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С отчетом 
к избирателям 

Кому доверить 
пенсионный капиталл? 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ~ 
ОБЗОР ~ 1 
~ ~ ~,... '2Л/JIV,J " ~ 1 
1 1 ,;/ffl(J. --(8'7 vНО«." 11 

~~ 89 ~~ 11 детей родилось в Кузбассе 30 ноября, в 11 
~ ~День матери. Из них 50 мальчиков и 39 девочек. ~ ~ 
11лидером среди новорожденных стал город Ново- 11 
~ ~ кузнецк. Здесь родилось 26 детей. В Кемерово в ~ ~ 
1 lnраздничный день nоявилось 16 малышей, nри- 11 
~ ~чем в роддоме № 1 на свет появилась тройня (три ~ ~ 
11мальчика) . 10 детей родилось в Полысаеве, в 11 

• ~ ~ Осинниках и Кисилевске по 5 детей. Всем мамам ~ ~ 
" ~ ~будет вручен31 материаль-ная помощь в размере 3 11 
~ ~1п,1сяч рублеи и комплект для новорожденного. А ~ ~ 
~ ~f1{/декабря все мамы, находившиеся в полысаевс-11 
~ ~ Jом роддоме, приняли поздравление и подарки от 11 
~ ~главы города. ~ 1 

~~ в ~~ ~ ~ прошлую пятницу на шахте «Полысаевс- ~ ~ 
~ 1 кая» чествовали бр~гаду Кирилла Загорко, выдав- 11 
~ ~ шую на-гора первыи миллион тонн угля. Этот шах- ~ ~ 
~ ~терский коллектив стал третьим «миллионером»~ ~ 

· ~ ~на Ленинском руднике. ~ ~ 
~~ ~ ~ 
~ 1 Накануне Дня матери в Центре социального 11 
~ ~обслуживания граждан пожилого возраста и ин- 1 ~ 
11 валидов прошел вечер отдыха для женщин-мате- 11 
11 рей, воспитывающих детей-инвалидов. ~ 1 

~~ н ~~ ~ 1 а средства, выделенные главой города, 32 ~ ~ 
11матерям, имеющим «Медаль материнства», 2911 
~ ~ вдовам фронтовиков, логибших в годы войны ~ ~ 
~ 1 матерям· и вдовам военнослужащих, погибших ~ 11 
~ ~мирное время, вручены продуктовые наборы . 11 

~~ Е ~~ 1 ~;Jej ще один у-tастник войны С.В . Чичиндаев 11 
~, (1~·:лучшил ~илищно-бытовые условия. Ему приоб- ~ ~ 

~ 1 r;~етена однокомнатная благоустроенная квартира ~ 1 
11 из средств федерального бюджета. ~ 1 

~ ~ 27 ~ ~ 11 ноября состоялось заседание оргкомите- 11 
~ ~та по подготовке и празднованию новогодних и ~ ~ 
11 рождественских праздников. Главная новогодняя 11 
~ ~елка будет установлена у Дворца культуры «Ро- ~ ~ 
1 lдина». Ее поставит Дирекция единого заказчика, 11 
1 l a игрушки изготовят школьники. Начинается обу- ~ 1 
11 ст~оиство и ледовых коробок по улице Кремлевс- ~ 1 
~ ~кои и в 12-ом квартале. Декабрь будет насыщен ~ ~ 
~ ~культурными и спортивными мероприятиями. ~ ~ 
1-~1 WI 

«ПРЯМАЯ>> ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
9 декабря с 10.00 до 12.00 
. по телефону 1-25-52 

на вопросы горожан ответит 

Сергей Петрович 
кольцов, 

директор МУП ДЭЗ 

Подписка 
только 

· до 20 декабря111 
Торопись, а то 
неуспееwьШ 
Стоимость 
подписки 

на 1 полугодие 
2004 rода 
на почте-

60руб. 60 коп., 
в·_р_едакции -
39рублей 

Оставайтесь 
с намиfll 

_.-
МАСССIВАЯ ГАЗЕТА--1 

Тематическая !Ыв.:. 
страница Дирекции 

единого заказчика 

Будьте здоровы! 

. 7 Аекабрf' 
воскресенье 

Женская I.o:m:. 
консультация: 

быть или не быть 

Спорт. 
Криминальная хроника 

Выборы депутатов Госдумы 
Ува~аемые избиратели города Полысаево! 

7 декабря 2003 года в Российской Федерации состо
ятся выборы депутатов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации четвертого 
созыва . 

Эти выборы определят будущее нашего города, Куз
басса и всей России. 

Поэтому приглашаем вас прийти 7 декабря 2003 года в 
8.00 до 20.00 на избирательные участки и проголосовать. 

Избиратель, который не сможет прийти в помещение 
для голосования по уважительной причине (по состоянию 
здоровья, инвалидности) может обратиться не позднее 16 
часов дня выборов в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка, где избиратель включен в список 
избирателей с заявлением (обращением), в том числе уст
ным , о предоставлении ему возможности проголосовать 

вне помещения для голосования. 

Участковые избирательные комиссии обеспечат воз
можность участия в голосовании всем избирателям горо
да Полысаево. 

Уважаемые избиратели! 
Желаем вам здоровья, стабильности, благополучия, 

мира , радости и добра. 

Глава города 

Председатель территориальной 
. иЭбирате./:lьнdй комиссии 

С уважением 

в. зыков. 

Н. МОЛОДЦОВА. 
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Главныйкритерий-гуманность6бщёСтва 
Уважаемые кузбассов

цы ! 3 дt:~кабря отмечается 
Международный день инва
лидов. Провозглашенный 
решением Генеральной ас
самблеи Организации Объе
диненных Наций в 1992 году, 
он позволил не просто при
влечь внимание к пробле
мам тех, кто пострадал от 

тяжелой болезни - с рожде
ния. в детстве или во взрос

лой жизни, но и разработать 
в каждой стране систему 
мер по их поддержке , со

здать условия для общения 
и активной жизни, умень
шить несправедливость, в 

которой вынуждены жить 
многие люди с ограниченны

ми возможностями. А 2003 
год в России был объявлен 
Годом инвалидов. 

Есть простой критерий, 
которым проверяется уро

вень гуманности общества, 
- это отношение к детям, 

старикам и инвалидам. 

У нас в области сегодня 
проживает около 167 тысяч 
инвалидов. К сожалению, с 
каждым годом их число воз

растает. Основные причины 
этого - травмы на производ
стве. особенно на шахтах, 
несчастные случаи, послед

сrвия ранений в горячих точ
ках и многое другое. Несмот
ря ни на что, эти люди стре

мятся жить полноценной 
жизнью, реализовать себя в 
работе, спорте, творчестве. 

Администрация области, 
обласпюй Соеет нарqQНЫХРf'
путатов не остаsnяюr без nод
дер>ю<и кузбасских инвалидов. 

В Кемеровской обла91"и 

почти 45 процентов инвалидов 
находятся в трудоспособном 
возрасте. В конце 2002 года 
мы приняли Закон Кемеровс
кой области «О порядке квоти
рования рабочих мест», а в 
этом году внесли ряд измене

ний, направленных на защиту 
права инвалидов на труд. 

В области работают про
граммы помощи инвалидам. В 
первую очередь они направле

ны на сохранение здоровья , 

организацию лечения и отды

ха инвалидов. Только в этом 
году бесплатную медицинскую 
помощь в областном госпита
ле ветеранов войны получили 
почти 4 тысячи инвалидов . 
Кроме этого, более 3,5 тысячи 
наших земляков отдохнули и 
поправили свое здоровье в 

здравницах Кузбасса и Бело
курихи. 

Свыше 17 тысяч инвали
дов - участников Великой Оте
чественной войны, блокадни
ков, бывших малолетних узни
ков фашистских концлагерей 
получают ежемесячно бес
платные пожизненные продук

товые наборы. 
Для инвалидов введены 

льготы на оплату жилья и ком

мунальных услуг, установку и 

г.~ользование телефоном и ра
дио, оплату проезда междуго

родным автотранспортом в 

летний период, приобретение 
жизненно важных средств ре

абилитации, в том числе кре
сел-колясок. До конца года 
более 890 инвалидам области 
они будут бесплатно доставле
ны на дом. 

Мы оказываем инвалидам 
также адресную помощь через 

центры социального обслужи
вания . Помо,вем деньгами , 
одеждой, обувью, продуктами 
питания, ремонте~ жилья. 

Только в этом году для 
обесnечения инвалидов те
лефонной связью админист
рация области выделила 
средства на приобретение и 
подключение 1 тысячи сото
вых телефонов. Социальные 
звонки для инвалидов бес
платные. 

Мы благодарны Пенсион
ному фонду, который выде
лил 700 тысяч рублей на при
бавку к пенсии особо нужда
ющимся инвалидам, у кого 

пенсия ниже прожиточного 

минимума. 

Уважаемые руководители 
предприятий! 

Пользуясь случаем , хочу 
обратиться к вам: не забы
вайте о том, что для многих 
инвалидов работа - не толь
ко финансовая прибавка к 
пенсии , но и возможность 

расширить круг общения, 
вырваться из четырех стен 

своей квартиры. 
Уважаемые кузбассовцы! 
На Руси помощь инвали

дам всегда считалась бого
угодным делом. Поэтому да
вайте будем внимательными 
к тем, кто так нуждается в на

шей поддержке и участии. 
Уверен, объединив наши уси
лия, мы сможем решить мно

гие проблемы. 
Искренне желаю кузбас

сов-цам здоровья, терпе

ния, мужества, всего само

го доброго. 
С уважением 
А. ТУЛЕЕВ. 

Детство 
должно быть 
радостным 

3 декабря в Международ
ный День инвалидов в двто
ком саду №35 состоялся 
праздничный концерт для 
детей с ограниченными воз
можностями и их РQЦИТелей, 
на коrором присутствовали 

Ю.И. Заrорулько, начальник 
управления социальной за
щиты населения, В.И. Рога
чев, заместитель mавы горо

да по социальным ВОJlЮСЗМ, 

и С.Н. Лазарева, заве,цующая 
деrским садом №50. 

На базе этого детского 
сада сущесrвует пока един

ственная в нашем городе 

группа для детей с ограни
ченными возможностями . 

Эта группа была образована 
в ноябре 2001 ГQqa по реко
мендации rородскоrо управ

ления обраэования. В насrо
ящее время ~ посещают 5 
ребятишек с поражением 
цектральной нервной систе
мы и 1 ребенок с деrским це
ребральным параличом. 
Хотя группа существует все
го два rt\D,S, достиrнуты пер
вые успехи. Родители с бла
годарностью отзываются о 

воспитателя~< и врачах, кою
рые всеми силами сrарают

ся ПОмо-!Ь 3111М деrяМ адап

тироваться к жизни в совре

менном обществе. 
Необходимость созда

ния подобных rрупп суще
ствоваnа всегда. Зачастую 
такие дети общаются только 
с родиrепями, а посещение 

детского сада р;3SГ им реаль

ный шанс найти друзей, ин
тересно и с nоnьэой прово
дить ка>tЩЫЙ день. 

Н.РЕГЕР. 
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С отчетом 

За шесть месяцев ра
боты в областном Сове
те народных депутатов 

второго созыва, депуfа
том которого является ди

ректор филиала ОАО 
"Угольная компания "Куз
бассразрезуголь "Мохов
ски й угольный разрез" 
И А. Гусаров, подведены 
первые итоги. За это вре
мя проведено пять сес

сий , принято 181 поста
новление и принят 31 об
ластной закон (в том чис
ле 8 новых), направлено 
пять обращений и законо
дательных инициатив в 

федеральные органы 
власти. Среди них о про
блем ах нравственного 
воспитания детей и моло
дежи, о проведении нало

говой реформы в РФ в 
2003 - 2005 годах, о фи
нансирован и и заработ
ной платы работникам 
бюджетной сферы . 

И.А Гусаров принима
ет участие в работе коми
тетов по вопросам про

мышленной политики, 
строительства и комму

нального хозяйства, по 
вопросам аграрной поли
тики, землепользования и 

экологии. 

Основными направ
лениями деятельности 

комитета по вопросам 

промышленной полити
ки, строительства и ком

мунального хозяйства 
являются разработка и 
подготовка проектов за

конов по вопросам соб
ственности и приватиза-

Вы сделали &ыбор 
Вы сделал~1 выбор Уп

равляющей компании 
(УК). которая будет рабо
тать с вашими пенсион

ным и накоплениями, и 

заполнили соответствую

щее заявление в Пенси
онный фонд о переводе 
Ваших пенсионных на
коплений . В заявлении 
Вы должны указать фа
милию, имя, отчество, 

дату рождения, пол , но

мер Вашего пенсионнрго 
страхового свидетель

ства , полное наз,вание 

управляющей компании, 
ИНН управляющей ком
пании. название инвести

ционного портфел'я, в 
слу,чае, если УК предла
гает более одного инвес
тиционного портфеля, 
поставить подпись. 

Заявление в Пенсион
ный фонд Вы можете пе
редать одн1:1м из следую

щих способов : лично 
явиться в орган Пенсион
ного фонда по месту жи
тельства; заверить свою 

подпись у нотариуса и от

править заявление по по

чте или передать через 

представителя; заверить 

свою подпись в·организа

ции, которая заключила с 

Пенсионным фондом со
глашение о взаимном 

удостоверении подписей 
(трансфер-агент). после 
чего послать заявление 

по почте (или передать 
через представителя); пе
редать в банк, с которым 
Пенсионный фонд заклю
чил договор об обработ
ке заявлений. 

Ееnи Вы хотите удосто
вериться в тс>м, что Пенси
онный фонд выполнил вы
раженное в Вашем заявле
нии намерение и перевел 

·к иабнрате.Ilям 
ции, привлечения инвестиций 

13 экономику Кемеровской об
ласти, вопросы, связанные с 

отраслями промышленности, 

строительства, транспорта и 

связи, дорожной отрасли и 
жилищно - коммунального хо
зяйства. 

На контроле ситуация в до
рожном хозяйстве. С марта 
2003 года в области началась 
его реформа с целью ликвида
ции убьrгочных предприятий и 
присоединения их к более силь
ным в экономическом плане. 

В настоящее время разра
батывается проект закона Ке
меровской области "О фонде 
жилья для временного поселе

ния граждан, утративших пра
во проживания в жилых домах, 

явл\:!ющихся предметом зало

га" , что послужит дополнитель
ным стимулом развития ипо

течного кредитования. 

Во время предвыборной 
кампании по избирательному 
округу № 15, который включа
ет в себя Полысаево, часть 
Ленинска-Кузнецкого и его 
района, было зарегистрирова
но 62 наказа, из которых 24 
уже выполнены. Это показа
тель плодотворной работы де
путата И.А. Гусарова и коман
ды единомышленников: его 

помощников, глав админист

раций, директоров базовых 
предприятий. 

Наиболее острой пробле
мой, с которой обращаются 
жители Полысаева, является 
работа ЖКХ. 

Но и в этой сфере кое-что 
уже удалось решить. Так, ус
тановлена водоразборная ко
лонка по ул . Расковой (пос. 

Ваши пенсионные деньги в 
выбранную Вами УК, в 2004 r., 
Вы можете направить в Пенси
онный фонд соответствующий 
запрос. По закону Пенсионный 
фонд обязан уведомлять граж
данина только об отказе в удов
летворении направленного за

явления или о том, что оно ос

тавлено без рассмотрения. О 
выполнении порус,ения Пенси
онный фонд может сообщить 
только по запросу гражданина 

в течение трех месяцев со дня 

его получения. 

Если Вы не сделали вы
бор и не направили в установ-

Мереть), решен вопрос с выво
зом бытовых отходов с улиц: 
Русской, Шишкова, Читинской 
(установлены контейнеры, 
либо мусор вывозится "по звон
ку") . В связи с тем, что закры
лась школа N2 29, организован 
специальный маршрут автобу
са, который развозит детей, 
проживающих в поселке шахты 

"Октябрьская" в школы города 
Полысаево, и силами "Моховс
кого угольного разреза" прове
дено грейдирование дороги в 
этом районе. 

На областном уровне реша
ется вопрос возобновления 
строительства женской кон
сультации в Полысаеве. 

Большое внимание депутат 
уделяет вопросам молодежной 
политики, воспитания подраста

ющего поколения, спорта. Ока
зана помощь в реализации про

граммы "Школа выживания" по
лысаевского отделения органи

зации "Российского союза вете
ранов Афганистана": подарены 
пять двухместных палаток для 

турпоходов, оказана помощь в 

проведении соревнования по 

авто-мотоспорту к Дню города. 
Подарены пластиковые 

лыжи ученице школы № 35 Ане 
Поваляевой, которая успешно 
защищает честь города и обла
сти на соревнованиях по лыж

ным гонкам . 

Список добрых дел можно 
продолжать. А как учесть лю
дей, которые обратившись к де
путату или его помощникам, 

просто получили совет или ре

комендации для решения сво

их проблем? Ведь ни один из 
оЬратившихся не ушел, чтобы 
его просьбу не услышали. 

го общества, имущество которо
го подразделяется на имуще

ство, предназначенное для ин

вестирования (инвестиционные 
резервы), и имущество, пред
назначенное для обеспечения 
деятельности его органов уп

равления и иных органов. 

Инвестиционные резервы 
(иначе активы) акционерного 
инвестиционного фонда в уста
новленном порядке передаются 

в доверительное управление 

компании, которая за соответ

ствующее вознаграждение осу

ществляет управление этими ак

тивами в интересах тех, кто пе-

Но остается много нере
шенных проблем. Очень ос- . 
тро стоят вопросы телефо
н иза ци и, ремонта дорог, 

уличного освещения, ветхо

го жилья . Их решение тре
бует больших денежных 
затрат и времени . 

За шесть месяцев 2003 
года проведено 11 личных 
приемов населения, на ко

торых побывали свыше 70 
человек. В первый четверг 
каждого месяца в админис

трации г Полысаево И А . 
Гусаров ведет прием с 17 до 
19 часов. Кроме того, каж
дый четверг в администра
ции с 9 до 12 часов прини
мает помощник депутата. 

Сегодня И .А. Гусаров 
является доверенным ли

цом кандидата в депутаты 

Государственной Думы Рос
сийской Федерации , замес
тителя губернатора Кеме
ровской области по право
вому обеспечению эконо
мических вопросов А .М . 
Макарова В преддверии 
выборов проведены 32 
встречи, на которых побы
вали около трех тысяч из

бирателей. Во время встреч 
И.А. Гусаров выступил с от
четом о своей работе и о ра
боте Совета народных де
путатов области за шесть 
месяцев текущего года, по

знакомил избирателей с 
биографией кандидата в 
депутаты Госдумы , с основ
ными тезисами его предвы

борной программы, выслу
шал и записал наказы изби-
рателей . 

А. ВАСИЛЬЕВА. 

Список включает лишь 
названия компаний , их ад
реса и ИНН 

Вам же надо решить, что 
Вы считаете наиболее важ
ным в работе УК : надеж
ность, информационная от
крытость , ожидаемая доход

ность , деловая репутация . 

Одно из этих качеств или со
вокупность этих кас,еств. 

Надежность 
Давно работающая УК 

имеет большой накопленный 
опыт, профессионально сло
жи вши й ся персонал. Фор
мальным критерием продол-

1998 - в Полысаеве введен в эксплуатацию город
ской рынок. 

1998, апрель - образован комитет по управлению 
муниципальным имуществом, создается реестр муни
ципальной собr,твенности города Полысаево. 

1998 - титул чемпиона Европы, а затем чемпиона 
мира среди юн111оров по пауэрлифтингу завоевывает по
лысаевский спортсмен Евгений Долгов. 

1998 - в городе создан совет промышленников, за
дача которого - решение общегородских вопросов. В 
составе совета - руководители всех крупных предпри

ятий угледобычи, транспорта, строительства и комму
нального хозяйства. 

1998 - создан детско-юношеский клуб физичес
кой подготовки на базе бывшего спортзала шахты «Ок
тябрьская» . 

1999, январь - создан муниципальный фонд под
держки малого предпринимательства. Его цель - ин
вестирование проектов малого предпринимательства 

в сферу производства и создание новых рабочих мест. 
1999, январь - губернатор Кемеровской области 

А.Г. Тулеев подписывает закон Кемеровской области 
«0 муниципальных образованиях в Кемеровской об
ласти и порядке реорганизации» . Закон признает По
лысаево самостоятельным образованием в составе 
Кемеровской области и дает право разграничения 
пред~етов ведения между г. Ленинск-Кузнецким и г. 
Полысаево. 

1999, январь - на базе полысаевского участка во
допроводно-канализационного хозяйства для оказания 
услуг населению и предприятиям города по водоснаб
жению и водоотведению создается унитарное предпри

ятие водопроводно-канализационного хозяйства. Но
вое предприятие берет на себя обслуживание бесхоз
ных водопроводных сетей поселка Красногорского. 

1999 - в Полысаеве открывается первый компью
терный класс на базе НОУ «Автокласс:-спорт» . 

1999, февраль - на стадионе ДЮКФП состоялись A'i 
первые соревнования по лыжным гонкам на приз па- • 1 

мяти Семёна Чудмаева Соревнования стали тр~и
ционными и собирают лучших спортсменов Кем\\;еlВ-
ской области . 

1999, февраль - на месте бывшего пустыря на горе 
Крутой строится горнолыжный комплекс. К услугам от
дыхающих -ледовая площадка , беговые лыжи В лет
нее время на территории спорткомплекса действуют 
теннисные корты, волейбольная и футбольные пло
щадки, пейнтбол. 

1999-создан благотворительный фонд «Заречье» . 
Фонд оказывает финансовую помощь при осуществле-

- нии городских социальных программ. • 
1999 - создана городская служба ГО и ЧС . 

нооть работы с большими 
объемами средств может сви
детельствовать о том, что 

мног.ие доверяют УК свои 
дщ1ьги. Как пр.авило, такие УК 
устанавливают и более низ
кие комиссионные. 

. ' Информационная от
крытость 

· Об информационной от
крытости УК можно судить по 
наличию специального контак

тного телефона по вопросам 
пенсионных накоплений; спе
циального раздела на сайте , 
его информативности; распро
страненности информации о 

Высокая доходность 
свидетельствует об успеш
ной , профессиональной 
работе персонала УК, ее 
брокеров. Для того, '-.,1бы 
оценить результать 3'-ро
шлой деятельности . :ю 
доходности , лучше обра
титься за консультациями к 

квалифицированным спе
циалистам . 

Кому ~оперить 
пенеионпь1е накопл:ения? 

Комиссионные 
Размер комиссионных 

УК огран.ичен . Необходи
мые расходы на управле

ние не могут превышать 1 % 
от средней стоимости акти
вов, плюс 10% от получен
ного инвестиционного дохо

да в качестве собственно
го вознаграждения за рабо
ту. Безусловно, имеется в 
виду, что полученный инве
стиционный доход значи
тельно превысит комисси

онные вычеты. В против
ном случае «игра» в пенси

онные накопления утрати

ла бы всякий смысл для бу
дущих пенсионеров. На на
чальном этапе УК, скорее 
всего, предпочтут устано

вить максимальный размер 
комиссионных. 

ленном порядке оформлен
ное заявление, то Ваши пен
сионные накопления за 2002 
год в 2004 году будут переве
дены в государственную уп

равляющую компанию. 

Что такое управляющая 
компания? 

Управляющей компанией 
является организация, зареги

стрированная как акционер

ное общество или общество с 
ограниченной (дополнитель
ной) ответственностью, имею
щее лицензию на управление 

инвестиционными фондами , 
паевыми инвестиционными 

фондами и негосударствен
ными пенсионными фондами. 
Ее учредителями могут быть 
и физические, и юридические 
лица . Закон об инвестицион
ных фондах был принят в 
конце 2001 года. 

Инвестиционный фонд со
здается в форме акционерно-

редал УК свои пенсионные на
копления. Такая передача будет 
происходить следующим обра
зом. Пенсионный фонд обрабо
тает все поступившие заявления 

и сгруппирует их по тем УК, ко
торые выбрали податели ~аяв
лений. А затем, сформировав по 
этим заявлениям «финансовые 
мешки», Пенсионный фонд на 
основании заключенных догово

ров доверительного управления 

передаст их соответствующим 

УК. Передача эта безличная. Вы 
знаете , в какую УК Ваши сред
ства поступил~1. А УК не знает, с 
какими средствами она будет 
работать. Они обезличены. Вы 
просто можете следить за тем, 

как работает соответствующие 
УК, ПОСКОЛЬКУ ОНИ ДОЛЖНЫ регу
лярно публично отчитываться о 
своей деятельности. 

На что следует обратить 
внимание при выборе управ
ляющей ,компании? 

жительности работы является 
дата получения лицензии (на
чиная с 1996 г.) на право уп
равления активами. Однако, 
помимо факта получения ли
цензии, гораздо более важен 
опыт реальной работы УК и на 
растущих, и на падающих рос

сийских финансовых рынках. 
Отсутствие такого практичес
кого опыта должно Вас насто
рожить. Также следует обра
тить внимание на сумму соб
ственных средств (размер 
собственного капитала). Мож
но предположить, что чем 

больше эта сумма, тем надеж
нее работа УК. Средства не
обходимы на случай непред
виденных финансовых труд
ностей УК, которая за их счет 
сможет выполнить финансо
вые обязательства перед кли
ентами. Чем большими акти
вами управляет компания , 

тем лучше . Продолжитель-

компании в СМИ , доступности 
ее финансовой отчетности 

Инвестиционная до 
ходность 

Следующее, на что следу
ет обратить внимание - это ре
альная доходность работы УК 
за ир-екший период в зависи
мости от инвестиционного пор

тфеля. Если в структуре пред
ложенного инвестиционного 

портфеля преобладают обли
гации (особенно государствен
ные) и малая доля акций, то 
ожидаемая доходность порт

феля будет невысокой, хотя 
при этом растет его надеж

ность. Если, наоборот, инвес
тиционный портфель ориенти
рован на акции, то ожидаемая 

доходность может быть более 
высокой, но при этом стано
вится более рискованным та
кое размещение активов, сни

жается надежность инвестици

онного портфеля. 

Деловая репутация 
О деловой репутации 

УК можно судить по ха
рактеру ее деловых свя

зей с банками, финансо
во-промышленными груп

пами, органами государ

ственной власти и други
ми организациями ; нали

чию сети региональных 

nредставительств и фили
алов; сообщению о скан
дальных ситуациях; от

крытости с~едений об уч
редителях, руководителях 

и сотрудниках УК . 

Управление 
Пенсионного фонда РФ 

в r. Полысаево 
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ом:м:у:f![~пьное 

:хозяиство 
аа ним,· как аа каменной стеной 

В коллективе канализаци
онного хозяйства много заме
чательных тружеников. Но 
когда спросил начальника 

участка Владимира Михайло
Вlо\Ча Бессонова назвать наи
более надежного человека, 
он рекомендовал дежурного 

слесаря по ремонту оборудо
вания Виктора Михайловича 
Захваткина. На вопрос: "По
чему Захваткина?". "Это гра
мотный специалист. Когда де
журит, то нет проблем. Техно
логическое оборудование ра
б от ает нормально . Кроме 
того, Виктор Михайлович -
очень добросовестный, ис
полнительный работник", -
ответил начальник участка. 

О том, что В.М. Захваткин 
- исполнительный, дисципли
нированный человек, уда
лось убедиться до встречи с 
ним. Время беседы с нашим 
героем было назначено на 
понедельник. Но ему сообщи
ли, что дескать, надо придти 

в субботу. И Виктор Михайло
вич кliк ~и в чем не бывало 
явлм~ в назначенное мес
то за два дня раньше назна

ченного срока. Пришел и в 
понедельник без опозданий 
раз начальник сказал. 

На очистных сооружениях 
В.М. Захваткин слесарит по
чти десять лет. И чувствует
ся . не сожалеет о смене про

филя работы . Хотя до очист-
. ных 37 лет отдал горняцкому 
труду на шахте "Кузнецкой". 
Был горным мастером, меха-

ником участка, электрослеса

рем. Но когда в угольной от
расли наступили трудные 

времена, в частности, со сбы
том продукции, а задержки с 

зарплатой ис
числялись не

сколькими ме

сяцами , Вик
тор Михайло
вич решил, 

что пора пойти 
•на отдых. Тем 
более возраст 
позволял, пе

рев~лив за 

пенсионный . 
Но занимать
ся огородны

ми делами 

долго не при

шл ось . Про
жить на шахтерскую пенсию 

оказалось весьма проблема
тично. Тем более привыкшие 
трудиться руки требовали 
своего приложения. 

- Производственного ста
жа у меня на двоих хватит, -
говорит собеседник. - После 
окончания Ленинск-Кузнецко
го горного техникума по на

правлению Министерства 
среднего машиностроения, 

которое выполняло заказы 

оборонного ведомства, год ра
ботал на Чукотке. Возвра
щаться домой, в Гурьевский 
район не стал. Купил неболь
шой домишко в поселке Ме
реть, перевез мать из дерев

ни Чертов Лог, что километров 
в двадцати от села Красного. 

--------··----

Цена вопроса - время и деньги 
Для снижения стоимости 

калории в тепловом хозяйстве 
нашего города было принято 
реше!е о технической мо
дерн ции теплоснабжаю
щих истем. Это очень трудо
емкая работа, котораt~ требу- · 
ет больших финансовых вло
жений и значительного проме
жутка времени. 

С весны нынешнего года 
были начаты работы по этой 
программе, которые не пре

кращаются и по сей день . На 
участке внутридомового об
служивания и котельной No28 
были смонтированы тепло
вые пункты и подключены к 

котельной ППШ. Для ста
бильной работы тепловых 
пунктов необходим опреде
ленный гидравлический ре
жим системы теплоснабже
ния. На сегодняшний день не 
прекращаются работы по гид
равлическому регуnирова-

нию системы от котельной 
ППШ. Эти работы затрудне
ны тем, что внутридомовая 

система теплоснабжения 
имеет большой износ, и сто
яки в квартирах забиты от
ложениями . 

Ситуац••я, сложившаяся 
в ноябре текущего года пос
ле запуска теплового пункта 

на котельной №28, показала, 
что данная система работос
пособна, но требуется прове
сти работы , о которых гово
рилось выше. А их можно 
производить только при за

пущенной в работу системе. 
Когда будет закончен 

монтаж всех запланирован

ных тепловых пунктов, при

ходящая температура будет 
значительно выше , и по

требность в котельной №28 
отпадет полностью. 

И. БЕДАРЕВ, 
начальник котельной ППШ. 

-Чftl/JI mщн.raa"em ql'IJ}o 
в . Кузбассе начали уста- Считаю, что это очень 

навливать бюджетникам ин- своевременное и правиль
дивидуальные приборы уче- ное решение. Ведь согласно 
та холодной и горячей воды. нормам потребления, как со
По распоряжению губернато- общается в прессе, семья 
ра А. Тулеева на это выделя- расходует в сутки на челове
ются бюджетные средства в ка по 260 литров воды. Вряд 
рамках губернаторской про- ли даже многодетные семьи 
граммы социальной защиты расходуют столько? Судя по 
работников бюджетной сфе- своему опьггу, мне достаточ
ры. Миллион рублей направ- но около ста литров. 
лен в Кемерово, столько же Сейчас много говорят о 
будет выделено Новокузнец- коммунальной реформе. Но 
ку, 200 тысяч - Ленинск-Куз- онс;~ начнет работать по-на
нецкому району. Всего же до стоящему тогда, когда мы 
конца года финансирование будем платить за то, что по
этих работ обойдется бюдже- требляем . 
ту в 10 млн. рублей . В после- Хотелось бы знать, пла
дние годы предусматривает- . 'нируется ли в Полысаеве 
ся выделить целевые сред- работа по установке счетчи
ства на бзсплатную установ- ков воды? 
ку водосчетчиков ветеранам 

и инвалидам Великой Отече-
ственной войны. 

С уважением 
А. АНИСИМОВ; 
читатель газеты 

- Что интересно, - продол- ря. Дежурим по 12часов. 
жает Виктор Михайлович. - После ночной смены отдых 
Когда в семье обсуждали, по- двое суток. Все домашн11е 
купать машину или жилье, то дела можно переделать. 

жена сделала выбор в пользу Как бы то ни было, но ра-
своего угла . боту у Виктора Михайлови
П о - моем у, ча "непыльной" не назо
п р а вил ь но е вешь. В зоне его обслужива
решение. ния четыре насоса на пере-

С его дн я качивающей станции, все 
В . М . Захват- оборудование на коллектор
кин живет в но-насосной и насосно
своем доме в фильтровальных станциях, 

• районе 45-го микрофильтр (улавливает 
магазина. А - мелкие фракции), хлоратор
двое сыновей ная И, так называемая пес
покинули ро- коловка . И за всем этим 
д и тел ь с к о е сложным хозяйством догляд 
гнездо. Стар- нужен. А если учесть, что но
ший, которому чью дежурит он один (лишь 
42 года, после днем работает ремонтная 
учебы в Томе- бригада), то ответственнос

ком политехническом институ- ти, как говорится, выше кры

те обосновался в Красноярс- ши. По субботам и весной 
ком крае, в Шарыпово. Здесь нагрузка становится значи
же Пустил свои корни и млад- тельно больше. 
ший. Правда, высшего обраэо- Кроме того, в его обязан
вания не получил, хотя имел ностях дежурного слесаря 
для этого все возможности. доставить в котельную 

Оба трудятся на ГРЭС. Приеэ- уголь, а это около двух тонн, 
жают на свою малую родину. вывезти шлак. Когда же ко-

я поинтересовался, нра- тельную останавливают, по
вится ли Виктору Михайлови- могает делать профилакти-
чу его нынешняя работа. ческий ремонт. 

- Вполне устраивает, - ко- · - Везде надо аккуратно 
ротко ответил он. - Я не про- вести дело, - говорит В.М . 
гуливаю, не выпиваю. За все Захваткин , - тогда и никаких 
время ни разу не ходил по проблем не будет. 
больничному. Благодарностя- Поэтому люди, которые 
ми, почетными грамотами на- трудятся рядом с ним , чув

чальство не жалует, но пре- ствуют себя словно за ка
мии получал. График работы менной стеной. 
удобный. Нас четыре слеса- Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

Mи.JI.Jiиoн на ,11,ороrи 
Содержание дорог; или Сегодня муниципаль-

как их порой называют «арте- ный жилищный фонд обслу
рии жизни», дело затратное. живают частные предпри

В этом году участок «Спецав- ятия. Поэтому убирать до
тохозяйство», занимающийся рожки во дворах от снега , 
этой работой, освоил 1, 1 млн. посыпать песком, их забота. 
рублей из 1,8 предусмотрен- «Спецавтохозяйство» 
ных на эти цели. не отказывает, если есть не-

Протяженность rородско- обходимость очистить ули
го дорожного полотна 170 км, цы от снега в частном сек
из них 142 км «обуты» в ас- торе. Но за плату. Цена бу
фальт, 27 км - автобусные дет зависеть от протяжен
маршруты. Чтобы поддержи- ности улицы. Здесь важна 
вать «артерии жизни» в нор- работа · председателей 
мальномсостоянии, в«Спец- уличных комитетов, как они 
автохозяйстве» есть необхо- организуют жителей , собе
димая техника: два «Киров- рут деньги . 
ца» с навесным оборудовани- Однако МУП «САХ» не в 
ем, автогрейдер, пескораз- силах содержать в рабочем 
брасыватель, дРуrие машины состоянии все дороги. Око
и механизмы. Для борьбы с ло десяти километров отда
гололедом создан запас пес- но предприятиям. Позиция 
ка и соли. Но его объем не- администрации города, Ди
велик, поэтому он будет ис- рекции единого заказчика в 
пользоваться для дорог, на- этом вопросе такова : про

ходящихся на «красной ли- мышленные предприятия 
нии». На периферии бороть- привлекаются к обслужива
ся с наледью придется с по- нию дорог только там , где 

мощью шлака. они своим большегрузным 
Предусмотрено кругло- транспортом разбивают по

суточное дежурство техни- лотно. Уже подписано согла
к и, разбрасывающей шениесшахтой«Заречная», 
фрикционный материал, ведутся переговоры и сдру
при необходимости готов к гими шахтами города . 
вывозке снега транспорт. Л. ИВАНОВ. 

пиr;_ьмо в R. 
Пр11u1.110 тenJto с «:Вытов11иом» 

В нашем 18-квартирном 
доме № 37 по ул . Космонав
тов всегда было холодно. И 
нынче. как только занепого

дило , люди r;тали чувство

вать себя крайне неудобно. 
Так, наверное, и мерзли по 
сей день, если бы не обслу
живающее нас предприятие 

- ООО "БытоАик". 
Четыре дня искали при

чину. А когда нашли, то на
чальник участка Александр 

Николаевич Дудкин, газо
электросварщик Александр 
Александрович Селевер
стов, слесарь Виталий Нико
лаевич Баранов наладили 
систему отопления. У меня 
в квартире № 14 поменяли 
трубы . Теперь в доме "за
пахло живым". Большое спа
сибо вам, ребята. Желаем 
здоровья, счастья, успехов в 

работе.От имени жильцов 
Галина Иванова . 

НЕОБХОДИМАЯ ПОПРАВКА 
В газете "Полысаево" (№48 от 28.11 .2003 года) допу

щена неточность. В информации "Пеня отменяется" вмес
то " ".гражданам, кому насчитана пеня за жилье и комму
нальные услуги"." следует читать "".гражданам, кому на
считана пеня за жилье" ." . Вместо "МУП ДЕЗ произведет 
перерасчет в счет будущего погашения платы за жилье и 
коммунальные услуги", следует читать "МУП ДЕЗ произве
дет перерасчет в счет будущего погашения платы за жи
лье". Flриносим извинения за допущенную неточность. 

М. ЖЕЛЕЗОВСКАЯ. 

неплательщикрв 
за жилье и коммунальные услуги 

Ф. И .О. АД ре с 
Долг (руб.) 

~· 
----

Гончарова Е.Ф. Азовская, 16-2 2891 

Шутовский В .А. Азовская, 16-3 2103 

Гусева Л.В. Космонавтов, 32'-6 13706 

Смирнова О.В. Космонавтов, 28-6 17334 

Башкинов Н.И. Космонавтов, 28-3 22582 
' 

, 

Черданцева З.И . Револю4ионная, 
42-6 

9610 

Кузнецова Давыдова, 28-25 6683 

Садовникова Л.А. Крупской, 114-62 16314 
1 

Гордина О.В. Крупской, 114-69 18609 

Мартынушкин В. Г. Бажова, 7-8 14980 

Урванцева Космонавтов, 45-9 2822 

Зубков Космонавтов, 42-5 4345 

Дуплякова В.А. Иркутская, 4а-93 17121 

Харитонов С.В. Крупской, 112-36 15738 

Уважаемые полысаевцы! 
Не лучшие нынче времена, но тем не менее, власти 

находят возможность не начислять пеню, если кварти
росъемщики погася1 задолженность по коммунальным 

платежам до 31 декабря 2003 r: Так что используйте свой 
шанс. Это, прежде всего, касается тех должников, на кото
Р.ЫХ 13 случае неуплаты дело будет передано в суд. 

' ЭКРАН должников, 
на которых поданы документы в суд 

, Ф.И.О. АДрес 
Долг (руб. ) . местожительства 

Ар;rемова А.И. Кремлевская, 1-24 26656 

Зай.ченко Б.М. Космонавтов, 25-2 9242 

Фахрутдинов С .В. Космонавтов, 53-17 12795 

Мавродова О . В. Крупской, 102-1 27176 

Иванов Л. И. Расковой, 15-8 16578 

Казакова Г.Ю . Волжская, 3-38 23888 

Пермякова М.Н. Жукова, 6-1 20073 

Шундурова Л.П . Космонавтов, 49-12 14621 

Верчук Ю .С. . Крупской, 98-14 31939 

Рыженкова И.Г. Читинская , 39-33 10016 

Илясова С.Г. Читинская , 35-4 18171 

Жигачева М.И. Бажова, 7-65 17157 

Ефимова М. В. Крупско·й, 110-72 13893 

Белоусов Ю.М. Космонавтов, 61-63 19843 

Плехова С.А. Читинская , 37-34 26669 

ЭКРАН неплательщиков, 
на которых принято решение суда 

о взыскании за.аолжемности 

Ф.И .О. Адрес местожительства 

Демухамедов Р.А. Крупской, 110-4 

Ивасенко А.В. Бажова, 3-15 

Ерошенко С.Н. Бажова, 7-25 

Пуговкин Н. И. Космонавтов, 77/1-9 

Ушакова Г.В . Бажова, 5-5 

Бражников Н.С. Республиканская,4-59 

Смирнова О.В. Бажова, 3-31 ~ 



06.00 Т/с "Граница. 
Таежный роман" 

08.30 "Новые русские 
бабки" 

09.00 Телеканал 
"Доброе утро" 

13.00 Новости 
~ З.20 Х/ф ''Теща" 
14.40 "Смехопанорама" 
15.00 Новости 
15.1 О "Ералаш" 
15.30 "Угадай мелодию" 
16.00 Т/с "Берег мечты" 
17.00 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.30 "Шутка за шуткой" 
19.00 Т/с "Земля любви, 

земля надежды" 
20.00 "Жди меня" 
21 .00 "Время" 
21 .30 Т/с "Участок" 
22.40 "Криминальная 

Россия" 
23.10 "Театр кукол" 
23.30 "Искатели" 
00.00 "Подорожн111к" 
00.30 "Русский экстрим" 
01 .00 Х/ф "Подразделение 

"Морские котики" 
03.1 О "Лучшие кинотрюки 

года" 
UНА11 '11ОССМЯ" 

05.00 "Доброе утро, 
Россия!" 

07.45, 08.10 "Вести -
Кузбасс" 

08.45 Х/ф "Кавказская 
пленница, или 

Новые приключения 
Шурика" 

10.50 "В Городке" 
10.45 "Вести . Дежурная 

часть" 
11 .00 "Вести" 
11 .30 "Вести - Кузбасс" 
11 .50 "Короткое замыкание" 
12.50 "Комната смеха" 
13.45 "Вести . Дежурная 

часть" 
14.00 "Вести" 
14.1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Что хочет женщина" 
15.30 Т/с "Право 

на защиту" 
16.30 "Вести . Дежурная 

часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 "Частная жизнь" 
18.1 ОТ/с "Ундина" 
19.00 Т/с "Русские 

амазонки" 
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 +" 
23.20 "Народный артист'' 
23.30 "Аести. Дежурная 

часть" 
23.45 Т/с "Наполеон" 
01 .45 Х/ф "Девочки! 

Девочки ! Девочки!" 
03.20 "Дорожный патруль" 
ОЗ.35 Канал "Евроньюс" 
04.45 "Вести.Дежурная 

часть" 
нтв 

05.30 "Свобода слова" 
08.30 "Сегодня" 
08.50 "Растительная жизнь" 
09.25 "Без рецепта" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.20 Погода на завтра 
10.25 "Намедни" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Классик" 
14.35 "По правv" 
15.00 "Сегодняf' 
15.35 Ток-шоу "Принцип 

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

убийство" 
18.35 "Внимание: розыск! " 
19.00 "Сегодня" 
19.35 Т/с "Москва. 

Центральный округ'' 
20.45 "Черный ворон-2" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22.55 Х/ф ''Тяжелые 

времена·• 
01 .00 "Сегодня" 

11ММС1f. 
07.00 "Глобальные 

новости" 
07.05 М/ф "Баба-Яга 

против" 
07.15 М/ф "Эй , Арнольд!" 
07.40 М/ф "Котопес" 
08.05 М/ф "Ох уж ЭТИ 

детки" 
08.30 "Мамина школа" 
08.45 ''ТВ - клуб" 
09.00 "Завтрак 

с Дискавери" 
10.05 Х/ф "Обыкновенное 

чудо" 
11 .45 М/ф "Три толстяка" 
12.20 М/ф "Эй, Арнольд!" 
12.45 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" 
15.00 Т/с "Саша + Маша" 
15.30 Т/с "Моя родня" 
16.00 "Голод" 
17.00 "Окна" 
18.00 Желаю счастья! 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .ОО"Голод" 
22.00 Х/ф "Утопим Мону" 
00.05 "Голод" 
00.10 Городская панорама 
00.40 "Наши п~сни" 
00.50 "Окна" 
01 .50 "Наши песни" 
01.55 Борьба за "Дом" 
02.45 Х/ф ~ч.;ная тишина" 

"И Т8 
07.30 М/Ф "В яранге горит 

огонь" 
07.30 "Музыка . Реклама" 
08.00 Х/ф "Не могу сказать 

"прощай" 
09.45 "Настроение" 
13.00 Х/ф"Вратарь" 
14.25 "Опасная зона" 
14.40 "Телемагазин" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.15 "Постскриптум" 
17 .1 О "Маяки России" 
17.30 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 Т/с "Инспектор 

Кестер" 
19.20 "Войди в свой дом" 
19.30 "Православная 

энциклопедия" 
20.00 "Хорошее 

настроение" 
20.40 М/ф "В яранге горит 

огонь" 
21 .00 Погода . Реклама 
21 .10 "Веселые старты" 
21 .40 Х/ф "Вратарь" 
23.00 Т/с "Раэлуч~нные" 
23.50 "Пять минут деловой 

Москвы" 
23.55 Т/с "Мужская 

работа - 2" 
02.00 События 
02.45 "Особая папка" 
03.20 "Времечко" 
03.50 "Петровка, 38" 
04.1 О События 
04.30 "Очевидное -

невероятное" 
05.00 Программа , 

посвященная 

50-летию 
Андрея Макаревича 

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

Скрэппи" 
15:00 М/ф "Гаргульи" 
15:30 М/ф "Сильвестр и 

Твитти" 
16:00 Т/с "Дорогая, 

я уменьшил детей" 
17:00 Т/с "Друзья" 
17:30 Т/с "Томми-

оборотень" 
18:00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 "Вести-Кузбасс" 
19.30 "Другие новости" 
19:45 "Территория 3акона" 
19:55 "Азбука спроса" 
20:00 Т/с "Бедная Настя" 
21 :00 Х/ф "Летучие мыши" 
23.00 "Осторожно, 

Модерн!" 
23.30 "Другие 

новости" 

Управление социальной защиты населения просит 
пройти регистрацию женщин, награжденных: орденом 
«Мать-героиня11, орденом «Материнская слава» 1, 2 
степени. Обращаться по адресу: ул. Крупской, 100 «8», 
каб. №1. 

Администрация УСЗН 

n...ВЫIКАНАn 
06.00 Телеканал "Доброе 

утро" 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф "Участок" 
10.1 ОТ/с "Земля любви , 

3емля надежды" 
11 .1 О "Ералаш" 
11.4\/"Ким Пять с плюсом" 
12.00 Новости 
12.1 О Х/ф "Гость с Куба-
ни" 
13.50 "Шутка за шуткой" 
14.20 "Город женщин" · 
15.00 Новости 
15.20 "Ералаш" 
15.30 "Угадай мелодию" 
16.00 Т/с "берег мечты" 
17. 00 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.30 "Кумиры" 
19.00 Т/с "Земля любви , 

земля надежды" 
20.00 Т/с "Магия . 

Разоблачения" 
21 .00 Время 
21 .30 Х/ф "Участок" 
22.40 "Тайны века" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "На футболе" 
00.20 "Сканер" 
00.50 "Мистика Каталонии" 
01 .20 Х/ф "Брат воина" 

КАКАn "РОССИА" 
05 .ОО "Доброе утро, 

Россия" 
05.1 о 05.45 06.15 06.45 
07.15 07.45 08.1 О "Вести -

Кузбасс" 
08.45 Т/с "Линии_судьбы" 
09.45 "Не скуЧАИ" 
10.45 "Вести. Дежурная 

часть" 
11 .00 "Вести" 
11 .30 "Вести - Кузбасс" 
11 .50 "Короткое 

замыкание" 
12.50 Т/с "Спасти и 

выжить" 
13.50 "Вести .Дежурная 

часть" 
14.00 "Вести" 
14.1 О "Вести - Кузбасс" 
14.30 "Что хочет женщина" 
15.30 Т/с "Право 

на защиту" 
16.30 "Вести Дежурная 

часть" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17 .1 О "Частная жизнь" 
18.05 Т/с "Ундина" 
19.00 Т/с "Русские 

амазонки" 
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+" 
23.20 "Народный артист" 
23.30 "Вести . Дежурная 

часть" 
23.45 Х/ф "Наполеон" 
01.45 "Дорожный патруль" 
02.00 "Горячая десятка" 
03.00 "Агентство одиноких 

сердец" 
03.25 Т/с "Ангелы Чарли" 
04.20 Канал "Евроньюс" 
04.45 "Вести . Дежурная 

часть" 

06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с "Черный 

ворон - 2" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Их нраеы" 
11 .15 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 "Профессия -

репортер" 
12.50 Х/ф "Где находится 

Нофелет?" 
14.35 "По праву" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 Ток-шоу "Принцип 

Домино" 
17 .00 "Сегодня" 
17.25 Т/с "Она написала 

убийство" 
18.35 "Терриrория 

выживания" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 Т/с "Москеа . 

Центральный округ'' 
20.45 Т/с "Черный еорон - 2" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела'' 
22.50 Д/ф "Анатолий Тара-

сов и Всеволод Бобров. 
великое противостояние" 
00.45 "Сегодня" 
01 .20 "Гордон" 
02.15 "Кома: это правда" 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07 00 "Глобальные 

новости" 
07.05 М/ф "Баба-Яга 

против" 
07.15 М/ф "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/ф "Котопес" 
08.05 М/ф "Ох уж эти 

детки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак 

с Дискавери" 
10.05 Х/ф "Утопим Мону" 
12.15 М/ф "Эй, Арнольд!" 
12.40 М/ф "Дикая семейка 

Торнберри" 
13.00 М/ф "Как говорит 

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

Сансет-Бич" 
15.00 "Слава за минуту" 
16.00 "Голод" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Кроссворд" 
18.1 5 "Желаю счастья ! " 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Голод" 
22.00 Х/ф "Чуваки" 
23 55 "Голод" 
00 00 Городская панорама 
00.30 "Наши песни" 
00.40 "Окна" 
01 .35 "Наши песни" 
01.40 борьба за "Дом" 
02.35 Х/ф "Оливье , 

Оливье" 
HAWl:TB 

07.00 М/ф "Храбрый 
олененок" 

07 20 "Музыка . Реклама." 
07. 30 "От улыбки" 
08.00 "Диалоги о рыбалке" 
08.30 Х/ф "Нарушенные 

обещания" 
10.00 "Настроение" 
12.45 "Газетный дождь" 
12.55 Х/ф "Неаrправленнос 

письмо" 
14.40 "Телемагазин" 
15 00 События 
15.15 Телеканал "Дата" 
16 .15 "Момент истины" 
17.05 "Доходное место" 
17 .1 О "Петровка, 38" 
17.30 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 Т/с "Инспектор 

Кестер" 
19.20 "Я - мама" 
20.00 "Хорошее 

настроение" 
20.40 "Хроника собыtий" 
20.55 "Погода . Реклама" 
21 .00 М/ф "Храбрый 

олененок" 
21.20 Открытый 

фестиваль 
боевых искусств 

21. 50 Профессиональный 
кикбоксинг 

22.50 Музыка. Погода 
23.00 Т/с "Разлученные" 
23.50 «Пять минут 

деловой Москвы» 
00.00 "Лицом к городу" 
01 .00 Т/с "Мужская работа-2" 
02.00 События 
02.40 "Отдел"Х" 
03.25 "Времечко" 
03.55 "Петровка , 38" 
04.1 5 События 
04.35 "Серебряный диск" 
04.55 Т/с "Жажда мести" 
05.55 "Син~Б'оллейбус" 

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

Скреппи" 
15.00 М/ф "Гаргульи" 
15.30 М/ф "Сильвестр и 

Твитти"" 
16.00 Т/с "Дорогая, 

я уменьшил детей" 
17. 00 Т /с "Друзья" 
17.30 Т/с "Томми -

оборотень" 
18.00 Т /с "Зачарованные" 
19.00 "Алле, народ!" 
19.30 "Другие новости" 
19.45 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с ''Бедная Настя" 
21.00 Х/ф "Опасные герои" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 
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ПЕРВЫЙ КАНА11 
06.00 Телеканал 

"Доброе утро" 
09.00 "Новости' 
09.05 Х/ф "Участок" 
10.1 О Т/с "Земля любви , 

земля надежды" 
11 .1 О "Ералаш" 
11.40 "Liyдeca 

на виражах" 
12.00 "Новости" 
12 .1 О Х/ф ''Тоталиrарный 

ооман" 
14.20 .rгород женщин" 
15.00 "Новости" 
15.20 "Ералаш" 
15.30 "Угадай мелодию" 
16.00 Т/с "Берег мечты" 
17.00 "Большая стирка" 
18.00 Вечеr.ние новости 
18.30 Д/д 'Адские 

родители" 
19.00 Т/с "Земля любви, 

земля надежды" 
20.00 "Магия 

Разоблачения" 
21 .00 Время 
21 .35 Х/ф "Участок" 
22.40 "Человек и закон" 
23.30 Ночное "Время" 
00.00 Д/ф "Андрею 

Макаревичу - 50. 
Здесь и сейчас" 

00.40 "Большой взрыв" 
01 .1 О "Круги на полях" 
01.40 Х/ф "Один 

неверный ход" 
КАНАЯ "'РОССИ'8" 

05.00 "Доброе yrpo, 
Россия!" 

05.1 о 05.45 06 15 06.45 
07.15 07.45 08.10 "Вести 

- Кузбасс" 
08.45 Т/с "Линии судьбы" 
09.45 "Сам себе 

Еежисс~" 
10.45 ' Вести дежурная 

часть" 
11 . 00 "Весrи" 
11 .30 "Вести - Кузбасс" 
11.50 "Короткое 

замыкание" 
12.50 Т/с "Спасти и 

выжить" 
13.50 "Вести. Дежурная 

часть" 
14.00 "Вести" 
14 .1 О "Вести - Кузбасс" 
14.30 "Что хочет 

женщина" 
15.30 Т/с "Право 

на защиту" 
16.30 "В~сти . Дежурная 
· чs:~сть" 

16.40 "Веt'ги - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17 .1 О "Частная жизнь" 
18.05 Т/с "Ундина" 
19.00 Т/с "Русские 

амазонки" 
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 +" 
23.20 "Народный артист" 
23.30 "Вести. Дежурная 

часть" 
23.45 Х/ф "Наполеон" 
01.45 "Синемания - 2" 
02.15 "Дорожный 

патруль" 
02.35 "Агентство 

ОДИНОКИХ сердец" 
03.00 Т/с "Ангелы Чарли" 
03.55 Канал "Евроньюс" 
04.45 "Весrи .Дежурная 

часть" 

06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с "Черный 

ворон - 2" . 
10.00 "Сегодня уrром" 
10.25 "Кулинарный 

поединок" 
11 .20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Личной 

безопасности 
не гарантирую" 

14.35 "По правv" 
15.00 "Сегодняf' 
15.35 Ток-шоу "Принцип 

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

У,бийство" 
18.35 ·Чистосердечное 

признание" 
19.00 "Сегодня" 

19 35 Т/с "Москва. 
Центральный округ" 

20.45 Tfc "Черный ворон-2" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 Футбол. Лига 

чемпионов 

00.50 "Сегодня" 
01.20 "Гордон" 
02 15 "Дневник Лиги 

чемпионов" 
Лl!НИНСК·Т8 

07.00 "Глобальные 
новости" 

07.05 М/ф "Баба-Яга 
против" 

07.15 М/ф "Эй , Арнольд!" 
07.40 М/с "Котопес" 
08.05 "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09 00 "Завтрак 

с Дискавери" 
10.05 Х/ф "Чуваки" 
12.05 М/ф "Пес в сапогах" 
12.20 М/с "Эй, Арнольд" 
12.1 О М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13.10 М/ф "Как г6ворит 

Джинджер" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14 00 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
15.00 "Слава за минуту" 
16 00 "Голод" 
17.00 ''Окна" 
18.00 ''Желаю счастья !" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Голод" 
22.00 Х/ф "Чтоб ты сдох" 
23.55 "Голод" . 
00.00 Городская панорама-.. 
00 30 "Наши песни" t 
00.40 "Окна" 
01 .30 "Наши песни" ~ 
01 40 Бiьба за"~~~" 
02.35 Т/ "Мишени" 

АШJ!ТВ 
07 00 М/ф "В некотором 

царстве" 
07.30 "Хро11'1ка событий" 
07 45 "Реклsма.Поrода . 

Музыка" 
08.00 "Спорт - экстрим" 
08.30 "Футбольный 

вестник" 
09 25 "М/ф "Сказка 

о старом кедре" 
09.45 "Настроение" 
12.45 "Газетный дождь" 
12.55 Х/ф "Из жизни 

начальника уголов

ного розыска" 
14.40 "Новый фасон" 
15.00 События 
15.15 Телеканал "Д.~а" 
16.15 "Отдеn "Х" ~~ 
16.55 "Квадратные метры" 
17 .1 О "Петровка, 38" 
17 .30 "Деловая Москва" , 
18.ОО События 
18.15 "Прямой эфир" 
19.00 "Диалоги о рыбалке" 
19.30 "21 кабинеr'' 
20.00 "Хорошее 

настроение" 
20 40 М/ф "В некотором 

царстве" 
21 .05 Баскетбол 
23 00 Т/с "Разлученные" 
23.50 «Пять минут деловой 

Москвы» 
23.55 Х/Ф "На берегу" 
01 .50 "МегаЛото' 
02.00 События 
02.40 "Тюрьма и воля" 
03.25 "Времечко" 
03.55 "Петровка , 38" 
04.15 События 
04.35 "Сееебряный диск" 
04.55 Т/с 'Жажда мести" 
05.55 "Син~оллейбус" 

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

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

Твитти" 
16.00 Т/с "Дорогая, 

я уменьшил детей" 
17.00 Т/с "Друзья" 
17.30 Т/с" fомми -

обоР,отень" 
18.00 Т/с 'Зачарованные" 
19.00 "Урожайные грядки" 
19.30 "Другие новости" 
19.45 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Зона 

преступности" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 
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,..,,....IWWI 
06.00 Телеканал "Доброе 

утро" 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф "Участок" 
10.10 Т/с "Земля любви, 

земля надежды" 
11.1 О "Ералаш" 

· 11.40 М/ф"Базз и его 
команда" · 

12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Последний 

дюйм" 
14.00 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 "Ералаш" 
15.30 "Угадай мелодию" 
16.00 Т/с "Берег мечты" 
17.00 "Последний герой" 
18.00 Вечерние новости 
18.30 Д/ф "Один день 

Александра 
Солженицына" 

19.00 "Основной 
инстинкт" 

19.50 "Поле чудес" 
21 .00 Время 
21.30 Х/ф "Операция 

"Абсолон" 
23.20 "Что? Где? Когда?" 
00.40 X/cf.> "Мотылек" 
1АНМ 8'!1QCC88!81 

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" 
10.45 "Вести . Дежурная 

часть" 
11 .00 "Вести" 
~iЗО "Вести - Кузбасс" 
11.50 "Короткое 

замыкание" 
12.50 Т/с "Спасти 

и выжить" 
13.50 "Вести . Дежурная 

часть" 
14.00 "Вести" 

. 14. 1 О "Вести - Кузбасс" 
14.30 "Что хочет 

• женщина" 
15.30 Т/с "Право 

на защиту" 
16.30 "Вести. Дежурная 

часть" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.1 О "В поисках 

приключений" 
Jt!.05 Т/с "Ундина" 
i{f.00 "На последнем 

плесе" 
19.45 "Вести . Дежурная 

часть" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести - Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи , 

малыши!" 
20.55 "Народный артист" 

Финал 
21 .50 "Кто же этот 

Петросян?" 
00.50 Х/ф "Наполеон" 
02.50 "Дорожный 

патруль" 
03.1 О "Агентство 

ОДИНОКИХ сердец" 
03.30 Т/с "Ангелы Чарли" 
04.25 Ка11~вроньюс" 

· 06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с "Черный 

ворон - 2" 
10.00 "Сегодня утеом" 
10.25 "Квартирныи 

вопрос' 
11.15 "Страна советов" 

1 12.00 "Сегодня" 
12.35 Х/ф "Русская 

рулетка" 
14.35 "По правv" 
15.00 "Сегодня1' 
15.35 Ток-шоу 

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

убийство" 
18.35 Профессия -

Dепортер 

19.00 .rсегодня" 
19.35 Т/с "Москва . 

Uентральный округ" 
20.45 Т/с "Черный 

ворон - 2" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 

22.50 "К барьеру!" 
00.05 "Супербокс" 
00.55 "Сегодня" 
01 .30 "Гордон" 
02.20 Т/с "За гранью 

возможного" 
~та 

07.00 "Глобальные 
новости" 

07.05 М/ф "Умка ищет 
друга" 

07 .15 М/! "Эй , Арнольд!" 
07.40 М/ "Котопес" 
08.05 М/ "Ох уж ЭТИ 

детки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак 

с Дискавери" 
10.05 Х/ф "Чтоб ты сдох!" 
12.05 М/ф "Возвращение 

с Олимпа" 
12.25 М/ф "Эй , Арнольд!" 
12.45 М/Ф "Дикая семейка 

Торнберри" 
13.1 О М/ф "Как говорит 

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

Сансет-Бич" 
15.00 "Слава за минуту" 
16.00 "Голод" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Кроссворд" 

Телеигра 
18.15 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Голод" 
22.00 Х/ф "Ренегат" 
00.00 "Голод" 
00.05 Городская панорама 
00.35 "Наши песни" 
00.45 "Окна" 
01 .40 "Наши песни" 
01.45 Бiьба за "Дом" 
02.40 Х1 «Доверенность» 

. . ~ЕТ8 
07.00 М/ф "Чудесный 

колодец" 
07.20 Х/ф "На берегу" 
09.20 "Прямой эфир" 
10.00 "Настроение' 
12.45 "Газетный дождь" · 
12.55 Х/ф "Седьмая пуля" 
14.25 "Караоке стрит" 
14.40 ''Телемагазин" 
15.00 События 
15.15 Телеканал "Дата" 
16.05 "Денежный вопрос" 
16.20 "Особая папка" 
16.50 "Игра в прятки" 
17.05 "Доходное место" 
17.10 "Петровка, 38" 
17.30 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 Т/с"Инспектор 

К ест ер" · 
19.30 "Мода поп-stор" 
20.00 "Хорошее 

настроение" 
20.40 "Хроника событий" 
20.50 М/ф "Чудесный 

колодец" 
21 . 05 Баскетбол 
23.00 Т/с "Разлученные" 
23.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
23.55 Х/ф "На берегу" 
02.00 События 
02.40 "Наша версия" 
03.25 "Времечко" 
03.55 "Петровка, 38" 
04.15 События 
04.35 "Серебряный диск" 
04.55 Т/с 'Жажда мести" 
05.55 "Синий оллейбус" 

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

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

Твитти" 
16.00 Т/с "Дорогая, 

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

оборотень" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 "Территория закона" 
19.30 "Другие новости" 
19.45 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Мо~чий 

Джо Янг' 
23.00 "Секс в большом 

городе" 

118Р8ЫЙ КА18П 
06.00 Новости 
06.10 "Все путешествия 

команды Кусто" 
07.10 Х/ф "Трембита" 
08.50 Концерт · 

"Маленькая 
. страна" 

10.00 Новости 
10.1 О "Смак" 
10.30 Х/ф 

"Неподдающиеся"· 
12.00 Новости 
12.1 О "Большие 

родители" 
12.40 Церемония 

"Национальная 
гордость России" 

13.50 "Смешные люди" 
16.10 Х/ф "Мужики" 
18.00 Вечерние новости 
18.1 О Праздничный 

концерт 

21 .00 Время 
21 .25 Выпускной вечер 

"Фабрика звгзд - 3" 
00.50 Х/ф "Затворник'' 
02.30 Х/ф "~о" 

05.50 Х/ф "Хождение 
за три моря" 

08.10 М/ф "Малыш 
и к'арлсон" 

08.30 Х/ф "Екатерина 
Воронина" 

10.25 "Юбилейный 
концерт" 

12.1 О Х/ф "Афоня" 
14.00 "Вести" 
14.20 "Городок" 
14.50 Творческий вечер 

Игоря Крутого 
18.1 О Х/ф "Джентель 

мены удачи" 
20.00 "Вести" 
20.25 "Юрмалина - 2003" 
22 .25.Х/ф "Зависть богов" 
20.55 "Народный артист" 
00.1 О Х/ф "Никита" 
03.30 "Агентство 

одиноких сердец" 
03.55 Т/с "Ангелы Чарли" 
04.50 Канал 

"Евроньюс" 
НТI 

06.30 Х/ф "Остров 
сокровищ" 

08.00 "Сегодня" 
08.20 Т/с "Черный 

ворон - 2" 
09.25 Х/ф "Шина -

королева 

джунглей" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 Х/ф "Не послать ли 

нам гонца?" 
14.30 "Выступление 

и наказание" 
16.00 "Сегодня" 
17.05 Х/ф "Дикий табун" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 "Своl;iода слова" 
20.55 Х/ф "Огонь 

из преисподней" 
23.1 О "Супербокс" 
00.05 "Ночные музы" 
00.20 "Стиль от ... " 

Ренаты 
Литвиновой 

00.55 "Такая жизнь?" 
01 .25 "Ночная афиша" 
01 .40 Т/с "За гранью 

возможного" 

07.00 "Глобальные 
новости" 

07.05 М/ф "Ивашка из 
Дворца пионеров" 

07.15 М/ф"Эй, Арнольд!" 
07 .40 М/ф "Котопес" 
08.05 М/ф "Ох уж эти 

детки" 

08.30 Городская 
панорама 

09.00 "Завтрак 
с Дискавери" 

10.05 Х/ф "Ренегат" 
12.05 М/ф "Эй, Арнольд!" 
12.30 М/Ф "Дикая 

семейка 
Торнберри" 

12.55 М/ф "Котопес" 
13.20 "ТВ- клуб" 
13.50 'Желаю счастья!" 
14.35 "Слава за минуту" 
16.15 "Голод" 
17.10 "Окна" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 "Виртуальный мир" 
19.15 'Желаю счастья!" 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Голод" 
22.00 Х/ф "Как выбрать 

маму и папу?" 
00.05 ''Голод" 
00.1 О "Москва : инструкция 

по применению" 
00.50 "Окна" 
01 .50 "Наши песни" 
01 .55 Борьба за "Дом" 
02.45 Х/ф "Выстрел 

ВА"А& 
08.00 М/ф "Ровно в 03.15" 
08.20 "Хроника событий" 
07.50 "Музыка" 
08.30 Х/ф "На берегу" 
10.30 "Музыка . Реклама. 

Погода" 
10.45 "В доме и на 

огороде" 
11 15 Х/ф "Волга-Волга" 
13. 00 "Мультпарад" 
13.30 М/ф "Тайна третьей 

планеты" 
15.00 События 
15.20 Телеканал "Дата" 
16.15 Х/ф "Солдат Иван 

Бровкин" 
18.00 События 
18.20 "Па~к юмора" 
19.25 Т/с 'Неприрученная 

Африка" 
19.50 "Хорошее 

настроение" 
20.30 "В доме и на 

огороде" 
21 .00 М/ф "Ровно в 03.15" 
21.20 Х/ф "Взаперти" 
23.20 Каскадерские трюки 
23.50 "Музыка" 
23.55 Х/ф "Серебряная 

свадьба" 
02.00 События 
02.40 Х/ф "Крутые : 

Смертельное шоу" 
04.45 Х/ф "Команда" 

с 
11 .30 "Утро 

с Киркоровым" 
12.00 "Кресло" 
13.00 Х/ф "Могучий 

Джо Янг" 
15.00 "Скрытая камера" 
16.00 Х/ф "Алиса 

в стране чудес" 
17. 00 "Истории в деталях" 

19.00 "Мисс мира - 2003" 
21 .00 Х/ф "Спецназ по
русски" 
23.00 "Анатомия "Тату" 

06.00 овости 
06.1 О Х/ф "Транссибирс

кий экспресс" 
08.00 Т/с "Твинисы" 
08.20 "Играй , гармонь 

любимая!" 
09.00 "Слово пастыря" 
09 .1 О ''Здоровье" 
10.00 Новости 
10.10 "Смак" 
10.30 "Возвращение 

домой" 
11 .1 О "Дог-шоу" 
12. 00 Новости 
12.10 "История с 

географией" 
13.1 О "Умники и умницы" 
14.00 М/ф "Мышиный 

дом" 
14.20 "Путешествия 

натуралиста" 
14.50 Х/ф "Барханов и его 

телохранитель" 
17.10 "Трюкачи" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Песня года" 
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" 
21.00 "Время" 
21 .25 "Последний герой" 
22.30 "Золотой 

Граммофон" 
23.30 Х/ф "Крестный 

отец - 3" 
02.30 Х/ф "Военные 

поте и" 

05.50 Х/ф "Ты - мне. 
я - тебе" 

07.15 "Киноистории 
Гле()а Скороходова" 

07.25 Т/с "Академия 
колдовства" 

07.45 "Золотой ключ" 
08.05 "Русское лото" 
08.35 М/ф "Том и 

Джерри" 
09.00 "Большая 

перемена" 
09.20 "Народный артист -

ваш выбор" 
09.45 "Утренняя _почта" 
10.20 "Не скуЧАИ ! 
11 .20 "Сам себе 

режиссер" 
12.15 "Крутой маршрут -

Юг''. 
13.15 "Клуб сенаторов" 
14.00 ~весrи" 
14 .20 -Х/ф "За витриной 

универмага" 
16.00 "Регион - 42" 
16.10 "Азбука спроса" 
16.15 "Под знаком 

Зодиака" 
16.30 "Депутатский 

вестник" 
16.45 "Урожайные 

грядки" 
17.00 "Овертайм" 
17.15 "36,6" 
17.45 "Ваш выход" 
18.00 Х/ф "большая 

гонка" 
20.00 "Вести" 
20.25 "Юрмалина - 2003" 
22.45 Х/ф "Кадриль" 
00.30 Х/ф "Бланш" 
20.50 "Честный детектив" 
02.30 Концерт 
04.05 Канал "Евроньюс" 

06.20 ф 11 гонь из 
преисподней" 

08.00 "Сегодня" 
08.20 "Улица Сезам" 
08.45 "Та-ра-рамl" 

1 08.55 "Без рецепта" 
09.25 " Обозреватель" 
10.00 "Кулинарный 

поединок" 
10.55 "Квартирный 

!ЗОпрос" 
11 .55 Спорт "Лотто 

6 из 49" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Дикий мир" 
13.00 Х/ф "Разборчивый 

жених" 
15.05 "Своя игра" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 'Женский взгляд" 
17.00 "Коллекция 

Даниэлы Стил: 
Калейдоскоп" 

18. 05 ,fVФ "Своевременная 

женщина" 
19.00 "Личный вклад" 
20.00 Х/ф "Двое -

это слишком" 
22.30 Х/ф "Антикиллер" 
00.55 "Ночные музы" 
01 .1 О "Стиль от ... " 

Ренаты Литвиновой 
01.40 "Просто цирк'' 
02.1 О "Про дизайн" 
02.35 Т/с "За гранью 

возможного" 

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

коктейль" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.30 "Мике файт: 

бои без правил" 
10.00 "Охотник на крокоди
лов" 
11. ОО"Каламбур" 
11 .30 "Москва : инструкция 

по применению" 
12.00 Х/ф "Как выбрать 

маму и папу?" 
14.05 "Шоу Бенни Хилла" 
14.25 "Фигли-мигли" 
14.55 "Каламбур" 
15.25 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
16.05 "Голод" 
17.00 Т/с "Саша+ Маша" 
17.30 Т/с "Моя родня" 
18.00 "Запретная зона" 
19 .ОО "Mocr· · 
19.30 Желаю счастья 
21 .00 "Голод" 
22.00 Х/ф "Большая 

перемена" 
00.35 "Голод" 
00.40 "Мике файт: бои без 
правил" 
01 .1 О Борьба за "Дом" 
02.05 Х/ф "День пантеры" 

08 .0~-тар~tыи 
замок" 

08.20 Х/ф "Команда" 
09.50 "Музыка" 
10.00 "В доме и на 

огороде" 
10.30 Х/ф "Серебряная 

свадьба" 
12.1 О "Православная 

энциклопедия" 
12.40 "Наш сад" 
13.00 Мульmарад 
13.45 "Музыкальный 

серпантин" 
14.25 "Я - мама" 
15.00 События 
15.15 "Городское 

собрание" 
15. 50 Фильм-сказка 

"Старик Хоттабыч" 
17 .20 "Неприрученная 

природа" 
18.00 События 
18.20 'Живи, Россия!" 
19.15 "Мир экстрима" 
19.30 "От улыбки" 
20.00 "Хорошее 

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

огороде" 
21 . 30 "Веселые старты" 
22.00 М/ф "Гонщик по 

имени Скорость" 
22.25 "Мир зкстрима" 
22.40 Темы недели 
23.00 События 
23.1 О Концерт 
01 .00 "Постскриптум" 
02.00 "МегаЛото" 
02.05 "Прогноз погоды" 
02.1 О Х/ф "Папаши" 
04.05 События 
04.15 "Отк ытый п оект" 

11 . 30 "Утро с Киркоровым'1 

12.00 "Кресло" 
13.ООХ/ф"Сnецназ~· 
15.00 "Скрытая камера" 
16.00 Х/ф "Алиса в стране 

чудес" 
17.00 "Свежий ветер" 
17.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
18.45 Концерт "История 

любви" 
20.55 "Азбука спроса" 
21 .00 Х/ф "Три беглеца" 
23.00 Всемирная премия 

"RADIO MUSIC" 



г 

Пl!PВЫЙJWWI 
06.00 Новости 
06.1 О Х/ф "Лэсси" 
08.00 Т/с "Твинисы" 
08.20 "Служу Отчизне!" 
08.50 М/с "Геркулес" 
09.1 О "В мире 

животных" 
10.00 Новости 
10.10 "Непутевые 

заметки"" 
10.30 "Пока все дома" 
11. 00 "Угадай мелодию" 
11 .ЗО "Смехопанорама" 
12.00 Новости 
12.1 О "Разведка. Версия 

для кино" 
12.40 "АТВ - 15 лет'' 
14.15 М/ф "Микки Маус" 
14.50 Юбилейный концерт 

Андрея Макаревича 
16.20 'Живая природа" 
17.30 "Ералаш" 
18.00 "Времена" 
19.00 Х/ф "Трио" 
21.00 Новости 
21.45 Х/ф "Секретные 

материалы" 
00.00 Бокс 
01 .00 Х/ф "Городские 

легенды-2" 

02.~л~а" 

05.50 Х/ф "Евдокия" 
07.30 Т/с "Академия 

колдовства " 
07.50 "Мир на грани" 
08.1 О "Военная 

программа" 
08.35 "Здоровье" 
09.05 "ТВ Бинго-шоу" 
09.25 "Вести - Кузбасс" 
10.05 "Городок" 
10.40 "Сто к одному" 
11.30 "Вокруг света" 
12.25 "Диалоги 

о животных" 
13.15 "Создать группу "А", 

"Уфимские оборотни" 
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Укол зонтиком" 
16.00 Д/с "Никита 

Михалков 
Русский выбор" 

16.55 "Комната смеха" 
17 50 "Лучшие песни" 
19.50 "В Городке" 
20.00 "Вести" 
21 .00 "Специальный 

корреспондент" 
21.25 Х/ф "Пришельцы 

в Америке" 
23 1 О Х/ф "С любовью. 

Лиля" 
01.20 Х/ф ''Третий 

не лишний" 
02.55 Т/с "Семь дней" 
03.45 Канал "Евроньюс" 

нтв 
06~55 Х/ф "Двое - это 

слишком" 
07 50 "Лотерея АвтоВаз" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 Х/ф "Двое -

это слишком" 
09 .20 "Шар удачи" 
09.30 "Едим дома" 
10.1 О "Растительная 

жизнь" 
10.45 "Военное дело" 
11.20 "Апельсиновый сок" 
11 .55 Играем в "Кено" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Все сразу!" 
13.05 Х/ф "Игрушка" 
14.55 "Вкусные истории" 
15.05 "Своя игра" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Их нравы" 
17 10 Т/с "Коллекция 

Даниэллы Стил: 
Калейдоскоп" 

18.20 "Преступление 
в стиле "Модерн" 

18.55 Х/ф ''Чокнутый 
профессор" 

21 .00 "Намедни" 
22.30 Х/ф "Власть страха" 
01 .05 'Журнал Лиги 

чемпионов" 
IJSИИНСК·ТВ 

07.00 "Шоу Бенни Хилла" 
07.25 "Глобальные 

новости" 
07.30 Т/с "Новая жертва" 
08.25 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.30 "Мике файт: бои 

без правил" 
10.00 "Охотник на 

крокодилов" 
11.00 "Каламбур" 
11.30 Х/ф "Большая 

перемена" 
14.10 "Шоу Бенни Хилла" 
14.25 "Фиmи-Мигли" 
14.50 "Каламбур" 
15.20 Выборы - 2Q03 
15.25 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
16.05 "Голод" 
17.05 Т/с "Саша + Маша" 
17 .30 Т/с "Моя родня" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 "МоСТ" 
19.30 'Желаю счастья!" 
21.00 "Голод" 
22.00 Х/ф "Большая 

перемена" 
00.40 "Голод" 
00.45 "Мике файт: 

бои без правил" 
01 .15 "Борьба за "Дом" 
02.1 О Х/ф "Спаси и 

сохрани" 
03.55 "Классика бокса 

на тнr· 
МАWЕТВ 

08.00 Фильм-сказке: 
"Старик Хоттабыч" 

09.30 "В доме и 
на огороде" 

10.00 "От улыбки" 
10.30 Х/ф "Папаши" 
12.05 "Отчего, почему?" 
13.00 Мультпарад 
13.45 "АБВГДейка" 
14.20 "Звезда 

автострады" 
14.35 "Лакомый кусочек" 
15.00 "Московская 

неделя" 
15 30 УJф "Летучая мышь" 
18.00 События 
18.15 "Алфавит" 
18.55 "21 кабинет" 
19.25 "В доме и на 

огороде" 
19.50 "Музыка . Реклама" 
20.00 "Хорошее 

настроение" 
20.40 ''Темы недели" 
21 .00 Х/ф "Крутые: 

Смертельное шоу" 
22 55 Бокс 
00.00 "Момент истины" 
01 .00 Х/ф "А зори 

эдесь тихие" 
04.35 "Деликатесы" 
05.15 "Серебряный диск" 

стс 
11 30 'Утро 

с Киркоровым" 
12.00 "Кресло" 
13.00 Х/ф "Три беглеца" 
15.00 "Скрытая камера" 
16.00 Х/ф "Алиса 

в стране чудес" 
17.00 "Активатор" 
17.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" 

18.30 "Новая Волна" 
20.55 "Азбука спроса" 
21 .00 Х/ф "Домашний 

арест" 
23.25 "О.СЛ .-студия" 

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 

Это будет интересно всем! 

7 декабря в 12 часов в ДК «Родина» -, 
веселая музыкальная сказка театра куко · 1.,.. 
~ «Забавушкины сказки» У 

«Как волк и лиса имидж меняли>> 
. ,..",,.,._,uпi Вход свободный. 

Добро пожаловать! 

5 декабря 2003 r. 

На новестве днн -
1tft о сиt '1 q а 

(10 ·еове·rо11, ка1' 0;1,о.1е'lъ 11аL•морн 11 ка111е.;;Iъ) 
Зима - время гриппа. Хлюпающий нос, над- медом Лук, подобно хрену 

и редьке , содержит горчич

ное масло , выделяющееся 

при нарезке и действующее 
как антибиотик 

рывный кашель и покрасневшие глаза - его вер
ные спутники. Если болит голова, голос охрип и 

чувствуешь себя разбитым, это, как правило, 
гриппозная инфекция, а не грипп. Инфлюэнцу и 
гриппозную инфекцию часто путают. Вирус грип
па, и только он, вызывает грипп, который часто 
разрастается в эпидемию. Иначе дело обстоит с 
простудными заболеваниями: они вызываются 
большим числом вирусов. Все равно, простуда или 
грипп, что делать, если подхватишь инфекцию? 
Не глотайте сразу химические препаратыt попы
тайтесь воспользоваться испытанными домаш
ними средствами, о которых мы вам расскажем. 

9 Травяные чаи совер
шают чудеса . заставляя 

пропотеть и изгоняя при 

этом возбудителей болезни 
и продукты их обмена Од
новременно чай восполняет 
потерю организмом жидко

сти Чайная смесь должна 
состоять из трав , обладаю

1 На первой стадии , 
которая проявляется в 

большинстве случаев 
сильным насморком , час

то достаточно попарить 

ноги. чтобы остановить 
развитие заболевания. За
тем быстро облить ноги хо-
лодной водой - и сразу в 
постель' 

2. Напитки и фрукты , 
богатые витамином С (цит
русовые и чай с шиповни
ком) . улучшают защитные 
функции организма . 

3 Паровые ванночки из 
ромашки незаменимы, ког

да капает из носа и слизи

стая оболочка воспалена . 
Пригоршню ромашки за
лить 1 /4 л кипятка и дать 
настояться, затем долить 

до литра . Держа голову 
над миской, вдыхать пар 

4. Для ингаляции при 
кашпе и насморке превос

ходно подходят эвкалипто

вый лист и мята перечная 
На ли1 р горячей воды до-

" "статочно трех-четырех ка
пель настоя 

5. Лучшему кровообра
щению в слизистой обо
лочке носа способствуют 

Гипертоническая бо
лезнь (ГБ) - это распрост
раненное заболевание , 
встречающееся у мужчин и 

женщин чаще всего в пожи

лом возрасте и являющее

ся ОДНОЙ из основных при
чин инвалидности и смерт

НОС1"1 у больных с заболе
ваниями сердечно-сосуди

стой системы 
Повышение артериаль

ного давления свыше 160/ 
90 мм/рт.ст у лиц пожило
го возраста уже требует 
специального обследова
ния. Хотя очень часто ГБ 
обнаруживается случайно 
при обследовании nациен-

горячие ванны 

для рук, с возра

стающей темпе
ратурой Это де
лается так тем

пература повы

шается от 35° С 
до 42°С в тече- , ••• 
ние 10 минут·~·~·.:.~..-:~.,.......~(;. 
подливанием го- • 

щих противовос

палительным и , 

жаропонижаю

щими и смягчаю

щим и кашель 

свойствами , а 
также усиливаю

щими защитные 

функции организ
ма Нужно взять 
25 г липового 
цвета, 1 О г пло
дов шиповника , 5 
г ромашки , 1 О г 
мать- и - мачехи 

20 г подорожни
ка 4 ч ложки 
этой смеси за
лить к ипятком , 

дать настояться 

1 о минут и под
сластить медом 

Принимать три 
раза в день 

рячей воды. -•• ·~iji№illfil.J 
6 Горячее 

МОЛОКО, ВСКИПЯ

Ченное с плода

ми фенхеля , или 

молоко с чаем 

фенхеля пьется 
перед сном глот

ками Излечива
ет от застарело

го кашля 

7 При кашле 
грудь и спина на

тираются мазя

ми , содержащи

ми эфирные 
масла . После r.роцедуры 
нужно быстро укутаться в 
теплый платок и лечь в по
стель 

8 Если насморк сильный, 
советуем каждые два-три 

часа принимать столовую 

ложку лука , смешанного с 

10 Высо кая 
температура - за

щитная реакция 

организма на возбудители 
болезней всех видов При 
температуре тела 39° С 
большинство виоvсов не оаз
множа ются . Ком прессы на 
икры ног помогают при высо

кой температуре Уже после 
одной процедуры температу-

.Тu1t.ejt~OJtUЯ 
та, обратившегося к врачу со- ретаеl' исследсtвание сос:rоя
всем по иному поводу Боль- ния сердца, n'очек, мозгового 
ные часто жалуются на голо- кровообращения 
вокружение, реже - головные Для гипертонической бо
боли отмечают одышку при лезни у пожилых людей ха
незначительной физической рактерно с.rадийное течение 
нагрузке. Артериальное дав- заболевания А при регуляр
ление у них довольно стойко ном наблюдении у лечаще
повышенно в пределах 180- го врача и комплексном ле-
200/100-110 мм/рт ст при кри- чении - течение болезни от
зисах значительно выше . В носител ь но доброкаче
связи с частым отсутствием ственное 

жалоб и объ~ктивно высоких Создание благоприятных 
цифрах артериального давле- условий жизни стареющего 
ния у больных пожилого воз- человека, умеренный физи
раста особое значение приоб- ческий труд, особенно свя-

В. Ашпина: «дimзqftad hfu!qlfltfteЖqaeЖ, 
lfJiit'J ОШJ1iь мq tUJCOЙ 8'/z.eqнo q.,t.я, зqojtьdЫl /» 

ра падает примерно на 1 
градус. Можно использо
вать чулки или гольфы , 

смоченные в уксусе 

Хлопчатобумажные голь
фы опустить в раствор 
двух третей холодной 
ВОДЫ и ОДНОЙ трети уксу
са , надеть гольфы на 
ноги и укутать сухим 

платком. Если жар не по
низится, непременно вы

зовите врача! 
После перенесенной 

вирусной инфекции че
ловек на время приоб
ретает иммунитет про

тив возбудителей бо
лезни Но оно не непро
должительно Поэтому 
мы даем несколько со

ветов, как оградить себя 
от заболевания 

- Откажитесь от кон
тактов с больными про
студными заболеваниями. 

- В перегретой комна
те слизистая носоглотки 

высыхает, что создает бла
гоприятные условия для 

возбудителей болезни По
этому помещение следует 

чаще проветривать 

- С квозняк, переохJ 
лаждение . замерзшие 

ноги также благоприят 
ствуют развитию простуд

ных заболеваний Если вы 
промочили ноги , тотчас 

перемените обувь 
- Здоровое , рацио

нальное питание, дос

таточное количество ви

таминов, движение и 

оегvляоный сон vкоеп- • 
ляют организм Очень 
полезны сауна и спорт, 

улучшающие кровооб
ращение 

занный с любимым де
лом. систематические уп

ражнения на свежем воз

духе - это дополнитель

ные лечебные меры, сп 
собствующие улучшени 
состояния здоровья у 

больных 
Так что помочь пожм

лому больному избежать 
максимально возможного 

числа осложнений, улуч

шить его состояние и тем 

самым продлить жизнь , 

сделать е~ более актив
ной - это вполне достижм
мая цель 

Т. КРАХМАТОВА, 
участковый врач 

'Ра7р~.Ы "~ -
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Уважаемый читательl 
Условия конкурса -

смешная фотография с 
комментарием и малень

ким рассказом о себе. ко
торые ты пришлешь по 

почте или сам занесешь в 

конверте (с пометкой 
«ФотоКОНК}'РС») к нам в 
редакцию (ул Космонав
тов, 41). 

А если ты предпочита
ешь быть арбитром это
го конкурса, звони по те

лефону 1-81-49 и голосуй 
за наиболее понравивше
г~астника _ 
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Мама всегда рядоМ 
Многие молодые мамы 

сталкиваются с проблемой, 
как нарушения сна у ма

ленького реренка. Их беспо
коит то, что он часто просы

пается, капризничает, хотя 

видимых проблем со здо
ровьем нет 

Одна из причин беспокой
ного сна - стресс ил и эмоцио

нальное перенапряжение, ис

пытанное будущей мамой во 
время беременности. А по
скольку все эти 9 месяцев 
мать и дитя тесно связаны, то 

ребенок .будет чувствовать 
любые эмоциональные пере
живания. Поэтому крайне 
важно;_ чтобы ребенок был же-

ланным. С первого месяца бу
дущей маме необходимо зани
маться гимнастикой, больше 
времени проводить на свежем 

воздухе, слушать спокойную 
музыку, читать (можно вслух) 
худuжественную литературу, 

рекомендуется разговаривать с 

ребенком, гладить руко11 живо
тик (ведь очень важно, чтобы 
ребенок через ласковые слова 
и нежные прикосновения чув

ствовал мамину любовь). • 
После рождения ребенка 

желательно вести себя спокой
но, не нервничать и не волно

ваться, использовать массаж и 

воздушные ванны, при корм

лении всегда улыбаться . При-

держиваясь этих советов, 

мама тем самым формирует 
у ребенка доверие к окру
жающему миру и чувство за

щищенности, к'оторое выра
жается в легкости кормле

ния, хорошем сне и умении 

спокойно ждать маму (ребе
нок уверен в том, что мама 

всегда рядом). . 
Если ласка и общение 

отутствуют, ребенок вырас
тет неуверенным, недовер

чивым, возможно возникнет 

проблема в общении со 
сверстниками, учителями , 

родителями. 

О. ГОРШКОВА, 
психолог. 

Душ~ нужна поддержка 
Чем родители могут 

помочь ребенку, если с ран
него детства он чувствит
лен и раним, если любое за
мечание одноклассников за
девает его до слез? 
Поделиться своим опытом 

Сказать ребенку, что 
проблема отношений с одно
классниками «не стоит вые

денного яйца», -значит под
черкнуть слабость с1;>1на или 
дочери: не может справить

ся с такой простой пробле
мой. Дети будут думать, что 
родители их просто не пони

мают, поэтому бесполезно 
рассказывать им о своих не

уда~l<: Самое важное - •не 
утр~;ть контакт с ребенком. 
Погсfворите с ним, подели
тесь собственным опытом, 
ведь и у вас, возможно, были 

в подростковом возрасте по

хожие проблемы. 
Тренировка эмоций 

Труднее всего научить ре
бенка контролировать свои 
эмоции. Ведь чем острее он ре
агирует на насмешки, тем на

стойчивее его «достаюп> свер
стники. Справиться с эмоцио
нальной лихорадкой помогут 
простые упражнения, призван

ные научить человека контро

лировать свое тело. В непри
ятной ситуации легко ранимый 
человек напрягается, внутрен

не сжимается. Попробуйте 
вместе с ребенком потрениро
ваться в умении расслабиться. 
Надо научиться держать выше 
голову, расслабЛЯ\Ь МЫШЦЫ· 
лица, разжимать стиснутые 

руки, в то время как хочется, 

наоборот, согнуться, опустить 

глаза, «спрятаться в свою ра

ковину». 

Воспитайте чувтво юмора 
Важно не высмеивать 

беспомощность ребенка, а 
научить его с юмором отно

ситься к самому себе. Это не 
имеет ничего общего с само- · 
уничтожением. Постарай
тесь обыграть ситуацию, до
ведя ее до полного абсурда, 
чтобы ребенок почувство
вал: оскорбления не затра
гивают его глубинного «Я» . И 
конечно, родителям необхо
дим о сохранять спокой
ствие. Если мама не спит 
ночами из-за того, что у до

чери проблемы, девочка на
чинает чувствовать, что про

исходит нечто действитель
но важное, возможно, что-то 

непоправимое. 

ЖЕНСКИЙ. КАПРИЗ, 
ИЛИ ... ПРОБЛЕМА? 
БЫТЬ ЛИ ЖЕНСКQЙ КОНСУЛЬТАЦИИ В ГОРОДЕ? 
Здравствуй, уважаемая 

редакция! 
Пишет вам жительница 

нашего маленького, но уют

ног~городка. Я готовлюсь 
·ст~,1111fмамой и очень беспо
К04РСЪ о здоровье своего бу
дущего ребенка. Но о каком 
здоровье может идти речь , 

если в нашей поликлинике 
нет ни одного врача-гинеко

лога. 

Вы только посмотрите, 
где и как ждут своей очере

ди бедные женщины. -
Допустим· , пришла я на 

прием, сижу часа полтора

два, а то и более. Когда, на
конец, зайдешь на долгож-

Мы попросили отве
тить на это письмо 1-го 
заместителя главы горо

да В.П. Куца и главного 
врача городской больни
цы No5 в.п. Корнева. 
Владимир Павлович Куц: 

: В этом году были вы
полнены проектные работы 
по строительству женской 
консультации. В настоящий 
м6мент они находятся в ста
дии окончания. На сегод
няшний день достигнута До
говоренность ·с департамен

том здравоохранения адми

нистрации Кемеровской об
ласти о том, что частичное 

финансирование будет ока
зано из областного бюджета. 
Стоимость проекта по стро
ительству женской консуль
тации составляет , 15 млн . 

рублей , 3 млн . 500 тыс. руб
лей пообещала выделить 
область, а оставшуюся сум
му необходимо будет изыс
кать из местного бюджета . 
На сегодняшний день состо
ялись предварительные пе

реговоры с собственниками 
шахты "Заречная" , ими обе
щано выделить на строи

тельство женской консульта-

данный прием, акушерка 
смерит давление, осмотрит 

животик, спросит: "Как дела?" 
- на этом прием закончен . 

Если же тебя все-таки что-то 
беспокоит, то иди к терапев
ту, который принимает и ос

тальных пациетнов. Сидишь 
ты в общем коридоре , в об
·щей очереди и ждешь еще 
больше , чем прежде. Сидишь 
с больными рядом и не зна
ешь , в какую сторону отвер

нуться, так как со всех сторон 

то кашляют, то чихают, а мне, 

извините, нельзя ни кашлять, 

ни чихать. Так что в нашу по
ликлинику нужно ходить с 

респиратором , чтобы не пой-

ции в 2004 году 3 млн. рублей. 
Я думаю, что в 2005 году в на
шем городе будет своя женс
кая консультация. 

Владимир Петрович Корнев: 
- Появление в нашем го

роде женской консультации 
позволит будущим мамам бо
лее комфортно Чувствовать 
себя на приеме у специалис
тов, не быть инфицированны
ми, особенно, в период подъе
ма респираторных заболева
ний , решит проблему очере
дей. Но это - перспектива. 

Что принято на сегодня? 
К сожалению, структура 

здравоохранения города По
лысаево в настоящий момент 
такова, что женская консуль

тация находится в здании 

взрослой поликлиники . Вот 
этим и объясняется ряд недо
вольств жительниц. Кабинеты 
женской -консультации мы по
старались переместить в 

одно крыло, сделали отдель

ный вход, чтобы женщинам 
создать благоприятные усло
вия, оградить их от возмож

ных неприятностей. 
К сожалению, кадровые 

вопросы - это самая серьезная 
и насущная проблема. Полу-

мать инфекцию . В наше 
время очень трудно вына

шивать ребенка, и совсем 
неохота лежать в душной 
комнате с какой-то просту
дой , когда впереди предсто
ит не один день провести в 

больнице, ведь роды прохо
дят (к огромному сожале
нию) не всегда удачно. 

Мы, мамы, хотим лишь 
одного - хорошего специа
листа в этой области, чтобы 
к нам обращались с уваже
нием . Мы все хотим выно
сить и родить полноценных, 

здоровых детей . 
С уважением 
Екатерина. 

чилось так, что в начале вес

ны рассчиталось сразу три 

врача акушера-гинеколога, и 

женщиньi остались факти
чески без врачебного приема. 

На сегодняшний день 
есть договоренность о том, 

что ближе к лету в наш город 
приедет врач акушер-гинеко

лог первой категории, имею
щая очень большой опыт ра
боты в женской консульта
ции, и чье предварительное 

согласие мы уже. получили . 

Пока решается вопрос с 
кадрами, любая из женщин 
в акушерском сроке (больше 
20 недель) может обратить
ся в приемное отделение ро

дильного дома к Валентине 
Дмитриевне Филипповqй 
или Галине Вячеславовне 
Богдановой - высокопрофес
сиональным специалистам, 

пользующимся люб9вью 
уважением среди будущих 
мам . Обращаться нужно 
только после того, как вас 

осмотрела акушерка. Прием 
специалистами роддома ве

дется с 12 часов дня, пожа
луйста, обращайтесь, отказа 
вам не будет. 

Записал Е. ЕРЕМЕЕВ. 

• .,_.; ..,. .• ,__J 
1 декабря человече- преждевременная смерть ко- ние частых случаев зараже

ство mрадиционно отме· торыхлишают Россию следу- ния на базе взрослой поли
тило всемирный День ющего поколения. клиники №5 открыт пункт 

, борьбы со СПИДом. · Пока нет панацеи от этой обмена шприцев (ПОШ) для 

1 

К этому дню была при- болезни, единственным спо- наркоманов на ,основании 
урочена Международная ак- собом противостоять эпиде- программы "Снижение вре
ция 'Торящие свечи" под де- мии СПИДа является профи- да от инъекционного упот
визом: 'Живи и дай житьдру- лактика, то есть предупреж- ребления наркотиков". Ос
гим,", цель которой-обратить дение заражения. новные принципы програм- t 
внимание жителей Земли, и, Возбудителем ВИЧ-ин- мы таковы : ! 
прежде всего, власть имущих фекции является вирус, кота- - Не на4инай употреб- 1 ·. 
на то, что предупреждение рый, проникая в организм Че- лять наркотики, если начал . 
распространения ВИЧ-ин- ловека , в первую очередь по- ' - прекрати. t 
фекции должно быть важ- ражает иммунную систему, от- - Если употребляешь 1 
нейшим направлением поли- вечающую за защиту от вне- • наркотики , не делай этого 1 r 
тики государств. 'шних неблагоприятных фак- инъекционным путем. 1 

"Горящиесвечи"-мемори- торов и инфекционных забо- - Если все же колешься , 
ал памяти об умерших o:r не- леваний. делай это только новым сте- , 
победимой еще пока болезни На первой стадии заболе- ритiьным шприцем. ... 
века. Это символ тепла и за- вания человек выглядит здо- - Если нет возможности 
боты о ВИЧ-инфецированных ровым, хорошо себя чувству- каждый раз пользоваться 
и больных СПИДом. ет, продолжает вести обыч- стерильным шприцем, по J 

СПИД - это глобальная ный образ жизни, часто не по- крайней мере, никогда не 
угроза, охватившая с сере- дозревая, что он ВИЧ-инфи- пользуйся чужим. 
дины 70-х годов и до наших цирован, и поэтому представ- - Если пользуешься чу- J 
дне~ все страны мира. Его ляет собой источник по вы- жим шприцем, всегда дезин
разруl.uительное действие шенной опасности для окру- фицируй его. 
выходит далеко за рамки об- жающих. Этот период может - Не покупай шприц с го
щественного здравоохране- продолжаться от нескольких товым раствором наркоти-

1 

ния, угрожая стабильности месяцев до нескольких лет. ка , не выбирай наркотик из 
общества, экономическому Выяснить: здоров человек общей емкости. В разведен
развитию и национальной или инфицирован, можно ис- ном наркотике содержится 1 
безопасности. следованием крови в ВИЧ- инфекция . Ты рискуешь за- · 

t Независимые российские лаборатории . разиться СПИДом , гепати- 1 
J и западные эксперты счита- В нашей стране анализ на том В и С , сифилисом. 1 
ют, что вирусом иммуноде- ВИЧ доступен каждому, и при В заключение обраща
фицита уже заражены более желании, проводится анонимно. юсь к молодежи: "Ведите 
15 млн . россиян . Особую Нельз?. не отметить, что здоровый образ жизни. Раз
обеспокоенность вызывает возможность заражения на- вивайте свой характер и , 
тот факт, Что ВИЧ распрост- прямую связана с поведени- становитесь творческой , 
раняется не только среди ем - осторожн.ый, предусмот- гармоничной личностью . 
наркоманов или гомосексуа- рительный человек избегает Только совместными усили
листов, но и среди всех групn ситуаций "~иска", в числе ко- ями можно противостоять 
населения. Страшно то, что торых - внутривенное-введе- распространению эпидемии 

более 80 процентов заражен- ние наркотических ~редств с СПИДа и наркRмании". , · 
ных - молодые люди в воз- использование_r./1 tie нериль- Е. ?.УБАРЕВА, 

Lр~сте а.,о 30 лет, болезнь 21._.НЫ~~интрум~нтов . .§о ~зоеж~_,,_ ~ ~~'1~кц~онист. 

з~:;,;~;;;апю~~ 
«ФЕНИ~С» ~ 

В связи с ростом чрезвы- тов горения, образующихся ство базовой модели в двух 
чайных ситуаций, являю- r.ip\.., современнь~пожарах. Их вариантах: для взрослых (ди
щихся результатом , как тех- конqрукцией г.~редусмотрено аметр воротника 80 мм) и 
ногенных катастроф, так и многоразовое< использование для детей до 7 лет (диаметр 
террористических актов , ру- за .счет периодической замены воротника 50 мм). 
ководители всех уровней фильтрующей коробки. Каждя «Феникс» обеспечивает 
до.llжны повысить внимание из НN1Х предохраняет от опре- комплекtную защиту органов 

к вопросам .защиты произ- деленного типа АХОВ , при дыхания от угарного газа и 
водственного персонала , этом в комплекте противогаза других продуктов горения, а 

объектов экономики и нера- имеется целый ряд сменных также от основных АХОВ (на 
ботающего населения при кор9бок -в зависимости от ха~ уровне 50-70 ПКД). Время за
возникновении ЧС. Известно, рактера заражения. Но ни щитного действия не менее 
что ни один компЛекс мероп- одна из них не обеспечивает 20 минут. 
риятий по защите людей не комплексную защиту от широ- КЗ «Феникс» обеспечивает: 
может считаться эффектив- кого спектра опасных веществ. - постоянное ношение (вес 
ным без средств индивиду- Противогазы запрещено при- - 90 г, ращер - 1 О х8 х3 см); 
альной защиты (СИЗ) орга- менят.ь в ситуациях даже крат- - быстрое применение; 
нов дыхания. Повысить безо- ковременного термического - комплексную защиту от 
пасность граждан можно, в воздействия (не более 50 гра- большого спектра опасных 
частности, путем обеспече- дусов), так как возможен вто- веществ; 
ния их современными ком- ричный ожог лица и шеи от - достаточное для эваку
пактными аварийt'lо-спаса- нагрева шлем-маски. Кроме ации время защитного дей
тельными средствами (АСС), того, применение противога- ствия (20мин. ) ; 
предназначенными для эва- зов ограничено такими факто- - отсутствие ограничений 
куаЦии ,людей в случае ЧС . рами, как наличие бороды , no применению (возраст, 

В соответствии с норма- очков и т.rт. Такие СИЗ , лишь длина волос, наличие бора
ми охраны труда и противо- условно считаются средством ды, очков); 
пожарной безопасности каж- постоянного ношения: вес - - длительное (не менее 5 
дое предприятие обязано 1 кг, габариты - 40 х 30 х 20 лет) и надежное хранение 
разработать систему проти- см. Как правило, противога- (вакуумная упаковка). 
вохимической и противопо- зы хранятся или централизо- Также простота конструк
жарной безопасности и план вано, или непосредственно ции допускает предваритель
эвакуации на случай ЧС, а · на рабочих местах и реаль- ный самоинструктаж (к изде
также обеспечить такой план но не являются средством лию прилагается учебный об
материально-техническим и 

ресурсами . Следует при
знать, что зачастую учреж

дения относятся к выполне

нию таких мероприятий фор
мально, не учитывая реаль

ные технические возможно

сти тех или иных СИЗ. 
Так, подавляющее боль

шинство учреждений имеет 
гражданские фильтрующие 
противогазы марки ГП. Они 
предназначены для дли

тельной защиты органов 
дыхания от АХОВ и ОВ и не 
обеспечивают защиту от 
угарного газа , других продук-

постоянного ношения (в на- разец и пособие). 
рушение инструкций) . МЧС и Минтруда России 

Очевидно, что граждане- рекомендуют КЗ «Феникс» 
кие фильтрующие противога- как АСС для защиты органов 
зы марок ГП указанным тре- дыхания в процессе экстрен
бованиям не соответствуют. ной эвакуации из задымлен
Это и не удивительно , по- ныхи загазованных промыш
скольку указанные СИЗ изна- ленных, служебных и жилых 
чально не разрабатывались, помещений и при движении 
как аварийно-спасательные персонала к штатным {тяже
средства . лым) СИЗ централизованно-

Капюшон защитный «Фе- го хранения. 
никс» как раз разработан, как Изделие сертифицирова
компактное АСС . Технические но МЧС, Минздравом и Гос
условия согласованы с МЧС и стандартом России. 
Минтруда России. С 2001 года Учебно-методический 
начато серийное производ- совет ГОЧС. 



{ 

ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНГР ЗАНЯТОСГИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

Федера:Пьное государственное лечебное профилак
тическое учреждение НКЦОЗШ - инженера IJO ремонту 
и эксплуатации электронного медицинского оборудования. 

ОАО "Красный Октябрь" - учеников токарей на стан
ки ЧПУ (мужчин, отслуживших в ВС, образование не ниже 
среднего). 

ООО "ЛЕКС" - швей; технологов и мастеров по пошиву 
верхней одежды. 

МП КК 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. рубnей. 

Детская .поликлиника №1 - фельдшеров на участки. 
Организация - рабочего по текущему ремонту зда

ний (наличие прав на вождение автомобиля категорий 
«В», «С»). 

Телефон для справок 3-63-30. 

С 28 по 30 ноября в 
г. Омске проходил Всерос
сийский турнир «Кубок Ерма
ка » по кикбоксингу среди 
юниоров. Наш город в соста
ве команды Кемеровской об
ласти представлял воспи

танник ДЮКФП Иван Калабу
хов в возрастной группе уча
стников 90-91 года рождения, 
в весовой категории до 31 кг. 

В результsте двухднев

ной борьбы наш кикбоксер 
вышел в финал, где ему про
тивостоял «хозяию> соревно

ваний , спортсмен из Омска. 
Несмотря на все усилия Ива
на, судьи объявили победи-

телем омича (нужно учесть 
то обстоятельство, что в 
день проходило по два боя 
и, наверное, сказалась уста

лость спортсмена). 
Следует заметить , что 

турнир собрал 312 участни
ков из городов России и Ка
захстана, что является пока

зателем высокого уровня 

этих соревнований . 
Впереди у спортсменов

кикбоксеров нашего города 
поездка в г. Новокузнецк на 
первенство области, где мы 
надеемся выступить достой
но. С появлением в нашем 
клубе отделения кикбоксин
га, которым руководит тре

нер Вадим Валерьевич Ра
зумов , многие уже увлеклись 

этим мужественным видом 

спорта и добились хороших 
результатов. 

В заключение хочу по
благодарить тех, кто нерав
нодушен к проблемам дет
ского спорта, особенно 
В.М. Осипенко, И.А. Зайце
ва, В.В . Бозова . 

м.соколов, 
директор ДЮКФП. 

На снимке: И.Калабухов с 
тренером В. Разумовым. 

.Гt.еµ'ьrе eйiaftJiiьt - ltl!ftdьre 'IСИ8)(И 
В конце ноября прошли очень жесткая . Достаточно 

Всероссийские соревнова.- сказать, что из. ленинск-куз
ния по лыжным гонкам «Ку- нечан и полысаевцев лишь 
бок Хакасии» . В возрастной Ирине Кички ной (Коняхи
группе юношей полысаевс- · ной) двадцать лет назад 
кий сr~сртсмен Сергей Бол- удалось добиться проход
даев занял первое место на ного балла и участвовать в 
дистанции 5 км в гонке 
классическим стилем. На
граждал победителей и при
зеров президент Хакасии 
Алексей Лебедь. 

А в Новосибирске силь
нейшие гонщики России вы
шли на лыжню, чтобы побо
роться за "Кубок Сибири". 
В группе юниоров выступал 
и наш земляк Артем Жмур
ко , который на десятикило
метровке стал вторым, ус

тупив победителю 1,2 се
кунды. Лишь одной секунды 
не хватило Артему, чтобы 
выполнить норматив масте

ра спорта . В престижном 
соревновании участвовало 

более четырехсот лыжни
ков страны. 

В середине декабря 
А. Жмурко ждет серьезное 
испытание - пройдет отбор 
кандидатов на юниорский 
чемпионат мира. Конкурен
ция в этом виде спорта 

международных соревно

ваниях такого уровня . 

Желаем успехов Артему 
Жмурко и его тренеру новых 
успехов. 

В. ПОБОЖАКОВ. 
На снимке: А. Жмурко 

~ 
городская масс.овая газета 

индекс:51912 
Учредителv.: администрация 

города Полысаево 
МУ «Полысаевский пресс-центр}> 

Редактор А.И.ЮРИНА. 

Уважаемые жители города Полысаево! 

С 10.01.2004 года частный охранный пункт 
берет под охрану объекты всех форм соб
ственности в г. Полысаево. 

Осуществляет монтаж и обслуживание охранной и по
жарной сигнализации, "тревожных кнопок". Подключение 

на пульт охраны осуществляется.без наличия телефона. 

Первые 50 клиентов будут иметь ски,qки. 
Для предварительной записи обращаться по адресу: 

г. Лениск-Кузнеrий, ул. Пушкина, 21А, 
4 этаж, офис No · Телефон 3-11-30. 

Продам квартиру (1~0 кв.м) по адресу: Iffiiit il /• 
г. Ленинск-Кузнецким, ул. Земцова. 

1 
~ , 1 

Тел. раб. 3-24-09, тел. дом. 1-27-61. 1
' • • · ~ 

Уважаемые горожане! 
Приглашаем вас 9 декабря в 

16.00 на торжественное открытие 
офиса спутникового кабельного те
левидения «П Спектр» и туристиче
ского агентства «Смайл», на котором 

1~~~~~ ···~, состоится традиционный розыгрыш lt призов. Не сомневайтесь, приходите 
- вас ждет еще много сюрпризов. 

Мы ждем вас по адресу: 
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 90 

Поздравляем 
Нину Ивановну Жураковскую с 70-летием, 
Екатерину Павловну Дремину с 75-летием . 
Желаем счастья, здоровья, долголетия . 

Совет ветеранов управления образования. 

В статье «За чистую воду», опубликованной в газете 
«Полысаево» (№ 48 за 28.11 .2003 года), допущена неточ
ность по вине редакции в написании фамилии Г.А. Черка
евой. Редакция приносит ГА. Черкаевой свои извинения. 

РЕМОНТ холодильников на дому. ~ 
Тел.1-57-60,6-50-59 с 8 .00до23.ОО . 

Свид . П-41950З №31 5 от 11 .05.95г . 

Стеклим б3лконы, лоджии 
металлическими рамами 

с резиновым уплотнителем. . 
Ск.иgк11. !Таранти.я. 'Высокое. качест8о. 
· · 'К vеатп. Jfu зки.е. щ~ны . 

06Шиваем профлистом, 
оцинковкой , шифером. 

Тел. 1-88-80 

5 декабря с 11.00 до 14.00 
на полысаевско~ рынке состоится распродажа норков~rх 

шапок по ценам изготовителя: 

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

«финки» и кепки из нерпы - 2300 руб. 

График приема граждан 
на опорных пунктах г. Полысаево 

1. Администрация поселка Красногорский . 
УУМ ст. лейтенант В. Н. Богданов, ПДН Т.Ю. Хахали·на . 

Вторник, четверг 17.00 - 19.00. 
Третья суббота месяца с 12.00 до 15.00. 

2. Адми ... истративное здание ш. "Октябрьская". 
УУМ ст. лейтенант Н. В . Непочатое, ПДН Ж.М . Абдулина. 

Понедельник, пятница 17.00 - 19.00. 
Вторая . суббота месяца с 12.00 до 15.00. 

3. Вахтенная по ул. Бажова, 5. 
УУМ ст. лейтенант А.Ю. Казаков. 
Вторник, четверг 17.00 - 19.00. 

Вторая суббота месяца с 12.00 до 15.00. 
4. Опорный пункт по ул. Космонавтов, 82. 

УУМ ст. лейтенант М.А. Мельников, ПДН М.А. Якушина 
Вторник, пятница с 17.00 до 19.00. 

Первая суббота месяца с 12.00 до 15.00. 
УУМ лейтенант А. Ю. Ковяткин. 

Понедельник, четверг с 17.00 до 19.00. 
Третья суббота месяца с 12.00 до 15.00. 

У'/М ст. лейтенант Е.А. Шмидт. 
Вторая суббота месяца с 12.00 до 15.00 
5. Опорный пункт по ул. Астраханская. 

УУМ ст. лейтенант Е.Н. Пакулев, ПДН О. В. Самойленко. 
Вторник, четверг с 17.00 до 19.00. 

Вторая суббота месяца с 12.00 до 15.00. 
УУМ ст. лейтенант Н.С. Миллер. 

Понедельник, пятница с 17.00 до 19.00. 
Третья суббота месяца с 1~.00 до 15.00. 

УУМ ст. лейтенант А.Ю. Казаков. 
Первая суббота месяца с 12.00 до 15.00. 

6. 2-ой отдел 1\/JИЛиции ул. Ягодная, 7. 
УУМ ст. лейтенант Е.А. Шмидт. 

Вторник, пятница с 17.00 до 19.00. 
Первая суббота месяца с 12.00 до 15.00. 

УУМ лейтенант АЛ. Кулешов. 
Понедельник, четверг с 17.00 до 19.00; 
Третья суббота месяца с 12.00 до 15.00 

652560, г.Полысаево, ул. Космонавтов,41 , тел.1-27-30 
МУ «Полысаевский пресс-центр» , редакция: 1-81-49 
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От всей души поздравляем с 16-летием 
дорогую 1.!.<;!ченьку 

0.11.Rlf.M~.9 Xft.4/j'l.llHIJ 

Тебе всего шестнадцать, 
,,., . ._ Весь мир лежит у ног, 

Ты лучшую дорогу 
Найди средь всех дорог. 

Уверенно и смело смотри в глаза судьбе. 
И выбери то дело, что счастье даст тебе. 

Друзей найди надежных, любовь свою найди, 
Путей не бойся сложных, всегда вперед ид1-1! 

Мама, папа. 

Большое спасибо Валентине Винтер и е~ семье за помощь 
и участие в нашей судьбе. 

Семья К знецовых. 

Выражаю огромную благодарность директору На
дежде Александровне Юрьевой , заместителю директо
ра Нине Ивановне Бутаковой и всем работникам ЦСОГ
ПВиИ за внимание и заботу. Желаю всем крепкого здо
ровья, счастья и долгих лет жизни. 

С уважением Эмилия Каспаровна Бренинг. 

.,, КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

:Ращ.;(.uzан,~сь 
23 ноября в 21 час 46-

летний безработный Т. в 
квартире по ул. Русской уг
рожал убийством нерабо
тающей П . Задержан . 

В период с 19 часов 23 
ноября до 9 часов 24 нояб
ря неизвестные из хулиган

ских побуждений разбили 
шипку стекла в окне дома 

по ул. Коммунаров. Ущерб 
устанавливается. Подозре
вается 15-летняя П. Задер
жана, опрошена. 

В ночь на 24 ноября не
известные из хулиганских 

побуждений подожгли :-оход
ную дверь квартиры у пен

сионерки по ул. Волжской. 
Ущерб устанавливается. 

В ночь на 24 ноября не
известные из хулиганt::ких 

побуждений повредили об
шивку двери квартиры по 

ул . Волжской. Ущерб уста
навливается . 

24 ноября в период с 
22 часов 40 минут до 23 ча
сов от кафе «Орфей» по ул. 
Покрышкина угнан автомо
биль ВАЗ-2103, которым 
управлял Б. В ходе ОРМ 
автомобиль найден в ис
правном состоянии . 

В этот же день в 22 
часа 1 О минут К" 1982 года 
рождения, у мини-магазина 

«Привоз» ПО,УЛ. Бакинской 
из хулиганс1<их побуждений 
порвал куртку, ударил по 

, лицу мужа заявительницы 
n:подозреваемый К., свар
щик с шахты «Заречная». 
Задержан, опрошен. 

24 ноября в 24 часа 
безработная 19-летняя Б . 
из хулиганских побуждений 
разбила окно в доме по ул . 
Третьякова . Ущерб уста
навливается. Задержана , 
опрошена. 

В период с 22 часов 24 
ноября до 4 часов 30 ми
нут 25 ноября неизвест
ные, выставив раму в окне 

веранды, проникли в дом 

по пер. Орлиному, откуда 
похитили у пенсионерки Б. 
стиральную машину «Ма
лютка». Ущерб устанавли
вается . Проводятся ОРМ. 

25 ноября в период с 2 
до 6 часов неизвестные, вы
ставив стекла в окне веран

ды дома по ул. Орлиной , 
проникли в баню, откуда у 
пенсионера похитили 2 
алюминиевых бака и 2 жен
ских халата. Ущерб устанав
ливается. Подозревается Т., 
учащийся вечерней школы. 
Задержан, опрошен. 

В этот же день в 5 ча
сов подозреваемый Т., уча
щийся вечерней школы, 
выставив две шипки стек-

ла в окне, проник в дом по ул. 

Третьякова, откуда похитил у 
пенсионерки алюминиевую 

кастрюлю и кошелек с 80 
рублями . 

25 ноября в 6 часов 30 
минутушпа из дома по ул . 

Красной в школу и не верну
лась несовершеннолетняя Я. 

В период с 1 О часов 27 
ноября до 18 часов 28 нояб
ря неизвестные"открыв ре

шетку и• выставив окно, про

никли в кабинет мп пек по 
ул. Космонавтов и похитили ~ 
компьютер , принтер, блок • 
питания цифрового Ф,9(9ап
парата. Ущерб 31280 P~(J!leй . 
Проводятся ОРМ. 

В этот же день в 18, ча
сов 35 минут на пересечении 
улиц Авиационной и Космо
навтов неизвестные из хули

ганских побуждений разбили 
заднее стекло в маршрутном 
автобусе, принадлежащем 
« Спецавтохозяйству » . 
Ущерб устанавливается. • 

В этот же день в 20 ча
сов 30 минут неизвестные из 
хулиганских побуждений раз
били стекла в четырех окнах 
дома по ул . Третьякова . 
Ущерб устанавливается. По
дозревается 16-летний К. За
держан, опрошен. 

В период с 1 О по 29 нояб-
ря неизвестные, взло1~за
мок, проникли в погреб . · ай
оне горсети, откуда похит, ли ~ 
картофель. Ущерб устанавли
вается . Подозревается 
35-летний бомж С . 

29 ноября с 19 до 23 ча
сов' 30 минут неизвестные, 
разбив стекло, проникли в ав
томобиль ВАЗ-21063, откуда 
украли автомагнитолу. Прово
дятся ОРМ. 

В этот же день с 21 до 22 
-часов 30 минут неизвестные, 
разбив стекло, проникли в ав
томобиль ВАЗ-21053, сто
ящий во дворе дома по 
ул. Крупской, откуда nохити
ли автомагнитолу «Урал». 

В ночь на 30 ноября не
известные с площадки шахты 

« Полысаевская» свободным 
доступом похитили 12 штук 
стрелочного бруса. Ущерб ус
танавливается . Подозревает
ся 36-летний безработный К. 

30 ноября в 14 часов 30 
минут произошло возгорание 

дома по nep. Успенскому. При 
тушении пожара подняты тру

пы С ., 1959 года рождения, и 
П" 1962 года рождения, отра
вившихся угарным газом . 

Причина пожара - неосто
рожное обращение с огнем. 
Проводятся ОРМ. 
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