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ll а лицевые счета получателей перечислена 
.СЪомпеl-\сация на хлеб l 0412 рублей для ма
лообеспеченных семей, имеющих трех и более 

. детей. Компенсация финансируется из област
:vрго бюджеrа и ее получателями являются ро
; дители 420 детей. 

t ~ один подросток из малообеспеченной семьи 
отправился с 8 августа в туристический по

~ ход в Горную Шорию. Средства на приобрете-
~ 

ние путевки выделены по программе социальной 

О здоровье и не только ... 
читайте на 6 стр. читайте на 7 стр; 

TFO.!lbl/fllBJI: итоги ИЕОЛR 

1 

Добыча уrля за июль 2003г. 

Добыча уг.1я за июль, тони 
Добыча угля с 11ачала года, то11н 

%к 
Наименован11е 7 мес. 
предприятий 

План Факт +- % 
План Факт2003r +- % 2002 r. 

' ~ 2002г 

177000 210145 +33145 118.7 1357000 1332751 -24249 98.2 114,9 
ш.«Заречна11» 1159700 

120000 124016 +4016 1 103,3 835000 877125 +42125 105.0 108,2 
шs<110.1ысаевская» 1 810454 

138000 138518 +518 
1 

100,4 1090000 1190045 +100045 109.2 136,3 
ш~Окт11брьска11» 872860 

260000 262474 +2474 100,9 1590000 1659349 +69349 104,4 139,4 
- р-з«Моховскиit» 1189848 

защиты населения города Полысаево на 2003 
~ ~" ~. 

год, финансируемой из местного бюджета. 
197010 

49000 3400 -45600 6,9 288000 -90990 68,4 105,9 

из областного бюджета 191 получателю пе
реведена пенсия Кемеровской области в 

сумме 15500 рублей. 

постановлением Прав~тельства Российской 
Федерации от 16.07.2003 года No 428 с пер

вого августа утвержден коэффициент индекса-

~и на 1,08 базовой и страховой пенсии (8 про
..(ентов). 

В результате проведенной индексации сред

ний размер пенсии по старости составил 1918 
рублей , то есть увеличилась в среднем на 142 
рубл я. Таких получателей в. городе Полысаево 

7379 человек. · 
Пенсия по инвалидности у 660 получате

лей увеличилась на 98 рублей, по случаю поtе
ри кормильца- на 83 рубля. 

D · Полысаеве в настоящее время задействова
.Dно 4419телефонных номеров, что составляет 
98,3 процента от монтированной емкости 

* ~ АТСЭ-3. В рамках программы развития средств 

~ электросвязи за два последних года задейство

~ ванная емкость возросла на 861 номер. Телефон-
1' 

' 9 ная плотность возросла с 30 до 38 телефонов на 
r 100 семей . Телефонизация 11 жилых домов дове
дена до 100 процентов, телефонизирован новый 

f 
i дом по улице Космонавтов , 62, на 15 домах про-
веден ремонт телефонного кабеля. Построена 

. ,,, линия связи на поселок Мереть, там же установ-
'· 

?· лено 6 номеров. На особом контроле - установка 
f телефонов ветеранам Великой Отечественной 
~ войны. В течение двух лет из местного бюджета 
" выделены деньги на телефонизацию 27 домов ча-
" .,, стного сектора и приобретение J 1 сотовых теле-
а: фонов для ветеранов войны. В городе увеличи-
. лась сеть универсальных таксофонов, открыт 

" ' интерне.т-центр . В настоящее время идут проек
. ; тные работы по вводу новой опорной АТС с рас

" ширением до 6 тысяч номеров. 

ЛШУ 186036 

744000 738553 -5447 99.3 5160000 5256280 +96280 101 ,9 124,6 
И1'оrо 4218898 

Проведение rорных вырабо·rок • 
' 7286 

ш.«Заречна11» 
560 771 +211 137,7 7280 7595 +6 100,1 95,9 

\ 

700 724 +24 103,4 54~0 . 
6514 +1094 120,2 102,З 

w.«Полысаевская» . . 6366 

69,0 ", 
r , · ' 4715 

шs<Октябрьская» 
600 414 -186,О 3930. 5298 +785 120,0 89,0 

410 65 -345 1 S,8 2670 1050 -1620 39,3 55,4 
ЛШУ 1896 

19565 
Итого 

2270 1974 -296 87.0 19300 21155 +265 101 ,4 92,5 
- ' 

~ 
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ПРОШЛИ УЧЕНИЯ = rа~БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯАКЦИЯ 1] 
' · ТЕРАКТ НРЕДОТВРАЩЕН! ... 

Как ни прискорбно, ~ю слово теракт стало дпя нас привыч- Соберем ДеfеИ В DIК.OJl.)1 
ным и обыденным. Чуть ли не каждый день в теленовостях на с 15 июля по 15 сентября 2003 года в Кемеровской области 

. , центральных каналах показывают шокирующие кадры с уби- проходит акция «Первоклассиию> под девизом «Соберем детей 
~,; 

~ . тыми, ранеными людьми, разрушенными зданиями и это не вы- в школу». Целями акции являются: 

~ зывает у нас бурной реакции. Ведь взрывают где-то далеко, и -оказание конкретной социальной помощи детям многодет-
~ . мы не можем даже представить себе, что у нас, в Полысаево, ных, малообеспеченных семей, детям-сиротам и др.; 
~ . когда - нибудь произойдет подобное. - развитие эффективности взаимодействия общественности, 
~ : Утро7авrустабьтообычным. Шелмерзкий,моросящиЙдождь. органов власти всех уровней, коммерческих структур; 
~ : Все службы города работали по давно установленному графику. И -показать результативноС1ъ системы совместных мероприятий 
~ , вдруг в 8 часов 55 минут во второй отдел милиции Ленинск-Куз- общественных объединений по решению социальных вопросов. . 
~ ' нецкого УВД поступило сообщение: «Гидроузел заминирован». От rубернатора области 60 первоклассников нашего города 
~ Первой звонок приняла машинист -насосник Татьяна Юрьев- получат материальную помощь. Из местного бюджета также 
~ : на Шилова. Мужчина на том конце провода скцзал, что на тер- будуr выделены средства на приобретение учебников, одежды, 
~ ритории rnдроузла находится взрывное устройство. Татьяна Юрь- канцелярских принадлежностей всем ребятам, впервые вступив
~ : евна тут же об этом сообщила в милицию. Через пять минут бьmи шим на порог школы . 
~ перекрыты все дорожные маршруты города, а в 9 часов 5 минут Распоряжением главы города В.П . Зыковым утверждена 
~ специалисты УВД прибыли на территорию гидроузла, через де- акция «дети и молодежь за милосердие и добро», которая 
~ , сять минут приве'3Ли поисковую собаку. начнется 15 августа и продлится до нового года. Целью этой 
~ . Собака никакой бомбы не обнаружила. И это довольно акции является привлечение школьников к помощи социаль
~ просто объяснить. Дело не в плохой погоде или находчивости но-незащищенным категориям граждан (ветеранам, инвали
~ террористов, а в том, что экстренная сиrуация была учением. дам, пенсионерам и др.). 
~ Такие учения пt>оводятся один -два раза в год. Они необходи- Акция «Первое сентября -каждому школьнику!» стала тра
~ мы для определения степени готовности служб города к та- диционной в Кемеровской области и включает в себя при
~ ким прецедентам. влечение средств шефствующих предприятий, спонсоров и 
~ , Честно говоря мы, акулы пера, были немного разочарованы общественных организаций для обеспечения детей одеждой, 
~ подобной развязкой, ведь ждал11 сенсацию. Хотя вздохнули с об- обувью, учебниками . 
~ . леrчением: нет терахта, нет жертв, нет разрушений. . От вас зависит, с каким настроением ваш ребенок начнет 
~ , И если будем бщrгельны, возможно, это нас никогда и не коснется. новый этап жизни под названием «ШКОЛА»! Откликнетесь 

., "]$ · Наш и окажите люб ю помощь! 



R ля ОАО «Шахта «За -
Н · речная» 2003 rод стал 
знаменательным. Во-первых, 

в августе она встречает свой 

50-летний юбилей. Во-вто

рых, закан•1 ивается доработ

ка основ11ого пласта, в строй 
вступает пласт «Полысасвс
кий - 2». И, нако11сц, в-треть
их, запущена своя обогати

тельная фабрика" . 
".Итак, «Заречная» (в то 

время «П олысаевская - Се
верная») была сдана в эксп

луатацию в 1953 rоду с про
ектной MOЩHOCTl>IO 150 тысяч 
101111 в год". Мно1·0 воды 
у 1·сюю с тех пор ... Эта посло
в11 ца nр11мен11ма · к «Зарсч

вой» буквально. Дело в том, 
что <(Понысаевская-Севср-

11ая» - п11онер 1 · идродобыч11 

угля. На этой шахте впервые 

в м11ровой практике отбойка 
и транспортировка угля про

извоmшась !!одой. Вода - ю
веч11ый враг шахтеров - пре

вратилась в его помощника. 

«Полысаевская - Севср-
11 ая» уверенно наращивала 

объем 1 ·одовой добычи топ

лива 11 после провсдення 
двойной реконструкцю1 дос

пн-ла в 1977 !'оду максималь
ной Пр0113ВОДIПСЛЫIОСТИ ра

бо•1е1 ·0, а в 1978 году уровень 
п1дро)lобычи достиг свое1 ·0 
апогея: 963 тысячи тонн угля. 
Но не все запасы угля при~·од

ны для отработкн гидроспо
собом , а потому уровень до

быч11 в' последующие годы 

неотвратимо снижался, упав 

до крити•1еской точки в 1995 
году - 222 ТЫСЯЧИ ТО1НI. 

Тогда же, в начале 90-х, во 
время реструктуризации в 

Кемеровской области было 
закрыто сразу 36 шахт с гро
мадной потерей производ

стве11н1,1х мощностей. Шах

ты закрывались зачастую 

даже без технико-эконом 11-
ческого обоснования ... Для 
«Зарсч11ой» наступили тяже
лые времена. Немало сил и 
знашtй пришлось приложип, 

специалистам шахты «Зареч
ная», чтобы се не закрыли. И 
в 1994 году было принято 
решение о прекращении ра

бот по гидро11обыче угля и 
пrреводе предприятия на 

«'-. чю» технологию. 
ПеfJвые три года реконст

, .. uия «Зареч1юй» шла туго. 
· .; ":"дарством было выделено 
)4 миллиарда (теперь это 94 
~·tиллиона) рублей. Остро 

·~~ SОS:СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ,... 

~ 
Депутату облаСJтшго Совеmа 

1 ~ !)'сарову И.А. 
Главно.л1J· врач)· СЭС 

J Еме:1ину ГА. 

'/ Нача7ы111Ку ОГПС-7 
f llдоленко В Л 

~t Пресс-ценmр г. По:1ысаево 
t Жалоба от жш1ы(ов до111а по ул. Космона81tюв, 8Sa 
« По ул. Космо11автов. 88, в 110ш?щен1ш бывUtего мамзшш ((Парт-
•1) 11ер» идет реконсmрукц11я и ре.люн111 зда1111J1сперешшнировкой11р1ие-

- -_ _ ~' гающей к нему территорией. Строи111ель11ые работы ведутся крр-
· .. .:-: ;~-г-___ '·. лосуточ110 и в выход11ые дни со все.лщ вытекающими из шюго 1иу.мо-
t • · г - i --..... · 4 выми эффектами. А самое важное то, что с111ро11111е.ш 11аруш1с1u са-
. · ,,. ;О .#"' -' :,_,- - - ··- _ _ ~ '\ питар11ую зону жилрго долю JV0·8&1. Вся строителыюя пьиь от щеб-

;;,.,. ;... · ' ,:- : I .~ 44 J.'11я, цементаи 111. д. оседает на окнm·"1швозмож1юоткры111ь фортпч-
1i,., 1 ~ки. Все окна, вы\·одящие на эт0111 магаз1111 - с11а'1Ь1111. Нет 1111какого 

, 11окоЯ. а в доме очень.лшою мапе11ью~х детей. Казакова М.В. -предсе-
• J дате.ль межведомстветюй J1сшищной комиссии - выезжта 1ш мес

; J то строи111е.qь11ы.х рабо111 и предупреждала руковод11111е. ·1ей с111ройки 
.' об 0111веmственносmи за соверше1тые нарушения. 110 11el;wq111pя 11и //а 
чпщ восполыовавuщсь выходными днями, 01щ производили рабо111ы 

встана необходимость привлс- · Активная рсал11зация про
чения сторон11нх инвесторов. грамм~.,1 тсхш1ческого персво

Им стал концерн «Э11ср 1 ·0». оружения шахты 11е замедл11-

Рсзультаты сотруд~rичества нс ла полож1-1тел1,но отразиться 

застав11л11 себя долго ждать. на резул1,татах ее произвол

Уже в течение первого года на ствс1шо - хозяйственноi1 дея 
завершение реконструкю1и 11 тсJ1ьности. Очистная бригада, 
приобретение оборудован11я руководит котороi1 полный 
шахта получипа 300 мнл1111ар- каваJlер «Шахтерской славы» 
дов рублей и, образно говор~. Сергей Критонов, в течение 
вторую жиз11ь. последних трех лет уверенно 

... Первые трущюст11не 1.1 с

пу1'ал11 зарече1щев, 11 уже в 

1999 году на чал ось техн11 чес
кое перевооружен ие вспомо-

1 · ательного 

Одно- 11 
транспорта. 

двухко1111свые 

подъемы и откаты стали пос

лсдователы-10 заменяться мо

норельсовой доро1·ой чешс

кого производства с дюеле

возам и. Общая протяжен
ность дороги се1·одня достиг

ла девять километров, а_ парк 

дизслсвозов - восемь сли111щ. 
t вводом в строй нового 
оборудования резко сокра

тились объемы ручного тру
да на ;юставочных работах, 

умсныuнлись риск и аварий
~юсть, связанные с перегруз

ками подвиж11ого состава. 

Решилась давняя про'блема 
доставки трудящихся непос

редственно к месту работ. 
Кроме того, примсне~н1е ди

зелевозов на монтажно - де

монтажных работах, когда 

монорельс подвешен непос

редственно в камерах монта

жа, позволило снизить про

ДQнжительность работ. 

прсодоJrсваст м11ш111011ныii 

рубеж. Не отстают от очист
ников и подготови'fели. }1 а 
шахте шесть маршевых и 

одна объемная под1"отов11-
тсльные бригады. Обмм про
водимых им11 выработок до
стигает 14,5 километра еже
годно . Во главе подготови

тельных бриrан стоят заслу
женн ыс горняки А11атолий 

Люкин и Владимир Антонов. 

Начиная с 1998 1·o;ta объем 
добычи угля на .((Заречной» 

увеличивался с каждым 1·одом. 

Стартовав с 500 тысяч тонн, ~ 
1999 году зарсчеш tы добыли 
полтора миллиона, а в 2000 
году - 1 миллион 965 тыся·~- в 
2002 1·оду двух.мнллионный 
рубеж шахтеры перешагнули 
на четверть миллиона. 

На сегодняшний день пласт 

«П олысаевский-1 » практичес
ки отработан. Завершается 
подготовка следующего, на 

его разработку вложено более 

50 миллионов рублей. 
СQгласно исследованиям, 

зольность угля на пласту «По
лысаевский-2» превышает 

,. ~ под ок11сши дома. Сделсит кo11lf/(}(/{/N 11 зшю.жw1и бетонный бордюр 
* 1°'д.11я ав111ос111оя11ки ?ррового транспорта. Все выпопные газы прями

ком будут rюпадать в оюш и форточки квартир жильцов дома. 

· · '11:
9 
cap:J ~1;;:,~1;~~;~~~i1::;:;i~~:~~o~·14c°вa;~~;::~n;,~::/;:~:c;i:;,~:~~ 

' 11ащего дома. вследст1J11е чего в ПКТП горят предо>..рm1иmеJ111._В 
J , ' . ~ холод1юе время 011u в этой слесарке вюиочают ссшодель11ые vaoгpe!la-
'\ те.·1ьныR приборы, т. к. 110М('ще11ие не приспособлено для постояююго 

аналогич11ый показатель ра-~•nребывсшия людей. Также в это.« 110.л1ещении, 1111одвш1е, находятся 
нее добываемо1·0 топш1ва 11( ~газовые баvю11ы. 
составляет 21 прон~нт. Такой , П РОС/1 М: 
угонь нс пользуется широким 1 /. При11я111ьмеры11овосстан'овлетиосани111ар1юйз011ыж11.лого до.лю 
спросом. И для того, чтобы 11e:.J110 р. Космонавпю!l, 8&1, чmобщ:троител11.лшгази11а убрш1иасфаль111 
потерять качество, а ynpaв-J. ш-1:од окон 0111 фу11дсшеп111а жилого дома и восс111r11ю1J1t7и пешеход-
лять им, советом директоров tf пьш тротуар. · 
ОАО «Шахта «Заречная»" 2. При11ять меры пожщтой безопасности, :xmpelllumь ис1юлl;;tl
было принято решение о стро- /, 0 ваmь подвал ж:шюго дома как подсобные помеще11ия и yбpalllь 0111~}-
ительстве своей обогатитель-·~ да слесарей, сварщиков и газовые бш~лоны. • 
11ой фабрики, запуск которой~) . · 3.08.03. ~ 
позволит улучшить качество (~ · Всего 40 подписей. 
сырья, а значит удержать свои~~ ,(Стиль 11 пункrуания ориг1111ала соблюдены - прим. редаю111и) 
позиции на уынкс сбыта. На~· iМЕРЫ ПРИНЯТЫ,_ 
сегодняшнин день уголь мар-f 1 
ю1 «Г» , побываемый шахтой" 1 11 августа было проведе110 комисс1юнное обследование ве
поставляется главным обра- 11ен11я стро11тельных работ по реконстр}'tщ1111 магазина ООО 

зом на энсрr·ешку. .. /, «Кора». В обследован1111 прш1ят1 учасше представ1пе.т111 ГУ 
В 1 1ю11е с обо1·аппелыю11 ; «Це11тра госсанэп1~днадзора г. Лен11нска-Кузнеuкого» В.М. 

фабр11ки ОАО «Шахта «За-.) Логовая, В.С. МшJ.Г1ер, ж11ш1щной 11нспекu'1111 М.В. Казако
рсчная» был11 отгружены по- : ва, МУП ДЕЗ Г.10. О1·оиьков, конС}'Льта1п ~·лавы города 
трсбитслям первые Н тыся~11 , по э~ii.11ог1111 С.И. Хахашша, на•1альн11к ОКСа адмшшстра
тон н концентрата. Оф111111- ., щш г. 'лолысаево Р.Р. Бадертдшюв, началышк 1шспекщ111 
алы1ос открытие фабрf1кнJ0 архстрЬйнаюора города Л.А. К)·дрявцева. 
nос1роенной в рекордные. , Р~конструкtщя магаз11на ООО «Кора» nронзвод~пся в 
срок11, за ·полтора года. пр11- \ ·с.rю11i11вшеiiсн зЯtтройке города. Работы по реконструкц1111 

урочено к Дню шахтера. с за-1~ маr~зина 11 вt>'iполнен11ю блаrоустроiiства блt1злежащеii тер
пуском обоr'ат11•rелы10й фаб-'· J р~1тор1111 ведутся ускоре11ным11 темr1ам11 к nраздноваю1ю D.11~ 
р11ю1 тсхнолоп1я обработк11. 4 шахтера. ООО «Кора» был проюведен сбор соrласоваМ1 
добытого угля существенно ;\ со службам11 города по размещен11ю п.~ющадю1 для парков-
11змсн1пся" На смену старым~ юl автомаш11н с главного фасада здан11я маr·аз11на. Без со
метолам пр11;tут более соврс-1 ~ г.11асован11я со службам11 города выполнены работы 110 уст- 4 
менные способL,1 псрсработ- . ройству площадки разворота к магаз1111у с зад11е1·0 фасада. 
ю1, к~тор1.1с позволят фабри- ! Представ1пе.11ям11 ком11сс11 11 предложено: 
ке вы1пи 11а проектную мощ-. ~ - срочно предостав11ть в·ГУ «Центр госсанэтщнадзора г. 

ностъ - до трех м1шm101юв , Лен1щска-Куз11ецкого» на рассмотре1шс 11 согласован11е до-
1·он11 концентрата в 1 ·од. v кумеитац11ю; 
Совет дирск1·оров ОАО · - работы по размещению ш10щадю1 для парковк11 авто-

«Шахта (()аречная» болы11оеl0 

маш11н выполн11ть согласно техн11ческ11м ус.11ов11ям, выдан-

вн~~ма11ие уделяет не только ным МУП ДЕЗ г. Полысаево от 14.07.2003г. № 35; ' 
наращиванию объемов произ- , - в недельныii срок провесш восстанов11тельные работы 
вопства, 110 11 с~зл.аю110 бсзо-1~ по тротуару между жилым домом № 88-а 11 мага.з1tном; 
пас11ых условии труда. Шах-", - в срок до 18.08.200Зг. в инспекц~tю архстроiiнадзора го
та оснащена современным. ,4 рода предостав1пь пакет разреш1пельной докУ,ментащш ~ля 
оборудованием контроля со~ ;\ получен11я разрешения на ведение стро1пельных работ; 
держания метана в руш1~чнои~· - 110 окончашш реко11струкщ111 сд~ть магазин по акту госу
атмосфере, аппаратурои кон-I О- дарстве11ной приемочной ком11сс1111 сог.11асно СН11П 3.01.04.-87. 
троля воздуха, срслствами , *** 
борьбы с.пожарамн. На ~озда- ! Подвал дома № 88-а по ул. Космонавтов cyxoii, течей нет. 
ние безопасных условии тру- "~ Холодная вода в квартирах идет с хорошим напором . . В 
да, к примеру, тот,ко в 200 1 ~· подъездах ч11сто, влажная 11 сухая уборка проювод11тся со
году шахтов затрачс~ю_почти~, гласно графику. Подвалы дома был11 замусорены сам11м11 
25,5 . миллиона р~блеи соб - / r ж11льцам11, 11 в настоящее время очищены от мусора двор1111-
ст11е~~ных средств. успешная кам11. Отоплеш1е подъездов будет восстановлено до 1 октября · 
реализация программы тсхни- · текуще~о года. Остеклен11е подъездных окон будет проюве
чсског·о перевоору9~е0

1111 я по-

1 
дено до 15 октября. Космеп1чесю1й ремонт в подъездах пред-

звотша создать ) новых ~ О 
б , r ложено про11звест11 долж1111кам по квартплате. бщая задо.11-

ра о.чих мест, nолностыо по- · а женность по квартплате ж11льцов дома № 88-а составляет 
гасить задолжешюсп, по зара-. 35 б -
ботвой плате в полтора раза ' тыс. РУ леи. · 

' r Наружиая стена лодж1111 на 5 этаже 11меет незнач1пель-
повысить ее уровень по срав-l _' ное разруше1111е верхнего слоя к11рш1ч1юii кладки. Пр11 со-

лнению с .другими шахтами О- ставлен1111 плана каш1тально;о ремонта на 2004 ,год будет 
енинского рудника. , 

Л.ЗЕМЛЯКОВЛ. этот вопрос рассмотрен. 

н - б ! Руковод11телн ЗАО «Теплосиб» пр11несл11 юв1ше11ия ж11-
а снимках: новыи о ъект . ) 

з v б ~ телям дома за перебои электроэнерги11 11 запретили пр11ме-« аречнои» - о огатительная , · 
фабрика; на работу с хоро- 11ять эле~тросварку ~во11м рабоч11м. Газов,ые баллоны 1tз 
111 им настроением. . v слесарно11 мастерскои вывезены. В. КУЦ, 

Фото С. ЗЫРЯНОВА.;,,. первый замест1пель главы города. 



ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА ДИРЕКЦИИ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА 

о:м:му~апьное 

:х.озяиство 
~Общежитие пятое, вахта ... ~ ВСЕ Ell(E 

ВllЕРЕДИ ... - Алло, обще:нсит11е 11ятое, вахтер слушает ••• Таки
.111и слова.11111 встрептл .111е11я гостепр11и.11111ьнi до.111, в кото

ро.111 11роживают рабочие шахты ((Октябрьская», рас-

11олоJ1се1111ый по адрес)" улица Бажова, 5 ... Девять часов 
утра". В коридорах общежития спокой110 и тихо. Каж
дое лето :нсиз11ь здесь слов110 за,"ирает". ((Но это толь
ко до осени, - говорит старшая по обще:нситию № 5 Еле-
11а Вольде.111аров11а Бан11ова, - а пото.111 с11ова ста11ут со

бираться шумные ко.111па11ии подрдстков. МолодеJ1Си 11е
КJ•да 11ойт11 вечерами, а иа улице становится холодно. 
Поэтому 11 приходят оии сюда, ((Согреваются» с11ирт-
11ыми 11а11итка.111U, .111усорят и шумят. Жильца.111 это; ко-

11еч110, 11е 11равится".» 

Род11лась Елена Вольде

маровна в городе Томске, 
в 1993 году вместе с мужем 
пр11ехала в П олысасво. По
чт11 десять лет жнвст в об

щежит1111 , а с 2000 1·ода со

вмещает должности вахте

ра и старшего по дому. Та

кой порядок работы для 
нее удобен. Работа вахтера 

ПОЗВО JIЯСТ ей знать обо 
в се м, что происходит в 

-'4- ме. А как старшая по 
дому Елена Вол1,демаров11а 

явл яется связующнм зве

ном между ж11 11ьцам11 и 

ком мунальщ11кам и. И ме11-

но к 11ei1 обращаются квар
тиросъемщики в тех случа

ях , когда 11м 1 ребуются ус 
луг~~ коммунальных служб. 
Е:1сна. Вол1,демаровна свя

зывается со спец11ат1стам11 

11 ко11троЛ11рус·1 последую

щее выпол11е1111с заявок. А 

ж11льцы доверяют eli клю-

чи от квартнр, чтобы рс

монт1н1к и могли выпол

нять свою работу, 11е дожи

даясь прихода хозяев. 

Елена Вольдемаровна го

ворит, что в се рабо1 с дос

таточно проблем. Одна ю 
нйх - это сборища молоде

жи, на которую 11с действу

ют никакие меры. Но ос

новные трудности связаны 

с тем, что некоторые жите

ли этого дома считают его 

л11шь временным жильем. 

(( м НОГИ С относятся к соб
ственному дому 11 пол:ьезду 

очень небрежно. - рассказы
вает Елена Вольдемаровна, 

- Люди думают, что сели 
эта кварт11ра лишь на вре

мя, то нет необходимости , 

например, прнобре·1а11, 110-

вую половую pciiкy. Ведь 

можно выliтн в подъезд и 

взять вес необходимое.")) 

".В общсж11т1111 почт11 во-

семьдесят квартир, некото

рые из них раньше были 

подсобками. Постоянно 
быть в курсе всех событий 

и знап, о происходящем в 

каждой квартире ~1епросто. 

Но Елена Вольдемаровна, 
несмотря на молодой воз

раст, относится к своей ра

боте очень ответственно. 

Должность вахтера обязы

вает ее следить за соблюде
нием чистоты И порядка на 

территорш-1. А обществен

ная должность старшей по 

дому предполагает ежед

невную работу с жнJ1ьцами. 

Она всегда с по11нма1н1ем 
выслушивает жалобы жите

лей, старается найти опти

мальное решение л юбого 

( -

Подготовка к зиме у коммунальных служб Полы
саева идет очень сложно. Только сейчас, в авгус

те, темпы работ набирают силу. И все же комму
нальщики отстают от графика. 

Готовность объектов домового обслуживания жи-

ЖКХ к холодному времени лого фонда. Из запланиро

года составляет около 54-х ванных 12 домов сданы толь

процентов. Из 12миллионов ко три: ул.Техническая ,1 7 , 
рублей, запланирова11ных на Кремлевская, 1 и Ягодная, 1. 
выполнение программы под- Ведутся работы еще на 4-х 
готовки к зиме, израсходова- домах, и пять домов ожида-

но 5,5 миллиона рублей. ют своей очереди. 
На сегодняшний день от- Отремонтированы крыши 

ремонтирова11ы две тепло - домов по ул. Космонавтов, 84, 
трассы - по улицам Я год- Крупской, 76, Свердлова, 5. В 

вопроса. А на нашу просьбу ная,3 и Кремлевская,4. Еще планах - ремонт еще 3 крыш. 
обратиться с пожеланием к на двух теплотрассах ведут- Из почти трех километ
сво им коллегам , Елена ся работы, а к теплотрассе ров ветхих водопроводных 
Вольдемаровна ответила: на улице Космонавтов , 92 и сетей преимущественно час
«В нашей общественной ра- 92А коммунальщики наме- тного сектора заменено пол
боте трудностей очень мно- рены приступить во второй километра. 

го. Мне очень хотелось бы, половине августа. Таким об- По словам первого замес
чтобы работники комму- разом намеченная програм- тителя директора Дирекции 
нальных 11 других служб ма по тепловым сетям к на- единого заказчика Георгия 
шли нам навстречу , прислу- чалу отопительного сезона Юрьевича Огонькова, запла
шивались к просьбам и вы- будет выполнена. нирована большая работа на 
полняли в срок все заявки. С 11 по 25 августа приос- перспективу, в ходе которой 
Чтобы участковые не отка- тановлена подача горячей уже в ближайшее время будет 
зывались сотрудничать с воды с котельной ППШ. В ликвидирована котельная № 
нами . Чтобы сами жильцы целом котельные готовы к 28 . ЗдесьинабывшейЗО-йко

отопитсльному сезону, ос- тельной будут установлены 

тались лишь незначитель- новыстеплообменннки, отве
ные работы. чающие современным требо

уважительнее относились 

друг к друr·у». 

И. АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото: С. ЗЫРЯНОВА. 

Сложная обстановка скла- ваниям. 
дывается с рем6нтом внутри- И. АЗАРЕНКО. 

J/ ~ 

,J! :/.:t ~ 1 ~ •• ..J ... '-8 ~ . ,, 

ЭКРАН 

неплательщиков за коммунальные услуги 
~. --~ 

Ф 1И.О . 1 Домашнн/1 Долг, 

, адрес руб. 

_и . и,. Рikжков ул. Крупской, 64 - 4 6559 
О.А. Гольдште11в ул . Крупской, 64 - 8 411 8 , ' , ~. h~:: " , 

" , /· ,~ .... ~~~f., , 
,'{!с- ~~ТСО!.!.~ЫХ ул. Крупской, 64 - 15 3530 

После двухмеснч11ого перерыва возобt1овщ111сь собрания мам становится основопола- ная . А значит вес, что проис- л.и._ш~~ва ул. Коупской, 66 - 15 5349 
старrиих по дohta,Jr, которые проводятся ежеnедель110 со- гаю щей для работы других уч- ход11т в ней , касается только Л.В. Фил1оков ул . Крупско/1. 66 - 1 7 39015 -- - -· ул. Крупской. 66 - 20 

,_ 
вмеспто с 11редставителя,"и власти, ко.ммуnальных режде1111й. хозяина. К сожален~1ю, одно- Н.Н. Хохлоо 2854 
служб и специалистами различnых учреждентi. На пос- Если же нарушения спо- значного ответа на вопрос о ILH :~ едвсдева ул. Крупской. 68 - 7 17630 

леднем собра11и11, состоявшемся 6 августа во Дворце куль- койствия граждан происходят том, ,как правильно посту-
Г ,10. ~га!lJ~ва ул.~кой. 68 - 8- 8943 

туры ((РодU11а11, ос11овnым во11росом стало 011ределе1111е не в общественных местах , а в шпь в дан1юй ситуаuии и за-
_I.H. Шубе нкова ул. КN!'СКОЙ. ~8 - 1 о 3478 
С.Г. Ретих ул. Коупской. 68 - 13 3235 

прав людей, за11имающ11х такую общественnую долж- квартирах ж1шьцов, то стар- щ1пить интересы жителей, 
Н е ПРОПИСЗflЫ ул. Крупской , 70 - 1 5082 

nость, как стар1и11е 110 дoiнaht, в разл11чnых бытовых си- шие по домам не 11меют права так и нс было получено. 
11.А . Архипова ул. Коупской, 70 - 8 12605 

туациях. Позтому 11а встречу был пригла111ен секретарь вмешиваться. Именно о такой В числе мног11х вопросов, Н.Л. Белова ул. Крупско&..?2 - 1 1378 
адмиnистративnоti комиссии Влад11мир Федорович Тюр- с1пуац11и рассказала на собра- заданных На талье Алексеев- С.А. Акифьсв ул. KPYllCKOЙ , 72 - 5 931 
кин, который рассказал 11рисутствующим о действиях нии одна из старших по до- не, были и вопросы о право- М .Н. Соколова ул. Кр~ой, 72 - 6 18602 
при получении сигналов о чрезвычай11оii с11туации. А пер- в мерносп1 действий старших ----

мам. многоквартир11ом А.И. Кругляков ул. Крупско/1, 74 - 8 4029 
вым специалистом, которому было предоставлеnо ело- доме № 82 на улице Космонав- по домам в случаях семейных Р.А. Суховенко ул. Крупской. 74 - 12 4682 
qo, стала мировой судьн Наталья Алексеев11а Горю11ова. тов в одной из пустующих дебошей, самовольной уста- А.Н. Крнвокарытова ул. Крупской, 76 - 13 3882 

По словам Натальи Алск- ст1ртного в обществе11ных квартир устроен настоящий новке горожанами личных С.А. Москатов ул. Крупской, 76 - 17 1570 
ссевны, основное прав11ло, местах. Но, как правило , притон. Временамн туда навс- антенн, о порядке возмещс- Т.А. Дюкарсва ул. Крупско/1, 80 - 8 1460 
которым должны руковод- самн жш1ы1ы с подобными дываются сотрудники мили- ния разт1чного ущерба. По В.А. Ннзяев ул. Крупской , 80 - 14 23690 
ствоваться старшие по домам <(со6ран11ямш> сгараются не ЦИ11, НО ОТ )ТОГО снтуация в словам мирового судьи, для Н.И. Толмачева ул. Крупско/1, 82 - 5 3224 
в cвoeil обществс111юй работе, связываться. целом не юме11яется. Хозяин возмещения материального Г .Ф . Облнцева УЛ. КРУПСКОЙ, 82 - 8 19026 
это соблюдение фсдераJ1ьного Старшие по домам знают этой квартиры «забыл)) зап- и мораJJьного ущерба, нане- В.В. Медведев ул. Крупско/1, 82 - 11 4777 

11 .Я. Худяшов ул. Крупско/1, 84 - 11 7452 
и администрат11вного законо- многих людей, проживающих J1атить коммунальщикам не сенного вам илн вашему иму-

И.Г. Маот~окова ул. Крупской 86 - 4 16285 
дательства и, ко11е•1но, при- в подвсдомстве1111ых домах, и одну тыся•1у рублей, да и про ществу, необходимо под-

Е.Ю. Бе:тосова ул. Крупской, 86 - 6 2527 
влечение участковых к решс- могут без труда назвать фа- сэ.му квартиру он тоже уже тверждение свидетелей. А 

С.И. Фетисов vл. Крупской, 92 - 9 11257 
н11ю возникающих вопросов. м11лии 11 имена нарушителей забыл. Зато не забывают про разбирательства по данным 

Право на, субсидшо - только на, полгода! Например, в случаях, ког- спокойствия. Поэтому 11мсн- помещс1111с непрошеные гос- случаям часто проходят в ча-

да в подъездах домов собира- но совместная работа стар- п1 , которые посещают квар- стном порядке. Зако11чился прием документов у гражд~:Jн по предостав-
ются компании молодых лю- шнх по домам с представите- тиру почт11 каждый день, а Многие вопросы, з~анные лснию жилищной субсидии на июль. в нашем городе на 1 
дей для растп11я сn11ртных лями правоохраннтельных уходя не только «гасят свет», мировому судье в ходе ветре- августа таких семей 1368. 
напитков, нарушая сво11м по- органов может дать полож11- но и выносят двери и стекла чи, остаются нерешенными Жители города должны своевременно проходить пере-
ведением спокойствие прожи- тельные результаты. Если по- оконных рам. Кроме того, без участия стражей порядка. оформление субсиди~1 на жил~е и коммун~ьные услуги. Для 
вающ11х в пьдъезде горожан, добные собрания подростков уже не оди11 год промерзают Поэтому в заключение ветре- этого необходимо предоставить докумен1;,1, подтверждаю-
не только старшие по домам, происходят постоянно, то стены соседних с этой беспри- чи ее организаторами было щие заработок за три прошедших месяца, справки: о составе 
но и простые житслн имеют старшие по домам могут со- зорной кварп1р. Однако ре- прин.ято решение о том, что в семьи; расчет за коммунальные услуги (о квартплате~;•) ~ред-
право сообщать о 11арушени- брать материалы для участко- агировать на поступающие следующий раз гостями стар- нем расходе и оплате за электроэнергию и другие. 

ях в дежурную часть. вых и КОМ11ССНИ , которая со- жалобы не торопятся ни со- ших по домам станут предста- При наличии всех необходимых документов субсидия 
Статьи 20 и 21 адмию1ст- здастся для рассмотрения каж- трудники милиции, ни ком- вители местного отдела УВД. предоставляется на шесть месяцев. За дополнительной ин-

ративного кодекса запрсща- дого заявления. В этом случае мунальщ11ки, потому что И.АЛЕКСАНДРОВА. формацией по данному вопросу следует обращатн:я 110 ад-
ют подросткам употребление деятельность старших по до- квартира приватизирован- ресу: ул.Крупской, 100а, каб. №3, тел. 1-53-М ~-:'4.'-~6. - ---



ТВ-о амма 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
Приносим с11ои 
из11инени11 за 

1ирерw11 • 11еща1Ши 
до 12.00 -и~со• 

11с11.аз• 

с •рофилцтическими 
paOOmJUtи 

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Гордоm. 

и страсть» 

14.45 (<Нелутевые заметки» 
15.00 Ноаости 
15.15 Х/ф «Русалки» 
17.00 Т/с «На yrJJy, 

у Патриарш11х - 2» 
18.00 Вечерние 

HOBOCТll 

18.20 Смехопанорама 
19.00 Т/с <<Земля любви, 

земля надежды» 

19.50 Т/с «Граница. 
Таежный роман» 

21.00 Время 
21.30 Х/ф «Сыщик 

без лицензии» 

22.40 Тайны века. 
Проклятье 

золота инков 

23.30 Ночное ((Время>> 
00.00 Х/ф <<Страх». 
00.50 Д)с «Тысячелетие-2» 

КАНАЛ (<РОССИЯ» 

Приносим свои 
из11инен11А за 

11ереры11 t1 11ещании 

до 14.00 ЧflCOtl 
tl CtlJIЗи 

с профилактическими 

работами 
14.00 Вести 
J 4.1 О Вести-Кузбасс 
14.30 ((Что хочет женщина» 
15.30 Т/с (<Семейные тайны» 
16.30 Дежурная часть 
16.40 Вести- Кузбасс 
17.00 Вести 
17.1 ОТ/с «Гражданин 

начальник» 

18.05 Т/с <<11 иния защиты» 
19.ООТ/с «Комиссар Реке» 

20.00 «Вести» 
20.30 Всст11-Кузбасс 
20.50 <<Спокойной ночи, 

малыши!» 

20.55 Т/с (<Каменская.» 
22.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 
23.00 Вести -Кузбасс 

23.20 (<Вести Дежурная часты> 
23.40 Х/ф <<Странник» 
О 1. 25 <(Футбол Росс1111>> 
02.00 Х/ф «Любовница» 
03.45 ((Дорожный па1руль» 
04.00 Канал <(Евроньюс» 
04.45 «Вести.Дежурная часты> 

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

ной безопасности» 

10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Х/ф (<А спать с чужой 

женой хорошо?» 

12.00, 15.00, 17.00, 
22.00, О 1.00 «Сегодня» 
12.35 <<Страна советов» 
13.40 Т/с ((Агент националь-

ной бсзоnасностю> 

14.50 (<Кр11минал» 
15.00 Сегодня 
15.35 Ток-шоу 

«Принцип Домино» 

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

г. Полысаево 

19.35 Т/с «Ул1щы разбитых 
фонарей>) 

20.45 Т/с «Кроп> 
22.35 Т/с «Клан Сопрано» 
23.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

О 1.00 Страна 11 мир 

О 1.30 Д/ф «Игра 
на раздевание» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.50 «Чудеса КИНО» 
07.20 Мультимир 
08.30 ТВ-клуб 
09.00 Завтрак с Дискавсри 
09.50 Х/ф «Сыскное аr·ентство 

«Феликс» 

. 11.50 Д/ф «Тайный мир» 
12.30 Мультимир 
13.15 Наши песни 
13.30 ТВ-клуб 
14.ООТ/с «Новая жертва» 

15.00 Т/с «Наша секретная 
ЖИЗНЬ» 

16.00 Борьба за «дом» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Желаю счастья!>> 
19.40 Городская па11орама 

вторник" 19 ав1 ·уста .. . . 
06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

10.00 Т/с «Ребята 
ю нашего 1 ·орода>> 

10.50 Смехопанорама 
11.20 Ералаш 
11.35 «Дисней-клуб» 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Повтор11ый 

просмотр» 

13.40 Непутевые заметк11 
14.00 «Город жеНЩЮI>> 
15.00 Новост11 
15.15 Х/ф «С девяти до пяп1» 
17.00 Т/с «На угпу. 

у Патр11арш11х - 2» 
18.00 Вечерние·1ювости 
18.25 Сам11 с усам11 
18.50 Т/с «Зсм.1я любви, 

земля надежды» 

19.50 Т/с «Граннuа. 
Таежный роман» 

21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Сыщик 

без !11ЩеЮIШ» 

22.40 Лубянка. 
Гений разведк11 

23.30 Ночное ;<Время» 
00.00 «На фу·1·ооле» 

00.30 Д/ф ~<Операция 
<<Б11смарю> 

01.00 Х/ф «С1олик 
на пя1ерых» 

КАНАЛ <(РОССИЯ>> 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05. 1 о. 05.45, 06.15,06.45,07 .15, 
07.45,08.10, 11.30, 14.10, 16.40, 
20.30, 23.00 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Каменская» 
09.45 «Бо11ьшая перемена» 
11.00 «Вести» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 Т/с «Марш 

Турецкого - 3» 
13.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 (<Вести» 
14.30 «Что хочет же11щина» 
15.30 Т/с «Семейные тайны» 
16.30 (<Вести.Дежурная часть» 
16.40 Вести-Кузбасс 
17.00 «Вести» 
17.10 Т/с«Гражданин 

начальник» 

18.05 Т/с «Лини11 защиты» 
19.00 Т/с «Комиссар Реке» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 <<Спокойной ночи, 

малыши!» 

20.55 Ttc «Каменская» 
"~.О·) . .,../с «Марш 

Турецкого - 3» 

t : . . . . " 
1 " • • '. 11.00 Настроение 

и доказать» 12.55 Смотрите на канале 
00.15 «Вести.Дежурная часты> 13.00 Т/с «Одинокий голубь» 
00.35 Х/ф «Генерал» 13.50 (<Московские 
03.05 (<Дорожный патруль» иностранuы» 
03.20 Т/с «От Земли до Луны» 14.20 Спорт-жстрим 
04.10 Х/ф«Гомивудскиеже11ьт 14.40 Телемагазин 

НТВ 15.00 События 
15.15 Дата 05.55 Программа передач 

06.00 Утро на НТВ 
09.00 «Намедни - 97» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Х/ф «Фронт за ли11ией 

16. 1 ОТ/с «Среднземное 
море» 

17 .05 Доходное место 
17.1 О Петровка, 38 
f7.30 Деловая Москва 

фронта» 

12.00. 15.00, 17 .00, 18.00 Собып1я 
19.00, 22.00, о 1.00 «Cei од~~я» 18.15 Т/с «Инспектор 
12.30 Погода на завтра Дсрр11ю> 
12.35 «Страна советов» 19.30 Музыка,1ы1ый 
13.40 Х/ф «Крот» ссрпа1п11н 

14.50 «Кр11м1111ал» 20.00 «Реl'ИОНЫ: 
15.35 Пр111щ11п Домино прямая речь>1 

17.30 Т/с «Скорая помощь_ 3» 20.3~ «Идущие вперед» 
18.30 Д/ф «Пресrупление 21.0) Т/с <(Цыганская 

любовь>> 11 наказа1111е» 
19.35 Т/с «УJ11щы разбитых 

фо11арей» 

20.45 Х/ф «Кроп> 
22.35Т/с «Клан Сопрано» 
23.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

О 1.05 Страна и м11р 
01.35 «Гордон» 
02.25 Т/с «Солдаты удач11» 
02.55 Программа передач 

на завтра 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.50 Чудеса кино 
07.20 Мультимир 
08.30 Городская панорама 
09.00 Завтрак с Д11скаверi1 
09.50 Х/ф «Чуваки» 
11.45 Д/с «Тайный мир» 
12.30 Мульт11мир 
13.15 Наши песни 
13.30 ТВ - клуб 
14.00 Т/с «Новая жертва» 
15.00 Т/с «Наша 

22.00 События 
22.15 «Всем в розысю> 
23.00 Т/с «Загадочна11 

женщнна» 

23.50 «Пять м1111ут 
де.1овоli Москвы» 

00.00 Х/ф «Дуп;1ет» 
02.00 События 
02.45 Отдел «Х» 
03.20 Вре~.jечко 
03.50 Петровка, 38 
04.1 О Собышя 

ПЕР ВЫ 
06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с (<Земл11 любви, 

земля надежды» 

10.00 Т/с «Ребята 
ю нашего города» 

10.55 Сами с усами 
11.35 «Д11с11ей-клуб» 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Размах крыльев» 
14.00 «Город ЖСНЩllН» 
15.0Q Новости 
15.15 Х/ф «джек -

попрыгунчню> 

17.00 Т/с «На углу, 
у Па rр11арш11х - 2>1 

18.00 Новостн 
18.20 Кумиры 
18.50 Шутка за Ш)ТКОЙ 
19.30 Х/ф «Сrрелец 

непр11каянный» 

21.00 «Время» 
21.30 Х/ф 1<Сыщ11к 

без ЛIЩCllЗllll» 

22.40 Лубя11ка. Гсн11й 
разведк~1 

23.30 Ночное «Время» 
00.00 Футбол 
02.00 Х/ф «двойное 

убийство» 

КАНАЛ ((РОССИЯ» 

05.00 «Доброе у 1 ро. Россия!» 
05.1 О, 05.45, 06.15, 06.45,07 .15, 
07А5, 08.10, 11.30,14.10,16.40, 
20.30, 23.00 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Каменская» 
09.45 Х/ф «Большая 

перемена» 

секретная жизнь» 

16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.00 Окна 

С днем рождеиия, Сергей, мы по~дравляем! 

Успешиых дел и радости желаем. 

18.00 Желаю счастья 
19.40 Городская па1юрама 
19 .58 прогноз 

ПОГОДЫ 

20.00 Окна 
21.00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф «Бэгси Мэлоую> 
00.05 Городская панорама 
00.35 Окна •t 
О 1.35 Т/с «ЗемJJя: последний 

конфликт-2» 

02.25 Т/с (<Новая жертва» 
03.25 «УВД. Курс 

МОЛОДОГО бойца» 

Друзья чтоб бши верные с тобой. 

Доволен чтоб ты бьlil своей судьбой.' 

Ты с трудностями сам всегда справ.и.1ся. 
Не ждешь. чтоб за тебя кто-то старался. 

Готов прийти на помощь ты к другим

Гордимся мы товарищем. своим.' 

С латыии перевод-« высокочтимый>>. 

Святого чтим. а ты для нас любимый. 

елаем, чтоб был ты Ангелом храним! 
KoллerJJ. 

15 авrуета 2003 года 

19.58 Прогноз погоды 
20.00 «Окна» 
21.00 Борьба за <(ДОМ» 
22.00 Х/ф «Чувакю> 
23.55 Городская панорама 
00.25 «Окна» 
О 1.25 Т/с «Земля: послед11ий 

конфликт-2» 

02.15 Т/с (<Новая жертва» 
03.15 Х/ф (<Сын за отца» 

НАШЕ ТВ 
10.00 «Настроение>~ 
13.00 Смотрите на ка11але 
13.05 Т/с «Одшюкнй 1·олубы> 
13.50 «Наш сад» 
14.05 (<Квадратные метры» 
14.20 «Спорт-жстрим» 
14.40 Телемагаз1111 
15.00 События 
15.15 «Дата» 
16.15 «Момент исп111ы» 
17 .1 О <<Опасная зона» 
17.30 ~<Деловая Москва» 
18.00 События 
18.15 Т/с «И нспсктор Деррик» 
19.20 «Войди в свой ДОМ» 
19.30 Т/с «дети спасают 

животных! 

20.00 «Рс1·ионы : 

11.00 «Всст11>> 
11.30 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 Т/с «Марш 

Турецкого - 3» 
13.50 Дежурная часть 
14.00 «BCCTll» 
14.10 Вести-Кузбасс 
14.30 Ток-шоу 

«Что хочет женщ1ша.» 

15.30 Т/с <(Семейные тайны» 
16.30 Дежурная часть 
16.40 «Вести -Кузбасс» 
17.00 <<Вести» 
17.10 Т/с«Гражда111111 

началы111к» 

18.05 «Л 111111я защиты» 
19.00 T/t «Ком11ссар Реке» 
20.00 «Всспт 
20.30 «Beci и-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ноч11, 

маfiыuш!» 

20.55 Т/с «Каменская» 
21.00 Т/с «Марш 

Турецкого - 31> 
23.00 «Вести -Кузбасс» 
23.20 «Пражский из:1ом)) 
00 .15 Дежурная час~ ь 
00.35 Х/Ф «Убнть «u.Lакала» 
02.05 (<Дорожныii патру.1ы> 

02.20 Горячая десятка 
03.15 Х/ф «От Земли до Л) 11ы)) 
04.1 О Х/ф «Голл11вудск11е 

жены» 

нтв 
06.00 Утро. на НТВ 
08.55 <<Намедни - 98» 
10.00 «Ссгодн11 утром» 
10.20 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» 

12.00, 15.ОО, 17.ОО. 
19.00, 22.00, 01.00 (<Се1·одНЯ» 
12.30 Погода · 
12.35 (<Страна советов>> 
13.40 Х/ф <<Крот» 
14.50 «Кр11минал» 
15.35 Принцип Домино 
17.30 Т/с «Скорая помощь -3» 
18.25«Ч11стосердеч1юс 

признание» 

19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей>~ 

20.45 Х/ф <(Кроп1 
22.35 Т/с «Клан Сопрано» 
23.55 Т/с «Улицы разбитых 
• фонарей» 

О 1.05 Страна и мир 
О 1.35 «Гордон» 
02.30 Т/с «Солдаты удачи)) 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.40 Чудеса кино 
07.20 Мудьтимир 
08.30 Ваше здоровье 

прямая речы> 

20.30 «Прорыв» 
21.00 Т/с «Цыганская 

любовь» 

22.00 СобыТ11я 
22.15 «Мода noп-stop•> 
22.50 «Горяч11с точк~1» 
23.50 «Пять мннут 

деловой Москвы» 

00.00 Х/ф «На Муромской 
дQрожке» 

02.00 Событня 
02А5 «Особая папка~> 

03.20 «Времечко» 
03.50 «Петровка,38>> 
04.1 О События 
04.30 «Очев11дное-

невероятное» 

05.00 «Джаз 
в саду Эршпаж» 

Утерянное удостоверение 

<(Ветеран труда>> серии В 

№ 1874229, выданное на 
имя Тарасе11кова Вас11л1111 
Ивановича, считать не

деiiств11тельным. 

08.45 Городская панорама 
09.00 Завтрак с Днскаверн 
09.40 Х/ф «Бэ1·с11 М);юу11>> 

11.45 Д/ф «Та!111ый м11р» 
12.30 Му11ьтим11р 
13.15 Наш11 r~есни 
13.30 ТВ - клуб 
14.ООТ/с «Новая жерrва» 
15.00 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.ОООкна 
18.00 Желаю счастья 
19.40Городская панорама 

20.ОООкна 

21 .00 Борьба за «JOM)) 
22.00 Х/ф <<Без сд11110!1 

занепк1ш 

00.20 Горо,1ска11 панорама 
ОО.500кна 
О 1.50 Т/с (11lервая волна» 
02.45 Т/с <~Новая жертва>1 
03.40 «УВД. Курс мо;юдого 

боllна>> 

НАШЕ ТВ ~ 
10.00 Нас1 рое1111е 
12.55 Смо1 риге на канале 
13.00 Т/с «Од11нок11П го:~убы> 
13.50 «Московск11е 

1111ОСТра1ЩЫ» 

14.20 Спор1-жстр11м 
14.40 Новый фасо11 
15.00 События 
15.15Дата 

16.15 T/r; «Средюем11ое море» 
17 .1 О Петров ка. 38 
17 .30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор 

Деррик» 

19 .30 (<Очевидное-
11.евероятнос» 

20.00 <<Ре1 ·ио11ы: пряма11 речь» 

20.30 Мул~. гф11:1ьм 
21.05 Т/с «Цы1·а11ская 

любовь» 

22.00 Событи11 
22.15 Пр11глашает Б.Но1кин 
22.55 Т/с «Загадочная 

ЖСliЩИНа» 

23.50 «Пять минут 
деловой Москвы» 

00.00 Х/ф «Вирус» 
О 1.50 Ме1,алото 

02.00 Событня 
02.40 Наша версия. 

Под l'J)11фом «Секретно» 

03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.1 О События 
04.30 «Пою, мое 

Отечество ... » 
05.20 Серебряный диск 
05.35 Поздний ужин 
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06.00 «доброе утро» 
09.00Новое~11 

09.05 Х/Ф «Следы на снегу)) 
10.30 Т/с «Ребята 

ю нашеr о 1 орода» 
11 .35 «Д11снсА клуб» 
12.00 Новостн 
12. l St Х/ф «М CHЯJlb/)) 
14.0d «Город ЖCllЩlllJ)) 
15.00 Новостн 
15.15 Х/ф «Рспор1 аж» 
17.00 Т/с «На уrлу, 

у Па1р11ар111ю.-2» 

18.00 Новосrн 
18.20 «Ж11знь 

За\1(ЧаТе;IЫIЫХ 

пюдей» 

18.50 Т/с «Зсм.1я любви, 
земля надежды» 

19.50 Т/с «Гра111ща. 
Таежный роман» 

21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Сь1щ11к 

без mщ~11зи11» 

22.40 Человек 11 закон 
23.30 Ночное «Время» 
00.00 «Крылья)) 
00.30 Д/ф)•Русская И rа11ия» 
О 1.00 Х/ф <<Нс для 

моей 11очср1т 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе у rpo, Россия!» 
05.1 О, 05.45, 06.15, 06.45,07 .15, 
JП.45, 08.10 «Всс111-Кузбасс>) 
~8.45 Т/с «Каменская)>' 
09.45 Х/ф «Большая 

переме11а» 

11 .00 «Вестн» 
11.30 «Вест11-Кузбасс)) 
11.50 «Короткое 

замыкание)) 

12.50Т/с «Марш 

Т урецко1·0 - 3» 
13.50 Дсжур11ая часrь 
14.00 «ВесТ11» 
14.1 О Весп1-Кузбасс 
14.30 «Что '(0ЧС1 

жс1111111на'!>) 

15.30 Т/с «Семейные 
тайны)) 

16.30 Деж) рная час1 ь 
16..tO «Вес 111- Кузбасс» 

_д.оо «Вест11» 

.....,.1 О Х/ф «Гражда111111 
11ачалы111к)) 

18.05 Т/с «Л111шя защ1пьJ» 
19.00 Т/с «Ком11ссар Реке)) 
20.00«Вес1 lf)) 

20.30«Вес111-Кузбасс» 

20.50 «Спокойной 11оч11, 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новосл1 
06.1 ОТ/с «Сейчас 

11Л11 HllKOI да» 
07.00 Новости 
07.1 ОТ/с «Пр11ключения 

Герку,1еса» 

08.00 Т/с «Тв111111сы>) 

08.20 Играй , гармонь 

люб11мая! 

09.00 Слово пастыря 
09 .15 Здоровье 
10.00 Новост11 
10.IОСмак 
10.30 Возвращс11ис домой. 

Ренаr Акчурин . 

Андижан 

11 .15 Путешествия 
на1урал11ста 

11.45 Ералаш 
12.00 Новост11 
12.1 О К урс ка я б111 ва 
14.15 Днсней-клуб 
14.40 Большие родители 
15.1 ОТ/с «Тёмный а11ге11>) 
16.05 Д/ф «Маленькие герои» 
16.35 Нар11сованное кино. 

«Балто)) 

18.00 Вечерние новости 
18.1 О Х/ф «Холодное 

лето 53-го» 
19.55 Кривое зеркало 

малыш11!» 

20.55 Т/с «Каменская» 
22.00 Т/с «Марш 

Туреt1ко1·0 - 3» 
23.00 Вест11-kузбасс 
23.20 «Пражский юлом» 
00.15 Дежурная часть 
00.35 Х/Ф «Поезд смерт1ш 
02.25 Синемаю1я 
02.55 Дорожный патруль 
03.1 О Х/ф «От Земли 

до Луны» 

04.1 ОТ/с «Голл11вудские 
жены» 

нтв 
05.55 Программа передач 
06.00 Утро на НТВ 
08.45 Намедни-99 
10.00 <<Се1·одня утром» 
10.20 П<?года на завтра 
10.25 «Растительная жизнь» 
11 .05 «Кулинарный 

nоединою> 

12.00, 15.00, 17 .00, 
19.00, 22.00, 00.55 «Сегодня» 
12.35 «Страна советов» 
13.40 Х/ф «Крот» 
14.50 «Кр11м11нал» 
15.35 Принцип домино 
17 .30 Т /с «Скорая помощь - 3» 
18.25 <<Очная ставка» 
19.35 Т/с «Ул11цы разб1пых 

фонарей» 

20.45 Х/ф «Крот» 
22.00 Сегодня 
22.35 Т/с «Клан Сопрано» 
23.45 Т/с «Улицы разб11тых 

фонарей» 

00.55 Страна и мир 
01.25 Гордон 
02.10 Т/с «Солдаты удачи» 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.35 Чудеса ки110 
07.20 Мульп1мир 
08.30 Городская панорама 
09.00 Зав rрак с Д11скавер11 
10.05 Х/ф «Без еднной 

за11епкш) 

12.30 Мультф11.1ьмы 

13.15 Нашн песнн 
13.30 ТВ-клуб · 
14.00 Х/ф «Новая жертва» 
15.00 Т/с <<Наша секретная 

ЖИЗНЬ)) 

16.00 Борьба за «дОМ1> 
17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья! 
19.40 Городская панорама 
20.00 Окна 
21.00 Бо ьба за «ДОМ1) 
21.00 Время 
21.25 Кр1!вое зеркало 
23.05 Х/ф «Макс11мальное 

ускорение» 

О 1.00 Х/ф «Ме,атtк)) 

КАНАЛ «РОССИЯ)> 

06.00 Х/ф «Хроника 
пик11рующего 

бомбардировщика» 

07.20 Мультфильмы 
07 .45 Золотой ключ 
08.05 Русское лото 
08.35 «Ха». Маленькие 

комедии 

08.50 Утрен11яя почта 
09.20 Сам себе режиссер 
10.20 Х/ф <<Сто тысяч 

долларов на солнце)) 

13.00 В поисках 
пр11ключен11й 

14.00 Вести 
14.20 Х/ф «Черный пр11нц)) 
16.00 Регион - 42 
16.1 О Азбука спроса 
16.15 Под знаком зодиака 
16.30 Фатальные 

обстоятельства 

16.50 Урожайные r·рядки 

17 .30 «36,6» 
17.45 Сильная половина 
18.00 Комната смеха 

22.00 Х/ф «Давайте 
без фокусов! ... » 

23.45 Городская панорама 
ОО. 150кна 

01 .10 Первая волна 
02.05 Т/С «Новая жертва» 
03.05 «УВД. Курс 

молодого бойца)) 

НАШЕ ТВ 
10.00 Настроение 
13.00 Т/с «Од11нокий голубь» 
13.50 П11терцы в Москве 
14.20 Спорт-экстрим 
14.40 Телемагазин 
15.00 Событ11я 
15. 15Дата 

16.10 Т/с «Средюемное 
море» 

17 .05 Доходное место 
17.10 Петровка, 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор 

Деррик» 

19.20 «Экспо- Новости» 
19.30 Обыкновенные истории 
20.00 «Регионы: прямая речь» 
'20.30 Мультфильм 
21.05 Т/с «Цыганская 

любовь» 

22.15 Дом на набереж1{ой 
23.00 Т/с «Загадочная 

женщина» 

23.40 «Экспо-новоспш 
23.50 «Пять минут 

деловой Москвы» 
00.00 Х/Ф «Ставискю> 
,02.00 События 
02.40 Загадка «Пятого колеса> 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.1 О События 
04.30 <<Пою мое Отечество ... >) 
05.20 Серебряный диск 
05.35 Поздний уж1111 

ПЕР ВЫ 
06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с <вемля любви, . 

земля надеждьJ» 

10.00 Т/с «Ребята 
ю нашего города» 

10.55 Ку1>1ИРЫ 
11.25 «Ералаш)) 
11.40 Т/с «Тв11щ1сы» 
12.00 Новост11 
12.15 Х/ф «Русское поле)) 
14.00 «Город женщин» 
15.00 Новости 
15.15 Х/Ф «Зако1111ый брак» 
17.'ОО Т/с «На углу, 

у Патриарших - 2» 
18.00 Новости 
18.20 Д/Ф «Последняя жертва 

наркома Ежова» 

18.50 Т/с «Земля любвн, 
земля надежды» 

19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Золотой граммофон» 
22.30 Х/Ф «Вор» 
00.25 Х/ф <<Хороший человек 

в Африке)) 

02.15 Реальная музыка 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе утро, Росс11.я!» 
05.1 О, 05.45, 06.15, 06.45,07 .15, 
07.45, 08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Каменская)) 
09.45 Х/ф «Большая 

перемена» 

11 .00 «Веспщ 
11.30 Вести-Кузбасс 
11.50 «В по11сках 

приключений» 

12.50 Х/ф «Марш 
Турецкого-3)) 

13.50 Дежурная часть 
14.00 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 ОТ/с «Гражданин 

началью1к» 

18.05 Т/с «Лин11я защиты» 
19.00 «Аншлаг» 
20.00 Вести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» 

20.55 Праздничный концерт 
23.30 Х/ф <<От заката 

до рассвета - 3» 
О 1.25 Х/ф «Мальчики 

и девочки» 

03.15 «Дорожный патруль» 
03.35 Х/ф «От Земли 

до Луны» 

04.35 Х/ф <<Голливудские 
жены)) 

05.20 Канал «Евроньюс)) 

нтв 
05.55 Программа передач 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Намедни - 2000 
10.00 Сегодня у гром 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Путешествия 

натуралиста 

11.00 Квартирный вопрос 
12.00 Сегодня 
12.30 Страна Советов 
13.35 Т/с «Kpon> 
14.45 Криминал 
15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00, 17.00, 18.ООСегодня 
17.30 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ -3» 
18.25 «Национальная 

безопасность: 

трансгеньт 

19.00 Сегодня 

10.05 Х/ф «Давайте 
без фокусов! ... » 

11.45 Д/ф «Тайный мир» 
12.30 Мультимир 
13.15 Наш11 песни 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с <<Новая жертва» 
15.00 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗ\IЬ 

16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья! 
19.40 Городская 

панорама 

19.58 Прогноз погоды 
20.ОООкна 
21.00 Борьба за «ДОМ)) 
22.00 Х/ф «Мужчина, 

как женщина» 

00.20 Городская 
панорама 

ОО.500кна 

01.50 Т/с «Первая волна» 
02.40 Т/с «Новая жертва» 
03.40 «УВД. Курс 

МОЛОДОГО бойца» 

НАШЕ ТВ 
10.00 Настроение 

) 

13.00 Т/с ((Одинокий голубы) 
14.35 Спорт-зкстрим 
15.00 События 
15. 15Дата 

16.05 Т/с «Средиземное 
море» 

16.55 Денежный вопрос 
17.10 Петровка, 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор 

Деррик» 

19.30 «21-й кабинет» 
20.00 «Регионы : прямая речы> 

20.30 Мультфильмы 
21.05 Т/с «Uыганская 

любо вы> 

22.00 Собып1я ПОЗДРl\ВЛЯЮ 
, 19.35 Т/с «Ул11цы разбнтых 

с д11ем рожде11ия 

уважаемую Людмилу Василыtту 
АНТОВ У! 

22.15 «Я роднлся в музыкаль

ной деревне ... » 

С юбuлеем. дорогая! 

Вряд лtt женщина другая 

Мо:>1еет столь же быть мu.1а.1 

Я желаю, чтоб была 

Ты счастлuвой бескоиечно, 

Молодой оста.7ась вечно. ......,__... ...... 
Пусть твой юбилейиый год 

Только радость л11и.1ь несет! 
Екатерина. 

суббо 1 · а" 23 а1н ~· ста 
18.50 Высший пилотаж 
20.00 Всст11 
20.25 Х/ф «На расстоянии 

удара» 

22.30 Х/ф «Приговор 
временю> 

00.25 Х/ф «Брат Якудзы>) 
02.35 Футбол 
03.30 Чемпионат мира 

по автогонкам 

04.40 Т/с «Клоун» 
05.30 Канал Евроньюс 

нтв 
06.25 Х/ф «Карманные 

деньги» 

08.00 Сегодня 
08.15 По года на завтра 
08.20 «Голубое дерево» 
09.00 Намедни - 2001 
10.05 Куш1нарный поединок 
11 .00 Квартирный вопрос 
11 .50 Спорт «Лотто 6 из 49» 
11 .55 Погода на завтра 
12.ООСегодня 

12.15 Фактор страха 
13.05 Х/ф «Тарзан: 

человек - обез~;яна>> 

16.20 Женск11й взгляд 
16.55 Х/ф «К11кбоксер - 3» 
19.00 «НЕДЕЛЯ» 

ИнформационнаJf 
программа 11олысаtt1ско/i 

mtлttlUЗUOHHOii студии 

19.35 Т/с <!Аге1п националь
ной безопасности - 2)) 

20.45 Х/ф «Тан~ о 
над пропастью)) 

23.35 Все сразу! 
00.15 Концерт 
О 1.55 Т/с «Солдаты удачи» 

ЛЕНИНСКТВ 
07.00 Шоу Бенни Хилла 
07.20 Удивительные м11ры. 
07.50 Мулы11м11р 
08.35 Городская панорама 
09.05 Фигли-мигли 

09.30 Каламбур 
10.00 Завтрак с Дискавери 
11 .00 Неизвестная планета 
11 .30 Москва: инструкция 

по применению 

12. 05 Х/ф «Коля» 
14.25 Дорога к Храму 
14.55 Каламбур 
15.25 Комедийный коктейль 15.1 О Своя игра 

16.00 Сегодня • 16.00 Борьба за «ДОМ)) 

фонарей» 

20.35 Х/ф «Бсt~ые НОЧ\1)) 
23.25 Супербо~с 
00. 15 Х/ф « В каr~кане)) 
02.1 ОТ/с «Солnаты удач11» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.50 «Чудеса КИНО» 
07 .20 Мульт11мир 
08.30 Городская 

паиорама 

09.00 Завтрак 
с Дискавери 

17.00 Мике файт: бо11 

без правил 
18.00 Запретная зона 
19.00 МоСт 
19.30 Желаю счастья! 
21.00 Борьба за «д0М>) 
22.00 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузею> 

23.40 М11кс файт: бон 

без правил 

00.15 Х/ф «Необоснованный 
страх» 

02.1 О Тнтаны рестлинга 
наТНТ 

НАШЕ ТВ 
10.55 Х/ф «Чужая родня» 
12.30 Православная 

энциклопедия 

13.00 Мультфильмы 

23.00 Т/с «Загадочная 
женщ11на» 

23.50 Пять минут де.1овой 
Москвы 

00.00 Х/ф «Чужая родня» 
02.00 Собыn1я 
02.40 ~сскнй век 
03.20 Времечко 
03.50 Пеrровка, 38 
04.1 О События 
04.30 Х/ф «Преступления 

сердца)) 

13.45 Отчего, почему'! 
14.30 АБВГ Дейка 
15.00 Событ11я 
15.15 Х/ф « Ч ИППОЛ\1НО» 
16.35 Мультфильм 
17.00 Кубок ТВЦ 

по черлид~1нгу 

18.00 События 
18.15 Всем в розыск 
19.00 Х/ф «Закон» 
21.00 Концерт Юлиана 
22.05 Ностальгия 
23.00 Т/с «Чисто английское 

убийство)) 

О 1.00 Собышя 

01.55 Мегалото 
02.00 Х/ф «Легкие деньги» 
04.00 События 
04.1 О Наше кино в Выборге 
04.40 Х/ф «Аморальные 

19 августа с 11.00 до 14.30 
в администрации города Полысаево ведет прием 

граждан заместитель губернатора Кемеровской 

области по экономике и финансам 

Юрий Владимирович КИМ . 

21августас14.00 до 17.00 
в здании АБК щахты «Заречная» прием граждан ведеr 

начальник департамент& топливно-энергетическсго 

комплекса администрации Кемеровской of 1.tcrи 
Юрий Иванович ДЪЯКОВ . 



КОРОТКО 

О здоровье и не только ... 
воскресенье" 24 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
Все жители города, на- участн11ков афганской 11 чс- В администраци11 города 06_ 10 Т/с <<Сейчас 

чиная с 15-летнего возрас- ченской войн . проведен совет под руковод-

15.05 Своя и1·ра 
16.00 Сегодня 
16.20 Женскнii вз1 ·ляд 

16.55 Х/ф <1Лох-Несс» 
19.00 Сегодня та, приглашаются на еже- В тсчсш1е одного дня уча- ством замсститсня главы го

годное флюоро графичес- стковые врач и мед.сестра рода по социальным вопро

кое обследование в рент- орrанюуют компнсксный сам В.И. Рогачева, сучасти 

генкабинете горбоJ1ьницы осмотр с привлечением спе- см коисулна1па-советника 

с 08.00 ло 17.00, в субботу циал11стов, назначают необ- no здравоохранению А.А. 
- с 08.00 до 14.00. Обсле- хою1мое обследование иле- Скоп111щсва, руковод11телсii 
дование бесплатное, прсдъ- чсш1с на лы·отной основе. аптек 11 учреждсннй здраво
явлен ие полиса необяза- слож1t0й остается ситуа- охранен11я, на котором на
тельно. Просьба предъя- 111я по льготному ле- мечены пути выхода 11з сло

вить направление врача карственному обеспечению. жившсйся с1пуащ1и. 

или паспорт. Для каждой кате1·ории Вопрос о в1.1п11ске льгот-

продолжаются комп - льготных пациентов суще- 11ых рецептов будет 11 да-
лексные медицинские ствуют перечни жизненно- лес решаться 1щлив1щуаJ1ь

осмотры инвалидов вой- необходимых и важ11ейших но по каждому пащ1снту, 

ны и вдов, членов семей лекарственных средств( в nрн участии заведующих от-

nогибших военнослужа- пределах выделенных делениями 11 заведующих 
щих, тружеников тыла, средств). по11нкл11н11ками. 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ 

Еще ра~ о нало~овых ль~отах 
Нш10говыu Кодекс РФ предусматривает умату нш10га 11а до· 

ходы физических лиц. Подоходиым налогом облагаются 1аработ

ная плата, пе11сии, стипе11дии, дивиденды и проценты, страховые 
выматы, доходы от сдачи в аренду, доходы от реализации иму

щества, и11ые доходы, получаемые налогомательщиком в резуль

пште осуществле11ия им деятель11ости в РФ. 

Для уме11ьшения налогооблагаемоu базы используются вычеты 

(спшндарптые, сОЦШl//ьные, имуществе11ные, профессионш~ь11ые). 

Отмепшм 11екоторые из 11их, копwрые используются чаще всего. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ 

1. Вычет на сумму, уплаченную наногоnлателъщиком за свое 
обучею1е в образовате.11ь11ых учреждениях: 

- в размере фактически произведе11ных расходов на обучение 

(но не более 25 ООО рублей) ; 
- в сумме, уплачсююй за обучение своих детей в возрастё до 

24 лет на д11ев1юй форме обуче1111я в образовательных у•1рсжле-
1111ях (11с бонее 25 ООО рубJ1сй 11а каждо1 о ребенка в обшей сумме 
11а 06011х родн 1 елсй). 

Указа1111ый вычет предоставляется пр11 наличю1: 

- соотвс·1 ствующей л1щснз1111 образова1 слыюго у•1режде-

1н1я (11!111 н1ю1·0 докумс1~та. подтверждающе1·0 статус у•1сб1ю-

1·0 завсдс11ия) 
- документов, подтвсрждающ11х его фактические расходы 

за обучс1111с. 

Вычет прс:~ос~авляется за псрнод обу•1е1шя в учебном заведе

нии , включая оформлс1111ый в уста11овлснном порядке академ11-

чесю1й 01 пуск. 
ПРИМЕР: Вы потратили 11а свое (своих детеu до U лет) 

обуче11uе 30 ООО руб. Предоставив дикументы, подтвержда
ю1цие су.11,11у 1атрат 11а обуче11ие, в налоговом орга11е Вам об11-

за11ы воз,11естить сум,11у, у11лачен11ую Вами за отчёт11ыu год с 

15 ООО руб" со,·тавляющую 3 250 руб. Если 11а ту :ж:е СJ•.11му 
во1,11ещен11е оформить обоим родителям обучаю1цего,·я ребе11-

ка, то вычет мож110 сделать 11а всю сумму (30 ООО руб.) и 
возА1еще11ию подлежат 3 900 руб. 

2. Вычет 11а сумму, уплаченную: 
- за услуп1 по нечсн1110, прсдоставJ1сн11ые нано1·оплате11ыш1ку 

мсдицинск11м11 учрежде1111ям1·1 РФ. 1ши по лечению супруга (суп

ругн), сво11х роднтелей 11 (111111) своих детей в возрасте до 18 лет; 

- в размере стоимос1 и мсдикамс11тов (в соответств1ш с переч

нем лекарственных средств. утверждаемым Правительством РФ), 

наз11аченных налогоплательщику лечащим врачом 11 приобре

таемых за счет собствен11ых средств. 

Общая сумма указа111101·0 вы•1ета не может превыша1ъ 25 ты
с.руб. По доро1·остояш11м в1щам нече1111я (перечень утверждает

ся поста1ювленнсм Правнтельства РФ) пр111111мается в размере 

факn1чссю1 произведенных расходов. 

Вычет сумм оплаты сто11мост11 лечения предоставняется: 

- ссл11 леченне про11звод11тся в мсдишн1ских учреждениях. 

нмсюш11х соответствующие л1щею1111 11а осуществлс1111 е меди

шшской деятельности; 

- прн наJ1нч1н1 докуме11тов. подтверждающих факп1•1сск11е 

расходы 11алогоплатет,щнка на лсчсннс 11 приобретс1111с мс
д11камсн 1·ов; 

- ccJ111 011ната лечсння и приобрстс1111ых меднкаме11тов 11 е 
бына проювсдена орга1111~а1111сй за счет средств работодателей . 

Пр1шср: а) Приобретены .111едикаме11ты на лечение в ра1-

мере 30 ООО руб. в соответствии с переч11ем лекарстве1111ых 
средств, утвержде11ных правительством - 20 ООО руб. Общая 
сумма вычета составит 25 ООО руб. 

б) Лече11ие супруга составило 80 ООО руб. Из этой суммы 
15 ООО руб. потраче110 на медикаме11ты (в соответt·твии с 

переч11ем, утвержден11ым Правительство_м РФ}, 50 ООО р,vб. 
на дорогостоящее лечение и 15 ООО 11а послеоперационное ле
чение. Орга11изация-работодатель возместила стоимость до

рогостоящего лече11ия. Налоговый вычет рассчитывается в 

сумме, не превышающей 25 ООО руб. 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ 

1. Вычет 11а сумму, полученную наJ101·опнателыш1ком от про

дажи жилых домов, кварn1р, дач, садовых домнков 11;111 земель
ных участков. Еслн указанное выше ш1ущсство 11аходинось в соб

ствсююсти 11алогопJ1атспьщнка менее пяти пет. сумма вычета не 

доJ1жна превышать в цепом 1 ООО ООО руб. От продаж11и11ого11му
шества, находнвшегося в собственности налогоплательщика ме

нее трех J1ет, сумма вычета не превышает 125 ООО руб. Пр11 прода

же ж1111ых домов. квартир, дач, садовых домнков и земельных уча

стков, 11аходившихся в собственноm111алогоплаw1ьш11ка пять лет 

и более, а также 11ноrо имущества, 11аходившегося в собственнос

ПI наJ1огоплатеньщика три года и более, нмуществе1111ый наного

вый вычет предоставляется на всю сумму сдслюt. 

При рсалюац1111 совместного имущества размер вычета рас

пределяется между совладельцам11 этого имущества пропорцио

наньно нх доле либо по дого~оренности между 1шми. 

Попоже1111я да111юго налогового вычета нс распространяются 

11адоходы, получаемые 111щ11в1111уалы1ымн 11редпр111111м<11-елям11 о г 

продажн нмушества в связ11сосушсс1вле1111см11м11 предпр111111ма

те, 11.ской деятеныюст11 : 

Пр11мср: Продана квартира, принадлежащая хозяи11у 4 
года, на суА1му 1 100 ООО руб. C:vA1."a вычета составит 1 ООО 
ООО руб. Таки.~t обрюо.~1 11одоход11ыл1 налоголt будут обла
гаться 200 ООО руб. 

2. Вы•1ета на сумму. 11зрасходованну10 на новое стро1пеJ1ьство 

л11бо пр1юбретен11с ~1а тсрр11тор11н РФ ж11лого дома 1ш11 квар111-

ры (размер факп1чсс1щ произведс1111ых расходов, а также в сум

ма. 11аправле1шая на погашение процентов по 11nотсчным кредн

там. полученным 11алогопнателы11нком в банках РФ 11 факп~чсс
ю111зрасходован11ь1м 11м на новое с11)0111СJ1ьство ш1бо пр1юбрсте

н11е на тсрриторш1 РФ ж1~лого дома m111 квартиры). 
Общ11й размер указа11но1·0 вычсm нс может прсвыша п.. 600 ООО 

рублей (без учета сумм, направненных на пo1·ttwe1111c пронентов по 

11nоте•111ым кредитам, понуче1-111ым 11а1ю1·оп11ате.11ы1щком в банках 

РФ 11 факшчссю111зрасходованным им н<t 1ювоестро1псльс~1ю .111бо 
прнобрс~-сннс на 1ерр11тор1111 РФ жmюr о дома 111111 квар111ры). 

Прсдоставняется пр11 11ш111ч111~: 

- п11сьменного заявлен11я ншю1·опла1-сльщ11ка: 

-документов, по;1тверждаюш11х право собствс111юсти на пр1·1-

обрсJенный (построс1111ый) жшюй ilOM 1tJ111 квартнру: 

-оформленных в установненном поря11Ке платеж11ыхдокумсн

тов, пощ11ерждающ11х факт уплаты денежных средств 11алогопна

тельщиком (кв11та1щ11и к приходнь1м ордерам, банковские выn11с

ки о перечиснении денежных средств со счета покуnатсня на счет 

11родав1tа. товарные 11 кассовые чек11, акты о закупке ма гср11алов 
у фю11чссю1х шщ с указаш1см в 1111х адресных 11 пас11орп1ых да11-

11ых продавца 11 друп1с документы). 

Прн пр1юбрете111111 имущества в общую долевую либо общую 

совмеС111ую собствс1111остъ размер да1шого 11мущсствс111юго 11ало-

1·ового вычета распределяется между совлал.сJ1ьцам11 в соотвстств11и 

с 11х долей собствсшюсп1 л11бо с их пнсьмснным заявнс1111см. 

Указанный 11мущес 111снный налоговый вычет 11с применяется: 

-есш1 оплата расходов на стронтсльство 11ш1 пр11обрстсн11с.жи-
11ого дома нш1 квар111ры для нало1·ошш rеныц11ка проюводится 

за счс г средств работодателей 1ш11 1111ых шщ; 

- если сдеJ1ка купн11 -продажи ж11Jюго дома ш111 квартнры совср
шас1 ся между ф11з11чсским11 шщам11, являющ11м11ся взашюзав11с11-

мым11 (OJUIO ф11з11•1еское ЛIЩО ПОJ1.Ч1111ЯСТСЯ другому по 11.ОЛЖIЮСТ

ному положен11ю, л111ш состоят в соотвстств1ш с семейным законо

датс.1ьс~11ом РФ в брнчных 011юшс1111ях, оnюше1111ях родства, усы-

1юв11теня 11 усыновленного. попеч111-еня 11 опекаемого н др.) 
Повторное прсдос 1·авле11ие 1шю1 опшпеш.щ11ку нмущес111ен

но1·0 11алогового вычета, предусмотрен11ого настоящнм подпу11к

том , не допускается. 

Есл11 в налоговом периоде имущсствсн11ый налоговый вычет 

нс может быть 11спользова11 полностью. его остаток может быть 

перенесен на последующие налоговые периоды до полного его 

использова1111я. 

или никогда» 

07.00 Новост11 
07.10 М/с «При ю1ючсн11я 

Геркулеса» 
08.00 Т/с «Твин11еьJ)) 
08.20 Армейский магазин 
08.50 Дисней-клуб 
09.10 В мире животных 
10.00 Новост11 
10.1 О Непутевые замстю1 
10.30 Пока все дома 
11.1 О Дог-шоу 
12.00 Новост11 

12.1.0 «Высший пилотаж» 

12.25 Х/ф «Приезжая» 
14.25 Дисней-клуб 
14.55 Клуб 

19.35 Т/с «А1·сн1 национань

ноi1 бсзопас11ост11 - 2» 
20.40 Х/ф «Разборка 

в Бронксе>> 

22.45 «Джози У:эйлз - человек 
вне закона» 

О 1.1 О Х/ф «Бессмертный» 
ЛЕНИНСК-ТВ 

07.00 Шоу Бснн11 Х11лJ1а 
07.30 Уд11в11тельные миры 
07.50 Мультфильмы 
08.40 Комсд11й11ый коктсiiт, 
09.05 1<Фиrли-Мигл11>> 

09.30 «КаJ1амбур» 
10.00 Завтрак с Д11скавер11 
11.00 « Не11звсстная планета» 
11.30 Москва: и11струкц11я 

по пр11мснс1111ю 

12.00 Х/ф «Тот самыii 
Мюнхгаузсн» 

13.35 Д/ф «Тайный мир» 
14.25 Дорога к Храму 
14.55 «Каламбур» 
15.25 Комед11й11ый коктейль 
15.55 Борьба за «ДОМ» 
16.55 Классика бокса на ТНТ 
18.00 Бремя денеr 
19.00 МоСг 
19.30 Желаю с11астья! 
21.00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф «Тот самый 

Мю11хrаузен» ~~ 
23.30 Мике фай1: бо11 

без прав1н1 

00.05 Х/ф «Пять часов 
отчаяния» 

02.ООТнтаны рестлннга 

наТНТ 
1 НАШЕТВ 

11.55 Отчего, по•rему? 
13.00 Мультф11льмы 
13.45 Музыканьныii 

серпа11 пш 

1~.15Нашсад 

14 .~0 Лакомый кусочек 
15.00Собы111я 
15. 15 Звезда автострады 
15.30 Х/ф «Помн11ть 

11Л11 забыть» 

17 .1 О Репортер 
17.25 Пр111·ла 111ас1 Б.Нотюt"~-
18.00 Собьт1я У' 
18.25 Т/с «Нспр11ручс1111ая 

Амазонка» 

18.55 «2 1-й каб1111с·1 » 
19.25 Т/с «М11р 1111кой 

прнроды» 

19.50 Мулнфнльм 
20.15 «Шире круr·» 

21 АО Муньтф11J1ьм 
22.05 Т/с «Комнссар Наварра» 
00.00 Момент ИСТllНЫ 
00.55 Про1 ·1t0з по1·оды 

01.00 Х/ф «П 11раты ХХ века» 

02.50 Событня 
03.00 Дел11катссы 
03.40 Серсбря11ый диск 
05.05 Х/ф «Тысяча миллиар-

дов долларов» 

Потерялась сиамская 
кошка (коричневая) в 

районе хладокомбина
та. Просим вернуть за 
вознаграждение. 

Обращаться: тел. 1-33-81 

ВНИМАНИЕ! 

Только 22 августа 
011е11ь дорого покупаем · 

волосы. 

Обра[цаться: 

ул. Космонавтов, 52, баня. 
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ЗЕМЛЯ. ГДЕ 
мь1· живЕм 

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ ШАХТЫ -

ЗАРЕЧЕНСКИЙ ШАХТЕРСКИЙ 
ВАЛЬС 

Музыка Игоря ДРУГОВА. 
Слова Зои ПАРШИКОВОЙ. 

Смелый noчиli «Полысаевской · Северной)> 
Мир по1<·орил гидросхемой проверепной. 
Уголь поплыл nод Иней перекатами, 
Люди в Кузбассе горды <<соколятами)>. Зсмня, 1·де роднлся в 1948 1·оду, сейчас живет и работа

ет кузбасскиi1 композитор, лауреат Всесоюзных фестива

лей народного творчества, заслуженный работник куль
туры Росснйской Федерации Игорь Вас11л1,свич ДРУГОВ 

. ло снб11рск 11 й край, шахтерский город Ленинск-Куз
нс11к11i1 КемеровскоП области, член Росс11liского авторс

кого общсс.тва, чне11 Творческого объсди1iе1111я компози

торов Кузбасса. 

Увлекся музыкой в 4-летнем возрасте. В школьные 

годы был постоянным аккомпаниатором всех школь111?1х 

празлников , а в лсп1ие каникулы работал музыкальным 

руководителем в пионерских лагерях. Вот здес1, 011 и по
луч1·1л большой музыкальный заряд. В это же время обу

чался в детской музыкальной школе по классу аккордео· 

на. баяна 11 фортепиано. Тогда же начал сочинять песни, 
которые с удовольствием пели ребяп1шки и в пионерс
ких лагерях, и прос·1:0 под гитару у подъездов домов. Это 

В пластинку, издан

ную летом 1985 года на 
Всесоюзной фирме 

грампластинок «Мело-

дня», вошли песни в нс

полне11ии К. Георгиади, 

Л : Серебренникова и 

хора Ансамбля песни и 
пляски имени В.С. Лок· 

Пр1шев: 

С такими парпями вихрастыми, 
С комбайнами в лавах зубастыми, 
Проход1<·а ·пе беда! 
С тобой, моя ~иахта 1r3ареч11ая» . 
Сплотила !fac дружба сердечная, 
Не на день· на года, 
А может, навсегда! 

Пашут в забое ребята плечистые, 

Хоть 11 скупые па речи ветвистые. 
тева, а аккомпанировал Здесь миллион тонн угля добывается, 
инструментальный ан- Слышишь, в леске соловей распевается ... 
самбль «Ме.лодия». Эта Пр~шев. 
пластинка - подарок авторов родному городу. С :~того же С В буднях прессуем сверхнорму рекордами, 
времени началась творческая дружба с локтевцами. · 1~ В праздник мы в nляс под гармощку ~ а1<·1<·ордами, 

к б б Ангел -хранитель с небешой искринкою. 
лармонии уз асса ыла театрализована ~;~остановка дет- ( ~ 
ской оперы-сказки «Репка». В ней приняли участие Сим- 1 Припев. 

В. марте 1987 года в Кемеровской государственной фи-~~, Вголосемилой,.вглазахсосмещинкою -

б К .. б ' . ~~~ еаоро:ь;..вр~' ,", 1)' F"' ~· 
и воодушсвJ1яJ1о начинающего музыканта к дальнейшей фонический оркестр Куз асса и емеровский ансам ль 1 iiвy · ;Г __ ъЗf:zJ ·~ffi:Г. t:fJ:!r. c .. :r j9f ~-rpr r , 
творческой работе. песни и танца «Орлята» ( 100 детей). Фрагменты «Репкю1 :. ) ~ ". ; · 1 ~ JJJ, .;. fl · .1 - V • L-.L. 

После око11ча11ия средней шкоJ1ы поступил в Кемерове- были показаны по Центральному телевидению. · ii f, с.., · . "J с,"• с,,"• """ 
кое музыкальное учил11ще на дирижерско-хоровое отде- Обучаясь в Кемеровском государственном институте Yf" ( U r :. j J :.:_ 'J 4/Jl:_.f)-") Ji}J J } J. 
ленис. В эти же годы начал выступать со своим1·1 песнями культуры, И.В. Другов участвовал в фестивалях 11ародно- li ,~~ с~··"- ..... .,, "Do.uo••вc•ot - ~.:;.••JН1" : 

по областному радио и телевидению. Так «Песенка омон- го творч~ства, областны.х концертах н конкурсах. J:r r@ Jlf]JJ. ~· -:, J°. ·~ -..jJтiJi-/.;~-JilJ .: . .'JJ 
тажнике Запсиба» вошла в тслефш1ьм Кемеровской сту- Песни И.В. Другова неоднократно звучали по телеви - с"• ~~ •о- •o-Jlf,rцpoo" ~.:;. роао1 . 
д1111 тслсв11дений (ав1'уст 1968 года). дению в п ередаче «Счастливое детство», на волне «Мая- , ~-.r~~r..:·-. ·d_::=Jr~~;j~J!.r 

Но вот окончено музыкальное училище, начинается ка». Звучат они в разных уголках нашей страны. Его ин- "(9 . ~~ ~· ~ ·~~ ·~1111<1~ ':""-е= ........ 
професс1юнальная дсятел1,ность, и песни Игоря Другова струментальные пьесы используются в пd~агогическом ре- .С~" :J ·7i_r.~=-П~.ЛT-~-=3~1-~~f~-~-- .. +) 

~ли 11слолняться разными самодеятельными коллекти- nертуаре музыкальных учебных заведении. Игорь Василь-
0 

1r-'. ..... "KJ•- _ ro)WI • .., • ._ .u- "_ 

~~- е.-f,Ж " F f . " F111? 

хо,рами, с вокаJ1ьно-инструментальными ансамблями. ниях, на предприятиях в разных городах и на селе. t, ~F -·- ~-~~r:v ·· ~ - - • 
Gи . В свое время он работаJ1 с детскими и взрослыми евич часто проводит авторские встречи в учебных заведе- ~, 1gE~·- ·-:_~ =- ~~- _~=fn~.:::fJ!.~~_::.:1 1. :... . ) r 1 

r~ И.В. Другов сотрудничает с профессио11алы~ыми и с 1 сентября 1993 года в Ленинске-Кузнецком откры· 1 tfci. 11 P.z.14E?zi~~ ~~ _ • "t 
самодеятельными поэтам11, п11шет несни и на свои стихи. лась первая в Кузбассе частная музыкальная школа ; I{.Щ-rJ- _ · -- f=--- .::jl~_::= ) r J' 

, «Я люблю 11 понимаю стихи, коr·да в них происходит дей- Игоря Другова, где он является учредителем-директо- ;) .cl-i~:""'JI.~~·~ -f~--p' _ .,._~-=1 r:"" 
'ствне, и ко1·да я визуально представляю это действие. ром. Основной принцип образования в его школе. это ~· ~EJJI~unxщ:@J:.C§Jh: =c-шi1t~r r [ 
т ст ".,доходят до меня>> говорит композ•1тор 1·ворческая свобода детеи- и широкии- диапазос1 музь1 ·~· .... ~.-·•s..pnF".......... ~ !!•• flDG-?ll!•"oa"-'J!!!~·· 
а~

1

~о;~~~~ествс с Николаем Й~ановичем Попов.ым, ~е- кальной дея r·ельности. _. г • ; . f.f~:rtJ.:.~~T:.::-Э1:::?":=J=-==}1:2-~ =.:- ·! · ·}4r;:-/?ji-; 
стным поэтом ветераном войны и шахтерского труда А. 11ЛЪИН, ~"'J..... ]. !;,,." -•• r<e.fi." ...... Jr. • ••·""· 1а-вс•· 

, ' ~~ 71• 11~ "" ... R'"!· "_ t.11 t ... 
написан никл о 111ахтсрском тру Де и родном 1·ороде. Но на~?дныi1 артист Росси11, художественный руководитень и rJ1aв- ~< · -~ ·J..J j .=,;:1/ .1~.J-{1.;t(f(~ --- r: '1 "1 j t:-·. 
прежде чем писать о шахтерах Игорь Васильевич cny- ныи днрижер ансамбля песни 11 пляски имени В.С Локтева. ~) ·-.... 'J,. -1·.11 -· 7 • 11 · L : • 

' ' . ~11'.UI ' -·· ва--- r.ul ' . 
стился в шахту. Впечатлений , KOllCЧllO , осталось много. 9 . 
~~--~-~~У?'~~.,.~~~~~~~~~~~~~~-~~ "~~~~.-------------, 

о 
в~ 

·~~ iiiAii/111/V · 'l'OAY... ·:· . . . ~= 
. ·-~ ~,'. ; В ходе проверок торговой 

dl{j_rz--:: ..... ,___ ~ =~:::=~~,:~:~~ 
КЕТЧУП 

На 3 кг rю~ 1~доров · 300 1· 
яблок, 300 1· репчатого лука, 
35 г соли, 200 г 8-про11ент-
1юrо уксуса, 150 г сахара, 

кори1\а, гвоздика, перец, 

лавровый т1ст. 

Ябло.ки очистить от зерен 

и каждое разрезать 1~а 4 час

п1. Помидоры и лук поре

зать. Варить вес до размяrче-

1тя , протереть через сито. 

Вес пряносТ11 завязать в мар
лю и положить в пюре. Ва

рить до за 1·устения , постоян

но п.омешивая. Добавиtь ук

сус, сахар, соль tt еще немно

го поварить. Мешочек с пря
ностями вынул,. Кетчуп стс

рилизиовать 16-20 минут. 

нарушения: реализация товаров 

« ... Скоро осе11ь •.. За окщ1ми август>>. А з11а'luт у 11а,с с вами еще есть время, 'lтобы llllCыnшmь орга
низм витами11ШНи. Приготовле1ше больши11ства бJUод из овощей, поспевшощих в эту пору, требует 
време1ш и ку1ш11ар11ого искусства. Но ие ле1штесь их готовить, поверьте, оiш оче11ь вкусны и полезны. 

с истекшим сроком хране1шя, не

собmодение температурных ре· 

жимов хра1·1сния, несоблюдеш1е 
товарного соседства, неnравиль· 

· нос оформление ценников на ре-

СЛАДКИЕ ПОМИДОРЫ 
Уложип, некрупные поми

доры в банки. Сварить сироn: 

на 1 л ВОДЫ • 3 СТ. ложки са
хара, 1 ст. ложка соли, перец, 

лавровый лист. Положить в 

сироп красного сладкого пер

ца, чтобы получился розовый 

цвет" Сироп процедить и за
лить помидоры. Пастеризо

вать, закатать крышками. 

ПОМИДОРЫ 
С ЧЕСНОКОМ 

Помидорчики моем, среза

ем низ ка)Кдого плода, внутрь 

слой листьев кладутся дере

вянный кружок и 1'руз . Хра

нить в прохладном мест.е. 

«ГОРЛОДЕР» 
Этот прекрасный соус де

лается просто: на мясорубке 
перемалываются 1 кг помидо
ров и 200 - 300 г чеснока. Луч

ше не солить, уложить в бан

ки и закрыть крышками. Не

которые добавляют в горло

дер сладкий и гор1,кнй перец. 

ПОМИДОРЫ СОЛЕНЫЕ 
С ГОРЧИЦЕЙ 

ализусмые товары. 

кой. Залить рассолом , сверху они находятся в органическом В связи с этим всем руководи

положнть деревянный круг и виде. Если помидоры варят телям предnрИЯ111й торговли, об· 

груз . Через 6-7 дней после за- или консервируют, то эти кис- щественногоnитанияи mщивиду· 

солки помидоры следует по- лоты становятся неорганичес- альным предпринимателям без 
местить в холодное место . Че- кими и вредными дня организ- образования юридического лиЦа 
рез 30 дней помидоры просо- ма. В некоторых случаях об- в соответствии с пунктом 19 Пра
лятся и будут пригодны к разование камней в почках и вил nродажи отдельныхвидовто· 

употреблению. мочевом пузыре является пря- варов, рекомендащrn департамен-

На 1 О л воды : 300 г соли, мым следствием употребления та торговли администрации Кеме-. 
50 г сухой 1 ·орчицы, 30 г чес- вареных или консервирован- ровскойоблаrn~приоформлении 
нока, 200 г укропа, 30 1' хрена ных томатов. ценников (на продовоЛьсrвенные 
(корень), 25 .гэстра1·она, 100 Сок томатный хорошо товары) необходимо указывать в 
г листьев вишни, 100 г листь- стимулирует образование них следующие реквизиты: 

20 
. ·групповую принадлежность 

ев чер ной смородины ~1 желудочного сока, улучша-
товара; 

горошин душистого перца. ст деятельность сердца. Вы-
пивая стакан сока , вы обес-

· наименование товара: 

кладем кусочки чеснока и на- Взять помидоры нсnерезре- ТОМАТНЫЙ СОК печиваете половину суточ-
ОСТРАЯ ЗАКУСКА' сыпаем сухую соль (умерс,н- лые, средней величины. Тща- Томатный свежий сырой ной потребности в витами-

- сорт (на товары, имеющие 

сортность); 

- вес (д,11я весовых товаров), 

единицу емкости (для товаров, 

продаваемых в разлив), емкость 

или вес (для штучных товаров и 

напитков, расфасованных пред-

2-3 в11лка капусты, 5 мор- но). Можно накрыть помидо- тельно промыть и уложить в сок - один из самых полезных нах А и С. 

ковок, 3 J1уковицы , 2-3 го - ры срезанными «крышками». эмалированную посуду. Пере- соков, имеющий щелоч11ую 

. ловки чеснока, 2 стручка Укладываем в э малирован- ложить пряностями, укропом, реакцию, при условии, если ПОМИДОРЫ ДЕЛИКА-
горького перца . Все 11акро- ную кастрюлю рядами, не за- чесноком , хреном, перцем, при этом не присутствуют са- ТЕСНЫЕ 
шить соломкой. быв на дно положить специи. черносмород11новым листом, · хар и крахмал, в противном Бланшировать полмину- лриятиям1;1-изготовителями в 

Рассол: 1,5 л кипяченой Каждый ряд перекладываем листьями вишни, ::~страrоном. случае реакция будет кислой. ты, уложить в трехлитровую бутылки , банки, коробки, лаке
воды, 1 стакан сахара, 3 ст. листьями петрушки, .сельде- Дно посуды предварительно Помидоры содержат высокий банку, добавить ::~страгон, ты и т.п.); 
ложки соли, 2 ст. ложки ук- · рея, укропа, смородины -всем , устлать пряностями и посы - процент лимонной и яблоч- листья мелиссы по 30 г и за- • цену; 

сус1юй эссеiщии. что имеется в наличии. Пом и- пать порошком сухой горчи- ной кислот и немного щавеле-
Овощ11 залить, поставить доры заливаются подсолнеч- цы ровным слоем. Сверху по- вой. Эти кислоты все полезны 

под гнет на 3 дня. На зиму ным «Горлодером» или то- мидорь1 закрыть листьями и нео9ходимы при обменных 
банки закатать к ышками. матным соком. На ве хний п яностей и плотной сал ет; "п оцессах о ганизма есл и 

лить трехкратно кипящей за

ливкой: на 1 л воды 300 г сока 
красной смородины, 50 г 
меда и 50 г соли, 

-подпись материально-ответ
ственного лица или печать орга

низации; 

- дату оформления ценник&. 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТРЗАНЯТОСГИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

ОАО «Шах"Га «Красноярская»-лроходчиков. 

ОАО «Кольчуп1ношахтострой»- машиниста железнодорож-
1 

1юго кра11а. 

Отдел вневедомственной охраны -электромонтеров охран

но-ложарной сигналюации (учеников), стрелков-водите

лей, сторожей (мужчин), охранников. 

МП ККТС-слесарей ло ремонту котельного оборудования, 

электриков, электроrазосварщиков, инженера- программиста. 

МП «Ко~1муналь1ЦJ1ю> ЖКХ Лен11нск· Кузнецкою района -
бухгалтера, электрогазосварщика, электрика. 

Кузбасская rocy дарственная педаrоп1ческая академия - пре

подавателя информатики. 

Школа № 38- преподавателей информатики , физики , ох

ранников. 

ЧП «АЛС»- наладчика автоматических линий. 

МУП УВКХ - столяра, плотника, электрогазосварщика. 

Справки по телефону 3-63-30. 

Даже банки надо 

хранить в Сбербанке ... 
Курьезный случай произошел на прошлой неделе. В пе

риод с 18 часов 4 августа до 9 часов 30 минут 5 августа неиз
вестные лица путем свободного доступа похитили 11з квар
т'иры ло yJJ . Бакинской банки с варе11ьем. Ущерб составил 
200 рублей. К сожалению, пострадавш11м нс до смеха. 
Да и другие «криминальные» новости нс оставляют мес

та для весел ~..я". 

На минувшей неделе заведующий материальным складом 

ЗАО «Шахта «Октябрьская» сообщил в правохранитеJJьныс 
органы о том', что в период с 1 августа до 12 часов 30 минут 5 
августа неизвестные тща проломили стену помещения, 110 
пока со склада ничего не похищено. 

2 августа около 23 часов на уш щс Вольной неизвссп 1ыс J1ица 
нанесли побои несоверше111 ~олетнему учащемуся школы № 17 
Игорю Журкину. Подозреваемый граждани11 В ., 1983 гоДа рож
де11ия, нигде нс работает, задержан, опрошен. 

4 августа в 23 часа нензвестныс лица через форточку проник
ли в дом по ул. Молодежной, откуда похитили у неработающей 

гражданки К. телевизор «Вес11а». Ущерб составил 3 тысячи руб
лей. Похищенное изъято у подозреваемого граждани11а Б., 1984 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~года рожде11ия, неработающего, которьiй задсржа11 и опрошен. 
5 августа в 3 часа неизвесп 1ые лица путем взлQма замков про-

У ва.жаемые жители г. Полысаево! никливметалл11чесю1йвагонч11кнатерриторииПКФПСУло ул. 
В УВД г. Л е11инска - Куз11ец- Молодежной, О'П<)'да пох11пши рашютелефон 11 выруб1u~и около 16 

кого круглосуточ110 работает метров кабеля ГРШ. Ущерб устанавливается. 
телефон доверt1я 3-10-30. В лср11од с 18 часов Sавгуста до 7 часов 6августа 11сизвест11ые 

Звоните по любой Ullфopмa- лица, взломав замок, проникли в гараж, расположенный в мас-
сиве за МНУ «Городская больница», откуда похитили автомо-

циt1, и:че~ощей крt1мuuа.11ь 11ый б11ль ВАЗ-7 121 1, 200! 1 ·ода выпуска, си11е-зенено1·0 цвета, пр11-
характер. Ано11им11ость 11 ответ11ые меры 11а 1iнформа- надпежащий ООО «Земля-лроекn>. Ущерб _ 150 тысяч рублей. 
цию гара11тируются. ПРЕСС-СЛУЖБА УВД. ПроводЯтся ОРМ. Даны ориентировки ло 1·ородам области. 

L:::================================~ 6 августа с 11 до 23 часов неизвестные тща прою1юн1 через 
Уважаемые горожане! форточку в квар·п1ру по ул. Космонавтов, 71, откуда похитили те-

В отделеи.иях почтовой связи левизор «Ролсон» с диагональю 54 см, ущерб составин 5980 
. города Полысаево рублей. Проводятся ОРМ. 

В тот же день, в 23 часа, из хулиганских побуждений гражда
имеются в прода;,1се карты «Поле11ет» 

нин Л. разбил стекло в окне подъезда дома по ул . Бажова, 3. 
' и таксофонные карты. Ущерб устанавливается. Вандал задержан и олроше11. 

Ждем вас! В период с 23 часов 6 августа до 10 часов 7 августа нс11звсст-
,.----:-~=-:~-:::т.===~~-.---::-..-~,,z-"'-:,::::,,:;;;~~~==-='7"""'=~-;:;"n,. ные тща лутем подбора ключей проникли в гараж, расположен

ОТВЕТЫ 

на сканворд, опубликованный в № ~2 
По горизонтали: батрак, акцент , «Илиада», Нил , як. 
«Фиат», ер , Манила. 
По вертикали: отец, Каин , брамин , Ева, трак , лиф, 
Илион , дятел, Ра. 

ный возле дома в переулке Магнитогорском, О'П<)'да похиn1Ли при
наднсжавшнй граждат1ну О., 1951 го; ~а рождеш1я , автомобюн, 

-ВАЗ-2107 (20031·01ia выпуска, цвст«Гра11ат»). Ущерб составил 135 
тысяч рублей. Подозреваемый гражда111111 З. , 1967 1·ода рождс11ия, 

безработ11ый, 11езадержан. ПроводятсяОРМ. 
7августав18 часов на ул. Чит11нской был задержа111раждани11 

Ф., 1986 года рождения, у которого лри л11ч11ом досмотре обнару-

r=;==::==::=;:=:=:=::;:==:=:=:;==:=:=:;=::==:=;~=:=~ жсно н изъято вещество зеленого цвета массой О, 1 грамма. ' 
Амер. 

киноактер, Перекрытие 
к/ф «После- проема в 
днее танго стене 
в Париже• 

Крылатое 
жалящее 
насекомое 

Физичесжая 
мера 
смлы 

Звезда в 
созвездии 
Андромеды 

Амер. 
танцовщица, 

жена 
С.Есенина 

Правый 
при теж 
Печоры 

Быстро 
разбо!'@
тевшми 
чеповек 

Молодой 
матрос 

Сырье для 
получения 
опиума 

Нота 

Бухва 

кириллицы 

(Ъ) 

Отшельник 

Clx орудие 
для мелкого 
рыхления 
почвы 

J 
ВыдаюUJ!ЙСЯ 

руссхий 
юрист, 

судебный 
оратор 

Др.греч. 
- счеты 

Египет. 
боr Солнца 

В период с 6 часов 20 минут до 21 •1аса 45 минут 8 августа 
11еизвест11ые тща путем подбора ключа проникли в кварт11ру 

дома №17 по ул. Технической, откуда лох11тил11 телевюор «Фу

най» с диагональю 51 см, видеома1·н1пофон «Фу11ай», музыкаль

ный центр «Шарn» и мягкую мебель. Ущерб составин 19 600 
рублей. Подозреваемый рабочий ООО «Спектр» граждан1111 3., 
1961 года рождения, нс задержан. Проводятся ОРМ. 
В ночь на 9 августа неизвестные лица из хулиганских побужде

н11й разбили стекла !3 окнах школы № 14 по по yJ1. Космонавтов, 
92а, о чем сообщпла сторож. Ущерб устанавливается. Подозрева

емый учащ11йся l IY-25 1-ражданин Р., 1987 r ·ода рожлен11я, задер-
жан, олрошс11. 

В 20 часов 20 м11нут в дежурную часть 2-го отдела мил1щи11 
лостулю10 сообщение от диспетчера железнодорожной ста11ции 

П олысасво о том, что 11а подъез1u1ых луrях ЗАО «Шахта «Октябр~..
ская» возле дома ло улице Фонвизина тсnловозом смертсньно 1рав

мирована ле11сионерка А., 1934 года рождения, которая переходи-
ла жСJ1ез1юдорожное полотно в неуста\ ювлеш юм месте . 

. IОавгуста в 15 часов 15 м1щут в одном из домов ло ул. ТсХ11и
ческой сотрудниками станции скорой мед~щинской помо1ш1 оказа-

на помощь 11есовершснноJJС11iсму граждани11у М., которого изби
ш111еизвесn 1ые лица 11а трассе Ленинск-К уз11ецкий - Новокузнецк. 
Диагноз: сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица. 

холодильников 

на дому. 

Тел.1-57-60, 
6-50-59 

По сводкам УВД r. Лен11нска-Кузнецкоrо. 

УТЕРИ 
Утерянное у достовере

ние «Ветеран труда» се

рии Ц № 987302, выдан
ное на имя Лихачева Ген-

с 8.00 до 23.00. надия Петровича, считать 

Свид. П-419503№ 315от11.05. 95 г. недействительным. 

Памяти товарища , 

Валерий 1\1ихайлович 

ГУЖВЕНКО 
13 августа после не~родолжительной болезни ско

ропостижно скончался член коллегии областной Ад

министрации , главный редактор газеты «Кузбасс», 

председатель областной организации Союза журна
листов России, известный журналист Валерий Ми

хайлович Гужвенко. 
Он родился в Прокопьевске 24 ноября 1954 года. 

Здесь же закончил школу, после этого поступил в Свер

дловский госуниверситет на факультет журналистики. 

С 1974 года Валерий Михайлович начал работать в 
прокопьевской городской газете «Шахтерская прав

да» . Сначала был корреспондентом, заведующим от

делом партийной жизни. За умение писать вдумчиво и 

глубоко его пригласили на работу заместителем ре-~ 

дактора областной газеты «Комсомолец Кузбасса» ,·

затем - в «Куз&.iсс». 
Но вскоре он вновь вернулся в родной город и воз- !1 

главил здесь родную «Шахтерку». 12 лет В.М.Гуж
венко трудился на должности главного редактора 

этой газеты. 

С августа 2001 года был назначен руководителем 
главной газеты области - газеты «Кузбасс». 

Благодаря его настойчивости за последни е два 

года газета « Кузбасс» приобрела другое лицо, стала 

современной, острой, деловитой . Укрепилась мате

риально-техническая база редакции. 

. l}"<r.лерий Михайлович видел свою зада•1у в то м , 

чтобьr нести читателя м достоверную информацию о 

собыtиях•и ~актах областной жизни, правдиво рас

сказь1вать, чем живут Кузбасс и Россия. Он считал, . . 
, чтр журналист должен прочувствовать то, о чем пи -

шет . Поэтому требовал от корреспондентов чаще 
. ' бывать в коллективах , видеть жизнь своими глазами 

, В.М.Гужвенко имел высокий авторитет в журна
листских кругах области и России. Он избирался 

председателем Совета редакторов газет угольных го- ·~ 
родов Кузбасса, являлся ч леном исполкома Союза 

журналистов России. Неоднократно был делегатом 

съездов российских журналистов. 

Валерий Михайлович - лауреат Всесоюзной пре
мии «Лучший журналист года», дважды лауреат пре

мии Союза журналистов Кузбасса, в 1999 году удос
тоен звания «Заслуженный работник культуры Рос

сийской Федерации» , награжден медалью «За осо
бый вклад в развитие Кузбасса» 111 степени. 

Светлая память о Валерии Михайловиче Гужвен 
ко навсегда сохранится в наших сердцах. 

А.Г.Тулеев, Г.Т .ДЮдяев, В.И.Казаков, В.Ю.СКОПIИков, 
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А.Ю.Дюпин, Ю.В.Ким, А.И.Копьпов, К.С.Курилов, А.Г. 
Кьпмаtюв, В.М.Мангазеев, А.И.Наумов, Н.П.Неворотова, 

М.А.Рудник, И.А.Свиридова, А.Ю.Микельсон, С.Н.Анл
рющенко, Т.В.Алиева, Т.0.АJJексеева, В.П.Дегтярев, 

И.А.Жиrалова, В.Т.Журавков, А.А.Зеленнн, А.И.Ищенко, 

Л.П.Мазурова, С.Д.Мартин, В.В.Михайлов, И.Ю.Проку
дин, В.А.Сафьянов, Т.А.Фральцова, С.И.Черемнов, В.И.

Беднн, В.П.Зыков, О.И.Станчева. 
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