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Это~.иоd". 
В течение недели в городе Полысаево образовалось 

четыре новых семьи, появились на свет шесть малы

шей: три мальчика и три девочки . 

На состоявшемся 13 ф~враля заседании территори
альной избирательной комиссии утверждены составы 14 
участковых избирательных комиссий и назначены их 
11редседатели. В состав комиссий вошли 121 человек. С 

·.'. •елью координации работы участковых избирательных 
· р;омиссий еженедельно по средам будут проводиться се
минары . На заседании территориальной избирательной 
комиссии рассматривался также вопрос о регистрации 

кандидатов в депутаты городского Совета народных де
путатов. Из 6 кандидатур 5 были отклонены. В связи с 
этим довыборы в депутаты городского Совета, назначен
ные на 14 марта, не состоятся. 

19 юных художников детской школы искусств По
лысаева представили 40 творческих работ на вь1став
ке-конкурсе методического объединения детских худо
жественных школ искусств г. Ленинска-Кузнецкого «Эко
логия. Творчество. Дети. » . Еще 7 работ выставлено на 
Кемеровском городском конкурсе «Флора и фауна». 
Кроме того 30 работ педагогов и учащихря ДШИ отправ
лены в дар «Обществу слепых» и детскому санаторию 
г. Ленинска-Кузнецкого. 

Администрация г. Полысаево объявила конкурс на 
лучший эскиз вымпела и значка, посвященный 15-ле
тию города. К участию в конкурсе приглашаются пред
приятия. индивидуальные предприниматели, граждане, 

проживающие на территории города. Оформление вым
пела и значка должно соответствовать тематике конкур

са. Заявки на участие принимаются до 1 марта 2004 года. 
- · fскизы необходимо направить в организационный от

·~ел администрации до 1 апреля 2004 года. Итоги кон
курса будут подведены в 1-ой декаде апреля. Победи
телей ждут ценные подарки . 

Уважаемые горожане! 
Ветераны Великой Отечественной войны и Воору

женных сил, участники боевых действий в «горячих точ
ках» и локальных конфликтах! 

Примите поздравления с Днем защитников Отечес:Тва. 
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья , бодрости 
дух~ на добрые дела в семьях и для будущего Кузбасса, 
всеи России. И. ГУСАРОВ, 

депутат областного Совета народных депутатов. 

~-
22 февраля 1939 года 

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР образо
ван в составе Новосибирс
кой области Ленинск-Куз
нецкий район с центром в 
городе Ленинске-Кузнецком. 
В 1943 году район вошел в 
состав образованной Кеме
ровской области. Вот уже 65 
лет Ленинск-Кузнецкий рай
он обозначен на картах Си
бири и является одним из за
мечательных уголков этого 

могучего региона на евра

зийских просторах. 
История района мало чем 

отличается от истории сосед

них муниципальных образо-
' ваний. · В годину суровых ис
пытаний вчерашние крестья
не грудью встали на защиту 

Родины. Более четырех ТЪ!· 
сяч не вернулись к родным 

очагам в деревни и села. 

Значительные потери 
понес район за годы войны . 
И тем не ~енее с помощью 

65 vtem! 
государства труженики де

ревни к концу первой после
военной пятилетки достигли 
довоенного уровня . 

С каждым годом эконо
мика района крепла. Он стал 
одним из ведущих произво

дителей сельскохозяйствен
ной продукции в области . 
Колхозы им. Свердлова, им. 
Коминтерна. совхоз им. Чка
лова отмечены государ

ственными наградами . 

Тяжелым катком прока
тились по хрупкой сельской 
экономике реформы 1991-
1998 гг. Но крестьяне пере
жили, правда, не без потерь, 
сложный, болезненный про
цесс - переходный период. И 
сегодня администрация рай
она. руковЬдители хозяйств 
всех форм собственности , 
специалисты, работники ма
териальной и социальной 
сфер делают все, чтобы лю
дям в районе жилось лучше. 

Л. ИВАНОВ. 

Неугомонная 
. душа 

Полысаевский 

День защитников Оте
чества - так сейчас назы
вается День Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота. Он отмечается еже
годно 23 февраля, а с про-

Афганистан , Северный 
Кавказ, Чечня, список можно 
продолжать - это места ло

кальных войн, принесших на
шей стране славу и бессла
вье, победы и поражения . 
Бесспорно одно: эти войны 
оставили и продолжают ос

тавлять тяжелый неизглади
мый след в нашей памяти и 
глубокую рану в сердце. 

15 февраля 1989 года 
последняя боевая машина 
советских войск пересекла 
реку Амударья. 15 лет про
шл 6 с момента вывода 
войск из Афганистана. 

В связи с этим собьгrием 
в четверг, 12 февраля, в Ке
мерове был организован гу
бернаторский прием, на коте> 
ром вручались награды вете

ранам локальных 139йн за ак
тивное У"!астие в ввrеранском 

движении области. В числе 
награжденных были и наши 
земляки: выделена квартира 

инвалиду афганской войны 
Николаю Богданову, предсе
дателю Полысаевского отде
ления Российского союза ве
;еранов Афганистана Павлу 
Коху вручена путевка в сана
торий «Белокуриха». 

Российский союз вете-. 

ранов Афганистана - серь
езная организация, в 2003 
году он был принят в меж
дународную организацию 

ветеранов. Союз помогает 
адаптироваться людям. 

шлого года стал красным 

днем календаря . Его нача
ли проводить в ознаменова

ние массового выотупления 

народа в 1918 году на защи
ту социалистического Оте
чества и мужественного со

противления первых отря

дов Красной Армии герман
ским захватчикам. 

В этот день мы поздрав
ляем дорогих мужчин и жен

щин, которые в трудную для 

Отечества годину без коле
бания были готовы отдать 
жизнь эа своб.оду и независи
мость нашей Родины . Они 
поступали так, как когда-то их 

деды 'и прадеды. 

принимавшим участие в бое
вых действиях, узнать о сво
их правах и, главное, отсто

ять их. Руководители Полы
саевского отделения плани

руют организовать в этом году 

военно-патриотический клуб, 
чтобы вести работу с моло
дежью, в 35 школе, двое вы
пускников которой погибли на 
полях сражений, открыть му
зей боевой славы, совместно 
с администрацией города 
планируется создать аллею 

памяти в районе Дворца 
культуры «Родина» . 

15 февраля воины-интер
националисты приняли учас

тие в торжественном мероп

риятии, посвященном 15-ле
тию вывода войск из Афгани
стана, по

чтили ми

нутой мол
чания па

мять погиб
ших това

рищей и 
возложили 

цветы к па

мятнику у 

городского военкомата. 

Позже во Дворце культу
ры «Родина» прошел фес
тиваль солдатской песни 

«Виктория» . 
Проведение это
го фестиваля 
стало возмож

ным благодаря 
совместным уси

лиям админист

рации города , 

Полысаевского 
отделения Рос
сийского союза 
ветеранов Афга
нистана, Управ
ления социаль.

ной защиты на
селения и Дворца культуры 
«Родина» . Фестиваль был 
посвящен сразу нескольким 

событиям города и страны в 
целом: 60-летию победы со
ветских войск в Великой Оте-

~ACCCIEIAЯ J ГАЭЕТА 

' nq ........... t-1 

Был кадетом, 
стал курсантом 

· Служба· 01 

Этотпраздникдаетповод родным и близ~rим наших 
поздравить всех ныне живу- земляков , погибших е Афга· 
щих фронтовиков и почтить нистане , Чечне и других « ГО
память героев прошлых ера- рячих точках• , мужества и 

жений . Воины, защитники терпения в связи с потерей 
Отечества есть почти в каж- близких людей . 
дой семье, поэтому этот Сердечно поздраеля 
праздник всенародный . 23 ем с праздником всех. кто 
февраля звучат поздравле- · н~ жалея сил крепил и 
ния, адресованные тем, кто крепит могущество и сла
когда-то служил , служит сей- ву наше~ Родины! Пусть 
час или будет служить делу всегда вам сопутствуют 
защиты Отечества . счастье и успех! 

Так пожелаем им , чтобы 
всегда над головой быпо Глава города В. ЗЫКОВ. 
мирное небо и чтобы свою 
решимость, силу, ум им при

ходилось применять только е 

мирных условиях. Пожелаем 

чественной вой
не , 15-летию 
вывода войск из 
Афганистана, 
Дню защитников 
Отечества и 15-
л етне м у юби

лею города Полысаево. 
Конкурсную программу 

солдатской песни открыл уче
ник школы Nsi44 Артем Сав
ченко. исполнивший песню 
«0 России» 

Среди зрителей, пришед
ших поддержать 12 конкурсан
тов и насладиться глубиной 
звучания солдатской песни, 
были ветераны разных поко
лений : Великой Отечествен
ной, Афганиста'на, Чечни. 

Жюри , в состав которого 
вошли . Владимир Рогачев , 
заместитель главы города по 

социальным вопросам : Па
вел Кох, председатель Полы
саевского отделения Россий
ского союза ветеранов Афга
нистана. Юрий Истомин, на
чальник отдела культуры , и 

другие , - быrtо трудно сделать 
свой выбор. Каждый из 12-ти 
конкур~нтов вложил душу в 

Ответственный секретарь 
горо,ас.коrо Совета 

. О. СТАНЧЕВА. -----

исполнение своей песни . 
дипломантами фестиваля 

солдатской песни «Виктория» 
и обладателями памятных 
призов стали Елена Ильина, 
Евгений Долганов, Геннадий 
Черняев. Владимир Букоткин 
завоевал приз зрительских 

симпатий, а Павлу Потенчико
ву был вручен приз как само
му молодому исполнителю. 

Остальные участники фести
валя награждены бпагодар
ственными письмами . 

Во время исполнения пе
сен поражала теплота глаз 

зрителей , трогали робкие 
скупые слезы мужчин-вои

нов, восхищала мужествен

ность вдов и матерей, поте
рявших самых бпизких лю
дей на свете . 

Вечная память павшим 
героям ! Низкий поклон мате
рям! Счастья и здоровья 
всем прошедшим эти тяже

лые испытания!.Пусть никог
да вам и вашим детям не до

ведется ощутить на себе все 
тяготы войны! 

Т. БЕЛОУСОВА, 
М.КУМИНОВА. 



. ~оnы!!~!о~с~го~ов~ ·- ·1 
от 11.02.04 r. Nll 16 . ' 

О мерах по усилению охраны и содержания 
объектов жизнеобеспечения города · 

В соответствии с Поста- 2. Руководителям предnрия- ных служб, домоуправам, 
новлением Правительства тий и учреждений всех форм старшим по домам и nодъеэ
Российской Федерации от собственности усилить конт- дам повысить контроль за 
15.09.1999 N!! 1040 «0 ме- роль за состоянием пропускной оослуживаемой территори- i 
рах ·по противодействию системы на жизненно важных еи, подвалами, подъездами 1 
терроризму», заслушав от- объектах города. домов, постоянно проводить 
чет директора МУП ДЕЗ 3. Обязать руководителей разъяснительную работу по 
Кольцова С.П. и информа- предприятий, организаций, уч- сохранности установлен~ых i 
цию начальника отдела по реждений всех форм собствен- металлических двереи и 
связям с nравоохранитель- ноет.и в случае совершения rep- замков. 

ными и силовыми структу- рористических актов на терри- 6. Для улучшения оnера
рами Шмальца В .Д" о уО- тории города оперативно ока- тивного реагирования на 
стоянии дел и мерах по уси- зать необходимую помощь по сигналы террористического 

- лению охраны объектов их ликвидации силами и сред- характера выделить из мес- J 
· жизнеобеспечения гор9да в ствами данных предприятий. тного бюджета на npиoбpe- lf 
связи с участившимися в 4. Обязать руководство ОАО тение спецсредств связи 
стране террористическими «Шахта « Полысаевская» (переносные радиостанции, 
актами , Полысаевский го- (Ануфриев В.М.) и мунициnаль- пейджеры, устройства для i 
родской Совет ное унитарное предприятие записи входящих звонков, 

~ РЕШИЛ: «Дирекция единого закаэ<:1ика» прибор ночного видения) 
1. Рекомендовать антиrер- (Кольцов С. П ) перевести обеэ- для второго отдела милиции 

рористической комиссии зараживание воды на очистных средства в размере 70 
г.Полысаево неэамедлитель- сооружениях ОАО «Шахта «По- (семьдесят) тысяч рублей. ' 

fl но провести проверку обес- лысаевская» и на насосной 7. Контроль за исnолне-
nечения безопасности объек- станции поселка Мереть сжид- нием решения возложить 
тов жизнеобеспечения, кого хлора на гидрохлорид на- на ответственного секрета
трансnорта и мест массово- трия. ря городского Совета.деnу-
го пребывания людей. 5. Работникам коммуналь- татов Станчеву О. И . f 

Глава города В. ЗЫКОВ. · 
Ответственный секретарь городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

РЕШЕНИЕ 
nолысдЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

от 11.02.04 г. Nll 19 
l 

Об утвержденик Положения о порядке учетной регистрации точек, осуществляющих . 
торговлю, услуги общественноrо питания на территории г. Полысаево 
В соответствии со статьей 22 Устава Города Полысаево, в целях создания условий 

для обеспечения насел~ния услугами торговли, общественного питания , регулирования 
размещения торговых точек. точек общественного питания на территории города, защи
ты прав потребителей Полысаевский городской Совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке учетной регистрации точек, осуще
ствляющих торговлю, услуги общественного литания в городе Полысаево (публикуется). "' 

2. Контроль за исполнение·м настоящего решения возложить на комитет по социаль
ной и молодежной политике (В.В.Пермякова). 

Глава города 
Ответственный секретарь городского Совета 

пол о Ж 'Е н ·и Е 

в.зыков. ' 
О.СТАНЧЕВА. ", 

о порядке учетной регистрации точек, осуществляющих торrовnю, услуrи обще
ственноrо питания на территории города Поnысаево 

1. Общие положения - .копию заключения цеюра гос- тановленном для его пол~е-
1.1 . Настоящее Положение санэпиднадзора с указанием ас- ния. до переоформления «Па

обязатвльно для исполнения сортиментного перечня; тента» в случае утраты, тор
всеми юридическими лицами - согласование с комитетом по говля осуществляется на осно

независимо от организацион- управлению муниципальным иму- вании временного разреше

но-правовой формы и физи- ществом по аренде земельного ния, выданного отделом . 
\ чес!G1МИ лицами, зарегистриро- участка. 4. Ответственность получа-
, ванными в качестве индивиду- 2.4. Плата за получение «Па- теля «Патента» и контроль 
альных предпринимателеи, тента» не взимается. 4.1. Деятвльность предпри
осуществляющих предприни- 2.5. Действие «Патента» рас- ятий торговли и общественно
мательскую деятельность без пространяется только на терркто- го питания без «Патента» зап-

' образования юридического рии города Полысаево. рещена . За осуществление 
~. лица, осуществляющих торгов- Если торговля или услуги обще- торговли без «Патента», а так
лю и уqлуги общественного пи- ственного питания осуществляют- же за торговлю в неустанов
тания для населения на терри- ся на нескольких 'f!!Qриториально- ленных местах юридические 
тории города Полысаево. обособленных объектах, с «Па- лица и индивидуальные hред-

. 1. 2. Учетная реrистрация тентом» выдаются заверенные приниматели без образования 
· точек торговли и услуг обще- копии с указанием местонахожде- юридического лица привлека

"' ственного питания на террито- ния. Копии «Патента» реrмстриру- ются к административной ·ат-
рии города Полысаево вводит- ются отделом по организации тор- ветственности. 
ся для упорядочения системы говли, общественного питания и 4.2. Действие «Патента» мо-
открьггия и функционирования бытового обслуживания. жет быть приостановлено или 
каждой точки торговли и обще- При изменении перечня объек- аннулировано отделом по 
ственного питания, а таюке в тов доnолнктельные экземпляры организации торrовли, обще- · 
Ц81]ЯХ создания информацион- «Патента» выдаются по эаявле- ственного питания и бытового 
нои системы торговли и обще- нию с при11ожением документов, обслуживания в случаях: 
ственного питания. предусмотренных пунктом 2.3. на- . - подачи соответствующего 

2. Порядок осуществления стоящего Положения. заявления; 
. учетно.й регистрации точек, 2.6. В случае утери «Патента» - обнаружения недостовер-
. осуществляющих торговлю и выдается дубликат, заверенный ныхданныхвдокументах, npe
" услуги общественного питания начальником и печатью отдела по доста!'lflенных для получения 

2.1. Учетная регистрация организации торговли , обще- «Патента»; 
точек торговли и общественно- ственного питания и бытового о&- - неоднократных нарушений 
го питания на территории г.По- служивания. правил торговли, правил ока-

~ лысаево производится путем 2. 7. Рассмотрение заявления и зания услуг общественного пи-
'1' получения «Патента на право выдача «Патента» на право тор- тания; 
осуществления определенного говли осуществляется в течение · - невыполнения предписа
вида деятвльности» единого 5 рабочих дней со дня подачи за· ний и распоряжений государ
установленного образца, да- явления. ственных и муниципальных 

·. лее «ПатенТ». 2.8. «Патент» подписывается органов; 
2.2. Qолучателями «Патен- начальником отдела по органиэа- - ликвидации юридического 1 

~ та» являются юридические ции торговли, общественного пи- лица или прекращения дей- 1i 
лица, созданные в соответ- тания и бытового обслуживания. ствия сsидвrельства индиви
ствии с законодательством (В случае отсутствия-специали- дуального предпринимателя. 
Российской Федерации, их стом, исполняющим его обяэанне>- Приостановление действия 
филиалы и другие обособлен- сти) и эаверяеrся печатью отде- «Патента» может осуществ-

. ные подразделения, а также ла. ляться отделом по организа-

индивидУальные предnрини- 2.9. Отдел по организации тор- ции торговли, общественного 
метели без образования iори- говли, общественного питания и питания и бытового обслужи
дическоrо лица, осуществляю- бытового обслуживания ведет ре- вания, а также другими орга
щие торговлю, либо окаэыва- естр точек торговли и обществен- нами, которым это право пре-
ющие услуги общественного ного ·питания. доставлено за1<онодатель- ;~ 

1· питания. 3. Срок действия «Патента» · ством Российской Федерации ' 
2.3. Дпя получения «Патен- 3.1. «ПатентJt вы,gаеrся на один с ПОСllедующим сообщением , 

та» заявитель представляет: год или на меньшии срок по заяв- об этом в отдел в срок до пяти 
- заявление установленной лению обратившегося за его по- дней. 

формы; л~ением. 4.3. Контроль-засобnюдени-
-копию учредительных доку- 3.2. При ликвидации юридичес- ем условий, предусмотренных 

ментов; кого лица, прекращения действия «Патентом», осуществляют ' 
- копию свидетельства о по- свидетельства о государс;твенной соответствующие государ

становке на учет в налоговом регистрации физического лица в ственные и муниципальные 
органе; качестве индивидуального пред- органы, на которые возложен 

- копию договора аренды принимателя выданный «Патент» контроль за собпюдением пра
помещения или документа , теряет tОРидическую силу. вил торговли и оказания услуг 

подтверждающего право вла- 3.3. Переоформление «Патен- общественного питания в пре-
дения данным помещением; та» производится в порядке, уо- делах своей компетенции. 

~ 

tСессия. zородскоzо совета 

Будем жить по бюджету 
11 февра.ля состоялась 

,25-я сессия городского Со
вета депутатов, рассмотрев

шая 14 вопросов . 
Первым депутаты обсу

дили и приняли городской 
бюджет на 2004 год, с кото
рым выступила Н . Н . Ори
щина - руководитель фи
нансоврго отдела . Сессия 
утвердила бюджет г. Полы
саево на 2004 год по дохо
дам в сумме 183.895 тыс. 
рублей и расходам в сумме· 
195.443 тыс. рублей с де-
фицитом 11 .548 тыс. руб
лей, или 10 процентов от 
объема доходов местного 
бюджета без учета финан
совой подцержки из облас
тного бюджета. В принятом 
решении установлены ис-

точники покрытия дефици
та. (Полный текст решения 
будет опубликован). 
Депутаты утвердили про

граммы по подготовке 

объектов ЖКХ к отопитель
ному сезону 2004-2005 го
дов в размере трех милли

онов рублей, благоустрой
ству и озеленению города на 

2004 год ( 4 миллиона руб
лей ), а также капитального 
строительства и каnиталь

·ного ремонта автодорог по 

городу Полысаево в сумме 
2240 тыс. рублей . 
С докладами по этим воп

росам выступили Г.Ю . 
Огоt1ьков - заместитель ди
ректора МУП ДЕЗ , Р.Р. Ба
дертдинов - начальник от

.дела капитального строи

тельства. 

Приняты программы по 
социальной защите населе
ния. по улучшению социаль

но-экономического положе

ния инвалидов и участников 

··.J:I 

Великой Отечественной вой
ны, по социаriьной защите во
еннослужащих, участников 

локальных военных конфлик
тов, ставших инвалидами в 

период прохождения службы. 
В рамках последней hрограм
мы изменен размер муници

пальной ежемесячной выпла
ты со ста рублей до двухсот. 
По этому вопросу доклады

вал Ю. И . Загорулько - на
чальник управления социаль

ной защиты населения. 
Приняты решения о зако

нодщельной инициативе no 
внесению изменения в закон 

Кемеровской области от 19 
ноября 2001 года «0 созда
нии судебных участков и дол
жностей мировых судей в Ке
меровской области» (доклад
чик в.r Рассказова - замес
титель главы города , руково

дитель аппарата), о подготов
ке к выборам Президента 
Российской Федерации и до
выборам депутатов горсове
та по округам №2 и №7 (док
ладчик О. И . Станчева - от
ветственный секретарь го
родского Совета депутатов). 
· С.П . Кольцов - директор 
МУП ДЕЗ, В.Д. Шмальц - на
чальник отдела по связям с 

правоохранительными и си

ловыми структурами , доло

жили о мерах по усилению 

охраны и содержания объек
тов жизнеобеспечения горо
да. Горсовет оперативно от
реагировал на теракт в Мос
ковском метро и телеграмму 

председателя областного Со
вета народных депутатов Г.Т. 
Дюдяева , поставив в повест
ку дня сессии этот вопрос. По 
предупреждению чрезвычай
ных ситуаций в городе многое 
уже сделано и делается , -в ':'а-

стности, по установке же

лезных дверей в подъездах, 
замков, но бдительность ни
когда не бывает лишней . 
Поэтому в одном из пунктов 
решения обращается вни
мание горожан на сохран

ность имущества и проявле

ние бдительности. 
О создании органа управ

ления nb делам гражданс
кой обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безо
пасности рассказал В.И . Ка
nичников - начальник отде

ла по ГО и ЧС. 
Утверждено Положение 

о порядке учетной регист
рации точек, осуществляю

щих торговлю , услуги об
щест-венного питания на 

территории города Полы
саево . Докладывала по 
этому вопросу Н.А. Евдо
кимова - начальник отде

ла по организации контро

ля за торговлей , обще
ственным питанием и бы
товым обслуживанием . 
Принято решение об ут

верждении прейскуранта . 
цен на услуги МУП «Банно- , 
прачечное хозяйство» (док
ладчик Л . И . Корниенко -
директор МУП <<Банно-пра
чечное хозяйство) . 
Сессия рассмотрела и ·~ 

другие вопросы, касающи

еся жизнедеятельности 

города . 

В работе сессии принялiifr 
участие депутат областного 
Совета народных депутатов 
по г. Полысаево И.А. Гуса
ров и консультант организа

ционного управления обла- , 
стного Совета народных де
путатов Е.В. Балыбина . 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

-~ 
Итоги работы здравоох~анения 
города Поr~1саево за 2003 , год 

Основной задачей здра
воохранения города быЛо 
выполнение муниципаль

ного заказа, т.е. запланиро

ванного объема оказания 
гражданам города бесплат
ной медицинской помощи. 

Несмотря на укомnлек
то ванн ость врачебными 
кадрами на 49 %, муници
пальный заказ на террито
рии выполнен. Так при пла
не койко/дней на 1 ООО на
селения 2029 - выполнено 
2336 койко/дней , при плане 
посещений в поликлинику 
7030 на 1000 населения -
выполнено 7269. ' 

Койко/дней в дневных 
стационарах запланирова
но 355 на 1000 населения, 
выполнено 351 к/дней в 
детской и взрослой поли
клиниках: 

На основании этого 
можно сделать вывод, что 

медицинская помощь жите

лям г. Полысаево была до-
1 стуnна. 

За 2003 год увеличился 
показатель рождаемости с 

9,3 до 11,6 на 1000 населе
ния. Снизилась смертность 
населения с 15,9 в 2002 
году до 14,3 на 1000 насе
ления в 2003 году, т. е . есте
ственная убыль населения 
- 2, 7 по сравнению с 2002 
годом . она была 6,6, а по 
Кемеровской области 
убыль населения - 10,2. 

Снизилась смертность 
населения в трудоспособ
ном возрасте, так показа

тель на 1 ООО населения в 
2002 году был 5,4 , в 2003 
году он стал 4,9. 

Уменьшилась перина
тальная смертность на 

1000 родов, в 2002 году был 
показатель 14,8 , в 2003 году 
стал 7,2. 

Льготное лекарствен
ное- обеспечение в городе 

~ при плане 300 рублей на че
ловека в год составило 341 

рублs ft~11Jьготника. 
Бол~;ttИце закуплено ме

дицинс1<,ое обОрудование на 
сумму 344 997 рублей на 
средс:rва фонд;:~ «Заречье» и 
бюджl!fа города~ · 

' В здравоохранение г. По
лыq1е'Во из г. Ленинска-Куз
нецкого переведена стрмато

логическая служба и станция 
скор'ой медицинской помощи. 

Стоимость одного койко/ 
дня в стационаре пр~ плане 
306 руб. сложилась за 2003 
год 305 руб. 

По литанию стоимость 1 
койко/дня при плане 30 руб. 
70 кол. сложилась 21 руб . 48 
коп" т.е. 70 % от плана. 

Стоимость 'одного койко/ 
дня по медикаментам при пла

не 44 руб. 80 коп сnожилась 41 
руб. 49 коп., т.е 93 % . 

По причине недофинан
сирования стационара по ме

дикаментам и постоянно ра

стущих цен на медикаменты 

в больнице сложилась крити
ческая ситуация по бесплат
ному лечению : бесплатно 
оказывается только экстрен

ная помощь в течение 2-3 
дней, а затем медикаменты 
покупают больные на свои 
деньги , часть которых затем 

восполняет больничная кас
са. Это же касается и обсле
дования больных, так рентге
нологическое бесплатное об
следование проводится толь

ко экстренным больным, 
всем плановым больным 
рентген-обследование прово
дится по добровольному ме
дицинскому страхованию. 

Из-за недостатка финан
сирования мало средств вы

делено на приобретение мяг
кого инвентаря , постельного 

белья , халатов. Часть этих 
средств была «передвинута» 
на ремонт в больнице. 

В 2003 году проведен ка
питальный ремонт отопитель
ной системы родильного отде
ления, кровли родильного от-

деления, произведена nере

штукатур к а помещения , 

смена кафеля , переплани
ровка операционной , ре- . 
монт отопительной системы 
ЛОР-отделения ; текущий 
ремонт в детской и во взрос
лой поликлиниках, ревизия 
электропроводки , ремонт ~.; 
пищеблока, замена кровли ~ 
на здании пищеблока, реви-
зия оконных блоков, остек
ление . Отремонтировано 
овощехранилище, частично 

восстановлено ограждение 

главного корпуса больницы. 
На все ремонтные рабо

ты затрачено 1 млн. 465 
тыс. рублей . 

, Несм.отря на трудноети 
в 2004 году в больнице пла
нируется совершенство

вать диагностическую базу: 
закупить новый УЗИ - аппа
рат. аппарат иммуно-фер
ментного анализа , заме

нить устаревшее лабора
торное оборудование. 

Продолжить восстанов
ление ограды . отремонти

ровать подвальное поме

щение главного корпуса, 

благоустроить территорию 
больницы . 

Провести текущий ре
монт отопительной систе- , 
мы и санузлов главного кор

пуса больницы, космети
ческий ремонт терапевти
ческого отделения, лест

ничных маршей и 1 этаже 
главного корпуса. 

Для большей доступно
сти оказания медицинской 
помощи населению nлани- · 
руется организовать работу 
дневного стационара во 

взрослой поликлинике в 3 
смены, расширять амбула
торную хирургию и с приоб
ретением транспорта со

вершенствовать работу 
стационара на дому. 

М . ВИКТОРОВА, 
зам . главного врача по 

лечебной работе МНУ ГБ. 



<<Заречная>> -
перспективы развmия 

На очередном заседании колnеrии администрации об· 
ластм рассматривался вопрос о перспективах развития 

ontpьnoro акционерноrо общества "Шахта "Заречная". 

Это предприятие являет- добычи до 2 млн. тонн в год 
ся одним из градообразую- с собственной базой обога
щих предприятий городов щения, создать более 600 
Полысаево и Ленинск-Куз- рабочих мест. 
нецкий. С приходом инвесто- Параллельно планирует
ра ЗАО "Донецксталь" - ме- ся оформить заявку на уча
таллур гически й завод" стие в конкурсе на право 
объем добычи на "Заречной" пользования недрами по 
вырос до 2,5 млн. тонн в год, участку "Ивановский-1", 
заработная плата трудяще- спроектировать и построить 
гося за декабрь 2003 года со- шахту производственной 
ставила 12,8 тысяч рублей. мощ11осrью 2,5 млн. тонн с 
Недавно на предприятии обогащением уmя неnосред
введена обогатительная ственно на промплощадке, 
фабрика мощностью 3 мил- при этом будет создано 920 
лиона тонн, создано доnол- рабочих мест. 
нительно 300 рабочих мест. Все данные nроизвод-

Стратегия дальнейшего ства будут работать на бюд
развития предприятия пре- жет и социальные вопросы 

дусматривает поэтапное города Полысаево. Сегодня 
строительство производ- уже разрабатывается новый 
ственной и социальной базы генплан города Полысаево с 
территорий. учетом возможного располо-

Специалисты шахты жения планируемых объек-
предлагают строительство тов по производству кокса, 

нового предприятия для до- электрической и тепловой 
бычи уmей, в том числе - за- энергии, а также объектов 
пасов бывшей шахты "Куз- жилья и социальной инфра-
.нецкая". Это будет современ- структуры. . 
ное угледобывающее пред- В 2004 году в городе пре
nриятие мощностью 2,4 млн. дусмотрено строительство 
тонн. Программа предусмат- 20-квартирной секции жило
ривает также строительство го дома. До 2006 года пред
необходимых мощностей по стоит построить 120-квар
обогащению угля для конку- тирный жилой дом. 
рентоспособности готовой Но для начала финанси
продукции на внутреннем и рования программы необхо
внешнем рынках. Реализа- дима помощь администра
ция этих проектов позволит ции города и Кемеровской 
создать более 1480.рабочих области. Прежде всего, в по
мест и решить социальные лучении необходимых ли
вопросы города Полысаево. цензий на недропользова-

Дальнейшее развитие ние. Необходима помощь и 
производственной програм- в выполнении работ по сво
мы предусматривает органи- евременному проектирова

. зацию добычи и переработ- нию, согласованию техни
~и· углей резервного блока ческих условий по строи
бывшей шахты "Бутовская'', тельству, выделению необ-

1 ликвидированной в 1995 ходимых отводов земли. 
году. Сейчас уточняется гео- По решению коллегии 
логическая база данного областной администрации 
участка и решается вопрос о такая помощь будет оказана. 
получении лицензии на раз- Так, на стадии проектирова
работку Чесноковского учас- ния, согласования и строи
тка Кемеровского геолого- тельства объектов для со
экономического района Куз- кращения их cpOJ<OB будет 
басса. Это позволит постро- оказано содействие всех 
ить еще одно угледобываю- структур, в компетенции ко
щее предприятие с объемом торых находится решение. 

3арппата ((В ~щнверте)> 
К8меровс1СD8 репюнаnьное ~-napn4И ''Единая 

Россия" OICU8Y'noдд8P*kY Д8ЯJ811ЬНОС1И наnоrовых и nра
воохраниrеm.нwх орrанов no выяаnению 18Х nредnрия. 
1Иi, .._ Р8боnfм~сам ва.11U"8чмва1ОТ зapnnay "в кон~". 
Об 711* 38811П С81Ср81'1рЬ ПО11И1'ИЧ8С1СС1 СО11М'8 репiонапь. 
ноrо сn'№118НМА Аn8kсандр ЛIОбимов. 

"Пробnема"4ерны>(' аар- нистерство по налогам и 
мат требует особенно жес- сборам РФ приступило к по
тких мер, ведь она имеет всеместной проверке орга
глубокие негативные по- низаций на предмет нали
сnедствия для благосостоя- чия в них "черных'' и "серых" 
ния как отдельных граждан, зарплат. 

так и rосударства в цепом'', Региональное отделение 
- считает А Люб~мов. Зарп- ''Единая Россия" намерено 
латы "в конверте практику- деМственно поддержать ини
ются для того, чтобы сни- циативы президента и губер
зить до минимума расходы натора, направленные на 

предприятий на налоговые выявление наруwитеnей на
выматы в бtОДЖSТ: В реэуль- логовоrо и трудовоrо эаконо
таrе скрываются колоссаль- дательства. Позвонив по те
ные суммы, которые могли лефону 25-49-21 ("горячая 
бы пойти на развитие соци- линия") в исполком Кеме
альной инфраструктуры, по- ровского местного отделе-

' мощь старикам, инвалидам. ния партии, жители Кузбас.. 
С "черных'' денег не произ- са могут сообщить о фактах 
водится ОNислений в Пен- выплат "теневых" зарплат. 
сионный фонд. Поэтому "Единая Россия" гарантиру
люди, которые их получают, ет гражданам полную кон
могут рассчитывать только фиденциальность. Все све
на пенсию, соответствую- дения, поступившие от або
щую их официаль~ым зарп- нентов "горячей линии", бу
латам. А они, как правило, дут переданы в областную 
rораэдо ниже тех, что "в кон- налоrовую инспекцию и от
верте". дел по борьбе с экономичес.. 

Президент Российской кими преступлениями. 
Федерации Владимир Пу- Кемеровское региональ
тин поставил перед Прави- ное отделение партии "Еди
тельством вопрос о необхо- ная Россия" уже направило 
димости скорейшего реше- соответствующие обраще
ния проблемы "теневых" ния в управление Мини
зарnлат. В Кузбасе этот воп- стерства по налогам и сбо
рос находится на личном рам и Главное управление 
контроле у губернатора внутренних дел Кемеровс
Амана Тулеева. Сейчас Ми- кой области. 

11 ПРЕТЕНДЕНТЬI В ПРЕЗИДЕНТЫ 
Как и обещалось, Цен· 

тризбирком девятоrо фев: 
рал11 о6ъявил окончате.ль
ный вердикт насчlт реrис
трацми кандидатов на nре

ЗИД8нтскмй пост. 
В избирательных бюлле

тенях должны значиться 

семь фамилий. Это дейсrву
ющий президент Владимир 
Путин. Его правая рука и пе
тербургский земляк - глава 
Совета Федерации Сергей 
Миронов. Выдвиженец КЛРФ 
Николай Харитонов. Друrой 
выдвиженец ат ЛДПР - mав
ный охранник Жириновскоrо 
(во время недавних предвы
борных теледебатов в оче
редной раэ подрался с поли
тическими противниками 

шефа) Олег Малышкин. 
Далее по списку иамен

чи вый (прошел длинный 
путь ar справых» к елевым» 
и теперь дрейфует обратно) 
экономист Сергей Глазьев. 
Единственная женщина-кан
дидат Ирина Хакамада. И, 
наконец, бывший коммунист, 
бывший секретарь Совета 
безопасности, ныне друг и 
соратник олигарха Березов
ского Иван Рыбкин. 

Сенсация едва начав
шейся предвыборной l(ампа
нии - исчезновение Рыбкина. 
Он даже не явился на обя
зательную пресс-конферен
цию в Центризбирком. Доб
ропорядочный семьянин 
{никаких «крутых» развлече
ний и практически абсолют
но трезвая жизнь) вдруг про
пал, как самолет-невидимка 
«Стелле» с экранов рада
ров. Рыбкина усиленно ИСl<З· 
ли, уже обыскали его квар
тиру, гараж и подмосковный 
дом - вдруг какая зацепка. 

Похищением не пахло • ни-
-каких заявлений не последо
вало. Сообщили, что кто-то 
видел Рыбкина в одном из 
подмосковных пансионатов. 
Наконец, нашли Ивана: он 
говорит, что рыбачил у дру
зей на Украине, а телик не 
смотрел. Поэтому о пропаже 
и тревогах страны не знал. 

Ладно про Рыбкина. · О 
других теперь. 

Не исключено, что Сер
гей Миронов и Николай Ха
ритонов снимут свои канди

датуры. Спикер Совета Фе
дерации - потqму что факти
чески дубл~р Путина. Хари
тонову, возможно, помогут 

Живет в нашем городе за
мечательный человек, вете
ран труда, горняк-руководи

тель с 40-летним подзем
ным стажем Анатолий Про
копьевич Архаров. 
Трудное военное детство 

выпало на его долю. И лишь 
когда вернувшийся с войны 
кqнтуженый, раненый отец 
устроился на работу связи
стом, жить стало полегче. 

В отличие от сверстников, 
мечтавших стать, кто летчи

ком, кто танкистом , Толя с 
ранних лет хотел стать связи

стом, как е~о отец, который в 
дни школьных каникул брал 
мальчика с собой на работу 
и даже поручал выполнять 

несложные операции. 

С детства Толя увлекался 
спортом , отдавая предпоч

тение футболу и хоккею, 
был членом сборной коман
ды г. Ма иинска. 

сняться товарищи по оружию: 

в конце февраля съезд 
КПРФ, там решат оконча
тельно, стоит ли терпеть оче

редное поражение, лидер 

партии Геннадий Зюганов 
уже заявил, что нынешние 

выб~ы ему не нравятся. 

Uдна из сожидавшихся 
неожиданностей» • появnе
ние в числе претендентов 

Сергея Глазьева. О нАм при
дется подробнее. 

Созданный Дмитрием Ро
гозиным, Виктором Геращен
ко, rероеаненералом Варен
никовыи при участии Глазь
ева патриотичеа<Ий бnок «Ро
дина» на думских выборах от
нял изрядную часrь елевого» 

электората ВЬ1ДВижение Гла
зьева кандидатом в прези

денты блоком «Родина» не 
предусматривалось, это це

ликом ero личная инициати
ва. Поэтому в блоке возник 
раэдрай. Кое-как его удалось 
погасить. 

Однако, как в том анекдо
те, «неприятный осадок ос
тался». Впрочем, этот осадок 
постоянно присутствует при 

рассмотрении извилистых 

политических путей, которы
ми wестеует Глазьев. -

Молодой экономист впер
вые возник бледной тенью 
Гайдара и Чубайса в их круж
ке смладореформаторов» 
около 1987 года. Глазьев, rо
ворят, был аккуратен и послу:. 
шен и его допусТили к кор
мушке, созданной из запад
ных «грантов», финансиро
вавших Международный 
ценrр исследования экономи

ческих реформ. Далее • ста
жировка в Вене ·вместе с Пет
ром Авеном, нынешним вла
дельцем «Альфа-банка». 
Вскоре Глазьев в гайдаровс.. 
ком правительстве - помога

ет PSJYГV Авену, который в ран
ге министра. Как только Ааен 
уходит, Глазьев занимает ero 
место в министерстве внеш

неэкономических саязей. Вхо-' 
дит во вкус власти и тут же 

чуть было не попадает под суд 
-увлАкшись, скажем предель
но мягко, созданием соб
ственных схем торrовли ору

жием. Межведомственная ко
миссия по борьбе с коррупци
ей заявила об этом в августе 
1993 года. Однако возбудить 
уrоловное дело ей не дали. 

Подоспел знаменитый 
сентябрьский указ Ельцина о 

роспуске Верховного Совета 
и Глазьев заявляет, что сам 
покидает правительство - «В 
знак протеста». Вскоре Гла
зьев сrал депутатом Госду
мы, куда попадает по спискам 

Демократической партии Роо
~и (партии Травкина). Чуть 
позже Травкин, проrие кото
роrо его новый соратник усм
ленно инrриrует, ornpae.nяer

cя в отставку, и Глазьев - уже 
первое лицо в ДПР. 

Но ДПР его не устраива
ет. Глазьев бросает ДПР и ne
peдs"raercя к генералу Лебе
дю, в Конгресс русских об
щин. Патом вновь возвраща
ется в креr,ло чиновника - он 
начальник информационно
аналитического уnрааnения 

при Соввrе Федерации. 
Следующий шаг - КПРФ. 

Гnазьев совершает публич
ный обряд nо"аяния за 90-
трудничесrво с «антинарод

ным правитеnьсrвом Гайда
ра» и садится за разработку 
партийной стратегии в эконо
мике. Поэтому пос.nе очеред
ных парламентских выборов 
Глазьев снова попаn в Госду· 
му, но на этот раз уже не от 

«демократов», а ат елевых». 

Бывший соратник Глазьева, 
Чубайс формулирует своА от
ношение к перебежчику сло
вами «типичный предатель-. 

Находясь в КПРФ, Глазь
ев, пока без ведома соратни
ков, сnротаnтывает дорожку» 

в Лондон - к опальному солИ
rарху» Борису Березовскому и 
с его подачи становится учас

тником выборов губернатора 
в Красноярском крае. Глазь
ев ид~т туда поддерживае
мый местными коммуниста
ми, и в первом туре набирает 
21 процент голосов. Накану
не второrо тура он неожидан

но выступает в пользу друго
го претендеf.!Та -Александра 
Хлоnонина. Который тут же 
становится губернатором и 
достойно оценивает rибкостъ 
бывшего «красного партиза
на» Глазьева. 

Сл~ую~А JJJSГ - nqпьrr
кa оттеснить от ~уководства 
КПРФ .ГеннадИяr Зюганова . 
Однакd сбунт на корабле» по
да11ЛfН, и претендент с1<рыва
ется под крылом Дмитрия Ро
гозина в блоке сРодина». Од· 
нако, Став депутатом, «типич
ный предатель» рвет новые 
сеязи. Теперь он ищет любви 
с народом - на президентских 

выборах. Но, как заметил 
один проницательный знали.
тик, «серийных предателей не 
любят нигде». Особенноихне 
любят в русском народе ... 

В заключение о наиболе 
яркой сзвеэде» на небоскло
не начавшейся кампании -
Ирине Хакамаде. Очень бес
покойная особа. Еще не со
брав nодписм, Хакамада на
чала свой предвыборный 
спиар» - обвинила Путина в 
государственном nрестуме

нии (не так действовал 
ссnецнаэ», освобо~ая за- . 
ложников на Дубровке, надо 
было решать дело миром • 
Хакамаде показалось, что 
чеченцы были не против 
сдm:ься). 

Затем Хакамада съезди
ла в Европу. Цель поеэдJСИ чи
талась как очевидная • зару
читься содействием наших 
международных конкурентов 

и придать критике Путина как 
бы международный харак
тер. Частично она этоrо до
билась - на Западе вновь не
довольны РОссией. Особен
но недовольны бывшие со
ветские «диссиденты» , пере

селившиеся за границу: Еле
на Боннэр, едова академика 
Сахарова, живущая в США, 
вновь выступила с обвинени
ями Путина в геноциде и ав
торитаризме и запретила со

оружение в Москве памятни
ка своему покойному мужу
правозащитнику. 

Приехав, Хакамада по
благодарила тех, кто подпи
сался е еА пользу. И предос
терегла против возможных 

репрессий - мол, вы оста
вили в подписном листе свои 
паспортные данные, ждите 

репрессий. 
Хакамада, разумеется, не 

выиграет выборы и даже 
близко не станет конкурен
том Путину. Да и большин
сnу саоих коллеr-преrенден

тов. Это постоянная неудач
ница. В 1995 году на парла
ментских выборах еА прото
партия «Правое дело» на
брала 0,68 процента голосов. 
в npownoм году спс с проле
тел», не войдя в Думу. Сама 
Хакамада проиграла в одно
мандатном округе Геннадию 
СелеэнАеу. Проиграет и сей
час - сnиwком уж еА спиар»
шаги пахнут авантюризмом. 

в.попок. 
(Газета «Кузбасс») 

Неуrо"6о:к:вая дy.rrra 
Не оставил он свое увлече

ние и когда обучался в Ле
нинск-Кузнецком горном тех
никуме no специальности 
ПРУМ (подземная разработка 
угольных месторождений), и 
когда служил на Камчатке в 
пограничных аойсках (стал 
даже чемпионом погранвойск 
Тихоокеанского округа по 
стрельбе). Службу Анатолий 
закончил в звании старшины, 

был награжден знаком «От
личный пограничник». 
После армии Анатолий 

Прокопьевич был приглашен 
на работу в Ленинск-Кузнец
кий горный техникум препо
давателем физкультуры и 
горного дела. Играл за"сбор
ную города по футболу. 
В мае 1960 года А.П. Арха

ров перешел на шахту «По
лысаевская-2 » (с 1972 г. -
шахта «Октябрьская») на 
должность горного мастера 

участка ВТБ. 
Более 11 лет прора6отал 

Анатолий Прокопьевич на 
проходческом участке N22, 
где «вырос» от горного мас

тера до начальника участка. 

На этом участке работала 
знаменитая бригада Героя 
Социалистического Труда 
А.Я . Хмелева. Сколько прой
дено горных выработок, 

сколько было установлено 
рекордов/ 
Затем он работал горным 

мастером на угледобываю
щем участке Ne1. Угольный 
пласт Инский-111 по горно-гео
логическим условиям считал

ся сложным: ненадежная кров

ля, отжимы, образуются купо
ла". Но горняки, которыми ру
ководил АЛ. Архаров, выпол
няли производственный план 
и справлялись с поставленны

ми перед ними задачами. Ког
да на шахте открылась экспе

р и ментальная лава №233 
Красноорловского пласта, АЛ. 
Архаров был назначен замес
тителем начальника участка. 

Лава была очень обводнена, 
так как отработка проходила 
под руслом реки Иня. Уголь
ный комплекс ОКП-70 букваль
но тонул, на конвейерном 
штреке откачивали воду шес

тью насосами. Лавный привод 
заливало. Горным давлением 
кровли комплекс задавило 
«насухо». На участке возник
ла нервозность, работа не кле
илась. Но высокий професси
онализм , юмор, оптимизм, 

спокойствие руководителя 
(Анатолий Прокопьевич никог
да не повышал голоса на под

чиненных) разряжали обста
новку . .сРебята. давайте жить 

дружно! » - говорил он, и на
строение у Людей менялось. 
Затем руководством шах

ты · Анатолий Прокопьевич 
был назначен начальником 
участка РВУ, где и· прорабо
тал 17 лет до 2000 года , 
вплоть до ухода на пенсию. 

Невзирая на трудности в 
работе , он никогда не бро
сал занятия спортом. С 1967 
года тренировал ребят бегу 
на коньках. Организовал на 
шахте хоккейную команду. 
Награжден орденом «Знак 
Почета», знаками «Победи
тель социалистического со

ревнования», «Ударник ком
мунистического труда». 

Вместе с супругой Аллой 
Константиновной воспитали 
дочь Идочь. и старший внук 
с отличием закончили Куз
ПИ , младший внук учится в 
9 классе, а правнуку пошел 
третий год. 
Неугомонной душе , дея

тельному, прекрасному орга

низатору Анатолию Прокопь
евичу не сидится дома. Он 
по-прежнему трудится на шах

те, на поверхности, как он ска

зал, не ради денег. «Хоrя, -до
бавил с присущим ему юмо
ром - пенсия у шахтера хоро
шая, но ма~нькая». 

А.АБУШАЕВ. 
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06 
~=А КАНАЛ ) 

06°. 10 "Шутка за wynccЖ" 
06.30 Х/ф "Крепость" 
08.20 Концерт комnоэктора 

Еsrения Крылаrоеа 
09.10 "В мире жиtюniых" 
10.00 Ноsости 
10.10 "Пеоiи Победы". 

Концерт 
11.30 "Ударная сила" 
12.00 Ноsости 
12.10 Х/ф "ЗдРаsсrеуйrе, 

Олег Иваноеич" 
13.1 О Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цибули" 
14.30 '72 метра" 
15.30 Х/ф "Максим 

Переnеnица" 
17 20 "Ребята нашего полка". 

Концерт rруnпы "Любэ" 
18.40 "Кривое зеркало" 
21 ООВремя 
21 20 Х/ф "Ма~ 
23.30 "Новый день• 
0010~нель" 

С РОССИЯ") 
Об 00 "Жди меня" 

Киноконцерт 
06.20 Х/ф "ПС\ЦВИГ разеедчика" 
07 50 Праздничный концерт, 

посвященный 90-
летию Никиты 
Боrосnовасого 

08.55 Х/ф "Ключи от неба" 
10.25 "Городок" 
10 55 "Оружие России . 

Лучшие из лучших" 
11 50 Х/ф "Горячий снег" 
14 00 "Вести" 
14 20 Х/ф "Ответный ход" 
16 05 "Комната смеха" 
17 05 "ПеоiИ ХХ" 
18 55 "Анwлаr'' 
20 00 "Вести" 

20 10 "Анwлаr'' 
21 30 "Господа офицера" 

Праздничный концерт 
Олега Газманоеа 

23 35 Х/ф "Денежный поезд' 
01 45 Х/ф "Близкие контактъ~ 

третьего ra" 
с нт . ) 

06.20 Х/ф "Вор" 
08 00 "Сегодня" 
08 15 'Женский вэmяд" 
08 50 Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетера" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 Х/ф "Наградить 

(посмерnю)" 
14.10 "Принцип Домино" 
16.00 "Сеrодня" 
16.20 Х/ф "Генералы ХХ sека" 
17.05 Х/ф "Солдат Иsан 

Бровкин" 
19.00 "Сегодня" 
19 40 Х/ф "В августе 44-ro ... " 
22.05 Х/ф "Фирма" 
01 20Журнал Лиrи 

чемпионов ( стс ) 
13.00, 15.00, 18 00, 20.00, 
21 .00, 23.00 Проrноз погоды 
13.00 Х/ф "Таймwер" 
15.00 Х/ф "Хозяин е доме" 
17.00 "Вечеринка 

а стмле СТС" 
17.30 "Скрытая камера" 
18.00 "Осторожно, 

модерн-2004" 

20.00 Т/с "Бедная Настя" 
20 55 "Аз6ука троса" 
21 00 Х/ф "Враг у ворот" 
23 50 Х/ф "Достаsка" k ~1 е РЕН-ТВ ) r. ПОЛЫСАЕВО) 07с ~нис-непоседа" 
07 25 М/с "Пауэр рейнджерс, 

или Моrучие рейнджеры' 
07.50 М/с "Близнецы судьбы" 
08.30 Т/с "Секретные 

материалы" 
09 30 "Неделя" 

с М. МаксимоВСkой 
10.30 Х/ф "Моrучие 

турборейнджеры" 
12.40 Х/ф "Берем вое 

на себя" 
14 20 Т/с "Аrент национал 

бе:юпасностм" 
15.25Д.МЛО.. npRlllOll 

зфире(& nonwcнeo 
16. 25 М/ф "А едруr nолучкrся 
16 35 Х/ф "Посnеднее танго 

вкруиэе" 
20.00 ·музwальнм 

открыта• 
(от21.02) 

21 . 00 Т /с" Аrент национальн • 
беэоnасности'' 

22 00 Х/ф "Соnдаты Буффало 
00 10 Х/ф "Основной 

инстинкт" 
02 55 сЛучшие шоу мира• 
03 45 "Ночной мезканал" 

С ЛЕНИН К· ТВ ) 
07 00 "Неизвестная планета" 
07 40 Х/ф "Новая жертва" 
08 35 "Маски-шоу" 
09 05 "Фиmи-Миmи" 
09 30 "Мике факт" 
1 О 00 "Охотник 

на крокодилов" 
11 00 "Каламбур" 
11 35 "Москва: инструкция 

по прмменению" 
12.05 Х/ф "Раз на раз не 

приходктся" 
13 50 М/с "Дюймовочка" 
14 25 "Фиmи-Миmи" 
14.55 "Каламбур" 
15 25 "Маски-шоу" 
16 00 д/ф "Тайный мир 

Мода" 
17 00 Т/с "Саша + Маша' 
17 30 Х/ф "Моя родня" 
18.00 Желаю счастья! 
20.00 "Караоке" 
21 .00 Т/с "Саша+ Маша" 
22.00 Х/ф "Шестой зnемект" 
00.20 Х/ф "Простодуwный" 
02.35 "Миft&jйт'' 

С ЕТВ ) 
07 25 Х/ф "Подаиr разеедчика 
09 00 Мульmарад 
09.45 "Дата" 
11 00 События 
11 15 "Рейс на Ханкалу" 
11 45 Х/ф "На войне 

как на войне" 
13 25 "Маrия" 
14.00 События 
·14.20 "Парк юмора" 
15 30 "Черные береты" 
16.15 Т/с "Еспи зainpa в поход 
18.00 Сольный концерт 

Олеrа Газманова 
19 50 Х/ф "Иrра всерьез" 
22.00 События 
22.35 Х/ф "Красавчик ДжtJ" 
00.25 Х/ф "Меnкие мошенн 

оэдравnяем дороrую 
жену, маму и бaCi'j\J.Jкy 

Тамару Александровну Бедареву! 
Где взять одних благополучий? 

Так не бывает· это факт. 
о пусть побольше будет случше• 
И меньше будет ское-как• . 

Тебе желаем в день рожденья 
Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья , счастья и веселья 
Се ня за лый ! 

2 марта с 11 .00 до 13.00 на Полысаеsском рынке . 
распродажа норковых шапок по ценам изrотоsителя 

ушанки • 2200-3500 руб., женские • 2100-2800 руб., 
кепки и с инки• из не пы • 2300 

Аrентство недемжммостм •Русский дом• 
предлагает услуги: 

подготовка , оформление документов купли-продажи, 
приватизация квартир, домов , написание иеtеовых за

явлений , жалоб, претензий, представительство в суде. 
Пенсионерам скидка 20%. 

уil.Бакмнская, 5, тел. 1-37 -51 . 

~ш.-~"·~
металлмческимм~мами 

с резиновым умотмителем Y.'AllfNt ~1tmtu. 
Тел. 1-88-80 IJN.rtW" мrуи·лr~. 

Хvtяит. 1lизкиt. цены. 
Ьб"wиваем nрофлистом, 

- "'"-·1~ """ •• '""'"" оцинковкой. шифером 

05 рое утро, я!" 
08 1 О и-Кузбасс" 
08.45 Х/ф "Денежный поезд" 
10 50 "Вести.Дежурная часть" 
11 .00 "Вести 
11 .20 "Выборы-2004" 
11 50 "Что хочет женщина" 
12.50 "Аншлаг" 
13.50 "Вести р.ежурная часть" 
14 00 "Вести' 
14.1 О "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Частная жизнь" 
15 30 Т/с "Возвращение 

М_ухтара" 
16 30 "Вести Де.19Рная часть" 
16 40 "Вести-КузОасс" 
17 оо "Вести" 
17 1 ОТ/с "Кобра. Антитеррор" 
18.00 Т/с "Небо в горошек" 
18 55 Т/с ''Тайны следствия"-2 
20 00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи , 

малыши~• 
20 55 Т/с "Любовь слепа" 
22.00 Т/с "Вокзал" 
23.00 "Вести+" 
23 20 Т/с "Идиот" 
00 25 "Вести Дежурная часть" 
00 40 Х/ф "Железный 

лабиринт" 
02.45 "Синемания" 
03.1~ ~ооо,,д;атруль;· 
06.00 про на 
08.50 'Женский взгляд" 
09 25 "Без рецепта" 
10 00 "Сего,gня vmoм" 
10.25 "ДИКИМ ммр'Г 

23.00 Т /с "Cetcc •большом городе 
23.4 " • 

r. ПОЛЫСАЕ 
07. иалоа • пр111111ом ~ 

. ,,. J.m'8mop от 23.02 
07 25 М/с Пауэр рейнджерс, 

или Моrучие 
. рей11джеры в космосе 

07.50 М/с "Близнецы судьбы" 
08.30 Т/с "Секретные 

материалы" 
09.30 "24" 
09.50 Х/ф "Салдатъ~ Буффало' 
12.00 ШФ "Дикая планета". 
12.30 "24" 
13.00 Час !=)'да 
14.00 Т/с "Агент нацмонально • 

беэопаснОСТ111". 
15.00 М/ф "Обезьянки 

и гр,абители· 
15. 15 Т /с '&ужная семейка" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16.40 Wс"Пауэр~ 

МсхуЧие~ 
в космосе 

17 00 Т/с "Мятежный дуК' 
18.00 Т/с "Агентсnо" 
11.30 На.ости 37 
19.00 Т/с "Секретные 

материалы" 
20.00 М/с "ФvтУDама" 
20.30 НовосТМ 37 (ПО8ТОр) 
21 .00 Т/с "Аrент нацмонально • 

безопасности" 
22.10 Х/ф "Космический 

пришелец· 2" 
00 35 Мfс "Саус Парк" 

с Гоблином 
01 .1 О д/ф "Отражение" 
02.10 Час а 
02 55 " 

07.05 " л альные новости" 
07 10 М/с "Эй , Арнольд'" 
07 40 М/с "Как rоеорит 

Джинд.жер" 
08 05 М/с "Ох уж эти .оетки" 
08 30 "Мамина школа1' 
08.45 ''ТВ клуб" 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с Дискаеери" 
09.30 "Неизвестная планета" 
10.00 Х/ф "Шестой элемент" 
12 10 М/с "Эй, Арнольд!" 
12 40 М/с "Пикая семейка 

Торнберри" 
13.05 М/с "Котопес" 
13 . ЗО "ТВ-клуб" 
14 00 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
15 00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 Т/с 'Женские шалости" 
16 00 д/_ф "Тайный мир 

Супермодели" 
17 00 Ток-шоу "Окна" 
18 00 Желаю счастья~ 
19 30 Городская панорама. 
20.00 Ток-шоу "Окна" 
21 .00 Т/с "Саша + Маша" 11 15 "Страна советов" 

12.00 "Се~ня" 
12.30 Х/ф "В ав~сте 44-ro 
14 35 "Протокол 

• 22 00 Х/ф "Не иаrнавший 
__дьявола" 

15 00 "Сегодня" 
15 35 "Принцип Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Она написала 

~бийстео• 
18 35 Протокол" 
19 00 •сегодня" 
19 35 Т/с "На вираже" 
20 30 Т/с "Без следа" 
21 35 "Внимание: розыск!" 
22 00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22.50 Т/с "На вираже" 
23 55 "Сеrодня" 

0020~~ 
1з 5~~;fa.oo . 1;.00. 
19 30, 23 00, 3.40 Проrноз 

погоды 

13.30 "Средь бела дня" 
14.30 Мfф "Скуби и Скрэппи" 
14.55 М/ф "Гарrульи" 
15.25 ВеС:елые 

мула.тфильмы 
16 00 Т/с "Дороrая , 

я ~еньшил детей" 
17 00 Т/с "Друзья" 
17.30 Т/с "Чудеса науки" 
18 00 Т/с •зачарованные" 
19.00 "ФоР-мула ycnexa• 
19 15 "36 6" 
19.25 ;;Qвvм" 
19.30 "llDyrиe новости" 
19 45 "lе!?ритормя закона" 
19.55 "Азоука спроса" 
20.00 "ЯЬмои очки и 

" птика-центр" 
20 01 Т/с "Бедная Настя" 
21 00 Х/ф "Если невеста 

ведьма" 

23 55 Городская панорама. 
00.25 "Наши песни" 
00 35 Ток-шоу "Окна" 

01 35 ~~обсо)а" 
Об JJ астроение 
08.45 "Газетный дож,qь" 
08.55 Т/с "Страсn1110Саломее 
09 45 "Парк юмора" 
10 40 "Воиди в свой дом• 
10.45 ''Телемаrазин" 
11 .00 События 
1115 "Дата" 
12 05 "Момент истины• 
13.05 "доходное место" 
13.1 О "Петровка 38" 
13.30 "деловая Москва" 
14.00 События 
14.15 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.20 "Как добиться успеха" 
15.30 ·я· мама" 
16.00 "Регионы; п~мая речь 
16.30 "ФоР!t')'Ла "Д" 
17.00 Т/с "Тайны 

Ниро Вула.фа" 
18.00 События 
18 15 "АлФавит" 
19.00 Т/с "Разлученные" 
19.50 "Пять минут 

А8ЛО80Й Мосuы" 
20.00 "Лицом к городу• 
21 .00 "Петроека 38" 
21 25 "Выборы-2004" 
22.00 События 
22 40 "Тюрьма и аоля" 
23 25 "Времечко" 
00.00 25-й час. События 
00 20 "Се~ряный -9Иск" 
00.40 Т/с 'Подполье' 
01 40 "Синий 

лей 

В ООО с6елосне..а• открыт отдел сЖИВАЯ РЫБА•. 
В ассортименте 

карп , сом, толстолобик, форель, амур, сте 
Самая сеежая - это живая рыба ~~~ 
Приглашаем за покупками. 
Л-Кузнецкий . ул Пушкина, 2, г-м «Пушкин 
Полысаеео. ул Космонаsтое, 65, г-м сЗаря» . 

Рпсмм работы: с 8-00 до 20-00, обед с 14-00 до 1 

ВНИМАНИЕ! 
Для более полного удоsлетворения и быстрого обслу

жиsания населения города в весенне-летний период про
хладительными напитхами , мороженым, кулинарными из

денлиями. шашлыками просьба к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям с опытом работы по 
организации летней торговли и летних кафе обращаться в 
отдел по организации контроля за торгоелей, обществен
ным питанием и бытовым обслуживанием администрации 
Полысаееа Кабинет № 26, тел. 1-32-31 

06~~yrpo!ЩWD 08:~:::2004 
09.00 Hoeocn1 
09.05 Т/с "Улицы оазбмтых 

Фо~'S" 
10.1 О Т/с "Клон" 
11.1 О "UJyтq за wynccЖ" 
11.40 Мlф "Чудеса 

на вйражах" 
12.00 Hoeocn1 
12.05 Т/с "Смбмрмада• 
13.40 "Сканер" 
14.10 "Город женщин• 
15.00 Hoeocn1 
15.20 Т/с "Беоеr мечты" 
16.20 "Yraдaia мелодию" 
16.50 "Боnьwм cnipкa" 
18.00 ~нме НО8ОС114 
18.20 ~смех!" 
19.00 Т/с "Клон• 
18.50 Выбооы-2004 
19.50 Т/с "Моя rранмца• 
21 .ОО~мя· 
21 .35 Т/с "Улицы oaэбlfnlO( 

Ф!>Н8реМ-'5" 
22.40 "Тайны веа• 
23.30 Ночное "Время" 
00.00 "Лечение -~и· 
00.30 "З_аrадка пола• 
01 00 '\1долы" 
01 .~ХJФ • • 

05.00~~,. 
0510 
0545, 06.15, 0645, 07.15, 
07.~. 08.10 "Вестм-К~" 
08 ~ Т/с "ЛIОбоеь слепа" 
09.50 ~ое замыкание" 
10.50 "Ве<:тм. flежурная 

частъ 
11 . 00 "Вести" 
11.20 "Выборы-2004" 
11.50 "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с "Вокзал" 
13. 50 "Вести. flежурная 

часть 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "ЧаСП1ая ~энь" 
15.30 Тlс "Возе~щение 

Мухтае_а" 
16.30 ·~ µежурная 

частъ 
16.40 "Вестм-Куэбасс" 
17 00 "Вести" 
17 10 Т/с "Кобра 

~рор" 
18 00 Тlс "Небе) в горошек" 
18.55 Т/с "Тайны 

следсrвия • Т 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вестм-К~сс· 
20 50 "Оnокомноil ночи. 

малыUJМ 1" 
20 55 Ttc "Любовь слепа• 
22.00 Т/с ·вокзал" 
23 00 "Вести-Плюс" 
23 20 Т/с "Идиот" 
00.25 "Вести flежурная 

частъ 
00 40 Х/ф "Алмазы waxa· 
03.05 "дООQ?!ОfЫЙ ПаJIМ!Ь" 

( ~ ) 
06 00 У:тРОНЗ 
08.'55 "Генералы ХХ века • 
10.00 "СеrоДня Утеом" 
10.25 "Кулинарным 

пщинок" 
11 20 "Qтрана соеетое• 
12. 00 "С81'оА ня• 
12.35 Х/ф "Вов~ 
14. 1 О "еРемя есть• 
14.35 :t]роrокол" 
15.00 "Сеrодня" 
15.35 "!Jрмнцмп Домино" 
17.00 -cerwiня• 
1730 Т/с "ОНа написала 

. _убмМстео" 
18.35 :iJporoкoл" 
19.00 -cerwiня• 
19.40 Т/с ~ в~и~· 
20.50 Tlc ·~ная 

22.00~~ 
22. 40 "Коасitая стре1!8° 
22.50 Tfc "Без сnеда" 
23.55 Т/с "На ·~· 
01.05 "Сеrодня" 
01 40 Дневник Лиrм 

13.~. 1~~И.1э.ск?.19 30, 
23 00, 23.40 Пропtоз 

nоrоды 
13.30 "СоеАь бела д.ня• 
14.30 Мfс "Скубм 11 Скрэппи" 
14.55 М/с "Гарrуnьи• 
15.25 Весеnые муnьтфмльмы 
16.00 Т/с "Дорогая, я 

)'МQHЬWllЛ Деntй" 
17.00 Tfc "друзья" 
17.30 Tlc :~еса науки" 
18 00 Т/с "Зачароеанные" 
19.00 ейные ~км· 
19 30 • ynмt НО8ОСТМ 
19 45 ! egiinopмя закона" 
19.55 ·~ cnpoca" 
20.00 "Я.и.~. очки и 

VJТПllK8-Ц8tm!" 
20.01 Т/с "Е;мная Настя" 
21 .00 Х/ф "Если неееста 

ведьма" 

23.00 Т/с "Секс 1 боnьwом 
городе" 

23.40 ·.с~~мме ноеосn( 
23.55 "Г~мтормя закона• 

~18~ 07.J-.: : 02) 
07.25 М/с '11ауэр реМ11дJ!С1ВРС, 

МЛll Моrучме реЙНД· 
*8Q.Ы 1 космосе· 

07.50 М/с "Бn113Нецы 
суАьбЫ" 

08.30 Tfc "Секретные 
материалы" 

ot.30 Ноеости 37 (от U.02) 
09.50 Х/ф "КocмlNeCIOtй 

nриwвлец • Т 
11.50 ШФ "Дмкая манета" 
12.30"2'4" 
13.ООЧас~а 
14.00 Т/с "Ai"eкr нацжжал1t-

нсЖ бе3008СНОСТ1'" 
15.15 Т/с "йDvжная семейка" 
16.15 М/с "РЬlцарм света• 
16.40 М/с '1lауэр рейНАJ!8РС, 

МЛll МОfУ41'8 ре@НД· 
*8РЫ в космосе• 

17.00 Т/с "МmlжныА дут(' 
18.00 Т/с "Аrентсrво" 
11.30 Ноеости 37 

Гlonыc...oJ 
11.45. •• 
~) 

19 00 Т "Секретные 
маl]!риалы" 

20.00 М/с "Сммпсоны" 
20.30 Ноеости 37 

20.45 ·plQ/llf .•. 
п~) 

21 00 Т с "Areкr нацмональ
ной бе300асностм" 

22 1 О Х/ф "Последний 
из моrмкан" 

01 .05 Мlс ·с~ парк" 
сГобriином 

01 .35~а.· 
отоs<Т :::;~. 
07 10 Мlс "Эlii , Аржтьд!" 
07.40 М/с "Как гоео_рит 

~нджер 
08 05 М/с "Ох уж этм деткм" 
08.30 ГОР<>дсхая панорама 
09 00 "зааТРак с Дмскаеерм" 
10.05 Х/ф "Не llэniaBUМЙ 

дьявола" 
12.10 Мlс ·эм. Арноль.q!" 
12 40 М/с "Дикая семеика 

То_р~м· 
13 05 М/с "Кaronec• 
1330"Т~" 
14 00 Т/с "Лlббовь м таllны 

СансетБич" 
15.00 "Шоу Бенни Х11ЛЛа" 
15. 30 Т /с "Женские шалости" 
16 00 Д/ф "Тайный мир 

Фокусники м 
иллюэионИСТЪI" 

17 00 Ток-шоу "Окна" 
18.00 Прямом эфир 

на "Ленмнсх ТВ" 
18 40 Жеnаю о-1асn.я! 
19.30 Г~ская па1t9Р3ма 
20.00 Ток:ЩОУ "Окна" 
21 00 Т/с "Саша + Маша" 
22.00 Х/ф "Молчанме 88ТЧМНЬI" 
23.55 [ородская панорама 
00.25 "tfaUJМ песни• 
00.35 Ток~ "Окна" 

01 ~:ь .• ". ) 
05 45 астроенме 
08.~ "Гаэетный дождь• 
08.55 Т/с ·~cni по Саломее• 
09.45 Т/с "flРиключенмя маrа• 
10.40 ~м е С80Й дом" 
10.~ "Теnемагазмн" 
11.00 Событмя 
11.15 "Llaтa" 
12.00 "Песочные часы" 
12.30 "Бсжтанкя и Россмя. 

Вместе в XXI век" 
12.55 "К.еадратные ..-тры" 
13.15 :Qeтp0eu1l8: __ 
13.30 "llerioaaя мосuа" 
14.00 СОбьтtя 
14.15 Tlc "Инсnе~стор !(ресс" 
15.30 ~а non-stop• · 
16.00 "Реnюны прямая речь" 
16.30 "Тайна эеленоА коi~tнаты" 
16.30 "С'ММ!нысм" 
17 00 Т/с "Таiiны Нмро Вульфа" 
18 00 Событмя 
18.15 "Обыкноеенные 

ilq!)J)\i\11" 
19.00 Tlc "Раэлученные" 
19 50 СобьmlЯ 
19 55 "Пять ммн,уr деnоеой 

Москвы 
20 00 Tlc 'Тlрмключенмя мага• 
21 00 "!1еtр01ка 38" 
21.25 "_ВЬ!_боры-2004" 
22 00 Событмя 
22.40 Шф "Замыв слепых" 
23.25 "8J?емечко" 
23.55 Д/ф "Замые слеnых". 

~олженме фмльма 
00.35 25-й час Собыn1Я 
00.55 ·~ряныii ~иск" 
01 15 Tlc ПоДполье 
02 15 "Синий тромейбус" 

В связи с закрытием магазина NI 91 (ул Космонаетоs, 
57) просим СРОЧНО до 1 марта 2004 года забрать учебни
ки из закупа, после 1 марта претензии не принимаются. 

Адммнмстрацм". 

Утерянный аттестат об окончании девяти классов шко
лы №14 на имя Анастасии Викторовны Асман серии Б 
№1629134 считать недействительным 

Утерянное удостоsерение "Ветеран труда" серии Г 
№647641 , sыданное на имя Крючкова Владимира Алексе
еsича, считать нед.Мствмтеnьным . 
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~выИ~АВ gg:88~-~ 
09.00 Ноеости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

~наре~· 
10.10 Т/с "Клон" 
11.1 О "Просто смех!" 
11 . .0 "6833 и его команда" 
12.00 Ноеости 
12.05 Т/с "Сибириада" 
13.30 "Идолы" 
14.00 "Город женщин" 
15.00 Ноеости 
15.20 Т/с "Берег меч1Ъ1" 
16.20 "Уrадаи мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние ноеости 
18.20 "Смехопанорама• 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 Т/с "Моя граница" 
21 .00 ЕЗремя 
21 .35 Улицы ~итых 

фонарей-5" 
22.40 "Человек и закон" 
23.30 Ночное "время" 
00.ОО"Ноеый день" 
00.30 "Тмхмй дом" 
01 .00 ДIФ ·к~а бушует 

стюсмя 

01 .~-"~~ым" 
05.00 рое утро, оссия! 
05.1 О -Плiос" 
05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.10 "Вести-

Кузбасс" 
08.45 Т/с "ЛIОбоеь cnena" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10.50 "Вести. Дежурная 

часть" 
11.00 "Вести" 
11 .20 "Выборы-2004" 
11.50 "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с "Вокзал" 
13.50 "Вести Дежурная 

часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести - Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15 30 Т/с "Возвращение 

Мухта~а· 
16. 30 "Вести . дежурная 

часть" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 Т/с "Кобра. 

Aнnmtppop" 
18.00 Т/с "НебО в горошек" 
18.55 Т/с "Тайны 

следсnsия" -2 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20 . .50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Любоеь слепа" 
22..00 Т/с "Вокзал" 
23.00 "Вести-Плюс" 
23.20 Т/с "Идиот" 
00.25 "Вести. Дежурная 

часть" 
00. 40 Х/ф "Кровавое 

воскресенье" 

02.50 "дgg~;awsь· 
06.00 ~ТРО на 
08.50 Т/с "Сеоебояная 

саадь5а"' 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Квартирным воп;юс" 
11.20 "Страна советое 
12.00 "сегодня" 
12.30 Х/ф "72 ~уса 

ниже нуля 
14.15 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "С8rодня• 
15.35 "Принцип Домино• 
17.00 "Сеrодня" 
17.30 Т/с "Она написала 

убмйсnsо" 
18. 35 "Протокол• 
19.00 •сегодня" 
19 . .0 Т/с ·~аже· 
20.50 Т/с " ная 

саадь " 
22.00 "Сегодня" 

' 22.40 ·к барьеру!" 
23.45 "Тайны разведки" 
00.15 Т/с ·на вираже" 
01.25 "Сегодня" 

02.00 ·н~"Х~· 13. 50,(;_,~ , О, f 9 .00, 
19.30, 23.00, 3.40 

Прогноз погоды 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 Мfф ·с~и и 

Скреппи" 
14.55 М/ф "Гаргульи" 
15.25 ВеСелые 

мультфильмы 
16.00 Т/с "Дороr'ая, 

я хменьwил детей" 
17.00 Т/с Друзья" 
17.30 Т/с "уУДеса науки" 
18.00 Т/с •зачарованные" 
19 00 "Полит-чай" 
19.30 "Другие новости" 
19.45 "Те2Ритория закона" 
19.55 "Азоука спроса" 

20.00 :Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Медоеый месяц 

в Лас-8еrасе" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

23.40~· 
р -~) 

07.00 ~ og;J~ 25.02) 
01.1s ·ю ", е· -/(~ 

01.25 м1;~·п;;э;;·Рвйнджерс, 
или Моrучие ~йнд
~ы в космосе" 

07.50 М/с Близнецы судьбы" 
08.30 Т/с "Секретные 

материалы" 
оt.зо Ноеости 37 (от 25.02) 
09.SQ Х/ф "Украденные 

сем_ца» 
11 .55ШФ ·дикая манета" 
12.30 "2-4" 
13.00 Час ~да 
14.00 Т/с ".Аrент национал..,_ 

ной беюпасностм" 
15.15 Т/с "Дружная семейка" 
16.15 М/с "РЫцари сеета• 
16.40 М/с "Пауэр рейн.ц_жерс, 

или Моrучие реинд
~ы в космосе' 

17.00 Т/с Мятежный дух" 
18.00 Tlc "Агентство" 
18.ЗО Ноеости 37 

tг. полыс...а) 
18.45 Ноеые .оризонты 

ta. nолыс...а) 
20.00 М/с "Симnсоны• 
20.ЗО Ноеости З7 (поетор) 
20.45 Hoewe .оризонты 

{поетор) 
21 .00 Т/с "Аrент националь

ной безопасности• 
22.10 Х/ф ·~ст и мастер 

иэоаражения• 
01 .20 М/с "Саус Парк" 

с Го&~ином 
01 .50 Х/ф "Ничего 

не,и" 
( ~нсК: ) 

07.05 "Гл ьные новости" 
07.10 М/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Как говорит 

' Джмнджер" 
08.os Wc ·ах уж эти деnси" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.05 Х/ф "Молчание 

ветчины" 
12.10 М/с "Эй , Арнольд!" 
12 40 М/с "Дикая семейка 

ТоDнберри" 
13.05 М/с '"Котопес" 
13.30 "ТВ-tСЛ~" 
14.00 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
15 00 "Шо~енни Хилла" 
15..-a.G Т/.е А.81'СWМО ~ClllAN" 
16.00 Дlф "Тайный мир. 

Рестлинг" 
17.00 Ток-wоу "Окна• 
18.00 Желаю счастья! 
19.30 Городская пан9РаМа 
20.00 Ток-wоу "Окна" 
21 .00 Т/с "Саша + Mawa" 
22.00 Х/ф "Дублерша" 
00.15 Городская панорама 
00.45 "Наши песни" 
00.55 "Окна"Ток-шоу 
01.55 Х/ф "Земля 

~и~оль" ( ЕТВ ) 
05.45 • астроение" 
08.45 "Гаэетный дождь" 
08.55 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
09.45 Т/с "Приключения мага" 
10.40 "Войди в саой дом" 
10.45 "Телемаrаэин" 
11.00 События 
11.15 ·пата" 
12.05 ~Репортер" 

• 12.20 "А у нас вод~"." 
12.50 "Игра В Прят1СМ 
13.05 ·походное место• 
13.10 "Петроека 38" 
13.30 "деловая Москва" 
14.00 СОбытия 
14.15 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.20 "Эlссnо-новосn1" 
15.30 "21 кабинет" 
16.00 "Реntоны: прямая речь" 
16.30 "Тайна зеnеНой комнаты" 
17.ООТ/с"Тайны НироВульфа" 
18.00 События 
18.15 ·пом на Кательниках" 
19.001'/с "Разлученные" 
19.40 "Эксnо-новости" 
19.50 События 
19.55 "Пять ми14ут деловой 

Москвы" 
20.00 Т/с "Приключения мага" 
21 .00 "Петроека 38" 
21 .25 "Выборы-2004" 
22.00 События 
22.40 "Секретные мате~иалы· 

расследоеание ТВЦ" 
23.25 "Времечко" 
00.00 25-й час. Собьm1111 
00. 15 ·~ряный диск" 
00.35 Tlc Подполье" 
01 .35 "Синий троллейбус" 

Утерянное удостоверение "Ветеран труда" серии Г 
№646436, выданное на имя Кадейкина Анатолия Алексан
дровича, считать недействительным. 

()~~,~ 
Металлические рамы 

с резиновыми уплотнителями. 

Обшивка оцинкованным 
профлистом, шифером. 

Монтаж крыш. 
Тел.S.19-91 

<i:?ЫИ КА8М) gg:~g:~~~" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улич.ы разбитых 

Фонареи-5" 
10.10 Т/с "Клон" 
11.1 О "Смехопанорама" 
11 .40 Т/с "Твинисы" 
12.00 Новости 
12.05 Т/с "Сибириада" 
13.30 "Гении и злодеи" 
14.00 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "~г мечты" 
16.20 ''Уrадаи мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вече,Р.ние новости 
18.20 Д/ф Разбойники 

ГОf?Ода невест" 
18.50 ВыООры-2004 
19.00 "Основной инсntнкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21 .00 Время 
21 .30 "Песня года" 
22.50 Х/ "Фрида" 
01 .10 " • 

05. рое _утро, 
05 1 О сти-Плюс" 

я! 

05 45, 06 15, 06.45, 07 15, 
07 .45, 08 1 О "Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Любовь слепа" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10.50 "Вести. Дежурная 

часть" 
11 .00 "Вecnt" 
11.20 "Выборы-2004" 
11 .50 "МуС)'льмане• 
12.00 "Вся Россия" 
12. 15 "Москва-Минск" 
12.30 "Колоссальное 

хозяйство" 
12.50 Т/с "Вокзал" 
13 50 "Вести. Дежурная 

часть" 
14.00 "Вести" 
14 10 "Вести - Кузбасс" 
14.30 Т/с "Сл~ствие ведут 

знатоки' 
16.30 "Вести. Дежурная 

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

приключений" 
18.05 "Выборы-2004" 
18 55 Т/с "Тайны 

следствия-2" 
20.00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи , 

малыши!" 
20 55 Т/с "Любовь слепа" 
22.00 Т/с "Вокзал" 
23 00 Х/ф "Интердевочка" 
02.00 "Кинескоп 
02.5ос ·пoo~;mvsь" 
06 00 Утро на 
08.50 Т/с "Серебряная 

свадьба" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Их нравt.1" 
11.15 "Qrpaнa советов" 
12.00 "Сего,qня" 
12.30 Х/ф "Право 

на-выстрел" 
14.20 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Она написала 

убийство" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 "Свобода слова" 
20.55 Х/ф ''Ты живешь 

только дважды" 
23.30 "Братья Кличко. 

Лучшие бои" 
00.35 Х/ф ''Телесные 

13.5h, ;
0

4~~.:. {9 . оо. 
19.30, 23.00, 3.20 

Прогноз погоды 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 М/с "Скуби и Скрэппи" 
14.55 М/с "Гарrульи" 
15.25 Веселые мультфильмы 
16.00 Т/с "Дорогая , 

я уменьшил детей" 
17.00 Т/с "Друзья" 
17.30 Т/с "\.fудеса науки" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 "Гараж" 
19.30 "дРугие новости" 
19.45 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 "Я ...... мои очки и 

"unтика-центр" 
20.01 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "На гребне волны" 
23.30 "Другие новости" 
23 45 "Терf?.итория закона" , 
00.00 Х/ф 'Горячий 

шоколад" 

. 
r. Полысаево 

011.001• ....,,,. ти от 28.02) 
о . .,, ... we юризонrпы 

{г. ПОЛЫСIННIО} 
07.25 М/с "Пауэр ~йнд

жерс, или Могучие 
реинджеры 

.l'KO~oce· 
07.50 М/с "Близнецы 

сУ~ьбы" 
08.30 Т/с 'Секретные 

материалы" 
ot.ЗOl=tmu 37 (от 28.02) 
09.рО Х/ "Антитело" 
Н·з~~ ;Дикая манеrа" 
13.88 Ч~с qуда 
14. Т/с "Аrент националь-

ной безопасности" 
15.15 Т/с "ОБЖ, или 

Особенности жанра" 
15.45 Т/с "ОБ~_~и 

Один и oe;s оружия". 

1~:18 Wcc";fa~~g~~=:pc, 
или Могучие 
-~~в космосе" 

17.00 JVф "Я рОбкий, 
но ял~" 

19.00 Т/с "Се ые 
материалы" 

20.00 llo6Dый eewp, 
·nohwcaнo 

21 00 Т/с "Аrент националь
ной безопа~ости" 

22.10 Х/ф "Ро~ин Гуд, принц 
ВОР.ОВ 

01.45 Х/ф :·истор~и Леди 

Л Н НСК-ТВ 
07.0 л ьные новости" 
07 10 М/с "Эй. Арнольд!" 
07.40 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09. 00 "3а~ак с Дискаеери" 
09.50 Х/ф " ублерша" 
12 10 М/с " и, Арнольд!" 
12 40 Mfc "Дикая семейка 

Торнберри" 
13.05 М/с "Котопес" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 Т/с "ЛЮбовь и тайны 

Сансет Бич• 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 Т/с 'Женские 

шалости" 
16.00 "Тайный мир Смер

тельный номер· сек
реты. великих 

мастеров" 
17 00 Ток-шоу "Окна" 
18 00 "Виртуальный мир" 
18 15 КузбаСский 

областной. ru 
18.30 Желаю счастья ! 
19 30 ОАО "Ленинск ТВ"-

10 лет! С юбилеем ' 
20 00 Ток-шоу "Окна" 
21 00 Т/с "Саша +Маша" 
22.00 Х/ф "Автостоянка" 
00 05 "Москва. инструкция 

по применению" 
00.35 "Наши песни" 
оо.45 ток-шЬlо "Окна" 

01~~~~· Н ЕТВ ) 
05.4iстроение" 
08.45 "Газетный дождь" 
08 55 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
09.45 Т/с "Приключения 

мага 

10.40 "Европейские ворота 
России" 

10.45 "Телемагазин" 
11 .00 События 
11 .15 "Дата" 
12 05 ''Караоке стрит" 
12 20 "Секретные материа

лы; Р.а~едование 
твц·· 

12 55 "Денежный вопрос" 
13.1 О "Петровка 38" 
13.30 "Деловая Москва" 
14.00 СОбытия 
14.15 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.30 Т/с "Неприрученная 

Африка" 
16.00 "Регионы: прямая 

речь" 
16 30 "Каля-маля" 
17.00 Т/с "Тайны Ниро 

В>.:льфа" 
18.00 События 
18.15 "Приглашает 

Б~ис Ноткин" 
19.00 Tlc Разлученные" 
19.50 События 
19 55 "Пять минут 

Аеловой Москвы" 
20.00 Т/с "Приключения 

мага' 
21 ОО"'Петровка 38" 
21 25 "Выборы-2004" 
22.00 События 
22.40 "Народ хочет знать" 
23.30 "Времечко" 
00.00 25-й час. События 
00.25 Х/ф "Лолита" 
02 . 50 "Мода поп-stо " 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
венки, гробы, 

гирлянды, памятники, оградки, 
покрывала, одежда. 

Услуги катафалка. 
Обращаться: 

ул.Космонавтов, 52 с 09.00 до 16.00 

(ПЕРВЫИ КАНАЛ) 
06.ООl"lовости 
06.20 Х/ф "Схватх.а в пурге" 
08.00 Т/с "Твинисы" 
08.20 "Играй, гармонь!" 
09.00 "Слово пастыря" 
09.10 "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.10 "Смак" 
10.30 "Возвращение домой" 
11.10 "Дог-шоу" 
12.00 Новости 
12 10 "История 

с географией" 
13.20 "Умники и умницы" 
14.00 М/ф "Тимон и Пумба" 
14 20 "Поговорим о странно-

стях любви . " 
15.30 М/ф "Унесенные 

призраками" 
17.50 "Классика 

Уолта Диснея" 
18.00 Вечерние НО80СТИ 
18.10 Х/ф "Оскар" 
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" 
21 00 "Время" 
21 .25 "Розыгрыш" 
22.40 "Золотой граммофон" 
23 40 Х/ф "Часы" 
01 .50 "Бэтмен 

возера~ется" 
( КАНАЛ" ссИЯ'') 

06.00 Т/с "Петр Первый" 
07 45 "Золотой ключ" 
08 05 "Русское лото" 
08 45 "Бощ.шая перемена" 
09 10 "Утренняя почта" 
09 45 "Сам себе режиссер" 
10.40 "Форд Боярд" 
12 15 "В поисках 

приключений" 
13. 15 "Клуб сенаторов" 
14 00 "Вести" 
14 20 Х/ф "Выстрел в спину" 
16 15 "Регион-42" 
16.25 "Азбука спроса" 
16 .30 "Под знаком зодиака" 
17 00 "Урожайные грядки" 
17 15 "Овертайм" 
17 45 "36,6" 
18.00 "Ваш выход" 
18 15 "Веселый концерт"-2 
20.00 "Вести" 
20.25 "Зеркало" 
20.50 "Честный детектив" 
21 20 "Аншлаг" 

22 20 Х/ф "Свадьба 
лучшего друга" 

00.25 Х/ф "Апрель" 
0240 Х/ " обейся спеха" 

" ы живешь 
только дважды" 

08.00 "Сегод,ня" 
08.20 "Улица С~ам" 
08 45 "Та-ра-рам!" 
09.00 "Без рецеnта" 
09.30 "Обозреватель" 
10.05 "Кулинарный 

поединок" 
11 .00 "Квартирный вопрос" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Дикий мир" 
13.1 О "Вкусные истории" 
13.20 Х/ф "Родео строгого 

режима" 
15.25 "Рекламная фишка" 
16 00 "Сегодня" 
16.20 "Женский взmяд" 
16 55 Tfa "Москва. 

Центральный окруr" 
18.00 "Своя игра" 
19.00 "Личный вклад" 
20.00 Х/ф "Мафия 

бессмертна" 
22. 05 Х/ф "Дорога" 
00.00 Х/ф "Короnеес!(ЗЯ битва" 
02.15 "Ночные музы" 

С CTf. ) 
13 .00, 15:00,7 00, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.00 

· Прогноз погоды 
11 30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 "Кресло" 
13 00 Х/ф "Гонки 

"Пушечное ядро" 
15 00 "Скрытая камера" 
16.00 "О С П - Студия" 
17.00 "Урожайные грядки" 
17.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
18. 30 Х/ф "На гребне волны" 

20.55. "Азбука спроса" 
21 .00 Х/ф "Фокус-покус" 
23.05 " Тату" в "Поднебес
ной" 
00.05 Т/с "Русские 

страшилки" 
01 .00 Х/ф "Пленки 

Ан е сона" 
37 
r. Поnысаево 

07.30 Д/ф " икая манета" 
08 ЗО М/с "Кибер 9" 
08.50 М/с "Суnерпоросенок" 
09 15 М/с "Битлборги" 
09.40 М/с "Футурама" 
10.40 Мировые розыгрыши 
11. 15 "Очевидец" 

с И. Усачевым 
11 .50 Т/с "Семья 

робинзонов" 
12.55 "Скв-N-шоу" 
13.20 Молодежная 

пр~мм• •Ю.маttе• 
13.50 Х/ф Утреннее шоссе" 
15.50 Молоdежн811 

прогр.111111• •Ю.маttе• 
(повтор) 

16.30 Добрый еечер, 
· nолыса•ео (от 27.02) 
17 30 "РаИкинская осень" 

Вечер юмора 
19.00 Музыкальная 

открытка 

20 00 Х/ф "Вспомнить все" 
23.00 "Признаки жиз11и" 

с А. Троицким 
00 00 Х/ф "Плзйбой Тайная 

>Ю!знь Голливуда" 
02.25 д/Ф "Qикая планета" 

( ЛЕННСК-ТВ ) 
07 00 "Неизвестная 

планета" 
07 40 Т/с "Новая жертва" 
08 35 "Маски-шоу" 
09 05 "Фигли-Мигли" 
09.30 "Мике файт'' 
1 О 00 "Охотник 

на крокодилов" 
11 .00 "Каламбур" 
11 .35 М/с "Приключения 

Уоллеса и Громита" 
12 05 Х/ф "Автостоянка" 
14 30 "Фигли-Мигли" 
15 00 "Кала..Юур" 
15 30 "Маски-шоу' 
16.00 Д/ф "Таина убийства 

Туrанхэмона" 
17 00 Т/с "Саша + Маша" 
17 30 Т/с "Моя родня" 
18.00 Ток-шоу 

"Запретная зона" 
19.00 "МоСт" 
19.30 Желаю счастья' 
21 00 Т/с "Саша+ Маша" 
22 00 Х/ф "Хочу в Америку" 
00 00 Х/ф "В отрыв" 
02.1 О "Мик~айт'' 

с е тв ) 
06.50 Х/ф~;в6тлый путь" 
08.ЗО "Православная 

энциклопедия " 
09.00 М/ф "Аленький 

цветочек" 
09 45 "АБВГДейка" 
10.15 "Музыкальный 

серпантин" 
11.00 События 
11 .15 "Городское собрание" 
11.50 "Я - мама" 
12.20 Фильм-ска3ка 

"Финист-Ясный 
Сокол" 

13.35 "Незнайка учится" 
14 00 События 
14. 15 "Неприрученная 

природа Австралии" 
14 40 Х/ф "Идиот" 
16.50 "Народные средства" 
17 15 "Русский век" 
18.05 М/ф "Храбрый заяц", 

"Исполнение 
желаний" 

19 00 События 
19 10 Т/с "Чисто английское 

убийство" 
21 00 "Постскригггум" 
22 00 Х/ф "Хамелеон" 
23 50 События 
00 00 "Открытый проект" 
02.05 Х/ф "Дисбат" 



Воск есенье 29 
(ПЕРВЫЙ КАНАЛ ) 

06.00 Новости 
06.1 О Х/ф "Неотnравленное 

письмо" 
08.00 Т/с ''Твинисы" 
08.20 "Армейский магазин" 
08.50 М/ф "Геркулес" 
09.10 "В мире животных" 
10.00 Новости 
10.10 "Непутевые заметки" 
10.30 "Пок.а все дома" 
11 .00 ''Угадай мелодию" 
11.30 "Путешествия 

натуралиста" 
· 12.00 Новости 

12.10 Х/ф "Снежный день" 
14.00 М/ф "Микки Маус 

и его друзья" 
14.30 "Дачники" 
15.20 "Смехопанорама" 
15.50 "Пестрая лента" 
16.30 "Ералаш" 
17 .ОО ''Живая природа" 
18.00 "Времена" 
19.00 "Смешные люди" 
21.00 "Время" 
21.45 Х/ф "Чикаго" 
23.50 Бокс 
00.20 Х/ " 

КАН 
05.5 с етр ервыи" 
07.45 "Мир на грани" 
08.10 "Военная программа" 
08.30 "Здоровье" 
09.05 ''ТВ Бинго-wоу" 
09.25 "Вести-Кузбасс" 
10.05 "Городок" 
10.40 "Сто к одному" 
11.30 "Диалоn.1 о животных" 
12.20 "Вокруг света" 
13. 15 "Парламентский час'' 
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 
16.1 О Д/ф "Суnерагент 

в НАТО" 
17.00 "Комната смеха" 
18.00 "Песни ХХ века" 
19.50 "В Городке" 
20.00 "Вести недели" 
21.00 "Специальный 

корреспондент" 
21 .25 Х/ф "Форсаж" 
23.30 Х/ф "Часовой 

механизм" 

1

01.20 Х/ф "Менялы" 
о3. 1е vc "С~мть8дней" ) 

06.20 Детское утро 
на НТВ 

07.50 М/ф "Возвращение 
блудного попугая" 

08.00 "Сегодня" 
08.15 "Просто цирк" 
08.50 "Шар удачи" 
09.00 "Центризбирком. гu" 
09. 15 "Едим дома" 
09.45 Х/ф "Филин и кошечка" 
11 .25 "Военное дело" 
12.00 "Сегодня" 
12. 15 "Апельсиновый сок" 
12.50 "Внимание: розыск!" 
13.20 Х/ф "Давай поженимся" 
15.1 О "Их нравы" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Преступление 

в стиле Модерн". 
16.55 Т/с "Москва. Централь-

ный округ" 
18 00 "Своя игр ' 
18 

1"""~ни 

~ыба-меч" 
21 
22.j(, р "Нашествие 

варваров" 
00.55 Журнал Лиги 

С чемn~\~в ) 

13.00, 15.00, 17.00, 18 .00, 
20.00, 21.00, 23.00 

Прогноз погоды 
11.30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 "Кресло" 
13.00 Хоккей с мячом 
15.00 "Скрытая камера" 
16.00 "О. С.П. - студия" 
17.00 "Активатор" 
17.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 

Полысаевский 
пресс-центр пригла

шает вас поздравить 

своих родных и близ
ких вместе с нами в 

программе «Музы
кальная открытка» 37· 
ro канала телевиде
ния (Ren-TB). 
Порадуйте дорогих 

вам людей! 11 
Обращаться no адре
су: ул. Космонавтов, t 
88. Телефон 1-27-30. 

18.55 Х/ф "Фокус-покус" 
20.55 "Азбука спроса" 
21.00 Х/ф "Сын русалки" 
22.55 Т/с "Русские 

страшилки" 
23.50 Х/ " б лл " 

37ТВК ЕН·ТВ 
г .. ПОЛЫСАЕВО 

06.3 узыкальный канал 
07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.30 М/с "Кибер 9" 
08.55 М/с "Суперпоросенок" 
09.20 М/с "Битлборги" 
09.45 М/с "Симпсоны" 
10.45 М/с "Дятлоw's" 
11 .20 "Очевидец" 

с И. Усаче1:1ым 
11.55 Т/с "Семья 

робинзонов" 
12.55 Военная тайна 
13.30 "24" 
13.50 Х/ф "День любви" 
15.50 "Музыкальная 

открытка" 
16.50 Х/! "Вспомнить все" 
20.00 Х1 "Пианист'' 
23.30 Д/ "Великие 

мисmфикации" 
00.30 Х/ф "Булворт" 
02.25 Д/ф "дикая планета" 
02.50 Ночной 

ИйirJА(:ьный канал С _____ К·ТВ ) 
07.30 "Неиэвесrная 

планета" 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.35 "Маски-шоу" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.30 "Мике файт'' 
10.00 "Охотник 

на крокодилов", 
11 .00 "Каламбур" 
11 . 35 М/с "Приключения 

Уоллеса и Громита" 
12.05 Х/ф "Хочу в Америку" 
14.30 "Фигли-Мигли" 
15.00 "Каламбур" 
15. 30 "Маски-шоу" 
16.00 Д/ф "Тайна убийства 

Тутанхамона" 
17.00 Т/с "Саша+ Маша'' 
17.35 Т/с "Моя родня" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 "МоСТ" 
19.30 ''Жел"аю счастья!" 
21 .00 Т/с ''Саша+ Маша" 
22.00 Х/ф "Сыскное бюро 

"Феликс" 
00.05 Х/ф "Заколдованные" 
01 .50 "Мике файт: · 

бои без правил" 
02.25 "Классика бокса 

на~' 
с н Ё тв ) 

06.45 Х/ф "Комедия 
строгого режима" 

08.05 "Отчего, почему?" 
09.00 Мультпарад 
09.45 "Марш-бросок" 
1О.15 "Наш сад" 
10.35 "Лакомый кусочек" 
11 .00 "Московская неделя" 
11.25 "Звезда автострады" 
11.45 Х/ф "Мужчина для 

молодой женщины" 
13.1 О Мiф Приключения 

барона Мюнхаузена" 
13.25 "Приглашает 

Борис Ноrкин" 
14.оо Собыrия 
14.15 "!' фавит" 
14.55 "2 кабинет" 
15.25 "Наше трофейное 

кино" 
15.50 М/ф "Друзья-товарищи" 
16.15 "Музыка-храм души". 

. Концерт 
17.20 "Великая .иллюзия" 
18.05 Т/с "Комиссар 

Наварра" 
20.00 "Момент истины" 
21.00 Х/ф 'Живая мишень" 
22.55 События 
23.05 "Деликатесы" 
2,3.45 Чемпионат мира по 

скелетону 

00.45 "Серебряный диск" 
02 1 О Х/ф "В тени" 

Нами правит древний 
инстинкт продолжения 
рода. Но 111ы давно уже на
учились превращать его 

в игру ..• или науку. 
· Флирт - неотъемлемая 
часть человеческих взаимо

отношений. составляющая 
влюбленности и даже люб
ви. И хотя эта игра началась 
с Адама и Евы, сам термин 
сфлирт• относительно мо
лод. ЛоРд Честерфилд в 18 
веке утверждал, что присут

ствовал при его рождении. 

Когда один из мужчин сде
лал леди Френсис Ширлей 
шутливое замечание за ко

кетливое поведение, она с 

невинным видом ответила, 
что это только fШt - всего 
лишь взмахи веером. К тому 
времени строгие правила, 

которым должны были еле-

*** 
Я люблю тебя все сильнее. 
Легок путь. 
Все светло и просто. 
Ты - прекрасная Дульсинея, 
Садом сделавшая 

r мой остров. 
Каждый кустик. цветок 

и веточка -
Все просвечивается тобой, 
Ты - источник.вселенского 

светоча, 

мне подаренный щедрой 

судьбой ! 

ГОВОРЯТ ... 
Говорят, что приходит 

любовь 
Чаще всего весною. 
Так говорят. 

Утверждают. 
И я не скрою: · 
Любовь и меня весной 
Не обошла стороною, 
И я в сей постулат 
Незыблемо верю, 
Но в сердце моем 

для любви 
Постоянно открыты 

двери

Распахнуты настежь 
В каждое время года. 
Любви не помеха 
Любая погода, 
Она в январском морозе 
И грозовом ливне, 
Может прийти богатой 

и яркой, 
Как веснами белые лилии, 
Может прийти светло, 
Многомерно, 

пианно ... 
В сердце моем для любви 
Открыта дверь постоянно. 

давать девушки и дамы в Gб
ществе, давно превр~или их 

поведение в присутствии 

мужчин в сложное искусство. 

Флирт подчиняется про

стым правилам, но почти ни

когда ими не исчерпывается. 

Мы предлагаем вам некото
рые из них. 

nраеила для мужчин: 
Правильное поведение 

при знакомстве передавrся ге

нетически. Но никто не меша
ет вам и просто знать, как себя 
вести, чтобы завоевать ее. 

Активно демонстрируйте 
уверенность в себе. Это про
изводит впечаmение на деву

шек, но, конечно, может не 

понравиться другим мужчи

нам . Тогда удвойте демонст
рацию. 

Низкий, с бархатными 
нотками голос легко распола

гает женщину. Попробуйте 
сделать свой голос более 
сгрудным:ь, не стесняйтесь 
басить взволнованно и ис
кренне. 

Язык жестов не менее ва
жен при флирте, чем слова -
больше говорите на этом 

Не весною, нет, не весною -
В зрелой, бархатной красоте, 
Ты пришла и осталась 

со мною -
Навсегда, стет-а-тет». 
И друг в друге души не чая, 
С той поры мы живем 

столько лет -
Застрахованными 

от отчаяния 

Одиночества на земле. 
Мы с тобою стали похожими 

Друг на друга, как 
капли воды, 

Наши судьбы ~э единую 
сложились 

Под лучами одной звезды. 
Не весною, нет, не весною -
В спелой, ласковой красоте, 
Я тобою стал, а ты - мною, 
Навсегда , «тет-а-тет». 

. *** 
Не жалей того, 

что потеряно, 

Не кручинься душой 
о былом. 

Сердце - терем, 
Так пусть в твоем тереме 

' Постоянно будет светло . 
Не проси, чтоб тебя любили, 
Не вели насильно любить. 
В мире столько 

прекрасных лилий 
И твоя среди них 

должна быть. 
Не ломись в дверь 

надменного терема 

И не радуйся, 
коль отопрут, 

Здесь тебе не вернут 
потерянное, 

Но оставшееся отберут. 

~эзыке ! Женщины гораздо 
внимательнее. к жестам и 

взглядам, чем вы думаете. 

Однако не опускайте руки 
ниже пояса. 

Не стремитесь поразить 
красивую женщину стандарт

ными комплиментами. Ей 
чаще приятней услышать, как 
она интеллиrентна, как умеет 

ценить юмор. 

Коронный номер. Неза
метно повторяйте ее движе
ния, и она почувствует нео

быкновенную симпатию к 
вам. Но Нl!!Когда не злоупот
ребляйте 3ТИМ. 
правила для женщин: 

flомните, выбираете все
гда вы. Самые интересные 
мужчины вокруг вас - только 

претенденты на ваше сердце. 

а не хозяева положения. 

Существуеr бесчисленное 
количество способов при
влечь мужское внимание. 

Улыбайтесь чаще. Это один иэ 
самых действенных сnособов. 
Или посматривайте из-за пле
ча. как ни странно - это тоже 

рабоrает: 
Даже если у вас короткие 

Не считай морщиночек, 
милая , 

На своем античном лице: 
Время даже красавиц 

не милует, 

Неизвестен рецепт 
Вечной молодости ... 
Свои сроки 
Есть для всех 

и всему на земле: 

Умирают цари и пророки 
По назначенному книгой лет. 

Время пахоте, семени, 
корню; 

Время стеблю, цветкам, 
плодам; 

, ВремЯ рмостям, 
· . • время горю ... 

Всему время свое, мадам. 
Не считай сединочек, милая, 
Н~ жалей уход"щие дни: 
Время даже кр:!Jсавиц 
, не милует, 

Ты будь доброй, его извини. 

*** 
Я приеду к тебе летом, 
Если ты возражать 

не станешь. 

Прошагаем семь верст 
да все лесом, 

Неустанно спиваясь устами. 
Я тебе васильковые ленты, 
Заплету в пшеничные косы 
И отвечу 

на самые нелепые 

Из нелепейших вопросы. 
По слогам твое имя буду 
Говорить или nвtъ в восторrе 
На коврах голубых 

незабудок 
Вдохновенно, легко 

и просторно ! 

волосы, встряхивайте ими 
иногда; как бы сбрасывая с 
лица и плеч за спину. Но не 
часто. 

Как бы он ни был горд и 
холоден, есть простой спо
соб заставить его обратить 
на вас внимание. Помести
те невзначай краешек туф
ли или плеча в его личную 

зону ( в радиусе 45 санти
метров or его теnа) только 
незаметно! 

Распространенное ~не
ние, что мужчина любит та
зами, верно только наполо

вину. Мало какая женщина 
так беззащитна перед комп
лиментами, как этот гордец. 

Если мужчина при рас
ставании начинает тротть 

волосы или переносицу, он 

хочет встретиться еще раз, 

но не знает. удобно ли 3ТО 
предложить. Иногда нужно 
помочь ему решиться. 

Думаю эти советы позво
лят вам, если не найти свою 
половину, то уж привлечь к 

себе внимание наверняка. 
Подrоrовиnа 

Т. БЕЛОУСОВА. 

Раскачаю д евье~t ветви, 
Прогремлю молодым 

громом -
И останусь с тобой навёки, 
Чтобы жить не в гостях, 

а дома. 

*** 
... И догорела сигарета, 
В бокале дремлет 

красное вино, 

И тянет тихо руку 
луч рассвета 

В мое полуоrкрытое окно . 
Чуть шевелятся тюлевые 

шторы , 

Я не виню тебя, что 
не пришла ... 

Бывают в жизни 
у любимых ссоры: 

Без гнева, без истерики, 
без зла. 

Потом сильнее любится 
и строже, 

И откровенней, 
истинней, верней, 

И каждый миг милее 
и дороже, 

И поцелуй длиннее 
и теплей. 

Стихи Н. БАБКИНА 
из сборников 

«Слепое сердце•, 
«Колодец•. 

К lt3а6авушве,, 
Во Дворце культуры «Роди- · ~ 

на свазви -
на» скоро состоится премье

ра. Театр кукол "Забавушкины 
сказки" предсtавит на Со/д зри
телей свою новую работу -
музыкальную сказку "Огород
ные страсти". Это поучитель
но-развлекательная история, 

случившаяся в одном самом 

обычном огороде. 
Зрители помнят постанов

ки театра с тростевыми и ро

стовыми куклами, но неуто
мимый руководитель театра 
Надежда Пермякова не сто
ит на месте, работает над 
новым видом кукол, на этот 

ра~ паркетными. Паркетную 
куклу кукловод водит по 

сцене подобно марионетке, 
но без нитей управления . В 
кукловождении " это доволь
но сложный прием. · 

~ 
Персонажи спектакля - ого

родные культуры, которые хо

тят побыстрее созреть и друж
но попасть в салат, но перед 

этим им стоит пережить очень 

много испытаний, открытий и 
разочарований . Они обретут 

варежка", которую планирует 
показать на день рождения 

театра кукол - 1 июня. Летом 
ЗИМНЯЯ сказка ... в этом ЧТО
то есть волшебное, ведь толь
ко в мире сказок мы можем 

мгновенно переместиться из 

зимы в лето, из одной страны 
в другую, из прошлого в буду
щее, главное, чтобы в конце 
добро побеждало зло, и у всех 
сказок был счастливый конец. 
"Огородные страсти" - это 

седьмая постановка театра 

кукол. Семерка счастливое 
число, и мы надеемся на ус

новых друзей, узнают ковар- пех, а вас, дорогие полыса
ство и лесть, научаться помо- евцы, приглашаем прийти в 
гать друг другу и познакомят- . гости к "Забавушке" на ее 
ся с настоящей красотой. новую сказку. Представле-
Сразу же после премьеры ние состоится 27 февраля в 

коллектив приступит к работе 11.30 в ДК "Родина". 
над новой сказкой "Внучкина Добро пожаловать ! 



Главная ценность на 
земле - жизнь человека и 

его здоровье" А состояние 
здоровья ребенка заклады
вается в начале обучения. И 
это тот резерв, тот запас 

сил, та стартовая позиция, 

которые определяют успеш
ность не только первого 

года обучения, но и один~ 
надцатилетнего школьного 

марафона. 
Потому наша школа с 

первых дней учебы форми
рует у учащихся потребность 
в здоровье как жизненно 

важной ценности. сознатель
ного отношения к своему 

здоровью и здоровью окру

жающих через систему 

классных и внеклассных ме

роприятий. 
Уроки физической куль

туры проводятся на 

спортивной площадке . 
Здесь дети занимаются фи
зическими упражнениями, 

катаются на лыжах, прово

дятся подвижные игры , эс

тафеты, соревнования на 
свежем воздухе, что оказы

вает наиболее сильный оз
доровительный эффект. 

Внеклассные занятия 
проходят под де,визом: "Сек
реты здоровья", цель кото
рых - сформировать пред
ставление о здоровье, как 

qдной Из главных ценностей 
человеческой жизни. Такие 
занятия проходят в игровой, 
занимательной форме, где 
используется фантазирова
ние и психогимнастика, что

бы ребенка поставить в си
туацию аргументированного 

выбора: заниматься гимна
стикой или нет, беречь себя 
или относиться к себе без
различно, соблюдать режим 
дня или нет. Кроме ТОГО, ЭТИ 
занятия снимают усталость, 

еаздражительн.ость, ребята 
учатся принимать как поло

жительные так и отрица

тельные эмоции. 

Одним из последних за
нятий было путешествИе по 
городу Здоровейску. Путеше
ствуя по карте, ребята сдела
ли несколько остановок. 

Первая из них "В ГОСТЯХ 
у доктора Чистюлькина". 
Все ребята нашего класса 
знают доктора Чистюльки
на. Он всегда Придет к нам 
на помощь и даст нужны~ 
совет. Например, как этот. 
Дом и человек - друзья. А от 
чистоты в доме каждого че

ловека зависит чистота на

шеrо общего дома - плане
ты Земля. ·· 

Но не только доктор Чи
стюлькин давал нужные со

веты, но и ребята подели
лись своими .. Так Кужелев 
Денис и Коновалов Саша 
рассказали о том, как пра

вильно мыть руки. Мачали
на Надя дала несколько ре
комендаций, как часто нуж
но делать влажную уборку в 
классе и дома. Сухих Антон 
предложил детям послови

цы, загадки о здоровье. И 
спутницей нашего путеше-. 
ствия стала пословица "Чи-, 

сто жить - здоровым быть". 
Следующая остановка 

"Движение - жизнь" . Здесь 
ребята познакомились с по
говоркой "Кто много ходит, 
тот долго живет". И поняли 
ее смысл, что в школьном 

возрасте ребенок должен не 
менее полутора часов в 

день заниматься активными 

физическими упражнения
м и. Клюнк Юля и Гергет 
Дима раq:казали о правилах 
движения. которые нужно 

обязательно выполнять. Во
первых, делать утреннюю 

зарядку 10-12 минут. Во-вто
рых, гулять на свежем воз

духе.В-третьих, участвовать 
в разных спортивных сорев

нованиях, заниматься в сек-

. циях, кататься на лыжах, хо
дить в походы ... 

Путешествие продолжа
лось и на следующей оста
новке "Станем неболейка
ми". Жители города Здоро
вейска рассказали еще об 
одной составной части здо
ровья - закаливании орга

низма. Крепким стать нельзя 
мгновенно, закаляйся посте
пенно! 

Солдатов Ваня открыл 
"секрет", что вода оздорав
ливает кожу. Она помогает 
выделить из организма 

вредные продукты и очис

тить кожу от микробов. Зуб
риков Денис рассказал о 
правилах закаливания, кото

рые необходимо соблюдать. 
А завершили nуте,шествие 

ребята на остановке "Секре
ты успеваек". В этом городе 
живут успевайки. Почему они 
так себя называют? Да пото
му, что все успевают: и уроки 

приготовить, и в спортивной 
секции позаниматься, и с дру

зьями поиграть. Да еще книгу 
почитать и по дому помочь. В 
чем секрет? 

Секрет hервый: взялся 
за дело - не отвлекайся. 

Секрет второй: делай 
быстро и хорошо. 

Секреттретий: верный по
мощник успеваек- режим дня. 

Режим дня помогает хо
рошо учиться и укрепляет 

здоровье. Шлиньков Артем, 
Ланкина Алена, Сизиков Се
режа поделились своим ре

жимом дня. Они распреде
ляют свое время так, чтобы 
сон был достаточно продол
жительным, а пища прини

малась не менее четырех 

раз в день и обязательно в 
опреде.riенные часы. Kpo1V1e 
того, они очень много време

ни отдыхают на свежем воз

духе. При хорошо продуман
ном режиме дня времени 

хватает на все. 

В заключение прошла 
веселая игра "Что такое хо
.рошо и что такое плохо". 
Всю азбуку здоровья 
Нужно крепко знать. 
И в жизни эти знанья 
Повсюду применять! 
Запомни каждый -
Нет больше богатства, 
Чем наше здоровье! 

И. НЕЗАМАЕВА, 
учитель 2 "б" школы №117 

Свас1160 до6р~м пюдвм 
Уважаемая редакция! 

Обращается к вам участник 
Великой Отечественной 
войны, ветеран спорта Алек
сандр Иванович Демидов. Я 
·хочу через газету выразить 

благодарность всем, кто от
носится ко мне с душой и 
уважением. 

В 2002 году я перенес 
инсульт, плохо передвига

юсь и нуждаюсь в постоян

ной помощи. 
Большое спасибо ди

ректору лицея N!125 Л . Б . 
Ростовской, мастеру произ
водственно го обучения 
А.П . Гаврилову, водителю 
В.А. Титову за вниматель-

ное и чуткое отношение ко 

мне и1 моим проблемам. 
Спасибо Н . И. Гопоненко, 
Г.И. Андропову, помогаю
Щим заготовить дрова ; быв
шим участникам физкуль
турного движения школы 

№9 В . И . Рогачеву, В . И. Гу
менюк, Г. Камболину из 
школы №35, которые все
гда помогут по хозяйству: 
принесут уголь, продукты . 

По случаю праздника - Дня 
защитников Отечества по
здравляю юношей школ № 
2, 9, 35, лицея Nsi25 и же
лаю всего доброго" 

д.ДЕМИДОВ. 

"tttiidiite·..б~~ ~~л~~~~~I 

Вып кадетом, стан курса11том 
«Есть такая профессия - защищать Ро" ;~""------~-

дину», - говорил артист Василий Лановой 1 
устами своего героя. Вот такую профессию 
выбрал и Артем Никодимов. Закончив на 
«пятерки» девять классов школы N214, по- · 
ступил в кадетский корпус при Кемеровс
ком филиале военного университета свя
зи . А еще через два года «серебряный» ме
далист кадет Никодимов стал курсантом 
Военного института радиоэлектроники го
рода Воронежа. 
После зимней сессии Артем получил крат

косрочный отпуск. Кстати, взвод, в котором 
замкомвзвода старший сержант Никодимов, 
признан лучu.lим в институте по итогам сес
сии. А восемь курсантов учатся на «Отлич
но». Стоит добавить, что Артем служит в 
роте почетного караула . 

О том, что «светлая» Голова у нашего зем
ляка, говорят многие примеры . Артем - по
бедитель Всероссийского конкурса «Дети -
о дедах», был приглашен на встречу в Ге
неральный штаб Министерства обороны . Он 
- единственный из кадетов, кто удостоился 
чести быть на дне рождении губернатора 
области А.Г. Тулеева, и один из четырех, по
лучивших приглашение на 5-летие кадетс
кого корпуса, которое состоится 25 апреля. 
Хорошей службы тебе, Артем, и мудрых 

отцов-командиров! 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

пю<Ш лю w., ~PG 

~навь 

На снимке: Артем (справа) со своим друrом Романом. 

проживают u 

------· -· --дое~оино 

Любой город, маленький 
или большой, славен не 
только собЫтиями, датами, 
достопримечательностями, 

но и своими жителями. 

В мае 1959 года в Соцго
родок приехала семья Горча
ковых. Строительство посел
ка только начиналось, и со 

всей страны сюда съезжа
лись люди. Кто - энтузиаст, 
кто - по организационному 

набору, кто - по комсомольс
кой путевке, а кто - по вер
бовке. Николай Игнатьевич 
Горчаков, член райкома 
партии Николаевского райо
на Вологодской областИ, не 
мог остаться в стороне, ког

да сибирской земле нужны 
были молодые рабочие кад
ры. Его жена, Нина Алексан
дровна Пахолкова, с четы
рехлетней Надей и двухлет
ней Валюшей отправились 
вслед за мужем. Первое вре
мя пришлось жить в бараке, 
ютились вчетвером в одной 
комнате. Николай Игнатье
вич устроился на Кольчуrин
скую автобазу в первую ав
токолонну шофером (в Вол
гоградской области он рабо
тал на лесовозе, внедрял 

хлыстовую вывозку леса) . 
Горчаков по праву считает 
себя причастным к истории 
становления нашего горо

да, так как на своем "гази
ке" возил разные материа
лы для строительства до

мов 11-го квартала, ра
створ бетона для больни
цы , хладокомбината , Дома 

быта, очистных сооружений, 
асфальт для дорог города . 
В то время зЕ!работная 

плата у шахтеров была 
выше, чем у водителя само

свала, но Николай Игнатье
вич не изменил своей про
фессии, считая ее нужной и 
важной , не позарился на 
"длинный" рубль. Он и сей
час с гордостью говорит, что 

довелось участвовать даже 

в строительстве дороги к 

Беловской ГРЭС. 
В 1961 году Горчаковы по

лучили.землю под строитель

ство дома. С уль1бкой вспоми
нают они теперь, что запла
тили тогда за участок земли 

всего 15 рублей. А в 1962 году 
в семье появился третий ре
бенок - долгожданный сын. 
"Трудно было , - говорит 

Нина Александровна. - С груд
ным Сережей , маленькими 
Надюшей и Валей приходи
лось строить дом, очень уж хо

телось иметь свой угол". 
В 1970 году Николая Игна

тьевича пригласили на шахту 

"Октябрьская" водителем на 
машину «скорой помощи» . Но 
проработав 6 лет, он понял , 
что не представляет своей 
жизни без больших грузови
ков. Тогда руководство шахты 
выделило Николаю списан
ную пожарную машину, по раз

решению областной ГАИ по
ставили кузов, и до самой пен
сии не выпускал Николай Иг
натьевич баранку этой маши
ны из рук. Каждое лето уча
ствовал в сенозаготовке для 

подсобного хозяйства шахты . 
Иной раз по 28 в~1ходов за ме
сяц прихощ1лось делать. 

Не отставала в своих трудо
вых достижениях от мужа и 

Нина Александровна. 15 лет 
ПRора.ботала на заводе круп-

• но111ан~ного домостроения 
моrористк6й. Закачивала в 
бункеры' щебень, песок, гра
вий . НИ'не Александровне и 
Н11колаю Игнат8евичу присво
ено :jвание "Веrеран труда", 
нагр~ены они медалями за 
доблестный труд во время Ве
ликой Отечественной войны, 
юбилейной медалью к 50-ле
тию·победы ВОВ за долголет
ний добросовестный труд и 
значком "Отличник социалис
тического соревнования" . 
Уйдя на заслуженный отдых, 
Горчаковы завели корову, ста
ли помогать деrям и внукам. 

Лишь в 2003 году решили от
дохнуть по-lfастоящему, и то 

потому, что стало сдавать здо

ровье, продали кормилицу. 

Свое трудолюбие привили 
Горчаковы и детям. Старшая, 
Надежда, более 10 лет про
работала на КПДС крановщи
цей моетового крана, диспет
чером , потом переводом 

ушла в домостроительный 
комбинат (ДСК) на башенный 
кран . Хотя, как говорит. все
гда боялась высоты. Вот и по
лучается , что отец начал 

строительство Полысаева , а 
дочь его продолжила. На сче
ту Надежды "высотки" горо
дов Полысаево , Ленинска -

Кузнецкого Сейчас Надежда 
Николаевна сама бабушка . у 
нее растут две внучки. 

Валентина Николаевна 
вторая дочь, жИвет в Новоси
бирске, трудится там. 
Сын Сергей сразу после 

армии устроился в родном го

роде на шахту "Октябрьская", 
где когда-то работал его отец. 
Только не водителем , а шах
тером. Уже 22 года добывает 
он черное «золото». На шах
те его знают как Сергея Ни
колаевича Горчакова, брига
дира монтажного участка N25. 
Он награжден медалью "Шах
терская слава" 111 степени. 
В доме Горчаковых никог

да не бывает пусто: то сосе
ди зайдут по душам погово
рить, то дети забегут помочь 
чем-нибудь. 
А какое счастье, когда в от

чем доме собирается вся се
мья : сын с женой, дочери с 

мужьями . внуки со своими 

« вторыми полови нам и». 

правнуки . Это ни много ни 
мало 17 человек . Шумная 
компания получается. С гор
достью говорят внуки о сво

их бабушке Нине и дедушке 
Николае. " Э.то самые близ
кие и дорогие Люди" . Всем 
довольны Горчаковы. Хоть и 
бывает трудно , но жизн ь 
свою проживают с достоин

ством . 

Вот такие твои житеf1 111 , По
лысаево 1 

м. кv.ы.-1но1:1..:. . 
Фото из семейного' : :·иьа . 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
' ' ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает \·· · -· 
·~ -~ 

МОУ «детский дом N8 1 » - повара. - .:._7.:.."::~j 
Детский сад N82 - музыкального работника. 
Деrская поnикпмника N81 • фельдшеров на учас1'1<И, МЕ\Цсестру. 
МУ «дворец культуры «Родина» - режиссера. 
ООО «доктор+"· зубного техника (мужчину), врача-терапевта, 
врача-ортопеда. · 
ОАО «Полысаевское специализированное управление» • 
водите.nя категорий «д» и «Е», водителя автомобиля катего
рии «С» с удостоверением электрогазосварщика. 
ФГЛПУ НКЦОЭW (Лесной городок) - инженера по ремонту и 
эксплуатации медицинского оборудования, медицИнских сес
тер (сертификат). 
ОАО «Кузбассэnеменп • наладчика КИПиА, слесаря КИПиА, 
наладчика сварочного и газоnлазмореэаrельного оборудования, 
наладчика автоматических линий и агрегатных станков, инжене
ра-конструктора, инженера-технолога (мужчину), программиста. 
ОАО «Красный ОктябрЬJt ·токарей, начальника котельной. 
ОАО «УмдиРГWО-1 » • инженера-программиста. 
МП ККиТС - машинистов котельной установки . 
ООО «Одежда-2» ·швей. . 
Салон «Сана» - портного верхней одежды с умением кроя. 
Ленинск-Кузнецкий автовокзал - инженера-программиста. 
ЧП Колесник • печника. 

Телефон дпя справок 3-63-14. 

Почему-то принято счи
тать, что пожар • это стихий-
1:tое бедствие. Конечно. с 
этим можно согласиться, 

если несчастье произойдет в 
результате удара молнии или 

какой-то другой природной 
стихии. Но, в большинстве 
случа·ев виноваты люди. 
Даже если возгорание проис
ходит по причине замыкания 

электропроводки, это значит, 

что ответственные за этот 

участок работы халатно от
неслись к своим служебным 
обязанностям, а владельцы 
частных жилых домов вовре

мя не провели ремонт элек

тропроводки. 

Подчитано, что 99,9 про
центов пожаров возникает по 

1 вине тех, кто не соблюдает 
самых простых правил обра
щения с огнем. Анализ пожа
ров и возгораний показывает, 
что подавляющее их боль
шинство происходит в жилом 

секторе, при этом зачастую 

погибают люди. Так, с нача
ла года в городе Палысаево 
произошло 5 пожаров по вине 
самих владельцев жилых до

мов. Практика показывает, 
что пожары происходят глав

ным образом из-за незнания 
и несоблюдения правил по
жарной безопасности в быту. 

Именно поэтому ОСНОВ· 
ными причинами возгорания 

в жилом секторе остаются: 

неосторожное обращение с 
огнем, неосторожность при 

курении, неправильное уст

ройство печного отопления, 
небрежное использование 
электронагревательных прИ
боров, бытовых электропри
боров, нарушение правил 
монтажа и экс·плуатации 

электропроводки. 

В Кемерове, в помеще
нии музея пожарной охраны, 
разместился единственный в 
Кузбассе своеобразный му
зей человеческой беспечнос
ти. Это "визитные карточки" 
пожаров, расставленные на 

• ·стеллажах. Здесь и искоре
женные в огне электроками

ны, и утюги, и телевизоры, и 

другая бытовая техника; по
лурасплавившиеся обрывки 
силовых кабелей; и кустарно 
сделанные электрорубильни-

ки; и многое другое. 

Уже набил "оскомину" воп
рос о самодельных электронаг

ревателях, в просторечии на

зываемых "козлами", однако 
они сплошь и рядом установ

лены в торговых киосках, бы
товках, сторожках, в личных 

гаражах. Ставят их там, где 
кому захочется и как правило 

без предохранителей, без огра
ничений, рядом с легко восnла- · 
меняющимися материалами, 

·сгораемыми стенами. 

На небрежности при куре
нии следует остановиться осо
бо. Опыты, проведенные в ис
пытательных пожарных лабо
раториях, показывают, что мак

симальная темпераrура непо

гашенной сигареты • 300-400 
градусов, а время ее трения 

24-28 минут. При соприкосно
вении тлеющего окурка с горю

чими материалами происходит 

воспламенение. Длиться про
цесс тления горючих материа

лов может от 10 минут до че
ть1рех часов. Очень опасно ку
рить в нетрезвом виде, да к 

тому же в постели. Читателям, 
наверное, уже примелькался в 

газетах заголовок "Закурил пос
ледний раз". 

Тысяче1,1етиями огонь яв
ляется и другом, и врагом че

ловека. Недругом он стано
вится, когда люди забывают 
об осторожности. 

Здесь считаю уместным 
еще раз напомнить простую ис

тину: правила пожарной безо
пасности всегда требуют к себе 
должного уважения и внимания. 

И те, кто хоть на секунду забы
вает об этом, непременно ста
новятся виновниками огненных 

стихий, которые слишком доро
го обходятся и трагически за
канчиваются не только для на

рушителей правил безопаснос
ти, но и безвинных людей. 

Отдел ГПН убедительно 
просит граждан соблюдать 
правила пожарной безопасно
сти, не быть безучастными к 
нарушениям. Обо всех наруше
ниях правил пожарной безо
пасности можно сообщить по 
контактному телефону отдела 
государственного пожарного 

надзора 1-56-97с9.00до17.00. 
А.БОРЗЫХ, 

дознаватель ОГПН. 

Уважаемые жители г. Полысаево! 
ОАО "Кузбасская электросетевая компания", филиал "Элек

. тросеть г. Полысаево" просит вас погасить задолжность на 
1 f1Отребленную электроэнергию до 1 марта 2004 года . 

' "" .... .-._" .... " 

((5;!1J1t~)) ~ 
(( (')ICfiiff,б/z'-t!-ICOd )) 

Седьмого и восьмоrо фев- производству С.С. Ишутин, 
раля спорткомплекс ''Юность" бригадиры С.Я. Файзулин и 
шахты "Комсомолец" прини- А.И. Даев, М.В. Фатеев. 
мал первую зимнюю спартаки- А как не отметить ветера-
аду предприятий местного фи- нов спорта, которые много 

лиала ОАО "Сибирская уголь- лет защищают честь "Ок-
но-энергетическая компания". тябрьской", Это Н.З Мухамет-

В спартакиаде приняло шин, Л.Н. Макешин, А.В. Ива-
участие десять 'предприятий нов, П.В. Донцов, В.Ф. Вален-
компании по шести видам тиенко, 8.Н. Плетенее, Г.М. 
спорта: мини-футболу, волей- Роликов, С.М. Кочетков, А.А. 
болу, настольному теннису, rи- Абрамов , В.П. Зотов, А.М. 
ревому спорту, перетягиванию Крыгин. 
каната и стрельбе. В ходе Особая похвала един-
двухдневной борьбы команда ственной женщине - участни-
шахты "Октябрьская" заняла . це соревнований по теннису 
третье место, а по гирям ей не Е.Н. Прохоровой. 
было равных. Умелый организатор, тре-

В соревнованиях участво- нер, наставник, спортсмен-ее-

вали команды шахт 1'Комсомо- теран, руководитель команды 

лец'', им. 7 Ноября, "Полыса- Н.П. Хардин. Его усилиям, 
евская", "Октябрьская", "Кол- умению работать с людьми 
могоровская", им. Кирова, стоит только позавидовать. 

сборная шахт "Егозовская" и Благодаря финансовой 
"Красноярская", управление поддержке директора шахты 

профилактики и рекультива- Г.Н. Раута, который несмотря 
ции, энергоуправление, ЧОП на занятость, .всегда присут-

"Аргус". ствует на соревнованиях, - а 

Чемпионами стали: А. В. таюке помощи с транспортом 

Котов с участка №4 в весовой замдиректора по хозяйствен-
категории до 80 кг почти в два ным вопросам С.А Забанова, 
раза опередивший соперника, благодаря решению многих 
занявшего второе место; Ф.И. вопросов по спорту председа-
Полетаев (из отдела нормиро- телем РПУ О.К. Клемешовым 
вания) в весовой категории до и председателем НПГ Н.Н. За-
90 кг и М.В. Фатеев с участка вьяловым - наши спортсмены 
№4 в весовой категории свы- добились успеха. 
ше 90 кг. Наши силачи с боль- Очень жаль, что из моло-
шим преимуществом победи- дежи, пришедшей на шахту, 
ли среди гиревиков. мало людей увлеченных 

В перетягивании каната спортом. 

спортсмены ''Октябрьской" за- И отстаивать честь шах-
няли третье место, где особо ты приходится ветеранам. 

отличились зам. директора по А. АБУ.ШАЕВ. 

Фото В. КИРИМОВА. 

ВНИМАНИЕ! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево предлагает в аренду земельный участок, 
расположенный по ул. Космонавтов, в районе д.77А 
(автостоянка ИП Маэунина Д.8.), под размещение 

временного павильона дnя организации точек 

и общепита и летнего кафе. 
Заявки и предложен~я направлять по адресу: 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 2, тел.1-42-01 

РЕМОНТ холодильников на .дому. 

Тел.1 ~57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.) • 
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"Сигнал" достал 
3 и 4 февраля на территории г. Ленинск-Кузнецкого и По

лысаево проводилась оперативно-профилактическая опера
ция "Сигнал" с привлечением приданных сил близлежащих 
городов области. 

В ходе операции было раскрыто 47 преступлений. Из них: 
убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, 4 грабежа, со
вершенных ранее, разбой, 5 краж чужого имущества, найде
но транспортное средство, похищенное в начале года. Кроме , 
того, было задержано 57· человек по подозрению в соверше
нии преступлений, двое из которых находятся в федераль
ном розыске, 8 ·в местном, 3- за совершение уличных грабе
жей. Изъято 46 единиц огнестрельного оружия, 359 боепри
пасов, 1400 г взрывчатых веществ, 511 литров фальсифици
рованной алкогольной продукции. Сотрудниками ГИБДЦ со
вместно с представителями Госнаркоконтроля изъято 450 г 
героина. 

Пресс-служба УВД. 

geИMttli№ .. 
Средь бела дня 

8 февраля около 15 часов в доме по ул. Смирнова 35-
летний безработный Б. угрожал убийством 33-летнему нера
ботающему К. Задержан, опрошен. 

В период с 24 часов 8 февраля до 9 часов 9 февраля 
неизвестные, проломив крышу, проникли в гараж по ул. Коп
ровая, откуда похитили автомобиль ВАЗ-21051. Автомобиль 
найден, возвращен владельцу. Подозревается неработающий 
К. Задержан, опрошен. 

- В ночь на 9 февраля неизвестные, проломив стену, про- ' 
никли в материаль.ный склад на ул. Крупской, откуда похити
ли три детских электромобиля "Джин", два детских электро-
. мотqцикл~ " насос "Гном". Ущерб устанавливается. 
' В, i:t,~w ~са 10 февраля неизвестные, проломив потолоч
ное перекрь1тие,,, проникли в гараж у хладокомбината, откуда 
украли ко;~серви'рованные продукты на 2500 рублей. Подозре
вается нерабdта~рщий К. Задержан, опрошен. 

110 февралf! в 12 часов у дома по ул. Магнитогорской 25- ' 
л~тний, Г. угрожЭJ'I 'Убийством 24-летней безработной Е. За
держан, опро~н . 

В этот же день около 18 часов у дома ПG> ул. Космонавтов 
подЬзреваемый электрослесарь шахты "Октябрьская" М. ·с 
применением физической силы открыто похитил у 50-летне
го Л, ~ З тыс. рублей. Задержан, опрошен. 

11февраляв11часов40 минут в школе №9 несовершен
нолетний К. нанес телеснь1е повреждения шестикласснику И. 
Задержан, опрошен. 

11 февраля в 21 час в квартире по ул. Попова 26-летний П. 
угрожал убийством безработной Н. Задержан, опрошен. 1 

12 февраля в 18 часов 15 минут в помещении 2-го отдела · 
милиции при личном досмотре учащегося Ленинск-Кузнецко
го горнотехнического колледжа К. был обнаружен и изъят цел
лофановый пакет с растением рода "конопля" весом 200 грам
мов. 

12 февраля в ноль часов 45 минут во дворе дома по ул. , 
Журналистов 22-летний П. угрожал убийством 25-летней не
работающей Ч . Задержан, опрошен. 

В :пот же день в период с 20 до 23 часов неизвестные, 
взломав навесной замок на входной двери, проникли в квар
тиру по ул. Титова, где похитили женскую дубленку, наручные 
часы, паспорт. Ущерб 2500 рублей. Подозревается 20-летний · 
неработающий С . Задержан, опрошен. 

В период с 12 до 12 часов 15 минут 13 февраля неизвес- , 
тные путем свободного доступа от подъезда дома по ул. Кос
монавтов похитили ацетиленовый rенератор, оставленный без 
присмотра. Ущерб устанавливается. 

В :пот же день в период с 15 часов 30 ми нут до 16 часов 
10 минут неизвестные путем свободного доступа от дома по 
ул . Крупской похитили автомобиf\ь ВАЗ-210113. Ущерб 200 · 
тыс. рублей. Подозревается 42-летний безработный Г Не за
держан. 

В этот же день около 20 часов 40 минут на ул. Титова 30- ' 
летний неработающий Ш. угрожал убийством К. Задержан, оп-
рошен. , 

15 февраля в 3 часа 30 минут неработающий И. и уча
щийся Ленинск-Кузнецкого горнотехнического колледжа Т. на 
ул. Проходчиков причинили телесные повреждения 30-летне
му безработному Г Задержаны. 

По сводкам УВД r. Ленинска-Кузнецкого. 

Газета отпечатана Ленинск-Кузнецким ППО 
(ул .Белинского, 17), телефон директора 3-46-45. 

Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 
Печать офсетная. Объем • 2 печатных листа. 
Номер подписан в печать в 17 часов. 
Заказ № 460. 
Тираж 3400 экз. 
Цена в розницу - договорная. 


