
Распоряжения 

администрации 

г. Полысаево 

Об индексации пенсий 
читайте на 2 

ВНИМАНИЮ 

КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ! 
Решением Полысаевского городского Сове

та депутатов от 26 февраля 2003 года гражда
нам, полностью погас11вшим задолженность 

по квартплате в срок с l марта по 1 июня 2003 
~ да, в полном объеме будет списана пеня. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

с
емь школ города пр11няли участие в городском кон

курсе «Солдатская песня». Они представили инсценированные 

песни на военную тему. Учитывалось акrерское масrерство, вокаль

ные данные и зрительские симпатии. Жюри конкурса за исполни
тельское масrерство 11рисущ1ло лидерство команде школы № 44, за 
сценическую культуру- школе № 17, за оригинальное решение му
зыкальноli композиции - школе № 14, за артистизм, эмоциональ
ность - школе № 29. 

Победители конк)'рса награждены грамотами и аплодисмен

тами зрителей. 

коллектив шахты «Полысаевская» чествовал ве
теранов ВОВ. органюовав для них праздничное застолье в 

Доме кульrуры. К сожалению, редеют ряды ветеранов: в проuuюм 

году на подобноli встрече было 32 человека, а нынче -только 24 . Но 
духом они не падают. под гармонь сплясали, песню спели и от 

<(ФР<>нтовой» чарки не отказались. Перед ветеранами высrупили 
у.~ники художественной самодеятельности из школы № 17. 

в детско!! школе искусств г. Полысаево 21 февраля 
торжественно вру•1али паспорта 22-м лучшим школьникам 

города. 14-летних граждан поздравили ответственный секретарь 

горсовета Ольга Ивановна Станчева, зам. главы города по соци

альным вопросам Владимир Иванович Рогачев, учителя, сотруд

ники милиции и представители общественности. 

Торжествен1юсть события nродиктована тем, что здесь при

сутствовал и учащиеся-победители областных и городских 

школьных олимпиад, отличники и хорошисты, лучшие спортсме

ны. Со словами nоздравлений им вручены nаспорта, цветы, шо
колад и приятные сувениры. 

м униц.ипальный фонд поддержки малого предпринимательсmа г. Паnысаево cтamrr в ИЗllCCПfOC'Th руковошпе.леl! 

предприятий и предпринимателей, заинтересованных в привлечении 

инвестиций: в настоящее время департамент инвестиционной ПОЛIПМ

ки и поддержки предпринимательства Кемеровской облости проводит 

рабmуnоунификации и приведениювсоmв:1с1виесмеждУНародны
ми требованиями форм бизнес-предложений. Информацию о пра

вильности оформления ваших бизнес-предложениl! можно получmъ 

в МФ ПМП по адресу: ул. Кремлевская, 3, тел. 1-22-64. 

ГАЗЕ~ 

Новости культуры: 
Позабыты, позаброшены 
(О проблеме безнадзорности детей) 

В работе, в по~ске, в пути 
читайте 11а 3 стр. 

О порядке опшnъ1 коммунальных 

и других видов ус.луг членами семей 

погибших (умерших) военнослужащих 
читайте на 6 стр. 

читай~е шм 7 стр. 

Криминальная хроника: 

«Скорая» поможет ... Живому 
читайте на 8 стр. 

8 П~Б6ДV нм~ 86РИТЬ ! 
Чтобы не уподобляться фонви

зинскому Митрофанушке, который 

полагался на географические по
знания кучера, нужно изучать этот 

предмет так, как его знает Саша 
Лазарев, девятиклассник школы № 
17. Победив сначала на городской , 

а затем на областноl! олимпиаде, 

Саша получил диплом, тысячу руб
леli и путевку на Bcepoccиlicкиli 
конкурс по предметам естествен

но-математических наук, которыli 

пройдет в апреле. 

Успех победителя разделяет его 

учительница Елена Александровна 

Груненко, которая, как говорит ди

ректор школы Татьяна Захаровна 

Долгих, сумела правильно сориен

тировать ученика. 

География - не единственная дис
циплина, котррой увлечен Саша. Он 

серьезно занимается физико!!, а после 

окончания школы намерен освоить 

информатику. 
Находится место в душе «геогра

фа» и «физика» и лирике. Он хоро

ший танцор, занимается в студии 

«Вдохновение». 

Победа нашего земляка на облас
тной олимпиаде, где на первое место 

претендовало 30 соискателей, это 
определенная высота руководителеli 

школы, которые верили в е~о зна

ния, в.ерят и надеются, что он дос

тоl!но защитит честь города и облас

ти, а вместе с тем укрепит престиж 

«непрофилирующего» предмета -
географии. 1 

. Л.КРАСИЛЪНИКОВ. 

На сн11мке: победитель областноif 
олимпиады Александр Лазарев, 

учащиl!ся средне!! общеобразова

тельной школы № 17. 
Фото С. ЗЫРЯНОВА. 

ДЕЛО - ПРЕЖДЕ ВСЕrо 
А после поздравлений 

было решено: горному над
зору, то есть инженерно-тех

ническим работникам , спе

циалистам, переодеться в 

спецовки и спуститься в 

шахту, на расштыбовку кон

вейерноli ленты 2ЛУ-120 по 

наклонному стволу. Это 
главная «артерия» шахты, по 

неl! добываемы!! .уголь ~ь!да

ется на-гора. 

Необходимость таких работ 

(причем срочная) вызвана тем, 

что в настоящее время коллек

тив участка № 1 находится в 
зоне нарушения горного плас

та, очистной комплекс попал в 

мульду, в лаве прибавилась 

Торжестве11110 поздравили пре~ставuтель

uицы прекрасной полови11ы коллектива шах

ты <<Октябрьская>> мужчин с Днем защитии

ка Отечества. С раниего утра в вестибюле 

АБК звучала праздничная музыка, слышались 

слова приветствий и·добрь1х пожелаиий. Осо

бенно тепло звучали они в адрес тех, кто и в 

армии служил, u много лет отработал на 
предприятии. В их числе Н.А. Добкин, М.В. 

Афаиасьев, В.Н. Шувариков, Н.Д. Кипиченко. 

Все мужчи11111 получили именные сувенирw. 

вода, которая вместе с углем 

попадает на конвейерную лен

rу, забивает ролики (как рабо

чие, так и возвратные), грозя 

вывести их из строя. А это зна-

чит - может возникнуть серь
езная авариl!ная ситуация. 

Неплохо поработала в тот 

день бригада специалистов (30 
человек), которую возглавил 

«старщина» Н.Д. Кипиченко. 
Лопатами очищали рельсовый 

путь главного конвейера от 

пульпы (смесь угля с водой). 

Было расштыбовано примерно 

треть ленты. А ее длина - 1200 
метров. Так что показатель 

производительности труда ко

мандного состава шахты весь

ма даже неплохой. Многие по

том шутили, что у них долго 

ныли натруженные и отвык

шие от тяжело!! физическоl! на
грузки мышцы. Но субботник в 
канун мужского праздника, 

прямо скажем, удался. Порабо

тали славно и с хорошей отда

че!!, ведь дело - прежде всего. 
А.ГОРОШКО. 

19 февраля стартовал благотво
рительный марафон «lle оставим в 
беде». Эта акция становится тради

ционной. И с каждым годом в ко

пилку марафона поступает все боль

ПЕ ОСТАВИМ В Б~ 
тавим в беде». Большое всем СПАСИБО! 

УСЗН, ЦСОГПВиИ, администрация 

города, детски!! приют «Гнездышко», го

родское управление образования, цент

ральная библиотека им. М. Горького, дет

ше денежных средств, вещеi!, продуктов, топлива, строi!мате

риалов, которые идут на оказание помощи малообеспеченным 

пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям. 

Открывая акцию во Дворце культуры <(Родина» замести

тель главы города по социальным вопросам В.И. Рогачев отме

тил, что помощь будет оказана всем, кто в неi! остро нуждает

ся, для этого и проводится благотворительный марофон. 

Накануне бла1·отворитслыюi! акции б~и организованы пунк

ты приема вещей, проведена разъяснителы1ая рабОта на тему со

циального сиротства и бродяжничества детей в средствах массо

вой информации. Благотворителыюсть, по сути, стала нормоi! по

ведения многих коллективов предприятий и учреждений города, 

ибо беда, как сказала ответсекретарь городского Совета О.И. 

Станчева, разделенная 11а многих людей, становится меньше. 

В фонд марафона посrупило окqло ста тысяч рублей, в три раза 
больше, чем два года назад. Эти средства распределит попечительс

киl! совет. ОАО «Разрез «Моховский» (генеральный директор И.А. 

Гусаров) сделал свой вклад - 70 тонн угля. Надо надея1Ъся, что и дру
гие угольные предприятия последуют доброму примеру моховчан. 

Взносы делали в разноi! форме - продуктами питания, одеждой и 
обувью, канцтоварами. С.Артемьев, например, пожертвовал сто книг 

центру социального обслуживания граждан пожилого воораста. Самы
ми активными учасn1иками акции стали школьники города. Они оказы

вали адресную помощь одиноким пенсионерам и ю1валИJU1М, организо

вали выс:;t<1вку-продажу своих изделиi!, показали концср'11i(rразвлека

тельную программу, участвовали в блаrоmорите.льном концерте. 

Вот перечень предпрнятиii, учрежденЮI, органиэациl!, •1астных лиц 

и предпринимателеi!, внес~ 11ОСИЛЬНЫI! вклад во время акции <(Не ос-

ская школа искусств, ДК «Родина», комитет по земельным ресурсам и 

эемлеуеtр<>йству, детскме сады № 26, 19, 47, 35, 52, Дом детского твор
чества, школы № 14, 9, ДЮКФП, частные предприниматели илицд: ч/ 
п Чигаткин, Зайцев, ОСЮ «Земля-nроекn> (С.Н. Новиков), ОСЮ (<Фа

ке.rо1 (В.В. Бооов), ч/п «Камаз», «МонаnИ'J')> (Г.В. Марrьrнова), ч/п «П~ 
тей» (И.Морозов), МУП «Товары для дома», ОСЮ «Сmл>> (Шумилов 

Л.П.), ОСЮ «Унисою> (С.И. Харахорднн), и/п Казакова, и/п Ловкова, 

ОСЮ «Маркос» (К.А. Кочубаров), ч/п «Мнрвальд)), ОСЮ «П Спектр», 

ПСУ, ООО «Тарифуrольсервищ ОАО ((Ленинское шахтоуправление», 
ОАО <illенинск-Кузнецкиi! хлебокомбинm>, МУП ВК:Х, МП «Мага

зин № 48», ОАО (<Разрез «МОХОВСКИЙ>). 
В ходе марафона «Не оставим в беде» отдельные комективы напра

вили деньги на помощь своим нуждающимся. 

Н. ЗАКОВРЯГИНА. 



·1 
1 

.а,1J1министрJщни ,г,. Полысаево 

ОТ 10.02.2003 F. № 91-р 
Об образова11ии избираrrе.['lьноFо окру.га № 1 О и и~бираl"е.rlьных участков 
дщ,, Qров~дения выборов децу,тата городскоr:О ·Сове;r:а 20 апрс.тtя 2003 r.ода 

Космонаnтов, с № 31 тю 57 ( нечетнь1е)., с № 54 
' пе 68 (:Че1111ыс): l~ремiJlевскаЯ: КрупсJ{оЙ, с N!! 9rl 
по № 1 Q:? (четные); Лсниf1rрадская, c.J'{o 1 . .0 (чет: 
ные), е № 9 tнечетные); Молодежная: Севасто
польская,. с No 16 ~чет.вые), с .№. 33 .(не~е.'!'ные); 
Цветочная, с № 19 (нече~:ные),; ч·итинская , с 

.tM.O (че:fные), с J'{o 7 (не·~1m1ые); Ягодщ1я, J:{o 3,5. 

ИзбираrrеJJьиыii участо~ No 1117 
1831 нзбн.р.~r.ель •. Це11тр - Дворец \fультурь1 

«Родипа>>, ул•Покрышкн11а, д. 7а. 
В избирательный' участок ох0ДяiГ : 

улицы: Доватора; Жукооа;ЭаСJ)оно11щ l<осмонавтов, 

манский; Спор:rипный; Халтури1щ Шишкова•. 
Изб11рательиыii' участок No 1121 

Ui~ н;1б11 раrе.ле1t. Це11:rр - АБ,К ОАО 
((Шахта «Зареч11аю), 

В изtiiирате.льнь1:й• у•~астQк вхQдя'\1: , 
уJJицы: Айвазовского; Дальня11; Джам()ула ; 

~~урналис110r~; Жслезнодо1>0жная;Лескоnа; Лу· 
tовая; Щорса; переул ки: Айвазовского; Джам

б~J1а; );\(урналисf~о.в, 

Изб11ратель11ыii участок № 1122 

В соответствии со ст. 18, 19 Федерального закона Рqссийской ФедераЦии от 12. 06 .2002г. № 67-ФЗ «Об 
основi{ЫХ гарантиях избИрателышх прав и права на участие в референдуме граждан Рщ:сийс1<6й Феде- с №v2 110 J:{n40 (чеrные), с № I no 33 (l1с11еп1ые); Круп· 
р1щии1>, ст,9, 10'Закона Ке!',iероьс1<ой области от 23.12.2002r. № 11 ОrОЗ «0 выборах в,органы щ:t:rнoro са- , ~ск?и, с №64 по 86 (четные); Ленинградская, с№\ n.o 
моуnравления в Кемеровской области» и на осн6вани'и решени11 Поль'1саевск6го городского совета от· t7 ~нечетные), с № 2, по 8 (•~е'f'йше); Мирщ Оренбургс-

l 05.02.2003г. No 26 «0 назначении дополн1-1Тельнь~х в1>~бqров депутата Полыса1:щскоr.о ronoдeкer·o Сове- кая; llанфи.лова; Ло.1<рышкина; Попоnа; Русская; Ре
та по избирательному округу № 10»! пина, № 1 ; Свердлова; Се11ас'Гопо,nьская, с № 2 по 14 

i 1. Образоnать на территории tорода 11збирательный окр.уг №. 1 О и rгри избирательньtх участка на терри-rо- f чqны.е), № 29, 30, 31 ~ Оrаnр0польская; Цветочная, с 
,рии данного окрум для провецения вь1боров депутата rqродского .Совеrа по избирательному oкp:r,ry № J о. № 1 по 17 (нечетные); Читинская, с № 1 по 5 ·(нечет· 

670 11зб11рателей. Цe1IJ1p -АБК ОАО 
«Полысаевское ЛТП)>, ·ул. Школ1>ная, д.1. 
В и,збирательный учас11Ф1< входяr: 

утrцы: Винницкая; Волкова; Волощиной; Вы

боргская ; Зонная; i<расноrвардейtкая; Кубинс. 
кая; Кукурузная; Ладыrина; Лит,ературная ; 
Лоrqвая ; Луганская; Луначарско,rо1 с № 2 по 14 
'(че:rные), с N~5 110 13 (нече.тньrе) ; Новая; Qв
ражная, № 1,2,3;4; Отважная; Рабочая, с № 24 
по 74 (чеп1ые), с № 25 по 73 ~не.•1енrые) ; Радо-.· 
стная; Сал11ыкова-Щедрина; Спутника; Сталь
ско,r·о.; Титова; Школьная ; nереулк11: Лебя- · 
жий; Речной; Российский. 

' 2. Утвердить onиcaнite ~раниц изб1-1ратепьноrо округа № 10 и избирател11нь1х у•~астко11 tto избираt'еЛ ь- »ые), е № 2 по 18. ,цетные); Ягодная, .tfo 1, 2, 4 
ному округу № :J О с указанием численности избираtелей. · . 

' 3. Налр~ВJ!rь данное распоряжение в территориЭJiь'ную избирательну10 комиссию 1', Полысаево. ' 
4'. Опублщюnать настоящее распоряжение .в городе/СО~ газеrе 1~ПР{'ЫСаево» 
глава города . в.зыков. 

УТВЕРЖДЕНО 
Р·аспоряжением адми1тстрации 

o:r 1.&.02.2003 r"No 91-р. 
ОПИСАНИЕ СХЕМЫ 

, 11збирател1>11оrо округа .N'o 1.0 
и 11зб11рателы1ы.х участков, входящих в «1круr № ·1'0 

.ИЗБИРАТЕJJЬНЫЙ ОКРУГ .№ 1'0 ЛадьmriщЛитерооурiщЛоговая,Луганская,Луна•1ар-
1988 иilбирателей. Це1пр - АБК ЗАО <<Шахта скоrо. - Nо2по, l~(чеп1ые), с № 5 по '\З (нечетные),, Но- . 

«Октябрьская», ул. Макаренко; д. 2, вая, Овражная -№ l, 2, 3, 4, Отважная, Рабочая -с No 24 
iB избиратель11ь'й екруг 1цюдя:г: JIO 74,(щn:ньrе), cJ:(o.25 по 73. ('·1ечешые), Радостная, СЩt-

Избирательный участок ~о 1 тыкова•Щ11дрина, Спутника, Стальского, Титова, 
Z68 нзбнрате,леit. Цс•,тр -АБl\ ОАО Школы!ая; переулю1: flебяжий, Ре•1ной, Российский. 

«Шахта.<<Зареч11аю), 

В избираrгелы1ый участок 'вхQдЯ'l·: 
улнµы: Айвазовского, Дад1>няя,. Джамбу~щ, Ж)'!Jна· 
листов, Железнодорожная, Лескова, Луrооая, Щорса; 
переу:11ки: Лйвазовс1<оrо, Джамбула~ Журналцсrов. 

. Избирательиыit участок № 2 
670 нзбнрателей. Це11тр - АБК ОАО 

<<Цош11~аевское АТП))" ):Л. Ш кольi1ая, д. J.. 
В избирател1,ный участок входят: 

улицы; Вюшицкая,,Вшiкова, Волошиноft Выборrская, 

·~-~·~щ~, Красногвардейская, Кубинская, Кукурузная, 

"· 

Избнрателы1ый у11асток No 3 
1050 изб~рателей. Центр - АБК ЗАО «Шахта 

<~0ктцбрьск~Я))1 ул. Макарс11ко, 11.2. 
В , изб11рательный участок входят: 

, ! ' • 

улицы: Адвока;rская, Гимнастов, Гj>иr·оровича, Дар-

вина, Дежнева, Демо.кратическая, Добролюбова,. Ко
ролен1(0, Красноорловская, Макаренко. Междуречен
екаl\• Орлmщя f1р0хо,11чиков, Р);11ейная, Cepoua, Тре, 
тьякрва, проезд Остр'ооскоr·о; переулк11: Дцчный, 
Макаренко, МежДуречеliс1<нй', 0рщiный, 1>аз,µоль
иь1й"Р..учейirый":Третьякова, У дарнико.в,.Фо•mизина. , 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

~дмнt•нстрацни г. ПQлысаево 

от 19.02.2003 г. No 117-р 
Об.·образовании 1tзбирательных участко8 по 8ыборам депу-та11ов Совета народ

ных депу;rатов К~меровской облает-и 20 anpe.[tя 20,03 Fода по rоро.ду Поль1саево 
В соответствии со от.19 Федерального закона РоссJ1йс1щй Федсра11ии qт 12.06.2002г. № 67-ФЗ 

((Об основных гщрантиях и;~бираtельных прав и ПР,Ма н11 у•tасrие,.в референдуме rраждан Российс
кой .Федераµию>, ст.'15 Закона Кемеровс~ой области от 25.03.2002г. N!i 14-03 ~<О вl.rборах депутатов 

1,Совета народнь1х депу;rатов . Кемеровской области»: 
, 1. Образовать на территории города четь!рнадцат~ избират.елыrых участков по выборам деп)"!:а-

'Гов Совета народвых депутатов Кемеровской области. · 
. 2. Утверди1·~ 0писа1ще схемы избирателью11 х.участков по rogoдy Полысаевg с указанием •числен

ности Избирателей. 
З. Напрщщть щщное распоря)l<ение в террJ1тори11льну10 и.збир11тещ"1т0 ·ко~и(,:сию,r. Полысаево. 
4. Оnубликовать настоящее распоряжение в городской газете l(Полысаево)> . 
Глава города · в. ЗЬЩОВ. 

Иэбираrtел1>н111й участо~ № 1118, 
2124 11зб11рат,елR. Ц~шт11 -Дом 

детского творчества, у'11. Крупской, д.62. 

В изрирателы.-~ьrй участок входят: , 
улнцЬJ: Авиационвая ; Ажурная; Азиатская; Азов

ская; А1qивная; Актюб'инс1<ая; Бурденко; Изум
рудная; Комарова; Красная; Крупской, с № 6 по 58 
(~1е1ньц.:-); Ле;~~няя; Маrни1югорская; Мариупольс
кая; 0десская; Осешчrя; Поrра11ичная; Праздни.ч
ная; Репина, с No 2 (четн1;1е), с №. J (t1ечетные))я
биновая;, ОиренеQа11;, Смирно.ва; с;неж1-1ая; Х:ерсов
ская; ЭtrrузиаС'fов; Юбилейная; переу:11кн: Бурден- ' 
кq; . ,К0стромекой; Краснь1й; ~аrt1йтогорский; По
лежаеnа; Ля:fигорский; Херсонский. 

Изб11рательныif учас-ток № 111·9 
1049 11Зб11рате;1ей. Цс1пр -Дворец культуры 
ОАО..«Шахта <~ПоJ1ысаевская)>,ул.Токарева,,д,6 
В избирательный участок вхqдят: 

у~1щы:Ас11Jаханская;,А~1м,азная; Бажова, с д.2 (чет-
' нь1е); Бел~·ородская; ·БИрюзовая; Веселая; Гранитная; 
Громовой; До1tецкая; Жемчужная; Карагандинская; 

Кирса11ова; КоНС'Т'итуции; Копровм, с№ 8 (четные); 
Лунача·рского, с·№ 1·8 (четные), с№19 (нечетн~1е); 

Невская; Овражная, с № 5 (нечетные)! с № 6 (чеп~ые); 
Паифсрова; Параллельная; Рабочая, c:No'76 (четные), 
с № 75 (нечетные); J;>;у,,би~ювая; С<шстливая, с № 1 по 
f3 (~JСЧ<.ТТные), с No 2по 1 ~tчетные); Тельмана; Т0((8-

. рева,JС № 8 { •1етнь1е), с No 13. (}iечетные ); Цер1юв11ая;" 
Чсремховская; Янтарная; переущс11: Овражный. 

Избнра"tеЛЬIJ~•й у•1асток № l IZO 
1739 избирателсii. Цс111'р- АБК ОАО .ИUах.та 

~<По.(lысаевскаю>, ~:(!. 'Гокарева. д. 1. 
В избиратеш.ный участок nход'\tт: • л ~' , 

уmщы: Акс,акова; Вахтанrова; Bщiьitan; Дим»_"(РQ· 
ва; Коммунаров; Копровая, с № 2 по/> (чe·rнire) ; 
м'урмансtхаЯ ; Otiipyчe11a; Почет,ного U}ЗХ,"тс1{а; , <;о
сновая; Счас,тпивая, с № 14(чщ,нь1е)iс №15 (н1;•1 ri;f 
ные); Техни•1сская; Тихая; Токарева, с-№ 2 по 6 
(че'rные); Халтурина; Шишкова; ~~реулки: Мур-

, 

Изб11раrелы1ыii участок ,No 1123 
1050 избирателей. Центр· АБК ЗАО «Шахта 

«Октябрьскаю), ул. Макаре11ко, д. 2 . 
В избирательный участок входят: 

уJJнцы: Адвокатсюtя; Т:имнастов; Гри1"0р.овича; Дар
вина; Дежнева; Демокр\\'fическая; Добролюбова; Ко

роленко; Красноорловская; Макаре1u<о; Междуречен
ская; Орлиная; Проходчиков; Ручейная; С~рова;Тре
тьякова; проезд Островского; пер.еулки: Дачный; 
Макаренко; f.;iеждуреченский; Орлиный;, Ра;щощ,- , 
ный; Ручейный; llретьякова; У:дарНЮ<ов; Ф.онвwзнна. 

Избнрателыtый у.часток № 1124 
948 изб11раrrелеi1. Це11тр - ._ 

, школа № 32, ул.Ь:арбышева, д. 1 . .,,r, 
В избирательныfi участок входят: 

улицы: Березооая; Булавина; Вавилова; Воло
•tаевская; Зеленый Ключ; Земнухова; Карбыше

ва; Ковпака; Конева; Крайняя ; Красноrорс1сая.; 

Курортная; О:Д)'\ндича; Полысаевская; Проска
кооа; l)асковой ; Реnолюuионная; СкаJ1дило.ва; 

Филатова; 9 Ян~аря; переу.f!ки: Болоп1икова; 
Булавина ; Водосточньiй ; Волочаеuс.кий; 'Давы-

. дова~ Земныхова; Ковпака; Морской;· Прескако
ва; Сер.афимович'а; Ск~нди!юва; УгЛовой; YpQ· 
жайный; У,.спенскош;. Ушако.ва-; Yffiйнcкoro. 

Изб11ратеJ1ы1ьii.\ У,•1асток No 1 'f2S , 
1299, изб11ра1'елеii. Центр -

школа №.32, уЛ.Карбышева, д.1. 

В ~избирательный .участок вхощп: · 
ул11цы: Афганская ; АбакансJСая ; Волховская; 

. ДрJужбы; Заrюро~с.кая; И.,З.айцевщ Кцштанов~ая; 
Кленовая ; КраснознамеН'_ская ; Кронштадтская; 
Кузнецкая; Кул~ндинская·; Межевая; Огоро!\11ая; 
Российская; Социалистическая; Сусанина; Трак

торна9; Ф.изкультурнц,11; '70 лет Октябр~ре-
улкн: Запорожский'; Огородный . . 7~' r 

Об индексации . пенсий 

с 1 февраля 2003· года 
В ц~лях'реал.изации статьи 

У'ГВЕРЖ!ДЕ~IО 1. , 

Рарпоряжением а)Jминистращш 
от 19.02.2003 r. N'n 11 7-р 

• 17 Федера:льного закона от 
17.1 2.200 1 r. №1 79-ФЗ«О тру,
дqвых пенсиях в Российской 

Федерации» постаiювлением 
Правителъс:rва Российской 

Федерации от 24:0·1.2003 г. :N'o 
47с: 1 февраля 2003 года уrвер· 
жден ко·эффИциент индекса

ции базовой части трудовой 
пенсии в размере б процен'~:ов. 
· Ранее''было дано разъяс
н·ение ~ что с, 1 ~~нваря 2002 
года размер трудовых riен

.сий сестоит и.з 2-х 1-щстей : 
базовой и страховой'. Так»м 

образом, видно, Ч'l'О с 1 фев·

раля 2003 rода увеличится 
на 6% не весь разм.ер пен

с11и, а только часть пенсии .. 

чел. - по старости , 342 чел. -
no инваnидности. В том слу
•~ае, если у получа;гелей пен
си» по старости и по инвалид

·1-1ос:r~· 2 группы имеiоtся на 
иждивении нетрудоспосо_р" 
ные члены семьи, 'базовая 

часть труцовой пенсии уста

навливается· в повышенном 

размере и до 1 февраля 2003' 
rода составляла: 

достигших 80 лет, получаю
tцих пенсц~ по старос;ги и по 

иц.валидности , б,азовая часть . 
до О 1 .02.2003 года составляла 
1044 руб, 77 1<оп " и только. эта 
сумма от пенсии увеличивает

ся на 6 %, ч<Го составил@ 62 
руб. 6:71коn. В том случае, если 
так11е получател и имеют на 

иждивенци нетру:11оспос0ffiных 
членов семьи, базовая часть 

трудовой пенсии также·уста

навщ1вается в повышенном 

размере и до 1 февраля 2003 
года она сестаВJJяла 

ОПИСАНИЕ t;:XEM"1 
избирательных участков по nроведен11ю вь1боров 

деn~тато11 Совета щ1роднщх депутаrrов Кем.еровскоii области 2() апреля 2003r. 
. Центр· администрация r1Полысаево, ул. Крем:левская, д. 6. 

Избирательиыft уч11сток № 1112 Волгоградская; Голикова; Красносельская; Коnьс-
2123 нзбиратС:JJJI. Центр-фи.1;1иалД011Jа к·ая; Космоцав~0в, № 67,7 1'; Крупской, №.J 16, 118; 
детскоrо·творчеств111 ул. Бажова,д.7. )\урчатова; Малая; Мартсмьянова; Марщака; Нов~ 

В избиратс11ьныl! участок цходят: городская; Ноilокузнецкая; Пермская'; РеспублИ· 
улицы: Б11жова, № 3,5,7; Космонавтов, № 73, 75, канская, № 4,6; Смоленская; Тоr'учинская; Толсто-
94, 94/'\ ; Кру11ской, No 126, IJO; Республиканс- r·o; Тухачевскогщ переулки: Курчатова; М~ртем1,-
кая, № 1, 2, 3. янова; Новгородский. · 

Избирате.t1ь11ыli у•1асток },(о 1113 
2453 нзбнратеЛR, Цеи:rр- ШКОЛа № 14, 

ул. ,Чнтниская":11. 47. 
В изб11рательный участок входят: 

улиц.,а:·Бизяева; КосмоЦав·rов, № 77а, J7/.1 , 7712, 
, 77 /3, 88,, 88а, 90, 90а, 92, 92а; Молодогвардейцев; 
Проекцковц; Реслубликанская, № 9, 11·; Шукшина. 

Избирательный участок № t 114 
2347 избира'l'елеii', Це1iтр.· w'кола_ №·44, 

ул. Крупскоll, д. 1()6. ,,,. 
В иэбиратеJJЫJЫ'й участок в·ходят: 

, У:ЛlfЦЫ: АртlfJ!Лерийская; Бакинская, № 1, 1 а,З,За,5; 

и.збнрательный участок № н 15 
2074 избирателя• Це11тр - профессно11альиый 

лнцеii № 25, ул. Кремлевск~tя,,д.:5, 

В избирательн111й участок входя;r: 
улицы : Бакинская, № 6·, 8, 1.4, 16, 18;~ Волжская, 
№3, 13,lJa; Космонавтов, № 61 , 63, 65, 65а, 78, 80, 
82, 84; 1,{рупской, № 108, 11 О, 112, 114. 

Иэбирател.ьн.ь1й участок ,N'o 1116 
2025 нзб11рателе11. Це11тр

средняя шlj:ола ~о 9, y.(J. М11ра"д.1'!. 
В избиратеньныЙ учасtок вх·одЯ'J': 

утщы: Баумана; Волж<;кая , № 15 ; Иркутская;: 

Базовая часть tрудовой 

пенсии у rюлучат~лей nенсии 
по ст~ростJ:I, по инвалидности 

'2 группы до 1 феврал'я 2003 
rода сос,tавляла 5.22 руб. 38 
коп" поэтому, ~!а '6% проин
дексирован.о '522 ру,б . , 3'8 коп», 
и, та1<11м образа~, размер ба
зовой части трудовой пенсии 

увеличиJJся на 31 pyffi: 34 коп. 
Таких 11олучателей в нашем 

городе 7381 чел" »З нИ.Х: 7039 

_·, с одним ижди·венцем -
696 руб. 61 коп. 

- с двумя иждивенцами - . 
870 ру,б. 64 коп. . 

- с тремя ижцивен'цами -
1044 руб. 77, коп. 
и , увеличе1ще на 6% с 

О 1.02.20.03 года составило 

соо11ветствеюю 41. руб. 79 
коп" 52 руб. 24 коп" 62 руб. 
69 коп. Таки~ nол):чателей у 

нас 592 человека. 

У получа:tелеl! пенсии по 

утере кормильца,,у инваJJидов J 
· группы базовая частр до 
0!:'02.2003 года со.стаяляла261 
руб. 20 коп11 илрлькоэтасумма 
от пенсии увеличивае'Гея на 6о/о, 
что составило 15 руб. 67 коп .. 

У получателей пенсщ1 по 

инвалидности 1 группы; у Лиц, 

- с одним иждивенцем -
l :ПS руб. 51 коп. 

- с двумя иждивенцами -
1393 руб. 02 f<оп. 

- с тремя И?К:Цивенцами -
1567 руб. 15 коп. 
и увеличение на 6 % с 

·О 1.02.2003 года составило со
ответственно 73 руб. 1 1 коп,, 

'81 руб. 58 коп" 94 руб. 03 коп. 
Увеличение пенсии на 

деiГей- инвалидов, детей -
круглых сирот составило 81 
руб. 49 коп. 

т.r АВРИЛОВА, 
начальник управления 

Пенсионного фонда. 



( 28 февраля 2003 г. ) 

СТАРОСТЬ ЕГО ДОМАf1· &новости КУЛЬТУРЫ 

~===~;~~;.~~~·~)' В РАIОТЕ, В ПОИСКЕ, В llJТИ 
вом, обо всех, кто в з1t1ой заботе иуждается. В совете миого инте-,~ На днях театр эстрадных ми- Они не имеют особого значения банальное «почти», которое объявляются. Просто открыва-
ресных людей, вкладывающих в обществе11ную работу свою душу и ниатюр Дома детского творче- и существуют только для того, разделяет игру любителя и ется занавес, актеры на сцене -
любовь к пожилым, 11емощ11ьtм старикам. ства представил зрителям пре- чтобы подчеркнуть реальность профессионала, как «дистан- и начинается игра. Паузы, ког-

На послед11е111 заседа11и11 совета были подведе11ы итоги за,прошед- ~ мьеру «И, взвившись, занавес обстановки, происходящих с re- ция огромного размера». да закрыт занавес и идет под-
1иliйгод, да11аоценкаработы городской организаци11 и председателм1 ~ шумит!» Режиссер, сценарист, роем перемен, дать условные Любому ученику средней готовка к следующему номеру, 
((первичею1. Ихдеятелыюстьполучилаудовлетворительнуюоцеику. · постановщик и вообще «чело- приметы времени . шк~лы, добросовестно изучаю- заполняются песнями, кото-

Ободном юруководJm:Лей,зас- . 1 1е Новосибирской области. В 1953 \ . век во многих лицах» Людмила Много усилий, труда, вре- щему курс литературы, хорошо рые исполняет ученица школы 
луживающих уваженИя за свой, на г. его направили 11а шахту «Крае- /' Дмитриевна Светлова- выпуск- мен и требуется от артистов (а известно, какую сложную на- № 23 Лена Коровина. Кстати, 
перв.ый взгляд, неприметный труд, ныйОреJJ»(нынче-Ленинскоешах- t' ница режиссерского отделения им от 14 до 19 лет), чтобы по- грузку несет образ Чацкого в и репертуар, и голос у молодой 
и nойдстречь. 16летвозrлавляет со- тоуправление). Здесь Иван Юдаев : 1 Барнаульского театрального певицы хорошие. Вот еще бы 
вет ветеранов Ленинского шахто- трудился 31 год, из них четверть училища, а в ДДТ - преподава- аппаратуру получше! 

управления Иван Яковлевич Юда-· века - главным инженером. За это ~ тель дополнительного образо- Рассказать о театре - это, 
ев. Ему скоро«стукнет» 74. Но, не- время окончил Высшие инженср- 1 ван и я, - явл.яется душой само- конечно, не то, что посмот-
смотря на солидный возраст, здо- ныс курсы при Московском инсти- .~ деятельных артистов. реть, потому что слово - глав-. 

ровье, большой горняцкий стаж, он туrе имени Скочинскоrо. Когда И. \, Дебют состоялся в декабре ное средство нашего показа_ 
удивляет окружающих своей ак- Я. Юдаевуисполнилось54 года, он~ 1997 года, и после этого каж- лишено, к сожалению, воз-
тивностыо. И это не случайно. За- уволился с работы. Но долго сидеть дый год театр дарит новую по- можности передать голос акте-
калка. полученная в rоды ю1юсти, дома без дела не смог. В 1987 году становку. ра, а без него представление 0 
помогала и помогает по сей день юбралипрсдседателемсоветавеге- ~'' - Наш театр называется театре не может быть полным. 
поддерживать себя в форме. рановЛШУ. И вот уже 16летИван ·· «Кстати, да!», - рассказывает И еще. К началу спектакля 

Родился Иван Яковлевич на Яковлевич руководит ЭТ<?й обще- \ . л.д. Светлова. _ Почему такое в зале было 3 5-40 зрителей. 
Харьковщине в многодст1юЙ крес- ственной организацией. 1: наз ван не? мы хотим, чтобы 
тьянскоl! семье. Родители занима- В первичке- 280 ветеранов, из~· J зритель посмотрел на себя со 
лись сельским хозяйством. при- них 12 участников Оrечественной ' стороны и удивился, стараем
учая к нёлеrкомутруду и детей. За- войны. 14 тружеников тыла, 21 ин- ся показать ему то что про и с-
тем Юдаевы переехали в Казах- валид войны и труда, 14 вдов жи- \ ' ' ходит вокруг нас, но в необы-
стан. под Кустанай". вут они в тринадцати населенных <~· С 

В 1940 году Иван Юдаев окон- пунктах. Поэтому их трудно со- · чном ракурсе. тремимся на-
б ' ходить ответы на те вопросы , 

чю1 горный техникум в г. Карталы рать вместе дня проведения мае- •' б б 
4елябинской обласги. Жизнь шла совоrо мероприятия. Не говоря уже которые как ы езмол вно за-
~им чередом. Но начмась война. о том. что многим из tfИX нужна за- дает наш зритель. 
На фронт ушел сна•1ала отец, по- бота и помощь. При театре есть школа-сту
том - старший брат Алекса1щр. В совет ветеранов ЛШУ вхо- ' дия. В прошлом году ее закон
Оба погибли в сорок втором. Алек- дит семь человек. Ежегодно ими .. чили шесть выпускников. Сре
сандр сложил свою голову под составляются план работы. смета ди них Коля Тюлькин, Лиза 
Сталинrрадом". расходов. Спасибо директору уп- ), Смагина, Паша Бездетко. 

ставить спектакль. они 

учатся: кто в школе, кто в учи
лище. Поэтому собраться всем 

вместе - зада•1а не из легких. 

Однако раз в неделю проходит 

общая репетиция, как прави-

ло, в воскресенье. 

Во время нашей беседы Иван равления Ивану Васильевичу l1 Спектакль состоит из четы-
Яковлсвич с волнением, в котором Махракову, который уделяет вете- : 1 рех-пяти самостоятельных «ма

бьи1и и гореt.п.опибели брата. и гор- ра11ской организации достаточно лых форм», объединенных од
достьзаеrобоевыеrюдеиrn. показаJ1 внимания. выделяя совету в год \ ним замыслом. Правда, эти 
одно из сохранившихся писем с 42500 рублей. Эти средства 11уж- < мини-спектакли уже ставились 

фро1па.Поблекшийоrврсмснилис- ны для проведения праздников,~ в любительских и профессио
ток. в котором всеrо нескоJJько слов. приобретения подарков. орга11и:1а- " нал ьн ых театрах. И звучат в 
хранил столько информации. что ее нии noxopo11. а также для з~купки \ них высокие темы любви, доб
хватило бы fla прострашюе пове- угля. дров, аре1шы земли под кар- J ра. Это ставит перед самодея
ствованис. По сути, 1Тозавещанис тофсль нуждающимся. (. тельным коллективом нем.ало 
старшеr'О брата мтщшсму: «Ваня, я Труд шахтсра-общественш1ка ~ трудностей с раскрытием «веч

здесь. 11а фpo1rre, живу хорошо. А n,1 нс остался незамсче1шым. У 11его " ных» тем. Артисты и режиссер 
живи дома. Учись только на оr11ич- четыре медали, мfюжество почет- ' . Л .Д. Светлова стараются пре-

-Людмила Дмитриевна по

нимает детей всех возрастов, -
делится мнением мама Насти 

Алексашиной Марина Федо

ровна. - Когда прихожу на пре
мьеру, то отдыхаю душой . В 

-труппе хо-рошие мальчики и де-

драме А. Грибоедова ((Горе от Позже подошли ребята из со
ума)). В рецензируемом спек- седней 35·й школы . Ясное 

вочки. Им много приходится за-
ниматься , а в воскресенье - по 

5-6 часов. Увлечены театром 
всерьез. Моя Настя, к примеру. 

чтобы полнее раскрыть образ 
Христа (была такая роль!), хо

дила в церковь, наблюдала за 

богослужением. 

такле играется эпизод, когда 

Чаuкий после долгих стран

ствий возвращается в Москву и 

объясняется в своей сим патии 

к Софье. Павлу Бездетко (Чац

кий) сд~довало бы преодолеть 

некоtорую 'расплывчатость об-

дело, аншлага не получилось, 

хотя по городу висели афиши, 

артисты сами распространяли 

билеты по чисто символичес

кой цене - 5 рублей. Могли бы 
прийти и просто отдохнуть 

пенсионеры. Даже не имея 

пяти рублей, можно было по

смотреть бесплатно. Ну немо

жет существовать театр без :°~~:::~!4Z;:~~=; ~~~~~~;~::~::::е::ес:о:: {~1 ~~;::~~~?;!l~E:~i::::y~ 
~.uювкутогоореме1ш, существова- доме. 'Это гостеприимные, хлебо- декорации. Кстати, реквизит, 
ние жесткой цензуры, то поймем. сольные люди. Их дом часто на- костюмы используются частич

почсму оио такое короткое. и почс- пол11яется шумом го~осоl! при- 1 но «казенные», част11чно дела-

С наступлен11ем летних ка

никул в школе прекращает ра

боту и театр. В это время Люд

мила Дмитриевна со своими 

питомцами частенько выбира

ется на природу. 

раза, донест,и до зрителя пусть 

<<не rope от умщ> героя, но хотя 
бы «f'Ope от люб,вн>>. Более убе
дительна в роли Софьи Анна 

Назарова. Хdрошо восприни-
зрителя, а игра актеров ради 

своего удовольствия. Поэтому 

приходите и смотрите. Театр 

эстрадных миниатюр ДДТ в 

работе, в поисках, в пути. 

мается в заключительной час-
му на фpo1rre живется «хороша>>. сх~вших в гости детеи и внуков .. ~ ются самими артистами. 

l lолу•1ив срещ1етсх11ическое зашедших «на ого11ек)) соседей и '~·· На cцefte предметы бытовой Но вернемся к происходя

щему на сцене. Л.Д. Светлова 

ти 1rюнолог о весне в исполне

нии Маши Зайцевой. 
горное образование, отслужив о ар- з11акомых. Пусть в этом доме еще ,~обстановки весьма приблизи- . 
мни. Иван Яковлевич в 1950 году долrо царят любовь и rостеприим- тельно воспроизводят либо 

· начмработатьнашахте«Заnьялов- ство, а его хозяевам пожелаем t комнату (<(Горе от ума»), либо 
екая» треста «Новосиблесуголщ доброго здоровья и долголетия. ~). избушку («Сказка про Красную 
чтонаходитсявТоrучи11скомрайо- 8. КНЯЗЕВА. У· Шапочку и Серого Волка»). 

считает, что актеры играют по

чти профессионально. С мне-· 

нием режиссера можно было 

бы согласиться, если бы не это 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. В эстрадном концерте кон~ 

ферансье обычно называет 
На снимках: сцена из спеk

жанр, в котором должны выс-

тупать артисты. В спектакле такля; после выступления . 
Фото автора. 

1 

театра миниатюр жанры не 

ИТОГИ ВИКТОРИНЫ 
L , 

Строки огненных лет ••• 
К 6О:леп111ю Кемеровской области по и1111циативе учителей ~стор11и школ 11аиiего города 11 11ри актио11оu поддержке и11фор

мац11он110-л1етодического центра городского управле1111R образова11ин в газете «Полысаево11 17 н11варя 2001 года была объявле11а 
виктори11а по воеи11ой истор1111 Кузбасса. Всем заиитересованным чиmателям (11е только школышкам!) было 11редложе110 16 11011-
росов, охватывающих основные страшщы рождения и ста11овления области, пр11шед111иеся 11а 11сороковые, роковые •. .11 

И закипела активная краеведческая работа! ка Отечества, компетентное жюри в составе ме- алов и оформительскую культуру работы, ft са
Вd'просы оказались далеко не простыми, и уч ас- тодиста ИМЦ Е.А. Беляевой, учителя истории мый юный участник, шестиклассник школы № 17 
тникам потребовалось искать информацию в школы №44 Т.Т. Карюкиной, представителя го- Пушненков Андрей, чья работа высоко оценена 

различных источниках. Сотрудники городской родскоrо совета ветеранов, участника Великой• за совместный творческий поиск детей 11 взрос
библиотеки имени Максима Горького в rcrpoдe Отечественной войны В.Г. Пермякова и методи- лых. В группе учащихся 9-10-х классов J место 
Полысаево и Ленинск-Кузнецкого краеведчес- ста ЦБС им. М.Горького О.В. Стариковой под- (за историческую точность и лаконичность от

кого музея (им всем выражаем особую призна- вело итоги юбилейной викторины , в которой ветов, за культуру оформления исследовательс

тельность за безотказную помощь) отмечают приняли участие представители всех школ и за- кой работы) присуждено Золотухину Юрию, 
поток посетителей, обращавшихся по вопросам интересованные жители города. ученику 9 класса школы № 14. На втором месте 
нашеЯ викторины. Зачастую это были «семей- В номинации «Горожане» хочется отметить (за содержательность ответов и иллюстрирова

ные посещения», когда к исследованиям своих замечательные работы самых активных: Белье- нис работы) - Арсланов Рифкат,. ученик 9 к.1ас
детеЯ активно подключались и взрослые. Мы кой Тамарь~'Фi!доровны и Юбко Нелли Иванов- са школы №17. Третье место (за совместное ис
очень благодарны родителям, бабушкам и де- ны. Их полные, точные ответы на вопросы исто- следовательское творчество. глубину освещения 
душкам, учителям, оказавшим информацион- рически выверены, грамотны, сопровождаются вопросов викторины) - у братьев Ермаковых , 

ную и моральную поддержку юным участникам ссылками на краеведческую литературу, то есть Евгения и Александра, из школы №29. 
викторины, ведь совместная работа и общие ин- вполне могут служить образцом для юных крае- Работы Зайцевой Марии, ученицы 9 класса 
тересы всегда сближали поколения, смягчая ведов! В возраст,ноЯ группе учеников 6-8-х клас- школы №35, и Иванова Дмитрия. ученика 9 клас
вечную проблему «отцов и детеЯ>>I сов отмечены Беляева Мария, ученица 7 класса са школы №9. отмечены за проявление интереса 

19 февраля 2003 года, в канун Дня защитни- школы № 14, за полноту представленных матери- к местному краеведческому материалу ( 4 и 6 ре-

зультаты соответственно); Золотарi!ва Евгения, 

ученика 10 класса школы №32 -за глубокое освс
ще11ие вопроса о кузбасских дивизиях ( 5 резуль
тат); группы учащихся 1 О класса школы-интер
ната №23 ~за коллеi<тивное исследование, досто
верность собранных материалов (6 результат); 
Ушаковой Елены, ученицы 10 класса школы 
№29, и Коровиной Елены, ученицы 10 класса 
школы-интерната №23 - за привлечение допол
нительного краеведческого материала при ответе 

на вопрос о Зинаиде Тусноло.бовой. 

Городская викторина продемонстрировала 

пробуждающийся интерес детей и юношества к 

истории Кузбасса, к героическому периоду его 

становления, боевым и трудовым будням, а так

же умение школьников анализировать истори

ческий материал, проводить грамотный отбор 

фактов и глубоко освещать их, т.е. первичные 
навыки исследовательской деятельности. 

Викторина завершена, а результаты кропотли

вого тру да авторов лучших рабоt бу дуг представ

лены на r·ородской выставке в дни празднования 

58-й годовщины Победы и затем стануr прекрас
ным вкладом в фонды музеев, которые создаются 
сейчас учителями истории, географии, литерmуры 

и тобителями-краеведами во всех ш1<олах города! 
. Е. БЕЛЯЕВА, 
меУс 1ист ИМJ,. 

------------------------------------------------------------------------"'!18 ............ -------------------------------------------------------~' .----.......... 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро! 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.45 Доброе утро, п о 11 с; t е .1 1 1" 11 11 •~" 3 1\ 1 а р · 1 а 12.40 М/с «Рздволл» 

13.30 М/ф «Впервые на арене» 

13.15 Наши песни 

13.05 Т/с «Загадочная 

женщина>> 

09.00 Новости 
09.15 Х/ф «Без единой улики» 
11.05 Большие родители 

1 11.40 Следствие ведет 
t Колобков 
17.00 Новости 
12. 15 Х/ф «По дороге ДОМОЙ. 

Потерянные 

в Сан-Франциско» 

14.00 Путешествия 
натуралиста 

14.30 Д/ф <валожник любви» 
15.00 Новости 
15. 15 Х/ф «Где находится 

нофелет?» 

17.00 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Шутка за шyrкoli 

.19.00 Жди меня 
20.00 Кто хочет стать 

миллионером? 

21 .00 Время 
21 .35 Последний rерой-3 
22.40 Независимое 

расследован не 

23.25 Ночное «Время» 
23.55 На футболе 
00.25 Новый день 

Россия! 
09.45 Х/ф «ФанТОМ)) . 
11.45 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты Криспш 
13.20 В «Городке)> 

13.30 Вести недели 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 Овертайм 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.10 Т/с «Трое против всею> 

17.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ)) 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18. 20 60 лет Кемеровской области 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Пульс недели 
19.00 Урожайные грядки 
19.20 Вести - Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 

20.50 Дежурная часть 
21 .00 Вести 
21 .30 Вести-Кузбасс 
21. 50 Спокоli ной ночи, 

малыши! 

21.55 Т/с «Леди Мэр» 
22.55 Т/с «Кобра. Груз» 
23.50 Вести-Плюс 

00.20 Д/ф «Сталин. Некоторые 
страницы личной жизни» 

01.15 М. Жванецкиli. 

Дежурныli по стране 

02.10 Футбол России 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-7» 

10.00 Сегодня утром 
10.20 Истории охотника 

за крокодилами 

10.45 Вкусные истории 
11 .00 Сегодня 
11.05 Растительная жизнь 
11 .35 Вы будете смеяться! 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф «Неудержимые)> 
13.30 Профессия - репортер 
13.50 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Женский взгляд 
14.35 Т/с<<ОнанаnисалаубиЯство)> 
15.00 Сегодня 
15.05 Продолжение т/с «Она 

написала убийство» 

15.35 Ток-шоу 
«Принцип ДОМИНО» 

16.00 Сегодня 

вт о р 11 11 1~, 4 !\ 1 а рт а 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 23.50 Вести-Плюс 15.00 Т/с «Женщина-

06.00 Доброе утро 00.20 Д/ф «Сталин. Некоторые полицейскиli» 

09.00 Новости страницы личной жизню) 16.00 Т/с «Первая волна» 

09.15 Т/с «Земля любви , О 1.15 Х/ф «Четвертый ан гею> 17.00 Ток-шоу «Окна» 
земля надежды>) 03.10 Дорожный патруль с Дмитрием Нагиевым 

10.10 Д/ф «Свидетельство 18.00 Желаю счастья 
о бедности» нтв 19.20 Сегодня 

11 .25 Ералаш 06.00 - 09.00 Утро на НТВ в администрации 

11 .35 Дисней-клуб 09.00 Т/с «Скорая помощь-7)> 19.35 Одну минутку! 
12.00 Новости 10.00 Сегодня утром 19.40 Городская панорама 
12.15 Т/с «Коломбо I0.25 Команда.ru 20.00 Ток-шоу «Окна» 

возвращается» 11.00 Сегодня с Дмитрием Нагиевым 

13.45 Ералаш 11 .05 Кулинарный поединок 21 .00 Х/ф «Сначала было 
. 14.00 Новый день. 12. 00 Сегодня нижнее белье» 

Формула власти 12.05 Т/с «Вечный зов)> 23.05 Городская панорама 
14.30 Новый день. 13.25 Профессия - репортер 23.35 Т/с «Наша секретная 

Жертвы инопланетян 13.45 Криминал ЖИЗНЬJ) 

15.00 Новости 14.00 Сегодня 00.35 Ток-шоу «Окна» 
15. 15 Д/ф «дикие штучки» 14.05 Путешествия с Дмитрием Нагиевым 
15.50 Т/с «Ключи от смерти» натуралиста О 1.30 Т/с «Майами-Сэндс» 
17.00 Большая стирка 14.35 Т/с «Она написала 
18.00 Новости убийство» НАШЕ ТВ 
18.20 Сами с усами 15.00 Сегодня 06.50 Т/с <<Приключения Буди 
18.45 Кумиры 15.05 Продолжение и его друзеА )> 

19.15 Т/с «Земля любви, т/с «Она написала 07.15 Афиша 
земля надежды» убиАство)> 07.30 Новости Сибири 

20.15 Слабое звено 15.35 Ток-шоу 08.00 Т/с «Зачарованные» 
21 .00 Время «Принцип ДОМИНО» 09.00 Афиша 
21 .40 Т/с «Следующий» 16.00 Сегодня ' 09.15 Квартирный вопрос 
22.45 Тайны века 16.05 Продолжение ток-шоу 09.25 Для тебя 

23.30 Ночное «Время» «Принцип ДОМИНО» 09.40 ОАО «Беловохлеб» 
00.00 Т/к «Новый день» 17. IO Т/с «Бандитски А представляет". 

О 1.00 Апология Пеrерб}рГ» 09.50 Последние известия 
02.05 Т/с «Беглец>) 18.20 Д/ф «Преступление из городского Совета 

и наказание» 10.00 Настроение 
КЛНАЛ «РОССИЯ)) 19.00 Сегодня 12.50 Газетный дождь 

· 06.45 Доброе утро, Россия! 19.40 Т/с «Тайны следствия» 13.05 Т/с «Загадочная 

09.45 Т/с «Леди Мэр» 20.45 Т/с «Бандитски А Петер- женщина» 

10.40 Т/с «Кобра. Груз>) бург» 13.55 Щф «Женское прав.лени 
11 .40 Дежурная часть 22.00 Сегодня вечером в Россию> 

12.00 Вести 22.40 Т/с «Секс в большом 14.20 Мультфильм 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты городе» 14.40 Телемагазин 

Кристи» 23.20 Т/с «Тайны следствия» 15.00 События 
13.20 Т/с «Титаны» 00.20 Гордон 15. 15Дата 

14.15 Экспертиза О 1. 15 Т/с «доктор» 16.15 Момент истины 
14.30 Вести - Кузбасс 02. 15 «Ночы> 17.10 Петровка, 38 
14.45 Урожайные грядки 17 .30 Деловая Москва 
15.00 Вести ЛЕНИНСК-ТВ 17.45 Доходное место 
15.20 Что хочет женщина? 06.00 Дискавери 18.00 События 
16.1 ОТ/с «Трое против всех» 06.55 Москва: инструкция по 18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 
17.15 Т/с «Простые истины» применению 19.20 Как добиться успеха 
17.45 Экспертиза 07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 19.30 Полевая почта 
18.00 Вести 07.50 М/с «Рэдволл» 20.00 Хорошее настроение 
18.20 Овертайм 08.15 Мультфильм 20.45 Для тебя 
18.30 Вести-губерния 08.30 Городская 21.00 33 квадратных метра 
19.00 В центре внимания панорама 21 .30 Новости Сибири 
19.20 Вести-Кузбасс 09.00 Дискавери 22.00 Т/с «Зачарованные» 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 10.05 Х/ф «Экспресс 23.00 Т/с «Узы любви» 
20.45 Дежурная часть «Альберто» 23.50 «5 мин. деловой Москвы> 
21 .00 Вести 12.15 М/с «Черепашки-ниндзя)) 00.00 Лицом к городу 
21 .30 Вести-Кузбасс 12.40 М/с «Рэдволл» 01 .05 Магия 
21 .50 Спокойной ночи, 13 .00 Мультфильм 02.00 События 

малыши! 13.15 Наши песни 02.50 Отдел «Х» 

21.55 Т/с «Леди Мэр» 13.30 ТВ- клуб 03 .20 Времечко 
22.55 Т/с «Кобра. Груз» 14.00 Желаю счастья 03.50 Петровка, 38 

16.05 Продолжение ток-шоу 
«Принцип ДОМИНО>) 

17.00 Сегодня 
17.05 Т/с «Гангстерские воЯньш 

18.00 Сегодня 
18.15 Внимание: розыск! 

19.ОО«НЕДЕЛЯ>>(z.. ПолwсаtМо) 

19.40 Т/с «ТаАны следствию> 

20.45 Т/с «Бандитский 
Петербург» 

22.00 Сегодня вечером 
22.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23.20 Т/с «Тайны следствия» 
00.20 Гордон 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Загадка 

корабля-призрака» 

06.55 Москва: инструкция 

по применению 

07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

07.50 М/с «Рэдволш> 

08.15 М/ф «Синеглазка» 

08.30 Мамина школа 
08.45 Медицинское обозрение 
09.00 Дискавери 
10.05 Х/ф «Безумное пари» 
12.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

ЛЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09. 15 Т/с «Земля любви , 

земля надежды» 

10. 10 Т/с «Следующиl!» 

11 .05 Кумиры 
1 1 .35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Бес в ребро» 
13.45 Ералаш 
14.00 Новый день. Великие 

мистификаторы 

14.30 Новый день 
Подводный мир 

Андрея Макаревича 

15.00 Новости 
15. 15 Щс «дикие штучки» 

15.50 Т/с « Ключи от смерти» 
17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.30 Смехопанорама 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 Ток-шоу С. СорокиноА 
21 .00 Время 
21.40 Т/с «Следующиll» 
22.45 Кремль-9 
23.30 Ночное «Время» 
00.00 Т/к «Новый день» 
О 1 . ООАпология 
02.05 Т/с «Беглец» 

13 .30 ТВ - клуб 
14.00 Желаю счастья 
15.00 Т/с «Женщина-

полицейскиl!» 

16.00 Т/с «Первая волна» 
17.00 Ток-шоу «Окна>) 

18.00 Желаю счастья 
19. 15 Шахтерские горизонты 
19.40 Городская панорама 
20.00 Ток-шоу «Окна» • 
21.00 Х/ф_ «Экспресс «Альберто» 

23.05 Городская панорама 
23.35 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

00.35 Ток-шоу «Окна» 
О 1.30 Т/с «Майами-Сзндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Т/с «Приключения Буди 

и его друзей» 

07.15 Афиша 
07.30 Х/ф «ДруЗЬЯ)) 

08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.00 Афиша 
09.15 Телевитрина 
09.25 Для тебя 
09.35 Музыка 
10.00 Настроение 

01 . 15 Х/ф «Убиl!ство 
на Ждановской» 

03.00 Синемания 
03.30 Дорожный патруль 

нто 
06.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-7» 
10.00 Сегодн11 утром 

10.25 Очная ставка 
1 1.00 Сегодня 
11.05 Новейшая история 
12.00 Сегодня 
12.05 Т/с «Вечный зов» 

13.30 Профессия - репортер 
13.50 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 ('Jугеwествия натуралиста 
14.35 Т/с «Она написала 

убийство>) 

15.0,(}'Сегодня 

15.05 ПродоЛжение 
т/с «Она написала 
убиl!ство>) 

15.35 Ток-шоу 
«Принцип ДОМИНО)) 

16.00 Сегодня 
16.05 Продолжение ток-шоу 

«Принцип ДОМИНО» 

17. 10 Т/с «Бандитски!! 
Петербурп> 

18.20 Чистосердечное 
признание 

КАНАЛ «РОССИЯ)) 19.00 Сегодня 
06.45 Доброе утро, Россия! 19.40 Т/с Тайны следствия» 
09.45 Т/с «Леди Мэр)> 20.45 Т/с «БандитскиЯ 
10.40 Т/с «Кобра. Груз» Петербург)> 

11 .40 Дежурная часть 22.00 Страна и мир 
12.00 Вести 22.40 Т/с «Секс в большом 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» городе» 

13.20 Т/с «Титаны>) 23.20 Т/с «Тайны следствия» 

14.15 Экспертиза 00.20 Гордон 
14.30 Вести - Кузбасс О 1.15 Т/с «Доктор» 
14.45 Овертайм 02.15 «Ночь» 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? ЛЕНИНСК-ТВ 

16. 10 Т/с «Трое против всех» 06.00 Дискавери 
17. 1·5 Т/с «Простые истины» 06.55 Москва: ин'струкция по 
17.45 Экспертиза ~рименению 
18.00 Вести 07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

18.20 60 лет Кемеровскоll области 07.50 М/с «Рэдволш> 
18.25 Азбука спроса 08.15 Мультфильм 
18.30 Вести-губерния 08.30 Городская 
19.00 В центре внимания панорама 

19.20 Вести-Кузбасс 09"00 Дискавери 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 10: 19 Х/ф «Канкан 
20.50 Дежурная часть в Английском парке» 

21 .00 Вести 12.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 
21 .30 Вести-Кузбасс 12.40 М/с «Рэдволл» 

21 .50 Спокоl!ноl! ночи, малыши! 13.30 Мультфильм 
21 .55 Т/с <<Ледн Мэр» 13.15 Наши песни 
22.5,5 Т/с << Кобра. Груз» 13.30 ТВ - клуб 
23.50 Вести-Плюс 14.00 Желаю счастья 
00.20 Щф «Сталин. Некоторые 15.00 Т/с <<Женuiина-

страницы личной жизни» полицеАскиА» 

13.55 Щф <<Женское правление 
В РОССИИ>> 

14.20 Мультфильм 

14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15. 15Дата 

16. 15 Постскриптум 
17. 1 О Опасная зона 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18. 15 Т/с «Инспектор Деррик» 
19.20 Воl!ди в свой дом 
19.30 Т/с «дети спасают 

ЖИВОТНЫХ» 

20.00 Хорошее настроение 
20.40 Для тебя 
20.50 Последние известия 

из городского Совета 

2J .00 33 квадратных метра 
21.30 Новости Сибири 
22.00 Момент истины 
23.00 Т/с «Узы любви» 

23.50 «5 мин. деловоl! Москвы 

00.00 Х/ф «две версии одного 
столкновения» 

02.00 События 
02.50 Особая папка 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 

16.00 Т/с «Первая волна>> 

17.00 Ток-шоу «Окна>) а. 
с Дмитрием Нагиев,,...,... 

18.00 Желаю счастья 
19.40 Городская 

панорама 

20.00 Ток-шоу «Окна>> 
с Дмитрием Нагиевым 

21 .00 Х/ф «Воришки» 
23.00 Городская 

панорама 

23.30 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

00.30 Ток-шоу «Окна» 
с Дмитрием Нагиевым 

О 1.25 Т/с «Майами-Сэндс>> 

НАШЕ ТВ 
06.50 Т/с «Приключения Буди 

и его друзе!!» 

07. 15 Афиша 
07.30 Новости Сибири 
08.00 Т/с «Зачарованные» 

09.00 Телевитрина \4' 
09.10 Для тебя " 
09.20 ОАО <<Беловохлеб>> 

представляет." 

09.30 В доме и на огороде 
09.50 Музыка на канале 
10.00 Настроение 
12.50 Газетныl! дождь 
13.05 Т/с «Загадочная 

женщина>) 

13.55 Щф «Женское 
правление 

в Россию) 

14.20 Мультфильм 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15. 15 Дата 
16. 15 Отдел «Х>) 

16.45 Песочные часы 
17.10 Петровка, 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Прямой эфир 

с Марией Халетиной 
19.00 Музыка на канале 
19. 15 Для тебя 
19.30 Новости Сибири 
20.00 «Хорошее настроение» 
20.45 Для тебя 
21 .00 33 квадратных метра 
21 .30 Новости Сибири 
22.00 Т/с «Зачарованные» 

23.55 Т/с «Узы любви» 
23.40 Путь к себе 
23.50 Пять минут 

деловоl! Москвы 

00.00 Х/ф «Похороны Сталина» 
02.00 События 
02.40 Расследование ТВЦ 
03 .20 Времечко 
03 .50 Петровка, 38 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

10.10 Х/ф «СледующнЯ» 

11 .05 Смехопанорама 
11.35 ДнснеЯ-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «На острие меча>> 
14.lfO Новый день. 

Русскнll экстрнм 

14.30 НовыЯ день. 

Сканер 

15.00 Новости 
15.15 Д/с «Дикие urrучкю> 

15.50 Т/с «Ключи от смерти» 

17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.30 Памяти Владимира 

Мулявина 

19.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды» 

20.00 Ток-шоу Светланы 
Сороки ноя 

21 .00 Время 
21.40 Х/ф «СледующнЯ» 

22.40 Человек и закон 
23.30 Ночное «Время» 
00.00 НовыЯ день 
01 .00 Апология 
02.05 Т/с «Беглец» 

" КАНАЛ «РОССИЯ)) 
~.45 Доброе утро, Россия ! 
09.45 Т/с «Леди Мэр» 
10.401'/с «Кобра. Груз» 
11 .40 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 

13.20 Т/с «Титаны» 

14.15 Экспертиза 
14.30 Вести-Кузбасс 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
· 16.1 ОТ/с «Тоое поотив всех-2» 
17. 15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 60летКемеровскоАобласти 
18.25 Азбука спроса 

18.30 Вести-губерния 
19.00 36,6 
19.20 Вести-Кузбасс 
~.50 Т/с «Комиссар Реке» 

20.50 Дежурная часть 
21 .00 !,=Jести 
21 .30 Вести-Кузбасс 
21 .50 СпокоЯноn ночи, 

малыши! 

21 .55 Т/с «Леди Мэр» 
22.55 Т/с «Кобра» 

23.50 Вести-Плюс 
00.20 Х/ф «Унесенные 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
07.00 Новости 
07. 10 Т/с «Флнппер» 
08.00 Т/с «Твнннсьш 

08.20 Х/ф «девушка с гнтароЯ» 
10.00 Новости 
10. 10Смак 

10.30 Пока все дома 
11 .05 Смехопанорама 
1 1.40 Х/ф «Блондинка 

за УГЛОМ)) 

13.10 Концерт Клары НовнковоЯ 
14.00 Новости 
14.1 О Продолжение концерта 

Клары Новнковоll 

15.1 О Большая стирка 
17 .00 Слабое звено 
18.00 Вечерние новости 
18. 1 О Х/ф «Кавказская 

пленница, нли 

Новые приключения 

Шурика>> 
19.45 Творческий вечер 

Игоря Николаева 

21.00 Время 
21.35 Продолжение творческо

го вечера И. Николаева 

00.25 Х/ф <(Пегги Сью 
вышла замуж» 

02.25 Днбров-раrtу. 

Девичник 

ветром» 

04.25 Дорожный 
патруль 

нтв 
06.00 - 09.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-7» 
10.00 Сегодня утром 
10.25 Чистосердечное 

признание 

11 .00 Сегодня 
11 .05 Квартирный вопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 Т/с «Вечный зов» 

13.35 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Путешествия 

натуралиста 

14.35 Т/с «Она написала 
убийство» 

15.00 Сегодня 
15.05 Продолжение 

т/с ((Она написала 

убнnство» 
15.35 Ток-шоу 

<<Принцип ДОМИНО» 

16.00 Сегодня 
16.05 Продолжение ток-шоу 

«Принцип ДОМИНО» 

17.10 Т/с «Бандитский 

Петербург» 

18.00 Сегодня 
18.20 Очная ставка 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с ((Тайны следствия-2» 
20.45 Т/с «Бандитски!! 

Петербурп> 

22.00 Стр~на н мир 
22.40 Т/с <<~кс в бqльшом 

городе\! 

23.20 Т/с «Таllны следствия-2» 

00.20 Гордон . 
01 .15 Т/с «Доктор» 

02.15 Кома 
02.50 Ночь 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Лискавеон 
07.00 Москва. Инструкция 

к применению 

07.35 М/с «Черепашкн-ннндзя» 
08.00 М/с «Рэдволл» 

08.30 Городская панорама 

09.00 Днскаверн 
10.05 Х/ф «Воришкю> 

12. 10 М/с «Черепашкн-ниндзя» 
12.35 М/с «Рэдволл» 

12.55 Мультфильм 
13. 15 Нашн песни 
13 .30 ТВ-клу~ 
14.00 Желаю счастья! 
15.00 Т/с «Сирены» 

16.00 Т/с «Первая волна» 

17.00 Ток-шоу «Окнм 
с Дмитрием Нагиевым 

17.55 «Желаю счастья!» 

КАНАЛ «РОССИЯ)) 

07.20 Х/ф «Женщины» 

09.00 Кннонсторин 
Глеба Скороходова 

09.10 Студия <<Здоровье» 
09.40 Золотой ключ 
10.05 Х/ф «Леди надень» 
13.10 Праздничный концерт 
15.00 Вести 
15.20 Городок 
15.55 «Ха>> . Маленькие 

комедии 

16.05 Х/ф «Восьмое марта» 
18.00 Бенефис 

группы «Экс-ББ» 

21 .00 Вести 
21 .25 Праздничный концерт 
23.55 Х/ф «Тесты 

для настоящих мужчию) 

О 1.3 О Футбол 
03.35 Чемпионат мира 

по автогонкам в классе 

«Формула-! ». Гран-при 

Австралии 

нтв 
06.55 Х/ф «Живи и даЯ 

умереть другим>) 

08.00 Сегодня 
08.05 Продолжение х/ф «Живи 

н дall умереть другим» 

Музыкальные 

поздравления 

19.10 Прямоn эфир 
на Ленинск-ТВ 

19.35 Одну минутку! 
19.40 Городская 

панорама 

20.00 Ток-шоу «Окна» 
с Дмитрием Наrиевым 

21 .00 Х/ф «девчонка 
С ОГОНЬКОМ» 

22.55 Городская 
панорама 

23 .25 Т/с ((Наша секретна11 

ЖИЗНЬ» 

00.25 Ток-шоу «Окна>> 
с Дмитрием Нагиевым 

О 1.20 Т/с «Майамн-Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.SO Мультфильм 
07.15 Афиша 
07.30 Новости Сибири 
08.00 Т/с <вачарованные» 

09.00 Прямой эфир 
с МарнеЯ Халетнноll 

09.50 Для тебя 
10.00 Настроение 
12.50 Газетныll дождь 
13.05 Т/с «Загадочная 

женщина>> 

14.00 Д/ф (<Женское 
правление 

в России» 

14.25 Квадратные метры 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15Дата 
16.20 Святослав Федоров. 

Жизнь после смерти 

17, 1О Петровка, 38 
17.30 Деловая Москва 
17.45 Доходное место 
18.00 События 
18.15 Т/с «~нспектор Деррик» 
19.20 Экспо-новости 

19.30 Я - мама 
20.00 «Хорошее настроен не» 
20.40 Для тебя 
20.50 Телевитрина 
21 .00 33 квадратных метра 
21 .30 Новости Сибири 
22.00 Т/с «Зачарованные» 
22.55 Т/с «Узы любви» 
23.40 Экспо-новостн 
23.50 Пять минут 

деловой Москвы 

00.00 Х/ф (<Когда пуля 

обжигает кость» 
02.00 События 
02.40 Материк 
03.20 Времечко 
03 .50 Петровка, 38 
04. 10 События 
04.30 Серебряныli диск 

08.55 Без рецепта 
09.30 Путешествия 

натуралиста 

10.00 Сегодня 
10.05 Кулннарныi! поединок 
11.00 Сегодня 
11 .05 Квартирный вопрос 
12.00 Сеrодня 
12.05 Профессия - релортер 
12.25 Служба спасения 
13.00 СегоднJ 
13.05 Х/ф «Сладкая женщина» 
15.00 Сегоднll · 
15.05 Своя игра 
16.00.Сегодня 
16.05 Своя игра(продолжение)• 

16.20 Ток-шоу 
«Принцип ДОМИНО» 

17.00 Сегодня 
17.05 Продолжение ток-шоу 

«Принцип ДОМИНО» 

18.00 Сегодня 
18.05 Концерт Е. Степаненко 
19.00 Сегодня 
19.30 Х/ф «Красотка-2, или 

Сбежавшая невеста>> 
21.40 Х/ф «Во имя 

справедливости» 

23.20 Бокс 

'1 

11 s1 т 11 11 н а " 7 i\ 1 а р · 1 а 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доб~ утро 
09.00 Новости 
09. 15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

10.00 Т/с «СледующиЯ» 
10.50 Человек и закон 
1 1.40 Т/с «Тllнннсьт 

12.00 Новости 
12. 15 Х/ф «Семь стариков 

н одна Девушка>> 

14.00 Новыn день. 
<(Таинство обета>> 

14.30 Новый день. 
<(Короли смеха». 

Леонид Енгнбаров 

15.00 Новости 
15.15 Д/с «Днкне urrучкю> 

15.50 Т/с «Ключи от смерти» 

17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.25 Д/ф <(Дуэль на северном 

Клондайке» 

19.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды» 

19.50 Лоле чудес 
21 .00Врем11 

21 .35 Фабрика звезд-2 
23.05 Х/ф «Любовь зла» 
00.30 Х/ф «Женщина 

в красном» 

КАНАЛ «РОССИЯ>> 
06.45 Доброе утро, 

Россия! 
09.35 Вести-Кузбасс J 
09.45 Т/с «Леди Мэр» 

10.40 Т/с «Кобра» 
11 .40 ДеЖ}'1'ная часть 
12.00 Вести 
12.20 В поисках 

приключения 

13.20 Т/с «Титаны» 

14 .15 Экспертиза 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 36,6 
15.00 Вести 
15.20 Моя семья 
16.15 Комната смеха 
17.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 ОвертаЯм 
i8.25 Азбука спроса 
18.30 Под :таком зодиака 
18.55 В центре внимания 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Аншлаг 
20.50 Дежурная часть 
i1 .oo Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21 .50 Спокоl!ноЯ ночи, 

малыши! 

21 .55 Концерт Игоря 
Николаева 

00.30 Х/ф «Эммануэль. 

Восточныll репортаю> 

ЛЕНИНСКТВ 
07.00 Истории богатых 

н знаменитых 

08.00 Т/с «Доктор Фитц» 
08.55 Слава за минуту 
10.00 Утро с «Днскаверю> 

11.05 Истории богатых 
н знаменитых 

12.1 О Х/ф «Саша-Сашенька» 
13.55 Шоу Бенни Хилла 
14.15 Фигли-Мигли 
14.45 Т/с «Доктор Фнтщ> 
15.50 Желаю счастья ! 

16.20 Время приключения 
18.00 Слава за минуту 
19.ООМост 
19.25 Желаю счастья 
21.00 Х/ф «Маленьки!! город» 
23.00 ТНТ-спорт. Неделя 

23.15 ТНТ-спорт. Футбол 

00.05 СтаросветскиЯ футбол 
00.35 Лыжные гонки 
01 .00 про хоккея 
О 1.30 Мототриал 
02.00 Спортивная гимнастика 
02.30 Бокс 

О 1.30 Х/ф «Город ангелов» 

03.45 Дорожныn патруль 

нтв 
06.00- 09.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-7» 
10.00 Сегодня утром 
10.25 Д/ф «Преступление 

и наказание» 

11 .00 Сегодня 
11 .05 Шоу Елены 

Степаненко 
12.00 Сегодня 
12.05 Т/с t<Вечныll зов» 
13.25 Профессия - репортер 
13.45 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Без рецепта 
14.35 Т/с «Она написала 

убийство» 

15.00 Сегодня 
15.05 Продолжение 

т/с «Она написала 

убиllство» 

15.35 Ток-шоу 
«Принцип ДОМИНО)) 

16.00 Сегодня 
16.05 Продолжение 

ток-шоу 

«Принцип ДОМИНО» 

17.10 Т/с «Бандитскнli 

П~рбурr>) 

18.00 Сегодня 
18.20 Команда.ru 
19.00 Сегодня 
19.35 Х/ф <(Танго втроем» 
21.35 Х/ф «Жнвн и даЯ 

умереть другим» 

23.55 Все сразу! 
00.35 Х/ф «Вход и ВЫХОД» 
02. 10 Т/с «доктор)> 
03.15 «Ночь» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Утро-с «днскаверн» 
06.55 Москва. Инструкция 

к понменениfО 

07.30 М/с «Черепашкн-ниндзя» 

07.50 М/с «Рэдволл» 
08. 15 Мультфильм «Хвосты» 

08.30 Городская 
панорама 

09.00 Утро с «Днскаверю> 

10.30 Х/ф «девчонка 
С ОГОНЬКОМ» 

12.30 М/с «Черепашкн-ниндзЯ>! 
12.55 М/с «Рэдволт) 

13.15 Наши песни 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Желаю счастья ! 
15.00 Т/с «Сирены» 

16.00 Т/с «Первая волна» 
17.00 Ток-шоу «Окна» 

с Дмитрием Нагневым 

18.00 Желаю счастья! 

НАШЕ ТВ 
08.00 Музыка 
08.45 Х/ф «СтаринныЯ 

водевиль» 

10.00 Улица Сезам 
10.35 Х/ф «Снегурочка» 
12.05 Отчего, почему? 

13.00 Мультпарад 
13.45 Настроение 
15.00 События 
15. 15 Х/ф «Ищите женщину)> 

t8.00 События 
18.20 Хорошее настроение 

Музыкальные 
поздравления 

19.40 Городская 
панорама 

20.00 Ток-шоу «Окна» 
с Дмитрием Нагиевым 

21 .00 Х/ф «Свидетель» 
23.25 Городская 

панорама 

23 .55 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЫ> 

00.55 Ток-шру «Окна>> 
с Дмитрием Нагиевым 

О 1.50 Tic «Майами Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Мультфильм 
07.15 Афиша 
07.30 Новости Сибири 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.00 Афиша 
09.15 Телевнтрина 
09.25 Для тебя 
09.35 Музыка на канале 
10.00 Настроение 
12.50 Газетныll дождь 
13.05 Т/с (<Загадочная 

жен щи.на>> 

13.45 Кавказская пленница-35 
14.40 Европейские ворота 

России 
14.45 Телемагазнн 
15.00 События 
15. 15Дата 

16.10 Игра в прятки 
16.30 А у нас во дворе 
16.55 Денежный вопрос 
17. 10 Петровка,38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18. 15 Т/с «Инспектор Деррик» 
19.30 21 кабинет 
20.00 «Хорошее настроение>). 

Музыкальные 

поздравления 

20.40 Темы н~дели 
с Алексеем Балаuки~_ 1 

2 1. 00 «3 3 квадратных 
метра>> 

21 .30 Новости Сибири 
22.00 В доме 

и на огороде 

22.20 Для тебя 
22.30 Вопрос квартирный 
22.40 Темы недели 

с Алексеем Балацким 

23.00 Т/с «Узы любви» 
23.50 Пять минут 

деловоll Москвы 

00.00 «Мужскоn разговор». 
Праздничны!!' концерт 

02.00 События 
02.40 Русскнll век 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 

20.15 В доме и на огороде 
20.35 Вопрос квартирныll 
20.45 Темы недели 

с Алексеем Балацкнм 

21 .05 В доме и на огороде 
21 .25 Для тебя 
21 .35 Х/ф (<Граф 

Монте-Крнсто» 

О 1.00 Постскриптум 
02.00 Х/ф «Упасть вверх» 
03 .55 События 
04.05 Х/ф «Любовное 

настроение» 

Редакция радио «Полысае10 и полысае1цьт 

принимает заказы-поздрамения от населе

ния в праздничную программу, 1Шторая вый

дет в эфир 8 марта в 10 часов 10 минут. 
Обращаться по адресу: 

г. Полысаево, ул. Космона1то1, 41, 
тел. 1-27-30, l-8.J-49, с 09.00 до 16.00. 



ВАШЕЗДОРОВЬЕ-ВВАШИХРУКАХ! 
Только один день - 7 марта 2003 г. 
в ДК «Родина» с 9 до 13 часов 
состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов. 

28 февраля 2003 г. ) 

rct.='· ==В=А=Ш==Е=П=Р:::::::А:::::::В=О=====-1) 
О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХИДРУIИХВИДОВУСЛУГ 

ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни. Сильное лечебное средство, об- Поста11овле11ием Правительства Российской Федера141111 на льготную оплату жилья и по- циальной защиты населения по 
ладает укрепл'яющим и тонизирующим свойствами, нормализу- от 24 декабря 2002 года № 922 введе110 в действ11е Положе1111е лучение компенсации. месту жительства для регистра
ет давление, головные боли, помогает при нервных расстрой- об оплате чле11ами семей погибищх (уАtерш11х) вое1111ослужа- Для осуществления расчетов ции и получения компенсации 
ствах, радикулите, остеохондрозе. щих и сотруд11иков 11екоторых федеральиых оргаиов испол- компенсации предоставлять следующие документы: 

МУМИЕ - средство от 100 болезней. 11итель11ой власти жилых 11омеще11ий, комл1у11аль11ых 11 дру- справки в управление социаль- а) справки, выданные членам 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС- противогрибковый гель для ног. Зажив- гих видов услуг и о вьтлате им денеж11ой ком11е11са14и11. ной защиты населения за всю семей погибших (умерших) во
ляеттрещины на пятках, устраняет потливость и запах ног. Впервые вводится в действие ликвидации последствий сти- семью может одно лицо. еннослужащих, проживающим в 

АЛИСАТ (царские таблетки)- повышение иммунитета, болез- . механизм перевода натуральных хийных бедствий, федеральных Компенсации подлежат фак- одном жилом помещении; 
ни сердца. С!'Jижает давление при гипертонии, высоtо:эф~ектив- льгот, предоставляемых О'rдель- органов налоговой полиции и тические расходы членов семей б) документы, удостоверяю-
ное средство для диабетиков. Ле,1ение и профилактика гриппа. ным категориям граждан, в де- таможенных органов Российс- погибших (умерших) военное- щие их личность; 
КРЕМ ((СУСТАВИТ>>, ((САБЕЛЬНИК»-отложение coлeli, осте- нежное выражение. кой Федерации, погибших лужащих и сотрудников указан- в) для детей в возрасте старше 
охондроз, полиартрит. При наличии оснований на (умерших) вследствие ранения, ных выше федеральных органов 18 лет- документы, подтвержда-
ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ - 950 рублей. получение льгот, установленных контузии, увечья или заболеца- исполнительной власти: ющие факт установления инва-
ЖИРСУРКОВЫЙ - бронхит, пневмония, туберкулез, ревматизм. статьей 21 ФедеР.ального закона ння, связа!fных с исполнением а) по оплате общей площа- лидности до достижения ими 18-
НАНЬ БАО- мужское лекарство для лечения импотенции, про- «0 ветеранах», и компенсации служебных обязанностей. ди занимаемых ими жилых по- летнего возраста; для детей в воз-
статнта, невроза. членам семей погибших (умер- К числу лиц, которым пре- мещени й (в коммунальных по- расте до 23 лет- документы, под
ЙОХИ М БЕ - 600 руб. - усиливает потенцию, укрепляет нммун- шнх) военнослужащих предос- доставляются льготы в соот- мещениях - жилой площади), тверждающне факт их обучения 
нуюснстему. тавляетсялибольrота,либоком- ветствии с постановлением найма, содержания и ремонта вобразовательныхучрежденнях 
КАПИЛАР- 100 руб. - нарушение мозгового кровообращения, пенсация по их выбору. Правительства Российской жилых помещений ; для соб- по очной форме обучения; 
болезни сердuа и органов дыхания, последствия инсульта. Право на получение компен- Федерации от 24 декабря 2002 ственннков жилых помещений г) документ, подтверждаю-
КРЕМ-ГЕЛЬ «МОРОЗНИК» для похудения. саuни имеют следующие кате- года № 922 относят: и членов жилищно-строитель- щнй количество граждан, заре-
ЙОД-АКТИВ - щитовидная железа. гории граждан: а) вдов(вдовuов),заисключе- ных (жилищных) кооператн- гистрированных в жилом поме-
ДОЛГОЛЕТ - витаминный комплекс для детей и взрослых. а) члены семей военнослужа- ннем вступивших в новый брак; вов - по оплате содержания и щенни, расходы по оплате ко-

ТРА ВЫ: щнх, погибших (умерших) в пе- б) несовершеннолетних ремонта объектов общего торого подлежат компенсаuин; 
САБЕЛЬНИК -болезни печени, желчного пузыря, раковые опу- рнод прохождения военной детей; пользования в многоквартир- д) оригиналы расчетных 
холи, суставные боли. службы, в том числе при про- в) детей старше 18 лет, став- ных жилых домах; книжек или иных документов, 
БОЛИГОЛОВ- раковые опухоли. хождении военной службы по ших инвалидами до достнже- б) по оплате коммунальных содержащих результаты расче-
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - глаукома, катаракта. призыву(сро•той военной служ- ния ими возраста 18 лет; услуг независимо от вида жи- та платежей по оплате жилых 
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ- простатит, аденома, маточные кровотече- бы), при :этом закон закрепляет г) детей в возрасте до 23 лет, лищного фонда; помещений, коммунальНЫ*t· 
ния. туберкулез, воспаление легких. о енсац езависи обучающихся в образ.ователь- в) по оплате абонентской у их видов услуг ~-КУКОЛЬН/f К - для лечения алкоголизма. правонак мп нин - др г , . 
(ОФОРА ЯПОНСКАЯ_ болезни печени, почек. бронхиальная моот причин наступления смер- ных учреждениях по очной платы за пользование телефо- Компенсация выплачивается 
астма, гипертония, диабет, псориаз, тромбофлебит. ти военнослужащего: явилась форме обучения; ном, радиотрансляционными по желанию получателя либо 
БОРОВАЯ МАТКА. КРАСНАЯ ЩЕТКА_ мастопатия , миома, смерть следствием ранен~.tя , кон- д) лиц, находившихся на нж- точками, коллективными теле- путем перечисления средств на 

:эрозия. кисты, климакс. 

НОВИНКА: ((НЕСТАРИНJ> 

МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - печень,'желчекамен-
ная болезнь. 

_ А ТАКЖЕ: с вечи с прополисом, аппликатор Кузнецова, 
стелыщ. свечи ушные. аитиварикозные колготки. МАСЛА: ре

пейное. Пихтовое. льняное. деготь. 

УДАЧНОВ ПОКУГIКll! 
(Свидетельство Л/1№ 14709). 

(Х;оцшtь fktж!JЛLЬ е&а tpяЬ1Jt? 

НОД1'.Й ДЕНJ11'Р 1'.Цlf IO! 
На законное возмещение налога на 

доходы физических лиц из сумм, 11отра

ченных на благотворительность, лече

ние, обучение и покупку недвижимости 

(социальные и имущественные налого-

1 11п1• ,,,,,цqты), в"раве претеидовать каж

' д " f f. · m·,,,,..,, 11олуч11ть их с.мо:нсет ли.шь 
тот, кто п:штил налоги и отчитался о 

сво11х доходах за 11рошлый год. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
07.00 Новости 
07.10 Т/с «Флиппер» 

08.00 Т/с «Твнннсьт 

08.20 Играй, гармонь 
любимая! 

09.00 Слово пастыря 
09.15 Здоровье 
10.00 Новости 
10.1 О Шутка за шуткой 
10.40 Путешествия 

натуралиста 

11.1 О Х/ф «Амазоння» 
12.50 Д/ф «Артем» 
13.35 Дисней-клуб 
14.00 Новости 
14.1 О Серебряный шар 
14.50 Х/ф «Принцесса 

на бобах» 
17.1 О Концерт Софии Ротару 
18.00 Новости 
18.20 Продолжение концерта 

Софии Ротару 

18.55 Кто хочет стать 
миллионером? 

20.00 ПоследннА rерой-3 
21.00 Время 
21.25 Х/ф «джуниор» 
23.35 Бокс 

00.35 Х/ф «Большая драка 

в Бэтл Крик°>> 
02.20 Реальная музыка 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

07.10 Х/ф «Сабрина» 
09.00 «Ха>> . Маленькие 

комедии 

09. 15 Русское лото 
10.05 ТВ Бннго-шоу 
10.25 Военная программа 
10.50 Утренняя почта 
1 1.25 Сто к одному 
12. 15 Сам себе режиссер 
13.15 В поисках 

приключений 

14.10 Клуб сенаторов 
15.00 Вести 
15.20 Х/ф «Три плюс дBll>> 
17.05 Моя семья 
18.05 Аншлаг 
19.00 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 

20.50 В «Городке» 
21.00 Вести 
21.55 СпециальныА 

корреспондент 

22.20 Шоу Валентина 
Юдашкина 

тузии, увечья, полученного при днвеннн погибшего (умершего) внзионными антеннами. соответствующий счет в уч
исполненин обязанностей воен- военнослужащего (занесенных Кроме того, компенсации в режденнях Сберегательного 
ной службы, либо заболевания в в его личное дело и находив- 50-процентном размере подле- банка Российско!! Федерации, 
период службы: шихся на его содержании). жат: фактические расходы по либо почтовым переводом . 

б) члены семей граждан, Выплата ежемесячной де- оплате и доставке топлива, при- Члены семей погибших 
проходивших военную службу нежной компенсации членам обретаемого в пределах норм, (умерших) военнослужащих, по
по контракту и погибших (умер- семьи погибшего (умершего) установленных для продажи на- лучающне компенсацию, обяза
ших) после увольнения с воен- военнослужащего (сотрудника) селению (если семья пооживает ны своевременно инd>ормиро
ной службы по достижении ими указанных расходов осуществ- в доме, не имеющем централь- вать уполномоченный орган фе
предельного возраста пребыва- ляется по заявительному прнн- ного отопления); расходы по оп- дерального органа исполнитель
ння на военной службе. состоя- ципу на основании справки о лате установки квартирных те- ной власти. выдавший справки, 
нию здоровья или в связи с орга- праве на льготы. лефонов членам семей погиб- и орган социальной защиты на

ннзационно-штатными мероп- Указанные справки выдают- шнх военнослужащих и граж- селения об изменении условнй, 

рнятнями. общая продолжи- ся уполномоченными орган~и да11, .' rуроходивших военную обязательных для получения 
тельность службы которых со- федерального органа исполни- службу по контракту и погиб- компенсации (о перемене места 

ставляет 20 лет и более; тельной власти , в котором по- шнх (умерш..~х) после увальне- жительства, вступлении в новый 
в) члены семей сотрудников гнбший (умерший) военнослу- ния с военной с1ужбы по достн- брак, достижении детьми 1'И,.: 

органов внутренних дел Росснй- жащнй (сотрудник) проходил ·женин ими предеhьного возрас- ста 18 лет и др.). · ~'!lllf 
ской Федерации, учреждений и службу (военные комиссарна- ~пребывания на военной служ- По всем вопросам назначе
органов уголовно-исполн итель- ты, областные управления МВД бе, состоянию здоровья или в ння и выплаты денежной ком

ной системы Министерства юс- и ФСБ, другие органы, осуще- связи с организационно-штат- пенсацни обращаться: управ
тиции Российской Федерации, ствляющне пенсионное обеспе- ными мероприятиями, общая ление социальной защиты на
Государственной противопо- чение семей пQгнбших военное- продолжительность службы ко- селения, ул. Крупской, 1 ООа, 

жарной службы Министерства лужащих (сотрудников) на каж- торых составляет20летн более. каб. №1, телефон для справок 
Российской Федерации по де- дого члена семьи погибшего Члены семей погибших 1-53-08. 
лам гражданской обороны, · (умершего) военнослужащего (умерших) военнослужащих 
чрезвычайным ситуациям и (сотрудника), имеющего право представляют в управление со-

Ю. ЗА ГОРУ ЛЬКО, 

начальник УСЗН. 

воскресенье, 9 марта 
00.35 Х/ф «Певец на свадьбе» 
02.35 Чемпнонаrмирапоавтоrон

кам в классе «Формула- \ » 

нтв 

06.35 Т/с <tВетер в ивах» 
08.00 Сегодня 
08.05 Х/ф «Музыкальная 

история» 

09.25 Шар удачи 
10.00 Сегодня 
10.05 Праздничный концерт 
11.00 Сегодня 
11 .25 Растительная жизнь 
12.ООСегодня 

12.05 «Влияние» 
13.00 Сегодня 
13.05 Х/ф «Семейство 

Блюз под прикрытием>> 

14.45 Вкусные истории 
15.00 Сегодня 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Женские истории 
17.ООСеrодня 

17.05 Х/ф «Вместо меня» 
19.00 Сегодня 

19.30 «Свобода слова» 
с Савиком Шустером 

20.45 Х/ф «Голубой гром» 
22.50 Х/ф «Немой свидетель» 
00.30 «НОЧЬ>> 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Истории богатых 

и знаменитых 

08.00 Т/с «Доктор Фитц» 
08.55 Слава за минуту 
10.00 Днскавери 
11 .00 Истории богатых 

и знаменитых 

12.Р5 Х/ф «Песня первоli 
любви» 

14.20 Фигли-Мигли 
14.50 Т/с «Доктор ФИТЦ)) 

15.50 Желаю счастья! 
16.20 Х/ф «Новые приключе· 

ння неуловимых» 

18.00 Слава за минуту 
19.00 Желаю счастья! 
21.00 Х/ф «Четверка парнеli, 

подающих надежды» 

23.05 Лыжные гонки 
23.40 ТНТ·спорт 

23.55 Прыжки в высоту 
под ·музыку 

00.25 Художественная 
гимнастика 

00.55 Все хОКкей! 
О 1.25 Прыжки в воду 
О 1.55 Дети Олимпа 
02.05 Горные лыжи 
02.35 Титаны рестлннга на ТНТ 

НАШЕ ТВ 
08.00 Музыка 
08.40 Мультфильм · 
10.00 Улица Сезам 
10.30 Мультпарад 
11.00 М/ф «Табалуга» 

11.25 Отчего, почему? 
12.30 АБВГДейка 
13.00 Мультпарад 
13.45 Полевая почта 
14.15 Наш сад 
14.35 Лакомый кусочек 

15.00 Московская неделя 
15.30 Звезда автострады 
15.45 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе» 

17.05 М/ф «Тараканище>> 

17.25 Приглашает 
Борне Ноткнн 

18.00 События 
18.15 Алфавит 
18.55 21 кабинет 
19.25 Хорошее настроение 
20.15 В доме и на огороде 
20.35 Скрытая камера 
21.IOXOPOWO, БЬ/ков 
21.25 Ностальгия 
22.20 Праздничный концерт 
00.00 Момент истины 
О 1.00 Х/ф «Женская логнка-2» 
03. 1 О События 
03.20 Спортивный экспресс 
03.55 Деликатесы 
04.30 Х/ф «Женщины НОЧИ» 

•• 
Выражаем благодарность коллективу и администрации 

ЗАО «Шахта «Октябрьская» за оказанную моральную и 
материальную помощь и поддержку в похоронах СТЕ· 

ПАНОВОЙ Татьяны Иванов~ы. Родственники. 



( 28 февраля 2003 г. ,~ .~ ) 
милиции доставлялось 190 под-
ростков. из них за употребление Имеешь 
спиртного - 87, наркотических ПОЗАIЬIТЬI . ПОЗАIРОШЕИЬI ••• 
средств -4, за бродяжничество - имущество -

tllll~lllllllll~~··'ll~•,._.,1.l3· помещены в приют - 15, на-
-,.равлены в учреждения обра- 1Ulamu liШlOl 

/)а&тапа медсестроU. полного зования и здравоохранения - 4. Межра/Юнная инспекция мне 
достатка в семье не было, но На учет поставлено 164 подрос- РФ № 2 по Кемеровской области 
было самое главное - забота и тка, 37 родителей, уклоняю-

напоминает всем гражданам, име-
любовь матери. В силу ряда при- щихся от воспитания детеА. ющим в собственности ~аражи, 
чин в семье Возникли материаль- Привлечено к административ-

170 дачи,садовыедомики,друmес~lJО-, 

ч соб бе б з ат его ныетрудности. И единственный ной ответственности под-то же означает понятие ственногоре нкасталавод- усилия, что ы ра ыск ь · ения,помещенияисооружеюща 
? ""- А ф 11 выход из сложной ситуации ростков, 177 родителей. 19 ро-

Как это ни печально, но безнадзорность детей стала одной из самых 
тревожных характеристик современного российского общества. Этой 
trроблеме в последнее время уделяется пристальное внимание. Но ее ре
шение иевозАtожно без вскрытия причин, пороJ1сдающих это явление. 

«безнадзорныli» .. :710 несовер- ка. пьянство - это кон ликты, о, прожив немного в приюте, такжеприВЗ1J1Зированныекварти-

шеннолетний, за поведением драки, насилие. В одной из та- Сергей снова пускался в бега, мама Жени нашла в употребле- дителей лишены родительских ры, 'fГО 15 ноября прошлого года 
ю в нии спиртного. Мальчик стал прав в отношении 24 детей. которого отсутствует контроль ких драк отец маль•1ика с осо- его доставляли в милици истек посаР.дний срок уплаты на-

из-за неисполнения или не над- бой жестокостью убил человека, пьяном виде и даже в состоянии уходить из дома, бродяжничать. Лишение родительских лога на имущество и М81ЪI зазем-
лежащего исполнения обязан- в результате 'Чего был осужден наркотического опьянения. Он пытался «заработать» себе на прав - последняя мера в от но- JUO с физическихл~щ. 
ностей по его воспитанию. на длительный срок. Мать Сере- Он сам определил свою жизнь, совершая кражи. Итог из- шении родителей, уклоняю- Налогоплгrелf,Щm(а'd, каrорые 
обучению и содержанию со жи нашла утешение в водке дальне"шую судьбу когда стал вестен : решается вопрос о на- щихся от воспитания детей. ко-

' 11 • до насrоящеrо вре:1>1енн не упл!ПИ-
" И бо грабить своих сверстников за правлении его в спецшколу. торой предшествует работа с стороны роднтеле11. наркотиках. по-своему «за - • - ли налоги, необходимо в срочном 

Из этого определения вид- тнлась» о сыне, дав ему в 9 лет бирая у них вещи, обувь. день- Основными задачами дея- семьей со стороны сотрудников порядке произвестиоnлаrу. 
б п б по о ку он не достиг воз тельности подразделения орга- ОВД, комиссии по делам не-

.но, что основная причина ез- дозу дурмана. озже ыл суд, ее гн. ск ль - Неуплаченная сумма налоrов 

надзорностн кроется в семье, х рав раста, с которого наt"'Т'Vпаетуго нов внуrренннхдел по делам не- совершеннолетних, управnе-
лишнли роднтельски п . -·J - б будетсчитагься недоимкой, кото-
т с " й п и ловная ответственность уголов совершеннолетних является пре- ния социальной защиты, о ра-

родителях, которые дали ак epre11 стал сирото Р , - б й раябудетюыскиВЗТhСя налl)говы-
жнзнь ребенку. живых родителях. Воспитание в ное дело в отношении подрост- дупрежденне безнадзорности, зования. И при егают к тако 

... Сергей был единственным семье дало свои плоды. Маль- ка возбуждено не было, но суд беспризорности, правонаруше- мере 8 крайних случаях, ведь ми органами с исчислением пени. 
ний и антиобщественных дей- даже самое лучшее государ- Кроме тоrо, в соответсrвии со ст. 

и желанным ребенком в семье, чик бросил школу, постоянно принял решение о направлении 1 22 НКРФнеуплатаилннеполная и, казалось, молодые родители убегал нз приюта. Не видевши!! его в спецшколу, то есть в учеб- ствиll несовершеннолетних, вы- ственное учреждение не мо-
явление и устранение причи11 и жет заменить ребенку семью. уплата физическими JIНШIМН нало

должны были приложить все за свою короткую, но жестокую но-воспитательное учреждение 

усилия, чтобы создать условия жизнь любви, ласки, он не при- закрытого типа. условий, способствующих это- Ж. АБДУ ЛЛИНА, га на имущество и ПЛ8ТhJзаземлю 
п в алечетза собой взыскивание uлра-

для жизни ребенка, вырастить знавал ~аботу сотрудников при- Или вот еще пример. Женя му. риведутакую статистику. ст. инспектор ПДН, 
2002 фа в размере 20 процентов от неуп-

достоl! ную опору себе в буду- юта, которые старались заме- воспитывался в неполной семье. rоду за различные противо- - майор милиции. 
п б - ра е е"ствия во 2 " отдел лаченноЯ суммы налога. щем. Но для дителей до же нить ему семью и прилагали все ока он ыл маленькии, мама п вны д 11 -11 

~~~~~;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;;;;,;;~;;;;;~~;;i;;;;;;;;i;;;;;;i;;;;;i;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiOiij Требованиеобуплспеналога-

У11еличение 11езако111tого оборота оружия стало од11ой из за- дениll населению было истраче- Число подобных преступлений - гладкоствольное огне-

метн•~х тенденций в жиз11и российскоюобщест4а. КемерlНlская но 7330 рубле!!, выделенных из (как террористическоА направ- стрельное оружие - 350 руб.; 

это направленное налоrоnлатель

щику письменное извещение о не

уплаченной сумме налога, а также 

обобязаннОСI И упл1ПИТЬ В 10-дне&
НЫЙ срок неуплаченнуюсумму на

лога и соответствующие суммы 

пени. В случае неуматы налого

вым органом будуr~ны ис

ков~,1е заявления в суд для прину

дИТеЛьного взыскания налоrов. 

область 11е яt1ЛJ1епи:я исключе11ие.м. Незакон11ое ноше11ие, хране- бюджета городской админист- ленности, так и на бытовой по- - газовое оружие - 200 руб. ; 
ние, изготlНJле1111е и сбыт оzиестрельного оружия существе11110 рации. Все граждане, добро- чве) постоянно возрастает. Так - самодельное огне стрел ь-
мURЮт на общее состояиие криминоzе1той оfК:тановки, а ezo при- вольно выдавшие незаконно даваllте не будем усугублять вое оружие и обрезы - 300 руб.; 
менениесоздаетреальную угро'J)' обществеиной безопасноспш. хранящееся вооружение, был·и свое положение и задумаемся - граната, мина, снаряд, 1 кг 

Для стабилизации оператив- применением оружия можно освобождены от уголовной от- над своим будущим и будущим ВВ, 1 Ом ОШ (ЭДШ) -100 руб.; 
ной обстановки, в частности, смело назвать проводимую при ветственности. своих детей. Ведь если в доме - электродетонатор - 30 руб.; 

Запл!ПИТЬ налоги вы можете че-

резотдсnения Сбербанка, в отделе

ниях связи и в налоrовой инспек

ции, расположенной по адресу: г. 

Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, 2, 
каб. 11, 12. Время приема с 9-00 до 
17-ОО(обедс 1 2-ООдо 13-00). 

снижения преr:rуплений с при- поддержке администрации го- В то же время за 2002 год по находятся оружие либо взрывча- - боеприпасы к нарезному 
менснием огнестрелыюго ору- рода специальную операцию фактам нез11конного хранения тые вещества. то рано или по- оружию -1 руб. за штуку. 
~ия, взрывчатых веществ и «Оружие», цель которой - орга- оружия и боеприпасов было здно последует выстрел или Сообщение в УВДдостовср
средств взрывания, орга11ами низация возмездной доброволь- привлечено к уrоловной ответ- взрыв, 11то может привести к ных сведений о незако11ном 

внутренних дел проводится це- ной сдачи населением незакон- ствснности 30 человек. пла•1евным последствиям. хранении оружия. боеприпасов Кроме того, налог на имуще

ство физич~rких лиц за привати
зированные ю4артнры и гаражи 

можно заплmпь в РЭУ (по месту 
прописки). 

ленаправленная работа. ·только но хранящегося вооружения. По оценкам специалистов у В настоящее время продол- оценивается в размере 50 про-
за 2002 год в процессе ОС) ще- Проведение такого профи- населения области находится в жается проведение операции центов вознаграждения, уста

ствления контроля за оборотом лактического мероприятия в настоящее время болеу 1 О тысяч «Оружие». Гражданин, добро- новленного за сдачу конкрет110-

огнестрель11ого оружия, боеп- 2002 году позволило принять у единиц стрелкового оружия, в вольно сдавший оружие или .бо- го .вида оружия. 
рипасов и взрывчатых материа- населения города на доброволь- том числе самодельного, которое еприпасы, освобождается отуго- Оружие принимается ежед
лов за различные нарушения (в но - возмездной основе 28 еди- никогда не регистрировалось в ловной ответственности. Для невно в ка(j. № 70 отделения 
том числе из незаконного обо- ниц оружия, 1089 патронов раз- органах внутренних дел. Особую вознаграждения Р> ководство ЛРР и КЧДОД, тел. 3-09-19. 

,.,ота) изъято 539 единиц ору- личного калибра, 3 кг взрывча- опасность для граждан представ- УВД г. Ленинска-Кузнецкого га- В. TEPEXIJ Н, 

По вrем интересующим вопро

сам обращагься в налоговую инс

nекцию, расrюложеннуюпоащ:есу: 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, 

2, кгб. 11. 12, тел. 5-21-31. жия, 6 кг взрывчатых веществ. тых веществ, 15 электродетона- ляет использование в крими- рантирует следующую оплату: начадьник отделения по 

Одной из объективных ripи- торов, 1 О гранат. При этом на нальных целях взрывчатых ве- - нарезное огнестрельное .лицензионно-разрешительноА Л. КАРЦЕВА, 

зам. руководителя инспекции. чин снижения преступлений с выплату денежных вознаграж- ществ и взрывных ycтpollctв.. оружие - 600 руб. ; работе, подполковник милиции . 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

В последнее время на терр11тор1111 Росс1111 11 в Кемеровской об
ласт11 учасп1т1сь авар1111 с транспорт11ым11 средствам11, пере Е 
. возящ11м11 группы детеn. В связ11 с эп~м о прав11лах перевозк11 
групп детеn 11 перечне документов, которые необход11мо согла- _ 
совать с орrанам11 П1БДД, мы попрос11л11 рассказать началь- на территории palloнa и города 
инка отделе1шя техн11ческого надзора отдела ГИБДД УВД согласование проводится с 
г Jlен11нска-Кузнеuкого майора 11111тщ1ш Н.11. ШИРШОВА. ОГИБДД УВД г. Ленинска-

, Кузнецкого. Междугородные -
- Николай Иванович, еще памятно дорож- сначала с управлением ГИБДД, затем в 

но-транс11орт11ое про11си1ествие 27 ию11я ОГИБДД г. Ле11н11ска-Кузнецкого и, наконец, 

2001года11а трассеЛе11инс1:5-Кузнецкий-Но- межобластные - сначала в ГУВД адмннистра-
11окузнеt(К, когда произо1wrо столкновение ав- ции Кемеровскоll области, затем в УГИБДД и 

тобуса, пере101и1и1еzо детей, с леzковш1 ав- ОГИБДД г. Ленинска-Кузнецкого. 

томобилем. Были травмиро11аны 7 детей. В заявке должны быть отражены такие необ

После Jmozo случая про1110111Лu какие-1111будь ходимые данные, как время и дата выезда, мар
изме11е1111я в правилах 11еревозки детей? ка и госномертранспортного средства, количе-

- Конечно. Во-первых, изменился порядок ство детеll и сопровождающие лица из расчета 

перевозки ; во-вторых, условия перевозки; в- ошtн сопровождающий на десять детей. И на

третьих, усилился контроль со стороны работ- конец маршрут движения . 

ни ков инспекции. В настоящее время этому - Какие требова11ия предъявляются к во
вопросу уделяется особое внимание как со сто- дителю и к транспортному средству при 

роны правительства России, так и со стороны пере11озке детеit? 

администрации Кемеровской области. Наосно- -Для перевозки групп детей допускаются 

вании директивных документов разработаны водители, имеющие разрешающую категорию 

порядок и условия перевозки групп детей. «д», а также не менее чем трехлетний стаж ра-

- На1011ите порядок перевозки детей... боты на транспортных средствах указанной 

- Все предприятия, организации и учрежде- категории. Не допускаются к перевозке води-

ния города, которые планируют перевозку групп тели, не прошедшие предрейсового медицин

детей, должны заранее согласовать заявку уста- с кого осмотра, а также ранее допускавшие 

новлен1юго образца, если перевозка осуществ- грубые 11аруше11ия правил дорожного движе

ляется на территории города или района, за три ния. При согласовании вместе со всеми доку

дня до перевозки, а междугородные и межобла- ментами необходимо иметь ксерокопию ме

стные - за пять дней. При перевозке групп детей диuинской справки на водителя. 

Транспортное средство для осмотра предос

тавляется в ОГИБДД задень до выезда. Проверка 

технического состояния транспортного средства 

производится в диагностическом центре с после

дующей выдачей диагностической карты. Н& ос

новании этого выдается акттехнического состоя

ния на транспортное средство. 

- Николаit Ива11ов11ч, были случаи, коzда 
орга11изации и пред11риятия представлRЛи 

транспортные средства с техническими 

неисправ11остя.11111? 
- Да, даже неоднократно. Так, 24 июля 2002 

года при проверке автобуса «Сетра», принадле

жащего ООО «Юнас» (г. Кемерово), обнаружена 
техническая неисправность, запрещена даль

нейшая эксплуатация. 

Из города Новосибирска прибыло в Ленинск

Кузнецкий несколько автобусов, перевоЗивших 
детей. При проверке одного из них в автоколонне 

1337 в присутствии сmµудника ГИБДД рулевая 
тяга просто-напросто упала на голову механика. 

Особые претензии к руководителям и организа

торам перевозок по количеству перевозимых детей 

сверх положенных нормомест. Ест;, примеры, ког

да руководители не рассчитывают количество де

теll с числом посадоч11ых мест в автобусах. Это 

шахта «Комсомолец» и МПККиТС. А вот руково
дители горэлектросети на своем автомобиле У АЗ 

хотели перевезти группу детей без согласования с 

ГИБДД, без ссмотра траl'сnортно:-о средства, но 

вовремя были остановлены сотрудhv.ками инс
пекции и возвращены обратно. А ведь каждое 

нарушение может обернуться 1 раrедией. Поэто
му жаль, 'IТО многи~ руководители к этому воп

росу относятся халатно и действуют на авось. 

Хочется обрат!1ть внимание ру1<0водителей и 

на такоll факт, как выбvр предприятия для перс

во:жи rрущ1 дt:теА. Стоит обращатъ::я все-таки в 

крупные автопредприятия, где имеются инженер

но-технические работники 110 организаuии безо
пасности дорожного движения, где для оформле·· 

ния и согласования всех необходимых документов 

не возникают трудности, а также не возникнут 

проблемы с техническим состоянием транспорт

ных средств. Хотя услуги по nеревоже здесь не

много дороже. В этом СЛ)'Чае каждыll должен ду

м~rrь прежде всего о безопасности переяозки, ведь 

жизнь и здорозье наших детеl! бес~.;снны. 

- Николай И11оttович, 11редусмстреноли со-

провожден11е 11pv перевтке zpynn детей со
трудиика_чи ГИБДД? 

-Для соr1ровождения КСЛ<.'НН аr.тобусов от де· 

лом ГИБДЦ выделяются n~тр)'льные экипажи 

ДПС. Есди же перевозка организована оди1юч

ным транспортным средством, то д;1я кон11юлS1 

во время движения выделяетс11 сотрудник 

ГИБДД, который нс~ходится в сс..юне э11ТОбуса. 

Интеµвью провел В. ВАСИЛLЕВ. 
-=о; 



ПCЗ,tf,PdВllJ/6/И 
дорогого сыночка Николая 

с днем рождения! 

25 - прекрасный возраст. 
И не .111ного. и не .мало. 
Для любви и для труда 

Только са.мое начало ... 
Труден жизни путь иль прост -
Не дано его из.мерить. 

Так встречай .же судьбу в рост, 

А не стоя на коленях! 

Семья Дружининых. 

К СВЕДЕНИЮ 

ИЗБИРАТЕЛЙ! 
В соответствии с Законом Кемеровской 

области от 25.03.2002 r. № 14-03 «0 выбо
рах депугатов Совета народных депуrатов 

Кемеровской области» начался сбор подпи

сей в подцержку кандидатов в депуrаты Со

вета народных депугатов Кемеровской обла

сти. Сбор подписей проводится до 16 марfа. 
Обращаем внимание избирателей, что го

рожане, имеющие в паспорте штамп о про

писке в г.Ленинске-Кузнецком, но прожива

ющие в городе Полысаево, в графе «Адрес 

места жительства>> подписного листа долж

ны проставить «Кемеровская область, г. По

лысаево» (на основании ст. 6 Закона Кеме
ровской области от 19. О 1.1999 г. № 11-03 «0 
муниципальных образованиях в Кемеровс

кой области и порядке их реорганизации»). 

Администрация города Полысаево. 

ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

Предпр11ятне - секретаря-референта (опыт работы, 
высшее или среднеспециальное экономическое или 

юридическое образование, возраст до 35 лет, знание 
оргтехники, компьютера). 
ОАО «Автомобилист» - слесаря-электрика, штукату
ра-маляра, художника - оформителя (мужчину). 
МУ РЭП - дворников (район обслуживания - магази11 
«Ласточка», автовокзал). 

ООО «Элкою> - моториста по ремонту дизельных дви- . 

гателей, слесаря по ремонту топливных насосов. 

ООО «Одежда-2» - швей. 
ПК «Рitтм» - главного бухгалтера. 
Федералыюе государстве11ное лечебное учрежде11ие 

НКЦОЗШ - инженера по ремонту и эксплуатации элект
ронного медицинского оборудования, инженера по ремон

ту и эксплуатации элекгронно-прачечного оборудования. 

ООО «Технический центр «Электроника)> - электро
механика или электронщика. 

ООО «АЯКС» - горных мастеров. 
Справки по телефону 3-63-30. 

ОТВЕТЫ 

на сканворд, опубл~1кованныil в № 7 от 21.02. 2003 r. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: акт, кросс, аттика. суша, Левкиnп, 

мел, сnот, ерь, Нил, обух, Кук, Фили, оса. вагон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: траулер, устав, Кра, отшельник, Си, 

клип, опт, ксилофон, постулат, мешок, бис, хи, уха. 

~ 
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индекс:S1912 
Учредители: Администрация города Полысаево 

1 МУ «Полысаевский пресс-центр>>-1 Д11ректор МУ «Полысаевский пресс-центр» 
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~ Редактор Е.д.моло"~ТОВА 
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НОУ ((Учебный центр «Профессионал)) 
(лицензия· А 040607 от OJ.02.2003 1.) 

проводит обучение по специальности «Частный охраннию> . 
с выдачей свидетельства по окончании курсов. с последую

щим лицензированием, а также обучает граждан, вnервые 

приобретающих оружие самообороны, охотников. 

Справки: тел. J -14- 09, запись: ул. Пушкина, 2/а, 
'!Rиемная ООО ЧОЛ «Экстрим>>. 

СПОРТ. споет. СПОРw 

()и;, ~WtfШl f/8 ~ 

ПятыетраnициошtЫе соревнования на приз памяти мастера спорта Се

мена Чу.11Маевасобралиболее 150лучшихльrжпиков ю 1 2-'ГИ городов и рай

онов области. Нынешняя ГОЮ<а стала еще и очередным :rrапом розыrрыша 

кубка Кузбасса и 110дrвердила статус соревнований реrионального уровня. 

Первыми СТЗJЛ'ОВЗЛИ ветераны, от них эстафету приняли взрослые 

спортсмены. Среди них такие имеюrrые ЛЬDЮ 1ики. как броюовый прИЗt.'Р 

первенства России Александр Шульrа. одна из снлы ~ейших спортсменок 

Сибири Анна Козырева. чемпион Кузбасса Борис Моиссенко. 
В шести возрастных rpyпnax ·от малышей до ветеранов -было ра

зыrршю 12 комплектов наrрац. Большинство прюовых мест оставили за 
собой хозяева-поJJысасвцы. В своих возрастных rруппах первые места 

заняли Артем Жмурко, Анна Поваляева. Сергей Болдасв, Володя Хар

шщ Света Зубкова. Победкrелям вручены денежные премии и rрамоты. 

Помощь в организации соревнований оказали шахта «Октябрьская». 

НОУ <<Авюкласс-сrюрn>, предприятия «Факел» и «Y1rncoн», Ленинск

Кузнсцкое полиrрафобъединение, фирма «Русский медВеды>. «Русское 

радио», газета «Московский комсо1r1олсц в <<Кузбассе». 

На tнкмке: сейчас будет дан старт соревнованикм. Е.ЕРЕМЕЕВ. 

Фото С. ЗЫРЯНОВА. 

г~!"'~ 
22-23 <Jх:враля в городе Юр1"\': npou ию rqmei JCJOO ООласти m тµ:~<0-
римской бq11:.бе cpe.!lli юношей 1988-19891-одов рождения, в кото

' ~ - ром приняли учасrиеборцъ1 юдевяm городов и районовобласш. 
Палысасоо прсдсnш.пяли воспиf3/n-1ИКИДомадетскоготворЧесrnа Гlавс.п 

Т абач11иков и Армсн Багдасарян в весовых катеrориях 69 кг и свыше 87 ю·. 
После№ухднсй ynoptlЬLX nоедИJrков наши сrqm:мены заняли вторые ме

ста и бьUIИ наrраждены Г pa'l!crtaми дспартаме1па мОJJодежной ПОJJиrики и 

аюрта Кемеровской обласrи. Крометоrо, Павел и Арме11приrJ1ЗШСны в сбор
ную команду КузООсса ибу.цуr3ЗU.1ИlU111Ъ честь rоропаи 00.ласm на r.:рвенстве 

Сибирского~ного округа. коrqюе ll)JOЙ/J."Т n Томске с 6 m 9 марта. 
Желаем нашим юным спортсменам у11а•п1ых выстуnnений. 

А.ЗЫРЯНОВ. 

5ор,"4~~ 
~ ...._. Блиц-турнир' по шахматам среди Школьников. посвященный 
~ Днюзащиrnика Оrечесrва. собрал 14 спортсменов первого и вто-

ро1-о разрялов. Борьба носила упорный характер. ДостатоЧJ ю ска
зать, что три шахматиста~ ~абрали одJШаковое количество очков - 11,5 из 
13 возможных. Каждый из них победил в 11 партиях, одну прои1-рал 11 
одну свел вничью. При1.W1ось распределение мест провошпъ с помощью 

к<rJффиuие1па. В резульТ'.пе чего первое место ЗЗJ !ЯЛ Евгений Побожаков 
из школы № 44, 1 ia втором -Анrон Котин и 1ia третьем -Павел Вылеrжа-
1uщ оба представители школы № 17. 

И.КУХАРЕВ. 

~-Na~fle 
"~23ф;:врw~явJ.еrа«Н<>t1ОШОСКОМ1<11)'6:физическойгюJUUJ"ОВКИnрошсrr 
~ турнир rn I01pro. посвященныйд,оозаul/fmика Оrечесrва. Сорсв1ю

ВЗ11ИЯ ообрали 6олее11JП1Щ;:СЯТИЮllЬ1Хаqm:меl0\ ИЗJ1енинска-Ку.1-
нецкоrо и llaлыca:вa. l«>'J"q)Llc высrупали в .1J:1111П1 оозрасmых юпегqжях. 

Стоиr <m1С'пПЬ высrуплсния наших ~IJIКOВ Марта Х1кjlизова, Ива

на Кривошсева. Craca Хлебникова. 
Победиrеs~инаrраж~ныдипломамииr1рИ3&1иотдеrrаrюфизкулыурс, 

спорту и туризму ац\!"Инистрации города 
Д.БАННОВ. 

rлав11ый судья соревнований. 

28 февраля 2003 г. ) . 
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УГИ УТЕРИ 

езд к заказчику на дом. 

Обращаться: с 8.00 до 22.00,. 
тел. 1-57-60. 

Утерянное удостоверение серии 
С № 952260, выданное на имя 
Козловой Анны Артамоновны, 

считать недеilств11тельным. 

~IСРИМИН~ЛЬНАЯ ХРОНИКА 

<<С:кораю> поможет ••• 
Живому 

18 февраля в МНУ «Горбольница» доставлен с ул. От
важной неработающиl! С. с непроникающим ножевым ране

нием грудной клетки, полученным при совместном распи

тии спиртного с гражданкой В. с ул. Волкова. 

В 21 час 30минут того же дня неизвестные проникли ч.'1' 
рез окно летней кухни в дом по ул. Ковпака, откуда похити

ли телевизор, носильные вещи. Ущерб устанавливается . 

18 февраля в 5 часов 1 О минут неизвестные из хулиган

ских побуждений сломал и входную дверь в квартире по ул . 

Крупской. Ущерб устанавли~ается. 
В период с 14 часов 16 февраля до 12 часов 30 минут 18 

февраля неизвестные проникли через потолочное перекрытие 

в гараж по ул. Копровой, где повредили автомобиль «Форд-

скорпио». Ущерб устанавливается. · 
19 февраля в 2 •1аса 30 мffНут подозреваемый неработаю

щий Б., 1986 года рождения. выставив шипку стекла. проник 
в дом по ул. Заслонова. где под угрозой насилия открыто 

похитил у пенсионерки продукты питания, :электронасос. 

алюминиевую посуд). Задержан. опрошен. 
· В этот же день в 22 •1аса неизвестные из хулиганских по

бужде.fий в hо~вале ·дома по ул. Космонавтов избили несо
вершеннолет11юю М. 
, 1? февраля. в' 1'9 часов в дежурную часть 2-го отдела мили
ции постуl'lИло сообщение о том, что в доме по ул. Кузнецкой 

неизвестные нанесли ножевое ранение живота n" 1979 г~ 
рождения, который до прибытия «скорой помощю> скончался. 

В период с 19 •~асов 40 минут до 24 часов 21 февраля неи~ве
стн ые, подобрав ключи. проникли в дом по ул. Литературной, 

откуда похитили телевизор, магнитофон, видеомагнитофон им

портного производства. 11ри•шнив ущерб 11750 рублей. Изъяты 
вещественные доказательства. 

22 февраля около 21 часа у дома по ул. Свердлова неиз
вестные нанесли побои несовершеннолетнему, учащемуся 

школы № 35. 
23 февраля в 9 часов на ул. Космонавтов у магазина «Парт

нер» подозреваемый Ч., 1971 года ро)f:(дения, нанес побои про
давцу магазина «Факел» . 

В этот же день около 24 часов неизвестные из хулиганских 
побуждений разбили стекла в доме пенсио11ерки по ул. Луна

чарского. Ущерб устанавливается. 

в ночь на 24 февраля по,дозреваемый n" 1981 года рожде
ния, в подъезде дома по ул. Космонавтов разбил две шипки 

стекла. Ущерб устанавливается. Задержан, опрошен . 

В период с 18 до 23 часов 45 минут 24 февраля неизвес
тные, частично разобрав стену, проникли в гараж за хладо

комбинатом, откуда похитили автомобиль «Аудио-80», ак

кумулятор, автомагнитолу, набор ключей. Ущерб устанав

ливается. Проводятся ОРМ. 

24 февраля в 20 часов в горбольницу доставлен из дома 
по ул. Луначарского 20-летний Ж. с проникающим ранени

ем живота. Подозреваемый неработающий Ф" 1974 года 
рождения , задержан, опрошен. 

По сводкам УВД r. Лен11нска-Куэиецкого. 
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