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28 мая - День Пограничника: 

Служил 

примерносибиря.к 
(о бывшем пограничнике 

Иване Михайловиче Коневе) 
читайте на 2 стр. 

Тематическая страница 

Дирекции единого заказчика 
читайте на 3 стр. 

Спрашивайте - отвечаем: 
Каждому-индивидуально 

читайте на 7 стр. 

Решения 

городского Совета 

Криминальная хроника: 

Здесь держать нужно 
двери закрытыми ... 

читайте на 8 стр. читайте на 6 стр. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

д
о окончания учебного года осталось менее двух не

дель. Администрация области заключила соглашение 

с Западно-Сибирской железной дорогой об организации 

бt'Р ,с""'""'го проезда с июня по сентябрь детей-сирот, де
-; ...... ..._~1)ших шахтеров, военнослужащих, работников 
м · ют. 1 металлургов, детей из семей «чернобыльцев» и 
уч~ ях rов локальных войн. 

е. r областного бюджета в этот период железнодо
рожник11 будут бесплатно перевозить организованные 
группы отличников учебы, победителей областных, все
российских олимпиад, учащихся губернских образова
тельных заведений, а также детей учителей, врачей, ра

ботников культуры, соцзащиты, детей из многодетных и 
неполных семей и других категорий бюджетников. На выставке-презентации «Кузбас-

ский бизнес-форум» был представлен 

команда средней школы № 14 заняла второе место в социально-экономический и инвести
смотре-конкурсе «Безопасное колесо», проходив- ционный потенциал городов и районов 

шем 17 мая в ДДТ г. Ленинска-Кузнецко1·0. Такое мepori- Кемеровской области. Здесь и разме~
риятие проводится совместно с ОГИБДД не первый раз, тилась коллективная экспозиция наше
но, как отмечают сами участники конкурса, в этом году го города. Экономика Полысаева харак

правила смотра были немного строже, поэтому и спра- теризуется монопромышленностью и 
виться с заданиями было труднее, чем раньше. Участие в основывается на угледобывающем про
смотре приняли 22 команды юных велосипедистов, а при- изводстве. Потому городские власти 
зеры были награждены грамотами и сладкими пр11зами. особое внимание уделяют развитию 
По итогам этого конкурса также были подведены итоги по малого и среднего бизнеса. 
нашему городу. Места распределились следующим обра- - Валерий Павлович, какова тен
зом: на первом - 14-я школа, на втором - школа № 35 и на деиция развития предприниматель
третьем - 32-я школа. ства в Полысаеве? - обращаюсь я к 

~едельник в экологический отдел администрации главе города В . П.Зыкову, возглавивше
fuрода поступил анонимный звонок от непредста- му полысаевскую делегацию на между

вившейся жительницы. Она рассказала о том, что возле народной выставке-презентации «Куз
одной из помоек дети играют со ртутью. Однако когда басский бизнес-форум». 
группа оперативного реагирования прибыла на указанное - Если еще несколько лет назад доля 
место, то детей там уже не было. А при визуальном осмот- налоговых платежей предприятий мало
ре не было обнаружено и опасного металла. Так как не- го и среднего бизнеса в местном бюдже
санкционированная свалка расположена вблизи ОАО те составляла лишь два процента. то 

сейчас она возросла до 28. Жалобы 11еко
«Шахта «Полысаевская», то в адрес этого предприятия 

торых предпринимателей на отсут-
направлено предписание о ее ликвидации. t..::::============================================-i ствие дол.жного внимания к ним, препят

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
С 19 по 24 мая объявлена областная акция 
«ПОДАРИ УЧЕБНИК ШКОЛЕ))! 

Просим всех заиитересованных лиц принять участие 
в данной акции. Если большая часть родителей без
возмездно передаст учебники школьной библиотеке, 
то их дети смогут впоследствии пользоваться бес
платными необходимыми комплектами. 

ствия муниципалитета при создании ус-

ловий для предпринимательства не 

обьективны. Мы просто хотим. чтобы 
предпринuJ.ютельство в нашем городе 

развивалось более цивилизованными ме

тодами, и этого мы достигли. Показа

тель в 28 процентов - выше среднерос
сийского, выше среднекузбасского. Это 

говорит лишь о том, что малый бизнес 

развивается большими темпами. 

ДИПЛОМА! 
Ежегодно Кемеровская 1ыставочная компания 

((Экспо-Сибирь» представляет одновременно не

сколько многоотрасле,1ых международ11ых выставок
ярмарок, с11особствующих развитию зкономических 

и· торговых связей. В этом году крупномасштабный 

дело1ой форум проходил в Кемерове с 13 по 16 мц. 
Он был посвящен пятилетию и объединил предста
вителей администраций и предприятий соседних ре
гионов, рес11ублик Российской Федерации, зарубеж-
11ых 11осо11ьств, международные фонды и ба11ки. 

Сегодня ставка дела- г-----,~~~~~r-:---:-1~ijiij8;;:J 
ется не только на созда

ние новых производств и 

11овых рабочих мест. Цель 

- повысить и .же//скую 

занятость посредством 

развития сферы услуг, 
которая, в свою очередь. 

делает .wаль11i щахтерс

кий город более привле/\а

тельным и для молоде.жи. 

Примеров таких у нас 

мно~о. Приближается от- ." :~, 
крытие оздоровителы1Ого ""•.-.·-
комплекса «Валерия~>. на- ~., . ........ "" • • • · 
чинается строительство 

гостиничного комплекса, i.;si~· ...... __ ...__..____,..,._.......,'------..._.111:........._..a_ 
возобновлено производство ' строитель-
11ых материалов. появляются другие про
изводства. места отдыха д'ля горо.жа11 . 
Задача zородских властей - найти инве
сторов. создать 11.11 необход11,11ые усло

вия, и тогда будут рабочие места. 

На nолысаевскоЯ экспозиции разме
стились 8 предприятий и учреждений . 

так или иначе отражающих его произ

водственно-экономический потенциал. 

Сферу услуг представили ООО «Оздо
ровительныlf комплекс «Валерия». НОУ 

«Автокласс-спорт)), ООО «П Спектр>>. 

Продукцию промышленного производ

ства - ООО «Метакою> , ООО «Тариф 
Уголь Сервис». ООО «П6лысаевское 

строительное управление». ООО «Ми

рон» . Технологию производства топог

рафо-геодезических работ с целью кар-

тографирования территориlf и землеус

троительных работ продемонстрирова

л и специалисты ООО «Земля-проект». 

А украсил и экспозицию Полысаева дет

ские работы городской школы искусств 
и Дома детского творчества. 

Дипломами «Лучшиl! экспонат меж
дународноЯ выставки «Кузбасский биз
нес-форум - 2003» удостоены: анкерная 
крепь предприятия «Метамон», которая 

не имеет аналогов в России (директор 

Владимир Распопов) и стальные двери 
фирмы «Мирон» (директор Анатолия 
Гырдымов). 

И. СИДОРЕНКО. 

На снимке: глава города Валерий ' Павло
вич Зыков рассказывает об экспозиции го

рода Полысаево на выставке-презентации. 

Фото С. ЗЫРЯНОВА. 

Городское управление образования. 

с 11 июня ИСПЬIТАttИЕ. ШTAttГOfl 
РАСПИСАНИЕ 

работы помощников депутата Совета 

народных депутатов Кемеровской 

области ~.А.Гусарова 

А.П. Васильева Понедельник, г. Л-Кузнецкий, 

С 16 по 18 мая в спортзале ПЛ № 25 11рошло первен
ство области по 11аузрлифти11zу среди юношей и девушек 

1985 zода рождения, а также среди ветеранов. Место 
проведения было выбрано не случайно, так как пер1ь1е со

ревнования по пауэрлифтинzу проходили в нашем городе 

15 лет назад в с11ортзале шахты ((Полысаевская». 

сте этого года. Призерами ста
ли также учащиеся лицея № 25 
Ирина Мишина (до 60 кг) и Еле
на Могилина (до 75 кг). 

Соревн ования прошли на 

высоком уровне благодаря ма

териальной помощи админист

рации г. Полысаево, департа

мента области по молодежной 

политике и спорту, федерации 

пауэрлифтинга области, а так

же частных предпринимателей 

В.Н. Чаткина, В.В. Бозова. 

2003 года 
объявлен конкурс

выставка фоторабот 

щ\\ОЙКРМl
КVЗБ400». 

Т.Д. Шлыкова 

среда ул. Гриrорченкова, 

с 08.00 ~о 11.00 д.47 
Вторник, 
четверг 

С 08.00 ДО ) ] .30 

Пятница 
с 14.00 до 17.00 

г. Полысаево, 
ул. Кремлевская, 

д.6 

г. Л-Кузнецкий, 
ул. Суворова, 

д.31 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Более ста участников из 18 13 лет, а самому старому- 65. 
городов области приняли учас- У полысаевцев стоит отме

тие в юбилейном турнире. На тить удачное выступлениеуча

помост вышли не только юные щейся школы № 44 мастера 
спортсмены. но и те, кто 15 лет спорта Екатерины Зинкевич. В 
назад открывал эпоху пауэрлиф- весовоЯ категории до 52 кг она 
тинга в Кузбассе. Имена многих стала победительницей и заво

из них известны далеко за пре- евала право участвовать в пер· 

делами нашего региона. Нынче венстве России в г.Приозерске 

самому молодому атлету было Ленинградской области в авгу

Заявки на участие 

принимаются до 26 
мая. Справки п~ те

лефону 1-32-31 (тор-
Ю.ЧЕРДАНЦЕВ, говый отдел rорад

главный судья соревнований . министрации) . 
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~ 28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА ~] СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 1) 

Новые вреА1е11а - 11овые 11орядки. В 11ослевоен11ые годы 

проводы в армию бьти событием для се.41ьи 11овобра11ца, 

близких, друзей, а случалось, и всего селения. 

Ве корите ((Зарю)>, 

вебравите 
На прошлой 11еделе треиер футбольиой кол1а11ды «Заря -

УОР1> С.Н. Васют11н дал пресс-ко11ференц11ю для местиых 

средств массовой и11форлtации. 
Комсомолец Иван Конев, живший 

с родителями, двумя братьями и сес

трой на Красном Орле, вполне со
зрел, чтобы идти на службу. Сельс

кий парень с тринадцати лет узнал, 

как достается хлеб насущный: куче

рил на шахте «Полысаевская». возил 
главного механика, потом - парторга. 
Навыки, полученные от деда, кото

рый брал мальца на покос, работая 
на конном дворе шахты, здорово по

могли на первых порах. Но не всю же 

жизнь сидеть в кошевке и управлять 

одной лошадиной силой. Для того и 

учился он в вечерней школе, чтобы 
достичь большего. Получив паспорт. 
закончил курсы мотористов, работал 

взрывником на шахте. 

1 

Но пришел срок, когда нужно 

было отдавать долг Родине. Шел 

служить Иван с удовольствием. Осо
бенно не было предела радости, ког

да призывники выведали у сержанта

«покупателя», что он набирает ко

манду в погранвойска. 

И вот он в городе Правдинске Ка
лининградской области. Три месяца 
занятий в учебке, которая находилась в го

родке. оставшемся от немцев. и молодого 

бойца направляют на заставу. 

- Казалось бы, обычные слова, - вспоми
нает Иван Михайлович, - «ВЫ выходите на 
охрану государственной границы СССР: .. » 
- ставит боевую задачу начальник заставы, 
его заместитель или дежурный по заставе. 

А чувствуешь. как дрожь пробивает и воло
сы на голове становятся дыбом. Торже

ственно и особо значительно 
Люди постарше пом11ят, как после 

окончания «горячей» войны наступила 
«холодная». Поэтому на западных рубе

жах нашей страны частенько пробовали 

«открыть» замок иностранные лазут•1ики. 

Об этом напоминал всем пограничникам 

живой пример - Никита Карацюпа, задер
жавший за службу 467 нарушителей. 

Ивану Михайловичу не пришлось задер

живать шпионов. К тому же на заставе он 

находился только четыре месяца. 

Дали ему необученную немецкую ов
чарку Нила и направили вместе с ним в 

школу сержантского состава, которая нахо

дилась в Озерске, близ города Черняховска. 
После 9-месячной учебы - экзамен. И инст
руктор. и его подопечный выдержали ис

пытания на«хорошо», за что Ивану Коневу 
присвоили звание сержанта и оставици при 

-учебном З\J.Веденни ко:-~андиром отделения, 
«ковать» кадры. 

- Шел вторрй год моей службы, - расска
зывает Иван Михайлович. - Подняли нас 

подкопить немного на «дембель» 
и купить подарки родным. 

- Служба на границе сложная. 

- В прошлом году. - сказал ятнй. Мэр Ленинска-Кузнец

Сергей Николаевич. - задача кого В.К.Ермаков нашел воз

стояла иная. чем нынче. После можность выделить из бюдже
трехлетнего перерыва нужно та полмиллиона рублей. Но 

1,)ыло вернуть в город футбол. этого мало. Еще более милли

Мы «ввязалисы> в три турни - она должно поступить через 

ра: кубок Кузбасса, первен- департамент молодежной по

ство области и КФК. Были со- литики области. Период объе
браны необходимые ресурсы. динения заканчивается. У ко

и команда играла достойно. манды появляются генераль

Можно сказать с полным ос- ные спонсоры. 

нованием, что зада•1а вы пол- Все это важно. Но зная на-
но интересная. - вспоминает вете-
ран._ Приходилось бывать и в иена. Ленинск-Кузнецкий ших болельщиков, которые 
секрете. Обычно на наиболее ве- снова «заболел» футболом. требуют только побед, на пер
роятном направлении перехода «Заря-УОР» стала третьим вых порах обрекаем себя на 
контрольной полосы. Кормили призером турнира КФК. фи на- неудачу. Надо горожанам по
нормально. «Старички». конечно. листом кубка области. облада- терпеть. Победы впереди. 
пользовались поблажками. К телем кубка Сибири. Ведь и прежняя «Заря» начи
примеру. могли не пойти утром Но прошлогодн яя команда нала с поражений. Поэтому 
на зарядку. Но в наряд, боже упа- не имела перспективы. Одна из отношение к ребятам долж110 
си, не отлынивали. причин -за нее играли футбо- быть самое доброжел атель 

Три года и восемь месяцев от- листы, которые все, что могли. ное. Мы все вмепе воспu:r.~,1 -

дал Иван Конев службе в погран- уже отдали. Сегодня в команде ваем новую коман.lt.)смо-
-----------' войсках. Можно было понять ко- 1 5-16-летние ребята нз десяти В этом сезоне б~й- руд-

по боевой тревоге, на оцепление лесного мандира части Леонова, который уговарн- городов Кузбасса, других реги- но. Играем на пe·t{.н~~J.Of8 
массива. В том. •tто тревога не учебная. со- вал примерного воина остаться на сверх- онов Сибири. Среди 24-х вое- ласти по первоk(_~ ппе и h. 
мневаться не приходилось. Граница в трнд- срочную. «На шахте родился, на шахте и пнтан ников училища олнмпий- кубок области. В пер вой 
цати километрах. И хотя с запада - друже- умру». - последовал категоричный ответ. ского резерва (УОР) есть иле- группе 12 сильнейших кол
ственная Польша, можно было ожидать Такой же ответ на такое же предложение нинск-кузне•tане. Это Виталий лективов. А что мы можем 
любой провокации. Из шестисот человек я услышали от него и в горотделе милиции. Патраков - капитан команды. им противопоставить? Толь
первым выбежал на плац в полном снаря- когда вернулся нз армии. Николай Нечаев, Василий Кон- ко молодость. Уже 24 мая 
жени и. За такую оперативность начальник Отдохнув месяц, Иван Михайлович шин, Виктор Никонов. Однако встречаемся с победителем 
штаба майор Мамыкин объявил перед пришел в отдел кадров шахты «Октябрьс- говорить сегодня, что это ко- пары Яшки но - Юрга. 
строем благодарность. кая» с заявлением о приеме на работу в манда, рано. пока это даже не Готовится к встречам с лю-

Это была первая ласто•rка в череде поощ- очистной забой. Потом прошел шестиме- _коллектив. и задача перед ре- бителями футбола и стадион 
рею1й. Последующие даже во сне сержанту сячнь1е курсь1 в учебном пункте шахть1 · бятами скромная - «повзрос- « Шахтер». которому нын че 
не снились. Его сфотографировали У развер- имени Киров" где осваивал специальность 
нутого знамени части, предоставили крат

косрочный отпуск домой. В приказе № 115 
от 30 апреля 1952 года. подписанном коман
д~~ ром войсковой части 2285 полковником 
Леоновым, говорилось: «За добросовестJ:!..ое 

от11ошен11е к служебному долгу, отличное 
усвоение программы боевой. политической 
nодгО'ТОвкн и примерную днсщ1плину сер

жанта Конева Ивана Михайловича награ

дить личной фотокарточкой у развернутого 

красного знамени части». 

Одну фотографию направили домой. А 

когда Иван прибыл на побывку, то узнал, что 
в семье она произвела настоящий фурор. 

Но недолго занимался Иван Михайлович 

подготовкой грамотных следопытов. Сделал 
только один выпуск. На его погонах появля

ется широкая лычка(старший сержант). И на

значаютстаршнной хозвзвода. Триста рублей 

"' леты> по-футбольному. Хотя исполняется полвека. Будет 
комбайнера. Возглавлял комплексную ме- при анкетировании все они налажен летний полив травя
ханизированную бригаду на третьем учас-

вь1ска~али желание пройти ного покрова, сделана рекон-
тке. С марта 1999 года на заслуженном от- ' путь прежней «Зари», заце- струкция беговых дорожек. 
дыхе. И так почти полвека с шахтой. 

питься:\!! первую лигу. планируется радиофицировать 
Но с уходом на пенсию изменился толь- . Мы идем от слdжного вари- спортивную арену. придать 

ко вид работы Ивана Михайловича Конева. . 
анта. Собратъ талантливых нг- балкону эстети•1ный вид. 

Он. как и раньше. в кругу людей, в кругу з~- • 
бот. Возглавляет совет ветеранов шахты. по 'РОКОВ, вырастить из них маете- Любовь к футболу объеди-

ров. И при том, чтобы они иг- няет ленинск-кузнечан и полы
сей день в составе городского совета ветера-
нов. А накануне нынешних апрельских вы- рали в Ленинске-Кузнецком, саевцев. Намечено. ч'fi'1!~-· 

не переходили в другие клубы. два раза в неделю бy·.iw.'~r боров был доверенным лицом кандидата ц 
депутаты Полысаевского горсовета Н.А. Для этого создаются уело- нироваться на поле стадиона 
Юрьевой. Две недели беседе избирателями вия. В прошлые годы многие ДЮКФП г. Полысаево. Идет 
далеr<о не легкого округа, действуя по прин- предприятия и предприннма- нам навстречу заместитель гла

ципу: дойти до каждого . и команда канд.и- тели вкладывали деньги в фут- вы города В.И.Рогачев. Чтобы 
дата Юрьевой праздновала победу. бол . Но они не были объеди- популяризировать спорт № 1 в 

Таков он. бывший пограничник Иван иены. Нынче Г.В. Конях ин, городе Полысаево. отдельные 
Михайлович Конев. промышленные предприятия, матчи с у•1астием «Зари» прой-

Л.КРАСИЛЬНИКОВ. администрация города будут в дут на.стадионе ДЮКФrl . 
ежемесячного денежного довольствия. кото- На снимке: памятное фото у знамени части. одной упряжке, которая вытя
рые дала ему новая должность, позволили нет целый комплекс меропри-

Записал Л. ИВАНОВ. 

[2j БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 1] 
ЖуравлеJtе.) учащиеся 5 Б класса 
щкооtы № 35 (кл. рук. О.Е. Шрамен
ко), ученики 2 В и 8 Б классов wко-ПУЧШ8Й ПОДАРОК - В 

Школа и библиотека -зто од110 целое. И11формацио11ные ресурсы 

школы1ой библиотеки 11озволяют обес11ечивать образовательный 

11роцесс 11еобходимой литературой - нау1111ой, художестве11ной, 

справочной. Но, к сожалению, 11а 11ротяже11ии ряда лет фо11дь1 

школьных библиотек 11е по11олнялись. Поэтому настоящим подар

ком для них стали сто томов отечестве11ной классической литера~ 

туры, полученные 11011резидентской программе «Дети Россшш. 
Чтобы привлечь вн11А1ание к школь11ы.м библиотекам и 110-

полнить их фонды, в городе с 1 110 30 апреля про~иел месяч11ик 
«Подари книгу школе". 

В библиотеках образовательных 
у11реждений города во время месяч

ника были проведены беседы «0 
книге и библиотеке», «Книга в твоей 

ЖИЗНИ», «дом, где живут КНИГИ», ве

лась кропотливая работа с педагога

ми. учащимися, родителями. В плот

ном режиме работала «Книжкина 

больница». Все это дало значитель-
1-1ые результаты. 

олы № , вн с вклад а 
бuб;гио еку 76 кi:w,~ 

С.Глазков 9 Д ~асса щiтiьТNо..44 
- 63 книги, .Мнзев~ класса 
этой же шкоды • 40 книг. 

Не остались в сто~оне И41е.nаг.оrп. 

Ы N!!i4 (Н._В. УсковаиЛ.В. Ворон
.цовас), учен.иJ<и школы № 9 Д. Ива
нов из 9 А IOJacca, В.Кабаева нз 4 Б, 
Jl.JЮбанова изб Б, С.Колмогоров из 
3 А, учен и.к и школы-интерната № 
2З С.Подмиrлазов из 2 класса и В. 
Ситников из 7 класса, воспитатель 
1?..Ю. Кравченко и ее воспитанники. 
Молодцы! 

Огромное спасибо всем, кто при
нял участие в месячнике и поделил

ся своими ценностями с библиоте

ками школ. 

Хорошо известно, что не каждая 

семья может приобрести столько 

книг, сколько ребенку хотелось бы 

прочитать. А когда на призыв школь

ных библиотек откликнулись жители 

города, то было собрано множество 

разнообразных книг, тем самым со

зданы возможности для развития и 

обогащения ребенка. ученика, для 
удовлетворения потребности уча

щихся в информации. 

В школе № 17 учащиеся 6 А клас
са (классный руководитель А.А. 

Кондратюк) подарили библиотеке 

204 книги, а Е.Кобзев , ученик 6 В 
класса этой же школы, подарил 75 
книг. К. Гофман, ученица 9 В класса 
школы № 14, подарила 72 книги, 7 А 
класс школы № 17 (кл. рук. Л.Н. Ста
росотникова) подарил библиотеке 

144 книги, И.Поротиков, учащийся 

Ветеран школч № 44 Г.А . .Ефрем~,аа 
поделилась сво\{мА кнщ;ами'11о лttте
ратуроведеюiю, JJ.M. Лошакова по
дарила книги библиотеке ДДТ. Осо

бо приятно внимание предприятий 

города. В.П. Зубарев, директор ОАО 

«Шахта «Заречная», передал бнблиQ

теке школы № 32 четыре тома энцик
лопедии «Аванта +». 

Акция закончилась, но мы наде

емся, что она оставила след в детских 

душах и в сердцах взрослых. И будет 

проходить под девизом «Школьной 

библиотеке -хорошую книгу от каж
дой семьи». 

В ходе месячника фонды попол
нились на 2449 экземпляров. Наи
большее количество было подарено 

школам № 17, 44, 14 (883, 849, и 337 
экземпляров соответствённо). 

Активными участниками месяч

ника «Подари книгу школе» стали 

ученики 2 Г класса школы № 14 (кл. 
рук. И.В. Малишевская). учащиеся 4 
А класса школы № 29 (кл. рук. Г.С. 

Библиотекари 

образовательных учреждений 

города. 



темаm,1еская crpa1tnua .Onpeкunn e.an1toro заказ,1nка 

О:М:МУ!!8ПЬ&Ое 

озя:иство 

ДЪZlllATЪ 

СТАНЕТ 

В•tпо:тение любой программ•~ зависит от фи11а11-

со1•1х 1оз,wож11остей. В 1003 году 11а озеленение и об
рубку дереt1ье1 t1&1деле110 455 тысяч рублей. Чтобы 
нагляднее предста1ить, какие работ•t можно выпол

нить на Jти средства, скажу, что только обрезка 

одного дерева обходится по самым скромным подсче

там в тысячу рублей. В прошлом году в программу 

было заложе110 средств в два раза больше. 

В городе много тополей, ко- здания горадминистрации у 

торые не столько приносят Доски почетных граждан. 

пользу, сколько неприятности : Школы города самостоя

пух. от которого люди страда- тельно производят посадк) 

ют. в старовозрастных деревь- кустарников, делают клумбы. 

ях разводятся разные насеко- Ухаживать за цветами будут 

" a:1t. Подгнившие стволы на- люди. привлеченные на вре
~дят опору на крышах домов. менные работы центром заня-

---'Есть и другие причины. по ко- тости. Но не откажемся и от 

торым необходи'>tо произво- помощи школьников. 

дить санитарную и омолажи- За предприятиями всех 

вающую обрезку. Этой рабо- форм собственности закреп

той занимаются бригады из лены санитарно-технические 

«Альфы)) и СА~а. Притом ра- зоны. где. как и в прошлые 

ботают онн в стесненных ус- годы. будут организованы 

ловиях. потому что сложно благоустроительные работы. 

по..~ъехать . Участок жидищно-ком\tу-

Чем же за\1енить тополя? В нального хозяйства (Т.И. Чер

прош.1ом году посадили 500 нова) в одиннадцатом кварта-

деревьев рябины в школьных 

дворах и придомовых терр11то

рия\. Нынче посад11м сто.1ько 

же кустов сирени. ЖИ\IОЛОСТИ. 

черноп.1одной рябины. Они 

раз,1естятся в основном на )Ча

стка.\ новой застройки. Здесь 

""Зобьем газоны. цветочн ые 

~умбы. Землю завезет спецав
тохозяйство. 

Попробуем сделать малые 

фор,1ы. такие. как в Ленинске

Кузнецком. других городах об

ласти. Для на•tала - напротив 

ле сде.1ает три песочницы. 

к.1) \!бы. четыре скамейки. 

сто.1ько же лавочек. Завозит 

гр)нт на y,i. Космонавтов. 88. 
ЖКХ (А.А. Шпатов). По.дал 

заЯВК) на достаВК) Зе\fЛИ 

«Теп.1осиб>1 (С.А. Левченко). 

Что касается владельцев час

тного жи.1ья. то они хотя бы) 

своих домов убирали М) сор и 

не захламляли территорию. 

С. ХАХАЛИНА, 

консультант главы t"Орода 

по зкологии . 

ВНИМАНИЮ 

КВАРТИРОСЬЕМЩИКОВ! 

Решением Полысаевского городско

го Совета депутатов от 26 февраля 
2003 года гражданам, полностью по

гасившим задолженность по квартпла

те в срок с 1 марта до 1 июня 2003 года, 
в полном обьеме будет списана пеня. 

В дальнейшем после 1 июня 2003 
года проведение подобной акции не 

планируется. 

Желающие погасить задолжен

ность по квартплате могут сделать 

это, занявшись ремонтом подъездов. 

Деревья пилнт, только щепки летят. Так труднтсн рабочие 

ЧП «Альфа)), котор•tм руководит Владимир Колтунов, на очист

ке городских улиц от старых насаждений. Фото н. БАРАНОВОЙ. 

Звонить 

вМП УЖКХ 

по тел. 1 - 37 - 56. 

синим 

ПЛАМЕНЕМ 
Горожане, конечно же, 

обрапши внимание на но

вые вместительные контей

неры, установленные в ме

стах сбора бытовых отхо

дов. Каждая такая емкость 

стоит 16 тысяч рублей, ста
рый контейнер - 2,5 тысячи. 
Оплачено еще 1 О новых му
соросборников . 13 посту
пивших кузовов установили 

в частном секторе из расче

та ощ1н на 30 домов, шесть 
- в благоустроенном жилье. 

И заявки еще поступают. 

Но эта статистика мало о 

чем говорит. А привели ее 

с той целью, чтобы пока

зать, что муниципалитет 

идет на затраты ради удоб

ства жителей, чтобы город 

имел приглядный вид. Но 

вот отношение людей к но

вым кузовкам, прямо ска

жем, далеко не хозяйское, 

не бережное. Не успели их 

поставить, как на «боках» 

появились подпалины от 

сжигания сухих веток, бу

маги. Портится внешний 

вид. Это одно. Но и нару

шается экология. Удивляет, 

почему владельцы личных 

домов не утилизируют дре

весину в печках. И дров 

меньше, и воздух чище . 

Поэтому прежде, чем 

поднести спичку к не

нужной бумаге. веткам, по

думайте о последствиях. 

Огонь пожирает все, но ос

тавляет память. Обычно / 

недобрую. 

Наш корр. 

ЭКРАН 

неплательщиков за коммунальные услуги 

Адрес Долг 

местожктельстu б. 
ФИО 

Алексеева Г.С. ,1. Косчонавтов,88-145 16009,26 
А дакова И.В. 1л. Респ)б..:1иканская--'-.4--2--+-_1_79_8_6-'-,4_2-1 
Бабанакова ВЛ. л.Космонавтов.68-48 17344.25 

1-Б::...а.;..ш""к-'и""н..;.;о""в-'Н._;,;,,.И.:..с._--+""""-л.;... К_осмонавтов.28-3 16991,89 
Бе жной Н .И. л. Космонавтов.68-84 18109.35 
Вавилова Р. Х. л. Бакинская. 3а-33 15807,19 
Вахонина Л. С. 11. Космонавтов,88-32 15549,93 
Волегов Ю.И. л. Пок мшкина,3-7 16551.92 
ГаетК\Л()Rа Р.М. ул. ьакинская.5-6 16895.91 

Жигачева М.И. 

Кис.1инская С. }'Л. Космо11автоn.92-36 1 15882.87 
· д. Космонавтов.73-68- 116475,77 

л. Космонавтов.88-153 15916.49 
.1л. Космонавтов.88-48 15975.32 

111 шкин В.Г. л. Бажова,7-8 19693,84 
Моисеев А. л. 111 кшина.25-19 18397.82 

· Осипенко Е. . )'Л. Космонавтов.43-9 19948, 16 
j Парамо11ова_Г._ -+Е:-Космо11автов.92-49 15818,49 
Сви идова В. л. Космовавтов.92-8 15700,75 
Соловьев r .11. ул. Космонавтов.49-8 18873.36 
СолотоваJl.И. .1. lloк ышкина.17-2 17424,97 
Хайб лова 0.Г. л. Ж кова.10-12 16943,09 
Халтурина С. Г. . ул. Бакинская. 8-54 15439,30 

nЕТО: 3fl&OT НЕВПРОВОРОТ 
Чистякова Е. И. vл. Космовавтов,77/ 1-21 15783.32 
Ш1лилов М.Д._ Ьл. Свсрдлова.3-19 16536.9 

Продолжение следует ... 

Поза1чера 1 ДК ((Родина» прои1ел очередной аминар с 
предста1ите11ями уличных комитето1, органи101анный 

Дирекцией еди11оzо Jаказчика. Участники семинара рас
с.wотрt!Ли три ~опроса. По пер1ому (о 11аимодейсп11ии ко

миссии по дt!Ла.41 11есо1ершен11олетних с уличными коми

тета.1Ни) 1ысту11ила Т.К. Петро1а, инс11ектор подраJде

ления 110 делам 11есо1ер1иеш1олет11их. 
- В прошло\! году. - отмети- ные инспектора миниции в шко

ла Тамара Константиновна. - ко- лах № 14. № 17. № 44. 
миссия провела 21 заседание. Насrупает время летних ка

на которых рассмотре1ю 200 дел никун . И главная забота у взрос

на подростков и родителей. На- лых. - как полезнее, продуктив

ряду с мерами воспитательно- нее организовать детский отдых 

го характера этот коллегиа..1ь- 11 досуг. Ребята от 14 до 17 лет. 
ный орган применяет в полном особенно из семей с небо.1ьш1ш 

объеме статьи нового дд,1и11и- достатком. могут приложить 

стративного кодекса. свои силы на различных рабо-
Подростки. которые упот- тах. получая в месяц 650 рубле!!. 

ребляют спиртное. штрафуют- Сейчас проходит операция 

ся. Ужесточены санкции про- «Контакт)). Ее цель - добиться 

тив родителей. вов.1екающих того, чтобы не было детей, не 

несовершенно.1етних в пы1нк). посещающих школу. А такие 

В краl!них случаях горе-роди- встречаются и не так уж редко. 

телей лишают родите,1ьских Это дети в пьющих семьях. при

прав. В 2002 году таких оказа- ехавших на жительство из дру
лось 27 человек. гих регионов или ближнего за-

Большую профилактичес- рубежья. Позтому задача пред

кую работу ведут уполномочен- седателей уличных комитетов 

по,ючь посадитъ за парт) всех 

ребятишек до 15 .1ет. 
О санитарном состоянии 

территорий частного сектора 

рассказала инженер производ

ственно-технического отдела 

ДЕЗа Л.И. Михеева. В частном 

секторе. сказа..1а она. 5430 до
мов. Однако организованно вы

возят мусор только I0.4 процен
та владельцев жилья. С начала 

зтого года здесь установлено 13 
пятитонных контейнеров. Эта 

работа продолжается. 

На административной ко

миссии в ЭТО\1 году рассмотре

но 87 протоколов на нарушите
лей санитарных норм. из них 45 
человек предупреждены. 42 
оштрафованы на 4800 рублей. 

Любовь Ильинична попро
сила председате.1еl! уличкомов, 

чтобы они объяснили населе

нию. что нельзя поджигать му

сор в контеl!нерах, оставлять 

его рядом с кузовом. Строитель

ный мусор, ветки, листва дол

жны утилизироваться. 

Информацию предЫд)щего 

выС1)пающего дополни1 Г.Ю. 

Огоньков. замгендиректора 

ДЕЗа. Он подчеркнул. что необ

ходи~ю соб11рать деньги за вы
возку \1усора. по 14 р)блей 50 
копеек с каждой <<Трубы». Ко

миссия объехала все несанкци
онированные свалки. Все их 

разом убрать невозможно. По

этому на первом этапе вывезут 

мусор только с девяти. Здесь же 

установят контейнеры. 

На семинаре был поднят воп

рос о расш11рении зоны обслужи

вания «уличными комитетами)). 

потому что некоторые улицы се

годня «бесхозные)). Правда. зта 

тема не нашла продолжения. 

Острая проб.1ема. касающая

ся буквально каждого владельца 

частного дома. - водоснабжение 
в летний период. Поэтому к на

чальнику водопроводного учас

тка Г.И. Скуматову поступило 

немало вопросов от участников 

семинара. 
Л.ИВАНОВ. 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ МУП ЖКХ 
П Р ЕД Л А Г А Е Т: 

Выполнение любых видов работ по металлу. 

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

отводов. 11олотенцесушителей. регистров из труб. 

конвекторов. урн четаллических. шкивов. rюлумуфт на 
вал, контейнеров под мусор, решеток на окна, духовок. 

шумовок, углярок, 11амятников, оградок, шарниров 

дверных. ручек для дверей и сейфов, задвижек дверных, 

замков навесных. петлей для замков, хомутов. ворот 

гаражных, пробок на батареи и др. 

2. Изготовление н установка мета..1лических дверей, 
рубка железа. различные механические обработки. 

3. Ремонт валов. 1лектродвигате,1ей. насосов, зубчатых 
заце11лен ий . 

Обращаться по адресу: 

г. Полысаево, ул. Крупской, 

Телефон: (256) 1 - 28 - 05 



с f3 ТВ-программа 23 мая 2003 г. ) 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро 
23.50 Фабрика звезд-2 
00.05 «Озера-уб11йць1» 
О 1.05 Апология 

понедельник, 26 мая 12.30 М/с «Черепашки-ниндзя)> 13.05 Т/с «Разлученные» 
12.50 М/с «Сейлормую> 13.55 Пять вечеров с БДТ 

09.00 Новости 
09.05 Т/с «Сыщик 

петербургской полицию> 

10.40 Сами с усами 
11.1 О Фабрика звезд-2 
11 .40 Следствие ведет 

Колобков 

12.00 Новости 
12.15 Что? Где? Когда? 
13.15Кумиры 

13.40 Смак 
14.00 Щф «7 лет в ожидании 

расстрела» 

14.30 Путешествия натуралиста 
15.00 Новости 
15. 15 Т/с «досье детектива 

Дубровского» 

16.30 Фабр~1ка звезд-2 
17.00 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Шутка за шуткой 
19.00 Жди меня 
20.00 Кто хочет стать 

миллионером? 

21.00 Время 
21.35 Х/ф «Под Полярной 

звездой» 

22.40 Кремль - 9 
23.25 Ночное «Время» 

О 1.55 Тихий дом 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

06.45 Доброе yipo. Россия! 
07.00, 07.30. 08.00,08.30, 
09.00, 09.30 Вести 
07.15, 07.45. 08.15. 08.45. 
09.15 Вести - Кузбасс 
09.45 Х/ф «Бумеранп> 

11.45 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Короткое замыкание 
13.20 В «Городке» 
1 З.30 Вести недели 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 Овертайм 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.1 ОТ/с (<Трое против всех-2» 

17.15 Честный детектив 
17.45 Экспертиза 
18.ОО.Вести 

18. 20 60 лет Кемеровской области 
18. 30 Азбука спроса 
18.35 В центре внимания 
18.55 Пульс недели 
19.20 Вести - Кузбасс 
19.50 Т/с (<Комиссар Реке» 
21.00 Вести . 

21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокойной ночи. 

малыши! 

21.55 Т/с «Идиот» 
22.55 Т/с «Люди и тени - 2» 
00.00 Вести-+ 
00.30 Вести-спорт 
00.40 Х/ф «Криминальный 

отдел» 

02. 1 О Футбол России 
02.45 Х/ф «Девочки! Девочки! 

Девочки!» 

04.20 Дорожный патруль 
04.30 Евроньюс 
05.50 Дежурная часть 
06.00 Вести 
06.15 Евроньюс 

нтв 

06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с «Клан Сопрано» 
10.00 Сегодня утром 
10.25 Намедни 
12.00 Сегодня 
12.35 Х/ф «Алмазная ловушка>> 
14.40 Криминал 
15.00. 17.00. 18.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
17.30 Женск11й взгляд 
18.10 Внимание: розыск! 

- - - - ~- -- ~--

вторник, 27 мая 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Земля любви. 

земля надежды» 

09.55 Х/ф «Под Полярной 
звездой» 

10.55 Фабрика зве!щ-2 
11.35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Мой ласковый 

и нежный зверь» 

14.20 В. Этуш. Шляпу сними". 
14.50 Ералаш 
1 5. 00 Новости 
15.15 Т/с «досье детектива 

Дубровского» 

16.30 Фабрика звезд-2 
17.00 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Сати 
19.00 Т/с «Земля любви. 

земля надежды» 

20.00 Основной инстинкт 
21.00 Время 
21.40 Х/ф «Под Полярной 

звездой» 

22.45 Щс «Спецназ» 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 Фабрика звезд - 2 
00.1 О На футболе 
00.40 Принцесса Дагмар -

русская императрица 

О 1.1 О Апология 
02.00 Т/с «Прише.1ец» 

КАНАЛ ((РОССИЯ» 
06.45 Доброе утро, Россия! 
07.00. 07.30, 08.00,08.30. 
09.00, 09.30 Вести 
07.15, 07.45. 08.1 S, 08.45. 
09.15 Вести - Кузбасс 
09.45 Т/с «Идиот» 
10.45 Т/с «Люди 11 тени - 2» 
11.45 Дежурная •iасть 
12.00 Вести 
12.20 Короткое за\1ыкаю1е 
13 .20 Т/с «Пираrы» 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 Урожайные грядки 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.IOT/c «Трое прот~1в всех -2» 
17.15 Агентство одиноких 

сердец 

17 .45 Экспертиза 

УТЕРИ 
• Утерянное удостоверение со
трудника администрации города 

Полысаево № 51, выданное на имя 
Каm~чниковой Ларисы Григорьев
ны, считать недеiiств~пельным. 

• Утеряmюе удостоверение «Вете
ран труда>> серии r № 643237 на 
имя Резвого Виктора Ивановича, 

1• ~mпъ нeдeiiCТBlfft.llbHЫM. 

18.00 Вести 
18.20 Овертайм 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести - губерния 
19.00 Урожайные грядки 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
21. 00 Ве(,'ТИ 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокойной ночи. 

малыши! 

21.55 Т/с «Идиот» 
22.55 Т/с «Люди и тени - 2» 
00.00 Вести1 

00.30 Вести-спорт 
00.40 Х/ф «Инстинкт убийства» 
02.30 Дорожный патр)ЛЬ 
02.45 Горячая десятка 
03.45 Т/с «Твин Пике» 
04.35 Агентствооди1юких сердец 
05.00 Евроньюс 
06.00 Вести 
06.15 Евроньюс 

нтв 

06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с «Ребята из нашего 

города» 

10.00 Сегодня утром 
10.25 Внимание: розыск! 

11.1 О Растительная жизнь 
12.00 Сегодня 
12.35 Х/ф «Побег» 
14.40 Криминал 
15.00 Сегодня 
15 .35 Принцип домино 
16.00. 17.00, 18.00 Сегодня 
17.30 Т/с «Скорая, помощь» 
~ 8.25 д/ф «Преступление 

и наказание» 

19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Ребята из нашего 

города» 

20.45 Т/с «На углу, 

у Патриарших - 3» 
22.00 Сегодня 
22.30 К 300-летию 

Санкт-Петербурга 

23.45 Т/с «Секс в большом 
городе» 

00.30 Сегодня 
01.10 Гордон 
02.10 Т/с «Доктор» 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Путешествия с Нацио
нальным географическим 
обществом 

07.00 М/с «Волшебный 

школьный автобус» 
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.45 М/с «Сейлормун» 
08.10 Мультфильм 
08.30 Городская панорама 
09.00 Путешествия с Нацио-

нальным географическим 

обществом 
10.05 Х/ф «Доктор Джек илл 

и миссХайд» 

12.1 О Мультимир 
12.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12.50 М/с «Сейлормую> 
13.15 Наши песни 
13.25 ТВ - клуб 
14.00 Т/с «Майами Сэндс» 
15.00 Служба Личных 

Новостей 
15.30 Х/ф «Женские шалости» 
16.00 Т/с <(На краю 

Вселенной-2» 

17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья 
19.35 Одну минутку! 
19.40 Городская панорама 
20.00 Окна 
21.00 Х/ф «От С)дьбы 

не уйдешь» 

23. 15 Городская панорама 
23.45 Окна 
00.45 Империя страсти 
О 1.35 Бремя денег 
02.30 Т/с «Майами-Сзндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 М/ф (<Приключения Вуди 

и его друзей» 

07.15 Афиша 
07.30 Т/с «Друзья» 

08.00 Т/с «Агентство НЛС» 
09.00 Афиша 
09.15 Для тебя". 
09.30 Мультфильм 
10.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.05 Т/с «Разлученные» 

13 .55 Пять ве•1еров с БДТ 
14.25 Мультфильм 
14.40 Телемагазин 
15.ООСобытия 

15.15 Дата 
16. \О Момент истины 
17.05 Доходное место 
17.10 Петровка. 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррию> 
19,20 Как добиться успеха 
19.30 Полевая почта 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Момент истины 
21.30 Мультфильм 
22.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
23.00 Т/с «Загадочная 

женщина» 

23.50 Пять минут 
деловой Москвы 

00.00 Лицом к городу 
01 .05 Магия 
02.00 Событи.я 
02.45 Отдел «Х» 
03.20 Времечко 
03 .50 Петровка, 38 
04.10 События 
04.30 К 300-летию 

Санкт-Петербурга 
05 .10 Серебряный диск 
05.30 Синий троллейбус 

19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Ребята из нашего 

города~> 

20.45 Т/с <(На углу. 
у Патриарших - 3>> 

22.00 Сегодня 
22.35 К 300-летию Санкт

Петербурга 

23.50 Т/с «Секс в большом 
городе» 

00.35 Страна и мир 
01.15 Гордон 
О 1.55 Т/с «Доктор~> 

ЛЕНИ ИСК-ТВ 
06.00 Путешествия с Нацио

нальным географическим 

обществом 

06.55 М/ф «Волшебный 
школьный автобус» 

07.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.45 М/с «Сейлормую> 
08.05 Мультфильм 
08.30 ТВ-клуб 
08.45 Медицинское обозрение 
09.00 Путешествия с Нацио-

нальным географическим 

обществом 

10.05 Х/ф «Месть пернатого 
змея» 

13.15 Наши песни 
13.25 ТВ - клуб 
14.00 Тfс «Майами Сэндс» 
15.00 Служба Личных Новостей 
15.30 Х/ф «Женские шалости» 
16.00 Т/с «На "lJШO Вселенной-2» 
17.00 Окна 
18.00 «llE,ll;EЛИ» 

(Полысаево) 

18.30 Желаю счастья! 
19.20 Шахтерские горизонты 
19.40 Городская панорама 
20.00 Окна 
21.00 Х/ф «доктор Джекилл 

и мисс Хайд» 

23.05 Городская панорама 
23.35 Окна 
ОО.35 Империя страсти 
О 1.20 Бремя денег 
02.20 Т/с «Майами Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Мультфильм 
07.15 Афиша 
07.30 Х/ф (<Друзы~» 
08.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
09.00 Афиша 
09. 15 Для тебя 
09.30 Мультфильм 
10.00 Настроение 

14.20 Мультфильм 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15Дата 

16.15 Постскриптум 
17.1 О Опасная зона 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 

, 18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 
19.20 Войди в свой дом 
19.30 Т/с «Дети спасают 

ЖИВОТНЫХ» 

20.00 Хорошее настроение 
20.45 Для тебя 
21.00 Осторожно. модерн-2 
21.30 Мультфильм 
22.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
22.55 Т/с «Загадочная женщина» 
23.50 Пять минут 

де.1овой Москвы 

00.00 Х/ф «Сладкая женщина» 
02.00 События 
02.45 Особая папка 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка,38 
04.10 События 
04.30 Поздний ужин 
04.50 Поэтический 

театр 
-- - - - - --- - --

ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Земля любви. 

земля надежды» 

09.55 Х/ф «Под Полярной 
звездой» 

l'0.55 Фабрика звезд-2 
11 .35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Проект «Альфа» 

14.00 Принцесса Дагмар -
русская императрица 

14.30 Сканер 
1 5.00 Новости 
15.15 Т/с «Досье детектива 

Дубровского» 

16.30 Фабрика звезд-2 
17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.25 Смехопанорама 
19.00 Т/с «Земля любви. 

земля надежды» 

20.00 Слабое звено 
21.00 Время 
21.40 Т/с «Убойная сила» 
22.45 д/с «Спецназ» 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 Фабрика звезд - 2 
00.10 Ударная сила 
00.40 Подводный мир 

А. Макаревича 
О 1. 1 О Апология 
02.00 Т/с «Пришелец» 

КАНАЛ «РОССИЯ)) 

06.45 Доброе утро. Россия! 
07.00. 07.30. 08.00.08.30. 
09.00, 09.30 Вести 
07. 15. 07.45, 08.15. 08.45, 
09.15 Вести - Кузбасс 
09.45 Т/с «Идиот» 
10.45 Т/с «Люди и тени - 2» 
12.00 Вести 
12.20 Короткое замыкание 
13.20 Т/с «Пираты» 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 Овертайм 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина 

среда, 28 мая 
21.55 Т/с «Главные роли» 
22.55 Т/с (<Люди и тени - 2» 
00.00 Праздничный концерт 
О 1.0 5 Х/ф «Тревожный вылет» 
03.00 Синемания 
Q3.30Дорожный патруль 

03.45 Т/с «Твин Пике» 
04.40 Агентство одиноких 

сердец 

05.05 Евроньюс 
06.00 Вести 
06.15 Евроньюс 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Tlc «Ребята из нашего 

города» 

10.00 Сегодня 
10.25 д/ф «Преступление 

и н'аказание» 
11.00 Кулинарный поединок 
12.00 Cerohн~ 
12.35 Х/ф «~од,«Омеrа» 
14.'40 Криминал 
15.00 Сегодня 
.15.35 Принцип домино 
16.00. 17.00, 18.00 Сегодня 
17.30 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ>> 
18.25 Чисгосердечное признание 
19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Сокровища 

мертвых» 

20.45 Т/с <(l la углу. 
у Патриарших - 3» 

22.00 Сегодня 
22.35 Российская империя 
23.45 Криминал 
00.00 Страна и мир 
00.35 Футбол . 

ЛЕНИНСК-ТВ 
, 06.00 Путешествия lt нацио

нальным географическим 

обществом 
07.00 Мультимир 
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.50 М/с «Сейлормую> 
08.1 О Мультфильм 
08.30 Городская панорама 
09.00 Путешествия с нацио-

нальным географическим 
обществом 

15.00 Служба Личных 
Новостей 

15.30 Х/ф «Женские шалости» 
16.00 Тlс«НакраюВселенноii-2.» . 
17.00 Окна iJI 

18.00 Желаю счастья! 
19.40 Городская панорама 
20.00 Окна 
21.00 Х/ф «Дорога 

на Веллвилш> 
23.40 Городская панорама 
oi!.10 Окна 
О 1.1 О Империя страсти 
01.55 Бремя денег 
02.55 Т/с «Майами-Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Мультфильм 
07.15 Афиша 
07.3q Мультфильм 
08.00 Т/с <(Агентство НЛС-2» 
09.00 Афиша 
09.15 Для тебя 
09.30 Т/с «Друзья» 

10.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13 .05 Т/с «Разлученные» 
13.55 Пять вечеров с БДТ 
14.25 Мультфильм 
14.40 Телемаrазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.1 О Х/ф «Джульбарс» 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 
19 .20 Путь к себе 
19.30 Очевидное-невероятное 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 Для тебя 
21. 00 Осторожно. модерн 
21 .30 Мультфильм 
22.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
23.00 Т/с «Загадочная 

женщина>> 

23.40 Путь к себе 
23.50 Пять минут 

деловой Москвы 

00.00 Х/ф «Тюремный романс» 
02.00 События 

16. 1 ОТ/с <(Трое против всех - 2» 
17. 15 Агентство одиноких 

10.05 Х/ф «От судьбы 
не уйдешь» 

02.40 Расследование ТВЦ 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 

сердец 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 60 лет Кемеровской 

области 

18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести-Губерния 
19.00 Тмка зрения 

Жириновского 

19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокойной ночи, 

малыши! 

12.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12.50 М/с «Сейлормун» 
13.15 Наши песни 
13.25 ТВ - клуб 
14.00 Т/с «Майами Сэндс» 

04. 1 О События 
04.30 К 300-летию 

Санкт-Петербурга 
05.1 О Серебряный диск 
05.30 Синий троллейбус 

УВАЖАЕМЫЕ 

ПОЛЫСАЕВЦЫ! 
Программа «Неделя» с 21 мая выхо
дит на канале ТНТ- «ЛЕНИНСК-ТВ» по 

понедельникам с 18 часов. 



•1етверг, 29 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе) тро 
09.00 Новост11 
09.05 Т/с <1Земnя nюбв11. 

3e\li1Я Ha.lCJIC.lЫ» 

09.55 Х/ф ~•Убойная c11na» 
10.55 Фабр11ка звеJ.:~ - 2 
11.35 Д11сней-КJ1) б 
12.00 Новост11 
12.15 Х/ф «Чср11ая роза -1\lб11е

ма пс•1али. красная роза -
J\tблема любв1т 

14.50 Ералаш 
15.00 Новосrи 
15.15 Т/с «досье де~ктива 

Д) бровскоrо11 

16.30 Фабр11ка звезд - 2 
17.00 Бо.1ыuаJ1 ст11рка 
18.00 Новост11 
18.25 <<М01\О.10П> А.Аб.:~).10Ва 
19.00 Т/с 11Земт1 .1юбв11. 

3е\IЛЯ tta.'lCЖДbf)I 

20.00 Основной 11нсти11кт 
21.00 Время 
21.40 Х/ф «Убойная с11ла11 
22.45 Че,1овек и Jакон 
23.30 Ночное «Время" 
23.55 Фабр11ка 1ве'J:1-2 
00.1 О Фор\1) 1а в:1аст 11 
00.40 В ПОИСКа\ l<P) CCKOI О 

ковчега•• 

Ol.IOAпo.1or11я 

02.00 Т/с «Прише1ец11 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
О ')Доброе )Тро. Росс11я! 

(. 07.30. 08.00.08.30. 
<Woo. 09.30 Вести 
07.15. 07.45. 08. 15. 08.45. 
09.15 Вести - Кузбасс 
09.45 Т/с <1I"лав11ые ро.1и11 
10.40 Т/с <•Люд1111 тени - 2>1 
11.40 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Короткое замыкание 
13.20 Т/с 1<Пира1 ьт 
14 15 Экспер1111а 
1.~.зо Вести - К't~басс 
Н.45 Урожайные гр111к11 
15.00 Вести 
15.20 Что \очет женщнна 
16. 10 Т/с 1<Московс1те окна» 
17.15 АгеН1ство оди1юк11\ 

сер.:~ец 

17.45 Экспсртюа 
18.00 Вест11 
18.20 60 лет Ксмсровскоli 

а • об.1асп1 
18-:25 Аэб) ка спроса 
18.30 Вести - Г)бер1111я 
19.00 «36.611 
19.20 Вести - Кузбасс 
19.50 Т/с 11Комs1ссар Реке•> 
20.50 Деж) рная част~, 
21 .00 Весrн 

21.30 Весп1 - К) ~басе 
21.50Спокойной ноч11. 

\18.lЫШИ! 

21.55 Т/с с1Глав11ые ро.1и11 
22.55 Т/с «Люд11 и тени - 211 
00.00 Вести+ 
00.30 Вести-спорт 
00.40 Хfф "Пта.\а11 
03.05 Дорожный патр)J1ь 

03.20 Т/с «Тв11н Пике>• 
04.15 Агентство одиноких 

сер.:~ец 

04.40 Евроньюс 
05.50 ДеЖ)рная часть 
06.00 Вести 
06.15 Евроньюс 

нтв 

06.ООУтро 
08.50 Т/с «Сокровища 

\tертвых11 

10.00 Сегодня 
10.25 Чистосер.:~еч11ое 

прюнанне 

11.00 Кварп1рный вопрос 
12.00 Сеrо.:~ня 
12.35 Х/ф 1 Ce.:iь\laJI мишс11ы1 
14.40 Кр11м11на.1 
15.00 Сего.:~ня 
15.35 Принцип домино 
17.00 Сегодня 
17.30 Т/с l<CкopaJI ПОМОЩЬ» 
18.25 Очная ставка 
19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Сокровища 

114ертвых11 

20.45 Т/с «На )ГЛ)'. 
> Патриарш11х - 3» 

22.00 Страна и мир 
22.30 К 300-.lеТИЮ 

Санкт-Петерб) рга 

23.45 Тfс «Секс в бо:1ьшом 
городе11 

00.30 Страна н м11р 
01.10 Гордон 
02 05 «Кома>• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 П)тешествия 

С нацНОН8.1ЫIЫ\1 

географ11 чес к им 

общество\! 

07.00 М с «Во.1шеб11ыR 
ШКО.1ЬНЫЙ авrоб)С» 

07.25 Mfc «Чере11ашк11-н1111дз111> 
07.50 Mfc •<Сей.1ор\l)Н» 
08.10 M).1bTH\lllP 
08.30 ГородскаJI панорама 
09.00 П)тешеств1111 

С НаЦ1tОН3.1ЬНЫ\1 

географ11чески'1 
обществом 

10.00 Х'ф «дорога 
на Ве.1лвилл>1 

12.30 Мрьтимs1р 
12.50 М/с 1<C'eliлo '' 1111 

13 .15 Наш11 пес1111 
13.25 ТВ-к.т)б 
14.00 Т/с «Майа\lи Сэндс11 
15.00 Ст)жба Личны\ 

Новостей 

15.30 Т/с «Же11ск11е ша.1остю1 
16.00 Т/с «На краю 

Все.1енной-2» 

17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья! 
19.10 Примоn эфир 

на Ленинск-ТВ 

19.40 ГороJская панорама 
20.00 Окна 
21.00 Хfф <•С.1а.1к1111 н гадкий11 
23 .15 l"ородская панорама 
23.45 Окна 
00.45 Импер11я страсти 
01.35 Запретная зона 
02.30 Т/с «Майами Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 М).1ьтфи:1ьм 
07.IS Афиша 
07.30 Т/с 11Др)1ья11 
08.00 Т/с ((Агентс1во НЛС-2» 
09.30 М}.1ьтфи11ьм 
10.00 Настроение 
12.50 Газе~ ный дождь 
13.05 Т/с «Раз:t)ченные» 
13.55 11ять вечеров с БДТ 
14.25 Квадраrные \lетры 
14.40 Те.1емаrазин 
15.00 События 
15.15Дата 

16.20 Песочные часы 
16.50 Репортер 
17.05 Доходное место 
17.1 О Петров ка. 38 
17 .30 Де.1овая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инс11еК"1ор Деррик>> 
19 .20 Экспо-новости 
19.30 Я - мама 
20.00 Хорошее нас-rроение 
20.45 д.,я тебя 
21.00 Осторожно. модерн-2 
21 .30 Мультфи:~ьм 
22.00 Т/с 11Агентство НЛС-211 
23.00 Т с «Зага.1очвая 

женщ11на•1 

23.40 Экспо-новос~ н 
23.50 Пять МИН)Т 

де1овон Москвы 

00.00 Х ф «Горец)) 
02.00 События 
02.40 Материк 
03.20 Вре,tечко 
03.50 Петровка. 38 
04.1 О Событшr 
04.30 К 300-летию 

Сан1СТ-Петербурrа 

05.10 Серебряный д11ск 
05..10 Син11й тро.111ейб)С 

11 я т 111111 а , 3 О ;\ 1 а s1 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с <<Зем 11.1юбви. 

земли надеж tЫ» 

10.00 Хlф «<Убойная снла11 
11.00 Фабрика звсз:t-2 
11.40 Т/с «Твинис1.~11 
12.00 Новости 
12. 15 Х/ф 1<MCJIOДHll 

белой ноч 1111 
14. 1 О Непутевые заме·~ кн 
14.30 Форм)11а в.1аст11 
15.00 Новости 
15.15 Т/с «досье ,1ете11.тива 

Д)бровско1·011 

16.30 Фабрика звезд - 2 
17.00 Бо.1ьшаи стирка 
18.00 Вечер11ие новости 
18.25 д/ф <•Отмычка 

дли кошепьков11 

19.00 Т/с «Зем.1и любви. 
земня надеждьт 

19.50 По.1е Ч)дсс 
21.00 Время 
21.40 Фабрика звезд - 2 
23.00 Х/ф «Операции 

11С Новым r·одом)) 

О 1.05 Новости 
О 1.20 Х/ф <<Ко.1обок» 
03.25 Реа.1ьная мрыка 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.45 Доброе }Тр<>. Россия! 
07.00. 07.30. 08.00.08.30, 
09.00. 09.30 Вест11 
07.15. 07.45. 08.15. 08.45. 
09.15 Вести - Кузбасс 
09.45 Т/с «Главные ро.1Ю) 
I0.40 Т/с «ЛюJн и тен11-2» 
12.00 Вести 
12.20 В поиска\ приключений 
13.20 Т/с «l111рать111 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести - Ку·1басс 
14.45 «36.6» 
15.00 Вес1и 
15.20 Комна·rа смеха 
16.1 ОТ/с «Московские окню1 
17.15 А1ен1ствоо.111нок11\ 

сердец 

17.45 Экспер111за 
18.00 Вести 
18.20 Овсрпtliм 
18.30 Азбр;а спроса 
18.35 Вес111-Губерния 
19.00 С111ы1ая 110.1ови11а 

19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Аншпаг 
21.00 Вести 
21.30 Вести - Кузбасс 
21.45 Хfф «Тайны дворцовых 

переворотов» 

23.25 Х'ф «Несколько 
хороших парнеR•• 

02.10 Концерт 
04.10 Дорожный патруль 
04.25 Т/с «Твин Пякс» 
05.05 Агентство одиноких 

сердец 

05.30 Евроньюс 
нтв 

06.ООУтро 
08.45 Т/с ~•Сокровища 

мертвых» 

10.00 Сего.:~н1 
10.25 Новейшая исrори1 
11 . 15 Без рецепта 
12.00 Сегодня 
12.30 Х/ф «Ночные забавы» 
14.40 Кримина.1 
15.00 Сегодн11 
15.35 Принцип домино 
17.00 Сегодня 
17.30 Т/с «CкopaJI ПОМОЩЬ>• 
18.25 Команда. ru 
19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «ПреСТ} плен не 

в стиле «Модерю> 

20.25 ЖенскиR взг11яд 
21.05 Х/ф «И це.1ого мира 

ма.1011 

23.45 Х/ф 1<!1ос.1едня• 
таТ)ировка» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 П)тешес1в11я 

с нацнрна.1ы1ым 

географическим 
обществом 

06.55 Mfc «Во.1шебныR 
шко.1ьныn автобус11 

07.20 Мультнмир 
07.45 М!с «Сейлормую> 
08.05 Мультимир 
08 30 Городская панорама 
09.00 Прешеств11я 

с нацнона.1ьным 

географ11ческ11м 
обшеОТВО\i 

10.05 Х ф «С.1адкиА и гадкий11 
12.30 Mfc «ЧерепаШки-нин.:~зя11 
12.50 М).1ЬТИМИр 
13. 15 t{auJ11 песн11 

ООО "БЕЛОСНЕЖКА" 

в кафе "Заря" 

требуется официантка. 

._;::;..-.~"Оплата по договоренности. 

Телефон 1-30-29. 

13.25 ТВ·К.1)б 
14.00 llc «Майами Сэндс» 
15.00 С.1) жба .1ичных новостей 
15.30 Т/с «Женские ша.1остю1 
16.00 Т/с «На краю 

Вселенной-211 
1 7.ОООкна 

18.00 Же.1аю счасть11 ! 
19.40 ГородскаJI панорама 
20.00 Окна 
21.00 Х/ф «Кака.11 у вас улыбка» 
23.05 Городская панорама 
23 35 Окна 
00.35 Империя страсти 
01 25 Запретная зона 
02.20 Т/с ((Malia!.111 Сэндс11 

НАШЕ ТВ 
06.50 М)льтфильм 
07.15 Афиша 
07.30 lф «Дp)'Зbllll 

08.00 Т/с <<Агентство НЛС-2» 
09.ООАфиша 
09. 15 Д.1J1 тебя 
09.30 Мрыфнльм 
10.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.05 Т/с «Разл)ченные)) 
13.55 Пять вечеров с БДТ 
14.25 М)льтфильм 
14.40 Европейские ворота 

Росси 11 
14.50 Телемаrазии 
15.00 События 
1 5 . 15Дата 

16.10 Игра в прят1tи 
16.30 А у нас во дворе 
17.00 Событю1 
17. IO Денежный вопрос 
17.30 Де.1овая Москва 
18.00 Событи1 
18.15 Т/с «Инспектор Деррик~> 
19.30 21-й каби нет 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Темы не.1ели 
21.00 В доме н на огороде 
21.20 Музыка на канале 
21.30 Мультфильм 
22.00 Осторожно: чодерн •• 
22.30 М)зыка на канале 
22.40 Темы не.:~ели 
22.55 Т/с 1сЗаrадочна1 

женщина» 

23.50 События 
00.00 Пить мнн)т 

де.1овой Москвы 

00.10 Х/ф "Прое1СТ «A>t 
02.00 События 
02.40 Р)сск11й век 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка. 38 
04.1 О События 
04.30 Дневник 

V меЖ.'1) народного 

кт 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новост11 

01.15 Х/ф11П11терскиl1 рок•• 
02. 15 Х/ф 11Иrла11 

суббота, 31 маs1 
" 

НАШЕ ТВ 
06.35 Программа 

ПРАЗДНИК 

СПОРТА 
06. 15 Х/ф <1Зе.1еные це110•1 к111> 

08.00 Новости 
08.15 Аркадию Раliкнн) 

посвящается." 

09.05 д'Ф «декора1111и 
;щ1 ЖИЗНИ)) 

09.30 К) миры 
10.00 Новост11 
10.15 Пока все дО\lа 
11.00 Доброе )Тро, 

Санкт-Петерб)рг 

1 200Н овости 

12. 15 Доброе )ipo, 
Санкт-Петерб) рг 

13.15 Х/ф<1Осенн11й 
марафон11 

15.00 Новости 
15.15 Смехопанора.ча 
16.00 Хfф (<Неверопные 

п рн к.1ючен11я 

итальянцев в России» 

18.00 Вечерн11е новости 
18. 1 ~ 1<ЯнтарныА призрак11 
19.10 Питерские Ш)IЯТ 
19.55 Кто хочет стать 

м11.1.1ионером? 

21 .ООВремя 

21.40 Что? Где? Когда? 
23.00 Х/ф 11РусскиR ковчег» 
О 1.00 Новости 

КАНАЛ «РОССИЯ>> 
07 00 х. ф «Нц 1 иccoli» 
08.20 М).1Ьтф11.1ЬМ 
08.45 М/с «ДJll.) 1анджю1 

09.05 СТ)д11я 1сЗдоровье» 
09.40 3о.1ОТОЙ IСIЮЧ 
10.00 Военная програ\lма 
10.25 Утренняя почта 
11.00 Сто к одном) 
11.55 Сам себе режиссер 
12 55 в поисках 

приключений 

14.00 300-.1ет11е 
Санкт-Петерб)рга 

14.30 Городок 
15.00 Вести 
15.20 Х/ф «Дача» 
17.00 Регион-42 
17 .1 О Под знаком зодиака 
18.00 Тебе решать 
19.00 300-.1еп1е 

Санкт-Петерб)рrа 

19.55 Аншлаг 
21.00 Вести 
21.35 Честный детектив 
22.00 300-летие 

Санкт-Пе~рб)рга 

22.55 Х/ф «Теория заговора11 
01.35 Х/ф 1<ВИдОК11 

03.30 Ф)Тбо.1 

04.25 Форм) ~а-1 
05.40 Т/с 11К:1О)Н» 
06.25 Евроньюс 

нтв 

05.55 Хlф «Джеймс Бонд -
агент 00711 

08.00 Сегодня 
08.20 Т/с «Го:1)бое дерево11 
09.00 Ьез рецепта 

есь ванецки 09 30 в ж 11 
10.05 Кул11нарный поединок 
11.00 Кварт11рный вопрос 
12.00 Сегодня 
12.15 Профессюr репортер 
12.40 С.1ужба спасен11я 
13.15 Х/ф((Ви1m> 
14.50 ВК}сные нстори11 
15.05 Своя игра 
16.00. 17.00 Сегодня 
16.20 Спорт «Лmто 6 нз 49>1 
16.25 Х/ф 11День отца» 
18.25 Свобода с.1ова 
19.45 Т/с 11Сыщикн-2» 
21 .00 Л11чный вк.1ад 
22.00 Х/ф «Беглецы» 
00.05 С) пербокс 
00.45 Х/ф «ЛСТ)ЧИll 

rо.1ландец» 

ЛЕНИНСК-ТВ 

07.00 Шоу Бе111111 Х11л.1а 

07.301/с11Женск11е 

ша.1остю1 

07.55 С.1ава за одн) м11н)ту! 
08.45 Фити- М11гли 
09.10 Городская 

панорама 

09.40 М):~ыфильм 
10.00 Дискавер11 
11.05 Неювестная пла11ета 
1140М осква:и11струкция 

по лр11ме11е1111ю 

12. 1 О Х/ф «Какая у вас у.1 ыбка>> 
14.20 ~иrли-М1н.1 и 
14.50 Слава за MllH)i) 
15.50 ~ост 
16.20 Мике файт; бо11 

без правил 

16.55 Классика бокса 
наПП 

18.00 ЗапретнаJ1 зона 
19.00 Же.1аю счастья! 
20.00 Бре,111 денег 
21 .00 Х/ф ~<Крестный сын11 
23.20 Х/ф 1<До.1rий уик-энд» 
О 1.20 Мике фаЯт: бои 

без правил 

О 1.50 Классика бокса 
наТНТ 

мультфильмов 
08.00 У.1нца Сезам 
08.30 Мультфильмы 
10.45 В доме 

н на огороде 

11.00 Утро с Киркоровым 
12.00 СкрыТ811 камера 
13.00 Мультттарад 
13.45 События 
14.00 Утренняя звезда 
14.45 Мультфильм 
15 ООСоб ЫТИll 
15. 15 Городское собрание 
15.50 Х/ф «Петр Первыn>1 
17.35 Парижские откровения 
18.00. 23.00 События 
18.20 Концерт 
19.50 Две сто.1нцы -две судьбы 
20.15 В доме 

н на огороде 

20.35 Музыка на канале 
20.40 Темы недели 
21.00 Х/ф ~<Рыцарь Камелота>1 
23.15 Т/с «Чисто английское 

)бнйство11 

О 1.00 ПостскрНПТ)М 
02.05 Х/ф «Моя папа - герой» 
04.15 Собьrтня 
04.30 Мода nоn-стоп 
05.05 Х/ф «Запах жевщины» 

-

в ИНН}'ВШ}'ЮС)б601} на ста

дионе ДЮКФП прошли сорев

нован 111 «Ma'lfa. папа. 1 -

спщпивнu семья11, посв1щен

ные Межд)народНОМ) .:~ню се

мьи. На старт выш.111 деВJIТЬ се

~1ей. В итоге напряженной борь

бы первое место. кубок и иеда

ли завоевала семья Литвино

вых,.второй бы.1а семья Юрен

ко, третьей - Зеннных. 

с МЕНЯЮ - -----
2-комн~тную квартир) в r. По-

лысаево на две одноt<Омнатные. 

Обр1щ1тьс11: 

телефон посредника 1-57-35. 

МУП 

«БАННО-ПРАЧЕЧНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 
ювещает, что в свази с пе-

реходом на летний период 

работы с 01 .06.2003 г. YJUJИ-

н11етс11 рtЖИМ работы бани: 

ждем Вас с 10.00 до 22.00. 
Вы1од1tоА - понедельник. 

- -- --



РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

No 88 от 21.0S.2003 г. 
О порядке признания безиадежным11 к взысканию и списания недоимки и задолженности 

по пеням и штрафам по местным налогам и сборам 

В соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Российской Федера- 1.4. Решение о 11рюнаинн безнадежной к взысканию и списании задолжсн-
ции и rюстановлением Администрации Кемеровско!I области от 29.О1 .2003 ности принимается: 
г. № 7 <<0 внесении изменений в постановление Администрации области от 1.4.1. комиссией rю прюнаниюбезнаL©кными к взысканию и с1tиса11июза-
02.07.2001 г. № 66 «0 порядке признания безнадежными к взысканию и долженности в составе: 
списания недоимки и задолженности по пеням по налогам и сборам в обл а- Куц ВЛ. - первый заместитель главы 
стнqй бюджет» Полысаевский городской Совет РЕШИЛ: города, председаrель кuмиссии; 

1. Утвер.zum,Щ)ЯдОкnрюнаниябез~IМИкюь1сканиюисписанияне- ЗубаревВ.П. -депуrатгородскогоСовсrа: 
доимки и задолжешюсти no nеиям и шrрафам по месrnым налогам и сборам: Орищина Н.Н. - руководтелъ финансового отдела: 

1.1. У становиrь, чrо nрюнаюrся 6сз1щдежными к в.зысканюо и сnисъ1ваюr- Бсздолъева Н.Д. -рукuводтелъ МРИ МНС № 2 
ся недоимка и залолженносrь по пеням по месrnым налогам и сборам (далее- по Кемеровской области; 
задолженность) в случае: Шония Г.А. -начальник сектора доходов 

а)ликвидации IОрЦЦИЧССl«>ГО лица в сооmеrствии сзако1юдательством Рос- финансового отдела: 
сийской Ф<:дерации: Кохасъ Н.П. -начальник отдела экономики 

б) признания банкротом ЮlдИВидуалъного предпринимателя в соответ- и промы1Ш1енности. 

ствиисФедералънымзакономот08.01 . 1998г.№6-ФЗ 1<Онесосто~rrелъности 1.42.рукuвошmжмнwюговогоорrанапоместужиrелъства(реlжтраuин)._,i:!т!::::i:Zi!ll~ЕШШi:::З!:WВl:ПЕ!i:а:!!ЗЕЕ:::ii.=В~!!i!Z~~е..J 
(банкротстве)» в части задапженносrи. не nоrашенной no причине недостаточ- фюического лица в случае списания недоимки и задо'лжен1юсти 110 пеням 110 1 

носrи имущества должника; мссmымналогам и сборам оофюическимлицамвсуммедо 1.Отысячн py611ell. 
в) смерти или обЬllвления судом умершим фюическоrо лиuа. 2. Оumпъ у~ратившимисиnурешеmя ropo.11ЖUuCoocraar 18.07 20011·.№59 
1.2. Установитъnереченъдокуменrов.необходнмыхдлярешеии.явопроса <<0гqJЯдКСnрюна101Я~1миквзыСЮ1НИ1оисnисаннянедоимкнизэдал-

о признании безнадежной к взысканию и списзюtИзадолжснносrи: жснностиооmvrм и uпрЩ!ам оомесrnымНаJJОПN исбораw>. аг21 . 11.2001 г.№ 
а) выrtиска ю eJDtНOГO rосударс111СННОГО реестраюр1t11НЧескихлиu о ликви- 146<<0llllnIOIИ юменений в решеюt: rqюда«rоСовmот 18.071001 г. № 59«0 

дацни 1орИJD1Ческого лица: rqJЯJDre nрюнания без~ rажжнъ~ми к взыСЮ1111Ю r<а1ИС3НИЯ нt:1ЖJИмю1 и заJJ)Л)t«:Н-

б) копня оnределения арбитражJюго су да о завершении конкурсного nрою- 1ЮСГНооr1:1JЯМоомесrnымнаоогамисбораw>иот24.041002г.№63<<011несенин 
водства (в случае прюнания должника банкротом~ заверенная гербовой nеча- дооолненнй в решение Полысаевскоrо ropoдCJ<OГOCoeeraar 18.о? .2001 r. № 59». 
тъю соответствующего арбитражного суда; 3. Опубликовать ланное решение в rюете «Полысаево>). 

в) копия свидетельtт11а о смерти физическоrо лиuа или копия судебноrо 4. Решение вступает в силу со дня его официалыюго опубликования. 
решения об обЬllвлении фюИЧССkого лица умершим: 5. К0tпроль за исполнением решения 11О'JJ1ОЖИП, на кuмитет оо бюджету и 

г) и11ыедокументы. финансам (ВЛ. Зубарев). 

1.3. Порядок и сроки представления докуменrов, указанных в nункrе 1.2 Глава города B.IL ЗЫКОВ. 
настоящеrорешения, определяюrся решением МРИ мне № 2 по Кемеров- Оrветt.'ТВСННЫЙ секреrарь 
ской области. ruродского Совета О.И. Cf АНЧЕВА. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЪIСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

No 89 от 21.05.2003 г. 

1 

О внесении дополнений и изменений в решение Полысаевского городского Совета 
от 28.06.2000 г. «0 местных налогах и сборах» 

В соответствии с пунктом «ж» ст. 21 Закона Российской Федерации от 
27.12.1991 г. №2118-1 <<Обос~ювах налоrоеоl!системы в Российской Федера
цию> (в ред. 31.12.2002 г.) Полысаевский городской Совсr PEШILll: 

1.ВнесmСJJСllУIОIЦИСдооолнениянизмененияврешениеПолысасвскuгоrо
родского Совсrа от 28.06.2000 г. «0 местных налогах и сборах»: 

1.1. 1wиложенис № 2 «ПорЯдОК приме11ения положения о 11е11свом сборе на 
fОдержаниемилицнИ>> крешсниюот28.061000 года читать в •ювой-редакции 

j соrлас•ю приложению к настоящему решению. 
11 . Утвер.шm. прилагаемый расчет 1ю цсневому сбору. 

2. Оrменитъ приложение № 2 к решению городсКОIU Совета от 28.06.2000 
года <<0 месn1ых налогах и сборах». 

3. Опубликовать данное решение в l'аЗСТС «Полысаево>). 
4. Настоящее реше11не вступает в силу через месяц со дня его офиw~аJ1ьно

го опубликования. 

5. Конrроль за истюлнением настоящего решения ВО31ЮЖИТЪ на комитет no 
бюджету и финансам (ВЛ.Зубарсв). 

Глава города 

Оmетсrвенны!I секретарь 
городского Совста 

в.зыков. 

О.СТАНЧЕВА. 

(lРИЛОЖЕНИЕ 

к решению городского Совета 

от 21 .05.2003 rода№89 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЦЕЛЕВОМ СБОРЕ 

НА СОДЕРЖАНИЕ МИЛИЦИИ 

1. Общие ЛОJ~ННЯ 
1.1. Целевой сбор на содержание МНJrнцин (далее- UСJ1евой сбор) устанав

ливается в СОQТВ(,'ТСтвни с пунктом «Ж» пункта 1 ст. 21 ЗаJ<опа Российской 
Федерации <<06 ос~ювах налоговой системы в РФ» № 2118-1 от 27.12.1991 г. 
(в ред. от 31.12.2003 г. ). 

1.2. ПоJЮЖСние <<0 целевом сборе на содержшiИС МИJJИUИИ» (далее- Поло
жеЮ1е) определяет порядок исчисления и уплаты в бюджет города llолысае

во целевого сбора. 

2. Пл~rrелъщнки целевого сбора 
Плателъщнкамн целевого сбора являюrся: 
- ~оридИческие лиuа. ocyщecrnляlOl.l.IИC свою деятелыюстъ на территории 

города Полысаево. 
-фюическиелнца, зареrиС1рированные в устаrюВJ~еююм порядке в качестве 

индИВидуалъных nредnринимателс!I в городе Полысаево. 

3. Объект обложения 
Объектом обложе•01Я сбором является фонд заработной платъ1. рассчкrан

ный исходя из устшювленногозаконом минимального размераоплатыЧJуда 

и среднесr1ИСО'fН численносrи рабоrnиков. 

4. Ставка целевого сбора 
С1UВка целевоrо сбора устанавливается в размере 3 процетuв от фон

да заработно!I платы, рассчнтанноrо исходя из устаноw1с11но1°'0 законом 
минимального размера оплаты ЧJУда и среднесписочной численности 

работников. 
5. Период обложения целевым сбором 
Периодом обложеЮ!я целевым сбором приз~я квартал . 
6. Льготы rю уплате целевого сбора 
От.уплаты целевого сбора освобождаются: 

-предприятия. учреждения, полностью или частично финансируемые из 
бюджеrа; · 

-предприятия, организации, применяющие труд инвалидов, пенсионеров, 
если их численность составляет не менее 50 nроц:нrов; 

- nредпрюпю1, организации, использующие труд лодросn<ОВдо 18 лет, если 
их числеюtОСТЬ составляет не менее 50 llpo!Jj:IП'OВ; 

на ений· 

- общественные организации при отсутствии доходов от предприни
мательской деятельности: 

-некоммерческие фонды (организации): 
-образовательные учре:жцения. независимо от их орrанизаuнонно-право-

вых форм в части 11спредnрннимателъско!I деятелr,ности, предусмотренной 

уСJэвом этих образователr,ных учрежnений. 

7. llорядок исчисления и сроки уплаты целевого сбора 
7 .1. Сумма целевого сбора определяется ru1атсльщиком самостоятель

но. исходя из )'СТВНОWIСНllОЙ ставки целево1°'0 сбора и базы объекта обло
жения сбором. 

7.2. Плательщики. в состав которых входят обособленные ООЩЖJденення. 
уплачивают сбор 1 ю месту своего нахождения. а так же no месту нахождения 
каждого нз обособне1·шых 11одразделсний. 

7.3. Платеньtцикн целевого сбора гю итогам налогового периода обязаны 
!1р(:l.ЮСТ3ВJIЯГЪ в нацоrооыс органы no ~1СС1)' своею нахождения и мссrу 11ахож· 
дсния каждого обособнснного nодразделе11ня 1rалоговые декларации (в соот
оеrствии с приложением к настоящему Положе~ 1ию) в qхжи. предусмотрен

ные JVIЯ сдачи квартаньных и годовых отч!!'rов. 

7.4. Целевой сбор, 1юдлежащий упшrrе по истечении налогового периода. 
yr u~ачнвастся не позд1 ree срока установле1 uюго для подачи налоговых декла
раций за соответствуrощий налоговый rrериод. 

7.5. Расходы плательщиков no уплаrе целевого сбора включаются в состав 
прочих расходов. свкJWrных с производством и (или) реализацией. 

7.6. Сумма uелево1u сбора зачисляется в бю[Dl(еТ города. 
8. Оrветсrnеююсrъ плательщиков и контра11ь ООС1'ороны налоговых органов 
Ответственность за 1юлноту. прави11ьностъ исчисления и своевременность 

уплаты целевою сбора 11ccyr rшатеньщнки в сооrвстствии с дейсгвующим 
законодаrелъстilом. 

Ко1rrроль за rrравИllЬНОСТЪЮ НСЧИСJIСllИЯ и IЮЛНОТОЙ перечисления сумм 
цетrевого сбора в бюджет l'Орода осущеспu~яет нало1'0вый орган. 

Оrветственный секретарь 

городского Совета О.СfАНЧЕВА. 
----·---
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нос крсссн t>c, 1 и 10 ня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 13.05 Х/ф «Суета cyen> 

06.00 Новости 14.50 Вкусные истории 
06. lO Т/с «Китайский СВЯЗНОЙ» 15.05 Своя игра 
07.00 Новости 16.00 Сегодня 
07.10 ДнснеR-клуб: 16.20 Играем в «Кено>) 

«Приключения 16.25 Принцип домино 
Геркулеса» 17.35 Х/ф «Вопреки всему» 

08.00 Т/с «Твинисьт 19.00 Т/с «Преступление 

08.20 Армейский магазин в стиле модерн» 

08.50 Дисней-клуб 19.45 Т/с «Сыщикн-2» 

09.1 О В мире животных 21.00 Намедни 
10.00 Новости 22.30 Х/ф «Роб Рой» 
10.1 О Непутевые заметки О 1.1 ОТ/с «Клан Сопрано» 

10.30 Пока все дома 
11 .05 Дог-шоу ЛЕНИНСК-ТВ 

11.50 «Гойко Мнтич - 07.00 Шоу Бенни Хилла · f " 
настоящий индеец» 07.30 Т/с «Женские шалост~ 1 

12.20 Клуб путешественников 07.55 Слава за минуту 
13.05 Умницы и умники 08.45 Фигли-Мигли 
13.35 Дисней-клуб 09.10 Т/с «Коалы не виноваты» 
14.00 Новости 09.40 Мультфильм 
14.15 Властелин вкуса 10.00 Охотник на крокодилов 
15.15 Ералаш 11 .05 Неизвестная планета 
15.40 Х/ф <(Принцесса 11 :35 Москва: инструкция 

Мононоке» по применению 

18.00 Времена 12.05 Х/ф «Крестный сын» 
1 
1 
1 

19.10 КонцертВ .Шаннского 14.25 Фигли - Мигли 
21.30 Театр кукол 14.55 Слава за минуту 
22.00 Х/ф «Детсадовский 15.55 МоСт 

поJ/нцейскнй» 16.25 Мике файт: бои 

00.()5 Бокс • без правил 

00.35 Байки rорода Питера 17.00 Титаны рестлннга 
01.30 1</ф «Перевал Миллера» наТНТ 

1 • 18.00 Бремя денег 
КАНАЛ «РОССИЯ» 19.00 Желаю счастья! 

07.()0 Фильм-сказка «Витя 20.00 Запретная зона 
Глушаков - друг апачей» 21.00 Х/ф «Марсиане. ~t 

08. LO Мультфильм убирайтесь домой» 

08:35 М/с «Джуманджи» 23.00 Концерт 
09.20 Русское лото 00.00 Мике файт: бои 

10.05 ТВ Бннrо-шоу без правил 

10.35 Пульс недели 00.35 Титаны рестлннга 
11 . 15 Городок наТНТ 

11.45 300 лет Санкт-Петербургу 
12.25 Х/ф «Жажда золота» НАШЕ' ТВ 

14.05 Парламентский час 08.00 Улица Сезам 
14.50. Вестн 08.30 Мультфильмы 
15.20 Вокруг света 10.00 От у.1ыбкн 
16.20 Диалоги о ЖИВОТНЫХ 10.30 Мультфильм 
17.20 Мир на грани 10.45 В доме и на огороде 
17.55 Комната смеха 11.00 Утро с Киркоровым 
18.50 Концерт 12.00 0.С.П.-студия 

20.50 В «Городке)> 13.00 Мультпарад 
21.00 Вести недели 13 .45 Полевая почта 
22. IO Специальный 14.15 Наш сад 

корреспондент 14.40 Лакомый кусочек 
23.35 Х/ф «Адвокат дьявола» 15.00 Московская неделя 
О 1.25 300 лет Санкт-Петербургу 15.30 Звезда автострады 
02. 15 Формула-! 15.45 Х/ф «Петр Первый» 

04.25 Т/с «Семь дней» 17.25 Приглашает Борис 
06.00 Вести Ноткнн 

06. 15 Евроньюс 18.00 События 
нтв 18. 15 Алфавит 

04.25 Полундра! 18.55 21-й кабинет 
04.55 Х/ф «Отпуск за свой счет» 19.25 Хорошее настроение 
06.00 Сегодня 20.1 О Для тебя 
06.20 Х/ф «Отпуск за свой счет» 20.20 В доме и на огороде 
07.25 Шар удачи 20.40 Музыка на канале 
07.55 Т/с «Любовь вдовца» 21 .00 Х/ф «У лнцы в огне» 
08:50 Растительная жизнь 23 .00 Черно-белое 
09.30 Вы будете смеяться! 00.00 Момент истины 
10.00 Сегодня О 1.05 Т/с «Мужская работа-2» 
10.50 Вы будете смеяться! 02.55 События 
11 . 15 Растительная жизнь 03.05 Деликатесы 
12.00 Сегодня 03.45 Спортивный экспресс 
12.15 Влияние 04.20 Серебряны!! диск 
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НАШЕ БУДУЩЕЕ 

ЛЕНА НА 'IИНАЕТ ••• 
И ВЪIИrРЪIВАЕТ 

В д1111 .JJtaйcкux пра1д1111ков в щах.ttап111ом к.1убе Ло;1•1саево 11ро111.1и город

ские соревиова11ия, в которых 11ри11яди участие .•1альчишки и девчо11ки, изу

чающие в это.м клуfiе иауку такой сло~кной игры, как шахматы. 

щем году, не участвуя в отбо

рочных соревнованиях. 

: Мне было совсе\1 не страш
но ехать одной на соревнования. 

- рассказывает Лена. - но очень 
скучно без родителей. Мы игра

ли в большом зале. девочки от
дельно от мальчиков. А всего в 

первенстве )Частвова.10 более 

1300 ребят со всей России. 
Г.1авным С)дьей на Всерос-

30(10ТО 
В конце апреля в г.Мыски прошел 

чемпионат Кузбасса по тяжелой ат

летике. Честь нашего города за

щищала выпускница школы № 

17 Инна Пермякова. В весовой 
категории до 63 кг, в которой вы
С1)па.1а Инна. боролись за побе

ду 29 спортсменок. Но перспек
тивной штангистке из Полысаево 

не было равных. В рывке она пока

зала 60 кг. в толчке - 72.5 кr. в сумме 
двоеборья - 132,5 кг. Этот результат по
зволил Инне стать че,шионкой Кузбасса. завое

вать зо.101)10 медаль. выполнить норматив канди

дата а мастера спорта. 

За два года тренировки у преподавателя допол

нительного образования тренера высшей категории 

Ю.М.Гайовича молодая спортсменка добилась 

большого успеха. Сейчас она готовится в составе 

сборной об.1асти принять) частие в чемпионате 

России. который проliдет в авl)сте в Москве. 

Л.ИВАНОВ. 

си йском первенстве по шахма- На снимке: Инна Пермякова - наш чемпион: вру
там был Яков Дамский. хоро- чение - на :этот раз поnлакать. право. не грешно. 
шо известный в круrуопытных .---------------------------------------, 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ шахматистов своими репорта

жами с чемпионатов. Именно 

его подпись подтверждает, что 

на первенстве Елена Дорошке

вич выполнила норматив пер

вого разряда. 

НАСЕЛЕНИЯ г. ПОЛЫСАЕВО ДОВОДИТ 

ДО СВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
старшищ1 мальчишками - пер-

Теперь она смело играет со 

С~Rтепьно выстраивают КО\ЮМ)' со всеми тонкостями воразрядниками •1 без особого Согласно Постановлению Правитель-
~ р~ tra доске ряды из шах- древней игры. пришлось спро- труда обыгрывает их. Очеред- ства РФ от 19.02.2003г. № 117 ОАО «Рос
" \fЗ ных ф11гур и замирает серд- ситьу профессионала-тренера ным подтверждением этого госстрах» возобновляет работу по прове-

це в напряженном ожидаю~ и. юной шахматистки Н. Манаева. стал сеанс одновременной дению выплат предварительной КО'-1Пен-

диш1 военную службу по призыву и по

гибли (умерли) в период прохождения 

службы в мирное время. 

Предварительной компенсации подле-
Но вот дан старт и начинается - Это нейтра~ьный ход, - игры. который Лена давала 
игра. Отправи.1ись в путь рез- объясни.:~ Николай Михайлович. первого 'dая и выиграла со сче- сации отдельным категориям граждан. жат вклады по договорам накопительно-

ные силуэты черных против бе- - который не ведет ни к выигры- том 10:2. д сейчас Елена гото- В кладчикам и Российской гос у дар- го личного страхования. заключенным до 
.1ых каждый шаг которых завер- Ш). ни к проигрышу. то есть не вится к первенств)' области, ко- ственной страховой компании - владель- 1 января 1992 года, и целевые вклады на 
шаетстремнтс.1ьный )дар.1а.10- меняет общего по.1ожен•1я в торое пройдет в начале июня в цами гарантированных сбережений явля- детей и вклады на детей-сирот и детей, ' 

ни игрока по кнопке таймера. игре. А значит. избаw~яст игрока Новокузнецке. ются страхователи, заключившие догово- оставшихся без попечения родителей, по 
Ведьвначалешахматнстыста- отненужныхпотерь.Ссамого Вовремянашеrоразrовора рыдоОl.Оl.1992 г. договорам, заключенным до 1 января"· 
раются сэкономить время. что- начала занятий с ребята.1\iи я ста- Лена назвала своим кумиром • 

Выплата пр_ едвар_ ительной ком пен- 1992 года. .- 1.1 
бы пото,1 нспо.1ьзоватьегопр11 раюсь прн)чить 11х д)мать на Нонн) Гапрнндашвили. что __., 
обду\lывани 11 с,1ожного хода. ход вперед соперника, ана.1изн- оказа.1ось для меня не,1 ного сации осуществляется гражданам Рос- В основу расчета выплачиваемой по 
Постепенно Ш)\1 стихает. а ровать положение на доске и странны\1. Ведь сейчас мод- сийской Федерации по следующим ка- каждому договору суммы закладывает-
.1ица игроков становятся серьез- стараться не рисковать. Лена но ставить в n,ример тол-мо- тегориям: ся следующее: 

ны,1и. сосредоточенны~н1 11 пришла в клуб всего год назад. де;1ей или актрис. И вдруг _ гражданам по 1945 !'од рождения _сумма взносов по договору, уплачен-
вдумчивымн. Каждый из них в но научи,1ась всему очень быст- скромная девочка с россыпью ( 1943 L945 О О 

б включительно гражданам с - ная на 1. 1.1992 г.; 
эту миН)Т} стремится к по еде ро. пото\tу что навыкам игры ее ма..1еньких со.1нышек на детс-

и хочет созда1 ь на по.1е вы11 г- об) чает отец. Она оказа.1ась та- ком :~ичике говорит, что хочет годы рождения - выплаты производятся с - год страховой вы платы по договору 
рышную для себя ко,1бинацню. .1антш1вой ;~евочкоii. очень тр)- быть похожей на чемпионку О 1.10.2003 г.); i1пи год переоформления договора после 

- Моя люб1н1ая комбинация до.1юбнвой и старате.1ьной. мира по шахматам среди жен- - инвалидам 1 группы; О 1.01.1992 г. на другие виды или инфор-
lt. ~ ~ре-этозащитадв)х коней. Эп1 качества по,юrли Лене щи1i 11 замечательного чело- - инвалидам 11 группы по l950 год мация о том, что страховая выплата не 
, ~-ворит чемпионка Снбир- за такой короткий срок добить- века Видимо,} этой «весен-. рождения включительно; произведена на дату обращения за выпла- ,... 

с кого федерального округа, ся отличных результатов. стать ней» девочки серьезные nла- _ родителям, а также опекунам детей- той предварительной компенсации. 
третьеклассница школы № •1е,шнонкой Сибири. А не так ны на б)дущее. и мне остает-
32 Лена Дорошкевич. - а .1ю- давно она прини,1а.1а) частие в ся то.1ько поже.1ать ей удач•~. инвалидов; Гражданам, имеющим право на полу-
бн,1ая фiirypa _ферзь. Коне•~- первенстве Pocci!lf и попа.1а в дерзай. юная шахматистка - родителям, а также опекунам инвали- чение компенсационных выплат, необхо-

но. ког;~а я играю. стараюсь ;ie- десятку с11.1ьнейшнх сре;~н де- Елена Дорошкевич! дов с детства; димо обратиться в фил~tалы компании 

,1ать выигрышные ходы. но вочек в возрасте до 10 лет. со- И. АЛЕКСАНДРОВА. - бывшим несовершеннолетним узни- «Росгосстрах-Кемерово», где можно по-
когда я их не вижу на доске. то все'1 немного уступив че,шион- кам концлагерей, гетто и других мест лучить все дополнительные разъяснения 
делаю «крас11ый ход». ке-москвичке Зато теперь у На снимке: напряженный 

момент партии. принудительного содержания, созданных и консультации у квалифицированных 
О том. что такое «красный Елены есть право поехать на ,. 

р Фото автора. фашистами и их союзниками в период специалистов. 
ход». '1не. как че.1овек). незна- первенство осс1н1 в следую-

[~~СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ /] 

КАЖДОМУ-ИНДИВИДУАЛЬНО 
И111а.1ид-пе11сио11ер В.В.Ларио1101 судицw Крупской, 126, обратился кучастко10,'I)' 1рачу, чтобw 

1ыписа.1и бесплат110 бе111011а.1О'11ezo 1111сульт с 1996 zода), но ему отказали. Поче:ну? Кроме mozo, 
Виктор Василье111ч спраши1ает, на каком осно1а11ии ре11тzеноzрафиR произ1одиmСR за полную сто

имость, а 11е с 50-процентиоu скидкой как инt1алиду труда. И еще один ~опрос. Какая сумма t1wделя
ется 11а одиоzо лыотного пацие11та? 

На ~опросы от1ечает за1едующая 1зрослоu полик.1и11икоu Галина Алексее111а ШИМОЛИНА: 

- Льготная выписка '1ед11ка.,1ентов осуществля- Что касается суммы. выделяемой на одного 

ется на основе неско.1ьк11х законов. пофор,1).1Ярно- дьготного пациента. то для каждой категории 
м) сп иск) в преде.1а.х фактического финансирова- льготников финансирование ос)wествляс:тся из 

ния. По опыту ряда последних лет случаются сбои разных уровней бюджетов. Поэтому вопрос о 
в финансировании. как это бьuю в ноябре прошло- льготной выписке рецептов решается индивиду
го года и в марте этого. В настоящее время произво- ально в каждом конкретном случае. коллегиаль

дится отпуск бензона.~а на льготной основе после но (с участием зав. терапевтическим отделением, 
конс)льтации специалиста. Рентгенография де,1а- зав. полик.1иникой) с учето" состояния больного, 
ется бесплатно по экстренНЫ\1 и плановым показа- наличия показан и Я. совместимости ~1едикамен
ниям контннrеНТ) особого внимания (инвалида\! тов. их стоимости и многих других условий. В 
войны и труженикам тыла •t приравненным к ним некоторых случаях пациентам. которые пользу

по льготам категориям). Плановая рентгеногра- ются льготами по федеральным законам «0 вете
фия может быть проведена бесплатно согласно ранах» или «0 социальной защите инвалидов», 
очереди. которая из-за недостатка финансирова- при отсутствии какого-либо медикамента в фор

ння. к сожалению. может растянуться на месяцы. мулярном списке администрацией города прово

В случае с В.В. Ларионовым рентгенография бьLlа дится фннансирован•1е льготной выписки нз ме-
назначена по плановым показаниям. стного бюджета. 

второй мировой войны; Филиалы компании располагаются во 

- родителям, сыновья которых прохо- всех городах и районах Кузбасса. 1 

KOГQfl ОГОНЬ - ВРАГ 
С 1 января по 14 мая в г.По- недели мая 17 раз бойцы с ог- пасности. А ведь недаром rо

лысаево произошел 41 пожар. нем поднимались по тревоге, ворят, что пожар проще пре

Основная причина возгорания выезжали на тушение сухой дотвратить. чем потушить. 
- халатность горожан и безот- травы. А как часто вы наблю- Полысаево этой весной деli
ветс'rвенность по отношению к даете языки пламени. которые ствительно горит. 

себе и другим. А огонь не про- пляшут вдоль дорог и на опуш- Поэтому еще раз напомина

щает халатности. ках лесов. Это уже предвест- ем: будьте осторожны, не под-

Так, из-за неосторожного ник опасности. Но горожане не вергайте свою жизнь. жизнь 
обращения с огнем 11 мая ос- придают этом)' значения. Хотя своих близких опасности. обе
талась без крыши над головой огонь не прощает игры с ним и регайте свое имущество, строе

семья по ул. Орлиной. на еле- уничтожает все на своем пути. ния от огня. соблюдая меры по-
дующий день сгорел дом по Чаще всего поступают сиг- жарной безопасности. 

ул. Овражной, а еще через налы о возгораниях с улицы Не остаются незамеченны

день превратились в пепел Отважной. где произошлотрн ми и ложные вызовы. За две: 

надворные построliки и кры- пожара: столько же на улице недели мая их поступило шrть. 

ша дома по ул. Кленовой. Овражной; четыре произошло Где-то наши горожане слиш-

По-прежнему беспокоит нас на улице Космонавтов н два - ком бдительны. а где-то не за

проблема сжигания сухой тра- на улице Проходчиков. Но не- мечают очевидного. Поэтому 
вы. Каждый день сотрудники смотря на то, что дома доволь- просьба: сначала убедитесь в 

ПЧ-3 выезжают на тушение па- но cтapoli постройки, их хозя- том, что горит, а потом звоните. 

лов и мусора, которые угрожа- ева продолжают игнорировать П. ЗАХАРОВ, 

ют строениям. Только за две меры противопожарной безо- инспектор ПЧ-3. 
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· ВНИМАНИЮ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАIШЗАЦИЙ! 
• Ленинск-Кузнецкий городской центр занятости населения со
вместно с руководителями профессиональных училищ города 

приглашает вас принять участие в ярмарке вакансий по трудо

устройству выпускников профессиональных училищ города, ко

lfорая состоится 26 июня 2003 года в 14 часов в центре занято
с:rи населения по пр. Текст1шьщнков, 12. 

Вашему вниманию будут представлены кандидатуры из числа 

выпускников и зарегистрированных в службе занятости выпускни

l<Оli училищ по специальностям: каменщик-моитажн11к, сварщик, 

маляр строительный-штукатур, столяр-плотник, токарь, авто

механик, слесарь-ремонтник технологического оборудования, 

портной, повар-ко1щитер, модистка головных уборов, художннк

оформитель, оператор ЭВМ, электрослесарь подземный и по

верхностный, машинист горно-выемочных маш1ш. 

Предлагаем вам ознакомться с представляемыми кандидатура
ми и принять на работу наиболее подходящих для вас работников. 

Просим до 20 июня 2003 года подать заявку 11а участие в 
ярмарке и 11еречень имеющихся вакансий в центр занятос

ти в кабинет № 1 /. 
· Справки по телефонам: начальник отдела трудоустройсrва - 3~3-46; 

инспектор по вакансиям - 3~3-30. 

~ 

П~ЗДР4ВЛЯ6М 
с днем рождения 

Владимира Ильича 

БУШИЛКИПА! 
Пусть улыбкою доброю, нежною 

Ка:ждый день для тебя начинается. 

Пусть заботы, тревоги житейские 

На пути твоем реже встречаются. 

Коллектив 
МУ «Полысаевскнй пресс-центр». 

~ 
ОТВЕТЫ 

НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В No 20 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: абак, изъян, Амур, атлет, до, 

араб, кулон , ас, Пья, Пта, па, Сим, тол, тире, отофон, 

медь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: азот, анатан , короб, удаль, аркан, 

Лола, ocna, Пасифе, ячмень, плод, Ирод, ток, том. 
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Агентство ри":Уальных услуг 

<<ЛОШLО@>> 
предлагает: 

в Широком ассортименте венки 

от 30 рублей, гробы, памятники 
мраморные (с надписью) и мра-

морная крошка, оградки, ткань, 

покрывала, цветы в большом 

ассортJ.Jмент.е от 2 рублей. 
НАШ АДРЕС> 

г. Лолысаево, ул. Кремлевская, 1 
(ост. «Хлебозавод>>) 

Вниманию владельцев 
металлических гара:нсей! 

(р-н 5-й горболь11ицы, р-н ж/д № 27, 29 по ул. Шукшина, 
р-н ж/д № 130 по ул. Крупской) , 

До 1 июня 2003 года н~обходимо оформить правоуста

навливающие документы в отделе архитектуры и градост

роительства администрации города (каб. № 14). 
В случае неявки гаражи будУт признаны бесхозными на 

основании ст. 225 Гражданского кодекса, в судебном по-. 
рядке перейдут в муниципальную собственность. 

Администрация г. ПоЛысаево. 
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Желаем быть здоровым, энергичным, 

Чутьгорделuвым, симпатичиым, 

ТрудолюбШJым, бескорыстным, 

Как солнце теплое, лучистым. 

Чтоб исходящее теwю 

К тебе друзей всегда влеК110. 
Коллеги. 

Мш~ьчишки и девчонки! 
Только для ВАС и только летом организовывается кампа

ния по трудоустройству подростко.в с целью повышения ста

туса молодежи , адаптации к трудовым навыкам и оказания 

помощИ' в получении первой заработной платы. 
Если вам уже 14: лет и еще нет 18 лет. вы можете обратить

ся по тел. 1-43-70 и·ли в отдел молодежи администрации го
рода Полысаево по адресу ул. Кремлевская, 6, каб. 20, где 
вам преД:Iюжат рабочие места: 

- для мальчиков - в УЖКХ, САХ, ЖКХ и ПСУ; 

- для девочек - в больнице и соц.защите. 

Рабочий день для подростков 14-16 лет будет длиться че
тыре часа, с 16 до 18 лет - 6 часов в день. Заработная плата 
за полный ОТР,аботанный месяц составит 650 рублей. 

При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство 

о рождении. 

Вас ждут с 20 мая по 31 августа. 
Спешите, количество рабочих мест ограничено. 

Давайте сделаем наш город чище и красивее, 

ведь это в наших силах. 

Дом детского творчества 25 мая в 11 часов 
приглашает горожан на отчетный концерт. 

Вход свободный. Добро пожаловать! 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

принимает предложения no дальнейшему использованию адми
нистративного здания МУП «Дирекция единого заказчика» по ул. 

Крупской, д. 11 , общей площадью 377,6 кв.м, двухэтажное, па

нельное, 1991 года постройки. 
Предложения направлять по адресу: город Полысаево, ул. 

Кремлевская, д.6, каб.9, или по тел. 1-42-01, 1-43-02. 

Коми.теrу по управле_нию муниципальным имуществом горо

да Полысаево срочно требуется юрист. Обращаться по адресу: 
ул. Кремлевская, д.6, каб. 8, или по тел. 1-43-02. 

23 мая 2003 г. 
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Уважаемые 

садоводы 

города Полысаево! 
МУП САХ оказывает услу

ги по доставке воды в сады 

(стоимость 1 м3 - 3 5 рублей, 
вагонетки - 105 рублей). 

ОБРАЩАТЬСЯ : 
' т. 1-51-53 (РКЦ), 

т. 9-44-17 (MYn САХ). 

~ КРйМИНАЛЪНАЯ ХРОНИКА 

Здесь держать нужно 

двери закрытыми 
11 мая около 12 часов 40 минут в подъезде дома по ул. Космо

навтов 24-летний работник шахты «Полысаевская» Б. угрожал~
ством гражданке Б., 1980 года рождения. Задержан. опрошен. ;;#: 

12маяв11ч'асов10 минут при проверке магазина ИП Манга- ' 
леева по ул. Крупской обнаружилось, что продавец М. реализо

вала товары с истекшим сроком годности на 49 руб. 50 коп .. 
В период с 20 часов 11 мая до 12 Часов 12 мая неизвестные, 

разбив оконное .стекло, проникли в дом по ул. Кулундинской, от
куда похитили двухкассетную магнитолу. 

12 мая на территории садового общества «Медик» 45-летний Р. 
нанес побои пенсионерке Л. Подозреваемый задержан, опрошен . 

. 13 мая в 19 часов 20 минут во дворе дома по ул. Космонавтов 

был задержан· автомобиль ВАЗ-21093, в котором находился 26-лет

ний К.~ ул. Космонавтов. При его личном досмотре было обнаруже
но и изъято 5 отрезков полиэтилена с веществом коричневого цвета. 

13 мая поступило сообщение. что в 22 часа 45 минут пенсио
.нерка Г, ~ ~л. '.Космонавтов выбросилась из окна квартиры. полу
чив травмы, •несовместимые с жизнью. 

14 мая 111 О часов 1 О минут неизвестные путем свободного до
ступа ,проникли в дЬм по ул. Севастопольской, откуда похитили 

телевизо,f «КаскаД-2'06» . 
В 'этот же деиь"Во дворе дома по ул. Кленовой сгорели стайка 

и баи~ , Причина ~ожара: нарушения правил пожарной безопас-
ности при монтаже электропроводки. 1' " 

14 мая пенсионер Г. с ул . Абаканской доставлен в клиниче&--
кую боЛ\,ницу Лесного городка с диагнозом: рубленая рана голо
вы, перелом лобной кости, ушиб головного мозга средней степе-

ни тяжести и другими телесными повреждениями в состоянии 

алкогольного опьянения. Повреждения причинил неработаю

щий сосед Б. Задержан. опрошен. 
В течение 2002 года К.1 учащийся ПЛ № 25, вымогал деньги 

у несовершеннолетнего О. Подозреваемый задержан, опрошен. 

В период с 8 до 13 часов 15 мая неизвестные, подобрав клю

чи, проникли в квартиру по ул. Крупской. откуда похитили элек

тробытовую технику, вещи и деньги на общую сумму 29150 руб
лей. Проводятся ОРМ. 

16 мая около 16 часов в доме по ул. Степной 25-летний Ш. 

при совместном распитии спиртных напитков ударил А. 
В период с 6 марта по 16 мая неизвестные путем свобод

ного доступа из квартиры по ул. Ст. Хащурина похитили два 
телевизора с документами, норковую шапку, семь хрусталь

ных ваз, причинив ущерб на 18500 рублей. Подозреваемый 
28-летний неработающий ранее судимый Ч. не задержан. Про

водятся ОРМ. 
16 мая в 21 час в квартире по ул. Свердлова 50-летний не

работающий с. угрожал убийством неработающей с" 1956 года 
рождения. 

17 мая произошло возгорание бани по ул. Читинской. Причи
на пожара: неосторожное обращение с огнем. Ущерб 500 рублей. 

18 мая около 15 часов 30 минут неизвестные пытались разоб
рать стену в котельной по ул. Кремлевской. 
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