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Решения Полысаевского 
городского Совета 

К социальному партнерству 
(о совещании глав городов с лидерами 

профсоюзов угольщиков) 

2 

Утвержден 

состав комиссии 

по избирательно-

му округу № 1 О 
Состоялось заседание ок-

МАСССJВАЯ ГАЗЕТА 

Тематическая полоса 

Дирекции еД1П1оrо заказчика 
читайте на 3 стр. 

Спрашивайте - отвечаем 
(о транспортном налоге) 

читайте на 

Криминальная хроника: Расписание движения 
автобусов по маршруту № 8 

читайте на 6 
Милиция пострадала дважд;ы 

23 февраля ... В этот день мы поздрав
ляем наших дорогих мужчин. В труд

ную для Отечества минуту они без ко

лебания готовы отдать свою жизнь, как 

когда-то поступали их предки. Так по

желаем им, чтобы над головой всегда 

было мирное небо и чтобы свою реши

тельность, силу, ум им приходилось 

применять только в мирных условиях. 

Пусть все.гда вам сопутствует успех в 

делах, дома ждут любимые женщины. 

А что еще нужно для счастья? Тепло 

простых человеческих отношений, на

дежные тылы в виде хорошей семьи и 

читайте на 8 стр. 

удачной карьеры . И пусть Марс, гроз" 

ный покровитель военных, не забывает' 

вас на своем Олимпе. 

Пусть растут другие поколения 

Без тревог, волнений и войны! 

От тебя зависит настроение, 

Счастье и 'спокойствие страны! 

Завершив оди11 отрезок жизни, 

Начинай идти дорогой новой! 

Пусть святая преданность Отчизне 

Будет главной жизненной основой! 

Глава города В.ЗЫК()В. , 

Ответственный секретарь 

городского Совета О. СТ АНЧ}3ВА. 

р~ой изби рательной комис-
' с'ии. Утвержден состав по изби- ." Они стояли лицом к лицу - бое-

вой офицер российской армии и бое

вик-чеченец. За плечами у одного на

ходился порожний состав поезда и 

всего од1111 боец, а другой был «деле

гирован» бандой 11з 20-т11 челQвек, 

11оджидавших его на встречном 

те11ловозе одн011утки. 

рательному округу № 1 О. Пред-

седателем назначен Алексей. 

Федорович Кропачев, помощ-

ник главного инженера по тех-

нике безопасности ОАО «Шах-

та «Октябрьская». Он выбран 

по единодушному мнению чле-

нов комиссии М.А. Орловой, 
1 Н.Н. Насоновой, В.П. Золоту-

хина, Н.А. Соболевой, З.Г. Ах-

метзенова, О.А. Романовой, 

В.А. Побожакова, Е.В. Ивано-

вой, ка~:~дидатуры которых ут-

верждены и поддержаны го-

" родским Советом и коллекти-
вами предприятий города. 

Собравшиеся ознакомились 

с мероприятия!'уlи по подготов-

ке и проведению выборов депу-

татов областного и городского 

Советов по избирательному ок-

ругу№ 10. . 

П~ЗДРd.ВЛЯ6М! 
За активное участие в 

телевизионной историко-

краеведческой викторине 

«Имя твое - Кузбасс» , по-

священной 60-леч~ю Ке-

меровской области , бла-

годарственным письмом 

администрации Кемеров-

ской области награждена 

корректор газеты «Полы-

саево» Наталья Алексе-

евна СПИРИНА. 
-

-Вы арестованы, - 11осль11иалось на 
ломаuом русском, - сдавайтесь! 

-Кто так сказал? 

-Мой командир. 

-Тогда и я 11ойду с11рошу своего ко-

мандира, сдаваться ли? 

-А кто твой командир, сколько 

вас? - уже с некоторым волнением 
с11рашивал чеченец. 

-Нас - 14елый батальон в вагонах. 

С11уж11л в армии? Значит, должен 

знать, сколько (в батальоне насчиты

вается до 500 человек - nрим. ред.). 
Быстро ретировавшись, «11арла

ме11тер» на11равился к те11ловозу. 

Издалека слышался с11ор на чеченс

ком, затем боевики отъехали, усту-

11ив дорогу нашему составу. 

- Помню, как я шел ксвоемува

гону и спиной чувствовал прицел, 

- вспоминает В.А. Аrеенко, - ду
мал, вот сейчас раздастся выстрел. 

Но в душе ликовал: «Поверили!» 

Владимир Анатольевич ока

зался в Чечне добровольно. Ра

ботал он заместителем начальни

ка по кадрам линейного ОВД на 

станции Белово, готовил своих 

подчиненных в Чечню. 

-Имел ли я моральное право 

делать это, не зная обстановки? -
рассуждает офицер. - Короче, не 
смог тогда отсижив~rrься в каб и-

нете, чувствовал, что кампания 

затянется надолго - и подал ра

порт с просьбой направить меня 

в район военных действий. 

В апреле 1995 года В.А. Аrе
енко назначили заместителем ко

мандира сводного отряда кузбас

ского УВД на транспорте. Огряд 

охранял стратегически важные 

железнодорожные мосты через 

реки Терек и Сунжу, сопро~щж

дал грузы и пассажирские поез

да, охранял станцию Червлен

ная-Узловая. Владимир Анато

льевич рассказывает;что по ра-

ции боевики часто вели так назы

ваемую психическую атаку, пы

тались морально подорвать дух 

наших бойцов: «Прибыли? Се
годня ночью всех вас п~е

жем», - и прочая зловещая муть. 
... Два месяца службы прохо

дили под обстрелом, ведь именно 

железнодорожные пути, мосты и 

станции прежде всего притяrnва

ли внимание боевиков. «Пред
ставьте себе, если бы мост через 

Терек, протяженностью 300 мет
ров, был взорван, - поясняет В.А. 

Аrеенко. -Но этого не произошло, 

потому что наши были начеку!>> 

. 'Вторично Владимир Анаго
.fJьевич подал рапорт с просьбой 

направить его в Чечню весной 

2000 rода. Во время этой сто
дневной командировки офицера 

назначили первым замееmтелем 

командира сводных отрядов и 

ОМОНатранспортной милиции 

России. Под его началом -около 

тысячи сотрудников милиции. 

А за период с апреля по июнь 

,факт, что ни один человек не по- . 
гиб за время моих командировок, 

- это самая большая для меня». 
В.А. Аrеенко удостоен медали 

«За отвагу», медали ордена «За 

заслуги перед Отечеством» 11 
степени. Celfчac он офицер запаса 

в звании полковника, работает за

местителем начальника службы 

безопасности ОАО «Разрез «Мо

ховский». Оrметим, что с появле- . 
нием на разрезе этой службы, хи-

двухтысячного на счету подраз- щение того же угля почти прекра

делений было более двухсот бое- тилось. По мнению офицера, 

вых сrолкновениlf. «Как же уда- . большая заслуга в этом -директо
лось сохранИТh людеlf?» - спра- ра разреза И.А. Гусарова, кото

шиваю(вбьmюсть В.А Агеенко рый, по словам Владимира Ана

ни один боец не поmб). тольевича, «человек государ-

- Ответиtъ на этот вопрос не- ственный, думающий о перспек

просто, хотя". - Владимир Ана- тиве предприятия, о его людях». 

тольевич ненадолго задумыва- ".В канун Дня защитника 

ется, зсrгем продолжает. - Пони- Отечества мы сердечно по

маете, командиры аrветственны здравляем полковника В.А. Аrе-

прежде всего за жизни ребят. Ко- енко с праздником, гордимся 
нечно, и за выполнение боевой знакомством с ним, тем, что и в 

задачи тоже, но за жизни - в пер- мирные будни его офицерская 
вую очередь. Для этого нужно до бдительность •не утрачена, по

мелочей просчитывать сmуацию, скольку она связана с защитой 

продумывать каждый шаг отряда, жизни и здорщ1ья работников ' 

бойца. Надо научить солдата ду- разреза, охраной имущества. 

мать, чтоб не порол, как говорит- Желаем Вам, Владимир Анато-

ся, горячку, не растерялся в от

ветственный момент. Да и в бе
седах с бойцами я внушал: 

«Будьте не захватчиками, а 

людьми, которые несут м1~р и 

порядок местному населению, не 

провоцируйте агрессию. Поверь

те, из всех боевых наград тот 

льевич, крепкого здоровья, сча

стья и благополучия. Пусть на 

вашем пути не встречаются 

предательство, непорядочность 

и черствость окружающих. 

Н. БАРАНОВА. 1 
На снимке: В.А. Агеенко. 

Фото С. ЗЫР.Я,НОВА. 



РЕШЕНИЕ 

Полысаевского городского 

Совета 

от 29.01.2003г. № 14 
Об утверждении цен 

на ритуальные услуги 

Заслушав информацию заместителя генераль

ного директора по экономике МУП ДЕЗ ВЛ.Ев

докимовой, в связи с необходимостью оказания 

ритуальных услуг населению на территории 

г.Полысаево Полысаевский городской Совет 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень цен на ритуальные ус
луги, разработанные в соответствии с нормами 

труда, утвержденные Приказом Госстроя от 

15.11.1994 года № 11, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить ·на комитет по бюджету и 

финансам (В.П.Зубарев). 

Глава города В.ЗЫКОВ. 

Оrветственный секретарь 

городского Сове,rа О.СГ АНЧЕВА. 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Приложение 

к решению городского Совета 

от29.01.2003 года№ 14 

ПЕРЕЧЕНЬ 

цен на ритуальные услуги 

Обосноваю1е 

Калькуляция 

№1 

Калькуляция 

№3 

Калькуляц11я 
№4 

Наименование услуn1 

Рытье моrнлы экска

вато м 

Рытье моrнлы вруч

ную 

Лето 

Зима 

Прием заказа по захо-
11 ению 

Це11а, руб. 

безН С 

659-56 

276-10 
975-04 
29-77 

Калькуляция Изготовление гроба 975-14 
№5 

Калькуruщия 

№6 

Калькуляция 

№7 

Калькуляция 

№8 

Каnькуляция 

№9 

Калькуляц11я 

№ 10 

ru1и1юй свыше 1,4 м с 
обив кой нз ткан н х/б 

Захоронен не 

Лето 

Зима 
Доставка гроба и вен

ков из магазина на дом 

Сюпие и установка 
креста 

Лето 
Зима 
Сняntе н установка 
ограды 

Лето 

Зима 

Вынос гроба с телом 

умершего из помеще-

1 шя морга с заездом на 
дом и доставка к месту 

захоронення. 

На каж.аь1А км доба11-

тrrь 

Калькуляция Вынос гроба с телом 

№ 11 умершего нз дома 11 
доставка к месту захо

ронсн\tя с 1 этажа 
За каждыЛ последую

щий этаж добавлкrь 

35-19 
37-88 
20-91 

43-31 
86-62 

76-32 
155-37 

415-11 

9-77 

305-22 

30-5 1 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

РЕШЕНИЕ 

Полысаевского городского 

Совета 

от 29.01.2003г. № 15 
Об утверждении 

графика поэтапного 

изменения тарифов 

на услуги водоснабжения 

и водоотведения 

В целях реализации пункта 6 распоряжения 
Администрации Кемеровской области от 

21. 12.1999 г. № 1265-р «0 совершенствова
нии системы оплаты жилья и коммунальных 

услуг и мерах социальной защиты ••аселения» 

о переводе услуг no водоснабжению и водо
отведению на самоокупаемость экономичес

ки обоснованных затрат Полысаевский го

родской Совет 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить cOl .03.2003 года график поэтап
ного изменения тарифов на услуги водоснабже

ния и водоотведения для промышленных пред

приятий и прочих потребителей на территории 

r.Полысаево согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего ре
ше1 1 ия возложить на комитет по бюджету и 

финансам (В.П.Зубарев). 

в.зыков. Глава города 

Оrветственный секретарь 

городского Совета o.cr АНЧЕВА. 

Приложение 

к решению городского Совета 

от 29.0 1.2003 года No 1 S 

ГРАФИК 

поэтапного изменения 

тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения 

для промышленных предприятий 

и прочих потребителей 

Наименование Ед. Тариф. 
тарифа измерения (без НДС) 

Водоснабжение Руб/куб.м 

с 01.03.2002 10-30 

с о 1.07 .2003 12-40 

с 01.10.2003 . 14-50 

Водоотведение Руб/куб.м 

с о 1.03 .2002 6-00 

с о 1.07 .2003 6-70 

с о 1.10.2003 7-60 

21 февраля 2003 г. ) 

МЕСТО СЛУЖБЬI: 

В
алентина и Виктор Сер
дюки в последние пол

тора года с особым ин

тересом следят за офици

альными приемами в Моск

ве, которые показывают по 

телевидению: не мелькнет 

ли случайно лицо и х сына 

Александра, служащего в 

1-й роте Президентского 

посr№ 1 
кое профессио нальное училище №38. 

Затем трудился на шахте «Заречная». В 

армию ушел позже своих сверстников. 

И сразу попал в элитные войска. Но пе

ред этим пришлось пройти жесткий от

бор. Ведь в Президентский полк отби

рают ребят не только по внешним , фи

зическим данным {рост не менее 180 

полка. Участие в так их ме- ......_ _ _..~--
роприятиях - «смежная» специальность сантиметров, отсутствие каких-либо 

«кремлевского курсанта». Основная - от- шрамов и так далее), но и по психичес

личника боевой подготовки - выполне- кому состоянию. 

ние обязанностей часового у Вечного ·Много приходится заниматься стро
огня на могиле Неизвестного солдата у евой подготовкой , физкультурой. Дис

Кремлевской стены. циплина строжай ш ая , - рассказывал 

Более пятисот часов провел ефрейтор Александр родителям, когда те в про

Сердюк в почетном карауле. В июне шлом году навещали его. 

прошлого года командир полка гене- Н о это «неудобство» компенсируется 
рал-майор С. Янгарев подписал приказ в виде концертов знаменитостей , дру~ 

о награждении бы вшего выпускника гих мероприятий . Однако после службы 

профессионального училища № 38 и оставаться в Москве наш земляк не на
проходчика шахты «Заречная» Алек- мерен. Считает, что дома лучше . 

сандра Сердюка Грамотой за 100-ю В апреле Александр должен вернуть

службу на посту №}, а po.Ui:i-r:eли, полу- ся со службы. Он собирается продол

чили благодарственное письмо за дос- жить работу на шахте. 

тойное воспитание сына, верноио за- Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

щитника Отечества. ' На снимках : «На пост, шагом , мар~; 
".Закончив девять класс,ов в школе'№9, А. Сердюк (слева) в увольнении. ..,. 
Александр поступил в Ленинск-Кузнец-

Не начинай 

R СОЦВЛЛЬВОМf ПЛРТВЕРСТВf со штрафов 

новый год. 
В начале февраля в Лени11ском теркомеуглепрофсоюза состоялось совеща11ие 

с председателями профсоюзных комитетов. В его работе при11яли участие гла

вы городов В.П. ЗЫКОВ (Полысаево) и В.К. ЕРМАКОВ (Ленинск-Кузнецкий). Вел 

совещание председатель Федерации профсоюзов Кузбасса В.Ю. СКОТНИКОВ. 

Речь шла о проблемах шахтерск их го- ню средней заработной платы стоит на 

{'dдов, о необходимости объединения ра- втором месте в области, после Междуре

ботодателей , профсоюзов и администра- чен ска. Но этот показатель достигнут за 

ций в решении социальных проблем тру- счет угольных предприятий , не входящих 

дящихся предприятий . пенсионеров, дру- в состав «Кузбассу гля». Самая высокая 

гих слоев населения . заработная п лата на шахте «Заречная» и 

Об этом говорили председатель ассо- разрезе <<Моховский». Более 90 процентов 
циации профсоюзов, учреждений и пред- средств в городскую казну должно посту

приятий Ленинска-Кузн ецкого , Полыса~· пать за счет налогов, отчисляемых уголь

ва и Ленинск-Кузнецкого района Е. В. Те- щиками. В содержание и развитие комму

рентьев, председатель теркома углепроф- нального хозяйства средства в основном 

союза А. Я. Казаков. Было отмечено , что вкладывают те предприятия , которые и с

по-прежнему на шахтах, входящих. в со- правно платят налоги. Благотворитель

став «Кузбассугля» , ни зкая заработная ный фонд «Заречье» израсходовал более 

плата (в среднем 5-7 тысяч рублей). 25-ти миллионов рублей на строитель-

На угледобывающих предприятиях Ке- ство и реконструкцию нового здания 

меровской области недостаточно реша- Дома ребенка, около шести миллионов 

ются вопросы жилищного строительства, отчислено разрезом «Моховский» набла

благоустройства домов , улиц и поселков. гоустройство парка и улиц города Полы

Если на развитие производства ОАО саево. Даже ЛШУ в прошлом году вложи

«Кузбассуголь» выделяет средства, то на ло 2,5 миллиона рублей в развитие горо
социальные нужды - нет. да. В то же время от двух · шахт ОАО 

В своих выступлениях мэры рассказа- «Компания <<Кузбассуголь» средств на эти 

ли о социально-экономическом развитии цели практически не поступает . 

городов. Валерий Павлович Зыков , в час- В худшем положении находятся наши 

тности, отметил , что Полысаево по уров- соседи , ленинск-кузнечане. У ни х в тех-

нологическую цепочку угольной компа

нии ВХОДИТ 13 предприятий, пять из КОТО· 

рых - шахты. И если учесть , что городс

кой бюджет Ленинска-Кузнецкого на 80 
процентов формируется за счет налогов 

угольных предприятий. становится по

нятной серьезная озабоченность и обес

покоенность , прозвучавшая в выступле

нии В.К. Ермакова. Денег на социальные 

нужды катастрофически не хватает. 

Участники совещан ия приняли реше

ние направить письмо-обращение в Чере

повец генеральному директору ОАО «Се

версталы> А.А.Мордашову. в котором при

глашают его посетить шахты «Ленинскуг

ля». А в адрес губернатора Кузбасса А.Г. 

Тулеева отправлено обращение с просьбой 

оказать содействие в организации такой 

встречи на Ленинском руднике. 

В об ращени и к А.А. Мордашову (по 

предложению В.П. Зыкова) отдель ной 

строкой внесен пункт о заключении трех

стороннего соглашения о социаль ном 

партнерстве, направленном на повыше

ние заработн ой платы горняков , увеличе

ние роста производительности труда на 

шахтах , на улучшение базы отдыха рабо

тающих и их семей , удовлетворение нужд 

ветеранов, развитие городов. 

А. КОЛЧ11НА. 

Продекларируй 

свой доход! 
Управление МНС России по 

Кемеровской области напомина

ет, что 30 апреля - последний 

день подачи де~лараций о дохо

дах физических лиц. 

Не позднее 30 апреля 2003 года 
декларации обязаны представить: 

- предприниматели без образо
вания юридического лица; 

- частные нотариусы и те, кто 
зан имается частной практикой; 

- граждане, получившие вознаг
раждения от физических лиц, не яв

ляющихся налоговыми агентами; 

- граждане, получившие доход 

от продажи собственности; 

- граждане, получающие доходы 

и з-за пределов РФ; 

- граждане, с доходов которых 

не был удержан налог; 

- граждане, получившие выиг
рыши. 



тематn,1еская crpa1tnua Onpeкunn e.an1toro заказ,1nка 

О:М:МV!!8ПЬНОе 

озяиство 
PEaEPBhl ИЩЕМ У СЕБЯ 

Общество соrраниченной ответственностью «Бьrrовию> сущесrвует 

полrора года. В сентябре 2001 года мы взяли на обслуживание 1 О домов 
общей площадью 12 Тh1сяч квадратных метров. Эrо двух-треХЭ'l'аЖные 
жилые дома, построенные в 50-х годах прошлого века. Через полгода 

взirro дополнительно 9 домов такого же типа. Сегодня общая площадь 
41,3 '!Ъ1сячи квадратных метров. 

Как и ко всему новому люди-относились к нам со свойсmенной насrо

роженнОС'!ЪЮ. Позrому перl!Од адаmации не показался легким. 

Сказmъ, 'ПО мы пришли и после нас сrало все хорошо, даже после по

лутора лет рабаты нельзя. Решены далеко не все проблемы. Хотя минув
шим летом немало сделано по ремоmу шиферных кровель, систем ото

пления, часrичному ремоmу подъездов, освещению. 

Наша работа в течение этого времени позволила выявИ'!Ъ «узкие» ме
ста в жилищно-коммунальной служt)е. В частнОСПt, существующие та

рифы на содержание и ремонт месr общего пользования не оосrrвстству

юr действительности, экономически обоснованный тариф превышает 

действующий в настоящее время в два раза и требует пересм<>ч>а. Хоте

лось бы привесrи лишь несколько доводов в пользу пересмотра. Тариф 

на содержание и обслуживание жилья включает в себя опла~у за элект

роэнерrnю в подъездах жилых домов и освещение придомовых террито

рий. Заложенная в тариф сrоимость кВт/часа электроэнергии ниже суще
ствующей, а оплата производится по действующим ценам на сегодняш-

.Jl~l!й день. Поэтому в месяц мы платим в пределах 11 '!Ъ1сяч рублей. 
, Срок эксплу.rгации жилых домов, которые обслуживает наше пред

прииmе, свыше сорока лет. А это значит, 'ПО основные конструктивные 

элемеН'!Ъ1 домов, приборы отопления, сантехника пракrnчески везде пре

вышаюr срок эксплуатации и приходят в негоднОС'IЪ. Также ветшаюr 

сами дома: кровля, перекрьmtя, внутренняя отделка под:ье::щов, фасэ.цы. 

Самый больной вопрос сегодня-отеуrсmиесредств навоссrановление. 

Жилые строения вепJJаюr, а накошпельных средств для их поддержания 

в нормальном оосrоянии и для капитального ремонта нет. Средства на кап
ремонт нигде не аккумулируюrся, ВЗЯТh их негде. Сейчас как никогда не

обходимо сrавИТh вопрос о создании стаIЪИ зтрат и создании фонда, где 

могли бы накапливаться амqmmционные отчисления на капитальный ре

монт жилых домов. С 1 января2003 года все-таки введентариф0,З2рубля 
с одного квадратного метра жилья для проведения капитального peмotrra. 

Много нареканий идет от жильцов на высо~ квщrmла~у и недосrа-

С Днем 

Отечества! 

точное обслуживание. Действительно, кварmлата составляет весомую 

Ч!ICTh бюджета каждой семьи. Но позвольте привести и такую статистику. 

Доля тарифа на обслуживание составляет лишь 26 процентов от суммы 
всей КВЩУIТIJIВ'IЪI. А ведьосновноеобслуживание и содержание жилья про

изводится именно за счет этого тарифа. В среднем при условии полной 
оnла'!Ъ1 квартиросъемщиками жилищно-коммунальных услуг на каждый 

дом приходится примерно 2500тыс. рублей. Если в настоящее время сrо

имосrьотопкrельного прибора800-1 ООО рублей. смесЮ'еЛЯ и уюrта:за при

мерносrолько же, а ванны в три раза дороже, то возможносrи для замены 

вышедwего из сrроя инженерного оборудования пракrnчески нет. 

С этого года мы ведем накопительные ведомосrи на каждый дом, где 

любой квартиросъемщик сможет увидеть, сколько средсrв из его семей
ного бюджета зспрачено на содержание одного квадратного метра. Нача

та работа с неплательщиками старших по домам. На первое февраля сум

марная задолженность составляет 841 ThlC. рублей. Старшим по домам 

переданы списки должников по квартплате, разнесены извещения о не

обходимосrи погашения задолженносrи. 

В перспективе хотелось бы установИ'!Ъ электросчетчики в подъездах 

и опла~у за освещение произвоДИ'!Ъ по факти•1ескому потреблению элек
троэнергии. При полной информации квартиросъемщиков, куда идуrих 

деньги за содержание квадратного метра жилья, думаю, •rro они будуr 
экономнее и бережнее относИ'!ЪСя ко всему, в том числе и ненужному ос

вещению в дневное время. 

Также вобооримом бу.цущем хотелось бы начать усrановку водомерных 
счетчиков. Думается, 'ПОЛЮди сами при.цуг к такому решению, ибо это по

зволитсокраппь ихза~µт.1 наоплаrу коммунальных услуг. Но любое доб

рое начинаниетребуетинвеспщий. Поэтому хотелосьбь~ чтобы ЖИЛИЩ}{о

коммунальнойсфереуделялосьбольшевнимания,ведьжилье-часrънашей 

жизни,кудамыприходимпосле1Р)'довогодня,гдеJЮ11ЖН0бьпътеплоиуюг

•ю. Скажу откровенно, 'ПОмнеприятноJЮоmьсзаместиrелем главь1 гqюда 

ВЛ. Куцем, с руководifrеllЯМИ ДЕЗа, которые понимаюr наши проблемы. 

На территории Полысаева созданы еще три альтернативные службы 

-«Теплосиб», «Спектр>), «ИТА» (кроме ЖКХ и УЖКХ). А это значит, 'ПО 
должна появИ'IЪСя между нами здоровая конкуренция за лучшее обслу
живание , которая. позМJТит ш-тзки1>здоровИТh жилищно-коммуналь

ный сектор экономики. 11. ДУ ДКИНА, 
директор ООО «Бытовию) . 

.,._Алекса11др Кириче11ко - слесарь-ремонтник на котельной ППШ не
смотря на молодость уже вписал несколько сrраниц в свою трудовую био

графию. С 14 лет начал работаТh в Полысаевском стройуправлении. Днем 
- на производстве, а вечером учился в школе № 5. Четыре года отдал стро
ительному делу, стал плотником-бетонщиком. А затем служба в химичес
ких войсках в Сибирском военном округе. В 2000 году ефрейтор Киричен
ко вернулся домой, работал год по старой специальности в ПСУ. И вот уже 
второй год вместе с мамой трудится на одном предприятии. 

-Думаю через несколько лет сесть за баранку машины, - говорит Алек
сандр.·- Права в кармане, да и отец работает на автобазе. 

Поздравляем Александра и всех мужчин МУП ДЕЗ с Днем защит

ника Отечества! 
Л.ИВАНОВ. 
Фото автора. 

МЬI, ИИИСЕПОДПИСАВШИЕСЯ ••• 
Второй год при му11иципаль11ом у11итар11ом предприятии 

((Дирекция единого заказчика>> работают домовые комитеты. 
Немало сделано ими по улучше11ию состоя11ия ЖW1ого фо11да в 

городе. Отрад110 и то, что все больше становится людей, ко
торым небезразлич110, в каком виде наши подъезды и придомо
вые территории. Прошедшим летом во м11огих дворах были 

высажены цветы, Ja которыми ухаживали сами ЖWIЬЦЫ. О11и 
же вместе с комму11аль11ыА1и службами отремо11тировали 

подъезды. Ньтешним летом работы будут продолжены. 

В настоящее время формиру- Космонавтов написали письмо в 
ется программа по ремонту жи- администрацию города, в кото

лого фонда. Многое зависит от ром жалуются, что у них давно 
работы предприятий жилищно- не ремонтировали подъезд, что 
коммунального хозяйства, доб- часто рвутся трубы в подвале, а 
росовестной работы дворника закрытое акционерное общество 
или слесаря, но и немало от са- «Теплосиб» вместо того, чтобы 
мих жителей. Однако некоторые заменить трубы, ставит хомуты, 

из них считают своим правом что у них в подъезде постоянно 

требовать, чтобы жилье содер- кто-то собирается и оставляет 
жалось в хорошем состоянии, но кучи мусора. Но они «забыли» 

об обязанности платить квартир- написать в этоll жалобе, что 
ную плату забывают. 

Например, жители дома № 88 
(восьмого подъезда по лице 

ли ЗАО «Теплосиб)> согласны, щиков дома № 90 по ул. Космо

что трубы в подвале ветхие, навтовзапросы еще больше. Они 

подъезд нужно ремонтировать, требуют, чтобы было восстанов-
но для этого нужны деньги. 

Или такой факт. Жильцы се

мейных общежитий по ул. Бажо
ва, 3,5,7, задолжали квартирной 
платы 627 тыс. рублей. Там тре
буется в срочном порядке выпол

нить ремонт межпанельных 

швов, электропроводки, произве

сти текущий ремонт неисправ

ных конструкций крыши. И еще 

жители этих общежитий высказа
ли пожелание, чтобы оборудова

ли детскую площадку. Но где 

ВЗЯТh на это деньги, если они сами 

же не платят квартирную пла'!)"? 

Жильцыдома№ 116поулице 
Крупской (подъезды № 1,,2,3) 
тоже хотят, чтобы и~ отремонти
ровали подъезды, но сами задол

жали квартирной ПЛаТhl 90 тысяч 
блеR . А вот ква ти осъем· 

лено отопление в подъездах и 

оборудована детская площадка, 

однако накопили долг по квартп

лате 192 тыс. рублей. И этот спи
сок можно продолжать". 

Перед работниками жилищно

коммунального хозяйства и аль

тернативными предприятиями, 

обслуживающими жилой фонд, 
ставится задача повышения каче

ства обслуживания жилья, но 
если жильцы не будут своевре

менно оплачивать квартпла~у, то 

этого достичь будет практически 
невозможно. Ведь по щучьему 

велению чудеса происходят толь

ко в сказке. А в реальной жизни за 
все надо платить. 

Л . МИХЕЕВА, 

инженер ПТО ДЕЗ. 

помоrпн ВЕТЕРАНУ 
Я живу по ул. Свердлова,3, в трехэтажном доме. Нынче, к сво

ему несчастью, обнаружил, что в квартире промерзает потолок. 
Со своей бедой обратился в ООО «Бытовик», где директором И.Г. 

Дудкина. Эта организация уже помогала мне. В прошлом году ее 

работники сделали побелку квартиры. 

Выявили причину промерзания. Оказалось, что потолок ничем 

не утеплен. Люди в «Бытовике» ответственные, исполнительные. 

Привезли шлак, дворники дружно его подняли наверх, разровняли. 

Но на этом помощь не закончилась. В квартире подремонтиро

вали печь. Обещали в ближайшее время почистить дымоход. 

Искренне благодарю администрацию этой обслуживающей орга-

низации и коллектив за внимание к пожилым. А. ДЕМИДОВ, 

ветеран Великой Отечественной войны. 

ЭКРАН 

неплательщиков за коммунальные услуги 

ФИО Адрес ДОJП" 

местожиrеnьства 

:л. Бакинская, 1 а-18 16200 
л. Бакинская, la-26 .10900 

Иванова Л.Л. :л. Бакинская la-58 8800 
:л. Бакинская, la-78 8400 
:л. Бакинская, 1-27 19300 
:л. Бакинская, 1-37 11100 
:л. Бакинская, 1-69 8(j()() 

:л. Бакинская 3-68 10200 
:л. Бакинская, 3-80 14500 

ов н.г. :л. Бакинская, 3-42 3200 
:л. Бакинская,3-69 3900 
:л. Бакинская 3а-33 31400 

Земпякова В. 16900 
Х дяковаА. 21400 
ИвановГ.Р. 25214 1 

Казаков В.Н. 33848 
12468 
10752 
14306 
12119 

:л. Космонавтов, 73-80 10098 
:л. Космонавтов, 73-98 8687 
:л. Космонавтов, 7711-5 16291 
:л. Космонавтов,77/\-27 10036 
:л. к ской, 130-52 14315 

ЭКРАН 

неплательщиков за водоснабжение 

ФИО Адрес Долг 

местожительства б. 

Абаканская, 14 672 
Абаканская, 21 753 
Абаканская, 26 420 
Абаканская, 29 332 
Абаканская, 30 616 
Абаканская, 34 504 

Климкин С.П. Абаканская, 49 508 
о лов м.в. Абаканская, 41 774 
Мапшенко С.А. Волховская, 16 493 
Гл шков В.В. Волховская , 27 594 
К зьмина А.И. Волховская , 37 743 
Гл шинская Г.Н. Волховская,45а 556 
Манаков В.Б. Волжская, 3-2 1734 
Памо цев И.В. Волжская, 3-9 1084 
Абожин В.Н. Волжская, 3-34 1372 
Казакова Г.Ю. Волжская, 3-38 1300 
Не едов Н.А. Волжская, 3-53 1300 
Баменова Л.В. Волжская, 3-71 1084 
Болтов Н.И. Волжская, 3-78 1037 
Феоктистова Т.М. Волжская 3-95 867 

Волжская 3-112 1087 
Анд еева Г .Н. Волжская, 13-4 765 
Б лыrин С.А. Волжская, 13-5 510 
л ЦЫХ Н.А. Волжская, 13-7 1041 
Л кьянова Р .Х. Волжская, 13-26 765 
Клочков А.С. Волжская , 13-36 1!46 

Продолжение следует". _, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
07.00 Новости 

00. 1 О Х/ф «Большоl! 
белы!! обман» 11 о 11 t.•. t t.•. 1 1 )1 11 11 " ~ 2 ~ (IH.~ в р а . 1 s1 

15.00 Т/с <<Женщина- 13.00 Т/с «дети спасают 
полицеl!скиll>> животных» 

07.10 Х/ф «Кодовое название 
«Южныll гром» 

08.20 Кумиры 
08.55 Диснеll-клуб. 

«Тимон и Пумба» 
09.20 В мире животных 
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.1 О Непутевые заметки 
10.30 Пока все дома 
11.20 Дог-шоу 
12.05 Клуб путешественников 

, 12.45 Кремль-9. 
(<Снаllперы на башнях» 

13.30 Диснеl!-клуб. 
(<Утиные историю> 

14.00 Новости (с субтитрами) 
14. 10 Властелин вкуса 
15.05 Умницы и умники 
15.30 Лыжныll спорт. 

Чемпионат мира. 

Передача нз Италии 
16.00 Таl!ны забытых побед 
16.35 (<Ералаш» 
17 .00 ЖиВЗJ1 природа. 
18.00 Времена 
19. IO «Даваll за."» Концерт 

группы «Любэ)) 

КАНАЛ «РОССИЯ)) 
07.25 Х/ф «Маринка, Янка 

и таАны королевского 

замка» 

08.45 М/с «Джуманджн» 
09.05 Х/ф «Ключи от неба» 
10.35 Дневник V зимнеli 

спартакиады народов 

Сибири. 
11.15 УтренниА разговор 

с Дмитрием Киселевым 

11.45 «Городою>. Даl!джест 
12.15 Х/ф«ШпнонкаХарриеn> 
14.10 Парла. ... ентскиА час 
15.00 Вести 
15.20 Вокруг света 
16.15 Диалоги о животных 
17.20 Мир на грани 
17 .50 «ХА». Маленькие комедии 
18.05 Аншлаг 
19.00 Х/ф «Ас11 
21.00 Вести 
21.25 Х/ф «Некуда бежать» 
23.20 Х/ф «Райское яблочко)) 
О 1.1 О Х/ф «Падение» 

20.10 Х/ф «К-19» НТВ 
22.25 Церемония 06.50 Х/ф «Новы!! год 

<<Грэмми-2003» в ноябре» 

--- ·---· 
00.30 Х/ф «Крутая восьмерка>> 

06.00 «Доброе утро» 02.30 Чемпионат мира 
09.00 Новости по лыжному спорту 

09.15 Х/ф «Taliныll агент Ройс)) 03.50 Дорожный патруль 
11.05 «Сати». Мире!! Матье 

нтв 11.35 Дисней-клуб. 
«Переменка» 

06.00 • 08.55 Утро на НТВ. 

12.00 Новости 08.55 Т/с «Скорая помощь-7» 

12.15 Т/с «Коломбо)) 10.00 Сегодня утром 

14.00 Таllны забытых побед 10.20 Погода на завтра 

14.30 Новый день. ПодводныА 10.20 Криминал 

мир Андрея Макаревича 
11.00 Сегодня 

15.00 Новости 11.05 Растительная жизнь 

15.15 Дог-шоу 11 .40 Вы будете смеяться! 

16,05 Живая приРода. 12.00 Сегодня 

17.00 Большая стирка 12.05 Х/ф «Примадонна Мзри11 

18.00 Вечерние новости 13.45 Кри'-!ина.1 

18.25 Кумиры 14.00 Сегодня 

19.00 Жди меня 14.05 Женский взгляд 

20.00 «Кто хочет стать 14.35 Т/с «Она написала 

миллионером?» 
убиllство>> 

21.00 Время 15.00 Сегодня. 

21 .40 Пос.1едний repoll-3 15.05 Продолжение т/с 11Она 

22.40 [J/c «Спецназ». написала убиi!ство» 

«Невидимыli враг» 
1 ~.35 Ток-шоу «Пр11нцип 

23.30 Ночное «Время» Домино» 

00.00 «На футбо.1е» 16.00 Сегодня 

с Виктором Гусевым 
16.05 Продолжение ток-шоу 

00.30 Новый день. «Принциrt Домино» 

Гении и злодеи 
17.00 Сегодня 
17.05 Т/с «Гангстерские 

КАНАЛ «РОССИЯ)) ВОЙНЫ)) 

06.45 Доброе утро, Россия! 18.00 Сегодня 
09.45 Х 'ф ((Некуда бежать)> 18.20 ПреС1} п.1ение 
11. 40 Дежурная часть и наказание 

12.00 Вести 19.00 Сегодня 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты 19.35 Х/ф «Большие деньги» 

Кристю> 21.25 Криминал 
13.20 Т/с «Титаны» 22.00 Страна и мир 
14.15 Экспертиза 22.35 Т/с «Секс в большом 
14.30 Вести-Кузбасс городе)) 

14.45 Урожайные грядки 23.15 Т/с «Таllны следствия» 
15.00 Вести 00.30 Ф)"rбол. Лига 
15.20 Что хочет женщина Чемпионов 
16.10 Т/с «Трое против всех)). 02.45 Ночь. 
17.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ». 
17.45 Экспертиза ЛЕНИНСКТВ 
18.00 Вести 06.00 Утро с «дискаверю> 
18.20 Овертаl!м 06.55 Москва. Инструкция 
18.30 Вести-Губерния по применению 

18.50 Рек-таl!м 07.30 М/с «Марсупилами» 
18.55 Прозрачны!! бюджет 07.50 М/с «Рэдволл» 
19.00 В центре внимания 08.15 М/ф «Обезына с острова 
19.15 Рек-таl!м Саругасима» 

19.20 Вести-Кузбасс 09.00 Час 1сДискавери» 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 10.05 Х/ф «Слишком 
20.50 Дежурнu часть. влюбленнu» 
21.00 Вести. 12.15 М/с «Марсупнламю> 
21.30 Вести-Кузбасс 12.40 М/с «РэдВОЛЛ>> 
21.50 Cпoкollнoll ночи, 1300 М/ф «Волчище -серы!! 

малыши! хвостище» 

21.55 Т/с «Леди Мэр)) 13.15 Наши песни 
22.55 Т/с «Кобра. 13.30 ТВ-клуб 

Черная кровь» 14.00 Желаю счастья! 
23.50 Ток-шоу «Вести-Плюс)) 15.00 Т/с «Женщина-
00.20 Вестн-Спо полнцеl!скиА» 

08.00 Сегодня. 19.25 Х/ф «Челюстн-3>> 16.00 Т/с «Первая волна» 13.20 М/ф «Бараюсин, 
08.05 Х/ф «Новы!! год 21.35 Х/ф «Турбулентность. 17.00 Ток-шоу «Окна» будь человеком!» 

в ноябре)) (продолжение) Тяжелы!! металm> 18.00 Желаю счастья! 13.45 АБВГДеllка 
09.55 Погода на завтра 23.35 Т/с «Клан Сопрано» 20.00 Ток-шоу «Окна» 14.15 Наш сад 
10.00 Сегодня 00.40 Гордон 21 .00 Х/ф «Слишком 14.35 Лакомыl! кусочек 
10.05 Кулинарныll поединок влюбленная» 15.00 Событн1 
11.00 Сегодня ЛЕНИНСК-ТВ 23.35 Т/с «Наша секретная 15.15 «Звезда автострадь 
11.05 Квартирныll вопрос О6.ОО Утро с «Дискавери» жизнь» 15.30 Х/ф «Робин Гуд: 
12.00 Сегодня 06·55 Москва. Инструкция 00.35 Ток-шоу ((Окна» принц воров» 
12.05 Профессия-репортер по применению» О 1.25 Т/с «Лето наше!! таl!ны» 18.00 События 
12.25 Служба спасения о7. 3о М/с «Марсупнламн» 18.15 «Пробуждение». 
13.00 Сегодня 07.50 М/с «Рэдволm> НАШЕ ТВ Концерт Юлиана 
13.05 Х/ф «Клиент» 08.15 М/ф «Шел трамваll 07.00 Х/ф (<Подкидыш)) 19.25 Хорошее настроен~ 

10 11 но"ер>> 08.30 М/ф «Мышонок Ник» 20 15 д 15.00 Сегодня • '" . етектив-шоу 
08.30 Мамина школа 09.00 М/ф «Пастушка 21 00 М/ф п 15.05 Х/ф «Клиент)) . << риключенн 

(продолжение) 09.00 Час (<дискаверю> и трубочист» барона Мюнхауэеl 
15.35 Истории охотника 1 О.О5 Х/ф «От судьбы 09·35 М/ф «Про бегемота, 21.20 Х/ф «Невольны!! 

не уl!дешы> которыll боялся 
за крокодилами свидетель11 

16.00 Сегодня 12.20 М/с «Марсупиламю> прививок» 23.15 Х/ф «Подводная 
16.20 Женски!! взгляд 12.45 М/с «Рэдволл» IO.OO Х/ф «Племя лодка Ю-571» 

13.15 Наши песни Криппендорфа» О 1 25 Особ 16.50 Ток-шоу «Принцип . « ая папка>> 
13 30 ТВ клуб 11.05 М/ф «Синяя птица>> 02 00 Соб Домино» · • . ытн1 
14.00 Желаю счастья! 11.55 Отчего, почему? 02 30 ч Е 

17.00 Сегодня /&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . емпнонат вропь 
17.05 Продолжение ток-шоу Городскоil отtНл фilJll'l«Koil кyлwrrypw, ClfoptU 11 тур11зм• z. По- по мини-футболу. 

«Принцип Домино» лwсапо 6лаzодщжт zeнqJaЛ•нozo дщю<mqра ОАО ((Шахт• ((ЗарА- Финал 
18.00 Сегодня. Жlll» в.л. ЗУБА РЕВА 11 OuJIOU'fOIНI6.1fШЖМОР11тел•ногофондо «._ 04.05 ПоздниА ужин 
18.05 Национальная "~»Л.М. САВЧЕНКОВУ1а окt1З11нную6лаzО1МОр11m~•ную t1омощ• 04.35 Поэтически!! театр 

безопасность 1 t1р11.,,,ен1111 дороzосто11щио аrорm111ного 11н1ттар11 OЛJI КJIHOu· Романа 
19.00 ПJ10l1ХlММа«НFДЕЛЯ» дота 1 Маамра спорта t1олwжнwм гонкам Артем• Жмурко. Виктюка 

(z. Полwсае10) 

16.00 Т/с «Первая волна>> ПЕ РВЫ КАНАЛ малыши! 16.00 Т/«ПОJ!"' "°"] 
17.00 Ток-шоу «Окна» 06.00 Доброе утро! 21.55 Т/с «Леди Мэр» 17.00 Ток-шоу «Окна» 
18. 00 Желаю счастья! 09.00 Новости 22.55 Т/с «Кобра. 18.00 Желаю счастьJ1! 
19.20 Сегодня 09.15 Т/с «Земля любви, Черная кровы> 19.40 Городская пано 

в адмннистрацин земля надежды» 23.50 Вести-Плюс 19.58 Прогноз погоды 
19.38 Одну минутку! 10.10 Х/ф «Брелок с секретом» 00.20 Вести-Спорт 20.00 Ток-шоу «Окна>> 
19.40 Городская панорама 11.35 Диснеll-клуб. 00.30 Х/ф «Алмазы шаха>> 21.00 Х/ф «Причуды лю( 
19.58 Прогноз погоды 12.00 Новости 02.55 ДорожныА патруль 23.15 Городскu панорu 
20.00 Ток-шоу «Окна» 12.15 Х/ф «Kpyr)) 23.45 Т/с «Наша секретиj 
21 .00 Т/с «Мужчина-русалка» 14.00 Путешествия нтв 

ЖИЗНЬ» 

23.05 Городская панорама натуралиста 
06.00 • 08.55 Утро на НТВ 00.45 Ток-шоу «Окна 

23.35 Т/с «Наша секретная 14.30 Новы!! день. 08.55 Т/с «Скорая помощь-7» 
О 1 .3 5 Т /с «Лето наше А 11 

ЖИЗНЬ» Гении и злодеи 
10.00 Сегодня утром 

00.35Ток-шоу «Окна» 15.00 Новости 10.20 Погода на завтра 
НАШЕ ТВ 

01.25 Т/с «Лето нашей тайны11 15. 15 Д/с «Дикие ШТ)ЧКИ» 10.25 Очная ставка 06.50 М/ф «Приключени1 
15.55 Х/ф «Жених с того света>> 11.00 Сегодня 

и его друзей)) 
НАШЕ ТВ 17.00 Большая стирка 11.05 КулннарныА поединок 07.15 Афиша 06.50 М/ф «Приключения Вуди 18.00 Вечерние новости 12.00 Сегодня 07.30 Новости Сибири 

и его друзей)) 18.25 Смехопанорама 12.05 Х/ф «Бо.1ьшие деньги» 08.00 Т/с 1сЗачарованны~ 
07.15 Афиша 19.00 Т/с «Земля любви, 14.00 Сегодня 09.00 Телевитрина 07.30 Т/с «Друзья)) 

земля надежды» 
14.05 Путешествия натуралиста 091 О «Говори!» 08.00 Х/ф «За•tарованные» 20.00 Русская рулетка 14.35 Т/с «Она написала 09.20 Для тебя". 09.00 Аф11ша 21.00 Время убийство» 09.30 ОАО «Беловохлеб' 09.15 Квартирный вопрос 21.40 Т/с «Следующнll» i 5.00 Сегодня 

представляет ... 
09.25 Д.1я тебя." 22.45 Тайны века. «Последниll 15.05 Продолжение т/с «Она 09.40 Мрыка на канале 09.35 М)зыка на канале 

узник Шпандау» 
написа.1а убнl!ство» 10.00 Настроение 10.00 Настроение 23.30 Ночное «Время» 15.35 Ток-шоу ~<Принцип 12.50 Газетныli дождь 

12.50 Газетиыll дождь 00.00 Новый день. Теория Домино» 13.00 Смотрите на канВJ 13.00 Смотрите на канале 
невероятности 

16.00 Сегодня 13.05 Т/с с'3агадочная 13.05 Т/с «Загадочная 00.30 Лыжныll спорт. 16.05 Продолжение ток-ш'оу 
женщина>> 

женщина>> 
Чемпионат мира 

«Принцип Домино» 13.55 «Наше 
13.55 Нашетрофеllвое кино. 01.00 Аполоrия 17.00 Сегодня 

трофеllное КИНО» 
«Леди Гамильтон» 02.00 Т/с ~<Неудержимый» 17.05 Т/с «Гангстерские воllны» 14.25 М/ф «Петух и кр~ 14.20 М/ф «Моl!додыр>> 18.00 Сегодня 14.40 Те,1емаrазин 14.40 Воliди в cвoll дом КАНАЛ «РОССИЯ» 18.20 Чистосердечное 15.00 Событн• 14.45 Телемаrазин 06.45 Доброе утро. Россия! признан не 15.15 Телеканал «Дата» 15.00 Собьггня 09.45 Т/с «Леди Мзр» 19.00 Сегодня 16.25 Особая папка 15.15 Телеканал «Дата» 10.40 Т/с «Кобра. 19.35 Т/с «Таl!ны следствия» 16.55 Система «К>> 16.15 Момент истины Черная кровь» 20.45 Т/с «Бандитски!! 17.10 Петровка, 38 17.1 О Опасная зона 1 1.40 Дежурная часть Петербурn> 17.30 Де.10ВВJ1 Москва 17.30 Деловая Москва 12.00 Вести 22.00 Страна и мир 18.00 События 17.45 Доходное место 12.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 22.40 Т/с «Секс в большом 18.15 Прямой эфир 

18.00 События 13.20 Т/с «Титаны» городе» 19.00 Музыка 
18. 15 Т/с «Инспектор Деррик» 14.15 Экспертиза 23.20 Т/с «Таl!ны следствия» 19.15 Дл1 тебJI". 19.20 <<Говори!» 14.30 Вести-Кузбасс 00.25 Гордон 19.30 Новости Сибири 19.30 Новости Сибири 14.45 Овертаllм О 1.15 Дневник Лиги Чемпионов 

20.~ Хорошее настрое 20.00 Хорошее 15.00 Вести 01.50 Ночь 20.45 Для тебя". 
настроение 15.20 Что хочет женщина 20.55 Погода 

20.45 Для тебя 16.1 ОТ/с «Трое против всех)>. ЛЕНИНСК-ТВ 21.00 Развитие 20.55 Погода 17.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ)) 06.00 Утро с «дискавери» 
21.00 33 квадратных метра 17.4 5 Экспертиза 06.55 Москва. Инструкция 

предприннмате1 

в г. Белово 21.30 Новости Сибири 18.00 Вести по применению 21.20 Музыка на канал 22.00 Т/с «Зачарованные» 18.20 60 лет Кемеровскоll 07.30 М/с <1Марсупиламю> 21.30 Новости Сибири 23.00 Т/с «Узы любви» области 07.50 М/с «Рэдволл» 22.00 Т/с «Зачарованн1 23.50 Пять минут 18.25 Азбука спроса 08. 15 М/ф «Муха-Цокотуха>> 22.55 Т/с «Узы любви· 
деловой Москвы 18.30 Вести-Губерния 08.30 Городская панорама 23.35 Путь к себе 00.00 Лицом к городу 18.55 Прозрачны!! бюджет 09.00 Час «дискаверю> 23.50 5 мин. деловоА ~ 

О 1.05 Великu иллюзия 19.00 Точка зрения 10.05 Х/ф «Мужчина-русалка>> 00.00 Х/ф «Крик о пом 01.20 Времечко Жириновского 12.15 М/с <<Марсупиламю> 02.00 События 
О 1.50 Петровка, 38 19.15 Рек-таАм 12.40 М/с «Рэдволл» 02.40 Наша версия. 02.00 События 19.20 Вести-Кузбасс 13 00 М/ф «Птичка Тарн» 

Под грифом «0 02.50 Отдел «Х» 19.50 Т/с «Комиссар Реке)) 13.15 Наши песни 03.20 Времечко 03.50 Петровка, 38 20.50 Дежурная часть 13.30 ТВ-клуб 03.50 Петровка, 38 04.00 События 21.00 Вести 14.00 Желаю счастья! . 04.1 О Событн• 04.30 Серебряны!! диск 21.30 Вести-Кузбасс 15.00 Т/с ((Женщина- 04.30 СеребряныА дне 
21.50 Cпoкollнoll ночи поли ellcкиll» 



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

земля надежды» 

10.10 Х/ф «СледующиА» 

11 .05 Смехопанорама 
11.35 ДиснеА-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Меня это 

не касается» 

14.00 Большие родители 
14.30 Новыli день 
15.00 Новости 

· 15.15 д/с «дикие штучкю1 
15.55 Х/ф «Хозяин империи)) 

17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.25 Сами с усами 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 Слабое звено 
21 .00 Время 
21 .40 Х/ф «СледующиА11 
22.45 Человек и закон 
23.30 Ночное «Врем!I)) 
00.00 Новый день 
О 1 .00 Апология 

КАНАЛ «РОССИЯ~ 
06.45 Доброе yrpo, Россия! 
09.45 Т/с «Леди Мэр~> 
10.40 Т/с «Кобра. 

.11 Черная кровь)) 

.._, 11 .40 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи. Странная 

Кража» 

13.20 Т/с «Титаны11 

14.15 Экспертиза 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 60 лет Кемеровскоli 

области 

15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16. 10 Т/с «Тоое поотив всех» 
17. 15 Т/с «Простые ИСТИНЫ)) 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 60 лет Кемеровскоli 

области 

18.2,5 Аэбука спроса 
18.3Ь Вести-губерния 
19.р()36,6 

,.,19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке>~ 

20.50 Дежурная часть 
21 .00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 СпокойноА ночи, 

малыши! 

21.55 Т/с «Леди Мэр)) 

22.55 Т/с «Кобра. 

Черная кровь» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
07.00 Новости 
07.10 Т/с «Флиппер» 
08.00 Т/с «Твииисы11 

08.20 ИграА, гармонь 

любима~! 
09.00 Слово пастыр11 
09.15 Здоровье 
10.00 Новости 
10. \ОСмак 
10.30 Смехопанорама 
11.05 Путешествия 

натуралиста 

11 .35 Новыll день 
12.35 Кремль-9 
13 .35 Дисней-клуб 
14.00 Новости 
14.1 О Чтобы помнили ... 
14.50 Умники и умницы 
15.20 Новы А день 
15.50 Х/ф «Буч Кэссиди 

и Санденс КиД>1 

18.00 Вечерние новости 
18.20 Шутка за шуткоА 
18.55 Кто хочет стать 

миллионером? 

20.00 Последний 
repoA-3 

21 .00 Времи 
21 .25 Х/ф <<двоllной просчет» 
23.30 Х/ф «ПСИХОЗ)) 

23.50 Вести-Плюс 
00.20 Вести-спорт 
00.30 Х/ф «Шум морю~ 
02.25 Синемания 
02.50 Дорожныli патруль 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с «Скорая помощь-7» 

10.00 Сегодня утром 
10.25 Чистосердечное 

признание 

11 .00 Сегодня 
11 .05 Квартирный вопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 Футбол 
14.00 Сегодня 
14.05 Путешествия 

натуралисrа 

14.35 Т/с «Она написала 

убийство» 

15.00 Сеrодю1 
15.05 Продолжение т/с «Она 

написала убиАство» 

15.35 Ток-шоу «Принцип 
ДОМИНО)) 

16.00 Сегодня 
16.05 Продолжение ток-шоу 

«Принцип ДОМИНО» 

17.00 Сегодня 
17.05 Т/с «БандитскиА 

Петербург)) 

18.00 Сегодня 
18.20 Очная ставка 
19.00 Сегодн!I 
19.35 Т/с «Тайны следствия» 
20.45 Т/с \<Баttдитский 

Петфбург» 

22.00 Сегодни'вечером 
22.40 Т/с «Подземелье ~дьм» 

00.20 Гордон 
О 1 .20 Дневник Лиги 

Чемпионов 

01.55 Кома 
02.25 Ночь 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Час «дискавери» 
06.55 Москва. 

Инструкция 

к применению 

07.30 М/с «Марсупилами» 
07.50 М/с «Рэдволл» 
08.15 Мультфильм 
08.30 Городская 

панорама 

09.00 Дискавери 
10.05 Х/ф «Причуды любви» 
12.25 М/с «Марсупилами» 
12.50 М/с «Рэдволл» 

13. 15 Наши песни 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Желаю счастья! 
15.00 Т/с «Женщина-

полицейский» 

О 1.30 Чемпионат мира 
по лыжному спорту 

02.25 Реальная музыка 

КАНАЛ ~РОССИЯ» 
07.20 Х/ф «Шах королеве 

бриллиантов)) 

08.45 М/с «Джуманджи» 

09. 10 Студия «Здоровье» 
09.40 Золотой ключ 
10.00 ТВ Бинго шоу 
10.25 Военная программа 
10.45 Утренняя почта 
11.25 Сто к одному 
12. 15 Сам себе режиссер 
13 .15 В поисках приключений 
14.1 О Клуб сенаторов 
15.00 Вести 
15.20 Х/ф «Королева 

бензоколонки)) 

16.50 Киноистории 
Глеба Скороходова 

17.00 Ваш ВЫХОД 
17. 15 Регион-42 

17.25 Аэбука спроса 
17.30 Под знаком зодиака 
18.00 Тебе решать. Телемост 

19.00 Моя семья 
20.00 Аншлаг 
21 .00 Вести 
21 .25 Зеркало 

11 s1 · 1 11 11 на " 2 N (IH"' в р а. 1 s1 

16.00 Т/с «Первая волна>~ 

17.00 Ток-шоу «Окна>~ 

· с Дмитрием Нагиевым 
18.00 Желаю счастья 
19.1 О ПрямоА эфир 

на Ленинск-ТВ 

19.35 Одну минутку! 
19.40 Городская 

панорама 

20.00 Ток-шоу «Окна>~ 
с Дмитрием Нагиевым 

21 .00 Х/ф «ТаЯный брак» 
23.00 Городская 

панорама 

23.35 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

00.30 Ток-шоу «Окню1 
с Дмитрием Нагиевым 

01 .25 Т/с «Лето нашей таЯны» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Мультфильм 
07. 15 Афиша 
07.30 Новости Сибири 
08.00 Т/с <<Зачарованные>~ 

09.00 Прямой эфир 
с Mapиeli ХалетииоЯ 

09.50 Для тебя 
10.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.05 Т/с «Загадочная 

женщина>~ 

13.55 Наше трофейное кино 
14.25 Квадратные метры 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16. 15 Оrдел «Х>1 

16.45 Прорыв 
17. 1О Петровка, 38 
17 .30 Деловая Москва 
17.45 Доходное место 
18.00 События 
18. 15 Т/с «Инспектор Деррик» 
19.20 Экспо-новости 
19.30 Новости Сибири 
20.00 Хооошее 

настроение 

20.40 Для тебя 
20.50 Телевитрина 
21 .00 33 квадратных метра 
21 .30 Новости Сибири 
22.00 Т/с «Зачарованные» 
23.00 Т/с «Узы любви» 
23.40 Экспо-иовости 
23.50 Пять минут деловой 

Москвы 

00.00 Х/ф «Рэмбо-3» 
02.00 События 
02.40 Версты 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04. 1 О События 
04.30 Серебряный диск 
04.45 Т/с (<Иллюзия убийства>~ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09. 15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

10.05 Т/с «Следующий)) 

10.55 Человек и закон 
11.40 Т/с «Твинисы1> 
12.00 Новости 
12. 15 Х/ф «Назначен не)) 

14.00 Кумиры 
14.30 Т/к «Новый день» 

15.00 Новости 
15. 15 Д/с «дикие штучки)) 

15.55 Х/ф «Хозяин империи)) 

17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.25 Д/ф «Заложник любви)) 

19.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды» 

19.50 Поле чудес 
21 .00 Время 
21 .35 Юбилеl!ныli концерт 

Аркадия Укупника 

23.20 Х/ф «Последниli 
танец» 

0\ .20 Х/ф (<Убей MeHJI 

снова» 

КАНАЛ «РОССИЯ)) 

06.45 Доброе утро, Россия! 

09.35 Вести-Куэба~с 
09.45 Т/с «Леди Мэр)) 

10.40 Т/с «Кобра. 

Черная кровь» 

11 .40 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 В поисках 

приключения 

13.20 Т/с «Титаньт 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести-Кузбасс 

14.45 36,6 
15.00 Вести 
15.20 Моя семья 
16.15 Комната смеха 
17. 15 Т/с «Простые ИСТИНЫ)) 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 Овертайм 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести-губерния 
18.55 Оказия 
19.20 Вести-Кузбасс 

19.50 Аншлаг 
20.50 Дежурная часть 
21 .00 Вести 
21 .30 Вести-Кузбасс 
21 .50 СпокоЯноЯ ночи, 

малыши! 
21 .55 Концерт (<Лучшие песню~ 
00.30 Х/ф «Виртуозносты> 

02.40 Чемпионат мира 
по лыжному спорту 

(.·yбfio1a" 1 \1ар1а 
21 .50 Частныli детектив 
22. 15 Юмористически Я 

концерт 

23.25 Х/ф «Искусство войны>~ 
О 1.40 Х/ф «дом свиданкll» 
03. 15 Г оричая дес.mса 

нтв 

06.50 Х/ф «Бриллианты 
остаются навсегда» 

08.00 Сегодня 
08.05 Продолжение х/ф «Брил

лианты остаются 

навсегда» 

08.55 Без рецепта 
09.30 Путешествия 

натуралиста 

10.00 Сегодня 
10.05 Кулинарный поединок 
11 .00 Сегодня 
11 .05 Квартирный вопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 В поисках 

пиратских сокровищ 

12.25 Служба спасения 
13.00 Сегодня 
13.05 Х/ф «Ипподром» 
14.50 Вкусные истории 
15.00 Сегодня 

15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Женский взгляд 
17.00 Сегодня 
17.05 Шоу Елены 

Степаненко 

18.00 Сегодня 
18.05 Т/с «Бушующаи 

планета>> 

19.00 Сегодня 
19.25 Свобода слова 
20.45 Х/ф «Трудная мишены> 
22.35 Супербокс 
23.40 Х/ф «Греческая 

смоковница>> 

ЛЕНИНСК-ТВ 

07.00 Т/с «На краю 

ВселенноЯ-3>1 
07.50 Т/с «Доктор Фитц)) 

08.45 Классика бокса на ТНТ 
09.40 Городская 

панорама 

10.00 Дискавери 
11.05 Т/с «На краю 

Вселенной-31> 
12.00 Х/ф «Опасности любвю> 
14.45 Т/с «доктор Фитц)) 
15.50 Т/с «Коалы не виноваты» 

04.35 Дорожный патруль 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с «Скорая помощь-7» 
10.00 Сегодня утром 
10.25 д/ф «ПреС1)'пление 

и наказание~> 

1 1 .00 Сеrодня 
11 .05 Расследование НТВ 
12.00 Сеrодня 
12.05 Х/ф «Новый Одеон» 
13.30 Профессия - репортер 
13.50 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Без рецепта 
14.35 Т/с «Она написала 

убийство)) 

15.00 Сегодня 
15.05 Т/с «Она написала 

убиЯство» 
15.35 Ток-шоу «Принцип 

ДОМИНО)) 

16.00 Сегодня 
16.05 Продолжение ток-шоу 

«Принцип ДОМИНО» 

17.00 Сегодня 
17.05 Т/с «Бандитский 

Петербург» 

18.00 Сегодня 
18.20 Кри11:tииал 
19.00 Сегодня 
19.35 Х/ф «Неудержимые)) 

21.10 Х/ф «Бриллианты 
остаются навсегда» 

23.35 Все сразу! 
00. 15 Х/ф «Пастух 

своих коров» 

02.35 Ночь 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Дискавери 
06.55 Москва. 

Инструкция 

к применеtrИю 

07.30 М/с «Маосvпиламю1 
07.50 М/с «Рэдволш> 
08. 15 М/с «Песенка мышонка>> 

08.30 Городская 
панорама 

09.00 Дискавери 
10.05 Х/ф «Таliный брак)) 

12.1 О М/с «Марсупиламю> 
12.35 М/с «РэдВОЛЛ>> 
13.00 М/с «Айболит 

и Бармалей)) 

13.15 Наши песни 
13 .30 ТВ-клуб 
14.00 Желаю счастья! 
15.00 Т/с «Женщина-

полицеЯски1!1> 

16.00 Т/с «Первая волна>> 
17.00 Ток-шоу «Окна>> 

с Дмитрием Нагиевым 

16.20 Время 
приключения 

17.50 Вечер с Дискавери 
19.ООМост 

19.25 Желаю счастья 
21 .00 Х/ф «Трансильва-

ния 6-500» 
23.10 Фигурное катание 
23.55 ТНТ-спорт 

00.25 Старосветский футбол 
00.45 Про хоккеli 
О 1.15 Легкая атлетика 
02.40 Классика бокса на ТНТ 

НАШЕ ТВ 
08.20 Х/ф «Космические 

приключения 

капитана Зума» 

10.00 Улица Сезам 
10.30 Мультфильм 
11 .1 О В доме и на огороде 
11 .35 Отчего, почему? 
12.30 Православная 

энциклопедия 

13.00 Мультфильм 
13.45 Утренняи звезда 
14.25 Я - мама 
15. 00 События 
15 .15 Городское собрание 
15.50 Х/ф «Сказка 

о потерянном временю> 

18.00 Желаю счасты 
19.40 Городскаи 

панорама 

20.00 Ток-шоу «Охна>> 

с Дмитрием Нагиевым 
21 .00 Х/ф «Опасности любви» 
23.40 Городская 

панорама 

00. 1 ОТ/с «Наша секретна. 
ЖИЗНЫI 

О 1 .1 О Ток-шоу <(Окна» 
с Дмитрием Наrиевым 

02.00 Т/с «МаЯамн Сэндс» 

НАШЕ ТВ 

06.50 Мультфильм 
07. 15Афиша 

07.30 НОJЮСТИ Сибири 
08.00 Т/с «Зачарованные)) 

09.ООАфиша 

09.15 Телевитрина 
09.25 Для тебя 
09.35 Музыка 
10.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.05 Т/с «Загадочная 

женщина» 

13.55 Наше трофеl!ное 
кино 

14.25 Мультфильм 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15. 15Дата 

16. 1О И rpa в пр.mси 
16.30 А у нас во дворе 
16.55 Денежный вопрос 
17.10 Петров1<а, 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррию> 
19.20 Хозяйке на заметку 
19.30 21 кабинет 
20.00 Хорошее 

настроение 

20.40 Темы недели 
с Алексеем Балацким 

21 .00 33 кв8Jlоатных метоа 
21.30 Новости Сибири 
22.00 В доме и на огороде 
22.20 Для теби 
22.30 Вопрос квартирный 
22.40 Темы недели 
23.00 Т/с «Узы любви» 

23 .40 Хозяliке на заметку 
23 .50 Пять минут деловой 

Москвы 

00.0 ОХ/ф (<Снаliпер в городе» 
02.00 События 
02.40 Русский век 
03 .20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04. 1 О События 

17.05 Мультфильм 
17.25 Т/с «Неприрученнаи 

Африка» 

18.00 События 
18.20 Антимония 
18.55 Хорошее настроение 
19.40 В доме и на огороде 
20.00 Музыка 
20.20 Вопрос квартирный 
20.30 Для тебя 
20.40 Темы недели 

с Алексеем Балацким 

21 .00 Х/ф «Человек-ракета>> 
23.00 Х/ф «Под прикрытием)) 

О 1. 00 Постскриптум 
02.00 Х/ф «Моя папа - герой» 
04.05 События 
04.15 Мода пon-stop 
04.45 Х/ф «девять с половиноЯ 

недель)) 

Утерянное удостове

рение служащего ад

министрации города 

Полысаево № 27, 
выданное на имя Ко

х ась Н.П ., считать 

недействительным. 
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~-~;::~щ,~:.~о::-;:уется л Жшi"(~ ~ н~-:е~:лю=:~~ r дарноrо,длится29,5суrок-от1юволу- производить 91Ш и lJIIO' ~ б л а ro - ма простой вывод: приурочить сбор j 

~ 
НЮ! до СЛСЛ)'lоще1-о нооолуния. Дсл~п- какие-либо по- пр и я те в нужноll части растений (будь то ово-,r 
ся он на четыре фазы, пика.1\111 которых садки, посевы для по- щи или фрукты , цветы или лекар- 1' 
ЯR.IJIIOICЯ IЮВОЛ)11ИС. первая четверть. и переса;U<И . Убирать же Kt!J!Ht:IL10.!J.I l\IOЖ- Ca;IK} l\IOЖflO ВССТ11, OДllUKO На..10)'ЧИ1 ы- с а .1 к и СТRС1111ЫС травы) к TOl\IY времени. коr-

ПО.1НО.1)'11ИС. rюcлc.:11UU1 четвср1ь. но идо.:JЖJю-са.'11}10ВК)СJ:f)Ю '1орконку вы ватъ. что в 1ТОТ период бу.1ст с1L1ьнее раз- 1<Rершков». однолетних 11 дву\.1ет1111х да в нуж11ой нам части собирается /, 
t Время от 1юволувия до пол110.1уни.я выкоnnстс вб.1юи ново.1)111tя, так как все ви11атъся на.:trемная ЧIJC'lb (бот11З). чем ко- 11ветов. блнже к по.1но.1)нию и много- макси\lальное количество полезной J 

~ 
- JТО растущая Л)'ва. первая и вторая COIOf растеви.я в 'ЭТО вре'tя в кор11ях. рснь. Но вот зслс11ь. яr·олы. сорванные летников. а также д1U1 пикировки. по.1и- )ttept ин и соков. ~ 
фазы; от 110л11олуния 110 новолуния - В пик ncpвoll четверти растения ncpe- вблюи 1юл11011уни.я. солсржат.11аибольшсе ва и 11одкормок, селек11Иоtl'lюй работы . Вывод второll: если нам нужны 

убывающая Луна -соответствс111ю тре- страиваются с роста 11а 1L1одо11ошс11и.:. 110- количссrво вкrаминов. полезны' веществ, l la )'бывающей Луне -третЫ1 и чствер- 11мзем11ые части, то сажать растение 

тья и ЧС1иртая фазы. ТO'll)' без особо!! на то 1tс06хо.:1Имости по- так как все со~щ растения в с•всршка.\11. тая ф:rзы - происходит движение соков от след} СТ в период растущеll Луны, но 

В 11ериод HOllOJl)'1ntя растения 11ахо- садки ;~учшс нс тре80ЮПЬ. В JJ:НЬ rщка nос:х::.~нсй Чl.."tllCJffil pacreюui верХ)wек растений к корневоl! qi~\le. Jго все же подапьше от по:1но.1)'11и.я. если t ШПСJ1 в r Л)''бокой «сnячкс11, 1ю m>'lf)' 12 В по..1нол)'11ИС не рекомсн.1уЮ1ся пере- лучше 1te беспокоиrь-онн от.1Ы\.8Юr. б:tш"ОПрИКПIЫЙ nepOC\!lд.'IJI ~ корнеп- подземные - то посадк) необходимо ~ 
, часов до 11 rюслс пика фазt.1(иче1ою1ТО садКИ. rюскольку корневая система осл~ llcp11oд растущей Л) вы. коr да сокод- ло.1ов. -а также! -б.:1иже к ново.;1унию-сбо- приурочить к периоду убывающе j, 

·' 
время указывается в календаре) нс ре- лена, приживаемость снижена. Посев-по- вижс11ие идет вверх. от кор11сй в крону. ра урожая дru1 длительного хрансви.я. Л)llЫ, 1ю поближе к nол1юлунию. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
07.00 Новости 
07.10 Т/с «Флиппер)) 

i'~.00 Тf, 1<Твинисьт 

"~ 25 C1y>f\) России! 
08.55 ДиснеR-клуб 
09.15 В мире животных 
10.00 Новости 
10.1 О Непутевые заметки 
10.30 Пока все до,1а 
11.20 Дог-шоу 
12.05 Клуб путешественников 
12.45 Кремль 9 
13.30 Диснеll-клуб 
14.00 Новости 
14.10 Властелин вкуса 
15.05 Большие родители 
15.35 КВН-2003 
18.00 Времена 
19.10 Юмористический концерт 
21. IОХ/ф «Миротворец» 
23.25 Бокс. Бои сильнеRших 

профессионалов мира. 
00.25 Х/ф «Амистад» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
07.25 Х/ф «Предположим, 

ты капитан ... >> 
08.25 М/с <<джуманджю>. 

09.10 Русское лото 
10.00 «Сбориu Россию> 
10.35 Вести-Кузбасс. 

Пульс недели 

11 .15 УтренниR разговор 
с Дмитрием Киселевым 

11 .45 В «Городке» 
12.15 Х/ф «Зимн1111 академия» 
14.1 О ПарламентскиR час 
15.00 Вести 

воскресе11ьс" 2 марта 
15 20 Вокруг света 
16.15 Диалоги о ЖИВОТНЫХ 
17.20 Мир на грани 
17.55 Комната смеха 
18.50 Х/ф е<ФаНТО\t» 
20.50 В «Городке>> 
2 1. 00 Вести неде,1 и 
22.10 СпециальныR 

корреспондент 

22.35 Х/ф «Черный пес» 
00.25 Х/ф «Пункт назначения» 
02.20 Кинескоп 

нтв 
07.00 Полундра! 
07.30 Вкусные истории. 

07.55 Х/ф «Ночные полеты» 
08.00 Сегодня 
08.05 Х/ф «Ночные полеты» 
09.25 Шар удачи 
09.55 Погода на неделю 
10.00 Сегодня 
10.05 Т/с «Бушующu планета>> 
11.00 Сегодн1 
11.05 Растительная жизнь 
11.40 Вы будете смеяться! 
12.00 Сегодн1 
12.05 «ВЛИJIНИе» 
13.00 Сегоди1 
13.05 Х/ф «Арми11 спасени11» 
14.50 Вкусные истории 
15.00 Сегодня 
15.05 Сво11 игра 
16.00 Сегодн1 
16.05 Сво11 игра(продолжеиие) 
16.20 Истории охотника 

за крокодилами 

16.45 Ток-шоу «Принцип 
Домино» 

17.00 Сегодня 
17.05 Про;~,олжениеток-шоу 

ссПринцип ДО'>fИНО>> 

18.00 Сего;~.н1 
18.05 Новеllшая история 
19.00 Сегодня 
19 .25 Х/ф «Водн ыR мир» 
21.55 Х/ф «день любви» 
23 .45 Т/с «Клан Сопрано» 
00.40 Журнал Лиги чемпионов 
01.05 Ночь. 

Ленинск ТВ 
07.00 Т/с «На краю Вселеиной-3» 
07.50 Т/с «Доктор Фитц» 
08.45 Титаны рестлинга на ТНТ 
09.35 Богатые и знаменитые 
10.00 Час Д11скавери 
11.05 Т/с «На краю Вселенной-3» 
12.00 Х/ф «Трансильвания 6-500» 
14 15 «Фигли-Мигли» 
14.45 Т/с «доктор Фитw> 
15.50 Т/с (<Коалы не виноваты>> 

16.20 Х/ф «Фантазии Веснухина» 
17.50 Вечер с «дискавери» 
19.00 Желаю счастья! 
21.00 Х/ф «Безумное парю> 
23.ОПНТ-Спорт 

Фигури'ое катание 
23.50 ТНТ-Спорт Недел11 
00.1 О ТНТ-Спорт 

«Все хОКкеR!» 

00.25 THT-Cпogr Футбол 

О 1.1 О ТНТ -Спорт ссДети Олимпа» 
О 1.20 ТНТ-Спорт Горные лыжи 

НАШЕ ТВ 
08 00 Х1ф с'Небесныn пес» 
10 00 Улица Сезам 
10.30 Мультпарад 
11 00 М/ф «Лапиш - маленький 

башмачник)) 

11 .25 Оrчего, почему? 
12.30 АБВГ Дейка 
13.00 Мультфильмы 
13.45 Полевая почта 
14.15 Наш сад 
14.35 ЛакомыR кусочек 
15 00 Московская неде.n1 
15.30 Звезда автострады 
15.45 Х/ф «Талисман>> 

16.55 Чемпионат мира по фигу~ 
ному катанию. Юниоры 

17.25 Приглашает Б. Ноткин 
18.00 События 
18.15 Алфавит 
18.55 21 кабинет 
19 25 Хорошее настроение 
20. 1 О Что посеешь ... 
20.30 Скрытая камера 
21.00 ХОРОШО, БЫков! 
21.15 Ностальги1 
22.15 Т/с «Комиссар Наварро» 
00.00 «МО'>fеНТ ИСТИНЫ» 
00.55 Прогноз погоды 
О 1.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает позиакомитьс11» 

02.50 Событи1 
03.00 Деликатесы 
03 .40 Чемпионат мира по фигур

ному катанию. Юниоры 

04.30 Серебр1иыR диск 

РАаIИСАНИЕ 

двнженияавтобуrовМУП CAXmмapwpyiy N!!S 
рынок r.Полысаево 

06.30 
06.50 
07.20 
07.30 
08.00 
08.20 
08.40• 
09.00 
09.20 
09.40 
10.20• 
10.40 
11.00 
11 .40 
12.40 
13.00 
13.20 
13.40• 
14.00 
14.20 
14.40 
15.00 
15.20• 
15.40 
16.00 
16.25 
17.00 
17.15 
17.40 
19.10 
19.50 
20.45 (п.Мереть) 
22. 10 (в гараж) 

шахта с<Кузнецкая» 

06.40 
07.10 
07.20 
07.30• 
08.10 
08.20 
08.50 
09.10 
09.ЗО• 
09.50 
10.30 
10.50 
11.10• 
11.30 
11.50 
12.25 
13.25 
13.50 
14.10 
14.ЗО• 

14.50 
15.10 
15.ЗО(п. Мереть) 
15.50 
16.05• 
16.30 
16.50 
17.10 
17.50 
18.1 0 
19.00 
20.00 
20.40 (п.Мереть) 
21.30 (n.Мереть) 
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r,~ СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ 1) 

) 
дованные для 11спольэован11я 11нвалидам11, а 

также авто\tобили легковые до 100 л.с., получен
ные через органы социальной защиты населения; 

3. Промысловые, пассажирские, грузовые 
морские и речные С)да. Воздушные суда. 

О ТРЛВСПОРТВОМ ВЛЛОFЕ 
4. ltспользуемые при се..1ьскохозяliствен

ных работах тракторы. самоходные комбайны 

всех марок, специальные автомашины. зареги

стрированные на сельскохозяйственных това

ропроизводителей. «Существуют л11 для пе11сионеров, имеющих авпwтранспорт, дорож11ь1е льготы по налогам?» 

Ю.А. ГАВРИЛЕНКО. 5. Транспортные средства, принадлежа
щие федеральным органам исполн11тель

ноli власт11, где предусмотрена военная и (или) 

приравненная к ней служба. 

ОТВЕТ НЗ НАЛОГОВОЙ ~1НСПЕКЦИИ: периодов не позднее, чем по истечении месяца управлению транспортным средством. Льгота 
С 1 января 2003 г. отменяются налоги на после окончания отчетного периода организации предоставляется в отноше111111 одного транс

пользователеА автомобильных дорог и с вла- представляют в налоговые органы по месту на- портного средства. 
дельцев транспортных средств. хождения транспортных средств налоговые дек- 2. Орган11зац1111 автотранспорта общего 6. Транспортные средства, находящиеся в 

розыске. Законом № 95-ОЗ. в соответствии с главой 28 ларации по транспортному налогу и уплачивают пользования в отношении транспортных 
Налогового кодекса РФ, устанавливается и вво
д1пся на территории Кемёровской области 

транспортныli налог. 

На.1огоплатедьщ11кам11 транспортного на

лога являются органюац1111 и фю11чесю1е 

л11ца. на которых зарегистрированы транспорт

ные средства. 

Объектом налогообложения признаются ав

томобили, мотоциклы, мото1хшлеры, автобусы и 

дpynte СЗ.\10ход1jые машины и механизмы на пнев-

авансовые платежи. 

По итогам налогового периода не позднее 

чем по 11стечен11и месяца после его окончания 

организации представляют в налоговые органы 

по месту нахождения транспортных средств на

логовую дек.1аращ1ю и уnлач11вают исчислен

Н} Ю сум~t) транспортного на.1ога за вычетом 

сумм, уплаченных в виде авансовых платежей. 

Сумма налога, подлежащая уплате налогопла

тельщикам и. являющимися ф11з11чесю1~11 ш1-

матическом и гусеничном ходу, самолеты, верто- цам11, исчисляется налоговыми органами на ос

леты. теплоходы, яхты, парусные суда, катера. сне- нован1111 сведен11й, которые представляются в 

гоходы, мотосаf1и, моторные лодки, гидроциклы, 

несамоходные (буксируемые суда) и другие вод

ные и воздушные траf1спортные средства. 

Ставк11 транспортного налога устанавлива

ются в зависимости от мощности двигателя или ва

ловой вместимости транспортных средств, катего

рии транспортных средств в расчете на одну лоша

дИН) ю силу мощности двигате,1я транспортного 

детва, одну регистровую тонн} транспортного 

-::.. . детва или единицу транспортного средства. 

На.1оговы" пер11одом по данному налогу 

признается календарный год. 

налоговые органы органами, осуществляющими 

государственную регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации. 

Налоговое уведомлен11е о подлежащей уплате 

сумме налога вручается налогоплательщику, явля

ющемуся физическим лицом, налоговым органом 

в срок не позднее 1 нюня года налогового периода. 
Уплата транспортного налога налогопла

тельщиками, являющимися ф11з11ческ11м11 ли

цами, производится ежегодно не позднее 1 
июля года налогового периода. В случае неуп

латы налога в установленныli срок налогопла-

средств, осуществляющих перевозки пассажи

ров (кроме маршрутных и легковых такси). 

3. Детск11е дома ; детские дома - школы, 

школы - интернаты для детей - сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей; 

Спец11ализ11рованные учре-..~ше1111я для не

совершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации ; 

Сельск11е дошкольные и общеобразователь
ные учреждения. 

Льгота предоставляется в отношении авто

бусов с мощностью двигателя до 200 л. с. игру
зовых автомоб1шей с мощностью двигателя до 

150 л.с. включительно. 
4. Медицинские учреждеюtя в отношении 

специально оборудованных санитарных траtlс

портных средств для перевозки больных . 

5. Образовательные учрежден11я началь
ного профессион~ьного образования, осуще

ствляющие подготовч водителей, в отношении 

учебных транспортных средств, которые ис

пользуются в учебном процессе. 

Кроме того, Налоговым кодексом Российс

кой Федерации (п.2 ст.358) установлены следу-

7. Самолеты и вертолеты сан11тарной ав11а-
ц1111 11 мед11ц11нской службы . 1 
Обращаем Ваше вн11манне! 

Транспортный налог доткны уп.r1ач11вать 

все налогоплательщню1 (организации, физи

ческие лица), на которых зарег11стрироваиы 

транспортные средства, незав11снмо от 

того, в каком состоян1111 они находится 11 эк
сплуатируютс11 или нет. 

В связи с этим налогоплательщикам не

обход11мо «разобраться» со своими транспорт

ными средствами и «упоридоч11ть свои отно

ше1111я с органам11 ГИБДД», то есть снять с 

учета машины, которые не эксплуатируются . В 

противном случае за них также придется пла

тить транспортный налог. 

Реквизиты для переч11слен1tя налога: 

Код налога 1400402 
Получатель: ИНН 4212021105 

УФК по ко 4207011574 (МРИ мне РФ № 2) 
ГРКЦ ГУ Банка России по КО 

БИК 043207001 

Налогоплательщ11к11-орган11защ111 исчис

ляют сумм) транспортного налога са.'>lостоятель

но. Для них установлены отчетные периоды -
первый квартал, полугодие и девять месяцев те

кущего календарного года. По итогам отчетных 

тельщик упла<1ивает пеню. ющие виды транспортных средств, не являю-

р/с 40101810400000010007 
ОКА ТО: 

От уплаты налога. в соответствии с Зако- щ11хся объектом налогообложен11я : г. Лен11нск-Кузнецк11й - 32419000000 
ном № 95-03. освобождаются. · 1. Весельные 11 моторные лодюt с двигате- г. Полысаево -32419503000 

Лен11нск-Кузнецю1ii район -32213000000 1. Пенсионеры, имеющие медицинскую лем мощностью не свыше 5 л.с. ; 

справку установленного образца о годности к 2. Легковые автомоб11л11, специально обору-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ;: 

В прошлом году' России проводШlась 1сеобщая диспансериза
ция детей. О том, что намеча.1ось сделать в 11аи1ем город8, гово

рШ1ось 8 материале ((Велено вам - обратиться к докторам» (гa
•'IJno 11Полысае1Q)1 № 18 от 10.05.2002г.). В декабре 1то и1ироко
мас111табное мероприятие зако1tчШ1ось, подведены итоги, иа
правле11 отчет в департамеит здравоохранения населения обла

спш. О том, как проходШ1а дис11а11серизация, рассказывает Нииа 
Никш1аевна Ле1111tа, заведующая детской поликлиникой. 

-Это было для нас напряжен- ровне Федориной, отоларинго
ное время. Диспансерным осмот- логу Надежде Евгеньевне Фи
рам было охвачено 99,8 процента лип повой и, конечно, врачам
детей. В диспансеризации были педиатрам Марии Александров
задеАствованы все работники не Сокольцевой, Надежде Ни
детской поликлиники. Кос,iотр) китичне Крыциной, ) которых 

привлекались врачи взрослой по- объем работы был больше, чем 
ли клиники, стационара, специа

листы ф~,зкульrурного диспансе

ра. Кроме того, два дня в городе 

работала выездная бригада вра
чей областной поликлиники в со

ставе оку листа, Xltpypra. невроло
га, онколога, кардиолога. 

В школе № 14 вел прием в 
течение дня врач-ортопед

травматолог республиканской 

ортопедо-травматологической 

больницы г.Прокопьевска. 

В связи с диспансеризациеli 

и в ходе ее для детской поли

клиники приобретены электро

кардиограф (аппарат ЭКГ), 

плантографы (для определения 

формы стопы), ростомер, весы. 

динамометры, мелкий инстру

ментариli и реактивы для лабо

раторных исследований. 

Все осмотры и обследования 

детей проводились бесплатно. 

Проведена большая работа. 

Поэтому хочется сказать огром
ное спасибо ОК)ЛИСТ)' Нине 

Ивановне Лаптевой, урологу 

Константину Павловичу Корне

еву, неврологу Татьяне Викто-

у других специалистов. 

Подведены итоги диспансе

ризации. Они неутешительны. 

70 процентов детей имеют от
клонения в состоянии здоровья 

Отмечается рост по многим за

болеваниям. Большое количе

ство детеli с нарушениями опор

но-двигательной и мышечной 

систем (неправильная осанка, 

сколиоз, плоскостопие), эндок

ринной системы (увеличение 

щитовидной железы). невроло

гические расстройства (невро

зы, головная боль, ухудшение 

самочувствия, настроения), ве

гетативные дисфункции (пони

жение или повыш~ние артери

ального давления). органов пи

щеварения (язвенная болезнь, 

гастродуоденит). 

Многое предстоит сделать и 

в этом год}. Необходимо прове

сти дообследование детей, уточ

нить диагнозы и. самое главное, 

оздоровить их. Здесь нам долж

ны помочь родители и школа. 

Записал 
Л. ИВАНОВ. 

ГИБ/Ш СООБЩАЕТ ;;;;;;:-

-1ЬIOllJll 
За январь 2003 года в 1 ·ороде лось 13 января на улице Суворова. 

зарегистрировано семь ДТП, в А.В. Барышев, управляя автобу

которых один человек по1 ·иб и 13 сом ПАЗ-3205 автоколонны 1337, 
травмированы . не выбрал безопасную скорость 

По вине пешехсщов совершено движения и дистанцию, не при

три дорожно-rранспортных про- нял во внимание состояние Проез-
ИCl,lleC111ИJI, из них ОДНО из-за пья

ного пешехода. Так, 30 я11варя на 
проспекте Ленина автомобилем 

ВАЗ-2109 была сбита и травмиро
вана С.Н. Ми11акина, 1968 года 
рождения, которая переходила 

проезжую часть в неустановлен

ном месте. На следующий день на 

жей части - гололед, в результате 
чего не снравился с рулевым уп

равлением, опрокинул автобус, 

отчего 8 человек травмировано. 

Водитель автомобшrя ВАЗ-21013 Н.И. Рауден на перекре
стке улиц Бакинской" Крупской при 1ыезде на lllавную доро
гу 11е пропустил автомобШlь ВАЗ-2106111од управлением СЕ. 

Коро11е1а, 8 резу11ь11U1те чего произошло столкновение. 

. улице Куйбышева, возле дома № 
18, угодил под автобус 40-лстний 
В.В. Плотников, находившийся 

на дороге в ПЫIНОм виде. 

По вине водителей совершено 

четыре ДТП. Од110 из них случи-

За январь работниками ГИБДД 

выявлено 5192 нарушения ПДД, в 
том чисJ1е 90 водителей задержано 
за уnрав11е11ие транСпор'ПIЫМ сред

ством в состоянии алкогольного 

опьянения, наказано в админист

ративном порядке 1045 пешехо-
дов. 

В.ДАНИЛОВ, 
ст. инспектор ОГИБДД, 

майор милиции. 

ТРЕБУЮТСЯ 
Оrдел ГИБДД г. Ленинска

Кузнецкого объявляет о при

еме на службу мужчин с выс

шим и средним техническим 

обра:юванием, отслуживших в 

вооруженных силах, имею

щих водите11ьское удостовере

ние категорий «В» и «С». 

ОБРАЩАТЬСЯ: 

ул. Топкинская, 2, каб. № 31 , 
тел. 3-45-81. 

В режиме оЖидапия 
Несмотря на то, что с момента сятка сообщении о «заминирова- зыв:~ется, начеку, следить за по

последнего теракта в театраль- нии» различных объектов. К сча- дозрителы1ыми вещами и пред-

1юм цен·rре на Дубровке прошло стью, все они оказались ложны- метами, оставленными на вокза
довольно много времени, его по- ми. А трое шутников предстали лах, в магазинах и других местах 

следствия еще долго будут ска- перед судом. большого скопления людеli, об
зываться на жителях России. А Однако это не повод для ращать внимание на подозри
сам факт 11роведе11ия этоli чудо- того, чтобы ощущать себя в пол- тельных людей, находящихся 
вищной акции в самом центре ной безопасности . За тот же возле вашего дома. Помнить, 

~~~~~~~~~~~~ Москвы - свидетельство того, что 2002 год милиционерами было что оставле1шая кем-то сумка в 
!. ниl\ГО не может чувствовать себя изъято из незаконного оборота автобусе или троллейбусе мо
ТЕЛЕФОН ДОВЕР11Я 

Отдел ГИБДД г. Ленииска
Кузнецкого вцелях~вр:мен

ного peantJXJВ<IНИJI налредложе

НИЯ ~рtЖ!W! ПОПОIЮду~ 

ции безопасности дорожного 

движения и жалоб на незакон

кые.жАсmияwстороны.сотруд

ников ГИБДЦ проскг горожан 

звонить nотелефону ;:юверия 

3-44-45. 

в абсолютной безопасности. С более 5 кг взрывчатых веществ, жет в любой момент взорваться 

центральных те.аекана.;юв то и 14 детонаторов и 13 ручных гра- Кстати, звонки от горожан 

дело поступают сообщения о нат. Где гарантия, что в один об оставленных кt>м-то подо
предотвращении по11ыток оче- прекрасный момент кто-нибудь зрите.'!Ьных предмеrах ПОСТ}nа

редных тераl\!'Ов. Мир словно на- со слабыми нервами не почув- ют с завидноli регулярнсх;гью. 
ходится в «режиме ожиданию>. ствует себя, к примеру, «шахи- А это значит, что мы не потеря

Ленинск-КузнецкиЯ, несмот- дом)) и не решит отомстить за ли бдительность и все еще по-
ря на свою провинциальность, братьев своих - чеченцев? мним, что по-прежнему живем 
также не был обоllден волной Полкоli гарантии, что такого в режиме ожидания. 

всеобщего террористического не произойдет, дать не может К. ДЯДИН, 

психоза. В 2002 году в УВД горо- никто. А потому нам, рядовым зам. на•1альника ОГИБДД, 
да зарегистрировано больше де- гражданам, нужно быть, что на- капитан милиции . 
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«ВЕСНА 2003», 
а также продажа зимних 

пальто производства фирм 

«ЭВРИДИКА» и «КРИСТИ» 

r.Москва. 

ЖДЁМ ВАС 
С 9 до 18 часов! 

ГОРОДСКО.Й 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

Предприятие- секретаря-референта (опыт работы, выс

шее или среднеспециальное экономическое или юридичес

кое образование, -возраст до 35 лет, знание оргrехники, 
компьютера). 
Горно-технический колледж- инженера-программиста. 

ОАО «Автомобилист» - слесаря-электрика, штукатура
маляра, художника - оформителя (мужчину). 
ОАО «Красный Октябрь» - мастера (горный электро
механик), технолога (машиностроение), кузнеца на мо

лотах и прессах, модельщика по деревянным моделям. 

МУ РЭП -дворников (район обслуживания -магазин «Ла
сточка», автовокзал). 

ООО «Элкон» - моториста по ремонту дизельных двига
телей, слесаря по ремонту топливных насосов. 

ООО «Одежда-2» - швей. 
ПК «Ритм» - главного бухгалтера. 
Федеральное государственное лечебное учреждение 

НКЦОЗШ - инженера по ремонту и эксплуатации 
электронного медицинского оборудования, теплотех

ника (высшее или среднее специальное образование, 

опыт работы). Справки по телефону 3-63-30. 

ОТВЕТЫ 
на сканворд, опубл11кованныii ~ № 6 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: очи, Самоа, лентяй, писк, старина, дан, 
окот, идо, сом, икра, Обь, Саид, тау, Эстер. 
ПО ВЕРТИКАЛll: палисад, конка, чай, местность, ат, ящик, 
пат, ротмистр, нотариус, динго, Каа. ад. бас. 
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НОУ «Учебный центр «Профессионал» 
(лицензия -А 040607 от ОЗ.02.2003 z.) 

проводит обучение по специальности «Частный охраннию> 
с выдачей свидетельства по окончании курсов, с последую

щим лицензированием, а таюке обучает граждан, впервые 

приобретающих оружие самообороны, охотников. 

Справки: тел. 3 - 24 - 09, запись: ул. Пушкина, 21-а, 
приемная ООО чои «ЭKCl'!J!UМ». 

•Имеются в продаже: 

- телефонные справочни
юt - 150 рублей; 
- атласы автомобиль

ных дорог Кемеровской 

области - 100 рублей. 
Обращаться: 

г. Полысаево, ул. Космонав

тов, 90-11 о, 
тел. 1-81-30. 
• Организация продаст 
электростанцию АД-30-Т 

400-1 РПМ 1 30 кВт 380В; 
дизель. 

Тел. 1-81-30. 

•ООО «Водолей» примет на 

работу на конкурсной основе 

газоэлектросварщиков, слеса

рей-сантехников. 

Обращаться по адресу: 

ул. Пушкина, 21а, приемная 

ООО ЧОП «Экстрим», 
тел. 7-40-50. 

• Авторемонт. Кузовные 
работы. Подготовка. Покрас

ка. Доступные цены. 

Телефон диспетчера 1 -52 -42. 
• Ремонт холодильников 
Выезд к заказчику на дом. 
Обращаться: с 8.00 до 22.00,. 
тел. 1-57-60. 
•ООО «Водолеli)) произво
дит установку тепло- и водо

счетчиков на договорной осно
ве организациям и в частные 

квартиры с гарантией и после
дующим обслуживанием. Ока

зываем все виды услуг. 

Тел. 7-40-50. 

• Предпр11япtе примет на 
работу бухгалтера-экономиста 

с опытом работы на частном 

предприятии, маркетолога. 

Обращаться: 
ул. Пушкина, 21а, 

приемная 

ООО ЧОП «Экстрим>}. 

?/D-7~р.а~~,11,е"* 
самых классных мальч11шек 

10 класса школы № 29 
с Днем защитника Отечества! 

Желаем счастья вам, удачи, 

Успеха в жизни, ярких дел, 

Чтоб вы с улыбкой - ие 11наче -
Встречали каждый 11овый день! 

Ваши девчата 
и класс11ый руководитель. 

w~~оir<?Поздравляем с днем poждeн~ifk'"'l:.~~ 
~ Валентину Никитичи у КН ЯЗ ЕВ У! ~ 
-R Здоровья крепкого желаем, t: 
{ Побольше светлых, яс11ых дней. ~ 
~ И. если мо.жно, постарайтесь ~ 
({ Столетний встретить юбилей. rl; 
~ . Коллектив -~ 
~~~~ МУ <<Полысаевскнй пресс-центр>). fi4JC~ 

П~ЗДРt\..GЛЯ6М. 
с днем рожден11я 

, tfаталью Михайловну ДЕМИДОВУ! 
,j /-- Оста11ься доброй, ласковой и милой, 
·~~ Пусть исполняются мечты твои 
' И будь всегда такой неповторимой 

И в блюдах, и в привычках, и в любви! 

Коллег11, друзья. 

r~ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 1) 

~~vltvtftlC 
С 1 О по 16 февраля в Новосибирске проходило первенство Си

бирского федерального округа по лыжным гонкам. Соревнования 
собрали сильнейших спортсменов издесяrn регионов. Порадовал 
своим выступлением земляков кандидсп в мастера спорта Артем 

Жмурко. В гонке свободным стилем на 15 км Артему не было рав
ньrх, он занял первое место. 

В программу соревнований входил также и спринт, rде терпе

ние и труд полысаевца были вознаграждены серебряной медалью. 

Пожелаем Артему удачньrх стартов в финале первенства России, 

который сосrоится в Златоусте в марте. В. ПОБОЖАКОВ. 

Школа искуссft/8 № 54оUьяВЛRеm11абор детей (7-8лет)~I 
дzотовитель11ый класс 11а хореоzрафическое о~еле-

е. Предварительная запись в здании музь1каль11ои шко-

ы № 13: 11онедельник, среда, пятница с 10.00до12.00. 

21 февраля 2003 r. ) 
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Адмшщстрация шко

лы № 29 благодарит ад
министрации города, 

шахты «Октябрьскаю>, 

ДЕЗа, УЖКХ за помощь в 

ликвидации последствий 

no3teapa на котельной. 

Оформляйте субсидию 
С 1 января 2003 г. изменен размер максималь110 допустимой доли 

собственных расходов граждан наоматужилья и коммунальных услуг: 

- 22% совокупного дохода семьи; 
- 15% совокупного дохода семьи, при уровне доходов на одного 

члена семьи от 1,5 до 2 прожиточных минимумов; 
- 10% совокупного дохода семьи при уров11е доходов на одного 

члена семьи до 1,5 прожиточных минимума; 
- 11оловины установлен11ого законодательством м1шимального 

размера оплаты труда при уровне доходов на одного члена сем& 
ниже прожиточного минимума. Право на получс11ие субсидии имеf; 
любая семья, как проживающая в благоустроенном. так и частном 

секторе, чьи платежи за жилье и коммунальные услуги превышают 

максимально допустимую долю совокуп11оrо дохода семьи. 

Просим всех граждан города обрl!титься в УСЗН для расчета воз

можности предоставления жилищных субсидий. 

Управлеюtе социальноli защ1пы населения. 

Милиция посrрадала дважды 
В ночь на 11 февраля неизвестные, взломав входную дверь, про

никли в дом по ул. Вольной, откуда похитили у безработного магни

тофон «Киро». Ущерб устанавливается. 

Около 4 часов 11 февраля неработающий В" 1961 года рожде
ния, fo/re~ свободного доступа проник в дом по ул. Вахтангова и под 
угрозой применения насилия ограбил пенсионерку, похитив у нее 

сто рубле!\. Задержан, опрошен. 

В этот же ден~: около 15 часов неизвестные у мини-магазина 
«Tpacci\>» расположенного у автостанции г. Полысаево, нанесли ~~ 
бон 32-летней жеtrщине. ПроводЯтся ОРМ. 

1l •февраляв23 часа 30 минут у дома по ул. Ягодной неработа
ющсiя Б" 1982 года рождц1ия, оскорбила нецензурной бранью инс
пектоJ!lа подразделения по делам несовершеннолетних. 

12 февраля в 14 часов 20 минут при проверке квартиры по ул. 
Крупской, где проживает неработающий 32-летний С" бьmа обнару

жена и изъята кружка с остатками жидкости коричневого цвета и ват

ные тампоны, пропитанные веществом коричневого цвета. 

В этот же день в 23 часа 20 минут у подъезда дома по ул. Техни
ческой гражданин Ц. нанес телесные повреждения горнорабочему 
шахты «Полысаевская», причинив ему ушибленную рану головы. 

Подозреваемый задержан, опрошен. 
14 февраля в 17 часов 50 минут в помещении медвытрезвителя 

по ул. Ягодной 25-летний механик Ш. нанес телесные повреждения 
милиционеру вьrrрезвителя. 

15 феврали в 17 часов 50 минут при осмотре квартиры по ул. Хал
турина, rде находился 30-летний безработный м" была обнаружена и 

изьята эмалированная кружка с веществом коричневого цвета. 

По сводкам УВД г. Лен11нска-Кузнецкого. 

Выража:ма:рдсчнуюблаrо.~щ>lюс1ъ~~rюхrоооt!рООN 
Ю. И. Хахалину, глав1юмуЭkDЮМИСI)' Б.В. Маmотину. начальнику ПИ1J(~J11мы 

А.В. Щхй1югеmо, ю:тпекrnву)"Q:!ЮIАБК шахrьt«Окrябрьская»иЛИЧ!ЮJlВ. 
~~за<ЖШа!iН)'10м~иматериаrrьнуюrюЩJЖК)' 

в rюхоронах Ольги Григорьевны Шульгачик. Родственники. 

Аnминистрация г. Полысаево, Полысаевский городской 
Совет депутатов выражают глубокие соболезнования де
путату Совета народных депутатов Кемеровской области, 

почетному гражданину города Полысаево Денисенко Сер
гею Ивановичу по поводу смерти отца Ивана Петров11ча 

~ 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов,4 J, тел.1-27-30 
МУ «Полысаевский пресс-центр», редакция: 1-81-49 
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