
На первом месте -
забота о детях 

(penopma31C с областного 
с~минарасотрудников 

домов ребенка) 

Талант передается 

по наследству 

(о выставке творческих 
работ семьи Бедаревых) 

читайте на 3 стр. 

Неделя добра 

КЮIЩЫЙ - по возможностям 

читайте на 7 стр. 

Криминальная хроника: 

читайте на 2 стр. Во саду ли, в огороде ... 
читайте на 6 стр. 

О том, как сосед соседу ... 
читайте на 8 стр. 

t мая · -праздник Весвi.1 и Тру~ 
ЯЛШ ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ 

.; .. 

ЦЕНА. ~СНЕЖА. 
В группу шахт ОАО <<Угольная компан.ия-<<Кузбассу

голы, входят тринадцать предприятий Кузбасса. В пред

дверии Первомая приятно сообщить, что из добытых в 

первом квартале по компа11ии 4,1 млн. тонн. угля более 
трех мл11 - на счету шахт Лени11скоzо рудника. На днях, 
например, отличного результата добился сливнь1й кtJ!l

лектив ~иахты имени Кирова - 30 апреля добь1та милли
онная то11на. Замечательно трудятся шахтеры полыса

евских шахт. Но какова цеиа успеха? На этот и другие 
во11росы иашеzо корреспондента отвечает н.ачальиик уп
равления 110 качеству угля, 11ла11ированию ресурсов, сер
тификации и стандартизации ОАО ((УК ((Кузбассу

zолм, кандидат технических наук В.П. ТАЦИЕНКО. 

- Виктор Прокопьевич, llO ито

гам первого квартала видно, что 

плановые показаmели горн.яки <<Куз
ба(суzлю, llревысили чуть ли 11е на 

.t6ысяч тонн. Благодаря чему? 
- Факторов множество. Здесь и са

моотверженная работа коллективов, и 

улучшение условий труда, и оснаще

ние шахт современным оборудовани

ем, и стимулирование рабочих. Раду

ет, конечно, что по итогам первого 

квартала по сравнению с аналогич

ным периодом прошлqго года компа

ния прибавила почти миллион тонн 

угля! Естественно, что это обеспечит в 
дальнейшем уровень жизни и дея

тельности предприятий. Начало года 

для шахт компании было осложнено 
трудным перемонтажом. Но люди са

моотверженно работали несмотря ни 

на что. Пример тому - работа нашего 
лидера - бригады Бориса Михалева с 
шахты именн Кирова. Здорово трудят
ся коллективы шахт имени 7 Ноября, 
«Полысаевской», «Октябрьской», 
«Егозовской», «Красноярской». Да 
практически все шахты «Кузбассуг

ля» работают сегодня с плюсом и с 

достаточно хорошими показателями. 

Отметим, что производительность 

труда перевалила 100 тонн на челове
ка в месяц! Причем, это средняя циф

ра. На отдельных шахтах - за 200 тонн 
(шахта «Красноярская»); имени Ки

рова и «Октябрьская» - на уровне 170-
180 тонн на трудящегося. 

- Виктор Прокопьевич, так ли 
успешно трудятся проходческие 

коллективы? 
· - В целом работа проходчиков не

плохая. И здесь лидеры - кировцы, 
«плюс» по шахте более километра, по 

150-440 метров «плюсом» прошли 

проходчики шахт «Полы

саевская» и «Егозовская», .::. 
то есть, идет своевремен-

ное воссоздание очистного 

фронта, а это - наше буду
щее. С ним связаны в даль

нейшем и переходы, и пе

ремонтажи, и возможность 

добывать уголь. Отметим 
главное: уголь на сегодня 

востребован. Добывать его 

нужно все больше, склады 

опустошаются быстро. 

- Востребова11ность 
угля на ры11ке связа11а с 

его хоро1иим качеством? 

-Совершенно верно. В 

вопросах качества проде

лана серьезная работа многими кол
лективами. Вспомните - шахта «Ок
тябрьская» в первом квартале теку

щего года имела большую обводнен

ность в очистном забое, высокую 

влажность на складе, что в отдель

ные дни не позволяло грузить уголь. 

Тем не менее, коллектив нашел тех

ническое решение, уголь «выморо

зили», что позволило довести его до 

норма.1ьного состояния и отправить 

потребителям. Многое в этом плане 

сделано на шахте «Красноярская», 

которая на сегодня имеет уголь, с 

одной стороны, меньшей зольности, 

с другой - часть его отправляют для 
обогащения на обогатительную ус

тановку шахты «Егозовскаю>. 

Ряд технических решений и орга

низационных мер принимается на 

шахте имени Кирова, например, по 

пресечке породы, чтобы снизить 
зольность угля. Все это в целом - и 

техника, и грамотные инженерные 

решения позволили сделать наш то-

вар востребованным на рынке и с до
статочно высокой ценой. В результа

те стабилизировалась финансовая об

становка в угольно!! компании. 

- Виктор Прокопьев111t, расска

жите о людях. 

- Охотно. У нас есть бригады, кото
рые заключили с руководством ком

пании договор на досрочное выполне

ние месячных, квартальных, годовых 

обязательств. Так, по итогам марта 

впереди бригада А.А. Мешкова с ша.х

ты имени 7 Ноября, на втором месте -
бригада С.А. Журавлева с шахты «Ок

тябрьская». По группе до одного мил
лиона тонн впереди бригада А.В. Ко

ломенского с шахты имени Кирова, по 

группе от 500 ТЫСЯЧ до 650 тысяч ТОНН 
угля в лидерах бригада В.В. Никифо
рова с шахты имени 7 Ноября. Прак
тически между всеми проходческими 

коллективами развернуто соревнова

ние. Лидером в марте стала бригада 

С.Ю. Баженова (шахта имени Киро
ва), на втором месте бригада А.Н. 

.. ; 

Шмакова (шахта «Полысаевская» ). По 
третьей группе (буровзрывные рабо

ты} отлично потрудилась в марте бри

гада А.Я. Байбердинас ш/у «Физкуль

турник». Радует, например, что 16 ап
реля проходчики шахты имени Киро

ва при суто•1ном плане 36 метров про
шли 90 (бригады И.И. Огнева, С.Ю. 
Баженова). Так держать, молодцы! 

При этом бригада Огнева установила 

суточный рекорд, которого не было на 

шахте уже 15 лет. Возвращается дух 
соперничества между проходческими 

и очистными коллективами. Хорошо, 

что это поддерживается руководством 

компании, акционерами. Такой на

строй позвол ит и в дальнейшем тру

диться стабильно, добив'аться хоро
ших результатов. 

- Ска:нсите, пожалуйста, что 

делается 11а тахтах к0Аt11ани11 по 
бeЗOllQCl/OCШll труда? 

- В течение последнйх пяти лет это
му важному вопросу уделяется боль

шое внимание. Построены, например, 

вентиляционные установки на 

шахте «Комсомолец», <·Ок

тябрьская», приобретено обо
рудование, необходимые мате

риалы. С~годня есть все. что 

требуется гор11яку под землей 

постоянно. Кстати, теперь в 

компании и своих денег доста

точно, чтобы оплатить реали

зацию серьезных проектов для 

улучше11ия труда горняков. На 

шахты приходит современная 

техника как отечественного, 

так и импортного производ

ства. Правда, пока приходится 

покупать в Германии или 

Польше те же высокопрочные 

цепи или трудногорючие лен

ты. Но в последние годы к ре

шению этого вопроса поверну

лось лицом и государство, по

тому что собственник не в со

стоянии 11ести все затраты по 

безопасному ведению горного 

хозяйства, по обеспечению бе

зопас1юrо труда шахтеров. В 

этом nла11е сделано достаточно 

много. А чтобы работать еще 

лучше, еще производительнее, 

треруются большие вложения 
в новую технику. Этим сегод

ня и занимается руководство 

«Кузбассугля»: активно ведется работа 

по определению перспективных проек

тов, формируются инвестиционные 

программы, в которых каждая шахта 

имеет то или иное направление - до 
конца мая текущего года эту работу 

11ланируется завершить. 

- Виктор Проко11ьев11Ч, было 
вреАtя, когда вы жили в нашем го

роде, труд11дись иа тахте ((Ок

тябрьскаю, ... 
- В Полысаеве я родился, вырос, 

сформировалс11 как человек и ли 11-

ность. Мне всегда интересно знать, 

чем живет город, что там происхо

дит. Приятно, что город растет, ста

новится краше, чище. Пользуясь слу

чаем, хочу от имени руководства 

О~О «УК «Кузбассуголь» поздра

вить горожан с майскими праздника

ми, пожелать им всего наилучшего, 

крепкого здоровья, благосостqяния и 
успехов во всех начинаниях. 

Записала И. БАРАНОВА. 

Фото С. ЗЫРЯНОВА. 
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НА ПЕРВОМ МЕСТЕ - ЗА:&ОТА О ДЕТЯХ 

в 
а днях в г. Полыса
ево состоялось об

ластное совещание 

сотрудников домов ребен

ка, на котором собрались 

представители А нжеро

Судженска, Прокопьевска, 

Киселевска, Новокузнецка 

и Кемерова. Темой совеща

ния стала организация дея

тельности домов ребенка в 

Кузбассе и взаимосвязь ус

ловий пребывания детей и 

их здоровья. Гостей при

ветствовали глава города 

Валерий Павлович Зыков и 

главный врач городской 

больницы Владимир Пет

рович Корнев. 

Валерий Павлович от

метил, что sозможность 

растить и воспитывать де

тей, оставшихся без попе

чения родителей, в дос

тойных условиях в Полы

саеве появилась благодаря 

шахте «Заречная», вло

жившей в реконструкцию 

здания бывшего детсада 

более 21 миллиона рублей. 
Для участников сем~1нара 

проведена экскурсия в по

лысаевски й Дом ребе11ка, 

во время которой были по

казаны групповые и спаль

ные комнаты, подсобные 

помещения. 

На совещании также 

подведены итоги деятель

ности 7 домов ребенка, 

действующих в Кузбассе, в 

которых воспитываются 

бo.riee 500 ребятишек в воз
расте до 4-х лет. Главный 

специалист департамента 

охраны здоровья населения 

администрации области 

Н.А. Семчук отметила по

ложительную динамику в 

направлении усыновления 

детей. За последние пять 

лет •1исло малышей , сме

нивших казенные стены на 

домашний очаг, возрасло 

вдвое. В прошлом году в 

российские и зарубежные 

семьи отправились от 40 до 
80 процентов воспиташ1 и-

Реальные планы 
В субботу, 26 а11реля, коJU1ек11111в ОАО ((Шахта ((Полысаевс

каю> выдал на-гора 11олумuJU11101111ую то1111у угля. 
1 

Вот они, первые ласточки - результат работы коллектива в пред
дверии Первомая. Однако, 500тысячтонн угля-не показатель вы

сокой производительности. Наверняка при ином, более уда<1ном 

раскладе, полмиллиона добыли бы здесь гораздо раньше. Но в свя
зи с перемонтажам комплексов Толмачевского и Бреевского плас

тов желаемого достигли только теперь. Тормозила нехватка запча
стей. другие проблемы. На днях директор шахты Н.М. Хвещук от

правился в Чехию, чтобы закупить для предприятия комбайн МБ-

12. На новую технику полысаевцы возлагают большие надежды. 

· Сегодня в работе на угольном предприятии находится только 
одна лава 18-25. А уголек из нее добывает бригада Кирилла За~·орко, 
которая планирует завершить 2003 год с миллионным результатом. 
Спешит ей на помощь бригада Александра Череповскоrо с участка 

№ 4. Всю текущую зиму-весну очистники усердно отрабатывали 
лаву 17-22, <гrобы сегодня приступить к подготовке следующей - 17-
39. Уже к июню текущего года плаАируется ее запустить, и тогда 
двумя лавами горняки дружно поработают на хороший результат. 

Уточним, что вклад двух названных бригад в добычу 500 тысяч 
тонн одинаков. А к завершению года полысаевцы планируют до

быть более полугора миллионов тонн угля - специалисты убежде
ны, что это реалыю. Н. БЛАНШ. 

Решением Полысаевского городского Совета 

депутатов № 73от16.04.2003 г. утверждены пас

сажирские маршруты по направлениям: 

№ 8 (рынок г. Полысаево -ш. «Кузнецкая»); 
№ 5 (рынок r. Полысаево- ш. <(()кrябрьскаm>); 
№ 119 (Губернский рынок -ш. «Окrябрьскаm>); 
№ 119а (Губернский рынок -ш. <(()ктябрьскаm>); 
№ 120 (Автовокзал -n.Mepm.); 
№ 125 (nл. Победы - магазин <<Зapm>)i 
№ 130 (ш. им. 7 Ноября - магазин <<Заря»); 
.No 131 (ш. им. 7 Ноября - магазмн № 45); 
№ 140 (Лесной городок -магазин «Зарm>); 
Хо 150 (КСIС -магазин <<.Зарю>); 

ков государственных уч- материально-техни

реждений разных городов. ческого оснащения 

Прошедшая диспансери- домов ребенка. 

зация выявила следующую В направлении 

структуру заболеваемости оздоровления детей 

детей домов ребенка: на собравшиеся специ

первом месте - врожден- алисты имеют нема

ные аномалии, затем болез- лый опыт, которым 

ни костно-мышечной сие- они охотно делятся 

темы, замыкают тройку бо- друг с другом. Наря-

лезни органов пищеваре· 

ния и нервной системы. 

Нередко обычный воспи

танник Дома ребенка имеет 

в наборе диагнозов два -
три, а то и больше различ

ных заболеваний - от ане
мии и рахита до ДЦП. 

ду с традиционными 

мероприятиями об

щеук ре пл я юще го 

значения, такими 

~ак прогулки , заряд

ка, массажи и физ

культурные занятия , 

свое место завоева

ли и новые формы Поэтому главными зада

чами на текущий год участ

ники форума признали 

продолжение работы по 

профилактике и лечению 

заболеваний, улучшению 

профилактИки бо- L--------
лезней и реабищпации де- тотерапия и многие другие. обходим минимум оборудо

тей после перенесенных Для проведения система- вания и максимум энтузиаз

заболеваний - это фита-, тических занятий по различ- маи смекалки педагогов и 

аромо- , агротерапии, зете- ным методикам иногда не- медиков. К примеру, специ-

[,~ СПРАШИВАИТЕ-ОТВЕЧАЕМ 1) 

nоРяаок nPEЖttt1й 
Участник Великой Отечественной войны И.К. Хатунцев с 

ул.Заслонова, 9 обратился в редакцию с вопросом , какие уело· 

вия прохождения техосмотра для владельцев автомобилей -
участников Великой Отечественной войны? 

На вопрос отвечает старший 1tнспектор отдела 

ГИБДД г. Ленинска-Кузнецкого В.В. ДАН ИЛОВ: 

Условия ttрохоJ1сде11ия техос.мотра остались ttpe 
жние. Владелеt( траuсttортиого средства предъявля 

ет в ОГИБДД ко11ии и оригиналы .~~едиципской справ 

ки и пе11сио11ного удостоверепия, что 011 освобожда
ется от уплаты палога иа траиспортиое средство, 

квита11цию (152 рубля) об у11лате за техос.111отр, тех 
пас11орт u водительское удостоверение. Техос,11от 

проводится в диагиостическолt цептре. Что касает 

сн страховаиия граждаиской ответственности ав 

товладельцев, то с этим вопросо.м 11ока ие все яс110. 

МУП «Комму•1алы1ые котельные и тепловые сети» 1tз

вещает своих кредиторов, что в связи с реорганизацией 

предприятия все претензии при"имаются в течение меся

ца до 1 июня 2003 года. А МУП ККиТС. 
дминистрация 

В связи с реорганизацией ГУЛ 

«ДРСУ № 9» извещает кредиторов о 
возмо:нсности требовать прекраще

ния Шlи досрочного исполнения обяза

тельств и возмещения убытков в срок 

не позднее 30 дней с даты опубликова
ния данного объявления. 

ПРОИСШЕСТВИЕ 

алисты новокузнецкого До

ма ребенка № 1 самостоя
тельно превратили обычный 

велосипед в тренажер для 

малышей, больных ДЦП, ук

репив на его педалях боти

ночки, на кресле поддержи

вающий ремень, а на руле -
игрушку, чтобы весед~~ 
было кататься. 

И пока есть в России 

мальчишки и девчонки, 

оставшиеся без родителей, 

необходимы и люди , спо-

• собные взять на себя забо
ту о них, сделать это ква

лифицированмо, а главное 

с душой. 

И.БУРМАНТОВА. 

На снимках: забота о 

судьбе малышей- главная 

тема разговора участников 

семинара. 

Фото С. ЗЫРЯНОВА. 

QО~ОЗРЕВЛЕМЬI. 
ЗЦЕРЖЛН 

Только лен11вый жур11ат1ст 11е у110.11t11нул до с11х 11ор о 1110.м, 

•11110 ((в Багдаде все с11октi110>>, а 111е11ерь вот 11 в Полысаеве, 

11авер11ое, стаиет Jl(ftmь 11е,ш1огр спокойиее. На .11111нувшей ие

деле со111руд11ик11 второго отделетtя м11Л1114ш1 задерJ1СШ11111ос

лед11его члена ба11ды, которая на 11ротяже111т месяt(а держа

ла в страхе 110J1сuлых жителей нтиего города. 
В семь часов утра 22 апреля щитным пенсионерам. Забирая 

в дежурную часть поступила у стариков последнюю надеж

жалоба от пенсионерки на не- ду на спокойную старость, он 

законные действия этой rруп- со своими сообщниками зверс

пы, а уже к обеду нарушитель кн издевался и избивал людей. 

порядка был задержан. Для Но нанесе11ные физические 

этого милиционерам при- раны со временем заживут, а 

шлось почти два часа проси- вот память о проявленном 

деть в засаде, ожидая, когда «вниманию> останется навсеr· 

преступник появится у дверей да Преступники оставляли 

квартиры, rде оставил наrраб- после себя не только пустые 

ленное добро. l lo преступuик полки , 110 и чистые холодиль
даже в последние минуты сво- ники. А ведь для пенсионера 

ей «свободной» жизни не те- старый добрый черно-белый 

рял находчивости. Заметив телевизор· целое состояние, 

милиционеров, он стал спра- не говоря уже о денежках. отло

шивать у жильцов квартиры женных на «черный день». 

про самого себя, не приходил На допросе задержанный 

ли он сам. Но оперативники отрицал свою причастность к 

уже знали его в лицо, ноэтому преступлениям. Но следствие 

им не составило особого труда уже доказало его участие во 

задержать подозреваемого. многих эпизодах. Максималь· 

Вполне благополучный на ное наказание, которое грозит 

первый взгляд 32-летний полы- этому преступнику - 8 лет. Но 
саевец, имеющий жену и ре

бенка. различными путями уз

навал о финансовом положе
нии своих жертв, отдавая пред

почтение более слабым и безза-

разве этого достаточно для че

ловека, искалечившего ста

рость, ранившего души пожи

лых людей? 

11.АЛ ЕКСАНДРОВА. 



кrостях 

П€R€Ц 

З€МЛИ 

Gинирскон 
В озна.ме11ова11ие 11раз

днования 60-летия Кеме

ровской области в стенах 

школы № 44 проводилась 
Литературная zости11ая, 

посвященная творчеству 

салаирскоzо писателя и 

поэта Николая Тимофее
вича КА ТКОВА. 
В творческом активе 

писателя шесть романов, 

три повести, четыре по

эмы, немало стихотворе

ний и рассказов. Со стра
ниц его произведений 

встают образы простых 

сибиряков. Они разные: 
угрюмые и веселые, жад

ные и щедрые, с ленцой и 

мастера на все руки. Кто

то из них прошел трудны

ми тропами Великой Оте

чественной, а кто-то по

чти ровесник нам. 

,~J-lеудивительно поэто

му, что именно творче

ством Катковазаинтере

совались члены театраль

ного кружка школы № 44. 
Они представили внима

нию зрителей отрывок из 

поэмы «Далеко в тайге 
Сибнрской», инсцениров
ки юмористических рас

сказов «Смешно и груст

но», «Завещание», «Пры

щи» и постановку фраг

мента романа «Русалка». 

Зрители словно окуну

лись в атмосферу сибирс

кой деревни, стали свиде

телями серьезных, комич

ных и романтичных мо

ментов жизни действую

щих персонажей. Удиви-

~.льно слаженная игра ак

~еров заставила сопере
живать перипетиям рас

сказанных историй. И на

градой им стала высокая 

похвала и слова искрен

ней признательности за 

исполнительское мастер

ство от самого писателя , 

nepe9auneJL 
lltre!IL!JOU-в.a 

Просторный u светлый зал, вол1иебные звуки 1U1асс11ческой л1у
зыю1, 11ривептuвые улыбки, восхищенные взгляды и остороJ1С11ый 

ше110111 посетителей - ил1еи110 так 11ачиналась выставка ди11астuu 

самобь111111Ь1х худож11иков Бедаревых, 11роходив1иая в Детской 1ико

ле искусств г.Полысаево. В течет1е двух 11едель сво11работы11ред

с111авляли сразу три 11околе1111я этой семь11: отец, сын и виук. 

Инициатором выставки стал и это с желанием, воодушевлением. 

учителя художественной школы, Тогда они получаются красl.fвые, 

в которой учится младший из Бе- красочные и душевные. А с про

даревых - Влад. Преподаватели · фессиональным творчеством мо
заинтересовались, узнав о том , жет быть свяжет свою жизнь мой 
что и отец, и дедушка Влада тоже внук Влад». 

рисуют, а увидев картины, реши- Именно внук заставил дедушку 

ли показать их всему город~'-

Для самого старшего из Беда-

ревых эта выставка стала настоя

щим подарком. В 56 лет он впер
вые в жизни выставляет соб

ственные работы. Хотя свой худо

жественный талант Геннадий Ни-

колаевич почувствовал еще в 

рисовать после долгого перерыва, 

попросив не что иное, как копию 

известной картины Айвазовского 

«9-й вал». И снова потянулись 

руки к кисти и краскам и захоте

лось творить. П отом были копии 

Куинжи и Брюллова. И, конечно, 

жизнь и быт шахтерского города, 

оформить стенгазету. Наверное, 
это послужило толчком. Вернув

шись из армии, Игорь Геннадьевич 

тоже стал рисовать иногда для сво

его удовольствия. Его профессио- . 

нальную деятельность особо твор: 

ческой тоже не назовешь. Закон

чив Томский политехнический 

университет, получил специаль

ность инженер-электромеханик, 

сейчас работает начальником ко
тельной ППШ. 

Но намного больше интерес к 

рисованию проЯвился у младшего 
Бедарева - Влада. Сейчас ему нра
вится рисовать природу. Во-пер

вых, это тренировка и, как гово

рится, «оттачивание пера», а во

вторых,, это возможность поде

литься с другими впечатлениям1'1, 

юности. В старших классах .-----------------------------~ 

он занимался в художе

ственном кружке при 17-й 

школе у преподавателя 

Пышненко. А после окон

чания школы ему предлага

ли продолжить художе

ственное образование в Ле

нинграде, чтобы потом 

пойти работать на одно из 

новых предприятий Ленин

ска. Но путевку отдали дру

гому человеку, а Николай 

поступил в Кузбасский по
литехничес14ий институт на 

специальность горный ин

женер-механик. У спешно 

закончив вуз, он посвятил 

свою жизнь угольной от

расли и шахте «Октябрьс

кая», на которой продолжает ра

ботать старшим мех.аником. На 
вопрос: «Не жалеет ли он о том, 

что не стал профессиональным ху

дожником», ответил так: «Зани

маться творчеством профессио

нально и рисовать постоянно на

доедает. Для меня рисование - это 
просто хобби, огромное желание 

творить. Когда прикасаешься к 

холсту, то погружаешься в тот 

мир, который изображаешь, пред

ставляешь, что ты там, внутри кар

тины и отдыхаешь душой, забыва

ешь о бытовых проблемах. Мне 
нравится писать картины, делаю 

его природа и люди запечатлены 

на картинах художников Бедаре

вых. Смотришь на эти пейзажи и 
будто слышишь шум весеннего 

ручья и шелест опадающих осен

них листьев. А кто-то даже узнает 

себя в том грибнике у дерева. К со

жалению, не сохранилась самая 

первая картина Геннадия Николае
вича, написанная маслом, В 19 лет 
нарисовал знакомую с. детства и 

родную природу «Берег реки Иня». 

Примерно в этом же возрасте 

открыл в себе дар художника его 

сын Игорь. Во время службы в ар

мии возникла необходимость 

ка. О том, кем стать, Влад пока не 
задумывается всерьез, но уже сей

час его работы занимают призовые 

места на различных конкурсах. 

А вот у дедушки осталась одна 

мечта. У себя дома он хранит пор

трет, который никому не показl.1- • 
вает и не говорит, чей он. Даже 

вашему корреспонденту не уд'а
лось узнать этот секрет, atJнaLfит 

вполне возможно, что ч'~рез,год 
или два горожане смогут ветре-. 

титься с новыми картинами семьи 

художников Бедаревых. 

11. АЛЕКСАНДРОВА. 
На сн11111ке: семья Бедаревых. 

.... llilliiillllllllii""""""""" ... """""""" ... 

onmuмuзмa 
Вопросы распространения и профилактики 

ВИЧ-инфекции в нашем городе обсуждались на 

очередном заседании Противоэпидемической ко

миссии, проходившем в администрации города. О 
ситуации в городе доложила врач-инфекционист 

взрослой поликлиники № 5 Екатерина Валенти
новна Зубарева. Она рассказала, что совсем недав

но в отделение реанимации был доставлен моло

дой человек с диагнозом передозировка суррогата

ми опиатов. Проведенные анализы показали нали

чие у больного ВИЧ-инфекции. В списке зарегис

трированных в городе этот пациент стал восьмым. 

Возраст инфицированных полысаевцев от 21 до 30 
лет. Двое из них содержатся в исправительно-тру

довых учреждениях, двое работают, а остальные 

нигде не учатся и не работают. Установлено, что 

шестеро из восьми инфицированных заразились 

через так называемые «грязные шприцы», а двое 

приобрели инфекцию половым путем. По словам 

Екатерины Валентиновны больных СПИДом в на

шем городе пока не выявлено, при том, что только 

в прошлом году анонимно было обследовано более 

2500 человек, из них 168 граждан, употребляющих 
наркотики. Ситуация в других городах Кузбасса не 
менее опасная. Сегодня Кемеровская область 

занимает второе место в Сибир11 по количеству 

зареrистр11роваииых носителей вируса, а это 

около 5 тысяч человек. Только в 2002 году от 
ВИЧ-инфицирован11ых мам по области роди

лось 80 детеli, что составляет почти 58 % от об
щего числа младенцев, рожденных заражен

ным11 женщ11нами по всей России. 

На заседании принято решение о совместной 

разработке работниками городского управления 

образования и специалистами здравоохранения 

программы обучения школьников и <.'Т)'дентов до

ступным способам профилактики '3ИЧ-инфекции. 
Обсуждался также вопрос о выполняемости целе

вой программы «Антиспид>>, принятой в прошлом 

году. Эта программа рассчитана на пять лет и пре

дусматривает подготовку кадров по вопросам ди

агностики, клиники и профилактики ВИЧ-инфек

ции, организации информационных кампаний по 

пропаганде среди населения и особенно молодежи 

здорового образа жизни, оснащение оборудовани-1 

ем лаборатории. Недавно был куплен противови
русный препарат, который позволяет обезопасить 

работников медицины от заражения, постоянно ра

ботает кабинет диспансерного контроля, закупают

ся различные дезинфектанты. В ближайшее время 

должен открыться пункт обмена шприцев. Но для 

полноценной реализации всего запланированного 

прка нет достаточного финансирования. 
• )-/есмотря на то, что в Полысаеве нет врача-нар

колога, ВИЧ-инфицированные не остаются один 
на один со своей бедой. Им оказывается консульта

тивная, медици.нская и другая помощь. Професси

ональная этика не позволяет рабсmшкам здравоох

ранения разглашать инфор~ацию о зараженных, 

но даже гарантия анонимности не способствует 

выявJJению носителей вируса. С.СИНИЦИНА • 

ЛPllЗQHlfK ЗQOPOBbR 
специально приехавшего 7 апреля учебный день в 1иколе№44 бЬUl не совсе.4tобычный. шел урок ОБЖ в 5-м классе, это не только полезно, но и - Н.М.Манаева и П.И. Дорош
из г. Салаира. ·По оконча- Ребят ждали увлекательные викторины, встречи-диалоги со проведенный педиатром детс- вкусно. кевича. Победителем турнира 
нии представления была с11ециалистамиздравоохраие11ия, с11орmивиыесореtтова11ия и кой поликлиники М.А. Соколь- Веселые скоморохи пригла- стал первоклассник Андрей 
организрвана встреча 11разд1111ки. И все это 11освящалось Все.41ириому дню здоровья. цевой, которой удалось вызвать сил и четвероклассников на Тихонов, на втором месте 
Н. Т · Каткова с учащим и- В школьных коридорах раз- ком, ангиной и ветром, микро- ребят на доверительную беседу. фольклорно-спортивный праз- Максим Шпатов и на третьем -
ся школы. Писатель рас- местилась выставка детских бом и простудой. Для шестиклассников С.Н. дник, где захватывающие Рахиб Вердиев. 
сказывал о себе, делился рисунков «Если хочешь быть Ребята 5-8-х классов орга- Машурова подготовила класс- спортивные конкурсы сменя- Ребята вторых классов ре
творческими планами и здоров», участниками которой низовали в на<1альной школе ный час«Курить-здоровьювре- лись выступлениями школьно- шили сами отправиться в гос
раздавал автографы· стали учащиеся 1-4-х классов. веселые переменки, на к ото- диты>, где провела опыте бутыл- го ансамбля ложкарей под ру- ти в ДЮКФ П, где радушные 

Литературная гостиная А старшеклассники выразили рых все вместе играли в под- кой, игравшей роль легких чело- ководством Т.Г. Степура. По- хозяева во главе с директором 
была организована мето- свой протест вредным nри- вижные игры . века во время курения. Картина беду одержала команда 4 «Б» М.А. Соколовым пригласили 
дическим объединением вычкам на плакатах. Группа старшеклассников получилась довольно мр~чной, класса (классный руководитель их на «Веселые старты». Нео-
учителей русского языка и День открыли минутками под руководство'м В.И. Лошка- но достаточно поучительной. Г.Г. Лазарева). бычные конкурсы для детей 
литературы (руководитель здоровья, на которых ребята ревой во время уроков всем без Увлекательным оказалось Шумную ватагу юных подготовили Л.В. Медведева, 
И .Г. Смирнова) и про во- много узнали о лекарственных исключения устраивала физми- путешествие на поезде «ЗАоро- спортсменов в школьном акто- А.Б. Хардина, Т.В. Алrайкина, 
дил ась с ил а ми театр аль- рас те и и ях на шей области, о нутки и даже предложила само- вье». Дети с удовольствием пе- вом зале сменили старшекласс- Н. В. Побожакова. 

ного кружка школы. полезных и вредных конфетах, массаж, который непременно редвигались по станциям «Ле- ники, которые пришли на При подведении итогов по-

Надеемся, что в следую- об ошибках в питании, особен- помогает встретить новый день карственные растения)), «Мой- встречу со специалистом по бедителем оказалась команда 
щем году двери Литера- ностях подросткового возраста бодрым и энергичным, додыр», «Неболейка», «Спор- профилактике СПИДа Е.В. Зу- 2«Б» (классный руководитель 
турной гостиной по-пре- и о многом другом, что непос- «Свет мой, зеркальце, ска- тивная», «Кафе «Робинзон». баревой. А для учащихся 7-8-х Л.А. Ганжала), второе место у 
жнему будут гостеприим- редственно связано со здоро- жю> - так звучала тема уроков О.П. Бесчетнова и И.А. По- классов Т.М. Минаковаоргани- 2«А» (Н.В. У скова), на третьем 
но распахнуты перед нами. вьем человека. технологии, на которых девочки ротикова в организованном завала «рандеву» с врачом кож- - 2«В» (О. Н. Андронова). 
А всем участникам желаем Творчеекая группа стар- вели разговор о косметике и ее ими фитобаре встречали семи- вендиспансера r. Ленинска- Хочется поблагодарить всех, 
дальнейших творческих шеклассников под руковод- влиянии на здоровье. А викто- классников. Для них была под- Кузнецкого Е.Д. Аверьяновой. кто принял участие в орг!111иза

успехов и новых актерских ством Н.Г. Домницкой предло- рины «Кожа как зеркало здоро- готовлена познавательная игра Принимали гостей и люби- ции и проведении праздника 
находок. жила вниманию малышей вья», «Здоровье в саду и на гряд- «Золотая россыпь под ногамю>, тели шахмат. На турнир, орга- здоровья для наших ребят. 

Л. ВОРОНЦОВА, мини-театр. Юных зрителей ках», «Лекарственные живот- по окончании которой ребята низованный М.В. Шатуновоl!, Н. КЕНТНЕР, 
руководитель ожидала встреча с необычны- ные» легли в основу уроков при- попробовали отвары лекар- пригласили представителе!! из зам. директора пv воспита-

театрального кружка. ми героями: кашлем и насмор- родоведения. Интересно про- ственных трав. Оказывается, городского шахматного клуба тельной работе :11". № 44. ______ .;.;.;;..;.:-.. __ ...., ..... ~ ____ ,,,_ __ .... ______________________________________ ~---------------------------------------------------------------------------.... ---. 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Телеканал «доброе yrpo» 
09.00 Новости 
09.15 Х/ф «Дом на 

Кэрроллстрит» 

11 .1 О Фабрика звезд - 2 
11 . 40 Следствие ведет Колобков 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Воl!на на западном 

направлении» 

13.45 Непутевые заметки 
14.00 Док. детектив 

14.30 Путешествия натуралиста 
15.00 Новости 
15.15 Солда:rы свободы. 

«Венгерская рапсодия» 

16.05 Т/с «дикие штучкю> 
16.25 Фабрика звезд-2 
17.00 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.30 Шуrка за шуrкоl! 
19.00 Жди меня 
20.00 Кто хочет стать 

миллионером? 

21 .00 Время 
21 .35 Х/ф «Женская логика» 
22.40 Тайны века 
23.25 Ночное «Время» 
23.50 Фабрика звезд-2 
00.05 Телеканал «Новый день» 
01 .05 Реальная музыка 

ТВ.в 

КАНАЛ ((РОССИЯ» 

06.45 «Доброе yrpo, 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 Х/ф «ПоследниА 

киногероА» 

12.00 Вести 
12.20 Короткое замыкание 
13.20 Х/ф «АрабскнR принц» 
14.15 В «Городке» 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 ОвертаАм 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.10 Т/с «Трое против всех-2» 
17 .15 Агентство ОДИНОКИХ сердец 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 60летКемеровскоRобласти 
18.30 Про хор. Эскизы с натуры 

18.55 Прозрачны!! бюджет 
19.00 «В центре внимания>> 

19.20 Вести - Кузбас.с 
19.50 Х/ф <<Скорая 

человеческая помощь» 

21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокойно!! ночи, малыши! 
21 .55 Х/ф' «дети понедельника>> 

11 О 1 Н.'; t t•. 1 1 • 11 11 1'" 5 \ 1 а SI 
23.55 Х/ф «Отчаянные меры» 
02.00 Фуrбол 
04.05 Фуrбол России 
04.40 ДорожныR патруль 
04.50 Аrентствоодинокихсердец 
05.15 Евроныос 
06.00 Вести 
06.15 Канал «Евроньюс» 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с «Клан Сопрано» 
10.00 Сегодня уrром 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Преступление 

и наказание 

11.00 Сегодня 
11 .05 Экстремальный контакт 
11.35 Профессия - репортер. 

<<Быстрее ВОЛЮ> 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф «Ландыш 

серебристы!!» 
13.45 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Широка страна. 

Капитаны Нахаловки 

14.35 Т/с «Она написала 
убиl!ство» 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
17.00, 18.00 Сегодня 
17.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

18.20 Внимание: розыск! 

19.00 «BIЩEЛJI» 
(z. Полwсае•о) 

19.35 Т/с «Свободная 

женщина» 

20.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
22.00 Сегодня вечером 
22.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23.25 Российская империя. 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Утро с «Днскавери» 
07.00 М/с «Фантагнра>> 

01.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.50 М/с «Сейлормун» 
08.1 О М/с «девочка и слон» 
08.30 ТВ-клуб 
09.00 Утро с «Днскаверю> 
10.05 Х/ф «Жандарм 

на проrулке» 

12.30 М/с«Черепашкн-ниндзя» 
12.50 М/с «Сеl!лормую> 

втори 11 к" 6 !\1as1 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 19.05 «УрожаАные rрядкю> 

06.00 Доброе утро 19.15 Рек-таl!м 
09.00 Новости 19.20 Вести-Кузбасс 
09.15 «Шуrка за шуrкой» 19.50 Т/с «Комиссар Реке» 

10.05 Х/ф «Женская логика» 20.50 Вести . Дежурная часть 

11 .05 Фабрика звезд-2 21.00 Вести 
11.35 Дисней-клуб 21.30 Местное время. 

12.00 Новости Вести-Кузбасс 

12.05 Х/ф «Война на западном 21.50 Спокойной ночи, 

направлению> малыши! 

13.45 «Непутевые заметки» 21 .55 Х/ф (<Ты у меня одна>> 
14.00 Я хочу клонировать 00.00 Ироническое шоу (<День 

свою маму радио» 

14.30 Теория невероятности 02.35 Дорожный патруль 
15.00 Новости 02.50 Горячая десятка 
15 .15 Солдаты свободы. 03.50 Т/с «Твин Пике» 

Русские идуr. 04.40 Агентство одиноких 
16.25 Фабрика звезд-2 сердец 

17.00 Большая стирка 05.05 Канал «Евроньюс» 
18.00 Вечерние новости 06.00 Вести 
18.30 Владимир Этуш. 06.15 Канал «Евроньюс» 

«Шляпу СНИМИ".)) 

19.00 Т/с «Земля любви, нтв 
земля надежды» 06.00 Утро на НТВ 

20.00 Слабое звено 08.55 Т/с «Свободная 

21 .00 Время женщина>> 

21.40 Х/ф (<Женская логика» 10.00 Сегодня уrром 
22.45 Лубянка. 10.20 Погода на завтра 
23.30 Ночное «Время» 10.25 «Внимание : розыск! » 

23 .55«Фабрика звезд - 2 11.00 Сегодня 
00. 1 О «На фуrболе» 11 .05 Кулинарныl! поединок 

с Виктором Гусевым 12.00 Сегодня 
00.40 «Русский экстрнм» 12.05 Х/ф «Пароль знали двое» 
01 .10 Апология 13.40 Кричннал 
02.00 Т/с <(Пришелещ> 14.00 Сегодня 

14.05 Широка страна. 
КАНАЛ ((РОССИЯ» Китаец мое!! мечты 

06.45 Доброе утро, Россия! 14.30 Т/с «Она написала 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, убийство» 

09.00, 09.30 Вести 15.00 Сегодня 
07. 15, 07.45, 08.15, 08.45, 15.35 Принцип домино 
09 .15 Вести - Кузбасс 16.00, 1 7.ОО Сегодня 

09.45 Х/ф (<Коллеги» 17.05 Т/с «Улицы разбитых 
11.45 Дежурная часть фонарей» 

12.00 Вест11 18.00 Сегодня 
12.20 Ток-шоу «Короткое 18.20 Преступление 

замыкание» и наказание 

13.20 Х/ф «Арабски!! принц» 19.00 Сегодня 
14.15 Экспертиза 19.35 Т/с «Свободная 

14.30 Вести - Кузбасс женщина>> 

14.45 УрожаАные грядки 20.50 Т/с «Улицы разбитых 

15.00 Вести фонарей» 

15.20 Ток-шоу «Что хочет 22.00 Сегодня вечером 
женщина?» 22.40 Х/ф «Анкор, еще анкор» 

16. IOT/c «Трое против всех -2» 00.35 Х/ф «Ночной визит» 
17 .15 Агентство одн но кн х 

сердец ЛЕНИНСК-ТВ 

17.45 Экспертиза 06.00 Утро с (<Дискаверю> 
18.00 Вести 07.00 М/с «Фантагнра» 

18.20 Овертайм 07.25 М/с «Черепашкн-ниндзя» 

18.25 Азбука спроса 07.50 М/с (<Сеi!лормую> 

18.30 Вести - rуберния 08.10 М/ф «Фока - на все 
18.55 «Прозрачны!! бюджет» руки дока» 

19.00 «Технологии 08.30 Городская панорама 
энергосбережения» 09.00 Утро с «дискавери» 

10.05 Х/ф «Жандарм 
и инопланетяне» 

12.1 О М/ф «Храбрый заяц» 
12.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

12.50 М/с «Сейлормую> 
13. 15 Наши песни 
13 .30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «МаАами Сэндс» 
15.00 Служба Личных 

Новостей 
15.30 Т/с «Женские шалости» 

16.00 Т/с «Первая волна>> 
17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья! 
19.35 Одну мннуrку! 
19.40 Городская панорама 
19.58 Прогноз погоды 
20.ОООкна 

21.ООТ/с «Жандарм 
и жандарметкю> 

23.20 Городская панорама 
23.50 Окна 
00.50 Бремя денег 
01 .50 Империя страсти 
02.35 Т/с «МаАамн Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06 .50 М/ф «Приключения 

Вуди и его друзеl!» 

07.15 Афиша 
07.30 Новости NТSC 
08.00 Х/ф «Арабские ночи» 
09.ООАфнша 

09. 15 Для тебя". 
09.30 Телевитрнна 
09.50 Музыка на канале 
10.00 Настроение 
12.50 ГазетныА дождь 
13.05 Т/с «Разлученные» 

13.55 Проrулки с А. Баталовым 

14.25 М/ф «Замок лгунов» 

14.40 Европеllскне ворота 
России 

14.45 Телемаrазнн 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.15 Т/с <(Бесконечны!! мир 

Герберта Уэллса>> 

17.45 Доходное место 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 
19.20 Будьте здоровы! 
19.30 Четыре цвета времени 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Момент истины 
21 .30 Новости NTSC 
22.00 Т/с «Закон н порядок» 
23.00 Т/с «Узы любвю> 

00.00 Лицом к городу 
00.55 Чемпионат мира 

по хоккею 

03.25 Времечко 
04.00 События 
04.20 СеребряныА диск 
04.35 Х/ф «Бал в опере» 
05.25 СиннА т ллейб с 

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

земля надежды» 

10.1 О Х/ф «Женская логика>> 
11.05 Фабрика звезд-2 
11 .35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Воl!на на западном 

направлении» 

13.40Смак 
14.00 Русски!! экстрим 
14.30 Таl!ны забытых побед. 

Лунная гонка 

15.00 Новости 
15. 15 «Солдаты свободы». 

Штурм Берлина 

16.05 д/с «Дикие штучки» 
16.25 Фабрика звезд-2 
17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.30 Смехопанорама 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды>> 

20.00 «Основной ИНСТИНКТ)). 

Ток-шоу С. Сорокиной 

21.00 Время 
21.40 Х/ф «У опасной черты» 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 Фабрика звезд - 2 
00.10 Ударная сила. 

Звездная катапульта 

00.40 Формула власти . 

Гейдар Алиев 

О 1.25 Апология 
02.15 Т/с «Пришелец» 

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 Х/ф «Без срока давности» 
11.40 Вести. Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Ток-шоу «Короткое 

замыкание» 

13.20 Х/ф «АрабскиR принц» 
14 .15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 Овертайм 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.10 Т/с «Трое против всех - 2» 
17.15 Агентство одиноких 

сердец 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 60 лет Кемеровской 

области 

18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести-Губерния 
18.50 Рек-тайм 

13.15 Наши песни 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «МаАами Сэндс» 
15.00 Служба Личных 

Новостеl! 

15.30 Т/с «Женские шалости» 
16.00 Т/с «Первая волна>> 
17.ОООкна 
18.00 Желаю счастья! 
19.20 Шахтерские горизонты 
19.40 Городская панорама 
20.00 Окна 
21.00 Х/ф «Жандарм 

и инопланетяне» 

23.05 Городская панорама 
23.35 Окна 
00.40 Бремя денег 
01.40 Империя страсти 
02.25 Т/с «Маl!ами Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 М/ф «Приключения 

В удин его друзе!!» 

07.15 Афиша 
07.30 Т/с «Друзья» 
08.00 Х/ф (<Арабские ночи» 
09.00 Для тебя 
10.00 (<Настроение» 
13.00 «Смотрите на канале» 
13.05 Т/с «Разлученные» 
13.50 Любимых повторяя 

имена 

18.55 Прозрачны!! бюджет 
19.00 «В центре внимания» 
19.15 Рек-тайм 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.50 Вести . Дежурная часть 

21.00 Вести 
21 .30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокоl!ной ночи, 

малыши! 

21.55 Праздничны!! концерт 
к Дню радио 

00.15 Х/ф «Мы не аm'елы» 
02.30 Сннемання 
03.00 Дорожныl! патруль 
03. 15 Т/с (<Твин Пике» 
04.10 Агентство одиноких 

сердец 

04.35 Канал Евроньюс 
06.00 Вести • 
06.15 Евроньюс • . , . 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с <(Свободная 

женщина>> 

10.00 Сегодня уrром 
10.20 Погода на завтра 
1 О.25Преступленне 

н наказание 

11 .00 Сегодня 
11.05 Растительная жизнь 
11.35 Вы будете смеяться! 
12.00 Сегодня 
12.05 Фуrбол. Лига Чемпионов 

14.00 Сегодня 
14.05 «Широка страна. Колея» 
14.35 Т/с «Она написала 

убиАство» 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00 Сегодня 
16.05 Принцип домино 
17.00 Сегодня 
17.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонаре!!» 

18.00 Сегодня 
18.20 Чистосердечное 

признание 

19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Свободная 

женщина» 

20.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 

22.00 Сегодня вечером 
22.40 Х/ф «Единственная 

дорога» 

00.35 Х/ф (<Трети!! не ЛИШНИА» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Утро с «дискаверн» 
07.00 М/с «Фантагира>> 

07.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.45 М/с <(Сеl!лормую> 
08.1 О М/ «Незнайка чится» 

%ма• 2003J'.i 

14.30 М/ф «Боцман 

н попугай» 

14.40 «Телемагазин» 
15.00 События 
15 . 15Дата 

16.15 Момент истины 
17.10 Опасная зона 
17.25 Наследство 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 

19.20 Войди в свой дом 
19.30 Т/с (<Дети спасают 

ЖИВОТНЫХ)) 

20.00 Хорошее настроение 
20.40 Телевитрнна 
21 .00 Осторожно, Модерн-2 

21.30 Новости NTSC 
22.00 Т/с «Закон и порядок» 

22.50 Для тебя". 
23.00 Т/с «Узы любви» 

23.50 «Смотрите на канале)) 
23.55 <(Два Адольфа. 

Возмездие». 

1и2 части 

00.55 Чемпионат мира 
по хоккею 

03.25 «Времечко» 
04.00 События 
04.20 Х/ф «Бал в опере» 
05.05 Поэтический театр 

08.30 Городская панорама 
09.00 Утро с «Днскаверю> 

10.00 Х/ф «Жандарм 
н жандарметкн» 

12.20 М/ф <(Козленою> 

12.30 М/с «Черепашкн-нин~ 
12.50 М/с «Сейлормун» 

13.15 Наши песни 
13.30 ТВ-клуб 

14.00 Т/с «Майами Сэндс» 
15.00 Служба Личных 

Новостей 

15.30 Т/с «Женские шалости» 
16.00 Т/с «Первая волна» 
17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья! 
19.40 Городская панора,1а 
19.58 Прогноз погоды 
20.00 Окна 
21 .00 Х/ф (<КОНВОЙ» 
23.25 Городская панорама 
23.55 Окна 
00.55 Бремя денег 
01.55 Империя страсти 
02.45 Т/с «Майами Сэндс» 

НАШЕ ТВ ~ 
06.50 М/ф ((Приключения Ву дн 

и его друзеА» 

07.15 «Афиша>> 
07.30 Новости NTSC 
08.00 Х/ф «Арабские НОЧИ)) 

09.00 «Афиша» 
09.15 Для тебя". 

09.30 Т/с «Друзья» 

10.00 Настроение 
12.50 ГаэетныА дождь 
13.05 Т/с «Разлученные» 
13.55 Фронт без имени 
14.20 М/ф «Летучи!! корабль» 
14.40 Телемаrазин 
15.00 Собьrrия 
15. 15Дата 

16.20 Т/с <(БесконечныА мир 
Герберта Уэллса>> 

18.00 События 
18.15 Прямо!! эфир 

с М . Халетиноll . 

19.1 О Теле витрина 
19.30 Т/с «Альф» 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 Для тебя ". 
21 .00 Осторожно, Модерн-2 

21.30 Новости NТSC 
22.00 Т/с <1Закон н порядок» 

23.00 Т/с (<Узы любви» 

23.40 Путь к себе 
23.55 Боевик «Плачущий 

убнАца>> 

О 1.55 Чемпиона:r мира 
по хоккею 

04.30 События 
04.50 Х/ф «Бал в опере» 
05.35 Сини!! троллеАбус 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Х/ф «Мерседес» уходит 

отnогоню> 

10.35 Сканер 
11.05 Фабрика звезд - 2 
11.35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Война на заnадном 

наnравлении» 

13.40 Неnутевые заметки 
14.00 Ударная сила 
14.30 Валерий Брумель. 

Жизнь выше nланки 

15.00 Новости 
15.15 Солдаты свободы 
16.05 д/с «дикие штучки» 
16. 25 Фабрика звезд- 2 
17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.30 Док. детектив 

19.00 Т/с «Земля любви, 
земл я надежды» 

19.50 Поле чудес 
21 .00 Время 
21.40 Праздничный концерт 

((Родина, сnасенная 

тобой» 
23.25 Х/ф «Оrряд особого 

назначения» 

00.50 Х/ф «СnособныА учению> 
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 Х/ф ~<Возврата нет» 
11 .45 Вести. Дежурная часть 

12.00 Вести 
12.20 Короткое замыкание 
13.20 Х/ф «АрабскиА nринц» 
14 .15 Эксnертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 ОвертэJlм 
15.00 Вести 
15.20 Концерт Кубанского 

казачьего хора 

16. 15 Кочната смеха 
17.15 Агентство одиноких 

сердец 

17.45 Эксnертиза 
18.00 Вести 
18.20 Вести - Кузбасс 
18.50 Концерт Дмитрия 

Хворостовского 

20.50 Вести . Дежурная часть 
21 .00 Вести 
21 .30Вести - Кузбасс 

.t21 .5o СnокоАноl! ночи, 
малыши! 

21 .55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняетnрофессию» 

23.50 Клуб «Театр+ ТВ» 
01 .45 Х/ф «Торпедоносцы» 
03.45 ДорожныА патруль 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Сильные духом» 
07.00 Новости 
07.1 О Х/ф «Сильные духом» 
08.00 Твинисы 
08.20 Играя, гармонь 

солдатская! 

09.00 Слово пастыря 
09.15 Здоровье 
10.00 Новости 
10.10 Смак 
10.30 Возвращение домоА 
11 .1 О Смехопанорама 
11.50 Крылья. «Русские асы» 

12.20 «Обозная война». 

13.05 Умницы и умники 
13.35 ДиснеА-клуб 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14. 1 О Русская рулетка 
15.05 «Чтобы ПОМНИЛИ" .)) 

15.50 Х/ф «Джокеры> 

18.00 Вечерние новости 
18.1 О Шутка за шуткой 
18.55 Практическая магия 
19.55 Кто хочет стать 

миллионером? 

21 .00 Время 
21.35 Фабрика звезд - 2 
22.45 Х/ф «Метро» 
00.55 Х/ф «Список Шиндлера» 

04.05 Т/с «Твин Пике» 00.45 Ток-шоу ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18.50 Светло!! nамяти nавших в 
04.55 Агентство одиноких <вапретная зона» 06.00 Новости борьбе против фашизма. 

сердец 01.45 Империя страсти 06.IОХ/ф «Родная кровь» Минута молчания 
05.20 Евроньюс 02.30 Т/с «Маltами Сэндс» 07.35 Х/ф «Ахция» 19.05 Х/ф «Судьба» 

НТВ НАШЕ ТВ 09.00 Оружие nобеды 20.05 Х/ф «Звезда>>. 
06.00 Утро на НТВ 06.50 М/ф «Приключения 09.30 Х/ф «Они сражались В nерерыве 21 .00 Вести 
08.05 Т/с «Свободная женщина>> Буди и его друзеА>> за Родину» 21 .55 Праздничны!! концерт на 
10.00 Сегодня утром 07.15 Афиша 12.00 Новости КрасноА площади, посвя-
10.20 Погода назавтра 07.30 Т/с «Друзья» 12.10 День Победы. щенныl! Дню Победы 
10.25 Чистосердечное 08.00 Т/с «Зачарованные» Праздничный канал 23 .05 Смотрите, удивляАтесь, 

признание 09.00 Прямой эфир 14.00 Москва. Красная пло- веселитесь 
11 .00 Сегодня с МариеА Халетиной щадь. ВоенныА парад, по- О 1.20 Х/ф «Меченые» 
11 .05 Квартирныl! вопрос 09.45 Телевитрина священныА Дню Победы 04.00 Т/с «Твин Пике» 
12.00 Сегодня 10.00 Настроение 14.55 День Победы. 04.55 Канал Евроньюс 
12.05 Футбол . Лига Чемпионов 12.50 Газетный дождь ПраздничныА канал НТВ 
14.00 Сегодня 13.00 Смотрите на канале 15.30 Х/ф «Действу!! 07.00 Телемарафон «Будем 
14.05 Широка страна. 13.05 Т/с «Загадочная по обстановке» жить!» 

У Белого моря женщина>> 16.3 5 «Давай за!» Концерт 07 .15 Х/ф «Небесный тихоход» 
14.35 Т/с «Она наnисала 13.55 Московские красавицы rрупnы «Любэ» 08.35 Телемарафон «Будем 

убиАство» 14.25 Квадратные метры 17.25 Х/ф «В боА идут жить!» 
15.00 Сегодня 15.00 События одни старики» 09.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 15.15 Дата 18.55 Светлой памяти павших 09.05 Людмила Зыкина. 
16.00 Сегодня 16.15 Отдел «Х» в борьбе против фашиз- Военные песни 
16.05 Принцип домино 16.45 Прорыв ма. Минута молчания 09.45 Телемарафон «Будем 
17.00 Сегодня 17.10 Петровка-38 19.00 ПраздкичкыА концерт жить!» 
17.05 Т/с «Улицы разбитых 17.30 Деловая Москва «Песни nобеды» 10.00 Сегодня 

фонареА» 17.45 Доходное место 21.00 Время 10.05 Телемарафон «Будем 
18.00 Сегодня 18.00 Собьrrия 21.25 Х/ф «Офицеры» жить!» 
18.20 Очная ставка 18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 22.00 ПраздкичкыЯ салюr 10.55 Х/ф «Зве?дВ» 
19.00 Сегодня 19.20 Экспо-ковости в честь Дня Победы. 12.25 Телемарафон <<Будем 
19.30 Т/с «Свободная 19.30 Я - мама 22.1 О Х/ф «Офицеры». жить!» 

женщинВ» 20.00 Хорошее настроение Продолжение 13.20 д/ф «И ничего больше» 
20.40 Х/ф «Экипаж машины 20.40 Для тебя 23.05 Х/ф «В последнюю 14.25 Х/ф «Аты-баты, ш.1и 

боевоl!» 20.50 Последние известю1 очередь» солдаты."» 

22.00 СегодНJI вечером из УВД г. Белова 00.30 Х/ф «Крепость» 16.05 Телемарафон «Будем 
22.35 Т/с «Секс в большом 21 .00 33 квадратных метра 02.00 Х/ф «Постарайся жить!» 

городе» 21 .30 Новости Сибири остаться живым» 17.00 Сегодня 
23.20 РоссиАская империя 22.00 Т/с «Зачарованные» КАНАЛ «РОССИЯ>> 17.20 д/ф «ВоенноА музыки 
00.20 Х/ф «Жавороною> 23.00 Т/с «Узы любви» 07.00 Х/ф «Оrец солдата» оркестр» 

ЛЕНИИСК-ТВ 23.35 Экспо-ковости 08.25 Фестиваль солдатскоА 17.45 Профессия - репортер 
06.00 Утро с «Дискавери» 23.50 Деловая Москва nесни «Виктория» «Цель - Кижи» 
06.55 М/с «Фантагира>> 00.00 Х/ф «Рэмбо: 09.30 Х/ф «Чистое небо» 18.00 Х/ф «В августе 44-го ... ». 
07.20 М/с «Черепашки-ниндзя» первая кровь» 11.15 Оружие России В перерыве (18.55)- свет-
07.45 М/с «Сеnлормун» 02.00 События 11 .55 С Днем Победы, Кузбасс! noll памяти павших в 
08.05 М/ф «Старые знакомые» 02.50 Двойной портрет 12.40 Х/ф <(КрепкиА орешек» борьбе против фашизма. 
08.30 Городская панорама 03.20 Времечко 13.55 ВоенкыА nарад Минута молчания 
09.00 Утро с «дискавери» 03.50 Пстровка, 38 15.00 Вести 20.00 Х/ф «Пушки острова 
10.00 Х/ф «Конвой» 04.1 О События 15.20 Х/ф «Любовь земная» Наварок» 
12.30 М/с «Черепашки-ниндзя» · 16.55 Х/ф «Судьба» 22.55 Х/ф «Классию> 

12.50М/с «СеАлормую> W"~_:r ... ~~~~ 01.ООХ!ф «Привал 
13.15 Наши песни ~ wт-у• 't:'("I' ~ странников» 
13 .30ТВ-клуб ПОЗДР4Вl\.Я6М ЛЕНИНСК-ТВ 
14.00 Т/с «МаАами Сэндс» J ~ 06.00 Утро с «дискавери» 
15.00 Служба Личных дорогую ' 07.05 М/с «Фантагира>> 

Новостей Элиту Тимофее11ну НОСКОВ У 07.30 М/с «Череnашки-ниндзя» 
15.30 Т/с «Женские шалостю> с днем ро:нсденШI ! 01.55 М/с «СеАлормун» 
16.00 Т/с «Первая волна» У тебя сегодня день рожденья! 08.15 М/с «Пингвины» 

17.00 Окна < Сегодня ты особенно мила, ) 08.30 Городская панорама 
18.00 Желаю счастья! i И мы спешим отправить поздравленье, t 09.00 Звезды комедий военных 
19.1 О Прямой эфир Которого ты, может, не ждала. лет. Эраст Гарин 
19.35 Одну минутку! Мы по.желать хотим тебе успехов море. 09.55 Х/ф «Золушка» 
19.40 Городская панорама Улыбок, звезд и тишину ночей, 12.05 М/ф «ВеличаАшая 
19.58 Прогноз погоды Пусть обойдут тебя беда и горе, мелодия на Земле» 
20.00 Окна ~Печаль и сумрак прошлых дней! ~ 12.30 М/с «Череnашки-ниндзя» 
21.00 Х/ф «Двое у моря» Муж, дочь 12.50 М/с «Сеl!лормую> 
23.15 Городская nанорама ~ .~. ' .c!v." ~ 13.15 Наши песни 
23.450кна ·~~~ внук, 3sпьf~~· 13.30ТВ-клуб 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
07.00 Х/ф «Командир 

счастливо!! «Щуки» 

08.35 М/ф «Хитрая ворона>> 
08.45 М/с «Джуманджю> 

09.05 Студия «Здоровье» 
09.40 ЗолотоА ключ 
10.00 Сборная России 
10.30 Военная программа 
10.55 Утренняя почта 
11.30 Сто к одному 
12.25 Сам себе режиссер 
13.25 Геl!дар Алиев. 

Кремлевский эпизод 

14.10 Клуб секаторов 
15.00 Вести 
15.20 Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша>> 

17.00 Ваш выход 
17.15 Регион-42 
17.25 Азбука спроса 
17.30 Под знаком Зодиака 
18.00 Тебе решать. Телемост 
19.00 Праздничный концерт 
21.00 Вести 
21.25 «Акшлап> 

22.20 Х/ф «Кеl!т и Лео» 
00.40 Х/ф «Письма к Эльзе» 
03.10 Х/ф «4-А этаж» 
05.05 Футбол. Чемпионат 

России 

06.00 Т/с «Клоун» 

нтв 

06.35 Т/с «Голубое дерево» 

07.20 Х/ф «В шесть часов вече
ра после воАньш. В пере

рыве (08.00) - Сегодня 
08.55 Без рецеnта 
09.25 Весь Жванецкиl!. 

Право на отдых - вырвем! 
09.55 Погода на завтра 
10.00 Сегодня 
10.05 КулинарныА поединок 
11 .00 Сегодня 
11 .05 Квартирный вопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 «Бухта смертю>. 

Профессия - репортер 
12.25 Служба спасения 
13.00 Сегодня 
13 .05 Х/ф «Ас из асов» 
15.00 Сегодня 
15.05 Своя игра 
16.00, 17.00, 18.00 Сегодня 
16.15 Спорт «Лотто 6 из 49» 
16.20 Женски!! взгляд 
17.05 Х/ф «Обман 

по-французски» 

19.00 Сегодня 

19.30 Т/с «Сыщики - 2» 
20.40 ПраздкичныА концерт 

в ГЦКЗ «Россия» 

23.30 Супербокс 
00.20 Х/ф «Любовники Марии» 

ЛЕНИНСКТВ 
06.00 Утро с «Дискавери» 
07.05 М/с «Фантагира>> 
07.30 М/с «Черепl!шки-ниндзя» 
07.55 М/с «СеАлормую> 

08.15 М/с «Пингвины» 

08.30 Городская панорама 
09.00 Звезды комедия 

военных лет Э. Гaplh! 

09.55 Х/ф «Золушка» 
12.05 М/ф «ВеличаАшая 

мелодия на Земле» 

12.30 М/с «Черепашки-ниндЗЯ>> 
12.50 М/с «СеЯлормун» 
13.15 Наши пески 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Желаю счастья! 
15.00 Служба Личных 

Новостей 

15.30 Т/с «Женские шалости» 
16.00 Т/с «Первая ВОЛКВ>> 
17.00 Желаю счастья! 
18.00 Запретная зона 

18.50 Светло!! памяти павших в 
борьбе против фашизма. 

Минута молчания 

19.05 Служба Личных 
Новостей 

19.35 Москва: инструкция 

по применению 

20.05 Звезды комедиА военных 
лет. М. Жаров 

21.00 Х/ф «Воздушный 

ИЗВОЗЧИЮ> 

22.45 Москва: инструкция 

по применению 

23 .15 Звезды комедия военных 
лет И. Ильинский 

00.1 О Ток-шоу «Запретная 
зона» 

О 1.1 О Империя страсти 
О 1.55 Т/с «Майами Сэндс» 

НАШЕ ТВ 

08.00 Музыка 
08.40 Фильм-сказка 

«Кащей Бессмертны!!» 
10.00 Улица Сезам 
10.30 Мультпарад 
11 .00 Телевнтрина 
11 .1 О В доме и на огороде 
11 .35 Отчего? Почему? 
IZ.30 Православная 

энциклопедия 

14.00 Желаю счастья! 
15.00 Служба Личных Новостей 
15.30 Т/с «Женские шалости» 
16.00 Т/с «Первая ВОЛНВ>> 
17.00 Желаю счастья! 
18.00 Запретная зона 
18.50 СветлоА памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 

19.05 Служба Личных Новостеl! 
19.35 Москва : инструкция по 

применению 

20.05 Звезды комедиА военных 
лет. М. Жаров 

21 .00 Х/ф «Воздушный 
ИЗВОЗЧИК>> 

22.45 Москва: инструкци11 

по применению 

23 .15 Звезды комедиА военных 
лет. И. Ильинский 

00.1 О Запретная зона 
О 1. 10 Империя страсти 
01 .55 Т/с «МаАамИ Сэкдс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 М/ф «Приключения 

Вуди и его друзеА» 

07.15 Афиша 
07.30 Т/с «Друзь11» 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.ООАфиша 
09.15 Скрытая камера 
09.30 Телевитрика 
09.40 Для тебя 
09.50 Последние известия 

из УВД г. Белова 

10.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.00 Смотрите ка канале 
13.05 Т/с «Загадочная 

женщина>> 

13.55 Московское счастье 
14.20 Мультфильм 
14.40 Телемагазин 
15 00 События 
15. 15Дата 

16. 15Иrра в прятки 

16.30 А у нас во дворе 
17. 1 О Петров ка, 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с <<Инсnектор Деррик» 
19.30 21 кабинет 
20.00 Хорошее настроение 
20.50 Для тебя 
21 .00 Темы недели 
21 .30 Новости Сибири 
22.00 В доме и на огороде 
22.20 КвартирныЯ вопрос 
22.30 Темы недели 
23.00 Т/с «Узы любви» 
23.50 Деловая Москва 
00.00 Х/ф «Огонь и плам11» 
02.00 События 
02.40 Русский век 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 

13.00 Мультфильмы 
13.45 Утренняя звезда 
14.25 Я - мама 
15.00 События 
15 .15 Городское собрание 
15.50 Х/ф «После дождичка 

в четверп> 

17.05 Да здравствует кино! 

17.30 Неприручекна11 Африка 
18.00 События 
18.20 Хорошее настроение 
19.30 Х/ф <<Оrец-одикочка>> 

21 .05 М/ф «Три толстяка>> 

21.45 Репортер 
22.00 Темы недели 
22.30 В домен на огороде 
22.50 Для тебя 
23 .ООХ/ф «Белые пески» 

О 1.00 Постскриптум 
02.00 Х/ф «Операция 

«Люцифер» 

03.30 События 
03.45 ХОРОШО, Быков ! 
03.55 Мода поп stop 
04.25 Х/ф «Счастливчики» 
06.10 Чемnионат России 

по хоккею. «ЦСКА» -
«Крылья Советов» 



с 

СОВЕТ 

Что для 

рассады 
хорошо 

При подкормках рассадw 

не злоупотребляйте азотны
ми удобрениюни - быстрое 

наращи1ание зеленой массw 

будет идти 1 ущерб форми
рованию корневоzо аппара

та, самой 1ажной части рас

тения 1 зтот период роста. 
Как правильно поливать 

рассаду: редко, но оби.1ьно 

или часто, но понемногу? 
Приемлемо и то и другое, 

все зависит от избранной 

технологии. Слишком 

обильные поливы предпола

гают надежный дренаж в 

0-Ю~!JR-:· 
, \ -' "'\' /. " ; 

Не всякая лебеда - сорняк 
Лебеда- зто род травянистых IL71l кустарн11ковwх 

растений СеАtейст1а маре1ых. Из 225 видов, насчитw
вающихся в мире, в нашей cтpatte об11тает 33, zлав
нwм образом однолетиие растеиия, которые почти 

по1семестно 1стречаются как сорняки. Чаще друzих 

посевы сельскохозяйст1еннwх культур засоряют лебе

да татарская, лос1tящаяся, раскидистая, садовая. 

Из этого ряда выделим Всходы появляются че-

лебеду садовую, введен- рез неделю, похолодания 

ную в культуру,. которая нм не страшны - выдержн
имеет две формы - зеленую вают понижение темпера
и красную - обе съедобные. туры до минус 6 градусов. 
У меня растет красная, о Красную :1ебеду назы-

ней и пойдет речь. вают горным шпинатом , 

Растение однолетнее, французским салатом, 

совершенно неприхотли- швейцарским манго,1ьдО\t. 

вое, растет на любых по- Ее листья богаты белковы-

чвах, переносит легкое за

тенение. Семена прораста
ют уже при температуре 2-
4 градуса, поэтому лучше 

несколько сроков с интер

валом 3-4 недели. 

Это растение привлека
ет своей декоративностью. 

Красные листья на фоне зе

лен и смотрятся 0•1ень эф

фектно. После, образования 
метелок и завязывания се

мян оно становится еще 

краше - листья обретаю 

красно-багряный отrенок. 

Се,tян образуется очен 

много. Упав на землю, они 

на следующий год бы 
прорастают. Так что во избе

жание самосева и засорения 

участка растения срезаю. 

Кстати, в срезке красная 

лебеда очень декоративна и 
долго стоит в букете. 

2 мая 2003 r. ) 

UI ВЫРАСТИТЬ &UJIDIE 
BBYIA ПPllMEPROrO? 

На днях прочитала в газете <<Земляки» статью Петра Дорофее.а 

<<Коzда слово «свободт~ становится zорьким». Безоzоворочио 11оддержи-

1аю а1тора. Деtiст1итель110, 4 последиие zоды 1 жизни молодежи по
R4илось 111ноzо 11еzати1а, о котором стыдно zо1орить. Поэтому хочется 

посовето1ать на1иим милым де1чонкам и парнишкам, юно111а.м и де

ву111кам: стар111ее поколеиие, ваши предки оста1и11и вам боиiтое духо1-
11ое иаследст10, 11спользуйте ezo, меиыие заzлядывайте за ((бугор». 

Показателен пример заинтересо- сильевной Дулюк. Ансамбль «Ка

ванного подхода к воспитанию юных пелька» испошtил танцы «Бабки

полысаевцев- встреча-собран•tе, про- ежки», «К нам гости пришли». 

шедшее в шко.1е №9. Тема меропрня- С юмором представили сценку 

тия «Роль бабушки в семейном воспи- «Бабушки» (о том, как они учили уро

тании». На втором этаже в большом ки за своих чад) восьмиклассники Во
зале учащихся, их родителе!!, бабу- лодя Скоснягин и Дима Гончаров. 

шек встречала красиво офор'lленная Не менее интересен был заключи-

«се'!ейная гостиная». тельный фрагмент этого мероприятия. 

Открыла «собран не» ведущая Ири- Под руководством преподавателя рус

на Владимировна Боро.ftина: «Здрав- ского языка и литературы Тамары 

ствуйте, уважаемые бабушки, дорогие Михаliловны Евсеевоli зрители по

роднтели, ребята! Мы рады привет- смотрели спектакль на злободневную 

ствовать вас. Вы разные по возрасту, тему «Где добро, там н тепло». Хочет

характеру, но близкие по духу, по кро- ся отметить не только артистизм нс
ви люди . Сегодня речь пойдет о вас, полнителей, но и оформление сцены в 

дорогие бабуш кн, кто своей теплотой, русском стиле, с русско!! печью. 

любовью, лаской учит своих внучат О Тамаре Мнхаl!ловне стоит ска-

бьrrь добрыми и чуткими. зать особо. В свои 77 лет она продол-

виде керамзита или дренаж- сеять рано, в грязь. 

ми веществами и аскорби

новой кислотой, хороши в 

салатах. Чтобы в течение 

сезона иметь на столе мо

лодые листья, надо сеять в 

Л. ЧЕРНОВА, 

садовод-опытник. 

Посмотрите ребята на наших гос- жает работать, отличный воспита

теl!. Не правда лн, интересно, что у тель учащихся, стремится передать 

кого-то глаза, у кого-то руки, фигура, знания своим драмкружковцам. Она 
волосы так похожи на глаза, руки, фи- мать троих детей, бабушка шестерых 

гуру, волосы сидящих в этом зале ба- внуков, прабабушка четырех правну

бушек, чьи достоинства и слабости ков. Ветеран педагогического труда. 

характера вы переняли".» Не достойный лн пример для подра-

ные отверстия, поскольку ~-, _J~ . - ('> ~t:J" ~~'"' "'__.....:::. --~~ ,., - . ~<-, -~ 
даже кратковременный зас- " ~ ~ ~~;-:-,.,- ,..~..; ..,...._,, '-:"'" ._~ ... -...,;-:~с~ &r- ~· 

той ВОДЫ пагубно сказывает- 3п .t U',ОМЬТЕСЬ·. ввиошйлн.f!:f'Ная 
ся на корневой системе, при- ~ ~ 
водит к развитию грибковых 
заболеваний. Частые, но ма

лые по объему поливы тоже 

имеют свои недостатки - ув
лажнение только поверхнос

ти земельной смеси ведет к 

ее уплотнению, иссушению 

корней. Так что лучше дер

жаться золотой середины, то 

есть не заливать, но и не 

слишком подсушивать рас

тения. Самый верный способ 

определить, нуждаются лн 

ваши питомцы в поливе, -это 

внешний вид рассады. Если 

листочки чуть подвяли - зна
чит, пора, если они бодры и 

упруги - повремените. 
Оптимальная температу

ра выращивания рассады 

днем 20-22 градуса, ночью -
градусов на пять ниже. Из

лишнее тепло ведет к изне

женности растений, а нежен

кам трудно будет освоиться 

в открытом грунте. Потому 

сейчас следует приступить к 

закаливанию рассады, поча

ще открывая форточки, или 

в погожи!! день вынося ее на 

балкон, веранду. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.1 О Х/ф «Снлы!Ьlе духом» 
08.00 Т/с «Твиннсы» 
08.20 Служу Отчюне! 
08.50 Дисней-клуб 
09.10 В мнре животных 
10.00 llовостн 
10.1 О Непутевые заметки 
10.30 Пока все дома 
11.05 Дог-шоу 
11.35 Спасатели. Jкстреиный ВЬIЭОВ 
12.25 Д/ф «Когда вернется моя 

Чечня?» 

12.50 Клуб nуrешественников 
13.35 Дисней-клуб 
14.00 llовостн (с субтитрами) 
14.10 «Властелин вкуса» 

"15.05 Большие родители 
15.35 «Слабое звено» 
16.40 «Ералаuш 
16.55 Живая природа 
18.00 Вечерние новости 
18. l 5 Праздничный концерт 

«Служу Отечеству!» 

19.55 Х/ф«Миссияневыm,'!НИМ&-2» 
22.15 Просто смех! 
23.00 Новости 
23.20 Бокс. Бон сильнейших про

фессионалов мира 

00.15 Х/Ф «Свет во Т,ЬМе» 

Решила завести в саду вишию войлочную. Подскажите, зто вид или сорт? После этих слов ведущей речь по- жання? Даже для меня, человека да

шла о заслугах бабушек в воспитании леко не молодого, она всегда была и 

юной смены. А представлено оно будет образцом настоящего человеft~ 
было в форме загадок, сказок, игр, А спектакль, поставленный ее питом

викторин, песен, танцев, стихов. !ебя- цамн, получил признание и в родной 

та с интересом отвечали на вопросы. школе, и заслужил высокую оценку 

Например, «Какими делами занимает- жюри на межшкольном конкурсе 

ся ваша бабушка?», «Часто ли быва- юных талантов в Доме детского твор

ешь у нее?», «По какому поводу?», чества. За что руководитель получил 

Е. ПЕТРОВА. 

В качестве плодовых растений исполь

зуются четыре вида вишни -обыкновенная, 

объединяющая все сорта н формы вишни 

садово!!, черешня, или вишня птичья, кус

тарниковая, или степная, и вишня войлоч

ная. Последний вид произошел из Юго

Восточноl! Азии, наибольшее распростра
нен не получил на Дальнем Востоке. 

Для Западно-Сибирского региона, к ко

торому сmtосится Кузбасс, рекомендованы 
следующие сорта. полученные наДальнеВ<r 

сточной опьrrной станции ВИР: Алиса (рай
онирован в 1997 г., масса плода- 3 г, продук
тивность взрослого куста - 8,5 кг). Восторг 
(районирован в 1999 г., плод - 3,2 г, урожаli
ность - 9,2 кг), Восточная ( 1999 г., плод -3,5 
г, урожайность - 8, 7 кг). Детская ( 1999 г., 
плод - 3,5 г, урожайность - 1 О кг), Красавица 
( 1999 г., плод - 3,5 r, урожайность - 1О,7 кг), 
Натали (1999 г., плод-4 г, урожайность- 9 
кг), Океанская Вировская ( 1996 г, плод -3 г, 
урожайность - 9 кг), Осенняя Внровская 
( 1996 г" плод - 3,3 г, урожайность - 9 кг), 
Сказка (1999 г., плод- 3,3 г, урожаl!ность -
1 О кг). Смуглянка восточная ( 1999 г., плод -
2,5, урожайность -7 кг), Триана ( 1999г, плод 

- 3, 7 г, урожайность - 10,6 кг). В Дальневос
точно'I НИ ИСХ выведены сорта, райониро

ванные в 1965 году, Лето (плод- 3,3 г, уро
жайность - 8 кг), Огонек (2,5 г, 8 кг). 

«Какое хобби у ваше/! бабушки?». благодарность. 

И\tея плоды и внеш.ни!! вид, во многом 

схожие с обыкновенной вишней, вишня 

войлочная генетически и биологически 

очень далека от нее, несовместима с ней в 

прививках н не скрещивается. Чаще это 
кустарник высотой ;ЦО 2,5 мс морщин11с
тыми, овальными, снизу войлочно-опу

шенными листьями. Цветет в конце мая. 

Плод - от светло-розового до темно-крас
ного, массоl! у культурных сортов до 4 г, 
сидит на короткой плодоножке. Плоды на 

ветках расположены плотно друг к другу, 

по типу облепихи. Они имеют сладкую, 
пресноватую мякоть со слабоli кнслинкоli. 

Затем прозвучали песни о бабу- Хороши/! пример для учащихся 

лях в исполнении девочек - девяти- школы № 9, их родителей, коллег -
классннц. директор этого заведения Татьяна 

Выступили н сами героини с рас- Владимировна Гушннец. Это трудо

сказами о своем детстве, взрослой любивый, честный, требовательный 
жизни, поделились Мнениями овну- руководитель. По ее инициативе 

ках, их судьбах. Интересн~ было слу- проводится масса мероприятнl!. В 

шать повествования. в прозе"стихах, частности, «Неделя добра». Учащи
песнях. Особенно зачарован~о про- еся школы помогут пожилым в теку

звучали песни в lfСполненин Нины щем ремонте квартир. Проi!дут кон

Иннокентьевны Хромовой, участии- церты в детских садах. 

Ценными качествами воnлочной вишни 
являются скороплодность (начинает плодо

носить на второli-третнй год), морозоустой
чивость, к тому же она не дает такой обиль

но!! поросли, как вишня обыкновенная. Раз

множается делением куста, семенами. 

И еще возьмите на заметку: обойдите 
стороной продавцов, реализующих сажен

цы под названием «Вишня войлочная)). Рас-

цы городского хора ветеранов (<На- Набираться ума-разума у наших 

дежда». Своим красивым голосом бабушек - наука непростая. Но нуж
она пела не только на русском , но и ная . Поэтому не должна рушитьс-~ 

на испанском, югославском языках (с связь поколениi!. Вот что писал по 

переводом на русский). этому поводу А.С. Пушкин: «Уваже-

Вторая, музыкальная часть ветре- ние к прошлому- вот черта, отлнчаю

чи с частушками, танцами была под- щая образованность от дикости». тения одного н того же сорта не мoryr слу

жить опьUJнтелями друг друга, а значит, бу

дет недобор урожая. 

готовлена и озвучена преподавате- В.КНЯЗЕВА, 
лем музы кн этой школы Ириной Ва- ветеран педагогического труда. 

носкресен1~с" 11 мая ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00, 11 .35 Москва: инcтpyкl.UIJI 

10.00 М/ф «11Росто 1 lормаю> 18.00 Собы11t.11 
10.30 М/ф <(Пуччнню> 18.15 Прямое включение 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
07.00 Х/ф «дом, в котором 

я живу 

08.35 Кнноистории Глеба 
Скороходова>> 

08.45 Мультфильмы 
08.55 М/с «Джуманджи» 
09.20 Русское лото 
10.05 ТВ Бинго-шоу 
10.35 Месnюе время. Пульс недели 
1 1. 15 Утренний разговор 
11.50 ((ГОрОДОК>>. ДаАджест 
12.20 Х/ф (<Забавная ферма» 
14. 10 Парламе1rrскнй час 
15.00 Вести 
15 .20 Вокруг света 
16.15 Диалоги о животных» 
17.20 Мир на грани 
17.50 Комната смеха 
18.50 Х/ф <d>езумно ВJПОбленный» 
20.50 «В «Городке» 
21.00 Вести 
21.25 Юбилейный концерт 

Алексамдра Морозова 

23.20 Х/ф «Плохой парень» 
01.00 Х/ф <<денежный поезд» 
03.10 Т/с «Семь дней» 
04.00 Канал «Евроньюс» 
06.00 Вести 

06. 15 Канал «Евроньюс>1 
нтв 

06.05 Т/с «Голубое дерево» 
07.35 «Полущра!» 
08.00, 10.00 Сегодня 
08.05 Х/ф «Беспокойное 

ХОЗЯЙСТВО» 

09.25 Шар удачи 
10.05 Т/с «Любовь вдовца>> 
11 .00, 12.00 Сегодня» 
11.05 Растительная жюнь 
11.40 Вы будете смеяться! 
12.05 Влняние 
13.00, 15.00 Сегодня 
13.05 Х/ф «Забудьте 

слово (<Смерть» 

14.45 Вкусные истории 
15.05 Своя и1-ра 
16.00, 17.00 Сегодня 
16. 15 Играем в «Кено» 
16.20 Экстремальный контакт 
16.45Прннцнп домино 

18.00, 19.00 Сегодня 
18.05 Новейшая история 
19.30 Т/с «Сыщикн-2» 
20.35 Х/ф <(Бездна» 
23.05 Чемпионат России по кудо 
00.15 Т/с (<Клан Сопрано» 
О 1.15 Журнал Лнгн Чемпионов 

по применению 

07.25 Служба Личных Новостей 
07.55 Фигли-Мигли 

08.20 Т/с «Женские шалостю> 
08.45 Бремя денег 
09.40 Истории богатых 

н знаменитых 

10.00 Охотник на крокодилов 
11 .05 Т/с «Коалы не виноваты» 
12.05 Х/ф «За спичками» 
14.20 «ГаЙдай всегда ГаЙдай!» 

Юбилейный концерт 

16.25 Х/ф «дом, который 

построил Свифт» 

18.00 Бремя денег 
19.00 Желаю счастья! 
20.00 Запретная зона 
21.00 Х/ф «1 lрохинднада-2>> 

23.1 О Х/ф «Любовный недуr>> 
О 1 .45 Бои без правил 
02.20Титаны рестлинга на ТНТ 

НАШЕ ТВ 
06.00 Музыка на СТС 
06.15 Х/ф «Смелые люди» 
08.00 Улица Сезам 
08.30 Мультфильмы 
09.00 М/ф «Лапнш - маленьки!! 

башмачник» 

09.30 М/Ф «Флнппер и Лопака>> 

10.45 Телевитрина 18.55(<21 кабинет» 
11.05 В доме и на огороде 19.25 Хорошее настроение 
1 1 .25 Отчего, почему? 20.1 О Для тебя". 
12.30 Прямое включение 20.20 В доме и на огороде 
13.00 Мультпарад 20.40 Музыка на канале 
13.45 Полевая почта 20.55 Чемпионат мира по шос-
14. 15 Наш сад сеliно-кольuевым мото-
14.40 Лакомый кусочек гонкам.Гран-при Испании 
15.00 Прямое включение 21.55 Чемпионат мира по хоккею 
15.30 Звезда автострады 00.30 Момент истины 
15.45 Х/ф «Без паники, майор 01.30 Т/с «Мужская работа» 

Кардош!» 03.30 Собы11t.11 
17.15 М/ф «Федорюю горе» 03.40 Деликатесы 
17.25 Приглашает Борне Ноткин 04.20 Серебряныli диск 

~~~~ 
( с, z,~ fю*tp!ШJif 

Восемнадцать звонких лет! 

Ты прекрасна ! Спору нет! 

Также будь всегда красива, 
В жизни каждый миг счастлива. 

Будь любима, весела, 
Свету белому мила. 

Добрых лет тебе желаю, 

С днем рождения поздравляю! 
Гришаия. 



(~ ___ 2_м_a~я_2o_o_з_г._. ____ ~------------~!iilё1io:J.~,~-~~~~~~~~~~~~~----------~~~--~----...::....z.~-;--) 
ratt НЕДЕЛЯ ДОБРА 1] 

В1'ЖДЬ111 ·НО 
ВО3МОЖНОСТНМ 
«Давайте 11окло1tяться Доброте>.• -11од таким де

визом 11рошла весе1111яя Неделя добра в 1иколе №44. 

В очередной раз ребята с11ешили 11ри11осить ра

дость люд1ы1, соверт~ славиые дела. 

Более трехсот учен ичес

ких· тетрадей, 50 ручек и ка
рандашей, фломастеры, крас

ки и пластилин наши дети 

поместили в красиво упако

ванную коробку и подарили 

мальчишкам и девчонкам из 

23 школы-интерната, Не за
были и про наших маленьких 

друзей из детского сада №35, 

В группу детей-инвалидов от 

школы были отправлены аль

б?мы, красочки, цветная бу
мага, детские книжки. 

Необычным оказался пода

рочный набор, который при

готовили учащиеся начальной 

школы и 5 «Б» (классный ру
ководитель О.Д. Соседки на). 
Собранные «деликатесы»: ка
пуста, морковь, зерна пшени

цы, арахис были адресованы 

обитателям живого уголка 

Д0ма детского творчества. 

r С особым чувством ребя
, ~относятся к малышам из 
Дома малютки. Свои люби

мые и.грушки этим очарова

тельным крохам принесли в 

подарок ученики 5 «Б» и 2 
«А» (Н.В. У скова). 

В эти дни в школе была 

организована выставка детс

ких работ1 лучшие из кото
рых отправлены на городс

кую выставку прикладного 

искусства. 

О.К. Майорова организо

вала экскурсию для старшек

лассников на Томску.О писа
ницу. llезабываемые впечат

ления остал ись у ребят от 

ув иденного. Они окунулись 

во времена древних шорцев, 

познакомились с их ритуала

ми и обычаями. Побывали в 
музее-заповеднике. где уви

дели лосей и лисиц, белок и 

волков, но покорил всех кра

савец-медведь. Помимо этого 

совершили экскурсию по го

роду Кемерово , которая за

кончилась показом мюзикла 

«Чикаго» - победителя пре
мии «Оскар-2003». 

Не остались без внимания 

и пернатые друзья. Ребята 
изготовили своими руками 

скворечники, которые разме

стили в школьном саду. Са

мыми активными строителя

ми домиков для птиц оказа

лись ребята 3 <(А» (М.П. По
левая). А Никита Веревкин 
из этого класса стал победи

телем в конкурсе и <;вой скво

речник Представил на город

ской смотр «Птицеград». 

И завершил неделю обще
школьный субботник, на ко

тором ребята привели в поря
док школьный двор и приле

гающие к нему улицы города. 

Давайте поклоняться 
доброте! 

Давайте с думой жить 
о доброте: 

Вся в голубой 
и звездной красоте. 

Земля добра. Она одарит uac 
хлебом, 

Ж11войводой 
11 {)ерево.м в цвету. 

Под эти.м вечно 

неспокой11ы.м 11ебо.м 

Давайте воевать за доброту! 

В. ЛОШКАРЕВА, 
организатор школы № 44. 

Дети школь1-иптерната №23 оче11ь хорошо з11а
ют, что такое добро и сострада11ие, так как саАщ 

ш1валиды по зрению, и только поддерJ1ска и хорои1ее 

отнои1еиие окружающих поАtогают им в JIСизни. Ра

бот11и1<11 щколы собрали для 11их вещи и раздали ос

тро11уждающ11мся. Стоит отметить, что такая 

110Аtощь у 11ас проводится чуть ли 11е ежедневно. 
Сами дети очень активно Е.В. Смирнову, Н.А. Синицу. 

подключились к выполнению 18 апреля все дети и ра
добрых дел. Так 14 апреля батники школы вышли на 
артисты кукольного театра уборку территории. 

показали сказку «Целебные Беседы о добре, о защите и 

травы» малышам детсада 

(<Солнышко». Остались до

вольны и дети, и артисты. 

Депутаты городского Сове

та на свои средства закупили 

и подарили интернату обои, 

краску, мебель для спальной 

комнаты. А подопечные вмес

те с воспитателями наклеили 

обои, покрасили ее. Там будут 

жить малыши. Поэтому взрос

лые ребята с особым старани

ем работали в ней. 

Хочется отметить Надю 

Карпухину, Оксану Уткину, 

Наташу Лисихину, Наташу 

Чульчекову и их воспитате

лей Н.Н. Шевченко, Е.Ю. 

Кравченко, Е.А. Плешко, 

помощи животным, всем, кто 

нуждается в простом добром 

слове, - обо всем этом в тече
ние недели шла речь в каж

дой группе, классе. Что мы 

можем сделать? Оказывает

ся, очень многое. Это и кор

мушки для птиц, это и добро

вольная уборка школы , это и 

простое дружеское отноше

ние к каждому. Хочется ска

зать большое спасибо ребя

там 44-й школы, которые по

дарили канцтовары сиротам 

нашей школы. 

О. МАКСИМОВА, 
зам. директора 

по воспитательной работе 

школы-интерната №23. 

11 поп11втсв пю6овъю 
Под таким назваиие.111 прошло очередиое засе-

даиие Клуба· выходного дия библиотеки им. жекщк11 
М. Горького. К встрече была подготовле11а 
к11ижная выставка с од11ош1е1111ым 11азванием. 

Женщина". Сколько о ней <(Среди героев наши имена»". 
сказано и написано. Она была Так, в сопровождении песен и 

мечтой, улыбкой, вселенской ра

досrью и безграничной печалью. 

Ее звали Лаура, Елена, Клеопат

ра, Ольга." каждая эпоха форми
ровала свой идеал женщины, 

вносила новые штрихи в ее порт

рет. Так какая же она, женщина? 

Таинственная и могуществен

ная, нежная и любящая, темпе

раментная и сиоенравная, строп

тивая и покладистая? Наталья, 

Нина, Кармен". Эти яркие обра

зы блистали в веках. А в тени 

жизни несли свой тяжкий крест 

Прасковьи, Авдотьи, Матрены, 

Дарьи". С щедрым сердцем, за

ботливыми руками, безгранич

ным терпением, так начала ве

чер ведущая программы Галина 

Дмитриевна Сергеева. 

А далее пошел разговор о 

«женской» прозе и поэзии , ибо 

пишущим женщинам очень 

близки нравственные пробле

мы, взаимная связь мужчины и 

женщины, частная жизнь чело

века, которую составляют и лю

бовь, и семья, и отношения от

цов и детей, родителей к детя~, 

бытовая сторона нашего суще

ствования. Женщины-писате~ь
ницы, женщины-поэты пишут 

об этом мноrо и любовно. В 

произведениях, о которых пой

дет речь, через призму любов

ных и семейных конлизий обна

жаются болевые точки совре

менного человеческого бытия. 

Они, произведения, созданные 

женщинами, дают пищу для 

нравственных раздумий. 

Быть .же11щиноti 

и .жить любя, 

Светить 11 озаряться 

светом, 

11 тратить целый век 
себя ... 

Какая честь 

в пр11зва11ье это.м. 

Затем присутствующие при

няли участие в конкурсах «Об

ра.з женщины в литературе», 

стихов о женском счастье, 

доле, любви перешли к «биб
лиотечной полке», книги кото

рой помогли совершить не

большой экскурс в замечатель

ный, душевный мир женщины. 

Галина Дмитриевна расска

зала биографии женщин-писа

тельниц и краткое содержание 

произведений, созданных ими. 

Вот имена авторов и книг: 

М.Митчелл «Унесенные вет

ром» (содержание романа 

вспомнили с помощью мини

викторины); Д.Стил - сама 
жизнь писательницы не менее 

увлекательна, чем ее романы. 

Она необыкновенно хороша со

бой, баснословно богата и лю

бима. Но и внутренний мнр 

этой женщины ярок и привле

кателен. В книгах «Злой умы

сел», «Конец лета>>, «Калейдос

коп», «Кольцо» немало автоби

ографических деталей. 

Потом были предложены 

следующие произведения. 

<(Стена» Г.Щербаковой - 30 лет 
совместной жизни супруги 

строили на расчете. Герои на-. 

шли свое место под солнцем, 

но потеряли себя". 
«Если в сердце нет любви, 

человек мертв. Живым он толь

ко притворяется» -такова свое
образная точка отсчета для все

го творчества Виктории Тока

ревой, лучшей, тончайшей ис

следовательницы этого пре

красного чувства. Любовь в 
произведениях Виктории Тока

ревой не всегда бывает нежной , 

в ней есть место для боли и для 

непонимания. Но счастье, даже 

недолгое, единственное, ради 

чего стоит жить («Длинный 

дены), <(Антон, надень ботин

ки», ((Следующие праздники»). 

Прозу Людмилы Петрушевс

кой долго не печатали, в литера

туру она вошла как драматург. 

Широкую известность получи-

ли ее повести «Время ночь» и 

(<Свой круг». Героинь, обурева

емых страстью, безжалостно эк

сплуатируют мужчины. Но они 

сЧастливы по-своему. Произве
дения Л.Петрушевской о нище

те, любви, гордыни." 
Вниманию клубниц были 

представлены иронические де

тективы Дарьи Донцовой (Аг

риппины Васильевой). В про

шлом - журналистка. Перенесла 
тяжелую болезнь. Писать нача

ла на больничной койке. Побы

вала замужем несколько раз, 

имеет двух детей, заботится о 

животных. Героини ее произве" 
дений ведут частные расследо

вания, сталкиваясь с невероят

ными препятствиями, недоразу

мениями. Легкий юморной 

стиль, сочетание комичности и 

серьезности ситуаций, немного 

смешные и взбалмошные герои

ни - вот что такое иронические 
детективыДонцовой. С юмором 

любая загадка по плечу". 
Главная героиня повести 

Ирины Безладновой - Кира, 

очень красивая женщина. Всю 

жизнь она делает карьеру 1J иани
стки, устраивает свою судьбу. У 

нее есть дочь, которая ей в тя

гость, а воспитанием занимается 

бабушка. В конце настунает рас

плата: героиня теряет любимого 

человека, работу, остается оди
нокой. Вот здесь она вспоминает 

про свою взрослую дочь. Но ус

лышала оттой: ((Такая женщина, 

как ты, не имела права иметь де

тей». И впервые героиня повес

ти задумьmаеtся: какая.т-<1кая? 

Затем присутст~ующие по
знакомились ствррчеством куз

басских ж<;нщи11-писательниц, 

судьба кttгорых 1ште»-есна как и 
сами1проЯзведе11ия: Это Любов1> 
Скори~, которая в 1987 году 
была в гостях в нашей библиоте

ке. Изве.стна по повестям «Часы 

с кукушкой». «Парнишонка»". 

Зинаида Чигарева, учитель по 

профессии, работала журналис-

Уважаемый акционер! 
Совет директоров Открытого акt(ио11ерноzо общества <<Летшское 1иах111оу11-

равле1tие>> уведомляет Вас о провед-еиии годового общего собра1111я акt(11011еров, ко

торое сос111011111ся 27 ию11я 2003 г. в 14 часов по адресу: Ке111еровская область, г. 
Лолысаево, ОАО <1Лени11ское тахтоу11равле1111е», адми1111стратuв110-бытовой 
комбинат. Форма собра11ия - сов111ес11111ое присутствие. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утверждение годового отчета ОАО <(Ленинское шахтоуправление», бухгалтер-

ского баланса, счета прибылей и убытков. О дивидендах. 
2. Информация об аудиторском заключении. 
3. Утверждение аудитора ОАО «Ленинское шахтоуправление». 
4. Избрание Совета директоров ОАО «Ленинское шахтоуправление». 

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Ленинское шахтоуправле11ие>) . 
6. Избрание чnенов Счетной комиссии ОАО <(Ленинское шахтоупра~::лсние. 

Начало регистрации акционеров .nля участия в собрании: 13 часов 00 минут; 

Окончание регистрации акционеров для участия в собрэнии: 13 часов 45 минут. 
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 

ОАО ((Ленинское шахтоуправление» . составлен на 30 мая 2003 г. 

Для участия в собра11ии 11А1еть 11ри себе докуJ11е111п, удостоверяющий л11чность. 
В случае невозможности вашего личного уЧ'Зстия в собрании акционеров, вы мо

жете передать право голоса другому лицу по доверенности, которая должна быть 

удостоверена нотариально. 

С информацией (матер11алам1t), предоставляемы~и акционерам при подготов

ке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознаком11т~,ся 

с 7 июня 2003 г. по 27 11юня 2003 г. по рабочим дням с 8 до 17 часов по адресу: Ке
меровская область, г. ПоJ1ысаево, ОАО «Лею1кское шахтоуправлеюiе», адм11-
н11страп1вно-бытовой комб11нат, профсоюзный комитет. 

Совет д11рекrоров 

ОАО «Ле1ш11ское шахтоуправлею1м. 
(Местонахождеuие общества: Россия. Ке.меровская область, z. Полысаево. ОАО «Леттскм 
и1ахтоуправле11ие »). · 

души 
том. Сборники ее рассказов - о 
людях с открытой душой. По

весть «Если Jlюбишь."» -о люб

ви самоотверженной, на всю 

жизнь, двух молодых людей Ев

гении и Андрея. Рассказ для раз

мышления (<Платок д,1я матерю> 

-об отношениях детей и матери. 

В альманахе «Огни Кузбасса>> 
опубликована замечательная по

весть-дневник житеJ1ы1ицы об

ласти Александры Ч1trтяковоi! 

(<Не много ли для одной'?» В 

дневнике -судьба одной женщи
ны с простой жизнью, которая 

вместила так много горя,_ не

взгС'д, что их с лихвой хватило 

бы на десяток персонажей. 

Юлия Лавряшина ювестна 

110 книгам «Каиt1овы дети», 

«Гринвичский меридиан». Не

давно прошла презентация ее 

новой книги «Просто вспомни 

обо мне». 

Людмила Яковлева известна 

по произведениям <(Иисусик, 

Богородица и другие», «Золо

тые стрелы». Одно из после

дних - (Щом на Озерной». По

весть о жен щи не, которая пере

жила войну с двумя малолетни

ми детьми, благодаря таким же 

людям с открытой русской ду

шой , как и сама. 

Обзор книг сопровождался 

стихами Ларисы Рубальской, 

Нины Карпенко, Людмилы 

Щипахиной и других поэтесс. 

Есть женщины, которые 

умеют писать, ибо п р11рода ода

рила их этим умением: превра· 

щать в произведения свои пере

живация. Женщине дано свыше 

управлять ногодой в до~~е. 

11.мечтают все в Jltllpe 
.же11щш1ы 

Не в печали J1сuть, 

а в любви. 

Слуиtать, как поют песни 
11е.жные 

//м в тшии 11очноli соловьи . . 

В. МЕРЮ' ЛОВА, 

президент клуба ВЬLХОДНОГО дня. 

ВНИМАШПО 

ПЕНСИОНЕРОВ! 

R соответствии с 
письмом Админист

рации Кемеровской 

области от 31.03. 
2003 годи JW! 18- 701 
2006, просим гра:ж
дан, награжденных 

орденом <<Знак Поче

та» и ордено.'Н Поче

та, обратиться в 

Управление соци

альной защиты на

селения (г. Полыса

ево, ул. Круt~ской, 

I ООа, кабинет Jio 
5), ежедневно с 

08.00 до 17.00. При 
Сl!бе иметь: удос:

товерение к ордену1• 
паспорт. 



Филиал Томского государственного 

университета систем управления 

и радиоэлектроники (ТУСУР) 
(лицензu на пра10 1ehнu образО1аmелtноi1 диmел•ности 

К1000051 от 15 OК1tlll6p• 1001 z.) 
объавл11n набор абн1)'рие~пов на 2003/2004 учебный 

год по очной форме обучение на базе школы Nt 8 
г. Ленинска-Кузнецкого. 

На первых ~ух курсах студент о6учается в г. Ле

ни11ске-Кузнецком. С третьего курса обучение продол

жается в Томске. Диплом государстве1111ого о6разца. 

По вопросам поступления и обучения обращаться 

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

Агентство ритуальных услуг 

с:с:Д(Ю'Л()@>> 
предлагает: 

в ш11роком ассортименте венки 

от 30 рублей, гробы, памятники 

мраморные н мраморная к 

ка, ткань, покрывало, lfl•llll 
шом ассортименте от 2 ру 

НАШ АДРЕС: 

В.JЗОана паспорт 

т. 7·2z.87 (Авеи), 
т.1-•s-ss 

(nоеле sa.oo) 
Иsrотоаленяе 

nop1peroa 
, РеетаараQН8 
фотоrрафий 

Фото копни 
Цаетное фото 

2 .... iooэ.r. ) 

Внимание! Всем! Всем! Всем! 
~*" lllUld, 

"4141-pakµ, ИidJi Оrкрылся новый магазин «Ремстрой» в Полысаево ! 
В большом ассортименте строительные и хозяйственные товары: плитка 

кафельная, линолеум, цемент 1, 2, 3, 50 кг; алебастр 1, 2, 3, 50 кг; мел; сет
ка-рабица; ДВП; рубероид; известь; железо оцинкованное; фанера. 

е Z'м. fю*tp!ШJJf 
Когда с тобою мы вдвоел1, 

Мииуты быстро пролетают. 

А если расстаемся .мы. 
Плитка и плинтус потолочные, дранка, багет, опанелка, плинтус деревян

ный, МДФ и пластиковый. 
То время будто замирает. 

Так долго тянутся часы, Ванны чугунные 1,2 М; 1,5 м, 1,7 м, стальные 1,5 м. 1,7 м, санфаянс различ

ной цветовой гаммы. 

Краски водоэму 

шпатлевки, «Вето 

ные, масляные, нитрu..-.:::1 ... али, растворители, 
Когда тебя со мною рядом нет. 

Желаю здоровья. успехов, удачи! 

Скучаю, люблю. 
, «Геркулес», затирки для м точных швов, су-

Марина. 
струменты, фитинги чугунные, ла 

ая 

О том, как сосед соседу ... 
22 апрел11 в станции скорой медицинской помощи оказана 

депутат rородскоrо Совета . медпомощь пенсионеру Л. с ул. Проходчиков. Диалюз: ушиблен
ная рана головы, мягких тканей лица, правоll руки. Телесные по

вреждения нанесли соседи на почве неприязненных отношений. 

Благодарю 1ас за оказанную по~ 

держку 11а 1wборах 1 Полwсае1с
кий городской Со1ет. Обещаю 

сделаm• 1се •озможное, чтобw 

опра1дшт 1аше 00.eput!. 
И.А. ЮРЬЕВА, 

е-- 23 апрел11 в час в квартире по ул. Покрышкина неработающий 

СJ"_.Н"·--''..;",1', е1Л ~AAN~A- ,,ь,,. В" 1982годарождения, избилтакже неработающуюВ" 1974rода 
""'~~ r- ~, ~", ~ ' '' рождения. Задержан, опрошен. 

27 апреля в спортзале шахты «Полысаевская>> прошли 4 традици- В итоге все призовые места остались за ленинск-кузнечанами. В этот же день с 1 О до 12 часов в квартире по ул. Космонавтов 
онные соревнования по баскетболу, посвященные памяти Александ- На третьем месте. команда профессионального лицея № 17. Набрав 48-летний безработный Е. привел в негодность носильные вещи 
ра Кусаннова. В соревнованиях по баскетболу учасrвовало 9 команд 19 баллов, спортсмены обогнали команду шахты (<Полысвевская)). 45-летней Е. Задержан, опрошен. 
из Ленинска-Кузнецкого 11 Полысаева. Спортсмены шахт «Полысаев- Второе место за студентами горнотехнического колледжа. д 23 апрел11 в 18 часов 45 минут неизвестные из хулиганских 
екая>), нм. 7 Ноября. им. Кирова. профессионального шщея № 17 н лидерами соревнований стала команда шахты нм. Кирова. Пом и- поб~де11ий разбили две шипки стекла в окне квартиры по ул . 
горнотехнического колледжа. кузбасского педагогического инстнту- мо кубка нм вручили денежную премию 8 полторы тысячи руб- · Космонавтов. Ущерб устанавливается. Заявительница- неработа
та, школ №1 н 19, Детско-юношеского клуба фюнческой подrоrовкн лей. Остальные также не остались без подарков. Они получили на юща.я С" 1954 года рождения. 
боролись за право называться самыми быстрыми и ловкими. память об игре вымпел н по триста рублей. 23 апрел11 окt>лq трех часов безработный 19-летний К. нанес 
rr==;;;:;;;==r:;:=::;:;;;==~===w:===w===::w==;;;;;i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ побои неработающе~ А. Задержан, опрошен. 
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ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

ОАО «Красный Окт11брь» - кузнеца на \ЮЛотах и прессах. 
технолога-маш~tностроителя. 

ООО «Элкою> - электрика (четвертая группа допуска). 
Оrдел вневедомственной охраны - электромонтера ох
ранно-пожарноll сигнализации. 

ООО «Полысаевское строительное управление». ка-

менщиков, плотников, машиниста пневмокрана. 

Федеральное государственное лечебное учреждение 

НКЦОЗШ - инженера по ремонту и эксплуатации элект

ронного медицинского оборудоваю1я. инженера по ремон

ту и эксплуатации электронно-прачечного оборудования. 

Предприятие· секретаря-референта (опыт работы. вые-

шее или среднее специальное эконо\1ическое или юриди

ческое образование, возраст до 35 лет. знание оргтехни-

ки , компьютера). Справки по телефону 3-63-30. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
5 и 6 мая с 9 до 1 7 часов будут орzа

н изован ь1 автобусные маршруты от 

zородскоzо рынка до кладбища. 

В этот же день бригадой cкopoll помощи оказана медицинс-
кая помощь 1 7-летнему К. с ул. Радостной , который отравился 

неизвестными таблетками. 

24 апреля около 20 часов на развязке дорог у села Мохово 
был остановлен автомобиль М-2140, в котором находился М" t:' 
1981 года рождения . У него был обнаружен и изъят брикет 

прессованного вещества темно-коричневого цвета с запахом ко

нопли "ассой 5 rра~l\юв. 

Поз.ан ее, око.10 21 часа на ул . Степной 25- летний неработаю
щий Б. избил безработного К. После чего запер его в погреб сво

его дома. Задержан, опрошен . 

25 апреля в 14 часов 45 минут в palloнe парка «Октябрьский» 
подозреваемые 13 -летнне Ц. и С. открыто похитили с головы не

совершеннолетнего кожаную кепку. Ущерб устанавливается. Оба 

малолетних правонарушителя задержаны, опрошены . 

В этот же день около 17 часо11 неизвестные путем свободно
го досrупа похитили у З. из куртки в раздевалке шахты «0ктябрь

Сk1\Я)> водительское удостоверение и 200 рублей. 
В ночь на 26 апреля нз стайки, расположенной во дворе дома 

по ул . Каштановой при неизвестных обстоятельствах пропала 

коза у пенсионерки Н. Проводятся ОРМ. 

26 апре.а11 в 20 часов 30 минут несовершеннолетний Л" уча
щийся, выбил дверь в учебное заведение и ударил педагога. За

держан, опрошен. 

В тот же день около 22 часов в магазине «Впрою> по ул. Кос

монавтов электрослесарь шахты «Октябрьская» С" 1966 года 
рождения, порвал верхнюю одежду на гражданке К., выражался 

нецензурноli бранью. Задержан, опрошен. 

27 апреля около 20 часов 30 минут у дома по ул. Бакинской 
Д., учащийся ПЛ-25, ударил Ф" рабочую шахты «Октябрьская». 

Задержан, опрошен. 

По сводкам УВД r. Лею1нска-Кузнецкоrо. 
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