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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

открытчики разреза «Моховский·» 12 авгу
ста выполнили план восьми месяцев по 

добыче. С начала года ими добыто 1 миллион 
279 тысяч тонн угля. Досрочного выполне
ния планов по переработке рядовых углей и 

вы11уску сортового топлива добился также 
коллектив участка технологического комп

лекса разреза. 

и
з федерального бюджета поступили 

средства для выплаты детского пособия 
за и~ль 2003 года в сумме 451496, 5 рубля на 

,; 3396 получателей. ~ 

н а счета 191 получателя ю областно1·0 
бюджета в сбербанк переведена пенс11я 

Кемеровской области в сумме 15500 рублеi1. 

в августе трем участникам Великой Оте•1ественной войны на установку телефонов 

из местного бюджета выделены средства в 

сумме 19997 рубпей. 

~· ,,.. жители Полысаева 19 августа имели воз-
мож1юст1, задать свои набопевшие воп

росы заместителю губернатора Кемеровской 

области 1ю жономике и финансам Ю.В. Киму. 

В этот же день IОрий Владимирович вел при
ем населения 110 личным вопросам в здс:1.1111и 

городскоfi администрации. 

Заместитель губернатора внимательно 

выслушал каждого, пришедшего на пр11ем. 

Многих 1 ·орожан волнует проблема выплат 
юамороженных» когда-то на их личных сче

тах вкладов. Так, В.Н. Князева и М.Л. Дмит
рова до сих пор не могут вернуть свои деньги, 

вложенные в «Кузбасспромбаню>.Ленсионе

ров интересует порядок и размер выплаты 

пе11сии Кузбасса. основания для увеличения 

назначенной пенсии. 

На ряд вопросов горожане полу'lили от
вет сразу. На другие специалисты областной 

администрации ответят каждому письменно. 

. 

Каждый будет все знать 

о себе и своей пенсии 
читайте на 3 стр. 

График двu31сения 
автобусов г. Полысаево 

читайте на 6 стр. 

Губерна~:ор 

Кемеровской области 

Аман Тулеев 

распорядился 

перечислить 

20 миллионов рублей 
д.1111 tю1·ашения 

задолженности 

по заработной плат'\ 
и другим социальным 

выплатам 

работникам шахты 

«Кузнецкая». Более 

тысячи бывших 

трудящихся этого 

предприятия получат 

свои деньги, 

заработанные еще 

в 1994-1998 годах, 
накануне Дня шахтера. 

Исl'Орf1 Я печально 11звсс-

11101·0 АОЗТ «Ш ах1 а «Куз-
11с11кая» 11а11алас1, более 11е
ся·1 кале r назад, когда в 1991 
1·оду впервые в Кузбассе э го 

у1·лслобывающсс прсдпр11я

·111с бы;10 продано в частные 

рук11 авс;rрнi1ской ф11рмы. 

Такое решение было приня
то под 11апором актнв1101·0 

111ахтсрско1·0 11в11же1111я , ко -

1·орое всколыхнулось в 1 ·олы 

рсформац1111 у1·олы1ой от

раст1 в Россин и закрытии 
шахт. Первые годы работы 
Частноi1 шахты, кстат11, од

ной из самых молодых в 

Кузбассе и прошедшей тех 
frнческую реконструкцию в 

период 1·осударствс11но1·0 

владс1111я, показали всей об-

ласт11 разницу между госу

запасам11 качсс1·венных y1·
J1cii бы!lа ос 1· а11овлсна. а 
само предприятие вместе с 

оставшнмся коллскт11вом 

было брошено 11а про11звол 
судьбы. 

О со1111альных проблемах 
трудящнхся шахты «Куз11с11-

кая». было заявлено в Пра
вительстве Росс1н1, м111111-
стсрствах экономик11, ф11-

на11сов, топm1ва н :энср1·ети

ки. Администрац11я Кеме

ровской области неоднок

ратно обращалас1, в 1·сне
ральную прокуратуру, под

ключила международный 

суд с тем, 4тобы пр11влс<1ь к 

ответственности виновни

ков развала предприятия. 

МАСССJВАЯ ГАЗЕТА 

Спортивная жизнь 

Полысаева 
читайте на 7 стр. 

Криминальная хроника:. 

В поле воля, а в руках - дурман 
читайте на 8 'стр. 

'------------~---------~.__.· дарственным 11 частным: на 

При содействии 1·уберна-
1 ора А.Г.Тулеева в 1998-
1999 годах государство вы
делило более 30 м11ллио~1ов 
рублей из средств цснтрали
зованноrо резервного фон

да социальной поддержки 

ся к пробJ1смам соц11алt.11ых ставляст сс1·одня более тыся
вып;1ат бывшим труJtящим- чн человек. Каждый должен 
ся шахты «Кузнецкая>). Как 11ап11сать заявление на имя 
отмет11л Аман Гум11рович 11а губернатора Кемеровской 

совеща111111, состоявшемся в областн А.Г.Тулесва, где 

прошедшую среду в адмив~1- указать фамилию, имя, отче

страци11 области, чуда 11с ство, адрес, паспорrнысдан

сл уч11тся, и по-прежнему ныс и сумму задолженности. 

ждать м11лости из Москвы Заявле1н1с необходимо по
нс пр11ходится. А потому дать в кабинет № 3 админи
вопрски всем установлен- страции города Полысасво. 
ным правилам губернатор Здесь оно будет рассмотре

распорядился изыскать воз- но комисснсй, а сумма за

можность выплатить всю долженност11 - с~срена по 

оставшуюся задолженность. предоставленным шахтой 

Это наши люди, подчсрк11ул спискам. Деньги получат те, 
губернатор , 01111 живут в кто уволился с АОЗТ «Шах
Кузбассе 11 забота о .них ос- та «Кузнецкая» в период с . 
тастся делом местной влас- 1994 года по 31 марта 1998 
тн. И даже еслн придется года 11 нс получ11л расчет , 

урезать другие статьи расхо- кто работал на :>том пред

дов, 11з областного бюдже- приятии с 1 апреля 1998 года 
та будет направлено около до дека?ря 2001 года, то есть 
20 миллионов рублей. Пер- до введения на шахте кон

вые выплаты начнутся уже в курсного производства, а 

понедельник , 25 августа. также вдовы уже умерших 
. Красный Крест помоrает ... 

С 15. 11юля по 15 сентября 2003 1 ·ода в Кемеровской обJJасти 
прохо;(llт акц11я «Первоклассник». По1w.ерж11васт эту акц1110 

Админнстрацня Кемеровской обласп1 11 больш1111ство обще
ствсю-11.>1х обJ1асп1ых ор1 ·а1111за1111й. С 11сдавнсго врсмс1111 при
сосди1111Jюсь и Репюналыюс Отдсленне Крас~ю1·0 Креста. Она 

выступает под дсв11зом «Соберем в школу сельских перво

клашсю>. А в Полысаевский Комитет Красного Креста посту
пает Для детей одежда 11 обувь в хорошем состоя111111. Полу
чат эту помощь рсбятишю1 ю малообеспеченных семей. 

Л.ГУБИН, 

председатель 1·ородского Комитета Красноr·о Креста. 

1uахту потекла 11свнда1шая 

ранее бартерная продукция , 

а заработная плата резко от

ш1чалась от заработков на 

другнх шахтах. 

Одна.ко первое же ЧП на 
шахте показало и обрат11ую 

сторону такой ситуащ111. На 

ликвидацию последствий 

пожара, возникшего на 

«Кузнецкой», новыii хозяин 

господш1 Хофср не спешил 
выделять деньги, и перспек

тивная шахта с оr·ромным11 

Деньги будут персчисле- шахтеров. Предусмотрены 
для выплаты задолженнос- ны нс на шахту, а в админи

ти трудящимся «Кузнец- страцию города Полысасво. 

кой». Третий год подряд ад- По распоряжению ~·лавы го
м1111истрация области обес- рода В . П.Зыкова здесь со

псчнвает бесплатным пай- здана специальная комис
ковым углем ветеранов тру- сия. Ей даны полномочия по 

ла и пенсионеров брошен- организации и контролю за 

ной шахты. выплатой задолженности 
Накануне Дня шахтера работникам шахты «Куз

губернатор вновь обратил- нсцкая», число которых со-

также регрессные выплаты и 

выплаты по алиментным 

обязательствам, начислен
ные в указанные сроки. 

Комиссия работает в ад
министрации города Полы

сасво ежедневно с 8 до 17 ча
сов, в субботу и воскресенье 

- с 8 до 15 часов. 
И.СИДОРЕНКО. 
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(. ШАХТЕ «ЗАРЕЧНАЯ» - 50 ЛЕТ! --1 . 1 

Обеспечить~ 
Ветеранам-труженикам 

1 безопасность 
- почет и уважение! 

движения 

поездов! 
13 августа во Дворце культуры ((Родииа» состоя

лось тор:"сестве1111ое меро11р11ятие, 11освяще1111ое 11я

тидесятилети10 1иахты «Зарециая» 11 Д1110 шахтера, 
иа которое были 11риглаще11ы ветераиы пред11рият11я, 

11роработави111е 11а тахте более десяти лет. Руководство Зап<1,11 ю-С11- ня1ощ11е скот, донжны бсспрс

б и рско ii желсз11оf1 до ро 1 н кослов110 выполнять 11астоя

обеспокосно слож11вш еi1ся щ11с ПР.ав11ла: 

. Уже в который раз бJ1а1·отво- что. уюп 1ы f1 зал «Рою1111,1» 11с 
р11тс11ы1ый ф611д «Заречье)) смоr вмсст1пь всех, 110зтом) 

орга11юует встрс'tУ дпя ветсра- м1101·11м встера11ам 11одарк11 

11ов шахты. Для тех людсii , за были дос1 ав;1с111,1 11а дом. -
плечами которых десятк11 лет, 01 11ме1111 1 ·;1а11ы 1 оро;щ со
отданных углсдобьtвающсму брав11л tхся в зале Двор11а куЛ1..

предпр11ят11ю. В нх глазах все туры встсра11011 поздрав1ш заме-

обста новкой в обеспсчсн1.111 - стадо должно б 1,1 п. оста-

' бсзопас1юсти дв11жс1111я посз- новлено 11а расстоя 111 1и нс ме
дов 11з-за наm1ч11я бсзнаюор- нес 200 метров от ж.д. пут11 . 

llOГO СКОТа вбЛllЗll ЖеJIСЗl!ОДО· Двое ВЗрОСЛЫХ ПОГОНЩИКОВ 

рожного полотна 11 создаш1- лолжны m1чно убсдrпься в от

см аварнйных ситуац11ii нз-за сутств11и пр11 бJ1 ижающихся 
наезда на бродяч 11i1 скот. поездов на охраняемом псрс

тажс 11скрсн11яя радостh встре

'111 старых друзей, а за десятка

ми прожитых лет - милm101-1ht 

то1111 добытого «черного золо
та>). По словам д11ректора фон

да Л юдмилht М 11хаliловны 

ст11тсль главы 1 ·оро1щ по со1111 -

ат,11ым вопросам Вщщ11м11р 

Ива11ови•1 Рогачев. В своем вы
с-1 уп.".::ни 11 011 поблагодар11л вс
тера1 IOB за MHOl"OЛCТlill ii Jl06J1c
cл 11 , 1f1 труд 11 выраз11л пр11зна-

И ск r11о ч 1пел ь11ую о пас- еще, выi1·111 на путь и начать 

нос11. жслезнолорожному прогон скота, получив разрс

транспорту пр11нос11т выпас шсн11с у. 11ежурной по персез

бсзнадзорного скота вбтп11 ду. В течение всего врсмс1111 

нуч1 1с 11процвс1ан11с 111ах п,1 , как 40 нс·1 стажа на шахте у ма- железнодорожного полотна. 
можно бо;1ы11с мнр11ых 11 бсзбо- 1t111н11стов гор1ю-выемочнь1х ма- Так 23.07.2003 1·. в 23 часа 20 
лсзне11ных ;u1сiiжт1111. А 01 1 1мс- н111н Ваю1фа Фатыхов11ча Заю~- м 111 1у·1 на персr·оне Камень

нн руководства предприятия ве- рова 11 Фс1юра Н11конасвича на-Обв -Свстовская допущс11 
1еранов поздрав1111 11спол11яю- Плот11нкова. Настоящ11м лр11- 11 аезд грузового поезда на 

щ11ii обязан11ост11 1 ·с11сралы юго мером JlЛЯ 11ы11е1ш1сй молодежи стадо кру11норогато 1 ·0 скота 

щ1рсктора Bн 1"ЗJ111ii Гсннадье- явJ1яются 1ак11с представитсл11 ( 15 голов). Задержка поеща 
в11ч «ар11rо1юв. 11.1ахтерскоii професс11 11 , как состав ила 1 час 25 м~1нут. 

В дсн1, торжества мноntс ве- Иван Матвссв11ч Цыплаков , КРС пр11надлежит ОАО «Ка
тсра1 1ы были награждены ла- Вилн Вильгсл1.мович Вс111ср в менск11й маспосыркомб11-
мятн ыми мс;1а;1ям11. А самоf1 Вла;н1м11р Вас1 1ньсв11ч Шутсн- нат». 08.09.2002 г. в результа
псрвой ;щя понучсшrя поче-11 юй ко, отработавшие на«Зарсчной>> те пр11мс11енвя экстренн ого 
награды на сцену пригласшrи болсстрщ:щап1ле-г. торможения маш11нист9м 
Алсксанлру Сср1 севну Бищук, Э·1 о л11u11. нем1ю1·вс 1 1з тех сдвос11но1·0 поезда, прсдотв
проработавшую слесарем в лам- пенс1ю11сров, которые пр11шщ1 ращавшим наезд на бродЯ'IН ii 
повой по проверке приборов на шах·1 у. булуч11 молоды мн, скот, на flcpcгo11e Убш1ская -
более 49 лет. J11ергнчнымн 11 полным11 жела- Каргат допущен сход Jлек1·-

Бор11с Алексеевич Саяпнн 11ня работа11 •. Ведь перечислить ровоза 11 1 О вагонов. 
пр11шсл на прсдпрнят11с еще до всех просто 11свозмож110. Впол- На железных доро 1 ·ах дей-

·армrщ зако11ч11в тсхннкум, вы- 11с зaCJ l)'ЖClll Ю звуча.~н в адрес ствуют прав1ша про1 ·о на ско

росдо мсха1111ка отлсласнужбы зтих J11одсй самые искрсн1111е та через полотн о железн ой 
меха1 111ков. Общнi1 с гаж с1·0 ра- слова блш·о;щрностн, пожсла- дороп1 , утвержденное замсс

про1·0 11 а скота два поr·онщ11-

ка доJ1ж11ы стоять на пути 11 
с;rед~п ь за приб:1нжс1тем по

ездов, а также ja тем, чтобы 

скот llC ВЫХОДllЛ 11 а путь за 

предеJ1ы псрееща илr1 прохо

да, трстнй по1·онщик должен 

бы ть сза1н1 п ерегоняе м о й 
группы скота; 

. псрегнан11ый через пt~1~ 
скот должен быть удалс11 ~ 
расстоя1111е 11с менее 200 ~lст
ров QT ж.д. пути н llMCTb на
дсжну10 охрану;. 

-з~прснiастся перегон ско
та нс на поводу через ж.д. 

пут11 11 псрс1 ·011 скота в тем

ное время суток, а также в 

светлое время суток пр11 1 ума-
11с. ЛllJIHC, м етел11. 

Савчс11ковоli, 11ссмо1 ря 1111 щ1 ТСJ1ыюсть всем mо11Ям, рабо 1 а- боть~ на шахте - более 40 лет. н~1я бла1-ополучня 11 здоровья, ппслем М 1ш11стра путей со
что, таких moдei1 с каждым го- ю1н11м 11а благо 1 ·орода. Стонько же проработал на поздравления с 50-ле-п~см шах- общения , которые уста·нав• 

дом станов11тся вес больше. В НаС1оя1·сль Свято-Н11ко:1ьс- «Заречной» 11 Влм11м11р Иван о- тьr 11 с Днем шахтера. . . · Лиtцщ>1 порядок обеспечсння 
2003 1 ·оду у «Заречной» 11а учс- ко1 ·0 Хр<1ма, Отец Алскса~щр в внч Ко111кин. Этого «нс старе- И.АЛЕ:КСАНДРОВА. бе~опас1юсти Jlвижс1111я п осз
тс более трсхсо1 пенсионеров, cвocfi поздрав1пслыюi1 рсчн r10- юще1 ·0» человека на прс11пр11я- На с1111мках: ветераны шах 1ъ1 д0в 11 сохранность скота прн 
каждый нз которых внес своf1 желал всем тружею1кам , BJIO· тнн н азывают «бессменным «Зарсч11ая». , выпасе. Вес лнuа, пронзволя

вклад в разв11т11с шахты. Жа;11. , ж11в1ш1м веру 11 cru1y в благогю- маркшеliдером ПUlрошахты». Фото С. ЗЫРЯ НОВА. щ11с выl'нк ·ско1 а 11л11 псрсго

==========================================================================~ 

Лина, 11аруш11 в1 1111 с пр<1в11-
ла про1·01 1а скота, нр11влска

ются К OTBCTCTBCHllOCТll В СО· 

OTBCTCTB ll\1 с действующнми 

ПOЛOЖCllllЯM ll . 

В.ЗОЛОТА РЕВ, 
начальннк Бсловской 

диста1щии hy'rн . 

На 
Я"1 ред~ 1 по;1ыtаевсю1х са
'-.; ДО ВОЛОВ бOJlbllJHH C l IIO 
- пенсионеры. 01111, несмотря 
на свой возраст, стремятся 

двигат1,ся и прсвраща п, 

свою Jнсргию в дело. Суще

ствует две основные прн'IИ· 

111i1 , объяс 11яющ11 с актив
~Jос1ъ огород1 111 ков 11 а учас

тке. Некоторые просто полу
чают удовольствие: нх охва

тывает буй ная радость пр11 

виде красrrых, огром11ых по

мидоров 11ли целых плаита

щ1й различ11ых цветов. Дру

п1м выращенное является хо

рошим подспорьем долгой, 

ХОЛОДllОЙ з11 мо?,i. 

Работы 11 а участке хвата

ет. Одна из заб от, - сохра

\1н1ъ посадки. В начале лета 

ус11ленно борются с насеко
мыми и сорнякамн, а сейчас 

идет жестокая борьба ого 
ро1щиков с более круп 11ы м 
вредительством , воров 

ством . Да, именно чс.ловек 
является главным врагом со

временных земледельцев. 

Насекомых мож110 вытра
в1•ть, сорняки вырвать, а вот 

i- 'IСJювеку подобные меры 
ilC ,ltJИMCllHMЫ . 

n·o словам садоводов, 
этим летом грабителей гораз
до больше, нежели в про-

и 

троне ВОННЬI ••• 
Русский 11арод 11Зt)ав11а славился cвoeti юобовыо к зеш1е· 

Матушке. Земля корА11ша, дt1вала eAt)' ша11с 11t1 выж:ива-
1111е. Э11ергия зе.шт оберегала человека от болез11еti. Со

време1111ьыt шодям mpy(>uo 11редстав111пь себе J1сиз11ь без 
Аtагазииов, де11ег ..• Привык11ув к цивw1изаt(11и, мы 11ере
стали чувствовать 110треб11ость в зе"ш1е. Од11а1<0 есть 
люди, пред11оцитающие в.несто 111ec110D, JICapкoiJ квар
тиры летом 11аходиться 11а садово,н участке. 

шлом. Причем онн оrт1чают- н11ч11в<1 стся сбором овощей, 

ся огромноli агрссс11в1юстыо. он11 еще отл11чаю 1·ся варвар

Х орошая охрана огорою1н- ством no отношс11ню к посад

кам пока не по карману. Хотя кам. Подобная а1 ·ресс11в11ость 

она вес же ·сс1 1,. СадовОJlЧСС· прос 1·0 ~1 с по 11ят11а хозяевам . 
кос товар11щсство «Октябрь- Так 11м образом, вместе с 
ское» наняло бри1·аду 11з 12 J1 1ерп1сй земли люди получа
чсловск. Эта исобходимость ют еще и головную боль. 

лс11снонерам обхоJlНТся в 60 Пр11ходя домой, нс мо1 ут рас
рублей в мссян. Работа охра- слаб 1,п1,ся . Мысш1, что завт

ны малоэффективна, тpyJlHO ра на участке нс будет того 

усJtедить за ворамн на пло

щади в 42 гектара. 

Существует еще 11 11ру 1·ая 

проблема. Срещ1 членов rо

варищсства, к сожалению , 

сеть и н сллатсльщ11к11 . Из 

1 ООО садоводов товар 11ще

ства оплачивают взносы всс-

1·0 400-500 . Еслr1 бы дс111,гн 

вкладывал 11 все, то можно 

было наня1ъ более квал11ф11-

цированную охрану. 

Пока же практичсскн каж

дый день на участках хозяй

ничают любители пожив1пь

ся. Их деятст,ность нс 0 1·ра-

нли нного., 11 е дают им покоя. 

У Евдок11и Евстип1севны 

Шабановой непро 111 с11ы е го
сп1 орудовали чуть ли н с 

кажлый день . Причем у них 

свои уловк и . Грабнтел11 за
бирали крупныii картофель, 

а мелочь вместе с ботвой ос

тавляли в земле . Поэтому 

хозяйка участка не сразу об 
наружила, что се обворовы

вают. А ведь картофеля у 11 сс 

немного. Она его выращива

ет лотом у, что пснсин ~1с хва

тает, а картошка дорогая. 

Теперь неизвестно хватит ли 

бсд11оf1 пс 11 с110нсркс н а зиму 

собран1101·0 урожая. И по

добная с11туац11 я н с редкость 

эп1м летом. Стон·r о гмет11т1" 
что особенно активны прс

ступн11к 11 по утрам в суббо r-
1111e 11 воскресные дн и. 

Валснт1 111 а Васнш,свна По

пова - председатель садовод
ческого ·1 оварищества «Ок
тябрьское» - отмстила , ч1 о 

управы на воров никакой нет. 

Закон ннкому нс давал права 

наказыва·1 ь прсступ1111ков са

мостоятс;н,но , без правоох

ра1нпслы1ых органов. Одна 

ко садоводы , жестоко оби

женные «помош1111кам11» в 

сборе урожая, ш101·да нt: кон

тролирую~ себя . Валентина 

Васильев н а рассказала, как 

однажды пытались проуч1пь 

любитсня зелени. Е.го поса
дщ.111 на скамей ку, дали в 

руки плакат с надписью: «Я 

ВОР!» 11 он так сндел полдня. 

Можете представить. как ре
агировали некоторые садо

воды?! До мордобоя, конеч

но , не доходино. Вору это 

было хорошим уроком. 
Так что,«уважаемыс во

ры», для вас садоводы могут 

придуман 4то-нибудь ложе-

стче. м. ЛЕйчп~ко. 

На снимке: Владн мнр Кириллович Порыг1111. Трудится в 
авторемонтн ых мастерских уnравлс11ия автотранспортом 

разреза «Моховск11й» уже 8 лет. Прорабо1 ав несколько лет 
мотор11стом на шахте, 011 пришел сюдаj<Оl"да мастерские еще 

11аход11лнсь на территорн и Комсомош,скоi1 автобазы . А в 
прошлом 1·оду, когда автобазу перевели в новое здание, при
ступил к ремонту технологического транспорта в непосред

стве1шой близости от промплощадкн. 
Владнмнр занимается ремонтом двигателей в агрегатном 

цехе. 0 11 говорит, что у каждо1·0 мотора своя спснифика. А 
ремонт карбюратора обычной «жучкr 1» намrrого сложнее, чем 
двнrателя БслАЗа , даже несмотря на большую разницу в раз
мерах. Ведь двигатель технологического БелАЗа «голыми ру
ками нс возьмешь» - он весит более полутора тонн (!), позто
му в ремонтный цех его доставляют 11а спещtалыюй технике. 

Н а наш вопрос о том, что в ero работе можно назвать са
мым трудным, отвст11л так: «Особенно трудного нет ничего. 
Просто работаем 11 , конечно , 'Iувствуем ответственность за 
техннку. Ведь от того, насколько качествсшю мы сдеJrаем ре

монт, зависит дальнейшая раб.ота машины. ПоJтому стара-
емся вес сделать хорошо». 

Текст н фото И. АЗАРЕНКО. 



f твои лiоди; OOR.GД! 
Жиань прожить - u . 

не no.Jie переити 
Есть расхо:ж:ая 11оговорка: ((Ж11з11ь прожить - 11е поле 

переi11пи11. Как это верио! У одтtх жиз11ь оче11ь долгая 11 
счастливая, у других оиа короткая, полиая 11евзгод и ли

щеииli. Как бы ии слоJн:~tлась судьба, жиз11ь да11а челове

"J' 11риродоli 11ли Госt1одом Богом 11а радость и счастье. А 
как 011а - жизиь - слож11тся, зависит 11е столько 0111 об
стоятельств, сколько от самого человека, его трудолю
бия, целеустремле1111ости и иастоliчивости. 

Роднлся Иван Мнхайло- Любознательный подрос-

вич Конев 20 авr-уста 1930 ток решил продонж1пь у•1е-
1·ола в деревне Консво Бело- бу в вечерней 1нколс, нс всю 

. вско1·0 района в многодст- же жизнь сидеть в кошевке 11 

ной семье. Вскоре рощпст1 управляп, лошадью. Все у 

пcpcexamt в Полысасво, 1·де не1·0 3аладилось: получил 

он у~шлся и закончил семь паспорт , зако11чнл курсы 

классов в школе № 29. Кто мотористов, работал взрыв-

знает, как бы сложнлас1, 

судьба Ивана в да;1ьнеl1шем, 

11с начнис1. воilна. 

19-Н 1 ·од. Ноябрь. 011 за
помннлся ему навсегда: вме

сте со м1юп~мн полысасв11а

мн на фро11т у111с.а ct ·о отец -
М нхашt И ва11ов11ч Конев. В 

семье Ива11 остался с;щн
ствснным мужчиной, и бремя 

забот о сестрах н матер11 ле1 ·-

ннком на шахте. 

Иван Мнхай;юв11ч до сих 

пор вспоминает свой пер- . 
вый сп;:.ск в шахту, когда их 

группу по штреку ве11а 11а

ч а11 ы111к курсов рабочего 

обучснвя. Шли они бок о 
бок с однокурсником В11кто

ром Жураковск11м, а 11а

встречу попался слесарь 

Александр Соболевский, на-

JIO на е1 ·0 t1еокреп11111е т1с•111. свистывающий мелодию. 

Иван пр111~я;1 сщшствсн- Тогда он подумал: «Надо 

tlO правнльное реше1111с: по- же, 1щст оди11 по штреку и 

ступить на работу . Это да- 11с боится». 

вало во·зможность получать ... Прншел срок, когда 
~ по рабочей карточке 11е 300 нужно было отдавап. до111-

1·раммов хлеба, как для иж- Родине. Служил он в по- 1·оду - комбайнером, затем 

дивс1ща, а 11елых 500. гра11войсках с шоня 1950 по бр11гадиром мсханизиро-
Тринадцап1летнего па- февраль 1954 1·ода. После де- ванной комплексной брига

рснька взяли на работу мобилюации отдыхать не ды. Работал на совесть. Был 

кучером на шахту «Полы- стал и сразу устроился на умелым организатором про

саевская», где он воз 1111 глав- шахуу «Октябрьская» 11ава- изводства .. Бригада, воз
ного механнка, потом - локрспил1,щиком, после главлясмая им, числилась в 

парторга. око11чания курсов в 1957 передовиках. 

К примеру, за высокие 

производственные показа

тели в 1976 году Ивану Ми
хайловичу была вручена зо
лотая медаль ВДНХ СССР 
с вручением бесплатного 

автомобиля «Москвич» 
(половина его стоимости 

была им распределена меж- свадьбе у ее подруги. Когда 

ду членами бригады). разговорились, оказалось, 

С теплотой вспоминает что оба работают на одной 
своих товарищей по работе - шахте «Октябрьская» , она 
звеньевого Петра Ивановича газозамерщицей. Друг другу 
Горбунова, ГРОЗа Андрея понравились, вскоре поже
Евла110вича Зайцева и других. нились. И вот уже 49 лет вме-

Нслегок шахтерский труди сте, делят все радости, огор
тсм отраднее, что нс остается чсния. Вырастили троих де

он незамеченным . Более пол- тей. Дочь Рита закончила 
века отдано работе на пред- строительный институт, жи

приятиях уr·ольной промышJ вет в Новокузнецке . Сын 

лениости Иваном Михайло- Владимир работает води:ге
в11чем Коневым. Имеет награ- лем, · с 1995 года по нынеш
ды: орден Трудовоr'о Красно- ний возил директора ЛШУ. 

го Знамени, знак «Шахтерская На досуге И ван М ихайло

слава» третьей степени, два вич любит побродить по 
з1~ака «Мастер у1·ольной про- лесу, пособирать грибы, яго

мышленности», медали «Вете- ды. Был случай, когда он на

ран труда» и «Труженик шел белый груздь огромной 

тыла» и мноr·ие другие. величины. Помогает обиха-
Выйдя на пенсию в 1980 живать жене Валентине Ива

году, работу не оставил, тру- новне посаженные возле 

дился до 1999 года слесарем дома грядкtt и цветы в пали
по ремонту горновыемочных саднике . . и самому приятно, 

комбайнов. Находясь на зас- и прохожим глаз радует. 
'луже11ном отдыхе, ведет об- В ответ на наш вопрос: 
ществснную работу в город- (<Удалась ли жизнь?», Иван 

. ском совете ветеранов. Но, Михайлович, не задумыва
как говорится, есть еще порох ясь, ответил: <(Да, удалась». 

в пороховнице - Иван Михай- И этим все сказано. 

лович с февраля 2002 года по Август для него всегда 

сегодвяшний день работает радостен. Во-первых , день 

сторожем в Доме детского рождения, во-вторых, День 

творчества. 

Не единой работой жив 

человек. Очень много зна
чит, надежен твой тыл или 

нет. Со своей будущей же
ной Валентиной И'ван Ми
хайлович пбзнакомился на 

шахтера. 

Поздравляем Вас , Иван 

Михайлович! Желаем долгих 

лет жизни, здорQвья, счастья! · 
Е. МОЛОСТОВА, 

В. КНЯЗЕВА. 
• На сн11мке: И.М. Конев. 

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ~ 

Каждый будет Bf;e 

знать о себе и своей пенсии 

Мы за 

чистоту 

города 
t • 

В редак1(11ю нашей газеты не раз обращались горожа11е с просьбой рассказать подробнее рождс1-111ю ребенка н уходу за 1-111м rto полто-
..,.r,Jо провод11мой пе11сио11ной реформе. К сожале11ию, мы ие можем поместить подробиый, но ра года каждый (это уже три го11а из пяп1), 

....., емкий ответ 11а с111ри11и1(ах од11ого номера, поэтому ftlЫ будем отвечать 11а наиболее часто мужчины - двухгод11чный период службы в 
встречающиеся вопросы. И111и1<, вопрос первый постут111 к иам от ж111пелы1ицы дома по ул. Вооруженных сиJ1ах. Ранее Jт11 пер11оды в На зассда1tие адм1t1шстрап1вной комис
Коо1011автов Н1шы Т. <<Я слыщала, что помимо 1111дексац11и пe11cml в августе в Кузбассе пенсиош1ый стаж не включались·, 110 новое с11и в адм11н11страцию города в очередной 
должио 11ача111ься 1шформирова11ие 11асе.11ен11я о сосmоя11и11 спе1(11аль1101i части лицевых сче- законодательство установило 11ную 11орму: раз был11 пр11и~ашсны нарушители правил 
тов. РасскаJк1111~е, по:нсш1уйс111и, о /(елях да1111ого ftteponpllнmuя и о 11орядке его проведетtю>. поскольку указанные периоды граж;1анс вы- благоустройства. Члены комиссии во главе 

- Мсропр11ят11с по 1111форм11рова1111ю ;tacc- базовоi1, страховой и накопитслыюй (кото- полня ют важ11с11шне со1111 а11ь11ые функц1111 с председателем В.Д.Ш мальцем рассмотре
нс1111я провод1пся для то1·0 , чтобы мы н ме1111 рая 11ачала формнроваться только в 2002 (жешuи11ы - воспропзводство 11асслс1111я , муж- ли протоколы, составленные в ходе после
прсдставлс1111с о сво11х ф11на1 1совых перепек- r·оду). А люд11 более старшего возраста бу- чины - заiщпы Отечества), оплату эт11х пе- дних рейдов. Такие провсрю1 ежен едельно 
т11вах в пожилом возрасте. Ор1·а11ы Пснсно11- дут про1111формирова11ы позднее, так как у риодов в пснсио1-1ную систему будет осуще- проводят работники администрации совме-
1юго фонда Росс11Нской Федерации теперь ю1х к моменту выхода на пенсию не успеет ствлять за 1шх государство. спю с сотрудниками 2-го отдела милиции и 
будут выступать в качестве официального с;южнп.ся 11акопительныi1 Jлемент. Так вот, в новом зако1-юдательствс гово- ЭКОJtо~·ической службой города. 
1кrо•11111 ка информанш1 о пснс1ю 11ном зак о- Конверт с ювещс1111ем нс может быть при- рится нс о годах стажа, а о страховых годах. На этот раз нарушения были связаны с 
нодате1 1ьстве, состоя 11111 1 пс1-1 с1 ю111ю 1 ·0 дела и слан по почте, его обязаны вруч~пь лич110 в Теперь каждый допол11итсль110 отработан- несанкционированными свалками бытовых 
;111ч110го счета, объеме поступающих страхо- рую1, так как содержащаяся в нем информа- ный год приобретает и11ой смысл и значение отходов в част11 ом секторе. Жители высы
вых п11атежсt1 и накопительных отчислений, ция строго конфиде11циа11ьна. с точки зрения зарабатывания пенсионных пают шлак, уголь, различные строительные 

размере пенсионного капитала 11 темпах его У типовых извещений есть еще одна фун- прав. Если раньше каждый отработанный год материалы рядом с домом, хотя практичес-

11 1щсксации , начнслс11ном инвсст1щиоt1 11ом кния - 1 ·раждане будут брошюровать их в спс- означал процент стажсвого коэффициента ки на каждой улице стоит специальный кон
доходс и так даж~с. Jако11 предписывает им 111 1 альных обложках и таким образом вести для исч11сления пенсии, то с января 2002 года тейнер или организова11 график мусорово-
11алади1ъ постоянное 1111формац11011110е вза- сво11 пенсионные книжки. он означает тот или иной объем поступлений за. Штрафные санкции в таких случаях ус
имодействие с застрахованным11 них инфор- Пр11 полу•1е1111и конверта следует обратить (страховых взносов и перечислений на нако- тановлены законом Кемеровской области 
1'н1 рование о состоян1111 их личного счета, особое внимание на то, в полном ли объеме пительную часть пснсiш), которые заработал «06 административных правонарушени
включая ее спещ1а1н.11ую часп" обслужива- вам персчислялис1, взносы за указанный пс- застрахова1111ый. Чем больше число страх о- ях». Размер штрафа колеблется от 100 руб
ющую накоп ител ьные отч 11 слс1111я. Такого риод. Потому что согласно новому пенсион- вых 11et, чем больше размер страховых вз110- лей до двух тысяч. 
рода и11формания будет поступать гражда- 1-юму законодательству, главное - нс коm1че- сов и друпlх поступлсниi·i, тем болыuе вели- Все1·0 за 6 месяцев текущего года админи
нам оди11 раз в год в форме тнпового извещс- ство лет, в которые упла'\ивались единый ч1ша пе11сио1-~ноге капитала, а значит, и ве- стративная комиссия рассмотрела 214 случа-
111 1я , которое будет состав11ят1.ся по итогам со11иалы1ый ttалог и страховые взносы в пен- ш1чина заработанной пенсии. . ев нарушен11я правил благоустройства. В 1О1 
персонификаци11 11 раз1юск11 по 11ич1 1ым сче- сио11ную систему и фикс11ровались на личных По словам советника председателя прав- из них вынесены предупреждения, наложены 

там данных: счетах персонифицированные пенсионные ления Пенсионного фонда Российской Феде- штрафы на сумму около 24 тысяч рублей. 
- о поступлении на ш1чные счета страхо- обязательства государства перед каждым за- рации каждый гражданин вправе и по соб- По словам В. д. Шмальца, среди жите-

вых платежей и их индексировании; страхованным работником. Глав 11 ое- полно- ственной инициативе обратиться в органы лей нашего города есть 11 такие, кто упорно 
- о сделан 1iых работодателем 1 1 акопите111,- стыо оплаченные страховые года. Пять таких Пенсионного фонда, в том числе по электрон- не хочет подчиняться законным требовани

ных отчислениях и начислстюм инвсстини- лет - н гражда1111н имеет право на получс11ие ным каналам связи, и получить сведения о ям. Наприм ер, П . В. Чехов, А.А. Моисеев, 
01-111ом 11оходе на них; базовой пенсии и тех страховой н накопи- состоянии своеr·о ничноrо счета. Доступ к · О.В. Эртсль, жители улицы Волы;t•i: , нео

- об общей сумме пенсионных обяза- тельной частей, которые могут быть профи- этим сведениям для всех , кроме владельцев, днократно получали взыскание, но меры no 
тельств государства перед граж11а1111ном. нансированы за счет поступлений на общую будет закрыт, поскольку на информацию о ликвидации свалки около собственных до-

В первую очередь извещен~1я получат муж- и специальную части его лицевого счета . состоянии данных счетов распростра~ен ре- мов так и не приняли. Надо сказать, что за
чины моложе 50 лет и женщ11ны моложе 45 Причем не обязательно все :пи пять лет тру- жим налоговой тайны . частую правонарушители не щ: иходят на 

лет. Так как у этоii кате1'орин работников диться - женщины могут включ1пь в мини- Подготовила И. АЛЕКСАНДРОВА. заседа11ие комиссии. Тогда rеш~а,.,е прини-
пенсия будет состоять уже 11з трех частей - мальный пенсионный стаж два отпуска по мается без них. М.Л.Е:ЙЧЕН~О . 



с f3 ТВ-программа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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 Леtкая атлетика 
1 1 .40 Следствие ведет 

Коп об ков 

12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Потерпевшие 

кораблекрушение» 

14.05 <(Город женщин)) 
15.00 Новости 
15.15 Х/ф ((Собственное 

мнение» 

17.00 Т/с (<На углу, 
у Патриарших - 2» 

18.00 Вечерние 
новости 

18.20 Смехопанорама 
18.50 Т/с <<Земля любви, 

земля надежды» 

19.50 Т/с (<Граница. 
Таежный роман» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

21.00 Время 
21.30 Х/ф «Сыщик 

без лицензии» 

22.40 Тайны века. 
«Титанию> 

Русская версия 

23.30 Ночное (<Время» 
00.00 Х/ф «Страх». 
00.50 Легкая атлетика 

КАНАЛ (<РОССИЯ» 

05.00 Доброе утро, Россия! 
08. 1 О «Пульс недели» 
08.45 Х/ф «Голый 

пистолет -2» 
10.25 Ха 
10.45 Дежурная часть 
11.00 Вести. 
11.30 Вести-Кузбасс 
11 .50 Короткое замыкание 
12.50 Подводная 

экспедиция 

с И.Затевахиным 

13.45 Дежурная часть 
14.00 Вести 
14.10 Вести-Кузбасс 

11.00 «Вести» 

14.30 «Что хочет 
жен щи ню> 

15.30 Т/с (<Лучший город 
земли» 

16.25 Дежурная часть 
16.40 Вести- Кузбасс 

17.00 Вести 
17.10 Т/с «Гражданин 

начальник» 

18.05 Х/ф «Ундина» 
19.00 Т/с <(Комиссар Реке» 
20.00 «Вести» 
20.30 Вести-Кузбасс 
20.50 <(Спокойной ночи, 

малыши!» 

20.55 Т/с «КаменскаЯ>> 
22.00 Т/с <(Марш 

Турецкого-2» 

23.00 Вести+ 
23.20 «Вести. 

Дежурная часть» 

23.35 Х/ф ((Письма 
убийцы» 

О 1.15 <<Футбол Росси и» 

12.00 «Сегодня» 
06.00 «Доброе утро» 11.50 «Короткое замыкание>> 12.30 (<Страна советов» 
09.00 Новости 12.50 Т/с «Марш 13.35 Т/с «Сезон ОХОТЫ» 
09.05 Т/с «Земля любви, Турецкого -2» 14.50 (<Криминал» 

земля надежды» 13.45 «Вести. 15.00 «Сегодня» 
10.00 Т/с «Ребята Дежурная часть» 15.35 Принцип Домино 

из нашего города» 14.00 «Вести» 17.00 «Сегодня» 
10.55 Легкая атлетика 14.30 «Что хочет женщина» 17.30 Т/с<(Скорая помощь- 3» 
11.35 «Дисней-клуб» 15.30 Т/с <(Лучший город 18.25 Д/ф «Преступление 
12.00 Новости земли» и наказание» 

12.15 Х/ф «Деньги 16.25 (<Вести. 19.00 «Сегодня» 
не пахнут» Дежурная часть» 19.35 Т/с «Улицы разбитых 

14.05 «Город женщин» 16.40 Вести-Кузбасс фонарей» 

15.00 Новости 17 .00 «Вести» 20.40 Х/ф «Дронго» 
15.15 Ералаш 17.1 О Т/с «Гражданин 21.50 «Криминал» 
15.35 Х/ф «Один и без начальник» . 22.00 «Сегодня» 

оружия» 18 05 Tlc «Ундина» 22.35 Т/с «Клан Сопрано» 
17.00 Т/с «На углу, 19.00 Т/с «Комиссар Реке» 23.55 Т/с «Улицы разбитых 

у Па rриарших - 2» 20.00 «Вести» фонарей» 

18.00 Вечерние новости 20.30 «Вести-Кузбасс» 01.05Странаи мир 

18.20 Кумиры 20.50 «Спокойной ночи, 01.35 «Гордон» 
18.50 Т/с «Земля любви, малыши!» 02.30 Т/с «За гранью 

земля надежды» 20.55 Т/с «Каменская» ВОЗМОЖНОГО» 

19.50 Т/с «Граница. 22.00 Т/с «Марш 
Таежный роман» Турецкого - 3» ЛЕНИНСК-ТВ 

21.00 <<Время» 23. 00 Вести+ 06.50 История океанов 
21.30 Х/ф «Сыщик 23.20 Х/ф <<Раскрыть 07.20 Мультимир 

беэ лицензии» и доказать» 08.30 Городская панорама 
22 40 Кремль-9 00.15 «Вести. 09.00 Завтрак с Дискавери 
23.30 Ночfюе <(Время» Дежурная часть» 10.1 О Х/ф «Альфонс» 
00.00 «На футболе» 00.30 Х/ф «Путь Якудзы» 12:30 Мультимир 
00.25 Легкая атлетика 01.40 Х/ф «Соседи» 13.15 Наши песни 
01.30 Х/ф «Чувствуя 02.10 Легкая атлетика 13.30 ТВ - клуб 

· Миннесоту» 02.55 «дорожный патруль» 14.00 Т/с «Новая жертва» 
03. 10 Т/с <<Ангелы Чарли» 15.00 Т/с «Наша 

КАНАЛ <<РОССИЯ» 04.05 Евроньюс секретная жизнь» 

05.00 «доброе утро, 04.45 Дежурная часть J 6.00 Борьба за «ДОМ» 
Россия!» 17.00 Окна 

05.1 о, 05.45, 06.15, 06.45, нтв 18.00 Желаю счастья 
07.15, 07.45, 08.10,11.30, 05.55 Программа передач 19.IОСегодня 

14.10, 16.40,20.30, 06.00 Утро на НТВ в администрации 

23.00 <(Вести-Кузбасс» 08.55 Х/ф «Дронго» 19.25 (<С Днем шахтера! 
08.45 Т/с (<Каменская» 10.20 Погода ОАО «Моховский 

09.50 Аншлаг 10.25 Х/ф «Фронт в тылу разрез» 

10.45 Деж ная часть в ага» 19.40 Городская панорама 
19.58 Прогноз погоды 

У 1ажаемые пенсионеры! 20.00 Окна 
Напоминаем Вам, что постановлением Прави- 21.00 Борьба за «ДОМ» 

тельства РФ № 828 от 08.07.1997 года предусмотре- 22.00 Х/ф <(Гороскоп» 
на замена паспортов гражданина СССР на паспор- 00.05 Городская панорама 
та гражданина России. Сроки паспортизации сокра-

00.35 Окна щены до 31 декабря 2003 года. 
О 1.35 Т/с (<Первая волна» С 1 января 2004 года выплата пенсии по старым 

паспортам производиться не будет. 02.25 Т/с (<Новая жертва» 
Новые паспортные данные Вам необходимо пред- 03.25 Т/с (<УВД. Курс 

ставить в Управление ПФР в г.Полысаево, кабине- МОЛОДОГО бойца» 
-;- i.· .№ 8 и № 9, по адресу: ул.Крупской, 100а. 

\ 

О 1.45 Легкая атлетика 
02.45 Х/ф «Один 

из голливудской 

Десятки» 

04.15 Канал «Евроньюс» 
04.45 «Вести. 

Дежурная часть» 

нтв 

06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с «Агент 

национальной 

безопасности» 

10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Намедни-2002 
12.00 «Сегодня» 
12.30 «Страна советов» 
13.35 Х/ф «Сезон ОХОТЫ» 
14.45 «Криминал» 
15.00 Сегодня 
15.35 Ток-шоу «Принцип 

Домино» 

17 .00 «Сегодня» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с (<Земля любви, 

земля надежды» 

10.00 Т/с «Зверь из бездны» 
10.55 Легкая атлетика 
11.35 «Дисней-клуб» 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Горячий 

камешек» 

14.05 (<Город женщин» 
15.00 Новости 
15.15 Х/ф «Право первой 

ПОДПИСИ» 

17.00 Т/с «lla углу, 
у Патриарших - 2» 

18.00 Новости 
18.20 Шутка за шуткой 
18.50 Т/с «Земля любви, 

земля 11адежды» 

19.50 Т/с «Граница. 
Тиежный роман» 

21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Сыщик 

без лицензиИ>• 

22.40 Кремль-9 
23.30 Ночное «Время» 
00.00 Сканер 
00.30 «Формула власти» 
О 1.00 Х/ф «Очень дикие 

штучки» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

05.00 «Доброе утро, 
Россия!» 

05. 1 о. 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45, 08.10, 11.30, 
14.1О,16.40, 20.30, 
23.00 <(Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Каменская» 
09.50 Сам себе режиссер 
10.45 Дежурная часть 
11.00 «Вести» 
11. 30 «Вест и-Кузбасс» 
11.50 «Короткое 

замыкание» 

12.50 Т/с «Марш 
Турецкого - 3» 

13.45 Дежурная часть 
14.00 «Вести» 
14.1 О Вести-Кузбасс 
14.30 Ток-шоу «Что хочет 

женщина.» 

15.30 Т/с «Лучший город 
земли» 

21 августа 2003 rода J 
17 .30 Т/с «Скорая 

ПОМОЩЬ» 

18.25 «Внимание: розыск!» 
19.00 «НЕДЕЛЯ» 

z. Полысае10 
(по1тор от 23 а1zуста) 

19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 

20.45 Х/ф <(Дронго» 
22.00 «Сегодня» 
22.35 Т/с «Клан Сопрано» 
23.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

О 1.05 Страна и мир 
О 1.35 Д/ф «Россия 

в глобальном мире. 

Плата за вход» 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.50 История океанов 
07.20 Мультимир 
08.30 ТВ-клуб 
09.00 Завтрак 

с Дискавери 

10.00 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 

16.25 Дежурная часть 
16.40 «Вести -Кузбасс» 
17.00 «Вести» 
17.10 Т/С((Гражданин 

начальник» 

18.05 Т/с«Ундина» 
19.00 Т/с «Комиссар Реке» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести-Кузбасс>> 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» 

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

Турецкого - 3)) 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Дежурная часть» 
23..35 Х/ф «Лох-

победитель воды>• 

О 1. 25 Син~м~ния 
02.00 «Дорэ>15ный 

патруль» 

02.15 Горячая десятка 
03.1 О Х/ф «Ангелы Чарли» 
03.55 Канал «Евроньюс» 
04.45 Дежурная часть 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Х/ф <<Дронго» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода 
10.25 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» 

12.00 «Сегодня» 
12.35 «Страна советов» 
13.35 Х/ф «Сезон ОХОТЫ» 
14.50 «Криминал» 
15.00 (<Сегодня» 
15.35 Принцип Домино 
17 .00 «Сегодня» 
17.30 Т/с «Скорая помощь - 3» 
18.25 «Чистосердечное 

признание» 

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

ЖИЗНЬ» 

16.00 Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Желаю счастья!» 
19.30 Викторина 
19.40 Городская 

панорама 

19.58 Прогноз погоды 
20.00 «Окна» 
21.00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф «Альфонс» 
23.50 Городская 

панорама 

00.20 <(Окна» 
01 .20 Т/с «Первая волна» 
02.15 Т/с «Новая жертва» 
03.10 Т/с «УВД.Курс 

молодого бойца». 

19.00 «Сегодня» 
19.25 Открытие обоzа-

тительной фабрики 

шахты <<Заречна11» 

z. Полысае110 
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

20.40 Х/ф «Дронго» 
21.50 «Криминал» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Клан Сопрано» 
23.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

О 1.00 Страна и мир· 
01.30 «Гордон» 
02.20 Т/с «За гранью 

ВОЗМОЖНОГО» 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.50 История океанов 
07.20 Мультимир 
08.30 Городская панорама 
09.00 Завтрак сДискавери~ 
10.05 Х/ф «Гороскот> 
12.30 Мультимир 
13.15 Наши песни 
13.30 ТВ - клуб 
14.00 Т/с «Новая жертва» 
15.00 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

16.00 Борьба за «ДОМ>• 
17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья 
19.40Городская панорама 

20.QO Окна 
21.00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф «Придурки 

на экзаменах» 

00.05 Городская панорама 
00.35 Окна 
О 1.30 Т/с <<Первая волна» 
02.25 Т/с «Новая жертва>> 
03.25 Х/Ф «Член семьи» 

Уважаемые жители 

и гости города Полысаево! 
Для Вас работает маршрутное nшкси № 200 

А t1товокзал Магази11 К1 45 
07-20 07-45 
08-25 08-55 
09-50 11-40 
12-35 13-25 
13-55 14-20 
15-10 15-40 
16-10 16-50 
17-50 18-25 (до микрорайона) 



11 авr:уета 2003 года 

• 1 t' 1 в t• р 1 " 2 Х а 1н ~ t• 1 а 

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

земля надеждь\)) 

10.00 Т/с «Зверь из бездны» 
10.55 Легкая атлетика 
11 .35 «Дисней-клуб» 

12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Человек 

в красном ботинке» 

14.05 <<Город женщин» 
15.00 Новости 
15.15 Х/ф «Хозяйка 

детского домю> 

17.00 Т/с <<На углу, 

у Патриаршнх-2>) 

18.00 Новости 
18.20 Д/ф «Наталья 

Гундарева. 

Лицом к солнцу» 

18.50 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 Человек и закон 
23.30 Ночное «Время>) 

,(00.00 «Ударная сила» 
00.30 «Гении и злодеи» 
о 1.00 Х/ф «Опасные МЫСЛИ» 

КАНАЛ ((РОССИЯ>> 

05.00 <(Доброе утро, 

Россия!>> 

05.10,05.45,06.15,06.45,07 .15, 
07.45. 08.10 <(Вести-Кvзбасс>) 

011.45 Т/с «Каменская» 
09.50 Аншлаг 
10.45 Дежурная часть 
11.00 «Вести» 
11 .30 « Вести-Кузбасс» 
11 .50 «Короткое 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
~6.00 Новости 

•/О 06. \ОТ/с «Сейчас 
или никогда)> 

07.00 Новости 
07.10 Т/с 1<Приключения 

Геркулеса» 

08.00 Т/с «Твинисы » 

08.20 Играй , гармонь 

любимая! 

09.00 Слово пастыря 
09.15 Здоровье 
10.00 Новости 
10.10 Смак 
10.30 Возвращение 

домой. 

Борис Немцов . 

Нижний Новгород. 

11 .15 Путешествия 
натуралиста 

11 .45 Ералаш 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф «Приходите 

завтра» 

14.15 Дисней-клуб 

14.40 Спасатели . 

Экстренный вызов. 

14.55 Х/ф «Ошибка 
резидента>) 

17 .30 Д/ф «Из архивов 
разведки» 

18.00 Вечерние новости 
18.20 Песня года. Лето . 

19.55 Шутка за шуткой. 

21.00 Время 

замыкание)> 

12.50 Т/с «Марш 
Турецкого - 3» 

13.45 Дежурная часть 
14.00 «Вестю) 
14.10 Вести-Кузбасс 
14.30 «Что хочет 

женщина?» 

15.30 Т/с «Лучший город 
Землю> 

16.25 Дежурная часть 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17.00 «Вестю) 

17.19 Т/с «Гражданин 
начальник» 

18.05 Т/с «Ундина>) 

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

мал1>1шн!>) 

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

Турецкого - 3)> 
23.00 Вести+ 
23.20 Дежурная часть 
23.35 Х/Ф «Доктор Живаго» 
03.05 Легкая атлетика 
03.55 Т/с «Ангелы Чарли» 
04.45 Дежурная часть 

нтв 

05.55 Программа передач 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с «Дронго» 
10.00 <<Сегодня уrром» 
10.25 <<Растительная жизнь» 
11.00 «Кулинарный 

пое.!lИНОК» 

12.00 (<Сегодня» 
12.35 «Страна советов» 
13.35 Т/с «Сезон ОХОТЫ» 
14.50 «Криминал» 
15.00 <<Сегодня» 
15.35 Принцип домино 

21 .25 Х/ф «Ландыш 
серебристый )> 

23. \О Х/ф «Багровый 
прилив» 

О 1.15 Х/ф «Сталь)> 

КАНАЛ «РОССИЯ>> 

06.00 Х/ф «Ход конем» 
07.20 М/ф «Дракоша 

и компания» 

07.45 Золотой ключ 
08.05 Русское лото 
08.35 М/ф «Возвращение 

блудного попугая» , 

«Пуме» 

08.50 «Большая перемена>> 
09.15 «ХА» 
09.30 Утренняя 

почта 

10.00 Бенефис «Городка» 
11 .00 «Не скучай>> 

с М. Евдокимовым 

12.00 Сам себе режиссер 
13.00 В поисках 

приключений 

14.00 Вести 
14.20 Х/ф «Единственная» 
16.00 Регион - 42 
16.1 О Азбука спроса 
16.15 Под знаком 

зодиака 

16.30 (<Золотые страницы 
Черниговца>> 

17.00 «Сегодня» 
17.30 Т/с «Скорая 

помощь - 3» 
18.25 «Очная ставка» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Т/с «Улицы разбиты 

фонарей» 

20.40 Т/с «Дронго» 
21.50. Криминал 
22.00 «Сегодню> 

22.35 Т/с ((Клан Сопрано» 
23.55 Т/с «Улицы разбиты 

фонарей>) 

01.05Странан мир 

О 1.35 Гордон 
02.30 Т/с «За гранью 

ВОЗМОЖНОГО>) 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.50 Истории океанов 
07.20 Мультимнр 
08.30 Городская панорама 
09.00 Завтрак с Днскаверк. 
10.05 Х/ф «Придурки 

на экзаменах» 

12.30 Мультфильмы 
13.15 Наши песни 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «Новая жертва» 
15.00 Т/с <<Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.ОООкна 

18.00 Желаю счастья! 
19.25 «С Днем шахтера! 

ОАО «Моховскнй 

разрез» 

19.40 Городская панорама 
20.00 Окна 
21.00 Бооьба за (<ЛОМ» 
22.00 Х/ф «Придурки 

на каникулах)> 

00.1 О Городская панорама 
00.40 Окна 
01.40 Т/с <(Первая волна» 
02.35 Т/с «Новая жертва» 

16.45 Урожайные грядки 
17.00 «Овертайм>> 
17.25 «36,6» 
17 .40 (< Работать 

на ((5 с ПЛЮСОМ» 

18.00 Комната смеха 
18.50 Кубок юмора - 2003 
20.00 Вести 
20.25 «Честный детектив» 
20.55 Х/ф «Часовой 

механизм» 

22 .45 Х/ф «Воздушные 
террористы» 

00.35 Х/ф «Клуб>• 

02.1 О «Кинескоп» 
02.55 Футбол 
03.50 Легкая атлетика 
04.40 Т/с «КJ\Оун >> 

05.25 Канап Евроньюс 

нтв 

06.05 Х/ф ((Харпер -

частный детектив>> 

08.00 Сегодня 
08.15 Погода на завтра 
08.20 «Голубое дерево» 
09.00 ((Совершенно 

секретно» 

10.00 Кулинарный 
поединок 

10.55 Квартирный вопрос 
11 .50 Спорт (<Лотто 6 из 49» 
11 .55 Погода на завтра 

1 н1 1 111111 а " 2 9 а н 1 ~ t• 1 а 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

10.00 Т/с «Зверь из бездны» 
10.55 Легкая атлетика 
11 .40 Т/с (<Твннисы» 
12.00 Новости 

16.40 Вести-Кузбасс 
17.00 Вести 
17.10 Т/с ((Гражданин 

начальник» 

18.05 Ttc «Ундина» 
19.00 (<Аншлаг>> 
20.00 Вести 
20.30 ((Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, 

19.00 «Сегодня» 
19 .35 «Совершенно секретно» 
20.35 Х/ф «Роннн» 
23.05 Супербокс 
23.40 Х/ф (<Ночн~я смена» 
01 .25 Т/с «За гранью 

ВОЗМОЖНОГО» 

ЛЕНИНСК-ТВ 

12.15 Х/ф «Мыльная пена» 
14.05 «Город женщин» 
15.00 Новости 

малыши!>> 06.50 Истории океанов 
20.55 Юбилейный вечер 07.20 Мультимир 

Арка;щя Иннна 08.30 Городская панорама 
15.15 Х/Ф «Хозяйка 

детского дома» 

17.00 Т/с «На углу, 

22.30 Х/ф (<Двойной капкан» 09.00 Завтрак с Дискавери 
01.15 Х/ф «Дракула - 2000» 10.05 Х/ф «Судья Дредд» 
02.50 «Дорожный патруль» 12.30 Мультимнр 

у Патриарших - 2» 
18.00 Новости 

03.05 Т/с «Ангелы Чарли» 13.15 Наши песни 
04.00 «Евроньюс» 13.30 ТВ-клуб 

18.20 Д/ф «Приговор 
нтв 

14.00 Т/с «Новая жертва» 
15.00 Т /с «Наша секретная" адвокату» 

18.50 Т/с «Граница. 05.55 Программа передач жизнь 

Таежный роман>> 

19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 

06.00 Утро на НТВ 16.00 Борьба за «ДОМ» 
08.50 Т/с <(Дронго» 17.00 Окна 
10.00 «Сегодня» уrром 18.00 Желаю счастья! 

21.30 «Золотой граммофон» 
22.35 Х/ф «Кровайый полеn> 
00.35 Футбол 

10.25 Путешествия 19.25 «С Днем шахтера! ОАО 
натуралиста «Шахта <<3аречна11» 

11.00 Квартирный вопрос 19.40 Городская панорама 
12.00 «Сегодня>> 20.00 Окна 

КАНАЛ ((РОССИЯ» 12.35 Страна Советов 21.00 Борьба за (<ДОМ>> 
05.00 (<Доброе yrpo, Россия!>> 13.35 Т/с «Сезон охоты)) 22.00 Х/ф ((Геракл 
05.10, 05.45, 06.15, 06.45,07.15, 14.50 Криминал в Нью-Йорке» 
07.45,08.10 «Вести-Кузбасс» 15.00 «Сегодня>> 00.05 Городская панорама 
08.45 Т/с «Каменская>> 15.35 Принцип домино 00.35 Окна 
09.50 Комната смеха 17 .00 «СегоднА» 01.35 Т/с «Перва11 волна» 
10.45 Дежурная часть 17.30 Т/с «Скорая помощь - 3» 02.30 Т/с «Новая жертва» 
11.00 <(Вести» 18.00 «Сегодня>> 03.25 Х/ф «Лови удачу, 
11.30 Вести-Кузбасс 18.25 (<Национальная или Повезло так 
11.50 «В поисках безопасность повезло» 

приключений» W~t&"~ ПОЗ "РАВЛЯЕМ ~] 
12.50 Х/ф «Марш ~- ~· 

Туреuкого-3>) ~ С ю6илеtм 11 Днtм шитера коллекmJ11ы шиты ~ 
13.45 Дежурная часть ~ t(Заречтvт и 6лагот1орительного фонда «Зщн!Чье»! ~ 
14.00 Вести yr 50- большая в жи:ти дата, "'#;... 
14.1 О (<Вести • Кузбасс» ~ Это срок и .малый, и большой. 
14.30 «Что хочет женщнна»'f~ Б,удьте крепче камня и металла, 
15.30 Т/с «Лучший город ~ Не старейте никогда душой. 

Земли» ~- Коллектив 
16.25 Дежурная часть ~~1Ь.~1 WICOJJЬI .Ni 3~~ 
12.00 Сегодня 09.05 Фигли-мигли 
12.15 Фактор страха 09.30 Городская 
13.05 Х/ф «Вне Землю) панорама 

15.05 Своя игра 10.00 Завтрак 
16.00 Сегодня с Дискавери 

16.20 Женский взгляд 11 .05 Неизвестная 
16.55 Х/ф «Лучшие планета 

нз лучших -2» 11 .30 Москва: инструкция 
19.00 «НЕДЕЛЯ» по применению 

Информ11ционн11• 12.05 Х/ф <(Геракл 
11pozpt1ММfl в Нью-Йорке» 

11олwс11е1ской 14.25 Дорога к Храму 
т~лt•и1ионноll 14.50 Каламбур 

студии 15.25 Т/с (< Комедийный 
19.35 Т/с «Агент коктейль» 

национальной 16.00 Борьба за «ДОМ» 
безопасности - 2» 17 .00 Мике файт: бgи 

20.45 Х/ф «Мужской без правил 

характер 18.00 Запретная зона 
или Танго 19.00 Мост 
над пропастью-2» 

23.00 Все сразу! 
23.35 Х/ф «Барбарелла» 
О 1.30 Т/с (<За гранью 

ВОЗМОЖНОГО» 

ЛЕНИНСКТВ 

07.00 Шоу Бенни Хилла 
07.20 Удивительные миры. 

07.50 М/с «Черепашкн-
ниндзя)) 

08.15 М/ф «Величайшая 
мелоди11 на Земле» 

08.35 Т/с «Комедийный 
коктейль)) 

19.30 <(С Днем шахтера ! 

ОАО«Шахта 

«Заречная>) 

19.45 Желаю 
счастья! 

21 .00 Борьба за (<ДОМ» 
22.00 Х/ф (<Аферисты>> 

23.55 Мике файт: бон 
без правил 

00.25 Х/ф «Дом 
на побережье>> 

02.20 Титаны рестлннга 
наТНТ 

ПодеАом! 
На комиссии по делам несо

вершеннолетн11х, состоявшейс11 
14 аВJ)'ста, рассматривались воп
росы, касающиес11 хищения под
ростками накладок и болтов с 
железнодорожноА лини11 и чу

rунного забора у профилакторНА 

шахты «Полысаевскu». 
1 О июл11 в дежурную часть от· 

дела милиции поступило сообще
ние о том, что на лщ~ии желез

ноА дороги задержаны подрост

ки, похитившие наклwи, бол
ты, rаАки. Бьl)Jо устаноапено, что 
малолетними правонарушитсл•· 

ми стали учащиес11 школы №17 
Владимир Власов и Виктор Ни
китин. К счастью, удалось избе
жать аварнйноА ситуации на Же· 
лезноА дороге, похищенное было 
возвращено, а родители подрос· 

ТJ<ов оштрафованы. 
Штраф за соде11нное дщми 

получили и родители Алексаtf
дра Кулкина (1992 года рожде
ни11) и Станислава Козлова 
(1988 года рождени11). Оба под
ростка были задержаны на ме

сте преступления у здания про

филактория шахты «Поль1сае1· 
скаА)), где пытались похитить 

чуrунныА 3абор н с:дат~. ero на 
металлолом. «Маленьких аорн· 
шек» заметил старшиА охран· 
ник шахты и сразу •е до;,\>~:~11 

прааоохранител~.ныt• с.рrана" . 

Е. tfi~MEE». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------м 



с 22 августа 2003 года . ) 

РЛСПИСЛВИЕ 
движения автобусов 
и маршрутных такси 

по маршрутам г. Полысаево 

ВШIМаНИе: 

подделка! 

М/такс11 № 119 
Губернскнй шахта 
рынок · «Октябрьская» 

06.42 
08.32 
11.00 
12.50 
14.40 
16.30 

07.45 

09.27 
11.55 
13.45 
15.25 
17.25 

автобус № 119 
Губернск11й шахта 
рынок «Октябрьская» 

05.30 
06.24 
07.20 
07.56 
08.14 
09.10 
09.46 
10.40 
11.36 
12.12 
12.30 
13.26 
14.02 
14.20 
15.16 
15.52 
16.10 
17.05 
17.42 
18.38 
'19.00 
20.28 
22.20 

06.25 
06.55 
07.19 
08.15 
08.51 
09.09 
10.05 
10.41 
11.35 
12.31 
13.07 
13.25 
14.21 
14.57 
15.15 
16.11 
16.47 
17.05 
18.01 
18.37 
19.33 
19.55 
21.23 
23.15 

М/такс11 №150 
КСК магаз11н 

«Заоя» 

07.00 
08.15 
09.35 
10.55 
13.00 
14.20 
15.45 
17.05 
18.25 
19.30 

07.35 
09.00 
10.15 
11.30 
13.40 
15.05 
16.35 
17.50 
19.00 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 f1овосп1 
06.1 ОТ/с «Сейчас 

или никогда» 

07.00 Новостн 
07. 1 ОМ/с «Пр11ключения 

Геркулеса» 

08.00 Т/с «Тв11нисы» 
08.20 «Первый» в армии» 
08.50 Дисней-клуб 
09.1 О В мире животных 
10.00 Новости 
10.1 О Непуrевые заметки 
10.30 Пока все дома 
11.IОДог-шоу 

12.00 Новосш 
12.10 Х/ф «По улицам 

КОМОД ВОДИЛИ» 

13.30 Клуб путешественников 
14.15 Дисней-клуб 
14.40 Концерт «Завтра 

в школу» 

15.45 Воскресный «Ералаш» 
16.1 О Д/ф ((Любовь Ч апая» 
17.05 Х/ф (<Криминальный 

квартет» 

18.40 Кривое зеркало 
21.00 Время 

М/такс11 № 130 
шахта ма1·аз11н 

нм.7 Ноября «Заря» 

06.50 06.50 
07.50 
08.40 
09.40 
10.05 
10.25 
11.30 
11.58 
12.10 
13.10 
13.45 
14.20 
15.00 
15.30 
16.05 
16.25 
16.45 
18.00 
18.15 
18.35 
19.40 
(впqmк) 

07.40 
08.45 
09.30 
10.40 
11.02 
11.20 
12.52 
13.25 
14.05 
14.40 
15.15 
15.55 

17.05 
17.22 
18.55 
19.07 
19.50 
(в гараж) 

автобус №120 
автовокзал п.Красногорск11й 

06.00 
07.50 
10.00 
12.00 
16.15 
18.10 

06.55 
08.45 
10.55 
12.50 
17.10 
19.05 

Инд11в11:.уальныii 

предпр11н11матель 

м /такс11 № 119а 
шах1а 

автовокзал 
<(()ктябрьская» 

07.35 
09.30 
10.55 
12.30 
14.15 
15.25 
1.7.20 

08.00 
09.50 
11.40 
12.55 
14.40 
16.00 
18.00 

М/такс11 №125 
площадь магаз1m 

Победы «Заря» 

07.00 
07.20 
07.40 
07.55 
08.00 
08.32 
09.10 
09.35 
10.15 
10.30 
10.40 
10.58 
11.25 
11.36 
12.00 
12.05 
12.10 
12.30 
13.15 
13.25 
13.42 
13.50 
14.00 
14.20 
14.55 
15.05 
15.15 
15.45 
16.10 
16.30 
16.50 
17.00 
17.25 
17.42 
18.00 
18.10 
18.40 
19.20 
20.25 
21.30 

06.45 
(от маг №45) 

06.55 
07.15 
07.30 
07.50 
08.12 
08.25 
08.55 
09.20 
09.50 
10.10 
10.50 
11.08 
11.25 
11.37 
12.00 
12.25 
12.42 
12.58 
13.10 
13.35 
13.55 
14.22 
14.30 
14.45 
15.00 
15.20 ~ 

15.35 
15.40 
16.05 
16.42 
17.10 
17.15 
17.35 
18.00 
18.25 
18.35 
18.40 
19.15 
20.00 
21.00 
22.00 

' 

автобус No 140 
Лесной ма1·аз11н 
1 ородок «Заря» 

06.45 
07.20 
07.55 
08.40 
09.00 
09.20 
09.55 
10.10 
10.30 
11.10 
11.30 
11.50 
13.00 
13.30 
14.10 
14.50 
15.05 
15.30 
16.15 
16.30 
16.50 
17.30 
18.10 
18.30 
18.55 
19.20 
?().():'; 

06.45 
07.20 
08.00 
08.35 
08.40 
09.15 
09.55 
10.30 
10.45 
11.15 
11.45 
12.13 
12.35 
13.50 
14.15 
14.50 
15.25 
15.50 
16.15 
16.50 
17.25 
17.40 
18.10 
18.45 
19.30 
20.45 

автобусы МУП САХ 

по М2ршруту № 5 
рынок шах1а 

1 Полысаево (<Октябрьская)) 

07.35 
08.40 
09.50 
11.00 
12.00 

обед 

12.50 
14.05 
15.05 
16.05 

обед 

16.25 
17.30 
18.35 

19 .40 (в гараж) 

07.05 
08.10 
09.20 
10.20 
11.30 

13.20 
14.35 
15.35 

17.00 
18.00 
19.10 

воскресенье" 31 августа 15.05 Своя 11гра 
16.00 Сегод11я 

21.45 Х/ф (<Максимальный 
риск» 

23.35 Бокс 
00.35 Чемпионат мира 

по легкой атлетике 

О 1.05 Х/ф «Пес-прюрак: 
Путь самурая» 

КАНАЛ (<РОССИЯ» 

06.00 Х/ф «Доживем 
до понедсльш1ка» 

07.45 Мир на грани 
08.1 О Военная программа 
08.30 Студия «Здоровье» 
09.05 ТВ Би1-1го-шоу 
09.25 Вести-Кузбасс. 

«Пульс неделю> 

10.05 Городок 
11.05 <(Сто к одному» 
12.05 «Вокруг света» 
13.00 «диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
14.00 Вести 
14.20 Х/ф <(Опасный Деннис 

нападает снова» 

15.45 Концерт <(Взрослые 
дети» 

17.45 Х/ф «Крысиные бега» 16.20 Же11скиii вз1 ·ляд 

20.00 Вести 17 .00 Х/ф «Операц11я «Самум» 
21.1 О Спец11алы1ый 19.00 Се1 одня 

корреспондент 19.35 Т/с «Агент наuиональ-
21.35 Х/ф «На 1 ребне волны» 1юй безопасности - 2)> 
00.00 Х/ф «Человек-мотылек» 20.45 Х/ф «Я з11аю, что вы сде-
02.20 Ле1 кая атлетика 
03.1 ОТ/с (<Семь дней» 
04.00 «Евроньюс» 

нтв 
06.05 Х/ф «Улетные 

шалопа11-2» 

07 .35 «Полундра!» 
08.00 Сегодня 
08.15 П 01·ода 11а завтра 

08.20 «Голубое дерево» 
09.00 Бушующая планета 
10.00 Шар удачи 
10.15 Т/с (<Любовь вдовца» 

лали прошлым летом» 

22.55 Х/ф «Змеиный ИСТОЧНllК» 
00.40 Х/ф «Бессмертный~> 

ЛЕНИНСК-ТВ 

07.00 Шоу Бенни Х11лла 
07.20 Ущ1в1пелы1ые м11ры 
07.50 Мультфильмы 
08.35 Т/с «Комедийный 

коктейль» 

09.05 «Ф11гm1-Мигл1т 
09.30 «Каламбур» 
10.00 <(()хотник 

на крокодилов)) 

11.20 Растительная жизнь 11.05 «Неизвест11ая планета)) 
11.50 Играем в «Кено» 11.30 Москва: ш1струкц11я 
11.55 Погода на завтра по применению 

12.00 Сегодня 12.05 Х/ф <(Аферисты)) 
12.15 Х/ф «Поговорим, брат ... )) 14.20 Дорога к Храму 
14.45 Вкусные истории 14.50 «Каламбур» 

автобусы МУП САХ 

по маршруту №8 
рынок шахта 

г.Полысасво «Куз11е11кая» 

06.30 
06-45* 
06.55 
07.25 
07.40 
07.55 
08.15* 
08.30 
08.50 
09.00 
09.20 
09.40* 
10.00 
10.20 
10.50 
11.15* 
11.50 
12.00 
12\ 10 
12.20 
12.35 
13.10 
13.20* 
13.30 
13.40 
14.25 
14.45* 
15.00 
15.15 
15.30 
15.45 
16.20 
1635 . 
16.50 
17.05 
17.40 
18.1 о 
18.25 
18.55 
19.30 
20.25 
20.50 

06.40 
07.10 
07.25* 
07.35 
08.10 

(n. MeJXTh. З.К,1ЮЧ) 
08.20 
08.30 
09.00* 
09.20 
09.30 
09.40 

. 10.20* 
10.35 
10.40 
11.00 
11.30 
11.55 
12.30 
12.40* 
12.50 
13.00 
13.15 
13.50 
14.00* 
14.10 
14.25 

(л. МеJХ1Ъ, З.Кточ) 
15.05 
15.25* 
15.40 
15.55 
16.10 
16.25 
17.00 
17.15 

i 
17.30 
17.45 
18.20 
18.50 
19.05 
19.35 
20. 10 
21 .05 

* - кроме (n.Ме~жть, З. Кточ) 
~ 21.30 
~ (n.Мqx:iъ, З. Кmоч) 

15.25 Т/с «Комед11й11ый 
коктейль» 

16.00 Бор.ьба за «ДОМ» 
17.00 Класс11ка бокса 11а ТНТ 
18.00 Бремя денег 
19.00 МоСт 
19.30 Желаю счастья! 

В ма1·азинах г. Полы

саево реализованы кон

сервированные моло•1-

ные продукты: молоко 

uельное с1 ущенное варе

ное с сахаром «Рыжик)), 

«Слас1ена» и просrо 

«Ирис». 8, 5 11
11 жирности, 

которому предприимчи

вый из1 отови1 ель ООО 
«Мо;ючный мир>> из 1·. 
Новосибирска, согласно 

маркировоч11ой никет

ки , не присвоил никако

го наиме11ова11ия, а так

же «Ирис МОЛОЧНЫЙ», 

511
11 жир11ости, из1 ·отови

тель ООО <<Молочный 

мир» из г. Красноярска. 

На крышке данных 

ба1юк в первом ряду но

мер предприятия- изго

товителя «.f0»- Тяжинс
кий завод, ассорти мен r
ны й номер консервов 

«76» принадлежит ком
би11ирова1111ому молоч-

1юму продук1у <<MoJtoкo 

с1ущст1ос с сахаром» , 

8,5 11
11 жирности, выраба-

1 ываемом на вышеука
занном заводе, который 

согласно приказу п<\ 

ООО «Кузбассконсерв

молоко)) от 09.04.2003 г. 
№ 110 изменен на «Н». 
Но и зто 11е испу1 ало 

изготовителя ООО «Мо

лочный мир», теперь на 

крышке банки вслед за 

номером «40>) стоит ниФ
р<t «34». 

Вся зга «замсча 1 е. 1 ь-

11ая» продукния сня1·а с 

реа:1изании в следующих 

1 ор1·овых предприятиях: 

магазине «Полти1111ик» 

000 «Пион», ма1·ази11е 

№ 33 ООО «ЕКО».ПО ул. 
Панфсрова, 9, мини-ма-
1 азине «Лары> индиви
дуально~ о пре,tпри11има~ 
теля И.А. Поповой, в 

торговых ·~очках инди

видуа!1ьных прсдпри11и-

ма 1елей И.А. Миро11чук, 

Н . А . Стсфаши11ой (ма

гаЗ'\-lн «На гали»). 

Н. ПУШЕНКО, 

1 ·ос 1 ор1 ш1спектор. 

21.00 Борьба за <(ДОМ» 
22.00 Х/ф «Год те;1е11ка» 

23.50 М11кс фaii1: бои 
без прав11л 

00.20 Х/ф <(Порочные крупш 
02.15 Т1паны рес1л11111 а 

11аТНТ 

Уважаемые родители! 
На базе детсю1х садов № 50 и № 2 открываю1ся 

'l>УППЫ ВЫХОДНОГО Д/IЯ Д!IЯ детей 5-6 лет, ДЛЯ все
сторо1ше1·0 удовлстворен11я образовательных по

требностей детей дошкольного возраста. 

Городское }·правлен11е образован11и. 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КЛУБ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

объявляет набор учащихся на отделения: 
-лыжные ~·онки· 1990 1·.р 11 младше, юноши и девушки. 
- футбол-1991 г.р. 11 младше, юноши, 
- баскетбол-1991 г.р. 11 младше, юноши 11 девушки, 
- настольный теннис, ю1кбокс11нг, бокс, пауэрлиф-
тинг, каратэ - юноши и девушки (школышки) всех 
возрастов. 

Справки по телефону 1-81-19. 
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ ~ 

~~ш ffle/ttшc, 
И ждут нас 
новые победы! 

~~~ 
В спортивиом зале ДJОКФП г. Полысаево 16 августа проишо открытое пер

веиство города по иасто11ы1ому тен11ису, посвящеииое Д11ю Шахтера, а пtак;же 
50 - 11е11111ю ветера11а спорта Олега Васильеви•tа Погреб11ого, в11есutего бoльutoti 
вклад в развитие 11 популяризацию 11астоль11ого те11н11са в региоие. 

Соревнова1111я, которые 

длились более 6 часов, про
шш1 пр11 поддержке адмнн11с

тращш r. Попысасво. Добро
желатслы1ая атмосфера, чс·1 -
кос судейство 11 жаркие по

единк11 сорока участников со

рсв11ован11й •превра111щ1 тур-
1111р в 11астоя11111ii празд11 11к 

спорта. · 
Срсд11 же11щ1111 первое 11 

81 орос MCCl а COOTBCTCTBCHllO 
3а11ял11 по11ысасв1tы -Татья11а 
Неудах1111а 11 Нанлья Дура11-
дина, 11а трс1 ьсм месте- Еле
на Юсова 113 с. Ар1111ичево Ле
н11нск-Кузi1сцко1·0 района. 

Чсмп11онкой города Поль1-
саево 2003 года пр11з11а11а уча
щаяся школы .№32 Н а rалья 

Дуранд11на. Поздравляем! 

_...,....,..,._,,, __ ""="""="' 

Победнтслям11 среди муж

чин до 50 ле 1 стали гости: 1 и 
111 места- лс111шск-кузнечане 

Паве;~ Поддуб11ый 11 Игорь 

Чернов, на 11- Eвr·e1111ii Ж11-
лн11 113 Кисслевска. 

Пол~,1сасве11 Ге11над11ii Н11 -
коласв11ч Чусш1 срсд11 мужч1111 

старше 50 лс1 показал второй 
результат, на 1 и 111 местах лс
шн1ск-кузнечане Алекса11др 

Сергеевич Кузин н Александр 

Алсксандровнч Мясоедов. 

Впервые за последние 1 оды 
удалое~. собрать прак111чесю1 

всех силы1ейших теннисистов 

городов Ленинска-Кузнецко
го и Полысаево. Особую ост- 9 августа на стадионе 
роту в 11 сс прнехавший 11 з r. ДЮКФП города Поnысае
Кнселевска Евrсн ~1 й ж11л11н, во прошло празднован11е 

Д11я физкультурш1ка. Ме
роприятие открылось иг

рой в футбоJ1. Затем 11ача

л 11 борьбу за призовые ме

ста шахматисты, а завер

шила баталии леr·кая атле

тика. И вот он, счастливый 
м11г победы! 

Много теплых слов в ад
рес физкультурников было 

сказа110 В. Побожаковым, 

В. Рогачевым. Присутство

вали 11 гости. К примеру, 

Леонид Александрович Ла
ри11· председатель общс

ствен11ой ор1·аннзации «Со
вет ветеранов спорта г. Ле
нинска-Кузнецкого и По
лысаева», президент Кеме
ровского областного люби-

OДllll 113 ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ TCll
JШCИCTOB Кузбасса. 

Впервые удалось 11ровсстн 
сорсв11ования в таких велико

лсп11ых условиях- на дсвят11 

столах! Такого в истори11 на

ших городов нико1 да нс было. 
Наш корр. 

На сн11мках: чсмп11онка горо
да 11. Дурандина; перед 01-
крыщсм тур1111ра. 

Фото Е. ЕРЕМЕЕВА. 

Настал момент на1·раж-

дения спортсмс1юв за вы- тсльскоr·о лыжного союза. 

сокие результаты и трене- Поздрав~1в физкультур
ров, помогающих им в ников 11 ветеранов спорта с 
этом. Среди 11агражден- праздником, Леонид Алск
ных оказались небезызве- сандрович отметил, что за 

стные в городе люди: Н.М. последш1е годы органюа

М анаев, А.Ю Черня 1 ин, ц~1я спор111вных мероприя-

11.И. Полетаев. Ч 10 каса- тий в городе Полысаево за
ется воспитанников, то от- няла достаточно высокий 
мстили А. Жмурко, Е. До- уровень. Нс во всех горо
рошкевич, Е. Доm·ова. Че- дах Кузбасса возможно 
стно говоря, и х есть за подключение спонсоров, 

что отмечать, мноrие изве- СМИ, рекламы. Город не

сr11ы не только на россий- большой, 11меет скромные 
ской споргивной арс11с, но возмож11осп1, но верно сдс

и на мировой. лан акцс111 11а спорт: здоро-

Кромс того, подвели выi1 рабо1ннк - хорош11й 

11тогн соревнован11й срсд11 работ1щк! 
учебных заведений 1·орода. М. ЛЕЙЧЕНКО. 
,На nервом ~ес'тс ока_залась lla сн11мке: награждсн11е 
школа .№ 14, 11а втором - .№ побещtтелей. 

17, на тре1 ьем -.№ 32. Фото Е. ЕРЕМЕЕВА. 

~· ~;::. 7iAiiil 111 У 'l'OA У. •• 
·,~ . 

Перец 11 лук варите в кипя
щем мар11наде из томагной 
массы, уксуса, масла и соли 

м~111ут 5-7. Затем разложите в 
ПОДl'ОТОВJIСННЫе банки , зака-
1 ай гс 11 укутаПтс на 1ючь. 

ПЕРЕЦ СОЛЕНЫЙ 
Свсж11е перцы , промытые 

11 OЧltЩCllJIЫC ОТ семян, плот-
но уложить в бочонок 11т1 
эмащ1рова1111у10 кастрюлю, 

перекладывая каждые 3-4 
ряда перца ветками эстра1 о-

на , за1н1ть рассолом (700 
граммов сол11 на 1 О литров 
воды). Сверху положить де-

ревян11ый круг , а на него -
п~е1 с таким расчетом, что-

бы перцы были полностью 

покрыты рассолом. Ч ерез 1-
2 недели соленые перцы пе-

ре11ест11 в холодное место. 

ПРИПРАВА ОСТРАЯ 

ИЗ ПЕРЦА 

П ерсн 11 чеснок пропус-
ппь через мясорубку, доба-

вить мелко на11шнкованную 

зелень петрушю1 и укропа, 

все тщательно перемешать, 

добавив острый томатный 

соус по вкусу. Такая припра-

ва отлично сохраняется в хо-

ЛОДИЛЬtlИКС ДО flOBOГO уро-

жая. На 300 г перца -300 г чес-

dlBrifP"'D ~-2 
110ка, 50 г зслс1rи петру111к11, или 50 1· тыквы, 1 яблоко, 30 ПРИПРАВА АССОРТИ С КА ПУСТОЙ 
50 г укропа, 200 1· соуса. г сметаны 11ли растительно- ИЗ ЯБЛОК На трехлитровую ба11ку: 7-

го масла. ИЛИ ЗЕЛЕНЫХ 8 огурцов, 2-3 бурых по~н~до-
САЛАТ ТОМАТОВ ра, 2-3 очищеннь1с луков1щы, 

ИЗ СЫРОГО ПЕРЦА ПОМИДОРЫ лимон, пореза11ный 11 4-5 долек чеснока, пе грушка, 
Подготовленные с 1ру•1ки В СОБСТВЕННОМ СОКУ очищс1111ыii от зерен, 1 боль- сельдерей , хрен, укроп, 2-3 

сладкого перца нарезать ко;1ь- Отберите мелкие, твер- шая головка чеснока , поре- сладких перца, крупные кус-

цам11, также нарезать рспча- дые, здоровы е плоды, вы- за1111ая, 5 стаканов твердых ю1 свежей капусты, разобран-

тын лук, а помидоры кружка- мойте холодной водой, ело- яблок, порезанных, 0•111щсн- ная головка цвет11ой капусты. 

ми, все смешать, пош11 ь смета- жите в банкн. На 10 кг под- ных от кожуры и косточек Заливка: на 1,5 11 воды - 4 
ной или раст1пе.11ьным маслом, ГОТОВЛеН~ЫХ nомидоров (или зеленых томатов), 2 ст. ложки сахара и 2 ст. лож-
посыпать мелко нарублсшю/i возьмите еще 4 к1· плодов, больших красных перца, очи- ки соли. Вскипяппь, доба-
зсле11ью и подать к столу. выдав1пе из 11их сок с помо- щенных от семян и порезан- вить полстакана 9-про~tент-
Очс11ь наряден салат, прнго- щью мясорубки или соковы- ных, 2,5 стакана сахара, 1,5 ноrо уксуса, залить овощи 

товленный 113 перцев трех ltBe- жималю1, посолите по вку- стакана ююма, очищенного горячим рассолом. Стерили-
тов: красного, ЗeJICllOl'O и ЖCJI- су, поставьте на огонь. Ки- от кос1очек, 1/4 стакана хо- зовать 15 минут. 
того. На 300 г сладко1·0 пср1щ пятите 8-1 О минут, снимите рошо измельченного имб11-
- 200 г лука, 300 г помндоров, с плить1 11 сразу же разлейте ря, 1,5 чайные ложки соли, ПЕРЕЦ В ТОМАТЕ 
50 1· сметаны или растительно- по банкам так, чтобы поми- 1/4 чайной ложки острого На 3 кг перца возьми re 1,5 
го масла, 100 г зелени. доры быт1 полностью по- перца, 2 стакана уксуса. кг лука, 1,5 л пропущенных 

крыты. Накройте прокипя- Смешать все инrрсщ1е11- через мясорубку помидоров, 
САЛАТ ИЗ РЕдЬКИ •1енными крышками и по- ты в большой кастрюле , по стакану столового уксуса 

Редьку очистить, вымыть, ставьте стсри1111зовать бан- мсдлен110 довести до кипе- и подсолнечного масла, 2 сто-
натереть на терке. Добавить К11 ПО 0,5 JI - 10-12 минут, ния, постоянно помешивая, ловые ложки со1111. У вас вый-
натертые на терке морковь литровые 15 минут. Затем затем к11пятить до тех пор, дет 8-9 баночек по 600 г. 
или тыкву, антоновское яб- закрутите крышки, поставь- пока яблокн 11л11 томаты нс Перец очистите 11 разрежь-
локо. Заправ11ть смеrа 11ой те вверх дном, накройте оде- станут мягкими. Слегка ох- те на 4 части или нарежьте 
или растительным маслом. ялом f1 оставьте для охлаж- ладить, разложить в чистые кольцами. Лук нарежьге ко-

На 200 г редьки - 1 морковь дсния 11а су rки. горsчис банки. печками толщююй 0,5-1 см. 

ПЕРЕЦ 
МАРИНОВАНllЫЙ 
Сначала прнготовьте мар11-

над. На 1 л воды понадобится 
по 1,5 с 1 ака11а сахара и столо
вого уксуса, стакан подсолнеч

ного масла, 2 стол. ложки 
соли. Любители могут доба
вить пучок петрушки. Опусти

те в горячий маринад вымы

тый, очищенный, разрезанный 

на 4 части перец (примерно 3 
кг), 11 проварите 5 минут. За
тем псреложн 1·с в подготовлен

ные банки 11 закатайте. 

ПЕРЕЦ «ОТ РОЗЫ,, 

Для маринада на трехлит

ровую банку потребуется 1,5 
л воды , по стакану подсол 

нечного масла, сахара и сто

лового уксуса, столовая лож

ка соли, лавровый лист, перец 

горошком. 

Перец - нз расчёта, что в 3-
литровую банку войдёт 15-20 
штук, - вымойте, удалите пло
доножки, накошпе вилкой в 

нескольких местах, положите 

в кипящий маринад и потуши

те 10-15 минут. При необходи
мости маринад можно доли

вать. Переложите в подготов

ленные банки 11 закатайте. 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

ОАО «Кольчуг11ношахтостроii» - электрослссаря, машн

нистов же;1ез1юдорожного кра11а , п11евмокра11а, ком11рсс

сор11ых установок и автовышки. 

Отдел вневедомствснноii охраны - электромонтеров ох

ранно-пожарной с111·налюа111111 (у<1сников), стрелков-во

днтелсй, сторожсi! (мужчи11), охранн11ков. 

Кузбасская государственная nедагог11чсская акаде~111я -
лрелодавателя информатики. 
МУП УВКХ - столяра, ллопшка . 
Детск11й сад № 1 - воспнтателя, музыкального работника . 
ОАО «К11асный Октябры> - слесаря КИПиА, моде;1ьщ11-

ка по деревянным моделям. 

ОАО «УМД 11 РГШО-1»-горномо1пажт1ков подзем11ых, 
кузнеца. 

ООО «ПКФ «Полысаевское стро11тельное управлен11е» -
штукатуров-маляров. 

Детс1шii дом № 1 - рабочсr·о по текущему ремонту зда-

1н~й , повара, кухонного рабочего (женщину), лс11холо1·а. 
Справки по телефону 3-63-30. 

КОМИТЕТ по УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ г. ПОЛЫСАЕВО ПРИНИМАЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ по ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

- бывшей базы РСУ МУП ЖКХ по ул. Токарева, 1, состоящей 
113 7 боксов, площадью от 33,4110 551,2 м 2, н адм1t111tстративно-
го помсще1111я, площадью 57 м2; • 

- быв111е1·0 администрат11в1ю1'0 ща11ия МУП ДЕЗ ло yJt. Круn
ской, 11 , общей шющадыо 377,6 м2, двухэ1аж11ос, ла11е11ьное, 
1991 года построй к~ 1; 
- встрос111ю1·0 помеще11ия в жилом доме по ул. Волжская, 3, 
обшей шющадыо 13,4 м2• 

Предrюжения направлять ло адресу: r·ород Полыеаево, 
ул. Кремлевская, 6, каб. 9, иmi по телефону 1-42-01 , 1-4>-02. 

ВНИМАНИЕ! 
Владельцам металлических 1·аражей, расположс1111ых в 

раП011с дома № 7 по ул. Бажова, необходимо срочно 
явиться в Ком11тет по управлен11ю муниципальным 11му
ществом города Полысаево (ул. Кремлевская, 6, каб. 2) 
для оформления лравоустанавливающих докумеН'I ов. В 

против1юм c;1y<tae, в соответствии со ст. 225 Граждащ
кого Кодекса, 1·аражи будут приз11аны бесхозяi111ыми. 

Ответы на сканворд, опубликованный в № 33 
По горизо11тали: борона , Аламак, Дун~ан, оса, с и , 
абак. ер, работа . 
По вертикали: арка, юнга, Брандо, мак, Кони, Уса, на-
боб, аскет, Ра. 
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ПСЗДРdВАЯ6М а& ~.z:!E~:,_ 
Анну Филипповну ЧУЧАЛОВУ \: 

с 7 О- .летием! 

во вес м1ю1 о·>таж11h1с лома 1ю;1к;1юче111,1 к сс·1 и кабс.11,1ю 1 о 

О• тс;tсви;1с11 ия - а ·по 20 кш1а,юв с 11еревскти1юИ бсс11.нн11оп1 
расширения. С нами Ваша жиз1 1h с1а11ст ярче и и11 1 срсс11сй! 

~ 
i 
' 1 

Атю 11шчш11 ((б:юмда111ыJ. 

Как 11р11ят1ю поздравлять 
Ту, которая ва.1.1 дт11ь 
Хо•1е111 ба. 1ыие. а 11е в1я111ь. 
В де11ь свеrю1еi11и11х 1шет111 
А 1111е дt1111ь совет хптим: 

Чаще думай о себе. 
А 11е о чужой суды5е. 
Все.н 110,1tоч1. mы вряд .1u с.'.m.жещь. 
А свою rJ·дьбу 11е с:ю.жuшь. 

Ле?че к J1сuз1ш т11110сись, 

Свету БоJ1Сьелtу д11в11с1" 
Будь счас111.111в01/ и ;uoбrшoli, 

Веч110 Анге.иш хрt111uлюй! 
Совет ветеранов 11 колле1п1ш у•1астка 

ла~11овоii шахты «Октябрьская». 

Ле11и11ск-Куз11ецкий 11очтш1т 
открыл 11у11кт кош1ектив11ого 

достуm1 ( П КД) в И11тер11ет 
Здесь Вам окаЖ)'Т с.1с;tующ11е )·c.1yn1: 
1. П рr1ем 11 переJtача сообще1111i1 по 
электро1111оi1 и гибридной почт~. 
2. Ксероко1111рован11е. 

3. Прием и пере;щча сообще1111ii по факс11м11л1.1юll связн. 
4. Художес1 ве111юс оформле1111с открыток. 
5. Набор гекста 11а компьюrере 11 распечаrка. 
6. Рабога на ПЭВМ без доступа в сетh Интернет. 
7. Работа на ПЭВМ с доступом в сеть Интер11е1 . 
8. Обученне пот,зова1шем компьютером в ПКД. 
9. Компыо1ерные и1 ры. 
Наш адрес: г. Лс111111ск-Кузнсцкнй, г1р-т Кирова, 30. 
Телефон для справок: 3-45-56. 

Добро по.?1саловать! 

·~К,tИМИНАЛЪНАJ! ХРОННКА 

Ждем Вас по адресу: 1. 1 lолысасно. у;1. Космонав гов. 

11. 90. к. 1 1 О ООО «П Спектр>>. тс: 1 . 1 -81-ЗО. 1-83-70. 

Д6ТGIWI IIIК~ИGКVOOf.G Но 54r. ПМЬI~еJЮ 
объявляет прием учащихся 

на 2003-2004 учебный год 
по следующим специальностям: 

Музыкальное отде.1Jение: фортепиа

но; аккордеон: баян; домра; балалайка; гитара; вокал . 

Хореографическое: класси ческий танец; бальный танец. 

Художественное: рису~юк: живопись; комrrозиция. 

Лриоt заявле1111й ежсд11ев110 с JfJ.00-15.00. 
Всту11итель11ые зкзи.ttе11ы 11ровт)ятся 

26-27 (18lJ'('ll/Q в 11.00. 
Наш адрес: ул. Ягодная. 6. Телефон: 1-33-37. 

УСЛУГИ 

РЕМОНТ~ холодильников 

на дому. 

Тел. 1-57-60, 
6-50-59 

'с 8.00 ДО 23.00. 

Свид. !l-1/9503Nо315от 1/.()5.951. 

УТОЧНЕНИЕ 

В заметке «<'оберем дc·1cii 

в 111ко!rу» (r ·азс1а «Полысас 

во» , № 33 ог 15 авгус1а 2003 
1 011а) во в1 ором абзанс с;1с-
11уст ч1п ать: «От 1)•бср11ато

ра 06 ;1астн 60 11\KO.'lЫlliKOB 

11ащс1·0 r ·орода 11011) чат ~1а 1 е-

р11а.1ыrую помоrщ •. И'3 мес r
, . ... ПРОДАМ 11 01·0 бюджета rакжс б у11у 1 

----"'--''--~~..;...;..---~~~~--... 

Продам сотовый телефон выдслсны средства 11а приоб-

«Nоkiа 3310». Подключен. рс1е1111е учсб1111ков , одсжлы\ ,~ 
на гарантии, цена 3200 руб . кат1еJ1ярскнх пр1111адлеж110-' 

Обращаться: тел. 1-27-30, cтcil 21 первокласс1111ку». 
1-81-49. Спросить С"ветлану Рсдакцня пр1 11 1 ос1п 1 1звн-

lОрьевну. 11е1111я чrпателям. 

В поле воля, а в руках - дурман 
Ни 1111111увщеu 11еt)еле в 11равоохра11111пель11ые орга11ы 11осту-

11шtо двt1 сообще1111я о 11ро11ав1и11х людях. 30 111оля около 21 1 1аса 
ушс!l 113 ;юма 11 ло11ас 1 оящеr·о врсмен1111с вср11ужя Ар 1·см Кур

туков, 1981 1 ода рождснrtя. Ранее Артем 11еод11окра·1 rю ухо
дш1 нз 11ома 11 отсуrс· 1 вовал д.1111 с11ыюс время. Ар1 ему на в11;1 

20-25 ле1, рос·1 180-185 см, ху1ющавос тслос;южс1111е . А 6 авгу
ста около 12 часов нз дома по ун. Респубт1канской у1ш1а 11е
совеrт1е111юлст11 яя учащаяся ПЛ-25 Настя Фом1111а. 

11авг31став4 часа 30 МИН) 1 в 1равмпункте шахты «По:1ы

сасвская>> бы;1а оказана медr1омощь В. , 1992 1 ода рожж1111я. 
с ул. Волкова. Днапюз: терм rр 1 ескнй ожоr :11111а , груд11оi1 
кнстк11, коr1еч1юстеi1. Травму 11 0;1 уч rша по 11 еосторож 11 ост11. 

В тот же день в доме по ул. Ва;\ rа111 ·ова бсзраротныi1 1 р. В, 

1961 1 ·ода рож;1е1111я, попытался 01 крыто по;-.111111ь ;1сны11у 1·р . 
С. , 1925 1 ола рожлс1111я. Подозрсваемыi1 задержа11. опро111с11. 

11 августа со 1 рущн1кам11 ста11 11 1111 cкopoii м с;11щ11 11 скоi1 

помощ1t быJJа оказана помощ1, сорокассм1111с 111 ем) 1 р. С. 
Д11апюз: у11шбы мя r ·юtх ткансii .111111а. а.1ко1 0;11.1юе опья11с
ни е. П об11л11 11с1 1звсс 111ые. 

12 авг)'ста r1е11звссн1ые 11зб11ли 1 ·р. Н., 1924 ~ ода рож11с

н11я , с ул. Снежной. 
В пер11011 с 20 часов 15 мн11ут 12 августа /\О 8 часов 13 ав

густа нс11звесп1ыс 111ща путем по;1бора к;1ючсll проннк,111 в 

помещсн11с тнра в парке «Октябрьскнii)), откуда пох11т11л и 

двухкассетныll ма1 н1пофон и ус11тп ель отечествсн1ю1 ·0 про-

11зводс 1·ва. У щсрб устанавливается. 

В 1ючь на 14 ав1·уста неювсс пtые тща путем свобош10-

го доступа у ломов № 4 11 № 1 О по у:1 . Жукова пох1t 1 r1 J111 
крыш кн ка11атtзащюн11ых люков. Ущерб устанавшtвае rся. 
Проводятся ОРМ. . • 

14 августа около 1 часа злектрослесарь ОАО «Шахта «За
речная» 1·р. К., 1978 года рож;tен1t я , изб1т 11 нанес резаные 
раны к11стсй неработающеi! 1·р. С., 1978 года рождения . 

В тот же день сотрудннками станц11 11 скорой мещщ11нс

кой помощи с лонысасвско1·0 разъезда в ГНКЦОЗШ 11остав

ле11 сорокадевятинеп1иП гр. С. с л11апюзом: череп110-моз1·0-
вая травма, рубленая рана волос11стой част11 r ·оловы, порез 

верхней левой коr 1еч1юсти, алкогольное ош,яненис. Подозре
ваемый r·p. К., 1981 года рож11с1111я, задержан , опрошен . 

14 августа в ПOJIC ш1про·111в дома по ул . Выбор~ cкoll пр11 

лосмtнр~: 1а11ержа111юii 1 ·р. Б .. 1974 1 ·ола рож11с1111я, на ла110-
11ях oб.i:l1.>. рук обнаружено вещее 1 во r·см1ю -зс;1с1ю1·0 нвс 1·а . 

15 авr)·ста в 17 часов в 11сllрох11рург11чсскос о 1де;1с1те 

кю1111 1чсскоi1 бо.'!ыr1111ы с ул. Черемховскоll бы.:~ ,1ос1 авJ1с11 

г~. Л :, 1952 1·b:ta рож;1с1111я, прож 11 ваю11111 i1 1ю ул. Счас1 -
·{1r 1вqi1., с ю 1 iн1rозом: чсреnно-моз1·овая травма, су1\орож-
11ы~ с111щром. ТсJ1ес11ые rюврсжж1111я получш1 , упав с :1ес
п11111ы пр11 с грот с.1ьстве дома. 

в 19 •~асов 40 'ИllН)'Т 1 1а у:11ще Бра 1 скоi! бt.1л за;1ержа11 1 е· ...... 
М:, 1967 ~ода рожде11 11 я., у ко1оро 1·0 прн m1ч1юм ;юсмо1~· 
бьш об11аружеr1 11 1131,ят 0111111 о r резок поJ1ю·11шс11а с веще

ством корr1ч11 ево1·0 нвс1а ~1accoii 0,2 1 рамма. 
В 21 час в зда111111 УВД пр11 :111ч1юм досмо 1 ре у 1 р. И. , 1972 

1 оаа рож11с1111я , с у.1 . Космо11ав·rов , об11аружс110 11 1131.я ·1 о11ар
копtчсскос вещее гво оп1111 массой 1,2 грамма. 

15 августа в 23 часа 50 м11нуr в хнрур1·ическос 0111сл с

н11е 1 оро,1ской болы11111ы с) 11. Hoвoii достав; 1 с11 гр. В ., 1960 
1 ·ода рожден 11я, с днапrозом : про1111кающсс ножевое ра11с-

1111е 1 ·p};11юii клсткн с поврсжде1 1 11 см лс1 ·ко1·0 11 сердца, а1r
ко1 ·олыюе опья11с1111 с. 

16 августа в 13 часов в парке шахты «ПоJ1ысаевская» по 

ул. Комму11аров по1111ят труп 1·р. Л . , 1978 года рождения , 
без в11д11мых прrtзнаков 11ас11льс 1·ве1111оi1 смсрт11. 

17 августа в пср11од с 1 часа ;10 7 часов не1tзвестные mща 
путем срыва пла11к11 1 1авес1ю r ·о замка 11з стаliк11 во 11ворс 

дома по· пер. Мар1смья11ова пох11тr1л11 чстырехмесячно1·0 

бычка . Ущерб составш1 3 тысяч11 рублеii. Подозреваемый 
гр. Н., бсзработ11 ыii , 1975 1 ·ода рожден11я, 11с задержан. 

Проводятся ОРМ. 
В 17 часов 10 м1111ут при провежнии осмоrра в доме № 

32 по ул. Коммунаров , где прож11васт безработ11ый 1·р. К . , 
1981 1 ода рожде1111я, были нзъяты эмал11рованные кружка 

11 чашка с 11аркот11ческнм веществом. 
В 17 часов 20 м11н)'Т при ли<111ом досмотре учаще1·ося 

ПЛ-25 гр. Ш. , 1986 1 ·ода рождени я, суп. Крупской , было 
обнаружено и изъято наркотическое вещество темrю-зс-

лс1101·0 цвета. 

По сводкам УВД г. Лен1шска-Кузнеuкого. 

~ 652560, г.Полысаево , ул.Космонавтов,41, тел.1 -27-30 
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