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службой энергосбыта ОАО «Кузбассэнерго» 
отключена одна из высоковольтных линий в 

г. Полысаево. Аргументом в пользу такого реше

ния энергетический монополист считает сложив

шиеся у муниципалитета долги перед «Кузбассэ-

~го». Сумма долга составляет чуть более 8 
~·лионов рублей, из них 7,6 миллиона - долги 
·-..,...селения. Администрация города считает от-
ключение незаконным, и в связи с этим направи

ла письмо в прокуратуру с просьбой принять 
меры и не допустить несанкционированное пре

·кращение электроснабжения жилого фонда. Тем 
не менее без света остаются более 250 частных 
домов. Под угрозой остановки ·находились и ко
тельные № 28 и № 29. Чтобы обеспечить их элек
троснабжение, муниципальной rорэлектросетью 

~ключено резервное питание. Но из-за ветхости 

'}J1скТрокабеля оно не в состоянии работать в пол
ном режиме. Чтобы не оставить без Электриче

ства котельные и не допустить выхода из строя 

высоковольтной кабельной линии, горзлектро
сеть вынуждена производить с 17.00 до 24.00 ча
стичное отключение подстанции. 

6 читайте на 8 стр. 
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11 РА&ОТАЕТСЯ ХОРОШО 
нии, убежден Александр Алексеевич, ему Н.Ф. Лахнов, В.А. Комов, слесари по ремон
оv.ень nовезло. Как, впрочем, п.овезло и дру- ту комбайнов С.А. Андронов, Г.Г. Куропат
гим специалистам, инженерно-тех~ическим кии, которые отработали на шахте по двад
работникам участка и шахты. Хорошую шко- цать и более лет. 

На шахте «Заречная» Александр Алексее
вич Александров работает с 1984 года, еще с 
того времени, когда уголь на-гора выдавался 

гидроспособом, то есть с помощью углесосов. 

А трудовой путь начинал еще до армии, на 

разрезе «Моховский» в комсомольско-моло

дежной бригаде. Отслужив, решил заработать 
подземный стаж, чтобы иметь возможность 

раньше уйти на заслуженный отдых. На «За
речную» же пришел доставщиком-такелаж

ником, потом стал подземным горнорабочим. 
Работал и учился, сначала на машиниста гор

но-выемочных машин (по иному - на комбай
нера), зат.ем заочно окончил техникум. И по
степенно поднимался по служебной лестнице: 

горный мастер, помощник н~чальника участ

ка, заместитель на~альника. После ухода на 

заслуженный отдых В.Г. Сарыгина Алексан
~===================::::Jдра Алексеевича назначили начальником про-

лу руководства коллективом он прошел под - Трудно кого-либо особо выделить, при
началом В.Г. Сарыгина. Виталий Георгиевич чем во всех бригадах, - говорит Александр 
до сих пор, бывая на шахте, заглядывает и на Алексеевич. - Можно называть очень и очень 
свой родной участок, инт.ересуется его дела- многих. Отлично работают электрослесари 
ми, может и добрый совет дать. }jадежно ра- Б.А. Смирнов, С.Н. Каробибер, Ю.А. Собо
ботается А.А. Александрову с руководством левскиl!, Ю.К. Петров. Особый разговор о 
шахты, прежде всего с А.И. Гудковым и В.В. горнь1х мастерах. На каждом из них в смене 
Кривых (заместители директора по п.роиз- очень большая нагрузка. Они отвечают за ко
водству и управлению), с начальниками уча- нечный результат работы четырех маршевых 
стков, от чьих усилий зависит доставка мате- бригад, на них же - доставка оборудования 'и 
риалов, нормальные условия труда в забоях материалов. Все надо обоl!т11, проконтролиро-· 
(начальник участка ВШТ А.Н. Баркалов и вать. Более 20 лет на участке работает С.И. 
начальник участка водоотлива В:Е. Вире). Глазунов, грамотнь~й, умелый организатор 
Они хорошо понимают проблемы !\:Задачи, производства. Похвалы в сво~ адрес заслужи
стоящие перед ними, и всегда считаются с вают А.В. Гражданкин, А.С. Ащеулов, Ю.В. 

ОБ ОПЛАТЕ 

JkАпИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ЖИЛЬЯ 
В адм1111истраци10 города поступают м11огочисле11-

11ые обращения горожа11 с вопросами начислений за ком

мунш~ьнь1еуслуги. Жители просят объяснить, почему с 

я11варя текущего года введена оплата за капитш~ьный 

ремонт. Ра:rьнсненин по этому вопросу на страницах 

газетw дает om11emcm•eннwii секретррь горо#Jского Со

•ета дenymamo• Олыа Иt1аноt1на СТАНЧЕВА. 

ходческого участка № 3, на котором факти
. . чески и сложилась его рабочая биография. 

На просьбу рассказать о себе, Александр 

Алексеевич ответил сначала отказом, мол, 

есть немало людей, которые больше, чем он 
заслужили, чтобы о них писали в газету, а он 

- ничем особым не выделяется. Пришлось 
убеждать, что речь в нашем разговоре пойдет 
не о личности А.А. Александрова, как тако

вой, а, в первую очередь, о людях участка, о 

тех, кто успешно готовит поле для деятельно

сти очистникам. Хотя, согласитесь, далеко не 

каждый из горняков в неполные сорок лет ста

новится начальником участка, обладателем 
знака «Шахтерская Слава>> двух степеней. 

Беседа с Александром Алексеевичем на

чалась с вопроса о том, как работалось шах

терам предприятия и ему самому, в частно

сти, до реконструкции. Легче ли стало после 

перевода шахты на «сухую>> технологию до

бычи? А.А. Александров ответил коротко, 

что легко в шахте не бывает, да и не может 
быть. Работа горняка всегда сложна и опас

на. Другое дело - если ты трудишься в хоро
шей, слаженной коман.11е, rде каждый пони

мает задачу, грамотно решает все вопросы, 

добросовестно и квалифицированно отно
сится к своим обязанностям. В этом отноше-

мнением друг друга. ' Майер, Д.В. Граб. 

С особо!! теплотой и благодарЩ)(Л'ЬЮ А.А.' Всегда нелегко работалось и работается 
Александров говорит о своих под~иненныХ. ' 'горнякам. В настоящее время две проходчес
По его мнению, ему, как нача.riьнИку участка, кие бригады С.В. Морозова и В.А. Марч~нко 
очень повезло с помощником и ~аместителем: перешли с плаета Полысаевский-2 на Полыса

Вячеславом Викторовичем Лапшиным и Евге- евский, нарезают штрек 91 lбис протяженнос
нием Владимировичем Лозовиком. Оба они - тью 1 ООО м"етров. Ведется монтаж и перемон· 
грамотные горные инженеры, лiоди очень от- т~ж конвейеров. Бригада А.С. Коробейникова 
ветственные, никогда не считаются f:. личным (это молодой коллектив, как и. сам бригадир, 
временем, на работу и в выходноl! день могут. кстати, воспитанник участка № 3) монтирует 
выйти, и, если надо, по нескольку смен остаюг- конвейер 2ЛТ-100, en помогает монтажно-на
ся в шахте. Умело и профессионально электро- ладочный участок под руководством классно
механической службой руководят М.Ф. Рома- го специалиста по монтажу лент А.М. Анти
нов и А.Ф. Лянrузов. пова. В конце месяца будет запущен конвей-

На участке знающие, опыrные бригадиры, ерный штрек № 907, потом бригада nойдет в 
машинисты горно-выемочных машин, про- лаву № 907 (на вентиляционныli штре'К). 
ходчики, электрослесари. БриrаДа А.А. Павлюченко нарезает вeirrщ-

Bo многом успех проходческим бригадам трек № 909, потом совместно с участком МЙУ 
обеспечиваюr «каптерщикю~ (от слова «капrер- монтирует конвейер 2ПТ-120, наводит поря

ка» ), так называюr здесь поверхностную вспо- док в лаве № 909, готовит ее к монтажу и пе
моrательную бригаду, которая обеспечивает редает очистному участку № 1. 
своевременный и качественный ремонт обору- Надо сказать, что, несмотря на сложности 
дования, подготовку материалов. В «капгерке» и проблемы, все четыре маршевые бригады 
заналадкуэлеrстрооборудованияотвечаетэлек- работают уверенно и стабильно. А значит, 
трослесарь Н.С. Кривенков, сварщики С.Я очистной фронт rоrовится своевременно. Так 
Дружков, В.Н. Дernrpeв, И.Н. Шлях110к. что трехмиллионный рубеж добычи уrля - эrо 

Тон в работе по проходке задают звенье- еще заслуга и проходческих коллективов. 
вые (они же комбайнеры) Н.И. Иноземцев, А. КОЛЧИНА. 

- Действительно, до 2003 года плата за капитальный 
ремонт квартиросъемщикам не начислялась. Она введе
на с 1 января текущего года на основании Постановле
ния Правительства РФ № 887 от 02.08. 1999 г. и распо
ряжения администрации Кемеровской области № 1265-
р от 21 .12.1999 г. «0 совершенствовании с~стемы опла
ты жилья и коммунальных услуг>•. Эти нормативные 
документы обязывают население платить за ремонт об

щего имущества многоквартирного дома. Система ре

монта жилых зданий предусматривает охранно-помер

живающий ремонт и в ветхих домах, которые не могут 

быть снесены в б11ижайшее время. Значительное коли

чество заявок в МУП ДЕЗ на ремонт кровли, крылец, 
печей, перекрытие по11ов поступает от горожан, про~и- •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

вающих в этих домах, вто время как затраты на прове- НАВСТРЕЧУ ВЬ~ОРАМ' : КАНДИДАТЬI ЗАРЕfИСТРИРОВАНЪI 
дение ремонтных работ несут предприятия ЖКХ без ис-

точников финансирования. На состоявшемся 18 марта винутая группой избирателей; В данный округ вошли три из- лективов города. В ближайшее 
С 1 января 2003 года плата горожан за капитальный заседании территориальной из- Баинов Дмитрий Валерье- бирательных участка, центры ко- время участковые избир~тель-

ремонт выделяется в отдельный плат~ н аккумулиру- бирательной комиссии города вич, 1968 года рождения, по- торых расположены в АБК шахт ные комиссии соберутся на се-
ется на специальном счете для целевого финансирова- Полысаево зарегистрированы мощник машиниста экскаватора «Заречная», <<Октябрьская» и ми нар, где будут рассматри
ния ремонтных работ жилых зданий муниципального кандидаты в депутаты Полыса- ОАО «Разрез «Моховский», ОАО «Полысаевское АТП». ваться вопросы по организа
фоида. Плата введена в минимальном.размере и состав- евского городского Совета по выдвинутый Кемеровским обла- На заседании ТИК были ут- ции и проведению выборов де
ляет от 32 до 40 копеек за квадратный метр в зависимо- избирательному округу № 1 О: стным отделением Коммунисти- верждены составы 14 участко- путатов областного Совета на
сти от состояния жилиuu~ого фонда. Юрьева Надеж11а Але8'- ческоli партии РФ. вых избирательных комиссий родных депутатов и rородско-

Ремонтные работы будут проводиться в лl:!'нее вре- сандровиа, 1948 года рожде- Кандидатам вручены регист- и назначены их председатели. го Совета 20 апреля 2003 года. 
мя в пределах накопленных средств. Следует напом-

ния, директор центра социаль- рационные удостоверения, и они В составы участковых изби- Н.МОЛОДЦОВА, 
нить, что льготы по оплате коммунальных услуг рас- ного обслуживания граждан могут проводить предвыборную рательных комиссий вошли 
пространяются и на плату за капитальный ремонт. председатель терриrориальн~Ji 

Записала О.НАУМОВА. пожилого возраста и ин вали- агитацию на территории избира- представители политических нзбирательной комиссии. 
"Jillllllllilllllllllllllillllllllllllllillllllllllllllllllllllд.o.в.г.o.p_o_д_a __ п_o_л_ы_c_a_e_в_o_,_в_ы_д_-__ ~_e_л_ь_н_o_гo"oк•p•y-г_a_.м_o_1_0_. _________ o_б_ъ_e_д_и_н_e_н_и_n __ и_т•p•y•д•o-в.ы_x_к_o_л_-________________________ __ 
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С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА MИJIJIИOH 
- Неда1но на шахте «Полысаевска1111 произошло знаменательное собы
тие: приемна11 комиссия дала разрешение на отработку новоu лавы № / 8-
25. 20 феврал11 бригада К.В. Загорко с участка № 8 (начальник В.Н. Шмат) 
прошла по углю первые дес11ть метров, таким образом опробовав механиз

мы очистного комплекса КМ-138 и комбаilна КГС-345 под нагрузкой. Окон
чательно zосударственна11 комиссия приняла лаву № 18-25 4 марта. 

Около трех месяцев на шахте «По- Таких показатеJ1ей пока на «Полыса-
лысаевская» работала одна лава. В ос- евской» не удавалось достичь ни одной 
новном добывали уголь горняки участ- очистной бригаде. Хотя в прошлом году 
ка № 4 (бригада А.С. Череповского ). эта же бригада, оозглавляемая К.В. За
Коллектив бригады К.В. Загорко вмес- горко, фактически и работала в милли
те с монтажниками участка № 10 (на- онном режиме, выдала на-гора 850ты

чальник Г.В. Будни ков) занимались де- сячтонн угля. А то, что здесь никто пока 
монтажом оборудования в отработан- не достигал миллионного рубежа, на
ной лаве № 18-19 и затем смонтирова- верное, в первую очередь, объясняется 
J1и 157 секций в лаве № 18-25. тем обстоятельством, что не было у по-

Большие надежды связывает коллек- лысаевцев миллионной (по запасам) 
тив шахты с работой бригады К.В. За- лавы. Так что, думается, поставленные 
горко в новой лаве (ее протяженность задачи зтому коллективу по плечу. 

примерно полтора километра, средняя Я поинтересовалась у начальника 

мощность угольного пласта - 214 см). участка В. Н. Шмата настроением его 

Обязательства по добыче угля у коллек- подчиненных. Владимир Николаевич 
тива участка очень напряженные, гор- ответил, что оно рабочее, люди пони

няки намерены в нынешнем году выйти мают свои задачи и свою ответствен

на миллионную добычу. Первые три ме- ность перед шахтой. Коллектив у него 
сяцаизновойлавыпланируетсядобыча слаженный, проверенный в различ

по 94 тыс. тонн, а потом угольная ком- ных ситуациях, бригадир опытный 
пания обещает шахте новый польский горняк, умеющий и личный пример 
комбайн BW-12, и добыча должна воз- показать, и потребовать со своих то
расти до 120тыс. тонн в месяц. в~~рищей по работе со всей строгое-

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации города Полысаево 

от 12.03.2003 г. Nt 159-p 

тью. Авторитет у него непререкае

мый, людеЯ своих знает, умеет расста

вить их по рабочим местам соотоет

ственно способностям каждого. 

Что касается самого начальника 

участка, то Владимир Николаевич -
молодой грамотный и перспективный 

горный инженер. На шахте он трудит

ся 1 О лет. После окончания Кузбасско
го политехнического института рабо

тал горным мастером на этом же учас

тке, потом немного - на проходке, был 

заместителем начальника на добыч

ном. Так что, несмотря на молодость, 

дело свое знает и люди к нему отно

сятся с доверием и уважением. 

Техника в лаве достаточно надеж

ная, правда, пришлось заменить гид

равлическую часть, работа которой вы

зывает особые опасения. А все осталь

ное в основном уже опробовано и отра
ботано, и секции мехкрепи очистного 

комплекса КМ-138, и комбайн КГС-

345. Но времени особо на раскачку нет. 
План на март очень напряженный • 
предстоит добыть 90 тысяч тонн. 

Так что остается пожелать этому 

замечательному горняцкому коллек

тиву новых успехов. В добрый путь! 

А. КОЛЧИНА. 

Рудченко Ольга Яковлевна r1ришла на шахту «Заречная)) в 1979 rоду после окон
чания Кузбасского nолитех11ичсского института no специальности «Горные машины 
и комннекеьт. Начинала свою трудовую деятельность горным мастером на участке 

ВТБ. А в 1980 году ее перевели горным диспетчером. С тех 11ороназдссь и трудится . 

Горны~ диспст'lср - зто оче11ь ответстосшrая и серьсз11ая должность. Требуют

ся не только глубокие зна1rnя 11роизводстве11ного процесса ша.хты, но и собранность 

и умение оперативно принимать решение в критических ситуациях. Ольга Яковлев

на, как,и другие ее коллеги, успешно справляется со своими обязанностями. 

Кроме О.Я. Рудченко, горными диспетчерами здесь достойно трудятся Н.С. 

Коробейникооа, Ю.В. Дроздоо. Л.О. Архипова. Т.Д. Анисимова. Вес опытные 

и грамотные специалисты. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации города Полысаево • "'\ 
от 12.03.2003 г. № 158-р 

О выделении специальных мест дл~ разм~щения предвыборных 
печатных матер11алов в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области 

В соответствии со ст.54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.45 Закона Кемеровской об

ласти «0 выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской областю) : 

О помещениях для проведения предвыборных встреч зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области 

1. Утв~рдить перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных агитаци
онных материалов на территории каждого избирательного участка по выборам депутатов Совета 

народных депутатов Кемеровской области согласно приложению. 
В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерацию>, ст. 46 Jакона Кеме
ровской области «0 выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской областю) и 
учитывая обращение территориально!! избирательной комиссии г. Полысаево: 

1. Предоставить для встреч кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Кемеров-
ской области и их доверенных лиц с избирателями следующие помещения: 

·зал Дворца культуры «Родина»; 

- зал Дома детского творчества; 
·зал Дворца культуры ОАО «Шахта «Полысаевская»; 

- актовый зал АБК ЗАО «Шахта «Октябрьская» ; 
- актовыЯ зал школы № 14; 
- актовый зал школы № 44; 
- актовый зал школы № 32. 
2. Помещения для встреч выделяются на основании письменного заявления на имя главы 

города от кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области и их до

веренных лиц. Данное заявление рассматривается в течение трех дней. 

3. Руководителям предприяти~ и учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 
предоставлять безвозмездно каждому кандидату и их доверенным лицам помещение для прове

дения встреч с избирателями. 

4. Дата и начало встречи определяется по мере поступления заявления с учетом ранее запланирован
ных мероприят-иЯ в учреждении, организации. 

5. \lродолжитеньность встречи не должна превышать 1,5 часа. 
6. Второму отделу милиции управления внутренних дел города Ленинска-Кузнецкого (Н.Д. 

Горячкин) обеспечить безопасность при проведении предвыборных встреч кандидатов и их 

доверенных лиц с избирателями. , 
7. Направить данное распоряжение в территориальную избирательную комиссию г. Полысаево. 

Глава города в.п.зыков . 

В .... .-..-. .......... 
~ 

ИЗБИР АТЕЛЕИ! 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ города ПОЛЫСАЕВО 

расположена по адресу: ул. Кремлевская, д. 6. 

ГРАФИК РАБОТЫ 

Рабочие дни: с 10.00 до 12.00, 
кабинет № 30, телефон 1-28-22. 
Выходные дни: с 14.00 до 18.00 
кабинет № 3, телефон 1-23-34. 

2. Направить данное распоряжение в территориал~ную избирательную комиссию г.Полысаево. 
Глава города В.П. ЗЫКОВ 

·• ПЕРЕЧЕНЬ 

Приножс11ие 
к рас1 rоряжсниrо администрации 

ОТ 12.03 .2003 г.№ 1 58-р 

специальных мест для размеЩения прещtыборных печатных аrnтационных материалов в 
период проведения выборов депутатС?в Совета народных депуrатов Кемеровскоii области 

Номер 

избир. 

частка 

1112 

1113 

111 4 

1115 

1116 

111 7 

1118 

1119 

11 20 

11 2 1 

1122 

11 23 

1124 

11 25 

1 

Спеuи,альное место 

Фасадная стена магазина <ШКО», ул. Кру'nской. д. 116 
Фасадная стена uентра со t1и а11ь н оrо обслужива•1ия «Забота)) 
Фасадная стена магази н а «Жи О)>, л. Бажова. д.5 

Окон11ый проем магазина «Партнер)>. ул. Космонавтов. д.88 
Ограждение му11 и ци пал ьного унитарно го предприятия 

«Г орзлектросеты> 
Магазин «Сп тник>), л. Респ бликан ская. д. 11 
Оконный проем магазина «Му11ици 11а11ьное унитарное 

предприятие «Юбилейный», ул. Космонавтов. д. 67 
Доска объявлени й между домами № 67 
и № 71 110 л. Космонавтов 
Малая архитектурная форма «доска объявлений >) у ма1·азина 

«За я» , л . Космонавтов, д. 65 
Ограждение «Хлебозавода» 
Ограждение магази на «ИП Е. Злобин а)>, ул. Космонавтов, д.60 

Оконны е проемы магазина «ИП И. Зайцева)>. 

л. К емлевская. д. 13 

Малая архитектурная форма «доска объявле11ий » у Дворца 

культуры « Роди11ю) 

Д ворец куньтуры <<Родин а» 
Фасадная стена здания Дома быта 

Оконны е п оемы магазина Хо охо ди н а 

Ограждение с фасадной стороны 
магазина 000 «Зс ю>, л. К асная. д .1 2 

Ограждение с фасадной сторо •1ы ООО «ЕКО>>. 
л. Пан е ова, д. 9 
Оконные проемы магазина «Аспект». ул. Тихая. д. 11 

Магазин ООО «Космо с», л. Об чева 
Ограждение магазина «ИП Г. Говоруха», r1ep. Раздольный до 
здания почт ы 

Ог аждение те ито ии ОАО «Шахта «За ечная» 

Магази11 « ИП И. Ве11якин>), ул. Л уганская. д. 2 
Фасад1iая сте11а здания муниципалы101·0 

нита но го п едп иятия «Спецавтохозяйство», л . Титова 

Фасад11ая стена АБК ЗАО «Шахта «Октябрьская>) 
Магазин ООО «Аспект)>, ул . Макаренко , д. 17 
М а1·ази11 « ИП С. Чигатки11», н е . Раздольный , д. 7 
Фасадная стена магазина ООО «Инта)>, ул. Расковой 
Фасадная стена магазина «ИП И.Бизяева>), ул. Карбышева 
Фасадная стена кл ба шахты «К знсцкая>) 

Фасадная стена магазина «Кристи11 а)> , ул. Магистральная 
Фасадная стена магазина 000 «Факеш>, л. Магист альная 



На шахту «Октябрьская» Сергей Ми

хайлович Студенников пришел уже в 30-
летнем возрасте с камвольно-суконного 

комбината. где длительное время тру

дился слесарем-наладчиком ровничных 

машин и ткацких станков, выпускающих 

жаккардовые_ ткан и. Работа ему нрави

лась, зарплата была хорошей; но". быто
вало мнение, что настоящий мужчина 

должен трудиться в шахте. Отец, кстати , 

с семнадцати лет там работал, сначала -
на поверхности, потом, до вь1хода на 

пенсию - в лаве. На «Октябрьской» тру

дилйсь и его дядя - Иван Герасимович 
Попов (он был бригадиром ГРОЗ), и 

тесть - Денис Иванович Волегов. 
А Сергей Михайлович, предваритель

но познакомившись с условиями труда в 

подготовительном и очистном забоях, 

выбрал проходку. 

- Там комбайн идет всегда вперед, что 
мне сразу и понравилось. Поэтому и ре

шил пойти в бригаду Александра Ивано

вича Молокова, на подготовительный уча

сток № 2, - рассказывает С.М. Студенников. 

Начал парень горнорабочим подземным , 

потом заочно окончил СПТУ -38 по специаль
~и «электрослесарь подземный». Было это 

~т тому назад. 

.-ia участке № 2 он отработал положенный 
подземный стаж злектрослесарем пятого 

разряда, а затем решил переl!ти на участок 

РЗО . Взяли его сюда охотно, назначили в 

комбайновый цех, где он сейчас и трудится 

бригадиром злектрослесарей по ремонту 

проходческих комбайнов и подъемных ме

ханизмов. 

В бригаде восемь электрослесарей, но это, 

как говорится , согласно штатному расписа

нию, а на практике людей , как правило, не 

хватает: кто-то в отпуске, кто-то болен. Но 

бригада старается, люди задачи свои понима

ют. Когда на ремонт приходит проходческий 

комбайн, его принимают, настраивают, отла

живают умелые руки Сергея Михайловича и 

его товарищей Алексея Николаевича Кулико

ва, Виктора Филипповича Авсиевича, Влади

мира Николаевича Кузичкина и других. 

Освоиться на новой должности ему было 

совсем н.есложно: проходческие комбайны 

старых и новых модификаций (ПК-3М. ГПК. 
ГПКС) прекрасно изучил. работая в подгото

вительных забоях. Что касается бригадирских 

об~занностей, то по характеру Сергей Михай
лович человек коммуникабельный, доброже

лательный, хорошо знающий свое дело и от

ветственный, поэтому авторитетом в коллек

тиве пользуется непререкаемым. 

И еще. На торжественном собрании, по

священном 60-летнему юбилею Кемеровской 

области, Сергею Михайловичу Студеннико

ву от имени городского Совета и админист

рации Полысаева вручили благодарственное 
письмо и денежную премию. Это не первое 
и, думается, далеко не последнее поощрение 

за многолетний добросовестный труд. 

А. ГОРОШКО. 

На сн11мке: бригадир участка РЗО ш. «Ок

тябрьская» С.М. Студенников. 

Фото из семейного архива. 

tомиссивй -по должниКАм 
В ко11це февраля выезд11ая административ11ая к0Jttис

с11я по квартплате ДЕЗа провела два заседания в обще

житиях 110 ул. Бажова, 7, и по ул. Республикаиской,9. 
Первыti дом находится на обслуживании МУП ЖКХ, 

второй - ЗАО ((Теплосиб». Несмотря 11а то, что органи
зац11и ратой формы собстве11ности, проблемы с упла

той.жилищ11ых и ко.чмунальных услуг од11наковые. 

Стоит заметить, что про- рублей. Спрашивают: «За 

ведение таких мероприятий сколько лет накопил?» Отве

дает определенный резуль- чает: «Не знаю>~ . Кстати , он 

тат. Так ,- по горячим следам уже побывал раньше «на 

«рандеву» , которое состоя- ковре», обещал, что за два 
лось на Бажова, 7, один из месяца внесет три тысячи. 

должников внес в кассу на Но не заплатил ни копейки. 

следующий день 5 тысяч Похоже, играет в поддавки. 

рублей. Или другой случай. Семья 

Но одна ласточка не дела- пенсионера Б. из четырех че

ет весны. Большинство зло- ловек занимает секцию в об

стных неплательщиков при- щежитии по ул. Республикан

ходится·тянуть за язык, что- ской. Долг три тысячи руб

бы они подписали обяза- лей. С большой долей вероят-

тел ьство внести какую-то 

часть в счет погашения дол

га. А ведь это обязанность 

квартиросъемщика - платить 
в полном объеме и вовремя. 

В магазине вам не дадут и 

коробка спичек бесплатно. 

Коммунальные услуги - тот 
же товар, за который надо 

рассчитыват~ся. 

ности можно сказать, что се

мья, где один работающий 

(женщина) и двое детей , по

ложена жилищная субсидия. 

Но глава семейства об этом не 

ведает. Да и что он может 

знать, если , по собственному 

~ризнанию, никуда не ходит, 

кроме программы телевиде

ния ничего не читает. А под 

лежачий камень вода не те

чет. Что касается его претен

зий , дескать, оплачивает ре

монт квартИры из собственно-

монт бесплатно не делается. 

Один известный деятель 

говорил , что неграмотный 

человек стоит вне политики. 

Сегодня неграмотного редко 

встретишь. А вот нечитаю

щих прессу хватает. И на

прасно не читают. В ней 

иногда весьма полезная ин

формация печатается. На

пример, такая. Гражданам, 

погасившим долг по квар

тплате с 1 марта по 1 июня 
2003 года, будет списана 
!!!.!U!..:. Не надо быть боль
шим экономистом, чтобы 

знать, что ,в долге 1 О тысяч 
рублей и больше львиная 

ДОЛЯ «СИДИТ» пени. 

Дирекция единого заказ

чика, руководители МУП 

ЖКХ принимают радикаль

ные меры по отношению к 

неплательщикам. Есть вла

дельцы частного жилья, гото

вые его поменять на благоус

троенное, погасив при этом 

долг нерадивого кварти

росъемщика. Но это дело за

интересованных сторон. Нам 

же остается дать совет, что 

спасение утопающих - дело 
самих утопающих. И напос

ледок. Через два заседания 

прошло 18 человек. Эта циф-

Опять же расписки-обяза

тельства мало к чему обязы

вают должников. Особенно 

упертых. Вот пример. Перед 
комиссией предстал мужчи

на, задолжавший 22 тысячи 
го кармана, то они в расчет не ране комментируется. 

принимаются. Должникам ре- Л. ИВАНОВ. 

tla· конкретнь1е вопросы -

На очеред11ой се.ми11ар-совещание с председателями уличных комитетов, какие прово

дятся ежеквартально, были вновь вынесены актуальные вопросьr, интересующие горожан. 

Семинар состоялся в чет

верг на прошлой неделе. Пе

ред собравшимися выступила 

директор центра социального 

о,бслуживания пожильtх граж

дан и инвалидов И .А. Юрье

ва. Надежда Александровна 

рассказала, какие услуги ока

зывают социальные работни

ки одиноким , престарелым и 

инвалидам и на каких услови

ях. Есть перечень услуг, кото

рые гарантируются государ

ством, они бесплатные . Со

гласно перечню, работники 

центра поt<упают для своих 

подопечных (ir их в частном 
секторе Полысаева 197 чело
век) продукты, лекарства, со-

ция города приняла решение 

об оказании бесплатных услуг 

участникам и инвалидам Ве

ликой Отечественной войны. 

Было предложено на следую

щий семинар пригласить глав

ного врача МУП «Городская 

больница» А.А. Скопинцева, 

так как не все проблемы, свя

занные с обслуживанием оди

ноких и больных пенсионеров, 

находятся в компетенции цен

тра социального обелужива

ния населения. 

Очень много конкретных 

вопросов участники совещания 

задавали и главному инженеру 

горзлектросети А.Н. Алехину. 

Например, кто должен опла-

директора ДЕЗа Г.Ю. Огонь

кова. На сей раз Георгий Юрь

евич начаЛ разговор с прият
ной новости. В прошлом году 

председатели ул.ичных коми

тетов в целом неплохо порабо

тал и в вопросах наведения по

рядка на своих территориях. 

Были названы самые заботли

вые и активные председатели 

уличкомов. В их числе Е.М. 

Кувшинова, В.И. Антонов, 

Л . И. Юдина, Т.С. Исакова, 

Л.В. Новоселова, Н.К. Войтен

ко и другие. 

Благодаря их работе, усили

ям сотрудников ДЕЗа, САХа, 

административной комиссии 

постепенно становится чище и 

провождают одиноких пенси- чивать за уличное освещение в в частном секторе, вокруг уже 

онеров в поликлинику, боль- частном секторе, в какие сроки меньше мусора. В настоящее 

ницу". Есть дополнительные и куда обращаться, если из-за время почти в два раза увели

услуги (их перечень утверж- резких перепадов напряжения чилось количество договоров, 

ден администрацией облас- выходят из строя бытовые заключенных: со спецавтохо

ти), они выполюrются за оп- электроприборы? Александр зяйством владельцами част· 

ределенную плату, которая Николаевич на все вопросы дал ных домов на вывоз бытовых 

зависит от размера прожиточ- исчерпывающие ответы и посо- отходов. Очень оживленно об

ного минимума и пенсии кон- ветовал в случае необходимое- суждали председатели уличко
кретного человека. ти проконсультироваться до- мов воп,рос, где будут уста-

Сообщение Н.А. Юрьевой полнительно -звонить по теле- новлены новые контейнеры, 

слушали с большим интере- фону 1-24-48,диспетчеругорэ- приобретенные недавно (их 
сом, председатели уличных лектросети. Кстати , для того 19, большой вместимости). От 
комитетов задавали много чтобы решить все вопросы, ко- желающих отбоя не было. Тем 

вопросов. Затем выступила на- торые ставили на семинаре более что плата за вывоз мусо
чальник социального отдела председатели улиttкомов, они ра осталась на прежнем уровне 

управления соцзащиты насе- записывались прямо здесь же, • 14 рублей 50 копеек в месяц с 
,1ения Л.А. Шабалина. Она до- чтобы можно было потом про- подворья. 
полнила и конкретизировала контролировать ход выполне- И еще. Георгий Юрьевич 

предыдущее выступление. В ния заявок. попросил председателей улич-

частности, Людмила Алексан- Самая постоянная и доста- комов позаботиться о том, что

дровна отметила, что в Лолы- точно интересная для всех ин- бы во время весеннего паводка 

саеве в 2000 году, в связи с 55~ формация - о санитарном со- не затопило талыми водами 
лети ем Победы над фашисте- стоянии улиц 'Jастного ~ектора дома на их территориях. 

кой Германией, администра- - ПР,ОЗ~учала от 1заместителя А. КОЛЧИНА. 

' •· 
1 

(1 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

В 2000 году на базе на
шей организации « Новое 

поколение» появилась 

добровольческая группа. 

Она занимается благотво
рительными дещ1ми в 

школе , в поселке и, по 

возможности, в городе, 

привлекая к помощи нуж

дающимся учащихся шко

лы. Итогом такой работы 

стало участие нашей орга

низации в областном кон

курсе «Мы - граждане 

Россию>, где в номинации 

«Школьное добровольче

ство - 2002» стала лауре-а
том за проведение мероп

риятий, направленных на 

улучшение жизни Ж·Ите

лей поселка, доброе вни

мание к пожилым и детям. 

Благотворительный ма

рафон, проходивший 19 
февраля, для нас не новое 

дело, тем более, что он стал 

традиционным в городе. 

В рамках марафо~Jа в 

нашей школе было прове-

а во~ Aet10. 4ОdГО 
ятий. Сбор вещей прохо

дил под девизом «Дети -
детям», всего было собра

но 256 различных вещей 
и учебных принадлежнос

тей. Часть собранного 
была подарена нашим 

школьникам из малообес

печенных семей, осталь

ное - передано в дар при
ютам «Гнездышко», 

«Теплый дом» и Дому ре
бенка. В ходе акции «По

можем родной библиоте
ке >> нам удалось попол

нить школьную библио

тету на 50 книг, собрать 
деньги на приобретение 

энциклопедии , а еще 10 
томов художественной 

литературы нами пl!реда

но в филиал № 3 библио
теки им. Горького. Были 

взяты под опеку тимуров

цев школы четверо пре

старелых , проживающих 

в нашем поселке, приоб

ретен проездной билет 

ученице нашей школы 

Лене Дорошкевич для по-

ездок в r. Ленинск-Куз
нецкий на занятия в шах

матной секции. Учителя 

школы собрали 400 руб
лей для оказания помощи 

детям из малообеспечен

ных семей. 

Марафон закончился , 

но мы надеемся, что он 

оставит в наших и в ва

ших сердцах добрый теп

ль1й след. Только пред

ставьте себе, сколько ра

дости принесет зто тем 

людям , ради которых мы 

старались и которые нуж

даются 8' поддержке. 

Давайте проявим щед

рость души, объединим 
усилия ради тех, кто ока

зался в сложных жизнен

ных ситуациях. 

Помните старую исти

ну: «Сделанное дЛ!! себя 

умрет вместе с тобой. 

Сделанное для других жи-

вет вечно». 

Пресс-центр 

«Нового поколдення~~. 
ШКОЛlt .№32. 



е5Тв-про!])амма 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Парк Юрского периода 
11.30 Фабрика звезд-2 
12.00 Новости 
12.15 Что? Где? Когда? 
13.40 Смак 
14.00 Пуrешестви1 

наТ)ралиста 

14.30 Д/ф «Роковой тост>1 
15.00 Новости 
15.15 «дикие штучки» 
15.50 Х/ф ((ПарижскиА 

антиквар» 

17 .00 Больша1 стирка 
• 18.00 Вечерние новости 

18.30 Фабрика звеэд-2 
19.00 Жди мен1 
20.00 Кто хочет стать 

миллионером? 

21.00 Вре\11 
21.35 Последний героА-3 
22.40 ТаАны века 
23.25 Ночное 11ВремJ1» 
23.50 Фабрика звезд-2 
00.05 Новый день 

КАНАЛ <<РОССИЯ» 
06.45 Доброе утро, Росси11! 

06.50 Вести-Кузбасс 

ПЕ РВЫ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с (<Земля любви, 

земл11 надежды» 

10.10 Шутка за шуткоi! 
11 .05 Фабрика звезд-2 
11 .35 ДнснеА-кдуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Человек 

в железной маске» 

14.00 Новые Ч)деса света 
14.30 Теори11 неверо11тности 
15 00 Новости 
15.15 Фигурное катание 
15.50 Ttc « Парижский 

антиквар» 

17.00 Бо,1 ьша11 стирка 

18.00 Новости 
18.30 Фабр11ка звезд-2 
19.00 Т/с «Земля .1юбвн. 

зем.111 надежды~> 

20.00 Основной инстинкт 
21 .00 Вре\111 
21.40 Т/с «Антнкнл.:~ер» 

22 45 Оскар-2003 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.45 Доброе )Тро. Россия! 
09.45 Т/с «llровннцналы» 
10.45 Tlc ((Кобра>~ 
11.45 Деж) рная часть 
12.00 Вести 
12.20 Т/с «Короткое 

за\1 ы кан ие11 

13.20 Х/ф «Лодка любви» 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести • Кузбасс 
14.45 Урожайные грядки 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.10 Т/с «Трое против все'\-2» 
17. 15 «Агентство одиноких 

сердец» 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 ВЫБОР 
18.40 Азбука спроса 
18.45 Овертайм 
19 00 Урожайные гр11дкн 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.50 Дежуриа11 часть 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 СпокойноА ночи, 

малыши! 

21 .55 Т/с «Провинциалы» 
23 .00 Т/с ((Кобра» 
00.90 Вести + 
00.30 Вести-спорт 
00.40 Х/ф «Легенда Баггера 

Ванса>1 

02 .35 Синемани11 
03 .00 Гор11чая дес11тка 

09.45 Х/ф <<Между 
ангелом и бесом)) 

11 .45 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Короткое замыкание 
13.20 В Городке 
13.30 Вести недели 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 ОвертаАм 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.10 Т/с «Трое против 

ВСе'\-2» 
17. 15 ЧестныА детектив 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 ВЫБОР 
18.45 Азбука спроса 
18.55 Пу.1ьс недели 
19.20 Вести - Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 

20.50 Дежурная часть 
21.00 Вести 
21 .30 Вести-Кузбасс 
21.50 СпокойноА ночи, 

ма.1ышн! 

21.55 Т/с "Провннцна.1ы» 
23 .00 Т/с (<Кобра» 

00.00 .Вести + 
00.30 Вести-спорт 
00.40 Х/ф «ТаАна борта 25-16>> 

05.00 Агентство одиноких 
сердец 

05.25 Музыка 
05.50 Деж) рна1 часть 
06.00 Вести 
06. 15 Канал «Евроньюс» 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-8>1 

10.00 Сегодня утро"1 
1 О 20 Команда. ru 
11 .00 Сегодня 
11 .05 К).1ннарный поеднrrок 
12 .00 Сегодня 
12 05 Tlc «Вечный зов» 
13 45 КрИ\IННа.1 
14.00 Сеrодня 
14.05 Путешестви11 

нат)ралнста 

14.35 Т/с «Она напнса.~а 
убнАСТВО>1 

15.00 Сегодня 
15.35 Принц11п дО\tино 
16.00. 17.00 Сегодня 
17 .1 ОТ/с « Банд11тск11 n 

Петербург» 

18.20 Д/ф «Прест)пление 
и наказание~> 

19.00 Сегодня 
19.40 Т/с 1<ТаR11ы с,1едстви11-2» 
20.45 Т/с «Бандитский 

Петерб)рг>1 

22.00 Сегодн11 вечером 
22.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23.20 Т/с «Тайны с,1едствн11-211 
00.20Страна н мир 

О 1.00 Гордон 
02 .00 Т с <(Доктор» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Днскаверн 
06.55 Москва: инструкции 

по применению 

07.30 М/с «Черепашки-

НИНДЗЯ >I 

07.50 М/с «П рнключенн11 

принцессы Нерн» 

08.30 Городск811 панора,tа 
09.00 Днскавери 
10.05 Х/ф « Волшебные 

П)ЗЫрН» 

12.25 М/с <(Черепашки-
HHHДЗJl>I 

12.50 М/с «Приключении 

принцессы Нери» 

13. 15 Наши песни 
13.30 ТВ - клуб 
14.00 Желаю счасты 
15.00 Т/с «Сирены» 
16.00 Т/с «Перваи волна>) 

17.00 Окна 

11н11 t•, 1 t•. 11. 11 11 ''" 2 ..i '1 а р 1 а 
02.20 Футбол России 
02.45 Х/ф «Шугар Хилл» 

04.35 Специальный 
корреспондент 

05.00 Комната сме'\а 
05.50 Дежурная часть 
06.00 Вести 
06.15 Канал (<Евроньюс» 

НТВ 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с <<Сыщики» 
10.00 Сегодн11 утром 
10.20 Экстремальный контакт 
10.50 Вк)сные историк 
11 .00 Сегодн11 
11 .05 Растительная жизнь 
11.35 Вы б)дете смеятьс11! 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф (<Перва11 кровь» 

13.45 Криминал 
14.00 Сегодн11 
14.05 ЖенскнА взг.111д 

14.35 Т/с ссОна напнса.1а 
убнАство11 

15.00 Сеrодн11 
15.35 Принцип домино 
17.00 Сегодн11 
17 .05 Т/с с(( ан гетере кие войны» 

в администрации 

19.35 Одну МИН)ТК) ! 
19.40 Городска11 панорама 
20.00 Окна 
21.00 Хfф «БеГ)ща11 

\11tШеНЬ•> 

23.05 Горо.1ска11 панорача 
23.35 Т/с «Наша секретнаи 

ЖИЗНЬ)) 

00.35 Окна 
01.35 Т/с «Маi!ами-Сэндс» 

НАШЕ ТВ 

06.00 М).1ЬТфlt.1Ь\1Ы 
07. 15 Афиша 
07.30 Новости Сибир11 
08.00 Т/с •<Зачарованные>> 

09.00 Афиша 
09. 15 Телсв11трина 
09.25 Дл11 тебя 
09.15 Новинка! Хлеб 

«БоrородСКИЙ» 

09.40 М) зыка 
10.00 Настроение 
12 50 Газетный дождь 
13.05 Т/с «Загадочная 

женщ1н1а» 

13.55 Х/ф 11Ко.1ьца 
всев.1астня» 

14.40 Те.1емагазнн 
15.00 Собыпtя 
15. 15 Дата 
16.15 Момент истины 

17 . 1 О Петров ка. 38 
17.30 Де.1ова11 Москва 
17.45 до'<одное место 
18.00 События 
18.15 Т/с 1< Инспектор 

ДеррНК>I 

19.30 Новости Сибири 

20.00 Хорошее настроение 
20.45 ОАО «Бе.1ово'\леб1> 

пред,1агает 

21.00 Осторожно: модерн! 
21.30 Новости Сибири 
22.00 Новинка! Хлеб 

«БогородскнА» 

22.05 Мо\1ент истины 

23.00 Т/с <<Узы любви» 
23 50 П1ть \1НН)Т 

деловоА Москвы 

00.00 Лицом к городу 
О 1.05 Велнка11 н.1л юэи11 
02.00 Событи11 
02.50 Отдел «Х» 
03 .20 Времечко 
03 .50 Петровка, 38 
04. 1 О События 
04.30 Серебряны А диск 
04.45 Т/с «Иллюзи1 

убнl!ства» 

05 .30 Синий троллейбус 

18.00 Сегодня 
18.15 Внимание : розыск! 

19.00 «НЕДЕЛЯ» 
(1. Полwса~•о) 

19.40 Т/с «Таl!ны следствн•-2» 
20.45 Т/с «Бандитски А 

Петерб) pr>> 
22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23 . 15 Т/с «Тайны следствня-2>1 

00.20 Страна и мир 
О 1.00 Гордон 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 <<Титан и к» : анатомн11 

трагедии 

06.55 Москва: инструкци11 

по прнменен11ю 

07 .30 М/с <(Черепашкн-ннндз11>1 
07.50 М/с «Прик,1ючення 

принцессы Нерн>1 

08.25 Мамина шко.1а 
08.40 Медицинское обозрение 
09.00 Днскаверн 
10.05 Х/ф (<Личное оружие» 

12.1 ОМ/с (<Черепашки-ннндз11» 
12.35 М/с ((Прнк,1ючени11 

принцессы Нерн» 

ПЕ РВЫ КАНАЛ 

06.00 Доброе )Тро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Земл11 любви. 

1емля надежды» 

10.10 Т/с «Антикнллер>• 

11 .05 Фабрика звезд-2 
11 .35 ДнснеА-клуб 
12 00 Новости 
12. 15 Х/ф <(Нечаяннаи 

.1юбовы1 

14.00 ТаАны забытых побед 
14.30 Колдуны 
15.00 Новоспt 
15. 15 Фнг)рное катание 
15 45 Т с <<Парижскиn 

антиквар» 

17.00 Бо.1ьша11 стирка 
18.00 Новости 
18.30 Фабрика звез;~-2 
19.00 Т/с «Земли ,1юбвн . 

зем.1я надеж;~ы » 

20.00 Основной инстинкт 
21 00 Время 
21.40 Т/с «Анп1ки.1.1ер11 

22.45 Д/с «Спецназ» 
23.30 Ночное «Вре.\1Я» 

23.55 Фабрика звезд-2 
00.1 О lfa ф) тбо.1е 

КАНАЛ «РОССИЯ)) 

06.45 Доброе )тро, Россия! 
09.45 Т/с 1с flровннциады» 

10 45 Т/с «Кобра>~ 

11.45 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 ((Короткое за"1ыканне1• 
13.20 Т/с 1<Лодка любви» 
14. 15 Экспертиза 
14.30 Вести • К) збасс 
14.45 Овертаi!\t 
15 00 Вести 
15.20 Что '\Очет женщина? 
16.10 Т/с «Трое против 

всех-2 1 

17. 15 «Агентство ОДИНОКИХ 
сердец» 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 ВЫБОР 
18.40 Азбука спроса 
18.55 В центре вннманн1 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.50 Дежурная часть 
21.00 Вести 
21.30 Вести -Кузбасс 
21.50 СпокоАноА ночи, 

малыши! 

21.55 Т/с « Провинциа,1ы» 
23.00 Т/с «Кобра» 
00.00 Вести + 
00.30 Вести-спорт 
00.40 Х/ф « Коррупци11» 
02.20 Фигурное катание 

13.00 Му.1ьтфиль't 

13. 15 Наши песни 
13.30 ТВ· клуб 
14.00 Желаю счасть• 
15.00 Т/с <<Сирены» 
16.00 Т/с «Перва11 волна» 

17.00 Окна 
18.00 Желаю СЧВСТЬJI 
19 20 Шанерские горизонты 
19.40 Городска11 панорама 
20.00 Окна 
21 .00 Х/ф «Волшебные пузырю> 
23.15 Городская панорама 
23.45 Т/с (<Наша секретна• 

ЖИЗНЬ>> 

00.45 Окна 
О 1.40 Т/с «МаАамн-Сэндс>> 

НАШЕ ТВ 
06.00 Х/ф (<Новые 

приключени11 Лессн» 

06.25 М)11ьтфнльмы 
07.15 Афиша 
07.30 Tlc (<Друзы•> 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.00 Афиша 
09.15 Те.1еантрина 
09.35 Дл11 тебя 
09.50 Музыка 
10.00 Настроение 
13.05 Т/с ((Загадочна• 

04.45 (<Агентство ОДИНОКИХ 
сердец» 

05.1 О Музыка 
05.50 Дежурна11 часть 
06.00 Вести 
06. 15 Кана.1 «ЕВРQньюс» 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
09.05 Т/с «Скорая помощь-8» 

10.00 Сеr·одня )Тром 
10.25 Очнаи ставка 
11 .00 Сего.1ня 
11 05 Шо) F,1ены 

Степаненко 
12.00 Сегодн11 
12.05 Т/с «Вечный зов» 
13.25 ГJрофессня - репортер 
13.50 Криминал 
14.00 Сегодн~1 
14.05 П)тешествня 

наТ) ралнста 

14.35 Т/с «Она написала 
убийство» 

15.00 Сегодн11 
15.35 Принцип домино 
16.00, 17.00 Сегодн11 
17 1 ОТ/с «БанднтскнА 

Петерб) рг11 

18.20 Ч 11стосердечное 
признание 

19 00 Сегодн11 
19 40 Т с ТаЯны с.1едствн11-2" 
20.45 Т/с «Бандитский 

Петерб)рГ» 
22.00 Сегодни вечером 
22.40 Т/с (<Секс в бо.1ьшом 

городе» 

23.20 Т/с «Тайны следствн11-2 
00 20 Страна н мир 
О 1.00 Гордон 
02.00 Т/с (<Доктор>~ 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Днскаверн 
06.55 Москва: инструкция по 

применен ню 

07.30 М/с «Черепашки-

НИНД31>1 

07.50 М/с «Прнк.1юченн11 

принцессы Нерн» 

08. 15 Мультфильм 
08.30 Городска11 панорама 
09.00 Днскаверн 
10.05 Х/ф (<Бегуща" мишень» 
12. 15 М/с (<Черепашки-

НИНДЗЯ» 

12.40 М/с (<Приключенн1 

принцессы Нерн» 

13.00 М/ф «Катерок» 
13.15 Наши песни 
13.30 ТВ - клуб 
14.00 Желаю счасты 
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женщина» 

13.55 Х/ф «Кольца всевластю1>> 
14.40 Телемагазин 
15.00 Событи11 
15.15 Дата 
16. 15 Постскри ПТ) м 
17.1 О Опасна• зона 
17.30 Деловая Москва 
18.00 Событи11 
18. 15 Т/с <<Инспектор Деррик>> 
19.20 Воl!дн в саоА дом 
19.30 Т/с <(Дети спасают мир>> 

20.00 Хорошее настроение 
20.45 Новинка! Х.1еб 

(<БогородскнА» 

20.50 Последние извести~ 
из городского Совета 

21.00 Осторожно: модерн! 
21.30 Новости Снбнрн 
22.00 Телевнтрина 
22.15 Для теб11 
22.30 Скрыта• камера 
23.00 Т/с «Узы любви» 

23.50 «5 мин. делоаоА Москвы11 

23.55Х/ф <(MHCCИJI» 

02.00 Собьпи11 
02.50 Особа• папка 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.1 О Событи11 
04.30 ПоздннА ужин 

15.00 Т·с «Сирены» 

16.00 Т/с «Первая волна» 

17.ОООкна IJ/I." 
18.00 Же.1аю счасты 
19.40 Городска11 панорама 
20.00 Окна 
21 .00 Х/ф «Возвращение 

помндоров-}бнАц» 

23 . 15 Городска1 панора111а 
23.45 Т/с «Наша секретнаи 

ЖН3НЬ11 

00.45 Окна 
О 1.45 Т/с \\Маl!амн-Сэндс1> 

НАШЕ ТВ 

06.00 М) .1ЬТфИ.1Ь'4Ы 
07.15 Афиша 
07.30 Новости Сибнр11 
08.00 Т/с «Зачарованные» 

09 .00 Новинка! Х.1еб «Бого-

роде кн А» 

09.05 Телевнтрнна 
09. 15 Д.111 теб1 
09.30 ОАО « Белово ~" 

пред.~агает 

09 40 В доче и на огороде 
10.00 Настроение 
12.50 Газетныi! дождь 
13.05 Т/с «Загадочная 

женщина» 

13.55 Х/ф ((Ко.1ьi1.а 

всеа.1асп1я» 

14.40 Те.1ечагазин 
15.00 Событн11 
15. 15 Дата 
16.25 Особа11 папка 
16.55 Система К 
17. 10 Петровка. 38 
17 .30 Деловая Москва 
18.00 Событии 
18. 15 Пр1моА эфир 
19.00 Новинка! Х:~еб 

«Богородский» 

19.05 Музыка 
19.15 Телевнтрнна 
19.30 Новости Сибири 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 д.111 теб11 
21.00 Осторожно: модерн! 

21.30 Новости Сибири 
22.00 Девичьи слезы 
22.55 Т/с 1<Узы любви» 
23.40 Путь к себе 
23.50 П11ть минут 

де.1овоА Москвы 

00.00 Х/ф (<Понты» 

02.00 Событн1 
02.40 Под грифом (<Секретно» 
03 .20 Времечко 
03 .50 Петровка. 38 
04. 10 Событи1 
04.30 Серебр11ныя диск 
04.45 Т/с 11Иллюзн11 

убийства>~ 

05.30 СнниА тромейбус 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09. 15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

1О.1 О Х/ф «Антнкнллер» 

1 1 .05 Фабрика звеэд-2 
1 1 .35 ДнснеА-клуб 
12.00 Новости 
12. 15 Х/ф «Веществе нное 

доказательство» 

14.00 Формула власти 
14.30 Русски А экстрим 
15.00 Новости 
15.15 <<дикие штучки» 
15.50 ФиГ) рное катание 
17 .00 Бодьшая стирка 
18.00 Новости 
18.30 Фабрика звезд-2 
19.00 Т/с «Земдя любви. 

зем.1 11 надежды>> 

20.00 ОсновноА инстинкт 
21 .00 Время 
21 .40 Х/ф «Антикиллер» 
22.45 Человек и закон 
23.30 Ночное «Вреr.ш> 
23.55 Фабрика звезд-2 
00.10 Крыль11 

КАНАЛ «РОССИЯ>> 
06.45 Доброе )'Тро, Россия! 
09.45 Т/с «Провинциалы» 
10.45 Т/с «Кобра» 

aJ.1.45 Дежурная часть 
18оовести 

.~.20 «Короткое замыкание» 
13 .20 Т/с «Лодка любви» 
14. 15 Экспертиза 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 60 лет Кемеровскоll 

области 

15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16. IO Т/с «Трое против всех-2» 

17. 15 <(А rентство одиноких 
сердец>> 

17.45 '1кспеотиза 
18.00 Вести 
18.20 ВЫБОР 
18.40 Азб) ка спроса 
18.55 36.6 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с <(Комиссар Реке» 
20.50 Деж)рная часть 
21.00 Вести 
~30 Вести-К)збасс 
~ 1.:iO СпокоАноА ночи, 

малыши! 

21.55 Т/с «Провинциа.1ы» 
23 .00 Т/с «Кобра» 
00.00 Вести + 
00.30 Вести-спорт 
00.40 Х/ф «Приключение 

Тр)Па» 

02.45 Х/ф « Круги на воде» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.1 О Шутка за шутко11 
07.00 Новости 
07.1 ОТ/с «Флиппер» 

08.00 Т/с «ТвинисJ>m 
08.20 Игра11, гармонь 

любнма11! 
09.00 Слово пастыря 
09.15 Здоровье 
10.00 Новости 
10.10 С"fак 
10.30 Смехопанорама 
11. 1 О «Возdращение домоА». 

Лариса Долина 

11.55 Путешествия 
натуралиста 

12.25 Серебр11ный шар 
13.05 Умницы и умники 
13 .35 Дисне11-клуб 
14.00 Новости 
14.10 Русска" рулетка 
15.05 Док. фильм 
15.35 Сами с усами 
16.1 о Х/ф «Опасно ДЛJI ЖИЗНИ» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Шутка за шуткой 
18.55 Кто хочет стать 

миллионером? 
20.00 Последни11 героЯ-3 

21.00 Время 

04.05 ДорожныА патруль 
04.20 Т/с «Твин Пике» 
05.0S Агентство одиноких 

сердец 

05 .30 Музыка 
05.50 Дежурная часть 
06.00 Вести 
06. 16 Канал «Евроньюс» 

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

10.00 Сегодня утром 
10.25 Чистосердечное 

признание 

11.00 Сегодня 
11.05 Квартирный вопрос 
12.00 Сегодни 
12.05 Т/с <<Вечный зов» 
13.25 Профессия - репортер 
13.50 Криминал 
14.00 Сеrодни 
14.05 Путешествии наТ)'ралиста 
14.35 Т/с «Она написала 

убийство» 

15.00 Сегодня 
15.35 Приицwп домино 
16.00 Сегодн11 
17.1 ОТ/с «Бандитски А 

Петербург» 

18.00 Сегодня 
18.20 Очиа11 ставка 
19.00 Сегодни 
19.40 Т/с «Бандитски!! 

Петерб)рГ» 

22.00 Сегод1;111 вечером 
22.40 Т/с «Секс в бол~.шом 

rор(>де» 
23.20 Т/с «ТаЯиы следствиJl-2» 
00.25 Страна и мир 
01 .05 Гордон 
02.05 Т/с «доктор» 
02.50 <<Кома» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Дискавери 
06.55 Москва. Инстоvкции 

к применению 

07.30 М/с « Черепашки-
НИНДЗЯ» 

07.50 М/с <<Прнключени11 

принцессы Нери» 

08.15 М/ф ((ПИНГВИНЫ» 

08.30 Городска11 панорама 
09.00 Дискавери 
10.05 Х/ф «Возвращение 

помидоров-убийц~> 

12.25 М/с <<Черепашки-

ИИНДЗЯ» 

12 .50 М/с «Приключени11 
принцессы Нери» 

13.15 Наши песни 
13 .30 ТВ-клуб 
14.00 Желаю счасты! 
15.00 Т/с «С ирены» 

21 .25 Что? Где? Когда? 
00.50 Футбол 

КАНАЛ ((РОССИЯ» 

07.00 Мультфильм 
07.25 Х/ф ((Взрослые дети» 
08.35 Киноистории 

Г. Скороходова 

08.45 Мультсериал 
09.05 Студия «Здоровье» 
09.40 Золотая ключ 
10.00 Спортивная программа 
10.25 Военная программа 
10.45 Утренняя почта 
11.20 Сто к одному 
12.15 Сам себе режиссер 
13.15 В поисках приключени11 
14.1 О Клуб сенаторов 
15.00 Вести 
15.20 Х/ф «Телохранитель» 
17.00 Про хор 
17.20 Региои-42 
17 .30 Азбука спроса 
17.35 Под знаком зодиака 
18.00 Тебе решать 
19.00 Моя семы 
20.00 Аншлаг 
21.00 Вести 
21.25 Зеркало 
21 .50 Честный детектив 
22.15 Х/ф «Мэверик» 

16.00 Т/с <<Первая волна» 
17.00 Окна 
18.00 Желаю счасты 
19.10 Прямой эфир 

на Ленинск-ТВ 

19.35 Одну минутку! 
19.40 Городская панорама 
20.00 Окна 
21.00 Х/ф «Она должна 

умереть» 

В.25 Городская панорама 

23.55 Т/с «Наша секретная 
ЖИЗНЬ» 

00.55 Окна 
О 1.55 Т/с «Майами-Сэндс» 

НАШЕ ТВ 

06.00 М)льтфильм 
07.15 Афиша 
07.30 Новости Сибири 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.00 Новинка! Хлеб 

« Богородский» 

09.05 Прямой эфир 
09.45 Телевитрнна 
10.00 Настроение 
12.50 ГазетныА дождь 
13.05 Т/с «Загадочная 

женщина» 

13 .55 Т/с <<Кольца 
всевласти11» 

14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.15 Отде.1 «Х» 

16.45 Прорыв 
17.10 Петровка, 38 
17.30 Делова" Москва 
17.45 Доход11ое место 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор 

Деррик» 

19.20 Экспо-новости 
19.30 Новости Сибири 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Д.1я теб11 

20.50 ОАО «Беловохлеб» 
пред,1агает 

21.00 Осторожно, модерн 
21.30 Новости Сибири 
22.00 Девичьи слезы 
23.00 Т/с ((Узы любви» 
23.40 Экспо-новости 
23.50 П11ть минут 

делово11 Москвы 

00.00 Х/ф <<Армаrеддон» 
02.00 Событии 
02.40 Версты 
03 .20 Времечко 
03 .50 Петровка, 38 
04.10 События 
04.3 0 Серебряны А диск 
04.45 Т/с «Иллюзии 

убиЯства» 

00.45 Х/ф <<Семь» 
03.15 Фиг)рное катание 
04.55 Т/с <<Клоун» 
05.45 Музыка 

нтв 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с <<Земля любви, 

земля надежды» 

10.1 ОТ/с «Антикиллер» 

11.1 О Фабрика звезд-2 
11.40 Т/с «Твинисьш 

12.00 Новости 
12.15Х/ф«Шаг» 

14.30 Крылы 
15.00 Новости 
15.15 д/с «Дикие штучки» 
15.50 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. 

Мужчины. Произволь-

ная программа 

17.00 Больwаи стирка 
18.00 Новости 
18.30 д/ф «Приходите меи11 

убнваты> 

19.00 Т/с «Земли любви, 
земля надежды» 

19.50 Поле чудес 
21.00 Врем~ 
21.35 Фабрика звезд-2 
22.50 Х/ф <<Гладиатор 

по иаАму» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.45 Доброе утро, 

Россия! 

09.35 Вести-Кузбасс 
09.45 Т/с «Провинциалы» 
10.45 Т/с «Кобра» 
11.45 Дежурна11 

часть 

12.00 Вести 
12.20 в поисках 

приключения 

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

одиноких 

сердец» / 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 ВЫБОР 
18.40 Азбука спроса 
18.45 Оверта11м 
18.55 В центре 

внимания 

19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Аншлаг 
20.50 Дежурная част~. 
21.00 Вести 
21 .30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокойно11 НОЧ!f, 

ма.1 ыши! 

19.00 Сегодн11 
19.35 Х/ф «СЫШИКН>I 

20.45 Свобода с.1ова 
22.00 Супербокс 
22.35 Х/ф «Плачу вперед» 

00.15 Х/ф «джиа» 

21 .55 Театр -+>ТВ 14.00 Желаю счасть11 ! 

00.10 Х/ф «На ЛИНИИ-()ГНll>> 15.00 Т/с «Сирены» 

02.40 Фигурное катание 16.00 Т/с «ПерваJ1 волна» 

04.00 Дорожныll патруль 17.00 Окна 
04. 15 Т/с «Твин Пике>> 18.00 Желаю счасть11 
05.05 Агентство 19.40 Городскаи панорама 

одиноких 20.00 Окна 
сердец 21 .00 Х/ф <<Путаница» 

05.30 Музыка 23.20 Городскаи панорама 
05.50 Дежурная 23 .50 Т/с «Наша секретная 

часть ЖИЗНЬ» 

06.00 Вести 00.50 Окна 
06.15 Канал «Евроньюс» О 1.50 Т/с «Ма'йамн Сэндс» 

нтв НАШЕ ТВ 

06.00 Утро на НТВ 06.00 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Скора11 помощь-8» 07.15 Афиша 
10.00 Сегодн11 утром 07.30 Новости Сибири 
10.25 д/ф «Преступление 08.00 Т/с «Зачарованные» 

и наказание» 09.00 Афиша 
1 1.00 Сеrодн~1 09.15 Телевнтрнна 
11 .05 Расследование НТВ 09.25 Дл1 теби 
12.00 Сеrодн11 09.35 ОАО «Беловохлеб>> 
12.05 Т/с <(Вечны!! зов» предлагает 

13.30 Професси1 - репортер 09.45 Музыка 
13.50 Криминал 10.00 Настроение 
14.00 Сегодн11 12.50 Газетный дождь 
14.05 Без рецепта 13.00 Штрихи к портрету 
14.35 Т/с «Она 14.00 Мультфильм 

написала 14.40 ЕвропеЯские ворота 
убиЯство» России 

15.00 Сегодн1 14.45 Телемагазин 
15 . ЗS Принцип домино 15.00 Событи11 
16.00, 17.00 Сегодн1 15.15 Дата 
17.10 Т/с «Бандитский - 16.10 Игра в пр1тки 

Петербург» 16.30 А у нас во дворе 
18.00 Сегодн" 16.55 Денежны!! вопрос 
18.15 Команда. ru 17 .1 О Петров ка, 38 
19.00 Сегодн11 17.30 Делова11 Москва 
19.35 Х/ф «0гнеииы11 вихрь» 18.00 События 
22.10 Х/ф «Корабль 18.15 Т/с «Инспектор 

«Лунный ГОНЩИК» Деррик» 

00.40 Все сразу! 19.30 Новости Сибири 
О 1.15 Х/ф <<Тень вампира» 20.00 Хорошее настроение 

" 
20.40 Темы недели 

JIEHИHCK-TB с Алексеем Балацким 

06.00 Дискавери 21.00 В доме и на оrороде 
06.55 Москва. Инструкци11 к 21 .30 Новости Сибири 

применению 22 .00 В доме и на огороде 
07.25 М/с « Черепашки- 22.20 Дл1 тебя 

НИНДЗI» 22.30 Телевитрина 
07.50 М/с (<Прнк.1ючеии1 22.40 Темы недели 

принцессы Нери» с Алексеем Балацким 

08.15 Мультфильм 23 .00 Т/с «Узы любви» 
08.30 ТВ-клуб 23.50 П1ть минут 
09.00 Дискаверн деловоll Москвы 

10.05 Х/ф «Президент 00.00 Х/ф «Угнать 

и его женщина» за 60 секунд» 
12.25 М/с «Черепашки- 02.00 Событи" 

ИИНДЗJI» 02.40 Русск~й век 
12.50 М/с «Приключени11 03.20 Времечко 

принцессы Нерю1 03.50 Петровка, 38 
13.15 Наши песни 04. 1 О Событии 
13.30 ТВ-клуб 04.30 ОткрытыА проект 

13.50 Фигли-Мигли 12.30 Православна• 
14.20 Т/с «Доктор Фитц» энциклопедия 

15.25 Желаю счастьи! 13 .00 Мультфильмы 
15.55 Врем" приключения 13.45 УтреннJ11 звезда 
18.00 Слава за минуту 14.25 Я - мама 
19.00 Мост 15.00 Событи1 
19.25 Желаю счасты 15.15 Городское собрание 
21 .00 Х/ф «Рождественскиll 15.50 Х/ф <<Таинствениы11 

06.00 «Голубое дерево» пирог» остров» 

06.50 Х/ф «Корабль ЛЕНИНСК ТВ 23.20 ТНТ-спорт. Неделя 17.25 Т/с «Неприрученна11 
«Лунный гонщик» 07.00 Москва: инструкция 02.50 Класоика бокса на ТНТ Африка» 

08.55 Без рецепта по применению 18.00 Событи11 
09.25 Путешествия 07.25 Городская панорама НАШЕ ТВ 18.20 Антимония 

натуралиста 07.50 Т/с «доктор Фитю> 06.00 Музыка 19.00 От улыбки 
10.00 Сегодня 08.50 Слава за минуту 06.45 Х/ф «Первоклассница» 19.20 Хорошее настроение 
10.05 Кулинарный поединок 09.40 Исторн11 богатых 08.00 Улица Сезам 20.00 В доме и на огороде 
11 .00 Сеrодн11 и знаменитых 08.30 Мультфильмы 20.20 ОАО «Беловохлеб» 
11 .05 КвартирныЯ вопрос 10.00 Дискавери 11.00 В доме и на огороде представляет ... 
12.00 Сегодня 11 .05 Т/с «Коалы не виноваты» 11.25 Новинка! Хлеб 20.40 Темы недели 
12.05 Профессия · репортер 11 .35 Москва: ин стр) кция «БогородскиЯ» с А.Балацким 
12.25 Служба спасения по применению 11 .30 Музыка 21.00 Клуб ворчунов 
13.00 Сегодн1 12.05 X/di <<KnnL•"'""Lu"•» 11.35 Отчего. почемv? 21.45 Репортер 
13 ·05 Х/ф «Миллион лет ,,,;=.:=:::П~р~о~с==и~м~ж=и~т~е~л~еи~-~г~. ~П~о=л="=с=а=е=,=о=, ::н::а::::гр=а=ж=д=е=н=н="=х=о=р=д=е=-=::.. 22·00 Мультфильм 

до нашей эрьш 22.15 Великая иллюзия 
14.50 Вкусные истории ном Красного Знамени и орденом Трудо1ого Красного 23.00 Х/ф «Черная радуга» 

15.оо Сегодня Знамени посетить каб • .М 5 упра1лtни11 социальной за- о 1.00 Постскриптум 
15.05 Сво" игра щитw населени11 с документами (паспорт, орденска11 02.00 Х/ф «Тайное общество» 
16.00 Сегодн1 книжка, пенсионное удосто1ерение). 03.55 События 
16.20 Женски А взгляд С J апреля 2003 zод11 им будет устана1ли111тьс11 пен- 04.05 Мода нон-стоп 
17.00 Сегодня си11 Кемеро1ской .области 1 размере 300 рублей. 04.35 Х/ф ~<Если бы стены 
17.05 Х/ф «Чудовище» могли говорить» 
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i~~~
ПР АЗДНИК ДЛЯ ДУШИ 

6 марта' филиал № 3 библиотеки им. Горького спе- маме. Заключительным ахкор
шили мамы, бабу1ики с детьми но проздничнwu конкурс дом прозвучал «Гимн маме». 

<<Милые, дорогие, единстt1еннwе>>. Гостей t1стречол t1ea- Взрослые участники конкур
лоu му1wко1i оформленный зол, где разместились 1wc- са «Хозяюшка» готовили сала

тоt1ки «Образ пленителы1ый, образ прекрасншi» и лите- ты, а дети кроили одежду, в ко

ра туры для родителей «Мудрость воспитания». торую наряжали куклу. В паузах 

В соответствии с Федераль- занятые жилищным фондом и щади земельного участка по В конкурсе участвовали назывался конкурс, из которого между отдельными видами со-

ным законом от 27 .07 .2002 г. № личным подсобным хозяйством, средним ставкам налога за земли мамы М .Н.Старкина. В. И. Юсу- присутствующие узнали, какая ревнований выступали учащие-
110-ФЗ «0 внесении измене- дачными участками, индивиду- сельскохозяйственного назначе- пова. О.В.Долганова и их доче- роль отводилась в русском на- ся школы № 32 Ж. Недосекина, 
ний н дополнений» в часть вто- альными и кооперативными га- ния административного района. ри Лена. Аня, Настя. баб) шка циональном костюме платк)'- Л. Демина. Н. Панкова. С. Бори
рую НК РФ внесены изменения ражами, расположенными в гра- НатеррlfГОрии Ленинск-Кузнец- В.И.Землянухина с внуком Са- ю<анаватке» (так раньше назы- сов. Они показали сценки «Вот 
в Закон РФ от 11.10.1991 г. No ницах городской черты, будут кого района ставки земельного шей Некрашевичем. И, конечно. вали этот головной убор). Потом так ВН) к». «Ку К) шкю,, спели 
1738-1 «0 плате за землю'> и ус- nлannъ земельныl! налог за 2003 налога в 2003 году составят: команды зрителей. учаС111ики должны бы.1и повя- чаСТ)'шки. 
тановлен корректирующий ко- год по ставке 51,84 копейки за за земли, занятые личным «Женщина - великое слово, в зать по-разному платок. В фин·але конкурсанты по-
эффициент к ставкам земель- один квадратный метр. подсобным хозяйством. живот- ней-чистотадеВ)'11JКИ. в ней-са- <(Красна речь с притчею» - в здравили всех присутств)'ющнх 

ного налога. Ставки земельного Налог за участки в границах новодством, сенокошением, вы- моотверженность подруги. в ней этом состязании надо было на- с праздником, дети вручили 

налогэ применяются в 2003 сельских населенных пунктов и пасом скота - 63,96 руб. за один - подвиг матерю>. - зrими слова- звать притч), связанную с женщинам подарки - игольни
году с коэффициентом 1.8 к вне их черты, предоставленные гектар; мн Н .А. Некрасова вед) щая от- предметами {зеркало. ложка. .. ). цы. сде.1анные во время домаш

ставкам 2002 года. гражданам дnя ведения садовод- за земли, занятые садовод- крыла конкурс, а продолжили Конкурс «У стами младен- него задания. Ведущая подари-

Граждане, имеющие в соб- ства, огородничества, жнвотно- ством, огородничеством - 77,76 тему<(Женщнны в поэзии» сами ца>> предложил соревнующнм- ла каждому (<сердечки с рецеп-

ственности земельные участки, водства, взимается со всей пло- руб. за один гектар. участник~1. Взрослые читали сти- ся свои загадки. том счастья». ЕдннственныА 

о&РАЩАЕТСI • садоаодчес••• тоаар•щестаа• 

хн о женщинах, дети - о мамах. В поэтическом конкурсе мужчина - папа Лены Хайдуко-
Затем состоялось представ- предполагалось участие зрите- вой - стм лучшим модельером. 

лен не команд. а дети. дополнив лей. Они сочиняли стихи по Все конкурсанты и команда 

презстаменне. прочитали сочи- рифмам, составляли праздннч- зрителей получили скромные 
Их земельные участки состо- общего пользования. за исклю- жизненного наследуемого вла- нення о своих мама.х. Это было ные телеграммы. подарки, а победителям М .Н . 

ят из земель общего пользова- чением только земельных учас- дения, пользования земельны- домашним заданием. Не обошлось без танцеваль- Старки ной и ее дочери Лене 

ню1 и земель, находящихся в тков, закрепленных за гражда- мн участками, убедительная Гости встречи участвовали в ногон музыкальногосостязаниА, повязали красные ленты. Все 

собственности членов товари- нами, кто согласно Закону № просьба обратиться в налого- интересных конкурсах, таких. где участникам предложили кос- покидали биб.1иотеку с хоро

ществ. Налогоплательщиками 1738-1 освобож:даетсяотуnлаты вую инспекцию с документа- например, как «Поэзия слова)), тюмы, в которых они исполняли шим настроением . А э
земельного налога являются эти земельного налога. Таким обра- мн, )'достоверяющимн право где отгадывали загадки. называ- классические и русские танцы, главное. 
товарищества, которые должны зом, на земли общего пользова- собственности на земельные ли приметы, проговаривали ско- угадывали мелодии песен, уча- Г.1\ОПТЯЕВА, 
представлять налоговые декла- ния, являющиеся собственное- участки для сверки объектов роговоркн. «Платузорныi!» -так ствовали в марафоне песен о библиотекарь филиала № 3. 
~~имхм~ь~муналоrув nютоварн~ства,льгот~пре- нало~юженням~ч~л~~------------------------------------~ 

налоговый орган. Исчисление доставляемые их отдельным нию земельного налога и каж

земельного налога должно про- членам, не распространяются. дому будут вручены налоговые 

изводиться со все!! площади зе- Членов товариществ, имею- уведомления, и они будут яв

мельногоучасткатоварнщества, щнх свидетельства на право ляться самостоятельными на

втом числе и с площадей земель собственности на землю, по- логоплательщиками. 

J13ВЕЩАЕТ :::::;:цеа травсаортвw• 

~ВАШ КОНСУЛЬТАНТ-
~ ФИРМА «ПРАВОСУJШЕ» О возмещении 

материального ущерба от прес~упления ~ 
Лнuо. понесшее матери аль- порядке гражданского судопро- заявлять ходатайства: участво-

В соответствии со статьей на которого зарегистрировано ством. Напоминаем Вам. что ный ущерб. а также моральный изводства. лишает истца права вать в судебном разбирате.1ь-

357 НК РФ по транспортным транспортное средство. По тем льгота предоставляется только вред от преступления. вправе вторичного предъявления того стве: просить орган дознания, t 

средствам. зарегистрирован- транспортным средствам. кото- в отношении одного транспорт- при производстве по уголовно- же иска по уголовному делу. следователя и С) до принятии ~ 

ным на физических лнЦ, приоб- рые не пригодны к эксплуата- ного средства. му делу предъявлять к обвиня- Граж~анским истцом при- мер обеспечения заявленного 

ретенным и переданным ими на цин. находятся в разобранном Необходимо для получения емому или к лицам, несущим знаются гражданин, предпрня- ими иска; поддерживать граж- ~ 
основании доверенности на пра- виде, гражданам следует, не до- данноl! льготы предоставить ко- материальную ответственность тне, учреждение или органнза- данскнй иск: знакомиться с 

во владения и распоряжения жидаясь получения уведомле- пню медицинской справки и ко- за действия обвиняемого, граж- цня, понесшие мlпернальный материалами дела с момента 
транспортным средством до мо- ния нз налогового органа на уп- пию пенсионного удостовере- данскнй иск, который рассмат- ущерб. от прес~rуплення и окончания предварнте;~ьного 
ментаофицнальногоопублико- латутранспортного налога, об- ння не позднее 1мая2003 года. рнвается судом совместно с преды~вившиетребованиеоего следствия; заяв.1ять отв~ '' 
вання Федерального Закона № ращаться в регистрирующие По всем интересующим уголовным делом. Граждане- воз~ещенни. О признании приносить жалобы на де№~ 
110-ФЗ, которым введен в дей- органы для снятия их с учета. вопросам обращаться по адре- кий иск в уголовном деле осво- гражданским истцом лицо. ствня лица, производящего 

стане «Транспортный налоп> Кроме того, статьей 6 Зако- су : г. Ленинск-Кузнецкий, ул. бождается от госпошлины. производящее дознание, следо- дознание, с.1едователя, проку- ~. 
(30 июля 2002 г.), налогопла- на Кемеровской области № 95- Зорина, 2, каб. 9, 1 О. Тел. 5-21- Гражданский иск может ватель, судья выносят поста- рора и суда, а также приносить " 
тельщнком является лицо, ука- 03 от 28. 11 .2002 г. предусмот- 61; г. Полысаево, ул. Кремлевс- быть предъявлен с момента воз- новление, а суд - определение. жа.1обы на приговор и опреде
зан 1юе в такой доверенности . ре на льгота для пенсионеров, кая, 5. Тел. 1-29-44. буждення уголовного дела до Гражданский истец или его ленне суда в части, касающей-
r 111 л • .: "щв.:рен11ость пол) чена имеющих справк)' установлен- Л. ПЕСТЕ РЕВА, начала судебного следствия. представитель имеют право : ся гражданского иска. 
пос.1е) казанного срока, то нало- но го образца о годности к уп- начальник отдела местных Отказ в иске, постановленный в предоставлять доказательства; 

гоплательщнком является лицо, равленню транспортным сред-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.1 О Шутка за шуткой 
06.35 Николай Озеров. 

Пять лет без 

комментария 

07.00 Новости 
07.10 Т/с «Флиппер» 
08.00 Т/с «ТВННИСЫ)) 
08.20 Служу России! 
08.50 Дисней-клуб 
09.10 В мире животных 
10.00 Новости 
1О. 1 О Непутевые заметки 

10.30 Пока все дома 
11 .05 Дог-шоу 

11.50 Искатели 
12.20 Теория невероятности 
12.50 Клуб путешественников 
13.35 Дисней-клуб 
14.00 Новости 
14.10 Властелин вкуса 
15.05 Большие родители 
15.35 Слабое звено 
16.35 Мы делаем «Ералаш» 
17.00 Живая природа 
18.00 Времена 
19. IOKBH 
21.30 Х/ф «Мерцающнl!» 

23.15 Бокс. Бои сильнейших 

профессионалов мира. 

Дэвид Туа против 

Хаснма Рахмана 

00.05 Реальная музыка 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

07.00 М/ф «Бобры идут 

по следу». «Гномы и 

горный король» 

07.20 Х/ф «Осенний 
подарок фей» 

08.35 М/с «Джуманджн» 
09.20 Русское лото 
10.05 ТВ Бинго-шоу 
10.35 Пульс недели 
11 . 15 Утренний разговор 
11.45 Городок 
12.20 Х/ф «Каникулы 

в Вегасе» 

14.10 Парламентский час 
15.00 Вести 
15.20 Вокруг света 
16.15 Фигурное катание 
17.40 Мир на грани 
18.15 Комната смеха 
19.10 Х/ф «Такси» 
20.50 В Городке 
21.00 Вести 

и прочих налогов. 

- - ------- - -

воскрссен ье" 30 J\1арта 
22.1 О Специальный 

корреспондент 

22.35 Х/ф «Сфера» 
О 1.15 Фигурное катание 
02.05Х/ф «Ночной поезд 

в Венецию" 

03 . 15 Городок 
03.40 Т/с «Семь дней» 

04.25 Х/ф «Кан икулы 
в Вегасе» 

06.00 Вести 
06.15 Канал «Евроньюс» 

нтв 
06.00 Т/с «Голубое дерево» 
07.35 Полундра! 
08.00 Сегодня 
08 .05 Х/ф «ЗолотоЯ КЛЮЧИК)) 

09.25 Шар удачи 
10.00 Сегодня 
10.05 Т/с «Любовь вдовца» 
11 .00 Сегодня 
11 .05 Растительная жизнь 
11.35 Вы будете смеяться! 
12.00 Сегодня 
12.05 «Влияние» 
13.00 Сегодня 

13.05 Х/ф «Тревожное 

воскресенье» 

14.45 Вкусные истории 
15.00 Сегодня 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.15 Экстремальный 

контакт: американский 

аллигатор 

17 :оо Сегодня 
17 .05 Принцип домино 
18.00 Сегодня 
18.05 Национальная 

безопасность 

19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Сыщики» 
20.40 Х/ф «Без компромиссов» 
22.40 Х/ф «Смерть негодяя» 
01 .10 Т/с «Клан Сопрано» 

02.10 Журнал Лиги 
Чемпионов 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Москва: инструкция 

по применению 

07.25 Служба личных 
новостей 

07.50 Т/с «Доктор Фнтц» 

08.50 Слава за минуту 
09.40 Истории богатых 

и знаменитых 

10.00 Дискаверн 
11 .00 Т/с «Коалы 

не виноваты» 

11 .30 Москва: инструкция по 

·применению 

12.05 Х/ф «Рождественский 

пирог» 

14.25 Т/с «доктор Фнтц» 
15.30 Т/с «Коалы 

не виноваты» 

16.00 Время приключений 
18.00 С1ава за минуту 
19.00 Желаю счастья! 
21 .00 Х/ф «Переключая 

каналы» 

23.20 ТНТ-спорт 

НАШЕ ТВ 

06.00 Музыка 
06.45 Х/ф «По улицам 

КОМОД ВОДИЛИ» 

08.00 Улица Сезам 
08.30 М/ф «Ква-ква гвардия» 
11.00 От улыбки 
11 .25 Отчего, почему? 

12.30 АБВГДейка 
13.00 Мультфильмы 
13.45 Полевая почта 
14.15 Наш сад 
14.40 Лакомый кусочек 
15.00 Московская неделя 
15.30 Звезда автострады 
15.45 Х/ф «Близнецы» 

17. 10 Мультфильм 
17.25 Приглашает Борне 

Ноткин 

18.00 События 
18. 15 Алфавит 
18.55 «2 1 кабинет" 
19.25 «Хорошее настроение» 
20.15 Телевнтрина 
20.30 Для тебя 
20.45 В доме и на огороде 
21 .00 Музыка 
21.15 Кумир 
22.15 Т/с «Комиссар Наварро" 
00.00 Момент ИСТИНЫ 
01 .00 Х/ф «Под луной» 
03.1 О События 
03.20 Делнкатес1>1 
04.00 Спортивны!! экспресс 
04.30 Серебряны!! диск 
05.50 Хоккея 



( 21 марта 2003 r. 

чт~з~ 

ПР6Л6GТЪ, 

эти 

GIООКИ! 

Встречают, 

вак ро•вw:в: 
Мы, неработающие пен- ся предоставила классную 

О политической ситуации 

перед выборами в областной Совет 
По данным ВЦИОМ, сегод- ноя форме декларирующая на- лист по родузашrиА) в снлуоче

ня в России около 30 полити- циональные интересы. видных молодости и отсуrствня 

ческих партия. которые могут «ТретнЯ эшелон» пока что опьrrа невынrрышно смотр1ТС11 

претендовать на какие-либо ус- никак себя не проявил в Куз- на фоне других кандидатов. 

пехн на общественноR арене. К бассе. Что касается «второго», В Кузбассе обозначн.1ись и 

партиям «первого эшелона» то ЛДПР и СПС буду+ выдви- некоторые другие партии: Ли

социологи относят «Единую гать своих кандидатов в облас- беральная, Конституционная, 
Современиое общество, сионеры, ветераны педаго- комнату, уютную , чистую, Россию» и КПРФ. «ВтороR тноА Совет. ЛДПР, кроме того, Демократическая. Они, впро-

к сожалеиию, не в состоя- гического труда школ и дет- празднично оформленную. эшелон» - ЛДПР, «Яблоко» и на пост главы Анжеро-Суджен- чем. только подписывают раз-
""" полностью решить садов, выражаем большую Замдиректора Светлана СПС. В «третьем эшелоне» на- ска. «Яблоко» воздержалось от ные воззвания, но ни на что не 
пробле:11у соц11ал•но10 си- благодарность администра- Владимировна Луференко ходятся набирающие популяр- выдвижения, ибо в прошлые претендуют - по-видимому, 
ротства, однако ослабит• цни школы № 9 во главе с дала баян для М)'Зыкального ность политические новообра- выборы его единственный кан- нечем и некому. 
ио пос:1едст1ин оно в со- т " в ф й Р директором атьяно" ла- о ормлен11я наше встречи. зовання «Народна" партия», дндат в облсовет не прошел. еально прохожденне во 

стони и и. Что и старают- димировноl! Гушинец за по- Работники школьноА столо- «Россиnская партия жизни» и Так же, впрочем, как и канди- власть нового выборного блока 
сн де.1ат• спец11а.111сты со-

стоян ную помощь в прове- вой обеспечнди горячим «Партия возрождения России». даты других формнрованнl! - «Служу Кузбассу>> - нас.1едю1-
циа.1ьного пр11юта д.'IR де-

деиин интересных меропрн- чаем, всеl! необходимоR по- «Единая Россия» выступает победил, как известно, блок ка блока Тулеева и «Народов-
тей 11 подростков «Гнез-
дwtllКО», исполыун традll- ятий, орган из уем ых нашим судой для застолья. за укреплен не российской rocy- «Народовласт11е» практически ластия», успешно работавших 

Цllоииш 11 1111новnцllонные советом ветеранов. Татьяна Борисовна Плет- дарственностн и орнентирова- со 100-процентным результа- вес эти годы на пользу региону. 
формы работ". В одном нз кабинетов нева, уборщица, позаботилась на на президента Путина (со- том. Есть, впрочем, в нынеш- НовыА блок назван говоря-

Практнчески все дети, по- школы мы проводим общие о чистоте «нашего класса». гласно опросам, сегодня свыше нем составе облсовета один щнм кменем : «Служу Кузбас-

ступающие в 11рнют, раньше собрания. праздн и кн в В течение нескольких ча- 80 процентов одобряют его де- член СПС, прошедшиl! туда су» . В его создании приняли 

не имели возможности слу- честь красных дат календа- сов мы говорили о своих де- ятельность). Что касается позже. во время довыборов аза- участие коммунисты нз «Наро-
шать сказки . Позтому воспол- ря. Вот и на этот раз мы от- лах , много пели песен, час- КПРФ, то она отражает интере- мен выбывшего депутата. довластня», (<rосударственнн-
ненне этого пробела ставится в меч али Международный тушек. читали стихи , танце- сы ма.1оимущих слоев и высту- Нынче от СПС на облсовет кн» 11з «Единой Россию>, Аг-
прнюте на одно 11з первы\ женски!! день. Все собрав- вали . Словом, провели счас- пает за традиционные нрав- заявлены трое. Двое 11з них уже рарная партия, политическое 

мест. Возможности «Сказкоте- шиеся остались очень до- тлнвые часы в своеА подчас ственные ценности. бывали претендентами, но бе- движение «шахтеры России». 
рап ни» опираются на то, что нелегко" жизни. «Второй эшелон» - группа зуспешно. СПС имеет свою За блок выступили профсоюз-

вольны гостеприимством, " 
небылицы 011нсывают глубин- С б новых партий , ориентирован- прессу и активно продвигает ная федерация и ветеранские вниманием, добротой, чут- паси о вам, дорогие 
ный человеческий опыт про- ных на <<Общечеловеческие кандидатов. Однако шансы их организации, ориентирован-
• 

костью к нам, пожилым лю- женщины школы № 9, за 
х 'ННЯ эмоциональных ценности» и рыночнуюэконсr- следуетоцениватьскептнчески: ные на КПРФ. А также Союз ... дям. Учитель ОБЖ - Татья- все хорошее , что делаете 
крivн,.:ов и преодоления стра- мн ку. Несколько особняком деАствующнА депутат ничем журналистов и Союз nнсате-

0 б на МнхаRловна Репннкова - для нас! 
ха. ни дают ре енку опору в стоит ЛДПР, устами Жнринов- особенным себя не проявил, а леl! Кузбасса. 
}Словнях неопределенного вместе со своими учащими- В. КНЯЗЕВА. ( Наш 11:орр 

ского, как правило, в эпатаж- претенденты студент и журна- · 
эмоционального опыта и под- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;~~~;;;~~~~;;;~;;;;;;;;~~;;;;~~~~~~~~~~~~~ 
готавлнвают его к кризисным 

переживаниям. Сл} шая сказ

К), он соединяет с образами 
героев своА жизненныА опыт. 

Именно зто проецирование РЛСПИСЛНИЕ 
движения автобусов 

и маршрутных такси 

по маршрутам г. Полысаево 

М/такс11 № 119 М/такс11 №130 М/такс11 № 125 автобусы МУП САХ 

по маршруту No8 

эмоцийнпережнваннАвсю- ~:=:=:=:=:=:==::=::=::~~====:=:=:=:==::=:::=~~==:=:=:=:=:=:=:=:=~то;:=~~==~==:=:=:=~~:=:=:=~~~====~~ 
жет, привязка личностного 

опыта к «стандартным обра

зам сказки» обеспечивают же

лаемый эффект воздействия 
сказочны\ сюжетов на лич

ность ма.1енького человека. 

Ребенка пр11в.1екает воз\lож

ность в сказочно,1 сюжете про

жить невозможные комб11на

U1f И переживаний и отноше

ний, которые помог) т ему 

с~tться с тем, что для него 
ненозможно в реальном мире. 

Работа со сказкоR дает бога

тые возможности д..1я орrаниза· 

ции гр) пповых занятнR с деть

ми или с ознн,1 ребенком в ин

дивидуально\! порядке . Она 

помогает использовать игро

вые и диалоговые методы кор

рекции развития ребенка. И\fе

ющеrо нарушения или слож1ю

сти в эмоциональноn, бытовоl! 

сфера.х и в отношен нях со свер

стн н кам и. или взрослыми. 

В начале марта в дошколь

ной возрастноl! группе состоя

.1ось открьrтое 'lероприятне для 

специа.111стов приюта. Воспита

тель Га.1нна Ефи,ювна Фро.1ова 

подrurовила и показа.1а театра

лнзова11ное представление по 

сказке «Теремок». Приятно 

было смотреть на результат. 

Дети научились артистично, 

свободно. использ)'Я определен

ное пространство, выполнять 

соответствующие движения в 

сочетании со с.1овами . подра

жая голосам животных, а стар

шие и прожившие в приюте 

большее время не только гово

рили слова. но еще и пели. Пос

ле просмотра воспитатель Гали

на Ефимовна подеш1лась с кол
легами. как она строит свою ра

боту по дан1tоl! теме и объеди

няет детеА, проживших в при

юте 3-4 месяца и 2-3 недели. 

Г. ЕВГЕНОВА, 

зам . директора 

по педагогнческоR работе. 

Губернский ша\та 

рынок «Октябрьская» 

06.42 07.45 
08.32 09.27 
11.00 11.55 
12.50 13.45 
14.40 15.25 
16.30 17.25 

автобvс № 119 
Г}6ернскиА • шахта 

рынок ~<Октябрьская» 

05.30 06.25 
06.24 06.55 
07.20 07.19 
07.56 08.15 
08.14 08.51 
09.10 09.09 
09.46 10.05 
10.40 10.41 
11.36 11.35 
12.12 12.31 
12.30 13.07 
13.26 13.25 
14.02 14.21 
14.20 14.57 
15.16 15.15 
15.52 16.11 
16.10 16.47 
17.05 17.05 
17.42 18.01 
18.38 18.37 
19.00 19.33 
20.28 19.55 
22.20 21.23 

23.15 

шахта магазин 

им.7 Нояб я «За IШ 

06.50 06.50 
07.50 07.40 
08.40 08.45 
09.40 09.30 
10.05 10.40 
10.25 11.02 
11.30 11.20 
11 .58 12.52 
12.10 13.25 
13.10 14.05 
13.45 
14.20 

14.40 

15.00 15.15 

15.30 15.55 

16.05 17.05 

16.25 17.22 

16.45 18.55 

18.00 19.07 
18.15 19.50 
18.35 (в гараж) 

19.40(в~} 

автобус№120 
автовокза;1 11.Красноrорский 

06.00 06.55 
07.50 08.45 
10.00 10.55 
12.00 12.50 
16.15 17.10 
18.10 19.05 

М/та1ш1 No 150 
кск 

08.15 09.00 
09.35 10.15 
10.55 11.30 
13.00 13.40 
14.20 15.05 
15.45 16.35 
17.05 17.50 
18.25 19.00 
19.30 

площадь магазин 

Победы «Заря>> 

07.00 06.45 
07.20 (отмаr№45) 

07.40 06.55 
07.55 07.15 
08.00 07.30 
08.32 07.50 

09.10 08.12 
08.25 09.35 

10.15 08.55 

10.30 
09.20 
09.50 

10.40 10.10 
10.58 10.50 
11.25 11.08 
11.36 11.25 
12.00 11.37 
12.05 12.00 
12.10 12.25 
12.30 12.42 
13.15 12.58 
13.25 13.10 
13.42 13.35 
13.50 13.55 
14.00 14.22 

14.20 14.30 

14.55 14.45 

15.05 15.00 

15.15 15.20 

15.45 
15.35 
15.40 

16.10 16.05 
6.30 16.42 

16.50 17.10 
17.00 17.15 
17.25 17.35 
17.42 18.00 
18.00 18.25 
18.10 18.35 
18.40 18.40 
19.20 19.15 
20.25 20.00 
21.30 21.00 

22.00 

автобус № 140. 
ЛесноR магазин 
городок «За Я)) 

06.45 06.45 
07.20 07.20 
07.55 08.00 
08.40 08.35 
09,00 08.40 
09.20 09.15 
09.55 09.55 
10.10 10.30 
10.30 10.45 
11.10 11.15 
11.30 11.45 
11.50 12.13 
13.00 12.35 
13.30 13.50 
14.10 14.15 
14.50 14.50 
15.05 15.25 
15.30 15.50 
16.15 16.15 
16.30 16.50 
16.50 17.25 
17.30 17.40 
18.10 18.10 
18.30 18.45 
18.55 19.30 
19.20 20.45 
20.05 

11 нд11в11дуальныli 
п редп рин 11мате.1ь 

м /т1кс11 ~! 1191 
шахта 

автовокзал 
«Октябрьская» 

07.35 08.00 
09.30 09.50 
10.55 11.40 
12.30 12.55 
14.15 14.40 
15.25 16.00 
17.20 18.00 

рынок шахта 

г Полысаево !~Кузнецкая» 

06.30 06.40 
06.50 07.10 
07.20 07.20 
07.30 07.30* 
08.00 08.10 
08.20 08.20 
08.40* 08.50 
09.00 09.10 
09.20 09.30* 
09.40 09.50 
10.20• 10.30 
10.40 10.50 
11 .00 11.I о• 
11.40 11 .30 
12.40 11.50 
13.UO 12.25 
13.20 13.25 
13.40* 13.50 
14.00 14.1 о 
14.20 14.30* 
14.40 14.50 
15.00 15.lU 
15.20* 15.ЗO(IL~ 

15.40 15.50 
16.00 16.05* 
16.25 16.30 
17.00 16.50 
17.15 17.10 
17.40 17.50 
19.10 18.10 
19.50 19.00 
20.45 20.00 
(п. Мереть) 20.40(~) 
22.10 21.30(~) 

(в гараж) ~
- •-:·.-··.,' . 
.;..,.,....:,'!;.~- · 

_. ·.J-'~ · . ~· 



( -~ 

ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

МУ РЭП -дворников (район обслуживания - магазин «Ласточ
ка», автовокзал). 

ООО ((Одежда-2» - швей. 
Федеральное государственное лечебное учреждение НКЦОЗШ 

- инженера по ремонту и -жсплуатаuии электронного медицинского 
оборудования. инженера гrо ремонту и эксплуатации 'Электронно

прачечного· оборудования. 

ООО (<Техннческнil центр <.Электроника)> - электромеханика 
или электронщика. 

Справкff по телефону 3-63-30. 

Филиал Томского государственного 
университета систем управления 

и радиоэлектроники (ТУСУР) 
(лицеюи.fl на право ведения образовательной деятельности 

№000052 от 25 октября 2002 г.) 
объявляет набор абитуриентов на 2003/2004 уЧебный год по оч
ной форме обучения на базе школы №8 г. Ленинска-Кузнецкого. 

На первых двух курсах студент обучается в Лени нске-Куз
нецком . С третьего курса обучение продолжается в Томске. 

Диплом государственного образца. 

По вопросам поступления 11 обучения 
обращаться по тел. 7-11-94 с 18 до 21 часа, 

кроме субботы 11 воскресенья. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Колумб, ПО ВЕРТИКАЛИ: Ротару, кось-

авчоус, Максима, Ренуар. Агра, 

Ой~1'рах, кожица, лен, жар, усы, 

лагуна. стадо, ран, купе, дуб, баул, 

бог, схема, упа, хо, медуза, слог, 

буало, Драпеко, Влад, абаз. 

ба. с;ул, ху. блин, Неман, себу, мел, 

Эмма, Жадов, бар, падуб, обол, 

дуло, узда, аксай. желоб, гепард. 

спина, мат, спа. онаrр, ажур, хлеб. 

рай, ана, Ока, <.'Трах, дранка. роr'Оз. 

Груз 

г 
Представи- Благо-

аrветст- теnь группы родное --венности народов 

1 Азии 
дело 

~ 

~ 
П~ЗДРt\8ЛЯ6М. 

нашу любимую коллегу 

Ангелику Петровну 

СУМБАЕВУ! 
С днем рождения, дорогая! 
Вряд 11 11.ж·еlfщ11на другая 
Мо.жет столь .же быть м11ла! 
Мы .желаем, чтоб была 
Ты счастлииой бесконе чно. 
Молодоit осталась иечно, 
Пусть тебе иесь этот год 
Только радость л11utь несет! 

Коллектив МУ «Полысаевскнй 

пресс-центр». 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ МУП (<ЖКХ» 
П РЕД Л А ГА Е Т: 

Выполнение любых видов работ по металлу . 
Цены договорные. 

1. Изготовление: резьб. сгонов . контргаек . муфт, 

отводов. полотенцесушителей , регистров из труб. 
конвекторов, урн металлических. шкивов. полум уфт f1a 

вал , контейнеров под мусор. решеток на окна. духовок, 

шумовок , углярок. памятников. оградок , шарниров 

дверных, ручек для дверей и сейфов. задвижек дверных. 
замков навесных , петлей для замков , хомутов. ворот 

гаражн ы х. пробок на батареи и др . 

2. Изготовление 11 установка металл ических дверей . 
рубка железа. различ11ые механические обработки . 

3. Ремонт валов . электродвигателей . насосов . зуб чатых 
зацеплений. 

06р•щ•тш •• ••Р"У' -
г. Полысаево , ул . Кру11ской , 5 
Телефон: (256) 1 - 28 - 05 

~е~ 
и 

L_ ' i'ooiacr. / ' 
(). сеl«!М/4~ с1.~ 

С 6 по 9 марта в г. 
'Гомске прошло пер

' .а. венство Сибирского 
федерального округа по греко

римской борьбе среди юношей 

1988-89 годов рождения, в кото

ром приняли участие более двух

сот борцов из 1 1 регионов. Нашу 
область представляли 18 спорт_. 
сменов из шести городов Кузбас

са, среди которых два воспитан

ии ка Дома детского творчества г. 

Полысаево - Павел Табачников 
(весовая категория до 69 кг) и 
Армен Багдасарян (до 120 кг). 

Результат Левый Холодное 

решения приток время 

задачи Оки года 

t ' '\ ~ 
[\обреме- Порт на 

р. Луара 
нитель-

ный груз Судно 

Ф Нансена 

' '\" 
[\ Место 

постройки 
и ремонта v-

судов 

/ 
Скифасия Мера 

мощади боrиня ~ 
Земли 

Немецкий --~ физик 

rущ14Й 
Печь n 

t ' Франц. 

'\ ~ 
мате-

мсnмк 

" Кнут v-
Амер~+/ НИ3ШИЙ 

КЗНСIСИЙ 
сnужмтельв 

хамелеон 
npasocnair 
ной~ 

центр Фотон 

в России 
" ~ - ~ 

- л 
5-й nрези/ ' 
аеНтСША 
Б'fква !<И-

~ риm.1ЦЬI {Q) 

r-- \ 

·,, 
Химич. 
элемент, 

тугоnлав-

кий металл 

Яnонс.. ' кий -театр 

Самая 
насепенная 

часть свеrа 

Ед. аrоро- ,, 
сти tene- IY 
rрафной 
передачи 

' r--

. , 

r--

-· .. -· 

! 
1 

Ежегодный 
оnлачи-

ваемый 
отдых 

' 
.. 

По итога~1 четырех дней со

ревнований оба наших спорт

смена заняли четвертые места. 

По ходу выступлений П авел 

Табачников одержал победы 

над борцами из Новосибирс

кой. Томской областей , Таймы

ра н только в финале уступил 

по очкам спортсмену из Алтай

ского края, прошлогоднему 

чемпиону России, кандидсnу в 

мастера спорта . 
Армен Багдасарян победил 

соперни.ков из Красноярского 

края, Омской и Томской обла
стей. В финале, ведя в счете 

на протяжении всей схватки, 

на последних секундах допус

тил досадную ошибку и усту

пил один балл сопернику из 

Алтайского края . 
Оба наших земляка выпол

нили нормативы первого взрос

лого разряда и получили право 

участвовать в финале чемпиона

та России, который сосrоится в 

середине апреля в Волrоrраде. 

А.ЗЫРЯНОВ. 

21 марта 2003 г. 
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Ремонт холодильников. Комнату в благоустроен
ной квартире или неболь 

шой дом в г. Полысаево. 

Обращаться : ул. Русская , 

д. 7а, кв. 9 (р-он шк. № 35). 

Выезд к заказчику на дом! 

ОБРАЩАТЬСЯ: 

с 8.00 до 22.00 
по тел.1-57-60 

Кур-молодок, кур-несушек. Возможна доставка. 

Обращаться : тел. 9-05-33; ул. Врубеля, 20-2 
(р-он Закамышанской больницы). 

~КРИМИНkJIЪНАЯ ХРОНИКА 

Средь бела дня ... 

) 

10 марта в дневное время подозреваемый 22-летний н~ . 
работающий n. в п одъезде дома по ул. Крупской с пrМР")\' 
нением физической сил ы открыто п охитил у 20-летнеrо-;е
работающего куртку, зимние ботинки. Ущерб 700 рублей. 
Подозреваемый задержан , опрошен. 

11 марта около 20 часов 30 минут в подъезде дома по ул. 
Крупской частный предприниматель 3. нанес побои кладов- .1 

щице разреза «Моховский». Задержан, опрошен. 

12 марта около 3 часов двое неизвестных мужчин, раз
бив стекла в окне балкона, проникли в квартиру по ул . Кос

монавтов, где открыто похитили у пенсионерки 500 рублей. 
Проводятся ОРМ. 

В тот же день, в период с 4 до 14 часов 20 минут, неизв..:

стн ые путем свободного доступа из загона во дворе дома по 

ул. Тельмана пох ити ли корову у не работающей М. Ущерб 

15 тыс. рублей. Проводятся ОРМ. 
13 марта в 8 часов в хирургическом отделении городс

кой б.одь.Н и,цьr неработающ11й А . , 1970 года рождения, угро
жал убийством медсестре. Задержа н , опрошен. 

В тот же день в 22 часа 45 минут в дежурную часть 2-го 
1 у у 

отдела r.'1илици,и ер станции скорои медицинскои помощи 

по~ту rl11ло сообµ{ение. что в квартире дома по ул. Макарен
ко обнаружен ·труп хозяи н а квартиры. пенсионер~""8/Р 
r·ода рождения. с признакам и насильственной смерти. J ,,... 
агноз: множественные колото-резаные раны спин ы. груд

ной .клетки. Давность уб ийства 2-3 суток. Подозреваемый 
неработающий Т .. 1963 года рождения. не задержан. 

В период с 9 по 14 марта неизвестные лица путем свобод

ного доступа похитили уголь и з углярки дома по ул. Донец

кой. Проводятся ОРМ. 

14 марта в час ночи неработающий К .. 1961 года рожде
ния, получил перелом правой голени. ушибы мягких тканей 

лица. предплечья, бедер. В ((авторстве)> телесных повреж

дений подозревается 19-летннй неработающий К., которыli 

задержан н опрошен . 

В ночь на 15 марта не11звестные, выставив wнпкн 

стекла в окне. проникли в квартир} по ул. Свердлова, отку

да похитили женский кожаный плащ. женские ботннкн, 

детский джинсовый костюм. Ушерб составил 4800 рублей. 
Проводятся ОРМ. 

15 марта в 22 часа у дома по ул. Космонавтов 22-летний 
неработающий Ф. нанес побои учащемуся школы № 14, на
неся ему ушибленную рану головы. Задержан, опрошен. 

По сводкам УВД г. Ленинска-Кузнецкого. 

Коллектив соuиального приюта для детеА и под

ростков <<Гнездышко» выражает искреннее собо

лезнование директору приюта Исаевой Ирине Ев

стафьевне по поводу смерти ее мужа 
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