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Получили 

благословение 
(о церемонии освящения заклад
ного камня на строительстве но

вого здания АБК ОАО «Шахта 
«Заречная») 

~ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

t Эть ~ t«IJd ... 
. t советом народных депутатов Кемерове-
. ~ кой области внесены дополнения в обла
t стной закон «0 пенсиях Кемеровской облас- · f тю> от 18 июня 2003г. No 55: 
, - с 1 июня 2003 года установлена пенсия 1 Кемеровской области матерям (одиноким 

_ , f отцам, усыновителям), вдовам , не встулив-

-J шим в новый брак, гражданам , проходив-
~ шим службу в органах внутренних дел, уч
реждений и органов уголовно-исполнитель-

. f ной системы, органов налоговой полиции, 1 
f погибши'м при исполнении служебных обя- f' 
• занностей , - 1000 рублей; !, 

- с 1 мая 2003 года устанавливается пен-
. сия Кемеровской области грцжданам, имею

щим· ученую степень доктора наук, кандида

та наук, занимавшимся до выхода на пенсию 

педагогической деятельностью в государ-

t ственных и муниципальных общеобразова
тельных учреждениях, государственных об

разовательных учреждениях начального 

профессионального образования, расnоло

/. женных на территории Кемеровской облас-

~ 
i ти, - 1 ООО руб. и 500 рублей соответственно. 
~ Управление соц. защиты населения просит 

f 1 граждан : относящихся к вышеперечислен
'. f ной категории, обратиться в каб. № 5. 

f 
все любители спорта 9 августа могут стать 

, зрителями и участниками праздничных 

, мероприятий, посвященных Дню физкультур

ника. В 12 часов на стадионеДЮКФП начнет
(' ся торжественное открытие праздника. Здесь 
i· получат заслуженные награды победители и 
призеры школьной спартакиады 2002-2003 
учебного года, а также отличившиеся спорт

смены, тренеры и организации города. Затем 

на стадионе пройдут соревнования по футбо-

лу, волейболу и легкой атлетике. К праздно-

• ванию Дня физкультурника проложили но
. вый асфальт до стадиона, поставили ограж-

К Дню фuзкультурника: 

Сияние маленьких звезд 
читайте на 3 стр. 

Во саду ли, в огороде ... 
читайте на 6 стр. 

ГАЗЕТА 

Налоговая инспекция 

информирует ... 
читайте на 7 стр. 

Криминальная хроника: -, 

«Ударная» неделя 

С ПРАЗДНИКОМ, СТРОИТЕЛИ! 
' 

Горо.1.1. наш созда11 золотыми руками строителей. На Появился современный оздоровительный центр, вво-
двух предприятиях сrройиндустрии и шести строитель- дится в эксплуатацию обогатительная фабрика на шахте 

ных организациях Полысаева трудятся те, чья жизнь не- «3.аречная» . 
посредственно связана с этой профессией. И сегодня пе- Продолжается строительство жилья не только за счет при-
ред ними стоит немало важных задач. влеченных средств предприятий, но и федерального и мест-

В. этом году была продолжена реконструкция завода же- но го бюджетов.112 квартир · получат в новом доме семьи 
лезобетонных изделий, что позволило повысить качество трудящихся разрезов «Моховский», «Сарта1<и», жители ава-
и конкурентоспособность строительных изделий из Полы- рийных и ветхих бараков. Есть надежда, что строительство 
саева. Производство железобетона увеличилось в три раза. жилья продолжится и для других категорий граждан. 
Это говорит о том , что строительная индустрия востребо- В городе не только возводятся новые объекты, но и улуч-
вана, строительная отрасль жива и развивае'Fся. Объем шается его внешний облик. 
строительства и ремонта дорог увеличился в 2003 году в Дорогие строители! Ваш труд всегда был и остается по-

два раза. Строительство нового помещения под класс хо- четным и уважаемым. От всей души поздравляем вас с праз-
реографии завершило в этом году реконструкцию бывшей дником! Пусть жители города с благодарностью вспоми-
детской музыкальной школы под школу искусств. Теперь нают вас, когда переезжают в новое, удобное и комфорт-
здесь размесТИ.flСЯ весь комплекс эстетического образова- ное жилье. Пусть строятся новь~е объекты, а наш общмй 
1шя . Преобразился и внешний облик зщщия - за.вершается дом - город Полысаево - становится более блаrоустроен-
отделка фасада школы искусств современными строитель- ным и красивым. 

ными матерналами и благоустройство ее территории . Желаем вам крепкого з.лоровья, благополучия, успехов 
С любовью шахтой «Заречная» велось строительство и новых строительных площадок! 

для малышей Дома ребенка, с примене1;1ием современных Глава города В.П. ЗЫКОВ. 
эколоr·11чссю1 приемлемых материалов для размещения в Ответственный секретарь 

здании маленышх детей. гор9дскоrо Совета депутатов О.И. СТАНЧЕВА. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Каме11щики муииципальпого 11редприящия 

«Полысаевское строительное управление>> 

ускорепиыми темпами ведут работы па 

строительстве J1Силого пятиэтаJ1спого 

дома по улице Космонавтов. 
Фото С. ЗЫРЯНОВА . 

Ува:Нсаемые коллеги/ 
' 

t'I' t -
ле секрет, что именно строителям всегда принадлежала 

ключ~вая роль в жизни страны. Сейчас, так же как и дру
гие отрасли экономики, строительный комплекс ,проходит 

нелеr1<)'ю школу рынка. Нам приходится отказываться от ' 
многих традиционных представлений и при~ычек, учиться 
искать заказчика, осваивать новые технологии , учитывать 

постоянно возрастающие требования потребителей к опе
ративности и качеству деятельности строителей. 

Профессия строителя формирует в человеке особенные ка· 
чества. [lрежде всего это стремление довести начатое дело 
до конца, передать результаты своего труда людям . Рабо- . 
тая в самых сложных условиях, не терять веры в успех. 

По:щравляя Вас, уважаемые коллеги, еще раз хотелось 

бы отметить тот огромный вклад, который внесли в раз
витие и процветание нашего предприятия такие профес
сионалы своего дела, как Е.А. Севрюкова, Е.В. Турлаева, 

В.С. Синицин, Г.Н. Крисько, В.Д. Чикарева, А.Н. Солда
тенко, А.И. Здоровенко, М.Н. Худяшова, В.С. Комаров и 
многие другие специалисты, связавшие свою жизнь с ПСУ. 

Журналисты телевизион-

~~;;~~~=g;~~~;g~~g~~~~~ ной сщудииМУ «Полыса-

В настоящее время стабильно выдает продукцию цех 
по производству товарного.бетона и железобетонных из
делий, в прошлом гqду начавший заново летопись.своей 1 

истории. Хочу выразить огромную благодарность лю

дям, которыелринимали участие в восстановлении цеха 

За их труд, преда1-1ность работе и своему заводу. Это Е.Ф.' 
Королева, В.В. Тугуши , Н.Н. Боряк, С.Т. Шиш1<0, О.В. 

Черенова , А.А. Худяков , И.И. Михайловский , Ю.И. Баг
рянцев, Г.А. Солодухина и многие другие. 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОIШАЯ ЛИНИЯ 
14 августа, в четверг, с 10до12 часов 

на вопросы горожан ответят специалисты комите

та по управлению муниципальным имуществом: 

по вопросам земельных отношений 

по телефону 1-43-02 - председатель комитета 
Ольга Алексеевна 
ВАСИЛЬЕВА; 

по вопросам имущественных отношений 
по телефону 1-42-01 - зам. председателя комитета 

Марина Егоровна 
КОШКАРОВА. 

1,:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.;;;;;;;;;;-. _________ ;;;;; __ ;;;;;,1 

евский пресс-цеитр» после 

летиего отпуска возоб

новляют свою работу. ,.r,: 
Смотрите информацион- ~ 
ную.программу "<<Недетт в , "' 
субботу, 9августа, в 19.QO 

на канале «Регион ТВ». ~-......... _ ... ~ 
Повтор передачи в поне
делы1ик, 11 августа, в 
это J1ce вре~я:._ ~ 

JJlы pнvoma.tAL 

Особо хочется поздравить с профессиональным праз
дником наших ветеранов, стоявших у истоков создания 

всего строительного комплекса в Полысаеве, которые 
сейчас на заслуженном отдыхе. 

Поздравляю всех строителей е праздником. Желаю ус
пехов в нелегком труде. Уверен, что у наших стро.ителей 
хватит предприимчивости, умения и профессионализма, 

чтобы решать сложные проблемы, успешно выполнять на
меченные программы. С Днем с'rроителя! 

С уважени~, 
Владимир Андреевич МАРТЫНОВ. 



( ___ :~~~~~~----~~~~~~~~~~~~__J/jjbl!bl!~~~@-~~~~li1~,Ю~!~'n!>~•~~_;_~~~.:_;;,_::__---""~8-a_в~гy~cт..:_a_200~3-г~oд=a~) 

С праздником Вас, п~лучили БМГ~GЛ~В6НН6 
дороmе 

стjJОвте.J111-ноль1саевць1! 
1 О августа 2003 года мы вновь будем по

здравлять и чествовать строителей. Мы - это 
Полысаевское етро1пель11ое управление, его 
настоящее, будущее и прошлое. 

Свое на чало П олысаевское стройуправле
ние положи110 еще в 1945 году, сразу после 
войны, на так называемом «Казачьем поле>> 
появились первые палатК11 . Поселившиеся в 

них люди начали рыть землянки, строить 

временное жилье. Это была партия первых 
строителей. Предприятие, образованное дЛЯ 
строительства полысаевских шахт и соц11-

альных поселков, 11азывалось Полысаевским 

УНШ (Управление новых шахт). Позже оно 
было пере11менова110 в Полысаевское строи
тельное управлс1111с. Первыми рабочими 

ПСУ были демобилизованные воины, моло
дежь по комсомольским путевкам и оргна

бору. Срочно требовались рабочие руки, 
чтобы поднимать промышленность. Нужен 
был уго111" много у 1·ля. Катастрофичсск11 нс 
хватало жилья , поэтому в апреле 1949 года и 
было решено строить будущий город Полы
саево. Област110е руководство обрат11лось в 
правительство - о продЛснии рабочего дня 
до 22 часов, о одним выходным днем - вос
кресенье. Да и он часто объявлялся рабоч11м. 
Все это было · в пятидесятые годы. 

Первым объектом бына шахта «Полыса
евская-2» (ныне «Октябрьская»), которая 
была мощным угледобывающим объектом. 
В 1951 году ее сдали в эксплуатацию вместе 
с жилым поселком и социально-бытовыми 

объектами. Затем была построена шахта 
«Полысаевская-3» (шахта «Кузнецкая»). За 
ней последовала «Северная» (шахта «Зареч
ная»), гидрошахта, нс характерная дЛЯ Ле
н1111ск-Кузнсцкого рудника. Затем построе

на шахта «Грамо1с11нская-3/4» в городе Бе

лово. Полысаевскос стро11телы10е управле
н11е занималось нс тот,ко шахтостроен11см, 

но возводило 11 друг11е промышленные пред

пр11ятия и жилье : автопредпр 11 ят11я в Ленин
ске-Кузнецком 11 Белово , Пол1>1саевск11й за
вод КПДС, ряд корпусов заводов «Кузбас

сэлемснт» и «Кузбассрадио» (г. Белово), хла

докомб1111ат в П олысасвс на 10000 1 оин . 
П редмстом особой гордостн полысасвских 

строителей является Дворец спорп1в11ой п1м
настики. На счету Полысаевского СУ боль
шое кол11чсство коммуналhных объектов. 

Это и томский водопровод, и трол11ейбусная 
л11ния . В числе лругих плодов нашей работы 
школы № 9, 35, 14, 17, детские сады, в том 
числе крупнейuн1й из н11х ;J./сад № 35, ма1·а

зи1 1ы , столовые. ж~1111,я было сдано в эксп
луатацию более 160 ООО кв . м . 

И вес это построено руками коллектива 
строн,тслсй, в котором в лучшие времена тру

дилось до 2000 человек. Жиз111, строителей , 

со своим11 радостяю1 11 1 ·орестями, проходи

ла щ1 стройке, ставшей для ш1х вторым до

мом. Не перечислить 11мен всех строителей, 
которые вложили в дело част11цу своей души, 

но хочется сказать 11м всем огромное чело

веческое спасибо за нелегкий труд. Низкий 
поклон вам и б11агодар110сть! 

Несмотря на вес перемены в жизни управ
ле1н~я, оно про;\011жает жить и трудит1,ся. Нс 

забыты трад1щии и люди. В Полысаевском 
стройуправлении насчитывается более 60 пен
с11011еров, срсю1 1111х больше;;е ко11ичсство ве

теранов труда, отработавших более 20 лет на 
строительном поприще: Е.М. Казначеев, С.Е. 
Лейкин , А.С. З11кра11ь, И.Н. Юртайкин, Н.И. 
Арх1щов, А.А. Соколова, Е.Н. Боброва, Г.И. 
Ка1111н11ченко, Н . Т. Базуев, В.Н. Идрисов, 
Н .И. Корнеев, К.В. Елисеева , А.М. Цитцер, 
В.В. Пичугина, И .Т. Закарова, Е.И. Черемуш
никова, А.П. Сапрыкина, А.Я. Кох, И.А. С,у

Чай , С.М . Хафюова, Н.П. Мезина, З.М. Ба
баева, В .А . Гутова, А.В. Первова, А.С. Недо
секин, П.И. Шернна, М.В. Фролов, Н.П. Та
бачникова, В.И. Садови11, Н.Ф. Каракова, 
Л.А. Власова, Н.И. Юрьева, А.И. Шпортова, 
Е.М. Воронкова, В.К. Матюхина, С.Е. Гут
ннк, Л.Т. Имендсева, Е.Г. Лысенко, В.И. Са
пожников, Т.И. Бажина, Н.Ф. Гиоргадзе, Л.С. 
Станкевич, В.А. Паращук, Г.С. Лощинина , 
А.С. Гурова , Г.Е. Кириллов, Л.В. Романовс
кая , Л.Н. Дразнина, Г.Н. Шалом и другие. 

Каждый из эп1х людей внес большой вклад 
11 частицу своей душ11 , чтобы управление ра

ботало н процветало. 
Есть в управлсни~1 люди, которые отмечены 

высоким званием «Заспужснный строитель РФ»: 

Р.И. Лобанова, В.М. Анфилов, А.В. Попов. 
Без этих людей, без прошлого не было бы и 

настоящего. 

Сейчас П олысаевское строительное управ
ление трудится на строительстве жилого дома 

по уницс Космонавтов. Численность работа
ющих небольшая, да 11 коллектив новый, но 
несмотря на вес препятствия и трудности по

лысасвскис строители работают с полной от
да•1сй 11 можно о гмстн 11, уже сейчас лучшнх . 

Это В. Н. Власов , А.В . Погуляев, О.С. Перс
дня , А . В . Протопопов, А.М . Моисеев, В.И. 

Пошннов, С.В . Пегренко, Д.Н . Морозов, А.А . 

Бслогорнсв, В.И. Рау111111 и друп1е. 
Нел1,зя не отметить работу и коллектива 

произволствснного OTДCJla, 11мсюше1·0 дело с 

чертежам11, смс rам11, который следит за каче

ством выполненных работ: Г.Л . Крисько, В.Д. 
Чнкарева. 

Хочется отмстить работу 01де:лов бухгал
терии и отдела кадров , а ~акжс снабженчес
кого персонала, которые вносят свою лепту в 

дело стронтсJ 1ьства. 

Большой вкJ1ад , профессионализм в ра
боту всего коллектива внос111 директор Вла

димнр Андреевич Мартынов . Именно под его 

руководством 11 непосредс 1 венным участ11ем 

живет 11 труд11тся коллскп1в. 

В прсддвср1111 Дня стронтеля поздравляем 
всех полысасвск11х строи~ елей с профессио

нальным празщ1иком . Желаем здоровья , бла

гополучия во всех нач11наниях и высоких тру

довых ДОСТllЖеlнtЙ . 

За чест11ый труд, что подвигу сродни, 

За ж11шь твою, которой чужд покой, 

За дос11111же11ия - счас11иивейrиие д1111, 

Стро1т1ель 1юш - прими 11окло11 земной. 
Адмннист~ацня ПСУ. 

1 августа русская право
славная церковь от меч ала 100 
лет со дня ка110нюацю1 пре

подобного Серафима Саров

ско1 ·0. По всей России про
шл11 празд1111чные литургии. 

Тысячи паJ1омников шш1 в 
городД11веево, чтобы покло
нит1.ся мощам святого. 

Л1нурп1ю там вел сам пат
р11арх MOCKOBCKllЙ 11 веся Руси 
Алекс11й Второй. В Дивссво 
прибыл и президею России 
Влад11м11р Пут11н. 

В Полысасве к этой дате 
приурочили освящен11е камня 

на тсрритор1111 ОАО «Шахта 

«Заре~вая». Здесь идет строн
тельство нового адмющстра- Ленинска-Кузнецко1·0 11 По
тив110-бытового комбината, лысаева подобных пока нет. 
поскольку с расширением про- Освятить камень приехали 
изводства нужно улучшать и служители церкв11 11з Кемсро

бытовые условия сотрудников. во, Ленинска-Кузнснко1·0 и 
Появится новый здравпункт, Полысаево. Праздничное ме
кафстерий. Кроме того четвер- роприятие открылось мол11т
тый этаж АБК будет предназ- вами, прославляющими Гос
начен для домовой цсркв11. А пода. По словам батюшки , от 

на ее крыше будут красовать- искренности обращен11й к 
ся пять купоJ1ов. Конечно, та- Бо1·у завис11т нс только стро
кие здания ссгь в областном . ительство этого здания , но 11 
центре, но на гсррнтории шахт успешное завершение любого 

дела. Далее водрузи1111 крест, 

Оl'J>адив территорию от «чер

ных сил» . Камень окропили 
святой водой. Все, кто пр11сут
ствовал , получю1~1 благосло

вение богослужнтелей. 
План11руется , что здание 

АБК булет закончено через 

год. М. ЛЕЙЧЕНКО. 
1 la с1111мке: молитва о ниспос
латн1 успеха стронтельства. 

Фото С. ЗЫРЯНОВА. 

• НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ 

В интересах детей 
В детсктi 1иколе искусств юиые полысаевцы 
получают до110111щтельное образовQ/1uе. Здесь 

педагоги ра1вивают 11х творческое Аtышле

иие, форм11руют зстет11ческие взгляды. А 

здаиие, в котором 1ш1имаются депш, 
сегодия представляет собой благода

ря современной отделке законченный 

арх11тектурный ансамбль. 

·1.::~~~~~~~~~~~~~~~~~======~Ф~о~го~С~.~зgь~JР~Я~Н~О~ВЛ~. 
' ,J 

ВетречапроПLТiа,бwlhоеrал:аеь 
5 августа в Детской школе и скусств № 54 

состоялась тращщ1101шая встреча вдов по

гнбш11х на производстве 1 ·орняков , приуро

ченная к празднован11ю Дня шахтера. На се-

1·одня в на111см городе зареп1стр11ровано око

ло 40 семей погибших шахтеров. 

Первый замесп11ель губернатора Кеме

ровской област11 Ва11ентин Маз11кнн , глава 

Полысаева Валерий Зыков , руководители 
угледобыв11ющих предприятий города раз

дел 11ли 1 ·орсчь утраты 11 поздравили с насту

пающим праздником вдов и матерей по1·иб

ших шахтеров . 

По словам В.П . Мазик~ша, каждые выдан
ные на-гора полтора миллиона тонн угля сто-

ят ж1ш111 одно1 ·0 1 орняка. П озтому главной f 
задачей на у1·0J11.оных предпрнящях является 

ор1·аниза1щя безопасносп1 труда. В Кузбассе 
в этом направлен1111 веде~ ся ак111вная работа. 

Ровно год назад на rакой же встрече был 

орrанизован ком1пе1 вдов поп1бш11х шахте

ров, предссдатс"см которого назначена Та
тьяна Репн11кова. С 18 ав1 уста е1 ·0 члены нач 

нут вручать поздрав11ге11ьные открыткt1 , шо

коладные конфеты 11 цветы всем женщинам, 
потерявшим мужей на шахте. 

Вдрвам от адм11ннстраци11 области была 

вручена матер11альная помощь в размере 5 
тысяч рублей . 

Е. ЕРЕМЕЕВ. 

ОТ ОСТРОВА НАДЕЖДЫ К BEPEl'Y ВПАl'ОПОJIУЧИЯ 
ВНИМАЮIЕ: ВЫСГ АВКА-ЯРМАРКА! 

43 года работает наш за
вод. Перестроечные време
на· наложшш свой отпечаток 

и на него , нет теперь крупно

панельного стро~пельства. 

Но завод все же выстоял и 
сейчас выпускает товарный 

бетон и весь сборный желе

зобетон дЛЯ гражданского и 

промышленного стро~пель

ства. У нас много покупатс

ЛРЙ продукции, но OCllOBHOЙ 

11 }1их шахта «Заречная». 

Вот и сейчас н ас лихора
• ЯТ nерсмены, но мы очень 

а:мемся, что завод будет 
:'аботать. Медики говорят, 

Строители на пороге своего 11рофессио11аль11ого 
праздника. Каждый раз рабо11111ики бывшего завода 
КПДС, а сейчас ((Тар11фУгольСервиса,>, ждут этот 
день с волнением и 11овыми надеждами. 
что продлить себе жизнь не 

так уж и сложно. Всего 
лишь надо быть добрым и 

отзывчивым ч еловеком. 

Вот и мы хотим продлить 

жизнь нашему заводу, кото

рым руководят замечатель

ные люди Дмитрий Влади

мирович Кузьмин, Влади

мир Андреевич Мартынов, 

Людмила Николаевна Ти
канова, Вахтанг Ваничкас
вич Тугуши. Для них про-

изводственная этика - это 

нравственная позиция, пе

реплавленная в пламенное 

стремление к совершенство

ванию, умению брать на 

себя ответственность за 

собственные решения. 

На заводе сложился ра

ботоспособный коллектив, 

уже несколько месяцев по

лучаем прибыль. Все верят 
в завтрашний день. 

поздравляем с Днем стро-

итсля всех заводчан ООО 
«ТарифУгольСсрв11с» и кол
лектив МУП « Поль1саевс
кий стрр1пельный комби

нат» во главе с наш11м об

щим руководитенсм Влади

миром Андреевичем Марты
новым , чья удивительная ра

ботоспособность и стремле

ние к соз1щанию , мы очень 

верим, приведет нас к берегу 

благополучия. 

Е КОРОЛЕВА, 
А. ТОРОПОВА, 

инже11ерно-технические 

работники завода. 

Со 2 по 6 сентября 2003г. (г. Москва , выставочный ком

плекс «Триумф», Фрунзенская набсрсжная,30) проводится 

вторая Московская спещ1ализ11рова11ная выставка-ярмар

ка народных художественных промыслов «Ладья-2003». 

В рамках выставки-ярмарки предусмотрена широкая 

научно-деловая 11 культурная программа: научно-прак

тические конференции , семинары по актуальным вопро

сам производства и сбыта, круглые столы с представите

лями художественно-экспертных советов, конкурсы, пре

зентации фирм , мастер-классы . 

Приглашаются желающие. 

Информацню об условиях участия в мероприятиях 

выставки-ярмарки «Ладья-2003» можно получить по те

лефонам: (095) 124-08-09, 124-25-44; факс (095) 124-75-88, 
124-63-79. 



с 8 августа 2003 года 

'FВОИ ЛЮДИ, ГOPO,ll! 

••• 1)1удитьси, 
пока ест~. 

н 
р11бш1жаеrся один 113 важнсй
ш11х профсссионалы1ых праз

щ1иков Кузбасса-День шахте

ра. Все мы знаем насколько важен и од
но врсмс11110 опасен труд добытчиков 

<«1ерного золота». Однако, несмотря на 
все сложности и трудности, шахтеры лю

бят свой труд, 01дают ему лучшие годы 

своей жизни. 

О каждом ветеране шахтерского труда 

можно много говорить, писать, сочинять 

лсге1щы. Они этого заслуживают. Особен

' 

но, есл11 ветеран труда - женщина. 
В нашем городе многие знают тружени

цу Александру Сергеевну Бищук . Она 48 
лет отработала 11а шахте «Заречная». Нс 
часто можно встрспп1, людей, которые от

дали одному прсдпр11ят11ю столько лет! 

Род11лас1, Алскса~щра Ссрr·севна 7 апре

Cll.Jl61 ••• 

.,. _.." , 

ля 1932 года в деревне Торопово Ленинск- держка нуждающ11мся. В общем, старается 
Кузнецко1·0 района в большой многодетной сделать вес, чтобы пе~1с11011еры не чувство

семьс. Здесь получнла начальное образова- вали себя Позабытыми. 
н11е, а сем 11лстку закончила в Шабаново. За свой производственный и обществен-

В 1954 году приехала в Ленинск-Кузнец- ный труд Александра Сергеевна неоднок
Кlfй 11 стала работать 11а шахте «Северная» ратно поощрялась, имеет правительствен
(ны11е «Зареч11ая>>) наламповомучастке.До- ные награды. Но гораздо важнее призна

работав до пенси11, расставаться с любимой ние со стороны з11акомых, родных, друзей. 
работой не захотела. Трудилась Александ- А онн говорят о ней, как о добром, отзыв
~ср1·сев11а до 2002 1·ода, пока тяжело не ч11вом человеке, пр11ходящем на помощь в 

~~lt~~~~-
B субботу, 9 августа, празднуется все- призером Сибирского феде- \ 

российский День физкультурника. Каковы ральногQ округа, Анна Пова

спортивные достижения наших земляков в ляева - победитель Сибирско-

прошедшем сезоне? го федерального округа. 

Мастер спорта международного класса по Несколько фактов физкуль-

паррлифтингу Евгений Долгов в очередной турной работы. В круглогодичной спартаки~ 
раз стал чемпионом России 2003 года, мастер аде среди общеобразовательных учреждении 

спорта Екатерина Зенкевич является победи- города 1 место за школой № f 4, второе место 
тел ем Сибирского федерального округа, в чем заняла школа № 17, третье - у школы №32. В 
заслуга заслуженного тренера России Юрия этом заслуга преподавателей физической куль
Васильевича Черданцева. туры этих школ Натальи Викторовны Кор-

Юная шахматистка Елена Дорошкевич ста- ниенко, Геннадия Васильевича Паршинцева, 
ла победителем соревнований Сибирского фе- Лидии Васильевны Завьяловой, на которых 
дерального округа, финалисткой юношеского лег весь груз спартакиадной борьбы. 
первенства России. Таких высоких результатов Спасибо всем предпринимателям города, 
она добилась под руководством препо)l.авате- не оставляющих без внимания спорт, руко

ля ДЮКФП Николая Михайловича Манаева. водителям градообразующих предприятий 

У спешно выступили спортсмены греко-рим- ОАО «Разрез «Моховский», ОАО «Шахта 
ской борьбы Евгений Табачников, Армен Мар- «Заречная», благотворительному фонду «За
гарян, завоевав право участия в финале первен- речье» за материальную помощь в развитии 

ства России, которых тренирует преподаватель физической культуры и спорта в городе. 

дополнительного образования Дома детского Поздравляю спортивную обществен
творчества Александр Владимирович Зырянов. ность города: спортсменов, тренеров, пре-

в очередной раз порадовали своими резуль- подавателей, ветеранов спорта с профес
татами лыжники. Артем Жмурко -победитель сиональным праздником - Днем физкуль
Вссроссийских соревнований «Кубок Сиби- турника! 
ри», стал чемпионом Сибирского федерально
го округа, участником международных сорев

нований. Сергей Болдаев является двукратным 

--.. 

В. ПОБОЖАКОВ, 
начальник отдела физической культуры, 

спорта и туризма. 

~КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ ... 

В лагерь 
за отдыхом и здоровьем 

•олела. Но JTO нс сломало тружешщу. Она трудную минуту. Июль я впервые провела 
всдег активную общественную деятельность Поздравляем Александру Сергеевну с в летнем лагере в центре со-

ла победительницей кон

курса.Еще мы много раз хо

дили в парк «Октябрьский», 
где с удовольствием бесплат

но катались на каруселях, 

прыгали на воздушном бату
те. Посетили кафе «Бело

снежка»: было весело, и мы 

псл11 песни, кушали сладос-

111. Ходили в ДК «Родина», 
где нам показывал11 сказки, 

мультфильмы, участвовали 
в 11гровой про.грамме. 

не забывали побаловать нас 

фруктами и сладостями. 
на родной шахте, последннс 20 лет является наступающим праздником - Днем шахте- циального обслуживания 
председателем совета ветеранов. Всю тепло- ра и юбилеем родного предприятия! Жсла- «Забота». Здесь я познако-
ту своей душ11 отдаст всем больным и нуж- см здоровья, счастья, долгих лет жизни, се- милась с детьми, с которы-
дающимся в помощи нсработающ11м пенси- мсйного благополучия. ми потом подружилась. в 
онерам. Вместе с членами совета ветеранов Замечательно, что в городе сеть такие этом нам помогли наши вос-
провод11т множество собран11й, всtрсч, тор- люди! в. КНЯЗЕВА. п 11татсли Л.С. Шайдсрова, 
жсств. Доб11вастся, чтобы оказывалась как На сн11мкс: ветеран труда А.С. Бlfщук. Л .В Шакурш1а, Л . Н Шаку-
~1а .1·ср 11алы1ая гюмо1_11ь, 1ак11 .мора;1ы 1 а. я под-_ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! р11на, Л.Н. Козлова и 11ач . 
11 лагеря Л.Б. Оботш111а, кото-

~ из РЕдАкцио'нной почты 

~~((~~)) 
Александровне Беляевой, врачу лазсротсрапи11 
Римме Арсснп,ев11с Романовой, массажисту 

Олы·с Ивановне Бара~юво11. Да 11 всем горнич
ным, поварам. Возвратяс~, домой. я почувство

вал сс&я намного лу•1111 с. 
А.ДЕМИДОВ, 

рые оказал11сь добрьlми, за
ботш1вым lf, вн 11 мательны

ми. Они проводит~ с нами 
много 11нтерсс11ых конкур

сов, игр, напр11мер, «Мо.ца 

2003», «Поле Чудес», «Пес
ня года», «Любовь с псрво-

1·0 взгляда)>. А больше всего 
м11с понравнлся конкурс 

«М11сс Лето». Я была очень 
рада 11 счастпlfва , когда ста-

Если на улице был дож
дик, играли в б~ологичсское 

или с.портивное оото, смот

рели те.Jiепсреда'fи .и·фильмы 

по 1тдеомагнитофону. В 
комнате отдыха 'было много 
игруwск, мячей, скакалок. 

Повара готовили нам 

вкусные завтраки и обеды, 

В последний день мы вы

ступили с концертом, взяв за 

оtнову песни liЗ «Фабрики 
звез.ц». Зрители нас приняли 
радушно, наградой были ап
лодисменты. 

Весь сезон был веселым 11 
запоминающимся. Жаль, 
что он быстро закончился. 

Очень тяжело расставаться с 
новыми друзьями и нашими 

воспитателями. Этот лагерь 

мне показался самым луч

шим, и я хочу опять прийти 

сюда на следующий год. 

Катя МАЛИШЕВСКАЯ, 
шк.№ 14. 

От редакци11: средства в сум
ме 40 тыс. рублей выделила 

администрация города. 

С 20 11ю11я по 1 О 111оля я отдыхал в сана
тор1111 «СосновыП бор» по11 г.Ксмерово. 
~~жу откровс111ю, что такой заботы, вн11-
ман11я, отт1ч1ю1 ·0 п1па1111я 11с встречал н11 

в 01щом оздоров11теm,1юм учрежден1111. И 
вес )ТО бпа1·одаря адмюшстрании санато

рня. Ветеранское спас1 1бо вра 11у Л юдм1111е 
ветеран Вел11кой Отечсстве111юй войны. 

YIOT создаlОТ ИСИJIЬЦЫ 
ПрНрода - храм ..• 

Дому № 11 2 по утщс Крупской уже 35 лет. пенсионеры Р.Мухамст1.я1юва, В.Малюгина и 
Конечно, за это время он поиз1юсился и нс. еще несколько Jнтуз11астов. 
помсшаJ10 бы провсстн в нем капитальный Как пр11я1 но заходить в такие подъезды, 
рем он 1-, 11q пока рук11 11с доходят. Точнее удивляться выдумке, фантазин неравнодушных 

срежтв нс хватает в городском бюджете. Но к своему месту прож11вания людям. С них надо 

я хо•1у сказать вот о чем. Жильны третьего брать пример лру1 ·им жильцам. Поинтересова
подъезда (кварт11ры с 41 по 60), а затем 11 лась у тех, кто создаст уют в своих домах, какие 
;tруп1х подъездов рсt11ш111 сами благоустро- у 1111х вопросы. Отвечали, 11тобы коммунал~,щи

ить места общего пот,зоваю1я. Это семьи Ко- ки давали дня текуще1'0 ремонта известь, крас

лотовк11ных, Островскнх, Малыхиных, Со- ку, •побы хулиганы нс крал11 живые цветы и не 
рок1111~,1х, Шер1111ых 11 друп1С. Они побелили, пачкали стены надписямн, да чтобы дворники, 

гюкрас111111 подъезд, здсс1, м1ю1·0 живых цвс- которые уб11рают в подъездах, относились к 

тов, на ок11ах висят шторы. своим обязанностям добросовестнее. 

Ит1 дру1·ой пример. УJ1и11а Баю111ская, дом Казалось бы мCJIO'IЬ - пвсты, шторы в 
№ 6, 11етвсртый ПО,'tъсзд. Здесь удивительно подъезде, а приятно. 
ч11сто. А красоту Jту создают пожилые люди, Наш корр. 

------------------~----------06еепечение жильем молодых семей 
01 дел по рабо1 с с молодсж~,iо ведет рабо-

1 у по формированню peccrpa молодых семей, 
которые могут стать участниками програм

мы «Обсспсчс1111с ж1ш1,см моJ1одых семей». 
Обязательные условия вкJ1ючен11я в реестр: 
1. Молодая семья взяпа в 200 1-2003 годах 

целевой займ 11а стро1 1тельство (прнобретенис) 

жилья 11 осуществляет его погашение; 

2. Возраст каждо 1 ·0 113 супру1·ов не пре

вышает 30 лет; 
3. В сем 1,с родился (или усыновлен) ре-

бснок после 28 ав1·уста 2002 года или семья 
ОЖlfдаст рождения ребенка (подтверждение 
медицинская справка); 

4. Семья прописана 11 проживает на терри
тории города Полысасво. 

Если молодая семья соотвстству~т обяза
тельным условиям вкJ1ючсния в реестр, просим 

Вас обратиться в отдел по работе с молодежью 
администрации города по адресу: ул. Кремлев
ская,6, каб1шст № 20 ит1 по телефону J-43-70. 

Отдел no работе с молодежью. 

В тоАt, что природа 11уждается в oxpa1te и береж11ом к 
1tей опшоте11ии, 11и у кого сомжтий нет. Пожалуй, не най

дется llU од1tого человека, который бы сказал, что 011 1te лю
бит природу. Но с каждшt д1tем все злободневнее становится 
вопрос об ее охране - охране от человека и для человека. 

Берегите природу! Как ча- единство с прир?дой необхо
сто этот призыв нс доходит димо каждому. 

до нашего сознания. Что ох- Окружающая нас приро
ра11ять, от кого охранять и да даст нам все - пищу, 

кто должен JTO делать? И одежду и воздух, тешю и сол

продолжают горсть леса, ис- нечный свет. Природа даст 

чезают дикорастущие цветы, нам жизнь. Но сама она без

загрязнястся атмосфера и во- защитна. Бессловесны в лесу 
доемы, сокращаются сете- деревья. И от одной един

ственные ландшафты. ствснной спички равнодуш-

П рирода наш дом. Мы ~юго человека сгораюттыся
живсм в пр11родной среде, чи деревьев, гибнут звери и 
даже если имеем блаrоустро- птицы, ноды, цветы, травы. 
енные квартиры. И как в сво- Природные ресурсы в на
ем доме мы руководствуем- шей стране общенародное 

ся сложившим11ся укладом и достояние, сбережение и 

традициями , так и среди приумножение их - важнсй

природы должны соблюдать шая задача, забота всего на

необходимые правила пове- рода. Хорошо сказал по Jто
ден ия. Быть Jкологичсски му поводу Михаил При-
1·рамотным должен каждый швин: «Рыбе - вода, птице -
человек . Это нс значит, что воздух, зверю -лес, степь, 
всем следует досконально горы. А человеку нужна Ро

изучать всю сложность вза- дина. И охранять природу -
имоотношений, существую- значит охранять Родину». 
щих в природе. Но знать их Я отдыхаю в оздорови
основы, чувствовать свое 

1 
тельном лагере при школе 

№ 17. Много интересных дел 
проводим мы в отряде с вос

питателем Еленой Павлов
ной Фоминой. Интересно 
прошли КВН «Птичьи раз
говоры», викторин'<i <<Это 
должен знать и соблюдать 
каждый», День загадок о 

природе и животном мире, 

инсценировали песни и бас
ни, провели конкурсы рисун

ков «Наши меньшие братья» 

и поделок из природного ма

териала «У дивитсльнос ря
дом». Особое внимание уде, 
лясм охране окружающей 

среды, через день проводим 

трудовой десант, операцию 

«делаем доброе дело». · 
Долг каждого, кто по-на

стоящему любит природу -
защищать ее, а значит, 

прежде всего самому соблю
дать основ~ыс правила по

ведения в общении с приро
дой. Ведь природа - наш 
дом. Мы должны защишrь 
его от разрушения, остави1ь 

потомкам еще более бога
тым и красивым. 

Аня БАКАЕВА, 
ученица 8 <<А» класса,шк·JJ: з "fo 17. 

--·-·--~1 
j" ------·-~1 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Телеканал 

«доброе утро>> 

09.00 Новости 
09.05 Х/ф «Золотая 

лихорадка» 

11.1 О «Путешествия 
натуралиста» 

11 .30 «Ералаш» 
11.40 «Следствие ведет 

Колобков» 

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Две стрелы» 
14.10 Э.Радзинский 

«Золотой век 

авантюристов» 

15.00 Новости 
15.15 Х/ф «Поездка в Индию» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 Д/ф «Агент Штирлиц» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

21.00 Время 
21.30 Х/ф <<Крестный отец. 

Полная версия» 

22.35 Т/с <<Шпионка» 
23.30 Ночное <<Время» 
00.00 Д/с <<Потерянные 

с бма ины. 

Катастрофы 

на морях». 

00.40 <<Формулы власти» 
О 1.1 ОД/с «Тысячелетие-2» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 <<Доброе утро, Россия!» 
08.1 О «Пульс недели» 
08.45 Х/ф «Частный 

детектив» 

10.45 «Вести». Дежурная 

часть 

11.00 Вести 
il.30, 14.10.16.40,20.30, 
23.00 «Вести-Крбасс» 
11.50 Ток-шоу «Короткое 

замыкание» 

12.50 «Экспедиция с Иваном 
Затевахиным» 

13.50 «Вести». Дежурная 

часть 

14.30 «Что хочет женщина>> 
15.30 Т/с «Семейные тайны» 
16.30 «Вести». Дежурная 

часть 

17.00 Вести 
17.1 ОТ/с «Гражданин 

начальник» 

18.00 Т/с «Линия защиты» 
19.ООТ/с «Комисса Реке» 

20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» 

20.55 Т/с «Каменская 
22.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 
23.20 Д/с «Мифь1 без грифа» 

00.05 «Вести. Дежурная часть» 
00.20 Х/ф <ваговор Дарвина» 
О 1.30 «Футбол Россию> 
02.00 Х/ф «Барселона» 
03.40 <<дорОЖfiЫЙ патруль» 
03.50 Канал «Евроньюс» 
04.45 <<Вести. Дежурная часть» 

нтв 
06.00 Утро 11а НТВ 
09.05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 

10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Х/ф «Вредитель» 
12.00, 15.00, 17.00, 
22.00, О 1.00 «Сегодня» 
12.35 «Страна советов» 
13.35 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 

14.40 «Криминал» 
15.00 Сегодня 
15.35 Ток-шоу -----, --· ------. 

20.55 Т/с «Каменск~я» 
06.00 «Доброе утро» 22.00 Т/с «Марш Турецкоrо-2» 19.40 Городская панорама 
09.00 Новости 23.00 Вести -Кузбасс 19.58 Прогноз погоды 
09.05 Т/с «Земля любви, 23.20 «Гонка за суnербомбой» 20.00 Окна 

земля надежды» 00.15 «Вести.Дежурная часть» 21.00 Борьба за «ДОМ» 
10.00 Т/с «Ребята из нашего 00.35 Х/ф «Завтрак 22.00 Х/ф «Жандарм 

города» для чемпионов» женится» 

10.55 Д/ф «Агент Штирлиц» 02.45 «Дорожный патруль» 00.00 Городская панорама 
11.35 «Дисней-клуб» 03.00 Т/с «От Земли до Луны» ОО.300кна 

12.00 Новости 04.00 Т/с «Перекрестки» О 1.30 Империя страсти 
12.15 Х/ф «Случай 04.45 «Вести.Дежурная часты> 02.15 Т/с «Земля: последний 

в квадрате 36-80» конфликт-2» 

13.40 «Крылья» нтв 03.05 О, счастливчик! 
14'.10 Э.Радзинский 05.55 Программа передач 

«Золотой век 06.00 Утро на НТВ НАШЕ ТВ 
авантюристов» 09.05 «Намедни - 92» 07.00 Мультфильм 

15.00 Новости 10.00 «Сегодня утром» 07.30 «Ералаш» 
1 S.15 Х/ф «В любв11 10.25 Х/ф «Фронт 08.00 Зарядка для страны 

и на войне» без флангов» 09.00 Х/ф «Капитан Немо» 
17 .30 Д/ф «Троянский коны> 12.00, 15.00, 17.00, 10.20 «Ералаш» 
18.00 Вечерние новости 19.00, 22.00, О 1.00 «Сегодня» 10.40 Погода. Гороскоп. 
18.20 «Ударная сила» 12.30 Погода на завтра 10.50 Музыка на канале 
18.50 Т/с «Сокровища 12.35 <(Страна советов» 11.00 Настроение 

мертвых» 13.35 Т/с «Крот» 12.55 Смотрите на кана;~е 
20.00 Т/с (<Земля любви, 14.45 «Криминал» 13.00 Т/с «Разлученные» 

земля надежды» 15.35 Принцип Домино 13.50 Наш сад 
21.00 «Время» 17.30 Т/с (<Скорая помощь - 3» 14.05 Квадрат11ые метры 
21.30 Х/ф «Крестный отец» 18.30 Д/ф (<Курск». (<Уйти, 14.20 Спорт-зкстрим 
22.35 Т/с (<Шпионка» чтобы вернуться» 14.40 Войди в свой дом 
23.30 Ночwое «Время» 19.35 Т/с «Улицы разбитых 14.45 Телемагазин 
00.00 «На футболе» фонарей» 15.00 События 
00.30 «Русский зкстрим» 20.50 Т/с «Крот» 15. 15Дата 

О 1.00 Х/ф «Однажды в Китае» 22.30 Т/с «Клан Сопрано» 16.20 Опасная зона 
23.30 Т/с «Улицы разбитых 16.35 Доходное место 

КАНАЛ «РОССИЯ» фонарей» 16.40 Момент истины 
05.00 «доброе yrpo, Россия!» 00.45 Страна и мир 17 .40 Петровка, 38 
05.1 О, 05.45, 06.15,06.45, 07 .15, О 1.15 «Гордон» 18.ООСобытия 

07.4S,08.IO, 11.30,14.10,16.40, 02.15 Т/с «Воры» 18.15 Т/с «Инспектор 
20.30, 23.00 «Вести-Кузбасс» Деррик» 

08.45 Т/с «Каменская» ЛЕНИНСК-ТВ 19.30 Т/с «дети спасают 
09.50 Т/с «Возвращение 06.50 Чудеса кино ЖИВОТНЫХ» 

Буду лая» 07.20 Мультимир 20.00 Хорошее настроение 
11 .00 «Вести» 08.30 Городская панорама 20.40 Гороскоп. Погода 
11.30 Вести-Кузбасс 09.00 Завтрак с Дискавери 20.50 Х/ф «Мираж» 
11 .50 «Короткое замыкание» 10.00 Х/ф «Жандарм 22. 15 ((Всем в розыск» 
12.50 Т/с «Марш Турецкого-2» в Нью-Йорке» 23.00 Т/с «Загадочная 
13.50 «Вести. Дежурная часть» 12.15Мультимир женщина» 

14.00 «Вести» 13.15 Наши песни 23.55 Т/с «Добровольцы» 
14.30 Ток-шоу «Что хочет 13.30 ТВ - клуб О 1.4(} Репортер 

женщина.» 14.00 Т/с «Новая жертва» 02.00 Футбол 
15.30 Т/с «Семейные тайны» 15.ОО Т/с « Наша секретная 04.30 «Пою, мое Отечество ... » 
16.30 «Вести.Дежурная часть» ЖИЗНЬ» 05.20 Серебряный диск 
16.40 Вести-Кузбасс 16.00 Борьба за «ДОМ>) 05.35 Поздний ужин 
17.00 «Вестю> 17.ОООкна 
17.30 Т/с «Гражданин 

начальник» 

18.05 Т/с»Линия защиты» 
Выражаю сердечную благодарность друзьям, род-

19.00 Т/с «Комиссар Реке)> 
20.00 «Вести» ным, соседям по дому за моральную и материальную 

20.30 «Вести-Кузбасс» помощь в организации похорон моего любимого 

20.50 <<Спокойной ночи, сына Власова Олега Борисовича. 

малыши!>) Мама Нина Ефимовна. 

«Принцип Домино» 

17.30 Т/с «Скорая помощь-3» 
18.25 «Внимание: розыск!» 
19.00 <<НЕДЕЛЯ» 

( г. Полысаего) 
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

20.50 Т/с <<Крот» 
22.30 Т/с «Клан Сопрано» 
23.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

О 1.00 Страна и мир 
О 1.30 «Россия в глобальном 

мире. Плата за вход» 
1 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.50 «Чудеса КИНО» 
07.20 Мультимир 
08.30 ТВ - клуб 
09.00 «Завтрак с Дискаверю> 
10.15 Х/ф «Жандарм 

из Сан-Тропе» 

12.30 Мультимир 
13.15Наши 

песни 

13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «Новая жертва» 
15.00 Т/с «Наша сек етная 

ПЕРВЬ 
06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

10.00 Т/с «Ребята из нашего 
города» 

10.55 Ударная сила 
11.35 «Дисней-клуб» 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Шестой» 
13.50 «Непутевые заметки» 
14.1 О Д/ф «Золотой век 

авантюристов» 

15.00 Новост11 
15.15 Д/с «Дикие штуч,ки)> 

15.45 Х/ф «Откровенный 
разговор» 

17.30 Д/ф «Последний полет 
«Летучего» голландца» 

18.00 Новости 
18.20 «Смехопанорама» 
18.50 Т/с <<Сокровища 

ЖИЗНЬ» 

16.00 Борьба за <<ДОМ» 
17.00 «Окна» 
18. 00 Желаю счастья! 
19.30 Викторина «120 лет 

Кольчугинскому 

руднику» 

19.40 Городская панорама 
20.00 <<Окна» 
21.00 Борьба за <<дОМ» 
22.00 Х/ф «Жандарм 

в Нью-Йорке» 
00.15 Городская панорама 
00.45 <<Окна» 
О 1.45 «Империя страсти» 
02.30 Т/с <вемля:,последний 

конфликт-2» 

03.20 <<0, счастливчик!» 

НАШЕ ТВ 
Профилактика 

на канале «Наше ТВ» 

ДО 16.00 
16.00 Х/ф «Принцесса цирка» 
19.00 «Ералаш)> 
19.30 «Осторожно, модерн! 
20.00 «Хорошее настроение» 
20.40 . Гороскоп. Погода 
20.50 Х/ф « Мираж» 

22.50 Горячие точки 
23.55 Х/ф <<34-й скорый» 
О 1.35 Спецрепортаж 
02.00 События 
02.45 «Особая папка» 
03.20 «Времечко» 
03.50 <<Петровка,38» 
04.00 Автоспорт 
05.00 Джаз в саду «Эрмитаж>) 

•Утерянное удостоверение 

«Труженик тыла>) серии ОБ № 

388172, выданное на имя Бозо
вой Елизаветы Максимовны, 

считать недейспnrrельным. 

•Утерянное удостоверение 

«Ветеран труда» серии В № 

2596977, выданное на имя Ря
хиной Валентины Васильевны, , 
считать недействитет.ным. 

•Утер11ниый аттестат о сред

нем образовании № 8028039, 
выданный на имя Хариной 
Татьяны Васильевны, сч1пать 

недействительным. 

•Утерянное удостоверение 
«Ветеран труда)) серии С № 

987378, выданное на имя Тиш
киной Валентины Васильевны, 

22.15 «Мода non-stjol!)>··· 

18.05 «Линия защиты» 19.58 Прогноз погоды 
19.00 Т/с «Комиссар Реке» 20.ОООкна 

20.00 «Вести» 21.00 Борьба за <<дОМ» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 22.00 Х/ф «Жандарм 
20.50 «Спокойной ночи, на прогулке» ,~ 

малыши!» 00.15 Городская 
20.55 Т/с «Каменская» панорама 

22.00 Т/с «Марш Турецкого - 2» 00.45 Окна 
23.00 «Вести -Кузбасс» 01.45 Империя страсти 
23.20 Дежурная часть 02.30 Т/с «Земля: 
23.40 Х/ф «Я сама» последний 

О 1.1 О «Дорожный патруль» конфликт-2)) 

01.25 Горячая десятка 03.20 О, счастливчик! 
02.20 Х/ф «От земли до луны» 
03.20 Т/с «Перекрестки» НАШЕ ТВ 
04.1 О Канал <<Евроньюс» 07.00Мультф11льм 

04.45 «Вести. Дежурная часты> 07.30 Зарядка для страны 
08.30 Х/ф «Капитан Немо» 

нтв 10.00 Настроение 
05.55 Программа передач 12.55 Смотрите на канале 
06.00 Утро на НТВ 13.00 Т/с «Разлученньiе» 
09.00 « Нам~ни - 93» 13.50 Московские 

истории 1 О.ро «Сегодня утром» 
мертвых» ' 10.20 Х/ф «Фронт без флангов» 14.20 Спорт-зкстрим 

20.00 Т/с «Земля любви, .12.00, 15.00, 17.00, 14.40 Новый фасон 
земля надежды» 19.00, 22.00, О 1.00 «Сегодня» 15.00 События 

21.00 «Время» 12.35 «Страна советов» 15.15Дата 

21 .30 Х/ф «Крестный отец» 13.35 Т/с «Крот» 16.15 Т/с (<Неприрученная 
22.35 Т/с «Шпионка» 14.45 «Криминал» Африка» 

23.30 Ночное <(Время» 15.35 Принцип Домино 16.45 Т/с (<Средиземное 
00.00 «Новый день». 17 .30 Т/с «Скорая помощь - 3» море» 

(<Идолы» 18.25 «Чистосердечное 17.40 Петровка, 38 
00.30 «Искусство делать признание» 18.00 События 

деньги» 19.35 Т/с «Улицы разбитых 18.15 Т/с «Инспектор 
О 1.00 Х/ф «Тайна вкладов» фонарей» Деррик» 

20.50 Х/ф <(Крот» 19.30 Музыкальный 
КАНАЛ «РОССИЯ» 22.30 Т/с «Клан Сопрано» серпантин 

05.00 (<Доброе утро, Россия!» 23.45 Т/с (<Улицы разбитых 20.00 Хорошее 
05.1 о. 05.45, 06.15, фонарей» настроение 

06.45, 07 .15, 07.45, О 1.00 Страна и мир 20.40 Гороскоп. Погода 
08. 15 <(Вести-Кузбасс» О 1.30 «Гордою> 20.50 Х/ф (<Мираж» 
08.45 Т/с «Каменская» 02.25 Т/с «Воры» 22. 15 Приглашает Б.Ноткин 

09.50 Х/ф ((Возвращение 23.00 Т/с <вагадочная 
Буду лая» ЛЕНИНСК-ТВ женщина» 

11.00 «Вести» 06.50 Чудеса кино 00.00 Футбол 
11.30 «Вести-Кузбасс» 07.20 Мультимир 02.00 События 
11 .50 (<Короткое 08.30 Городская 02.40 Секретные материалы: 

замыкание» панорама расследование ТВЦ 

12.50 Т/с «Марш 09.00 Завтрак с Дискавери 03.20 Времечко 
Турецкого - 2» 10.05 Х/ф «Жандарм 03.50 Петровка, 38 

13.50 Дежурная часть женится» 04.10 События 
14.00 «Вести» 12.05 Мультим11р 04.30 «Пою, мое 
14.1 О Вести-Кузбасс 13.15 Наши песни Отечество ... » 
14.30 Ток-шоу (•Что хочет 13.30 ТВ - клуб 05.20 Серебряный диск. 

женщина.» 14.00 Т/с «Новая жертва» 05.35 Поздний жин 
15.30 Т/с «Семейные. тайны» 15.00 Т/с «Наша секретная Сниму трехкомнатную 
16.30 Дежурная ЖИЗНЬ>> меблированную кварти-

часть 16.00 Борьба за (<дОМ» · ру. Порядок и оплату ra-
16.40 «Вести -Кузбасс» 17.ОООкна 
17 .00 (<Вести» 18.00 Желаю счастья 

рантирую. 

17.10 Т/с«Гражданин 19.40 Городская 
Обращаться: 

начальник» пано ама 
тел. 1-42-01, 1-27-14 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «доброе утро)) 
09.00 Новост11 

09.05 Т/с «Земля любви , 

земля надеждьт 

10.00 Т/с «Ребята нз нашего 
1 ·орода>) 

10.55 «Смехопанорама)) 

11.35 «Дисней клуб>) 

12.00 Новост11 
12.05 Х/ф «В мертвой петле» 
13.50 «Непутевые заметки» 
14.1 ОД/с «Золот'ой век 

авантюристов» 

15.00 Новост11 

15.15 Х/ф (<Леди Удача» 
17.30 Д/ф ((Заказ 

на самоубийство)) 

18.00 Новост11 

18.20 (!Сам11 с усами» 
18.50 Х/ф (!Затеряный мир)> 

20.00 Т/с <!Земля любви , 

земля надежды» 

21 .00 <(Время» 
21.30 Х/ф <(Крестный отец» 
23.30 Ночное (<Время» 
00.00 с!Сканер» 
00.30 с<Генш1 11 злодеи» 

О 1.00 Х/ф <<Роллербол.rщ 

КАНАЛ «РОССИЯ>) 

05.00 «Доброе утро , Россия!)> 

05.10, 05.45, 06.15, 06.45,07.15, 
07.45, 08.1 О <<Весп1-Кузбасс» 

~8.45 Т/с «Каменская» 
\f09.50 Х/ф «Возвращение 

Буду лая» 

11 .00 «Вестю> 
11 .30 «Вести-Кузбасс» 
11 .50 «Короткое замыкание» 
12.50 Т/с (<Марш 

Турещого - 2» 
13.50 Дежурная часть 
14.00 «Веспт 
1 ~. 1 О ВесТ11-К узбасс 

Турецкого - 2» 
23.00 Вести-Кузбасс 
23.20 Дежурная часть 
23.30 Х/ф «Неопровержимые 

УШIКЮ> 

О 1.45 «Дорожный патруль» 
02.00 Х/ф «От земюt до луны>) 
03.00 Т/с «Голливудские 

жены» 

03.40 Евроньюс 
04.45 «Вести . 

Дежурная часты> 

нтв 
05.55 Программа передач 
06.00 Утро на НТВ 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Растительная жизнь» 
11.00 «Кулинарный 

поединок» 

12.00, 15.00, 17 .00, 
19.00, 22.00, 00.55 «Сегодня» 
12.35 «Страна советов» 
13.35 Х/ф «Kpon> 
14.45 «Криминал» 
15.35 Принцип домино 
17 .30 Т /с «Скорая 

помощь-3» 

18.20 «Очная ставка» 
19.35 Т/с «Улицы 

разбитых 

фонарей» 

20.50 Х/ф «КроТ» 
22.00 Сегодня 
22.30 Т/с «Клан Сопрано» 
23.50 Т/с (<Улицы 

разбитых 

фонарей» 

О 1.05 Страна и мир 
о 1.35 г ордон 
02.30 Т/с «Воры» 
03.15 «Кома» 
03.45 Программа передач 

на завтра 

17.ОООкна 

18.00 Прямой эфир 
18.40 Желаю счасть11! 
19.40 Городская 

панорама 

19.58 Прогноз погоды 
20.ОООкна 

21.00 Борьба за <<ДОМ» 
22.00 Х/ф «Жандарм 

и инопланетяне» 

00.05 Москва: инструкция 

по применению 

00.35 Окна 
01 .35Империя страсти 

02.15 Х/ф «Земля: после.дни 
конфликт» 

03.05 «0, счастливчик» 

НАШЕ ТВ 

07.00 Мультфильм 
07.30 Зарядка для страны 
08.30 Х/ф «Капитан Немо>> 
09.50 Музыка на канале 
10.00 Настроение 
12.55 Смотрите на канале 
13.00 Т/с «Разлученные» 
13.50 Московские 

истории В.Ливанова 

14.20 Спорт-экстрим 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15. 15Дата 

16.05 Т/с «Неприрученная 
Африка» 

16.35 Доходное место 
16.40 Т/с «Средиземное 

море» 

17.40 Петровка, 38 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор 

Деррик» 

19.30 Очевидное 
и невероятное 

20.00 Хорошее настроение 
20.40 Гороскоп. Погода 

1 ~.30 (<Что хочет женщина» 
15.30 Т/с «Семейные тайны» 

16.30 Дежурная часть 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.50 Чудеса кttно 
07.20 Мультимир 

, 20.50 Х/ф «Случай 

16.40 «Вести-Кузбасс» 
17. 00 « Вест11» 
17.10 Х/ф «Граждаю1н 

начальн11ю> 

18.05 Т/с <<Линия защиты» 
19.00 Т/с «Комиссар Реке)> 

20.00 «ВесТН>> 

...; 20.30 «Вест11 -Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыш11 !» 
20.55 Т/с (сКамснская» 
22.00 Т/с «Марш 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.1 ОТ/с «Сейчас 

или никогда>) 

07.00 Новост11 
07.10 М/с «Приключения 

Геркулеса)> 

08.00 Т/с «Твинисы» 
08.20 Играй, гармонь 

любимая! 

09.00 Слово пастыря 
09.15 Здоровье 
10.00 Новости 
10. IОСмак 

10.30 Возвращение домой . 
Впад11мир 
ж~1риновский 

11 . 15Тайны века 

12.00 Новости 
12.1 О Х/ф «Матрос 

с <(Кометы» 

13.55 Ералаш 
14.15 Дисней-клуб 
14.40 Клуб 

путешественников 

15.25 Т/с ((Тёмный ангел» 
16.20 Х/ф «Белые росы» 

18.00 Вечерние 
новости 

18.20 Х/ф «В поисках 
Золотого города» 

08.30 Городская 
панорама 

09.00 Завтрак с Дискавер11 
10.05 Х/ф «Жандарм 

на прогулке» 

12.20 Мультфильмы 
13.15 Наши песни 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Х/ф «Новая жертва» 
15.00 Т/с «Наша секретная 

жизнь» 

16.00 Борьба за «ДОМ» 

20.15 Шутка за шуткой 
21 .00 Время 
21 .25 Х/ф «Горец - конец 

игры» 

23.05 Х/ф «Сверхновая» 
00.45 Фестиваль «Новая 

волна в Юрмале» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 Х/ф (<Два билета 

на дневной сеанс» 

07.30 Мультфильмы 
07.45 Золотой 

ключ 

08.05 Русское 
лото 

08.40 «Ха>). Маленькие 

комед11и 

08.55 Утренняя почта 
09.25 Сам себе 

режиссер 

10.25 Х/ф «Одиннадцать 
друэей Оушена» 

12.55 В поисках 
приключений 

14.00 Вести 
14.20 Х/ф «Возвращение 

«Свя.того Луки» 

16.00 УрожаАные грядки 
16.12 Азбука спроса 
16. 17 «36 ,6» 

в аэропорrу)> 

22.40 Музыка на канале 
22.55 Т/с «Загадочная 

женщина» 

23.55 Футбол 

02.00 События 
02.40 Версты 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.10 События 
04.30 <(Пою мое Отечество ... » 
05.20 Серебряный диск 
05.35 Поздний ужин 

16:30 Точка зрения 
Жириновского 

16.45 Под знаком Зодиака 
17.ООТебе решать 

18.00 Моя семья 
19.00 Аншлаг 
20.00 Вести 
20.25 Х/ф «двойник» 
22.25 Х/ф «Бермудский 

треугольник» 

00.30 Х/ф «Кровавое лето 
Сэма» 

03.05 Футбол 
04.05 Т/с «Клоую) 
05.00 Канал Евроньюс 

нтв 
06.20 Программа передач 
06.25 Х/ф «Ключ к Ребекке» 
08.00 Сегодня 
08.15 Погода на завтра 
08.20 «Голубое дерево)> 
09.00 Мультфильм 
09.1 О Намедни - 9~ 
10.05 Кулинарный поединок 
11 .00 Квартирный вопрос 
11 .50 Спорт <<Лотто 6 из 49» 
11 .55 Погода на завтра 
12'.ОО Сегодня 

11 SI 1 111111 а" 1 5 а IH ~· с 1 а 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с <!Земля любви, 

земля надежды» 

10.00 Т/с «Ребята и~ нашего 
города» 

10.55 «Сами с усами» 
11.40 Т/с «Твинисьт 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Куколка» 
14. 40 Непутевые заметки 
15.00 Новости 
15.15 Д/с «Дик11е шrучки» 
15.40 Х/ф «Приключения 

раввина Якова» 
17.30 Д/ф «Приходите меня 

убиваты> 
18.00 Новости 
18.20 «Человек и закон» 
18.50 Х/ф «Затеряный мир» 
19.55 «Поле чудес» 
21 .00 «Время» 
21.30 «Золотой граммофою> 
22.35 Х/ф «Полицейская 

академия» 

00.1 О Х/ф «Пятнадцатое 
августа» 

О 1.55 Реальная музыка 
КАНАЛ «РОССИЯ>> 

05.45 «Доброе утро, Россия!» 
05.1 О, 05.45, 06.15, 
06.45, 07.15, 07.45, 
08.15 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Каменская» 
09.50 Х/ф «Возвращение 

Будулая» 

11 .00 «Вести» 
11.30 Вести-Кузбасс 
11 .50 В поисках приключений 
12.50 Т/с «Марш Турецкоrо-2>> 
13.50 Дежурная часть 
1,4.00 Вести 
14.1 О «Вести - Кузбасс» 
14.30 Ток-шоу «Моя семья» 
15.30 «Комната смеха» 
16.30 Дежурная часть 
16.40 Вести-Кузбасс 
17.00 Вести 
17 .1 О Т/с«Гражда1i1u1 начальнию> 
18.1 ОТ/с «Линия защиты» 
19.00 «Аншлаг» 
20.00 Вести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! 
20.55 Праздничный концерт 
23.30 Х/ф «Энигма» 
00.55 Х/ф «От заката 

до рассвета - 2» 
02.45 «дорожный патруль)> 
03.05 Х/ф «От земли до луны» 
03.55 Х/ф «Голливудские 

12.15 Фактор страха 
13.05 Х/ф «Парижские 

тайны» 

15.1 О Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Женский взгляд 
17 .05 Х/ф <<11 учшие 

из лучших»» 

19.00 «НЕДЕЛЯ» 
Информац11оннu 

проrрамма 

полысаевекой 

телевизионной студи11 

19.35 Т/с «Агент 
национальной 

безопасности - 2» 
20.40 Х/ф «Ключ к Ребекке» 
22.40 Все сразу! 
23.15 Х/ф «Отель страсти» 
О 1.05 Т/с «Воры» 

ЛЕНИНСКТВ 
07.00 Шоу Бенни Хилла 
07.20 Т/с «Коалы 

не виноваты» 

07.50 Мультимир 
08.35 Городская панорама 
09.05 Фигли-мигли 
09.30 Каламбур 

04.45 Канал «Евроньюс» 
нтв 

21 .00 Бор~.ба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф (<Жандарм 

05.55 Программа переда'! и жiщдарметки» 
06.00 Утро на НТВ 00.15 Городска11 панорама 
09.00 Намедни - 95 00.45 Окна 
10.00 Сегодня утром О 1.45 Империя страсти 
10.20 Погода на завтра 02 .25 Т/с «Земля : последний 
10.25 ПутешССТВ»я натуралиста конфликт - 2» 
11 .00 Квартирный вопрос НАШЕ ТВ 
12.00 Сегодн11 07.00 Мультфильм 
12.30 Страна Советов 07 .30 «Зарядка для страны» 
13.35 Т/с «Крот» 08.30 «После пьедистала» 
14.40 Криминал 10.00 Настроение 
15.00 Сегодн11 13.00 Т/с «Разлученные» 
15.35 Принцип домино 13.50 Московские истории 
16.00, 17.00, 18 .ООСегодня Василия Ливанова 
17 .30 Т/с «Скорая помощь - 3» 14.20 Спорт-экстрим 
18.25 «Команда.RU» 14.40 Телемагазин 
19.ООСегодня 15.ООСобытия 
19.35 Т/с «Улицы разбитых 15. J5Дата 

фонарей» 16.05 Т/с «Неприрученная 
20.35 Х/ф «Ключ к Ребекке» Африка» 
22.50 Супербокс 16.30 Денежный вопрос 
23.40 Х/ф <<Бесстрашные 16.45 «Средиземное море» 

убийцы вампиров» 17.40 Петровка, 38 
О 1.50 Т/с «Воры» 18.00 Событи11 

ЛЕНИНСК-ТВ 18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 
06.50 «Чудеса кино» 19.30 В доме и на огороде 
07.20 Мультимир 20.00 Хорошее настроение 
08.30 Городская панорама 20.40 Темы недели 
09.00 Завтрак с Дискавери 21 .10 Х/ф «Случай ваэропорrу>> 
10.05 Х/ф «Жандарм 22.40 Темы недели 

и инопланетяне» 23.00 Т/с«Заrадочнаяжеюцнна» 
12.05 Мультимир 23.55 Х/ф «Частный детектн•, 
13.15 Наши песни или Операцн11 
13.30 ТВ-клуб «Кооперацю1» 
14.00 Т/с «Новая жертва» О 1.40 Репортер 
15.00 Т/с «Наша секретная 02.00 События 

жизнь» 02.40 Русский век 
16.00 Борьба за «ДОМ» 03.20 Времечко 
17.00 Окна 03.45 Спорт в кино 
18.00 Желаю счастья! 04.00 Музыка 
19.40 Городская панорама 04.1 О События 
19.58 Прогноз погоды 04.30 Х/ф <<Любовники 
20.00 Окна с НовЬго моста» 

~ 
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10.00 Завтрак с Дискавер~1 
11.05 Нr;известная планета 
11 .35 Москва: инструкция 

по применению 

12.05 Х/ф «Жандарм 
и жандарметки» 

14.25 Дорога к Храму 
14.55 Каламбур 
15.30 Комедийный коктейль 
16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.00 Мике файт: бои 

без правил 

18.00 Запретная зона 
19.00 МоСт 
19.30 Желаю счастья! 
21 .00 Борьба за «ДОМ» 

22.00 Х/ф «Патриотическая 
комедия» 

00.20 Мике файт: бои 
без правил 

00.50 Х/ф «Ярость» 
02.50 Титаны рестлинга 

наТНТ 

НАШЕ ТВ 

08.00 Музыка на канале 
«Наше ТВ» 

08.30 Мультфильм 
09.00 Ералаш 
09.30 Маски-шоу 
10.00 В доме и на огороде 

?'/~. 

10.30 От улыбки 
11 .00 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция 
«Кооперацию) 

12.30 Православная 
энциклопедия 

13.00 Мультфильмы 
13.45 Отчего, п.очему? 
14.30 АБВГДейка 
15.00 События 
15.15 Телеканал «Дата» 
16.05 Х/ф «Король-олень» 
17.25 Т/с «Неприрученная 

Амазонка» 

18.00 События 
18.20 Репортер 
18.35 Концерт, 

посвященный МВД 

19.35 Хорошее 
настроение 

20.20 В доме и на огороде 
20.45 Х/ф «Случай 

в аэропорту» 

22.00 Чемпионат Англии 
по футболу 

00.1 О Чемпионат России 
пореrби 

02.00 Х/ф «Малена» 
03.55 События ; 
04.05 Х/ф «И как Икар» 



НА СКЛОНЕ 
К середи11е августа плодовые деревЬR и ягод11ые ку

стар1шки приходят в самых пышных своих 11арядах. 

У летних сортов плоды уже созревают, приближа

ются к съем11ой спелоспш, у осе1ишх - быстро 11алива
юта1. Еtтестве11но, жирузка Нfl кор11и в эту мру бы
t1ает 11аиболее высокой, прежде всего у взрослых де
ревьев, да еще 11аzру:ж:енных урожаем. К тому же в 

Нflчале августа под плодовымu 11аса:нсде11UJ1.Ми 11еред

ко возникает острый недостаток влаzи, при котором 

в корнях происходят необрапшмые изме11е11ия. 

Чтобы земляника ...., 
стала урожаинее 

На новом садовом участке клубнику с гридки собирали больши

ми гедрами, а теперь баночки полные не набираем. В чем причи11а? 

Г. ВОЛОШИНА. 
Почему у нас в соду первwе JШJдки б61ли гсе челые, нормальные. 

а гот сеilчш: почпш каждаll игодка уродлигшt, 11е разt1ит кончик, 

мелкаJ1. Возможно, когда чгела t111Кmорц и ее полwола из шланга 

и СМЫ!l/l пьшьцу, UЛJJ повреди.:ш бабочки, или от обшlьных дождеil, 

или какая-то болезнь? 
М. ШЕЛКОВНИКОВА. 

С подобным явнс1111см сталкивают- При этом надо иметь в виду, что на 
,1 ся м1юп1с нач11нающие садоводы. В земляничных посадКах нельзя исполь-

}.
псрвыс 1 оды садовая зе,u~яника - так зоватъ удобрс1тя, содержащие хлор. 

' правильно слtщует 11азыва~ъ к;rубнику А в авrустс нс пр11мсняют азот, ина-

- щедро одар11вает урожаем за счет~- чс растения поi\д)т в рост вместо зак

тествснного высоко1'0 IU\oдoporoui зсм- лаш<11 цветоносов. За 40 мш1ут до под-
, л11 нового участка. Но через два-три кормки желатеньно кустики осторож-. t rода карnша меняется: почва 11стоща- 1ю полить, стараясь не замочить лис-

В первую очередь внутри са- можно поливать (или подкарм- заложнть хорошие основы для стеrrий врсдю·слям и болезням. Чтобы И, конечно, важным условием вы-
~ f стся, понижается сопроrnвляемость ра- тьев и сердечек. 

мих клеток, в их протоплазме: ливать) по всему приствольному будущего, сформировать больше зсмляш1ка по-прежнему щедро одари- сокого урожая является защита земля

резко уменьшается ее проницае- кругу, тем более что обычно ра- цветковых tJочск, усшш rь их хо-~ вa.ria вас урожаем, ей нужно помочь. ш1ю1 отбо.1езней и врс:u1тепей. Чтобы 
мость даже для воды. Она вооб- стущ11е по его периферии кабач- лодовы11ос;111вость. К съемной , Рассчтъ1ватьваежеr-од1-1ысвысою1е в сырое лето умсньш11ть поражение 
ще утрачивает работоспособ- ки, патиссоны, цветочные 11 дру- зре;1осн1 уже подош.111 111111 под- ~урожан можно только на окультурен- ягодсерой1111шъю,вдоньрядковсобе
ность. Поэтому за увлажненное- п1е культуры тоже нуждаются в ходят ранние летние сорта яблок(~ ных почвах, с высок11м содсржаш1ем 11х сторон насn1лаюr солому, сухую 
тью почвы надо сейчас следить регулярных и обильных поливах и 1·руш. Такие, напр11мер , как ·,~орган11ческоr·о вещества и хорошей трав}.полосю1крафт-бума111.Присбо
особенно внимательно, и если и подкормках. Гр}шовка московская, К1пайка r структурой. Больше всеrо земляннке ре урожая нельзя Оt"rавлять на кусти
она ниже нормы (на сухом авгу- А чем сейчас полезнее всего золо1ая ранняя, Конфетное, 11а 1~нравятся суг111111нстъ1е 11 супесчаные о ках повреждс~1ныс, запшвшие ягоды. 
стовском ск.1011е лета зrо обыч- подкар.11tливать плодовые деревьи? декаду или две позже поспсюr 'невысокоii ю1слонюстью. Пр11 )Том Для профыактик11 можrrо опрыснуть 
нос явленне даже в относитель- Еслн в пор} роста сде;1аrь хо- Мелба, Медуница, Бархан1ое, земл11 нсдо.1жны быть юбыточно ув- 1u1.ЖНюючасrьл11стьевнастойкоййода 
но северных районах плодовод- рошую азотную подкормку 11е Розовое превосходное 11дру111с. 1 лажне1111ыщ1 Зем1ян11ка прекрасно (1 чайная ложка на IОлте1U1ойводы),а 
ства), нужно проводить поливы удалось, можно ее провес~ 11 и те- Каждый сорт яб.1ок и 1 руш убн- ) 1L1одо11ос1п 11 на окуньтуренных тор- через три дня обработку повтор11ть. 
и жидкие подкормки яблонь, перь , внеся в растворах или одни рать надо тогда, когда п;1оды ~фяно-болоn1сrыхпочва.х,нотолькона Цве~оносыжелаrельнопо.:1нять11аспе
груш, слив, вишен и других пло- орган11ческие удобрения (коро- только-только доспн нут съем- ~f высоких грядках. Главное ее требова- Lu1аr1ы1ыепр11способле111u~ 1uu1 размес-
довых деревьев растворами орга- вяк, птичий помет и друп1е), илs1 ной зрелости, не передерживать lние- оll<рытый солrrечный участок. rnть на натянутом вдоль рядка шнуре. ' 
нических и минеральных у добре- органические с добавле1111ем ми- 11х на ветках, иначе качество нх 'С Земляника краiiне отзывчива на Если завелнсь слюн11 - а этой напа-
ний. Это необходнмо не только неральных (аммиачноii селитры, быстро утратится. Но дощ о лс- ~удобрения, при подготовке почвы под CТJI 11збежать rrрудно, - надо замани
для скорейшего налива и созре- мочевины), или только мине- жать они по пр11рол.с своей не~неежелатслыювнсrn18О- l5Ог орга- ватьихвловушки11ун11чтожа~ъ. По
вания плодов, но также для нор- ральные - 30-40 r на ведро воды. могу~. Поэтом) важно 1арансе •. н11ческих удобре1111й на 10 кв. метров. чву можно опудрить золой 11л11 изв~
мальноii подготовки к з11мовке. Затем следует внест11 в внде жид- продумать, как их Л) чше хранить . 'Это может быть перепревш11й навоз, тью-пушонкой. Докучают муравьи -
А как прагильно поливать и кой подкормки фосфорные 11 ка- н как вес нспо:~ьзовать за 2-3 не- ,~компост. Из мннеральных удобре1111й оm)тните 1ix крепк11м расrвором со.111, 

подкармливать плодовые дере86и? лнйные удобрения, способствую- дели. ir на 10 кв. м добавляют суперфосфат- насrоемодуванч1rкасчесноком,водой 
У взрослого дерева нанболсс щ11е скорейшему вызреванию не Как} ю-то роль пр11 э 1 ом мо- , ; 450 r 11 сер11ок11слый калий - 200 r· 11л11 с расrительным маслом. 

активно растут 11 работают кор- только плодов 11 я1 од, 110 древе- жет сы1·рать то обстоя~ с.1ьс rво, ~двс-1-р11 поm11нровыхбанк11золы. М11- А вот поврежде1111ые 11ематодоii 
1111, на>.одящ11сся пр11'.1ерно на л11- с11н ы, 11 коры, 11 побс1 ов в не:rом ч 1 о почт 11 все ран1111с сор 1 а со - ,1 н~:ра.1ы1ые ).tобре1111я нучшс в1юс11ть K)Cl 11к11 (пр11зсм11с1ыс. с мясистым11, 
н1111 проскurт кроны - 11л11 не- 11 особенно почек на Hll\. Такая зрсваюr 11с.1руж110, 11оэ1ому уб11- в.J.вапр11ема;с11ача.:~ао;111у гретьпрн 11скр11в.1ен11ым1111вс1оносам11,то11к11-

сколько не ,tО\Одя до нее, н.111 на подкормка ускорн 1 1акже 11\ об- рать 11 \ '10жно в t1еско.11,ко пр11- перекопке 11а 1.1)61111у штыка лопа1ы. мн чсрешка,111) нужно сразу же пoc.rie 
полметра 11 больше выходя за щую под~ отовку к з11мовке, оссн- емов, а 1 рун111 лучше всс1 о сн11- l:a пос.1с осrа:1Ыt)Ю часrь, задс;1ав на обнаруження выкапывать 11 ун11что
нее. Имен110 здесь, по л11н1111 про- нюю зака.1ку 11 пере\о;t к 1 л)бо- мать «впрозс:1е111.>>, еще до на-t~ 1луб1111) 11сбо:1се IОсм. жа1ь. Место, где 01111 рос;111. засыпа
екц1111 кроны, 11 надо проделать КОМ) з11мнему покою. сту п11с1111я по.1ной сьемноii зре- Неско;1ько раз за сезон земля1111ку ютхлор1юй 11звсстью. Ч1обы предуп-
тяпкой 11ебо.1ьшую неглубокую Полезно внесп1 в почву 11 ка- лосrн - после недо,11 ·01·0 дозрева- обязательно нужrrо подкармт1вать. рсд11ть появле1111е нематоды, поса;щ- J 
канавк>, в которую 11 следует ю1е-1 о серосодержащие со,111. На- ння в комнате, на террасе, в :>..ра- ~ После с:>..ода сне1а11 уборк11 ~\11\ ;111- 1е рядом с землян11коii бархащы илt1 
проводить полив 11л11 жидкую прнмер, сернокнслыii ам мо1111й. 1111н11щс 01111 становя rся бо11сс 11с- ~стьсв с ~·рядок про-водЯт перву_ю под- пр11готовьте 11з 1111х 11астой. Заполн11-
подкормку, пр11чем делать это не А также микроэлементы - бор (на жнымн 11 вкусны мн . ' кормку шпрофО\:КОЙ 111111 акварi1ном те наполовину ведро порубле11ным11 
в один пр11ем, а в несколько - трн кончике ножа борной к11сJ1оты), То же 11 с косточковым11 . Их /6 (7), содержащнм и мнкроэлемснты. бархатцам~~, залейте доверху водой и 
11ли четыре. Растворы для под- мsра'i!нец, ц11нк 11 др} r 11с, есл11 :t) чше снять Ч\ ть ра11ь111с поло- \-по :JO 1/кв. метр. Во время выдв1rже- наста11вайте двое суток, потом про-, ( 

кор.,.ки лучше всего пр11ме11ять он11 не был11 в11есе11ы в начапе женноr о срока, чем \ОТь С) i к11 ~н11я цвето11осов де.1ают вторую под- не;щте. Обработаinе настоем лttt"IЪЯ "' 
слабые. до 35-40 r· м11неральны\ лета, что следуеr обязательно передержать на дереве. Из-за 1 ,кормку:nерсбро,u1внтмвтече1111е11е- земля1111к1111.111по,1еitгеподкорснь. 
удобрен1111 на 1 О л воды. Под•rер - делать каждый r од. этоr о 01111 быстро утра•111вают дсл1111аСТосм 11з разв~:денного в 6 раз Пос;1с каждо10 пот1ва 1ы11 об1шь
к11ваю: корн11 любят л11шь ела- Хорош11й уход за п.1о;ховы\IН 11ежкос1ь н пищевые 1tос10 11н- ! коровяка 1i.;111 в 15-16 раз - п111'1Ьс1·0 1ю1одождянсзабывайтсоры-.;1сt11111. 
быс рас ~воры. Мсжд} тем м110111е деревьям1111 яrодным11 к}с1ар1111- ства. К ТО\1} же д;1я сам11х дере- , поме1а. На IО лэто1орастворадобав- Без него )poжaii с11нжается на треть. 
са,1ово.щ, даже опытные, 11еред- ками, поливы 11 подкормк11, пос- вьев каж,1ыii л11шн11t1 ,1снь «рабо- ~ ляют по;юв1111у с1акана зоJ1ы. После Во1, пожа.;1уii, 11 вся про1 рамма по 
ко делают гораздо более крспк11е Jleд} ющие рыхлсн11е 11 \1) .1ьч11ро- ты 11а себя» (еще не ) 1 ра т11в \о-,цветен11я Н}Ж11а третья подкормка - под11яп1ю урожайностн земляю1к11 . 
растворы 11лн вообще удобрен11я ван11е почвы, прово;111мыс во в10- poш11ii 111сrовой по 101) знач1п коровяк разводяr в 8 раз 11 добав.1я- Немного ус11.111й - 11 зе,шя1шчные 
рассыпаю1 под деревом, а по1 ом рой по.1овине лс 1·а, на е1 о жар- не\!а.10 1tля подготовк11 к з11мов- ют на 10 д раствора по,1ов1111} стака- rpя1tкtt буд} 1 по-прежнем} одаривать 
поливают. Это 11е,1опусп1мо KO\f 11 зас}ш;111вом «ск 1оне», ке н к буд}щему урожаю. (на золы. Вссрс;щнеавгусrа-чствер- васбо1атымурожаемсамыхвкусвых 

Молоrtые (дву\-, четырехле1- 0•1ень помогают 11м 11е rолько Б. ВЕНЕДИКТОВ,'J тая помормка: 50 r суперфосфа1а, 11ароматныхяrод 
ние) дер~вца яблони 11лs1 груш дать по.1ноце1111ыi'i урожай, нон а1·ро1rом)ополов111rасrака11азолына IОл во11ы. А.СВЕТЛОВ. 
с;:__~ .... ~~- ~~~У- ... 7"~~~ ... --~~ v?"~-=-~~~ r--<.."', X-r__~~~~~~~ - ... ~~~ .... "~~~ --?--~ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16.00 Се1 од11я 12.05 Х/ф «Патриот11ческая 11 .55 Отче~ о, почему? 
06.00 Новос111 16.20 Женский вз1-,1яд комед11я» 13.00 М}.1нф~ыьмы 
06.10 Т/с <<Сейчас 1w11 никогда» 00.45 Х/ф «Ребенок Розмари» 20.25 Х/ф «О,111ажды 16.55 Х/ф «Чужие дены 11» 14.25 Дорога к Храму f 3.45 Музыкалы1ыli 
07.00 Новосш в А"ср11ке» 19 00 Сс1 ощ1я 14 55 Каламбур серпанп111 

07 .1 ОМ/с «Прикнючею1я КАНАЛ «РОССИЯ» 00.40 Х/ф к1аказан11ый уб11й11ю> 19.35 Т/с «А1 сн1 наш1011а11ь- 15.30 Комеднйный коктей,1ь 14.15 Наш сад 
Геркулеса» 06.00 Х/ф «Илья Муромец» 02.35 Т/с «Семь J!НСЙ» нoii безопасности - 2» 16.00 Борьба за «ДОМ» 14.40 Лакомый кусочек 

08.00 Т/с «Твшшсы>> 07 .25 Мультфильм 03.25 Канал «Евроньюс» 20.40 Х/ф «Глубокое с1-111се 17.00 Классика бокса 11а ТНТ 15.00 Собышя 
08.20 Служу 01 чизне! 07.40 Т/с «Дракоша и Ко» морс» 18.00 Бремя денс1· 15.15 Звсзл.а автострады 
08.50 д~tсней-клуб 08.05 Студня (<Здоровье» НТВ 22.50 Х/ф <(Замена. 19.00 МоСт 15.30 «Караоке стр1m> 
09.1 О В мире ж11вотных 08.35 ((Сборная Россию> 05.55 Х/ф «Клюlf к Ребекке» Последний урок» 19.30 Желаю счастья! 15.45 Х/ф «Старомодная 
10.00 Новосrи 09.05 ТВ Бинго-шоу 07 35 <(П олу1щра!» · 00.25 Х/ф «Бессмертный» 21.00 Борьба за «ДОМ» комедия» 
10.1 О Непутевые заметки 09.35 Вест и-Кузбасс. 08.00 Сегод11я 22.00 Х/ф <(Сыскное бюро 17 .25 П рнглашаст Б. Ноткин 
10.30 Пока все дома «Пульс неде;щ» 08.15 Погода на завтра ЛЕНИНСК-ТВ «Феликс» 18.00 Событш1 
11.10 Дог-шоу 10.10 Городок 08.20 «Го;1убое дерево» 07.00 Шо> Бенни Хилла 00.00 М11ксфайт: бо11безправ11.1 18.20 Мульmарад 
12.00 Новости 10.40 «Сто к одному» 09.00 Бушующая планета 07.20 Т/с «Коалы не вююваты» 00.30 Х/ф «Измена» 18.55 (<21-й кабинет» 
12.10 Х/ф (<Ч rобы выжить» 11.40 Х/ф «Большой размер» 10.00 Шар удач11 07.50 М/с «Чсрепашкrн1индзя» 02.40 Титаны ресrлю11·а 19.25 В доме 
14.15 Дисней-клуб 13.40 «Ха».Маленьк11екомед1111 10.15 Т/с (<Любовь вдов11а» 08.1 ОМ/с «Волшебный на ТНТ 1111а огороде 
14.40 Путешествия ватуралиста 14.00 Вести 11 15 Раститель11ая ж11знь школы1ый автобус» 19.50 Хорошее насrроен11е 
15.10 Х/ф ((Отец невесты - 2» 14.20 (<Вокруг света» 11.50 Играем в «Ксно» 08.35 Комед11йный коктейль НАШЕ ТВ 20.30 <<Осторожно, Модерв!» 
17.05 Воскресный «Ералаш» 15.20 «Экспедиция 11.55 Погода на завтра 09.05 Ф11гn11-М111 ;ш 09.00 Х/ф «Как выйт11 замуж 21.00 Х/ф «Транзит» 
17.30Таинственный конn1нент с И. Затевахины"1» 12.00 Сегодня 09.30 «Ка:1амбур>> за короля» 00.00 Момент исrины 
18.25 Х/ф «Экипаж» 16.20 <(Оруж~1е России» 12.15 Фактор страха 10.00 Завтрак с Дискавер11 10.30 Ералаш 00.55 Прогноз поr·оды 
21.00 Время 17.20 «Комната смеха» 13.05 Х/ф «Молодые» 11.05 Неизвестная планета 11.00 В доме О 1.00 Х/ф «Восток - Запад» 
2! .45 Х/ф «Служители закона» 18.15 Х/ф «Голый пистолет» 14.50 Вкусные исторни 11.35 Москва: 1111струкция и на огороде 03.25 Чемпионат Англии 
00.1 О Бокс 20.00 Вести 15.1 О Своя игра по примс11с1rию 11.25 От улыбки по футболу. 
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НАЙДИ МЕНЯ, МАМА! 

ОНИ НАДЕЮТСЯ 
Дорогие взрос.1ые! С 11ред.1ожен11я.11 11 110 оказанию 

10.110щ11 11а11111. 11 детя.11 (опека. 11011еч11111е.1ьство, усы

ов.1ение. 11р11е.11иая се.нья, 11атро11аж) обращайтесь 

· с11ециа.111с111у 110 охране прав детей городского уп
тв.1ения образова1111я Н. Н. Уфющевой. Дт1 11р11е.11а: 

011едель11ик с 08.00 до 11.00, четверг с 13.00 до 16.00. 

' 
Алексей М .. 
РодШ1ся 12.07. /994г. 
Спокой11ый, до6рожеда

тельиый, доверчивый. 

Бор11с С. 
Родrтся 31. /О.1992г. 

Общ11111ель11ый, добрый 

ласковый. 

Ира К. 

РодШ1ась 17. 07.1991 г. 
Общитель11ая, добрая, 
отзывчивая. 

А1111а К. 

Род11:tась 22. / J. /988г. 
О6щите.;1ы1ая, справедливая. 

Иобоаrrь1В1ЮТ••вперов, 
и вредяl' нж -

Пр11 проверке соблюJ1сн11я прав11л оказания услу1: обще

ствен1юго ш1та1111я 11а промышленных пред11р11ят11ях 1-.Полы

. dасво и11сnектора Кемеровского управле1111я Гостор1·1шспек
~11111 столкнул11сь с фактам11 обсчетов в закусочно11 И П Чур

кн1ю11, ч10 11а шахге «Окгябрьская)> . Так, за два обеда сто-

11мостью 26 pyб11cii 47 копеек 11 15 pyбJ1cii 14 копеек, отпущен
ных на контроJ1ьныi1 закуп , было юш111111с уплаче1ю 3 рубля 
83 коnе11кн 11 2 рубля 46 копеек, соответс гвс111ю, за счет недо

веса поджарки св. 30" "• сарделек отв. 20"" 11 др. 
А в cioлoвoii ОАО «Шахта «Полысаевская» мя пр11готов

J1с1111я кую1нар11ых бтод 11спользовал11сь в качестве сырья спе-
11111111 вкусовые товары, срок11 годности которых истеклt1 в 1997-
2001 ~ ·одах, а также с 11спошюй 1111формацией о товаре ~шн во

обще без таково11. Все1 ·0 забракова110 и снято с 11спользова~1ия 

вышеуказан11ых товаров 11а сумму 4,3 тысячи рубле11. Разве та

ко1 ·0 вниман11я 11 обслуживания со стороны руководителей зас
лужили шахтеры за сво11 тяжелый и опас11ыi1 труд'? 

Н. ПУШЕНКО, 
и11спектор . 

ВНИМАНИЕ! 
В соответствии с распоряжением от 22. 01 .2003г. № 41 -р 

ГОСУДДР.СТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

НЛРnuЕНИЯ НЕ нажить~ 
ПО СОСТОЯН111О на 1 ИЮЛЯ 

2003 года 1378 налогопла
тельщ11ков зарегистрирова

ли в 11алоговой инспекции 

2651 ко11трольно-кассовую 
машину. 

В ходе проведения конт

роль11ой работы за 1 п1му
годие 2003 года сотрудни
ками отдела проведено 492 
проверки: у юридических 

лиц 103, у индивидуаль-

Отдело," оперативного контроля Межрайонной ин
спекции МНС России Ко2 по Кемеровской области в 

целях органr1Зации контроля по вы'ilолнению законода

тельства о приА1енении контрольио-кассовых машин 

при осуществле11ии иаличных денежных расчетов про

водится определеиный объем работы по вопросам по
по1111ения дохоl)ной части бюдJкета. 

дитнос учреждение для при

нудительного взыскания. 

Отделом оперативного 

контроля также проводятся 

проверки собJ1юдения зако

нодательства о порядке ре

ализации алкогольной про

дукции в торговых точках, 

расположенных на террито

рии 1·.Ленинска-Куанецко

го, г.Полысаево, Ленинск
Куз11ецкого и Крапивине-

ния модеJJсй, исключенных дом 2002 года увеличилось 
из Госреестра, наJ1ичие до- на 35 еди11иц. Результатив
говора на тех11ическое об- ность проверок в 1 поJ1уго
служивание ККМ, наличие дин 2003 года возросла до 
на ККМ средств визуально- 20 процентов. Нарушения 

11ых предпринимателей го контроля, правильность уста11авливаJ1ись каждой кого райо11ов. 

389, в том числе совместно и своевременность заполне- пятой проверкой . За период с 1 января по 
с сотрудниками правоохра- ния жур11ала касси·ра-опе- По результатам прове- 1 июля 2003 года проведе-
11итсл ы11,1х орга11ов - 419 рациониста, наличие цен- рок за неприменение ККМ но 85 проверок, из них 8 -
проверок. ников (прейскурантов) на при осуществлении денеж- собственными силами, 77 -

Проверкам были подвер- продаваемые товары t1 ока- ных расчетов с населе14ием с привлечением сотрудни-
1 · 11уты автозаправочные зываемые услуги, nримене- в 1 полугодии ·2003 года ков правоохранительных 
станции , торговые точки, ние ККМ, 11аличие паспор- предъявлено штрафных органов. 

объекты автостоянок, пред- та версии , подтверждающе- санкций на сумму 432 тыся- По результатам прове-
nриятия в сфере оказания го соответствие ККМ эта- чи рублей . рок, проведенных в 1 полу-
услуг населению, такси и лонной версии. В основном суммы годин 2003. года, выявлено 
маршрутные такси, пред- В результате проверок за штрафных санкций как 13 правонарушений поряд-
приятия на рывках. 1 полугодие 2003 года уста- юридическими, так к физи- ка реализации алкогольной 

В ходе проверок выпол- новлено 98 нарушений за- ческими лицами уплаtrива- продукции, что составляет 
нения законодательства о ко11одательства о примене- ются в добровольном по- 15,3 процента от общего 
применении контрольно- нии ККМ, в том числе со- рядке. В случае неупJ1аты числа проверок. По резуль

кассовых машин проверяет- вмеспю с правоохранитель- штрафных санкций (30 дней татам проверок доначисле

ся: соответствие применяе- ными органами - 82, соб- со дня вступления постанов- но 71000 рублей. 
мых моделей контрольно- стве11ными силами - 16. лещ1я в законную силу) ко- Е.АКСЕНОВА, 

кассовых машин требова- Количество установлен- пни постановлений направ- начальник 
ниям Госреестра, установ- ных нарушений по сравне- ляются подразделению су- отдела оперативного 
ленным срокам использова- нию с аналогичным nерио- дебных приставов или в кре- контроля. 

Детализация, кода 

бюджетной к;лассификации 

1400540 «Прочие местные 
нш~от и сборы~ 

1400541 - сбор за уборку терр11торнй населенных 
пунктов; 

1400542 - сбор с владельцев собак; 
1400543 - сбор за открытне нгорного бюнеса; 
1400544 - nроч11е местные налоги и сборы (в час-

п1 погашения задолженносп1 прош

лых лет по отмененным местным нало

гам 11 сборам) 
1400545 - сбор за парковку автотранспорта: 
1400546 - сбор за право 11спользован11я местной 

снмволикн ; 

1400547 - сбор за перепродажу автомашин. вы
ч11стпельной техник11 и персональ-

ных компьютеров; 

1400548 - сбор за проведение теле- ~t киносъемок; 

1400549 - сбор за право торговли; 
1400550 - сбор за выдачу ордера на квартиру; 
1400551 - сбор со сделок, совершаемых на биржах. 

Н.КОТЛОВСКАЯ. 

АПКОrоnьиой ПРОДУКЦИИ 
- НОВАЯ МАРКИРОВКА 

Межрайонная инспекция МНС России №2 по Кемеровс

кой области сообщает, что постановлснисм Правительства 

РФ от 11.04.2003 rода №212 «0 маркировке алкогольной про
дукц1111 федеральными специальныщ1 марками нового образ

ца» с 1 иЮня 2003 года введены федерал1,11ые специальные 
марки нового образца для маркировк11 алкогольной продук

ции, производимоi1 на территор1111 Российской Федерации. 

С 1 по 1 О сентября 2003 года в организациях-производи-, ~ 

телях а11коголь1~1ои продукци 11 и организациях, осуществля-

1ощих оптовую J-1,розничную продажу алкогольной продук
ции 11j\логовыми органами будет проведена инвентаризация 

остатков федфальных специалы1ых марок и продукции, мар

к11рованной этими марками. 

Н,а основании данных инвентарюации будет осуществлять
ся контроль за реалнзац!'Jей на территории Российской Феде
раци11 остатков алкогольной продукции, маркированной спе

циальными марками старого образца. Е.АКСЕНОВА, 

начальник отдела оперативного контроля. 

ВНИ]\([АНИЕ! 
Предприятиям, имеющим транспортные сред

ства, срочно пройти регистрацию в налоговой 

инспекции . 

П ер.Трестовский,5, каб.№ 100; тел 3-41-95. 

О rосударственноi:i регистрации юридических 
«Об утверждении программы по красочному оформлению u 
ТОРГОВЫХ ГIОМСЩСНИЙ И Помещений ОбЩСПllТа» ДЛЯ улучше- ЛИЦ И индивидуальных предпринимателеи 
ния внешнего вида города, для создан11я торжсственносп1 в в федералы~ый закон «0 государственной регистрации _ 0 приобретении физическими лицами статуса индивиду-
преддверии празднования Дня шахтера и для воспитания юридических лиц» (от 8.08.2001 г. ) внесены изменения и алы юго предпринимателя, 
Jстет11чсского вкуса 1·раждан всем руководителям предпри - допол11е1шя. Теперь этот закон называется «0 государ- - прекращении физическими лицами деятельности в каче-
ятий торговл11 и общее ~·венного n~па1111я независимо от ственной регистрации юридических лиц и индивидуаль- стве индивидуальных предпринимателей, 
органюационно-правовой формы собствешюсти 11 ведом - ных предпринимателей» . _и иных сведен~+й об индивидуальных предпринимателях в 
стве11ноП пр1111аднеж11ост11 орга111вовать тематическое Настоящий федеральный зако11 регулирует отношения , соответств11и с настоящим федераль11ым законом.· 
о_...:.Ф_о.:...р_м_л_е1_11_1е~в_ит-'р_1_11_1 ,_в_11_т.:...р~а-ж~с-й_, в~х~о_д_о_в_. -------~i возникаюЩие в связи с государственной регистрацией юри- Все записи в государственный реестр вносятся на основании 

ИТОГИ АУКЦИОНА 
Комитет по управлению муниципальным имуще

ством 1·. Полысаево информирует, что 22 июля 2003 
года проводился закрытый аукц11он по продаже ком 

плекса зданий и сооружений , расположенный по ул. 

Космонавтов, 21. Победителем аукциона прюнано 
ООО« Земля- проект» , в лице директора С.Н . Нови
кова, предложившего наиболее высокую цену. 

дических лиц при их: документов, представленных при государственной регистрации. 
- созда11ии ; В слу<1ае прекращения своей деятельности в текущем году 

- реорrа11нзации; (2003. г.) индивидуальным предпринимателям необходимо по-
- ликвидации; дать в налоговую инспекцию заявление о .снятии с учета и в 

- при внесении изменений в учредительные документы. регистрирующий орган (в данный момент это администрация) 
С 1 я11варя 2004 года будет осуществJ1яться государствен- сдать свидетельство до 1 января 2004 года. С 1 января 2004 года 

ная реrистрация фнзических лиц в качестве и11дивидуальных вся процедура снятия с учета в связи с прекращением предпри

предпринимателей в связи с введением единого государствен- ниматсльской деятельности будет осуществляться в налоговом 
ного реестра индивидуальных Предпринимателей, в который органе за определенную плату, предусмотренную законом. 
будут внесены сведения : Л. АКИМОВА. 



( 

Филиал Томского государственного 
<., 

университета систем управления 

и радиоэлектроники (ТУСУР) 
( лице11зия на право ведения образовательной деятельности 

Ко000052 от 25.10.2002 года) 
продолжает прием абитуриентов до 15 августа 
по очной (дневной) и заочной формам обучения. 

В течение 2-х лет студенты обучаются в г.Ленин
ске-Кузнецком, последу1ощие три курса заканчива

ют в городе Томске. 
Документы, необходимые при поступлении: 
- документ об образовании; 
- 6 фотографий Зх4 см; 
- копию трудовой книжки, заверенную по месту 
работы (для лиц, имеющих стаж работы); 
Вступительные экзамены: 

-математика ( письме1111О); 
- физика (письменно); 
-русский язык (письме11но). 
Филиал открыт на базе школы № 8 по адресу: 

г. Ленинск-Кузнецкий, бульвар Химиков, д7/1. 
Справки по телефонам: 3-66-07, 3-70-43. 

с 50-летием 

ЕМЕЛЪЯНОВА 

Александра Александровича! 

НaUI са..11ый .1юб~шый! 

Мы в твой юбилей 

Спеши.11 пожелать: 

Никогда ие болей, 

Будь добрьш, весельш, 

Счастливы.11 всегда. 

И пусть ие страшиы 

Тебе будут года. 

Тебя уважают и ценят друзья, 

Искренне любит се.11ья. 

8 августа 2003 года ) 

~тom:e~WfJiJ~ 1 ~ 
ВЪВD• ул. ~• ~ <<Ударная>> неделя 

на пвепорr (Цом: , 
r. '7•ZZ•tl7 {днем), '8 25 июля в 3 часа неизвестные Лица путем выставления' 

r.7.flz·Z$ &QЧ LI~ ~ щипки стекла проникли на веранду квартиры по ул . Обруче-
{п111:ле Ztl.oo) ~j ~ ва, где проживает пенсионерка, но ничего не похитили. 
Нзrоrовленне = 26 июля в 7 часов 15 минут в кварт11ре по ул. Республи-

nZ:.':~~.~=~ц.~~- фoliO ~ канской, 3 был поднят труп гражда)"lина Ш., 1959 года рож-
..-" •• " ,.," "" дения. Диагноз: колотая рана брюшной стенки. 
Фоrокопнн ~ 27 J1юля в 00 часов 20 минут по адресу ул.Русская, 11 со-

Цвеrное фоrо ~ трудниками ста11ции скорой помощи была оказана медицин-
Докуменrальное фоrо • Z$ мннуr ~ екая помощь гражданке Б., 1985 года рождения, проживаю-

...... ~-----==:::-------------~-' щей по ул.Попова,7. Диагноз: реза11ая рана затылочной об

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Аню и Михаила, 
САХАРУК 

с Золотой свадьбой! 
Поздравляем с днем таким счаст1ивым, 
С датой замечательной такой, 
С редким и вдвойне прекрасным дивом, -
Настоящей свадьбой Золотой! 
Пожелать хотим .мы очень много, 

Но не звезд с небесной высоты, 
Просто самого земного-

Долгих лет, здоровья, теплоты! 

Друзья Кушнер, Панфилов...,ь'-1 lllll8li.. 
М акеш11и-ь~. 

ласти. Подозреваемая гражданка К" 1977 года рождения, не 
работает. Задержана, опрошена. 

Около 12 часов того же дня неизвестный преступник на 
пастбище у кладбища г.Полысаево нанес побои не работаю

щей гражданке Ч" 1976 года рождения. Диагноз: гематомы , 
ссадины спины. Подозреваемый гражданин Р" 1937 года 
рождения, задержан, опрошен. 

27 11юля в 16 часов 30 минут в приемное отделение клини
ческой больницы доставлен двенадцатилетний А. с ул. Ак

тюбинской,72, с диагнозом: отравление алкоголем . 

. 27 J1юля поступило сообщею1е от неработающей граждан
ки Ч ., 1971 года рождения, о том, что неработающая граж
данка М., 1974 года рождения, с января 2003 года вымогает 
у нее деньги в сумме 30 тысяч рублей. Подозреваемая задер
жана, опрошена. 

28 июля в 11 часов 40 минут у дома № 28 по ул. Коммуни
стической при личном досмотре у гражданина К" 1977 года 
рождения, было обнаружено и изъято наркотическое веще-

У важаемые горржане. ство опий массой 0,6 грамма. 
В связи с профилактическим ремонтом техноло- В тот же день в 13 часов в лесополосе у рынка города По-

гического оборудования котельная ППШ с 11 по 25 лысаево задержан гражданин С., 1986 года рождения , нера
ботающий. При личном досмотре изъято вещество зеленого 

августа приостанавливает подачу горячей воды в· цвета растительного происхождения массой 2 грамма. 
жилищный фонд. Администрация MYil ДЕЗа. 29 июля в 6 часов 30 ~инут на ул.Республиканской сотру~ 

никами станции скорои помощи оказана помощь граждан•· 
ОТВЕТЫ ну П., 1941 года рождения, находившемуся в состоянии ал-

на сканворд, опубликованный в № 31 когольного опьянения. Диагноз: резаная рана пальцев левой 
По горизонтали: апломб, аил, банк, стадо, бас, кисти, ушиб мягких тканей лица. Подозреваемый: гражда- .., 
тире , норма, заем, он. нин К" 1956 года рождения, не работает, задержан, опро-
По вертикали: анализ, ликбез, Масне, бит, профан, шен. 
лавр, Ом, мо. В этот же день около 19 часов двое несовершеннолетних 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ подростковп~ем~ободногодосrупаразобралитрипр~ 
~ старu.мй наемный лета чугунного забора у профилактор11я ОАО «Шахта «По-

Ремонт ~ холодилы/иков 
на дому. 

Тел.1-57-60, 
6-50-59, • 

с 8.00 до 23.00. 

Бревенчатый дом, имеются 

все необходимые надвор

ные пристройки , гараж, зе

мельный участок(\ О соток). 

Обращаться: тел. 9-43-95 
(с9до16час.). Свид. П-419503Nо3/5от //.05.95г. 

ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТРЗАНЯТОСГИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

ОАО «IJJa"<тa «Красноярская» - проходчиков. 

ОАО «1'.tтьчуrиношахтстрой» - _машинИста железно
дорожного крана. 

Отдел вневедомственной охраны - электромонтеров 

охранАо-пожарной сигнализации, учеников стрелков, 

стрелков-водителей, сторожей (мужчин). 

МП ККТС - слесарей по ремонту ко~:ельноrо обору

дования, ~лектриков, электроrазосварщиков, инже-

нера- программиста. . 
МП «Коммунальщик» ЖКХ Ленинск- Кузнецкого 

района -электроrазосварщика, электрика. 

Кузбасская государственная педагогическая акаде

мия - преподавателя информатики. 

Школа № 38- преподавателя информатики. 
ООО «Элкон» - электрика. 

ЧП «АЛС>> - водителя автомобиля категории С, на

ладчика автоматических линий. 

МУП УВКХ - штукатура, столяра, плотника, элект

роrазасварщика, электромеханика по ремонту и об

служиванию счетно-вычислительной техники. 

Справки по телефону 3-63-30. 
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высшей Родитель сынАдамаи обедневu.мй лысаевская». Подозреваемые: учащиеся школы №17 , граж-
жреч. касты Евы крестьянин дане К" 1992 года рождения, и К., 1988 года рождения, про-
в Индии 1---,.;.;....------1--------+----+----1 живающие по ул. Счастливой, опрошены. J 31 июля в 19 часов 40 минут в помещении 2-го отдела 

милиции при личном досмотре гр.Д, 1982 года рождения, 
1-----1~----1----+----+----+---.... было Qбнаружено и изъято наркотическое вещество опий мас-

Особен- Библейская СОЙ О ,8
1

грамма. 
ности первая Звено 31 11юЛя в 22 часа 50 минут у дома № 71 по улице Космо-

произно- rусеницы 21 -
шения женщина навтов оказана. медицинская помощь -летнеи гражданке 

1------.11------1--------+----+----1 Б. :Циаrноз: у1,1.1ибы мягких тканей лица, гематома правого 
ГJJазц~ С того же' ~еста в хирургическое отделение МНУ «Го
род~кая больница» доставлены 26- летние гражданин м.,~ 

1----.......,1------11------t------------1 ножевым проникающим ранением живота и повреждением 
Поэма 
Гомера 

Другое Лесная ла- печени , и гражданин К. с ножевым ранением живота. Подо-
э~:~ь:т~~а зреваемые: неработающий гражданин Б., 1980 года рожде- 4 название 

Трои клювом ния, и электрослесарь ОАО «Шахта «Заречная» П ., 1984 года 
1-----1------11---...---t------------1 рождения, задержаны, опрошены. 

1 авrуста в 13 часов 20 минут по адресу ул. Панферова, 16 
сотрудникам!" станции скорой медицинской помощи оказана 

1-----1~----11-----+----+----+----1 помощь гражданке С" 1981 года рождения, срок беременнос

Самая 
длинная 
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в мире 

Стопица Верхня~ 

Филиппин часть жене-

кого платья 

Длинно-

шерстный 

бык 

Буква 

кириллицы 

(Ъ) 

Итальянск. --- .автомобиль 

ала 

ти которой - 14 недель. Диагноз: сотрясение головного мозга, 
ушиб мягких тканей лица.._ перелом костей носа. Подозревае

мый гражданин Ш., 1982 года рождения, задержан, опрошен. 
2 авrуста в О часов 20 минут сотрудниками станции скорой 

медицинской помощи обслужен гражданин f>., 1976 года рож
дения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. 

Диагноз: сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей 
лица, закрытый перелом челюсти. По сообщению потерпев
шего, его избили неизвестные лица на улице Читинской. 

3 авrуста около 20 часов в одной из квартир по ул. Вах
тангова неработающи·й гражданин П. , 1978 года рождения, 
нанес побои гражданке Б . , 1_979 года рождения , нигде не ра
ботающей. Задержан, опрошен. 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiii~ На м11нувшеii неделе в дежурную часть 2-го отдела мили-

Коллектив средней школы № 44 выражает 
искреннее соболезнование учителю истории 

Светлане Петровне Власовой по поводу тра

гической гибели ее мужа. 

ции поступило сообщение о том, что неработающий граж
данин Ф., проживающий по ул. Овражной, реализует по ул. 
Астраханской спиртовую продукцию кустарного производ

ства. Информация уточняется. 
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