
Ваш кандидат в депутаты 

горсовета И.А.Юрьева 

!/( §0-дlЛ/И#О 
ОАО «Шахта «Заречная>> 

читайте на 2 стр. 

Информация по выборам 
Сведе1шя о поступлении и расходовании 

средств специальных избирательных счетов из

б11рательных фондов зарегистрированных по 15 
11збирательному ОJСругу канДJщатов в депута

ты Совета народных депутатов Кемеровской 

об.1асти (предусмотренные статьей 53 Закона 
"0 выборах депутатов Совета народных депу
татов Кемеровской области") по состоянию на 

14 · nреля 2003года: 
Г ~vаров И.А. - Поступило от 2 физических лиц, 

собстве1111ых средств кандидата, от окружной из

бирательной комиссии, 9 юридических лиц -
351500 рублей. Израсходовано - 252970 рублей. 
Чучашtн Г.Г. - Поступило собственных средств 

кандидата, от окружной избирательной комиссии 

1500 рублей. Израсходова1ю - 342 рубля. 

••• 
Н соответствии со ст. 40 Закона Кемеровской 

области от 17.11.2000г. № 76-03 "0 выборах в 
органы мест11Оrо самоуправления в Кемеровс

кой области" терр1пор1tальная изб1tрательная 

комиссия r.Полысаево сообщает о поступлении 

и расходовании средств специальных 1tзб1tра

тель11ых фондов зарегистрированных кандида

тов в депутаты Полысаевского городского Со

вета '.ю юбирательному округу № 10 на 10 an
pe;;\.- 2003года: 

Д.В. Баrшов - поступило от физических лиц, 

собственных средств кандидата, от территориаль-

11ой избирательной комиссии - 4300 рублей, израс
ходовано - 2696 рублей. 
Н.А. Юрьева - rюступило от юридического 

. лица. собственных средств кандидата, от террито
риальной избирательной комиссии - 4300 рублей, 
израсходовано - 2072 рубля. 

Окружная избирательная комиссия. 

ВНИМАНИЮ КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ! 

Решением Полысаевского городского Совета 

депутатов от 26 февраля 2003 года гражданам, 
полностью погаснвwим задолжеш1ость по 11QJарт

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

В дальнейшем после 1 нюня 2003 года проведе
ние подобной акции не планнруетс11. 

<dl.РЯМАSЬ> ТЕЛЕФОННАЯЛИНИЯ 

24 апреля, в четверг, с 10.00 До 12.00 
по телефону 1-52-22 на вопросы 
горожан ответит заместитель 

главы города по социальным 

вопросам 

Владимир Ивановнч . .-1111.У"'-..lJ..... 
РОГАЧЕВ 

Решения Полысаевского 
городского Совета 

читайте на 3 стр. 

Во саду ли, в огороде ... 

МАССDВАЯ ГАЗЕТА 

О победите.11е конкурса · 
« JИу&ыка.11 ьн ый .11 абиринт» 

Игоре Медведеве 

читайте на 7 стр. 
~.КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Пенсионерка разбушевалась 

читайте на 8 стр. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

20 апреля 2003 года призываем вас прийти на избирательные участки и 
отдать свой голос в поддержку ваших кандидатов в депутаты городского Со

вета и Совета народных депутатов Кемеровской области. Не оставайтесь рав

нодушными к этой важной политической кампании! 

ВЫБОР ЗА ВАМИ! 
Глава города в.п.зыков. 

Председатель территориальной избирательной комиссии Н.С. МОЛОДЦОВА. 

Работают <сва мкппков)> 
Коллектив шахты Полысаевская выполнил мартовскиii 

пла11 на 102%, выдав на-гора 170 тысяч тонн угля. Более 80 
тысяч добыто бр11гадой J<ирилла Загорко с участка №8. В 

апреле горняки намерены выйти на суточную добычу 4,5 ты
сячи тонн 11 более, потому что именно такой ритм позволит 
выполнить годовое обязательство в о.1щн миллион. Для этого 

сегодня на шахте созданы все'иеобходимые условия, ведь б"р11-
гада К. Загорко с марта продолжает отработку лавы 18-25. 
Рассказать подробнее о работе проходческих бригад мы по- · 
прос11ли эамесппеля главного инженера по производству 

ОАО «Шахта «Полысаевская>> Б.В. ЕРМОЛЕНКО: 
- Неnростым выдался март 18-25. Под монтаж ·пой лавы 

для 11роход•1иков нашей шахты. ком11ания ··Кузбассуголь" при

- рассказывает Борис Влади- обрсладизелевоз. на шахrе еда-

мирович, - 11ри•1и11 много, по

зтОМ) -и 11ла11 первого месяца 

весны самый низкий по году -
790 метров. Хоро1110, когда вы
работка уже н<1чалась. илст "на

резка" и нет больших перехо· 

дов. когда из одной выработки 

на в зксплуатацию монорельсо· 

вая дорога. 

- Как сейчас обстоят дела с 
технической оснащенностью 

проходческих участков? 

- Что касается механизации 

проходческих забоев. то по-11ре-

в другую. а •11югда ~1спла<."а11а жнем у здесь пока доминируют 

пласт горняки производят пере- комбайны mкс, конвейеры СР 
монтаж оборудова11ия и всей 7(}..()5. Они на С1)'Пс11ь ниже тех. 
проход•1сской тех11ики. 1 la зто коrорыемы можем исn011ьзовать. 

требуется 011ределенное время Но все равно мы справляемся с 

и большие трудозатраты. 1 \ри- rюстав.пс1111ыми задачами. вы110J1-

которые нужнs:> пройти в общем, 

а значит быстрее и больше го

товить запасов уmя к выемке. 
Вс110мо1·ателы1ыс у'lастки 

счет того. что сначала сами при

обретали. а 11отом из компании 

получали передвижные коr.ш

рессорные установки, в том 

ходится рсшап. различ11ые нясммссячныеигодовыеru1а11ы. помогают проходчикам при числе и для использования 1,1 

ор1-анизационные вопросы. Ко11еч1ю. всравне~ши. например. монтаже ленточных mнвейеров. тупиковых забоях. Мы приме-

-Борис Владимирович, рас- с новыми механизированными Оrработанная технологическая няем бурильные установки типа 

скажите о том, какие коллек- очистнъ1'14и юмnлексами. 111КС схема. уже несколысо 11ет приме- ''РЛМБОР'·. К сожалению оте

ntвы сейчас: JаНIПЫ непосред- - ')ТО "прошлый век". и хоrслось няемая на шахте. ')ТО rюдготов-- чествснные производители не 

ственно на проходке. а ка1СНе- бы иметь более высоmпроизво- ка лав спаренными проходчес- обеспсчивакrrтакой добротной 

на подготовительных работах. дитсльные комбай11ь1. Недавно кими забоями. На одном конвей- техникой. 
- На нашей шахте заканчива- мы получили на ухлон новые лсн

ется выработка лавы 17-22 и точ11ые mщ~ейеры 2П 120- ~юк:а 
проходческие бригады Николая жаnоб нет: и настил хороший. и 
Адамука, Александра Шмакова низкий процеит <JП<ЗЗа. Должен 

и Николая Ретинского с участка 0Тh4еткть. что наюнеu-то в ком

№3 готовят лаву 17-39. В мае пании"Кузбассуголь"сrабилизи
nланируем ··нарезку·· монтаж- руется обстановка по обеспе<1е

ной камеры. а в июне уже нач- нию материальными ресурсами 

нется монтаж. Хочется отме- шахт вообще, и проходческих 

тить. что руковолят иа этом уча- учасnсов в часгносrn. 

стке молодые псрсnективные - Борис Владимирович, ка
ребята Алексей Николаевич Са- кие технологические схемы 

булевский. Виктор Викrорович вы используете? 

Климов - наша будущая смена. - В СВJIЗИ с тем, что очистни-
Бригады Григория Ерошки- ки получают высокие нагрузки 

на. Сергея Ламбина и Алексан- и быстро ··съедают" nодгоrов

дра Ягина начинаюr подrотов- пенные лавы, мы стараемся уд

ку лавы 18-27, которая заме11ит линить лавы. Это дает опреде

запущенную в 11а11але года лаву ленное уменьшение метражей. 

ерном штреке сразу настилает· 

ся ленточный конвейер. на кото

рый производится погрузка и 

тра.t1сnортировка горной массы 

из двух забоев. При этом в забо
ях применяется меньше скреб

ко вых конвейеров, а значит 

уменьшается аварийность и ко· 

личество простоев. 

На нашеА шахте 1 00-про
ценпюе крепление подгоrови

тельных выработок аикерной 

крепью - это наиболее эконо

мичный и перспективный вид 

крепления всех выработок, ко

торые примен.яюrся в угольной 

отрасли России. 

Хороших результатов в этом 

11аправлении мы добились за 

И все же мы должны со сво

ими задачами справиться. В 

компании "Кузбассуголь·· по 

общему объему проводимых 

горных выработок наша шахта 

стоит на втором месте после 

шахты им .С .М .Кирова, а по 

производительности труда на 

одного проходчика бываем и на 

пер\ЮМ. Передовые 11роходчес

кис бригады нашей шахты ус

тупают только тем бригадам, 

которые работают на проход

ческих комплексах типа 

«джОЙ». Весь коллектив шах
ты ,,полысаевская» с оrrтнмиз

мом смотрит в будущее. 

И.АЛЕКСЛНДРОВА. 
Фото А.РЕВИЦКОГО. 
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Человек слова и дела 

Кандидат в депутаты Полысаевскоrо rород

скоrо Совета по избирательному округу №10 
ЮРЬЕВА Надежда Александровна 

Центр социального обслу- ~ 

· живания граждан пожилого ~ 
возраста и инвалидов, кото- 1 
рый возrлавляе1' Н.А. Юрье- ~ 
ва, один из лучших в облас- ~ 
ти. Причин высокой оценки 1 
несколько. Вот некоторые из ~ 

~::;:~е~::н:н;~ок:~:и:~: 1 
жилищ людей, находящихся 1 
под опекой Центра. Тради

ционно проходит благотво

рительный марафон. В этом 

году предприятия и горожа

не пожертвовали нуждаю- . 

ЩИМСЯ 55,6 тысячи рублей. 
Кроме того, предоставили 

уголь, продукты, хозяйственные товары. С каждым годом ра

сте1' количество услуг. Если в 2000 году их было оказано на 
59 тысяч рублей, то в прошлом - на 14,2 тысячи рублей боль
ше. Проводятся бесплатные сезоны отдыха для пожилых, 

инвалидов и де1'ей. В 2002 году отдохнуло 140 человек. Тре
тий год выписывае1'ся уголь населению. Нынче намечается 

открыть дневное отделение для детей из неблагополучных се

мей, что позволит организовать их досуг, лечение, питание, 

стане1' хорошей профилактической мерой пр~ив бродяжни

чества и безнадзорности. 

У кандидата Н .А. Юрьевой непростой округ. В районах 

шахт "Октябрьская'', "Заречная", "Полысаевская" живут не 

только труженики и Ве1'ераны этих угольньv< предприятий, но 

и "тяжелые", неблагополучные в социальном плане семьи. 

Кроме того, здесь необходимо решить вопросы благоустрой

ства территорий, вывозки бытовых отходов, телефонизации, 

наладить бесперебойную подачу воды и электроэнергии. Эти 

проблемы хорошо известны Надежде Александровне, и она 

знае1' подходы в их решении. 

Оrветственный участок работы требует и человека ответ

ственного, у которого слово и дело неразделимы. И, может 

быть, не менее важно - уважительно относящегося к своим 

избирателям. Этого качества директору Цен'l'ра не занимать. 
У Н.А. Юрьевой есть все, чтобы достойно представлять 

интересы своих избирателей в городском Совете, отстаивать 

их, доводить до логического завершения. Это знания, опыт, 

деловитость, житейская мудрость. Жители округа только вы

играют, если 20 апреля проголосуют за Надежду Александ
ровну Юрьеву, лучшего руководителя, награжденного Грамо

той департамента социальной защиты, одного из лучших Цен

тров области. 

Публикация оплаче1~а из юбирательного фонда 
ка11шщата в дсnуrаты городского Сове~ а Юрьевой 1 f .А . 

Транспорт 
для .выборов 

20 апреля состоятся выборы в областной Совет народных 
депутатов и органы местной власти. Сейч11с идут последние 

приготовления. Вопросы организационного плана не долж

ны заслонять, казалось бы, второстепенные дела. В частно

сти, председателям участковых избирательных комиссий не

обходимо уделить особое внимание на безопасность самих 

участков, и так же на целостность и сохранность перевозки 

избирательных бюллетеней. 

Предприятиями и организациями 1:/а участки будут выделе
ны транспортные средства, которые необходимо заблаговре

менно предоставить в отдел ГИБДД для технического осмот

ра. При этом нужно учесть месторасположение избиратель

ного участка, погодные и дорожные условия. Ведь во время 

голосования выделяемый транспорт будет использоваться для 

проезда с урной к месту жительства престарелых и больных 

избирателей, а проезд из-за дорожных условий, особенно в 

частном секторе, не везде возможен . Поэтому руководителям 

предприятий необходимо выделять транспорт повышенной 

проходимости, чтобы исключить возможные ситуации, кото

рые могут повлиять на ход голосования. 

Оrделом ГИБ,IЩ также разработаны мероприятия по охра

не избирательных участков и безопасности передвижения 

приданных к избирательным участкам транспортных средств. 
Многие сотрудники ГИБДД из офицерского состава будут 

задействованы для охраны на избирательных участках. Мар

шруты патрулирования дорожно-патрульной службы будут 

приближены к местам голосования. 

к.дядин, 

зам. начальника ОГИБДД майор милиuии . 

· ~· Для изучения общественного ' мнения о работе отдела 
ГИБДД УВД г. Ленинска -Кузнецкого 18 апреля с 14 до 20 
часов проводится акция "Посетитель". В этот день горожа

не могут.обратиться со всеми интересующими их вопроса

ми ко всем руководителям служб ГИБДД. 

К50 летию шахты 
( ) 

ИМЕВВОЙ KOMПJIEKC? 
·&Е3 ПРО&ПЕМ! 

Ва "3аре•воi" JО6впеi11ыi rод боrат с•рпрвза

•• в д11• коппектваа шuты, в дп• rоро.ав. Какв
••? Об no• ваш корресповдевт6еседуетс rеверап•-
11w• двректоро• предпр•пв• В.П.ЗПАРЕВЫJI. 

наш именной комплекс. Такая ста - 1 lолысаевский-1 и Полы
маwина - 11ервая на руднике ! сасвский-2. Туда - уголь. Под

Бла1'0даря маленьким штрихам черкну, что все это мы делаем 

крепь будет работать более своими силами без привлсче
производительно, качественно ния монтажных участков, а с11с-

-Валерий Павлович, сегод

ня с шахтой связывают самые 

приятные события.:... и откры
тие в городе Дома ребенка, и 

благотворительность, и стро

ительство (или руководство?) 

гостиничного 11 оздоровитель
но го комплексов. Да 11 на 

шахте кипит работа - пере

монтаж лавы в рекорд111~1е 

сроки, завершающий этап 

строительства обоr·атитеJ11>

ной фабрики, запуск новой 

шахты ... 
-Добавьте к этому. что в те

кущем 1"01\у намече110 добыть 

три миллиона тонн угля. Дсй

ствит.слы ю, живем мы сегодня 

на11ряжс11 но. интересно. 110то

му что KOJJJICКТИO lla "Зарсч11ой" 
замечатсль11ый. мож 1ю 1·оры 

свср11ут1,! Мы решил и. что 

ИMCHllO юбинсй11ый l"ОД дОЛЖСll 

стать 011рсдсняющим дальней

шее 11анравне11ис и дсятслъ-

1юст1, 11рсдприятия. Воз1,мсм. к 

примеру, строи·rельство обога

тителыюй фабрики (nдапы 1сй

шем - ЗЛО ·'С11уrник··) . Сс1·од

ня работы по запуску фабрики 

завершаются. JО'маю. что уже 

в мае н1.1йдс·1 нсрвая нро,1ук-

11ия. воз 1,мсм щ1нравле11и 1: 11а 

··раскручива11ис" фабрики . От

мстим: фабри1<Э смо 11тирова11а 

очею, качсс·1 ос1111О. так что вте-

чс11ис доух-трсх мссянен плани

руется выйти 11а проскт11ую от

метку 11среработкн угля 
2400000-3000000 1'01111 в l"ОД. 

Что такое обогаще1н1е 

угля? ')то 11рсждс всего улалс

нис порОJ\Ы и> общей массы. 

П ла11ирустся. •1то мощ11ость 

ЗАО "С11утник·· 1юзволит до

бит1,ся 1Jых<щ11 ой золь н ости 

11родукта 7-7.5 11роцс11та . Такой 

уr·ол 1, можно 1 1 риме~1ять дня 

коксооа11ия 1то одно на11рав

ле11ие в работе. Второе (и од110 

из основ11ых) - в текущем году 

мы открываем 11овый горюон1 

~•а пнасту 1 lонысасвский-2. 11а
мечаем к 50-нстию ·'Зареч1 1ой" 

запустит~, также и новую лаву. 

Добавшо к сказа1111ому, . что 

обогатитель11ая фабрика для 

того и строится, •1тобы шахта 

не нотсряла марку продукта на 

между11арод11ом и ОТСЧССТВСJJ

ном ры11ках. а занускаться она 

будет в купе с новым 1"0ризон

том. Скажу больше: шахту 11ла

нируется запустить 11емно1·0 

раю.шс. чем фабрику. как 1·0-
ворится, в Jтом деле нучше nе

рег11ать, чем опоздат1,. Кстати. 

новых партнеров с пуском ЗАО 
"Спуrник" llC llОЯВИТСЯ, потому 

что 11р сд~ 1р11ятис (фабрика) 

строится с включением и1юст

ранных ИНВССТИШIЙ - 49 про
центов 11ринадлежит r-реческой 

фирме фирме, которая с нами 

давно сотрудни•1ает. а 5 1 11ро
це11т - шахтс "Зарсч11ая" . Оrмс

тим , что фирма нредставина 

и1юстра11ное оборудова1ше для 

фабрики. а отечественное (не. 

дорого) мы закупаем в России. 

при•1см. оно нс хуже иностран

IЮl'О . Благодар11 имеющейся 

технике. мы буде:-.1 стремиться 

обо~·ащать 100 11ро11с11тов угля. и долговечно. Думаю. что за

Кроме101'0. на фабрике предус- водчане учтуr все наши поже

мо·1 ре11 ·1ак11а·1ь11шсмый замк11у- нания и крепь понучится непно

тый никл. l lикаю1х загрязнений хой. Не стоимость - 4.5 млн 
не бу11е·1. точно так же как. до- 1юлнар<)I). Доро1"0? l lo если бы 
пустим. 11<1i1 И 'IИ С ОТСТОЙllИКОВ этот заказ в1,111ОJ11JЯЛСЯ за рубс

( 11аслсдст1ю пv1ро111ахты). кото- жом, то обошелся бы в 11сскоm,

рыс м 1.1 нытасмс11 1ютихо11ьку ко раз ;юрожс. 

рскуJ 1 ьп1ниро1шп" 1юстс11с111ю -Валер11й Павлович, какие 

rотов11м прос~'"!. чтобы восста- щ1аны стоят перед коллекти

новин, 11аш) род11ую землю, вом шахты в юбилейном 

вср11)·1ъ cil устой•1ивость икра- году? 
СОТ). Обогатительная фабрика -У нас 1-рандиоз~1ые пнаны. 

буде ~ 1ко,ю1·ичсски •~истой. ll а 1фимср. добыть rю итогам 
1 

1юшюс1 ью ав1 оматюирова11- • 1·од\~ три минлиона тон11 угля. 

11ой и соврсмс111ю обору;1ован- Думаю, м~ ~riравимся. В 11рс-
11ой. Скажу лежс, что в тсх11О~ .rt1.щу111см н'омерс городской 1'а
;ю1·ическом ·3щ111 и и. 11рилсгаю-. ·зеты «1 l олысаево» опубликова
щем к фабрике. 1 юста~1лс11ы на заметка о 11еремо11таженавы. 

11ластиковыс ок11а и двери с тем. tю мне бы хотелось подчерк

•п·обы о тех1юно1ичсском 1юме- 11уп, еще раз. •110 JTO произош

щс11ии, 1·дс б)дут работат1, лов11ервысвРоссии:за 1 9днсй 

ню)tи. нс было 11ыни. грязи и 11ерсмо11тирова11а пава. дли11а 

1J1ума. которой 300 метров! В нашей 
М1ю1·0 сюрпризов связа110 и стране нипо 11икогда не пока

с нуском HOROl''O 1"0ризо11та. Ре- зывал таких результатов. Мой 

комс11;1ую нам посмотрет1, эти заместител ь В.В.Кривых отра

фотографии. ботан на шахте 35 лет. вспоми-

-8ЗJ1ер11'Й Павлович, что на наС'I'. что мно1'0 лет назад лаву 

них изображе110? в 140 метров коллектив псре-
-С 11имки JТИ сделаны на за- монтирован за 12 дней. А здесь. 

воде "KPA ll" (~:Тула). где для повторю. дли11а J~авы- 300 мет

нашей шахты 1'0товят именной ров. да и комплекс в два раза 

комnнскс. вернее. секции. а лав- тяжелее (секция весит 13- 14 
ный ко1~вейср и вся осталь11ая · тонн). который приходится 11с

атрибуrика, как мы се называ- ретаскиватr. из лавы ·в Лаву. Оr
см. 11ачи11ка лавы, будет сдела- метим. что1тому рекорду пред

на >11сс1" на ··заречной". Н а шествована гнубокая инженср

снимках изображе11ы первооб- ная проработка. по максимуму. 

разцовыс секции. Наши сnени- 11апр11мср. использованы чешс

анисты побывали 1щ заводе и кис дизслсвозы, которые пере

проверини работос11осо611ость монтированы без лебедок, 
этих секций. испытали их с да и вся имеющаяся на шахте 

двойной на1·рузкой. в рсзульта- техника была задействована в 

те че1·0 1.Jстаточ1юй деформации полной мере. Ко11ечно, учтен в 

нс обнаружено. Кре11ь 1юлучи- первую очередь и человеческий 

лась красивой. ведь в ее разра- фактор: стимулирование рабо

боткс у•1астuовали нс только чих. соревнование, посменные 

научно-исследовательские и11- зала11ия ... Считаю, что зта лава 

сти1уr1.1 и за1юдча11с. 1ю и наши будет работать вплоть до Дня 

зарсчинские механики. те, кто шахтера, 110 о 1ювой уже не 

эту крс111, бу;1ст :жсnлуатиро- тонько думаем, а и готовим Се" 

ват1,. Обратите внимание (пока- год11я. Как новый 1·оризо11т: 

зываст): вот здсс1, написано 11роходим бункер своими сила

"ЗР". то есть. "Заречная". Это ми, который соединит два пла-

циалистоn не просто выращи

ваем. но и привлекаем тех. кто 

остается на шахте. Подумать 

только -сегодня на "Заречной" 

тру)lится 1600 человек ! 

- Скажите, пожалуйста, Ва
лерий Павлович, чем сегодня 

занимается благотворитель

ный фонд "Заречье"? 

-Конс•11 ю, блаrотворитслыю

стыо. Mhl 11лан.ируем строи
теньство в городе оздорови

телы юго центра. чтобы горожа-
не, посетив его, могли вести 

здоровый образ жизни. умели 

правильно питаться. занима

лись с11ортом. псчебной гимна

стикой. •побы женщины в -на

шем городе стали самыми кра

сивыми. а мужчины - сильны-

ми и ноокими. Сегодня в Мос-

кве для работы в этом центре 

l'Отовятся специалисты, чатся. 

111 повышакrr квалификг,1 Ю вра- 9 
•1и , диетологи, 11арикм'ftхеры". 
Строительство оздоровите11ь-

1ю1·0 uс11тра в 1 lолысасвс ( в 
бывшем здании "Кузбасспром

банка") скоро завершится. по

лучено необходимое оборудо

вание. Также под нашим чут-

ким руководством частная фир-

ма "Тариф-Уголь-Сервис" 1ю·3-
дви1·аст ГОСТИНИ'lllЫЙ KOMllJ1CKC. 
l lо11имаетс, город у нас моло-
JtОй. 110 сели се1·одня 11е ~~оза

ботиться о его перспективе. то 

вряд ли можно рассчитыва:1ъ на 

ч10-то лоброс в будущем. Вед~, 

только. например. на шахте 

"Заречная" сегодня более 18-ти 

жс11щи11. 1·1аходящихся вдекрет-

1юм отнуске. Значит. у города 
сеть буду шее; население растет 
и позаботиТ1,ся о нем '~110 се
год11я. строить с1юрти~ 11Jю

щадки, бассейны, корты и таt) 

;~алее. В фо1щ ·'Заречье" обра

щалось и 11родонжает обра

щаться немало спортсме1юв. 

творческих юношей и девушек. 

которые на об11асТ11ых и рос

сийских соревнованиях за11има-

ют нидирующие места. Фонд 

оплачивает эти rюездки. а ре

бятишки с сияющими гназами 

отчитываются потом об успе-

хах. На душе хорошо становит-

ся от тако1'0 общения. 

Нельзя жалеть денег на соци

аны 1ую сферу - это окупится в 
будущем с лихвой. К сожа11е
ни10. с нродажей УК "Кузбас
суголь" шахты г.Полысаево пе

рестали •1етко платить налоги в 

бюджет города. На что же рас

считывать городу, как планиро

вать работу по строительству 

обьсктоо соцкультбыта? Сегод

ня, увы. еди11ственный источ

ник финансирования - шахты. 
Как ле11уrат, 1юз1 'J1авляющий ко

митет 110 фи/-fансам. я скажу. что 
это 11е11равиньно! Необходимо 

развивать в нашем городе и дру

гие производства. кроме у111я. 

наработки в этом направле11ии 
уже есть. Есть и спонсоры, ко
торые 1·отовы вложить капи

талы1ыс средства в развитие 

нашего города. Стоит только 
захотеть . 

Записала И.БАРА НОВА. 
На снимке: В.П.ЗУБАРЕВ, 

генеральный директор 

ОАО «Шахта «Заречная». 
Фото С.ЗЫРЯНОВА. 



РЕШЕНИЕ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
№ 63 ОТ 09.04.20031: 
О реорган11зацн11 дочер11нх прелпр11ят1111 МУП «д11рекцня единого заказчика» г.Полысвево 

Во испот1с1ше Федера11мюго закона РФ «0 Государственных и муниципаньных унитарных предприяти
ях» от 14 . 11 .2002г.№161-ФЗ и в целях повыше1тя эффекnншости и надежности фу11ю111011ирова11ия жи11ищ-
1ю-коммуналы1ой сферы l'Орода. улучшения качества предоставляемых ус11уг с одновременным с11ижением 

непроизводИТСJ1ьных затрат. По11ысасвский городскоА Совет РЕШИЛ: 

1. МУП «д11рекция единого заказчика»: 

1.1. Провести реорганизацию дочерш1х предприятий: 

- МУП «Горэ11екrросеть»: 
- МУП «Жнлищно-коммунаньное хозяllствш>: 
- МУП <(Водопровод1ю-кананизационное хозяllство»: 
- МУП <(Специализированное автохозяйство»: 

- MYll (<Коммунальные котельные 11 тепловые с1..·тю>: 

- МУП «Ба1шо-пра11с•111ое хозяllство» 
в форме присосдиt1с11ия к создавшему их мунищшальному у1штарному предприятию «Дирекция сди11ого 

заказч11ка» в срок до О 1.06.2003 года . 

1.2. Привести Уста11 МУП «Д11рекция единого заказчика» в соответствии с нормами Закона «0 Государ
ственных 11 муии11ипаны1ых ушrrар11Ых предлриятиях» от 14.11 .2002 г. № 161-ФЗ и персиме1ювать МУП 

«дирекция единого заказчика» в муниципалыюе уи1rrарнос прсдлр11ятие «Комбинат коммунаньного хоояА
ства>>. 

1 .3 .Состав~rrь консолидированный банане по МУП ((Дирекция единого заказчика>> по состоянию на 

О 1.06.2003 года, утверд11ТЬ его в ком~rrете по управлению муниwша.~1ьным имуществом 11 предоставить в 
отДе11 эко1юмикн 11 промышленtюсти алминистрац1111 1'0рода Полысаево. 

1.4. Подготовить и утвердить структуру управления и штаn1ое расписание руководителей. специалистов, 

служащ11х аппарата МУП «дирекция единого заказч11ка>>. 

1.5. Привести •1ислс1111ость работников в соответствие с утвсржден11ым штап1ым расписа11ием. 

2.Комитеrу 110 управJ1еt111ю муниципаньиым имуществом; 

2.1. Провести инве11таризацию имущеСТRа и денежных обязательств реорганизуемых предприятий 11 со
ставить передаточный акт (в соответ.ствии со статьей 59 ГрЗ>Кданского кодекса РФ). 

3. Руковод11телям реорга11изусмых предприятий увсдом1rrь всех известных кредиторов в письменной фор
ме не позднее 30 днсА с датьr принятия решения о реорганизации. 

4. Настоящее решение оnуб11иковать в средствах массовоll 1111формации . 

5. Kotrrpoль за испоJ111сн11ем настоящего решения возложить на ком1rrет по вопросам ЖКХ. благоустрой

ства. земельной пол~m1ки 11 управленмя муниципаньиым 11муществом (С.Ф.Попов). 
Глава города в.зыков. 
Ответственный секретарь городского Совета О.СfАНЧЕВА. 

РЕШЕНИЕ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
№ 6k1' 09.04.20031: 
О 1~нлах ра1мсще11ия 11а территории города объектов н с:ооружениll времериого характера и 

требова11иll к 11х в11ешиему виду 

В связи с изменением действующего закоиодате11ьства и в целях упорядочения процесса размеще11ия обьектов 

и сооружениА времс111юго харакrсра на территории города. По11ысасвск11й городской Совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Правила размещения на террlfТОрии города обьектов и сооружениА временного характера и 
требований к их в11еш11сму виду сог.ласно приложению 1. 

2. Утвердить акт выбора мощадю1 для сбора и получеrшя тсх1111•1еских условиll на размещение времснно-
rо сооружения. 

3. Утвердить' со1..-тав рабо•1ей комиссии по приемке в эксплуатацию объектов временного характера. 
4. Утвердить акт приемки в зксп11уатацию объекта врсмс1111ого характера. 

5. Принятое решс1111с 01..,унает н силу с момс1rrа его 011убт1кова1111я в средствах массовой информации. 

б Вес врсмс1тыс объекты (в том •щсле коммсрческоrо харакrсра), не соответствующие уста110влсниым 
11>сбова1111ям. долж11ы оьт, пр11всде11ы в иа;u1сжащсе состоя11ис в тс•1с1111е трех месяцев с момс11та 11с·~упле-

1111я в с1tлу дашю1'0 рсшс1111я . При 1·1свы11011нснии внаделы1см врсмс111101"О сооружс11ия указашrых трсбоnа1шй, 

1ю око11чш11111 срока аренды зсме11ыюru участка комитет 110 уrrрав11с1111ю муницина.~1ьным 11мущсс11юм города 
нравомо•1с11 пршJJrгь решсшrс о сносе сооружения. Снос сооружен11я выпол11яет сам в11адслсt1 ил11. в случае 

отказа владельца освободить добровольно зсмс11ы1ый участок. с11сt111алы1ая служба. за счет средств владель

ца 

7 Решение 1\Jродско1u Совета депутатов m 28.09.2000r. «О нрав11лах размсщен11я на терр11тор1111 города 
объектов 11 сооружсн1111 врсмстюго характера и требованиn к их внешнему виду» считать утратившим силу. 

8. Контроль за ис11ол11с1111см данного рсше1111я возложн1-ь на комитет по вопросам ЖКХ. благоустройства. 
земелыюll 110нитик11 11 унрав11е1111я мун11ципалы1ым имущсС'!'вом (С'.ФЛопов). 

ГJ1ава •~>рода 
_"rс~·ст11сн11ыn сскрстар1. городского Соr1ета 

в.зыков. 

О.СТАllЧЕВА. 

llpt1JJO'JКet111e 1 
к реше111110 городского Совета 

№ 65 от 09.04.2003 года 
ПРАВИЛА 

ра1мещеи11я на терр1пори11 горо11а объектов и сооруже11111t 

време1111ого характера 11 требооа1111н к 11х в11еш11ему в11ду 

!.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНllЯ 

1. Настоящие «Прави11а .. "» ш1рслсляютJстстическиn 

11 качсственныА уроnс11ь сооружений врсмс1-11101u харак

тера. размещаемых 11n терр1П'Ори111uрода11 обязате11ы1ы 

д11я соблюдения всем11 юрид11чсским11 11 физ11чсскими 

лицами незщшсимо от их ор1-ш111за111ю1шо-r1равооого ста

туса_ форм собС111е11ност11, а также фю11чсским1111ицам11. 

зарсгистр11рова1111ыми 11 качеС'11!с 1111дишщуа11ьных прсд
r1ри1шмателей \)сз образоnш 1ия юр11;u1ческоrо ли11<1 

1 2. Сооружс1111я 11 объекrы врсме1шого характера 
доJ1жны соответствовать соnрсмс1111ому д11зайну. вь111011-

няться ю качестве1111ых матср11анов. отвечать стро1rrсль

ным. 1южарным и санитарным требован11ям . 

1 3. На размещен11е временных объектов 11 сооруже
ний на внуrридомовых территор11ях устанавлива1отся 

ограничения. 

1.4. Владельцы време1шых объектов обязаны довес
ти до сведения 11оку11атслей, ю1иентоn фирмешюс на11-

мснование своей орrанизац1111. мсс1u нахождения и рс

ж11м работы. размещая указа1111уЮ информаци10 fla вы
веске организаu1111. Указанная информация размещ~ст

ся в удобном дня ознакомления покупателей и кл11е11-

тов месте и может име1"Ь в своем оформ11еиии элемен

ты рекламы . 

1.5. Даш1ые правила распространякrгся на нижепе
речисленные объекты: 

РЫНОК - место ;u1я торговли в торговых рядах, ко

торые вк11ючают в себя торговые прилавки, навесы. 
па11атю1 , киоски, nавильо11ы, лотки. ячейки. 

КИОСК - отдет,ио стоящее временное торговое со
оружение площадыо 110 1 О кв . м, без торгового зала. 

ПАВИЛЬОН - отдс11ьио стоящее 11еблагоустрое11нос 
временное сооружение с торговым залом. общеА пло

щадью свыше 1 О кв.м. 

МИНИ - МАl'АЗИН - отде11ьно стоящее временное 

торговое сооружеrтс с торговым залом свыше 50 кв.м. 
оборудованное водо11роводом и каианизацией. 

ТОРГОВЫЙ НАВЕС - крытое сооружение. обору-

лован1юс 11р11лавком ;uiя продажи товаров. отдель

но стоящее и11и распо11ожеш-1ое в составе торговых 

рядов рынка 

ТОРГОВО-ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН -
размещаемое 11а тсрритор1111 остановки общсствсн

ИQГО транспорта сооружение. состоящее из r~авипь

она или киоска и навеса для ожидания. 

ABTO'JAllPABOЧHAЯ СТАНЦИЯ KOHTEЙ
llEPllOГO TИllA - благоустроенная площадка с 
размещс11ным~111а ней заправоч11ым11 контейнерами 

11 диспС1-чсрской. Оt'Ороже11ная по периметру и свя
\ащ1ая с а81'0дорогой изо11ироват1ыми В'ЬСЗдом и 

ВЫС1ДОМ. 

АВТОМОЙКА - самостоятельвос сооруже11ие с 
замкнутым технологическим щ1кJ1Ом, размещаемое 

индив11дуа.~1ы10 111111 в ком1111ексе с друг11ми соору
же1111ям11 и предназначенное для мойки легковых ав-

1uмашин. 

АВТОСТОЯНКА - открытая. огорожен11ая поп~
риметру. бJ1агоустроснная, с размещенным на ней ох

ранным павильо11ом (возможно в комп11ексе с ши

номоtrrа>кноА мастерской). 

ШИНОМОНТАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ - от
деJ1ьио стоящее или в комплексе с друп1ми соору

жсш1ями, ш1бо с автостоянкой. сооружение, содер
жащее в себе необходимый набор оборудования для 

оказания ремонта и регулировок колес легковых ав

томобилей. 

ДРУГИЕ временные сооружения, размещаемые 

в 'ж1111ой застроАкс. 

2.РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

' 
И СООРУЖЕНИЙ 

2.1. Временные объекты и сооружения размеща-
tатся на тсррlfТОрии города tra земельных участках. 
предоставленных в аренду до изменения гр8,L1остро

ительной ситуации, связанной с реко11струкциеn и 

застройкой городских территорий. 

2.2. Размещеи11с выполняется на площадках, со

mасованиых со службами Города. Площадки с раз
мещенными на них временными сооружениями дол

жны иметь 'lеткое функциональное зонирование и 

комплекс11ос благоустfiойство (озеленение, твердое 
покрьгrие. ограждение, освещение, необходимые ма

лые формы). 

Окраска всех временных сооружений должна про

изводиться ежегодно. по мере необходимости и за

канчиваться нс позднее срока установленного дого

вором аренды земельного участка. Окраска должна 

производиться атмосфероустоАчивым11 красками и 

только по образцам цвета (колера). утвержде11ного 

отделом архитектуры и градостроительства адмиии

страw1и города. 

Владельцы временных сооружений ОБЯЗАНЫ: 

производить уборку территории. опреде11еи110А до

говором аренды земельного участка. а при его отсут

стви11 : в дл1111у - на протяжении всего участка. в ши
рину - до осевой линии проезжей части дороги: при 
односторониеА застройке - на всю ширину проезжей 
части: 

устанавливать урны для мусора у входа и выхода 

в помещение в доступном для покупатепеА, клиен

тов месте. Урны должны содержаться в исправном 

состоянии. оч11щаться по мере накопления мусора и 

один раз в 11еделю дезинфицироваться: 

с наступлением летнего периода обязаны на при

легающей территории оборудовать клумбы и выса

дить цветы, провести другие виды работ по благоус

тройству города. предусмотренные договором арен

ды земельного у'lастка. 

Временные сооружения должны в обязательном 

порядке оборудоваться уличным освещением . Ус

тройство уличного освещения необходимо согла

совывать с отделом архитектуры и градострои

тельства. 

2.3. Размещение и эксплуатация временных 

объектов и сооружений нс должны наносить 

ущерба или прсдс•rавлять угрозу причинения 

ущерба и вреда жизни и здоровью граждан, ок

ружающей среде. 

2.4. Разрешается размещать на территории города 
стационарные сооружения. изготовленные из легких 

коиструкциА заводского изготовления, различных ар

хитектурно-планировочных решеииll, имеющие вы-

ние. отра>кенные в проскrс нового сооружения или в ' 

проекте реконструкции) утверждаtОТся в отделе архи

тектуры и градостроительС'J'Ва администрации города 

в процессе подготовки и оформления докуменrов на, 

площадку и измеиени10 другими службами города неl 

подлежат. 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

4.1. Заявка об аренде земельного участка подается в 
КомlП'СТ по управлению мун1щипаньиым имуществом. 

К заявке прилагае~:ся -эскизный проект с технически

ми параметрами временного сооружения. 

· 4.2. Срок рассмотрения заявления устанавливается 
1 месяц. Результат рассмотрс1111я заявления оформля

ется протоколом комиссии по рассмотрению заявлений, 

поступающих в администрацию города. 

Утвержденный на комиссии по рассмотрению заяв

лений, поступивших в админисТрацию города, проект 
временного сооружения (паспорт отделки фасада и бпа

гоустроliства прилегfllощей территории) не подлежит 

изменению ни в части обьемио - манировочиого ре
шения. ни в цвете. 

4.3. На основании выписки из протокола заседания 
комиссии и дежурного плана города МУЛ ((ГКЦ» в 2-
недсльный срок готовит акт выбора земельного участ

ка с ситуационным планом меС111ости для сбора со

гласований и получения технических условия для ус

тановки временного сооружения. 

Согласование и сбор техн11ческ11х условий делает за

казчик втечсние2 месяцев. Заказчик несет ответствен

ность за подлинность подnиссА. Невыпол11еиие срока 

согласований может служ1~ть основанием для персда

ч11 права на сбор соmасоваиий другому лицу. 

4.4. На основании положительных сог.ласоваиий от
дел архитектуры 11 градостроительства (МУ «ГКЦ») 
готов1rr проект распоряжения главы города об утверж

дении :tкта выбора земельиог6 участка. Копия распо
ряжения выдается заявителю в 7-дневныА срок со дня 

его утверждения. Утвержденный распоряжением акт 

выбора является основанием для заключения доrово

ра аренды земе11ьноrо участка . 

4.5. Пр11 ианичии чертежа границ земельного участ
ка. изготовленного соответствующей землеустроитель

иоА организацией, комитет по управ..1ению муници

паньиым имуществом готовит проект распоряжения 

главы города о предоставлении земельного участка для 

размещения временного сооружен11я. 

сококачественную 11аружиую отделку. 4.6. Соотвст;твующеА землеустроительиоll органи-
2. 5.Запрещается размещать на территории горо- зацией готовится межевое дело для постаиовкизсмель

да сооружсю1я. выпол11енные на низком тсхн11чес- ного участка на государственный кадастровый учет. 

ком и эстст11ческом уровне: различного вида кои- • 4.7. После получения кадастрового номера и по

тейнеры. вагон•1ики и другие приспособленные со- ста~ювки земельного участка на государствсниый . ка
оружеиия. нс соответствующие строительным 11 дастровыА учет комитет по управлению муници11ань- I 
сашпарным 'J'ребованиям. имеющие внvrое1111ю_!о , 1-1ым имуществом закточаетс заказч11ком доrовор арен
отделку. не отвечающую гигиеническим трсбова- ды зсмеllьного участка. 
ниям. · 4 8 Срок установки временного сооружения со дня 

3.АРХИТЕКТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
И ')СJ"ЕПIЧЕС'КИЕ ТРЕБОВАllИЯ 

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ, 

3.1. Врсме1111ые объекты и сооружения пр11 11х раз
мещении на территории города не должны нарушать 

единого художестве11ного обт1ка прилегающих y.(lи'U, 

п11ощадей, зданиll и сооружсн11й. Объем соо~уже~ия, 

его пластика и 11ро1юрции 111ементов должны 1·армо

ни•1110 описыватhся в окружающую застройку• j1 яn
ляться се донол11с1111ем без ухудшения ус11ов;1й про
живания . 

3.2. Uвет отдс1юч11ых материалов следует под

бирать в каждом о·шст,ном случае с учетом офор

мления окружающих 1даниn существующей заст· 

ройк11 

3.3 Для киосков 11 rшв11льоиов с направ11е11ноА фун

кцией. таких как «Цветы», <(Мороженое». (<Хлеб», 

<(Союз11ечаты>. и т. п . с11сдует принимать единые 11вс

товые решения. Донускастся использовать в цвето

вом pewe111111 Jлсмснты рекламы, товарные Зf1ак11 и 

надписи, согласопа11иыс о установлешюм порядке. 

Элсмсtrrы в11еш11с1'0 благоустроАства. рекламная и де

коративно - оформительская деятельность в обяза

те11ьном порядке согласовывакrгся в отделе архитек

туры и градостро11rе11ьства. 

3.4. Нс допускается применение ставен рас11аu1-
ного типа на окнах врсмсн11ых объектов . Для защи

ты стеко11 возможно нрвмснение защитных жалюз11. 

съемных ставен. защ11111ых пленок. 

3.5. Отделка наружных поверхностей до11ж11а вы
полняться высокока•1ествс11ными, долгопсч11ым11 ма

териалами, такими как пластик. анюми1111й; саАтииг . 
и т.п . 

3.6. Отделка внуrренних поверхностей должна осу
ществ11яться п1rиен11чески безопасными материана

ми. поддающимися гигиенической обработке, а в ряде 

случаев и дезинфекции в соответствии с фуикцио

на.~1ьным назначен11см сооружения . 

3.7. Торгово-остановочный павильон в первую 
очередь должен быть решен функционально. Обяза

тельные ус11овия : навес для защить1 от оса.цков, вср

тиканы1ые защи111ые стенки со стороны господству

ющих ветров. оптиманы1ый обзор проезжеА части со 

стороны прибытия автобуса, наличие скамеек для 

ож11дания, освещст1я , урн, доски объявлен11й , назва

ния остановки. 

3.8. Чертеж оr~З>КДения территории плапюА ав
тостоянки или АЗС должен бьгrь представлен в пас

порте вместе с.цветовым решением сооружения. 

3.9. Архитектурно-художественные и эстетические 
требования (цветовое, объемно-планировочное рсше-

заключс11ия договора -три месяца . Невыполнение ука

заt11101'0 срока. при отсутствии ува>кительных причин, 

11ожет служ1rrь основанием для расторжения договора 

арсЩ1ы земельного участка. 

1
4.9 Кванифицированная исчерпывающая иифор

мац11я no земельному участку предоставляется заказ
чику qесплаrно. Остальные работы по подготовке до

кум~IТОВ платные и выполнякrгся согласно утвержден

ным расценкам . 

5.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 

5.1. По заявке заказч11ка приемка в ')ксnлуатацию 
врсмс11ного объекта осуществляется комиссией . 

5.2. Ком~1ссия 11роверяет соответствие изготовлен

ного сооружения проекту в части объемно-планиро

во•1ного решения, цвета. качества отдслоч11ых матери

а.~юв 11 изготовления. 11аничие з11сментов благоустрой

ства. рекламы, урн, уличного освещения и т.п . 

5.3. Результат приемки в эксплуатацию оформля

ется Актом, который утверждается распоряжением 

главы города. 

5.4. Утвержденный Акт приемки временного соору

же11ия дает право на :эксплуатацию временноrо объекта 

6.ОТВЕТСТВЕННОСfЬ И КОНТРОЛЬ 

6.1. ВJ1аделец временного объекта. осуществляя ero 
1ксплуатаw1ю, поддерживает в исправном состоянии 

с соблюдением всех норм технической безопасности, 

несет ответственность за любые нарушения правил бе

зопасности и воз1шкшие в связи с этим неисправнос

ти и аварий11ые ситуаци11. 

6. 2. В11адслец обязан осуществить демонтаж времсн-
1юго объекта в случае прекращения его эксплуатации 

по 11юбым основаниям. а так же осуществлять peмotrr 

дефектов, воз11икающих в процессе эксплуатации. 

6 .3:Владелеuобязан выпотuгrь все предписания ор

ганов, рсгулир'ующих вопросы землепользования и их 

фу11кционаньную деятельность. 

6.4. Самовольное размещение временного сооруже
ния расценивается как самовольное занятие земли с 

применением к нарушителям са11кциА, предусмотрен

ных действующим закоиолательством . 

6.5. Владельцу временноrо объекта, иеодиокрагио 
нарушившему данные «Правила" .» отказывается в пре

доставлении земельного участка под установку друr;1х 

временных объектов. 

6.6. Контроль за содержанием земельного участка, 
соблюдением санитарно-гигиенических вопросов и 

в11ешним видом временного сооружения осуwествля

стся заинтересованными службами мминистраци1 : !'0-

рода в рамках наделенных 11оm1омочиll 



1 КАНАЛ 
15.00 Новоспt 
15.15 Солдаты свободы. "Осво-

бождение Киева" 

16.IО "Ералаш'" 
16.25 "Фабриказвезд-2'' 

16.55 "f~олЫШIЯ сrирка" 
18.00 Вечерние новоеm 
18.30 "Шуnсаза111)'ПФЙ

0

' 

19.ОО "Жди меня'' 
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?'' 

21.00 Время 
21.35 Последний герой-3 
22.40ТаАны века. 

"Покушение на ВОЖдЯ" 

23.25 Ночное "Время" 
23.55 Фабрика звезд-2 
00.05 Теория невероmюсти. 

·'Сны и сновидения" 
00.35 "Формула власm". 

Президе~п Индонезии 

01 .05 "Аполоrия" 

02.05 Детекn~вньm т/с ··Беглец" 
02.55 "Дибров -party" 

РТР 
Профилакrикадо 7.30 
07.30 Вести- Ку.Jбасс. Иioot вь~ 

ров. Специальный выпуск 

Профилакrnкас8.00до 12.45 
12.45 Т/с "РусскиеАма:юнки" 

13.35 Вести недели 

ТВ-о амма 

14.30 Весrи-КузООсс 
14.45 Овертайм. 

Спортивное оООзрение 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.1 ОТ/с "Трое против всех-2" 
17.15 Честньm детекn~в 
17.45 Экспертиза 
18.ООВести 
18.20''60 леr КемерооскоА обnасти" 
18.25 Азбука спроса 
18.ЗО"В це~пре внимания'' 

18.45 Рек-тайм 
18.50 Прозрачный бюджет 
18.55 "Храните традиции!" 

НовокузнецкиА ЛВЗ. 
Репортаж№I 

19.00 Урожайные грядки 
19.15 Рек-тайм 
19.20 Весrи - Кузбасс 
19.50 Т/с ··комиссар Реке·· 

20.50 Вести. Дежурная часть 
21.00 Весrи 
21.30 Mecrnoe время. 

Вести-Кузбасс 
21 .5ОС.покойной ночи. 

ма.1ЬШJИ! 
21.55 Детекn~вный т/с 

''Смотрящий вниз" 
23.05"Со:щ;пь"Группу ··д·'. Уфим

ские оборотни. Часть 1-я 
00.00 Ток-uюу "Вести+" 
00.30 Весrи-спорт 

00.40 Фильм ··наш 
американский Боря" 

02. 15 Фуrоол России 
02.45 Х/ф "Под подозрением" 
04.40 Дорожмый патруль 
04.55 Евроныос 
05.50 Вести. Дежурная часть 
06.ООВести 
06.15 Канал "Евроныос·· 

НТВ - 25 КАНАЛ 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с··скорая помощь-8" 

10.00 Сегодня У'ТрО\t 
I0.20 Погода на завтра 
I0.25 Команда. ru 
11.00 Сегодня 
11.05 Экстремальный контакт. Ри

фовые каникулы 
11.35 Профессия -репортер. Рус-

ские сказки &>ливни 
12.00 Сегодня 
12.05 Т/с ·'Сыщики -2" 
14.00 Сегодня 
14.05 Женский взгляд 
14.35 Т/с ·'Она написала убийство" 
15.ООСегодня 

15.35 Принцип домино 
17.00, 18.00 Сегодня 
17.05 Т/с "Гангсrерскне войны" 

ВТ О р 11 11 К" 2 2 а 11 р С~; 1 SI 

1 КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с "Земля любви, 

земля надежды" 

10.05 Д/ф "Десять 
смертельных.акул·· 

11.05 Фабрика звезд-2 
11.35 Дисней-КЛ)~ 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Розыrрыш" 

14.00 Теория невероmюсти 
14.30 Формула власm. 

Президе~п Индонезии 

15.00 Новости 
15.15 Со.1даты свободы. 

Тегеранская конференция. 
16.15 Ера.1аш 
16.25 Фабрика звезд-2 

16.55 &>льша.я стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.25 сами с усами 
19.00 Т/с •·Земля любви. 

земля нацежды·· 

20.00 "Основной инсrинкт··. Ток-

uюу Све1ланы Сорокиной 
21.00 Время 
21 .40 Т/с "Другая жизнь·· 

22.45 Э.Радзинский 
23.35 Ночное "Время" 
00.00 Фабрика звезд-2 
00.15 На фуmоле с 

Викторо'1 Г' севым 
00.45 Русский ". 11м 

01 . 15Аполоr 
02.05 Т/с ··Бег rец" 

РТР 

06.45 Доброе утро. Россия! 
7.00. 7.30, 8.00. 8.30. 9.00. 9.30 Вести 
7.15. 7.45, 8.15. 8.45. 9.15 Местное 

время. Вести - Кузбасс 
09.45 Т/с "Смотрящий вниз" 

10.SOT/c"Taйra" 
11.40 Дежурная часть 
12.ООВести 
12.20 Т/с "Короткое замыкание" 

13.20 Х/ф "Лодка любви" 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 ''()Олег КсмеровскоА ООла:m" 
15.ООВести 

1510Ток-uюу 
"ЧтохочетжеНЩ}lна" 

16. IO Т/с "Трое против всех-2" 
17.15 "Агентство одиноких 

сердец" 
17.45 Экспертиза 
18.ООВести 
1810 "Овертадм". 

Спорmвное оООзрение 

18.30 Азбука спроса 
18.35 Рек-тайм 
18.40 "Прозрачный бюджет" 
18.45 "Храните традиции!". 

Новокузнецкий ЛВЗ. 

Репортаж№2 

18.SO ''Технологии 
энергосбережения" 

18.55 К 45-летию ТВК ' 
"Ваш выход" 

19.15 Рек-тайм 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с ··комиссар Реке" 
20.50 Вести. Дежурная часть 
21 .ООВесrи 

21 JO Mecrnoe время. 
Вести-Кузбасс 

21 .50 Спокойной ночи, малыши! 

21 .55 Т/с ·'Смотрящий вниз" 
23 .05 У фимскне оборотни 
00.00 Ток-uю) Вести+ 
00.30 Весrи - спорт 
00.40 Боевик ··ко\1аида Шаркн·· 

03.05 Дорожный Латр) ЛЬ 
03.20Т/с·твин П11кс 

04.15 АгеlПСТВОодиноких сердец 
04.40 Евроныос 
05.50 Вести. Дежурная часть 

06.ООВести 
06.15 Канал ··Евроныос" 

НТВ - 25 КАНАЛ 
06.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с ·-скорая помощь-8" 
10.00 Сегодня утром 
10.20 Погода на завтра 
10.25 ОЧная ставка Цена жизни 
11 .00 Сегодня 
11 .05 К)линарный поединок 
12 .ООСегодня 

12.05 Х/ф ··Васаби" 
13.40 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Пуrешествия наrуралиста 
14.35 Т/с''Она написала убийство" 
15 .ООСегодня 

15.35 Принцип домино 
16.00, 17.00. 18.ООСегодня 
17.05 Т/с ··Бандитский Петербург'' 

18.20 Д/ф "Преступление 
и наказание" 

19.00 Сегодня 
19.40Т/с"flятый ангел" 

20.50 Т/с "Бандитский Петербург" 
22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т/с ''Секс вбольuюм городе" 
23.20 Т/с "Пm.lй ангел" 
ООJ5Футбол 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Дискавери 
07.00 Мультфильм "Фантагира" 
07.25 М/с"Черепашки-ниндзя" 
07.45 М/с "Сейлормун" 
08.00 Мультфильм 
08.30 Городская панорама 
09.00 Дискавери 
10.05 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
11.55 М/с"Черепашки-ниндзя" 
12.15 М/с ''Сейлормун" 
12.35 Мультфильм 
13.15 Наши песни 
13.30 тв -клуб 

14.00 Желаю счастья 
15.00 Служба Личных Новостей 
15.30 Х/ф "Женские шаnости" 
16.00 Т/с "Первая волна" 

17.ОООкна 
18.00 Желаю сЧЗСТhЯ 
19.ЗООднумииутку! 
19.40 Городская панорама 
19.58 Проnюз погоды 
20.ОООкна 
21 .00 Х/ф "Он не завязывал 

шнурки' ' 

22.45 Городская панора.,1а 
23. 150киа 
00.20 Новый проект Дмитрия 

НаП1ева ··Бремя денег·· 

01 .20 Империя страсm 
02.05 Т/с ··72 часа" 
03.05 Т/с ··мада,111-Сэндс" 

НАШЕ ТВ 
06.50 М/ф ··Приключения 

Вуди и его друзей" 

07. 15Афиша 

07.30 Новости Кузбасса 
08.00 Т/с ··Зачарованные" 

09.ООАфиша 

09.15 Д11я тебя ... 
09.30 Теневитрина 
09.45 Музыка 
10.00 Настроение 
12.50 ГаэеmыА дождь 
13.00 Смотрите на канале 
13.05 Т/с "Paзll) •tенные" 
13.50 ··Дворянское гнездо·· 

под Парижем 

14.20 Муньтсериап 
14.40 Телемаrазин 
15.00 СобьП'Ия 
15. 15Дата 

16.15 Моме~п исrины 
17. IO Петровка. 38 
17.30 Деловая Москва 
17.45 Доходное место 
18.ООСобьmtЯ 
18.15 Т/с ·•Инспектор Деррик'' 

19.20 как добиться успеха? 
19.30 Новости Кузбасса 
20.00 Хорошее настроение 
20.40Т/с'·Закон и порядок" 

21.30 Новости Сибири 
22.00 Т/с ·'Зачарованные" 

23.00 Т/с "Узы любви" 

23.50 Пиrъ минут деловой Москвы 
00.00 Лицом к гороп;у 
01 . IОМаrия 
02.00 СобьП'Ия 
02.50 Оrдел Х 
03.20 Москва. Хроника 

нового времени 

03.35 Времечхо 
04. IO СобьП'ИЯ 
04.30 Петровка. 38 
04.45 "Серебряный·диск" 

05.05 Х'ф "Охота на mодей" 
05.55 ··синий трОJtЛейбус" 

18.20 Внимание: розыск! 
19.00 "Недели" (г. Полысаево) 
19.40 Т/с ··пятый ангел" 

20.50 Т/с ··Бандитский Петербург" 
22.00 СегодНЯ вечером 
22.35 Т/с "Секс в большом городе·· 
23.20 Т/с ··flятый ангел" 
00.30 Сrрана и мир 
01 .IO Гордон 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Дискавери 
07.00 Мультфильм 
07.25 М/с"Черепашки-ниНдЗЯ" 

07.45 М/с ·'Сейлормун" 
08. IO Му.1ьтфиль.\1 
08.30 ТВ·КЛ)б 
08.45 Медицинское обозрение 
09.00 Дискавери 
1 о.о5 Х/ф ·трам-тарарам. 

или Б)'Х1Ъ1-бара."\-rъ1" 

11.55 М/с "Черепашки-ниндзя·· 
12.15 мtс·'Сейлормун" 
12.35 Мультимир··власть 

элеК'ТрИчества·· 

13.15 Наши песни 
13.ЗОТВ-клуб 

14.00 Желаю счастья 
15.00 Служба Личных Новостеi:\ 
15.30 Х/ф "Женские шалости" 

16.00 Т/с ··Первая во.1на·· 
17.ОООкиа 

18.00 Желаю счастья! 
19.40 Городская панорама 
19.58 Проnюз погоды 
20.ОООкна 
21 .00 Х/ф ··я шагаю по Москве" 
22.45 Городская панорама 
23.00 Прогноз погоды 
23.150кна 
00.15 Новый проект Д...1прия На-

гиева "Брем.11 денег" 

О 1.15 Империя С'J1'ЗСГИ 
02.05 Т/с··72 часа'' 

03.00 Т/с · ·маяами-Сэндс" 

НАШЕ ТВ 
06.50 М/ф ··прикточения Вуди и 

его друэеА" 

07. 15Афиша 
07.30 Т/с ··Друзья" 
08.00 Т/с "Зачарованные·· 

09.00 Д'!Я тебя 
10.00 Настроение 
13.00 Смотрите на кана.1е 
13.05 Т/с "Разлученнь~е" 
13.50 Я возвращаюсь на Родину ... 
14.20 М)льтфи.1ьм 

14.40 Европейские ворота России 
14.45 Телемаrазин 
15.00 СобьП'Ия 
15. 15Дата 

16.15 Посrскриптум 

18 апреля 2003 г. 

17. IO Опасная зона 
1 7.ЗОДеловая Москва 
18.00 СобьП'Ия 
18.15 Т/с ··инспектор Деррик·· 

19.20 Войди в cвol-i дом 
19.30 Т/с ··А:ти спасаюrживоmых" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Мо\1е1П исrины 
21.30 Новости Кузбасса 
22.00 Телев~прина 
22.20Д1ятебя 
22.40 Музыка на канале ··наше 

ТВ" 
23.00 Т/с ··Узы любви" 

23.50 Пять МИН)Т деловой Москвы 
00.00 "Взбесившиi:\ся автобус" 
02.00 СобьП'Ия 
02.50 Особая папка 
0310 Москва. 

Хроника нового вре\1ени. 

03.35 ··вре'1ечко" 
04. IO СобьmtЯ 
04.30 Петровка.38 
04.45 Поuний ужин 
05.15 По:Jmческий теmр 

Ро\1ана Викnока 

ПРОДАМ 
СРОЧНО САД 

шесть соток (участок от ОАО 

«Шахта «Заречная'> за авто

трассоА). 1-44-62, 
Звонить веч-ером: 1-54-59. 

cpcJнt" 23 а11рсля 
1 КАНАЛ 

06.00 Телеканм Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с "Земля любви. 

земля надежды·: 

10.05 Т/с "Другая жизнь" 

11 .05 Фабрика звезд-2 
11.35 Дисней-КЛ)б 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Женюъба 

Бальзаминова" 

14.ОО ''Русский экстрим" 

14.30 "Сила йоги" 
15.ООНовости 
15.15 "Солдаты свободы··. 

Минское ко.1ьцо 
16. 1о··Ера.1аш" 

16.25 Фабриказвезд-2 

16.55 Бо.1ьшая сrирка 
18.00 Новости 
18.25 Смехопанорама 
19.00 Т/с ·'Земля любви. 

земля надежды·· 

20.00 ·'Основной инсrинкт··. 

ток-uюу С. Сорокиной 

21 .00 Вре'1Я 
21 .40Т/с ··Друrая жизнь·· 

22.45 Э. Радзинский 
23.35 Ночное ··время" 
00.00 Фабрика зввезд-2 
00.15 "Русский ··шатrл" 
00.45 ··гении и зподеи" 
01 .15 АПО.110ГИЯ 
02.05 Детектив "Точно 

по расписанию" 

РТР 
06.45 Доброе утро, Россия! 

7.00. 7.30. 8.00. 8.30, 9.00. 9.30 Вести 
7.15. 7.45. 8.15. 8.45. 9.15 Местное 

время. Вести 
09.45 Т/с "Смотрящий вниз" 
10.SOT/c'TaAra" 
11 .45 Дежурная часть 
12.ООВести 

12.20 "Короткое за\fыкание •· 
13 .20Т/с "Лодкалюбви" 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 Овертайм 
15.00 Весrи 
15.20Чтохочетженщина? 
16.1 ОТ/с "Трое против всех-2" 
17.15 "АгеlПСТВО 

одиноких сердец" 

17.45 Экспертиза 
18.ООВести 

18.20 Встреча болельщиков с . 
хоккейным клубом "Кузбасс" 

18.45 Азбука спроса 
18.50 Рек-тайм 
18.55 "Прозрачный бюджет" 
19.00 ··храните традиции!". 

Новокузнецкий ЛВЗ. 

Репортаж№3 
19.05 В це~пре внимания 
19.15 Рек-тайм 

19.20 Вести-К>"ЗООсс 
19.50 Т/с "Комиссар Реке·· 

21.00 Весrи 
21.30 Весrи-Кузбасс 
21.50 СпокойноА ночи. малыши! 
21.55 Т/с"Смотрящий вниз" 
23.05 ·"Соодать ''Группу "А". 

Павшие и ж~1вьtе 

00.ООТок-uюу Вести+ 

00.30 8есrи-СП0!7" 
00.40 Х/ф · ·громовое сердце" 

02.55 Фуrоол. Чемпионат России. 
"Спартак·· (Москва) - ··Зе

нит·· (Санкт-Петербург) 

04.30 ДорожныА патруль 
04.50 Т/с ··тв1ш П11кс" 
05.35 Агентство одиноких сердец 
06.ООВести 

06.15 Евроныос 

НТВ- 25 КАНАЛ 
06.00 Y1J'O на Нто 
08.55 Т/с ·-СкораА QQ'ющь-8" 
10.00 Сегодня утро,1 
10.15 Погода на завтра 
10:20 ··внимание: розыскГ. 

Двойной капкан 

11 .ООСегодня 

11 .05 Раститс.1ьная жизнь 

11.з5 ··вы б)детесмеятьсяГ 
12.ООСегодня 

12.05 Х/ф''Один шанс из тысячи" 
13.40 Криминал 
14.ООСегодня 
14.05 Путешествия натура.1иста 
14.35 Т/с ·'()на нап11са1а убийство" 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип д<>\1ИИО 
16.00. 17.00. 18.ООСегодня 

17.ОSТ/с"Бандитский Петербург" 

18.20 Чистосердечное признание 
19.ООСегодня 
19.35 Т/с··пятый ангел·· 

20.50Т/с ··Бандитс1<иА Петербург" 

22.00 Сегодня вечером 
22.40Т/с''Секс вбоаьшом городе·· 

23.20 Т/с "Пятый ангел" 
00.55 Фуrоол. Лига чемпионqв. 
02.55 Т/с «доктор» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
6.00 «Пережившие 

ледниковый период» 

7.00 Муль тимир «Фантаrира» 

7.25 Мультимир 
«Черепашки-ниндзя» 

7.45 Мультим11р «Сейлормун» 
8.05 Мультимир 

«Золотые колосья» 
8.30 Городская панора.'1а 
9.00 Дискавери «Мумии: заморо

женные во времени» 

I0.05 Х/ф «Французское nлатъе» 
12.05 Мультимир 

«Черепашкн·ИИНД3Я)) 

12.30 Мультимир <<Сейлормую> 
1250 Мультимир«Рамплстилцю1н» 

13.15 Наш11 песни 

13. 30ТВ-клуб 
14.00 Желаю счастья! 
15.00 С1ужба личных новостей 
15.30 Х/ф «Женские шале..» 
16.ООТ/с«Перваяволна>> ;: 
1 7.ОООкиа 
18.00 Желаю счастья! 

19.40 Городская панора.,1а 
19.58 Прогноз погоды 
20.ОООкна 
21 .00 Х/ф «Та1исман» 
22.25 Городская панорама 
22.55 Окна 
23.55 Новый проект Д\lитрия 

Нагиева «Бре\1Я денеn) 

00.55 И\111ерия С'J1'ЗСГИ 
01 .45. Т'с «Майа,ш СэндС>> 

НАШЕ ТВ 
6.50 М/ф <!Пр11к; 1ючею1я 

В)'дИ иегодруэей» 

7. 15Аф11ша 
7.30 Новости Куэбасса 
8.00 Т/с «Зачарованньtе» 
9.ООАфиша 

1 
9.15 Народная передача (( И» 

9.20 Дru1 тебя." 
9.30 Мlф «В десной чаще>> 
I0.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.00 Смотрите на канале 
13.05 Т/с !<Раз.1)' ченньtе» 
13.50 << P)' CCKllЙ ЯЗЫК - \IОЯ ра-

дость ... » 
14.20 М/ф <<Пес в сапога"\» 

14.40 Те.1е,1аrаз11н 
15.00 СобьП'Ия 
15.15 Те.1еканал <IДm'a>> 
16.15 «Оrдел <<Х>> 

16.45 Особая папка 
17. IO <<Петровка 38» 
17 .30 Деловая Москва 
18.ОО Собьmtя 
18.15 Пря'1ой эфир с М.Ха1етиной 
19.00Музыканакана1е 

19.30 Новости Кузбасса 
19.45 Телев1rrрина 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 Для тебя". 
21 .00 Осторожно. Модерн. 
21 JO Новости Куэбасса 
22.00 Т/с ((Закон и поря.юю> 

23.ООТ/с ((Узы .1юбви>1 

23.40 Путь к себе 
23.50 Пять минут деловой Москвы 
00.00 Х/ф «Израненное сердце1> 
02.00 СобьП'Ие 
02.40 Наша версия. 

Под грифом «Секретно». 

03.20 Москва. Хроника 
нового времени 

03.35 <<Времечко1> 

04.1 О СобьmtЯ 
04.30 ((Петровка. 38» 
04.45 <<Серебряны!:\ дисю> 
05.05 Т/с ((Охота налюдей» 

05.55 «Синий трОJtЛейбус» 



1 КАНАЛ 
06.00 Доброе yrpo 
09.00 Новосm 
09.15 Т/с ·'Зе\tЛЯ любви. 

эем.'UI надеж.;u.1·· 

10.05 Х/ф ··Другая ЖlfЗНЬ" 
11.05 Фабрика звезд-2 
11.35 Днсней-к:1уб 
12.00 Новосп1 
12.15 Х/ф ··Двое и одна" 
14.00 ··Р)сск11й ··шЗТТ.1·· 
14.30 ··гении и 3110.:tеи·· 
15.00 Новоспt 
15.15 Со.1;uпъ1 свободы. 

"Убить Гlfl'.iepa·· 

16. IО"Ера.1аш·· 
16.25 Фабршса звезд-2 
16.55 Бо.1ьшая стирка 
18.00 Новости 
18.25 Юрий Яковлев в npo11'3-"1Me 

··жюнь замечательных 
лю.:tей·· 

19.00 тrс ··Зе\L1я .1юбви. 
зем"1я на;~еж;u.1·· 

20.00 ТОК-ШО}' с. Сорокиной 
21.00 Вре\\Я 
21.40 Х/ф ··Другая жизнь·· 
22.45 Документа.1ьный цикл 

··Зве-.1дный (Лря.:С. Фи1м1 5-й 

23.30 Ночное "Время" 
23.55 Фабрика звезд-2 
00.1 О "Крылья" 
00.40 Искатели 
01. IO Ano.1ornя 
02.05 Мисс Марnл в детективе 

Aran.1 Кристи ·-точно nорас-
rию". 2-я часть 

РТР 

06.45 Доброе )тро. Россия! 
7.00. 7 30. 8.00. 8.30. 9.00. 9.30 Весm 
7.15. 7.45. 8.15. 8.45. 9.15 Местное 

время. Вести - Кузбасс 
09.45 Tlc ·-r~ютряший вниз" 
10.50 Т/с «Tal!ra>> 
12.00 Вести 
12.20 ··Kopcm<oe замыкание·· 
13.20 Т/с ··лодка любви·· 
14.15 'Эксnертиза 
14 JO Вести-Кузбасс 
14.45 60 .1ет Ке,tеровской об"1асти 
15.00Вест11 

15.20 Что \ОЧет женщина? 
16. IOT/c "Трое nропtв всех-2"" 
17.15 ··Агентство 

O:tlfHOKИX сердец·· 

17.45 Эксnертиза 
18.ООВеспt 

18.2()1"вая орбита разв:~ечений··. 
~IC -К)'збасс" llОЗДраВ.'UlеТ 
nобедителей 

18.4 5 Азб) ка cnpoca 
18.50 Рек-тайм 
18.55 "Прозрач11ый бюджет" 
19.00··храните11JЗдиц1шГ. 

Новокузнецкий ЛВЗ. 

Penopraж No-J 

1 КАНАЛ 
06.001 lо8ОСП1 
06.10 l /с··11иl<)дыШ11ЗJ1·· В r~ереры-

вс {7.(Ю) новости 
08.00 l loвo~.111 
08.20 И1-рай. rармоныrюбимая! 
09.00 Сюво nш.-тыря 
09.15 Здоровье 
I0.00 1 lооости 
10. IОСмак 
10.30 Смсхо11а11ора.,1а 
11 . 15· ·0озuраще11ие домой. 

Владимир Жнриrювский. 
Апма-Атв" 

12.001 lовости 
12.1 О rlуrешествия 1131)ра11ИСТВ 
12.40 ДIФ "Раб и его женщины" 
13.05Ум11ицы И}"МНИКИ 
13.35 Дис11СЙ-Кil)б 
14.00 1 k~вости (с С}'бrитрами) 
14.15 "Jlюби-.~ыс nесни". 

1 lамяти Сергея Журавлева 
15.15 С11асаrели. ')кстренный вы:юв 
15.45 ·•тайны забытых 110бед" . 

··скалыrснь" 

16.15 Фиаьм "Ты сеть ... " 
18.00 Вечерние НOllOClli 

(с C)бimpa.'dИ) 
18.15 1 lремьера. Д1ф ··Доктор 

РоuJЗЛЪ" 
18.55 Кто хочет стать МНЛЛИО1tером? 
19.55 llослсдНИЙ герой-3. Заключи

тельная nередача 

19.05 36.6 
19.15 Рек-тайм 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с ··комиссар Реке" 
20.50 Дежурная часть 
21 .ОО Вести 

21 .30 Вести-Кузбасс 
21.50 Сnокойной ночи, ма.1ыш11! 

21.55 Т/с "С~ютряший вню" 
23.05 Бенефис Романа Карцева 
00.00 Ток-шоу Вести+ 
00.30 Вести-сnорт 
00.40 Шарль Азнавур в фильме 

"Арарат'· 

02.55 Синемания 
03.25 Дорожный nатруль 
03.40 Т/с ·-твин Пике·· 
04.35 Агеитство одиноких сердец 
05.00 Евроныос 
05.50 Вести. Дежурная часть 
06.ОО Вести 
06.15 Канал ··Евроныос" 

НТВ- ZS КАНАЛ 
06.00 Утро на 1-fГВ 
09.00 Т/с "Скорая nомощь-8'. 
10.00 Сегодня утром 
10.20 Погода назавтра 
10.25 Документальная драма "Пре-

СТ)'ПJ!ение и наказание" 

11 .ООСегодня 

11.05 Кварmрный вопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф "Еще люблю. 

еще надеюсь ... " 
13.40 Кримина,1 
14 .ООС'егодня 
14.05 Пуrешесmия натуралиста 
14.35Т/с'i)на 1ИЩИсала 

убийство" 

15.00 С'еГО.'lНЯ 
15.35 Принuиn дО\lино 
16.00, 17.00. 18.ООСегодЮI 
17.05 Т/с "Бан;~итский Петербург" 
18.20 Очная ставка 
19.00 Сего.:tня 
19.40 Т/с ··ПJпь1й ангел·· 
20.50 Т/с ··Бандитский Петерб}'рr· 
22.00 Сего.:t11я вечеро\t 
22.40 Tic ·~Секс в бо.1ыоом городе·· 
23.25 Т/с ··ПJпь1й анrе.1·· 
О 1.30 Страна и \tlt р 
02.1 ОТ/с «Доктор)> 
03.00 Дневник Лип1 Че,шионов. 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Днскавери 
07.00 Му.1ь'ТфИ.%\f ··Фаmаrира" 
07.25 М/с ·-череnашки-ннндзя" 
07.45 М/с ··сей.~ор-.~)н" 
08.1 О М}'ль'Тфиль,1 
08.30 Городская naнopa.,ta 
09.00 Днскавери 
10.05 Х/ф "Талисман" 
11.35 Шоу Бенни XиJL~a 
12.05 М/с ··Череnашки-ниндзя" 
12.30 М/с ·-семор'f} н ·· 

21.ООВре\IЯ 
21.30 Х/ф"Калина красная" 
23.25 Х/ф"Хоаодное11ето53-rо" 
О 1.00 Х/ф ·-Старший сын" 
03. 10 Ко1111ертМстислава Росчюnо

вича в Храме Христа С. 1ЗСиrе
ля 

03.30 Пасха Христова. 1 ра1tСЛЯL1Ю1 
богос.аужен1t11 И'J Храма Хрис
тв 0 IЗCиreJUI 

РТР 

07.00 Х/ф ·'Евдокия'' 
08.40Ки~юистории1 ·.скороходова 
08.50 Мультфильм 
09.05 Сrудня ·-Здоровье" 
09.40 Золотой КillOЧ 
10.00 Сrюртивная nроrрамма 
10.25 Военная npotpa-.iмa 
1 0.4 5 Yipe11НJ1J1 noчra 
11.15 СтокодноМ)' 
12.15 Сам себе режиссер 
13.15 В nоисках nриКJUОЧений 
14.10 Кл}'(j сенаторов 
15.ООВести 
15.20 Х/ф ··мужики!" 
17.00 Ваш выход 
17.15 Реrюн-42 
17 .25 Азбуха cnpoca 
17 .30 Под ЗНЗХО\1 ЭОД)131(3 
18.ООТебереШЗТh. Телемост 
19.00 Моя семья 
20.00 АНШ113Г 

12.50 Муль'Тфильм 
13. 15 Наши nесни 
13.ЗОТВ-клуб 

14.00 Желаю счастья! 
15.00 Служба Личных Новостей 
15.30 Х/ф ··женские шапостн 
16.00 Т/с ·-Первая во..1на·· 
17.ОООкна 

18.00 Выборы-2003 
18.35 ОдН) МИнуrк}' 
19.40 Городская nанорама 
19.58 Прогноз nогоды 
20.ОООкна 
21.00 Х/ф ··лучшие времена" 
23.25 Городская nанорама 
23.550кна 

00.55 Заnретная зона 
О 1.50 И\fnерия страсти 
02.40 Т/с "Майа,1и-Сэндс" 

НАШЕ ТВ 

06.50 Муль"Тфмьм 
07. 15Афиша 
07.30 Новости К)збасса 
08.00 Т/с "Зачарованные" 
09.00 Прямой эфир 
09.45 Телевитр;tНа 
10.00 Настроение 
12.50 Гаэе111ый дождь 
13.00 Смочжrе на канале 
13.05 Т/с "Рmученные" 
13.50 "Я люблю этот дом" 
14.25 Кваnратные -.~етрь1 
14.40 Телемаrа:тн 
15.00 События 
15.15Дата 

16.15 Наша версия. 
Под грифом ·'Секретно" 

16.55 Реnортер 
17.10 Петровка. 38 
17.30 Де.1овая Москва 
17.45 Доходное место 
18.00 СобьПЮJ 
18.15 Т/с "Иисnектор Деррик" 
19.20 Эксnо-новости 
19.30 Новости Кузбасса 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 Д1я тебя 
21.00 Осторожно. \t0дерн 
21.30 Новосп1 К)збасса 
22.00 Т/с ··Закон 11 nорядок" 
23.55 Т/с "Узы любви" 
23.40 Эксnо-новости 
23.50 Гlm. \1ИН)'1' делоооЯ Москвы 
00.00 Х/ф ··по главной улице 

с оркестро-.~ .. 
02.00 CoбьmfJI 
02.40 Версn,1 
03.20 Москва. Хроника 

нового времени 

03.35 Вре\tечко 
04.10 Собьrтия 
04.30 Петровка. 38 
04.45 Серебряный диск 
05.05 Х/ф '·Охота на людей" 
05.55 Синий тро.1.Тlейбус 

11 SI ... 1111 ц а " 2 5 а 11 р с л SI 

1 КАНАЛ 
06.00 Доброе yrpo 
09.00 Новости 
09.15 Т/с ·'Земля любви. 

зе!14Ля надежды" 

10.1 ОТ/с "Другая JЮ1Знь" 
11 . IОФабриказвезд-2 
11.40Т/с''ГвиннсьГ 

12.00 Новости 
12.15 Х/ф ··Бешеные деньги" 
13.40 Непутевые заметки 
14.ОО"КрьV!ья" 

14.30 "Искатели". "Проклrntе 
каменной nринцессы" 

15.00 Новости 
15.15 Х/ф "Охота на eДJJнopora" 
16.55 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Д/ф ··Не стреляй. 

дядяЛешаГ 

19.00 Т/с "Земля любви. 
зеМЛJI надеждьr"" 

19.50 Поле чудес 
21.00 Вречя 
21.35 Фабрика звезд-2 
22.55 Х/ф ··Ме>!ЩУЖЮНЬЮ 

и смертью'· 

00.35 Х/ф''Игра всерьез" 

РТР 

06.45 ))Jброе yrp0. Россия! 
7.00. 7.30. 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Весm 
7.15. 7.45. 8.15. 8.45, 9.15 Местное 

вреМJ1. Вести - Куэбасс 
09.45 Т/с '"СМО'J1"1ЩИ11 вниз·· 
I0.50T/c"Tal!ra'' 
11.45 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 В поисках прикпючениЯ 
13.20Т/с"Лодкалюбви" 
14.15 Эксnертиза 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.4536.6 
15.00 Вести 
15.20 Моя семЫI 
16.15 Комнаrа~еха 
17 .15 ·· Агеитство 

ОДИНОКИХ сердец" 

17.45 Эксnертиза 
18.ООВести 

1820 "Овертаl!м". 

Сnортивное обозрение 
18.25 Азб) ка cnpoca 
18.30 "СибирскиЯ калеЯдоскоn 

2003"' 
19.00"Храните11JЗдИЦИlf". 

Новокузнецкиl! ЛВЗ. 
Реnортаж№5 

19.О5··нам - 10летГ. 
ЗАО "На.1а.nка·· 

19.15 Рек-тайм 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Аншлаг 
20.50 ДСЖ)рная часть 
21 .00 Вести 
21.30 Меспt0е вpe~UI. 

Вести-КуЮасс 

21.50 Сnокойной ночи. малыши! 01.35 Имnерия С1рЗС'm 
21.55 М. Евдокимов. Ян Арлазоров 02.25 Т/с ·'Маl!ами Сэндс" 

и друп1е в nрограмме 

"Кубок юмора" 
23.50 Х/ф ··наблюдатель" 
О 1.50 Х/ф "Американский жиrоло" 
03.45 Дорожный nатруль 
04.ООТ/с·"fвин Пике" 

04.55 Аге!ПСП!О ОДИНОКИХ сер.~ец 
05.20 Канал Евроныос 
05.50 Дежурная часть 
06.00 Евроньюс 

НТВ-25 КАНАЛ 
06.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с ··скорая n~ющь-8" 

10.00 Сегодня }''tJX>"f 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Чистосердечное nризнание 
11 .ООСегодня 

11 .05 Новейшая история. 
Поко.1ение NEXT 

12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф •"Фара'' 
13 .40"Особенности наuионально-

rо сыска". Профессия - ре

nортер 

14.ООСегодня 
14.05 Безрецеmа 
14.35 Т/с ·"()на наnисала убийство" 
15.ООСегодня 
15.35 Принuиn до,1ино 
16.00. 17.00. 18.ООСегодня 
17.05 Т/с "Бандитский Петербург" 

18.20 Команда. ru 
19.00 Сегодня 
19.35 Х/ф ··Римские каникулы" 
22.05 хtф·'Лицеюия наубиЯство" 
00.40 Все сразу! 
О 1.15 Х/ф "Пра:щник Билли" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Днскавери 
07.00 Мудь'Тфильм '·Фа~пагира" 
07.25 М/с"Череnашки-ншt.!tЗJI" 
07 .50 М/с "Сейлормун" 
08.10 Мульtфи..11.м 
08.30 Городская naнopa.\fu 
09.00 Дискавери 
10.05 Х/ф "Лучшие времена" 
12.30 М/с "Череnашки-ниндзя" 
12.50 Мfc·'CeГtnop\l}'..i·· 
13.15 Наши nесни 
13.ЗОТВ-клуб 

14.00 Желаю счастья! 
15.00 Служба личных новостей 
15.30 Х/ф ··женские шалости'' 

16.ООТ/с"Первая волна" 

17.ОООкна 
18.00 Желаю счасn.я 
19.40 Городская naнopa.\fa 
19.58 Проntоз nогоды 
20.ОООкна 
21.00 Х/ф "Ваш выбор, Мзда\{' 

23.05 Городская nанорама 
23.350кна ' 
00.35 3anpe'l1iaя :юна 

НАШЕ ТВ 

06.50 Муль'Тфильмы 
07.15, 09.00 Афиша 
07.30 Новости Куэбасса 
08.00 Т/с ··Зачарованные" 
09.15 дiul тебя 
09.30 Музыка 
10.00 Настроение 
12.50 Гаэеruый дождь 
13.00 С"1отрите на канале 
13.05 Т/с "Разлученные" 
13.50 "'Р)сский музей барона 

И.Брокгауэена" 

14.20 Муль'Тфи:~ьм 
14.40 ЕвроnеЯские ворота России 
14.45 Теле-.~агазин 
15.00 СобьПЮJ 
15.15Дата 
16.10 Игра в npmcи 
16.ЗОА}' насводворе 
16.55 ДенежныЯ вопрос 
17. IO Петровка. 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 Собьrтия 
18.15 Т/с "Инсnектор Деррик" 
19.30 Новости Кузбасса 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Темы недели 
21.00 Осторо>Юiо, Модерн! 
21.30 Новости Кузбасса 
22.00 В доме 11 на огороде 
22.20 Телевитрина 
22.40 Темы недели 
22.55 Т'с "Узы любви" 
23.40 Хозяйке на заметку 
23.50 Г1Jnъ r.tинут деловой Москвы 
00.00 Х/ф ·'Крутой nалицеl!скиl!" 
02.00 Собьrтия 
02.40 Р)сскиЯ век 
03.20 Москва. Хроника 

нового времени 

03.35 Вре-.~ечхо 
04.10 СобьПЮI 
04.30 Петровка. 38 

04.45 Оrкрьпъ1й nроект 

ВНИМАНИЕ! 

Доводим до сведения 

ж11телеА города Полыса

ево, что при изменении 

тарифов на жнm1щно

коммунальн ые услуги 

перерасчет субсидии на 

оплату жилья 11 комму
нальных услуг осуществ

ляется по заявительному 

пр11нц11пу с предоставле

нием всех соответствую

щих документов. 

УСЗН. 

суббота" 2(J а11 рс.11-1 15.40 Желаю счастья! 
16.15 Вре-.~я nрик:uочениl! 1<1Jансе-

15.15 Городское собранне 
15.50 Фипьм-сказка «Иван да 

Марья)) 21.00 Вести 
21.25 Зерка.rю 
21.50 ЧССП!Ый детектив 
22.15 Х/ф ·'Северное сияние" 
00.20 Пасхаr~ьныс 1ОрЖ'еС1113 в Рос

сии. Прямая транс.ляUИJ1 Пас
халыюrо богослужения из 
Вознесе1ккоrо Кафепрапьно
rо собора г. Новосибирска 

02.00 Х/ф ·"()дна 113 ми11r1ио1С 
03.45 Филь-.~ "Мужики! .. " 
05.20 ПасХW1ьные торжесmа в Рос

сии. ТранСJtЯция Пасхалыюго 

богослужения из Храма Хрис
та Сnаснтеля 

НТВ-ZS КАНАЛ 
06.00 "Гоп}'Ш дерево" 
06.45 Х/ф "Джеймс Бонд - areiп 

оот 
08.55 Без рс~nта 
09.30 Путешествия 11аrуралиста 
10.00 Сегодю1 
10.05 Кулинарный noe.rornoк 
11.00 Сеrодю1 
11 .05 Квартирный воnрос 
12.00 Сегодня 
12.0511рофессия -periopтep 
1215 Служба сnасения 
13.00 Сегодw1 
13.05 Х/ф ··чужие здесь не ходят" 

14.30 Х/ф "Уходя-уходи" 
16.00 Сегодня 
16.15Cnopт"Jkmo6из49" 
16.20 Женский взгляд 
17 .00Сегод~111 
17 .05 Х/ф "Рождеюm свободной" 
19.00 ccIO-MAKC>t Моло11ежна11 

nporpa'ltчa г.ПО11Ысаtво. 
19.35 Х/ф ·'СыЩ}ООf-2~ 
20.55 Свобода соова 
22.1 О Х/ф ''С вечера до nо.nудня", 1-2 

сер ни 

00.35 Всеправославная молитва, 
CXOJIЩtlOte Б:JЗГОдап«>ГООПfJI. 
Транс.ляUЮI ю Иерусалима 

ЛЕНllНСК-ТВ 
7.00 Москва: инструкцю1 оо nрнме-

ненюо 

7.25 Службаличных новостей 
7.55 Т/с <\Доктор~) 
8.45 «Сааваза МЮ\)'Т)?) l<Онкурс 
9.35 М/ф «Плюшевый ЗЗЯl.Р) 

оот- храшm:львременю> 

18.ООМОСГ 
1815 Желаю СЧЭСl'Ъll ! 
20.00 Новыll nроект Дмю'Рия Нш11-

ева «Бремя де1tеп) 

21.00 Х/ф «Русский СЧС'J)) 
22.55 Х/ф «Смертельное влечеt{ИС)) 
О 1.15 &ж без nравил 
О 1.50 КлассИJ<а бокса на 'llff 

НАШЕ ТВ 
8.00 У лица Сезам 
8.30 Мульmарад 
9.00 М/ф « Табалуrа» 
9.30 М/ф «Флиru~ср и Лоnака>) 
10.00 В домен на огороде 
1025Д1Jlтебя ... 
11.35 Orчero. t~...y? 
12.30 Ilравославная энциклоrх:дия 
13.00 Мульmарад 
13.45 «Утренняя ЗВС3да)> 
14.25 «Я - МЗМЗ>) 
15.00 События 

17 .15 Т/с «1-lеnриручеННЗJ1 
Амазонка>> 

17 .40 Парижские откровения 
18.00 Собьтtя 
18.20 Антимо1fИJI 
19.00 Детская nрограмма 

i<Or улыбкю) 
19.30 Хорошее настроение 
20.1 О В доме и 113 огороде 
20.30 Для тебя ... 
20.40Темы 1tеделн 
21 .00 Тслсвитрина 
21.20 МУJЬ1кана канале 
21.45 <•Ре1юртер» с Михаилом 

Дегrярем 

22.00 М/ф •<История с еJJ.ИНЮЮЙ>> 
22.15 Великая 11ЛЛ1ООЮ1 
23.05 Гlостскриmум 
23.55 Чемnионатмираnохоккеюс 

шайбой. ШвеЯцария - Россия 
02.25 Прогноз rюгоды 
02.35 Х/ф<<То.nъколюбовы> 

10.ООДискавери«СамыllбольшоЯ ---------------------
(Yl'eJlb В Мире!> 

11 .05 Т/с «Коалы не ВЮЮNТЪI>) 
11 35 Москва: ННС1р)'1<ЦИЯ 00 nрнме-

НСllИЮ 

12.05 Х/ф «Ваш выбор. мада№> 
14.1 О «Фиrnи-миmю) 
14.40 Т/с <<доктор~) 

Администрация, коллектив учителей и уча

щихся средней школы №17 выражают глубокое 

соболезнование Дербеневой Валентине Михай

ловне в связи с кончиной ее мужа 

Владимира Ивановича ДЕРБЕНЕВА 



О СОРТАХ 

КОРНЕПЛОД.Ы ПРЕКРА.СНОЙ ФОРМЫ 
И ДОСТОИНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

Древнегреческий врач Гиппократ считал морковь Только добрые слова могу как о них рассказывается. 
одним из самых полезных даров природы и рекомендо- сказать в адрес таких сортов, Не люблю морковь. у кото
вал включать ее в рацион круглогодично. Ценили этот как д Амстердам. Миннкор. рой макушка зеленеет. Совету
корнеплод и на Руси: по свидетельству летописцев XVI Форто. Перфекшен, Дарья. ют: мол, окучивать надо. если 
века, «огороды с морковью встречались в самоА Моск- Денвер 126. Марктгартнер. Ту- корнеплод «выпрыгивает» из 
ве, при домах, а гряды с овощами копались всегда меж- шон. Прод)' ко. а из гибридов_ земли. Наверное. можно н так, 
ду плодовыми деревы1ми». Современна11 наука под-

Наполи. Нандрин. Нантская 
твердила уникальность корнеплода, необходимость 
его для щоровьа человека. Продолжать, думаю, не Семко. у них сочная прозрач-
иадо, и бе:J того srcнo: бе:J моркови огород - сирота. ная. не очень большая сердце

вина. Корнеплоды сладкие, 
Самые известные и рас

пространенные сорта морко

ви - Нантская 4. Шантанэ 
2461 , Несравненная - включе
ны в Государственныl! реестр 

еще в 1943 году. В 1950-м 

был рекомендован сорт Мос

ковская зимняя, в 1958-м -
Бнрючекутская. в 1964-м -
Лоснноостровская. спустя 

пять лет - Витаминнu, в 

1977-м - Консервная. За трид

цать лет - только пять сортов. 
В 80-е годы Госреестр се

лекционных достижений. ре

комендованных для возделы

вания в нашей стране. попол

нился еще тремя сортами : Ар

тек, Тип -Топ, Рогнеда. В пос

ледующее десятилетие дея

тельность селекционеров за

метно оживилась. что вызвало 

появление на рынке новых 

сортов и гибридов. Кроме 

того. количество их в продаже 

приросло за счет продукции 

зарубежной селекции. 

Сегодня специалисты де

лят морковь столовую на пять 

основных сортотипов (по дру

rnм данным - на десять): 
1. Парижская каротель -

корнеплод округлый. тупоко

нечный , массой 30 - 50 г; 

гибрид Пармекс. 

2. Нантская - корнеплод 

длинны!! , цилиндрический , 

тупоконечный; сорта Нантс

кая 4, Са~сон. Нантес 2. Тито. 
гибриды Нелли. Нерак, 
Олимп11ец. Неоне. 

1 КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Илья Муромец" 
08.00 Но.вости 
08.10 Служу ОNизне! 
08.50 Днсней-IU1}6 
09.10 В мире животных 
10.00 Новости 
10.1 О Неnуrевые заметки 
10.30 Пока все дома 
1 l.15Доr-шоу 
12.00 Новости 
12.20 Искатели. 

Таинственный остров 

12.50 Клуб путешественников 
13.35 Днсней-IU1}6 
14.00 Нооосtи (с субnnрlмн) 
14.15 Властелин вкуса 
15.15 Большие родители 

3.Берликум - корнеплод 

длинный, цилиндрический со 

слабым сужением, тупоконеч

ныl!; сорт Розаль, гибриды 
Наполи, Топаз. 

4.Флакке корнеплод 

длинный, конический, остро

конечный; сорта Флакки 2. 
Флакоро, Трофи, гибриды Ли

дия, Тотем, Тоига. 

5. Шантанэ - корнеплод ко
роткий, конический, с широ

кой головкой; сорта Шантанэ 

2461 , Марлннка, Шанс. 
Все районированные сорта 

моркови приспособлены к дли

тельному хранению (до 220 су
ток) при оптимальных услови

ях . При этом естественная 

убыль массы составляет 1 - 2 
процента.. а болезнями поража

ется не более 10- 15 процентов 
корнеплодов. 

Л.ЧЕРНОВА, 
садовод - OПЫTlllfK. 

Ах, морковка, 
объеденье! 

Многие любят этот рыжий 

овощ за то, что он положитель

но влияет на сохранение зре

ния, и потому при выборе сор

та обращают внимание на со

держание каротина. Для меня 

же главное, чтобы морковка 

была вкусненькая да сладень

кая . Потому и испытываю но

вые сорта, отбирая из них са

мые - самые. За двадцать с не

большим лет проверила 23 сор
та и пять гибридов.• 

гладкие - без ярко выраженных 
глазков, хранятся хорошо. 

Мне не нравятся сорта. ко

торые дают крупный мощный 

корнеплод. большую ботву. 

Пусть у них высокая урожай

ность - что мне килограммы, 
если вкус не устраивает? По

тому и отказалась от Короля 

осени. Самсона. Сэнт Валери , 

Лосиноостровской. Доланки. 

Графа, и з гибридов - от Канц
лера. Кальмара. 

В этом году запаслась се

менам и Кардинала F. Бес
сердцевидной. Корины . Про

верю. так ли они хороши. 

воскресенье" 27 а11реля 
02.35 Реальная музыка 

РТР 
07.ООХ/ф"Настя"' 

08.30 Фильм-сказка "Гнга. Ангел. 
Снежок н другие" 

09.20 Русекое лото 
10.05 ТВ Бннго-шоу 
10.35 Пульс недели 
11.15 УтренниR разговор 
11.50 Городок 
12.20 Х/ф "Мои голубые небеса" 
14.1 О Парламентский час 
15.00 Вести 
15.20 Поздравление Патриарха 

Московского н Всея Руси 

Алексия 11 
15.25 Вокрутсвета 

05.05 Канал Евроныос 
06.ООВести 

06.15 Канал Евроньюс 

НТВ-25 КАНАЛ 
06.00 Т/с "Голубое дерево" 
07.20 "Полундра!'. 
07.45 Х/ф "Уходя-уходи" 
09.20 Шар удачи 
09.50 Вкусные истории 
09.55 Погода на неделю 
10.00 Сегодня 
10.05 Т/с "Любовь вдовца" 
11.00 Сегодня 
11.05 Расnrгельная жизнь 
11.40 Вы будете смеяться! 
12.00 Сегодня 
12.05 "Влиякне" 
13.00 Сегодня 

но по мне. так лучше сорт заме

нить. чем ЛИШНЮЮ работу де

лать. Если появятся единичные 

случаи позеленения нз-за того. 

что обильные дожди сильно 

прибили почву. то перед зак• 

ладкой на хранен и~ головки об

резают до чистого морковного 

цвета. Заметила: спустя время 

соланин, образовавшийся под 

воздействием солнечных лучей 

в верхней части корнеплода, 

как бы растекается по всей 

моркови, придавая ей горько

ватый привкус. Обрезанная же 

морковка хранится нормально. 

Вкус моркови зависит не 

только от сорта, но и от условий 

выращивания. Посадите культу

ру на навозную грядку - корнеп
лод только на корм скоту и го

ден. Поленишься поливать в за-

сушлнвое лето, сочности уже не 

жди. А самая вкусная морковка 

вырастает в грозовое лето. Это 

утверждает в своих трудах велн

кн й русский огородник Ефим 
Грачев. Сначала он довольство

вался просто наблюдениями. 

потом провел опыты: натян}л 

над грядками сеть тонких про

волочек. соединенных с громо

отводом. И любая. даже слбень

кая гроза «удобряла» электри

ческими разрядами посадки 

моркови. В результате морковка 

выросла - объеденье! 
Может. и нам попробовать? 

Только аккуратно. Ведь что 

морковке хорошо - человеку 

бедой обернуться может. 

Т.ШАХНО, 

садовод - опытник. 

22.50 Х/ф ·'Особо опасный пре
С'l)'ПНИк'" 

00.50 Т/с "Клан Сопрано" 
О 1.50 Журнал лиm чемпионов 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00, 11 .30 Москва: инструкция 

по применению 

07.25 Служба личных новостей 
07.55 Т/с ·•докrор Фнтц" 
08.45 Слава за минуту 
09.35 М/ф "Лучший подарок" 
10.00 Охотник на крокодилов 
11 .ООТ/с"Коалы не виноваrы" 
12.00 Х/ф "Русский счет" 
13.55 Журнал ·'Фигли -мигли" 
14.25 Т/с "Доктор Фнтц" 
15.ЗОМОСТ 

16.00 Время приключений "Похи
щение чемпиона' 

18.00 Новый проект Дмитрия На-

ВОПРОС - ОТВЕТ 

Рассаду капусты выращиваю сама, поскольку 1очетс11 
иметь и раннюю, и позднюю, пригодную для засолки.Но в 

прошлом сезоне пришлось покупать неведомо какую рас

саду - посевы почти все погибли от черной ножки. Не под
скажете, как юбежать такой непрнsrтности? 

Е. ВОРОНОВА. 

Этот вопрос мы адресовали агроному - микробиологу Кеме -
ровской станции защиты растений Валентине АРТАМОНОВОЙ. 
Вот что она рассказала: 

-В период роста рассады, пикировки. высадки в грунт раСте
ния страдают не только от черной ножки. но и других заболева

ний корневой системы. которые вызываются различными вредо

носными грибами. находящимися в почве. 

Развитию их способствует излишняя влага. потому следует 

полив вести осмотрительно. лучше. как говорится. недолить 

чем перелить. Несколько подавляет рост грибов полив розо
вым раствором марганцовки . Но это профилактические меры, 

не более. Самым эффективным средством при борьбе с воз

будителями болезней. на.ходящимнся в почве. является биоло

гический препарат триходермин. Его применяют для обработ

ки семян. добавляют в почвенные смеси при посеве и пересад

ке растений .обмакивают в раствор корни при высадке на по

стоянное место. проводят поливы суспензией в период прижи

ваемости через две недели после пересадки. 

Использование триходермина помогает против корневых гни
лей овощных культур. черной ножки капусты. фузарнозного увя

дания цветочных культур, cepoR гнили земляники, белой гнили 
огурцов, ризоктониоза картофеля и ТОМА тов. Помимо того, пре

парат стимулирует рост и развитие растений. в результате чего 

урожайность повышается на 25-30 процентов. 
Часто огородники настороженно относятся к препаратам , 

справедливо считая, что химические средства нарушают эколо

гию участка. Но эти опасения безосновательны по отношению к 

биологическим средствам защиты растений. К таким относится 

триходермин. лепндоцид - биологический инсектицид. нсnrпь
зуемьlй для защиты сельскохозяйственных культур от г)~иц 
белянок. лугового мотылька. боярышницы, совок. молей. огне
вок. яблоневой плодожеркн н других вреднтелеR. В этом же ряду 

на.ходнтся и биток-сибациллин. рекомендуемый для борьбы с 

личинками колорадского жука. паутинного клеща в закрьгrом и 

открьrrом грунте, гусениц белянок и про11их вредных насекомых. 

Если садоводам потребуется конкретная консультация, об

ращайтесь на станцию защиты растений - Кемерово, ул. 
Коломейцева, 3 - 21, нлн по телефону 58 - 12 - 96. При необ
ходимости здесь же можно приобрести биологические препа

раты. о которых речь шла выше. 

Редис - подснежник 
Сев редиса обычно проводится в мае, а мы в этом 

месяце уже похрустываем свежим корнеплодом. Не 
тепли~ным, выращенным в отtсрытом грунте. 

С осени готовлю грядку 1 х2 м. в конце апреля сею редис. за
сыпаю снегом н закрываю лутрасилом.приподняв дуги на высо

ту 1 О см. и плеtfkой - на высоте 20 см. И две недели не загляды
ваю. ·влаги доСтеточио. от холода гряда закрыта. от яркого сол
нца спасет лутраснл. 
В третьей декаде мая убираю крупные корнеплоды. cr~ е

рез неделю освобождаю гряду. 
И н11какнх проблем с блошкой. потому что посевы прн 

крь1ты, а когда укрытие снимаю, листочки уже грубые. 
Попробуйте н убедитесь сами: самый вкусный 

редис - ранний . 

09.00 М/ф ··лалнш - маленький 
башмачник" 

09.30 М/ф «Флнппер н Лопака>> 
10.00 М/ф «Просто Норман» 
10.30 М/ф «Пуччини» 
10.45 Мlф«Ник н Перри» 
11.00 Or улыбки 
11.25 ОN:го, почему? 
12.30 АБВГДейка 
13.00 Мульmарац 
13.45 Полевая почта 
14. 15Нашсад 

14.40Лакомый кусочек 
15.ООМосковская неделя 

15.30 Звезда автострады 
15.45 Х/ф ··человек rюдился" 
17.20СоСветлым Христовым Вос-

кресением. Поздравление 

Патриарха Московского н 

Всея Руси Алексия 11 
1725 ПриглашаетБ.Ноткнн 

18.00 Собьrrия 
18.15 Алфавит 
18.5521 кабннеr 

Л .ЧЕРНОВА, 

19.30 Хорошее нас~роенне 
20. IO Дпятебя 
20.20 В доме и на огороде 
20.40 Темы недели 
21 .00 Постскрнmум 
22.05 Х/ф "Янrарные кры.лЫ1" 1 -я и 

2-ясерин. 

00.00 Момент истины 
00.55 Прогноз погоды 
О 1.00 Собьrrия 
03.00 Чемпионат мира по хоккею с 

шайбой . Россия - Дания. 

Трансruщия из Финляндии 

03.35 Чемпионат мира по шоссей-
но-кольцевым мотогонкам. 

Гран при. 
15.45 КВН-2003. Высшая лига 
18.00 Времена 
19.15 Бенефис Ефима Шнфрина. 

2003год 

1620 Диалоm о животных 
17.25 Комната смеха 13.05 Х/ф"Покровские ворота'·. 1- пtева ''Бремя денег" г.=.=========================================~ 

19.ООЖелаюсчастья! Поздравляю с днем рождения 

22.50 Бокс. Бои сильнеl!ших пр<r 
фессионалов мира. Марко 

Антонио Баррера - Кевнн 
Келли 

23.20 Х/ф "Отражение" 
01. JO Х/ф ''Сrанwюнный 

смоrрнтель" 

02.25 Новосm 

18.20 Х/ф "Сабрина" 
20.50 В Городке 
21.00 Вести недели 
22. IОСпециальный ксwеспонде~п 
22.35 Х/ф "Переrоюрщик" 

, 01 .20Х/ф''Женская 
собственность" 

03.20 "Горячая дескrка" 
04.15 Т/с''Семьдней" 

2серин 
15.50 Вкусные истории 
16.00 Сегодня 
16. 15Играем в"Кено" 

16.45 Принцип домино 
18.00 Новейшая история 
19.ООСегодня 
19.35 Т/с "Сыщики-2" 
20.40 Х/ф "Львиная доля" 

21.ООХ/ф"'Русскоечудо" Татьяну Викторовну БЕЛОНОЖКО! 
22.55 Х/ф "Погружение в бездну" 
01.05 Бон без правил 311,11"1, 111111 1 81111, 
Оl .40Титанырестлинганапrr -"1~:111111F~IJI" 1181,IClll 1 lllZll IЫI•, 

НАШЕ ТВ 
08.00 У лица Сезам 
08.30 Мультфильмы 

11ме g111m 11111, 1юl1111 ga ca1em, 
'V\/llqlll~i••м 3111811111 IЫI 111 ZDPI 1 legl 

Екате инаМ. 



( 18 апреля 2003 r. ) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПOJlьICAEBO ((ФА&Р81А ЗВЕЗД•) ОТДЫХАЕТ 
№ 256-р от О9.04.2003г. В течение двух дней в областном 

центре дополнительного образования 
О проведении работ по санитарной г. Кемерово 8 рамках программы 

очистке и благоустройству террито- "Юные звезды Кузбасса" проходил 
рии города в 2003 году финал конкурса эстрадной песни 

"Музыкальный лабиринт", в кото
в связи с необходимостыо проведения массовой уборки тер-

ром приняли участие 1tсполщ1тели из 
ритории 1·орода, улучше~1ия санитар1юго состоя11ия и уровня 

благоустройства объектов и территорий. учитывая положитель- нашего города. 
Этот конкурс считается самым пре

ный опыт 11рошлых лет: 

1. Объявить месячник 110 благоустройству города с 21 апреля стижным в области и проходит один раз 
110 21 мая 2003 года. в два. года, поэтому юные таланты всего 

2. Считать необходимым проведение работ по санитарной региона стремятся пройти отбор и при
очистке и благоустройству территорий города с 21 апреля 2003 нять в нем участие. Первый тур конкур

года по 15 октября 2003 года. са проходил заочно. Организаторы про-
3. Обt,явить каждую пятницу месяца санитарным днем в ~роде. сматривали номера, отснятые на видео, 

4. Утвердить прилагаемые мероприятия по санитарной очи- выбирали лучшие и приглашали их ис-

стке и благоустройству территории города на 2003 год. полнителей на финальный концерт. 
5. Му11иuипальному унитарному предприятию "Дирекция Именно так попаЛ в финал во.сьми-

единого заказчика" (С.11.Кольцов): летний Игорек Медведев. Приехал, ис-
5.1. В срок до 15.04.2003 года организовать бригады по полнил песню 0 школе и победил. По

очистке и вывозу мусора. накопившегося за зиму с террито- чти единогласно все члены жюри, пред
рий коммунальных объектов. жилых домов. автодоро1~ пар-

ставлявшие институт культуры и филар
ков и скверов. 

5.2. Совместно с начальником 2-го отдела милиции Управле- монию, поставили Игоря на первое ме
ния в1 1утре1111их дел 1·орода Лени11ска-Кузнецко1·0 (Н.Д.Горяч- сто. В качестве награды Игорь получил 
кин) активизировать работу участковых инспекторов с предсе- диплом за первое место в младшей воз- перь, если по~волят финансовые воз- ли Алена Груненко, Кристина Вареник 
дателями уличных коми1етов и старшими по домам в наведе- растной группе, а так же возможность можности, постараемся поехать на и Ольга Демчук . Они были награжде-
нии санитарно1·0 порядка на территорИи города. пор.ать заявку и принять участие в лю- "Розу ветров". А вообще, если говорить ны грамотами за высокое исполнитель-

5.3. Продолжит~, работу но заключению дого1юров с уличко- бом региональном и международном 0 самом конкурсе, то уровень, коне<tно, ское искусство и подарками. 
мами по вывозу мусора с территории част1ю1·0 сектора. конкурсе. Вот 'ITO рассказала нам музы- был высокий, дети приехали самые та- Искренне поздравляем ребят и жела-

5.4. Совмест1ю с альтернативными предприятиями привлечь кальный руководител~ Дома детского лантливые и одаренные. "Фабрик~ ем им дальнейших творческих успехов! 
к работе по наведению санитарного порядка дворов жителей творчества Е.Сухорукова: "Игорь очень звезд" просто отдыхает''. И.АЛЕКСАНДРОВА. 
муниципального жилого фонда. старался, и у него все получилось. Те- Финалистками конкурса так же ста- На снимке: Игорь Медведев. 

5.5. В срок до 15.04.2003 года разработать мероприятия по 1-----------------------------------------------
МЫСЛИ ВСЛУХ са~lи~рной 0•1истке внутри кварталов и придомовых владений 

ча~го сектора. 

6. Руководителям преднриятий. организаций и учрежде11ий всех 
форм собственности навести порядок на закрепленных за ними 

территориями согласно ''1 lравил благоустройства горо;щ" и ме
роприятий по санитарной очистке и благоустройству города. 

В ИМЕIО DРЛВО .•. 

7. Председателям уличных комитетов, старшим 1ю домам обя
зать владелыtев частных домов и коммунального жилья привес

ти в порялок внеш11ий вил своего дома и надворных построек, 

отремонтировать ограж;tе11ия, постоя1ню содержать в 1~адлежа

ще~1 состоянии тр01уары и nриле1·ающую к дому территорию. 

8. Штаб) 1ю благоустройству (ВЛ.Куu) осуществлять ежс-
11еделы1ый контроль за ходом ведения работ 1ю санитарной очи

стке и бла1 ·оустройстоу территорий 1·орода. 

9. Руководители предприятий и у•1режде11ий, рас11оложенных 
на территории города независимо от форм собстве1111ости. не

суг персональную отвстствешюсть за очистку закрепленных 

территорий. В случае невы1юлнения ла1шого рас1юряжения 11а 

рукооодитс;1я будет на.11ожено адми11истративное взыскание. 
10.1 lачалытку пресс-центра rорадми11истрации (И.А.Сидоре11ко ): 
10.1 . Опубниковать да111 юс распоряжение в raзere "1 lолысасво". 
1 ~Мнформироват1, население 1·орода о 11ачале и ходе веде-

ния са11итар1юй очистки и благоустройства 1·орода. 

11. Контроль за исполнением настоящс1·0 распоряжения воз

;южить 11а первого замес·~ итсля главы города В.11.Куца. 

Глава города В.ЗЫКОВ. 

Право человека. " Что это 

такое? То, что рождается с 

нами или дается государ-

ством? Но государство - это 

те же люди. Кто наделил их 

правами раздавать или огра-

11ичивать права других то-

дей? Я очень люблю историю 

и постаралась найти в ней то, 

•~то меня интересовало. Что 

такое, по сути, история чело-

вечества? Это история не-

прекращающейся борьбы лю-

дей за свои права. Я поняла 

одно, права человека - это то, 

что нам да~ю от природы. А 

государство нам только гаран-

тирует соблюдение этих прав. 

Я смотрю на себя в зерка-

ло: обыкновенная девчонка, 

симпати•1ная". И это все? Что 

я могу? На что имею право 

рассчитывать? А обращусь-ка 

я к двум документам: Всеоб- ты. Зарплаты моих родшелей 

щей декларации прав челове- не хватит на это, а сама не 

ка и Конвенции по правам ре- знаю, когда заработаю. Да и 

бенка. Ни один детектив я не заработаю ли? Вот я и думаю: 

читала с таким интересом. имею К'JЧУ прав и практичес-

Многое я поняла, во многое я ки неосуществимых -так есть 

потеряла веру. Оказывается, у ли смысл говорить. о них? 

меня очень много прав. Я В последнее время мне 

имею право на жизнь, на не- страшно смотреть новости по 

прикосновенность, на труд, на телевизору; слышу только 

равенство, на жилище, на ох- грустное, ""Сяжелое, несправед-

рану прав детства, на образо- ливое. В нашей стране еже-

вание, на свободу, .. Но глядя годно 4 тысячи д<;тей (услы-
на все окружающее, я задаю шала'nо.теnевизорr} кQнчают 
вопрос: "Где же наше право на жизыь с;амоубийством. Ниг-
свободу?" Я хорошо учусь, но де в м~ре, кроме России, нет 

не знаю, смогу ли поступить в детских колоний. Во всем ци-

институт. Моя мечта-nутеше- вилизqванном мире, кроме 

ствия. Я очень хочу посмот- России, преподают права •1е-

реть на египетские пирамиды, ловека. Иногда так и хочется 

увидеть знаменитую Эйфеле- выключить телевизор и не 

ву башню, окунуться в туманы видеть, не слышать этого. 

Лондона - но это только меч- Вот интересно! Мир отме-

хлопочут муравьи. 2003 года в городе Кемерово 

Я гуляю. радуюсь, состоялась незабываемая твор-
с,11отрю на всё вокруг. ческая встреча победителей 

Вы не бойтесь, дшлые. пресruжного областного кон
я ваш лучший друг! курса и награждение ребят, их 

22 март~ школа Nol4 гостеприимно распахнула двери на деревьях, родителей и учителей. К этому 

й "З Б (Ольга 1:Jonoвa, школа №44 ). собь1тию бь1л издан сборник для участников городской поэтической гостино нлкомь- егут по улица,w ручьи. 

п:сь: "CиБllPCКltE ого11ьк11". На приглашение откликнулись Скворцы встречают Вес11а. Прекрасная пора! произведений лауреатов и дип-
юные поэты и любители поэзии из школ №44, 35, 32 и No5. 11овоселье. Пора тепла и света. ломантов конкурса. Конкурс 

"Свой голос" традиционный, и В большой литературе это нять себя. Лирика - это диа- Весну приветствуют грачи. Как весел день.как лёгок A1Up 
возможность попробовать свои 

такая сила, которая может лог самого с собой. Повсюду слыи1ится капель, В лучах весеннего рассвета! 
силы, поучасrвовать в нём есть 

спасти человека от горя, без- Конечно, настоящих поэтов Звучит весенним вштьсом. (Вика Финаева, школа № 14). у каждого юного по:ла и про-
верия, цинизма. Анатолий мало. И наша встреча-знаком- Мелодия добрее, веселей Воспитать в юном челове- заи1<а. Дерзайте, ведь "поэзия-
Папанов как-то заметил: "Ве- ство в nоэти•1еской гостиной Кру.жащихсяберёзокв танце. ке понимание слова может это то искусство, где старые 
ликая Отечественная война - не столько стихи, сколько (Полина Подаляки'на, шк. №14). только тонко чувствующий, учатся у молодых". 
процентов на 20 выиграна попытки стихов. Не страшно, одарённый наставник _ учи~ И независимо от того, буде-
поэмой "Василий Тёркин". если они немного шерохова- Лес. Деревья. Красота! тель, который мечтает, чтобы те вы писать или нет, не позво-

чал 50-летие подписания Все-

общей декларации nрав, 1998 
год объявлялся годом прав че-

ловека. И что изменилось? На 

улицах городов~ оборванные 

дети, просящие милостыню, 

роющиеся в помойках "чело· 

веки". Бр-р-р! Страшно! 

Да, я лишена по вине госу-

дарства многих с1юих nрав, но 

всt:-таки не всех. 

Я имею право не принимать 

тот образ жизни, который мне 

навязывает общество. 

Я имею право исключить 

себя' из ''поколения, которое 
выбнрает пепси и жеватель-

ную резинку". 

Я имею право сделать из 

себя человека такого, каким 

XO<iY себя вv.деп. в будущем -
и я сделаю! 

Ю.БУЯНОВА, 

11 А класс. 

Отдел ГИБДД УВД 

г. Лен1tнска-Кузчецкого 

объявляет набор на 

службу мужчин с выс

шим и средне-тех1шчес

ким образованием, от

служ11 вш их в армии, 

име1ощих водительское 

удостоверение катего

рии «В», «0>. Возрэtт до 
35лп. 

Обращаться: 

ул. Топкинская, 2, 
кабинет №З 1. 
Тел. 3-45-31. 

Рь1,""1·и· лис. вот это да! ляи~те себе разлюбить Л''"'сра Конечно, это преувеличение, ты или неуклюжи. Человеку "' ' его питомцы не довольствова- "' - ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~=;;_;;;~ 
но оно свидетельствует о мо- свойственна потребность А У белки на верхушке лись малым, -ставили боль- туру, потому что, как сказал 

Всё готово для пирушки. поэт-классик Еегений Евту-
ральной мощи литературы, высказаться. И в первозданно- шие задачи, набирались муд- шенкn, "без любви клитерату-

(Настя Глотова, шк. №14). , v 
поднимающей на подвиг це- сти чувств, незавершённости рости уже с детства. ре нет ни одного полноцr.нно-
лые народы! Большая литера- мыслей, которые стоят за Белочка-проказница Хозяйка поэтической гости- го че.ттовека в человечестве". 
тура рождается только в ат- строчками, есть своя грация. смотрит свысока. ной, руководитель школьноrо И в завершение - строки из 
мосфере интереса к ней. Там, Писать стихи - это значит Крохотными лапками литературного клуба "Парнас" стихотворения Екатерины л ать это, 3 ан яв-
где много читающих, неиз- удивлять. Задача поэта - удив- шишку обняла. Людмила Фёдоровна Аистова, Шуманской, девятиклассни- I 

Желающие по
гасить задолжен

ность по квартп

лате, могут еде-

3 m1нь ремон ·сом 
бежно много и пишущих . лятьсяобычному:дереву,сне- Разбежалисьрыжики вырастилапервуювнашемrо- uышколы№ 2: 
Люди, с детства прикоснув- гу, птице, взгляду." . И у ре- по густой траве, роделобедкгелъницуобластно- Вошли мы в XXI cei< подъездов. 1 
шиеся к тайнам русского ело- бят, пришедших на встречу в А маслята ва:нсные го межведомственного твор- С надеждою на мир и дружбу, Звонить 

п "С ~ " И от тебя .зависит, человек, 
8 

l\tl П УЖЕ' Х 1 ва, получают кроме эстети- гостиную, это получается. о- спрятались в хвое. ческого конкурса вои голос 
Капе уготовишь 1 ческого наслаждения до пол- жалуйста, прислушайтесь: Пауки-трудя.ги сети наплели. Дарью Анастасиади, ученицу 8 

6 л д - 14 в ф ты нам удущее... по тел. 1 - 37 · :56. 
~н:и~т:ел:ь=н~у~ю.:..:в=о~з=м~о:ж:н:о~с~т~ь~п~о-----А:.:_::пр~~:':ь~"~· ~Н:а:бу.~'.ХЛ.:::.;,и:п~о:11:к~и---------о--с_о_с_11_о_ю_с_1_nа~'fХJ--и.;...._...,..._.._,кл __ асс __ ·а_ш,_,ко_л_ь_•_.N!_о ___ · __ ~е-в~р-ал·е--------------~Е;.~Б~Е~jl~Я~Е~,~В:А~·J::::::::::::::::::~ 



Филиал Томского государственного 
университета систем управления 

и ради~электроники (ТУСУР) 
(лицензия на право ведения образовательной деятельности 

.№000052 от 25 октября 2002 г.) 
объявляет набор абиrуриентов на 2003/2004 учебный год 

по ьчной форме обучения на базе школы .№8 
г. Jlенинска-Кузнецкого. 

На первых двух курсах студент обучается в Ленин

ске-Кузнецком. С третьего курса обучение продол

жается в Томске. Диплом ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
По вопросам поступления и обучения 

обращаться ·по тел. 7-11-94с18 до 21 часа, 
кроме субботы и воскресенья. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО! 
До завершения паспортной реформы 

на территории России осталось не более 

шести месяцев! 

В городе Полысаево восемь тысяч чело

век проживают со старыми «молоткастыми, сер

пастыми» паспортами. Позаботьтесь о своевре

менной их замене на паспорт нового образца, не 

тяните до последнего дня! 

ПАСПОРТНАЯ СЛУЖБА РАБОТАЕТ ЕЖЕД

НЕВНО, КРОМЕ СРЕДЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ. 

.Внимание! Всем! Всем! Всем! 

---\1:) 
\1:) ,.... 
С> 
С> 
N -("<! 

~ 

::r: ::r: 
::::;: 

18 апреля 2003 .г. ) 

[1О 11 -JЩc~JWТy~ 
4' 
,jl 
:i: 
4' 

" 4' 
с. 

Вызов на паспорт ~ 

ул. Космонавтов, 42 " о 
т. 7·.ZZ·87 111 

(днеи), (Дом быта) 1 

>:S: 
о 

т.7·61·15 

~7:~ 
:: 
~ (после i8.oo) ;.( ' 

Нэrотовление :а 
= 

портретов Q 
Q 

РеставраQJ111 

фото 
r..: -фотоrрафнй о 
":\ 

Фотокопии Q 
Q 

Цветное фото ~ 
u 

ПРОДАМ УСЛУГИ 
СРОЧНО ДОМ Ремонтируем холо-

дильники в мастерской! 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

города Полысаево • 
Открылся новый магазин «Ремстрой» в Полысаево! принимает предложения по ис-

(r;ород Полысаево, ул. Малая,9, 

район хладокомбината). Усадь

ба 6 соток, слив, вода, летняя 
кухня, баня, гараж. 

А также выезд 
к Заказчику на дом! 
Обращаться: 

пользованию бывшей базы 
В большом ассортименте строительные и хозяйственные товары: плит

РСУ МУП "ЖКХ" по ул. Тока-
с 8.00 до 22.00. тел.1-57-60 

1 ка кафельная, линолеум, ·цемент 1, 2, 3, 50 кг; алебастр 1, 2, 3, 50 кг; мел; рева, 6, состоящей из семи бок- ~-·· ; ." КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
сетка-рабица; ДВП; рубероид; известь; железо оцинкованное; фанера. сов ruiощадью от 33,4 до 551,2 ~ 

кв.м и административного по-

Плитка и плинтус потолочные, дранка, багет, опанелка, плин- мещения площадью 75 кв.м. Пенсионерка разбушевалась 
туе деревянный, МДФ И пластиковый. Предложения направлять 6 апреля в 18 часов 30 минут в квартире по ул. Республи-
Ванны чугунные 1,2 м, 1,5 м, 1, 7 м, стальные. 1,5 м, 1, 7 м, сан фа- по адресу: город Полысаево, канской неработающая 37-летняя К. умышле111ю уничтожила 

v ул. Кремлевская,6 или по · имущество рабочей с шахты "Октябрьская", причи11ив ущерб 
янс различной цветовои гаммы. тел. 1-42-01, 1-43-02. 2360 рублей. Подозреваемая задержана, опроiuена. 
Краски водоэмульсионные, масляные, нц.тро- и эмали, раство- •--- ----------i 7 апреля в 22 часа 30,минут неизвестные путем свободного 

Ответы на с1еанвор.ц, "Т " А х 
рители, шпатлевки.~ «Бетонит», «Геркулес»'t;.~~·· тирки для межпли- напечатанный в Nt 15 доступа от мини-магазина атьяна по ул. зиатско11 rюхи-

.,.. тили автомобил~, ВАЗ-2 103, оставленный без присмотра. Про-
точных швов, сухие смеси, кисти, инструмеН: I ~ фитинги чуrун- по :rоризонтали: лава, водятся ОРМ. 

1. Егор , тын , тур , пульт, 
ные, латунные, никель, изделия из пластмассы,..-электро,.това.ры" в этот же день в 23 часа в доме по r1ереулку Жур11а.11истов 

ау, узел, фол, хата , 
0 б v неработающий З., 197 года рождения, нанес побои нерабо-

рединки, cepIOiflKИ , оцинкованная посуда, товары ь'Iтовои химии. пунш, арт, Гог, пробор , 
анод, куб , бигуди, ру- тающей 24-летней М. Задержан, опрошен. . \ 8 . 

. / ~Bac·зa1U11Uf11Кa.ltll!!l · " 
.. 7 апреля в 8 часов ушел из дома по переулку Запорсr)Iскому 

мын, кан . 
несовершеннолетний И., учащийся школы №23, и до настоя-

по вертикали : а ту, 

ушу, рагу, вырез, неон, щего времени не вернулся. 

l ~!4J'ec. :. у. л.Космонаl.!тов, 71 (маr~и1i «Тоцары для д0ма>> ). 
. Тел. 1-51-51,1-81-2-2,5-13·77. · 

ра6,оты:-е 09.00 ,до 20.00, без перерыва и выходных. 

дан, ерш, .бобы, пыл , 8 апреля в 23 часа на трассе Ленинск-Кузнецкий - Белово 
один, зебу , ха , Лафарг, был остановлен автомобиль ВАЗ-21063 1юд у11равлением С., 
Кук, новь , Отто, уда , жителя с улицы Репина. I;Jpи осмотре автомобиля было обна
Ту.nа , Губин. ружено и изъято 4 отрезка полиэтилена с веществом коричне

,-- - . ГОРОДСКОЙ 

ЦЕНТР)АНЯТОСТИ 

~ НАСЕЛЕНИЯ 
~ ~ приглашает 
ОАО «Красный Октябрь» - кузнеца на моло
тах и прессах, контролера слесарных и станочных работ, 

мастера механического участка и технолога-машиностро

ителя. 

ООО «Элкон» - э.11ектрика (четвертая группа до
пуска). 

ООО «Кузбассэлемент» - инженера-техно
лога (химическая промышленность), инженера-конст-

~ктоЕа и механика. · 
UOU <<llолысаевское строительное уп
равление» - каменщиков, плотни ков, машиниста 

пневмокрана. 

Федеральное го~уд~ственное лечеб
ное учреждение НКЦОЗШ - инженера По 
ремонrу и эксплуатации электронного медицинского 

оборудования, инженера- по ремонту и эксплуатации 

электронно-·прачечноrо оборудования. 

Справки по телефону 3-63-30. 

Выражаем сердечную благодарность одноклассникам 

Ольге Ивановне Станчевой, Владимиру Иванови•1у Рога

чеву, Александру Вениаминовичу Петрову, Юрию Ивано

вичу Боряку, коллективу УСЗН и лично Юриlо Ивановичу 
Заrорулько, соседям и лично Александру Александрови

чу Назарову, коллективу участка №2 ЗАО "Шахта "Ок

тябрьская" и лично Владимиру Федоровичу Апарину, род

сrвенникам и знакомым за оказанную моральную и мате

риальную поддержку в организации похорон нашего лю

бимого мужа. отца, дедушки Николая Андреевича Фур-

дыпал. 

Низкий вам поклон! 

Семья Фурдыпал. 
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вого цвета массой 0,8 rрамма. · 
9 апреля около 7 •~асов в подъездсдома по ул. Крупской 48-

летний шофер Г. угрожал убийством лаборантке болы1 ины. 

Задержа11, опрошен. 

В период с 18 часов 7 апреля до 13 часов 9 апреля 1·1сиз

вестн ые, сорвав скобу 11а двери. проникли в стайку во,дво

Р.С дЬма ,по переулку Красному, откуда похитили слоч11ые 
украшения,. эмалирова1шый бак. Ущерб устанавливается. 
Проtюдят,ся ОРМ. 

9 Rnреля d 2 1 час подозреваемый М .. учащийся школы, из 
ху~;иrанских nОбуждений разбил стекла в окнах квартиры по 

' уЛ. Шишко,ва. Задержан, опрошен. 
1 10 апреля в 20 •~асов 45 минут пенсионер.ка Ф. в магазине 
"Принцесса" по ул. Космонавтов в состоянии алк~ного 
сrnьянсния оскорбила 11ецензурной бранью продавца1~ хозяй
ку магазина, уrрожаЛа рас11равой. Задержана. оформлена за 
мелкое хулиганство. 

11 апреля около 14 часов в доме по ул. Русской 45-леший 

рабочий шахты '"Пол ысаевская" нанес побои пенсионеру. 

11 апреля в 16 часов 20 минут по в ходе осмотра дома по 
ул. Ручейной, где проживает неработающий 44-летний И .. была 
обнаружена и изъпта эмалированная кружка с веществом ко

ричневого цвета (опий) массой 0,2 грамма. 
В этот же день около 21 часа на r~ерекрестке улиц nанфсро

ва и Токарева несовершеннолетний Г. нанес побои учащемуся 

школы Ш. Подозреваемый задержа11. опрошен . 
12 апрuя в 12 часов 30 минут в подъезде дома по ул. Круп

ской пенсионер П. угрожал убийством Р., 1979 года рожде
ния. З;щержан, опрошен. 

В этот же день в 9 часов 20 минуr в приемное отделение )-й 
горбольницы доставлена nенсионерка Д. с улицы Космонав

тов с диагнозом отравление угарным газом, термоожоги лица, 

обеих кистей 2-3 степени. Телесные повреждения получила в 
результате пожара. , 

13 aпpe.JUI в половине первого неизвестные обманным пу
тем проникли в квартиру по ул. Республиканской, где закрыв 

в ванной хозяина, рабо•1его ОАО "Стройtоtонтаж". применив 

физическую силу, открыто похитили магнитофон стоимостью 

2400 рублей. Подозреваемый, рабочий шахты "Октябрьская", 

задержан, опрошен. ~ 

По сводк~м УВД г.. Ленинска-Кузнецкого. 

~ 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов,41, тел. 1 -27-30 
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