
Внимание! 
Прием граждан ведет 

областной депутат 
И.А.Гусаров. 

Расписание работ~~ 
его помощников 

читайте на 2 стр. 

И :капля воды 
бюджет точит 

читайте на З стр_. 

еааа .!Ul1 fJ. 0-wp,o-9t .••• 
читайте на- 6 стр. 

MACCCl~~J ГAl!IETA 

Налоговая инспекция 
информирует 

читайте на 7 стр. 
~ :КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Вошли через окно 
читайте на В стр. 

Наш почетный гость 

повля3·рл~ 
HJIH Второе· рождение Jlенпнсвоrо шахтоуправJJенпя 
"Испшрин моей J1сищи обычная, - сказ(щ нам при встрече 

Иваи Ва<·11льевич М(1.лрако(J, - но для вас я, 11авер11ое, пока чу
жой". Что 1acnwвwt0 11oтoмcnUJem1010 моряка 11риехать в 

нти уzольный край? Судьба. В далекОJ11 1964 zоду родители 
Иrо.<1а Васильевича ре1иили оставить северный приморский 

8/0f J Муршшск 11 trеребраться в Кузбасс. Здесь Ива11 оконч1tл_ 
•шка1у, а коzда во111ик вotrpoc о выборе профессии, пw реше1111е 

за11нться 1ор11нцким дшим1 11риш:10 как-пw само собой. Ведь 

111ахтер - щавиая профессия в Кузбассе. 
Око11•111в Кузбасский 11олитех1111ческий и11спштут, Иван Ва

('tи1ьев11•1 по рас11реде11ен11ю 11аправлен в Ле1111нск-Куте1(кuй. Бо

лее одu11надцапш лет проработш1 11а шахтах <<)l(урuнка», 1<Koм

COJ1tOJ1eц11. Одновреме11110 учwt('Н в Мо.сковскам государствен
наt~ горном университете, защитил диссертлцию. Те11ерь за 

ш1е•uщи Иваиа flac11льeo11•tn yJtee 6олее трuдцати..лет р11боты 
в yzm1ыmli ompt1CJ111. Так. и1ахпи1 "Колмоzоровскан ", которую 
Ив1111 Вас11. 1ы•11111/ вf1Jглав:1я.·1 m1с;1едние годы, 11а 11pomяJlf:e111111 

се.1111 :1ет еже.11есн11110 вьтw11111.:1а 11.1ш1ы. В 2002 zоду Ива11 Ва
с1L·1ьев11ч trp1111н:1 ру1швод('ntво ОАО "Ле11и11ское 111ахтоу11равле-

1111е" - ·:1·бытt1ч11010 11 11еспщб11:1ьно10" 11редtrр11япи1я. А через 
11о;1гооа 111axmt1 впервые 111 ('вою 11стор11ю вьто:ти:т ·Jадште 

111111рtт1водс111ве111тй .11ощ110,·пш. Как J1re J1no удалось? Че.м сей
чtt(· ж11вет 11ред11ринп111е? llt1 т11111 opyzue в011росы отвечает 
ге11ера:1ы1ый д11ректор Ле111111ско1tJ 111ахтоу11равле11ин Иван Ва

шльев11ч М11хрt1ков. 

- Леииисколу шах
а 111 ,,,,,.1/ fJ fl вJU! 11 U Ю (J КО/1 (} 

" сорока :1ет. И moJ!hKtJ 
- в tНJс:1ед11ий zод работа 
11реf>11ринтин сm(fби-

111оируепн·н. С че.'1 вы 
Jmo свн ·1 ы tl(I ете? 

- Действите.11,110. среди 
уго.1ьных пре:.1г1 р11}1ТИЙ. вхо

дивших когда-то в состав Об
:1кемеровоугля. ЛШУ бы:ю 
одни~~ И'З самых слабых. llа
чина.10 работ) с добыч11 40 

ти. ведь ко.1.1ектив-то очень 

трудосгюсобный. 

В февра.1е прошлого года. 
когда мне доверили шахту. очи

стного фронта здесь ~1е было 
вообще: старая лава доработа

на. а новый очистной забой не 
подготовлен. Вот 11 смехотвор
ный результат первого кварта

ла - добыто всего 24 тысячи 
тонн. На хорошей шахте даже 

проходчики дают больше угля. 

чем выдала наша шахта. Но. 

ста!fа подготовка очистного 

фронта для дальнейшей рабо
ты на новом оборудовании. По 
сравнению с 2001 годом про
ходчи~и отработали на 200 
процентов. За год они прошли 

более 4000 метров - лучший 
показатель за последнее деся

тилетие! До этого времени 
шахтадовольствовалась подго

товкой очистного фронта в од
ной лаве с запасами 100-200 
тысяч тонн. а в середине про-

тысяч тонн в год. а в пос,1е- нес~tотря на то. что 11ервые три шло го года мы на11али подго

..:~ние десять ;1ст сре..!н1егодо- месяца очистной фронт отсут- товку очистного забоя с запа
вая добыча нс превышала 260 ствовал. в целом 2002 год пред- сами в одном столбе 560 ты
тыся•1 тонн. И лишь однажды. · приятие отработало довольно сяч тонн. 
в 1995-м. выполнила годовой успешно. впервые за долгие - Расскажите, по
план . С заданиями по произ- годы выполнив государствен- жалуйста, поподроб

водственной мощности вооб- ный п:1ан в 400 тысяч тонн , 11ее о том, что позво
ще никоr·да не справ.1ялась. Практически за три квартала лило вам добиться та
Производительностьпредпри- было выполнено задание по ких резу11ьтатоs? 
ятия во многом обусловлена производственной мощности. - Два года назад собствен
тем. что применявшееся на Такой добычи. составившей ником этой шахты стала фир
шахте оборудование было ус- 150 процентов к среднегодо- ма "Уголь-Р". представивµ~ая 
таревшим . практически на сто вой. на ша,хте не было ни разу свою перспективную програм
процентов списанным. Вот со дня ее основания. му развития предприятия. По 

вам и раз1·адка нестабильное- Главной задачей коллектива этой программе. рассмотрен-

•llряма11• телефо1n1аJ1 ли11ия 
1 июля, во вторник, с 10.00 до 12.00 

на вопросы горожан по телефону t'-22-64 

ответит директор муниuипально-

го фонда поддержки малого 

предпринимательства 

Оксана Александровна 

ФАДЕЕВА 

ной и утвержденной в Москве, 

в течение прошлого tода было 
приобретено оборудование ДJJЯ 

проходчиков на сумму более 
одного миллиона долларов. 

Мы закупили два новых ком
байна ГПКС. конвейеры СР-70. 
рештакн. цепи. ленточныЯ кон

вейер и пусковую аппаратуру. 

Именно это позволило проход

чикам в два раза увеличить 

производительность труда. · 
Приобретение новой тех-

ники для очистников. также 

предусмотренное програм

мой. обошлось предприя'tию в 
пять ~иллионов долларов. 

Предпочтение было отдано 
польскому КОМ11Л~ксу "Гли
ник··. Эти комплексы стали 

осваивать на Ленинском руд
нике еще в 80-х годах. Они вы
держали проверку временем. 

доказав собственную надеж
ность и качество . За после

дние десять лет ни для одной 

шахты в Кузбассе не был за
куплен полный комплект им

портного оборудования. толь
ко запчасти. Мы приобрели и 
поставили · на шахту 

польский комбайн КСВ-460. 

От Анжеро-Судженска и до 
Новокузнецка такой комбайн 
есть только на шахте "Перво
майская '·. на нем уже . выдали 
два миллиона тонн без заме
ны деталей и даже без текуще
го ремонта. Мы возлагаем на
дежды и на мощный польский 

конвейер. произведенный на 
заводе "Рефана", для того 
чтобы можно было с боль
шим запасом нарезать 300-
метровые лавы . 

Сейчас мы подготовили 
очистной забой длиной 170 
метров с запасом уrля 560 
тыся·ч тонн . Почему именно 
170 метров? Это все. что есть 
от верхней до нижней границы 

горного отвода. 

В настоящее время забой 
оконтурен. выработки пройде-

ны, производится подготов- уголь в такие страны. как 

ка подъездных путей. рас- Финляндия. Норвегия, Шве
становка лебедок. наматы- ция. Голландия. Великобри·
вание канатов. Шахта никог- . тания. Израиль. Наш уголь 
да не предназначалась для ценится потребителями за ка
спуска такого оборудования. чество . Его энергетическая 
Одна секция крепи весит ценность около 6000 ккал/кг. 
около 12 тонн. Те. которые На этой шахте очень много 
использовались ранее на 

этой шахте. весили не более 
7 тонн. Увеличение веса по
чти в два раза влечет за со

бой увеличение нагрузки н.а 
лебедки и канаты. на рель
совые пути. Поэтому нам 
пришлось переделывать 

практически все от 11оверх 

ности до очистного забоя. 

перестелить ре ,1ьсовые 

пути. переставить лебедки. 

заменить ка.наты. проложить 

. новую .до~огу. Сейчас эти 
работы закончены . На шах
те есть свой монтажный 
участок, и я думdю. что в 
конче эт,ой неде.riи• r.'ы при
ступи.м к монтажу н ово го 

комщtекса. А в июле мы бу

дем заканчивать работы no 
запускJ забоя. 

-К чеt:ти собствеи · 
пика, сегодия вклады 

в"ются пе.малые сред
ства в предприятие. 
Какие же пер,·пекти
вы у шахты? 

-На ЛШУ сейчас около 
шести миллионов тонн за

пасов угля . Конечно, при 
определенных условия х 

шахта может выйти на мил

лионную добы•rу. Но тот 
горный отвод, который се
годня отрабатываем , у нас 

заканчивается. и мы произ

водим <?Формление нового 
горног-о отвода с запасом 

110 миллионов тонн . Для 
любого предприятия это 
'довольно приличные запа

сы , а тем более для такого 
небольшого , как ЛШУ. Но я 
думаю, что оно рано или 

поздно встанет в один ряд 

с другим1t шахтами ЛениJi
ска-Кузнецкоrо и Полысае

ва. Мне бы хотелось, что
бы мы стали не конкурен
тами . а партнерами . 

Во многом дальнейшее 
развитие предприятия зави

сит от спроса на его продук

цию. У нас есть сбыт. В про
шлом году из добытых 415 
тысяч тонн 350 отправлено 
на экспорт. Мы поставляем 

воды. так как в кровле залега

ют водоносные песчаники 

мощностью до 30 метров. У 
нас всего 15 километров вы
работок. а воды мы выкачива
ем до 10 тыс. м3 в сутки. Это 
очень много. Но я думаю, что 
\lhl 118уЧН\1СЯ ('аботаТЬ С не~:!. 
Ве,'tЬ вода - это не газ! 

1 lрофессия шахтера. безус
ловно. очень тяже,,ая и опас-

11ая. Но добывать уголь - это 
наша работа. мы этому учи
лись. и нас этому учила жизнь. 

- Чпш можете G·казать 
о гор1111ках? Ведь когда вьt 
пришли, коллектив бь1л 

уже устоявшийся". 
- На' ша>.'Те очень работос

пособный коллектив. Очист
ники - ребята очень сильные, 
бри r-аду возглавляет Сергей 
Михайлови•1 Васильев. На
•1t1лы1ик участка - Сергей Ни
колаевич Попков. Мощныll 
участок монтажных работ -
РМУ. Ведь недаром возглавля
ет его замечательный человек 

начальник участка Олег Вла
димирович Демидов. Мы при
няли 12 человек с шахты им. 
Кирова. Горняки уже работали 
на "Глинике··. а это важно при 

внедрени~1 на производстве но

вого оборудования . 
Радует, что юллектив попол

няется опытными специалиста

ми. такими, как Петр Максимо
вич Судариков. который более 
15 лет возгл.авлял участок на 
шах'Те .«Октябрьская». 
Я считаю. что те непростые 

задачи , которые мы постави

J\И, должны быть реализова
ны . С вводом нового комплек
са шахта должна выйти на го

довую добычу до 700 тысяч 
тонн . К Дню шахтера мы пла
нируем выдавать на-гора. уголь 

из новой лавы. Это новая эра, 
новая зпохаДJJя предприятия." 

И .АЛ ЕКСАНДРОВА. 
На снимке: 

И.В.Махраков, 
гендиректор ОАО «Ленинс

кое шахтоуправление>>, 

кандидат технических наук. 
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Готовимся к зиме 

3адеп сдепав 
В администрации города прошло заседание штаба по под- Источиики финансирования 

готовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зим- оnределены. Куда они nойдут? 

них условиях 2003-2004 годов. Вел заседание первый заме- На·nриобретение вагона шифе

Удачи вам, 
медалист••! 

ститель главы города, 11ачальник штаба В.П. КУЦ. В по1tеделышк, 23 июня, в администрации го1юда состо- лось отказываться от многого. 

О ходе реализации первого го обсJJуживания на четырех 

этаnа nрограммы доложил за- домах. Пристуnает к этой рабо-

ра. иа ремонт теnлотрассы. си

стемы ВДО и иа зарnлату. 

На заседании было реше-

меститель гендиректора МУП те ООО "Сnектр". но. что альтернативные nред-

ялась традиционная встре•1а выпускников-медалистов с .:~аже )В.1ечение сnорто~1 оста

главой 1·орода, на которой ребят поздравишt предс~ авите- лось 11апотом." Хотепось бы 
ли местной власти и управления образования, директора сказать слова благодарности 

''Дирекци~~ единого заказчика·· 

Г.Ю. Огоньков. 

Постуnивший шифер рас- nриятия берут " nовышенные 
пределили на три жилых дома. обязательства'' - отремонти-

К сожалению. как сказал 

докладчик. выполнение мероn-

и оставил11 на всякий nожар

ный в случае nоступления жа-

риятий началось сложно. До 1 О лоб. На двух объектах на•1ато 

июня намечалось наnравить на восстановление расnредуст

ремонтно-восстановител ьн ые . ройств. 
работы 696 тысяч рубпей и на- К заделке швов на двух до-

чать освоение средств. Вложе- мах приступят с 1 июля. 
О ходе восстановле ния 

котельных газета nисала в 

руют еще rю одному дому. 

После выстуnления Г.Ю. 

Огонькова руководители 

nредnриятий сообщили о 

ходе работ. высказали 

свои nроблемы. замеча-

н и я. просьбы. 

Отмечалось. что )' руково
дителей во.'lоканала пока еще 

11е созрели меро11риятия no 

но 693 тыся•1и собственных 
средств nредnриятий. обслу

живающих жилищно-комму

нальную сферу. Дирекции еди-

предыдущем номере. 
экономи11 электроэнергии. по

ведутся работы n о ре- .требпяемой гидроузлом. а так-

шкоJ1 и классные руководители. 

Бе1услов110, око1tча11ие школы - волнующий и не'Jабы

ваемый моме11т в жин1и любого человека. flроходит бепа

бот11ое детство, а в11ереди - полная волнений, трtвог и ра

достей в1рослая жизнь. Но ребята, nр11сутствовав111ие в тот 

день в зале адми1шстраuии , своими успехами в учебе уже 

подготовили себе надежную платформу для успеш11ого стар

та в большую жиз11ь. Именно об 1том гово1>ил в своем выс

туплt11ии 11с11от1яющий обязанности главы города Влади

ми1> Павлович КУЦ: 

- Д.1я вас на•11111аются време
на. ког.'lа вы до;~ж11ы будете са

мостояте,11>1ю прин11мать реше

ния. самостояте:1ыю выбирать 

свой жизне1111ый 11уть . Все. что 

мож1ю было дать 

кроссворды и рыбачнт1" К том) 

же теnерь у Кат11 есть nрава 11а 

вождение автомоби.1я ;ю реч

ки она пешком нс хо:1ит! А Ев

гений Иванов 11е то.1ько актив-

~юго заказ•1ика и областного монту теnлотрасс на д вух "'а•, • 1.3 "·rом эта-же nресечению воровства " "' , , 
бюджета,чтопозвол11локупить ули-цах. воды отдельными npoмыtlI- пс жизни . ва\1 

вагон шифера, трубы и начать До 15 июля необходимо BJIO- ленными nредпрнятиями. дал11 педагоги 11 
ремонт систем внутридомово- жить около 1200 тысяч рублей. Л.ИВАНОВ. рол11 тели." Вы 

. ве надо ходить за <сКпивским)> 
Чтобы 11е обвинишt строгие блюстители мораш1 ад

министрацию города в потворствовании любителям 

"правильного" пива, ДОЛЖllЫ внести пояснения. На со
вещании, которое проводил первый замест11тель гла

вы города В.П. Куц, речь шла об открытюt летн11х кафе 

по торговле не только пивом, но и мороженым, фрук-

обстановке. когда за столик 

садятся «настоящие мужики>>. 

Взвесив все "за" и "против". 

учтя заверения начальника 2-го 

отдела щн1иции Н.Д. Горячки-

товыми •1апитками,другими продовольственными то- на. что к каждому кафе челове

вара/V!и, сопутствующими приятному отдыху на све-
ка в погонах не поставишь. а 

жем воздухе. 

Диалог с nредnринимате- людей к цивилизованному десять"штыков"выставитьдля 

nолучили хоро

ший задел д.1я 

1 ого. чтобы на 

чать свою ж11знь 

не с f1у.1я." С\·lе
л о ша1·айте по 

жизни . но fj о 

родНО\1 горо.:~е 11е 

забывайте". 
Пос.1е 11апу1-

ствия бы.1 зачи

та11 приказ горо.:~

ского уnрав:1е11ия 

обра-~ова11ия о !~а

граж.'lе ни и вы

пускников сереб- • · лями получился неле1·кий. 

Все понимают. что. с одной 

времяпрепровождению. а с патрулирова11ия вполне воз

другой стороны - как это еде- мож1ю. решили открыть не- ря11ыми ~1еда.пям~1 11 аттестата
стороны. nopa кончать с вы- лать nри нашей далеко не бла- сколько торговых точек. \1и особого обраща . В этом 
пивкой за углом 11 приучать гополу чной криминменной Л.КРАСИЛЬНИКОВ. год~ серебря ные \1Сдалн 110,1~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ч11~11то~ь~ трое: МарияА~е

ева. Екатер1111а Ш\1акова 11 L:в

ге н11й Ива1юв. l le\taлo с.1ов ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! Дл Я КО ГО 
' 3 июля 2003 года правила 

с 11.00 до 19.ОО продажи? 
депутат Совета народных 

В xo.:ie комn.1ексной Г1ровер-

1ю и автор nроекта. 01 \l счсшю

го :111r1.10\I0\1 второй сте 11е1111 на 

Всероссийско\1 кон к: рее "Че

:~овек на зе\1.1е". l l a вep11oc . 

тем. кто на протяжении десяти 

пет 11омо1·ал нам преодо,1евать 

трудност11. вел no н е,~егкому 
11ути к знаниям . 1то в перв) ю 

011ере.:11, нашн родители. кото

рые вместе с нам11 ра.'lова,111сь 

) спеха\1. пережнва,1 11 неудачи. 

помогали советам11 и вопнова

л11сь не \1е11ьше нас. Коне•1но 

же. это и учнте.~я. об:чавшие 

нас ... Большое сnас11бо всем. 
Свои \lузыкальные nодарки 

;ця меда.1 11стов r1реnо.:~несли 

r1рсnо.:~авате;1и шко.1ы искусств 

Виктор Викторович Кулебакин 

и Оксана Петровна Б) коткю1а. 

А .'lепутю городского Сове 1 а 
11рс.1пр11 1111чатс:1ь Анатол11i1 

Лазарев11ч 1 ·ырдЫ\ЮВ вруч11;1 

l!Ыll)'CK IНI K3\I na\tЯТllЫe С) ве-

11Ирh1 11 1юже.1а.1 каждО\1) выб

рать 11 .,1е11но Т) профессию. в 

которой 01111 С\ЮГ) т найти себя. 
l lo традиuи11 \1е.1а.1исты 

1111 с ь~1е11110 ответ11 .111 на два 

п 

депутатов Кемеровской области ю1 nредnриятий торгов.1и горо-
И горь Анатольевич даПолысаевогосторг11нсnекто-

ГУСАРОВ рами Кемеровского управления 
ведет прием граждан государственной торговой инс-

в здании администрации nекции установлено nовсемес-

быдо сказано о 10\1. •1то• каж- и:\1енно) в.1е•1ение 1Ко.1о r11•1е с

дый ю nредставле11111.1х к 11 а- кю1н проб:1е\1ам11 сыгра,10 ре
граждснию досто1111 .. серебра". шающую' роi1ь n выборе npo
Bce 01111 не раз одержива.1и по- фес'с и·и. и .F.ще11ий реш11.1 110-
беды на городск11х ко11 К) рсах ;1, с·~ nать на фак::1ьтет ·1е\1с;~ыю-
011 11 м п иадах. с :10сто 1111стоо\1 ;о кадастра. lla наш воnрос о 
выдержа.1 11 выnуск11 ые Jюаме- · том. что он Ч) вств: ет. с1 ав ~1e

ft Ы. в 0•1еред1юй раз доказав .:ашtстом. Евгс1111i1 ответ11:1 с.1с

свои с110собносп1 и 110.:пверд11 в . дующее: 

вон роса: о с воей \1е•пе 11 ж111-
11с111юй 110111щ111. Но OG,J"\,OM (/" 
~11,1 ) з11аем ·10.1 ько cn~ стя 11 ять 
:1е1. А сего;н1я они - п~ чш11с. 

город.а, каб. № 15. тно взимание доnолнительной 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ nлаты за упаковк) при отпуске r развес11ых 11родовольственных 

товаров либо пре.J.ла1·ают nоку

пате.~ям данные товары в не

уnаковатюм в11де. а также не 

проводится предnродажная 

РАСПИСАНИЕ 

от.1ич1iые знания. А вот уо.1е- - Я ра.'1 том.). что окон•111:~ 

чения) ме.1алистов разные. l la- шко:1у с серебряной медалью. 
nример. Мария Авдеева в с1ю- но мне немного гр) стно расста

бодное время читает книги и ваться с однок:шсс1111ками. со 

Ж) рна,1ы на а1 1г;~ ийско'1 юыкс школой. немного страшно вст~

и играет на r111анино. Екатср11 - r1ать во взрослую ж11·111h"" Ко

на Шмакова любит раз1·адывать не•1но. ра.'lи знаниli 11р11 ход 11-

) 1111 х в р) ка:-. \lеда.1 и ре

зу.11,тат мносо.1ст11его кроnот

:111оого тру.~а. 

И.АЗАРЕНКО. 

lla с11имке: вот 01111. наши 
чеда:1исты ! 

Фото С.ЗЫРЯНОВА. 
работы помощников депутата Совета 

народ11ых депутатов Кемеровской 

области И.А.Гусарова 
nодготовка товара (уда;1ение 1--------------------------------------

Л~то звонкое 
А.П.Вас1шьева Администрация Понtдельник, 

с 9.00 до 12.00 
Четверг, 

Л - Кузнецкого района 

Администрация 

металлических клиnс. увязоч-

11ого материа.1а) nри реализа

ции колбасных изделий. Поче

му из-за некомпетентности ру

ководителей должны страдать 

покупатели? Где культура об

Снова вместе 
С 9.00 ДО 12.00 г. Пол ысаево 

Т.Д.Шлыкова Пятн11ца, 
служивания? 

с 14.00 .:ю 17.00 
г. Ленинск - Кузнецкий. 

школа №3 

Школа - наш второй дом. И это действ1пелы10 
так.Даже летом, когда учебн11к•1 на полках, а тет

Н.ПУШЕНКО, рад11в('Толе,11 нс обязательно ход1пь в шкщ1у, мы 

госторгинсnектор. все-таки спешим туда. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J -~Dавы? - )~1t вленнос11р~ 

на.к азы избирателей 
На предвыборных встречах с кандидатом в депутаты 

Совета народных депутатов Кемеровской области Иго1>см 

Анатольевичем Гусаровым ему были даны наказы. Все 

они рассмотре11ы специалистами городской администра

ции и находятся под контролем. 

О строJпельстве женской консультации (коллек

тив школы искусств № 54) дает разъяснения началь-

строительством здание женс

кой ко11сул~,тации. рассчитан

ное на сто nосещений. Его 

строительство. было начато в 

1989 году. но из-за отсутствия 

средств работы бы.~и nриоста
новле11ы. Адмютстрацией го-

рода выполнен проект дострой-

ник отдела капита11ьиого строительства админист- ки здания. который получил 

рации Р.Р. БАДЕРТДИ НОВ. nоложите.~ьное заключение rо

Насущной nроблемой наше- отделении nоликлиники. где сударстве11ной экологической 

го города является отсутствие кабинеты врачей. обработки экспертизы. В текущем году 

отвечающего всем санитарным Иf1струментов не соответству- будет п роведе11а вне ведом-

шивают бабушки во двориках. 

-13 шко:1у. - отвечают f1M ре
бята. ,... 

-За•1ем. ведь) вас каникул ы . 

- не 11011имают в·зрослые. 

-У нас лет11ий :1агерь. - све-
тясь радостью. кри•1ат нм ма

лыши. 

тека. Оче11ь много интересно

го узнали они о сказо1111ых nер

сонажах. о великих людях. уча

ствова.1и в конкурсе рнсу11коR 

на асфа.1ьтс. 

Походы на сталион и путе

шествие в стра~1у С'rюртлан-

дию на.:tо,1го останутся в п а\1я

ти 3етей. / 
И бегут. тороnятся. ведь та~1 А ско.1 ько ра.Jости от похо-

их ждут радушные восп1пате- дов в кино! Сколько f111тсрес-

ли. заводные вож!\тые. вкус

ные обеды и за1 1и мателы1ые 

мероприятия. 

Что ни день. то разнообраз-

нормам помещения женской 

консультации. В 11астоящее 

время она располагается в при

сnособле11 ном для этих целей 

ют нормам. а ряд необходимых 

кабинетов вообще отсутствует. 

ные вкусности. возможность 
ственная эксnертиза проекта. 

узнать. увидеть что-то новое. 

ных му.1ьт11ков и художествен

ных фильмов увиде,1и он11! И 

до сих пор кружатся nеред гла

зами карусели в городском nар

ке "Октябрьский'". 

Очень много нового откры

ли в себе ребята. участвуя в 

фестивале юных талантов. Как 

весело. задорно исn ол11яют 

Вместе с тем на территории 

города стоит незавершенное 

Стоимость строительства со-

ставляет 15.5 млн рублей в те-
кущих ценах. 

раскрыть свои тала11н1 . 

Как всегда. Л)"IШИМ другом 

ребят стала городская библио-

11ес1111 М.П11рогов. К.Фахрази

ева. Л.Брюхно. Ж.К) зьш1н . 

После 111 ·ры Гнннесс-ШО) 

)'JHa.111. кто самый .qовкий. са
мый вынос.1нвый. В Книг: ре

кордов лагеря "Jаписа11ы имена 

победите.1ей: Юры Ужастова. 

lleт11 Во.10.:~ько. Вики Лошае

вой. У;1ьяны Ив.1евой. 

А в литературном конкурсе 

··о чем шумит березка" откры

лись nоэтические та.1а11ты ) 
Н.Киреевой. Н.Бы1овой. Т.Ка

сановой. Ж.Павлюченко: 

О чем ш:мит берез!{а? 

О небе в высоте. 

О том. как 011а рада 

Весенней красоте". 

- Л) чшее четверостишье 

получилось у отряда "Аква

рельки". 

Вот так. весело и разнооб

разно. проводят свои летние 

каникулы в школьном лаге

ре ребята. 

Е. ПАВЛЮЧЕНКО, 

Е.РАЗУМЕЕВА , 

вожатые школы № 44. 



И капля водь~ 
бюджет точит 

Время, когда считалось, что все - народное, все - мое, 

прошло. Сегодня каждый о своем интересе печется. Вот 

полысаевский водоканал. Он покупает воду у подобного 

предприятия г.Ленинска-Кузнецкого. Сколько счетчик 

накрутил, столько и заплати. 

ЯПОВ! 
Более 90 каратистов из Кемерово, Промышленного, 

Ленинска-Кузнецкого и Полысаево съехались 22 •tюня 
на открытый турнир по кекусинкай каратэ, посвящен

ный Дню памяти и скорби. Его организаторами стали 

управление по физкультуре и спорту Ленинска-Кузнец

кого,ДЮСШ No 2 (директор Борис Маркович Коток), тре
неры Игорь Олегович и Елена Николаевна Черемных. 

Самая бо.1ьшая проблемад.1я «Заречье» . Поддержку также 
И продавuа не волнует. •1то тель воды. В мае счетчик вы

почти 20 процентов живи- дал цифру 55 тысяч кубомет- наших каратистов - участие в оказали руt<0водите.1и магази-

тельной влаги уходит в зем- ров. д вот в июне_ уже 33 ты- спаррингах с ребятами из др)'- нов "'Рябина+··. торгового дома 
лю. Сети дырявые. Но ос- ся•1и. Разница, видимо, тоже гих клубов и секций д.1я отта- "Эконом". 
тальные 80 процентов все- пошла на котельную. чивания с11ортивного мастер- Бои в полный контакт поке
таки поступают потребите- Подтачивает бюджет водо- ства и разработки тактики веде- кусинкай каратэ - настоящее 
лям. Например. на шахту "За- канала и шахта "Октябрьс- ния боя. ведь кекусинкай - кон- зрелище не только для профес
ре•1ная"'. Значит, горнякам кая". И хотя ее долг по срав- тактный вид каратэ. Организа- сионалов. но 11 для тех. кто 
надо расс•1итаться за воду. нению с "Заречной" в четы- ция подобных встреч требует впервые пришел посмотреть слышали от судьи "вазари" (до
Иначе как жить водоканалу. ре раза меньше - 299 тысяч материальных затрат. и если бы соревнования. полнительные пол-очка) и дол-

На первое июня заречен- рублей, все равно это долг, и не спонсоры. еще долго детям По правилам боЯ д.1ится две гожданный "японГ (полная по-

цы задолжали 1215 тысяч немалый. Она и потребитель пришлось бы "вариться в соб- минуты. Но некоторые участ- беда). Одним из таких боев ста-

0 .. 0 
1 Р!ЧНАЯ 

эт11 качества продемонстриро

ва.1 каратист. В своей весовой 

категории Арте~-1 занял первое 

место. 

рублей. Почти за три месяца. не ахти какой. В среднем ей ственном соку··. ники -виртуозы серией умелых ло ВЫС1) пление на татами по- Л.ЗЕМЛЯКОВА. 

Начальник абонентского от- нужно 15 тысяч кубометров в Генеральный спонсор сорев- ударов сокращали его до не- лысаевца Артема Бирючкова. на снимке: Артем Бирюч-
дсла С'.Ю.Дай11еко озабоче- месяц, а летом и то1·0 меньше нований - ОАО «Шахта «Зареч- скольких секунд. В таких СЛ)'- Вынос.1ивость. твердость д)'ха. ков перед боем . 
на, почему такие резкие пе- - обходится десятью тысяча- ная» и благотворительный фонд чаях восторженные зрители уравновешенность и упорство - Фото С.ЗЫРЯНОВА. 
репады в потреблении пить- ми. Сейчас на шахте переде-1----------------------------------------------------
евой воды? В мае шахте пе- лывают счетчик для более 

рекачали 22 тыся•1и кубомет- ,точного учета воды. 

ров. а за неполный июнь - И уж совсем мизер (не то 
лишь 9600. Возможно. раз- что шахты) потребляет воды 

мышляет Светлана Юрьевна. полысаевский рынок, всего 

котельную остановили. Но 170 тонн в месяц. Коне•1но, 
не столько же воды проходи- эта цифра ни о чем не гово

ло через ее чрево! рит •1ита'Гелю. Тогда уточним: 

СВЬIСОТЬI 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА 

Пока суд да дело, руково- 3300 рублей. А вот долг час-
тного предпринимателя 

В.М.Осиnенко (за это торго
вое предприятие) 14.7 тыся
чи рублей. Да еще за ООО 
'·Кристина" 18 тысяч. Плюс 
за потребленное тепло 

ККиТС за рынок 30496 руб
лей и за "Кристину" 18457 
рублей. 

Ровно год на Ленннск-Кузнецко\1 аэродроме не проходило н11-

как11х меропр11итнil 11з-1а пра~..-rнческн полного отсутствии ф11-

на11с11рован11и. Но 20 11юни благодари поддержке б.1аготвор11-
тмьного фон;жа "Заречье" первые парашютные прыжки сдела

;111 учащ11еси wi.:o.1ы .V1 14 г.Полысаево. А.'111на ЗЕМЛЯl\ОВА 
рассказывает, как проходило это знаменательное событ11е. 

дители водоканала направля

') администрации шахты 
nредписание. в котором пред

лагают погасить задолжен

ность в те11ение 1 О дней. Л 
дальше - приписка в менее 

дипломати•1ной форме, что 

при неупла'Ге в срок, пользу

ясь предоставленными зако

ном полномочиями, Rодока

нал может перекрыть задвиж

ку. И в общем-то так~1е меры 

действуют. 

Очевидно. потерял связь 
времен или страдает забывчи

востью руководитель обще

ства с туманным названием 

"Еко" С.В. Кондаков. С нояб
ря прошлого rода не пла'Гит 

4550 рублей за потребленное 
тепло. "Принципиально от

казывается от уплаты, - гово

рит инженер абонентского 
отдела ККиТС А.А. Лазарен
ко, - за что сердится, непо

нятно". 

Своих 110,1011еч11ых (24 Шl«)Jlb- выглЯдыва110 жаркое солнце. И вот 
н11ка) Сер1'Сй Лт:ксс..-свич Чуrреев вереница школьников во 111аве с 
готовил 1юJ1тора месяца. Сухая те- rренером салится в са~юле~. в хво
ория. <."fJХ>гие указания и затянув- cre 11сре1111пелыю (лететь - не ле

шсеся ОЖИJ1анис настоящих 11phlЖ- rеть) с камерой на 11лечс и;1у я 

ков. 1 lесколько месяцев назад еда- Последние приготовления. 
ны вес за•1еты. и медкомиссию '·Сбогом!"- кр1tЧ)'ЯИМ.8°~с~ам~а••li', 

Шахта "Полысаевская" за

должала 1093 тыся•1и рублей. 
Долг был бы еще больше, 

ecmt бы в мае оиа не "пере
гнала" 670 тысяч. "Перечис
ляют полысаевцы каждый 

месяц, - констатирует С.Ю. 

Дайнеко. - но понемногу". А 

это предприятие - самый 

крупный в городе потреби-
Но на серд1ПЪ1х воду возят ... 

Л.ИВАНОВ. 

Чтоннден•, 
топраsдннк 

Мы 1 юсе1шк:'1 дс..'Тский оздоровитслы1ый лап:рь в дЛ 1· и хотели бы 
выразить благо11арность 11аш11м восшттатслям Jl.B.l loroдaeвoй. Т11. Се
ме11овой. 11а<1ш1ы1ик) :1а1-еря 11.Ю. Косте11ко за то. что оди1111ад11ать дней 

нребывания в нем стш1и сшюшным праздником. 
В ЛЛТ 11роведсно очеш. много увлекательных и познаватеJ1ьных ме

роприятий. в том чиснс три l'Оролских. те наша команда "Старый кед" 

соревновалась с другими в смекалке. силе. находчивости. 

Первым 111:забываемым 11разд11иком было открытие 1-оро11Ских 
J1arepeй. Ребята со всех школ отнравились на 1юиски "волшеб1юго 

ш;юсь 11роходить дважды: снрав-

клада". Добрый Лесовичок показан маршруr. по которому мы по- ка действительна J1ишь три меся-
шли в лес .. l lo на 11ути встретились "пираты''. Соловей-Разбойник. ца. Все 1ТО время Александр Вла
Баба Я1·а. Они нровсряли нас на знание загадок. •ta меткость в стрель-

димирович Шейкин. 11а•1аJ1ы1ик 
бе. Был кtшкурс на лучшего свистуна. Им оказа;1ся Саша Белов. А 

Jlснинск-КуJ11е11КОп1 авиациошю
Баба Я1·а заказала себе три платья ;щя бала. дсво•tки с успехом с11ра

технического с1юртклуба. искан 
ви.1ись с за;шнисм. нарисовав "ЭСкизы баJ1ьных нна~-ьев. 

дсны и. •11обы во11лотигь мечту 
1 lссмотря на нроказы лесной 1 1счист11. мы нашни клад. 

1ю;.цюстко11 в рсалыюс1 ь. Как ока
Участвовали и в снортивных меронриятиях "Вместе весело иг-

рать". "Да :щравстnуе·1 стра11а Сtюрт:шн.!ия!". Также мы совершил11 залось. не зря. 
/lав11енько •ia лепюм ноJ1е нс "1 lутешествие в наро~111ую му;tрость". 1юсстили "1 lрацник р)ССко

бы:ю так м1ю1·0 1юсстителей! В 111 хорово;1а". т1: вс1юм•1и;~и р)сские обря11ы и хоровО.'IЫ. а тан1юс. 
бы:1ые времс11а одних только со-

1юи1-ра;1и в русские и1·ры. 

трясусь от страх!! и 1моциона11ь-

«Первый пqшел, второй 
пощел ••• )) - с11ьш1ен уверен

...... 11!!11~ы~голос Сер1-ея Ллексссви•ш. 
. С высоты шичье1-о полста 

родные просторы необык1ювен-

1ю красивь1 . Нс передать слова
ми или даже с rюмощыо видео

записи - ло 11ужно увидеть 

собственными глаза~1и. 

r lолст парашюrиста. вернее. 
снижение. ш1ится две с 1юлов11-

УВЛСКИl\::IЫIЫМ было 1еатра..1изова1111Ое llpt:JICTaBЛCHИC "В бор). на 1 р);tНИКОН З)fЮIЮрта наСЧИТЫВа
llСJ>СКреСТО'IКС". 111е наш ла~'Срь iюcc.."fИJla Сыро<."fЫi украла со.нщс. Она лось 80 че.1овск. тенерь всего 15. 
ноо6.~щw1а нес реки нрсвраrит1. 11 болота. а ;1ес и 1ю;1ш1ки - R бурело\\. В ;1с11ь нрыжков <.:обрw1ись имени· 
llo З;1ато1шс:т. бабка Ве11унья и мы. pt.'f1Яla. с11е,1и 11ес11ю "З11к,1ичка т~.1е снор1смень1. имеющие бонь· 
JIOЖJui". ста1щс11а.:111 ·11111щ·111 ру "Мнl.'тсрu". 111юве.111 к:тафету "l'о.:1ны111- н1с R00-900 11рыжко11. nарашю
ю". чем с11асш1 с1юЯ m11"Cph 0'1 Сырости. Всем стwю 11ссс.ю и ращс11ю. тисты-дебютанты (наши n.!;o::.--.i111•~ 

Оt~ень и1п"Срсс11ым окаJаася "ФсС'П1ка.11• и~ры и и~р)шки". Каж:~ый лысаевскне школьники) и их 
pt.'f'JCнoк р11сска1w1 и~:"~рию cooel! любимой игрушки. 1 lроне. 1и ю.щК)'РI.' ро:1fпе11и. Сре;1и 1юRич1«>в R 11ер
рису111<1ж "Мон любиман и1р) шка". Иl'рали 11 ''рыбалку", "фашы". l la l'I.)- вых ря;щх - Максим Кротuв. ко- 111.1х пере~ P)"IOK. "/1,а нс даЯ 001 с ной· rри минуrы. С 11срноrо раза и 
ро:1смом KBI le ·1111rrоки J1eca" наша ю.>ма~1:1а '1&11я:1а второе месю. Мы со- торый с вщ11у1111юю 1«>рабJ1я ера:!) ним се1-ою1я вс·1 рсппься". • ОТ· 11с yc11L'CU1h р1н1·:1я.tL'Тh 11ссА красо
рек1ювалис1. 11 ·ш1111ии леса. сl\1 оби~·аrс.:1сй и рас:~е1111й. 1ю11а..111а . "вы11)ск1юЯ бал. Само- вечаст бойкая дСВ'I) шка. "ооро- ты. В сво(х,1;11юм 111111сш1и ребятам 

/tна д11н мы 11у1 е111сс·1 во11а;1и. В варке "Октябрьский" катались 11а .llC'I 1ю:11111ма;1ся 11 небо триж11ь1. 11 да~ая" Ш) 1 ка бываных 11араш10· нужно четю выпо1111я rь .1сАств11я. 
каруселях. и1раш11111:1стскоЯ11;юща11ке. Второе 11)1сшестнис бы.10 в Максиму не так 1ю11ез1юс 1ю1'QJl0A. тистов". • 11одумалось мне. l lo заученные еще 11а зем;1е . 
Л.К "l'одина" 1111 и1 ро11ую щю1·р11мм) и 11росмотр фильма. как остальным ребятам. В 'JTOT ве;11. > них. таких мо;ю;~ых. все Небо манит свобо:юЯ. безrра-

За 1ТИ ;щи. 11ро11е;1с1 1 11ыс 11 . 1111ере. мы отдохнуни. загорени. уз11а· :1с11ь в 11сбс 11006щетворююсь •1то- 11роисхо;1ит в11срвые. вес 110Roe и 11ич11остыо . Оно ,1ас 1 столько 
JJИ м1ю1u 1юво1-о. Снасибо всем. кто денает наше 11рсбыва11ис в 11см то 11с1юнят11ос: мелкий лождь. от- НСИ'JRсдав1юс. ">Нер1 ии. что сразу 11с персваригь. 
настоящим 1 1раз1111икtш. да;1е111ю 11а1юм1111ающиА осень. Самот:111абрал нужную высо- те\t более тем. кто 01 1срвые нры· 

у его сегодняшних учеников пока 

ТОПЬК() ПО ОШЮМ)'. Удастся пи им 

умножить свои 11рыжки? Ответить 

сложно. ве,11. сегод11Я аRиания и па

раш юп1 ы й спорг 11ереживают 

~ру;щые времена - нС1 :1ене1. Сна

сибо. фо1111 "Заречье" 1юмо1· орга

низовать двум .tссяткам детей хотя 

бы лот нсрвый. самый заrю,tи11а
ющийся 11рыжок. Л ведь авиаклу-

бу IIO си.1ам llОДГОТОНИТЬ и три сот
ни 11ара111юrистов в год. Хотс11ось 
бы дождаться таких блВJ·ополуч· 
11ых времен. 110тому что на•11и ~ети, 

их злоров1,е. рсшитеньноf"Г~,, отва

га. rвердыс моральные устои ')'1'Q 

наш~ бyдytllt.'C. будущее нашей Ро

дины. тоя. которая так прекрасна 

11с только с высоты rnи•.ьero поле

та . Е.КНЯЗЕВА, К. ВАН-ЮН-СУ, А.БЕ..,108 идр)1·11с ребята. Rдpyr 1 1рекращался. на смс11у ему Т)'. Из кабины ра:тался си1 на,1" . га;~ с 11ара111юто,1 . 
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ТВ-п амма 

ОРТ 

06.00 Доброе У'РО 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «3еМЛJ1 любви, 

земля надеждьо> 

09.55 Х/ф«Пот.1) чrод1об.1I0» 
11.40 Следствие ведет Колобков 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф"Мой кузен Винни" 
14.25 ПОЮ\ все дома 
15.00 Нооости 
15.15 К)МИрЫ 
15.55 Х/ф «Кукла» 
17.00 Ба.1ьшая сn1рка 
18.00 Вечерние нооости 
18.20 Смехопанорама 
19.ООЖди меня 

20.00 TIC ((Зе\IЛЯ .1юбви. 
земля на:~.ежnьD> 

21.00 Время 
21.35 Т/с"Ледниковый период'' 
22.40 Тайнь.1 века 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 Закрьm~е Московского 

кинофесmваля 

00.55 АПО.10П1Я 
01.50Т/с<<Тысячелетие>> 

РТР -ТВК 

06.45 Доброе )-ipc>. Россия~ 

О9.ООВесn1 
09.15 Вести-Кузбасс 

09.45 Х/ф «Эйр Америка» 
1 2.ООВести 

12.20 Короткое замыкание 
13.20 Вести неде11н 
14.15 Эксперrnза 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 OвepraiN 
15.00 Вести 
15.20 Что хочетженщн11а? 
16.1 ОТ/с "Московские окна'' 

17. 15 Т/с ''ПJJOCIЪie истины'' • 

17.45 Экспертиза 
18.ООВести 

18.20 (J() лет Кемеро8С1«JЙ 00;1acrn 
18.25 Азбука спроса 
l8.ЗОДеnуrатсю1й весn~ик 

18.55 Пульс недели 
19.20 Вести - Кузбасс 
19.50 Т/с «Ком11ссар Реке» 

21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокойной НОЧlt. \1апышн! 
21.55 Т/с"Пейзажс убийством" 

23.00 Ttc "Марш Турецкоrо" 
00.ООВести 

00.20 Х/ф "Плохие гены'' 
02.30 Фyr(jo.1 России 
03.00 Х/ф «Да)н Ха) С» 

04.25 Дорожный патррь 
04.35 Евроньюс 
05.50 Вести 
06. 15 Евроньюс 

НТВ - 25 КАНАЛ 
06.00 Утро на НТВ 
08.40 Т/с "К.1ан Сопрано" 
10.00 Сегодня }-~ром 
I0.25 на.,1едни 
12.00 Сегодня 
12.30 Страна Советов 
13.30 Т:'с ··Агент наwюна.1ьноА 

бе:юnасносn1 ·· 
14.40Кр11щ1на1 

15.ООСегодня 

15.35 Пр11НЦИП ДОМ11НО 
17.00. 18.ООСегодня 
17.30 Т/с «Скорая ПО\10ЩЬI> 

18.20 Вниман11е: розыск! 

19.ООСегодня 

19.35 Т/с "У,1иuы 

разб1ПЪ1\ фонарей" 

20.50 Т/с ··Дд.1ьнобойuu1ки" 
22.00 Сегодня 
22.35Т/с"Секс вбольuюм городе'' 

23.20Т/с"Улицы 

рюб1пых фонарей" 

втор1111 к" 1 111оля 
ОРТ 

06.00 Доброе )IJX) 

09.00 Новости 
09.05 Т/с "Земля любви, 

ЗС'1ЛJI На;J.еж;:tЫ" 

09.55 Т/с "Уб11йСП1О иа 
Монастырских ПР)' да"" 

10.55 !lуrешесmия НЭТ)ра.1иста 
11.35 Дж:ней-к:tуб 
12.00 Нооости 
12.15 т lc с<Заnuка \1ИССИС 

Коломбо» 

14.05 д/с "Дикие uлучки" 
14.25 Покавсед0\1а 
15.00 Новосn1 
15.15 К)"\IИрЫ 
15.55 Хlф "К> к.1а" 

17.00 Ба.1ьшая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Ре <<1 ерой нашего вре'~е111н. 
18.55 Х/ф «За К).1Иса\IИ)) 
20.00 Т 'с "Зe\t.1JI .1юбв11. 

ЗC\t.1JI На:Jеж.11>1" 

21 .ООВремя 

21.35 Хlф "Ледниковый период" 
22.40 Гайнь1 века 
23.30 Ночное "Время" 
23.55 1 la фуrооле 
00.25 Фор\1) .1а в.пасти 
00.55 Х/ф «Информатор» 

РТР-ТВК 

06.45 Доброе }IJIO. Росс11я! 

09.ООВести 

09. 15 Вести - Кузбасс 
09.45 Т/с "Пейзаж с убий~ " 

10.40 Т/с "Тени 11счезают 
в полдень" 

12.00Вecni 

12.20 Короткое ЗЭ.\tыкание 
13.20 Т'с "Марш ТуреЦ1<ОСО" 

14.15 Экспертюа 
14.30 Вести КуJбасс 

14.45 Урожайные грjЩКИ 
15.00 Вести 
15.20 Чrо 'СQЧеТ)l\-енщнна? 
16.1 ОТ/с "Московские окна" 

17.15 Т/с "Простые истины" 

17.45 Эксnерrnза 
l8.00Вecn1 

18.20 Овертайм 
18.25 Азбука спроса 
18.35 Па.'!)'Чай призы! 
19.00 Урожайные грядки 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т1с "Комиссар Реке'' 

21.ООВести 

21.30 Вести-Кузбаа: 
21.50 Спокойной ночи. мапыum! 
21 .55 Т/с "Пейзаж с убийством" 
21.00 Т/с "Марш Турецкого·· 
00.ООВести 

00.20 Х/ф "Китайский кварта.1·· 
03.00 Дорожный патр)ль 
03.15 Т/с "Cen." 
04. 10 Т/с "Джнвс и Вустер'' 

05.00 Евроньюс 
05.50Вести 

06.15 Евроньюс 

НТВ :- 25 КАНАЛ 
06.00 Утро на НТВ 
09.1 О Х/ф «Жил-<>ы.1 я".» 
10.00 Сегодня )"!рОМ 
10.25 Внимание: рооькк! 

11.00 Растше.1ьная жизнь 
1 135 Профессия - репортер 
12.00 Сегодня 
12.30 Страна Советов 
13.35 Т/с «J]а.1ьнобойщиюш 
14.45 Крим11на1 
15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00. 17.00. 1 8.ООСегодня 

17.30 Т1с ·-скорая nа.10щь..2" 

18.25 Д/ф "ПреС!)пление 
и наказан11е" 

19.ООСегоднJI 

19.35 Т/с ··У.1ицы 

разб1пых фонарей" 

20.50 Т/с ··Дальнобойuu1ки" 
22.00 Сегодня 
22.35 Т'с·-Секс вба.1ьшо'1 городе" 
23. 15 Т'с ··У.1ицы 

разбlfГЫХ фонареlГ 

00.30 Ciµiнa н '1Ир 
01.00 Гордон 
02.00 Т/с ··доктор" 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Путешествия с Нацно
на.1ьны\1 географическим 

обществом 

07.00 0. СЧЗСТЛllВЧИК! 
07.40 М/с ··черепашю1-ниндзя" 
08.05 М/с ·-Сейлор.'1)11" 
08.30 Городская панорама 
09.00 Путешествия с Нацио

нальным географическим 

обществом 

10.05 Х/ф "Саботаж" 
12.25 М/с'·Черепашки-нннд311" 

12.50 М/с"Сеi!л<>р.'1)11" 
13. IO Наши песни 
13.25 ТВ - клуб 

13.55 Т /с "Майа\111 Сзндс" 
14.55 С1ава за минут)! 
16.00 Т 'с · · 1 ~а краю Вселенной-Г 
17.ОООкна 

18.00 Желаю счастья 
19.40 Городская nанора.ма 
20.ОООкна 
21.00 Борьба ·33 «ДОМ» 

22.00 Х/ф "Пракmкатка" 
00.1 О Городская панора.\lа 
ООАООкна 

О 1.40 И'шерия страсти 
02.25 Т/с«На краю Вселенной-3» 
03.20 Т'с ··маnами-Сэндс" 

tlAШETB 

07.00 М) .1ысер11а1 

07.30 f'c «Долгая дорога в дюна'С» 
08.50 Т'с ((Чертенок» 
09.40Д1ятебя . 
10.00 Еrалаш 
10.ЗООсторожно: \Юдерн! 

1 1 .00 l \астрое1111е 
12.50 1 ·аlеТНый дож;~ь 
13.05 т; с "Раз.1ученнь~е" 
13.55 Ве.111кая 11..~.1ЮЗ11я 
14.40 Те:1емаrаз1111 

15.00 Соб1>m1я 
15. 15 /1.ата 
16. 10Moмc1rr11сn1ны 
17.05 До\о.11юе '1есто 

17. 10 Пстровка. 38 
17.30 Де.ювая Москва 

'18.00Coбьm\JI 
18. 15 f/1: ··инспектор Деррик·· 
19.20 Как доб1пься успеха 
19.30 М} зыка.1ы1ый серпантин 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Д1я тебя 
20.50 Т с ·до.1rая дорога в;uонах" 
22. 15 Прес1)ПНИКДВ)'\СТО.1ИЦ 
23.00 Т/с ··Загадочная женщина" 
23.50 Пять \fl111)T де.1ОВОЙ Москвы 
00.00 J\1ЩO\I К город) 
01.ООТ/с"Телохраннтели" 

02.00 Собьm1я 
02.45 Отдел Х 
03.20 Вре'1е•1ко 
03.50 flcтpo&-a. 38 
04. lОСобыmя 

04.JОСееебряный диск 
04.50 Т'с ·ло закону" 

05.40 С11ниll трол.1ейбус 

МУП «БАННО-ПРАЧЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО», 
расположенное по ул. Космонавтов, 52, 

сдает в аренду площади. 

Обращаться по тел. 1-25-45. 
Администрация МУП БПХ. 

00.30 C'lplнa И '1Ир 
0 1 .ООГордон 

19.40 Городская панорама 
20.ОООкна 

21.00 Х/ф ·-Саботаж" 
23.15 Городская панорама 
23.450кна 
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ЖИВО111ЬDГ 

20.00 Хорошее настроение 
20.40Д1J1тебJ1 

20.50 Т/с «долгая дорога в дюнах» 
22.05 Момент истины 

ЛЕНИ ИСК-ТВ 00.50 И.'1пер1U1страсm 23.00 Tlc «Заrа.:ючная женwнна~1 

23.50 5 МИН)Т де.1овой Москвы 
00.00 Х/ф "Та11ны маца\1 Вонг ·· 
02.00 CoбьmUI 

06.00 Путешествия с Нацио- 01.35 Бремя денег 
на.1ьны'1 географ11ческим 02.30 Т/с "Майа\111 Сэндс" 
обществом 

07.00 О. счаст.1ивчик! 

07 .40 М/с "Черепашю1-ниндзя" 
08.05 М/с"Сей.1орм)н" 
08.30 ТВ-кпуб 
09.00 Путешествия с Нацио

на.1ьны'1 rеограф11чески\1 

обществом 

10.05 Х/ф ··Ва.1Шебнь~е пузырю> 
12.20 Му.1ЬТИ\ШР 

12.30 М/с "Черепашю1-ниндз.я" 
12.55 М/с ·-Сейлор\tун" 
13. 15 Наши песни 
13.30ТВ-клуб 

14 .ООТ/с "Майа\1нСэндс" 

15.00 С.1ужба Л11чных Новостей 
15.30 Фиг.1и-М11гли 

16.00 Т/с ··на краю Все:tенноll-Г 

17.ОООкна 

18.00 "НFДЕЛЯ" 
(ПОЛЫСАЕВО) 

18.30 Же,1аю счастья! 

ОРТ 

06.00 Доброе )"!рО 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Земля любви. 

зем"1я нацежды'' 

09.55 Т/с "УбийС'ПIО на 
МонастырсКlt.'С прудах" 

10.55 Ба.1ьшие род1пе.1и 
11.35 ДиснеА-к.'1)6 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф ·-старый стре . .1ок" 
14.00 Д/с «Дикие штучки)) 

14.25 Пока все дома · 
15.00 Новости 
15.15 K)\lltpы 
1 S.55 Х/ф «К~ к.1а» 
17.00 Ба.1ьшая сn1рка 
18.00 Новосm 
18.20 Т/с «Герой нашего времеfнш 
18.55 Х!ф «За К}.1иса,111>1 

20.00 Т/с "Зем.1я любви. 
ЗС\!ilЯ надежды" 

21 .00 Bpe\UI 
21 .35 Т/с "Ледн111\-овыn пеf»юд ·· 
22.40 Док. ф11..1ь'1 
23.30 Ночное ··вре,tя" 
23.55 Теория неверокгносn1 
00.25 Идолы 
00.55 Хlф «Раnоод11я Майа.,111» 

РТР ТВК 

06.45 Доброе)IJЮ. Росс11я1 

О9.ООВссп1 

09. 15 Вести-Кузбасс 
09.45 Т/с "Пейзаж с убийС'ПЮ.'1" 
10.45 Т/с"Те111111счезают 

впаадень" 

12.00 Вести 
12.20 Короткое за.'1ыкание 
13.20 Т/с "Марш Турецкого" 

14.15 Эксперnоа 
14.30 Вести к уэбасс 
14.45 Овертай\1 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.1 ОТ/с "Московские ок11а" 
17.15 Т/с "ПроС'IЪ1е иеmны" 

17.45 Эксперrnза 
l8.ООВссп1 
18.20 (j() .1ет КечеровскоА общ1сn1 

НАШЕ ТВ 

07.00 Мультсер11ап 
07.30 Т/с «Долгая дорога в дюнаХ>> 

08.50 Т/с «Чертеною1 

09.40 Для 'rебя 
10.00 Настроение 
13.05 Т/с ··Раз..1ученнь~е" 

13.55 Д)-U.1ь второй. 11..111 
с,м:рте.1ьныn дефицит 

14.25 Москва и Питер: 

300 лет В\1есте 
14.40 Телемаrазнн 
15.00Coбьmui 

15. 15,Дата 

16.15 Постскриптум 
17. 10 Опасная зона 
17.30 Де.1овая Москва 
18.00Coбьmui 

18. 15 Т/с "Инспекrор Деррик" 

19.20Войди в свой ДО\1 

19.ЗОТ/с" 

02. 15 Горячаядесmса 
03.15 Т'с"Сеть" 

04.05 Т/с "Джнвс 11 Вустер" 
05.00 Евроньюс 
05.50Вести 
06.15 Евроньюс 

НТВ - 25 КАНАЛ 
06.00 Утро на НТВ 
09.05 Tlc ··жю1..{)ыл я .. :' 
10.00 Сего.111J1 
10.25 Д/ф "Прес1)Т1Ление 

и наказание" 

11 .00 Ку.111нариый поединок 

12.00 Сего.з11я 
12.30 Стра11а Советов 
13.35 Т'с ··Дд.1ьнобоliщики" 

14.45 КрИ,\ШНа1 
15.ООС'егодНя 
15.35 Принцип дО\1НIЮ 
16.00. 17.00. 18.QОСсгодня 

17.30 Т/с "Скорщ~ помощь-2" 
18.25 Ч11сrосер:~ечное признание 
19.00 Сегодня 
19.35 Т'с "У.11щы 

разбитых фонарей" 

20.50 Т/с "Да.1ьнобоАuщк11'' 

22.00 Сегодня 
22.35 Профессия - репортер 
23.15Т/с"У.11щы 

разб1пых фонарей" 

00.25 СТJХlИа 11 'lllP 
00.55 Гордон 
О 1.55 Т/с "Доктор" 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Путешествия с нацно

на.1ьным rеограф11ческим 

обществом 

06.55 О. счастливчик! 
07.35 wс··черепашкИ-1111Н..'11Я" 
08.00 МJс·'СеГ1..1ор'1)" .. 
08.20 Мультфн..1ь\1 
08.30 Городская панорама 
09.00 П)тешеств11я с нащю

нальным географическим 

обutеСТВО\t 
10.05 Х/ф "Пракn1кантка" 
12.20 М/с ··череr1ашки-н11ндзя" 
12.45 МJс·'СеА.10\)'1)"11 

02.45 Особая папка 
03.20 Време•1ко 
03.50 Петровка.38 
04. IO Coбьmui 
04 .30 Очев11дное-невероятное 
05.00 Джаз в щ ~()р\1нтюю~ 

УТЕРИ 
Утерянное удостовере

ние <<Ветеран труда» сер11и 

О № 221321, выданное на 
имя Бады1ноn Анастасии 
ИВЗiОЕ!-IЬI, ~ недеА

ствительным. 

Утерянный аттестат о 

среднем полном образова
н1ш серии А No0263403, вы
данный школой №9 на ~tмя 

Гофмана Станислава Иоси
фовича, считать недеnствн-

13.05 Наши песни 
13.20ТВ- к.1уб 
13.50 Т/с "Мада,1и Сэндс" 

14.50 Слава за минуту! f 
16.00 Щ>ьба за«ДОМ» 

17.ОООкна 

18.00 Желаю сЧЗС1ЪJ1 ! 

19 40 Городская панора.,1а 
20.ОООкна 

21 .00 Щ>ьба за «ДОМ» 

22.00 Х/ф "Прош.10Й ночью" 
00.05 Городская панорама 
ОО.350кна 

О 1.35 Империя страсm 
02.25 Т!с " l la краю Все:~енной-3>1 
03.20 Т/с "Майащ1 -Сэндс" 

НАШЕ ТВ 

07.00 М}1ьтсер11а.1 
07.30Т1с (•Да.1гая дорога вдюна.Х11 

08.50 Т/с «Чертсною> 

09.40 Для тебя 
10.00 Настроение 
12.50 Гаэеmый до'АQЬ 
13.05 Т'с ··Раз.1ученные" 
13.55Две СТО.111UЫ- две С)дьбЫ 

14.25 Наш ca:i. 

14.40 Телемагазин 
15.00CoбьmUI 

15. 15,дата 

16. 150тдС.:1 х 

1645 Особая папка 
17 1 О Петро81<а. 38 
17.30 Де.1овая Москва 
18.00Coбьm\JI 
18.15 Пря,1ой "Эфир 
19.30 О<~евидное-невероятное 
20.00 Хорошее Н3С1рОСНfК: 
20.40 Д1J1 тебя 
21 .00 Т/с "Доп гая дорога в дюнах" 

22 15 Приг.1ашаст Б. Наткни 

23.00 Т'с "Загадочная женщина" 

23.50 Пятъ МИН)Т де.1о~юй Москвы 
00.00 Х/ф«Нар}ш:нныеООеш~юtя» 
О 1.50 Мега.1ато 
02.00 Собьm1я 
02.40 Расс11е.:юва1ше ТВЦ 
03.20 Времечко 
03.50 Ветровка. 38 
04. IОСобыrnя 

18.25 Аlб}ка спроса г.::===========================::;~ 
18.30 Вести-Губерния 
19.00 В центре Вfi11\tанИЯ 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с "КО\Н1Ссар Реке'' 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 

21 .50Сnокойноli ночи. маnыши! 

21 .55 Т/с"ПеАзаж с убн11С'ПIО'1" 
23.00 Т/с "Марш Т)-реШ<Ого·· 

00.ООВести 

00.20 Х/ф «Ш)б-бабаЛюба!» 
02.05 Дорожный Паll')'ЛЬ 

ВНИМАНИЕ! 

Комитет по управлению муниципальным иму

ществом г. llолысаево сдает в аренду муници

пальное предприятие " IОбилейный", располо

женное по ул. Космонавтов , 67, общей площа
дью 809,3 кв. м. Заявки принимаются до 11 июля. 
Обращаться в комитет по управлению муници

пальным имуществом 

г.Полысаево, ул. Кремлевская, 6, 
каб. 7, тел. 1-42-01 . 



"ствсрг" 3 111олs1 11 SI Т 11 11 Ц а " 4 11 1 О Л SI 

ОРТ 

06.00 Доброе yrpo 
09.00 НоВОСТ11 
09.05 Т/с "Земля любви. 

земля надежды". 

09.55 Т/с •·Убийство на 
Монастырских прудах" 

10.55 Шуrка за шуткой 
11.35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Папа. мама. 

служанка и я'' 

14.05 Т/с «Дикие илучки» 
14.25 Пока все дома 
15.00 Новости 
15.15 Кумиры 
15.55 Х/ф«Кукла» 
17.00 /Х)льшая епtрка 
18.00 Новосm 
18.20 Т/с <1ГероЯ нашего временю) 
18.55 Х/ф1<3аК)ЛИС8МИ» 
20.00 Т/с <<Земля любви, 

земля надежды» 

21.ООВремя 

21.35 Х/ф "Ледниковый период" 
22.45 Человек и закон 
23.JОВремя 

00.00 Крьu~ья 
00.30 Гении 11 злодеи 

О 1.00 Х/ф «Оrсчет тел» 

РТР 

06.45 Доброе утро. Россия! 

1 
09.00 Вести 
09.45 Т/с "Пейзаж с убийством" 
10.45 Т/с "Тени исчезаюr 

в полдень" 

12.00 Вести 
12.20 Корсrгкое замыкание 
13.20 Т/с "Марш Турецкого" 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести- Кузбасс 

14.45 60 лет Кемеровской области 
15.ООВести 

15.20 Что хочет женщина? 
16.IОТ/с"Московскиеокна" 

17. 15 Т/с "Простые истины" 
17.45 Экспертиза 
18.00Вecnt 

18.20 60 лет Кемеровской области 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести-f)'6ерния 
19.0036.6 
19.20 Весn1-Кузбасс 

,;J.50 Т/с "Комиссар Реке·· 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 ('покойной ночи. малыши! 
21.55 Т/с"Пейзажс убийством" 
23.00 Т/с "Марш Туреuкого·· 
"00.00 Вести 

ОРТ 

06.00 Новости 
06.1 ОТ/с ··Китайский связной·· 

07.00 Новости 
07.10 Тiс "Приключения 

Геркулеса·· 

08.00 Т/с "Твинисы·· 

08.20 Играй. гармонь 
любимая! 

09.00 Слово пастыря 
09 .15 Здоровье 
10.00 НОВО\..'ТИ 
10.lОСмак 

10.30 Ударная сила 
10.55 Сканер 
1 1.25 Смехопанорама 
12.05 Путешествия 

натуралиста 

12.35 Тайны века 
13.20Серебряный шар 

14.00 Новости 
14.15 Дисней-клуб 
14.40 Ералаш 
14.55 Х/ф «Темный ангел» 
16.35 Х/ф «Неисправимый 

Лf)'Ю> 

18.00 Вечерние новости 
18.1 О КВН-2003 

00.20 Х/ф ··дорога. которую мы 
ооrеряли" 

О 1.05 Х/ф «Одноглазый королЬ>) 
03.25 ДорожныЯ патруль 
03.40Т/с"Сеть" 

04.30 Т/с "Дживс и Бустер" 
05.20 Евроныос 
05.50 Вести 
06.15 Евроньюс 

НТВ-25 КАНАЛ 

06.00 Утро на НТВ 
09.'IO Х/ф «Жил-был я ... >> 
10.00 Сегодня 
1025 Чистосердечное признание 
11.00 Кварmрный вопрос 
12.00 Сегодня 
12.30 Страна Советов 
13.35 Т/с «JJ;iльнобойщики» 
14.45 Крю.~инал 
15.ООСегодня 

15.35 Принuип домино 
16.00. 17.00. 18.ООСегодня 
17.30 Т/с "Скорая помощь-2" 
18.25 Очная ставка 
19.00 Сегодня 
19.35 Т/с "У лиuы 

разбитых фонареЯ" 

20.50 Т/с "JJ;iльнобойщнки" 
22.00 Сегодня 
22.35 Профессия - репортер 
23.00 Т/с"Улиuы 

разбитых фонарей'' 

00.15 Страна и мир 
00.45 Гордон 
01.45 Т/с"Док-rор'' 
02.30 «Кома» 

ЛЕНИ ИСК-ТВ 

06.00 Путешествия с наuио
напьным географическим 

обществом 

07.00 О, счастливчик! 
07.45 М/с ''Черепашки-ниндзя" 
08.10 М/с "Сейлормун'' 
08.30 Городская панорама 
09.00 П)тешествия с наuио

нальным географическим 

общес'П!ОМ 

09.55 Х/ф "ПрошлоА ночью·· 
12.20 Мультимир 
12.30 М/с ··Черепашки-ниндзя" 
12.55 м1с··Сей.1орМ)н" 
13.15 Наши песни 
13.ЗОТВ-клуб 

14.ООТ/с"Майами Сэндс·· 

15.ООСлавазаминуту! 

16.00 Борьба за <\ДОМ» 
17.ОООкна 

18.00 Прямой эфир на Ленинск-ТВ 
18.30 Желаю счастья! 

19.55 Кто хочет 
стать миллионером? 

21.ООВремя 

21.30 Кривое зеркало 
23.20 Х/ф ·-зона 

турбулентности·· 

О 1.00 Х/ф ~<Пианино» 

РТР 

06.00 Х/ф "nесни моря" 
07 .25 Х/ф «Оперблок» 
08.05 Студия "Здоровье" 
08.40 Золотой ключ 
09.00 Спортивная rrрограмма 
09.25 Военная программа 
09.45 Утренняя почта 
10.20 Сто к одному 
11.15 Сам себе режиссер 
12.15 В поисках 

приключений 

13.1 О IG1y6 сенаторов 
14.ООВести 

14.20 Х/ф "Она вас любит·· 
16.00 Ваш выход 
16.15 Регион-42 
16.25 Азбука спроса 
16.30 Под знаком зодиака 
17.ООТебереша<rь 

19.40 Городская панорама 
20.ОООкна 

21.00 Борьба за <\ДОМ» 
22.00 Х/ф ··налево от лифга" 
00.05 Городская панорама 
ОО.350кна 
О 1.35 Империя страсти 
02.20 Т/с «На краю Вселенной-3» 
03.15 Т/с ·'Майами Сэндс" 

НАШЕ ТВ 

07.00 Мультсериал 
07.ЗОТ/с<IДолгаядорога в дюнах> 

08.50 Дпя тебя 
09.00 Прямой эфир ... 
09.45 Музыка 
10.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.05 Т/с "Ра311уЧенные" 
13.55~столиuы-двесудьбы 

14.25 Кващmные метры 
14.40 Телемаrазин 
15.00 Собыгия 
15.15Дата 

16.15 Расследование ТВЦ 
16.50 Репортер 
17.05 Доходное месго 
17. IO Петровка, 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 Собыгия 
18.15 Т/с ··инспек-rор Деррик" 
19.30 Москва смеется 
20.00 Хорошее настроение 
20.40Дпятебя 

21.00 Т/с "Долгая дорога в дюнах" 
22.15 Т/с «f~ольшая музыка>> 
23.00 Т/с ·'Заrааочная женщина" 
23.50 5 минут деловой Москвы 
00.00 Х/ф "Когда пуля 

обжигает кость" 

02.00 Собыгия 
02.40 Версты 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.1 О Собыrия 
04.30 Серебряный диск 
04.50Т/с 1<Позакону)) 

05.40 Синий тромейбус 

•••••••••••••• 

ОРТ 

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

земля надежды" 

09.55 Т/с "Убийство на 
Монастырских прудах" 

10.55 Сами с усами 
11.40Т/с''Твинисы" 

12.00 Новости 
12.15 Х/ф "У дачи Вам, господа!" 
14.05 д/с «Дикие илучки» 
14.25 Пока все дома 
15.00 Новости 
15.15Кумиры 

15.55 Х/ф"Кукла" 
17.00 f~ольшай стирка 
18.00 Новости 
18.20д/ф"Наручникн 

Д11J1 хирурга" 

18.55 Х/ф «За кулисами» 
19.55 Пале чудес 
21.00 Время 
21.35 Х/ф"В поисках 

приключений" 

23.20 Конuерт Л011mъ1 
00.55 Х/ф «Честь семьи Пр111щи» 

РТР 

06.45 Доброе утро, Россия! 
09.ООВести 

09.45 Т/с ''Пеl!заж с убийством" 
10.45 Т/с "Тени исчезаюr 

в полдень" 

12.ООВести 

12.20 В поисках прикточениА 
13.20 Х/ф "Марш Туреuкого" 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 

14.4536,6 
15.ООВести 

15.20 Моя семья 
16.15 Комната смеха 
17.15 Т/с ·'Простые истины" 
17.45 Экспертиза 
18.ООВести 

• •••••••••••••• 
С 1 ПО 6 ИЮЛЯ С 09.00 ДО 19.00 
в ПАРКЕ "ОКТЯБРЬСКИЙ" 

будет работать ПЕРЕДВИЖНАЯ 

ЗООВЫСТ АВКА эюотических живот

ных и птиц. Цена билета 15 рублей, детям 
до трех лет - бесплатно. Фото с удавом, пи

тоном и другими животными. Продаются 

попугайчики, крыски, хомяки, морские 

свинки, мыши. 

суббота, 5 111оля 
18.00 Моя семья 
19.00 Аншлаг 
20.ООВести 

16.00 Сегодня 
16.20 Женский взгляд 
17.05 Х/ф ··монах" 

20.20 Х/ф ~<Поле боя» 19.05 Новейшая история 
22.45 Х/ф "Вампир в Бруклине" 19.50 Т/с "Агент 
00.50 Х/ф "Лиuо французскоА наuиональной 

национальности" 

02.25 Формула-! 
03.40 Т/с "Клоун" 
04.25 Евроньюс 

НТВ-25 КАНАЛ 
06.35 Х/ф '·Северная звезда" 
08.00 Сегодня 
08.20 Т/с "Голубое дерево'' 
08.55 Без рецепта 
09.30 Весь Жванецкий 
10.05 Кулинарный поединок 
11.00 Квартирный вопрос 
11.50 Спорт ··лmто 6 из 49'' 
12.00 Сегодня 
12.15 Профессия- репортер 

12.45 Служба спасения 
13.15 Х/ф "Когда опаздывают в 

ЗАГС" 

15.05 Своя игра 

безопасности" 

21.00 ЛичныЯ вклад 
22.00 Х/ф «досье «Пеликаю> 
00.50 Все сразу! 
О 1.25 Х/ф <<Свидание 

на Одну НОЧЬ» 

ЛЕНИНСКТВ 

07.00 Шоу Бенни Хилла 
07.30 Москва: инструкuия 

по применению 

07.55 Слава за минуту! 
08.45 Фигли- Мигли 
09. \О Городская панорама 
09.40 Мультфильм 
1 О .00 Дискавери 
11 .05 О, счастливчик! 
11.45 Москва: инструкция 

по применению 

12.25 Х/ф ''Фиктивный брак" 

18.20 Оверrайм 
18.30 Азбука спроса 
18.35 Вести-rуберния 
19.00 В центре внимания 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Аншлаг 
21.ООВести 

21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 СпокойноЯ ночи, 

малыши! 

21 .55 Бенефис Е.Шифрина 
23.40 Х/ф «Устрицы из Лозанны» 
О 1.20 Х/ф «Внезапный удар» 
02.55 Дорожный П81рУЛЬ 
03.IОТ/с''Сеп." 

04.05 Т/с "Дживс и Бустер" 
04.558ести 
05.05 Евроныос 

НТВ - 25 КАНАЛ 
06.00 Утро на нm 
09.05 Т/с «Жил-бьUJ я ... » 
10.00 Сегодня 
10.25 Совершенно секретно 
11.15 Без peueirra 
12.00 Сегодня 
12.30 Страна Советов 
13.30 Х/ф ''J];iльнобойщикн" 
14.45 Криминал 
15.00 Сегодня 
15.35 При~щип домино 
16.00, 17.ООСегодня 
17.30 Т/с ''Скорая ru.iowr2" 
18.00 Сегодня 
18.25 К~анда. ru 
19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

20.45 Т/с «Дальнобойщики» 
21.55 Х/ф «Тугая ПeJ"ЛJI)) 
00.20 Супербокс 
О 1.25 Х/ф "Ос'Iров" 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Путешествия 
с-национальным 

rеографическим 
об\ЦеС'ПIОМ 

06.50 О. счастлиВчик! 
07 JОМ/с "ЧерепЭшки-ниндзя" 
07.50 М/с "Сеluюрмун'' 
08.15 Мультимир 
08.3.0 Городская панорама 
09.ООПутешествия 

с национальным 

rеоrрафическим 

общесmом 

10.05 Х/ф "Ha.rteвo от лифга" 

14 .25 Дорога к храму 
14.55 Слава за минуту 
15.55 Борьбаза«ДОМ» 
16.55 Классика бокса на ТНТ 
18.00 Залретная зона 
19.ООМоСт 

19.25 Желаю счастья! 
21.00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф "Гараж'' 
00.20 Империя страсти 
О 1.05 Х/ф "Смертельные 

соперники" 

03. 15 Мике файт: 
бои без правил 

03.45 Классика бокса на ТНТ 

НАШЕ ТВ 

07.00 Мультсериал 
07.30 Т/с «долгая дорога 

в дюнах» 

08.50 Т/с «Черте1юю> 
09.40 На приеме у врача 
10.00 Музыка на канале 
10.30 В доме и на огороде 
11.00 Or улыбки 
11.35 Оrчего? Почему? 
12.30 Православная 

энциклопедия 

12. IO Мультимир 
12.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12.50 М/с''Сейлорму1С 
13.15 Наши песни 
13.ЗОТВ-клуб 

14.00 Т/с "Маi!ами Сэндс" 
15.ООСлавазаминуrу! 

16.00 Борьба за <\ДОМ» 
17.ОООкна 

18.ООЖелаюсчасгья! 

19.40 Городская панорама 
20.ОООкна 

21.00 Борьба за <\ДОМ» 
22.00 Х/ф "Фи!СГИВНЫЙ брак" 
00.05 Городская панорама 
ОО.350кна 

01.35 Империя страсти 
02.25 На краю Вселенной-3 
03.20 Т/с <<Майами Сэнде>> 

НАШЕ ТВ 

07.00 Мулы-сериал 
07.30 Т/с «долгая дорога в дюнах>> 
08.50 Т/с «Чер'!\\ною> 
09.40 Дпя тебя 
I0.00 Настроение 
12.50 Гаэетиый дождь 
13.05 Т/с «Разлученные» 
13.55 ~СТОЛИЦЫ - две судьбы 
14.20 Мультфильм 
14.40 Телемаrазин 
15.00 Собьrгия 
15.15Даrа 

16.10 Иrра в 11р$П1СИ 
16.30 А у нас во дворе ... 
16.55 Денежный вопрос 
17.10 Петровка. 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 Собьrгия 
18.15 Т/с "Инспек-rор Деррик" 
19.3021 кабинег 
20.00 Хорошее настроение 

20.40 Темы неде.1и 
21.ООТ/с"Долгаядорогавдюнах" 

22.10 В доме и Юiоrороде 
22.40 Темы недели 
23 .00 Т/с "3агадочная женщина" 
23.50 5 минут деловой Москвы 
00.00 Х/ф"ЛОВ)Wка" 
02.00 Собьrгия 
02.40 Русский век 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.10 Собыгия 
04.30 Дневник Международного 

теаtраЛЬНОГО фестиваля 

04.40 «Звезда nлеnительного 
СЧ8СТЬЯ)) 

13.00 Мультфильмы 
13.45 АБВГДейка 
14.15 Утренняя звезда 
15.ООСобытия 

15.15 Городское собрание 
15.50 Х/ф «Принцесса 

на горошине» 

17. 15 Мультфильм 
17.25 Т/с "Неприрученная 

Амазонка•· 

18.00 События 
18.20 Репортер 
18.35 Хорошее настроение 
19.1 О Х/ф «Эйс Вентура: 

розыск домашних 

ЖИВОТНЫХ» 

20.40 Темы недели 
21.00 Т/с «Долгая дорога 

ВДЮНЗХ» 

22.1 О В доме и на огороде 
22.30 Маски-шоу 
23.00 Т/с "Чисто английское 

убийство" 

О 1.00 Постскриптум 
02.05 Х/ф «Аккомпаниаторша» 
04.15 События 
04.25 Концерт 

М.Шуфутинского 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--



Дашь волю 
томатам-

урожая 

не жди 

-· 

Из невеликоrо семечка томата за сезон может вырас

ти огромный куст с десятками стволов-побеrов. Но чем 
больше зепеной надземной массы , тем меньше завязей 

и плодов может дать растение за наше короткое лето. 

Паrому каждый оrородник знает: прищипка пасынков -
процедура обязательная. Как правильно ее провести? 

Из ревеня и 
с ревенем 

Короток ревеневый сезон - если не обеспечить ак
тивный полив, черешки его быстро накапливают ща

велевую кислоту и к середине июля становятся ма

лосъедобными. Впрочем, к этому сроку уже и земля

ника поспела, и малина зреет, можно ревень в сторон

ку отставить. А сейчас, когда только аrдельные яrодки 

жимолости к съему готовы, ревень весьма кстати 

Это овощное растение на- дольками посоленных и по

каnливает в черешках большое перченны:1. яиц. 

количество аскорбиновой к11с- Тот. кто раз попробовал. обя-
Общсс nрави,ю - нс дава·rь О1орол11ики со стажем 11ри ·пом лоты (до 30 мг на 1 ОО 1• сыроЯ зательно будет де,1ать игристый 

11асынкам отрас·1 ать более чем совет) ю1 11ровод1пь работу 
>.tассы). пектиновые вещества. ревеневыА квас. 

на 3-5 см. поскольку. уверяют поС1е11е111ю. )да,1яя на од110'1 ра-
органические кислоты - яб- Черешки нарезают. отвари-

опытники. каждый следующий стс11ии нс более трех 11асы11кок 
саtrтиме1р «О1 нимаст» один про- сразу. Ведь чем больше ранок. .1ОЧН}Ю. лимонную. > ксусн}Ю вают до мягкости. зате,1 про-

в 11 янтарную. которые весьма цеживают через сито. добав-
нс1п урожая. озмож1ю. ·но нре- тем с1111ь11сс стресс. 

уве;1иченис. 1ю щ:сомнен11о. что. л вот 1tасчст)даления нижних полезны нашему организму. ляют в отвар сахар. дрожжи и 

у,1а;1яя рослые 11асынк11. мы ;~истьсв e.lиrюio мнсщ1я 11\.'Т _ Помимо этого в ревене много на С)'ТКИ ставят в теплое мес
синьно травмируем растение. к 0;11111 уверяют. что больше 18 ли- минеральных со.1ей: калия. то для брожения. Пос.1е напи
тому же 11а 11ишний 1юбсr оно стов на расте111111 оставняrь нс фосфора и друп1х. По ток процедить в буты.rfки. хо
на11расно трапшо врс\1я и силы. снсдует. др)• ис же рскоменд)ЮТ содержанию витаминов этот рошо закупорить и подержать 

которые ему так нуж11ы для фор- снимаr 1, юлько отмираюшис ли- овощ превосходит томаты. са- два-три дня. до готовности. в 
м11ровашtя плодов сты~. ,101 уuще был. рассадника- лат. or)peu. каП)СТ} 11 карто- хо,1оди.1ьнике. На 500 г реве-

О;н~ако ripcж,1c чем пpit- ми болез11сй. оста;1ьные. мол. фе.1ь и потому рекомендован ня 2.5 л возы. 200 r сахара. 
сту~rить к работе. определитесь. ll)'Сть работают 11а урожай. Лгро- д.1я диетического питания. По- 15 r дрожжей. Пироги с реве-
какую форм) вы изберете дня 0 с ор ю бе оч требляющ"е ревень не О~).~)·т е о е ~ 11 мы 11 1т01 с•11па т ·crr - " ... н \1 - ткрыты и .• н закры-
растс11ия. Обмчно нкзкорослыс 

вс1111ым : если К)'С'I сформ11рован иметь проблем с ш1щеварени- тые - отличный десерт. Тес
сорта томаrов (1 lевский. Бсный 
нащ1в. Москвич. 1 ибриды Ма.tы- 11рави;11>1ю. ско.1ько 11а нем 1111с- ем. а еще он способствует нор- то годится .1юбое. как простое. 

шок. Дружок 11 друп1е). а ~акжс тьсв. зна•1с1111я нс имеL'Т. '1а.1ыюй работе почек. так и дрожжевое. сдобное. На-
l lач1тшощ11с салово,1ы 'lасто Ч Ч е высокорослые (Де барао. Оран- аще всего из очищенных чинк) готовят так. ер шки 

жсвос чудо) форщiр)'ют в о, ~ин CC'l)I<Yr. •11° нс по;J)Чакn КР> 1111ых черешков ревеня готовят ком- нарезают К) сочка,1 и. об в а"( 

стебель. удаляя вес r1асы11ки. У ~~;ю;юв. xoi я rюк)на,111 семена поты. кисели. впрок- варенье. ривают кн пятком н протиракrl 
сред11ерос11ых (типа Ьычьсrо сер- именно крушюн.юдных rоматов. Свежие они хороши в сала- через сито. Далее масс) варят 
дita) оставляют два 1ши три 11а- Чаще всс~'О де;ю tte и пересорти- те с редисом 11 яАцо\1 - че- с сахаром (на 2 стакана наре-

. нс. а в а1ротсх11ике. Ес11и 11с сде-
сынка. которые вскоре до1'0t1ят в решк11 мелко рубят. редис на- занных черешков 1 - сахара). 

~ бе нать r1р111111111ку верхушек ttaд 3-
ростс основ1юи сте ль и дад)'Т резают кружочками. добавля- добавляют 1 столов)ю ложк) 

r. н 5-й. а) высокорос11ых наз 8-10-
два-три яруса соцветиn. ерско- ют со,1ь. сахар по вК)су. зап- М)КИ. вбивают 1 сырое яйuо. 

• ет 0 бо й кистью. томаты круп11ыми нс 
ме11ду ся ставлять 11иж11ис - равляют сметаной н вы клады- Тщательно перемешанной 
ковыс побеги - он11 И\lеют rtpи- будут. То же самое касается и ко-

J· ~ичсС'J·ва ·завязс" 8 к~1сти _ че\1 вают в салатниu) горкой: массой начиняют тесто. Пекут 
ВЫЧК) Сl'ТЯН)iЬ одся;ю 11а себя)). " 
оkJJюливая 8 питании основ~юй и'< боньшс. тем мельче нлодм : сверху посыпают нарезанным 30 минут. снача,1а на сильно,1 
с н:бе.~ь. ес.111 же ос1ав1п1. 11с бо.1ес 11я 111 1с.1еным .1) КО\1. обк.1адывают огне. потом на с.1або\1. 

l lp111UllllK) пасш1ков .1) чше Jавязсй. ГОl,13 MOЖllO рассч1пы-
Советы по сезонv 

BCC'J и )iptl\I. а llOCilC С)'ТКИ 11оса11- R31Ъ и 11а оrром11ыс 110\!И;юры. • 
.,, "обрьаw 81•1 •_·р-~·аав'. •Для профилактики серой гнили на землянике и по-

к11 lle ПOЛllRu 1 Ь li llC llO:tKapM.IИ· '"' • ' • v- " 

ван. П)сть ранки затян) гся. Тамара МАЛЫШКllНА. давления начинающейся инфекции можно использо-
-----------------------------------------4 вать триходермин (15 г на 1 О л воды). расход-100 мл 

В прошлом году и у меня на участке, и у соседей бь1ла Вроде и не рано - по срокам - высадила перцы, но не угада- раствора на одно растение. 

одна проблема - тыква 11 кабачка~ цвели обильно, было ла, растения попали под замороJок. Пострадали несильно, • Развитие ,,.учнистой росы на смородине и кры
много завязей, но 11оследние так и не развились, опали. только чуть пр~~хватило листочки, однако время идет, а рас- жовнике помо~ет предотвратить опрыскивание ра

Что предпринять, чтобы зто не повтор11лось и в нынеш- теиия все в одной по~, практически не раnут. Что делать? створом питьевой (75 г) или кальцинированной (50 г) 
Валеити~~а ОРЛОВА. соды на 1 О л воды с добавлением мыла (50 г) . 11ем сезоне? 

Анна УМНОВА. r1011равить flOJIOЖCHИC можно. 
Сейчас важ1ю 11с дОП)'Скаrь 11ере

Скорее всего прич1111а в не- ние. Делают его так: у мужско- С)шива11ия 1ючвы. а 11ослс понива 
достатке насекомых-опыли- го цветка обрывают лепестки и обязатель110 рыхлс11ис. Помогут 

те.1ей. Пасек в округе оста.1ось осторожно. чтобы не nовре- 1ю11равиться перцам 11 подкор'lки 
раз-два. н обчелся. прочих на- дить ты•1инк11. обма:-.ивают им 

секомы:-. мы сащt отвади.1и от женский цветок. Искусствен

садов не)меренным при- ное опыление проводят в С)

менением ядох11микатов. Вы- хую погоду . .1) чше в первой по-

ХОД •tсК)сствснное опыле- .1овине дня. 

- 11ровед1пс лвс с юrrсрва11ом в 

10-15 •~ней. ИСllОЛЬЗ.)'11 настой IПИ

чьсrо rюмеl а ( 1: 15) и.111 коровяка 
( 1: 10) С .:10038JICllИCM 10 Г МО'IСВИ· 
ны. 30 1 су11срфосфата. 20 1 сср1ю
к11сМ>1'0 ка;шя. вес - на 1О11 воды . 

ОРТ 

06.00 Hooocn1 
воскресенье, 6 июля 

06. IO Т/с "Китайский связной" 
07.00 Новости 
07. IO Т/с "ПриключенИJ1 

Геркулеса·· 

08.00 Т/с ·твинисы·· 
08.20 Сл)'Ж} 0Nиз11е! 
08.50 Дисней-КЛ)'6 
09. IO В мире ЖJ1ВО111 ых 
1 О. 00 HOllOC111 
10.1 О Непутевые заметки 
10.30 Пока все .10-..а 
11.05 Дог-шоу 
11 .55 Большие родите.1и 
12.25 Клуб пуrешесn~енников 
13. IO Умницы и умники 
14.00 Новости 
14.15 Д.tснеЯ-кл~ 
14.40 Х/ф «Игрушки» 
16.40 Ерапаш 
17. 05 Живая природа 
18.00 Времена 
19.10 Конце!ТТ 
21.25 Х/ф "Угнать за60оекунд" 
23.40Бокс 
00.35 МузыкальныЯ фестиваль 

РТР 

06.00 Х/ф ··пр111щ-01маmанеu·· 

07.30 М)льтфи..1ьм 
07.40 М/с «Джеки Ча~ш 
08.20 Русское лаrо 
09.05 ТВ-Бинrо-шо) 
09 .3 5 Вес111-К узбасс 
IО.15Городок 

I0.45 Х/ф «Прюрак с шофером» 
11.15 Вокругсвета 
12.05 Диа.10m О ЖИВО'111ЫХ 
14 .00 Вес111 
14.20 Мир на грани 
14.55 Х/ф «БезмолвныА гнев» 
16.40 ХА. Маленькие КО\1е:~.ин 
17.00 Комната смеха 
18.00 Х/ф «Кости 11 собаки» 
20.00 Вести недеди 
21.1 О Х/ф "Терминатор. 

СудныЯ день" 

23.50 Х/ф "Фор\f)'Ла 51 '' 
О 1.50 Фориула-1 
04.00 Х/ф «Семь днеR» 
04. 4 5 Вес111 
05.05 Евроньюс 

НТВ - ZS КАНАЛ 
06.00 Х/ф "Адчирал Нахимов" 

07.30 Полундра! 
08.00 Сегодня 
08.20 Т/с ··r олуООе дерево" 
09.20 Док. фильм 
09.50 Шарудач11 
I0.20 Т/с «Любовь вдовца» 
11 .15 Раститель11ая жизнь 
11.50 Игр~е!'.1 в Кено 
12.00 Сегодня 
12.15 ВлИJ1ние 
13.00 Х/ф «РИНГ» 
14.50 Вкусные истории 
15.05 Своя иrра 
16.ООСегодня 
16.20 ЖенскиЯ взг.111д 
16.55 Вы бy.:icrn: с-..еm.ся! 
17.05 Истории ОХО'М!ика 

за крокодилами 

17.40 Х/ф «РядоооR Бенджамин» 
19.50 Т/с "Агент национально!! 

безопасности" 
21.00 Наме.ани 
22.30 Х/ф ··танец-вспышка" 
00.30 Х/ф «БессмерmыЯ» 

ЛЕНИНСКТВ 
07.00 Шоу Бенни Хилла 

IJo]дiicc. 1<nr1ia перцы зацвС1)-Г и ·Внимательно осмотрите малинник - если об .... 
•roявirrcя Jавязь. дm) азm 3 сш~жа- ружите молодые побеги с поникшей верхушкой, это 
ют. а фосфор11ьl\ и ка.1ий11ых 

«погуляла» стеблевая муха. Их нужно вырезать до 
)'J1ООрс1щй )ВС1111Ч118ШОТ 113 rрсть. 
l'c.iи же нpиrracciia;J.pcвcciiaя зо:rа. самого основания и сжечь. 
товr~ссите 1 сто;ювую JюжК) 11ара- • Колонии тли на вишне, сливе, розах, шиповнике 
стс~~ис _ рсзутюn нс замс;щит поможет уничтожить биопрепарат фитоверм. Затяги
скаJаться 11о,1о1ают 11 в 11с- вать с обработкой нельзя - пораженные молодые 
корневые 1юдкормки мочсв111юй и побеги будут очень уязвимы в морозы зимой , а на 
,1арrанцовок11слым калием (10-15 розах и шиповнике из-за вредителя можно не дож-

r 11 0.0 l 11ta 10 Л ВОitЫ). ДатЬСЯ ЦВетеНИЯ . 

О9.ООХ/фс<С'о.1еныйприн1.1>1 J ПОЗДРАВЛЯЕМ ~ 
по пр~t'1енен11ю I0.30 В .:юме и на огороде i' выпускников города )

1 08.ООС'лавазаминуту! 11 .ОООrулыбки •· " 
08.50 ФJ1гли- М11глн 11.25 Сwrrо-Данилов ,юнастырь r, с окончанием школы! l1 
09.15 Т/с"Коалы не виноваты" 11 55 А-.- ? n-. " (j r.: 

• VIЧ<;Г(). 1 JV'ICM). ' v 6) 
09.40 Мультфильм 13.00 Мультфильмы r, НОIJЬIИ КОРА611'1 lj 
I0.00 Охоmик на крокодилов 13.45 Музыкальный серпанп111 r, ОТ11РА811ЯЕТСЯ 8 Г1Уf'7, r;, 
ll.ООО.счаст.1ивчик! 14 . 15 нашсад l; 
11.40Москва:инструкцня 14 .4ОЛакомыйК)'СС'ЧСк ' НО8'11Е ~Yf l' 

попри\1Снению 15.оособьmtя (j АДРЕСА И МAPUJPYJЪI,(, 
12· 15 Хlф "Гараж" 15 . 15Звездаавтострм.ы (i 6УДУf 8АН 6ЕТР'11 (, 
14.ЗОДороrакхраму 15.ЗОХ/ф«Сверстн~щы» {) (j 
15.ООСлаваза минуту r,, Г10r1УТН'11Е ДУТР - i.,· 
16.00 Борьба 38 «ДОМ>) 17.00 Т/с<diеr~1руч:ннаяА\1ЗDfl<З>) 
17.00 Титаны рестлинrа 17.25 Конuе!ТТ А.Городницкого (j 6f1'1"11 6fЗЕНИЯ - r, 
18.ООБре-..я.зенег 18·ООС'обьrrия l'j ЕЖЕМИНУТНО. l; 
19.00 МоСт \8.20 My.1ьmapa.:i l, ила1.1е ~чи () 
19.25 Же.1аю счастья! 18.55 21 кабинет (j , ivvvr• ""'- 'ri:;. (, 
21.00 Борьба за с<ДОМ11 19.25 Хорошее насrроение t, 6УД Yf 8 nУТН, r, 
22.00 Х/ф "Беспощаднее мужчин" 20.00 в д~е и на огороде r, НOIN1/E 6УД УТ l<1· 
00.15 и-..перня Сl1)аСТИ 20.20 Х/ф «Божьи коровки» 
01.05Х/ф"Па.:~аюu.u1енебеса" 21.50Наприе-..е)'врача ~ ЗАДАН~, 3МАЧИ. ~ 
03.15 Мике фаАт: 22.1 П/с «Ко-..иссар Наварро>> ~ 11Е1'11ТЕ, что ~ЕТ мсО 

бои без прави.1 00.00 МО\1Снт истины ,, 1) 
03.SОТIПВНы рест.1ннrа 01.05 Х/ф~<Ша.1ьнаябаба>) • Успех IR1EPf,4И. li 

02.55События .... ~'f~~~~~~СИ/1 8АН, i,· 
НАШЕ ТВ ОЗ.05Де.1икатесы .... ТЕР11ЕН~ 

07.00 Х/ф ((('е,1еRныЯ аm}СК>) 03.45 СnортивныЯ экспресс r, 
08.30 Осторожно: модерн! 04.20 С'еребряныЯ диск 6ЕРНОЙ УДАЧИ! l; 

07.30 Москва: 11нС'J1)укция 



ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
Комиссия по организации подготовки управ- ••1111111111111"818118811111 

ленческих кадров для организаций народно

го хозяйства Российской Федерации и 
Институт "Открьггое общество" (Фонд Сороса) 
Представительство в Российской Федера

ции программы "Малые города России" 
объявляют конкурс на участие в Проекте повышения 

квалификации руководителей высшего звена пред~ри

ятий городов - участников проекта "Стратегии Р.азви
тия малых городов'' программы "Малые города России". 

ства - несколькими корот

кими сессиями по шесть 

дней. По итогам обучения 

участники проекта получат 

свидетельства о повыше

нии квалификации государ

ственного образца. 

Внимание : победители 

С&ОР НА НУ8АW 

О&РА30ВАТЕАЬНWХ 

У'IРЕ8АЕНИЙ 
Законом Кемеровской обла

сти от 29 мая 2003 года № 28-
ОЗ в закон от 5 1юября 2002г. 
№ 80-ОЗ "Об отме11е налога с 
11родаж и о введе11ии сбора на 

нужды образовательных уч

реждений. взимаемого с юри

дических лиц ... " внесены изме
нения: НАЛОГОВАЯ ДЕКЛА

РАЦИЯ по сбору на нужды об

разовательных учреждений f1а
логоплате;1ьщиками предостав

ляется в налоговые органы по 

НОВОЙ ФОРМЕ после отчет-

исходя из установленной став

ки сбора 1 % и фактически на
численного фонда заработной 
платы за истекши11 месяц до 

15 числа следуЮщего месяца. 
Настоящий закон вступает в 

силу со дня его официального 

опубликования в газете ·•Куз

басс" за 30.05.2003г. и вводит
ся в действне с 1 января 2003г. 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ. 

что следующую налоговую дек

ларацию по сбору на нужды 

образовательных учреждений 

налогоп,1ательщики обязаны 
но го. налогового периодов предоставить за ПЕРВОЕ полу

конкурса самостоятельно (первое полугодие. девять ме-
годие 2003 года не позднее 30 оплачивают только расхо- сяцев. год) в СРОК. установ-
июля 2003 г. 

ды, связанные с проездом лен11ый законодательством для Декларации по сбору на нуж-

RРИПТ НОВЫЙ ЗАКОН 
О ПРИМЕНЕНИИ ККМ 

цифики своей деятельнос•и 
либо особенностей своего ме
стонахождения. 

Or применения ККМ осво
бождены. в частности, органи
зации и индивидуальные пред

приниматели при продаже газет 

и журналов. ценных бумаг. ло
терейных билетов, проездных 
билетов. а также те, кто занима
ется разносно11 мелкорозничной 
торговлей. торговлей на рынках 
и ярмарках (за исключением 
специально обустроенных и 
оборудованны11 мест). продажей 
пива. кваса и молока, лекар

ственных препаратов в сельско11 

местности и т.д. 

Данный закон вступает в 
силу по истечении одного ме

сяца со дня его официального 
опубликования (28 мая 2003г.). 

Цель конкурса - повы

шение квалификации руко

водителей высшего и сред

него звена предприятий, 

ведущих деятельность на 

территории муниципаль

ных образований - участ

ников проекта "Стратегии 

развития малых городов 

России", по направлениям 

"Менеджмент" и "Марке

тинг", разработанным и ре

ализуемым лучшими рос

сийскими образовательны
ми учреждениями:(вузами), 
с максимальным учетом 

специфики деятельности 

современного российского 

предприятия . 

Государственная Дума при
няла закон №54-ФЗ «0 при
менении контрольно-кассово11 
техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов 

и (или) расчетов с использова· 
нием платежных карт>) . В но

вом законе закреплена обязан
ность применения ККМ на 
территории РФ всеми органи
зациями и индивидуальными 

предпринимателями при осу

ществлении ими наличных де

нежных расчетов при продаже 

товаров. выполнении работ, 
оказан и и услуг. Новшество 
данного закона в том. что в нем 

указана не только сфера при
менения ККМ. но и перечень 
предприятий и организаци11, 

освобожденных от примене
ния контрольно-кассовых ма

шин (раньше этот список де/1.
ствовал отдельно) в силу спе-

З.НЕСТЕРОВА, 
зам .руководителя инспекции. да места обучения, прожи- представления КВАРТАЛЬ- ды образовательных учрежде-

вание и питание (из соб- НОЙ (годовой) бухгалтерской ний заполня1отся в рублях. 1---М--------------М-Н_С __ р ___ _ 
ственных средств или отчетности. УПЛАТА аванса- Приобрести декларации ежраЙОННаЯ ИНСПСКЦИЯ ОССИИ 
средств направляющих вого платежа по сбору произ- можно будет в полнграфобъ- № 2 по Кемеровской области обращается 

водится налогоплательщиками едине•1ии. 
предприятий) . как и раньше ЕЖЕМЕСЯЧНО К.КРАП ИВИНА. к Вам с предложением перейти на ••овый вид сдачи налоговой 
Условия участия в конкурсе: 1---'------ ----.:...-_____ .:..:..:.::..::..::..:....:..:.:..:..:=..=..:..:..;:..:...:..;~ отчетносп1 с предоставле1шем ~1аrннтного носителя (д~1скеты). 

n Система у11рощенного ко1ггро11я 11ри приеме документов на магнит-
Для участия в конкурсе A8'188HW8 nOpJllCHll• ных носителях позволяет сократить время 11ребыва11ия налого-

В конкурсе могут при

-.. : 11ять участие действующие 
' Р,уководители высшего зве

на предприятий, ведущих 

свою работу на территории 

муниципальных образова

ний - участников проекта 

"Стратегии развития малых 

городов" и являющихся 

значимыми для этих муни

ципальных образований . 

Кандидаты обязательно 

должны иметь высшее об

разование. 

необходимо предоставить 11лательщика в налоговой инспскuии при сдаче отченюсти. 
в администрацию города новоrо o6pasqa Сдача отчетности на магнитных носителях позволит ИСКЛIО'IИТЬ 

длительное ожидание в очередях во время приема отчет1юстн, так как 

до 15 июля 2003 года ком- С 1 2003 б сокращает обслуживание нало1-оп11~rrс11ьщика в 5-6 раз. 
июня года все анки принимают пла-

ЕслJА раньше основными "uиноuникам и·· 0•1средей бы11 и много-плект документов, состав

ленный в соответствии с 

инструкцией, которую мож

но получить в администра

ции города. 

Внимание! Заявки, по

данные с нарушением ука

занного срока, рассматри

ваться не будут. 

Результаты конкурсного 

отбора будут сообщены в 

администрацию до 15 сен
тября 2003 года . 

тежн ые поручения нового образца. числеш1ые бума1·и. входящие u стандартный ком1 111скт годовой или 
В средствах массовой ин

формации. особенно в специа

лизированных издан11ях. 11а те

левидении. радио. в электрон

ных средствах связи этой теме 

было уделено огромное внима

ние. Указания на новые поля. 

правила. примеры заполнения 

11латежн ых .1ОК) ~1ентов все 

11ововведения бы;111 доведены 

через СМИ ;io налоrо11.1ател ь

щиков. 

•1ислений - возникает недоим

ка, r1рименяmся меры прину

дителыюго взыскания. В-тре

тьих. про11сходит задержка пе

речислений во внебюджетные 
фонды, а это может привести к 

задержке пенси,й. сокращению 

финансирования социалы1ых 

программ н т.д. Поэтому на:10-

гоплате.11>щи ки. чтобы избе

жать ошибок. должны вннма

тель110 изучить новые формы · 

n11атежных документов и пра-

промежуточной отчетности, то сегодня проблему очередей можно 
решить. так как R настоящее время наша налоговая инспекция гото

ва принимать всю предоставляемую отчетность юридических лиц с 

одновремсш1ым 11редоставлением магнитного носителя (дискеты). 

Про1·рамм11ый продукт "ШАБЛОН". необходимый 11ля 11редос
тавления отчетности на магнитных носителях. бесплатно запишут 
на Вашу дискету в МРИ МВС России № 2 rю адресу: r1ер.Трестовс
кий. 5. 1 зтаж. кабинет № 102. По имеющемуся там оr1исанию Вы 
сможете самостоятелыю. на своем компы(ТГсре за1юл11ить любую на

.юrовую ОТЧСТllОСТI> и с11ать ее на JlИCKCTC в 1-1ало1·овую ИllСПСКUИЮ. 

1 lри сдаче f1алоговой отчспюсти на маr1тт1юм 1юс1не,1с Вашу 

11ало1·овую отчспюст1, 11римут в 11ервоочсреi.1.1юм 1юрядке. с•1итают 

с дискеты ,в Вашем нрисутстuии. з31·ем и11с11сктор постав и-~ отметку 
на дскнара1tии .' 

• 

Поб.едители конкурса 

пройдут бесплатное обуче
ние в лучших вузах России 

в октябре-декабре 2003 
года, реализующих обуче

ние руководителей в рам-

f} Х президентской про
граммы подготовки управ

лен~еских кадров. Подго

товка будет осуществлять

ся без отрыва от производ-

По вопросам проведе

ния конкурса и получения 

конкурсного комплекта до

кументов необходимо об

ращаться в администра

цию города: г. Полысаево, 

ул. Кремлевская, 6, каб. 'з, 
тел. 1-23-34, 

ежедневно с 08.00. 

Ош11бка при заполнении 

nлатежнhlх документов чрева- вила их заполнения. 

та 1юсле;~ствия.,1и как д.1я на- На и11формационных стен

.1огоплате.1ьщика. так и д.:~я дах в инспекции Jти прав11ла 

бюджета. Во-первых. от своев- есть. Кроме того. разработаны 

реме1то1·0 поступления плате- подробные памятки по запол

жей в бюджет зависит уровень нению платежных документов . 
наполняемости бюджета. Во- Их можно взять в фойе или 

вторых. неточности в ·.1а110л11е- по адресу: 

ни11 п.1атежей чреваты 11 для на- r.Ленннск-Куз11ецкнй, 

логоплательщнков: нет пере- пер. Трестовский, 5. каб. 103. 

ЦВЕТЬI ••зв• ТРЕ&УЮТ ПОДА 

Для 11рсд~1рия·гий. которые 11с имеют техни•1сской бюы для 11ере-
1юса отчстности•ш1 магнитные носители и11и формиров1111ия лой от
чет1юt.-ти (11ро1 ·рам~~а "11 IАБЛО~Г). 11рсдоставле11а возможность 11ро
извссти .}tанные о1 1ора11ии в фиш1а11с Llснтралыюй ко11суньтаr1ищ1-
1юй'сJ1~?kбы по Кемеровской области. рас1ю1южс1111ом в щании на
логовой ИHCllCKL!И~I ( 1 JТаж, кабинет № 110). 

ЕсЛи Вы изъявите желание 11редоставлять Вашу 11а11О1'0вую отчет-
1юсТ1, 11а мап1ит11ых носителях. то Вам необходимо уведомить об зтом 
11ало1~оl1ую и11с11ск11ию. полаn заяолс11ис 11 11рием11ую МРИ MI IC Рос
сии №2 (21таж. 11рисмная) 11а имя руководителя и11с11скнии. В заявнс
нии 11собхо11имо указать на~ю1'01н.~й 11срио1t. с которо1·0 Вы сможете 

начать 11рс:юстаВJ1ят1> отчетность tia ма1·нит11ых 1юс~11с11ях. 

:\lежрайонная инспе1щ11я i\IHC Роrс11и J\o 2. 

тей подтягивают. восполняю'!' (ПМПК). Родителям 11е нужно 

пробелы в зна~тях. и они затем ждать. не нужно надеяться, что 

идут вровень со сверстниками. все пройдет само собой. 
Для таких дете11 не нужна пмпк работает в выездном 

упрощенная программа. оt1н режиме. ее заседания могут 

В 1 о роле llолысаево вот уже год работает пс11холого- неблагоприятными )Словиями. кой-то период чуточку поболь- способны заниматься по обыч- проходить в любом образова
мед11ко-недаr 01·ическая конrультация, 11рсдседатеJ1см ко

торой Л.Ji. Жарких. Задача ко11сультацни - nроrнознро
ва11ие и корректировка ннд11в11дуальной динамики раз

вития 11сбе11ка до десяi·н лет, имеющего умственные н фи-

.1ические отклонения. 

неподготов.1енностью быстро ше уделить вниман11я? Ведь ной. только она должна быть тельном учреждении в после
наступает усталость. ослабля- нередко случается. что пассив- чуть-чуть растянута во времени . дний четверг каждого месяца 

ется память. внимание. 1-1ару- ного ребенка садят за после- Очень мноr-о зависит от раз- с 1 О утра. В составе консуль
шается поведение. днюю парту. и пусть там сидит. вития речи. с ребенком нуж~ю тации - психолог. логопед, де-

Но такие отклонения могут не мешает - и ладно. разговаривать с рождения. что- фектолог, психиатр. невролог, 
О11ень часто род11тели при

водят к 11а~1 .~.етсй. страдающ11х 

физическими 11 речевыми не110-
статка~111. Спраш11ваем: ··Jloчe

M) опоздали с .1иа1·1юстикой на 
g_·9 лет?"" 06h1Чlf0 С.1 ЫШИМ в 

риятные условия жи1ни ребен- не нос1пь стойкого характера. Самостоятельно ребенок. бы он слышал правильную педиатр. 

ответ: ··никто 11е подсказал". 

ка в семье. конфликты меж;~у если дети физически и психи- конечно же. не может успешно речь. надо с ним общаться. вы- Диагностирование детей с 
род11телям11. отсутствие конт- '{ески здоровы. им просто нуж- усваивать материал. и егозачис- зывать на диалог. И если где- задержкой умственного разви-. 
роли со стрроны старших. не- ны благоприятные условия. ляm в отстающие. а затем - в то он скажет неnрав11льно. обя- тия представляет большую 
соблюдение режима дня. Бега- Другие условия нужны детям с умственно отсталые и направля- зательно поправить. сложность. Вначале ребенок 
ет ребе11ок на у.~ине до полуно- неуtтойчивой пснхf1кой. ют во вспомогательную школу. Здесь и логопед не нужен., проходит углубленное обследо
•111. 11у и .1адно. 1 lикто ему не Поэтому очень важно не Начинаешь выяснять. а он не если родители с ребенком гово- ванне У врачей-специалистов: 

Развивающийся детский скажет ··ты долже1t"·. Никто не упустить время. не оставить знает даже таких простых ис- рят и показывают образцы пра- проверяют слух. зрение и т.д. -
потому что дефекты этих орга

орrанюм ста.1ю1вастся с раз.111ч- проследит за 11сгюлнением по- ребенка без внимания. без ди- тин. как явления природы. фор- вильной речи. 
ными неблаго11риятными )·ело· р)·че11ий. Допустим. если уста- а · оза а о о ра ьше вы· ма предметов. цвет. длина. Здесь Но если уже замечено слож- нов провоцируют умственную 1 н и к км жн н - отсталость. Приходя с ребенком 
виями. котоnые оказывают 11а flOBlfЛИ. что ма11ыш долже11 явить. как идет развитие. же. во вспомогательной школе. ное нарушение звукосложения 

,, · на консультацию, нужно иметь 
него вредное во:щействие. При- минут 15-20 за1тматься плас- Сей1 1ас в школах. детских са- эти понятия усваивает в течение еС.f\И ребенок заговорил поздно, 
чин. вызывающих нар)шення 

или 11зменен11я познавате,1ьной 

дсяте.1ыюсти. много. и одна 111 
1111х - неподrоrовяен ность детей 

к школьному обученl-\ю. не
сформирова1тость навыков де

ятельности. Некоторые дети не 

r1риучены подчиняться требова-

тил нном. надо проследить. что- дах есть психологи. логопеды. 

бы так было и в отношении они должны выявлять таких де
других полезных дел. тей. Более того. заниматься с 

Болезнь родителей. недоеда- ними. Именно специалисты дол

ние. усталость - все это может жны заниматься. так как родите

нривссти к тому. что ребенок ли не знают. как Э'ГО дел~rrь. 

уже в первом классе окажется 

социально и педагогически за-

11иям. неусидчивы. нецеленап- пущенным. •1то выявляется )'Же 

ра1ыенны в работе. с первых недель нового учеб

Зачастую причиной не)спе- ного года. 

Часто во вспомогательную 

школу направляют дете11, кото

рые )'Же год проу•тлись в об

щеобразовательной. Может. 

ребе1iок просто неактивен? 

Может. ему нужно было в ка-ваемосп1 являются fleб.1aroп- У многих детей в связи с 

нескольких недель. Так какой он если отстают умственное разви-

отстающи11? тие и речь. нужноеrообязатеsiь
Это. считаю. непедаr'Огично. но показать логопеду. и он раз

Каждоrо ребенка надо не толь- берется, что первично. что вто

ко обучать. но и изучать. В шко- рично: это нарушение либо 

лах есть коррекционные клас- речи. либо интеллекта. В случае 
сы. Не стоит их бояться. они не нарушения интеллекта такого 

для умственно отсталых детей. ребенка надо показать психи~rr

а дпя тех. кто ослаблен физи- ру и психологу. чтобы получить 

чески. кто болен. кто временно точное заключение и направле-

отстал по разным причинам от ние на психолого-медико-педа

школьной программы. Там де- гогическую консультацию 

его тетради. рисунки - все, что 

поможет правильно построить 

обследование. установить при

чины трудносте11 и добиться 
того, чтобы дети были умствен

но и физически здоровы. 

За справками о заседании 
пмпк и консультациях специ
алистов обращаться к предсе

дателю Л.Н.Жарки х no тел. 
1-43-99. 

3.ВЕЛИЧКО, 

дефектолог. член ПМПК. 
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

Предприятие- секретаря-референта (высшее образование, 

знание английского языка. навыки рабсrrы на компьютере). ' 
Отдел вневедомственной охраны - водителей-стрелков. 

электромонтера охранно-пожарной сигнализации. подсобно

го рабочего. 
Полысаевское строительное управление - каменщиков, 

плотников. 

МП КК иТС - слесарей по ремонrу оборудования котель

ных. машиниста тепловоза, слесарей КИПиА. электрогазос

варщика. токаря. электрослесаря. 

Предприятие - секретаря-референта (опыт работы. 
высшее или среднее специальное образование юридичес

кое или экономическое. возраст до 35 лет, знание орггех
ники. компьютера). 

ЗАО "Труд" (г. Иркутск. ул. Академическая. 5а, контактные 

тел. (3952) 41-94-20, 56-39-07, 42-82-45, Забайкальский филиал 
- 56-49-30, 56-49-31. 56-49-33) приглашает на работу по вахтово
му методу на строительство автодороги Чита - Хабаровск ма-. 

шинистов экскаватора. машинистов бульдозера, машинистов ав

тогрейдера, токарей, автозлектриков. водителей (КрАЗ. БелАЗ). 

машинистов буровой установки, операторов КДС, машинистов 

катка ДУ-85, дорожных прорабов. 

Справки по телефону 3-63-30. 

Поправка 

В заметке ·•за детей спокой

ны" в первом абзаце следует 

читать: "".рощ1тели детей. ко

торые отдыхают в центре пре

бывания школы № 44" ." 
Редакция приносит извине

ния читателям. 

29 июня в парке 
«Октябрt>СКИЙ» 

состоится бл1щ-турнир по 

шахматам среди школьников. 

Приглашаются шахматисты

разрядники. Сбор в 10.30 в 
шахматном клубе. 

ДЮКФП. 

УТЕРИ 

•Утерянное удостоверение «Ветеран труда11 серии Г № 

650090. выданное на имя Немельяйненой Галины Николаевны. 
считать 11едействнтельиым. 

• Утеряliное удостоверение «Ветеран труда~> серии Ц № 
761619. выданное на имя Котова Николая Павловича. считать 
недействитель11ым. 

Ответы на сканворд, 

опубликованный в ~о 25 
По горизонтали: бал. ирбис. базука. дуля. закалка. рог. 

итог. Ева. нут. Егор. сев. нива. ода. ошеек. 

По вертикали~ Арбузов. кизяк. ара. Балаганов. су. колт. 
шаг. аистенок. котлован. рельс. гид. ра. ерш. 
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Продаются постройки, находящиеся на прежнем 

месте расположения Комtомольской автобазы: адми

нистративно~бытовой комбинат, боксы. Остаточная 

стоимость 6 миллионов 246 тысяч рублей. 
Обращаться в отдел капитального строительства 

ОАО «Разрез «Моховский)), телефон 1-49-36. 

ПРОДАМ трехкомнатную 

квартиру (80 кв. метров. рай
он ДК «Родиню>. первый этаж. 

новые рамы. решетки. желез

ная дверь. телефон) ил и поме-
. няю на дом с доп,1атой. 
Обращаться: тм. 1-55-63. 

УСЛУГИ 
Ремонт холодильников в мас
терской. А также выезд к за
казчику на дом . 

Обращаться : 
С 8.00 ДО 22.00, 

тел.1-57-60. 

Благодарим! 

Педагогический коллектив средней об
щеобразовательной школы № 35 г. Полы
саево, ОАО "Шахта '·Заречная" и благотво
рительный фонд ·'Заречье'' (В.П. Зубарева, 
Л.М. Савченко) за приобретение ксерокса 
и ученических стульев для кабинетов. 

Благодарим! 
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

ЗАО "Шахта ·'Октябрьская", председателю совета ве

теранов Любови Тихоновне Тихоновой, Софье Ти

мофеевне Ерохиной, родным, друзьям, соседям, зна
комым за оказанную материальную и моральную под

держку в организации похорон дорогого мужа, отца, 

деда, брата, дяди Анатолия Семеновича Лычагина. 
Низкий вам поклон , люди добрые! 

Жена, дети, внуки, родные. 

ОАО "Шахта "Кузнецкая" 

ввиду банкротства реализует: 
1.Клуб - кирпичное здание, находящееся в пос. 

Красногорском. 

2.Магазин №6- кирпичное здание (площадь 296 
кв.м), находящееся в пос. Красногорском. 

3.Кирпичные здания, находящиеся на террито-

рии шахты, - на слом. . А.Авдеев, 

конкурсный управляющий. 

Агентство ритуал~ных услуг 

<<ЛОШLО@>> 
предлагает: 

в широком ассорт11менте венки 

от 30 рублей, гробы, памятники 
мраморные (с над1111сью) и мра

морная крошка, оградка~, ткань, 

покрывала, цветы в большом 

ассортименте от 2 рублей . 

НАШ АДРЕС: · 

г. Лолысаево, ул. Кре.млевская, 
(ост. «Хлебозавод»). 

(Ю; КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
ВОШЛИ ЧЕРЕЗ ОКНО 

В период с 10 часов 13 июня до 24 часов 15 июня неизвест
ные. выставив решетку И шипку стекла в окне. проникли в лет-

11юю кухню на усадьбе по ул . Проскакова. откуда похитили у 

водителя Б.телевизор черно-белого изображения. кассетный маг

нитофон. усилите.%. ковер. Ущерб восстанавливается . Прово

дятся ОРМ. 

16 июня в 1 час неработающий К" 1972 года рождения. из 
хулиганских побуждений в квартире 110 ул. Пятигорской сломал 
входную дверь у К" работницы школы - интерната №23. Задер
жан. опрошен. 

16 июня в 20 часов 29-летt~ий М. произвел контрольную за
купку нарксrrи•1еского вещества (марихуавы) в количестве 5 грам
мов у Г" рабочего шахты «Заречная». 

В лот же- де11ь в 23 часа 30 минут нерабсrrающий Б" 1962 
года рождения. в доме по ул. Вахтангова повредил имущество у 

Д. Ущерб 2 тысячи рублей. Задержан. опрошен. 
В период с 16 ию11я до 3 часов 17 июни неизвестные л1ща. 

выставив шип ку стекла в окне. проникйи в дом по пер. Орлино- 1 
му. откуда похитили видеомагнитофон «Самсунг». Ущерб уста

навливается. Проводятся ОРМ. 

В период с 7 часов 30 минут до 15 часов 17 июня неизвест
ные. отжав двери. проникли в квартиру по ул. Крупской. откуда 

похитили видеомагн11тофон «Соню~. Ущерб устанавливается. 

Проводятся ОРМ. 

18 июня в 17 часов на ул.Свердлова 50-ле-rний неработаю
. щий С. угрожал убийством неработающей С.. 1956 года рожде
ния. Задержан. опрошен. 

18 июня около 12 •~асов 30 минут в районе станщш Проект
ной обнаружен брошеныn автомобиль ВАЗ - 21О11. принадле

жащий М" жителю с улицы Крупской. 

В ночь щ1 18 ию11я низвестные через форто•1ку проникли в 
к~артиру оЬ ул. Крайней. откуда похитили телевизор. Ущерб ус
танавливается. 

В ночь на 18 "\Оня неизвестные. разбив стекло в окне. про
никл'И в riомеще~ие школы №29 по ул . Ручейной. откуда похи-. , ' 
тил}'t 4 ,i'lосудных_ванны. Ущерб устанавливается. 

18 июня в 23 часа 10 минут у дома по ул. Покрышкина задер
жан111 1Р. и З" учащиеся школ города. которые срывали телефоt 
ный к~бель. висящий на дереве. 

19 июня в травмпункт с ул. Космонавтов доста'влена С.. 1942 
года рождения. с ссrrрясением головного мозга. ушибленной ра

ной головы. Пострадавшую изби,1 20-летний· сын. Задержан. оп

рошен. 

20 июня по ул. Полысаевской загорелся дом. Без ущерба. 

В этот же день в 23 '!аса на озере за хладокомбинатом неиз
вестные приставали к 13-летней К. с ул. Крупской и 12-летней 
Т. с ул.Покрышкина. 

21 июня в 3 часа во дворе дома по ул. Бакинской электросле
сарь ша.хты «Полысаевская» К. из хулиганских побуждений из

бил гражданку М .. 1982 года рождения. 
21 нюни около 1 часа 40 минут не11звестные из строительно

го вагонч1-tка у дома по ул. Космонавтов похитили электрокабель 

от сварочного аппарата. Ущерб устанавливае-rся. Проводятся 

ОРМ. 

21 июн11 в 5 часов у дома по ул. Космонавтов при досмотре 
неработающего 25-лстнего Л. бы!! обнаружен и изъят шприц с 

жидкостью темно - коричневого цвета. 
21 нюня около 5 часов на перекрестке улиц Кленовой и Мен

делеева неизвестный мужчина пытался посадить дочь заявите

ля И. в неустановленную машину. 

22 июни станцией,скорой медицинской помощи по ул. Воль

ной оказана медпомощь 39-летнему И .. который обратился с со
трясением головного мозга,, ушибленной раной лица и позво

ночника. Телесные повреждения нанесли неизвестные в парке 

г. Полысаево. 

По сводкам УВД г.Леиннска-Ку3иецкого. 

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

Газета отпечатана Ленинск-Кузнецким flllO 
(ул.Белинского, 17). телефон директора 3-46-45. 
Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 

Печать офсетн3J!. Объем - 2 печатных листа. 
Номер подписан в печать в 17 часов. 
Заказ№ 1844 

За содержание объявлений отвечают рекламодатели, Мнения. 

высказанные авторами, не обязате11ьно совладают с точкой зрения 

редакции. 

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональ
ным территориальным управлением при Министерст.ве РФ по де

лам печати, телералиовещания и средств массовых коммуникаций 

14.05.2001.: Рег. свИJlетсны ... "Гво № ПИ 12-0651 

Тираж 2450 экз. 
Цена в розницу - договорная. 


