
Встреча избирателей 
с кандидатом 

в депутаты Госдумы 

«Единая Россия» 
крепка делами 

1 ' 

30 ноября - День матери 
читайте на 3 стр. 

Материнская 

1 

МАСС~ВАЯI ГА::ЗЕТА 

«Единое окно» - новая 
форма работы ~ 

читаите на 7 стр. 

Фотоконкурс 
продолжается . 

читайте на 2 стр. 
верность 
читайте на 6 стр. читайте на 8 стр. 

ШIФОРМАЦИОIШЫЙ ~ 
ОБЗОР ;W}'.@'.@'#$~ ~ . ~~ 
~~ 11 ~ ~ В течение недели в городе П0олы- ~ ~ 1 1 саево образовалось 6 новы~ семеи; .по- ~ 1 
~ ~ явилось на свет З малышеи. ~ ~ 
~~ ~~ ~ ~ 23 ноября в филармонии Кузбасса ~ ~ 1 1 подведены итоги областной выставки - ~ 1 
~ ~ конкурса "Кузбасс - наl!-1 дом", ор~~низа- ~ ~ 
~ ~ тором которого выступил фонд Юные ~ ~ 
~ ~ дарования Кузбасса". Одним из 14-ти по- ~~ 
~ ~ бедителей конкурса стал учащийся ху- ~ ~ 
~ ~ дожественного отделения ДШИ № 54 Ва- ~ ~ 
~ ~ лентин Бухтояров (руководитель М.М . ~ ~ 
~ ~ Бельченко) Валентин , а также еще че- ~ ~ 

~ ~ ~ тыре полысаевских участника выс;:гавки ~ ~ ~ ~~онкурса стали зрителями игры Поле ~ ~ 1 ~ <·Дес", которую провел Леонид Якубо- ~ 1 
~ ~ ич после награждения юных художни- ~ ~ 
~~ ков. ~ ~ 
~~ в ~ ~ ~ окалист ДК "Родина" Артем Сав- ~ ~ 
~ ~ ченко (руководитель Т.В. Квашнина) стал ~ ~ 
~ ~ участником заключительного концерта ~ ~ 
~ ~ областного фестиваля детского художе- ~ ~ 
~ ~ ственного творчества "Дети планеты с ~ ~ 
~ ~ мечтой о мире". ~ ~ 
~~ в ~~ ~ ~ оспитанник Дома детского твор- ~ ~ 
~ 1 чества Алексей Соснин (руководитель ~ ~ 
~ ~ Е.А. Сухорукова) стал участником зо- ~ ~ 
~ ~ нального оl'борочного тура фестиваля - ~ ~ 
~ ~ конкурса самодеятельного художествен- ~ ~ 
~ 1 но го творчества детей с ограниченными ~ ~ 
~ ~ физическими возможностями "Лучик на- ~ ~ 
~ ~ дежды". По результатам отбора Алексей ~ ~ 
~ ~ примет участие в заключительном гала- ~ ~ 
~ f:<онцерте , который состоится 2декабря ~1 
~ ~1;;,. областном центре. · ~ ~ 
~~ у ~~ ~ ~ чащиеся профессионального ли- ~ ~ 

~ ~ ~ цея стали участниками городского кон- ~~ 
~ 1 курса «День призывника» . Призывники ~ 1 
~ ~ отвечали на вопросы о символике Рос- ~ ~ 
~ ~ сийской Федерации и воинской службе, ~ ~ 1 1 показали навыки строевой и боевой ~~ 
~ ~ подготовки и силовые упражнения, а ~ ~ 1 ~ также декламировали стихи патриоти- ~ ~ 
~ ~ ческой тематики. С напутствующим ело- ~ ~ 
~ ~ вом к участникам конкурса обратился ~ ~ 1 1 заместитель военкома Ленинск-Кузнец- ~ ~ 
~ ~ кого горвоенкомата подполковник Алек- ~ ~ 
~ ~ сей Емельяненко, ведь уже в декабре ~ ~ 11 ребята будут призваны в ряды воору- ~ ~ 
~ ~ женных сил России . Организаторами ~~ 
~ ~ конкурса выступили отдел по работе с ~ ~ 
~ ~ молодежью и пол14тсовет местного от- ~~ 
~ ~ деления партии «Единая Россия». ~ ~ 
~~ ·--~~ 
~-~ ~~ 

Сбор за право торrоВJIН 
Вниманию юридических и физических лиц, 

осуществляющих розничную, оптовую торrов

лю и предоставляющих услуги общественного 
литания на территории ropoдal 

Арбитражный суд Кемеровской области подтвер
дил законность решения Полысаевского городско
го Совета депутатов от 21 .05.03. № 90 "О внесе
нии дополнений в Положение о сборе за право тор
говли на территор\llИ города Полысаево", утвержден
ное решением городского Совета от 26.11.02. N2 155 
"О введении сборов на территории города Полыса
ево" и признал соответствие данного решения по
лож~ниям Налогового кодекса РФ и Закона РФ "Об 
основах налоговой системы в РФ". 

В связи с этим администрация города Полысае
во напоминает, что сбор за право торговли введен с 
1 июля 2003 года, и обращает внимание на необхо
димость уплаты сбора в установленном порядке. · 

Лица, уклоняющиеся от уплаты сбора, будут 
привлечены к ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством. 

Мадонны двадцать первого века. Мадонны двадцатого ве~а :'~щи маmе-
Лучшие картины и лучшие песни о вас ещЕЭ ри. О силе вашей любви слагаются легенды. 

не написаны . В нежных и сильных своих ру- Вы никогда не перестаете заботитьqя о тех, 
ках вы держите будущее земли - ребенка. И кому дали жизнь, вырастили и проводиЛjо1 от 
нет ничего в мире надежнее материнских рук родного порога в большую жи~нь. t:!елика и ~с-
и любящего материнского сердца. Нет ничего корыстна материнская люб,ов~::~ И во в~ вре-
в мире прекраснее матери с ребенком на ру- мена звучит над Землей Молитва матери о 
ках - символа человеческой веры и надежды. мире и счастье для своих д~;;теИ . 

Низкий поклон вам, женщины - МАТЕРИ! 

С днем 
матери! 
Стало доброй тра

дицией отмечать в пос
леднее воскресенье но
ября День матери. Для 
любого из нас нет на 
свете человека дороже, 
чем мать. Материн
ство - это подвиг и ве
ликий труд. 
Добрые, нежные, 

терпеливые наши ма

тери! Берегите детей, 
учите их любить жизнь, 
свою Родину, уметь ува
жать людей и ценить 
честный труд. Будьте 
здоровы, уважаемые 
матери! Живите долго 
на радость родным и 
близким" 

Пусть теплота и за
бота ваших детей ни
когда не оставляет 
вас. 

Глава города в.зыков 

Ответственный секретарь 
городского 

Совета О. СТАНЧЕВА 

Из Кузбасса не уеду 1 ~~:.-~~.~~~".~.~~ 
д.Г. Тулеев передал своему ду- лями Кузбасса в высшем зако- l.J ствовать. На заседании правительственной комиссии рао-

ховному наставнику-Архиеписко- нодательном органе страны. сматриваются варианты передачи е~ вновь в федераль-
пу Кемеровскому и Новокузнецко- Ведь в Государственной Думе ную собственность и возобновления производс::ва на "Куз-
му Софронию обращение. нужны профессионалы, пре- нецкой". Для рабочих шахты поступает первыи транш из 

Он обращается к нему как к че- красно понимающие нужды ре- Министерства топлива и энергетики для выплаты задол-
ловеку, символизирующему Веру, гиона, обладающие знаниями и женности по заработной плате. В результате увольнения 
Совесть и Духовность, ведь слу- опытом по отстаиванию интере- на закрывающейся ,шахте возникает массовое высвобож-
жение Богу ставит человека вне сов кузбассовцев. дение работников угольной отрасли. 
политических страстей, корпора- А.Г. Тулеев ответственно за- 1998 - начинает работу наблюдательный совет. В город 
тивных интересов и интриг. А ду- явил Софронию, что после вы- впервые поступают средства государственной поддержки 
ховный сан и личные качества боров откажется от депутатско- угольной отрасли. Они направляются на реализацию про-
владыки делают его мерилом го мандата и, конечно, останет- грамм местного развития и создания новых рабочих мест, в 
Нравственности. ся в Кузбассе. том числе для высвобожденных работников ш. "Кузнецкая". 

Как известно, А. Г. Тулеев выд- «Ни на йоту не кривлю ду- 1998 - закрытие шахты "Кузнецкая" ставит в критичео-
винут кандидатом в депутаты Го- шой, говоря об этом. Возможно- кое положение поселок Красногорский . Вся инфраструк-
сударственной Думы, возглавил .сти переехать в столицу У меня тура поселка и его жизнеобеспечение ложится на пгечи 
региональный список партии были, но я всегда выбирал Куз- муниципалитета. Начинается строительство котельнои для 
«Единая Россия». Этот поступок басе. Здесь мое сердце и моя отопления школы № 32 и общежития бывшей шахты, а 
незамедлительно был истолкован Судьба», - сказал он. также строительство участка Томского водовода пр"!яжен-
его недругами, как стремление по- 1 Он просит Архиепископа ностью 1200 метров для обеспечения качественнои пить-
кинуть Кузбасс. Слухи об этом уси- принять это обращение в каче- евой водой жителей поселка Красногорского. . 
.пенно распространяются по обла- стве документального подтвее- 1998, февраль - в Полысаеве открыта новая цифро: 
сти. Людям втолковывают, что ждения твердости намерении. вая телефонная станция АТЭС - 1. Отработавшая свои 
мандат депутата НуЖен А. Г. Туле- Ведь, вступая в должность гу- ресурс АТЭС - 5 закрывается. Емкость новой станции 
еву, чтобы перебраться в Москву. бернатора, он в соответствии с почти вдвое больше, а горожане получили возможность 
<<Это - бессовестная ложь» , - го- Уставом области принял офици- пользоваться различными видами современных услуг 
ворится в обращении. альную присягу, взяв обязатель- связи. 

Согласие участвовать в выбо- ство честно служить людям . 1998 - впервые за несколько лет после спада промыш-
рах в Государственную Думу он «Сейчас я подписываю присягу ленного производства в Полысаеве наблюдается ро~ 
дал потому, что поддерживает нравственную, которая не пре- объема добычи угля. Пять угледобыва.ощих предприятии 
курс Президента России В. В. Пу- дусмотрена законом, а продик- города добыли вместе 4 мл.н. 952 тыс. тонн угля. Прирост 
тина на развитие страны, форми- тована душой и чувством долга добычи составил более 800 тыс. тоtfн, это более 20 "про-
рование гражданского общества, перед земляками. Уверяю Вас и центов общего прироста добычи уmя в Кемеровскои об: 
укрепление государственности. в Вашем лице всех кузбассов- ласти. На увеличение добычи угля влияют сдерживание 

Его участие в выборах продик- цев, что не изменю своему ело- роста оптовых цен, снижение себестоимости угля, внедре-
товано стремлени'ем помочь доо- ву» , - заканчивает свое обраще- ние отечественной высокопроизводительной техники и 
тойным людям стать представите- ние д.Г. Тулеев. рост производительности труда. 
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Пред.JiоJRенпя 
вместо обещаний 

24 ноября в школе ис
кусств состоялась встреча 

избирателей с кандидатом 
в депуfаты Государствен-
ной Думы по Ленинск - Куз
нецкому избирательному 
округу № 90 Андреем Ми
хайловичем Макаровым. 

Встречу открь1л дове
ренное лицо кандидата -
депутат областного Совета · 
народных депутатов, ди

ректор филиа
ла ОАО "Уголь
ная компания 

Кузбассразре
зуголь "Мохов
ский угольный 
разрез" И.А. Гу
саров. Высту
пающий под
черкнул, что 

сегодня в обла
стном парла

менте - коман
да единомыш

ленников, по

этому жизнен

но важные за

коны принима

ются оператив

но, без прово-
лочек. Особен
ность дружной, 
слаженной работы пред
ставительной и исполни
тельной ветвей власти от
метил спикер Госдумы Ген
надий Селезнев, побывав
ший недавно в Кузбассе. 

Характеризуя кандида
та в депутаты, И.А. Гусаров 
был немногословен . Андс 
рей Макаров - известный 
юрист не только в России, 
но и за рубежом. Он стоял 
у истоков современной на
логовой системы, был де
путатом Госдумы . Поэтому 

L в дополнительных реко-

мендациях не нуждается. Я 
думаю, сказал Игорь Ана
тольевич, ЧТ() полысаевцы 

поддержат на выборах 
партию "Единая Россия" и 
Макарова. 

7 декабря пройдут вы
боры, начал выступление 
кандидат в депутаты. Но 

ощущение такое, что это 

последний день в жизни. 

Что в листовках говорится? 
Пустые обещания, клевета. 
Как будут смотреть людям 
в глаза сочи1-1ители этого 

пиара? Пишут, что А.Г. Ту
леев продался "Единой 
России", чтобы занять ме-

, ·сто спикера. Никуда он не 
· собирается уезжать, и во
шел в эту партию по 

просьбе президента. Цель 
этой клеветы понятна. Мол, 
зачем избирателям голосо-
вать · за "Единую Россию", 
если А.Г. Тулеев все равно 
уедет в Москву. 

"Единая Россия" - един
ственная партия, которую 

поддержив~ет президент. И 
она должна иметь в Думе 
большинство, которое бы 
отвечало за все, что проис

ходит в стране. А сегодня 
как получается? Думцы го
ворят, что они принимают 

Пеня 
отменяется 
Решением городс

кого Совета депутатов 
№ 120 ОТ 02.10.2002 
года отменено взима

ние пени за несвоевре

менную оплату жилья и 

коммунальных услуг. 

Обращаем внимание 
населения на то, что 

гражданам, кому насчи

тана пеня за жилье и 

коммунальные услуги в 
пеrиод с 02 .10.2002 

· г~апо11.12.2003года, 
м:т ДЕЗ произведет 

· перерасчет в счет·буду-
1,; ще~о погашения платы 

· · за ж111л·.е и коммуналь-

~,. 

хорошие законы, а вот прави

тельство не реализует их. 

Правительство, наоборот -
кивает на Думу, что она при
нимает плохие законы. 

Останина, будучи членами 
парламента предыдущего 

созыва пополнили послуж

ной список мFюгими доб
рым и делами. Тамаре 
Фральцовой предстоит оп
равдать кредит доверия из
бирателей и губернатора. 
В чем нет сомнения . 

.А.М . Макаров прекрасный 
оратор. Поэтому он доходчи
во, популярно излагал те про

блемы, о которых просил его 
рассказать губернатор перед 
встречей с избирателями го
рода Полысаево. 

И последнее, о чем 
просил А.Г. Тулеев. Ни при 
каких обстоятельствах не 

Первая по порядку, но не 
значимости, проблема господ
держки угольной отрасли. По 
инициативе губернатора засе
дание Госсовета проходило в 
Кузбассе и :~освящалось этой 
проблема1ике. Уже есть ре
зультат, и угольные предпри

ятия это почувствовали. 

Государственная поддер
жка сноса ветхого жилья. 

Нынче в область, в том числе 
и в Полысаево, поступили 
средства ·из федерального 
бюджета на выполнение этой 
программы. В 2004 году ожи-

дается ещё 500 млн. рублей. 
И это не все. Будущий год в 
Кузбассе объявляется годом 
жилья. 

Следующее направление 
- господдержка села. Действи
тельное состояние российс
кой деревни таково, что без 
помощи Центра ей не под
няться с колен. Под угрозой 
безопасность страны, которая 
начинается с продовольствен

ной безопасности. 
Далее - гзсударственная 

программа занятости, повы

шение рождаемости . Всего 
одиннадцать проблем, кото
рые А. Г. Тулеев обозначил на 
заседании Высшего совета 
партии "Единая Россия". Вы
полнение их - не задача завт
рашнего дня . Уже сегодня 
приняты законы о налоге на 

имущество юридических лиц, 

о едином сельхозналоге. 

А.М . Макаров поделился 
мнением о том, почему раз

ных по партийной принадлеж
ности кандидата~;~ в Думу под
держивает губернатор. Кста
ти . сам Андрей Михайлович -
независимый кандидат. Глав
ное условие - какую реальную 
помощь может оказать Куз
бассу претендент на кресло в 
Думе. Сергей Неверов и Аина 

Вниманию предприни
мателей, осуществляю
щих торговлю на Город
ском рынке города nолы
саево. 

"натягивать'" 
результаты 

выборов в 
пользу "Еди
ной России". , 
А то сегодня 
много жела

ющих понра

виться. 

Андрей 
Михайлович 
ответил на 

вопросы из 

зала. В част-
ности, о по

следствиях 

прихода в 

жилищно -
коммуналь

ную сферу 
частного ка-

питала, о не

выполнении обязательств 
федерального центра по 
финансированию террито
риальных программ льгот

ного обеспечения населе-
ния лекарствами, о сокра

щении налоговых поступ

лений в местный бюджет. 
Предвыборная агита

ция А.М . Макарова отлича
лась от т.ой, что случалась 
прежде. Он не обещал: 
мол, вот выберите, тогда
то и начнется нормальная 

жизнь. Эле.кторат уже пе- ~ 
рестал всерьез относиться 

к подобным заверени·ям . 
Он предлагал создать ус
ловия, при котррь1х воз

можна эта нормальная 

жизнь. И главное здесь, за , 
кого проголосуют избира-
тели. , 

В начале встречи Анд
рей Михайлович сообщиfl, 
что в конце беседы зал 
ждет сюрприз. И в самом 
деле , собравшиеся были 
немало удивлены, когда на 

сцене появился" . Леонид 
Якубович, ведущий капи
тал - шоу "Поле чудес" . Он 
- давний друг Макарова, но 
как заметил Леонид Ар~а
дье вич , - политика его 

мало интересует. Он рас-
сказал о программе пребы
вания на земле кузнецкой, 
сообщил, что по догово
ренности с А. Г. Тулеевым 
в· День шахтера будет про
ходить финал любимой 
россиянами игры у нас в 

области, с участием детей 
погибших горняков. В Ке
мерове уже состоялась та
кая игра. "Мы сделали де
тям праздник, не имеющий 
ничего общего с полити
кой", - сказал 111звестный 
шоумен. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

№ 2 по Кемеровской обл . 
инн - 4212021105 
ОКАТО - 32419503000 
Номер счета -
40101810400000010007 
Банк: ГРКЦ ГУ РФ по Кемеров
ской обл. 
БИК - 043207001 
Наименование платежа: сбор 
за право торговли ~ 
Код классификации: 1400549 · 

Решением городского 
Совета от 26.11.02 № 155 
(изменения внесены реше
нием от 21.05.03 № 90) на 
территории города Полыса
ево введен сбор за право 
торговли, который необходи
мо оплатить всем предпри

нимателям, осуществляю
щим торговлю на террито

рии Городского рынка до 10 
декабря 2003 года из расче
та 260 рублей в месяц с 01 
июля 2003 года на следую
щий расчетный счет: 

Получатель: 
УФК МФ РФ МРИ мне 

Оплатив вышеуказанный 
сбор, предъявить квитанцию в 
кабинет № 26, отдел по оргаl'!и- ~ 
заци!:1 контроля за торговлей, . 
администрации города Полыса
ево, для поrуучения патента . 

К лицам, уклоняющимся о 
уплаты сбора за право ;торгов
ли, будут приняты меры, пре
дусмотренные действующим 
законодательством. 

' ~r. 

28 ноября 2003 г. 

Партия <<Единая Россия>>: 
слова не раеходяrrея е де.11:а.мн. 

Местное отделение 
г. Полысаево партия «Еди
ная Россия» в 2003, году со
вместно с организациями, 

• учреждениями, предприяти
ями г. Полысаево, провело 
мероприятия. 

·Совместно с военным 
комиссариатом г. Ленинска 
- Кузнецкого, областным во- · 
енным комиссариатом на 

. праздники День защитников 
. Отечества и Новый год от
правлено 64 посылки вои
нам, проходящим службу в 
Чеченской республике. 

·Членами партии прове
ден сбор подписей жителей 
города против увеличения 

тарифов за электроэнер
' гию. Всего собрано 2 тыся
чи подписей, которые были 
,отправлены в Правительст
во России через региональ-
ное отделение партии «Еди
ная Россия» г. Кемерово" 

·В мае в детском оздоро
вител ьн ом центре члены 

партии приняли активное 
участие в подготовке и про

ведении военно-полевых 

сборов для молодежи до-
призывного возраста. . 

·В мае-сентябре приня
ли активное участие в бла
гоустройстве города: 

-вырубили старые дере
вья и кустарники по обочи
нам дорог и в прилегающих 

скверах; 

-вывезли старый мусор 
и ликвидировали свалки; 

-приняли участие в бла-
1. гоустройстве парка «Ок
тябрьский»; 

-высадили на террито-

рии гopofla 200 саженцев де-
ревьев. . 

Благодаря общим усили
ям жителей горо,с.а , работни
ков коммунальных служб, 
организаций, предприятий го
рода, а также членов местно

го отделения партии «Единая 
Россия» город преображается 
на глазах. 

·Для проведения текуще
го. ремонта помещений, в ав
густе детскому социальному 

приюту «Гнездышко» была 
оказана материал~;ная по

моiць. 
·В сентябре под эгидой 

«Единая Россия» была орга
низована и проведена благо
творительная акция молоде

жи города «Рука помощи» . Во 
время акции: 

-привезли 16 тонн угля 
престарелым гражданам; 

-разнесли 60 овощных на
боров для социально незаLЧи
щенных граждан, общий вес 
которых составил 5100 кг; 

-организовали концерт в 

приют.е «Теплый дом», посвя
щенный Дню престарелых, 
побелили помещения, помы
ли и заклеили окна на зиму. 

· В рамках акции, по борь
бе с наркотиками, в пойме 
реки Иня выкошено и сожже
но 4 га конопли . 

· В сентябре-октябре была 
проведена акция по сбору за
явлений от обманутых вклад
чиков. Всего собрано 240 за
явлений, которые были от
правлены в региональное от

деление партии «Единая Рос
сия» г. Кемерово и Правитель
ству России. Сбор заявлений 

продолжается. 

·Члены партии « Еди
ная Россия» приняли ак
тивное участие в 1 спарта
киаде среди работни ков 
бюджетной сферы города 
по четырем видам спорта, 

заняли 1 место. 

· Приняли участие в ор- • 
гани.эации и проведении 

первенства области по об
щефизической подготовке. 
Среди 15 городов области 
команда местного отделе

ния партии «Единая Рос
сия» заняла 11 месТо. 

· В День города приняли 
активное участие в органи

зации и проведении сорев

нования по автокроссу, Эта- • 
па первенства России . 

· Совместно с военным 
комиссариатом, 25 лицеем 
и отделом молодежи, чле

ны партии «Единая Россия» 
приняли активное участие в , 
организации и проведении 

«Дня призывника». 
Мы выражаем огромную 

благодарность за совмест
ную работу членам город
ского отделения партии 

«Единая Россия», а также · 
руководителям учрежде

ний, организаций, предпри
ятий, тем, кто .принимал · 
участие в добрых делах. 

Мы являемся сторонни
ками практических дел во 

благо России, области, го-
рода . _ 

М. МАРТЫНf.~. 
секретарь Политсd.ЭJ.<а 

местного отдел~я 
партии «Единая Россия» 

г. Полысаево . 

_Опрос избирателей показал ... ,.. снял свою .... 
кандидатуру 

7-8 ноября 2003r. "Куз
басский центр изучения 
общественного мнения" 
провел очередной социо
логический опрос жителей 
Кемеровской области о 
предстоящих выборах в 
Государственную Думу. 

В 90-м избирательном 
округе, куда входят города 

Белова , Ленинск-Кузнец
кий, Полысаево, Тайга, 
Юрга , город Мариинск и 
Мариинский ра'йон, город 
Топки и Топкинский район, 
а также Белевский район, 
Крапивинский, Ленинск
Кузнецкий, Тисульский, Тя
жинский, Чебулинский, Юр
гинский и Яшкинский райо
ны, было опрошено 800 че-
ловек. Сбор информации 
осуществлялся методом 

уличного экспресс - 1.1нтер
вью по кц_отной выборке. В 
качестве квотных признаков 

использовались пол и воз

раст респондентов, тип на

селенного пункта. Опрос за
казан и оплачен ИД "Про
винция". 

· На момент опроса спи
сок кандидатов в этом окру

ге состоял из пяти человек. 

, На вопрос: "За кого из кан
. дидатов по вашему одно
мандатному Избирательно
му оkругу Вы бы проголосо
вали, если бы выборы в 
Госдуму состоялись в бли

. жайшее воскресенье?" - 44 
процента потенциальных 

избирателей (т.е. тех, кто 
собирается придти на вы
боры) отдали предпочте
ние, замест..ителю губерна
тора облааги f.-.M. Макаро
ву. 1'1р~ этом , с момента 
предыДущеrо опроса (24 -
26 01сrября) еlго рейтинг 
вырQс на 4 процента. Срав
Н'итеnьный ан~лиз данных 
показал, что щаще всего за 

нег'о голосуют граждане в 
возрасте старше тридцати 

ле~ пенсионеры , более 
обеспеченные кузбассов
цы и селяне. 

На втором месте заме
ститель Кемеровского об
ластного комитета Проф
союза работников агропро-
мы шлен но го комплекса 

ВГ. Проскурякова - 4,6 про
цента, ее рейтинг снизил-
ся на 0,6 процента. Натре-
тьем - руководитель крес

тьянского хозяйства "Агра ~~ 
- Бюро" А .А . Пыкин - 3,4 
процента (снижение на 0,6 
процента). Еще треть изби
рателей (31, 1 процента) 

. пока не определились с вы- · 
бором. 

Математическая Г\РО
верка достоверности полу

·ченных данных показала, 

По сообщению ок
ружной избирательной · 
комиссии Ленинск-Куз- J 
нецкого избирательного · 
округа № 90, аннулирова-

, на регист\>ация кандида
та в депутаты Государ
ственной Думы Феде

, рального Собрания Рос
. -~. сийской Федерации вs:а11."" 
\ димира Николаевича.)-: · -
", паева, 16 .06. 1942 1f·J'д 
рождения , директора 
профессионального учи
лища № 83, проживаю
щего в городе Мариинс
ке Кемеровской области , 
выдвинутого в порядке 

самовыдвижения . 7 де
кабря 2003 года фами-

. лия кандидата Владими
ра Николаевича Цапае
ва будет Исключена из 
текста избирательно бюл
летеня по выборам депу
тата Государственной 
Думы Федерального Со
брания Российской Феде
рации по Ленинск-Кузнец~ 
кому одномандатному из

бирательному округу № 
90. Так~е решение приня
то на основании заявле

ния зарегистрированного 

что ошибка выборки не пре- "' • 
вышает З - 4 процента· при 
коэффициенте доверия • кандидата в депутаты Го

. сударственной Думы B.t;. 0,96, что свидетельствует о " 
достаточно высоком уровне 11' 
объективности результатов tt 
исследо!lания. .· 

" СВЕДЕНИЯ 

Цапаева о снятии его кан-
~ дидатуры. 

об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 
Ленинск-Кузнецкому одномандатному избмрательному окруrу N11 90, 
и израсходованных из них (на основании данных Сбербанка России) 

По СОСТОЯНИЮ на 17 ноября 2003 года 
№ Ф.И О. :КЛНДИДЛТА посrупило ИЗРАСХОДОВАНО осrлто:к 
1И1 СРЕ.дСТВ ВСl!ГО CPElICTB ВСl!ГО 
1. КАШТАНОВ В.В. о о . о 
2. мЛКА'Ров лм. 4172 356 3 007 152,97 1 165203 ;11 

з. IШСЛ.ЯК<IJ Э.Б. 75000 74706 294 
4. ПРОСЮ'РЯ!(ОВА В.Г. 32000 31500 500 
5. ПЬIЮfНА.n 25000 5500 19500 
6. ЦАПА.ЕВ B.R 60000 59950 50 

IПОГО: 4 364 З56 3178 8(XJ,67 1185 S47,ЗЗ 
- -Председатель окружном избирательнои комиссии В.В. Долrуwаева 
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ЗОноября-· 
ДЕНЬ МАТЕРИ 

----· 

Мама Вера 
В этот замечательный 

праздник День матери хоте
лось бы поздравить удиви
тельную женщину Веру Анд
реевну Ашпину Долгое вре
мя она работала в детском 
саду воспитателем, затем ме

дицинским работником По
рой кажется . что семейную 
жизнь и профессию медика 
или воспитателя трудно со

вместить, но Вера Андреев
на одна И3 тех. у кого хватает 

тепла на всех. 

С самого детства внучки 
Саша и Маша воспитывают
ся у бабушки. Они растут доб
рыми , отзывчивыми.. готовы

ми в любую минуту протянуть 
руку помощи сверстникам 

Этому их учит бабушка Сво
ими силами Вера Андреевна 
пытается поставить девочек 

на ноги, живет только их ин

тересами В свою очередь 
внучки не огорчают ее, стара-

ются облегчить домашние 
ХЛОПОТЫ 

Вера Андреевна. конеч
но, не заменит им мать, но 

е~ по праву можно назвать 

бабушкой с большой буквы 
И как бы ни было трудно. не
смотря ни на что, эта удиви

тельная женщина "не сло
малась", не озлобилась, по
прежнему верит в лучшее, 

радуется жизни Она всегда 
весела, энергична и полна 

оптимизма. Щедро делится 
накопленным опытом , все

гда готова дать совет. ока

зать помощь 

Поздравляя Веру Андре
евну с Днем матери, от всей 
души хочется ей пожелать 
здоровья, успехов, благопо
лучия всегда и во всем! 

Е.И. БАТУРО, 
социальный педагог 

школы No44 

~OJftd~a 
(( ilteJt;-~«t~a)) 
Мне бы хотелось расска

зать о хозяйке уютного се
·1ного "гнездышка" Галине 

ровне Евгеновой . В е~ 
д ме всегда царят чистота, 

порядок и уют. И у не~ на все 
хватает времени и пирожков 

напечь, и заготовки на зиму 

сделать, и постирать, и гряд

ки прополоть, и носки домо

чадцам связать. Галина Пет
ровна - замечательная мать 
Она вырастила достойных 
детей. Сын Константин окон
чил юридический колледж 
Работает на шахте "Полыса
евская" и продолжает обра
зование в Кузбасском техни
ческом университете Дочь 
Оксана закончила Медицин
скую академию и подарила 

Галине Петровне двух пре
красных внучат Но ГА Евге
~ва_ не только прекрасная 
~1ика и мать, она талант
ливо1й педагог; опытный на-. 
ставник молодых воспитате

лей. образец добросовестно
сти , аккуратности и нрав

ственности Это человек вы-

сокой культуры и специа
лист, знающий тонкости 
методики обучения и вос-
питания. • 

В 1972 году Галина Пет
ровна закончила Бело
вское педагогическое учи

лище и с этих пор вся е~ 
жизнь связана с детьми . 25 
лет она "заменяла" в детс
ком саду малышам маму, 

пока те были на работе 
Вот уже 8 лет Г.П . Евгено
ва - заместитель директо

ра по педагогической рабо
те в детском приюте "Гнез
дышко" Любимому делу 
она отдает все свои силы , 

умеет создать в коллекти

ве психологически комфор
тную обстановку 

По случаю празднования 
Дня матери Галина Петров
на Евгенова награждена ад
министрацией города Полы
саево благодарственным 
письмом 

И.А. ИСАЕВА, 
директор социального 

приюта "Гнездышко" 

Не забывайте 
~ 

мате реи 
Уважаемые жители горо

да Полысаево1 30 ноября 
традиционно празднуется 

«День матери». 
Каждая мать, вырастив

шая сына или дочь, без пре
увеличения совершила жиэ

нен н ы й подвиг Незримо 
мама всегда рядом и готова 

защитить нас от бед и не
взгод, А мы? Как часто мы об
щаемся с нашими мамами? В 
лучшем случае - звонок по те
лефону, пара общих фраз. А 
она дни и ночи ждет от нас 

весточки Давайте устроим 
нашим мамам настоящий 
праздник, и каждый напишет 
своей маме письмо. Во всех 
почтовых отделениях вас 

ждет широкий выбор конвер
тов, красивых открыток. Вы 
можете отправить денежный 
перевод, перевод-подарок, к 

вашим услугам современный 
и надежный вид связи - гиб
ридная и электронная почта. 

Студенты и школьники ~ 
Поздравь.е свою маму, рас
скажите о своих успехах. со

грейте ее своей любовью. 

Солдаты и офицеры~ По
радуйте маму весточкой о 
себе , ведь именно о вас 
больше всего думает она в 
тревожное время. 

Ленинск-Кузнецкий по
чтамт обращается ко всем 
жителям города - дочерям и 
сыновьям , вспомните о ма

мах. Напишите им письмо, 
отправьте денежный пере
вод-подарок, согрейте лас
ковыми сердечными слова

ми, а если их уже нет рядом, 

низко поклонитесь их памя

ти, сходите в церковь и по

ставьте свечу. 

Ты меня растила с колыбели, 
Берегла, родная, от беды .. 
Замели твои следы метели. 
Заросли травой твои следы . 
Только ты со мной всегда 
незримо, 

Часто вижу я тебя во сне . 
Говорят, что нет незаменимых. 
Только маму кто заменит мне? 

В.ШАРИКОВА, 
начальник Ленинск
Кузнецкого почтамта 

Самым родным на свете, 
нашим мамам, 

посвящается ... 

Мамочка моя, мама , 
здравствуй Сегодня такая 
прекрасная погода - стужа 

отступила, и пронизываю

щий ветер перестал стонать 
и гудеть в трубе Пушистый 
снежок присыпал землю Он 
блестит и переливается, от
ражая лунный свет, и от него 
так светло, что кажется, на

ступили и в нашей Сибири 
белые ночи . Мама , навер
ное, сам Господь придумал 
для тебя такой подарок в 
Твой праздник - хоть ты и 
дитя августа, но я знаю, что 

ты любишь зиму, любишь , 
когда снег падает густыми 

хлопьями 

Так хочется выйти на ули
цу и побродить, придавливая 
эту хрупкую снежную вату, и 

поразмышлять о вещах не

преходящих, выбросить из 
головы «мусор» обыденнос
ти . Мамочка , как хочется 
иногда, хоть на миг; вернуть

ся в детство, побыть безза
ботной, ощутить детским вос
приятием мир - свежо, чут

ко, непосредственно, как 

данность. Хочется вбежать в 
дом , почувствовать аромат 

испеченных тобой пирожков 
- самых вкусных на свете 

Не обделенная фантази
ей , я часто пугала себя вооб
ражаемым сиротством Я 
представляла, что вхожу в 

родной дом, а там нет тебя, и 
никому не нужная, я сжима

юсь в комочек. По-детски эго
истичная , я жалела себя в 
придуманном горе, и самым 

страшным было отсутствие 
аромата приготовленных то

бой пирожков Я не делилась 
с тобой этими страхами . мне 
казалось, что если они обре
тут голос, то сбудутся. 

Позже я поняла, что все в 
жизни идет своим чередом, и 

от нас зависит только, как мы 

пройдем по этой жизни , а все 
остальное вершит Творец 

Мама, я не была хорошей 
дочерью тебе, я никогда не 
шла на компромиссы , все 

знала лучше тебя , с легкос
тью судила, как нужно жить , 

а как не стоит Ведь до меня, 
как мне казалось, жили толь

ко мамонты. Сейчас я думаю, 
как хорошо, что жизнь иног

да бьет нас, ведь через испы
тания мы становимся мило

серднее 

Однажды я сказала: «Все
гда буду жить с тобой, мне 
никто кроме тебя не нужен» . 

И ты ответила, что все выра
стают, начинают жить своей 
жизнью и это нормально. Я не 
представляла , как буду жить 
своей семьей и без тебя 
Живу У меня есть муж, сын, 
а ты живешь отдельно, и мне 

нравится . что мы самостоя

тельные, хотя и это не совсем 

так. Ты воспитываешь наше
го сына - ведь мы вечно за

няты Мы настолько привык
ли к твоему незримому при

сутствию, что подчас не заме

чаем твоего участия в нашей 
судьбе . 

Наша неблагодарность , 
взрощенная на бескорыстии 
твоей доброты . не замечает
ся тобой Женщины твоего по
коления живут по принципу 

«МЫ жили плохо, так пусть 

наши дети )l(Ивут лучше» - мы 
никогда не станем такими, как 

вы , к сожалению. Мы даже в 
гости к тебе забегаем на ми
нутку, нам всегда некогда, мы 

все откладываем на потом 

Но в последнее время у меня 
появился другой страх. что не 
хватит времени сказать, как я 

люблю тебя , попросить про
щения за обиды , которые я 
причинила тебе. 

Мама , я не буду отсылать 

письмо почтой - написанные 
слова. все равно, просто на

писанные слова А сейчас 
брошу бесконечные дела , 
накину пальто, обмотаюсь 
шарфом и побегу к тебе в го
сти. Я знаю, что зайду и ус
лышу «Что ж ты по темноте 
одна ходишь?», но я не буду 
воображать себя взрослой и 
говорить. что со мной ниче
го не случилось, и тебе не 
стоит волноваться Согла
шусь, что не права, скажу, 

что просто очень соскучи

лась. Ты спросишь о том. как 
идут мои дела, а я пожалу

юсь на несправедливость 

жизни, и ты обнимешь меня, 
и твой теплый. родной запах 
успокоит. Пока ты со мной, я 
могу позволить себе рос
кошь - побыть просто ма
ленькой девочкой . 

Я иду к тебе, и снег мой 
лучший друг сегодня - он 
чист. и душа моя очистилась. 

Я иду к тебе, и луна мой со
юзник в пути - она светла, 

как мои мысли Я дойду до 
тебя, и все станет просто. 

Здравствуй, мама. 

Н. РЕВИЦКАЯ. 

Родник~~~~~~ 
тепл.а и доброты 

Сколько добрых, благо
дарственных слов можно 

сказать о женщина'<, кото
рые дали жизнь своим де

тям, вырастили их достойны
ми людьми О некоторых на
ших землячках. с кем посча

стливилось вместе учить и 

воспитывать юное поколе

ние, заниматься обществен
ными делами. и пойдет речь. 

Мало кто из педагогов не 
знает Полину Филипповну 

Рыжкову, отдавшую более 
полувека учительскому тру

ду, отличника народного об
разования, оrмеченную мно

гими грамотами , благодар
ностями . С мужем Иваном 
Варламовичем, участником 
войны , к сожалению, уже 
ушедшим из жизни, она вос

питала двух сыновей и дочь, 
а теперь помогает растить 

пятерых внуков и семерьtх 

правнуков Свои высокие 
нравственные качества, про

стоту и скромность в обще
нии с людьми. доброжела
тельность , опрятность во 

всем она передала и своим 

детям , и ученикам, работая 
сначала в школе №44, а за
тем в школе №14 

Удачно сложилась лич
ная и семейная жизнь у сы
новей . Они получили выс
шее образование, стали хо
рошими специалистами. ма

териально обеспечены. 
Чего нельзя сказать о до

чери У ноо большая беда -
инвалидность. болезни Но 

мать , братья, близкие род- А сколько почетных грамот, 
ственники не дают ей оста- благодарностей, премий! 
ваться один на один с горем . Лично для меня эта жен
помогают, заботятся о ней и щина, кроме всего прочего. -
е~ детях пример жизненного долголе-

В прошлом году мне по- тия . А недавно я узнала, что 
счастливилось быть в числе секрет этого счастья - долго
приглашенных на 75-летие летия (rоусть не покажется че
Полины Филипповны Собра- ресчур высокопарно) - это лю
лись дети , внуки. правнуки бовь к Родине, Отечеству, же
Сколько было поздравлений , лание служить ему. Конечно, 
радости, веселья , подаркс9 воспитание твкого чувства на

Именинница вся светилась от чиналось с детства , где не 
счастья И что меня удивило последнюю роль еь1грали луч
правнучки Алиса и Лада, ко- шие образцы .отечественной 
торым три и пять лет, пели поэзии . К пркмеру, стихотво
песни с нами , взрослыми , рение Степана Долматова. 
участвовали в играх, читали где есть такие строки 

ст11хи , отгадывали загадки. Как речка с родника берет 
"Откуда все это у детей, начало, 

почти несмышленышей?" - Так. Родина - начало всех 
подумала я . Разгадка пришла начал! 
сама по себе. Да от праба- Россия с колыбели нас ка-
бушки. Полины Филипповны. чала, 
которая была и остается ма- Она одна - наш берег и 

пам матери, работает рядом 
с ней в одной школе замес
тителем директора и в тоже 

время преподает русский 

язык и литературу. Как и 
мама. все умеет Ольга Вла
димировна. 

Другие Сарамудовы -
младшие получили сред

неспециальное образова
ние , трудятся по своим 

профессиям 
Все , кто знает Тамару 

стерицей на все..-:-р._к_и_О_н_а_и _ _ п .... р_и~ч_а_л_. -
кулинар отмен

ный , и швея. и 
певица . Диву 
даешься. 

сколько талан- . 

тов в ОДНОМ че

ловеке У нее и 
в квартире по

рядок , много 

цветов , выши

тых ковров, по

лотенец, вяза

ных рукавиц, 

тапочек . Вот 
она - тружени

ца- мать ! 
Или Мария 

Ивановна Ниг
матулина . Она 
тоже известный 
человек в горо

«А еще. - го
ворит Мария 
Ивановна, - надо 
быть честным , 
правдивым , со

вестливым•. Эту • 
мысль замеча

тельно выразила 

Фазу Алиева 
"Жизнь лишь 
для тех бывает 
хороша, чья дол

го, честно жив

шая душа не по

боится, завер
шая путь , свою 

судьбу, как сви
ток, развернуть" 

Дмитриевну, отмечают ее 
доброту, внимание к людям, 
простоту и скромность. лю

бовь к природе, интерес к 
занятию на приусадебном 
участке. 

Я рассказала только о 
трех женщинах - матерях, 

бывших педагогах по сей день 
сеющих доброе , вечное. А 
сколько их в городе! Это Ва
лентина Дмитриевна Швед, 
Нина Ивановна Жураковская, 
Вилисада Тимофеевна Тка
ченко. Агреппина Николаевна 
Самсонова и много , много 
других, доказывающих про

стую и такую гениальную 

мысль. "Хочешь прожить дол
гую, счастливую жизнь, ftудь 
во всем образцом, примером 
для своих детей, внуков, прав
нуков, учеников" 

Кстати, у рос-

•••••••llсийской женщи
ны никогда не 

де . 26 декабря ей исполняет
ся 82 года, из которых три де
сятка она отдала школе. А 
общий трудовой стаж - 45 лет. 
Несмотря на преклонный 
возраст, Мария Ивановна 
энергична , бодра, жизнера
достна , не боится обще
ственных дел. Вполне зако
номерно, что ее продолжи
тельная трудовая деятель

ность не могла остаться не

замеченной МИ. Нигма
тулина награждена медаля

ми "Ветеран труда". "50 лет 
Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945г г." 

было легкой судьбы . 
Тамаре Дмитриевне Са

рамудовой - 67 лет. Но она 
продолжает работать учите
лем начальных классов. 47 
лет в одной школе №32! Мож
но назвать ее послужной спи

сок, который не так уж мал . Но 
не 31 ~ главное Тамара Дмит
риевна - м'ать одиннадцати 
детей - шестерых сыновей и 
пятерых дочерей, ей присво
ено почетное звание "Мать -
героv.ня", что является Верши
ной материнского подвига 

Одна из дочерей, Ольга 
Владимировна, пошла по сто-

В. КНЯЗЕВА, 
председатель совета ве

теранов управления 

образования 
Фото 

из семейных архивов. 

~--------------------- ------
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17.30 Т/с "Она написала ПЕРВlilf['КАНАЛ 22.50 Т/с."Клиент всегда ЛЕРВlilЙ 1WfAJ1 00.50 "Сегодня" 

06.00 "Доброе утро" убийство" 06.00 Телеканал "Доброе мертв" 06.00 Телеканал 01 .20 "Гордон" 
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13.00 Х/ф "Давай ·00.1 ОТ/с "Агенство "Зало 12.00 Новости 08.05 М/ф "Ох уж эти детки" 12.1 О "Город женщин" 08.05 М/с "Ох уж эти детки' 
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ля надежды" Сансет-Бич" 20.00 "Магия. Сансет-Бич" 

20.00 "Жди меня" 08.30 "Мамина школа" 20.00 "Магия 15.00 "Слава за минуту" Разоблачения" 15.00 "Слава за минуту" 
21 .00 "Время" 08.45 "ТВ - клуб" Р8азоблачения" 16.00 "Голод" 21 .00 Время 16.00 "Голод" 
21 .30 Х/ф "Родина ждет" 09.00 "Завтрак с 21 .00 Время 17.00 "Окна" 21 .30 Х/ф "Раскаленная 17.00 "Окна" 
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сия" 10.00 Х/ф "Золотой 22.40 "Тайны века" 18.15 'Желаю счастья!" 22.40 " пецназ" 19.30 Городская панорама 
23.10 "Театр кукол" теленок" 23.30 Ночное "Время" 19.30 Городская панорама 23.30 Ночное "Время" 20.00 "Окна" 

23.40 "Искатели" 12.15 М/ф "Эй, Арнольд!" 23.50 "На футболе" 20.00 "Окна" 00.00 "Гении и злодеи" 21 .00 "Голод" 
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О 1.1 О Х/~'Полицейский" 13.05 М/ф "Как говорит 01 1 О Х/ф "Последние теле 00.10 "Голод" 01.20 Х/ф "Б~сть д~хов" 00.1 О "Голод" 
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05.00 "Доброе утро, 00.45 "Наши песни" 
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Россия ! " 00.50 "Окна" 
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08.45 Х/ф "Золотой 16.00 "Голод" 08.45 Т/с "Линии судьбы" 03.25 Т/с "Инспектор 08.45 Т/с "Линии судьбы" 03.55 Т/с "Комиссар 
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10.35 "В Городке" 18.00 "Желаю счастья!" 10.45 "Вести . Дежурная НАWЕТ8 часть" 07.00 М/ф "Пастушка и 
10.45 "Вести . Дежурная 19.30 Городская панорама часть" 07 .00 М/ф "Сказка о рыбаке 11 .00 "Вести" трубочист" ~ часть" 20.00 "Окна" 11 .00 "Вести" и рыбке" 11 .30 "Вести - Кузбасс" 07.30 "Хроника соб~" 
11 .00 "Вести" 21 .ОО"Голод" 11 .30 "Вести- Кузбасс" 07 .30 "Потрясающие 11 .50 Дебаты кандидатов 07.50 "Реклама.По ,. 
11 30 "Вести - Кузбасс" 22.00 Х/ф "Влюбленные 11 .50 Выступление кандида каскадерские трюки" в депутаты Государ Музыка" ~ 
11 .50 Дебаты кандидатов парни" тов в депутаты 08.00 Баскетбол ственной Думы РФ 08.00 "Диалоги о рыбалке" 

в депутаты Государ 00.1 О "Голод" Государственной 1 О 00 "Настроение" 12.50 Т/с "Спасти и выжить" 08.45 "Автоспорт" 
ственной Думы РФ 00.15 Городская панорама Думы РФ 12.50 "Газетный дождь" 13.50 "Вести . Дежурная 09.45 "Настроение" 

12 50 "Вести недели" 00.45 "Наши песни" 12.50 Т/с "Оперативный 13.00 Выборы - 2003 часть" 12.50 "Газетный дождь" 
13 45 "Вести. Дежурная 01 .00 "Окна" псевдоним" 13.25 Т/с ''Так мы живем" 14.00 "Вести" 13.00 Выб~ы - 2003 

часть" 02.00 "Наши песни" 13.50 "Вести.Дежурная 14.40 "Будьте здоровы'" 14.10 "Вести - Кузбасс" 13.25 Т/с " ак мы живем'' 

14.00 "Вести" 02.035 Т/с "Комиссар часть" 14.45 "Телемагазин" 14.30 "Что хочет женщина" 14.40 "Новый фасон" 
14.1 О "Вести-Кузбасс" Шимански" 

14.00 "Вести" 15 00 События 15.30 Т/с "Леди мэр" 15.00 События 
14 .30 "Что хочет женщина" НАWЕJВ 

14.10 "Вести - Кузбасс'.' 15 15 Телеканал "Дата" 16.30 "Вести . Дежурная 15.15 Телеканал "Дата" 

15.30 Т/с "Леди мэр" 07.5() М/Ф "Алешкины 
14.30 "Что хочет женщина" 16.1 О "Момент истины" часть" 16.05 "Народные средства' 
15.30 Т/с "Леди мэр" 17. 05 "Доходное место" 16.40 "Вести - Кузбасс" 16.25 "Песочные часы" 16.30 "Вести . Дежурная сказки" 16.30 "Вести. Дежурная 17.10 "Петровка , 38" 17.00 "8еС(ТИ" 16.55 "Квадратные метры" 

часть" 08.00 Баскетбол часть" 17.30 "Деловая Москва" 17.10 Т/с "Бандитский 17.10 "Петровка, 38" 16.40 "Вести-Кузбасс" 09.45 "Настроение" 16.40 "Вести - Кузбасс" 18.00 События Петербург" 17.30 "Деловая Москва" 
17.00 "Вести" 13 00 Выборы - 2003 17 .00 "Вести" 18.15 Т/с "Инспектор 18.10 Т/с "Ун.qина" 18.00 События 
17.1 ОТ/с "Бандитский 13.25 Т/с "Так мы живем" 17 .1 О Т /с "Бандитский Кестер" 19.00 ''Выборы - 2003" 18.15 "Прямой эфир" 

Петербург" 14.40 ''Телемагазин" Петербург" 19 20 "Как добиться успеха" 20.00 "Вести" 19.00 М/ф "Пастушка и 
18.10 Т/с "Ундина" 15.00 События 18.1 ОТ/с "Ундина" 19 30 "Я - мама" 20 30 "Вести - Кузбасс" трубочист" 
19.00 " Выборы - 2003" 15.15 "Дата" 19.00 "Выборы - 2003" 20 00 "Хорошее 20.50 "Спокойной ночи , 19.30 "21 кабинет" 
20.00 "Вести" 16.15 "Постскриптум" 20.00 "Вести" настроение" малыши ! " 20.00 "Хорошее 
20.30 "Вести-Кузбасс" 17 .1 О "Опасная зона" 20.30 "Вести - Кузбасс" 20 40 "Хроника событий" 20.55 Т/с "Линии судьбы" настроение" 
20.50 "Спокойной ночи, 17 .30 "Деловая Москва" 20.50 "Спокойной ночи , 21 .00 "Погода . Реклама . 22.00 Т/с "Спасти и выжить" 20.40 "Хроника событи " 

4 малыши!" ' 18.00 События малыши!" Музыка" 23.00 "Вести+" 21 .00 М/ф "Петух и краски' 
20.55 Т/с "Линии судьбы" 18.15 Т/с "Инспектор 20.55 Т/с "Линии судьбы". 21 .15 М/ф "Сказка о рыбаке 23.20 Д/ф "АН. Яковлев. 21.20 Х/ф "Дикая банда" 
22.00 Т/с "Оперативный Кестер" 22.00 Т/с "Спасти и выжить" и рыбке" Монолог" 23.00 Т/с "Разлученные" 

псевдоним" 19.20 "Войди в свой дом" 23.00 "Вести+" 21 45 "Автоспорт" 00.15 "Народный артист" 23.50 "Пять минут делово . 
23.00 "Вести +" 19.30 "Православная 23.20 Д/ф "Смерть по 22 45 "Хроника событий" 00.25 " Вести . Дежурная Москвы" 

23.20 "Дежурный по стра- энциклопедия" разнарядке" 23.00 Т/с "Разлученные" часть" 00.00 "Выборы - 2003" 
не" 20.00 "Хорошее настроение" 00.15 "Народный артист" 23.50 «Пять минут деловой 00.40 Х/ф "Заряженные 01 .00 Т/с "Мужская 
00.15 "Народный артист" 20.40 М/ф "Алешкины 00.25 "Вести. Дежурная Москвы» смертью" работа -2" 
00.25 "Вести . Дежурная сказки" часть" 00.00 "Выборы - 2003" 02.45 "Синемания" 01 .50 "МегаЛото" 

часть" 20.50 "Погода. Реклама" 00.40 Х/ф "Поезд-беmец" 01 .00 "Лицом к городу" 03.15 "Дорожный патруль" 02.00 События 
00.40 Гала-концерт "Даже 21 . 00 Баскетбол 02.55 "Дорожный патруль" 02.00 События 03.30 "Агентство одиноких 02.40 "Выборы мэра 

не пробуй!" 22.00 "Диалоги о рыбалке" 03 .1 О "Агентство одиноких 02.40 "Выборы мэра сердец" города 

01 .45 Х/ф "Веселье в Ака 22.45 "Мир экстрима" сердец" города Москвы - 2003" 03.55 Т/с "Ангелы Чарли" Москвы - 2003" 

пулька" 23.00 Т/с "Разлученные" 03.35 Т/с "Ангелы Чарли" 02 45 "Секретные 04.45 "Вести .Дежурная 02.45 "Версты" 

03.20 "Дорожный патруль" 00.00 "Выбо ы - 2003" 04.30 Канал "Евроньюс" материалы" часть" 03.30 "Времечко" 

03.35 Канал "Евроньюс" 04.45 "Вести . Дежурная 03.30 "Времечко" нте 04.00 "Петровка, 38" 
часть" 04.00 "Петровка, 38" 06.00 Утро на НТВ 04.20 События 

04.45 "Вести .Дежурная 13.30 "Средь бела дня" НТ8 04.20 События 08.50 Т/с "Черный 04.45 "Доброе начало" 
часть" 14.30 М/с "Скуби Ду" 06.00 Утро на НТВ 04.45 "Большая медведица" ворон - 2" 05.40 "Сини~оллейбус" 

15:00 М/ф "Гаргульи" 08.50 Т/с "Черный ворон - 2" 05.40 "Сини~Соллейбус" 10.00 "Сегодня утром" 
06.00 Утро на НТВ 15:30 М/ф "Сильвестр и 10.00 "Сегодня утром" 10.25 "Кулинарный поеди- 12.00 "Истории в деталях" 
08.50 "Растительная Твити" 10.25 "Их нравы" 13.30 "Средь бела дня" нок" 12.30 Т/с "Шипы и розы" 

жизнь" 16:00 Т/с "Дорогая, я умень 11 .15 "Страна Советов" 14.30 М/ф "Скуби Ду" 11 .20 "Страна Советов" 13.30 "Средь бела дня" 
09.25 "Без рецепта" шил детей" 12.00 "Сегодня" 15.00 М/ф "Гаргульи" 12.00 "Сегодня" 14.30 М/с "Скуби и 
10.00 "Сегодня утром" 17:00 Т/с "Друзья" 12.35 "Профессия - 15 30 М/ф "Сильвестр и 12.35 Х/ф "Одинокая Скрэппи"" 
10.25 "Намедни" 17:30 Т/с ''Томми-оборотень" репортер" Твити"" женщина желает 15.00 М/с "Гаргульи" 
12.00 "Сегодня" 18:00 Т/с "Зачарованные" 12.55 Х/ф "Если можешь, 16.00 Т/с "Дорогая , я познакомиться" 15.30 М/ф "Сильвестр и 
12.35 Х/ф "Фото" 19.00 "Пульс недели" прости" уменьшил детей" 14.35 "По праву" Твити" 
14.30 "По праву" 19.30 "Другие новости" 14.30 "По праву" 17.00 Т/с "Друзья" 15.00 "Сегодня" 16.00 Т/с "Дорогая , я 

15.00 "Сегодня" 19:45 ''Территория закона" 15.00 "Сегодня" 17.30 Т/с "Томми - 15.35 Ток-шоу "Принцип уменьшил детей" 
15.35 Ток-шоу "Прин~п 19:55 "Азбука спроса" 15.35 Ток-шоу "Принцип оборотень" Домино" 17. 00 Т /с "Друзья" 

Домино" 20:00 Т/с "Бедная Настя" Домино" 18 00 Т/с "Зачарованные" 17.00 "Сегодня" 17.30 Т/с" Томми -
17.00 "Сегодня" 21 :00 Х/ф "12 обезьян" 17 .00 "Сегодня" 19.00 Дзынь-шоу "Алле, 17.30 Т/с "Она написала оборотень" 

17.30 Т/с "Она написала народ!" убийство" 18.00 Т/с "Зачарованные" 

Уважаемые rорожанеl 
убийство" 19.30 "Другие новости" 18.35 "Чистосердечное 19.00 "Урожайные грядки" 

18.35 "Территория признание" 19.30 "Другие новости" 
На почтамте и во всех городс~<.их отделениях связи вы мо- выживания" 

19.45 "Территория закона" 19.00 "Сегодня" 19.45 "Территория закона" 
жете оплатить коммунальные услуги(эл энергия , квартпла- 19.00 "Сегодня" 19.55 "Азбука спроса" 19.35 Т/с "Агентство 19.55 "Азб~ка спроса" 
та), все виды налогов, а также услуги вневедомственной 19.35 Т/с "Агентство "Золотая пуля" 20.00 Т/с " едная Настя" 

охраны: "Золотая пуля" 20.00 Т/с "Бедная Настя" 20.45 Т/с "Черный 21 .00 Х/ф "Ванг Фу, с 
1. плату за охраняемые объекты; 20.50 Т/с ''Черный ворон - 2" 21 .00 Х/ф ''Танцуем хип-хоп" ворон-2" ~завсе 
2. плату за установку объекта на охрану. 22.00 "Сегодня" 23 00 Т/с "Секс в большом 22.00 "Сегодня" Джули Ньюмар" 

Добро пожаловать' 22.40 "Красная стрела" городе" 
22.40 Футбол Лига 23.00 Т/с "Секс в большо 

Телефон дпя справок: 3-16-37. чемпионов городе" 



: · четверг, 4 декабря 
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06 00 Телеканал "Доброе 

08.30 "~ры - 2003" 
09. 00 Ноеости 
09.05 Х/ф "Раскаленная 

суббота'' 
10. 101/с "Земля любви, 

земля надежды" 
11 1 О "Ералаш" 
11 40 "Баэз и его команда" 
12.00 Новости 
12.1 О "Город женщин" 
13.00 Х/ф "Любовь 

по заказу" 
14 40 ''Ералаш" 
15. 00 Ноеости 
15.1 О "Фабрика звезд-3" 
15.30 "Угадай мелодию" 
16.00 Т/с "Берег мечты" 
17.00 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Выборы - 2003" 
19.00 Т/с "Земля любви , 

земля надежды" 
20.00 "Чтобы помнили."" 
2100 Время 
21 .30 Х/ф "Раскаленная 

суббота" 
22.40 ''Человек и закон" 
23.30 Ночное "Время" 
00.00 "Новые чудеса света" 
00 30 "Теория 

нееероsтюсти" 
01 00 "Фабрика звезд - 3" 
01 20 Х/ф "Звено в 

~ 
05.00 "Доброе утро, 

Россия!" 
05.10 05.45 06.15 06.45 
0715 0741 08.10 "Вести -

Кузбасс" 
..,ч15 Т/с "Линии судьбы" 
.45 "Комната смеха" 
.45 "Вести. Дежурная 

часть" 
11 00 "Вести" 
11 .30 "Вести - Кузбасс" 
11.50 Дебаты кандидатов в 

депутаты Государ
ственной дVМЫ РФ 

12.50 Т/с "Спасти и выжить" 
13 50 ''Becrn. Дежурная 

часть" 
14 00 "Becrn" 
14 .1 О "Becrn - Кузбасс" 
14.30 ''Что хочет женщина" 
15.30 Т/с "Леди мэр'~ 
16.30 "Весm. Дежурная 

часть" 
16 40 "Вести - Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
1} 10 Т/с "Бандитский 
, Петербург" 
~ 1 О Т!с "Ундина" 

19.00 "Выборы - 200З" 
20 00 "Вести" 
20 30 "Вести - Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20 55 Т/с "Линии судьбы" 
22 00 Т/с "Спасти и выжить" 
23 00 "Вести +" 
2320 "Историчесю1е 

хроники" 
00.15 "Народный артист" 
0025 "Вести.Дежурная 

часть" 
00. 40 Х/ф ''Чеповек на Луне" 
03.05 "Дорожный патруль" 
0320 "Агентство одиноких 

сердец" 
03.45 Т/с "Ангелы Чарли" 
04 30 "Вести Дежурная 

часть" 
8Т8 

06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с "Черный ворон - 2" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Квартирный вопрос" 
1120 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12 35 Х/ф "Грачи" 
14 35 "По праву" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 Ток-шоу "Принцип 

Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Она написала 

убийство" 
18.35 nрофессия

репортер 

19 00 "Сегодня" 
19.35 Т/с "Агентство 

"Золотая пуля" 
20.45 Т/с "Черный ворон - 2" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 

22.50 "К барьеру!" 
00.05 Т/с "Агентспю "Запотая 

пуля" 
01 15 "Страна и мир" 
01.45 "Гордон" 
02.30 Т/с "За гранью 

возможного'' 
·~q 

0700 "Глобальные новости" 
07 05 М/ф "Боцман и 

попугай" 
07 15 М/! "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/ "Катопес" 
08 05 М/ "Ох уж эти двn<И" 
Ь8.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
1 о 05 Х/ф "Грегуар Мулен 

против человечества!" 
12.15 М/Ф "Эй, Арнольд" 
12.35 М/Ф "Дикая семейка 

Торнберри" 
13.05 М/ф "Как говорит 

Джинджер" 
13.30 '"ТВ- клуб" 
14.00 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет-Бич" 
15.10 "Слава за минуту'' 
16.00 "Голод" 
1700 "Окна" 
18.00 "Кроссворд" Телеигра 
18.15 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21.00 "Голод" 
22.00 Х/ф "Парень, тънюnал" 
00 00 "Голод" 
00.05 Городская панорама 
00.35 "Наши песни" 
00.45 "Окна" 
01.45 "Наши песни" 
01 .50 Х/ф «Любовь и мафия" 
03.50 Т/с "Комиссар 

Шимански" 
]'8 

07 00 М/ф "Цветок 
папоротника" 

0720 ''Музыка Реклама. 
Погода" 

0740 "Хроника событий'' 
08.00 М/ф "Синяя птица" 
08.50 ''Музыка. Реклама 

Погода" 
09.00 "Прямой эфир" 
09.45 "Настроение" 
12.50 "Газетный дождь" 
13. 00 Выборы - 2003 
13.25 Т/с "Так мы живем" 
14.40 "Телемагазин" 
15.00 События 
1515 Телеканал "Дата" 
16.10 "Секретные 

материалы" 
16.50 "Игра в прятки" 
17.05 "Доходное место" 
17 1 О "Петровка, 38" 
17.30 "Деловая Москва" 
18.00 Собьrтия 
18.15 Т/с"Инспектор Кестер" 
19.20 "Эксnо - новости" 
19.30 "Мода non-stop" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 "Хроника собьггий" 
21 .00 Футбол. Кубок УЕФА. 
22.00 "Диалоm о рыбалке" 
22.30 ''Музыка. Погода" 
22.40 "Хроника собьггий" 
23.00 Т/с «Разлученные» 
23.40 "Эксnо - новости" 
23.50 "Пять минут деловой 

Москвы" 
00.00 Выборы - 2003 
01 00 Т/с "Мужская 

работа -2" 
02.00 События 
02.40 "Выборы мэра 

города Москвы - 2003" 
02.45 "Народ хочет знать" 
03.35 "Времечко" 
04.05 "Петровка, 38" 
04.25 События 
04.50 "Москва молодая" 

стс 
13.30 "Средь бела /JtlЯ" 
14.30 М/с "Скуби и С~" 
15.00 М/с "Гаргульи'' 
15.30 М/с "Сильвестр и Твити" 
16.00 Т/с "Дороrая, я 

уменьшил детей" 
1700 Т/с "Друзья" 
17.30 Т/с "Томми - оборотень" 
18.00 Т/с "Зачароеанные" 
19.00 "Остроескоrо, 17" 
19.30 "Друrие новости" 
19.45 "Территория закона" 
19 55 "А:Щка aipoca" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Отчаянные меры" 
23.00 "Секс в боnьшом 

городе" 

:Пятница, 5 декабря 

." .... " 06.00 "Доброе утро" 
08.30 "Выборы - 2003" 
09 00 Новости 
09 05 Х/ф "Раскаленная 

суббота" 
10.1 О Т/с "Земля любви, 

земля надежды" 
11 .1 О "Ералаш" 
11.40 Т/с "Твинисы" 
12.00 Новости 
12 1 О "Город женщин" 
12 50 Х/ф "Цареубийца" 
15 00 Новости 
15.1 О "Фабрика звезд - 3" 
15 30 "Угадай мелодию" 
16 00 Т/с "Берег мечты" 
17.00 "Последний герой" 
18. 00 Вечерние новости 
18.20 "Выборы - 2003" 
19.00 "Основной 

инстинкт" 
19. 50 "Поле чудес" 
21 00 Время 
21 30 "Фабрика звезд - 3" 
22 50 "Что? Где? Когда?" 
00.10 Х/ф "Крестный 

оте " 

05.00 "Доброе утро, 
Россия!" 

05 .10, 05.45, 06 .15, 
06.45,07.15,07.41, 08.10 

"Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Линии судьбы" 
09 45 "Аншлаг" 
1 О 45 "Вести . Дежурная 

часть" 
11 .00 "Вести" 
11 .30 "Вести - Кузбасс" 
11 .50 Дебаты кандидатов 
в депутаты Государствен
ной Думы РФ 
12.50 Т/с "Спасти и 

выжить" 
13.50 "Вести . Дежурная 

часть" 
14. 00 "Вести" 
14 1 О "Вести - Кузбасс" 
14.30 "Комната смеха" 
15.30 "Мой серебряный 

шар" 

16.25 "Вести Дежурная 
часть" 

16.40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 "В поисках 

приключений" 
18.1 О Т/с "Ундина" 
19.00 "Выборы - 2003" 
20 00 "Вести" 
20.30 "Вести - Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20 55 "Народный артист" 
21 .50 "Аншлаг" 
00.45 "Народный артист'' 

Результаты голосо-
вания 

01 00 Х/ф "База - 2" 
03.00 "Дорожный патруль" 
03 15 "Агентство 

одиноких сердец" 
03.40 Т/с "Ангелы Чарли" 
04 35 Канал "Евроньюс" 

06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с "Черный 

ворон - 2" 
1О.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Фактор страха" 
11 .20 "Страна Советов" 
12.00 "Сегодня" 
12 35 Х/ф "Пропавшие 

среди живых" 
14.35 "По праву" 
15 00 "Сегодня" 
15.35 Ток-шоу "Принцип 

Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17 30 Т/с "Она написала 

,r.бийство" 
18.30 Национальная 

безопасность" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 "Свобода слова" 
21 .40 Х/ф "Черный 

дождь" 
00.20 "Супербокс" 
01 .15 "Ночные музы" 
01.30 "Стиль от" " Ренаты 

Литвиновой 
01 .55 "Такая жизнь?" 
02 25 "Ночная афиша" 
02.35 Т/с "За гранью 

возможного" 

07.00 "Глобальные 
новости" 

07.05 М/ф "Боцман и 
попугай" 

0715 М/ф "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/ф "Катоnес" 
08.05 М/ф "Ох уж эти 

Деn<И" 
08. 30 Городская панорама 
09 00 "ЗаВтрак с 

Дискавери" 
1 О 05 Х/ф "Парень, 

ты гюпал" 
12.15 М/ф "Эй, Арнольд" 
12.35 М/Ф "дикая семейка 
Торнберри" 
13 05 М/ф "Как говорит 

Джинджер" 
1 з 30 '"ТВ- f<луб" 
14.00 Т/с "Любовь и тайны 
Сансет-Бич" 
15.00 "Слава за минуту'' 
16.00 "Голод" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Виртуальный мир" 
18. 15 "Желаю счастья!" 
19 30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 00 "Голод" 
22:00 Х/ф ''Тотальная 

сле>Ю<З" 
00.15 "Голод" 
00.20 Городская панорама 
00.50 "Наши песни" 
01 .05 "Окна" 
02.00 "Наши песни" 
02.05 Х/ф "Любовь 

и мафия" 
04.00 Т/с "Комиссар 

Шимански" 

07.00 М/ф "Петух и ~аски" 
07 .15 "Мир экстрима' 
07 30 ''Музыка" 
07.40 "Хроника событий" 
08.00 "Сгюртивные танцы" 
09.15 "В доме и на 

огороде" 
09.45 "Настроение" 
12.50 "Газетный дОЖ/JР" 
13.00 Выборы - 2003 
1325 Т/с ''Так мы живем" 
14.40 ''Телемагазин" 
15.00 Собьrтия 
15.15 Телеканал "Дата" 
16.15 "Караоке стрит" 
16.30 "Потерянный рай 

Федора Тютчева" 
17 .1 О "Петровка, 38" 
17 30 "Деловая Москва" • 
18.00 События 
18.15 Т/с"Инсnектор 

Кестер" 
19.20 "~ойди в свой дом" 
19 30 Т/с "Неприрученная 
Африка" 
20 00 "Хорошее 

настроение" 
20.35 "В доме и на 

огороде" 
21 .00 "Веселые старты" 
21 .30 "Спортивные танцы" 
23 00 Т/с «Разлученные» 
23 50 «Пять минут 

деловой МОСl<ВЬI» 
00.00 "Выборы - 2003" 
01 00 "Концерт" 
02.15 События 
02.40 "Выборы мэра 

города Москвы - 2003" 
03.00 "Концерт" 
04 00 Собьггия 
04.25 "Мода non-stop" 
04 55 Х/ф "Катала" 

13.30 "Средь бела дня 
14.30 М/с "Скуби и 

Скрэппи" 
15.00 М/с "Гаргульи" 
15.30 М/с "Сильвестр и 

Твити" 
16.00 Т/с "Дорогая, я 

уменьшил детей" 
17.00 Т/с "Друзья" 
17.30 Т/с "Томми -

оборотень" 
18.00 "Неделя" 

информационная 
проrрамма 

r. Полысаево 
19.00 "Шаг за горизонт" 
19.30 "Другие новости" 
19.45 ''Территория 

закона" 
19.55 "А:Юjка спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 00 Х/ф "Зона 

Высадl<И" 
23.1 О Вечеринка в стиле 

"СТС" с "Кузбасской 
красавицей" 

суббота'I 6 декабря 

06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Часы осrано

еилисо в полночь" 
08.00 Т/с "Теинисы" 
08.20 "Играй , п~рмонь 

любимая!" 
09 00 "Слово nастыря" 
09 .1 О "Здоровье" 
10.00 Новости 
10 10 "Смак" 
10.30 "ЛIОбовные истории" 
11 10 "Дог-шоу" 
12 00 Новости 
12.10 "История с 

географией" 
13.20 "Умники и умницы" 
14 00 М/ф ''Геркулес" 
14 20 "Epaлaul' 
14.40 "Сnасатели" 
15.10 Х/ф "Мушкетер" 
17 .1 О "Трюкачи" 
18.00 Вечерние новости 
18 10 Концерт Алсу 

"Трилогия" 
19.20 "Шутка за шуткой" 
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" 
21 00 "Время" 
21 25 "Последний герой" 
22.30 "Золотой 

граммофон" 
23.30 Х/ф "Пик Данте" 
01 30 Х/ф "Беспокойный 

св етель" 

05.55 Х/ф "Улица nолна нео
жиданностей" 
07 00 Т/с "Академия колдое
ства" 
07.45 "Золотой ключ" 
08.05 "Русское лото" 
08.35 М/ф "Том и Джерри" 
09.05 "Большая 

перемена" 
09.30 "Народный артист -
ваш выбор" 
09 45 "Утренняя _nочта" 
10.20 "Не скуЧАИ! 
11 20 "Сам себе 

режиссер" 
12 15 "Крутой 

маршрут - Юr". 
13 15 "Кnуб сенаторов" 
14.00 "Весrи" 
14.20 Х/ф "Влюблен no соб
ственному желанию" 

16.00 "Азбука спроса" 
16 15 "Под знаком 

Зодиака" 
16 30 "Центр занятости 

инвалидов" 
16.45 "Урожайные грядки" 
17 00 "Овертайм" 
17.15 "36 6" 
17 45 "Пме чудес" в Кузбас-
се" 
18 00 "Ьольшой nраздничный 
аrrракцион в МОС1<оеском цир
ке" 
20 00 "Вести" 
20 25 "Зеркало" 
20.50 "Честный детектив" 
21 .20 "Аншлаг" 
22 20 Х/ф "Невидимка" 
00.30 Х/ф "Дагон -

морское чудовище" 
02.30 "Горячая десятка" 
03 30 Концерт Майкла 

Флейтли 
"Король танца" 

04.40 Канал "Ее ныос" 

06.00 ХJФ "Черный дождь" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Улица Сезам" 
08.45 ''Та-ра-рам'" 
08.55 "Без рецепта" 
09.30 " Обозреватель" 
10.00 "Кули.4арный 

nоединок" 
10.55 "Квартирный 

воnрос" 
11 .55 Сnорт "Лотто 

6 из 49" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Дикий мир" 
13.05 Х/ф "Кто такой 

Гарри Крамб?" 
14 55 "Вкусные истории" 
15 05 "Своя игра" 
16.00 "Сегодня" 
16 20 ''ЖенС1G1й взmяд" 
17 00 "Коnлекция 

Даниэлы Стил. 
Воспоминания" 

18.05 "Совершенно 
секретно" 

19.00 "Личный вклад" 
20 00 Х/ф "Кnассик'' 
22 10 Х/ф "Бешеные 

nсы" 
00 25 "Ночные музы" 
00 40 "Стиль от. " Ренаты 
Литеиновой 
01 05 "Просто.цирк'' 
01 .35 "Про дизайн" 
02.00 Т/с "За гранью 

еозможного" 

07. 00 "Шоу Бенни Хилла" 
07 15 "Неизвестная 

nланета" 
07 40 Т/с "Новая жертва" 
08 35 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09 05 "Фиmи-Миmи" 
09.30 "Городская 

nанорама" 
10.00 "Охотник на крокодилое' 
11 05 "l<аламбур" 
11 35 "МоС1<88 инструкция 

no nрименению" 
12.05 Х/ф "Тотальная 

слежка" 
14.25 "Фиmи-миmи" 
14 55 "Каламбур" 
15.30 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
16.00 "Голад" 
17.00 Т/с "Саша+ Маша" 
17.30 Т/с "Моя родня" 
18.00 "Заnретная зона" 
19.00 "MoCr 
19.30 ''Желаю счасrья !" 
21 00 "Голод" 
22 00 Х/ф "Обыкновенно 
чудо" 
23.35 "Голод" 
23.40 "Мике файт: бои 

без nравил" 
00.15 Х/ф "Быстрые 

стволы" 

08 00 Фильм-сказка 
"Иван да Марья" 

09.30 "Веселые старты" 
10.00 "В доме и на 

огороде" 
10.30 "Музыка" 
10 45 Х/ф "Кубанские 

казаки" 
12.30 "Правослаеная 

энциклоnедия" 
13.00 Мультnарад 
13 45 "Лакомый кусочек'' 
14.05 "Наш сад" 
14 25 "Я - мама" 
15 ()() Собt>/ТИЯ 
15 15 "Городское 

собрание" 
15.5 Фильм-сказка"Илья 

Муромец" 
17 25 д/Ф "А теnерь 
суди. " 
18.00 События 
18 15 Театрализованное 

nредставление 

19 1 О "Мир экстрима" 
19.20 "От улыбки" 

• 20 00 "Хорошее 
настроение" 

20.40 ''Темы недели" 
21 .00 "В доме и на 

огороде" 
21 30 "Диалоги о рыбалке" 
22.05 М/ф "В некотором 

царстве" 
22.30 "Музыка" 
22.40 "Тема недели" 
23.00 События 
23.10 Х/ф "Беmецы" 
01 00 "Посrскриnтум" 
02.00 "МегаЛото" 
02.05 "Прогноз nогоды" 
02.10 Х/ф "Черные 

береты" 
03.50 События 
04.00 "Откеытый nроект" 
06.05 Х/ф Нарушенные 

обе ния" • 

11 .30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 "Кресло" 
13.00 Х/ф "Ровно в три" 
15.00 "Скрытая камера" 
16.00 "О С П.- Студия" 
17 00 "Свежий ветер" 
17 30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
18.50 Х/ф "Зона высадки" 
20.55 "Азбука спроса" 
21.00 Х/ф "Бриллиантовый n 
лицейский" 
23.00 Всемирная музыкальна 
nремия "Монте-Карло - 2003" 
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06.00 Новости 
06.1 О Х/ф "Незабудки" 
08.00 Новости 
08.1 О "Армейский 

магазин" 
08.50 М/с "Леrенда о 

Тарзане" 
09.10 "В мире животных'' 
10.1 О "Непуrевые 

заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11.00 "Новые русские 

бабки" 
11.30 Концерт 
12.50 Т/с "Граница. 

Таежный роман" 
14.00 Новости 
14.10 Т/с "Граница. 

Таежный роман" 
15.1 О Бокс. Виталий 

Кличко - Кирк 
Джонсон 

16.00 Новости 
16.10 Пра:щничный 

концерт 

18.00 Х/ф "Операция "Ы" 
и другие прикпючения 

Шурика" 
20.00 "Кривое зеркало" 
22.00 Новости · 
21.10 Х/ф "Особенности 

национальной 
политики" 

ОО.Q9~:·~~мя выбора" 
КА.ttАЛ."РОССИЯ" 

05. 55 Фильмы - сказки 
"Гига, Ангеп, Снежок 
и другие"; "О iOM, 
как Колька и Петька 
леrапи в Бра:зиnию'' 

07.1 О Т/с "Академия 
колдоВСТIЗсi " 

07.30 "Мир на грани" 
08.00 "Вести" 
08.10 "Военная 

программа" 
08.30 "Здоровье" 
09.05 "ТВ Бинго-шоу" 
09.25 Выборы депутатов 

Государственной 
Думы РФ 

10.05 "В Городке" 
10.40 Семен Апьтов 

"Обо всем!" 
11.00 "Вести" 
11.10 "Сто к сщному'' 
12.00 "Вокруг света" 
13.00 ''Диалоги о 

' животных'' 
13.50 "В Городке" 
14.00 "Вести" 
14.10 Х/ф ''депо было 

в Пенькове" 
16.10 д/с "Ниt<ИТа Михапков. 

Русский выбор" 
17.00 "Вести" 
17.10 "В Городке" 
17.20 "Комната смеха" 
18.25 ''Тепеканал "Россия" 

собирает друзей" 
20.00 "Вести" 
20.1 О ''Тепеканал "Россия" 

собирает друзей" 
21.00 Х/ф "Кавказская 

пленница, ми нов. 

при кл. Шурика" 
22.25 Х/ф "Из Африки" 
01.00 "Вести" 
02.30 Х/ф "Я ничего не 

знаю. но все 
расскажу'' 

04.00 "Вести" 
]JfВ 

06.25 Х/ф "Сильва" 
07,50 "Лоrерея АвтоВаз" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 Т/с "Гаnубое 

дерево" 
09.05 "ЦенТризбирком. ru" 
09.20 "Шар удачи" 
09.35 "Едим дома" 
10.10 "Раститепьная 

жизнь" 
10.45 "Военноо дело" 
11.20 "Апельсиновый сок" 
11.55 Играем в "Кено" 
12.00 "СеГQЦня" 
12.20 "Все сразу!" 
13.1 О Х/ф "Родная кровь" 
14.55 "Вкусные истории" 
15.05 "Своя игра" 
16.00 "Сеrодня" 
16.25 "Их нравы" 
17.15 Т/с "Каnлекция 
Д. Стил:Воспоминания" 
18.20 "Преступление в 

стиле "Модерн" 
18.55Х/ф''СаАданиею~епую'' 
21.00 "Намедни" 
22.30 Х/ф "Цветок кактуса" 
00.30 'Журнал Лиги 

чемпионов" 
nенинск"тв 

07.00 "Шоу Бенни Хилла" 
07.30 Т/с "Новая жертва" 
08.25 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фиmи-Миmи" 
09.30 "Мике файт: бои без 

правил" 
10.00 "Охотник на 

крокодилов" 
11.05 "Каламбур" 
11.35 "Москва: инстукция 

· по применению 
12.00 Выборы - 2003 
12.05 Х/ф "Обыкноеенное 

чудо" 
13.45 Выборы - 2003 
13.50 "Шоу Бенни Хилла" 
14.15 "Фиmи-Миmи" 
14.45 Выборы - 2003 
14.50 "Каламбур" 
15.20 Выборы - 2003 
15.25 Т'/с "Комедийный 

коктейль" 
' 16.00 "Голод" 
17.00 Т/с "Саша+ Маша" 
17.30 Выборы - 2003 
17.35 Т/с "Моя родня" 
18.00 Выборы - 2003 
18.05 "Шкаnа ремонта" 
19.00 "МоСТ' 
19.30 'Жепаю счастья!" 
20.00 Выборы - 2003 
20.10 'Жепаю счастья!" 
21.00 "Голод" 
22. 00 Х/ф "Обыкновенное 

чудо" 
23.35 "Голод" 
23.40 "Мике файт: бои без 

правил" 
00.15 Х/ф "Апмаз смерти" 
02.20 "Классика бокса 

на тнr· 
НAQ.lёte ~ 

09.00 "Музыкальный трек" 
09.30 "В доме и на 

огороде" 
10.00 "Or уль1бки" 
10.35 Х/ф "Дети капитана 

Гранта 
12.00 События" 
12.05 "Отчего, почему?" 
13.00 Мульmарад 
13.45 События 
13.50 "АБВГДейка" 
14.20 "Музыкальный 

серпантин" 
15.00 События 
15.15 "Звезда 

авrострады" 
15. 30 Х/ф "Я шагаю по 

Москве" 
17.00 События 
17.05 М/ф "Вапшебн~ 

кольцо" 
17.25 "Приmашает Борис 

Ноткин" 
18.00 События 
18.15 "Апфавит" 
18.55 '21 кабин~· 
1'9.25 "В доме и на 

огороде" 
19.50 "Музыка. Реклама" 
20.00 "Хорошее 

настроение" 
20.40 ''Темы недели" 
21.00 События 
21.05 "Великая иллюзия" 
21.55 События 
22.00 Т/с "Комиссар 

Наварра" 
00.00 События 
00.30 "Момент истины" 
01 .30 Выборы - 2003 
03.25 Х/ф "Взаперти" 
05.25 "Сальваторе Адамо 

в Москве'' 
07.00 События crc 
11.30 'Утро с 

Киркоровым" 
12.00 Выборы депутатов 

Государственной 
Думы РФ 

13.00 "Самый умный" 
15.00 Выборы депутатов 

Государственной 
Думы РФ 

16.00 "О.С.П. - студия" 
17.00 Выборы депутатов 

Государственной 
Думы РФ 

17.30 Т/с 'Улицы разби 
тых фонарей" 

19.00 Х/ф "Бриллианта 
вый полицейский" 

20.55 "Азбука спроса" 
21.00 Х/ф "Принцесса 

мечей" 
23.05 Х/ф "Бриолин" 

Безграничная любовь, 
добро, нежность. понимание 
и всё самое, самое святое и 
светлое, что есть на этом 

свете, можно соединить 

лишь в одном человеке, и 

этот человек - мама. Невоз
можно передать словами то 

чувство привязанности, теп
ла, которое возникает меж

t- ду матерями й детьми с пер
вых секунд их жизни. Сколь
ко же радостных забот и сча
стья дарит ребёнок маме, а 
мама - реМнку! Наверное, 
многие дети, глядя на пада

ющие звёзды в ночном небе, 
загадывают своё единствен
ное сокровенное желание, 

чтобы его мама всегда была 
с ним. В свою очередь ма
тери мечтают лишь об од
ном - о счастье для своих 

детей . Как же горько, пе
чально и страшно, когда эти 

мечты не сбываются. 
Но одно поколение сме

няет другое. Уходя из жизни, 
мама навсегда остаётся в 
сердце своего уже взросло

го ребёнка. Как бы то ни 
было - это закон, и именно 
он называется жизнью. Но 
ведь перед законом все рав

ны, его никто ни в праве из-

1 менить или уклониться от 

него. Тогда почему же быва
ет так, что закон нарушает

ся, что жизнь рушится? По 
чьей . вине ребёнок покида
ет свою мать, оставляя ей 
горечь, страдания и боль? 
Ведь жизнь устроена по -
другому, ведь так не должно 

быть! 
Невозможно понять, пе

редать словами то чувство, 

которое испытывает любя
щая, заботливая мать, ког- . 
да узнаёт, что её ребенок по
кинул эту жизнь навсегда, 

что он ушёл и больше не вер
нётся. 

Провожая своего сына на 
службу Родине, Ушакова Ири
на Ивановна надеялась и ве
рила, что её добрый, жизне
радостный Володя вернётся. 

Шли месяцы, эта женщи
на ждала, миллионы раз пе

речитывала письма, которые 

приходили от сына. Она зна
ла наизусть каждое из них. 

· Вот одно из первых писем, на
писанных Володей домой: 

<(Здравствуйте, мои доро-

переезжаем в полк, нас ме

няет второй батальон. Коман
дир полка сказал, что на пе

ревале будем по два месяца 
стоять. Погода у· нас очень 
жаркая. Здесь, на перевале, 
хоть ветерок дует прохлад

ный с гор, а в полку - жара: и 
ветра нет, и вода тёплая. Сей
час мне поставили бочк~ 
снабжаю точку водой утром и 
вечером». 

Эти и множество других 
писем были лучшим лекар
ством ОТ ТОСКИ ПО СЫНУ ДЛЯ 

Материнская 
~ерность 

гие мама, папа и Андрей! 
Нахожусь я сейчас в 

г. Бийске, в Алтайском крае. 
Живём в спортзале, так как 
нас скоро отправят дальше. 

Кормят три раза в день и не
плохо: каша, суп, масло, сыр, 

чай. В шесть часов - подъём. 
В учебку мы, наверное, по
едем куда-нибудь в Таджики
стан, а потом - за границу. 

Следующее письмо уже 
придет из учебки. Передавай
те привет всем, кого я знал. 

До свидания» . 
Сколько же добрых слов 

написал юноша домой! Про
сил не беспокоиться, утешал, 
что у него всё хорошо: «У 
меня есть во взводе друг из 

Брянска, с первых дней служ
бы мы вместе с ним. Вот он 
сейчас остался Вез машины, 
и мы с ним на моей вдвоём». 
В одном из писем Володя рас-
сказал о далёкой стране - Аф
ганистан: «Сейчас мы опять 

Ирины Ивановны. 
Однажды мир надежд, 

веры и добра разруши11ся. 
Пришло письмо, но не от 
сына, а от командира войско
вой части полевой почты 
№ 50931, который обращал
ся к маме Володи: «Уважае
мая Ирина Ивановна!С глу
боким прискорбием сообща
ем Вам, что ваш сын Ушаков 
Владимир Александрович, 
при выполнении воинского 

долга на защите южных рубе
жей нашей Родины и оказа
нию интернациональной по
мощи афганскому народу, 
пал смертью храбрых. 

Тяжелая.невосполнимая 
утрата, боль и горе постигло 
Вас, вместе с Вами глубоко 
скорбим и мы, командиры, 
сослуживцы, друзья и това

рищи Вашего сына. Ваш сын , 
Владимир, прожил короткую, 
но яркую жизнь. На наших 
глазах он стал отличным во-

ином - пламенным патрио
том, жизнью своей доказал 
верность военной присяге, 
показал в бою высокие ка
чества Воина, Гражданина, 
Человека. 

Он отдал жизнь за сча
стье другого народа. И 
пройдут годы, но никогда 
ни сотрётся в памяти имя 
Вашего сына, его дела и 
поступки, его храбрость и 
смелость, его способность 
и умение жить для других. 

Таким его воспитала 
наша о~изна. Вы в праве 
гордиться им, как гордим

ся мы, что служили рядом 

с ним. Таким его и сохра
нит наша память». 

Горе, ужас, боль и всё 
самое страшное, что может 

выпасть на долю человека, 

обрушилось на Ушакову 
Ирину Ивановну. Кто? По
чему? За что? По какому 
праву навсегда забрал 
сына у матери? Это вопро
сы, на которые никто и ни

когда не будет в силах дать 
ответа. 

Пройдёт время, прой
дут годы, но мать всеrда 

будет ждать своего сына, 
надеяться и верить на 

чудо, на то, что зто чья-то 

страшная ошибка, что эта 
смерть -неправда. Ничто и 
никто не смогут отнять ЭТОЙ 
веры и надежды, заставить 

забыть и смириться с этой 
страшной потерей. Ведь 
материнская любовь - это 
особый, вечный.неруши
мый мир, он необъятен и 
безграничен, он не призна
ёт потерь. 

Пенсионная рефОриа 
вдеисrвии 

Управление Пенсионно
го фонда РФ в г. Полысаево 
сообщает, что на террито
рии города в основном за

вершилась рассылка изве

щений о состоянии индиви
дуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц в Пен
сионном фонде Российской 
Федерации. 

Извещения направлены 
работающим гражданам, ко
торые имеют право на нако

пительную часть трудовой 
пенсии и которым на момент 

начала пенсионной рефор
мы, 1 января 2002 года, 
было 50 и менее лет для 
мужчин и 45 и менее лет для 
женщин. В городе 10290 чел. 
такого возрасте. По состоя
нию на 20. 11.2003 года по
ступило 9542 извещения, ко
личество врученньlх - 8560. 

Если Вы работали в 2002 
году и за Вас страхователем 

· ( работодатеrуем) за 2002 год 
перечислялись страховые 

взносы в Пенсионный фонд, 
а Вам на сегодняшний день 
не пришло извещение ПФР 
о состоянии индивидуально-

го лицевого счета - Вам необ
ходимо обратиться в почто
вое отделение по месту' жИ
тельства для получения по

чтового извещения ПФР, а 
при отсутствии извещения в 

отделении связи - в управ

ление Пенсионного фонда , 
РФ в г. Полысаево по адре
су: ул. Крупской, 100 «А», 
кабинет № 18 (тел . дл я 
справок 1-80-87) . · 

Обращаем Ваше вни
мание : 

1.Срок принятия решений 
о выборе управляющей ком
пании продлен до З 1 . 12.200Зг. 

2.Выбор частной управля
ющей компании является пра
вом, а не обязанностью заст
рахованного. Выбор может 

·быть осуществлен в любой 
год до выхода на пенсию. 

3.Граждане имеют право 
выбирать между частными и 
государственной УК. 

Выбор частных управляю
щих компаний производится в 

форме направления заверен
ного заявления гражданина, 

выбор госуд.арственной уп
равляющей компании - по 

умолчанию. 

• ·.~Застрахованные имеют 
правр раз в год переходить из 

одной частной компании в 
другую. Правительство наме
рен9 приНЯ1jЬ нормативный 
документ, .реrламентирую

щИй возвр~Щение застрахо
ванных из частных управля

. ющих компаний в государ
ственную управляющую ком

панию. 

5.Средства пенсионных 
накоплений, инвестируемые 
по выбору граждан, не могут 
быть ими утрачены, т.к. оста
ются в федеральной соб
ственности и, стало быть, 
передаются не в собствен
ность управляющей компа
нии, а лишь в доверительное 

управление. 

6. В случае, если на счет 
гражданина страховых пла

тежей и пенсионных накоп
лений не поступило, или 
они оказались меньшими, 

чем он ожидал, следует об
ратиться по этому поводу к 

работодателю, который по 
закону является страхова

телем работающего . Если 

Внимание, конкурс! 
• 

В преддверии новогодних и рождественских праздников администрация города объя-
вила конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания . Конкурс проводится с 1 О по 25 декабря. 

При оценке предприятий торговли комиссия будет учитывать ассортимент реализуе
мых товаров, оформление новогодних витрин, оформление торговых залов, дополнитель
ные услуги по красочному оформлению и упаковке но!fогодних и рождественских подар

ков, соблюдение правил торговли, организацию праздничных новогодних заказов с дос
тавкой на дом; при оценке предприятий общественного питания - ассортимент реализуе
мой продукции, оформление зала обслуживания, прием предварительных заказов на из
делия собственного изготовления, соблюдение правил услуг общественного питания ; при 
оценке предприятий бытового обслуживания - оформление зала обслуживания , предос
тавление льгот для участников Великой Отечественной войны. тружеников тыла, ветера
нов труда, соблюдение правил бытового обслуживания, качество и культуру обслужива-
ния . . 

По результатам конкурса комиссия присуждает призовые места, за которые будут вру
чены ценные подарки и цветы. 

Отдел по организации и конт,ролю 
за торговлей, общественным питанием 

и бытовым обслуживанием. 

по месту найма вопрос 
решить 1-Je удается. заст
рахованный может обра
титься в органы ПФР. 

?.Специального под
тверждения правильности 

сведений, поступивших на 
индивидуальный лицевой 
счет, гражданин давать н~е 
обязан. 

В.Сведения, по кот . 
рым гражданин не выразил ~ • 
протест, по итогам рассыл-

ки будут считаться выве
ренными и включенными в 

лицевой счет гражданина в 
качестве части его будуще-
го пенсионного капитала. 

9.В ближайшее время 
будет производиться 
рассылка второй группы 
извещений , на этот раз 
застрахованным, в лице

вых счетах которых от

сутствует специальная 

часть для учета пенсион

ных накоплени". 

Т. ГАВРИЛОВА, 
начальник управления 

Пенсионного фонда 
г. Полысаево. 

Внимание/ 
Предновогодние 

новости! 

Настоящий Дед Мороз 
со своей сказочной 
компанией приедет 

именно в ДК «Родина» 
на новогодние праздники . 

Уже сейчас принимаются 
заявки на детские 

новогодние утренники 

и новогодние балы 
для старшеклассников. 

Добро пожаловать 
в гости к Деду Морозу 

и Снегурочке 
в ДК «Родина» . 

тел. 1-54-22 



Время отдавать долги 
Мы часто говорим и 

пишем о необходимости 
выполнения различных 

программ, направленных 

на улучшение качества 

жизни полысаевцев. И ча
сто слышим, что "из-за 
недостаточного финан
сирования программа не 

была полностью реали
зована". Не вдаваясь в 
подробности, скажем, 
что финансирование це
ликом зависит от состо

яния городс"ого бюдже
та. А бюджет города 
складывается в основном 
из налоговых отчислений 
предприятий. 

АдминистраЦия города 
ведет активную работу по 
изысканию недополученных 

налоговых отчислений. 
· Главные налогоплатель

щики Полысаева - угледобы
вающие предприятия, находя

щиеся в административном 

подчинении городу, и от того, 

насколько добросовестно ими 
будет выполняться эта обя
занность, напрямую зависит 

качество жизни горожан. 

К сожалению, в последнее 
время ш,"Окrябрьская" уклоня
.ется от некоторых видов нало

гообложения. Отсюда в9зника
ет ряд пре;ензий к руководству 
шахты и поиск выхода из сло

жившейся ситуации. 
- Мы были вынуждены 

обратиться с письмом в на-

логовую инспекцию , с этих землях. 

просьбой принять меры к ру- Со слов С.В. Кривых, 
ководству ш. "Октябрьской", главного специалиста КУМИ, 
проигнорировавшей решение первого сентября было зак
городского Совета депутатов лючено мировое соглашение 
"На право торговли на терри- между комитетом по управ
тории города Полысаево", лению муниципальным иму
действующий с 1 иКJля теку- ществом и руководством 
ще1·0 года - говорит началь- шахты "Октябрьская", по ко
ник отдела экономики и про- торому предприятие обяза
мышленности Н.П. Кохась. лось оплатить заДолжен-

Сегодня ш. "Октябрьская" ность по арендной плате за 
должна городу около милли- землю в размере 301 тыс. 
она рублей, однако «игра в рублей до 31 октября 2003 
молчанку» продолжается - года. Однако это соглашение 
письмо, отправленное на имя выполнено не. полностью -
и. о. директора ГН. Роута ос- остались неоплаченными 
талось без ответа. Это тем бо- 78588 рублей. 
лее странно, что ш. "Октябрь- ~ Понимая зн;;1чимость уг
ская" наряду с ш. "Полысаев- ледобывающих предприят~й, 
ской" входит в состав ОАО мы всегда стараемся наити 
"Сибирской угольной энерге- · компромиссное решение, в 
тической компании" , но вот чем-то уступаем, - говорит 
"Полысаевская" отчисляет Анастасия Викторовна Воро
этот сбор регулярно, а ш. "Ок- ни на, главный специалист 
тябрьская" - воздерживается. КУМИ, - поэтому по просьбе 

Недополучает городской ш. "Октябрьской" ведем 
бюджет средства от ш. "Ок- оформление документации 
тябрьской" и за использова- на разрешение использовать 
ние земель. В апреле и сен- землю гтараллельно прово
тябре проверка выявила два дящимся шахтой работам . За• 
случая незаконного захвата частую с нами поступают не 

земель, а так же случай нару- корректно, забывая оплатить 
шения плодородного слоя аренду. 

земли при самовольной коп- Во всем вышесказанном 
ке глины для укрепления дам- нельзя усматривать желания 

бы. И только после того, как бросить тень на репутацию 
данное нарушение было об- "Октябрьской", есть лишь не
наружено, "Октябрьская" по- обходимость разрешить си
дала заявление на предостав- туацию с неплатежами. 

ление права вести работы на Н. ВЛАСОВА. 

письмо в редан.цию~----.......... --+--,-'с .. ---~-~~·~-~---~~~~~~~-1 
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Всему свой черед 
В адрес редакции при

шло письмо от группы 

больных, проходящих ле
чение в ЛОР-отделе1ши. 

"Мы , больные, ветераны 
808 и труда, пенсионеры, 
трудящиеся, дети школьно

го и дошкольного возраста, 

находящиеся на излечении в 

ЛОР-отделении 5-й городе-
кой больницы, испытываем 
неимоверные трудности, на

ходясь в этом здании. 

- В отдельных палатах не 
работает теплоснабжение. 

- Местами требуется капи
тальный ремонт штукатурки. 

- Мебель крайне устаре
ла Г-~·ее недостаточно. 

f ~нное обращение 
граждан мы попросили 
прокомментировать глав

ного врача МНУ "Горболь
ница № 5" В. П. Корнева. 

- В период с 1 октября по 
20-Ноября 2003 года в ЛОР
отделении нашей городской 
больницы велся демонтаж и 
монтаж отопительной систе
мы, а также разводка горя

чей и холодной воды. Ре
монтные работы были край
не необходимы, так как вся 
система тепло- и водоснаб
жения ·этого помещения , на 

протяжении ряда лет. нахо

дилась в аварийном состо
янии, и запускать его в ра

боту в зимних условиях 
было уже нельзя. Прекра
тить прием и госпитализа

цию больных также не пред
ставлялось возможным, так 

как отделение работает '3 ус
ловиях муниципального за

каза и обслуживает жителей 
городов Полысаево, Ленин
ска-Кузнецкого и Ленинск
Кузнецкого района. Учиты
вая отсутствие воды и тепла, 

всем больным без исключе
ния предлагался режим пре

бывания дневного стациона
ра. Полысаевцы и ленинск
кузнечане могли уходить в 

вечернее время домой. К со
жалению, жителям· сельской 

местности приходилось ос

таваться в отделении. Имен
но они и испытывали макси

мум неудоб&в. Однако кол
лектив ЛОР-отделения спра
вился с лечебной работой, и 
хотя условия пребывания 
больных )!Sелали быть луч
шими, нареканий в качестве 

- На всех больных одна ра
ковина для умывания - с хо

лодной водой . 
- Горячего водоснабжения 

нет - ни побриться, ни посуду 
сrюлосну.:rь, ни носовой пла
точек выстирать не имеем 

возможности. 

- Туалеты не отремонтиро
ваны . Пользуемся одним уни
тазом и смываем кружкой из 
бачка. 

- Двери в туалетные ком
наты, оконные блоки требуют 
капитального ремонта (пере
косы рам, сквозняки ... ). 

- Постельное белье и поло
тенца есть, но даже после стир

ки использованию не подлежат, 

лечения не было. 
ПослР, 20-го ноября запла

нированный объем работ пол
ностью закончен. В настоящее 
время в ЛОР-корпусе темпера
тура в помещениях и палатах 

25 - 27 градусов. Смонтирова
ны умывальники, смесители, 

произведена разводка горя

чей и холодной воды, в том 
числе и в туалетные комнаты. 

Будут продолжены работы по 
замене санузлов, кафельные 
работы, побелка и покраска 
помещений. 

Следует учесть, что одно
временно с ремонтом ЛОР-от
деления велись работы по за
мене кровли здания родиль

ного отделения больницы. А 
за весь период с мая по но

ябрь текущего года объем ре
монтных и строительных ра

бот объектов здравоохране
ния города Полысаево соста
вил в пять раз больше, чем за 
весь предыдущий год. Только 
в родильном отделении, кро

ме кровли, заменили полнос

тью отопительную систему и 

запорную арматуру, выполни

ли штукатурные и покрасоч

ные работы, облицовку кафе
лем, смонтировали электро
проводку, перепланировали и 

расширили операционный 
за.1) . Произведен монтаж пан
дуса в родильном отделении 

и приемном отделении глав

ного ко1;туса больницы. 
Произведена стопроуент -

ная замена электропроводки, 

выключателей и розеток, а 
также полная замена теле

фонной разводки во взрослой 
поликлинике, частичная заме

на конвекторов, линолеума, 

вызывают отвращение. 

Безусловно, такая обста
новка отрицательно сказы

вается на процессе выздо

ровления . 

Jlpи всех вышеизложен
ных недостатках коллектив 

отделения ЛОР искренне ис
полняет свои обязанности и 
пользуется уважением среди 

больных. Как это удается? На
деемся на ваше высокое по

нимание и оказание помощи 

названному медучреждению, 

обслуживающему население 
двух городов и районов". 

С. НОВИКОВ, 
Н. НОВОСЕЛОВ 

Всего 15 подписей. 

перештукатуривание стен и 

их полная покраска. На ос
текление корпусов израсхо

довано более двухсот квад
ратных метров стекла, сде

лан запас на зиму. В главном 
корпусе произведен монтаж 

электрощитовой , установле
ны пакетники автомата для 

поэтапного отключения элек

троэнергии. Произведен мон
таж новой электрощитовой в 
детской поликлинике, уста
новлено восемь сче.тчиков 

для учета расхода электро

энергии, произведены их про

верка и опломбирование. С 
учетом выполненных объе
мов работ по учреждениям 
здравоохранения на подго
товке к зиме и капитальном 

ремонте в 2003 году освоено 
4146338 рублей, в том числе, 
462665 тыс. рублей - по ЛОР
корпусу. 

Предоставленные циф
ры и выполненный объем 
работ красноречиво свиде
тельствуют о том, что адми

нистрация города Полысае
во уделяет огромное внима

ние объектам здравоохране
ния, и вопросы о подготовки 

к зиме решаются реально. 

Хочу заверить группу 
больных, подписавшихся под 
обращением, а так же жите
лей г. Полысаево, Ленинска 
- Кузнецкого и Ленинск - Куз
нецкого района, что ремонт
ные работы в ЛОР-отделе
нии будут продолжены в са
мое ближайшее время. В от
делении будут созданы все 
условия для комфортного 
пребывания больных и их ка
чественного лечения. 

Что за «единым окном»? 
1• 

Кто из полысаевцев офор
млял документы на предосrав

ление земельного участка для 

личного подсобного хозяйства 
или под гараж, тот знает, сколь

ко времени, с1.1л и нервов ему 
пришлось затрЭТ\.fТЬ. Первый 
заместитель главы города 

В. П. Куц предложил упросmть 
порядок, а комитет по управ

лению муниципальным и1111у

ществом, комитет по земель

ным ресурсам и землеустрой
ству, земельная кадастровая 

палата и исполнитель земле
устроительных работ эту идею 
переводят в практическое рус-

ло. Подготовка потребовала 
кропаmивой, напряженной ра
боты ~х служб. С февраля 
нынешнего года неприятная 

процедура упростилась. Если 
раньше хождение по инстан

циям занимало от шести ме

сяцев до года, то теперь, по

лучить все необходимое, мож
но за два с П9ЛОВИНОЙ, макси
мум три месяца. Это новше
ство получило название "еди
ное окно". 

- "Единое окно", - расска
зывает председатель коми

тета по управлению му

ниципальным имуществом 

(КУМИ) Ольга Алексеевна 
Васильева, - распространя
ется только на физических 
лиц. Гражданин приходит к 
нам, в комитет, пишет три за

явления. Одно· о предостав
лении земельного участка, 

другое - о посtановке на ка
дастровый учет, третье - в 
подрядную организацию на 

подготовку задания на меже

вание и выполнение земле

устроительных работ по ус
тановлению границ и меже

ванию земельного участка. У 
нас два подрядчика, имею

щих лице.нзию на выполне

ние землеустроительных ра

бот. Но, в основном, карту 
(план) земельного участка 
готовит МУП "Градострои
тельный кадастровый 
центр", имеющий лицензию. 
Заказч~.1к оплачивает работу 
подрядной организации по 
смете,. сумма зависит от 

объема сделанного. К при
меру, работы по установле
нию границ земельного уча-

стка до 15 соток для личного 
подсобного хозяйства обой
дутся в 592 рубля, под гараж -
в 381 рубль. Арендатор зе
мельного участка оплачивает 

в Сбербанке стоимость копи
рования документов - 90 ко
пеек за лист - при постановке 
на кадастровый учет участка. 

Для оформления земель
ного участка гражданин пре

доставляет необходимu1е пра
воудостоверяющие докумен

ты. Через три месяца он при
ходит за договором аренды, 

если конечно, им предостав

лен гt.олный пакет документов. 
- Раньше, - продолжает 

Ольга Алексеевна, - во все 
организации люди ходили 

сами. Написав заявление в 
КУМИ, шли к исполнителю ра
бот, оплачивали услуги, после 
изготовления карты (плана) 
земельного участка забирали 
её у исполнителя, приносили 
к нам, в комитет. Мы готовили 
распоряжение, человек заби
рал его и шел в ФГУ ''Земель
ная кадастровая палата", оп
лачивал за копирование. Пос
ле постановки на учет заби
рал кадастровую карту, при

носил в КУМИ. Мы готовили 
договор аренды. Потом буду
щий арендатор шел в учреж
дение юстиции, получал пе

речень , в котором указыва

лись документы для регист

рации договора аренды . Са
мостоятельно делал копию 

договора, в КУМИ её заверЯJl. 
Затем снова направлялся в 
учреждение юстиции, где ре

гистрировал и получа~ сви

детельство. 

Автор этих строк, очевид
но, утомил читателя перечис

лением инстанций, куда дол
жен направиться свои стопы 

будущий владелец зе11J1ельно
го участка. Добавьте сюда 
очереди, и вы поймете, во что 
обходилась нужная бумага. 

Работа по принципу "едино
го окна" снимает мнсrие хожде
ния. 1)9дрядная срганизация 
подготовf'IТ 1<арту (план), пере
даст в КУМИ, который подгото
вит распоряж~ние и весь пакет 

докуме1;пов, пеJj)едаст в Зе
мельную кадас:rроj!УЮ палату. 
З~П П~СТаВИТ НС'! ~кадастровый 

учет, выписку из единого госу

дарственного реестра земеf1ь 

передаст в КУМИ, который 
подготовит договоры аренды 

в трех экземплярах, отвезет в 

областной комитет по управ
лению госимуществом для 

согласования. Он же заберет 
их и выдаст два экземпляра 

заявителю. 

Понимаете разницу? 
Полысаевское "единое 

окно" впервые внедрено в ре
гионе. Кстати, этот экспери
мент остался незамеченным 

в областном комитете по уп
равлению госимуществом. 

1 Что же подвигло местные 
органы управления на нов

шество? Прежде всего, боль
но было смотреть на очере
ди, в которых люди проводи

ли по несколько часов. Кро
ме того, трудно определить, 

в какой стадии готовности и 
в какой инстанции находятся 
документы . Правда, в после
днее время в системе про

изошел сбой по объективным 
причинам , но О.А. Василье
ва считает, что это времен

ное явление, и все встанет на 

свои места. 

"Единое окно" потребова
ло от КУМИ больше ответ
ственности, организованнос

ти, да и работы стало боль
ше. Произошло не механи
ческое сокращение звеньев, 

по которым двигался доку

мент (они остались прежни
ми), просто всю заботу по его 
продвижению взял на себя 
комитет. Если до февраля его 
небольшой коллектив прини
мал в день по 30-40 человек, 
то сегодня - 10-15. Потому что 
раньше один человек прихо

дил по два • три раза. 

Конечно, сроки получения 
договора аренды могут быть 
и больше трех месяцев. Если 
объект построен самовол~;но 
(его необходимо узаконить в 
суде), или происходит офор
мление наследства в нотари

ате, а так же из7за длитель
ного согласования в област
ном комиrете по управлению 

госимуществом. А обычно все 
сроки , установленные зако

ном , соблюдаются. 
Л. КР,АСИЛЬНИКОВ. 

За чtiстую воду 

Угольное поле "Октябрь
ской" расположено под рус
лом Ини. Поэтому шахта во
дообильная - за один только 
час на очистные сооружения 

подается до 1600 кубических 
метров воды . Необходимо 
сказать, что процесс очистки 

и обеззараживания воды тру
доемкий, требующий внима
ния и ответственности. 

Бригада очистных соору
жений во главе с Галиной 
Анатольевной Черкесовой , 
которая к тому же является 

членом цехового комитета , 

справляется с этой работой 
на «ПЯТЬ» с ПЛЮСОМ. 

Галина Анатольевна при
шла на "Октябрьскую" в 1986 
году. А в 2002 году за добро
совесtную работу была на
граждена орденом Трудовой 
Славы 111 степени. Она с·ува-

жением отзывается о своих 

коллегах, многие из которых 

работают с основания очист
ных сооружений . Бригада у 
Галины Анатольевны друж
ная, высококвалифицирован
ная. Каждая знает тонкости 
производства до мелочей. 

Добросовестный труд 
Нины Михайловны Пиниrиной , 
Зайнеб Абдулловны Абушае
вой, Лидии Петровны Кшняки
ной , Любови Григорьевны 
Крючковой был отмечен По
четны ми грамотами Мини
стерства энергетики Российс
кой Федерации. 

А ценными подарками, де
нежными премиями, грамота

ми неоднократно удостаива

лись Нина Васильевна Болот
никова, Валентина Геннадьев
на Берлюкова, Людмила Ген
надьевна Кирсанова, Галина 

Семеновна Парфенова. 
Кроме профессиональ

ных обязанностей женщины 
успевают и домашнее хозяй
ство вести и в общественной 
жизни участвовать - недавно 
заявили о себе на конкурс
ной выставке с дегустацией 
кулинарных блюд и вошли в 
число призеров, стали побе
дителями в КВН. 

2003 год ЮНЕСКО объя
вило "Годом чистой воды". И 
мы желаем вам успехов в ра

боте, мира, радости в семье 
и чистой воды вам! 

А.АБУШАЕВ. 
На снимке: 

бригада очистных 
сооружений 

Г. Черкасовой. 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНГР ЗАНЯТОСГИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

Федеральное государственное лечебное профилак
тическое учреждение НКЦОЗШ - инженера по р~онту и 
эксплуатации электронного медицинского оборудования. 

ОАО "Красный Октябрь" -учеников токарей на станки 
ЧПУ (мужчин, отслуживших в ВС, образование не ниже сред
него), 

009 "ЛЕКС" - швей; технологов и мастеров по пошиву 
верхнеи одежды. 

. МПКК иТС - машинистов: тепловоза, бульдозера и экс
каватора (ЭО-3223); слесаря КИПиА; электрогазосварщи
ка; электрослесарей; электромонтера линейных сооруже
ний телефонной связи. 

Предприятие - экономиста по труду (мужчину, женщи
ну), высшее экономическое образование, опыт работы гор
ным нормировщиком не менее 5 лет, возраст 40-45 лет, за
работная плата от 4 тыс. рублей. 

Детская поликлиника №1 - фельдшеров на участки. 

Телефон для справок 3-63-30. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Э 
№ 57769 на имя Верещагиной Капитолины Николаевны счи
тать недействительным. 

<<ПОПЫСАЕВО)> -
Эrо ваша 1-азеrа! 01fa о вас·11 для вас! 

Сто11мость nО.11угодовой по.w111ски 

1ш почте - 60 руб. 60 ко11., в редакщш - 39 руб. 

ОСТЛШЙПХ:Ь С НЛМН! 

А. Msuc:1-1в~: 
« Ku1-1r l\()t-1r « ()mvri1xoom » 

-
«Я, Майснер Александр Августович. Мне 52 года. Ре-

шил принять участие в вашем конкурсе. На снимке я го
товлюсь встретить Старый Новый год с любимой иг
рушкой моей внучки и в маске Кинг Конга. Моя жена счи
тает, что эта маска мне очень к лицу 11 называет меня 
«Мой ласковый и нежный зверы>. 

Вниманию руководителей 
предприятий и учреждt!ний! 

Сообщение в газете "Пелысаево" №9 ( 130) за 
07.ОЗ.2003г. "Листки нетрудоспособности серии БГ номе
ра с 1770091 по 1770120 считать недействительньiми с 
18.02.2003 г." утратило силу. 

Администрация МНУ ГБ. 

~ 
городская массовая газета 

индекс:51912 
Учредители: администрация 

города Попысаево 
МУ «Полысаевский пресс-центр» 

Редактор А.И.ЮРИНА. 

Уважаемые матери Полысаева! 

Городской совет ветеранов войны и труда по
здравляет вас с Днем матери и желает вам креп
кого здоровья, семейного счастья, успехов в вос
питании детей. 

А.А. ВАСИЛЬЕВ, 
председатель 

rородскоrо совета ветеранов. 

• ~' От .всей души поздравляю 
• , с Днем матери медицинских ра-

ботников родильного отделения 
T~'V{ МНУ «Горбольница» , которые в лю-

1· )~ ~ бое время года, днем и ночью, в 
J..././s. ·~ J будни и праздники помогают малы
- г ~,,,1У" шам появиться на свет, а их мамам 

1 - обрести счастье материнства. 

' Желаем врачам, акушеркам , медсестрам, все-
му персоналу роддома здоровья~ мира, добра и 
благосостояния вашим семьям; пациенткам от
де~ения - благополучных родов, а медикам - спо
коиных дежурств. 

С чувством огромной благодарности к вашему труду 

мама и сын палаты N115 
(02.11.03 - 09.11.03) 

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Минигюль Мингазимовну 

Альтафову 
поздравляем с 75-летием! 

Дети, внуки, правнуки. 

Росгострах платит всегда! 
Приглашаем за~лючить договор обязательного стра

хования автогражданской ответственности. 
Наш адрес: 

Почтамт, пр. Кирова, 30, 
тел./факс 3-45-56, 

тел. 3-16-37 

Выражаем сердечную благодарность всем родным, зна
комым, друзьям, работникам ш. "Полысаевская", ш. "Зареч
ная". Фондv "Заречье" за моральнvю и материальнvю под
держку, оказанную в связи со смертью любимого мужа, отца 
и дедушки УШМАЕВА 

Николая Лазаревича. 
Жена, дочь, зять, ·внуки. 

Выражаем благодарность за моральную поддержку и ма
териальную помощь коллективу ш. "Полысаевская": Сергею 
Григорьевичу Мухортикову, гл . инженеру; Борису Владими
ровичу Ермоленко. зам . гл. инженера; Виi<тору Викторовичу 
-Баумбах, нач. смены; А.Е. Емельяненко; С .А. Перевозчико
ву; н.r Осипову; Саше Овчарову, зам. механика и рабочим 
участка осушения. Большое спасибо Н.Д. Кайсину. 

Семья Каргаполовых. 

Утерянное водительское удостоверение на имя 
отарева Василия Семеновича , просьба вернуть за 
награждение: г. Полысаево, ул . Тельмана, 11 . 

~~~~~~~~~~-~~~~~~~ 

Утерянное удостоверение серии В №261027 4 на имя 
Кичко Галины Ивановны считать недействительным. 

· Утерянное удостоверение Труженик тыла" Б №783408 
на имя Строзенко Ивана Прокопьевича считать недей
ствительным. 

Тел.1-57-60, 6-50-59 с 8 .00 до 23.00. 
РЕМОНТ холодильников на дому. ~ 

Свид. П-419503 №315 ОТ 11.05.95r. 

СТеклим балконы, лоджии 
металлическими рамами 

с резиновым уплотнителем. 

Скuвки. 9"арантия.. 
'Вьшжое к.ачитВо. 

1(pegum. 
Обшиваем профлистом, 
оцинковкой, шифером. 

Тел. 1-88-80 

5 декабря с 11.00 до 14.00 
на полысаевском рынке состоится распродажа норковых 

шапок по ценам изготовителя: 

шапки-ушанки от 2200 - 2500 - 3700 руб. ; 
женские 2100 - 2800 руб.; 

«финки» и кепки из нерпы - 2300 руб. 

С1 6?2560, г.Полысае~о. ул. Космонавтов,41 , тел.1-27-30 
L.:=J МУ 1еПолысаевскии пресс-центр» , редакция: 1-81-49 · 

За содержание объявлений отвечают рекламодатели . Мнения, 
высказанные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции. 

Газзта зарегисrрирована Сибирским окружным межрегиональным 
территориальным управлением при Минисrерсrве РФ по делам пе
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
14.05.2001г. Рег. свидетельство № ПИ 12-0651 

Г/J0-p,o-z!JIO Л.ю 90 чк.9 
Лlа e.r1еин111м fJ. 9 
поздравляем с юбилеем. . 
Благодарим за заботу, 

доброту сердца и щедрость души. 
Желаем здоровья, счастья , радости 

и всех земных блаr. 
Храни тебя Боr от житейских невзгод. 

Семья Калуга. 

Поздравляем любимую сестру 

~-71511н11 (/~lfано!Ж.9 
Ль1ча'l11н9 

,.,..,_ ,,,,.,. ,_,. с 55-летием ! 

Пусть годы мчатся , не беда, 
А время лечит раны. 

1 

И пусть уходят навсегда, 
Невзгоды и печали. 

Пусть только радость без тревог 
Переступает твой порог. 

1 
Желаю солнца в вь1шине, 
Здоровья, мира на земле. 
Береги себя и не болей, 

Потому что нет на белом свете 
Сестры мне ближе и родней. 
И , если можно, постарайся 

Столетний встретить юбилей . 
И жизнь должна быть хороша , 

И рядом вся твоя родня . 
Сестра Наташа и е~ семья. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Месть каменщика 
16 ноября в 12 часов у 

дома по ул. Курчатова подо
зреваемый 22-летний Б. уг
рожал Поджечь ДОМ С" При 
этом нанес ему телесные по

вреждения - сотрясение rо

ловного мозга, ушиб головы. 
Задержан, опрошен. 

16 ноября около часа не
известные из хулиганских со

ображений разбили шипку 
стекла в доме по ул. Школь
ной. Ущерб устанавливается. 
Подозревается 18-летний Ч. 
Задержан, опрошен. 

В этот же день около 18 
часов неизвестные похити

ли из кабины КАМАЗа, сто
ящего во дворе дома по ул. 

Космонавтов, паспорт, води
тельское удостоверение, 

техпаспорт. 

В 'НОЧь на 17 ноября не
извеСТНрtе nyreм свободного 
доступа из сtайки во дворе 
дома по ул. Вольной похити
ли У. не~работс:lющего Б. 10 
гусей . Ущерб'3•тыс. рублей. 
Подозревается 30-летний 
безработный Щ. Задержан , 
омрошен. 

В ночь на 17 ноября не
известные, выставив шипку 

стекла, проникли в дом по ул. 

Заслонова, откуда похитили 
у пенсионер_а Б. стиральную 
машину "Сибирь", магнитолу: 
Ущерб устанавливается. 

В это же день в доме по 
ул. Конституции 39-летний 
житель Волгограда Б . избил 
25-летнюю безработную Б . 

18 ноября в период с 7 
до 10 часов неизвестные пу
тем выставления стекла в 

окне дома по y{l. Конева по
хитили у пенсионера В. иму
щество. Ущерб устанавлива
ется. Проводятся ОРМ. 

В этот же день около 11 
часов неизвестные путем 

свободного достуt:~а из авто
мобиля ВАЗ-2111 , стоящего 
у полысаевского рынка , по

хитили документы на имя З., 
1953 года рождения. 

18 ноября в 22 часа 30 
минут во 2-ом отделе мили
ции 25-летний А. с ул. Иркут
ской добровольно выдал га
зовый пистолет. 

19 ноября в 2 Часа по 
ул. Авиационной произошло 
возгорание 12-квартирного 

одноэтажного дома. Сгорели 
4 нежилые квартиры. Причи
на пожара - неосторожное 

обращение с огнем. Ущерб 
300 рублей. 

В этот же день в 20 ча
сов 30 минут из 5-ой горроль-

ницы ушел 46-летний П·
ренесший операцию нэ 
дце. Задержан. Возвращ.: ~ 
больницу. "'---1 

19 ноября в 8 часов 
ушла из дома с ул. Одесской 
и до настоящего времени не 

вернулась 75-летняя К. Про
водятся ОР.М. 

21 ноября в 16 часов в 
доме по ул. Севастопольс
кой 4 7-летний каменщик Г 
угрожал убийством 20-лет
ней безработной Б. Не за
держан. Проводятся ОРМ. 

В этот же день около 21 
часа неработающий Н. и уча
щийся лицея П . из хулиганс
ких побуждений разбили 4 
шипки стекла в доме пенси

онерки К. с ул.Конева. Задер-
жан, опрошен. ~:;. 

22 ноября около 15 ч ' ~" 
пенсионерк::\А. пытала . :ьr; 
нести из торгового залt;~ ма~ 

газина "Червонец" сыр на 
сумму 24 рубля 37 копеек. За
держана, опрошена. 

В этот же день около 17 
часов неизвестные, взломав 

входную дверь, проникли в 

дом по ул. Энтузиастов, где 
применив физическую силу, 
открь1то похитили у нерабо
тающей М. продукты пита
ния. Подозревается Л. и Г., 
1981 года рождения, нерабо
тающие. Не задержаны . 
Проводятся ОРМ . 

22 ноября в 23 часа в об
щежитии по ул. Бажова без
работный Б. угрожал убий
ством автослесарю Ф. 

22 ноября около 24 ча
сов по причине неосторож

ного обращения с огнем во 
время курения в пьяном 

виде произошло возгорание 

дома по ул . Григоровича, в 
результате чего задохнулись 

от угарного газа 48-летний 
безработный междуреченец 
К. и 46-летняя Б. Ущерб от 
пожара 2 тыс. рублей . 
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