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Заслуженный 

учитель России 
(о директоре школы № 17 
Татьяне Захаровне ДОЛГИХ) 

читайте на 2 стр. 

ВНИМАНИЮ 
КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ! 
Решением Полысаевского городского Сове

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

''""!IQ квартплате в срок с 1 марта по 1 июня 2003 
·~а, в полном объеме будет .списана пеня. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

глава города Валерий Зыков распорядился выде

лить деньги на приобретение сотовых телефо

нов двум участникам Великой Отечественной вой

ны. Беспроводная связь обеспечивается там, где нет 
технической возможности установить городской 

телефон. Обладателями сотовых телефонов в Полы

саеве стали уже четыре ветерана, а в течение года 

всего ~у дет приобретено 15 таких аппаратов. 

о череднця 17-я сессия Полысаевского городского Совета депутатов состоялась 12 марта. На
родные избранники утвердили отчет об исполнении 

бюджета города за 2002 год и положение об органи
зации продажи муниципального имущества. Также 

установлены предельные размеры земельных учас

тков, предоставляемых в собственность на террито

рии нашего Города, внесены изменения и дополне

ния в положение о сборе за уборку территории. 

· при го~одской администрации создан общест-
венныи совет по ж~ищно-коммунальному хо

зяйству. Цель создания данной струкrуры -активиза
ция работы по информированию населения о работе 

ЖКХ, примечение горожан к разраООrкам и обсУJ191.е

нию.нормативно-правовыхактов, к реализации имею

щихся проектов в этой отрасли. Общественный совет 
будетфункционировmъ под руководством зам~ 

ля главы го~да по ЖКХ О.С.Журавлева. Новая фор

ма взаимодействия коммунальщиков и тех, кто 

пользуется их услугами, доmкна способствовать более 

оперативному решt(нию возникающих проблем. 

Тематическая полоса 

Дирекции единого заказчика 
читайте на 3 стр. 

т.иШ:е едешь -меньше ЧП 
(о пресс-конференции ОГИБДД) 

читайтена 6 

' 
Ваше здоровье: 

Коварная палочка Коха 
~итайте на 7 ~тр. 

Криминальная хроникз: 

Куда, куда вы удалились? 
читайте на 8 стр. 

Добыча угли за февраль 2003 г. 

Наименование 

предприятия 

Добыча угля за февраль 2003 r. Добыча yrrul' с начала года, % к2 мес. 

Комитет 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

r. Полысаево 

Факт 

235168 

133123 

187386 

36010 

221417 

813104 

принимает предложения 

по дальнейшему использо

ванию здания бывшего 

Дома ребенка, по ул. Кос

монавтов, 21 (двухэтаж-. 

ное, кирпичное, , общей 

площадью 519 кв. м), и 
дома № 19 по ул. Кщtновой. 

тонны 2002 r. 
+!- % План года Факт 

200312002 r. 

+59168 133,6 2400000 475954 145,0 
328185 

1650000 248512 102,5 
242342 

-19877 87 

1700000 388145 124,0 
3 1ЗО18 

+14386 J08,3 

+2510 107,5 550000 67410 
16215 

415,7 

+7417 103,5 2780000 420755 158,6 
265283 

+63604 108,5 9080000 1600776 137,4 
1165043 

__..-Уважаемые горожане! 
ОбъяВляется подписка 
на городскую газету 

OiШ01mffttiftf!) 
на второе полугодие 2003 года. 
Сrонмость подписки остается 

~ей(включая НДС): 
1 месяц - 10 руб. 08 коп. 

2 месяri:а - 20 руб. 16 коп. 
6 месяцев - 60 руб. 48 коп. 

Желающие оформить подписку за меньшую сумму моrут 

обратиться в редакцию. (Получать газету - по меm подписки !) 



Заслу~енный учител,ь 

~~~~~~~~~~/ · 
' 16 марта -День работников торговl:и, ) 
бытового обслу,живания и жилищно-

· ' Это высокое звание присвоено 11акануне 

DOCCUU Международ11ого ;,1еенского д11я директору 
..я_-~ • • • школы № 17 Татьяне Захаров11е Долгих. 

&~ ~~Ю:У~Шl~~~ого ~з~~с~в~::~~ 
~~~~~~ ...,., '--

D ряд ли можно назваrь другую профессию, ко-

• 
1 Dгорая была бы так тесно связана с жизнью и 
, судьбой человека, с его мечтой о будущем. Учи-
1тель России - боец идеологического фронта. 
' Именно от него зависит, кто будет воспитан шко-

1 лой - борец или созерцатель. Именно у него 
школьники учатся принципиальному отношению 

к фактам и событиям в стране. Примером этому 

служит творческая деятельность Татьяны Заха

ровны. Имя этой удивительной, прекрасной жен

щины известно, пожалуй, почти всем rорожанам. 

Т.З. Долгих, выпускница школы № 17, отдала 
~педагогической деятельности 48 лет. Прошла все 
Jtrупени педагога: учитель, завуч, директор школы. 
·~ '· 33 года директорсrва! Это подвиг, это пьедестал 

, rовершенства и самоотверженности. Педагогичес-
кий коллектив школ·ы под руководством умелого 

тактичного директора ~сегда в постоянном поиске 

нового. Сколько проводится семинаров, открьгrых 

мероприяти\i, где присутствуют не только полыса

евские учителя, но и представители школ области. 

Март, 2002 г. Благодаря стараниям Татьяны 
Захаровны школа стала кандидатом на статус 

«Федеральная экспериментальная площадка» по 

1

1 теме «Технология коллективного способа обуче

ния как средство развития личности обучаю

щихся». А в год 60-летия Кемеровской области 

вошла в число 60-ти лучших школ Кузбасса. Не-

сколько лет назад школа названа «Школой 

года», затем - <<Школой века», а Т.З. Дол
гих удостоена звания «Директор года». 

Татьяна Захаровна, как волшебница, уди

вительно умело зажигает и зовет за собой. 

Именно она сыграла решающую роль в том, 

что половина педколлектива - выпускники 
школы. И учителя-стажисты, и молодые спе

циалисты работают творчески, с любовью к 

своему предме1)' и к детям, используя передо

вой педагоrnческий опьгr и методическое на

следие предыдущих поколений учителей. Её 
воспитанники регулярно становятся победи

телями и при~рами городских и областных 

предметных олимпиад, акrnвно участвуют во 

всех творческих конкурсах и фестивалях. 

Только за последние годы из стен школы вь1-

пущено 16 медалистов" которые с честью вы
держали вступительные экзамены в ву.эы. 

В школе работает 'центр организацион-· 
ного и методическо_rо обеспечения детского 

и молодежного движения г. Полысаево. 

Студия «Вдохновение» - активный участ
ник школьных, городских и реrnоналъных кон

курсов и смотров, работает по программам: 

Нина Даниловна Коситон 12 лет трудилась 
на шахте «Кузнецкая». А когда закрылось пред

приятие, пришлось сменить специальность. Уст

роилась дворником в доме по ул. Республиканс

кой, 1, где живет сама. Работа, прямо скажем, не из 

легких. Кроме уборки подъездов, придомовой тер

ритории, приходилось чистить подвалы, чердаки, 

где пыль, грязь. А если добавить к этому «невин-
ные» шалости детей, где только в одном подъезде 

их было 20 человек, станет понятно, что одна Нина 
Даниловна не потянула бы такую тяжелую ношу. 
Но рядом всегда был помощник - муж. Сейчас 
Н.Д.Коситон на пенсии. Однако руководители 

коммунальной службы, которой она отдала пять 

лет своей жизни, не забывают ветерана - то·по
здравление пришлют к празднику, то подарок. 

. Л. ИВАНОВ. 

«Четыре плюс три», «Сберечь Россию для себя», Т.Г.Филиппова назначена директором МУП 
«Лидер», «Юный эколог», «Игра -дело серьезное», «Товары для дома>> в феврале текущего года, но в 
«От культурьr спорта- к здоровому образу жизни». торговле не новичок. Закончив профтехучилище 

Среди ребят есть призеры российских и облас- !k 36 в Ленинске-Ку.энецком Татьяна Георгиевна 
тных конкурсов и соревнований. , по распределению была направлена в магазин 

Татьяна Захаровна всегда в творческом поиске, - · 
труженица, работает над собой. Выступает на педсо

ветах, заседаниях методических объединений, учи

тельских конферендиJ!Х не только в области, но и во 

Владимире, в Сочи, в Красноярске. Её мудрое руко

водсmо как директора школы, её доброжелательные 

советы, своевременная помощь способствуют ста

новлению масrерсТва учителей-предметников. Се
годня в школе 1 О учителей -отличники н~родНого 
просвещения, 4 - почl:!'гные работники общего обра

зования. В 2001 году В.В. Морозов стал победителем 
городского конкурса«Учитель года>>, а в згом,,году 

Э.И. Ивлева. Задолrnе годы в должности директора 

Т.З Долrnх вырасгила работоспособный коллектив. 

Татьяна Захаровна сильный и умный педагог, 

наставник, учит каждого работать творчески, раз

вивает и поддерживает инициативу коллег и уча

щихсЯ. В ней гармонично слиты богатые силы 
души, глубокие знания, педагогическое мастер

ство, любовь к своему делу. Неутомимый, талант

ливый руководитель отда/;!т своё сердце детям. 

«Ведь в них - наше будущее», - говорит она. 
Городское управление образования. 

п~ 
' . ....&"\ 

№53 г. Полысаево. В ее труд~в0й книжкt~е
го одна запись о приеме на работу в 1985 году. 
Остальные отметки - о продвижении по служеб
ной лестнице, начиная с продавца, заведующей 

отделом - и до руководителя МУП «Товары для 
Дома>>. Т.Г.Филиппова постоянно рабо
тает над повышением квалификации, 
чтобы шагать в ногу со временем. 

В 1991 году она успешно закончила 
Московский коммерческий университет 

и сегодня, представляя многочисленную 

армию современных руководителей, 

внедряет новые методы в работу. На-, 

пример, в магазине предлагается кре~ 

- на год, полгода. Товар можно зака1аТЬ
и Т.Д. Директор ищет И ЩIХОДИТ НОВЫе 
рынки сбыта, поставщиков мебели ... 

- С этим коллективом можно горы 
свернуть, - говорит Т.Г.Филиппова. -
Рядом со мной многие годы трудятся 

Мария Николаевна. Михеева, Вапен~ .... 
Александровна Никитина, Ека~-~~\ 
Георгиевна Кокунина, Наталья Иванuь-

на Фомина и другие. Хочется сердечно 

поздравить их с профессиональным 

праздником, пожелать счастья и успе

хов, здоровья и обязательно - удачи! 
И.БЛАНШ. 

НЕОРДВН~РНЪIЙ ПОДХОД!' 
Шlи О том, как в городе Полысаево решаются вопросы коммун~ьного обслуживания 

/ 

Вы слышали чпю-11ибудь о ре11тлбель11ости вечно убы1tЮЧJ1~0 лиф1tЮвоzо хозяйс11U1а? Скаже

те, не может бь1ть такого - и окажетесь не правы. Ведь""'• что предпринято в Полысаево - не 
фантостика, а реальность, помноженная на неординарный NJдход к делу частных предприlШМа

телей, кощорые вместе с городскими мастями и муниципальными службами жзков наводят 

, порядок в жщом секnюре. Кстоти, дейспюуютоJШ не КШ< алыпернативщики (слово, отметим, не
j удачное), а как согласованные звенья в цепи Мсконечных проблем коммунальщиков. Как? Наз1tЮт 
1 
и другие вопросы нашего корреспондента отвечает первый заместитель тавы города В.П. КУЦ. 

1 -Владимир Павлович, на терриltЮрии горо- частные службы по образу,и подобию муници-

да Полысаево созданы частные комму11аль- пальных. Это приведет к неудаче. 
ные службы, которые содержат вверенный В нашем городе частная служба жэка создана 

жилфонд. Что зто за службы? несколько иначе, чем муниципальная. Система оп-

- Их несколько: ООО «Бьгrовию>, ЗАО «Тепло- латы труда и управления здесь жестче, с делами~ 

1 сиб», ОСЮ «Спектр», «ИТО». Причем возглавили эти трудники справляются меньшими силами, Умеют 

1 организации производственники, ранее не сталкива- считать и разумно экономить. У них нет нахлебни
~ ющиеся с коммунальным хозяйсrвом. Можетбьгrь, ческого отношения к делу, дескать, «пробью бак-

1 именно поэтому у них свежий взгляд на проблемы, луши» весь день, но деньги все равно дадут. И как 
/ которые сегодня приходится решать. Вог что, к при- результ~rr, например, 1! «Теплосибе» количество за-
меру, сделано для рентабельности упомянутых выше явок резко снизилось - по сравнению с проwлым 
лифтов? Изучена проблема, просчитана сmуация и годом на 80 процентов. ООО «Бьгrовик» тоже на
найдена причина, из-за которой лифтовое хозяйство ходит неординарные решения. В жилфонде, кото

терцело убьrrки: счетчики! Часrnики, закупив и ус- рый обслуживает этот частный предприниматель, 

тановив совершенно новый тип счеrчиков, добились в осно.вном люди преклонного возраста, одинокие 

~ деСJmtкратиоrо сниже'ния энергоз~rграт. пенсионеры, вот почему работники «Бытовика>> 

1 

- Владимир Павлович, известно, ЧltIO у сосе- сами идут к ним за квартплаrой, там же выписыва
дей по Кузбассу создавались альтернативные ют и отдают хозяину квитанцию. А деньrn затем 

жзкам службы, но 11еудачно. А каким курсом сд~µотся в РКЦ МУП ДЕЗ. 
и6ет паш город '1 Конечно, сегодня частник в нашем городе за 

- И на ошибках учится, и свои методы ис- обслуживание 1 м1 получает на 15 процентов 
uользует. Мы убедились, что нельзя создавать меньше, чем муниципальное пЕдприятие (Ра3<- . 

ница идет на обслуживание ветхого жилья, 

квартплата с которого не взимается). Но со вре

менем и этот вопрос стабилизируется, выход из 

кризиса уже намечен. 

-Влодимиир П118Лови'I, lЮльным вопросом в го
роде остлется задолже11ность по квартплате, 

хшпя в области - ПоJ1ьi.саево не из последних." 
-Я бы сказа:л - показатели не лучшие, но и не 

худшие, что сути дела не меняет: задолженность 

в городе более 8 миллионов. К сожалению, сегод
ня «игра идет в одни ворота»: коммунальные 

службы не имеют права самостоятельно приме

нять никаких санкций, должны предоставлять ус

луги квартиросъемщикам. За последни~ год в 
нарсуде было рассмdтрено около двух тысяч дел 

по неплательщикам в городе ПолысаеВ'о. Суды 

мы выиграли, ведь горожане обязаны платить за 

квартиру и другие коммунальные услуги. 

-Расскажите, пожалуйста, какие методы 
используют городские власти, горсовет и 

коммунальные службы (част11ые и муници

пальные), чтобы задолженность по кварт

плате сокращалась? 

- Сегодня мы наметили два законных пути 
борьбы с неплательщиками. Во-первых, предос

тавляем горожанам возможность ликвидировать 

долги до 1 июля текущего года. В этом случае 
пеня не будет взиматься. Исключением из правил 

является следующее: пеня не взимается до конца 

года, если составлен график погашения задол
женности и квартиросъемщик добросовестно с 

первых месяцев начинает платить по счетам . Во

вторых (это более болезненный путь, но все же за

конный и реальный), . имеющему.большую задол

женность квартиросъемщику предлагается более 
дешевое (скорее, ветхое) жилье, а освободившу
юся квартиру занимает горожанин, который обя

зуется эту задолженность погасить. Причем про

исходит это по обоюдному согласию сторон. В 

итоге проблема для всех решается положительно. 

Немало интересного в решении вопросов, 

стоящих перед коммунальными службами у ке

меровчан, новокузнечан ... Мы учимся у них, за
имствуем методы и приемы. Надеемся, что и 

наш опыт кому-то пригодится, потому что от 

этих решений зависит благосостояние людей. 

- Спасибо за беседу, Владимир Павлович. А 
напоследок ваши пожелаиия в преддверии 

профессионального празд11ика. 

- Хочется пожелать квартиресъемщикам теп
ла, света, воды в кранах, сухих стен, а работникам 

коммунальных служб- хороших, добросовестных 

квартиросъемщиков, высокой зарплаты, счастья 

и благополучия. От всей души хотелось бы побла
rрдарить ком~унальщиков за rе~)оический, тяже
лый, но такой необходимый всем нам труд! 

Записала Н. БАРАНОВА. 



тематn,1еская crpa1tnua .Onpeкunn e.an1ioro заказ,1nка 
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озяиство 
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ТЕПJIО- В ЫХ РУКАХ~, е ира~t ~m::.~.::i.:: 
Тепловые и рыболовные сети. Казалось бы, что может быть между ними общего? По одним бе- L Егоровна Синицына. 

жит горячая вода, другими ловят рыбу. Однако роднит их то, что они не должны быть дырявь1-~h Трудная судьба выпала 
ми. Случись это, рыбаки оста11утся без улова, а жильцы будут замерзать в холодных квартирах. на ее долю, особенно в 

последнее время. Но ни 
- Зиму пережили, сейчас на Коллектив участка неболь- ка, если позволят финансовые (даже летом, когда котельная житейские нёвзгоды, ни 

душе спокойнее? - спрашиваю шой: 4 сварщика, 13 слесарей, возможности, обработка по про- «отдь~хает», здесь горячая вода).~ тяжелая работа кочега
Виктора Шамина, начальника начальник и мастер. Тепловики грессивнойтехнолоrии четырех Оборудовали две раздевалки, ,ром не сломили дух этой 
участка тепловых сетей ККиТС. арендуюг две «летучки» в САХе. трасс, полтора километра. комнату отдыха, собрали нз «ни- женщины. Живет в бара-

- Успокаиваться рано, - уко- Предупредитель11ые рабоТь1, В выходной или праздник чего» токарный и сверлильный~· ке надеждой получить 
рачивает мой оптимизм опыт- устранение мелких, а иногда и тепловики всегда на посту. Де- станки, установили другие агре-~' комнату в благоустроен
ный собеседник. - Март и ап- крупных неполадок - важная, но журят аварийные звенья. Слу- rаты, облегчающие труд. Стены . 1 ном доме. 11 лет труди-
рель - самые экстремальные здания оштукатурили, побелили, лась Софья Еrоровна в 

месяцы. Оттаивает грунт, идет огородили территорию. Словом, 1 системе коммунальных 
подвижка земли - все это мо- по-хозяйски сделали. 1 котельных и тепловых 
жет привести к порыву труб. ,j # Первый помощник начаnъни- ;, сетей. Перед уходом на 

свящать меня в основы тепло- делах -мастер Владимир Михай- самой тру доем кой ко-
- Вообще, - продолжает по- ка участка в производственных~ заслуженный отдых. на 

техники Виктор Алексеевич, - лович Крайнов. Коммунальщик тельной в городе № 28. 
трасса не любит резких пере- с десятилетним стажем. Изучил ~~~~ 
падов наружной температуры все коммуникации, знает их, как~· ~ · " 
<.мда, как мы 1;оворим, она говорнтся,«от»и«до». .j , · Трудолюбием, 
t~~нает 1<играты>), а также Или взять сварщика Павла \1· добросовестным 
остановок, заттусков. Поэтому Васильевича Городнлова. Hat~ отношением к своим 

" обязанностям отлича-на пути к аварии стоят ком- участок пришел с высоко" про-,) 

пенсаторы. фесснональной подготовкой. ется банщица МУП 
Сложное хозяl!ство обслу- Хороший рацнонал~затор. Вме- «Банно-прачечное хо-

жнвает участок. Достаточно сте с коллеrами-единомыwлен- < ·. зяl!ство» Галина Сер-
сказать, что протяженность се- никамн довел до ума отрезной и '1 rеевна Ситникова. 
тей более сорока километров. И опрессовочныl! станки. Слесарь'~ «Когда ее смена, - rо-
разброс их прили'lный: в посел- не единственная задача эксплу- чись нештатная ситуация, на ее Виктор Федорович Фокин -спе-} ворят коллеги, - в бане 
ке Мереть, в районе 32-й шко- атационников. ликвидацию направляются циалист своего дела, в работе чистота н порядок». 
лы. От котельной ППШ вдоль - За последние два года каnи- один или два сварщика (в за,ви- для него секретов нет. Николай Вот за это уважают ве-
!J>ассы смонтировано 120 теп- тально отремонтировали своими си мости от сложности работ), Александровн<~ Потапенко, ~ , те рана и коллекти.'l1 
ловыхузлов, где стоит запорная силами около десяти километров слесари, естественно, с агреrа- Анатолий Михайлович Коваль, f. 1 

треста, н постоянные 
арматура. А это более 250 задвн- сетей, - говорит Виктор Алексее- там и и ремонтным материалом. Юрий Павлович Казанцев, Сер- ~. клиенты, как правило, 
жек различного диаметра. (Мне вич. -Зимой планируем где заме- И здесь важно, подчеркнул на- гей Сергеевич Мазни - настоя- r: пенсионеры. 
показали одну такую штуковину нить старые трубы, где поменять чальник участка. отключить как щие лидеры, на которых равня- ·~ Фото и тексr 
весом эдак пудов на десять). Из- полностью или частично лотки, можно меньше домов, nригла- ются остальные. И сказали мне ~1 Л. ИВАНОВА. 
нос коммуникаций превышает перекрьпия. Для этого загодя го- сить представителя горэлектро- «ПО секрету», у многих хобби -1. ~~~~ 
50 процентов. Особенно ветхие товим ремонтный материал. А сети, которыi! даст «добро» на летняя рыбалка. Так что сравне- .\\ 
сети, идущие от котельных № летом, после остановки котель- проведение работ в этом месте. ние вначале этой заметки не i СИJIЬНЬJ В 'D 11& ~оТЕ 
28 и № 29. К слову, нынешним ных - за дело. В течение месяца Ведь зачастую коммуникации было случайным. Три года воз-.~ • r .1"11.8 
~м намечается заменить их в должны управиться. находятся в зоне прохождения главляет участок Виктор Алек-f участок жилищно-коммунального хозяйства, руководит кото-
~ую очередь. Особенность полысаевских электрокабелеi!. сеевнч Шамин, а в коммуналь- ~ рьiм Т.И.Чернова, обслужнваетоколо20тысяч мz блаrоустроенно-

Для того, •rтобы в квартирах тепловых сетей такова, что 90 В коллективе немало бывших ном хозяйстве - восемь лет. Ав- ~ го жилого фонда в городе. В коллективе 24 человека, нз которых 
горожан всегда было тепло, со- процентов их находится в земле, горняков, люде!! вполне заслу- торитетный, уважаемый руко- ~ чеtверозанимаются организацией производства и счетно!! рабою!!. 

ставлен графи к п редупредн- и лишь 1 О процентов - на повер- женных. «Хваткие ребята», - ко- водитель. ~" Среди них. мастер Г.Д.Афупсенова. Двадцать два года отдала 
тельных работ, которыА вклю- хности. Понятно, что в земле ротко характеризуют их руково- Коллектив участка поздрав- ~. она коммунальной службе. Была электриком-кшnролером, а nосле
чает поэтапный осмотр трасс, трубы быстрее г11иКJГ, хотя н за- дители. На участке практически ляет коллег с праздником -Днем t: дн не четыре года мастерит. Под ее началом _ д~рннк1о1, председа
теплокамер, устранение течей, щнщены от непосредственного нет текучести кадров. Сюдаf!ри- работника коммунального xo-t тели домовых комитетов, строители-ремонтники. и хотя своей про
где бы он и ни поя вил иоь. Ко- соприкосновения с грунтом. ходят работать, поэтому пронз- зяйст,ва, желает всяческих благ. . 1 изводственной базы у участка нет, авариl!ное обслуживание произ
нечно, за день или два прове- Другое дело, трубы, обработан- водственную базу обустраиваюr Я.КРАСИЛ ЬНИКОВ. водит на договорных началах МУП жкх, заявки владельцев муни
рить состояние всех ин~енер- ные пенополиуретаном. Такая с большим старанием. Там, где На снимке: (слева направо) 1 ципальногожилья выполняются вовремя и качественно. в этом так
ных коммуникациl! невозмож- «шуба>> служит семь лет. Во вся- сегодня участок, раньше была сварщик Н.Н.Жалн11, слесарь ~" же большая заслуга ответственных, добросовестных специалистов 
но. Поэтому-то и ведутся рабо- ком случае, это гарантия произ- котельная. Без поr.u:>щи со сторо- А. М. Коваль, сварщик П. В. Fo- ~ своего дела_ плотника д.Г.Локосова и штукатура И.А. Чебановой. 
ты поэтапно. Сегодня в одном водителя. Но и стоит обработка ны произвели перепланировку, родилов. )J Наш корр 
месте, завтра в другом. больших денег, В планах участ- сделали душевую с банькой Фото автора.~ · 

!!~§~ГСВОi'°i~Пр-~ОбПем~вет~~Е§~ 
тин. И хотя оно молодое, у нас Попов, водиrелн П.П.Голошу-

уже сложились свои трудовые Пятый раз встречает свой профессиональный праздник коллектив муниципального унитар- мов, В.В.Дунаев, В.П.Зрелов, 
династии. Это семья Серебрен- Е.А.Мензелинцев. Благодаря 

ного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства. За последние годы произош
ннковых: Александр Анатолье-
вич_ механик по оборудованию ло становление предприятия, и сегодня это самостоятельное подразделение коммунального 
водопроводного участка, Елена хозяйства города, обладающее необходимой техникой и специалистами, способ11ыми опера-
Васнльевна - оператор диспет- тивно устранять любь1е аварийнь1е ситуации на объектах водоснаб:жения и канализации. 

черской службы, сын Артем дела работают на водопровод- рых не видно на первый взгляд, С благодарностью и уваже- труду оборудование работает 
Александрович - слесарь АВР ном участке - слесари А.В.Са- потому что каждому понятно - нием отмечаем слесарей-ава- слаженно и безотказно. 
водопроводного участка. Братья вицкиl!, Д.В.Гельмель, М.Н.Ро- вода должна бежать из крана и рийщиков канализационных се- В наше время, когда хронн

Канаковы: Александр Алексан- манов, сварщики А.Н, Чистое- уходить в канализацию. тей, руководит которыми ка новостей пестрит о продол

дрович - слесарь АВР водопро- дов, Н.Н.Попов, которые своим О работниках очистных И.И.Кирдунов. При нехватке жающихсятерактах, rерончес

водноrо участка, а Григорий добросовестным трудом под- сооружений необходимо ска- специализированной техники ким выглядит труд охраннн

Александрович - слесарь цеха держивают в исправном состоя- зать особо. Возглавляет эти ~ни содержат в порядке канали- ков-контролеров, когда люди, 
по ремонту оборудования. Се- нии водопроводные сети. важные объекты канализацн- зационные коллекторы города. в основном женщины, обере
мья Вальнюковых: Александр Хочется выразить большую онного хозяйства Владимир Спасибо обслуживающему rают объекты. Каждого в от

их знаниям и труду техника 

всегда на ходу, а люди готовы 

выполнить любые задания 
хоть по ликвидации аварий, 

хоть по оказанию помощи на

селению при стихийных бед• 

ствиях, как это было в посел

ке Мереть в 2002 году. 
Назвать поименно всех, а 

это более двухсот трудящих-, 

ся, невозможно. Поэтому по-J 

здравляю работников МУП 

ВКХ с профессиональным 
Иванович - слесарь АВР водо- благодарность операторам на- Михайлович Бессонов, гра- персоналу по электрической час- дел ьностн выделить трудно. праздником, желаю крен кого 

проводного участка, сын Сергей сосных установок чистой воды мотный специалист, сумев- ти и механизмам, электромонте- Спасибо им. здоровья, счастья в семеl!ной 

Александрович-воднтельавто-. и станциl! канализации Т.Ю. ший наладить безотказную рам Р.А . Гарифуллину, Н.П.Ко- Транспортныl! цех под ру- жизни, успехов на рабочем 

транспортного участка. Шиловой, В.Г.Матвеевой, работу очистных сооружений неву, слесарям-ремонтникам ководством Бориса Викторо- месте. 
Но не только династиями си- Г.Г.Артеменко, Л.Ф.Киктевой, и канализационных насос- А.В. Май сей, А.А.Демченко, вича Пахолко - гордость водо- С.ЗАХАРОВ, 

директор МУП ВКХ. 
леи водоканал. Мастера своего Т.В.Пономаревой, работы кото- ных станциl!. Ю.В.Малышкину, благодаря их канала. Здесь работают насто-----------------------........................................... __ ..... __________________________ ....,.....,"'!""" ____________ .._ ______ ..,...,.,.. __ ... ______________________________ ~ __ ........... ---



hЕРВЫЙ КАНА.11 

ПРОФИЛАКТИ8\А 
НА КАНАЛЕ ДО 12.00 

12.00 Новости 
12. 15 Х/ф «l<ИтаЯскlЯ 

сервиз1»> 

14.00 nуrешествИJI 
натураписта 

14.30 д'ф «Черныя нал 
для талибов>) 

В.00 Новости 
J5ЛДоt-шоу 
16.00 Жива11 природа 
11.ОО Sольшм стирка 
18.00 Вечерн11е новости 
1 g.25 Ф!iбрика зве:!д·2 
19.00 Жди меня 
10.00 Кто хочет tтtпь 

миллионером'? 

21.ОО BpeMll 
21.35 Последния repoll-j 
22.40 Независимое 

расследование 

23.25 Ночное «ВреМJш 
23.50 Фабрика звезд-2 
00.05 На фуrболе 
00.35 Новыll день 
01.05 Апо.1юrия 
02.05 t/t <<Беrпец» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ ДО 14.00 

14.00 Вести недели 
14.ЗО Вести-Кузбасс 
14.45 ОвертаЯм 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина'? 
16. IO Т/с «Трое против всех-2» 
17.10 д'ф «Возвращение 

Нуриева» 
18.00 Вести 
18.20 60 лет l<емероьскоll 

области 

18.25 Азбука спроса 
18.30 Пульс недели 
19.00 УрожаRные Грядки 
19.20 Вести· Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке)) 
20.50 Дежурная часть 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Сhокойноll ночи, 

малыши! 
21 .55 Т/с «Леди Мэр» 
23.00 Т/с «Кобр~ш 
00.00 Вести + 
00.30 Вести-спорт 
00.40 Х/ф «Пророк» 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
09.05 Т/с «Скорая помощь-7» 
10.00 Сегодня утрьм 
10.25 Истории охоtника 

за крокодилами 

10.50 Вкусные истории 
11.ОО Сегодня 
11.05 Растительная жизнь 
1 IJ5 ВЫ будете cMeJrtЫ:il! 
12.ОО Сеtодня 
12.05 Х/ф «Универса.nьныR 

солдат» 

14.00 Сегодня 
14.05 ЖеНскиЯ ьзгляд 
14.35 Т/с «Она написала 

убийство)) 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
17.00, 18.ОО Сегодня 
17.05 Т/с «Гангстерские 

1101!нь1» 

18.20 Внимание: розЬ1ск! 
19.00 <<НЕДЕЛЯ;) 

(z. Пoлwca~•ti) 
19.40 Т/с «Таllнь1 сnе:ztствия-2) 
20.45 Т/с «Бандитски/.\ 

Петербург» 

02 15 с •• 1 ' 

13.3<1 ТВ- клуб 08.00 Т/с «Зачарованные>> 
14.00 Желаю счастья 09.00 Афиша 

22.35 Т/с «Секс в большом 
городе» 

15.00 Т/с «Сирены» 09.15 Телевитрина 
16.00 Т/с «Перва1 liОлна>> 09.35 Для тебя 

23.15 Т/с «Таllны следстви11-2)) 
00.20 t'ордон 

17.00 Окна 09.50 Музыка 
18.00 Желаю счастьil 10.15 Х/ф «Кикбоксер>> 
19.15 Шахтерские tоризонть1 12.30 Девичьи слезы 

.11EHt.iHCK-TB 19.40 Городская панораМа 13.30 Х/ф «Мастер на рукю> 
06.00 Дисkаьери 20.00 Окна 14.tю Мультфильмы 
07.10 Москва: инструкциil 21.00 Х/ф «nодkидыtш> 16.00 Т/с «ТаRны>) 

ho 11римеиени1о 22.40 Городская панорама 17.00 Т/с «Друзья» 
07.40 М!с «Чере11ашки-юн1дjil» 23.1 ОТ/с «Hitшa секретная 17.30 Т/с «Частная милиция>) 
08.05 М/с «nрик.ttlочения жизнь» 18.00 Девичьи слезы 

hрИнuессь1 НерИ)) 00. I О Окна 19.00 Хорошее настроение 
08.30 Мамина школа 01 .00 Т/с «Ма~ttми-Сэндс)> 19.45 Момент истины 
08.45 Медицн!-lское обозрение 2!>.50 Последние известия 
09.00 Дискаьери НАШЕ Т8 нз городского Совета 
10.05 Х/ф «Аl-lrел-хранителы> 06.00 Х/ф «Новьtе 21.00 Осторожно: модерн! 
12.25 М/с «Черепашки-ниндзя» приключения Лесею> 21.30 Новости Сибири 
12.50 М/с «Приключения 06.25 Мультфильмы 22.00 Телевитрина 

прИ!-lцессы Нерю> 07.15 Афиша 22.15 Для тебя 
~1~3~.1~5~Н~а~ш~и~n~е~с~l!~И ~~~~~0~7~.3~0~Х/~ф~«~Д~р~уз~ь~я~»~~~~ 22.30 33 квадратных метра 

Вниманию руко11одиmелей 
предприятий и учреждений/ 

Гото11итс11 к выпуску карта г. Ленинска-Кузнецкого и 
Лени11ск-Кузнецkоrо района. Желающим указать свое место
нахожденkе юt карте, либо разместить рекламу, необходимо 
ttoдatь эаяьку до 21.03.2003 t. по адресу: 

r. ПоJ1ысаеьо, ул. Kocмottвl!'toв, 90-1 to, 
тел.: 1-83-10, 1-83-70. 

====== 

23.00 Т/с «УЗЬI любви» 
23.50 Пять минут 

деловоR Москвы 
00.00 Х/ф «Грачи» 
02.ОО События 
02.50 Ос.обtя папка ' 
03.10 0ремечко 
03.50 Петровка, 38 
04.1 О События 22 00 С мир 

~------. 

в ·1 о р 11 11 •~" 1 Н "1 а рт а 
nEfJBЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Земnя любви, 

земля надежды» 

10.10 Шутка за шуткой 
11 .05 Фабриказвезд-2 
11.35 ДиснеR-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Человек в железно!! 

маске» 

14.00 ТаЯны забытых побед 
14.30 Новый день 
15.00 Новости 
Е.15 Д/ф «дикие Штучки» 
l.s.40 Т/с «Секретныll 

фарватер» 
17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.25 Фабрика звезд-2 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надеждьт 

20.00 Основной инстинкт 
21.00 Время 
21.40 Т/с «Следуl<jЩИR» 
22.45 Таltны века 
23.30 Ночное «!Зремю> 
23.55 Фабрика звезд-2 
00.10 Т/к «Новый день» 
01.10 Биатлон 
01.35 Апология 
02.35 Т/с «Беглец» 

КАНАЛ <<РОССИЯ•> 
06.45 Доброе yrpo, 

Россия! 

09.45 Т/с «Леди Мэр>) 
10.40 Т/с «Кобра>> 
11. 40 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Т/с «Пуаро Аrьты 

l<ристи» 
13.20 Х/ф «Лодка л~обвн» 
14.15 Эксnертиза 
14.30 ВеС'tи • Кузбасс 
14.45 УрожаRные грядки 
15.00 Вести 
15.20 Чtо хочет женщина? 
16.1 О Т/с «Трое протнв всех-2» 
17 .15 «Агентство 

одиноких сердец» 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 ОвертаЯм 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Наш выбор 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.50 Дежурны часть 
21. 00 !Зести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 СпокоЯиоЯ ночи, 

малыши! 

21.55 Т/с «nровинциалы» 
23.00 Т/с «Кобра>> 
00.00 Вести+ 
00.30 Вести-спорт 
00.40 Х/ф «Осноьнья 

подозреваемы Я» 

02.35 Синемания 
03.05 ДорожныЯ патруnь 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-7» 
10.00 Сеtодня утром 
10.25 Команда. ru 
11.ОО Сегодня 

11.05 Профессия - репортер 
1 1 .25 Служба спасения 
12.00 Сегодня 
12.05 Т/с «Вечный зов» 
13.30 nрофессия - репортер 
13.50 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Путешествия 

натуралиста 

14.40 Т/с «Она 
написала 

убийство>> 

15.00 Сегодня 
15.35 ntJинцип домино 
17.00 Сегодня 
17.05 Т/с «Бандитски!\ 

Петербурп1 

18.20 д'ф «Преступление 
и наказание» 

19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Тайны следствиЯ-2» 
20.35 Т/с «Бандитский 

Петербурп> 

21.35 Профессия· репортер 
22.00 Сегодня вечером 
22.25 Криминал 
22.35 Фуtбоп 
00.35 Т/с ((Тайны следствия-2>) 
01.IОГордон 
02.25Т/с «доктор» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Дискавери 
06.55 Москва: инструкция 

по применению 

07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.SO М/с «Приключения 

nринцессы Нери» 

08.1 S Мультфильм 
08.30 Городская панорама 
09.00 Дискавери 
l О.15 Х/ф «nодкидыш» 
11.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12.20 М/с «Приключения 

принцессы Нери» 

12.45 Шоу Бенни Хилла 

13.15 Наши песни 
13.30 ТВ- k!lyб 

14.00 Желаю счастья 
15.00 Т/с «Сирены» 
16.00 Т/с «Первая волна» 
17.ОООкна 

18.00 Желаю счастья 
19.20 Сегодня 

в администрации 

19.35 Одну минутку! 
19.40 rородская панорама 
20.ОООкна 

21.00 Х/ф «Весна>> 
23.20 Городская панорама 
23.50 Т/с «Наша секретная 

ЖИjНЫ) 

ОО.500кна 

О 1.45 Т/с «МаRами-Сэндс» 

НАШЕ ТВ 

06.00 Мультфильмы 
07.15 Афиша 
07.30 Т/с «Друзья» 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.00 Афиша 
09.15 Телевитрина 
09.25 Для тебя 
09.35 Музыка 
10.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.05 Т/с «Загадочная 

женщина)) 

13.55 Прогулки с А. Баталовы 
14.25 Опасная зона 
14.40 Войди в своя дом 
14.45 Телемагазин 
15.00 События 
15.15Дата 

16.15 Момент истины 
17.10 Петровка, 38 
17.30 Деловая Москва . 
17.45 Доходное место 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 
19.20 Как добиться успеха 
19.30 Новости Сибири 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 ОАО «Беловохлеб» 

предлагает ... 
21.00 Время перемен 
21.30 Новости Сибири 
22.00 Скрытая камера 
23.00 Т/с «Узы любвю> 
23.50 Пять минуr 

деловой Москвы 

00.00 Лицом к городу 
01.05 Магия 
02.00 Событи.11 
02.50 Отдел Х 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 

ПЕРВЬI КАНАЛ 
06.ОО Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Земля любви, 

земп.11 надежды» 

10.10 Т/с «CJleДyl<)ЩИll» 
11.05 Фабриkа звезд-2 
11.35 ДиснеR-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «За ьсе надо 

hлатиты> 

13.40 Непутеllые :1ам!:ткИ. 
14.00 Т/к «Новый дены) 
15.00 Новости 
15.15 д/с «Дикие цrrучкю> 
15.35 Т/с «Секретньtll 

фарватер» 

17.00 БольшWI стИрка 
18.00 Новости 
18.25 Фабрика звезд-2 
19.00 t/c «Земля любви, 

землil надежды» 

20.00 Ток-шоу С. СорокиноЯ 
21.00 Время 
21.40 Т/с «Следующий» 
22.45 Таllны века 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 Фабрика зввезд-2 
00.10 Т/к «НовьtЯ день>) 
01.10 Апология 
02.10 Т/с «Беглец>) 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.45 Доброе утро, Россия! 
09.45 Т/с «Провинциалы» 
10.45 Т/с «Кобрю> 
11.45 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристю> 

13.20 t/c «Лодка любви» 
14. 15 Эксперtиза 
14.30 Bectlt - f<узбасс 
14.45 ОвертаRм 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.10 Т/с «Трое против всех-2)) 
17.15 «Агентство 

ОДИНОkИХ 

сердец» 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 60 лет Кемеровской 

области 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести-губерния 
19.00 В центре внимания 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.50 Дежурная часть 
21.00 Вести 
21.30 Вести-К збасс 

21. 50 СпокоЯ но Я ночи, 
малыши! 

21.55 Т/с «Проl!инциалы» 
23.00 Т/с «Кобра>> 
00.00 Вести+ 
00.30 Вести-сnорt 
00.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
02.20 Биатлон 
03.50 ДорожныR патруль 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с (<Скорая помощь-7» 
10.00 Сегодня утром 
10.25 Очная ставка 
11.0<J ~еtодня 
11.05 КулинарныЯ поединок 
12.00 Сегодня 
12.05 'Г/с «Вечны!! ЗОВ)> 
13.2S Профессй11 - репортер 
13.50 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Путешествия 

натуралисtа 

14.35 Т/с «Она 
написала 

убийство» 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00 Сегод1t11 
17.10 Т/с «БандИТСl<ИЯ 

Петербурr>) 

18.15 Чистосердечное 
признание 

19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «ТаRны следстви.11-2» 
20.45 Т/с «БандитскиЯ 

Петербурп> 

22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т/с «Секс в большом 

городе)) 

23.10 Т/с «ТаRны следствия-2 
00.15 Страна и мир 
00.50 Футбол 
02.55 Т/с «доктор)> 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Дискавери 
07.05 Москва: инструкцю1 

по применению 

07.40 М/с «qерепашки-ниндзя» 
08.05 М/с «Приключения 

принцессы Нерю) 

08.30 Городская панорама 
09.00 Дискавери 
10.00 Х/ф «Веснw> 
12.25 М/с «Черепашки-ниидзя» 
12.50 М/с «Приключения 

принцессы Нерю> 

13.15 Наши песни 
13.ЗОТВ- б 

14.00 Желаю счастья 
15.00 Т/с «Сирены» ..,,. 
16.00 Т/с «Первая волна>> 
17.ОООкна 
18.00 Желаю счастья 
19.40 lородская панорама 
20.ОООкна 

2 t .00 Х/ф «!Золга-Волга>) 
23.25 Городскu панорама 
23.55 Т/с «Наша секретная 

жи:iНь» 

ОО.500кна 

О 1.40 Т/с «Маl!ами-Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Т/с «nриключения Вуди 

и ero друзеЯ)> 
07.15 Афиша 
07.30 Новости Сибири 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.00 Телевитрина 
09.10 Для тебя ~· 
09.20 ОАО «Беловохлеб~· 

предлагает ... 
09 .30 В доме и на огороде 
09.50 Музыка на канале 
10.00 Настроение ' 
12.50 Газетный дождь 
1 j,05 Т/с «Загадочная 

женщина>> 

13.55 nрогулки с А.Баталовым 
14. 25 Замок лгунов 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15Дата 

16.15 Наша версия 
16J5 Система К 
17.1 о nетровка, 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 Событи1 
18. 15 Прямо!! эфир 

с М.ХалетиноА 

19.00 Музыка на канале 
19. l 5 Телевитрина 
19.30 Новости Сибири 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 Для тебя 
21.00 Осторожно, модерн 
21.30 Новости Сибири 
22.00 Девичьи слезы 
22.55 Т/с «Узы любвю> 

23.40 Путь к себе 
23.50 nять минут 

деловоll Москвы 

00.00 Х/ф «Криминальныя 
ВОЯЖ» 

02.00 Событи11 
02.40 Расследование ТВЦ 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04. 1 О Событи11 
04.30 Се б яныR диск 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе yrpo 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Земля лоови, 

зtM.tlJi надежды» 

10.1 О Х/ф «Следующий» 

11 .05 Фабрика звезд-2 
11 .35 ДиснеR-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Суета сует» 
14.00 НовыR день 
15.00 Новости 
15.15 Ералаш 
15.30 Т/с (<Секретный 

фарватер» 

17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.25 Фабрика звезд-2 
19.00 Т/с «Земля лоови, 

земля надежды» 

20.00 Ток-шоу С. Сорокиноl! 
21.00 Время 
21 .40 Х/ф (<Следующий» 

22.40 Человек и закон 
23.30 Ночное <<Время>> 
23.55 Фабрика звезд-2 
00.10 Но11ы1! день 
О 1.1 О Апология 
02.1 ОТ/с «Беглец» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

4 .45 Доброе yrpo, Россия! 
... 09.45 Т/с (<Провинциалы» 

10.45 Т/с «Кобра>> 

11 .45 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 

13.20 Т/с <(Лодкалюбвю> 

14 .15 Экспертиза 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 60 лет Кемеровскоl! 

области 

1~.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.1 ОТ/с (<Трое против всех-2» 

17.15 «Аrентство 
одиноких 

сердец>> 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 

lillliilJ.20 60 лет Кемеровской 
Г .области 

18.25 Азбука: tnpoca 
18.30 Вести-губерния 
19.00 36,6 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 

21.00 Вести 
21 .30 Вести-Кузбасс 
21 .50 Спокоl!ноl! ночи, 

малЬtШИ! 

, 

21 .55 Т/с «Провинциалы» 
23.00 Т/с (<Кобра.» 

00.00 Вести + 
00.30 Вести-спорт 
00.40 Х/ф «Чело11ек на Луне» 
03.00 Биатлон 

нтв 

06.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-8» 
10.00 Сегодня уrром 
10.25 Чистосердечное 

признание 

11 .00 Сегодня 
11.05 КвартнрнЬfR вопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 Т/с «ВечныR зов» 
13.25 Профессия - репортер 
13.50 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Путешествия 

натуралиста 

14.35 Т/с «Она 
написала 

убийство» 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
17.00 Сегодня 
17.05 Т/с «Бандитский 

Петербурr>> 

18.00 Сегодня 
18.20 Очная е1:1tвка 
19.00 Сегодна 
19.40 Т/с «Тайны следствна-2» 

20.50 Т/с «БандитскиR 

Пеrербурr>> 

22.00 Сегодня вечером 
22.40 Т/с «Секс в больwом 

городе» 

23.20 Т/с <(ТаRны следствиа-2» 

00.20 Страна и мир 
01 .00 Гордон 

· О 1.50 Т/с «Доктор» 

02.35 Дневник Лиги 
Чемпионов 

02.50 Ночь 

ЛЕНИНСk-ТВ 
06.00 Дискавери 
06.50 Москва: инструкция 

к применению 

07.20 М/с «Черепашки-ниндза» 
07.45 М/с «Приключения 

принцессы Нерю> 

08.10 Мультфильм 
08.30 ТВ-клуб 
09.00 Дискавери 
·10.00 Х/ф «Волга-Волга» 
12.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12.50 М/с «Приключения 

принцессы Нерю> 

13.15 Наши песни 

13.30 ТВ-клуб 
14.00 Желаю счастья! 
15.00 Т/с «СиренЬI» 
16.00 Т/с «ПерваJI волна» 
17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья 
19.10 Прямой эфир 

на Ленинск-ТВ 

19.35 Одну минутку! 
19.40 Городская панорама 
20.ОООкна 

21 .00 Х/ф <<Счастливый peRc» 
22.45 Москва: инструкция 

ho применению 
23.15 Городская панорама 
00.15 Окна 
О 1.05 Т/с «Майами-Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Мультфильм 
07 . 15 Афиша 
07.30 Новости Сибири 
08.00 Т/с «Зачарованные» 

09.00 ПрямоR эфир 
с М. Халетиной 

09.45 Телевитрина 
10.00 Настроение 
12.50 ГазетныR дождь 
13.05 Т/с <()аrадочная 

женщина» 

13.55 Прогулки с А.Баталовы 
14.25 Квадратные метры 
14.40 Телемаrазин 
15.00 Собыtия 
15.15Датв 

16.15 Отдел Х 
16.45 Песочные часы 
17. 10 Петровkа, 38 
17 .30 Деловая Москва 
17.45 Доходное место 
18.00 Собьrrия 
18.15 Т/с «Инспеtсrор Деррик» 
19.20 Экспо-новости 
19.30 Новости Сибири 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Для тебя 
20.50 ОАО «Беловохлеб» 

предлагает". 

21 .00 Осторожно, модерн 
21 .30 Новости Сибири 
22.00 Девичьи слезы 
22.55 Т/с «Узы любвю> 

23.40 Эксnо-новости 
23.50 Пять минут 

деловоll Москвы 

00.00 Х/ф «Беrущиll» 
02.00 События 
02.40 Материк 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.10 События 
04 30С б н 11 . . 
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ПtРЬЬIЙ KAlfAЛ 
06.00 Доброе yrpo 
09.00 Новости 
09. 15 Т/с: «Земля любви, 

эемл!I надежды» 

1О. 1 О Т/с «СледуюЩИ\1>) 

11 .05 Фабрика звезд-2 
11 .40 Т/с «Т11инисы» 
12.00 Новости 
12. 15 Х/ф «Исправленному 

верить» 

14.00 Т/к «Новыll день» 
15.00 Новости 
15. IS JJ/c «дикие urryчкH» 
15.40 Т/с «Секретный 

фарватер» 
17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.25 Д/ф «ЗеленоградскиR 

Чикатнло» 

19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

19.50 Поле чудес 
21 .00 Время 
21 .35 Фабриказвезд-2 
22.50 Х/ф «Обещание» 
О 1 . 1 О Х/ф «день саранци» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

06.45 Доброе утро, 

Россия! 

09.35 Вести-Кузбасс 
09.45 Т/с «nровинциалы» 
10.45 Т/с «Кобра>> 
11.45 Дежурнu часть 
12.00 Вести 
12.20 В nоисках 

приключения 

13.20 Т/с ((Лодка любви» 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 36,6 
15.00 Вести 
15.20 Моя семья 
16.15 Комната смеха 
17.15 «Аrентство 

одиноких 

сердец» 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 ОвертаЯм 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести-губерния 
18.55 В центре внимания 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Аншлаг 
20.50 Дежурная часть 
21 .00 Вести 
21 .30 Вести-Кузбасс 
21 .50 СпокоRноll ночи, 

малыши! 

21.5S Праjдничныll концерт 
23.50 Х/ф «Побег 

из Ныо-Йорка>> 
01 .55 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
04. 15 Дорожныll патруль 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-8>> 

10.00 Сегодня уrром 
10,25 Д/ф (<nреступление 

и наказание» 

11.00 Сегодю1 
11.05 Новейшая история 
12.00 Сегодня 
12.05 Т/с «Вечн~.tЯ зов» 
13.30 ПрофессиJI - репортер 
13.50 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Без рецепта 
14.35 t/c <<Она 

наhисала 

убнllство» 

15.ООСегодня 

15.35 Принцип домино 
17.00 Сегодня 
17.05 Т/с «Бандитский 

Петербурr>> 

18.00 Сегодня 
18.20 Команда. ru 
19.00 Сегодня 
19.35 Х/ф «Падший» 
22.00 Х/ф (<Шпион, который 

меня любил» 

00.25 Вес сразу! 
01 .00 Х/ф«Кош ба КОШ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Дискавери 
07.00 Москва: инструкция 

к применению 

07.30 М/с <(Чсрепашки-ниндэя» 
07.50 М/с «Приключения 

принцессы Нери» 

08.15 Мультфильм 
08.30 Городская панорама 
09.00 Дискавери 
10.05 Х/ф «Счастливы!! pellc» 
11 .50 М/с (<Черепашки-ннндзя» 
12.15 М/с <(Приключения 

принцессы Нерю> 

12.40 Шоу Бенни Хилла 
13 . 15Наши11есни 

13.30 ТВ-клуб 
14.00 Желаю счастьJ1! 
15.00 Т/с «Сирены» 

16.00 Т/с «Первая волна>> 
17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья 
19.40 Городская панорама 
20.ОООкна 

21.QO Х/ф (<Семь стариков 
и одна девупла>> 

22.55 Городскu панорама 
23.25 Т/с «Наша секрсткu 

ЖИЗНЬ» 

00.25 Окна 
01 .20 Т/с «Маяамн Сэндс» 

НАШЕ ТВ 

06.50 Мультфильм 
07.15, 09.00 Афиша 
07.30 Новости Сибири 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.15 Телевитрина 
09.25 Для тебя 
09.35 ОАО «БеЛовохлеб» 

предлагает". 

10.00 Настроение 
12.50 Гаэетныll дождь 
13.05 Т/с <<Загадочная 

женщина>> 

13.55 Прогулки с А.Баталовым 

14.20 Мул~.тфильм 
14.40 ЕвропеRскне ворота 

России 

14.50 Тслемаrазин 
15.00 События 
15.15Дата 

16.10 Игра в прmси 
16.25 А у нас во дворе 
16.55 Денежны!! вопрос 
17.10 Петровка, 38 
17.30 Деловu Москва 
18.00 Собьrrиа 
18.15 Т/с «Инспеtсrор Деррик» 
19.30 Новости Сибири 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Темы недели 

с А.Балацким 

21.00 В доме и на огороде 
21.30 Новости Сибири 
22.00 В доме 

и на огороде 

22.20 Для тебя 
22.30 Телсвитрина 
22.40 Темы недели 

с А.Балацкнм 

23.00 Т/с <(Узы любви» 
23.50 Пять минут 

деловоll Москвы 

00.00 Х/ф (<Версия 
сержанта Джо» 

01.45 Социальны!! 
репортаж 

02.00 События 
02.40 Русски!! век 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.1 О Собьrrия 

ПЕРЬЫR КАНАЛ 
07.00 Новости 

01 .00 Биатлон 
О 1.30 Х/ф «Крутоi1 

полицейский» 

,_.у~··• ·~•~ ' а " 2 2 '1 а р 1 а 19.25 Желаю счастья 
21.00 Хlф «l<нн-дза-дза>> 
23.55 ТНТ-спорт. Нс;- -:я 

03.25 Классика бокса на ТНТ 

17.25 Т/с «Нспрнрученнu 

07.10 Т/с «Флиппср» 
08.00 Т/с «Твинисы» 

08.20 Иrpall, гармонь любимм! 

09.00 Слово nастыр.я 
09.15 Здоровье 
10.00 Новости 
10. 10Смак 

10.30 Смсхопанорама 
11.10 Путешествия 

натуралиста 

11.40 Спасатели 
12.1 О Доk. фильм 

12.55 Умницы и умники 
13.20 Ералаш 
13.35 Диснеll-клуб 
14.00 Новости 
14 .1 О Русская рулетка 
15.05 Биатлон 
15.35 Х/ф «Перехв~m> 
17.15 Песни года. Весна 

18.00 Вечерние новости 
18.1 О Песня года 
18.55 Кто хочет стать 

миллионером? 

20.00 Последний rcpoll-3 
21 .00 Время 
21.25 Чtо? Где? Когда? 
22.50 Х/ф «Без ИЗЪJIНа>> 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
07.25 Х/ф «донская nовесть» 
08.55 Киноистории 

Г. Скороходоh 

09.05 Студия «Здороllье» 
09.40 Золото!! ключ 
10.00 Спортивна.я программа 
10.25 Военная программа 
10.45 Утренняя почtа 
11 .20 Сто к одному 
12.15 Сам себе режиссер 
13.15 В поисках приключеннll 
14.1 О Клуб сенаторов 
15.00 Вести 
15.20 Х/ф «Русски~ кресn> 
16.55 Налоги и мы 
17.10 Регион-42 
17.20 Азбука спроса 
17.25 Под знаком зодиака 
18.00 Тебе решать 
19.00 Моя семыl 
20.00 Аншлаt 
21 .00 Вести 
21 .25 Зеркало 
21 .50 Честны!! детектив 
22.15 Х/ф «Чего X01'JIT 

жеНЩИИЬI» 

00.45 Х/ф (<Пришелец» 
02.20 Футбол 
04.25 Формула-\ 

нтв 
06.00 «Голубое Аерево» 
06.50 Х/ф «Джеймс Бонд -

аtент 007» 
08.55 Sез рецепта 
09.30 rtутешествия 

натуралиста 

10.00 Сегодня 
10.05 Кулинарныll поединок 
11 .00 Сегодня 
11.05 Квартирный вопрос 
12.ОО Сегодня 
12.05 nрофессня - репортер 
12.25 Служба спасения 
13.00 Сегодня 
13.05 Х/ф <(Трети!! не лишииR» 
14.35 Женски!! взглид 
15.00 Сегодня 
15.05 CвoJI игра 
16.00 Сеrодн11 
16.25 ЭкС'tреМЗЛЪныll контакт 
17.00 СегоднJI 
17.05 Суббоtний концерт 

18.00 Сегодня 
18.05 Т/с «Бушующа.JI планета>> 
19.00 СегоднJI 
19.35 Х/ф «Сыщики» 
20.45 Свобода слова 
22.00 Супербокс 
22.45 Х/ф (<Американскu 

девственница>> 

00.05 Х/ф «Мужчина моей 
ЖИЗНИ» 

ЛЕНИНСКТВ 
07.00, 11 .35 Москва:инсtруКЦИЯ 

по применению 

07.30 Служба личных новостеЯ 
07.55 Т/с «доктор Фнтц» 

08.50 Слава за минуту 
09.40 Городская панорама 
10.00 Днскаверн 
11 .05 Т/с «Коалы не виноваты» 
12.10 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка>> 

14.15 Шоу Sенни Хилла 
14.50 Фиглн-Мнrли 
15.20 Желаю счастья! 
15.50 Врем• nрихлючений 
18.00 Слава за минуту 
19.00 Moct 

НАШЕ ТВ 
06.00 Музыка 
06.45 Х/ф <<.Языческая мадонна>> 
08.00 Улица Сезам 
08.30 Мультфильмы 
11 .00 В доме и на огороде 
11.25 Музыка 
11 .35 Отчего, почему? 
12.30 Правос.11авная 

энциклопедия 

13.00 Мультфильм 
13.45 Утрення11 звезда 
14.25 Я - мама 
15.00 События 
15.15 Городсkое собрание 
15.50 Х/ф (<Звездныll мальчик» 
17.05 Мультфильм 

-Африка>> 
18.00 События 
18.20 Антимония 
19.00 Хорошее иастроенмс 
19.50 От улыбки 
20 .1 О В доме и на огороде 
20.30 ОАО «Беловохлеб» 

представляет." 

20.40 Темы недели 
с А. Балацкнм 

21.00 Скрьrrая камера 
21.45 Репортер 
22.00 Мультфильм 
22.15 Магия 
23.00 Х/ф «На берегу>> 
01 .00 Постскриmум 
О 1.55 Х/ф «На берегу>> 
04.05 СобытнJI 
04.15 Мода нон-стоп 
04.45 13озвращение 
06.00 Хоккея 

Выражаем с:ердечную благодарност~. администрации 

ОАО «Шахта «ПолысаевсkаЯ>), рабочим уц1tстк1t N! 4, род
ственникам за оказанную моральную и матеt>иал~.11ую 

поддержку в nохоронах любимого мужа, rtanы, дедушки 

Ивана Гоtлнбовнча Эртел". 
Жена, дети. 



re БУДУЩЕЕ БЕЗ НАРКОТИКОВ 1) 

РЕАdЬНАЯ УГРОЗА 
Наркотизация в подростковой среде растет в 

геометрической прогрессии. Наиболее опзснымн 
i8JIJDOТCll наркаntки fl'УППЫ опня. Распространен

ность опиатов обьясияекя одним парадоксом: с 
одной стороны., они значительно улучшаюrсосто-

1ние человека, больного тюкепым заболеванием, а 
с дpyroil - JIВIUDOТCll первопричиной не менее тяже
лого заболевания. Опиаты способны вызывать 
сильнейШ)10 зависимость. Оп11умная наркомания 

не только разрушает личность - в силу своей рас
пространенности, она разрушает общество. К со

жалению, JCaJC показывает пpatmtкa, обращаемость 

к специаmJСТЗМ пациентов-наркоманов на ранних 

стади.х 0•1ен1.. низкu. У самого больного оrсуr
стаует критика к состоянию, а окружающие его 

люди, 11 11срвую очередь родствекннкн, не знают, 

когда нужно •<бwn. в колокола», 'ПОбы спасти че

ловсtеа. Orcyrcrвиe иарколоrnческой бдительно-

сгн у родственников начинающего наркомана 

11о...>жно ('(;ъяс"нть многим, но от этих объясненнli 
п~п... . ... -анr. Вwвленне одурман•" 1ни11 нар 

чеr ~ ии вещес':'вамн в домашних ус.1овн11\. 

д~"ТЛО'1НО сложно, особенно СJ'ОЖНО ~ •етить 
начальные пр -в11ахи or инноif нарко•"щни у па-
ци. нтэ, к-згда он зто скрывает. 

Большая часть наркотика достается внутрен-
ним органам человека, п<JЧ>ебляющим много кро
вн. Это мозг, сердце, печень, почки. Они и пора
жаются ядом в первую очередь. А все они являют

ся жизненно важными ... Долговременность дей
ствия опнатов составляет от одних до двух суrок. 

Именно в это время и возможно определить нарко-
111к в организме человека. Инднзидуальная реак

ция орrаи11ЗМа на впервые введенную дооу нарко-

111казаложена на генетическом уровне. Такая реак

ция называется первоиачальноli чувствительнос

тью. Именно от нее зависит эффект воздеlkrвня 

наркотика на первоначальном этале уnаrребления. 

Большое значение имеет пол пациента. Одна 

и та же доза яда. принимаемая мужчиной и жен

щиноn, окажет большее влияние на женщину В 
женском организме содержится меньше воды и 

больше жира - вследствие этого яд (наркот11к) 
будет иметь большую концентрацию. 

Or веса тела человека также зависит деliствне 
яда. В организме полного человека больше био

лоrически .'С: жидкостей, и поэтом)' количество 

наркотика окажется в меньшеli концентрации, 

чем в организме худого человека. Воздеliствие 

яда зависит и от возраста пациента Подростки и 

Jptr НЧI"( L енне, DЬIJ"i.1 р• t ·и оо.1ее Ч\в,..,вительны наркотикам - их 

)! OПHll f ~ - фе~ ..:1rr. clJI "~" rема ешt: не развита. 
" .• 1 ,, сто11нн" - .ha 

-- s - . --.· . - -- -·· -· .··· . -. --··----~ ·. " "'S1 . •. " . ·§1~·1 . . . - . 

Тише едешь -
меньше ЧП 

Напрошлой~•Леншиж-К~ОГН/ЩДпрош!Ulпрt!СС~/11R~~ 
cmнtu СМИ. На их «lnpoa.l опwча1ш началt1Ш1< ОГН/ЩД 8.А. ЦЕЦЕНЕВСКНЙ, ezo :JаМеспштt!Лt 
кн.дядин, cmtlpШllй инашапор ОГН/ЩД В.В.ДАН ИЛОВ, КОМllНдирротt1ДПС Е.Ю. гаrrовков. 

Первый вопрос касался со
трудничества средств массовоli 

информации и Госавтоинспек

цнн. По сообщению В.В.Дани

лова. отвечающего за эту тема

тику, взаимодействие вполне 

устраивает инспекцию. Утвер
жденныli план выполняется. 

Мно1'0 задумок по безопаснос

ти дорожного движения, кото

рые надо довесm до населения. 

Это в перспективе. А сегодня 

руководители инспекции с по

ниманием относятся к тому, 

что из-за лимита эфирного вре

мени и rазетноli площади 

нельзя показать и рассказать 

обо всем, о чем хотелось бы. 
Серьезная проблема - детс

ки!! травматизм в результате до

рожно-транспортных происше

ствиli. В прошлом го.цу в Ленин

ске-Кузнецком и Полысаево по
гибло столько детеli, сколько ни-

предмет обучения правилам до- внутренних дел города. А скаль

рожного движения. В учебных ко предотвращено попыток не

заведеннях многое делается, законного провоза бензина, 

чтобы школьники правильно спиртосодержащеli жидкости. 
вели себя на дорогах. Обору до- Стали общим местом разrо-

воры о нехватке дорожных зна

ков. Их недостает в Ленинске

Кузнецком и Полысаево около 

1500 штук. У школ оrсуrствует 
120 знаков. Купить их сегодня 
накладно: надо заплатить от 

600 до 800 рублеli за один . В 

этом году будет установлено 

около ста знаков. На большее 

не хватает средств. 

На вопрос, сложнее ли стало 

работать с нарушителями до

рожноli дисциплины, Е.Ю.Го

ловков ответил, что бумажноli 

волокиты сегодня больше, зна

чительно увеличилось время 

общения водителя с инспекто
ром. Чтобы по всей форме 

д •. 11 нос . · 1 •1с~·:11с прю11111еи orшliнoii ин-:-с"сн· 
кац~.;" fiY')'Т "~ с vющ1•ми : 

- зу~ ·:{;'"'И ' с.:." 1 ица.; 

" • h:nt ока..ы;~зют сnециф11ч.:ское 111бнµа

тель1:ое действ11е (нейротокси•~сское) на цент

rа.1ьную нервную систему пациента. Не важно, 
каким именно пуrем попадуr в организм оп и а- когда не оказывалось под калеса

ми машин. ТраrическнА случаli 

мить пьяного водителя, ну 

заполнить в четыре раза больше 

протоколов, чем раньше. Води

тели об11жаются., 'П'Отрат!П' вре

мя. Но иначе нельзя. 
- б:~дщх:;ъ лица: 

- сухость кожи; 

• сухость во рт"" с..ухне губы (часто обли
зывает r;б 1)· 

- вrлость СОНЛНВОСI Ь 

снижеНJ: ·i; тe~incp:rrypa те,1а; 

- 1 "'Ч 11.ullJ}, 
• ~ JX ~11 ие fl • ,ьс,": 

- } реJ1:ен11е ды·.ання: 

- ) коренная сма1ан 11ая ре•1ь, заплетаю-

щийся язык ; 

- движения неук.1южне, размашистые (нару

шение пространственного орнентиr-ования); 

- блаrо,1ушнс.е н:~строенне. 
Не б) r}' вдаваться в тон11.ости биохимии 

наркотического опь11нен ия. Коснусь момен

тов, которые необход11мо знать родственни

кам и окружающим пациента людям для сво

евременного оказания ему помощи. 

Чаще всего наркотики группы опня вводят 

внутривенно. Прн этом происходит самое быС'Г

рое всасывание наркопtка в кровь. 

А этот яд рззбамяетt'я мноrnми друrи~tи чисто 
техн11ческими и химнческ11ми ядами. Эrо не толь

ко укС) сныii ан1 идрнд, ацетон и друrие раствори

те~и. Мl•д11РА среди пацие1ПОв ныне пресловуrый 

героин разбавл11ЮТ сmральными порошками." 

Пf.РВЫЙ КАНАЛ 
07.00 Новости 
07.1 ОТ/с «Флиппер» 

08.00 Т/с ~<Таиннсы)) 
08.20 Армеliский магазин 
08.50 Дис11ей-клуб 

09.10 В мире животных 
10.00 Новости 
10.1 О Непутевые заметки 
10.30 Пока в~;е дома 
11 . IОДог-шоу 

\ \ .55 Новыli день 
12.55 Клуб путеЦiественников 
13.35 Дисней-клуб 
14.00 Новости 
14.10 Властелин вкуса 
15.10 Новый «Ералаш» 
15.35 Слабое звено 
16.30 Х/ф «Принц Египта» 
18.00 Времена 
19.1 О Смешные люди 
20.55 Парк Юрского периода 
23.20 Бокс 
00.10 Х/ф «Голливудский 

финал>> 

02.15 Реальная музыка 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
07.20 Х/ф «Полет в страну 

чудОВИЩ» 

08.25 Мулы-сериал 

08.50 Вести-Кузбасс 
09.30 Русское лото 
1О. 15 ТВ Бинrо-шоу 

10.45 Х/ф «да здравствует 
Лас-Вегас!>~ 

12.00 Городок 
12.30 Х/ф «Я ничего не знаю, 

но все расскажу» 

13.55 Вокрутсвета 
15.00 Вести 
15.20 Парламентский час 
16.05 Мир на грани 
16.40 Комната смеха 
17.40 Городок 
17.50 Биатлон 
19.00 Х/ф «Между ангелом 

и бесом» 

21 .00 Вести 
22.10 Специальныli 

корреспондент 

22.35 Х/ф « 15 минут славы» 
О 1.00 Х/ф «Таliны мумии» 
03.00 Формула-\ 

нтв 
06.00 Т/с «Голубое дерево» 
07.35 f.lолундраl 
08.00 Сегодн1 
08.05 Х/ф (<Таинственный 

остров» 

09.25 Шар удачи 

Наступила весна. И с ней -
новая головная боль у работни
ков инспекции . Дорожное по

лотно становится скользким, 

значит, увеличивается вероят

ность совершения аварий . В 

Полысаево, как отмечалось на 

пресс-конференции, представ

ляет опасность ул. Космонавтов 
- главная транспоJ7Пtая артерия 
города. Значит,спецавтохозяй

ству надо больше обращать вни

мания на ее содержание. 

Л.КРАСИЛЬНИКОВ. 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 

воскресеi-1ье " 23 \1арта 
10.00 Сегодня 
I0.05 Т/с «Бушующая планета» 

11 .00 Сегодня 
11 .05 Растительная жизнь 
11.40 Вы б}дете смеяться! 
12.00 Сегодня 
12.05 «Вл ияние» 
13.00 Сегодня 
13.05 Х/ф «Расследование» 
14.30 Женский взгляд 

.14.50 Вкусные истории 
15.00 Сегодня 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Экстремальныli контакт 
16.45 Принцип домино 
18.00 Сегодня 
18.05 Национальная 

безопасность 
19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Сыщикю> 

20.45 Х/ф «Первая кровь» 
22.35 Х/ф «Страх» 
00.25 Т/с «Клан Сопрано» 

01.10 Журнал лиrи чемпионов 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00, 11 .30 Москва: 

инструкция 

по применению 

07.30 Служба личных новостеli 
07.55 Т/с «Доктор Фитщ> 

08.50 Слава за минуrу 
09.40 Истории богатых 

и знаменитых 

10.00 Дискавери 
11 .00 Т/с «Коалы не плачут» 
12.05 Х/ф «Кнн-дза-дза>1 

15.00 Фигли-Мигли 
15.30, 19.00 Желаю счастья 
16.00 Время приключениli 
18.00 Слава за минуrу 
21.00 Х/ф «0 бедном гусаре 

замолвите слово» 

00.20 ТНТ-спорт: лыжные гон

ки, прыжки с трамплина, 

все xOKкeli, теннис 

НАШЕ ТВ 
06.00 Х/ф «Банзай» 
08.00 Улица Сезам 
08.30 Мультфильмы 
11.00 Or улыбки 
11.25 Orчero, почему? 

12.30 АБВГ Дейка 
13.00 Мультфильм 
13.45 Полевая почта 
14.15 Наш сад 

14.40 Лакомыli кусочек 
15.00 Московская неделя 
15.30 Звезда автострады 
15.45 Х/ф «Сердца четыреХ>1 

17.25 Приглашает Б.Ноткин 
18.00 Собьrrия 
18. 15 Алфавит 
18.55 21 кабинет 
19.25 Телевнтрина 
20.00 Хорошее настроение 

21 .00 Для тебя 
21 .20 Постскриптум 
22.20 В доме и на огороде 
22.40 Скрытая камера 
00.00 Момент истины 
01 .00 Х/ф «Рикошет>~ 

03.10 События 
03.20 Деликатесы 
04.00 Спортивный экспресс 
04.30 Серебряныli диск 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днем рождения 

БОРОДИНА 

Евrения Викторовича! 

В жиз11и раз бывают 

две пятерки рядом. 

Их не забывают и всегда считают 

высшею наградой. 

Будьте счастливы, здоровы 

и к невзгодам стойки, 

Пусть прибавят CWIЫ 

близнецы-пятерки.' 
Друзья. 



-"' HflИQИ СЕБЯ В QE(IE Представь декларацию! 

в современных условиях В соответствии с пунктом 1 ный налогоплательщик обязан 
России количестводетс- По прошествии десяти лет стало совершенно очевидно, статьи 229 Налогового Кодекса представить в налоговый орган 

ких и молодежных обществен- что ликвидация в начале 90-х годов детских общественных физическиелица,получившиедо- декларацниополучеюtомдоходе, 
ных организаций возросло в организаций, а вместе сними института во;нсатых _это ве- ход от продажи имущества, при- где ему будет исчислен налоrв раз
несколько десятков раз. По надлежащего этим лицам на праве мере 26000 руб. Исчисленный на
официальным документам, «в личайшая ошибка. А ведь детское движение было готово к собственности,обязанып~дста- логгражданинИвановИ.И.обязан 
каждом регионе насчитывает- перестройке, чутко от кл икаясь на демократические измене- вить налоговые декларации о по- уплатиrь в срок до 15.07.2003 года. 
ся от 5 до 50 различных обще- д б лученных доходах в налоговый В случае, если Иванов И.И. 

ния, которые происхо или в жизни о щества. 
ствен н ых формирований, со- орган по месту жительства. Нало- продаст жилой дом за сумму ме-

здан ных для детей или вместе с детьми» . предметам. Досуговая же деятельность в кая детская организация нужна, моти- говая декларация представляется нее 1000000 руб., по результатам 
Если в школе, как важнейшем социальном ряде школ свелась к проведению диска- вируя тем, что им «интересно знать, что физическим лицом не позднее 30 представленной декларации на
институте, закладывается фундамент ми- тек. Результаты такой недальновидной делают ребята в других объед.инениях, апреля года, следующего за истек- лог на доходы физических лиц не 
ровоззренческих позиций подрастающего политик11 не замедлили сказаться: про- есть возможность более широкого об- шим налоговым периодом (т.е. го- будет исчислен. 
человека, тq в детском или молодежном изошел невиданный всплеск детской щения, обмена опытом, организации дом, в ~<УГОром нало,гоплательщик При продаже иного имущества, 
объещ1нении он реализует свой индивиду- преступности, наркомании и беспризор- совместных встреч». получил доход от продажи при- находящегося в собственности на
альный творческий и лидерский потенци- ности, а образовавшийся вакуум запал-. В самом деле, движение создает ус- надлежащего ему имущества). логоплательш.ика менее трех лет, 

б й При определении размера налога- налогоплательщик обязан предста-
ал в пространстве сегодняшней жизни, нили многочисленные антисоциальные ловия для о ъединени и отдельных его 

облагаемой базы на основании вить 11 налоговый орган деклара
строит ее, исходя из личных интересов и подростковые и юношеские группиров- представител.ей в значительно широкое 

· В статьи 220 Налогового Кодекса uию и с суммы дохода, превыша-
общественных потребностей, часто отли- кн. Они стали главной причиной, кото- поле деятельности. стречаясь в тече· 

б налогоплательщик имеет право на ющей 125000 руб., исчислить на-
чающихся от интересов взрослых, заботя- рая подталкивает 1;1а поиск разных видов ние уче ного года на городских конкур-

получение следующих имуще- лог на доходы в размере 13% и уn-
щи хся 0 его будущем. И все-таки многие .11.еятельности по интересам для подрост- сах, играх, акциях, ребята могут проде- ственных налоговых вычетов: латиrL налог в бюджет. 
вожатые и педагоги-энтузиасты по всей ков и старших школьников. И одна из монстрировать свои достижения более . ·в суммах, полученных налога- Например, Петров А.А. продал 
стране в этой сложной общественно-поли- главных задач педагогов - помочь ребя- широкой аудитории, сравнить их с дос-

rтательщиком в налоговом перио- автомобиль, принадлежаший ему 
тической ситуации пытались сохранить там найти себя, занимаясь общественно тижениями сверстников, увидеть, что де от продажи жилых домов, квар- на праве личной собственности 2 
«осколки» пионерской организации или значимой познавательно-игровой, поис- они не одиноки, убедиться в том, как тир, Дач, садовых домиков или зе- года за 150090 руб. 8 июле 2002 
создать новые. объединения, опираясь на ковой, исследовательской, экскурсовод- много в городе подростков, увлеченных мельных учасrков, находившихся года. в срок до 30.04.2003 года 
лучшее, что было' накоплено в детском ческой, трудовой деятельностью, доби- историей, культурой, литературой, что всобственностиналоrоплательщи- ПетровА.А.обязанnредставиrьв 
движении за многие десятилетия. ваясь в ней успеха. Только так ребенок вместе они - сила! ка менее 5 лет, но не превышаю- налоговый орган декларацию 0 

Так зачем же нужна детско-юношес- может расти в собственных глазах, ста- Вот почему необходимо создавать ш.их в целом 1000000 руб" доходе, полученном от реализа-
к~ганизация в школе? Вместе с детс- навиться более уверенным в своих си- объединения, организации, сливаться в _в суммах, полученных в на· ции автомобиля. на сумму, пре
~& ;рганизациями из многих школ во- лах, приобретая авторитет среди сверст- молодежные движения, которые дей- логовом периоде от продажи ино- вышающую 125000 руб., будет 
oбure на долгие годы была выведена вне- ни ков. Уместно задать вопрос: самодос- ствуют по с11ециальным программам, с го имущества, находившегося в исчислен налог на доходы с физи
классная · воспитательная работа. За ре· таточно ли каждое из созданных объеди- различ~ыми направлениями в воспита- собственности налогоплательщи- ческих лиц, в размере 3250 руб., 
бенком фактически оставили только пра- нений в школе и нет ли необходимости в нии подрастающего поколения. ка три года и более, но не превы- который он обязан уплатить в 
во самореализоваться в учебе или, в луч- создании движения общегородского Л.ЕДАКИНА, шающих 125000 руб. бюджет в срок до 15.07.2003 года. 
шем случае, во внеклассной работе по уровня? Многие ребята считают, что та- методист ДДТ. При продаже жилых домов, В случае продажи автомобиля 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!квартир, дач, садовых домиков и за сумму менее 125000 руб. налог 

1--Jlli:~===================- ,, земельных участков, находящихся на доходы с получешюй суммы не ·-_._ 1)·" в собственности пять и более лет, будет исчислен, и у налогопла-
КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН? ·. имущественныйналоговыйвычет тельщикансвооникаетобязаннос-

nредоставляется на всю сумму, по- ти по уплате налога в бюджет. 

31.,,,С' W#..,"~ WI ~ в ПРО.". rro· ~ лученнуюот продажи имущества, Представление декларации по 
~1 .-. .F ,.;-",,,.,,., U'#A ,11;. т.е.сумманеоблагаетсяналоrом.В полученным доходам согласно 

том случае, когда недвижимое п.1 ст. 229 Налогового Кодекса 
Имущество-находится в собствен- явлЯется обязанностью каждого j- Перефразируя известное 11азвание кинофильма «В джа

)зе mо.dько девушки>>, можно сказать, что в клубе выходно

го д11я при библиотеке им. М.Горького - только женщи11ы. 
Около 20-ти лет насчитывает история этого самодея

тель11ого объедине11ия. Постоянные члены клуба· пенсио

нерь1 от 50 до 82 лет. Это бьrвшие учителя; мед11ки, люди 
других профессий. Главное для нас - общение. Но и то, что 
м~наем, вид11м, слышим, доставляет радость в нашей в 

Тематика выставки разнообраз
на. Например, «Костюмы и 

предметы домашнего обихода 

крестьян России ХУН - ХХ ве
ков». Здесь мы увидели выши

тые вручную платки, салфетки, 

уже находились зрители-vчаuш· 

еся. И rрян)'л ·концерт, подri>тов
ленный ребятами танцевальной 

группы «Реченька>> . Они пока:за

ли обряд праздника «Иван Купа~ 

ла>>, который включал хоровые 

ности налогоплательщика менее налоrоплательщика, nолучивше

nяти лет, при его продаже налого- го доход от реализации недвижи

щ~ательщ11!( обязан исчислить на

лог на'доХОflЫ физических лиц в 
размере 13 {о от полученного дохо
да свыше 1000000 RУб., согласно 

мого и иного имушества. 

При непредставлении или не

своевременном представлении в 

налоговый орган декларации о 

о .§!-то не слишком богатой на события жизни. 

рушники, скатерти, головные 

уборы, а также лапти, прялки. 

Интересно было заглянуть «на 

песни, групповые танцы, что 

весьма характерно для этого ста

рославянского обряда. 
предСтавленной дс;кл,арации и уп- доходах, полученных от прода

ла-i\!ть его в бюд~еТ. Например, 
Иванов i-f .и. nродал в октябре 2002 

жи имущестьа, налогоплатель

щик приRЛеr.ается к налоговой 

ответственности в виде штраф
ных санкций. 

Интересны не только темы, У.чащиеся школы под руко· огонек» к нашим предкам. Экскурс в историю нашей 

но и методика проведения за- водством завуча Н.Е. Кентнер и 

нятий. Вот, к примеру, «вне- музыкального работника Т.Г. 
очередное» проходило не в сте- Степура обстоятельно подгото

нах библиотеки, как обычно, а вились к приему гостей. Школь
в музее русской старины шко- ники устроили нам экскурсию 

лы № 44 и называлось «Россия- по выставке рукодельных ве

не». Посвящалось оно традиl.\}1- щей, картин, предметов быта, 

ям, обрядам русского народа.. музыкальных инструментов. 

Откуда же появились экс

понаты? Их принесли полыса

евцы. И пополнение продол.

жается. Ведь музей только на-

культуры, надеюсь, поможет года Жилой дом, находившийся в 

чал создаваться, и многое 

предстоит еще сделать. 

После посещения музея нас 
пригласили в актовый зал, где 

всем нам, и молодым, и пожи-

лым, лучше понять настоящее, 

заглянуть в будущее. 

Спасибо всем, кто органи
зовал и провел занятие клуба 

выходного дня. 

. В. КНЯЗЕВА. 

его собственности 3,5 года, за 

1200000 руб. За период с 

01 .01,2003 г. по30.04.2003. г. д~;:.. ............. 
Р.КОЛОТОВА, 

начальник отдела. 

МРИ МНС № 2.по Кемеровской области просит всех 

руководителей и индив11дуальных предпринимателей в 
ср°ок до 31.03.2003 года представить сведения о доходах 
физическ11х лиц по форме 2-НДФЛ. 

(1 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 1) Ип~оги и задачи 

КОВАРНАЯ ПАЛОЧКА КОХА 

Туберкулез· инфекционное забо

левание, которое занимает особое 

место в ряду других болезней. Его 

характерные черты - высокая вос
приимчивость к нему человека, свQ

еобразное течение болезни и ~лож
ность ее выявления, отсутствие ра

дикальных методов лечения. Высо

кая восприимчивость к этой болезни 

объясняется сравнительной легкос

тью попадания в организм туберку

лезной инфекции. Чаще всего мож
но заразиться от больных с откры

той формой туберкулеза при тесном 

контакте (в семьях, где есть такие 

больные, в обществеi-1ных учрежде

ниях), через воздух (воздушно-ка

пельная инфекция) , с «помощью» 

вещей, к которым прикасался боль
нqй, через инфицированную пищу. 

С 24 февраля по 24 марта в Кемеровской области 
проводится акция «Белая ромашка», посвященная 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом, под девизом 

«Правильное лечение - гарантия выздоровления». 
Нел,ьзя не сказать о состоянии за

болеваемости туберкулезом в городе 

Полысаево за 2002 год. Показатель за
болеваемости на 10 тысяч населения 
равен 74,4. В прошлом году выявлено 
6 запущенных случаев туберкулеза. 

Основные причины запущенности 

заболевания • это безразличное отно
шение к своему здоровью, недооценка 

тяжести заболевания и злоупотребле

ние алкоголем. Прошли стационарное 

лечение 64 человека. Большинство 
забоЛевших - пациенты в возрасте 
·35.44 лет, в основном мужчины. По 
плану в прошлом году нужно было 
осмотреть 15900 человек, однако ос

мотрено 9450, или 60 %. Так что в 
этом году есть над чем работать. , 

Необходимо выполнять следую

щие задачи: проводить активную про-

паrанду здорового обра:за жизни и до

водить информацию до населения о 

путях передачи туберкулеза и спосо

бах профилактики; своевременно об

следовать контактных больных; уде
лить большое внимание профилакти

ке туберкулеза среди детей в услови

ях туберкулезного санатория г.Ле

нинска-Кузнецкоrо; усилить конт

роль за техникой проведения туберку

линовых проб; обеспечить антибакте
риальными препаратами нуждаю

щихся в лечении и профилактике. 

А самое главное • следить за со
стоянием своего здоровья и ваших 

детей. Будьте здоровы! 

Л.ГУБИН, 
председатель ГК РКК, 

А.НЕВЕРОВ, 

врач-фтизиатр. 

В МНУ <<Городская больница>> г.Полы.:аево прошел медици11с

кий совет, который подвел итоги работы учреждений здравоох

ранения города. В работе медсовета участвовали зам. главw B.Jl. 
РОГА ЧЕВ, директор территориального фонда ОМС z.Ленинска

Кузнецкого В.М. СУЛТАНОВ, директор филиtwа ОБК «Кузбасс>>, 
П.Л. НАЗАРЕНКО, главные специалисты Ленинска-Ку,'fнецкого. 

Совет отметил, что при 50-процен- год. Это: совершенствовать раб01у ста

тной укомплектованности врачами ционара в мноrоуровневой системе ле

достигнутые результаты можно с•-1и- чения больных; расширить раб\)ту 
тать удовлетворительными. Выпол- дневного стащюнара до двух смен; 

нен муниципальный заказ на оказа- орrанизоваrь аМбулаторную хирургию, 
ние бесплатной медицинской помо- с приобретением автотранспортаакти
щи населению, льготное лекарствен- визировать работу на дому. В здраво- , 
ное обеспечение при плане 300 руб- охранение г.Полысаево переБССТИ из г. 
лей в год на человека профинансиро- Ле1шнска-Кузнецкоrо стоматолс1"11чеС
вано на 19,5 рубля больше, закуплено кую и трiiвматолоrическую службы, 

медицинского оборудования почти на станцию скорой медицинской помощи. 
58 1 тыс. рублей, из них из местного Работать над укомплектованностью 

бюджета - на 344 тыс. руб. врачебными кадрами, увеличить про- ~ 
Стоимость одного койко-дня ста- цент аттестованности ергчР.й. Обно-

1 ционарноrо лечения при плане 34,5 вить устаревшее лабораi'Орноt обору
рубля сложилась в 40, 18 рубля. Сто- давани~. В 2004 rхщу начать Строитслъ
имость одного койко-дня на питание ство новой женской консультации, а в 

при плане 17,? рубля профинансиро· 2003 году провести текущий ремонт 
вана на 98,7 процента. детской и взрослой поликлиник, тера-

На бесплатное питание детей при певтического отделения и пищеблока 

плане 231 тыс. рублей израсходовано больницы. 
на 14,5 процента больше. Медицин~- А. СКОПIJИЦЕВ, 
кий совет оп~делил и задачи на 2003 глsвiшй врач МНУ <li"opoдr.КIЫ бuдыfИЦll)~. 
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1. Защита граждан (25-30 тыс. руб. в месяц); 
2. Охрана стационарных объектов ( 15-181Ъ1с. руб. в месяц); 
3. Сопровождение грузов ( l Thlc. руб. пообnасщ 2 тыс. руб. по РФ); 
4. Техническая охрана объектов по радиоканалу GSM - 2500 руб. 

1 (кнопка «ТревоrЗ» -1500 руб.); 
5. 3ащига телефонных линий и информации (от 5 тыс.руб.) 

1 

Проектирование, монтаж и обслуживание: 
- средств охранной сигнализации; 

- видеоохранных систем; 
- систем контроля и управления доступом (шлагбаумы, турнике-
ты, домофоны и т.д.); 
- систем внутренней связи и оповещения; 

бо б • ! 1 1 
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ДЛЯ ТЕХ, 

КТО СЧИТАЕТ 

ООО «ВОДОЛЕЙ» уста
навливает тепловодосчет

чики (СВК, СГВ, СХВ-15 и 

др) с гарантией и последу

ющим обслужива11ием. 

Стоимость установки ~ 

600 руб. Эко11омия до 50%. 

Телефон: 7-40-50 

ПРЕДПРИЯТЦЕ 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
перспективных мужчин 

25-35 лет на должности: 
начальника охраны с лич

ным автомобилем , секре
таря, экономиста, бухгал
тера, монтера ОПС. 

Тел. 3-24-09, 
ул. Пушкина, 21а, 

ООО чоп «ЭКСТDИМ)), 
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14 марта 1003 r. 
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~ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 1) 

S~~~IUН 
С 5 по 1 О марта учащиеся ДЮКФП Сергей Болдаев, Катя Бог

рянцева и Аня Поваляева в составе сборной Кузбасса выступа
ли на фестивале детско-юношеского лыжного спорта Сибирского 
федерального округа. В спринте классическим стилем Аня Пова

ляева заняла первое место, Сергей Болдаев был вторым. 

1 ВНИМАНИЕ! ВАЗ-2106, 1986 г. вып., на ходу, 
ВНИМАНИЮ 
руководител~й 

предприятий торговли 

В гонке свободным стилем на дистанции 15 км Сергей занял тре
тье место. Владимир Хардин оказался третьим в эстафетной гонке. 

Желаем ребятам удачного выступления на международных 

соревнованиях по лыжным гонкам в городе Сыктывкаре, которые 
пройдуr с 1 по 6 апреля. 

1 17 марта в 1 О часов в ЦДК угольщиков 1 мелкий ремонт кузова. 
1 проводится семинар для бухгалтеров пред- 1 ОБРАЩАТЬСЯ: 
1 приятий и организаций: I поселок Новыlf (р-н ш. «Кузнец-

1 
i:;oA Кая>) ), ул. Кулундинская, 132. 

и общественного 
питания 

независимо от форм 

собственности и 

организационно-пра

вовой формы! 

На юниорском чемпионате России в городе Вологде высокий 

результат показал Артем Жмурко. Желаем ему успешных стартов 

на первенстве России среди юношеlf в городе Златоусте. ,.М\ 

Н.ПОБОЖА~А, 
зав. методическим отделом ДЮКФП. 

1 . .~:.ииный налог на вмененный доход в 2003 году. 1 ~j~~~ijfiji 
1 2. Переход на упрощенную систему налогооб- l I~ 
1 ложения. 3. Транспортный налог. 1 
1 Стоимость семинара 250 рублей. 1 

"
1 МРИ МНС Росс1tи № 2 по Кемеровской области. 1 

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

Ремонт холодил ьн иков. 

Выезд к заказчику на дом! 

ОБРАЩАТЬСЯ: 

с 8.ООдо 22.00 потел .1-57-60 
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В целях повышения уровня 

· торrовоrо обслуживания насе
ления Кузбасса и увеличения 

эффективности работь1 пред

приятий торговли и обществен

ного питания Администрацией 

области в 2003 rоду объявлено 
проведение двух конкурсов на: 

- лучшее предприятие тор
говли и общественного пита

ния Кемеровской области 

2002 rода (распоряжение АКО 
от 04.02.2003г № 101-р); 

- лучший рынок Кемеров-
ской области 2002 года 
(распоряжение АКО от 

04.02.2003r. № 105-р). 
Заявки на участие в конкур

се должны быть представлены 
в департамент торговли Адми

нистрации Кемеровской обла

сти до 1 мая 2003 года. Итоги 

будут подведены до 1 июля 
2003 года. 

С Положениями о проведе

нии конкурсов можна ознако

миться в отделе по организа

ции и контролю за торговлей, 

общественным питанием и бы
товым обслуживанием админи

страции г.Полысаево (каб. 26). 

Куда, куда вы удалились? 
3 марта в 17 часов 20 ми нуг при проверке магазина «Впрою> по 

ул. Космонавтов бьшо выявлено, 'П'О продавец З. торговала продук

тами питания с истекшим сроком реализации на сумму 138 рублей. 

В ночь на S марта 40-летний Д. в доме по ул. Невской на 
почве неприязненных отношений нанес побои пенсионерке. 

Проводятся ОРМ. , 
5 марJ"а 9коло 11 часов 30 минуr в квартире по ул. Сверд

лова неработающий П " 1969 года рождения, угрожал убий
ством женщине. Задержан, опрошен. 

С ин.варя l 003 года П" 1957 tода рождения, проживающий 
по ул:· Оренбург~кой, на почве неприязненных отношений уг
рожал' убиlfствем неработающей Л. 

5. Марта соаершен МЗССОВЫlf уход учащихся ИЗ ШКОЛЫ-Иlf'f 1~ 
та № 23. Шестеро несовершеннолетних ранее неоднократно ух : 
ли. ГJроводятся ОРМ. 

6 марта в 18 часов 30 ми нуг при осмотре квартиры по ул. Тито
ва, принадлежащей 30-летнему Н., была обнаружена и изьятазмали

рованная кружка с остатками вещества темно-коричневого цвета. 

7 марта в 22 часа 30 минуr из квартиры по ул. Бакинской в кли
ническую больницу Лесного городка доставлена 42-летняя М. с 

закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного моз

га, переломом обеих кистей рук. Алкогольное опьянение. Подозре

вается в избиении неработающий 1 7-летний Ч . 

8 марта в 2 часа произошло возгорание квартиры по ул. Ба

кинской. При тушении пожара обнаружен труп хозяинii кварти

ры. Смерть наступила в результате неосторожного обращения с 

огнем при курении. 

В этот же день в 8 часов на лестничной площадке дома по ул. 
ОТВЕТЫ Молодежной обнаружен труп неизвестного мужчины без види

мых признаков насильственной смерти. Труп доставлен в морг. 
на сканворд, 8 марта в 6 часов 35-летний К. в доме по ул. Курчатова разбил 

опубликованный стекла в окнах кухни и веранды, сломал телевизор «Самсунг», 
в № 9 от 7 марта маmитофон «Соню), люстру-вентилятор. Ущерб устанавливает-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: сумо, ся. Подозреваемый не работает. Задержан, опрошен. 
Около 20 часов того же дня 23-летний Г. у входа в общежитие 

тесто, лань, Конго, ох, мама, № 5 нанес побои заявительнице Д" причинив ей ушиб мягких 
форма, ау, Юра, хор, га, мир, тканей лица. Задержан, опрошен. 

гну, Мали, брелок, хата. 9 марта в 22 часа несовершениолеmий Д" девятиклассник од
П О ВЕРТИКАЛИ: кефир, ной из школ города, в нетрезвом виде из хулиганских побужде

ний разбил 3 шипки стекла в окне.квартиры по ул. Макаренко. За
год, дело, нора, губы, муха, держан, опрошен. 

солома, мех, Юрмала, номер, 10 марта около 15 часов 40 минуr в комнате по ул. Ручейной 
илот, ольха, Африка. несовершеннолетний Д. нанес побои женщине-дворнику. 
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