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ИНФОРМАЦИОННЫЙ-----
ОБЗОР 

Это~ vНIJd." 
В течение недели в городе Полысаеве образова

лось четыре новых семьи, появились на свет двенад

цать малышей: шесть мальчиков и шесть девочек. 

~ Губернатор области Аман Гумирович Тулеев про-
!f вел встречу с председателем совета директоров груп

пы «МДМ» С. Поповым. 
Группа «МДМ» является собственником шахт в Ле

нинске-Кузнецком и Полысаеве, которые входят в фи
лиал Сибирской угольной энергетической компании, в 
их числе «Полысаевская» и «Октябрьская». Средняя 
зарплата здесь - около 7 тысяч рублей. На встрече до
стигнута договоренность, что с 1 февраля она будет 
повышена до 8 тысяч рублей. 

К первому февраля будет готова к эксплуатации 
первая блок-секция в новом доме по улице Молодеж
ной. А это значит, что 24 семьи работников разрезов 
«Моховский» и «Сартаки» в скором времени смогут за
селиться в новые квартиры. Всего же в доме 56 квар
тир. ОАО «Разрез «Моховский» является лидером по 
строительству многоэтажных жилых домов в городе. 

Ольга Кадошникова и Юлия Адриянов~ -учащие
ся 11 курса профессионального лицея № 25 на два дня 
поехали в Кемерово на областной семинар по теме 
«Молодежь и СПИД» (программа «Равный обучает рав
ного»). Они пройдут курс тренингов и игр, а затем оз
накомят с наработками юных полысаевцев. 

3 февраля исполняется 1 О лет со дня образова
ния в нашем городе приюта «Теплый дом». За это вре
мя в его уютных стенах проживало более 50 человек. 
И сегодня 9 человек, проживающих в приюте, кругло
суточно могут получить всю необходимую им помощь 
согласно территориальному перечню услуг. 

С января в Полысаеве работает собственное от
деление «Скорой помощи». До этого оно было струк
турным подразделением централизованной специа
лизированной службы медицинской помощи, подчи
няющимся управлению здравоохранения города Ле
нинска-Кузнецкого. 

'Е ~ ~ tpJvl/UWН 
В среду началось погашение долгов по заработной 

плате коллективу бывшего завода крупнопанельного до
мостроения (КПДС). 

У этого события такая предыстория. Глава города В.П . 
Зыков обратился к губернатору области А. Г. Тулееву с 
просьбой оказать финансовую помощь бывшим работни
кам предприятия, которое прекратило существование 

шесть лет назад, а полтора года назад здесь завершилось 

конкурсное производство. Было принято решение о пога
шении долгов из средств, оставшихся после расчета с гор
няками бывшей шахты «Кузнецкая•. 

Погашению долга предшествовала кропотливая рабо
та, проведенная специалистами администрации города. 

Была создана комиссия, которую возглавил В.П. Зыков, 
куда вошли также и работники завода. Разработаны блан
ки заявлений, через средства массовой информации уве
домлены получатели, составлены ведомости. Всего полу
чателей более трехсот человек, а сумма задолженности 
более миллиона рублей. 

Николай Крамаров 12 лет отработал на заводе. Гово
рит, что приятная весточка - получить свои кровные 4450 
рублей . 

Андрей Якушин, формовщик 5-го разряда. В 1995 году 
уволился потому, что 3 года не видел зарплаты. Теперь он 
с высоко поднятой головой будет возвращаться домой, так 
как вообще не надеялся, что когда-то отдадут долг. 

Как заверили в отделе экономики и промышленности 
администрации города, заработанное получат все в раз
мер!:! долга в порядке очередности подачи заявленИй. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

\ 

DPOfPECCHOllA.JI 
DЬICOKOFO кааееа 

Когда Ирину Вячесла
вовну Шишкину, начальни
ка производства хлебозаво
д~ Nsi 3 ОАО «Ленинск-Куз
нецкий хлебокомбинат», по
просили назвать лучших 

людей предприятия, то она, 

не задумываясь, отметила 

пекаря Елену Александров
ну Измайлову, работающую 
на заводе многие годы. 

«Очень трудолюбива, 
всю себя отдает делу, в об
щем, профессионал высо
кого класса», - тепло отзы
вается начальник произ

водства о работе Елены 
Александровны. 

На снимке: пекарь Елена 
Измайлова. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 
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МАССDВАЯ ГАЗЕТА 

«<Юность России» 
в Полысаеве 

РИСК 
~ОСВЕСПI 
к мини~ 
Комиссия, проверявшая 

кузбасские предприятия Си
бирской угольной энергетичес
кой компании, удовлетворена 
существуюЩим уровнем безо
пасности ведения горных ра

бот. Проверяющие, в число ко
торых, кроме сотрудников фи
лиала СУЭК в Ленинске-Куз
нецком, вошли представители 

Ленинского горно-техническо
го отдела и Кемеровского от
дельного военизированного 

горноспасательного отряда, не 

нашли причин приостанавли

вать очистные и подготови

тельные работы. Шахты возоl>
новили работу в обычном ре
жиме. Производственные по
тери пр добыче составили 
tолько, 1~00 тонн. 

Руководстщ СУЭК приня
л о решение о проведении 

внеплановых 'пррверок на уг
лед'обывающи~ предприятиях 
ко,..пЩ'iии в Кузб~ссе сразу 
после аварий !(ОАО «Шахто
управление «Сибирское» и на 
шаХте «Зиминка» . В ближай
шее ,время на предприятиях 

филиала ОАО СУЭК в Ленин
ске-Кузнецком пройдет также 
проверка знаний правил пове
дения при авариях и пользо

вания средствами защиты . 

СУЭК видит в жестком кон
троле за ведением горных ра

бот важный инструмент обес
печения безопасности условий 
труда в угледобывающей про
мышленности. Она уже выс
тупила с инициативой создать 
госкомиссию, имеющую право 

немедленно приостанавли
вать угледобычу на шахтах, 
собственники которых не спо
собны обеспечить безопасные 
условия ведения горных работ. 

«В этом вопросе более ак
тивное использование адми

нисrративноrо ресурса толькс; 
во благо, - считает исполни
тельный директор СУЭК Петр 
Хаспеков. - Риск надо свести 
до минимума». 

Тем не менее, качесrвенное 
улучшение беэопасносrи работ 
на шахтах в России могут обес
печить только инвестиции . В 
текущем году СУЭК направит на 
реализацию программы, обес
печивающей безопасность про
ведения горных работ, порядка 
160 миллионов рублей. 

За дополнительной инфор
мацией вы можете обратиться 
в пресс-службу СУЭК в Москве 
по телефону (095) 787-04-89 и 
в Ленинске-Кузнецком по теле
фону (38456) 3·32-18. 

-обрь1й енет 111ахтеру 
В обязанности бригады 

ламповой шахты «Октябры; 
кая», которой руководит Оль
rа Павловна Сошнева, входит 
не таnько выдача и паnучение 

светильников, самосnасате

лей и шахтных интерферо
метров, но и много других Р83-

нообразных дел. В бригаде 
работают замечательные 
женщины: Елена Павловна 
Семенова, Галина Евгеньев
на Саренкова, Елена Алексе
евна Мудрая, Марина Юрьев
на Чепурных и Надежда Ми
хайловна Чучалова. 

Бригада совместно с 
АСУП занимается ведением 
табельного учета спуска лю
дей в шахту и выхода шахте
ров на-гора, контролем срока 

годности самоспасателей , 
проверяет их герметичность, 

производит ремонт и регули

ровку интерферометров (при
боров для замера в шахтовой 
атмосфере концентрации ме- створа определенной ппотно
тана и углекислого газа), про- сти для заливки щелочных ак
веряет наличие в светильни- кумуляторов-светильников. 

ках ламп с двумя нитями на- Затем происходит установка 
кала, пломбирует аппаратуру. светильников на зарядные 

В помещении, именуемом столы и ведется непрерывный 
«заливочная», происходит контроль заряда. 

приготовление дистиллиро- · Коллектив этой бригады 
ванной воды и щелочного ра- сформировался давно. Тру-

довой стаж ее членов состав
ляет от семнадцати до двад
цати двух лет. Опытные ра
ботники, женщины всегда 
могут заменить друг друга на 

любой операции . Бригада 
очень дружная, сработанная . 
В ламповой всегда царят чи
сто женский порядок и уют. 

Милые, доброжелатель
ные женщины с улыбкой и 
добрым словом провожают 
смены в шахту, а ведь шах

теру, уходящему во тьму, на 

глубину более 350 метров, 
это так необходимо. 

А АБУШАЕВ. 
Фоrо автора. 



Дополнительные 
выборы в горсовет 

На основании решения Полысаев
ского городского Совета депутатов 
No213 от 24.12.2003 года в день вы
боров Президента Российкой Феде
рации 14 марта 2004 года на терри
тории города Полысаево проводятся 
дополнительные выборы депутатов 
городского Совета города Полысаево 
по избирательным округам № 2 
(центр - школа № 14), № 7 (центр -
Дом детского творчества). 

Полномочия по подготовке и про
ведению дополнительных выборов 
депутатов городского Совета возло
жены на территориальную избира
тельную комиссию города Полысае
во. Решением территориальной из
бирательной комиссии утверждены 
составы окружных избирательных 
комиссий. Выдвижение кандидатов в 
депутаты городского Совета по окру
гам N!! 2 и № 7 заканчиваются 4 фев
раля 2004 года. 

Открепительные 
удостоверения 

Избиратели, не имеющие возмож
ности проголосовать на своем изби
рательном участке в день выборов 
Президента РФ 14 марта, могут по
лучить открепительные удостовере

ния в территориальной избиратель
ной комиссии с 28 января по 17 фев
раля' 2004 года по адресу: ул . Крем
левская, д . 6, телефон 1-28-22. Часы 
работы ТИК в рабочие дни с 8.00 до 
17.00, в субботу - с 10.00 до 12.00. 

По техническим причинам в ре
шении Полысаевского городского 
Совета от 24.12.2003 г. No 204 «0 
внесении изменений в решение го
родского Совета от 07.02.2001 г. № 
27 «06 утверждении списка платель
щиков налога за земли, занятые под 

санитарно-защитными зонами>>. 

опубликованном в газета «Полысае

во» 30.12.2003 года № 53 (174) были 
допущены ошибки: 

1. Наименование решения читать 
так: «0 внесении изменений в реше
ние Полысаевского городского Сове
та от 24.06.2003 г. № 125 (<0 внесе
нии изменений в решение городско
го Совета от 07.02.2001 г. N!! 27 «Об 
утверждении списка плательщиков 

налога за земли, занятые под сани

тарно-защитными зонами». 

2. В п. 1 решения ссылаться на ре
шение городского Совета от 24.06.2003 
г. № 125 «0 внесении изменений в ре
шение городского Совета от07.02.2001 
г. № 27 «Об утверждении списка пла
тельщиков налога на земли, занятые 

под санитарно-защитными зонами». 

РЕШЕНИЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации города Полысаево 

от 22.01.2004 г. № 32-р 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1101 
1776 избирателей 

Центр • АБК ОАО сШахта 
сПолысаевская», ул. Токарева, д. 1. 
В избирательный участок входят: 

улицы: Аксакова; Вахтангова; Вольная; Ди
митрова; Коммунаров; Копровая, с № 2 по N!! 
6 (четные); Мурманская; Обручева; Почетно
го шахтера; Сосновая; Счастливая, с № 14 
(четные), с № 15 (нечетные); Техническая; Ти
хая; Токарева, с N112 по Nsi 6 (четные); Хал~
рина ; Шишкова. переулки: Мурманскии ; 
Спортивный; Халтурина; Шишкова. 

Об образовании избирательных участков по проведению выборов Президента 
Российс.кой Федерации 14.03.2004 rода 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 
25 Федерального закона «0 выборах Президента РФ» : 

1. Образовать на территории города четырнадцать избирательных участков по вы
борам Президента Российской Федерации . 

2. Утвердить прилагаемое описание схемы избирательных участков по городу с 
указанием численности избирателей . 

3. Направить данное распоряжение в территориальную избирательную комиссию 
города Полысаево. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1102 

275 избирателей . 4. Опублико~ать настоящее распоряжение в городской газете «Полысаево» . 
Центр - АБК ОАО « Шахта «Заречная» 

Глава города В.П. ЗЫКОВ. В изби1,>ательный участок входят: 
улицы: Аивазовского; Дальняя; Джамбула; 
Журналистов; Железнодорожная; Лескова; 
Луговая ; Щорса; переулки: Айвазовского; 
Джамбула; Журналистов. 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ 
избирательных участков по прове
дению выборов Президента Россий
ской Федерации 14 марта 2004 rода 

Центр- администрация r. Полысаево, 
ул. Кремлевска~, д. 6. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1093 
2169 избирателей 

Центр - филиал Дома детскоrо 
творчества, ул.Бажова, д. 7 

В избирательный участок входят: 
улицы: Бажова N!! 3, 5, 7; Космонавтов №73, 
75, 94, 94/1; Крупской № 126, 130; Респуб
ликанская № 1, 2, 3. 

ИЗБИРАТ.ЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1094 
2560 изби~ателей 

Центр - школа № 14, ул. Читинская, д. 47. 
В избирательный участок входят: 

улицы: Бизяева; Космонавтов № 77а, 77/1, 
7712, 7713, 88, 88а, 90, 90а, 92, 92а; Моло
догвардейцев; Проскакова; Респубrуиканская 
Nsi 9, 11 : Шукшина. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК No 1095 
2335 избирателей 

Центр - школа № 44, ул. Крупской, д. 106. 
В избирательный участок входят: 

улицы: Артиллерийская; Бакинская, № 1, 
1 а, 3, За, 5; Волгоградская; Голикова; Крас
носельская; Кольская; Космонавтов № 67, 
71; Крупской № 116, 118; Курчатова; Малая; 
Мартемьянова; Маршака; Новгородская; Но
вокузнецкая; Пермская; Республиканская № 
4, 6; Смоленская; Тогучинская; Толстого; Ту
хачевского; переулки: Курчатова; Мартемь
янова; Новгородский. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1096 
2079 избирателей 

Центр - профессиональный лицей № 25, 
ул. Кремлевская, д. 5 

В избирательный участок входят: 
улицы: Бакинская № 6, 8, 14, 16, 18;. Вол
жскjЗя N2 3, 13, 1 За; Космонавтов № 61, 63, 
65, 65а , 78, 80, 82, 84; Крупской № 108, 110, 
112, 114. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК N2 1097 
2037 избирателей 
Центр- школа № 9, 

ул. Мира, д. 12. 
В избирательный участок входят: 

улицы: Баумана; Волжская N215; Иркутская ; 
Космонавтов, с № 37 по № 57 (нечетные), с 
N2 54 по 68 (четные); Кремлевская; Крупской, 
с № 92 по № 102 (четные); Ленинградская, с 
№ 1 О (четные), с № 9 (нечетные); Молодеж-

ная; Севастопольская, с № 16 (четные), с 
№33 (нечетные); Цветочная, с № 19 (нечет
ные); Читинская, с № 20 (четные), с № 7 (не
четные); Ягодная № З, 5. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1098 
1798 избирателей 

Центр - Дворец культуры «Родина~., 
ул. Покрышкина, д. 7а 

В избирательный участок входят: 
улицы: Доватора; Жукова; Заслонова; 
Космонавтов, с № 2 по № 40 (четные), с 
№1 по №33 (нечетные); Крупской , с № 64 
по №86 (четные); Ленинградская, с №1 по 
№7 (нечетные), с №2 по №8 (четные); 
Мира; Оренбургская; Панфилова; Покрыш
кина; Попова; Русская; Репина № 1; Свер
длова; Севастопольская, с № 2 по 14 (чет
ные); №29, 30, 31: Ставропольская; Цве
точная с №1 по №17 (нечетные); Читинс
кая, с №1 по №5 (нечетные); с №2 по N218 
(четные); Ягодная №1 , 2, 4 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1099 
2312 избирателей 

Центр • Дом детскоrо творчества, 
ул. Кру,пской, д. 62. 

В избирательный участок входят: 
улицы: Авиационная; Ажурная; Азиатская; 
Азовская ; Активная; Актюбинская; Бурден
ко; Изумрудная ; Комарова ; Красная ; Круп
ской, с № 6 по № 58 (четные) ; Летняя; Маг
нитогорская; Мариупольская; Одесская; 
Осенняя; Пограничная; Праздничная; Ре
пина, с № 2 (четные), с № З (нечетные); 
Рябиновая; Сиреневая; Смирнова; Снеж
ная; Херсонская; Энтузиастов ; Юбилей
ная; переулки: Бурденко; Костромской ; 
Красныи; Магнитогорский; Полежаева ; Пя
тигорский ; Херсонский . 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1103 
629 избирателей 

Центр • общежитие, ул. Стаnьскоrо, д. 5 
В избирательный участок входят: 

улицы: Винницкая; Волкова; Волошиной; 
Выборгская; Зонная; Красногвардейская; Ку
бинская; Кукурузная; Ладыгина; Литературная; 
Логовая; Луганская; Луначарского, с № 2 по 
№ 14 (четные), с № 5 по №13 (нечетные); Но
вая; Овражная № 1, 2, 3, 4; Отважная; Рабо
чая, с № 24 по №74 (четные), с №25 по №73 
(нечетные); Радостная; Салтыкова-Щедрина; 
Спутника; Стальского; Титова; Школьная, пе
реулки: Лебяжий; Речной; Российский; 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1104 
1032 избирателя 

Центр • АБК ЗАО «Шахта «Октябрьская», 
ул. Макаренко, д. 2 . 

В избирательный участок входят: 
улицы: Адвокатская; Гимнастов; Григорови
ча; Дарвина; Дежнева; Демократическая; Доб
ролюбова; Короленко; Красноорловская; Ма
каренко; Междуреченская; Орлиная; Проход
чиков; Ручейная; Серова; Третьякова; проезд 
Островского; переулки: Дачный; Макаренко; 
Междуреченский Орлиный; Раздольный; Ру
чейный; Третьякова; Ударников; Фонвизина. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1105 
899 избирателей 

Центр • школа № 32, ул. Карбышева, д. 1 
В избирательный участок входят: 

улицы: Березовая; Булавина; Вавилова; 
Волочаевская; Зеленый Ключ; Земнухова; 
Карбышева; Ковпака; Конева; Крайняя; Крае.. 
ногорская; Курортная; Олеко Дундича; По

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1100 лысаевская; hроскакова; Расковой; Револю-
2110 избирателей ционная; Скандилова; Филатова; 9 Января; 

Центр - Дом культуры «Полысаев~'цJt, переулки: Болотникова ; Булавина; Водо-
ул.Токарева,· д. 6 · · /, сточный; Волочаевский; Давыдова; Земну-

В избирательный участок входят: ' хова; Ковпака; Морской; Проскакова; Сера-
улицы: Астраханская ; Алмазная ; Бэжове , фимовича; Скандилова; Угловой ; Урожай
с № 2 (четные); Белгородская; рирюзовая; 1 ный; Успенского; Ушакова; Ушинского. 
Веселая; Гранитная; Громовой ; д,Ьнецкая ~ , • ~ 
Жемчужная; Карагандинскаяi К~,рсанова" ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ УЧАСТОК № 1106 
Конституции; Копровая, с № 8 (четные}; 1403 избирателя 
Луначарского, с № 18 (четные) " с N!! 19 (не- Центр· школа № 32, ул. Карбышева, д. 1 
четные); Невская; Овражная, с № 5 (нечет- В избирательный участок входят: 
ные), с № 6 (четные); Панфероеа ; Парал- rлицы: Афганская; Абаканская; Волховская; 
лельная ; Рабочая, с № 76 (четные), с №75 Дружбы ; Запорожская; И. Зайцева; Каштано
(нечетные) ; Рубиновая ; Счастливая, с № 1 вая; Кленовая; Краснознаменская; Крондw
по №13 (нечетные), с № 2 по №12 (четные); тадская; Кузнецкая; Кулундинская; Межевая; 
Тельмана; То1<арева , с № 8 (четные). с №13 Огородная; Российская; Социалистическая; 
(нечетные) ; Церковная; Черемховская; Ян- Сусанина; Тракторная; Физкультурная; 70 лет 
тарная; переулок Овражный . Октября; переулки: Запорожский; Огородный. 

• ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
от 21.01.2004 года № 7 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

от 21.01.2004 года № 8 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

от 21.01.2004 г. № 9 
Об установлении максимально допустимой 

доли собственных расходов rраждан при опла
те за жилье и коммунальные услуги при оформ

лении субсидии 

На основании постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 02.08.1999 г. № 887 «0 совершен
ствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг 

и мерах по социальной защите населения» и в соответ
ствии с распоряжением администрации Кемеровской об
ласти от 01 .06.2002 г. № 393-р «0 мерах по социальной 
защите населе1;1ия при оплате жилья и коммунальных ус

луг»', Полысаевский городской Совет РЕШИЛ: 
1. Установить в 2004 году максимально допустимую долю 

собственных расходов граждан на оплату содержания мест 
общего пользования и коммунальных услуг в размере: 

- 22 процентов совокупного дохода семьи ; 
- 15 процентов при среднедушевом доходе одного члена 

семьи от 1,5 до 2 (включительно) прожиточного минимума; 
- 1 О процентов при среднедушевом доходе одного члена 

семьи, составляющем менее 1,5 прожиточного минимума; 
- половины установленного законодательством мини

мального размера оплаты труда при уровне· доходов на 
одного члена семьи ниже прожиточного минимума. 

2. Опубликовать данное решение в средствах массо
вой информации . 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства , зе
мельной политики и управления муниципальным имуще
ством (С.Ф.Поnов). 

Глава города 
Ответственный секретарь 
городского Совета 

в.п.зыков. 

О.И. СТАНЧЕВА. 

Об отмене решений Полысаевского 
rородскоrо Совета депутатов 

На основании ст.2 Закона Кемеровской области от 
28.11 .2002 г. № 96-03 «0 внесении изменения в Закон Ке
меровской области от 29.05.1999 г. № 24-ОЗ «0 едином 
налоге на вмененный доход для определенных в~дов дея
тельности на территории Кемеровской области» и об от
мене законодательных актов Кемеровской области о еди
ном налоге на вмененный доход для определенных видов 
деятельноl;Т"И», Полысаевский городской Совет РЕШИЛ: 

1. Считать утратившими силу решения Полысаевско
го городского Совета: 

1.1. от 28.02.2001 г. № 45 «0 внесении изменений в ре
шение Полысаевского городского Совета от 15.12.1999 г. 
«Об утверждении корректирующих коэффициентов для ио-
числения единого налога на вмененный доход»; , 

1.2. от 19.06.2002 г. № 91 «0 внесении изменений и до
полнений в решение r.Jолысаевского городского Совета от 
15, 12.1999 г. «Об утверждении корректирующих коэффици
ентов для исчисления единого налога на вмененный доход»; 

1.3. от 25.09.2002 г. № 114 «О внесении дополнений в 
решение городского Совета «Об утверждении корректиру
ющих коэффициентов для исчисления единого налога на 
вмененный доход» от 15.12.1999 г.» . 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования в средствах массовой ин
формации . 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комитет по бюджету и финансам (В.П. Зубарев). 

Глава города В.П. ЗЫКОВ. 
Ответственный сеtфетарь 
городского Совета О.И. СТАНЧЕВА. 

Об отмене решений Полысаевскоrо 
rородскоrо Совета депутатов 

Для приведения докумекrов в сооrвеrствие со ст.9 Федераль
ного закона от 07. 07 .2003 г. № 117-ФЗ «0 внесении изменений и 
дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе
дерации и некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Рос.. 
сийской Федерации», Полысаевский городской Совет РЕШИЛ: 

1. Считать утратившими силу решения Полысаевского го
родского Совета: 

1.1. от 28.06.2000 г. «0 местных налогах и сборах»; 
1.2. от 26.11.2002 г. № 155 «0 введении сборов на террито-

рии города Полысаево»; , 
1.3. от 12.03.2003 г. № 49 «0 внесении изменений и до

полнений в положение «0 сборе за уборку территорий на
селенных пунктов», утвержденное решением городского Со
вета от 26.11.2002 г. № 155»; 

1.4. от 21 .05.2003 г. № 89 «0 внесении дополнений и измене
ний в решение Полысаевского городского Совета от 28.06.2000 
г. «0 местных налогах и сборах»: 

1.5. от 21.05.2003 г. № 90 «0 внесении дополнений и из
менений в Положение о сборе за право торговли на терри
тории города Полысаево, утвержденное решением городс
кого Совета от 26.11 .2002 г. № 155 «0 введении сборов на 
территории г. Полысаево» . 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици
ального опубликования в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением·настоящего решения возложить 
на комитет по бюджету и финансам (В.П. Зубарев). 

Глава города · В.П. ЗЫКОВ. 
Ответственный секР{ilтарь 
городСl<ОГО Совета . О.И. СТАНЧЕВА. 



/1\нзиь в мн11е 
U()f!ICKд И ()ТКJJЬПНЙ 

Год 2004-й для города nолысаево _ особенный, тель года-2004» в номинации лов «Технолого-экономичес- сувенира «Топорик». В самом конференция, для большин
юбилейный: в октябре ему исполнится 15 лет. На· «Практико-о~;>иентированное коеобразованиевХХI веке», начале учитель с помощью ,ства - первая в жизни. На
д д образование» Н.Г Плисенко описание опыта работы, сце- репродукций «перенес» всех против - представители 
еемся, эта праз ничная дата ознаменуется заме- представила в рубрике <~Зна- нарии уроков, материалы ~я присутствующих в Кижи - за- СМИ, руководители образо
чательными достижениями горожан-тружеников, ус- ния обретают реальность» диагностики знании, умении и мечательный музей деревян- вательных учреждений горо
пехами школьников и студентов и множеством доб- свою программу курса для навыков обучающихся по ного зодчества, подведя че- да, специалисты городского 
рых дел - подарков жителей родному городу. А пер- старшеклассников «Будущее черчению, ч~орческие зада- рез это «путешествие» и за- управления образования. И 
вым таким подарком стал городской коннурс про· города - в наших руках», ре- ния по технологии, таблицы, rадку 9 топоре к теме урока. вот зазвучали первые воп
фессионального мастерства «Учитель года-2004». зультаты работы по которой используемые на уроках. С.Н. Ребята повторили правила росы ... О вариативности 
9 января 2004 года, в день отнрытия конкvрса, мы действительно уже осязае- Радомский стал одним из ав- техники безопасности, необ- программ и учебников, о ка-

11 мы: бизнес-проект ученика торов методического пособия ходимые при работе с инст- честве образования, о про-
представили вэм, уважаемые читатели, творчесние Натальи Гавриловны признан «Международное гуманитар- рументами, ознакомились с филизации школ города , о 
портреты всех участников. А сегодня предлагаем лучшим на городском моло- ное право: возможности изу- технологической и инструкци- модели выпускника, кото
вашему вниманию Дневник нонкурса. дежном конкурсе, профинан- чения в школе» и многофун- онной картами по изготовле- рый сможет помочь Полыса

Школа N5!14 ра- сийского уровней, получен- сирован, а в итоге в парке кциональной творческой нию сувенирного топорика, ево стать еще более боrа-

9 января i 
2004 года 
день _ 

nеРеьtй 

душно принима- ные ребятами и учителем за тым, значимым и процвета-
ет в своих стенах исследовательские и теор- ющим. На традиционный 
участников, ис- ческие проекты. вопрос: «Что значит для вас 
пытывающих Переходя от стенда к конкурс «Учитель года»?. 
вполне понятное стенду, гости выставки знако- участники отвечали : «Рабо-
предстартовое мились с представленными та и творчество», «Серьез-
волнение, чле- разработками уроков и вне- н9е испытание и праздник 

нов жюри, на которых с этого классных занятий, сценари- души», «Встреча со множе-
днялежитответственность за ями родительских собраний ством людей, желающ\.\х , 
точный и справедливый вы- и конкурса «Папа, мама, я - добра», «Особое время и 
бор лучшего педагога (весной читающая семья» (Н.И. Лу- пространство» , «Восторг!» ... 
он будет представлять наш го- зянина, номинация «Учи- На такой высокой ноте 
род на областном конкурсе). тел ь-восп итател ь »); про- прошла жеребьевка участ-
и гостей, пришедших поддер- граммой «Основы здорового ников для проведения фи-
жать своих коллег. образа жизни» и сценариями нального испытания - Мае-
, 10.00 - торжественное от- внеклассных мероприятий тер-класса на тему, подска-
крьггие конкурса, приветствен- по этой проблеме; проектом занную Ж.Ж. Руссо: «Жить -
ные слова председателя орг- «Аптекарский огород» о ра- вот единственное ремесло, 
комитета, начальника городе- боте на пришкольном участ- которому я хочу учить вос-
кого управления образования ке, который представлен на питанника ... » 
Т.Д. Ивановой, представление областной· конкурс (0. В . Зай- 15.00 - Большой зал 
участников, жеребьевка- и на- цева, номинация «Практико- Дома детского творчества 
чинается защита конкурсанта- ориентированное образова- ~--- полон зрителей. На сцене 
ми своей системы работы. ние» ); системой работы «Октябрьский» создан про- игры «В десяточку» . Органи- разобрались с чертежами , появляется Л.И. Буслеева, и 

Жюри уже знакомо с ма- классного руководителя, от- катный центр для малышей и зовав в школе кружок «Ви- утQЧнили задачу и принялись начинается лирический этюд 
териалами, сданными участ- разившейся в Программе подростков. На выставке так- раж», он делится своим опы- за работу. В итоге урока се- о тайнах имен наших конкур
никами заранее в оргкомитет, воспитательной работы <<В же программа курса по выбо- том в статье «Трассовый мо- миклассниками были созда- сантов. Сергей и Ирина, На
и теперь оценивает умение союзе с добротой», · пред- ру для организации предпро- делизм в школе: сущностные ны оригинальные компози- талья и Ольга, Любовь и На
педагогов найти стержень ус- ставленной на областной фильной подготовк~, терми- сторон1;11 и возможности». Раз- ции сувениров. дежда - ведущая мастер
тного выступления, преподне- конкурс «Самый. классный нологические словари, сце- дел выставки· под названием Урок биологии в 8 классе. класса помогла разгадать 
сти сложный теоретический и классный» и дающей высо- нарии занятий, эскизы товар- «Творчество начинается с Ольга Викторовна Зайцева «тайны» происхождения этих 
богатый практический матери- кие результаты по развитию ных знаков, бизнес-планы, детства ... » вобрал в себя на- организует изучение нового имен, учила зал пониманию 
ал как можно ярче и доступ- гражданской активности, творческие работы и проекты грады участника от Похваль- материала в форме самосто- внутреннего смысла и вооб
нее, не снижая при этом план- творческого потенциала учеников, городские и облас- ного листа второклассника ятельной работы школьников ще значения имени в чело-

. ки научности. Остальные при- старшеклассников, о чем тные грамоты и дипломы, по- Сережи Радомскогодо Почет- в груопаl<. Р,езультатом поис- веческой жизни, раскрывая 
сутствующие погружаются в нои грамоты Департамента , ковои, дВ'.Ят~.r:~ьности ребят нам некоторые секреты оно-
содержание выступлений, ко- образования администрации стало создание ~етырех (по мастики - науки о собствен-
торые посвящены воспита- Кемеровской области, вручен- количеству груп,f} красочных ных именах. А затем все 
нию у школьников привычки к ной педагогу С.Н . Радомско- плакатов, которыt1_дали цело- присутствующие собирали 
здоровому образу жизни (О.В. му в августе 2003 года. стную .карrину Изучаемой «ромашку дружбы» с Н.И . 
Зайцева, учитель биологии Экспозиция методических темы и .помогли"Шкt>льникам Лузяниной, «зажигали» вме-
школы N119), активизации материалов сопровождается уточни+ь предо'Т.авления о сте с И . Г. Сапунцовой над 
учебной деятельности учени- стендом с великолепными здоровом образ'е жизни. Полысаево Солнце педагоги-
ков младших классов (Н. И. образцами резьбы по дереву . • Третий день ческих заповедей, побывали 
Лузянина, школа N235), разви- и действующими моделями, * конкурса «Учи- у Н.Г Плисенко на открытии 
тию творческого мышления изготовленными учителем и те,ль года» про- бизнес-кафе «Белый слон» , 
учащихся (С . Н . Радомский, участниками школьного круж- ходил в школе учились у С.Н. Радомского 
учитель технологии школы ка «Вираж» . Презентация вы- N244. Сегодня делать подсвечник , давая 
N1117}, использованию фило- ставки С.Н. Радомского за- свои конкурс- вторую жизнь новогодним 
логического проекта в каче- вершилась его поздравлени- ные уроки елкам, приобщались к здоро-
стве способа самообразова- ем всех присутствующих с представляли: вому образу жизни с помо-
тельной деятельности учите- Новым годом и вручением го- Н.И . Лузянина - урок мате- щью О.В. Зайцевой, которая 
ля русского языка и литерату- родскому управлению обра- матики во 2 классе «Пут~- обучила зрителей несколь-
ры (Л . И . Буслеева, школа зования памятного подарка - ществие по стране «Геомет- ким упражнениям восточной 
№44), формированию у стар- оригинальной подставки для рия»; И . Г. Сапунцова - урок гимнастики. 
шеклассников предпринима- цветов. литературы в 5 классе Мастер-классы проведе-
тельскихнавыков как условия И вновь мы в «Жизнь дана на добрые ны, и жюри удаляется на со-
адаптации молодежи в совре- свидетельствуют исследова- лученные ребятами, и Почет- школе N!! 14. Се- дела» по рассказу К.Г. Пау- вещание. А затем - все кон-
менном обществе (Н.Г. Пли- тельские и творческие рабо- ная грамота Министерства годня состоятся стовского «Кот-ворюга», курсанты вновь приглаwа-
сенко, учитель технологии ты учеников, их многочис- образования РФ, Благодар- первыеконкурс- Н.Г.Плисенко - итоговый ютсянасцену.Словодляпо-
школы №14), приемам акти- ленные награды и «Летопись ственные письма Департа- ные уроки. урок технологии по теме здравления и вручения на-
визации и обратной связи на жизни класса» , Благодар- мента образования админи- 08.50 - звенит «Конструирование и моде- градпредоставляетсяответ-
урокелитературы (И.Г Сапун- ственное письмо админист- страции Кемеровской облас- i.;;:::;;;;;;;:::u звонок, и начи- лирование женских брюк», ственному секретарю город
цова, школа №32). рации г. Полысаево за раз- ти и администрации города нается уроклитерату- на котором десятиклассни- ского Совета депутатов О.И. 

Представив концепцию витие творческих способно- Полысаево, которыми оце- рыв 7 классе. Л.И. Буслеева цы в обстановке «Жесткой Станчевой и начальнику го
своей педагогической дея- стей учащихся (И.Г. Сапун- нены заслуги педагога Н . Г. задумала его как урок-пода- конкуренции» самостоя- родского управления обра
тельности, участники получи- цова, номинация «Учитель- Плисенко . А презентацию рокрассказу-юбиляру«Хаме- тельно работали в издатель- зования Т.Д. Ивановой. Все 
ли короткую «передышку» и воспитатель») . выставки «проводит» кукла леон» АЛ. Чехова. За 40 ми- ских группах «Стиль», «Си- участники конкурса «Учи
время для подготовки к еле- Выставка уЧителя техно- Изабелла - марионетка, из- нут ребята побывали с мини- луэТ» и «Girls» над создани- тель года - 2004» получают 
дующему этапу, а у гостей по- логии школы N2 14 Н.Г. Пли- готовленная ученицами На- экскурсией в Доме-музее АЛ. ем книги по теме урока, а за- памятные дипломы ГУО 1t1 
явилась возможность рас- сенко раскрыла не только ее тальи Гавриловны и заняв- Чехова в Ялте, разгадали за- казчики (учителя технологии подарки от администрации 
смотреть экспонаты выставки профессиональные достиже- шая призовое место на обла- гадки из «Таинственной шка- школ города) оценивали со- города Полысаево: кухон
методических материалов .ния, но и человеческую сущ- стной олимпиаде. тулки» и обсудили фамилии зданные школьницами «Ше- ные комбайны, соковыжи
конкурсантов «Новое образо- ность. Девизом Натальи Гав- Экспозиция С.Н . Радомс- героев рассказа и ассоциа- девры». В ходе ассоциатив- малки микроволновые 
вание - новой России». риловны, наверное , можно кого, учителя технологии шко- ции, которые они вызывают, ной рефлексии , проведен- печи . А победителю, кото-

12.00 - презентация кон- считать поэтические строки лы №1 17, называлась «Все- раскрыли по группам «веер ной учителем в конце урока, рым стал учитель техноло
курсных экспозиций начина- Л.Конюшихиной, предваряю- гда в поиске".», что точно от- идеи», затем побывали в ученицы дали высокую гии школы № 17 С .Н . Радом
ется с вдохновенного полета щие одно из направлений эк- ражает сам дух нашей про- «Лавке», где самостоятельно оценку подобной орrаниза- ский, вручается nерсональ-
мысли учителя-исследовате- спозиции: «Мой лучший жиз- фессии и личные устремле- выбрали детали для созда- ции занятия. ный компьютер последнего 
ля Л.И. Буслеевой по выстав- ненный совет: «Дари себя, а ния этого замечательного пе- ния своих подарков, подгото- Заключитель- поколения! 
ке «Мир моих открытий», где не отдаривай ... » даrоrа-практика. Работая в вили их и представили публи- ный день кон- Аплодисменты, поздрав-
представлены ее наработки в Страстный любитель по- школе № 17 четвертый год, ке. Этими подарками стали курса. По тра- ления, цветы, улыбки, фото-
качЕJстве руководителя город- эзии и · увлекающийся чело· Сергей Николаевич уже про- эскизы рисунков. вопросы диции, он про- графи и на память ... Городс-
скои творческои группы «Хри- век, она становилась победи- явил себя как творческая для телепередачи, рассказ- водится в го- кой конкурс завершен, но 
стианские мотивы в русской телем городского конкурса личность. На выставке пред- импровизация, инсценировка родском Доме пусть· его огонь светит .всем 
лиrературе», изыскания по чтецов, дипломантом Все- ставлены его публикации в эпизода рассказа. Закончил- детского теор- участникам, смелым , силь-
проблеме «Филологический российского конкурса воспи- городской газете «Полысае- ся урок заполнением «Лист- чества . Празд- ным, творческим, и в даль-
проект», печатные работы и тательных систем, руководит во» и в областном «Педаго- ков-советов» со взаимооцен- ничное убранство зала, на- нейшей профессиональной 
газетные публикации,, про- школьным методическим гическом.поиске», в научно- кой групповой работы и вые- рядные люди, улыбки и вол- жизни, жизни в мире поиска 
грамма школьного кружка объединением классных ру- теоретическом и методичес- тавлением отметок учителем. нение - все это КОНКУРС! И открытий! .. 
«Ономастика» и методичес- ководителей «Комфорт» и го- ком журнале Министерства Урок технологии С. Н. Ра- 14.00 - в малом зале под Е. БЕЛЯЕВА, 
кие рекомендации по его родским методическим объе- образования Российской Фе- домского проводился в 7 расправленными крыльями методист информационно-
организации, грамоты и дип- динением учителей техноло- дерации « Школа и производ- классе по теме «Конструиро- пеликана собрались конкур- методического цен гра . 
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•••••••••• 15.00 «Сегодня» 
15.35 «Принцип ДОМИНО» 

09.00 Новости 17.00 «Сегодня» 
09.20Х/фсСобачьярабата-2» 17.30 Т/с сОна написала 
11.00 Д/д «Приговор убийство» 

с продолжением» 18.35 «Протокол» 
11.40 Следствие ведет 19.00 «Сегодня» 

Колобков 19.40 Т/с «Стилет. 
12.00 Новости 20.50 Тlс «Я все решу сама» 
12.05 Х/ф «Валерий Чкалов» 22.00 сСегодня» 
14.00 сГород женщин» 22.40 «Красная стрела» 
15.00 Новости 22.50 Т/с «Без следа» 
15.20 Т/с с Берег мечты» 23.50 Т/с «Стилет» 
16.20 «Угадай мелодию» 01 .00 «Сегодня» 
16.50 «Большая стирка» 
18 00 Вечерние новости 
18.30 сШутка за шуткой» 13.30 «Средь бела дня» 
19.00 Т/с «Земля любви, 14.30 М/с сСкуби и Скрэппи» 

земля надежды» 14.55 М/с «Гаргульи» 
20.00 «Жди меня» 15.25 Весепые мультфильмы 
21.00 Время 16.00 Т/с «Дорогая, 
21.30 Т/с cNext -3» я уменьшил детей» 
22.30 «Криминальная Россия» 17.00 Т/с «Друзья» 
23.00 «Личная жизнь 17.30 Т/с «Чудеса науки» 

Екатерины 18.00 Т/с «Зачарованные» 
Максимовой» 19.00 «Пульс недели» 

00.00 «Искатели» 19.30 сДругие новости» 
00.30 Д/ф сЧелленджер» 19.45 с Территория закона» 
01 .10 Х/ф «За пригоршню 19.55 «Азбука спроса» 

динамита» 20.00 Т/с «Бедная Настя» 

•
•••••••••• 21 .00 Х/ф «Королевская 

Г88РдИЯ» 

05.00 Доброе утро, Россия! 
05.10, 05.45, 06.15, 
06.45, 07.15, 07.45, 
08.10 свести-Кузбасс» 
08 45 Х/ф сЭмигранп 
1040 сВ Городке» 07.10 М/с сЭй, Арнольд!» 
10.50 с8есn1. Дежурнаячастъ» 07.40 М/с сКак говорит 
11.ot> «Вести• Джинджер» 
11.30 свести-Кузбасс» 08.05 М/с сОх уж эти детки» 
11 .50 сЧто хочет женщина» 08.30 «Мамина школа» 
12.50 сСвои чужие» 08.45 сТВ--клуб» 
13.45 c8ecn1. Дежурная часть» 08.50 с Наши песни» 
14.00 с Вести» 09.00 «Завтрак с Дискавери» 
14.10 свести-Кузбасс» 09.30 Неизвестная планета 
14.30 «Частная жизнь• 09.55 Х/ф сВсе говорят, что 
15.30 Т/с «Возвращение я люблю тебя• 

Мухтара» 12.10 М/с сЭй, Арнольд!• 
16.25 с8есn1. Дежурнаячастъ» 12.35 М/с «ДИ!<ая семейка 
16.40 «Вести-Кузбасс» Торнберри» 
17.00 «Вести• 13.05 М/с сКотопес» 
17.10 Т/с «Кобра. Антитер- 13.30 «ТВ-клуб• 

рор: Князь Тьмы• 14.00 Т/с «Любовь и тайны 
18.00 Т/ссСпасПQЦ()ерезами» Сансет Бич» 
18.55 Т/с сТайны следствия• 15.00 Т/с сСаша +Маша• 
20.00 сВести• 15.30 Т/с сМоя родня» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 16.00 «Голод• 
20.50 «Спокойной ночи, 17.00 Ток-шоу «Окна• 

малыши!• 18.00 Желаю ~астья ! 
20.55 Т/с с Подари мне 19.30 Городская панорама 
жиэнЬ» 20.00 Ток-шоу сОкна» 
22.00 Т/с с Неотложка» 21 .00 «Голод• 
23.00 с Вести-Плюс» 22.00 Х/ф «Остин Лауэрс: 
23.20 «Дежурный по стране» челnеек-загадка между-
00. 15 c8ecn1. Дежурная частъ• народного масштаба» 
00.30 Х/ф «Путь Якудзы» 00.15 «ГОЛОД» 
01.45 Х/ф сЧемодан» 00.20 Городская панорама 
03.25 «Дорожный патрулЬ» 00.50 сНаши песни» 
03.40 Канал сЕвроньюс» 01 .00 Ток-шоу «Окна• 
03.45 с8есn1. Дежурнаячасть» 01 .55 «Наши песни• 

06.30 Музыкальный канал 
08.30 Т/с «Секретные 

материалы» 

09.30 с24» 
09.50 «Неделя• 
10.50 Творческий вечер 

Юрия Гальцева 
12.30 «24» 
13.00 сЧас суда» 
14.00 Т/с с Пятый ангел• 
15.15 Т/с «дружная семейка» 
16.15 М/с «Рыцари света• 
16.40М'фсПаузр~ 
17.00 Tlc сМятежный дух• 
18.00 Т/с сАrентство» 
18.30 Т/с «Вовочка» 
19.00 «Маски-шоу• 
20.00 М/ф сФутурама» 
20.30 Tlc «Пятый ангел• 
22.1 О Х/ф с Американский 

оборотень в Париже• 
00.30 с24» 
21 .50 сЛучшие шоу мира• 

02.00 Х/ф с Небеса над нами» 

07.00 М/ф «Лесная песнЬ» 
07.25 Оранжевый мяч 
08.00 Х/ф «Ловушка» 
09.45 «Настроение» 
12.55 Т/с «Страсти 

по Саломее» 
13.45 сПарк юмора» 
14.40 сТелемагазин» 
15.00 События 
15.15 сДата» 
16.15 «Постскриптум» 
17.10 «Опасная зона» 
17.30 «деловая Москва• 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Кестер» 
19.20 «Войди в СВОЙ ДОМ» 
19.30 «Православная 

энциклопедия» 

20.00 Хорошее настроение 
20.40 М/ф «Лесная песнЬ» 
21 .00 Tlc «Только 

для мужчин• 

21 .25 сПрорыв» 
22.00 События 

•••••••••• 22. 15Алфавит 
06.00 Утро на НТВ 23.00 Т/с «Разлученные» 
08.50 «Женский взmяд» 23.50 «Пять минут 
09.25 с Без рецепта» деловой МОСКВЫ» 
10.00 «Сегодня утром» 00.00 События 
10.25 «Намедни» 00.30 Очевидное-
12.00 «Сегодня» невероятное 
12.35 Х/ф сКара небесная• 01 .05 «Поэтический. театр» 
14.35 «Протокол• 

ВНИМАНИЕ! 
Руководители предприятий и индивидуальные 

предприниматели , желающие разместить рекламу 
на муt1иципальных автобусах (№ 5, № 8) обращай
тесь в отдел экономики и промышленности админи

страции города по тел : 1-39-95. 

' 

10.25 сДикий мир» 
06.00 «Доброе утро• 11 .15 с Страна советов» 
09.00 Новости 12.00 сСегодня» 
09.05 Т/с «Next - 3» 12.35 Х/ф сЧП - чрезвычай-
10.10 Т/с «Земля любви, нов происшествие• 

земля надежды» 14. 15 с Профессия - репортер» 
11 .00 «Шутка за шуткой» 14.35 «Протокол» 
11 .40 М/ф сКИм 15.00 «Сегодня» 

Пять-с-плюсом» 15.35 с Принцип Домино• 
12.00 Новости 17.00 сСегодня» 
12.05 Х/ф сПлата за проезд• 17.30 Т/с «Она написала 
14.10 «Город женщин• убийство» 
15.00 Новости 18.35 сПротокол» 
15.20 Т/с с Берег мечты» 19.00 сСегодня» 
16.20 «Угадай мелодию• 19.40 Т/с сСтилеп 
16.50 с Большая стирка» 20.50 Т/с сЯ все решу сама• 
18.00 Вечерние новости 22.00 «Сегодня» 
18.30 «Кумиры» 22.40 сКрасная стрела• 
19.00 Т/с «Земля любви, 22.50 Т/с сБез следа• 

земля надежды» 23.50 Т/с «Стилет• 
19.50 Т/с «Моя граница» 01 .00 «Сегодня» 
21 .00 Время 01 .30 сКома: это правда• 
21.30 Т/с cNext- 3» 
22.30 «Тайны века» 
23.30 Ночное «Время• 13.30 сСредь бела дня» 
23.50 с На фуrооле» 14.30 М/ф сСкуби и Скрэппи» 
00.20 «Сканер• 14.55 М/ф сГаргульи• 
00.50 «Гении и злодеи» 15.25 Веселые мультфильмы 
01 .20 Х/ф сОхота на бабочек» 16.00 Т/с «Дорогая, 

я уменьшил детей• 
17.00 Т/с «Друзья• 

05.00 «Доброе утро, Россия!• 17.30 Т/с «Чудеса науки• 
05.10, 05.45, 06.15, 18.00 Т/с «Зачарованные» 
06.45, 07.15,07.45, 19.00 Идиотека сМедныйлоб• 
08.1 О «Вести-Кузбасс• 19.15 «36,6• 
08.45Т/ссПодаримнежизнь» 19.30 сДругие новости» 
09.50 «Короткое замыкание• 19.45 с Территория закона• 
10.50 c8ecn1. Дежурная часть» 19.55 сАзбука спроса• 
11.00 «Вести• 20.00 Т/с «Бедная Настя» 
11 .30 свести-Кузбасс» 21 .00 Х/ф «Разгадка» 
11.50 сЧто хочет женщина» 23.00 Т/с сСекс в большом 
12.50 Т/с «Неотложка» 
13. 45 c8ecn1. Дежурная частъ» 
14.00 «Вести• 

городе• 

14.10 с Вести-Кузбасс• 06.00 «Завтрак сДискавери• 
14.30 «Частная жизнЬ» 07.00 с Глобальные новости• 
15.30 Т/с «Возвращение 07.05 с Голод• 

Мухтара» 07.10 М/с «Эй, Арнольд!• 
16.25 с8есn1. Дежурнаячастъ• 07 40 М/с сКак говорит 
16.40 «Вести-Кузбасс» Джинджер» 
17.00 с Вести» 08.00 М/с сОх уж эти детки• 
17. 10Т/ссКобра.Антитеррор» 08.30 Городская панорама 
18.00 Т/с «Спас П<\А березами• 09. 00 с Завтрак с Дискавери » 
18.55 Т/с с Тайны следствия» 09.30 с Неизвестная планета» 
20.00 «Вести• 09.55 Х/ф сОстин Пауэрс: 
'-0.30 с Вести-Кузбасс» человек-загадка междv-
20.50 «Спокойной ночи, народного масштаба» 

малыши!• 12 10 М/с сЭй, Арнольд!• 
20.55 Т/с «Подари мне жизнь• 12.35 М/с сДикая семейка 
22.00 Т/с с Неотложка• Торнберри» 
23.00 сВести-Плюс» 13.05 М/с сКотопес» 
23.20 Д/ф с Как Сталин 13.30 с ТВ-клуб» 

снимал кино» 14 00 Т/с сЛюбовь и тайны 
00.15 «Весn1. Дежурная часты Сансет Бич• 
00.30 Х/ф «Радиоволна» 15.00 «Шоу Бенни Хилла• 
02.45 «Дорожный патрулЬ» 15.30 Т/с «Женские шалости• 
03.00 сАrентство ОДИНОКИХ 16.00 «ГОЛОД» 

сердец• 17.00 Ток-шоу «Окна• 
03.25 Т/с «Ангелы Чарли• 18.00 Желаю ~астья ! 
04.10 Т/с «Навеки Джулия» 19.30 Городская панорама 
04.25 Канал сЕвроньюс» 20.00 Ток-шоу сОкна» 

21 .00 «ГОЛОД» 

• • • :+: • у 

08.30 Т/с «Секретные 
материалы» 

09.30 с24» 
09.50 Х/ф «Американский 

оборотень в Париже• 
12.00 «дикая планета» 

22.00 Х/ф «Гольф-клуб» 
00.20 «ГОЛОД» 
00.25 Городская панорама. 
00.55, 02.05 сНаши песни» 
01 05 Ток-шоу «Окна» 
02.10 Х/ф сСемь тонн 

долларов» 

12.30 «24• 07.00 М/ф «Спутница 
13.00 сЧас суда• королевы» 
14.00 Т/с с Пятый ангел• 07.20 сОт улыбки• 
15.15 Т/с «Дружная семейка• 07. 50 «диалоги о рыбалке» 
16.15 М/с «Рыцари света• 08.20 Х/ф «Алмаз смерти• 
16.40 Т/с «Пауэр рейнджерс• 10.00 с Настроение• 
17.00 Т/с «Мятежный дух• 12.45 «Газетный дождЬ» 
18.00 Т/с «Агентство» 12.55 Т/ссСтрасn.поСаnомве» 
18.30 Т/с сВовочка-2» 13.40 Т/с сКлетка• 
19.00 •Но•ости 37• 14.40 сТелемагазин• 

(г. nолысаеео) 15.00 События 
19.10 «Маски-шоу• 15.15 сДата• 
20.00 Мlф сФутурама• 16.05 «Момент истины• 
20.30 Т/с с Пятый ангел• 17.05 «Доходное место» 
22.00 •Ноеости 37• 17.10 сПетровка, 38» 

(г. nолысаеео) 17.30 «Деловая Москва• 
22.1 О Х/ф сМаньяк-полицей- 18.00 События 

ский наносит ответный 18.15 ТfссИнспектор Кестер» 
удар• 19.30 сЯ - мама• 

00.15 с24• 20.00 Хорошее настроение 
00.35 Д/ф с Проект 20.40 Хроника событий 

«Отражение» 21 .00 Т/ссТайныН\1Х)Вульфа» 
01.40 «Час суда• 22.00 События 
02.25 «дикая планета» 22.15 Очевидное-
02.50 Ночной музыкальный невероятное 

канал 23.00 Т/с «Разлученные• 

•
••• 23.50 «5 МИН. деловой МОО<ВЫ» 

00 00 События 
. тро на 00.30 Серебряный диск 

08.55 Т/с «Я все решу сама• 00.50 Т/с сИгра в кости• 
10.00 «Сегодня утром» 01 40 сСиний троллейбус» 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60, 6-50-59. 

10.00 сСегодня утром• 
06.00 «Доброе утро» 10.25 «Кулинарный поединок» 
09.00 Новости 11 .15 сСтрана советов» 
09.05 Т/с cNext- 3• 12.00 «Сегодня• 
10.10 Т/с «Земля любви, 12.30 Х/ф сЧП - чрезвычай-

земля надежды• ное происшествие» 

11.00 «Кумиры• 14.15 сПрофессия - репортер» 
11.40М/фсЧудесанавир8'1аХ» 14.35 «Протокол• 
12.00 Новости 15.00 «Сегодня• 
12.05Х/ф «Невеста с севера• 15.30 «Принцип Домино• 
13.50 «Искатели» 17.00 сСегодня• 
14.20 «Город женщин• 17.30 Т/с сОна написала 
15.00 Новости убийство» 
15.20 Т/с «Берег мечты• 18.35 «Протокол• 
16.20 «Угадай мелодию 19.00 «Сегодня• 
16.50 с Большая стирка• 19.40 Т/с «Стилет» 
18.00 Вечерние новости 20.50 Т/с сЯ все решу сама» 
18.30 сСмехопанорама» 22.00 «Сегодня• 
19.00 Т/с «Земля любви, 22.40 «Красная стрела• 

земля надежды• 22.50 Т/с сБез следа• 
19.50 Т/с сМоя граница• 23.50 Т/с «Стилет• 
21 .00 «Время• 01 .00 «Сегодня• 
21.30 Т/с cNext- 3• 
22.30 сСпецназ» 
23.30 Ночные новости . « редь а дня• 
23.50 «Ударная сила• 14.30 М/с сСкуби и Скрэлпи• 
00.20 Д/ф с Брачные игры 15.00 М/с сГаргульи• 

ЖИВОТНЫХ» 15.25 Веселые мультфильмы 
00.50 «Бродвейская шутка• 16.00 Т/с «Дорогая, 
01 .30 Х/ф «Человек с поезда• я уменьшил детей• 

17.00 Т/с сДрузья• 
17.30 Т/с «Чудеса науки• 

05.00 «Доброе утро, Россия!» 18.00 Т/с сЗачарованные• 
05.10, 05.45, 06.15, 19.00 «Урожайные грядки» 
06.45, 07.15, 0745, 19.30 сДругие НОВОСТИ• 
08.10 сВести-Кузбасс• 19.45 «Территория закона• 
08.45 Т/с «Подари мне жизнь• 19.55 «Азбука спроса• 
09.50 «Короткое замыкание• 20.00 Т/с «Бедная Настя• 
10.45 сВесмДежурнаячастъ» 21 .00 Х/ф сЯд ревности» 
11 .00 «Вести» 23.00 Т/с «Секс в большом 
11 .30 «Вести-Кузбасс• городе• 
11 .50 сЧто хочет женщина» 
12.50 Т/с «Неотложка» 
13.45 сВесm. Дежурная часть» 06.00 «Завтрак с Дискавери» 
14.00 с Вести» 07.00 с Глобальные новости» 
14.10 свести-Кузбасс• 07.05 «Голод• 
14.30 «Частная жизнЬ» 07.10 М/с сЭй, Арнольд!• 
15.30 Т/с «Возвращение 07 40 М/с «Как говорит 

Мухтара• Джинджер» 
16.25 c8ecn1. ,Qежурнаячастъ» 08.05 М/с «Ох уж эти детки• 
16.40 свести• 08.30 Городская панорама 
17.00 с Вести-Кузбасс» 09.00 с Завтрак с Дискавери» 
17.10 Т/с «Кобра. Антитеррор» 09.30 с Неизвестная планета» 
18.ООТ/ссСпасгкщберезами» 09.55 Х/ф «Гольф-клуб• 
18.55 Т/с «Тайны следствия» 12.10 М/с сЭй. Арнольд!» 
20.00 сВести» 12.35 М/с «дикая семейка 
20.30 свести-Кузбасс» Торнберри» 
20.50 с Спокойной ночи, 13.05 М/с сКотопес» 

малыши!• 13.30 «ТВ-клуб» 
20.55 Т/с «nОД'ари мне жизнЬ» 14.00 Т/с «Любовь и тайны 
22.00 Т/с «Неотложка» Сансет Бич• 
23.00 сВе(;Ти-Плюс• 15.00 «Шоу Бенни Хилла• 
23.2Q «Авторитет• 15.30 Т/с «Женские шалости» 
23.50 сВесm. Дежwная часть• 16.00 с Голод• 
ОО.05Х/фсЛюбовьпозаказу• 17.00 Ток-шоу сОкна• 
01 .50 Фигурное ~атание 18.00 Желаю ~астья! 
02.50 сСинемания» 19.30 Городская панорама 
03.25 «Дорожный патрулЬ» 20.00 Ток-шоу «Окна• 
03.35 «Агентство 21 .00 «Голод• 

одиноких сердец• 22.00 Х/ф сГольф-клуб-2• 
04.00 Т/с с Навеки Джулия» 00.25 «Голод• 
04.45 Канал сЕвроньюс• 00.30 Городская панорама 

06.30 сМаски-шоу» 
08.30 Т/с с Секретные 

материалы• 

09.30 •Но•ости 37• 
г. nолысано 

01 .00 «Наши песни• 
01 .10 сОкна»Ток-шоу 
02.05 сНаши песни• 
02.1 О Х/ф с Пробуждение» 
02.55 Х/ф с Преступление 

и страсть• 

(поетор от 03.02.2004 г.) 07.00 Хроника событий 
09.50 Х/ф сМаньяк-полицей- 07.15 М/ф «Мешок яблок• 

ский наносит ответный 07.35 Диалоги о рыбалке 
удар» 08.00 Х/ф с Ресторан• 

11 .50 Д/ф сДикая планета• 09.45 «Настроение• 
13.00 сЧас суда• 12.45 сГазетный ДОЖДЬ» 
14.00 Т/с сСпецназ• 12.55 Т/с сСтрасти 
15.15 Т/с сДружная семейка• по Саломее» 
16.15 М/с сРыцари света• 13.40 Т/с «Клетка• 
16.40 Т/с сПауэр рейнджерс• 14.40 сТелемагазин• 
17.00 Т/с «Мятежный дух• 15.00 События 
18.00 Т/с сАrентство• 15.15 Телеканал «дата• 
18.30 Т/с сВовочка-2• 16.05 «Город на краю• 
19.00 •Ноеости 37• 16.25 сОбыкновенtьlеисrории» 

(г. nолысаеео) 16.55 «Квадратные метры» 
19.10 сМаски-шоу» 17.10 сПетровка, 38» 
20.00 М/ф сСимпсоны» 17.30 «Деловая Москва• 
20.30 Т/с «Спецназ• 18.00 События 
22.00 «Ноеости 37• 18.15 Т/ссИнспектор Кестер• 

(г. nолысаеео) 19.30 «Мода пon-stop• 
22.10 Х/ф с Оскар и Люсинда• 20.00 Хорошее настроение 
01 .15 «24» 20.35 М/ф «Мешок яблок. 
01 .35 Х/ф сКуэина Бетта» 21 .00 Т/ссТайныН11Х>Вульфа» 
03.30 сЧас суда• 22.00 События 
04.15 «Дикая планета» 22.15 «Черные береты• 
04.40 Ночной музыкальный 23.00 Т/с с Разлученные» 

канал 23.50 сПять минут деловой 
Москвы• 

•••• 23.55 Т/ссЛюбовьим11ераrора" 
. трона 00.50 Т/с «Игра в кости• 

08.55 Т/с «Я все решу сама• 01 40 сСиний троллейбус» 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда• серии 
В №1874167, выданное на имя Яковука Николая Фе
доровича , 'считать недействмтеnьным. 



10.25 «Квартирный вопрос• 
6. « о рое утро• 11 .20 «Страна советов• 

09.00 Новости 12.00 «Сегодня» . 
09.05 Т/с «Next - 3» 12.30 Х/ф «Воскресный папа• 
10.10 Т/с «Земля любви, 14.15«Профессия-репортер» 

земля надежды• 14.35 «Протокол• 
11 .00 «Смехопанорама• 15.00 «Сегодня• 
11.40 «Базз и его команда• 15.35 «Принцип Домино• 
12.00 Новости 17.00 «Сегодня• 
12.05 Х/ф «Железное поле• 17.30 Т/с «Она написала 
14.00 «Город женщин• убийство» 
15.00 Новости 18.35 «Протокол• 
15.20 Т/с «Берег мечты• 19.00 «Сегодня» 
16.20 «Угадай мелодию• 19.40 Т/с «Стилет» 
16.50 «Большая стирка• 20.45 Т/с «Я все решу сама• 
18.00 Вечерние новости 22.00 «Сегодня• 
18.30Д/ф «Ростовский Каин• 22.40 «Красная стрела• 
19.00 Т/с «Земля любви, 22.50 «К барьер~!• 

земля надежды• 23.55 Т/с «Стилет• 
19.50 Т/с «Моя граница• 01 .00 «Сегодня» 
21 .00 Время 01 .35 «Ночные музы• 
21.30 Т/с cNext-3» 
22.30 сЧеловек и закон• 
23.30 Ночное «Время• 13.30 сСредь бела дня• 
23.50 Д/ф «Ворота в рай• 14.30 М/с сСкуби и Скреппи• 
00.30 Д/ф сКорея. Перекрес-14.55 М/с сГаргульи• 

ток регилий• 15.25 Веселые мультфильмы 
00.50 Европейский хоккей- 16.00 Т/с «Дорогая, 

ный турнир я уменьшил детей• 
17.00 Т/с «Друзья• 
17.30 Т/с «Чудеса науки• 

05.00 Доброе утро, Россия! 18.00 Т/с «Зачарованные» 
05.10, 05.45, 06.15, 19.00 «Территория закона• 
06.45, 07.15, 07.45, 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
08.10 свести - Кузбасс• 19.45 «Территория закона• 
08.45 Т/с «Подари мне жизнь• 19.55 «Азбука спроса• 
09.50 «Короткое замыкание• 20.00 Т/с «Бедная Настя• 
10.45 сВестм.Дежурнаячасrь» 21 .00 Х/ф «НОЖНИЦЫ• 
11.00 свести• 23.00 Т/с сСекс в большом 
11.30 «Вести - Кузбасс• городе• 
11.50 сЧто хочет женщина• 
12.50 Т/с «Неотложка• 
13.45 сВестм.Дежурнаячасrь• 06.00 «ЗавтраксДискавери» 
14.00 «Вести• 07.00 «Глобальные ново.сти» 
14.10 «Вести - Кузбасс» 07.05 «Голод» 
14.30 «Частная жизнь• 07.10 М/с «Эй, Арнольд!• · 
15.30 Т/с «Возвращение 07.40 М/с «l(ак говорит 

Мухтара• Джинджер» 
16.25 «Вестм. Дежурная часrь» 08.05 М/с с Ох уж ЭТ\1 детки• 
16.40 «Вести - Кузбасс• 08.30 Городская панорама 
17.00 «Вести• 09.00 «Завтрак с.Диокавери• 
17.10 Т/с «Кобра. Антитеррор» 09.30 с Неизвестная nланета» 
18.00 Т/ссСпасnодберезами• 09.55 Х/ф «Гольф-клуб-2• 
18.55 Т/с с Тайны следствия• 12.10 М/с «Эй, Арнольд!• 
20.00 «Вести• 12.35 М/с «дикая семейка 
20.30 «Вести-Кузбасс• Торнберри» 
2,0.50 «Спокойной ночи, 13.05 М/с «Котопес» 

малыши!» 13.30 «ТВ-клуб» 
20.55 Т/с «Подари мне жизнь• 14.00 Т/с «Любовь и тайны 
22.00 Т/с «Неотложка• Сансет Бич• 
23.00 «Вести-Плюс• 15.00 сШоу Бенни Хилла• 
23.20 с Исторические 15.30 Т/с сЖенские шалости» 

хроники• 16.00 «Голод• 
00.15 «Вес111. Дежурнаячастъ» 17.00 Ток-шоу сОкна• 
00.30 Х/ф «И стал свет• 18.00 Желаю счастья! 
02.40 «Дорожный патруль• 19.30 Городская панорама 
02.55 сАrентство одиноких 20.00 Ток-шоу сОкна» 

сердец» 21 .00 сГолод• 
03.20 Т/с «Ангелы Чарли• 22.00 Х/ф «Дорогая Клаудиа• 
04.10 Т/с сНавеки Джулия• 00.15 сГолод• 

06.30 с аски-шоу» 
08.30 Т/с сСекретные 

материалы» 

09.30 «Новости 37• 
г. nолысаево 

00.20 Городская панорама. 
00.50 «Наши песни• 
01 .00 Ток-шоу «Окна• 
01 .55 «Наши песни• 
02.00 Х/ф «Очередной пере

езд Эда• 

(повтор от 04.02.2004 г.) 07.00 М/ф «Кошкин дом• 
09.50 Х/ф с Ну, ты и придурок» 07.30 «Диалоги о рыбалке• 
11.50 Д/ф «Дикая природа• 08.ООХ/фсМужскойхарактер» 
12.30 «24» 09.45 «Настроение• 
13.00 «Час суда• 12.45 «Газетный дождь• 
14.00 Т/с «Спецназ» 12.55 Т/с сСтрасти 
15.15 Т /с «Дружная семейка» по Саломее• 
16.15 М/с «Рыцари света• 13.45 Т/с «Клетка• 
16.40 Т/с «Пауэр рейнджерс• 14.40 «Войди в свой дом• 
17.00 Т/с «Мятежный дух• 14.45 сТелемагазин• 
18.00 Т/с «Агентство» 15.00 События 
18.30 Т/с сВовочка-2• 15.15 сДата• 
19.00 «Ноеости 37• 16.05 «Игра в прятки• 

(а. nолысаеео) 16.20 ед у нас во дворе• 
11.10 «Ноеые горизонты• 16.50 «Денежный вопрос• 
19.20 «Маски-шоу• 17.05 «Доходное место• 
20.00 М/ф сСимпсоны• 17.10 сПетровка, 38» 
20.30 Т/с сСпецназ• 17.30 «Деловая Москва• 
22.00 «Новости 37• 18.00 События 

(г. nолысаево) 18.15 Т/с «Инспектор Кестер• 
22.10 Х/ф «Выкуп» 19.30 «21 кабинет• 
00.15 с24• 20.00 Хорошее настроение 
00.35 Х/ф «Безумное пари» 20.40 Хроника событий 
02.20 «Час суда• 21 .00 Т/ссТайныН~Вульфа:1 
03.05 сДикая планета• 22.00 События 
03.35 Ночной музыкальный 22.15 «дом на набережной• 

канал 23.00 Т/с с Разлученные• 
23.50 с5 мин. деnоеой Мосlсвы» 
00.00 События 

06.00 Утро на НТВ 00.30 Серебряный диск 
08.50 Т/с сЯ все решу сама• 00.50 Т/с с Игра в КОСТИ» 
10.00 «Сегодня утром• 01.40 «Синий троллейбус• 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда• серии Г 
N2643116, выданное на имя Поповой Раисы Федоров
ны, считать недействительным. 

Утерянное свидетельство о постановке на учет в нало
говом органе (ИНН) № 42/01017288 на имя Калабуховой 
Светланы Владимировны, считать недействительным. 

06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Next-3» 
10.10 Т/с «Земля любви, 

земля надежды• 
11.00 сШутка за шуткой• 
11.40 Т/с сТвинисы:1 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Мачеха• 
14.00 «Город женщин• 
15.00 Новости 
15.20 Т/с сберег мечты• 
16.20 «Угадай мелодию• 
16.50 «Большая стирка• 
18.00 Вечерние новости 
18.30 Фигурное катание 
19.00 сОсновной инстинкт• 
19.50 сПоле чудес• 
21 .00 Время 
21 .30 Х/ф сСтой, а то мама 

будет стрелять!• 
23.05 Концерт «Просто 

любить тебя• 
00.00 Х/ф сВзвод• 
02.10 Х/ф сОбмен телами• 

12.30 Х/ф с В мертвой петле• 
14.15 с Профессия - репортер» 
14.35 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 с Принцип Домино» 
17.00 «Сегодня• 
17.30 Т/с сОна написала 

убийство» 
18.35 сnротокол• 
19.00 «Сегодня• 
19.35 сСвобода слова» 
20.55 Х/ф сИз России 

с любовью• 
23.25 «Братья Кличко. 

Лучшие бои• 
00.35 Х/ф «Цветок страсти• 

13.30 с редь бела дня• 
14.30 М/с сСкуби и Скрзппи» 
14.55 М/с сГаргульи» 
15.25 Веселые мультфильмы 
16.00 Т/с «Дорогая, 

я уменьшил детей• 
17.00 Т/с «Друзья» 
17.30 Т/с «Чудеса науки• 
18.00 Т/с «Зачарованные• 
19.00 «Гараж• 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
19.45 сТерритория закона» 

06.45, 07.15, 07.45, 19.55 «Азбука спроса• 
08.1 О с Вести - Кузбасс» 20.00 Т/с «Бедная Настя• 
08.45 Т/ссПодари мне жизнь• 21.00 Х/ф сФакультет» 
09.50 «Короткое замыкание» •••••••••••• 
1О.50 с8ес111. Дежурная часть• 
11.00 с Вести» .00 сЗавтрак с искавери» 
11.30 «Вести - Кузбасс» 07.00 «Глобальные новости• 
11.50 «Мусульмане• 07.05 «Голод• 
12.00 сВся Россия• 07.10 М/с сЭй, Арнольд!• 
12.15 «Москва-Минск• 07.40 М/с «Как говорит 
12.30 «Колоссальное Джинджер• 

ХОЗЯЙСТВО» 08.05 М/с сОх уж эти детки• 
12.50 Т/с «Неотложка• 08.30 ТВ-клуб 
13.45 с8ес111. Дежурная часты 08.50 Наши песни 
14.00 «Вести• 09.00 «Завтрак с Дискавери» 
1~4. 10 «Вести - Кузбасс» 09.30 «Неизвестная планета» 
14.30 Т/с «Следствие ведут 09.55 Х/ф «Дорогая Клаудиа• 

знатоки» 12.10 М/с «Эй, Арнольд!• 
15.55Д/фсПраздникогурца• 12.35 М/с «Дикая семейка 
16.25 сВестм. Дежурная часты Торнберри » 
16.40 сВести - Кузбасс• 13.05 М/с сКотопес» 
17.00 сВести» 13.40 сТВ-клуб» 
17.10 Д/ф «Проклятие 14.00 Т/с «Любовь и тайны 

Тамерлана• Санс:ет Бич• 
18.00 сВ поисках 15.00 «Шоу Бенни Хилла• 

приключений» 15.30 Т/с «Женские шалости• 
19.00 «Комната смеха• 16.00 «Голод» 
20.00 «Вести» 17.00 Ток-шоу «Окна• 
20.30 «Вести-Кузбасс» 18.00 «Виртуальный мир» 
20.50 сСпокойной ночи, 18.15 Желаю счастья! 

малыши!• 19.30 Городская панорама 
20.55 «Аншлаг» 20.00 Ток-шоу сОкна• 
23.25 Х/ф «Американский 21 .00 с Голод• 

ЖИГОЛО» 22.00 Х/фсСдепановАмерw<е• 
01.45 «Кинескоп• 00.30 «Голод• 
02.35 «Дорожный патруль• 00.35 Городская панорама 
02.55 «Горячая десятка» 01 .05 сНаши песни• 
03.50 сАгентство одиноких 01 .15 Ток-шоу «Окна» 

сердец• 02.10 «Наши песни• 
04.15 Т/с «Ангелы Чарли• 02.15 Х/ф «Еда и женщины 
05.10 Т/с «Навеки Джулия» на скорую руку• 

. роника со ытии 

. « аски-шоу» 07.10 М/ф «Снегурка», «Де-
08.30 Т/с «Секретные вочка и зайцы• 

материалы• 07.30 «диалоги о рыбалке» 
09.30 «Новости 37• 08.00 с220 вольп 

г. nолысаево 08. 15 Мотоспорт 
(повтор от 05.02.2004 г.) 09.15 «В доме и на огороде• 

09.40 Новые горизонты 09.45 с Настроение• 
(г. nолысавво) 12.45 «Газетный дождь• 

09.50 Х/ф «Выкуп» 12.55 Т/с сСтрасти 
11.55 Д/ф сДикая планета» по Саломее• 
12.30 «24• 13.40 Т/с «Клетка• 
13.00 сЧас суда• 14.40 с Европейские ворота 
14.00 Т/с с Спецназ» России• 
15.15 Т/с «ОБЖ, или О, бед- 14.45 «Телемагазин• 

няждка• 15.оо ,события 
15.45 Т/с сОБЖ, или Общест- 15.15 «Дата• 

во добрых ТЯ>1е11овесов• 16.15 с Караоке стрит» 
16.15 Х/ф сl<то я?• 16.30 «Наша версия. Под гри-
11.50 «Новости 37• фом «Секретно» 

(•. nолысано) 17.10 сПетровка, 38» 
20.00 сСкетч-шоу» 17.30 «Деловая Москва• 
20.30 Т/с «Спецназ• 18.00 События 
22.00 •Новости 37• 18.15 Т/с «Инспектор КDесс• 

(г. nолысаево) 19.20 «Будьте здоровы!» 
22.10 Х/ф «Миротворец» 19.30 Т/с сНеприрученная 
00.25 «24• Африка• 
00.45 Х/ф с Неприкаянные 20.00 «Хорошее настроение» 

души• 20.35 с В доме и на огороде• 
02.45 сЛучшие клипы мира» 21 .00 Т/ссТайныН~Вуnьфа» 
03.35 сЧас суда• 22.00 События 
04.20 «дикая планета» 22.15 «Приглашает Борис 

Ноткин• 
••••••••••• 23.00 Т/с «Разлученные• 
06.00 Утро на НТВ 23.50 «Пять минут 
08.55 Т/с «Я все решу сама» деловой Москвы• 
10.00 «Сегодня утром• 00.00 События 
10.25 «Их нравы• 00.30 Х/ф «Амазонка в огне» 
11.15 сСтрана советов» 02.05 «Мода noп-stop» 
12.00 «Сегодня» 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Полысаевский пресс-центр приглашает вас поздравить 

своих родных и близких вместе с нами в программе «Му
зыкальная открытка» 37-го канала телевидения (Rеп-ТВ}. 

Порадуйте дорогих вам людей! 
Обращаться по адресу: ул. Космонавтов, 88. 

Телефон 1-27-30. 

08.00 «Сегодня» 
. овости 08.20 «Улица Сезам• 

06.20 Х/ф «Крейсер «Варяг» 08.45 «Та-ра-рамl• 
08.00 Т/с сТвинисы• 09.00 с Без рецепта» 
08.20 «Играй, гармонь 09.30 «Обозреватель» 

любимая!» 10.05 «Кулинарный поединок» 
09.00 «Слово пастыря» 11.00 «Квартирный вопрос» 
09.10 «Здоровье» 12.00 сСегодня» 
10.00 Новости 12.20 сДикий мир» 
10.10 сСмак» 13.10 «Вкусные истории• 
10.30 «Любовные истории» 13.20 Х/ф «Не будите сnяще-
11.10 сДог-шоу» го полицейского» 
12.00 1-16вости 15.25 «Рекламная фишка• 
12.10 «История с географией» 16.00 «Сегодня• 
13.10 «Пестрая лента» 16.20 «Женский взгляд• 
14.10 М/ф сТимон и Пумба• 17.00 «Коллекция Даниэлы 
14.30 «Умники и умницы• Стил: Секреты• 
15.10 сБольшие родители• 18.05 сСвоя игра» 
15.40 «Поговорим 19.00 сЛичный вклад• 

о странностях любви• 20.00 Х/ф «Шик• 
16.50 Фигурное катание 22.ООХ/фсТайныйаrентРойс» 
17.50 «Классика Уолта 00.00 «Ночные музы• 

Диснея• 01 .1 О Х/ф с Последний ужин» 
18.00 Вечерние ноQости 
18.10 Х/ф «Белые РОСЫ• 
20.00 сКто хочет стать 1. 

миллионером?» 12.00 «Кресло• 
21 .00 с Время• 13.00 Х/ф сСнежная кормева» 
21 .25 «Золотой граммофон• 15.00 «Скрытая камера» 
22.25 Х/ф «Четыре свадьбы 16.00 сО.С.П.- Студия» 
и одни похороны:~t 17.00 «Шаг за горизонт» 
·00.40 Европейский хоккей 17.30 Т/с «Улицы разбитых 
02.30 Х/ф сХанна и~ фонарей» 

сестры» 18.40 Х/ф «Факультет» 

. с уворов• 
07.25 Т/с «Академия 

колдовства» 

07.45 сЗолотой ключ• 

20.55. «Азбука спроса» 
21 .00 Х/ф сЛжец, лжец» 
22.50 cTaty» в «Поднебесной» 
23. 50 Т/с с Русские страшилки• 

08.05 «Русское ЛОТО• 07.00 «ГОЛОД• 
08.45 с Большая ПЕр8Мена» 07.10 «Неизвестная планета» 
09.10 М/ф сТом и Джерри» 07.35 Т/с «Новая жертва• 
09.45 «Утренняя .почта» 08.25 Т/с «Комедийный 
10.20 «Не скуЧАИI коктейль• 
11 .15 «Сам себе режиссер• 09.05 «Фигли-Мигли» 
12.15 «В поисках 09.30 Городская панорама 

приключений• 10.00 с Завтрак с Дискавери» 
13.15 «Клуб сенаторов» 11 .05 «Каламбур» 
14.00 «Вести• 11.35 «Москва: инструкция 
14.20 Х/ф «Самая обаятель- по применению» 
ная и привлекательная» 12.05 Х/ф «Сделано 
16.00 Концерт Кубанского ка- в Америке» 
зачьего хора 14.20 «Дорога к Храму• 
18.00 «Кубок юмора• 14.50 «Каламбур» 
19.50 «В «Городке» 15.20 Т/с «Комедийный 
20.00 «Вести» коктейль• 
20.25 «Зеркало• 16.00 «Голод» 
20.50 «Честный детектив» 17.00 Т/с «Саша +Маша» 
21 .20 «Аншлаг» 17.30 Т/с «Моя родня» 
22.20 Х/ф с Идеальный 18.00 сЗапретная зона• 

шторм• 19.00 «МОСТ• 
00.50 Фигурное катание 19.30 Желаю счастья! 
01 .50Х/ф «Последний шанс• 21 .00 с Голод• 
03.45 Х/ф сОдиночка• 22.00 Х/ф «Зеленый фургон» 
05.20 Канал сЕвроньюс• 23.35 с Голод• 

1. 1 ' 
07.30 сДикая планета• 
08.30 М/с сКибер 9» 

23.40 Х/ф сГолливудский 
финал• 

01.45 сМикс файт: 
бои без правил• 

08.50 М/с сСуперпоросеноо 09.00 сДиалоги о рыбалке» 
09.15 Т/с сБитлборги• 09.35 Автоспорт 
09.40 М/ф сФутурама» 10.20 с В доме и на огороде• 
10.40 «Мировые розыгрыши» 10.50 Х/ф «Светлый путь• 
11 .15 «Очевидец» 12.30 «Православная 
11 .50 Т/с «Домик с собачкой» энциклопедия• 
13.00 «Скетч-шоу» 13.00 Мультпарад 
13.30 Новости 37 13.45 сАБВГДейка• 

г. nолысано 14.15 «Музыкальный 
(повтор от 06.02.2004 г.) серпантин• 

13.50 Х/ф сОрел и решка• 15.00 События 
15.50 Д/ф с Проект 15.15 «Городское собрание• 

сОтражение• 15.50 сЯ - мама• 
17.00 сВсе для тебя• 16.20 Фильм-сказка с Раз, два 
17.30 Творческий вечер - гоiе, не беда!• 

Анатолия Трушкина 17.40 М/ «Крылья• 
19.00 «lllузыиальная 18.00 Со ытия 

отирытка• 18.15 сНеnвтврt;;рrаситайны» 
20.00 Х/ф сЭйс Вентура» 18.55 сОт улыбки• 
23.00 «Признаки жизни• 19.30 с В доме и на огороде• 
00.00 Х/ф «Модельное 20.00 «Хорошее настроение• 

решение• 20.40 с Темы недели• 
02.05 Д/ф сДикая планета» 21 .00 сПостскриnтум» 
02.55 Ночной музыкальный 22.00 Х/ф с Соседка» 

канал 00.10 События 

, ••••• " •••• 00.20 сОткрытый проект• 111111 02.25 Х/ф с Трасса 60. 
Дорожные истории» 

Продам б/у акустические колонки 25АС-109, недо
рого, осцилограф С1-93 . Тел. 1-27-30. 

' 



12.00 «Сегодня» 
06.00 Новости 12.15 «Апельсиновый сок» 
06.10 )5/ф «Кафедра» 12.45 «Внимание: розыск!» 
08.20 «Служу Отчизне!» 13.15 Х/ф «Ловушка 
08.50 М/ф «Геркулес» для одинокого 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» мужчины» 
10.00 Новости 15.10 «Их нравы» 
10.10 «Непутевые заметки» 16.00 «Сегодня» 
10.30 «Пока все дома» 16.20 «Преступление 
11.00 «Угадай мелодию» в стиле «МоДерн». 
11.30 «Путешествия 16.55 Т/с «Коллекция 

натуралиста» Даниэлы Стил: 
12.00 Новости Секреты» 
12.10 Х/ф «Конан-Разруш~.fТеЛь» 18. 00 «Своя игра» 
14.00 М/ф «Микки Маус 18.50 Х/ф «В осаде» 

и его друзья» 21 .00 «Намедни» 
14.20 «Смехопанорама» 22.30 Х/ф «Телохранитель» 
14.50 «дачники» 
15.40 «КВН - 2003» 
18.00 «Времена» 11.30 «Утро с Киркоровым» 
19.00 Х/ф «В джазе только12.ОО «Кресло» 
девушки» 13.00 Х/ф «Снежная 
21.00 «Время» королева» 
21.45 Х/ф «Восход Меркурия»15.ОО «С1<рытая камера» 
23.50 Бокс. Хуан Мануэль 16.00 «0.С.П. - студия» 

Маркес - Маркос Ликона17.00 «Без купюр» 
00.40 Европейский хоккейный17.30 Т/с «Улицы разбитых 

турнир фонарей» 
02.30 Х/ф «Городск"'е 18.30 «Скрытая камера» 

ПИЖОНЫ» 19.10 Х/ф «Лжец, лжец» 

« есна» 
07.45 «Мир на грани» 
08.10 «Военная арограмма» 

20.55 «Азбука спроса» 
21.00 Х/ф «Первый ребенок 

· страны » 

23.05 «Тату» 
в «Поднебесной» 

00.05 Т/с «Русские 
страшилки» 

1 1 .., \ ........ '\"\' с,. 
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08.30 «Здоровье» 
09.05 «ТВ Бинго-шоу» 
·09.25 «Вести-Кузбасс» 
10.05 «Городок» 
10'.40 «Сто к ОДНОМУ» 07.00 «ГОЛОД» 
11.30 «Вокруг света» 07.10 «Неизвестная планета» 
12.25 «Диалоги о животных» 07.30 Т/с «Новая жертва» 
13.15 «Парламентский час» 08.25 Т/с «Комедийный 
14.00 «Вести» коктейль» 
14.20 Х/ф «Родня» 09.05 «Фигли-Мигли)> 
16.15 «Комната смеха» 09.30 «Мике файт: 
17.15 Х/ф «Звездные войны. бои без правил» 

Эпизод VI. Возвращение 10.00 «Охотник 
Джедая» на крокодилов)) 

19.50 «В Городке» 11 .05 «Каламбур» 
20.00 «Вести неделю> 11 .35 «Москва: инструкция. 
21 .00 «Специальный по применению» 

корреспондент» 12.05 Х/ф «Зеленый 
21.25 Х/ф «Особо тяжкие · фургою> 

. · преступпения» . 13.45 «Шоу Бенни Хилла» 
23.40 Фигурное катание 14.15 «Дорога к Храму» 
01 .25 Х/ф «Устрицы из Лозанны>) 14 .45 «Каламбур» 
03.00 Т/с «Семь дней» 15.20 Т/с «Комедийный 
03.qO Канал «Евроньюс» коктейль» 

>,:" ~ 1# ~; ," ~" l ~~ "~~- ~J~r,;~ 
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16.00 «ГОЛОД» . 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
1 7.ЗО Т/с «Моя родня» 

06.30 Музыкальный канал 18.00 «Школа ремонта» 
07.30 «Дикая планета» 19.00 «МоСТ» 
08.25 М/с «Кибер 9» 19.30 «Желаю счастья!)> 
08.45 М/с «Суперпоросенок» 21.00 «Голод)> 
09.1 ОТ/с «Битлборги» 22.00 Х/ф «Зеленый 
09.35 М/ф «Симпсоны )> фургон» 
10.35 М/ф «Дятлоw's» 23.40 «Голод» 
11.1 О «Очевидец» _ 23.45 Х/ф «Чужие похороны» 
11.45 Т/с «домик с собачкой» 01.40 «Мике файт: 
12.55 «Военная тайна» бои без правит> 
13.30 «24» 02.10 Кпассика бокса 
13.50 Х/ф «Прости» на ТНТ 
15.50 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка идет 
в школу>) 

16.25 «Лучшие шоу мира» 
17.30 Х/ф «Эйс Вентура» 
19.30 Музыкальная 

открытка 

(повтор от 07.02.2004 г.) 
20.00 Х/ф «Карнозавр» 
21 .55 Д/ф «Привидения 

в. кадре» 

22.55 Х/ф «Путаны» 
00.00 Х/ф «ЛИля навсегда» 
02.05 «дикая плванета» 
02.55 Ночной музыкапьный 

канал 

• "" : ~ • • ~! , ,.! , 1 > ' ~ 
• • • '_.. 1 ' ·' 

06.15 Т/с «Голубое дерево» 
07.50 «Лотерея АвтоВаз» 
08.00 «Сегодня» 
08.15 «Просто цирк» 
08.50 «Шар удачи» 
09.00 «Центризбирком. гu» 
09.15 «Едим дома» 
09.50 Х/ф «Удивительные 

приключения Панды» 
11 .20 «Военное дело» 
11 .55 «Иг аем в «Кено» 

08.00 «Постскриптум» 
09.00 «Веселые старты» 
09.30 «В доме и на огороде>) 
10.00 «От улыбки» 
10.30 Х/ф «В поисках 

приключений» 
12.05 «Отчего, почему?» 
13.00 Мультпарад 
13.45 «Марш-бросок» 
14.15 «Наш сад» 
14.35 «Лакомый кусочек» 
15.00 «Московская неделя» 
15.30 «Звезда автострады» 
15.45 Х/ф «Сережа» 
17.25 «Приmашает Борис 

Ноткин» 
18.00 События 
18.15 «Алфавит» 
18.55 «21 кабинет» 
19.25 «В доме и на огороде» 
20.00 «Хорошее настроение» 
20.40 «Темы недели » 
21. 1 О « Ностальгия» 
22.1 ОТ/с «Коммисар Наварро» 
00.00 «Момент ИСТИНЫ» 
01.00 Х/ф «Фаталисты» 
03.00 События 
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:_J~1 Всем нужна, никем не заменима, 
~ юбим очень мы тебя. 

сть печали .пронесутся мимо, 

удь здорова, береги себя! 
Муж, дочь, мама, nana. 

Как за каменной стеной 
,/дu,;fla, . ,,4NN4 

f(К.огда мне грустно, я всегда думаю о своей ба
бушке. Она у меня очень добрая, заботливая, весе
лая и красивая. Я eli очень люблю. Мы весело и инте
ресно проводим время и никогда не скучаем. Мне нра
вится перед сном, обнявшись с бабушкой, погово
рить о чем-нибудь или почитать книгу». 

В 1994 году в семье Саши была награждена грамотой 
и Елены Бердниковых роди- департамента культуры . В 
лась дочь Алина. Все было прошлом году выступала на 
прекрасно-любящие родите- концерте, посвященном Дню 
ли, две бабушки и дедушка инвалидов, и участвовала в 
окружили ребенка заботой и других мероприятиях, орга
любовью. Но в дом пришла низованных на городском и 
беда - умирает мама Алинь~. школьном уровнях. А сейчас 
Елена, когда девочке было · готовится к новому выступле
два с половиной rода, а Алек- нию на школьном концерте. 
сандр в это время лежит в Помимо пения увлекается 
больнице, получил травму в рис;:ованием , чаще всего 
шахте. Через полгода при тра- изображает свою семью или 
гических обстояТельствах по- природу. На очередном 

f(Я очень хорошо помню мамину ладонь, когда она 
меня брала за руку. У нее она была мягкая, пальцы то~ 
кие, длинные, и это вызывало у меня приятные ощуще
ния. А когда после её смерти, я за руку стала ходить с 
тетей Надей, то сразу поняла, что зто не мама». 

Надежда Георгиевна увлечениях постоянна. 
Пермякова ни минуТы не со- Ещё в детстве Надежда 
мневалась - брать на воспи- Георгиевна научила Анну 
тание свою племянницу плести на буклях замеча
Анну Нижегородову или не тельные изделия. Свои ра
брать. Ведь в человеческой боты Анна не раз представ
доброте она убедилась на ляла на городских и школь
собственном примере . Их с ных конкурсах по декора
сестрой полугодовалых (они тивно-прикладному искусст
двойняшки) удочерили. На- ву и становилась победите
дежда и Нина , несмотря на лем. В школе даже был под
внешние разriичия и в ха- готовлен стенд, где выстав
рактере, были лучшими лялись её работы. 
подругами, и все делали Она учится в школе N214 
вместе. Это относилось к в 10 «Г» классе. В будущем 

удар для семьи Бердниковых. 
С этого момента родители 
Саши, Нина Ивановна, и её 
муж, Александр Полинарье
вич, стали опекунами внучки, 

их единственной «кровинуш
ки». Трагические события вы
нудили их покинуть родной го
род Киселевск, где все напо
минало о сыне. Свой выбор 
они остановили на нашем го

роде Полысаево. И вот 4 года 
назад приобрели эдесь квар
тиру, в которой создали се
мейный уют и тепло. 

школьном конкурсе рисунков учебе, к увлече11иям. к вы- мечтает стать юристом и пой- , 
получилаграмаrу. Ноувлече- бору профессии. типостопамсвоегодяди. При 
ния не мешают ей хорошо, а Когда случилось несчас- этом Анна серьезно занима
главное с интересом, учить- тье (Нину сбила машина), ется музыкой , играет на гита
ся, активно участвов~ть в ~нНе 9q1ло 8 лет. Ребенок в ре . Об этом она мечтала с 
конкурсах, которые прово- это"4воэр~ре уже все пони- детства. И вот в 12 лет у неё 
дятся в школе №44 . ма~т и осознает, поэтому появляется первая гитара. 

Алина любит животных. Анне бь~лq очень тяжело. Вначале она ходила просто 
Дома у неё две кошки, за ко- ' Именно благодаря заботам учиться играть на гитаре, но 
торыми, кстати , ухаживает своей тетИ М её семьи, она видя её усердие, стремление 
сама. А уходя из дома, всегда «ожила»: почувствовала достигнуть совершенства, 
берет с собой хлеб, что15ы по ' ....-..,---..,.---.,..--.-,,.........-.. ...... ,.....,..,..-..,....,.--, 

Поскольку в то время Али
на была слишком маленькой, 
то почти ничего не помнит о 

своих родителях. Единствен
ное, что осталось в ~ памя
ти, как папа носил её на пле
чах на новогоднюю елку. 

Алина растет веселой, об
щительной, отзывчивой и ак
тивной девочкой на радость 
бабушке, которая считает, что 
Алина «торопиться житы> . 

Дома она настоящая «ма
ленькая хозяйка», во всем 
помогает бабушке. 

Она рано проявила свои 
музыкальные способности, и 
дедушка сразу определил её 
в музыкальную школу, где 

Алине очень нравится учить
ся играть на фортепьяно . 
Она уже принимала участие 
во втором областном конкур
се юных вокалистов в г. Про
копьевске и от губернаторс
кого культурного центра 

«Юные да ования К збасса» 

дороге в школу покормить го-' 
лубей и собак. Недавно был 
такой случай. Алина, придя с 
у11ицы , попросила теплую 

тряпку, чтобы согреть замер~ 
зшего маленького котенка. 

Именно поэтому Алина меч
тает в будущем стать ветери
наром и помогать бездомным 
живаrным. 

В этом году семью Бер
дниковых постиmо очеред

ное несчастье - смерть лю
б им о го мужа и дедушки 
Александра Полинарьеви
ча . Нина Ивановна прожила 

с мужем е мире и согласии 

35 лет, в течение которых он 
дарил ей счастье и поддер
живал в трудную минуту, а 

Алина души не чаяла в сво
ем дедушке. 

Сейчас внучка и бабуш
ка живут друг для друга : вме

сте читают книги, поют пес

ни, занимаются домашними 

делами и много разговари

вают на различные темы . 

Для Нины Ивановны её 
внучка - это лучик света и на

дежда на будущее. 

себя членом настоящей се- Надежда Петровна Лушина, 
мьи. Ей поручили ряд обя- руководитель клуба самоде
эанностей по хозяйству, что- ятельной песни «Вдохнове
бы отвлечь от грустных мыс- ние», пригласила Аню в кол
лей, да и общение с братом лектив. Этот клуб хорошо из
и сестрой, послужило хоро- вестен среди любителей бар
шим «лекарством», кстати, довской песни и участников 
разница в возрасте у них с областных фестивалей, где 
братом четыре года, а с сес- «Вдохновение» не раз стано
трой - всего два вилось лауреатом, а она иг-

Сейчас Анне 15 лет, это рала первые партии. 
самостоятельная , доброже- Анна благодарна судьбе 
лательная , веселая и ответ за то, что тетя и ее семья 

ственная девушка Смело всегда рядом, дают много 
идет к своей це11и, добива- счастья и душевного тепла. 

· ясь задуманного и при этом Н.РЕГЕР. 
«легка на подъем» . В своих Фото из семейных альбомов. 

От автора: дорогие читатели, в нашей рубрике «Тепло 
сtiJмейного очага» мы собираемся знакомить вас с людьми 
неравнодушными, способными поделиться добротой души 
и Щедростью сердца с теми, кто в этом нуждается. 



~~арпп 
В нашем городе сложи- шенны~ в различные цвета 

лась интересная традиция - и навешанные на шпагат, 

каждый год проводить кон- служат для подлезания, для 
курс снежных построек. этого же служит снежное 

Все детские сады, наш не окошко, украшенное снежин
исключение, принимают уча- ками. Для перешагивания у 
сrие в этом конкурсе. Задача нас есть веселая гусеница и 
устроителей-соэдание оnти- большой осьминог. 
мальных условий для орган и- Воспитатели 1 м'ладшей 
зации двигательной активно- группы Людмила Александ
сти детей, разработка эмоци- ровна Гофман и Наталья 
онально-образного ансамбля Анатольевна Харченко не 
территории ДОУ, развитие забыли и о куклах. На их уча
инициативы, творчества, вы- стке для кукол есть и снеж

думки, фантазии педагогичес- ные домики, и диван из сне
кого ~оллектива. Учитывает- га, и даже снежная горка. 
ся также наличие снежных по- А какие великолепные 
строек-снарядов, соответ- фигуры вылепила из снега 
ствующих возрасту детей, со- Лидия Петровна Петрова , 
блюдениетехники безопасно- воспитатель подготовитель
сrи, эстети~ оформления. ной группы. Ее медведь, кот 

По саду иэдаеrся положе- и снеговик, как живые. Они 
ние о проведении смотра- так и притягивают к себе и 
конкурса на лучший зимний детей, и их родителей. Дети, 
участок, так как сначала кон- родители которых не смогли 

курс снежных построек про- принять участие в конкурсе, 

ходит внутри детского сада. приглашают своих мам и пап 

Где есть свои победители, но непременно посмотреть, ка
нет проигравших, так как все кой у них красивый участок. 
приложили массу сил и вре- Сколько радости и счас
мени, готовясь к этому кон- тья при этом мы видим в гла

курсу. Каждую зиму на всех зах детей . И в детский сад 
участках территории детско- дети торопятся, стараются 

го сада вырастают различ- не опоздать, и чувствуют 
ные снежные постройки . себя здесь счастливыми и 
Снежные фигуры строятся с довольными. А это, пожалуй, 
учетом различных видов дви- и есть самая большая награ
жений: метание, подлезание, да для воспитателя: радость 
равновесие, прыжки, сколь- в глазах детей и благодар-
еjiие, катание с гор. ность родителей. 
~его только нет на наших Бесспорным победите-
ч~тках. Как красив кит на лем в этом году стали две 
участке 1 младшей группы группы: 11 младшая (воспита
(воспитатель Наталья Ген- тели Н .А Харченко и Л .А. 
надьевна Домницкая), а на Гофман) и подготевительная 
участке средней группы (воспитатели Л.П. Петрова и 
(воспитатель Оксана Васи- Л .Н. Борискина). 
льевна Полукова) почти на- Эти участки были особо 
стоящий зеленый крокодил. отмечены и городской ко
Участок 11 младшей группы миссией конкурса . 
украшает <<Цветочная клум- Большую помощь воспи
ба» , И все это - конструкции тателям оказывают родите
для перелезания. ли. Благодаря v.x помощи и 

Проявить себя в мета- слаженной работе педагоги
нии, ловкости поможет весе- ческого коллектива наш дет

лая черепаха, юбка дымков- ский .сад стал победителем 
ской барышни или ракеты, городского конкурса «Снеж
rотовые отправиться в полет. ное царство». Мы надеемся, 
В оформлении зимних учас~ что зто не последняя наша 
тков мы используем различ- победа. 
ный подручный материал: О. РЕПЬЮК, 
железные крышки , выкра- старший восnитаrель ДОУ № 2. 

Более 15 лет старшей 
медицинской сестрой в на
шем детсаду работает удиви
тельный человек Эльвира 
Григорьевна Килошенко. Всю 
свою жизнь она посвятила со

хранению здоровья женщин и 

детей. С 1960 по 1989 годы 
работала медсестрой в гине
кол огическом отделении г. 

Полысаево. Трудовой стаж 
Эльвиры Григорьевны пере
шагнул 45-летний рубеж. И за 
все проработанное время -
только благодарности и по
ощрения. Несмотря на воз
раст, она постоянно находит

ся в круговороте событий. По
ражает ее безграничная от
ветсТвенность за порученное 
дело. Если в детском саду 
ремонт - Эльвира Григорьев
на работает наравне с моло
дыми, показывая пример тру

долюбия. Если посадка цве
тов, уборка овощей, то она 
рядом с нами. Спеть песню, 
составить поздравление - по
жалуйста. Она постоянно жи
вет заботами, проблемами 

детского сада. Порой мы, мо
лодые, завидуем ее оптимиз

му и жизнелюбию. 
Не сетовать на судьбу, за

ботиться о своем здоровье и 
здоровье окружающих - жиз

ненный девиз Эльвиры Гри
горьевны. Приятно удивляют 
ее разносторонние интере

сы: это и садоводство, и ого

родничество, и цветоводство, 

и чтение любимых книг и га
зет, и приготовление замыс

ловатых блюд. 
У Эльвиры Григорьевны 

- юбилей. Мы не будем зао
стрять внимание на количе

стве прожитых лет, ведь 

можно быть и в 60, 70 лет 
молодым душой, радоваться 
каждО"'1У дню. 

От всей души поздравля
ем нашего юбиляра и жела
ем крепкого здоровья, радо

сти , удач, всегда оставаться 

такой же бодрой, энергичной 
и просто быть счастливой! 

Коллектив ДОУ Ns! 57 
«Золотая рыбка». 

. 
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Вот и начал свой отсчет 

новый, 2004 год. В истории 
Полысаева этот год особен
ный : исполняется 15 лет, как 
он получил статус города . 

До 1989 года это был рабо
чий поселок для шахтеров 
всех полысаевских шахт. За
рождался он постепенно с 

сороковых годов, теперь уже 

прошлого, ХХ века, с финс
ких домиков по улицам Мо
лодежной, Баумана, Севас
топольской, Ленинградской. 
Рос он, хорошел по мере 
рождения- шаХт, увеличения 
числа их работников , всего 
населения поселка. Среди 
читателей нашей газеты 
многие помнят, каким он 

был 50-60 лет назад . Для 
меня Соцгородок стал род
ным с 1959 года . Тогда он 
был небОflьшим, много было 
кругом пустырей , кустарни
ков, травы, зарослей. 

Это было давно, 
когда рос лишь пырей, 

Первый клин был забит 
среди пустырей. 

И растет городок 
с той далекой поры. 

Выдает уголек 
регионам страны. 

За 45 лет моего прожива
ния здесь город преобразил
ся, разросся TflK, что его 
трудно узнать. Теперь вок
руг Полысаева работают 

.пять угольных предприятий , 
добывающих «черное золо
то», дающее тепло, свет, ис

точник энергии для работы 
промышленных предприя

тий не только Кузбасса, но 
и многих регионов страны и 

зарубежья . 
Там, где золота 

черные горы , 

Где комбайны 
шумят под Иней. 

С честью трудятся 
наши шахтеры, 

Прославляя Кузбасс 
свой родной. 

Год от года наш город хо
рошеет, становится все бо
лее красивым, уютным и 

ухоженным. 

Город наш необычный 
и скромный. 

Вам такого 
не встретить нигде. 

Полысаево - город 
мой добрый, 

Ты стоишь 
на кузбасской земле! 

Радует то, что в после
дние годы в нашем городе 

строятся большие много
этажные жилые дома, от 

красоты которых трудно ото

рвать взгляд. Как хочется ве
рить, что в ближайшие годы 
все наши земляки-полыса

евцы, нуждающиеся в бла
гоустроенном жилье, пере

едут в такие дома из своих 

ветхих прогнивших бараков . 
Гордостью для нас, полы

саевцев , является новая (с 
, 1992 года) школа N11 14 и по

строенное рядом со старым 

деревянным , новое прекрас

ное, комфортное , многозтаж-

ное здание школы № 17. Ког
да бываешь в этих школах, 
посещаешь кабинеты, залы, 
коридоры, не верится, что на

ходишься в небольшом про
винциальном городке. 

Много лет работало ПТУ 
№ 25, давая молодежи По
лысаева начальное профес
сионс~льное образование. А 
с 2000 года - это уже про
фессиональный лицей № 
25. С 1999 года в здании это
го учебно-профессиональ
ного учреждения открыт фи
л и ал Томского государ
ственного архитектурно

строительного университе

та, где готовятся инженеры 

с высшим образовани!Эм по 
трем специальностям: про

мышленно-гражданское 

строительство , экономика и 

управление на предприятии, 

автомобильное хозяйство. 
В феврале 2003 года на 

базе детской музыкальной 
школы N2 13 и детской худо
жественной школы № 21 
была создана Детская шко
ла искусств № 54. 

А родилась наша музы
кальная школа еще в 1959 
году как филиал музыкаль
ной школы № 2 г. Ленинска
Кузнецкого. В 1965 году она 
стала называться «Детской 
музыкальной школой NR 
13». Из стен школы за 44 
года ее работы вышло нема
ло талантливых учеников , 

многие из которых стали 

преподавателями музыки в 

школах города , области, 
страны. 

Художественная школа 
тоже вначале была филиа
лом ленинск-кузнецкой дет

. екай художественной школы 
N2 4, и лишь в 1987 году она 
стала самостоятельной. 

На музыкальном, худо
жественном, хореографи
ческом отделениях школы 

искусств- центра эстетичес

кого воспитания подрастаю

щего поколения города По
лысаево, обучается в насто
ящее время свыше трехсот 

детей . 
А сколько появилось в 

нашем городе новых магази

нов, кафе, аптек, автостоя
нок! А рынок! Как удобно· не 
надо ехать в другие города 

за покупками , все можно ку

пить у себя , в Полысаеве. 
Есть , как полагается любо
му городу, свой Дом культу
ры, Дом детского творче
ства, парк , есть стадион . 

Открыт недавно свой пресс
центр, оборудованный по
современному, выпускается 

своя городская газета. Сло
вом , город наш растет, рас

ширяется. 

Много выросло зданий 
прекрасных, 

Дом культуры 
и парк небольшой, 

Ну, а главное 
наше богатство -

Это Люди 
с прекрасной душой! 

О людях с прекрасной 
душой можно и нужно гово
рить. Именно человек с его 
умом, трудолюбием , творче
ством, энтузиазмом, патри

отизмом может творить чу

деса, преобразовывать мир, 
двигать общество к прогрес
су, украшать нашу жизнь. 

· Среди наших горожан 
много заслуженных людей. 
Надежда Николаевна Е;уда
рина, ветеран педагогичес

кого труда, талантливый че
ловек, отдавшая более 40 
лет своей жизни обучению и 
воспитанию молодежи на

шего города, живет в Полы
саеве с 1953 года и знает его 
с « пелено к». Хорошо по
мнит, как была открыта в ны
нешнем здании школа № 9 
(с 1949 года школа разме-

щалась в разных зданиях 

поселка). 
Вот открьтась 

девятая школа -
Радость всех 

вам нельзя не понять! 
Сколько было улыбок, 

задора 
На счастливых гтицах 

ребят! 
У Н . Н Будариной очень 

много стихов, посвященных 

истории нашего города (все 
стихи в данной статье - ее, 
за что ей большое спасибо). 

Надежда Николаевна и 
сейчас, находясь на пенсии, 
продолжает вести обще
ственную работу, являясь 
членс:>м городского совета 
работников управления об
разования . Как член нашего 
хора ветеранов «Надежда», 
она не только прекрасно 

поет, но и сочиняет стихи , 

музыку для песен. С боль
шим удовольствием, с гордо

стью за свой молодой город 
мы хором поем песню «Шах
терский городок» , автором 
которой является Н.Н. Буда
рина. Мы считаем эту песню 
гимном города Полысаево . 
Это наша гордость, радость ! 
Городок небольшой, 

весь зеленый стоит, 
Ароматом цветов 

он тебя напоит. 
Полысаево мой, 

ты навек дорогой. 
Полюбили тебя 

мы сибирской душой. 
Людьми с прекрасной ду

шой моф б91ть по заслугам 
названы еще очень многие 

наши земляки-полысаевцы . 

Среди них, кон~чно, те, кто 
удостоен звания «Почетный 
гражданин города Полысае
во» . Это В. В. Винтер , А.Н. 
Матохина , М.М . Гинзбург, 
А.Е. Игнатьева, С. Е. Лейкин. 
С их портретами мы встреча
емся у здания администра

ции всякий раз, когда прохо
дим по улице Кремлевской. 

Это и замечательные 
шахтеры, среди которых Н.А. 
Титов, кавалер ордена Лени
на, удостоенный звания «По
четный шахтер» : В .И. Анто
нов, награжденный орденами 
Почета и Трудового Красного 
Знамени, лауреат Государ
ственной премии. 

Среди шахтеров по дос
тоинству можно и нужно на

звать Анатолия Петровича 
Журавлева, отдавшего почти 
40 лет своей жизни (ему 60 
лет от роду) тяжелому, но по
четному шахтерскому труду 
на шахтах «Полысаевская», 
«Октябрьская». · Анатолий 
Петрович еще и очень талан
тливый художник. Более пя
тидесяти картин в его семей
ном музее . Это и «Ранняя 
осень», «Затишье перед гро
зой», «Золотая осень» и мно
гие другие. Его картины были 
представлены на областной 

выставке в городе Кемерово 
в честь Дня Победы в 2002 
году на тему «Мастера на все 
руки» . За свое художествен
ное мастерство А.П . Журав
лев получил благодарствен
ное письмо от департамента 

культуры администрации Ке
меровской области и благо
дарность отдела культуры г. 

Полысаево за участие в вы
ставке картин в школе ис

кусств № 54 в том же году. 
Была выставка многих его 
картин и в нашей городской 
библиотеке имени Горького в 
2001 году. 

Это поистине народный 
художник, талант самой вые-
шей пробы. И было бы очень 
хорошо открыть в Полысае
ве картинную галерею, ведь 

основа для этого уже есть -
множество картин нашего 

земляка-самородка. Приоб
щение к прекрасному - это 

основа· воспитания молодого 
поколения, воспитание на 
примере человека, которого 

каждый день встречаешь на 
улицах родного города. Это 
образец для подражания. 

Особые слова благодар
ности преподавателям луч

ших школ города Полысае
во, носящих высокое звание 

«Школа века» (школы № 17 
и № 44), других школ , детс
ких садов, ДК «Родина » и 
т.д. О них я еще неоднократ
но буду рассказывать в газе
те «Полысаево», вед~:- до 
юбилея города еще несколо
ко месяцев. 

В.КНЯЗF~д. 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

МОУ «д8тский дом NR 1 » - повара. · ~ 
Межwкоnьный УПК - преподавателя информатики. 
Детская попикnиника NR1 -фельдшеров на участки, медсестру. 
ООО сПолысаевское стройуправление~. - машиниста ав
токрана (КамАЗ, зарплата 6-8 тысяч рублей), каменщиков, 
штукатуров, мастера строительно-монтажных работ. 
МУ «дворец культуры «Родина~. - режиссера. 
ООО «доктор+» - зубного техника (мужчину), врача-тера
певта, врача-ортопеда, юриста. Опыт работы не менее 5 лет. 
ОАО «Кольчуrиноwахтострой» - машинистов пневмокра
на, автовышки, бульдозера, экскаватора. 
ОАО «Полысаевское специализированное управле
ние» - водителя категорий «д» и «Е», электрогазосвар
щика, водителя автомобиля категории «С» с удостовере
нием электрогазосварщика. 

МУ «Центр психолоrо-педаrоrической помощи населе
нию» • массажиста. 
ФГЛПУ НКЦОЗШ (Лесной городок) • инженера по ремонту и 
эксплуатации медицинского оборудования. 
Завод полукоксования - машиниста котельной установки, 
мастера-теплотехника. Телефон для справок 3-63-14. 
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
Обращаем ваше внимание 

на то, что в 2004 году наступа
ет новый этап реализации 
прав на перерасчет размеров 

страховых частей трудовой 
пенсми по старости и размеров 

страховых частей трудовых 
пенсий по инвалидности в со
ответствии с пунктом 3 статьи 
17 Федерального закона от 
17.12.2001 года N2 173-ФЗ «0 
трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации». 

Право на перерасчет пре
доставляется лицам, прора

ботавшим не менее 12 меся
цев после назначения стра

ховой части трудовой пенсии 
либо после ее предыдущего 
перерасчета. 

Таким образом, граждане, 
впервые обратившиеся за пе
рерасчетом пенсии по страхо

вым взносам в январе 2003 
года и которые приобрели 
данное право с 1 февраля 
2003 года, вправе обратиться 
за последующим перерасче

том, начиная со 2 февраля 
2004 года, и перерасчет стра
ховой части пенсии будет про
изведен с 1 марта 2004 года. 

Пример: Иванов А.А. по 
состоянию на 01.01.2002 яв
лялся работающим пенсио
неР.ом . На основании его 
письменного заявления, по

ступившего 15.01 .2003 года, 
Управлением ПФР был про
изведен перерасчет страхо

вой части трудовой пенсии по 
старости с 01.02.2003 года. 
Обратиться с заявлением о 
следующем перерасчете 

Иванов А.А. может не ранее, 
чем через 12 полных кален
дарных месяцев со дня пре

дыдущего перерасчета, т. е. 

не о:знсэе 02.02.2004 года. 
· С1)01·Бетственно, гражда

не, oбpfrir11:11.ш1ecя в 2003 году 
с заявлениtЭм •1а перерасчет 

страховой части пенсии по 
страховым взносам в февра
ле 2003 года и которым пере
расчет был произведен с 1 
марта 2003 года, вправе обра
титься в марте 2004 года, а 
перерасчет страховой части 

будет произведен с 1 апре
ля 2004 года. 

Необходимо сказать о 
том, что расчетный пенсион
ный капитал формируется из 
общей суммы страховых 
взносов и иных поступлений 
на финансирование страхо
вой части трудовой пенсии , 
поступивших в 2003 году за 
застрахованное лицо в бюд
жет ПФР, на основании дан
ных индивидуального ( пер
сонифицированного) учета, 
подтвержденных данными 

органов федерального казна
чейства Минфина РФ. Вклю
чение в индивидуальные ли

цевые счета застрахованных 

лиц сумм страховых взносов, 

поступивших в Фонд от стра
хователей, производится по 
окончании календарного 

года. Страхователь представ
ляет декларацию по страхо

вым взносам в налоговый 
орган не позднее 30 марта 
года, следующего за истек

шим расчетным периодом . 

Только после подтверждения 
казначейством страховые 
взносы приобретают харак
тер поступивших в ПФР, до 
этого они считаются условно 

подтвержденными. 

Расчетный пенсионный 
капитал будет сформирован 
из- страховых взносов за 

2003 год после 30 марта 
2004 года. Таким образом, 5-
дневный срок, в течение ко
торого рассматривается за
явление гражданина о пере

расчете СЧ и выносится со
ответствующее решение, бу
дет исчисляться с той даты, 
с которой фактически будет 
осуществляться перерасчет 

в автоматизированном режи

ме. Дата проведения пере
расчета будет определена с 
учетом указания из ПФР и 
сообщена дополнительно. 
Перерасчет будет проведен 
с учетом доплаты за преды

дущие месяцы. 

Управление 
Пенсионноrо фонда 

в r. Полысаево. 

Уважаемые работодатеnи и лица, 
занимающиеся индивидуальной 

трудовой деятельностью! 
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Полысаево на

поминает, что в соответствии со ст. 14 Федерального за
кона № 167 от 15.12.2001г. «Об обязательном пенсион
ном страховании в РоссИйской Федерации» вы обязаны в 
срок предоставить индивидуальные сведения о страховом 

стаже и начисленных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование за 2003 год. 

В случае непредставления (несвоевременного пред
ставления) сведений в соответствии со ст. 27 Федераль
ного закона № 167 Пенсионный фонд РФ вправе приме
нить штрафные санкции. По всем вопросам обращаться: 
ГУ - Управление ПФР в г. Полысаево, ул . Крупской, 100а, 
кабинет № 18, тел . 1-80-87. 

Поо~оо~~о 
rородская массовая газета 

индекс: 51912 
Учредители: администрация 

города Полысаево, 
МУ «Полысаевский пресс-центр" 

Редактор А. И . ЮРИНА. 

Два дня в спортзале про
фессионального лицея №25 
проходило первенство обла
стного совета фиэкультурно
спортивно го объединения 
«Юность России» по гирево
му спорту и пауэрлифтингу. В 
соревнованиях участвовали 

спортсмены шести команд из 

девяти городов Кузбасса и 
·пос. Школьного Прокопьевс
кого района. Очки, получен
ные на этих состязаниях, 

идут в зачет областной спар
такиады учащихся профте
хобразования . 

Кор "спондент газеты 
«Полысаево» встретился с 
главным судьей соревнова
ний, заслуженным тренером 
России Ю.В. Черданцевым и 
попросил сделать прогноз 

относительно выступления 

сборной команды Ленинска
Куэнецкого и Полысаева: 

- В нашем городе четвер
тый год проводится первен
ство облсовета, - сказал 
Юрий Васильевич. - В про
грамме - гирИ и пауэрлиф
тинг. По гиревому 9порту мы 
обычно занимали третье ме
сто, по пауэрлифтингу - неиз
менные чемпионы . Нынче 

расклад призовых мест мо

жет быть иной. Судя по пред
варительным заявкам, силь

ные команды выставляют 

Прокопьевск и Белово. В 
каждой команде 6 спортсме
нов, но засчитываться будут 
результаты пяти участников. 

Среди гиревиков призо
вые места могут занять наши 

ребята Константин Есин, Ви
талий Попов, Андрей Гераси
мов, по пауэрлифтингу - Ев
гений Пожилов, Алексей Бес
темьянов, Николай Полетаев. 
В этом виде программы не 
будет нашего представителя 
в весовой категории до 90 кг. 

Перед началом выступ
лений состоялся парад . 
Спортсменов приветствова
ли Любовь Васильевна Галич 
- начальник отдела физвос
питания Кемеровского реги
онального отделения физ
культурно-спортивного объе
динения «Юноtть России», 
Людмила Борисовна Ростов
ская - директор ПЛ № 25. Они 
пожелали ребятам высоких 
достижений на ПQМосте и 
жизненных успехов. 

Поднял настроение сорев
нующихся концерт, подготов-

«Сибирь - Кырrыстан • 2004)) 
Со 2 по 5 марта 2004 г. в Бишквке пройдвт универсаль
ная промышленная выставка «Сибирь-Кыргыстан-2004». 

Кузбасская торгово-про
мышленная палата по пору

чению администрации Кеме
ровской области формирует 
ЭКСПОЗИЦИЮ кузбасских пред
приятий на этой выставке. 

В экспозиции будут пред
ставлены : строительство и 

архитектура; деревообработ
ка, мебель; электротехника и 
электрооборудование; энер
го- и ресурсосбережение; 
топливно-энергетический 
комплекс; транспорт, грузо

подъемное оборудование, 
горношахтное оборудование; 
нефтепродукты, продукция 
химической промышленнос
ти; медицина, фармацевти
ческая продукция; товары на

родного потребления; продо
вольствие; промышленный 

комплекс; ткацкое производ

ство; спорт, туризм; образо
вание и наука. 

В деловой программе 
выставки: «круглые» столы 

«Перспективы сотрудниче
ства между регионами Си
бирского Федерального окру
га РФ, Межрегиональной ас
социацией «Сибирское со
глашение» и Кыргыэской 
Республикой», «СП - пути и 
ВО.3МОЖНОСТИ их соэда1;1ия . 

Проблемы границ». 
Заявки на участие прини

маются от руководителей 
предприятий-членов Кузбас
ской торгово-промышленной 
палаты. За подробной ин
формацией обращаться по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Кирова, 55. Тел. З..08-80. 

АКЦИЯ 
«ПИСЬМО сын~:!J.. 

Дорогие горожане, до 9 февраля вам предосrавnявrся воз
можность бесплатно записать звуковое поздравпение на 
аудиокассету. Записать звуковое письмо вы можете в отде
ле молодежи по адресу: ул. Кремлевская, 3 ~тел.1-21-48) 
каждый день с 14 до 17 часов. А также - каждыи понедельник 
с 15 до 18 часов свое поэдравnение вы можете записать на 
видеокассету (стоимость услуги 100 рублей) по адресу: ул. 
Космонавrов, 88, Полысаевскмй пресс-центр. 

Для записи вам необходимо иметь чистую аудио- или 
видеокассету, адрес военнослужащего и хорошее настро

ение. И тогда ваши любимые получат к 23 февраля по
здравления от родных и подарок от организаторов акции. 

Мы ждем вас/ Количество записей ограничено. 
Отдел моnодежи. 

Адрес редакции:652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов,88, 
МУ «Полысаевский пресс-центр", тел. : 1-81-49 
За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, 

высказанные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции. 

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
территориальным управлением при Министерстве РФ по делам пе: 
чати , телерадиовещания и средств массовых коммуникации 
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ленный самодеятельными ар
тистами ПЛ № 25 и ПУ № 17. 

Первыми на помор- выш
ли гиревики, вес которых не 

превышает 60 кг. За десять 
минут они должны были тол
кнуть две 24-килограммовые 
гири наибольшее количество 
раз. Пятьдесят подъемов сде
лал спортсмен из Белова, 
став победителем в своей ве
совой категории. Кстати, на 
первом чемпионате СССР в 
1948 году лучший результат -
1911одъемов. Правда, и сна
ряд в это время был потяже
лее нынешнего на 16 кг. Но 
уровень-то!" 

. " В итоге напряженной 
борьбы первое место заняла 
команда гиревиков из Беnово, 
вторыми стали прокопчане, 

третье и четвертое места по

делили «силачи» из Осинни
ков и Ленинска-Кузнецкого. 

Во втором виде програм
мы - пауэрлифтинге первен
ствовали новокузнечане, вто

рую строчку заняла команда 

из Ленинска-Кузнецкого, тре
тью - из Прокопьевска. 

- В гиревом спорте спорт
смены «подросли», - проком
ментировал итоги первенства 

Ю. В. Черданцев. - Сегодня 
ставка делается на совер

шенствование техники, а не 

-
на силу. Поэтому команды 
ШЛИ К финишу «ОЧКО В ОЧКО». 
Что касается пауэрлифтинга, 
то ребята занимаются этим 
видом спорта с интересом. 

В нашей сборной второе 
место в личном первенстве 

занял гиревик Андрей Гера
симов. По пауэрлифтингу в 
весовой категории до 60 кг не 
было равных мастеру спорта 
Евгению Пожилову, до 67,5 кг 
удачно выступил Алексей 
Кузнецов, который занял вто
рое место. 

Преподаватель ПУ № 40 
г. Прокопьевска Ю.С. Буйнов, 
у которого я поинтересовал

ся организацией соревнова
ний, высоко оценил усилия и 
гостеприимство хозяев. 

Особенно на «мастере. 
ком» уровне было судейство. 
Евгений Долгов, мастер 
спорта международного 

класса, чемпион России по 
пауэрлифтингу, будучи стар
шим судьей на помосте на
граждал победителей в лич-

ном первенстве, вручив им 

медали. КомаНды - победите
ли награждены кубкеми и 
грамотами. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
На снимках: парад участни
ков; соревнуются гиревики. 

Фото Е. БЕККЕРА. 

'ПенсИонер разбушевался 
20 января около 14 часов 46-летний безработный Ч. в ~! 

. коридоре общежития по ул. Бажова, угрожал убийством не- "'f' 
работающей Ч . Задержан, опрошен. 
· В этот же день в период с 16 часов 10 минут до 22 
часов 30 минут неизвестные из хулиганских побуждений по
дожгли наружную обшивку входной двери в квартире по ул. 
Космонавтов. Ущерб незначительный. 

20 января в 19 часов в квартире по ул. Свердлова 
28-летний Ш. угрожал убийством 20-летней неработаю
щей Ш. Задержан . 

21январяв11 часов пенсионер Ф. у себя в квартире 
по ул. Крупской угрожал убийством пенсионерке Ф. За
держан, опрошен. 

В этот же день в 19 часов в доме по пер. Скандилова 
35-летний неработающий М. нанес телесные повреждения 
пенсионерке Б., причинив ей ушиб грудной клетки, мягких 
тканей лица. Задержан, опрошен. 

24 января в период с 19 часов 30 минут до 22 часов 
40 минут 24-летний неработающий Г. из хулиганских по
буждений у двери квартиры по ул. Красной взорвал семь 
петард. Задержан. 

25 января в 6 часов 40 минут по ул. Изумрудной оказа
на медицинская помощь 50-летнему Т. с сотрясением го
ловного мозга, раной головы и С. с ушибленной раной го
ловы. Телесные повреждения получили в ходе обоюдной 
драки после распития спиртного. 

В ночь на 25 января неизвестные, разбив стекла, про
никли в дом по ул. Заслонова, откуда похитили у пенсио
нерки С . продукты питания и алюминиевую посуду. Ущерб 
устанавливается. 

25 января в 18 4асов 19-летний неработающий Т. в 
доме по ул . Отважной угрожал убийством учащейся С. 
Задержан . 

В этот же день в 21 час по ул. Космонавтов оказана 
медицинская помощь 54-летней И., которая отравилась 
таблетками. 

25 января в 21 час неизвестные из хулиганских побуж
дений разбили 2 шипки стекла в общежитии по ул. Стальс
кого. Ущерб устанавливается . 

По сводкам УВД г. Ленинска-Куэнецкоrо. 
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