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поздравляем И.А. Гусарова, генерального директора ОАО 
!<Разрез «Моховский», с избранием депутатом Совета на

родных депутатов Кемерове· кой области! Надеемся, что 

Игорь Анатольевич оправдает надежды избирателей. 

по итогам первого квартала в соревновании среди высо

копроизводительных проходческих и очистных бригад 
ОАО «УК «Кузбассуголь», взявших повышенные обязатель
ства, лидерами во второй группе (с годовой добычей до мил
лиона тонн) ста.rtи бригады А.С. Череповского (ша,хта «Полы
саевская») и В.Н. Усикова(шахта«Октябрьская»). Всего очи
стными бригадами компании добыто более 2,4 миллиона тонн 
топлива, а это половина всей квартальной добычи. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 
г. Полысаево 

Главе города Зыкову Валерию Павловичу. 

Примите слова глубокой признательности за огромную организаторскую работу по 
подготовке и успешному проведению избирательной кампании. Всегда надеялся на Вас. 

Очень рад, что Вы оправдали мои надежды и доверие . Благодаря верно выбранной 
стратегии и грамотно проведенным мероприятиям блок «Служу Кузбассу» поддержало 

большинство избирателей. Спасибо за активную позицию, которая позволила кузбассовцам 
сделать правильный выбор. 

Еще раз спасибо за Вашу государственность и поддержку. Крепкого здоровья, счастья, 

благополучия Вам, вашим родным и близким, успехов в труде на благо Земли Кузнецкой, 

новых побед и свершении. Губернатор Кемеровской области А. Г. ТУЛЕЕВ. 
г. Кемерщю. 

22.04.2003 г. в апреле в городах и районах Кемеровской области торжественно вручали пенсии кузбаtсовцам , награжденным ор

денами Красного Знамени и Трудового Красного Знамени. 
Полысаевским орденоносцам пенсии вручали начальник де

партамента рационального природопользования администра

ции области Сергей Малахов, генералы;1ый директор разреза 
«МохtЧlСl\ИЙ)) Игорь Гусаров и глава города Валерий Зыков. 
Б~40 жителей Полысаева, из них 7 женщин, получили пер- • 
В) . ;-:пециальную пенсию, цветы И ПаМЯТНЫЙ буклет О городе. • эaдyltll анное 
СJ1еди награжденных - горняки, строители , работники бюд-

жетной сферы, участвовавшие в становлении народного хо- Руководство угледобьtвающих предприятий, как правило, забо- лично поработали Александр Владимиро
зяйства страны, развитии области и города. Общее мнение тится об эффективности всего эко110.мического процесса. Примером вАич Тютереив, ВладимЕир ИльичСЛужных, 
присутствующих выразил председатель совета ветеранов шах- ~ лександр ванович рмешев. гордос-

п б п целенаправленнои работы на перс11ективу стал перенос у11равления ть10 назь1вает эти имена начальник автоко-
ты « олысаевская», ригадир с многолетним стажем етр 

Ануфриев, поблагодарив местные власти и губернатора Амана автотраиспорта при ОАО «Разрез «Моховский» с территории быв- лонн~.1 В.С. Шаломе1щев. Почти тридцать 
Тулеева за за~оту и адресную помощь. шей Комсо.А1ольской автобазы на пром площадку разреза. лет назад пришел Виктор Сергеевич наавто-

Управление автотранспорта (УАТ) берет рублей, реально же было затрачено почти на базу, а сейчас с уверенностью можно ека-

в школах 1·орода нрошли мероприятия s рамках благотво- свое начало с Комсомольской автобазы, со- 11оловину меньше. Такая экономия средс1 в зать, что именно с его «благословения» на
рительной акции «Неделя добра». Дети собирали вещи , зданной еще в J 970 году на базе автобазы произошла во многом благодаря тому, что чинается трудовая деятельность любого бе

помогали малообеспеченным одноклассникам, ветеранам, ин- пос. Бабанаково и Ленинск-Кузнецкой авто- при строительстве были задействованы соб- лазиста на «Моховском». 
валидам. Занимались ремонтом скворечников, пополняли жи- колонны. В свое время она была одной из пе- ственные ресурсы: сварочные, монтажные и -Экипаж каждого БелАЗа состоит из че
вые уголки. Прошли концерты и спектакли в детских садах. редовых в «Кузбассразрезугле». Так, в 1972 энерrомеханические работы выполняли ра· тырех человек, ведь машина должна рабо
Психологи и социальные работники консультировали родите- году автобаза обслуживала три разреза: Мо- батники различных участков разреза. тать непрерывно. ·рассказывает Виктор 
лей, навещали детей группы риска, а в пятницу, 18 апреля, все ховский, Колмогоровский и Караканский, а - Всего за несколько месяцав н~ большом Сергеевич.· Конечно труд белазиста лег
дружно вышли на субботник. через десять лет ее грузооборот уже доходил пустыре произошли огромные изменения, - ким не назовешь, далеко не все выдержи-

В рамках «Недели добра» в Доме детского творчества до девяти миллионов тонно-километров в · вспоминает главный инженер УАТ ОАО ваюттяжелую физическую работу и ответ
школьники города представили работы на традиционный кон- год. Но когда полтора десятка лет спустя по- «Разрез «Моховский» Алекоандр Николае- ственность. Поэтому мы приветствуем, 
курс «У спех» в номинации «декоративно-прикладное искусст- лучили самостоятельность сначала Каракан- вич Кулаков, - ведь еще в июне только заб~ ' когда к нам приходят молодые и сильные 
во». Здесь были представлены деревянные поделки, роспись екая, а затем Сартаковская автоколонны, на вали сваи, а уже в декабре 'БеЛЛЗы заехаЛи ребята. Стать водителем БелАЗа довольно 
~-~не, игрушки, картины, кружева и многое другое. Толь- повестку дня встал вопрос об объединении под новую крышу. Конечно для этого отру· просто. Надо получить права профессиона
ко 25 работ получат право участвовать в 9бластном конкурсе автобазьJ и разреза. ководства разреза и начальника У АТ потреба· ла, несколько лет отработать на различных 
декоративно-прикладного искусства. Так, в Кемерово отпра- С тех лор разрез «Моховский» полностью валась решимость. Пришлось изыскать нема- грузовых автомобилях, пройти программу 
вятся игрушки «Тарантул», «Кукла», «Цыгане», произведения обеспечивает собственные потребности по лые резервы для строительства нового совре· ремонта и обслуживания (<большегрузов» 
«Ребекка», «Весенний пейзаж», «Зимний узор», «Сивка-бурка» перевозке людей, а также угля и горной мае· менного комплекса. Но результат того стоил. и, сдав экзамены специw1ыюй комиссии из 
и другие. За творческую активность отмечен коллектив детс- сы. Долгое время общий технологический В новые здания У АТ перенесли не только руководителей нашего предприятия, по· 
кого сада №35, Ольга Милькова и Светлана Бабкина. процесс осложнялся необходимостью пере- стояночный бокс, но и мастерские для ре- лучить допуск. На первый взгляд все про· 

гона транспорта бывшей Комсомольской, ко- монта технологического транспорта, что ера- сто, но когда новички узнают, что одно 
D честь Международного дня освобождения узников фаши- торая находилась в районе телецентра г. Ле- зу положительно сказалось на результатах колесо наших «богатырей» весит больше 
.l>стских концлагерей работники УСЗН посетили бывших нинска-Кузнецкого. Так называемые холос- работы, так как грузооборот увеличился на 1 О полтонны, то некоторые потом даже по
малолетних узников, проживающих в нашем городе. Пятнад- тые перегоны составляли около 15 километ· млн тонно-километров в год. Сегодня грузо· дойти к машине боятся. 
цати полысаевцам, в юные годы побывавшим за колючей про- ров дороги первой категории, что приводило оборот составляет 3'8 миллионов. Изменение Сейчас управление составляет тридцать 
волокой концлагерей, вручили продуктовые наборы и переда- к дополнительным финансовым затратам и качественных показателей отметили и руко- процентов всего баланса предприятия, а в 
ли открыт,ки с пожеланиями здоровья и благополучия от име- значительной потере времени. В условиях водители ОАО «Холдинговая компания технологии занято 25 БелАЗов. Современ
ни главы города и городского Совета депутатов. постоянного увеличения объемов угледобы- «Кузбассразрезуголь», наградив коллектив ные большегрузные технологические авто-

чии темпов развития ((<Моховский» уже вто- разреза почетной грамотой генерального ди· мобили, работающие на разрезе, такие как 

с 1 по 30 апреля в городе проводится месячник по противо- рой год работает в режиме добычи более 2,5 ректора А.Г. Приставка. «Бел АЗ . 7555» при собственном весе по-
пожарной безопасности «Останови огонь». 8 школах го- млн тонн) такие потери недопустимы. Жиз- Но для работников У АТ трудиться «на от- чти в 40 тонн способны перевозить до 55 

рода отрабатывались действия по эвакуации детей в случае по-
ненно важным для предприятия стало реше- лично» было традицией еще с «комсомольс- тонн грузов. Для сравнения: в средние ва-

жара. В Доме детского творчества прошла выставка рисунков ние транспортного вопроса. Тогда-то руково- ких>> времен, ведь добыча сырья и его транс- гоны грузового состава входит 65-70 тонн 
на т~му противопожарной безопасности , а ученики школы ф 

дители разреза во главе с генеральным ди- портировка • это единый цикл, в котором угля. На оне таких (<монстров» пятитон-
№44 посетили с экскурсией пожарную часть №З. ректором Игорем Гусаровым и решили пе- важна работа каждого звена. С помощью тех- ный <(КРАЗ -256» и 4,5-тонный (<МАЗ-205» 

с
\ мая по 1 июня на территории города установлен особый ренести автобазу на основное поле разреза. нологического транспорта осуществляется выглядят мелковато, но бывалые водители 
ротивопожарный режим. Руководителям предприятий и В мае 2001 года началось строительство перевозка горных масс от вскрыши на отва- вспоминают о них с любовью и трепетом. 

организаций необходимо принять меры по своевременной нового комплекса автобазы в непосред- лы и угля на угольные склады, сортировку Как, впрочем, и о трехтоннике «ЗиЛ-585>>, 
очистке своих территорий от горючих отходов и мусора, а так- ственной близости от пром площадки разре- или обогащение, а иногда и непосредствен- так называемом «горбатом», на котором на
же исключить возможность возникновения возгораний зданий за. Здание нового стояночно-ремонтного ная доставка топлива потребителям. Беспе- чинали работать в далекие 70-е. В те годы 
и сооружений от лесных и травяных пожаров. бокса было возведено в кратчайшие сроки. ребойность перевозок зависит как от рацио- многое зависело от сплоченности коллек-

Всего за полгода смонтировали огромный нального использования техники, так и от тива и взаимовыручки, а в случае поломки 

Бронзовыми призерами вернулись из г. Кемерово полыса- бокс площадью 5000 к.вадратных метров, профессиональных качеств каждого водите- водитель не имел возможности сообщить о 
евские семиклаt<сники из школы № 14 Мария Румянцева, АБК и КПП. Впервые в Кузбассе для обо· ля. Свое мастерство передовые работники неисправности. Возможность обеспечения 

Светлана Середа, Павел Дорохов и Дмитрий Алтапов. Они грева помещений применялась технология (<Моховскоrо» ежегодно демонстрируют на средствами связи каждой машины стала 
участвовали в областном конкурсе «Безопасное колесо» наря- отопления прогретым свежим воздухом че- соревнованиях, проходящих внутри холдин- следующим шагом на пути модернизации 

ду с командами из Новокузнецка, Кемерово, Белова, Ленине- рез приточную вентиляцию и теплогенера- га и на разрезе. Не раз занимали призовые управления. Финансирование этого ново
ка-Кузнецкого, Гурьевска и других (всего 11 команд). На кон- тор. Для этого была запущена собственная места экипажи Сергея Карловича Ранерта и введения уже началось, а значит можно на
курсе ребятам нужно было продемонстрировать знания пра- котельная, и теперь даже при сорокаградус- Сергея Николаевича Ситникова, хорошо из- деяться, что и эта работа на разрезе завер· 

ных морозах обслуживающий персонал мо- вестные далеко за пределами разреза. Луч- шится положительно, потому что здесь о 
вил дорожного движения, велотехники, навыки оказания пер· 

вой медицинской помощи, виртуозное вождение велосипеда. жет заниматься ремонтом в удобной легкой шей водительской четверкой в прошлом году перспективе предприятия не только дума· 
Подробности _в следующем номере. одежде. Общая проектно-сметная сто- был признан экипаж Федора Алексеевича ют серьезно, но и реализуют задуманное. 

L'::============================================::::::.J имость объекта составляла 120 миллионов Бауэра. А в первом квартале этого года от- И.АЛЕКСАНДРОВА. 



СУББОТНИК Р~ШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА 
от 16.04.2003г. № 75 

О внесении изменений н дополнений в решение городс

кого Совета от 26. 11 .2002 г. № 156 «Об утверждении мето
дики расчеТов арендной платы за землю в г. Полысаево». 
· В соответствии с Законом РФ «0 плате за землю» № 1738-1 от 

11.10.1991 г" ст. 606 Гражданского Кодекса Российской Федера

ции, Полысаевский городской Совет РЕШИЛ: 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА 

от 16.04.2003г. № 74 
О внесении изменений и дополнений в решение город

ского Совета от 28.03.2001 г. № 82 «Об утверждении Пра
вил работы рынка на территории города Полысаево». 

важней в~е:Fо 
порядок в ча~тн 

1. Внести следующие измеt1ения и дополнения в решение го
родского Совета от 26.11.2002 г. № 156 «Об утверждении методи

ки расчетов арендной платы за землю в г.Полысаево»: 

1.1. Коэффициенты, применяемые к базовой ставке земельно

го налога для расчета арендной платы за землю по видам исполь

зования земель и категориям арендаторов : 

п. l Граждане 
- сенокошение 
- выпас скота 
п. 2 Юридические лиJ.!а 
в том числе: 

0,1; 
0,1. 

- подсобное хозяйство 1,0; 
- сенокошение О, 1; 
- животноводство 0,5. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Полысаево». 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 

городского Совета О. СТ АНЧЕВА. 

В соответствии со ст. 346.32 главы 26.3 налогового Кодекса 
РФ, Полысаевский городской Совет РЕШИЛ: 

1. Дополнить раздел 9 п.9.1. Правил работы рынка на террито
рии города Полысаево, утвержденных решением городского Со

вета от 28.03.2001 г. № 82, абзацем следующего содержания: 
« -администрация рынка ежеквартально, не позднее 10 числа 

месяца следующего квартала, нарастающим итогом формирует и 

представляет в территориальные налоговые органы информацию 
о субъектах предпринимательской деятельности, арендующих 

торговые места на рынках, по установленной форме в электрон

ном виде на магнитных носителях или с использованием бумаж

ных носителей (на усмотрение администрации рынка)». 

2. Утвердить прилагаемую форму отчетности сведений о 
субъектах предприниматеl!ьской деятельности, арендующих тор

говые места на рынке. 

3. Опубликовать данное решение в газете «Полысаево». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комитет по бюджету, финансам и налогам (В.П.Зубарев). 

Глава города ' В. ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 

городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

Сведения 

Утверждено 

решением rородскоrо Совета 
№ 74 от 16.04.2003 года 

о субъектах предпринимательской деятельности, арендующих 

торговые места на ---------------------------
(наименование рынка, ИНН, адрес) 

Еще за неделю до общегородского субботника по сани

тарной очистке и благоустройству привел в порядок зак

репленную территорию личный состав пожарной части 
№3. На этот раз бойцы боролись не с огненной стихией, а 

с накопившимся за зиму мусором. Правда, выпавший сне

жок скрыл от посторонних глаз результаты их труда. 

на« » _______________ 200 __ года 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

ФИО 

ннднвндуаль

ного предлри

иимателя 

ИНН/ 

кпп 

Договор об аренде 

торговых мест 

Торговое место Уплаченная 

сумма сбора за 

право 

торговли 

ВПИМЛНИЕ! 
28 апреля, 

Номер Дата Срок Номер Ном~р Площадь Пери- Сум-

в понедельник, с 1 О до 
12 часов депутаты По
лысаевского городс

кого Совета будут ве

сти прием населения в 

кабинете No 15 город
ской администрации. 

договора деЙСТВНJI ряда места 

~за период 

м~ста 

(кв.м) 

ОД ма 

(руб.) 

с по ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Об итогах дополнительных выборов депутата городскоrл Совета 

второго созыва по избирательному округу No 10 
г. Полысаево Кемеровской облает.и 20 апреля 2003 года 

ПРОТОКОЛ 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу №10 города Полысаево Кемеровской области 

Число участковых 

избирательных комиссий 

Число протоколов участковых 

избирательных комиссий, 
на основании которых 

3 
Фамилии, имена, отчества кандида 11. число голосов 
тов в депутаты, внесенных в избира иэбирвтелей, по
теnьный бюллетень данных за ка"'/\о-

го К8>iДИДЗТа 

1 J БАННОВ Дмитрий Ваперьевич 253 
2 J ЮРЬЕВА Надежда АлександрОВfiЭ 41 2 

составлен протокол 3 
В результате суммирования протоколов участ- Чиспо гопосов избиратеnей, поданных 

против всех кандидатов 
З9 

ковых избирательных комиссий окружная изби- ..._ ____________ ......_ ____ ...; 
рательная комиссия определила: 

3 

6 

Чиспо юбирателей , внесенных в список иэбирате. 1897 
лей на момент окончания голосования 

Чксло избирательных бюллетеней, полученных учас- 1990 
тковой избираfельной комиссией 

Число избирательных бюллетеней, выданных изби· о 
рателям, nроrолосовавwим досрочно, в том числе от

дельной строкой 4 

в помещении территориальной (окружной) комиссми, 
избирательной комиссии мунициnальноrо образования 

о 

Чисnо избирвnзльных бюлnвтеней, выданных иэбирате- 521 
лям в помещении для rолосоввния в день rолосования 

Число избираТеnьных бюллетеней, выданных иэби- 222 
рате.nям , проголосовавшим вне nомещеняи для rо
лосования в день голосования 

Число поrаwенных избирательных бюnпетеней 1247 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи- 222 
ках для голосования 

Число избирательных бюллетене~. содержещихся в 521 
стационарных ящиках для rолосования 

10 Число недЕЖствительных избирательных бюмет811еii 39 

Число двйСТ9ительных иэбираrеnьных бюметеней 704 

Окружная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1 .Признать выборы депутатов состоявшимися. 
2.Считать избранным депутатом по одномандат

ному избирательному округу № 1 О Юрьеву На
дежду Александровну. 

Председатель окружной 
избирательной комиссии № 1 О 
Заместитель председателя 

Секретарь комиссии 

члены комиссии: 

Кроnачев А.Ф. 

Соболева Н.А. 

Орлова М.А. 

Ахметзянов 3,Г. 

Иванова Е. В. 

Золотухин В.П. 

Насонова Н.Н. 

Побожаков В. А. 

Р'оманова О.А. 

Протокол подписан 

20 апреля 2003 года в 23 часа 30 мин . 

9 10 1 1 
, 

ПРОИСШЕСТВИЕ 
,; . ' . 

~иthti~~ 
В •1е-пэергоколо 17 часов в ПЧ №3 r. Польiсасво rюступю сиmал о пожаре 

в помещениях l.fll «Сn,шко», расположенньfх ватерритории школы №35. 
Горели сборочный uex и сушильная ~ера, в которой находилось 7 кубов 

леса. В па11икерабочие фирмы выбили оконные сгекла, открывдосrуп !10'3ду
ху. Неправильныедейсrвия способсrвоващ~ развигию пожара, rmамя распро
странипось наµ.еревяш1ые чердачные перекрьгrия, а затем и на крышу. 

Прибывшие на место пожарные установили, что в горящем помещении 
находsrгся баruюны со взрывоопасными газами пропаном и кислородом, ко
торые немеднеmю эвакуировали, а заrем приступини к туu1снию огня. 

В rюмощь деж)'Р1юму караулу пожар1-юй части №3 прибыли 31\.\ашины ю 
Л-Кузнецкого.Облегчилборьбусогнемрасположенныйвсгаметрахотпроис
ходя~цего пожарный Г11дранr, который обсслсчип водоснабжение. 

В резу ль тате 11ФЮ1р3 ilОС'lрадали перекрьrrия, кровля, ООгорсл пиломаrериан 
и готовые сrолярные ищелия. Всего на.JJИКВ1щш.111ю пожара оотребовалась око

ло rюлуrора часов. Сумма ущерба сосгавиладве тысячи ру6пей. И. СЕРГЕЕВ. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
Администрация Кемеровской обнасти, ГУ Кемеровский Цl-IТИ и обла

сrной совет ВОИР 15 мая 2003 года проводят семинар-конференцию для 
изобретателей и рационализаторов области. Начало в 10.00 по адресу: г.Ке
мерово, ул. Сарыгина,29, офис 203. В программе семинара выстуnления 
предсrавигелей областной ццминистраuии, обласmого совеrа ВОИР, ГУ Ке
меровский ЦНТИ, руководителей СJ1)'Жб предприятий и орган.изаrщй Куз
басса, паrентоведов и изобретателей. В рамках семинара будет обс}'ЖЩIТЬ
ся вопрос о необходимости создания в Кузбассе ассоциации пате1rrоведов . 

Стоимосrъ участия в семинаре 300 рублей за одного участника. День
ги неоqходимо перечислиrь на расчетный счет ЦНТИ с указанием назна
чения платежа «5020000» «доход от предпринимательской деятел~,нос
ти, предусмотренной уставом)> 

По окончании семинара состоится конференция областного совета 
ВОИР с повесткой дня: 

1. Оrчет о работе областного совета ВОИР за период с декабря 200l1'. 
Гr===============;=ir~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ по апрель 2003г. 

Искренняя благодарность 
Хочу поблагодаригь генерального директора 

ОАО «Шахта «Заречная» В.П. Зубарева, испол

нительного директора фонда «Заречье» Л.М. 

Сm~чеюrову за внимание к пенсионерам, сердеч

ное отношение и подарки! С насrупающим праз

дником, добрые тоди! 
Н. БОРИСОВА, 

ветеран труда шахты. 

Полысаевское отдедение «Российский Союз 
Ветера11ов Афга11иста11а» объявляет о перерещ
страции очереди на 11олуче11ие жилья участ11и

l<О8 боевых действий на территорияхресtrублик 
по городу Полысаево. 

Состоящим 11а очереди необходи.1110 обра
титься с 12 ман - 9 июня 2003 года в Полысаевс
кое отделе11ие «РСВА>> по адресу: г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 42. При себе иметь до1<Vме11ты. 

2. Обсуждение отчета. 
3. Выборы нового состава совета ВОИР. 
4. Выборы ревизионной комиссии. 
5. Выборы председателя областного совета ВОИР и его заместителя. 
6. Выборы президиума областного совета ВОИР. 
Приглашаются технические директора, rлаш 1ые инженеры предпри

ятий и организаций, руководители патен-гных служб, изобретате1ж и ра
ционализаторы, председатели первичных организаци.й ВОИР . . 

Справки по телефону 1-27-09 или в кабинете № 28 1·ородской адми
нистрации (отдел экономики и промышленности). 

Фото Л.ИПА·l:IОВА. 

РАСПИСАНИЕДВИЖFJ~,;J 
АВТОБУСОВ МУП САХ 

с 01.05.2003 г. 
маршрутNо 5 
рынок шахта 

г. Полысасво «Октябрьская>1 
07-35 07-05 
08-40 08-10 
09-50 09-20 
11-00 11-30 
12-50 13-20 
13-55 14-35 
15-00 15-35 
16-25 17-00 

Выход11оii суббота, воскресенье. 

маршрутNо 8 
рынок 

г. Полысаево 
06-:30 
06-45* 
07-10 
07-25 
07-40 
07-55 
08-05* 
08-30 
08-50 
09-00 
09-20 
09-30* 
10-00 
10-20 
10-50 
11-15 
11-50 
12-00* 
12-10 
12-20 
12-35 
13-10 
13-20* 
13-30 
13-40 
14-25 
14-40* 
15-00 
15-15 
15-30 
15-45 
16-20 
16-35 
16-50 
17-05 
17~40 
17-55 
18-10 
18-55 
19-30 
20-25 
20-50 

шахта 

«Кузнецкаю} 

07-00 ' 
07-10 '1 
07-25* Pr 
07-50 

08-10 Мереть, 3.Ключ 
08-20 
08-30 
08-45* 
09-20 
09-30 
09-40 
10-10* 
10-35 
10-40 
11-00 
11-30 
11-55 
12-30 
12-40* 
12-50 
13-00 
13-.15 
13-50 
14-00* 
14-1 0 

14-25Мереть, З.Ключ 
15-05 
15-20* 
15-40 
15-55 
16-10 
16-25 
17-00 
17-15 
17-30 
17-45 
18-20 
18-50 
19-05 

• 11 

19-35 Мереть, 3.Ключ 
20-10 
21-05 

21-30Мереть, З,Ключ 

* -суббота, воскресенье- выходной. 



тематn,1еская crpa1itnua .Onpeкunn e.an1itoro заказ,1nка 

О:М::М:У!!8ПЬНОе 

озяиство 

Д~ilf4IIIH66 JJМ!!H6 84 116Т~ 
ДОБРЫЕ СТРОКИ 

помоr 
«БЫТОВИК» В ДК «РодU11а,, прошел сем1111ар-совеща

ние с руководителями и с11ециалистами жи
лищно-комму11ального хозяйства, домоупра
вами, стар1и11ми по до111ам. Замес11штель ге
нерального директора Дирекции единого за

казчика Г.Ю. Огоньков познакомил собрав-

1иихся с программой подготовки объектов 

ЖКХ к отопительному сезону 2003-2004 го
дов и блаzоустройству города. 

Он отм~ил, что нынче на ремонтные рабо

ты выделяется на три миллиона рублей мень

ше, чем в прошлом году. О том, что намечает

ся сделать, указано в публикуемой на этой 

странице программе. 

покоясь о том, что в других жилых помещени-

ях может образоваться сырость. Поэтому по- Мы, жители дома по ул 

добные факты не должны оставаться незаме- Свердлова,3, обратились к ди 

ченными домоуправами, старшими по домам. ректору ООО «Бытовик» И.Г 

В.Ф. Тюркин, секретарь административной Дудкиной, чтобы нам провел 
комиссии , посетовал на то, что недостаточно в подвал свет. И наша просьб 

широко используются возможности нового ад- была удовлетвореиа. 

министративного кодекса. Отсюда и штрафы Обещали сделать печь, по 

поступают в основном от нарушителей правил чистить трубу, побелить. И это 
дорожного движения. Слабо «работают» ста- го долго ждать не пришлось 

тьи кодекса, предусматривающие штрафные Умелые руки печников ЕЛ. Ба 
санкции за несоблюдение правил благоустрой- яркина и В.Д. Корепанова 
ства, шум в ночное время, торговлю самогоном штукатура-отделочника Т.Н 

и «паленой» водкой. Владимир Федорович на- Вихоревой, электрослесар 
звал суммы штрафов, количество различных С.В. Конева, газосварщик 

нарушений, назвал фамилии продавцов зелья, А.Н. Дудкина выполнили рабо 

Что касается санитарной очистки и благоус

тройства, то каждая пятница с21 апреля по 15 
октября объj!вляется санитарным днем. Горо

жане будут наводить порядок на закрепленных 

территориях. Усиливается контроль за прове

дением благоустроительных работ. 

которые были наказаны «по максимуму». А ты быстро и профессионально Мария Фадеев11а Те11ишева (на с11имке справа) и Татья1111 Ва-
главное, посоветовал он, о всех нарушениях Не оставили нас без поддер сильев11а Калит1че11ко, старшие по домам на улице Бажова,3 и Ба-

сообщать или в милицию, или в администра- жки и в Центре социальног жова, 7. Они разные по возрасту, по житейскому опьrrу, по стажу 
тивную комиссию. обслуживания, где директо работы, но роднит их одно качество- неравнодушие к делу, за ко-

Л.В. Егорочкина, руководитель группы по 

обеспечению, содержанию жилого фонда ПТО 
ДЕЗ, сообщила, что должникам по квартплате 

предоставляется возможность погасить долг на 

r.монте подъездов. 

Деликатный предмет разговора - наши Н.А. Юрьева. тороевобщем-тополучаютсимволическуюплату.«Жильцыобще-
меньшие братья - собаки. Нынче выделено 80 Огромное спасибо всем з жития по Бажова,3, -говорит домуправ Татьяна Николаевна Чален-
тысяч рублей на отлов бродячих животных. С заботу! ко, - считают, что у них стало светлее с приходом Марии Фадеев-
этой категорией все ясно. Непонятно другое. А. ДЕМИДОВ ны. Это тактичная, беспокойная женщина. Словом, молодец». 

(,)) Вопрос о самовольной перепланировке 
- 1 

Почему доги, овчарки~ спаниэли и прочие ветеран войны Т.В. Калиниченко организовала субботник, работае: с д9~~ 
«члены семьи» оставляют «собачью радость» в Н. ЛЕБЕДЕВА никами по квартплате, следит за порядком. 

юlартир уже рассматривался на подобных со- подъездах, на придворовых территориях, а жительница дома Текст и фото Л.ИВАНОВА. 
владельцы собак не убирают ее? Хотя это их 8;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiii0iiiiiiiii08iiiiiii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiii;;i;;;;;iiiiiiiiiiiiiii;;;;iiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiii 
обязывают делать санитарные правила. 

вещаниях. Тем не менее, подчеркнула Л.В. 

Еrорочкина, проблема остается. Последний 
пример. На улице Республиканской,9 жильцы 

одной квартиры, создавая себе удобства, нача

ли разрушать вентиляционный канал, не бес-

Выступающие подробно ответили на все 

вопросы участников семинара. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. CRHll 
Адми11истраt(ия zорода Полысаево утвердила 111ероприятия 110 подготовке 

жwrищ110-комму11альноzо хозяйства к работе в зимних условиях 2003-2004 годов. 
В рас11оряже11ии, в частности, отмечается, что для обес11ечения своевре

ме11но1i подготовки объектов жиз11еобес11ечения 11аселе11ия города к работе в 

зимних условиях 2003-2004 годов, 11адежности теплос11абже11ия жилищного 
фонда, своевременного выполнения ремонт110-восстановительных работ 11а 

объектах жилиtц110-коммуналь11оzо хозяйства, образова11 011еративный rитаб 

ГОТОВll(И 

во главе с В.И.Куцем, первым заместителем zлавы города. · 
Утверждена программа по подготовке отопительного сезона создать на котельных 

объектов ЖКХ и социальной сферы к работе нор""!ативный запас качественного угля про-
в зимних условиях. ектных марок, обеспечить его сохранность. 

Муниципальному унитарному предприя- До 25 августа провести гидравлические 
тию «Дирекция единого заказчикrо> испытания тепловых сетей, промывку сис

(С.П.Кольцов) совместно с муниципальными тем внутридомового обслуживания жилых 
унитарными предприятиями «Коммунальные домов и объектов соцкультбыта. 

котельные и тепловые сети» (С.Е.Тихонов), Заместителю главы города по соци
«Жилищно-коммунальное хозяйство» альным вопросам (В.И.Рогачев), начальни

(IЕТО(И 
селению города согласно заключенным 

договорам. ' ' 
Начальнику пресс-центра городской.ад-/ 

министрации (И.А. Сидоренко), директору 
муниципального учреждения «ПолысаеJ!с

кий пресс-центр» (Н.В.Баранова) сообщат1;~ 

в средствах массовой информации о ходе 

ремонтнъ1х работ по подготовке к зиме. 
Контроль за выполнением распоряжр-

(А.А.Шпатов), «Водопроводно-канализаци- ку отдела капитального строительства ния возложен на первого заместителя гла

онное хозяйство» (С.В.Захаров), «Горэлектро- (Р.Р. Бадертдинов) принять меры по под го- вы города В.П. Куца. 
сеть», ООО «Бытовик» (И.Г.Дудкина), ЗАО товке к зиме·объектов социальной сферы. 
«Теплосиб» (С.А.Левченко), ООО «Спектр» Привлечь для этого про-

(П.В.Васильев), ООО «ИТО» (В.И.Хламов) мышленные и частные ПРОГРАММА 

обеспечить безусловное выполнение наме- предприятия, строитель- города Полысаево по подготовке объектов жи
ченных мероприятий в установленные сроки. ные организации. лнщно-коммунального хозяйства к отопитель-
Подготовить объекты жилищно-коммуналь- Руководителю финан-

ного хозяйства и социальной сферы к отопи- сового отдела (Н.Н. Ори- .----.----"-о_м...:у_с_ез_о_н-=-у_2_0_0_3_-_2,...о_О_4_г_о...,.:1J;_о_в ______ -.1 

тельному сезону 1 сентября. щина) обеспечить выпол- Nt 
п/11 Наимеиова11не тыс. Испол11итель 

Пла11 

ЭКРАН 

неплательщиков за коммунальные YCIJYПI 

Адрес Долг 

Ф.И.О. .местожительства 

п имач к Н. М. л. Техническая 9/1-5 3423 
л. Техническая 9/\-34 5221 
л. Техническая, 9/\-23 6169 
л. Техническая, 9/1-19 6881 
л. Техническая 9-34 8740 
л. Техническая 9-33 6750 
л. Техническая 9-32 17971 
л. Техническая 9-23 13698 
л. Техническая, 17-17 4990 
л. Техническая, 17-32 3250 
л. Техническая 17-16 15609 
л. Техническая 17-12 13856 

10793 
7909 

л. Шишкова, 18-6 19~ 
л. Шишкова 20-6 1294 

ин 8-3 1915 
1159 

Рожкова В. П. 1174 
Т зовская Л. 1529 
Завьялов А. В. л. Титова, 15·1 651 
Сидельцева Л. л. Титова 19-1 1652 
Власов В. 1537 
Сидо ко Л. Н. 6377 
Ковалева Т. А. 15151 
К бицкая В. А. 7588 

ЭКРАН 

работников ОАО «Шахта «Полысаевс

кая» - неплательщиков за водоснабжение Сохранить действующий порядок переда- нение обязательств по F::+---...:.:.====o::._---+:-==a::..LO:.:Lf---'==:::.:;.;==--1 
1 Котелы1ые 2260 МУП ККнТС ~-------~---------.....-----, 

чи круглосуточной оперативной информа- платежам за поставлен- п Адрес Долг 

ции о работе объектов жизнеобеспечения в ные то пл и вно-энергети- f.-1-.1-4-плш------------+--1-400--4-.:..:МУПс::Jод==""~...:.:'"'"~~;.:.__---1 f.----Ф-'--'-. ..:.И:.:.--'О'-.----+--'-'-------~--+-' ...... -б-ч. 
областную диспетчерскую службу. ческие ресурсы и фи нан- 1-+--,..,.-----------+--..,.--1-=-=no::::=F<"д=::'';.:;•tк==---1 ,__А..._н_nо_в_Р""".В_. ___ _....L-___ _,_ ____ _.__9_4_2_ 

До 15 октября 2003 года создать резерв ма- сиро ван ие программы по f.-~:..:::;"4-'~:..:.:- n:...:~"'"9-к-0-rе.п-ьн-ая-------+--~=-=~..:.~-~~;.:...:.;n;..;.~=:..;..i~=----1 1-=-Бо.:..:яс:..:нд=и:.:.н:....:П...:.·:.:.А..:.·----1-L..:..:..С.;;_;:,t_""-';:.<...::=::.z..:..:;___--+_..:.l ..:.l О.:..6'--1 
подготовке к отопитель- . ,1:..:..4-1-N!:..::о:...:З...:.4 ______ ~----+-""25'---1-'-"МУП"""'-'-к"'"к"'и..;..тс-=-----1 f.-=-B-=aл""-'e=-=в...:.A.:...·..:.H:::.·-----+.L:.C-'-'-'-="-==....;.....----+-'l--'0-'-7..;..0-териально-технических ресурсов для устране

ния аварий и неисправностей на объектах жи

лищно-коммунального хозяйства. 

До 15 сентября 2003 года принять по пас
портам готовности все объекты жилищно

коммунальноrо хозяйства, включая жилищ

ный фонд, с привлечением председателей 

домовых комитетов и старших по домам. 

Обеспечить оперативный контроль за про

ведением капитального ремонта котельных и 

тепловых сетей и использованием денежных 

средств по региональной целевой программе 

«Развитие и подготовка к зиме жилищно-ком

мунального хозяйства области» на 2003 год. 
До 1 О мая назначить на предприятиях опе

ративные группы для контроля за ходом ре

монтно-восстановительных работ на объектах 

ЖКХ. По окончании отопительного сезона 

~ Ва инович Т.Л. 905 ному сезону жилищно- ~l:.;:.5:...j..;Ni~g~2:.::8 __________ -+_::..8S'---l--'-"Mc::.YП.:..:....:.l<К=и..:.TC:::._ __ _. f.-~""'-'.:.:;..:;""'-'------+-'--"--~--'-'-".L.:....:.---+---

коммунального хозяйства l-"2+3::.:а:.:.:м.:..:е:.::11::..а ..:.тс:::.:•::..'л:.::о=.вь:::::•::..х ..:.се::.:т.::е::.й ____ +-..:.1 .:..74.:..:О'--f.-.".МУ:.==:П=:.=:.К.:..;К::,:и.::.Т-=С'----1 ..__В_ы_л_ек_ж_а'--1_т_н_М_.И_. _ ....._ _ _._ _ __._ __ "-'-_ __.._1_5_0_0_ 
2 1 Замена теruювых сетей (д11и11а участка в 1512 МУ11 ККиТС Го ма11 Т.А. 1232 

согласно утвержденному . дn б1юм исчислении 1 81 км Дми иев В.11. 1390 
бюджету. 2.2 Изол.щня тепловых сеrей nснополиуре- 228 МУЛ l<КиТС Елькина Н.В. 838 

Отделу экономики и 1---+.тa.:.=11~oм::.i....:.76~0~м::...... _______ -+---+--------- ~;::.;.;;::.:.:.:.:..:.:.::...:...:.:c:::.:.. ___ ...j..L..:..:.:...::..:..<..""-lo~=-=-----+--=~--+ 
3 Жилищный онд 1800 Под ядчяки Е ИМОВ А.В. 1410 

промышленности ад-ми- 879 Подрядчики Жиrлинский В.А. 1031 
нистрации города (Н.П . 3

·
1 Иванов О.А. 818 

Кохась) совместно с ОАО Кениr В.В. 821 
«Шахта «Полысаевская» 3.2 Pcмo1rr К ас лин Л.П. 944 
(Н.М.Хвещук), ЗАО 3

·
3 К ив шкина Р.Л. 690 

«Шахта «Октябрьская» 3
4
4 К итонова В.В. л. Г омовой, 11 1232 

(В.В.Сидорчук), ОАО Всего поп гаммам 6050 К юкова Н.С. л. Бажова,26 2239 
«Шахта «Заречная» в том числе : 5249 ,М:..:..:.::ах::=ле.:..:йт::..:...:А~.д:10·---+L.:..:л.:... Н::..:.::.ев:::.сс:.:к=ая:..:z.оl.::2 ___ --+....:.1090 

) О О Фю1анси ванне из местного бюджета ~ 
(В.П.Зубарев ' А «Раз- 1---+-Ф=-и::.:11"'а::..:11с::.:иr.:ро:.=в:::ан.:.си..:.е .:..:из°"о""бл..:.а'"'"стн""-"о-=rо::.::б::::ю;;;;д:.:ж=-ета-.+-..:.8::..О:.:.l _1--______ _. Ми НЧ к В.В. л. Донецкая,9 938 
рез «Моховский» (И.А. Цслсваярсгионмьнаяпроrрамма«Рnз- Моисеев В.Е. л. Ов ажная 36 1965 
Гусаров) обеспечить пер- витие и подготовка к зиме ЖКХ Кеме- м хачев М.В. \ 052 

овской областю1 
воочередную отгрузку 6679 Устинов В.В. 1322 

За счет средств nредnриятиil ВКХ, ГЭС, 

ккитс жкх П о олжение след ет ... начать заготовку топлива и к началу нового угля для котельных и на-



is а•реп• 2ооэ г. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Телеканал «доброе }ТJЮ» 
09.00 Новосrи 

00.05 «две души 
одного тела)) 

00.35 Русскиll экстрим 
01 .05 Реальная музыка 

11 О 11 С, 1 t~ .' 1 1 • 11 11 1' ~ 2 Н а 11 р t~ .' 1 SI 07.50 М/с •СеRлорм}Н» 
08. IO М/ф «Сказка сказывается» 
08.30 ТВ-клуб 

НАШЕ ТВ 

Профилактика 

09.15 Х\ф «Воришки» 
10.50Смак 

11.1 О Фабрика звезд - 2 
11.40 Следствие ведет 

Колобков 
12.00 Новости 
12.15 Драма «двое в городе~> 
14.1 О Непутевые заметки 
14.30 Щдетектив «Не стреляll, 

дядя Леша!». 

Дело 1999 года. 
15.00 Новости 
15.15 Солдаты свободы. 

«Восставшая Варшава» 

16.1 О Т\с «Дикие urrучкю> 
16.25 «Фабрика звезд-211 
16.55 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Шутка за шуткой» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 Кто хочет стать 

миллионером? 

21.00 Время 
21.35 Последниll repoll-3 
22.40 Документальныll цикл 

«ЗвездныR отряд» 

23.25 Ночное (<Врем11>1 
23.55 Фабрика звезд-2 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.45 «Доброе утро, Россия!» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30 Вести 
07.15, 07.45, 08.15,08.45, 
09.15 Вести - Кузбасс 
09.45 Мелодрама «Сабрина)) 
12.00 Вести 
12.20 Короткое замыкание 
13.20 В «Городке~> 
13.30 Вести недели 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 Овертаllм 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.10 Т/с «Трое против всех-2» 
17.15 Честный детектив 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 60 лет КемеровскоR 

области 

18.25 Азбука спроса 
18.30 «Вести - rуберни11» 
18.55 Прозрачны!! бюджет 
19.00 В центре вниманн1 
19.20 Вести - Кузбасс 

19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.50 Вести. Дежурная часть 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 СпокоllноR ночи, 

малыши! ' 
21 .55 Х/ф (<3ИМНJIЯ ВИШНJШ 
23.50 Х/ф «Призрак и Тьма» 
02.00 Футбол России 
02.30 ДорожныR патруль 
02.45 Х/ф «Веселье в Акапулько» 
04.30 Евроныос 
05.50 Дежурная часть 
06.00 Вести 
06.15 Канал «Евроныос» 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.45 Т/с «Клан Сопрано» 

10.00 Сегодня утром 
10.15 Погода на завтра 
10.20 ЭкстремальныR контакт. 

Mopcкoll мамонт 

11.00 Сегодня 
11.05 Растительная жизнь 
11.35 Вы будете смеятьс1! 
12.00 Сегодня 
12.05 Т/с «Сыщики - 2» 
14.00 Сегодня -------. 

ВТ() р 11111,'t 2 9 а 11 рс,: 1 SI 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
~~ Т/с «Земля любви, 

земля надеждь[)) 

10.05 Х/ф «Карман, 
полныll ржи» 

11 .05 Фабрика звезд-2 
11.35 Днснеll-кдуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф <(Война на западном 

направлен ин» 

13.45 «Непутевые заметк111> 
14.00 Две души одного тела 
1~.30 Русскиll экстрим 
15.00 Новости 
15.15 Солдаты свободы . 

ЮжныRуэел. 

1 ~.25 Фабрика звезд-2 
16.55 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Сами с усами 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

,fj-00 «0сновно11 инстин кт». 
Ток-шоу Светланы 

Сорокиноll 

21 .00 Врем11 
21.40 Х/ф «Yбollныll футбо.1» 
23.15 (<Фабрика звезд - 211 
23.30 Ночное «Врем11>> 
23.55 Подводный мир Андре11 

Макаревича 

00.25 «Искателю~. «Каменныll 

призрак» 

00.55 Х/ф «Ванильно
клубничное мороженое>) 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.45 Доброе утро, Россия! 
07.00, 0730, 08.00, 08.30, 
09.00, 9.30 BeC"t и 
07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09 15 
Местное врем11 Вести - Кузбасс 
09.45 Х/ф «Остановился поезд» 
11 .45 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Короткое замыкание 
13.20 Т/с «Лодка любви» 
14.15 Экспертиза 
14.30 Колоссальное хоз111!ство 
14.45 Вести - Кузбасс 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина 
16.1 ОТ/с «Трое против всех - 2» 
17 .15 Сnециалъны11 корресоондекr 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 ОвертаАм 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести - 111>ерния 
18.55 «ПрозрачныR бюджет» 
19.00 Технологии 

энергосбережени11 

19.05 <<Урожайные грядки» 
19.20 Вести-Ку:~басс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 

20.50 Вести. Дежурна11 часть 

21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 

21.50 CnoкoRнoR ночи, 
малыши! 

21 55 Х/ф «Зимняя вишня - 2» 
23.55 Х/ф «Филадельфия» 
02.30 Синемания 
03.00 Дорожный патруль 
03.20 Т/с «Тв11н Пике» 
04.10 Евроньюс 
05.50 Вести. Дежурная часть 
06.00 Вести 
06.15 Канал «Евроньюс» 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

10.00 Сегодня утром 
10.20 «Внимание : розыск!» 

11 .00 Сегодня 
11 .05 Кулинарныll поединок 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф <<Подмосковная элеп11» 
14.00 Сегодня 
14.05 Путешествия натуралиста 
14.35 Т/с «Она написала 

убиllство» 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00, 17.00, 18.ООСегодня 
17.05 Т/с «БандитскиR 

Петербурr>> 

18.20 Щф «Пресrупление 
и наказание» 

19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонареR1> 

20.45 Тlс «Бандитскнll 
Петербурr>> 

22.00 Сегодня вечером 
22.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23.30 К 300-летию С-Петербур
га. (< РоссиRская импери11 . 

Петр 1>> 
00.40 «Страна и мир» 
01.20 Гордон 
02.15 Д\с «Доктор)) 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Дискавери 
07.00 М/с «Фантагира» 

07.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.50 М/с «СеRлормую> 
08.1 О Мультфильм 
08.30 Городская панорама 
09.00 Дискавери 
10.0S Х/ф «Тридцать три» 
11 .55 «Шоу Бенни Хилла>> 

12.30 М}ЛЬТИМИр 
13.15 Наши песни 
13.30ТВ-клуб 

14.00 Т\с «Маllами Сэндс» 
15.00 Служба Личных 

Новостеll 

15.30 Х/ф «Женские шалостю 
16.00 Т/с «Первая волна>> 
17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья 
19.35 Одну минутку! 
19.40 Городская панорама 
19.58 Прогноз ПОГОДЫ 
20.ОООкна 

21.00 Х/ф «Личная жизнь 
королевы» 

22.40 Городская панорама 
23.10 Окна 
00.15 Бремя денег 
О 1.15 Импери11 страсти 
02.00 Т/с «МаRами-Сэндс>> 

НАШЕ ТВ 

06.50 М/ф «Приключеню1 Вуд 
н его друзеR11 

07.15 Афиша 
07.30 Т/с «Друзь11» 
08.00 Т/с <<Зачарованные» 
09.00 Афиша 
09.15 Для тебя". 
09.30 Телевитрина 
09.45 Музыка 

10.00 Настроение 
12.50 ГаэетныR дождь 
13.00 Смотрите на канале 
13.05 Т/с «Разлученные» 
13.50 М/ф «Метеор на ринге» 
14.10 Комедианты 
14.40 ЕвропеRские ворота 

России 

14.45 Телемаrазин 
15.00 Событи1 
15.15 Дата 
16.15 Момент истины 
17.10 Петровка, 38 
17.30 Деловая Москва 
17.45 Доходное место 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррию 
19.30 Полевая почта 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 М/ф «Почтовая рыбка» 
21.00 Т/с <<Закон н порядою> 

22.00 Т/с «Зачарованные>> 

23.00 Т/с «Узы любви» 
23.50 Пять минут 

деловой Москвы 

00.00 Лицом к городу 
01 .00 Чемпионат мира 

по хоккею 

03.35 Времечко 
04.1 О Событи1 
04.30 Петровка, 38 
04.45 Т1 с «Охота на людеА» 

14.05 ЖенскиR взгляд 
14.35 Т/с «Она написала 

убиRство» 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
17.00 Сегодн11 
17.05 Т/с (<Гангстерские 

воRны» 

18.00 Сегодня 
18.20 Внимание: розыск! 

19.00 «••Е)(ЕАЯ» 
(z. Лолwса~10) 

19.40 Т/с «Улицы разбнтьtх 
фонаре А» 

20.45 Т/с «Банднтскиli 

Петербурr>> 

22.00 Сегодн1 вечером 
22.35 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23 .25 К 300-летию С-Петербур
га. «РоссиRская империя. 

Петрl» 

00.35 Страна и мир. 

01.15 Гордон 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Дискавери 
07.00 М/с (<Фантагир1ш 
07.25 М/с «Че 

08.45 Медицинское 
обозрение 

09.00 Днскавери 
10.05 Х/ф «Русское чудо» 
12.05 М/ф «ЛучшиА подарок)> 

12.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12.50 М\с «СеRлормун» 
13.15 Наши песни 
13.30 ТВ - клуб 
14.00 Т\с «МаRами Сэндс» 
15.00 Служба Личных 

НовостеR 

15.30 Х/ф (<Женские шалости» 
16.00 Т/с «Первая волна>> 
17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья! 
19.20 Шахтерские горизонты 
19.40 Городская панорама 
19.58 Прогноз погоды 
20.ОООкна 

21 .00 Х/ф «Тридцать три» 
22.45 Городская панорама 
23.15 Окна 
00.15 Новый проект 

Дмитрия Нагиева 

«Бремя денеr>> 

О 1.15 Империя страсти 
02 05 Т/ М 11 С 

на ка11але до 16.00 
16.00 Музыка на канале 
16.20 Постскриптум 
17.1 О Опасная зона 
17.30 Деловая Москва 
18.00 Событи11 
18.15 Т/с «Инспектор Деррик)) 

19.20 ВоRди в cвoli дом 
19.30 Т/с «дети спасают 

ЖИВОТНЫХ» 

20.00 Хорошее настроение 
20.40 Момент истины 
21 .30 Комедия «Альф» 
22.00 Телевитрина 
22.20 Для тебя" . 
22.40 Музыка на канале 
23.00 Т/с «Узы любви» 
23.50 Пять минут 

деловоli Москвы 

23.55 Чемпионат мира по хок
кею. Финлянди1 - Слове
ню1. Трансл1ци1 нз Фин

ляндии 

02.30 Событи11 
03.05 Особая папка 
03.35 «Времечко» 
04.10 Событи11 
04 30 п 38 " 

срс.1 1а~ 30 ~111 рс;1я 
_н_а_л_ю_д-еll,.,...>-> -

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

земля надеждьш 

1О. 1 О Х/ф «Карман, полныll 

ржи» 

11 .05 Фабриказвезд-2 
11 .35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Boll'нa на западном 

направлении» 

13.40 Непутевые заметки 
14.00 Подводный мир Андрея 

Макаревича 
14.30 «Искателю>. 

«Каменныll призрак» 

15.00 Новости 
15.15 «Солдаты свободы». 

Карпаты 

16.05 Д\с «дикие urrучки» 

16.25 Фабрика звезд-2 
16.55 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.20 Спецрепортаж 
18.30 Щдетектив «Хроника 

одного убиliства». 

Дело 2002 года 
19.05 Х\ф «Барханов и его 

телохранитель» 

21 .00 Время 
21 .40 Футбол. Грузия - Россия. 
23.40 <с3олото11 граммофон» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.45 Доброе утро, Россия! 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30 Вести 
07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 
09.15 Местное врем11. Вести 

09.45 Х/ф «Застава в гора.х» 
11 .45 Вести. Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 В поисках приключеннll1> 

13.20 Т/с «Лодка любви» 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 ОвертаАм 
15.00 Вести 
15.20 Моя семья 
16.15 Комната смеха 
17.15 «Синемания» 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.25 60 лет Кемеровской 

области 

18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести-Губерни1 
18.55 ПрозрачныR бюджет 
19.00 Точка зрения 

Жириновского 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Аншлаг 
20.50 Вести. Дежурная часть 

21 .00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21 .50 СпокоRноR ночи, 

малыши! 

21 .55 «Бабы, вперед!~>. Концерт 

Елены Степаненко 

00.1 О Х/ф «Основноll 
ИНСТИНКТ» 

02.40 Х/ф «Кара небесная» 
04.40 Дорожныll патруль 
04.55 Т/с «Твин Пике» 
06.00 Вести 
06.15 Евроньюс 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с «Улицы разбитых 

фона~lt1> 
10.00 Сегодня утром 
10.20 Прес1)ПЛенне 

и нцказание 1 

11 .00 Сегодня 
11 .05 Квартирныli вопрос 
12.00 Сегодн11 
12.05 Х/ф «Меня это 

не касается.">> 

13.50 Кри,1ннал 
14.00 Сегодня 
14.05 Путешествия натуралиста 
14.35 Т/с «Она написала 

убиliство» 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00, 17.00, l8.ОО Сегодн11 

17.05 Т/с «Бандитский 

Петербурr>> 

18.20 Чисrосердечное признание 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

20.45 Т/с «БандитскиR 
Петербурr» 

22.00 Сегодн1 вечеро~1 
22.40 Т/с (<Секс в большом 

городе>> 

23.25 РоссиRская империя . 

Анна Иоановна - Елизаве
та Петровна 

00.30 Страна и мир 
О 1.10 Гордон 
02.1 О Т\с «доктор» 
02.55 Х/ф «Плачу вперед!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Дискавери 
07.00 Мультфильм 
07.25 М/с (<Черепашки-ниндзя» 
07.50 М/с «СеRлормую> 

08.10 Мультфильм 
08.30 Городская панорама 
09.00 Дискавери 
09.45 Х/ф «Личная жизнь 

королевы>> 

11 .45 «Шоу Бен ни Хилла>> 

12.30 М/с «Черепашки-ниндз1» 

12.50 М/с с<СеRлормун» 
13.15 Наши песни 
13.30 ТВ- клуб А. 

14.00 Т\с «Майами Сэндс>> ~ 
15.00 Служба Личных 

НовостеR 
15.30 Х/ф «Женские шалости» 
16.00 Т/с «Пер881 во.1на>1 

17.ОООкна 

18.00 Желаю счастья! 
19.40 Городская панорама 
20.ОООкна 

21 .00 Х/ф «Семь ТОНН 
долларов» 

23.05 Городская панорама 
23.35 Окна 
00.35 Бремя денег 
О 1.35 Империя страсти 
02.25 Т/с «МаRами-Сэндс» 

НАШЕ ТВ 

06.50 Мультфильмы 
07.15 Афиша 
07.30 Т/с «Друзы» 
08.00 Т/с «Зачарованные)) 

09.00 Афиша 
09.15 Говори 
09.20 Для теб11 
09.30 М/ф «Почтовая рыбка>> 
10.00 Настроение 
12.50 ГазетныR дождь 
13.00 Смотрите на кана.1е 
13.05 т1с «Раз.1ученные11 

13.SO М\ф «Ма.1ыш и Карлсон» 
14. 1 О Комедианты 
14.40 Телемагазин 
15.00 Собьгги11 

15. 15Дата 

16.15 Особая папка 
16.45 Песочные часы 
17. IO Петровка, 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 Событи1 
18.15 Пр11моR эфир 
19.00 Музыка 

19.15 Телевитрина 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 Для тебя 
21.00 Осторожно, модерн 

21.30 М/ф «ВеселыR огород», 

«КрашеныR ЛИС!t 

22.00 Т/с «Закон и порядою> 

22.55 Т/с «Узы любви» 

23.40 Путь к себе 
23.50 «5 мин. деловоR Москвы» 
23.55 Чемпионат мира 

по хоккею 

02.30 События 
03.1 О Расслед911ание ТВЦ 
03.50 Ьремечко 
04.20 «Петровка, 38» 
04.35 Х/ф «Эротические сны» 



1 1 С 1 В t' р 1 " 1 \ 1 а SI 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
06.10 Х\ф «Три мушкетера>> 
08.00 Новости 
08.10 ПраздиичныR 

информационныR канал 

10.00 Новости 
1 O. IO Песн• года. Часть первая 
13.30 «Фабрика звезд - 2» 
14.00 Новости с субтитрами 
14.10 Комедн• «МуравеR 

Антц» 

15.50 ПервомаRскнR «Ералаш» 
16.20 Х\ф (<Сама. обuтельнu 

и привлекательнu» 

18.00 Новости 
18.10 Поле чудес 
19 .15 «Крн вое зеркало». 

EвreuнR Петрос•н 

представл•ет". 

21 .ООВрем• 

21.30 «Кривое зеркало». 
Продолжение 

23.20 Х/ф «Незаконное 
вторжение» 

01 .25 Х/ф «Господин Ошибка>> 

КАНАЛ <<РОССИЯ~ 
07.00 Х/ф «Большu семь•» 
08.45 М/ф (<Астерикс в Галлию> 

09.55 «Фитиль». Избранное 
10.25 Любимые ВИА 70-80-х 
12.25 Х/ф (<Высота» 
14.15 Киноисторнн Глеба 

Скороходова 

14.30 В ссГородке». 

' Оrчет за апрель 
15.00 Вести 
15.20 Х/ф «Вокзал дл• ДВОИХ)) 

18.05 «ФИТИЛЬ>> 

18.45 Аи шлаг на Алтае 
21 .00 Вести 
21 .25 Аншлаг на Алтае. 

23 . 1 О ЮбилеRныR концерт 
Александры ПахмуrовоR 

«Лучшие песню> 

02.00 Х/ф «Колесо любвю> 
03.50 Т/с «Твин-Пике» 
04.40 Евроныос 
06.00 Вести 
06. 15 Канал «Евроныое>> 

нтв 
07.00 Х/ф «Остров сокровищ» 
08.00 Сегодня 
08.05 Х/ф «Волга-Волга>> 
10.00 СегоднJI утром 
10.05 Tk «Улицы разбитых 

фонарсR» 

11. 00 Сегодн• 
11 .05 Концерт « IО песен 

о Москве» 
12.00 Сегодня 
12.05 Весь ЖванецкиR. 

В греческом зале 

13.05 Х/ф «Любить по-русскю> 
15.00 Сегодн• 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня, 
16.25 Профессия - репортер 
16.55 Х/ф «Не послать 

ли нам гонца?» 

17.ООСегодн• 
17.05 Х/ф ((Не послать 

лн нам гонца?» 

19.00 Сегодня 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонаре А» 

20.35 Концерт Елены 
Степаненко «И жизнь, 
и слезы, и любоВI>» 

22.55 Х/ф (<Парк Горького» 
О 1.15 Х/ф «Примадонна Мери» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Москва: ннструкци• 

с днем рождения 

дорогую Наталью Леонидовну 

МАКЕ ШИНУ! 
Желаем счастья целый ворох, 

Улыбок, радости букет, 

Друзей надежных и веселых, 

Счастливой жизни, долгих лет. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «КнтаАскиR 

CBJIЗHOR» 

07.00 Новости 
07. IO Т/с (<Приключени• 

Геркулеса>> 

08.00 Слово пастыря 
08.15 Х/ф «Ва-банк - 2, 

или ОrветныА удар» 

10.00 Новости 
10. IОСмак 

10.30 Смехопанорама 
11 . 10 «Чтобы помнили ... » 
11.50 Путешествия 

натуралиста 

12.20 Короли смеха 
12.50 Умницы н умники 
13.15 Ералаш 
13.35 ДиснеR-клуб 
14.00 Новости (с С)бтнтрами) 
14.1 О Х/ф «Все будет хорошо» 
16.05 ПодводныR мир 

Андрея Макаревича 

16.30 Концерт «Народнu 
марка>> в Кремле» 

18.00 Вечерние новости 
18.10 КВН-2003 
20.00 Кто хочет стать 

миллионером? 
21 .00 Время 
21,35 Фабрика звезв - 2 

Баба Галя, Леля. 

22.45 Х/ф «Грабеж» 
00.50 Х/ф «ПрнговоренныR 

к бою» 

КАНАЛ <<РОССИЯ» 
07.00 Х/ф «Доброе утро» 
08.25 Киноисторин 

Глеба Скороходова 

08.35 Мультфильмы 
09.05 Студия «Здоровье» 
09.40 ЗолотоR ключ 
10.00 Сборная России 
10.25 Утренняя почта 
11 .00 Городок 
1 1.30 Сто к одному 
12.25 Х/ф «Неподдающиеся» 
14.00 В поисках 

приключениR 

15.00 Вести 
15.20 Х/ф «Хорошо сидим!» 
17.00 Ваш выход 
17.15 Реrнон-42 
17.25 Азбука спроса 
17.30 Под знаком Зодиака 
18.00 Тебе решать. 

Телемост 

19.00 Комната смеха 
20.05 Аншлаг 
21 .00 Вести 
21 .25 Боевик «Захват» 
23.30 Х/ф «ТаАны 

Лос-Анnжрлесаn • 

07.25 Служба Личных 
Но воете А 

07.55 Т/с «доктор Фитц» 
08.50 Запретнu зона 
09.40 ГородсКЗJI панорама 
10.00 Днскавери 
11.05 Т/с «Коалы не виноваты> 
11.40 Москва: инстру1щиJ1 

по применению 

12.1 О Х/ф ((Семь тонн 
долларов» 

14.15 Желаю счастья! 
14.50 Комедия «12 стульев» 
18.00 Желаю счасть•! 
20.00 Брем• денег 
21.00 Х/ф «Жандарм 

из Сен-Тропе» 

23.20 Х/ф <(Операции отрца 
«Дельта>>-3• 

01.25 Бон без правил 
02.00 Классика бокса на ТНТ 

НАШЕ ТВ 
06.50 Мультфильмы 
07.00 Х/ф «Чак Финю> 
07.30 Х/ф <<Новые 

приключения Лесею> 

08.00 У лица Сезам 
08.30 М/ф «Вовка в тридевrtо 

царстве)) 

09.00 Джуниор 
09.30 М/ф «Флнппер и Лопаха> 
10.00 М/ф (<Алекс и Алексис)) 
10.30 М/ф «Пуччини» 
10.45 Телевнтрина 
11 .05 Х/ф «Весна» 
13.00 «Москва смеетс•>1 
13.25 М/ф «РастрепанныR 

воробеА» 

13.45 М/ф «АленькиА 
цветочеК» 

l 4.2S Комедиапrы 
15.00 События 
15.15 Х/ф «Старики 

- разбоАникю> 
16.55 Т/с «Неприручсннu 

Амазонка» 

17.25 Ю.Яковлев. 
«Годы и роли» 

18.00 События 
18.15 Х/ф «По улица.м КОМОД 

ВОДИЛИ» 

19.25 Хорошее настроение 
20.15 Х/ф «Сердца трех» 
22. 15 Ностальги• 
23.10 Прогноз погоды 
23.15 Звезды эстрады 

в праздничном конце 

02.00 События 
02.30 Боевик «Крутые: 

смертельное ШО)')> 

04.35 Х/ф «СуnерполицсАскиR> 

02.15 (<Формула - 1)>. Гран-при 
Испании. Квалификация 

03.25 Гор•чu дес11ТХ8 
04.20 Т/с (<Клоун» 
05.15 Канал Евроньюс 

нтв 
06.50 Х/ ф «Остров СОкроВИЩ)) 
08.00 Сегодн• 
08.05 Х/ф «Сердца четырех» 
09.35 Вкусные истории 
09.55 Погода на завтра 
10.00 Сегодн• 
10.05 Т/с <(Улицы разбитых 

фонаре А» 

11 .00 Сегодн• 
11.05 К,вартирныR вопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 Весь ЖванеЦ1СиА. 

Вы еще не видели наш 

ансамбль! 

13.05 Х/ф «Губернатор. Лю-
бить по-русски - 3» 

15.00 Сегодня 
15.05 Сво• игра 
16.00, 17.00 СегодНJI 
16.15 Спорт «Лотто 6 ИЗ 49» 
16.20 ЖенскиR взгляд 
16.50 Х/ф (<Возвращение 

мушктоов» -

11 SI • . 11 11 11 а " 2 '1 а SI 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Три мушкетера>> 
08.00 Новости 
08.10 Х/ф «Ва-банк» 
10.00 Новости 
10.1 О Песн• года. Часть вторu 
13.30 Фабрика звезд-2 
14.00 Новости 
14.1 О Х/ф «Московские 

каникулы» 

15.50 КВН 2003 
18.00 Вечерние новости 
18.1 О Х/ф «СлужебныА роман» 
21 .00 Врем• 
21.30 ПраздничныR концерт 
23.40 Х/ф «джнперс Крнперс)) 
О 1.25 Х/ф «Крас!«ое солнце>> 

КАНАЛ dОССИЯ~ 
07.00 Х/ф «Испытание 

верности» 

08.45 М/ф «Астерикс 
и Клеопатра>> 

09.55 Фитиль 
10.30 НеобыкновенныR 

концерт 

12.25 Х/ф «Весна на ЗарсчноА 
улице» 

14.25 Фитиль 
15.00 Вести 
15.20 Х/ф «Роди.а» 
17 .20 «Кубок юмора - 2003» 
18.55 Х/ф «Бархатные ручки» 
21 .00 Вести 
21.25 Х/ф «Сестры» 
23.05 Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина 

О 1.30 Х/ф (<Танцы в «ГолубоR 
Игуане» 

04.00 Т/с «Твин Пике» 
04.50 Канал Евроныос 

нтв 
06.50 Х/ф «Остров сокровищ» 
08.00 Сегодн~1 
08.05 Х/ф «Весна» 
09.55 Погода на завтра 
10.00 Сегодн• 
10.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонаре А» 

11 .00 Сегодн• 
11.05 КулинарныR поединок 
12.00 Сегодня 
12.05 Весь ЖванецкиR. 

Нормально, ГригориR? 

13.05 Х/ф <<Любить 
по-русски - 2» 

15.00 Сегодн• 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Просто Мария и другие 

17.00 Сегодня 
17.05 Х/ф «Возв,,8щенке 

мушкетероа>> 

19.00 Сегодн• 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонаре А)) 

20.30 Х/ф «Идеальное 
убиRство» 

22.40 Супербокс 
23.35 Х/ф «Пож1tрательница 

16.45 Х/ф «Серые ВОЛКИ» 
17.00 Сегодн• 
17.05 Х/ф «Серые ВОЛКИ)) 
18.00 Сегодн• 
18.05 Х/ф «Серые ВОЛКИ» 
19.ООСегодн• 

19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонаре А» 

20.35 Х!ф «СолнечныА удар)) 
22.30 МузыкальныR фестиваль 

в Сан-Ремо - 2003 
00.10 Х/ф «Дураков нет>> 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Москва: инструкци• 

по применению 

07.25 Служба Личных 
Но воете А 

07.55 Т/с «доктор Фитц)) 
08.50 Брем• денег 
09.40 Д/ф «Истории богатых 

11 ЗН&МеНИТЬIХ)) 

10.00 Охотник на крокодилов 
10.50 Т/с (<Коалы не виноваты» 
11 .25 Москва: инструкци1 

по применению 

11.55 Х/ф «Жандарм 
из Сен-Тропе» 

14.05 Т/с «Коалы не виноваты» 
14.40 Х/ф « 12 стульев» 
18.00 БремJ1 денег 
19.00 Желаю счасть•! 
21 .00 Х/ф <(Жандарм 

в Нью-Йорке» 
23.20 Х/ф (<Звукорежиссер>> 
01.40 Бои без 

НАШЕ ТВ 
06.30 Мультфильмы 
07.00 Х/ф <<Чак Финн» 

' 07.30 Х/ф «Новые 
приключени• Лесси» 

08.00 Улица Сезам 
08.30 М/ф (<Кентервильское 

привидение» 

09.00 М/ф «Лалиш - маленьки А 
башмачнию> 

09.30 М/ф «Флиппер и Лоnака» 
10.00 М/ф «Просто Нормаю) 
10.30 М/ф «Пуччини» 
10.45 М/ф <<Ник и Перри» 
11.00 Тслевнтрина 
11 . 15 Музыка на канале 
l l .2S Х/ф «Тень~. 

13.00 Москва смеете• 
13.25 Х/ф «Друзь. -товарищи~. 
13.45 Мультпарад 
14.25 Комедианты 
15.00 Событи• 
15.15 Х/ф «Семь невест 

ефреАтора Збруева>> 
16.55 Шире круг 
18.00 Событи• 
18.15 Шире крут. Продолжение 
18.55 В доме и на огороде 
19.15 Телевнтрина 
19.30 Хорошее настроение 
20.15 Х/ф «Сердца трех - 2» 
22.40 Х/ф «Три дн• Кондора» 
00.55 Чемпионат мира 

по хоккею 

03.25 Прогноз погоды 
03.30 «Жара. 
05.10 Эксклюзив. 

«SMOКIE» в Mocne. 
Кон 

У тебя сегодня 

день ро:ж:денья, 

Это самый радостный 

из дней. 

Пусть мое простое 

поздравленье 

То:ж:е станет радостью 

твоей! 

14.00 Т/с «МаRами Сэндс» 
15.00 Служба Личных 

Но воете А 

15.30 Х/ф «Женские шалости» 
16.00 Т/с «ПepllU волна>> 
17 .00 Ужин с Дискавери -

Охотник на крокодилов 

18.00 Залретнu зона 
19.ООМоСТ 

19.25 Желаю счасты1! 
21.00 Х/ф «Жандарм жените•» 
23.20 Москва: инструкция 

Андрей. 

13.45 Утренняя звезда 
14.25 Я - мама' 
15.00 Событи• 
15.15 Звезда автострады 
15.30 Х/ф «Трембитu 
17. IO Т/с «Налрирученнu 

Амазонка» 

17.35 Парижские откровени• 
18.00 Событи• 
18.20 Антнмони• 
19.00 Оrулыбки 

мужчин» по применению 

19.30 Хорошее настроение 
20.15 В доме и на огороде 
20.30 Наша версия. О 1.05 Х/ф «Мистер СубботниR 23.50 Окна 

вечер» 

ЛЕНИНСКТВ 
06.00 Дискавери 
07.00 М/ф е<Фантаrира» 
07.25 М/ф «Черепашки-

ниндЗJI» 

07.50 М/ф (<СеRлормую> 
08.10 М/ф (<Волшебное КОЛЬЦО» 
08.30 «ТВ-клуб» 
09.00 Днскааери 
10.05 Х/ф «Жандарм 

в Нью-Йорке» 
12.30 М/ф «Черепашки-

ниндзю> 

12.50 М/ф «СеRлормун» 
13.15 Наши песни 
13.зо тв-Клуб 

00.50 Запретнu зона 
01.50 Империя страсти 
02.35 Т/с «МаRами Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.30 Х/ф «Сказка 

сказываете•» 

07.00 Х/ф «Чак Финю> 
07.30 Х/ф «Новые 

приключения Лесею> 
08.00 Улица Сезам 
08.30 Мультфильмы 
11.00 В доме и на огороде 
11.20 Музыка на канале 
11 .35 Отчего, почему? 

12.30 Православнu 
энцнклопеди• 

J3.00 МулЬТФильмы 

Под грифом «Секретно» 

21 .45 «Репортер» 
с Михаилом Деrтярем 

22.05 Х/ф «ЗаRчишка 
заблудился» 

22.15 Мастера. Рина Зелена. 
23.05 Х/ф «Чисто 

англиRское убиRство» 
00.55 Чемпионат мира 

по хоккею 

03.25 Прогноз погоды 
03.30 Мода нон-стоп 
04.05 Д/ф «Одержимая 

Мадонна>> 

04.55 Х/ф (<Аморальные 
истории".» 



ИЗ РЕдАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ;:-

HR ·gRHfleHfl 
HflHflPflgR 

Страничка дл11 садо1одо1 да1но стала моим помощником. 

Блаzодар11 со1етам и рекомендацllJIМ, 1ысказаннwм ее а1тора

ми, 11 научил ас• хоз11iiст101ат• рационал•но, без лишнllх за 

рат сил и •ремени. Спасибо. В с1ою очеред• хотела бы •оде
лит•С11 с чи1N1тел.J1Ми личнwм опытом 1озделы1ан1U1 кукурузы. 

Знаю, что у многих с этоlt культу- в рядки, перед высадкоlt кустики леnсо 

рой возникают трудности, так было и отдетпотся друг от друга. Грядки делаю 

но иногда и два. Я выращиваю 

где-то 150 растений, получаю около 
200 початков. На рынке каждыli сто~п 

4-5 рубиеlt, считаllте, кахая получает-
ся экономия . 

15 апррла 2003 r. 

в 

ПРОВОДИТСЯ 

АУКЦИОН! 
Комитет по управлению муниципальным имуще

ством города Полысаево информирует: 27.05.2003г.в10 

часов на основании решения Полысаевского городского 

Совета от 16.04.2003 г. № 71 проводится закрытый аук
цион по продаже здания, расположенного по адресу: город 

Полысаево, ул. Крупской, 64а (бывший детский сад № 20). 
Объект представляет собой двухэтажное кирпичное здание, 1959 года по

стройки, площадь застройки 377,2 м2, объем по наружному обмеру 2716 м3• 
Начальная цена объекта 188000 рублей. Задаток при подаче заявки 20% 

от начальной цены - 3 7600 рублей. Подача предложений о цене - закрытая 
форма. Форма оплаты - единовременно. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом города Полысаево по адресу: город Полыса-
У меня, пока не стала ее выращивать узкие и длинные, растения высаживаю в Первые початки начинаем снимать ево, ул. Кремлевская, 6, кабинет № 9. Прием заявок с 28 апреля 2003 года 
через рассаду. Если сеять в грунт, то два ряда, расстояниемежд:у ними 10-15 15-20 августа. Пока они мягкие, для до 10 часов 27 мая 2003 года. 
трудно угадать по срокам: рано зако- см, саженцы заrлубJ1J1Ю-делаюбороздки варки довольно 30-40 минут. Потом, Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти дней с даты 
паешь семена - всходы подмерзнут, тялхоЯ, а в них - посадочные ямки. Пос- когда зерна твердеют, потребуется час- подведения итогов аукциона. 
поздно - не успевают вызревать почат- ле пересадки нижние листья могут на- полтора. Я перед варко11 очищаю по- Дополнительную информацию, в том числе об условиях договора купли
ки. Выход один - рассада. чать сохнуть, тогда я их обрываю или чатки от листьев, воду крепко солю, а в продажи, можно получить в комитете по управлению муниципальным иму-

Как только приготовлю огуречную обрезаю пожелrевшие концы, 'П"Обы ра- самом конце готовки добавляю немно- ществом города Полысаево. 
гря rrv или теплицу сразу высеваю ку- стения не тратили на них силы го сахара. Получается очень вкусно. 

"'J ' • Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические 
курузу. Кстати, теплица у меня своего Для устойчивости хрупких сажен- Насеменаостааляю самые крупные, 
рода рассадник - пока доАдет дело до цев, что особенно важно в период при- вызревшие початки, с тем, чтобы не лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
посадки основных культур (томаты, живания, их лучше подвязать к не- платить весной по рублюзаэернышко. приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юриди
перцы), можно успеть вырастить рас- большим колышкам, можно попарно. Добавлю еще, что посадки кукуру- ческих лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
саду калусты, цветов, получить первый В начале роста следует давать побол~ зы надо располаnrrь так, 'П'Обы ей хва- субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша
.'iifИlt урожай редиски. ше азотных удобрений (навоз, моче- тало солнца, но при этом не затенялись ет 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона 

Семена кукурузы на сутки замачи- вину), не забывать о подкормках дре- соседние культуры. После уборки уро- от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «0 приватизации государственного и мунtlь-
ваю в воде, тогда они быстрее всходят. весноlt золой. жая удаляю стебли с корнями, просу- пального имущества>>. 

В прошлом rодуоев кулыуры я провела Когда кукуруза начнет цвести, ее шиваю, а потом - в костер вместе с дру- Право приобретения имущества принадлежит покупателю, который 

1О мая, пересадку в открьrrыlt грунт за- надо почаще потряхивать, 'П'Обы уси- гими растительными остатками, вот предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. 
кончила 16 июня. Площадь под рассаду лить опыление. На одном растении вам и прекрасное удобрение - зола. Задаток вносится на расчетный счет № 40703810200070000323 комитета 
занимаю малую-семена гусrо насыпаю обычно образуется один хороший по- Н. КОЛЕСНИКОВА. по управлению муниципальным имуществом города Полысаеро, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! БИКО43207796, ОАОАКБ «Кузбассугольбанк» ~ Кемерово, ИНН 

П} '_flllP~fl_ rD _ - -- --- - - 4212016200. 'ре~~ \JИ.,..lll.LКUИ Перечень представляемых покупателями документов: 
- заявка; 

Я люблю 11wращи11аm• крупноплодные 011ощи и 

фрукты. Н потому из 11сех редисок предпочитаю 

сорт Великан, у котороzо оченt крупные, сочнwе, 
отличноzо 11куса корнеплоды. 

Гряду готовлю заранее - заправляю перегноем, мине

ральными удобрениями, можно подсыпать золы. Земля 

должна быть мягкая, рыхлая. Потом делаю разметку шаб
лоном, которым мне служат ячеllки от яиц: накладываю 

на почву, слегка вдавливаю - получаются ровные луноч
ки для посадки. В каждую такую луночку кладу по зер

","IШку, очень удобно. 

• Место для грядки надо определить такое, где есть те
нек, свет редиска не любит, начинает давать большую бот

ву. В тенечке этого не происходит. 

Редиска любит хороший полив. Насчет этого я не ле

нюсь, поливаю каждыll .qень. Один раз делаю подкормку 
навозноlt жижеlt. Корнеплоды вырастают отменного каче

ства, крупные, сочные. Один к одному. 

Раннюю редиску выращиваю в теплице, но для нее 

нужно большое количество воды, если у вас есть возмож-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06. 10 Т/с «Китаltский 

СВЯЗНОЙ» 

07.00 Новости 
20.05 Х/ф «Миссия 

невыполнима>) 

ность поливов, то можно сажать очень рано. Но в садовых 

товариществах часто затягивают с подачей воды, что ус

ложняет задачу при выращивании рани.его урожая. 

Поделюсь своим опытом получения семян, ведь вести 

закуп каждый год очень накладно. Для этого нужно дож

даться, когда плоды полностью созреют, потом их выко

пать н , отобрав самые-самые крупные и сочные, обо
рвать немного листву и посадить обратно в землю, лучше 

где-нибудь с краю. Полив обязателен . Пройдет немного 

времени -и растение выбросит стрелку со стручками се

мян . Нужно дождаться, когда стручки созреют полнос

тью, то есть семена станут коричневыми. После стручки 

оборвать и положить на просушку, потом ошелушить их, 

провеять, еще немного подсушить и можно класть на 

хранение в тряпочные мешочки . 

Всем желающим могу предложить семена редиски Ве
ликан, уверен, что этот сорт вам понравится. Для ответа 

обязательно вкладывайте конверт с вашим адресом. 

Пишите по адресу: 392032, z Тамбо1,ул. Николtu1 Вир
ты, 106 б, к11. 73, Урюпину Игорю Николае11ичу. 

- платежный документ; 

- документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно-

польного органа или его территориального органа о намерении приобрес
ти имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Рос

сийской Федерации. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- решение в писъменной форме соответствующего органа управления о 

приобретении имущества (если это необходи\fо в соответствии с учрЬАи
тельными документами претендента); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера

ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; 

- опись представленных документов. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над

лежащим образом оформленная доверенность. 

Телефон для справок: 1-42-01. 
О. ВАСИЛЬЕВА, 

председатель комитета. 

13.05 Х/ф (<Американская 12.10 М/ф <(Дорогая копеltка» 
12.30 М/ф <(Черепашки-

11 .00 От улыбки 
ДОЧЬ» 

15.00 Сегодня 
15.05 Своя игра 

ниндзя» 

12.50 М/ф «Сейлормую> 

13. 15 Наши песни 

11 .25 Отчего, почему? 

12.30 АБВГДейка 
13.00 Мультпарад 

07.10 М/с «Приключения 
Геркулеса» 

08.00 Твинисы 

22.1 О Премьера «Просто смех!» 
23.00 Новости 

21 .25 Боевик «Захват - 2» 
23.25 Концерт «Николай 

Басков и его друзья» 

02. 15 «Формула-1». 

16.00, 17.00 Сегодня 
16. 15 И граем в << Кено» 

16.20 Экстремальный контакт 
16.45 Принцип домино 

13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «Маltами Сэндс» 

15.00 Служба личных новостей 
15.30 Х/ф «Женские шалости~) 
16.00 Т/с «Первая волна» 

13.45 Светлый праздник 
14. 15 Наш сад 
14.40 Лакомый кусочек 
15.00 События 

08.20 Армеltский магазин 
08.50 Диснед-клуб 
09.1 О В мире животных 
10.00 Новости 
10.1 О Непутевые заметки 
10.30 Пока все дома 
11.05 Дог-шоу 
11.50 Сканер 
12.00 Новости 
12.20 Короли смеха. 

Юриlt Никулин 

12.50 Клуб путешественников 
13.35 Диснеlt-клуб 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.10 Властелин вкуса 
15.05 Кумиры 
15.35 Слабое звено 
16.40 Ералаш 
16.55 Прогулки с динозаврами 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Юбилейныд 

вернисаж Ильи Резника 

23 .1 О Бокс. Оскар де ла Xolta -
Йори Бoli Кампас 

00.05 Х/ф «Ураган)) 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
07.00 Х/ф «Капитан «Крокус» 
08.05 М\ф «Двенадцать 

подвигов Астерикса» 

09.20 Русское лото 
10.05 ТВ Бинrо-шоу 
10.35 Ваш выход 
11 . 15 Утренний разговор 
11.40 Городок 
12.1 О Х/ф «Приходите завтра» 
14.00 Сам себе режиссер 
15.00 Вести 
15.20 Bo~yr света 
16.15 Диалоги о животных 
17.20 Аншлаг 
18.20 Х/ф «Последнид 

киноrерод» 

20.50 В Городке 
21.ООВести 

Гран-при Испании 

04.20 Т/с «Семь дней)) 

05.1 О Канал Евроньюс 
06.00 Вести 
06. 15 Канал Евроньюс 

нтв 

06.50 Т/с «Голубое дерево» 

07.40 «Вкусные истории» 
08.00 Сегодня 
08.05 Х/ф «Свинарка и пастух» 
09.25 Шар удачи 
09.55 Погода на неделю 
10.00 Сегодня 
10.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

11 .00 Сегщ1ня 
11 .05 Растительная жизнь 
11.40 Вы будете смеяться! 
12.00 Сегодня 
12.05 Весь Жванецкий : 

после вчерашнего" . 

13.00 Сегодня 

18.00 Сегодня 
18.05 Национальная 

безопасность 

19.00 Сегодня 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

20.50 Х/ф «Ландыш 
серебристый» 

22.40 Х/ф «Окно в спальне)) 

00.50 Т/с «Клан Сопрано)) 

01.40 Журнал лиги чемпионов 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Дискавери 
07.00 М/ф «Фантаrира» 

07.25 М/ф «Черепашки-
ниндзя» 

07.50 М/ф «Сейлормую> 

08.10 М/ф «Чудесный колодец» 
08.30 «ТВ-клуб» 
09.00 Дискавери 
10.05 Х/ф «Жандарм женится» 

17.00 Слава за минуту 
18.00 Запретная зона 
19.ООМоСТ 

19.25 Желаю счастья! 
21 .00 Х/ф «Жандарм 

на отдыхе» 

22.35 Москва: инструкция 

к применению 

23.55 Окна 
00.55 Запретная зона 
О 1.55 Империя страсти 
02.40 Т/с «Майами Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
07.00 Х/ф «Чак Финн» 
07.30 Х/ф «Новые 

приключения Лесею> 
08.00 Улица Сезам 
08.30 Мультфильмы 
10.45 В доме и на огороде 

15.15 Х/ф «Соломеннаяшляnка» 

17.25 Приглашает Б.Ноткин 

18.00 События 
18. 15 Алфавит 
18.55 21 кабинет 
19.25 Хорошее настроение 
20. 15 Для тебя ... 
20.25 В доме и на огороде 
20.45 Детектив-шоу 
21.30 Х/ф «Десять негритят» 
23.50 Прогноз погоды 
00.00 Момент истины 
00.55 Чемпионат мира 

по хоккею 

03.30 Деликатесы 
04.1 О Серебряный диск 

_...,,..~__,,..._ 

В МУП САХ треб~
ется водитель автогреи

дера (V разряд). 
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ПРОФЕССИЮ ((Я пока 11е знаю, 

кем стаJ1у, коzда за-

в hl Б н РАЮТ ко11чу UIKOЛy. Но я 
точно не хочу связы-

вать свою ЖиЗН6 С lllU.X-
тoй, как мои родител11. O~HAЖ~LI 
Это оче11ь mяжe:rUJ1 рабо

та. Луч те я буду продавать сотовые телефоны, сейчас это вы

zод110>1. Име11110 так ответил 11а мой вопрос: «Кем ты хоче111ь 

стать?>1 оди11 из участ11иковД11R вь1бора профессии, проходив-
111еzо 1 О апреля в Доме детскоzо творчества zорода Пол ысаево. 

Окщнне психолоrо-профорн- ную, заинтересовавшую его 
ентацнон11ых услуг станови rся профессию. на ее возможности 

особенно актуальным именно окружающем мире, - говори 
весной, когда перед учениками Наталья Аркадьевна, - нозтом 
выпускных классов школ особен- самое главное, чтобы работа 
но остро встает вопрос о продол- будущем была успешной и при 

жен ни обучения и о выборе ВУЗа. носила удовлетворе11ие. 
Подоб1юе мероприятие в Полыса- - Почему и11оzда ребята 
еве проводlfrся 11е впервые. В оче- труд110 определ11ться в ct10~ 

ред1юй раз с целью помочь выnус- выборе, какие при этом доп ус 

кникам сориентироваться в выбо- каются ош11.бки '! 
ре профессии в Доме творчества -Можно выделить две оши 
собрались педагоги, методисты кн, приводящие к неверном 
ИМЦ профессиональные психо- выбору профессии. Это, во-пер 
логи и представители различных 

учебных заведений городов Ле

нинска - Кузнецкого и Полысае
во. Были представлены филиалы 

ТО"\СКОГО государственного уни
верситета систем управления и 

радиоэлектроники, Томского го
сударС1венного архитсктурно

строите;1ыюго университета, а 

также юридический факультет 
Кемеровского профессионально
техлического комеджа, Кемеров

ский аграрный техникум, учили-

\, N'o 14 и №38, горно-тсхни•1ес-
киi1 коллелж. Примером проводи

мой восrнrтате.1ьной работы стали 

вых, неправильное оrношение 

различным обстоятельствам вы 
бора (к области деятелыюсти, 

советам, поведению окружаю 

щих), включая и недостаточну 

самостоятельность в приняти 

решения. Во-вторых, недоста 

точность знаний. опыта, ннфор 
мирова1шости для этого выбор 

Нередко интерес к профес 

сии формируется под влияние~ 
рекламы, рассказов знакомых 

Некоторые профессии выпуск 

никн просто считают 11е11рес 

тижными. Перечень зтнх про 

фессий может меняться в тече 
вокальные 1ю\tера, которые нс- нне одного или нескольк11х по 

полнили C1)'дctrrы учнлнща№l 7 коленнй. 

н лицея №25. Более 200 ребят по- Довольно часто ребята выбн
лучини возможность узнать всю рают профессию «За компа

необходимую информацию о фа- нию». Это хорошо, когда у дру
культеrах, специальностях, всту- зей совпадают интересы, склон

пите%ных 'Экзаменах, как rово- 1юсти н способности к одной и 
рится, «нз первых рую>. той же деятелыrости. l:.cJ1н же 

Но прежде чем в·ыбрать про- ребенок руководствуется сам нм 
фессию, надо звать о ее востре- приншшом, то, как правило, 

бованнос 111 на рынке труда. О после некоторых поисков он бу
том, как11е существуют 11рофес- дет вынужден ПО'dенять свой 
сии, о вакансиях на предприяти- первоначальный выбор, ведь 

ях нашего города но работе сво- иначе nрндется всю жи1111, за11н

ей службы рассказала замести- маться нелюбимым делом. 

тель директора службы занятое- - Наталw~Аркадьев11а, так 
ти населения i\lap11нa Ма1<с11- како1а же все-таки формула 
мовна АЛЛА. вwбора профессии? 

&>Для того, чтобы помочь ре- - Выбирая будуЩ)Ю профес-
., 1~q\t выбрать профессии, соот- сию, нужно учитывать три фак-

11етствующие их характерам и тора: «Хочу», «МОГ)')>, «Надо». 

способностям, в День выбора «Хочу» - зто те занятия. ко
профессин с деты.rн работали торые ребенок делает с интере
профсссиональные психологи. сом, желанием, по собственной 
Екатерина Геннадьевна Гумн- н11ициативе. Ведь сени выбран
нюк проводила диагностику ха- ное дело нравится, то человек 

рактсра, выявляя соответствие будет с большим желанием по
лнчностных качеств ребенка вышать свою квал11фнкацню, а 

выбранной сфере деятельности. значит пользоваться авторнте
Наталья Владимировна Петрач- том и, в конечном итоге, боль
кова вела деловую игру «Выбери ше зарабатывать. 
профессию», а тренинг и диагно- «Могу» - это возможности 

стику по профпригодности для человека, его творческие спо
ребят организовали Ирина Мн- собности, состоя нне здоровья, 
хайлов11а Загорская н Наталья уровень знаний и умений. То 

Аркадьевна Белова. Светлана есть расположенность к вьшол
Александровна Кентнер прово- ненню определенной работы. 

дила лек11ии-беседы Д)!Я тех, кто «1 lадо» - зто знания о перс
уже ПJХ>Шелдиалюстику. отвеча- пекп1вных отраслях, а значит о 

ла на возникшие у ребят вопросы том, какие специальности 

по резул1.татам тестирования. пользуются спросом на рынке 

Безусловно, для большинства труда, какова вероятность тру

ребят самым важным фактором доустройства и уровень оплаты. 
при выборе 11рофессии становит- О профессионалыюй нри
ся мнение родителей, семейная годности можно говорить тогда.. 

преемственность. Лорой мамы н когда требования, прел.ъявляе-

папы бывают слишком катсrо- мыс профессией к человеку, со

впадают с его личными каче

ствами н ВОЗМОЖtlОСТЯМН. Очень 

часто судьба человека, Cl'O даль
нейшая жизнь зависит от того, 

какую профессию 011 выбирает. 
Ошибок можно избежать, если 

реально представлять собствен

ные возможности, знать особен

ности своей нервной системы. 

рнчны и 11астойчивы в решениях, 

от которых зависит будущее че
ловека. Л иногда и вовсе нс инте

ресуются жизнью собстветюго 

ребенка, предоставляя полную 

свободу выбора. Так что же са

мое главное при выооре профес

сии? С таким вопросом я обрати

лась к психологу школы №9 

Н.А. БFJIOBOЙ: памяти. мышления и правильно 

- Профессиональное самооп- оце11Ивать уровень подготовлен-

ределсние - зто взгляд человека ностн. 

на мир профессий, 11а ко11крет· И.АЛЕКСАНДРОВА. 

(1 ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ 1) 

НЕ САМА МАШИНА ХОДИ 
Закончился первый квартал 2003 года. Об итогах работы отдела 

ГИБДД за этот период рассказывает началь11ик ОГИБДД УВД Ле11и11ска

Кузнецкоzо подполковник милиции Виктор Алексеевич ЦЕЦЕНЕВСКИЙ. 
- Виктор Алексеевич, как сложилась на полосу встречного движения н несоб

обста11овка с авариiтостью за три про- людение правил обгона - 171 случаi!. 
шедтихмесяца? Принимают ли сотруд11ики 

- За зто время на территории города за- ГИБДД участие 1 раскрwтии преступ
регистрировано 28 дорожно-транспортных лениii, помимо проведения профилак

происшествнй, в которых два человека по- тической работы? 

гибли и 34 травмированы. Анализируя при- -Да, конечно. За прошедший квартал 
чины возникновения дорожно-транспорт- при личном участии сотрудников l"ИБДД 
ных происшествиi!, \10ЖНО сделать вывод о раскрьП'Отрн кражи автотранспорта и один 

том, что в основном аварии на дорогах про- угон. Кроме того, у граждан изъято 16 еди
исходят по вине пешеходов - зареrистриро- ниц боеприпасов, 58 единиц холодного ору
вано 16 случаев. По сравнению с аналогич- жия, 219,8 грамма наркотических веществ, 
ным периодом прошлого года рост таких 955 литров спиртосодержащей продукции, 

происшествий составил 77,8 процента. раскрьП'О восемь случаев перевозки цветно-

Довольно сложная обстановка в городе го металла общим весом 1635 кт. 
и области с детским дорожно-транспорт- - Виктор Алексее1ич, что вас больше 
ным травматизмом была в январе и февра- всеzо беспокоит в сфере обеспечении бе
ле. В марте она стабилизировалась. С на- зопасности дорожного движения? 
чала года зарегистрировано четыре ДТП с - Я бы назвал три основные проблемы. 
участием детеi!, в которых травмированы Это недостаточное финансированиеорганн

четверо юных горожан. зации дорожного движения в нашем городе, 

- Каким видам 11арушений правил до- которое напрямую влияет на аварийность. 

рож11ого движе11ия уделяется 11аиболь- Уже на протяжении ряда лет руководство 
шее в11имание при осуществлеJ1ии конт- ГИБДЦ бШтревоrу по поводу нехватки до

роля дорожflого движения'! рожных знаков. Сеi!час необходимо устано-

- Чаще всего тем, которые напрямую вить 1700 знаков, из них около 150 -у обще
влияют на аварийность. Это: управление образовательных школ. Or этоrозависитбе
транспортными средствами в состоянии зопасность наших детей. Финансирование 

алкогольного опьянения - задерж.ано 276 необходимо и для ремонта светофорных 
водителей; нарушение правил дорожного объектов и установки новых светофоров. 
движения пешеходами - выявлено 3412 Нужнопроводитьдорожнуюразметкуиобу
случаев; превышение установленной ско- стройство пешеходных ограждениi!. Эти 

рости движения - 5422 нарушения; выезд вопросы постоянно находятся на контроле в 

администрации города, по 'depe 11ооможнос
ти они решаются, но в силу недостатка 

средств не так мобильно, как хотелось бы. 
Следующая проблема - низкий процент 

лишения права управления транспортными 

средствами за грубые нарушения ЛДД. С 
введением нового Административного ко

декса этот показатель снизился с 82 процен
тов до 19. Думаю, эти цифры не стоит ком

ментировать, они говорят сами за себя. 

Очень беспокоит то, что почти каждое тре

тье совершенное ДТП регистрируется как 

неочевидное в связи с тем, что водители 

покидают место аварии . Для их розыска 

требуется много усил11й, тратится драго· 

ценное врем.я, которое можно было исполь

зовать на профилактическую рабоrу по бе
зопасности дорожного движения. За три 

месяца зареmстрировано девять неочев11д

ных ДТП, и только трое водителей за дан
ное правонарушение лишились пра&а уп

равления транспортным средством. 

И, наконец, хочу обратить внимание 

всех взрослых на проблему детского до
рожно-транспортного травматизма. В ве

сенне-летний период наступает его пик. 

Напоминаю, что в области уже семь детей 

погибли в дорожно-транспортных проис
шествиях. Это на шесть случаев больше, 
чем за аналогичный период прошлого 

года. Поэтому наша общая задача - не до
пустить трагедий на доро1·ах, не оставать

ся равнодушными наблюдателями и 11ри

нять все меры, чтобы такие ситуации не 
повторялись. 

В. ВАСИЛЪЕВ. 

БЕСЕдА ВРАЧА _ 

И будет вШ11 
J3,lfOfXJBhe. .. ОТ BO,l{ЬI 

Оценки и мнение 

Во время таяния снегов и схождения 
льдов с горных вершин Горной Шорни реч

ные воды содержат большое количество мик
роэлементов, взвешанных частиц, яиц фека
лий, в том 'числе описторхоза, имеющих 
мельчаllшую структуру. 

Схема очистки канализационных стоков 
позволяет удалить из воды различные хими

ческие вещества. 

Центр rоссанэпнднадзора городаЛенинска
Кузнецкоrо утверждает, что вода соответствует 
ГОСТу, даже мутность в норме. Но чтобы обе
зопасить себя в паводковый период от гепатита, 
описторхоза, кишечных инфекций, воду нз 
крана полагается обязательно кипятить. 

Где люди употребляют чистую воду, там и 
здоровье. 

Хорошей рекомендацией является употреб
ление чннеральной воды весной, в период обо

стрения заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. Стакан минералки оказывает живитель-

ное воздеl!ствие на организм. Проi!дя через пи
щевод в желудок, минеральная вода, ее макро

и микроэлементы, щелочи снизят или повысят 

концентрацию кислоnюсти желудочной секре

ции. Под влиянием минеральных компонентов 
в организме налаживается водно-солевой ба

ланс, повышается работоспособность желудка 

и кишечника, улучшаются их секреторная пе

реваривающая н всасывающая фуикции, актив

нее трудятся печень и поджелудочная железа. 

Минеральная вода всегда подстрахует орга
низм от повышения кислотности, предостере

жет от ферментного скачка, подреrулируетже
лудочную железу. Классические углекислые 

rидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды, 
применяемые при гастритах, воды ессентукс

ких источников № 17, № 4. С успехом исполь
зуется минералка Арзни, Джерму1<, Дилижан, 

Анкаван. Хорошего качества Александровская, 
Моршинская, Кавказ, Смирновская, Славянов
ская, Нелюбинская, Серебряный ключ. Полез
ны минеральные воды теплый, холодный нар

зан Пятигорска, воды соляно-щелочных источ
ников буровых № 4, 20, боржомских и многих 
друmх источников. 

Лейте только кипяченую воду, а лучше при
обретайте минеральную или питьевую - и вы 
сохранитесвоездоровье! . О. ЕРМАШОВА, 

госпитальный эпидемиолог. 

В ГИБДД подведе11ы итоги изуче11ия обществе1111ого м11е11ия по орга
низации дорож11ого движе11ия среди его участ1111ков и сотруд11иков и11с
пекции безопас11ости доро:нс11ого движе11ия. 

По вопросам анкет, касающимся орrа
низаци н дорожного движения, мнения 

сложились следующим образом: 79,3 про
цента участников дорожноГQ движения и 

43,3 процента сотрудников ГИБ'ДД не ус
траиваюr плохое состояние дорог, нерабо

тающие светофоры, отсуrо;вие необ/(ОДИ
МОГО количества дорожных знаков. 

В отношении ВОЗМОЖ}!ОСТИ разрешения 
минимально допустимой нормы содержа

ния алкоголя в крови водителя 75 процен
тов сотрудников ГИБДД высказались отон

цательно, а 58,6 процента участников до
рожного движения - положительно. Раз
лично отношение сторон к введённому в 

действие с 1 июля 2002 года новому Адми
нистративному кодексу РФ. 57, 1 процента 
сотрудников ГИБДД оценили его отрица

тельно, 62 процента участников движения 
- положительно. А воr что думают учж;rни
кн дорожного движения по поводу деятель

ности ГИБДД: 55, 1 процента опрошенных 
оценивают её положительно, 46 процентов 
не удовлетворяют взаимоотношения с со

трудника.\lн дорожной инспекции; 28 про
центов не уверены, что в условиях рефор

мирования службы ГИБДД её сотрудники 
будуrзащнщать права и шrrересы участни

ков дорожного движения. На вопрос «В 

чем ответчик видит позитивные результа

ты реформы деятельности ГИБДД?» 34 
процента опрашиваемых ответили: «Всё 

остается по-прежнему». 

Зато в том, что в условиях реформиро
вания работа осложнилась, уверены 86,6 
процента опрошенных сотрудников 

ГИБДД. Особенно это стало заметно с 
введением в действие нового Админист

ративного кодекса. К примеру, для того, 

чтобы документально оформить факт та
кого правонарушения, как управление ав

томобилем в нетрезвом состоянии, необ

ходимо заполнить: протоколы об отстра

нении управлением транспоР1·ным сред

ством, о направлении на медосвидетель

ствование, об админ11стративном право
нарушении; постановление об адми1111ст

ративном правонарушении. 

Далее в обязательном порядке необ
ходимо свозить водителя на медицине-

кое освидеrельствонание в медучрежде

нне, на что уходит достаточно много вре

мени. Пшос ко всему при несогласии во

дителя с таким обвинением нужны ра

порты и объяснения свидетелей. В общей 
сложности на оформление дочментов 
может уйти и два-три часа! И наконец, 

отстраняя водителя от упраеления авто

мобилем, его транспортное средство не
обходимо доставигь до места стоянки 

или гаража. Вот этими обстоятельствами 
и объясю1ется отрицательное отношение 
сотрудников ГИБДД к новому Ад~111нис
тративному кодексу. 

А зачастую негативное отношение 

участников дорожного движения к пред

ставителям дорожной инспекции можно 
объяснитъ тем, что сотрудник ГИБДД вы

ступает в роли карающего органа. Кому 

понравится, если тебя наказывают? При

вычка критиковать милицию -у нас в кро

ви. А теперь представьте себе, что следу

ющий месяц сотрудники правоохран11-

тельных органов проведут во внеочеред

ном отпуске. Выходишь на улиuу- красо

та, ни одного милиционера. 

Если вас радует подобная персттекти

вз, то вы не до конца nродумывгеrе воз

можные ситуации, п~rому что нарушите

лям закона будет дозволено всё: грабить, 
убивать, калечит!., насиловать. Подвер
гать опасности граждан в шобом мес~е. 

На дороrах появятся десятки !!ЬЯных во

дителеi! и сотни лихачеi!. Они постоянно 

куда-то опаздывают и первымlf стремят

ся проехать любой перекресток. А ес11и 

вы попадете в ДТП, то объе"1ивно оце
нить ситуацию будет неJЮМ)' - сотрудни
ки ГИБДД отдыхают. Догмываетесь, кто 
окажется праR? Ну, конечно же, тот, кто 
сильнее или у кого при себе еС1ъ оружие. 

Опнсанная ситуация, конечно. не 
слу•1ится, но, в()зможно, предположсни" 

такой обС1·ановки позволи1· сня-:ь t:алет 
предвзятости, сбить волну нед{lверия к 
правоохранительным органам !1 целом и 

в частности к ГИБДД. 

Н. TYPЛIOli', 
наЧЗЛЬl'ИК РЭП П1БДД, 
ПОДJJОЛКО~НИt: ~ll'ЛhUИI<. 
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Филиал Томского государственного 
университета систем управления 

О КУЭ&АССУrОАЬ&АН __ К--...::_ 
БАНКОВСКАЯ ГРУППА "УРАЛСИБ" 

и радиоэлектроники (ТУСУР) 
(лицеюин 11а праю ведеlШR oбptn0t1amJ!//&11oй деRтелшости №000052 от 25 октября 1002 z.) 
объявляет набор абитуриентов на 2003/2004 учеlный год 

по· очной форме обучения на базе школы No8 
r. Ленинска-Кузнецкого.t 

Для вас 
ПЕНСИОНЕРЫ 

На первых двух курсах студент обучается в z. Ленинске-Кузнец
кfJм. С третьеzо курса обучение продолжается в Томске. Диплом zо

сударственного образца. 
По вопросам поступления и обучения обращаться 

по тел. 7-11-94 с 18 до 21 часа, 
кроме субботы и воскресенья. 

Ремонт холодильников в мастерской. 

специальные вклады 

"ПЕНСИОННЫЕ" 

на льготных 

условиях! 
Совет ветеранов ЗАО «Шахта «Ок
тябрьская» купит кварт11ру (туа

лет, водопровод, канал11зац11я). 

А также выезд к заказчику на дом! 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
ВКЛАДЫ принима~тся во всех отделениях банка 

ОБРАЩАТЬСЯ: тел 9-86-07. с 8.00 до 22.00 по тел.1-57-60 тел. для сп авок: r.llo.1ыcacиo 1-41-19, Л-Кv:шсцкиli 3-42-3 

Внимание! Всем! Всем! Всем! 
Открылся новый магазин-«Ремстрой» в Полысаево! 

В большом ассортименте строительные и хозяйственные товары: плит

ка кафельная, линолеум, цемент 1, 2, 3, 50 кг; алебастр 1, 2, 3, 50 кг; мел; 

сетка-рабица; ДВП; рубероид; известь; железо оцинкованное; фанера. 

Плитка и плинтус потолочные, дранка, багет, опанелка, плин

тус деревянный, МДФ и пластиковый. 

Ванны чугунные 1,2 м, 1,5 м, 1,7 м, стальные 1,5 м, 1,7 м, санфа

янс различной цветовой гаммы. 

Краски водоэмуль~1:юнные, масляные, н 

рители , шпатле~ки, «Ветонит», «Герку11е 
точных швов, с 

ные, латунны~ 

ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

ОАО «Красный Октябрь» - кузнеца на молотах и 
прессах, контролера слесарных и станочных работ, 

мастера механического участка и технолога-маши

ностроителя. 

27 апреля состоятся 
4-е традиционные 
соревнования 

по баскетболу, 

посвященные памяти 

Александра 

Михайловича 

КУСАИНОВА. 

Приглашаются зрители 

и все желающие участники 

в спортивный зал ОАО 

«Ш~та «Октябрьская». 

Начало в 10 часов. 

~d.~ 
С 9 по 13 апреля в г. 
Волгограде проводил
ся финал первенства 

России по греко-римской борьбе 
срми юношей 1988-89 годов 
рождения, в котором участвовали 

воспитанники Дома детского 

творчества Павел Табачников 
(весовая категория до 69 кг) и Ар
мен Багдасарян (до 120 кг). Оба 
наших спортсмена вошли в десят

ку сильнейших. Это хороший ре
зультат, если учесть, что соревно

вания собрали более пятисоТ" 
сильнейших борцов России из 

девяти Федеральных округов. 

11-13 апреля Ленинск-Кузнец
кий принимал кадетов 1986-87 го
дов рождения в рамках первой об
ластной спартакиады учащихся в 

весовой категории до 85 кг не 
было равных Сергею Маргаряну. 
В весовой категории до ста кг Ев

гений Иванов стал вторым. Оба 
борца - воспитанники Дома детс-
кого творчества. А. ЗЫРЯНОВ. 

~,~~ 
Недалек день, когда фут
больные баталии перемес

тятся из помещений на зе-

• леный газон. Заключи
тельным аккордом зимнего сезо

на стали финальные игры среди 

детей и юношей 1990-91 и 1988-
89 годов рождения по мини-фут
болу, проходившие 19 апреля в 
спортзале шахты «Полысаевс
кая». В турнире, проводившемся 

под эгидой ОАО «Угольная ком
пания «Кузбассуголы>, участво
вало 19 команд из городов Полы
саево и Ленинск-Кузнецкий. ООО «ЭлкоН>> - электрика ( четверrая группа допуска). 

Оrдел вневедомственной охраны - электромонтера 
охранно-пожарной сигнализации. 

ООО «Полысаевское строительное управление» 

- каменщиков, плотников, машиниста пневмокрана. 
Федеральное государственное лечебное учреж

дение НКЦОЗШ - инженера по ремонту и эксплу
атации электронного медицинского оборудования, 

инженера по ремонту и эксплуатации электронно

прачечного оборудования. 

В группе, где соревновались 

дети, первое место за командой 

t.=:================:::::::=-i «Уголек» шахты «Комсомолец» 

Справки по телефону 3-63-30. 

Коллектив учителей и учащихся школы №3 5 
скор~ят по поводу преждевременной смерти 

ученика 9 «В» класса 
Ивана СИТНИКОВА 

и выражают соболезнование родным и близким. 

Ответы 

на сканворд, 

напечатанный 

вNо16 

По горизонтали : авто

кран, Нелл, укор, яйцо, 

отрог, ага, аура, Морзе, 

ритм, стог, Павел, тау, 

Уэллс, жилец, Ока, Ковач. 

По вертикали: пропажа, 

анкета, Иа, Руставели, 

террор, гам, Слуцк, кляп, 

opr, акр, отлов, цуг, галка, 
НЛО, Ален, усач. 

(тренер В.С. Демченко). Второй 
стала «Звезда>> ДЮКФП г. Полы
саево (С.Н. Паршуков), третьей -
«Надежда» (А.И. Сапрыкин). 
У юношей бесспорным лиде

ром была команда хозяев площад
ки «Полысаевец» (тренер Ю.К. 

Хмельницкий). На вторую сту
пеньку пьедестала почета подня

лись ребята из «Уголька>> шахты 
«Комсомолец» (В.С. Демченко), 

третье место у футболистов 
«Дюны» троллейбусного управле
ния (Е.Е. Москалев). 

21маяв10 часов в админис
трации г. Полысаево пройдет за

седание судейской коллегии. 

Ю. ХМЕЛЬНИЩШЙ. 
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Поджигателя схватили за руку 
17 апреля около 19 часов был задержан несовершеннолет

ний учащийся одной из школ города, который поджег дачу в 

районе деревни Крас'Ноярки. 

А начинался этот день так ... 
В ночь на 17 апреля неизвестные, подобрав ключи, про

никли в квартиру по ул. Ягодной , откуда похитили хрусталь. 

Ущерб устанавливается . Проводятся ОРМ. 

171;1~р~щ1 в 12 часов в квартире по ул. Бакинской 50-летняя 
неработающая К. угрожала убийством гражданину П., 1961 года 
рождения~' Задержана, опрошена. 

Позднее, в 14 чliсов, 23-летниА К. в доме по ул. Новокузнец
кой, прн(менив фнзиt/ескую силу, открьrrо похитил кухонный rар
н иrур в упаковке. Задержан, опрошен. 

1~ апреля около 18 часов на ул. Межевой 45-летняя безраlf' ' -
ная.Р. угрожала убийством шахтеру А., 1959 года рождения. }~; 
держана, опрошена. 

В этот же день в 17 часов в 1-ю горбольницу обратился 32-
летний Б. с ул. Республиканской. Диагноз: сотрясение голов

ного мозга, ушиб мягких тканей лица, рана губы. Около трех 

часов 18 апреля неизвестные избили его в парке шахты «По
лысаевская». Проводятся ОРМ. 

18 апреля около часу в недостроенном доме, расположен

ном на повороте шахты «Кузнецкая», неизвестный угрожал 

убийством неработающему жителю У. с ул. Астраханской. 

Проводятся ОРМ. 

В этот же день в 17 часов в доме по ул. ~лrородской нерабо
тающий 42-летний ч. избил безработную л" 1964 года рождения. 
Подозреваемый задержан, опрошен. 

19 апреля около 19 часов во дворе дома по ул. Конституции 
32-летний рабочий шахты «Заречная» Р. нанес побои слесарю 
разреза «Моховский» Б. Задержан, опрошен. 

В этот же день около 22 часов подозреваемый 15-летний 
М. разбил стекла в помещении пожарной части №3. Задержан, 

опрошен. 

В период с 10 часов 19 апреля до 7 часов 20 апреш1 неиз
вестные, отжав решетки на окне офиса ООО «Кузбассервист

ранс» проникли в помещение и похитили компьютер. Ущерб 

устанавливается. 

20 апрел11 в 17 часов 50 минут в дежурную часть 2-го отде
ла милиции обратился учащийся школы Ч. с ул. Бакинской, 

который добровольно сдал охотничье ружье 24 калибра, кото

рое нашел в недостроенном гараже по ул. Русск9й. 

По сводкам УВД г. Ленинска-Кузнецкого. 
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