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О кандидатах в депутаты Совета народ

ных депуrатов Кемеровской обласrи по из

бирательному окруrу №15 Гусарове и.А., 

Полысаевского городского Совета по из

бирательному округу №10- Бавнове Д.В. 

читайте на 2 стр. " 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

9 апреля состоялась 18-я очередная сессия Полысаевского 
~ городского Совета. Депуrаты рассмотрели hравила размещения 

на терр~тории горо,ца объектов и сооружений временного харак
тера и требований к их внешнему·виду, возможность создания 

самостоятельного отдела внуrренних дел на территории нашего 

города, также уrвердили целевую Программу «Проф.»лактика 

внутрибольничной инфекции по МНУ «Городская больница». 

Кроме то1'0, принято решение р~организации дочерних пред

приятий МУП «Дирекция единого заказчика» и о создании му-

. ниципального предприятия «Управление единого заказчик;~». 

На заседании коллегии администрации ,города уrверждена 
программа по подготовке объектов жилищно-коммунального хо· 

зяйства и, социальной сферы к работе в зимних условиях 2003-
2004 годов. Программа составлена на основе анализа опыта про
шлого года и предполагает финансирование в размере 6 милли
онов SО'ТЫСЯЧ рублей. 5 МИЛЛИОНОВ 249 ТЫСЯЧ ВЫдеЛИТ МеСТН~Й 

· .1 бIОджет, 801 тысячу -областной бюджет. Программа состоит Из 
трех частей: ремонттех11ологического оборудования городских 

котельных, замена и изоляция тепловых сетей, а также ремонт 

внутридомового оборудования, кровель, швов и канализации 

жилых домов. Оперативный контроль за своевременным прове
дением всех ремонтно-восстановительных и подготовительных 

работ будет осуществлять оперативный штаб под руководством 
первого заместителя главы города Владимира Куца, а на пред

приятиях ЖКХ - оперативные группы. 

Программа «Лето - 2003» 
Городским управлением об.разования разработана програм

ма «Лето - 2003». Она направлена на организацию отдыха, оздо
ровления, занятости детей и подростков в летний период. Так, в 

спортивно-оздоровительном центре «Дружба» отдохнуr 600 де
тей , .в санатории-профилактории шахты «Полысаевская» - 300, 
на дневном отделении социального центра <вабота1> - 70 детей. 
Восемь городских центров дневного пребывания примут 700 че
ловек. 800 учащихся будуr заняты в школьных лагерях труда и 
отдыха, 218 подростков -в ремонте школ, блаrоу~;rройстве и озе-
ленении города или займуrся социальной работой. · 

Заинтересованы в ор~:анизации отдыха и оздоровления детей 

своих трудящихся и предприятия города." Предполагается, что 
шахты «П~лысаевская», «Октябрьская», «Заречная», разрез 

«Моховский» обеспечат санаторное лечение, отдых в оздорови

тельнь1х учреждениях за пределами нашеJi области и загород
ных зонах более 1500 детей. 

Запланирована организация досуга детей и подрост
ков, оставшихся в летнее время в городе . Для них проА· 

дут театрализованные и игровые программы и кинопраз

дники, соревнования спортивных дворовых команд, ту

ристический слет, фестиваль юных талантов, различные 

конкурсы . Расчет затрат бюджета на летнее оздоровле

ние детей и подростков составил 730 тыс. рублей . 

Т.ИВАНQВА, 
начальник ГУО. 

МАССDЕIА.Я ГАЗЕТА 

Меры приняты 

По8сапеiiте ва•• 
верв~! 

Тематическая полоса 
Дирекции единого заказчика 

читаите на 3 стр. читайте на 7 стр. 

Во саду п•, в оrороде ••• ·у пенсионерки украли картофель, 
а у предпринимателя - машину 

· читайте на 8 стр. читайтена 6 

(/ ПРОХОДКА: ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ 1) 

ПЕРЕВООРУZАЕМСЯ! 
На шахте «Окт11брьская)) - пять проходческих бриrад; 

в которых труд11тс11 опытные ответственные специалис

.ты. Надо отметить, что по подrотовке рчистноrо фронта 

«Октябрьская>) последние rоды идет в ряду передовых 

предприятнА, ее руководство отлично понимает, что пер

спектива шахты завйс1п от работы проходчиков. 

Хорошо известны не только сдать в эксплуатацию к ноябрю 

на «ОктябрьскоА», на Ленине- нынешнего года. Есть задумка, 

ком руднике и даже. в угольноА что подготовкой этой лавы звй
комnании имена таких брига- мется коллектив проходчес1<0-

диров, как Сергей Яхьянович го участка .№ 4, который воз
Файзуллин, Сергей Иванович главляетЕ.П.Юrяев. Готовится 

Рогачев, Владимир Леонидо- очис:rной фронт для дальн~lt
вич Зубрилов. Качество отра- шей работы бригаде С.А.Жу

ботки горных выработок, кото- равлева, которая в настоящее 

рые готовят проходчики, как время добывает уголь в сильно 

"Правнло, не подвергается со- обводненной лаве. От воды 
мнению. Именно так отзыва- надо уходит'ь, так как мок1-
ются о работе бригад специа- рыА уголь не пользуется осо

листы шахты. Недавно брига- бым спросом у потреб~теля, 
дирит А.И.Даев, но он уже за- да и на складе копить его значительно о легчит доставку 

рекомендовал себя неплохим опасно, особенно летом. грузов и ·м,атериалов в забои , 
руководителем и организато- «Перевооружаемся», - так позволkт механизировать ее 
ром коллектива и производ- отметил заместитель главного полностьюr ведь.не секрет, что 
ства. Бригада Ю.И.Гедрайтиса инженера по производству до сих.пор.в забои <>борудова
создана недавно, но обживает- П.Л.Авельчук, рассказывая, ние г~рн.Яки доставляют вруЧ 
ся успешно. Правда, в начале · 1 -

2003 года, особенно в февра- что на «Октябрьской» немало ную : Введение ~· эксплуата-
ле-марте, подготовительные 

бригады были заняты на пе
реходах, возводили кроссинги, 

монтировали конвейеры, !10· 
этому работали с минусом. Но 
в апреле, как считает опять· 

таки инженерная служба шах
ты, должны уверенно пойти по 

метрам и успешно справиться 

с намеченной программой. 

Проходчики начинают 
оконтуривать лаву № 998, с за
пасами угля бo.Jiee одного мил-
лиона тонн, протяженностью 

1400 метров. Ее должны, по 

предварительным расчетам, 

внимания уделяюттехническо- цию ~ФЩ>рельсовой дороги с 

му перевоьружению подгото- дизелевозом позволит значи

вительных коллективов. Про- тельн~ увеличить производи· 

ходчики свои надежды связы· тельность труда на проходке. 

вают и с обещанными руковод- Все проходимые горные вы· 
СТВОМ УГОЛЬНОЙ КОМПаНИИ НО• рабОТКИ КреПЯТСЯ С ПОМОЩЬЮ 
вым проходческим комбайном анкеров, которые выпускает 
ГПКС, другой - должен ЛОДОЙ· ЦАКК (центр анкерного креп
ти из ре~онта на заводе «Крае- лени я Кузбасса), смешанное 
ный Октябры>. Надеются здесь крепление используется лишь в 
и на обещанную «Кузбассуг- местах нарушения угольного 

лем>) монорельсовую дорогу с пласта. Для того чтобы увели

дизелевозом, которая должна чить производительность тру

постулить на шахту во втором да, шахта приобрела два комп
квартале нынешнего года. Это рессора • это позволит сокра· 

тить время крепления. место 

скребковых на шахте будут ис

пользоваться ленточные кон

вейеры,' что сократ'ит аварий
ность, количество простоев и 

улучшит качество обслужива

ния .конвейеров CR-70. Таким 
образом, на шахте немало де

лается и для технического пе

ревооружения работы подго

товительных бригад. А успех 

11роходки - это перспектива 

для наращивания темпов до

бычи уrля, и в целом дальней
шего финансово·экономичес· 
кого развития предприятия. 

А. КОЛЧИНА. 

На снимке: 
замесrитель mавноrо инженера 

по производству шахты «Ок

тябрьская» П.Л.Авельчук. 

Фото Е.ЕРЕМЕЕВА. 

КАДРОВЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ Уважаемые горожан~! 
Главным врачом муници

пального некоммерческого.уч

реждения «Городская больни

ца» назначен В.О.КОРПЕВ. 

Продолжается. подписка 
на городскую газе~у 

Владимир Петрович, закон

чив Кемеровский медицинский 

институт в 1981 году, работал 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~врачом· интерном, хирургом· на второе полугодие 2003 года. 

14 апреля, в понедельник, с 14.00до16.00 
по телефону 1-42-13 на вопросы 
горожан ответит начальник 

отдела культуры 

Юрий Васильевич 

исто мин 

онкологом, анестезиологом -
реаниматологом rорбольницы 

№S, заведующим анестезиоло

гическим и реаниматологичес

ким отделением, заведующим 

орrметодотделом Ленинск • 
Кузнецкой rорбольницы № 1. 

Приказ о назначении 

главврачом В.П.Корнева 

Стоимость подциски остаеrся 

прежней (включая НДС): 

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

Желающие оформить подлиску эа меньшую сумму мoryr , 
обрапnыя в редакцию. (Получать rазету - по месту подписки !) 
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<с Человек слова и дела)) - эти слова как нельзя лучше ха
рактеризуют Иrоря Анатольевича rYCAPOBA - кандидата в 
депутаты областноrо Совет·а от блока <сСлужу Кузбассу)> 

по избирательному окруrу NO 15 

ВЕТ ЦЕПИ &ПАrОРОДВЕi ••• 
Игорь Гусаров немно

гословен. Он относится к 
типу людей, которые умеют 

слушать собеседника. По его 

глубокому убеждению, нет 
благородней цели, чем сде

лать жизнь простого челове

ка достойной. Для достиже

ния этой цели Игорь Анато

льевич не жалеет сил и вре

мени, поскольку ежедневно 

сталкивается с житейскими 

проблемами, с которыми к 

нему приходят люди - и ра

ботники разреза, и горожа

не, и труженики села. 

Кто же он, ·наш канди
дат? Можно ли ему дове
рять, надеяться на помощь 

и поддержку в трудную ми

нуту, ведь именно трудно

стями проторена дорожка 

к народному избраннику. 
Свою трудов) ю дея- саров говори;~: «Терпите. му- Теперь впереди строи- половины разр}шенного жилья. 

тельность И.А. Гусаров 11ачал жики. осилим!» И осилили - тельствожелез11одорожной вет- Сегод11я разрез «Мо

горным мастером послеоконча- ввод в эксплуатацию в ноябре ки, что позволит еще снюить эк- ховски й» активно) частвует 

ния КузПИ и СЛ}Жбы в армии в 2000 года Еловского участка с сплуатационные 1атраты. в жил и щном строи тел ьствс. 

1984 году. С 1985 годарабО'fаст производственной мощностью П о итогам производ- недавно совместно с разре

на разрезе « Моховский». В один мил.1ион тонн угля в год ствснно1·0 сорев110вания раз- зом «С'артаки» был сдан в 
1989 году рабочие разре:~а из- положил конец домыслам о не- рез 1<Моховский» - один и з экс п л}атац 11ю 36-квартир

брали Игоря Анатольевича на- рентабельности предприятия . лучших среди r1редприятий ный дом. начато стронтель

чальником самого кр) пного В 200 1 год) разрез. проектная холдинговой ко~1 пани и « К)'З- ст во нового дома. 

горного участка, и не ошиб- мощfюсть которого составляла бассразрСЗ}ГОЛЬ>>. По инициативе нашего 

лись. уже тогда увидев в нем 1400 тысяч тонн угля в год, до- Игорь Гусаров убеж- кандидата в депутаты Совета 

лидера. был 2002.3 тысячи тонн топлива. де1t. что производство немо- народны\ депуrатов Кемеровс-

8 2000 году И .А.Гуса- Затем построили новую автоба- жст эффективно развиваться, кой области И.А.Гусарова кол• 
ров возглавил разрез ~<Мохове- зу. переведя ее ближе к основно- если не решаются социальные лектив разреза участвует в бла

кий», когда мноп1е не верил 11 в М) производств), что позволило проблемы: 1< Не люди для про- ГО) стройстве города, помогает 

перспективу его развития . Да- на ЗQ процентов увеличить гру- изводства. а производство для решать коммунальные пробле

леко идущие планы генерал ь- зооборот и значительно сокра- людей. - 1·овор1п он. - чтобы мы. По \IНению Игоря Лнатоль
ного директора многим тогда тить расход дизтоплива. каждый имел возможность до- еви11а, нельзя думать 0 процве

казались фантастикой . Очередным этапом раз- стой но ж111 Ь>> . танин предприятия. не заботясь 
Генеральный директор вития стало строительство }Час- В мае 2002 года, когда при этом 0 ветеранах ~-орного 

встретился с коллективом, уви- тка подземной добычи, который стихийное бедствие 11анесло ог-
дсла. о молодежи, о родном го-

дел растерянные лица горня- даст допол нителыю не менее ромный ущерб поселку Мереть. роде или селе. «Мы_ это цспоч
ков, и сказал: 111 lичего. вы ка- 500 тысяч тонн угля в год. при И .А. Гусаров одним нз первых 

ка. - говорит ка11д11дат, - звенья 
рабкаемся». Ему поверили. этом созда110 300 новых рабочих руководителей пред~1риятий от-

КО'l'Орой должны быть крепкими 
Когда своими силами строит1 мест. Участок был сдан в эксп- кликн}лся на ЭТ) беду. Под его 

б б и нер~ ШИМЫМИ». 
новый участок. ез какой-ли о луатацию в кан)Н шестидесяти- руководство~• коллектив разреза 

вспомогателыюй техники. Гу- летия Кемеровской области. <1Моховский)) восстановил более 11.БАРАНОВ.~. 
Публикация осуществлена бесплатно для кандидата в депутаты Совета народ

ных депутатов Кемеровской области по избирательному округу №15 Гусарова И.А. 

•епо•е• оqев•ваеrс• ве re•, чrо ов roвop•r о се6е, 
а rем, чrо о вем ro•op•r друr•е 

Ольга Вас11льевна КОНЕВА, директор школы .Jli!44, обращается за помощью на предприятие, без разреза сел) при-
член коллегии г.Полысаево: шлос1, бы туго. Игорь Анатольевич всегда 1·оворит, что главная 

наша забота - работать так. чтобы не только нам хорошо жилось, 
- Игорь Анатольевич Гусаров - один из достойнейших 

жителей нашего города. На заседаниях городской коллегии он 
но и нашим детям и внукам через много лет. 

Анна Ген11адьевна ЛИХАЧЁВА, эко11омист пла-
всегда проявляет заинтересованность в вопросах, касающихся не нового отдела, работает на разрезе J 2 лет: 
только разреза. Его волнуют проблемы здравоохранения и обра-
зования , ето беспокоит положение пенсионеров. он постоян 1ю -Когда я начинала работать на разрезе гор-
вносит свои предложения по улучшению жизни горожан. и •1то 

характерно, помогает всем, кто обращается за помощью. Это че

ловек неравнодушный абсолютно ко всему. что его окружает. 

Александр Андреев11ч КОПЫЛЕНКО, бр11гад11р эк

скаваторной бр11гады, стаж 25 лет, ж1пель с. Мохово: 

- Знаю Игоря Анатольеви•1а с тех пор, как он работал гор

ным мастером на гидровскрыше. затем заместителем начальни

ка нашего участка, заместителем директора по производству. Ero 
всегда отличают требовательность, принципиальность и необык

новенная работоспособность. Когда он возглавил разрез - всех 

наr. словно окрылило. Ведь думали. что разрез закроют, и вдруг 

IJPP..nnl').:Aтиe буквально возродилось, всего за два года изме1111-

•• , 1. .~1.: . :>:.зрез не только сам поднялся. но и другим помогает. В 

"·'nг.о ·r~кое футбольное поле построили! Разрезовская техника 
,·оян но работает на уборке улиц, председатель совхоза часто 

ным ди спетчером. Игорь Анатольевич был начальником 

производственной службы. Первое мое впечатление о нем 

- обаятелы1ейшf1 й 11еловек и отличный руководитель. 'На 

похвал} щедр, но и спрашивает строго . Он ставит четкие. 

ясные цели и добивается и х любыми путями . и от подчи

ненных требует того же. Рядом с ним все получают такой 

заряд энергии. что плохо работать просто не могут. 

Анастас Петрович ИЩЕНКО, начальник тех

нологического комплекс.а, на разрезе с 1952 года: 

- Сна11ала мы. ветераны. учили его. теперь он учит нас, 

как надо работать в новых условиях. Решения принимает во

левые. и то~ 11то он предлагает, внедряет - все работает, при

носит хорошие результаты. Все его решения хорошо про

дума11ы, каждый шаг выверен. Гусаров не боится трудно

стей, зто очень сильный человек. 

11 апреля 2003 г. 

Вавдкдат в депутаты 
Попысаевскоrо rородскоrо Совета 
по •зб•рательвому окруrу NO 1 О 
Баннов Дмитрий Ва

лерьевич, 1968 года 
рождения. Образование 
высшее. Выдвинут Ке
меровским областным 
отделением коммун1tс

тической партии Рос- . 
сийской Федерации. 

Дорогие земляки! Я вырос в 

г.Полысаево. Здесь ж11ву 1t ра
ботаю. Здесь мо11 мама, же11а 

и сын. Заботы и проблемы. вол

нующ11е вас, волнуют и меня. Я 

трезво смотрю на окружаю

щую действителыюсть. И понимаю, что есть вещи, которые 

об~1кновенный де11уrат городского Совета изменить не в силах. 

Но что-то же изменить можно! 

Свою работу в городском Совете буду вести на основании 

наказов избирателей. Считаю, что ос1!овноедnя депуrата-защи

та интересов людей, которые его избрали. Я выступаю за широ

кий контроль и прозрачность работы городского Совета. мзрии. 

муниципальных служб. Буду твердо придерживаться принципа 

- местная власть обя1а1са обес11ечить достойные социально-бы
товые условия жителям города, независимо от района. где они 

живут. Важно обеспе11ить 11родолже11ие программы переселе

ния из ветхого и аварийного жилья. Пр~• nланир0вании бюдже-

та приоритет отдавать фи11ансированию органов социальной , 
защиты , местного здравоохранения 11 образования. Необхо- & 
димо больше уделять внимания жологи'1сской и санитарной 

безопасности в связи с работой угольных предприятий. 

Встречи с избира1 елям11: 12 апреля - маган1н 
ООО «Аспект» , ул.Макаренко,17; 15 апреля - мага
зин «ИП И. Велякию>, ул.Луrавская,2. 
П}'бп1tкацuя осущспмс11а бrс11.1кп10 для ка11д1111ата в l(t11утаты 10· 
ро;~ско1-о Со11ста 110 юбнратt;~1.11О") окру1 у XtlO Ба11нова Д.В. 

Уважаемые избиратели! 
На территории города для проведения 

голосования образованы 14 избирательных 
участков. Для координации работы УИК 

еженедельно проводятся семинары. 

Кроме выборов депутатов областно- . ' 
1·0 Совета 20 апреля состоятся довыборы 
депутата Полысаевского городского Сове

та по избирательному округу №10. 
Кандидатами в депутаты в областной 

и rородской Советы в настоящее время 

пров.оди,тся предвыборная агитация, 

встречи с избирателями. 

На вЬrделенных специальных местах 
на каждом избиратепьном участке разме
щены предвыборные агитационные мате

риалы зарегистрированных кандидатов. 

В день выборов 20.04. 2003г. на изби
рательных участках планируются культур

но - массовые меро11риятия. За избиратель
ными участками закреплены торговые 

предприятия, все избирательные участки 

обеспечены телефонной связью, проверены 

пожарной службой . Решены вопросы по 

обеспечению охраны, планируется кругло

суточное дежурство работников УВД. 

На избирательных участках заверша

ется ознакомление избирателей со списка

ми, вносятся дополнения, изменения. 

УИК разносят приглашения на выборы, 

на участках размещены плакаты - календари, 
информационные материалы по кандидатам. 

Уважаемые избиратели! 
Приглашаем Вас на избирательные учас

тки r.Полысаево 20 апреля 2003r. с 08.00 до 20.00 
принять участие в голосовании и выборе Ваше

го ка1щидата. 

Надеемся, 'fl'O в целом голосование в день 
выборов, 20 апреля, на территории нашего ГОf»' 
да пройдет организованно, без замечаний со сто

роны избирательной комиссии Кемеровской об

ласти и присутствующих на избирательных уча

стках доверенных лиц кандидатов и наблЩ1ате-

лей. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ г.ПОJJЫСАЕВО. 



АВТОБУСАМ

ЗЕЛЕНЪIЙ СВЕТ 

К 50 - летию шахты «Заречная>> 

DEPEMOllТ.AJR J1АВЪ1 
С 12 марта на терр11то- .., 

р1111 города действует новое . ЗА 19 nво•. 
-

Положен11е об органюац1111 Н 

11 осуществлении пасса- Для любой шахты переход ..,.,. __ ...,,_...,..-=-..,----,---,--~__,,-,.,....,с,-----------, 
ж11рс1шх перевозок авто- из одной лавы в другую всегда 

моб11льным транспортом, проходит болезненно и отрица
пр11влеченным для работы тельно сказывается на основ
на городсю1х 11 пр11город- ных производственных nоказа

ных маршрутах в режиме телях - объеме добычи угля. 

обычного и маршрутного Кроме того, перемонтаж очист

такс11. Принято оно с це- ного комплекса требует макси
лью повышения культуры мального привлечения ресур-

11 качества обслуживания сов, точного графика проведе-
пассаж11ров, более полного 

·ния работ и согласованности 
деАствий всех звеньев предпри-

}'довлетворения потребно- ятия. Именно последнее и ха-
стей. населения города в рактерно для коллектива 
пассаж11рсю1х перевозках, шахты «Заречная», завер

акп1в11эации работы вла- шившей переход из уже от
дельцев транспортных работанноА лавы 91 О в лаву 
средств по профилактн- 909 в течение 19 дней. 
ке дорожно - транспорт- - Никто не верил, что пере
ных про11сшествий и ук- монтажможнопровестивтакой 

ре.пл~н11я транспортн·оn короткий срок, - говоритзамес
дисц~шлнны. титель директора шахты по уп-

В положении указаны обя- равлению и контролю В.В.Кри-

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

№ 53 ОТ 12.2003г. 
О внесе111111 дополнен11й в решеи11е городского Совет.а 

от 26.11.2002 г. № 156 <(Об утверждении методики расче
тов арендной платы за землю в г.Полысаево)). 

Заслушав информацию заместителя председателя коми

тета по управлению муниципальным имуществом М.Е.Кошка
ровой. Полысаевский городской Совет решил: 

1. Внести следующие дополнения в решение городского 
Совета от 26.11.2002 г. № 156 «Об утверждении методики расче
тов арендной платы за землю в г.Полысаев0>>: 

1. 1. В примечании к разделу «Коэффициенты, применя
емые к базовой ставке земельного налога для расчета арендноЯ 

платы за землю по видам использования земель и категориям 

арендаторов» добавить пункт 10 следующего содержания: 
<1 1 О. У становить штрафные санкции за земельные уча

стки под самовольно выстроенными жилыми домами (до офор

мления правоустанавливающих документов) в размере 1 
МРОТ за 1 сотку земли». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо
воЯ информации. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной поли

тики и управления муниципальным имуществом (С.Ф.Попов). 

Глава города 

Оrветственный секретарь 

городского Совета 

в.зык<> в. 

О.СТ АНЧЕВА. 

14 апреля в кабинете No15 городской 
администрации (ул.Кремлевская, 6) с 
10.00 до 13.00 будут вести прием депута
ты городского Совета по всем округам. 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

У «ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 

вых. - При этом часть оборудо- ция труда и слаженная работа. состояние. Работы начались 9 
зательные условия для осу- вания пришлось ремонтиро- Все звенья единой производ- марта, а 30 марта лава 909 нача
ществления перевозочной де- вать. Мы подняли на-гора 6 сек- ственноi! цепочки работали чет- ла выдаватъ первый уголь. 
ятельности автобусами. Это ций крепи, перегружатель, от- ко. Демонтировали оборудова- Надо признать, что постав
наличие договора с аДминис- правили в Красноярск части ние из лавы 91 О горняки очист- лен своеобразный рекорд. Лава 
трациеЯ города Полысаево на комбайна. Но, как оказалось, ного участка № 1 (начальник не рядовая, ее длина 300 мет
организацию и осуществле- при желании все возможно. Мы Ю.А.Пермяков), монтаж произ- ров, 201 секция крепи КМ-1 38, 
ние пассажирских перевозок; тщательно подготовились, рас- водил кQЛлектив участка МНУ не легкие и горно-геологичес

наличие договора на проведе- считали силы и необходимые (начальник А.М.Антипов), а пе- кие условия. 4 апреля лава при
нне ежедневного техннческо- средства. Провели к месту мон- ревозку-участок ВШТ (началь- нята по акту государственной 
го осмотра транспортных тажа монорельсовую дорогу, ник А.Н.Баркалов). В результате комиссии и отрабатывается с 
средств, ежедневного. пред- ведь все оборудование транс- 18 дней и три рабочих сменызат- опережением плана. Седьмое апреля в этом году было объявлено Днем эдоро-
рейсового и послерейсового портируется с помощью дизеле- рачено на перемонтаж. Еще два вья детей. По указу президента Российской Федерации в 

возов, что значительно сокра- дня понадобилось на «оживле~ Записала О.НАУМОВА. 2003 году были выделены дополнительные средства на при-
медицинского контроля води- щает трудозатраты и время пе- ние» лавы -так шахтеры называ- На сн11 мке: заместитель обретен11е для школ спортивного оборудования, которое не 
телей транспортных средств, рехода. Произвести перемон- ют подачу напряжения, подклю- директора по управлению и менялось в течеm1е десят1шетиii. К концу года планируетс11. 
на проведение·проверок конт- таж в кратчаliшие сроки позво- чение токоприемников и приве- контролю шахты «Заречная» введение урока ф11знческой культуры три раза в неделю, 
рольно - 11евизионной служ- лили также хорошая организа- дениелавы в безопасное рабочее В.В.Кривых. пр11влеченне к преподавательской деятельности професси- " 
~й; нu~чие №rooo~ на ~-----~--~---------------~-----~------~оо~ьныiт~и~о~апк~воом~мстьд~мuммnь~ :! 

J проведение технического об- . МЕРЫ ПРИНЯТЬЦj!!F ИЗ ПОЧТЬ/'if!!?' в школьных спорпалах до позднего ве'lера. Все эт11меры 1 
служивания; наличие лицеи- .-.юмюНВЫН~ направлены на массовое привлечеm1е детей к занятиям 

зии на право осуществления ПОЖАЛЕН .... ТЕ НАШИ НЕРВЬI •' '-' .1Е1 ~ спортом 11 разв11т11е фнз11ческой культуры. Ведь не секрет, 
001111 "ОН что 11~1енно физ11ческую культуру мног11е считают лучшим 

пассажирских перевозок; на- .....,. средством проф11лакт11к11 больш11Нства заболеваний, осо-
личие талона технического В редакцию газеты пришла коллективная жалоба от Коптяе- Дорогая рсдакнияl Я с11льн~ бо- бенно есл11 начать заниматься еще в раннем возрасте. 
осмотра ГИБДД УВД на мо- вой, Рудзис, Серебренниковых и других жителей домов, распо- лею. нахожусь 11а перво" группе инва- В 11екоторых ДОУ нашего го- го времени стали использо1'ать 
мент выдачи разрешения; по- ложенных в непосредственной близости от автостоянки напро- л 11д11ост11 Ж11всм втроем: мама, доч- рода на минув111ей неделе про- передовые методы нетрадицион
становка на налоговый учет и тив магазина «Принцесса». В письме написано: <1Мы скоро будем ка-школы11ща it я. Никола!! Беum111ов шли , утренники. flосвящснные ной медицины. Ребятишек эдесь 

из ф11рмы <Оксnресс» 11 его жена нам Дню здоровья. 1 l~fпример, в детс- обучают несложным приемам са
выполнение требованиli На- вынуждены обратиться к психиатру, потому что ни днем, ни но- очень помогли в трудную ми нугу. ком саду «Золотая рыбка» в оче- момассажа, йоги и техники глу-
логового кодекса РФ. чью нет покоя от постоянно включающейся автосигнализации. Мы переехал" в новую квартнру. редно~ раз ребятАшкн всех групп бокого дыхания. По Сflовам О.А. 

Если появляются предло- Последней каплей этой н~рвотрепки стала ночь с 6 на 7 апреля, вызвали спс~~иал~~ста 111 фирмы, ко- собрались вместе в одном зале, КолгановоА, фнзвоспнтателя _ 
б когда с 5 утра до 8.30 все жители не спали, слушая характерные торh1 й понял труд1юст11 женского чтобы llОиграть с Лйболитом, по- новатора ДОУ №57: <mосле этих 

жения о открытии коммер- танцевать на мини-дискотеке и, занятий все меньше ребят стали 
ческих маршрутов или рей- пронзительные переливы".» ко1111сктива. 1 lа~сс1ш шкафы. выпол- коне<Jно. поговорить о здороиом пропускать занятия в детском 

Ответ редакции по принятыл1 ,wерам дает и. о . начальни- 11ил дpyryt0. работу. Пр11том сделал образе жизни Но ведь словами 
сов, они принимаются и рас- · саду нз-за болезней». Не прохо-

ка отдела по орга11изации ко11троля за торговлей. обще- все на совесть, не взяв за работу 1111 эдоров!,е не улучшишь. Поэтому. дят без пользы для з оровья и 
- сматриваются администраци- 6 6 копсnки. Больше то го, бесплатно какrоворятвосmrгатели, 11еобходи- д 

стве1111ыл1 питанием и ытовым о слу.нсиванием городской мь~ ком~mекснь~е мерь~ r~оукреме- любимые всеми ребятами водные 
ей города с учетом интересов о пр11 еез меня и1 больн11щ,1 , а на дру- б " С 

администрации Н.А.ЕВД КИМОВА: ниюздоровья малснькихдетеn со- процедуры в ассеnне и сауне. 
п юn день достае1ш маму на вокзал. ," оэорны и ул 1б ам а лицах населения. реимущество ((Владелец автостоянки О.С.Дубзаев предупреЖден, что rласованныесроwпелями. м ь к ин 

Н11зкиR поклон зтоn семье от играют о и про ра ой и чис при выдаче разрешения на за повторные нарушения спок0Аств11я граждан он будет Так, в ДОУ №57 наряду с та- н в 3 чн -
моих родных. кими процедурами. как прогулки той воде. Дети счастливы в этот 

пассажироперевозки отдается привлечен к адмнннстрат11виой ответственности. С дежур- Л.КУЗflЕЦОВА, на свежем воздухе, закаливание и миг, а значит, будут здоровы. 
автобусам особо малоЯ и ма- ным11 автостоянки провод11тся разъяснительная работа». ж11тельниuа ул. КрупскоА . прием поливитаминов, с недавне- И.АЛЕКСАНДРОВА. 
лойвместимостисбольшеЯ 1----------------------------'--------------'-------------------------
комфортабельностыо и поса- ц энциклопедии для детей 
дочными местами не более Е В Е В· О П ЬJ Т П О ВТ О р Е В R Е М «Личная безопасность», «Ис-
30, а также перевозчикам, тория ХХ века - зарубежные 
взявшим обязательства на пе- С 1 февраля 2003 года в ЦБС Им. М .Горького Сегодня, как бы подводя тека получила в дар от книж- страны», «Религии мира», 

. стартовала благотвор11тельная акц11я «Б11бл11отека итоги завершившегося зим- но го магазина 50 экземnля- «История костюма», де-rская 
ревозку льготной категории жива кн11гой», которая будет проход11ть в течение 

н него благотворительного се- ров красивых детских книжек и художественная литература 
пассажиров. а основании всего года. Глав11оi; целью акц1111 стал сбор новых 

11 зона, можно назвать новые на сумму 400 рублей. во всех филиалах ЦБС Кол анализа пассажиропотока от- книг повышенного спроса 11 детско литературы, в . j 
которых остро нуждаются ч 11тателн б 11 бл 11отек . имена дарителей и отметить Свой вклад в благотвори- лектив ЦБС им.М.Горькоrо 

дел экономики и промышлен- б добрыми словами благодар- тельную акцию внесли ре- б й 
ности определяет необходи- Подобные акции проходи- пятьсот изданий; олее трех лагодарит всех дарителе и 

ли во многих городах Кузбас- тысяч книг передали библио- ности наших постоянных дактор газеты «Полысаево» спонсоров за участие в пер-
мое количество автотранс- са, но наиболее масштабной текам работники других спонсоров: Людмилу Михай- Е.А .Молостова, учителя вом этапе благотворительной 
порта на регулярные городе- ловну Савченкову, директора школы № 32 Л .П.Сумбаева, 

она.была в Прокоnьевске. Ак- предприятий и организаций. 
кие и пригородные маршру- В 2002 благотворительного фонда О.В.Юрискул, А.А.Таранов, 

ция по решению главы города мае года на торже- ) 

акции и выражает надежду в 

том, что до конца года фонды 

библиотек пополнятся новы-ты; закрепляет транспортные б «Заречье» (З тысячи рублей , читатели С.А.Морозов, 
завершилась в 2002 году вы- ственном со рании, посвящен- Ю 

средства no маршрутам дви- Д б б Ольгу Владимировну Дьяч- С. .Миягашева, Ю.И.Па- ми книгами, а наша галерея 
делением из муниципального ном празднованию ня и - Е м п б 

жения; разрабатывает и ут- кову, директора головного нов, . . естерева, ре ята дарителей- новыми именами . 
бюджета целевой суммы в лиотек, губернатор области книжного магазина № 85, и Наташа Лисякина, Володя Хочетсяверить,чтонеоста-

верждает совместно с ГИБДД размере 100 тысяч рублей на А.Г.Тулеев среди прочих да-
с емьl движения на маршру Марию Николаевну Складни- Песенков и другие (всего 40 нется равнодушных среди тех, 
х • комплектование библиотеч- рителей отметил мэра нашего б • ) Б 

кову, ухгалтера, которые человек . лагодаря нм по- кто хотел бы видеть наши биб-
тах, утверждает маршрут и ньrх фондов. За год около 5 города В.П.Зыкова, который б б ф 

сделали для и лиотек горо- полняется онд досуговоrо 

график работы на маршруте; тысяч книг пополнили полки подарил ЦБС г.Полысаево 235 да \О-процентную скидку на чтения, а также библиотека лиотеки удовлетворяющими , 
запросы общества, достойно 
конкурирующими на информа-

выдает разрешение на откры- прокопьевских библиотек. книг J:!З семейной библиотеки. приобретаемую литературу. пополнилась новыми книга
тие маршрута, в том числе и Одну тысячу шестьсот книг Но его почин был подхвачен Их спонсорский вклад соста- ми для студентов-заочников. 
экспериментальноrо. подарили чиновники городе- только В.В.Жураковским и вил за последние 3 месяца В читальном зале появились ционном рынке услуr среди 

л п Рин других библиотек области . • А А А, кой администрации из лич- пенсионером нз Ленинска- около двух тысяч рублей. В книги по мировой экономике, 
специалист отдела эко- ных собраний; в дар от чита- Кузнецкого И.М.Еrоровым, их том числе на проведение Не- римскому праву, хозяйствен- Л.КАРМАНОВА, 

номики и промышленности телей поступила одна тысяча вклад-около 580 книг. дели :и.етской книги библио- ному и гражданскому; новые директор ЦБС им l'орькоrо. 
горадминистрации. 1 . 

--.... ------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------~ 1 



Отв-программа 
ОРТ 

06.00 Доброе утро 
1 09.00 Новости 
09. 15 Что? Где? Когда? 
10.25 Смак 
10.45 Большие родители 
11 .10 Фабрика звезд-2 
11.40 Следствие ведет 

Колобков 

12.00 Новости 
12. 15 Х/ф «Я виноват» 
14.00 Док. фильм 
14.30 П)'тешествия 

наrураписта 

15.00 Новости 
15.20 Живая природа 
16.25 Фабрика звезд-2 
16.55 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.30 Кумиры 
19.00 Жди меня 

20.00 Кто хочет стать 
миллионером? 

21 .00 Время 
21 .35 Последний герой-3 
22.40 Э. Радзинский 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 Фабрика звезд-2 

00. 10 Новый день 
00.40 Подводный мир 

А.Макаревича 

01.10 ТаRны забытых побед 

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

земля нэлежды» · 
10.05 Д/ф «Десять смертель-

ных акул» 

11 .05 Фабрика звезд-2 
11.35 Дисней-кл)' б 

12.00 Новости 
12. 15 Х/ф <<Коломбо 

возвращается» 

13.40 Непутевые заметки 
14.00 Новый день 
14.30 Подводный мир 

Л.Макарев11ча 
15.00 Новости 
15 .20 ,Т/с «Мисс Марпт) 

16.25 Фабрика звезд-2 
16.55 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.30 Шутка за Ш}ТКой 
19.00 Т/с «Земля любви, - - земля надежды)) 

20.00 Сказки о любви 
21 .00 Время 
21 .40 Т/с «Другая жизны) 

22.45 Э.Радзинский 
23.35 Ночное «Время» 
00.00 Фабрика звезд-2 
00.15 На ф)тболе 
00.45 Новый день 
О 1. 15 Апология 
02.1 О Т/с «Беглец» 
03.05 Х/ф «Джек-

- П<У!рОШИТеЛЬ>) 

05.05 Т/с «Относительность» 

РТР 
06.45 Доброе утро, Россия! 
09.45 Т/с «Русские амазонки» 
10.40 Т/с «Тайга» 

11.40 Дежурная 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 Урожайные грядки 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16. 10 Т/с «Трое против 

воех-2» 

17 . 15 «Агентство одиноких 
сердец» 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 ВЫБОР 
18.45 Азбука спроса 
18.50 Овертайм 
19.05 Урожайные rридки 
19.20 Вести-Кузбасс 
IQ..iQ Т/с «Комиссар Реке» 

20.50 Дежурная часть 
21 .00 Вести 
21 .30 Вести-Кузбасс 

РТР 

06.45 Доброе утро, Росси 
06.50 Вести-Кузбасс 
09.45 Х/ф « Мстители» 
11 .30 Экспертиза 
11 .40 Деж)'рная часть 
12.00 Вести 
12.20 Короткое замыкание 
13.20 В Городке 
13 .30 Вести недели 
14.30 Вести-Кузбасс 

14.45 Овертайм 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет 

женщина? 

16. 10 Т/с «Трое против 
всех-2» 

17. 15 Честныli детектив 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 ВЫБОР 
18.45 Азб)' ка спроса 

18.55 Пульс не.:tели 
19.20 Вести - Кузбасс 
19.50 Т/с << Комиссар Реке» 
20.50 Дежурная часть 
21 .00 Вести 
21 .30 Вести-Кузбасс 
21 .50 Спокойноli ночи, 

малыши! 

21 .55 Т/с «Русские амазонкю) 

23 .00 Т/с «Тайга» 

21 .50 Спокойной ноч11 , 

малыши! 

21 .55 Т/с «Русские амазонкю> 

23.00 Т/с «Тайга» 
01 .00 Вести 
О 1.30 Вести-спорт 
О 1.40 Золотая маска 
02.30 Дорожный патруль 
02.45 Горячая десятка 
03.45 Т/с «Твин Пике>) 

04.35 Агентство одиноких 

сердец 

05.00 Евроньюс 
05.50 Дежурная часть 
06.00 Вести 
06. 15 Канал <<Евроньюс» 

НТВ - 25 КАНА.1 
06.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-8» 
10.00 Сегодня утром 
10.20 Очная ставка 
11 .00 Сегодня 
11 .05 К)'линарный поединок 
12.00 Сегодни 
12.05 Х/ф «Мужчина для мо-

лодоR женщины>) 

13.35 Профессия - репортер 
13.50 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 П)'тешествия 

натуралиста 

14.35 Т/с «Она написала 

убийство» 
15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00 Сегодня 
17.05 Т/с «Бандитски!! 

Петербур~) 

18.20 Д/ф «Преступление и 
наказание >) 

19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Пятый ангел» 
20.50 Т/с «БандитскиА Петер-

бург» 

22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т/с «Секс в большом 

городе>> 

23. 15 Т/с «ПятыА ангел» 

00.25 Страна и мир 
01 .05 Гордон 

ЛЕНltнСК ТВ 
06.00 Днскавери 
07.00 Мультимир 
07.25 М/с «Черепаwки-ниндзя» 
07.45 М/с «Приключения 

принцессы Нерю> 

08.1 О Мультимир 
08.30 Городская панорама 
08.50 Выборы-2003 
09.00 Дискавери 
10.05 Х/ф «Человек ниоткуда» 
12.05 М/с «Черепаwки-ниндзя» 
12.25 М/с <<Приключения 

принцессы Нерю> 

12.50 Мультфильм 

01 .00 Вести 
01 .30 Вести-спорт 
01.40 Х/ф «Битва драконов)> 

02.20 Футбол России 
02.50 Х/ф «Рай обретенный» 
04.20 Дорожный пауруль 
04.30 Евроньюс 
05.50 Дежурная часть 
06.00 Вести 
06.15 Канал « Евроныос» 

НТВ - 25 КАНАЛ 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с «Сыщики» 
10.00 Сегодю1 утром 
10.25 Команда. ru 
11 .00 Сегодня 
11 .05 Экстремальный 

контакт 

11 .35 Профессия -репор-n:р 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф «Снайпер» 

14.00 Сегодня 
14.05 Женский взгляд 
14.35 Т/с «Она написала 

убиliство» 
15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
17.00, 18.00 Сегодю1 
17.05 Т/с «Гангстерские 

13. 15 Наши песни 
13.30 ТВ - клуб 
14.00 Желаю счастья 
15.00 Служба личных новосте 
15.30 Т/с «Женские шалостю 
16.00 Т/с <<Первая волна» 

17.00 Окна 
18.00 Выборы-2003 
18.45 Желаю счастья 
19.30 Одну минутку 
19.35 Выборы-2003 
19.40 Городская па1юрама 
20.00 Окна 
21 .00 Х/ф «Раз на раз 

не приходится» 

22.45 Городская панорама 
23.00 Выборы-2003 
23. 15 Окна 
00. 15 Т/с «Наша секретн 

ЖИЗНЬ>> 

НАШЕ ТВ 

06.50 Мультфильмы 
07.15 Афиша 
07.30 Новости Кузбасса 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.00 Афиша 
09. 15 Для теби 
09.30 Мультфильм 
10.00 Настроение 

12.50 Газетный дождь 
13.05 Х/ф «Разлученные» 
13 .50 БелыА архипелаг 
14.25 Опасная зона 
14.40 Войди в СВОЙ дом 
14.45 Телемагазин 
15.00 События 
15. 15 Дата 

16. 15 Момент истины 
17.1 О Петровка, 38 
17.30 Деловая Москва 
17.45 Доходное место 
18.00 События 
18.15 Т/с <<Инспектор Деррию 

19.30 Новости Кузбасса 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Т/с «Закон и порядок» 

21 .30 Новости Кузбасса 

22.00 Док. фильм 
22.30 Осторожно, модерн 
23.00 Т/с «Узы любви» 
23.50 5 минут деловой Москвь 
00.0 Лицом к лицу 
01 .10 Магии 
02.00 События 
02.50 Отдел Х . 
03.20 Москва 

03.35 Времечко 
04.10 События 
04.30 Петровка, 38 
04.45 Серебряный диск 
05.05 «Охота на людеЯ» 
05.50 Синий троллейбус 

воi1НЫ» 

18.20 Внимание: розыск! 
19.00 «Недел11•> 

(г. Полысаево) 

19.35 Т/с ((ПятыА ангеn>• 

20.50 Т/с «Бандитский 
Петербурn> 

22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23. 15 Т/с «Пятый анге;ш 
00.25 Страна и мир 
01 .05 ГорАон 

ЛЕНИНСК ТВ 

06.00 Дискавери 
06.55 Мультимир 
07.20 М/с «Черепашки

-ниндзя» 

07.40 М/с «Приключения 
принuе~сы Нерю) 

08.05 Мультимир 
08.30 ТВ-клуб 
08.45 Выборы-2003 
09.00 Дискавери 
10.05 Х/ф «Кукарача» 
12. 10 М/с «Черепашки-

-НИНдзя>> 

12.35 М/с «Приключения 
принцессы Нерю> 

ульт ильм 

13.15 Наши песни 
13 .30ТВ-клуб 
14.00 Желаю счастья 
15.00 Служба личных 

новостей 
15.30 Т/с «Женские 

UJallOCТН)) 

16.00 Запретная зона 
17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья 
19.35 Выборы-2003 
19.40 Городская панорама 
20.00 Окна 
21 .00 Х/ф «Человек 

НltOТК)'lla» 

22.55 Городская панорама 
23. 10 Выборы-2003 
23.25 Окна 
00.30 Т/с <<Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Мультфильмы 
07.15 Афиша 
07 .30 Т/с «Друзья» 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.00 Дли тебя 
09.15 Т/с «Зена - королева 

ВОИНОВ» 

10.15 Х/ф «Луна-44» 
12.30 Девичьи слезы 

' tJ." • 

11-ре.1111200Зr. ) 

на вое pyt<IO> 
14.00 М)льтфильмы 
16.00 Х/ф «Лучшие» 
17.00 Т/с «Друзья» 

17.30 Х/ф «Новая семейка 

Адамс» 

18.00 Девичьи слезы 
19.00 Осторожно, модерн 
19.30 Х/ф <<Альф>J 

20.00 Хорошее настроение 
20.40 Момент истины 
21 .30 Новости Кузбасса 
22.00 Док. фильч 

22.30 Для тебя 
22.40 Музыка 
22.55 Т/с «Узы любви» 
23.50 5 минут деловой 

Москвы 
00.00 Х/ф «Подарки по 

теnефон)'>) 

02.00 События 
02.50 Особая папка 
03.20 Москва. 
03.35 Времечко 
04.10 События 
04.30 Петровка, 38 
04.45 Большая м зыка 

Автомобиль «ТОУОТА

А VENSIS» 98 г. на уголь 

тел. 3-35-00 аб. 61811 

с р t•. 1 а " 1 6 а 11 р t'. 1 s1 
ОРТ 

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

эeмrui надежды» 

10.05 Т/с «Другая жизны> 
11 .05 Фабрика звезд-2 
11.3 5 ДиснеА-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Прощальные 

гастроли» 

13.40 Непутевые заметки 
14.00 Новый день 
15.00 Новости 

15 .20lтtc «Мисс Марпл» 
16.25 Фабрика звезд-2 
16.55 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.30 Смехопанорама 
19.00 Т/с «Земля любви, - земля надежды>> 

20.ОQ__Ток-шоу С. Сорокиной 
21 .00 Время 
21 .40 Т/с «Другая ЖИЗНЬ)) 
22.45 Д/с «ЗвездныА отряд>) 

23.30 Ночное «Время» 
23.55 Фабрика зввезд-2 
00. 10 НовыЯ день 
01 .10 Апология 
02.05 Т/с «Беглец» 
03.05 Х/ф «У дар блондинки» 
05.05 Т/с «Относительность» 

РТР 
06.45 Доброе )'Тро, Россия! 
09.45 Т/с «Русские амазонки» 
10.40 Т/с «Тайга» 
11.40 Дежурная часть 
12.00 Вести ~ 
12.20 «Короткое замыкание» 
13.20 Т/с «Лодка любвю> 
14. 15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 Овертайм 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.10 Т/с «Трое против 

всех-2» 

17 .15 «Агентство одиноких 

сердец» 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 ВЫБОР 
18.45 Азбука спроса 
19.00 Банки и бизнес 
19.05 Призвание - служить 

Кузбассу 

19.20 Вести-Кузбасс 
WO Т/с «Комиссар Реке» 
20.50 Дежурная часть 
21 .00 Вести 
21 .30 Вести-Кузбасс 
21 .50 Спокойной ночи, малыши! 
21 .55 Т/с «Русские амазонки» 
23.00 Т/с «Тайга» 

01 .00 Вести 
О 1.30 Вести-спорт 

О 1.40 Х/ф «ЗагадочныА на-

следник» 

03.20 Дорожный патруль 
03.35 Т/с «Твин Лике» 
04.25 Агентство одиноких 

сердец 

04.50 Евроньюс 
05.50 Дежурная часть 
06.00 Вести 
06. 15 Канал «Евроньюс» 

НТВ - 25 КАНАЛ 
Профилактика до 14.00 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф «Лаборатория 

« Красотка>) 

13.50 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Путешествия НЗ1)'ралиста 
14.35 Т/с «Она написала 

_убийсtВО» 
15.00 Сегодня 
15.35 Принциu домино 
16.00, 17..00. 18.00 Сегодня 
17.05 Т/с ((БанДитскиА 

Петербурп> 

18.20 Чистосердечное 
признание 

19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Пятый ангел» 
20.50 Т/с «Бандитскиli 

ПетербурDJ 

22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т/с <<Секс в большом 

городе» 

23 .15 Т/с <<Пятый ангеn>> 
00.25 Страна и мир 
01 .05 Гордон 
02.05 Т/с «Доктор>) 

ЛЕНltНСК ТВ 
Профилактика на канале 

16.00 Т/с «Первu волна>) 

17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья! 
19.35 Выборы-2003 
19.40 Городская панорама 
20.00 Окна 
21 .00 Х/ф «Классная женщина>> 

23.05 Выборы-2003 
23. 10 Городская панорама 
23 .25 Выборы-2003 
23.35 Т/с «Наша секретна11 

ЖИЗНЬ>) 

01 .40 Империя страсти 
02.25 Т/с «72 часа» 

НАШЕ ТВ 

07.30 Новости Кузбасса 
08.00 Т/с ((Зачарованные» 

09.00 Афиша 
09. 15 Говори 
09.20 Для тебя 
09.30 Мультфильм 
10.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.05 Т/с «Разл) ченные» 
13.55 Белый архипелаг 
14.20 Мультфильм 
14.40 Телемаrазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.15 Отдел Х 
16.45 Песочные часы 
17. 10 Петровка. 38 
17.30 Де.1овая Москва 
18.00 События 
18. 15 ПрямоЯ эфир с 

М.ХапетиноА 
19.00 Т/с «Друзья» 
19.30 Новости Сибири 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 Для тебя 

21 .00 Док. фильм 

21 .30 Новости Сиб11ри 
22.00 Т/с «Закон и порядок» 

22.55 Т/с <<Узы любви» 
23.40 Путь к себе 
23.50 Пять минут деловой 

Москвы 
00.00 Х/ф ((Убей меня позже» 

02.00 События 
02.40 Расследование ТВЦ 
03.20 Москва 
03.35 Времечко 
04. 10 События 
04.зо· Петровка. 38 
04.45 Серебряный диск 
05.05 Х/ф «Охота на людеА» 
05.50 Синий троллейбус 

18апреля 

Объявляется 

общегородской 

субботник 

по благоустройству. 

Все предприятия, 

организации (и част

ные в том числе), а 

также коллективы 

учебных заведений 

06.50 Т/с «Приключения Города ВЫХОДЯТ на 

Вудн и его друзей» уборку территорий! 
07.15 Афиша 

ООО ЧОП «Экстрим)) оказывает услуги по ох

ране объектов любой сложности, установке ох

ранной сиrнализации, систем видеонаблюдении. 

тел. 7-40-50, 3-24-10. Ул. Пушкина, 21 а 

,. 



• н.· 1 в l' р 1 " 1 7 а 11 р t'. 1 и 
оrт 

06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «3емл1 любви, зем-

л1 надежды» 

10.05 Х/ф «Дpyru ЖИЗНЫI 
11.05 Фабрика звезд-2 
11.35 ДиснеА-клуб 
12.00 Hoвoc-nt 
12.15 Х/ф «двоАноА капкан)) 
13.40 Непутевые заметки 
14.00 НовыА день 
15.00 Новости 
lbl.Q Т/с «Мисс Марпл)) 
16.25 Фабрика звезд-2 
16.55 Большu стирка 
18.00 Новости 
18.30 Сами с усачи 
~ Т/с «Земл1 любвн, 

3СМЛ1 надеЖдЬl>I 

20.00 Ток-шоу С. СорокиноА 
21 .00 Врем• 
21.40 Х/ф «Другu ЖИЗНЬJI 
22.45 Человек и закон 
23.30 Ночное «Врем1>1 
23.55 Фабрика звезд-2 
00.1 О НовыА день 
01.10 Апологи• 
02.05 Т/с «Беглец» 
03.05 Х/ф (<Информатор>1 

~1 05.05 Т/с «Отмосительносты1 

РТР 

06.45 Доброе утро, Росси~! 
09.45 Т/с t<Русские амаэонки>1 
10.40 Т/с t<TaRru 
11.40 Дежурн,а1 часть 
12.00 Вести 
12.20 «Короткое замыканнеJ1 
13.20 Т/с «Лодка любвю1 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 60 пет КемеровскоА об

ласти 

15.00 Вести 

03.15 ДорожныА патруль 
03.30 Т/с «Тайм Пнкс11 
04.20 Агентство одиноких 

сердец 

04.45 Евроньюс 
05.50 Дежурюu часть 
06.00 Вестн 
06.15 Канал «Евроныос11 

НТВ - 25 КАНАЛ 
06.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скор81 ПОМОЩЬ-8)) 
10.00 Сегодня утром 
10.25 Чистосердечное 

прюнаине 

11.00 Сегодня 
11 .05 КвартирныА вопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф ((Повторна. 

asw.6a» 
13.50 Криминал 
14.00 Сегодн1 
14.05 Путешестви1 

НаtурМИста 

14.35 Т/с <<Она написала 

yбнllcnloo 
15.00 Сегодн• 
15.35 Прннцип домино 
16.00, 17.00, 18.00 Сегодня 
17.05 Т/с «БандJtтскиА 

Пеrербурп1 
18.20 Очнu ставка 
19.00 Сеrодн1 
19.35 Т/с <(П1тыА анrел» 
20.50 Т/с «БандитскиА 

Пеrербурп1 
22.00 Сеrодн1 вечером 
22.35 Т/с «Секс в большом 

ropo;ae» 
23. 15 Т/с «Пяты А анrел11 
00.25 Страна и мир 
01.05 Гордон 
02.05 Т/с «доктор» 
02.50 Кома 

15.20 Что хочет женщина? ЛЕНИНСК ТВ 
16.10 Т/с «Трое против всех-211 06.00 Дискавери 
17.15 «Агентство о.11иноких 07.00 Мультимир 

сердец» 07.25 М/с «Черепашки-нинд-
17.45 Экспертиза за» 
18.00 Вести 07.45 М/с «СеАлормую1 
18.20 ВЫБОР 08.1 О Мультфильм 
18.45 Азбука спроса 08.20 Ваше здоровье 
19.00 36.6 08.30 Городскu панорама 
19.20 Вести-Кузбасс 08.50 Выборы-2003 
19.50 Т/с «Комиссар Реке)) 09.00 Дискаверн 
20.50 Дежурна1 часть 10.05 Х/ф «Классна~ 
21 .00 Вести жеtшU1на>1 
21 .30 Вести-Кузбасс 12. 15 М/с «Черепашки-
21.50 СпокоАноА ночи, -нинд311>»~ 

малыши! 12.35 М/с ((СеАлормую> 
21 .55 Т/с <(Русские амазонкю• 12.55 Мультфильм 
23.00 <(TaAra)) 13.15 Наши песни 
01.00 Вести 13.30 ТВ- клуб 
01 .30 Вести-спорт 14.00 Желаю счастья 
01 .40 Х/ф «Комната сына» 15.00 Служба личных 
02.40 Синемани1 ноеостеА 

ОРТ 
06.00 Новости 
06. 1 О Т/с «Китайски А 

смзно1Ь1 

07 .00 Новаs:ти 
07.10 Т/с <<Прикпючени1 

г eplC)'JleC8)1 

08.00 Новости 
08.20 Играя, гармонь 

пюбИМЗJI! 

09.00 Слово пастыр1 
09. 15 Здоровье 
10.00 Новости 
10.20 Смак 
10.35 Смехопанорама 
11 . 15 СеребряныА шар 
12.00 Новости 
12.1 О Путешестви1 

наrурмнста 

12.40 l:fовыЯ день 
13.1 ОУмницы и умники 
13.35 Диснея-клуб 
14.00 Новости 
14. 15 Слабое звено 
15.15 Х/ф «Кот в мешке» 
16.55 Песн1 rода 
18.tnr Вечерние новости 
18. 1 О Песн1 года 
18.50 Кто хочет стать 

мнппнонером? 
19.55 ПоследниА repoA-3 
21.00 Вреи1 

21.30 Х/ф <<Великолепны!!» 
23.25 Концерт 
00.45 Новости 
ОО.55 Х/ф «Госфорд Парк» 
03.25 Х/ф «Лицо напротив)! 
04.55 Жизнь замечательных 

люде Я 

РТР 
07.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
08.15 Киноистории 

Г.Скороходова 
08.25 Мультфильм 
08.45 М/с «джуманджи» 
09.05 Студи.11 «Здоровье)) 
09.40 ЗолотоЯ ключ 
10.00 Спортивная программа 
10.25 Военная проrрамиа 
10.45 Утренн11 почта 
11 .20 Сто к одному 
12.15 Сам себе режиссер 
13.15 В поисках лриключениА 
14.10 Клуб сенаторов 
15.00 Вести 
15.20 Х/ф «Следствием 

усrаноеленоо 

17.00 Ваш выход 
17 .15 Регнон-42 
17.25 Азбука спроса 
17.30 Под знаком зодиака 
18.00 Тебе решать 
19.00 Моя семы 

15.30 Т/с «Женские 
1J.18ЛОС1Ю) 

16.00 Т/с «Перваа волна>1 
17.00 Окна 
18.00 Выборы-2003 
18.45 Желаю счасть1! 
19.30 Одну минутку! 
19.35 Выборы-2003 
19.40 Городскu панорама 
20.00 Окна 
21.00 Х/ф «ДаваЯте 

безфок}ООВ)> 
22.45 Городская панорама 
23.00 Выборы-2003 
23. 15 Окна 
00.15 Т/с «Наша секретна~ 

ЖИЗНЬ» 

О 1. 15 Импери1 страсти 
02.05 Т/с <<72 часа» 
03.00 Т/с «МаАами-Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Т/с «Приключени~ 

Буди и ero друзеА)) 
07.15 Афиша 
07.30 Новости Кузбасса 
08.00 Т/с <<3ачарованныеJ1 
09.00 Пр•моА эфир с М.Хапе 

тиноЯ 

09.45 Для тебя 
10.00 Настроение 
J2.50 ГазетныА дождь 
13.05 Т/с «Разлученные» 
13.50 Гриrоровнч . ХХ век 

14.25 Квадратные метры 
14.40 Телемаrазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.15 Расследование ТВ Ц 
16.55 Репортер 
17.1 О Петровка, 38 
17.30 Делова1 Москва 
17.45 Доходное место 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор 

Деррн.К» 

19.20 Экспо-новости 
19.30 Новости Кузбасса 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 Дп1 тебя 
21.00 Осторожно, модерн! 
21.30 Новостн Кузбасса 
22.00 Т/с «Закон н порядоК>> 
22.55 Т/с «Узы любви» 
23.40 Экспо-новости 
23.50 П1ть минут деловоА 

Москвы 

00.00 Х/ф «Лазейка» 
02.00 Событи1 
02.40 Материк 
03.20 Москва 
03.35 Времечко 
04.1 О События 
04.30 Петровка, 38 
04.45 Серебр1ныА диск 
05.05 Х/ф «Охота на люде!!» 
05.50 СиниА троллеllбус 

20.00 Аншдаг 
21 .00 Вести 
7.1.25 Зеркало 
21.50 ЧестныА детектив 
22. 15 Х/ф «Сердцеедки» 
01.40 Х/ф «Шесть» 
02.55 Футбол 
04.50 Формула-! 
06.05 Т/с «Клоун» 

НТВ - 25 КАНАЛ 
06.00 «Голубое дерево)) 
06.45 Х/ф «ДжеАмс Бонд -

аrент 007)) 
08.00 Сеrодн1 
08.05 Х/ф «ДжеАмс Бонд

аrент 007» 
09.00 Без рецепта 
09.30 Путешестви1 

tmypanнcra 

10.00 Сеrодн1 
10.05 КулинарныЯ поединок 
11.00 Сеrодн1 
11.05 Квартирный вопрос 
12.00 Сеrодн11 
12.05 Профессия - репортер 
12.25 Служба спасени1 
13.00 Сегодня ' 
13.05 Х/ф «Мы с вами 

где-то всщечали9ь ... » 

1н11111111а" IH a11p(.'.1s1 
ОРТ 

06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с <-Зеwл1 любви, 

ЭСМЛI~ 

10.10 Т/с «Другu ЖИЗНЬ)) 
11.10 Фабрика звеэд-2 
11 .40 Т/с «Твинисы» 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «двоАноА капкан~> 

13.35 Непутевые заметки 
14.00 Т/к «Новы!! дены1 
15.00 Новости 
15.201 Т/с «Мисс Марпn» 

'16:25 Фабрика звезд-2 
16.55 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.30 Д/ф «Кто убил 
- Игоря Тал~ва?>• 
19.00 Т/с &мл•·i~~. 

ЗС\t11Я H~l>I 

19.50 Поле чудес 
21 .00 Врем~ 
21.35 Фабрика звезд-2 
22.55 Х/ф «ПолицеАская 

aкa,дet,tltJI)) 

00.55 Х/ф «Кровь за кровь» 
02.45 Х/ф «Сводник» 
04.20 Х/ф «Остров мертвеца» 

МЗ.1ЫIШI! 

21.55 Х/ф «Русские 
амаэонкю• 

23.00 Конuерт 
01.30 Х/ф «Соблазнителы> 
02.20 Х/ф «ПопробуА 

рва:меtШf>• 

04.20 ДорожныЯ патруль 
04.35 Т/с «Твин Пике» 
05.25 Агентство однноких 

сердец 

05.50 Дежурнu часть 
06.00 Евроныос 

НТВ - 25 КАНА.:1 
06.00 Утро на IПВ 
09.00 Т/с «Скора. ПО\tОЩЬ-8» 
10.00 Сегодн.11 )тром 
10.20 Д/ф «Преступление и 

наказание» 

11.00 Сеrодн1 
11 .05 Национальная 

безопасностъ 
12.00 Сегодн• 
12.05 Хlф "rop11чu НОВОСТЬ)) 
13.50 Кримина.1 
14.00 Сегодн• 
14.05 Без рецепта 
14.35 Т/с <<Она 

написала 

r Т Р уби!IСП!())> 
06.45 Доброе утро, Россия! 15.00 Сегодня 
09.35 Вести-Кузбасс 15.35 Принцип дО\tИНО 
09.45 Т/с «Русские амазонки• 16.00, 17.00, 18 00 Сеrодн1 
10.40 Т/с <<Tallra>> 17.05 Т/с «БандитскиА 
11.40 Дe*YJ>HU часть Петербурn• 
12.00 Вести 18.20 Ком ан.за. ru 
12.20 В поисках приключения ~00 Сегодня 
13.20 Т/с «Лодка любви» / 19~/ф «Ребенок 
14.15 Экспертиза - напроюm• 
14.30 Вести-Кузбасс 21.05 Х1ф «Вид на )биАство» 
14.45 36,6 23.40 Все сразу! 
15.00 Вести 00. 15 Х/ф «Принu города>• 
15.20 Моя семь.11 
16.15 Комната смеха ЛЕНJIНСК ТВ 
17.15 «Агентство одиноких 06.00 Дискавери 

сердец» 07.00 Мультимир 
17.45 Экспертиза 07.25 М/с «Черепашки-
18.00 Вести 
18.20 ВЫБОР 
18.45 Азбука спроса 
18.50 ОвертаJlм 
19.00 В центре внимани1 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Анш.1аг 
20.50 Дежурная часть 
21.00 Вестн 
21.30 Вести-Кузбасс 
21. 50 СпокоЯноА ночи 

Продается недостро

енный 2-этажный кир

пичный дом в р-не цер

кви г.Полысаево 

Тел. посредника 

1-43-02 С 8.00 ДО 17 .00 

14.55 Вкусные истории 
15.00 Сегодн1 
15.05 Сво1 игра 
16.00 Сегодн1 
16.20 ЖенскиА взгл11д 
17.00 Сегодня 
17.05 Х/ф «деньги 

решаюr все» 

19.00 Сеrодн.11 
19.35 Х/ф «Сыщики-2» 
20.45 Свобода слова 
22.00 Ника 
01 .10 Х/ф «Шут Балакирев» 

ЛЕНИНСК ТВ 

07.00 Москва: ИНС'!'J'УКЦИI по 
применению 

07.25 Служба личных 
новосrеЯ 

07.50 Т/с «доктор Фитц» 
08.50 Слава за 'минуту 
09.35 Городска1 панораt,tа 
10.00 Дискавери 
11 .05 Т/с «Коалы 

-НИНДI)> 

07.45 Mlc «СеАлормун» 
08.1 О Мультфи.1ь\t 
08.30 Городская панорама 
08.50 Выборы-2003 
09.00 Днскаверн , , 
10.05 Х1ф «Даваllте без 

фокусов)) 

12.00 Шоу Бенни Хил.1а 
12.30 М/с «Черепашки-

- lfIOtJDjl)) 

12.50 М/с «Сеllлормун)I 

13.15 Наши песнн 
13.30 ТВ - клуб 
14.00 Желаю счастья 
15.00 Служба лнчных 

новостеА 

15.30 Т/с <<Женскне 

15.55 Желаю счасты! 
16.25 Bpet,tя приключения 
18.00 Слава за чинуту 
19.00 Мост 
19.25 Желаю счасты 
21.00 Х/ф «Женские сплетню~ 

23.15 Х/ф «Умрем вместе» 
О 1.40 Бои без правил 
02.1 О Классика бокса 

НАШЕ ТВ 
08.00 Улица Сезам 
08.30 МультфилЬ\tЫ 
10.00 В доме и на огороде 
10.25 Для тебя 
11 .35 Orчero, поче\lу? 
12.30 Православна• 

ЭНЦИКJlОПеДИJI 

13.00 Мульmарад 

13.45 Утрення1 звезда 
14.25 Я - мама 
15.00 События 
15.р Городское собрание 
15.50 Х/ф <<Прикдючения 

\ желтого чемоданчика)) 
17.05 Мультфинь\\ 

16.00 Т/с «Перв81 волнЭ>> 

17.00 Окна 
18.00 Желаю счасты 
19.35 Выборы-2003 
19.40 Городская панорама 
20.00 Окна 
21.00 Х ф «Ч}ВаКИ ll 

23.05 Городская панорама 
23.20 Выборы-2003 
23.35 Окна 
00.35 Путешествн11 с Нацио

нальным географичес
ким обществом 

01.35 Имnерня страсти 
02.25 Т с «72 часа>~ 
03.20 Т/с ((МаАамн-СЭНДС)) 

НАШЕ ТВ 

06.50 Т/с <<Приключени1 
Вуди и его друзеАJ1 

07.15 Афиша 
07.30 Новости Кузбасса 
08.00 Т/с <<Зачарованные» 

09.00 Афиша 
09.15 Д.111 тебя 
09.30 Музыка на канапе 
10.00 Настроение 
12.50 Газетныll дождь 
13.05 Т/с «Разлученные)) 

13.55 Московские 
кресавицы 

14.20 Мультфильм 
14.40 Европеllские ворота 

России 
14.45 Телемагазии 
15.00 Событии 
15. 15 Дата 
16.1 О Игра в прятки 
16.30 А } нас во дворе 
16.55 Денежны!! вопрос 
17 1 О Петровка, 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18. 15 Т/с'«Инспектор 

Деррню> 

19.20 Экспо-новости 
19.30 Новости Сибири 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Те\lы неде.1и 
21.00 Осторожно, модерн 
21.30 Новости Сибири 
22.00 В .зоме н на огороде 
22.20 Музыка 

22.40 те ... ы не.зе.1и 
23.00 Т с «Узы .1~о{)ви» 
23 .35 Экспо-новостн 
23.50 5 MllH)T .зеловоА 

Москвы 
00.00 Хfф (<Смерте.1ьные 

игры )) 

02.00 События 
02.40 Р)сскиR век 
03.20 Москва 
03.35 Времечко 
04.1 О События 
04.30 Петровка, 38 
04.45 ОткрытыА проект 

20.1 О В доме и на огороде 
20.30 Для теб1 
20.40 Те!t!ы недели с А. Бапаu-

кнм 

21 05 Док. фильм 
21.45 Репортер 
22.00 Мультфильм 
22.15 Маги~ 
23.00 Т/с «Чисто англиАское 

}бHliCTBO» 
О 1 00 Постскриптум 
02.00 Х/ф «Черны!! ангел» 
04.00 События 
04.1 О Мода поп-stор 
04.40 Х/ф «Во имя любвю> 

На основании решено 

городского Совета от 

22.05.2002 г. Nt68 на базе 
детской музыкальноl 

школы Nt 13 н детскоl :~у
дожествен но 1 школы 
№21 открыта МОУ «дет

скаа школа искусств 

NtS4~ с: 01.02.2003 г. 
не ВННОВ8ТЬI>> 17.25 Т/с «Неприрученна1 L.=:=================..! 

11.35 Москва: инструкци1 
rю прнмененюо 

12.10 Х/ф «Заноза» 
14.20 Фигли-Мигли 
14.50 Т/с «доктор Фитц~t 

Амазонка» 

18.00 Событи1 
18.20 Антимония 
19.00 От улыбки 
19.30 Хорошее настроенне 

Срочно усадьбу. 

обращаться: ул.Азиатскаа, 63. 
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~ ПЕРЕД СЕВОМ 

0-WfY.J/IP .••• :~ ~ ЛУ!'-РЕПКА: 
.", . ,. cr- .. · КАКОИ ВЫБРАТЬ? 

ПО ВАШЕИПРОСЬБЕ 

ГУМАТЪI ДЛЯ РАСТЕНИЙ - ЭТО ПИЩА, ВИТАМИНЫ И ЛЕКАРСТВО 
Раньше садоводы нспольэовалн органику да минимум стороннее удобрение ((Баl!кал)) н яемость корневой снстемоl! эле

мннеральных удобрений, а сейчас что только не предлага- «Гумат - 711, в которыl! введено ментов минер1111ьного пнта11 ия, 

етс11 - тут и стимул11торы роста, препараты дл11 повыше- есмь необходимых для растений что очень важно для лучшей 

ни11 урожайности, всевозможные средства дл11 борьбы с злементов. Кемеровский агрохн- приживаемости рассады после 

вредителями. Казалось бы, используй все это - н урожай мнческнl! завод ЗАО <<Вика» на пересадки. ХорошаJ1 обеспе

обеспечен. Но, как говорится, чем больше лекарств, тем основе rумата калия наладил вы- ченность фосфором позволяет 
больше болезней. Не то же ли самое нс препаратами? Если пуск удобреннl!, о назначении растениям легко переносить 

использовать все, что предлагается, не будет ли больше которыхговорит"""'самоназва-,-- стрессовые снтуаuнн - резкие 
вреда, чем пользы? нне - <«дли рассады» н <(Подкор-

Н.Игонина. мка для рассады», а также (<Знм-

Стонт ли прнмен11ть гуматы при выращивани11 расса- ннll сад», «Цветущнll подокон

ды? Они ведь не удобр11ют почву, а только создают пита- ник» -для горшечных культур. 

тельную среду JLJJЯ бактерий, которых нет в земельной сме- Гумат- препарат длительного 

си, насыпаемой в рассадные 11щнчкн." деllствня, но это не значит, что ра-

А. Чернова. ботать он начинает спусТJ1 годы 

Ответить на вопросы чи

тателеli мы попросили до

цента Кеме-

Гуматы - зто вытяжки орга- или месяuы. В земе.льноЯ смеси, 
ннческнх кислот из бурых углей нспользуемоl! для выращивания 

ровскоrо го

сударствеи-

нлн торфов. Сами рассады, в состоянии покоя нахо

..---_Г_у_м_а_т_ы--~ органические кислоты днтся огромное количество по

не J1вляются нсточнн- чвенных бактерий. Если их там 

ноrо сельс

к ох о з 1111 -

пополняют 

органическую 
ком элементов мине-

рального питания, но 
часть почвы 

ствениоrо при внесении они по-
и становятся 

11иститута 

r r субстратом 
полняют орrаннчес-

алнну е- кую часть почвы н 

о р г и ев и у для развития стаtювJ1тся субстра-
КОТОВУ: полезных том для развития по-

- Вряд микроорганизмов. лезных микроорганнз

лн есть необ- мов, которые не толь

ходнмость использовать вес пре- ко переводят недостунные орга-

параты, которые предлагаются. 

Надо остановиться на тех, что 

необходимы с учетом свойств 

почв н потребностеl! растений. 

Тут к месту выражение «не на

вреди», иначе можно нанести не

попоавнмый воен не только оас
тенням, 1ю и своему здоровью. 

Из всего ассортимента, пред
лагаемого садоводческими ма~ 

газннамн, наибольший интерес 

вызывают удобрения, 11рнготов
ленные на основе 1·умнновых 

кислот, так назывемые «гума

ты» калия нлн кальuня. 

ннческне соеднне11ня в мине

ральные, легко усвояемые расте

ния мн, но н подавляют патоген

ную микрофлору, вызывающую 

различные в•1русные н грибко

вые заболевания. Кроме этого, 

гvматы содержат витамины. 

ферменты н ростовые веще
ства, увеличивающие энергию 

прорастания семян, что спо

собствует более раннему появ
лению всходов. 

Выбор гуминовых удобреннl! 

большой. Иркутский завод био

препаратов производит много-

нет, как предполагает чктательнн

uа. ЗCМJIJI мертвая, не пригодна Д11J1 

растения. Вот 11очему 11с рекомен

дуется прокаливать смесь перед 

посевом - высокая температура 
пагубна для ее обнтателеА. А 

вот промораживание не страшно 

- бактерии переходят в состояние 
покоя, а при оттаивании просы

паются. И rуматы способствуют 

нх активной жизнедеятельности 

едва лн не сразу. 

Удобрение <(Для рассадЫ1> со

здано на основе rумата калия, 

содержит 2, 7 проu. азота, 4,2 
проu. фосфора н 2,8 проu. калия. 
Азот необходим для формнрова-

11н11 вегетативной массы и кор11е

вой системы. flpи помощи фос

фора в растениях аккумулирует
ся солнечная энергия, которая 

переходит в энергию самого рас

тения, необходимую для его 

дальнейшего развития; кроме 

этого, фосфор увеличивает усво-

перепады температур, засухи. 

)то удобрение прнме11яют че

рез 8 - 1 О дней после пересад-
кн, потом - раз в две недели. 

<(Подкормка для рассады» 

содержит повышенное содер

жание фосфора н калии, что не 

позволяет растениям вытягн-

ваться, а зто немаловажно для 

дальнеl!шего развития. 

Напомню: 11еобходимо про

сто соблюдать 11ормы, которые 

даны в аннотаuнях к препара

там. Передозировки вредны 

для растеннll, особенно в на

чальный период нх роста. 

Любители uветов вряд лн ог

раничиваются присутствием нх 

в саду,а конеч1ю же, выращива

ют горшечные культуры. Жид
кие комплексные удобрения 
«Зимний сад11 н «Цветущий по

доко1шию1 помогут создать нан

лучшне,условня для зеленых до

машних любимцев - внесение 

гуматов способствует сохране

нию структуры, а следовательно, 

н азраuнн почвы в горшках, под

держанию положительного бал

нса Г)муса н элементов питания. 

Если дать краткое опреде
лен не, что собой представлJ1-

ют удобрения, приготовлен, 

ные на основе гуминовых кис

лот, J1 бы сказала так: это 
пища, витамины н лекарство 

ДЛJI растений. 

ВОПРОС - ОТВЕТ 

У нас 1садус1975 года растут Rблони сорта Красное 
нали1ное. Плодоносили каждую осень, одаршая нас. очен• 
1куснwми яблочками. Но 1от 1есной 200()..го 10 1рем11 ц1ете
Н1U1 прошел сильнwй даждъ, ц1етw пожелтели и опали. С тех 
11ор - ни ц1етенUR, ни, естест1енно, плодо1. Подскажите 
тот злополучный даждь - причина бесплодия наших яблон~ 
или же дело 1солидном1озрасте дере1Ье1? 

Слово для ответа - кандидату сельскохозяйственных 
наук, заслуженному агроному России Алексею Юркову: 

ОРТ 
06.00 Hoвocrn 
06. J 0 Х/ф <<Киrайский СВЯЗООЙ» 
07.00 Новости 
07 .1 ОТ/с «Прикrпочения 

геркулеса>> 

08.00 Новосm 
08.10 Армейский магазин 
08.50 Дисней-~ 
09.15 В миреживоrных 
10.00 Новосm 
10.15 Непуrевьrе заметки 
1035 Покавседома 
11.15Доr-шоу 

12.00 Ноеосm 
12.20 Новый день 
12.50 Клуб nуrеwественников 
1335 Дисней-~ 
14.00 Новосm 
14.15 Властелин вкуса 
15.10.Кумиры 

15 .45 Новый <<Ералаш>> 
16.1 О Рекорды 

<<Большой СIИJЖЮ> 
18.00 Времена 
19.15 КВН-2003. Высшая лига 
1135 Х/ф <<Власlъ OJIOI)) 

23.30Новости 

23.40Бокс 

Т.Василн1а. 

0025 Х/ф «Молодые 
американцы» 

РТР 
07.00 Х/ф «Акваланги надне> 
08.20 Мультсериал 
0835 М/с «Джуманджю> 
09.20 PyccкoeJIOrO 
I0.05 тв Бинrо-шоу 
!035 Пульс недели 
11.15 Утренний разговор 
11.50Городок 

12.20 Х/ф «Три ниндЗЯ>> 
14.1 О Парламентский час 
15.ООВести 
15 .20 Вокруг eaera 
16.15 д.9111 о ЖИВО1НЪ1Х 
1710 МиР на Jl)aIOt 

17.50 Комната смеха 
18.50 Х/ф «Конго» 
20.50 В Городке 
21.ООВести 

22.1 о СпеtU13ЛЬНЫЙ 
~кт 

-Плодоношение на протяжении четверти 

века - это своего рода рекорд, nоскол ьку в на

шем регионе предел продуктивного возраста 

яблонь составляет 12 - 15 лет. Думаю, надо по
благодарить дерево и заменить 

2235 Хlф«Инспtюm> 
01.SОФормула-1 

НТВ-25 КАНАЛ 
06.00 Т/с «Голубое дерево» 
07 35 Полуцдра! 
08.00 Сегодня 
08.05 Х/ф «Ресторан госrюдина 

Сеmима>> 
09.25 Шар удачи 
I0.00 Сегодня 
10.05 Т/с <<.Любовь вдовца» 
11.ООСеrодня 
11.05 Растительная жизнь 
11.40 Вы будетесмеm.ся! 
12.00 Сегодня 
12.05 «Влияние> 
13.00 Сегодня 
13.35 Х/ф «Прощальная гаст-

роль Apntcra>> 
14.45 Вкусныеисrории 
15.ООСеrодня 

15.05Своя~ 
16.00 Сегодня 
16.20 Эксrремальный коmакт 
16.45 Принцип домино 

18.ООСегоДНЯ 
18.05 Новейшая история 
19.ООСегодня 
1935 Т/с <<Сыщики-2» 
20.45 Х/ф <<Васабю> 
2235 Х/ф «Охота на суrенера>> 
0030 Т/с «Клан Сопрано» 
О 130 Журнал лиги чемпионов 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00, 11 35 Москва: ИНС1рУК1.1J1Я 

rю применеюоо 

07.25 Служба личных tЮвосrей 
07.50 Т/с «докгор Фит> 
08.45 Слава за минуrу 
0935 Истории богатыхых 

и знамениrых 

10.00 Дискавери 
11.ООТ/с«Коалы не виноваты» 
12.05 Х/ф «Подвиг разведчика» 
14.20 «Фиrли-Миглю> 
14.50 Т/с «Доктор ФКЩ>> 
15.50 «MoCI» 
16.25 «Прикmочения Петрова и 

Васечiсина>> 
18.00 <<Слава за Минуrу>> 
19.00 Желаю счастья! 
21.00 Х/ф «Трам -тарарам, или 

Бухrы -барахты» 

Несколько лет назад огородники не зада1ались 

~опросом, какой сорт репчатого лука вwбрать. Вw

ащи1али тот, что смогли купить. А сейчас при

деш• •магазин за посадочным материало.'4 - и pacme
RmьcR можно: дес11тки сорто1, на карти11ках 1есь 

1ук, как на подбор - краса1ец! Какой предпочестt? 
Обычно сорт дает нанлуч- имеем 4 кв. м. Я предпочитаю 

шнl! урожаl! в условиях, близ- севок средний (крупный может 

кнх к тем, в которых он сфор- стрелковаться, мелкнА высыха

мнровался. Бывают нсключе- ет), значит, на гряду мне потреб

ння, но редко. Поэтому беспро- но 360 г, ну пусть полкнлограм
нгрышным будет выбор pal!o- ма. Не так уж н накладно. если 

ннрованных сортов - это Бессо- не хочется выращивать своА се

новскнй местныl!, Стрнrуновс- вок. Значительную экономию 
кнll. Хорошо себя зарекомен- средств дает вырашнваннел}ка 

довал н успешно выращивается за один сезон, но времени на 

среднеранннй немеuкнl! сорт уход уАдет больше. Если рас

Штутгартен Рнзен. А вообще- садныl! способ для вас непрнем
то неплохо иметь на участке не лем, можно высеять чернушку в 

один сорт, а два-три н не заса- грунт. В этом случае надо семе

жн вать все грядки нович-

ком. Хотя пробовать но- ,.,-; ~-
вннкн не возбраняется. -.! , r,д 
К примеру, голланд- ' 

скнй сорт Ред барон хо

рошо получился у меня 

за один год: чернушку 

сеяла на рассаду в тре

тье А декаде марта, вы

саживала в грунт в мае; сейчас 

есть в продаже не только семе

на, но и севок этого сорта. За 

один год в наших условиях 

дают урожай сорта Одннuовец, 

Каба, Золотистый Семко, Эксн

бншен. И не только. Думаю, 

список этот гораздо длиннее. 

Многие уже развели лук 

многогнездовоА Даниловскнil. 

Я с ним экспериментирую тре

тнli год, но особых восторгов не 

испытываю -пока при равных 

площадях у меня урожай Стрн

гуновского лука выше. 

Кое-кто нз огородников отка

зывается от выращивания лука 

нз-за нежелания еознться с сев

ком, мол, мест6 занимаешь, а 

потом при хранен ин нлн сгниет, 

или посохнет. Cellчac эта про
блема не стоит - в магазинах 
есть севок на любой вкус, цвет, 

размер. Цена? Давайте прики

нем, сколько севка надо купить. 

На 1 кв. м ·требуется мелкого 
севка 40-50 г, среднего - 70-90, 
крупного - 120-170 г. Если гряда 
шириной 80 см н длиной 5 м -

.45 Хlф«Призра.ю> 

.45 Бои f1ез правил 
1.15 «Ткrаны рестлинrа 

на1Нf» 

НАШЕ ТВ 
08.00 у mща Сеза.\f 
08.30 М/ф (<Трое на острове» 
09.00 М/ф))Лапнш - маленький 

башмачнню> 
09.30 М/ф (<Флилпер н Лопака» 
10.00 М/ф (dlpocтo Норман» 
10.30 М/ф <<Пуччиню> 
10.45 М/Ф(<JiнкиПеррю> 
11.ОО(<Оrулыбюt» 
11.25 (<Оrчего, почему» 
12.ЗО(<АБВГДеl!ка)) 
13.00 МУ ЛЬ ТТIАРАД 
13. 4 5 «Полевая 11О'П8>> 
14.JS(<Нашсад» 
14.40((.]lакомьd! кусочею> 

15.00 Московская неделя 

на замочить на 2-3 дня, сев про

вести в самые ранние сроки (в 

апреле, если позволит погода) н 

закрьrrь граду спанбондом нлн 

лутраснлом. У крьrтие предохра

нит всходы от возвратных холо

дов, создаст благоприятные ус

ловия для роста расrеннй. Физи

ология луковых такова, что рас

тения должны сначала нарас

тить листья, чтобы затем за их 

счет сформировать луковнuу. 

Поэтому первая и вторая под

кормки должны быть типа нит

рофоски, нлн азотно-калнilные. 
Так как корневая система лука в 
начале вегетации слабая, необ

ходим реrулярныil полив. 

И еще следует напомнить: 
независимо от способа выращи

вания и сорта лук растет хорошо 

тогда, когда в почве находятся 

только корни, а сама луковнuа -
наверху. Это стимулирует отток 
питательных веществ нз листь

ев в луковицу, она быстрее со

зревает. Засыпанные земле!\ лу
ковицы вызревают медленнее. 

Л. ЧЕРНОВА, 

15.30 Зве:ша автостра!1Ь1 
15.45 («Я вас люблю, сrолица>1 
17.15 Мlф»ВеснJlнка» 
17.25 <(Борне Ноткнн» 
18.00 <«CoбbrntJI)) 
18.15 Алфавит 
18.55 <«21 кабннеn> 
19.30 Хорошее настроение 
20.15 <«Дr\JI тебя."» 
2025 В доме и на огороде 
20.45 Музыка 
21.00 «Хорошо, БЬIК()8)> 
21.15 «Ностальгия» 
22.15 Т /с «Комиссар Наварро» 
00.00 МомеtП' исtЮ1Ь1 
00.55 Пропюз ооrоды 
О 1.00 Х/ф «Не валяй дура1<3>> 
03.05 СОБЫТИя 
03.15 <<делю<атесы» 
03.55<<Сnорnmный экспресс» 
04.25<<Серебряный ДИСЮ> 

оа"ра••••• с " ••• ро•"•••• 81••••• 8ас•••••••а Цеа••о•аl 
~~\ ~..._ \ / Т~бя сердечно поздравляем 
с ~ ,, · чудесным, ясным днём, 

, ' - -=---
• ~. 1~ Гj.)i l {, И от души тебе желаем 

~~~3 Здоровья, радости во всём! 
~ 1 ·< · Жена, друзья. 



тематn,1еская crpa1-1nua .OnDeкunn e.an1-1oro заказ,1nка 

О:М:МV:J!!8ПЬ&Ое 

озя:иство 
s ""·"" ""·""в""·""Е""·з"" ""·""и""·""р"".А"" ""·в"" ""А·""""·""о""·т"" ""к·"" ""А·""""з·"" ""А·"" ""т·""ь""·"""" s желаю щ" е "о га с" т ь зад о л же"" о ст ь "о 
S S шись ремонтом подъездов . 

\ ~ квартплате могут сделать это, заняв-J 

S Ж11Jшш110-коммущ1.г~ьная сфера в городе нс обдме11а свои деньги коврики. мебель. И самая последняя доJтого • Звонить В МЛ УЖКХ 
• вml\1ан11е\1. Достаточно пос~1отреть в пла11 основных ме- обои. чтобы отремонтировать разговора просьба. l la нее полу- ~ ПО тел . 1 - 3 7 - 5 6. 
r ропр11я111 ii ач1111111с1 рац 1111 города на апре.1ь это ~ 0 года. oдll) комнаТ). чила пись,1е11ный ответ глав110- J Э J "' кра11 нсплательщ11ков · 
S Четыре дня в неделю_ совещяння , заседан 11я, посвяшеll- Жftтсл 11 дома № 68 по ул. го 1111же11ера горэлсктросетн 1 
• Кос,юнавтов сетовал и на то. д.Н.Але-<ина. Он сообщает. что J за коммуна;1ы1ые услуги на 19.ОЗ.2003г. 
r ные важноli отрас.111. 11 это без 1<строю1» ком11тета по ЖКХ, что в по;~вале тvча .0 iapo перерывы в элсf\'Троснабженl1н 

' 

~ \ly11 1щ11na.1ы1oii собственносп1 11 земельной по.1 11п1ке го- • к ~ в. 
J Обрати:~ась в центр саюпид- потребителей в райо11е шахты 

1 родского Совета. О том, как11е вопросы решают на1>одныс надзора. «Октябрьская1> вызва~~ы введе-. 
J юбран1шю1, рассказывает ч.1е11 комитета, деп~-тат по пя1 о- Кстати.) стнь~е обращения. ю1е,1 ограничения ОАО «К)з-
S "У округу Ва:1е1п1та llвafloвнa ЗАБО.10ЦКllХ: телефонные зво11ки ПОСТ)'пают бассзнерго». А прич11на-непла-
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1 - В моем округе живу~ из- нешним летом д)маю добитьсJ!. Ч)Тьл~111е каждый ден ь. На все тежи, притом немалая доля - 11а-
J биратели как в муниц11п а:1ь- '1ТОбы улицы полива,1и нс от отреагировать и помочь в чем- селением. Отсутствие злектро-
S 11ом Жfl:IO\I фо11дс, так 11 в ча- С.1) чая к случаю. а рег) .1ярио. то невозмож1ю. Ведь нас в ко- энергии 29 марта в районе шко-s стных домах. За два года. ч10 М11огос1;л, време1111 пр11шлось митете только трое. Многое лы № 29 11роизошло из-за no-
r депугатом. внжу, что нро- за'Тl)атить, чтобы заменить крышу, делает председатель Сергей вреждсния ф11дера. 
J изошм1 некоторые юме11е- разводкуото11лсния. стояки вдО\.IС Федорович Попов. Встречает- Это л11шь видимая часть 
S ния. Сегодня прнятно пройти № 15 по ул. Волжской. Сложность ся со спениалистами ДЕЗа, ра- работы членов нашего ком и-
r по утщс Чит1111 ской. l lo сто- была в том, чтобы вклt0<1ить этот бот11икам f1 жжов. тета. А сколько делается по-
l •п шагнуть на соссд11юю ул 1t · дом в план ремо11та. Люди обращаются не толь- мимо всяких «галочек» для от-
S цу, как настрос11ис меняется. Надо сказать спасибо за по- ко по вопросам коммунального чета! Нужно учесть f1 тот факт, 
r И это понятно. 1 рязь еще 11и- мощь руководителям ДЕЗа. ма- хозяйства. но и по другим жи- что мы, депутаты, тр)димся 11а 

';.. l когда 11 е была украшением. стеру Г.Д.Афуксеновой. кото- тсйским делам. Ну как не по- производстве . Я. к примеру. 
S Поэто:-.1; люди просят отсы- рая обслуживает этот д0'1. мочь •1словек). который 40 лет работаю машf1нистом подъема 
S пать дороГ\. ::>то весной. Много обращений по вывоз- тр)щ1:1ся в шахте, а когда «за- на шахте 1<Заречная1>. Поэтом) 
• А летом др) гая беда. На ке мусора. То нет ко11тейнеров. работал» профессиональную 11а все деп) татские дела при-
S дорожном полот11с. где нет а где они стоят - бытовые отхо- болезн ь. то оформить регрес- ходится выкраивать из своего 
S асфальта. клубы пыли. Та- ды вывозят несвоевре\lенно. сивный иск оказалось очень л ичного вре,1е11и. Ведь 11е ска-
1 кие )ЛИUЫ надо поливать. Натерриторииокр)гарасrю- сложной проблемой. Прихо- жешьчеловеК),что,мол.изви-
J Встречаясь с 11редседателя- ложена школа № 23. Здесь бед- дится в~rикать и в это дело. r ни, я ссrод11я еще не отдыхала. 
J \IИ уличных комитетов Вла- ственное положение. Затоплен Вот обратились жители 

м w 6 Но обижаться не приходится. 
1 димиром 11\аиловичем подвал. Решать ЭТ) про лем) - дома. в котором расположена r 
J Мандровым. Таисией Пет- дело администрации учеб11ого детская поликлиника. Проси- Важно. 'IТобы польза была лю- J 
Sров~1ой Л)шниковой. беру 11а заведения . Деп) таты решили ли об)'строить детскую.ттло- дям, которые мевя выбирали . 
f заметк\ их поосьбы. И 11ы- помочь в доуrом. к, п~1ли на шадК\'. Помогли. За 1111 сал Л.llBAHOB. 
'1".J•"'-' """'•"" "-'•"" ""•"" ""•"'-' "'-'•"" ~·"" ~"" ""•"" ,-.;.J·~·"" ~·"" ""•"" . """"•"" ""•"" ~·"""" • 
не. ПЛаТИШЬ За u-варТИРУ Говор11r,•1то•111по11с1ам. I'- - 1де уб11раю1-, а там, 1 ·де 11с сорит. 

вьlселяи
- СЯ ! R снравсд,11111~ос ·111 1TOii 11 01·0-

11орю1 убеждаешься впо.rн1е, 11 0-

бсселовав с 11с1ю:11111ю11111м обн-
1а1111ост11 1111рск1011а с11с11аnго

)1сну1я11.1l 'ос.1)'\IЫ11рннн.111 

нсдаоно 11011ра11К)' к 'ai.:011)' «Об 
основа~ ж1~л11щноii но. 1111 нк11». 

110 когороli 1 ра;~v1анс,11рож1111аю

щнс 110 до1 опорам на iiмa н нс 011-
ла ч11вающ 11е 1а жн. 1ьс 11 КО\\\1)'
на,1 ы1ыс vc.l\'111 бо.1сс u1tcт11 \!С 

.с~~· мо; утбы 1·1.-нсрёUЛе;;;.-;;о 
суду 111 cooeii кварrнры в IJIJY-
1 )'Ю. меньшую 110 н:1ощадн. 

Таков1>1х «псрс1:слс1щс11» 11 К} ·1-
бассс. консч110. наберется 11сш1;юс 

ч11с1ю. Долп111аССJ1с1111я 11ерсд ЖКХ 

1111KOlllЩ111ю1шю1·0 пща СОС'! aJIЛЯJlll 

более м11рд py611cii . И сумма ·JтА 1ю

стоя111ю растет. Bccro же 11 обласг11 

за ГОД было OKR!allCI ЖILIИЩIIO·K\\M

MYllaJlbllbl\ услу1 11а 11 млр1 1 . р) б

лей. Есл н бы нс11ы11л а<1с1111ую 

квар~:нла 1 )' щ1ж1ю было ра юм 
вср11) ,h, 1 о H!IX ДCllCI \ Ra Гl1il0 бь1 
на то. <1тобы раJрсн1111 ь м но1 ие 

11роблсм1>1 подго·1онк11кзиме111ю

гас1пь долr11 по зар1шатс свт1м 

работш1ка\1. 

Однако сообщс1111с о принятой 

понравке н ·1акон нс в1>1·1ва ·ю > 
коммуналы1111ков большого )дов

лст1юре1111я . Можстбытr •. по1щ1у, 

'ITO peU1Cllf1C де11ута1оп ДOllЖCll 

еще одобр11ть СовС1 Федера11111111 
011обр11ть 11рсз11дс11 1'. l lo. скорее 
всего, r1отому. что отсутствие 

норманыюй 11ра1ю11ой бюы 11 0·1-
11ошсr111ях сдолж1111кам 11 науч11110 

коммушшьщикоо 11скать cR011 
с11особы выбивания 110/ll'OB. 

Сна•rала 11рюы1шю1 к совсст1111 

СО'3113ТСЛЫIОС111, прорабатыоа1<УI на 
администрат11вных комиссиях. 

прсдлагаю1 отработать дощ11 

уборкой rю11ъс·1дов. стро1tтельны

м11 матер11а11ам 11111111 рсмо11т11ы м11 

работам~.~. 11 а ко1·0-то может пожй

ствовать сообщс1111с на пред11р11я

n1с 11Л11 Пр!1ПС'lатыван11с в газете. л 

если мopaJlbHOC Д31JЛС1111С llC llOMO· 
жст -нач111111ют стращать судам11." 

Хотя. 110 болыном) с•1сту. до
водить ДС/10 до суда ЖllЛИЩllЫС 

орга11и·1а 111111 11с ·1а1111тсрссова111>1 . 

Хлопот и ·~атрат нсмаJю. а рС'1у11ь

татов часто никаких. Люди 11обо-

13'1С с 1·11раются по1 ·ас1r1ъ дош н еще 

до начала судеб11ых ра·1бнра

те;~ьс 1 в 11,111 же раССЧl\ТЫ83ЮГСЯ 
01111са11ным С) дом llМ}Щес rвом. А 

С OCllOl!llOЙ 'l<ICTll llCПil3TCJIЫllllKOR: 
пьяющ. наркома11ов и 'laлo11\t) · 

11111\ ·и 110 С)д) в·1ять 11с•1е1·0. сс.111 

тоJ1ько желез11ыс крова~ 11 да горы 

11ycтi.rx бутылок. 

Ч10 же до 11р11ме11с1111я край11сii 

меры· высс11ен11я 111 кнарr11 р. то 

м1ю1·их граждан. 11рож111н1ющ11:х в 

11р11наnп11роnа111юм ж11 , 11.с. даже 

ёc!i1Гoнl1-iiaКollяТ;iruiГi160л 1.шc 
стоимости свое!! кварт11ры. 11ь~дно

р11 1·1 , и ·1 нес ucc равно ·11е1 1 1>зя. В 

Граж:1анском кодексе (ё-1:2'93) ro· 
ROIJ llТCЯ ЛllШЬ О B01MOЖllOCTl1 Jlll· 
111сния их пра11 собст11сн1ю<.-т11 11 то 
·10;1 ько когда 01111 с11с·1емап1•1еск11 

11аносят вред 11м > щеС1 Н) дО\1 а 11 11а
рушают права 11 11нтсрсс~.r прож11-

вающнх рядом 111одей . Л 11от кнар

т11росъе~1щ11коn. кто ж11вС1 по до

-~о_нор} н~. тсо ст11чсск11 высе-

111пь можно. ·с1111 . КОНС'1110, у су

дей 11е вызывает сом11е1111я 11садск

ва rиость устаре11шеrо Ж11,11ншюго 

кодекса советских 11ремс11 вынеш-

1/сn J)hl НОЧ ной действитсл bllOCTИ. 
1Jе11ь 11ересслять- го 11р 11 ходится 

(ст. 89. ч.2) «но нормам общеж11-

:шя..>1. то ссть-в"р8с'Чё1·ё 6квадрат-
11ЫХ метров на •1еловекТТ!с слиш
ком ли сур~. ука1уюuщi1 
вам пу1 ь из вашей блаrоустрое11-

ноii кварт11ры 11рям11ком в обща

Г}? К ТОМ) же 1Га норма противо

рс•111т Основному Зако11) cтpaf1t.1 

-Ко11стнтуuш1. rаран1 ирующсli 

право '1еповека на ж1mье (общеж11-

т11е, как известно. ж11льем не сч11-

тается). Г101то м у-то и 1 я 11 утс я 

суды годами. задолжен1111 кам 

дают длитель11ые отсрочки. а 

есл~1 рс•1ь 11дет о семье, где 

есть несовершсннолетнl!с 

дст 11 . то и вообще реше1111й о 

выселении не принимают . 

Тем временем в городе доб11-

лис1, уже прииуюrгепыюr·о 11ысслс-

1111я 110 суду. Это первый такой слу

чай. Решение о выселен1111 Г.Д.Яр-

мухомсдо1юi1. 11р1111ятос Заnо11с

к11м райщ111ым судом в 1 998 1·011у. 

с11ус 1 я 11я1 ь лет болы1111м11 (.'Тара-
1111яш1ж1цнщ1юго1 реста окюа

лось доr11:11сно до ко11ца. 14 февра-
1я состоялось RЫДRO(JCllllC 55-нст

llСЙ жс11щ11 11ы 111 муниц1111аль11ой 
д11ухкомшпной коарт11ры на Юж-

1юм. 11 к1нороii 1юсле смсртн ма
тср11 О11<111рож1шала одна. - со сле
Jам11. скан11а.пам1111 проклятиям11. 

Говорят. 011а до 116c11c1111cr·o •1аса 
11с Rер1ша. что 11рндстся псрсс1-

жап. в общсжи1 ие. 18 тысяч руб
;rсй ос1ю111юго донга 110 квартпла
r·с (11111ос 97 тыея•1 в11ртуалыюй 
1а1tолжсн11ОС1 11 n uндс пени) как 
м н1111мум 11 тр11 ра1а меньше р~.r-

11оч 1юА стоимости 11ы~вободив-

111сйся ссй•~ас квартиры. На наш 

Rонрос о том. кто же сюда посе-

111пся. 11ачаны111к Заводского 

1 I ЖР1Т А .М .llаклин свачала 
было ·1а1 оиор11л об очерею1 ив

ва;1111ю11, во потом 11друг осекся 

11 выскаJа11 мысль о". переводе 

ее в служсб11ую. 

Любопытно, что на момевт 

псрсселе11ия Ярмухомедовой до 

руково1111тслсй ЖКХ уже был до-
11сдсн 1 ·осстроем послед1111й ва

р11а11т 11рорабат1>1 Rасмоrо сейчас 

;1епутатам и Зако11 а «Об ос11овах 
жи11ищ11оl11ю1111тнкю> с коммен

тар11ем об отме11с действующей 

ра11се ста1 ы1 о выссле1111и по нор

мам общежития. Ес1111 бы еще по
дождать, нс торопнться выбра

сывать •1словска в общагу". 

Ч ем- го 1а 1101далое внессн11с 

поправк11 в зако11 11апоминает 

ситуащ110 с продажсli городских 

земель 11 стране. Когда ее, ма

тушку. уже 11орядком пораспро

дал11. позволил11. наконец, и за

кону осту111tть В силу. Нс ТО Лll 

самое 11роисход11т сейчас в 

ЖКХ? Rот кончится 1<индИв11ду
а;1ьный>1 11ро1!есс по выдворе-

11ию должников в общаги 11 нач-

11ется законный". 

(По материалам газеты 

'<О1яiiства Л.Е.;lЕIЩЕВЫМ. 
-1 lc 11р11жи .1ась тало11 11ая си

стема. - 1·оnори1 n сср;ща' 
Алексей Е1 орович. • Куl111 11и 
о;н1в 1 ано11. а ;!а.1ьше дело 11с 
110111:10. Работаем. как раньше. 
110 договорам. которые Jаклю
чаем с бюджсг11ыми 11 сторон-
11им11 орга1111заnиям11. l,c1 уляр
но нлатя1 за 11ынеJс1111ыс отхо

ды ООО «Жиро». u1ax1a <~За
речная», ООО «Маркос». А вот 
11 nре.а11р11ятий и ор1·а11изан11й. 
R OCllOBllOM ма1 аз11 11ы. хоп ру-

с оря т, 
но не убирают 

ководитслей за рукав не11и 11од
нисы вать ло1овор. Среди 1111\ 
000 <!Зерх~>. ((Кузбасспсчаты>. 
llОJI Ысасвский рынок. 1·ор110-
лыж111>1й комнлскс . 

Видите ли. у них «безотход
ная~> тех11олоrия . lla самом 
деле у того же ры11ка куча ис-

110;1ьзован1юй 1·ары . 

Вес бюджетные opr а11изаuии 
ре1)'J1яр110 про11011гирую 1 догово

ра. А вот с онJ1атой случаются за

держки. Мы 11онимаем их положе
ние. Позтому 1ер11е11111ю ждем. 
когда рассчита1mся. 

Расценки за иснользованис 
с11а;1ки и очистку. как 1·оворится, 

божеские. У ООО «Аспект» - три 
магази11а. Вы возит О'ГХОJ\Ы своим 
транспортом. 1<У до11ольствие» 
СТОJ.П в меся.u 238 рублей. Marn.1и11 
«Каприз>~ за свалку и очистку ru1а
тит 74 рубля. 

Так назыnаемые тnерды е 
бытовые отходы вывозят, 110 
куда и когда? 

Ко11еч110, говорить о какой-то 
прибыльности от этих работ нс 
приходится. САХ содержит 11а 
месте складировавия отходов 

бульдозер. А доход, как видим, 
мизерный. Сейчас бульдозер на 
ремо11те. так и свалка 11заросла>>. 

Так 'ITO CCJIИ мы ХО1 им ЖИТI• 
в чистом rороде, то 11уж110 11е за

бывать об элемснтар1юй уборке. 
Не может же жить человек ере· 
ДИ ОТХОДОВ. 

Записал Л.lfВЛНОВ. 

• 
1 

1 

ФIЮ А;.шес \ltсrож11те.:1ьства Cv\1\1a fmn,) 

Ивасенко А.В. ул. Бажова, 3- 15 14471 
Ишков И.Д. ул.Бажова, 3- 17 26501 

·-
Сергеева Н.А. ул. Бажова, 3-19 22454 
Старченко В.А. у11.Бажова, 3-29 18009 --------·-
Смирнова О.В. ул.Бажова, 3-3 1 21873 
Белякова Г.В. ул.Бажова, 3-50 19839 
Безлепкина Н.С. ул.Бажов<1, 3-71 R 7805 
Мартынушкин В.Г. ул. Бажоо~2_7-8 34225 
Ерошенко С.Н. ул. Бажова, 7-25 17901 
Андронова В.П. ул.Бажова, 7-29 11 923 ·-
Головина С.П. ул.Бажова, 7-37 10680 
Полякова Р.В. vл.Бажова, 7-54 21849 
Жмачева М.И. vл.Бажова, 7-65 17605 
Ерошкина А.А. vл.Бажова, 5-20 16384 
Ушакова Г.В. vл.Бажова, 5-7а 12019 
Вострецова Е.А. ул.Техническая, 9-13 12560 
Коновалов Л.П. ул. Техническая, 9-32 21783 
Губарев 1'..С. ул.Техю1ческая, 9-33 6632 
Терещенко И.А. ул.Техническая, 9-34 7975 
Сергеев С.Н. ул.Тех11и<1еская, 17-9 10342 
Красникова М.А. ул.Техническая, 17-16 15622 

Продолжен11е следует." 

ВНИМАНИЮ КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ) 

Решением Полысаевского городского Совета 
~еnутатов от 26 февраля 2003 года гражданам, 
полностью погасившим задолжен11ость по кварт-

плате в срок с 1 марта до 1 июня 2003 года, в пол-
ном объеме будет списана 11еня. 

В дальнейшем после 1 июня 2003 года проведе-
ние подобной акции не пла11ирустся. 

Экран неплательщиков за водоснабжение 

Фll(} . . . Адрес местож11те.'1ьстЕа Су~1ма (руб. 
·-

Рудзил П.А. vл.Космонавтов. 94-98 1434 
Лап,Ишин О.В. ул. Космонавтов. 94-48 1734 

. 

Алехин А.С. )л.Космонавтов, 94-50 17J4 

Легких Л.И. ул.Космо11автов,88- 11 9 1300 

Кvоышкина Е.А. vл.Космонавтов 94/ 1-58 1734 

Попnлякин В.В vл l<nсммщвтов 94/ 1-11 1214 ·-
l<n•'"'" R А •n sr,.. ... ,,l()ll~nтnn !1!1. 1 ~1 11М 

Дмитоов А.К. vл.Космонавтов 71-29 1517 

Селевеостов Е. К. vл.Космонавтов.40-6 1002 

Конова В.Ф. ул.Космо11автов,80-15 511 

Лешикова С.Ю. )Л.КОС\IОНавтов.80-21 764 

Горшкова Н.П. )Л.Крупской. 98-3 2118 

Грибова Г.Ф. )л.Крупскоii. 130-45 2055 
Якушнн С.П. ул.КосмонаRТоR, 77/1-2 2039 

Чистякова Е.И. ул.Космо1;автов. 77/1-21 2600 

Мильков А.С. )Л.Космонавтов,77/ 1-51 2167 

Носов А.Ю. vл. Космонавтов, 92-81 2166 
Соловьев Г.Н. ул. Космонаотов,49-8 2167 

Специанов А . А. )Л. Иркуrская. 4а-12 2167 
·-

Аредакова И.В. ул.Республиканская, 3-53 1467 
CMИDflOBa о.в. vл.Бажова 3-3 1 2168 

Воронцов В.В. vл.Севастопольс1;ая. 50-1 ~ 14937 

· Пакулов С.Т. ул.АК1ИВ11ая, 23-2 494 

Разуваева Л. П. ул.Лктюбft нская, 31 687 

Саломин С.П. ул.Голикова. 5 465 --
Палефцев С.В. ул.Красная, З 1 7'>5 ·-
Палушин А.А . ул.Ленинградская. 36 1214 -
Шадрин С.Н. vл.Мап1итоrорская, 34-!__ 33 1 ------
Корнева Е.П. ул.Магнитогорская, 34-2 424 
R"nL.,1ИИЯ Т Н vп,Маршака ~ ------wш___ 

Дмитриева В.Н. ул.Маршака, 2 IJOS --
Мецкер В.П . ул. 1 lовrородск~tя , 7 11778 
Ген А.В. ул.Репина, , 28 • 513 
Кзтанская Н.В. '-' ул.Смирно\11f8 ,, 144 __ " 

Продuлжеиие следует" . 
<<Кузбасс»). ____________________________________________________________________ ........ ______ ..i..~----------------------------.... ------------------------------............ ._, __ ._.""" 



Филиал Томского rосударственноrо 
университета систем управления 

и радиоэлектроники (ТУСУР) 
(лицензия на пра6о 6еде11и11 образо6аmельноu деятельности 

№000052 от 25 0Юt1116р11 2002 г.) 
объявляет набор абmурие1:Пов на 2003/2004 учебный год 

по очной форме обучения на базе ш~олы №8 

ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ОРГАНИЗОВАТЬ MEЛJIOPOЗHltЧllYЮ 

ТОРГОВЛЮ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ 1· . По

ЛЫСАЕВО НЕОБХОДИМО 06РАТJtТЬСЯ С ЗАЯВКОЙ В ОТ

ДЕЛ ПО ОРГАНllЗАЦИИ И КОНТРОЛЮ ЗА ТОРГОВЛЕЙ, 06-

ЩЕСТВЕННЫМ ПИТАНИЕМ lt БЫТОВЫМ 06СЛУЖltВА

НИЕМ, КА&. 26 AДMИHltCTPAЦllll Г. ПОЛЫСАЕВО. 

г. Ленинска-Кузнецкого. 

На первых двух курсах студент обучается в Ленин
ске-Кузнецком . С третьего курса обучение продол
жается в Томске. Диплом ГОСУдАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 

15 апреля 2ооз года !S 14 [. ... УСЛУfИ ..... ~ 
часов в столовоii професс110- ~ ...... _._ ...... _...,........., ...... _.....,_"'" 
нального шщеи Nt 25 (быв- Ремонтируем 
шая столовая № 11) совет ве- холодильники! 

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

кроме суббота,а и воскресенья. 

теранов проводит собрание Выезд к заказчику на дом! 
пенсионеров - работников тор- Обращаться: 
говли, общественного питания с 8.00 до 22.00, 
и бытового обслуживания. тел. 1-57-60 

Внимание! Всем! Всем! Всем! 
Открылся новый магазин «Ремстрой» в Полысаево! 

В большом ассортименте строительные и хозяйственные товары: плит

ка кафельная, линолеум, цемент 1, 2, 3, 50 кr; алебастр 1, 2, 3, 50 кг; мел; 
сетка-рабица; ДВП; рубероид; известь; железо оцинкованное; фанера. 

Плитка и плинтус потолочные, дранка, багет, опанелка, плин

тус деревянный, МДФ и пластиковый. 

Ванны чугунные 1,2 м, 1,5 м, 1, 7 м, стальные 1,5 м, 1, 7 м, санфа
янс различной цветовой гаммы . 

Краски водоэмущ~сионные, масляные, ни.тt>о- и эмали , р·аство

рители, шпатлевк.и, «Бетонит», «Геркулес>>'- tирки для межпли-

точных швов, сухие смеси, кисти, инструмен ' фитинги чугун-
ные , латунные, никель, изделия из пластмассьt"'.Электвоrовары, 

рединки, серпянки , оцинкованная посу,ц~ товары бы<rовой химии. 

~. ·-- ,,. .· 
J Ju ·~ Приглашаем Вас за покуп~мя!!~ · 
~ Hap:i адрес: ул.КосмоIJ.автов, 71 (магазин «iо~ы }VlJI дома»). 

~/..f~'/~- Тел. Т-51-51, 1-87-22,5-1З.q7. 
1 ~'-,_...Часы работы: с 09.00 до 20.00, без перерыва и выходных. 

«ДРУЖБА)) 

ВСТРЕТИЛА 
ПАТРИОТОВ 
с 24 по 28 марта СПОJТТИ8f!(Н)3ДО

ровительныli цеttтр «Дружба» был 

отдан во власть дстей,<афганцев)) н 
группы «Патриот» из wколы № 17. 
Мальч11wки 11 девчонки от 11 до 17 
лет (всего 25 человек) проходили 
психологнческне тесты, тренннгн, 

участвоваmt в подвижных играх. А 

если к этому добавить четырсхразо

вое разнообразное, вкусное питание, 

то ста11ет .ясно, что реб"та не только 
фю1JЧески и морально окрсми, но и 

xopowo отдохнули. 

ИниW1атором этого мероприятия 

стало Полысаевское отдсле1ше Рос· 

cиlicкoro союза вои1юв Афrан11стана 

при поддержке отдела rю делам моло

дежи горадминистрации. А настав-

1111камидстей в<~> бЬU1иС.М. 
Гурашкин, зам. председателя По
лысаевского отделен11я 

РСВЛ , 1t Л.В.Ященко , пред
седатель ревкомиссии этой 

.общественноli организации . 

В планах отделения - следую

щий. более сложный эта11 про

граммы «Школа выживания». Ле· 

том намече11 турпоход. 
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~11:1._111i.ВАЯ Xl'OIDlki 
У пенсионерки украли картофель, 

,а у предпринимателя - машину 
19 марта в 1О часов в доме по ул.Журналистов неработаюшая 23-лет

няя М. угрожала уби:йсrвом пе11сИОtqже. Задержана, опрошена. 

31 марта в период с15часовдо 15часов20минуrнеювесrные, по
добрав КЛJО'IИ, похитили импортную автомагнитолу из автомобИЛJ1 
ВАЗ-2109, стоявшего у рынка г.Полысаево. Ущерб устанавливается. 

31 марта в неустановленное время при невыясненных 
обстоятельствах из квартиры по ул . Читинской у пенсио
нерки пропали 2500 рублей. 

1 апреп11 около 8 часов в помещении административного 
здания МУП САХ водитель П. нанес побои работнице зтого 
предприятия. Задержан, опрошен . 

1 апрел11 около 17 часов неизвестные у дома по ул. Крупской 
нанесли побои учащейся школЬJ № 14. 
В этот же день в доме по ул. Волкова 37-лстний неработа

ющий К. на почве неприязненных от110шений нанес побои 

пенсионерке. Задержан, опрошен. 

В период с 21 часа 1 апрел11 до 9 часов 15 минуr 1 апреля неиз
вестные, взломав замок на воротах, проникли в гараж за 5-й гор

болы1ицей, откуда похитили автомобиль ВАЗ-21093, причинив вла

дельцу ущерб 153 тысячи рублей. Проводятся ОРМ. 

1 апреля около 18 часов подозреваемый 27-летний неработаю
щий С. из хулиганских побуждений разбил 2 шиtlки сrскла в веран
де дома по ул. Овражной. Ущерб неработающей, 1971 года рожде
ния, устанавливается. Задержа11. опрошен. 

1 

~~ ГОРОДСКОИ Сканворд 

3 апреп11 в полночь в коридоре общежития по ул. Ручейной 
30-летний неработающий М. угрожал убийством рабочей шахты 
«Октябрьская». Задержан, опрошен. 

В этот же день в 22 часа у дома по ул. Бакинской неизвест~ j _ ,,,... 
ные r1од угрозой применения физической силы открыто похи1 И-

/ ,_~~, \ Ц.ЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
1 ~~ · - - НАСЕЛЕНИЯ 
-~ _ приглашает 
ОАО «Красный Октябрь» - кузнеца на молотах и 
прессах, контролера слесарных и станочных работ, масте

ра механического участка и технолога-машиностроителя. 

ОАО «Шахта «Еrозовская» - машинистов уста
новки углеобогащения, слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования. 

ООО «СибДамельНовомаn> - фрезеровщика, токаря

р_асточника, слесаря механосборочных работ. 
Отдел вневедомственной охраны - электромон-
тёра охранно - пожарной сигнализации. 
Федеральное государственное лечебное уч

реждение НКЦОЗШ - инженера по ремонту и эк
сrшуатации электронного медицинского оборудования, 

инженера по ремонту и эксплуатации электронно-пра

чечного обQрудования. 

Справки по телефону 3-63-30. 

' . ~ Ответы н=а сканворд, 

напечатанный в № 14 
По горнэонталн: гамма, Аба 

кан, уоп, Иф, Андреев, авогад 

ро, кинолог, тнна, Авраам, 

яшвили, ну, волна, Дункан, 

эстамп, жюв, гильза, отец. ил, 

жир, вакх, мул, брно, Мебиус, 

Вия, ум, тир, 1)'Ш, чaii, даву. 
По вертикали: бандаж, би 

вак, нврит, сафо, нгрун, во

лан, rен, ковш, баба, отава, 

хн, лимон, мяч, Арион, гуно, 

Гаянэ, буй, шасси, Илим, мор, 

Лор, альт, Мета, ane, лом, 
зебу, нв, визавн, плац. лиру. 

В городском совете вете-

ранtfв r.Полысаево с 1 апре

ла 2003 года проиэводится 
выписка земли под посадку 

картофеля пенсионерам 

бюджетных предприятий. 

Время работы: поне

дельник, среда, пятница с 

09.00 до 11.00. При себе 
иметь паспорт, удостове

рение, трудовую книжку. 

Обращаться по адресу: 

ул.Кремлевскаа, 3, каб. Nt3. 
' ~ 
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ли у у•1ащегося школы №9 куртку и кроссовки . Ущерб 2100 
рублей. Проводятся ОРМ. 

В период с 17 часов 28 марта до 18 часов 4 апреля неизве
стные. разбив стекла в окне. проникли в дом по ул. Заслонова. 
где жи1!ci1'- ilefiCHoнepкa. откуда похитили картофель, соленья, 

кухоiнiу10 посуду. Ущерб устанавливается . Подозреваемь1й 25-
лет11ий б.езрабртный задержан, опрошен. 

В пеР.НОд с 2 до 12 часов 30 минут 4 апреля неизвестные, подо

брав КЛJО'IИ. nрони1<ли в квартиру по ул. Космонавтов, откуда похи
тили музыкальный центр. Проводятся ОРМ. 

В половине первого ночи 4 апреля в диспетчерскую ПЧ· 7 поступи· 
ло сообщение, '1ТО по ул. Овраж~-юй rop~ff дом. Причина пожара - неосто
рожное обращение с огнем неизвестных лиц, Ущерб 5 тысяч рублей. 

В ночь на 4 апреля неизвестные, сорвав замок. проникли в дом 
по ул. Журналистов. откуда похитили у пенсионерки ковер. 

В период с 13 часов 4 апреля до 9 часов 5 апреля неизвест
ные, взломав замок, проникли в гараж за школой № 14, откуда по
хитили автомобиль .ВАЗ-21О12 и телеаппаратуру. Общий ущерб 
242 тыся'I~ 400 рублей. Автомобиль найден. Проводятся ОРМ. 

6 апрел11 в период с 1 до 3 часов неизвестные пуrем свободно
го доступа из кабинета санатория-профилактория шахты «Полы

саевская» похитили компькrrерный комплекс, медицинское обо

рудование. Ущерб устанавливается. Проводятся ОРМ. 

По сводкам УВД г Jlен11нс:ка-Кузиецкого. 

Выражаем сердечную благодарность 

директору школы № 17 Долгнх Татьяне Захаров

не, Герасимчук Виктору Филипповичу с шахты 

«Полысаевская», Си махиной Анне Ивановне за ока

занную моральную и материал .ьную помощь в орга

низации похорон нашего любимого мужа, отца, де

душки, брата Шерина Александра Михаliловича. 

Семья Шернных. , 

Городскоli хор ветеранов «Надежда» скорбит по поводу 
смерти Крыловоli Кл1вд1tи Петровны и выражает соболез
нование родным и близким noкoliнoli. 

~ 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов,41, тел.1-27-30 
МУ «Полысаевский пресс-центр», редакция: 1-8149 
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