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Возвращение «Зарницы» 

Готовь пенсию смолоду 

Штраф приучает 

Тематическая страница 

Дирекции единого заказчика 

Коммунальные услуrн: 
что-то бесплатно, 

что-то за деньrи 

читайте на 3 стр. 

Проrрамма телевидения: 

теперь и «СГС-Кузбасе>>! 

Наркомания и СПИД -
причина и следствие к порядку 

новости 

одним 

АБЗАЦЕМ 

D среду, 10 сентября, в 
..Dактовом зале адми
нистрации города глава 

Полысаева В .П. Зыков и 
заместитель губернатора 
по правовому обеспече

нию экономической дея
тельности А.М. Макаров 

в1щ1или сотовые тел~ефо
н ы ,участникам воины, 

труженикам тыла, реп

рессированн·ым и актив

ным общественникам" 
Всего телефоны получи
ли 40 человек. 

·из федерального 
бюджета выделено 

240 тысяч рублей для nо
гашения задолженности 

по детскому пособию за 
1999 год. За рождение 
ребенка выплачено 3 
единовременных посо

бия в сумме 17550 руб
лей. На погребение нера
ботающим гражданам 

выплачено 2 пособия в 
с:~~е 2600 рублей. 

~троители , возводя
Vщие первую блок
секцию дома для труже· 

ников разреза «Моховс

кий», приступили к клад
ке карниза. а затем пере
ходят к кровельным ра

ботам. Они спешат. До 
холодов нужно благоус
троить территорию вок

руг объ~кта, а впереди -
оrделка квартир. 

Dас~иряется круглю
Г деи, имеющих право 
на получение пенсии ке

меровской области. До
бавляются категории 
граждан , которые роди

лись до 31декабря1931 
года; у которых общий 
трудовой стаж 40 и бо
лее лет; получающие 

трудовую пенсию ниже 

прожиточного миниму

ма, установленного в 

Кемеровской области 
для пенсионеров; не по

лучающих пенсии Кеме
ровской области. 

Если вы относитесь к 
такой категории, обра
щайтесь по адресу: ул. 

Крупская, IOOa, имея при 
себе паспорт и справку о 
размере пенсии . 

читайте на 2 ст . читайте на 7 стр. 

ЗИМУ ВСТРЕТИМ 
ВО ВСЕОРУЖИИ 

идем с опережением, п'отому, что 
изначально было запланирова
но замсниТh 1,8 км старых сетей. 

К зиме подготовлены все 

о- ДЩIЪ ГОРОДА , ' 

РЕВ МОТОРОВ 
Н РJIДОСТЬ НОВЕД 

• •• 
есмь муниципальных котель-

Теплая погода, которая успю11овw1ась в се11тябре, не может ных. Для создания устойчиво-
обмануть сибирнков, уж мы то знаем, насколько она перемен- го теплоснабжения жилищного 
чивtt- сегод1111 солнышко греет, а завтра, глндишь, и столбик тер- фонда, отапливаемого котель
мометра опустилс11 нам11ого ниже нуЛJ1. Тогда нет ничего более ной № 28, ведутся работы по 
npiuimнoгo, чем придти с улицы « темую, уюпшую кварпшру. А установке теплообменных ап
уж о том, чтобы наше жилы таковым и R8/l11Лось, заботяmСJI паратов на котельной. Монти
коммунальные службы города. Насколько готовы они встрепшпи. руется теплотрасса протяжен· 
холода? На этот вопрос мы попросили ответить замеспштtЛJ1 ностью 700 м от участка ВДО 
директора ДЕJа Андреи Александровича ШПАТОВА. до котельной № 28 дЛя под-

- Андрей Александрович, с воду, и 28-я J1 29-я котельные ключения отапливаемых 
какого времени вы начинаете проводили опрессовку. объектов и переключения на-

подготовку к отопительному ·Насколько в целом, готов- грузки на котельную ППШ. 
сезону и бюджеты каких уров- ность к ощопительному сезону? С 1 января этого года вве
ней вас ф11нансируют? -К запуску отопления мы го- ден платеж по содержанию 

- Можно сказать, с весны. товы. Ко~1е•1но, будут выпол- ветхого жилья. Накопления с 

~~~~~S:~~~; :-~~~~~iQ.ojи~ [r@7if il!J;IiJ!f:] ~:и:т ~~~:~~е~о ~~~~~Фе~~: 
няться рабо~ъ~ по текущему ре- ва, 28, там была произведена Люби1'с:ли одно1·0 ю самых азартных, увлек~~тельных и ЭК· }'Тверждены мероприятия по 

пощ·оtовке объектов жизнс
обеспечс1шя 11асе.11с1111я к рабо
те в з11мю1х условнях 2003-2004 
года. П11ановое финансирова
ние на 2003 r ·оддолжно было со
ставнть 12727 тыс. руб" фа1m1-
ческ11 проф1111анс11рова1ю на 1 
сентября 8277 Thtc. руб. В том 
ч11с11с област1юй бюджет про
ф1111анс11ровал нас на 100 про
центов от заПJ1ан11рован1ю1·0, 

•по составшю 801 тыс. руб" и 
мссшый бюджет при плане 5249 
тыс. руб. факm11ески профинан
с1фова;1 4524 тыс. руб. 

- С какоzо ч11сла 11ла11ир ует
сн запустить ото1V1еl1ие? 

-Как обычно с 15 сентября. 
- Если не измениmсR поzода в 

ХJ•дшую сторо11у, вы все равно 
не выйдите из графика? 

-Нет. График нарушаться нс 
будет. Мы ведь должны запус-
т1нь, опрессовать отопнтелr,

ную систему, чтобы небьшо ни
каких недоделок и неприятных 

неожиданностей. Пришла те.Jrе
фоноrрамма 113 адм1шистрации 
области с указанием, сделать 
пробные запуски. Котельная 
ППШ уже давали горячую 

С октября 2002 года на ОАО 
«Шахта «Заречная» участком 
горно-капитальных работ раз
рабатывалась лава № 805, кото
рая стала первой на пласту По
лысаевсю1й-ll. А тто значит, что 
скоро на-1-ора пойдет новый уго

лек, с которого начнется отсчет 

MИJUIИO\IHЫX тонн - залог про

цветания шахты «Заречной)>. 

Бригады А.Е . Люкина и 
В.И . Антонова нарезали сок
тября 2002 г. по июнь текущего 
года 805-ю лаву протяженнос
тью 1600 метров, с длиной мон

тажной камеры - 200 метров. 
На сегодняшний день лава №. 
805 уже сдана под монтаж, и в 
ней устанавливается новый 
комплекс КМ-800 3 . 

т стремальных в1щов спорта мотокросса собрались 7 сенпб-
мо11ту. екущую неделю мы с пол11ая замена кровли. 
ВДО, альтсрнатив1tым1t служба- _ Больной вопрос дли всех ря в f'Ороде Полысаево на 1'оночной трассе в районе горы «Кру-
м~1 занимасмся как раз по жало- службжизнеобеспеченин-дол· той». Именно здесь проводи;rись соревнования по мотокрос
бам жнлщов течи, замена про- ги llaceлeнUJI, как сказываютсн су памятн мастера спорта СССР Гсннад11я Владимиров11ча Се
ржавевших труб. в любом CJJY- на работе ва~иеu организации ливанова. Среди участн11ков бытr как ~овеем молодые спорт
•rае, всс1tеисправ~юсm проявят- нематежи? . смены .... rn~ и 11менитые гонщики со веси Сибири. 

1 ся после запуска, тогда и будем • к сожалению мног~1с как Адреналиli и азарт мож110 было черпать ведрами. 
~1хлнкв~щнровать .. Покапн1мь. не платили , так ~ 1te пнатят, Такой nотря9а1ощ11й спорrnвный праздник подарил всем нам 
1юму ремо~пу могу сказать, что прнтом, что услугами наши мн Губервск11й телевизионныГt канап <<СТС-· Кузбасс» и отдел по 
вес котель11ыс готовы к запуску стабильно пользуются. 811Jщмо физич~кой куль1у,ре и спорту администрацни Полысаева. 
на сто процентов. В жилищном жители нс понимают, что дефи- Но э'го еще не все! · 
фонде выпотrен ремонт ВДО в ц~п нашего бюджета складыва- К 4ню города на этой же трассе в районе горы Крутой бу-
восьм11 /\Омах, J1евял,1й дом, по ется и из их просроченной квар- дут 11роводиться еще боJ1ес масштабные соревнования. 
улице Чюш1скоii, 35, в течени~ тплаты. Ведь многие услуги На ,сей раз это будет этап чемпионата России по автокроссу 
трсх;iнс~1 тоже будет готов к ото· предоставлялt~с1, бы r·ораздо среди таких ю1ассов автомоби11сl1, как багг11, Д 1, Д2. 
пJ1а1юо. ЗАО «Тсплоснб» закан- быС1рей, имей мы 8 распоряже- Хочется особо выделит~, человека, %е участие (в том числе 
чиваст ремонт по ушще Космо- нии необходимые среде гва. финансовое) в ор1·анизац11н еже1·0J111ых соревнований по мото
навтов,92" «Бытов11ю>тожепро- Мы направJJясм директорам кроссу являС'l·ся по сути решающим. Это rс11ермь11ый директор 
BCJt все рсмо11тныс рабо1ы в обо· шахт письма с просьбой посо- компании «Прайf(-М» (r. Кемерово) Петр Алекссеви11 Болкуиов. 
зваченныесрок11, на данный мо- действовать 8 сборе средств с Он сам бывший спортсмен, мото1·онщик, участник, призер, 
мент до/\елываtот шиферную их рабочих. победитель многих соревнований по мотокроссу не только Си-
кровлю по Космовавтов,30 и -Людей волllJ•ет вопрос, бу- бнри, но и России . Кроме коммерческой деятельности Петр 
Свердлова,5. ЖеJ1езобетонная дут ли увеличены тарифы на Алексеевич Болкунов является президентрм Федерации мото
кроаля отремонтирована, как и оплату комму11альных услуг. кросса, активно участвует в развитии мотокросса в Сибири, 
было зап11авировано, Кос~ю- • На данный момент повы- вкладывает собственные средства в организацию ежегодных 
навтов,77/3. Выполнен часmч- шения нет. Но сами знаете, соревнований по мотокроссу на r·ope Крутой. 
вый ремонт швов на домах по как быстро вес меняется , осо- Наш спорт будет жить 11 развиваться пока есть такие люди, 
улице Космонавтов 88 и 77/2. бенно в области цен. Се1·одня как Петр Бопкунов! в. ИСfОМИН. 

В целом в рамках 1<апиталь- нельзя точно сказать, что бу- На сю~мке: генеральный директор «СТС-Кузбасс медиа» Ва-
ного ремо11та заменено 2,2 км дет завтра. J~ентин Рощин вручает памятный прю победителю одного из 
ветхих тепловых сетей, здесь мы Н. АЛЕКСАНДРОВА. заездов дми ию Лаза св r. Кеме ово). 

УГОЛЬЩИКИ: СЕНТЯБРЬ 2003 ГOllA 

ll 118111 Н •• 'i 11G11it1J:tQ1jt111 
А.А. Павлюченко - 300 мет
ров. Разница в плане объяс
няется тем, какие крепи ис• 

пользует в своей работе бри· 
гада - арочные или анкер-

Особенно хочется отметить трудится 306 человек. Он состо
бригаду Анатол11я Евграфовича ит из четырех проходческих 
Люкнна. Вавгустеприплане 160 маршевых бригад, которыми 
метров она прошла 211. И это руководят мастера своего дела. 
несмотря на то, что сечение вы- Заместитель начальника 
работки составляло 16 кв. мет- участка Сергей Иванович Вла
ров. ПриLШIОСЬдемонтировать, сенко отмечает, что все бриrа
nере.пiа1Ъ и смонтирова1Ъ зано- дьr трудятся СJJаженно, дружно, 

во проходческий комбайн, что, за счет чего и бригады, и учас
естественно, от11яло какое-то ток в целом, стабильно выпол
врсмя, но не помешало nеревы- няют и перевыполняют план. 

пол11я·гь план и проходить в Несомненно, главным сти
иныс дни до 15 метров в суrки. ,..мулом в работе является дос-

Всеrо на участке ГКР, одном тойная заработная плата. Тем 
из самt.1х к пных на шахте, более, если · д такой слож-

ный, как у проходчиков. Спус- ные. 
каясь под землю, шахтер дол- · Что касается ресурсов По
жен знать, что его работа будет лысаевского-11 , то при мощ
хорошо оплачена. , ности 3,5 метра и двух пород-
А работы шахтеры 11е боят- ных прослойках, его запасов 

ся. Каждой бригаде опредеJ}с- в 2 млн тонн по расчетам спе
но задание на сентябрь, и надо циалистов должно хватить на 

сказать, оно выше авrустовско- 3-5 лет. Сейчас же перед шах
го. Тем не менее, руководство той стоит задача о nрирезке 
шахты уверено, что горняки новыхмощныхпластов- Бай
справятся с ним . Так бригада каимско1·0 и Надбайкаимско-
8.И.Автонова должна пройти го. Впрочем, это завтрашний 

- 200 метров, бригада С.В.Мо- день. День сегодняшннй пло
розова - 250, бригада А.Е. Лю- хих прогнозов не обещает. 
кина - 270 мет ов и б иrада Н. РЕВИЦКАЯ. 
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КОМАНДА ~золоrои~ СЕРЕДШIЬI и вторая дружины нз Новокузнецка и Юрги. 
- Нынешнее выступлснне, - 1·овор11т Тать

яна Захаровна Дол~·11х, - выяв11ло наш11 сла-
Чстыредня в Юргепроходила областная во- ( 11 «Б>>). Женя Коновалова (1 О«А») , Оля Кри- быс места. Полому, не откладывая 1ia потом, 

енно-патриотическая 11гра «Зарница». Люди, венкова (1 О«А»), Саша Помогаев (1 О«В»), Таня займемся 11х устра11сн11см. 
которым сегодня около 11111дцати ю111 поболь- Захарова ( 11 «В»), Юля Трушкова (9«В>>), Леша П олысаевцы стали прнзерам 11, как модно 
ше, хорошо помнят это увлекательное сорсв- Худяков (IO«B»), Саша Лазарев ( 10«6>>), Ни- сегодня 1·овор1 1ть, в ном1шац1111 «Экстрсмаль
новающ которое в день проведения превраща- юпа Мнпшев (9«А»), Сережа Дороют (9«Б>>). ная медищ111а» (второе место), <(Равнение на 

ло школу в вое1111ый лагерь. Однако за после- Одиннадцать бойцов, как сказала директор 1·сроя» (третье место), быm1 четвертыми за 
дние полтора десятка лет нужной 11 полезной выпуск (<Боевого 1111стка» и в з11аю111 воннс-

юабаве» не находилось места в общешкольных ких уставов . Все1·0 же было 12 направлений. 
мероприятиях. Поэтому в отдельных учебных А вот мненне сам11х участников чстырех-

[~~!.tfif{!~o!t{!JiJi] 

Првiiерн -да 
не онпрафован 

будешь 
завсдею1ях забыли о «Зарнице» 11 «Зарнични- дневных «баталий». Нс первыii раз мы освещаем тему блаrо-
ках». Но нс во всех. Пример тому - школа № Таня Захарова: «Было много шперес1юr'О. устроiiства т1ше1·0 1 ·орода, 11 , наверное, не 
17. Здесь она сохранила свои трад1щ1ш. Коман- ' Понрав11лось выступление других команд, послед11;1ii . Не каждый человек пон111.1ас·1 , 
да школы зан11маJ1а первые места среди учсб- стрельба нз автомата боевыми патронам11 по что тсррнтор~~я, прш~сгающая к его строс-
ных заведен11й 1 ·орода. У нстоков этого движс- мишенн. Кстатн, в этом виде мы .ВЫС1)1П11Л11 нию, не явJ~яс·~ ся ci·o частной собствеш~ос-
ння стояли А.А. Кондратюк, бывшая в те вре- неудачно. Только Сережа Доронин поразнл тью. Поэ~ ому к претензням властсil, возни-
мена старшей пионервожатой, н А.И. Агеева цепь. Выпустили трн «Боевых листка>~. 
(Ит,дякова), прсдссдате.1 11> совета дружины. Саша Помогаев: «Все команды быт1 рас- ка~ощ~~м по поводу наваленных в кучу му-

Вот поэтому, когда встал вопрос, кого от- nределе11ы по взводам 11 отделениям. Мы сора, угл я, строитслы~ых материалов , от-
прав11ть «на область», у ~·ородского управ- попали в четвертое отденс1111е второго взво- носятся, как к надоевшим, но нс мешающнм 
лс1111я образования сом11е11ий 1 1 е возникло· да. Мне не понравился строгий режим. жить по-прежнему. Однако нс мешало бы 
семнадцатую. Подъем в 7 часов, все делаешь по кома1tде. несознателы1ым гражданам ознакомит1,ся 

Две недели подготовки под руководством Да 11 пища неважная. Но это не самое 1 ·лав- со статьей 15 Адми1111стративно1·0 кодекса , 
учителей Г.В. Паршинцсва, А.А. Кондратюк, ное. Хорошо, что проводш111с1> интересные где пропнсаны виды нарушсю1ii н степень 

С.Н. Родомского, Л.М . Назадзс, С. В. Бабки- конкурсы, од1111 нз ш1х - орис11тирован11е на ответствс111юсти за них . 
ной , Е.А. Груненко, В.В. Морозова, Л.В. Эр- местности. При подвсдени11 итогов, наше В Полысаево также существуют правила 
тсль, медработ1шка Л.Н. Шараповой , В.Д. общее мнение, нас «засудили». благоустройства 1 ·орода. Нарушение зт11х 
Илы111а, активного члена 1·ородского отделе- - Я довольна, как выступили ребята. Они правил рассматривается админнстрат11вной 
ния РСВА, и команда отправилась к месту школы Т.З. Долгих, спноче1111ых ребя1, выступ- проявили сплочс1н1ость, волю к победе. И комисс~~ей при адми~~истра~щи города . 
проведения игры . А финансировал поездку лением которых она довольна. И хотя наши пусть оказались только «середнячкамю>, для 9 сентября состоялось очередное заседа
отдсл молодежи горадминнстраuин (Л . Г. Ка- землякн занял11 седьмое место ю шестнадца- нас это хороший результат. Потому что го-

) б ние .адм111шстрат11вной ком~1сс1111, которую 
пичникова . ти, опсреднв вос1 11ю-патр1ютичсскис клу ы тов11лись всего-то пару недель, - сказала щ1-

А теперь стоит 11азваТh поименно всех, кто 11з Анжсро-Судженска, Белова, Мсж;1урс<1е11- ректор школы Татьяна Захаровна Долr·и х. шестеро пр~н·лашенных пpoи i ·iюpiipoвami. 
защнщал честь города и школы. Это командир ска, Лс1111нск-Кузнсuкого 11 друг11 х 1·ородов, Л . КРАСИЛЬНИ КОВ. Лобанов Сер1·ей Анатольсв11ч , 1977 1·. р" 
Леша Ковалев (1 l «Г» класс, Витя Мызников это нссом11енныli спех. А побед11т1 пе вая На сн11мке: члены команды школы № 17. предприниматель «Ш1111омо11тажа» , распо-

t...:::===================================================================================================~ ложен 1юго no ул. Капровой. На терр и то- .4111 
ВПЕРЕДИ Пенсионную реформу называют реформой J),11Я молодых. По- таю на этом ры11ке. Пока нет рии санитар11ой зоны, закрепJ1с1111ой за ;пим W 
РЕКЛАМНАЯ ГОНКА тому что, по оце11кам специалистов, на запуск ее уйДет лет 27. списка управляющих ком па- предпр~11111мателем, находинся неубр~сtый 
Более молодые граждане -это Следовательно, оценить ее преимущества смогут те люди, кото- ~шй , 11 е видел ни одной рекла- мусор , чем быш1 нарушены прав11ла б;1аго-

мужчины моложе 1953 ~·ол.а рож- мы · не буду. судить о том, ка-
дения и женщины моложе 1957 рые сегодня только начинают свою трудовую карьеру и еще дол- кие преимущества можно полу- устройства г. Понысаево. Пр11 составлении 
года _ уже в ближайшее время жны отработать не ме11ее 20 лет трудового стажа. Из чего состо- чнть . Дело в том, что наш ры- протокола Сергей Анатольевич объяснил, 
должны сделать выбор в поньзу ит нынешнее пенс1юнное обеспечение? Из базовой, или социаль- нок ценных бума~· очень скуден, что обыч110 следит за чистотоfi, а мусор был 
той или иной управляющей ком- ной, пенсии (для всех граждан, достигших пенсион•юго возрас- но он быстро разв11вае1·с11. Ду- разбросан в отсутствие работников «Ши
па11ии, которой доверят свои та), трудовой, ИJJИ страховой, пенс~и (зависит от трудового вкла- маю, что на сJtел.ующий год по- номо11тажа>1 владельнами t·аражсй, 11 что в 
пенсионные накопления . 0днако да), дополнительной, iuщ накопительной (для граждан моложе ложснис изменится , вот тогда бл11жайu111с сроки порядок будет наведен . 
пока неясно, какие имс11но ком- 50 лет в пооцентном сооrnошении от единого соuиального пало- можно подvмать, как расnоря - Постановлением ему оnредслсн штраф в 
па~1ии будут рабо'Iать на рынке д~пься 11акоn1пслыюй частью размере 200 рублей. 
11нвсспщиii . В конuс июня Ми- га). Первые две пенсии обеспечивает государство. пс11с1111 . К том у же предпола- Морозк1111а Любовь Влали м11 ров11а , 
ш1сrсрство фнна11сов объявило Ксожалению,онинепозволяютобеспечитьдостойныйуровень гаю , что сумма будет~1с очен1> О 8 1957 г. р" прож11вае1 по ул . вражная , 6. 
ко11курспоотборууправляю11111х блаrосостоянияпенсионеров.Номолодыелюдисмогутувеличить большая , тысяt11t тр11. € та"кой б 
компаний дня 1швест11рован11я своюбудущуюпенсшозас•1етинвестицийвэкономикустраны. суммой выхощп~, на ,ры1юк 

Нс рабо1ает. За террнторнсii усадь ы дома, 

1·дс она проживает , 11аход1пся лом чср1 101 ·0 
пс1 1с11онных средств. В нем уча- просто 11синтсресн(}. У некоtо-, . . . 
ствуют 20 росснйсю1х компа1111й, рых граждан , нав~рно', можr;т ме1 алла: что также на.рушаст пра~ила бла-
~н1всст11щ101111ых фондов и т.д. п Е и~ и ..- быть пятьдесят ть~сяч рубней. JJ' ' 1·оустро11ства гор~~а. Заявлс1111с на нес по-
Основныс трсбова 1н1 я - 11 али,111 с '-../ ·- 1 а ком слvчас я бы советов а)~ ступило от соседеи. Объясняет, что металл 
111щс11з1111 , 100 млн. рублеli под вннматсн~но почн.т'ать ннфор- хранит для собственных н ужд. Выписан 
управнением на 1 августа этого по• 1'1.ОБЯ'1.ТВ.,.,НН"Ю мац••ю о юридических лицах». штраф - 300 рубл~й. • 
1 ·ол.а, а также 11е менее 50 млн. ,i.-, '-1 '-1 Ю ~ ИНВЕСТИЦИИ.: Мавродов Вас11л11й Вас11льев11 ,..J966 • 
рублей собствс111ю1·0 капитала. отвют1'1твюнно1'1.ть КУ'JБАССУ, г.р" прож11вает по ул. Баума11а , 8. Нс ра-
Заявк11 на конкурс при1111мал 11 сь Ю '-1 Ю '-1 А ДОХОДЫ - ботает. Находится куча 111лака за оградоfi 
М111111стерством финансов по 25 КУЗБАССОВЦАМ дома. Вынесено прсдупрежденне. 
ав1 ·уста. Его 1поги мы узнаем рас Башюtров. -Людн ~101·ут во- будущих пс11с1юнсров. Слс;\ова- По прогнозам , 11а рынок обя- Громов Алекса~щр Иванов~~ч , 1968 l'.p., 
пocJJC 7 се1пября. обще 1111куда нс хопнт1, 11 заяв- тслы10, он просто вынужден бу- затсныю1·0 пенс1ю111юг·о страхо- проживает по ун. СсвастопоJН.скоli, за о~-ра-

Побсдившие компании в течс- лення нс. запол11я п" дет оказывать застрахованным вания 'будет ежегодно поступать дой дома лежит куча шлака. С пре~ею~tямн 
нис месяца будут всст11 реклам- Перед П снсио1111ым фондом более качссrве1111ыс финансовые до 250 млрд. рублсi\. Естествен
ную битву за потенциальных ин- 11 е стонт задача информировать услу1·и. О nсрспскт11вах такоi\ но, облас1 ныс власти заинтерссо
весторов. Граждане бул.ут смо1- граждан о том, как11е компа11ни модели поnсдс11ня 1·оворит про- ваны направить эт11 деньги на 
реть, читать , слушать рекламные будут работа1 ь . П орекомс11до- гноз - в 2015-2020 годах объем развип1е экономики рс1·11011а . 
тексты 11 выбирать , какой имен- вать - значнт взя1 ь на себя ответ- «пенсионных» 11нвесп1ш1й будет Как еообщ11 ла начальник управ
но управляющей компании довс- стве1111ос·1ъ за сохранное~ 1, вло- сопостав11 м с об1,смом В В П. ления по ценным бумагам н стра
р1пь свои деньги. Определиться жснных средств. В интересах Впрочем , ю1 0;1и11 гражданн11 нс ховомурынку Нснли Малютина, 
необходимо до 15 октября. До каждоii управляющей компании застрахова11 от ложных сведен11й работа по вхождению области в 
этого нам нало будет обратить- так 1111формирова rь росс11я11, - в отчетах ему могут показать один ю НПФ ведется. Дело в 
ся в местные отделения ПФР, чтобм 01111 прс;що<1 J1 и доверить одни суммы, а в реаныюспt 01111 том , что с 2004 года граждане 
имея при себе страховое свиде- пенс1юнные накоплеш1я именно могут быть совсем другими. Ведь смогут забрать пснс11011ные на
тельство, удостовере1111 с лично- ей. Если гражда11ин не пожелает реальными эти деньг11 станут чс- коплею1я 11з 1·осударствсвной с11-
сти и заполненный бнанк. участвовать в н11вссп1рова111ш , рез много лет. Для предотвраще- стемы и передать их негосудар-
МОЛЧАНИЕ - то государство берет 11а себ я ния подоб11ых и других наруше- стве1шым пещ:ионным фондам. 
НЕ ВСЕГДА ЗОЛОТО функцию ум11ожсния этих шtй разработана мно1·оступснча- На российском пенсионном рын-
По прогнозам экспертов, по- средств, под госгара1пн11. тая про1·рамма защиты. В час·1 - ке действует 274 нnФ, в Кузбас-

давляющее ч11сло людей не по- До 31 декабря все заявления ности , государстве11ный ко11т- се пока два мелких самостоятсль
желаст У'•аствоnать в инвесп1 - будут обработаны 1111аправлсны роль будет осуществлять един- ных фонда и филиалы НПФ дру-
ционном пронессе, их уже окре- в избранные компанни. ствснный 11сзависимый контро- гих регионов. Большинство фон-
стили «молчунами». Их де11 ьп1 «ПИРАМИДЫ~> лер-спеuдепозитарий. К тому же дов пр1111адлсжа г Предприятиям 
по умолчан1110 автоматически . УШЛИ В ПРОШЛОЕ? свою отвстстве111юсть перед 11н- и являются корпоративными. 
будут инвестированы в самые И вес же у населения воз11ика- вссторами (будущими пенсио11е- Как сообщается в uен·1-раю,11ых 
надежные государстве1111ые цен- ет масса вопросов. Как будут за- рам и) управляющие компат1и СМ И, доходность некоторых 

11ые бумаги, обладающие наи- щищены их де11ьгн '! По словам будут обязаны застраховать. НПФ, размест11вшнх свои пе11с11-
мсньшим риско~. 110 и , увы, председателя правлсння ПФР Кстати, а как профессионалы 1 ые онны.е резервы через управляю
наименьшей ликвидностью (до- Михаила Зурабова, у строителей брокеры, которые законы рын- щис компании, составила по ито
ходностью ). Сообщается, что «П11рам 11д» была определенная ка знают лучше рядового росси- . гам прошлого года, 22 процента, 
превысит уровень инфляции . программа действий - «взять янина, поступят со своими пен- превысив доходность средств, 

- Выбор управляющих ком- средства у насслсш1я на коро1- с11онным11 11акоплениями'! На размещенных Пе11сион11ым фон
паний - это нс обязанность кий срок и успоко1пься». Ны- этотвопросотвечает Александр · домРоссии,на5процентов.Д~ло 

:-раждан , это их право, - гово- нешний же профессионалы1ый · Старинчиков , начальник БЭК- остается за малым -завоевать до· 
р:. r заместитель управляющего участник рынка заинтересован в офиса компании «Примула»: «В вер11е населения . 
~нделением Пенсионного фонда том , чтобы каждый год привле- первый год я оставлю все как Л. БАЗАРОВА, 
РФ по Кемеровской области Та- кать как можно больше средств есп" Имс11110 потому, что рабо- <( Кузбасс» . 

к нему нс со1·ласс11, так как, с его слов, шлак 

пре;111азнач с11 для стронтельс1ва. Тем 11е мс-

11сс, это является нарушею1ем правил бла1·0-

устройства. Выш1са~1 штраф 100 рублей. 
Пономарев Н11колай Николаеви Ч, 1952 

г.р" проживающий ул. Баумана, 25. Нс ра
ботает. Также навалена куча шлака . В 
объяснении п11ше1 , что шлак нужен для ре

монта. Вынесено предупреждение. 

Эртель Оны·а Викторовна, ул. Вольная , 
30, за оградой усадьбы дома находнтся стро

ительный материал · шлак , она объясняет, 
что шлак привезен для заливки крыши, про

сто i1e успел11 убрать. На 11жд1шенш1 детей 
нет, не работает, ранее предупрежданась. 

Хотелось бы обратить внимание нару

шителей на то, что меры 11аказан11я , выне-

сс1111ыс административной ком11сс11сй, не 

драконовские, можно найти компромнсс. 

Если нарушитель явился в назначенный в 

повестке день , то комиссией будут рассмот

рены и у<пены все обстоятельства дела . Тем 

же, кто не пришел - постановJiения будут 

доставлены на дом . Если выписа1нiый 

штраф не будет оплачен в установленный 
срок, то это не останется безнакаЗа1111ым 

для нарушителей: неуплаче1111ые штрафы 

будут взыскиваться со всех видов доходов 

через судебных исполнителей , а так же по 

месту работы. 
Н.ГОРДЕЕВА. 
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. } ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО 

ПРИШЛА, УВИДЕЛА, . 
ОТРЕМОНТИРОВАЛА 
В доме № 25 по ул. Панферова живет 

девушка Екатерина Ликомаскина. Росла 

в мно1 ·одстной семье. Год с небольшим, 
как ушла из жизни мать, а отец умер 

раньше. Старшие сестра н брат живут 

своими семьями, меньший брат служит в 

«горя•1ей точке» на Кавказе. Брат и сест

ра часто пишут друг другу ш1сьма. Иног

да Катя шлет брату бандероли. Дружбе 
детей надо только позавидовать! 

Катя после девятого класса получиJJа 

специалыюсть штукатура - маляра в ПЛ 
№25 г. Полысаево. В городском конкур
се профессионального мастерства она за

няла первое место. Работала штукату

ром-маляром в стройгруппс ш. «Зареч

ная». Сейчас после окончания курсов 

трудИтся там же на обогатительной фаб-t рике «Спутник» машинистом установок 

обогащения и брикетирования угля. 
Девушка скромная , ответственная, 

трудолюбивая. Это подтверждается тем, 

как она вела ремонт после основной ра

боты, в выходные у нас в подъезде ветхо

го дома: дранковала, за111рала, белила. 

Помощь ей , ко11ечно, оказывали ди

ректор МУП ЖКХ А .А . Шпатов, мас

тер ЖЭУ Т.Н . Челе11ко, рабочие, дос
тавлявшие дранку , цемент, песок, из

весть, пиломатериал. 

Сейчас у нас в подъезде более-менее 

порядок , но пол остается прежним, на

вер11ое, будем 1юп1 ломать. 

Наш город молод. И наше пожела

ние к молодежи : берите пример с таких 

людей как Катя Ликомаскина! 

Ж11льцы дома 

Мельковы, Жураковск11е. 

ЭКРАН 
неплательщиков за коммунальные услуrи 

ФИО 
Адрес 

К1U1 4а-54 

КIUI. 4а-81 
К1U1 4а-86 

КЗJ1 4а-93 

л . Космо11авrов 51-19 
л . Космонавтов 53-17 
л. Космонавтов 68-4 
л . Космонавтов, 68-8 
л . Космо11автов 68-10 
л . Космонавтов 68-26 
л . Космонавтов 68-30 
л . Космонавтов 68-42 
л . Космо11автов 68-48 
л . Космонавтов 68-57 

Бе 1101iН .И. л . Космонавтов 68-84 
Во нцовВ.В. л. Севастопольскаа, 50-9 
Власенко МЛ. л. Севастопольскаа 50-14 

ЭКРАН 

Сумма 
долга 

32804-00 
6630-00 
3960-77 
6878-28 
1764-10 

17021-08 
2356-76 
7765-22 
4418-82 
1734-50 
6784-80 
4804-96 
1794-16 
2354-78 

14669-00 
4678-92 
6949-00 

13011-95 
3858-75 
2817-99 
2787-73 
4199~1 

2039-17 
1962-88 

32177-08 
19521-55 
42921-19 

7071-96 
3042-09 

неплательщиков за электроэверrию r - - - - - - - - - - - - - " __ ---.:::...:..:~..:..---,,....;...::..._ _____ ....:...._-.:.-=,_--. 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 1 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОА 1 ФИО Адр« %..М: 

входящих в квартирную плату и подлежащих обязательному выполнению I ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ll-----,---1--=;:===:.:;;:~-+-=:::4m='-t 

обслуживающей организацией (без дополнительной оплаты населением) I доводит да сведения граждан , оформив- I ~~~=.::;~_...µ.:.::....::;:.x:==..::::;.---'l-..;697~9--i 
1. Устране11ие неисправностей в систе- стемах организованного водоотвода е ших субсидии на жилье и коммунальные IJ,..:...=:::..::='----iµ..:;:.:...:..::::.<.:::i:.i..:==:....;...,...,..._-+---'6;79:-:,98.;,;0~-t мах водоснабжения и канализации, обес- кровли (в11утреннего или наружного во- 1 услуги, что необходимо до конца 2003 Рогачева В .М. 

1 1 Шн олин в в 5854 печивающие их удовлетворительное фун- достока). , г. предоставить документ, подтвержда- ~-.:::=м=:.::.:...:::::·с::::..· -+=:~===~---lr--'::3~82~3::-. ---f кн1юнирование (замена прокладок, от- 13. Проверка и принятие мер для укреп- 1 ющий право собственности на жилье 1~~==:::..:.:.--+.J.:::..:.;:.::===.:~:----+-=:32~1~0--i щ:.11>11ых частей трубопроводов в аварий- лени~ нарушеш1ых связей отдельных кир- 1 (свидетельство о регистрации права 1 
3953 ных с1пуациях, 11аt>11вка са11ьн11ков у за- n11чеи кладкн, элемен го~ облицовки и вы- I собственности , договор о приватиза- 1 ~==~::..::..~-if-l="=-====~:....:....--+--':6;:2'=56::----1 порноii арматуры с устра11ею1см утечек, ступающнх ко1~струкции 11аружных стен , ции , ордер, договор купли-продажи). 5300 

уплотнением 11 заменой сгонов). у1 ·рожающих безопасности людей. 1 По всем вопросам обращаться в каб . № ·~=~~:::..:....-__,µ.::J;;;l:.l.:=;,:.::....;=----+--':5~3,:-60:;---1 
2. Устра11енне те11ей или сме11а гибкой 14. Устранение nри•1ин протечки или 1 3 с 8 до 17 часов , обед с 12 до 13 •~асов. ·~~~~~~-i.J..:.~==:..:;:.,,,.,.----+--=3~600~--i 

подводю1 пр11еоед11нст1я сантсхприборов промерзания стыков панелей и блоков. " _____________ .1~~~=..:~::.---1.J..:.::...:::==...::..:~---...J._--=6:::2~00=--_, 
(без стоимости материалов), смена выпус- 15. Устранение не11справностей дымо-
ков , с11фонов , у11астков трубопроводов к ходов , вентиляционных каналов и шахт. 

сантехприборам, замена резиновых ман- 16. Замена разбитых стекол 11 сорван
жс~ у1111тазов подчеканка раструбов ре ных створок оконных переплетов форто-. ' - . 
г улировка смывного бачка с устранением 
те11ек, укрепление сантехприборов. 

3...J'i,транс1111е засоров внутрс1111ей ка-
1алюац1111 и сантехприборов , нс по вине 1 

ж 

ц 

ильцов. проверка исправ11ости канализа-

1ю11ных вытяжек. 

4. Устранешrе неисправностей в систе-
мах отопления (трубопроводов, пр11боров, 

а рматуры , расuщр11тельных баков), обес-

печивающее нх удовлетворительное фун-

кционирован11е, наладка и регул11ровка си-

с тем с ликвидацией непрогрева, завозду-

шивания , заме11а при аварийных ситуаци-

ях 11агреватель11ых приборов и полотенце-
суш1пслсй (стандартных), крепление тру-

бопроводов и отопительных приборов , 

мелкий ремонт теплоизоляции. 

5. Мел кий ремонт местных отопител1,-

ных печей, очагов н прочистка дымоходов. 

6. Устранение неисправностей электро-
технических устройств в местах общего 

пользования: смена и ремонт штепсельных 

розеток, выключателей., автоматов , ру-

биm,ников, устройств защитного отключе-
ния, мелкий ремонт электропроводки. 

7. Проверка и восстановление заземле-
ния оболочки э:ЛектрокабеJ1я, замеры со-
противления изоляции проводов. 

8. Проверка электротехнического со-
стояния электроплит (стандартных). пр.и 

необходимости с заменой вышедших из 
строя •1астей и деталей (без ·стоимости 

материалов). 

9. Регулировка работы электроплит и 
электронагревателей независимо от типа. 

10. Мелкий ремонт кровель, очистка их 
от снега, наледи, мусора, грязи, листьев и 

посторонних предметов. 

чек, дверных полотен, ремонт перил и сту-

пеней в местах общего пользования. 
17. Общестроительные работы в объс-

мах, необходимых (в жилых помещениях 
- не по внне проживающих) для поддер-

жания эксплуатацно11иых качеств строи-

теш,ных конструкций, ликвидация проте-

•1ек, мелкий ремонт полов , оконных и 

дверных запоJJнений , ремонт отслоившей-
ся штукатурки потолков и верхней части 

стен , угрожающих обрушением. 

18. Устранение неисправностей энерго-
снабжения (короткое замыкание и др.) и 

электрооборудования квартир (не по ви11е 
проживающих). 

19. Восстановление работоспособно-
сти лифтов. 

20. Устранение засоров и неисправное-
тей мусоропроводов. 

21 Восстановление работоспособности 
насосов , обеспечивающих нормальное 

функцио11ирование системы отопления 
ЖИЛЫХ ДОМОВ. 

22. Содержание в надлежащем санитар-
ном состоянии подъездов, чердаков, под-

валов, придомовых территорий. 

23. Капиталы1ый ремонт сантехприбо-
ров (ванны, унитазы, мойки, раковины) со 

сроком эксплуатации выше нормативного, 

для одиноко проживающих участников и 

и11валидов Великой Отечественной войны, 
ветеранов труда и неработающих пенсио-
неров по ценам, утвержденным Центром 
по ценообразованию в строительстве Ке-
меровской области в январе 2003года. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Во всех спорных слу-

чаях по предоставлению платных или бес-
платных услуг вопрос решается комиеси-

11. Локализация и прекращение проте- · онно с участием представителей МУП 
чек от неисправностей кровли. ДЕЗ, обсJ1уживающей организации и 

12. Устранение неисправностей в си- квартиросъемщика (собственника жилья). 

№ 

п./n 

1. 
2. 
3. 
4 
5. 

6 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 
20. 
21 . 
22. 
23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
коммунальных услуr, 

оказываемых на платной основе 
На11меновавие работ 

Прнме•1а11ие 
н vcлvr . 

Установка ил11 перен.ос Независимо от срока 

C•ltТ'IИКll жсплvатации 

Замена патnnна Тоже 

3аме11а оозетки Тоже 

Замена выклю•1атела Тоже 

Сме11а электоопооводк~1 Тоже 

Сме11а унктаза с •1угу1111ым Срок жсплуатании 
бачком на «компактны!!» 20 лет 
Смена веmильных головок Срок эксплуатании 
на смесителе 12 лет 
Ремоm чугунного Срок эксппуаr.щии 
смывного ба•1ка 20лет 

Ремо1~т фаянсового Срок эксплуатации 
смывного бачка 20 лет 

Смена сифона 
Срок эксплуатации 
IОлет 

Смена смеснтела с душевоR Срок Jксплуатации 

сеткоl! 15 лет 
Смена смеснтеля без Срок эксплуатации 
дVшевоА сетки 15 лет 
Смена эмалированноli Стальных 25 лет 
ванны Чvгvнных 40 лет 
Смена эмалированно!! Стальных 15 лет 
моRки Чvгvнных 30 пет 
Смена фаянсового Срок зксплуаr.щии 
vмывальника 20 лет 

Смена унитаза с Срок эксплуатации 
""'•нсовым бачком 20лет 

Срок эксплуатации 
Смена ве~пилеА и кранов 10 лет 
Установка Bpe'JaHHoro Независимо от срока 
замка зксплvатации 

Замена разбитых окоt1ных 
Тоже 

стекол 

Замена полов нз линолеума Тоже 

Установка оконного блока 
Срок эксплуатации 

40 лет 
Установка двеоного блока Тоже 

Установка дверного 
Тоже 

полотна 

Смена радиатора 
Срок эксмуатации 

40лет 

Устранение засоро унитаза 
По вине 
k&аm'ИООСЫМЩИК& 

Установка водомерного Позuвке 
счmика k&аМН"""'-"МЩИКА 

Подключение В случае ttарушения 
ЭЛеl<Тl'IОПDОВОЛКИ поавил жсмvатации 

MYn «Горэлектросеты> г. Полысаево просит на-
с~ление города погасить накопившуюся задолжен

. ность за-э.1Jектроэнергию и своевременно оплачивать 
' б е не текущее .потре л н 

В противном случае МУП ГЭС будет вынужден а 
обратиться в суд о принудительном взыскании за 
должешrости за электроэнергию с отнесением н а 

неплательщиков всех судебных издержек. 

ЗВОНИТЕ, ВАМ ПОМО 
По вопросам обслуживан~1я и аварийных заявок на 

селения г. Полысаево обращай'ltсь по телефонам: 

Общегородская служба «05» принимает и контроли 
рует все заявки. 

При нарушении сроков устранения аварийных заяво к 

обращаться в МУП ДЕЗг.Полысаево по телефону 1-25-52 
Диспетчер ЖЭУ 1-21-64 
Диспетчер ВКХ . 1-27-18 
Старший диспетчер САХ 9-44-16 
Диспетчер ООО «Бытовик» 1-81-38 
Диспетчер ООО <<С'пектор» 1-83-03 
Диспетчер ООО «ИТО>> 1-88-38 
Диспетчер ЗАО «Т еnлосиб» ' 1-82-60 

За предоставлением субсидИй по оплате ЖКХ жите 

ли могут обратиться в УСЗН г. Полысаево (ул. Крупе 
кой, 100) по тел. 1-53-08, 1-50-36 каб. 3 (режим рабо~ъ1 
понедельник, четверг с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 ). 

Лыmъ1, согласнодейств~щегозаконодательства, пр и 
наличии необходимых документов, п~оставляются: 

-для жителей коммунального сектора в РКЦ по ад 
ресу ул. Космонавтов, 78, тел. 1-51-53; 

е - для частного сектора на водопроводном участк 
по адресу ул. Крупской , 13. 

Плата за ЖКУ принимается от населения: 
- коммунального сектора в РКЦ по адресу ул. Кос 

монавтов, 78, тел. 1-51-53; 
-частного сектора на водопроводном участке по ад· 

ресу: ул . Крупской, 13. 
РЕЖИМ РАБОТЫ: 

РКЦ (yJJ. Космонавтов, 78) - с 9.00 до 18.00, без об!да. 
С)'ббота - с9.00до 14.00. Выходной-воасреоенье. 
Водопроводныйучасток(ул. Крупа«>й, 13)-с8.00до i7. 

Суббота, воскресенье - выходной. 
МУП 
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11011е.1е.·1ы111к" 15 се11тября втор1111к" 16 се11тябрs1 среда" 17 се11"1 s1бps1 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЛЕНИНСК-ТВ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 02.30 Т/с «За гранью ПЕРВЫЙ КАНАЛ 00.40 Сегодня 
П poфJU18KTllK8 06.50 «Неювестная планета» 06.00 Доброе утро ВОЗМОЖllО/'О» 06.00 Доброе утро 01.15 Гордон 

на канале до 12.00 07.20 «Никельодеою>: «Ох, уж 08.00 Новостн 
ЛЕНИНСК-ТВ 

08.00 Новост11 02.15 Днев1111к 
Пр11нос11м сво11 извннен11я ЭТИ ДеТКIШ 08.10 Т/с «Земля любви, 06.50 «Неизвестная пла11ета» 08.1 ОТ/с «Земля любви.. Л11г11 чемпионов 

12.00 Новости 07.40 «Никельодеон>>: «Дикая земля надежды>> 07.20 «Никельодсою>: земля надежды» 

12.20 «Город женщию> семейка Т орнберю> 09.00 Новости 
«ОХ, уж ЭТИ деТКЮ> 

09.00 Новост11 ЛЕНИНСК-ТВ 
13.1 О Х/ф «Мне хватит 08.05 «Никельодеою>: 09.20 Т/с «две судьбы>> 07.40 «Никельодео1т: «Дикая 09.20 Т/с «Две с;удьбьт 06.50 «Неювестная пла11ста» 

миллиона» «Эй, Арнольд!» 10.20 «Лрав1пеш111мпер11й>> 
семейка Торнбер11» 

10.30 «Правите111111мпер11й» 07.20 ((Н11ке11ьодеон»: «Ох, 
15.00 Новости 08.30 «Мамина школа» 11.40 М/ф (<К11м Пять-с-плюсом>> 08.05 (<Никельодеою>: <Oii, 11.40 <(Чудеса на в11ражах» уж )Tll дeTKll» 
15.20 ((Фабрика звезд-3>> 09.00 «Завтрак с Дискаверн» 12.00 Новости 

Арнольд!» ... 12.00 Новостн 07 .40 ((н 11кеJ1ьодсон»: «Д11кая 
15.40 Ералаш 10.05 Х/ф «М1шл11он 12.20 «Город же11щ11ю> 12.20 ((Город же11щш1» семей ка Т ор11бер11>> 
16.00 Т/с «Берег мечты» в брачной корзине» 13.1 О «Звезды эфнра». 08.30 Городская па110рама 13.20 Х/ф «Х11ЩНИКI\)) 08.05 ((Н11кельодео1т: «Эй, 09.00 Завтрак с Д11скавер11 17.00 (<Большая сn1рка» 12.15 (<Н11кельодсон»: (<Ох, уж 13.40 Х/ф «Стивен Спилберг 10.05 Х/ф «Доктор Джекиhл 15.00 Новости Арнольд!» 
18.00 Вечерние новост11 эти детки» спешит на по.мощь» 

и мисс Xailд» 
15.20 «Фабрика звезд-3» 08.30 Городская панорама 

18.30 «Как хорошо быть 12.40 «Никельодеон»: 15.00 Новостн 12.15 «Никельодсон»: 15.40 «Ералаш» 09.00 <'3автрак с <<дискавср1ш 
генералом». Михаилу «Котопес» 15.20 «Фабрика звезд-3» 

«Ох, уж ЭТll детк11» 
16.00 Т/с «Берег мечты» 10.05 Х/ф (<Рещ1д11в» 

Та1111чу - 80 лет 13.05 «Никельодео1ш: ((Губка 15.40 Ералаш 12.40 «Никельодеон»: 17.00 «Большая стнрка» 11.15 «Никеньодеою>: «Ох, 
19.00 Т/с «Земля любви, Боб Квадратные штаны» 16.00 Т/с «Берег мечты» 

«К ото пес» 
18.00 Вечсрн11е новости уж ЭТИ детКll>> 

земля надежды» 13.30 ТВ-клуб 17 .00 «Большая стирка» 13.05 «Н 11KCJlbOдeo11» : «Губка 
18.20 Смехопа11орама 12.40 ((Никсльодсою>: 

20.00 Жд11 меня 14.00 Т/с «Новая жертва» 18.00 Вечерние 1ювости 
Боб KвaJJ,paruыe шта11ы» 

19.00 Т/с «Земля любви, (<Котоnес» 

21.00 Время 15.00 Т/с «Наша секретная 18.20 <(Кумнры» 13.30 «ТВ - клуб» земля надежды» . 13.05 <(Н11кельодеон»: «Губка 
21.30 Т/с «две судьбы» жизнь - 2» 19.00 Т/с (<Земля любви, 14.00 Т/с <$Новая жертва» 19.50 Т/с «Убойная сила» Боб КвадраТ11ые штаны» 
22.40 Д/с «Криминальная 16.00 Борьба за «Дою> земля надежды» 15.00 Т/с «Наша 21.00 Время 13.30 «ТВ- кпуб» 

Росс11я» 17 .00 <(Окна» 19.50 Т/с «Убойная с11ла» 
секретная жизнь - 2» 21.30 Т/с «Две судьбы» 14.00 Т/с <(Новая жертва» 

23.30 Ночное «Время» 18.00 «Желаю счастья!» 21.00 Время 16.00 Борьба за «ДОМ» 22.40 Д/с «Спецназ» 15.00 Т/с «Наша секретная 
23.50 «Звезды эфира» 19.40 Городская панорама 21.30 Т /с «Две су дьбьш 17.00 Окна 23.30 Ночное «Время» ЖНЗНЬ -2» 
00.20 (<Русский экстрим» 20.00 (<Окна» 22.40 Д/с «Спецназ». 18.00 Желаю счастья 23.50«ФормуJJа власти» 16.00 Борьба за «ДОМ>> 
00.50 Д/ф «Театральный 21.00 Борьба за «ДОМ>> 23.30 Ночное Время' 19.40 Городская панорама ОО.20«Крылья» 17.00 Окна 

роман» 22.00 Х/ф «Доктор Джекидл 23.50 «На футболе» 20.00 Окна 00.50 «Фабрика звезд-3» 18.00 Желаю счастья 
11 м11сс Хайд» 00.20 «Сканер» 21.00 Борьба за (<ДОМ» О 1.1 О Х/ф «Иллюзия 19.40 Городская панорама 

КАНАЛ <<РОССИЯ>> 00.05 Городская панорама 00.50 «Фабрнка звезд-3» 22.00 Х/ф «Рецид11в» убийства-2» 20.00 Окна 
Проф1U1акт11ка 00.35 Наши песни О 1.1 О Х/ф «Иллюзия 00.20 Городская па11орама 21.00 Борьба за «ДОМ» 

на канале до 14.00 00.45 «Окна» убнйства» 00.50 (<Наши ПCCHll» КАНАЛ «РОССИЯ» 22.00 Х/ф «Дежавю» 
Принос11м сво11 пзв11нен11я О 1.45 Наши песни 

КАНАЛ «РОССИЯ» 00.55 «Окна» 05.00, 05.1 о. 05.45. 00.15 Городская панорама 
14.00 Вестн О 1.50 Т/с «Первая волна» 05.00, 05.1 О, 05.45, о 1.55 «Наши песнш> 06.15, 06.45,07 .15, 00.45 (<Наши песни» 
14.1 О «Вести-Кузбасс» 02.50 Т/с (<Комиссар 06.15, 06.45, 07 .15, 02.00 Т/с <(Первая волна» 07.4~ «Доброе утро, Россия!» 00.50 Окна -14.30 «Что хочет женщ11на» Шима11ски» 07 .45 <(Доброе утро, Россия!» 02.55 Т/с<(Комиссар Шимансют 08.10 Вест11-Кузбасс О J .55 «Наши песню> 
15.30 Т/с «Лучший город 08.1 О Вести-Кузбасс 08.45 Т/с «Каменская-2» 02.00 Tlc «Первая волна~ 

Землю> НАШЕ ТВ 08.45 Т/с «Каменская-2» НАШЕ ТВ 09.50 Сам себе режиссер 02.55 Т/с «Комиссар Шнм .оот 
16.30 Вести. Дежурная часть 07.00 М/с «Собаки - 09.50 <<l'fe скучай!» 07.00 М/ф (<Собаки-пожарные>> 10.50 Becn1. Дежурная часть 
16.40 Вести-Кузбасс пожарные» 10.50 Вестн. Дежурная часть 07.30 Ералаш 11 .00 Вести НАШЕ ТВ 
17.00 Вестн 07.30 Ералаш 11.00 Вести-Кузбасс 08.00 «Зарядка для страны» 11.30 Вести-Кузбасс 07 .00 М/ф «Собаки-пожарные» 
17. 10 Т/с «Бригада» 08.00 «Зарядка для страны» 11.30 Вести-Кузбасс 08.40 Т/с «FM и ребята» 11.50 Короткое замыкание 07.30 «Страсти от Настю> 
18.1 ОТ/с (<Унд11на» 08.40 М/ф «Шахерезада» 11.50 «Короткое замыкание» 09.1 О «Семья от А до Я» 12.50 Х/ф (<Марш Турецкого» 08.00 «Зарядка для страны» 
19.00 Т/с (<Комиссар Реке» 09.10 «Путешеств11е 12.50 Т/с «Марш Турецкого» 09.45 Настроение 13.50 Весщ. Дежурная часть 08.40 Т/с «FM и ребята» 
20.00 Весп1 вокруг света» 13.50 Вести. Дежурная часть 

12.40 «Газетный дождь» 14.00 Вести 09.1 О «Семья 9т А до Я» 
20.30 Местное время. 09.45 «Настроение» 14.00 Beci11 14.40 «Телемагазнн» 14.1 О Весп1-Кузбасс 09.30 Хроника собып1й 

«Вести-Кузбасс» 12.40 «Смотрите на кана:1с» 
14.1 О Весп1 -Кузбасс 

15.00 События 14,30 «Что хочет женщина» 12.40 «Газетный дождь» 
20.50 Спокойноi\ ночн, 12.45 Х/ф «Подмосков11ая 14.30 «Что хочет женщ11на» 15. 15 Телеканал (<дата» 15.30 Т/с «Луч1ш1ii 12.50 <(Смотрите на ка11а. 1е» 

малыши! э,1еп1я» 1-я , 2-я серин 
15.30Т/с<(Лучш111t город 

16.1 о «Момент ИСПIНЫ» горо;t Зем;111» 12.55 Т/с (<Так ПОСТ) паю r на-
20.55 Т/с ((Камснская-2» 14.40 ((Квадратные метры»» 

Землн» 
17.05 «доходное место» 16.30 Вестн. Дежурная часть стоящие жс11щнны» . 

22.00 Т/с (<Марш Турецкого. 15.00 Событ11я 16.30 Вссш. Дежурная часть 17.1 О «Петровка, 38» .16.40 Вестн-Кузбасс 14.40 <(Новый фасон» 
Новое назначен11с» 15.15 Телеканал «Дата» 16.40 Вес гн-Кузбасс 17 .30 «Деловая Москва» 1 7. 00 Весп1 15.00 События 

23.00 Вес·~ и + 16.15 «Постскрнптум» 17 .00 Веста 18.00 События 17.10 Т/о(<Брнгада>> 15.15 Телеканан ((Дата» 
23.20 <(Мой серебряный шар . 17.10 <(Опасная зона 17 .1 ОТ/с (<Бригада» 18. 15 Т/с (<Инспектор Деррик» 18.1 ОТ/с «Унщ111а>> 16.15 «Особая папка» 

Влад Листьев» 17.30 «Деловая Москва» 18.1 ОТ/с «У111111на>> 19 .30 «21-lt кабинет» 1?.ОО Т/с <(~ом11ссар Реке>~ 16.45 «Песочные часы» 
00.15 Вести. Дежурная часть 18.00 События 

19.ЬО Т/с «Ком11ссар Реке» 
20.00 Хорошее настросн11е 20.00 Вест11 1 17.1 О «Пе1'ровка , 38» 

00.30 «Народныi\ арт11ст» 18. 15 Т/с «И 11спск 1 ор Кестер» 20.00 Вести 20.40 Хроника собышй 20.30 Вест11-Кузбасс 17.30 <(Деловая Москва• -00.40 «Футбол Россию> 19.20 (<Войд11 в cвoii дою~ 20.30 Вести-Кузбасс 20.50 Пресс-конфсре1щ11я 20.50 Сnокоiiной ночи, 18.00 Собы гая 
О 1.15 «С11неман11я» 19.30 <(П равослав11ая 20.50 «Спокойноi\ ночи, с 1 ·лаво'1 г. Бслово малыш11! 18.15 Т/с «Инспектор Ксстер» 
О 1 .45 Х/ф «Тариф на лунный ЭНЦllКЛОПСДllЯ» 

малыш11!» 
Е .А.Пановым 20.55 Т!с «Каменская-2» 19.20 Прямой эфир 

свет» 20.00 Хорошее настроен11е 20.55 Т/с (<Каменская-2». 21.1 О Х/ф <(Поле битвы -Земля» 22.00 Х/ф «Марш Турецкого» 20.1 О Хорошее насtроен11е 
03.15 (<Дорожныfi патруль» 20.50 Ералаш 22.00 Х/ф «Марш Турецко1·0» 

22.40 Хроника событ11ii 23.00 «Вес ГIН> 21 .00 Х/ф «Компьютерные 
03.30 KaнaJI «Еароньюс1> 21 .20 Х/ф (<Любовь 23.00 Вести -Кузбасс 

22.50 Т/с «Загадочная 23.20 «Ав roplПCT» прюраю 1» 
04.45 Весш. Дежурная часть с прив11лсгиям11>> 23.20 ((Раскрьпь и доказать» женщнна» 23.50 Вест11 . Дежурная часть 22.35 Музыка 

23.40 Музыка 00.15 Вссп1 . Дежурная часть 
23.50 (<Пять минут 00.05 <(Народный артисn> 22.50 Т/с «Загадочная жснщ11на» 

23.50 (<Пятъ мину1 00.30 <(Народный apn1cn> деновоii Москвы» 00.20 Х/ф «Невес~ а 23.50 (<П я 1 ь м1111ут 
нтв деловоi\ Москвы» 00.40 Х/ф «Дублер» 00.00 <(Лицом к городу» ю Пар11жа» деловой Москвы» 

06.00 Утро на НТВ 00.00 Т/с «Так поступают 02.40 <(Дорожный па грулы> О 1.00 Професс11011альный 02.00 (<К1111ескоп» 00.00 (<На1'J)ад1пь (посмертно)» 
08.50 «Л11чный вклад» настоящ11с женщ1111ы» 02.55 Т/с (<Ангелы Чарли» к11кбокс1н~г 02.50 «Дорожныii патруль» О 1.00 События 
10.00 «Сегодня утром» 02.00 Событня 03.40 Т/с <iЗатерянный мир» 02.00 Собыn1я 03.05 Т/с «Ан1·е.;1ы Чарли» О 1.30 «Ме1·аЛото» 
10.20 Погода на завтра 02.45 (<Особая.nаnка» 04.25 Канал «Евроньюс» 02.40 Под гр11фом «Секретно» 04.00 Т/с «Затерян11ый м11р» 02.40 НБА-2003 
10.25 Д/с (<Преступление 03.20 Времечко 03.20 «Времечко» 04.45 Весп1. Дежурная часть 05.1 ОТ/с «Вспомнить все» 

в стиле (<Модерн» 03.50 «Петровка, 38» нтв 03.50 «Петровка , 38» 
10.55 Т/с «Агент националь- 04.10 События 06.00 Утро на НТВ 04.1 О События нтв СТС-КУЗБАСС 

нolt безопасности-3» 04.35 «Очевнщюе - 08.55 Т/с <(Черный ворон» 
СТС-КУЗБАСС 

06.00 Утро 13.30 Х/ф (<БЛОССОМ» 
12.00 Сегодня неверо ят1 юе» 10.00 «Сегодня утром» 13.30 Х/ф «Блоссом» 08.55 Т/с «Черный ворон» 14.00 М/ф <(Ну, погод11!», 
12.30 Профессия - репортер 10.20 Погода 11а завтра 14.00 М/ф «Ну, погоди!» , 

10.00 «Сегодня угром» «Путан1ща>> 
12.50 «Страна советов» СТС-КУЗБАСС 10.25 «Намедни» 

«Обезьянки и грабителю> 10.20 По1ода на завтра 14.30 М/с (<П11ню1 и Брейю> 
13.35 Т/с «А1·ент нац11ональ- 1 ~.30 Х/ф «Блоссом>1 12.00 Сегодня 

14.ЗО М/с «Пинки и Брейю> 
10.25 «Рас11пель11ая жюны> 15.00 М/с <(Новый Бэтмею> 

ной бсзопасности-3» 14.00 М/ф «Ну, погоди!», 12.30 «Красная стрела» 15.00 М/с «Новый Бэтмен» 11.05 Ку1111нар11ый поединок 15.30 М/с <<Л и1·а 
14.45 «По праву» «Обезьянки 11 граб1пели» 12.50 «Страна советов» 15.30 М/с «Лига 12.00 Сегод11я справедливост11» 

15.00 «Сегодня» 14.30 М/с «Пи11ю1 11 Брейю> 13.35 Т/с «У111щы разб1пых 
справед1111востю> 

12.30 П рофессня - репортер 16.00 Х/ф «Дорогая, 
15.35 Ток-шоу «Принщш 15.00 М/с <(Новый Бэтмен» фонарей» 16.00 Х/ф «дорогая, 12.50 Страна советов я уменьншл детей» 

Домино» 15.30 М/с <<Лига 14.45 <(По праву» 
я уменьшил детеii» 

13.35 Т/с «У,1ицы разбитых 17 .00 Т/с (<Друзья» 
17 .00 Се1 ·одня сnраведл 11 востю> 15.00 Сегодня 17.00 Т/с «Друзья» фонарей» 17.30 Т/с «Новая семейка 
17.30 Подарки от Ми~tаила 16.00 Х/ф «Доро1ая, 15.35 П ршщ1ш Домино 17.30 Т/с «Новая семейка 14.45 «По праву» Аддамс» 

Тани•1а в честь его я уменьшил детей» 17 .00 Сегодня 
Аддамс» 

15.00 Сегодня 18.00 Т/с «Зачарованные» 
юбилея 17.00 Т/с (<Друзья» 17 .30 Т/с «Супершпионкю> 18.00 Т/с «Зачарованные» 15.35 Лри1щнп Домино 19.00 «33 квадратных метра~> 

18.25 (<В11иман11е: розыск!» 17.30 Т/с «Новая семейка 18.25 Тсррн rория выживания 19.00 <(33 квадратных метра» 17.00 Се1·одня 19.30 «Истории в деталях» 
19.00 «HE~E.JIИ>> Аддамс» 19 .00 Сегодня 19.30 «Истории в деталях» 17.30 Т/с «Супершn110нки» 20.00 Т/с «Даша Васильева . 

( г. Лолwсае10) 18.00 Т/с «Зачарованные>> 19.40 Т/с «Улицы разбитых 20 .00 Т/с «Даша Васильева. 18.25 «Чистосердечное Любительница частного 
19.40 Т/с «Улицы разбитых 19.00 «33 квадратных метра» фонарей» 

Любительница частного 
пр11знанне» сыска». «Дантисты тоже 

фонарей-4» 19.30 «Истории в деталях» 20.50 Т/с «Черный ворон» 
сыска» . «Дантисты тоже 19.00 Се1·одня плачут», 3-я серия 

20.50 Т/с <(Черный ворон» 20.00 Т/с «Даша Васильева. 22.00 Сегодня 
плачут», 2-я серия 

19.40 Т/с «Улицы разб~пых 21 .00 Х/ф <<дрожь земшт 
22.00 Сегодня Любительница частного 22.40 «Красная стрела» 21.00 Х/ф «Заживо фонарей» 23.00 Т/с «Секс в большом 
'!1 40 '·Красная стрела» сыска». «дантисты тоже 23.00 Т/с «Клан Сопрано» 

погребенный-2» 
20.50 Т/с «Черный ворон» городе» 

- ')'• '):!с «Клан Сопрано» плачут~>, 1-я серия 00.20 Сегодня 22.00 Сегодня 23.00 Т/с «Секс в большом го-
. J. LoJ Сегодня 21.00 Х/ф (<Заживо 00.55 Гордон 

роде» 
22.45 Футбол . 

:IU.)5 Го ОН ПО ебенный» 02.00 «Кома: это правда» Л111 ·а чемпионов. 



(~ ___ 1_2_с_е_нт __ яб_р_я_2_оо __ з_г_о_да ________________ ~~~·~~·~~~~~~~r§l~W~;}!)~о!.,_ ______________________________ .:...::J.~=----) 
четвср1 , 1 Н сс11тябрs1 11ят11111н1, 19 сс11тs1брs1 суббота, 20 сс11тs1брs1 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ООА5 Ночные М)ЗЫ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЛЕНИНСК-ТВ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19.00 «Личный вклад» 
06.00 Доброе утро о 1.15 «Сn~ль ОТ» 06.00 Доброе утро 06.50 «Неювестная планета» 06.00 Новости 20.00 Х/ф «Стриптю» 
08.00 Новости Ренаты Л11тв11новой 08.00 Новости 07.20 «Н11кельодеою>: «Ох, 06.1 О Х/ф«Волшебный Пор'УрСl)> 22.25 Х/ф «Время убивать» 
08.1 ОТ/с (<Зе,ыя любв11, О 1.25 «Ночная афиша» 08.1 ОТ/с <~Земля любв11, уж ЭТИ деТКЮ> 08.00 Т/с «Твин11сь1» О 1.20 «Ночные музы» 

земля 11адеждьт О 1 АО «Такая жюнь'!» земля 11адежды>> 07 .40 «Н икельодеою>: «Дикая 08.20 Играй, гармонь О 1.50 «Ст111ь от ... » 
09.00 Новосш 02.10 Т/с «За гранью 09.00 Новост11 семейка Торнберю> люб11мая! Ренаты Л11тв11новой 

09.20 Т/с (1Две судьбы» ВОЗМОЖНОГО» 09.20 Т/с «две судьбы» 08.05 «Никельодеою>: «Эй, 09.00 Слово пастыря 02.00 «Просто цирк» 
10.30 1<Прав11телн 11мпер11ii» 10.30 «Прав1пел11 империй» Арнольд!» 09.10 Здоровье 02.30 «Про дJ1зайн» 
11 АО Т/с ((Базз 11 его ЛЕНИНСК-ТВ 11.40 Т/с «Твюн1сы» 08.30 Городская панорама 10.00 Новости 03.00 Т/с «За гранью 

кома11;1а» 06.50 «Неювестная планета» 12.00 Новости 09.00 «Завтрак с «дискаверю> 10.10 Смак ВОЗМОЖНОГО» 

12.00 Новосн1 07 .20 «Н 11кельодеон»: «ОХ, 12.20 «Город женщин» 10.05 Х/ф «Спасите Грейс» 10.30 «Возвращение домой». 
12.20 «Город же111Цl11\>) уж эт11 детки» 13.20 Х/ф «Мы из джаза» 12.15 «Н11кельодеон»: «Ох, Михаил Танич ЛЕНИНСКТВ 
13.10 Х/ф «Человек- 07.40 «Никельодео11»: «Дикая. 15.00 Новости уж эти детки» 11 .20 Путешествия 07.00 Шоу Бенни Хилла 

кад11л.1аю> семейка Торнберю> 15.20 «Фабр11ка звезд-3» 12.40 «Никельодеою>: натурал11ста 07.15 Уднв1пельные миры. 
15.00 Новостн 08.05 «Нике;fьодеою>: «Эй, 15.40 ~<Ералаш» «Котопес» 11.50 Ералаш 07.40 Т/с «Тайны четырех 
15.20 «Фабрнка звсзд-3» Ар11ольд!» 16.00 Т/с «Берег мечты» 13.05 «Никельодеон»; (<Губка 12.00 Новости прес rуплений» 

15..tO Ералаш 08.30 Городская панорама 17 .00 «Большая стирка» Боб Квадратные штаны» 12.1 О «История с географией». 08.35 Т/с «Комедийный 
16.00 Т/с «Бере1 мечты» 09.00 «Завтрак с Днскаверю> 18.00 Вечер11ис новости 13.30 «ТВ-клуб» 13.00 «Подорожник» коктейль» 

17 .00 ~<Большая стирка» 10.05 Х/ф «дсжавю» 18.30 Д/ф «Убийство 14.00 Т/с «Новая жертва» 13.20 «Чтобы ПОМШ!ЛИ» 09.05 «Фшли-мигли» 
18.00 Вечерние 11овос·1 и 12.20 «Никельодеою>: «Ох. на Маросейке» 15.00 Т/с «Наша секретная 14.15 М/ф «Геркулес» 09.30 Городская панорама 
18.20 Прос10 смех! уж ЭТИ деТкll» 19.00 Ток-шоу «Ос11овной Ж113НЬ -2» 14.30 Х/ф «Конец операции '10.00 «Завтрак с «дискавери» 
19.00 Т/с «Зем.1я любви, 12.45 «Ннкельодеон»: IНICПIHKT» 16.00 Борьба за «ДОМ» «Резидент» 11.05 «Неювестная планета» 

земля 11адежды» «Котопес» 19.50 «Поле чудес» 17.ОООкна 17.10 Криминальная Россия. 11.30 «Москва - инструкция 
19.50 Т/с «Убой11ая с1ша» 13.05 «Нике;1ьодеон»: с< Губка 21.00 Время 18.00 Желаю счастья! 18.00 Вечерние НОВОСТИ по пр11менею1ю)) 

21.00 Время Боб Квадрашые ш 1·а11ьт 21 .30 «Фабрика звезд-3» 19.40 Городская панорама 18.20 «Шутка за шуткой» 12.05 Х/ф «Деннс - муч1пель» 
21. 30 Т /с «две судьбы» 13.30 «ТВ-клуб» 22.50 Х/ф «Все без ума 20.00 Окна 19.10 «Кто хочет стать 14.25 «Ф111 ли-ми1·щ1» 
22..tO «Человек и закою> 14.00 Т/с «Новая жертва» от Мэри» 21 .00 Борьба за «ДОМ» миллионером?» 14.55 «Каламбур» 
23.30 Но•rнос «Время» 15.00 Т/с «Наша секретная 01.10 Х/ф «Н11КСОН» 22.00 Х/ф «деннис-мучителы> 20.10 Д/ф «Кармадо11. 15.30 «Дорога к храму» 
23.50 <(д)вtrд Копперфилд. жизнь -2» 00.15 Городская панорама Год спустя» 16.00 Борьба за «ДОМ>) 

Разоблачен11ая 16.00 Борьба за «ДОМ» КАНАЛ «РОССИЯ» 00.45 «Наши песню> 21.00 Время 17.00 Х/ф «Саша+ Маша» 
1\!l;IЮЗИЯ>> 17.00 Окна 05.00, 05.1 О, 05.45. 00.50 Окна 2130 Премьера «Розыгрыш» 17.30 Х/ф «Родня» 

00 20 с<Гет11111 злодеи» 18.00 Прямой эфир 06.15, 06..t5, 07 15, О 1.55 «Наши песни» 22.50 «Золотой Граммофон» 18.00 Запреrная зона 
00.50 «Фабр11ка звезд-3» 18.40 Желаю счастья 07 .45 «Доброе утро, Россия!» 02.00 Т/с «Первая волна» 23.50 Х/ф «Робокоn>> 19.00 Мост 
О 1.1 О Х/ф «Мертвецы 19 40 Городская па1t0рама 08. 1 О « Весп1-К узбасс» 02.55 Т/с «Комиссар Шиманскю> О 1.40 Х/ф «Вздерни 19.30 Желаю счастья! 

не танцуют» 20 ОООкна 08.45 Tfc «Каме11ская-2» их повыше» 21.00 Борьба за «ДОМ» 
21.00 Борьба за «ДОМ» 09.50 «Комната смеха» НАШЕ ТВ 22.00 Х/ф «Прохиндиада, 11щ1 

КАНАЛ «РОССИЯ» 22.00 Х/ф «Спасн1е Грейс» 10,50 Вестн . Дежурная часть 07.00 М/ф «Собаки-пожар11ые» КАНАЛ «РОССИЯ» Бег на месте» 

о~. 05.1 о. 05.45. 00.15 Городская па11орама 11.ООВес~и 07 .30 «Семья от А до Я» 06.00 Х/ф «Пена» 00.05 Мнкс файт: бои 
06.1 :>. 06.45, 07 .15, 00.45 «Наши ПСС1111» 11.30 Вести-Кузбасс 08.00 «Зарядка для страны» 07.20 Т/с «Дракоша без прав1ш 

07.41 08.10 Вести-Кузбасс 00.50 Окна 11.50 «Мусульмане» 08.40 Т/с «FM и ребята» н компания» 00.35 Х/ф «Последний 
08.45 Т/с «Каменская-2» О 1.50 «Наши песню> 12.00 «Вся Россня» 09.10 Ералаш 07.45 «Золотой ключ» подозреваемый» 

09.50 «АвшлаГ>> 02.00 Т/с «Первая волна» 12.15 «Москва-Минсю> 09.25 Музыка 08.05 «Русское лото» 02.50 Х/ф «Розовый телефон» 
10.50 Вест11. Дежур11ая час~ ь 02.55 Т/с«Комиссар Ш11ма11оош 12.30 «Колоссальное хозяй- 09.30 Хроника собып1й 08.35 М/ф «Как обезьянки 04.20 Т/с «Комиссар Шимански» 
1 1. 00 Вестн с·1во» 09.45 «Настроение» обедали».«Обезьянки 

11 .30 В.ссп1-Кузбасс НАШЕ ТВ 12.50 Т/с «Марш Турецкого» 12.40 «Газетный дождь» и rраб111ели» НАШЕ ТВ 

11 .50 «Короткое замыка11ие» 07 .00 М/ф «Собаки-пожарные» 13.50 Вести. Дежурная часть 12.50 «Смотрите на канале» 08.50 «Большая перемена» 08.00 «Семья от А до Я» 
12.50 Т/с «Марш Турецко10>> 07.30 «Страсти от Настю> 14.00 Весrи 12.55 Х/ф «Мелодрама 09.15 «Ха». Малеиьkие 08.30 «Ералаш» 
13.50 Весн1 . Дежурная часть 08.00 «Зарядка для сrрань1» 14.1 О Вести-Кузбасс с покушением комед1111 09.00 М/ф «Тарзан» 
14.00 Вести 08.40 Т/с «FM 11 рl:бя ra» 14.30 (<Ч ro хоче1 женщина» на уб11ЙСТВО» 09.30 «Утре1111яя почта» 10.40 В доме 11 в 01 opo...ie 
14.10 Вес111-Кузбасс» 09.10 «Семья от А .10 Я>> 15.30 Т/с «Лучшнй город 14.10 «Наш сад» 10.05 «Не скучай!» 11 .00 Х/ф ссИван Бровкин 
14J0 <( ЧlО \ОЧетже1шщ11а» 09.30 Хро1111ка событий Зем.111» 14.25 «Кар:1окестр11n> 11.00 <<Сам ·себе реж11ссер» 11а це.111не» 

15.30 Т/сс<Лучuшй город 12.40 «Газетныi1 дождь» 16.30 Becn-1. Дежурная часть 14.40 Телемагазин 12.00 «Крутой маршруn>. · -12.30 «Православная 
Зем.111» 12.55 Т/с «Так пос~ упают 16.40 «Вес111-Кузбасс» 15.00 Собып1я 13.00 в поиска"' пр1tключе11юi )IЩllКЛОПеДИЯ» 

16.30 Всс111 .Дсжур11ая час1ь настоящие женщ1111ы» 17.00 Вест11 15.15 Телеканал <(Дата» 14.06 Вести 13.00 Мулыпарад 
16..tO Вес111-Кузбасс 14.40 «Новый фасою> 17.10 «В1орая половина» 16.15 «Отдел ИКС» 14.20 Х/ф «девушка 13.40 Музыкальный серпант1111 
17.00 Вес111 15.00 События 18.05 Т/с «Ундина» 16.55 «Денежный 9опрос» без адреса» 14.25 «Я - мама» 
17.1 0 Т/с «Бр111·ада» 15.15 Телеканал «Дата» 19 .00 «Аннтап> 17 .1 О «П етровка, 38» 16.00 «Репtон-42» 15.00 Собы~ия 
18.10 Т/с с<Унд1111а» 16.15 ~<Особая папка» 20.00 Вес111 17.30 «Деловая Москва» 16.1 О «Азбука спроса» 15.15 «Городское собрание» 
19: , Т/с «Кощ1ссар Реке» 16.45 «Песоч11ые часы» 20.30 Вести -Кузбасс 18.00 События 16.15 «Под знаком Зодиака» 15.50 Фильм-сказка 
20.00 Вест11 17.10 «Петровка,.38» 20.50 «Спокойной ночи, 18.15 Т/с «Инспектор Кес1ер» 16.30 «Депутатский вестн11к» «Ослиная шкура» 
20.30 Вест-Кузбасс 17.30 «де.;~овая Москва» ма.1ыш11!» 19.20 «Войди в свой ДОМ)) 16.45 «Урожайные грядки» 17.10 М/ф «Папа, мама 
20.50 «Спокойной ночи, ма- 18.00 Событня 20.55 «Народный артист» 19 .40 В доме и на огороде. 17.00 «Овертайм» 11 золотая рыбка» 

лыш11!» 18.15 Т/с «Инспектор Кестер» 21.50 «Бабы, вперед!» 20.00 Хорошее настроею1е 17.25 Вспомни любимого 17 .20 «Непр11рученная 
20.55 Т/с «Каменская-2» 19.20 Прямой зф11р 30.1 О Х/ф «Обнаженная 20.40 Хроника собыпtй уч11теля прнрода Азию> 
22.00 Т/с «Марш Турецко1 О» 20.1ОХорошее11aC"rpoe1111e Маха» 21.00 Спорт-экстрим 17.30 «36,6» 18.00Собы1ия 
23.00 Becr11 21.00 Х/ф «Проекп> 02.05 «Дорожный патруль» 22.00 «Диалоги о рыбалке» 17.45 «Сильная половина» 18.15 «Петербурr н Москва 
23.20 Весп1. Дежурная часть 22.35 Музыка 02.20 «Горячая деся rка» 22.40 Хроника событий 18.00 «Комнаrа смеха» Ва;1ерия Георгиева» 
23.35 «Народ11ый артист» 22.50 Т/с «Загадочная 03.20 Т/с «Ангелы Чарлн» 23.00 Т/с «Загадочная 19.05 «Вторая половнна» 19.00 (<Отулыбкю> 
23А5 Х/ф «Империя Со;1нца» женщина» 04.15 Т/с ~<Затерянный мир» женщ11на» 20.00 Вести 19.30 Хорошее настроение 
02А5 <сДорож11ый патр}ЛЬ>> 23.50 «Пя rь минут 05.00 Канал «Евроньюс» 23.30 «Пять минут 20.25 «Театр+ ТВ» 20.1 О В доме и 11а огороде 
03.00 Т/с «А111 елы Чарли>) деловой Москвы» деловой Москвы» 22.20 Х/ф «Спас11бо 20.30 Музыка 
04.00 Т/с «За rеря11ный м11р» 00.00 Х/ф «Наградить нтв 00.00 Хоккей . Высшая лига за шоколад» 20.40 Хроника событий 
04.45 Вес111 . Дежурная часть (посмсрт110 )» 06.00 Утро на НТВ 04.1 О События 00.00 Международное спор- 21.00 НБА-2003 

02.30 «МегаЛото» 08.50 Т/с «Черный ворон» тивнос шоу «Московс- 23.00 Х/ф «Карман, полный 
нтв 10.00 <<Сегодня утром» СТС-КУЗБАСС КИЙ ВЫЗОВ» ржи» 

06.00 Утро СТС-КУЗБАСС 10.20 Погода на з:tвтра 13.30 Х/ф «Новые 03.25 Х/ф «Клоун» 01 .00 «Постскриптум» 
08 55 Т/с «Черный ворон» 13.30 Х/ф «Новые 10.25 «Без рецепта» приключения Лесею> 04.20 Канал «Евроньюс» О 1.55 «МегаЛото» 
10.00 (<Сегодня утром» приключения Лесею> 11.05 Фактор страха 14.00 М/ф «Ну, погоди!», «Са- 02.00 Прогноз погоды 
10.20 Поr·ода 11а завтра 14.00 М/ф «Ну, погоди!», 12.00 Сегодня мый младший дождик» 1П8 
10.25 «Же11ск11й ВЗГЛЯД» ((Пони бегает по кругу» 12.35 «Красная стрела» 14.30 М/е «Пинки и Брейн» 06.15 Х/ф «Бум-2» СТС-КУЗБАСС 
11 .00 «Квар111рный вопрос» 14.30 М/с «Пинки 11 Брейю> 12.50 «Страна советоВ» 15.00 М/с «Новый Бэтмен» 08.00 Сегодня 10.30 М/с «Пуччини» 
12.00 Сегодня 15.00 М/с «Новыii Бэтмен» 13.40 Т/с «Улицы разбитых 15.30 М/с «Лига 08.15 Погода на завтра 10.45 М/с «Ник и Перри» 
12.35 «Красная стре;1а» 15.30 М/с <<11111 а фонарей» справедливостю> 08.20 Улица Сезам 11 .00 Утро с Киркоровым 
12.50 «Страна советов» справедливости>> 14.45 «По праву» 16.00 Х/ф «Дорогая, 08.45 «Та-ра-рам!» 12.00 Т/с «Динотопия» 
13.40 Т/с «У;нщы разбитых 16.00 Х/ф «Дорогая, 15.00 Сегодня я уменьшил детей» 08.55 «Без рецепта» 13.00 Х/ф «Властелин 

фо11арсй» я уменьш11л детей» 15.35 Принщш Домино 17 .00 Т/с «Друзья» 09 .30 «Обозреватель» вселенной» 
14.50 «По праву» 17 .00 Т/с «Друзья» 17 .ООСегодня 17.30 Т/с «Новая семейка 10.00 Кулинарный поединок 15.30 «Скрытая камера» 
15.00 Сс1·одня 17.30 Т/с «Новая семейка 17.30 Т/с «Супершпнонкю> Аддамс» 10.55 «Квартирный вопрос» 16.00 «0.С.П.-студия» 
15.35 П р11нц11п Домино Аддамс» 18.25 «Национальная 18.00 Т/с «Зачарованные» 11.50 Спорт «Лотто 6 из 49» 17.00 «Истории в деталях». 
17 .00 Сегодня 18.00 Т/с «Зачарован11ые» безопас11ость» 19.00 «33 квадратных метра» 11 .55 Погода на завтра Специальный выпуск 
17.30 Т/с «Супершпионкю> 19.00 «33 квадратных метра» 19.00 Сеr·одня 19.30 «Истории в деталях» 12.00 Сегодня 17.30 Т/с «Улицы разбитых 
18.25 Профессия - репортер 19.30 «Истории в деталях» 19.35 Свобода слова 20.00 Т/с «Даша Васильева . 12.15 «Дикий мир» фонарей». <<Ля-Ля-Фа» 
19.ООСеrодня 20.00 Т/с «Даша Васильева . 20.55 Х/ф «Инферно» Любительница частного 13.00 Х/ф «Акция» 18.30 Х/ф «Затерянный мир. 
19.40 Т/с «У:111цы разбитых Любительница частного 22.50 Супербокс: Анхель сыска». «Дантисты тоже 14.50 Вкусные истории Парк юрсkого 

фонарей» сыска». «Дант11сты тоже Манфриди против плачут», 5-я серия 15.05 Своя игра периода-2» 
20.45 Т/с «Черный ворон» плачут», 4-я серия Вилсона Родриrеса 21 .00 Х/ф «Затерянный мир. 16.00 Сегодня 21.00 Х/ф «Джуманджи» 
22.00 Се1 одня 21.00 Х/ф «Дрожь земли-2. 23.45 Х/ф «Ведьма из Блэра - Парк юрского 16.20 Женский взгляд 23.15 60-й международный 
22.40 «Красная стрела» Повторный удар» фальшивка» периода-2» 17 .00 Т/с «Агент националь- кинофестизаль 
23.00 «К барьеру!>) 23.00 Т/с «Секс в большом О 1.30 Т/с «За гранью ной безопасности-3» в Вене11ии 
00.15 Сегодня ВОЗМОЖllОГО» 18.05 «Новейшая исто ия» 



с •' 

•1t··1 вt·р1 " 1 К ct•111 s1fips1 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.00 Новости 
6.10 Х/ф <<При дороге)) 
6.40 Х/ф «Тропой 

бескорыстной 

любви» 

8.00 Т/с «Твинисы>> 
8.20 Служу Отчизне! 
8.50 М/с «Легенда 

оТарзане» 
9 .10 «В /.нtре ЖИВОТНЫХ» 

10.00 Новости 
1О.1 О «Непутевые заметки»» 
10.30 Пока все дома 
11. 10 «дачники» 
12.00 Новости 
12.1 О Дог-шоу 
13.00 Смехопанорама 
13.30 «Клуб 

путешественн11ков» 

14. 15 М/с «Мышиный дом» 
14.40 КВН-2003 
17 .00 Живая природа 
18.00 Времена 
19.00 Ералаш 
19. 1 О Х/ф «Джентльмены 

удачи» 

1.00 Время 
1.40 Х/ф «Армагеддою> 
0.30 Бокс. Крис Берд против 

Фреса Окендо 

1 .30 Х/ф «8 секунд» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

6.00 Х/ф «Тайна 
корабельных часов» 

7.10 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!» 

7 .20 М/с «Дракоша 
и компания» 

7.45 «Мир на граню> 
8.1 О «Вос11ная программа» 
8.30 «Студия «Здоровье>> 
9.05 «ТВ Би11го-шоу 
9.25 Вести-Кузбасс. 

Пульс недели 
10.05 Городок 
10.40 Сто к одному 
1 1.30 Вокруг света 
12.25 Д11алог11 о животных 
13. 15 Парламентский час 
14.00 Вест11 
14.20 Праздничный концерт 
16. 1 О Форт Боярд 
17.50 Х/ф «Медвеж11й 

поцелуй» 

19.50 «В «Городке» 
0.00 Вести недели 
1.1 О «Спец11альный 

корреспонденп> 

1.35 Х/ф «Л юд11 в черном» 
3.30 Х/ф «Земля тигра>> 
1.35 Х/ф «Распутная жизнь 

Жерара Флока» 

3. 15 Т/с «Семь дней>> 
4.05 Канал «Евроньюс» 

нтв 
6.40 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка 

Никанорова» 
8.00 Сегодня 
8. 15 Погода на завтра 
8.20 «Голубое дерево» 
8.55 М/ф «Чебурашка» 
9.15 Лотерея «Шар удачи» 
9.30 «Ед11м дома>> 

10.05 «Раст11тельная жизнь» 
10.45 «Вое1111ое дело» 
11.15 «Апельсиновый сок» 
11 .50 Играем в «Кено» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 Сегодня 
12.15 «Все сразу!» 
13.00 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-ярда» 
14.55 Вкусные истории 
15.05Сво11 игра 
16.00 Сегодн11 
16.20 Их нравы 
17 .1 ОТ/с <<Агент националь

ноЯ беэопасности·З» 
18.1 О «Преступление в стиле 

«Модерн». 

18.45 Х/ф «Соммерсби» 

21.00 «Намедн11 » 
22.30 Фахтор страха 
23.30 Т/с «Бессмертный» 
0 1 .15«Журнал 

Лил1 чемпионов» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 «Шоу Бенни Хилла» 
07.15 «Удивительные миры» 
07.40 Т/с «Тайны четырех 

преступлений» 

08.35 Т/с «Комедийный 
коктейль» 

09.05 «Фигли-мигли» 
09.30 «Каламбур» 
10.00 «Завтрак с «Дискаверю> 
11.1 О «Неизвестная планета» 
11.40 «Москва: инструкщ1я 

по применению» 

12.1 О Х/ф «Прох11ндиада, 
или Бег 11а месте» 

14.20 «Фигли-Мигли» 
14.50 «Каламбур» 
15.25 «Дорога к храму>> 
16.00 Борьба за (<дом» 
17.00 Х/ф «Саша+ Маша>> 
17 .30 Х/ф «Родня» 
18.00 «Бремя денеп> 
19.00 <<МоСТ» 
19.30 Желаю счастья 
21.00 Борьба за «Дом» 
22.00 Х/ф «Эд 11 его мертвая 

мамочка>> 

00.10 «Мике файт: 
бон без правил» 

00.45 Х/ф «Второе прибытие» 
03.05 «Класс11ка бокса 

на ТНТ>> 

НАШЕ ТВ 
08.00 Х/ф «Что у Сеньки 

было» 

09.30 В доме и на огороде 
09.50 «Осторожно, Модерн» 
10.20 <<От улыбки» 
10.55 Х/ф «Всад11ик 

на золотом коне» -,. 
12.05 (<Отчего, почему?» 
13.00 Мульmарад 
13.45 «АБВГДейка» 
14.15 «Наш сад» 
14.40 <(]]акомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» 
15.30 (<Звезда автострадьт 
15.45 Х/ф «Дети Дон-Кихоrа» 
17.05 М/ф «Добрыня 

Никитич>> 

17.25 <(Приглашает Борис 
Нотк11ю> 

18.00 События 
18.15 «Алфав1п» 
18.55 «21-й каб1111ст» 
19.30 «Наше трофейное 

KllИO» 

19.55 М/ф «Про слоне11ка» 
20.15 Хорошее 11аС1рое1те 
21.00 В доме 11 на огороде 
21. 20 Х/ф «Бе1 ство 

11з опас11ого каньона» 

00.00 Момент истины 
00.55 Прогноз погоды 
о 1.00 Х/ф ((Вместо меня» 
03.1 О Собыn1я 
03.30 «Хорошо, Быков» 

СТС-КУЗБАСС 
10.30 М/с «Пуччини» 
10.45 М/с «Ник 11 Перри» 
11.00 Утро с Киркоровым 
12.00 Т/с «динотопия» 
13.00 Х/ф «Джуманджю> 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Кресло>> 

Игровое шоу Федора 

Бондарчука 
17.00 «Истори11 в деталях». 

Специальный выпуск 
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонаред». <<Охота 
на крыс» 

19.1 О «СамыЯ умныд» 
21.00 Х/ф «Ссмедка Аддаt.1с» 
23.05 «Супер!» Шоу 

Васили11 
Стрсльникова 

ПЕРЕЦ В ТОМАТЕ 

С МОРКОВЬЮ 
На 5 кг оч11щен11ого пер

ца приготовьте 3 л пропу
щенных через мясорубку то

матов, по 300 г сахара 11 под

солнечного масла, 250 г ук
суса, 2 столовые ложки сол11, 
1 кг морков11. 

Перец нарежьте на 4 части 
или колечками, морковь на

трите на средней тёрке. Сло

жите в маринад из томатов, 

подсолнеч11ого масла, СОЛИ, 

сахара 11 вар1пе 10-15 мн нут. 
В самом конце варк11 влейте 

уксус, сразу же разложите в 

подготовле11ные банкн, зака

тайте 11 ук5' rайте на ночь. 

БОРЩ 

ИЗ БАНКИ 

Мелко 11ашинкуйте 2 кг 
капусты. Натрите на круп

ной тёрке 2 кг красной свёк
лы. Нарежьте мелкой солом

кой 1 кг сладкого перца. 

12 сентября 2003 года ) 

crroлv. .. 
Мелко наш1111куйте 1 кг реп- са, сол1111 сахара. взятых по 2 и закатайте. Перед пода•1сii 

чато1·0 лука. 1 кг пом11доров столовых ложки, и вар1пе в на стол можно добавнть реn
пропуст11те через мясоруб- нем овощ11 до тех пор. пока чатый лук 11 немно1·0 подсол
ку. Добавьте по стакану са- баклажаны не станут мягк11- нсчного масла. 
хара, раст11теJ1ы1оrо масла, ми. Измсльчённые зелень, 
столового уксуса 11 4 столо- чеснок 11 rорьк11й перец до
вые ложки крупной соли. бавляют в конце варк11. Гото-

Всё перемешайте и, no- вую 11кру разложите в подго

стоя111ю помешнвая, тушите товленные банки, закатайте 11 

20 минут. Затем быстро пс- укутайте на ночь. 

реложите в горячие банк11. 
Закатайте, укутайте 11 ос

тавьте на 10-12 часов. 

ИКРА 
Вам потребуется 1 О бахла

жанов -примерно одно1·0 раз
мера, спелых помидоров, лу

ков1щ, болr арских перцев, по 

3 пучка укропа 11 петрушки, 
один горький перч11к и чес

нок по вкусу. 

Овощи вымойте, пореж1.

те; баклажаны - кусочкам11 

пр11мср110 1х1 см, а осталь11ыс 

- кружочкам11. Пр111·отовьтс 
мари над ю 2 стаканов рас 111-
тельного масла, стакана уксу-

БАКЛАЖАНЫ 
<~ПОД ГРИБЫ» 

На 5 кг баклажанов 

возьмите 5 л воды, стакан 
соли, 0,5 л уксуса. 

Баклажаны нарежьте ку

б11ками 1х1 см, отварите в 

рассоле 15-20минут11 откинь-

1с на сито, В большой емкос

n1 довед1пе до кипе111111 0,5 л 
подсол11еч11ого мас,1а 11 выло
жите баклажаны. Через 2-3 
минуты добавьте 2-3 мелко 
11арезанные головки чеснока, 

2-3 горьк11е перч11нк11. Прова
рите ещё 2-3 минуты, слож11-
те в стер11лизован11ые банки 

САЛАТ 11БОСТОН11 

1 KI мслкнх огурцов, 3 
крупные rо11овк11 репчатого 

лука, 1 зеленый сладкий персн. 
2 красн~1х сладк11х перца. 

Для мар11нада: 250 мл 6"•-
11oro уксуса, 125 r сахара. 0,5 
СТОд. ЛОЖКИ COJlll, 2 СТОЛ .. ЛОЖ· 
к11 желтых зерен горчицы (при 

отсутствии можно заменить 

rорч11чным порошком). 

Вымыть огурцы, перцы, 

оч11ст11ть лук. Измельч11ть 

овощ11(лучше резать ножом). 

Довести мар1111ад до к11пе

ю111, ПОЛОЖIПЬ овощи 11 ва
рить на слабом оп1е 1 час. 
Разложить сала~ в стериль
ные разогрегые баню1, зака

тать крышкам11- и в подвал. 

<<ДОМОВЕНОК>> вернулся! 
Вот я и снова с вами, мои~ Зоnуwка 11 до6ра• Ф•• 1 

маленькие друзья! 

Сегодня я предлагаю Вам ; 
отгадать веселый кроссворд, _ 
а для самых маленьких, кар

тинки-загадки 

здесь сnр•таны 9 
названии nород со6ак 

." Найди 12 отличий. 



( ____ 1_2 __ се_нт __ я_б_р_я_2_оо __ з_rо_д_а ___________________ ~-----о~·----'~~-• __ о _________________________________ ~~J~~...._---) 

Любовь fОЛУБЕВА: 

<<Мьz не вонюм с нарвоманамн, 

мьz iiоремсн со СНllДом ••• >> 
ffllil!:~:ИИ~~~ 

Четвсрто1·0 сентября с педаго- ныс. К их числу можно от11ести и вторичная проф~tnактика сре.11и тех, теры (добровольные помощники) 
п гам11, сотруJJJ111кам11 мишщ1111 по- Любовь Александровну с 1·руппой кто уже употребляет наркотики. являются проводни1<ами в груп-
деm1лась опытом работы Любовь ед11номышлснников. Работая вра- Сейчас больше восьми тысяч чс- пах, употребляющих наркотики, т. 
Александровна Голубева, врач- чом - эпидемиологом, Любовь ловск задействоваиы в программе. е. привлекают к выполнению про
Jп идемиолог областного центра Александровна была хорошо ин- Есть полож1пелы1ыеотзывы. Мно- граммы наркоманов. Цель нашей 
СПИДа. которая 1 акже является формирова11а о ситуации с ВИЧ в гие ребята с удовольствием работа- программы еще и в том, что мы на

руководителсм про1·раммы «Сни- областном центре, и, решив, что ют, несут волонтерскую службу. Че- правляем на обследование, лече
же11ис вреда-Кемерово}) и дирскто- бездействие здесь сродни преступ- рез них 11мсется возможность рас- ние 11 реабилитацию. Мы прибли
ром кемеровской реп1онаны1ой ле11ию , объединила 1·руппу едино- пространять информацию о сущс- жаем медицинские услуги к ним. 
общсствс11ноi'i органюащ111 <<Куз- мышленников для борьбы с распро- ствова1111и программы. Ведь даже Что же на деле представляет 

. басс-а11т11СП Ид» страненисм заболевания. Они ,со- если од1ш из десяти наркоманов собой работа центра? Прежде всс-
Ссгодня в России - 250 тыс. вы- ставили свою программу по горо- приходит и 1-1а•1инает задумывать- го, конечно, обмен шприцев. Ути

явленных снучаев ВИЧ. Первый.,....----~-~~~--~-~-~~-~-~-~----~--. лизация шприцев производится в 
случай ВИЧ был зафиксирован в котельной. В подъездах , пссочни-

. 1987 году, а в Кемеровской облас- цах, 11а улицах стало меньше бро-
т11 - в 1991 году. На ссr·од11яш1111й НЕЗНАНИЕ ПОРОЖДАЕТ СТРАХ". шенных шприцев, которые всегда 
день у нас в области зареп~стриро- ". наверное, поэтому пустует кабинет №20, который находится в. го- мог поднять ребенок. Так же по-
ва~ю 5725 ВИЧ-~~нф~щированных, родской поликтшике для взрослых 11 где осуществляется обмен ис- требнтель наркотика получает 
110 на самом деле ло коммулятив- пользованных шпр1щсв на новые. Вероятно, в том, что Jта замена спиртовую салфетку, мази_ гепа-
ная цифра, чтобы узнать реальную, осуществляется абсолютно бесплатно, люди, употребляющие нарко- риновую и бутадионовую для об-
нсобходt1мо се умножt1ть на 5 или тики (в силу своего заболевания недоверчивые), видят определенный работки места инъекции и во из-

~ 10. Эпндсмиолоп1ческнй процесс подвох. Между тем, цель этой акции проста - не допустить распрост- бежание осложнений после нее. 
практнчсскн нс отличается как на ранения заболеваний. передающихся через и~·лу наркомана. Самое главное, что наркоман мо-
тсрр11тор1111 Российской Фсдсра- МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ, ". жет получить бесплатно инфор-
l{ИИ , так и 8 Кемеровской области, ". скажет простой обыватель, и сильно 01uибется . Можно занимать- мационную литературу. 
в частности , в Полысаево, поэто- ся самообманом, 11 нс замечать проблемы. Однако следует пом~1ить, Предвидя , что страх быть задер-
му потребители наркотнков состав- •1то люди, употрсбляющ11с наркотики, потенциальная угроза нашему жан~tыми правоохранительными 
яют 750;.1 в распространснl1и этой здоровью. Именно эта среда дает' самый большой прирост больных органами, помешает наркоманам 

fl •~сртелыюй инфскци11. таким страшным заболеванием как СПИД. посещать обменный пункт, спсц11-
\ «Снижсннс вреда» - это про- В ПОЛЫСАЕВО ВОСЕМЬ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ, алисты центра обратились в отдел 
грамма, которая направлена на мн- тех, кто стоит на учете. Сколько их на самом деле? На порядок больше. милиции по незаконному обороту 
н~~мизацню ущерба от инфекцион- Паниковать не надо, необходимо знать, что Всероссийская програм- наркотиков, объяснили цель про-
ных заболеваний в результате упот- ма по нераспространению ВИЧ в нашем городе работает. И нсобхо- граммы, заручились поддержкой . 
рсблсния наркотиков_ гепатита в, димо сказать, программа действенная. ЛЮБОЙ человек , употребля- Любовь Александровна сделала 
r ·спатита С , сифиш1са, гонореи и ющий наркотики может придти во взрослую поликлинику и полу- акцент на объединении усилий мс-
другнх инфекций, передающихся чиiь одноразовый шприц в обмен на использованный. Здесь же мож- дико в с прапоохранительными 
половым путем. 110 А НО НИ МНО сдать анализ на ВИЧ - но это дело исключительно органами и педагогами, с тем , что-

Началось вес с Голланлии. Там · ,1обровольное. fjы сдеожать оаспоостоанеш1е 
ВЛАДЕЕШЬ ИНФОРМАЦИЕЙ - ВЛАдЕЕШЬ МИРОМ в с1;1ое время аптекари отказывали смертсльноil ш1фекц11и. Ведь ос-

Можно сказать иначе - владеешь информанией, донсс..r'еедо того. наркозав11с11мым в продаже шпрн- 1юв11ые группы·рисJ<а. если посмот-

1tсв. Тогда наркоманы объедини- кому она поможет. рст1, социальный портрет ВИ Ч-1111-
л11с1, в JJ.B llЖCШIC, заяв11л11 о себе, . ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ оnыт ф11ц11рован11ых . ЭТО МОJIОДЫСЛIОДИ 
чем обратюнf на себя вн1tмание В круп11ых r·ородах такая работа уже ведется 11 находит вес большее до 29-летнего возраста, 11 страшно, 
правнтел~.ства. Бы;ю npiшяro ре- по1111ман11е как среди людей нсзав11с11мых от наркогиков, так 11 у тех. что болеют · де:r\.1-nодросtки IO-l l-
111c1111c бесплатно вьщавать шпр~1 - к1 о нх употребляет. лет11с1 ·0 возраqта. • ' · 
ц~.1 . Результат стал 0•1св1щс11 уже В Кемерово обращается боль-
чсрез три 1·ола · пронет ВИЧ-~tн- ду Кемерово , сдслал11 Jкспрссс- ся о своем здоровье - JTO хорошо, шое в1шма1Сие на образоватсJ1ь-
1щирова1111ых сре;щ наркома11ов оценку с11туацн11, долож11ли о ней. потому, что основная масса потре- ные программы, в том числе стар-

"'. ~зко умснt.шнлся. Программа была одобрена Минз- битслей наркотиков нс заботится о шеклассник'ам рассказ ывается 
В Россиilской Фсдсра111111 с 1987 дравом, «Врачами без 1 ·ра111щ» и в своем здоровье и поn1бает про «Снижение вреда». Резулыа- . 

1 ·ода по рскомсндан1111 Всс~шрной итоге три года назад получила прс- - Можно было зтпься на нар- ты таковы - стало меньше моло
Орга1111за111н1 Здравоохра11с11ия. м11ю Сороса. Целью cвocil работы кома11ов. считать их за людей. 110- дых, у•пе1111ы х в 11аркодиспансе
пр11 поддержке общсствсн11оii 1·ума- сч11тают - расширс1111с программы. терянных для общества, но нс ра- ре. llo Кемеровской области сн~1 - · 
н11тар1юН ор1·а1111защ111 <(Вра•111 без чтобы она орга1111ч110 сл 11лась со ботать с эт~й целевой группой з11лся прирост, наблюдается по-
1 ·ра111щ» 11ачалас1, орга1111заш1я здравоохрансн11см, т.е. финансиро- нельзя, ведь поведение наркома- ложи 1·ел ьная д1шам11ка. У моло

про1·рц1мы проп1водеiiств11я валась из муннц11пально1·0 бюдже- нов, особенно молодых, растормо- дежи меняются приор1петы, мода 
СП Иду 11а тсрр1пор11и Росс1111 . та на всех территориях. женное - они легко заражают и за- на наркотнки проходит. 
Была налажена тесная связь с об- Из11а•1ально ксмсровча11е йасто- ража1отся через шпри11. - говор11т Остается надеяться, что в нашем 
щсствс1111 ы ми ор1·аю1за1щя ми , рожеюю отнесл11сь к лой идее, об- Любовь Александровна . - Глав- городе работа по Профилактике 

слу'жбами образова1111я, правоохра- ви11ял11 энтузиастов в пособниче- ный компонс1tт нашей программы СП Ида найдет свою поддержку, 
11ителы1ым11 органами. стве распростра11с1111я наркоман~ш . - это и11формац11онный блок. Мы как срею1 специалистов, так 11 сре

Нс обошла стороной ла страш- Поэтому пришлось вести просвети- раздаем наркоманам литературу и, ди горожан. А люди, страдающие 
ная болезнь и Кемеровскую об- тельную работу с населением: .вы- кстати , она востребована. Прово- зав11с11мостью от наркотиков, без 
ласть. Число ВИ Ч-~1нф111щрован- пустили т1стовку-обраще11ие, где ди м анкетирование. Есть среди опасения будут приходить в .обме11-
11ых стало угрожающе возрастать. было сказа1ю о начале программ1>1 наркоманов ребята, которые прн
К сча.стью, есть лю;111 11срав1юдуш- «С1111женис вреда», цель, которой - вязаны к нашей программе. Волов-

ный пунк·т. 

Н. РЕВИЦКАЯ. 

На пол.е 

дети 
На стадионе детско

юношеского клуба физи
ческой подготовки прошли 

соревнования среди детей с 

участием пяти команд. По

бедителем турнира стали 

ребята из секции кикбок
синга ДЮКФП. Второе 
место за командой «Полы

саевец». На третьем юные 

футболисты из (<Звездьш. 
Ю.ХМЕЛЬНИЦКИЙ. 

ДДТ 

открывает 

двери 
С 8 по 13 сентября в Доме 

детского творчества прово

дится «День открытых две

рей». Всех желающих пригла

шаем познакомиться с рабо
той объед~1нений и студий. 

По адресу ул. Крупской, 62 
(тел.1-45-41) работают: детские 

объединения (<Природа и фан
тазия» (природный материал); 

((Швейная мастерская», «Те

атр», <(Березка» (резьба по де

реву), секция греко-римской 

борьбы, курсы «Обучение игре 

на гитаре» и «Изучение анг
лийского языка» 

В филиале по адресу ул.

Бажова, 7 (тел.1-28-82) рабо
тают студии: «Мои любимцы» 

(животные), «Природа и мы» 

(растения), «Мягкая игруш

ка», «Художественная мастер

ская», «Чудеса из ткани», во

кальная студия «Родник» , 

«Хореография». 

СООБЩАЕМ 
Утерянную nечать Му11и

щ1пального дошкольного об
разоватсл ьног0 учреждения 

<~стскиil сад No 27» г. (lолы
саево с 5 сентября сч11тать 
недеitствапельноit. 

Ува:нсаемые 

J1сители города! 
Во всех по•повых отделс

ш1ях связ11 вы можете опла

т1пь коммунальные услуги 

(Jлектроэ11ерп1я. квартпла

та), а также все виды налогов. 

Экономьте свое время . 
Наши почтовые отделения 
ждут вас! 

УТОЧНЕНИЕ 
В предыдущем 1юмерс в 

подборке материалов о нача

ле учебного года «Звенит зво

нок веселый» (школа № 14) в 
четвертом абзаце следует чи

тать: «Населяют наше коро

левство 11 волшебники, и ми
ш1стры ... » и далее по тексту. 
Редакция приносит извине-

L!:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=::~~=::=::~~=:::=:;~~~~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~:::!_J ния автору и читателям. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом: внимание, аукцион! 
14.1О.2003 года в 1 О часов на ос11ова1ш11 реше1111я Полысасвс

кого городского Совета от 03.09.2003 г. № 135 <<0 приватизации 
неж1шого ЗJtalllfЯ no ул. Покрышк1111а. 13» провошп·ся закрытый 
аую11юн по продаже неж11;юго зда11ия , р11сположе11но1-о по адре

су: город Полысаево, ул. Покрышю111а. 13. 
Объект представляет собой двухэтажное кирпичное здание, 

1952 1·ода постройки, общей пJющадью 411,9 кв.м. 
Начальная цена объекта 283000 рублей. Задаток при подаче 

заявк11 20'\·" от начальной цены - 56600 рублей. Подача предложс

ю1й о цене закрытая форма. Форма опла1ы - еди11овременно. 

Заявки 11а участие в аукционе пр1111имаст комитет по управле

нию му11ишшальным имуществом города Полысаево по адресу: 

город nолысаево, ул. Кремлевская, 6, кабинет № 9. Прием 1а
явок с 15 сентября 2003 года до 9 часов 14 октября 2003 года. 

Срок заклю•1ения договора купли-продажи в течение пяти 
дней с момента подведения итогов аукцИ011а. 

Дополнительную информацию. в том числе об условиях до-

говора купли-продажи. можно получить в комитете по управ

лению муниципальным имуществом города Полысаево. 

Покупателями имущества могут быть любые физические и 

юридl.iческие лича. за исключением государственных и муни

ципальных у1111тарных предприятий , государственных и му11и

ципальных учреждений. а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля Российской Федера111ш. субъектов Рос
сийской Федерации и муниципал·ьных образований превыша- · 
ет 25'Уо, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федераль
ного закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества». 

Право приобретения имущества принаДJ1сжит покупателю, 
который преДJюжит в ходе торгов 11аиболсе высокую цену. 

Задаток вносится на расчетный счет КУМИ города По
лысаево: р/сч 40703810200070000323 , БИК 043207796, ОАО 
АКБ «Кузбассугольбанк» r. Кемерово, ИНН 4212016200. 

Пере•1ень документов, представляемых покупателями : заявка; 

платежный документ; документ, подтверждающий уведомление 

федерального антимонопольного органа или его территориаль

ного органа о 11амерении приобрссm имущество в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность. 

Юридические лица дополнительно представляют: нотари

ально заверенные копии учредительных документов; решение 

в письменной форме соотвстству1о'щеrо органа управления о 
приобрете11ии имущества (если это необходимо в соотвстствt~и 

с учредительными документами претендента); сведения о доле 

Российской Федерации. субъекта Российской Федерации, му

~1иц11пального образования в уставном капитале юридичес.ко

rо лица; опись представленных документов. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв

ляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Телефон длR справок: 1-42-01. 



с ____ i~~;~~~'и ___________________________________ _.:.;:~::.=.;:о:::с=·z==~=*==•~о~· ---------------------·-2 __ се_н_тя __ б_р_я_2_о_о_з __ rо_д_а __ ~) 

м 
УПРАВЛЕЦИЕ , 

ВНУТРЕШIИХ ДЕЛ 

г. Ленинска-Кузнецкого 

приглашает 

на замещение вакантных офицерских должностей 

мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших в ВС. 

Требования к кандидатам: наличие высшего или 
средне-специального образования, отсутствие суди
мости у кандидата и его ближайших родственников. 
Сотрудникам МВД предоставляются лыоты: бес

платный проезд на городском транспорте общего 

пользования , 1 раз в год сотруднику и 1разв2 года 
одному члену семьи бесплатный проезд к месту про

ведения отпуска и обратно. 
За справками обращаться 

по телефонам: 3-40-76, 3-36-75, 
либо по адресу: ул. Лермонтова, 6, 

отдел кадров. 

у 
КУЗБАССКАЯ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА 

объявляет 11а6ор на курс пере1'одготовки 

профессионалы1ых оце11щиков 

Начало занятий: 29 сентября 2003 года. 
По окончании обучения выдается диплом 

государственного образца. 

r. Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Кирова, 55 
тел. 3-08-80 

УСЛУГИ 

РЕМОНТ~ холодильников 

на дому. 

Тел.1-57-60, 
6-50-59 

с 8.00 до 23.00. 
С вид. П419503Nо 315 om l l.05.95г. 

Птица. Табачное 
изделие п~~я 

П А 
f 

( ~ 

~ 
Струнный 
муэыкаnь. 

~ инструмент 

Lr 

Г L \\ 1 
Главный 

r. ~емерово, 
пр. Советский, 63 

тел. 58-72-30, факс 58-73-09. 

ПРОДАМ 

Френч кожаный , цвет ко

ричневый, разм. 46. 
Шляпу свадебную с фатой . 

Обращаться: тел. 1-23-71, 
с 8.00 до 16.00. 
Спросить Ольгу. 
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Городской совет ветера11ов и первич11ая .!~~А - ~~А J1 "~~~i. 
организация ветеранов шахты «Кузнецкая» ~ '"'°Jlf~~'"' ~~ 
выра:нсают сердеч11ую благодарность главе · 

~- с. 4/tе.и, ftD$~eltetJi 4-o.ftDiet~ S}J 
города В.П. Зыкову и работ11ика.м городской ..)(' r r r 't...,, 
администрации за хорошую орга11изацию ра- ( 4«Jбet.и,-Gt~ 7a..,,etlt!f 'Тp,etiop~ed.lttf : 

б.оты по 11огаше11ию задолжен11ости по зара- 1s- et (J,e,p.ieJi t'lltf!fteed.uia Лopteetlt-Gt~!~ 
боmной 11Лаmе бывшим рабоптикам шахты ~ t!::> 

OalШt (4.И,-Gte , ,; 
«Кузнецкая». А. ВАСИЛЬЕВ, 

~- · /ю9ft-Gte и б4U~~ 
l..====пр=е=д=с=е=д=а=те=л=ь=г=о=р=о=д=с=к=о=г=о=с=о=в=ет=а=в=е=т=е=р=а=н=о=в=, ~ ~~~~~, ,~~С~ 

ШАХМАТЫ /) 

В этом году гроссмейстерская ревнова1111я -кто дольше продср
школа шахмашоrо мастерства, жится под водой. З11мой ·лыжи. 
созда11ная при rурбазе <<Осман» в ката~ 111с с 1·ор на санках и русею 111 
ГорнойШории,<m.~С11шасвоеnя- «закал - бе111. Помимо этоrо -
ПU!С111е. И1~ициатор ее создания - ПОХОД в 1·оры с ОПЬТТНЫМll ИllСТ

руководитель шахма111оrо кл~а рукторам11, спуск по реке Ко1що

г. Новокузнецка мастер ФИДЕ. ма на катамаранах около 30км . 

тренер высшей кате1uрш1 Миха- База «Осма11» нахощrrся 11а 

ил Михайлов11ч Фсн1t11 . В настоя- береt)' Ко11домы. рядом с Кузе

щееврсмя в~,1ез;u~ая гроссмейстер- десво. ЛС1"0М суткам~~ стоит мс

ская школа находится в ведении довый шшовый запах. Особе11-

департаме11та образования адми- но ранним утром. Весь вощух 

нис~рацни обласш. проn11та11 ароматом. Это у1111 -

В школу пр1щ1ашаются самые кЗJ1ьнос цслеб11ое воздействнс 11а 

способные деtи облаС111. Обучс- орrанюм, такого запаха, пожа

ние проходнт два раза в год: ле- луй, мало нмеет какой курорт. 

том с 23 по 31 авt)'ста 11 ЗJtмой с А вода подается из скваж1111ы с 

23 по 31 декабря. глубины 140 метров и по целеб-
8 работе учебно-трснировоч- ным свойствам приравнивается 

ных сборов принимают учаепtе к Кара11ю1ской. З11мой реяикто

опьrmыс тренеры, такие как меж- вые л11nовые рощ11 (в Сибири в 

дународный гроссмейстер С.В. естественных условиях он11 боль

Искусных, мастер спорта СССР, ше 1111rде не расrут) создают теп

профессор В.И . Зайцев. междуна- ловой фон, а 11менно в Новокуз

родный арбитр П .Н . Зор11н, мае- нецке мороз минус 40, а здесь. в 
тер спорта ФИДЕ К.Г. Перебоев,' «Османе», в это же время минус 
психолог Г.Г.Сан11икова, опыт- 12 градусов. Климат, как в Аль
ныеспециалистыю1С11-r~ут11повы- пах. С110&0м, кроме шахмат 11 
шс1-шя ква.~1иф~1каш111учителей,11, спорта это еще настоящий ку

ко11счно, М.М. Фсн1111. Мнха.~1ыч, рорт ш1я детей: 

как J11обов1ю мы е1·0 называем. Чтобы nоnасть в «Осман>•. 
И , дсйств11тель110, такое у1ш- для J1ого 11адо сначю1а посеuщть 

кальное явле1111е. как выездная шахмап1ый клуб. В Полысасвс 

школа шахмашо1 ·0 мастерства. в он 11аход11тся в доме по \ 'JJ. Рес
С11б~1ри а11ало1·ов 11с имеет. Здесь пуб1111канская, 4. С 1 с~11тября 
нс только проходят занятия по работает каждыii день с 11 •~асов 
шахматам, но и у11сляется мноrо 

внимания озлоров1пель11ой 

споршвной работе. Летом -фуг
бол. бадм1111тон. тснш1с. плава

нне в чнстейшей 1·орной реке 

КоН/\ома. в )Том 1uду прошлн со-

кроме nоисдсльника. 

За nослс111111е три год11 в «Ос
мане» nобывалн В11тя Нов11ков. 
Алина Тстерк1111а, Настя Манас

ва. Антон ЗJюб1щ Сергей Невмс

руха.Д11ма 11 Вова Старосотн11ко-

~КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Достали 'и «Солнышко» 
31 августа в 17 часов неработающий 18-ле11111й Д. 11з хули

rанскнх побуждс1111й избнл 40-лстнюю Д. с ул. МоJ1одежной . За

держан . опрошен . 

1 секrября в 17 11асов 35 м11нуг у Ф. , 1977 rода рождення, ж11теля 

с. Подгорное Лс111111ск-Кузнецко~·о pailoнa, в раlюне шахты «Ок

тябрьская» на 11а;1онях рук обнаружено вещество раст1пелыю1·0 

происхождею1я - конопля. 
2 се1rrября в 2 часа неизвеепtые нанесли побои П .. 1945 rола 

рожден11я. Проводятся ОРМ. 
З сентября «скорой помощью» оказана мед1щ11нская успуrа 

П .. которому в пер. Орл11ный неизвес·n1ыс нанесли телесные по

вреждения: 
В период с 2811в1)'ста по 3 сентября 11еювестные пох~1п1л11 с тер

ритории шахты «Октябрьская» че~ъ1ре трубы диаметром 219мм. 
Проводятся ОРМ. 

З сеlПЯбря в 17 часов в пойме реки Иня, в районе шах~ъ1 <<3арсч
ная11, у 28-летнего В. обнаружено и 11зъято 11аркот11ческое вешс

ство - конолля. 

8 этот же де11ь в 19 часов Я., 1965 rода рожден11я . нанес теле

сные nовреждення 33-лстнему К., проживающему по пер. Ручей

ный . Задержан, опрошен . 

\ 
v 

вы, Лена 11 Женя До\;оt;!IСМ.,1•1/1 , 

Олеся Сапунц.:>ва все они 113 

школы № 32, а так же Рнфкат Ар
сла11ов (школа № 1 7), Даша Каль

ченко и Толя Сорокин (школа № 

35), Андрей Тихонов (школа № 44) 
11 самый юный шахматнст ю1уба -
Алеша Тихонов, который еще 11с 

ход~п в школу, но уже играет ш1-" 
равне с трС1ЪеразрЯJU111ка111и. 

После учебно-тренировоч

ных сборов Женя Дорошксв11ч, 

Вова Старосотников, Даша 
Кальчснко стали перворазряд

никами. Алнна Тстсрюта - пр11-
зсркой oбJJac111. а Лс11а Дорош

ксв11ч - ЧСМПllОНКОЙ С~1б11р11 . 
Сто11 мость ny гевк11 - 1200 

руб .. включая n11тан11е 11 nрож11-

' ван~;~е; а:то, 'JTO здесь дет11 полу

чают. нет даже в разрскламнро

в1111ных (11, кст;~т~1, свсрхдороп1х) 
поездках на Черное море. 
. ' З11мн11й засз11113'1нется с 23 дс
кl!бря этого 1 ·ода. Врсмс1111 дня 

сборов 11 11акоrшс1шя де11е1' дос
тато•1н·о, так что <с0сма1т шах~ 
матный пригла11111ет. 

Дс111 с noJ11.зoli npoвe.11yr вре-

мя н познакомятся с 1"dкoii 11ео

рд11нарноii т1ч1юстыо. К!\К Мн

хаш1 Михаi1лош1ч Фещщ трудо

голиком, ша.хмащстом , спорт- • 
сменом (мастер спорта по ~3су), '1 
тана~плнвым трс11ером, !Q}-эос
тпал двух между11ародны" грос

смейстеров. 18 мастеров cпoprd 
и уйму лерворазрядН11ков, а глав

ное · творцом 11 создателем rpoc· 
смейстерской школы <с0сма1т. 

Пр11rлашаем в клуб школы111-
ков .. особс11110 младш11х к;~ассов. 

Род11тсли, пр11вод11ТС своих детей. 
шахшнъ1 помо1у1 11м повыс1п), 

1111тСJmсктуаны 1ыс 11 умствс1111ыс 
способнос111. а также укрсп11т~, 

моралыю-волсвыс качества. ко

торые пр111 ·01tятся 11м в дальней

шей ЖllЗllH. 

Н. МАНАЕВ, 

тpeliCp шахматно1·0 клуба. 

На с1111мке: Алеша Тшюнов 

(справа) - самый юный шахма-J<;. 
тис·1 г. Полысасво в 1D<..Z•вом " 
зале турбазы «Осман~' • 

4 се1т1бря в 9 часов 40 м1111уг no сообщсн1110 r·раждан во дворе 
дома по ун . Космонавтов обнаружен труп жснщ111 11>1 . Л11ч1юсть 

уста11ов;1е1 1 а. Про~одятся ОРМ. 
5 сс111"11бря в 4 часа 15 м1111ут не11звестиые, выставив шиnку стек

ла в окне детского са11а «Солнышко». пох11п1m1тслевюор11 музы

кальный ценТр. Проводятся ОРМ. 
В r1ер11од с 29 IUll)'CТa по 5 сентября неизвестные. nрон11к11ув •~с

рез форточку в кварп1ру по ул. Космонавтов, украл11 тслев11Зор 11 

музыканьный центр «Ф11Jтипс11 . ~юс11лы1ыс вещи на обшую сумму 

21 тыс. руб. Проводятся ОРМ. 
5 сенrября в 23 часа 50 минуr от неосторож1юго обращен11я с ог

нем сгорено сено по ул. Счастл11вая. Ущерб 2 ·1ъ1 с. руб. 
В этот же дс11ь в 21 час К. по ул . Дежнева юбил гражданку. За

держан, опрошен. 

7 сентября в J8 11асов 15 минуr в приюте «ГнездышкО11 l8-лет-

11ий К. у1-рожал убийством работнице приюта. Задержан, опроше11 . 

8 этот же де11ь в 22 часа «скорой помощью~> на ул. Скандтюва 

обснуже11 П., nолучивш11й ~1ожевыс ранения . 

С 31 ав1)'сп1 по 7 се~rrября ~tсювестныс, подобрав ключи, проник

ли в rараж в массиве 1·аражей у остановю 1 «КраснофJютская11, откуда 

похнтш111 мотоцикл «ИЖ-Планеп1-Спорn1. Проводятся ОРМ. 
7 се1rrября в 23 часа 50 м11нут <<скорой помошью11 в подъезде 

дома по ун . Крупской обслужен Ю .. обрат11вuтйся за помощью 
с множественными уш11бам11. Or rосn1пал11заш111 пострадавш11й 
отказался. 

По сводкам де11.-ур11ой часn1 2-ro отде.11а УВД. 
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