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с 13 по 16 мая в г. Кемерово проходила международ
ная выставка-ярмарка «Экспо-Сибирь» . На ней была 

представлена рекламная продукция, технологии, оборудова
ние и материалы из Монголии, Словакии, Украины, Казах

стана, Алтая, Кемерова, Красноярска, Новосибирска и т. д. 
На выставке был представлен и г.Полысаево. Предпринима
тельство в нашем городе активно развивается особенно в 

;р~следние годы, что дает возможность и сегодня, и в буду
;,;;~-;м обеспечивать рабочими местами все слои населения - об 
этом рассказывали экспонаты, представленные на междуна

родной выставке-ярмарке. 

По итогам аt~релн 12 уг
ледобывающих 11ред11рин

тий ко.ю1ании ((Кузбассу

голь» выдали на-гора 1389,6 
тысячи тонн угля, 11еревы-

11олнив план более чем на 

112 тысяч тонн топлива. 
Трудовыми коллективами 

тахт нашего города добы

то более 754 тысяч тонн. 
На шахте «Октябрьская» 

в нашем городе в рамках Международного дня семьи лидером по итогам апреля 
в ЗАГСе проходила торжественная регистрация рожде- стала бригада С.А. Журавле

ния детей, в ЦСОГПВиИ -концертная программа, празднич- ва, выдавшая фактически 
ный обед.тематическийвечер «Еслисемьявместе-тодуша 116,2 тысячи тонн вместо 
на месте». Надиях горожанам, которые обслуживаются на запланированных 80 тысяч, 
дому, вручены праздничные nродуктовые наборы , особо превысив план на 46 процен
нуждающимся оказывается адресная помощь. В день празд- тов. А среднесуточная на
ника начальник УСЗН Ю.И. Загорулько провел «прямую» грузка этой бригады состави
телефонную линию, в ДК «Родина» были организованы бес- ла 3,892 тысячи. К сожале
платный киносеанс, конкурсно-игровая спортивная програм- нию, не справилась со свои

ма «Веселая семейка». На стадионеДЮКФП в честь празд- ми обязательствами бригада 
ника прошла спортивная эстафета «Мама, папа, я - спортив- В. Н. Усикова, добывшая 22,2 
ная семья», а в центре «Забота» - выставлены работы детей тысячи вместо запланирован

художественной школы на те~1у семьи. ных 65 тысяч. Такое отстава-

у жителей нашего города появилась возможность оце
нить внешний дизайн и качества нового остановочного 

/ i , павильона, установленного возле магазина «Заря» . Такой 
" подарок горожанам к майским праздникам сделал коллек
тив ООО «Белоснежка». И если раньше минуты ожидания 

1 
автобуса приходилось «Простаивать», то теперь пассажиры 
могут разместиться в удобном павильоне, укрыться от дож
дя и солнца. Новое красочное сооружение из легких метал
локонструкций, изготовленное по специальному заказу на 

Кемеровском авторемонтном заводе, стало настоящим ук

рашением центральной улицы .города. 

недавно в городской больнице работала комиссия по 
лицензированию. Двенадцать специалистов областного 

департамента здравоохранения обследовали все отделения 
больницы на предмет их соответствия следующим парамет

рам: санитарно-эпидемическое состояние, наличке необхо
димого набора помещений и оборудования, имеющегося 
кадрового состава. Также оценивались основные показатели 
работы учреждения - заболеваемость, смертность, выполне
ние муниципального заказа. 

В целом у членов комиссии осталось хорошее впечатле
ние от посещения нашей больницы - врачи владеют совре
менной классиф1'fкацией болезней и новыми методиками ле
чения, имеется большой набор медикаментов, бесплатные 
лекарства. Городской больнице выдана лицензия, подтвер- · 
ждающая право на осуществление медицинской деятельно

сти в течение следующих пяти лет, с подтверждением 2-й ка

тегории. Четырем отделениям - ЛОР, глазному, онкологи
ческому и отделению анестезиологии и реанимации присво

ена 1 категория. Даны рекомендации по повышению укомп
лектованности кадрами, современным медицинским обору
дованием и другие. 

ние от плана связано с тем , 

что в первом квартале эта 

бригада завершила отработку 

лавы № 878 на пласту Полы
саевский-2, а 30 апреля она 
Перешла в лаву № 971 пласта 
Полысаевский-1, запасы ко

торой на первое мая состав

ляли 848 тысяч тонн. 
С перевыполнением пла

на отработали апрель очист

никн «Полысаевской», не

смотря на то, что очистная 

бригада участка № 4 (на
чальник А.С. Прекин) дора

ботав лаву 17-22, занималась 
перемонтажем лавы 17-39, 
которую планируют запус

тить в работу уже в июне. А 

основная часть топлива до-

ВНИМАНИЮ 

У. В! 

21 мая в 15.00 
в ДК .дина» 
состоит семи

нар д-8J»едсе

дателей улнчнъ1х 

ко 

Добыча угля за апрель 2003 года 
-- -·- - - -- - - - " -

Juliы·1~ )'1.1н J~ u11pr.1ь 2003 1. ,!uбьl'ш )1 .1Я с 11a•1u.111111,111, 1111111 
На1шснова1111е 1 
npeдnpumtй о/ок 4 мес. 

План ФаkТ +. % План Фактf!т +· % 2002г. 
2002г. 

813508 
ш. 'Запечная' 196000 230176 +34176 117,4 846000 772458 -32492 96 105 

537352 +22352 
ш. 'Полысаевска11• 112000 118430 +6430 105,7 515000 445712 104 120 

700652 +68652 
m. 'Октябрьска_. 136000 151209 +15209 111,2 632000 586794 111 119 

894654 
о-з 'Моховский' 198000 221006 +23006 112 836000 636590 +58654 107 140 

137090 
ЛШУ 35000 33670 -1330 96 143000 62504 -5910 96 219 ----- - --
Итоrо 677000 7S4491 

ш. 'Заоечна11 ' 1230 1266 

m. 'Полысаевскаll' 9iO 1175 

ш. 'Окт11брьск111' 580 1023 

ЛШУ 300 171 

Итого 3020 3635 
быта бригадой Кирилла За

горко с участка № 8 (началь
ник В.Н. Шмат). 

Что касается работы про
ходческих бригад, то суще

ственно превысила план ап

реля бригада Александра 

Даева с шахты «Октябрьс

кая». Итог работы коллек

тива составил 335 метр<>в 
вместо 185, предусмотрен
ных планом. 

Успешно поработали в ап

реле и подготовители «По

лысаевской». При плане 880 
метров они прошли 1124 
метра, показав отличное ка-

ШК П~h 

67491 110 2972000 2504058 +111256 104 123 

Проведение горных выработок 

4160 
+36 103 4300 4279 -140 97 97 

3868 
' +Ш 129 3200 3747 +668 121 103 

2678 
+443 '176, 2280 2948 +398 117 91 

' 825 ' 
·1:29 51 ' 1360 679 +535 61 121 

11531 
. . 615 120 11140 11653 +391 104 99 

чество выработки. При этом 

бqл'ее половины прошел кол

лектив участка № 3 (началь
ник А.Н.Сабулевскиl!): бри
гада А.Шмакова - 314 мет
ров, а бригада Н. Ретинско
го - 371 метр. 

Стопроцентное выпол

нение плана и у проходчи

.ков шахты «Заречна.я». Так, 
например, бригада Л.А.Пав

люченко при плане 22 J метр 
прошла 228. Даже бригада 
Вебера, которая работает 
на очень сложных выработ

ках, перевыполнила план 

на 40 метров. 

Небольшой минус как в 

подготовке очистного фрон
та, так и в угледобыче обра

зовался у Ленинского шах

тоуправления, составив зна

чительное отставание от по

казателе!! аналогичного пе

риода прошлого года. Одна

ко из приведенной выше 

таблицы видно, что осталь

ные угледобывающие пред
приятия Полысаева работа

ют с опережением плана, а 

шахта «Заречная» и разрез 

«Моховский» приближают

ся к миллионному рубежу. 

И.АЛЕКСАНДРОВА. 

Уважаемые rорожане! 
Продолжается подписка 
на городскую газе~у 

IШtnmaшnr;; 
на второе полугодие 2003 года. 
Стоимость подписки остаеrся 

прежней(включая НДС): 

1 месяц - 10 руб. 08 коп. 
2 месяца - 20 руб. 16 коп. сегодня, в пятницу, и субботу (17 мая) в спортивном 

зале профессионального лицея №25 пройдут облас
тные соревнования по пауэрлифтинrу, посвященные J 5-
летию этого вида спорта в Кузбассе. Болельщики и эркrе
ли приглашаются к 12 часам. 

МУП ДЕЗ. 6 месяцев - 60 руб. 48 коп. 
Желающие оформить подписку за меньшую сумму моrут 

- t..=:======об==р=атнты:я=======в=реда====IЩН===ю=.=(П==ол==у=ч=а=т=ь=г=а=эm===-="=о=м=е=m=::"::о::~~::п::и::с::к::и=!)======~ 
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.НАШЕ БУДУЩЕЕ РЕШЕНИЕ 

ПОЛЪIСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

№ 84 от 07.05.2003г. 
О внесении дополнений в решение городского Совета 

N2 166 от 26.12.2001 г. «Об утверждении временных 
попожениR о предоставлении земельных участков 

гражданам и юридическим лицам г. Полысаево на 

праве аренды и в собственность» 

ЮlfД не овааа.Jiпсь в беде 

Рассмотрев документы, предос

тавленные комитетом по управле

нию мунициnальным имуществом 

г.Полысаево, Полысаевский город

ской Совет РЕШИЛ: 

1. Внести следующие дополне
ния в решение городского Совета 

№ 166 от 26.12.2001 г. «Об утвер

ждении временных положений о 

предьставлении земельных участ

ков гражданам и юридическим ли

цам г.Полысаево на праве аренды 

и в собственность»: 

1.2. п. 5. Считать утратившим 
силу решение городского Совета от 

22.12.1999 г. «0 порядке предостав
ления (изъятия) земельных участ

ков на территории г.Полысаево». 

1.3. Пункт 4 считать пунктом 6. 
1.4. Пункт 5 считать пунктом 7. 
2. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на 

комитет по вопросам ЖКХ, благо

устройства, земельной политики и 

управления муниципалъным иму

ществом (Попов С.Ф.). 

в г. Кемерово прошел област
ной смотр-конкурс юных инс

пекторов движения (ЮИД}, в котором 
участвовали 11 сильнейших коллекти
вов. Полысаево представляли семи

классники школы № 14 в составе 

Маши Румянцевой, Светы Середы, 
Димы Алпатова, Павла Дорохова. Го

товил и команду к соревнованиям 

В.В. Данилов, старший инспектор 
ОГИБДД г. Ленинска-Кузнецкого, 
В.Д. Ильин, педагог дополнительно
го образования, Г.Ю. Дербенева, орга
низатор-преподаватель ОБЖ школы 

№ 14. И надо признать, что старания 
наставников и желание победить са

мих ребят оказались не напрасными. 

1.1. п.4. Землепользователям, 
собственникам , арендатоµам зе

мельных участков (юридическим 

лицам) привести документы на зе

мельные участки в соответствие с 

настоящим положением в срок до 

01.07.2003 года. 

3. Настоящее решение вступает 
в силу с момента опубликования в 

средствах массовой информации. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный с~кретарь 

городского Совета О.СТАНЧЕВА. 

Хотя наша команда в подобных 

мероприятиях принимает участие 

второй раз, она доказала, что по пра

ву занимает свое место в тройке 

сильнейших и готова бороться с по

бедителем на равных. 

ного движения, оказание первой ме

дицинской помощи, фигурное вожде

ние велосипеда, по крайней мере, в 

одной номинации нашим юным инс

пекторам не было равных. 

зяев соревнований, на втором - Кисе

левска, на третьем - Полысаева. 

В сентябре ребят ждет областной 

фестиваль. Н. МАЙСНЕР, 
методист ИМЦ. 

В четырех видах задания: знание А в итоге тройка призеров выгля-

велотехники, знание правил дорож- дит так: на первом месте - команда хо-

ИНФОРМАЦИЯ 

На сн11мке: команда-призер из школы 
№ 14 во r11aoe с •1аставниками. 

об итогах проведения выборов депутатов Совета народных депутатов 
Кемерове.кой области и довыборов депутатов Полысаевс.кого городе.кого Совета 
Подготовка и проведение выборов депутатов 

Совета народных депутатов Кемеровской обла
сти и довыборов депутатов Полысаевского го

родского Совета проводились в соответствии с 

законодательством и календарным планом ме

роприятий. Данные мероприятия были утверж
дены городским центром содействия по подго

товке и проведению выборов. 
Заседания центра содействия проводились 

еженепельно. гпе оассматоивались оазличные 

вопросы по организации выборов на территории 
города Полысаево. 

Избирательной комиссией Кемеровской об

ласти утвержден состав территориальной из

бирательной комиссии r.Полысаево, назначен 
ее председатель. Данная комиссия состоит из 

девяти человек, в соответствии с законодатель

ством утверждена на четыре года. В состав ко

миссии вошли представители общественных 

объединений: КПРФ; блок «Отечество - вся 
Россия» ; блок «Межрегиональное движение 

«Единство» («Медведь»): блок «Единство и 
Отечество - Единая Россия», совета ветеранов, 

трудовых коллективов предприятий и органи

заций города. Заседания комиссии проводились 

еженедельно, где рассматривались вопросы в 

соответствии с планом работы комиссии и в со
ответствии с календарным планом. 

Между членами комиссии были распределе

ны обязанности, установлен график дежурства,, 
рассматривались вопросы, в соответствии с за

конодательством касающиеся деятельности тер

риториальной избирательной комиссии. На тер
ритории города для проведения голосования об
разованы 14 избирательных ,участков. Террито
риальная избирательная комиссия утвердила со

ставы 14 участковых избирательных комиссий. 
В составе УИК - 157 человек, в их числе пред

ставители общественных объединений: 3 чел. -
КПРФ; 13 чел. - блок «Отечество - вся Россия»; 
14 чел.- блок «Межрегиональное движение 

«Единство» («МедведЬ>)); 14 чел. - блок «Един

ство и Отечество - Единая Россию>. 
Более 80% состава УИК имеет опыт работы 

в проведении выборов. 
Для координации работы участковых избира

тельных комиссий еженедельно ттr,оводились се

минары, согласно утвержденному п11ану. Семина

ры проводили(;ь совместно центром содействия и 

территориальной избирательной комиссией. 
Рассмотрены вопросы по осt1оuным положе

ниям законодательства о выборах. u полномо
чиях УИК, о статусе членов комиссий, о работе 
комиссий 11 день выборов, др)тие вопросы. 

Кроме выборов депутатов областного Сове

т~ 20 апреля 2003 года состоялись довыборы де
путатов Полысаевского городского Совета по из-
6ирател1,ному округу № 10. В избирательную 
скружную комиссию избира•rельного округа № 
10 вошли 9 человек. Окружная комиссия paбo
т-.ui;:i в соответствии с законодательством. 

Кандидатами в депутаты Полысаевского го
родского Совета по избиратель1Jому округу № 
1О изъявили желание баллотироваться два че

ловека: Д.В.Баннов и Н.А.Юрьева. 

Д.Баннов выдвинут избирательным объеди
нением «Кемеровское областное отделение 

«Коммунистическая партия РФ». 
Н.Юрьева вьщвинута группой избирателей. 
Кандидатами были представлены подписные 

листы. После поовеоки панные канпипатvоы 

были зарегистрированы кандидатами в депута

ты Полысаевского городского Совета по изби

рательному округу № 1 О. 

Ранее, в 2001 году, Д.Баннов баллотировал
ся на избирательном округе № 7. 

Кандидатами и их доверенными лицами про

водилась предвыборная агитация, встречи с из
бирателями. Распоряжениями администрации го

рода выделены специальные места для размеще

ния предвыборных печатных агитационных ма
териалов на территории каждого избирательно

го участка. Были определены помещения для 
проведения встреч зарегистрированных канди

датов, их доверенных лиц с избирателями. 
На избирательных участках iз день выборов 

работали более 30 торговых предприятий. Все 
избирательные участки проверялись пожарной 
службой, были обеспечены телефонной связью. 

Список автомобилей , задействованных в 

день выборов, представляли в отдел ГИБДД 
для проведения техосмотра машин. В день вы

боров на избирательных участках проводи
лись культурно-массовые мероприятия, были 

решены вопросы по обеспечению охраны из
бирательных участков, где было установлено 
круглосуточное дежурство работников УВД с 

18 апреля 2003 года. 
На избирательных участках проводилось оз

накомление со списками избирателей, вноси

лись изменения и дополнения. К выборам изго
товили избирательные бюллетени, приглашения 
и плакаты - календари, информационные мате

риалы по кандидатам. 

С 6 по 26 марта проводилась выдача откре
пительных удостоверений в территориальной 

избирательной комиссии, с 27 марта по 19 ап
реля открепительные удостоверения выдавались 

в участковых комиссиях. 

В участковые комиссии переданы: 
- сборник документов по выборам депу

татов Совета народных депутатов Кемеровс

кой области; 

- выкопировки и описание каждого избира
тельного участка; 

- другие материалы. 
Регулярно через программу «Неделя» на те

левидении, городскую газету «Полысаево», пе

редачи по местному радио избиратели инфор
мировались о работе территориальной избира
тельной комиссии и по другим вопросам орга

низации выборов на территории г. Полысаево. 

В девь выборов 20 апреля 2003 года работа 
проводилась в соответствии с распоряжением 

администрации города. Выборы депутатов Со

вета народt1ых депутатов Кемеровской области 

в г. Полысаево состоялись при явке 45,3 % от ко
личества избирателей, внесенных в список из
бирателей. Выборы Губернатора Кемеровской 
области, которые проводились в 2001 году, со
стоялись при явке 49,85%. 

Явка избиоателей на избиоательные vчас-
тки в день выборов: 

№ 1112-56,7 процента; 
№ 1113-34,1 процента; 
№ 1114-47,8 процента; 
№ 1115-44,4 процента; 
№ 1116-37,4 процента; 

№ 1117-55,4 процента; 
№ 1118-39,3 процента; 

№ 1119-50,6 процента; 

№ 1120-57,1 процента; 

ных комисснй наибольшее количество изб111t;1.. 
телей проголосовало за И.А.Гусарова - 82,6~,
за Г.Г.Чучалина проголосовало - 5,6%, против 
всех вариантов - 8,6 %. 

Наибольшее число избирателей на избира

тельном участке № 1125 (центр - школа №t 32) 
проголосовало за И.А.Гусарова - 92,0%, наи
меньшее число - на избирательном участке № 
1121 (центр-АБК «Шахта «Заречная») - 70,0%. 

Наибольшее число голосов за r.r.ч,rчалина 

подано на избирательном участке N!! 1121 (центр 
- АБК «Шахта «Заречная») - 12,3%. 

Явка избирателей по возрастному принципу: 

- впервые голосовали - 1, 7 процента от чис
ла принявших участие в голосовании, что со

ставило более 150 человек. 
- возраст до 20 лет - 1,9 процента; 
- возраст до 30 лет - 14,0 процента; 
- возраст до 40 лет - 12, 1 процента; 
- возраст до 50 лет - 22,9 процента; 
- возраст до 70 лет - 33,8 процента; № 11 21 -48,0 процента; 

№ 1122-37, 1 процента; 

№ 1123-37,4 процента; 

№ 1124-42,5 проце\{та; 

• , , - возраст старше 70 лет - 15,3 процента. 

№ 11 25-42, 1 процента. 

Высокая явка избирателей (в процентном 
соотношении) на избирательном участке № 
1120 (центр - АБК «Шахта «Полысаевская») -
57, 1 %, в списке избирателей - 961 избиратель. 
На предыдущих выборах в 2001 г. на данном 
участке была низкая, по сравнению с другими 

участками, явка - 42,9%. 
На втором месте № 1112 (центр - филиал 

Дома детского творчества) - 56,7%, в списке 
избирателей 1202 человека. 

По сравнению с другими участками г.Полы

саево низкая явка на избирательном участке № 

1113 (центр - школа № 14) - 34, 1 %. 
По итогам выборов депутатов Совета народ

ных депутатов победу одержал И .А.Гусаров • 
82,6%. Против всех проголосовало - 8,6%. 

Довыборы депутата Полысаевского городс
кого Совета по избирательному округу № 10 
состоялись при явке 39,2% от количества изби; 
рателей, внесенных в список избирателей. 

Явка избирателей на избирательные участ-

ки избирательного округа № '1 О в день выборов: 
№ 1121-49,1 процента; 
№ 1122-37, 1 процента; 
№ 1123-37,7 процента. 
Высокая явка избирателей (в процентном 

соотношении) на избирательном участке № 1121 
(центр - АБК «Шахта «Заречная») - 49, 1 %. 

По итогам довыборов депутаrов Полысаевско

го городского Совета победу одержала Н.А. Юрь
ева - 55,5%. Против всех проголосовало - 5,3%. 

Проанализировав явку избирателей на Изби-
рательные у•1астки, можно сделать вывод: явка 

по сравнению с предыдущими выборами 22 ап
реля 2001 года, снизилась на 4,55 процента. На 
основании протоколов участковых избиратель-

В основном в го110совании принимали уча 

стие люди пожилого возраста. 

Анализ результатов голосования 20 апреля 
2003 года показал, что избиратели города По
лысаево отдали предпочтение Игорю Анатоль
евичу Гусарову. 

Голосование по довыборам депутата го
родского Совета проходило по избирательно
му округу № 10. 

Депутатом по избирательному округу № 1 О 
избрана Надежда Александровна Юрьева, за нее 
было отдано 55,5% голосов избирателей, при

нявших участие в голосовании. 

В целом голосование в день выборов 20 ап
реля 2003 года на территории г.Полысаево про
шло организованно, без замечаний со стороны 
избирательной комиссии Кемеровской области 

и присутствующих на избирательных участках 

наблюдателей и доверенных лиц кандидатов. 

Произошли изменения явки на избиратель
ные участки по возрастному принципу: повы

сился процент впервые голосующих. Увеличи

лось количество избирателей, принявших учас

тие в голосовании, в возрасте до 30 лет, умень

шилось - старше 70 лет. 
Произошло увеличение заявок на участие в 

голосовании вне помещения: 

941 избиратель (9,2%) проголосовал вне по
мещения при выборах депутатов Совета народ

ных депутатов Кемеровской области; 

222 избирателя (29,9%) проголосовали вне 
помещения при довыборах депутата Полыса

евскоrо городского Совета по избирательно

му округу № 1 О. 
В настоящее время ведется внесение изме

нений и дополнений в списки избирателей. 
Н. МОЛОДЦОВА, 

председатель территориальной 

комиссии города Полысаево. 



( 16 мая 2003 г. ) 
ТВОИ ЛЮДИ, ГОРО 

НОБЕЖ)l;tТЬ~ TJIB С НР1'ЗДН11ВО1'1 
В к01ще а11рвля из Нижнеzо Новгорода вер11улся 11репода

ватель физической культуры тколь1-интерната №23 Алек

са11др Чернятин. В течение двух недель в этом городе 11рохо

дил шестой Всероссийский конкурс «Мастер педагогическо

го трудаJ>, в котормt прюwщ участие 75 педагогов-победи
телей региональных конкурсов из 29-ти регионов Российской 
Федераt(ttи. За представлен11ую теоретическую программу 

организации tt проведеlfиR в11еучебных фОJМt оздоровительной 
и спортивной работы, а также массовый оздоровителы161й 

праздник «Спортивная ЯJМlарка» полысаевский педагог полу

чил зва11ие лауреата ко11курса педагогических новаций «За 11е

уста11нь11i творческий 11оисю>, диплом фи11алиста и Почет-

11ую грамоту Министерства просвещен1и1 России. 

- Прежде чем попасть в фи- - Для привлечения детей к 
нал конкурса, - рассказывает активному образу жизни в 

Александр Юрьев11ч, - я за- своей повседневной работе я 
нял первое место сначала на использую такие традицион

областном, а потом и на зо- ные формы работы, как заряд- Впервые «Спортивную яр

нальном конкурсе в Омске, где ки, секции, кружки. А в кон- марку» я проводил в воспита

были представители всего Си- це учебного года мы уже не- тельно-трудовой колонии для 

бирского округа. В моей номи·- сколько лет подряд проводим подростков, где раньше рабо
нации от школ-интернатов «Спортивную ярмарку», в ко- тал. Там это мероприятие про

было не так много участников, торой участвуют не только ре- шло просто на ура. Впервые 

как в других. И все же при- бята, но и педагоги. Своими мы организовали такой массо- · 
шлось постараться. силами подготавливаем слад- вый праздник и объединили 

- Алекса11др Юрьевич, рас- кие призы для поощрений и сразу несколько отрядов нс
ска.жите, пожалуйста, о mOAt, организовываем различные правительного учреждения, 
как вы узнали о конкурсе. а~;тракцион ы. На заработан- чего по оперативным сообра-

го щита. Дети с остаточным шли очень быстро. А для того, 

зрением могут ориентиро- чтобы детям было легче вос
ваться на яркие краски, а у принимать сценарий, к фина

слепых появляется возмож- лу конкурса я написал его в 

ность не просто кидать мяч в стихах. Да и жюри оценивало 

сторону, а ориентироваться на не только профессионализм и 

звуковой сигнал и примерно педагогические_иавыки участ-

определять местонахождение 

корзины. Очень трогательно 
наблюдать счастливъ1е лица 

ребят, когда им все же удает-

ников, но и то, насколько ме

роприятие становится празд

ником для детей. 

От участия в этом конкурсе 
ся попасть в мишень. у меня осталось очень много 

- С какими трудlfостями впечатлений: он дал мне воз

вам 11ришлось встретиться можность пообщаться с псща

во время участия в коlfкурсе? 

- Не так давно в город По- ные в конкурсах деньги мож- жениям стараются не делать. 

лысаево приезжали специали- но не только попить чай со К участию в ярмарке мы при

сты из областного института сладостями , но и, например, влекли всех учителей и воспи

пов~·~ения квалификации пе- прокатиться на лошади. А тателей, обратились к спонсо
даrо~в, среди которых была многие ребята оставляют за- рам и организовали работу 
Лидия Александровна Корови- работанные деньги на память. столовой. А ребята не только с 
на- начальник отдела физкуль- -И все же, откуда воз11ttк- удовольствием участвовали в 
туры и спорта института. Вме,- ла такая идея: 11рttвлекать спортивных эстафетах, но и 
сте с Антониной . Ивановной ребят участвовать в ко11кур- показывали номера художе
Дrеевой они посетили спортнв- сах 11е только для того, что- ственной самодеятельности. 

ный зал нашей школы, оцени- бы показать свои физичес- В школе-интернате прово
ли мои практические наработ- кие способности, но и что- дить любые конкурсы намно

ки и оборудование, которое я бы подзаработать? го сложнее. Ведь здесь учатся 

специально изготовил для де- - В обычных соревновани- слабовидящие и слепые дети. 
тей. Они уговорили меня уча- ях побеждает один человек Около года они учатся просто 

ствовать в конкурсе и предста- или команда. А в нашем ме- перемещаться по спортивному 

вить на суд компетентного 

жюри оздоровительный празд

ник «Спортивная ярмарка». 

- Это мероприятие было 
с11ециаль110 разработа110 для 

конкурса или это од11а из 

фоJМI вашей работы? 

роприятии нет проигравших, 

мы всегда предусматриваем 

очень много поощрительных 

призов за у<1астие. Тем сам.ым 

я стимулирую у детей интерес 

не только выигрывать, но даже 

просто принимать участие. 

залу, изучают расположение 

инвентаря, его внешний вид. И 

им не скажешь: «Эй, бегом 

марш!»; как в обычной школе. 

Здесь очень много времени за

нимает работа над устранени

ем дефектов в физическом раз-

делиться своим опытом и уз

нать о других разработках. 

Организацией поездки в Ниж
ний Новгород занимался обла
стной департамент образова- • 

ния. Но нужно также сказать 

спасибо руководству ООО 

«Разрез «МОХОВСКИЙ>~ за ока

занную финансовую помощь. 

И. АЛЕКСАНДРОВА. 

витии ребят. Когда я только - Самым трудным для меня 
пришел работать в интернат, оказалось обобщить весь свой 
то почти полгода изучал глаз- опыт работы с детьми и пред

н ые заболевания. А потом ставить его в письменном 
стал придумывать разные виде. Придумывать игры про

приспособления из подруч- сто, а вот изложить концеп
иых материалов, всевозмож- цию на бумаге оказалось слож

ные механические мишени. Я нее. Еще немного пугало то, 

назвал это нестандартным что во время конкурса прово

спортивным коррекционным дить ярмарку нужно, как гово

оборудованием. Например, · рится,' «iнi .чужих детях». Но 
На сн11мках: моменты демонмероприятие о~ень интерес-

kУВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ 
\ И ГОСТИ ГОРОДА! 

Кемеровское региональное отделение Комиссии по под-

готовке управленческих кадров объявляет набор специа-
листов на обучение по Президентской Программе подго-
товки управленческих кадров, которая осуществляется в 

соответствии с Указом Президента от 23 июля 1997 года № 
774 «0 подготовке управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации» и Ука-
зом от 1 апреля 2003 года № 382 «0 внесении дополнений 
в. Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 
года № 774 «0 подготовке управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства Российской Федерации». 

Президентская Программа подготовки управленческих кад-

ров реализуется в Кузбассе с 1998 года. За это время в кеме-
ровских вузах прошел обучение 461 специалист, из них 206 
человек приняли участие в зарубежных стажировках в Япо-
нин, Италии, Великобритании, Германии, США, Франции. 

На 2003 год по Президентской Программе Кемеровской 
области выделена квота 120 человек. Направления обучения 
- «Менеджмент», «Маркетинr>>, «Финансовый менеджмент». 
На обучение принимаются специалисты по конкурс-

ному отбору: 
- имеющие высшее образование, 
- в возрасте от 25 до 40 лет, 
- владеющие иностранным языком на уровне «могу объяс-

няться» (для аграрников допускается уровень знания иност-

ранного языка «читаю, перевожу со словарем»}, 

- со стажем работы в управленческой должности высшего 

или среднего звена не менее 1 года, общи!! стаж не менее 3 лет. 
Конкурсный отбор специалистов для участия в Президен-

тской Программе подготовки управленческих кадров продлит-

ся до 20 июня 2003 года. 
Подробную информацию о Президентской Программе и 

конкурсном отборе можно получить в секретариате Кемеров· 
ского регионального отделения по адресу: 650099, г.Кемеро-
во, пр. Советски!!, 63, каб. 138, тел. 58-77-48. 

звуковая мишень, которую я 

собрал из отремонтированно

го старого звонка и красочно-

Редакt(ия газеты не делит долж11иков 11и по 11рофессио11аль-

11ому, 11и 110 возрасmнОАtу, 11и по нацио11аль11м1у, 11и по другим 
приз11акам. Все они просто должники за жилье и коммуналь-

ные услуги. И список их в 11убликуемой стра11ице «Комму11аль-

ное хозяйство>1 имеет сноску <mродалжение следует. .. 11 Пред-

принимапwrи, которые задолжали за жилье и чьи фамилии 

фшурируют в списке, далеко 11е бед116tе люди. И долг у каждого 

не axmtt какой. Поэтому ограничимся, будем надеяться, разо-
вой публика14ией, так сказать напомина11ием о тОАt, что каж-

дый, 11е взирая на общественный статус, обяза11 расс•tипш-

ваться за предоставле11ную услугу вовремя и в палlfом обьеме. 

список 

предпринимателей-должников по оплате 

за жилье и коммунальные услуги 

(на 23.04.2003 г.) 
Сумма 

ФИО Адрес 
долга 

Базаоов О. Г. ул. Бакинская, 8-51 1206-96 
Бальвас С. Н. vn. Космонавтов 92а-13 5762-68 
Велякин И. П. ул. Космонавтов, 77/3-27 1607-28 
Гооеоа Е. А. vn. Космонавтов; 90а-84 248-68 
Лvбзаев О. С. vл. Космонавтов, 73-115 1369-22 
Жигалов Л. П. ул. Космонавтов, 77/3-10 7244-40 
Косовских В. О. vл. Космонавтов, 75-123 5574-49 
Кузьмина Т. Н. ул. Космонавтов, 94/1-16 5665-68 
Лепская Н. В. ул. Республиканская, 1-40 2274-99 
Лихошерстова С.И. ул. Космонавтов, 90а-73 2211-94 
Македонский Ф. А. ул. Космонавтов, 75.54, 1355-39 
Мингалеев Ф. Н. ул. Бажова, 5-3 3245-59 
Осипенко А. А. УЛ. Бакинская, 14-18 5166-00 
Рукина Н. А. УЛ. Космонавтов 94/1-21 3288-44 
Тричева Т. А. ул. Кюемлевская, 2-12 2048-69 
Ушмаев Н. А. ул. Республиканская 3-50 3808-19 
Шумилова Г. Ю. УЛ. Крупской 102-22 1314-56 

Н. ЕВДОКИМОВА, 
и. о. начальника отдела по организации и контролю 

за торговлей, общественным питанием и бытовым обслуживанием. 

ное, ~оЭТQму и общий язык с страции А.Ю. ЧЕРНЯТИНЫМ 
нез11ако~ыми деть.ми мы на- своей программы на конкурсе. 

·;Jдесъ кукпъ1 

эа6авпвюr 
Полысаево -город молодой, но все чаще заявляет о себе 

участием и nоQедами на област11ых мероприятиях. 

Дорогие земляки! А вы щики», в которой заняты юные 

знаете, что в ДК «Родина» актеры: Дима и Люба Ивановы, 

есть свой кукольный театр? Артем Савченко, Настя Ивуш-

Ведь этим может похвастать кииа, Ксюша и Аня Воробьевы, 
не каждый город, тем более Катя Белоусова, Маша Боско-

такой молодой, как наш. Зна- бойникова, Ксюша Трофимова, 

ете ли вы, как называется наш Надя Моисеева. 

кукольный театр? Носит он Ребята очень волновались, 

красивое, доброе, уносящее в переживала и Надежда Пермя-

детство имя «Забавушкины кова. И вот решение жюри -
сказки». Создала это чудо и коллектив «Забавушкины сказ-

стала ему «мамой» два года ки» награждается Благодар-

назад Надежда Пермякова. ственным письмом и фотоаппа-

И вот коллектив «Забавуш- ратом, а их заботливый и талан-

кины сказкю> 24-25 апреля при- тливый руководитель - Дипло-
mасили на фестиваль детских мом за лучший режиссерский 

кукольных театров. Город Ке- замысел и ценным подарком. 

мерово гостеприимно встречал И это не единственное дос-

коллективы из Новокузнецка, тижение Надежды Георгиев-

Тоnков, Осинников, Кузедеево, ны. По мнению коллег, которое 

Кнселевска, Полысаево. Наше- они высказали в ДК «Родина» 

му двухгодовалому «малышу» на отчетном концерте 27 апре-
пришлось состязаться в мае- ля, она признана лучшим ру-

терстве с именитым'! театрами, ководителем детских творчес-

носящими звание народных. ких коллективов. 

Театрами, за плечами которых Надежда, на следующем 
20-27 лет творческой работы. фестивале лучшим буде-~· имен-
На фестиваль из пяти уже име- но твой коллектив! Больших 
ющихся в репертуаре театра тебе творческих успехов! 

спектаклей, была представлена С уважении~ и пр~знанием 

музыкальная сказка «<?бмаи- твои коллеги (ДК «Р(ltйнФ1). __ _, 



( f3 ТВ-проrрамма 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ НА КАНАЛЕ 

КАНАЛ 

«РОССИЯ» 

06.45 Доброе утро, 

11 о 11 С)( е JI ЫI И 1' '1 1 9 м а SI 

до 12.00 
12.00 Новости 
12.15 Что? Где? Когда? 
13.40 Смак 
14.00 Щф «Зеленоградский 

Чикатило» 

14.30 Путешествия 
натуралиста 

15.00 Новости 
15.15 Живая природа 
16.30 Фабрика звезд-2 
17.00 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Шутка за шуткой 
19.00 Жди меня 
20.00 Кто хочет стать 

миллионером? 

21.ООВремя 

21.35 Х/ф «Под Полярной 
звездой» 

22.45 Кремль - 9 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 Фабрика звезд-2 
00.1 О Теория невероятности 
00.40 Сканер 
01 . 10 Апология 
02.00 Новости 
02.10 Т/с «Пришелец» 

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 «Топ Ган 

(Лучший стрелок)» 

11.45 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Короткое замыкан11е 
13.20 В «Городке» 
13.25 Вести недели 
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 Честный детектив 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 60 лет Кемеровскоl! 

области 

18.25 Азбука спроса 
18.30 В центре внимания 
18.55 Пульс недели 
19.20 Вести - Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 

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 «ВЫЗОВ>> 
02.15 Футбол России 
02.45 Х/ф «Голубые Гавайю> 
04.25 Дорожныl! патруль 
04.40 Евроньюс 
05.50 Дежурная часть 
06.00 Вести 
06.15 Евроньюс 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.45 Т/с «Клан Сопрано» 
10.00 Сегодня утром 
10.25 Намедни 
12.00 Сегодня 
12.35 Х/ф «Рассеянный» 

14.20 Профессия - репортер 
14.40 Криминал 
15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00 Сегодня 

втор1-1ик" 20 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

земля надежды» 

10.05 Х/ф «Под Полярной 
звездой» 

11 .05 Фабрика звезд-2 
11 .35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Блокада» 
14.20 Сканер 
14.30 Теория невероятности 
15.00 Новости 
15. 15 Т/с «Досье детектива 

Дубровского» 

16.30 Фабрика звезд-2 
17.00 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Сати 
19.00 Т/с <!Земля любви , 

земля надежды» 

20.00 Основной инстинкт 
21.00 Время 
21.40 Х/ф «Под Полярно!! 

звездой» 

22.45 Лубянка 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 Фабрика звезд - 2 
00.10 lla футболе 
00.40 Русский экстрим 
О 1. 1 О Апология 
02.00 Новости 
02.1 ОТ/с «Пришелец>> 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

06.45 Доброе утро, Россия! 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30 Вести 
01. 15" 07.45, 08.1 s, 08.4s, 
09.15 Вести - Кузбасс 
09.45 Т/с «Идиот»' 

10.45 Т/с «Люди и тени - 2» 
11 .45 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Коротко" замыкание 
13.20 Т/с «Пираты» 
14.15 :Экспертиза 
14.30 Вести : Кузбасс 
14.45 Урожайные грядки 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.1 ОТ/с «Трое против всех - 2» 
17.15 Агентство одиноких сердец 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 Овертайм 
18.30 Вести - губерния 
19.00 Урожаl!ные грядки 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.SO 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 Вести+ 
00.30 Вести-спорт 
00.40 Х/ф «Мозговая атака>> 
02.40 Дорожный патруль 
02.50 Горячая десятка 
03.50 Т/с «Твин Пике» 

04.40 Агентство одиноких 
сердец 

05.10 Евроньюс 
06.00 Вести 
06. 15 Евроньюс 

нтв 

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

города>> 

10.00 Сегодня } "Гро\! 
10.25 Внимание: розыск! 

11 . 10 Растительная жизнь 

12.00 Сегодня 
12.35 Х/ф «Ничего не вижу, 

ничего не слышу>> 

l.f.40 Криминал 
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 Щф «Преступление 

11 наказание)) 

19.00 Сегодня 
19.40Т/с «Ребята нз нашего 

города>> 

20.45 Т/с «На углу, 

у Патриарших - 3» 
22.00 Страна и мир 
22.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23.25 К 300-летию Санкт-
Петербурга 

00.40 Сегодня 
01 .05 Гордон 
02.05 Т/с «Доктор» 

02.50 «Ночь» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Дискавери 
07.00 М/с «Волшебный 

школьный автобус» 
07.25 М/с «Черепашки-ниндзю> 

07.50 М/с «Сейлормун» 

08.1 О Мультфильм 
08.30 Городская панорама 
09.00 Путешествия с Нацио-

нальным географическим 

обществом 

10.0S Х/ф <(Сыскное бюро 
«Феликс» 

12.1 О Мультнмир 
12.30 М/с«Черепашки-ниндзя» 

12.50 М/с <(Сейлормую> 

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

Новостей 

15.30 Х/ф «Женские шалостю> 

16.00 Т/с «На краю 

Вселенной-2» 

17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья 
19.35 Одну минутку! 
19.40 Городская панорама 
20.00 Окна 
21 .00 Х/ф «На чужой вкус» 
23.30 Городская панорама 
00.ОООкна 

О 1.05 Империя страсти 
О 1.50 Бремя денег 
02.50 Т/с «Майами-Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» 

07.15 Афиша 
07.30 Новости NTSC 
08.00 Т/с «Агентство 1 IЛС-2» 
09.00 Афиша 
09.15 Для тебя" . 
09.30 Мультфильм 

10.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.05 Т/с «Разлученные» 

13.55 К 300-летию Санкт-
Петербурга 

14.25 М}льтфильм 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15. 15Дата 

16.10 Момент истины 
17.05 Доходное место 
17.10 Петровка, 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18. 15 Т/с «Инспектор Деррию> 

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 «Загадочная 
женщина>> 

23.50 Пять '1инут 
деловой Москвы 

00.00 Лицом к городу 
О 1.05 Великая иллюзия 
02.00 События 
02.45 Отдел «Х» 

03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.10 События 
04.30 Серебряны!! диск 
04.50 Т/ с «По закону» 
05.40 Синий троллеl!бус 

16.05 Принцип домино 
(продолжение) 

17.00 Сегодня 
17.30 Женский взгляд 
18.00 Сегодня 
18.1 О Внимание: розыск! 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «Ребята из нашего 

города>> 

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

22.00 Страна и мир 
22.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23.25 К 300-летию Санкт
Петербурга 

00.30 Сегодня 
00.55 Гордон 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Днскавери 
07.00 М/ф «Волшебный 

школьныl! автобус» 
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.50 М/с «Сейлормую> 
08.1 О Мультфильм 
08.30 ТВ-клуб 
08.45 Медицинское обозрение 
09.00 Дискаверн 

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

земля надежды» 

10.05 Х/ф «Под Полярной 
звездой» 

11 .05 Фабрика звезд-2 
11.35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Блокада» 
13.45 Непутевые заметки 
14.00 Русски!! экстрим 
14.30 Сканер 
15.00 Новости 
15. 15 Т/с «Досье детектива 

Дубровского» 

16.30 Фабрика звезд-2 
17.00 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 «Под Полярной 

звездой» 

22.45 Щф «Шаолинь» 
23.30 Ночное «Времю> 

23 .55 Фабрика звезд - 2 
00.10 Новые чудеса света 
00.40 Трюкачи 
О 1. 1 О Апология 
02.00 Новости 
02.10 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 Т/с «Идиот» 
10.45 Т/с «Люди и тени - 2» 
12.00 Вести 
12.20 Короткое замыкание 
13.20 Т/с «Пираты» 

14.15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 Овертайм 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина 
16.1 ОТ/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 
19.00 В центре внимания 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 

10.05 Х/ф «Восток есть восток» 
12.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12.50 М/с «Сеl!лормую> 
13.15 Наши песни 
13.З'О ТВ- клуб 
14.00 Т/с <(Маl!ами Сэндс» 
15.00 Служба Личных 

Новостеl! 

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

Вселенной-2» 

17.ОООкна 

18.00 Желаю счастья! 
19.20 Шахтерские горизонты 
19.40 Городская панорама 
20.ОООкна 

21 .00 Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс» 

23.05 Городская панорама 
23.35 Окна 
00.35 Империя страсти 
О 1.20 Бремя денег 
02.25 Т/с «Маllами Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Мультфильм 
07.15 Афиша 
07.30 Х/ф «Друзья~> 
08.00 Скрытая камера 
09.00 Афиша 
10.00 Настроение 

21 .00 Вести 
21 .30 Вести-Кузбасс 
21 .50 Спокоl!ной ночи, 

малыши! 

21 .55 Т/с «Идиот» 
22.45 Т/с «Люди 11 тени - 2» 
23.35 Х/ф «Почти что мертвая» 
О 1.25 Х/ф «Аргентинец 

в Нью-Йорке» 
02.35 Футбол 
04.45Дорожныl! патруль 

05.00 Т/с «Твин Пике» 

06.00 Вести 
06.15 Евроньюс 

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

города» 

10.00 СеГQдня 
10.25 Щф «llреступление и на-

казание» 

10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Сегодня , , 
12.35 Х/ф «На бойком месте» 
14.40 Криминал 
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 Чистосердечное 

признан не 

19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «Ребята из нашего 

города>> 

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

22.00 Страна и мир 
22.35 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23 .15 К 300-летию Санкт-
Петер6урга 

00.45 Сегодня 
01 .15 Гордон 
02.15 Т/с «Доктор» 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Путешествия с нацио
нальным географическим 

обществом 

07.00 Мультимир 
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.50 М/с «Сеl!лормун» 
08.10 Мультфильм 
08.30 Городская панорама 
09.00 Путешествия с нацио-

нальным географическим 

обществом 

10.05 Х/ф «На чужой вкус» 
12.30 М/с «Череnашки-ниндзя» 

16 маи 2003 г. ) 

13.05 Т/с «Разлученные» 
13.55 К 300-летию Санкт-

Петербурга 

14.20 Мультфильм 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.15 Постскриптум 
17.10 Опасная зона 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 

19.20 Войди в своl! дом 
19 .30 Т/с «дети спасают 

ЖИВОТНЫХ» 

20.00 Хорошее настроение 
20.45 Для тебя 
21 .00 Осторожно, модерн-2 
22.00 Т/с «Агентство НЛС-21> 

22.55 Т/с «Загадочная 

же11щю1а» 

23.50 Пять минут 
деловоl! Москвы 

00.00 Х/ф «Дело «пестрых» 

02.00 События 
02.45 Особая папка 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка,38 
04. 1 О Событии 
04.30 И. Бродский 

12.50 М/с «Сейлор~1ую> 
13.1 О Наши песни 
13.30 ТВ - клуб 
14.00 Т/с «Майами Сзндс» 

15.00 Служба Личных 
Новостеl! ~ 

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

Вселенной-2» 

17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья! 
19.40 Городская панорама 

. 20.ОООкна 

21 .00 Х/ф <ваколдованные» 

23 .00 Москва : инструкция 

по применению 

23.30 Городская панорама 
00.35 Империя страсти 
О 1.20 Бремя денег 
02.20 Т/с «Майами-Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Мультф11ль~1 
07.15 Афиша 
07.30 Новости NTSC 
08.00 Т/с ((Агентство НЛС-2» 
09.00 Афиша ~ 
09.15 Д1я тебя 
09.30 Т/с «Друзья» 

10.00 Настроение 
12.50 Газетны11 дождь 
13.05 Т/с «Разлу•1енные» 
13.55 К300-летиюСанкт-

Петербурга 

14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.1? Дата 
16.15 Отдел «Х» 
16.45 Особая папка 
17.10 Петровка. 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 

19.20 Путь к себе 
19.30 Нотариус 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 Для тебя 
21 .00 Осторожно, модерн 

21 .30 Новости NTSC 
22.00 Т/с «Агентство НЛС-211 

22.50 Т/с «Зага.lочная 
женшин~ш 

23.35 Путь к себе 
23.50 Пять минут 

деловой Москвы 

00.00 Х/ф «Смертельная игра» 
02.00 События 
02.40 Наша версия 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.10 События 
04.30 Серебряны!! диск 
04.50 Т/с «По закону» 
05.40 Синий троллейбус 



•1стверг, 22 !\·1а~1 11 SI '1 1111 н а , 2 3 1\ 1 а SI 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20.50 Дежурная часть 12.10 Мультимир ПЕРВЫЙ КАНАЛ 03.35 Дорожный патруль 23.25 Городскu панорама 
06.00 Доброе утро 21.00 Вести 12.30 М/с «Черепашкн-ниндзя» 06.00 Доброе yrpo 03.50 Т/с «Твин Пнкс)> 23.55 Окна 
09.00 Новост11 21.30 Вести-Кузбасс 12.50 М/с «Cen 11ормун» 09.00 Новости нтв 00.55 Империя страсти 
09.15 Т/с «Земля любви, 21.50 Спокойной ночи, 13.15 Наши песни 09.05 Т/с «Земля любви, 06.ООУтро 01.45 Запретная зона 
земля надежды» малыши! 13 .30 ТВ-клуб земля надежды» 08.50 Т/с <<Ребята из нашего 02.40 Т/с «МаАами Сэндс» 
I0.05 Х/ф «Под Полярной 21.55 Т/с «Идиот» 14.00 Т/с «Ма!lами Сэндс» 10.10 Х/ф «Под Полярно!\ города» НАШЕ ТВ 

звездоА» 22.55 Т/с «Люди и тени - 2» 15.00 Служба Ли•1ных звездоА» 10.00 Сегодня 06.50 Мультфильм 
11.05 Фабрика звезд - 2 00.00 Вести+ Но воете А 11.1 О Фабрика звезд-2 10.25 Новейшая история 07.15 Афиша 
11.35 ДиснеА-клуб 00.30 Вест11-спорт 15.30 Т/с «Женские шалости» 11.40 Т/с <<Твинисы» 11. 15 Без рецепта 07.30 Новости NTSC 
12.00 Новости 00.40 Х/ф «Век невинности» 16.00 Т/с «На краю 12.00 Новости 12.00 Сегодня 08.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
12.15 Х/ф «Блокада» 03.20 Синемания Вселенноl\-2)> 12.15 Х/ф «Блокада» 12.30 Х/ф «Поговорим, брат".>) 09.00 Афиша 
14.1 О Непутевые заметки 03.45 Дорожный патруль 17.00 Окна 13.30 Новые чудеса света 15.00 Сегодня 09.15 Дл• тебя 
14.30 Неизвестная планета 04.05 Т/с «Твин Пике» 18.00 Желаю счастья! 14.00 Крылья 15.35 Принцип домино 09.30 Мультфильм 
15.00 Новости 04.55 Евроньюс 19.35 Одну минутку! 14.30 Гении и злодеи 17.00 Сегодня 10.00 Настроение 
15.15 Т/с «Досье детеК1'ива 05.25 Агентство одинок11х 19.40 Городская панорама 15.00 Новости 17.30 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ>> 12.50 Газетный дождь 

Дубровского» сердец 20.00 Окна 15.15 Т/с «Досье детектива 18.25 Команда. ru 13.05 Т/с «Разлученные» 
16.30 Фабрика звезд - 2 05.50 Дежурная часть 21.00 Х/ф «Превратности Дубровского» 19.00 Сегодня 13.55 К 300-летию Санкт-
17.00 Большая стирка 06.00 Вести любви» 16.25 Фабрика звезд - 2 19.35 Свобода слова Петербурга 
18.00 Новости 06.15 Евроньюс 23.30 Городская панорама 17.00 Большая стирка 20.,5 Х/ф «Завтра никогда не 14.30 Мультфильм 
18.25 Сами с усами 

нтв 
00.ОООкна 18.00 Вечерние новости умрет» 14. 40 ЕвропеАскне вораm России 

19.00 Т/с «Земля любви, 06.00 Утро О 1.00 Империя страсти 18.25 Д/ф «7 лет в ожидании 23.25 Все сразу! 14.45 Телемагаэин 
зе,1ля надежды» 08.50 Т/с «Ребята из нашего О 1.50 Запретная зона расстрела» 00.00 Х/ф «Путь Карлито» 15.00 События 

20.00 ОсновноА ю1стинкт 02.45 Т/с «Майами Сэндс» 19.00 Т/с «Земля любви, 02.35 «Ночь» 15.15Дата 
21.00 Время 

города» 

НАШЕ ТВ ЛЕНИНСК-ТВ 16.10 Игра в прятки 10.00 Сегодня земля надежды» 

21.40 Х/ф «Под Полярной 10.25 Чистосердечное 06.50 Мультфильм 19.50 Поле чудес 06.00 Путешествия с нацио- 16.30 А у нас во дворе ... 
звездой» 07.15 Афиша 21.00 Время нальным географическим 16.55 ДенежныЯ вопрос 

22.45 Человек и закон 
признание 

11.00 Квартирный вопрос 07.30 llовости NTSC 21.35 Фабрика звезд - 2 обществом 17.10 Петровка, 38 
23.30 Ночное •<Время)> 

12.00 Сегодня 08.00 Т/с <<Агентство НЛС-2» 22.55 Х/ф «ДеАствуй, сестра!» 07.00 М/с «ВолшебныА 17.30 Деловая Москва 
23.55 Фабрика звезд-2 

12.3 5 Х/ф «Цветок кактуса» 10.00 Настроение 00.50 Новости ШКОJlЬНЫА автобус» 18.00 События 
00.10 Крыл~,я 

14.45 Криминал 12.50 Газетный дождь О 1.00 Х/ф «Черепа)> 07.25 Мультимир 18.15 Т /с «И нсnектор Деррик» 
00.40 Гении и злодеи 

15.00 Сегодня 13.05 Т/с «Разлученные)) КАНАЛ <<РОССИЯ» 07.50 М/с «СеRлормую> 19.20 Эксnо-новости 
О 1.1 О Апология 

15.35 Принцип домино 13.50 К 300-летию Санкт- 06.45 Доброе утро, Россия! 08.10 Мультимир 19.30 21 кабинет 
02.00 Новости 

17.00 Сегодня Петербурга 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.30 Городска1 панорама 20.00 Хорошее настроение 
02.10 Т/с •<Прише.1ец» 

17.30 Т/с «Скорая помощь» 14.25 Квадратные метры 09.00, 09.30 Вести 09.00 Путешествия с нацио- 20.40 Темы 11едс11и 
КАНАЛ «РОССИЯ» 18.25 Очная ставка 14 .JO Телемаrазин 07. 15, 07 и. 08.15, 08.45, нальным географическим 21.on В доме и на огороде 

06.45 Доброе угро, Россия! 19.00 Сегодня 15.00 События 09.15 Вести - Кузбасс обществом 21 .30 Новости NTSC 
07.00 07.30, 08.00, 08.30, 19.40 Т/с «Ребята из нашего 15.15Дата 09.45 Т/с «ИдИОТ\> 10.00 Х/ф «Превратносn1 любвm> 22.00 Осторожно, модерн-2 

09.00, 09.30 Вести 
rорода» 

16.1 О Наша версия 10.45 Т/с «Люди и тени-2» 12.30 М/с «Черепашки-ниндзя» . 22.40 Темы недели 
07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 20.45 Т/с <<На углу, 16.50 Репортер 12.00 Вести 12.50 Мультимир 22.55 Т/с «Загадочная женщина» 

09.15 Вести - Кузбасс у Патриарших - 3» 17.05 Доходное место 12.20 В поисках приключения 13. 15 Наши песни 23.40 Экспо-новости 
09.45 Т/с «Идиот» 22.00 Страна и мир 17.10 Петровка, 38 13.20 Т/с «Пираты» 13.30 ТВ-клуб 23.50 Пять минут 
10.45 Т/с «Люди 11 тени - 2» 22.40 Т/с «Секс в большом 17.30 Деловая Москва 14 .15 Экспертиза 14.00 Т/с «Майами Сэндс» деловоlt Москвы 
11.45 Дежурная часть 

городе» 
18.00 События 14.30 Вести - Кузбасс 15.00 Служба ли•шых новостеА 00.00 Х/ф «Проект «А» 

12.00 Вести 23.25 К 300-летию Санкт- 18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 14.45 •д6,6» 15.30 Т/с «Женские шалости» 02.00 События 
12.20 Короткое замыкание 

Петербурга 19.20 Эксnо-новости 15.00 Вести 16. 00 Т/с «На краю Вселенной-2» 02.40 РусскиА век 
13.20 Т/с «Пираты» 00.45 Сегодня 19.30 Я - мама 15.20 Мо11 семья 17.00 Окна 03.20 Времечко 
14.15 Экспертиза 

01.05 Гордон 
20.00 Хорошее насТРоение i 6.15 Комната смеха 18.00 Желаю счастья! 03.50 Петровка, 38 

14.30 Вести - Кузбасс 01.55 «Кома» 20.45 Для тебя 17. 15 АrеtПСТВОодинокихсердец 19.40 Городская панорама 04.10 События 
14.45 60 лет Кемеровской 02.25 «НОЧЬ)> 21.00 Осторожно, модерн-2 17.45 Экспертиза 21.ОО Окна 04.30 ТеатральныА фестиваль 

области 21.30 Новости NTSC 18.00 Вести 21.00 Х/ф «Высшая лиnш 04.40 Открытый проект 
15.00 Вести ЛЕНИНСК-ТВ 22.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 18.20 ОвертаRм 

~ЗДР.:IВАЯ~W 15.20 Что хочет женщина 06.00 П}тешествия с ващ10- 22.55 Т/с«Залuочная женщина>> 18.30 Вест11-Губерн1111 
16. IOT/c «Трое против всех -2)> нальНЫ\t географи•1еским 23.40 Экспо-новости 18.55 В центре внимания 
17.15 Агентство о;щноких обществом 23.50 Пять минут 19.20 Вести-Кузбасс ~ дopororo дедушку ~ 

сердец 07.00 М/с <<Волшебный школь- деловой Москвы 19.50 Аншлаг . ГУhiиКОВА Николая Павловича 17.45 Экспертюа ный автобус» 00.00 Х/ф «Горец» 21.00 Вести 
18.00 Вести 07.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 02.00 События 21.30 Вести - Кузбасс · с днем рождения! 
18.20 60 лет Кемеровской 07.50 М/с «Сейлормую> 02.40 Версты 21.50 Спокойной ночи, В твоей 11епростой, беско11ечной 

_,.,. област11 08.10 Мультим11р 03.20 Времечко малыш11! судьбе 
~ 8. 25 А зб) ка спроса 08.30 Городская панорама 03.50 Петровка, 38 21 .55 Праздничный концерт, Пусть мимо проходят невзгоды. 18.30 Вести - Губерн11я 09.00 Путешествия с нацио- 04.1 О События посвященный 80-летию 
19.00 «36,6)) нальным географическим 04.30 Серебряный диск 1<Динамо» 

Здоровья и счастья желаем тебе, 

19.20 Вести - Кузбасс обществом 04.50 Т/с <<По закону>) 23.05 Х/ф «Мафия бессмертна>> 
Любимый, 11а долгие годы! 

19.50 Т/с <<Комиссар Реке» 10.05 Х/ф «Заколдованные» 05.40 Синий троллеRбус 01.05 х 
811укн Марина н Вадим. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ «Молодость моя» 13.00 Мультпарад 
06.00 Новости 19.20 Шутка за шуткоА не виноваты)> «Шоу Рена и Стимпи», 

06.1 ОТ/с «Китайский связно А» 19.55 Кто хочет стать 17.35 Под знаком зодиака 11.00 Квартирный вопрос 09.40 Городская панорама «Почтовая сказка» 

07.00 Новости миллионером? 18.00 Тебе решать 12.00 Сегодня 10.00 Дискавери 13.45 Утрення11 
07.10 Дисней-клуб: 21.00 Время 19.00 Моя семья 12.15 Профессия репортер 11.05 Неизвестная планета звезда 

«Приключения 21.25 Х/ф «Самолет 20.00 Аншлаг 12.40 Служба спасения 11 .35 Москва: инструкция 14.25 Я - мама' 
Геркулеса» президента» 21.00 Вести 13.15 Х/ф «Мимино» по применению 15.00 События 

08.00 Т/с «Твинисьш 23.40 Что? Где? Когда? 21.25 Зеркало 15.05 Своя игра 12.1 О Х/ф «Высшая лига» 15.15 Городское собрание 
08.20 Играй, гармонь О 1.05 Х/ф «Братья Блюз-2000» 21.50 Честный детектив 16.00 Сегодня 14.25 Фигли-Мигли 15.50 Фильм-сказка 

любимая! 22. 15 Х/ф «Матрица» 16.20 Спорт «Лотrо 6 из 49» 14.55 мост «Василиса 

09.00 Слово пастыря КАНАЛ «РОССИЯ>> 00.55 Х/ф <(Герой ее романа>> 16.25 Женски А взгляд 15.20 Желаю счастья! Прекрасная» 

09.15 Здоровье 07.00 Х/ф «Будни 02.50 Х/ф «Парень 17.00 Сегодня 15.50 Т/с «Женские шалости» 17.00 Мультфильм 
10.00 Новости уголовного розыска>> с Белой реки» 17.05 Х/ф «Воровка>> 16.20 Мике файт: бои 17.1 ОТ/с «Неприрученная 
I0.10 Смак 08.20 Мультфильм 04.20 Футбол 19.00 Новейшая история. без правил Амазонка>) 

10.30 Кремль - 9: 08.40 М/с <<джумандЖИ>) 06.20 Евроньюс 19.45 Т/с «Сыщики-2» 16.55 Классика бокса на ТНТ 17.35 Парижские откровения 
«Светлана Сталина. 09.05 Студия «Здоровье>) нтв 21.00 Личный вклад 18.00 Запретная зона 18.00 События 
Побег из семью> 09.40 Золотой ключ 06.05 Х/ф «Джеймс Бонд - 22.05 Х/ф «Нелл» 19.00 Желаю счастья! 18.20 Антимония 

11. 1 О Возвращение домой 10.00 Сборная России агент 007» 00.20 Супербокс 20.00 Бремя денег 19.00 Очевидное - невероятное 
11.56 Смехопанорама 10.25 Военная программа 08.00 Сегодня О 1.30 Х/ф «Распутнию> 21.00 Х/ф «Антология 19.30 Х/ф <•Наш ДОМ» 
12.35 Путешествия 10.45 Утренняя 08.05 Х/ф «ДжеА\lс Бонд - приколов» 21.15 Две столицы-

натуралиста почта аrент007» ЛЕНИНСКТВ 22.35 Х/ф «Второе две судьбы 

13.05 Д/ф «ТаRна бессмертия» 11.20 Сто к одному 08.20 Т/с •<Голубое дерево» 07.00 Шоу Бенни Хилла прибьliие» 21.45 Репортер 
13.35 Дисней-клуб 12.15 Сам себе режиссер 09.00 Без рецепта 07.30 Т/с «Женские шалости» О 1.00 Мике файт: бои 22.15 Великая иллюзия 
14.00 Новости 13.15 В поисках 09.30 Весь ЖванецкиА 07.55 Слава за одну минуту! без правил 23.00 Т/с «Чисто 
14. 1 О Русская рулетка пр11ключений 10.05 Кулинарный поединок .08.40 Фигли- Мигли О 1.30 Классика бокса английское.убийство» 

1 ~ 1 О Спасател1t 14.1 О Клуб сенаторов наТНТ 01.00 Постскриптум 
15.40 Х/ф <вмеелов)> 15.00 Вести 02.00 Х/ф «Папаши» 
17.30 Концерт 15.20 Х/ф «Простая история» Утерянный техпаспорт на автомобиль ВАЗ 21О13, госно- НАШЕ ТВ 03.50 События 

•<Молодость моя» 17.00 Ваш выход мер Д 20 04 КЕ, на имя Дишак Богдана Амбросьевича, просим 11 .35 Отчего? Почему? 04.00 Концерт Анастасии 
18.00 Вечерние новости 17.20 Регион-42 вернуть за во3награЖденне. 12.30 Православная 05.05 Мода поп-стоп 
18.10 П одолжение конце та 17.30 Азб ка сп оса Обращаться: тел. 3-35-00, аб. 61984. энциклопедия 05.35 Х/ф «Сафари-экспресс~> 



с '~~ ll/un.t1'(~)!Ji1i> 16 М811 2003 ~ 
~ . . ~ !' 6-ECE.ad 8&\~ ~ 
~-tqзo-" f/JIJ . ~' fJ... '!~Pf!P-~·~~ ~ КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ p/-)J 
~:il,',"~ (,, ~~ ~;;,. f. •\l:,';t ·i: f <,c\~:.t " LA ~ ~:1.J;,. 't . 4:( >'~\\i)} Кмщ«ой >нцефалит (шенне-летиий, тоежи"й) - >то острая ией- { \- _,,,-' BkМJ\17~,ftcf~N~ftt \ffllIOfN1'f\\ftcf;ШJll\:\Of\\\IA\ia\~1'fhV1\М\\i~~ ровирусиая и11фекция с пораженит серого вещества головного и спии- , --

~ r ного ;нозга с последующи.м разt1итием вялых парезоt1 и параличей. '$ 

~ ГОРОСКОП ОГОРОДНИКА 1) 1~· ЕЛА-.) ~~ Клещевой энцефалкr относкrся к трансмиссив- наются собщеинфекционногосиндрома. Инкубаци-
lЬ1 =====:=:=:=:=:=:========~ { Гнл ПОЛЬЗУ д 0% ( t!ЫМ 11риродно-очаговым ЗOOllOЗllЫM инфекциям, ха- ОНl!ЫЙ период (от MO\!eff!'a присасывания клеща до 

z paim:peн в части случаев переход данного заболева- начала заболевания) юлеблется в пределах от 1 до ЗО 
Р"АЯr '7'"H'f/'WU" са-а'7'ъ · •Не перекапывайте грядки , ниявхроническуюформу.Возбудитель-вируе. весь- дней, убольшш1ствабольныхот7 до 12дней. Нача-
л VI 6l - .l V r ЛJ.l.l V !JЛ .l .J / , в ветреную погоду: много вла- ~ ма стоек к з1шчкrельны\1 юлебания\1 температуры. ло болезни в подавляющем бо..1ьш1шстве случаев ос-

\ ги выветрится из почвы. Не r жизнеспособен в диапазоне от -15" до +30-С. Гlри трое,иногдавнсзашюе,ЮJгдачеловекможе-rдажеот
иным - ТСАЬК СП СА С ТЬJ ~f надо тревожить землю и ера-~!·· низких темлераrурах и высушивании он сохраняет метить час начала заболевания. 0r,1ечаюrся озноб, 

, зу после дождя, пусть вода , жизнее11особность в течение многих лет. Основным сильная головная боль, резкий rюдъем темлераrуры 
Как вы, 11аверное, уже заметили, ие у всех получа- , уйдет поглубже. резервуаром вируса в природе и его переносчиком яв- тела до З8-39"С, тошнота. рвота (рвота 1-2 раза в сут-

ется на «Отлично» вести свое огород11ое хозяйстго. t• • Чтобы избавиться на по- ~ ляюrея иксодовые клещи, в организме ЮJТОрых ви- ки, не так часто, как при отравлениях). 
Одному стоит этим за11иматься, а другому - иет. ,~ садках лука от луковой мухи, рус паразитирует пожизненно. Человек заражается При ли.хора:~.очной и менингеалыюй формах лро
Кому-то лучше сажать, а кому-то собирать урожай. во время весенней переколки~ при укусе клещом, а также при раздавливашrn его гноз для здоровья человека в целом б;1аголриJ1ТНый. 

посолите гряд , а летом ас- или уда.1е11ии с тела. До11ол11ительным резервуаром При очаговой форме клещевого энцефалита прогноз 
ОВЕН• Доверять ему се- ВЕСЫ• Огородная зелень, t ку р инфею.tИи могут быть различные грызуны (зайцы серьезный и дЛЯ жюни больного и для сохранения 

Е у сыпьте соль еще раз. Есть и ~ · · ять -пустое дело. динствен- может, и взоидет, но ничто дру- бypvнnVltи полевые мыши) rrгицы (дJJО'Зд щегол его работоспособности. 
другой способ: сажайте лук , ,.--v" • • • ' 

ное, что у него взойдет - это гое. Уж если их тянет к земле, ~ " зяблик) редко хищиики (волк). Особую роль в рас- Профилактика клещевого энцефалита требует 
лук, да и то поидет в стрелку. то пусть занимаются цветами и r ' пространении инфекции играюr t<ОЗЫ, реже юровы, комплексных мер: методы специфической профи-х ·1. вперемежку с морковью - ря- f ' 

Пусть уж лучше ухаживает за декоративными кустами -здесь~ док лука., рядок моркови. Эти заражение юrорых происходкr чсре:1 клещей. В свя- ла~."ТИки (вакцинация и серопрофилактика) и неспе
тем, что посад1ши другие. больше шансов преуспеть. ~ растения «обороняют» друг~·. зи с этим существуетзлементарный путь заражения цифической профилактики. Вакци11олрофила~m1-
ТЕJIЕЦ. Сажать и сеять, CKOPПllOJI. Прирож- ~друга от вредителей. -~человека при употреблении в пищу сырого молока ка включает применение по определенной схеме 
полоть и поливать - все ему денный садовод и огородник. У \~ • Прежде чем вы начнете ~ юз или коров. Больной человек для окружающих не концентрироваююй культуральной вакцины лро
удается. Но лу•1ше всего - кор- него даже в средней полосе вы- ~f. заниматься земляными рабога· ~·опасен. Характерна весенне-летняя сезоююсть забо- тив клещевого э1щефалита. Иммунизация обесле
неплоды. Вырастают такие, растают дыни и арбузы, виног- ., ми, поцарапайте ногтями кусо- , левания, но эпидемиологический сезон может иметь чивает сн11жею1е заболеваемости в 6-9 раз. 
что хоть на выставку вез11. рад и черешня. чек мыла. Закончив работу, вы- различнуlо протяженность и во многом зависеть от Серопрофилактика включает введение челове-
6.JIНЗllЕЦЫ. Растет CTPEJIEЦ. Можно рис- t• мойте Р)КИ, и никаюго«траура>> t. погодных условий. В этом году по пропюза.'1 элиде- чесюго имму~юглобулина всем лицам, кто не при
все после их посадки \lедлен- кнуrь и доверить ему посадку k лод ногтями не останется. } м1юлогов начало сезона затяn!ВЗСТся на не,1елю (при- вкr от клещевого энцефалкrа 11 подвергся наладе
но, к ТО\1) же всходит только томатов. Но лучше занять др)-t • Если на огуречной грядке i чина: холодная весна). В Ленинск~:-К)знеЦJ<Ом уже за- нию клещей. Осуществить серопрофилактику (бес
половина из того, что было по- гой работой -прополкой, оку- посадИТh nодсо.1нечник. урожай- регистрировано два случая укуса клещо'14 среди де- ллапю) можно в пощ1клиника.х (детской и взрослой) 
сеяно. Разве что вьющимся ра- чи ванием, поливом, ность огурцов возрастет, и ллодо- ~ тей шести и десяти лет, лосещ111ших Еrозовски11 лес. в часы их работы. Взрослые вне часов работы по
стениям _гороху, фасоли, бобам КОЗЕ РО r. На большой • носить они будуr дольше. ~ За 1 час в лесу к человеку может прикрепиться ликлиник11 - в приемном отделении городской боль
- их «тяжелая~> р) ка не ПО\fеха. урожай e'd)' не стоит раСGЧиты- ;\ • Яблоню и вишню сажайте до 125 клеще!\. Одна самка способна продержаться ницы, дети - в приемном отделен11и П IКЦОЗШ. И 
РАК. Вот у кого на огороде 831Ъ. Но семена выращенных им i лодальш: одну от другой: их 1 на теле человека до 10 суток. Из 100 клещей толы«> не забываrпе: при обнаружении у себя на теле кле
вее так и прет! Но лучше все- растений можно сажать ХО'IЪ че- корн11 деиствуюr друг на друга один клещ опасен и может вызвать забо..1евание клс- ща и после его удаления нужно в первые С)ТК";l_"
го проявляются его огородные рез 10 лет- все равно пpopacryr. , угнетающе. , щевым энцефалитом. Какие же леса опасны для 110- ратиться в поликлинику для введения иммуно.ло-
таланты на «вершках»_ капу- BO)l.OJIEЙ. На noca- •Если под яблоней посадить сеще11ия? [гозовский лес, д.Трекино, д.Драчснюю, булина и предотвращения последствий укуса. 
сте, томатах, перце, огурцах. женное им без слез не взгля- \~ пижму или полынь, 011и защи- \~ лесопосадки вблизи садов, огородов. самые опасные Неслецифическая профилактика осуществляет
JIЕВ. Доверять ему посад- н. ешь _ все кривое, чахлое, за- ~~ . тЗят дерево от плодожоркйи. ~! . -Крапивинский, Беловский, Салаирский. Зафболсва- ся методом и1щивидуальной защиты (осмотр пос
ку и посев _ выбрасывать на моренное. и только капуста на , ащищает сад от вредителе и , HIOI, вызываемые вирусом клещевого з1ще алит~ ле выхода из леса; спецодежда; применение лре-

ветер время и деньги. Зато для его огороде вся как на подбор_ , бузина. . проявляются в_З-х основв~х форма.х: лихорадочно11, паратов. защищающих от насекомых и клещей). 
• • Больше всего требуют ~ ме1rи11n:а.1ьнои и очаrовои или ларатпическuй. Е.ЗУБАРЕВА, 

пропо,1ки лучшего знака не крупная.плотная, чистая. •• 1• 
_ р б бе РЬIБЬI Л } воды те растения у которых } Независимо от клинической формы все случаи врач-инфекционист. 

наити. авного ему в орь с • учше всего ) ' · , 
У. корешки небольшие а листья . острых заболеваний клещсвы\1 11111ефалкrом 11<1Чи-

вредителями тоже не сыщешь. них растет то, что высаживает- -<i • !J.t· ... •-----------------------------------1· 
•ЕВА. Чтобы не было обид- ся рассадой. Каким-то образом~ кр)лные: редис, салат, огурцы, График вывоза мусора из бункеров 
J\озанаnраснопотраченноевре- они чувств)'ЮТ, что и в какие :~ капуста, кабачки. График звонкового маршрута 

мя и труд. не поручайте ей ни- сроки треб)'ется - полив. рых- ~ • Бабочки-капустницы не 
чего, кроме )'борки урожая. ление, прищипка, подкормка. ' выносят запаха ноготков (ка-

лендулы) и ботвы томатов. Они 

не залезают на те грядки, где 

Х" Ч6ШЬ СЛИВЫ" ТВ6Дd ТЬ? ~. :тrи растения посажены в меж-
, дурядьях капусты. 

Садоводам, особенно начинающим, каrорые на своих участ- ~ • Базилик, посаженный воз-
ках выращиваюr сливу, следует помнить, что многие сорта ели- ~#, ле то\!атов, улу~1шает их вкус. 
вы - перекрестно опыляемые и для плодоношения требуюr при- , • Чтобы избавиться от лопу
сутствия поблизости сорта-опылителя. При этом важно, чтобы , хов, срежьте их стебли на уров
был именно опылитель, поскольку растения одного сорта не яв- t• не земли и насыпьте на срезы 
ляются опылителями друг для друга. l}. немного поваренноi! соли. 

Если выращивается слива сорта Скороплодная, лучшие опыли- • 1 lастой свежей крапивы - от-
те.1и Уссурийская слива, Заря, Красный шар, Сестра зари. Синег- личное удобрение, не хуже наво
лазке потребно соседство Сl\Ороспе.1ки красной и,111 терносливы. ,, за. Па.'lведра мелко нарезанной 

Скороспелка красная - сорт частично самоплодный. но при 1 краn11вы залейте водой и наста
наличии опылителей, таких как Ракитовая, Ренклод колхозный, ~ ивайте неделю. Затем разведите 
Венгерка, Московская, урожай повышается. !f водоll (1:10) и полейте грядки. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Китайскиll Михаила Леонтьева 17.55 Комната смеха 

СВЯЗНОЙ» 22.00 Х/ф «Самолет 18.55 Х/ф «Бумеранг» 
07.00 Новости президента» 20.50 В «Городке» 
07.10 Д11сней-клуб: 00.15 Тихий дом 21.00 Вести недели 

«Пр11ключения 00.45 Х/ф «Фестиваль 22.10 Специальный 
Геркулеса>> в Каннах» корреспондент 

08.00 Т/с <<Твинисы» 22.35 Х/ф <<Свадьба>> 
08.20 СЛ)Ж} Оrчизне! КАНАЛ <<РОССИЯ» 00.55 Х/ф «Джерри Магуайр» 
08.50 Дисней-клуб 07.00 Фильм-сказка 03.05 Фугбол 
09.10 В мире животных «домовик 05.05 Т/с «Семь дней» 
10.00 Новости и кружевница>> 06.00 Вести 
10.1 О Непутевые заметки 08.1 О Мультфильм 06.15 Евроньюс 
10.30 Пока все до"4а 08.35 М/с «Джуманджи» 

11.05 Дог-шоу 09.20 Русское лото нтв 

11 .50 Возвращение 10.05 ТВ Бинго-шоу 06.25 Полундра! 
к «Титаник}')> 10.35 Пульс недели 06.55 Хlф «Собачье сердце» 

12.20 Клуб пуrешественников 11 .15 Утренний разговор 08.00 Сегодня 
13.05 Умницы и умники с Евгением Киселевым 08.20 Х/ф «Собачье сердце» 

13.35 Дисней-клуб 11 .50 Городок. Дайджест (продолжение) 

14.00 Новости 12.20 Х/ф «Адский 09.25 Шар удачи 
14.10 Влвстелин вкуса небоскреб» 09.55 Tlc «Любовь вдовца» 
15.05 Ударная сила 14.1 О Парламентский 10.50 Растительная жизнь 
15.35 Большие родители час 11.30 Вы будете смеяться! 
16.30 Ералаш 15.00 Вести 12.00 Сегодня 
16.55 Живая природа 15.20 Мир на грани 12.15 Влияние 
18.00 Времена 15.50 «ХА». Маленькие 13.05 Х/ф «Перехват» 
19.10 КВН-2003 комедии 14.50 Вкусные истории 
21.30 Театр ~-'}'кол 16.10 Хlф «дом на пароходе» 15.05 Своя игра 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Бажова. 5 
Крупской, 112 
Волжская, !За 

Копровая 

ВТОРНИК 

Мартемьянова 

Читинская 

Авиационная 

Почетного Шахтера 

Кремлевская 

Смирнова 
Маршака 

Летняя 

СРЕДА 

Бажова 

Крупской 

Волжская 

ЧЕТВЕРГ 

Вывоз «бесхозных» 
~ 

куч, ВСТОК' 

ПЯТНIЩА 

Бажова 
К руле кой 

Волжс~."ая 

Почетного Шахтера 

Маршака 

Рябиновая 

Смирнова 
Кремлевская 

СУББОТА 

Бажова 

Крупской 

Волжская 

1 МАРШРУТ 
17-50 ул. Крупской, 126 
18-00 УЛ. Кос,юнавтов, 77а, 77/1 
18-10 ул. Космонавтов, 75, 7712, 77/3, 7З 
18-20 ул. Космонавтов, 7З, 

ул. Республиканская, 3 
~ 8-30 ул . Республиканская, 1, 3 
18-35 ул. Республиканская, 2, Бакинская, la 
18-40 ул. Республиканская, 4, Бакинская, За 

18-45 ул. Республиканская, 6, Космонавтов,74 
IS-55 ул. Бакинская, 3, 5 

2 МАРШРУТ 
17-30 ул. Космонавтов, 88 
17-45 ул. Космонавтов, 90 
18-00 ул . Косчонавтов, 92 
18-15 ул. Республиканская, 9. 11 
18-40 ул. Бакинская,! 

L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

16.00 Сегодня 
16.20 Играем в «Кено» 
16.25 Ток-шоу 

«Принцип ДОМИНО» 

17.50 Х/ф «Робин и Мэриан» 
19.50 Т/с «Сыщики-2» 
21.00 Намедни 
22.30 Хlф «Настоящее 

преступление>) 

01.05 Т/с «Клан Сопрано» 
02.00 Журнал Лиги 

Чемпионов 

02.30 «Ночь» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Шоу Бенни Хилла 
07 .30 Т/с «Женские шалости» 

07.55 Слава за минуту 
08.45 Фигли-Мигли 
09 .1 ОТ/с «Коалы не виноваты» 

09.40 Мультфильм 
10.00 Охотник на крокодилов 
11 .05 Неизвестная планета 
11 ,35 Москва· инструкци11 

по применению 

12.1 О Х/ф «Мачеха 
Саманишвили» 

14.05 Мультфильм 
14.25 Фигли - Мигли 
14.55 моет 

15.20 Желаю счастья! 
15.50 Т/с «Женские шалости» 
16.20 Мике файт: бои 

без правил 
16.55 Титаны рестлинга 

наТНТ 

18.00 Бремя денег 
19.ОО Желаю счастья! 
20.00 Запретная зона 
21.00 Х/ф «Месть пернатого 

З\fеЯ)) 

23.25 Х/ф «Высокое 
напряжение» 

01.30 Мике файт: бои 
без правил 

18.55 21 кабинет 
19.25 Т/с «Мир дикой 

природы» 

19.50 Мультфильм 
20.15 Детектив-шоу 
21.00 ХОРОШО, БЫ ков! 
21.1 О Чемпионат мира 

по шоссейно-кольцевым 

гонкам 

22.1 ОТ/с «Оrкройте, 
полиция!» 

00.00 Момент истины 
01.00 Т/с «Мужская работа» 

02.55 События 
03.05 Деликатесы 
03.45 Спортивный экспресс 
04.15 Серебряный диск НАШЕ ТВ 

11.25 Отчего? Почему? 
12.30 АБВГДейка 
13.00 Мультпарад 
13.45 Полевая почта •Утерянное удостоверение 

14_ 15 Наш сад «Труженик тыла» серии У № 
99216, выданное на имя Шмальц 

14.40 ЛакомыА кусочек Виктора Егоровича, считать не-
15.00 Московская неделя деАствнтепьным . 
15.30 Звезда автострады •Утерянное удостоверение 
15.45 Х/ф «Любовь по заказу» «Жертва политических репрес-
17.25 Приглашает Борис cиll» серии А № 287287, выдан-

Ноткин ное на имя Гушинец Александ-
18.00 События ры Фе.1оровны , считать иедеА-
18.15 Ал авит ств11те.1ьным . 
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Знакомьтесь: это На

дежда Николаевиа БУДА

РИНА, которая отработа

ла в школе № 44 учителем 
русского языка и литерату

ры 40 лет. В 11аше.м городе 
Надежда Николаевна жи

вет с 1953 года. Сейчас 11а 

пе11сии. Оиа - старожил и 
патриот города, ветера11 

труда, отличиик 11арод11ого 

просвещения. Сеzодня иа gд 

читателя Н.Н. БУДАРИНА 

предлагает свои стихи. 

ТJJоннА к Ш1рАк€ 
Опять по.жарища пьwают 
В юг()-(J()Сточной стороне, 

Опять агрессоры стреляют -..,,j~l!lt-lil 
В чужой, враждебной ш1 стра11е. 

То младший Буи111 То11и Блеер 
Затеяли пожарвой11ы. 

Ирак поетавле111ю коле11и, 

Афган -оплот Ч)ОК'Ой страиы. 

Ирак вам не гроЗWI войною, 
Не делаn никакого зла, 
Зачем вы тешш111 друг друга, 
Что будет краткою война? 

_ ,rг-Jаче.м твердW111, члю в Ираке 
-]~се ~тся без потерь? 

А чтонаделеполуч1111ось, 
Вы талька поняли теперь. 

Уходи ты, Буш, с Востока! 
Позабудь ть1 про Ир:ж! 

Людимира разберутся, 
Кто им друг, а кто им враг. 

ВЗ11ть Россию, для примера. 

~1110 мирнаJ/ стра11а. 
В ней оружья не измерить. 

Но война ей 11е иужна. 

Ты ее fХ13Оруж11-ка. 
Иль 6о11U1ься rrТопапей11? 
Мистер Буш, ты мне скажи-ка, 

Чье OPJIЖlle сzты1ей. 

Чьи ракеты попадают 
Быстро, пря.мо, 1ю не а цель? 
И своих.же убивают." 

~то просто беспредел! 

~" , rl ,)"'" 
HefJW/u Россию в том, 
Что 11е С()ЮЗНlll/О она. 

Не экспортирует свободу, 
Что война ей не 11у.жна. 

Не кичись экипировко1~ 

С 11ей успеха не найдеи1ь. 
Главное здесь· тре11ировки 
В бурю и песчаный до.ж:дь. 

Что, упало настрое11ье? 
Тебе нечего сказать? 
Воюют не чиспОJ.1-уме11Ь/141, 

Давно бы надо это зиать! 

Слооа такие чистые. 
Ну как вода, 11у как весна, 

Ну как глаза лучистые. 

'.," " 11• 

Не ищи в Ираке <rхимию11, 
У Багдада ее нещ ! 
Ты ска:жимие лучще прямо, 

Что нужиа в Ираке нефть! 

Ты поэтОJ.!)IСтреляешь 
В безоруже1111ых людей, 
Их ЖW1ища разоряешь. 
Оставпяещь без детей." 

Пап Ирак, и 11ет Саддама, 
Нет и <<XllAll/и11 нu..'()e. 
Что теперь ты будешь делать? 
Оставлять иарод в беде? 

Нефть горит, пылают сква:ж1111ы, 

Жгут музеи и дворцы. 

Что с улыбкой созерцаете, 
<rДеJ.юкрат111111 отцы? 

Что глум1т1есь над народом? 
Он 1111 в чеJ.111е вшюват ! 
РасплодW111.мародеров, 

Стал в Ираке сущтi ад! 

Не спекулируйте свободт~ 
Це.мократией своей. 

Ведь на деле -это ширма 

Ваших бредовых идей. 

Изме11w11ьпорядоквм11ре
Вотстратег11яувас! 

Вы хотите вэйфор1111 

Стать диктатором сейчас. 

РазгромW111 !Огославшо, 
Уничтожили Афга11, 
Паn Ирак, за 11t1л111 Сирию 

, Приб1qхшпе к рукам. 

Что ты делаешь, стервятиuк? 
Что творишь. преступник Буш? 
Военный экспорт «демократии)} 

Разгромит Гаагский суд! 

ONo написано тобой 
Неровиым мелким почерком, 

Такое доброе т1сьмо 
И пахнет маем, почками. 

Вдали 11аписано, 110 все ж, 
Минуя расстояние, 
Оно 11есет ко м11елюбооь. 
Надежду на свидание. 

Айса Ибрагимович отработал 11а iuaxme «Октябрьскшт 32 года (и в лаве, и горным 
мастером, и механиком, и замtмt, и началЬ11иком участка осу1ие11ин). Все это врем.я А.И. 
АБУШАЕВ творил: его рассказы и зарисовки 11еоднократ110 публиковались в газетах «Ле-

11и11ский шахтер», «Горняю>, «Шахтер». Сегод11я мы публикуем очередной рассказ те

перь уже горняка-пе11сиоиера и flадеемся 11а дальней~иее сотрудничество с """''· 

Однажды летом, получив отпуск, я по

ехал на родину, в свою деревню. Попарил

ся в баньке, отдохнул и решил; перво-на
перво, навестить деда Алешу, Философа. 

Дед этот был особенного склада ума и про

звище Философ носил с незапамятных 

времен и был очень начитан. 

«0, Миша! Здорово! Когда приехал? 
Как здоровье? Вижу, хорощ с бородой. У 

меня как? Какое здоровье, вот голова шиб

ко болит, по-ударному, дуплетом. 

Потом расскажу, как дело было. Хлеб

ни с кружки-то. Не хошь? Ну я не обижа
юсь, а сам-то остужусь немного. 

Я сейчас, Мишенька ты мой, стал чи

тать больше. Ну не так, как бухгалтер наш 

Степан Степаныч. Придет, сядет за стол, по

допрет голову руками и будто читает свои 

бумаги, а глаза-то закрыты, спит, как сурок. 

А как кто в контору зайдет (дверь-то хло

пает), он сразу страницу переворачивает. 

По телевизору смотреть нечего, кроме 

соревнований мужика с бабой, рекламы -
будь она неладна! - да всяких войн непо
нятных. А мне Огечественная война, Ми

шенька ты мой, до сих пор снится, да 11 со 

старухой воюем. В основном партизанс

кая война ... Да ну ее. 
Как-то по телевизору показывали поп

звезд. Объясни мне, Мишенька ты мой, что 

они, артистами получаются через задни

цу? Ну раз ПОП. Да ну их, полуголых! Луч

ше читать! 

Книг много, не все еще растащили. 

Библиотека без двери, замок-то амбарный 

был, большой такой, тяжелый. Дак его и 

сперли в чермет, в металлолом, сейчас вез

де принимают. 

К тому же в металлолом вместе с зам

ком, попуrно, увезли на Федькином трак

торе сеялку, косилку и три плуга с буржуй

кой-печкой. В конторе-то холодно будет. 

Федьку-то не забыл? Тот Федька на«Бе

ларуси» на спор (за литр) пять быков пе

ретянул, тогда они у нас еще водились. 

А с цветным металлом, проводами све

товыми что вышло. Чубайс придумал ка

кое-то веерное отключение света, хорошо 

еще не божьего. Как мах.нет он веером - две 
деревни, наша и соседняя, без света надвое

трое суrок остались. А ночью ночные ста• 

ратели цветных металлов целых два кило

метра провода умыкнули. А потом подолгу 

сидим без света. Может, рождаемость по
дымется, ато ведь (читал где-то) один мил

лион с лишком народу помирает в год. 

Вот читать-то и стал больше. Начи

танный до самой макушки, даже исто

рические факты знаю. 

Ну, что, не хошь прихлебнуrь малость? Было, Мишенька ты мой, воскресенье. 

А спаивать-то нас начали цари. Да, Федька тракторист ко мне с yrpa пришел. 
Миша! Цари! Цари! Самый первый кабак на Хотя какой он сейчас тракторист без трак

Руси построили при Иване Грозном. Гуляй - тора. Моя-то и его Нюрка на скотный двор 
не хочу! А Петр Первый, ну ты знаешь, ко- ушли. Так •~то свободы мышления и дt:й

торый Великий,' тот простому народу при- ствий полнешенько. Аккуратно все зана'1-
казывал паrреблять не только кофий, но и ки провериJ1и - нет ничего. Пошли к нему 
водку. К культуре приучал. А сам с похме- - результата нет. Я скажу тебе, Миша, са
лья лечился так: надевал валенки (по-наше- мый сильный нюх у моего кобеля Сереги 

му пимы}, на второе бадейку водки примет и у меня с Федькой no всей деревне. а мо
за воротник, а потом щи - и пошел государ- жет, и во всем районе. 

ственные дела решать. Исторический факт! И тут мой дорогой кобелечек Серега 

А наш «ТЗJщор-дирижерщию> и с мое- запрыгнул на крыльцо и повел носом в 

та падал, и совещание важное в самолете сторону люка на чердаке. Мы с Федькой 

проспал, а в Америке такой цирк закатил, тоже пустили в дело носовые завертки. 

смешнее, чем в Государственной думе. А Федька мухой оказался на чердаке. Как 

от этой Думы почему-то больше плакать только крышкой его не прихлопнуло! Че

хочется, Мишенька ты мой. рез одну минуту не по-русски Федька зао-

А ученый Миклухо-Маклай что выки- рал: «Эврика!» Даже сам Архимед не вы

нул. Всегда с собой спирт возил и не толь- разил бы своих чувств так громко при от

ко потреблял , но всех папуасов и мамуа- крытии основного закона гидростатики. 
сов - это ихних мужиков и баб - напугал. Ну залезли мы на чердак, закрылись, 

Говорит: «Море подожгу», и в море спирт как положено - кружку, шланг и огурцы 
плесь и поджег, а спирт-то горит. Это он . взяли. Лежим , отдыхаем, поправляем

так алкоголем авторитет зарабатывал. В ся. Нахрена курорт нужен? Хотя я там 

Папуасии его до сих пор помнят. ни разу не был, но, говорят, хорошо там, 

Третьего дня в одной книге прочитал я даже лечат. 

новое слово «экспрессионизм». Я его по- Моя "' Нюрка прошлись по домам, а 
нял так своим умишком: «экспресс» - это нас-то и нет. Вкралось у них подозрение, 

что-то движется с большой скоростью (ну с их точки зрения нехорошее. Сразу со

поезд, например), а «сионизм» - это евре- брали «дваумвирап>. В древнем Риме-то 

изм. Что же получается, Миша ты мой, ус- был триумвират, а :э-тt1х-то двое. Удари

коренная евреизация власт11 в Россиюшке лись в поиски и нашли нас только тогда, 

нашей? А, Миша? когда мы пол-лоrушка разлили каждый в 

В другой книжке прочитал срок «жиз- себя с помощью шланга и кружки и от 

ню> денег : мелкие бумажные - не более избытка чувств начали исполнять песни. 

одного года; 500, 1 ООО-рублевые.- два года; Федька - «Дубинушку», а я - «Услышь моя 
металлические - 15-20 лет. Брехня соба- хорошая». Женский ударный баrальон ус
чья это - бумажным, мелким, если ,есть лышал - и в атаку. Такая получи11ась удар
они, то им сразу приходиТI коt1ец, а то цЪ- ная бра')!\ка с дуплетом. Нюрка прекрати" 
лый год! А круriные деньГИ)Я только' гrо' ла ис!lолнение песен (как дирижер), толь
телевизору видел да в одной газете наnе- ко не палочкой, а коромыслом. 
чатаны были, но не возьмеruь их оrгуда. Не помню, как змеечкой, змеечкой про-

Вот задали бы тебе, Миша, вопрос: брался на свою родную территорию. Вот 
«Чтобы ты выбрал: злато .или ум?» Я бы и голова болит дуплетом - от бражки и :<0-
взял злато, ведь каждый берет то, чего у ромысла, да к тому же хондроз проявился, 

него нет. И вот мы, при таких-то умах, при наверное, тоже от коромысла. 

таком-то земельном богатстве - и в нище- Что с Федькой не знаю, ещё не виде-

те. А ещё батюшка Л.Н. Толстой, который лись. Дай Бог, жив наверное». 
«Войну с миром» написал, сказал: «Земля Дед Алешка Философ залпом допил 
дана богом, нельзя её продавать». содержимое кружки и с силой выдохнул 

Миша, расскажи им там, наверху, про на оконное стекло так, что замертво утта

то, что живем еле как. Говорят, сверху вид- ли пролетаюш.ие на улице 11етыре мухи 

нее. Да нет, это не таю>. и одна бабо11ка. 
Дед Алешка •~утъ отпил из своей круж- Потом прил~г на кровать и изрек: «Па-

ки и на закуску сказал: «Терпение - горько, дает тот, кто бежит, тот, кто поJ1зет, не па

но плод его сладок, надо врачевать душу и дает. Это ещё сказал коrда-то Плиний 
тело. Голова эта болит проклятая вместе с Старший)). 
хондрозом. Расскажу, как дело было. И захра.'lел. 
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ВНИМАЮПО 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАIШЗАЦИЙ! 
Ленинск-Кузнецкий городской центр занятости населения со

вместно с руководителями профессиональных у•rилищ города приi· ' 

глашает вас принять участие в ярмарке вакансий по трудоустрой

ству выпускников профессиональных училищ города, которая со

стоится 26 нюня 2003 года в 14 часов в центре занятости 11аселе
ния по пр. Текстнльщ11ков, 12. 

Вашему вниманию будут представлены кандидатуры из числа 
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°' выпускников и зарегистрированных в · службезанятости выпус~ ~---~~-~~-~~~----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

фото 
u 

споет, споет, споеw 

ников училищ по специальностям: ка~1е11щ11к-мо11тажн11к, свар~ 

щнк, маляр стро11тельный-штукатур, столяр-плотн11к, токарь, 

автомеха1111к, слесарь-ремонтн11к тех11олог11ческого оборудова-

н11я, порт11ой, повар-ко11д11тер, мод11стка головных уборов, ху- ~~'2 .,..,~~л.А..-L"~А ~ ,,-,/!А.....,,.::-л~.;,, 
дожн11к-оформ11тель, оператор эвм, электрослесарь подзем- Vt.-} L./и.-.-vvr.-~ CIOJ"""'~~~ 

УСЛУГИ 

холодильник~в 
Ремонт '1'J 

в мастерскои. 

А также выезд 
ныli н поверхностный, машнн11ст горно-выемочных машин. ~ Чемпионка Сибирского федерального округа Лена До-

Предлагаем вам ознакомиться с представляемыми кандидатура- рошкевич; ученица школы № 32, вернулась из Даrо-
ми и принять на работу наиболее подходящих для вас работников. мыса, где проходило первенство России ло шахма- к 

Просим до 20 и1011я 2003 года подать заявку на участие в там среди девочек. В своей возрастной группе (Лене 
заказчику на дом! 

•Утеряшюе удостоверение «Ве

теран труда» серии В № 823442, 
выданное на имя Кузнецовой 

Нины Николаевны, считать не

действ1пельны~1. 

• Утерянное удостоверение 

«Ветеран труда» серии Ш № 

966429, выданное на имя nанова 
Юрия Ивановича, считать не

действительным. 

RJМtapкe и 11ерече11ь 11меющ11хся вака11сий в r(ентр за11ятости 

6 
кабtтет .№ 1 /. 1 О лет) она заняла 11-е место, набрав 6,5 очка из 9-ти. В принци-

пе юное дарование могло подняться на пять позиций выше, но 

ОБРАЩАТЬСЯ: 

С 8.00 ДО 22.00 
по тел .1-57-60 Сnравк11 по телефонам: началы1Ю<отдела трудоустройства- U346; 

инспектор по вакансиям _3-63_30_ «подвел» коэффициент. Лена проиграла одну партию бронзово-
.------------------------. му призеру, три свела вничью и пять выиграла. Этот результат - .-------------"' 

ОТВЕТЫ большое достижение землячки. Ведь выясняли, кто сильнейший, 
на сканворд, опубликованный в № 19 94 участницы из многих регионов России. Четыре шахматистки 

ПО ГОРИЗОНТ АЛИ: бит, какао, Тасман, дыра, Лановой, заря, представляли Кемеровскую область, у которых результаты на
Ока, Нин, Апис, тени. оса, актер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: затылок, Хасан, ион, Караганда, Ом, Авва, 
Ай.я, озонатор, ориrинЗJТ, рожки. си, век. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ - В ВАШИХ РУКАХ! 
Только один день - 24 мая 2003 г. 
в ДК «Родина» с 9 до 13 часов 
состоится выставка - nр()дажа 
лекарственных препаратов. 

ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни. Сильное лечебное средство, 

обладает укреnляющим и тонизирующим свойствами, норма

лизует давление, головные боли, nомоrает при нервных рас

стройствах, радикулите, остеохондрозе. 

МУМИЕ- средство от 100 болезней. 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС - противогрибковый гель для ног. Зажив
ляет трещины 11а пятках, устраняет потливость и запах ног. 

АЛИСАТ (царские таблетки) - 11овышенис иммунитета, болезни 
cepДLllL СНИ'iкаст дамение при rиnсртонии, высокоэффективное сред

ство для диабетиков. Лечение и профилактика rpиnna. 

КРЕМ <1СУСТАВИТ", «САБЕЛЬНИК,, - отложение солей, ос
теохо11дроз, полиартрит. 

лоне из СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ - 950 рублей. 
ЖИР СУРКОВЫЙ - бронхит, ш1евмония, туберкул/!з, ревматизм. 
НАНЬ БАО - мужское лекарство для лечения импотенции, про
статита, невроза. 

ЙОХИАt[БЕ • 600 руб. - усиливает потенцию, укрепляет иммун
ную систему. 

КАЛИЛАР - 100 руб. - нарушс11ие мозгового кровообращения, 
болезни сердца и органов дыхания, последствия инсульта. 

ОМЕЛА БЕЛАЯ - гипертония, rхтовные боли, головокружение, 
повышение иммунитета. 

МОРОЗНИК - гастриты, миома, болез11и nе•1сни, почек, желуд

ка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные боли, кор

рекция веса. 

ЙОД -АКТИВ - щитовидная жедеза. 
ДОЛГОНЕТ - витами1шый комплекс для детей и взрослых. 

ТРАВЫ 

САБЕЛЬНИК - болезни печени, желчного пузыря, раховые опу
холи, сустав11ые боли. 

БОЛИГОЛОВ - раковые опухоли. 
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - глаукома, каrаракта. 
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ - простатит, аденома, маточные кровоrе
чения, туберкулёз, воспаление л~гких. 

КУКОЛЬНИК - для лечения алкоголизма. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, бронхиальная 

астма, гипертония, диабет.. псориаз, тромбофлебит. 

БОРОВАЯ МАТКА, КРАСНАЯ ЩЕТКА - мастопатия, миома, 
эрозия, кисты, климакс. 

МАРЕНА КРАСИЛЬНАЯ - желчекаменная и мочекаменная 

болезни. 

МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - печень, желчекаменная 
болезнь. 

А ТАКЖЕ: свечи с прополисом, алплмкатор Кузнецова, стель

ки, свечи ушные, анrиварикозные колготки. МАСЛА: репейное, 
пихтовое, кедровое, деготь. 

УДАЧНОЙ ПОКУПКИ! 
(Свидетельство Л Н№ 14709). 
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много скромнее. 
Л.ИВАНОВ. 

~((~~)) 
/..._- На стадионе школы № 1 г. Ленинска-Кузнецкого 
#:'· прошел блиц-турнир по футболу среди юношей 

, oi~ 1986-1987 годов рождения. Команда «Полысае-
• ~ вец» заняла первое место, обыграв <<Кировец» и 

победив в финале «Спартаю>, с одинаковым счетом 1 :О. 
Поздравляем команду-победительницу в составе Р.Аста

хова, М.Бондаренко, А.Вернова, Д.Воронюка, А.Лапина, 
Д.Максимова и П.Максимова, Н.Мигилева, А.Садовникова, 

Д.Семакина, Д.Уткина, Ю.Грибова, М.Сиротина и тренера 

Ю.К, Хмельницкого. Наш корр. 
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На улице Радостной 

мало радостей 
6 мая около 12 часов 30 минут у подъезда дома по улице Ба

кинской несовершеннолетний А. нанес побои К., учащемуся шко

лы № 17. Проводятся ОРМ. Подозреваемый задержан, о~~шен. • 
В период с 15 часов 30 минут 5 мая до 7 часов 35 N!f.нут 6 • 

мая неизвестные, проникнув через форточку в окне кабинета 

АСУП шахты «Полысаевская», похитили видеокамеру. Ущерб 

устанавливается. Проводятся ОРМ. 
6 мая около 21 часа в бес~дке Детсада № 35 по ул. Космонав

тов 1 5-летняя Г., учащаяся школы, нанесла телесные поврежде

ния несовершеннолетней. Диагноз: резаная рана носа и верхней 

губы. Г. задержана, опрошена. Проводятся следственные действия. 
В ночь на 8 мая на территории материального склада шах

ты «Полысаевская» был задержан 20-летний Ч" учащийся ПЛ-
25, который Пытался отрубить кабель и похитить его. Задер
жан, опрошен. 

8 мая около 23 часов у дома по ул. Красной неработающий 29-
летний Н. избил 45-летнюю Ф., причинив ей сотрясение головно

го MQЗJ} ушибы мягких тканей лица. Н. задержан, опрошен. 
В период· с 5 по 8 мая неизвестные, взломав замок, проникли 

в гараж~ расположенный у остановки автобуса «Краснофлотс
кая», откуда 1'1ох11тили газовый сварочныli аппарат. Ущерб уста

навливается. /1рQJ!Одятся ОРМ. 
, В 'период с 11 апреля по 8 мая подозреваемый неработаю
щий А" 1972 года рождения, неоднократно по телефону угро-• 
жал убийством А" водителю САХа. Задержан, опрошен. • 

В период с 1 до 9 часов 11 мая неизвестные путем свобсf"
го доступа из раздевалки шахты «Октябрьская» похитили из кар
мана куртки комбайнера Б. 130 рублей. Подозреваемый 20-лет
ний неработающий Ч. задержан, опрошен. 

11 мая Qколо 15 часов 25-летний охранни.к А. из хулиганских 

побуждений разбил две шипки стекла и повредил две оконные 

рамы в доме пенсионерки Б. с ул. Радостной. Подозреваемый 
задержан, опрошен. 

В этот же день около 19 часов 30 минут во дворе дома по 
пер. Пятигорскому неработающая 20-летняя Ю. нанесла побои 

техничке Р., причинив той ушибы мягких тканей лица, грудной 
клетки. Ю. задержана, опрошена. 

11 мая в дежурную часть поступило сообщение, что по ул. 
Орлиной горит дом. Причина пожара - неосторожное обраще

ние с огнем. Ущерб 4 тысячи рублей. 

11 мая на ул. Радостной неизвестные пришли и избили жи
теля дома. Б. 

В этот же день бригада скорой помощи оказала медпомощь 
72-летнему Б. с ул. Отважной. Рану левого предплечья получил 
во время драки с соседями. 

В ночь на 11 маа неизвестные пуrем свободного доступа про
никли в дом по ул. Вахтангова, где избили и изнасиловали пен

сионерку. Пр0водятся ОРМ. 
12 мая в дежурную часть поступило сообщение, что по ул. 

Овражной горит дом. Причина возгорания - неосторожное обра
щение с огнем. Ущерб 200 рубле!!. 

По сводкам УВД г.Ленинска-Кузнецкого. 
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