
Дорогие ветераны Великой Отечественноu войны/ Дорогие 
труже11ики тыла! Уважаемые горожане! 

Сегодня -'-lb! отмечаем самый светлый и горькuй праздник -
День Победы нащего народа в Великой Отечественной войне. 

Мы не должны забывать о великой цене этой Победы. Глав

ные наши утраты в войне - не только опустошенная земля, 

~ взорванные заводы. Война выбила целое поколение молодых, 

. ....... . ...........__" .. _ ... .,."" - ·- . . 

тысяч рублей на установку телефонов для ветераноо Велиной 
Отечествеиной войны и прокл~дку телефо11ного кабеля там, 
где не было технической возмоjк'11ости, flриобрели 7 сотовых 
телефонов для ~ех, кто живет в отдаленных районах города. 
Буквалы10 два д11я назад и11валиду.вой11ыДмитрию Антонови• 
чу Барышникову был вручен автомобиль «Ока». 

, крепких, мужественных людей. 

· · ~ Наш народ выстоял благодаря единению и .железной спайке. 

Не забыты сегодня и тру.жеиики тыла, и одовы погибших 
солдат. Сотрудниками социальноu защиты 11аселения дос· 
тавляются продуктовые наборы, 110 мере необходимости ре· 
монтируются дома и квартиры ветеранов, привозится уголь, 

оказывается другая помощь. 

Прав был великий Толстой, когда говорил: «Во все времена 
. , именно дубина народной войныу11ичтожала врага нароссийс-

' кой земле)). Родина была для всех одна. И Победа - одна на всех. 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня r1обеды 
торжественный городской митинг 

(сбор в 10-30 у администрации, ул.Кремлевская,5); 
.Военно-полевая кухня (для ветеранов) 

на площади ДК «Родиню>; 

Благотворительный (бесплатный для всех 

желающих)· показ художественного фильма 
«Тройной прыжок пантеры» - 14 часов; 
Праздничная концертная программа 

12-00 - 15-00 парк «Октябрьский»; 
Легкоатлетическая эстафета 

Это была Победа нашего права на жизнь, на рождение наших 
детей~ внуков. 

Святоirдолг каждого из нас -заботиться о тех, кто добывал 
Победу. Ветераны и инвалиды войны обеспечиваются на льгот

ной основе лекарственными средствами, при нашей городской 

больнице открыт муниципальный госhиталь для ветеранов, пре
доставляется бесплатное санаторн(J-курортное лечение. В про
шлом году 40 ветеранов войны и тружеников тыла воспользова· 
лись оздоровительными услугами санаториев и домов отдыха. 

Это немаловажно, ведь ветерш1ы Н(]);Одятся в преклонном воз
расте и их состояние здоровья нам не.безразлично. 

Улучшаются жилищные условия - в 2002 году для ветера
нов предоставлены две благоустроенные квартиры. Обеспе· 
чивается быт ветеранов войны и тружеников тыла, предо

ставляются льготы на оплату жилья и коммунальные услуги, 

другие компенсации. В дополнение к этому ежемесячно со
циальные работники доставляют нашим ветеранам продо
вольственные наборы. Более 150 человек оформили бесплат
ную uли льготную подписку на газеты. 

Конечно, это лии1ь малая часть, и мы всегда будем в неnо· 
мерном долгу перед ва.ми. 

Трудно подобрать слова, которыми можно оыразить нашу 

признательность и благодарность. Многих у.же нет в .живых. 
Ряды ветеранов Великой Отечестве11ной войны редеют с 
каждым годом. Светлая память павшим солдатам в боях за 

Родину и тем, кто ушел из .жизни уже в мир11ое время! Вместf! 
с вами мь1 скорбим 11 низко скло11лем головы. 

Огромное спасибо оам, солдаты Вел11коu ОтечесmtJенной и 
тружени1<и тыла, за мужество и стойкость, за то, что вы 
пронесли з11амя побед1J1 сквозь огонь войны, разгромили фа· 
шизм, подарили 11ам возможность любить и радоваться, 
строить 11аше 11астоящее· и будущее. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгой жизни, 

внимания и заботы, побольше счастья и радости! 
С праздником вас, с Днем Великоu Победы! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 

городского Совета депутатов О.СТ АНЧЕВА. 

А"БР~.GОА;ЬЦЬI Jlh 
ГОСТЕЙ НЕ ЖДАЛИ · станции Проектная. Однl\)«> желани~ пет- потом • с колена, :~::::'~~f!lf .. 

За семьдесят лет многое стерлось в ти на фронт, отомстить :за от~а крепчазто е затем • в рост. И не 
памяти. Остались лишь наиболее яркие каждым днем. И наконец мечта сбылась. зарься на трофеи. 
впечатления из тех далеких ЗО-х годов. При формировании команды в Беловском Но пехота· семь 

,Одно из них. постоянное чувство голо· военкомате, когда он шеСть раз подходил верст прошел еще охота· бывает и здесь 
да. Семья Миши Сарамудова, в которой к старшему, чтобы его взили доброволь· на старуху проруха. Под Житомиром 
кроме него было еще трое ребятишек, цем, ему пошли навстречу: Видимо, помог· фрицы шибко потрепали батальон, где 
жила на хуторе в Костюковичском райо· ла· настойчивость паренька. Его зачисли· служил Сарамудов. От него осталось 7 
не Могилевской области. Отец саnожни- ли в часть, которая направлялась в Канск. бойцов - 1-1еполное отделение. Чиркнул 
чал, но это ремесло не приносило дохо- Разместили в казармах, где раньше дер- осколок по голове и нашего героя. Но 
да. А тут разразился голод. Миша хоро· жали лошадей. Летом перевезли в Ачинск. вовремя подоспел санитар, который ока
шо помни1; как сушили клевер, растира- Еще до фронта доброволец хлебнул лиха. зал первую помощь. 

по ул. Космонавтов · "• ли его и из этой муки пекли лепешки. Кормили чечевице/;!, поэтому новобранцы Второе ранение под лопатку оказалось 

12-00, старт от парка «Октябрьский». 
В парке «Октябрьский» будет организована 

праздничная торговля. 

Жде.;н Вас! 

- Говорю отцу, - вспоминает Миха1т больше смахивали на Доходяг, чем на за- тяжелее. Восемь месяцев пролежал в Ки
Дмитриевич, - есть хочу. А он в ответ: щитников Oтeчtlcrsa. Чтобы солдаты со- евском госпитале. Чтоб залатать рану вра
видишь часы, пока стрелка на стрелку не всем не отощали, их направили no 6-7 чам пришлось наложить 13 швов. Однако 
зайдет, никакой еды не будет. человек в колхозы, на сельхозработы. рано или поздно всему бывает конец. По-

Голод - не тетка. В 1933 rоду Сараму- шел солдат на поправку. Выписали из гос-
довы решаютс11 на серьезный шаг, от- НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ питаля, но в военкомате сказали: стоп, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· правляl01'ся в Кузбасс, в деревню Нико- Но настал день, когда мечта Михаила нельзя на фронт с таким ранением. Опять 
Г. лаевку, что близ Кузедеево, к своему зна- Сарамудова~ отомстить за погибшего отца же уrоворил Михаил Дмитриевич стро-

комому. Переселенцев много, а хата одна. - стала более осязаемой. На фронте его гих медиков, что каждый день будет хо
Поэтому хозяин мог предложить только определили в стрелковую часть, kO'l'opaя дить на перевязку. Поверили. Ува31еаемые горо3Н:ане! 

10 мая на горе Крутой (горнолыжный комплекс) в рам
ках празднования 60-леrия образования Кемеровской об
лас-rи состоятся открытые соревнования по мото-кроссу 

на призы главы города Валерия Зыкова. 
Кубок победителя разыгрывают лучшие спортсмены 

Сибири. 
Начало старта в 12-00. 

Информационная поддержка 

одно свободное строение • баню. Нас'!)'Пала на Киевском направлении. По- Но родная часть уже ушла вперед. 
На юге Кузбасса Сарамудовы задер- скольку сибиряк не хилый здоровьем и ро- <{Попал в полк, где готовили снай-

жались надолго. Отец присмотрел рабо- стом удался, ему вручили ручной пулемет. перов, - рассказывает ветеран, - учеба 
ту на шахте Красный орел. Начали обус- Оружие грозное и надежное, к которому была недолгой. Как-то приезжает гене
траиваться на новом месте, на Красной пехотинец быстро привык. У села КраС- рал, на общем построении командует: 
Горке. Младший Сарамудов учился в Ко- нопыль завязался жестокий бой. Тогда и «Фронтовики, два шага вперед марш! ». 
невской школе. К началу войны закон· понес боец первую пОтерю - разбl-!ло его Я вышел. Направили меня в артилле
чил 4 класса. любимое оружие. Однако rоревать не при- рийский полк 128-миллиметровых ору
' Отца взяли на фронт в 1942 году, а че- шлось • 1<омбат доставил другой. И фри- дий. А закончи·л войну связистом. Ос-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ рез нес,КОлько месяцев пришла«похорон~ цев полегло немало. вобождал Чехию, воевал в Германии. В 
r ка». «Ваш муж, Дмитрий Михайлович, • О том, что пулеметчики находились армии выучился на шофера». 

«Русское радио» и фирма «Русский медведь». 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ сообщалось в казенной бумаге,· погиб на всегда в пол1; зрения противника, а это Сегодня Михаилу Дмитриевичу - 78 
Ленинrрадсюм направлении за село Коп- больше вероятности быть убитым или лет. Но выглядит он намного моложе. 

14 мая, в среду, с 13.00 до 16.00 цы. Похоронен в километре от села Коп· получить ранение, фронтовики хорошо И память хорошая. Рассказывая о сво-
на вопросы горожан по телефону 1-23-70 цы». Это известие о гибели отца глубоко знают. Приказ: «Пулеметчики, вперед!» их фронтовых дорогах, называет дета-

ответит исполняющая обязанности на потрясло всю семью Сарамудовых. При- - иди и выполняй. Однако, как считает ли тех или других боевых эпизодов, 
чальника городского отдела народно- читала мать, рыдали дети. Дал волю еле- Михаил Дмитриевич, не только молит- фамилии командиров, друзей, конфлик-
го образования зам и Миша. И в этот скорбный момент вы матери спасли его от смерти, но и ты между солдатами и отцами - коман-

он сказал сам себе: «Ото.мщу за отца». солдатская 11,аука, которую он усвоил, дирами, которые не обошли стороной 
Тамара Васильевна б б К началу 1943 года М.Сарамудов ра- что где ы 1 • находился, копай се е и тогдашнюю армию. 

ПОПОВА. · . В б r.o 2 ~ ·1 l.:.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~=-iiiiiiiiiiiiii.;J ботал учеником слесаря-вагонника на окопчик. нt . ; для стрель ы лежа, 1• кончание на -и странице1• 



ВОЙНА В СОЧИНЕНИЯХ ДЕТЕЙ 

(Начало 11а 1-й стр.) 

А что касается клятвы, то Миха

ил Д\.11приев11ч ото~tстил не только 

за отца, но и за двух своих дядей, 

сложивших головы на фронтах вой
ны. Об этом свидетельствуют две ме

дали «За отвагу». 

Послевоенную жизнь ветеран по
святил шахтерскому делу. Трудился 

взрывниliОм, машинистом :тектрово

за на шахrах «Кузнецкая» и «Октябрь

ская)). Менялись специалыюсти - ле
согон. газомерщик, взрывник, а суть 

профессии, которой он отдал четверть 

века, оставалась прежней, шахтерской. 

Нь111е11111ие и1коль11ики уз11ают о той страшной soti11e все больше 110 книга,~1 и кино
филм1ал1, а 11екотор"е - 110 рассказам старших да сохра11иs111и."сн СеJ11ей11"м арх11sал1. 

Предлагаел1 вашел1у в11има1111ю со111111е11ие 11обедите;1ы111цы 11ы11етнего городского 
конкурса Елизаветы Ди1и1101i, уче111114ы 6 <1А11 класса 111кол•1 № 32. 

СЕМЬЯ ФРОНТОВИКОВ расквартировались по блиндажам".1 lемсцким. 

Ей бы, 19-лстней учительнице Мотковской 
сельсJ<Ой школы, что в Новосибнрской области, ко

торую 11а фотограф ин трудно отличить от ее подо
печных, стоило и дальше заниматься своим благо

родным делом. Во всяком случае на то были по 

меньшей мере две причины. Во-первых, грамот

ных в селе было не~нюго. А она, хотя в семье было 
9 детей, но отец, колхозный тракторист, хотел, что
бы все они получили образование, закончила се
милетку и поступила на у11ительские курсы. И во

вторых, обстановка к концу 1943 года на фронтах 
Великой Отечественной была благоприятной. Со

ветские войска ус11ешно громили врага от Черно

го моря до Балтики. 

Случился на службе у сержанта Ковалевой 11 
такой казус. Вместо выговора зам. командира пол

ка она ошибочно (<Объявила)) ему благодарность. 
Но, конечно, не за тот «подвиг» в марте 45-го она 

получила медаль (<За боевые заСJ1уги». 

ПоКА0111tмся веА1tк1tм тем rод"'" 
Нет в России семьи такой, ..,.....__,....., 

llo Антонина Ковалева, кандидат в члены 
партии, рассудила по-своему, решив, что по

скольку в семье из девяти детей восемь девчат, 

надо внести свой вклад в победу. К тому же фор

мироnалась 22-я Сибирская доброnольческая ди

визия. И Антонина 6 октября 1943 года, как и 
еще 150 девушек, записалась добровольцем. 

Вскоре соединение направили в Орш. Город 
представлял ужасное зрелище. Вместо вокзала 

пульмановский вагон. В одной из землянок гар

монист старате11ьно выводнл: «Бьется в тесной 

печурке огонь".». 

И все-таки с11ужба в штабе - не передовая. Не 
рвутся рядом снаряды, не свистят пули над голо

вой. Стреляют, бывает. И не кто-нибудь, а бывшие 
свои (<лесные братья». В Прибалтике, где стояла 

часть А11то11ию,1 Никифоровны, воевали вместе с 

немцами две латышские дивиэ11и. 

- I lc передать словами, - всноминает Антонина 
1 lикифоровна, -как мы встретили победу. Обнима
лнсь, броса11и в возл.ух пипотки. А по улицам вели 

пленных. Кто постарше, поrунил взrnяд в землю, а 

молодые улыбались, радова.s1ись, что конец войне. 

На гражданке А.Н. Ковалева нс изменила сво

ей фронтовой специальности. Работала машинис
ткой в 1 lовосибирске в речном пароходстве, в ре
дакции (<Советская Сибнры>. В нашей области - в 
«Кузбассуглеразведке», на электроламповом заво
де, откуда пошла на заслуженный отдых. Правда, 

последние 25 лет трудипась в цехе с'пиралсй. И 
везде - на совесть. С1радала за веру. Вера и свела 

двух фронтовиков в одну семью. Вот уже 18 лет 
Антонина Никифоровна носит фамилию мужа. 

Нс любят супруги Сарамудовы особо подчерки
вать свое участие в Великой 1 lобсдс. И свои награ
ды одевают пи1uь по важному слу'1аtо. Как сегодня. 

И как исключение -для фотографии в газете. 

Где б ие па;11яте11 был свой герой. 

11 глаза .малодых ребят 
С фотографий увядших глядят". 

Живу я в маленьком сибирском поселке с 

мамой , папой и двумя братьями. Мне хорошо 

с ними со всеми и спокойно. Ну что еще че

ловеку надо? Но спокойно я жила в этом сво

ем маленьком мире пока как-то не наткнулась 

на старый прабабушкин альбом с пожелтев

шими фотоrрафнями, который теперь хранит 

моя мама после смерти ее дяди. 

На одной фотографии - два молоденьких 

парня в гимнастерках. Они были очень похо

жими друг на друга и о,чудо! - удивительно 

на мою маму. 

Кто же это? У кого спросить? Прабабуш~..-у 

свою я никогда не видела, деда, ее сына, тоже. 

Мама знает только, чrо зто родные братья ее 

отца, моего деда. Вот такие молодые они были, 

когда началась война. Это их последнее фото. 

С этой войны 0•1и так и не верну.1ись. Оста
лись там два брата, Ваня и Га11я. Один под Ле

нинградом, а другой аж в Чехословакии похо

ронен. Значит, почти всю войну прошел! 

Смотрю теперь на эту старую фотографию 
и думаю, что и наша кровь пролилась на той 

Направили бойца Ковалеву в штаб дивизии 
машинисткой, а чтобы служба не казалась ме
дом, еще и писарем. ')то но штату. А на са

мом деле приходилось кроме основной рабо

ты оборудовать па11атки. нринимать раненых. 

Жили в зсмJ1янках, лишь под 1/овым Рже~ом 
Л.КРАС11ЛЬНJfКОВ. 

Фото ав гора. 
войне, а ведь у меня могли быть еще братья Мама всплакнула тогда. а я бросила в огонь 
и сестры. Как все-таки жаль, что мы знаем о монетку. 

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ них, Ване и Гане, так мало, да почти ничего Я смотрела на пла\1я и ду~1ала, что этот 

ЪtJ../LЬULO.e O-!JШIO•-tuп1:fJ.o_ 
не знаем. Остался от них только этот пожел- Вечный огонь горит в их честь! 
тевший снимок. Вечная слава героям! 

Однажды в Новоси~ирске мы с ~,амой Память о них хранить будем мы: ма-..а, я, вся 

и~ и~ро-аа 
В ее морщинах скрыта вся пюска мира, и сожаленье о не- Григорьевна оказалась в числе 

сбь1вшемся скрывается под белы111 облакоill седых волос. По- тех немногих, кому война вср

рой eli кажется, чпw 11рожита уже вся жизиь. Но вpt!!ttR ие 11ула родных, оставила живым 

остаиоsить. Вот уже и девятый десяток раз..1е11яла героинн мужа. Возвращение мужа стало 
моего 11оsествова11ия А1111а Григорьевна, а ощуще11ие чего-то для Анны настоящим подарком 

11епрожитого, 11есдела1111ого так и 11е исчезло. Наверное, для судьбы. Лравда, на память о себе 
11ее одиночество - эmо судьба. Ведь уже 8 деmстве 011а уз11ала, война подарила ему не только 
что значит остаться од11ой 8 огро111ном мире. медали и ордена, но и боевые 

были возле Обелиска Славы, и там на стеле я наша семья. Я обязательно расскажу о них сво

увидела их фамилии. Да они геро.и! БР,атья им детям, чтобы ПО\tнили. Сво11 короткий, но 

Гутовы, как и \tНогне другие сибиряки, отда- яркий век они прож1ши как люди и для людей! 
ли жизнь свою за мир на земле. ' , • Фото из семейного альбома. 

••••••••••к~•••~••••••-••••••••llНl'~••••mi№~•w•••••~ 

ПРО&НЫЙ . (РЕПЕТИЦИОННЫЙ): 
. ЭКЗАМЕН 

В соответствии с Положением о проведе-
В далекие тридцатые родите- в деревне, которая была у ма- раны, со временем затянувшие- нии пробного (репетнционного) экзамена в об-

лей Лнны Гри1'0рьсвны выслали ле11ькой деревенской девочки ся, но не переставшие болеть. б К щео разовательных учреждениях емеровской 
из родной деревин Алтайского Ани. Потому что так 'и 11е смо111а В 1 lолысаево Анна Гри1'0рь~ б 

о ластн, утвержденным на коллегии департа-
края за то, что жили ((Слишком она преодолеть внушенный об- евна и Василий Иванович при- б 2 мента о разования 8 марта 2003 г. в рамках 
богато». Маленькая Аня с сеет- щество~t стыд за своих ((38ЖИТО'J- ехали в 11я nщссятых годах и всю v подготовкн школьннков к единому государ-
рой и братьями осталась 11а по- ныХ>> nt\Jlителей, за то, что жила свою дальнеишую жизнь посвя-.... ~ боте ственному экзамену, с 12 по 17 мая 2003 года 
печ~нии многочисленных нянек, (Шучше другим. тили ра на предприятиях на-

д в v для выпускников 11 -х классов школ города в 
которыечастосменялидругдр)- В семнадцать лет Анна шегогорода. недавно асилии 

и А школе № 14 будет проведен пробный (репе-
rа. <(Дурная слава» родителей в встретила своего будущего мужа оанович ушел из жизни, и нна 

г . тиционны11) экзамен по пяти предметам: рус-
те годы распространялась и на Василия Ивановича. Они позна- рнгорьсвна снова осталась 

с ский язык, геометрия, физика, биология, ис-
детей, по:rгому Аня 11очти нс учи- комились на танцах, хотя. как одна. нова настигло ее одино-

ество но е не такое тория. Приказом департамента образования 
ласh в школе, а все восnомина- потом оказалось, работали в од- ч · уж наивное 

и легкомьlслеllное ка в Кемеровско11 области от 21.04.2003 г. № 223 
ния о детстве связаны со страш- ной больнице. Вроде бы жизнь , к детстве. 

и не такое все'lародное о«-еди утвержден график проведения пробного (ре-
ным словом репрессия. стала налаживаться, и так хоте- ' vь -

11 v 11ивtuсе советских лю·"еиv в воиv петиционного) экзамена по предметам: 
ынешнеи молодежи нс по- лось поверить, 11то одиночество "' -

нять весь ужас этого СJЮва и нс осталось в прошлом. Но через 11у, направнявшее их к r1обеде. А русски11 язык - 12 мая; 
почувсmовагь того, что псрсжи- 1'0д 8 размеренную жизнь моJю- какое-то особенное, тоскливое. геометрия -14 мая; 
ли люди старшего поколения. дой пары безумным ураганом, В наше время на безучастную, физика -15 мая; 
Когда один из братьев д 1111ы Гри- внезапным и беспощадным, обдсле1111ую <..'Тарость моrутсето- биология - 16 мая; 
rорьевны решил узнать, за что ворвалась война. Та далекая, но вать многие пожилые люди. Но история - 17 мая. 
же государство J1ишило их пort- :ю сих пор памятная война. Она когда есть дети, то сеть и надеж- Для исключения утечки информации уста-
ноцснногосемейноmтепла и ро- на шесть долгих лет разлучила да на то, что кто-то о человеке новлено время начала проведения пробного 
дительской ,•зеки, то в ответ на Анн} и Василия, стала настоя- иноrда вспоминает. У Анны Гри- (репетиционного) экзамена по всем предметам 
свои запросы получил целый щим нспытанием для молодой горьсвны нет детей, а потому она для всех общеобразовательных учреждений 
список, составленный при арес- любви. За :по время Анна Гри- и нс ждет ннкого в гости в праз- Кемеровской области - 11 часов. 
те родителей, в котором были пс- горьевна, как и многие в то вре- дники, и не мечтает стать счаст- В школах города были проведены собрания 

речислсны «лишние» вещи. 'Эти мн мо1юдые люди, освоила но- ливой бабушкой. Иноrда прихо- выпускников и родителей для разъяснения по
люди пострадали за <(роскош- вые профессии. Работала сани- дят к нен соцработники из «За- ложения о репетиционном экзамене, поличным 
h)'Ю» жизнь, з11 го, что во ;100~ таркой в больнице, в колхозах на боты». Но жизнь все равно одно- заявлениям составлены и утверждены решени
жи:•з 01ща на всю большую се- уборке хлеба, помогала вручную 0бразная, ни будней ни праздни- ем педагогического совета каждого общеобра
щ.:о корова, а в хозяйстве води- собирать плоты на лесозаrотов- ков. Детство уже позабылось. а о зовательного учреждения ел иски выпускников, 
лись самовар и утюг. Анна Гри- ках Томской области. И вес же будущем думать не хочется. И с ука1анием выбранных предметов, которые 
rori,eвн11 не любит вспомиюrrь, самым трудным было с тревогой только верный спутник - оди~ю- были представлены в департаментобразованиЯ. 
а тем более рассказывать о той ожидать каждой весточки с чсство - всегда рядом. Изъявили желание участвовать в пробном 
счастливо11 и беззаботной жизни фронта, каждого письма. Анна И.АЛЕКСАНДРОВ~. экзамене 86 выпускников из четырех школ 

города -№ № 14, 17, 35, 44 (больше всего, 31-
по физике, 26-по русскому языку). 

Тестовые задання будут получены из Ми-

1111стерства образования РФ и секретной почто11 

доставлены в город непосредственно перед эк

заменом. Учителя школ в процедуре проведе

ния пробного экзамена принимать участия не 

будут, непосредственными организаторами эк

замена в классных помещениях будут наблю

датели из специалистов управления образова

н11я, методистов информационно- методичес

кого центра, общественности города. 

В день проведения пробного экзамена в пун

кте его проведения (в школе № 14) будет уста
новлено дежурство мед~щинского работника и 

школьного уполномоченного милиции. 

Выпускникft 11-х классов, не пожелавшие 

принять участие в пробном (ре11етиционном) 

экзамене, сдают традиционные выпускные эк

замене в соответствии с Положением о госу

дарственной (итоговой) аттестации выпускни

ке в общеобразовательных учреждений, ут

вержденным приказом Министерства образо

вания РФ от 03.12.1999 г. № 1075 (с измене
н11ями и дополнениями). 

Выпускники, выразившне желание засчи

тать отметки, полученные ~а пробном (репе

тиционно\1) экзамене, за результаты экзаме

нов по выбору, освобождаются от сдачи экза

менов по выбору в срок проведения государ

ственноn (итоговой) аттестации выпускников. 

Т.ПОПОВА, 

зам. начальника городского 

управления образования. 



тематn,1еская cтpa1tnua Onpeкunn e.an1toro заказ,1nка 

О:М::М:V!!8JIЬНОе 

озяиство 

()ею электричес
D кую часть в пар
ке отладили электро- , 
монтеры ремонтно

строительного участ

ка ЖКХ три Алек-

-!}тот почти игрушечный 
~трактор, к которому горо
жане уже привыкли, оказыва

ется, большой труженик-уни

версал. Навесные агрегаты -
щетка, нож - позволяют убирать 
тротуары от снега, мусора. А 

управляет спецтехникой Вик

тор Михайлович Аверин. Бри

гаде по благоустройству САХа, 

где временно исполняет обя
занности бригадира Ильдар 

Ильдусович Шагиев, предсто

ит привести в порядок улицы 

Космонавтов, Кремлевскую. 

На сm1мке: уборка <<Лиш

ней детали» в парке. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

г. ПОЛЪIСАЕВО 

№341-р 

ОТ 05.05.2003 Г. 

Об окончании 
отопительного сезона 

в связи с устойчивым повы

шением среднесуточной тем

пературь воздуха определить 

окончание О'l'Опительного сезо

на с 15.05.2003 года 
1. Генеральному директору 

муниципального унитарного 

предприятия «Дирекция еди

ного заказчика» (С.П.Кольцов) 

прекратить подачу отопления: 

1.1. в жилой фонд, объекты 
соцкультбыта от котельных 

ППШ, № 28, 29, 34, элекrро
котельной, котельных школ 

№ 32, 29 - с 07.05.2003 года; 
1.2. с 01.06.2003 года про-

са н11 ра: По110J1нн , извести остановку котельной 

Экран неплательщиков за водоснабжение -
работников ОАО «Шахта <<llолысаевская» 

Сумма, 

б. ФИО Домашний 8Jlpec 

Ба бах А. В. 709-44 
603-00 
458-00 

606-00 
705-00 
739-00 
667.:00 
784-00 
538-00 
561-00 
747-00 
900-00 

793-00 
650-00 
775-00 
586-00 

Хлопотова Л.В. 800-00 
Шалев А.В. 43 793-00 
Э ель В. Э. 1034-00 
ЯпооmА.И. 1214-00 

Шакурнн, бригадир ППШ и пода•rу горячего водо- ЭКРАН 
Соснин. снабжения; 

на сн11мке: еще 1.з. до 15.05.2003 года под- неплательщиков за коммунальные услуги 
~1'10ro, еще чуть- готовить график по ремонту 

чУtь ... и карусель в тепловых сетей и котельного 
порядке! оборудования иа котельной 

Фото Л. ИВАНОВА. Qj~LJ~~L.]U._8••1fl.-•I ЛПШ в период остановки 
..or-. - '~.-"~и" ;.._.._,..~-or.- • -'~·-"~и" ;.._.._,.."'-"° r. Обеспечить его безусловное ~-..~о.~....- - ~--~~~.~~"'~"'"~,...."~"~~~.,--....-

Зttкружплttсь кttрусель ... 
выполнение. 

2. Опубл иковать данное 
распоряжение в средствах мас

совой информации. 
3. Контроль за нсполнени

ем распоряжения возложить на 

первого заместителя главы го

рода В.П. Куца. 

ФИО 

А 

Филюков JI. В. 

Медведева В. 11. 
Соколова М. 11. 
Низясв В. А. 

Казаков В. 11. 
Ки еева Т. Д. 

Домашний адрес 
Сумма, 

б. 

л.К млевская, 1-24 15143-76 
пскоl!, 66- 15 20835-32 
пской, 66-17 30743-69 
некой, 68-7 16701-25 
пской, 72-6 16848-85 

л. к пской. 80-14 18433-19 
ул . С'вс :t.юna. 9-7 37860-48 
л. К емлсвская. 2-10 33991-21 
л. Космо11автов. 88-33 23716-00 
л. Ягодная. 3-1 21240-68 

Коzда э1ш11алетка готов11лась к печати, спустятримесяцаnослерасчета. Такую«установ
в tiapкe «Октябрьскuti11 вовсю ии1и «nред11ус- ку>> дала администратор своим подчиненным. 

ковые11 работы, которьtе на.111ечалось зако11- Не нужно быть экономистом, чтобы понять, 
чить 11ака11ун~ 11ервомайск11х 11разд11иков. что самоокупаемость напрямую зависит от ка

Личный состав-13человек-трудШtсяв11оте чества и количества предоставляемых услуг. 
лица, zотовя себе базу для хлеба насущного. Прейскурант цен утверждает Дирекция едино

Ко11111ролеры, кассиры осваившт смеж11ую го заказ•rика, и они сегодня ю1же, чем в других 
специальность - .111аляра. Дворник собирал городах области, хотя в этом сезоне немного 

про1илогоднюю листву. А директор 11аи1аzи- повысились на «затратные» атrракциоиы. Что 

вала километры ме.11сду Дирекцией еди11оzо касается количества услуг, то они остались на 
заказчика, участком ВДО и 11Орком, решая хо- прошлогоднем уровне за исключением шести 
зяiiстве1111ые дело. Здесь :нее «колдовали>> над детских машин, поступивших в прокат. 

продолжен11е следует". 
Глава города В.П. ЗЫКОВ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

iJ!iктрооборудовот1ем 11ридттые ко1U1екти- Предусмотрена торговля мороженым, сока-
в, ~рка электромо11теры РСУ. ми, водами, шашлыками. 

Готовности объекта, говоря казенным язы- Идет благоустройство парка. В этом году про-

кqм, способствовал «высадившийся» десант веден водопровод. Отпала необходимость завQ
шС'фов-представителей муниципальных пред- зить воду машиной. В местах, не столь ожив
приятий, за каждым из которых закреплена тер- ленных, появятся распиленные тополя, чтобы 

ритория. Не умаляя вклада всех доброво.1ьных можно было где присесть. К середине мая вы

помощников, директор Р.Д. Хромова отметила садят в грунт цветы. Их достаточно для укра
коллектив коммунальных котельных, который шения значительной части территории. Надо 

пришел со своим инвентарем, а потом вывез со надеяться, что уют прибавят проводимые еже

своего участка все кучи мусора. Другом надеж- недельные субботники. А за общественным по

ВНИМАНИЮ 

КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ! 

Решением Полысаевс

кого городского Совета де 

путагов от 26 февраля 2003 
года гражданам, полнос

тью погасившим задол-

Ло,1аи1ет1е Задо11жен11ости 110 квартплате до сих 11о'р 
остается t1ктуш~ь11оii 11роблемоti. По зто.111у показателю 

г.Лолr,1саево сред11 серед11ячков городов области. Что ха

рактер110, в отдельиые ,номенть1 долz уменьшается, за

те.111 - снова растет. Ловеде1ше людей, коzдо он11 платят, 

и когда 11е спешат в расчет110-кассовыti t(e11mp, в общем 
11оддается объясне1111ю. К 11р11.меру, семья готов11т детей 

в школу 11еред на•1ш~ом учебиого года. Или 11еред празд11и

КllJ~щ. В эmo,Jt случае квартплата .11103/сет подождать. И 

получается, чmо обста11овка .111еняе111ся подоб110 качелям. 

ный партнер - участок внутридомового обслу- рядком будут присматривать наряды милиции. женность по квартплате в 
живания, Который возглавляет Е.Н. Култышев. Парк - одно из немногих мест отдыха полыса- предусматривается если квар- частные дома 

срок с 1 марта до 1 июня ' · - За какой бы мелочью ни обратился, никог- евцев. Строго говоря, не только в нашем городе, тиросъемщик не платит за Стоит отметить и такой по-

На подписи у президента улицы Бажова,3, поняв, что на

России находится проект зако- копившаяся задолжениость им 

на об основах федеральной неподъемна, по своей воле, с 

жилищной политики. В нем ведома ДЕЗа, переселились в 

да не откажут, - говорит Раиса Дмитриевна. - но в других городах региона индустрия развлече- 2003 года, в полном объе квартиру более шести меся- ложителъный момент. С орrа-
Хотя изготовление разных железок не входит в ний и полезного времяпрепровождения представ- ме будет списана пеня. цев, то он в судебном порядке низацией судебного участка в 
их обязанности. Молодцы! лена слабо. И одна из причин - финансовые воз- подлежит выселению с предо- городе Полысаево упростилась 

Все эти слагаемые позволили раньше време- можности тех, кrо должен этим заниматься. В дальнейшем после 1 ставлением жилья, имеющего процедура обращения с заявле-
н и открыть сезон. Стартовал он 26 апреля, в суб- Р.Д. Хромова побывала в Томске, посмотре- июня 2003 года проведе- статус жилого помещения. По- ниями на оформление судебно-
боту. Соскучившиеся по интересному отдыху го- ла, как работает городской парк. Сравнивать этому населению будет невы- го приказа. Мировой судья на-, ние подобной акции н 
рожане пришли в парк. За два выходных они город студентов и город горняков, конечно же, годно накапливать долги. ходится здесь и нет необходимо-
оставили в кассах 4,5 тысячи рублей. Хорошее нельзя. Масштабы разные. Но проблемы сход- планируется. Понять рядового владельца сти обращаться с заявлениями 
начало. А впереди первомайские праздники. ные. И там, и здесь идет борьба за посетителя. му ниципального жилья, не в Федеральный суд, который на-

Сбор ожидается еще больше. Если не подведет «В Томске, - говорит Раиса Дмитриевна, - гиб- Желающие погасить за- обремененного властью, что ходится в Ленинске-Кузнецком. 
небесная канцелярия. кие цены. К примеру, пошел спрос на «Колесо он несвоевременно оплачи~а- Есть необходимость еще 

долженность по квщ1rплше, 
О чем бы я ни говорил сдирекrором парка, на обозрения», поднялись и цены для желающих ет жилищно-коммунальные раз напомнить малоимущим, 

передний плаfl то и дело выдвигалась тема ком- обозреть городскую панораму с высоты птичь- могут сделать это, заняв- услуги, в какой-то стеnен и что они могут оформить жи
мерческого интереса. И это понятно. Затраты и его полета. Не пользуется аттракцион спросом, шись ремонтом подъездов. можно. Но понять некоторых лищную субсидию. Админис
результаты хозяйственной деятельности занима- тут же понижается стоимость билета». представителей органов вла- трация города, Дирекция еди-

Звонить ют в нашей жизни далеко не последнее место. А кто ставит палки в колесах полысаевско- сти, которые по долгу службы ного заказчика идут навстре-
- В прошлом rоду, - расс~азывает Р.Д. Хромо- му парку? Вопрос риторический. Однако ко в МП УЖКХ содействуют и сполнению за- чу такой категории граждан. 

ва,-«Октябрьский» заработал 261 тысячу рублей. всему должен быть разумный подход. И, ду- 1 37 56 конов, помогают «выбивать» ;Действительrю, раньше были 
по тел. - - . 

А года два назад о такой сумме даже не мечтали. мается, администрация парка поступает пра- долги, а сами задолжали круп- сложности. Справка не выда-
Сч~ шел на десятки тысяч. Нынче планируется вильно, когда малыши из детских садов и ре- А ные суммы, очень сложно. валась - если имелась з&дол-
затратить 290 тысяч. И если лето окажется (<уро- бята с детских оздоровительных площадок Конечно, действующее зако- женность. Теперь же препоны 
жайным». то, возможно, доходы приблизятся к пользуются 50-nроцентной льготой, а из Дома нодательство сдерживает эф- сняты. Субсидия - тоже реше-
расходам. Или ПОЯВИТСЯ небольшой «ПЛIОСИЮ>. МЗЛЮТКИ -вообще не ПЛЗТЯТ. феКТИВНОСТЬ работы ПО СОКра- ние неплатежей. 

Но для этого надо хорошо постараться, чтобы Карусель закрутилась. Приятного отдыха! щению долгов населением . Но А.ВuЗНЮК, 

~п~о~луч~и~т:ь2за~р~п~л~ату~во~в~ре~мя~,~а~н~е2та~к~,~к~ак~ра~н~ъ~ш~е~, ------------------~Л~.~К~РА~С~ll~Л~Ь~Н~И~К~О~В~.Jl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~lJ.:е~с~т~ь~ф~а~кт~ь~::.!ко~г~д~а~д~в~е~с;е~м~ь~и~с~--------..;.-..~ю~р~~~С"~; 



[5 ТВ-программа 
11 О 11 С)( С JI 1 • 11 11 К" J 2 1\'1 а SI ПЕРВЫЙ КАНАЛ 00.35 Сканер 

06.00 Телеканал «Доброе yrpo» О 1.05 Реальная музыка 
09.00 Новости КАНАЛ «РОССИЯ» 
09.15 Т/с «Земля любви, 06.45 «Доброе yrpo, России!» 

земля надежды» 07.00, 07.30, 08.00,08.30, 
10.10 Х/ф «ПопробуА, 09.00, О 9.30 Вести 

поАмаА меня» 07.15, 07.45, 08.15, 
11.30 Фабрика звезд - 2 08.45, 09.15 Вести - Кузбасс 
12.00 Новости 09.45 Х/ф «Безумно 
12.15Хlф «Наднами влюбленныА>~ 

ЮжныА крест» 12.00 Вести 
13.40 Непутевые заметки 12.20 Короткое замыкание 
14.00 Док. детектив 13.20 Х/ф «Перекрестки» 
14.30 Путешествия натуралиста 14.15 «Экспертиза» 
15.00 Новости 14.30 Вести-Кузбасс 
15.15 Прогулки с динозаврами 14.45 ОвертаАм 
16.30 Фабрика звезд-2 15.00 Вести 
17.00 Большая стирка 15.20 Что хочет женщина? 
18.00 Вечерние новости 16.1 ОТ/с «Трое против всех-2» 

18.25 Д/ф «Антимиры Андрея 17.15 Честный детектив 
Вознесенского» 17.45 Экспертиза 

19.00 <<Жди меня» 18.00 Вести 
20.00 «Кто хочет стать 18.20 60 лет Кемеровской 

миллионером?>> области 

21 .00 Время 18.25 Азбука спроса 
21 .35 Х/ф «Женская логика - 2» 18.30 Пульс неде.1и 

22.40 Д/ф «Кремль - 9» 18.55 Прозрачный бюджет 
23.25 Ночное «Время>> 19.00 В центре внимания 
23.50 Фабрика звезд-2 19. 15 Рек-тайм 
00.05 Подводный мир 19.20 Вести - Кузбасс 

Андрея Макаревича 19.50 Т/с «Комиссар Реке» 

21 .00 Вести 
21 .30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокойной ночи, 

малыши! 
21.55 Т/с «Идиот» 

22.55 Люди и тени - 2" 
00.00 Ток-шоу «Вести+» 
00.30 Дежурный по стране 

Михаил Жванецкий 

01 .15 Х/ф <<два долгих гудка 
в тумане» 

02.35 Фуrбол России 
03.05 Х/ф «Качайся, колыбель» 
05.00 Дорожный патруль 
05.15 Канал «Еароньюс» 
06.00 Вести 
06.15 Канал «Евроньюс» 

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

10.00 Сегодня уrром 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Очная ставка 
11.05 Экстремальный контакт. 

Черепахи атакуют 

11.35 Профессия - репортер . 

Бухта смерти 

12.00 Сегодня 
12.35 Х/ф «Классию> 

ВТ О f) 11 11 К" J 3 1\'1 а SI 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Зе\!ЛЯ любви , 

ЗС\IЛЯ надежды» 

10.05 Т/с «Женская логика - 2» 
11.05 Фабрика звезд-2 
11.35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» 

14.00 Подводный мир 
14.30 Сканер 
15.00 Новости 
15. 15 Т/с «Досье детектива 

дvбоовского» 

16.30 Фабрика звезд-2 
17. 00 Бо,1 ьшая ст11 рка 
18.00 Вечерние новости 

с С)'бтитрами 

18.25 Шуrка за шуrкой 
19.00 Т/с «Зе\1,1я .1юбви, 

земля надеждьт 

20.00 Основной инстинкт 
Светланы Сорокиной 

21 .00 Время 
21.40 Т/с «Женская логика - 2» 
22.45 Лубянка. ОбыкновенныА 

террориз\1 

23.30 Ночное «Время» 
23.55 «Фабрика звезд - 2» 
00.1 О «На футболе» с Виктором 

Гусевым 

00.40 Индийские касты 
О 1.1 О Апология 
О 1.45 Т/с «Пришелец» 

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 Т/с «Идиот» 
10.45 Т/с «Люди и тени-2» 
12.00 Вести 
12.20 Ток-шоу «Короткое 

замыкание» 

13.20 Х/ф «Перекрестки» 
14.15 Экспертuза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 Урожай11ые грядки 
15.00 Вести 
15.20 Ток-шоу «Что хочет 

женщина» 

16.10 Т/с «Трое против всех - 2» 
17.15 Агентство одиноких 

сердец 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 Овертайм 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести - губерния 
18.45 Прозрачный бюджет 
18.50 Экспо-Сибирь 
19.00 Урожайные грядки 
19.20 Вести-Кузбасс 

19.50 Т/с «Комиссар Реке» 

21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокойной ночи, 

малыши! 

21.55 Т/с «Идиот» 

22.55 Т/с «Люди и тени-2» 

00.00 Ток-шоу «Вести+» 
00.30 Вести-спорт 
00.40 Х/ф «Законник» 
02.35 Горячая десятка 
03.30 Дорожный патруль 
03.45 Т/с «Твин Пике» 

04.40 Агентство одиноких 
сердец 

05.05 Канал «Евооньюс» 
06.00 Вести 
06.15 Канал «Евроньюс» 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с «Ребята из нашего 

города» 

10.00 Сегодня утром 
10.20 Погода на завтра 
10.25 (< Внимание: розыск!» 
11 .1 О Растительная жизнь 
12.00 Сегодня 
12.35 Х/ф <(Золото Югрьl)) 

13.45 Криминал 
14.00 Т/с (<Она написала 

убийство» 
15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00 Сегодня 
16.05 Принцип домино 

(продолжение) 

17.00 Сегодня 
17.30 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ)) 
18.00 Сегодня 

18.25 Д/ф «Преступление 
и наказание» 

19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «Ребята из нашего 

города>> 

20.45 Т/с «На углу, 

у Патриарших - 3» 
22.00 Сегодня 
22.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23.30 <(Российская империя.» 

00.55 Сегодня 
01 .30 Гордон 
02.25 i\c «доктор» 

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

07.50 М/с «Сейлормун» 
08.10 Мультфильм 
08.30 Городская панорама 
09.00 Дискавери 
10.05 Х/ф «Еда и женщины на 

скорую руку» 

12.30 Мультимир 
13.15 Наши песни 
13.30 ТВ - клуб 

14.00 i\c «Майами Сэндс» 
15.00 Служба Личных 

Новостей 

15.30 Х/ф «Женские шалости» 
16.00 Т/с «На краю 

вселенной-2» 
17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья 
19.35 Одну минутку! 

19.40 Городская панорама 
19.58 Прогноз погоды 
20.00 Окна 
21.00 Х/ф «Спасите Грейс!» 
23.15 Городская панорама 
23.45 Окна 
00.45 И\mеоия стоасти 
О 1.35 Бремя денег 
02.45 Т/с «Майами-Сэндс» 

· НАШЕТВ 
06.50 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» 

07.15 Афиша 
07.30 Новости NTSC 
08.00 Т/с «Агентство НЛС - 2» 
09.00 Афиша 
09.15 Для тебя" . 
09.30 Мультфильм 
10.00 Настроен11е 
12.50 Газетный дождь 
13.00 Смотрите на канале 
13.05 Т/с «Разлученные» 
13.55 К 300-летию Санкт-

Петерб)'рга. «Мятеж 

реформаторов» 
14.25 Опасная зона 
14.40 «Войди в свой ДОМ» 
14.45 Телемагазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.10 Момент истины 
17.05 Доходное место 
17.1 О Петров ка. 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т /с «Инспектор Деррик» 
19.30 Полевая почта 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Момент истины 
21.30 Новости NTSC 
22.00 Т/с «Агентство НЛС - 2» 
23.00 Т/с «Заrадочн.ая 

женщина>~ 

23.50 Пять минуr 
деловоА Москвы 

00.00 Лицом к городу 
01 .05 Магия 
02.00 События 
02.50 Отдел «Х» 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.1 О События 
04.30 Серебряный диск 
04.50 Т/с «По закону» 
05.40 Синий троллейбус 

14.45 Криминал 
15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
17. 00 Сегодня 
17.30 Женский взгляд 
18.00 Сегодня 
18.10 Внимание: розыск! 
19.00 «HE)l.EJIJI)) 

(г. Полwсае10) 

19.40 Т/с «Ребята из нашего 

города» 

20.45 Т/с «На углу, 

у Патриарших - 3» 
22.00 Сегодня вечером 
22.40 Т/с «Секс в большом 

городе>~ 

23.25 «Российская империя» 
00.35 Сегодня 
01.10 Гордон 

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

07.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

07.45 М/с «Сейлормую> 

08.10 ~ультфильм «Ровно в 
три пятнадцать» 

08.30 ТВ-клуб 
08.45 Медицинское обозрение 
09.00 Дискавери 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 

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

земля надежды» 

10.05 Детектив «Женская 
логика- 2» 

11.05 Фабрика звезд-2 
11.35 Дисней-клуб 
12.05 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция>~ 

13.40 Непутевые заметки 
14.00 ИндиRские касты 
14.30 Оружие победы. 

«Танк Т-34» 

15.00 Новости 
15.15 Т/с «досье 

детектива 

Дубровского» 

16.25 Фабрика звезд-2 
16.55 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.25 Смехопанорама 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды>> 

20.00 Слабое звено 
21 .00 Время 
21 .40 Х/ф «Серебряная 

свадьба» 

22.45 Спецназ. 
«Бронепоезд XXI века» 

23.30 Ночное время 
23.55 <(Фабрика звезд - 2» 
00.10 «Есди завтра на Марс ... 1> 
00.40 «Русский экстрим» 
О 1.10 Апология 
02.00 Т/с «Пришелец» 

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 Т/с «Идиот» 

10.45 Т/с «Люди и тени - 2» 
12.00 Вести 
12.20 Ток-ШО)' <(Короткое 

замыкание» 

13.20 Х/ф «Перекрестки» 
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 
18.55 ПрозрачныА бюджет 
19.00 Точка зрения 

10.05 Х/ф «Прохиндиада - 2» 
12.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12.50 М/с «Сейлормую> 

13.15 Наши песни 
13.30 ТВ· КЛ)'б 
14.00 Т/с ~<Майами Сэндс» 
15.00 Служба Личных Новостей 
15.30 Х/ф «Женские шалости» 
16.00 Т/с «Первая волна» 

17.ОООкна 

18.00 Желаю счастья! 
19.15 Шахтерские горизонты 
19.40 Городская панорама 
19.58 Прогноз погоды 
20.ОООкна 
21.00 Х/ф «Еда и женщины 

на скорую руку» 

23.15 Городская панорама 
23.45 Окна 
00.45 Империя страсти 
01.35 Бремя денег 
02.45 Т/с «Майами Сэндс» 

НАШЕ ТВ 

06.50 М/ф «Приключения 

Буди и его друзей» 

07.15 Афиша 
07.30 Комедия «Друзы» 
08.00 Скрытая камера 
09.00 Афиша 
09.15 Т/с «Зена - королева вои

нов» 

9маа1003r. 

10.15 Т/с «Уличный боец» 

12.30 Ток-шоу «Девичьи 
слезы» 

13.30 Комедия «Блоссом>1 

14.00 Мультпарад 
16.00 Х/ф «Лучшие» 
17.00 Комедия «Друзы» 
17.30 Т/с «Семейка Адамс» 

18.00 Девичьи слезы 
19.00 Осторожно, модерн - 2 
19.30 Т'с <<Альф» 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 Для тебя" . 
21 .00 Осторожно, модерн - 2 
21 .30 Новости NTSC 

э 

22.00 Т/с «Агентство НЛС - 2» 
23 .00 Т/с «Узы любви» 

23.50 Пять минуr 
деловой Москвы 

00.00 Детектив «24-25» не воз-
вращается» 

О 1.45 Питерцы в Москве 
02.00 События 
02.50 Особая папка 
03.20 «Времечко» 
03.50 Петровка,38 
04.1 О События 
04.30 Поздний ужин 
04.55 Поэтический театр 

Р. Виктюка. 

срсна" 14 маs1 
Жириновского 

19.1 О Телевизор от БагБир 
19.15 Рек-тайм 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 

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

малыши! 

21.55 Т/с «Идиот>~ 

22.55 Т/с «Люди и тени - 2» 
00.00 Ток-шоу ~<Вести+» 
00.30 «Мне снится 

русский снег» 

О 1.20 Х/ф «Заряженные 

смертью>~ 

03.25 Дорожный патруль 
03.40 Т/с «Твин Пике» 

04.30 Агентство одиноких 
сердец 

04.55 Евроньюс 
06.00 Вести 
06. 15 Евронысс, • 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с «Ребята из нашего 

города>~ 

10.00 Сегодня утром 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Д/ф «Преступление 

и наказание>~ 

10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Сегодня 
12.35 Х/ф <~Золото Югрьш 

13 .45 Криминал 
14.00 Т/с «Она написала 

убийство>> 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00, 17.00, 18.ООСеrодня 
17.30 т /с ((Скорая ПОМОЩЬ)) 

18.25 Чистосердечное 
признание 

19.00 Сегодня 
19.40 Т/с 11Ребята из нашего 

города>> 

20.45 Т/с «На углу, 

у Патриарших - 3» 
22.00 Сегодня вечером 
22.40 Фуrбо.~. Лига чемпионов. 

00.45 Сегодня 
О 1.20 Гордон 
02.15 Т/с «доктор» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Дискавери 
07.00 Мультфильм 
07.25 М/с «Черепашки·ниндз.11» 
07.50 М/с «Сейлормун» 
08.10 Мультфильм 
08.30 Городская панорама 
09.00 Дискавери 
10.05 Х/ф «Спасите Грейсl» 
12.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12.50 М/с «СеRлормун» 
13.15 Наши песни 

13.30 ТВ - клуб 
14.00 i\c «Майами Сэндс» 
15.00 Служба Личных 

Новостей 

15.30 Х/ф «Женские 
ша.1остю1 

16.00 Т/с «На краю 

Вселенной» 

17.ОООкна 

18.00 Желаю счастья ! 

19.40 rородская панорама 
19.58 Прогноз погоды 
20.00 Окн~~ 
21 .00 Х/ф (<Простодушный11 

23.25 Горадская панорама 
23.55 Окна 

00.55 Империя страсти 
О 1.45 Бремя денег 
02.55 Т/с «МаАами-Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Мульт<jiи.1ьмы 
07.15 Афиша 
07.30 Новости NTSC 
08.00 Т/с «Агентство НЛС - 2» 
09.00 Афиша 
09.15 Для тебя ... 
09.30 Т/с «Друзы~> ~ 
10.00 Настроение 
12.50 ГазетныА дождь 
13.00 Смотрите на канале 
13 .05 Т/с «Разлученные» 

13.55 К 300-летию Санкт-Пе
тербурга. «Мятеж рефор

маторов)~ 

14.20 Мультфильм 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15Дата 
16.15 Нотариус 
16.45 Песочные часы 
17.10 Петровка, 38 
17.30 Деловая Mocisвa 
18.00 События 
18.15 Прямой эфир 
19.00 Осторожно, модерн - 2 
19.30 Т/с <(Альф» 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 Для тебя 
21.00 Осторожно, модерн - 2 
21 .30 Новости NTSC 
22.00 i\c «Агентство НЛС - 2» 
22.55 Т/с «Загадочная 

женщина>> 

23 .35 Пуrь к себе 
23.50 Пять минут 

де11овой Москвы 

00.00.Х/ф «ХардбоЛ>> 
02.00 События 
02.40 Наша версия 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.1 О События 
04.30 Серебряный диск 
04.50 Т/с «По закону» 
05.40 Синий троллейбус 



с 9иа•2"3r. 

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

земля надежды» 

10.05 Х/ф «Серебряная свадьба» 
11.00 «Фабрика звезд - 2» 
11.35 Диснеl!-клуб 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция» 

13.30 Сканер 
14.00 «Если завтра на Марс".» 
14.30 Русски!! экстрим 
15.00 Новости 
15.15 Т/с «досье де-rектива 

Дубровского» 

16.25 Фабрика звезд - 2 
16.55 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.25 Сами с усами 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 Основноl! инстинкт 
21.00 Время 
21.40 Х/ф «Серебряная свадьба» 
22.45 Человек и закон 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 Футбол. 
О 1.30 Апология 
02.20 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, 
8.45, 09.15 Вести - Кузбасс 
9.45 Т/с «Идиот» 

10.45 Т/с «Люди и тени - 2» 
11 .45 Вести. Дежурная часть. 

12.00 Вести 
12.20 Короткое замыкание 
13.20 Х/ф <<Перекрестки» 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 Урожайные грядки 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина 
16. lOT!c«Tpoe противвсех-2» 
17.15 Агентство одиноких 

сердец 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 60 лет Кемеровскоl! 

области 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести - Губерния 
18.55 Прозрачный бюджет 

.l"t",.00 36,6 
19.1 О Телевизор - от «БаrБир» 
19.20 Вести - Кузбасс 
~.50 Т/с «Комиссар Реке>> 
20.50 Вести. Дежурная часть 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Китаl!ски!! 

связно!!» 

07.00 Новости 
07.10 Т/с «Приключения 

Геркулеса>> 

08.00 Твинисы 
08.20 Играl!, гармонь 

любимая! 
09.00 Слово пастыря 
09.15 Здоровье 
10.00 Новости 
10.10 Смак 
10.30 Кремль - 9 
11 . 1 О Смехопанорама 
11 .50 Путешествия 

натуралиста 

12.20 Ударная сила. 

«Крылатая ракета 

«МОСКИТ>> 

12.50 Чтобы помнили". 
13.35 Диснеl!-клуб 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.1 О Русская рулетка 
15.00 Х/ф «Опекун» 
16.30 Песня года. 

Весна 

18.00 Вечерние новости 
18.1 О КВН-2003. 

Премьер-лига 

21 .00 Вести 
21.30 Вести - Кузбасс 
21 .50 «Спокойно!! ночи, 

малыши!» 

21 55 Т/с «ИдИОТ>> 
22.55 Т/с «Люди и тени - 2» 
00.00 Вести+ 
00.30 Вести-спорт 
00.40 Х/ф «Легенды осени» 
03.15 Синемания 
03.45 Дорожный патруль 
04.00 Т/с «Твин Пике» 
04.55 Агентство одиноких 

сердец 

05.20 Канал «Евроныос>> 
05.50 Вести. Дежурная часть 
06.00 Вести 
06.15 Канал «Евроньюс» 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с «Ребята из нашего 

города>> 

10.00 Сегодня утром 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Чистосердечное 

признание 

11.00 Квартирныl! вопрос 
12.00 Сегодня 
12.35 Де-rектив «Золото Югрьl)) 
13.45 Криминал 
14.00 Т/с «Она написала 

убиl!ство» 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
17. 00 Сегодня 
17.30 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ)) 
18.25 Очная ставка 
19.ООСегодня 
19.40 Т/с «Ребята из нашего 

города» 

20.50 Т/с «На углу, 
у Патриарших - 3» 

22.00 Сегодня 
22.40 Футбол 
00.45 Сегодня 
О 1.20 Гордон 
02.05 Кома 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Дискавери 
07.00 М/ф <<Волшебны!! 

школьныl! автобус» 

07.25 М/с «Черепашки -
НИНДЗЯ» 

07.50 М/с «Сеl!лормун» 

08. IO М/ф «Бабушкин КОЗЛИК)) 
08.30 Городская панорама 
09.00 Днскавери 
10.05 Х/ф «Простодушны!!» 
12.30 М/с «Черепашки -

НИНДЗЯ» 

12.50 М/с «Сеl!лормун» 

13.15 Наши песни 
13.30 ТВ-клуб 

19.55 Кто хочет стать 
миллионером? 

21.00 Время 
21.25 Х/ф «Капитан Рою> 

23.25 Боевик «Запретная зона>> 
О 1.20 Х/ф <<Уби!!ство по радио» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
07.00 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска>> 

08.25 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка>> 

08.45 Мультфильм 
09.05 Студия «Здоровье>> 

09.40 Золотоl! ключ 
10.00 Сборная России 
10.25 Военная программа 
10.45 Утренняя почта 
11 .20 Сто к одному 
12.15 Сам себе режиссер 
13 .15 В поисках 

приключениl! 

14. 10 Клуб сенаторов 
15.00 Вести 
15.20 Х/ф «Неподсуден» 
17.00 Налоrи и мы 
17. 15 Регион-42 
17.25 Азбука спроса 
17.30 Под знаком Зодиака 
18.00 Тебе решать. Телемост 

19.00 Моя семья 

11 s1т11 и на" 1 6 мая 
14.00 Т/с «Маl!ами-Сэндс» 
15.00 Служба личных новостей 
15.30 Т/с «Женские шалости» 
16.00 Т/с «На краю Вселенноll -2» 
17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья! 
19. 00 Итоговая атrестация 

школьников. Прямо!! эфир 
19.35 Одну минутку[ 
19.40 Городская панорама 
19.58 Прогноз погоды 
20.00 Окна 
21.00 Х/ф «Эд и его 

мертвая мама>> 

23.05 Городская панорама 
23.35 Окна 
00.35 Империя страсти 
О 1.25 Запретная зона 
02.35 Т/с «Маl!ами Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Мультфильм 
07.15 Афиша 
07.30 Новости NТSC 
08.00 Т/с «Агентство НЛС - 2» 
09.00 Прамой эфир 
10.00 Настроение 
12.50 Газетныl! дождь 
13.00 Смотрите на канале 
13.05 Т/с «Разлученные» 

13.55 К 300-летию Санкт-
Пе-rербурrа 

14.25 Квадратные метры 
14.40 Телемаrазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.05 Наша версия 
16.45 Репортер 
17.05 Доходное место 
17.10 Петровка, 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т /с «Инспектор Деррик» 
19.20 Экспо-новости 
19.30 Я - мама 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 Для тебя." 

21.00 Осторожно, модерн - 2 
21.30 Новости NТSC 
22.00 Т/с «Агентство НЛС - 2» 
22.55 Т/с «Загадочная женЩЮ1а» 
23.35 Экспо-новости 
23.50 Пять минут 

деловоl! Москвы 

00.00 Х/ф <<Смерть среди 
айсбергов» 

02.00 События 
02.40 Материк 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка,3 8 
04.1 О События 
04.30 Серебряны!! диск 
04.50 Т/с «По закону>> 
0540 с !! l!б • 

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

земля надежды» 

10.10 Х/ф «Серебряная 
свадьба>> 

11 . 10 Фабриказвезд-2 
11.40 Твинисы 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Золотая речка» 
14.1 О Непутевые заметки 
14.30 Мистика Бали 
15.00 Новости 
15.15 Т/с «Досье 

де-rектива 

Дубровского» 

16.25 Фабрика звезд - 2 
16.55 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Д/ф «Зеленоградскиl! 

Чикатило» 

19.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды» 

19.50 Поле чудес 
21.00 Время 
21.35 Фабриказвезд-2 
22.55 Х/ф «Там, rде деньrи» 

00.35 Х/ф «Смертельная 
схватка>> 

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 Т/с «ИдиОТ>> 
10.45 Т/с «Люди и тени - 2» 
12.00 Вести 
12.20 В поясках 

приключений 

13.20 Х/ф «Перекрестки» 
14 .15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 «36,6)) 
15.00 Вести 
15.20 Моя семья 
16.15 Комната смеха 
17 .15 Агентство одиноких 

сердец 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 Овертаl!м 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести-Губерния 
18.55 Депуrатскиl! вестник 
19 .1 О Телевизор - от «БагБир» 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Аншлаг 
21.00 Вести 
21 30 Вести Кузбасс 

- - - ~-- --- -- - - - - -- -

суббота" 17 маs1 

20.00 Аншлаг 
21.00 Вести 
21.25 Зеркало 
21.50 Честныl! детектив 
22.15 Х/ф «Ослепленныl! 

желаниями» 

00.10 Х/ф «двоl!ник» 
02.30 Футбол 
04.30 Чемпионат мира 

по автогонкам 

в классе «Формула - 1» 
Гран-при Австрии 

05.40 Т/с «Клоун» 
06.30 Канал Евроньюс 

нтв 
05.50 Х/ф «Золотоl! глаз» 
08.00 Сегодня 
08.05 Х/ф «Золотоl! глаз» 

Продолжение 

08.15 Погода на завтра 
08.20 Голубое дерево 
08.55 Без рецепта 
09.30 Весь Жванецкиl!. 

«После вчерашнего".» 

10.05 Кулинарныl! поединок 
11 .00 Квартирный вопрос 
11 .55 Погода на завтра 
12.00 Сегодня 

12. 15 Профессия репортер. 
~<Музейные олиrархю> 

12.40 Служба спасения 
13.1 О Комедия «Баламут» 
14.55 Вкусные истории 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Спорт «Лотто 6 из 49» 
16.25 Х/ф «Воры в законе>> 
17.00 Сегодня 
17 .05 Х/ф «Воры в законе» 

Продолжение 

18.25 Свобода слова 
19.45 Детектив «Сыщики - 2» 
21.00 Личный вклад 
22.1 О Х/ф <<Катала>> 
23.55 Супербокс 
О 1.05 Х/ф «Порнографическая 

СВЯЗЬ» 

ЛЕНИНСКТВ 
07.00 Москва: инструкция 

по применению 

07.25 Служба личных новосте!! 
07.55 Слава за минуту 
08.45 Запретная зона 
09.35 Городская панорама 
1О.00 Дискавери 

10.55 Т/с «Коалы не виноваты» 

21.50 Спокойной ночи, 
малыши! 

21.55 Праздничны!! концерт, 
посвященныll 80-летию 
ЦСКА 

23.25 Х/ф «По прозвищу 
«Зверь» 

01.15 Х/ф «Нашествие)) 

03.20 Дорожныll патруль 
03.35 Т/с «Твин Пике» 
04.30 Агентство 

одиноких 

сердец 

05.05 Канал Евроньюс 

нтв 

06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с «Ребята из нашего 

города» 

10.00 Сегодня 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Нове!!шая история. 

Курская дуга 

11 . 15 Без рецепта 
12.00 Сегодня 
12.35 Де-rектив «Золото Югры» 
13.45 Криминал 
14.00 Т/с «Она написала 

убийство» 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип Домино 
17.ООСегодня 

17.30 Т/с «Скорая ПОМОШЫ> 
18.25 Профессия - репортер 
19.00 Сегодня 
19.35 «Новеllшая история. Дру-

гие». Фильм А.Зиненко 
20.25 Женскиl! взгляд 
21.05 Х/ф «Золотоl! глаз» 
23.40 Все сразу! 
00.20 Х/ф «Парфюм>> 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Дискавери 
07.00 М/с «Волшебны!! школь-

ный автобус» 

07.25 М/с «Черепашки-ниндзя>) 

07.50 М/с «Сеl!лормую> 
08.1 О Мультимир 
08.30 Городская панорама 
09.00 Дискавери 
10.05 Х/ф·«Эд и его 

мертвая мама» 

12.15 Мультпарад 
13.15 Наши песни 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «Маl!ами Сэндс» 
15.00 Служба личных 

новосте!! 

15.30 Т/с «Женские шалости» 
16.00 Т/с «На краю 

Вселенной» 

11.25 Москва: Инструкция 
по применению 

12.00 Х/ф «Семеl!ный план» 
14.10 Фигли-миrли 
14.40 Слава за минуту 
15.40 мост 
16.1 О Х/ф «Дети капитана 

Гранта>> • 
18.00 Запретная зона 
19.00 Желаю счастья! 
20.00 Бремя денег 
21.00 Х/ф «Вверх тормашками» 
23.00 Х/ф «Быстрые СТВОЛЫ» 
01.10 Мике фаl!т: бои 

без правил 

О 1.45 Классика бокса на ТНТ 

НАШЕ ТВ 
06.20 Х/ф «Спящая красавица>> 
08.00 Улица Сезам 
08.30 Мультфильмы 
10.30 Темы недели 
10.45 В доме и на огороде 
11.05 Музыка на канале 
11.35 Отчего, почему? 
12.30 Православная 

энциклопедия 

13.00 Мультфильмы 
13.45 Утренняя звезда 
14.25 Я - мама 
15.00 События 

17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья! 
19.40 Городская панорама 
19.58 Прогноз ПОГОДЫ 
20.00 Окна 
21.00 Х/ф «Семеl!ныl! план» 
23.15 Городская панорама 
23.45 Окна 
00.45 Империя страсти 
О 1.40 Запретная зона 
02.40 Т/с «Маl!ами Сэндс» 

НАШЕ ТВ 

06.50 Мультфильм 
07.15 Афиша 
07.30 Новости NTSC 
08.00 Т/с «Агентство НЛС - 2» 
09.00 Афиша 
09.15 Для тебя." 
09.30 М/ф «Аl!болит 

и Бармалеl!» 

10.00 Настроение 
12.50 Газетныl! дождь 
13.00 Смотрите на канале 
13.05 Т/с «Разлученные» 
13.55 К 300-летию Санкr-

Петербурrа. «Мятеж 

реформаторов» 

14.20 М/ф «Ляrушка-

путешественница>> 

14.40 Телечаrазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.1 О Игра в прятки 
16.30 А у нас во дворе 
16.55 Денежны!! вопрос 
17.10 Петровка,38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с <<ИнспекторДеррию> 
19.20 Экспо-новости 
19.30 21 кабинет 
19.30 Т/с «Альф» 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Темы недели 
21.00 В доме и на огоро.:tе 

21.20 Музыка на канале 
21.30 Новости NTSC 
22.00 Осторожно, модерн - 2 
22.40 Темы недели 
22.55 Т/с «Загадочная 

женщина>> 

23.40 Экспо-новости 
23.50 Пять минут 

деловой Москвы 

00.00 Х/ф «Рубин Каира» 
02.00 События 
02.40 Русскиl! век 
03.20 Времечко 
03.50 Петровк~ЗS 
04.10 События 
04.30 Открытый проект 

15.15 Городское собрание 
15.50 Х/ф <<Честное 

волшебное» 

17.00 Мультфильм 
17.10 Т/с «Неприрученная 

Амазонка» 

17.35 Парижские откровения 
18.00 События 
18.20 Антимония 
19.00 Очевидное - невероятное 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Темы недели 
21.00 В доме и на огороде 
21.20 Музыка на канале 
21.45 Репортер 
22.00 М/ф «Братец Кролик 

и братец Лис» 

22.15 Магия 
23.05 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 

О 1.00 Постскриптум 
01.55 Прогноз погоды 
02.05 «По!!ду однажды 

по Руси». 

Концерт Михаила 

Шуфутинского 

03.45 События 
03.55 Мода non-stop 
04.30 Х/ф «Две почти 

плоские 

суперноги» 
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ЗИМ"- ух~дит Hl\. п~к~й, 
а садоводы открывают сезон 

Впрочем, • погожие дни апреля, хоть и не бало1ала по- жизни Этого вредителя д.1ится В тепличке спустя неделю 

Весна наряду с приятными хлопотами преподносит са

до•одам изрядную ложку дегтя • 1иде за.t1орозко1. Что де
лать, осно1ная часть стра11ы 11аходится • климатичес
кой зоне, zде утре11н11е заморозки 11е исключен11е, а пра•и

ло. Вот и получается: холишь-лl!llее1иь расте1111Я, а полча

са легкого 1есе1111его морозца могут оста1ить без урожая. 

года теплом, м11огие уже побw1али 1 саду, про1ели самые около месяца, но наибольшая после ее об} стройства \!ОЖно Ес.;н вы еще только подыс- дымило. Избегайте только все
неотлож11wе работw: ран11е-1есеннюю обрезку плодо1wх де- часть перебирается в непора- провести сев капусты и цве- киваете место. где всю остав- ВОЗ!'.lожного пластика и старой 
ре1ье1, с11ЯJ1и укр"тия с .чноzолетнико1, а тот, кто под- женные почки именно перед точных куль'!) р на рассаду, а шуюся жизнь будете лопатить пленки, при их горении могут 
гото1ил (<теплш» грядки, посl!ЯЛ зеленнwе культурw. цветение\t. Вот тогда-тон еле- также скороспелых овощей - землю. обязательно выясните у выделяться ядовитые веще-
В мае. как говорится, день шпалеры, у сморощ1ны, если .:хует опрыснуть кусты колло- редиса, салатов. К тому време- местных садоводов все об этом ства. Кучи следует располагать 

год кормит. Однако поспешать не вели обрезк} осенью, обя- ндной серой или ее препара- ни, когда в сад приедут глав- участке. Бывает так, что две с той стороны, с которой дует 
надо медленно: пока земля не зательно уда.11ить лишние по- там и, повторную обработку ные обитатели теплички - пер- дачи расположены в пятистах ветер, чтобы дым накрывал 
созреет - нет смысла торо- беги; правильно сформирован- проводят после цветения. цы н томаты, первые урожаи метра.х друг от друга, но на од- сад. А поскольку самый ковар
пнться с посадкой. Да и со- ный плодоносящий куст дол- Затяжная. как ны11че, весна уже будут на сто.1е. ной без проблем плодоносят ный мороз приходится на пред
гласно Лунному календарю жен иметь по две-три скелет- характерна возвратными холо- Чтобы ускорить получение даже южные сорта плодовых, рассветное время, иногда при

благопрнятные дни сдвинуты ные ветви разных возрастов и дамн как раз в период цвете- ранних огурчиков, сейчас надо на другой из года в год замер- ходится и не спать, не давая 
зает черная смородина. замерзнуть будущему урожаю. на вторую половину месяuа. три-четыре сильных однолет

Впрочем. главное слово оста- них побега. У жимолости уда

ется за погодой. ляют только засохшие и поло-

ния плодовых деревьев ~1 ягод

ных кустарников. Иного спо

соба сохранить урожай, кроме 

заняться выращивание\! расса

ды, Интересный способ пред

ложила наша читательница Та

тьяна Ниt.'Олаева: в третьей де

каде апреля она проклюнувши-

Сажая сад. не гоня~тесь за От мороза, как ни странно, 

Тот, кто намерен длинные 

выходные мая провести в саду, 

и без посевной страды, и без 

работы не останется. Надо 

манные ветки. как дымление, пока не приду-

До распускания почек на мано. Потому следует запасти 

яблонях и грушах деревья для сырье для костров - прошло

профилактики от парши хоро- годнюю траву, 601 ву, вырезан
шо бы опрыскать 7-проuент- ные ветки. Лучше дымящие 

ным раствором мочевины, а по костры устраивать на спеuи

зеленому конусу - 3-проuент- альных поддонах, используя 

ной бордоской жидкостью. для зтого куски жести, желе-

еся семена огурцов высевает в 

пропаренные опилки, числа 5-
IO мая, смотря по погоде, рас
саду, уже имеющую два-три на

«контрабандны!'.1» товаром, рос- помогает вечерний полив н дож

сийские сорта на.,tного надеж- дева11ие расrсннй. Давно заме

нее. Выясните, районирован ли чено: eCjlи в саду сыро, а навет

сорт в вашей местности. Для ках н цветках висят капли воды 

привести в порядок теплиuы, 

подкормить многолетники, а 

также посадки зимнего чесно

ка повышенной дозой азота, 

который способствует наращи

ванию зеленой массы. 

Особое внимание надо уде-

Важно не пропустить вре- за, которые устанавливают на 

мя бутонизации смородины, кирпичи. Тем самым вы убе

потому что с началом цветения режете от гибели обитателей 

тех, кто не знает: районирование 

- это что-то вроде экзамена, ко
торый сорт выдерживает много 

стоящих листка и развитую лет по десяткам параметров в 
этой области. Среди этих пара

корневую систему, переносит 
метров и устойчивость к весен

на «теплую» гряду, укрывает 

стеклянны!'.lи рамащt. Первый ним заморозкам. 

урожай, как уверяет огородин-
Постарайтесь подбирать 

сорта плодовых с разными сро-
лить ягодным кустарникам. расползаются почковые кле- почвы, жизнедеятельностъ ко- ца, сн11мает в начале нюня. Н 

м п об _ Т. "IАЛЬIШ.,..IНА. ками цветения. апри~1ер, } 
алину след)ет подвязать на щи. ериод открытого раза торых делает ее плодороднои. " n.r 

:;;;;:;;;;;;;;::;;;::;;;;;:;:::;:;:;;::"г==:::;ii~;;w;=========================================================~ разных видов слив разлет в цве-
.ВОПРОС - ОТВЕТ 
Сошl!Л c11ez, и обнаружилось, что земля11ики сло1110 11икогда и не бы.10 - гряды 

чер11wе, только кое-zде виднеется кустик-другой. Что делать? Пускать ман

тацию под 11ерекопку или •се же можно ее спасти? О. ЕРЕМЕЕВА. 

да вернуть их к жизни. Для этого, не тре

вожа полумертвые растения, нужно под

сыпать к основанию кустиков рыхлую, 

плодородную почву, Л}ЧШе всего перегной 

нз парника, и накрьгrь гряду агрилом или 

тен ин может составлять две 

недели. Так хотя бы у части 

насаждениil будет шанс разми

н~ться с 1а,юро1ка,1и . Са,юе 
опасное время для плодовых -
время цветения. Ес.1и бутоны н 

Два «врага>) у земляники в зимний пе- лутрасилом. Следить, чтобы под укрьгrи

риод - морозы и мыши. От первого защи- ем почва не пересыхала, воздух не заста
щает снег (надо только наладить эффек- ивался. Последнее может вызвать загни
тивное снегозадержание) и мульчирова- ванне поврежденных растений, а чтобы 

нне, второго же можно только отпугнуть. этого не случилось, требуется регулярное 

Если никаких превентивных мер не пред- проветривание. Если через месяц-полто
принималось, повреждения плантации ра растения реанимировать не удастся -так 

могут быть весьма серьезными. Причем и не начнется отрастание новых листьев, 
после нашествия грыз} нов последствия то с плантацией придется расстаться. 

чаще всего необратимы - \tышн, выедая Если посадки пострадали в умеренноn 

ростовую почку. уничтожают корневую степени, нужно сохранить как старые, так 

шейку, и значит, растения восстановиться и молодые кусты и прошлогодние розет

уже не смогут. Если же выпад кустиков ки. Поврежденные листья удалят, сохра
обусловлен вымерзанием, то подземная няя жизнеспособные. Проводят щадящее 

часть растений сохранилась и есть надеж- опрыскивание против грибковой инфек-

цнн, подкармлнват минеральными или завязи большинства раi!ониро

жнДкнмн органическншt удобрениями в ваННЬ!Х 'сортов \foryт выдер
малой концентрации, подсыпают к осно- жать кратковременное похоло

ванню кустов рыхлую почвосмесь или пе- дание до мин)с пяти, то для 

регной и закрыват агрилом. За режимом цветков минус один-два чаще 
влажности, температурой воздуха и почвы всего оказываеtс11 ·смертель
надо следить с оt:обой тщательностью, не ны~t. Замерзший цветок легко 

допуская перегрева или переувлажнения. узнат" - у него чернеет пестик. 
Потом поступат следующим образом. Особенно наглядны поражен

Еслн плантаuня достаточно молодая, со- ные морозом соцветия садовой 

храняют и основ·ные растения, и розет- земляники - у них чернеет вся 
ки, чтобы обеспечить хорошее заполне- серединка. У садоводов такой 

ние ряда - }рожай, может быть, и не та- цветок называется «черноглаз

кой уж обильный, 110 соберется. Лишние кой», он уже не даст плода. 

розетки пересаживают на новые гряды. В Что делать, чтобы не замо

течение лета поврежденной плантации розить растения? Старый доб
надо будет уделить особое внн!'.lание, рыi! способ - дымление. Кучи 
обеспечивая в соответствующие сроки хвороста, опавших листьев и 

рыхление почвы, подкормки, поливы, оп- прочего мусора. Главное - что
рыскнванне против вредителей. бы плохо горело, но хорошо 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 
06.00 Новости ' вос1~рссенье, 18 мая 
06. 1О Т/с (<Китайский связной» 22.55 Новости 
07.00 Новости 23.05 Бокс 
07.1 ОМ/с «Приключения 

Геркулеса>) 

08.00 Твинисы 
08.20 Армейский магазин 
08.50 Дисней-клуб 
09.1 О В мире животных 
10.00 Новости 
10.1 О Непутевые заметки 
10.30 Пока все дома 
11.05 Дог-шоу 
11.55 Крылья 
12.20 Клуб путешественников 
13.05 Умники и умницы 
13.35 Дисней-клуб 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14. 10 Властелин вкуса 
15.05 Кумиры 
15.30 Слабое звено 
16.30 Мы делаем «Ералаш - 2» 
16.55 Прогулки с динозаврами 
18.00 Времена 
19.1 О Смешные люди 
2().55 Х/ф «Внезапная смерты> 

23.35 (<Радиомания - 2003>) 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

07.00 Фильм-сказка «Капитан 
«Сад КО>) 

08.20 М\ф (<Сказка о царе 
Салтане>) 

09.20 Русское лото 
10.05 ТВ Бинго-шоу 
10.35 Пульс недели 
11.15 Утренний разговор 
11.50 Городок. Дайджест 
12.20 Х/ф «Лос-Анджелесская 

история» 

14.1 О Парламентскиi1 час 
15.00 Вести 
15.20 Вокруг света 
16.15 Диалоги о ЖИВОТНЫХ 
17.20 Кремлевские таllны 

академика Арбатова 

17.55 Комната смеха 
18.55 Х/ф «Топ Ган 

(Лучшиll стрелок))> 

20.50 В Город!<е 

21.00 Вести недели 
22.10 Специальный 

корреспондент 

22"35 Х/ф «Почтальою> 
02.00 «Формула - 1». 

Гран-при Австрии 

04.05 Т/с «Семь дней)> 
04.55 Канал Евроньюс 
06.00 Вести 
06.15 Канал Евроньюс 

нтв 
06.20 nолундра! 
06.50 Музыкальная комедия 

«Дон Сезар де Базаю> 

08.00 Сегодня 
08.15 Погода на завтра 
08.20 Продолжение комедии 

«дон Сезар де Базаю) 

09.25 Шар удачи 
10.00 Т/с «Любовь вдовца» 
10.50 Растительная жизнь 
11.30 Вы будете смеяться! 
11.55 Погода на зав:rра 
12.00 Сегодня 
12.15 «Влияние» 

13.00 Х/ф «Особо опасные)) 14.25 Слава за минуту 
14.50 Вкусные истории 15.25 МоСт 
15.05 Своя игра 15.55 Время приключений 
16.00 Сегодня 18.00 Бремя денег 
16.20 Играем в (<Кено» 19.00 Желаю счастья! 
16.25 Экстремальный контакт 20.00 Запретная зона 
16.50 Принцип до"tнно 21.00 Х/ф (<Восток есть Восток» 
18.05 Х/ф «Рассеянный» 23.15 Триллер «Просто кровы> 
19.45 Детектив «Сыщики - 2)) О 1.30 Мике файт: бои 
21.00 Намедни без правил 

22.30 Х/ф «Люди-кошки» 02.00 Титаны рестлинга 
О 1.00 Т/с «Клан Сопрано>) на ТНТ 

02.00 Журнал лиги чемпионов 

ЛЕНИ ИСК-ТВ 
07.00 Москва: инструкция 

по применению 

07.30 Служба личных новостей 
07.55 Слава за минуту 
08.55 Бремя денег 
09.45 Истории богатых 

и знаменитых 

10.00 Охотник на крокодилов 
11.00 Т/с «Коалы не виноваты» 
11.30 Москва: инструкция 

по применению 

12.05 Х/ф «Сын ло,1ка>> 
13.55 Фигли - мигли 

НАШЕ ТВ 

08.00 Улица Сезам 
08.30 Мультфильмы 
10.45 В дО\!е н на огороде 
11.00 Утро с Киркоровым 
12.00 o.c.n. студия 
12.30 АБВГДейка 
13.00 Мультларад 
13.45 Полевая пoirra 
14.15 Наш сад 
14.40 Лакомыll кусочек 
15.00 Московская неделя 
15.30 Звезда автострады 
15.45 Х/ф «Поезд вне 

расписания» 

- мороз не так свирепствует. 

Неплохо показали себя всевоз

можные укрытия. Если расте
ния небольшие, можно обернуть 
их п,1енюй или другим укрыв· 

ным материалом, если большh~ 
- накиньте что-нибудь на ветки. 
Мешковина, тряпки, старые га

зетьr - все пойдет в дело. Соче

тая все перечисленные способы 

борьбы с холодом, можно побе
дить практически любой крат

ковременный заморозок. С 

овощными растениями проще. 

Холодостойкие - редиска, го
рох. салаты. лук, морковь, укроп 

- смело ссl!те без всяк11х огля
док на холода, ннкакоl! мороз им 

не страшен. А вот с теплолюби
ВЫ\tИ придется повозиться. осо

бенно ес.1и вы наметили ранний 

урожай. Высаженные в тепли

цы перцы, томаты и особенно 

оrурцы в заморозки нуждаются 

в дополнительной защите. Мож-

но прикрыть их на ночь плен

кой, можно навертеть из бум~ 
кулечков и закрьгrь ими. Но ca'fl-.. 
мые удобные укрьrrия получа

ются из пластиковых пятилит

ровых бутылей из-под воды. • 
Пос.rювица гласит: как по

топаешь, так и полопаешь. 

Позаботившись о своих рас

тениях весноR, вы будете ра
доваться щедрому урожаю до 

глубокой осени. 

17.1 О М/ф «Моilдодыр)) 

17.25 Приглашает Борис 
Ноткин 

18.00 События 
18. 15 Алфавит 
18.55 21 кабинет 
19.25 Хорошее настроение 
20.10 Для тебя ... 
20.20 В доме и на огороде 
20.40 Музыка на канале 
21.00 Х/ф «Легионер» 
00.55 Прогноз погоды 
01.00 Мужская работа 
02.50 События 
03.00 Деликатесы 
03.40 Спортивныn экспресс 
04.15 Серебряный диск 

Утерянное удосто

верение «Ветеран тру

да» серии О № 236129, 
выданное на имя Сав

ченко Галины Дмитри

евны, считать недей

ствительным. 
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ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УваJ1Саемые жители и 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ! гости города Полысаево! 
С 00 часов 25 мая 2003 года вводится новое С вводом нового расписания с 25 мая 2003 г. Приближается пора каиикул и летиих отпусков. 

рас;,писание движения пассажирских и приго- восстанавливается стоянка для посадки и вы-
Приглашаем Вас в поездку по железиой дороге. 

Впервые tJ 2003 году 11а желез11одорожном тра11спор-
родных поездов. садки пассажиров по станции Егозово скорых те дейстt1ует гибкая тарифная политика. Чтобы 
По станцииЛенинск-Кузнецкий-1 в летний пе- поездов № 31фирАtенногои№117 сообщением спланироt1ать свою поездку и затрать~ на приобрете-

риод пассажирский поезд 1071108 будет курси- Новокузнецк-Москва. ние билетоt1 t1ам необходим график гибкого регулиро-

ровать сообщением Новокузнецк-Владивосток. Поезд 6051606 будет l(Урсировать сообщен и. t1ания тарифов 11а 2003 год. 
По станции Егозово с 25 апреля 2003 года вое- ем Новокузнецк - Новосибирск. ГРАФИК 

становлено курсирование скоростного электро- С 27 мая начнет курсировать летний поезд гибкого регулирования тарифов 
поезда повышенной комфортности 6811682 со- 3431344 сообщением Новокузнецк - Адлер. 
общением Новокузнецк - Новосибирск. Наш телефон 7-17-73. на 2003 год 

ПРИГЛАШАЕМ В ПОЕЗЛКУ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ЛОРОГЕ/ 
Пtр11оды нзменtн1111 Плацкартuыt и Вагоны СВ 

CТOHlllOCTll проезда общнt вагоны и купtiiныt 

01.01-14.01 На уроRне 2002 года На уровне 2002 года 

РАСПИСАНИЕ 15.01-28.02 Повышение на 1% Повь1шсние на 12% 

следования поездов через станцию Егозово о 1.03-25.04 Повышеноiе на 6% Повышение 110 !5% 

26.04-30.04 Повышение на 23% Повышение на 30% -
№ Сообщен не Прибытие Сто1111к1 Отправл. 

дин о 1 . 05-09-05 Снижение :ia 5% Повыщенне на 1 ()% 
прохода 10.05-10.06 Повышение на 12% Повышен11с на 20% 

Пассажирские поезда (время московское) 11.06-10.07 Повышен1tе на 18% Повышение на 25% 

11.07-04.08 Повышение на 23% Повышение на 30% 

31 Новокузнецк - Москва 20-35 2 20-37 чети. 05.08-31.08 Повышение на 29% Повышение на 35% 

о 1.09-10. 10 Повышение 11а 12% Повышение 11а 20% 

32 Москва - Новокузнецк 22-14 5 22-19 нечет. 11.10-10.11 Повыше11ие на 12% Повышение на 15% 

11.11-21.12 Повышение на 1% Повышение на 10% 

117 Новокузнецк - Москва 20-35 2 20-37 нечет. 22.12-30.12 Повышение на 23% ПовL1шен11е на 30% 

Новокузнецк 22-14 5 22-19 31 декабря Снижен11е на 44% Снижен11е на 35% 

• L 118 Москва - чети . 

343 Новокузнецк - Адлер 09-33 2 09-35 с 17 . OS - 21.08 ПРИМЕРЫ 
вт., чт. 

344 Адлер - Новокузнецк 10-42 2 10-44 с 04.06 - 29.08 стоимости проезда 
ер., пт. .№ Сообщtние k1те-- Стоимость проеща по пt~•од•м ·- ropttA 2002 r. IO.OS.10.116 11.06-10.о? OMll-31.0I 

605 Новокузнецк - Новосибирск 21-07 4 21-11 ежедн. 
Пл 975,0 1092.0 1151.0 1258,0 

31 Еrозово - Москва 
Kyn 2524,0 302q.o 31 ~5,0 3408.О 

606 Новосибирск - Новокузнецк 21-30 5 21-35 ежедн. 117 Еrозоео Мос•ва Kvn. 1685.0 2022,0 2107,0 2275,0 

Л-Кузнеwснй 1 Омск 
Пл 313,0 351,0 370,0 404.0 

681 Новокузнецк - Новосибирск 05-53 1 05-54 пт., век. 59 
К,11 :)49.0 65'>.0 6R7.0 742.О --

Новосибирск - 281 Л-l<у>11•цкнй 1 - Пл 260.О 292.0 307,0 336.0 
682 Новокузнецк 14-26 1 14-27 пт ., век. 

Коас110•1>Ск Куп 457,0 549.0 572.О 617,0 

Пригородные (время местное) 
609 

Л-Кузнецкнй 1 Томск Пл 132,0 i4S,O 156,0 169,0 
поезда 647 Kyn 2J5.d 282,0' 294,U 318.0 -

:48.О 169.О 
Курундус - Бел ово 648 Л-Кузнецкнй 1 Пл 132.0 156.0 

6492 08-45 1 08-46 ежедн. "L Баонаvл Куп. 235.0 282.О 294,0 318,0 
- flл 120.0 135 о 142.О 155,0 

6493 Бел ово- Тогучин 08-16 1 08-17 ежедн. 605 Егозооо Новоснбирск 
Кvп 214.О 240,0 268.О 289,0 " 

6494 Тогучин - Белово 14-18 1 14-1~ 
Стоимость npoeз.i1a в таЬлице nриведенз без ком сбора 

ежедн. 
Оформле11и.е проезднь1х документов произt1одится 

6495 Бел ово- Тогучин 15-01 1 15-02 ежедн. билетной кассой железнодорожиого вокзала Ленинск-

.+ 
Кущецкий-1 предварительно от 45 суток u до отправ-

6496 Тогучин - Бел ово 21-18 1 21-19 ежедн. ле11ия поезда. Здесь же предлагаются и дополните:1ь-

6497 Белово- ПромьШ111е нна я 20-56 1 20-57 ежедн. 
нь1е виды услуг по оформлеиию проезд111.1tх доку;11е11тоt1: 

на обратный проезд, от другой ста11ции, переоформ-

РАСПИСАНИЕ 
ление в сутки отправлеиия, резервирова11ие л~ест, ре-

зервирование мест для орга11изова1111ых групп. 

следования поездов через станцию Ленинск-Кузнецкий -1 На время поездки можно застраховать ваши жизиь 

Д llH 
и здоровье от 11есчаст11ого случая. Стоимость полиса 

№ Сообще1111е Прибытие Стоя11ка Отправл. ((ЖАСО» - 15 рублей. 
ПРОХОД& 

Пассажирские поезда (время московское) Уважаемые пассажиры, 
59 Новокузнецк - Кисловодск 22-08 5 22-13 ежедн. пользующиеся электропоезда.ми! 
60 Кисловодск - Новокузнецк 08-32 10 08-42 ежедн. Посадка в электропоезд на вокзале Ленинск-Кузнецкий-\ про-

107 Новокузнецк - Владивосток 16-23 15 16-38 
изводится по билетам, приобретенным в кассе вокзала. Пас-

нечет. сажиры, пользующиеся бесплатным проездом, в ;ом числе и 

108 Владивосток Новокузнецк 07-58 15 08-13 
железнодорожники, должны оформить сnою поездку в кассе 

- нечет. вокзала. Иначе он11 считаются &:збилетными. Пред,1аrаем Ba.\t 

609 Но во кузне цк Томск 17-29 4 17-33 чети. 
приобретать льготные абоliементные билеты. 

- Только один пример. 

610 Томск - Новокузнецк 02-57 18 03-15 чети. 
При ежедневных поездках на элеh.-троrюезде и 11р1юбр~нии 

ра:ювых билетов ;уда и обратно Вы тратите 1 О рублей до р!IЗЫ;зда 

647 Барнаул - Томск 19-30 10 19-40 нечет. 
189 км, 'ПО составляет 31 О рублей в месяц, льroт!ILtn абонемен-

1 ный билет на 1 месяц де ра..Тhезда 189 км стоит 90 рублей i;a 
648 Томск - Барнаул 23-31 4 23-35 чети. неограниченное количество поездок. Особенно приташаР.м при-

обретать льготные абонементные 5илеты жителей ми1Срорайо-

679 Таппагол - Кемерово 23-24 22 23-46 ежедн. на, которые едуr до разъездов \ 89км, Раскатиха и производят 

680 Кемерово Та~шагол 20-15 20 20-35 
посадку на ОП «Северная». 

- ежедн. Также предлагаем Вам прнобретюъ :v.еr.ячные абN1~м~t·тные 

Пригородные поезда (время местное) 
билеты «выходного дня», которые мoryr быть .:>формле11.:..1 с ,1ю-
боrо числа месяца и действительны на проезд по Г1>11 ницам. (;)'6·· 

6391 Бел ово - Топки 07-11 2 07-13 ежедн. 
ботам, воскресеньям, понедельника~,, праздничным дням, а так-

же в день перед праздникоr.о и в деhь после nраздhика. Стои~юсть 

6392 Топки - Бел ово 11-20 1 11-21 ежедн. 
билета «Еtыходноrо дня» НР. один месяц де разъезда 11!9 км - 45 
рублей, Раскатиха - 60 руб. 

6393 Белово- Топки 14-11 2 14-13 ежедн. Это выгодно 11 удобио! 

6394 Топки - Белово 18-08 19 18-27 
Железнодоро:нс11•11: tJOIOШl Ле11инск-Кутецпий- l "tригла-

ежедн. шает па:1ьзоватьСJ1 услу1ами Российских жer.~Jt&L,. i.1-t.~noг. 
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Устанавливает водосчетчики 

на холодную и горячую воду. 

Бригада специалистов приедет 

к Вам в удобное для Вас время. 

Стоимость работ вместе 

с водосчетчиком - 700 рублей, 
пенсионерам - 650 рублей. 

Бесплатное ~V' 
гарантийное ~ 

!).... . ~ 
обслvживание. rи 

- ------" JJ . ~~ ~ 
ОБРАЩАТЬСЯ: ~ " 

<<Водолей», r~\ ~ 
ул. Пушкина, 21а, т. 3-24-09. 

ГОРОДСКОЙ 
/ ~ 

' 
1 1 ' ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

~' ~· ~ 
~ ~- НАСЕЛЕНИЯ 

~ приглашает 

ООО «Элкон» - электрика (четвертая группа допуска). 
Отдел вневедомственной охраны - электромонтера ох-
ранно-пожарной сигнализации. 

Федеральное государственное лечебное учреждение 

НКЦОЗШ - инженера по ремонту и эксплуатации элект-
ронного медицинского оборудования, и1iженера по ремон-

ту и эксплуатации электронно-прачечного оборудования. 

Предприятие - секретаря-референта (опыт работы , вые-

шее или среднее специальное экономическое или юриди-

ческое образование, возраст до 35 лет, знание оргтехники, 
компьютера). 

Справки по телефону 3-63-30. 

11маяс11до12 часов 

МОУ «Школа №44» проводит 

консультацию для родителей 

по итоговой аттестации 

выпускников. 
1 
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Учредители: АдминистрацJtЯ города Полысаево 

МУ «Полысаевский пресс-центр» 
Директор МУ «Полысаевский пресс-центр» 

, Н. В. БАРАНОВА 
Редактор Е.А.МОЛОСТОВА 
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АдАщнистрация и совет ветеранов шахты 

«Октябрьскаю> поздравляют 

~~1~~- L участников войны, тружеников 
_ тыла и ветераиов труда 

;! с праздником -Днем Победы! 
Желают здоровья, долголетия 

и всяческих благ. 

П~ЗДРl\ВЛЯ6М! 
Николай Ильич СИМОНОВ - участник Великой 

Отечественной войны. О том, что наш земляк храб

ро сражался с захватчиками, свидетельствуют орде

на и медали. Многие фронтовики свято чтут войско

вое братство. Однополчане поздравляют Николая 

Ильича с праздником Днем Победы стихами: 

Не зря в разгаре той борьбы, 

Мы шли 11а смерть во имя .ж:из11и, 

Завид11ей 11е было судьбы, 

Чел1 до конца служить Отчиз11е. 

Поклон тебе, солдат России, 

За ратный подвиг на войне, 

За птичьи песни в 11ебе синем, 

За мир и счастье на земле. 

Николай Ильич в свою очередь поздравляет всех 

полысаевцев - участников войны с праздником Ве
ликой Победы. 

НОВИНКА! 
В городских отделеии

... ..,. ~ !~ ях почтовой связи и на 
! .i.i~ t'):" -" ( ~ Почтамте иовое пo-

'r+ i ступление цветных 
.[. ,,..,.J-чJ) коивертов и 15011вертов . zl" _ на воздушиои подушке 

для баи°'Оёролей производства Швеции, Фиилян
дии, Герма11ии и Беларуси. 

Воспользуйтесь новинкой! 
Это практично и красиво. 

МУП ВКХ уведомляет о предстоящеА реорганизации с 

04.06.2003г. на основании Федерального Закона от 

l 4. ll .2002r. № 161-ФЗ «0 государственных и муниципаль
ных унитарных предприятиях». 

Реорганизация будет произведена в форме присоедине

ния МУП ВКХ к головному предприятию МУП «Дирекция 

единого заказчика». 

Требования и претензии принимаются в течение 30 дней 
после опубликования объявления. 

МУП «Банно-прачечное хозяйство» извещает своих кре

диторов, что в связи с реорганизацией предприятия все пре

тензии принимаются в течение месяца до 1 июня 2003 года. 

МУП «Горэлектросеть» извещает своих кредиторов, что 

в связи с реорганизациеА предприятия все претензии при

нимаются в течение месяца до 1 июня 2003 года. 

МУП «Спецавтохозяйствш> извещает своих кредиторов, 

что в связи с реорганизацией предприятия все претензии 

принимаются в течение месяца до 1 июня 2003 года. 

. МУП ЖКХ уведомляет о предстоящей реорганизации с 
04.06 .2003г. на основании Федерального Закона от 

14. l l.2002r. №161-ФЗ «0 rосударственных н муниципаль
ных унитарных предприятиях». 

Реорганизация будет произведена в форме присоедине

ния МУП ЖКХ к головному предприятию МУП «Дирек

ция единоrо заказчика». 

Требования и претензии принимаются в течение 30 дней 
после опубликования обьявления. 0 А.А. ШПАТ В, 

директор МУП ЖКХ. 

Ремонт холодильников в мастерской. 

А также выезд к заказчику на дом! 

ОБРАЩАТЬСЯ: с 8.ООдо 22.00 
по тел.J-57-60 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с банкротством ОАО «Шахта «Кузнецкая» 

реализуются: 

1. На разбор 5 -этажный жилой дом; 

2. Б/у ж/бетонные изделия, щебень, 

3. Клуб на пос. Новый. 
Обращаться в администрацию шахты. 

А.Г. АВДЕЕВ, 
конкурсный управляющий. 

ОТВЕТЫ 
на сканворд, опубликованный в № 18 

ПО ГОРИЗОНТ АЛИ: буки, дзета, лыко, отара, ат, Нона, анонс, 
Мо, Лку, шип, Ра, Аза, Ани, итог, Зыкина, стан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: азот, баланс, икота, каток, орава, атом, 
ноша, ашпит, аган, иза, зоt1а, акт, икс. 

В огороде мотоцикл ... 
29 апреля в период с двух часов 30 минут до двух часов 40 

минут неизвестные путем свободного доступа, через окно, из 

помещения ламповой шахты «Полысаевская)> похитили сумку с 

документами и 400 рублеti. · 
В этот же день бригадой «скороА» была оказана медицинская 

помощь 9-летнему Б. с ул. Полысаевской, которому по пути из 

шкuлы домой нанес телесные повреждения, ударив буrылкоА по 
rолове, ero одноклассник К. Злоумышленник задержан, опрошен. 

30 апреля около 22 часов возле магазина «Кристина», распо
ложенноrо в раАоне шахты «Полысаевская», неизвестные, при

менив. физичесК>'ю силу, похитили у неработающего 20-летнего 
Г. ,кОЖflНУю ,куJЛtСУ, Ущерб 2500 рублей. Подозревается 17-лет
ний dезработньiй А. Задержан, опрошен. 
В этот же день около 23 часов неизвестные похитили 1 О мет

ров электропровода с крыши детсада №26, у завода ЖБИ. Ущерб 

устанавливается. Проводятся ОРМ. 

В ночь с 30 апреля на 1 мая неизвестные похитили с мото
цикла, стоявшего в огороде дома по ул. 70 лет Октября, сиде
нье и госномер. 

1 мая около 20 часов 43-летняя гражданка с ул.Бакинской 
сломала в квартире входную дверь. Задержана, опрошена. 

В период с 15 часов 1 мая до 1 О часов 2 мая неизвестные, 
отжав входную дверь, проникли в распределительный пункт обо

гатительной фабрики шахты «Заречная», отi<уда похитили 60 
контродеров СРМ-1 А и 4 контролера СБ-1. Сумма ущерба уста
навливается. Проводятся ОРМ. 

2 мая в 15 часов неизвестные у' магазина «Борисович» по ул. 
Космонавтов из хулиганских побуждений нанесли побои и по

рвали куртку на учащемся лицея Т. Подозреваемый 16-летний 

учащийся П. задержан, опрошен. 

В ночь на 2 мая неизвестные, проломав стену, проникли в 

гараж, расположенный за заводом ЖБИ, откуда похитили соле
нья и картофель. Ущерб устанавливается. 

4 мая в 12 часов 30 минут у дома по ул.Магистральной задер
жан автомобиль МАЗ под управлением жителя города Белово, JQ)

торый перевозил 40 бетонных плит ограждения без документов. 
По сводкам УВД r. Лен11нска-Кузнецкого. 

Полысаевский городской Совет депутатов выража

ет соболезнование депутату ЗАБОЛОЦКИХ Вален

тине Ивановне по поводу смерти ее матери. 
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