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'' Черхое золоmо '': ха 6есь1 u 6 nymь 
Вы бывали на шахте? Спускались в тем

ные подземные галереи, держали в руках шах

тный интерферометр? Для рядовых горняков 
грохот комбайнов и вездесущая угольная 

811ыль - это неотъемлемая часть повседневной 

р rботы, а вам зто знакомо? Если нет, тоrда 

наши рассказы об угольных предприятиях, о 

работе трудовых коллективов именно для вас. 

Задумывались ли вы. с чего 

начинается работа шахты? Кто

то скажет. что в оснQве всего -
труд r1роходчиков. а кто-то ре

ш1п. что большая часть работы 
производится добытчиками. и 

ли ш.1> немногие скажут. что 

именно от погрузю1 зависит 

грузки. 

Основной задачей участка 
поверхностного технологичес

кого комплекса (именно так 

правильно называется участок 

погрузки) ОАО ··ша.х'Та ··зареч

ная" а:вляется прием добычи и 

отгрузка угля в железнодорож-

благосостояние предприятия. ные вагоны. На первый взгляд. 
Безусловно. добыча топлива. задача несложная - рассыпать 
это тяжелыЯ и кропотливыЯ угольсоскладаповаrонамиот

труд. требующиЯ от рабочих править "с ветерком'' потреби

предельноЯ собранности. Од- телям. Но при этом приходит

нако своевременность выптrrы ся решать организационные 

заработноЯ платы зависит вопросы, возникающие в силу 

именно от востребованности технологических особеннос

сырья. от объемов поставок, теЯ. Этим ежедневно занимает
производимых шахтоЯ. а зна- ся начальник участка Алек

чит. и от работы участка по- сандр Васильевич Макаренков. 

•llрямая• теJiефонная JIИНИЯ 
24 июня, во вторник, с 10.00 до 

12.00 на вопросы горожан по теле
фону 1-83-50 ответит генераль
ный директор МУП "Дирекци 

единого заказчика" 

Серrей Петрович 

кольцо в 

Александр Васильевич ра

ботает в уrольноЯ отрасли уже 
почти тридцать лет. В 1975 
ГОД)~ окончив горный техникум. 

он пришел на о.:хно из )Тдедо

бывающих предприятий Ле

нинского рудника. Сейчас за 

плечами этого человека более 

20 лет подземки. На ша:\'Т}' "За
речная" Александр Васильевич 

пришел около восьми лет на-

. зад. принимал непоg>едствен

ное участие в переводе шахты 

на сухую добычу. работал на 

монтаже первой ленты по ство

лу. Теперь командует целым 

участком - а это более восьми

десяти человек. 

- Коллектив нашего участ

ка формировался на протяже

нии четырех лет. рассказыва

ет Александр Васильевич. 

Ребята хорошо знают свои обя

занности и добросовестно вы

полняют работу. А основное 

техническое оснащение участ

ка - зто ленточные конвейеры. 

на которых мы по мере необ~о
димости производим замену 

полотен. только приводные 

станции остаются старые. как 

склад. где дробится под rусени

цами бульдозеров. 

Такая технология существует 

на ша.хте уже давно. но с залус

ко~t обогатите!lьной фабрики она 

существенно изменится. На сме

ну старым методам при.:хут более 

современные способы перера

ботк11 топлива. Когда фабрика 
начнеТ работать на полную мощ-

говорится. "железо'" одно и то ность. то крупныЯ уголь будет 

же. А вообще в своей работе мы проходить комплексную обра

стараемся не отставать от до- ботку. При посrуплении угля со 

быч.и. Ведь если уголь леЖит на склада в здание угле подготовки 
угольном складе, то есть не ре- сначала будет происходить очи

ализован. значит. люди оста- стка сырья от посторонних пред

нутся без денег. Этого нельзя метов. На этой.работе задейство-

погрузочных пунктов. уста- ренностью называет начальник 

новлены новые электронные участка своей "правой рукой" 
весы. - рассказывает Алек- мастеров В.И. Гришечкина. 
сандр Васильевич. - Когда В.Н. Данилова. А.Г. Тузовкина 
фабрика б)дет сдана в эксплу- и ВЛ. Груненко. А в день. ког: 
атацию. то и закачка угольных да нам удалось побывать на 
и породного бункеров. и обо- участке поверхностноготехно

гащение. и погрузка будут логического комплекса. насме

тесно взаимосвязаны. Отгруз- не был мастер Сер1-ей Ванеев. 
ка концентрата брет произво- Он работает на участке с 1999 

года. Вот что Сергей рассказал 

нам о своей работе : « Наша 

главная задача - обеспе11ить не

прерывность погрузки. чтобы 

было как можно меньше про

стоев. Лента не до конца отра

ботана. но все равно погрузку 

обеспечиваем . У меня самая 
молодая смена: ребятам от 19 
до 23 лет. я этому даже рад. 

Они хоть и молодые. но понят

ливые н трудолюбивые». 

Планы дальнейшей работы 

всего поверхностного техно

логического комплекса связа

ны с началом полноценная 

работы обогатительной фаб

рики. Ведь с ее запуском у 

участка погрузки значительно 

прибавится работы. а в кол
лективе наверняка появятся 

диться одновременно по двум новые лица. А значит. еще бу
же11езнодорож1;1ым путям. То дет повод снова встретиться с 

есть одновремевно будут заг- такими замечательными 

ружаться два состава. один на людьми. как Александр Васи
десять вагонов. а другоЯ - на льевич, и рассказать о них. 

двенадцать. На фабрике нач- И.АЛЕКСАНДРОВА. 
нет работать новыЯ цех угле- На снимках: начальник 

допускать. ваны в основ-r----------------------....--....---------
... Экскурсию по участку по- ном женщины. 

грузки мы начали с угольного Далее при по-

мощи магнита 

из угля устра

нят металли

ческие пред

меты. и только 

после :этого его 

отправят на 

дробление и 

непосред

ственно на 

обогащение. 

Затем готовыЯ 
• 

концентрат по 

двухсот шести

десяти метро

воя галерее 

выйдет на лен-

склада. расположенного в не

посредственная близости от 
АБК. Именно сюда ~:~з-под зем
ли по ленточному конвеЯеру и 

трубноЯ галерее ежедневно по

ступает до шести тысяч тонн 

добытого сырья. Внешне уl"оль

ныЯ склад может показаться 

просто горой угля на террито

рии шахты. Но на самом деле 
его устрQйство значительно 

сложнее. В самом основании 

этоЯ ··горы·· расположена 

угольная яма. или . как ее еще 

называют. воронка. а под неЯ -
питатель. подающий уголь на 

конвеЯер. В настоящее время 

этот питатель не задеЯствован 

в технологической цепочке. А 

уголь прямо по поверхностно

му конвеЯеру посrупает на от

бор. При этом более мелкий 

класс отправляется на погруз

ку, а более крупный через 

скребковыЯ механизм достав

ляется обратно на угольный 

ты. его oтrpy-~~~l!lliililliiZ: ~~~::~~~~::~~lil~!Jf!~~~~~~!!! зят в вагон ыс.;..о...;.;;....;:о.8•111 

через погрузочные лотки. В на

стоящее время задеЯствован 

только о.цин железнодорожныЯ 

подготовки и подачи угля. 

В своеЯ работе Александр 

Васильевич полагается не 

путь, по которому груженые ва- только на собственные силы, 
гоны забирают на станцию. а по- но и на четкую работу трудо
рожние ставят под погрузку. вого коллектива. от мастеров 

- СеЯчас идет модернизация до рядовых грузчиков. С уве-

участка поверхностного тех

нологического комплекса 

А.В. Макаренков; 
мастер участка nтк 

Сергей Ванеев: 
главный юрпус обогатительной 

фабрики ОАО «Ш. «Заречная» 
Фото Е.ЕРЕМЕЕВА. 
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наказы избирателей 

Об асфальтировании улиц, их освещении (коллекти
вы школ № 14, 35, шахты "Полысаевская"), об устрой
стве тротуара от школы № 35 до магазина № 45 дает 
разъяснения начальник отдела капитальноrо строитель

ства адм"нистрацни Р.Р. БАДЕРТДИНОВ. 

-Протяженность автодорог 

города составляет 170 км, в том 
числе 41,6 км (368,4 тыс. кв.м) 
с ,усовершенствованным (ас

фальтобетонным) покрытием . 

Техн11ческое состояние боль

шинства городских автодорог 

по своим параметрам и типам 

дорожных «одежд» не соответ

ствует возрастающим требова

ниям движения. Увеличение её 

интенсивности ведет к уско

ренному разрушению дорож

ных покрытий и требует допол

нительных финансовых ресур

сов для восстановления и уси

ления покрытия. Ежегодно ад

министрацией города уделяет

ся должное внимание реализа

ции мероприятий по снижению 

аварийности на дорогах. 

За 1997-2002 годы выполне
ны работы: 

Строительство и реконст

рукция дорог - 27787 кв. м 
Строительство тротуаров и 

пешеходных зо11 - 4375 кв.м 
Ямочный ремонт - 19885 

кв.м 

Оrсыпка и грейдирование -

4800 кв.м 
Реконструкция межквар

тальных проездов - 6827 кв.м. 
За данный период реконст

руировано 68766 кв.м дорог с 
асфальтобетонным покрытием. 

что составило 18. 7% от общей 
площади. на Общую сумму 

14033.6 млн руб. 

пешеходной дорожки по ул. 

Космонавтов- 238 кв. м. отсы
паны щебнем и отгрсйдирова

ны дороги по ул. Ягодной, Ле

нинградской и межкварталь

ный проезд в районе магазина 

№ 105 - 4800 кв. м. ямочный 
ремонт автодорог - 1790 кв. м. 

2002 год - выполнены рабо

ты по асфальтированию в квар

тале № 11 и cnлoJIJнoe перекры
тие асфальтобетонной смесью 

поверхности автодороги по ул. 

Бакинской (от моста до МУП 

"Горэлектросеть")-7750 кв. м. 
ямочный ремонт дорог - 2640 
кв. м. Выполнены работы по 

устройству пешеходных доро

жек у домов № 1 а по ул. Бакин
ской и № 77а по ул. Космонав

тов. по ул. Кремлевской (вдоль 

спортивной площадки) - 966 
кв. м. Дополнительно были 

проведены работы в с•tет спон
сорской помощи: 

ОАО '·Разрез "Моховский" 

выполнил работы по устрой

ству щебеночного основания 

дороги к стадиону ДЮКФП 

ОАО '' Шахта "Заречная" 

выполнила ремонт дорожного 

поhотна от городского рынка до 

АБК ОАО ··шахта "Заре•шая". 

В 2003 году планируется вы
полнить ремонт дорог. проездов. 

устройства пешеходных доро

жек на общую сумму 2.0 млн 
руб. Ямочный ремонт - 2700 кв. 
м. асфальтированне в кварта.1с 

№ 11 - 2600 кв. м. устройство 
пешеходной дорожки от город

/DJIJl1llXI JllflE1D JEXI 
12 июня. в День независи

мости России, в Полысаеве со

стоялся традицио1шый фести-

валь бардовской песни "Рома11-

тики нашего века''. Праздник 

был ознаменован днем рожде

ния Булата Окуджавы - осно

вателя бардовской песни . На 
фестиваль съехалось более 

двадцати бардов из Ленинска

Кузнецкого, Полысаева 11 Ле
нинск-Кузнецкого райо11а. 

Настоящие любители это

rо музыкального жа11ра. выхо

дившие на сцену парка «Ок

тябрьский». доказали. что го

товы к испытанию силыюй 

жарой. стоявшей в четверг, 

ввиду которой большая часть 

потенциальных слушателей 

отправилась искать романти

ки на берега близлежащих во

:юе~10в. Тем горожанам. что 

отваж11:111сь в такой со;11щепек 

11а выла1К) в парк. на выр;уч

К) приш.1и торговцы пивом. 

газировкой и мороженым. монтажник шахты «Полысаев- "Разговор кота с гитарой''." 

Участников и гостей фести- екая». решился представить Кто бы мог подумать. что веч

валя поприветствовал и 110- свое творчество слушателям ный спутник барда - не про

здравиJ1 с Д11см независимос

ти России заместитель главы 

города Владимир Рогачев. От

крыли праздннк ленинск-куз

нецкие барды - семья Самой

ленко. Глава семы1 Вячеслав. 

руководитель клуба бардовс

кой песни ЦДК уг.ольщиков, 

признался. что всегда с удо

вольствием приезжает в наш 

город, общается с друзьями. 

знакомится с новыми, поет 

свои песни. 

Лею111ск-кузнечане эстафе

ту выступления передали хо

зяевам фестиваля. Многие из 

полысаевских авторов выходи

ли на сце11у впервые. Так. со

стоялся дебют 17- летнего вы
П) екни ка профессио11а..1ыюго 

;1 ицея №25. Дмитрий Бо;111ср 

испол11ил "Песню дсмбе,1я". 

Ге11на;н1й Черняев. гор110-

всего •1етыре года назад. на фе

стивале в Ленинс1<е-Кузнец

ком. а песни онпишетс 14лст. 

У каждого автора есть сокро

веf1 ное же.1анАе создать про

изве.1е ~н1е. непохожее ни 11а 

одно другое. Так ро.1илась и 

композ1щ11я под названием 

сто неодушевленный музы

кальный инструмент ... 
Любовь и дружба. тяготы 

войны и неволи. красота окру

жающего мира и милые серд

Ц) уголки родного городка или 

поселка вдохновляют авторов 

на 11овые песни . Они посвяща

ют нх любимым ~i щедро дарят 

всем. кто готов выслушать. 

Кстати. аплодисменты и 

внимание зрfпелей были не 

единственной наградой участ

никам фестиваля, получившим 

памятные подарки от органи

заторов. Удочки. термосы. по

ходные сумки пригодятся каж-

дому романтику. которым. как 

и авторской песне. есть \1есто 

ив21веке"" 
И .СЕРГЕЕВ. 

На снимках: 

на сцене полысаевцы: 

попал под «колесо форТ) ны». 

Фото С.ЗЫРЯНОВА 

1997 год - выполнены рабо

ты по устройству асфальтобе

тонного покрытия площад и 

территории церкви. пожарной 

часп1. подъездов к муници

паль11ым магазинам - 2615 кв. 
м. внутриквартальные пеше
ход11ые ~оны 280 кв. м. ямоч
ный ремонт дорог- 5765 кв. м. 

ского рынка к церкви - 750 м/п. 1--------------------------.---'-~~--------------------

1998 год - асфальтирован11е 

дорог11 по ул. Ягодной 2350 
кв. м. ямочный ремонт автодо

рог с проливкой трещин биту

мом 5970 кв. ~1. 
1999 год - асфальтирование 

внутри квартальных дорог 

кварта.1ов № 6 и 12 и прилега
ющей площади к ДК "Родина" 

- 13222 кв. м. благоустройство 
и асфальтирование пешеход

ных д<?рожек в парке "Октябрь

скиiГ. сквере по ул. Мира и 

тротуар по ул. Космонавтов -
1453 кв. м. ямочный ремонт 
дорог- 915 кв. м. 

2000 год - выполнено ас
фальтирование· площади и 
подъездная дорога на террито

рию участка ВДО (ул. Кремлев

ская). площади для оста11овки 

автобусов в районе городского 

рынка - 1850 кв. м. Выполне
но устройство пешеходных до

рожек в ДОСЦ "Дружба" и 

внутри кварталов 151 О кв. м. 
ямо11ный ремонт дорог - 2805 
кв.м. По соглашению с Дорож

ным фондом Кемеровской об

ласти выполнена реконструк

ция межквартальных проездов 

в объеме 16719 кв. м. 

2001 год - согласно реше

нию совета промышленников 

силами ГУП ДРСУ-9 за счет 

собственных средств выполне

но асфальтобетон1юе покрытие 

В городском бюджете на 

2003 ГОД средств на блаrоуст
рОЙСТВО улиц частно1"0 сектора 

не предусмотрено. В связи с 

чем уличкомы улиц Херсонс

кая. Азовская и Азиатская мо

гут обратиться в МУП ДЕЗ. Г..'lе 

им выполнят расчет стоимости 

работ и после оплаты жителя

ми ули ц затрат 110 благоустрой
ству данные работы бу;~ут вы

полнены. 

По улице Попова в летний 

период текущего года работы 

по грейдированию будут вы

полнены. 

Затраты на ) стройство тро
туара от школы №35 .:io '1ага
зина №45 бюджетом этого года 

не предусмотре11ы. При разра

ботке проекта бюджета 2004 
года данный наказ будет у•1тен. 

В настоящее время силами 

шахты "Полысаевская" ведет

ся обрезка деревьев по )11. Коп

ровой. что позволит впослед

ствии вести работы по восста

новлению сети освещения ул и

цы . В этом году уже восстанов

лено электропроводов 490 мет
ров и планируется восстано

вить еще 840 метров сети ул ич
ноrо освещения. Материалы 

предоставляются шахтой "По

лысаевская", оплата работ про

изводится за счет средств го

родского бюджета. 

В 2001-2002 годах силам и 
шахты "Полысаевская" уже 

было восстановлено освещение 

по улицам Токарева (270 м). 
Панферова (270 м). Копровая 

(200 м). 

Об обязательном 
пенсионном страховании 

У11рав,1с11ис l lс11сиш11ю1'0 фо11;~а РФ в 1. l lu.iыcacвo обращает к1111-
мание страхо11атслсi1 11а то. ч io в соот11с1 сп111и со ста1 ьсй 11 Фс;1с

раныю1'0 ·;ако 11а от 15.12.2001 1. № 16 7 «Об обязатслыюм пс11сио11-
11ом страхо11а11ии в rоссийскuй Фсдсраш111» рспtс 1 рания страхо11а
тс11сй 11 тср1ж1ориал1>11ых орга11ах страхоnщ11ка я11лястся обяза1сJ1h-
11ой и осущсс 1в;1ястся 11 ·1рид1шти1111св11ый срок: 

лля ра6отодаrслсй - ор1 анизаций. а также крссгья11ских (фсрмср
ск11х) хозяйс111 - со :111я 1ocy;iapcrne1111oй рс111с1ра1111и 1ю ~1сс1·у их 

11ахожде11ин . Орга11111а1111и. в состав которых 11.\одят обособле1111ыс 
11011раздс11с11ия , рсг11сrр11руются 1ю мест) с1юс1 о нахожJ1с1111я. а гак

жс 1ю мсс·1 у 11ахожщ:1111я каж;юго из обособ:1с1111ых по11раще;1с1111й. 

•~срез которые 1Т11 с1 раховатс:111 Rh111ла•1иваю1 воз11а~ раж;1сния фи

з11чсским .11щам: 

для физ11чсских лин. которые самостоя 1·сm.1ю у11ш1•11шают С1 ра

ховыс вз11осh1 в бюджс 1· l l с11сио111ю1 о фо11:1а Российской Фсдсрю11111 
(1111:.1111н1:1уа,11о111,1х r1рс;111р1шима-1 с;1сii. час·111ых д<."Тск-1 иво11. 11отари

усоu. за11и .,1а1<1щихся •1аст11ой 11рак-гикой. и ;~ругих). со , 111я госу-

11арствс1111ой рсгистрании (r10il)"lc11ия лиuснзии 11а осущсстuлснис 

011рснслс1111ой l!СЯ l'CJlblIOC1 и) 11() MCC'I) ЖИТСЛЬСl 118 ·них фюичсСКfiХ 

ЩЩ. а 11 CJ l )'Чi\C OC)'IUCCl BJICllИЯ их J!CЯTCJll>llOC rи 1! :1р) ПJМ месте 110 

месту осу1щ:с1 влсш1я пой лсятелыюсти: 

:щя фюи•1сских лин. осущсств:~яющих 11р111.:м 11а работу 11асм-
11ых рабо·11111ко11 по тру;ювому дш шюр) ю1и 1 ю ко111·ракту. а такжс 
Вh111лач1шаю111и:-. воз11а1 раждсния 1ю ;io1·011opa~1 граж:~а11ско-r1раво-

1ю1·0 хараюера. 1ш ко·1орыс в соотвс1 ствии с зако1юдатет,спюм Рос

сийской ФeitCpattиl1 ll!l'IИCJIЯIOTCЯ е1 раховыс взносы. - со l!llЯ заклю
чения соо1 вс1с-1 вующих договоро11 1ю мест) жи1с,1ьстиа фюичес

ких :IИIL осущсСiВJIЯIОЩИХ прием 11а работ) (OlolllJШ'IHllalOЩИX 11оз-

11а1·раждсния). 

CпrrhCЙ 2711азuа111ю1·0 'iако11а 11рсдусмотрс11а отвс·1 ст11с11 1юстh за 

11арушс11ис уста1ювлс111юrо ст. 11 срока рс111с1 рации в op1·ai1e l lc11-
cиo111ю11J фо11щ1 Россиiiской Федерации. 

l lарушс11ис страхован:лем срока регис1 рани11 более чем 11а 30 лнсй 
JjJleчcт ll'JЫCK!lllИC штрафа в размере 11Я1 и ТЫСllЧ рублей. 

бонсс чем 11а 90 д11ей вдсчст юысканис штрафа в размере десяти 
1 ЬIСЯ'I рубж:Й. 

.пня регистрании Rам 11еобходимо 11рс1юс1 ани-п, в У11раuш:11ие 1 k11-
сио11ного фон;~а РФ н 1-. 1lонысасоо1ю адресу: yJJ. Крущ:кой.100 «/\>>: 

- зая11лс 11ие по уста1ювлс111юi1 форме: 

- ко11ию сви,,~стсльства о rосу/tарствен1юй рс111стра~1ии: 
- конию 1111сьма оргс1 1юв сп1п1стики о 11р11сrюе11ии кодов по ОКI 1О 

и классификщ11101111ых 11ризнако11: 
- конин ·3арс1 ·истрированных в уста1ювлсн1юм r1оря:1кс учреди

тслы1ых докумс111 ов: 

- кш1ию с11идстсл 1.с·111а о пос 1 а1ювкс на учс 1 в 11а:юго11ом ор1·а11с. 

.. ' 

Пенсионная 
реформа 

.в· pa~tкaJV пенсионной ре
формы в качестве одной из 
приоритетных на 2003 - 2004 гг. 
яв.1яе1ся работа по конверта-
1i1111 пенсионных прав. зарабо
Таf1ных в рамках старой пенс11-

онноi1 моде;1н. 
Тем. кто нача:~ тру.:~иться 

пос.1е 1 января 2002 года. пен-
сии будут рассчитываться и на
значаться исключ11те,1ьно по 

новщt~ законо:~атс.1ьств). 

А певсионные права 111ачн 
телыюi1 •1асти граждан. отрабо
тавш11х больш) ю 11.1и \\еньшую 
•1асть своей трудовой биогра
фии по нормам старых пенс11-

он ных законов. бу.1ут оценены 
11 прюнаны с учетом старого 
законодательства. Позто~1) го

сударство обязуется конверт11-
ровать заработа11ные гражда11а
ми в рамках старой моделн пен 

сlfонные права в права. учиты

ваемые в новой модели. и по-

стоян 1ю индексировать их до 

выхода гражданина на пенсию. 

Д.1я обеспсчевия равflых воз
можностей разным возраст11ым 
группам на~еле11ия будет про
ведена оценка и'х пенсион11ых 

прав путе~i преобразования в 
расчеп1ыi1 пенсионный кат1-

тал. Пс11сионный капитал 011ре

деляется из расчетного раз~1ера 

пенсии по старости. Это озна
чает. •по каждому гражданину 

11а О 1. О 1. 2002 г. будет условно 
назначена пенсия. включающая 

базовУ.Ю и страховую части. Раз
мер этой «начал1,ной>> пенсии 
будет зависеть от выработанно
го до О 1.01.2002 r. общего тру-
дового стажа и среднего разме

ра его заработной п.1аты . 

' позточу в определенны~ 
срок. начиная с 1 июля текущеf\ ' 
года. работодатель долЖе1• пре- -
доставить в Управление Пенси

онного фонда в г. Полысаево све
ден11я о периодах работы до 1 
января 2002 года каждого рабо

' тающе1-о) него застрахованного 

лица. (Физическ11е лица. само
стоятельно уn,1ач11вающие <.-тра

ховые взносы. также будуr пре
.1ОС1 авлять указанные сведения). 

о С)ММе llOЛ) 'IСННОГО в ре
зультате конвертацин пенсион

ного ка111па.1а гражданин будет 
проинфор~1ирован . При необхо
димости можно б)дет предоста

вить в l lе 11сионный фонд допол
нителы1ые документы (на11р11-

мер. спраВК) о заработной п.1а-
те за 60 '1есяцев работы подряд). 
чтобы пересчитать пенсион11ый 

ка1111тал в более выгодном для 

работ1111ка размере. 
Размер расчетного пенсион

ного капитала будет занесен 11а 
личный счет застраховаf11юго 
11ица в качестве первой состав

ляющей его будущей пенсии по 
новому законодательству. Стра
ховая часть новой трудовой пен

сии будет определена ю суммы 
уплаченных после 01.01.2002 г. 
страховых взносов и суммы рас

четного пенсионного капитала. 

ИСЧliСденного на о 1.01.2002 г. 

Все суммы уплаченных 
13зносов и началыюго пенсион

ного капитала с момента зачис

ления на индивидуальный ли

цевой счет и до момента уста

новлеш1я пенсии подлежат ин-

дексации. 

Управление Пенсионного 
фо1tда РФ в г.Полысаево. 



темаm,1еская cтpa1inua Onpeкunn e.anнoro заказ,1nка 

о:м:мvJ:!Е"апьное 
хозяиство 

Наши интервью Экран неплательщиков 

У J)41ti IOftteJUЧЫ -
за коммунальные услуги 

Ф.И.0. Адрес 
Долг 
( .) 

OJJ)4 1e11)4JJ)4I еПIЧ)4 
Пеrухов В.А. ул. Панферова, 25-4 8329 
Логинов В.Б. ул. Панферова, 25-5 9553 
Мельков П.И. ул. Панферова, 25-6 2217 

Хотел рассказать о лучших людях ремонтно-строитель

ного участка МУП ЖКХ, но задуманное пришлось перенес

ти на более подходящий момент. И не потому, что хороших 

пронзводственн.нков здесь не оказалось. На первый план 

выдвинулись проблемы, без решения которых (хотя бы в 
малой степени) трудно представить дальнейшую нормаль

ную работу коллек:тнва. Наша беседа с мастером участка 

П.П. КУЦЕМ. 

вопрос очень сложны!!. Вот rра
фик профилактического ремонта 
электрощитов и электропровод

ки. Здесь указано. что необходи
мо для выполнения заявки. Ле
жит без движения. Говорят: соби
райте квартплату и покупайте. А 

как ее соберешь, если из десяти 
семей. проживающих на улице 

Попова, 7. толью две уплатили. 
И так повсеместно. По улице 
Панферова жильцы одиннадЦати 

домов задолжали 146 тысяч руб
лей. А чтобы отремонтировать 
здесь все злектрохозяйство нуж

но всеГ(}-то 22 тысячи. Проводка 
в бараках из материала, llDТOpo

мy и названия не наАдешь. Нет 

рубильников. Случись пожар, 
надо обрезать прово,nа на столбе. 

-Павел Прокопьев11ч, что 
сегодня представляет РСУ, его 
производственный 11 кадро
вый потенц11ал? 

-Как и прежде. мы за11имаем

ся обслуживанием муниципаль-
1юго жилого фонда, учреждений 
образования. Если конкретно. то 
это 189 бараков, 45 обьектов со
циально!! сферы 11люс три обще
жития на улице Бажова и три жи-t лых дома на улице Технической. 
3~"1имаемся электрооборудова
н~ем. капитальным и текущим 
ремонтом крыш. квартир. Пос
ле то1-о. как большую часть жи
лья передали частным фирмам. 
у нас сократили штаты. По не· 
которым специальностям - в 

пять раз. Осталось 32 человека. 
минимум плотников. столяров. 

каменщиков. штукатуров. элек

тромонтеров. 

Производствеш1ая база пре

ж11яя. Работает пилорама. столяр-

11ый цех 11а дедовском оборудова

вии. i..1rropoмy дает вторую жизнь 

Лнатоний 1 lутивцсв. 
Летом объемы работ больше. 

Надо каnита:1ыю отремонтиро

вать три крыши домов на улице 

Космоt1автов. После дождей )1lа

ли потолки в некоторых домах. 

Нужны штукаl)'ры. А людей нет. 
Из транспорта одна саховская 

вахтовка. ··Универсальная" ма
шина. На ней и в налоговую ин
сr1екцию ездим. и на объекты 

стройматериалы и людей возим. 

Ремонтировать крыши можно 
было бы быстрее. но опять же 
вышку редко дают. Занята ца 
с11иливании тополей. 

-Вот у Вас на столе под 

стеклом вырезка 1в газеты " 
"Полысаево" _ "ЖКХ выдав- Гвозди покупаем за наличку. 
ливают на окра11ну". Заголо- Поступил вагон шифера. но он 

поАдет только на капитальный 
вок не понрав1~лс11? Что занн-

ремонт кровли домов, обслужи
тересовало? 

ваемых частными фирмами. 
-Напротив. в нем-то вся суть. РСУ досталось при дележке 480 

Думаю, что неправильно отдали листов на капитальный ремонт 
на обслуживание частникам бо- трех домов. Текущий же остает
лее благополучный в техничес- ся под вопросом. А старый ши
ком отношении жилой фонд, а фер с дома нам велят использо
нам оставили "клоповники". вать для ремонта кровли бара
Видимо. была мысль совсем ков. Хотя выбирать там нечего. 
ликвидировать ЖКХ. Но теперь Из 20 листов - тои-четыое гоп
деJю прошлое. Я и дру1·ие вырез- ных. Остальные рассыпаются в 
кн делаю. порошок. 

-Зарматувовремя 1Ю11УЧ3ете? С другими стройматериалами 
-Рабочим частично выдали за не лучше. Привез11и 5 тонн це-

а11рель. Да и какой 'ЭТО заработок? мента. Поделили между водока
В среднем 2300 рублей в месяц. налом. УККТСом понемноrу. Как 
Разве знающий себе цену специ- говорится, каждой сестре - по 

а.аист пойдет на JТИ деньги. серьге. Правда. не11DТОрые жиль-

Вообше финансирование - цы в счет квартплаты отдают це-

Неnон11тное зат11111ье 
Если мы в сотый раз напишем, что сибирское лето ко- конвейер золоудаления. а так

роткое, оно не станет дольше. Но напомнить стоит потому, же запорная арматура. Смонти

что подготовка к зиме, за исключением небольших подви- рован насос на втором контуре. 

жек, мало заметна. Начальник производственного отдела Все работы выполняются сво
ЖКХ Ирина В11к:торовна Никифорова, кстати, располага- ими силами. используются зап

ющая информацией о состоянии дел как в мую1ципаль- части. находившиеся в запасе. 

ных, так и в альтернативных предприятиях смогла пре- На котельной № 29 произве-
доставить лишь скупую статистику на 17 июня. ден ремонт подпиточного насо-

Поступил один вагон шифе- сделан процентов на 50. Час- са и ревизия сетевого. чистят 

ра. приобретены трубы для ре- тично восстановлены дымосос. котлы. На котельной № 28 чис
монта дома по ул. Технической. дутьевой вентилятор, идет очи- тят котлы. Активно ведется ра-

17. который "находится на конт- стка циклонов. ведутся работы бота на теплотрассе по ул. 
роле в администрации области. по наладке и ревизии электро- Ягодной. 

На котельной ППШ ремонт оборудования. Ремонтируется Нынешним летом планиру-

мент. Два года пилилn тес. ма
ху из тополей. Однако рамы, 
оюнные блоки из такой древеси
ны не сделаешь. Сеl!час привез
ли 25 кубометров сосны. Бере
жем. Только инвалидам и фрон
товикам "столярку'' делаем. 

Нельзя не сказать об отно
шении люде!! к своему жилью, 

особенно в бараках. Грязь, вонь. 

Спрашиваешь: почему не убира
ете? Отвечают: зачем? Ну что им 
возразишь? 

-Павел Прокопьевич, у нас 
вырнсовываетс11 наподобие 

"некролога". Найдем ли свет
лые тона д1111 завершения на

шей беседы? Может быть, на
зовете фамилии людей, кото

рые вопреки всем трудностям 

делают свое непростое дело -
создают удобства жизни дл11 
людей? 

Зонов Q.П. 

Кириленко В.Ф. 

Немельяйнена Г.Н. 

ЭртельД.Э. 

Клюнк В.А. 

Валиуллова 0.Н. 

Прайс с .. в. 

Голикова Л.Н. 

Калинин В . .А. 
Ковалев С.А. 

Иванова И.П. 

Маrюшонок Г.В. 

Звягинцева А.Я. 

Андриенко А.А. 

Азарова О.Н. 

ЯценкоА.Ф. 

Рахимов В.Г. 

Олеllников А.А. 

Денисова Г.И. 

Акиншин Н.И. 

Черепанова В.А. 

Капуста Е.Ф. 

ул. Панферова, 25-8 2699 
ул. Панферова, 26-9 3382 
ул. Панферова, 17-2 8456 
ул. Панферова, 17-5 15063 
ул. Панферова, 21-2 11236 
ул. Панферова, 21-3 16711 
ул . Панферова, 21-5 76f7 
ул. Панферова, 11-5 8244 
ул. Панферова, 11-6 14403 
ул. Панферова, 11-2 16171 
ул. Панферова, 16-11 4829 
ул. Токарева, 12-8 11434 
ул. Токарева. 12-12 7666 
ул. Токарева, 12-16 8242 
ул. Токарева, 2-10 2429 
ул. Токарева, 6-1 2335 
ул. Техническая, 8-2 4362 
ул. Техническая, 8-3 4477 
ул. Макаренко, 7-IO 1885 
ул. Макаренко, 7-8 1053 
ул. Халтурина, 6-5 1125 
ул.Халтурина, 47-1 1113 

OДOllЖtHHt tJleд tт ••• 

-С удовольствием. Одна ис

правная спица в этой "колесни

це" - специалисты. Хорошо ра

ботают, исполнительные ребята 
- плотники Дмитрий Локосов. 

Игорь КостенJ<О, каменщик Вик- tfr.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
тор Будасов. штукатур Раиса Вниманию жнтелеА города Полысаево! 
Скороделова, электромонтеры МУП ДЕЗ города Полысаево предупреждает, что в 
Александр Соснин и Владимир летний период еженедельно по средам с 8.00 до 17.00 
Фридрих. Кстати. наладку все- возможны перерывы в подаче питьевой воды, связанные 
го электрооборудования в парке с производством ремонтных работ. 

"Октябрьский" сделал и наши 11~iiiii\iiiiiiiiiii~iiifi~iii;iiiiiiiiiiiiiiiiiii= 
электрики. И в том.-что сегодня 1~ 

работают все аттракционы. их МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ МУП ЖКХ 
заслуга. 

-Спасибо за беседу. ПРЕДЛАГАЕТ: 
lfнтервью провел Выnа~~иелюбых видов работ no металлу. Цены договорные. 

Л.KPACllЛbНllKOB. 1. Изrртовление: -рез!:>б, сгонов, контргаек, муфт, отводов, 

ется предприятиями всех 

форм собственности обновить 

3700 кв. метров крыш. поло
ж1пь 529 кв. метров железо
бетонной кровли. 

Своим ходом идет текущий 

ремонт кровли. 

По улице Технической на 

тринадцати домах будет произ

веден ремонт внутридомового 

оборудования. 

Ремонт осуществляется за 

счет собственных средств 

предприятий. МУП ДЕЗа, а 

также из областного бюджета 

поступило 200 тысяч рублей. 
Наш корр. 

полотенцесушителей, регистров из труб, конвекторов, урн ме

таллических, шкивов, полумуфт на вал, контейнеров под му

сор, решеток на окна, духовок, шумовок, углярок, памятников, 

оrрадок, шарниров дверных, ручек для дверей и сейфов, зад

вижек дверных, замков навесных, петлей для замков, хому

тов, ворот гаражных, пробок на батареи и др. 

2. Изготовление и установка металлических дверей, руб

ка железа, различные механические обработки. 

3. Ремонт валов, электродвигателей, насосов, зубчатых 

зацеплений. 

. Uолысае10, ул. КрупсКDй, 5. 
елефон: (256) 1 - 28 - 05. 

QBETW •изни НА AOPOrE 
собирать мусор вдоль обочин 

дорог. но они делают это. пото

му что надо кормить семью. 

декретном отпуске. В школе 

Дима не в ладах с дисципли
ной , окончил семь классов. 
Спрашиваю, на что потратит 
заработанные деньги. Не подумайте о плохом. Что, дескать, дети оказались ные хлопоты, - делится мнени- (на пять человек - один стар

на дороге по воле никудышиых родителей. Нет, речь о ем Наталья Викторовна. - От- ший), девочки старше 16 лет 
другом. Лето предоставляет школы1икам право выбора ветственность большая. Все- разбивают клумбы, высажива

на отдых и труд, притом на труд оплачиваемый. Поэтому таки это дети. Но сама летом ют цветы, помладше - полива

разговор пойдет о пятой трудовой четверти, в том числе работала, когда у•1илась в шко- ют. пропалывают цветники. 

н иа очистке городских дорог от грязи. ле. Поэтому понимаю нынеш- Трудятся пять днеll в неделю. 

В восемь часов в опорном деревьев. а кто-то идет чис- них ребятишек. которые хотят Тем. кому нет 16 лет, работают 
пункте милиции. что на Кос- тить дороги. "Развод караула" заработать. С другой стороны. четыре часа в день. постарше-

А работают школьники без 
замечаний. Н.В. Федотова на-

звала несколько фамилиll "пе

редовиков". Это Юля Майзина, 

Рая Прусова. Таня Григорьева, 

Рома Изотов, Дима Клементь

ев. С Димоl! довелось познако

миться поближе и взять у него 

мини-интервью. 

монавтов. 84. настоящее стол- проводит мастер участка по здесь они проходят школу тру- семь часов. Среди трудового Он только что вернулся из 

потворение. именуемое полу- благоустройству спецавтохо- довой закалки. И имеют воз- десанта есть ребята из Ленине- Зеленогорска Крапивинскоrо 
чен нем наряда на работу. зяllства Наталья Викторовна можность немного поправить ка-Кузнецкого. "Там, - обьясня- района, куда ездил за речными 
Пятьдесят добровольцев. кото- Федотова. недавно назначен- семейный бюд?f<ет. получив 680 ют "беглецы". - нас знают. По- камнями и галькой для украше
рые летом благоустраивают ная на должность. В этой пол- рублей за месяц. этому знакомые пацаны будут ния клумб у парка "Октябрьс

город, нужно в считанные ми- сотне - 23 школьника от 14 до Конечно. непыльноll работу смеяться над нами. А здесь мы киll". Вернулся довольны!!. на

нуты направить кого на про- 17 лет, 17 - временно направ- школьников не назовешь. Маль- "чужие". Детская наивность! купался вдоволь. Со слов ин

полку и поливку цветов. кого ленных от центра занятости, чики. которые повзрослее и по- Если бы они были немного по- тервьюируемого, в семье четы

на разбивку клумб. кого на об- 1О - штатных рабочих САХа. сильнее, убирают дороги под внимательнее. то увидели. что ре человека. Папа и мама име

резку молодой поросли вокруг -Ребята - 'ЭТО дополнитель- присмотром временно занятых их старшим тоже неприятно ют работу, но мама сейчас в 

-Куплю мотоцикл. 
-Но ведь 680 рублей малова-

то на новую технику. 

-Буду работать все лето. 
Комментарий не требуется. 

Потому что и двух тысяч хва

тит лишь на велосипед. 

- Мечты у детей разные, • 
говорит Наталья Викторовна. -
Одни хотят иметь деньги на 
карманные расходы, другие 

принесут заработанное в се
мью, ну а третьи, как Дима, 
приобретут что-то солидное. 

Главное, это трудовые д~~;ьги. 
А трудиться, право, не надо 

стыдиться. Даже если ты очи

щаешь улицу от rрязи. 

Л.ИВАНОВ. 
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ОРТ 

06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 

llOllC,' tC .' 11)1 11111," 2J lllOllSI 15.30 Фигли-Мигли 
16.00 Т/сНа краю Все..~енноli-3" 

17.ОООкна 

17.30 Де.1овая Москва 
18.ООСобьrrия 

09.05 Х/ф ·'СпящиА лев" 
I0.25 Т/с "А1мазная троnа" 
11.40 С~е:~ств11е ведет Колобков 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф ·Лрюrrель покойника" 
14.15 Непутевые заметки 
14.30 Д/ф "Семья д.>wеl)'бов" 
15.00 Новости 
15.15Дог-шоу 

16.1 О Проrулки с динозаврами 
17.00 Большая сn1рка 
18.00 Вечерние НОВОС111 
18.25 Ш)ТКЗ 13. шупсой 

19.00 Жди меня 
20.00 Кто хо•~ет 

С'Та1Ъ \1И.'\Л11QНеро'11? 

21.00 Вре'1Я 
21.35 Т/с ··rUnъrй )Т0i1·· 
22.40 Д/с ··спецназ ГРУ"" 
23.25 Вре,1я 
23.55 Дневник Московского 

кинофестива.1я 

00.05 Исксrrели 
00.35 Р)сск11й экстрим 
01.05 АПО.10Г11Я 

09.45 Х/ф ··Эта женщина 
вокне. "·· 

11.35 Экcrieprnзa 
12.ООВести 

12.20 Короткое замыкание 
13.20 8ести недели 
14. 15 Эксперrnза 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 Овертайм 
15.ООВести 

15.20 Что хочет женщина? 
16.1 О Tfc ··московские окна'" 

17.15 Т/с ·лрость~е истины" 
17.45 Экспершза 
18.00 Вести 
18.20 60 11ет 

Ке-.~еровской обласm 

18.30 Азбука спроса 
18.35 В цetrrpe в11и,1ания 
18.55 Пульс недели 
19.20 8ести-Кузбасс 
19.50 Х/ф "Зеленый огонек"' 
21 .00 Вести 
21.30 8ести-Кузбасс 
21 .50Спокойной ночи. малыши! 

21.55 Т/с "Тесrq>а.1ьный блЮJ" 

23.00 Т/с ··марш Турецкого"' 

00.00 Вести~nорт 
00.20 Х/ф "Река cмeprn" 
02.25 Фуrоо.1 
04.30 Ф)-тfu.1 России 
05.05 Дорожный патруль 
05.20 Евроньюс 
05.SОВести 

06.15 Евроньюс 

НТВ - 25 КАНАЛ 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с "Клан Сопрано" 

I0.00 Сегодня утро\1 
10.25 Намедни 
12.ООСегодня 

12.30 С~рана Советов 
13.30 Т/с ··курорmый роман" 
15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
17.00. 18.00 Сегодня 
17.30 Женский взг:IJIД 
18. IO Внимание: розыск! 
19 .ООСегодня 

19.35 Т/с "улицы 
разбffТЫХ фонарей" 

20.50 Т/с "',дальнобойщики·· 

22.00 Сегодня 

НТО р 11 И К" 2 4 И 10 11 SI 

ОРТ 
06.00 Доброе yrpo 
09.00 HOВ!Xnt 
09.05 Т/с ··Зем.1я .1юбв11. 

эе"1.1Я на:~еж:~ы·· 

09.55 Т/с ··д,1,1аз11аятропа" 
I0.55 Шуrка за Ш)ТКОЙ 
11.35 Д11сней-к.1уб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф ··Всего одна ночь" 
14.00 Исксrrе;ш 
14.30 Руссю1й экстрим 
15.00 Новости 
15.15 д/с "Дн кие штучки" 
15.50 Хф ··с11ян11е·· 
17.00 Бо.1ьшая сn1рка 
18.00 Ве•~ерние новости 
18.25 С'ати 
19.00 Т'с ··Зе,1..1я тобви. 

зе\1.1Я на:~еж.:~.ы·· 

20.00 Основной 11нсn1нкт 
21.00 8ре\1Я 
21 .40 Х/ф ·-пятый> m1· 
22.45 Д/с ··спецназ ГРу·· 
23.30 Ночное "Вре,1я·· 
00.00 Дневн11к Московского 

кинофестиваля 

00.1 О На ф) тболе 
00.40 Сканер 
01 .10 Апо.1огия 

02.00 Т/с ··тысячелетие·· 

РТР-ТВК 

06.45 Доброе утро. Россия! 
09.ООВести 

09.15 Вести - Кузбасс 
09.45 Т/с ··Тесrq>а.1ьныl1 блюз" 
10.40 Т/с "Марш Т)рецкого" 
11 .40 Деж)рная часть 
12.00 Вести 
12.20 Короткое 'Замыкание 
13.20 Т/с ··Идеtrrификация Борна" 
14.15 Экспертюа 
14.30 Весn1 Кузбасс 

14.45 Урожайные грядки 
15.ООВести 

15.20 Что хочет женщина? 
16.1 ОТ/с ··московские окна'' 
17.15 Т/с ··Простые истины·· 

17.45 Эксперrnза 
18.ООВести 

18.20 Оверrайм 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести 1)'6ерния 

19.00 Урожайные грядки 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50Т/с"КомиссарРекс" 

21.00Вecnt 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокоllной ночи, малыши! 

21.55 Т/с "ТеатральныА блЮJ'' 
23.00 Т/с ··марш Турецкого'' 

00.ООВести 

00.20 Х/ф "Марина Ладынина: 
крупный ман" 

00.45 Х/ф ·лолетза.хВЗ'Nика"' 
02.50 Дорожный патруль 
03.00 Горячая десятка 
04.00 Т/с ·'Сеть" 
04.55 Т/с "Дживс и В) стер" 
05.50Вести 

06.15 Евроньюс 

НТВ - 25 КАНАЛ 
06.00 Утро на Н1В 
08.50 Т/с ··,дальнобойщики" 
10.00 Сегодня уrром 
10.25 Внимание: розыск! 

11 . IO Растительная жизнь 
12.00 Сего.;~ня 
12.30 Страна Советов 
13.JОТfс··курортный ро,1ан" 

15.ООСегодия 

15.35 Принwш :~о,111но 
16.00. 17.00. 18.ООСегодня 
17.30 Т'с ··скорая помощь" 

18.25 Д/ф "Прес!) щею1е 
и наказание" 

19.ООСегодня 

19.35 Т/с ··У.1иць1 

разбитых фонарей"' 

20.50 Т/с "Дальнобойщики" 
22.00 Сегодня 
22.35 Т/с"Секс в большом городе" 

23.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей'" 

00.30 С~рана и мир 
01.00 Гордон 
02.00 Т/с "Доктор" 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 П)тешествия с Нацио
на.1ьны"' географическим 
общество\! 

07.00 М/с ··Во.1шебный 
шхо.1ьный авгоб)с" 

07.25 М/с ··черепашю1-ннндзя" 
07.50 М/с ·'Сейлормун·· 
08. 10 М)льтфильм 
08.30 Городская панорама 
09.00 Путешествия с Нацио

нальным географическим 
обществом 

10.05 Х/ф "'Вторая жизнь" 
12.30 М/с "Черепашхи-ниндзя" 
12.50 М/с "Сеllлормун'" 
13.15 Наши песни 
13.25 ТВ-клуб 
14.00 Т/с "Майами Сэндс" 

15.00 Служба Личных НовостеА 
15.30 Фигли-Мигли 
16.ООТ/с··накраюВселенной-Г 

17.ОООкна 

18.00 Желаю СЧЗС1ЪЯ 
19.40 Городская панорама 
20.ОООкна 
21.00 Х/ф "'Сrарики-рmойникн" 
23.05 Городская панорама 
23.350кна 

00.40 Империя С1рЗС'П1 
О 1.25 Запретная зона 
02.20 Т/с "Майами-Сэндс" 

НАШЕ ТВ 
06.20 Х/ф "Бьпъ влюбленным" 
07.50Х/ф"Трест.каrорыйлоnнул" 

09.00 М)льтсериал 
09.30 Д11я тебя ... 
09.45 Музыка 
11 .ООНастроение 

12.50 Газетный дождь 
13.05 Т/с ··Раз.аученные'' 

13.55 Московские r~ерекресrки 
14.25 Спецрепортаж 
14.40 Телемагазин 
15.00 Собьrrия 
15.15.Дата 

16. 10 Момент истины 
17.05 Доходное место 
17. 10 Петровка. 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 Собьrrия 
18.15 Т/с "Инспектор Деррик'' 

19.20 Как добиться успеха 
19.30 Военн<rполевой романс 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Д11я тебя 
21.00 Т/с "На страже порядка'' 
22.00 Собьmu1 
22. 15 Встреча в Доме кино 
23.00 Т/с '"Загадочная женщина" 
23.50 Пять минуr 

деловой Москвы 

00.00 Лицом к горо.цу 
О 1.00 Т/с •·телохранители" 
02.00 Собьrrия 
02.45 Отдел х 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.10 Собьrrия 
04.30 Серебряный диск 
04.50 Т/с ''По закону" 
05.45 Синий троллейбус 

Поздравляю с 30-летием дорогого сыночка 
Владимира СЫСЛОВА! 

Желаю счастья 
и здоровья, 

Желаю бодрости и сил! .,. 
Чтоб каждый день "..,.. ___ ... " 

обычной жизни 

Тебе удачу приносил! Мама. 

22.35 Т/с·'Секс вбольшо-.1 городе" 

23.15 Т/с "Улицы 
разбИТЬL'\ фонарей" 

00.25 С'!р1На и мир 
00.55 Гордон 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Путешествия с Нацио
нальным географи•1еским 

обществом 

07.00 М/ф ··ВолшебныА 
wкольныА авгобус" 

07.25 М/с "Черепашки-ниндзя"' 
07.50 М/с"Сеllлор,1ун" 
08.10 Му,1ьтфильм 

08.30 ТВ-к.1уб 
09.00 П)тешествия с Нацио

нальным географическим 

общесrвом 

10.05 Х/ф "Земля минус ноль" 
12.05 Мульп1мир 
12.30 М/с "Черепашки-ниндзя" 
12.50 М/с"Сейлорм)н" 
13.15 Наши песни 
13.ЗОТВ-клуб 

14.ООТ/с "Майами Сэндс" 

15.00 Отужба Личных Новостей 

18.00 "H[ДF.JIЯ" 
(ПОЛЫСАЕВО) 

18.30 Жеааю счастья! 
19.40 Городская панорама 
20.ОООкна 

21 .00 Х/ф "Вторая жизнь" 
23.20 Городская панорама 
23.500кна 

00.50 Империя страсn1 
О 1.35 Бремя денег 
02.35 Т/с "Майами Сэндс" 

НАШЕ ТВ 

07.00 Х/ф "Бьnъ влюбленны\!" 
09.00 Ералаш 
09JОД.1Ятебя 

09.45 Музыка 
10.00 Настроение 
13.05 Т/с "Разлученные·· 
13.55 Московские перекрестки 
14.25 Опасная :юна 
14.40 Телемаrазин 
15.00 Собьrrия 
15.15.Дата 

16.15 Постскриmум 
17. IO Петровка. 38 

18.15 Т'с ··инспектор Деррик" 

19.20 ВоА.:lн в cвoli дом 
19.30 Т/с ··дети спасаюr 

животнь~х·· 

20.00 Хорошее настроение 
20.40Д1ятеб~r 

21.00 Х/ф ·'Свидетель" 
22.55 Т/с ··Загадочная женщина"' 

23.50 Пять минуr деловоli Москвы 
00.00 Х/ф "Крысы. или 

Ночная мафия" 

02.00 Собьrrия 
02.45 Особая папка 
03.20 8ре'1еЧКО 
03.50 Петровка.38 
04. IОСобьrrия 
04.JОД!ф··Л)ндстрем"' 

ОАО <<Ш. «КуJнtцк111>> 

в свиJн с банкротством 

рtалюуп: 

1. Клуб, находищнliси в 
ПОСtЛКf Новом. 

:Z. Кирпич б/у. 

Обращаться 

в администрацию шахты. 

Конкурсныli уnравл11ю

щнli А.Г. Авдttв. 

с ре Jt а" 2 5 1110 11 s1 
ОРТ 

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

земля надежды" 

09.55 Т/с "Алмазная троnа" 
I0.55 Cmt 
11.35 ДнснеА-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "За внтриноА 

универмага" 

14.ООСканер 
14.ЗОТайны забьnъIХ побед 

15.00 Новости 
15.15 Д/с"Днкне uлучки"' 

15.50 Х/ф ''СИЯНftе" 
17 .00 Большая стирка 
18.00 НоВОС111 
18.25 Смехопанора.,1а 
19.00 Т/с ··Земля любви. 

зе"1.1я надеждь~"' 

20.00 Слабое звено 
21 .ООВремя 

21 .40 Т/с "Пятый уrол" 
22.45 Тайны века 
23.25 Ночное "Время'' 
23.55 Дневник Московского 

кинофестиваля 

00.05 Ударная сила 
00.35 Гении и э.nодеи 
О 1.05 Апология 
02.05 Т/с ·'fысячелетие·· 

P'fP - TBK 
06.45 Доброе yrpo, Россия! 
09.00Вecnt 
09.45 Т/с·'Театральный блюз" 
IО.45Т/с ··марш ТуреЦJ(()ГО 

12.00 Вести 
12.20 Kopan«:ie замыкание 

13.20 Т/с ·'Иденmфикация Борна" 
14.15 Эксперrnза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 Оверта.йм 
15.ООВести 

15.20Чтохочетженщина? 

16. IO Т/с "Московские окна" 
17.15 Т/с "Простые истины" 
17.45 Эксперrnза 
18.00 Вести 
18.20 60 лет Кемеровской области 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести-Губерния 
19.00 Точка зрения Жириновского 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50Т/с''КомиссарРекс" 

21.ООВести 

21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Cnoкollнoli ночи, маль1U1И! 

21.55 Т/с "Театральный блЮJ'' 
23.00 Т/с "Марш Турецкого" 
00.ООВести 

00.20 Бал выпускников 

03.15 Т/с"СС1Ъ" 
04.00 Т/с ··Дживс и Бустер'" 
04.50 Евроньюс 
05.SОВести 

НТВ- 25 КАНАЛ 
06.00 Утро на 1fГВ 
08.45 Т/с ",дальнобойщики" 
I0.00 Сегодня 
I0.35 Д/ф ''Преступление 

и нахазание" 

11.05 Х/ф "Если завтра война" 
12.00 Сегодня 
12.30 С~рана Советов 
13.JОТ/с··Курортныйроман"' 

15.ООСегодня 

15.3$ Принцип домино 
16.00. 17.0Q, 18.ООСегодня 
17.30 Т/с "Скорая ПО\ющь·· 
18.25 Чиmх;ердечное признание 
19.00 Сегодня 
19.35Т/с"Улнц~.1 

разбитых фонареli'' 

20.50 Т/с "J],альнобоliщикн'' 

22.00 СегодНЯ 
22.ЗОТ/с·'Секс в большом городе" 

23.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей'" 

00.30 С~рана и мир 
01 .00 Гордон 
02.00 Т/с "Доктор" 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Путешествия в нацио
нальным географическим 

общестюм 

07.00 Мулътнмир 
07.25 М/с "Черепашки-ниндзя" 
07.50 М/с "Сейлормун" 
08. IO Мультфильм 
08.30 Городская панора. .... а 
09.00 Путешествия с нацио

нальным географическим 
обществом 

10.05 Х/ф "Сгарики-разбоllники" 
12. IO Мультфильм 
12.30 М/с "Черепашки-ниндзя'' 

12.50 М/с "Сейлормун" 
13.15 Наши песни 
13.30 ТВ- клуб 

14.00 Т/с "Майа\1И Сэндс" 
15.00 Отужба Личных НовостеА 
15.30 Фигли-Мигли 
16.ООТ/с''НакраюВселенноli-Г 

17.ОООкна 
18.00 Желаю счастъя! 
19.40 Городская панорвма 
20.ОООкна 
21.00 Х/ф "Посланник небес" 
23.15 Городская панорама 
23.450кна 

00.45 Империя С1рЗС'П1 
01.35 Бремя денег 

02.30 Т/с "'Майами -Сэндс·· 

НАШЕ ТВ ) 
07.50 Хfф·'Грест. кurорыliлоnнул 
09.00 Мулы-сериал 
09J0Д1Яте6Я 

09.45 Музыха 
10.00 Настроение 
12.50 Гаэеmыli дождь 
13.05 Т/с "Разлученные·· 
13.55 Московские перекрестки 
14.25 Специальныli репорrаж 
14.40 Телемагазнн 
15.ООСобьrrия 

15 . 15.Дата 

16.15 Отдел Х 
16.45 Пеоочные часы 
17. IO Петровка. 38 
17.ЗОДеловая Москва 

18.00 Собьrrия 
18.15 Прямой Jфир 
19.30 Очевидное-невероmюе 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Дnя тебя ~ 
21 .00 Т/с "На страже порядка" 
22.00 Собьrrия 
22.15 Приглашает Б. Ноткин 

23.00 Т/с "Загадочная женщина" 
23.50 Пять минуr деловой Москвы 
00.00 Х/ф "Сексуальное 

чудовище·· 

О 1.45 Сr~ецрепорrаж 
02.00 Собьrrия 
02.40 Наша версия 
OJ.20 8ре'1еЧХО 
03.50 Петровка. 38 
04.1 О Собьrrия 
04.30 Серебряныli диск 
04.50 Т/с ·ло закоН)" 
05.40 Синий тро:1лейбус 

ВНИМАНИЕ! 

22 июня состоится 
ткрытый област

ой турнир по кеку

инкай каратэ. Бои в 

олный контакт. Уча

твуют сильнейшие 

ойцы Кузбасса из 

емерова, Новокуз

ецка, Ленинска-Куз

ецкоrо, Полысаева и 

руrих городов. 

Ждем вас в 11 ча
ов по адресу: Лес

ой городок, 35. 
Вход свободный. 
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ОРТ 

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

земля надежды·· 

09.55 Т/с ··длмазнаячюпа· · 

10.55 Сме.хопанора.'1а 
11.35 Днснеl\-клу6 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Человек из 

черноА ··Волm·· 

14.1 О Непутевые заметки 
14.30 ИндиАские касn.1 
15.00 Новости 
15.15 Д/с ··Дикие штучки·· 
15.50Хfф··сиянне" 

17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.25 Сами с усами 
19.00 Т/с ··Зе111Л.11 любви. 

земля иадежць(· 

20.00 Основноn инстинкт 
21.00 Время • 
21 .40 Х/ф ··hwrый уrол"' 
22.45 Человек и закон 
23.30 Время 
00.00 ВылускноА бал на "'Первом'' 

РТР 

06.45 Доброе УЧJО. Россия! 
09.ООВесm 
09.45 Т/с "Театральный блюз" 
10.45 Т/с ··марш Турецкого" 
12.ООВесm 

• 12.20 Короткое замыхание 
~ 13.20 Х/ф ··Иденmфикаuия Борна" 
;. 14.15 Экспертиза 

14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 60 лет Кемеровской обласrи 
15 .ООВести 
15.20 Что хочет женщина? 
16. 10Т/с··московскиеокна" 

17. 15 Т/с "Пpocn.ie истиньi· 

17.45 Экспертиза 
18.ООВести 
18.20 60 лет Кемеровскоll области 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Весm-rуберния 
19.0036.6 

10.00 Сегодня 
10.25 Чистосердечное признание 
11 .00 Кварn1рный вопрос 
12 .ООСегодня 
12.30 C'J1)Шia Советов 
13.30 Х/ф "Курорmый роман" 
15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00. 17.00. 18.ООСегодня 
17.30 Т/с ··скорая помощь" 
18.25 Очная ставка 
19.ООСегодня · 
19.35Т/с"Улицы 

разб1пых фонареll" 
20.50 Т/с ··Дальнобойщики" 
22.00 Сегодня 
22.30 Т/с "Секс в большом городе'' 
23.15 Т/с"Улицы 

разб1пых фонаре!!" 

00.30 Страна и мир 
01 .ООГордон 
02.ООТ/с "Доктор" 
02.45 Кома 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Путешествия с нацио

нальным географическим 
обществом 

07.00 Мfс·'Волшебныll 
школьный автобус'' 

07.25 М/с "Черепашки-ниндзя" 
07.50 М/с "Сейлормун" 
08.10 Мультимир 
08.30 Городская панорама 
09.00 Путешествия с нацио

нальным географическим 
обществом 

20.ОООкна 

21.00 Х/ф "Она должна умереть" 
23.30 Городская панорама 
00.ОООкна 
О 1.00 Империя С1р3Сrи 
01.45 Запретная зона 
02.40 Т/с "МаАа'1и Сзндс" 

НАШЕ ТВ 
06.55 Х/ф"Трест, каrорыllлопнул' 

08.00 Мулы-сериал 
08.30 Дпя тебя 
08.45 ПрямоА зфир .. . 
09.45 Музыха 
10.00 Насrроение 
12.50 Гаэеrnыllдожць 
13.05 Т/с "Разлученные" 
13.55 Московские перекрес1Ю1 
14.25 Квадрm-ные метры 
14.40Телемаrазин 
15.00 Собьrrия 
15. 15Даrа 
16.1 О Наша версия 
16.50 Репортер 
17.05 Доходное место 
17. 10 Петровка. 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 Собьrrия 
18.1 S Т/с "Инспектор Деррик" 

19.20 Экспо-новости 
19.30 Москва смеется 
20.00 Хорошее насrроение 
20.40 Дпятебя 
21.00 Т/с "На СJРаЖе порядка" 
22.00 Собьrrия 
22.15 21 кабинет 10.05 Х/ф ··посланник небес" 

12.20 Мульmмир 23.00 Т/с "Заnщочная женщина'' 
12.30 М/с ·'Черепашки-нинд3.11" 23.40 Эксло-новосm 
12.50 М/с "Сеllлормун" 23.50 5 минуr деловой Москвы 
13.15 Наши лесин 00.00 Х/ф"Обнаженная ложь" 
13.30 ТВ-клуб О 1.40 Слеuрепортаж 
14.ООТ/с"МаАами С:ждс" 02.ООСобьrrия 
15.ООСлужбаЛичных Новостеli 02.40 Материк 
15.30 Фигли-Мигли 03.20 Времечко 
16.00 Т/с ··На краю ВселенноП-3" 03.50 Петровка, 38 
17.ОООкНа 04. IО Собьrrия 
18.00 Прямоli зфир на Ленинск-ТВ 04.30 Серебряныll диск 
18.30 Желаю счастья! 04.50 no закону 
\9.40Городскаяпанорама 05.40Синиli"УрОЛЛейбус 
~~ 

19.20 Весm-Куэбасс 
19.50Т/с ··комиссар Реке" 
21.ЗОВесm-Кузбасс Поздравляем с днем рождения 
21 .50Спокоllно11 ночи. малыши! любимую доченьК): и сестренку 
21.55Т/с·1"еатральныйблюз'· Реrиночку ОСИПЕНКО! 

23.ООТ/с"МаршТурецкого" Кудряшка не вьется - кудряшку завьем! 
00.00. 06.00 Вести На щечке слезинка - сейчас промокнем. 

~ 00.20 Х/ф "Танцуюшая в темноте" 
' 03.О5 Синемания Взгрустнулось - посмотрим 

13.35 ДорожныА патруль любимый мультфильм! 
03.50Т/с"Сеть" Малышка! Цены нет улыбкам твоим! 
04.40Т/с"Дживс 11 В}'Стер., И станешь ты старше, 
05.30.06. \SЕвроньюс Ты станешь взрослей, 

Но помни - нет краше 

НТВ- 25 КАНАЛ Улыбки твоей! 
06.00 Утро на НТВ Мама, папа, сестры и братья. 
08.45Т/с "Дальнобоllщики" -._ .-..~ ..-......_ ,..,~ 
~~~~~~~~~---'";;_~-='-=--~......,;;;..,;;:;..~--...-.=-='----...w'-= 

11 SI Т 11 11 11 а " 2 7 1110 11 SI 

ОРТ 

06.00 Доброе У1РО 
09.00 Новости 
09.05 Т/с · 'Земля любви. 

земля надеЖ!Iы" 

10.00 Т/с ··Алмазная чюпа" 
11 .00 Са-.~и с усами 
\ \ .4ОТ/с "'Гвинисы" 

12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Груз без маркировки" 
14.ООУдарная сила 
14.30 Гении и злодеи 
15.00 Новости 
15.15 д/с "Дикие uлучки" 
15.50 Х/ф"Сияние'" 

17 .00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.25 Д/ф "Вepнirre папу'' 

19.00 Т/с "Земля любви, 

земля надеЖ!Iы" 

19.50 Поле чудес 
21 .ООВремя 

21.35 Х/ф "fbrrый уrол" 
22.40 Х/ф "Дочь Д Артанъяна" 
О 1.00 Дневник Московского 

кинофесmваля 

О 1.1 О Х/ф ··чернокнижник" 

РТР 

06.45 ДJ6рое утро, Россия! 
09.ООВести 

09.45 Т/с ·1"еатральный блюз" 
10.45 Т/с ''Марш Турецкого" 
12.00 Вести 
12.20 В поисках лрикmочениl! 
13.20 Х/ф "Иденmфнкаuия 

Борна" 

14.15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 

14.45 36,6 
15.00 Вести 
15.20 Моя семья 

16.1 О Комната смеха 
16.15 Т/с ''Просn.1е истины" 
17.45 Эксперmза 
18 .ООВести 

18.20 Овертайм 
18.30 Азбука спроса 
18.35 Вести-губерния 
19.ООСильная половина 

19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Аншлаг 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокоllной ночи, 

малыши! 

21.55 Х/ф "Не будите 
спящую собаку'' 

00.30 Концерт С. Осиашвили 
О 1.40 Х/ф "Племянник, 

или Русский бизнес-Г 

03.25 Дорожный патруль 
03.40 Т/с ·'Сеть" 
04.25 Т/с ··Дживс и Бустер" 

05.30 Евроньюс 

НТВ - 25 КАНАЛ 
06.00 Учю на нrв 
08.45 Т/с "Дальнобоllщики" 
10.00 Сегодня 
10.25 Новейшая история 
11.15 Без рецеrпа 
12.00 Сегодня 
12.30 Страна Советов 
13.ЗOX/ф"Kypoprnыll роман'' 

15 .ООСегодня 

15.35 ПрИtЩИП ДОМИНО 
16.00, 17.ООСегодня 

17.ЗОТ/с "Скорая помощь" 

18.00 Сегодня 
18.25 Команда ru 
19.ООСегодня 

19 .35 Совершенно секреnю 
20.20 Женскиll aзrJUШ 
21 .00 Х/ф "Жар города" 
23.05 Супербокс 
23.50 Х/ф "Опасная игра" 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Пуrешествия 
с национальным 

rеоrрафическнм 
обществом 

07.00 М/с"ВолшебныА 
школьный автобус'' 

07.25 М/с "Черелашки-ниндзя" 
07 .50 М/с "Сейлормун" 
08.10 Мультимнр 
08.30 Городская панорама 
09.ООПуrешествня 

с национальным 

географическим 
обществом 

10.05 Х/ф "Она должна умереть" 
12.30 Мульmмир 
12.50М/с"Сеllлормун" 

13.15 Наши песни 
13.ЗОТВ-клуб 

14.ОО'Г/с •.·маnами Сэндс" 

15 .00Служ6аllitчных Hoвocrell 
• 

15.30 Фигли-Мигли 
16.00 Т/с "На краю Вселенной-3" 

17.ОООкна 

18.00 Желаю счастья! 
19.40 Горо.nская панорама 

fii 20.ОООкна 
21.00 Х/ф "Путаница" 
23.20 Городская панорача 
23.500кна 

00.50 Империя С1р3Сrи 
О 1.35 Бремя денег 
02.35 Т/с "МаАами Сэндс" 
03.25 Х/ф "Год собаки" 

НАШЕ ТВ 

07.50 Музыка 
08.00 Один дома 
09.00 Мулы-сериал 
09.ЗОДпятебя 

09.45 Музыка 
10.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.05 Х/ф "СломанныЯ свет'' 
1415 Специальный репортаж 
14.40Телемаrазин 

15.00 Собьrrия 
15. 15Даrа 

16. IO Игра в rтрятки 
16.25 Ау нас во дворе ... 
16.55 Денежный вопрос 
17.10 Петровка, 38 
17.30 Деловая Мосхва 
18.00 Собьrrия 
18.15 Т/с "Инспектор Деррик" 
19.30 Мода нон-стол 
20.00 Хорошее настроение 
20.40Темы недели 

21.00 Т/с "На СJраЖе порядка" 
22.00 Собьrrия 
22.15 В доме и на огороде 
22.40Темы недели 

23.00 Т/с "Загадочная женщина" 
23.50 5 минуr деловоll Москвы 
00.00 Х/ф ·'Каждому своll.ад" 
02.00 Собьrmя 
02.40 РусскиА век 
03.20 Времечко 
оз.sо nетровка, 38 
04. IОСобьrmя 

04.30 Дневник Международного 
театрапьноrо фесmваля 

04.40 Открьnыl! проект 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
·' . • С 23 ИЮНЯ В ШКОЛЕ №38 • 

начинается приём документов и сдача BC'JY· • • 
пительных эюаменов в Томский поли-• 

• 
технический университет. • 

• Справки по тел. 7-60-11. • 
• •••••••••••••••••••••••••••••• 

ОРТ СТ1ПЪ Мl\JU1ИОНером? 

2 1 .ООВремя 

суббота" 28 111онs1 14.55 Слава за минуту 
15.55 Дорогак храчу . 

15.50 Т/с "Неприрученная 
06.00 НоВОС111 
06.1 ОТ/с ··J<mаПскиА сВJ1Зноi1" 
07.00 НоВОС111 
07 .10 Т/с "Приключения 

Геркулеса·• 

08.00 Т/с "Теннисы" 

08.20 Играй. гармонь 

любимая! 

09.00 Слово ПacJЪlj)JI 
09.15 Здоровье 
10.00 НОВОС111 
10.IОСмак 

10.30 Вкус змеи 
11.00 Док. фильм 
11.45 Смехопаморама 
12.25 Путешествия 

HaJ)'J)МИCJ'a 

12.55 Чтобы помнили ... 
13.3 5 Днснеll-клуб 
14.00 Новости 
14.10 Русская рулетка 
15.10 Спасатели 
15.40 Ераnаш 
16. 00 Х/ф "Сын француза·· 

18.00 Вечерние новости 
18.1 О КВН-2003 

19.55 Кто хочет 

21.30 Х/ф · ·Большой" 

23.25 Концерт Павщхпти 
00.05 Дневник Московского 

кинофесmваля 

00.15 Х/ф ·'Кукловоды" 
02.20 Х/ф "Что я сделал 

радитобви" 

РТР 

07.00 Х/ф "Смешная леди" 
09.05 Студня "Здоровье" 
09.40 Золотой ключ 
10.00 Спорп~вная программа 
10.25 Военная программа 
10.45 УтренНJ1J1 rючrа 
11 .20 Сrокодному 
12.15 Сам себе режиссер 
13.15 В поисках 

лрикmочений 

14.1 О Клуб сенаторов 
15 .ООВести 

15.20Х/ф"Кольцо 

из Амсrердама" 

17 .ООВаwвыход 

17.15 Регион-42 
17.25 Азбука спроса 
17.30 Под знаком :юдиi~ка 

18.ООТеберешать 

19.ООМоясемья 

20.00 Аншлаг 
21.00 Вести 
21.25 Зеркало 
21.50 Х/ф "CwrroA" 
00.1 О Х/ф · •нелристоllное 

предложение" 

02.25 Фуrоол 
04.25 Формула- \ 

05.35 Т/с "Клоун" 
06.30 Евроньюс 

НТВ -25 КАНАЛ 
06.30 Х/ф "Будьте моим мужем" 
08.00 Сегодня 
08.20 Т/с "Голубое дерево" 
08.55 Без рецеrпа 
09.30 Весь Жванецкиll 
10.00 Кулинарный поединок 
10.55 Кварmрньd! вопрос 
11.50 Спорт ''Лarro 6 из 49" 
12.00 Сегодня 
12.15 Профессия- penoprep 
12.40 Служба спасения 
13.10 Х/ф "Часrnый детекmв, 

или Операция 

"Кооперация'' 

15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20Х/ф "Гановерстрит" 

18.30 Свобода слова 
19.50 Т/с "Aretп национальноА 

бе:юпасносm" 

21.00 ЛичныЯ вклад 
22.00 Х/ф "Редкая отвага" 
00.15 Все сразу! 
00.55 Х/ф "История 

вершиrся ночью" 

ЛЕНИНСКТВ 

07.00 Шоу Бенни Хилла 
07.30 Москва: инструхция 

по применению 

07.55 Славазаоднуминуrуl 
08.45 Фигли- Мигли 

09.10 Т/с "Коалы не виноваты" 
09.40 Мультфильм 
10.00 Днскавери 
11.05 Неизвестая планета 
11.35 Москва: кнструхция 

по примененюо 

12.05 Х/ф "Пуrаниuа" 
14.25 Фигли-Мигли 

16.20 Мике файт: бои без правил 
16.55 Классика бокса на n-rr 
18.00 Запретная :юна 
19.ООМоСт 

19.30 Желаю счастья! 
21 .00 Х/ф "УбийС'Пlенно красива" 
23. 15 Империя страсти 
00.00 Х/ф "Цель- президент'' 

02.15 Мике файт: 
бои без правил 

02.45 Классика бокса на n-rr 
03.50 Х/ф "Робинзонада, или 

Moll англиАскиll дедушка" 

НАШЕ ТВ 

07.15 Ерапаш 
08.15 Дайте слово 
09.15 Оrулыбки 
09.40 В доме и на огороде 
I0.55 Х/ф "АЯболит-66" 
12.30 Православная 

энциклопедия 

13.00 Мультфильмы 
13.45 УтреННЯJI звезда 
14.25 Я-мама 
15.00 СобьПЮI 
15.15 Городское собрание 

Ама:юнка" 

16.20 Парижские <mqX>вeНИJI 
16.35 Х/ф "ЗолотоА теле~юк" 
20.1 О Хорошее настроение 
20.45 Темы недели 
21 .05 В доме и на огороде 
21 .30 Маски-шоу 
22.00 Мультфклъм 
22. 15 Великая НЛЛЮ3ИJ1 
23.00 Т/с "Чисто aнrnиllcкoe 

у6ийС'ПIО" 

01 .00 Постскриmум 
02.05 Т/с "Мужская работа-2" 
03.35 СобьПЮI 
04.05 Шоссейно-кольцевые 

мотогонки 

05.05 Х/ф "Дневная красавица" 

морозильную камеру, 

бывшую в употреблении, 

в отличном состоянии . 

Объем380л. 
Обращаться по 

телефону 
1-28-24. 
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Qпыr 

При111па 
nора

nокпаняемся 

rрядкам 

Основная работа лета-про
полки. Их рациональнее сочетать 
с рыхлением. 

Первую обработку моркови 
ведем, когда обозначатся рядки. 
Рыхлим неглубоко, на 4-5 см, со
блюдая защитную зону от всхо

дов, чтобы не присыпать слабые 
растения моркови. Этим самым 

1 
мы не только уничтожим проро-

1 стки сорняков, но и наруши~ 

образовавшуюся корку. Таких 
рыхлений за сезон надо сделать 

3-4, увеличивая глубину сначала 
ДО 8-10 СМ, ПОТОМ ДО '10-12 СМ. 

На луковой грядке рыхления 
также ведем для уничтожения 

сорняков. Если рост листьев 
культуры замедлен, можно под

кормить раствором коровяка или 

птичьего помета. 

Под сельдереем. петрушкой, 
пастернаком в течение всей веге

тации грядки должны быть в 
рыхлом состоянии и чистыми от 

сорняков. 

Всходы свеклы в фазе 2 на
стоящих листочков следует про

редить. то есть удалить лишние 

растения из гнезда. Выбранные 
растения можно рассадить или 

использовать для приготовления 

свекольника. 

Тому, кто выращивает ранний 

картофель, надо помнить: чем 

Использование шпалер 

при выращивании огурцов 

- дело сравнительно новое. 

Обусловило его появление 

теплиц, ограниченность ме-

Зачем оrурцам 
шпапера 

ста в которых подвигла к 

использованию простран- стения обеспечивает развитая желание, а настоятельная необ
ства не только по горизонта- корневая система, для огурца ходимость, продиктованная 

ли, но и по вертикали. Сей- зто особенно актуалы:ю, по- биологической особенностью 
час же даже в открытом скольку надземная часть много культуры. 

грунте мало кто не подвязы- больше корня. Вывод из :этого Выполняя эти нехитрые 
вает огуречные лианы к посыла просi: надо обеспечить приемы, вы поможете расте
wпалере. Резоны таковы: наращивание подземной части. нию обрести крепкие «ноги», 
улучшается освещенность Способствует тому рыхлая шпалера же даст возможность 
растений, упрощается уход, питательная почва, своевремен- нормальному развитию над

при сборе зеленцов не нуж- ная подсыпка свежей земли - земной части . Только шпагат, 
но переворачивать и тем са- оголенные участки корней пре- который затем привязывают к 
мым травмировать плети. и кращают ветвиться и даже от- проволоке, не надо сильно на

самое главное _ подсчитано, мирают на свеrу. · тягивать, можно вызвать не
что с 2 кв. м площади полу- Регулярный, но не избыточ- вольный отрыв корней. По
чаешь такой же урожай, ный полив также помогает фор- том, по мере роста основного 

сколько с 10 кв. м на грядке мированию корневой системы. стебля, его необходимо 
без подвязки. При этом следует знать: охлаж- подкручивать по часовой 

Сторонники дедовского спо- дение почвы до 13 градусов стрелке, иначе растения пере

соба выращивания огурцов . приводит к резкому осла- плетутся между собой. 
приводят такой контрдовод: блению поглощения воды кор- При благоприятных услови-
мол, стелющиеся no земле пле- нями, длительное же охлажде

ти из пазух листьев формируют ние- к отмиранию значитель

дополнительные корни, кото- ной части корней, расnоложен

рые помогают питать растение. ных близко к поверхности. Чем 
Следовательно, именно такой глубже охлаждение, тем силь

прием повышает урожайность. нее отмирание. Потому возьми-
Можно, конечно, довериться те за правило поливать огурцы 

природе, а можно - помочь ей. только теплой, нагретой на сол

Жизнедеятельность любого ра- нце водой - зто не пустое по-

ях огуречная лиана может тя

нуться на три-пять метров. И 

вроде бы чем выше шпалера, 

тем лучш~, больше урожай. 

Однако вряд ли следует ее де

лать выше поднятой руки -
осложнится уход. 

Тамара ДМИТРИЕВА. 

Рис. Валерия Илнндеева. 

1 !JЫШе будет нарощен холм, тем ,----------'-""""--::-
J больший получим урожай. Рско-
1 мендуемые размеры: высота не 

менее 40-45 см, ширина в осно
вании - 45-50-60 см. 

Защитить посадки от коло• 
радского жука можно. испортив 

ему аппетит. Для этого берем 
смесь золы. дорожной пыли и це
мента ( 1: 1: 1 ), насыпаем в ка
проновый чулок и'опыливаем ра
стения в обед, то есть в жаркую 
часть дня, когда молодые личин-

1 кн и взрослые особи особенно ак-
1 тивно закусывают свежими карто-
1 фельными листьями. Запыленные 
же они вредителю не по вкусу. 

Для отпугивания бабочек от 
капусты посадите рядом сельде

рей. помидоры; если посадки не
возможны. раскладывайте по 

междурядьям помидорные па

сынки или используйте их для 
приr·отовнения настоя для опры

акивания; для лучшего прилипа

ния добавьте немного хозяй
ственного мыла. 

Лариса ЧЕРНОВА, 
садовод-опышик. 

ОРТ 

06.00 Новости 
06.1 ОТ/с "Китайский связной' ' 

07.00 Новости 
(JJ.IОМ/с"ПриключенияГеркулеса" 

08.00 Т/с "Твинисы' ' 

08.20 Армейский магазин 
08.50 Дисней-клуб 
09.1 О В мире животных 
10.00 Новости 
10.1 О Непуrевые заметки 
I0.30 Пока все дома 
11.05 Дог-шоу 
11 .50 Крылья 
12.20 Клуб путешественников 
13.05 Умницы и умники 
13.35 Дисней-клуб 
14.00 Новости 
14.1 О Власгелин вкуса 
15. IO Кумиры 
15.40 Док. фильм 
16.30 Ералаш 
16.55 Живая природа 
18.00 Времена 
19.1 О Смешные люди 
21.ООТеатркукол М. Леоmъева 
21.30 Х/ф "Антикиллер" 
23.30 евник Московского 

воскресенье, 29 июня " безопасности'' 

1.00 Намедни 
кинофестиваля 

23.40 Х/ф "Буч Кзссиди и 
Санденс Кид" 

РТР 
07 .00 Х/ф "Старая, старая сказка" 
08.35 М/с ·'Джеки Чан" 
09.20 Русское лото 
10.05 ТВ Б1шго-шоу 
10.35 Вести-Кузбасс 
11.15 Утренний разговор 
11.45 Городок. Дайджест 
12.20 Х/ф "Самый дурацкий ко-

рабль в армии" 

14.00 Вокруг света 
15.ООВести 

15.20 Мир на грани 
15.50Х/ф ''Творческий кризис" 
17.40"ХА" 
17.50 Комната смеха 
19.00 Х/ф "Эйр Америка" 
21.00 Вести недели 
22.1 О Х/ф "Шесгой 311емент'' 
00.05 Х/ф "Фотография Клэр" 
02.00 Формула- 1 
04.1 ОТ/с "Семь дней" 

05.00 Евроныос 
06.00 Вести 
06.15 Евроныос 

22.30 Х/ф "Имитатор" 
О 1.00 Т/с "Клан Сопрано" 

ЛЕНИНСК-ТВ 

НТВ - 25 КАНАЛ 07.00 Шоу Бенни Хилла 
06.15 Х/ф "Внимание ! Ввсем по- 07.30 Москва: ИНС'J1'укцИЯ 

07.35 Полундра! 
08.ООСегодня · 
08.20 Т/с "Голубое дерево" 
09.40 Шар удачи 
10. IO Т/с "Любовь вдовца" 
11 .05 Вы будете смеяться! 
11.15 Расnrrельная жизнь 
11.50 Играем в "Кено" 
12.00 Сегодня 
12.15 Влияние 
13.00 Х/ф "Шестой" 
14.50 Вкусные иtгории 
15.05 Своя игра 
1 6.ООСегодня 

16.20 Исгории охотника 
за крокодилами 

16.50 Принцип домино 
17.55 Х/ф "Кикбоксер-2'' 

19.45 Т/с "Arem национаЛьной 

по применению 

07.55 Слава за мину~у 
08.45 Фигли-Мигли 
09. IО Т/с "Коалы не виноваты" 
09.40 Мультфильм 
10.00 Охотник на крокодилов 
11 .05 Неизвестная планета 
11.35 Москва: ИНС'J1'укция по при-

менению 

12.1 О Х/ф ''Веселые ребята" 
14.20 Фигли - Мигли 
14.50 Славазаминуrу 
15:50 Дорога к храму 
16.25 Мике файт: бои без правил 
16.55 Титаны рестлинrа на ТНТ 
18.00 Бремя денег 
19.ООМоСт 
19.30 Желаю счастья! 
21.00 Х/ф "Волшебные пузыри" 
23.10 Импе ия 

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН! 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Полысаево информирует: 

22.07.03 в 10 час. на основании решения Полысаевского го
родского Совета от 21.05.03 No 99 проводится закрытый аукци
он по продаже комплекса зданий и сооружений, расположен

ных по адресу: город Полысаево, ул. Космонавтов, 21. 
В комплекс входят: 

- основное здание 341,8 кв.м., 1958 года постройки, кир
пичное; 

- пристрой к основному зданию 189 кв.м" 1992 года 
постройки, кирпичное; 

- здание прачечной 82,3 кв.м" 1958 года постройки , 

кирпичное; 

- здание склада 51,9 кв.м" кирпичное; 
- овощехранилище 29.1 кв.м.; 

- ограждение из металлического штакетника, высота 2м, 
длина 218,3 м. 

Начальная цена объекта 408000 рублей. Задаток при подаче 
заявки 20% от начальной цены - 81600 рублей. Подача предло
жений о цене - закрытая форма. Форма оплаты - в рассроч1<у на 

3 месяца. 
Заявки на участие в аукционе принимает комитет по управ

лению мунициnальным имуществом ГОРода Полысаево по ад
ресу: город Полысаево, ул. Кремлевская, 6, кабинет № 9. Прием 
заявок с 23 июня 2003 года по 18 июля 2003 года. 

Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти 

дней с даты подведения итогов аукциона. 

Дополнительную информацию, в том числе об условиях до

говора купли-продажи, можно получить в комитете по управ

лению муниципальным имуществом города Полысаево. 

Покупагелями имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муни

ципальных унитарных предприятий, государственных и муни

ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капит~е которых ДОЛЯ Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных образований превышает ~ 
25%. кроме случаев, предусмотренных статьей 25Федерально-
го закона от 21.12.01 № 178-ФЗ "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества". 

Право приобретения имущества принадлежит покупателю, 

который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. 

Задаток вносится на расчетный сч~т № 

40703810200070000323 комитета по управлению муниципаль

ным имуществом города Полысаево, 

БИК 043207796. ОАО АКБ "Кузбассугольбанк" г. Кемерово. 

инн 4212016200. 
Перечень представляемых покупателями документов: , 
- заявка; 

- платежный документ; 
- :дq~мент подтверждающий уведомление федерального ан-

1 IJ t ~ 

тимоноп0лкного органа или его территориального органа о на-

мерении приобРести имущество в соответствии с антимонополь
ным законодаТел~ством Российской Федерации. 

, Фи~иЧеские л~ча предъявляют документ. удостоверяющий 
ЛИННО"1'Ь. 

Юридичесkие лица дополнительно представляют: 

-· ~отариально заверенные копии учредительных документо~/) 
- решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества (если зто необходимо в 

соответствии с учредительными документами претендента); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс

кой Федерации, муниципального образования в уставно~ капи

тале юридического лица; 

- опись представленных документов. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъяв

ляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Телефон для справок: 1-42-01. 

00.00 Х/ф "Под nодозрением" 
02.15 Мике файт: бои без правил 
02.50 Титаны рестлинrа на ТНТ 

НАШЕ ТВ 
07. IO Х/ф "Миклухо Маклай" 
08.40 Х/ф "Спящая красавица" 
10.05 Осторожно, модерн! 
10.35 Оrулыбки 
11.00 В доме и на огороде 
11.25 Отчего? Почему? 
12.30 АБВГ Дейка 
13.00 Мультфильм 
13.45 Музыкальный серпантин 
14. 15 Наш сад 
14.40Лакомый кусочек 
15.00 Московская неделя 
15.30 Звезда автостра,цы 

15.45 Х/ф ''Миллион 
в брачной корзине" 

17 .25 Приглашает Б.1-lоткин 
18.ООСобытия 
18.20 Аджарская симфония 
18.35 Мультфильм 
18.55 Хорошее настроение 
19.40Длятебя ... 
19.50Вдомеи наогороде 
20.15 ПреС'l)'ПНИК двухсrолиц 
20.45 Неделя моды в Москве 
22.1 ОТ/с "Комиссар Наварро" 
00.00 Момент истины 
О 1.05 Х/ф "ГЪrrый элемент•· 
03.35 Собьmtя 
03.45 Деликm-есы 
04.25 Спортивный экспресс 
05.00 Серебряный диск 
~ 

Поздравляю с днем рождения 

любимую крестницу 

Регнночку ОСИПЕНКО! 
<Jll8oeй. у..tыб/(и l(раше нет. 
/(дl( 1(0..tOl(O..tьчиl(· - zo..tocoчe/(. 
С8оей /(расой n..teнsiй 8есь свет. 
<Jllы - с.tад/Ш.й. 

..иа..tенышй ц8еточеl(f 
Kpecmlf(lll Алена. 
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Третий rод подряд rородской отдел образования совместно с военным комиссариа

том rорода Ленинска-Кузнецкоrо проводит военно-полевые сборы для учащихся де

сятых классов школ rорода. На этот раз учения проходили с 9 по 11 июня на базе 
спортивно-оздоровительноrо цеf1тра "Дружба'', rде ребята в течение трех дней позна

вали основы военной службы. Основной целью этоrо мероприятия является подrо

товка юношей к службе в вооруженных силах, закрепление теоретических знаний по 

ОБЖ и приобретение практических навыков. 

Закончился учебныl! год, 

позади школьные заботы, учеб

ники, уроки! Каникулы! 

Всего несколько дней отды

хали учебные классы, коридо

ры школы № 32. За это время 
учителя успели подготовить 

игровые комнаты с новым 

оформлением для большого 
школьного "корабля'', который 

отправился в плавание на. "Ос
тров Надежд" со 105-ю учащи-

,----------------------------, ческие знания по огневой под
готовке на практике, их место 

заняли преподаватели, ставшие 

на три дня для воспитанников мися и дошкольниками. 

командирами взводов: Г.Ю. Много интересного запла
Дербенева, А.В. Кишочкин, нировали для ребят опытные, 
С.Н. Родомский, А.П. Петрова, инициативные педагоги. Не 
Т.С. Ермолаева, С.Н. Пирогова · рстался в стороне и филиал № 

--'""•'--' и А.Д. Иванов. На смену педа- ·3 городской.библиотеки. 
гогическомусоставу вышли во- В первый же день пришли 
еннослужащие. Они продемон- самые маленькие ·•матросы" с 

стрировали ребятам .настоя- корабля ''Почемучки" на экскур
щий боевой ·'беглый огонь". сию в библиотеку, где познако

Настала пора под
вести итоrи военно-поле

вых сборов. Награждал особо 

отличившихся военный ко

-..-.,.._...,._..__...;_.-.-=-..._,,....__..__, миссар Геннадий Владими-

За leшei 
c1okoi1111 

в
оенно-nолевые сборы портовав, юноши получwли бо- рович Фефелов. Лучшим по 

являются своего рода кон- евые патроны. выстроились в физической и медици некой Родители детей, которые 

тролыюй работой по учебному шеренгу и ждали команды под- подготовке стал 1-й взвод. отдыхают в центре дневно

предмету "Основы безопасно- полковника Алексея Алексее- 2 -й взвод отличился в стро- го пребывания школы № 4, 
сти жизнедеятельности" . В вича Ермоленко. Затем заняли евой и огневой подготовке. благодарят главу города 
сборах принимают участие все огневые позиции. подготовили Хороших результатов в воен- В.П.Зыкова, н.ачальника 

t десятикласс•1ики, кроме тех, оружие к бою и ... разда- ном деле добились Олег Со-
.,_ кто освобожден по состоянию лись выстрелы.~ колов - учащийся 14-й шко- управления образования 

,здоровья.! г ________ ...:;_ __ _,,,_a..,.r--------------,.,...,1 Т.Д. Иванову, педагогов 

В первые два дю1 

65 юношей. разделен- , 
ных на три взвода. зна

ком ил ись с караульной -
и внутренней СЛ)Ж· 

бой. бытом военнослу

жащих. юучали осно- r. 

вы строевой. тактичес- -
кой. меднцинской, ог
невой подготовки. де

монстрировал и свои 

физические возможно
сти. А для того чтобы 

у мальчишек на все 

Jтой школы во главе с на

ч аль ни ком центра Н.И. 

Павловской за организа

цию летнего отдыха. 

хватало сил. для 1111х[=------~-... ~~~~~~~~~~:!~=~~~Е~~ было организованно 

Не прошло и недели. Как 

в центре проведено с деся

ток интересных мероприя

тий: конкурс ~жсунков 11а 

асфальте ''Пусть всегда буде 

солнце!", викторины, кон

курсы, игры. ДетИ побыва
ли в цирке, прошли праздни

ки в городской библиотеке" 

спортивные состязания на 

Военно-полевые сборы ха- лы и Александр Чекушкин стадионе и в доме детского четырехразовое питание. 

На третий день прошли 

у•1ебные стрельбы боевыми 

(.!]lТронами из автоматов по ми

'ii:lеням. К этому ответственно
му моменту сборов ребята го

товились тщательно. Прежде 

чем выйти на огневой рубеж. 

под руководством опьтюго во

еf1 ного, они еще раз повтори

ли устройство автомата и пра

вила обращения с ним. Отра-

рактеризовались по-настояще

му армейскими порядками . 

Здесь за нарушение дисципли

ны каждый нес наказание. К 
примеру. Максиму Коростелl!

ву так и не удалось взять авто

мат в руки. Его отстранили ot 
применения боевого оруж11я за 

то, что он". улыбался в строю. 

После того. как все десяти

классники отработали теореп1-

из школы №32. 
По традиции военно-поле- творчества. 

вые сборы закон•1ились сбором Здесь ребятишки получа
отстрелянных гильз. Жаль. что ют полноценное двухразо-

нельзя было оставить на па

мять ни одну из них . Зато пер
вый опыт армейской жизни 

юным полысаевцам запомнит

ся 11адолго. 

И. АЛЕКСАНДРОВА 

Фото. Е.ЕРЕМЕЕВ 

вое питание, кроме того 

фрукты, соки. 

Поэтому мы спокойны за 

своих детей. 

Родители О. Чусина, 

Е.Тупица, Т.Киреева. 

мились с новой детской литера

турой, вспомнили правила 

пользования книгой, прослуша

ли "Сказку о рыбаке и рыбке". 
В день памяти А.Пушкина 

все. ребята приня~и участие в 

конкурсе на лучший рисунок по 

произведениям поэта. На ас

фальте нар_исовали героев пуш

кинских сказок: ученого кота и 

русалку, спящую красавицу и 

золотую рыбку ... 
Старшие ребята с кораблей 

"Алые паруса·· и ··лада" при

няли участие в КВНе. ·'M1i1 зна
ем - вы любите игры, песни, 

зага'1,ки и пляски. Но нет ниче

го интереснее, чем эти волшеб

ные сказки" - такими словами 

начался конкурс веселых и на

ходчивых команд '·Лукоморье•· 

и •·синеморье''. 

Ребята читали отрывки из 

сказок, стихи. угадывали стро

ки из произведений Пушкина, 

рисовали героев сказок. Так 

ребята освежали в памяти ли
рику великоrо Пушкина. 

А несколькими днями поз

же экипаж корабля "Лада" вел 

серьезный разговор о вредных 

привычках на мероприятии 

"Суд над табаком". Корабли ос

танавливались у причала "Лес 

- наше богатство" на экологи

ческое мероприятие ·'Зов джун

глей": команды хищников и 

травоядных проверяли свои 

знания о лесе. 

И так, день за днем, "матро

сы" четырех кораблей будут ос

ваивать "Остров Надежд". 

. Г.Коnтяева, 

библиотекарь филиала № 3. 

fотовим:е• к •кoJie 
Дошкольный возраст опре

деляющий в формировании по

знавательных процессов, воле

вых качеств, самооценки ре

бенка. Поступая в школу, он 

должен быть готовым не толь
ко в физиологическом и соци
альном отношении, но и дос

ти.чь определенного уровня ум

ственного и эмоционально-во

левого развития. Поэтому под

готовка дошкольника - задача 

комплексная. многогранная, ох

ватывающая все сферы его 

жизни. 

При подготовке к школе 

нужно выявить особенности 

развития ребенка. потенциалв
ные зоны риска, и чтобы в этом 
направлении велась продуман

ная работа взрослых" Родите
ли действуют по принципу: чем 

больше развивающих занятий 
с ребенком, тем лучше он бу

дет подготовлен к школе. И1 

вместо того, чтобы разъяснит~ 
мамам и. папам, что такой под
ход приводит к умственной и 

физической перегрузке. оказы

вает пагубное влияние на ма-

Наблюдения физиологов, ленького человека. мы не толь

психолоrов и педагогов показы- ко поддерживаем родителей в 

вают, что среди первоклассни- этой позиции. но идем дальше. 

ков встречаются дети, которые С воодушевлением откликаем

в силу индивидуальных психо- ся на подобные родительск11е 
физиологических особенное- прихоти, организуем "день ма

тей трудно адаптируются к но- лыша" в детском саду так. что

вым для них условиям. лишь бы у него было много времени 
частично справляются с учеб- для получения знаний, умений, 

ной программой. Такие дети навыков и мало - для игры. 

вызыва19Т беспокойство учите- Педагогическому коллеК'Т'и
лей И• родителей, так как чаще ву детского сада надо четко 
всего из них при трад1щионной представлять себе и дошколь

системе обучени~ в дальней- ника. способного учиться в 
шем· формирую1с~ ГРУППЫ от- школе, и качества. которыми о.н 
CTaКVJ.l~X. должен обладать, чтобы МОЖНО 

к моменту поступления в было на профессиональном 
школу ребенку важнее иметь не языке рассказать учителю о ре

сформирован ные навыки. а беике. ведь теперь тому вести 

способ1юсть воспринимать и малыша по нелегкому. но краА· 

усваивать новый материал, то не ответственному пути. 

есть быть готовым к обучению · И.ЖАРКИХ, 
в школе. Именно на это нужно председатель городской 

обращать внимание взрослым психолого-медико-педагоги-

в первую очередь. ческой консультации. 

Конкуре на право аренды Внимание! Продаете• здание (6ыв1Пий д/е NoZO) 
Комитет r10 управлению 

муниципальным ИМ) ществом 

г. Полысаево продолжает при
ем заявок на участие в конкур

се на право аренды объекта му

ниципального нежилого фонда. 
расположеннОl'о по адресу: ул. 

Космонавтов. 73. общей площа

дью 118.4 кв. м. состоящего из 
трех изолированных помеще

ний торговой площадью 37 кв. 
м. 14.6 кв. м. 35.4 кв. м . 

К у11астию в ко11курсе до
П) Скаются инд11видуа11ьны е 

предприниматели и юр1щи•1ес

к11е лица. 

Победитель конкурса опре
де.1яется конкурсной комисси

ей по оценке лучших предло

жений по ассортиментному пе
речню товаров. отделке фасада 

здания. благоустройству приле
гающей территории. 

Заявки пр1нтмаются по 26 
июня с 08.00 до 17 .00 по адре
су: ул. Кремлевская. 6. каб. 9 
(комитет по управлению муни

ципальным имуществом). теле

фон для справок 1-42-01. 
Претендент на участие в кон

курсе обязан предоставить в 

КУМИ следующие документы: 
Заявление на участие в кон

курсе в проювольной форме 
Документы. подтверждаю

щие полномочия лИца (лиц). 
подписавшего заявку и наме

ренного принять участие в кон

курсе. заключить договор арен

ды на объект недвижимости 
С11равку городской налого

вой инспекции об отсутствии у 

претендента задолженности по 

платежам в бюджеты всех уров
ней и внебюджетные фонды 

Копии учредительных доку
ментов о государственной реги

страции. заверенные нотари

ально 11ли с предоставлением 
оригиналов. 

К заявлению прилагается 

опись всех представленных до

кументов (в двух экзем плярах). 

Уведомление о признании 

участника победителем конкур
са направляется ему в течение 

трех дней с даты подведения 

итогов конкурса. 

Доr'Овор аренды ••а 9бъект 
мунициr1альноrо нежилого фон

да заключается в течение 15 
дней с даты подведения итогов. 

Комитет 110 управлению муниципальным имуществом го
рода Полысаево на основании решения комиссии по прива
тизации муниципального имущества от 17.06.20G3г. прово

дит продажу посредством публw1ного предnожения нежило

го здания, расположенного по ул. Крупской, 64а (бывший дет

ский сад № 20). 
Объект представляет собой двухэтажное кирпичное зда

ние, 1959 года постройки, площадь застройки 377,2 кв.м, 

объем по наружному обмеру 4716 м). Цена первоначального 
11редложения - 188000 руб. Величина снижения начальной 
цены (цены первоначального предпожения) - 9400 руб. Пе

риод nоследователыюго снижения цены предпожения - 30 
дней. Минимальная цена предложения - 94000 руб. 

Право приобретения принадлежит заявителю, который 

первым подаст заявку на приобретение указанного имуще

ства по цене предложения . 

Заявки на приобретение имущества посредством публич

ного предложения принимает комитет по управлению муни

ципальным имуществом города Полысаево по адресу: город 

Полысаево, ул. Кремлевская, 6, кабинет № 9. Начало приема 
заявок 8 часов 22.07.2003г. 

Договор купли-продажи имущества заключается в день 

регистрации заявки. 

Оплата производится в течение 1 О дней с момента заклю
чения договора. 

Дополнительную информацию, в том числе об условиях 
договора купли-продажи, можно получить в комитете по уп

равлению муниципальным имуществом города. Полысаево. 

Покупателями имущества могут быть любые физические 

и юридические лица, за исключением государственных и му

ниципальных унитарных предприятий, государственных и му

ниципальных учреждений, а также юридических лиц, в ус

тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъек

тов Росс11йской Федерации и муниципальных образований 

превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 2 1 .12.2001 .г. № 178-ФЗ «0 привати
зации государственного и муниципального имущества». 

· Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность. 

Юридические лица дополнительно представляют: 

- нотариально заверенные копии учредительных 

документов; . 
- решение в письменной форме соответствующего 

органа управления о приобретении имущества (если это 

необходимо в соответствии с учредительными докумен

тами претендента); 

- · сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос

сийской Федерации, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица; 

- опись предоставленных документов. 
В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная дове

ренность. 

Расчетный счет комитета по управлению муниципальным 

имуu.i.еством города Полысаево № 40703810200070000323, 
БИК 043207796, ОАО АКБ "Кузбассугольбанк" г. Кемерово, 

инн 421 2016200. 
Телефон для справок: 1-42-01. 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

ОАО «КУЗБАССЭЛЕМЕНТ» - электрогазосварщиков. 

электромонтеров. машиниста тепловоза. инженера-конструк

тора по стандартизации. 

МУП «KOMMYllAЛЬЩltlC ЛEllltHCK·KYJHEЦIIOГO PAЙOllA» -
бухгалтера-расчетчика (высшее или среднее специа.'!Ьное об

разование. опыт работы. навыки работы на компьютере). 

Отдел вневедомственной охраны - водителей-стрелков. 

электромонтера охранно-пожарной сиrналнзации. подсобно-

го рабочего. · 
Полысаевское строительное управление - каменщиков. 

плотников. 

МП КК иТС - слесарей по ремонту оборудования котель

ных. маш11ннста тепловоза. слесарей КИПиА. электрогазос

варщика. токаря. электрослесаря. 

Предприятие· секретаря-референта (опыт работы. выс

шее или среднее специальное образование юридическое или 

экономическое. возраст до 35 лет. знание оргтех11ики. компь
ютера). 

Справки по телефо11у 3-63-30. 

НЕЛ/IИ А/\ЕКСАНДРО8НУ 

РЕРИЦКУЮ 

е IJlleлl fl.1'.ЖIJDl'lfl~ -.и= 
Желаем счастья и везенья. ._....~,,_, 

Во всем удачи. настроенья. 

Любви. взаимности. тепла. 

Чтоб рядом были лишь друзья. 

Чтоб все твои желанья сбылись 

все тревоги позабылись. 

Коллекпшв МУ 

~~ 

Ответы на сканворд, 

наnечатанвый в № 24 
По горизонтали: снег, бивак, охра, тенор, як, босх, 

ветвь, аз, кам, Ока, ар, бур, Чили, ксенон, кава. 

По вертикали: тире, скорбь, rpaJ<X. ряска, товар, нота, 
взор, кабина, малина, арка, Алов, бит, чек. 
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УСЛУГИ 
ратным адресом. Ремонт холодильников в мастерской. 

Обращаться: г. Полысаево А также выеэд к ЗЭКа:J.jику на дом. 
Обращаться: 

(п/о № 24), до востребования с 8.00 до 22.00. 
по паспоfЛУ 32 99 № 14951 О. тел. 1-57-60 . 

'-~~~~~~~~~~--" 

СПОРТ. СПОРТ. СПОР.1=-

~ ~ kе.н 114 t/'l«le 
В зале ДЮКФП прошли соревнования по настолы1ому · 

теннису, посвяще11ные.Дню независимости России. Все уча

стники, а их было 37 человек, распределились по четырем 
возрает1tым группам. Вот технические результаты. 

Мальчики до 14 лет Мужчины до 40 лет 
1.К.Иванов (п.Восходящий) 1 .В.Новнков (школа № 32) 
2.В.Ваганов (n.Восходящий) · 2.С.Бастраков 
3.А.Романов (рабочий ш. ··заречная") 

( г.Ленинск-Кузнецкий) 3 .С.Вомсбехер 
Мужчины старше 40 лет 

Девушки и женщины 

1.Н.Дурандина (школа № 32) 
2.Т.Алгайкина 

(педагог ДЮКФП) 

3.Т.Неудахина 

(рабочая водоканала) 

1.Г.Чусин (педагог ДЮКФП) 

2.Н.Сантьев (рабочий ДДТ) 

3.М.Соколов 

(директор ДЮКФП). 

О.~ОГРЕБНОЙ, 
главный судья. 

dt~f«I *Ф и ~~а, 
12 июня 11а стадионе ДЮКФП стартовал областной леr

. коатлетический пробег, посвященный Д11ю независимос
ти России. Uрганизатором и учредителем пробега., как к в 

прошлые годы, стала администрация г.Полысаево. 

В соревнованиях. кроме представителей нашего города. при

няли участие более 60 лег~оатлетов из семи территорий Куз
басса: Кемерова. Новокузнецка. Белова. Ленинска-Кузнецкого. 

Топок. Таштагола. Березовского. День выдался жарким. плюс 

35 градусов. да и трассу легкой назвать было нельзя: она пере
секает местность в самых бугристых местах (лыже-роллерная). 

И хотя за плечами участников имеется марафонский опыт. ки

лометры им. дались непросто. 

На д11станuии 1 О км первое место завоевал 11ени11ск-кузнеча
нин Виталий Кызлаков. Среди ветеранов. участников междуна

родных марафонов. лидировали Владимир Цыrанков из Белова 

и Маргарита Тен из Ленинска-Кузнецкого. 

В забеге на 10 и 5 километров среди юношей и девушек не бьшо 
равных полысаевцам Артему Жмурко и Анне Поволяевой. 

По итогам пробега победителям вручены грамоты и денеж

ные призы. Сеr·одня финалисты готовятся к 0•1срещ1ым спортив

ным баталиям на сборах в Кемерово. 

Н. БЛАНШ. 

С 13 по 15 июня в Гурьевске разыгрывался кубок Си
бири среди взрослых спортсменов по пауэрлифтин1·у. Со

ревнования собрали более 170 спортсменов из десяти ре
гионов. 

Отрадно отметить. что среди именитых спортсменок отлич

но выступила самая юная участница из Полысаево. десяти

классница школы № 44 Екатерина Зинкевич. В весовой кате
гории до 52 кг Катя в упорной борьбе заняла третье место. 

превысив норматив мастера спорта России на 15 кг и устано
вив личные рекорды в приседании со штангой - 125 кг. жиме 
лежа- 57.5 кг. тяге становой - 122.5 кг. В сумме трех упражне
ний она набрала 305 кг. 

Спонсорскую помощь для участия в соревнованиях оказал 

частныf:i предприниматель К.В. Приставка. 

Сейчас Е.Зинкевич готовится к первенству России среди де

вушек до 18 лет. которое пройдет в r. Приозерске Ленинградс
кой области. 

Ю. ЧЕРДАНЦЕВ, 

засл женный т ене России. 

Агентство ритуальных услуг 

4:4:Л(ХJТ[О@>> 
предлагает: 

в ш11роком ассортименте венки 

от 30 рублей, гробы, памятники 
мраморные (с надп11сью) н мра

морная крошка, оградки, ткань, 

покрывала, цветы в большом 

ассортименте от 2 рублей. 
НАШ АДРЕС: 

г. Лолысаево, ул. Кре.млевскан, /З 

(ост. ((Хле60111вод>J). 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ г. ПОЛЫСАЕВО 

принимает предложения по дальнейшем) 11спользованиiо: 

- Административного здания МУП ··днрекuия единого заказ

•шка" по ул. Крупской. 11. общей площадью 377.6 кв. м. двухэ
тажное. панельное. 1991 года постройки: 

...,. Здания по ул. Покрышкина. 13 (бывшее УЖКХ). общей пло
щадью 406.4 кв. м. двухэтажное. кирпичное. 1952 года постройки. 

- Комплекс зда11и·й школы №29. ул. Рр1ейная. 2. 

* * * 
Комитет по управлению муниципальным имуществом горо

да Полысаево принимает заявки от юридических лиц и индиви

дуальных предпринимателей для организации рынка на терри

тории тепловых сетей в районе магазина •·заря". 

Предложения и заявки направлять по адресу: г. Полысаево, 

ул. Кремлевская, 6, каб. 7, тел. 1-42-01, 1-43-02. 

~ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Пропали восемь кур и nеl)'шок 
8 июня около 16 часов во дворе дома по ул. Космонавтов 

подозреваемый Б" 1971 юда рождения. неработающий. нанес 
телесные повреждения слесарю коммунальной службы А .. при-, 
чинив тому травму живота. разрыв печени. Задержан. опрошен. 

Около двух часов 9 июн11 неизвестные из хулиганских по
буждений разбили стекла в окна.х до~1а пенсионерки по проезду 

Островского. Ущерб устанавливается. Подозревается Д .. учащий
ся шестого класса одной из Шl\'ОЛ города. Задержан. опрошен. 

В этот же день в период с 13 часов 30 минут до 18 часов подо
зреваемый 38-летний неработающий Р.. разбив шипки стекла в 

окне. проник в дом пенсионерки А. по )-1 . К)б11нской. ОТК)'да по-· 

хитил три тысячи рублей и носильные в1:щ11. '3адержа11 . опрошен. 

В ночь на 9 июня неизвестные. подобрав ключи. проникли в 
сварочный цех. расположенный на территори~1 спецавтохозяй

ства r. Полысаево. украли газовый генератор. 1"0релку. бензорез. 
40 метр<>.в шлангов и 30 метров кабеля. Ущерб устанавливается. 
Проводя-rея О~М. • 

Около 16 часов 30 минут 9 июня водитель Л. на автомобиле 
ВАЗ-2106 ,съеха)I в отстойник в районе п. Старое Полысаево за 

железнодорожной линией. Автомобиль затонул вместе с 48-лет

ним ~ас,i::ажиром (',Водитель автомобиль покинул. 
lil иiil11я в 6 часов 30 минут в квартире по ул. Кремлевской 

23-л~тний неработающий М. нанес побои 19-летней М. По\).. 
зреваемый задержан. опрошен. . 

10 ию11я около 17 часов 43-летняя неработающая Ч. избила 
несовершеннолетнюю дочь заявительницы Ш. с ул. Халтурина. 

Задержана. опрошена. 

В этот же де11ь окопо 19 часов в квартире по ул. Кос~tюнавтов 
горнорабочий шахты ··заречная·· Н. угрожал убийством элект

рику О. Задержан. опрошен. 
11 июня в вечернее время сын заявителя А. самовольно уr

нал из гаража. расположенного за школой'№ 14. автомобиль ВАЗ-
2121. Автомобиль возвращен владельu) 11од расписку. 1 5-лет

ний неработающий подозреваемый задержа11. опрошен. 
13 июня около 16 часов в доме no ул. Технической 22-летний 

неработающиf:i Ц. избил 47-летнюю неработающую К. 

В но'IЬ на 13 июня из стайкн. расположенной во дворе дома по 
ул. Свердлова. при неизвестных обстоятельствах пропала корова. 

14 июня в 17 часов 25 минут у дома по ул. Титова был оста

новлен К" у которого при личном досмотре за поясом трико был 

обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет. 

15 нюня в 5 часов 30 минут в квартире по ул. Русской рабочий 
шахты "Полысаевская" Н. избил неработающую 28-летнюю Н., 
причинив той ушиб мягких тканей 'головы. Задержан. опрошен. 

В этот же день в 2 часа у дома по ул . Кремлевской nодозре· 

ваемый 24-петний неработающий И. из хулиганских побужде

ний избил неработающую 52-летнюю Л., 51-летнего неработа
ющего Л. и 21-летнего Г. Задержан. опрошен. 

В ночь на 15 нюня неизвестные из надворных построек по 
ул. Проходчиков похитили у пенсионерки восемь кур. петуха и 

посуду из цветного металла. 

По сводкам УВД г.Ленинска-Кузнецкого. 

~ 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов,41, тел. 1-27-30 
МУ «Полысаевский пресс-центр». редакция: 1-81-49 • 

Газета отпечатана Ленинск-Кузнецким ППО 

(ул.Белинского. 17), телефон директора 3-46-45. 
Газета в1;>1ходит один раз в неделю: пятницу. 

Печать офсетная. Объем • 2 печатных листа. 
Номер подписан в печать в 17 часов. 

За содержание объявлений отвечают рекнамодатели. Мнения. 

высказанные авторами, не обязательно сов11адают с точкой зрения 

редакции. . 
Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональ

ным территориальным управлением при МиниС1·ерстве РФ по де

лам печати. телерадиовещания и средств массовых коммуникаuий 

1 4.05.200 \г. Рег. свидетельство № ПИ 12-0651 

Заказ № 1809 
Тираж 2450 экз. 
Цена в розницу • договорная. 


