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н а ОАО "Шахта "Заречная" производится пробныn запуск обогатительной фабрики. Ее строительство, мон

таж основных зданий. сооружений и оборудования специа

листы Новокузнецкоrо ШСМУ-6 вели около полугора лет. 

2 млн 400 тысяч тонн уrля в rод планируется отрабатывать 
в замкнутом цикле, не сбрасывая затем воду в отстойники. 

r:-1..?~дены итоги областноrо конкурса жур~алистских ра-
1· , ~Ж<!-"Такая разная школа·· . В номинации "Телевидение'' 
побед.-',1Jа И.С. Бурмантова. редактор ТВ МУ "Полысаевский 
пресс-центр". Ирина Серrеевна удостоена диплома 1 степени 
11 денежной премии. 

н а днях в Междуреченске чеетr;овали лучших тележурналистов Кузбасса. которые боролись за Всекузбасскую пре
мию "ТВ-Престиж-2002". В конкурсе приняли участие и со

тру.11111ки МУ ··по.1ыС11еttе!\'нi1 пресс~центр" И.С. Бурмантова 

Yr Л.Е . Зе~rлякова. В номинации "За внимание к проблемам 
родного rорода" ffX работы б'ьrли отмс•rены специальным при

зом и дип.:rомом. 

в прошедшую пятниц) в Доме детского творчества состоялся трет11й городской слет одаренных детеА. Представи

те.111 администрации города и управления образования поздра

вили школьников с успешным окончанием очередноrо учебного 
rода. творческими и интеллектуальными достижениями. Девя

носто ребят. обучающ1iхся в общеобразовательных учреждени

ях Полысаева и занявших призовые места на городских этапах 

областных. региональных и Всероссийских конкурсов. были на-J/ Г~*':,дены почет1iыми грамотами. На этом празднике было так
же: ,~итано распоряжеtrие администрации об утверждении сти
пендЙй главы города для победителей областных олимпиад Алек
сандры Ванеевой (школа №44). Марии Авдеевоn и Александра 

Лазарева (школа No 17 ). В течение rода эти ребя:rа будут ежеме
сячно получать стипендию в размере ста рублей: 

в понедельнfrк в Доме ребенка прошел праздник. посвященный Дню защиты детей. Главный врач МНУ "Гор

больниuа" ВЛ. Корнев рассказал о планах по благоустройству 
территории Дома ребен ка. В ближайшее время участки преоб
разятся. На обустройство игровых площадок для малышей уже 
выделено более 500 тысяч рублей. 

в 
Кемеровской филармонии 31 мая состоялся праздник 
"Наше счастливое будушее''. приуроченный к Дню защи

ты детей. На это меропрftятие были приглашены лучшие опе
кунские семьи Кузбасса. в число которых вошли и несколько 
опекунов из нашеrо rорода. Председатель опекунского совета 
Полысаева Виктор Александрович Тихутин. Нина Ивановна 
Бердникова и Надежда Георгиевна Пермякова получили подар
киот губернатора. А Галина Николаевна Писарькова, под опе
кой которой находятся три внука, была награждена медалью 
"За достойное воспитание детей". В своем ответном слове гу
бернатору от опекуtrских семей Галина Николаевна поблаrо
дарила Амана Гумировнча за оказываемую поддержку и по
сильную помощь семьям. 
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Сразу два знаменательных· события произошли на угледобывающих пред
приятия~ нашего города на прошедшей неделе. Миллионные тонны угля вы

дали на-гора бригада Сергея Александровича Журавлева с шахты· "Октябрь

ская" и коллектив шахты "Заречная". 

Для коллектива шахты "Заречная" 2003 rод особенный. 
Предприятие готовится встретить свой пятидесятилетний юби

лей. Большие надежды связаны с открытием нового rоризонта 

и запуском обоr~тrrельной фабрики. Ее строителf,ство уже за

вершено, а вскоре ожидается запуск оборудованюt на полную 

проектную мощность. Все эти события являются закономеJ>r 

ным продолжением той работь1 на перспе\('l'иву, которую на 
протяжении нес1<0льких лет ведет руководство предприятия. 

По словам директора ОАО ·'Шахта "Заречная'~ В.П. Зуба
рева. с добычеl,t миллиона в этом году они особо не тороци
лись. Уже второn раз производятся перемонтажи лав. В очень 

сложных условиях происходила отработка 912-n лавы. В отра
ботанном пространстве 909-й лавы высокий уровень газа, по

этому при увеличении объема добычи увеличивается взрыво

опасность. Валерий Павлович подчеркнул. что этот миллион 

Вм •мда11• ropy yru ва-rо,м, 
Упаn.с• аа N•• •oll'f 110 111111fJ"! 
llo1ro•y •ас 1101дра•11••• сеlчас 
11 •с•ре•в• • 11oжe11ar.r. •а• жочуt 
Пусrъ уrо11ъ reчer" аа6о• peiroi, 
Пусrъ 011-.п RIRB •ащ• rород родвоl; 
nycrъ будет 6р•rца с1м~1ю од•оi, 
Ед•вою cnвet, др"•оf, 6on•mol ••• 

Вот такими стихаr.tП, цветами и поздравлениями sстретили 
своих rероев гости и руководители "Октябрьской". Повод для 

праздника был серьезный - за одиннадцать месяцев бригада 

Серrея Журавлева добыла один миллион тонн из лавы №995. 

К рrработке этой лавы, оборудованной комбайном КГС-245, 

коллектив перешел в августе прошлого года. Практически сразу 

·Возникли сложности, связанные с сильнQй обводненностью очи- 1 
стноrо забоя и пришлось заниматься объемными работами. И 
все же, преодолев все трудности, бригада вскоре вернулась к 

прежним темпам работы - 80-90 тысяч тонн в месяц. А в ноябре 
на поверхность подняли сто тысяч. Сейчас до конца отработки 

995-й лавы осталось немногим более месяца и около ста пяти-

десяти тысяч тонн угля запасов. 

Для бригады Серrея Журавлева милл~юнная тонна и завер
шение отработки 995-й лавы - лишь очередной зтап повседнев
ной работь1 . Впереди им предстоит решать не менее сложную 
задачу - У.Ж~ в Ию~е они начнут демонтаж отработанной лавы. 
Перемонтаж новеf\ 980-й лавы. гидроrеологические условия в 

котороц\намноrо хуже. чем в 995-й, займет около двух месяцев. 
Специ.ально для этого планируется приобрести комбайн К-500 

· и новый перегружатель. 

дался горнякам без травм. Безопасность. прежде всеrо. ведь 

самое главное. чтобы горняки возвращались домой живыми и 

здоровыми. 

Почетное право вынести на-гора первую в этом rоду симво
лическую "миллионную" тонну было предоставлено бригаде 

проходчиков. Вклад подrurовителей в добытыld миллион до

вольно весомый - более ста семидесяти тысяч тонн . С начала 

года ими успешно пройдено три километра горных выработок. 
По традиции виновники торжества вместе с руководством 

предприятия подняли тост за новые трудовые успехи кол

лектива и достижение рекордного, трехмиллионного рубе

жа, по добыче уrля. 
И.АЗА РЕП КО. 

Директор ОАО "Шахта "Октябрьская" Владимир Васильевич 

Сидорчук, обращаясь к rорнякам, отметил, что в "миллион" вне
сли вклад все трудящиеся шахты. А значит, похвалы заслужива

ют не только очистники, но и подготовители очистных забоев, 

монтажники , транспортники, ГРОЗы. электромеханики и работ-

ники вспомогательных участков. 

В своей ответной речи Cepren Александрович Журавлев 

подчеркнул, что для достижения общих целей важны не тол ь

ко личные качества каждого специалиста, но и взаимопони

мание. Если оно будет. то коллектив добьется результатов 

независимо от того, кто собственник и какие условия работы. 

А на' вопрос, что же такое для Серrея Александровича его 
работа. он ответил так: 

"Моя работа - это моя жизнь. Как говорится. изо6W1ие пе

режили. а голод тем более переживем. Самое главное- не опус
кать руки и работать". 

И.АЛЕКСАНДРОВА. 

М&11ый б:Изнее - 60.Jiьmoe де.110 ВНИМАНИЕ! 

С 12 до 13 часов Малый бизнес - один из факторов, обеспе-
каждыt вторник и чивающих экономический рост территории и 

занятость населения. Поэтому городские влас
четверг в здании цен-

ти уделяют его развитию большое внимание. 
тра соцобслуживания Распоряжением главы города создана городс-

м
ассово н интересно прошел У турнир по волейболу, по-
священный памяти майора МВДВЛ. Кузнецова. Потра- (ул. Бажова, 3) прием кая Межведомственная комиссия по преодоле-

диции турнир проходил в споР,Тзале ОАО "Шахта ·•nолысаев- граждан ведет депутат нию административных барьеров при развитии 

ных барьеров при осуществлении предприни

мательской деятельности; устранения дублиру

ющих контрольных функций различных инстан

ций. обеспечения и защиты прав граждан в сфе

ре rrредпринимательства. Комиссия рассматри

вает заявления субъектов предпринимательства 

по фактам необоснованных требований органов, 

осуществляющих лицензирование, контроль и 

регулирование предпринимательской деятельно

сти, а также предложения по преодолению ад

министративных барьеров. По всем вопросам 

необходимо обращаться в фонд поддержки ма

лого предпринимательства по телефону 1-22-64. 

екая··. в нем приняли у•rастие восемь команд _ из Полысаево, предпринимательства. В состав комиссии вош-
Полысаевского город- -

Ленинска-Кузнецкого, Ленинск-Кузнецкоrо района. Напомним, ли специалисты городскои администрации, на-

что инициатором и спонсором соревнований стала Полысаев- ского Советапоизбира- лоrовой инспекции, КУМИ. фонда поддержки 
екая городская администрация, команда которой ежеrодноуча- тельному округу № 10 малоrо предпринимательства. санэпидемстан-

ствует в турнире во главе с ВЛ. Зыковым. ции, пожарной службы. деn}'таты rородскоrо 
Переходящий кубок в упорной борьбе достался сборной ко- ЮРЬЕВА Надежда Совета. предприниматели . 

манде из Лолысаево ГJЛ № 25. на втором месте - волейболисты Александровна Цель создания новой комиссии - содействие 
с. Красное. а третье и четвертое - разделили команды ··динамо" (тел. l-23-27). развитию и поддержке предпринимательства в 
(МВД) и вневедомственной охраны (г.Ленинск-Кузнецкий). Полысаеве путем сокращения административ-!..================================.1-==:============= 

О.ФАДЕЕВА, 

директор муниципального фонда 

поддержки малого предпринимательства 



( ____ ~~~~;~~·~""----------------------"'------------------'J=ri..J~~~~·=#=l~И~~~~~1=~~=~·~'~О'-------------------------------6--н_ю __ н_я_2_о_о_з __ г._.__.) 
В июня - День социального работника 

ВСПДА РЯДОМ С ВАМИ 
Такие анан:ии аа парт~ii: 

не пол:учнDIL 

Центр социального обслужи

вания граждан пожилого возра

ста и инвалидов (ЦСОГПВиИ), 
созданный в 1993 году и нео
днократно реформированный, 
является важным звеном управ

ления социальной защ11ты насе
ления города Полысаево. На 
протяжении десяти лет центр 

успешно выполняет задачи, ко

торые СТОЯТ перед коллеJ("ГИВОМ. 

Прежде всего, это оказание по
мощи престарелым нетрудоспо

собным гражданам, инвалидам, 
малоимущим семьям. 

Сегодня в ЦСОГПВиИ дей

ствуют четыре отделения соци

ащ.ной помощи на дому. 330 
пожилых людей на.ходятся под 

опекой центра. Социальные 

работники помогают старикам 
покупать и доставлять в дом 

продукты литания, готовят 

пищу, стирают, ремонтируют, 

платят за жилье и коммуналь

ные услуги и заботятся о мно
гом друtом, что так необходи
мо для нормальной жизни лю

дей, утративших, к сожалению. 

способность себя обслуживать 
более чем на 50 процентов. 

Надомное обслуживание 
осуществляется социальными 

работниками. Их труд нелег

кий, ведь найти контакт со ста

рым, больным, нередко не
рвным человеком сложно. 

Один измучен после операции. 

плохо разговаривает, его нуж
но терпеливо выслушать, по

нять, чего он хочет, другой в 

плохом настроении и не жела

ет разговаривать. третий решил 
проверить вес принесенных 

продуктов": Со всеми надо 
быть спокойной. выдержанной. 
Лишь чутким сердцем можно 
понять. что неуравновешен

ность - это не каприз или пло

хой характер. а результат тяж

кого бремени старости. болез
ней, одиночества. 

Настоящими членами семей 
подопечных стали социальные 

работники Валентина Андреев
на Асанова. Раиса Васильевна 
Лейкина, Галина Ивановна 
Кремнева, Наталья Сергеевна 

Карбышева. Наталья Ивановна 
Бочерикова. Роза Александров-

на Бабицкая, Людмила Генна
дьевна, Гусельникова, Вера 
Ильинична Козлова. Вера Ана
тодьевна Никульникова, Ната
пья Федоровна Аношкина. На
дежда Константиновна Люц, 
Вера Анатольевна Садовнико
ва и многие другие. 

Для тех, кто не нуждается в 
посторонне/:1 помощи и может 

посещать центр. создано в 1995 
году полустационарное отделе

ние дневного пребывания. 
ставшее для многих пожилых 

вторым домом. Три недели они 
здесь питаются, находятся под 

присмотром медицинского пер

сонала. В. отделе1;1ии имеются 
небольшой тренажерный зал. 

ре как особо нуждающихся со
стоит: пожилых граждан - 176 
человек. инвалидов - 119 чело
век. Получили помощь в этом 
году 61 О человек. Руководит от
дел ом Ольга Владимировна 
Киселева. помогают ей специ
алисты по социальной работе 
Татьяна Александровна Котова 
и Галина Алексеевна Решетни
кова. В службе срочной помо

щи работают психолог и юрист. 
А как быть пожилым людям, 

которые практически потеряли 

способность себя обслуживать? 
кто не имеет близких? Для них 

у нас в городе с 1994 года есть 
особый дом - приют временно
го пребывания. Там тепло и 
уютно. потому что рядом со 

В течение трех дней в 

спортивно-оздоровнтелыrом 

центре "Дружба" проходил 

городской слет-соревнова

ние "Школа безопасности". 
Его основной задачей явля
ется формирование у детей 

сознательного и ответствен

ного отношения к вопросам 

личной и общественной бе

зопасности. Учащиеся школ 

города приобретают здесь 

практические навыки и 

умения поведения в экстре

мальных ситуациях, пере

нимая знания у опытных 

инструкторов. 

Для участия в турслете ре

бятам нужно было организо-

стариками замечательная жен- вать команду из восьми чело

щина. которая трудится со дня век 13 - 14-ти лет. основатель
открытия - Любовь Петровна но подготовиться ко всевоз

что в этом году погода 

все же не подвела. Толь

ко наутро перед закры- """"-=•· _ 
тием. словно на проща

ние с ребятами. пролился дож

дик. Но и он не испортил на

строения участникам. 

Программа пребывания у 
школьниковбыла очень насы
щенной. Они самостоятельно 

комната отдыха. у пожилых 

людей появляется возможность 
пообщаться , почувствовать 
себя нужным другим людям. 
Сдружиться и поправить здоро

вье отдыхающим помогает доб
рожелательная атмосфера, ко

торая создается сотрудниками 

отделения - заведующей Лю

бовью Борисовной Обатниной. 
медсестрой Любовью Никола
евной Козловой, культорrаниза
тором Людм11лой Сергеевной 
Шайдоровой, поваром Людми
лой Васильевной Шакуриной. 
Здесь проводятся конкурсы. 

концерты художественной са

модеятельности. После пребы-

Никитина. можным испытаниям. собрать устанавливали палаточный го-

вания в центре наши пожилые 

Комплексное решение соци
альных проблем. развитие эф
фективной социальной сферы 
могут f)ыть ускорены за счет 
активной работы с обществен
ными организациями. Центр 
работает в тесном взаимодей
ствии с управлением образова
ния города, вторым отделом 

внутренних дел. Во многом нам 
помогают благотворительный 
фонд ··заречье"', городской со

вет ветеранов. 

Активное участи.е центр 
принимает в подготовке и про-

молодеют прямо на глазах. ведении Международного дня 
Работает в центре и отделе

пожилых людей. Международ
ние срочной социальной помо-

~ ного дня инвалидов и других 
щи. Название говорит о главнои мероприятиях, связанных с 
зада•rе его специалистов - ока- . теми или иными праздничны
заться в нужное время в нуж- ми датами. 

снаряжение и. конечно, спро

сить разрешения у родителей. 

Ведь далеко не каждая мамо•1-

ка добровольно отпустит свое 

любимое чадо выживать в по

левых условиях. пусть даже на 

несколько дней. Смельчаков на-

ном месте. В большинстве слу- Накануне профессиональ
чаев это удается. и в экстре- ного праздника. Дня социаль
мальных ситуациях пожилые ного работника. хочу пожелать 

полысаевцы не остаются без творческих успехов в трудном 
поддержки. Помощь центра деле всем социальным работ
носит адресный характер и по- никам города. Нельзя не восхи- бралось человек шестьдесят. 
чти во всех слу•1аях. кроме са- щаться вашим благородным ·собравшись с силами и завязав 
мых экстренных, оказывается труд.ом и терпением. Челове- потуже веревки рюкзака. они 
только после обследования ма- ческая поддержка и сочувствие. 

отправились на поиски насто
териально-бытовых условий которые вы дарите людям. вы-

ящих приключений в центр 
жизни семей. конкретных лиц. зывают гордость за нашу про-

"Дружба··. 
обратившихся с просьбой. Ина- фессию - одну из самых необ-
•rе и быть не может. Ведь чис- ходимых людям . А уж впечатлений у ребят 

н ЮРЬЕВА осталось немало. Надолго им за-ло остронуждающихся практи- . , 
чески не уменьшается. Так. в директор ЦСОГПВиИ, помнится ночевка в палатке под 

данное время на учете в цент- депутат горсовета. дождем. когда малейший шорох 

родок. собирали дрова для кос
тра и даже готовили еду. Кста
ти. приготовлением пиши в 

большинстве команд занима
лась мужская половина насе

ления лагеря. Мальчишки хоть 

и делали это впервые в жизни. 

но получалось все очень вкус

но. И даже самый обыкновен
ный чай казался ароматнее и 

вr,<ус~ее" чем дома. 

.В г(ервый ден ь школьникам 
предстояло сдать зачеты по фи
зичесКDй подrотовке 11 оказанию 
п~рвой медиur~.нской помощи. 

. прщ!ести поffсково-спасатель
ные-~аботы при чрезвычайных 
сиJУациях. Но для начала в ка-

r 

честве разминки всем коман

дам было предложено проде
монстрировать свои «визит

кю>. У одних получилось 
смешно. у других не 0•1ень. 

но все выступили одинаково 

дружно. 

Конкурсные задания второго 
дня оказались самыми трудны

ми. Всем командам пришлось 
очень постараться. чтобы при 
f1еслабом ветре разжечь костер 
на вершине холма. имея всего 

три спички 11 коробок. Именно 
таким было одно из заданий 
маршрута выживания. который 

ребята преодолевали с трехки
лограммовыми рюкзаками за 

спинами. Еще были задания по 
ориентации на местности . а 

после ужина и небольшого пе
рерыва нужно было оформить 
стенгазету. Но строгое жюри 
оценивало не только конкурс

ные задания. но и-бытовые4с
ловия жизни ребят. С!J,~ись 
баллы и за небрежно в1JМ'ытую 
посуду. и за беспорядок в Палат
ках. и даже за неправильное 

хранение обуви. Всем участни
кам турслета также было запре
щено курить и мусорить на тер

ритории лагеря. 

По итогам соревнований ко
манда 35-й школы ста.1а тре

тьей. второе место - у команды 
школы №44. а победи.111 ребята 
из 14-й шко11ы. лидировавшие 

уже во второй день. и~1енно он и 
будут представлять наш город 

на областном слете. который со
стоится 23 июня. Победителям 
также вру•rили грамоту. кубок и 
главный приз - па.1аТК)'. 

И.АЛЕКСАНДРОВА. 
На снимках: 1\о\1анда шк . .'~!14 
преодолевает 011но 111 препят

ств11й маршрута выж11ваr111я, 

«Все, что llYЖllO для ~·11: ~ 
свежий :1. ,1еб 11 ropячttil"l'iiii» • 

r,~ СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ 1) От Вопвова до ваших дней 
Мой сын ус11еито оконч11л пятый 

класс, хопrелось бы ку11ить ему в 11ода

рок игровую 11риставку. Посоветуйте, 
11ожалуйста, как ее выбрать, чтобы 

цена и качество были 0111пимW1ы10 11ри

емлеА1ы. 

К.Шелковичникова. 

На вопрос отвечает продавец-консуль

тант магазина "СD-Дом" Е.Корниенко. 

-Прежде всего. собираясь покупать кон
соль (или приставку), следует определить

ся, будет ли она только игровая или вы хо

тите, чтобы ваш ребенок на ней обу•1ался. 

Приставки Deпdy и Sega - только игро

вые, их качест\jо графики оценивается в 8 
и 16 бит. Они сравнительно недорогие, 
дискеты с играми стоят от 45 рублей на 
Deпdy и от 70 рублей на Sega. Существу

ют различные модификации и джойстики 
этих консолей. 

Дисковые приставки Sопу Playstatioп, 
Sопу Playstatioп 11, Dremcast несколько до
роже, но у них "круче" графика (от 28 бит), 
диски же дешевле: от 50 рублей. Dremcast 
имеет доступ в интернет, на ней можно слу

шаtь аудиодиски, диски в формате МР-3, 

смотреть художественные и мультиnлика

ционные фильмы. Кроме того, к ним мож

но купить клавиатуру и "мышку", чтобы 

ваш ребенок учился печатать тексты, ри

совать, изучать английский язык, то есть 

приобрести начальные навыки работы на 

компьютере. 

)/('ители част11ого сектора города Полысаево 

интересуются, 11равы т1 11редстав11тели горэлек

пrросети, 11редложившие освещение номериого З11а

ка 11одключить к 'JЛектросчетчику домовладельца? 
На вопрос отвечает инженер энергосбыта 

О.В. Прусакова. 
-Согласно правилам пользования электроэнерги

ей (п.п. 1.7.1 , 1.7.2, 1.7.3) электроустановки потреби
телей электроэнергии должны быть обеспе•rены не
обходимыми приборами учета (электросчетчиками) 
для расчетов за электроэнергию с энергоснабжающей 
организацией. 

Присоединение к сетям энергоснабжающей орга
низации. а также к сетям абонента и субабонентов 
электроустановок, не имеющих приборов учета для 
расчета за электроэнергию. запрещается . 

В жилых домах расчетные электросчетчики уста
навливаются на каждую квартиру и частный дом для 

рас•1етов населения за электроэнергию. 

Согласно п. 5.5.1 и 5.5.З ППЭ бытовые потребите
ли оплачивают электроэнергию. расходуемую на лич

ные нужды в квартирах, подсобных участках, улич
ное освещение. в гаражах для личных автомашин и 

других объектов личного пользования, по единому 
одноставочному тарифу, ус<ановленному для населе
ния, независимо от мощности и назначения r1риме

няемых в быту токоприемников. в места установки 
расчетных счетчиков. 

Выписка и оплата платежного документа произ

водится один раз в расчетный период самим абонен
том. Ошибки, допущенные абонентом при выписке и 
оплате платежных документов. учитываются энерго
снабжающей организацией по мере их выявления в 
течение срока исковой ·давносп1. 

Около года работает в ли

u~е № 25 музей. При его по
сещении перед глазами про

ходит прошлое нашей облас

ти. В одном из залов, который 

называется "Как это было", 

показана история открытия 

каменного уmя. Портрет Ми

хайлы Волкова, первооткры

вателя черного золота в Куз

бассе, много экспонатов, 

предметов домашней утвари: 

•iугунок, ложки, рушники, 

кринки, подсвечники, сделан

ные руками учащихся, лампа 

того времени, лапти и даже 

утюг, в котором разжигали 

няшнего. В эстетично сделан

ных рамках фотографии ин

женерно-технических работ

ников, их краткая производ

ственная характеристика. на

грады. На столах много аль

бомов, коrорые рассказывают 

о каждом директоре учили

ща, а на стене стенд о куль

турной жизни лицея . 

При входе в музей, в кори

доре, на фотоснимках показа

на история города Полысае

во. В музее несколько поис

ковых групп. Одна готовит 

рефераты на тему "Город на

дежд". Другая собирает мате-

древесные угли. риал о тех учащихся, которые 

В другом зале "В мире пре- служили в горячих точках, 

красного" выполненные третья - оформляет а.nьбом о 
крупным планом висят 13 ветеранах труда, которые уже 

картин, нарисованн1,>1х уча- не работают в училище. 

щимися лицея. Много мето- Органи~атором и храните

ди•1ескоrо материала ш~я про- лем этого уникального богат

ведения бесед, портретов ху- ства является ветеран труда, 

дожников, композиторов, по- неутомимый человек, препо

этов, писателей, поделок из даватель русского языка и ли

макраме... тературы Нина Владимировна 

Прекрасно оформлены Зыкова. Я знаю ее давно, ког

"Нашей истории строки", по- да-то были комегами в одной 

священные истории училища из школ. Она всегда энергич

от его первых дней до сеrод- на, даже сейчас в ее немалые 

годы волевая , всегда доводит 

начатое дело до конца. 

Создавать му-.1ей она нача

ла на месте бывшей слесар

ной мастерской. Помогал и 

ей и мастера производствен

ного обучения, и преподава

тели, и учащ11еся. Например, 

группа плотников-столяров 

под руководством мастера 

производственного обучения 

С.М. Дм11триенко сделала 

пол, арки для дверей , а груп

па девочек вместе с масте

ром Т.А. Лесовской побели

ла все залы, наклеила обои, 

покрасила пол. 

А сколько методического 

мач:риа.nа подготовила Нина 

Владимировна! Ею сделано 

м11ого "раскладушек" о ху

дожниках, поэтах, писателях, 

подготовлены беседы на раз

ные темы. 

Вся работа музея отраже

на в плане. 

Мне кажется, что такому 

учреждению стоит включить

ся в областной конкурс музе

ев 11рофтехучил11щ. 

Ф.КУЛЕБАКИНА, 

посетитель. 



тематn,1еская cтpa11nua !lnpeкunn ean11oro заказ,1nка 

ом:м:у~апьное 

х.озяиство 
Лето - пора не только наводить лоск на фасадах домов. 

высаживать цветы и восстанавливать теплотрассы. но и 

приводить в nорядок дороги. Ямо11ным ремонтом и их ре

конструкцией в Полысаево занвмается Ленинск-Кузнецкое , 
ДРСУ. Сейчас так называемой фрезой Wirtgen снвмается 
испорченное дорожное полотно. Подrотовлены для ямоч-

ного ремонта улицы Космонавтов. Крупской. Бакинская. Затем агре
гат снимет '·стружку'' на Копровой. Дорожные работы будут прово

диться сначала на тех улицах. где следуют маршрутные автобусы. 

На снимках: подготовка к укладке асфальта на ул. Космонавтов. 

Фото С.ЗЫРЯНОВА. 

•• 
«Моим людям ковrропер 

~m~на Денисовна Афупсе
нова - мастер УЖКХ. знает. что 
говорит. 23 года работы в ком
муналке научили ее разбирать

ся в людях. отяичать тех. кто 

трудится не за страх. а за со

весть. от тех. кто обозначает ви
днмость дела. Штат у нее не

большой - немногим более де-
. сятка человек Домкомы двор . -
ники. слесари-сантехники. дру-

гие специалисты. "Хорошие ре-

бята". добросовестные ". на 

них можно положиться ". их не 

" надо проверять - такие оцен-

ки. конечно. не для написания 

представления к награде. но на 

бытовом уровне вполне умеет-

ны. Тем более, если они заслу-
жены. 

О своей роли в организации 

.4мунального обслуживания 
подведомственного жилого 

фонда Галина Денисовна 

скромно умалчивает. И пра-
вильно делает. Потому что 

есть директор Татьяна Ива-

новна Чернова. которой вид-
нее. как работает ее подчинен-

ная . И с высоты директорской 

должности Т.И . Чернова до-

вольна мастером . 

Одинналцатый квартал - зто 

улицы Читинская, Бакинская, 

Космонавтов. Волжская. где 

дома старой постройки. кстати. 

как жильцы пожилого возраста. 

Естественно. и проблем хвата-

ве Н)'Жеm> 
ет. Поэтому рабочий день Г.Д. 

Афупсенова начинает с приема 

заявок на участке. Но бывает. 

что жильцы без церемоний 

звонят домой во внеурочное 

время. Потом обследует то. что 
нужно сделать по заявкам и пе

редает их для исполнения на 

участки внутридомовоrо об

служивания ремонтно строи - -
тельный. где работают ··ее " 

сантехники.плотник.электро-

монтер. штукатур. Если есть 

необходимость. заявка посту-

пает в спецавтохозяйство. И 

хотя Галина Денисовна увере-

на. что краснеть за брак не 

придется. но изменить устояв-

шемуся порядку ·'доверяй. но 

проверяй" не может. А там, где 

"серьезная" жалоба. то и Тать-

яна Ивановна пожалует. 

Кроме того. ежедневно хо-

дит ··выколачивать'' старую за-

долженность ЖКХ, доставшу-

юся участку при разделе. 

Да разве найдется такая 

мерка, какой можно измерить 

работу мастера? Вот завезли 

землю по пяти адресам, двор-

ники клумбы изладили. Веко-

ре появятся скамейки. лавоч-

ки. Весь апрель вместе с по-

мощниками обихаживала бес-

х,озные участки. Зато сейчас 

душа радуется. Любо посмот-

реть на территорию зтоrо мик-

рорайона, он чистый, ухожен-

ный. Все 14 домов. 
С нескрываемым удовлетво

рением называет Галина Дени

совна одного из домкомов Раи

су Важову. Она же по сqвмес

тительству дворник. "Все побе

лила. Чистота кругом. - говорит 
мастер. - Одной бы ей не спра

виться. Жители помогли. Хотя 

на субботники поднять их тя -
же.10. У нас. говорят. есть двор-

ники. Им платят. пусть они и 
делают". 

Татьяна Мокрушина - дом-

ком на улице Бакинской, 14. 
Очень добросовестный чело-

век. Субботники провела и 
сама пример подает в работе. 

Валентина Шумилова с Чи-

тинской, 37. Нина Прыгалова 
с Читинской, 39, - хорошие 

домкомы. 

- Надо любить свое дело, 

- делится мнением Галина Де-
нисовна. - У некоторых жиль-

цов большая задолженность по 
квартплате. а права качают: то 

сделай. зто отремонтируй. Од-

нако у кого долг, никаких работ 
в квартире не производим. Но 

стараюсь объяснять спокойно, 

не грубить. Если жильцы квар-

тиры вызывают опасение, при-

глашаю участкового. 

За три года. что Г.Д. Афуп-

сенова мастером. она налади-

ла тесный контакт с домкома-

ми , дворниками. По мере 

возможности старается поощ

рить премией своих работни

ков, как она говорит, в поряд

ке очереди. 

Вывести должников за ком
мунальные услуги из "тени'' -
одна из забот Галины Денисов
ны. Мало того. что сама обхо
дит квартиры неплательщиков. 

приглашает на "собеседова-

ние'' в опорный пункт мили-

ции. Но неохотно идут они на 
прямоl! разговор. Из 30 пригла-
шенных явилQсь 15 человек. 

В последние два летних се-

зона привлекает должников 

ремонтировать подъезды. Же-

лающие в очереди не стоят. Но 
пара энтузиастов объявляется. 

Стройматериала в достатке. В 
прошлом году 1 О подъездов 
сделано силами жильцов. Вот 

и нынче двое займутся благим 
делом, один их которых уже, 

можно сказать, старожил. В 

прошлом году погасил около 

четырех тысяч рублей. Но 

опять накопил долг. 

А еще с удовлетворением 

отметила мастер, что все ее 

работники регулярно получа-
ют зарплату. В нынешних ус-

ловиях зто явление достойно 

внимания. 

Вот так из обычных поступ-

ков. дел выстраиваются трудо-

вые будни мастера Афупсеflо-

вой. И так - год за годом. 

Л.КРАСИЛЬНИКОВ. 

ПЕНСИОНЕР ПО4АЕТ ПPtlr~EP 
Общество с ограниченной ответственностью "Ито" по 

сравнению с другим11 частными фирмами занимает пос
леднее место по площади обслуживаемого муниципаль

ного жилья. Однако сбор по квартплате здесь 100 про
центов. Высокую собираемость руководители "Ито" 

объясняют тем, что на обслуживаемой территории мно

го живет пенсионеров. А 011и, как правило, недоедят, не

допьют, но за жилье рассчитаются в первую очередь. Од

нако "бочку меда" разбавляют S процентов должников. 
С некоторыми представителями этой когорты злостных 
неплательщиков шел разговор на выездном заседании ад

министративной комиссии по квартплате, которую про

вела Дирекция единого заказчика под председательством 

зам. гендиректора Г.Ю. Огонькова. 

Еще до начала заседан ия объясняться, заплатила 3 
молодая женщина Ш. сули- тысячи рублей. Хотя долг у 

цы Крупской, 102, не желая нее 2200 рублей. Явление 

не такое уж частое, когда 

люди авансируют свои пла

теж и. Но этот поступок 

имеет под собой почв~ 

Раньше у этой владелицы 

жилья отключали свет. 

Урок пошел впрок. 

А вот гражданке В. сули

цы Крупской, 92, такой ши

рокий жест, как аванс, вряд 

ли по кошельку. Она задол
жала 28 тысяч рублей. Му
чительные ответы на вопро

сы: когда? сколько? - и в 

итоге рождается решение: в 

конце июня ей снова при

дется пройти неприятную 

процедуру на комиссии. 

Платежеспособность 

Веры Владимировны с Мо

лодежной, 31 , во многом 
зависит от мужниных али

ментов. При месячной оп

лате 452 рубля обещает в 
начале июня погасить 400 
рублей , а до 1 июля - еще 

тысячу. 

К столу подсаживает<:,я 

мужчина с Севастопольс

кой, 50. Его семья из 12 че
ловек занимает пятиком

натную квартиру. Долг 

6400 рублей . Раньше был 

еще больше. Дает расписку, 

Экран неплательщиков 

за коммунальные услуги 

Ф.И.О. 
долг 

адрес местожительства (руб.) 

Капуста Е.Ф. ул. Халтурина. 47-1 1113 
Запольская П.В. ул. Макаренко, 1-2 2428 
Ульянова Г.Н. ул. Макаренко. 7-1 2635 
Акиншин Н.И. ул. Макаренко. 7-8 1053 
Денисова Г.И. ул. Макаренко, 7-10 1885 
Пе~рева Г.А. ул. Шишкова. 8-6 1451 
Кузнецов И.А. ул. Шишкова. 8-8 1787 
Певцов В.В. ул. Шишкова, 14-5 1621 
Кравцов М.А. ул.Шишкова. 16-8 1773 
Дондафер В.В. ул.Шишкова. 18-6 1484 
Смирнова З.Ф. ул. Шишкова, 20-3 2157 
Самарцева И.Г. ул. Шишкова, 20-6 1638 
Пономарев В.А. ул. Шишкова, 22-2 1621 
Данилова Л.А. ул. Шишкова, 22-5 1621 
Мухина Г.Р. ул. Шишкова. 22-7 1105 
Шпортова И.Д . ул. Обручева, 12-1 1343 
Завьялова Е.Н. ул. Обруче.ва. 23-1 2792 
Мизев В.И. ул. Обручева, 23-2 3577 
Конева А.А. ул. Обручева. 31-2 5645 
Шнайдер ВЛ. ул. Обручева, 37-2 1341 
Рожкова В. ул. Титова. 5-4 3482 
Степанюк О.С. ул. Титова, 5-6 3014 
Мышкина Н.С. ул. Титова, 5-10 3013 
Галле В.А. ул. Шишкова, 22-6 4200 
Ковалев И.В. ул. Шишкова. 31-1 2124 

п АОЛжение СЛеА ет." 

Экран неплательщиков 
1 

за услуги водоснабжения -~ 

долг 
Ф.И.О. адрес местожительства (руб.) 

Светл~ков В.А. ул.Кузнецкая, 26 905 
Шерин А.В. ул.Кузнецкая, 30 605 
Туровник В.Н. ' ул.Краснознаменская, 50 1001 

1 
Поморцев С.И. . ул. Абаканская. 30 616 ' . 
Кузьмиttа А.И. ул . Войховская. 38 743 
Зщ~даев П.В. пер.Запорожский. 20 а 511 
Федотова Т.А. пер.Запорожский, 45 а 950 
Азаров Ю.Н. ул.Аксакова, 69 974 
Краля В.В. ул.Астраханская, 33 1742 
Эртель Д.И. ул.Вольная, 30 1034 
Силинский М.И. ул.Вольная. 34 а 567 
Жаворонкова Д.Н. ул.Вольная. 38 893 
Буймова К.С. ул.Вольная, 53 1444 
Валуев С.С. ул.Волкова. 7 1018 
Гофман Т.А. ул.Громовой, 11 1237 
Комаров В.Г. пер.Раздольный. 5 721 
Мамонтов В.И. ул.Цветочt1ая. 53 951 
Салей Н.А. ул.Логовая, 1 715 
Качаев Л.А. ул.Юбилейная, 16-1 1317 
Крючков В.А. ул.Новокузнецкая, 15 951 

Продо.пженне следует". 

что будет рассчитываться. 

Дальнейший "разбор по

ле'Гов" проводился без при

сутствия должников, заоч

но, хотя приглашения на ко

миссию ОНИ получили . Ну 

что можно взять с П., про

живающей на ул. Молодеж

ной , 31? Работники "Ито" 
трезвой ее ни разу не виде

ли. "Ограничительные" 

меры по использованию 

жилого помещения на нее 

не действуют. Будет подан 

иск в суд. 

зарплаты гасить текущие 

платежи, а сын должен был 

сокращать основную за

долженность . Работала 

плохо , пьянствовала, а че

рез два месяца уволилась, 

видимо, надеясь, что те

перь взятки гладки. Одна

ко работа с таким семей

ством продолжится. 

На Иркутской , 4а, живут 

мать и сын Д. Долг 9 тысяч 
рублей . Мамашу устроили 

дворником, полагая и з ее 

В пятипроцентную обой

му неплательщиков попал и 

М. с улицы Шукшина, 25. В 
семье никто не работает, за 

квартиру не платят. И эти 

жильцы не останутся без 

внимания заинтересован

ных организаций. 

Л.ИВАНОВ. 



ТВ-п амма 6 июня 2003 r. 

ОРТ 

06.00 Доброе yrpo 
09.00 Новости 

21.ООВремя 

21.35 Х/ф "У дар Лаrоса" 
22.40 Тайны века 

1101н.~;1е.11ы1и1'7, 9 111011s1 разбИТhIХ фонарей" 

О 1.05 Страна и мир 
12.50 М/с "Сейлормун" 
13.15 Наши песни 

09.05 Х/ф "Цыган" 
10.40 Таинство обета 
1 1.1 О Фабрика звезд-2 
11.40 Следс-mие ведет 

Колобков 

12.00 Новости 
12.15 Что? Где? Когда? 
13 .35 Непуrевые замеrки 
13.55 Д/ф "Гонка по 

встречной полосе" 

14.30 Пуrешествия 
На1)'рЗЛИС1'а 

15.00 Новости 
15.15 Проrулки 

с динозаврами 

16.20 Сканер 
16.30 Фабрика звезд-2 
1 7 .00 Большая сmрка 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Памяти Е.Мапюева 
1 !J.00 Жди меня 
20.00 Кто хочет стать 

миллионером? 

23.25 Ночное'·Время" 
23 .50 Фабрика звезд-2 
00.1 О Ударная сила 
00.40 Короли смеха 
О 1.1 О Апология 

РТР-ТВК 

06.45 Доброе yrpo, Россия! 
08.45 Госатrестация 
выпускников в Кузбассе 

09.ООВести 

09.45 Х/ф "Клуб 
первых жен" 

12.ООВести 

12.20 Короткое замыкание 
13 .20 Вести недели 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 Овертайм 
15.ООВести 

15.20 Что хочетженщина? 
16.1 ОТ/с "Московские 

окна" 

17 .15 Чесwый деrекrив 
17.45 Эксперmза 
18.00 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.ООВести 

21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокойной ночи, 

малыши! 

21.55 Т/с "Главные роли" 
22.55 Т/с "Госпожа Победа" 
00.00 Вести+ 
00.30 Вести-спорт 
00.40 Х/ф "Штемп" 
02.20 Футбол России 
03.00 Х/ф "Ужин 

с убийством" 

04.35 Евроныос 
05.50 Вести 

втор11и1~, 10 ию11я 
ОРТ история: президент 

06.00 Доброе утро Т.Хренникова всея Руси" 

09 .00 Новости 18.00 Вести 23.50 Т/с "Улицы 
09.05 Т/с "Земля любви, 18.20 Овертайм разбитых фонарей" 

земля 11адежды ., 18.25Азбука спроса О 1 .05 Страна и мир 
09.55 Х/ф"УдарЛотоса" 18.30 Вести - губерния О 1.45 Гордон 
10.55 Шутка за шуткой 19.00 Урожайные грядки 02.45 Т/с "Доктор" 
11.35 Дисней-клуб 19.20 Вести-Кузбасс 
12.00 Новости 19.50 Т/с "Комиссар ЛЕНИНСК-ТВ 
12.15 Х/ф "Хожде11ие Реке" 06.00 Путешествия с На-

за три моря" 21.00 Вести циональным геогра-

13 .40 Непутевые заметки 21.30 Вести-Кузбасс фическим обществом 
14.00 Ударная сила 2 1 .50 Спокойной ночи, 07.00 М/с ··волшебный 

14.30 Короли смеха малыши! школьный автобус'' 

15.00 Новости 21.55 Т/с "Главные роли" 07 .25 М/с ·'Черепашки 
15.20 Д/с ··дикие шrучки" 22.55 Т/с ''Госпожа -ниндзя'' 

15.55 Х/ф ·•J /аследницы" Победа" 07.50 М/с ·'Сейлормун" 

17.00 Большая стирка 00.00 Вести+ 08.1 О Мультфильм 
18.00 Вечерние новости 00.30 Вести-спорт 08.30 Городская 
18.25 Т.Хре11ников 00.40 Х/ф "Выкуп" панорама 

19.00 Т/с "Земля любви, 02.30 Синемания 09.00 Путешествия с На-
земля надежды" 03.00 Дорожный ~:~атруль циональным геогра-

20.00 Основ11ой инстинкт 03.15 Т/с "Сеть" фическим обществом 
21.00 Время 04.1 ОТ/с "Дживс 10.05 Х/ф "Чужие 
21.40 Х/ф "У дар Лотоса" и Вустер" похороны" 
22.45 Лубянка 05.00 Евроньюс 12.30 Мультимир 
23.30 Ноч1юе "Время" 05.50 Вести "Черепашки 
00.00 На футболе 06. 15 Евроньюс -ниндзя" 
00.30 Русский след 12.50 М/с "Сейлормун" 
О 1 .00 Апология НТВ - 25 КАНАЛ 13 .15 Наши песни 
02.00 Х/ф ''Операция 06.00 Утро на НТВ 13.30 ТВ- клуб 

''Медуза" 08.45 Т/с ''Дальнобойщики" 14.00 Т/с "Майами 
1 o.qo Сегодня утром Сэндс" 

РТР 10.25 Растительная жизнь 15.00 Служба 
06.45 Доброе утро, 11.05 Квартирный вопрос Личных Новостей 

Россия ! 12.00 Сегодня 15.30 Х/ф ·•женские 

09.00 Вести 12.3 5 Страна Советов шалости" 

09.15 Вести - Кузбасс 13 .40 Х/ф "Поворот 16.00 Т/с "На краю 
09.45 Т/с ··главные роли" ключа" Вселенной-2" 
10.40 Т/с ''Госпожа 14.45 Криминал 17.ОООкна 

Победа" 15.00 Сегодня 18.00 Желаю счастья 
11 .40 Дежурная часть 15.35 Принцип домино 19 .40 Городская 
12.00 Вести 16.00, 17.00. Сегодня панорама 

12.20 Короткое 17.30 Т/с "Скорая 20 .ОООкна 
замыкание помощь" 21.00 Х/ф "Восемь 

13.20 Т/с "Сеrун" 18.00. Сегодня с половиной 
14.30 Вести - Кузбасс 18.25 Д/ф "Пресrупление долларов" 
14.45 Урожайные грядки и наказание" 23 .20 Городская 
15.00 Вести 19.00 Сегодня панорама 

15.20 Что хочет 19.35 Т/с "Улицы 23.SООкна 
женщина? разбитых фонарей" 00.50 Империя страсти 

16.1 ОТ/с "Московские 20.50 Т/с "Дальнобойщики" 01.35 Запретная зона 
окна" 22.00 Сегодня 02.30 Т/с "Майами 

: 7.15 К 90-летию 22.30 "Новейшая -Сэндс" 

06.15 Евроныос 

НТВ-25 КАНАЛ 

06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с "Клан Сопрано" 
10.00 Сегодня уrром 
10.25 Намедни 
12.ООСегодня 

12.35 Страна Советов 
13 .40 Х/ф "Поворот ключа" 
14.45 Криминал 
15.ООСегодня 

15.35 Принцип домино 
17.00, 18.ООСегодня 
17.30 Женский взгляд 
18.1 О Внимание: розыск! 
19.00 Сегодня 
19.35 Т/с"Улицы 

разбитых фонарей" 

20.50 Т/с "Дальнобойщики" 
22.00 Сегодня 
22.30 "Новейшая история: 

президент всея Руси" 

23 .50Т/с "Улицы 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Путешествия с На
циональным геогра

фическим обще

ством 

07.00 М/ф "Волшебный 
школьный автобус" 

07.25 М/с''Черепашки 
-НИНДЗЯ" 

07.50 М/с "Сейлормун" 
08.1 О Мультфильм 
08.30 ТВ-клуб 
08.45 Медицинское 

обозрение 

09.00 Пуrешествия с 
Национальным 

географическим 

обществом 

10.05 Х/ф "Коридоры 
времени" 

12.30 М/с ''Черепашки 
-ниндзя" 

13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с "Майами Сэндс" 
15.00 Служба Личнь~х 

Новосrёй 
15.30 Хlф ''Женские 

шалосm'' 

16.00 Т/с "На краю 
Вселенной-2" 

17.ОООкна 

18.00 "НЕДЕЛЯ" 
(Полысаево) 

18.ЗОЖелаюсчастья! 

19.15 Шахтерские 
горизонты 

19 .40 Городская панорама 
20.ОООкна 

21.00 Х/ф ''Чужие 
похороны·· 

23 .15 Городская панорама 
23.450кна 

00.50 Империя crpacrn 
О 1.35 Бремя денег 
02.35 Т/с "Майами Сэндс" 

среда, 11 ИIOllЯ 

ОРТ 19.00 В центре внимания разбитых 

06.00 Доброе утро 19.20 Вести-Кузбасс фонарей" 

09.00 Новости 19.50 Х/ф "Безумный О 1.00 Страна и мир 
09.05 Т/с "Земля любви, день монтера" О 1.40 Гордон 

земля надежды" 21.00 Вести 02.40 Т/с "Доктор" 
09.55 Х/ф "У дар Лотоса" 21.30 Вести-Кузбасс 
10.55 Т. Хре11ников 21.50 Спокойной ночи, ЛЕНИНСК-ТВ 
11.35 Дисней-клуб малыши! 06.00 Путешествия с на-
12.00 Новости 21.55 Аншлаг 
12.15 Х/ф "Хождение 

циональным геогра-

22.50 «Говорит фическим обществом 
за три моря'' 

и показывает 07.00 Мультимир 
13 .40 Непутевые заметки М.Задорною> 07 .25 М/с ''Черепашки 
14.00 Русский след 
14.30 Короли смеха 

О 1.55 Х/ф ·'Эксперт" -ниндзя" 

15.00 Новости 
03.50 Футбол. 07.50 М/с ''Сейлормун" 

15.20 Д/с "Дикие шrучки" 
Чемпионат России . 08.1 О Мультфильм 

15.55 Х/ф "Наследницы" 
<<Лок9мотив (Мое.) 08.30 Городская 

17.00 Большая стирка «Спартак» (Мое.) панорама 

18.00 Новости 04.50 Дорожный патруль 09.00 Путешествия с на-• 
18.25 Д/ф "Теорема Фер- 05.00 Горяча~t~е.с~тка циональным геогра-

ма дЛя следователей" 06:00 Т/с "Сеть" фическим обществом 

19 .00 Т /с "Земля любви, 06.45 Вести 10.05 Х/ф "Восемь 

с половиной земля надежды" 

19.50 Поле чудес НТВ - 25 КАНАЛ долларов" 

21.00 Время 06.00 Утро на НТВ 12.30 М/с ''Черепашки 

21.35 Концерт 08.45 Т/с "Дальнобойщики'' -ниндзя" 

00.00 Х/ф "Презумпция 10.00 Сегодня 12.50 М/с "Сейлормун" 

невиновности" 10.25 Без рецепта 13 .15 Наши песни 
02.15 Х/ф "На крючке'' 11.00 Кулинарный 13.30 ТВ- клуб 

поединок 14.00 Т/с ''Майами 
РТР 12.00 Сегодня - Сэндс" 

06.45 Доброе утро, 12.35 Страна Советов 15.00 Служба 
Россия! 13.40 Х/ф "Поворот Личных Новостей 

09.00 Вести ключа" 15.30 Х/ф "Женские 
09.45 Т/с "Главные роли'' 14.45 Криминал шалости" 
10.40 Т/с "Госпожа 15.00 Сегодня 16.00 Т/с "На краю 

Победа'' 15.35 Принцип домино Вселенной-2" 
12.00 Вести 16.00, 17.00 Сегодня 17.ОООкна 
12.20 В поисках 17.30 Т/с "Скорая 18.00 Желаю счастья! 

приключений 
помощь" 19.40 Городская 13.20 Т/с "Сеrун'' 18.00 Сегодня 

14.30 Вести - Кузбасс 
панорама 

18.25 Чистосердечное 20.ОООкна 14.45 Овертайм 
15.00 Вести признание 21.00 Х/ф "Мысли, 

15.20 Комната смеха 19.00 Сегодня полные желаний" 

19.35 Т/с ''Улицы 16.1 ОТ/с "Московские 23.05 Городская 

окна" разбитых панорама 

17 .15 Синемания фонарей" 23.35 Окна 

17.45 Экспертиза 20.50 Т/с "Дальнобойщики" 00.35 Империя страсти 

18.00 Вести 22.00 Сегодня О 1.25 Новый проект 
18.20 60 лет Кемеровской 22 .30 "Новейшая исто- Дмитрия Нагиева 

области рия: президент всея «Бремя денег» 

18.25 Азбука спроса Руси" 02.20 Т/с "Майами 
18.30 Вести-Губерния 23.45 Т/с "Улицы' -Сэндс" 

,. 
1. 
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ОРТ 

06.00 Доброе утро 
06.1 О Х/ф "Вдали от 

Родины" 

07.40 Мультфильм 
08.00 Новости 
08.1 О Играй, 

гармонь любимая! 

09.00 Х/ф ··наследницы" 
10.00 Новости 
10.1 О Ералаш 
10.30 Кремль-9 
1 1 .1 О Х/ф "Гусарская 

баллада'' 

13.00 Концерт 
14.25 Сканер 
15.00 Новости 
15.25 Большие родители 
16.05 Х/ф "Золотой век" 

18.00 Новости 
18.1 О Х/ф "Москва 

слезам не верит" 

21.00 Время 
21.30 «Кривое зеркало». 

Евгений Петросян 

представляет". 

23.50 Х/ф "Цветы 

от победителей" 

01.45 «АВВА» навсегда 
в фильме "Свадьба 

;- ,,_\.1юриэль" 

РТР-ТВК 

07.00 Х/ф "Петровка, 38" 
08.20 М/ф «Трое нз 

простокваши но» 

09.20 Утренняя почта 
09.55 Комната смеха 
10.50 Городок 
11.20 «Ха». Маленькие 

комедии 

11.30 Х/ф "Есения" 
14.1 О Х/ф ''Гвардия 

не умирает" 

15.00 Вести 
15.20 Х/ф "Полосатый 

рейс'' 

17.00 Вести 
l~ОАншлаг 
18.1 О Концерт 

А.Пахмутовой 

21.00 Вести 
21 .40 Фантазии 

ОРТ 

06.00 Новости 
06.1 ОТ/с "Китайский 

связной" 

07.00 Новости 
07.1 ОТ/с "Приключения 

Геркулеса" 

08.00 Док. фильм 
09.00 Слово пастыря 
09.15 Здоровье 
10.00 Новости 
10.10 Смак 
10.30 Тайны века 
11 .10 Тайны забытых побед 
1 1.40 Смехопанорама 
12.20 Путешествия 

натуралиста 

12.50 Чтобы помнили ". 

13.35 Дисней-клуб 
14.00 Новости 
14.1 О Русская рулетка 
15.00 Спасатели 
15.35 Новые чудеса света 
16.05 Пришельцы . Фото-

графия на память 

М.Задорнова школьный автобус" 

23 .15 Х/ф ··операция "Ы" 07.25 М/с "Черепашки 
и другие приключе

ния Шурика" 

О 1.20 Х/ф "Внутреннее 
расследование" 

03.45 Т/с "Сеть" 

04.35 Т/с "Дживс 

и Бустер" 

05.25 Евроньюс 

НТВ - 25 КАНАЛ 
06.35 Х/ф "Право 

на выстрел" 

08.00 Сегодня 
08.20 Т/с "Дальнобойщики: 

зеленые бригады" 

09.20 Путешествия 
наrуралиста 

09.50 Вы будете 
смеяться! 

10.05 Кулинарный 
поединок: Федор 

Бондарчук и 

Аркадий Новиков 

11 .00 Квартирный вопрос 
Кабинет водителя 

трамвая 

12.00 Сегодня 
12.15 Национальная 

премия "Олимп" 

16.00 Сегодня 
16.20 Х/ф "Кинг-Конг" 
19.00 Сегодня 
19.25 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей: 

контрабас" 

20.35 Х/ф "Тонкая 
штучка" 

22.30 "Новейшая исто
рия: президент всея 

Руси" 

23.55 Х/ф "Двойная 
жизнь" 

О 1.55 Т/с "Доктор" 

-ниндзя" 

07.50 М/с "Сейлормун" 

08.1 О Мультимир. 

«Кузнец-колдун» 

08.30 Городская 
панорама 

09.00 Путешествия с на
циональным геогра

фическим обществом 

«Хранители дикой 

ЖИЗНИ». 

10.05 Х/ф "Мысли, 
полные желаний" 

12.1 О Мультимир. 
«Приключения 

барона 

М юнхгаузена» 

12.30 М/с "Черепашки 

-ниндзя" 

12.50 М/с "Сейлормун" 

13 .15 Наши песни 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Желаю счастья! 
15.00 Служба 

Личных Новостей 

15.30 Т/с "Женские 

шалости" 

16.00 Фигли-Мигли 
16.30 Мультфильм. 

«Приключения 

Уоллеса и Громита» 

16.55 Мисс 
Вселенная 2002 

18.00 Запретная зона 
19 .00 Желаю счастья! 
20.00 Мисс 

Вселенная 2002 
(продолжение) 

21.00 Х/ф "В погоне 
за Эми" 

23.30 Москва: 
инструкция 

ЛЕНИНСК-ТВ 
по применению 

06.00 Путешествия с на- ОО.ОО Окна 
циональным геогра- О 1.00 Империя страсти 
фическим обществом 
«Последний пир О 1.50 Запретная зона 

крокодилов)). 

07.00 М/с "Волшебный 
с динозаврами 

18.00 Вечерние новости 
18.1 О Х/ф "Афоня" 

19.55 Кто хочет стать 
миллионером? 

21.00 Время 
21.30 Х/ф "Возвращение 

универсального 

солдата" 

23.05 Что? Где? Когда? 
00.15 Музыкальная премия 

РТР-ТВК 

07 .00 Х/ф "Королевская 

регата" 

08.25 М/с "Джеки Чан" 

09.05 Студия "Здоровье" 
09.40 Золотой ключ 
10.00 Спортивная 

программа 

10.25 Военная программа 
10.45 Утренняя почта 
11.20 Сто к одному 
12 .15 Сам себе режиссер 
13.15 В поисках 

приключений 

14.1 О Клуб сенаторов 
15.00 Вести 

02.45 Т/с "Майами 

Женька!" 

17.00 Ваш выход 
17.15 Регнон-42 
17 .25 Азбука спроса 
17.30 Под знаком зодиака 
18.00 Тебе решать 
19.00 Моя семья 
20.00 Аншлаг 
21.00 Вести 
21.25 Зеркало 
21.50 Честный детектив 
22.15 Кубок юмора-2003 
23.40 Х/ф "Зависть богов" 
02.25 Концерт В . Назарова 

03.20 Формула-\ 
04.35 Т/с "Клоун" 
05.30 Евроньюс 

НТВ-25 КАНАЛ 

06.25 Х/ф "Тот, кто 
нежнее" 

08.00 Сегодня 
08.20 Т/с "Голубое дерево" 
08.55 Без рецепта 
09.30 Весь Жванецкий 

11 SI Т 1111 Ц а" ) 3 1110 11 SI 

ОРТ 

06.00 Доброе утро 
06.1 О Х/ф "Свадьба с при

даным" 

08.00 Новости 
08 . 1 О Х/ф "Укротители 

крокодилов" 

09.00 Х/ф "Наследницы" 

10.00 Новости 

19.30 Бенефис "Экс-ББ" 
(в перерыве- 21.00 Вести) 
22.15 Х/ф "Брат" 

00.15 Х/ф "Брат-2" 
02.,50 Х/ф "Ночи в стиле 

буги" 

05.30 Евроньюс 

НТВ-25 КАНАЛ 

О 1.0 Х/ф "Шоссе 666" 

ЛЕНИНСК-ТВ 

07.00 Шоу Бенни Хилла 
07.30 Т/с "Женские шало-

сти" 

07.55 Слава за минуrу! 
08.45 Фигли-Мигли 
09.10Т/с "Коалы не вино-

ваты" 

10 . lОТайны века.Секре- 06.40 Х/ф "Заморожен- 09.40 Мультфильм . 

«Фока на все 

руки дока» 

10.00 Дискавери. 
«Таинственный 

мир мумий» 

ты королевской се- ный" 

мьи. Принцесса Дна- 08.00 Сегодня 
на 08.20 Х/ф "Добро пожа-

10.55 Х/ф "Кто, если не ловать, или Jiосто-
мы" ронним вход воспре-

12.40 Озера-убийцы 
13.35 Дисней-клуб 
14.00 Новости 

щен!" , 
09.25 Путешествия наrу-

ралиста 

1 1.05 Неизвестная 
планета 

14.10 Воспоминания обу- 09.50 Весь Жванецкий. 
11.35 Москва: инструк

ция по применению 

12.05 Х/ф "В погоне за 
Эми" 

дущем: колесницы Демографический 

богов 

15.40 КВН-2003 
18.00 Вечерние новости 
18.1 О Ералаш 
18.35 Х/ф "Русский бунт" 
21.00 Время 
21.30 Фабрика звезд- 2. 

Выпускной вечер. 

Концерт в 

«Олимпийском» 

00.00 Х/ф "Интервью с 
вампиром" 

02.15 Х/ф "Рашмор" 

РТР-ТВК 

07 .00 Х/ф "Огарева, 6" 
08.20 Мультфильм. 

«Сказка о царе 

Салтане» 

09.30 «Ха». Маленькие 
комедии 

09 .55 Цирковое представ
ление в Московском 

цирке на Цветном 

бульваре 

10.55 Х/ф "Тартарен из 

Тараскона" 

13.15 Лучшие 

М.Фрадкина 

15.00 Вести 
15.20 Х/ф "Верные дру

зья" 

поединок 

11 .00 Квартирный вопрос 
11.50 Спорт "Лотrо 6 из 49" 
12.00 Сегодня 
12.15 Профессия репортер 
12.40 Служба спасения 
13 .1 О Х/ф "Блондинка за 

угло_r.1" 

14.55 Вкусные истории 
15.05 Своя игра 

взрыв 

10.25 Х/ф "Старый 
знакомый" 

11.55 Погода назавтра 
12.00 Сегодня 
12.15 Х/ф "Железная 

маска" 

14.50 Вкусные истории 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Х/ф "Сыщик" 
19 .00 Сегодня 
19 .25 Совершенно 

секретно: 

Диссиденты 

20.25 Х/ф "Игра в смерть" 
22.20 Супербокс: 

Эрик Моралес 
против Ид 1 ·и Чи 

23.35 Х/ф "Когда 
все свои" 

14.25 Фигли-Мигли 
14.55 Слава за минуrу! 

Лига чемпионов 

15 .50 Желаю счастья! 
16.20 Мике файт: 

бои без правил 

16.55 Классика бокса 
наТНТ 

18.00 Ток- шоу. 

Запретная зона 

19.00 Желаю счастья! 
20.00 Бремя денег 
21.00 Х/ф "Все говорят, 

что я люблю тебя" 

23.20 Х/ф "Игра вообра- · 
жения" 

О 1.40 Мике файт: 
бои без правил 

02.15 Классика бокса 
наТНТ 

• Поздравляю! 
· С Днем рождения 
любимую тетушку 

./) Ирину ИВАНЧЕНКО! 

, такой настрой души, /
Желаю сохранить 

Чтоб замечать, 
как зори хороши, 

Чтоб слышать шелест 
тоненьких берез, 

Над шуткой умной 
хохотать до слез, 

Людей и жизнь 
по-прежнему любить 

Идо 100лет 

красивой быть! 

Иришка. 

ЛЕНШIСКТВ 
16.00 Сегодня 
16.20 Женский взгляд 07.00 Шоу Бенни Хилла 

07.30 Т/с "Женские 

14.55 Слава за минуту 
15.50 мост 
16.20 Мике файт: бои без 

правил 
17.00 Х/ф "Есть о чем пого-

ворнть" 

19.00 Совершенно 
секретно 

19.50 Т/с "Агент 
национальной 

безопасности" 

21.00 Личный вклад 
22.00 Х/ф "Обсуждению 

не подлежит" 

00.00 Все сразу! 
00.35 Х/ф "Клют" 

шалости" 

07.55 Слава за · 16.55 Классика бокса на 
одну минуту! ТНТ 

08.45 Фигли- Мигли 18.00 Запретная зона 
09.40 Мультфильм 19.00 Желаю счастья! 
10.00 Дискавери 20.00 Бремя денег 
11.05 Неизвестная планета 21.00 Х/ф "Пробуждение" 
11.35 Москва: инструкция 23.05 Х/ф "Колледж" 

по применению О 1.15 Мике файт: 
12.05 Х/ф "Все говорят, что бои без правил 

я люблю тебя" О 1.50 Классика бокса 16.35 Ералаш 
16.55 Прогулки 14.25 Фигли-Мигли на ТНТ 
__________________________________________________________________________________ .;..;.;;;,,;...;.;.;~.;..;.;,~~----------~;..;.;.;.;. ..... ______ _ 
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IVl~я YACIЧCI 
И1 1-1~уд.е1ч~ 

" с капустои 

Bpar к.артофел.-
н Е м АТОДА 

севообо!Юfа (1111одосмена). Картофеш. должс11 
возвращаться на 11реж11ее место не ранее ЧС\1 

через 4-5 лет. Л)чшнми очищающими К)ЛЫ)· 

рам и являюrся бобовые. многолетние злаковые 
травы. кукуруза. 1 lекаrорые исследователи счи
таI01. что овсянина овечья является вражцсб-

пасленовых культур червь класса круглых - в сво- Plflll•11Ct•1t 
ем развитии проходит стадии яйца. личинки, взрос

лых мужских и женских особей. Последние. отми
рая. сохраняют внутри себя жнзиеспособное содер
жимое - яйца и личинки. то есть превращаюrся в 
цисты. которые зимуют в почве или с ее частицами 

на кл)'бнях картофеля. Becнoli или в начале лета из • Cl8*1dJlllК*• 
цист выходят личинки. которые ориентируются на 

корневые выделения растений картофеля. проннка- f':CJllOCl•l80. 
ют в них. теряют подвижность и начинают питать

СJI содержимым клеток. Проllдя еще три стадии раз

ВНТИJI. взрослые особи покНдЗЮТ корни и оказыва- f.fll!nC 
ются в почве. 

Мужские и женские особи отличаются по фор
ме тела. Самцы -это тонкие (3-4 сотых миллиме

ным для картофельной нематоды ра<.."Тснисм 
(после трехле111его возделывания мож110 дос

тичь почти полного обеззараживания почвы). 

Or 11алмення личинок нематоды особенно 
сильно страдают мо.1одые растения картофс.1я. 

Владельцы t1ебольшнх участков мoryr 1iсr~о.1ь

ЗОВЗТh такоR прием - КЛ)'6ни раннеспелых сор

тов 11роращнваюr в ящиках с торфокрошкоR в 

течение трех недель. а затем высаж11вают в 

предварнтелыю нарезанные борозды. Кар
тофель быстро укоре11яется. и к моменту выхо

да 11нчннок нз яиц растение уже менее уязвимо 

к поражению. 

Сннжсю1ю численности врешпел~ способ
ствуют ранние сроки уборки картофс.1я. Т3k как 

прерываете• цикл развития паразита самки 

погибают. не завершив генерацию до образо

вания цист. 

Для повыше11ня вы1юслнвости растений кар

тофеля при посадке вруч11ую под клубень мож

но внести 300-500 г перепревшего навоза или 
компоста. паrом регулярно рыхлить ПОЧВ} в 

междурядьях. окучивать. своевременно )71алпь 

Капусту брокколи я четвертый J'Од счи

таю обязательной в огородном ассортимен
те. Расте11ие 11ег1рнхотлнвое. особых забот 

не требует. Для ра11неrо потребпе1111я вы

ращиваю рассаду. 110 можно сделать и вто
рой посев в начале 11юня - вызревает без 

проблем. 

1 ·оловка образуется в виде пучка цветоч
ных бутонов с частью стебля. Соцветия име

ют разные оттенки. у каждого сорта-своli. 

1 lосле у .. 1але11ия цс1rrра.1ыю1'0 соцветиJ1 брок
коли образует дочерние головки в пазухах 

;1истьев. rюлучаешь как бы второй урожай. 

С уi5оркой за11аздывать 11ель'Jя - капуста мо

жет зацвести. 

В отличие от 1tвет1101i головки брокколи 

прите11ять не 11адо. К тому же она боле<' уро

жайна и устоliчнва к болезням и вретпс,,, 
Гlр111отовить ка11усту брокко11н весьма 

просто: обдал кипятком - 11 на сковороду. 

Можно. как говорится. сам} с собой. а мож-

сорняки. Хлопот. конечно. много. 110 JТО no- но сделать запеканку с яйном или сыром. 

могает и на участках риска получить нормаль- которая хороша как с nыпу с жар). так и в 

тра толщнноli). почти прозрачные червячки дли- Разносится нематода и посредством сельскохозяйственных машин. 
11Ой 0.9--1 ,2 мм. Самки шаровидны. с вытянутым орудий. ннве1т1ря . Ведь в селе огороды. как правило. пашут одним трак
голов11ым концом. длина тела 0.3-1 .2 мм. ширина ТОJЮ\1. кuюрый и становится г1еренuс•111ком вредителя. 

ный урожай. холодном виде. 

При подборе посадО'IНОГО материала пред- Как11х-лнбо неудач с брокколи у ме11я 11е 
почтение следует отдавать нематодоустойчивым было. а 11ОТ нв~'Т11ая капуста в прошлом сс
сортам картофеля. Из ~аковы' ~ нас в oб;iat'111 J011e не y11ЗJ1aci.. Jlис1ы1 выросди со1111дныс . 

райо11нрованы. к 11римср}. 1 lролнсок. Фреско. а rо.1овкн и,1и 11с завязались. и,1и} шли в uве-
- 0.2-0.9 мм. цвет их вначале бе;1ый. затем зопо- На сегод11яшннй день химических средств для борьбы с золоmстой 
т11сто-жслтый. в связи с чем нематод) и назвал11 картофе.1ьной не\lатодой нет. Те. что применялись ранее. нз-за высокой 
зо11от11<..-гой. к концу лета темнеют до коричневое- токсичности запрещены. 1 lотом} особе11но важно выполн11ть карантин
ти. 1юкрываются толстой оболочкой и отмирают. ные меро11риJ1ТИJ1, предупреждающие рас11ростране111rе нематоды. и агро

обраЗ}я цисту. наполненн:rю яйцами (от иесколь- технические. налравлс1111ыс 11а с11нже1111е чнсленносnt вреди геля в по

кнх десятков до нескольких сотен) и личинками. чве и повышающие выносливость зараженных расте11нй . 

Виктория ..1MIПPllEВA. rушность. 

rio каранnшу растс1111й 
1ю Кемеро11ской ,области. 

1ла11ный спец11а.1нст Главный выво.L который я себе в укор сде-
llогра11ичноli Гос1~нспек1u1и лала: при м1шималы1ых затратах труза и вре-

В конце вегетационного периода цисты отпадают Из карантинных мер владельцам приусадебных участков важно вы-
от корней в почву. жизнеспособность личинок и пол11ить следующие. Не оставлять пораже11ные нематодой расте11ня до По всtм вопросам. касаю11tнмся каран
ЯНlL укрывшихся в н11х. сохра11яетс11 до 1 О лет и уборки ypoжaJJ. а удалить вместе с 11рикор11евой почвой и в ведрах вы- тинного объtкта-эолот11стой картс~фепь
более. 11редстав11яя таким образом опасность в те- нести за пределы поля. затем сжечь в силыюм пламени н;1н зарыть на иoii нtматоды, обращаiiтtсь в Поrранич

ченне ;u~нтель11ого времени. глубину не менее 1 м. засыпав карбами.:~ом (мочевиной) НJ расчета 5-6 ную Г1Кинспt1щню по карантину растtннй 

МСН11 хорошего урожая цвет11Ой КЗJl}СТЫ. увы. 

нс получ11Ть. Что мо1110 стать 11рнч1шоЯ не

удачи? Свежего навоза в земле не было. ста-

1ю быть. это 0111а,1ает. Возмож11О. сказалось 

11ереумаж11е111tе в начале вегетации - гюмнн

тс. какой сырой бы;1а первая rюловина лета? 

1 lo скорее всего ГЮВПИll..10 ОТС)ТСТВие 110дкор
мки бором 11 молнб;~ено\1, которые так л 

1tветная капуста . 

Борьбускартофелыюй1JСМmшойвесmоченьслож- кг на 1 куб. м объема массы растениli. сверху лрисыпатъ незараже11- по Кtмtровской област11 (Кtмtрово, пр. 

1ю. поэтому 11еrче лредупреднrь заражение. чем "нк- ной почвоli. Лtннна, 25 а, тt.1. 28-38-55) н мtжрайонныt 
вндировать. Если на г1оле угнетенные растения расположены в виде скот1е11нй. «11J1· пункты по карантину растений 8 городах· 

Распространяется паразит с кл:rбнями картофе- теш), по нескольку растений вместе. то после их удалешtя mt места ~юсы- 1\1 ( С 2126 2 35 · 11я. с частицами почвы. прнrтавшей к кор11еГ1Ло- 11ают карбамидом нз расчета 1 кr на 1 кв. м и перека11ываl01'. Обработа11- арии иск ул. овtтская, • те.,, · · 
дам. луковицам. окоренешюму посадочному мате- ное месrо обязаrельно помечают вешками - ша года cЗдlffh :щесь карто- 77), Новокуэнtцк (ул. Свердлова. 20, каб. 
р11алу. Поэтому не рекоме1щуется испо11ьзовать се- фе;1ь 11ельзя. Лошпу и другой ссльхозн11вс1m1рь после рабаrы 11ообход11мо 5, тел. 46-14-74), Белово (ул. Лtн11на, 46, тел. 
мс111юй картофель неизвссn~оrо происхождения очистить от почвы и обработать 4-11роц. раствором формалина. 2-09-6), Прокопьtвск (у.1. К. Либкнехта, 4, 
11.1н же клубни перед посадкоli обязательно про- Наукой и практикой дока:шю. что самыli эффект11в11ый а1ро- каб. 201, тел. 2-59-98), Юрrа (пр. Побtды, 

Отказываться от нее в )ТОМ сезоне нс 

буду. но вот внимания уделю побольше. и 

уж. конечно. не забуду о подкормках мнк

ро)лементами. 

Лариса ЧЕРНОВА, 

садовод-опытник. мыть в проточной воде. тсх11нческнй с11особ очищения почвы от нематоды - это соблюдение 29. тел. 2~-62). 

ОРТ 
06.00 Новости 
06.1 ОТ/с "Кктайский 

связной" 
07.00 Новости 
07 .1 ОМ/с "Приключения 

Геркулеса'' 

08.00 Т/с "Твинисы" 
08.20 Армейский маrазин 
08.50 Дисней-клуб 
09.1 О В мире жиооrных 
10.00 Новости 
10.1 О Непутевые заметки 
10.30 Пока все дома 
11.05 Док. фильм 
11.35 Дог-шоу 
12.20Кл)U 

путешественников 

13.05 Умницы и умники 
13 .3 5 Дисней-клуб 
14.00 Новосm 
14.1 О Властелин вкуса 
15.ООКумиры 

15.ЗОСлабоезвено 
16.30 Призвание 
18.00 Времена 
19.15 Смешныелюдн 

----

в() с·~ р с с с н ь с" 1 5 11 юн я 
21.00 Театр кукол 

М.Леоmъева 

21.30 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" 

23.35 Бокс 
00.25 Концерт 
О 1.35 Х/ф "Морская 

пехота" 

РТР 
07.00 Х/ф "Классный мир" 
08.35 М/с "Джеки Чан" 
09 .20 Русское лото 
10.05 ТВ Бин~шоу 
10.35 ТВ-престиж-2002 
11.15 Городок. Дайджест 
11.45 Х/ф ''Большие 

гонки" 

14.1 О Парламентский час 
15.ООВести 

15.20 Вокруг света 
16.15 Диалоги 

о животных 

17.15 Мирна грани 
17.45 Комната смеха 

18.40 Концерт 
Ф.Киркорова 

21 .00 Вести недели 
22.1 О Специальный 

корреспо~щент 

23.05 Х/ф "Тринадцать 
дней" 

02.00 Формула-\ 
04.05 Т/с "Семь дней" 
04.55 Евроньюс 
06.ООВести 

06.15 Евроньюс 

ПГВ-25 КАНАЛ 

06.05 Х/ф "Найти 
и обе'звредmъ" 

07.35 Полундра! 
08.00 Сегодня 
08.20Т/с ''Голубое 

дерево" 

09.40Шарудачи 
10.1 ОТ/с "Любовь 

вдовца'' 

11.05 «Вы будете 
смеяться!» 

11.15 Расnrrельная жизнь 
1 1.50 Играем в "Кено" 
12.00 Сегодня 
12.15 Влияние 
13 .05 Х/ф "Неоконченная 

повесtЪ" 

15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Экстремальный 

конгакr 

16.45 Принцип домино 
17.55Х/ф "Большая няня" 
19.50Т/с"Агент 

национальной 

безопасности'' 

21.00 Намедни 
22.30 Х/ф "Дорога" 
00.25 Т/с ''Клан Сопрано'' 

ЛЕIDПIСК-ТВ 
07.00 Шоу Бенни Хи.лла 
07.35 Т/с "Женские 

шалосrn'' 

08.00 Слава за минуrу 
08.50 Фигли-Мигли 
09.15 Т/с ''Коалы 

не виноваrъ~" 

09.40 Мулыфильм 
10.ОООхотник 

на крокодилов 

11. \О Неизвесrnая nланета 
11.40 Москва: инсrрукция 

rю применению 

12.15 Х/ф "Пробуждение" 
14.20 Фигли -Мигли 
14.50 Слава за минуту 
15.50МоСт 

16.20 Мике фаКг. 
бои без правил 

16.55 Т~паны рестлинга 
наТНТ 

18.00 Бремя денег 
19.ООЖелаюсчЗСТhя! 
20.00 Залреп~ая зона 
21 .00 Х/ф "Дорога" 
22.45 Х/ф''Криминальные 

любовники" 
00.55 МиксфаКг. 

бои без правил 
О 1.30 Титаны рестлинга 

наТНТ 

Поздравляю с днем рождения 

мою дорогую подружку 

Женечку ЛАЗАРЕВУ 

Раз в году, как в песне, день рождения, 

Радуйся и здравствуй от души. 

Для тебя - природы пробужденье, 
Для тебя родник поет в тиши. ~ 
Год - трамплин тобою взsп, как прежде, 

Год другой мечтами озадачь 

И доверься пламенной надежде! 

С Днем рожденья! Счастья и удач' 

Твоя подружка Иришка. 
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Маршрут - СТРАНА ДЕТСТВА 
Жила-была девочка 

Алиса. И однажды она попа

л а в Зазеркал·ье, невероят

ную, полную чуд~с н приклю

чений страну". 
Какому ребенку не хотелось 

оказаться на месте Алисы. чи

тая про нее сказку. и какой 

взрослый нс мечтал хоть нена

долго вернуться в детство?! В 

воскресенье. 1 июня. у всех же
лающих rюявилас.ь такая во:з

мож1юсть. Дворец культуры 

··Родина" в1юв1, гостеприимно 

распахнул свои лвери, а встре

<1ала больших и ма11е11ьких по

лысаевцев ... да, да. Алиса и·з 

то1·0 самого Зазеркалья. 

только голоса

ми, но и ногами

руками. Особен

но старались ма

лыши. Впрочем, 

не отставали в 

пляске и некото

рые бабушки, 

думая, что fofX 

никто не видит. 

Это был сnек

такл ь, малень

кий ·'карнавал'', 

в котором уча

ствовали все- и 

артисты, и зри

тели. Был1о1 там 

'---------------------'и весельчак 
веселиться'·, а Максим ··танце

вать весь день готов". потому 

что музыка - его любовь. 

Кролик, и озорной зеленый Ось

миног, и хитрецы-Братцы, и 

Черная и Белая Королевы, но 

главными героями на этом праз

днике были дети. Это был их 

День, и организаторы сказочно

го ·'путешествия" дали возмож

ность проявиться талантам и 

способностям ребят, которые с 

удовольствием рисовали ногами 

по~)трет Осьминога, участвова-

ком на веере или задувании бу

мажных бантиков. 

If ocлe раздачи призов отли
чившимся (отличились, конеч

но же. все - честь им и хвала!) 

Алиса пригласила посмотреть 

полюбившуюся уже многим 

сказку ··как козел жениться по

шел" . Ребята и их родители с 

удовольствием приняли пригла

шение - очень уж не хотелось 

расставаться с юными артиста

ми, которые в этот день очень 

старались. И волновались, пря

мо как именинники. Впрочем, 

они и были именинниками. Во

первых, потому, что это был и 

их праздник. День детства. А 

во-вторых - ·•забавушкины 

сказки" отметили свое двухле

тие. Подросли за два года арти

сты. подросло их 

мастерство. В ап

реле оно было от

мечено на втором 

~~:=~~:~;ы~~~::: t. ·. 
атров ·'Откройся, 

занавес волшеб-

годарственным письмом. Ори

гинальный режисс'ерский замы

сел руководителя ·'забавушек" 

Надежды Георгиев/'!Ы Пермяко

вой был удостоен диплома. Ну 

а на свои "именины'· артисты 

театра кукол получили награды 

от преподавателей из ДК ·'Ро

дина'·: благодарстве1шые пись-

1 ма - Катя Белоусова, Ксюша 

Трофимова, Аня Воробьева, 

Ксюша Воробьева, Маша Вос

кобойникова, Люба Иванова, 

грамmу - Катя И вушкина и дип
ломы, которые заслужили Надя 

Моисеева, Артем Савченко и 

Дима Иванов. Думается, что 

воспитанники Надежды · Геор
гиевны еще не раз покорят сер

дца зрителей своей игрой и но-

выми интересными работами. 

". Стихли темпераментно 
заводивш'ие песни и аплодис

менты, на праздничной волне 

завершилась встреча первого 

летнего месяца, но еще долго 

будет вспоминаться чудесный, 

озаренный десятками друже

любных улыбок День детства. 

Приятно было снова встретить

ся с ·'родинцами'·. видеть радо

стные лица горожан, слышать 

звонкие голоса детей. Радости 

всем, счастья, мира и доброl"о 

солнца! 

Н.ВЕРИС. 

НА СНИМКАХ: ЮНЫЕ АРТИСТЫ 

ДК «РодинА» РЕпшл КАзлн

цЕвл, Клтя Г лвrиш(РомАШКА). 

Фото АВТОРА. 

Главная "площадь'' 1·орода. 

ставшая на время "сказоч1юй 

страной'', встретила гостей те

атрализованным представлени

ем и песенным калейдоскопом, 

возвестившим о наступлении 

праздника - Дня детства. Му

зыкальный "рассказ" Насти Ба

ля1ювой о золотисто-голубом 

лете продолжила своей песен

кой Ромашка (Катя Гавриш). А 

когда на ··сцену" вышли Мак

сим 1 lироrов и мале11ькие арти
стки (Юля Шслько, Наташа 

Опарина. Ира Демидова) из 

младшей вокальной грунnы 

~~с 1 1еснсй ··топ-то1i по 
г;а~11 . у зрителей 1юги сами 
пусп~нис1, приплясывать - так 

чудсано малышки пени: ·' ... 
если музыка пришла - будем 

Заслужили горячие аплодис

менты певуньи из студии эст

радной песни "Юность" - пре

лестная Бабочка (Юля Тимер

шина), нежная Золушка (Юля 

Загорская) и Казанцева Регина.· 

110делившаяся со всеми "морс

кими радостями". Слушатели 

110 достоинству оценили испол
нение Иро<1ки Демидовой, чья 

"музыкалы1ая'' геро иня Катя 

приглашала 11оиграть друга 

Вовку. Необычайно трогатеJ!ь-

110 Ира спела ·'Приходи ко мне 

играть'· вместе с Максимом Пи

роговым. 

·'Польку'' Артема Савченко 

юные зрители 110дхватили не 

ли в танцевальном конкурсе на ный!" Спектакл.ь 
приз Белой Королевы и в весе- "Обманщики'', с 

лой ·'стирке-дразнилке•· двух за- которым ребята 

водил Браrцев. l-lo наибольший выступали в Кеме

интерес вызвали ·'физкультур- рово, имел успех, и 

ные" соревнования. От желаю- юных артистов на

щих опробовать ·'спортивную градили фотоаппа

арёну'' просто не было отбоя - ратом от областно

всем хотелось показать свою бы- го центра досуга и 

строту и ловкость в беrе с мячи- творчества и Бла-

~ ИЗ РЕДАIЩИОННОЙ ПОЧТЫ, 

3fiБЫnl1 QОРОГУ К 40KT0Pfl(И 
Наш11 дети посещают ДОУ № 50 "Жемчужинка", кото

рым руковод~~т С.И.Лазарева. На базе младшей rруппы с 

октября 2002 года открыта санаторная группа, где прово
дятся оздоровительные мероприятия. За это время дети ок• 

реr1ли, а мы забыли, •по такое простуда, острые респира

торные заболевания. Хочется поблагодарить медицинскую 

сестру физиокаби•1ета Н.Н. Раудонюс за о:щоровлею1е, ле

•1ен11е, доброту к нашим детям, умение найти контакт с 

дится речная галька. В первый 

наливают слабый раствор мар

ганцовки, во второй - солево

йод11ый. в третий - хвойный. в 

четнертый - чистую воду. При 

этом в каждом тазике ·'своя'" 

температура. 

Каждую среду проводится 

каждым ребенком. 

~жсю1е1ню малыши 11олуча
i~•31юобразный сок. днажды 
в 11сдсто - яблоки. рыбий жир 
е маслами шиповника. облсnи

хи. зверобоя. ромашки. Дети с 

)'ЛOIIOJll,CTBИCM пыот тонюиру

ющий дрожжевой на11иток. ко

торый стимулирует иммунную 

МЕРОПРИЯТИЕ 

корректирующая гимнастика. 

систему. Утренняя гимнастика Это специальные упражнения 

проводится вместе с ар9мате- по профилактике плоскостопия 

рапией. а перед с1юм - закали- и осанки. 

вающая процедура "Ручеек··. Какую радость детям дос

Рсбятишки с удовольствием тавляют за1-1ятия в спортив

идут, как они говорят, на · 'реч- ном зале, где их ждет Е. В. 

ку". Для 1того используют че- Муравьева, инструктор 110 
тыре тазика, в которых 11ахо- физкультуре! 

Песни ,и пюди - друз•• 
В школе № 9 nрошел праз

дник-концерт на тему "Песни 

военных лет". Начался он со 

··священной войны". написан

ной композитором Александро

вым на слова Лебедева-Кумача. 

Исполнили ··гимн Великой 

Отечественной" приглашенные 

на это замечательное меропри

ятие ветераны войны и труда. 

Потом был11 спеты хорошо 

известные всем "Катюша", ·'Зем

лянка", "День Победы'·, "Темная 

ночь" и многие другие. В IФнцер

те участвовали с шестоm по де

вятый классы. Сколько творче

ства, артистизма проявили ребя

та. готовясь к этой встрече! Все 

зрители и слушаtели. а это учи

теля. учащиеся. родители. mсти 

- целый зал. были в восторге от 

выступлений. 

Ветераны тоже не подка•1а

ли. Именно они ·хорошо знают 

те грозные годы. когда одни 

сражались на фронтах войны. 

а другие приближали победу в Н.В. Алехина) ··не плачь, дев

тылу. С каким чувством и по- чонка" и "Баллада о солдате". 

ниманием содержания песни Приятно порадовали своими 

''Журавли" исполнила самая вокальными способностями 
пожилая по возрасту. но моло

дая душой М~рия Ивановна 
Нигматулина (она разменяла 

девятый десяток). Но не толь

ко она удивила слушателей сво

им и способностями-. НадеЖда 
Николаевна Бударина написала 

стихи и музыку песни "Любовь 

жива". Сама же исполнила свое 

творение в дуэте с Галиной 

Александровной Ефремовой, 

также ветераном педагогичес

кого труда. 

Концерт продолжался около 

двух часов, после чего были 

названы лучшие исполнители 

песен военных лет. Это ребята 

из 7 Б (классный руководитель 
Э.А. Попова). которые спели 

"Огонек". Прекрасно прозвуча

ли песни в исполнении шести

классников (кл. руководитель 

восьмиклассники и девяти

классники (кл. рук. Т.М. Евсе

ева, Г.Н. Чеблакова). 

Ведущие концерта Олег 

Едакин и Ирина Атаева пора

ботали на отлично. рассказы

вая об истории песен военно

го времени. 

Всю программу - с инте

ресным сценарием, декораци

ей. музыкой - подготовили и 

провели С.В. Луференко, орга

низатор внеклассной работы. и 

классные руководители Т.М. 

Евсеева, И.В. Дулюк. Отдель

ная благодарность директору 

школы ТВ. Гушинец за гостеп

риимство, внимание и подар

ки в честь Дня Победы·. Спа

сибо всем. 

8.КНЯЗЕВА, 

ветеран педагогического труда. 

С нового года наши ребята 

посещают сауну и бассейн, где 

Л . В. Рогачева, инструктор, 

учит их опавать. совмещая 

этот процесс с игрой надувны

ми игрушками. 

Дети осенью и зимой полу

чили ультрафиолетовое зака

ливание и с удовольствием 

пили разные сборы травяных' 
настоев е медом. Благодаря 

воспитателям О.В. Брандт и 

И.1-1. Волошиной ребятишки 

стали более общительными. 

Мы. родители. говорим сnасИ

бо коллективу ··жемчужинки" 

за открытие санаторной груп

пы и теперь знаем, что наши 

дети будут всегда здоровы, 

ухожены и вкусно накормле

ны. Они в добрых руках. 

С уважением родители 

О. Иrнатенко, А. Черкас

ских, Н . Брандт и друrие. 

Благодарю! 
8 мая, открыв дверь на зво- больному ветерану, до глубины 

нок, я увидела молодую. кра- ·души тронута тем, •1то коллек

сивую J!<енщину в окружении тив учителей во главе с дирек

детей. Oнii Заролнили не толь- тором школы Ольгой Василь-... 
ко лестничную nлощадку, но и евной Коневой учит детей по

весь пролет нit в1рхний этаж. мнить и ценить историю нашей 

Это Ьк~сiл~сь УЧИ}~ьница Ок- Родины и ее защитников. 
сана Д~итриевн,а Соседки на и Благодарю Оксану Дмитри
учеljики 5 А и 5 Б классов шко- евну Соседкину и лично каж

лы № 44. Они поздравили меня дога ученика 5 А и 5 Б классов 
с праздником Великой Победы, школы N~ 44 за внимание и же
пожелали хорошего здоровья и лаю всего самого доброго в 

вручили чудесную nоздрави- жизни. 

тельную открытку и подарки. 

Я до слез была взволнована 

таким вниманием к старому 

Н.ТЕРЕШКИНА, 

ветеран Великой Оrече

ственной войны и труда. 

ОТКРЫТО,Е АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Шахта «;Jаречная» 
уведомля~т акционеров о созыве очередного годового 

общего собрания акционеров с повесткой дня: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей · и убытков) 

общества, а также рцспределение прибыf!И, в том числе выплата 

(объявление) дивидендов, убытков общества по результатам 2002 
финансового года. 

2. Выборы совета директоров общества. 
3. Выборы ревизионной комиссии. 
4. Утверждение аудитора общества. 
Собрание состоится 26 июня 2003 года в 12 часов по адресу: 652526, 

Кемеровская область, г. Полысаево, АБК ОАО «Шахта «Заречная». 

Начало регистрации в 11 часов, ок<?нчание регистрации в 11 часов 50 минут. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собра

нии, 16 июня 2003 года. 
С информацией (материалами) при подготовке к очередному обще

му собранию акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Полысаево, АБК 

ОАО «Шахта «Заречная», с 1 О до 16 часов в рабочие дни; 
телефон для справок: 1-29-49. 

Акционерам и их доверенным лицам при регистрации иметь 

паспорт, доверетюсть. 
Совет директороiJ общества. 
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

000 "АРТF.ЛЬ Cf АРАТF.ЛЕЙ "ЗАПАДНАЯ" (Республика Бу
рятия, Муllский palloн, п. Таксимо) - на горный участок "Кед

ровскнй" по СЛ'едующим специальностям; 

Проходчики, rop11ыll мастер, участковый маркшейдер, элек

тромеханик с гор11ым образованием. КТУ требуемых спецналь-

11остей: проходчикО,9-1.О (12150 - 13500 рублеll в месяц), гор11ый 
мастер 1,2-1,4 (16200- 18900 рублей), мастер-обогатитель 1,3-1,5 
(17550 - 20250 рублеll), мастер-rидрометалJ1ург 1,2-1,4 (16200 -
18900), участковый маркшейдер 1,2-1,6 (16200- 21600), электро
механик с горным образованием 1,2-1,5 (16200- 20250). 

Условия работы: режим работы nредпр11ят11я круrлогоднч11ыit, 

расчет заработ1101i платы производится по око11ча111111 ф1111а11со

вого 1·ода после определе11ня стоимости трудодня и сошасно КТУ, 

стоимость трудодни в 2002 rоду состамяла 450 рублей, отнуска 
предост11вл11ются согласно графику отпусков 11р11 нал'нчнн 250 
отрабОта1111ых смен. Для 11роходчнков - отпуск по графику: 4 ме
сяца работы - 2 месяца отдыха, в СJ1учае выезда в отпуск про11з
воднтея аванснрован11е ю расчета: 4 тыс. рублеll за отработан-
11ыit месяц, работники пр11н11маются на р.аботу соmасно трудо· 

вому договору. 

УСJ1овня 11рож1ша1111я: на участке "Кедровский" предоставля

ется место в общежнт1111, 1111таннс организуется в столовой в счет 

зирабОтной платы, спецодежда выдается бесплатно. 

За справками обращаться по тел/факсу 8 (30132) 54-3-99. 

У&\ЖАЕМЫЕ УЧАСfНИКll БОЕВЫХДЕЙСfВИЙ И ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН! 
Согласно распоряже1111ю департамента социальной защиты 11асе

ле1111я Кемеровской области прос11м предоставить в УСЗН г.По
лысаево докуме11ты на 11меющ11еся у вас награды. 

Обращаться: ул. Крупскоii, IOOa, каб. № 1, тел. 1-53-08 (Т11мо
феева Елена Владнм11ров11а). 
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Поздравляем с днем рожд~ния 

САМАРКИНУ Галину Николаевну 
В долгожданный день рожденья 
Мы поздравить тебя спешим, 

Счастья, радости, веселья 

Пожелать тебе хотим, 

Чтоб заботы и печали 

Ты не знала никогда , 

Чтоб. здоровье и удача 

Были рядышком всегда·! 

Алла, Наташа. 
~ 

СПОРТ. СПОРТ, CПOPUf,? 

7pavмm(,t" ~ -~ 
В воскресенье в спортзале Дома детс1юго творчества прошел 

Ремонтхолодильниковвмастерской. ратным адресом. турнlfр по греко-римской борьбе. посвященный Дню защиты 
А также выезд к заказчику на дом. Об П детей, в котором участвовало 55 спортсменов из Полысаево и 

Предлагаю надомную ра

боту. От вас - конверт с об-

Об ращаться: г. олысаево, 

8 ооращать2с2я:ОО до востребования по паспор- Ленинска-Кузнецкого. Хозяева победили в шести весовых кате-
с . до . ' ч с ж 

тел.1-57-60. ту 32 99 № 14951 о. гориях, гости - в четырех. ем пионами стали ергей уравлев ... ~N~~~~~~~"····~~~ ....... ~~~ (29 кг), Сергей Чижиков (32 кг), Константин Парфенов (35 кг), 
Егор Булдаков (69 кг). Все спортсмены из Ленинска-Кузнецкого. Поздравляем нашу любимую 

Галину Леонидовну КЛЕМЕШОВУ Ишхан Багдасарян (38 кг), Алексей Сидякин (42 ю·), Максим Роть
кин (46 кг), Дмитрий Максимов (50 кг), Сергей Маргарян (85 

с дн~м рождения! , . кг), Армен Багдасарян (100 кг) - представители г.Полысаево. 
Пусть юбилей твой будет ярк~м, ~,.J'·{ у fJ Победители в своих весовых категориях награждены rрамо-

1 Пусть солнце льет прекрасныи све~~А..',_ \ ,: /. / тами и денежными призами. 
i Пусть ~танет праздничным подарк~ ~--.-:- .6 i ~effl fl ,,,., ~~~;;а (C,a:Ja1Ьt/14 
' Горячи и всех родных привет. ·• ' .""' _,,,.,.,,.,, ,"~ 

Пожелать хотим мы оifень Ml'IOГO ---7 } 1 июня в шахматном клубе состоялись турниры. ставшие уже 
~ v традиционными. В первой группе, где выступали перворазрял-

Но не звезд с небеснои вые ники, победил Евr·ений Побожаков. В группе спортсменов с тре-
Просто самого земного - .S: тьим и четверым спортивными разрядами нс было равных А1·1а-
Долгих лет, здоровья, тепл толию Сорокину. А матч вслепую. кстати. провод_ившийся впер-, 
Егоровы Агеевы. ~ вые. между Сашей Кожейкиным и Женей Дорошкевичем закон-

Ofieщa. 
ние, 

клятва 

Воинсх. 
nццраз-
деление 

Сфr 
грузин . 
в11На 

' · чился в пользу Саши. 

N2 --
~иток уная 

l 
Чувство 
«Прикос
НОllеНИЯ• 

Перворазрядники же пока не решаюгся на подобный эксперимент. 
Во всех тр~х группах были призы- шахматная литература, жур

нал ··шахматное обозре~1ие". В этом большая заслуга директора 

ДЮКФП Михаила Александровича Соколова. А пока до '1 сен
тября он передал Лене Дорошкевич компьютер с программой для 
подготовки к чемпионату России. 
Судили турнlfры И.Н. Кухарев, В.П. Разумов, Н.М . Манаев. 
Сейчас шахматный клуб перешел на летнее расписание рабо

ты. Он открыт для всех школьников во вторник. среду и пятницу 
с 11 до 15 часов. 
После турнира И.11. Кухарев провел сеанс одновременной игры 

на семи досках. И все поединки выиграл. 

Л.ИВАНОВ. 

Агентство ритуальных услуr 

<<Л(Х}"ЛО@>> 
предлаrает: 

в широком ассорт!'менте венки 

от 30 рублей, гробы, памятники 
мраморные (с надписью) и мра
морная крошка, оградки, ткань, 

покрывала, цветь1 в большом 

ассортименте от 2 рублей. 

НАШ АДРЕС: 

г. Лоль1саево, ул. Кре.млевская, 

(ост. «Хлебозавод"). 

~ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Раавяаа.Jiи мешок 

е ку.Jiаками ••• 
В ночь на 25 мая 30-Jtетний нерабсrrающий Ж. на почве неnр11я·JНен

ных сrrиошениii 11овреди11 входную дверь в квартире по ул. Волжской. 
Задержан, оnрошен. 

В период с 6 часов 30 мнну~· до 16 часов 27 мая неизвестные. nоло
брав КJIЮЧИ, проникли 8 квартиру по ул. Космона!ПОВ. оrкуда украли 
носильные вещи, видеоплейер "Фуиай". 

В )ТОТ )f(e день бригадой скорой медицинской помощи оказана мед
помощь пенсионерке К. с yJ1. 9 Января. Ссrrрясение го1юшюго мозга, 
разрыв барабанной перепонки получены от ло•1ерн. 43-лстней нерабо
тающей Л. Задержана. опрошена. 

28 мая в 21 час 30 м11нуr в квартире по ул . Космонавтов нерабоrаюuщй 
Д" 1972 года рождения, избил неработающую Д. Задержан. 011рошеf1. 

29 мая в половине первого бульдозер11ст разреза "Моховский" 11з 
хул11rанских побуждений разбил стекна 11 окнах дома 11 нанес телесные 
повреЖдения 44-летней хозяйке К. Буяr1 задержан. опроше11 . 

29 мая станцией скорой медицинской помощи обслужены 20-щ:т
ний Л. с ул. Бакинской .с переломом костей левого плеча. 18-л~-гmtй М" 
житель ул. Дружбы, с сотрясением головноr'О мозга. ушибленной раной 

головы, l 8-лет1шй Ш. с улицы Кузнецкой. у к<rюроrо ушибы мягк11х 
тканей лица, левого предплеч~.я и поясничной области. Тел~ 

вреждения получены ими в ходе обоюдной драк~ с 43-летни~~F'. 1 '' 
В ночь на 29 мая неизвестные путем свободного доступа п~· аи 

две металлические крышки с ободками с кананизационных колодцев на 

ул. Активной. 

29 мая со станции скорой медицинской помощи поступило сообще
ние, что по пер. Джамбула обслужеl!а 26-лстняя Т. в алкогольном опья
нении. Сотрясение 1·оловноrо· мозга. ушибы мягких тканей лица полу
чены crr неизвестных около дома. 

· 29 мая в вечернее время 38-лстний nр0ходч11к шахты ··заречная" А. 
угрожал убийством неработающей Ф. Залержа11. опрошен. 

В )ТОТ Же де11ь ПОДОЗреваемый Х" 1957 l'ОДЗ рОЖДСНИН. угроЖЗJI 1111 
телефону убийством 11с1ююнерке Т. Задсржа11. 011рошсн. 

30 мая обс11уже1-1 а скорой номощыо пе11с1юнсрка С. в аJ1коп1J1ыюм 
опьянении. Сотрясение 1'01юв1юrо мо31·а . 11ереном нижней ченЮL'ПI 11р11-
чин11ли неизвестные у магазина ··заря". 

В ночь 11а 31 мая неювестныс. юломав входную двер~. в кваrr1·ирс 110 
ул. Крупскqй" 110х11тит1 носильные вещи. 

В ноч'Ь'lна,3J мая неизвестные 11у1·ем свобод110r'О ло<.'Т)'11а с Jl')I 1 у 
дома nо 'уЛ .• Кукур)}НОЙ украли 200 метров э11ектро11ровода. Ущерб ус
танавливается. 

1 , 

31 мая около 21 vaca неизвестные. mжав окон11укч>сшетку и выста-
вив рам~. 'проНИКJ\11 в уюмещеtll!С школы № 29. l'ДС украли CllOfYГИllHCll
тapь. У~ерб устанавливается. 

в nериод с 20 Часов 31 мая ДО 3 часов 1 июня не1~знестные пуrс)" 
свободного доступа из здан11я ПТУ шахты "Полысаевская'· угнал~~~"'~ 
мобнль, который в результате оr1еративно-розыскных действий 11а~~ 

В н,0•1ь на 1 яю11я неизвестные. проломив пm'О1юч110е 11ере11рын1е в 
гараже. расположешюм в масс11ве гаражей по ун. Копровой. 110х11тит1 

автомобиль ВАЗ-21063. Ущерб 50 тысяч рублей. Прово)lятся ОРМ. 
В период с 16 а11реля 110 1 11ю11я неизвестные. взломав дверь. про· 

никли в квартиру по ул. Крупской. откуда лох11тили носильные вещи. 
Ущерб устанав;1и11ается. проводятся ОРМ. 

1 11ю11я около 18 часов неизвестные ю хулиганских 110бужле111tй по· 
дожгли обшивку двери квартиры 110 ул. Бакинской. Ущерб устанавли
вается, проводятся ОРМ. 

Ответы на сканворд, напеча-

. танныii в № 22 
По горизот·али: войлок. Асадов, 

Дисней, ащ ня. ость, си. Фран

ко. 

По вертикали: вражда. иго, айва, 

сасса, дан, Того. Ельск, вайя, ио. 

Женские босоножки , бо

тинки на очень полную ногу 

(42 - 43 размер). Бывшие в 
употреблении не предлагать. 

Звонить по телефону по

средника: 

7-80-63 (с 18.00 ДО 22.00,). 
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