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Решения территориальной 

избирательной 

комиссии г. Полысаево 

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК! 
читайте на 2 стр. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

" flll,(JU,,,, 

д ирекцией единого заказчика Полысаева созданы бригады по пропуску паводковых вод. В особо опас

ных участках города убирается снег, вскрываются и про

чищаются водопропускные трубы, ведется контроль за 

уровнем талых вод на территории частных домов, под

верженных затоплению. В работе используется навесное 

снегоуборочное оборудование. Оно приобретено совсем 

~ недавно и стало хорошим подспорьем в осуществлении 

противопаводковых мероприятий. 

\ 

городская коллегия утвердила программу организа

ции временной занятости подростков на 2003 год. В 
текущем году планируется трудоустроить более 350 под

ростков, а сумму оплаты их тру~а увеличить с 450 до 650 
рублей. Дети от 14 до 18 лет будут задействованы на ре
монте в гооодских школах. в гооодской больнице. набла
гоустройстве города. займутся социальной работой. 

р ешением Лолысаевского городского Совета депута

тов установлены предельные размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность 

из муниципальных земельlU1я ведения личного подсоб

ного хозяйства, индивидуального жилищного строитель

ства, садоводства, огородничества. животноводства, дач

ного строительства. Согласно новому решению мини

мальный размер Земельного участка составит 0,02 гекта
ра, а максимальный - 40 гектаров lU1Я ведения крестьянс
кого (фермерского) хозяйства. Земельные участки будут 

предоставляться бесплатно или за плату в зависимости от 

нормативных размеров и желания землепользователя. 

в Златоусте (Челябинская область) с 14 по 19 маRта 
состоялся финал первенства России по лыжным гон

кам. Это один из видов зимней Олимпийской программы. 

Около 200 спортсменов из 42 регионов России приняли в 
нем участие. Кемеровскую область представляли три 

лучших гонщика, в том числе полысаевский спортсмен 

Артем Жмурко. В гонке коньковым стилем на 15 км Ар
тем занял 11 место с результатом 35 мин. 14 сек. В сприн
те вошел в десятку лучших спортсменов, уступив призе

рам соревнований лишь доли секунд, а победителю - 5 се
кунд. В эстафете 4х 1 О км Артем показал четвертый ре
зультат, преодолев этап за 27 мин. 31 сек. Ло результа
там соревнований в Златоусте Артем вошел в число кан

дидатов юниорской сборной России,_ которую сейчас го

товит трехкратный олимпийский чемпион Алексей Про

куроров. Впереди полысаевского лыжника ждет участие 

в просмотровом сборе, а затем - юниорское первенство 

России, которое состоится в Мурманске в апреле. 

Пресс-служба городской администрации. 

Решения Полысаевского 

городского Совета 
читайте на 3 стр. 

Во саду ли, в огороде 
читайте на 6 стр. 

Тематическая полоса 
Дирекции единого заказчика 

читайте на 7 стр. 
Криминальная хроника: 

Замок -для доброго человека 
читайте на 8 стр. 

[1 ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ: ДЕЛА И ПЛАНЫJ) 

В ОТВЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ ••• 
Участок ПРТБ (профилак- стоянии до 4-5 километров от 

тических работ и техники безо- АБК и промплощадки шахты. 

пасности) на шахте «Октябрьс- Эти-то женщины, машинисты 

кая>~ по численному составу не- и мотористки вентиляторов и' 

большой, здесь трудится в на- обеспечивают проветривание 

стоящее время всего 58 чело- забоев. По большому счету -
век. Он относится к числу вспо- они отвечают за здоровье и 

могательных (как и на любом даже за жизнь горняков, добы

другом угольном предприя- вающих уголь, проходящих 

тии). Основными, как известно, подготовительные выработки . 
считаются очистные и подго- Они откачивают из-под 

товительные. Это и понятно, земли газ. И этим все сказа

горняки там дают уголь, наре- но. Физически у ни х работа 
Jают горные выработки, то не очень трудная. если не 

есть готовят очистной фронт. считать постоянного шума от 

Но что касается участка ПРТБ, работающих вентиляторов, 
это вовсе не значит, что их, как большую вибрацию, дей

и другие вспомогательные ствие магнитного полЯ. Но 

коллективы можно назвать только представьте себе, что 

второстепенными звеньями в случится, если остановится 

технологической цепочке вентилятор, перестанет ка

предприятия. Без деятельное- чать газ и подавать в лаву чи

ти этого участка невозможно стый воздух ... Последстви11 
представить работу добычни- могут быть весьма печальны

ков и проходчиков . Те , кто ми. Поэтому и требуются от 

трудится на ЛРТБ, обслужива- машинистов и мотористов 

ют вентиляционные установ- предельная собранность, 

к11 , обеспечивают откачку газа внимание и ответственность 

из подземных выработок, воз- за порученное дело. 

водят изолирующие перемыч- Давно и хорошо на участ

ки hосле отработки лавы, что- ке работают Тамара Никола

бы газ из завалов не поступал в ев на Дудина, которая обслу

забои, где работают люди, за- живает главный вентилятор 

нимаются бурением скважин блочного ствола, моторист 

для стока воды. вентустановок Любовь Ми-

на участке 37 женщин. Они хайловна Тутова , которая 

в основном и обеспечивают проветривает И лаву № 878, 
работу вентиляционных уста- где работает коллектив 

новок (как главных, так и газо- ГРОЗ, возглавляемый В.Н. 

отсасывающих). Всего на шах- Усиковым , Валентина Ни ко

те их восемь. Они раслоложе- лаевна Барт, обслуживающая 

ны чаще всего далеко, на рас- главный вентилятор ВОД-40. 

Бригада мужчин из четы- тановок. И зимой, в любые 

рех человек в настоя шее вре- морозы, и в летний зной торо

м я занимается возведением пятся они на свои объекты, 

перемычки, обеспечение~ га- если где-то создалась аварий
зоотсоса из лавы № 971 плас- ная ситуация и надо срочно 

та Полысаевского-1, куда пе

рейдет бригада В.Н.Усикова 

после отработки лавы № 898. 
Большой фронт работ у бри

гады горнорабочих подзем

н ь.1х участка П РТБ . Ее воз

главляет Владимир Петрович 

Рукин. Горняки часто спуска
ются в шахту, работают 11 на 

поверхности. Основная про
блема здесь- нехватка квали

ф1щированн~1х буровиков . 

Их всего двое, один - с опы

том работы, а второй - начи
нающиii, У. него естt. право 
работать н,а буров'ых ·уста
новках: но практики нет. А 
другая проблема - это уста

ревшая буровая техника. 

Станки ЭБГП-1 маломощ

ные, фактически уже отрабо

тали свой технологически!! 

ресурс . А на приобретен не 

новых, более мощных БГ А-4, 

у шахты, к сожалению, не 

хватает пока средств. Но все 

же, думается, со временем 

появится возможность при

обрести и буровую технику 

для успешного обеспечения 

профилактических работ. 

Начальник участка Зуфар 

Гарифович Ахметзянов с по

хвалой и уважением отзыва

ется о бригаде электрослеса

рей, обслуживающих обору

дование вентиляционных ус-

отремонтировать вентилятор, 

заменить вышедшиl! из строя 

подшипник. Бригаду возглав

ляет опытный механик, вете

ран шахты Анатолий Михай

лович Калганов. Рядом с ним 

трудятся грамотные ответ

ственные специалисты, элект

рослесари Валерий Леонидо

вич Ефременко, Александр 

Павлович Вологин. Словом, 

коллектив на ПРТБ подобрал

ся неплохоl!. Сам Зуфар Гари

фович работает на «Октябрьс

коll» более 40 лет, пришел 
еще до армии. Отслужив, 

вернулся сюда же. Работал на 

очистном участке механиком, 

был начальником смены. Он 

награжден знаком «Шахтерс

кая слава» 111 степени. Недав
но такая же почетная награда 

вручена электрослесарю 

Анатолию Алексеевичу Куб

рину, Юрию Николаевичу 

Барту. И среди женщин есть 

работницы , отмеченные по

четными грамотами , благо

дарностями за добросовест

ный труд, премиями. 

Так что вовсе не «слабое 

звено» участок ПРТБ, он 

вполне соответствует своему 

назначению, успешно справ
ляется с важными задачами, 

стоящими перед ним. 

А. КОЛЧИНА. 

~--~Уважаемые горожане! 
Продолжается подписка 
на городскую газету 

УВАЖАЕМЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ! 
30 марта 2003 года с 12 до 
15 часов на территории го-

~.::::==================================~ ~=================~родского рынка r. Полысае-
«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

31 марта, в понедельник, с 14.00 до 16.00 
на вопросы горожан 

по телефону 1-26-06 
ответит начальник отдела 

капитального строительства 

Рашид Раисович 

БАДЕРТДИНОВ 

во проводится акция «Сде

лай свой наказ блоку «Слу

жу Кузба~су)) и кандидату в 

депутаты Совета народных 

депутатов Кемеровской об

ласти И.А.Гусарову». 

Приглашаем избирателей 

сделать свой наказ. 

на второе полугодие 2003 года. 
Стоимость подписки остается 

прежней (включая НДС): 

1 месяц - 10 руб. 08 коп. 
2 месяца - 20 руб. 16 коп. 
6 месяцев - 60 руб. 48 коп. 

Желающие оформить подписку за меньшую сумму могут 

обратиться в редакцию. (Получать газету - по месту подписки !) 
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28 марта 2003 г. ) 

Избирательная комиссия г. Полысаево приняла решение № 17 от 
18.03.2003 г. о формировании четырнадцати участковых избирательных 
комиссий. Это решение принято в соответствии со ст. 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в рефе~ендуме граждан Российской Федерацию> ст. 20 Закона Кемеровс
кой области «0 выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеров
ской области» и рассмотрев предложения по кандидатурам д;1я назначе-

11ня в составы участковых избирательных комиссий r. Полысаево. 

РЕШЕНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ПОЛЬIСАЕВО 
№ 18 от 18.03.2003 г. 

О назначении председателей участковых 

избирательных комиссий г.Полысаево 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об осно11ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерацию> и рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных комиссий г.Полысаево. 

территориальная избирательная комиссия г.Rолысаево PEШllJIA: 
1. На1нач11ть председателям11 )'Частковых юб11р11тельных ком11сс111t г.Полысаево: 

ИЗЫIРАТЕЛЬНЬll-1~'ЧАСТОК№1112 шее). заме<.'Тителядирепора поучебно-воспита-
1.1. Панову Нину Ивановну ( 15.04. 1950 тельной работе профессионального лицея № 25, 

года рождения, образование высшее), д11рек- 11редложенную для назначения в состав УИК № 

тора Дома детского творчества, предложен- 1115 г.Полысаево по мест~ работы: 
ную для назначения в состав УИК No 11 i2 llЗБllРАТЕЛЬНЫЙ ~'ЧАСТОК № 1116 
г.Полысаево по мест} уаботы: 1.5. Гушинец Татьяну Владимировну 

llЗБllРАТЕЛЬНЬШ УЧАСТОК .No 1113 (24.09.1962 года рожде11ия. образование выс-
1.2. Андрееву Наталью Ивановну (28.09.1954 шее). д иректора муниципального образова

rода рождения, образование высшее). директора тель11оrо учреждения «Школа № 9», предло
муниципального образовательного учреждения женную для назначения в состав УИК № 1116 
«Школа№ 14». пре;:uюженнуюдля 11азначс11 ия в г.Полысаево избирате,1 ьным блоком «Oтette· 
состав УИК № 1113 г.Полысаево межреrио- ство ·Вся РоссиЯ>>: 
нальным движением «Едюiство)> («Медведь»): llЗБllP.-\TEЛЬHЫfl УЧАСfОК No 1117 
llЗБНРАТЕЛЬНЫВ )"ЧАСТОК -~ 1114 1.6. Ряnолов) Нин~ Елиферовну ( 11 .09. 1947 
1.3. Коневу Ольгу Васи.~ьев!-1) (25.07.1948 года рождения. образование среднее специаль

года рождения. образование высшее). дирек- ное). директора М) нищ1палыюго учреждения 
тора муниципального образовательного у•1· культуры «Дворец культ) ры «Родина», предло

реждения «Школа №44», предложенн} Ю для женную для назначения в состав УИК № 111 7 
назначения в состав УИК № 1114 г.Полысаево г.Полысаево региональным отделением Всерос· 

no месту работы: сийской пол итической партии «Единство и Oтe-

IBБltPATE,flbHЫfl УЧАСТОК .,о 1115 ttество» • Е.:~иная Росс11я: 
1.4. Данилушкину Татьяну Васильевну ИЗБllРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК No 1118 

(09.03.1960 года рожден11я. образование вые- 1. 7. Олейник Раис~ Ивановн~ (27.01.1943 

года рождения. образование высшее). дирек

тора муниципального образователыюrо уч
реждения «Школа № 35)>. r1ре.J,1оженную д.1я 
назначе1шя в состав УИК № 1118 г.Полысае
во изб11рательным блоком «Оте•1ество • Вся 
Россия»: 

llЗБllPATEЛbHЬJfl ~·чдсток .1'1! 1119 
1.8. Ивдев) Эмму Иосифовн) (09.02.1955 

года рождения. образование высшее). учителя 
начальных классов муниципа,1ьного образова

тельного у•1реждения «Школа № 171>, предло
женную для назнаttеНflЯ в состав УИК № 1119 
г.Полысаево по мест) ~аботы: 1 
IПБltPATEЛbHЫll УЧАСТОК ~о 1120 

1.9. Безнедельных Галину Ивановну 

( 17.03.1963 года рождения. dбразование выс
ше~). мастера у•1астка ОАО «Шахта « Полысаев
ская», предложенную для на·тачения в состав 

УИК № 1120 г.Полысаево по мест) работы: 
11ЗБllРАТЕ.:1ЫIЫЙ )"ЧАСТОК ~'! 1121 

1.10. Людке Ларису Витальевну ( 17.03.1967 
года рождения. образование срезнее специаль

ное), на•1альника отдела ка.1ров ОАО «Шахта 

«Заречная», предложенную дл я назнаttения в со

став УИК № 1121 1·.Полысаево по месту.работы: 
llЗБllPA п:льны(I )' ЧАСТОК № 1122 
1.11 . Салтымакову Людмилу Васильевн} 

( 12.09.1966 ro.Ja ро'ждения. образова1111е сред
нее с11ециальное). старшеrо,кладовшика ОАО 

«П-олысаевское АТП», предложенн) ю д.1я на
значения в состав УИК № 1122 г.Полысае110 
no месту работы: 
ll)БllРАТЕЛЬНЫВ УЧАСТОК .,о 1123 

1. 12. Бобрышева Васн.н1я Семено·ви•1а 
( t7.03.1930 года рождения, образование сред
нее техническое). начальника отдеilа по ГО и 

ЧС ЗАО «Шахта «Октябрьская». предложен

ного для назвачения в состав УИК № 1123 
г.Полысаево по мест)' работы: 
llЗБllPATEЛbHЫl-1 УЧАСТОК Хо 1124 

1. 13 . Петров} Антонин) Петровн) 

(05.03. 1960 года рождения, образование сред

нее специальное), уttителя му11иципального 

образовательного уttреждения «Шко.1а № 32». 
предложенную д.1я назначения в состав УИК 

№ 1124 r.Полысаево no мест: работы : 

llЗБllPATEЛbHЫfl УЧАСТОI\ 4'! 1125 
1.14 Исаев: Ирину Александровну 

(30.1О.1948 года рождения. образование сред· 

нее специальное). директора детского приюта 

« Гнездышко». 11ред.~оженную для назначения 

в состав УИК № 1125 г.Полысаево избира
тельным блоком Межрегиональное движение 

«Единство» ( «МедведЬ>) ). 

2. Председателям участковых 11зб11рате.1ьных ком11сс11ii ~o.No 1112 • 1125 созвать орган11-
1ац11онное заседан11е участковых нзб11рате,1ьных ком11сс11ii не позднее 28 марта 2003 года. 

3. Наnрав11ть настоящее реше1111е для опубш1кован11я в газеч <<nо.1ысасво1), 

Председатель ТИК 

Секретарь ТИК 

Н. МОЛОДЦОВА. 

Т. ФО!\111ЧЕВА. 

Уважаемые избиратели! 

Доводим до вашего сведения, что в r.Полысаево открыта об

щественная приемная избирательного блока «Служу Кузбас

су» (вторник-четверг с 9 до 17 час., по ул. Кремлевской, 3). 
Просим избирателей свои наказы, пожелания и рекоменда

ции направлять в штаб И.А. Гусарова - кандидата в депута
ты Совета народных депутатов Кемеровской области по из

бирательному округу № 15 - по тому же адресу (тел. 1-48-87). 

. } ЧЕJЩВЕК И ЕГО ДЕЛО , CТfl(Jfl КОРО(IЕВОй cc&Anfl)> 
• Йа i1ро111:щй ///!деле 8 ДК ((POд/11/Q)j COCnlORЛCН KOllKJ'PC 11М111111-

М11сс JО03п. Подобиые cocmязf//IUR .11ежду младш11м11 111колы111-

l(,О"t11 110 право111азыватьсн ca.11ou обантель11ой, пр1нтекатель-
11оu,~весело1i, сообрю11тель11тi 11 у.1111ой в Полыс11ево проводнтсн 
'втортi ра·1. Т:i> есть 01111 стаиовнтся трt1д11цио1111ым11. В 1111х 110 
c7u ро111ри11има1111 участие восе.11ь девочек от 8 до 10 лет. 

BJI llОД'ЪЕМЕ 
В обе11с11ный перерыв нех ка

жется кротким. словно ус11у11· 

шим. На ЗО-минуr1 юм отл1.ахе ра· 

бочнt: и МСХШIИЗМhl. Вместе с IШ· 

же11сром 11роизводствен11ого от

дела Е.Ф.Королсnой «илем» 1ю 

nроизnодстоенной 11с1ючкс. Ев1·с

ния Фс11ораи11а -хороший 1 ид. И 
JTO llOHЯTllO. сорок JICT на 01\IIOM 

предприятии. С того орсмс11и. 

ко1·да завод К1 IJK вста11ан 11е1 

НОГИ, КОГ111! щюстрОИJI )) 1·ород 1 lо
лысаеnо и ко1·да rи1 ·а11т местной 

стройи1щустрии встал liЗ колени. 

да так и ·не поднялся. 

Теперь зто цех 110 11роизво11-

ству товар11ого бето11а и железо· 

бетон11ых из11елий 111.1 11лощалях 

завода КПДС общестnа с оrрани

чен11ой OT8CTCT8CllllOCTl>I0 «Та
рнфУгольСсрвис». llрямо ска

жем, •1азва11ис длин1юс и 11с со-

всем 11онятное для рядово1·0 обы-

вателя. вызывающее ряд вопро

сов. Но JТО 11е столь Rажно. 

Теперь злссь 11овыс хозяева и 

управленцы. А от по•1ти тысяч110-

rо коллектива остмюсь 1юлсот1щ 

рабочих и сnсниани<.'ТОВ. Но глав

ная «11рофессия» прежнего 11рсд· 

11риятия сохранилась. Сеrо1111я со 

склада цеха поступают потреби

телям плиты нсрекрытия. бноки 

для фундамента, шахтовые за

тяжки. плиты 01-рады. шлакобпо

ки и продукция для 11рокла11ки 

теплотрасс. И. ко11е•1но, бетон. 

К счасты9 для колJ1ектива. 

возр.1Жl\8ТЬ производство nри

Ш"(J• :ь W' на голом месте. Отзаво-
111 остаJiИСь корпуса. кое-какая 

"iНОЛОГИ'IССКая на•1инка. llo 
~01·ое из тоrо. что сегодня край-

нс бы r1р111 ·одилос1 •. ушло R мс

тw11ю;юм. 

}1) ШОЙ llOIIOl'O 11ред11рияти н. 
11рора6ом cr·o псрестройк~1 ста;1 

11а•111лы1ик 11сха Владимир Л11.1· 

рсеви•1 Мартщюn . 

-1 la своем нск) немало 11и:1сла 
руконо1111тс.1ей. • 1·оuори1 Ен1 ·с-
11ия Фс11орон11а. - 110 1·ако1·0. как 

Мар1 ы1ю11. 11с встрс•1ала. У не1 о 

11а 11сс х11атаст 111t:р1·ии. Сну•1ис1. 

авирия. лнюLт и 1ю•1уст злее~.. Ви

.'lИ1 нсрсnектину. 

-Четыре 1 ·ода. • 11rо110J1жает 
и11же11ср. ·работа.аи TO!lhKO n лет
ний 11сриод. lk было коп:J11.1юй. 
Ссй•1ис уста1ювиJ1и три кот:1а 11с
боль111ой МОЩllОСТИ. ll()")TOM)' ВЫ· 
11ускасм r1ро11ук~1ию круп1ый 1·од . 

1 lритом 11родукцию высоко1·0 ка

чеt.·тnа. Что 1ю1пвсрждае·1 а11w1из 

лаборатор11ых ис11ыта11ий. 

1 lри м11с J..:11гс11ия Фсдоров11а 
1юложила ГIОд ОJН111 из 11рсссов 

(которые. кстати. атп:стова11ы) 

кирr1и•1ик из бетона · а11алог тому, 

'l'ГО И)!СТ 11а llJ>()ИЗBOДC'I во, 1 tровсла 
какис-rо мани11ушщии с 11рибора

ми. Стрелка 1111 табло замср11а 11з 
отметке, обозначающей. Ч1 о обра

зец сто11роцс1тюй 11роч1юсти. 

Чтобы лобиться тако1·0 ре· 

зультата, 113110 имст~ соотвстству

ющис КОМПОl/СIТТЫ llJlll llOJIY'ICllИЯ 
бетона. И 011и сеть. М1>1тый 11ссок. 

освобожде1111ый от ила и rilины. 

110L-ту11ает из l lромышлс111ювско
го района . Кра11иви11скос ДРСУ 

поставняет так называем ый ба· 

зальто11ый щсбс11ь. И . ко11е•11ю . 

цсме11 r марки 400 из Топок. 
Потому-то бето11 и железобе

тонные ИЗДСJIИЯ , ИЗl'OTORJICllllЫC 

1ю:1ысасвнам11. ко11куре11тос1ю- Работают n цехе 1 ·рамо1 ные 

соб11h111а ры11ксс1·рuйи1щустрии с11е 11иалисты. (.'рс11и 11их 11а

области. О11и качсс1 ненщ:е и де- чилы1ик котс;1ыюй Юрий l3аси
шеоJ1е. •1ем у Jtр)тих нроюводите- ньс11ич Сороки11. ' 
лей. 1 lo puc·1 111юизводства сдер· Юр11ю Ива11овичу Богрющсnу. 

жиnиет с11рос. Сс1 O!\llЯ ос11ов11ой мастеру э11ергомеха11ичсской 

потрсбите;1ь • шахта «Зарс•111ая». службы. 42 гола. Из 11их 110Jюви11а 

l lpatl.'la. 11c1ia11110 1юсту11ИJ11.1 заяnка отданн бы11111ему заво:1). а 11ы11с 
от нсркви И11ерской 1:iож1.сй Ма·1 -е- цеху. 1lол 11а•1а Jюм Юрии Ищ1110-

ри 11а 305 кубомстро11 фунда~ЮГГ· ВИЧ!J ')JIСКГJ1ИКИ. HWIWl'IИKИ обору· 

нь1х 6Jюко11. 1 lадестся коллектив до11ания. маши11иС'1ъ1 ком11рсссор-

11еха и на 1·ород. Что с1·0 11ро11ук- ной ста1щии. лругис с11ециа11исты. 

11ия будL'Т 1юстрсfiова11а 11ри жи- Всс1·0 9 человек. )то ис11ол~1и
лищ11ом строитсл ~.ствс. l lo JTO из те11ы1ыс. добросоnсстныс. з11аю-

06:1асти ожю~асмо1·0. Мощность щие деJ10 тоди. 13прочсм. такзя 

жt: 11р~1111р11ятия • ;111е тысячи ку- характеристика в раn1юй стс11с1111 

бомстроn товар1ю1·0 &"То11а и 500 сrгносится и к самому масrср) . Его 
кубометров сборного жснсзобето- сы11Мuкар11амере11 после службы 

на R месян. в армии вернуться в нех. 1·11е рабо· 

За год существования в цехе тал сnарщиком. 

11ро11едс11а рсконструк~lия. 1юяви- И11женер l laлcЖJ1a 1 lиколасщш 
лась котсль11ая. пя 1ь11po11apott· l:iоряк - старнiий мастер бетшюс-
11ых кuмер. комнрессор. приобре· мсситс11ыю1·0 отдеJ 1с11ия. коман· 
тены бетоновоз. 20-101111ый це- дуст жс11щи11ами семь нет. Кол-

ментоnоз. у1·лсвоз. 1 lолысасвскос 
строi\у11равле11ие 011ин из 11роле

тов кор11уса зда11ия 1·отовит под 

1·араж. И все 1то нс без помощи 

В.А . Мартыноnа. 

рсобешю заметный 11рогресс 

R 11роиз11одстRе жснсзобстона на

мстнпся с 11оя11лением котелh

llОЙ . Тех1юло1·ия его изготовле

ния тех же плит перекрытия та

коиа. что их 11собходимо 11ы1 1ер

жиuать при плюсовой темнсра

турс 28 суток. чтобы они 11абра· 
JIИ «ко1111инио1111ую>> нрочность. 

Вот 1ю•1сму раньше ((заморажи

на;юсь» его 11роизоодстно . Те-

11ерь в 11ро11ароч11ых камерах 

11родук11ия дохолит до 1юрмы · 

всего за 15-20 •~асов . 

лек1110 труди 1 ся 11а совесть, не
смотря. я б1,1 сказа;~. flВ д11J1еко нс 

инеалыiыс ус11овия. ЕсJ1и и случа

ются еры вы с выдuчсй бетона. то 

искать причи11у 11адо R оборудова
нии, а 11е n людях. 

И еще что 11риме•1атены 10. Ра

бочие ежемеся•1110. без за1tержск 

1 юлу•1а1<п зар~u1ату. Общество вы
полняет свои обязатеJ1ьства по yп

mrre 11wюrов. НаметиJ1ись 1юдnиж

ки и 11алажиnа11ии быта. В те•1с11ис 

месяца 1mа11ирустся восстановить 

мосч11ую. С yrpa ло l!C'lepa открыта 
столовая. которая 11ю<011ится в ад· 

ми11истратив110-быт0tюм зда11ии. 

1 tcx r~рсодолевас-г крутой 

1 юдъсм. И у 11ero вес еще впереди. 
Л.КРАСИЛЬНИКОВ. 

Ч·1 оGы жюри ш1rеде11иJю. кто роба. 1 lлатья и костюмы ;u1я дис
из 111колы1и1111остои111101·0 зка- котеки"1,1я торжест11е11нщ·о nс•1с-

11ия. у•1аст11инам ко11курса 11рс;1- ра ю1я 11ср11ого сви111111ия соц111111-

стояло пройти четыре тура. В J1ис1. 11рямо 11а г:1азах ) 11р11сут-
11еrrюм, который 11азы11а;1ся «Ви- . стnующих 11росго и со вкусом. l lc 
зит11ая карто•1ка)>, каждая из JIC· 

1ючск расска·sала зриrслям о себе. 

своих увJ1сче11иях , умс11иях. Во 

втором туре ко11курса · «Фрукто
nыс фа11тазии» - 011и сореn1юва

лис1. R умении вкус110 11ри1 ото

nить. ори1·и11ю1ьно оформить и 

11а:111ап. блюдо из фруктов. А 

если учесть. •1то 11а каж.1ый виз 

состяза1!ий отводилось 11сс1 о 35 
MИll)T. llaдO было. KOllCЧllO. оче11ь 

1юстараться. чтобы 11обсдить. 

О•1с11ь 1юнравился зрителям 

(да и самим учасп1и11ам) третий 

тур ко11курса (<Мод~11111ю>. 130·1 уж 
те бы;1а возможность r~офантази

рова r1, и 110ка·3ать себя во всей 

красе. 1 lало было продемо11стри· 

ровагь наряды из мами11оrо 1·арде-

менее и11терес11ым llOJI} •1ился и 
«Мир )'В!IСЧСllИЙ». IIO врс~IЯ K010-
POl'O')''IUCTHИL!bl демо11стрирова,1и 

зри-1 сJ1ям талишы. Декочки 1шщс

ва.1и. llСЛИ, раССЮ.\ЗЫl\аJIИ стихи. 

и вот самый 0'1 BCTCTBClllll.IЙ 
момс11т: 1ю11всдс1111е ито1·ок. Ко

ролевой «6aJ1a» стана самая ма
ленькая уч11ст11нца состяза11ий 
Ллсвти11а l lечсрки1ш. к1пороii 
практически 11ака11у11с ко11курса 
ис1юл11иJюсь 8 лет. Корону 11обс· 
дитеньницс вручила «МИНИ· 

Мисс 2002 года» Ев1·с11ия Есау;ю

ва. И 1·11ав 11ый приз - боJ1ьwая 

м.ягкая и грушка. 11щикло11слия 

для ;~екочек и косметика -1ожс1 1с 

мог 11с 11ора1101шть малышку. 

А.ГОРОШКО. 

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК! 
УВЛ 1·Jle111111cкa-Kymc1uюro ра1ыс~;нвает

си 11(1еС"l''УП11НК за ОСООоТЯЖl•Ше 11pecтyn

JICllllH ссксуаныюrо характера. 1 la в11л 25-
35 .1ет. pocr 170-175 см. худощавого нлос
.~оже11ня . УВЛ обращается к 1 ражданам с 
щюсьбой сообщать 111обую и11форма11ню о 

тщах, 11еадекват110 рсаr11рующнх на мапо

лС11111х 11с~·1ек 1ю ТCJJ. 02. 3-01-81. 3-43-82. 
Л1ю1111м11ость 111р3m1tрустся. l lросьба к ро
дителям. дети которых пострадали от 11а

с1mм:гве1111ых действий. но об ·пом 110 ка

ким-лиоо 11р11чинам нс сообщалось в мИ111t-

1111ю, rю·що111гrь 110 указан11ым телсфо11ам. 

За 11рсжх:таsлс11ие информаr~и11. сгюооб<;mу

ющеii pacкp;,mno 11pecтyru 1e111U1 . объявле110 

00111а1·рnжде11не 50 тыся•1 рублей. 

!1 



РЕШЕНИЕ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

No 48 от 12.03.2003г. 

Сохранить здоровье 
~ 

Праздник эрудпов 

В связи с крайней недостаточностью бюджетных средств на 

содержание дошкольных образовательных учреждений Полыса

евский город9кой Совет РЕШИЛ : 
1. У становить родительскую плату за содержание детей в детских 

дошкольных учреждениях в зависимости от категорийности дош

кольного учреждения и фактических затрат с 1 апреля 2003 года: 

детеи 
Дошкольный возраст - период бурного роста и развития всех 

органов и систем организма, а потому неблагоприятные ф3К1'0ры 
внешней среды могут нанести серьезный вред здоровью ребенка. 

Фактор питания - один из главных. От него зависит физическое и 
нервно-пснхиче,ское развитlfе, устойчивость к инфекциям. 

Более двух лет в Полысаеве реализуется zородская 

проzрамма «Одаренные дети". Свой вклад в нее вносят 

и учителя начальных классов. Их воспита11ники тра

диционно принимают участие в интеллектуальном 

марафоне, предметных олимпиадах, смотрах знаний. 

Детские ясли № 19 - 350 руб.; 
Детские сады №№ 2, 26, 27 • 400 руб.; 
Детские сады №№ 35, 47, 50, 52, 57 - 430 руб. 
Из них определить на питание 

Детские ясли - 300 руб.; 

Дошкольные учреждения города посещают 785 детей в возра
сте от 1,5 до 7 лет. При 4-разовом питании дошкольники получа
ют 80% суточного рациона. Таким образом, львиная доля пита
ния детеА, по~ещающих детские сады, отнесена в зону ответ

ственности именно дошкольной системы образования. 

15 марта прошла четвертая школах No 9, 14, 17, 29, 32, 44. 
городская олимпиада млад- Победителями нынешней 
ших школьников, в которой олимпиады стали: по матема

приняли участие 35 предста- тике - Максим Хахалин (шко
вителей семи общеобразова- ла № 17, преподаватель Н . В. 

тельных учреждений, победи· Данилев"!ч); по русскому язы
тели школьных туров. ку - Женя Есаулова (школа № 

Детские сады - 350 руб. 
2. У.становить за счет средств местного бюджета льготу на 

содержание детей в дошкольных учреждениях в размере 50 % 
остронуждающимся семьям. 

3. Утвердить переЧень документов, необходимых для полу-
чения льготы: 

Родительская плата за пребывание детей в дошкольном уч

реждении - лишь малая часть расходов на их содержание. 83% 
этих средств используется на питание. Однако натуральные нор
мы питания детей не выдерживаются. Особенно после изменения 
цен на продукты питания с наступлением 2003 г. 

В целях сохранения здоровья детей управление образования 

вышло с инициативой в городской Совет депутатов об увеличе

нии родител,ьской nлаты за содержание детей в детских доiuколь-

Для ребят был устроен 14, преподаватель Т.А. Рыби
праздник ерудиции с вруче- на); по литературе-Оля Шама 
нием сувениров, с чаепитием, (школа № 32, преп,одаватель 
кук0льным спектаклем .«Це- Н.В. Карпова); по истории • 
лебные травы», которое пред· Ксения Руки на (школа № 9, 
ставили ученики школы-ин- преподаватель Г.И. Синицы-

терната № 23. на); по природоведению" Све-
Выпускники начальной та СелицкЗя (школа № 17, пре-

- заявление о предоставлении льготы; 
· справка о суммарном доходе семьи; 

- справка о составе семьи; 
- акт обследования материально-жилищных условий. 
4. Привлечение ДОУ дополните.пьных средств, указанных в п. 

1 настоящего решения, не влечет за собой снижения нормативов 
и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет 
средств бюджета. 

ных учреждениях. 

В ходе рассмотрения этого вопроса депутатами городского школы впервые показывали 
Совета Зубаревым ВЛ. и Осколковым И.Г. внесеньi разумные и свои знаwия по пяти предме

там . Первая городская олим-

подаватель Н. В. Данилевич). 

Оргкомитет и жюри олим

пиады поздравляют победите

лей, достойно справившихся с 

непростыми заданиями. Боль
шое спасибо учителям и роди
телям за кропотливы!! труд! 
Желаем удачи на областноll 

олимпиаде младших школь

ников, которая состоится 17 
мая в городе Кемерово. 

5. Признать утратнвшим силу решение городского Совета от 
30.10.2002 года № 134 «Об упорядочении платы за содержание 
детей в детских дошкольных учреждениях». 

интересные предлож~ния: 

- предоставить льготу остронуждающимся семьям по оплате 
за содержание детей в размере 500/о за счет благотв~рительного 
фонда «Заречье», так как бюджет города такими средстl!ами не 

располагает, определить порядок предоставления этой льготы; 

пиада младших школьников 

проходила по русскому языку 

и математике, с 2001 года до
бавились литературные чте-

6. Конiроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет по бюджету и финансам (ВЛ.Зубарев). 

Глава города В.ЗЫКОВ. 

-провести анкетирование среди родительскоА обq.tественнос

ти с целью изучения потребительского спроса родителей на со
здание дошкольных учреждений или групп в дошкольных учреж

дениях повышенного уровня комфортности для детей при усло

вии соответствуюшеА оплаты из средств родителей. 

ния и природоведение, а в 

этом году - история. Ребята 

проявили умение принимать 

решение в незнакомой ситуа-

Ответственный секретарь 
ции, творчески мыслить. 

И.ГУТНИК, 

методист ИМЦ. городского Совета О.СТ АНЧЕВА. 
Расширилась «география» 

Городское управление образоваюrА. победителеА. Призеры есть в 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

№ 49 от 12.03.2003 г. 

В~ исполнение протеста прокуратуры г.Ле
нинска-Кузнецкогоот 07 .02.2003 г. № 7/2 -297-03 
и ст. 6 Федерального Закона «0 внесении измене
ний и дополнений в главы 22, 24, 25, 262

, 263 и 27 
части второЯ Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие акты законода

тельства Российской Федерацию> от 31.12.2002 г. 
№ 191-ФЗ и для улучшения положения платель

щиков сбора согласно ст. 5 Налогового Кодекса 
РФ Полысаевский городской Совет РЕШИЛ: 

1. Внести в положение «0 сборе за уборку тер
ритория населённых пунктов», утвержденное ре

шением городского Совета от 26.11.2002 г. № 155 
«О введении сборов на территории города Полыса

ево», следующие дополнения и изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редак
ции: «1 . Плательщик11 сбора. Плательи,.tиками 
сбора за уборку территорий являются юридичес

кие и физические лица (владельцы строений)»; 

1.2. Ilункт 2 изложить в следующей редак
ции: «2. Объект обложен11А сбором. Объек

том обложения сбором является годовая сум

ма фонда оплаты труда»; · 
1.3. Пункты 3-4 исключить; 

1 1.4. Пункт 5 изложить в следующей редак
ции: «5. Ставка сбора. Для юридических лиц 
ставка сбора устанавливается в размере 1,5 % от 
фонда оплаты тру да»; 

1.5. Наименование пункта 6 изложить в следу
ющей редакции: «6. Период обложен11я сбором»; 

1.6. Пункты 5,6 и 7 считать соответственно 
пунктам11 3,4 и 6; 

1.7. Добавить пункт 5 следующего содержа
ния: «5. Льготы по сбору. Освобождаются от 
уплаты сбора за уборку территориА: 

5:1. Юридические лица: 
- бюджетные учреждения, предприятия и 

организации, полностью или частично финанси
руемые из городского бюджета; 

те СССР из числа военнослужащих, проходив

ших службу в воинских частях, штабах и учреж

дениях, входивших в состав действ)'ющей армии, 

и бывших партизан; 
·лица вольнонаемного состава Советской Ар

мии, Военно-Морского Флота, органов внутрен

них дел и государственной безопасности, занимав
ш~е штатные должности в воинских частях, шта

бах и учреждениях, входивших в состав действую
щей армии в период Великой Отечественной. вой

ны, либо лица, находившиеся в этот период в горо

дах, участие в обороне которых засчитывается 
этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии 

на льготных условиях, установленных для воен

нослужащих частей деАствующей армии ; 

- лица, получающие льготы в соответствии с 
Законом РСФСР «0 социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также 
лица, указанные в статьях 2, 3, 5, 6 Закона Рос
сийской Федерации «0 социальной защите граж
дан, подвергшихся воздействию радиации вслед

ствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»; · 

- военнослужащие, а также граждане, уволен
ные с военной службы по достижении предельно

го возраста пребывания на военной службе, состо
янию здоровья или в связи с организационно • 
umrrными мероприятиями, имеющие общую про

должительность военноА службы 20 лет и более; 
- лица, принимавшие непосредственное уча

стие в составе подразделений особого риска в 
испытаt1иях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации авариА ядерных установок на сред· 

ствах вооружения и военных объектах; 

- члены семей военнослужащих, потерявших 

кормильца. Льгота членам семей военнослужа
щих, потерявших кормильца, предоставляется 

- предприятия и организации, применяющие на основании пенсионного удостоверения, в ко

труд инвалидов, если их численность составля- тором проставлен штамп «вдова (вдовец, мать, 

ет не менее 50 %. При определении права на по- отец) погибшего воина» или имеется соответ
лучение указанно А льготы в среднесписочную ствующая запись, заверенная подписью руково

численность работников не включаются ин вали- дителя учрежде!fИЯ, выдавшего пенсионное удо

ды, работающие по совместительству, догово- стоверение, и печатью этого учреждения. В слу
рам подряда и другим договорам гражданско- чае, если указанные члены семей не являются 

правового характера; пенсионерами, льгота предоставляется им на ос-

- благотворительные фонды; новании справки о гибели военнослужащего; 
- профсоюзные организации. ·пенсионеры, получающие пенсии, назнача-

5.2. Физические лица: емые в, порядке, установленном пенсионным 

• Герои Советского Союза и Герои Российс- законодательством Российской Федерации; 
кой Федерации, а также лица, награжденные ·граждане, уволенные с военноА службы или 
орденом Славы трех степеней; призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие 

ства о праве на льготы и справки, выданной рай

онным военным комиссариатом, воинской час

тью, военным учебным заведением, предприяти

ем, учреждением или организацией Министер

ства внуrренних дел СССР или соответствvющ"'' 
ми органами Российской Федерации ; 

- родители и супруги военнослужащих и ·госу

дарственных служаших, погибших при исполне
нии служебных обязанностей. Льгота предостав

ляется им на основании справки о гибели воен
нослужащего либо государственного служаще!IО, 
выданноА соответствующими rосудар~веннь1ми 
органами. Супругам государственных служащи~, 

погибших при исполнении служебНЬJХ обязанно
стей, льгота предоставляется только в том случае, 

если они не вступили в повторный брак! 
-с расположенных на участках в садоводческих 

и дачных некоммерческих объединен'иях граждан 
жилых строений жилоА площадью до 5,0 квадрат
ных метров и хозяйственных строени~ и сооруже
ний общей площадью до 50 квадратных метров»; 

1.8. В приложении к положению «0 сборе за 
уборку территорий населенных 'пунктов»: 

1.8.1. В строке 1 слова «Выручка от реализа
ции товаров (работ, услуг)» заменить словами 

«Фонд оплаты труда»; 

1.8.2. В строке 4 слова «Сумма налога за пре
дыдущий отчётный период» заменить словами 

«Сумма сбора за предыдущий отчётный период». 

2. Действие п.п. 1., 5.2. положения о сборе за 
уборку территорий населенных пунктов в части 

налогообложения физическнх лиц приостано
вить до введения на федеральном уровне соот
ветствуюЩих изменений, касающихся объекта 
обложения и ставки сбора за уборку территорий 

для физических лиц. 
3. Опубликовать данное решение в средствах 

массовой информации. 

4. Настоящее решение вступает в силу через 
месяц со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возник

шие с О 1.01 .2003 года. 
5. Решение городского Совета от 29.01 .2003 

года № 10 «0 внесении изменений и дополне
ний в решение Полысаевского городского Со
вета «0 введен и И сборов на территории города 
Полысаево» от 26.11.2002 г. № 155 считать ут
ратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на комитет по бюджету и фи
нансам (В. П. Зубарев). 

Глава города в.зыков. 

Ответственный секретарь 

городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

i;, 
НОВЫЙ ПОРЯДОК 

ВЬЩАЧИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ 

НА ОПЕРАЦИИ С 

НЕФТЕПРОДУКТАМИ 
31 декабря прошлоzо zода с 1wходом Фе

деральноzо закона РФ «0 внесении измене· 
ний и дополнений в zлавы 22, U, 25, 26.3 • 
2 7 части 11 Налоzового кодекса РФ 11 неко
торые друzие акты законодательст111 рф" 
несколько иJменился порядок вwдачи Clll• 

'Оетельств о реzистрации л11ца, совершаю

щеzо операции. с нефтепродуктами. 

В частности , изменились условия полу

чения свидетельств, расширился круг лиц 

имеющих возможность получения свиде· 

тельств, изменились формы документов и 

требования к их оформлению для представ
ления в налоговый орган. 

Во-первых, свидетельство является доку

ментом, служащим основанием для принятия 

к вычету сумм акцизов, в поряд1<е, установ

ленном гл. 22 НК РФ (кроме организаций и 
индивидуальных предпринимателей, реали

зующих нефтепродукты в розницу, которые 
явлАются плательщиками акцизов). 

Во-вторых, уплаченные суммы акцизов 

будут оставаться на территории того регио

на, где осуществляется конечная реализация 

нефтепродуктов. То есть каждый регион Рос

сийской Федерации получит ровно столько 

налоговых поступлений от сбора акцизов, 

сколько он потребляет нефтепродуктов. 
Свидетельства о регистрации лица, со

вершающего операции с нефтепродуктами, 

выданные до вступления в силу настоя,ржего 

приказа, действительны до окончания срока 

их действия . 

На с~одняшний день из 78 налогопла
тельщиков , подавших заявление на по

лучение свидетельства, 48 • получили. Ос
тальным по тем или ииым причинам до

кументы отправлены для .Ь.ооформления. 
Более полную информацию об изменени

ях в Порядке можно получить в Инспеkциях 

МНС России по КемеровскоА области или 
непосредственно в Управлении МНС Рос

сии по КемеровскоА области по телефону: 
(384-2) 36-55-92 и на интернет-сайте Управ
ления МНС России по Кемеровской области 

www. г42.nalog. ru . 
Отдел по работе "0 СМИ 

н свя:Jям с общестье 1но:тью. 

• инвалиды 1 и 11 rpyпn, инвалиды с детства; интернациональн~1й долг в Афганистане и дру~ 
- участники гражданскоR и Великой Отече- гих странах, в которых велись боевые .!!еАствия . 

ственной воАн, других боевых операций по jащи- Льгота предоставляется на основании свидетель-____________ ..., __________ ................................................................................................... ________________________ ,... ____________________ ....... _, , ....... ......... 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
Проtилаnика 

11.40 Дежурна11 часть 
12.00 Вести 11 о 11 t' , 1 t'. 1 1. 11 11 1' " ~' 1 '1 а р 1 а 23.20 Городска11 панорама 

23.40 Выборы-2003 
17.30 Деловая Москва 
18.00 Событи11 

на канале до 11.00 
12.00 Новости 
12.15 Чrо? Где? Когда? 
13.40 Смак 
14.00 Путешествн11 натуралиста 
14.30 Д/ф «Приходите меня 

убивать)) 

15.00 Новости 
15.20 Х/ф «Выстрел в спину» 
17.00 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.30 Фабрика звезд-2 
19.00 Жди меня 
20.00 Kro хочет стать 

миллионером? 

21.00 Время 
21.35 ПоследниR rерой-3 
22.40 Независимое 

расследование 

23.25 Ночное «Врем11)) 
23.50 Фабрика звезд-2 
00.05 На футболе 
00.35 ПодводныR мир 

А.Макаревича 

О 1.05 Апология • 
КАНАЛ «РОССИЯ>> 

06.45 Доброе утро, Россня! 
06.50 Вести-Кузбасс 
09.45 Х/ф «Такси)) 
11 .30 Экспертиза 

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

земля надежды>> 

10.05 Х/ф «Таllны Карибского 

залива» 

11.05 Фабрика звезд-2 
11 .35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Семь нянек)) 

13.40 Непутевые заметки 
14.00 Жестокие боги Вуду 
14.30 Подводный мир 

Андрея Макаревича 
15.00 Новости 
15.20 д/с (<Дикие штучки» 
15.55 Т/с (<СдвинутыR>> 

17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.30 Фабрика звезд-2 
19.00 Т/с «Земли любви, 

земля надежды» 

20.00 Кривое зеркало 
21.00 Время 
21 .40 Кривое зеркало 
23 .30 Ночное (<Врем11» 
23.55 Фабрика звезд-2 
00.10 Короли смеха 
00.40 Великие 

мистификации 

01 .10 Апология 

КАНАЛ <<РОССИЯ» 
06.45 Доброе утро. Россия! 
09.45 Т/с (<Провинциальт 
10.45 Т/с «Кобра)) 
11 .45 ДеЖ)рная часть 
12.00 Вести 
12.20 Т/с <(Короткое 

замыкание)) 

13.20 Х/ф «Лодка любви)) 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 Урожаllные грядки 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16. 1 ОТ/с <(Трое против всех-2)) 

17 .15 «Агентство одинок их 
сердец)) 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 ВЫБОР 
18.45 Азбука спроса 
18.50 Овертаllм 
19.05 УрожаRные грядки 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке)) 

20.50 Дежурна11 часть 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 СпокоllноR ночи, 

малыши! 

21.55 День смеха 

12.20 Короткое замыкание 
13.20 В Городке 
13.30 Вести недели 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 Овертайм 
15.00 Вести 
15.20 Чrо хочет женщина? 
16.10 Т/с «Трое против всех-2» 
17.15 ЧестныR детектив 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 ВЫБОР 
18.45 Азбука спроса 
18.55 Пульс недели 
19.20 Вести - Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.50 Дежурна11 часть 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 СпокойноR ночи, 

малыши! 
21.55 Т/с «Провинциалы» 
23.00 Т/с «Кобра» 
00.00 Вести + 
00.30 ДежурныR по стране 
01.20 Х/ф «За прекрасных 

дам!)) 

02.30 Футбол России 
02.55 Фигурное катание 
04.55 Евроныос 

00.00 Вести+ 
00.30 Вести-спорт 
00.40 Х/ф «Лифт уходит 

по расписанию)) 

02.00 Х/ф «дракула. Мертвы А 
И ДОВОЛЬНЫЙ)) 

03.50 Дорожныll патруль 
04.05 Евроньюс 
06.00 Вести 
06.15 Канал (<Евроньюс)) 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с (<Скорая помощь-8)) 

10.00 Сегодня утром 
10.20 Очная ставка 
11.00 Сегодн11 
11.05 Кулинарныli поединок 
12.00 Сегодня 
12.05 Т/с «Вечный зов)) 

13.30 Профессия - репортер 
14.00 Сегодн11 
14.05 Пуrешествн11 

натуралиста 

14.35 Т/с (<Она написала 
убиllство)) 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00 Сегодн11 
17.10 Т/с «Бандитский 

Петербург)) 

18.20 Д/ф «Преступление 
и наказание)) 

19.00 Сегодня 
19.35 Т/с (<ПJПыll ангел)) 

20.45 Т/с «Бандитски А 
Петербурп> 

22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т/с «Секс в большом 

городе>> 

23.15 Т/с «ПllТыR ангел)) 

00.25 Страна и мир 
01 .00 Гордон 
02.05 Т/с «Доктор» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Дискавери 
06.45 Мультфильм 
07. IO М/с «Черепашки-ниндзя)) 
07.35 М/с «Приключения 

принцессы Нерю1 

08.00 Мультфильм 
08.30 Городская панорама 
08.50 Выборы-2003 
09.00 Дискавери 
09.50 Х/ф (<Человек с бульвара 

Капуцином 

12.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 

12.35 М/с «Прикл.Ьчения 

принцессы Нерю> 

12.55 Мультфильм 
13.15 Наши песни 
13 .30 ТВ - клуб 
14.00 Желаю счастья 

06.00 Вести 
06. 15 Канал «Евроньюс» 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с «Сыщики» 
10.00, 11.00, 12.00Сегодн11 
10.20 Команда. ru 
1 1.05 Экстремальный контакт 
11.35 ДомбаRскиR экстрим 
12.05 Х/ф «Чудовище» 
14.00, 15.00, 16.00 Сегодня 
14.05 Женский взгляд 
14.35 Т/с «Она написала 

убиllство» 

15.35 Принцип домино 
17.00, 18.ООСеrодня 
17.10 Т/с «Бандитскнll 

Петербурп> 
18.15 Внимание: розыск! 

19.00 иНеде.лJ1н (z. Полwсt1е10) 
19.35 Т/с «П11Тыll анrет1 
20.50 Т/с «Бандитский 

Петербурп> 

22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23.15 Х/ф «Любовница 
из Москвы» 

00.35 Страна и мир 
01.15 Гордон 

15.30 Х/ф «Женские шалости)) 
16.00 Т/с «Перва11 волна» 
17.ОООкна 

18.00 Желаю счастья 
19.30 Одну минутку! 
19.35 Выборы-2003 

, 19.40 Городска11 панорама 
20.ОООкна 

21 .00 Х/ф «Где находитс11 

нофелет?)) 

23.00 Городская панорама 
23.20 Выборы-2003 
23.30 Окна 
00.30 Империя страсти 
О 1.1 ОТ/с «Сирены)) 

02.05 Т/с «Майами-Сэндс)) 

НАШЕ ТВ 

07.30 Новости Сибири 
08.00 Х/ф (<Близнецы)) 

09.30 Телевитрина 
09.50 Для тебя 
10.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.05 Т/с «Загадочная 

женщина>> 

13.50 Клуб ворчунов 
14.30 Мультсериал 
14.40 Телемагазнн 
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 Деррию1 

19.20 Как добитьс11 успеха? 
19.30 Новости Сибири 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 ОАО «Беловохлеб)) 

предлагает 

21.00 Осторожно, модерн 
21 .30 Новости Сибири 
22.00 Говори 
22.05 Момент истины 
23.00 Т/с (<Узы любви)) 

23.50 Пять минут 
деловоll Москвы 

00.00 Лицом к городу 
01 . IОМагня 

02.00 СобЫТИJI 
02.50 Отдел «Х» 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.10 СобЫТ11Я 
04.30 Серебряны!! диск 
04.45 Т/с (<Иллюзия 

убиllства» 

05.30 Синиll троллеЯбус 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Дискавери 
07.00 Мультфильм 
07.20 М/с «Черепашки-ниндз11>> 
07.50 М/с «Приключени11 

принцессы Нерю> 

08.15 Мультфильм 
08.30 ТВ-клуб 
08.50 Выборы-2003 
09.00 Дискавери 
09.55 Х/ф «Мужчины» 
11.25 Мультфильм 
11 .50 М/с «Черепашки-ниндзll\> 
12.20 М/с ((Приключени11 

принцессы Нерю> 

12.45 Шоу Беннн Хилла 
13.15 Наши песни 
13.30 ТВ- клуб 
14.00 Желаю счасть11 
15.00 Служба Личных Новостеll 
15.30 Х/ф «Женские шалостю> 
16.00 Запретная зона 
17.ОООкна 

18.00 Выборы-2003 
18.45 Желаю счастья! 
19.35 Выборы-2003 
19.40 Городская панорама 
20.00 Окна 
21.00 Х/ф (<Человек с бульвара 

Капуцинов~> 

23.50 Окна 
00.50 Имперю1 страсти 
01.30 Т/с (<Сирены» 

02.25 Т/с «Маllами-Сэндс» 
НАШЕ ТВ 

06.00 Х/ф <(Кеllтлин - просто 
ребеною1 

06.25 Мул~тфильмы 
07.15 Афиша 
07.30 Т/с (<Др)'ЗЬll>> 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.00 Афиша 
09.15Длятеб11 

09.25 Музыка 
10.00 Настроение 
13.05 Т/с «Заrадочная женщина» 
13.55 Четыре цвета времени 
14.20 Мультфильм 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.15 Постскриптум 
17. IO Опасн11А ·юн:~ 

18.15 Т/с (<Инспекrор Деррик» 

19.20 ВоRди а cвoll дом 
19.30 Новости Сибири 
20.00 Хорошее настроение 
20.50 Последние известн11 

из городского Совета 

21 .00 Осторожно: модерн! 
21 .30 Новости Сибири 
22.00 Телевитрнна 
22.20 Для теб11 
22.30 Мультфильм 
23.00 Т/с «Узы любви» 
23.50 Пять минут 

деловоll Москвы 
00.ООХ/ф «Беспредел» 

02.00 Событи11 
02.50 Особая папка 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.10 Событи1 
04.30 Театр Р.Виктюка 
04.55 ХоккеR 

~=====УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!======~ 
Газету «Лол"сае1т, с расписанием д1иженu а11-

тобусо1 и маршрутнwх такси ," мо~те купить по 
адресу: ул. Космона11то11, 41 (здание бw11шего роддо
ма), МУ «Лолwсае1скиu пресс-центр». 

Стоимость одного зюемNU1ра 1 руб. 50 коп. 

t· р t', 1 а" 2 а 11 р t'. в1 
ПЕ РВЫ КАНАЛ 02.30 Дорожныll патруль 11 .. 

06.00 Доброе утро 02.40 Горячая деспка . ~ . . 
09.00 Новости 03.40 Евроньюс 15.30 Х/ф «Женские шалости)) 

09.15 Т/с «Земля любви, 06.00 Вести 16.00 Т/с «ПерваJ1 волна>> 
земл11 надежды)) 06.15 Канал «Евроньюс)) 17.ОООкна 

10. 1 ОТ/с (<ТаRна Карибского 18.00 Выборы-2003 
залива>> нтв 18.30 Желаю счасть11 ! 

11 .05 Фабрика звезд-2 06.00 Утро на НТВ 19.35 Выборы-2003 
11.35 Дисней-клуб 09.00 Т/с «Скорая помощь-8)) 19.40 Городска11 панор!iМа 
12.15 Х/ф «Убиllство 10.00 Сегодн11 утром 20.ОООкна 

по нотам)) 10.20 Внимание: розыск! 21 .00 Х/ф «Шведская спичка)) 

14.00 Короли смеха 11.00 Сегодня 22.20 Городская панорама 
14.30 Великие мистификации 11.05 Растительная жизнь 22.40 Выборы-2003 
15.00 Новости 11.35 Вы будете смеятьс11! 22.50 Окна 
15.20 д/с «дикие штучки>> 12.00 Сегодня 23.55 Империя страсти 
15.55 Х/ф ((СдвинутыR>• 12.05 Т/с «Вечный зов)) 00.35 Т/с «Сирены)) 

17.00 Большая стирка 13.25 Профессии - репортер О 1.30 Т/с «Маllами-Сэндс~. 
18.00 Новости 13.45 Криминал 
18.30 Фабрика звезд-2 14.00 Сегодн11 НАШЕ ТВ 

19.00 Т/с (<Зе.,.ля любви, 14.05 Путешествия 06.00 Мультфи,1ьмы . 07.15 Афиша ЭC\IЛll надежды)) нqтуралиста 

20.00 Ток-шоу С. Сорокиноll 14.35 Т./с. 11Она 07.30 Новости Сибири 
21 .00 Время написала 08.00 Т/с «Зачарованные» 
21.40 Х/ф <(Другая жизнь)) убиRСТ80)) 09.00 Говори 
22.45 д/с «Звездный отряд)) 15.00 Сегодня 09.10 ОАО (<Бе.1овохлеб)) 
23.30 Ночное <(Время» 15.35 Принцип домино предлагает ... 
23.55 Фабрика звезд-2 16.00 Сегодня 09.20 В доме и на огороде 
00.10 Новыll день 17.05 Т/с (<Бандитски!! 09.40 Музыка 
О 1.1 О Апология Петербург)) 10.00 Настроение 

18.20 Чистосердечное 12.50 Газетныll дождь 
КАНАЛ «РОССИЯ» признание 13.05 Т/с (<Загадочная 

06.45 Доброе )тро, Россия! 19.00 Сегодня женщина» 

09.45 Х/ф «Приезжие)) 19.35 Т/с «Пятыll ангел)) 13.55 Дом 
11 .40 Дежурна11 часть 20.50 Т/с (<Бандитски А на Котельниках 

12.00 Вести Петербурп> 14.20 Мультфильм 
12.20 «Короткое замыкание>> 22.00 Сеrодня вечером 14.40 Телемагазнн 
13.20 Т/с «Лодка любвю> 22.35 Т/с (<Секс в большом 15.00 Событи1 
14.15 Экспертиза городе)) 15. 15Дата 

14.30 Вести - Кузбасс 23.20 Т/с «Пятыll ангел)) 16.15 Отдел Х 
14.45 Овертаllм 00.25 Страна и мир 16.45 Песочные часы 
15.00 Вести 01 .10 Гордон 17.10 Петровка, 38 
15.20 Что хочет женщина? 02.05 Т/с «Доктор)) 17.30 Деловая Москва 
16.1 ОТ/с «Трое против всех-2)) 18.00 Событи11 
17 .15 «Агентство одиноких ЛЕНИНСК-ТВ 18. 15 Прямоll эфир 

сердец)) 06.00 Дискавери 19.00 Музыка 
17.45 Экспертиза 06.45 Мультфильм 19. 15 Телевитрина 
18.00 Вести 07. IO М/с «Черепашки-ниндзя)) 19.30 Новости Сибири 
18.20 ВЫБОР 07.35 М/с «Приключения 20.00 Хорошее настроение 
18.45 Азбука спроса принцессы Нерю> 20.45 Дл11 теб11 
19.00 Нам 10 лет! 08.00 Мультфильм 21. 00 Осторожно, модерн 

ЗАО «Наладка)) 08.30 Городска11 панорама 21.30 Новости Сибири 
19.20 Вести-Кузбасс 08.50 Выборы-2003 22.00 Девичьи с,1езы 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 09.00 Дискавери 22.55 Т/с (<Узы любви)) 

20.50 Дежурная часть 09.45 Х/ф «Где находите• 23.40 Путь к себе 
21 .00 Вести нофелет?>> 23.50 П1ть минут деловоR 
21 .30 Вести-Кузбасс 11.40 М)льтфильм Москвы 

21 .50 СпокоllноR ночи, 12.00 М/с «Черепашки-ниндз11>> 00.00 Х/ф <(Ради любви» 
малыши! 12.30 М/с «Приключения 02.00 Событи1 

21 .55 Т/с «Русские амазонки)) принцессы Нери» 02.40 Расследование ТВЦ 
23.00 Т/с «Кобра>> 12.55 Шоу Бенни Хилла 03.20 Времечко 
00.00 Вести + 13.15 Наши песни 03 .50 Петровка, 38 
00.30 Вести-спорт 13.30 ТВ - клуб 04.10 События 
00.40 Х/ф <(Нет пути назад)) 14.00 Же.1аю счастья 04.30 Серебр•ныll диск 
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• н. · 1 в l' I н " J а 11 р t• . 1 s1 11и 1111111а" ..i а111•t·.1и 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 00.00 Вести + 15.30 Х/ф «Женские шалости» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23.00 Т/с «Кобра» 19.40 Городская панорама 

06.00 Доброе утро 00.30 Вести-спорт 16.00 Т/с ((ПерВ!UI волна>> 06.00 Доброе утро 00.0 Х/ф «АПреЛЬ)) 20.ОООкна 
09.00 Новости 00.40 Х/ф «Италы1нскиА 17.ОООкна 09.00 Новости 02.15 Х/ф «Гаrrака>> 21 .00 Х/ф «Осен ни А марафон» 

09.15 Т/с «Земля любви, для начинающих» 18.00 Выборы-2003 09.15 Т/с «Земля любви, 04.25 Дорожныll патруль 23.10 Городская панорама 
земля нцдежды» 02.55 Синеманю1 18.30 Желаю счастья земля надежды» 04.40 Евроньюс 23.30 Выборы-2003 

10.10 Х/ф <<другая ЖИЗНЬ>> 03.25 Дорожныll Патруль 19.30 Одну минуrk)'! 10.10 Т/с <<друrая ЖИЗНЬ» 23 .400кна 

11.10 Фабрика звезд-2 03.40 Евроиьюс 19.35 Выборы-2003 11.1 О Фабрика звезд-2 нтв 00.40 Империя страсти 
11.35 Диснеll-клуб 06.00 Вести 19.40 Городская панорама 11.40 Т/с «Твинисьl)) 06.00 Утро на НТВ 01.20 Т/с <<Сирены» 
12.00 Новости 06.15 Канал «Евроньюс» 20.ОООкна 12.00 Новости 09.00 Т/с «Скорая помощь-8» 02.20 Т/с «Маllами Сэндс» 
12.15 Х/ф «Дети Дон Кихота>> 21.00 Х/ф «Мумия в наколкаю 12.15 Х/ф «Неоконченная 10.00 Сегодня уrром 
13.40 Непутевые заметки нтв 22.55 Городская панорама 10.20 Д/ф «Преступление 

. 
НАШЕ ТВ повесть» 

14.00 Сканер 06.00 Утро на НТВ 23.15 Выборы-2003 14.00 МистическиА Бали и наказание» 06.00 Мультфильмы 
14.30 РусскнА экстрим 09.00 Т/с «Скорu помощь-8» 23.25 Окна 14.30 У дарнu сила 11.00 Сегодн~1 07.15 Афиша 
15.00 Новости 10.00 Сегодня утром 00.25 Империя страсти 15.00 Новости 11 .05 Наuиональнu 07.30 Новости Сибири 
15.20 <<Дикие штучки» 10.20 Чистосердечное О 1.05 Т/с «Сирены» 15.20 Д/с <<дикие штучки» безопасность 08.00 Т/с «Зачарованные» 
15.55 Х/ф «СдвинуrыА» признание 02.05 Т/с «МаАами-Сэндс» 15.55 Х/ф «Сдвинуrыll» 12.00 Сегодня 09.00 Афиша 
17.00 Большu стирка 11.00 Сегодня 17.00 Большая стирка 12.05 Т/с «ВечныА зов)> 09.15 Телевитрииа 
18.00 Новости 11.05 КвартнрныА вопрос НАШЕ ТВ 18.00 Новости 13.45 Криминал 09.25 Дл11 теб11 
18.30 Фабрика звезд-2 12.00 Сегодня 06.00 Мультфильм 18.30 Д/ф «ГероиновыА дед» 14.00 Сегодня 09.35 ОАО <<Беловохлеб» 
19.00 Т/с «Земля любви, 12.05 Т/с «Вечн1>1А зов» 07.15 Афиша 19.00 Т/с «Земл11 любви, 14.05 Без рецепта предлагает 

земл11 надежды» 13.45 Криминал 07.30 Новости Сибири 
земля надежды>) 14.35 Т/с «Она написала 09.45 Музыка 

20.00 Ток-шоу С. СорокиноА 14.00 Сегодю1 08.00 Т/с «Зачарованные» 19.50 Поле чудес убийство)) 10.00 Настроение 
21.00 Врем11 14.05 Путешествия натуралиста 09.00 Прямо!! эфир 21.00 Время 15.00 Сегодня 12.50 ГазетиыА дождь 
21.40 Х/ф «Другая ЖИЗНЬ» 14.35 Т/с «Она написала 09.45 Телевитрина 21.35 Фабрика звезд-2 15.35 Принцип домино 13.05 Т/с «Загадочная 
22.45 Человек и закон убиАство» 10.00 Настроение 22.55 Х/ф «Дрожь земли: 16.00 Сегодю1 женщина>> 
23.30 Ночное «Время» 15.00 Сегодня 12.50 Газетныll дождь 

возвращение чудовищ>) 17.10 Т/с «Бандитский 13.55 <<дом на Котельниках» 
23.55 Фабрика звезд-2 15.35 Принцип домино 13.05 Т/с «Загадочная 00.55 Х/ф «Роковое лезвие» Петербурn> 14.20 Мультфильм 
00.1 О Новы А день 16.00 Сегодн11 женщина» 02.45 Х/ф «Управдом» 18.00 Сегодн11 14.40 ЕвропеАские ворота 
О 1.1 О Апология 17.10 Т/с «Бандитски А 13.55 <<дом на Котельниках» 
02.05 Х/ф «Беглец>> Петербурп> 14.25 Квадратные метры 18.20 Команда. ru России 

КАНАЛ «РОССИЯ>> 19.00 Сегодн11 14.45 Телемаrазин 
03.05 Х/ф (<Вечность» 18.00 Сегодня 14.40 Телемагазин 

06.45 Доброе утро, 19.35 Х/ф «достать 15.00 События 
05.20 Шуrка за шуrкоА 18.20 Очная ставка 15.00 События 

19.00 Сегодн11 15.15 Дата Россия! коротышку» 15.15 Дата 

КАНАЛ ~РОССИЯ» 19.35 Т/с «Пяты!! ангел» 16.15 Расследование ТВЦ 09.35 Вести-Кузбасс 21.40 Х/ф «Только для 16.10 Игра в прятки 

06.45 Доброе утро, Росси11! 20.50 Т/с ((Бандитски!! 16.55 Система К 09.45 Т/с «Русские амазонки» ваших глаз» 16.30 А у нас во дворе 

09.45 Т/с «Русские амазонкю) Петербурn> 17 .1 О Петров ка, 38 10.40 Т/с «Кобра» 00.15 Все сразу! 16.55 Денежны!! вопрос 

10.40 Т/с «Кобра>) 22.00 Сегодня вечером 17.30 Деловая Москва 11.40 Дежурная часть 00.50 Х/ф «дикие игры» 17.10 Петровка, 38 

11 .40 Дежурная часть 22.35 Т/с «Секс в большом 17.45 Доходное место 12.00 Вести 17.30 Делова11 Москва 

12.00 Вести городе» 18.00 События 12.20 В поисках ЛЕНИ ИСК-ТВ 18.00 События 

12.ZO «Короткое замыкание» 23.1 ОТ/с «Пяты А ангел» 18.15 Т/с «Инспектор Деррик» приключений 06.00 Дискавери 18.15 Т/с «Инспектор Деррик)) 

· 13.20 Т/с «<Лодка любви» 00.20 Страна и мир 19.20 Экспо-новости 13.20 Т/с «Лодка любви» 07.00 Мультфильм 19.30 Новости Сибири 

14.15 Экспертиза О 1.00 Гордон 19.30 Новости Сибири 14.15 Экспертиза 07.25 М/с «Черепашки-ниндз~ш 20.00 Хорошее настроение 

14.30 Вести-Кузбасс 02.00 Т/с «доктор» 20.00 Хорошее настроение 14.30 Вести-Кузбасс 07.50 М/с (<Приключения 20.40 Темы недели 

14.45 60 лет КемеровскоА 20.40 Дл11 тебя 14.45 36,6 принцессы Нери» с Алексеем Балацким 

области ЛЕНИ ИСК-ТВ 20.50 ОАО «Беловохлеб>) 15.00 Вести 08.15 Мультфильм 21.00 В доме и на огороде 

15.00 Вести 06.00 Дискавери предлагает 15.20 Мо11 семь11 08.30 Городска11 панорама 21 .30 Новости Сибири 
15.20 Что '\Очет женщина? 07.00 Мультфильм 21 . 00 Осторожно, модерн 16.15 Комната смеха 08.50 Выборы-2003 22.00 В доме и на огороде 
16.10 Т/с (<Трое против всех-2» 07.20 М/с 1<Черепашки-ннндз111> 21.30 Новости Сибири 17.15 «<Агентство одиноких 99.00 Дискавери 22.20 Дли тебя 
17.15 Аrе~псmооднноких сердеu 07.45 М/с ((Приключения 22.00 Девичьи слезы сердец» 10.05 Х/ф <(Мумия в наколках» 22.30 Телевитрина 
17.45 Экспертиза принцессы Нерю) 23.00 Т/с «Узы любви» 17.45 Экспертиза 12.00 Мульiфильм 22.40 Темы недели 
18.00 Вести 08.15 Мультфильм 23.40 Экспо-новостн 18.00 Вести 12.25 М/с (<Чсрепашки-ниндзя» с Алексеем Балацким 

18.20 ВЫБОР 08.30 Городска11 панорама 23.50 П11ть минут 18.20 ВЫБОР 12.50 М/с «Приключения 23.00 Т/с «Узы любвю) 

18.45 Азбука спроса 09.00 Дискаверн деловоА Москвы 18.45 Азбука спроса принцесс\1 Нерю> 23.50 Пять минуr 
19.00 36,6 10.05 Х/ф «Шведск11я спичка» 00.00 Х/ф (.д>Конни-мнемонию 18. 50 Овертайм 13.15 Наши песни деловоА Москвы 

19.20 Вести-Кузбасс 11.30 Мультфильм 02.00 Событи11 19.00 В uеитре внимания 13.30 ТВ-клуб 00.00 Х/ф «Таинственнu 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 11 .50 М/с «Черепашки-ниндз11>> 02.40 Материк 19.20 Вести-Кузбасс 14.00 Желаю счасть11! смерть Нины Шеро>> 

20.50 Дежурная часть 12.20 М/с <(Приключения 03.20 Времечко 19.50 Аншлаг 15.00 Служба Личных 02.00 Событи11 
21 .00 Вести принцессы Нерю> 03.50 Петровка, 38 20.50 Дежурна11 часть Новостей 02.40 Русски А век 
21.30 Вести-Кузбасс 12.45 Шоу Бенн~ Хилла 04.10 Событи11 21.00 Вести 15.30 Х/ф ((Женские шалости» 03.20 Времечко 
21 .50 СпокоАноА ночи, 13.15 Наши песни 04.30 Серебряный диск 21.30 Вести-Кузбасс 16.ООТ/с «Перва11 волна» 03.50 Петровка, 38 

малыши! 13.30 ТВ-клуб 04.45 Т/с (< Иллюзи11 убиАства» 21 .50 СпокоАноА ночи, 1 7.ОООкна 04.10 Событн11 
21 .55 Т/с «Русские амазонкю) 14.00 Желаю сч'асть11! 05.30 Сини А троллеАбус 18.00 Желаю счастья 04.30 Открытый проект 
23.00 Т/с (<Кобра» 15.00 Служба Личных НовостеА 19.35 Выборы-2003 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21 .30 Что? Где? Когда? 1О.00 В доме и на огороде 19.00 От улыбки 
06.00 Новости 22.50 Х/ф «Стрекоза» 11.35 Отчего? Почему? 19.20 Хорошее настроение 
06.1 О Спецрепортаж 00.50 Новости 21 .50 Честный детектив 22.30 Х/ф «Смертельно 12.30 Православная 20.00 В доме и на огороде 
06.30 Шуrка за шуrкоА О 1.00 Х/ф «Откровенны А 22.15 М.Задорнов опасны!! мистер Фросn> ЭНЦНКЛОПедИll 20.20 ОАО «Беловохлеб» 
07.00 Новости разговор>) 00.50 Х/ф «Схватка)> 00.1 О Х/ф «Ущерб» 13.00 Мультфильмы представляет." 

07.10 Т/с «Флиппер» 02.40 Реальная музыка 04.00 Футбол ЛЕНИНСКТВ 13.45 Утренн11я звезда 20.40 Темы недели 
08.00 Новости 03.10 Х/ф «Картины)> 06.00 Евроньюс 07.00, 11 .35 Москва: инструк- 14.25 Я - мама 21 .45 Репортер 
08.20 ИграА, гармонь 11юбимая! КАНАЛ ••РОССИЯ)) нтв ци11 по применению 15.00 Событи11 22.00 Мультфильм 
09.00 Слово пастыря 07.00 Мультфильм 06.00 «Голубое дерево» 07.30 Служба Личных 15.15 Городское собрание 22.15 Магия 
09: 15 Здоровье '07.30 Х/ф «Раз на раз 06.50 Х/ф «Джеймс Бонд - Новостей 15.50 Х/ф «Как Иванушка- 23.05 Х/ф «Чисто англнйское 
10.00 Новости не приходится)) аrент007» 07.55 Т/с «доктор Фитц» дурачок за чудом убиАство» 
10. 10Смак 08.45 Мультсериал 08.00 Сегодни 08.50 Сл&ва за минуту ХОДИЛ» 01 .00 Постскриптум 

· 10.30 Смехопанорама 09.05 Студи11 ((Здоровье>> 08.05 Х/ф «Джеймс Бонд- 09.45 Городская панорама 17.15 Мультфильм 02.00 Х/ф <(Час теней» 
11 .05 Путешествия натуралиста 09.40 Золото!! ключ агеит007)> 10.00 Дискавери 17.25 Т/с «Непрнрученна11 03.45 Событи11 
11.35 Сами с усами 10.00 Спортивна11 программа 08.55 Без рецепта 11.05 Т/с «Коалы не виноваты» Африка>> 03 .55 Исповедь 
12.00 Новости 10.25 Военная программа 09.30 Путешестви11 натуралиста 12.05 Х/ф (<ОсенннА марафон» 18.00 События 05.30 Мода нон-стоп 
12.1 О Луб11нка 10.45 Утренняя почта 10.00, 11 .00, 12.00 Сегодня 14.15 Фигли-Мигли 18.20 Антимония 05.55 Х/ф «Секс-монстр» 
12.55 Умницы и умники 11.20 Сто к одному 10.0S КулинарныА поединок 14.45 Т/с «доктор Фнтц» 18.55 Очевидное-невероятное 
13.20 Ералаш 12. 15 Сам себе режиссер 11 .05 КвартнрныА вопрос 15.45 Желаю счастья! .~~ ~~~ ~~~. 13.35 Дисней-клуб 13.15 В поисках приключений 12.05 Профессия - репортер 16.20 Мультфильм 
14.00 Новости 14.1 О Клуб сенаторов 12.25 Служба спасения 18.00 Слава за минуту J з~ t'<Щiщ> ~. ~ 14. 15 Слабое звено 15.00 Вести 13.00, 15.00, 16.00 Сегодн11 19.00 Мост ~WJUJ ~ .., 15. 15 Док. фильм 15.20 Х/ф «Золото партии» 13 .05 Х/ф «ВысокиА б.l!ондин 19.25 Желаю счастья 
15.45 Х/ф «Кадриль» 17.00 Ваш выход в черном ботинке» 21 .00 Х/ф «Кубанские казаки» tJ?ltJ 1r?На~ 1rЗape'Zlиl~JJ, 
17.20 Мюзикл «Нотр-Дам 17.20 Регион-42 14.45 ВJСусные истории 23 .25 Х/ф «Беззаконие» , "411µ/.t;te.11 е ~ fю*~! , 

де Пари» 17.30 Азбука спроса 15.05 Сво11 игра О 1.50 Бон без правил ' ' 
18.00 Вечерние новости 17.35 Под знаком зодиака 16.20 ЖенскиА взгл11д 02.25 Классика бокса на ТНТ Пусть в делах всегда и всюду 

18.20 Шоу К. Новиковой 18.00 Тебе решать 17.00, 19.00 Сегодня НАШЕ ТВ i Вам сопутст'У'т успп! i 
18.55 Кто хочет стать 19.00 Моя семь11 17.05 Х/ф «В~чно МОЛОДОЙ)) 06.00 Музыка lf се?одня, в праздник светлый, 

миллионером? 20.00 Аншлаг 19.35 Х/ф <<Сыщики» 06.45 Х/ф «Первоклассница» Будьте вы счастлигей всех! · 
19.SS ПоследниА героА-3 21.00 Вести 20.45 Свобода слова 08.00 Улица Сезам ~~~плектнв благотворитель~· 
21.00 Врем11 21 .25 Зеркало 22.00 Супербокс 08.30 Мультфильмы \: ~ фонда (.Заречье)). ~ 1i 



Обилие и разнообразие сортов семян на прилавках мага

зинов, увы, не всегда радуют. Часто случается, что са

доводы вместо «элитных суперсемнн» приобретают 

одну лишь красочную упаковку - семена оказы•аютсн 

Ох уж, этот 
Новичкам 

невсхожими. что вовоrо 

ПЛ PЬIDRE CEMJIB 
~ Министерство сельского цов Престиж, Примадонна, головка имеет массу до 2 кг! 

вездесущии хрен ... на заметку 
хозяйства РФ установило срок Патти. Зеленцы очень даже хо- Расширился ассортимент 

Не берите семена от арбузов, реализации семян в простых роши, но отечественные гибри- цветной капусты - интересны 
привезенных из жаркого клима- бумажн~х пакетах не дольше ды Амур, Мазай, Подмосков- сорта Царевна, Вайт болл, а 
та. Экономии не получится, по- конца второго года, следую- ные вечера ничуть не хуже. также гибриды Кортес, Мои
скольку у нsс они не вырастут. щего за годом упаковки, а се- Разница в том, что «нашю> рай- тано, Cпelic стар. 

Мой огород заполонил хрен. Есть ли 

способ быстро избавиться от него, 
Лучше потратиться и запастись мян в двойных пакетах с при- онированы, «ИХ» - нет, а зна- Много сортовых новинок 

если да, то какой? 
Зоя ВОЛКОВА. ранними сортами, их немало. мененнем фолы11 или пленки - чнт, гарантии урожая никакой. моркови и свеклы, их стоит оп

наблюденню, угнетается и ря- Кроме уже известных Скороспе- плюс еще год. В действнтель- Но как бы там ни было, скоро робовать, но при этом не надо 
дом растущее доброе растение. лого сахарного, Шуrэр-бэби, Ве- ности же видим: партия урожая сев, надо определиться, какие забывать «классику>> - свеклу 
Это первое . Второе _ после сенний, выведен гибридДумара 2001 г., а срок реализации до сорта и гибриды заслуживают Бордо 237, морковь HatrreKIUI 4. 
применения рауидапа на этом с крупными плодами-ягодами. 2005 г. Строгое постановление внимания. Селекционерами не обоli
участке ничего толком не рас- И еще одно. Сколь бы ни бьт «не работает», приобретение Из оrурцов представляют ин- ден и чеснок. Такие сорта, как 
тет. Если уж нет возможности хорош сорт, все решает качество семян по-прежнему остается на терес гибриды с пучковым зало- Добрынs~, Лекарь, Лосевский, 
два сезона подряд вести пере- семян. По наблюдениям •шенов риске покупателя, и потому жением завязи (в каждом узле по Подмосковный, характеризу
копку участка, лучше сделать нашего клуба садоводов-опыт- нам, садоводам, надо быть вни- 3-4 завязи) - Атлет, Казанова, ются повышенноi! лежкостью 
так. удалить надземную часть инков, невсхожимн оказывают- Мl\тельнее, чтобы не обзавес- Гектор, Геркулес. Те, кто опро- и знмостоliкостью. 

При всей полезности хрена, 

необходимости его для загото

вок и пищевого потребления, 

нужное количество исчисляет

ся отнюдь не килограммами. А 

значит, в огороде довольно не

скольких растений. Хрен же 

об этом не догадывается и, по

чувствовав волю, активно за

селяет большие площади. 

Способов быстро извести 
агрессора нет, борьба предсто

ит затяжная и заключается в 

глубокой перекопке участка со 

тщатt'ль•юн выборкой корней. 

Вот чт(I рассказывают са

доводы-опытники . 

Гал11на Бондаренко: «За

полоненны й хреном участок 

перекапывала весной и осе

нью два года, выбирая при 

этом корни. В течение сезона 

несколько раз проходила по 

нему с лопатой, подсекая по· 

явившиеся есходы. Применя

ла раундап - осторожно нано
сила на листья в местах , где 

перекопка оказывалась невоз

можной. - хоен погибал и на 
этом месте вновr, не возрож

дался. Сейчас плантацию хре

на держу в загородке из кус

ков шифера, !<оторые глубоко, 

на два штыка лопаты, вкопала 

в землю. Такую преграду он 

преодолеть не может». 

Тамара Шахно: «Считаю, 

что для очистки участка от 

хрена годится только выборка 

корней. Пускай придется зат

ратить год или два, но это все 

равно лучше, чем загрязнять 

землю гербицидами . Как бы 

ни нахваливали раундап, что, 

!'<'{'IЛ, 11 поражает тол ько оп 

рыснутое растение. по моему 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.1 О Спецрепортаж 
06:30 Шутка за шуткой 
07.00 Но,юсти 
07.10 Т/с «Флиппер» 
08.00 Новости 
08.10 Армеliский магазин 
08.50 М/с «Легенда о Тарзаие» 
09. IO В мире животных 
10.00 Новости 
J0.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 
11.15 Дог-шоу 
12.00 Новости 
12.20 «Новыli день» 
12.50 Клуб путешественников 
13.35 М/с «Геркулес» 
14.00 Новости 
14.10 Властелин вкуса 
15.10 Кумиры 
15.40 КВН-2003 
18.00 Времена 
19.15 «Улыбайтесь, господа!» 

Концерт М. Галкина 

20.40 Х/ф «Осада» 
22.50 Бокс. Леннокс Льюис -

МайкТайсон 

23.35 Новости 
23.45 Х/ф «Гладиатор» 
О 1.40 Х/ф «Частное дело» 

хрена, откопать корни на ся семена в каждом четвертом тнсь товаром с .истекшим сро- бовал эти гибриды, хвалят и вку- Много новинок среди зе
штык лопаты, срезать их и красочном пакетике. Фирма, ком реализации. Грешат этим совые качества, и урожаi!ность. ленных культур. Только укро
прямо на исходящую соком как говорится, значения .не име- даже известные фирмы с боль- Помидоры на рассаду мно- па предлагается восемь новых 
мякоть насыпать ложки две ет. Частично обезопасить себя шим опытом работы на семен- гие уже посеяли, но еще есть сортов, в том числе раннеспе
поваренной соли или мочеви- можно, отказавшись покупать ном рынке, 'П'Оужтутговорить возможность дополнить овощ- лыll Гренадер, средне-ранний 
ны. Ожог будет столь знач и- пакетик, где срок годности и но- о фирмах-однодневках! Так что иую коллекцию сортами и гиб- Астория, дающие стабильны!! 

мер партии отпечатаны типог- обилие, считай, дутое. ридами томатов фирмы «Гав- урожаR и имеющие сильныll 
тельным, что корень потеряет 

способность к прорастанию)). 

Эти мнения мы попросили 

~рокомментировать специа

листа областной станции за

щиты растений Людмилу 

Анютину: 

рафским способом. Как можно Разнообразие тоже достиrа- риш». Мне лично нравится се- аромат. 
угадать, какая партия попадет в ется неправедным путем. Го- рия с разноцветными плодами - • Выращивающим сельдерей 
данный пакет? Обычно более су дарственный реестр селек- Жираф, Анна Герман, Перце- порекомендую сорт Егор- го
достоверны сведения, если они ционных достижений, допу- видный полосатый, Тиrрис, Зо- ловка так велика, что перед 

нанесены после фасовки семян . щенных к использованию, на- лотая капля, Оранжевый гигант. ней меркнет любой другоli 

И уж ·совсем безопасно считывает более 1800 сортов и Среди новых сортов капус- корневоli сельдереli. На смену 
пользоваться своими семена- гибридов овощных культур. ты стоят внимания раннеспе- дыне Колхозница пришли дру

ми, если это, конечно, сорт, а Но рекламируются и предлага- лая Этма PI, среднеспелые Ко- гие, дающие стабильные уро
не гибрид. Оставляя лучшие ются дорогие семена зарубеж- ронет PI, Марчелло PI , средне- жаи. Выбираliте: Солнечны!! 

растения понравившихся сор- ной селекции, не внесенные в поздний Драго PI. Их можно тур - среднеспелая, Дачница -
применить соль или селитру, тов на семена можно создать этот список. Зачастую они не рекомендовать в дополнение к раннеспелая, сладкая, до 3 кг, 
причем необязательно заглуб- хороший запас и для себя, и для приспособлены к нашим уело- широко распространенным По- Ранняя любовь - скороспелы!! 
ленное обнажение кооней _ друзей на обмен. виям, азна•rит, болеют и плохо дарку и Амагер 611. сорт ... Только не садите их 
если посыпать их на корневой Л. ЧЕРНОВА, растут. Можно, коне•rно, риск- Порадует замечательный ближе 5 мот огурцов, они леr-

срез на поверх ноет и поч вы, ______ с_ад_о_в_о_д_-о_п_ь_•т_н_и_к_ . .:::н=у=т=ь =и=к=у=п=и=т=ь=r=и=бр=и=д=ь=1=о=гу=р=-::;-;г=и=б=р=и=д=б=р=о=к=к=о=л=и=М=о=нт=е=р=е=й=-=к=о=п=е=ре=о=п=ы=л=яю=тс=я=.==== 

- Безусловно согласна, что 

выборка корней вручную са

мый верный способ удалить 

разросшийся хрен. Можно 

эффект будет тот же. .-
• Если вы обнаружили семена, у которых не две, а три-четыре 

семядоли или ·пластинка ее имеет зубцы, не спешите их отбрако
вывать. Посадите отдельно, и вполне возможно. из такого семени 

вырастет растение с необычной расцветкой или формой цветка. 

которое даст начало новому сорту. 

Возможно и использование 

искореняющего гербицида, ка

ковым является раундап . 

Только пользоваться препара

том надо аккуратно, чтобы он 

не попал на соседние расте

ния. Вред же от разлагающих

ся корней опрыснутого сорня

ка для соседствующих расте

ний не отмечен. К тому же сам 

гербицид подвержен быстро
му распаду - через две недели 

Т. МАЛЫШКИНА. 

•Жизнедеятельность растений наиболее интенсивна при 

полной луне: овощи. фрукты растут в двадцать раз быстрее, 

чем при других лунных фазах. 

•Прорастание семян петрушки и моркови можно ускорить, 

если сделать бороздки, слегка уплотнить их, выложить семена 

и полить кипятком, а только потом засыпать землеi!. Такая же

сткая обработка размягчает плотную оболочку семян и ликви
дирует туговсхожесть. 

в о с кр е се 11 ь е" 6 а 11 ре "r1 я 
19.35 Х/ф «СЫЩИКИ>> 
20.45 Х/ф «Колония» 
22.35Х/ф»Каффс» 

03.30 Х/ф «Поворот судьбы» 
05.15 Спецрепортаж 
05.35 Шутка за шуткой» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
07.00 Мультфильмы 
07.30 Х/ф «Без ошейника» 
08.55 М/с «джуманджи» 
09.20 Русское лото 
10.05 ТВ Бинrо-шоу 
10.35 Вести-Кузбасс. 

«Пульс недели» 
11.15 Утренний разговор 
11.45 В «Городке» 
12.20 Х/ф «Ниндзя 

из Беверли-Хнллз» 
14.1 О Парламентский час 
15.00 Вести 
15.20 Формула-1 
16.30 Диалоги о животных 
17.15 «Ха>>. Маленькие комедии 
17.30 Мир на rpatlи 
18.05 Комната смеха 
19.05 Х/ф «Киборг» 
20.50 В «Городке» 
2\ .00 Вести недели 
22.1 О Специальный 

корреспондент 

22.35 Аншлаг 

00.30 Х/ф «Американский 
оборотень в Париже» 

02.15 Фуrоол. Чемпионат 
России. ЦСКА -
«Спартак>> (Москва) 

04.30 Канал <(Евронъюс» 
06.00 Вести · 
06.15 Канал «Евроньюс» 

нтв 
06.00 Т/с «Голубое дерево» 
07.30 Полундра! 
08.00, 10.00, 11.00 Сегодня 
08.05 Х/ф «Человек-оркестр» 
09.25 Шар удачи 
10.05 Т/с «Любовь вдовца» 
11.05 Растятельная жизнь 
11.35 Вы будете смеяться! 
12.00, 13.00, 15.00 Сегодня 
12.05 Влияние 
13.05 Х/ф «Лекарство против 

страха» 

14.50 Вкусные истории 
15.05 Своя игра 
16.00, 17.00, 18.ООСегодня 
16.15 Экстремальный КОJtтакт. 

16.45 Принцип домино 
18.05 Национальная беэопаснОСIЪ 
19.00 Сегодня 

00.35 Т/с «Клан Сопрано» 
О 1.35 Журнал Лиги Чемпионов 

ЛЕНИНСКТВ 

07.00, 11.35 Москва: инструк-
ция по применению 

07.30 Служба Личных Новостей 
07.55 Т/с «доктор Фитц» 
08.50 Слава за минуту 
09.40 Истории богатых 

и знаменитых 

10.00 Охотник на крокодилов 
11.0 5 Т/с «Коалы не виноваты» 
12.1 О Х/ф «Кубанские казаки» 
14.35 «Фигли-Миглю> 
15.05 Т/с «Доктор Фитщ> 
16. 1 О Желаю счастья! 
16.40 Мультфильм 
18.05 Перехват 
19. 00 Желаю счастья 1 
21. 00 Х/ф «Поездка через город» 
22.30 Х/ф «Двойная подстава» 
00.50 Бои без правил 
О 1.20 Титаны рестлинrа на ТНТ 

НАШЕ ТВ 
06.00 Музь1ка 
06.45. Х/ф «По улицам 

КОМОД ВОДИЛИ>> 

08.00 Улица Сезам 

• Семена салата лучше прорастают, если их подер
жать н.екоторое время на свету. Посеять семена на гря
ду и полить водой , но не присыпать несколько часов 

(можно по11дня). Затем постепенно, на протяжении 
1 

двух-трех д1;1ей" засыпать семена легким слоем земли 

до заполнен1;1Я бороздки. 
•Заслуживает внимания и старый способ посева се

мян быстро прорастающей редиски и долго не дающей 

всхрдов петрушки. Ранние всходы скороспелой редис

ки· разрыхляют почвенную корку и помогают нежным 

росткам петрушки пробиться на свет. Таким образом, 

с одной грядки можно собрать в разные сроки урожаи 
двух культур. 

08.30 Мультфильмы 
11.00 От улыбки 
11 .25 Отчего, почему? 
12.30 АБВГ Дейка 
13.00 Мультфильм 
13.45 Полевая почта 
14.15 Наш сад 

19.25 Хорошее настроение 
20.15 Телевитрина 
20.30 Для тебя 
20.45 В доме и на огороде 
21.00 Музыка 
21 .20 Ностальгия 

14.40 Лакомый кусочек 
15.00 Московская неделя 
15.30 Звезда автострады 
15.45 Мультфильмы 
16.30 Мотогонки 

22.15 Т/с «Комиссар Наварро» 
00.00 Момент истины 
01".00 Х/ф «Гладиатор 

понаliму» 

02.50 События 
03.00 Деликатесы 

17.25 Приглашает Б.Ноткин 

18.00 События 
18.15 Алфавит 

03.40 Спортивный экспресс 
04.10 Серебряный диск 

18.55 21 кабинет 

.ПоЗдравля 
с юбилеем 

ПАХАРУКОВУ 

Зинаиду Яковлевну! 
За доброту твою, за руки золотые, 
За материнский твой совет 
Тебе :желают дети, внуки 
Живи, любимая, сто лет! 
Пусть все дела успешно удаются, 
Плохое канет навсегда, 
И пусть с тобой, родная, остаются: 
Здоровье, счастье, верные друзья! 

Дети 
и все родные. 



тематn,1еская cтpa1tnua Onpeкunn e.an1toro заказ,1nка 

о:м:мv!!аn:ьное 

озя:иство 

ТРЕВОЖНЫЙ CllГfl/1(1 
На 11рошло1i 11еде11е для 11олысаев1сев 11розве

нел 11ервыu звонок - в тече1111е двух д11ей 11а не

сколько часов была 11рекраще11а 11одача элект

роэнергии. В чо111ричи11а? С 1mим вопросом 

корреспо11де11т газеты обраmился к дирекmору 

горэлек111росе11111 В.А. Н УЖ'Д ИН У. 

- Оrключення вызваны тем. - доканалы, котель

сказа.1 Валерий Алексеевич. - ные. Поэтому все 

что накопилась задолженность тяготы и лишения 

за текущее потребление элект- ложатся на плечи 

роэнергнн перед «Кузбассэнер- населения. Причем 

ГО» порядка четырех МИЛЛИОНОВ система рубильника 
рублей, да еще пять миллионов, действует в равной 

которые передала Ленннск-Куз- степени как на дол

нецкая горэлектросеть при раз- жннков. так и на 

делении сетей . В последние два добросовестных 

плател ьщи к9в. 

ется большой шанс, если бу

дет более активно платить на

селение. 

-Почему 11оселок у шахтw 

((Октябрьскаю, остался без 

света? Какие районы по11ада

ют под отключе11ие? 

месяца хуже стали рассчиты

ваться коммунальные предпри

ятия. накопившие долг 2.6 мил
лиона, задолжали бюджетники 

565 тысяч . Незначительный 

долгу промышленных предпри

ятий. коммерческих и неком

мерческих структур. Всего 43 
тысячи рублей. 

Администрация города об- Ни в какие ворота не лезет! 

ратнлась с протестами в акцно- Они должны быть в пределах 
нерное общество (<Кузбассэне- 11 -12 процентов. О чем это го
ро». в прокуратуру. Но это. ду- ворнт? Что население. пред
маю. мало поможет. Главное приятия всех форм собственно-

-Считается, что это перифе

рия, где для приготовления 

пищи не нсполь~ется электро

энергия , а имеются кухонные 

угольные оча1·н. Словом , что

бы меньше были потери у на

селения. Если последует новое 

отклю•1ение, то опять постра

дают частные дома. Кстати , у 

частников тоже большая ·за

долженность. особенно у вла

дельцев коттеджей. которые 

тратят электроэнергию еще и 

на обогрев помещений. 

Платить за электричество 

условие монопол иста - своев

ременные платежи . Если оно 

t1e будет выполняться. то от
ключения будут продолжаться . 

стн воруют электроэнергию. надо еще и потому, что сети 

Предприятиям надо платить изношены на 95 процентов. 

строго по расходам. Чтобы улучшить электро-

« Кузбассэнерго» предъя- снабжение. надежность сетей , 

вило ультиматум: если не по- необходимо их ремонтнро

ступит расчет по текущим пла- вать: А для этого нужны день-

ЭКРАН 

неплательщиков за коммунальные услуги 

Петров В.Д. ~ Q.окрышкина, 1-5 1572 - --
Косолапова М.Г. ул. Покрышкина, 7-5 1300 
Луференко С.В. ул. Покрышкина, 11-2 1498 
Шайдурова Т.М. ул. Покрышкина, 15-4 1300 
Солотова Л.И. ул. Покрышкина, 17-2 1300 

я~~б~.!!Т_ ул. Ягодная, 1-l_ __ 1066-90 -----
Кочубарова М.А. ул . Ягодная , 1-17 1300 
Дегтярева Л .И. ул . Ягодная, 1-18 866-76 
Смирнов Ю.В. ул. Жукова, 4-2 1458 
Першикова М.Н . ул . ЖЕ<ова1 6-! 1-734 --
Фатеев М.В. ул. Жукова, 10-17 1300 
Ермак Н.Г. ул. Свердлова, 3-12 1537 
Воробьева Т.Г. ул. Свердлова, 9-7 2167 -
Башкимов Н.И. _ул. Космонавта~, f8:l.... 1295 ---
Смирнова О.В. _х_л. fSосмо~~8-6 510 -- ---
Кирьянова Л.В. ул. Космонавтов, 34-1 1159 
Голубовский В.В. ул. Космонавтов, 34-8 510 
Логунов Г.А. ул. Космонавтов, 30-5 882 
Конева Л.И. ул. Космонавтов, 38-6 764-70 
Перевалова М.М. ул. Космонавтов, 33-1 1339 
Матвеева О.Н. ул. Космонавтов, 38-1 542 
Селиверстова Е.К . ул. Космонавтов, 40-6 1002-94 

Продолжение следует ... 

ЭКРАН 

неплательщиков за водоснабжение В городе Полысаево 12250 
абонентьв. В ба.1ансе энерго

предпрнятня расклад такой. что 

50 процентов от зимнего по
требления приходится на ком 

муналку, около сорока процен

тов - на население. которое за

до.~жа.10 5 миллионов руб.1ей. 
Это огрощшя су~ща. И В\П из-за 

этих .J.B) х категорий п.1ател ыци
ков \1Ы не в состоянии рассч11-

таться с «Кузбассэf1ергон. 

Когда образовалось самосто

ятельное предприятие - полыса

евская горэлектросеть, то ·соби

раемость платежей была 42 про

цента. сейчас довели до 73. :)тот 
показатель на уровне среднеоб

.~астного. Однако и таких сбо

ров не.'\остаточно. •1тобы рас

считаться с «Кузбассэнер1·0». Я 

имею в вид) проблему плате

жей насе.1еннем . 

тежам и не будет погашена ка- ги . которые должны посту - Закурl!_аев П.В_. ___ пеR. Запорожский, ~к 511 
кая -то доля прошлой задол- пать от бытовых и промыш- Ивченко С.В. пер. Запорожский, 21 583 

г--------~-t--~-~---~---+-----t 
же1iности, то оно прнстуnает к ленных rютребителей. Кроме Кузнецов В .Н. пер. Заnорожский, 22 815 

Г-"-----------t--~~~---~---+-----t 
новым откпючениям . Поэтому того, часть суммы идет на ~зьмина А.А ._ _ Г!ер. Запорожский •. 34 _ 498 
население должно проплатнть организацию резерва. горю- 1 Федотова Т.А. пер . Запорожский, 45а Jg50 _ 
как можно больше . чтобы их че-смазочные материалы. Жуков Н.М. ул Краснознаменская 16 1 75". 
деньги .\ш:1н « К.\·збассэнерго)> . -Кро.ме 11азва1111ых 11ега- 1 Ильин В .Б. . ' - --ул. Краснознаменская. 32 503 
Есш1 платежи пойдут. то мож- т11в11ых 11оследс111в111i, · че,11 r-Туровннк В.Н. к 50 1 857 ~л . раснознаменская, + __ 

Мfte особо хочется обратить- Сегодня :.1ы сталкиваемся с 
н о договориться . чтобы не еще чреваты отключеиия? '. Ани~имова с.м .' - ул. Кулундннская, 134 L-?.!.~ _ 
прибегать к рубил ьнику. По- - Тем , что злоvмыш,1еннн- 1 · , В . Мирончук В.В. ул. Доt1ецкая, 9 940 

сяк насе.1ен11ю 11 при·шатh его такю1 фактом. Когда « П О.J.6 11 -

платнть за свет. Пото~1) •по л11 » баланс по предприятию. то 

<1Ку1бассэнерrо» в зимнее вре~1я полу•1и.qось. что ) нас потери 

не может отключить. скаже~1. во- электроэнергии 38 процентов. 

11ятf1О. что за короткое время кн п ользуются м о~1е нтом . · 
Голубев Г.И. ул . Черемховская , 37 875 

D.A/ЗQДQ/{::2_()QJ 

<<Большая>> вода -
не помеха 

Началышк учt1стка 110 содержа1111ю дорог 11 благоус
троliству МУП СА Ха Алексей Е1оров11ч Де1i1сев -глав

ный «укропштель,, 11аводковых вод. Разумеется, зо11а 

его отве111ствен11ос11111 11е рас11рос111раняется на 11осе

ле1111я, 11аходящ11еся вб:tи111работающих111ах111, а так

же 11а 11ро111водстве1111ых объекты, которые 11аходят

сн ш1 балансе у раз1111ч11ых 11ред11rн1ят11й, в часптост11, 

гормектросет11 комму11алыц11ков. 011 рассказывает: 

-Тревожный сигнал п о - Одна водопропускная 

ступил с поселка Мереть . т руба находится на трассе 

Позвонил председатель за бывшим заводом КПДС. 

ул ичного комитета Влади- Тревоги она не вызывает. 

мир Па~ловнч Иванннков и Вместе с начальником 

сообщил, что затоnило один ГО и ЧС Владимиром Ива

домик. Правда, в нем никто новичем Капнчниковым 

не живет. используется как проехали по городу, опреде

дача. Но это не имеет особо- лил и. где могут появиться 

го значения . Послали на ме- слабые места. 

сто ЧП машин)' АСКу. кото- Выделяли автовышку для 

рая откачала воду. очистки крыш от снега, др:,.-

Кроме того, здесь же гую технику для уборки во 

организовали звено нз че- дворах . Сейчас заявок не по

тырех человек. заключил и с ступает. Видимо. эту работу 

ними на месяц (до 15 апре- закончили. 

ля) договор. В поселке Ме- Как действовать в чрез

реть около ста водопропус- вычайной обстановке. 

кных труб и прнмерно'однн люди знают. Словом , к 
километр различных канав. приходу «большой» воды 

Сегодня канавы 0•111щены готовы. 

от снега. Трубы проверены. Наш корр. 

нет возмож1юсти удовлетво- последний ра1 вырезали 200 
рить все требования монопо

листа. Но тем не менее появля-

метров проводов. 

Беседовал Л.ltBAHOB. 

ВНИМАНИЮ 

КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ! 
Решением Полысаевского городского Сове

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

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

~ Сххо~аров'Б.f} . ул. Черемховская , 38 J _71 3 
1 Волкова Н.И. ул. Черемховская , 51 1 703 
Ерашова Т.П. ул. Карагандинская. 4 61 О 
Wернна Н.А. ул. Кирсанова, 49 500 
Филимонова А. И. ул . Волжская, 1 З а-7 1300 

,__Ш_<)~n_о_ш_н_и_к_о_в_Н_. _Ф_._.,_~ул_. В_ол_ж_с_кая, 1 За-19 1475 
Иванчина Р. К. ул. Волжская, 13а-86 1300 
ПодкоЕ_ытов В. П. ул. Волжская, 15-JЗ 979'7° 

t i Розыграев С . А. ул. Техническая,9-13 1216 
1 hукъянов В. Б. ул. Техническая,9-19 1 ООО 
1 Зобнина Г. Н . ул . Техннческая,9-20 1092 
! Вострицова Е. А. ул . Техническая,9-23 ~ 1734_ 
~ Коновалова Л. П. ул . Техническая,9-32 j 173~--
Губарев А. у11 . Техническая,9-33 1301 
Амельян Ю. П . _ ул . Техническая,9-39 _J_zo_o_= 

---------------------·-· ----- r Мельн-иков В . О. ул. Техническая,911-19 ' 877 
>--П-уш_н_е_н_к_о_в_А_.-А-. --+-~ул-. Т_е_х_н_и_ч_е_с_к-ая~,-9/_1 ___ 32-·--+1-5_0_2_..,. 

На прошлой неделе выездная административная комиссия ДЕЗа 

по квартплате провела заседание в приюте «Гнездышко» поселка 

Мереть. « На ковер» пригласили неплательщиков нз домов № 42 и 
42а с улицы Революционной, № 15 и 19 с улицы Расковой , № 14 с 
улицы Карбышева. Всего 16 квартиросъемщиков. И хотя долг каж
дого нз них 1iебольшой, в целом же - 73 тысячи рублей . 

Самыми дисциплинированными оказались жители с улицы Рево

люционной, которые откликнулись на приглашение. Вот с таким бы 

Эf1тузназмом они платили за коммунальные услуги! А то, что пришли 

по собственной инициативе, без nовторного напоминания, можно 

объяснить. пожалуй . тем. что ЖИВ)'Т по соседству с приютом. 
Вполне естественно, что вопросы к должникам не только у комис

сии. но и наоборот, люди хотят Знать, за что они платят. Поэтому, назна
чая сроки погашения долга. комиссия по просьбе жителей г~рнняла ре

шение побывать в домах, чтобы проверить правильность начислений. 

А пока нм пришлось отправиться в рейд no адресам неплательщи
ков, не пришедших на заседание. Застать дома, конечно, удалось не 

всех. Однако рейд не прошел впустую. 

Внешне приятный двухэтажный домик считается неблагоустроен

ным жильем. Поэтому и квартплата живущих здесь составляет всего 

200-250 рублей в месяц. Но и такая сумма оказывается неподъемной для 
жильцов. А ведь под боком у дома школа, библиотека на первом этаже, 

да и магазин в двух шагах. Но где там! Нам бы все на дармовщину". 

С.СliНИЦЫНА. 

-~-------~------·~ 

Продолжение следует ... 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ МУП ЖКХ 
П Р F. )( Л А 1· А Е Т : 

Выполнение любых видов работ п.о металлу . 

Цены договорные. 

1. ИlГо-~:овлен11е: резьб. с 1·011ов. кoriтpraer( , муфт, 
ОТВОДОВ . llO JIOTCIЩCCYШ ltтслеИ , регистров 113 труб . 

ко11векторов, ур11 м стзлличсск11 х, шкивов. nолумуфт 11а 
вал . контсй11 е ров rюд м усор. решеток на ок11а. духовок , 

шумовок. углярок , nамят1111ко11 . оградок , шар1·111ров 

двериых . р учек для дверей и с ейфов . задвижек д вср11ь1 х. 

зам ков 11авесны х. nет:rей 11 л я зам ~ов . х омутов. ворот 

гараж11ы х\ 11р обок на батареи и др . 
2. ИlГотовле11ие 11 у(та11овки металличес ки1'. дверей . 

рубка железа . ра зличны е мсхаии•1ескис обработки . 
3. Ремонт валов . злеКТР.Одвигател ей , 11асосов. зубчаты х 

заuсnлеиий . 

06р•щ•тш •• "''"'' • 
г. Полмсаевс1. ул. Крупской, 5 
· Телефо11: (156) 1 - 28 - 05 

_______ ____ - _J -
\ 



с 28 марта 2003 r. ) 

· ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

при~лашает 

Отдел вневедомственной охраны - ЭJ1ектромо11тера охра11110-

пожарной сигнализации. 

ООО «Одежда-2)) - швей. 
Федералы1ое государственное лечебное учреждение НКЦОЗШ 

- инже11сра 1 ю ремонт.у и :жсплуатаuии электрою юm мелиuинского 

оборудования. инженера llO ремо~пу и эксплуатации электронно
прачечного оборудования. 

ООО «Технический центр «Электроника)) - электромеханика 
или электронщика. Справки по телефону 3-63-30. 

Вниманию руководителей 

предприятий торговли! 
С 22 по 25 апреля 2003 1·ола в горо11е Кемерово будет работать 

«Кузбасский торговый форум «ВзгJJяд в 21 вею>. 1юсвящещ1ый 60-
летию со дня образования Кемеровской областИ. 

Цель форума - ИЗ)'ЧС11ис современных технологий и внедрение их 
в систему оrп·овой и роз11ич~1ой торговни. повышение эффективнос

ти их работы. по:iщержка отечествс1шо1·отоваропроизводителя. Про
грамма ~юрума предусматривает проведение научно-нрактической 

конфере1щии «Торговля - взгляд в 21 век: прогрессивные способы 
организации и технологии». специализированных научно-практи

ческих семинаров, круглых столов и выставки-ярмарки 1ютребитель

ских товаров «Сибоnтторп>. 

С заявкой о своем участии обращаться в отдел по организаuии и 
контролю за тор1'0ВJ1ей. общественным питанием и бьrговым обслужи

ванием адмивистрации г. 1 lолысаево (каб. 26) до 5 апреля 2003 года. 

Г-ПОЗ,4Р4ВАЯЮ~ 
1 Галину Кудрявцеву с юбилее~ 1 

Праздпик ныпче у Галины! GЮ' 
У Галины - ш11е11и11ы ! ~Jl-iV"].[ --,_ 
Буду Галку поздравлять. 'А~~- ::;=. 
Ее ш11я прославлять. ~,...Д;;~ 
Галя - это т11ши11а. "' "1 ~ 
Нот .cti~ а иеверна. Вы встречали т11х11х Галь? 
~~~~, Шу.мны. словно магистраль. 

l81111!1ii'-' J'[l И активны. и шустры. 
1 Q~~ _ На фаптазии щедры. 
~V,%/?.Af)JJ,~_..~:;:( ,....,. И в делах оии упорны. 
V(/'U.~~ \~ И б KOA1tlallll// ЗаООрНьt. 

Крепкого тебе здоровья, дорогая Галина! 
· ' ' Лена. 

'° BW308 на паепорт 
-о т.74Z-117 

о 
о 
N 

(днем), 

Т'.7-6Ж•Ж§ 

(лоеАе ж.в.ооJ 
НзrотоаАенне 

nортрето• 

РеетаараQН• 
фотоrрафнii 

Фотохоnнн 

~~~~-7to.2o_pa~JJe.н,~'"<f1ti!A. В n€рнод В€лнкоrо ПоtтА 
~· - ' r; · ~ православное население может приобрести продукты «постного сто-

~ 
с юбилеем уважаемого коллегу ~ Ла>> в магазинах, расположенных по следующим адресам города По-

. Леонида Ива11овича Красильникова! "' лысаево: МУП «Продовольственный магазин № 48)) (ул. Бакинская. 
"!} Все вместе в день рожденья твой t 5); 000 «Белоснежка>> (ул. Космонавтов, 65; ул. Иркуrская, 6); ООО 
' Желаем сердцем и душой , «Кристина>> (ул. Космонавтов, 65б; ул. Магистральная); ООО«Менед-
~ Здоровья, бодрости и смеха. Jf жер» (ул. Космонавтов, 67а); ООО «Протей)> (ул. Республиканская, 

~
r{5. Во всех делах успеха, ~~ 11 ); ООО «Фелике>) (ул. Космонавтов. 94; ул. Покрышкина, 2); магазин 

И чтоб светила бы всегда Тебе счастливая звезда. , . «Партнер>) (ул. Космонавтов, 88); ИП Зайцев И.А. (ул. Кремлевская, 
Коллект1tв МУ ((Полысаевскн й • 11 ); ООО «Славуrич» (ул. Ягодная, 9); ООО «У нисою> (ул. Покрыш-

~ ....ь. , .~к.~ кинi~, 9); ИП Митрохина Т.В. (ул. Жукова, IO); ООО «Зерх» (ул. Крас-
7--==-'1-:·-~=-·~;;;.._л·":::":, ====-=:::;:n=р-:ес;::;:с:::;-ц=:е=нт:;р:::)Х;;;' =· ==?-'~==1===~ ная, 12); ИП РубцоваА.Н. (ул. Авиационная); ИП ГоворухаГ.М. (ул. 

ПРО Ji'i -i.~:&' · Красная, 2): ООО «ИН'fа)> (ул. Русская, 5б); ИП Паршинцева (ул. Давы· 
...,,""'· .:· ·• ... :.;_,;;) -.:.l , дова, 28а); ООО <(Реrиою> (ул. Юбилейная); ООО «Аспект (ул. Мака---

2-комнатную квартиру (2 этаж, 
комнаты раздельные, балкон, об
щая площадь 55 кв. м ); б/у мебель. 
Обращаться: тел. 1-24-47. 

Сроч но дом в хорошем со- ренко, 17); ООО «Факел» (ул. Карагандинская, 2б); ООО «ЕКО)> (ул. 

стоянии в r. Полысаево по Крупской, 126): ООО «МонолиТ>> (ул. Космонавтов, 44). 
улице Малой, 9 (район хла- Добро пожаловать в ,,tагазины города! 
докомбината). 

. ~ КРИМИ АJJЬИАЯ ХРО КА ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12 r Чi•~YCЛ°StГJi ~ - ....._ -

- чс 

, ....:.."',·'~tt.JtPИ ~ _, 
По rорюонталю риск. бре

мя. зима. обуза. он, нант, 

верфь, ар, ноо, апи. ом, кап, 

бич, безу, анолис, дьяк. 

По верт11каш1: ответ, бог, 
араб, Yrpa. очаr·, фрам, Рязань, 
бод, никель, Монро, Азия, 
квант, отпуск. 

Ремонт холодильникоq. 

Выезд к заказчику на дом! 

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

'Утерянное удостоверение <<Встеран 
труШ!I> серии 0 № 2:ШJ91, BЬIШll-nIOe 
на имя llереваоовой 1 lелаrеи А.леl<rе
евны, счиппъ недействкrеnьным. 

Замок -для доброго человека 
18 марта около часу ночи в квартире по ул. Космонавтов 

неработающий 30-летний Ч. избил также неработающую Ч . 

Задержан, опрошен. 

' 

Движение 
Химичес- Толпа, 

г КИЙ скопище 
руки -элемент людей 

~ 1 

L_ ' 

Шумное Река на Контакт. 

скопление Дапьнем переклю- -людей Востоке чатель 

л 
~ / 

' Совет. 
Стража 

раэвед-

чик 

л 
Гос-во ..{! ' 

1/об~ 
nfla~~ 

@;- ·f:ll В первенстве физкультур-
\' но-спортивного общества 

«Юность России», состояв-
'! il шемся 21 и 22 марта в г. Гlо-

лысасnо. приняли участие 90 ю1ю· 
шей из городов и райо11ов Кузбасса. . 

Соревнования проводились ере-

ди учащихся профессиональных 

В период с 9 часов 17 марта до 6 часов 45~инуr18 марта не
известные, взломав замки, проникли в гараж во дворе дома по ул. 

Физкультурной, откуда похитили автомобиль ВАЗ-21093. Ущерб 

152 тыс. руб. Проводятся ОРМ. 
В период с 19 часов 17 марта до 9 часов 18 марта неизвест

ные, взломав замки, проникли в гараж, расположенный за шко

лой № 14, похитили автомобиль ВАЗ-2105. Проводятся ОРМ. 
19 марта около 16 часов в магазине № 105 по ул. Донецкой по-

• ' дозрев.аем~fй уиащийся школы № 17 нанес побои техни\\ке-пен-
сионерке. Задержан, опрошен. 

' • ПDИбалтике 
училищ, поэтому спортзал лицея 

№25 пришелся как неJJьзя кстати. 

20 мар'f'а около 17 часов в доме по ул. Ладыгина подозревае
мый неработающий Е. нанес телесные повреждения 34-летней Т. 
Задерж<iн, опроше~i ' 

\ ~ 
1\трава Основа 

~ 
второго 

ткани 

укоса Ветка 

сосны 

t 
\" 

"Крупная Органи-

морская ческое 

хищная v- красящее 

рыба вещество 

1 Др.египет. 
Бог бог 

Солнца искусств ~ 

и ремесел 

Крупный Буква - Шум 
истор и- кириллицы 

ческий Хи'щная • Природа. 
период DЫба вселенная 

' 
' t Итал. 

киноакт-

\ - ---риса 

"\двстра-
лийский 
страус ;-

•· 
Острая/ Гробница. 
часть хранящая ---холодного святые 

оружия мощи 
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Бродячий, 

обычно 

слепой 

леаец 

• 
Попереч-

ные нити 

ткани 

t 
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В течение двух Jшей ребята боро-

лись за звание самых сильных в ги-

ревом спорте и в паузрлифтинrе. 

Открыл турнир тради11ио1ШЬJЙ па-

рад участников. Право 1юднять рос-

сийский флаг предоставили белов•1а-

нам • кандидатам в мастера спорта 
по nауэрлифтинrу Алишеру Якуше-

ву и Алексею Кривощекову. 

В соревнованиях гиревиков учас-

тникам 11редстояло выпо1111ить тол-

чок и рывок двух гирь общим весом 

24 кило~ рамма. Судил состязания 

Николай 1 loJJeтaeв. Хотя полысаевцы 
впервые участвовали в г~одобных со-

стязаниях, наши ребята показали не-

плохие результаты. Консташин Еси11 

в весовой категории до 60 кг занял 
третье место. Та же позиция. только в 

весе свыше 90 кг. у Андрея Герасимо-
ва. Сергей МаргарЯfl стал вторым в 

весово/1 категории до 90 кг. В коман-
дном зачете победили беловчане. на 

втором месте - команда Прокопъевс-
ка, «бронза>> - у наших спортсменов. 

В соревнованиях по паузрлиф-

тинrу команда нашего города не уча-

ствоваJJа. По итогам двух дней 1 мес-
то у команды г. Ленинска-Кузнеuко-

го, второе - из г. Белова и третье - у 

прокопчан. 

Прошедший турнир стал настоя-

ЩИМ праздН'ИКОМ мужской силы и 

красоты спорта. 
Е. ЕРЕМЕЕВ. 

Поз.rt~ее, в 17 iасов 30 минуr, у автостанции r.Полысаево был 
оста~овлен_ КамАЗ под управлением жителя г.Абакана, который 

перевозил в 20-тонной автоцистерне спиртосодержащую жид

кость без сопроводительных документов. 

Eiite позднее, около 21 часа 45 минуr, от стоянки шахты «ПО· 
лысаевская» неизвестные похитили автомобиль ВАЗ-2108. 

Ущерб 50 тысяч рублей. Даны ориентиры по городам области. 
21 марта в 21 час 50 минуr в дежурную часть 2-го отдела ми

лиции поступило сообщение со станции скорой медицинской по

мощи, что в городскую больницу с ул. 1-1060~ был доставлен 25-
летний Ш. с проникающим ножевым ранением грудной клетки. 

Подозревается 26-летняя П. Не задержана. 

В период с 14 часов 21 марта до 1 О часов 23 марта неизвест
ные, проломив потолочное перекрытие, проникли в гараж, распо

ложенный у остановки «Ул . Краснофлотская», откуда похитили 

четыре фляги, две канистры, разбили стекло в автомобиле «Ока>>, 
принадлежащем пенсионеру. Ущерб устанавливается . 

23 марта.около 19 часов неизвестные на ул. Почетного Шах
тера нанесли телесные повреждения 40-летнему М. 

По сводкам УВД r. Ленинска-К знецкоrо. 

Сердечно благодарим администрацию и коллектив 

шахты «Заречная» за оказанную моральную и материаль

ную поддержку в похоронах нашего внука и сына Чер

данцева Славы. Семьи Закировых, Черданцевых. 

Администрация, комектив учителей школы № 17 глубоко 
скорбят по поводу смерm бьmшего директора восьмилетней 

школы № 19, участника Великой Отечественной войны 
Александра Михайловича 

ШЕРИНА 

и выражают соболезнование семье и близким покойного. 
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