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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

Глава города Валерий Зыков на прошедшей неделе 

.1. встретился с руководителем департамента угольной про
мышленности Министерства энергетики Рос~ийской Федера

ции Е ,Я.Диколенко. Темой обсуждения стала ситуация, сло

жившаяся вокруг шахты ··кузнецкая··. Еще в октябре 2001 года 
определением Арбитражного суда здесь возбуждено производ

ство а.tелу о несостоятельности (банкротстве). а в декабре не
рабо~щее предприятие признано банкротом. Срок конкурс
ного управления истекает в июне тек}щего года. Это значит, 

что предприятие будет ликвидировано,. По предварительной 

оЦенке средств, вырученных от продажи недвижимого имуще
ства, не хватит даже для погашения текущей задолженности. 

Тем более не будет погашена кредиторская задолженность, ко

торая составляет более 200 ми.1лионов рублей. После заверше

ния процедуры конкурсного производства останется не решен

liЫМ множество социал ь11ых проблем терр1нории. Поэтому 

г.1ава Полысаева вновь обратился в Министерство знергетики 

с тем. чтобы ОАО ··шахта "Кузнецкая" была включена в феде

ральную программу ··ликви;щция особо убыточных шахт и раз

резов" и подпрограмму"Переселение граждан Российской Фе

дерации из ветхого и аварийного жилого фонда'". 

к оллективом шахты ··заречная" завершен перемонтаж очистного комплекса из лавы 91 О в лаву 909 в рекордные 
сроки - в течен не 19 дней. Еще два дня понадобилось для 
··оживления" новой лавы - подачv напряжения. подключение 

токо~ников. приведение лав~ в безопасное рабочее состо
яние. Длина новой лавы 909 по падению 300 метров, что доста· 
точно редко встречается на шахтах Кемеровской области. ее 

запасы составляют 900 тысяч тонн угля и при плановой добы
че она будет отработ.ана в течение пяти месяцев. Подробности 
читайте в следующем номере газеты. 

А
дминистрация города направила Елену Дорошкевич в 

Сочи для участия в первенстве России по шахматам, ко

торое проходит с 1 по 14 апреля. В свои 1 О лет Лена является 
победителем первенства Сибирского федерального округа и 

имеет большие перспективы. Тренирует юную шахматистку 

Николай Манаев в детско-юношеском клубе физической подго

товки Полысаева. 

33 арендатора земельных участков были приглашены на заседание финансово-экономической комиссии в ад

министрацию города. Общая сумма долга в бюджеты всех 

уровней составляет около 1 миллиона 400 тысяч рублей. Ряд 
предпринимателей и руководителей предприятий не стали до

жидаться комиссии и погасили недоимку накануне . Другим 

предоставлена возможность заплатить долги по арендной пла

те в ближайшее время. На ЛАТП '"Автомобилист·· и ОАО ··Ле

нинск-Кузнецкий хладокомбинат'" направлены иски для взыс

кания задолженности в судебном порядке. 

<<IIРЯМАЯ>> ТЕЛЕФОННАЯЛШIИЯ 

8 апреля, во вторник, с 10.00 до 12.00 
по телефону 1-40-15 на вопросы 
горожан ответит заместитель 

начальника центра занятости 

населения 

Марина Максимовна 
АЛЛА 

Беседы о пенсионном 

законодательстве 

читайте на· 3 стр. 

Во саду ли, в оrороде .•. 

читайте на 6 стр. 

1 
МАСССIВАЯ ГАЗЕТА 

Поrонн 
служба 01 
Горим, братцы, горим! 

читайте на 7 стр. 

(1 ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ:' ДЕЛА и пллныl) 

РАССЧ8ТЫВАIОТ ВА CE&R 
С 4 марта, после окончания 

приемки государственной ко

миссией лавы № 18-25 пласта 
Полысаевского-2, начала ра

ботать « по углю>> очистная 

бригада К.В.Загорко с участка 
№ 8 шахты «Полысаевская». 
Первые две недели - в режиме 
суточной добычи 2.5-3,5 ты
сячи тонн. На 24 марта на
гора поднято 55 тысяч тонн 
угля. Но вполне возможно, 

что намеченный на март план 

- 90 тысяч тонн - коллективу 
горняков нс удастся выпол

нить. Это и понятно. Новая 

лава пока находится в состоя-· 

нии раскачки , выявляются 

слабые места. которые были 
допущены проходчиками при 

ее нарезке, при монтаже обо

рудования. Но в апреле горня

ки намерены выйти на суточ

ную добычу 4.5 тысячи тонн и Правда, здесь дОП) екают, 

более. С таким расчетом, что- что новую технику им могут и 

бы за месяц выдавать на-гора не дать. Вот почему коллек
не менее 100 тысяч тонн, а тив участка в первую очередь 

если удастся в июне-июле по- рассчитывает на себя. на соб
лучить новый комбайн чешс- ственные силы. И считает, 

кого производства взамен что доверие, которое ему ока

польского КГС-345 (во вся- зал и - добыть миллион тонн 
ком случае, руководство угля, он оправдает. Коллектив 

угол ьной компании «Кузбас- в прошлом , 2002 году, рабо
суголь» обещало). то вполне тал в таком же режиме, в 

возможно. что месячная до- среднем выдавая по IООтысяч 

быча угля увеличится до 120 тонн в месяц. Горняки при
тысяч тонн. выкли трудиты;я с полной от-

Как считает начальник дачей, в любых ситуациях, ус

участка В.Н.Шмат, задачи пе- пеш но справляться с постав
ред ними стоят вполне реаль- ленными задачами. 

ные, того же мнения придер- Не нова истина, которая 

живается и бригадир. гласит. что кадры решают все. 

' А они на участке' № '8 прове-
' t 

ренные, многие раоотают друг 

с друг.ом давно. Более 70 про
центов - ветераны предприя
тия и участка. Молодежи, ко

торая приходит в коллектив, 

есть у кого поучиться, есть с 

кого брать пример. Здесь зна

ющие свое дело опытные зве

ньевые в режущих (добычных) 

сменах. В их числе Виктор 

Беркетов, Олег Минаев, Васи

лий Кравцов. Ремонтное звено 
возг.,r~авляет Кирилл Василье

вич Загорко. Первая смена, то 
есть ремо1пная, гqтовит, на

страивает лавное оборудова

ние, очистной механизирован

ный комплекс, комбайн для 

добычных звеньев. 

Как рассказал Владимир 

Николаевич Шмат, у него на 
участке работают высокие . 

профессионалы , электросле
сари Александр Вегнер, Вла

димир Корепанов , Сергей 

Едакин , Николай Польшинс

кий, Александр Мурзайкин, 

Владимир Вольф, - они тру
дятся по 1 О и более лет. Ком
байн обслуживают Александр 

Короленков, Александр Змаз- 1 
нев. Не подводят своих това
'рищей и гидравлисты Васи-) 

l~ий Ерохин, Николай Кист~р
,- мастера на все руки. Назьt

вать в числе лучших можно 

очен ь многих, в том числе 

Владимира Паращука, Дмит

рия Миленченко. Словом, об

становка в бригаде - не для 
.JJРдырей и разгильдяев. 

-Пока, подчеркнул 
К.В.Загорко, - бригаде прихо
дится туго. Так бывает, когда 
горняки принимают новую 

лаву и начинают ее отрабаты

вать. Но в том, что и на этот 

раз они справятся с нелегки

ми задачами - сомнений нет. 
Отступать некуда, ведь каж

дый спускается в забой для 
того, чтобы заработать день
ги. А их здесь, как и везде, да

ром не платят. 

А.КОЛ ЧИНА. 
На снимке: К.В.Загорко, 

бригадир горнорабочих очис

тного забоя участка № 8шах
ты «Полысаевская» после тру

довой смены. .. -
<(3ЕПЕВЬ111 СВЕТ)) - ЗА ПJIAT7' 

Весенняя распутица сказывается на состоянии автомобиль

ных дорог. становитс!I причиной их разрушения. Поэтому го

родскими властями ставится задача обеспечить сохранность ас

фальто~юго покрытия и искусственных сооружений на автомо

бильных дорогах общего пользован Ия. Так, распоряжен~ем 
городской администрации с 15 апреля по 1 июня запрещено 
движение транспортных средств с общей фактической массой 

более десяти тонн на транспортной развязке улицы Бакинской 

до пересечения с улицей Крупской, по улице Крупской - в пре
делах города. по улицам Республиканской, Волжской, Иркутс

кой. Кремлевской, Ягодной, Жукова. Мира. Свердлова. Рус

ской, Авиационной. Читинской, Космонавтов. Артиллерийс

кой -до технологической дороги, по улице Копровой, техноло

гической дороге и дороге от улицы Круnской на ЗАО '·Шахта 

"Октябрьская'" до пересечения с технологической дорогой. Ис

ключение составля_ет автотранспорт. осуществляющий пере-

возки скоро11ортящихся продуктов, медицинских препаратов, 

семян. удобрений и кормов для животных. "Зеленая" улица от

крыта и транспорту, занятому обеспечением бесперебойной ра

боты коммунального хозяйства города. Разрешение и пропуск на 

проезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта по тер

ритории города выдается ОГИБДЦ при предъявлении заявки, со

г ласованной с администрацией города Полысаево, и после осу

ществления оплаты. Дnя транспортных средств общей фактичес

кой массой до 1 О тонн установлены расценки 1,5 минимального 
размера оплаты труда в сутки, от 1Одо20 тонн - два, свыше 20 
тонн -три минимальных размера оплаты труда в сутки. Осво

боЖдается от платы транзитный транспорт, имеющий разреше

ние и пропуск, выданный дирекцией о6ластного дорожного фон

да. и автотранспорт МУП ВКХ и МУП САХ, обеспечивающий 

жизнедеятельность объектов социальной сферы города. 
1 

Л.АПАРИНА, 
специалист отдела экономики и промышленности. 



КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПОЛЫСАЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 
БАННО В Дмитрий Валерьевич - выд

винут Кемеровским областньtм отделе

нием коммунистической партии России. 

Из программы кандидата: 

1. Власть должна быть контролируемой. 
Власть - это инструмент, созданный обще

ством для решения общегородски~ задач. 

Кстати, созданный на наши с вами деньги. И 

мы с вами абсолютно вправе спросить - как и 

где эти деньги используются, насколько доб

росовестно и эффективно конкретные госу-

дарственные люди, в том числе и депутаты, 

выполняют свои обязанности. Если депутат 

не работает на благо своих избирателей - он 

должен быть отозван. 

,-

1 

4 апреля 2003 г. ) 

КАНДИДАТ в ДЕПУТАТЫ nолысАЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 

ЮРЬЕВА Надежда Александровна, 1948 года рожде
ния. Образование среднее техническое. Замужем. 

.-Я работаю директором Центра социального обслуживания , 
гражлан пожилого возраста и инвалидов г.Полысаево восьмой r·од. 

В сложные годы реформ. когда закрывались предприятия. сокра-

щались рабочие места, мы сумели сделать самое главное: сохранить 

коJ~лектив и расширить структуру Центра. 

В кандидаты баллотируюсь не ради карьеры. надеюсь, смогу до-
1 

статочно грам011rо решать вопросы. Есть опыт. Знаю проблемы соци

алыюй сферы. Вижу свою программу по социальной поддержке ин- · 
валидов, пенсионеров, многодетных семей. 

Решать вопросы санитарного состояния улин. водо- и электро

с11абжения. Активизировать борьбу с · 'социальными" заболевания

ми: алкоголизмом. ftаркоманией, туберкулезом. детской беспризор

ностью и бродяжничеством. Защищать права и интересы детей, инва-

лидов, пенсионеров. 

2. В городе Полысаево не должно быть 
социальных окраин. Все жите-

ли одинаково платят налоги, и г.:::==34==r=о=д=а.=ж==е=в=а=т_=в=о=сn=u=т=ь=~в=а=е=т=с=ь=ш=а=. =в=1=9=8=5=r=о=д:::-у 
независимо от места прожива- ~ахоw~ил шf{олу № 44. Вою1скую службу проходил 

Из программы канд~щата: Обеспечение социальных гарантий. защита прав и юпересов fjасслеf1ия: Забо

та о нуждах ветеранов. детей и молодежи: Учаt.1ие в р;~зработке докуме1пов. касающихся образования. льгот 

для малообеспеченных категорий людей. детей-сирот 1-1 других. затрагивающих важные сферы нашей жизни. · 

П)б1111ка11ия осущест1111е11а бесмmю дЛЯ t(1\HJJJ1Шn11 в 11еnутатъ1 городского Corera iю избиртсsrыюму окруrу №10 Юрьеоой Н Л 

ВЫБОРЫ 1 
ния должны пользоваться бла- в прrраю1чных войсках. Рабоrал учителем физ

кулътурьi в школе № 29, дJtректором сnорткомn-
1 гам и цивилизации. Депутат лекса шахты "Октябрьская". В настоящее время ра-
обязан добиваться решения ботает nомощнн~ом машИtц1сrа экскаватора OAQ 
конкретных вопросов, связан

ных с благоустройством окру

га, социальной помощью пен

сионерам и инвалидам , чутко 

реагировать на личные 

просьбы избирателей. 

БАННОВ Дмитрий - жи

"Разрез "Моховский". Долrое время по совмести_
телъству работает детским спортивным тренером. 

Высшее образование. Закончил Новокузнец
кий педагогический .институт. На данный мо
мент получает второе высшее образоваипе -
обучается в Сибирс1<ом rосударстве}l~ом 11нду

стриальном университете по специальности 

"rор1tыП инженер". 
Коммунист. Член городского 1<оми~та партии. 

lc 129 марта участковые избиратель
ные комиссии начали работу с избирателями. 

Каждый может прийти на свой участок и прове

рить наличие и правильность заполнения своих 

да1тых в списках, получить открепительное 

удостоверение для голосования в пределах из

бирателыюго округа. Участковые избиратель

ные комиссии работают ежедневно с 16.00 до 
18.00 часов, в субботу и воскресенье - с 10.00 
до 12.00 часов. 

ями федеральных и областных законов о выбо

рах, изучали свои 11олномочия и статус члена 

участковой избирательной комиссии с правом 

решающего и совсщательвого голоса, а также 

учились работать со списками избирателей и от

крепительными удостоверениями. 

1 в lапоминаем, что 20 аr1рсля вмес
те с выборами в Совет 1~ародных де11утато в Ке

меровской области пройдут довыборы в По

лысаевский городской Совет по избирательно
му округу № 1 О. Текст избирательного бю~1ле

теня для голосования на выборах в м.,;ый 
орган представительной власти со,ь.1ржит 

разъяснения о порядке заполнения избиратель

но1·0 бюллетеня. сведения о зарегистрирован

ных кандидатах в депутаты Полысаевскоrо го

родского Совета. 

тель города Пол ысаево. И бу- t...::::::=:=:===============================:.J 
дет разумно, если Наши интересы в Нашем городском Совете будет отстаивать 

IHla прошедшей неделе терри-
житель Нашего города. 

Публика11ия оплачена ~13 избирательноr·о фонда кандидата в деnуrаты городского Совета Ба1111ова Д В. 

.ториальной избирательной комиссией органи

зован первый обучающий семинар. Председате

ли участковых избирателы1ых комиссий и их за

местители знакомились с основными положени-

~ . ~ФБУДУЩЕЕ БЕЗ НАРКОТИКО' 

ПО:ВЕ.цИ СВОИ СТРАХ 
С Лешкой пронсход11ло что-то неестественное. Его коре

Жнло, скручнвало суставы, выворачивало наизнанку. Каза
лось, голова треснет, глаза лопнут. Боль гнала пар11я по уже 
известному маршруту в по11сках дозы. В в11сках стучало: 

"Скорее! Скорее!" Но движения приобретали уверенность 

только тогда, когда в руках появлялся шпрнц. Р-раз! - точ
ное попадание в вену - и он на вершине блаженства ... 

Первым, кто заметил перемену в старшекласснике, стала 
классный руководитель 10 "А" Ирина Леонидовна. "Алек
сей, задержись, пожалуilс:та, после урока",· попросила она. А 

когда остались одни, спросила: "Что с тобой происходит, па
рень? Расскажи, я помочь хочу". Проникнувшись довер11ем 
к учителю, Алеша вдруг выложил все, что скрывал от родите

лей нот сверстников уже целый год. И про то, как реш11л по

пробовать уколоться, и как сначала было хорошо, и как чув
ствовал себя уверенно. И о том, как с каждым разом труднее 

становилось между "кайфамн", как организм требовал уве

личение дозы ... "Я не знаю, что теперь делать, - сокруше11-
но произнес подросток, - самому мне не выбраться ... " 

Име11110 в этот момент педагог приня.ла мудрое решение -
она позвонила специалистам, в частности, д11ректору Ле

нинск-Кузнецкого детского оздоровнтельио-образователь

ноrо профессноналы1ого центра Т.И.Шерер. Тамара Иванов

на в свою очередь прнгласнла на беседу Алексея с роднтеля

м11. К счастью, в семье мальчика, статус которой определя

ется как высок11ii, педагог нашла пон11манне. В результате 

парень получ11л консультацню нарколога, лече11не в стаци

онаре, прошел реабнлитацио11ные мероприятия, успешно 

закончил школу, теперь учится в ннсппуте. 

-Это редкий, но очень характерный случай успешного ле

•1ен11я, - рассказывает Тамара Ивановна. - Избавление от 

наркозав11с11~1ости в ранней стад1111 возможно, ведь методов 

сегодня предостаточно. Конечно, прн условии добровольно

сти подростка н поддержки близких. 

Учитывая просьбы читателей нашей газеты, мы попро

сили Т.И.ШЕРЕР рассказать о методах борьбы с 11аркозавнсн

мостью н направлениях работы центра . 

-Профилактическая дея-

тельность в образовательных 

учреждениях ведется в обра

зовательном, социально-пси

хологическом и медицинском 

направлениях. 

году отмечены дипломом 1-й учащихся. Одно из направле

степени, а в 2000 году на облас- ни'й деятельности - создание 

ций и противостояния rруr1-

повому давле11ию. 

Образовательное направле

ние основано на воспитательно

педагогических методах, направ

ленных на предупреждение и 

преодоление у детей и молодежи 

социальных и психических по-

тном конкурсе "Что возьмем в 

21 век" - заняли 1 место. Дан-
1;1ые программы, просветитель

ские материалы , методические 

разработки и сборники. разра

ботанные учителями города ак

тивно внедряются в образова

тельных учреждениях. 

Структурным компоне1jтом 

образователь ноrо направле1шя 

проектов по теме "Школа без 

наркотиков". 

Модель первичной профилак

тики в образовательной среде на

правлена на формирование здоро

вого образа жизни. Огромную 

роль в первичной 11рофилактике 

"вредных привычек" играет досу

говая деятельность. Организован

ным досугом в учреждениях обра-

следствий наркомании. В вариа- являются антинаркотические зования, культуры, спорта, уч

тивной части учебных планов внеклассные мероприятия и ра- реждениях дополнительного обра

ряда образовательных учрежде- бота с семьей. Формы работы зования охвачен 71 % детей от об
ний включены курсы, направ- разнообразны: круглые столы, щеrо количества. В организации 

ленные на формирование здоро- научно-практические ко~1фе- 11рофИJ1актичсской работы через 

вых привычек, культуры rюве- реннии для педагогов, диспуты, досуrовущ деятельность особая· 

дения: этика, психоло1·ия обще- выездные семинары-практику- роль nринадлеж!П учреждениям 

ния, основы санитарии и гигие- мы, ежегодное у•1аетие в облает- дополнитслыюго образования. 

ны, уроки здоровья. исnользу- ных и городских акциях "Буду- Соцнально- психолог11-

ются образовательные програм- щее без наркотиков", ток-шоу, ческое напра~ленИе ОСflОва

мы, интеrрированн11й курс ''Мы фестивали, ярмарки. работа вы- но на предупреждении зло

против наркотиков", дололни- ездных консультативных пунк- употребления психоактив

тельчач образовательная про- TOBJI школах. ными веществами и прсдпо 

.-. "": ·;; "Здоровым быть". Эти Во многих образовательных лагает развитие r1сихологи

'"01·раммы на Всекузбасской учреждениях уделяется внима- ческих навыков для разре
. ;.~арке образования в 1999 ние проектной деятельности шения конфликтных ситуа-

Данное направление пре

дусматр ивает работу с мик-

росоциальным окружением 

ребенка. 

Координирующим и направ

ляющим звеном по профилакти

ке наркомании в образователь

ной среде является наш "Детс

кий оздоровителыю-образова

тельный профильный Центр", 

который объединяет педколлек

тивы учреждений образования 

двух городов и района, родите

лей, способствует созданию необ

ходимых условий для формиро

вания здоровья и здорового об

раза жизни. 

В течение пяти лет на базе Цен

тра функционирует кабинет ано

нимной наркологической кон

сультативной помощи для несо

вершеннолетних и их родителей. 

Целью работы кабинета является 

снижение распространенности 

среди детей и подростков немеди

цинского потребления психоак-

тивных веществ и формирование 

положительных мотиваций на 

, здорО&ЬJ.i\ оqраз жизни. Формы 

работ!.1 ·включают в себя: тре

нинговые занятия с детьми 

' "грунп!\1 риска" (1500 человек). 
; . 

клуб11,ыс занятRя, с родителями 

трудн~1х подростков, группы 
родительской поддержки по 

раЗличным проблемам, семейно.: 

Управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

ежсгсдно проводит месячник 

"Спорт против наркотиков".г

де лучшие спортсмены города 

пропагандируют здоровый об

раз жизни. 

Меднц11нское нап~1енис 

профилактики основа~~ин
~ 

формационно-лекциоНтJом ме-

консультирование, лектории мя тодс совместной деятельности 

родителей. в школах практикует- специалистов образовательных 
ся проведение дней здоровья. и лечебно-профилактических 

бесед, диспутов, викторин. (наркологических) учреждс

Ежегодно проводится социо- ни'й, направленном на предуп
логический опрос по выявлению 

вредных привычек среди обуча

ющихся общеобразовательных 

школ. Данные 2002 года: знают о 
действии наркотиков на орга-

низм - 100 %; употребляют эпи
зодически алкоголь - 19%; таба

кокурение - 19%: имеют опыт 
употребления наркотиков - 1 %. 
В структуре ценностей приори

тет здорового образа жизни зани

мает ведущее место. Анализ ре-

зультатов позволил сделать вы

вод: система работы, провод11мая 

в общеобразовательных школах 

по профилактике наркомании, 

дает положительную динамику. 

Результатом системной рабо

ты Центра явилось издание мето

дического 11особия "Психолого-

педаrо1·ические подходы к про

филактике наркомании в образо

вательных учреждениях". 

Обучено волонтеров-под

ростков но программе "Спаси

бо - нет!" (совместно с Российс

ким союзом молодежи) для ра

боты со сверстниками в средних 

школах. училищах, средних спе

циальных учебных заведениях 

- 650 человек. 

рqждение ра3вития наркома

нии. заражения ВИЧ-инфекци

ей, гепатитом. венерическими 

болезнями. Это направление 

вклю•1ает также лечение нарко

зависимых и их реабилитацию. 

Социальные службы актив

но пропагандируют меры про

филактики наркозависимости в 

средствах массовой информа

нии . В центре по профилактике 

и борьбе со СПИДом внедрены 

новые формы работы с родите-

лями зависимых от алкогоJJя и 

наркотиков подростков (про

r·рамма ''Двенадцать шагов'"): 1 
марта и 26 июня традиционно 
проходят международные дни 

борьбы с наркоманией и нар

кобизнесом и ВИЧ-инфекцией. 

Таким образом. мы можем 

сказать. что в образовательной 

среде города профилактичес

кая работа проводится путем 

использования различных 

форм и направлений. строя

щихся с учетом трех основных 

сфер жизнедеятельности детей 

и молодежи - семья, образова

тельные учреждения, досуг . 

Записала Н.БАРАНОВА. 

,. 
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Не проU1Ло и месяца, а юнкоры снова усаживаются в MUJqJ008-
moбyc, любезно предоставленный угольной компанией «Куз6ас

суголЫ>, чтобы преодолеть не KOJIOtrualй путь -на этотрш до 
Лоль1саево. Едем-то не куда-нибудь, а в город надежд, 1<11к его с 

любовью называют мест11ь1е жители (наверное, истинные 

патриоты). 

Только переступив порог там, все направились на экс
гостеприимной школы № 35 - куреню в «маленькую шко

услышали дружное: «Здрав- лу», где учатся самые ма

ствуйте! !!» Первым нас ленькие, а потом ~в Дом 

встретил 6 «В» (классный ру- творчества. 

ководитель Вера Александ- О последнем можно (нет, 
ровна Уфимцева), который даже нужно!) говорить от
отличился дружностью и дельно. Вот уж где почув
единством еще в нэписании ствуешь себя как дома: зал в 
писем Деду Морозу (они светлых тонах, свой неболь
прислали в «Свежий ветер» шой театр с настоящей теат
большое количество писем, ральной сценой, кулисами, 
да еще и с иллюстрациями). уютная атмосфера, привет
Однако же ребята оказались ливые педагоги. Впечатляет 
не только мастерами слова, 

но и людьми дела и вообще 

разносторонне развитыми 

личностями. Есть среди них и 
спортсмены, такие, как Света 

Зубкова, и художники, на

пример, Максим Олейников, 
коiорый подарил нашей ре
дакц~ свои рисунки (ко

рабль~ парусами, раздувае
мыми свежим ветром. Ну 
чем не будущий маринист? -
Авт.), и круглые отличники 

Надя Кенинг и Александр 

Четочников, и просто хоро

шие ребята Алена Ширшо
ва, Витя Феофанов и другие 

во главе с командиром Ста
сом Николаевым. 

На этом культурные ме

рqприятия не закончились, 

/И. попив чаю с булочками, 
запах которых с самого нача

ла не давал покоя журналис-

выставка детского творчества 

в фойе: нельзя не ощутить 
тепло ребячьих рук, которое 

так и излучают экспонаты. 

Заглянули мы и в спортив
ный зал, где сейчас идет ре

монт, и оценили, как же здо

рово там будет заниматься 
тем, кто любит волейбол и 

баскетбол. 
Что ни говори, а показать 

себя в Полысаеве умеюr - это 
стало понятно, когда мы уви

дели коллекцию «Белая магия 
Весны» (между прочим, пер
вый показ) театра моды «Си

луэт», услышали «Золотые 
Гитары» и детскую эстрад
ную песню, прониклись идея

ми волонтерского движения 

и наблюдали съемки про
граммы «Форточки» с Дмит
рием На". гиевым, Путаю
щимся в проводах и прячу

щимся от охраны за спинами 

-.;nаиии 
«зрителей». По крайней мере, пление или горячую воду. Но, 
однажды поднявшему руки попадая в такие учреждения, 
для аплодисментов опустить 

их так и не удалось до самого 

конца. Каждый из приехавших 
в этом каскаде талантов нашел 

что-то необыкновенное 
именно для себя. Некоторым 
особо неформальным, на
пример, срывало крышу под 

«АриАский» «ШТИЛЬ», про

СТG мас~рски исполненный 
ребятами. Да что там мастер
ски, главное искренне, с чув

ством, с разрядом энергии в 

каждой ноте, в каждом звуке. 

Казалоtь, когда кончится пес
ня, мир рухнет, разобьется на 
осколки и будет долго падать 
вниз, на самое дно небытия. 
Но это так, «мысли вслух». На 

самом деле высшей оценки 
достойны все участники кон

церта, за что их и осыпали ап

лодисментами, переходящи

ми в овацию. 

Но ведь и это тоже был не 
конец! Впереди еще и экскур

сия по городу, которую про

пустить было нельзя, даже не
смотря на риск отправиться 

домой не иначе как пешком 
(машина-то могла и без нас 
уехать - семеро одного не 

ждут). Побывали в Доме ре
бенка, переоборудованном 
из бывшего детского сада. 
Выкрашенные в яркие тона 
стены игровых. комнат, ~ов

ры, великолепные игрушки, 

удобные умывальники, 38!1Ы 
для творческого развития ма

лышей, даже своя боАлерная 

на случай, если ОТl.<J!ЮЧат ото-

никогда не знаешь, радоваться 

или плакать. С одной сторо

ны, шестьдесят маленьких 

обездоленных человечков 

хоть на какое-то время обре
тут комфорт, ласку и заботу. С 

другой - разве сравнятся ка

зенные, пусть дорого и краси

во отремонтированные ком

наты с атмосферой домашне
го уюта, а натруженные руки 

профессионального воспита
теля С пусть неумелыми, НО 

родными руками мамы? Вот 
и теряешься в догадках: то ли 

это неоспоримое благо, то ли 

совсем наоборот. Ведь если 

есть такие дома ребенка, зна

чит, есть кого там размещать. 

Серьезная информаци11 к 

размышлению. Было о чем по

думать, поудобней располагаясь 

на своих местах и раскладывая 

полученные подарки, уже на об

ратном пути. Не зря ведь окрес

тили Полысаево городом на
дежд. Кто-то эдесь надеется 

принести пользу своему городу, 

сделать его ещё лучше, ещё кра

сивее, ещё привлекательнее, в 

т.ч. для заезжих журналистов, 

IС'ГО-то -стать звездой модельно
го или шоу-бизнеса, а «Све

жий ветер» надеется теперь 

дружить с полысаевцами, 

nриглашать их к себе, а иног

да снова приезжать в этот го
степриимныА городок. 

Е КОЛОСОВА. 

2003 г. 

1) . [jн~вости КУЛЬТУРЫ 
«Вдохновение» радует 
В г. Томске прошел тре

тий региональный детско
юношеский фестиваль ав
торской песни «Каркуша-
2003». Оргкомитет пригла
сил на фестиваль наш клуб 
авторской песни «Вдохно
вение», что при ДК «Роди
на». Наш коллектив известен 

в регионе, мы были лауреа
тами, дипломантами преды

дущих творческих соревно

ваний. В Томске нас встре
тили, разместили в гостини

це и началась горячая пора: 

репетиции, отборочный тур, 
мастер-классы ведущих пе

дагогов. В жюри вошли веду
щие мэтры из Новосибирс
ка, Кемерова, Томска. Про
слушивание, отборочный 
тур проходили в жестких 

рамках, оценивались по 10-
баллъной системе. Многие 
коллективы не выдержали 

этот экзамен. Кроме 
сольных исполнителей при

ехали еще 15 коллективов из 
различных регионов. На 
конкурс прошли 42 участни
ка, от коллектива по одному

два номера. От «Вдохнове
ния» прошли 4 номера. 
Трудно пришлось вдохно
венцам, не обошлось и без 
слез. Но дети с достоинством 
прошли все испытания, мас

тер-классы. И в награду ста
ли дипломантами в трех но

минациях, участниками 

гала-концерта. Два дня в на
пряженном режиме, без от
дыха и, наконец, заключи

тельный гала-концерт, вру
чение дипломов, призов. 

Счастливые глаза, улыбки. 
Первый раз пришлось дер
жать экзамен, выйти на боль
шую сцену нашим дебю
тантам - Ане Нижегородо
вой, Кристине Марченко, 
Евгению Федотову. Нео- 1 
днократные призеры и лау

реаты многих фестивалей 
Паша Чирков, Максим Ма
ликов, Юля Лушина как мог
ли поддерживали и помога

ли новичкам. «Самая друж
ная, сплоченная · команда. 
Перспективная и обаятель
ная в своей концертной 
форме» такие отзывы 1 
жюри и зрителей заслужили 
полысаевские дети. Счастли
вые и уставшие, наконец-то 

добравшись до поезда, раз
местились в плацкартном 

вагоне. Но". Не бывает все 
хорошо. Проводница ото
брала все матрацы, так как 
мы не смогли купить комп

лекты белья, не хватило де
нег. Так и просидели всю 
ночь. .Зато воспоминаний 
было до утра. Жаль, что у на
шего отдела культуры не на

шлось денег на полноцен

ный проезд детям, которые 
защищали . честь не только 

города Полысаево, но и всей 
Кемеровской области. По 
причине безденежья некото
рые дети не смогли поехать 

на конкурс. 

Надеемся, что :mл вопрос 
не будет стоять так остро при 
поездке на другие выступления. 

Н.ЛУШИНА, 
руководитель 

КАП <<Вдохновение».1 

СПРАШИВАЙТЕ - OТВEЧAEJtl/lj!iF 

Как платить за землю 

БЕСЕ)l.ЬI О DEBCHOBBOM3AROBOMTEJIЬCI'BE 

Наше предприятие имеет много земел•нwх учасmк08 К/11( 

прошводственного, тлк и непроизводстsенноzо XllpOl<llЩJ(l. 
котоJ161е расlfолаzаются в разных районах области. Расска

жите, noЖaлyйehrJl, какие измененUJt произоU1Ли в уплапrе зе
мел&ноzо. hалоzа в 2003 году? 

С. ЛЕРЕВЕРЬЗЬЕВ. • + 

i&нвЕР 1 flut1Я ПЕНСИОННЫХ пРf1В 
В~-первых, Ф&д'еральным 

эакdномt от 24.07"2002 года «0 
внесении изменений и дополне

ний в часть 11 Налогового кодек
са РФ и некоторые другие эако

нодаТельные акты РФ» устщюв

лено, что деl!ствующие в 2002 
году размеры арендной платы за 
земли, находящиеся в государ

ственноА и муниципальной соб

ственности, и ставки земельно

го налога применяются в 2003 
году с коэффициентом 1,8 . .На
пример, если в 2002 год ставка 
земельного налога за земли, за

нятые жилым фондом составля

ла в городах не менее 28,8 коп. 
за 1 кв. метр, то в 2003 году она 
составит 51,84 копейки. 

С 1 11юля 2003 г. в КемеровскоА области начнется рабо
та по конвертации пенсионных прав всех граждан, незави

симо от возраста, отработавших хотя бы один день до 
О 1.01.2002 г. Каждому работающему гражданину пенсион
ные права, приобретенные до О 1.01.2002 г. будут преобразо
ваны в сумму расчетного пенсионного капитала (ПК). Кон-. 
вертация пенсионных прав производится территориальны

ми органами Пенсионного фонда РФ. 
Для определения размера начального пенс11онного ка

питала необходимы: 
1. Сведения об оощем трудовом паже, приобретенном 

до Ot.Ol.200:Zr. 
После 01.07.2003 г., работодатель должен будет предста

вить в ПФР сведения о периодах работы до О 1.01 .2002 г. на 
каждого работающего у него застрахованного лица по фор
ме СЗВ-К. Форма заполняется страхователем на основании 
трудовой книжки и других документов, представленных за
страхованным лицом для подтверждения трудового стажа. 

(Физические лица, самостоятельно уплачивающие страхо
вые взносы, также будут представлять указанные сведе
ния). Застрахованное лицо должно быть ознакомлено с со
держанием формы СЗВ-К. 

2. Сведения о заработной плате за 2000 - 2001 гг., л11бо лю
бые 60 месяцев подряд нз всей трудовой деятельности до 
01.01.2002 г. 

Сведения 2000-2001 гг. предоставлены в Пенсионный 
фонд ранее и зафиксированы на индивидуальном лицевом 
счете каждого застрахованного лица. 

О сумме полученного в результате- конвертации пенси
онного капитала каждый гражданин будет проинформиро
ван Пенсионным фондом. Для уменьшения количества не
врученных почтовых извещений по причинам изменения 

адресной части лицевого счета необходимо в случае изме
нения места жительства сообщить новые данные в отдел 
кадров предприятия (организации). Физические лица, само
стоятельно уплачивающие страховые взносы , обращаются 
в Пенсионный Фонд. 

При необходимости можно будет предоставить в Пенси
онный фонд дополнительные документы (например, справ
ку о заработной плате за 60 месяцев работы подряд), чтобы 

пересчитать пенсионный капитал в более выгодном разме
ре. 

Размер расчетного пенсионного капитала будет занесен 
на личный счет застрахованного лица в качестве первоА со
ставляющей его будущей пенсии по новому законодатель
ству. Страховая часть новой трудовой пенсии будет опре
делена из суммы уплаченных после 01.01.2002 г. страховых 
взносов и суммы расчетного пенсионного капитала (ПК), 
исчисленного на 01.01 .2002 г. 

По новому пенсионному законодательству, вступивше
му в действие с О 1.01.2002 года, трудовая пенсия назначается 
при наличии не менее 5· лет страхового стажа и состоит из 
трех частей: базовоА (БЧ), страховой (СЧ) и накопительной 
(НЧ). 

П=БЧ+СЧ+НЧ 
Базовая часть пенс1111 (БЧ) финансируется из федерально

го бюджета. Размер базовой части пенсии у всех rр~tждан оди
наковыА и не зависит от продолжительности трудового стажа 
и размера заработной платы. На О 1.02.2003г. базовая часть 
пенсии равна 553,72 руб. 

Страховая часть пенсии (СЧ) финансируется из бюдже
та Пенсионного фонда РФ. Размер страховой части пенсии 
непосредственно зависит от уплаченных в Пенсионный 
фонд страховых взносов после О 1.01.2002 г. и продолжитель
ности трудового стажа и размера заработной платы до 
01.01.2002 г" преобразованных в начальный пенсионный ка-
питал (ПК). · 

Накопительную часть пенсии будут получать только 
«молодые» возрастные группы: мужчины с 1953г.р. и 
младше, женщины с 1958 г.р. и младше, так как страховые 
взносы, уплачиваемые за них работодателями, распреде
ляются на финансирование страховой и накопительной 
частеА пенсии. 

Все суммы - уплаченных взносов 11 начального nенс11-
онного капитала (ПК)- с момента зачисления на индивиду
альный лицевой счет и до момента установления пенсии 
обязательно будут индексироваться. 

Кроме этого, названным За

коном введена ещё одна законо

дательная норма, касающаяся 

распределения средств между 

бюджетами различных уро1тей. 

Так, если в 2001 году земельный 
налог за земли городов и посёл

ков распределялся в размере 

15% в федеральной бюджет, 
35% в бюджеты субъектов РФ и 
500/о в местные бюджеты, то в на

стоящее время поступление зе

мельного налога в Федеральный 

бюджет не предусмотрено. Он 
будет распределяться равными 

долями между субъектом РФ и 

бюджетами городов и посёлков. 

Во-вторых, в Кемеровской 

области, начиная с 2003 года, 
изменились сроки уплаты зе

мельного налога. Если в 2002 За консультациями обращаться в Управление Пенсионного 
Фонда РФ г.Полысаево по адресу: ул. Крупской, JOOA ,теле
фон 1 -80-87. 

году основная масса землеполь

зователей (юридических лиц) 

ГУ УПФРФ в г. Полысаево. уплачивала земельный налог 

н соответствии с Федераль
ным законом «0 плате за 
землю» (два раза в год 1 сен
тября и 15 ноября), то в соот- , 
ветствии с Законом Кемеров
скоА области от 18.07.2002 г. 
«0 сроках уплаты земельно
го налога организациями» 

установлено, что суммы зе

мельного налога уплачива

ются организациями равны

ми долями не позднее 1 
июля, 15 августа, 15 октября, 1 
декабря. Эта норма не рас
пространяется на муници

палJ>ные образования, в кото
рых установлены другие 

сроки уплаты (статья 2 Зако
на). 

И, наконец, в 2003 году на
логовые декларации по зе

мельному налогу должны 

представляться только по но

вой, установленной форме, 
прич/!м декларации должны 

представля1ь все организа

ции, все юридические лица 

независимо от того, осво

бождены они от уплаты зе
мельного налога или нет. , 
Срок представления деклара- , 
ций не изменился. В соответ
ствии с действующим Феде
ральным законодательством 

они должны представляться 

ДО) ИЮЛЯ. 
Желающим узнать о каких 

либо иэменени!lх, принятых 1 

органами местного самоуп

равления, необходимо обра
титься в налоговый орган 

1 
того муниципального обра
зования, на территори.~ кото

рого расположен принадле

жащий вашему предприя
тию земельный участок. 

С. ВАХРУШЕВ, 
начальни~ отдела 

ресурсных п.~S'rежей. ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------'8!-------------------------------..-.... -. ..... " ................... 1 



t5Тв-программа 
&КАНАЛ 

06.00 Доброе утро! 
09.00 Новости 
09 .15 Х/ф «Поймет лишь 

одиноки!!>> 
11.1 О Фабрика звезд-2 
11.40 Следствие ведет Колобков 
12.00 Новости 
12.\S Что? Где? Когда? 
\3.40Смак 
14.00 Путешествия шnуралиста 
14.30 Д/ф «Героиновый дед» 
15.00 Новости 
15.20 Х/ф (<Зеркало треснуло» 
16.25 Фабрика звезд-2 
17.00 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Шоу К.Новиковой 
19.00 Жди меня 
20.00 Km хочет стать 

МИJ111ИО11ерОМ? 
21.00 Время 
21.35 Последний герой - 3 
22.40Независимое ~ 
23.25 Ночное «ВремJш 
23.50 Фабрика звезд-2 
00.05 «Новы!! день» 
01.05 Алология 
02.05 Т/с «Беrле1.11> 
03.05 Х/ф «Под вулканом•> 
05.05 Т/с <Ютносительносп.» 

РТР 
06.45 ~<доброе ytpO, Россия!~> 
09.45 Т/с «Русские амазонки~> 

10.40 Т/с «Кобра>~ 
12.00 Вести 
12.20 «Короткое замыкание~> 
13.20 В«Городке» 
13.30 Вести недели 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 Овертаl!м 
15 .00 Вести 
1510 Что хочет женщина 
16.1 ОТ/с «Трое против всех-2» 
17.15 Чес1Ю.1й детектив 
17.45 Экспертиза 
18.ООВести 
\8.20ВЫБОР 
18.45 Азбука спроса 
18.55 Пульс 11едели 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
21.ООВести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокой11ой ночи, малыши! 
21.55 Т/с (<Русские амазонки» 
23.00 Т/с «Тайrа>> 
00. 00 Вести 
00.40 Х/ф 11Живой товар•> 
02.20 Фуrбол России 
02.45 Формула-\ 
04.55 Дорожный патруль 
05.05 Евро11ьюс 
06.ООВести 

06.15 Евроньюс 
нтв 

06.00- 09.00 Утро на НТВ 
08 50 Т/с «Сыщики» 

llOllC)tCJll>llllK" 7 а11рсл~1 

10.25 Команда. ru 
11 .00 Сегодня 
1 1 .05 Jкстремальный контакт 
11.35 Профессия - репортер 
12.00 Сегодня 
12.05Х/ф«СП)'ЧЗЙВ~?>, \с. 
13.40 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Женский взгляд 
14.35Т/с«011анаписала убий-

ство» 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00. 17 .00 С ero:uui 
17.05 Т/с (<Гангстерские войны» 
18.00 Сегодня 
18.20 Внимание: розыск! 
19.l>o Сегодня 
19.35 Т/с «Пятый a11rem> 
20.50 Т/с «Ба~wm:кий Петербурп1 
22.00 Сегодня вечером 
22.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23.20 Т/с «ПяТhlй aнrem> 
00.25 Гордон 

ЛЕНИНСКТВ 
06.00 Дискавсри 
07.00 Мультимир 
07.25 М/с «Чсрепашки-пиндзя» 
07 45 М/ 11 ключсния п ин-1 

ц р 

08.1 О Мультимир 
08.30 ТВ-клуб 
08.45 Выборы-2003 
09.00 Дискавери 
10.05 Х/ф ~<Поездка через город» 
11.40 Шоу Бенни Хи11:1а 
12.15 М/с 11Черепашки-ниндзя» 
12.40 М/с «Приключения r1рин-

цессы Нерю> 
13.00 Мультфильм 
13.15 Hm.uи песни 
\3.30ТВ- клуб 
14.00 Желаю счастья 
15.00 Служба личных новостей 
15.30 Женские шапости 
16.00 Запретная зона 
17.ОООкна 
18.00 Желаю счастья 
19.1 О Шахтерские гори.JОнты 
19.35 Выборы-2003 
19.40 Городская панорама 
20.ОООкна 
21.00 Х/ф «Прогулка 

с при.цурка\1И>1 

23.05 Городская панорама 
23.20 Выборы-2003 
23.35 Т/с «1 lаша секретная жиз11ь» 
00.35 Окна 
О 1.35 Империя страсти 
02.20 Т/с «72 часа» 
03.25 Т/с «Майами-С:шдс» 

НАШЕ ТВ 

06,50 Мультфильмы 
07.15Афиша 
07.30 Т/с «Друзья>~ 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.ООАфиша 
09.15 Дпя тебi~ 
09.25 МуJыка 
10.00 Настроение 
13.05 Т/с «Загадочная жеюuина>> 
13.55 Дом на Котельниках 
14.20 Мультфильм 
14.40 Телемаrазин 
15.00 События 
15.15Дата 
16.15 Постскриrrrум 
17.1 О Опасная зона 
17.30 Делщ1ая Москва 
18.00 События 

4 апрел• 1003 г. ) 

с « нспектор еррию> 

19.20 ВоЙдИ в свой дом 
19.30 Новости Сибири 
20.00 Хорошее настроение 
21.00 Зачарованные 
22.00 1 lовост11 Москвы 
22.30 Дня тебя 
22.55 Т/с 11Узы любвю> 
23.50 5 минут деловой Москвы 
00.00 Х/ф «Мышеловка» 
О 1.45 Социа.1ы1ый репортаж 
02.00 СобЫТИJI 
02.500собая папка 
03.20 Москва. Хроника нового 

времени 

03.35 BpeMC'IKO 
04.1 О События 
04.30 Гlетровка, 38 
04.45 llо:uния ужин 
05.15 Поэтический reaip Р .ВИК11О1<3 

Поздравляем 
с днем рождения 

Фаину Николаевну ЦЕПИЛОВУ! 

~_Желаем быть всегда счастливой. 
у Где счастье, там и красота. 

А женщина с улыбкой милой 

Прекрасней, чем сама весна! 

лектив МУ «Полысаевский nресс-центр». 

вторник" 8 а11рслS1 сре)(а" 9 апреля 
1 КАНАЛ 02.35 Дорожный патруль 19.40 Городская панорама 1 КАНАЛ 18.20ВЫБОР 12.50 М/с «Приключения прин-

06.00 Доброе yrpo 02.50 Х/ф «Борода в очках 20.ОООкна 06.00 Доброе )тро 18.45 Азбука спроса цессы Нери» 

09.00 Новости и бородавочнию> 21.00 Х/ф«Тайнь1й аrентРойс» 09.00 Новости 19.00 В центре внимания 13.15 Наши песни • 09.15 Т/с «Земля любви, 04.1 О Евроньюс 23.15 Городская панорама 09 .15 Т/с «Земля любви, 19.20 Вести-Кузбасс 13.ЗОТВ- клуб 

06.ООВести 23.30 Выборы-2003 19.50 Т/с«Комиссар Реке» 14.00 Желаю счастья -
эемля надеждьD> земля надежды». 

10.05 Живая природа 06.15 Евроньюс 23.45 Т/с «Наша секретная 10.05 Т/с «Другая ЖИЗНЬ» 20.50 Дежурная часть 15.00 Служба личных новостей 
11.05 Фабриказвезд-2 ЖИЗНЬ» 11.05 Фабрика звезд-2 21.ООВести 15.30 Т/с «Женские шалости» 
11.35 Дисней-ЮJуб нтв ОО.450кна 11.35 Дисней-клуб 21.30 Вести-Кузбасс 16.00 Т/с «Первая волна» 
12.00 Новости 06.00 -09.00 Утро на НТВ. 01.45 Империя страсти 12.00 Новости 21.50 Спокойной ночи. малыши! 17.ОООкна 

12.15 Т/с «Коломбо» 09.00 Т/с «Скорая по,ющь-8» 02.35 Т/с «72 часа» 12.15 Х/ф «Картуш» 21.55 Т/с «Русские амазонки» 18.00, 19.35 Выборы-2003 
13.40 Непутевые заметки 10.00 Сегодня 03 .35 Т/с «Майами-Сэндс» 14.00 «Новый день>> 23.00 Т/с «Тайга» 18.30 Желаю счастья 
14.00 «Новый день» 10.25 Очная ставка 15.00 Новости 00.ООВести 19.40 Городская панорама 
15.00 Новости 11.00 Сегодня НАШЕ ТВ 15.20 Т/с «Мнсс Марпл» 00.30 Вести-Спорт 20.ОООкна 

15.20 Х/ф «Зеркало треснуло» 1 1.05 КулинарныЯ поединок 06.50 Мультфильмы 16.25 Фабриказвезд-2 00.40 Х/ф «Белый танец» 21.00 Х/ф «Семеро детей» 
16.25 Фабрика звезд-2 12.00 Сегодня 07.15 Афиша 17.00 Большая стирка 02.40 Дорожный патруль 23.10 Городская панорама 
17.00 Большая стирка 12.05 Х/ф<<Случай в 07.30 Новости Сибири 18.00 ВечерJ-1ие новости 02.55 Горячая десятка 23.25 Выборы-2003 
18.00 Вечерние новости аэропорrу>>, 2 с. 08.00 Х/ф «Близнецы» 18.25 Смехопанорама 03.55 Евроньюс 23.40 Т/с «Наша секретная ЖИЗНЬ>• 
18.25 Сати 13.40 Криминал. 09.50 Для тебя 19.00 Т/с «Земля любви, . 06.00 Вести ОО.400кна 

19.00 Т/с «Земля любви, 14.00 Сегодня 10.00 Настроение земля надеждьD> 06.15 tврЬньюс О 1.40 Им пери я страсти 
земля надежды» 14.05 Путешествия 12.50 Газетный дождь 20.00 Основной инстинкт 02.25 Т/с «72 часа» 

20.00 Основной инстинкт НЗ'l)'РЗЛИСТЗ 
13.05 Т/с «Загадочная 21.00 Время нтв 03.25 Т/с «Майами-Сэндс» 

; 
21.00 Время 14 .3 5 Т /с «Она написала женщина>~ 21.40 Т/с «Другая жизны1 06.00- 09.00 утро на НТВ. 
21.40 Т/с «Другая жизны1 убИЙС'П!ОI> 13.55 Дом на Котельниках 22.45 д/ц «Звездный отряд» 09.00 Т/с «Скорая помощь-8» НАШЕ ТВ 

22.45 Д/ц «Звездный отряд» 15.ООСегодня 14.25 М)льтфильм 23.30 Ночное «Время» 10.00 Сегодня 06.50 Т/с «Приключения Вуди и 
23.30 Ночное <1Время>1 15.35 Принцип домино 14.40 Телемагазин 23.55 Фабрика звезд-2 10.20 Внимание: розыск! его друзей~> 

" 23.55 Фабрика звезд-2 16.00, 17.00 Сегодня 15.00 Собьrrия 00.1 О «Новый день» 11.00 Сегодня. 07.15 Афиша 
00.10 Нафуrболе 17.05 Т/с «Бандитский 15.15Дата 01.10 Апология 1 1 .05 Растительная жизнь 07.30 Новости Сибири 
00.40 Новый день Петербурl)) 

16. t 5 Момент истины 02.05 Т/с «Беглец~> 11.35 Вы будете смеяться! 08.00 Т/с «Зачарованные~> 

О 1 .1 О Апология 18.00 Сегодня. 17.10 Петровка. 38 03.05 Х/ф «Альбинос» 12.00 Сегодня. 09.00 Говори 
02.05 Т/с «Беглец» 18.20 Преступление 17.30 Деловая Москва 05.05 Т/с «Оrносительносты> 12.05 Х/ф «Случай в аэропорту» 09.1 О Музыка 
03.05 Х/ф «Жена богача» и наказание 

17.45 Доходное место 
05.45 Новый день 13.35 Профессия - репортер 10.00 Настроение 

04.40 НовыЯ день 19.00 Сегодня 18.00 Собьrrия 13.50 Криминал 12.50 Газетный дождь 
05.05 Т/с «Относительность» 19.35 Т/с «Пятый ангел» 

18.15 Т/с <(Инспектор Деррик» 
РТР 14.00 Сегодня. 13.05 Т/с (<Загадочная женщина» 

20.50 Т/с (<Бандитский 
19.30 Новости Сибири 

06.45 Доброе утро, Россия! 14.05 Путешествия 13.55 Дом на Котельниках 
РТР Петербург» 

20.00 Хорошее настроение 
09.45 Т/с «Русские амазонки» НЗ'l)'РЗЛИСТЗ 14.20 Мультфильм 

21.00 Осторожно, модерн! 
06.45 Доброе yrpo, Россия! 22.00 Сегодня вечером 22.00 Новости Сибири 10.40 Т /с «Тайга>~ 14.35 Т/с ~<Она написала 14.40 Телемагазин 
09.45 Т/с <~Русские амазонкю> 22.35 Т/с «Секс в большом 23.00 Т/с «Узы любви» 11.40 Дежурная часть убийС'П!О» 15.00 События 
10.40Т/с «Тайга>> городе» 23.50 5 минут деловой Москвы 12.ООВести 15.ООСегодня 15.15Дата 

11.40 Дежурная часть 23.20 Т/с «Пятый ангел» 00.00 Лицом к лицу 12.20 Короткое замыкание 15.35 Принцип домино 16.150тделХ 

12.00 Вести 00.25 Гордон. О 1.1 О Великая иллюзия 13.20 Т/с «Лодка любви» 16.00, 17.00 Сегодня 16.45 Особая папка 
12.20 Короткое замыкание 01.25 Т/с «доктор» 02.00 Собьrrия 14. 15 Экспертиза 17 .05 Т/с «Бандитский 17.10 Петровка, 38 
13.20 Т/с «Лодка любви» 02.50 Отдел Х 14.30 Вести-Кузбасс Петербурn> 17.30 Деловая Москва 
14.15Экслертиза ЛЕНИНСКТВ 03.20 Москва 14.45 Овертайм 18.00 Сегодня 18.00 События 
14.30 Вести-Кузбасс 06.00 Дискавери 03.35 Времечко 15.00 Вести 18.20 Чистосердечное 18.15 Прямой эфирсМХааеmноi! 
14.45 Урожаl!ные грядки 07.00 Мультимир 04.10 Собьrrня 15.20 Что хочет женщина прюнание 19.00 Музыка на канале 
15.00 Вести 07.25 М/с <(Черепашкн-ниндзя» 04.30 Петровка, 38 16.1 ОТ/с «Трое против всех-2» 19 .00 Сегодня 19.30 Новости Сибири 
15.20 Что хочет женщина 07.50 М/с «Приключения прин- 04.45 Серебряный диск 17 .15 Агенwво одиноких 19.35 Т/с «Пятый ангел» 20.00 Хорошее настроение 
16.1ОТ/с11Трое против всех-2>1 цессы Нери» 05.05 Т/с «Иллюзия убийства>> сердец 20.50 Т/с «Бандитски А 20.45 Дllя тебя 
17.15 Агентство одиноких 08.10 Мультимир 05.45 Синий троллейбус 17.45 Экспертиза • Петербурl)) 21. 00 Осторожно, модерн! 

сердец 08.30 Городская панорама 06.15 Хоккеl! 18.00 Вести 22.00 Сегодня вечером 22.00 Новости Сибири 
17.45 Экспертиза 08.50 Выборы-2003 22.40 Футбол 22.30 Девичьи слезы 
18. 00 Вести 09.00 Дискавери Вниманию получателей 00.30 Т/с «ПятыЯ ангел» 22.55 Т/с «Узы любви» 
18.20ВЫБОР 10.05 Х/ф «Прогулка с придур- 01.35 Дневник лиги 23.40 Путь к себе 
18.45 Азбука спроса ками» детских пособий! чемпионов 23.50 Пять минут деловой Москвы 
18.50 Овертайм 12.10 М/с (\Черепашки-ниндзя» 00.00 Х/ф «Четыре убийства за 
19.05 Урожаl!ные грядки 12.30 М/с «Приключения прин- С 01.04.2003 г. до 01.06.2003 г. управлением ЛЕНИНСКТВ 48 часов» 
19.20 Вести-Кузбасс цессы Нери» 

социальной защиты населения г.Полысаево 
06.00 Дискавери О 1.40 Социальный репортаж 

19.50 Т/с «Комиссар Реке» 12.55 Мультфильм 07.00 Мультимир 02.00 Собьrrия 
21.ООВести 13.15 Наши песни проводится инвентаризация личных дел полу- 07.25 М/с «Черепашки-ниндЗI\» 02.40 Наша версия 
21.30 Вести-Кузбасс 13.30 ТВ- клуб чателей детских пособий. В связи с этим при- 07.45 М/с «Приключения прин- 03.20 Москва 
21.50 Спокойной ночи, 14.00 Желаю счастья цессы Нери» 03.35 Времечко 

малыши! 15.00 Служба личных новостей ём граждан сокращен. 08. IO Мультфильм 04.1 О Собьrrия 
21.55 Т/с «Русские амазонки» 15.30 Т/с «Женские шалости» Просим получателей детских пособий обра- 08.30 Городская панорама 04.30 Петровка, 38 
23.00 Т/с «Таl!га» 16.00 Т/с «Первая волна>> щаться за проДJiением и оформлением докумен- 08.50 Выборы-2003 04.45 Серебряны~ диск 
00.00 Вести 17.ОООкна 09.00 Дискавери 05.05 Т/с «Иллюзия убийства» 
00.30 Вести-Плюс 18.00, 19.35 Выборы-2003 тов по четвергам с 8.00 до 17.00, каб. №2. 10.05 Х/ф «Тайны!! агент Ройс» 05.45 Синий троллейбус 
00.40 Х/ф «Небесныl! огоны> 19.30 Одну минутку 12.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 06.15 Хоккей 



• 1с · 1 в с р 1 " 1 () а 11 р с .11 s1 11 SI 1 1111 11 а" 1 1 а 11 р t•. 1 SI 

1 КАНАЛ 00.ООВести 16.00 Т/с «Первая волна» 1 КАНАЛ 21.50 СпокоАноl! ночи, 16.00 Т/с «Первая волна» 

06.00 Доброе утро 00.30 Вестн-СпоР"j 17.ОООкна 06.00 Доброе утро малыши! 17.ОООкна 
09.00 Новости 00.40 Х/ф «Встреча с Beнepoli» 18.00 Выборы-2003 09.00 Новости 21 .55 Юбилеltныll концерт 18.00 Желаю счастьи 
09.15 Т/с «Земля любви, 03.00 Синемания 18.45 Желаю счастья ! 09.15 Т/с «Земли любви, М.Евдокимова 19.35 Выборы-2003 

земля наnеждьо> 03.30 Дорожныll.патруль 19.30 Одну минуrку! 
земля надеЖдЬо> . 23.50 Х/ф «Киднеппннг» 19.40 Городскаи панорама 

--10.05 Х/ф «Другаи ЖИЗНЬ» 03.45 Евроныос 19.35 Выборы-2003 10.10 Т/с «Другая жиэны> 02.1 О Х/ф «Музыкант» 20.ОООкна 
1 1 .05 Фабрика звезд-2 06.ООВести 19.40 Городская панорама 11.1,0 Фабрика звеэд-2 03 .50 Дорожный патруль 21.00 Х/ф «Парень, ты попал» 
11.35 Дисней-клуб 06. 1 5 Евроныос. 20.ОООкна 

12.00 Новости 21 .00 Х/ф «Эмос и Эндрю» J \ .40 Т/с «ТВИНИСЬI» 04.05 Евроньюс 23.05 Городскаи панорама 

12. 15Х/ф «Контр,абандw> нтв 23. 15 Городская панорама ч.оо Новости · нтв 23.20 Выборы-2003 

14.00 Новы!! день 06.00 -09.00 Утро на НТВ 23.30 Выборы-2003 1 12.15 Х/~ «Голубая стрелw> 06.00- 09.00 Утро на НТВ 23.35 Т/с «Наша секретная 

15.00 Новости 09.00 Т/с «Скорая помощь-8» 23 .45 Т/с «Наша секретн 14.00 Новы!! день 09.00 Т/с «Скорая помощь-8» ЖИЗНЬ» 

15.20 Т/с <<Мисс Марпл» 10.00 Сегодня ЖИЗНЬ» 15.00 Новости 10.00 Сегодня 00.35 Окна 

16.25 Фабрика звезд-2 10.25 Чистосердечное ОО.450кна 15.15 Х/ф «Юныll Геркулес» 10.25 Д/ф «Пресrупление О 1 .35 Империя страсти 
17.00 Большаястирка признание О 1 .45 Империя страсти 17.00 Большая стирка и наказание» 02.25 Т/с «72 часа» 
18.00 Новости 1 1 .00 Сегодня 02.35 Т/с «72 часа>> 18.00 Новости 11 .ООСегодня 03 .25 Т/с «Маltами-Сэндс» 

18.25 Сами с усами 11 .05 Квартирныl! вопрос 03.35 Т/с «МаЯами-Сэндс» 18.25Д/ф «декорации 11 .05 Национальная 
19.00 Т/с «Земл't любви, 12.00 Сегодня Д/1J1 ПресtуПЛСНИЯ» бех>пасНОСtЪ НАШЕ ТВ 

земля надежды» 12.05 Х/ф «Шофер на НАШЕ ТВ 19.00 Т/с «Земля любви, 12.00 Сегодня 06.50 Т/с «Приключения Вуди и 
20.00 Основной инстинкт одннреllе>> 06.50 Т/с «Приключения Вуди 

земли надеждьо> 12.05 Х/ф «Шофер на еrодрузеА» 
21 .ООВремя 13.30 Професси~ -репортер его друзе!!» 19.50 Поле чудес одинреЯе>> 07.15Афиша 
21 .40 Т/с «Другая ЖИЗНЬ» 13.50 Криминал 07. 15Афиша 

21 .ООВремя 13.30 Профессия - репортер 07.30 Новости Сибири 
22.45 Человек и закон 14.00 Сегодня 07.30 Новости Сибири 

21 .35 Фабриказвезд-2 13.50 Криминал 08.00 Т/с «Зачарованные» 
23.30 Ночное «Время» 14.05 Путешествия 08.00 Т/с «Зачарованные» 

23.55 Фабрика звезд-2 натуралиста 09.00 Прямо!! эфир 22.55 Х/ф «Moll любимыil 14.00 Сегодня 09.ООАфиша 

00.10 Новы!! день 14.35 Т/с «Она написала с M.Xanemнoll марсиаиию> 14.05 Без рецеща 09.25 Дrul тебя 

О 1.1 О Апология убийство» 10.00 Настроение 00.40 Х/ф «Незабываемое» 14.35.Т/с «Она написала 09.45 Музыка на канале 

02. 19 Х/ф <<НИКСОЮ> 15.00 Сегодня 12.50 Газетный дождь 02.40 Новости убнl!ство» 10.00 Наоrроение 
05.40 Новый день 15.35 Принцип домино 13.05 Х/ф «Африка экспресс» 02.SO Х/ф «Сцены в магазине» 15 .Q9Сегодня 12.50 ГаэеntыА дождь 

16.00, 17.ООСегодня · 14.25 Квадратные метры 04.1 О Х/ф «Шарады» 15.35 Принцип домино 13.05 Хlф.«Племянник» 
PliP 17.05 Т/с «Банднтскнй 14.40 Телемагазнн 05.40 НовыА день 16.00, 17.ООСегоДНJI 14.40 Eвporielicкиe ворота Рос-

06.45 Доброе утро, Россия! Петербурп> 15.00 Собьrrия 17.05 Т/с «БандитскиА сии 

06.50, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 18.20 Очная ставка 15. 15Дата РТР Петербурп> 14.45 Телемагазнн 
09А, 09.35 «Вести-Кузбасс>! '19.00 Сегодн11 16.20 Наша версия 06.45 Доброе утро, Р~ияl 18.00 Сегодня 15.00 События 
О . Т/с «Русские амазонки» 19.35 Т/с «Пятыli анr'ел» 16.55 Репортер 06.5007.15 ,07.45, 08.15,08.45, 18.20 Команда.ru 15. 15Дата 
10.40 Т/с «Talira>> 20.50 Т/с «Бандитский 17.10 Петровка, 38 09.15, 09.35. Вести-Кузбасс 19.00 Сегодня 16.10 Игра в прятки 
11 .40 Дежурная часть Петербурr>> 17 .30 Деловая Москва 09.45 Т/с «Русские амазонки» 19 .3 5 Х/ф «Плохие парни» 16.30 А у нас во дворе 
12.00 Вести 22.00 Сегодня вечером 17.45 Доходное место 10.40 Т/с «Taltra>> 2 \ .55 ~ф «0СЬМННОЖК8J> 16.55 Денежны!! вопрос 
12.20 Короткое замыкание 22.40 Т/с «Секс в большом 18.00 Собьrrия 11.40 Дежурная часть 00.25 Все сразу! 17.10 Петровка, 38 13.20 Т/с «Лодка любви» городе» 18.15 Прямой эфир 
14. 15 Экспертиза 23.20 Т/с «Пяты!! ангел» 12 .ООВести О 1.00 Х/ф «Код неизвестен» 17.30 Деловая Москва 

14.30 Вести - Кузбасс 00.25 Фуrбол 
18.45 Для тебя 12.20 В поисках приключения 18.00 Собьrrия 

14.45 60 лет Кемеровской 
19.00 Выборы-2003 13.20 Т/с «Лодка любви» ЛЕНИНСКТВ 18.15 ПрямоА эфир 
19 .20 Эксоо-новос:rи 

области ЛЕRИНСКТВ 19.30 Новости Сибири 
14.15 Экспертиза 06.00 Дискавери 19.30 Новости Сибири 

15.00 Вести 06.00 Дискавери 14.30 Вести - Кузбасс О~.00 Мультимир 20.00 Хорошее настроение 
15.20 Что хочет женщина? 07.00 Мультимир 

20.00 Хорошее настроение 
14.45 36,6 . 07.25 М/с «Черепашкн-ниндзя» 20.40 Темы недели \ ' 21.00 Осторожно, модерн ! 16.1 ОТ/с «Трое против всех-2» 07.25 М/с «Черепашки-ниндзя1! 

22.00 Новости Сибири 1.5 .ООВести 07.45 М/с «Приключения прин- 21 .00 В доме и на огороде 
17.15 Агентство одиноких 07.50 М/с «Приключения прин-

22.20 Девичьи слезы 15.20 Моя семья цессы Нерю> 22.00 Новости Сибири 
сердец цессы Нерю> 

23.00 Т/с «Узы любви» 16. 15 Комната смеха 08.1 О Мультфильм 22.20 Для тебя 
17.45 Экспертиза 08. 15 Мультфильм 

23.40 Экспо-новостн 17. 15 АrеlПСТВО одиноких 08.30 Городская панорама 22.40 Темы недели 
18.ООВести 08.30 Городская панорама 08.50 Выборы-2003 23.00 Т/с «Узы любви» 
18.20ВЫБОР 08.50 Выборы-2003 23.50 Пять минуr деловой оердец 

18.45 Азбука спроса 09.00 Дискавери Москвы 1 }45 Экспертиза 09.00 Дискавери 23.50 5 мннуr деловоА Москвы 

' 19.:t,6 10.05 Х/ф «Семеро детей» 00.00 Х/ф «Бегущий» 18.00 Вести 10.00 Х/ф s<Эмос и Эндрю» 00.00 Х/ф «Большое 

19 ести-Кузбасс 12. 15 М/с «Черепашки-ниндзя» 02.00 Собьrrия 18.20ВЫБОР 12.15 М/с «Черепашки-ниндзsт ограбление» 

19.50 Т/с «Комиссар Реке» 12.3 5 М/с «Приключения прин- 02.40 Версты 18.45 Азбука спроса 12.40 М/с «Приключения прин- 02.00 События 

20.50 Дежурная часть цессы Нерю> 03.20 Москва 18.50 Овертаl!м цессы Нери» 02.40 Русски!! век 
21 .00 Вести 13.00 Мультфильм 03.35 Времечко 19.00 В центре внимания 13.05 Мультфильм 03.20 Москва 
21.30 Вести-Кузбасс 13.15 Наши песни 04.10 Собьrrия 19.20 Вести-Кузбасс 13. 15 Наши песни 03.35Времечко 

21 .50 Спокойной ночи, 13.ЗОТВ-клуб 04.30 Пет~)овка, 38 19.50 Аншлаг 13.30 тв -кпуб 04.1 О Собьrrия 
малыши! 14.00 Желаю счастья 04.45 Серебряный диск 20.50 Дежурная часть 14.00 Желаю счастья 04.30 Петровка, 38 

21.55 Т/с «Русские амазонки» 15.ООСлужбаличных новостей 05.05 Х/ф «Женские штучки» 21 .00 Вести 15.00 Служба личных новостеА 04.45 Открьrrыl! проект 
23.00 Т/с «Tai!ra>1 15.30 Т/с «Женские шалости» 06.00 СиниЯ троллеl!бус 21.30 Вести-Кузбасс 15.30 Т/с «Женские шалостю> 06.50 Хоккеl! 

1 КАНАЛ 
06.00 Новости 

22.40 Х/ф «Ливень» 

• 00.30 Евробест-2003 
02.55 Новости 

суfiбнта" 12 a11pt• .· 1~1 12.1 О Х/ф «Мелодии ВериЯско- 17.0S Мультфильм 

06.10 Шуrка за шуrкоЯ 
07.00 Новости 
07.10 Т/с «Приключения 

Геркулеса» 

08.00 Новости 
08.20 Игра!!, гармонь любимая! 

09.00 Слово пастыря 
09.15 Здоровье 
10.00 Новости 
10.15 Смак 
10.35 Смехопанорама 
11 .15 Возвращение домой. 

12.00 Новости 
12.1 О Путешествия 

натуралиста 

12.40 Новый день 
13.05 Таl!ны забытых побед 
13.35 Диснеl!-клуб 
14.00 Новости 
14.15 СеребряныА шар 
14.55 Х/ф «Укрощение огня» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Шуrка за шуrкоЯ 
18.55 Кто хочет стать 

миллионером? 

19.55 ПоследниА repoA - 3 
21.00 Время 
71.30 Что? Где? Когда? 

03.05 Х/ф «Викторина» 
05.25 Новы!! день 

РТР 

07.00 Х/ф «Дело № 306» 
08.15 Киноистории 

Г. Скороходова 

08.25 Мультфильм 
08.45 М/с «Джуманджи 1> 

09.05 Здоровье 
09.40 Золото!! ключ 
10.00 Спортивная программа 
10.25 Военная программа 
10.45 Утренняя почта 
11 .20 Сто к одному 
12. 15 Сам себе режиссер 
13.15 День космонавтики 
14. 10 Клуб сенаторов 
15.00 Вести 
15.20 Х/ф «Карьера Димы 

Горинw> 

17.00 Налоги и мы 
17. 15 Добрый стиль 
17.17 Регион - 42 
17.25 Азбука спроса 
17.30 Под знаком зодиака 
18.00 Тебе решать 

19.00 Битва за космос 
20.00 Аншлаг 
21.00 Вести 
21.25 Зеркало 
21 .50 Честный детектив 
22.15 Х/ф «Семьянин» 
00.40 .Х/Ф «Честная 

куртизанка>! 

02.55 Футбол 
04.55 Х/ф «Взлом» 

06.20 Евроныос 

НТО , 

06.00 Т/с «Голубое дерево» 

06.45 Т/с «Джеймс Бонд -
· агент007» 

09.00 Без рецепта 
09.30 Путешествия 

натуралиста 

10.00 Сегодня 
10.05 Кулинарный поединок 
1 1 .00 Сегодня 
11 .05 КвартирныА вопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 Профессия - репортер 
12.25 Служба спасения 
13.00 Сегодня 
13.05 Х/ф «Возвращение . 

~ 

' ' 

высокого блондина» 

14.45 Вкусные истории 
15.00 Сегодня 
15.05 Своя и~а 
16.00 Сегодня 
16.20 Женский взгляд 
17.00, l8.ООСегодю1 

17.05 Х/ф «Брак 

по-итальянски» 

19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Сыщики» 

20.45 Свобода слова 
22.00 Супербокс 
23.30 Х/ф «За гранью смерти» 
23 .55 Х/ф «Убей меня нежно» 

ЛЕНИИСКТВ 
07.00 Москва: инструкция по 

применению 

07.25 Служба личных новостей 
07.50 Т/с «Доктор Фитц» 

08.50 Слава за мннуrу 
09.40 Истории богатых и знаме-

нwrых 

10.00 Днскавери 
11.05 Т/с «Коалы не виноваты» 

11 .35 Москва: инструкция no 
применению 

го квартала>> 

14.20 Фигли-Мигли 
14.50 Т/с «доктор Фитц» 
15.55 Желаю счастья ! 

16.30 Х/ф «Приключения 
Буратино>> 

18.00 Слава за минуту 
19.ООМост 
19 .25 Желаю счастья 
21 .00 Х/ф «Мелкие 

мошенники» 

. 23. 15 Х/ф «Волчица>> 
О 1 .35 Бон без правил 
02.05 Классика бокса 

НАШЕ ТВ 
08.00 Улица Сезам 
08.30 Мул~,тфильмы 
10.00 В доме и на огороде 
11.35 Отчего, почему? 

12.30 Православная 
энцикпопедня 

13.00 Мультпарад 
13.45 Утренняя звезда 
14.25 Я -мама 
15.00 Собьrrия 
15.15 Городское собрание 
15.50 Х/ф «Сказка про влюблен-

ного маляра» 

17.25 Т/с «Неnрнрученнu 
Амазонка» 

18.00 Собьrrия 
18.20 Антимони• 
19.ОООтулыбкн 

19.20 Хорошее настроение 
20.00 В доме и на огороде 
20.30 Музыка 
20.40 Темы недели 

с А. Балацкнм 

21.00 Х/ф «ВалериА Чкалов» 
23.00 Чисто англиllское 

~иАство 
01 .00 Постскриmум 
02.00 Х/ф «Кто есть кто» 
04.10 Собьrrия 
04.20 Мода пon-stop 
04.50 Х/ф «Погружение в бездну>> 

•Утерянное удосто-

верение «Труженик 

тыла» серин Б .Ni 
783299, выданное на 
имя Плетенева Аркадия 

Алексеевича, считать 

недеnствительиым. 



СюtпИдар-помощник 
настоять сутки) раствором . даром и кл~у, подстелив кар
Можно устроить растениям тонку, в емкость с растением. 

банный день : налить в ведро Скипидар не должен попадать 

Кто из цветнодов не наблюдал такое явление: вчера все теплой воды, добавить немного ни на стебель, ни на листья - бу
питомцw 6wrи чистенькие и здоровенькие, а сеzодня - от- тертого детского мыла и в этот дет ожог. Потом растение зак
куда что берется? -листья покрwтw тонкой паутинкой. раствор погрузить растение вер- рываю полиэтиленовым паке-

хушкой вниз; землю в горшке том, не оставляя щелей, по гор
А если не сразу беду за.метишь, через неделю растение ока- закрываю, чтобы не сыпалась. шку завязываю его бечевкой. 
зшается настолько угнетено, что не ~друг-то и 1ыле- После обработки обязательно Нежные растения держу под 
чишь. Причина бедствия в появлении паутинного кnещи- ополаскиваю цветок под.цушом. парами скипидара 2-3 часа, бо
ка, одного из самых трудноискореняемwх вредителей. Если и это не помогает, нужны лее мощные-4-5 часов или чуть 

Занести его можно с новым лактики - чистота. Если доста- более серьезные меры. дольше, но ненамного, - можно 
растением, землей, а сухость и точно часrо опрыскивать, обмы- Главным избавителем от погубить растение. После та

высокая температура, прису- вать, протирать листья расте- вредителей я избрала неочи- кой обработки взрослые особи 

щие погоде в нашем доме, са- ний, вредители обойдут ваших щенный скипидар. Карбофос, клещика погибают, но яйца ос

мые что ни наесть благоприят- питомцев стороной. Если же ос- интавир для этих целей годят- таются. Их смываю водой: зак

ные условия для жизнедеятель- .flабить внимание - берегись, они ся, но применение их в замкну- рываю землю в горшке, чтобы 

ности вредителя. Размножение наготове. Особенно часто про- том пространстве опасно для не размыло, и обмываю расте
еrо идет стремительно - всего блемы случаются в период вы- нашего здоровья. Скипидар ние под душем. 

лишь семь дней потребно, что- ращивания рассады. Забот - тоже благоухает, однако его за- По моим наблюдениям, этот 

бы из кладки яиц появились море, до всего руки не доходят, пах, пусть резкий и характер- прием помогает бороться не 

взрослые особи, способные а в результате клещики, тля ry- ный, вреда не принесет, более только с клещиком, но и други

сами класть J1йца. .. Вот и полу- бят не только комнатные цветы, того, продезинфицирует атмос- ми вредителями. А для профи

чается: глазом моргнуть не ус- но и перцы, баклажаны. феру. Ведь скипидар - не что лактики время от времени кладу 
nеешь, как растение оказывает- На первой стадии заражения иное, как продукт перегонки на подоконник смоченную в 

с1 на грани жизни и смерти. можно обойтись просто обмы- живицы сосны. скипидаре ватку - 31'0 на всJ1киli 
Бороться с клещиком, равно ванием или опрыскиванием, Обработку поврежденных случай, чтобы отпугнуть врагов 

как и с белокрылкой, щитовка- протиранием листьев мыльным, клещи ком комнатных цветов моих питомцев. Т. OJAXHO, 

«Внимание: аукцион!» 

Комитет по управлению муниципальным имуще

ством города Полысаево информирует: 

07.05.03 г. в 10 час. на основании решения Полысаевского 

городского Совета от 12.03.03 r. № 55 проводится закрытый 
аукцион по продаже легковых авrомобилей: 

1. ВАЗ 21053 1997 года выпуска, двигатель № 4856226, ку
зов № 1696900, цвет кузова - зеленый (мурена), мощность дви

гателя 52,5 кВт. Начальная цена продажи - 12 тыс.руб. Задаток 
при подаче заявки 20% от начальной цены -2400 рублей. Пода

ча предложений о цене· закрытая форма. Форма оплаты -едино
временно. 

2. ВАЗ 21083 1997 года выпуска, двигатель No 2720777, кузов 
№ 2087678, цвет кузова· белый, мощность двигателя 47 кВт. 
Начальная цена продажи -64 тыс.руб. Задаток при подаче заяв

ки 20% от начальной цены - 12800 руб. Подача предложений о 
цене - закрытая форма. Форма оплаты -единовременно. 

Заявки на участие в аукционе принимает комитет по управле

нию муниципальным имуществом города Полысаево по адресу: 

город Полысаево, ул. Кремлевская, 6, кабинет № 9. Прием за11-
вок с 7 апре.1111 2003 года до 1 О часов 7 маа 2003 года. 

Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти 

дней с даты подведения итогов аукциона. 

Дополнительную информацию, в том числе об условиях до

говора купли-Продажи, можно получить в комитете по уnравпе

нию муниципальным имуществом города Полысаево. 

Покупателями имущества могут быть любые физические и 

юрндические лица, за исключением государственных и муници

пальн":lх унитарных предприятий, государственных и муници

пальных учреждений, а также юрндических лиц, в уставном ка

питале кurорых доля Российсwй Федерации, субъектов Россий

сmй Федерации и муниципальных образований превышает 25%, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального за
кона от 21.12.О 1 r. № 178-ФЗ «0 приватизации государственного 
и муниципального имущества». 11-

Право приобретения имущества принадлежит покупат~: 
-----------------------------------------------~ кurорый предложит входе торгов наиболее высокую цену. 

ми, тлями, червеца-ми, ·задача зольным ( 1 столовая ложка дре- или рассады я веду так. Смачи

непеrкая. Основная мера профи- весной золы на 0,5 л кипятка; ваю ватку или тряпочку скип и-
цветовод-опьrrник. 

/'7\ ля сада опасны резкие смены днев
' L'мых и ночных температур - они вы
зывают растрескивание коры деревьев. осо

бенно на грани солнце-тень. Чтобы 3ТОГО не 
допустить, лучше подновить осеннюю по

белку стволов, скелетных ветвей. 

До поры, пока деревья не вышли из состо

sния покоя, нужно провести обрезку. У впе
каться этим приемом не стоит - травма есть 

Март в тен11 - еще з11ма, но на солнце уже пахнет весной. Смы1ые морозы уже ми
новат1, 1от11 в отдельные дни температура может знач11ТеЛьно понижатьса. Но они 
погоды уже не делают - наступает пора пробужденн11 природы от зимней сn11чки. 

\
-травма. Но нельзя и полностью от него отка
зываться - так как иначе нельзя правильно 
сформировать крону. Так, у молодого дерева 

должен бьrrъбу.цущий центральныii' ствол и 

4-5 скелетных ветвей, направленных в раз
ные стороны и по возможности равномерно. 

Желаrельно, чтобы они были расположены 

на некотором расстоянии друг от друга. Важ

но для дальнейшего развития и плодоноше

ния дерева, чтобы ветки отходили от ствола 

под углом, близким к 90 градусам, но не 

меньшим, чем 45. Ветки, отходящие от ство

ла под острым углом, непрочны, в дальней

шем под тяжестью плодов мoryr отломиться; 

их следует у дал ять без сожаления. 
Обрезка плодоносящих деревьев имеет 

иную задачу. Как правило, взрослые дере

вья имеют большое количество запасных 

цветков и завязей; если все их оставить, то 

из-за нехватки питательных веществ они 

все равно будут сброшены. Так что весной 

удаляются все (<Лишние» ветки, а также за

теняющие друг друга, мешающие основ

ным скелетным ветвям . 

Обрезку молодых веток ведут секатором 

на кольцо, без оставления пенька. Крупные 

ветки следует подпилить ножовкой снизу, а 

потом основной срез сделать сверху. При 

укорачивающей обрезке срез непременно 

должен быть сделан над почкой, располо

женной на внешней стороне ветви . Если 

почка «смотрит)) внутрь кроны, туда же и 

будет направлен вырастающий побег, кото

рый придется рано или поздно убирать. 

Все места среза обязательно замазывают 
садовым варом или масляной краской - 31'0 

поможет дереву быстрее заживить раны. 

Напомним : обрезку лучше отложить, 

если дерево пострадало от морозов. Что

бы определить зто, с северной стороны 

кроны срезают часть от напрашивающих

ся на удаление ветвей и ставят дома в 

воду. Через неделю почки набухнут и ста

нут распускаться . По ним и определяют 

состояние дерева. Сделав вертикальный 

разрез почки, под увеличительным ст~к

лом внимательно рассмотрите срез. Если 
ткани внутри имеют светло-салатный 

цвет, значит, все нормально. Если же цвет 

части тканей приобрел белесо-серый, 

желтоватый или буроватый оттенок, то

ропиться с обрезкой не стоит. Сделать ее 
можно будет после цветения, когда воо

чию убедитесь, какие ветви погибли и 
подлежат удалению. 

Т. ·ДМИТРИЕВА. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости воскрссе11ьс, 13 апреля 

16.45 Принцип домино 
18.05 Национальная 

06.1 О Шутка за шуткой 
07.00 Новости 
07. IO Т/с <(Приключения 

Геркулеса>} 

08.00 Новости 
08. IO Служу России! 
08.50 Дисней-клуб 
09.10 В мире животных 
10.00 Новости 
10.1 О Непутевые заметки 
10.30 Пока все дома 
11.15 Дог-шоу 
12.00 НоВОС111 
12.15 Большие родители 
12.45 Клуб 

02.55 Новости 
03.05 Х/ф «Моя 

прекрасная ледю> 

КАНАЛ «РОССИЯ)) 

07.00 Х/ф «Жизнь и удиви
тельные приключения 

Робинэона Крузо» 

08.25 Мультфильм 
08.35 М/с «Джуманджи)) 

09.20 Русское лото 
10.05 ТВ Бинrо-шоу 
10.35 Вести-Кузбасс 
11 .15 Утренний разговор 
11 .45 В «Городке>> 

01 .10 Х/ф «Пальметто» 
03.20 Х/ф «В ловушке» 
04.45 Канал «Евронъюс» 
06.ООВести 
06.15 Канал «Евроньюс» 

нто 

06.00 Т/с «Голубое 
дерево» 

06.50 Х/ф «Безымянная 
звезд.а>> 

08.00, 10.00, 11.00 Сегодня 
08.05 Т/с «Безымянная 

звезда>> 

бе:юnасность 
19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Сыщикю} 

20.40 Х/ф (<Ангел мести» 
22.35 Х/ф «Снайпер» 
00.35 Т/с (<Клан Сопрано)) 
01.35 Журнал Лиги 

Чемпионов 

ЛЕНИНСК-ТВ 

07.00, 11.30 Москва: инструкция 
по применению 

07.30 Служба личных новостей 
07.55 Т/с «доктор Фитw> 
08.50 Слава за минуrу 
09.40 Истории богатых и знаме-

Задаток вносwrся на расчетный счет № 40703810200070000323 
комитета по управлению муниципальным имуществом города 

Полысаево, 

БИК 043207796, ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» г. Кемерово, 
ИНН4212016200. 

Перечень представляемых покупателями документов: заяв

ка; платежный документ; документ, подтвержцающий уведом

ление федерального антимонопольного органа или его террито

риального органа о намерении приобрести имущество в соо 1-

ветствии с антимонопольным ЗаJ<Dнодательстоом Российс1<0й Фе

дерации. 

Физические лица предъявпяют документ, удостоверяющий 

личн~ь. 

Юрндические лица дополнительно представпяют: 

- нотариальнt1 заверенные копии учредительных 
документов; . 

- решение в письменной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении имущества(если этонеобходимv 

ответствии с учредительными документами претендента); в 1 

- сведения о доле Российской Федерации, субьекта Российс
кой Федерации, муниципального образования в уставном капи

тале юрндического лица; 

-опись представпенных документов. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв

ляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Телефондл11справок:1-42-01. 

Председатель wмитета О.ВАСИЛЬЕВА. 

23.00 Х/ф ((Капитан Орrазмо» 
01 .10 Бои без правил 
О 1.40 Титаны рестлинrа на ТНТ 

НАШЕ ТВ 

08.00 У лица Сезам 
08.30 Мультфильмы 
11.ОООтулыбки 
11.25 Отчего, почему? 

12.30 АБВГДейка 
13.00 Мультфильм 
13.45 Полевая почта 
14.15 Наш сад 
14.40 Лакомый кусочек 
15.00 Московская неделя 
15.30 Звезда авrострады 
15.45 Х/ф «Ипподром)) 
17.25 Приглашает Б.Ноткин 

18.00 Собьmtя 
18.15 Алфавит 
18.55 21 кабинет 
19.25 Хорошее настроение 
19.50 Мультфильм 
20.15 Детектив-шоу 
20.30 Для тебя 
20.45 В доме и на огороде 
21.00 Хорошо, БЫков 

21 .1 О Фигурное катание 
22.10 Т/с «Комиссар Наварро> 
00.00 Момент истины 
О 1.00 Х/ф «Заложница» 
02.50 Собьmtя 
03.00 Деликатесы 
03.40 Спортивный :экспресс 
04. 10 Серебряный диск 

nутешесmеиников 

13.35 Дисней-клуб 
12.20 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ>> 
1-4.10 Парламентский час 
15.ООВесm 

09.15 Вкусные истории 
09.25 Шар удачи 
10.05 Т/с «Любовь 

нить~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

14.00 НоВОС111 
14.10 Властелин вкуса 
15.10 Спасатели 
15.45 Слабое звено 
16.50 Ералаш 
17:00 Живая природа 
18.00 Времена 
19.15 КВН-2003 
21.3 5 Х/ф <(Аполло-13» 
00.IОБокс 
\. 1.00 Х/ф <(Наемный убийца 

113 ШКОЛЫ Г с-ПОЙНТ>} 

15.20 Вокруг света 
16.15 Диалоги о животных 
17.20 День войск ПВО 
18.1 О Комната смеха 
19.05 Х/ф «Мстителю> 
20.50 В «Городке» 
21.00 Вести недели 
22.10 Специальный 

корресnондент 

22.35 Х/ф «Окончательный 
ан из» 

IЩОВЩI>) 

11.05 Растительная жизнь 
11.40 Вы будете смеяться! 
12.00, 13.00, 15.ООСегодня 
12.05 Влияние 
13.05 Х/ф (<Ларец Марии 

Медичю> 
14.50 Вкусные истории 
15.05 Своя игра 
16.00, 17.00, 18.ООСегодня 
16.15 Экстремальный 

коmакr. 

10.00 Охотник на крокодилов 
11 .00 Т/с «Коалы не виноваты» 
12.05 Х/ф «Мелкие мошенни-

ки)) 

14.20 Фигли-Мигли 
14.50 Т/с «доктор Фищ» 
15.55 Т/с «Коалы не виноватьш 
16.25 Х/ф «Приключения Бура-

тино» 

18.00 Слава за минуrу 
19.00 Желаю счастья! 
21 .00 Х/ф ((Сдвиг по фазе}> 

Выражаем огромную благодарность коллективу и на

чальнику участка очистных сооружений Рафилю Насы

ровичу Хаматову, директору МУП ВКХ Сергею Влади

мировичу Захарову, начальнику водопроводного участ

ка Геннадию Ивановичу Скуматову, родным, друзьям, сосе

дям, знакомым за оказанную моральную и материальную 

подцержку в организации похорон дорогого мужа. оща, деда, 

брата, д11дИ Михама Саввовича ГОНЧАР. Низкий вам по-

клон! Жена, дети, внуки, родные. 

8 
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ГОРИМ, 
БРАТЦЫ, 

ГОРИМ! 
25 марта сотрудниками rо

сударствешюго пожарного 

вадзора вместе с представите

лями жилищно-коммунальной 

службы и милиции был прове

ден рейд по проверке жилого 

сектора в рамках операции 

"Жилище-2003". 

Основными задачами этой 

операции являются: повыше

ние уровня противопожарной 

защиты жилого сектора; выяв

ление лиц без определенного 

места жительства; проведение 

профилактической работы в 

неблагополучных семьях и с 

гражданами, склон11ыми к на

рушениям пожарной безопас

ности; обучение населения ме

рам пожарной безопасности, 

действиям в экстремальных 

условиях пожара. 

С начала года в г.Полыса

ево произошло 25 пожаров, 
что на 12 случаев больше, 
чем за аналогичный период 

прошлого года. На пожаре 

из-за нарушений правил по

жарной безопасности один 

человек погиб (ул.Бакинская, 

8) . . ИЗ 25 пожаров 22 про
из/iiло в жилом секторе. 
~ёfё11овными причинами 

возrораr1ий стали: неосто

рожвое обращение с огнем; 

нарушение правил пожарной 

безопасности при :жсплуата
ции отопительных печей , 

электронагревательных при

боров, некалиброванных 

электрозащит ("жучкоR'") R 
энектричj::ских щитах. 

Эта проверка показала, что 

многие квартиросъемщики 11е 

соблюдают и не желают со

бтодать требования пожарной 

безопас1юсп1. По-прежнему 

есть такие, у которых в кварти

рах отсутствуют :тектросчст

чи ки, а электрооборудование 

эксплуатируется без всякой за

щ~ул. Авианионная,2, кв. 9, 
1 О~ Магнитогорская, кв. 4, 
7) или эксплуатируются "жуч
ки" (ул. Авиацио1тая, 6, кв.1, 3, 
8; ул. Магнитогорская, 4, кв.1 ). 
Дом № 6 по ул. Авиационной 

еще осенью был намечен под 

снос, поскольку находится п 

аварийном пожароопасном со

стоянии, НО ЖИЛЬЦЫ КВ. № 3 
(семья из 6 человек, где двое 

взрослых и четверо детей), про

живающие без прсr1иски, не ос

вобождают квартиру, тем са

мым задерживают снос. В 

квартире№ 1 по ул. Авиацион
ной, 8, жильцы пользуются 
электронагревательным орибо

ром кустарного изготовления, 

чем ежеминутно подвергают 

опасности своих троих мало

летних детей. 

К нарушите11ям требова

ний пожарной безопасности 

применены штрафные санк

ции согласно кодексу об ад

министративных правона

рушениях РФ. 

Инспекция rоспожнадзо

ра напоминает, что исполь

зование электронагрева

тельных приборов кустар

ного изrотов11еt1ия, нека

либрованных электрозащит 

"жучков", оставленные без 

присмотра топящиеся печи 

отопления, обязательно 

приведут к пожару. 

П.ЗАХАРОВ. 

ПО4АРИ КНИГУ wкonE 
Книга ... С нее начинается воспри~rrие окружаю

щего мира, знакомсrво с жизнью. Из книги мы узна

ем о добре и зле, о правде и лжи, о подвигах и радо

стях. Первые книги - Букварь, азбука, сказки ... 

С целью привлечения книг в школьные 
библиотеки в рамках областной акции с 1 
апреля в городе проводится месячник " По

дари книгу школе" . 

У многих дома библиотеки, которые берегут. 
чтуr, передают по наследству. Но есть книги, ко

торые в семье уже не читают, они лежат в стороне, 

тогда как школьным библиотекам пригодились 

бы. Ведь не секрет, что в образовательных учреж

дениях художественной литературы немного. 

Уважаемые жители города! Родители, уча

щиеся школ, предприниматели! Примите уча
стие в этой акции, подарите книrу школе, вне

сите свой вклад в школьную библиотеку! 

И.МОРОЗОВА, 

методист ИМЦ. 

~одитель; бди! Не то с тобой 

111;fl:.!S'!a~ит~~of!!lз~ UтСЯ. • • 
31514 А.С.Петруш ин на улице Артилле-
рийской при выезде на глаВ\'IУЮ дорогу не " 
пропустил автомобиль М-2141 под управ

лением водителя Е.В.Соловьева. В резуль-

22 марта водитель автомобиля М-
2140 Д.В.Сычев, двигаясь по пр. Тек

стильщиков, не выбрал безопасную ско

рость, не справился с ру11евым управле

нием и совершил столкновение со стояв

шим автомобилем ВАЗ~21О11 под уп
равлением В.И.Тебетова. 

С на~ала 2003 года в Ленинске-Кузнецком произошло два ДТП на железнодорожном пе
реезде, принадлежащем МПККиТС. В связи с этим ОГИБДД г.Ленинска-Кузнецкого прово

дит профилактическую операцию «Внимание: железнодорожный переезд! » и просит води

телей со всем вниманием и пониманием отнестиьс кданной операции - не нарушать рап вила 
проезда железнодорожных переездов. 

погоня 
Утром 6 марта в дежурную часть УВД города 

Ленинска-Кузнецкого поступило сообщение охи

щении автомобиля 10 гаража , находящегося в 

районе Коняхинского рынка. На место кражи не

медленно выехала оперативная группа. 

Действительно , авто

мобиль "Форд Скорпио", 

принадлежащий Д.Ф.Тол

стопятову, был похищен . 
Поиски начались с бли з

лежащих районов, сто
янок, массивов гара·жей , 

мест ремонта автомоби

лей . Но все безрезультат

но. Через 45 минут после 
первого телефонноrо 
звонка поступила новая 

информация, что в посел
ке Свердловском какие-то 
молодые парни , толкая 

автомобиль, пытаются 
его завести . По ориенти
ровке автомобил ь был по
хож на похищенный. Сра

зу же в поселок выехало 

три патрульных экипажа. 

При первом объезде улиц 
разыскиваемый автомо

биль не был обнаружен. 
Сотрудники ГИБДД 

усомнились в правдивос

ти сообщения. Возможно, 

либо оно было ложное , 
л-ибо они опоздали. По

этому было принято ре
шение возвращаться и 

продолжать поиск уже в 

городе. 

Выезжая на централ'ъ

ную улицу поселка , заме

тили автомобиль "Форд 

Скорпио". Угонщики, уви

дев патрульную машину, 

пытались скрыться, двига-

ясь в сторону города. При

мерно 20 минут длилась 
погоня . И уже в Полысае

во , на улице Стальскоrо , 

беглецы заехали в тупик , 

бросили автомобиль и 

скрылись. 

Для поиска было на

правлено 12 э кипажей 

ГИБДД. Все подозритель

ные задерживались и дос

тавлялись во 2-й отдел ми

лиции. Однако все безре

.зультатно. Тогда подклю

чились работники уголов

ного розыска, которые от

рабатывали все близлежа

щие помеще1-Jия и жилые 

дома. Только через 2 часа 
активных действий работ

никам угро удалось задер

жать причастных к краже 

автомобиля. 

К удивлению многих со

трудников, угонщиками 

оказались пятеро несовер

шеннолетних полысаевцев: 

Петр К., 1988 года рожде
ния, непосредственный 

организатор, учащийся 

школы; Антон К., 1987 года 
рождения, учащийся школы; 

Игорь М. , 1986 года рожде
ния, учащийся школы; братья 

Сергей и Александр К., 1988 

и 1987 годов рождения, ко
торые, кстати, нигде не ра

ботают и не учатся. 

В ходе расследования 

потянулась ниточка дру

гих подобных преступле

ний, связанных с кражами 

и угонами автомобилей. 

Всего этой группой похи

щено 4 машины, в том 

числе ВАЗ-21013 в масси

ве гаражей у остановки 

"Краснофлотская" и ВАЗ-

21063 из массива гаражей 
за хладокомбинатом. Кро

ме того, за ней тянется 

след краж из гаражей, не 

связанных с хищением 

транспорта. 

Выяснилось также, что 

практически все кражи и 

угоны ,совершались несо

вершеннолетними в со

стоянии алкогольного 

опьянения , без цели хи

щения , угоняли, чтобы 

покататься, а затем броса

л и транспортное сред

ство. Находясь в сильном 

алкогольном опьянении, 

они даже решми поспать 

в автомобиле "Форд 

Скорпио" (в поселке 

Свердловском). А утром, 

немного протрезвев, дви

нулись дальше. 

А вот ВАЗ-21013 угонЯ
ли трезвыми и на трезвую 

голову совершили изощ

ренное преступление. 

Чтобы замести свои сле

ды , машину сбросили с 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 
Ориентиры молодым : 
В рамках областной акции в городе Полысаево :1 

с 1 по 30 апреля 2003 года городским управлени-
ем образования проводится а!<ция "Про- '• 
фессия: ориентиры молодым-2003". Целью 

акции является содействие обучающ1вtся 

общеобразовательных учреждений в про

фессиональном и жизненном самоопреде

лении, повышении конкурентоспособнос-

ти к рынку труда , привлечение внимания 

общественности к проблемам молодежи. 

В рамках акции пройдут различные ме

роприятия профориентационной напра&

ленности: экскурсии на предприятия и в 

•учебные заведения городов Полысаево иле:. 

• нинска-Кузнецкого, Дни открытых дверей в 
: учреждениs~х профессионального образова
• ния , День выбора профессии, круглый стол 

• "Профессия - стратегия успеха" с приглаше• • нием специалистов. 
• • • 

Е.АТАУЛОВА, 

методист ИМЦ . 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 

Помоrает пюд•• 
В эти дни кандидат в депутаты Совета народных депу-

татов Кемеровской области no избирательному округу № 

15 И.А.ГУСАРОВ встречается с горожанами. Иrорь Ана
тольевич также побывал в селах Ленинск-Кузнецкого рай

она, встретился с коллективами педагогов, коммунальщи

ков, ОАО «Шахта «Октябрьская», «КомсомолеlJ.)>. Во вре

мя встреч избиратели высказывают пожелания, наказы, ко

торые кандидат или выполняет сразу, или учитывает в даль

нейшей предвыборной работе. 

дамбы. 

Так закончились по

хождения искателей ост

рых ощущений и опасных 

приключений. По данным 

преступлениям возбужде

ны уголовные дела, идет 

следствие, может быть, в 

ходе которого всплывут 

еще какие-то факты пре

ступи.ого характера. 

, Прсле ' случившего~;:я 
есть над чем задуматься 

' t 
не"Голько 19ным право на- · 
рушителям, но их родите

лям. Неужели им безраз

лИчна судьба детей? 
Сколько бы они совер

шили еще преступлений , 

если бы не телефонный . 
звонок неизвестного чело

века. Кстати, в последнее 

время наблюдается по

вышенная бдительность 

горожан, которые сооб

щают обо всех подозри

тельных фактах, которые 

происходят вокруг. Ко

нечно, все сигналы , по

ступающие по телефону, 

проверяются и многие из 

них подтверждаются. На

поминаем "телефон до

верия" ОГИБДД 3-44-
45, по которому можно 
сообщить информацию, 

касающуюся не только 

краж и угонов автомо

тотранспорта, но и дру

гих видо~ престступле

ний. Имеется и "пейджер 

доверия" - "Абонент 

ГИБДД". 

Но вернемся к начатой 

теме. Что же ждет этих ре

бят? Конечно, решать 

судьбу каждого несовер-

Наш корр. 

шеннолетнеrо, по его де

лам, будет суд. Для тех, 

кто не знаком с уголовным 

кодексом, сообщаем, •1то 
/' 

ст. 158 4.2 гласит: кража, 
совершенная группой 

лиц, группой лиц, по 

предварительному сгово

ру, наказывается штра

фом в разжре от двухсот 

до семисо ... минимальных 
размеров оплаты труда 

или в размере заработной 

платы, или иного дохода 

осужденного за период 

до семи месяцев, либо 

обязательными работами 

на срок от ста восьмиде

сяти до двухсот сорока 

часов, либо исправитель

ным и работами на срок 

от одного года до двух 

лет, либо лишением сво

боды на срок до пяти лет. 

С1 .166 ч.2. Неправо
мерное завладение авто

мобилем или иным 

транспортным средством 

без Цели хищения (угон), 
совершенное группой 

лиц по предварительно

му сговору, неоднократ

но, наказывается лише

нием свободы на срок от 

трех до семи лет. 

Это лишь часть поясне

ний о наказанюо за пре

ступные посягательства на 

собственность граждан. 

Однако кражи и yr')Hl:J 

продолжаются. С нач~а 

года в городе совершено 

14 краж и один уrои. 

к.дядин, 

заместитель начальника 

ОГИБДД 

маnор МИЛ\'ЩИИ 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

расный Октябрь» - кузнеца на ·молотах и 
прессах, контролера слесарных и станочных работ, масте-

ра механического участка и технолога-машиностроителя .. 
ОАО «Шахта «Еrозовская» - машинистов уста
новки углеобогащения, слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования. . 
ООО «СибДамельНовомаr» - фрезеровщика, токаря
расточника, слесаря механосборочных работ. 

ООО «Губернская страховая компания» -
страховых агентов. 

Предприятие по продаже ликероводочных из
делий - торгового представителя. 

Отдел вневедомственно.й охраны -электромон
тёра охранно - пожарной сигнализации. 
Федеральное государственное лечебное уч
реждение НКЦОЗШ - инженера по ремонrу и эк
сплуатации электронного медицинского оборудования, 

инженера no ремонrу и эксплуатации электронно-пра
чечного оборудования. 

Сп авки по теле он 3-63-30. 

ЬТlоздравляем с днем ро_ждения 
Виталия Алексеевича МАЙБАХ! 

.Храсивое имя дано при рожденьи! 

rJJ нем мягкости ~только и столько веселья, 
Чi'одвижности, легкости и оптимизма. 

~абь1тоtJ нами - почти ! - альтруизма. 

rJJce качества эти в Виталии есть! 

(f1 нам бы хотелось в Виталия честь 

q/строить день праздника. Есть и причина. 

rJJeдь он - именинник, наш славный мужчина! 

Коллектив МУ <<Полысаевский пресс-це11тр,1. 
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Андре& Владимировича 
РОГОЖВИКОВА! 

Желаем светлых долгих лет 

И крепкого здоровья, 
,. ' \ 

\ -~ ' Мы шлем свой искренний привет 

С огромною любовью. ' 
Чтоб сложных не б'ыло задач, 

--..А.. 
Врагам чтоб было пусто. 

Желаем творческих удач, 

На поприiце 11скусства! 

Коллектив МУ «Полые 

е ~ /IO*tp!ШJi ~ ~au«ptJ 
Татьяну Игнатьевну ПЛОТНИКОВУ! 

Всех благ Вам земных, всего самого наилучшего! 

Ни шагу - к старости, 

Н и часу - в горести, .,., 
· А только к радости, 

И только - в бодрости. 

С любовью Антонина (и все остальные). 

Ремонтируем 
холодильники! 

Выезд к заказчику на дом! 
Обращаться: 
С 8.00 ДО 22.00. 
тел.1-57-60 

Кур - молодок, 
кур - несушек. 

Возможна доставка. 

Обр. тел. 6 - 73 - 27. 

• 

7 
Врач 

л 

() 

У' 
Гибрид 
nоwадм 

и оспа 

Attt"n . . 
rум•-

т 
Река, 
О28р0 

Иn1.-

" ..... 
\\\ 

Горбат 
TWA 
СkО-Т 

.е 

~ 

Монтаж 

Город, 
.Патам• 

Друr 

npo'l'M8 
друr• 

Во~нс· " .. nno · 
щад• 

[1 

~ 

~ 

~ 
Каре11. 
дукоа. 
MY:IWllC. 
ммстр-т 

\\ 

Каникулы .. . 
Каникулы .. . 

Спортивная пора! 

В спортзале и на стади

оне ДЮКФП весело и 

оживленно звенели детс

кие голоса. Все дни кани

кул проводились сорев

нования, игры, веселые 

старты. Первыми открыли 

соревнования юные 

спортсмены лыжных го

нок, 25 и 29марта провели 
закрытие зимнего сезона . 
Победителями были вос

питанники тренеров А.В. 

Щетинина и А.Б.Харди

ной в разных возрастных 

группах. Затем вышли на . 
старт юные футболисты, 

состязал ись по трем воз

растным группам ( 1988-
89, 1990-91 , 1992-93 годов 
рождения): команды 

«Звезда» (тренер С.Нr Пар

шуков) и «Луч» (тренер 

М.Д.Слободчиков). 1 мес

то в старшей подгруппе 

заняла команда «Звезда», 

2 место - «Луч». В млад

шей подгруппе 1 место -
«Луч», 2 место - «Звезда» . 

Победители награждены 

грамотами и сладкими 

призами. 

В заключение хотелось 

бы сказать большое спаси

бо людям, оказавшим 

спонсорскую помощь: 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ - В ВАШИХ РУКАХ! 
Только один день - 12 апреля 2003 r. 

в ДК «Родина» с 9 до 13 часов 
состоится выставка - продажа 
лекарственных препаратов. 

ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни. Сильное лечебное средство, 

обладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, нор

мализует давление, головные боли, · помогает при нервных 

расстройствах, радикулите, остеохондрозе . 
МУМИЕ - средство от 100 болез.ней. 

ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС - противогрибковый гель для ног. За

живляет трещины на пятках, устраняет потливость и запах ног. 

АПИСА Т (царские пш6лепиш) - повышение иммунитета. болез

ни сердца. Снижает давление при 1-ипертонии, высокоэффектив

ное средсгво для диабетиков. Лечение и профилактика гриппа. 

КРЕМ «СУСТАВИТ», «САБЕЛЬНИК,, - отложение солей, 

остеохондроз, полиартрит. 

ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ - 950 рублей. 
ЖИР СУРКОВЫЙ-бронхит, пневмония, '!)Uеркун~, ревматизм. 
НАНЬ БАО - мужское лекарство для лечения импотенц~ 
простатита, невроза. "° 
ЙОХИМБЕ - 600 руб. - усиливает потенцию, укрепляет им-
мунную систему. . 
КАПИЛАР- 100 руб. - нарушение мозгового кровообращения, 

болезни сердца и органов дыхания, последствия инсульта. 

ОМЕЛА БЕЛАЯ - гипертония, головные боли, головокруже
ние, повышение иммунитета. 

МОРОЗНИК - гастриты, миома, болезни печени, почек, же
лудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные боли. 
коррекция веса. - ~ 1 

ЙОД -АКТИВ - щитовидная железа . 
ДОЛГОЛЕТ - витаминный комплекс для детей и взрослых. 

ТРАВЫ 

САБЕЛЬНИК - болезни печени. желчного пузыря, раковые 

опухол~, суставные боли. 
' " • r· ' 1 
БОЛИГОЛОВ - раковые опухоли. 
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - глаукома. катаракта. 
KPACHiiй KOPflfЬ - простатит, аденома. маточные крово
течения; туберкул~?· воспаление л~гких. 
К'!(КОЛЬНИК - для лечения алкоголизма. 
СОФОРА ЯтiОНСКАН - болезни печени, почек, бронх"
ная. астма. гипертония, диабет, псориаз, тромбофлебит. " ..,. 
БОРОВАЯ МАТКА, КРАСНАЯ ЩЕТКА - мастопатия, ;.:/110-
ма. эрозия, кисты, климакс. 
МАРЕНА КРАСИЛЬНАЯ - желчекаменная и мочекаменная 
болезни". 

МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - печень, желчекамен· 

ная болезнь. 

А ТАКЖЕ: свечи с прополисом, аппликатор Кузнецова, стель

ки , свечи ушные, антиварикозные колготки. МАСЛА: репей

ное, пихтовое, кедровое, деготь. 

УДАЧНОЙ ПОКУПКИ! 
(Свидетельство Л Н№ 14709). 

Спасибо вам, Игорь Анатольевич Гусаров, 

сотрудники детского приюта «Гнездышко», 

друзья и соседи, за моральную и материальную 

помощь в похоронах дорогого нам человека 

Исаева Виталия Степановича. 

Исаевы. 

fV\ 
Стреn~.

ба, 
МИЩОНI. V\ ~ 

Т.Мартыновой · (ООО 
«Монолит»), А. Тырдымо

ву (ООО «Мирон)>), К.Ко
чубарову (ООО «Мар

кос»), предпринимателю 

В.Подолякин·у . Они по
могли доставить детям ра

дость. 

Городской совет ветеранов работников образования 

глубоко скорбит по поводу смерти 

бывшего директора восьмилетней школы № 19, 
участника Великой Отечественноi! войны 

Александра Михаiiловича ШЕРИНА 
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