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Городская викторина 
для школьников 

Операция 
«Милиция и дети» 

Фотоконкурс 
продолжается 
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OБЗOP ~11 
11 ~,.. " 11 11 ~то ~~ vl«JU", 11 
~~ в ~r ~~ ~ ~ течение недели в городе Полысаево ~ ~ 1 1 образовалась 1_ новая семья, появились на 1 1 
~ ~ свет 9 малышеи: 4 мальчика и 5 девочек. ~ ~ 
~~ в ~~ ~ ~ ноябре отдел по работе с молодежью ~ ~ 1 1 объявил конкурс рисунков среди учащихся 1 1 
~ ~ школ города. Тема конкурса актуальна: ~ ~ 
~ 1 "Мама, сходи на выборы". Школьники от 1 О ~ 1 

~ 1~ ~ до 16 лет представили ок9ло 20 раб~т. По- ~ ~ 
' ~ бедитепями стали в первои возрастнои груп- ~ ~ 

~ nеАсликян Грета (школа №14), Панкова На- ~ ~ 
~~ 1 стя (шкоri_а №32). Бур~к Таня (школа №132). 11 
~ ~ Во второи возрастнои группе все призеры ~ ~ 
~ ~ из школы №9 - Фролова Настя, Бычкова Ека- 1 ~ 
~ ~ терина и Дроздова Ирина. . ~ ~ 
~~ к ~~ ~ 1 оманда ~колы №32 "Красногорский эк- ~ 1 
~ ~ стрим" достоино представила город Полы- ~ ~ 
~ 1 саево на областном зимнем кубке.школьных J I 
~ ~ команд КВН. который прошеп с 11 по 14 де- ~ ~ 
~ ~ кабря в Топках. Очередной куоок разыгра- ~ ~ 
~ ~ ли команды городов Ленинска-Кузнецкого, 11 
~ ~ Топок, Полысаева, Анжеро-Судженска, а ~ ~ 
~ ~ также Гурьевского, Ленинск-Кузнецкого и ~ ~ 
~ ~ Крапивинского районов. Команда Полыса- 1 ~ 
~ ~ ева завоевала почетное 3 место. Кроме того, ~ ~ 
~ 1 Петр Дь~конов вошел в состав сборной 1 ~ 
~ ~ школьнои команды КВН области и примет ~ ~ 
~ 1 участие в поездке во Всероссийский детс- ~ ~ 
~ ~ кий центр "Океан" (Владивосток), куда съе- ~ ~ 

1
~,,, 1 дутся лучшие КВНовские школьные коман- 11 
, ·. ~ ды России. ~ ~ 
·~ ~ с ~~ i ~ 1 по 15 декабря во всех образоватепь- ~ ~ 
~ 1 ных учреждениях города проходила акция ~ ~ 

~ 11 "Будущее без наркотиков". В рамках этой ак- 11 
~ ~ ции управлением образования был органи- ~ ~ 11 зован конкурс рисунков "За здоровый образ -~ 1 
~ ~ жизни", _победителями которого стал111: в ~ ~ 
~ ~ младшеи группе - Алеша Устимов (школа ~ ~ 
~ 1 N217) и Лиза Зайцева (школа №9), в сред- ~ ~ 
~ ~ ней группе - Катя Зайцева (школа №44) и ~ ~ 11 Оксана Полищук (школа №9), в старшей груп- ~ 1 
~ ~ пе - Настя Горепова (школа №9) и Катя Борн ~ ~ 11 В(С)СОШ №5. Приз зритепьских симпатий ~ 1 
~ ~ достался Ане Кузнецовой В(С)СОШ №5. ~ ~ 
~ ~ 15 - ~ ~ ~ ~ декабря в школе №17 состоялась 1 ~ 
~ 1 практическая конференция, на которую из ~ ~ 11 всех городов -области приехали преподава- 11 
~ ~ тели ОБЖ, а также представитель Кузбас- ~ ~ 1 ~ ского регионального инститУ,.а повышения 11 1 ~ квалификации и переподготовки работников ~ 1 
~ ~ образования Е.Н. Купреев. В рамках кон- ~ ~ 
~ ~ ференции для учителей были проведены ~ ~ 1 ~ семинары, открытые уроки и показатепьная 1 ~ 
~ ~ игра "Зарница". ,,,I ~ 
~-1 ~ 

Как жаль, что зачастую, уголок родного города. 
называя пожилых людей Принято считать, что с 
стандартным выражением приходом старости человек 

«старшее поколение» , мы за- становится мудрее. Прове
бываем о том, что несмотря рить ум, находчивость и сме
на усталость в глазах, эти калку конкурсанток с помо

люди - по-настоящему моло- щью интересных вопросов 

дыдушой. Стечением време- члены жюри смогли во вре
ни, когда-то бравые, nарни мя интеллектуального кон
стали любимыми дедушками. курса, сразу после которого 
Азадорныедевчата-родны- началась самая вкусная 
ми мамами и уважаемыми ба- часть. Каждому из нас с дет
бушками. Но если вы думае- ства знаком вк.ус бабушкино
те, что единственный удел го варенья, но на кулинарном 
наших бабушек - вязать но- конкурсе претендентки на 
сочки и варежки для беспо- звание «Супербабушки» 
койных внучат; то сильно оши- представили совсем другие -

..._l:МРЧ 

баетесь. 4 декабря в зале 
Дворца культуры «Родина» 
состоялся городской конкурс 
«Супербабушка», участницы 
которого на собственном при
мере показали, что даже на 

пенсии им некогда скучать. 

Для начала участницам 
конкурса предстояло расска

зать о себе. Мария Ивановна 
Кадейкина поведала жюри и 
зрителям о детстве, о своей 
родине и в лучших русских 

традициях угостила всех 

«хлебом-солью» . Нина Инно
кентьевна Хромова предста
вилась по-простому - на мо

лодежном сленге. Валентина 
Николаевна Шумилова удиви
ла жюри своими поделками, а 

Галина Андреевна Коптяева 
представила целы~ мини-

' спектакль. 

После того, как бабушки 
успешно прошли спортивные 

соревнования, им предстояло 

показать жюри свои творчес

кие способности . В конкурсе 
рисунков участницы должны 

были изобразить любимый 

изысканные блюда из рыбы, 
овощей, зелени и сладкий 
десерт. Не осталась без вни
мания и бабушкина настой
ка, секрет приготовления ко

торой очень прост, а цена -
доступнее именитых баль
замов. 

За что еще мы любим 
своих бабушек? Ну, конечно 
же, за сказки. Только конкур
санткам предстояло расска

зать старые сказки на новый 
лад. Но даже в новом звуча
нии финал всех сказок оста
вался неизменным - счаст

ливым. 

По итогам конкурса «Су
пербабушкой» нашего города 
стала Галина Андреевна Коп
тяева. Сразу после награжде
ния победительница заявила, 
что получив такое высокое 

звание, она займется подго
товкой «супердедушки» . 

И. АЗАРЕНКО. 
На снимке: «Суперба

бушка» Г. Коптяева со свои
ми «супервнуками» - учени

ками школы №32. 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
23 декабря.во вторник, с 10.00до12.00 

пр телефону 1-27-09 
на вопросы rоЕ_ожан ответит 

· Наталья Петровна 
Кохась, 

начальник отдела 

экономики и промышленности. 

MACCCJSAЯ Г А:ЗЕТА 

Коммунальное 
хозяйство 

«01 » предупреждает 

Благодарность от губернатора 
Губернатор К~меровской области А. Тулеев поблаго

дарил главу города Полысаево В. Зыкова за стабильное 
повышенИе доходов бюджета области от использования 
земли. "Несмотря на недостаток кадрового состава и мате
риально-технической базы, - отметил губернатор, - в~м уда
лось организоват~:. эффективное управление земельными 
ресурсами и удерживать из года в год высокий уровень зе
мельн·ых платежей". За 11 месяцев 2003 года поступления 
арендной платы за землю в Полысаеве составили 25 млн. 
7 42 тыс. рублей. Это 133 процента планового задания. По-

, ловина этих средств остается в местном бюджете, полови
на поступает в область. 

Учитывая, что основная нагрузка по распоряжению 
землями и контролю· за получением доходов возложена 

на органы местного самоуправления, администрация об
ласти предоставила комитету по управлению муниципаль

ным имуществом города Полысаево компьютерную и дру-
гую оргтехнику. О. НАУМОВА. 

Работы маnо не бывает 
Заводж€леэобетонных 

изделий был основан бо
лее 40 лет назад. В 1978 
году он стал называться 

заводом крупнопанельно

го домостроения. С 2002 
· rода,бьщший КПДС суще
ствует как ООО "Тарифу
гольсервис". 

Бь1ло время, когда завод 
снс;~бжал сво~й продукцией 
не)только Леt1Инск-Кузнец
кии, но и бл1рлежащие го
ррда. Численность работни
ков этого предприятия дос

тигала почти тысячу чело

век. А количество изделий 
из железобетона - 300 кубо
метров в сутки. 

Основными заказчика
ми являлись строительные 

организации. Во времена 
перемен в нашей стране, с 
приостановкой строитель
ства, основным потребите
лем продукции завода 

КПДС остались шахты и 
предприятия коммунально

го хозяйства. 
У коммунальных служб с 

наступлением зимы увели-

чиеается объем рабат. А для 
предприятия "Тарифуголь
сервис" смена сезона влечет 
мин·имум заказов, всего 300 
кубометров готовой продук
ции в месяц. Что чревато по
следствиями для семейного 
бюджета рабочих. 

Но, несмотря на нега
тивные производственные 

момент.ы, сейчас немного
численный коллектив, все
го 60 человек, готов начать 
работать на полную мощ
ность, тем более , что для 
этого есть все необходимое: 
сырье и техническое осна

щение. Дело за малым - за 
потребителем. 

Пока заказчик думает, 
"Тарифугольсервис" выпол
няет всю необходимую ра
боту для того, чтобы в лю
бой момент иметь возмож
ность показать товар "ли
цом". Изготавливает и скла
дирует свою продукцию :· 

плиты ограды, фундамент
ные блоки, дорожные пли
ты и шлакоблоки. 

Н. СПЕРАНСКАЯ. 

Одним словом • мастера 
Александр Соснин и Вла

димир Фридрих, экс-шахтеры, 
в горэлектросеrь пришли в на

чале нынешнего лета. До это
го работали в РСУ, Александр 
руководил бригад.ой электро
монтеров. 

За минувшие полгода ре
бята многое успели сделать. В 
филиале школы №35 смонти
ровал и электропроводку в 

классах, коридоре, учительс

кой . Директор Р.И. Олейник по
ставила за работу "отлично", 
добавив, что выполнен боль
шой объем. Однако приемная 
комиссия оценила сделанное 

строже - на "хорошо" . Стоит от
метить и то обстоятельство, 
что монтеры работали по вы
ходным, стараясь сдать объект 
к началу учебного года. С за
дачей они справились. 

Подкnючение к сети компь
ютерного класса в школе №23 
-тоже дел рук Соснина и Фрид
риха. В городской администра
ции им пришлось устранять 

чужие недоделки и монтиро-

вать всю электрическую осна

стку на втором этаже. 

Около двух месяцев по
требовалось мастерам, а их с 
полным основанием можно 

так назвать, чтобы привести к 
"нормальному бою" все элек
трохозяйство в новом пресс
центре по ул. Космонавтов, 88. 

Очередной объект, куда пе
решли монтеры, спортзал шко

лы №44. Его готовность запла
нированак 1 января 2004 года. 
Время немного. Но директор 
школы О.В. Конева, которая 
попросила, чтобы только эти 
ребята работали, ~ерена, что 
иного исхода не будет. 

П.П. Куц, заместитель 
главного инженера по охране 

труда и технике безопаснос
ти горэлектросети, под нача

лом которого Соснин и Фрид
рих несколько лет r,аботали в 
РСУ, сказал так: 'Очень ис
полнительные ребята, безот
казные, работают красиво . 
Настоящие ~:зстера". 

Л. ИВАНОВ. 
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тилетие отделяет нас от того дня, когда в стра
не была принята новая Конституция - Конститу
ция Российской Федерации. Все эти 10 лет мы 
жили по-разному, чаще - преодолевая трудности 
новой эпохи, стыка веков, начала третьего ты
сячелетия. Но все эти годы мы прожили по глав
ном у Закону государства - Конституции. На
сколько она органична для России, что привнесла 
в жизнь страны - об этом историки и политоло
ги будут рассуждать, пожалуй, не один год и вряд 
ли найдут однозначный ответ. Но знать о том, 
что такое Конституция, где ее корни, в чем сущ
ность, и уважать Основной закон страны дол
жен каждый ее гражданин. 

В канун юбилейной даты родных Комиссаров было зап
городское управление обра- рещено использование симво
зования и информационно- лики двуглавого орла. Запрет 
методический центр по ини- действовал 75 лет, но Указом 
циативе школьных учителей Президента России от 30 но
истории и обществознания ября 1993 года двуглавый 
провели для учеников 9-11 орел вновь стал государствен
классов городскую виктори- ным гербом России. Вот такая 
ну. Вопросы ее затрагивали «хитрая» история! Но с ней, 
историю российской госу- как и с тридцатью другими 
дарственной символики, ис- вопросами, блестяще справи
токи и процесс становле- лись почти все участники го

ния конституционного строя родской викторины, проведя 
России, проблему прав че- собственные исторические, 
ловека и гражданина. конституционные, правовые 

Простыми эти вопросы мини-иссnедования, представ
не назовешь! Наверное, не ленные 1 О декабря на рас
каждый взрослый знает о смотрение жюри. 
том, например, что двугла- В конкурсе приняли учас
вый орел в качестве госу- тие 24 старшеклассника из 
дарственного символа есть шко.П N214, №44 , №17, №23, 
следствие женитьбы русско- №32, N235. Итоги подведены, 
го царя Ивана 111 на Софье и сегодня мы можем поздра
Палеолог, племяннице пос- вить победителей и их настав
леднего византийского импе- ников: Кирилл Торгунаков (9 
ратора Константина XI, и класс, школа №44; учитель 
установления дипломати- АЛ. Михайлец)- 1 место, Та
ческих отношений со Свя- тьяна Гребе,шкова (11 класс, 
щенной Римской империей. школа №44; учитель С. П . Вла
В качестве государственно- сова) - 2 место, Елена Сбо
го герба он просуществовал рикова (11 класс, школа №44; 
в Р9ссии более 400 лет, до учитель СЛ. Власова)- 3 ме-
3 августа 1918 года, когда по- · сто; групп~ учащихся 1 О кл_ас
становлением Совета На- са школы N232 (учителя 

В.ВЛермякова и С.В. Павло
ва) стала победителем в но
минации «Государственная 
символика», _нижегородова 
Анна (10 класс, школа №14; 
учитель ЛЛ. Бортникова) - по
бедитель в номинации «Пра
ва человека»! 

Организаторы викторины 
благодарят всех ребят за ак
тивное участие и выражают 

уверенность, что знания и 

умения, приобретенные во 
время работы с источниками, 
тщательного отбора и осмыс
ления информации, оформ
ления материалов не раз при

годятся в жизни! 
А юбилейные мероприя

тия продолжились смотром
конкурсом школьных музей
нь1х уголков (экспозиций) и их 
презентаций, который состо
ялся 17 декабря 2003 года . 
Целью организаторов смотра
конкурса было выявление в 
общеобразовательных учреж
дениях города интересного 

опыта организации деятель

ности музеев (музейных угол
ков) и привлечения школьни
ков к этому развивающему 

виду учебной работы. Что же 
увидели члены жюри, побы
вав во всех школах города? 

Во-первых, многообразие 
подходов к оформлению исто
рических уголков, посвящен

ных общей для всех теме! Каж
дый участник нашел собствен
ную «изюминку», идею экспо

зиции, которую и постарался 

воплотить. Так, в школе №44 
это опора на краеведческие 

изыскания по символике горо

да Полысаево, в школе №9 -
на интересный региональный 
материал по теме, в школах 

No14 и №32 - на информаци-

онную ценность представ

ленных материалов, в шко

ле No17 - на строго выдер
жанный стиль оформления 
экспозиции, в В(с)СОШ №5-
на совместное художествен

ное творчество учителя и уча

щихся, ·в школе-интернате 

№23 - на эстетическую куль
туру выставочных материа

лов и соответствие их воз

можностям восприятия сла

бовидящих учеников , а в 
школе No35 - на выразитель
ную презентацию! 

Большинство материа
лов, представленных в 

школьных тематических 

уголках, имеет значительную 

информационную ценность, 
что позволило использовать 

их при подготовке к проведе

нию в канун юбилея, 11 де
кабря, «Уроков Конститу
ции» , уточнить представле

ния учеников, в том числе 

начальной школы, о государ
ственных символах России. 
Особо отметило жюри прак
тическое использование эк

спозиции в учебной деятель
ности в школе № 14 и ве
черней школе №5, а также 
и'нтересные внеклассные 
мероприятия по теме: мини

лекторий о российской сим
волике в 1-11 классах шко
лы No32, беседа учеников 7 
класса школы N1117 с главой 
города В.П. Зыковым о сим
волах г.Полысаево, игра 
«Умники и умницы» для де
сятиклассников школы N244, 
видеоуроки по государствен

ной символике России в 
школе №14. По сумме бал
лов, набранных в соответ
ствии с критериями оценки. 

победителем в По'f;fй'"нации 

Дом и свобода • главные ценности в жизни 
С целью предупреждения 

детской преступности в г. По-

'
лысаево, в рамках операции 
"Милиция и дети" отделом по 
делам молодежи администра

ации города совместно с под
'разделением по делам несо-
вершеннолетних, раз в год, 

для "трудных" детей, стоящих 
на учете в ПДН и детей из не
благополучных семей органи
зовывается экскурсия в Ле
нинск-Кузнецкую воспитатель
ную колонию для несовер

шеннолетних. 

В этом году поездка про
шла в сопровождении секре- . 
таря комисс~и по делам несо
вершеннолетних ТК. Петро
вой и инспектора· ПДН МА 
Якушиной . Двадцать учащих
ся из В(С)СОШ No5, школы
интерната №23 и ПЛ-25 - по
допечных ПДН получили воз
можность увидеть и оценить 

жизнь в заключении и, пока не 

поздно, сделать все возмож

ное, чтобы не оказаться в ме
стах лишения свободы. 

Экскурсия началась с ос
мотра жилых помещений, где 
на сегодняшний день, в трех 
отрядах содержатся около 

трехсот осужденных со всей 
Кемеровской области, и где 
воспитанники колонии прово

дят основную часть времени. 

Помещение отличается чисто
той и, даже, уютом. В отделе
нии царит полный порядок. 
Весь день расписан по часам. 
Несовершеннолетние , не 
окончившие школу, имеют 

возможность получить полное 

среднее образование в стенах 
колонии. Педагоги ПТУ помо
гают освоить профессии ка
менщика, токаря и слесаря 

механосборочных работ. Сво
бодное от учебы и работы 
время ребята проводят в ком
нате, где проходят все учебно
воспитательные ме оп ия-

тия. Таюке здесь можно посмот
реть телевизор. 

Сотрудники колонии дела
ют все возможное, чтобы вос
питанники чувствовали себя не 
столь 1 отдаленными от мира, 

стараются проводить различ

ные мероприятия, конкурсы . 

Частый гость колонии - руково
дитель спортклуба "Юность" ш. 
"Комсомолец" А.С . Макаров 
помогает в организации 

спортивных соревнований. Вот 
и сейчас, в преддверие Нового 

года обещал приехать с ребя
там и "Юности" и провести 
спартакиаду, где воспитанники 

колонии и подопечные А.С. Ма
карова померяются силами в 

перетягивании каната, армрес

тлинге, покажут мастерство в 
шахматах, шашках, сыграют в 

мини-футбол. Этого события в 
колонии ждут с нетерпением. 

Следующим этапом экскур
сии была столовая, где работа
ют сами осужденные (совер
шеннолетние, не имеющие 

,взыскания). 
В колонии на комиссии 

рассматривают личные дела, 

где достойных поощрения вос
питанников награждают поезд

кой в музей или кинотеатр, а ...... ""~ ......... ~~ ..... ~------~~ 

иногда увеличивают количе

ство свиданий с родственни
ками (в обычном порядке их 
должно быть не больше шес
ти). Но некоторые родители не 
считают нужным навестить 

своих детей . Ведь не секрет, что 
большинство ребят, попадаю
щих в заключение - дети из не
благополучных семей. 

Отбыв в заключении опреде
ленный срок и и доказав исправ
ление, осужденный может рас
сматриваться как кандидат на 

условно-досрочt-!ое освобожде
ние. Учебно-воспитательная ра
бота в колонии направлена 
именно на то, чтобы ребята мог
ли осознать свои ошибки. Вос
полнить пробелы в духовном 
воспитании сотрудникам коло

нии помогают священнослужите

ли, которые приезжают и в мес

тной часовне проводят обряд 
крещения и исповедания. 

К Новому году ребята-осуж
д енн ые готовят интересную 

праздничную программу. И даже 
объявили конкурс на лучшую 
снежную фигуру. Спешу заме
тить, что уже сейчас площадь 
перед жилым зданием украше

на снежными изваяниями. В про
шлом году ~тряду-победителю -

подарили видеомагнитофон. 
Экскурсанты, подопечные 

ПДН, имели возможность за
дать вопросы и выслушать по

желания осужденных. 

На первый взгляд может 
показаться, что колония не та

кое страшное место, как о нем 

думают. Но как бы не стара
лись сотрудники колонии со

здать "уютную" обстановку, ре- , 
бята ДОЛЖНЫ помнить о том, 
что зто - все-таки место лише
ния свободы, и дети там от
бывают наказания за совер
шенные преступления. 

Во время экскурсии офи
церы колонии объяснили, что 
чаще всего правонарушения 

совершаются в состоянии ал

когольного опьянения или под 

действием наркотических 
средств. Обратили внимание 
экскурсантов, что 80 процен
тов воспитанников колонии 

ранее имели условное осуж

дение. Это говорит о том, что 
Российский закон предостав
ляет возможность и время 

сделать выводы, пересмот

реть свое положение, заду

маться и постараться изме

нить свою жизнь. Но, к сожа
лению, многие упускают этот 

шанс. И еще одна информа
ция к размышлению молодо

му поколению: «По закону в 
воспитательной колонии 
осужденные могут находиться 

только до 21 года, а дальше 
переводятся во взрослую» . 

Это разные вещи ... 
По дороге домой экскур

санты молчали . Хочется ве
рить, что в памяти подростков 

надолго останутся и поездка, 

и слова, прозвучавшие в тот 

день от осужденных не раз: 

"Ребята, какие бы ни были ус
ловия в колонии, помните: 

дом и свобода - главные цен
ности в жизни". 

М. КУМИНОВА. 

«Лучшая ЭКСПОЗИЦИЯ» была 
признана школа №44 (дирек
тор О. В. Конева, учитель Т.Т 
Карюкина)! На втором месте 
- школа №32 (директор В . В. 
Пермякова, учителя С.В. Пав
лова и О . В. Сарамудова) . 
Третий результат показали 
сразу три участника: школы 

№9 (директор Т.В . Гушинец, 
учитель В.Л. Боков), №17 ( ди
ректор ТЗ. Долгих, учитель 
ТЮ. Рахметова) и В(с)СОШ 
Nsi5 (директор Н.А. Поддуева, 
учитель ТС. Бастрикова). 

Вторым направлением 
смотра-конкурса было пред
ставление (презентация) выс
тавочной экспозиции силами 
школьников. Полностью вы
держать стиль презентации, 

ее хронометраж и имидж экс

курсовода удалось только 

Майе Шониной - она и стала 
победительницей в номинации 
«Лучшее представление экс
п ози ци и» (школа №14, 10 
класс; директор Н.И . Андрее
ва, учитель Л.П. Бортникова)! 
Второй результат - одинако
вый у трех школ-участниц: 
№17(10 класс, ЕгорецАндрей, 
Рублева Анастасия) , No35 (7 
класс, Шинкина Анжела) и 
No44 (9 класс, Румянцева Ксе
ния, Цибаев Сергей, Чепело
ва Дарья). Всех ребят, пред
ставлявших названные школы, 

отличает свободное владение 
материалом, культура речи и 

поведения, явные возможно

сти освоения тонкостей про
фессии экскурсовода! Допол
нительно члены жюри отмети

ли личное обаяние и эмоцио
нальность в подаче материа

ла Анисимовой Анастасии, 
ученицы 11 класса школы №9, 
и оценили творческий подход 

информация 

к представлению экспозиции 

группы учащихся шк9лы-ин

терната №23 (директор 
А.М. Мельников, учитель 
С.Д. Балуева). 

Полученные в ходе 
смотра-конкурса навыки, 

надеемся, помогут в даль

нейшем распространении и 
укреплении школьного му

зееведения - перспективно

го направления творческо

го и предпрофессионально
го развития старшекласс

ников. Кроме того , музей -
связующая ниточка поколе

ний, хранилище памяти! Не 
за горами важнейший юби
лей - 60-летие со дня По
беды в Великой Отече
ственной войне. Готовиться 
к нему нужно уже сейчас, 
пока память ветеранов или 

их родственников хранит 

«кадры и отзвуки» тех дней , 
живы очевидцы событий . 
Наша задача - и дети ее при
нимают - передать потом

кам «живую)>, в лицах и фак
тах, историю Родины! В мае 
2005 года, накануне велико
го праздника, мы пригласим 

школьные музеи (музейные 
уголки) к участию в очеред
ном конкурсе. А мероприя
тия, посвященные 10-летию 
Конституции РФ, завершат
ся смотром-конкурсом ме

тодических разработок no 
теме. Городское управлен 
образования и информаL 
онно-методический цен1~ 

' приглашают педагогов го- 1 
рода к активному участию. 

Материалы могут быть пре
доставлены в ИМЦ в срок 
до 25 декабря 2003 года . 

. , Е. БЕЛЯЕВА, 
методист-ИМЦ. 

С 1 января 2004 года будет осуществляться регистра
ция индИв~дуальных предпринимателей в налоговых орга- 1 нах в со()тветствии с основными положениями Федераль
ного закона (N'o76 -ФЗ) "О государственной регистрации юри
дических л~ц"1 Телефон для справок 3-41-95. 
~ . -

1 IJepeчeнlS ~,«еобходимых документов для государствен- 1 

ной регистрации индивидуальных предпринимателей за~
гистрироваt*iых до 01 .01 .2004 года: ~~ 

1 • 1. Заявление о внесении в Единый государственный р~-~ 
естр индивидуальных предпринимателей записи об инди-1 
видуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 ян
варя 2004 года по форме утвержденной Правительством 
Российской Федерации; \ 

2. Копия основного документа физического лица (пас
порт с ксерокопией или нотариально заверенная копия пас
порта). 

Индивидуальные предприниматели, зарегистрирован-f 
ные до 01 .01 .2004 года обязаны подать заявления о внесе
нии в Единый государственный реестр индивидуальных! 
предпринимателей не позднее 01.01 .2005г. В случае неис-1 
полнения индивидуальным предпринимателем обязаннос
ти, предусмотренно. й законом №76-ФЗ от 23.06.2003г" гос~· -

L дарствс;_нная реги~р~я ХТ..Еачив~ ~:илу~- _ 

1 Чек необходим 

1 

На территории РФ всеми организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями в обязательном порядке при осу
ществлении наличных денежных расчетов применяется 

контрольно-кассовая техниJ<а. Организация и индивидуаль
ные предприниматели могут осуществлять наличные де-

( нежные расчеты без применения ККТ в случае оказания 
услуг населению при условии выдачи ими соответствующих 

бланков строгой отчетности. 
Чек контрольно-кассовой техники или бланк отчетности 

1 является подтверждением отношений , возникающих меж
ду потребителями и изготовителями, исполнителями, про
давцами при продаже товаров (выполнении работ, оказа-

1 нии услуг). Продавец (изготовитель, исполнитель) несет ответствен
' ность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуще-
ству потребителя в связи с использованием материалов, 
оборудования , инструментов и иных.средств, необходимых 
для производства товаров (выполнения работ, оказания ус
луг). Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

1 
потребителя вследствие недостатков товаров (работ, услуг), 
подлежит возмещению в полном объеме. 

Таким образом , в случаях выявления продажи товаров 
(работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных 
для жизни и здоровья потребителей, чек контрольно-кас
совой техники или бланк строгой отчетности является до-

' казательством того, что реализация товара или оказание 

[
услуги произведены конкретной организацией или индиви
дуальным предпринимателем. 

В связи с этим , потребуйте чек или бланк строгой отчет
ности в обязательном порядке. Это в ваших интересах. 

Е. •Аксенова, начальник отдела МРИ МНС . -- - - --- -
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~то ropoo "aw с тобоtо Поделись теплом 
~ 

2000 - появляется первый междугородний рейс 
Полысаево - Кемерово для учащейся молодежи го
рода. 

евоеидуши 

2000, январь - на ОАО "Ленинское шахтоуправ
ление" прекращена процедура банкротства. Арбит
ражным судом Кемеровской области признано ми
ровое соглашение, с ходатайством о заключении ко
торого обратилось более 60 процентов кредиторов 
предприятия , в том числе администрация города По
лысаево. 

2000, январь - кинотеатр "Спутник" переимено-· 
ван в ДК "Родина". Новое учреждение культуры объе
диняет в себе более 80 клубных формирований . 

2000, июнь - Полысаево стан9вится победителем 
конкурса заявок на участие в проекте "Стратегии раз
вития малых городов", объявленного Московским 
представительством института "Открытое общество" 
(фонд Сороса) . В числе 37 дипломантов конкурса из 
163 городов-участников Полысаеву выделен гранд 
на разработку строительного плана развития. 

2000, июнь - в сквере Мира перед ДК "Родина" 
положено начало аллее выпускников. Первые моло
дые деревья высаживают выпускники общеобразо
вательных школ города 2000 года выпуска. 

2000, авrуст - после двух лет бездействия вновь 
открывается детский оздоровительный лагерь "Друж
ба". Его восстановление ведет муниципалитет при 
поддержке всех предприятий города. 

2000, сентябрь - в школе N217 открывается гу
бернаторский компьютерный класс. 

2000, сентябрь - после реконструkции сдается в 
эксплуатацию котельная №29, где ручная углепода
ча заменена автоматизированной". 

2000, сентябрь - на базе полысаевского комите
та по земельным ресурсам и землеустройству созда
но государственное учреждение "Земельная кадаст
ровая палата" для ведения единого государственно
го реестра земли . Палата обслуживает территории 
городов Полысаево и Ленинска-Кузнецкого, Промыш
леновский и Ленинск-Кузнецкий районы . 

2000, сентябрь - выходит первый выпуск газеты 
"Полысаево". · 

В нашем городе вот уже 
несколько лет подряд по 

инициативе А . Г. Тулеева 
проводится акция "Теплый 
дом", во время которой ре
бенок-сирота может почув
ствовать радость семейно
го общения. Жители города 
на время школьных каникул 

берут в свою семью детей , 
оставшихся без попечения 
родителей . Таких ребят в 
школе-интsрнате N1123 - со
рок семь. Все они лишены 
теплоты семейного очага, 
материнской любви, отцов
ского внимания и поддерж

ки. А ведь каждый ребенок 
мечтает о своей семье, где 
бы он чувствовал себя лю-

Ваш ребенок начал хо- ное время дома с мамой или тельного для себя в этой си
/дить в сад. Сколько волне- бабушкой. Действия ребенка туации и скорейшую адапта
Rий! Прошло только две не- выстраиваются приблизитель- цию . Главная трудность 
дели самостоятельной жиэ- но по таtSой схеме. Сначала здесь - выдержать характер 
ни, а вы уже устали от жут- идут в ход просьбы и расска- и не поддаться на провока
ких истерик. Что делать? Ре- зы о том, как плохо в садике, ции малыша. Второй путь 
бенка жалко. Все это время если это не помогает, тогда в заключается в установлении 
сценарий утра один - вопрос: ход идут слезы и истерики. Не договоренности с админист
« Мы в садик?» - и истерика. подействуют и они - останется рацией детского сада о необ
Хотя в саду ребенок ведет · одно средство: болезнь. Если ходимости вашего пребыва
себя ровно и спокойно. Но на после выздоровления малы- ния в саду. Вы должны буде
все вопросы отвечает: «Не г---------------...:...:.:: _ __:...:_ __ _.:..:..:.._, 
мешайте, яждумамуl» Поо- в r.етекннu ~ • 
ле сада не отходит от роди- ~ 

телей ни на шаг, словно бо-
ится потеряться. <<На аркане>> 

Как пережить такое со- • 
стояние? Как пройти через 
этот жизненный этап с наи
меньшими душевными поте-

я ми? Как помочь ребенку 
привыкнуть к детскому саду? 
На каждые сто детей прихо
дится два-три случая дли

тельной и полной дезадапта
ции детей к условиям детско
го сада . Как правило , это 
единственные дети в семье 

или часто болеющие малы
ши, просидевшие длитель-

~айнашихl 

ша намерения родителей пре
жние и мама с папой вновь со
бираются водить ребенка в са
дик, наступает рецидив. 

Облегчить процесс психо
логической ломки взрослые 
могут двумя путями . Первый 
путь: ребенок должен знать с 
первого дня, что выбора у 
него нет - посещение садика 
неизбежно. Тогда все свои 
усилия он станет направлять 

на поиск чего-либо положи-

те находиться в группе 

столько времени, сколько по

требуется для того, чтобы ре
бенок окончательно освоил
ся и научился обходиться без 
родительской поддержки . 
Может потребоваться неде
ля, месяц, а то и больше, но 
зато потом вы станете совер

шенно спокойно оставлять 
ребенка в детском саду. 

Либеральные же дей
ствия лишь усугубляют ситу-

Как )1,ение Шрейбер 
Зл:ату Dpary покори.11 
Три года назад наш земляк - баянист Денис Шрей6ер уже 

был участником Международного конкурса музыкантов в Пра· 
ге. И вернулся оттуда победителем. 

дома, окончил специаль

ное музыкальное учили

ще в городе Курске. Прав
да, и в Полысаеве, и в 

бимым и желанным ... Акция 
"Теплый дом" дает детям-си
ротам возможность побыть в 
домашней обстановке. Кого
то берут в свои семьи работ
ники школы-интерната, кого

то забирают родственники , 
коrо-то чужие люди . Огром
ное вам за это спасибо. 

Приближаются зимние ка
никулы , и очень хочется, что

бы кто-то из горожан взял си
роту в свою семью, подарил 

ему тепло своей души, ласку, 
заботу. Ведь нет ничего луч
ше того, когда видишь на 

лице ребенка счастливую 
улыбку и б•еск в глазах. 

Г. ХАРЬКОВА, 
социальный педагог. 

ацию. Если по часу сидеть в 
раздевалке, слушая вопли 

своего ребенка, или чередо
вать несколько дней пребы
вания в саду с неделей пре
бывания дома, еократить 
время пребывания в садике 
до двух-трех часов в день, то 

ситуация станет еще более 
тяжелой для родителей , ре
бенка и персонала дошколь
ного учреждения. Если воп
рос о необходимости отдать 
ребенка в детский сад решен 
окончательно, не стоит ждать 

момента, когда малыш станет 

самостоятельным . Учиться 
кушать, одеваться , завязы

вать шнурки , заправлять кро

ватку необязательно дома. 
Если вы не станете боять

ся разлуки с ребенком, то и 
он легче перенесет ее . Тем 
более нечего опасаться, что 
контакты с другими детьми 

снизят привязанность малы

ша к вам. Скорее наоборот: 
пребывание в садике усили
вает любовь детей к дому и 
родителям. 

И вот недавно Злата Прага вновь была восхищена и 
покорена не только талантом молодого музыканта из да· 
лекой Сибири, но и вго силой воли, силой духа. Денис вновь 
стал лауреатом среди исполнителей восьми стран. На· 
помним: Денис Шрейбер - слепой музыкант. Но об этом 
забываешь, когда видишь и слышишь его. И понимаешь, 
что сам он еидит тоже - сердцем. А это, конечно, дано 

Курске Денису повезло с 
учителями, тоже сильны- IAiiiiii'"-.i'• 

не каждому. 
- Ай лавью русский баян! 

- вот так, мешая русский язык 
с английским, много раз по
вторила американка , член· 

авторитетного жюри , погла

живая , как сына , и самого 

Дениса, и его ба~:~н «Мир». 
Баян действительно уни

кальный. И можно сказать , 
эксклюзивный. Таких в Рос
сии только два. Один - у мао
тера, а второй у маэстро, то 
есть у нашего Дениса. При
обрести такой, как говорится , 
штучный экземпляр помог 
Денису губернатор Аман Ту
леев. И не без его поддерж-

ки , а также департамента 

культуры , губернаторского 
центра «Юные дарования 
Кузбасса» стали возможны 
поездки Дениса на всероссий
ские и международные кон

курсы . Ведь деньги на проезд 
требуются не только Денису, 
но и его сопр6вождающему 
лицу. А это его удивительная 
м~ма - Татьяна Николаевна. 

Однако Денис никогда не 
был «маменькиным сынком». 
Без мамы жил и учился он в 
интернате для слепых и сла

бовидящих детей в городе По
лысаево. А потом, вдали от 

ми духом и волей слепы
ми музыкантами - Викто
ром Куратовым и Васили
ем Дудошниковым. 

А сейчас Денис 
Шрейбер - один из луч
ших студентов (IV курс) 
Новосиби рской государ
ственной консерватории 
(академии) имени М. Глинки. 

Прежде всего он сам 
себе не дает никаких побла
жек и исключений . 

Экзамены сдает как все. 
А это непросто: от сессии до 
сессии у него много конкуро

ных выступлений. И всегда на 
«отлично»! Год от года Денис 
подтверждает звание лауре

ата и дипломанта пр.естиж

ных конкурсов. 

Но повто яю он не е-

лает себе никаких поблажек. 
И на занятия ни разу не 
опоздал . 

Он видит, конечно (серд
цем), и чувствует, как восхи
щенно горят глаза зрителей , 
какие у них добрые улыбки, 
когда слушают они вальс« Ио
кристый звездопад» , « Мед
ленный фокстрот» , « Посвя

' щение Карузо», «Мексикано
кую серенаду» ... Все сложнее 
и шире репертуар молодого 

музыканта. 

Браво, Денис! Браво! 

./ШQМG-$ .р&Эаю.щю.. 

Будем доорожматем.нымв 
Можно услышать от людей 

пожилого возраста, о том, что 

нынешняя молодежь "разбол
танная", и "развязная", и бес
принципная. Что во времена 
их молодости все было по-дру
гому. Я хочу опровергнуть точ
ку зрения. Всегда были и хо
рошие, и плохие люди. Как го
ворится нет плохих времен ... 

И что же вы , бабушки и 
дедушки, так плохо отзывае

тесь о молодых людях, ведь 

это наши с вами внуки. И с нас 
спрос, какими мы их воспита

ли, и были ли мы сами для них 
положительным примером. 

Я считаю, что молодежь 
сегодня действительно друrая, 
по-хорошему другая . Наши 
внуки грамотные, незакомп

лексованные, веселые и доб
рожелательные. У меня два 
внука-студента 19-ти лет. Они 

очень ласковые, вниматель

ные и заботливые по отноше
ни ю ко мне, занимаются 

спортом, увлекаются компью

тером. Летом подрабатывают, 
чтобы материально помочь 
родителям. У моей соседки 
тоже хорошие внуки. Недавно 
я шла из магазина с тяжелой 
сумкой. Два совершенно не
знакомых мальчика помогли 

донести покупку, ещ& и под
держи вали меня, чтобы не 
подскользнулась. 

Я хочу сказать пожилым 
людям: «Давайте любить на
ших детей и внуков, а не се
товать на то, что нынче все и 

все мохие. Буде-м сами доб
рожелательными и в ответ по

лучим такое же доброжела
тельное отношение». 

Г. ПУСТОВИТОВА, 
пенсионерка 75 лет. 

~есить дней, 
как в скааке 

Нам, пенсионерам-инва
лидам, посчастливилось от

дохнуть 1 О дней в отделение 
дневного пребывания Цент
ра социального обслужива
ния граждан пожилого возра

ста и инвалидов. Очень хо
рошо, что в нашем городе 

есть возможность для тako

ro отдыха. Благодаря дирек
тору,Н.А. Юрьевой, в отделе
нии работает сплоченный , 
внимательный к пожилым 
людям коллектив . Самые 
добрые, самые сердечные 
слова - этим труженикам. 

Прежде всего, заведующей 
отделением А.Б. Обатниной 
- за е& доброту и обаяние. 
Это человек, знающий свое 
дело, как медик и как психо
лог. К каждому найдет инди
видуальный подход. А когда 
человекv тяжело на дvше. 

всегда утешит. 

Каждое утро нас встреча
ла улыбкой и хорошим на
стрре~ием ведущая отделе

ния Л .С. Шайдорова. Глядя 
на не&, нам становилось 

светлее и легче, а главное 

порой, забывали о саоих го
дах. Спасибо за веселый до
суг, музыку, игры. 

За ласковые руки мы бnа
годарим медсестру В.П. Па
рожикову, за вкусные и раз

нообразные обеды - повара 
Л.В. Шакурину, за прекрасное 
обслуживание - официантку 
Л.И. Чвала, за чистоту и yl(Jf, 
который создавала своими 
руками -А.М. Галкину, за сво
евременное обеспечение 
продуктами - сестру-хозяйку 
Л.А. Иванову. 

Об этом учреждении 
можно сказать , что здесь 
веет теплотой, добром и лас
коl'i\ . Спасибо всем за уют, 
заботу о нас, за улыбки , за 
теплd ааших глаз. 

Накануне нового года же
лаем-вам всех земных благ и 
обещаем, что никогда вас не 
забудем. 

Ю. СУРЯДНОВ, Г. С}'· 
РЯДНОВА, 3. КОРО&ЕИ· 
НИКОВА, В. КИРИЛЛОВА. 

Всего 1~ подписей. 

'_;Буj~,ьте СВМЬIМИ 
СЧ&СТ.JIИВЫМИ . 

Поверьте, каждой матери 
приятно, когда о ней помнят, 
когда благодарят за великое 
дело - рождение и воспитание 
де-тей . Ведь женщина-мать -
это не просто слова, это часть 

нашей жизни. Не было бы мам , 
не было бы и нас. 

Но вырастить своих детей 
мы, мамы, не смогли бы, не 
будь рядом таких добрых, вни
мательных помощников как 

воспитатели детских домов, пе

дагоги учебных заведений . 
Ведь они тоже матери и как 
никто другой хорошо понимают 
нас, родителей. Поэтому отда
ют свою любовь, тепло и не
жность нашим детям, как сво

им родным чадам. 

В школе №9 появилась 
добрая традиция - отмечать 
День матери вместе с родите
лями и детьми. Приглашают от 
каждого класса по 3-4 мамы. 

Когда пришла на праздник 
и увидела, что /;!!Оrут наши дети 
вместе с учителями, душа моя 

ликовала. Прежде всего было 
потрясающим оформление 
холла. Это дело рук Ирины 
Владимировны Бородиной и 
ребятишек. За каждым столом , 
приготовленным к чаепитию, 

табличка с указанием класса. 
На столике конфеты, печенье, 
горячий чай , цветы . Приятно 
было смотреть на стенды, где 
дети нарисовали своих мам. А 
после концертной программы 
осталось такое чувство, что 

будто в детстве побывала. 
Концерт открыли Володя 

Скоснякин, Ира Данакова, Таня 
Кубасова, Миша Воронцов , 
Оля Казаковская. Музыкально
литературную композицию под'-

готовила учитель Тамара Ми
хайловна Евсеева. С большим 
желанием выступали дети с му

зыкальными номерами под РУ· 

ководством преподавателя му

зыки Ирины Васильевны Ду
люк. Были очень иttтересны 
развлекательные мероприятия 

с родителями, которые прове

ла учитель математики Ирина 
Ивановна Титова. А сценка 
"Красная шапочка и Гейша" 
была просто поразительна. Де
сятиклассницы Таня Хайбуло
ва, Настя Овчарова, Снежанна 
Шувалова, Катя Чурилова с та
ким желанием и юмором испол

няли свои роли, что вызвали 

восторг зрителей. "Конкурс кра
соты", подготовленный восьми
классницами, наглядно проде

монстрировал, как современ

ные дети относятся к учебе, 
моде и красоте. 

Наташа Фисюк спела дето
кую песенку, Вова Ткалич с чув
ством исполнил "Милая мама", 
а десятиклассницы - "Оренбур
гский пуховый платок". 

Директор Татьяна Влади
мировна Гушинец, поздравив
присутствующих, зачитала 

письма , которые написали 

классные руководители о нас, 

мамах. Это нельзя было слу
шать без слез. Закончился 
праздник песней "Пусть все
гда будет солнце". 

От имени родительниц бла
годарим коллектив учителей и 
школьников за чудесный праз
дник и поздравляем с наступа

ющим Новым годом! Будьте Бо
гом всегда хранимые , будьте 
самыми счастливыми! · 
Родители: Н. РОМАНОВА, О. 

ФИСЮК, Л. КРЮКОВА. 



~ rJoл:ыicoe~o 19 декабря 2003 г. 

i 22.аекабря Вто~ник 23декабря CP-e.Qa, 24 декаб_ря 
1 09.25 «Без рецепта» hЕРВЫЙ КАНАJ1 резидента» ПЕРВЫА КАНАЛ 10.25 "Кулинарный поединок" 

06.00 «Доброе утро» 10.00 «Сегодня утром» 06.00 «Доброе утро» 14.35 «По праву» 06.00 «доброе утро» 11.20 "Страна советов" 
09.00 Новости 10'.25 «Намедни» 09.00 Новости 15.00 «Сегодня» 09.00 Новости 12.00 "Сегодня" 

09.20 Х/ф «ДетеКП1в Шафт» 12.00 «Сегодня» 09.05 Т/с «Участок» 15.35 «Принцип ДОМИНО» 09.05 Т/с «Участок» 12.35 "Территория 
9-я серия выживания" 

11.10 Д/ф «Наручники 12.30 Х/ф «Золотой век» 8-я серия 17.00 «Сегодня» 10.10 Т/с «Земля любви, 13.00 Х/ф "Возвращение 
для хирурга» 14.35 «По праву» 10.10 Т/с «Земля любви, 17.30 Т/с «Она написала 

земля надежды» ~езидента" 
11 .40 «Следствие ведет 15.00 «Сегодня» земля надежды» Уебийство» 11 1 О «Кумиры» 14.35" о прав( 

Колобков» 15.35 «Принцип ДОМИНО». 11.10 «Шутка за шуткой» 18.35 « ерритория 11 40 М/ф «Чудеса 15.00 "Сегодня' 
12.00 Новости 17.00 «Сегодня» 11.40 М/ф «Ким Пять-с- выживания» на виражах» 15.35 "Принцип домино" 
12.20 Х/ф «Доброе утро» 17.25 Т/с «Она написала 

ПЛЮСОМ» 19.00 «Сегодня» 12.00 Новости 17.00 "Сегодня" 
12.00 Новости 19.40 Т/с «Москва. 12.20 Х/ф «Городские 17.30 Т/с "Она написала 1 14.00 «Город женщин» убийство» 12.20 Х/ф «Зигзаг удачи» Центральный округ» ПИЖОНЫ» ~бийство" 15.00 Новости 18.35 «Внимание: розыск!» 14.00 «Город женщин» 20.50 Т/с «Чужое лицо»' 14.20 «Город женщин» 18.35 « истосердечное 

15.20 «Угадай мелодию» 19.00 «Сегодня» 15.00 Новости 22.00 «Сегодня» 15.00 Новости признание» 
15.50 Х/ф «Берег мечты» 19.35 Т/с «Москва. 15.20 «Угадай мелодию» 22.40 «Красная стрела» 15.20 «Угадай мелодию» 19.00 «Сегодня» 
16.50 «Большая стирка» Центральный округ» 15.50 Т/с «Берег мечты» 22.55 Х/ф «Отмщение» 15.50 Т/с «Берег мечты» 19.40 Т/с «Москва . 
18.00 Вечерние новости 20.50 Т/с «Чужое лицо» 16.50 «Большая стирка» 01 15 «Сегодня» 16.50 «Большая стирка» Центральный округ» 

18.30 «Шутка за шуткой» 22.00 «Сегодня» 18.00 Вечерние новости 01.45 «ГОРдОН» 18 00 Вечерние новости 20.50 Т/с «Чужое ЛИЦО» 
19.00 Т/с «Земля любви, 22.40 «Красная стрела» 18.30 «Кумиры» 02.35 «Кома: это правда» 18 30 «Смехопанорама» 22.00 «Сегодня• 

земля надежды» 22.55 Х/ф «Отряд спасения» 19.00 Т/с «Земля любви, с. 
19.00 Т/с «Земля любви , 22.40 «Кфасная стрела» 

земля надежды» 22.55 Х1 «Призрак и тьма» 
20.00 «Жди меня» 01 .00 «Сего ня» земля надежды» 13.30 «Средь бела ДНЯ» 120.00 «Кто хочет стать 01 .25 «Сегодня» 
21.00 Время с 20.00 «Слабое звено» 14.30 М/ф «Скуби и Скрэппи» миллионером?» 01 .55 «ГОf?А.ОН» 
21 .30 Т/с «Участок» 13.30 «Средь бела ДНЯ» 21 .00 «Время» 14.55 М/ф «Гаргульи» 21 .00 «Время» 

8-я серия 14.30 М/с «Скуби и Скрэппи» 21 .30 Т/с «Участок» 15.25 М/ф «Сильвестр 21 .30 Т/с «Участок» 13.30 "Средь бела дня" 
22.40 «Криминальная 14.55 М/с «Гаргульи» 9-я серия и Твити» 1 10-я серия 14.30 М/с "Скуби и Скрэпnи"" 

Россия» 15.25 М/с «Сильвестр 

1

22.40 «Кремль-9» 16.00 Т/с «Дорогая, 22.40 «Кремль-9» 15.00 М/с "Гаргульи" 

23.10 «Театр кукол» И ТВИТИ» 
23.30 Ночное «Время» я уменьшил детей» 23.30 Ночное «Время» 15.30 М/ф "Сильвестр 

23.40 «Искатели» 16.00 Т/с «Дорогая, 
23.50 «На футболе» 17.00 Т/с «Друзья» 23.50 «Ударная сила» и Твити" 
00.20 «Подводный мир Анд- 17.30 Т/с «Чудеса науки» 00.20 «Сканер» 16.00 Т/с "Дорогая, 

00.10 «Кинодвижение» я уменьшил детей» рея Макаревича» 18.00 Т/с «Зачарованные» 00.50 «Гении и злодеи» я уменьшил детей" 
00.40 «Русский экстрим» 17.00 Т/с «Друзья» 00.50 «Цирковые династии» 19.00 «Идиотека 01 .20 Х/ф «Когда Гарри 17 00 Т/с "~узья" 
01.10 Х/ф «Китайская луна» 17.30 Т/с «Томми-оборотень» 01.20~~кий Билл" «Медный лоб» ~етил Салли» 17.30 Т/с" удеса науки" 

\ ·о5. О «Д~рое утро, 18.00 Т/с «Зачарованные» «РОССИЯ. 19.15 «36,6» с РОССИЯ 18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 «Пульс недели» 05.00 «доброе утро, 19.30 «Другие НОВОСТИ>> 

05.00 "Доброе r,po, 19.00 "Урожайные грядки" 
Россия ." 19.30 "Другие новости" 

Россия!» 19.30 «Другие НОВОСТИ» Россия!» 19.45 «Территория закона» 05.10, 06.45, 07.45, 08.10 19.45 "Территория закона" 
08.1 О «Вести-Кузбасс» 19.45 «Территория закона» 1 05.10, 07.45, 08.10 «Вести- 19.55 «Азбука спроса)) "Вести-Кузбасс" 19.55 "Азб~ка спроса" 
08.45 Х/ф «Брат» 19.55 «Азбука спроса» Кузбасс» 19.58 «Я. мои очки 08.45 Х/ф «Тайны дворца- 20.00 Т/с • едная Настя" 
10.40 «В Городке» 19.58 «Я, мои очки 08.45 Х/ф «Тайны дворцовых и «Оптика-центр)) вых переворотов• 21 .00 Х/ф "Охотник на акул" 
10.50 «Вести. Дежурная и «Оптика-центр» переворотов» 20.00 Т/с «Бедная Настя» 10.30 Т/с «Ха» 23.00 Т/с "Секс в большом 

часть» 20.00 Т/с «Бедная Настя» 10.30 Т/с «Ха)) 21 00 Х/ф «Питоны-2» 10.45 "Вести. Дежурная lreд~ 11 .00 «Вести)) 21 .00 Х/ф «Пираньи-2. 10.45 «Вести. Дежурная 23.00 Т/с «Секс в большом часть" 

11.30 «В~сти-Кузбасс)) Убийц.о~» часть)) гlfEAe» 11 .ОО"Вести" 07.00 "Глобальные новости" 

11.50 «Короткое ЛЕНИНСК·ТВ 11 .00 «Вести» 11 .30 "Вести-Кузбасс" 07.05 "Голод" 
11.30 «Вести-Кузбасс» 07.00 "Глобальные новости" 11 .50 "Короткое замыкание" 07 15 М/! "Эй, Арнольд!" 

замыкание» 07.00 «Глобальные новости» 
11~0 «Короткое ~амыкание» 07.05 "Голод" 112.50 "Сам себе режиссер" 07.40 М/ "Котопес" 

12.50 «Вести недели» 07.05 "Голод" 13.45 "Вести. Дежурная 08.05 М/ "Ох уж эти детки" 
13.45 «Вести . Дежурная 07.15 М/ф "Эй, Арнольд!" 

12.50 «Не скуЧАИ!» 07 15 М/ф "Эй , Арнольд !" 
часть" 08.30 Городская панорама ,./ 

часть» 07.40 М/ф "Котопес" 
13.45 «Вести. Дежурная 07.40 М/ф "Котопес" 

114.00 "Вести" 09.00 "Зав~ак с Дискавери" "$' 
часть» 08.05 М/ф "Ох уж эти детки" 

14.00 «Вести» 08.05 М/ф "Ох уж эти детки" 14.00 «Вести» 08.30 Городская 11анорама 
14.1 О "Вести-Кузбасс" 10.05Х/ф" ходивыход" \ ri 

14.10 «Вести-Кузбасс» 08.30 "Мамина школа" 14.30 "Что хочет женщина" 12.15 М/* "Эй, Арнольд !" 

14 30 «Что хочет женщина» 08.45 "ТВ - клуб" 
14 10 «Вести-Кузбасс» 09 00 "Завтрак с Дискавери" 15.30 Т/с "Право на защиту" 12.45 М/ "Дикая семейка 

1 14.30 «Что хочет женщина» 10.00 Х/ф "Загадай желание" 16 30 "Вести. Дежурная Торнберри" 
15.30 Т/с «Право 09 00 "Завтрак с Дискавери" 15.30 «Право на защиту» 12.15 М/ф "Эй, Арнольд!" часть" 13 1 О М/ф "Как говорит 

на защиту» 10.05 Х/ф "Старый 16.30 «Вести . Дежурная 12 40 М/ф "Дикая семейка 16.40 "Вести-Кузбасс" Джинджер" 
16.30 «Вести. Новый год" часть» Торнберри" 117.00 "Вести" 13.30 "ТВ-клуб" 

Дежурная часть» 11.45 М/ф "Дюймовочка" 16.40 «Вести-Кузбасс>) 13.05 М/ф "Как говорит 17.1 О "Частная жизнь" 14.00 Т/с "Любовь и тайны 
16.40 «Вести-Кузбасс» 12.15 М/ф "ЭЙ, Арнольд!" 17.00 «Вести» Джинджер" 18.05 Т/с "Ундина" Сансет Бич" 

17.00 «Вести» 12.40 М/ф "Дикая семейка 17.10 «Частная ЖИЗНЬ» 13.30 "ТВ - клуб" 19.00 Т/с "Русские 15.00 Т/с "Мистер Бин" 

17 1 О «Частная жизнь» Торнберри" 18 05 Т/с «Ундина» 14 00 Т/с "Любовь и тайны амазонки" 16.00 "Голод" 

18 05 Х/Ф «Ундина» , 19 00 Т/с «Русские Сансет-Бич" 20 00 «Вести» 17.00 "Окна" 
13.05 М/ф "Котопес" 1 

20 30 «Вести-Кузбасс» 18.00 Прямой эфир 
19 00 Т/с «Русские 13.30 "ТВ-клуб" амазонки» 15.00 Т/с "Мистер Бин" 20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 18.40 'Желаю счастья!" 

амазонки» 14.00 Т/с "Любовь и таины 20.00 «Вести» 15 30 Т/с 'Женские шалости" малыши'» 19 30 Городская панорама 
20.00 « Вести» Сансет Бич" 20.30 «Вести-Кузбасс» 16.00 "Голод" 20 55 Х/ф «'Тайны дворцо- 20.00 "Окна" 
20 30 ~< Вести-Кузбасс» 15.00 Т/с "Саша+ Маша" 20.50 «Спокойной ночи, 17.00 "Окна" вых переворотов» 21 .00 "Голод" 
20.50 «Спокойной ночи , 15.30 Т/с "Моя родня" малыши!» 18.00 'Желаю счастья!" 22.45 «Вест~, Дежурная 22.00 Х/ф "Придурки 

малыши!» 16.00 "Голод" 
20.55 Х/ф «Тайны дворцовых 19.30 Городская панорама часть» , на экзаменах" 

20.55 Х/ф «Тайны дворцо- 17.00 "Окна" перевоБотов» 20.00 "Окна" 23.00 «Вести t» 23.55 "Голод" 
22.45 «Вести. ежурная 21 .00 "Голод" , 23.20 «Без rалст~ка» 00.00 Городская панорама 

вых переворотов. 18.00 "Желаю счастья!" часть)) 22 00 Х/ф "Вход и выход" 23.50 Х/ф «Криминальный 00.30 "Наши песни" 

~~ Россия, век XVlll» 19.30 Городская панорама 23.00 «Вести +» 23.55 "Голод" отдел» 00.45 "Окна" 
22.45 «Вести. 20.00 "Окна" 23.20 Д/ф «Неизвестный 00.00 Городская панорама 01 .15 «Синемания» 01.40 "Наши песни" 

Дежурная часть» 21 .00 "Голод" Берия. Полвека 00 30 "Наши песни" 01 .45 «Дорожный патруль» 01.45 Бофьба за "Дом" 
23.00 «Вести +» 22.00 Х/ф "Загадай желание" после расстрела» 00.45 "Окна" 02.00 «Горячая десятка» 02.40 Х1 "Зв к~ежиссер" 
23.20 Д/ф «Неизвестный 00.05 "Голод" 00.15 Х/ф «Сумерки» 01 .40 "Наши песни" 03.00 «Агентство одиноких н Т8 

Берия. Полвека» 00.1 О Городская панорама 02.1 О «Дорожныи патруль» 01 45 Борьба за "Дом" 
сердец» 07.00 М/ф "В некотором 

03.25 Т/с «Ангелы Чарли» царстве" 
00.15 Х/ф «За прекрасных 00.40 "Наши песни" 

1 
02.25 «Агентство одиноких 02.40 Х/ф "Провинциальный 04.15 Канал «Евроньюс» 07.30 "Хроника собьrгий" 

дам'» 00.50 "Окна" сердец» анекдот" 04.45 «Вести. Дежурная 08.00 "Диалоги о Р.ыбалке" 
01.40 Х/ф «Затерянные в 01 .45 "Наши песни" 1 02.50 «Ангелы Чарли» НАШЕ ТВ часть» 08.30 "Эксклюзив ' 

бермудском 01 50 Борьба за "Дом" 03.45 Канал «Евроньюс» 07.00 М/ф "Миллион в мешке" 37 ТВК РЕН-Т8 08.45 Т/с "Сдвинутый" 
треугольнике» НАШЕ ТВ 04 45 IРсти Дежурная 07.30 "От улыбки" gionыcaeвo) 09.45 "Настроение" 

03.05 «Дорожный патруль» 07 00 М/ф "В яранге часть" 08 00 Х/ф "Мой папа - герой" 06.30 "2 " 12.45 "Газетный дождь" 

03.20 Канал «Евроньюс» горит огонь" 37 ТВК РЕН-ТВ 09 45 "Музыка. Реклама" 06 .50 Т/с "Дарма и Грег" 12.55 Х/ф "Саша-Сашенька" 

04.45 «Вести . Дежурная 07.25 "Веселые старты" (Полысаево) 10.00 "Настроение" 07.20 Х/ф "Сладкая 14.15 М/ф "Серая шейка" 
06.30 «24» 12.45 "Газетный дождь" блондинка" 14.35 "Новый фасон" 

часть» 07.55 "Музыка. Реклама" 06.50 Т/с «Дарма и Грег» 12 55 Х/ф "Наградить 09.30 Д/ф "Дикая планета" 14.45 "Телемаrазин" 
37Т 08.15 Х/ф "Девушка 07 20 Х/ф «Замороженный посмертно" 10.00 Т/с "Истинная 15.00 События 
·(Поn"188- с характером" ужас» 14.30 Д/ф "Оля - находка любовь" 15.15 "Дата" 

06.30 «24» 09.45 "Настроение" 09.25 Д/ф «Дикая планета» для России" 
10.55 "Такая профессия" 16.1 О "Отдел "Х" 

06.50 Т/с «Дарма и Грег» 12.50 Т/с "Люди и тени" 11 .30 "24" 16.55 "Квадратные метры" 
10.00 «Истинная любовь» 14.40 "Телемагазин" 11 .50 Т/с 'Желанная" 17.10 "Петровка , 38" 07.20 Х/ф «Преступление в 14.40 "Телемагазин" 10.55 «Очевидец» 15.00 События 13.00 М/% "Динозавры" 17.30 "Деловая Москва" Сан-Франциско» 15.00 События 1 11 .30 «24» 15.15 Телеканал "Дата" 13.25 М/ "Пауэр 18.00 События 

' 09.30 «Страна советов» 15.15 "Дата" 11 .50 Т/с «Желанная» 16.1 О "Момент истины" рейнджерс" 18.15 Т/с "Инспектор Кестер" 
10.00 Т/с «Истинная 16.15 "Постскриптум" 12.00 М/ф «Динозавры» 17 05 "Доходное место" 13.50 М/ф "Маска" 19.30 "Мода нон-стоп" 

любовь» 17 1 О "Опасная зона" 12.25 Т/с «Пауэр 17 10 "Петровка, 38" 14 20 Т/с "Вечный зов" 20.00 "Хорошее настроение" 
10.55 Д/ф «Диалог со всем 17.30 "Деловая Москва" рейнджерс» 17 30 "Деловая Москва" 15.55 "Маски-шоу" 20.35 М/ф "Танюша, Тявка, 

миром» 18.00 События 12.50 М/ф «Маска» 18.00 События 16.25 "Страна советов" Топ и Нюша" 

11.30 «24» 18.15 Т/с "Инспектор Кестер" 
1 14.20 Т/с «Вечный ЗОВ» 18.15 Т/с "Инспектор Кестер" 16.40 «ВИДИМОСТИ» 21 .00 "Момент истины" 

1 11.50 Т/с «Желанная» 19.20 "Войди в свой дом" 1 15.55 «Маски-шоу» 19.20 "Фантазии "Вемины" 16.55 М/ф «СИМПСОНЫ» 22.00 События 

1 13.00 М/с «динозавры» 19.30 "Православная 1 16.25 «Страна советов» 19.30 "Я - мама" 17.20 Т/с «Желанная» 22.15 "Тайны русской 

16.40 «ВИДИМОСТИ» 20.00 "Хорошее настроение" 18.30 "Апекс-новости" дипломатии" 
13.25 Т/с «Пауэр энциклопедия" 18 40 «Новые горизонты», 23.00 Т/с "Разлученные" 

Рейнджерс» 20.00 "Хорошее настроение" 16.55 М/ф «Футурама» 20.40 "Хроника событий" г.Полысаево 23.50 «Пять минут деловой 
13.50 М/с «Маска» 20.40 М/ф "В яранге 17.20 Т/с «Желанная» 21 00 М/ф "Дракон" 19.10 Х/ф «Предательство» МОСКВЫ» 
14.20 Т/с «Вечный ЗОВ» горит огонь" 

18.30 «Апекс-новости» 21 .25 "Любой ценой" 21 .10 «24» 23.55 Т/с "Сокровища мертвых'~ 
15.55 «Дорога к храму» 21 .10 "Веселые старты" 

19.10 Х/ф «Разворот» 22 00 События 121 .30 Х/ф «Приключения 00.55 Т/с "Сftвинутый" 
21 .55 «24» 2215 "Очевидное-невероятное'\ Дон Жуана» 01 .50 "Мега ото' 16.20 «Домашние 21.40 М/ф "Волшебная 22.15 Х/ф «Соблазнитель» 23.00 Т/с "Разлученные" 23.40 «Рождество . 02.00 События 

любимцы» лампа" 23.55 «Истинная любовь» 23.50 «Пять минут деловой в Европе» 02.40 "Версты" 
16.40 «ВИДИМОСТИ» 22.00 События 01 .25 Ночной музыкальный Москвы» 00.25 Т/с «Истинная любовь» 03.25 "Времечко" 

1 16.55 М/с «Футурама» 22.15 "Алфавит" канал 00.00 лицом к городу 01 10 Ночной м зыкальный канал 03.55 "Петровка, 38" 
17.20 Х/ф «Желанная» 23.00 Tlc "Разлученные" 01 .00 Т/с "Сдвинутый" 04.15 События 
18.30 «Апекс-НОВОСТИ» 23.50 "Пять минут деловой 06.00 Утро на НТВ 02.00 События 06.00 Утро на НТВ 04.35 "Серебряный диск" j 

l 19.10 Х/ф «Замороженный Москвы" 08.55 Т/с «Чужое лицо» 02.40 "Отдел"Х" 08.55 Т/с "Чужое лицо" 04.55 Х/ф "Салли Хеммингс -

ужас» 00.00 Х/ф "Летят журавли" 10.00 «Сегодня утром» 03.25 "Времечко" 10.00 "Сегодня утром" американский скандал' 

21 .05 «24» 02.00 События 10.25 «Их нравы» 03.55 "Петровка, 38" 
21 .25 «Лучшие шоу мира» 02.45 "Особая папка" 11.15 «Страна советов» 04 15 События 
22.15 Ночной музыкальный 03.20 "Времечко" 12.00 «Сегодня» 04.35 "Серебряный диск'' 

канал. 03.50 "Петровка, 38" 12.35 «Профессия- 04.55 Х/ф "Салли Хеммингс -

1 06.00 Утро на НТВ 04.10 События 1 rсепортер» американский скандал" 

04.30 "Очевидное - 13.00 Т с «Возвращение 05.55 "Синий троллейбус" j 

· 08.50 «Растительная невероятное" Просьба вернуть за вознаграждение все документы на имя Вла-
ЖИЗНЬ» 05.05 "Большая музыка" димира Николаевича Севостьянова Обращаться по адресу: ул . 

1 Космонавтов, 61 -37 или ул, Тухачевского, 21а (пос Кулацкий) 



19 декабря 2003 r. Пооыааеr~Ус tCV> 
Пятни 26декаб ота 27 декабРfl 

РВЫЙКАНАIJ 14.35 "По праву'' ыи 15.00 "Сегодня" 11 .55 "Лопо 6 из 49" 
06.00 Телеканал "Доброе 15.00 "Сегодня" 06.00 "Доброе утро" 15.35 "Принцип Домино" 06.00 Новости 12.00 "Сегодня" 

утро" 15.35 "Принцип Домино" 09.00 Новостм 17.00 "Сегодня" 06.1 О "Шутка за шуткой" 12.15 "Дикий мир" 
09.00 Новости 17.00 "Сегодня" 09.05 Х/ф "Сыщик без 17.25 Т/с "Она написала 06.40 Х/ф "В квадрате 45" "Сказки тундры" 
09.05 Х/ф "Участок" 17.30 Т/с "Она написала лицензии" убийство" 08.00 Т/с "Твинисы" 13.05 Х/ф "Человек 

10-я серия убийство" 10.50 Т/с "Земля любви, 18.30 "Национальная 08.20 "Играй, гармонь с бульвара Каnуцинов•j 
10.10 Т/с "Земля любви, 18 35 "Профессия - реnортер'' земля надежды" безопасность" любимая!" 15.05 "Своя игра" 

земля надежды" 19.00 "Сегодня" 12.00 Новости 19.00 "Сегодня" 09.00 "Слово пастыря" 16.00 "Сегодня" 1 
11. 1 О "Смехоnанорама" 19.35 Т/с "Москва. 12.20 Х/ф "Комедия давно 19.35 "Свобода слова" 09.1 О "Здоровье" 16.20 'Женский взгляд" 
11.40 М/ф "Базз и его Центральный округ" минувших дней" 21.40 Х/ф "Бестселлер" 10.00 Новости 17.00 "Коллекция Даниэля 

команда" 20.45 Т/с "Чужое лицо" 14.00 "Город женщин" 23.1 О Супербокс 10.10 "Смак" Стил: Голос сердца" 
12.00 Новости 22.00 "Сегодня" 15.00 Новости 00.05 "Ночные музы" 10.30 "Любовные истории" 19.00 "Личный вклад" 
12.20 Х/ф "Городские 22.40 "Красная стрела" 15.20 "Угадай мелодию" 00.20 "Стиль от ... " 11 .10 "Дог-шоу" 20.00 Х/ф "Башмачник" 

пижоны - 2" 22.50 "К барьеру!" 16.00 Т/с "Берег мечты" Ренаты Литвиновой 12.00 Новости 22.1 О Юмористический 
14.20 "Город женщин" 00.05 Х/ф "Тайная жизнь" 16.50 "Последний герой" 00.50 "Такая жизнь?" 12.10 "История концерт 

15.00 Новости 02.05 "Сегодня" 18.00 Вечерние новости 01 .15 "Ночная афиша" с географией" 23.15 Х/ф"Противоположный 
15.20 "Угадай мелодию" 01 .35 "Гордон" 18.30 Д/ф "Вердикт 01 .30 Т/с "За гранью 13.1 О "Умники и умницы" пол" 
16.00 Т/с "Берег мечты" 03.20 Т/с "За гранью охранников" возможного" 14.00 М/ф "Тимон и Пумба" 01 .30 "Ночные музы" 
17.00 "Большая стирка" возможного" 19.00 "Основной инстинкт" 14.20 "Ералаш" 01.45 "Стиль от ... " 
18.00 Вечерние новости 19 50 "Поле чудес" 13.30 "Средь бела дня 14.30 "Программа Ренаты Литвиновой 
18.30 "Просто смех'" 13.30 "Средь бела дня" 21 .00 Время 14.30 М/с "Скуби и Скрэnпи" nередач на вчера" 02. 15 "Просто цирк" 
19.00 Т/с "Земля любви, 14.30 М/с "Скуби и Скрепnи" 21 .30 Х/ф "Предчувствие" 15.00 М/с "Гаргульи" 15.20 "Спасатели" 02.45 "Про дизайн" 

земля надежды" 15.00 М/с "Гаргульи" 23.10 "Что? Где? Когда?" 15.30 М/с "Сильвестр 15.50 Х/ф "Поменяться 03.1 О Т /с "За гранью 
20.00 "Слабое звено" 15.30 М/с "Сильвестр и Твити'' 00.30 Х/ф "Хуже не бывает" и Твити" местами" возможного" 
21 .00 Время 16.00 Т/с "Дорогая, 16.00 Т/с "Дорогая, 18.00 Вечерние новости 
21 .30 Х/ф "Золушка" я уменьшил детей" 05.00 "Доброе утро, Россия!" я уменьшил детей" 18.10 "Шутка за шуткой" 11 .30 "Утро с Киркоровым" 
23.50 Х/ф "Каллас навсегда" 17.00 Т/с "Друзья" 05.10,05.45,06.15, 17.00 Tlc "Друзья" 18.50 "Кто хочет стать 12.00 "Кресло" 
01 .50 Х/ф "Скрудж, 17.30 Т/с "Чудеса науки" 06.45,07.15,07.41 , 08.10 17.30 Т/с "Чудеса науки" миллионером?" 13.00 Х/ф "Новые робинзоны' 

укравший Рождество" 18.00 Тlс "Зачарованные" "Вести - Кузбасс" 18.00 "Неделя" г. Полысаево 19.50 "Последний герой" 15.1 О "Скрьrrая камера" 
DНА11 "РОССИЯ"' 19.00 "Островского, 17" 08.45 Т/с "Тайны дворцовых 19.00 "Гараж'' 21 .00 "Время" 16.00 "О.С.П.- Студия" 

05.00 "Доброе утро , Россия!" 19.30 "Другие новости" переворотов" 19.30 "Другие новостм" 21 .25 "Золотой граммофон" 17.00 "С Новым годом, 
05.10 05.45 06.15 06.45 19.45 "Территория закона" 10.30 Т/с "Ха" 19.45 "'Территория закона" 00.50 Х/ф "Законник" Кузбасс!" 
07.15 07.41 08.10 "Вести - 19.55 "Азбука спроса" 10.45 "Вести. Дежурная 19.55 "Азбука спроса" 01 .1 О Хоккей 17.05 "Шаг за горизонт'' 

Кузбасс" 20.00 Т/с "Бедная Настя" часть" 20.00 Т/с "Бедная Настя" 17.30 Т/с "Улицы разбитых 
08.45 Т/с "Тайны дворцовых 21 .00 Х/ф "Пища богов - 2" 11 .00 "Вести" 21 .00 Х/ф "Воздушная 105.50 Х/ф "Первый фонарей" 

переворотов" 23.00 "Секс в большом 11.30 "Вести - Кузбасс" тюрьма" троллейбус" 18.35 Х/ф "Воздушная 
10.30 Т/с "Ха" городе" 11 .50 "Мусульмане" nE 07.10 "Киноистории Глеба тюрьма" 
10.45 "Вести . Дежурная ЛEJllИRCIИB 12.00 "Вся Россия" 07.00 "Глобальные новости" Скороходова" 20.55 "Азбука cnpoca" 

часть" 07 00 "Глобальные новости" 12.15 "Москва-Минск" 07.05 "Голод" 07.25 Т/с "Академия 21 .00 Х/ф "Невезучие" 
11.00 "Вести" 07 05 "Голод" 12.30 "Колоссальное 07.15 М/ф "Эй, Арнольд!" колдовства" 23.00 Х/ф "Настоящее 
11.30 "Вести - Кузбасс" 07.15 М/ф "Эй, Арнольд!" хозяйство" 07.40 М/ф "Котопес" 07.45 "Золотой ключ" преступление" 
11.50 "Короткое замыкание" 07.40 М/ф "Котоnес" 12.50 "Мой серебряный 08.05 М/ф "Ох уж эти детки" 08 05 "Русское лото" 
12.50 "Аншлаr'' 08.05 М/ф "Ох уж эти детки" шар" 08.30 Городская панорама 08.35 М/ф "Том и Джерри" 07.00 "Голод" 
~.45 "Вести. Дежурная 08.30 Городская панорама 13.45 "Вести. Дежурная 09.00 "Завтрак с Дискавери" 09.05 "Большая перемена" 07.20 "Неизвестная 

часть" 09.00 "Завтрак с Дискавери" часть" 10.05 Х/ф "Придурки на 09.30 Т/с "Ха" планета" 
~.00 "Вести" 10.05 Х/ф "Придурки 14.00 "Вести" каникулах" 09.45 "Утренняя почта" 07.40 Tfc "Новая жертва" 
4.10 "Вести - Кузбасс" на экзаменах" 14.10 "Вести - Кузбасс" 12.15 М/ф "Эй , Арнольд!" 10.20 "Не скуЧАЙ ! 08.40 Т/с 'Женские 

14.30 "Что хочет женщина" 12.15 М/ф "Эй, Арнольд!" 14.30 Х/ф "Следствие ведут 12.40 М/Ф "Дикая семейка 11 .20 "Сам себе режиссер" шалости" 
15.30 Т/с "Право на защиту" 12.40 М/Ф "Дикая семейка знатоки" Торнберри" 12.15 "Крутой маршрут - Юг" 09.05 "Фигли-Мигли" 
16.30 "Вести Дежурная Торнберри" 16 30 "Вести. Дежурная - 13.05 М/ф "Как говорит 13.15 "Клуб сенаторов" 09.30 "Городская 

часть" 13.05 М/ф "Котопес" часть" Джинджер" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 13.30 "ТВ- клуб" 16.40 "Вести - Кузбасс" 13.30 "ТВ- клуб" 

14.00 "Вестм" панорама" 

17.00 "Вести" 14.00 Т/с "Любовь и тайны 17.00 "Вести" 14.00 Т/с "Любовь и тайны 14.20 Х/ф "Полосатый рейс" 10.00 "Охотник 

' 17.10 "Частная жизнь" Сансет-Бич" 17.10 "В поисках Сансет-Бич" 16.00 "Регион-42" на крокодилов" 

18.05 Т/с "Ундина'' 15.10 Т/с "Мистер Бин" приключений" 15.00 Т/с "Мистер Бин" 16.10 ' 'Азбука спроса" 11 .00 "Каламбур" 

19.00 Т/с "Рvсские амазонки" 15.30 Т/с 'Женские шалости" • 18.1 О Т/с "Ундина" 15.30 Т/с 'Женские шалости" l 16.15 "Под знаком Зодиака" 11 .30 "Москва: инструкция. 

20.00 "Вести" 16.00 "Голод" 19.00 "Комната смеха" 16.00 "Голод" 16.30 "Депутатский вестник" по применению'' 

20.30 "Вести - Кузбасс" 17. 00 "Окна" 20.00 "Вести" 17.00 "Окна" 16.45 "Урожайные грядки" 12.05 Х/ф "Шарло в 

20.50 "Спокойной ночи, 18.00 'Желаю счастья !" 20.30 "Весrи - Кузбасс" 18.00 "Виртуальный мир" 17.00 "Овертайм" Испании" 

малыши t" 18.15 'ЖКХ - 2003" 20.50 "Спокойной ночи, 18.15 'Желаю счастья !" 17.15 "36,6" 14.00 "Шоу Бенни Хилла" 

20.55 Т/с "Тайны дворцовых 19.30 Городская панорама малыши!" 19.30 Городская панорама 17.30 "С Новым годом, 14.25 "Фигли-мигли" 

переворотов" 20.00 "Окна" 20.55 "Народный артист" 20.00 "Окна" Куэба9с!" 14.55 "Каламбур" 

22.45 "Вести Дежурная 21 .00 "Голод" Гала-концерт 21 .00 "Голод" 17.40."Ваш выход" 15.25 Т/с 'Женские 

часть" 22.00 Х/ф "Придурки 22.50 Х/ф "Уличный боец" 22.00 Х/ф "Шарло в Испании" 18.00 "Кубок юмора" шалости" 

, .00 "Вести +" на каникулах" 00.50 Х/ф "Долина лавин" 23.55 "Голод" 20.00 "Вести" • 16.00 "Голод" 
~ .20 Х/ф "Магнолия" 00.05 "Голод" 02.55 "Агентство 00.00 Городская панорама 20.25 "Честный .д~тектив" 17.00 Т/с "Саша+ Маша" 

.15 "Народный артист" 00.1 О Городская панорама одиноких сердец" 00.30 "Наши песни" 20.55 "Аншлаr'' • 17.30 Т/с "Моя родня" 

02.45 "Дорожный патруль" 00.40 "Наши песни" 03.20 Tlc "Ангелы Чарли" 00.40 "Окна" 21 .50 Хlф "Семьянин" 18.00 "Запретная зона" 
03.05 "Агентство одиноких 00.50 "Окна" 04 15 Канал "Ев оньюс" 01.40 "Наши nесни" 00.20 Х/ф "Теория запоя" 19.00 "МоСТ" 

сердец" 01.45 "Наши песни" 01 .45 Борьба за "Дом" 01 .50 "Кинескоп" 19.30 Желаю счастья 
03.25 Т/с "Ангелы Чарли" 01 .50 Борьба за "Дом" 02.40 Х1 'Жажда к ови" 02.45 .ХIФ "Седьмая рота 21 .00 "Голод" 

04.15 Канал "Евроньюс" 02.50 Х/ф "Кровный враг" 06.30 "24". нашлась" 22.00 Х/ф "Чародеи" 
04.45 "Вести. Дежурная 106.50 Т/с "Дарма и Грег" 07.00 М/ф "Танюша , Тявка , 04.15 Канал "Евроньюс" 23.35 "Голод" 

часть" 07.00 М/ф "Седой медведь" ' 07 .20 Комедия "Лос- Топ и Нюша" 23.40 "Мике файт: 

37 ТВК РЕН-ТВ 07.20 "Спорт-экстрим" Анджелеская 07.20 "Погода. Реклама" ~·нq) бои без правил" 

(Поль1саево) 07.45 "Любой ценой" история" 07.30 "Хроника событий" 06.15 Т/с "Билборги" 00.1 О Борьба за "Дом" 

06.30 "24" 08.15 "Диалоги о животных" 09.25 Д/ф "Дикая планета" 07.45 "Диалоги о рыбалке" 06.35 М/с "Футурама" О 1.1 О Х/ф "Боги и монстры" 
06.50 Т/с "Дарма и Грег" 08.45 Т/с "Сдвиt1утый" 10.00 Т/с "Истинная любовь" 08.15 "В доме и на огороде" 07.35 М/с "Дятлоw's" 
07.20 Боевик 09.45 "Настроение" 10.55 "Мировые розыгрыши" 08.40 Т/с "Сдвинутый" 08.1 О "Очивидец" с Иваном 07.40 Т/с "Сдвинутый" 

"Предательство" 12.45 "Газетный дождь" 11 .30 "24" 09.45 "Настроение" Усачевым 08.45 Х/ф "Любимая теща" 

09.25 Д/ф "Дикая планета" 12 55 Х/ф "Сезон чудес" 11 .50 Т/с "Желанная" 14.45 "Газетный дождь" 08.45 Т/с "Динотопия" 10.30 "В доме и на огороде" 
10.00 Tlc "Истинная любовь" 14.40 "Фантазии "Вемины" 13.00 М/ф "Динозавры" 12.55 Х/ф "Только раз ... " 09.50 "Проект "Отражение" 10.55 Х/ф "Девушка 
10.55 "Все для тебя" 14.45 "Телемагазин" 13.25 Т/с "Пауэр рейнджерс" 14.40 "Европейские ворота 10.30 "24" с характером" 
11 .30 "24" 15.00 События 13.50 М/ф "Маска" России" 10.50 Х/ф "Целуются зори" 12.30 "Православная 
11 .50 Т/с 'Желанная" 15. 15 "Дата" 14.15 Т/с "Вечный зов" 14.45 "Телемагазин" 12.25 "Неделя" г. Полысаево энциклопедия" 
13.00 М/ф "Динозавры" 16.05 "Игра в прятки" 15.55 "24" 15.00 События (повтор от 26.12) 13.00 Мультпарад 
13.25 Т/с "Пауэр рейнджерс" 16.20 "Особая папка" 16.00 "Здравствуй'rе, 15.15 "Дата" 13.05 "Классика юмора" 13.45 "АБВГДейка" 
13.50 М/ф "Маска" 17.05 "Доходное место" доктор! " 16.15 "Караоке стрит" 13.55 Хfф "Сумасшедшие на 14.10 "Музыкальный 
14.15 Т/с "Вечный зов" 17.10 "Петровка, 38" 16.25 "Вся неделя" 16.30 "Наша версия" стадионе" серпантин" 
15.55 "Маски-шоу" 17.30 "Деловая Москва" 16.55 М/с "Дятлоw's" 17.10 "Петровка, 38" 15.55 "Дэвид Блэйн: 15.00 События 
16.25 "Страна советов" 18.00 События 17.20 Т/с 'Желанная" 17.30 "Деловая Москва" волшебник большого 15.15 "Городское собрание" 
16.40 "Видимости" 18.15 Т/с"Инспектор Кестер" 18.30 "Неделя"r Полысаево 18.00 События города" 15.50 Фильм-сказка 
16.55 М/с "Симпсоны" 19.20 "Эксnо-новости" 19.00 "Новые горизонты" 18.15 Т/с"Инспектор Кестер" 17.00 "Неделя" "Снегурочка" 
17 .20 Т/с 'Желанная" 19.30 "21 кабинет" 19.10 Х/ф "Пришелец избу- 19.20 "Войди в свой дом" 18.05 "Неделя" 17.20 Д/ф "Неприрученная 
18.30 "Апекс-новости" 20.00 "Хорошее настроенИе" дущего" 19.30 Т/с "Неприрученная г.Полысаево природа Азии" 
19.1 О Х/ф "Лос-Анджелеская 20.40 "Хроника событий" 21.45 "24" Африка" (повтор от 26.12) 18.00 "От улыбки" 

история" 21 .00 Бобслей 22.05 "Маски-шоу" 20.00 "Хорошее настроение" 18.35 "Дорога к храму" 18.35 "Новогодний Кубок 
21 .15 "24" 22.00 События 22.35 "Новое утро" 20.35 "В доме и на огороде" 19.00 Х/ф "Красная жара" по спортивным 

21 .35 "Линия отрыва" 22.15 "Дом на набережной" 23.35 "Видимости" 21 .15 "Антимония-спорт" 21 .20 "24" танцам" 
22.25 Х/ф "Посредник 23.00 Т/с «Разлученные» 23.55 "Дикая планета" 22.00 События 21.40 Х/ф "Полено" 19.30 "Хорошее 

смерти" 23.40 "Экспо - новости" 01 .05 "Лучшие клипы мира" 22.15 "Приглашает Борис 00.20 Д/ф "Дикая планета" настроение" 
00.1 О Т/с "Истинная любовь" 23.50 "Пять минут 1 01 .10 Т/с "Истинная Ноткин" 01 .10 Ночной 20.40 "Темы недели" 
01 .55 Ночной музыкальный деловой Москвы" любовь" 23.00 Т/с «Разлученные» музыкальный 20.1 О "В доме 

канал 23.55 Т/с "Сокровища 
106.00 Утро на НТВ 

23.50 «Пять минут деловой канал и на огороде" 
мертвых" Москвы» 20.40 ·~темы недели" 

1 06.00 Утро на НТВ 00.55 Т/с "Сдвинутый" 08.55 Т/с "Чужое лицо" 23.55 Т/с "Сокровища 06.55 М/ф "Приключения 21 .15 "Русский век" 
08.55 Т/с "Чужое лицо" 02.00 События 10.00 "Сегодня утром" мертвых" Буратино" 22.05 Мультпарад 
10.00 "Сегодня утром" 02.40 "Наша версия" 10.25 "Новейшая история" 00.55 Т/с "Сдвинутый" 08.00 "Сегодня" 23.00 Собьггия 
10.25 "Квартирный вопрос" 03.25 "Времечко" 11 .20 "Страна советов" 02.00 События 08.15 "Улица Сезам" 23.10 Х/ф "Близнец" 
11.20 "Страна советов" 03.55 "Петровка, 38" 12.00 "Сегодня" 02.35 "Народ хочет знать" 08.45 "Та-ра-рам !" 01 .00 "Постскриптум" 
12.00 "Сегодня" 04.15 События 12.35 Х/ф "Внимание: 03.35 "Времечко" 08.55 "Без рецепта" 02.00 "МеrаЛото" 
12.35 "Чистосердечное 04.35 "Серебряный диск" 1 розыск!" 03.55 "Петровка, 38" 09.30 "Обозреватель" 02.05 Х/ф "Судья Дредд" 

признание" 04.55 Х/ф "Салли Хеммингс " 113.00 Х/ф "Конец операции 04.15 События 1Ь.ОО "Кулинарный 04.05 События 
13.00 Х/ф "Конец операции американский скандал" 1 "Резидент" 04.35 Х/ф"Любимая теща" поединок" 04.15 "Открытый проект" 

"Резидент" 05.55 "Синий троллейбус" 1 14.35 "По праву" 06.20 "Мода пon-stop" 1 О, Q.!;i_':КВ.~РТИР)"tОJЙ _вЬпрос': __ Q§.,_fO 2<fф "J.1..ОВ.УШ~~·-·-- -- -~· 



Воt.":КRесенье.., 28 декабря 
ПЕРВЫЙ JWtAЛ 

06.00 Новости 
On.10 X/d> «Волшебный 

,О r'1~1" 

(1> 00 1 (< ~ИНV.СЫ» 

(J._ 20 «Слу,;''1 Отчизне'» 
08.50 М/ф '?рк..-лес» 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
11'\ 30 и Г1ока все дс~1:1» 
1' or « Угадай мелодию» 
1" .3L «Криминальная 

РОСС"\!Я\) 

1 12.00 Нов- 1 
12 . 10 Х/ф ,·' -, ·v~·тii 

поцел1 , 

.4.15 М/ф «Микк. ~а·)-.
и его дру1ь"» 

·14_.;1" r(Жив, я r.i: ii , \"l > 
16.0v Праздничныf1 концерт 

ко Дню спасс:~теля 
18.00 «Времена» 
18.50 «КВН - 2003» 
21 .00 Время 
21.45 Х/ф «ПЛЯЖ» 

1 00.00 Бокс. Эрик Моралес -
Гути Эспадас 

00.:ю Х/ф «Кровавый спорт» 
02.10 «Реальная музыка» 
02.40 Х/ф «Армаге он» 

1 

•РОСС Я 
06.00 Х/ф «Снежная сказка» 
07.05 Т/с «Академия 

1 колдовства» 

07.45 «Мир на грани» 
1 08.1 О «Военная программа» 
, 08.30 «Здоровье» 
09.05 «ТВ Бинго-шоу» 
09.25 «Вести - Кузбасс» 
10.05 «Городок» 

1
10.40 «Сто к одному» 
11 .30 «Вокруг света» 
12.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
13.15 «Создать группу «А» 
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Ты у меня одна» 
16.05 «Никита Михалков. 

1 Русский выбор» 

1 17.00 <<Комната смеха» 
18.00 Праздни~ный концерт 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести недели» 

1 21 .00 «Специальный 
корреспондент» 

21.25 Х/ф «Брат - 2» 
00 00 Х/ф «Пришелец» 
02.00 Х/ф «Украденное 

проклятие» 

03 40 Т/с (<Семь дней» 
04.25 Канал « Евроньюс» 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(Полысаево) 

06.15 Т/с «Битлборги» 
06.35 М/ф «СИМПСОНЫ» 
07.35 Т/с «Вовочка - 3» 
08.10 «Мировые 

розыгрыши» 

08.50 М/ф «ДИНОТОПИЯ» 
09.50 «Военная тайна» 
10.30 «24» 

l 10.50 «1152» 
11 .00 Х/ф «Бухта смерти» 
13.35 Д/ф «Проект 

«Отражение» 
14.40 «Лучшие шоу мира » 
15.40 «Классика юмора» 
16 10 Х/ф «Красная жара» 
18.30 «Золотое руно», 

<<Мир драгоценных 
камней» 

18.35 «Страна советов)I) 
19.00 Х/ф «Приключения 

· барона 
Мюнхаузена» 

21.45 Х/ф «Маленький 
апокалипсис» 

23.25 Д/ф «Проект 
«Отражение» 

00. 1 О Ночной 
музыкальный 
канал 

10.45 «Военное дело» 
11.20 «Апельсиновый сок» 
11 55 Играем в «Кено» 
{ 2 (lil <1С-iОДНЯ» 
1;' 15 ·, Ссе срdзу1 » 
13 10 Х/ф с; Семь стариков 

!.+ одна девушка» 
14.50 «Вку1,~-1ые · истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 :<Сегодня» 
'6.20 «Их нравы» 
17 05 Х/ф «Рус-ск11й Рембоr, 
1 " "iO Х/ф <<Достать 

1<'':"":>т1,;шку>, 

21 1)( <(Намедни» 
?2.ЗО Х/ф «Одинокая 

бс:~а >fll нщ1.1на» 
i'IC. w 1.1 h "'г..~ивет ребя га» 

'ZТ. 
1 1.З::: <: нрс. с Киркоровым» 
1~ 00 «Кресло» 
13 00 «Самыи умный» 
15.00 «Скрытая камера)) 
16.00 «0.С.П. - студия» 
17 .00 «С Новым годом, 

Кузбасс! " 
17 .05 «Активатор» 
17.30 Т/с «)/лицы разбитых 

фонарей» 
19.00 Х/ф «Невезучие» 
20.55 «Азбука спроса» 
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 
23.00 Х/ф «Колокол, книга 

и свеча» 

07.00 « ГОЛОД» 
07.20 «Неизвестная 

планета» 

07.40 Т/с «Новая жертва» 
08.40 Т/с «Женские 

шалости» 

09.05 «Фиmи-Мигли» 
09.30 «Мике файт: бои 

без правил» 
10.00 «Охотник 

на крокодилов» 

11.00 «Каламбур" 
11 .30 «Москва: инструкция 

по применению» 

12.05 Х/ф «Чародеи » 
13.40 «Шоу Бенни Хилла~1 
14.25 «Фигли-Мигли» 
14.55 «Каламбур» 
15.25 Т/с «Женские 

шалости» 

16.00 «ГОЛОД» 
17 00 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 «Чародеи» 
23.45 «ГОЛОД» 
23.50 «Мике файт: бои 

без правил» 
00.20 Борьба за «Дом » 
01 .15 Х/ф «Эммануэлы> 
02.55 «Классика бокса 

на ТНТ» 
НАЩЕТВ 

09.30 «В доме и на 
огороде» 

10.00 «От улыбки» 
10.25 Х/ф «Близнец» 
12.05 «Отчего, почему?» 
13.00 Мультпарад 
13.45 «Марш-бросок» 
14.15 «Наш сад» · 
14.35 «Лакомый кусочек» 
15.00 «Московская неделя» 
15.25 «Звезда автострады» 
15.45 Х/ф «Призрак 

дома моего» 

17.15 М/ф « Варежка» 
17.25 «Приглашает 

Борис Ноткин)I) 
18.00 События 
18.15 «Алфавит» 
18.55 «21 кабинет» 
19.25 «В доме и на огроде» 
20.00 «Хорошее 

настроение» 

06.50 Х1ф «Кащей 20.40 «Темы недели» 
Бессмертный» 21 .00 Х/ф «Судья Дредд» 

07.50 «Лотерея АвтоВаз» 23.00 «Постскриптум» 
08.00 «Сегодня» 23.55 «Момент истины» 
08.20 Т/с «Голубое дерево» 01 .00 Х/ф «Женская 
09.00 М/ф « Умка» , логика» 

«Умка ищет друга» 03.05 События 
09.20 «Шар удачи~1 03.15 «Деликатесы» 

1 09.30 «Едим дома» 03.55 «Хорошо, БЫков» 
10.10 «Растительная 04.05 «Серебряный диск» 

жизнь» 05.30 Х/ф «Катушка» 
1 дека ря, в 14 часов, в школе №9 состоится отчетно

выборное собрание совета ветеранов городского управле
, ния образования . 

~~fl..~ 
металлическими рамами 

с резиновым уплОТнителем. 
Ск.иgк.и. !Гарантия. 13ьц;о1"Jе качестВо. 

?(pegum. Низкие цены. 
Обшиваем nрофлистом , 

Тел. 1-88-80 о инковкой ши е ом. 

19 декабря 2003 r. 

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

Фоmоконкурс! 
В.Клюева: 

«Мы с Батошкою вдвоем 
очень весело живем» 

В.Клюева: 
«Ниточка и иголочка» 

Меня зовут Яной Михайловой . Мне 14 лет, я учусь в 9 клас
се. Очень люблю своих маму, братишку, дедушку и бабушку. 

С братом мы весело проводим время, ведь он такой ма
ленький и потешный, каждый день выдумывает какие-то но
вые игры Вот, например, игра в «ниточку и иголочку», брат 
иголочка, а я - ниточка. Куда он туда и я. 

С.Серебренникова: 
«Карнавальный костюм,, 
Почему я так раскрашен с головы до самых ног. 
Потому что очень скоро наступает Новый год. 

(Это я - Ярослав Серебренников Мне пять лет!) 

В.Кельмяшкина: 
«Ну очеf!ь чистая Даша!» 
Мама долго хлопотала: все дела, дела, дела 
Мама за день так устала Даша в стирке помогла. 

·~~ 

Я - Аленка Куминова. Сейчас мне шесть лет, а на этой 
фотографии мне всего шесть месяцев . я была очень по
~:ешная и совсем не боялась высоты, как настоящая кос
монавтка. На этом снимке я приготовилась к полету. Ко
мандир - я, а штурман - папа . Он поднимал «ракету» , и · 
мы «летали» по квартире. К полету готовы! 3, 2, 1, пуск! 

1

, Я - Саша Клюев. Мне 2 года и 3 месяца. Я хожу в дет
ский сад №52. Очень люблю своих воспитателей и ребя
тишек в группе. У меня там два друга Муслимка и Денис

. ка. Мы весело играем, поем песни, учим стихи . А дома я 
люблю играть с кошкой Её зовут Батошкой . Люблю её 
учить, где у нее глазки, хвостик, лапки, чтобы она знала. 
А она, почему-то больше любит играть в догоняшки или 
убегалки. Мы с мамой даже про неё стихотворение сочи
нили. Вот оно 

Была у меня кошка~ звали её Батошкой 
Ну почему она пропала, ведь я её не обижал 
Ну, помню, было 

как-то раз, 

Я посмотрел 
ей правый глаз 

Кубиком голубеньким . 
Решил Батошку 

постирать. 

А она шмыг, 
и под кровать 

Пришлось дубинкой 
доставать. 

Положил её сушить 
И табуреточкой прижал, 
Чтоб она не убежала. 
Ну почему она пропала? 
Ведь я её не обижал , 
Как мог любил, кормил 
И макраме ей подарил 

- ) 
День рожденья, день варенья, 
День еденья 1 Кто вперед? 

С, Серебренникова: 
. . «А мне комфортно/.А 



тематическая страниuа llирекuии епиного заказчика 
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.ХОЗЯЙСТВО 
6лаzоустроuство 

А у еоеедей 
муаь1ка иrрает ••• 

Во вторник состоялось 
очередное заседание адми

нистративной комиссии ко
торое проигнорировали трое 

из приглашенных. 

Алексей Михайлович 
Кулебакин , пенсионер. про
живает по ул Артиллерийс
кой, 23 За складирование 
золы в неустановленном ме

сте отделался на первый 
раз предупреждением В 
ходе беседы было установ
лено, что два раза в неде

лю приезжает машина и со

бирает мусор, но этого, как 
оказалось. недостаточно С 
наступлением холодов , 

люди стали больше топить 
печь, и , соответственно, уве

личился объем отходов 
(золы), которую необходимо 
куда-то складировать Чле
ны комиссии , совместно с 

М Кулебакиным попыта
"ь найти выход из этой си

т)"аци и Было предложено 
несколько вариантов зак

лючить через председателя 

уличного комитета договор с 

ДЕЗом на установку контей
нера или собственными си
лами собрать деньги на его 
приобретение 

Остался недоволен ре
зультатами беседы Влади
мир Борисович Аладышев. 
проживающий по ул Баума
на , 16 Не работает. Его ситу
ация аналогична первой, но 
в итоге - штраф 100 рублей 

Если у проживающих в 
частном секторе одни про

блемы, то у жителей много
квартирных домов и бараков 
CW"c носят другой характер 
(; наступлением зимы на 
милицию, как снег, посыпа-

• лись заявления о несоблю
' дении тишины в период с 

22 00 ДО 6 00 
Так, Алексей Юрьевич 

Ухов, проживающий по ул 

Ленинградская , 45-9 в доме 
барачного типа, громко слу
шал музыку, тем самым ме

шая соседям отдыхать При
чина празднование дня рож

дения крестницы . Признал, 
что не прав . Выписан штраф 
в размере 100 рублей 

Олег Борисович Чекуров 
проживает по ул Бажова Ра
ботает слесарем в ЗАО "Теп
лосиб" По неизвестной при
чине решил проигнориро

вать приглашение "на ко
вер" Вместе со своими дру
зьями во время распития 

спиртных напитков шумел и 

громко слушал музыку В об
щем , встречу "обмыли" по 
старому русскому обычаю со 
всеми вытекающими по

следствиями За это «удо
вольствие• Олег Борисович 
заплатит 100 рублей 

Сергей Алексеевич Осе
ев, неработающий Прожи
вает по пер Пятигорскому, 
11-10. В ночь с 8 на 9 декаб
ря, находясь в нетрезвом 

состоянии, устроил дебош 
Эта пьяная выходка обой
дется ему в 200 рублей 

Хотелось бы обратить 
внимание нарушителей на 
то что в любой ситуации 
можно найти компромисс 
Если нарушитель явился в 
назначенный в повест.ке 
день, то комиссией будут 
рассмотрены и учтены все 

обстоятельства. Тем же, кто 
не пришел постановления 

будут доставлены на дом 
Если выписанный штраф не 
будет оплачен в установлен
ный срок, то это не останет
ся безнаказанным для нару
шителей неуплаченные 
штрафы в любом случае бу
дут взыскиваться со всех ви

дов доходов через судебных 
исполнителей. 

Н. РЕГЕР. 

Землетрясение, произошедшее в Кузбассе, а том числе, 
и в Полысаеве 27 сентября , отразилось на состоянии квар
тиры №27 по улице Космонавтов, 73/3 На наружной стене 
кухни появились сквозные трещины , произошло поврежде

ние и деформирование оконного блока На кухне и в сануз
ле полопалась кафельная плитка 

МУП ДЕЗ и ЗАО "Теnлосиб" в указанной квартире вы
полнили ремонт стены и утеплили ее армированной кирпич
ной кладью, а с внутренней стороны устранили трещины и 
места сколов, восстановили межпанельный шов. заменили 
оконный блок, перестелили полы и выполнили облицовоч
ные работы на кухне 

Н.ВАЛЕЙКИНА 

Цениааботу 
До Нового года почти две 

недели, а подготовка к нему 

идет вовсю. На зимних база
рах лесные красавицы на 

любой вкус: и высокие, и пу
шистые, и маленькие. Конеч
но, жаль, что из-за несколь

ких праздничных дней, гиб
нут от топора тысячи елок 

Что, жтакая традиция. Кста
ти, натуральные елки, не

смотря на их привлекатель

ность и лесной аромат, нын
че не в моде. 

Деятельно готовятся к 
новогодним праздникам ра

ботники жилищно-комму
нальной службы. И традици
онное ЖКХ, и альтернатив
ные предприятия делают 

снежные горки, устанавлива

ют елки Спецавтохозяйство 
вместе с ремонтно-строи

тельным участком установят 

две большие елки у ДК "Ро
дина" и у дома по ул . Крупс
кой, 126 Здесь же будут со
оружены ледяные горки Не 
останутся без внимания 

жильцы общежитий по улицам 
Бажова , Республиканской , 
Технической. 

ООО "Бытовик" обустраи
вает свой микрорайон. Боль
шая горка залита у офиса об
щества, две поменьше - у до
мов №70 по ул . Крупской и 
N1145 по ул. Космонавтов 

Дружно трудятся на соору
жении горок дворники, плот

ники , электрики ЗАО "Теnло
сиб". Руководители предпри
ятия выполняют крупный со
циальный заказ, сделают 
шесть горок на ул Космонав
тов, 73, 77а, 88, 92 и на ул. 
Крупской , 130. А что касается 
того, будут ли елки, вопрос ос
тается открытым 

Две горки и елки подгото
вит ООО "ИТО" 

23 декабря проверит го
товность города областная ко
миссия. А горожанам стоит на
помнить. чтобы они ценили 
заботу, которую проявляет ме
стная власть. 

Л. ИВАНОВ 

<<Нора>> HJIB'IJIТ 
несворо 

Около дв~сот предприя- это полностью или частично 
тий и предпринимателей до полного погашения задол
пользуются горячей и холод- женности Такая мера крайняя 
ной водой, коммунальной ка- и применяется в исключитель
нализацией дочерних пред- ных случаях 
приятий Дирекции единого Абонентский отдел не ос
заказчика С ними заключены тавляет без внимания нару
типовые договора . В после- шение срока оплаты Потре
днее время большинство по- бителям услуг направляются 
требителей продукции комму- до 3-5 числа каждого месяца 
нальных котельных и тепло- расчетные фактуры, к кото
вых сетей, водоканала нача- рым прилагаются письма о за
ли с пониманием относиться долженности предшествующе

к выполнению своих обязан- го периода . Используется по 
ностей - оплате . Но далеко не полной программе телефон 
все Например, частный пред- ("тугоухим" приходится наnо
nриниматель С. И Хорохор- минать по пять раз) . Занима
дин задолжал 19343 рубля. У ются прогнозированием опла
В М Осиnенко за частное ты за прошедший период . 
предприятие и общество с ог- Ведь омата, согласно догово
ран иченной ответственное- ра, должна быть произведена 
тью общий долг составил до 10 числа каждого месяца. 
50697 рублей. Торговая ком- Кроме того производятся 
пания "Кора", которую в По- выезды на предприятия, rде 
лысаево представляет дирек- ведутся беседы с руководи
тор магазина "Червонец" Н. В. телями Однако сказать, что 
Еремеева, не обременяет лед неплатежей стал таять, 
себя своевременным расче- было бы преждевременно. 
том на сумму 36182 рубля . Хотя некоторые сдвиги на
ЛЕ Стывко задолжала 3873 блюдаются Мы все хорошо 
рубля На сегодня 12 зло- понимаем , что за неnлатежа
стных неплательщиков. ми тянется шлейф проблем . 

Конечно, было бы проще Поэтому давайте не будем их 
простого - взять и перекрыть «плодить» 

"кислород" Тем более пред- С. ПОПОВА, 
приятие, предоставляющее начальник 

услуги, имеет право сделать абонентского отдела. 

ПОВЬIЕ ТАРИФЬI ~JIЯ 2004 ro~ 
Правление РЭКутверди

ло новые тарифы на элект
рическую энергию для по

требителей Кемеровской 
области 

Цены на электроэнергию 
и тепло теперь устанавлива

ются на весь календарный 
год, в течение которого ме

няться не будут 
Итак, на основании по

становления РЭК с 1 янва
ря 2004 года тарифы на про
дукцию ОАО «Кузбассэнер
го• в среднем повысятся· на 

электроэнергию - на 9,9 
процента, на тепло - на 8,4 
процента. 

Напомним , энергетики 
настаивали на повышении 

тарифов на тепло в среднем 
на 35 процентов, на электри
чество - на 53 процента При 
эт~м тариф для населения 
предполагалось довести до 

3, 15 рубля за Квт/ч , для бюд
жетников - до 2,3 рубля за 
Квт/ч 

Более месяца Рэк и экс
перты скрупулезно изучали до

куме нты , предоставленные 

энергетиками для обоснова
ния необходимости пересмот
реть действующие с 1 июня 
этого года тарифы. На очеред
ном заседании члены правле

ния РЭК соmасились с необ
ходимостью изменить дей
ствующие тарифы на электро
энергию в сторону увеличения 

При этом председатель РЭК 
Петр Акатьев подчеркнул, что 
утвержденные сегодня и впол

не экономически обоснован
ные тарифы ОАО 11.Кузбассэ
нерго» существенно ниже та

рифов, действующих в сосед
них с Кузбассом регионах. А их 
рост не превышает предела, 

установленного федеральной 
энергетической комиссией для 
Кемеровской области на 2004 
год. Члены экспертного сове
та и РЭК согласились с тем, 
что для обеспечения надежно
сти энергоснабжения Кузбас
са,,nроведения реконструкции 

и техnеревооружения сетево

го хозяйства энергокомnании 
необ~одимы немалые сред-

ства После корректировок ин
вестиционная программа ОАО 
сКузбассэнерго» на 2004 год 
утверждена в объеме 1747,8 
млн. рублей. 

С 1 января 2004 года уве
личение тарифов на электро
энергию для промышленнос

ти и сельского хозяйства соот
ветственно составит в сред

нем 11 ,4процентаи16,7, а для 
бюджетных потребителей -
13 Население будет платить 
за электроэнергию всего на 

пять копеек- выше ныне дей
ствующего тарифа Рост тари
фа на темоэнергию для бюд
жетников и ЖКХ не превысит 
1 О процентов. 

(«Кузбасс•) 

Экран 
неплательщиков за жилье 
и коммунальные услуги 

•.и.о. 
ДОМ..нlli Сумма 

адрес дonra 

ПетроеВ.Д. ~на.1-5 7205 
Беляева с.л. . Г1оlсрыwlсИна, 1-7 2024 
невежина е.в. Покрыwкмна, 3-4 .. 2265 
Ефремов С.В. П~шlСИна.~ 5571 
Волеrов Ю.И. Поlсрыwкина, 3-7 30211 
Ермоwенко И.Г. ~.5-9 882З 

Мальков Д.В. Покрышкина, 6-~ 6877 
Солдатова Т.А. nОкрышкина, 11-5 3703 

Пеrрачков В.И. 
1 

ПОtфЫшкина, 15-1 8208 
Макеева Е.М. Покрышкина, 15-5 15804 
Солотова Л.И. Покрышкина. 17-2 10484 
Дредакова И.В Рес11Убпиканская,4-2 32278 

Ситдиков .Р.Г: Рес.nубnиканская, 4-15 . 2723 

ЕвенчукАН. Р~мканская, 4-24 3761 

Моро30& Д.С. ~.'4-28 15749 
Дерягмн n.т. Респубпиканасая, 4-30 2149 
Бражt4ИКОВ м.с. Респубпиканская,4-59 10414 
Колояноеа КЛ. Респубnиканская,4-61 ~ 5732 

Лmи~В.С. Реслубликанская,4-79 6838 

~СА Крупской, 108-17 3669 

~в.и. Крупской, 108-33 3287 
Хsюкина ОА .._, 

" 
Крупской, 108-34 6372 

Юрl(овАТ. 
t 

... ,. ' Крупской, 108-37 14475 
1 

И8811ОВа С.В., Крупской, 108-72 5646 

№iееасийАА. Крупской, 108-78 3842 

ДемухамеrовРА Крупской, 110-4 7269 

Черепанов Н.Ф. Крупской, 110-16 24889 
-

У~В.В. Крупской, 110-17 2886 
СьтЙТА Крупской, 110-20 2395 
ЭрjwьД.Э Крупской, 11~29 17116 

Ефремс8а м.в. Крупской, 11~72 14304 
Седо1Н1а8 л.л. Крупской, 114-62 18792 
Гq:wнО.В. КрупскоА, 11"9 1е728 

1n ~-н.м. Панферова, 7-5 4851 
Г<П118Л.R n~нферова. 11-s 8еО2 

~ВА Панферова, 11-6 13701 

~nn. ПажtJероеа, 11-8 9322 
Кtеа11111ТА Панферова, 11-12 12999 

rt,rWDЛ.В. ,Панфероеа,1U 8D42 
Саr1ЫИ18 ли. Панфероеl, 17-5 12527 
1.Ц...Н:.АИ. Панферова, 18-Q 2828 

КnонкВА Панфероеа, 21-2 7457 
8аr1ЛМ)11О1111 о.н. П$tфероu, 21-3 17378 

ПрlйсСВ. Панфероаа, 21-5 8103 

1С'рю1а)88 в и. Космонавtов, 88-1 1978 

КМсw111111 т.с. ~.88-17 3084 . 
~1lll8ffi Кос:монмrоа,88-18 2884 
Гtр81'АГ. Космом88rо8, ее-за 8520 .: 
Цwlц!lрО.В. Космо~~- nм 
- nн. КocмollМJQll, 88-42 fI02a: . -

.. 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

проводит 

23 декабря 2003 г., во вторник, с 11.00 до 12.00 
"прямую" телефонную линию 

для горожан по вопросам занятости. 

По вопросам высвобождения граждан, льгот и компен
саций высвобожденным работникам, законодательства о 
труде и регистрации в службе занятости ответят: 

по телефону 3-63-71 
Альбина Анатольевна Ерофеева, 

директор центра занятости; 

по телефону 3-71-37 
Галина Петровна Чайка, 

заместитель директора центра занятости ; 

по телефону 3-63-46 
Татьяt1а Васильевна Комарова, 
начальник отдела трудоустройства. 

На вопросы <?б отчислении среднего заработка для оп
ределения размера пособия по безработице ответит: 
по телефону 3-70-73 . 

Нина Филипповна Щавинская, 
главный бухгаmер центра занятости населения . 

приглашает на работу 
Трест ссКемеровоспецстрой» - машиниста экскавато

ра «Драгляйн» ТО 4224, ЭО 5116, ЭО 652. Телефоны в 
г. Кемерово: 28-91-73, 28-72-21. • 

Детская поликлиника N2 1 - фельдшеров на участки, 
медсестру. 

Sa~d-~~ 
Прошло шесть 

туров первенства 

ДЮКФП по класси
ческим шахматам, 

в котором участву

ют 20 спортсменов 
первого и второго 

разрядов. Лидирует 
с пятью очками 

после пяти партий 
Женя Дорошкевич 
(школа №32). У 
Жени Побожакова 
(школа №44) и Ан
тона Котина (школа 
№17) по четыре с половиной 
очка из шести возможных. У 
Саши Кожекина (школа 
№14) четыре очка. 

Эти соревнования выявят 
сильнейших шахматистов, 

которые выступят на первен

стве области в г. Новокузнец
ке 30 января 2004 года. 

М. СОКОЛОВ, 
директор ДЮКФП. 

Фото С. Зырянова. 

~~~ 
Три дня в нашем городе 

находился тренер высшей 
категории , руководитель 

шахматной школы г. Новокуз
нецка М.М Фенин. Опытный 
шахматный педагог присмат
ривался к юным даровани

ям, способным успешно вы
ступить на первенстве Сиби
ри и чемпионате России . 

До начала соревнований 
такого высокого уровня есть 

времн . И оно должно быть 
использовано сполна. Для 
этого гроссмейстерская шко
ла Дворца детского (юношес
кого) творчества г. Новокуз
нецка проводит с 25 по 30 де
к а б ря на турбазе Осман 
учебно.-тренировочные сбо
ры. В программе сборов те
оретические и практические 

занятия, подвижные игры , 

викторины, конкурсы. В ра
боте УТС примут участие 
опытные тренеры: междуна

родный гроссмейстер С . В. 

Искусных; мастер спорта 
СССР, профессор В .И . Зай
цев; международный арбитр 
П. Н . Зорин; мастер ФИДЕ, 
тренер высшей категории 
М.М . Фенин ; тренер первой 
категории Н.М. Манаев. 

Уже изъявили желание 
поехать в Осман и оплатили 
путевки полысаевские 

школьники. Это первораз
рядница Лена Дорошкевич , 
ученица третьего класса 

школы №32 ; самый юный 
спортсмен шахматного клуба 
г. Полысаево Алеша Тихонов 
и его брат Андрей, учащий
ся школы №44; второразряд
ник Толя Сорокин из школы 
№35; перворазрядник Риф
кат Арсланов школа №17; 
восьмилетняя третьеразряд

ница Катя Злобина из шко
лы №35. 

Осман-шахматный ждет 
желающих. 

Л. ИВАНОВ. 

Уважаемые· жители города Полысаево! 
С 10.01.2004 года частный охранный пункт бе

рет под охрану объекты всех форм собственно
сти 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 скидки. 
Для предварительной записи обращаться по адресу: 

r. Лениск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 21А, 
4 этаж, офис №9. 

Телефон 3-11-30. 

Продам квартиру (100 кв.м) по адре
су: r. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова. 

Тел. раб. 3-24-09, тел. дом. 1-27-61. 

Кемеровский филиал Федерального государственного 
унитарного предприятия "ГОСУДАРСТВЕННЫИ НАУЧНО
ИGqЛЕАОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ НАЛОГО
ВОИ СИСТЕМЫ" приглашает налогоплательщиков-юриди
ческих лиц на семинар 23 ДЕКАБРЯ 2003г. по вопросам : 

1 Изменения в бухгалтерскс;>м учете и бухгалтерской от
четности за 2003 год и изменения, вносимые в налоговое 
законодательство с 2004 года (налог J-ia добавленную сто
имость, налог на имущество организаций, налог на пользо
вание водными объектами и др. ) . 

2. Актуальные вопросы по налогу на доходы физичес
ких лиц и единому социальному налогу. 

Читают специалисты УМНС РФ. 
Место проведения: ЦДК. Стоимость: 350 рублей. 

Начало в 10.00. Справки по телефону: 5-16-65, 3-35-88. 

О приближении новогодних праздников свидетельству
ют появившиеся в продаже на рынках и в магазинах горо

да разнообразные пиротехнические изделия . Город уже 
начал «сотрясаться» от взрывов «бомбочек» и петард. 

Инспекция госпожнадзора доводит до сведения пред
принимателей, что продажа пиротехнических изделий на 
рынках города и во временных палатках, прилегающих к 

зданиям и сооружениям, а так же в необорудованных для 
этих целей помещениях запрещена. 

В соответствии сп . 24 ППБ-01-03 в РФ временные 
палатки, киоски и т.д. должны располагаться на расстоя

нии не менее 15 метров от здания. 
В соответствии сп . 174, п. 175 ППБ-01-03 в РФ продажу 

пиротехнических изделий разрешается производить в спе
циализированных магазинах, а храниться.они должны в ме

таллических шкафах, установленных в помещениях, выго
роженных противопожарными перегородками. 

Прежде чем приступить к реализации пиротехнических 
изделий, необходимо получить разрешение отдела торгов
ли городской администрации, включающее в себя согла
сование с госпожнадзором . Наличие инструкции по приме
нению на русском языке - обязательно. 

Инструкция по применению, прилагаемая к изделию, 
должна содержать следующие сведения (НПБ 255-99): 
а) наименование БПИ (изделия пиротехнические бытового 
назначения); 
б) условия применения; 
в) ограничения при обращении; 
г) способы безопасности подготовки, пуска и утилизации 
(при необходимости); 
д) правила хранения в быту; 
е) гарантийный срок и даrу изготовления (или срок годности) : 
ж) предупреждение об опасности БПИ; 
з) действия в случае отказа и возникновении нештатных 
си~ уаци й; 
и } Действ~-~, 1 1учае пожара; 
к) реквизиты изготовителя: 
л) информацию по сертификации и другие сведения, обус
ловленные спецификой БПИ. 

На каждой упаковке и изделии должны быть указаны 
(текст хорошо различим, на русском языке): 
а) наименование БПИ и каталожный номер (артикул); 
б) торговая марка; 
в) дата изготовления, а также текст: «ВНИМАНИЕ! Изделие 
пожаро- и травмоопасно! Не применять до ознакомления с 
прилагаемой инструкцией! Беречь от детей! Не использо
вать БПИ с истекшим сроком хранения . Хранить в сухом 
месте при темпераrуре не более 30°С , вдали от нагрева
тельных приборов . Продажа детям до 14 лет запрещена». 

Так же хотелось напомнить, что торговля елками долж
на осуществляться в специально отведенных местах, со

гласованных с госпожнадзором. 

За нарушение правил продажи пожароопасных изделий 
виновные лица будут привлекаться к административной 
ответственности согласно Кодексу об административных 
правонарушениях РФ. 

Инспекция госпожна,цзора обращается к родителям не-
дорогую совершеннолетних детей с просьбой объяснить детям об 

Светлану Синицину·"»~~f:~ опасностях, которые хранят в себе с<бомбочки» и прочая 
поздравляем с рождением сы- пиротехника. 
ночка! Желаем маме и сыну Пресс-группа отдела ГПН г. Ленинска-Кузнецкого. 

здоровья, счастья и радости в 

жизни! l<оллектив 
Полысаевского 
пресс-центра. 
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Городское общество родителей 
детей-инвалидов 

Общественная органи
зация "Общество родите
лей детей-инвалидов" г. По
лысаево просит родителей, 

имеющих детей с ограни
ченными возможностями, 

ответить на вопросы анке

ты для более рационально
го планирования деятель

ности общества в 2004 
году: 

1. Фамилия, имя, отче
ство и дата рождения ре

бенка. 
2. Адрес проживания , 

телефон. 
3. Диагноз (может ли са

мостоятельно обсnуживать 
себя?). 

4. Какое требуется ле
чение? 

5. Фамилия , имя, отче-

ство родителей , дата рож
дения, место работы. 

6. Можете ли оказать 
помощь в работе обще
ства , какую именно? 

7. Желаете ли принять 
участие в раз(>аботке и про
ведении оздоровительных 

и культурно-массовых ме

роприятий для детей? 
8. Ваши советы и реко

мендации по работе орга
низации . · 

Ответы на вопросы при
сылайте (либо приносите) 
в письменном виде по ад

ресу: г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, 52-90. 

Справки по телефону: 
1-52-54, посnе 18 часов. 

И. НЕСТЕРОВА, 
председатель 00 "ОРД -ин". 

"~ " КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

гос,пиmаtше ЖJ - бр,аk1е« 
9 декабря в поликлинике 

по ул. Иркутской неизвестные 
путем свободного доступа по
хитили документы слесаря А. 

В этот же день в 14 часов 
во 2-ом отделе милиции при 
досмотре 28-летнего неработа
ющего Д. были обнаружены и 
изъяты 2 отрезка с наркотичес
ким веществом. 

9 декабря поступило заяв
ление, что в течение длитель

ного времени 26-летний нера
ботающий К. с ул. Космонавтов 
избивает своего несовершен
нолетнего брата, учащегося 
школы №14. Задержан. 

10 декабря в период с 16 
до 17 часов неизвестные из ху
лиганских побуждений разби
ли 7 шипок стекла в окне ве
ранды дома по ул. Баумана. 
Ущерб незначительный. 

В этот же день загорелся 
автомобиль ЗИЛ-130. стоявший 
в боксе ООО "КАМАЗ" по ул. По
пова. Ущерб 3 тыс. рублей. При
чина возгорания - короткое за

мыкание электропроводки. 

11 декабря в 16 часов по 
ул. Кос1vю;iавтов был задержан 
34-летний В., у которого был 
обнаружен, и изъят брикет 
прессованного .вещества. 

В Этот же.д~"ь в 15 часов 
~доме по ул. Фонвизина 50-лет
ний Ж. нанес. побои rр-ке Ж" в 
результате которых у потерпев

шей - сотрясение головного 

мозга, ушибы мягких тканей 
лица. Задержан, опрошен. 

В период с 8 декабря до 16 
часов 11 декабря неизвестные 
проникли через форточку в 
дом по ул. Курчатова, откуда 
похитили телевизор. Ущерб ус
танавливается. 

11 декабря в 21 час на шах
те "Октябрьская" задержан элек
трослесарь П" который пытал
ся вынести 3 кг лома цветных 
металлов. Задержан, опрошен. 

В период с 10по11 декаб
ря неизвестные с территории 

строящегося завода по ул . 

Крупской похитили металли
ческие трубы. Сумма ущерба 
и количество похищенных труб 
устанавливаются. 

11 декабря в 18 часов 28-
летний неработающий Е. с ул. 
Вольной угрожал убийствС1м 32-
летней Б. Задержан, опрошен. 

В период с 22 часов 30 ми
нут 11 декабря до 6 часов 12 
декабря подозреваемый Ц" 
учащийся школы-интерната 
№23, разбив стекло в мастер- · 
ской , проник в помещение шко
лы и похитил дубленку, норко
вую формовку, зимние сапоги. 
Ущерб 9 тыс. рублей. Не задер
жан. Проводятся ОРМ. 

12 декабря в 15 часов 50 
минут Б" учащийся школы No44, 
пытался отовариться в магази-

не "Белоснежка" по товарн~,. " 
чеку от 5 августа магазина·~ • 
стина". Задержан. 

В период с 10 декабря до 
16 часов 13 декабря 42-лет
ний безработный О. путем 
подкопа из подвала своей 
квартиры по пер. Пятигорско
му проник в подвал соседки П. 
и похитил 14 банок варенья 
Задержан, опрошен. 

1.3 .оекабоя в 18 часов по
дозреваемая 50-летняя нера
ботающая М. путем свободно
го доступа похитила у пенсио

нера Б. с ул. Космонавтов про
дукты питания на 296 рублей. 
Задержана, опрошена. 

14 декабря около 2 часов 
неизвестный мужчина в маске 
из вязаной wап~ки. угрожая но
жом, через окно мини-пекарни 

во дворе дома по ул. Тухач~ 
кого требовал деньги. подО::.~
вается неработающий ранее су
димый К. Задержан, опрошен. • 

14 декабря в период с 20 W 
до 21 часа неизвестные, подо
брав ключ, проникли в автомо
биль, стоявший у дома по ул. 
Республиканской , откуда похи
тили автомагнитолу, аккумуля-

тор. Ущерб незначительный. 
В 4 часа 15 декабря "ско

рой помощью" по ул. Космонав
тов оказана медпомощь 33-лет
нему Ю . Диагноз: резаная рана 
четырех пальцев левой кисти. 

В период с 21 часа 14 дd
кабря до 6 часов 30 минут 15 
декабря неизвестные, сорвав 
навесной замок, проникли в га
раж во дворе дома по ул. Друж
бы, где разукомплектовали мо
тоцикл ИЖ-5. Ущерб устанав
ливается. Подозревается 17-
летний неработающий К. За
держан, опрошен. 

По сводкам УВД 
г. Ленинска-Кузнецкоrо. 

Детскому саду №2 требуется _ А 
музыкальный руководитель. ~, 

Администрация. 

_!Эыражаю благодарность ЛЮДМИЛЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ЕРШО
ВОИ, социальному работнику ЦСОГПВ и И , за доброе сердце, 
внимание, отзывчивость и заботу о престарелых больных. 

Дай, Бог, ей здоровья и счастья. 
А.И. Ромаwова. 
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