
Навстречу выборам 
депутатов Госдумы 

Рубрика «Заботы влаети>> 

Перспекrивы 
профильного образования 

читайте на 2 Clp. 

ЮIФОРМАUИОIПIЬIЙ ~ 
ОБЗОР ~1 ~ ~ ~ ~ ~ ,.... ~лhl'IL:J ... ~ ~ 1 ~ ~то --~r vl«JU," ~ 1 
11 11 ~ ~ В течение недели в rороде Полысаево об- ~ ~ 1 ~ разовалось 5 новых семей; появилось на свет ~ ; 
~ ~ 6 малышей: 4 девочки и 2 мальчика. ~ ~ 
~ ~ в ~ ~ ~ ~ ноябре этоrо года в Министерстве об- ~ ~ 1 ~ разования РФ и институте образовательной ~ ; 
~ ~ политики "Эврика" МОУ "Средняя общеоб- ~ ~ 
~ ~ разовательная школа Nol7" г.Полысаево ~ ~ 1 ~подтвердила статус'· федеральной экспери- ~ ~ 
~ ~ ментальной площадки по теме "Технология ~ ~ 

~ ~ ~ коллективного способа обучения как сред- ~ ~ 
~ ,f ?'"(.1·во развития л~-tчности обучающихся'', вме- ~ ~ 

- ~ , гС\у'е с тем, образоватсль11ому учреждению~ ~ 
~ W'?.Средняя общеобразовательная школа ~ ~ 
~ ~ № 17" присвоен диплом "Знак качества об- ~ ~ 
~ ~ разования" за многолетние успехи в обра- ~ 1 
~ ~ зовательной деятельности и качественную~ ~ 
~ ~ подготовку выпускников, а так же диплом ~ ~ 
~ ~ лауреа аа конкурса- "Школа rода'' за высо- ~ ~ 1 ~кие л.остижения в учебно-воспитательном ~ - ~ 
~ ~ процессе в 2002-2003 учебном году. ~ ~ 
~ ~ 15 ~ ~ 1 ~ учащихся ПЛ №25 лриглашены сегод- ~ ~ 
~ ~ ня в Кемеровскую областную филармонию ~ ~ 
~ ~ на празднование международного Дня сту- ~ 1 
~ ~ дснта, где будут подведены итоrи благотво- ~ ~ 
~ ~ рителыюй а1<11ии "Рука помощи", а её ак- ~ ~ 
~ ~ тивные участники, волонтеры лицея, будут ~ 1 
~ ~ отмечены наградами. ~ ~ 
~ ~ д ~ ~ ~ ~ епартаментом социальной защиты на- ~ ~ 1 ~ селения предоставлены путевки для оздоро- ~ ~ 
~ ~ вительного отдыха· двух тружеников тыла~ ~ 
~ . ~711з Полысаева в санаторий "Лебяжье". ~ ~ 
~ ~'Иf' с . ~ ~ ~ ~ 11) огласно проrрамме "Социальная защи- ~ ~ 

"" ~ ~~та населения r.Полысаево на 2003 год" пе- ~ ~ 
~ ~о.iечисленЬ1 средства на оказание ежемесяч- ~ ~ 1 i1юй материальной помощи, в сумме 100 руб. ~ ~ 
~ ~ каждому, 8-ми инвалидам военнослужащим, ~ ~ 
~ ~ получившим ~аболевание в период прохож- ~ ~ 
~ ~ дения военнои службы. ~ ~ 
~ ~ с ~ ~ ~ ~ лужбой социальной защиты организо- ~ ~ 
~ ~ вана поездка ребенка-инвалида на отбороч- ~ ~ 1 ~ ный тур областного конкурса "Лучик надеж- ~ ~ 
~ ~ ды".для детей с ограниченными возможно- ~ ~ 
~ ~ стями. ~ ~ 
~ ~ 5 ~ ~ ~ ~ ноября в отделении дневного пребыва- ~ ~ 
~ ~ ния Центра социального обслуживания ~ ~ 
~ ~ граждан пожилого возраста и инвалидов ~ ~ 1 ~ открыт оздоровительный сезон отдыха для ~ 1 
~ ~ 25-ти пенсионеров. В преддверии праздно- ~ ~ 
~ ~ вания Дня согласия и примирения для от- ~ ~ 
~ ~ дыхаю~их в отделении организован празд- ~ ~ 
~ ~ ничныи концерт. ~ ~ 
~~ ~~ 1-AI 

~ 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 

Смотрите информационную 

программу «НЕДЕЛЯ>> 

14 ноября (пятница) 
в 18часов 

на канале «СТС-Кузбасс». 

читаЙJ'е на 3 С!Р· 
маmческая страница 
ft:рекции единоrо 
1&зчика 

читайте на 7 стр. Живой уголок 

Фотоконкурс 
продолжается! 

Дорога к храму 

Криминальная хроника 
ЧИТаЙJ'е на 6 Clp. 

llOOlili~ ;x:rn& 2а. QКl:SOQlt 2003 r. 

Добъr'lа. 'l'ПЯ за.оrrябръ 2.003 r., т Добъr'lа. уmя с ка.111.1tа. ro~a.. т 
%ж10 

На.нжеиоеuне Фи:r 
nредnрнятнf{ Пnu фазсr +- % Пnа.и .ш2Зr.... +- % 

месяцу 

2.002r. - 2.002 r. 

ш. <dа.ре11иа.я>> 2.16СОО 2.60565 44565 120,6 1896СОО 
2.0S02.77 

1S42.77 108.1 118,7 
172.7738 

ш. <<llonыca.eec12.Я>> 167СОО 169168 2.168 101,3 1316СОО 
1362.8S9 

468S9 103,6 104,З 
1306389 

ш. <<ОrrябръсD..Ю> 94СОО 95813 1813 101,9 1374СОО 
14S2.4S8 

78458 lOS,7 101,9 
142$012 

р-з <~X08Cl(КI0) 2.S4COO 2.S8153 4153 101.6 2341СОО 
2.42.0033 19033 103,4 134.4 
1800756 

ЛШУ 53СХ:О 65300 12300 123.2 
298620 

445СХХ> 
32.1601 

-146380 67,1 92,8 

Итоrо: 784СОО 848999 64999 108,3 7372.СХХ) 
7584247 

212247 102,9 115,2 
6581496 

ПRQl!:l!:ИB!: П2Rlilill' INRaбQIQI!: (1 notcИllflll' M!:IR~) 

ш. <<3а.ре11иа.я>> 760 983 223 129,3 9810 
• 10608 

798 
10431 

108,1 101.7 

. 8983 
ш. <<1Ionыca.eJSc1aiя» 980 816 -164 83,3 8120 

9498 
863 110,6 94,6 

ш. <<Опябръс:ая>> 660 693 33 105 5,880 
6441 

S61 109.S 81,9 
7BS9 
1792 , 

ЛШУ 450 305 -145 7S.3 4090 
32.81 

-2298 43.8 S4.6 

Итоrо: 28SO 2797 -S3 98.1 27900 
27824 

-76 99.7 89,S 
31069 

«Плохих не держ:им:» •н•1•11111~~·=·~"•:"1.toJ:! 
На шахте "Полысаевская" пол- гады: А.П.Сошнев, С.В.Либе- ТАК ПО"ПНСЫВАТЪСЯI 

ным ходом идет монтаж лавы Ьов, В.А.Лапшин, А.В.Антонов, 
No980 пласта ПоJ1ысаевского • 1, .А.Артемьев. 
из которой пла!il'!РУСТСЯ добывать По четко отлаженной системе raae•ra «По.'lысаево» - wroa 
2241 тонну угля в сутки. У каждо- ьаботает наша дежурная служба. 

юро,11.свне новоетн; 
го подразделения шахты свой оп- кротчайшие сроки . находит и 
ределенный участок и объем ра- у~аняет возникшие неполадки. события, факты и ."ю,11.н; 
боты по монтажу новой лавы. очется отметить и наших еле- ответы на ваши вопросы; 
Одним из таких подразделе- сарей·связистов, специалистов 

ний является подземный участок в1>1сокого класса бригадира Вла- тематические стра11нць11 

автоматизации и связи • ПУ АС. димира Викторовича Калини- ,11..1н же111ЦВН - «)1,амеавй tt.'Jy6))' 
Коллективом из 15-ти человек ченко и его напарника Геннадия 

мужчн11 - «Мужской рааювор)), руководит Александр Иванович Владимировича Алгайкина. Они 
Пономарев. обслуживают примерно 150 теле- мо.'10,11.ежн -
Я попросил Александра Ива- фонных точек на поверхности и 

«Ровес11нип, ровесницы>>, 
новича рассказать о лучших то- около 80 • в шахте. 
дях участка. Он коротко отве- В настоящее время мы автома- ,11.етей - «)1,омовёнов»; н 
тил: "Плохих не держим" . тизируем лавы и проходческие 

еамая точнав те.11епроrрамма; - Бригадир участка Сергей Пет- участки, в частности, лаву №980, 
рович Цыбаев, отдал работе бо- монтируем автоматическое уп- KOllRYJIOЬI, реш.ама 
лее четверти века. Это самый вы- равление комбайна с лавным и о6ъяв.'lення; 
сококвалифицированный специ- приводом, переговорные устрой-
алист, хотя унив~ситета не за· ства по лаве, аппаратуру газовой масса по,.11еаной и11формацнн. 
канчивал. Он раз ирается в то- защиты, проводим средства те- Это ваша raaм-at 
бой технике, легко читает элект- лефонной св.язи, автоматизируем 

Она о вае и ,IJ...'IЯ вас! рическую и монтажную схемы. всю конвейерную линию, укло-
А Василий Иванович Быков ны, барьеры, шлюзы. Стоимоеть 

занимается ремонтом аппарату- Работы много, но постараем-
по.~,11.овой по,11.пневв ры водоотлива и всей автомати· ся сделать все возможное для 

ки, которая имеется на шахте. своевременного ввода лавы в эк- на почте - 80 руб. 80 коп., 
Это очень добросовестный и бе- сплуатацию. 

В ре)l.&ВЦНВ - 39 руб. зотказный челрвек. 
Качественно выполняют свою А.АБУШАЕВ, ост~ь ~ и:ами! 

работу и остальные члены бри- внеш.корр. 
1 ---



выборы - 2003 

rотовимея 
к rо.I1оеонанию 

рассматривается нс по

зднее семи дней со дня по

дачи. Продолжительность 
встречи, митинга, демон

страции и шествия не дол

жна превышать 1,5 часа. 

риальная избирательная 
комиссия назначила 

председателей и утверди
ла составы 14 участко
вых избирательных ко
миссий . Всего в их соста
ве 132 человека с правом 
решающе1·0 голоса, 6 че
новек с правом совеща

тельного голоса . В ко
миссии вошли предста

вители политических 

объединений «Един
ство» ( «Медвед&»), «Оте
чество вся Россия», 
«Единство и Отечество» 

заботы власти 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА V 
№ 185 от 05.11.2003г. 

Об утверждс111111 размера 
пособ11й 11а де1ей, находм
щ11хся 11од опекой (по11е•111-

тельством). 
В соответствнн с Феде

ральным 1аконом о 1 
21 . 12. 1996 1 . № 159-ФЗ "О 
до1101111111 слы1ых rарантнях 

по соц11алы1оii защ1педстеii
с11рот 11 детей . оставu111хся 

без r1011еч е1111я родителеii", 
рас1юряжс1111см адм111111стра

ц1111 Ксмеровскоii облас111 
от 07.07 2003 г. №746-р "Об 

объеме участ11я областного 
бюджета в форм11рован1111 
вып,1а1 11а детеii-с11рот и де

теii . нахо;~ящrtхся под опекоii 
(nопс•111тельством) граждан". 
n олысаевскиl'i городскоii 
Совет 
РЕШИЛ: 

l .Уста11ов11ть с 01 .122003 г. 

Глава города 
Отвеrстве11ный секретарь 
городского Совета 

размер ежемесячного пособия 

на детей . находящихся 11од 
опекоii (попсч11тельством): 

- 1050 рублеii на 1 ребенка в 
возрасте до 7 лет; 

- 1200 рублей на 1 ребенка в 
во·1расте старше 7 лет. 

2. Ф1шансовому отделу 
(Н . Н .Орищ1111а) внесп1 соот
ветствующие 11змене1111я в ре

шеюrе городско1·0 Совета де
путатов от 29.01 .2003 r·ода №9 
"О городском бюджете 11а 2003 
1 ·од1' . 

3. Опубликовать данное ре
шен11е в городскоfi газе'Те "По
лысаево". 

4 . Контроль за 11сполне1ш
см настоящего решсн11я во1;ю

жить на ком11тет по бюджету 
н ф11нансам (В. П .Зубарсв) 

в.зыков. 

О.СfАНЧЕВА. 

ВНИМАIШЕ! 
в СООl11С:ТС"ПJИИ с решени

ем Лалысаевскоrо городско
го Совета от 05. 11.2003г. 
№184 «0 внесении измене
ний и дополнений в решение 
Полысаевскоrо городского 
Совета от 29.01.2003г. N!J <<0 
городском бюджете на 
2003год» n.1 .1. сообщаем де
тализащuо кода бюджетной 
класс11фикации 1400540 
«Прочие меспсые напоги и 
сборы»: 
1400541 -сбор за уборку тер
риторий населенных пунк
тов; 

1400544-прочиеместныена
логи и сборы (в чacrn пога
шения задолженности пpo

lWIЬIX лет пооn.1ененным ме

стным налогам и сборам) 
(жилФоН.11); 
1400547- сбор на перепрода
жу авrомаш1П-1, вычисmm:.1Ъ

ной техник1111 персоналъньtх 
компьютеров; 

1400549- сбор за право тор
говли· 

14005So- сбор за выдачу ор
дера на квартиру. 

Фюl8ИОО8ЬIЙ отдел 
г. Лолысаево 
тел. 1-56-30 

Подготовка к выборам 
депутатов Государствен
ной Думы в 1·ороде По
лысаево проводится в со

ответствии с календар

ным планом мероприя

тий, разработа1111ых тер
риториаJ1ы~ой избира
тельной ком11ссией и цен
тром содействия по под
готовке и проведению 

выборов 7 декабря 2003 
г. На территории горо
да Полысаево образова
но 14 избирательных 
участков. На каждом из
бирательном участке оп
ределе11 ы специальные 

места для размещения 

предвыборных агитаци
онных материалов в пе

риод подготовки и про

ведения выборов . Для 
проведения собраний и 
встреч с избирателями 
выденс11 ы зал Дворца 
культуры «Родина», зал 
Дома детского творче
ства; актовые залы школ 

№14, №44 и №32. Для 
организации митингов 

площадь у ДК <<Родина» . 
Помещение выделяется 
бесплатно в течение трех 
дней с момента подачи 
заявки на имя главы го

рода. Уведомление орга
низаторов митингов, де

монстраций и шествий 

Территориальная изби
ратеньная комиссия утвер

ждена в составе 9-ти чело
век избирательной комис
с11ей Кемеровской облас
ти . Срок ее полномочий 
заканчивается в 2006 году . 
В составе комиссии пред
ставители администрации 

города , предприятий, 
организаций города, го
родского совета ветера

нов, политических объеди
нений : КПРФ, межрегио
нальное движение «Един
ство» («Медведь») ; изби
рательный блок «Отече
ство вся Россия»; лолитн
ческая партия «Единство и 
Отечество» - Единая Рос
сия». Коми~сия работает 
ежедневно с 8.00 до 17.00, 
в выходные дни - с 12.00 до 
16.00. Заседания членов 
комиссии проводятся еже

недельно. 1 1 ноября 2003 г. 
территориальная комис

сия по актам передала пер

вый экземпляр списка из
бнрателей и открепитель
ные удостоверения . На 
своем заседании , состояв

шемся 7 ноября, террито-

Единая Россия» . Во
семьдесят процентов чле

~1ов комиссий участков 
имеют многолетний 
опыт работы в проведе
нии выборов.В помеще
ниях участковых комис

сий организовано дежур
ство ежедневно с 15.00 до 
17.00, в выходные дни -с 
10.ООдо 17.00.Заизбира
тельными участками зак

ре11лен ы 23 тор1·овых 
предприятия, в день вы

боров торговля на учас
гках будет организована 
с 10.ООдо 17.00. 

Все вопросы 

пуаtпь1е~ ваас.пые 

ПЕРВЫЙ 
СЕМИНАР 
12 ноября состоялся 

первый семинар с учас
rковыми нзбирательны
ми комиссиями, на коrо

ром председатели , их за

местители и секретари 

комиссий познакоми
лись С ОСllОВНЫМИ ПОЛО

ЖеНИЯМИ Федеральных 
законов "Об основных 
гарантиях избиратель
ных прав и права на уча

стие в референдуме 
граждан Российской Фе
дерации" и "О выборах 
депутатов Государ 
ственной Думы Феде
рального Собрания Рос
сийской Федерации" . 
До членов участковых 
избиратель11ых комис
сий доведена информа
ция об их полномочиях 
и статусе с правом реша

ющего и совещательно

го голоса, а также о ра

боте со списками изби
рателей и порядке выда
чи открепительных удо

стоверений . 
Террtпорнальная 

изби~тельная комнсси11. 

Н.МОЛОДЦОВА, 
председатель 

территориальной 
избирательной 

комиссии 

Встреча 

с иаопрател:ями 
В ДК «Роди 1 1а>> про

шла встреча депутата об
ластного Совета народ
ных депутатов, директо

ра разреза «Моховский» 
И .А.Гусарова с изб11ра
телями . На этот раз 
Игорь Анатольевич встре
чался с земляками не как 

полпред представитель

ной власти, а как дове
ренное лицо кандидата в 

депутаты Госдумы по 
избирательному округу 
№90 А.М. Макарова. 

И .А . Гусаров, в част
ности , отметил, что сего

дняшний состав нижней 
палаты парламента не 

все1·да успевает при~1и

мать законы. отвечаю

щие запросам времени, 

что накладывает нега

тивный отпечаток на ра
боту правительства. По
этому в ходе предвыбор
ной кампании 2003 года 
в Думу должны прийти в 

своем большинстве 
представители партии 

«Единая Россия», кото
рую поддерживает и пре

зидент. А .М . Макаров 
профессионал-юрист с 
большой буквы , с его 
участием в судах выиг

ра1ю несколько крул-

11ых процессов, важных 

для наше1·0 региона. 

Можно быть уверен-
11ым , подчеркнул высту

пающий , ч1 о , будучи 
депутатом Госдумы 
Андрей Михайлович 
принесет Кузбассу, его 
жителям or ромную 
пользу . Поэтому от со
бравшихся в этом зале 
многое зависит, в том 

числе, кто будет пред
ставлять область в зако
н одател ьн ом органе 

страны. 

Л.кJ>АОIЛЬНИ:КОВ. 

5 ноября состоялась 
очередная двадцать тре

тья сессия Полысаевского 
городского Совета депу
татов. В сё работе приня
ли участие депутат облас
тного Совета И .А . Гуса
ров и консультант органи

зационного управления 

Совета народных депута
тов Кемеровской области 
Е.В.Балыбина . Народные 
избра11ники рассмотрели 
и обсудили ряд важных 
вопросов. Об итогах вы
пол11ения мероприятий по 

подго1овке объектов жи
лищно-ком муналы1ого 

хоз я йс1 ва , социальной 
сферы к работе в зимних 
условиях, а также про

граммы бла1 оустройства 
города, доложили первый 
замести ~ель директора 

МУП "Дирекция единого 
заказчика" Г .Ю.Ого11ь
ков, директор МУП "Го
рэнектросеть" В . В .Андре
ев и начальник отдела ка

п и галы1ого строитель

с-mа Р. Р. Бадертди11ов. На 
подr·о говку к зиме на

правлено 8.5 млн .рублей . 
Из 11их 4,4 млн . составили 
средства местного бюдже
та , 800 тысяч рублей -
средства областного б1од
жс1 а , собстве11ные сред
ства альтернативных 

коммунальных предприя

тий - 500 тысяч рублей . 
Ещё 7,4 млн .рублей осво
ено на подготовке к зиме 

объектов здравоохране
ния и образования. Из них 
5,2 млн .рублей - средства 

местного бюджета, осталь
ные-деньги предприя1ий и 
предпринимателей города и 
средства государственной 
поддержки. На осуществле
ние программы благоуст
ройства и озеленения горо
да направлено 4,3 млн .руб
лей , на программу ремо11та 
дорог и тротуаров - 3,95 
млн .рублей . На следующем 
заседании сессии городско

го Совета будут приняты 
программь~ подготовки 
объектов жилищ110-комму
нального хозяйства и благо
устройства на 2004 год, а 
при формировании городс
ко1·0 бюджета - определены 
источники фина11сирования 
этих программ. 

С прогнозом социально
экономи ческого разви1ия 

1·орода Полt1саево на 2004 
год выступила на•1алы1ик 

отдела экономики и про

мьщ.шенности Н.П . Кохась. 
Ожидается увел,и.че11ие до
бычи угля в следующем 
году на ОАО ''Разрез "Мо
ховский", на шахтах "Ок
rябрьская", "Полысаевс
кая". Объем и11всстиций в 
жилищное строительство 

увеличится на 113,8 проце11-
тов . В связи с измс11ениями 
налогового зако11одатель

ства пропюзируется умень

шение поступлений НДС на 
9,8 процентов , а с изменени
ем методики расчета аренд-

11ой платы за землю умень
шатся в 2004 году налого
вые доходы в местный бюд
жет. Ожидается рост потре
бительских цен и тарифов 

веспш с городского роди11UИЬСКого собрани.J1 J 
во~,~~~~~~l~а;ча~~~~~~: Профи.п.пое обучение: 
эксперимента по введе-

нию профессионального ~ 
обучения на сrаршей сту- проu.J1емь1 и перспективь1 раави1ия 
пени общего образования. 
Такой зкспсримс11т план и- рабоп1иков образования работы Шко;1ы педагогов Родители обратили вни- равленне образования спро-
руется провести 11а базе Н .А .Айкина , специалисты профильного обучения. мание на необходимость ектирует оптимальную мо-
полысаевских общеобра- городского управления об- Присуrствующиеопрсдели- предупреждения учебных день сетевой орган иза11и и 
зовательных школ . По разования , руководители ли задачи по организации со- перегрузок школьников и профильного обучения и 
инициативе городскоrо школ, учреждений дополни- вместной деятельности с це- сохранения здоровьесбере- предусмотрит в своем бюд
управления образования и тельного и профессио11аль- лью успешного выполнения гающеr·о сопровождения жете расходы на реапиза
родительской обществен- ного образования , широкая Концепции модернизации об- воспитатсльно-образова- цию намеченных мероприя-
ности 4 ноября в школе родительская обществен- разования. тельного процесса. тий. Педагоги профильных 
№14 состоялось общего- ность . Вместе они обсудили В ходе обсуждения вопро- Предложе11ие о создании школ повысят свою квали-
родское собрание. Его актуальные проблемы , свя- сов, предусмоrренных про- центра профориентации и фикацию на обучающих 
тема была обозначена так: занные с переходом на пред- rраммой собрания, все согла- психо;ю1 и ческой поддерж- курсах, а специалисты ин
" Профильное обучение: профильное и 11рофильное силисьстем,чтодляперехода ки школьников будет рас- формационно-методическо
проблемы и перспективы обучение, ознакомились и напрофильноеобучениенеоб- смотрено главой города . В го центра обеспечат их ме-
развития". одобрили городские про- ходима организация системы городском бюджете 2004 тодической помощью. 
В работе собрания при- граммы по реализации Кон-~1ных в.заимоот- года будут предусмотрены Руководителям общеобра-

няли ~·частие преподава- цепции модернизации рос- НОUJСНИЙ. Эrо послужитсозда- средства на укрепление ма- зовательных учреждений pe
тe.i1J к:'11>t:дры управления сийского образования , план нию научной основы, матери- териальной базы городских комендовано обеспечить 
образованиеt-t Кузбасско- мероприятий по организа- алъно-rехническойбазы, мето- экспериментальных площа- профессиональную психоло
го реГУоналыюго институ- ции эксперимента по пред- .пическогокадровогообеслече- док по предпрофилыюму го-педагогическую диапюс
т~ пов~-1ш~11ия квалифика- профильному обучению в ос- 11ия предлрофилыюго и про- обуче11ию. Это школы №14, тику школьников для опти
..tии и п~реподготовки нов1юй школе, программу фильного обучения. № 1 7 и .№44. Городское уп- мального выбора профиля 

на услуги, увеличение на 

45 процента реаль11ых до
ходов населения. Прогно
зируется увеличение 

объема товарооборота на 
8,9 процентов , объема 
платных услуr населению 

- на 18,7 процентов. Ин
формация о прогнозе с -
циально-зкономическ· ~ 
развития r·орода прин?1 а 
к сведению . Приоритh
ным направлением инве

сти ци о1111ой политики 
станет в 2004 году разви
тие отрасле\а социальной 
сферы в соответствии с 
городскими программа

ми строительства . 

Решением сессии увели
чен размер ежемесячного 

пособия на детей, находя
щихся под опекой. Из ме
ст1юго бюджета будет 
выплачиваться с 1 декаб
ря 2003 года 1050 рублей 
на одного опекаемого ре

бенка в возрасте до 7 лет 
и 1200 рублей - старше 7 
лег. Кроме того, депута-
1 ы утвердили методи 

расчета земельного у 

тка, за11имаемого нор _Ja-

1 и~ной с~нитарно-заU\~
нои зо1юи, а такжедо!W'Т!

нили список городс~их 
пассажирских маршрутов 

новыми: No 126 (шахта 
"Заречная" - городской 
рынок Полысаева - Гу
бернский рынок) и №200 
(магазин №45 - магазин 
"Заря" - автовокзал - ма
газин "Гермес"). 

И.СИДОРЕНКО. 

обучающимися согласно 
их СКЛОННОСlЯМ и способ
ностям; сформировать оп
тимальный вариант учеб-
1юго плана (вариативную 
часть) согласно заказу 
школьников и родителей; 
создать информационную 
основу для выбора профи
ля обучения; определить 
приоритетное направление 

- формирование у школь
ников способностей выбора 
сферы деятельносrи, шrrи
мально соответствующей 
личностным особенностям 
и запросам регионального 

рынка труда. 

Общеобразовательные 
школы будут тесно рабо
тать с учреждениями до

полнительного образова
ния. Школа искусств, ДДТ 
и ДЮКФП обновят содер
жание своих учебных про
грамм с учетом новых пер

спективных направлений. 



молодежь - своему городу 

(Иоёi ropoa · 
Однажды осенним солнечным днем 

Я родилась в городке своем. 
На 1·ород смотрела я из коляски, 
А мама мне рассказывала сказки. 

И вот прошло уже 12 лет 
Со дня, как появилась я на свет. 

Теперь мой город просто 11е узнать! 
·Теперь, когда сама хожу гулять, 
Брожу по улиuам знакомым, 
Но все же, совершенно 11овым. 
Гляжу вокрУ.1· и удивляюсь. 
Припом11ить':>То я стараюсь: 
Тут ра11ьшс были ма 1 азины, 
Сейчас здесь новые витри11ы. 

Тут ра11ыuс 11аходился детский сад, 
Ссйчас'здесь детский дом 
для мале11ьких ребят. 
Наш город изме11ился , 
И воздух rоже в нем 
С rал чище и прият11ей. 

И с каж;tым, каждым д11ем 
Наш город хорошеет, 
Народ в нем вес умнеет. 
Так давайте ж сбережем 

То место. где мы все живем: 
Большие маrазины и новые витрины, 

И 11ашу школу-дом, 
Где дружно мы живем. 

И.АРХИПОВА, 
6 «Б» класс школы №44 

Горо4-СКсака 
Мне тринадцать лет. Хо1·я я уже не 

маленький . но свой город сравниваю со 
сказкой. Только в сказке происходят та
кие чудеса. Как вы уже заметили. город 
Полысасво с каждым днем расстраива
ется и хорошеет 11е по дням , а по часам. 

Полысаевский народ славится трудо
любием, добротой и мноrими другими 
ПОJIОЖИТСЛЫIЫМИ качествами. 

Самую главную улицу города можно 
н: \ать буJ1ьваром Вежливости, поэто-

:ородок у нас хлебосольный - мно
гие знают друг друга. Жители часто 
встречаются на :)Той улице, здоровают

ся, делятся информацией, а при расста
вании желают друг другу всего наилуч

шего. 

А правит ttашим городом воевода -
1ыков Валерий Павлович. Я особенно 
·ним 1·оржусь. так как он ко1·да-то был 
учеником моей родной шкоJ1ы. Править 
ему нелегко и, наверное, непрqсrо. 

Мои земляки любят свой город, свои 
ремесла . Недра нашей хлебосольной 
земли бо1·а 1 ы •1ерным золотом углем. 
Поэтому у1лекопы добывают черного 
золота большие 1·оры. Бояре же торг ве
дут углем , в разные страны его направ

ляю~. каз11у rем самым попоm1яют. 

Какое превеликое чудо расписные те
рема, которые ма1·азинами называют

ся! Хозяева вывесками и товаром зазы
ваi~r. даже есJ1и вас не знают. Зайдя 
тул" вам представят болыной ассор
ти нт. Что вы люби-rе? Варенье? Хал
ву' олбасу'! А может печенье? Или 
пр сто лимонад ... уверяю вас, вы до
волы1ые уй;tетс. 
Есть еще диво-див110с, а прозывает

ся оно «Октябрьским парком» . А для 
меня 011 парк Вссслия. Там скучать и 
ни м~111уты 11с дают, раз11ыс развлека

тельные мероприятия проводят. Ах, а 
иногда в конце такой салют, что при

сутс1 вующис там. долго это помнят. 

Вечерами в парке очс11ь JIЮдно: осве
щаете.я огнями 011 кругом. 
В моем городе все интерес110. Что ни 

проулок или тропинка, то, непремен
но, достопримечатслыюст1" 

Храм построен на самом высоком 
месте. Чтоб всяк мог красотой поди
виться. И школу при храме открьши. 
Детей учат всему доброму. 
Ну, а бор сосновый у нас, безуслов

но , самый лучший. Там дышится и от
дь1хается 1 ·орожанам хорошо. Около 
бора фа11тастическая горнолыжная 
база: 11астолько там комфорт110 и чем 
не швейцарский курорт? 
Про красо1у мое1·0 города мож110 го

ворить бссконеч110 . На географической 
карте Кузбасса- ба rюшки мой городок 
находи r·ся в центре, и я срав11иваю это 

с тем, ч1 о Полысаево являе1 ся сердцем 
Кемеровской области. 
Мы , доброжелательные жители По

лысасва, приглашаем всех людей , жи

вущих в других городах , к нам, в гос

ти, ч 1·обы сами убедились , что ни го
род у 11ас, а просто чудо-чуд11ое. Что 
ни в сказке сказа 1 ь, а народу показать. 

Очс1-1ь рады , рады Вам 
Если только захотите, 

Не стесняйтесь - заходите! 
Скажут адрес, дом, подъезд. 
А особенно спасибо за приезд. 

И.МИННЕБАЕВ, 
8 « Б)) класс школы No J 7 

Слепота - дав11ий спутник 
жизни человечества. По при
близительным данным, насчи
тывается более четырех мил-

лионов слепых. По утвержде
нию окулис1·ов до 40 процен
тов ослепших мо1 ли бы сохра
нить зрение при своевремен

ной МСJ(ИЦИllСКОЙ ПОМОЩИ. 
Опять же, по утверждениям 
специалистов, слепые, полу

чившие образование и воспи
тание, редко становятся бре
менем для государства. 

И ме11110 такой деятельнос
тью занимается наша школа, 

в стенах которой дети получа
ют воспитание, образование, 
а также столь необходимую 
для незрячего и слабовидяще
го человека работу. которая 
помогает преодолевать труд

ности в обучении, в общении, 
крмпенсировать недостатки 

физического и умственного 

развития. Проводятся занятия 
по лечебно-физической культу
ре, социально-бытовой ориен
тировке, развитию осязания и 

мелкой моторики; работают 
социальная, психологичес

кая, логопедическая служ

бы; осуществляются лечеб
ные и профилактические ме
роприятия. 

ЮНЕСКО объявило 2003 
год - годом инвалидов, а 13 
ноября - Международным 
днем незрячих людей. По 
старой доброй традиции в 
этот день в школе собрались 
бывшие выпускники, учителя, 
воспитанники, те, кто имеет от

ношение к деятельности шко

лы. Встретились старые друзья, 
возникли новые знакомства, 

разговорились о делах минув

ших, планах, перспективах на 

будущее, поделились жизнен
ным опытом. А коллективу 

школы - педагогам, сотруд~1и
кам, воспитанникам, есть о чем 

рассказать. 

Очень приятно осознавать, 
что наши заботы и нужды ви
дят и понимают руководители 

области, города. Доброй тра
дицией стали подарки школе от 
Губернатора Кемеровской об
ласти А.Г.Тулеева: в прошлом 
году 011 подарил школе микро
автобус "Газель'', а в этом году 
- прекрасный современный 
компьютерный класс. 
Администрация г.Полысае-

во, во главе с В.П.Зыковым, и 
1·ородской Совет, под руковод
ством О.И.Станчевой, проде
лали большую работу по орга
низации летнего отдыха детей
сирот, подготовке детей к но
вому учебному году. 
Выполнен большой объем 

работ по ремонту внутренних 
помещений, полностью замене-

вести из школы № 17 

на система отопления, уста

новлена система автомати

ческого оповещения о пожа

ре, ведутся работы в акто
вом зале - всего не пере

честь. Большую финансо
вую помощь в осуществле

нии всех этих дел оказали 

школе блаrотворительный 
фонд "Заречье" (Л.М.Сав
ченкова), шахта ''Заречная" 
(В.Г.Харитонов) , разрез 
"Моховский" (И.А . Гуса
ров). 
Все это придает нам уве-

ренность в своем будущем, 
в том, что рядом надежные 

mоди, помогает развиваться 

школе-интернату, формиру
ет у наших воспитанников 

жизнеmобие,оптимизм. 

А.МЕЛЬНИКОВ, 
директор 

школы-интерната №23. 

На каникулах 19 ребят 
из нашей школы соверши
ли увлекательную поездку 

в город Новокузнецк. 
Мы побывали в Крае

ведческом музее, познако

миJ1ись с экспозицией вос
ковых фигур. Провели об
зорную экскурсию по го

роду: были у знаме11итого 
КМК, на площади Побе
ды, аллее Героев, наблю
дали смену караула у Веч
ного огня. Побывали у 
сте11 Кузнецкой крепости. 

Жаль, что на ее террито
рию нельзя было пройти -
она была закрыта для по
сетителей .. Также мы посе
тили Спасо-Преображен
ский собор и Дом-музей 
Ф .М .Достоевского. 

В конце октября между 5-ми-
8-ми классами прошла инте
ресная игра «Золота~t осень». 
Каждый класс выставлял ко
манду из 10 человек. 
На линейке командам вручи

ли путеводители. и нача,лось 

путешествие по станциям. а их 

было 1 О. На станции «Поэти
ческая» ребят.а читали стихи 
об осени, на «Загадочной» -
от1 адывали загадки, в «Кар
тинной галерее» необходимо 
было назвать автора и· назва
ние картин с осенним пейза
жем , на станции «Приятно1·0 

овощей и природного матери
ала, на станции «Осенний бу
кет» защищали свои, заранее 

приготовленные букеты, а так 
же разгадывали осенние крос

сворды и собирали открытки, 
как мозаику, исполняли пес

ни на осеннюю тематнку. Мы остались доволь
ны поездкой , так как 
знакомились с историей 

своего родного края. 

А.СЕМЕНОВ, 
. УЧЕНИК 8 "А " КЛАССА. 

аппетита» составляли меню из 

Много волнений было у ре
бят, но все позади. На заклю
чительной линейке объявили 
места и вручили дипломы. 

Первое место заняли 5 «Б» и 
6 «Б» классы, второе - 8 «А», 
третье 7 «А». Молодцы ре
бята! 

11 11 даров осс11и , на «Сувенирной» И.НОЗАДЗЕ, 

з а р lt и &$ а - ..__-_и_з_г_о_т_а_в_л_и_в_а_л_и_п_о_д_е_л_к_и_и_з ____ к_о_м_а_н_д_и_р_8_<-<А_»_к_л_а_с_с_а_._, 

~~eeipa 
дисциплину, чувства товарище

ства . дружбы, коллективизма и 
м~югое другое. У нас же сохра

нилась тра

диция про

ведения во

е 11 н о -
спортив

ной игры 
"Зарница", 
котора я 

проходит 

ежс1·одно. 

Ребята счи
тают игру 

своей "шко
лой муже
ства", где 
совершен

ствуют ста

рые и овла

девают но

выми навы

ками и уме

н и я м и 

юнармейс
ких специ

альностей, 
учатся по

беждать и 
отвечать не 

только за 

В этом году "Зарницу" 
решили провести в три эта

па. Первый уже состоялся. 
На старт вышли 12 команд 
8-10-х классов. На линейке 
командующий игрой 
г.в.nаршинцев доложил о 
готов1юсти участников за

вучу школы М.В.Пермяко
ву. Команды получили мар
шрутные листы, им предсто

яло преодолеть полосу из 

пяти прспя rствий: "бревно", 
"мышеловка" , "костер", "то
пография" , "са1-1пост"; пока
зат1, физическую подготов
ку в отжимании и подтяги

вании. Лучшими во всех ви
дах стали команды 8 "А" и 
10 "Г" классов , которые за
няли первые места. 

Второй этап игры прой
дет в феврале, где ребята 
продемонстрируют строе

вую подготовку и предъявят 

свою визитную карточку. 

Заключительный ,третий 
этап , состоится в мае 2004 
года и тогда будет известна 
команда - победительница. 

24 октября был проведен ревновании, которое формиру- себя, 110 и выдерживать испы-
первый этап иr-ры "Зарница" . ет высокие нравственные каче- тания вместе с командой в игре Я.АВЕРИНА, 
Во м11огих школахдС1"И незна- ства: инициативу и самостоя- на местности , в строевом смот- председатель ДЮО 
ют об этом увлекательном со- тельность, сознательную ре и в финале. "Беспокойные сердl.'а" . .... """"""""""""""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~---



ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЛЕНИНСК-ТВ. ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 22.40 "Красная стрепа" ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 • Доброе yrpo" 06.55 "Глобальные новосп1" 06.00 Телеканал "Доброе 22.55 Т/с "Клиент всегда 06.ООТелеканал "Доброеутро" 06.50 "Глобальные новос111" 
08.30 "Выборы -2003" 07.05 М/ф 11Вин1111 Пу:<!" yrpo" мертв" 08.30 "Выборы -2003" 06.55 М/ф " В111111н Пу:< •1 день 
09.00 Hoвocrn 07.15 М/ф "Эй, Арнольд!" 08.30 "Выборы - 2003" 00.1 О Т/с "Агентство "Золо- 09.00 "Новосп1" забот" 

09 .1 О Х/ф "Особенносrn 07.40 М/ф "Котопес" 09.00 Новости тая пуля" 09.05 Т/с "Земля любви, земля 07 .15 М/с "Ох уж Э111 деооt" 
национальной рыбалкн" 08.05 М/ф "Ох уж эп1 детки" 09.05Т/с"Земляmобви,эемля О 1.20 "Страна и мир" надежды" 07 .40 М/с "Дикая семе1Ъ<а Т орн-

11.10 д/д ·~номарю1 от мерт- 08.30 "Мамина школа" надеж:дьr" 01.50"Гордон" 10.00 Т/ф "Воздушные приклю- бсрри" 

вых.цуш" 08.45 "ТВ -клуб" 10.00 Т/ф "Воздушные при- ЛЕНИНСК-ТВ чсния" 08.05 М/с "Эй, Арнольд!" 

11.40 "Следствие ведет Колоб- 09.00 "Завтрак сДна<авери" ключ~тя" 06.55 "Глобальные ~ювости" 11 .40"Чудесанавиражах" 08.30 "Ваше здоровье" 
ков" 10.05 Х/ф "Дорога" 11.40 М/ф "Ким Пять-с-плю- 06.55 М/ф "Винни Пух идет в 12.ОО"Новоспt" 08.40 Городская панорама 

12.00 Новости 11.50 М/ф "Щелку11ч11к" сом" гости" 12.1 О "Город жею.дин" 09.00 "Завтрак с Днскавери" 
12.10 "Городжашuш" 12.15 М/ф "Эй, Арнольд!" 12.00 Новости 07.15 М/ф "Эй, Арнольд!" 13.00 Х/ф "Маэсqю вор" 10.05 Х/ф "Железная л~1" 
13.00 Х/ф "Найти и обезвре- 12.40 М/ф "Дикая семейка Тор- 12.1 О" Город женщин" 07 .40 М/ф "Котопес" 15.00 "Новосш" 1220 М/с"Ох ужэ111дсоо1" 

дить" вбери" 13.00 Х/ф "Город принял" 08.05 М/ф "Ох уж эти деrки" 15. IO "Фабрика звезд-3" 12.40 М/с "Котопсс" 
15.00 Новости 13.05 М/ф ''Как roвop1rr Джин- 15.00 Новости 08.30 Городская панорама 15.30 "Угадай мелодию" 13.05 М/с "Как ГОВОJ»П Джинд-
15.10 "Фабриказвс:Jд-3" джер" 15.1 О "Фабриха звезд-3" 09.00 "Завтрак сДискавери" 16.00 Т/с "Берег мечть1" жер" 

15.30 "Угадай мелодию" l3.3ОТВ-к;1уб 15.30 "Угадай мелодию" 10.00 Х/ф "Отпетые волшсб- 17.00 "Бо,rп,шая crnpкa" 13.30''Т~" 
16.ООТ/с "Бqхr· мечты" 14.ООТ/с"ЛюбовьитайныСан- 16.00 Т/с "Берег мечты" ники" 18.00 Вечерt llle НОВОСТИ 14.00 Т/с "Любовь и тайны Сан-
17.00 "Болъшая спtрка" сет Бич" 17.ОО"Большаястирка" 12.20 М/ф "Эй, Арнольд!" 18.20 "Выборы -2003" сет Бич" 

18.00 Вечерние'новосп1 15.ООТ/с"Саша +Маша" 18.00 Вечерние новости 12.40 М/ф "Дикая семейка 18.50 Т/с "Земля любви, земля 15.00 "Спава за минуту" 
18.20 "Выборы -2003" 15.30 Т/с "MOll родня" 18.20"Выборы-2003" Торнбери" надежды" 16.ОО'Толод" 

19.ООТ/с "Земля любви, земл1 16.00 "Голод" 18.50Т/с"Землялюбви,земля 13.05 М/ф "Как говорит 19.50Т/с"Нина" 17.ОО"Окна" 
надежды" 17.ОО"Ок11а" 11адсжды" Джинджер" 21 .ООВремя 18.00 "Прямой эфир" 

20.00 "Жди мaui" 18.00 "ЖеJJаю счастья!" 19.50Т/с "Нина" 13.30 "ТВ-клуб" 21.30 д/ф "Убить Ка~неди" 18.40 "Жсааю счастья!" 
21.ОО"Время" 18.20 "Прямой эфир" 21.ООВремя 14.00 Т/с "Любовь и тайны 22.30 Х/ф"Груз:зоо• 19.30 Городская панорама 
21.30 Х/ф "Под11Одная лодка U- 19.00 "Желаю счастья!" 21.30 Х/ф "Ограбление по- Сансет-Бич" 23.30 Ночное "Время" 20.00 "Окна" 

571" 19.30 Города<ая панорама французки" 15.00 "Слава за минуту" 00.00 "Фабрика Звс:JД - 3" 21.00 " Голод" 
00.10 д/ф "История Кеннеди" 20.00 "Окна" 23.30 Ночное "Время'' 16.ОО "Голод" 00.20 Х/ф "Повелитель теней" ~ 22.00 Х/ф "Замечателъныеребя-
О 1.00 "Теория невероmюсп1" 21.ОО"Голод" 23.50 Д/ф "История Кенн~" 17.ОО"Окна" 02.30 Футбол. Отборочный та Бейкера" 

О 1.30 "Русский экстрим" 22.00 Х/ф "Отпетые ВОJШJебюt- 00.~ "Сканер" 18.00 "Кроссворд" Телеигра матч Сборная России - 00.35 Городская панорама 
02.00 Х/ф "Двойное убийство" юt''" О 1. 10 "Фабрика звезд-3" 18.15 "Жслаю счастья!" сборная Уэльса 01.05 "Наши песни" . КАНАЛ "РОССИЯ" 00.30 Города<ая панорама КАНАЛ "РОССИЯ" 19.30 Городская панорама КАНАЛ ''РОССИЯ'' 01.15"0кна" 

05.00 "Доброе yrpo, Россия!" О 1.00 "Наuш песtш" 05.00 "Доброе утро, Россия" 20.00 "Окна" 05.00 "Доброе утро, Россия!" 02.15 "Наши песни" 

05.10, 05.45,06.15, 06.45,07.15, 01.IО"Окна" 05. 1о05.45 06.15 06.45 21.ОО"Голод" 05. IO 05.45 06.15 06.45 02.20 Т/с "Первая волна" 
07.45, 08.10 "Весш - Кузбасс" 02.10 "Нашн песни" 07.1507.4508.IО"Вести- Куз- 22.00 Х/ф "Железная неД}I" 07.15 07.45 08.10 "Вести - Куз- 03.15 Т/с "Комнссар Шиманс-
08.45 Х/ф "Кармен" 02.15 Т/с "Первая вomia" басе" 00.30 Городская панорама басе" ки" 

10.50 "В Городке" 03.10 Т/с "Комиссар Шнманс- 08.45Т/с "Линии судьбы" О 1.00 "Наши песни" 08.45 Т/с 1'Л11Нии судьбы" НаwеТВ 

11.00 "Вееm" ки" 09.45"НескуЧАЙ!" 01.IО"Окна" 09 .45 "Сам а:бе режиссер" 07.00 М/ф "Сармико", 

11.30 "Всс111- Кузбасс" НАШЕ ТВ 10.45 "Вести. Дежурная НАШЕ ТВ 10.45"Весш.Дежурнаячасть" "Палочка-выручалочка" 

11 .50 ВыСl) 1. 1ci ше кандидатов 07.00 М/Ф "Кошкин дом". "По- часть" 07.00 М/ф "Сказание про 11.00 "Восш" 07.45 "Реклама.Погода.!'~-
в дrоута1ы Г осударсmенной хитител11 красок" 11.00 "Вести" И1uревпоход", "Как ка- 11.30 "Весш -Кузбасс" коп" ;i: 

Думы РФ 07.50 "Реклама. По1·ода. Горос- 11.30 "Вести- Кузбасс" заки невест выручали" 11.50 Высrупление каншtдатов 08.00 "Момент исmны" 

12.50 "Весш недели" коп" 11 .50 Выстуrшение кан:дида- 07.35 "Реклама. Погода. Го- в дmутаты Г осущ~рственоой 09.00 "Or улыбки" 
13.45 "Вссп1. Дежурная часть" 08.00 "М::rзыка" ТОВ роскоп" Думы РФ 09.30 "Музыка" 
14.ОО"Вссп~" 08.20 Х/ы "Белый клык" в депутаты Государ- 07.45 Х/ф "Вспом11итъ все" 12.50 Т/с "Оперативный псевдо- 09.45 "Нас1роа-rие" 
14.10 "Вссп1-Кузбасс" 09.45 "НаС1роснис" ствен11ой Думы РФ 10.00 "Настроение" ним" 12.50 " Газе111ый дождь" 
14.30 "Что хочет женщина" 13.00 "ПроrуJ1к11 с А.Батало- 12.50Т/с ''Оператив11ый nссв- 12.50 "Газс-rnый дождь" 13.50 "Вести. Дежурная часть" 13.00 " Прогулк11 с А.Батало-

15.30Т/с"Леди мэр" вым" доним" 13.00 "Прогулки с А. Ба тало- 14.00 "Весш" вым" 

16.30 "Весп1.Дежур11ая часть" 13.30 Т/с "Времена нс выб11ра- 13.50 "Вести Дежурная часть" вым" 14. 10"Вес111-Кузбасс" 13.30 Т/с "Времена не выбнра-
16.40 "Вссп1-Кузбасс" юr" 14. 00 "Восш" 13.30 Т/с "Времена не выб•1- 14.30 "Что ХОЧС1 ЖСIШJ,11На11 ют" 

17.ОО"Веспt" 14.40 ''Тепема~m111111 14.10 "Вести -КУJбасс" рают" 15.30 Т/с "Леди м:>р" 14.40 "Новый фасон" 
17 IОТ/с"Ба11д1пск111\ Петер- 15.ООСобышя 14.30 "ЧтохочС1 же11щина" 14.40 'Тслема~·азин" l6.ЗО"Вссn1.Дсжур11ая часть" 15.00 Собь1111я 

бург" 15.15 "Дата" 15.30 Т/с "ЛеJJ,11 босс" 15.00 Собып1я 16.40 " Вес111- Кузбасс" 15.15Тслека~1ал "Дата" 

l8.IОТ/с"Унд1111а" 16.IО"Постскрнп~ум" 16.30 " Вести . Дежурная 15. 15Телеканал "Дата" 17.00 11Bed11" 16.05 "Народныесредства" 
19.00" Выборы -2003" 17 .1 О "Опасная зона" часть" 16.1 О" Момент исrn11ы" 17.IОТ/с"Банд11rск11й Петер- 16.25 "Пссоч11ыечасъ1" 
20.00 "Весп1" 17 .30 "Деловая Москва" 16.40 "Весrи- Кузбасс" 17 .05 "ДoxoJUiOC место" бурt·" 16.55 "Ква.лраrnые меrры" 
20.30 "Всспt-Кузбасс" 18.ООСобып~я 17.00 "Веiш" 17. IО " Петровка, 38" 18. IO Т/с "Уншша" 17. IO "Печювка, 38" 
20.50 "Спокойной ночи. малы- 18.15 Т/с "Инспектор Кестер" 17. IOT/c "БаНJUпсю1й Петср- 17.30"Деловая Москва" 19.00 "Выборы -2003" ·17.30"Деловая МОО<ВЗ" 

ш11!" 19.20"Войд11 в свой дом" бург" 18.00 СобьmiЯ 20.ОО"Веспt" 18.00 Собышя 
_. 

20.55 Т/с "Линии судьбы'' 19.30 "Православная знщ1юю- 18. IO Т/с "У1 w111a" 1 8. 15Т/с "И11спектор 20.30 "Весш ~ Кузбасс" 18.15"Наприемеуврача 

22.00 Т/с "Операn1вный псев- педня" 19.00 "Выборы - 2003" Кестер" 20.50 "Спокойной ночи, малы- 19.00 "Музыка" 

дон11м" 20.00 "Хорошее настроен11с" 20.00 "Вести" 19.20 "Как добиться успеха" 11111!" 19.15 М/ф "Сармико", ~:~.~rоч-
ДОО "Вес111 +" 20 . .Ю"Рос1ама.ПО1u.J.З.Г qюа<00" 20.30 "Вести -Кузбасс" 19.30 "Я -мама" 20.55 Т/с "Линии судьбы" ка-выручалочка" 

23.20 д/ф "Убш'1ство Ке~шед.11. 21.00 "Музыка" 20.50 "Спокойной ночи, ма- 20.00"Хорошее11астросние" 22.00 Т/с "Оnq:>а111вный nсевдо- 20.00 "Хорошее настроение" 
13-я версия" 21.25 "Нанш соотсчосmс~ 1ники. ныши!" 20.40 "Хроника собьm1й" ним" 20.45 "Музыка.Поrода.Горос-

00.15 "Народный ар111ст" Князь Александр Трубец- 20.55Т/с"Линиисудьбы". 21.05"Музыка" 23.00 "Весп1 +" коп" 

00.25 " Весп1.Дежурная часть" кой" 22.ООТ/с "Оперативный псев- 21 .30 "Наши соотечестве111 tи- 23.20 "Автор1rrет" 21.30 "Наши соотечес111енник11. 
00.40 "С11неман•1я" 22.00 СобыпlЯ доним" ки. Иван Лямин" 23.50 "Народный аршсr" Никита Струве" 

О 1.25 "Дорожный патруль" 22.15 "Вся нечистая сила" 23.00 "Вести+" 22.00 События 00.05 "Becrn. Дежурная •1асть" 22.00 События 
О 1.30 Х/ф "Злоюuочсшtя Альф- 23.00 Т/с "Загадочная женщина" 23.20 Д/ф "Убийство Кенне- 22.15 "Очевидное-невероят- 00.20 Х/ф "Маф•tя беа:мq:>тна" 22.15"ПриглашаетБор11с Нот-

реда" 23.50 " Пять минут деловой Д}I. ное" 02.15 "Дорожный патруль" ЮIН" 

03.00 Канал "F.вроньюс" Москвы" 1 3-я версия" 22.55 Т/с «Загадочная жен- нтв 22.55 Т/с «Загадочная женщи-
04.45 "ВесПIДежур11ая часть" 00.00 "Выборы -2003" 00.15 "НародJ-1ый артист" щи на» 06.00 Утро на НТВ на» 

1ПВ О 1.00 Т/с "Мужская работа" 00.25 "Вести. Дежурная 23.50 «Пять минуr деловой 08.55Т/с"Черный ворон - 2" 23.50 «Пять минуr деловой 
06.00 Утро на НТВ 02.00 События чаС'rъ" Москвы» 10.00 "Сегодня утром" Москвы» 

о~.50 "Рас111тсльная жизнь" 02.40 "Выборы мэра 00.40 Х/ф "Эпоха" 00.00 "Выборы -2003" 10.25 "Кулинарньв1 п~ок" 00.00 "Выборы -2003" 

09.25 "Без рецепта" города Москвы -2003" 1ПВ О 1.00 "Лицом к городу" 11.20"Странасоветов" О 1.00 Т/с "Мужская работа" 

10.00 "Сеrодн.я уrром" 02.45 "Особая папка" 06.00 Утро на НТВ 02.00 События 12.00 "Сегодня" О 1.50 "MeraJloтo" 

10.25 "Нам~1· 03.20 "Времс<П<о" 08.55Т/с "Чер11ый ворон-2" crc 12.35 Х/ф "Без права на ошибку'' 02.00 Собьnия 
12.00 "Сегодня" 03.50 " Петровка, 38" 10.00 "Сегодня уrром" 13.30 "Средь бела дня" 14.35 "По праву" crc 
12.35 Х/ф "Замужем за мафией" 04.IОСобытия 10.25"Их11равы" 14.30 М/ф "Скуби Ду" 15.00 "Сегодня" 13.30 "Ср<:дЬ бела дня" 

14.35 "По праву" 04.30 "О<1евит1ое -нсвероmюе" 11 .15 "Сrрана Советов" 15.00 М/ф "Гаргульи" 15.35Т ок-шоу "ПриИЦ11ПДом11- 14.30 М/с "Скуби Ду" 
15.00 "Се~uдня" 05.00 "Малtя" 12.00 "Сегодня" 15.30 М/ф "СИJ1ЬВССI1> И Т ВИТ- но" 15.00 М/с "Гаргульи" 

15.35 Ток-шоу "Принцип До- crc 12.30 "Профессия - репортер" ти" 17 .00 "Сегодня" 15.30 М/ф "Сильвестр и Твит-
ми но" 13.20 "Средь бс.1а JUIЯ" 12.50 Х/ф "Белое проклятье" 16.00 Т/с "Дорогая, я умень- 17 .30 Т/с "Она написала убий- пl" 

17.00 "Сегодня" 14.30 М/с "Скуби Ду" 14.35"Поправу" шил детей" С11!0" 16.ООТ/с"Дорогая,яуменьшил 

i 7.25 Т/с "Она наn~1сала убий- 15:00 М/ф «Гаргульи» 15.00 "Сегодня" 1 7.ООТ/с"Друзья" 18.35 "Чистосердечное призна- д~· 

С11!0" 15:30 М/ф(Сильвсс~р иТвиmо>. 15.35Ток-шоу "ПринципДо- 17.30Т/с "Томми -оборо- ние" 1 7.ООТ/с"Друзья" 

18.35 "Внимание: розыас!" 16:00 Т /с ((j!орогая, я уменьшил мино" тень" 19.ОО "Сеrодня" 17.30Т/с"Томми-оборотень" 

19.00 "Ссrодн1" детей» 17.00 "Сегодня'' 18.00 Т/с "Зачарованные" 19.35 Т/с "Агентство "Золотая 18.00 Т /с "Зачарованные" 

19.35 Т/с "АгенТС1Во "Золотая 17:00 Т/с <(j!рузыш 17.30Т/с "Она налисала убий- 19.00 Дзынь-шоу "Алё, на- nym1" 19.00 "Урожайные rрядки" 

nym1" 17:30 Т/с «Томми-оборотень» ство" род!" 20.45 Т/с "Черный ворон-2" 19.30 "Другие новосm" 

20.45 "Черный ворон-2" 18:00 Т/с «3а11арованнь1С)> 18.35 "Территория выжива- 19 .30 "Другие новости" 22.00 "Сегодня" 19.45 ''Территория закона" 

22.00 "Сегодня" 19.00 «Пульсн~еsш» ния" 19.45 "Территория закона" 2240 "Красная стреnа" 19.55 "Азбука атроса" 
22.40 " Красная стреаа" 19 .30 "Другие новосп111 19.00 "Сегодня" 19.55 "Азбука спроса" 2255 Т/с "Клиент всеrда мертв" 20.ООТ/с "~ая Настя" 

22.55Т/с"К1IИt:JIТВШ'даМертв" 19:45 «Территория закона» 19.35Т/с "Агеиrство "Золотая 20.00 Т/с "Бедн.ая Настя" 00. IOT/c "Агентство "Золотая 21.00 Х/ф "Смq:>тсльное состя-
111.) 1 ОТ/с" Агснство "Золотая 19:55 <(Дзбука спроса>> пуля" 21.00 Х/ф "Элита" пуля" зание" 

f'JУЛЯ" 20:00 Т/с (<~ая Настя» 20.45 Т/с "Черный ворон - 2" 23.ООТ/с "Секс в большом го- о 1.20 "Сегодня" 23.00 Т/с "Секс в большом горо-
U 1 15 "Сегодня" 21 :00 Х/ф (<Блуждающая пуruш 22.00 "Сегодня" роде" 01.50"Гордон" де" 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.ООТепсканал "Доброеу~ро" 
08.30 "Выборы -2003" 

02.25Т/с "За гранью возможно-
го" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
09.00 Новоспt 06.50 "Глобапь11ыеновосп1" 
09.05 Т/с "Земля любви, земля 06.55 М/ф "Бременские музы-

надежпъr" кан1ЪI" 
10.ООТ/ф "Маска и душа" 07.15 М/ф "Эii, Арнольд!" 

11.10 "Ералаш" 07.40 М/ф "Котопес" 
11.40 "Базз и его команда" 08.05 М/ф "Ох уж :mfДетки" 
12.00 Hoвocnt 08.30 Городская панорама 
12.10 "Город женщин" 09.00 "Зав~раксДискавери" 
13.00 Х/ф "Поздняя вс~реча" 10.05 Х/ф "Замечательные 
14.30 " Новый день" ребята Бейкера" 
15.00 Новости 12.25 М/ф "Эй, Арнольд" 
15. IО"Фабриказвезд-3" 12.50 М/Ф "Дикая семейка 
15.30 "Угадай мелодюо" Торнберр11" 
16.00 Т/с "Берег мечты" 13.15 М/ф "Как говорит Джин-
17 .00 "Большая стирка" джер" 
18.00 Bet1ep1 rие новости 13.35 "TB- l<Jl)'б" 
18.20"Выборы-2003" 14.05 Т/с "Любовь и тайны 
18.50 Т/с "Земля любви, земля Сансет-Б1tч" 

надежды" 15.05 "Слава за минуту" 
19.50Т/с "Н11на" 16.ОО"Голод" 
21 .ООВремя 17.ОО"Окна" 
21.30 Д/ф "Убить Кеннеди" 18.00 "Кроссворд" Т елеиrра 
22.40 " Человек и закон" 18.15 "Желаю счастья!" 
23.30 Ночное"Время" 19.30 Городасая панорама 
Н.50 "Тузла - остров сокро- 20.00 "Окна" 

вищ" . 21.ОО"Голод" 
00.40 "Кинодвижение" 22.00 Х/ф "Полная чушь" 
О 1.1 О "Фабрика звезд - 3" 00.30 Городасая панорама 
О 1.30 Х/ф "Дейв - О 1.00 "Наши песни" 
двойннк президента" О l. IO "Окна" 

КАНАЛ "РОССИЯ" . 02.05 "Наши песни" 
05.00 "Доброе yipo, Россия!" 02.1 ОТ/с «Первая вomta>> 
05.I005.4506.1506.45 шшr~ксмmрu ~· 
07.1507.4108.lО"Вести-Куз- НашеТВ 

басе" 07.ООМ/ф"Машаrъкаим~" 

08.45 Т/с "Линии судьбы" 07.25"M)%n<aJ>oomia.Гqxxml'' 
09\1-: "Комната смеха" 07.45Х/ф "Вааuок:аПрехршшя" 
1 (5 " Веспt. Дежурная часть" 09.00 "На приеме у врача" 
11 .00 "Веспt" 09.45 "Насrроенне" 
11 .30 "Вссm- Кузбасс" 12.50 "Газеmыйдождь" 
l l.5ОВыС1)'11Лениеканд1щатов 13.00 "Прогулки с А.Батало-

в депутаты Государствен- вым" 

~~ой Думы РФ 13.ЗОТ/с"Врема-~аневыбираюТ' 
12$Tk''()кpirrnвiiЬIЙ~IИМ" 14.25 "Наш сад" 
13.50 "Becnt. Дежурная часть" 14.40 "Телемагаз11н" 
14.ОО " Веств" 15.ООСобьm~я 
14.10 "Вест -Кузбасс" 15.15Телеканал "Дата" 
14.30 "Что хочет женщина" 16.20 "Особая палка" 
15.30 Т/с "Леди мэр" 16.50 "Игра в прятки" 
16.30 "Becnt. Дежурная часть" 17.05 "Доходное место" 
l6.40"Becn1 -Кузбасс" 17.10 "Петровка. 38" 
17.00 "Becnr" 17.30 "Деловая Моасва" 
17. IОТ/с " Банд~пский Петер- 18.ООСобытия 

бург" 18.15 Т/с"Инспекrор Кестер" 
18. IОТ/с"Ундина" 19.30 "Moдanon-stop" 
19.~ "Выборы -2003" 20.00 ''Хорошее настроение" 
20.~ ·восm" 20.40 "Хрою1ка событий" 
20.:Ю"Веспt-Кузбасс" 21 .ОО"Музыка" 
:юэ:~ 1Рюко~1нойночи,мальn.ш1~' 21.30 "Наши соотечественни-
20.55 f/c "Линии судьбы" ки. Князь Дм11~рий Ша-
22.00 Т/с "Оnераmвный псе:вдо- ховский" 

ним" 22.00 События 
23.00 "Becrn +" 22.15 "Дом на набережной" 
23.20 "Исторические хроники" 23.00 Т/с «Разлученны(:)> 
00.15 "Народный артиСР'' 23.40 "Экспо -новосп1" 
00.25 "Веспt.Дежурная часть" 23.50 «Пять минут деловой 
00.40 Х/ф "Ваrель" Москвы» 
03.05 "Дорожный па~руль" 00.00 "Выборы -2003" 
03.20"АгентсrвооЩtН<ЖИХщ:щщ" О 1.00 Т/с "Мужская работа" 
03.45 Т/с "А11rелы Чар11J1" 02.00 Собып~я 
04.45 "Вести. Дежурная часть" 02.40 "Выборы мэра 

НТВ города Москвы - 2003" 
06.00 Yipo на НТВ 02.45 "Секреrnые материальr" 
08.50 Т/с "Черный ворон - 2" 03.30 "Времечко" 
10.00 "Сегодня у~ром" 04.00 "Петровка, 38" 
10.25 "Квартирный вопрос" 04.20Собьrrnя 
J 1.15 "Crpai ra советов" 04.40 "Серебряный диск" 
12.00 "Сегодня" 05.ООТ/с"Шпио11ы" 
J 2.35 Х/ф "В1 rимание, черелаха!" 05.55 "Синий ~ромейбус" 
14.35 "По праву" СГС 
15.00 "Сегодня" 13.30 "Средь бела дня" 
15.35 Ток-шоу "Принцип До- 14.30 М/с "Скуби Ду" 

мино" 15.00 М/с "Гаргульи" 
17 .00 "Сегодня" 15.30 М/с "Сильвестр и Твитти" 
17.:ЮТ/с"СМа налиаtла)6\йС1ВО" 16.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
18.35 Професаtя -репортер детей" 

19.ОО "Сегодня" 17.ООТ/с"Друзья" 
19.35 Т/с "Агентство "Золотая 17 .30 Т/с "Том ми - оборотень" 

пуля" 18.00 Т/с "Зачарованные" 
20.45Т/с"Черныйворон -2" 19.ОО "Территория закона". 
22.00 "Сегодня" 19.30 "Друrиеновосrn" 
22.40 "Красная стрела" 19.45 "Территория закона" 
22.50 "К барьеру!" 19.55 "Азбука спроса" 
ОО.05Т/с"Агенrсrво "Золотая пуля" 20.00 Т/с "Бедная Настя" 
О t .15 "Страна и мир" 21.00 Х/ф "Преслr.цование" 
О 1.45 "Гордон" 23.00 "Секс в большом городе" 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро" 
08.30 "Выборы - 2003" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Земля mобви, зем-
я надежды" 

10.00 Т/ф "Маска и душа" 
11 .10 "Ералаш" 
11.40 Т/с "Твинисы" 
12.00 Новости 
12.10 "Город женщин" 
12.50 Х/ф "Падение" 
15.00 Новости 
15. IO "Фабрика звезд - 3" 
15.30 "Угадай мелодию" 
16.00 Т/с "Берег мечты'' 
17.00 "Последний герой" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Выборы - 2003" 
19.00 "Основной инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21.00 Время 
21.30 "Фабрика звезд - 3" 
22.50 Х/ф "На грани" 

1.00 Х/ф "Множествен
ность" 

КАНАЛ ••россия·· 

5.00 "Доброе утро, Россия!" 
5.10, 05.45, 06.15, 06.45,07.15 
7.41, 08.1 О "Вести - Кузбасс" 
8.45 Т/с "Линии судьбы" 
9.45 "Аншлаг" 

10.45 "Вести . Дежурная 
часть" 
11.00 "Вести" 
11.30 "Вести - Кузбасс" 
11.50 Выступление !<андтда
ов в депутаты Государ
венной Думы РФ 

J 2.00 "Вся Россия" 
12.15 "Москва-Минск" 
12.30 "Колоссальное хозяй

о" 
12.50 Т/с "Оперативный 
севдоним" 

13.50 " Вести . Дежурная 
асть" 

14.00 "Вести" 
14.1 О "Вести - Кузбасс" 
14.30 "Комната смеха" 
15.30 д/ф " Как Сталин сни
мал кино" 
16.25 "Вести. Дежурная 
асть" 

16.40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17. IO "В поисках приключе
iий" 
18.10 Т/с "Ундина" 
19.00 "Выборы - 2003" 
20.00 "Вести" 
0.30 " Вести - Кузбасс" 

20.50 "Спокойной ночи, ма
ыши!" 
0.55 "Народный артист" 
1.50 "Кубок юмора - 2003" 
3.50 "Народный артист" 
Результаты голосования 

0.05 Х/ф "Между жизнью и 
мертью" 
1.55 Х/ф "Виртуозность" 
3.55 "Дорожный патруль" 
4.10 "Агентство одиноких 
ердец" 
4.30Т/с "Ангелы Чарли" 
5.25 Канал "Евроньюс" 

нтв 
6.00 Утро на НТВ 
8.50 Т/с "Черный ворон - 2" 

10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Фактор страха" 
11.20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня'' 
J 2.35 Х/ф "Черный принц" 
14.35 "По праву" 
J 5.00 "Сегодня" 
15.35 Ток-шоу "Принцип До
ино" 

17.00 "Сегодня" 
17 .30 Т/с "Она написала 
бийство" 

18.30 "Национальная безо
асность" 

19.00 "Сегодня" 
19.35 "Свобода слова" 
1.10 Х/ф "Первая кровь" 
3.20 "Суnербокс" 
0.15 "Ночные музы" 
0.45 "Стиль от ... " Ренаты 
итвиновой 
1.00 "Такая жизнь?" 
1.30 "Ночная афиша" 
1.45 Т/с "За гранью возмож
оrо" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.55 ''Глобальные новости" 
07.00 М/ф "По следам 

Бременских музыкантов" 
07.15 М/ф "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/ф "Котопес" 
08.05 М/ф "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.05 Х/ф "Полная чушь" 
12.20 М/ф "Эй, Арнольд" 
12.45 М/Ф "Дикая семейк 
Торнберри" 
13.05 М/ф "Как говори 
Джинджер" 
13.30 "ТВ- клуб" 
14.00 Т/с "Любовь и тайны 
Сансет-Бич" 
15.00 "Слава за минуту" 
16.00 " Голод" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" · 
21 .00 " Голод" 
22.00 Х/ф "Пацаны не пла
чут" 
00.20 Городская панорама 
00.50 "Наши песни" 
01.00 "Окна" 
02.00 "Наши песни" 
03.00 Т/с " Комиссар Шиман 
ски" 

Наше ТВ 
07.00 "Музыка" 
07.30 "Хроника событий" 
07.45 Х/ф "Прощание ела 

вянки" 
09.15" В доме и на огороде" 
09.45 "Настроение" 
12.50 "Газетный дождь" 
13.00 "Прогулки с А.Батало 

вым" 
13.30 "Сказ любви" 
14.25 "Опасная зона" 
14.40 "Телемаrазин" 
15.00 События 
15. 15 Телеканал "Дата" 
16.15 "Караоке стрит" 
16.30 "СеJ<Ретные материа 

лы" 
17 .1 О "Петровка, 38" 
17.30 "Деловая Москва" 
18.00 "Беловскому ЭнсргQ 

управлению - 50 лет" 
18.15Т/с"Инспектор Кестер" 
19.20 "Войди в свой дом" 
19.30 Т/с "Неприрученная 

Африка" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 " В доме и на огороде" 
21.1 О " Беловскому Энергоуп 

равлению - 50 лет" 
21 .25 "Реклама. Погода. Го 

роскоп" 
21 .30 " Наши соотечественни 

кн .Три адреса в Париже" 
22.00 События 
22.15 "Алфавит" 
23.00 Т/с «Разлученные» 
23.50 «Пять минут деловой 

Москвы» 
00.00 "Выборы - 2003" 
О 1.00 Т/с " Мужская работа" 
02.00 События 
02.40 "Выборы мэра 

города Москвы - 2003" 
02.45 "Народ хочет знать" 
03.35 "Времечко" 
04.05 "Петровха, 38" 
04.25 События 
04.50 Х/ф"Опасные связи" 
06.20 "Мода non-stop" 

сгс 
13.30 "Средь бела дня 
14.30 М/с "Скуби Ду" 
15.00 М/с "Гаргульи" 
15.30 М/с "Сильвестр и Твит 
ти" 
16.00 Т/с "Дорогая, я умень 
шип детей" 
17.00 Т/с "Друзья" 
17.30 Т/с "Томми - оборо-

iе~~ОО "Неделя" 
r.ПОлысаево 

19.00 "Шаг за горизонт" 
19.30 "Другие новости" 
19.45 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21.00 Х/ф "Человек-молния" 
23.00 "Детали" 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
.OOHoвocrn 

06. IОХ/ф "Риск" 
08.00 Т/с "Твинисы" 
08.20 "Играй, гармонь люби

мая!" 
.00 "Слово пастыря"\ 

09. IO "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.1 О "Смак" 
10.30 "Возвращение домой" 
11.20 "Дог-шоу" 
12.00 Новости 
12.1 О "Джаш -королева Амери-

ки" 
13. IO "Сати" 
13.4о "Путешествия натуралис-

та" 
14.15 М/ф "Геркулес" 
14.40 "Умники и умницы" 
15.20 Хlф "Стрелец нс:пр~tкаян-

ный" 
17. IО"Трюкачи" 
18.00 Вечерюtе НОВОСПI 
18.lO"KBH-2003" 
19.50 "К то хочет стать МИЛЛИОНС)о 

ром?" 
21.ОО"Время" 
21.25 "Посл~шй герой" 
2.30 "Золотой Граммофон" 
.30 Х/ф "Джон Ф. КеннедJt. 
Выстрелы в Далласе" 

КАНАЛ "Россия" 
.00 Х/ф "Простая история" 

7.25Т/с "Академия колдовства" 
7.45 "Золотой кточ" 
8.05 "Русское лото" 
8.35 М/ф "Том и Джерри" 

.00 "Большая перемена" 
.J>"Нщю.1ViЬrйарmсr-ваш11>Юq)' 
.45 "Утренняя почта" 

I0.20 "НескуЧАЙ! 
11.20 "Сам себе режиещ>" 
12.15 "Крутой маршрут- юг". 
13.15 "Клуб а:наторов" 
14.00 "Весш" 
14.20 Х/ф "Человек-амфибия" 
16.00 "Регион-42" 
16.1 О "Азбука спроса" 
16.15 "Под знаком Зощtака" 
16.45 "Урожайныегря,zоо1" 
17.00 "Овертайм" 
17~"Дсю.налоговогорабmника" 
17.30 1'36,6" 
17.45 "Ваш ВЬ1ХОД11 

18.00 ~ефис Ефима Шифрина 
0.00 "Вecrn" 
.25 'Зеркало" 

0.50 " Чесmыi\ детектив" 
1,20 "Аншлаг" 
:ю Х/ф "Смертельноеоружие-2" 
._35 Х/ф "Ганнибал" 

3.15 "Горячая десятка" 
. IO Т/с "Клоун" 

5.05 Канал "Евроньюс" 
тв 
.30 Х/Ф "Первая кровь" 

8.00 "Сегодня" 
8.20 "Утща Сезам" 
8.45 ''Та-ра-рам!" 
8.55 "Без рецепта" 

.30 " Обозреватель" 
I0.00 "Кутшарный поединок" 
11.00 "Кварrnрный вопрос" 
11.55Сnорт "Лопо6из49" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Дикий мир" 
13.05 Х/ф "Гонка под солнцем" 
15.05 "Своя игра" 
16.00 "Сеrодня" 
16.20 "ЖенОО!Й взгляд" 
17.00 Хlф "Брак по-итальянски" 
19.00 "Личный вклад" 
0.00 Хlф "Юкка" 

" 11 
2.05 "Новейшая история" 
.45 "Ночные музы" 

1.20 "С1ИЛь от ... " Ренаты Лит-

ВltнОВОЙ 
01 .30 "Просто цирк" 
О 1.55 "Про дизайн" 
02.25 Т/с "За гранью возможно-

го" 
ЛЕНИНСКТВ 
07.00 "Шоу Бенни Хилла" 
07.20 "Неювесmая планета" 
07.40Т/с "Новая жqmia" 
08.35 Т/с "Же11ские шалосrn" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.30 "Городская панорама" 
10.00 "Охо11шх на крокодилов" 
11 .05 "Каламбур" 
11.35 "Моасва: инс~рукция 
по применению" 

12. IO Х/ф "Пацаны не плачут" 
14.25 "Фигли-мигли" 
14.55 "Каламбур" 
15.25 Т/с "Комедийный кок-

тейль" 
16.00 Реатm1-шоу"Голод" 
17.ООТ/с"Саша +Маша" 
17.30 Т/с "Моя родня" 
18.00 "Залрепrая зона" 
19.00 "МоСТ" 
19 .30 Желаю счастья 
21 .00 Реалити-шоу "Голод" 
22.00 Х/ф "Фонтан" 
00.25 "Мике файт: бои без пра-

в~ш" 
00.55 Х/ф "Последний удар" 
03.15 Т/с "Комиссар Шимански" 
НАШЕ ТВ 
08.00 "Музьuса. Погода. Горос

коп" 
08.40 Х/ф "Дачная поездка сер

жанта Цыбули" 
10.00 "Белова<ому 
Энергоуnравлеюпо -50 лет" 

10. 15 "Музыка" 
10.30 "В доме и на огороде" 
11 .00 Х/ф "ЖJ:ut МСНJ1 11 

12.30 "Православная ЭНЦllКЛОПС)о 
дня" 

13.00 Мульmарад 
13.45 "Музыкальный серпантин" 
14.25 "Я -мама" 
15.00 СобЫТИJ1 
15.15 "Городское собрание" 
15.55 Ф~UJЬм-осазка"ВоJlllJебная 
ламлаА.лладина" 

17. 15 Т/с "Нелрирученная 
природа Аэии" 

18.00 События 
18.20 "А.Битов. Так рисуется 

судьба" 
19.05 "В доме и на огороде" 
19 .30 "От улыбки" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 ''Темы недели" 
21.00 "Беловскому 
Энергоулравлению -50 л~· 

21.15 "Русский ва<" 
22.05 М/ф "Золотое перьп.uко" 

''Тайна дала<ого ос~рова" 
23.ООСобытия 
23.20 Х/ф "Тело в библиотеке" 
О 1.00 "Постскриптум" 
02.00 "МегаЛото" 
02.05 "Прогноз погоды" 
02.1 О Х/ф "Основной инСТИНК'I" 
04.50 "Открытый npoexr" 
стс 
11.30 "Yipo с Киркоровым" 
12.00 Т/с "Бесконечная история" 
13.00 Х/ф "Сердце Клары" 
15.15 "Скрьгrая камера" 
16.00 "0.С.П.-Студm." 
17.00 "Свежий ветер" 
17.ЗОТ/с"Утщы раз&nыхфона-

рей" 
19.ООХ/ф"Человек-молния" 
20.55 "Азбука спроса" 
21.00 Х/ф "Час-пик" 
23.05 Х/ф "Во всем виноват по

<ЫJIЬНый" 

~· ··"'~ . · · Pltf,Yt*1tЬНЫFi:YCЛYГИ 
;· · -OllP(J{~e.i1enйe ~1eC,ii ЗахоР<iце1шя, кош~а :\-IO
t" rил \llMCJQTCЯ;[OJ()BЫC). вьшос гроба, уста; 
ноnка [JИ.\\IЯП~l\:Я, оrрад1сн, wив1rровка тао-

. .rJltЧCK. . 
Обращаться: й1родс1\:ос 1\:;1цдбищс 

. с 9 до 16 часов н.·ш 
v:.ti: Ссвасто11олъс"ая. 31 а 
~ ·-:-: . ' сJ~.Д() 21 часа 

20.11.2003 г. в 15.00 
часов в столовой индИвиду
ального предпринимателя 

Митрохиной Т.В . (бывшая 
столовая № 11) по ул.Крем-

левская, 8 совет ветеранов 
проводит собрание для пен
сионеров -работников тор
говли, общес111енноrо шпа
ния. 



' 

с 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.IОХ/ф"Француз" 
07.40 "Ералаш" 
08.00 Т/с "Твинисы" 
08.20 "Армейский магазин" 
08.50 М/с "Легеида о Тарзане" 
09.10 "В мире живоmых" 
10.00 НоВОС111 
10.10 "Непуrсвыезамеrки"" 
10.30 "Покавседома" 
11.00 "Угадай мелодию" 
11 .30 Криминальная Роаш 
12.00 Новости 
12.10 "Разведка. Версия для 

юшо" 
12.40"Лондон, Новгород. Рнм-

с:вобода выбора" 
13.30 "Смехопанорама" 
14.15 М/с "Мышинъn1дом" 
14.40 "Спасатели" 
15.lО"Ералаш" 
15.40 Концерт" Авторадио" -10 

лет 

18.ОО"Вре.мсна" 

19.00 "Кривое зqжаnо" 
21.ОО"Время" 
21.45 Х/ф "Изгой" 
00.30 Бокс.Денис Инхин -

Хилтон Сашос 
О 1.10 Х/ф "Чесп. и яросn." 
02.50 "Реальная музыка" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.55 Х/ф "Совсем пропащнй" 
07 .25 Т/с "Академия колдов

ства" 
07.45 "M1rp на грани" 
08.10 "Воашая nроrрамма• 
08.30 "Здоровье" 
09.05 "ТВ Бинго-uюу" 
09.25 "Веспt - Ky.Юatt" 
10.05"Городок" 
10.40 "Сто к одному" 
11.30"Вокругсвета" 
12.25 "Диалоги о ЖJIВО1НЫХ" 
13.15 "Парламетскиii час" 
14.ОО"Вссти" 

14.20 Х/ф "Большая семьJ1" 
16.20 "Форт Боярд" 
18.00 'Т сатр +тв· 
19.50 "В Городке" 
20.00 "Вocrn н~cmt" 
21.00 "Специальный коррес-

пон;1ент" 
21 25 Х/ф "СtЩ:u,ба" 
23.45 Х/ф "3а.U1ат" 
01.40 Х/ф "Псрехватч11к11" 
03.20 Т/с "Семь .w1a1" 
04.10 Канал "Евроныос" 

1ПВ 
06.25 Х/ф "Леrю1еденьn1" 

07.50 ''Лотерея АвтоВаз" 
08.00 ''Сепщня" 
08.20Т/с "Го;rубоедерсво" 

09.05 "Центрюбирком. ru" 
09.20 "Шар удачи" 
09.30 Lдitм .~ома" 
10.05 'Расшrс.;1ьная жизнь" 
10.45 "Военное дело" 

. 11.20 "Аnельс11новыii сок" 
11.55 Играем в "Кено" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Всесразу!" 
13.1 О Х/ф "Незнакомый наслед-

11ик" 
14.55"Вкусные11стор11и" 
15.05 "Своя игра" ' 
16.00 "Сегощ1я" 
16.20 "Их нравы" 
17.IОТ/с"Кол;1екцняДаниэJUIЪ1 

Сmл: Перемены" 

19.10 Х/ф "Неудержимые" 
21.00 "Наме.rо111" 
22.30 "Фактор crpaxa" 

Стешм 

23.30 Х/ф "Мужчина моей жиз
ни" 

О 1.25 "Журнал Лиrи чемшю
нов" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 "Шоу Бенни Хилла" 
07.20 "Неизвесrnая планета" 
07.40Т/с"Новая жерmа" 
08.35 Т/с "Женские wалосш" 
09.05 "Фигли-Миrm1" 
09.30 "Миксфайт: бои без пра-

вил" 
10.00 "Ох01ник на КJ:ХЖОДJ1ЛОВ" 
11.00 "Каламбур" 
11 .30 "Мосхва: инстукция 
по применению 

12.00 Х/ф "Фонтан" 
14.20 "Фигm1-Мигли" 
14.50 "Калаибур" 
15.25 Т/с "Комедийный кок-

тейль" 

16.00 Реалmи-шоу"Голод" 
17.ООТ/с "Саша+ Маша" 
17.30Т/с "Моя роД1-1й" 
18.00 "Бремя денег" 
19.ОО"МоСГ' 
19.30 "Желаю счастья!" 
21.00 Pea.;nm1 -шоу" Голод" 
22.00 Х/ф "На когобогnошлd' 
23.45 "Мике фаrrг. бои без пра-

вил" 
00.20 Х/ф "Переход" 
02.15 "Клаа:шса бокса на ТНТ" 
03.20 Т/с "Ко~шссар Шиманс-

ки" 
Hawem 

08.00 Х/ф "Основной иi1cnnocl" 
10.35"8домеинаоrороде" 
11.00 "Оrулыбюt" 
11.30 "Музы.ка" 
12.05 "ONcro, почему'!" 
13.00 Мулъ mарад 
13.45 "АБВГДаiка" 
14.15 "Наш сад" 
14.35 "Лакомый кусочек" 
15.00 "Московаса~1 Нt:де.ая" 
15.30 "Звезда авrострады" 
15.45 Х/ф "О;щаждЫ 20 Ле'I СП)'· 

сгх" 

17.15"ПриrnашастБор11сНот-
~ш· 

18.00 Собь1111я 
18.15"Алфавиr" 
18.55 "21 кабинет" 
19.25 "Вдоме1111аоrроде" 
20.00 "Хороша: настроеш1е" 
20.40 "Темы недеш1" 
21.00 "Музыка" 
21.30 "Великая 1tЛЛЮз1111" 
22.20 Х/ф "Тело в бибm1ота<е" 
00.00"Момап11сnшы" 
О 1.00 "Проrnоз погоды" 
О 1.05 "Выборы - 2003" 
О 1.1 ОТ/с "Люд1111 тен11" 
03.20 Собыn1я 
03.30 "Дсm11<атесы" 
04.1 О "Хорошо, БЫков" 
04.20 "Арена" 
04.50 "Серебряный .ш1ск" 
06.15 Х/ф "Оrряд "Д" 

сгс 
11.30 "Утро с К11ркоровым" 
12.00 Т/с "Бесконечная 11сто-

рия" 
13.00 "Самый умный" 
15.00 "Скрьrrая камера" 
16.00 "О.СП.-сrу.ш1я" 
17.ОО"Безкупюр" 
17 .30 Т/с "Улицы разбитых фо-

нарей" 
18.55 Х/ф "Час-пик" 
20.55 "Азбука спроса" 
21.00 Х/ф "Восемь голов в од

ной сумке" 

6wlконь1, 
Металлическими 

рамами 

с резиновым 

уплотнителем, 

профлист 

Обши11аем профлистом, 

OЦUHKOtll\OU, шифером 

.11:0,IJ,atllR 
Ск.иgки. !Тарантш~. 
'Вwсокое к.ачшпВо. 

Хреgит. 

9-fижие цены. 
Тел. 1-88-80 

лиц. КЕМ 008971ОТ24. 10.2001 г цпсд ко 

14 ноября 2003 г. 

((почеши меня 3f/ ушкомi> 

замечал~1 удиви 1 ель
ную способность своих 
питомцев улав11ивать не 

то11ько малейшие звуки, 
но и оnрсделять, оrкуда 

они идут из-за окна или 

из-под двери. Очень час
то кошка находит пред

МСl ы по звуку их падения. 

И даже во время сна она 
безошибочно отмечает 
ваши шаги и шум именно 

вашего автомобиля. 
Специалисты утверж

дают, что кошки слышат 

в диапазоне от 30 до 
45000 Гц. а некоторые жи
вошые - 60000, в то вре
мя как человеческое ухо 

воспринимает звук•1 лишь 

до 20000.Ecrec rвенно, за 
С1 ОЛЬ ЧУТКИМИ ((ЛОКаТО· 

рам и» "ребус rся с11еци
альный уход. 

Пожалуй. наиболее рас
пространенная проблема -
появление у живо rных уш

ных клещей очень ма
леньких, красновато-бу
рых 11асскомых, вызываю

щих чесоrку. Первым сим
птомом является подра1·н

ва11ие ушей или яростное 
мотание 1·оловой. Некото
рое время спустя животное 

начинает интенсивно рас

чесыва rь ухо Чтобы снять 
зуд можно использовать 

1 еплое раститспьное масло 
(лучше оливковое) по 3.4• 
капли, которое размягчит 

кожу и облеr·чит состояние 
животного. А в качестве 
лечения врач может поре

комендовать 2-х процсн 1-
ный раствор дихлофоса. 

меньше расчесывает ушки. 

При тщательном обследо
вании вы увидите покрас

нение . а затем появя1ся 

желrоватые выделения. 

Здесь уже необходима по
мощь врача. Еще одна ча
сто возникающая неприят

ность - комочки. час1ины 

растений. ости колосков, 
попавшие в ухо , моr yr при
вести к интенсивному раз

дражению. По)Тому необ
ходимо аккуратно извлечь 

посторонний предмет. 
А rеперь остановимся 

на тех случаях, когда без 
помощи врача не обой-
1ись К ним в первую оче
редь относится гематома -
кровавый волдырь, обра
зующийся между слоями 
ушной раковины. Живот
ное настолько интенсивно 

трясет головой и чешет 
ухо. что может повреди rь 

сосуды. Как правило в 
этой си rуации необходи
мо хирургическое вме

шательство.Так же необ
ходимо срочно обра
щаться к врачу. если в 

ухе возникли язвы. В 
этом с11учае сначала по

являются густые выдсле-

11ия с неприяrным запа

хом. которые засыхают, 

образуя корочку. При 
более тщательном иссле
довании можно обнару
жить и сами язвочки. 

Почти rакие же внешние 
СИМПIОМЫ у другоrо забо
левания 01ита. Един 
с1венное отличие кошка 

Auшf/U - злю 
не приговор 

11 лет назад мои дети подобрали 
на улице маленького котенка. Это 
был грязный голодный бродяжка с 
большим лишаем 11а шее. Ветеринар. 
не долго .л;умая, вынес свой приговор 
- "усыпИlЪ". Но я приняла решение, 
сделаn, все возможное, чrобы спасти 
и вылечmъ этот жалкий маленький 
черный комочек. Ветеринар, посмот
рев на меня как на безумную, все же 
выписал рецепт, предупредив при 

этом, что кошки данный состав нс nе
реносят. В аптеке не оказалось ком
понеtnов Д/IЯ приготовления лекарст

ва, и нам nрешюжюш мазь, исполь

зуемую ДJIЯ лечения лишая у людей. 
Каждь1й день я обраоа1Ъ1вала 11ора
жсн1 юе место и надевала 11а шею t1а

шей киске вяза.111ый ошей1ш•1ек. В та
ком «нарядС)) ее впервые и увидела 

моя подруга, бот.ша я JDобительница 
животных Узнав. в чем дело, ТаlЪя
на рассказала, что от лишая можно 

запросто избавmъся, еспи смаза~ъ по
раженный участок чернилами. Теми 
самыми чернилами, которымtt мы 

когда-то писали в школе, и которы

ми заправпяЮ1 перьевые ручки. И что 
вы думаете, я проделала эту про1 tелу

ру всего лишь дваЖд1>1 - от лишая не 
осг.~лось и следа, а на е1·0 месте поя

вилась густая шерстка. Сейчас нашей 
кошечке 11 лет. 

Если с вашим домашним другом 
случилась беда. если он заразился ли
шаем, попробуйте проверенный 11ами 
способ JJечсния . 

Т.ДЕМИНА. 

Когда собачkа го1овится ста1Ъ ма
мой по вашему желанию. все rораздо 
проще: в1 . 1 1оч110 знаете время вязки и 

можете ориентироваться по дням. Бе
ременtюСlЪ у собак длится 2 месяца 
(nлюс-минус 11есколькодJiей),и вы сnо
кой1 ю можете подrотовmъ и необхо
Д)1мые витамины, и место д.1lЯ щеиения. 

Но, к сожалению, сплошь и ря
дом случается. что собака {тагуля
ла)) без ведома хозяина. Поэ rому 
после течки надо обращать внима
ние на следующие признаки: собач
ка прибавляет в весе, у нее увели•1и
вается живо1 , набухаю r молочные 
железы. повышасrся температура. 

из сосков появляю·rся выделения. 

П оследнсс оз11а чае 1, •1 го до родов 
осталось 2-3 дня . Первые же приз1ш
ки - увеличение веса - проявляю1·ся 

примерно за мссАц. , 

В первой половине беременности 
мож110 ничс1·0 нс менять.в собачьем 
режиме. Слсдуtrу лщuь избеriЭТЬ чрез
мерных нагрузок и измени.гь рацион, 

сделав его более рrаз1юобра~ным. За 
месяц до родов 1 уля1ъ с собакой луч
ше 1ia поводке. рберегая 01 прыжков . 
В рацио11 следует ввести дост~ ючное 
количество минеральных веществ. 

Обычно у бсрсмс1111ой собаки 
улучшается аппетит. И неудивитель
но - сет она теперь не только за себя . 
Но если вы вдру1· заметили, что ваша 
Жу•1ка 01 казывается or корма, да 
еще температура у нес упала на пол

гора-два rрадуса , к ~ому же и по вре-

<<Rрибомение 
" ceмeucmsflJ> 

мс11и пора - до родов остался один 
дею •. 

Место JUIЯ щевсния собака вы
бирает сама, надо только заранее 
подготовить ((ДОМИК)). Подойдет 
деревянный ящик, большая кар
тонная коробка. устланная Ч14' .1м 
половичком : За один-два д11 до 
родов следует подмыть собак,.J а 
длишюшерстным породам, напри

мер ко11ли, рекомендуетсJ1 об
стричь шерсть вокруг сосков. 

Чаще всего помогать собаке в 
процессе родов не :rребуется . Ин
сп1111п - великая вещь. Однако пр1t-
1 нядыва rь за ней необходимо. осо
бешю сели собака рожает в первы~i 
раз. Часто она излишне м1юrо суе
т и гся и может придав111 ь 

новорожденного щенка. В гаких 
случаях надо аккуратно прИJ1ер

живать се, под·1 алкивая новорож

денного сначала к морде. чтобы со
бака с1 о облизала. затем - к соскам. 
Ни в коем cJJyчae не надо мсшаТh со
баке съеддn, маце~пу, в которой со
держится необходимый ей и имму
но1·лобули11, однако и позволять ей 
съедать м1ю10 11ест~ит. Это ~ст 
привести к расстроиству же. дка 

(дос raтOЧliO плаценты от :рсх
пя rи щенков). 

В первые сутки после щ~1ия 
ваша Жучка вполне мОЖСl обоитись 
без проrулки. Од11ако поrом ее 11еоб
ходимо выводить регулярно, и луч

ше почаще, но 11а короткое время. 

/ УtшжаемьШ чшnатель! 

СОАН6/ШКе NJ»1J, J) есл::мш:;~~==-, ...,.....,Т 4 СЛШЧJю,есrш1nиюе.lft/Ютоа:~ 
((1/ Н(/ Л.Бородшш: 

ме есть заба11ные сни.'NIЩ то 
'JmOm кою.урс 1ШJ( раз д:i.v т&11! 

Услоt1Ш1 конкурсл • c.111CШJIQJI 
фотографш С КОММеJ/ЛftlрШ!М и 
.4/ОЛеJU,КUМ рш:СХiDОМ О себе, Komtr 

рь1е ты пришлешь по почте W/U . 
сам "JQJ/tctшь 1 конtsерте (с ~ 
MtmJ\oU 1iФomoкQНJ()'jJCll) К нам 1 

ре4акцию (ул. Космо11мtпоt1, 41). 
Также 1 KOНltfJnl lll!Oбxoдu.wo «Ло
жшпь «ырезшшыiJ из гшеты IЮ
мер lblllJ'Oiil с датой .rьuода. 

Т1ои cнuмl\Jl будут пуб:шк.о-
1атьаr еженеделы10, а 1 ко11це 
года, по шпогам гo.1ocOIQJШJf ~ш

татеш!il, будет o6uueJ1 nolkдu
тem., кonwpыil по.тучит приз. 

Добашм, что призы предос
та1л11ютс11 це11тро.lf здорОIЬR 
1</JaлejJUJl•1, и за них апоит побо
ротьа. Тах что дtp"JtШ! 

А если ты предпочитаешь 
быть арбитром '1mOlO KO//Xypcil, 
31О1Ш по тедефону 1-8149 и го.w
суй 1tl наибо:1ее понра1U6UШоа 

yчш:nvШJia. ~ 

------11~ 'Знакомьтесь, зто я!!! 
1 Мне 18 лет. 1 
1 Зовут меня Лидией. 1 

'
Правда, я хороwенькаJ1~ _______ "_ 



тематическая страниuа flирекuии епиного заказчика 

О:М:МУl!~ПЬ&Ое 

:х.озя:иство 
Нашобой 
ледок 

u 

наидется 

песок 
У каждо1·0 време11и года 

свои особенности, которые 
всегда в поле зрения дорож

ных служб. Сейчас. на стыке 
осени 11 зимы, дорожное по
лотно особенно коварно. Ле
док 11а асфальте - головная 
боль водителей, причина мно
гих аварий. 
МУП САХ обслуживает 

внутригородские дороги. Го
товясь к зиме. оно заr·отовило 

400 тон11 песка, вагон соли. 
Фрикционный материал хра-
11ится на складе. Специальная 
машина постоя нно в пути , 

подсыпает смесь на опасных 

участках. Есть и другая техни
ка, предназначенная для борь
бы со Сliегом. Но все по в 
штучном количестве. 

Однако спецавтохозяйство 
справляется со своими обязан-
1юстями , поддерживая l'Ороги 

•в норманыюм состоя111111. 

W ~" Наш корр. 

1!(расивая 
жизнь 

на бумаге 
23 ок1ября "Российская 

1 <1зс1а" опубликовала доку
мсн1 о новых требованиях в 
обслуживании жилья (Пра
вила и нормы технической 
:эксплуатации жилья). Пра
вила вышли отдельным ти

ражом для удобства граж
л.ан, снабжены любопытны
ми пол.робвостями, образ
нами жалоб на неправомер
ное бездействие должност
ных лиц администраций и 
дирекций единого заказчи
ка жидищ1ю-коммунальных 

услу1-:; ·~акже исковых заяв
ле11ии, 11енадлежащем ис-

• пол не ии коммунальных 
• ус.пуг,~IПJJаТе неустойки и 

возмеmении морального 
вреда. Если верить докумен
ту, а он вступает в силу с мо

мента его опубликования, 
образцовый порядок в доме 
- норма. Потому что в дого
ворах жителей с обслужива
ющими предприятиями уже 

закреплены обязательства 
предоставлять услуги со

r·ласно "правилам и норме". 
И они обязаны выполнить 
эти требова11ия. 
Однако реальность тако

ва, что красивая жизнь у 

нас пока на бумаге. 
Более подробную инфор

мацию о новых Правилах 
редакция планирует опуб
ликовать в ближайшем но
мере газеты. 

Наш корр. 

Во втор~ 1ик состоялось за
седание административной 
комиссии. На повестке дня: 
подведение итогов 0•1еред-

1юго рейда, в ходе которого 
составлено 14 протоколов, 
за нарушения правил благо
устройства и торговли. 
По •1стырем случаям на

рушений правил торговли 
определены штрафы на 
сумму 1300 рублей. iакую 
же сумму выплатят wнару

шители благоустроиства. 
При~ечатеJ1ыю , что по

говорка "Не выноси сор 
из избы" обреJ1а в настоя
щее время конкретный ха
рактер. Не выноси , а то 
наказан будешь. Мно1·ие 

анмнне ааботь1 
<<у .JJ:НЧКОМОВ>> 

"Уличкомы" - так обыч
но называют председате: 

лей уличных комитетов. 
От их старания, настойчи
вости в немалой степени 
зависит санитарное состо

яние част11ого сектора го

рода. А в нем сегодня ни 
много, ни мало, а 5 тысяч 
домов. По:этому Дирек-
11ия единого заказчика 

регулярно проводит с 

11ими семинары, обучая и 
"озадачивая" своих по
мощников. 

5 ноября прошло оче
редное мероприятие. На
чальник паспортно-визо

вого отдела О.И.Плетне
ва рассказала о ходе заме-

11ы старых паспортов на 

'fерритории города, по-

просила помочь "уличко
мов" ускорить этот про
цесс. 

Секретарь администра
тивной.комиссии В.Ф.Тюр
кин уделил много внима-

11ия благоустройству и са
нитарной очистке города. 
Его выступление дополнил 
участковый инспектор 
Е.А.Шмидт, который по
просил указывать в заявле
ниях, кто конкретно засо

ряет мусором улицы. 

Первый заместитель ди
ректора ДЕЗа Г.Ю.Огонъ
ков, который вел семинар, 
сообщил собравшимся о ра
боте по благоустройству го
рода в летний период. Он, в 
частности, отметил, что се

годня САХ обслуживает 

llЛШШ!JIЬЩUКУ 1ш заметку 

600 домов. Приятно, что 
Jl/Оди стали платить за вы

возку мусора . Как это ни 
трудно, но с жителями 

надо работать. Убеждать 
и словом, и делом. 

Сейчас готовиться про
грамма на 2004 год, в ре
ализации которой боль
шая роль отводится пред

седателям ули•шых коми

тетов. 

Г.Ю .Огонькову и дру
гим выступающим посту

пило много вопросов. В 
частности , по очистке 

улиц от снега. Улицы, как 
пообещал Георгий Юрь
евич, будут очищаться. 
Но за плату. 

Л.ИВАНОВ. 

Тариф па тепл:о 
В корреспонденции декса РФ, а такжедейству

"Только раз в году" (газе- ющими положениями по 
та "Полысаево" №38 от бухгалтерскому учету. 
19.09.2003 г.) была опуб- В качестве расчетного пе
ли кована информация о риода регулирования тари
пересмотре тарифов на фов (цен) принимается 
коммунальные услу1·и в один год. Тарифы на теп-
1 ·.Полысаево. Постанов- ловую энергию, реализуе
J1ением утвержден "Вре- му10 на потребительских 
менный порядок расчета рынках, устанавливаются 
тарифов на тепловую ежсгоднодопринятиябюд
:э11ергию, реализуемую на жстов муниципальных об
потребитеш,ских рынках разова11ий, осуществляю
:э н ер гос11 а бжа ющи ми щих регулируемую дея
организациями Кемерове- тельность , и закона Кеме
кой области, 11е входящи- ровской области "Об обла
ми в ОАО "Кузбасс::н1ер- ст1юм бюдже·1с" на очер(fд-
го". ной финансовый год. 
Настоящий. порядок мо- Изменение указанных та-

жет бь11 ь использован рифов (цен) без внесе11ия 
органами местного само- изменений и дополнений в 
управления (в случае наде- бюджеты соответствующе
ления их соответствующи- го муниципального обра
ми полномочиями) при зования и Кемеровской об
определении объемов по- ласти на текущий фина11со
требля ем ой тепловой вый год не допускается . 
Jнергии и расчете эконо- В настоящее время реги
м и чески обоснованных ональной энергетической 
тарифов на тепловую комиссией рассмотрены 
энергию. материалы по расчетам 

Основным методом рас- затрат на производство 
чета регулируемых тари- тепловой энергии, предос
фов (цен) является метод тавленные специалистами 
эко1юми•1еских расходов. • МУП "Дирекция единого 
Определение состава рас- заказчика" г.Полысаево. 
ходов и оценка эко11оми- Руководствуяс1, Федераль
ческой обоснова1iности 11ым законом от 14.04.95 г. 
11роизвод~тся в соответ- "ФЗ "О государственном 
сl'вии с Федеральным за- регулировании тарифов на 
коном от 14.04 . 1995 г. :электрическую и тепловую 
Nо41-ФЗ "О государстве11- энер1'ию в Российской Фе
ном регулировании тари- дерации" и учитывая зак
фов на :электрическую и лючение экспертного сове
тепловую :энергию в Рос- та по обоснованности про
сийской Федерации" (с из- изведенных расчетов, реги
менениями и дополнения- ональная энергетическая 

• ми), гл. 25 Налогового ко- комиссия постановила: ут-

вл!О!~~!ип~емl!l!~о 
11е только не следят за чис- для Н.Н.Смердиной это вто
тотой и порядком на приле- рой случай. Она также недо
гающей к их домам терри- считается в своем семейном 
тории, которая является му- бюджете 300 рублей. 
ниципальной землей, но и Не в первый раз на ко
складируют там мусор, миссии Н.Н.Пономарев с 
строительные материалы, ул. Баумана, 25 и 
породу и даже мета;щолом. Н.Н.Штаб, прожи-вающая 
Так в одном из домов на по ул.Овражной, 53 "В", 

ул.Попова занимались неза- для которых это третий 
конным приемом металло- "звонок". Причина - хране
лома, часть которого 11ахо- . ние строительных матери
дилась за "красной линией". алов и породы за предела
МетаЛJJолом вывезен, хозя- ми ограды, где он благопо
ин оштрафован на 300 руб- лучно и пребывает. 
лей. Аналогичная карl'ина и В. Н .Антоненко - житель 
по ул.Красногвардейской ул.Ажурной и В.П.Мельков 

вердить и внести в дей
ствие с 1 января 2004 г. та
рифы на тепловую энер
гию, реализуемую МУП 
"Дирекция единого заказ
чика" потребителям (без 
НДС, с учетом 1 процен
та в счет формирования 
целевых средств для реа

лизации областной про
граммы :>Нсргос11абже11ия 
и 0,15 процента для про
ведения проверок хозяй
ствен~юй деятельности 
предприятия): 
для прочих потребите

лей - 472,90 руб./Гкал. 
1 процент - 4,73 руб./ 

Гкал - целевые средства 
направляются на развитие 

производства энергосбе
регающей техники и тех-
1юлогий, средств учета и 
контроля топливно-энер

~;етических ресурсов, тех

ническое перевооружение 

производства, передачу , 

преобразование, распре
деление :энергии, комму

нального хозяйства и т.д. 
О, 15процента-О,71 руб./ 

Гкал - для проведения 
проверок хозяйственной 
деятельности предприя

тия (энергоаудит), осуще
ствляемых Управлением 
Государственно1·0 энерге
тического надзора по Ке
меровской об.пасти "Куз- · 
басс:энергонадзор", в це
лях проверки :экономичес

ки обосноващ1ых затрат 
для расчета тарифа на 
производство, передачу, 

преобразование, распре
деление энергии. 

ПЭО МУП "ДЕЗ". 

с пер.Магнитогорского, 
решили проблему с мусо
ром очень просто, выбра
сывая его в кучу через до

рогу. За этим занятием их 
и застали. Оштрафованы 
на 100 рублей каждый. 
Проблема по установке 

мусорного контейнера и 
вывозу мусора легко разре

шима. Стоит лишь с учас
тием председателя улично

го комитета заключить до

говор с ДЕЗом и ежемесяч
но платить 14,5 рублей за 
вывоз. Дело .в том, что хо
тят ли Э'1)' проблему решить 
сами горожане? 

Н.РЕГЕР. 

ЭКРАН 
нематёльщиков за жилье 

и коммунальные услуm рабоmиков 
шахты «Октябрьская» на 6 ноября 2003 r. 

ФИО Ацрее :местожкrельства До.пr (руб.) 

Л .В.Фюm:ков ул. Круr~с:кой, 66-17 46130 
С.А.Тшmров ул. Космоюrвтов, 39-5 3059 
Л .В .Ш8.М8.11Dва ул. Баюа!С:ющ 1-87 4462 
Г.Н.Левин ул. Республикаю:::ющ 3-10 5873 
Ю.А.Бастрыгин ул. Республикаю:::ющ 3-25 5634 
Н.Стельма:кова ул. Республикаю:::ющ 2-4 7192 
Г.В .Бе.ннюrова ул. ПоIЮва, 9-4 1674 
Н.И.Ко:ю!ва ул. Ле:нинградс:ющ 1-7 2054 
В.Н .Ппепrев ул. Ле:нинградс:ющ 5-3 3223 
С.Ю .А:нцреев ул. Ле:нингредсющ 40а-2 2463 
Е.В.Зотова ул. Баумана. 9 1481 
Е.Б .Родю:>нов rrep. Пят:иrорский, 1-5 2676 
Г.А .Расс!:ЗЗова пер. Пяmгорский, 17-12 2273 
А.А.Оцююва ул. А:в:иацю:эннм, 2-1 О 1425 
Г .Ю .Ке.заl\Dва ул. Во.пжс:ющ 3-38 15323 
Н.А.Серrеева ул. Бажо:ва, 3-19 14770 
В .П .Бебан8JОС1ва IYJI. КосмоЮ111тов, 68-48 26610 
А .А. С:итнюrова ул. КосмоЮ111тов, 68-57 20312 
С.И.Сергеев ул. Техническая. 17-9 9822 
М.А.Саподовню;а ул. Техничее:ющ 17-12 19050 
М .Бастаюв::нева ул. КосмоЮ111тов, 63-31 18452 
Е.С.Таr.иров ул. КосмоЮ111тов, 63-64 7478 
С .Г.Хаmурюrа ул. Баюmсющ 8-54 23235 
A.C.Mop/:t8100( ул. Читию:J:М, 41-2 3063 
Т .А .КовеШllИЮ)Ва ул. КосмоЮ111то:в, 84-6 12931 

Е.А.Клочкова ул. Во.пжс:ющ 13.36 19755 
Т .С .Беmаулова ул. Ма:кареюrо, 7~ 7 600 
Г.Н.УльJ1НОва ул. Макареюrо, 7-1 3801 

М.М .Иванова ул. Макареюrо, 7-9 691 
Н.М.Матузов ' ул. Юбипейющ 10-2 2079 
В .Н .А рецзmв ул. Юбипейющ 11-1 2437 
В .А .Ш уто.вск:ий • ул. АзовсJ:Ц 16-3 2249 
л .и .БoroJЮ:JJIO:вa ' :sт. Азо:вс:ющ 18-1 1962 
В .В .А:нцрою:эва ул. Маrюrrогорс!:М, 40-1 1631 
В .В .Корепано:в ул. П811ферова, 24-3 1009 
Г.A.Po:r.mroв ул. Бажова, 5-40 4516 
В .Н.СтрЫJrо:в ул. КосмоЮ111то:в, 73-98 14362 

в.п.ш~ ул. Круm::кой, 112-64 6656 
В .Зе:мwпrова ул. Бакинская, За-60 10352 
Л.А.Ве-рле ул. Баюmс!:Ц За-98 16091 
Н.В.Гатина ул. Космоюmтов, 67-26 13635 
Л.А.Шмуля ул. Свердпова, 11-10 11237 
Д .Н .П8ВJ1Dва lvл. КосмоЮ111тов, 94-16 12855 

Уважаемые квартиросьемщики-должники! 
Если не предпримите усилий по погашению задолженности 

в ближайшее время, вас ждет участь тех, чьи фамилии опубли
кованы ниже. 

Список неплательщиков, на кого поданы исковые 
заявления в суд, который состоится 26 ноября 2003 r. 

ФИО Ai:tpec :местож:ите.пъства Сумма 

Л.H.Ko'tJIYfio:вe:кe.JI ул. Республикаю::ющ 6-59 32790 
Л .Н .До.пинс:ке.J1 ул. КоемоЮ1Втов, 88-42 12123 
С .К .Долню:к:ий 

В .Н .Казаl\DБ ул. Кос:моЮ111Тов, 88-133 53007 
Г.Б .Комунжаева 

О.В.Чуцз:кова ул. БелгороцсJ:Ц 16-2 14576 
С.М.Чудаmв 

В .Г.Вюсrорчюс ул. Баюmх:J:М, la-18 23044 
Н .А .Вюсrорчюс 

А.Т.Безю:эсова ул. Бакюо::ющ 3-80 18020 
Н .Д .Безю:эсова 

Г.В .Бетmова - ул. Бажова, 3-50 28975 
И .Р .К уцрявцева ' ул. Бажова, 3-56 27013 
М.Ю Куцря:вцев 

О.В.С:мирю:эва ул. Бажова, 3-3 1 26988 

О.П.Просхурнн ул.Круm:mй, 116-16 21696 
В.А.Конаmв ул.Круm::кой, 118-33 30.'ЮО 

Л .А .Конаmва --



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСГИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

Федеральное государственное лечебное профилак
тическое учреждение НКЦОЗШ - инженера по ре
монту и эксплуатации электронного медицинско

го оборудования; медицинских сестер. 
ОАО "Полысаевское спецуправление" - машини

стов автогрейдера и бульдозера; водителя катего
рий "Д", "Е"; токаря-фрезеровщика; слесаря по ре
монту электрооборудования ~втомашин. 
Компания "Кора" (г.Кемерово) - торгового пред

ставителя (мужчину или женщину), образование 
высшее или техническое, возраст 30-32 года, нали
чие личного автомобиля. Зарплата от 1 О тыс. Теле
фон для справок 7-75-66. 
Предприятие -плотника; столяра; электрика. 
Организация - главного бухгалтера; экономиста. 
ООО "Вестком" - газорезчиков. 

1 1 

Справки по телефону 3-63-30 

Внима11ию юридических и физических лиц, 
осуществляющих розничную и оптовую1·орговлю на 

территории города Полысаево 

С 1 января2003годанатер- тельством. 
риториигородарешениемго- Лицам, имеющим патен
родского Совета от ты на право торговли с ис-
26.11.2002 г. № 155 введен текшим сроком, необходи
сбор за право торговли мо продлить их действие. 
(опубJТикованный в газете По всем вопросам, связан
«Полысаево>)от29.11 .2002г.). ным с уплатой сбора, обра-
С 1 июля 2003 года реше- щаться по телефонам: 

нием гvµодс1со1 ·0 Совета от 1-32-31 - отдел по контро-
21 .05.2003 г. № 90 внесены лю за торговлей, общест
изменвl'rия в сбор за право венным питанием и быто
торrовли, на ос1~овании ко- вым обслуживанием; 
торых под обложение сбо- 1-48-87 - отдел экономики 
ром попадает оптовая тор- и промышленности; 

говля (углём , ГСМ, непро- 1-21-55 - консультант гла
довольственными и продо- вы города по юридическим 

вольственными товарами). вопросам. 
Таким образом, админи- Банковские реквизиты для 

страция города обращает уплаты сбора за право тор
вни мание организаций и говли: 
индивидуальных предпри- р/сч. 401О 1810400000010007 
иимателей , осуществляю- получатель: ИНН 4212021105 

. щих торговую де11тел ь- УФК МФ РФ по Кемеров
. ность на территории г. По- ской области (МРИ № 2 по 
лысаево, на необходимость Кемеровской области); 
уплаты сбора в установлен- банк получателя: ГРКЦ ГУ 
ном порядке. К лицам, ук- Банка России по Кемеров
ло11яющимся от уплаты ской области г. Кемерово 
сбора , будут приняты БИК: 043207001 ОКАТО 
меры, предусмотренные 32419503000 код 1400549 
действующим законода- сбор за право торговли. 
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ПРИШЛО ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ __ 

Дорога к хРамУ 
Непростым делом ока

залось проложить дорогу 

к храму Святителя Нико
лая Чудотворца. Почти 
три года потребовал0сь, 
чтобы по ней пошли не 
только прихожане, но и 

жители домов, находя
щихся близ культового за
ведения. Но все позади и 
теперь с удовлетворением 

можно сказать, что сдела

но благое дело. 
И не пришло оно по бо

жьей милости , а с помо
щью главы города 

В.П.Зыкова, его первого 
заместителя В.П.Куца, 
которые проявили заботу, 
внимание к нам, пожилым 

людям. Несмотря на не
достаток средств в город

ской казне они нашли воз
можность заасфальтиро
вать дорожку, по которой 
сейчас приятно пройти и 
взрослому, и ребенку. 
Спасибо администрации 
города. 

От имени прихожан 
Н.СИЗИКОВА. 

Уважаемого директора 
Центра социального обслуживаиия 

гра:ждан пожwzого возраста и инвалидов 

!fадбI\д)' Александровну Юрьеву 
коллектив поздравляет с юбилеем! 

Желаем Вам здоровья. счастья. 
исполнения даже самых 
несбыточных желаний. • 

Мы высоко ценим в Вас профессионализм, 
доброжелательность и человеческое обаяиие. "' 

Желаем Вам r 1 
не останавливаться на достигнутых успехах, 

а стремиться к новым вершинам 

и успешно покорять их. 

Поздравляем с юбилеем 

Надежду Александровну 

Юрьеву! 
Пусть Вам сопутствует удача во вс~х делах; 

пусть в вашем доме всегда будут тепло и уют, 

достаток и любовь; 

пусть душевность и теплота близких людей 

всеrда согревают ваше сердце. 

Депутаты городского Совета. 

ПоздJ?авляем 
Оксаиу Тимофеевну Ткаченко 

с юбилеем! 
Пусть все, что ты Задумала, 
Всегда, везде сбывается. 

И все хорошее опять к тебе же возвращает 
Пусть будет, больше счастья, чем печали и тревог. 

Пусть попутным будет ветер у начала всех дорог! 
Сестры. 

Кемеровская региональная 
благотворительная общественная 

организация помощи 
социально неблагополучным гражданам 

<<ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

В целях реализации благотворительной про
граммы «Кузбасс без наркотикою) , региональ

ная общественная организация «Преображение)> бес
платно поможет и разместит нарко- и алкоголе за

висимых, освободившихся из мест заключения и ис
пытывающих иные трудности , в духовно-восстано

вительных (реабилитационных) центра.х по городам 
Кузбасса. 

тел. для справок: 8-901-929-10-18 
тел. в Ленинске-Кузнецком 

(оператор) 6-39-66 (аб.) 29-10-18 

Утерянное удостоверение «Труженник тыла» серии 
С № 953213 на имя Емельянова Анатолия Ивано
вича считать недействительным с 09.11.2003 г. 

Городской совет ветеранов, 
совет ветеранов ОАО "Шахта "Кузнецкая" 

выражают глубокое соболезнование родным и близким 
в связи со смертью Кавалера знака "Шахтерской славы" 

3-х степеней, Почетного шахтера, кавалера орденов 
Октябрьской Революции и Трудовой Славы 

ШВЕЦА 

Ивана Афанасьевича. 

МИНИ - ФУТБОЛ'§!ff!f: 

~~. 'fvt~~ ~· 
В осенние каникулы в 

спортзалеДЮКФП проходил 
турнир по мини-фуrболу сре
ди детей трех возрастных 
групп. В соревновании уча
ствовало 11 команд. Подопеч
ные тренера Ю.К.Хмельниц
кого стали бесспорными фаво
ритами турнира, победив со-

2 ноября около 23 часов 
двое неизвестных парней с 
применением физической 
силы открыто похитили у 

молодого человека на 
ул .Стальского кожаную 
куртку, олимпийку, вяза
ную шапочку. Ущерб уста
навливается. · 

В ночь на 3 ноября неиз-
вестные, разбив шипку 
стекла, проникли в дом по 

ул.Орлиной, откуда похи
тили алюминш;вую флягу и 

• кастрюлю. Ущерб устанав
ливается. 

3 ноября в 14 часов 50 ми
нут ушел из дома с ул.Ба
кинской и до настоящего 

·• времени не вернулся Б., уче
ник школы № 14. 

Вэтотжеденьс 15до 19 
<Jасов неизвестные, выста

вив шипку стекла, проник

ли в квартиру по ул.Панфе-
рова, откуда похитили му

зыкальный центр "Сам
сунг", пылесос той же фир
мы. Ущерб устанавливает
ся. Проводятся ОРМ. 

3 ноября в 19 часов 30 ми
нут у магазина "Минутка" 
по ул.Космонавтов у 27-
летнего Ч. обнаружен и 
изъят нож. 

4 но~бря неизвестные, 
разбив стекло, проникли в 
дом по ул.Гимнастов, отку

да похитили у пенсионерки 

900 рублей, носильные 
вещи, электрочайник. 
В этот же день с 8 до L8 

часов неизвестные при не

В!>IЯ Снен ны х обстоятель
Щ'В!i(flРОНИКЛИ в раздевал
ку. мщ'{о.ина "Заря", откуда 
украли женскую норковую 

шапку" Уuц:рб устанавлива-
. ет.ся. " 1 
. ' 5-ноября ок~fЮ 3 часов 30 
rviю\yт нсиз~естные путем 
свободного.доступа со дво
ра дома по ул.Вольной по
х'итили 9 гусей. 

.В ночь на 5 ноября неиз
вестные, разобрав потолоч
ное перекрытие, проникли 

в гараж у котельной №29, 
откуда похитили с автомо

биля Г АЗ-31029 аккумуля
тор,. магнитолу. Ущерб ус
Танавливается. 
В этот же день в 17 часов 

45 минут в кафе "Орфей" по 
ул.Покрышкина 27-летний 
В. и 22-летний Ц. публично 
оскорбляли наряд отдела 
вневедомственной охраны 
при исполнении служебных 
обязанностей. Задержаны. 

5 ноября в 18 часов в де
журную часть поступило 

сообщение от 50-летней И. 
с ул.Конева, что неизвест
ные из хулиганских побуж
дений.разбили в доме стек
ла. Ущерб устанавливается. 

п~рников во всех группах. Вто
рые места обеспечили себе 
юные футболисты, которых 
тренирует А.И.Ефимов. На 
третьей ступеньке в турнире 

оказались ребята из команды 
"Спартак" (тренер В.Ы.Зотов). 

5 ноября в 17 часов 30 
минут в квартире по ул.Ти
хой 24-летняя Б. из хули
ганских побуждений изби
ла пенсионерку Ф. 

6 ноября в 2 часа 25 ми
нут поступило сообщение, 
что горит дом по ул.Тито
ва. Причина пожара - нео
сторожное обращение с ог-. 
нем при курении. Ущерб 
300 рублей. 
В этот же день в период 

с 8 до 16 часов 30 минут не
известные, подобрав ключ, 
проникли в квартиру по 

ул.Космонавтов , откуда 
украли цепочку из желто

го металла, часы, конфеты. 
Ущерб устанавливается . 

6 ноября в 21 час в 
подъезде дома по ул.Круп
ской неизвестные открыто 
похитили с головы К. нор
ковую шапку .' Ущерб не
значительный. 
В этот же день в 18 ча-

сов 50 минут в подъезде 
дома по ул.Космонавтов 
неизвестный с применени- а 
ем физической cl"_iь~ от- 1«1111J 
крыто похитил у 17,°f~' rней 
3. кольца из желто~ . . ме
талла и серебра, сум у с 
документами. Ущерб уста
навливается. 

7 ноября ССМП оказа
на медпомощь 32-летней 
Ь. с множественными уши
бами. Подозревается Б., 
1964 года рождения. Задер~ 
жан, опрошен. 

В период с 22 часов 30 
минут 7 ноября до 7 часов 
30 ми•1ут 8 ноября неизвес
тные, открыв дверцы ба
гажника, проникли в авто

мобиль "Фольксваген -
Гольф", стоявший во дво
ре дома по ул.Алмазной, 
откуда похитили панель 

управления от автомагни

толы И 4 компак~т. иска. 
Ущерб устанавлив • ся. 

8 ноября около ·-~часов .• 
при курении в нет!)езвом . 
виде произошло t.. "'<-ора
ние дома по ул.Тухачевс
кого . Ущерб 300 рублей. 

9 ноября в 3 часа неиз
вестные из хулиганских по

буждений разбил\.! 8 ши
пок стекла в окнах дома 

пенсионерки Б. по ул.Ку
лундинской. 

9 ноября "скорой помо
щью" в клиническую боль
ницу Лесного городка до
ставлен 37-летний Ч. с 
множественными ушиба- · 
ми головы. Подозревается 
27-летний безработный Р. 
Не задержан. Проводятся 
ОРМ. 

По сводкам УВД 
г .Л~нска - Кузнецкою. 

Выражаем глубокое соболезнование 
Виктору Ивановичу 

и Татьяне Павловне Кигигечевым 
· в связи с трагической Г\'lбелью их любимого сына. 

Светлая и добрая память 
обАРТЕМЕ 

навсегда сохранится в наших сердцах. 

Одноклассники, классный руководитель, первый учитель. 
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