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ОФИЦИАЛЬНО: 

Решение Полысаевского 

городского Совета 
читайте на 2 стр. 

Здравствуйте, 

доктор Нина! 

За высо.тою - высота 
(о дипломанте всероссийского 

конкурса Ольге Кузьмин(}й) 
(о медсестре Н. А. АРТЫМЯК) читайте на 6 стр. 

Налоговая инспекция 
информирует 

читайте на 7 стр. 

ВЫПУСКНИК-2003: 

пробный экзамен сдан 
читайте на 3 стр. 

Криминальная хроника: 

Злоумышленники 
читайте на 8 стр. 
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/JJr tlJ 
На три недели, до второго •.. 
Про1ве11е.111ос.·1ед11и1i 1во11ок в 1111а~1учеб11а~1 году. 

811еред11 ка11111<улы. Если д.1я ребя11111щек 11110 бе11а
бо11111пя пора, когда ие 11адо :ход11111ь 1 iи1«JJ1y, гото-
111111ь урок11, 1110 для в1рос.1ы:х - вpeJttR, 11а11ол11е1111ое 
дl!J/ll;\11/ 110 орг1111ю1щ1111 детского отдыха. 

-В общеобртавательиых учре.ж·деииях города на 
первое яиварн этою года было ./57 3 школыmка. ю 
1111х 1/()11ереда11ы под опеку. в там числе 52 сироты 
вос1111111ываютс11 в щколе-11111периа111е N!J 23. ~ rоворИ1 

• l!:Гина l lикш~ас11на 1111конорова. снеш1алист городс-
•·о) r1равж~ю1я образова1111я. - В профессианально.11 

.71щее. \il 25 - 671 подросток. ю 1111х 15 с11рат, астав-
11111хся без попе11е11ия род11111елей. Для орга11юац1111 от

дыха. оздоровле1111я. занятости детей и подростков 
разработана 11ро,•рам.1ш 11.1/ето-2003>1 . 

l lоснс;1н 11с два года 1'ra раб<1та 11остаnлс11а 1ю
во11ыю нс11 Jюхо. Полысаево 1аш1мает в обнасти 
одно из вед) щих мест. 

llрограмма 11рсдусматр11вает. что у11равление соци
ально11 защиты населения орга11изует отдых и оздо

роВJ1сш1е 70 детей из м1юrодетных. неполных. мало
обес11е•1еш1ых семей. а также других катеrорий. нуж
дающихся в особой забоrс rocyдapCtrвa. Из них 40 че
ловек за два сезо11а провсдуr в цстрс «Забота», 30 - в 

загород11ых зо11ах Отдыха. 

Оrдсл 1 ю делам молодежи 11рсд11олаrает орr·анизо
wrrь аrдыхдJJя 18 активисrов детских обьсдинений. Так. 
пять 11одростков поедут на областную нрофильную сме

ну в Рсспубт1ку Беспокойных Сердсu. десять - в Меж
дУJJ1;.'Че11ск на профильную смс11у скаутов. два активис

та - во Всероссийский детск11й цс1rтр «0рленою> (г. Ту
апсе). од1111 - в детский цешр «Оксан» (1. Владивосrок). 

Управление образова11ия открываt.'Т 8 цеmров днев-
1юго 11ребыва11ия .астей на базе всех uiкo11, Дома детс
коrо творчества. детско-юношеского клуба физичес

кой подrоrовки. где в течение одноrо сезона отдохнуr 

806 шко11ы1иков из малообсс11ече1шых семей. Они бу
дуг получать двухразовое горячее питание из расчета 

35 рублей на одноrо ребенка. Для сравнения: в Ленин
ске-Куз11еЦJ<Ом - 30 рублей. Вес расходы на питание, а 
J'ТО 507 400 рублей. оплачивает фо1щ СОl!Иальноrо стра
хова11ия. В центрах дневного нребывания они будуг 
находи rься 21 день по 6 часов. 

Изучив мнение родителей младших школьников. 

у11равление образования пошло им навстречу и пла-
1111рует открыть второй сезон в оздоровительных ла

герях с дневным пребыванием. где двухразовое пи

тание будет за счет средств родителей. Стоимость 

пугевкн_ - 540 рублей. Такой юкс11еримент» за пос
лед1111с годы проводится впервые. Дело в том, что 

фо11д соцстраха ежегодно сокращает ассиг1ювания, 

1ю»1<1м) родительская пшrrа - явлс11ис вынужден11ое. 

Для у•1ащихся восьмых. дсся1 ых классов 11лани

руется ор1·а11изовать лагеря труда и отдыха на 400 
мест. llолростки займ}iСЯ ремонтом школьных 110-
мещс11ий. lla подготовку к 01крытию лагерей из rо
родского бюджета выделено 200 тысяч рублей. 

В 11а•н111с мая с цс11тром заl1я гости населения зак
mочсн договор о временной занятости нссовершсн-

1юлстн11х 11а 241 место. Ведется работа 1ю созданию 

бригад дня озеленения и благоустройства города. 110 
рсмо11ту шкuл и оказа1111ю шефской помощ11 дошколь-

11ым учреждениям. Особое в11имание будет уделено 
детям из «груш1ы риска». 

1 lрсдполагается оздоровление в за1 ородных зонах 

отдыха 52-х сирот из школьнштерната № 23. 
Кроме того. 600 детей 11роведут три•ссзона в 

с порти в110-оздоровите11ъном центре «Дружба». 

Заи1rrсресованы в хорошем отдыхе и оздоровлении 
детей трудящихся предприятия rорода. Шахты «llо

нысасвская». <<Октябрьская». «Заречная». разрез «Мо
ховский» обеспечат санаторное лечение, отдых в оздо

рnвитслыrых учреждениях за пределами области и в 

за1'0родных зонах. 

Программа «Лето-2003» предусматривает также до
суг детей и подростков. Оrдел ку11ьтуры подrотовит те

атрализова1111ые и игровые программы, киноnраздники. 

Оrдсл r10 физической культуре. спорту и туризму про
ведет спаJ7rакиады по легкой атлетике. соревнования 

с110рТИв11Ых д11оровых юманд. Городсюе управление об

разова11ия ~туристический слет, фестиваль юных талан

тов. конкурсы. малые «олимпийские» игры, походы. 

Школы города nланируюr туристические поездки 
за пределы города и области. Через бюро пуrсшестоиА 

«ЛсФОJ7Т» пять 1-py11n отдохнуr на Черном и Азовском 
морях. посетят города Золотого кольца России, побы

ваrаr в северной столице - Санкт-Петербурге. Фонд 

соцстраха выделил 160 тыся•1 рублей на о:щоровление 
детей работников образования. 

1 lачаласr. активная рабоrа по организации летне
го отдыха в образователы1ых учреждениях. По этому 

вопросу проведено совещание с руководителями. Го

товятся списки детей, которые будуг находиться в оз

доровнтельных лагерях с дневным пребыванием, пла

ны воспитательной работы. Прошло совещание с на

чальникам11 городских лагерей, состоялся семинар

учеба для рабоrников лагерей, в котором участвова
л;~ заведующая аrделением гигие11ы детей и подр8с

тков госсаюпИднадзора О.В. Гурина. 

Словом. лето обещает быть для детей насыщен

ным отдыхом и полез11ыми мероприятиями. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

В ОАО <<Шахта <<Зареч11аю1 два проходческих 

участка, 11а кomiJpьtx работают 11астоящие 11ро

фесс11оналы. Ответственное оптошение и сла
же11ность работы особе11110 важны для пред11рия

тия в юбилеiтый год, когда наft1ече110 существен-

11ое 11еревь111ол11е11ие пла11а. Насколько успе11111ым 

ста11ет 2003 год для <<Зареч11ой" - зависит от ра
боть1 очистиых 11 11роход•1еских кол11ентивов. 

l>oJ1cc ·nвyxcoт человек ·rpy- ды Морозова бы.ла 1рсхС'гупе11-

вилы1ая 1юста11овка задач. Ус

пех же ocero участка состоит из 
качсстве111юй работы каждого 

бригадира. машиниста rорно

выемо•111ых машин, проходчи

ка, эJ1ектрослесаря. 

- Выдел11111ь кого-то особо 
сло.ж110. м11ог11е заслуживают 

похвалы. - юворит зам. началь-
. IJt 1 ся сеrод11я на 11роходчсском чатая. что тоже внияст на ско- ни ка участка 1::.в~·снuй Лозовик. 

участке № 3 , который занима- ростъ прохождения метров. -На наще.11 участке люди ста
стся 1юдrотовкой лав 1ia 1111ас- - 11 все .>l('e для таких тя- раютсн. Бри,'адиры ответ
rу Полысасuский-1 . И11жснер- .желы.х условий .иетры прошли ст вен но отиосятся к делу, 
110-тсхничсскис работ11ики хорощие. -говорщ заместитель если иу.Ж'ио _ задер.ж:иваются 
име111ю JТОГО участка 11роиз- начальника wаст~а № 3 Евrс- б , · после сме11ы. ра отают в вы-

водили rюдготовку шахты во ний Лозовик . • Прои,зведена 11а- ходиые дии. Кстати. и моло-
время се рсконструк11ии. 11ро

ходили ствон и строили 1але

рею. Начальник участка Алек

сандр Алексеевич Ансксандров 

хорошо помюп то время. ког

да уrоль на-rора выдавали гид

роспособом, тс1 1ерь же успеш-

1ю применяется «сухая» техно

логия добычи. Совсем 11сдаоно 

н а шахте в рекордные сроки 

11роизвсден переход из отрабо

танной лавы № 91 О в лаву № 
909, а уже сеrодня бригада Сер
гея Морозова занимается за

чисткой и подrотовкоl! выра

боrок. оконтуривающих лаву 

№91 lбис: к моlfГажу комплек
са ОКП-70. Из-за того. что Э'Га 
лава пока только разрабатыва

ется, на карте-схеме она обо- · 
значсна карандашом. Но за :rrи

ми едва заметными ли11иями 

стоит тщательный и кропотли

вый труд 11одrотовитслей. Вы

работки на этой лаве обводнен

ные, а значит, услов"я работы 

тяжелые. При проходке мон-

резка к~нвеЦериого 1111прека. 

11рои1ли участок ве11т11т1река 

№ 91 /бис. рас111ир11Ли ·11ервую и 

вторую .wо11та.ж11ые кал1ерЬ1. 

Бригада Владимира Мар

•1енко в а11релс г01овила забой 

11а.переходе. Горняки 11ерсноси

ли оборудование. 11среговяли 

комбай11, :щектроаr111аратуру. 

ве11тиляторы из наоы № 911 в 
907-ю. засекли выработку и те-

11ерь работа1аr только «по мет

рам». что предполагает выпол

нение майского 11нана в 300 
метров. А бригада АлексаНдра 

Коробейникова в апреле про

шла 355 метров. показав луч
ший результат по шахте. Сей

час эта бриrада проходит кон

вейерный штрек № 907. 

де.жь. по при.11еру опыmнЬJх 

горняков, 11е отстает. Напр11-

л1ер. Олег Беляев хорои/Q раз

бирается в тех1111ке, поэтому 
его ко.11бай11 всегда на ходу. 3ве

н ьевые Сергей Ла.женцев и 

Сергей А11дро11ав 11а с.иене от

вечают за вЬJnолнение наряда. 

С 11плюсом1> работают Юрий 
Каковк1111, Алексей Кадош1111-

ков. Олег 11 Юрий ПоповЬJ. 

Шамиль 3амалди11ов, Сергей 

Аникеенко, В11111алий Комов. 

Александр Бобровников. Сер

гей Гребе11юк, Евгений Разоре
нов и мног11е другие. Они зна

ют свое дело и буквально бо
леют за метры. 

Рабоrа в шахте не бывает 
легкой. Как и в любом друrом 

Однако внимания заслужи- деле здесь есть свои сложнос

вают не столько отличные ре- ти и проблемы. Но все трудно

зул ьтаты работы . сколько стиможнопреодолеть,еслипо
люди, которые этик результа- стараться. к тому же руковод

тов добиваются. В первую оче- ство шахты «Заречная» созда
редь - руководство коллектива. ст нормальные условия для ра
Ведь именно от 11ачальника боты в забоях. а значит, и для 

тажных камер угол 11адения участка и cro заместителя за
достигал шестнадцати процен- висит организованность рабо

тов, по:rrому доставка у брига- ты, понима1111с проблем и пра-

своевременного выполнения 

обязательств. 

И. АЛЕКСАНДРОВА. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 

5 июня 2003 года 
с 10 до 12 часов 

депутат Совета народ11ых 

депутатов Кемеровской области 

Игорь Анатольевич 

ГУСАРОВ 
в здании администрации 

города, каб. № 15, 
ведет прием граждан 

«ПРЯМАЯ>> 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
3 июня. во вторник, с 15.00 до 17.00 

с nожелаииями и лредложевияии пора· 

боте городских средств массовой инфор
мации можно обратиться 

по телефону 1·21-55 
к руководителю 11ресс-центра 

администрации 

Ирине Альбертовне 
СИДОРЕНКО 



30 мая 2003 года 

ИЗ РЕi(АКQ:ИОННОЙ ПОЧТЫ 

,._УША &И&JIИОТЕКИ 
Галина Андреевна Коптяева (на снимке) приняла биб

лиотеку в поселке Мереть три года назад. Конечно, 

• многие книги, принадлежавшие раньше шахте «Кузнец
кая», исчезли вместе с 11ред11риятuем, но 9000 экзеJ1111-
ляров все же удалось сохра11ить. Теперь 011и составля
ют золотой фо11д поселкового «читального дома>), да и 

удалось купить немало интересной литературы. К 

тому же и люди приносят в дар прекрасные книги, и 

городская библиотека име11и Горького не обделяет вни

ма11ием свои филиалы - делится 11оступающими к11и

гами. Но 11отребность библиотеки, вернее, читателей, 
число которых приближается к четыремстам, возра

стает: книг требуется все больше, а жители все чаще 
заглядывают 11а огонек поселковой библиотеки. 

Обо всем этом - в письме общения учащихся к книге. 
Т. Сарамудовой, С. Ретунс- Во время «Недели детс

кой , Е. Костенко, Н. Карпо- кой книги» каждый день 

вой и других читателей , на- проводились различные ме

писавших в газету: роприятия, посвященные 

«Очень хорошо, что ря

дом с нашей школой №32 

открыли филиал городской 

библиотеки. теперь мы не 

упускаем возможности при-

~~-•- ~-~~нs=~~~~~· 
РЕШЕНИЕ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА 

№ 90 от 21.05.2003 г . . 
О внесении дополнений в Положение о сборе на право 

торговли на территории города Полысаево, утвержденное 

решением городского Совета № 155 от 26.11.2002 г. 
«0 введении сборов на территории города Полысаево» 
В соответствии со ст. 21 Закона РФ от 27.12.1991г. № 2118-1 «Об 

основах налоговой системы в РФ» Полысаевский городской Совет 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о сборе на право торговли на территории 

города Полысаево. утвержденное решением городского Совета 
1No 155 от 26.11.2002 г. «0 введении сборов на территории города По
Гnысаево» следующие изме11е11ия и дополнения: 
1 1.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положение определяет 1юрядок исчисления и уплаты 

сбора на право торговли. который устанавливается в соответствии с 

подпунктом «е» пункта 1 статьи 21 Закона Российской Федерации 
«Об основах палоrовой системы в Российской Федерации». 
В настоящем Положении используются следующие понятия: 

торговля - вид предпринимательской деятельности. связанный с 
куплей-продажей товаров и оказанием услуг покупателям. в том чис

ле по договорам комиссии. поручения. агс1пскому договору: 

оrповая торговля - торговля товарами с последующей их перепро-
дажей или профессионат,ным использова1шем: 

розничная торговля - торговля товарами и оказание услуг покупа
телям для л11чного. семейного, домашнего использования. нс связан

ного с предпринимательской деятельностью: 

рынок - специально оборудованное место, предназначенное 
для организации торговли, распоноже1н10е в зданиях (их •1 ас

тях);стросниях. а также на земепьных участках. которое вю1юча

ет в себя торговые прилавки. навесы. палатки , киоски. павильо

ны. лотки. ячейки и т. п. : 

стационарная торговая сеть -торговая сеть. расположенная в спе
~;~иально оборудованных. nредназна•1енных для ведения торговли зда

ниях (их частях) и строениях. прочно связанных фундаментом с зе
мельным участком и подсоедю1сн11ых к инженерным коммуникаци

ям. К данной категории торговых объектов относятся магазины. от
делы ·в магазинах. находящиеся в них 11а правах аренды или субарен

ды, аптеки. павиньоны, киоски; 

временная торrовая точка -торговая точка, функционирующая 11а 
приици11ах разносной и развозной торговли (палатка, прилавок. на

вес, тележка, корзина. лоток, цистерна. передвижной киоск и т.п.): 

торrовая 11лощадь - площадь торгового зала и помещений по до

полнительному обслуживанию покупателей (площадь, занятая 
торговым оборудованием. оборудованием для выкладки товаров. 

площадь проходов для покупателей, площадь для узла расчетов. 

отделы заказов); 

место торговли - место, используемое для совершения сделок 

купли-продажи (магазин. отдел в магазине. находящийся в 11ём на 
правах аренды или субаренды. павиньо11, киоск, временная торr·о

вая точка. аптека. автозаправочная станция. склады. нефтехрани
лища и иные места) ; 

rорюче-смазочные материалы (ГСМ) - автомобильный бензин. 
дизельное топливо, масла для карбюраторных и дизельных двигате
лей. сжатый и сжиженный газ. используемые в качестве моторного 

топлива, бензины авиационные, то1шиво для реактивных лвигате
лей (керосин авиационный) ; 

товарный склад- помещение (часть помещения), в котором обеспе
чиваются и (или) осуществляются хранение. подготовка к продаже и 

отпус:к товаров оптовым покупателям». 

1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции : 

«3. Ставки сбора 
3 .1. Для юридических и физических лиц, осуществляющих рознич

ную торrов1110: 

3. 1.1. В стационарной торговой сети (кроме плательщиков, указан
ных в г1унктах 3.1.2. - 3.1.3.): 

при торговой площади до 50 кв. м ставка сбора устанавливается в 

выставка детских книг. Всю 

неделю школьнИки были го
стями библиотеки. 

Учеников младших клас

сов принимала у себя в гос
тях «Бабушка-загадушка>), 

именно в таком виде встре

чала детей библиотекарь Га

лина Андреевна Коптяева с 

рушником в руках. Она рас

сказывала об истории появ

ления . загадки, загадывала 

различные загадки сама, да 

и дети приготовили их не

мало, складывали из отдель

ных слов, играли. Лучшие 

знатоки загадок получили 

вознаграждения. 

Дети побывал И в гостях у 
сказки: узнали о лучших 

сказочниках мира, России, о 
народных сказках, участво

вали в викторине, сами ин

сценировали сказки. 

На «Литературный ринг» 

пришли учащиеся двух шес

тых классов. Две команды в 

течение трех ваундов («По

эзия», <<Детективы», «Капи

танский») соревновались в 
литературных знаниях, уров

не начитанности. Задания 

были настолько интересны
ми. что ребята долго не хоте

ли расходиться по домам. 

И в заключен
0

ие «Недели 
детской книги» провели <<поле 

чудес» на тему «Книжка про 

книжку» - об истории созда

ния книги на планете. 

Ребята ушли с этого ме

роприятия со знаниями и по

дарками. Победительницей 

суперигры стала Света Щу

кина. «Неделя детской кни

rю> показала, что дети любят 

размере 500 рублей в месяц (с у•1i!том корректирующих коэффицисн- при товарообороте свыше 4 ООО ООО рублей в месяц ставка сбора 
тов, )'1Сазанных в приложении 1): устанавливается 25 ООО рублей в меСЯL\1>. 

при торговой площади от 50,1до75 кв. м ставка сбора устанавли- 1.3. Внести изменения и дополнения в раздел 4: 
вается в размере 750 рублей в месяц(с учётом корректирующих коэф- 1.3.1. В абзаце2 nywra4.I. замениrь слова «сбора11а правот.врr~и 1111 
фициентов, указанных в приложении 1 ); на 3,6,9 или 12 месяцев (оригинал)» на слова «сбора за правоторгоL ~>. • 

при торговой площади от 75, 1 до 100 кв. м ставка сбора устанавли- 1.3.2. Добавить пункт 4.5. следующего содержания: «Сбор уплачи, 
вается в размере 1 ООО рублей в мссяu (с у•1!!том корректирующих ко- вается ежемесячно до 1 О числа текущего месяца». 
эффициентов, указанных в nриложе11ии 1); 1.4. В разделе 5: 

при торговой площади свыше 100 кв. м ставка сбора устанаолива- 1.4.1. после слова <щеятсльность» дополнить слова «физическихлиtо>; 
ется в размере 1250 рублей в месяц (с учётом корректирующих коэф- 1.4.2. после слов «В противном случае)) дополнить слова «Фи-
фициентов. )'1Сазанных в приложении 1). зические лица,». 

3.1.2. В одной торговой точке. торгующей только хлебобулочными 1.5. Приложение No 1 к Положению «0 введении сборов на террmо-
изделиями, молочной проду~цией. детским питанием, ставка сбора рии города Полысаево» читать в новой редакции соrласно nриложе-
устанавливается в размере 200 рублей в месяц. нию к настоящему решению. 

3.1.3. По розничной торговле ГСМ на автозаправочных и газо- 1.6.Разделы 3,4,5 и 6 считать соответствен по разделами"4,6, 1 и 8. 
наполнительных станциях ставка сбора устанавливается в размере 1. 7.Ввести: 
1200 рублей в месяц. 1.7.1. Раздел 3 следующего содержания : 

3. 1.4. Во временных торговых точках: «3. Объект обложения сбором. облагаемая ба:~а. 
3. 1.4. 1. для юридических и физических лиu. осуществляющих тор- 3.1. Объектом об11ожения сбором являсrся деятельность по осуществ-

rовую деятельность на территории городско1·0 рынка. ставка сбора пению Р!ПОВОЙ и розничной торговли на территории города Полысаево. 
устанавливается в размере 1 О рублей за один день торговли. Ст~вка . З,.'2; О,благаемая база определяется: 
сбора уста11авливается из расчёта 26 рабочих дней в месяц: 1 3 .2. 1. no РQЗНИЧIЮЙ торговле: 

3.1.4.2. при тор1·овой площади до 25 кв. м ставка сбора устанавли- - щ1я ста11ионариой торrовой сети как раз.мер торговой площади. 

вается в размере 1 О рублей за один денh торговли. Ставка сбора уста- ис•1ирленный в квадратных метрах: 
навливается из расчёта 26 рабочих дней в месяц (с учётом корректи- ' .: для времаНl)ЬIХ торговых точек как 11ериод осуществления торrов-
рующих коэффиниснтов. указанных в приложении 1): ' ли,~и~числсн11ый в календарных днях: 

3.1.4.3. пр11 торговой площади свыше 25 кв. м ставка сбора уста- 3.2.2. По 01rrовой торговле: . ..8 
навливается в размере 15 рублей за один день торговли. Ставка сбо- · • для платет,щиков. указаш1ых в п.n. 3.2.1.-3.2.2. -'Как размер то~ 
ра устанавJ1ивастся из расчёта 26 рабочих дней в месяц (с учётом кор- ноrо склада. исчислсн11ый в квадратных метрах: 

·ректирующих коэффициентов. указа1шых в приложении 1 ). · для плательщиков. указанных в п.п. 3.2.3.-3.2.4. - как деятельность 
3.2. Для юриди•1сских и физических лин. осуществляющих 01тrо- по осушествленИJО оrповойторговли». 

вую торговто товарами для последующей их перепродажи или npo- 1. 7.~. Разде11 5 изложить в следующей редакции: 
фессионалыюго использования: «5. Период обложения сбором 

3.2.1 . С товарных складов продовольствсш1ых товаров ставка сбо- 5.1. Период обложения определяется как калс1щарный месяц: 

ра устанавливается в размере4 рубля за 1 кв. метр площадитоварноrо 5.2. При реализации во временных торговых точках период обло-
склада в месяц. но не более 800 рублей в месяц с товарного склада жения определяется как календарный день.». 

площадью свыше 200 кв. метров. 2. Опубликоватh данное решение в газете «ПОJ1ысаево)>. 
3.2.2. С товарвых складов непродовольственных товаров ставка 3. Настоящее решение вступает в силу через месяц со дня его офи-

сбора устанавливается в размере 8 рублей за 1 кв. метр площади то- циального опубликования. 
варного склада в месяц, но не более 1600 рублей в месяц с товарного 4. Финансовому отделу г. Полысаево (Н.Н. Орищина) внести измс-
склада пнощадью свыше 200 кв. метрпв: нения в решение городского Со!Jета № 9 от 29.01.2003 г. «0 rородс-

3.2.3. По оптовой торговле углем для юрнди•1сских и физических лиц: ком бюджете на 2003 1·од)). 
при товарообороте до 1 ООО ООО рублей в месяц ставка сбора уста- 5. Контроль за исrют1снием настоящего решения возложить на ко-

навливается в размере 5 ООО рублей в месяц; митет по бюджету и финансам (ВЛ . Зубарев). 
при товарообороте от 1 ООО 001 до 2 ООО ООО рублей в месяц ставка Глава r·орода в.п.зыков. 

сбора устанавливается в размере 1 О ООО рублей в месяц: Ответственный секретарь 
· при товарообороте от 2 ООО 001 до 3 ООО ООО рублей в месяц ставка городского Совета О.И. СТАНЧЕВА. 
сбора устанавливается в размере 15 ООО рублей в месяц: ---------------------

при товарообороте от~ ООО 001 до 4 ООО ООО рублей в месяц ставка flрнложе11нt 1 
сбора устанавливается в размере 20 ООО рублей в месяц; к решению городского Совета 
при товарообороте от 4 ООО 001 до 5 000 ООО рублей в месяц ставка № 90 от 21.05 .2003 г · 

сбора устанавливается в размере 30 ООО рублей в месяu: Коррекrируюtщtе коэфф~щ~tе~~ты, 
при товарообороте от 5 ООО 001 до 1 О ООО ООО рублей в месяц ставка учlffывающне особенности осущестw~е~~ня торгоwш 

сбора устанавливается 8 размере 40 ООО рублей в месяц: в зав11с11мостн от места расположе11ия объекта виутри 
при товарообороте от 1 О ООО 001 до 20 ООО ООО рублей в месяц став- города Полысаево 

ка сбора устанавливается в размере 120 ООО рублей в месяц; 
при товарообороте от 20 ООО 00 1 до 40 ООО ООО рублей в месяu став

ка сбора устанавливается в размере 160 ООО рублей в меся11; 
при товарообороте от 40 ООО 001 до 60 ООО ООО рублей в месяц став

ка сбора устанавливается 240 ООО рублей в месяц: 
при товарообороте от 60 ООО 001до80 ООО ООО рублей в месяц став

ка сбора устанавлива~ся в размере 320 ООО рублей в месяц: 
при товарообороте свыше 80 ООО ООО рублей в месяц ставка сбора 

устанавливается в размере 400 ООО рублей в месяц: 
3.2.4. По оптовой торговле ГСМ для юридических и физических ниц: 
при товарообороте до 2 ООО ООО рублей в месяц ставка сбора уста

навливается 1 О ООО рублей в месяц; 
при товарообороте от 2 ООО 001 до 3 ООО ООО рублей в месяц ставка 

сбора устана11J1ивастся 15 ООО рублей в месяц: 
r1ри товарообороте от 3 ООО 001 до 4 ООО ООО рублей в месяц ставка 

сбора устанавливается 20 ООО рублей в месяц; 

№пп Маrистрапьные улицы районы 
. Корректирующие 
коэdхhициекrы 

1. ул. Карбышева 0.6 
2. ул. Ладыгина 0,6 
3. ул. Расковой 0,6 
4. ул. Луl'ЭНСКЗЯ 0,6 
5. пер. Раздольный 0.6 
6. ул. Школьная 0,6 
7. ул. Давыдова 0,6 
8. ул. Космонавтов, с № 63 по №79 1,5 
9. ул. Космонавтов. с №78 по 94 1,5 

Торговые точки. расположенные вне указанных у111щ, уплачивают 

сбор на право торговли на территории города ПoJJh1caeвo с корректиру
ющим коэффицие11тоtt1 1,0. 



·адраветвуйте, доктор Нина! 
ГовQрят, чтобь1 стать хорошим врачом, нуJкно любить людей, r.::;;:;.;~~П~:ORJ 

с душой относиться к своей работе, к лечению пациентов. Ведь 

это не просто ответствениая профессия, а призвание человека и 

его судьба. На мой вопрос, почему Нищz Александровна Артымяк 

стала медиком, она ответила, что выбрала именно ту профес

сию, которая оказалась ей ближе к сердцу. 

Нина Александровна родилась 31 
' мая 1938 года в городе Шахты Рос
товской области, но в 40-м году ее ро

дители решили перебраться в Куз

басс. По дороге из Донбасса малень
кая Нина в поезде научилась ходить. 

Когда приехали в Ленинск-Кузнец

кий, отец Александр Тихонович уст
роился на шахту «А)) (названную поз

же именем Ем. Ярославского), а мама 

Наталья Михайловна стала занимать

ся ведением домашнего хозяйства. 

- Она была настоящей домохозяй
кой, - говорит Нина Александровна, -
не то, что сейчас. Моя мама присмат

ривала за детьми, ухаживала за ого

родом, держала коров и куриц. Весь 

дом был на ее плечах. А сейчас мно

гие просто сидят на иждивении у му

жей или родителей, а говорят, что за

нимаются домоводством. 

Отец Нины Александровны профес

сию шахтера получил еще в Донбассе, 
поэтому, поселившись в Ленинске, про

должил свою трудовую деятельность в 

угольной отрасли, участвовал в стаха-

1(" ..сю:>м движении и перевыполял обя
:J!lrельства. а в 1941 году стал победи
телем соцсоревнованщ~. 

О военном времени у нашей герои

ни воспоминаний почти не осталось, 

только альбом с ф<Уrоrрафиями, словно 
хранитель вечной памяти, иногда напо

минает о тех годах. Ее отца не забирали 

на фронт. да и rолодать·особо тоже не 
.пришл<5сь. Она помнит только, что жили 
тогда очень др~но, а еще как однажды 

ела драни кн из гнилой картошки. Но не 

потому. что ей вместе с братьями и сес

шей маме пойти и выменять для доче

ри на большую чашку свежих насто

ящих драни~ов несколько тех самых 

хрустящих «гнилушек». 

А еще Нина Александровна помнит, 

как однажды одна-одинешенька отпра

вилась путешествовать по городу. Сей

час она даже не представляет, зачем ей 

понадобилось тогда, холодной зимой 

44-го, отправиться на городской базар, 
находившийся в нескольких километ

рах от дома. В памяти осталось толь

ко, как какая-то женщина на рынке 

дала ей целую горсть пареной калины 

да как грустными усталыми глазами 

смотрели с разных· сторон лошади. 

Прогулявшись между товарными ряда-

лысаево. Нина перешла учиться в 

школу No 9, которую успешно окончи
ла в 1957 году. После двух неудачных 
попыток стать студенткой вузов в Ка

раганде и Саратове Нина Александ

ровна поступила в Омское медицинс

кое училище, по окончании которого 

была направлена на работу в детский 

дом в село Куликово Калагинского 
района Омской области. Но работать 
с ребятишками пришлось недолго, так 

как через два года учреждение рас

формировали, а молодого специалис
та перевели в медсанчасть военного 

завода («Почтовый ящик-82» ). 
Здесь-то и началась настоящая про

верка знаний и умений: приходилось 

трами было нечего есть, а потому. что ми, маленькая путешественница отпра- оказывать различную медицинскую 
они показались ей очень вкусными. Она вилась домой; но извилистые зимние помощь, удалять зубы и накладывать 
случайно увидела, как ребятишки из со- тропки привели ее на шахту, где, как швы и гипс. Так Нина Александровна 

седнего дома собирали в поле остатки оказалось позже, работал ее отец. Мо- стала настоящим деревенским докто
nодмороженной картошки, а потом жа- лоденькая кассирша, увидев малень- ром, готовым помочь в любой ситуа

рили из нее хрустящие лепешки и ста- кую девочку, стала спрашивать у всех, ции. Кроме повседневно!! работы, 

ла просить такие же у своей мамы. Но чья она. А Ниnа ответила: «Вот мой Нина Александровна выполняла по

мама Наталья Михайловна не хотела, папа», указав на висевшую на стене фо- вышенные обязательства, например, 
чтобы ее дочка ела «всякую всячи- тографию отца-почетного шахтера. по овладению лабораторной техникой 

.,.ly)), поэтому. собрав немного денег, она Александра Тихоновича, передовика или физиолечением. За что была на
купила муку и другие продукты и еде- производства, знали многие, поэтому граждена грамотой и путевкой в Сочи. 

лала настоящие картофе.riьные оладьи. все закончилось благополучно, Нину Именно там, в солнечном курортном 
Каково же было удивление заботливой вернули домой к родителям. городе, Нина встретила своего будуще

За сорок минут до Свердловска по дровна пришла работать во взрослую 
радио в поезде объявили о том, что поликлинику. В то время здесь опыт

срочно требуется акушер-гинеколог. · ных врачей почти не было, поэтому 
Оказалось, что в вагоне, в котором еха- неоценимым оказался опыт «дере

ла Нина, у женщины начались схват- венского доктора Нины». Работала 
кн. Нине Александровне уж'е не раз субординатором, обслуживала вызо
приходилось принимать роды, но она вы, вела прием и, как это часто бы
всегда делала это под присмотром бо- вает, помогая другим, забывала о соб
лее опытных наставников, поэтому ствеННf?IХ болезнях. Но вот болезни 
наша героиня сначала засомневалась, о ней не забывали. Поэтому в 1982 
справится ли самостоятельно. Время году Нина Александровна перешла 
шло, а на вызов ниl\iО не приходил. Мо- в ЛОР-кабинет, где и сейчас продол

жет быть, среди пассажиров не оказа- жает работать вместе с врачом Тама

лось врача, а может, просто никто не рой Владимировной Майснер. Через 
захотел помочь. Тогда Нина Александ- 'их кабинет проходит до 55 человек в 
ровна, забыв о собственной неуверен- день. Нина Александровна говорит, 

нести и растерянности, собравшись с что и раньше у нее было не меньше 
силами и распрощавшись с длинными пациентов, а на вопрос о том, что нра

ноrтями, приготовила маникюрные вится в своей профессии, а что нет, 

ножнички, бинтики и йод. А в голове ответила так: 

всего одна мысль: «Только бы поезд ос- - Мне очень нравится общаться с 
тановился; ТО!JЬКО бы не родила и по- людьми, помоrэ:rь и лечить. А вот не 

терпела еще несколько минут». Но, как нравится то «внимание», которое уде

говорится, родить - нельзя погодить. И ляется медицине, как будто это какой

через несколько минут на свет поя вил- то остаточный придаток. Конечно, я 
ся мальчик. Малыш был дважды обмо- согласна с тем, что человек должен 

тан пуповиной, синенький, с сильной быть образованным. Но если человек 
асфиксией. Поэтому, взяв малыша за болен, то ему ни труд, ни обучение 
ноги, Нина Александровна стала тря- не в радость. Ведь для любого чело

сти его вниз головой и обрызгала хо- века самое главное - это здоровье, а 

лодной водой. Тогда на весь вагон раз- оно у нас не ценится. У нас даже ин
дался басистый крик новорожденно- струментарий до сих пор тот, с кото

го. Поезд вскоре остановился. В ва- рым я начинала работать в 1982 году. 
гон вошел здоровенный парень-фель- По старинке шприцем промываем 

дшер, и новоиспеченную мамочку пе- ушки. Поэтому в нашей поликлинике 

ренесли на носилки. Она несколько и работают энтузиасты. 

раз спросила имя женщины, которая Но, несмотря на все трудности, уже 

помогла ей. Но Нина Александровна почти 40 лет Нина Александровна 
ничего не сказала в ответ. помогает тем, кто к ней обращается. 

- В тот момент меня беспокоило А в свободное время занимается во.с
только ее здоровье; - говорит Нина питанием внуков и трехмесячной 
Александровна. - Стоял октябрь, а 29- внучки, чтением литературы. 

летнюю женщину вынесли ничем не Еще со школьной поры Нина Алек-

укрытую. Я тогда только попросила, сандровна увлекается чтением и ~1. 
чтобы мальчика назвали Сережей. По- дожественной самодеятельностью. На Г 
том я своего сына так назвала. ее рабочем столе рядом со стареньким 

Нина Александровна не жалеет о стетоскопом, толстыми. журналами 
том, что не сохранила связь с той се- учета, многочисленными карточками 

мьей. Конечно, иногда. ей "очется уз- лежит серенький томик Алексея Юrо
нать о том; что с тем ммышоr.~, стал ва с рассr<азами о жизни сибиряков, 
ли он хорошим челове1<Рм. Арсли нет? их судьбах, о живописной природе, о 
Поэтому Нина Александровна никог- том, как выживаюr люди в тайге, на

да и не пыталась' ра3ыскать тоrо1спа- деясь только ·на самих себя. В своей 
сенного малыша: и ef.o родителей. работе Нина Александровна тоже на-

Вот так, с приключения,,;и, вер- деется на собственные силы, не уnо
нулась в Омск, а 'через год с предло- вая на Бога. Говорит, что хорошая и 
жением руки и сердца в гости при- чистая душа - это и есть Бог для чело
ехал Юлиан Карлович. Когда они по- века, и его спасение. 

женились, Нине было 28 лет. Через 
мамочки, когда ее девочка наотрез от- Через несколько лет отца переве- го мужа Юлиана, а на обратном пути с некоторое время молодые решили пе

казалась их есть и снова потребовала ли работать на шахту «Полысаевс- Ниной Александровной произошел слу- ребраться к родителям в Соцгородок 

И.АЛЕКСАНДРОВА. 
На снимках: Нина Александровна 

Артымяк (фото из семейного архива). 
другие, соседские. Пришлось устав- кая - 2». и вся семья переехала в По- чай, достойный отдельного рассказа. (ныне Полысаево), а Нина Aлeкcaн-

:tlffo.•. ~-~~~~~~~. •. ·:iUJ . . ·:iUJ . . . . . ·:tm:o.•. ~- ~~~!&!И!~ 

Пробные экзамены сданы, 
а впереди - настоящие 

В соотiетствии с решением департлме11тл образоваl/ия админи

страции обпаспш с 12 по 17 MllR выпусю1ики 11-х класСtJв общеобразо

вательных учре:нсдений Кузбасса приняли учаспше в проб11ых репе

пшци01111ых эюаме11ах. Ш/(/)//ьнию1 Полысаева сдавшт эюамены по 

руссному язьщv, геометрии, физиКi!, биологии, истории в шКО11е № U. 
Данные испъrrания проводИЛись с uелью проверки знаний школьни

ков по предметам и отработки работниками образования технологии про

ведения Единоm государственного эюамена. В Полысаеве сдавать репе

тиционный эюамен оrважились 86 юношей и девушек, т. е. менее 300/о ог 
общего числа выпускников школ города. Пока ребятам предложили вы

бирmъ - попробовать свои силы в сдаче Единого государственного эюа

мена или Прохощrrь тралиционные исnьrrання в июне. А вот учащимся, 
которые будут заканчивать одиннадuатый класс в следующем году. на

верное. уже не придется выбирmъ: с 2004 года - Единый государствен-
1 ный экзамен планируется ВВ;ССТи повсеместно во всем Кузбассе. 

На выполнение экзаменационных заданий отводилось ог полутора ча
сов по руссюму языку и истории до трех по физике. Все зто время в 

школе №14 дежурили мелик и уnолномоченный милиuии, призванные 
00еспечивать правопорядок и прийти на помощь в случае ЧП. За ходом 

проведения репетиююнных экзаменов таюке наблюцали методисты ИМЦ 

а для их оценки в управлении образования была создана целая юмиссия, 
в состав которой вошли учителя школ. 

В целом выпускники шюп справились с тестВМJ! неruюхо. Больше все

го положнгелъных оценок ребята получили по геометрии. НеоJЮЩВННо 

плохими оказались результаты тестов по руссюму языку. Причины непра

вильных ответов будут проанализированы для тоrо, чтобы в слtЩуЮщем 

году избежать неудовлетвориrельных результаrов. И.БУРМАНТОВА. 

ЕСТЬ У PYCCKOlf nECHlf KPЪl(IЪ1f ... 
Под таким названием прошла встреча в клубе выходного дня при биб

лиотеке им. Горького. Музыкально-позтическую программу о •оенной песне 

провела постоя.нная ведущая Галина Дмитриевна Сергеева, 6и6лиотекар• 
читального зала. Ей помогали преподаватель музыкальной школы Надеж

да Петровна Лушина и девочки из группы <<Вдохновение». 

Война и песня." Что может быть обще- нальна по-своему, по особому дорога. 
го? Казалось бы, тяготы и страдания во- Была предложена мини-викторина 
енноrо времени не оставляют места для «Киномузыка)>. Вот несколько вопросов: 

песни. И тем не менее она всегда сопро- вспомните, в каком кинофильме поется 

вождала солдата в походе и на привале, а песня <<Нынче у нас передышка ... )> и кто 
иногда и в бою. сыграл там главную роль (это был фильм 

В песнях войны царят не зло, не иена- «В бой идут одни старики» с Леонидом 
висть и разобщенность людей, а. напро- Быковым в главной роли); как называет
тив, добро, любовь и дружба. ся песня, прозвучавшая в кинофильмах 

... Разговор пошел о песнях военных «Судьба», «Любовь земная» режиссера 
лет, об их создании, их авторах. Чем даль- Евгения Матвеева («Даль великая» ком
ше уходит о+ нас военная пора, тем боль- позитора Евгения Птичкина). 
ше волнуют и трогают до слез лиричес- Песня женщины о войне и любви -
кие песни, согревавшие души солдат, их одно иэ наиболее трогательных и дове

любимых, матерей в годы войны. рительных созданий композитора Евге-
Мы по дорогам пыльным с боем шли, ния Птички на, Вот волнующий эпизод из 

От бомб земля дрожала, как .живая, фильма «Особо важное задание». Эваку
Мы каждый метр своей родной земли ированный на Урал завод должен выпус
Отстаивали, кровью поливая... кать самолеты, которые с конвейера идут 
Были исполнены песни «Священная в бой. Сталин ставит вопрос ультиматив-

война>>, «Огонек», «В землянке», «Смуг- но: своевременно поставить самолеты 
лямка>> и другие. фронту. А потому к станкам становятся 

Вспомнили историю их создания, все - и старики, и подростки, и женщи-· 
каждая из которых интересна и ориги- ны. Жена погибшего директора завода 

становится тоже к станку. Пафос карти

ны обобщают две песни: «Такой у нас 
характер» и «довоюй, родной». 

Вспомнили песни к фильмам «Два 
бойца», которые исполнил когда-то Марк 
Бернес, «Тишиню> - по роману Юрия 

Бондарева, «Небесный тихоход» и мно

гие другие замечательные песни и филь
мы. Победа . " Народ ждал ее четыре 
года, он шел к неR дымными полями сра

жений, хоронил своих сыновей, недо

едал, недосыпал, тянулся из последних 

сил и все же выстоял и победил. И День 
Победы не обходится без песен радости 
и торжества, и без частушек: 

На войне как на войне -
Жить без пищи можно сутки, 

Можно больше. Но порой 
Не прожить нам без частушки." 
Звучали частушки, веселые, задорные, 

печальные - о войне, о победе, о любви. 
Так незаметно подошел к концу вечер, 

в коrором прослушали и исполни,111 пес

ни, коrорые помогали, песни, которые со

гревали, песни, которые любили, песни, 

которые победили. 
В. МЕРКУЛОВА, 

президент ХJ1уба 
8ЫХОДКСГО ДНЯ. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе )IJ>O 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф «Повелитель слонов» 
11.00 Фабрика звезд-2 
11.40 Следствие ведет 

Ко.1обков 

12.00 Новости 
12.15 Что? Где? Когда? 
13.35 Д/ф «Отмычка 

для кошельков» 

14.05 Гойко Митич -
настоящий индеец 

14.30 Путешествия 
наrурал иста 

15.00 Новости 
15. 15 Т/с ссДосье детектива 

Дубровского» 

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 

МИ.1ЛНОнером? 
21 .00 Врем11 
21.35 Х/ф «По ry сторону 

ВОЛКОВ» 

22.40 Тайны века 
23.25 Ночное «Время» 
23.50 Фабрика звезд-2 
00.05 Сканер 

00.35 Коро.1и смеха 
01 .05 Аnологи1 

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 Вестн - Кузбасс 
08.45 Госаттестацня 

выпускников в Кузбассе 

09.45 Х/ф «Самолетом, 
поездом. автомобилем» 

11.30 Экспертиза 
12.00 Вести . 
12.20 Короткое за"'4ыкание 
13.20 В «Горо;~ке)• 

13.30 Вести недели 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 Овертайм 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16. 1 ОТ /с «Московские окна» 
17.15 Честны!! детектив 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 60 лет Кемеровской 

области 

18.30 Азбука спроса 
18.35 В центре внимании 
18.55 Пульс недел11 
19.20 Вести - Кузбасс 

11 О 11 t~ . 1 t'. 1 1.., 11 11 1' "' 2 11 10 11 SI 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 

21 .00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21 .50 Спокоll ноА ночи, 

малыши ! 
21.55 Т/с ссГ.1авные роли» 

22.55 Т/с «Госпожа Побе;~а>> 
00.00 Вестн+ 
00.30 ДеЖ)рный по стране 
01 .20 Х/ф «Идеа.1ьное оружие» 
02.40 Футбо.1 России 

03.10 Х/ф «Беспечный ездок>> 

04.40 Путешествие 
нз Петербурга 
в Петербург 

05.05 Дорожный патр)ЛЬ 
05.20 Евроньюс 
05.50 ДеЖ)рная 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-Намеднн 
12.00 Сегодня 
12.35 Новейшая история 
13.40 Х/ф <<Поворот ключа» 
14.45 Криминал -----... 

15.00 Сегодн11 
15.35 Прющ11n домино 
17.00, 18.00 Сегодня 
17.30 Женски!! ВЗГЛЯД 
18.10 Внн\fание: розыск ! 
19.00 Сегодня 
19.35 Т/с ссСокровнЩа мертвых» 
20.45 Т/с «Дальнобоl!щнкю> 
22.00 Сегодня 
22.30 Т/с «Секс в большО\1 

городе» 

23.1 О Программа Л. Парфенова 

00.15 Страна и мир 
00.55 Гордон 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Путешествия с Нацио

нальным географическим 

обществом 
07.00 М/ф «Волшебный 

школьный автобус» 

07.25 М/с «Черепашки-ннн:вя» 

07.50 М!с «СеГtлорм)ю> 

08.1 О М)льтфн.1ьм 

08.30 ТВ-клуб 
08.45 Медицинское обозрение 
09.00 Путешествия с Нацио-

нальным географически\! 

обществом 
10.05 Х/ф «Марсиане, 

втор1111к"] 111011я 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21 .00 Вести 13.15 Наши песни ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 21 .30 Вестн-К)збасс 13.25 ТВ - клуб 06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 21 .50 Спокойной ноч11 . 14.00 Т/с «Маllамн Сэндс» 09.00 Новости 
09.05 Т/с «Земля любв11 , малыши! 15.00 Служба Личных 09.05 Т/с «Земля любви. 

земля надежды>> 21 55 Т/с «Главные роли)) Новостей земля надежды» 

09.55 Х/ф «По ry сторону 22.55 Т/с «Госпожа Победа» 15.30 Х/ф ~<Женские шалости)) 09.55 Х/ф с<По 1)' сторон) 

ВОЛКОВ» 00.00 Вести + 16.00 Т/с «На краю ВОЛКОВ>> 

10.55 Фабрика звезд-2 00.30 Вести-спорт Вселенной-2» 10.55 Фабрика звезд-2 
11 .35 Дисней-клуб 00.40 Х/ф «Часы без стрелок» 17.ОООкна 11 .35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 02.55 Кинескоп 18.00 Желаю счастья! 12.00 Новости 
12. 15 Х/ф «Теща» 03.40ДорожныА патруль 19.40 Городскаа панорама 12.15 Х/ф «Теща» 
13.40 Неп)-rевые заметки 04.00 Т/с «Твин Пике» 20.ОООкна 13.40 Непутевые заметки 
14.00 Русский экстрнм 04 .550 Агентство одиноких 21 .00 Х/ф «Умри со МНОЙ» 14.00 Русский экстрнм 
•4.30 Тайны забытых побед сердец 23.05 Москва: инструкция 14.30 Тайны забытых побед 
15.00 Новости 05.15 Евраньюс no применению 15.00 Новости 
15.15 Т/с с<Досье ;~етектива 05.50 Вести 23.35 Горо;~ская панорама 15.15 Ttc «досье детектива 

д> бровского>> 06.15 Евроньюс 00.40 И\1nери11 страсти Д)бровского» 

16.30 Фабрика звеэд-2 О 1.25 Брем11 денег 16.30 Фабрика звезд-2 
17.00 Большая стирка нтв 02.25 Т/с сс Маl!а\fи-Сэндс» 17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 06.ООУтро на НТВ 18.00 Новости 
18.25 Сами с )Сами 08.45 Т/с «Сокровища НАШЕ ТВ 18.25Самисусами • 
19.00 Т/с «Зе\IЛЯ любви. мертвых» 06.50 Мультфильм 19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 10.00 Сегодня 07.15 Афиша земля надежды» 

20.00 Слабое звено 10.25 Д/ф «Пресrуn.~1енне 07.30 Т/с «Друзь11 11 20.00 С1абое звено 
21 .00 Врем11 и наказание» 08.00 Т/с <едгентство НЛС-2>> 21 .00 Время 
21 .40 Т/с «По 1) СТ{)рону 11.00 Кулинарныl! поединок 09.00 Афиша 21.40 Т/с <еПо 1)' сторон) 

ВОЛКОВ>> 12.00 Сегодня 09.15 Для теб11 ВО.1КОВ» 

22.45 Д/ф «Особенности 12.35 Страна Советов 09.30 Мультфнль\1 22.45 Д/ф <1Особенностн 
национального футбола» 13.40 Х/ф <еПоворот ключа» 10.00 Настроение национального 

23.30 Ночное «Время» 14.45 Криминал 12.50 Газетный дождь фуrоола>> 

23 .55 Фабрика звезд - 2 15 .00Сегодн11 13.05 Т/с «Разлученные» 23.30 Ночное «Время» 
00.10 Новые чудеса света 15.35 Принцип дом11но 13.55 Росснllские 23.55 Фабрика звезд - 2 
00.40 Гении и з.1одеи 16.00. 17.00. 18.00 Сеrодн11 красавицы 00.10 Новые чудеса света 
О 1.1 О Апо.1огия 17.30Т/с 1<Скорая ПОМОЩЬ» 14.20 Мультфн.1ьм 00.40 Гении и з.1оде11 
02.00 Т/ф «Операцн1 «Медуза» 18.25 Чистосердечное 14.40 Те.1емагазин О 1.1 О Апо,1оги11 

признание 15.00 События 02.00 Т/ф «Операци1 «Медуза>> 
КАНАЛ «РОССИЯ)) 19.00 Сегодня 15. 15Дата 

06.45 Доброе утро, Россия! 19.35 Т/с «Сокровища 16. 15 Оrдел <<Х» КАНАЛ с<РОССИЯ)) 
07.00, 07.30. 08.00, 08.30, мертвых» 16.45 Особая папка 06.45 Доброе утро, Росси~ ! 

09.00, 09.30 Вести 20.45 Т/с <сДальнобойщикн» 17.10 Петровка. 38 07.00, 07.30, 08.00. 08.30, 
07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 22.00 Сегодня 17.30 Деловая Москва 09.00, 09.30 Вести 
09. 15 Вестн - Кузбасс 22.30 Т/с «Секс в большом 18.00 Событи1 07.15, 07.45. 08.15, 08.45, 
09.45 Т/с «Гл:~ вные роли» городе» 18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 09.15 Вести - Кузбасс 
10.45 Т/с «Госпожа Победа» 23.15 Програ.мма Л.Парфенова 19.20 Путь к себе 09.45 Т/с «Главные роли» 
12.00 Вести 00.05 Страна и мир 19.30 Москва С\fеется 10.45 Т/с «Госпожа Победа>> 

12.20 Короткое замыкание 00.45 Гордон 20.00 Хорошее настроение 12.00 Вести 
13.20 Т/с ссПроклятие древне!! 01 .45 Т/с «доктор» 20.45 Для тебя 12.20 Короткое замыкание 

гробницы» 21.00 Осторожно, модерн 13.20 Т/с «Прокл11тне древней 

14.15 Экспертиза ЛЕНИНСК-ТВ 21.30 Х/ф <<Чарльз в ответе» гробницы» 

14.30 Вестн - Кузбасс 06.00 Путешествия с нацио- 22.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 14.15 Экспертиза 
14.45 ОвертаАм нальным географическим 23.00 Т/с «Загадочная 14.30 Вести - Кузбасс 
15.00 Вести обществом женщина>• 14.45 Овертайм 
15.20 Что хочет женщина 07.00 Мультимир 23.45 Путь к себе 15.00 Вести 
16.10 Т/с «Московские о~сна» 07.25 М/с «Черепашкн-ниндзя» 23.50 Пять минут 15.20 Что хочет женщина 
17.15 Агентство одиноких 07.50 М/с «Сеl!лормую> деловой Москвы 16.10 Т/с «Московские окна>> 

сердец 08.10 Мультфильм 00.00 Х/ф «Танцевальная 17.15 Агентство одиноких 
17.45 Экспертиза 08.30 Городская панорама машина>> сердец 

18.00 Вести 09.00 Путешествия с нацно- 02.00 События 17.45 Экспертиза 
18.20 60 лет Кемеровской нальным географическим 02.40 Расследование ТВЦ 18.00 Вести 

области обществом 03.20 Времечко 18.20 60 лет Кемеровскоll 
18.25 Азбука спроса 10.05 Х/ф ссЖенщина- 03.50 Петровка. 38 области 
18.30 Вести-Губерния птеродактиль 04.1 О Событи1 18.25 Азбука спроса 
19.00 Депутатскнll вестник ИЗ Беверли-ХИЛJr.J)) 04.30 Серебр1ный диск 18.30 Вести-Губерни1 
19.20 Вести-Кузбасс 12.30 М/с «Черепашки-ниндэю> 04.50 Т/с «По закону» 19.00 Депутатский вестник 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 12.50 М/с ссСейлормую> 05.40 Синий троллейбус 19.20 Вести-Кузбасс 

)бнраi!тесь домой11 

12.10 М)льтфидьl\4 
12.30 М/с «Черепашкн-ниндзя» 

12.50 М/с «Сеllлормую> 
13.15 Наши песни 
13.30 ТВ - клуб 
14.00 Т/с <1Маllа.ми Сзндс» 
15.00 С.1)-жба Лнчны:\ 

Новостей 

15.30 Х/ф «Женские шалости» 
16.00 Т/с«На краюВ<:е.1енно1!-2» 
17.00 Окна 
18.00 «НЦЕ.1И>> 

(Пo:rwct1e10) 

18.30 Желаю счасть11! 
19.40 Городская панорама 
20.ОООкна 

21.00 Х/ф сс Парень хоть К)да» 
23.10 Городская панора.\lа 
23.40 Окна 
00.40 Имперн11 страсти 
О 1.30 Бремя денег 
02.25 Т/с ссМаАамн Сэндс>• 

НАШЕ ТВ 
06.50 Мультфильм 

07.15 Афиша 
07.30 Х/ф «Друзья» 
08.00 Т/с с<Аrентство НЛС-2» 

09.ООАфиша 
09.15 Д111 тебя 
09.30 Мультфильм 

10.00 Настроение 
13.05 Т/с с<Раз.1) ченные» 

13.55 РосснАские красавицы 
14.20 М).1ьтфнльм 

14.40 Те.1емагазнн 

15.00 События 
15. 15Дата 
16. 15 Постскрнпrу \1 

17 .1 О Опасная зона 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18. 15 Т/с «Инспектор Деррик>• 
19 .20 Воllдн в свой дом 
19.30 Т/с «Дети спасают 

ЖИВОТНЫХ» 

20.00 Хорошее настроение 
20.40 Д111 теб11 
21 .00 Осторожно. \!Одерн-2 
21 .30 Хfф «Чар.1ьз в ответе•• 
22.00 Т/с <(Агентство НЛС-2» 

22.55 Т/с ссЗаrадочнЗ11 женщина» 
23.50 Пять минут 

де.1овой Москвы 
00.00 Х/ф «Р)сское по.1е)} 

01 .40 Спецрепортаж 
02.00 События 
02.45 Особая папка 
03 .20 Времечко 
03 .50 Петровка.38 
04.10 События 
04.30 По·1дний ужин 
05.05 Поэтический театр 

с рсна" ..J 111011 s1 

19.50 Т/с <<Комиссар Реке» 12.50 М!с ссСей.1ор\f)Ю> 

21 .ОО Вестн 13' 15 Наши песни 
21.30 Вести-Кузбасс 13.25 ТВ - К!l)б 

21.50 Спокоliной ночи, 14.00 Т/с «Майами Сэндс» "J 
малыши! 15.00 Служба Личных 

21 .55 Т/с ссГ,1авные роли» Новостей 
22.55 Т/с ссГоспожа Победа» 15.30 Х/ф <<Женские ша.1остн» 
00.00 Вести + 16.00 Т/с «На краю 
00.30 Вести-спорт Вселенноi!-2» 
00.40 Х/ф «Часы без стрелок» 17.00 Окна 
02.55 Кинескоп 18.00 Же.1аю счастья! 
03.40Дорожный nатр)ЛЬ 19.40 Городскаа панорама 
04.00 Т/с «Твин П11кс» 20.ОООкна 

04 .550 Агентство один оких 21 .00 Х/ф «Умри со МНОЙ» 
сео;~ец 23.05 Москва: ннстр\кцн11 

05.15 Евроньюс по пр1t\fенению 

05.50 Вести 23.35 Городская панорама 
06.15 Евроныос 00.40 И\fпери11 страсти 

01.25 Бремя денег 
нтв 02.25 Т/с «Майа\lн-Сзндс» 

06.00 Утро на НТВ 
08.45 'Г/с «Сокровища НАШЕ ТВ 

· м,ертвых» 06.50 Мультфнль\t 

10.00 Сегодня 07.15 Афиша 
10.25 'щф <еПресrуп.1енне 07.30 Т/с «Друзь11» 

и наказание» 08.00 Т/с «Агентство НЛС-2» ,-
11 .00 К)·лннарный поединок 09.00 Афиша 
12.00 Сегодня 09.15 Д1я тебя 

12.35 Страна Советов 09.30 М)ЛЬТфН.1Ь\1 

13.40 Х/ф «Поворот ключа)) 10.00 Настроение 
14.45 Крнr.111нал 12.50 Газетный дождь 
15.00 Сегодн11 13.05 Т/с «Разлученные» 

15.35 Прнвцнп домино 13.55 Россиllскне красавицы 
16.00. 1 7.00. 18 .ООСегодня 14.20 ~рьтфи.1 ьм 
17 .30 Т/с ((Скорая ПОМОЩЬ» 14.40 Те.1емаrазин 

18.25 Чистосердечное 15.00 События 
признание 15 . 15Дата 

19.ООСегодня 16.15 Оrдел «Х» 

19.35 Т/с <<Сокровища 16.45 Особая папка 
\lертвых» 17.1 О Петровка. 38 

20.45 Т/с «да.1ьнобоllщики» 17.30 Де.1оваи Москва 

22.00 Сегодня 18.00 События 
22.30 Т/с «Секс в большом 18. 15 Т/с «Инспектор Деррик» 

городе» 19.20 Путь к себе 
23.15 Програ.-..ма Л . Парфенова 19.30 Москва смеется 
00.05 Страна и мир 20.00 Хорошее настроение 
00.45 Гордон 20.45 Дл11 тебя 
О 1.45 Т/с «Доктор» . 21 .00 Осторожно, модерн 

21.30 Х/ф <с Чарльз в ответе» 
ЛЕНИНСК-ТВ 22.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 

06.00 Путешествия с нацио- 23 .00 Т/с с<Загадочнаа 
на.1ьным географическим женщина» 

обществом 23.45 Путь к себе 
07.00 Мультнмнр 23.50 Пять минут 
07.25 М/с «Черепашки-ннндзя» деловой Москвы 

07.50 М/с «Сейлормун» 00.00 Х/ф «Танцевальная 
08.10 Мультфильм машина>> 

08.30 Городская панора."4а 02.00 Событи1 
09.00 Путешествия с нацно- 02.40 Расследование ТВЦ 

нальным географическим 03.20 Времечко 
обществом 03.50 Петровка, 38 

10.05 Х/ф <сЖенщина- 04. IОСобытия 
птеродактиль 04.30 Серебряныll диск 
из Беверли-Хиллз» 04.50 Т/с «По закону» 

12.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 05.40 Синнll троллеllбус 



четверг, 5 и 1оня 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

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

земля надежды» 

09.55 Х/ф «ПО1)С!'ОроН)ВО11КОВ>> 
10.55 Фабрика звезд- 2 
11.35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Убийство 

в Саншайн-Менор» 
14.00 Новые чудеса света 
14.30 Гении и злодеи 
15.00 Новости 
15.15 Т/с «Досье детектива 

Дубровского» 
16.30 Фабрика звезд- 2 
17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.25 Д/ф «Гонка по встречной 

полосе>> 

19.00 Т/с «Земля любви, 
зем.1я надежды» 

20.00 Основной инстинкт 
21.00 Время 
21.40 Хlф«ПотусюроН) волкою> 
22.45 Человек и закон 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 Фабрика звезд-2 
00.1 О Крылья 
00.40 Великаны и карлики 
01 .10 Апология 
02.00 Х/ф «Медуза» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.45 Доброе утро. Россия! 
07.00, 07.30, 08.00. 08.30. 

,_{)9.00, 09.30 Вести 
'о.-7. 15. 07.45. 08.15. 08.45. 
09.15 Вести - Кузбасс 
09.45 Т/с «Главные роли» 
10.40 Т/с «Госпожа Победа» 
11.40 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Короткое замыкание 
13.20 Т/с «Проклятие древней 

гробницы» 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
1~.45 Урожайные грядки 

15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина 
16.10 Т/с «Московские окна» 
17 .1 5 Агентство одинокltх сердец 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 60летКемеровскойобласnt 
18.25 Азбука спроса 

18.30 Вести - Губерния 
19.00 36,6 
19.20 Вести - Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.50 Деж)'рная часть 
21.00 Вести 
21.30 Вести - Кузбасс 
21 .50 Спокойной ночи, малыши! 
21.55 Т/с (<Главные роли» 

22.55 Т/с «Госпожа Победа» 

00.00 Вести+ 
00.30 Церемония вручения 

премии «Слава» 

О 1.45 Х/ф «Сумерки» 
03 .25 Синемания 
03 .50 Дорожный патр)ль 
04.05 Т/с «Твин Пике» 

04.55 АгеНТС'П!Оодинокихсердец 
05.20 Евроньюс 
05.50 Вести 
06.15 Евроньюс 

нтв 
06.00 Утро 
08.45 Т/с «Сокровища мертвых» 

10.00. 12.00 Сегодня 
10.25 Чистосердечное признание 
1 1.00 Квартирный вопрос 
12.35 Страна Советов 
13.40 Х/ф «Поворот ключа» 
14.45 Криминал 
15.00, 16.00. 17.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
17.30 Т/с «Скорая помощь» 

18.25 Очная ставка 
19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Сокровища мертвых» 
20.45 Т/с «дальнобоiiщики» 
22.00 Сегодня 
22.30 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23.15 Программа Л.Парфенова 
00.05 Страна и мир 
00.45 Гордон 
О 1.40 Т/с «доктор» 
02.30 «Кома» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00, 09.00 Путешествия с на

циональным географичес
ким обществом 

07.00 М/с «Волшебный школь-
ный автобус» 

07.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.50 М/с «Сейлормую> 

08.1 О Мультимир 
08.30 Городская панорама 
10.05 Х/ф «Выбор Хобсона» 
12.30 Мультимир 

12.50 М/с «Сейлормун» 

13.15 Наши песни 
13.25 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «Маiiами Сэндс» 
15.00 Служба Личных Новостей 
15.30 Т/с «Женские шалости» 
16.00 Т/с «На краю Вселенной-2» 

17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья! 
19.40 Городская панорама 
20.00 Окна 
21.00 Х/ф «Джерри и Том» 
23.15 Городская панорама 
23.45 Окна 
00.45 Империя страсти 
О 1.35 Запретная зона 
02.30 Т· с «Майами Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Мультфильм 
07.15. 09.00 Афиша 
07.30 Т/с «Друзья» 

08.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
09.15 Для тебя 
09.30 Мультфильм 
10.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.05 Т/с «Разлученные» 

13.55 Россиiiские красавицы 
14.25 Квадратные метры 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.15 Секретные материалы 
16.50 Репортер 
17.05 Доходное место 
17.10, 03.50 Петровка. 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18. 15 Т/с «Инспектор Деррик» 
19.20 Экспо-новости 
19.30 Очевидное-невероятное 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Для тебя 
21.00 Осторожно, модерн-2 
21 .30 Х/ф «Чарльз в ответе» 

22.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
23 .00 Т/с «Загадочная женщина» 
23.40 Экспо-новости 
23.50 5 минут деловой Москвы 
00.00 Х/ф «Снайпер в городе» 
02.00. 04.1 О События 
02.40 Версты 
03 .20 Времечко 
04.30 Серебряный диск 
04.50 Т/с «По закону» 
05.40 Синиii троллейбус 

11 SI Т 1111 Ц а , 6 11 10 11 SI 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 
06.ОО Доброе утро 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Земля любви, 

земля надежды)) 

10.00 Х/ф «По ту сторону 
ВОЛКОВ» 

11.00 Фабрика звезд-2 
11 .40 Т/с «Твинисы» 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Наследница 

по прямой» 

14.00 Крылья 
14.30 Великаны и карлики 
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 Д/ф «Танец с саблями» 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

19.50 Поле чудес 
21.00 Время 
21.3 5 Фабрика звезд - 2 
22.55 Х/ф «Горячие ГОЛОВЫ» 
00.35 Новости 
00.45 Х/ф «Поезд до Бруклина» 

КАНАЛ «РОССи'Я» 
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 - КузбЗсс 
09.45 Т/с «Главные роли» 

10.40 Т/с «Госпожа Победа» 

11.40 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 В поисках приключений 
13.20 Т/с «Проклятие древней 

гробницьт 
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 Овертайм 
18.30 Азбука спроса 
18.35 Вести-Губерния 
19.00 Сделано в Кузбассе 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Аншлаг 

21.00 Вести 
21.30 Вести - Кузбасс 
21.50 Спокойной ночи, 

малыши! 
21.55 Театр+ ТВ 
23.55 Х/ф «Криминальные 

СВЯЗИ» 

01.55 Концерт О. Иванова 
03.00 Дорожный патруль 
03.20 Т/с «Твин Пике» 
04 .15 Агентство одиноких сердец 
04.40 Бокс 
05.05 Вести 
05.15 Евроньюс 

нтв 
06.00 Утро 
08.45 Т/с «СокровищамертвыХ>> 
10.00 Сегодня 
10.25 Преступление в стиле 

модерн 

11.10 Без рецепта 
12.00 Сегоднt 
12.30 Страна Советов 
13 .40 Х/ф «Поворот ключа» 
14.45 Криминал 
15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
17.00 Сегодня 
17.30 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» 
18.25 Национальная fJезопаснОСIЪ 
19.00 Сегодня 
19.35 Совершенно секретно 
20.20 Женски!! взгляд 
21 .00 Х/ф <ваконник» 
23.05 Все сразу! 
23.40 Программа Л . Парфенова 

00.40 Х/ф «Город женщин» . 
ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Путешествия с нацио
. нальным географическим 

обществом 

07.00 М/с «Волшебный 
школьный автобус» 

07.25 Мультимир 
07.50 М/с «Сейлормун» 
08.1 О Мультимир 
08.30 Городская панорама 
09.00 Путешествия с нацио-

нальным географическим 

обществом 
10.05 Х/ф «Игры на ДВОИХ» 
12.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12.50 МуJJьтимир 
13.15 НЗ'Ши Песни 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «Май.щи Сзндс» 
15.00 Служба личн1>1х новостей 

15.30 Т/с «Женские шалости» 

16.00 Т/с «На краю Вселенноii-2>> 
17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья! 
19.40 Городская панорама 
20.ОООкна 

21.00 Х/ф «Только ты» 
23.10 Городская панорама 
23.40 Окна 
00.40 Империя страсти 
О 1.25 Бремя денег 
02.25 Т/с «Майами Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Мультсериал 
07.15 Афиша 
07.30 Х/ф «Друзья» 
08.00 Т/с «Агентство НЛС-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 Россиiiские красавицы 
14.20 Мультфильм 
14.40 ЕвропеiiскиеворотаРоссии 
14.45 Телемагазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16. 10 Игра в прятки 
16.30 А у нас во дворе 
16.55 Денежны!! вопрос 
17.10 Петровка, 38 
17 .30 Деловая Москва 
18.1Ю События 
l8. l 5T/c «Инспектор Деррию1 

19.30 21 кабинет 
20.00 Хорошее нвстроение 
20.40 Темы недели 
21 .00 Осторожно, модерн! 
21 .30 В доме и на огороде 
22.00 Х/ф <<Чарльз в ответе» 
22.40 Темы недели 
22.55 Т/с «Загадочная 

женщина» 

23.50 Пять минут 
деловой Москвы» 

00.00 Х/ф «Победители 

и rрешникю> 

02.00 События 
02.40 Русский век 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04. 1 О События 
04.30 Дневник фестиваля им. 

Чехова 

04.40 Открытый проект 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

1 
~06.00 Новости 

миллионером? 
21 .00 Время суббота" 7 111оня 12.10'Х!ф «Толькоть1» 

14.25 Фигли-Мигли 
14:55 Слава за минуту 
15.5РМоСт 

11.35 Отчего? Почему? 
12.30 Православная 

06.1 О Т!с «Китайский связной» 
07.00 Новости 
07.10 Дисней-клуб: 

«Приключения 
Геркулеса» 

08.00 Т/с «Твинисы» 
08.20 Играй. гармонь 

любимая! 
09.00 С1ово пастыря 
09. 15 Здоровье 
10.00 Новости 
10. IОСмак 
10.30 Кремль-9 
11 .1 О «Проводник» 
1 1.40 Смехопанорама 
12.20 Путешествия 

натуралиста 

12.50 Серебряный шар 
13 .35 Дисней-клуб 
14.00 Новости 
14.10 Русская рулетка 
15.05 Андрей 

Вознесенский-2003 
16.30 Х/ф «Убить лицедея» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Песня года 
19.55 Кто хочет стать 

21 .25 Что? Где? Когда? 
22.50 Х/ф «На кого бог 

пошлет» 

00.05 Футбол 
02.05 Х/ф «Жена богача» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
07.00 Х/ф (<Кто стучится 

в дверь ко мне» 

08.20 М/с «Джуманджи» 
09.05 Студия «Здоровье» 
09.40 Золотой ключ 
10.00 Спортивная программа 
10.25 Военная 

программа 

10.45 Утренняя почта 
11 .20 Сто к одному 
12. 15 Сам себе режиссер 
13 . 15 В поисках 

приключений 

14.10 Клуб сенаторов 
15.00 Вести 
15.20 Х/ф «Запасной игрою> 
17.00 Человек из легенды 
17. 15 Регион-42 
17.25 Азбука спроса 
17 .30 Под знаком зодиака 

18.00 Тебе решать 
19.00 Моя семья 
20.00 Аншлаг 
21.00 Вести 
21 .25 Зеркало 
21 .50 Честный детектив 
22. 15 Х/ф «Мы были 

солдатами» 

О 1.00 Х/ф «Прибытие» 
03.20 Т/с «Клоун» 
04.15 Бокс 
04.45 Евроньюс 

нтв 
06.25 Х/ф «Давайте отдыхать» 
08.00 Сегодня 
08.20 Т/с «Голубое дерево>) 
09.00 Без рецепта 
09.30 Весь Жванецкий 
10.05 Кулинарный поединок 
10.55 Квартирный 

вопрос 

11 . 50 Спорт «Лотто 6 из 49» 
12.00 Сегодня 
12.15 Профессия репортер 
12.40 Служба спасения 
13 .1 О Х/ф «Нежданно-

негаданно» 

14.55 Вкусные истории 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Х/ф «НИКИТЗ>) 
17.00 Сегодня 
18.30 Свобода слова 
19.50 Т/с «Агент 

национальноii 

безопасности» 
21.00 Личный вклад 
22.00 Х/ф «Бассейн» 
00.30 Супербокс 
01.40 Х/ф «ДИКОСТЫ> 

ЛЕНИНСКТВ 
07.00 Шоу Бенни Хилла 
07.30 Т/с «Женские шалости» 
07.55 Слава за одну минуrу! 
08.45 Фигли- Мигли 
09.10 Городская 

панорама 

09.40 Мультфильм 
10.00 Дискавери 
11 .05 Неизвестная планета 
11 .40 Москва: инструкция 

по применению 

16.20 Мике фант: бои 
без правил 

16.55 Классика бокса 
наТНТ 

18.00 Запретная зона 
19.00 Желаю счастья! 
20.00 Бремя денег 
21 .00 Х/ф <(Пришельцы» 
23.10 Х/ф «Ли•1ное оружие» 
О 1.10 Мике файт: бои 

без правил 
О 1.45 Классика бокса 

наТНТ 

НАШЕ ТВ 

06.35 Х/ф «Максимка» 
08.00 Улица Сезам 
08.30 М/ф «Фантик» 
09.00 М/ф «Табалуга» 
09.30 М/ф <(Флиппер и Лопака» 
10.00 От улыбки 
10.30 М/ф (<Пуччини» 

10.45 М/ф «Ник и Перри» 

11 .00 В доме и на огороде 
11 .20 Музыка на канале 

энциклопедия 

13.00 Мультпарад 
13.45 Утренняя звезда 
14.25 Я - мама 
15.00 События 
15. 15 Городское собрание 
15.50 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане» 
17.15 Музыкальная 

программа 

18.00 События 
18. 15 Парижские откровения 
18.35 Т/с «Неприрученная 

Амазонка» 

19.00 Очевидное-невероятное 
19.30 Хорошее настроение 
20.15 В доме и на огороде 
20.40 Темы недели 
21 .00 Х/ф «Безжалостные 

ЛЮДИ» 

23.00 Т/с «Чисто анrлиiiское 
убийство» 

О 1.00 Постскриптум 
02.05 Концерт А. Серова 

04.05 События 
04.15 Мода пon-stop 
04.50 Х/ф «Ночное дежурство 



Видели ли вы фшrьм «ИИСУС» 

самый распространенный в мире? 

На 1 январи 2003 года его 
посмотрело около 5 млрд чел.овек. 
Не упустите возможность по

смотреть наиболее достоверный 

фшrьм об Иисусе Христе! 

Сценарий фильма основан на 

Евангелин от Луки. Фильм снят в 

Палестине, rде жил Христос. 

Ждем вас на бесплатных 

показах фШ1ьма «Иисус»: 

1 июня: ДК((Родина>> - 16.00; 
клуб шахты 

((Полысаевская)) - 11.00; 
Дом д(!тского творчества - торже
ственное открытие праздника, по

священного 2000-летию Рождества 

Христова - /4.оо: 
Со 2 ию11я по 6 июня: ДК ((Роди11а)), 
клуб шахты ((Полысаевская)), Дом 

детского творчества - 18.00. 
7 июня: ДК ((Роди11а)) - 16.00; 
клуб шахты «Полысаевская)), Дом 

детского творчества- 12.00, 18.00. 
8 июия: -ДК ((Родина)), 
клуб шахты ((Поль1саевская)), Дом 

детского творчества - 12.00. 
• 1 1 • 8' 1 1 1 

1 1 

Фильм «Иисус» - экранизация Евангелия от 
Луки, созданная корпорацией «Инспирейшинл 

филмз» в 1979 rоду. Это работа режиссёра 
Джона Хеймана, ветерана киноиндустрии, в 

активе у котороrо более тридщпи всемирно из

вестных фильмов. Он родился в 1933 году, об
разование получал в «Уиклиф колледж» в Гло

честере и в «Сент-Эдмонт Холл» в Оксфорде. 

Евангелие от Луки было выбрано Хейма

ном как основа фильма в связи с мнением уче
ных, исследов~rгелей и религиозных деятелей, 

которые работали над Писанием и признали 

·Евангелие от Луки наиболее полным библей

ским повествованием. Именно это Евангелие 

содержит описание наибольшеrо колн.чества 
событий из жизни Иисуса, возможно, потому, 

что было написано для широких масс. 

Каждая сцена была снята именно в том 

месте, где разворачивались события 2000-
летней давности. Более 9 лет ушло на иссле
дован и я, предварительную подготовку к 

съемкам фильма, создание специализирован
ных мастерских, изrотавливающих керами

ку, одежду и произведения искусства. Съем

ки на месте заняли семь месяцев. Для съе

мок фильма «Иисус» предстояло найти пять 

тысяч человек с лицами, подобными лицам 

людей, живших две тысячи лет назад. Что

бы сделать это, Зев Зиглер, менеджер съе

мочной группы, ездил в израильские дерев

ни, ища там коренных марокканцев и йемен

цев. «Я нашел людеl! с лицами, едва изме

нившимися за многие века», - сказал Зиглер. 

Одну из наиболее важных ролеl! в исто

рии кино - Иисуса Христа -в фильме «Иисус» 
получил не очень неизвестный английский 

актер Брайан Дикон. Член престижной лон

донской «Нью Шекспир Компани», Дикон 

был выбран на ведущую роль в фильме 

«Иисус» п9сле тоrо, как были проинтервью

ированы тысячи актеров и больше двухсот 

шестидесяти прошли пробы на эту роль. 
Режиссер Джон Хейман изначально пла

нировал,. чтобы каждый актёр в фильме был 

уроженцем Израиля, но он не смог найти там 

актера, который бы обладал необходимым со
четанием качеств, чтобы сыграть роль Иису

са. «В итоге мы выбрали Брайана, потому что 

он так просто и безо всяких ухищрениl! изоб

разил человека, котороrо Лука описал в сво

ем Евангелии», - объяснил Хейман. 
Во время подrотовки к роли Дикон про

чел библейское повествование Луки более 

чем в двадцати различных переводах и за

помнил наизусть большие отрывки. Его 
изображение Христа было одобрено крити
ками и боrословами всеrо мира. 

И не случайно, наверное. фильм «ИИСУС» 

стал призером Международного Каннскоrо 

фестиваля, а также является сегодня самым 

популярным в мире: его посмотрело около 

пяти миллиардов человек, он переведен на 

675 языков и показан в 236 странах мира. 
Надеемся, что Вы не упустите воз

можность посмотреть знаменитую кино

ленту. К тому же в благотворительных 

целях показ бесплатный. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 

воскресенье, 8 июня 
06.1 о Т/с «Китайский СВЯЗНОЙ» 
07.00 Новости 
07.10 М/с «Приключения 

Геркулеса>> 
08.00 Т/с «Твинисы» 

08.20 Служу Отчизне! 
08.50 Дисней-клуб 
09.10 В мире животных 
10.00 Новости 
1 О. 1 О Непутевые заметки 
10.30 Пока все дома 
11.05 Дог-шоу 
11.55 Тыайны забытых побед 
12.25 Клуб путешественников 
13.05 Умницы и умники 
13.35 Дисней-клуб 
14.00 Новости 
14.10 Властелин вкуса 
15.05 Большие родители 
15.30 Слабое звено 
16.30 Ералаш 
16.55 Живая природа 

18.00 Времена 
19.10 КВН-2003 
21.30 Театр кукол 

Михаила Леонтьева 

22.00 Х/ф «Подъем с глубины» 
23.55 Бокс 
00.55 Х/ф «Опасные мысли» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
07.00 Х/ф «Алые паруса»· 
08.20 Мультфильм 
08.35 М/с «Джеки Чаю> 

09.20 Русское лото 
10.05 ТВ Бинго-wоу 
10.35 Пульс недели 
11.15 Утренний разговор 
1 1 .45 Городок. Даl!джест 
12.20 Х/ф «Боинг-Боннr» 
14.1 О Парламентский час 
15.00 Вести 
15.20 Вокруг света 
16. 15 Диалоги о ЖИВОТНЫХ 

УСЛУГИ 
Ремонт холодильников в мастерской. 

А также выезд к заказчику на дом! 

' Обращаться: с 08.00 до 22.00 по тел.1-57-60 

17.20 Мир на грани 
17.55 Комната смеха 
18.50 Х/ф «Клуб первых жен» 
21.00 Вести недели 
22.1 О Специальный 

корреспондент 

22.35 Х/ф «Западня» 
00.55 Х/ф «девятые врата» 
03.35 Т/с «Семь дней» 
04.25 Бокс 
05.25 Евроньюс 
06.00 ВестИ 
06.15 Евроньюс 

нтв 
06.15 Х/ф «Василиl! Буслаев)> 

07.35 Полундра! 
08.00 Сегодня 
08.15 Т/с «Голубое дерево» 
09.40 Шар удачи 
10.1 ОТ/с «Любовь вдовца» 

11.05 Вы будете смеяться! 
11.15 Растительная жизнь 
11.50 Играем в «Кено» 
12.00 Сегодня 
12.15 Влияние 
13.05 Х/ф «Круг» 
14.55 Вкусные истории . 

30 мая 2003 года ) 

~/Г'~ . ~ 
~ЗНАИ НАШИХ! 

ЗАВЬIСОТОЮ -

Научное общество «Поисю> 
школы № 44 принимало участие 
в нем третий раз: в 1999 rоду -
дипломанты 1V ступени, в 2001 
rоду - V ступени, а в 2003 rоду -
получили диплом VI ступени 
(высшая ступень - VII). 

ВЬIСОТА 
В Москве прошел VI Всероссийс
кий конкурс дет.ских эколо_гичес

ких проектов <<Человек на Земле)), 

Из 290 работ, присланных в Москву, во вто
ром туре участвовало 80. От каждоrо региона 
по одному проекту. От Западной Сибири -
ropdд Полысаево. 

точников загрязнения в городе и собственно заг
рязнения воздуха. Проект отличает большая про
грамма активных действий школьников. 

Городское управление образования поздрав
ляет научное общество «Поиск» школы № 44, 
руководителя Н.Д. Кузьмину, Олю Кузьмину .Е 

успешной зашитой проекта и блаrодарит спон-7' 
соров поездки на конкурс в Москву - админис
трацию города,· председателя комитета по зе

мельным ресурсам и землеустройству С.А. Ма· 

лашевича и директора ООО «Земля-проект» 

С.Н. Новикова. 

Второй тур включал защиту проектов. Оля 

Кузьмина. ученица 9 класса школы № 44, за
щищала проект г. Полысаево. Девочка грамот

ная, эрудированная. Она ответила на все допол
нительные вопрос~.1 очень убедительно, аргу

ментируя выводы. 

Комиссия, рецензируя проект, отметила серь
езное, обстоятельное исследование экологичес

кого состояниЯ города, mубокий анализ почвы, 
видового состава зеленых растений и жизнеспо
собности деревьев, экологический мониторинг 

ценrральных ущщ rорода, анализ основных ис-

Городское управление образования. 

На снимках: Олы;а Кузьмина - дипломант 
конкурса детских экологических проектов. 

ДОБРЫЕ СТРОКИ -

Тронуты заботой Обязательный человек 
Нам. труженикам тыла. бывшим работни, 

кам торГОВJJИ И общественного ГIИТаНИЯ. СеГОд; 
ня по 75-80 лет. И впервые за последние 15 
лет нас порадовали. проявив заботу и внима.

ние. К Дню Победы nоздравиJJи и вручiли 

продуктовые наборы. БоJJьшое спасибо доб
рым людям нашего города. которые оказали 

спонсорскую помощь. Это ООО «Пион>> (А.В. 
Кичко), ООО «Кристина» (Г.А. Иванов)"ИП 
Чуркина, магазин «Юбилейный» (А.Б. Самой

ленко), ООО «Космос» (В.Г. Разумовский). 

ООО «Унисон» (С.И. Хорохордин). Г.Н. Сал

тымакова, 000 «Факел» (В.В. Бозов), мага
зин №48 (В.Р. Тухватулина). А.И. Мервальд. 

. Хмелева К.И .. жена известного бригадира с шахrы «Ок
тябрьская» Героя Социалистического Труда Анатолия 

ЯК<)влевича Хмелева, обратилась в редакцию с просьбой 

поблаJодарить председателя ветеранской организации 

шахты,Любовь Тихоновну Тихонову и ее сотрудников. 

Дело в том. что Клавдия Ивановна 22 года труди
лась' на шахте, заработала пенсию. Однако Л.Т. Тихо
нова добилась. чтобы супруга умершего Героя Соuтру--- · 
да получала rювышенную пенсию. СкоJJько стоило ей 
времени. усилий. чтобы сдеJJали расчет, известно тонь-

ко ей и коллегам. «Кроме того. - сказала Клавдия Ива
новна, - она внимательный. заботливый. чуткий руко

водитеJJь. Обязательно поздравит с праздником. спра

вится о здоровье. В ветеранской организации около ты

сячи пенсионеров. и обо всех у нее болwт сердце. о каж-В. Тютюннн кова, А. Чернова, 
И.Суслова и др. (всего 15 подписей). дом побеспокоитсю>. Наш корр. 

15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Экстремальный контакт 
16.50 Принцип домино 
18. 1 О Х/ф «Кто такой Гарри 

Крамб?}) 

19.50 Т/с «Агент 
национальной 

{jезопасности» 

21.00 Намедни 
22.30 Х/ф «Каждое 

воскресенье» 

О 1.30 Т/с «Клан Сопрано» 

02.25 Журнал Лиги Чемпионов 

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 
1 1 .40 Москва: инструкция 

по применению 

12.10 Х/ф «Пришельцы» 
14.25 Фигли - Мигли 
14.55 Слава за минуту 
15.50 Мост 

16.20 Мике фаl!т: бои 
без правил 

16.55 Титаны рестлинга 
наТНТ 

18.00 Бремя денег 
19.00 Желаю счастья! 
20.00 Запретная зона 
21.00 Х/ф «Пришельцы-2» 
23.35 Х/ф «Первые девять 

с половиной недель» 

01.50 Мике файт: бои 
без правил 

02.20 Титаны рестлинга 
наТНТ 

13.00 Мультпарад 
13.45 АБВГДейка 
14. 15 Наш сад 
14.40 Лакомый кусочек 
15.00 Московская неделя 
15.30 Звезда автострады 
15.45 Х/ф «Не может быть» 
17.25 Приглашает Б.Ноткин 
18.00 События 
18. 15 Алфавит 
18.55 21 кабинет 
19.25 Т/с ((Мир дикой 

природы» 

19.50 Хорошее настроение 
20.45 В доме и на огороде 

НАШЕ ТВ 21 .00 Чемпионат мира по шос-
06.30 Х/ф «Близнецы» сейно-кольцевым гонкам 

08.00 Улица Сезам 22.1 ОТ/с (<Комиссар Наварро» 
08.30 Мультфильмы 00.00 Момент истины 
10.00 От улыбки О 1 .00 Т/с (<Мужская работа-2» 
10.30 Мультфильмы 02.55 События 
11.00 В доме и на огороде 03.05 Деликатесы 
11.25 Мультфильм 03.45 Спортивны!! экспресс 
11.55 Отчего? Почему? 04.20 Серебряный диск 

УТОЧНЕНИЕ 
В материале <(Служил примерно сибиряк» («Полысаево», 

№ 21 от 23 мая с. г.) в третьей колонке, в последнем абзаце 

следует читать: « ... Был в составе совета ветеранов шахты11. 

Редакция приносит извинения читателям. 



НАЛОГОВАЯ ШIСПЕКЦИЯ ШIФОРМИРУЕТ 
С '/ июня 2003 года вводятся 110-вые Правила ПРАВИЛА УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

указа111U1 инtрормации в 11олнх расчетных докумен- В п.АСЧЕТНЬIХ ДОКУМЕН. ТАХ 
HOIWЙ ЮРМАТ Dml.'l'ltSВOI'O ПОРУЧЕНИЯ 

тов 11а 11ере•тсление 11алогов, сборов и uных обяза- r (621 

тельпых 11латежей в бюдJ1Сет11ую с11сте.му Россий- Следует обратить внимание на следующие изменения: ПОСW71! . а daa• aa&'Jll. 

(711 

са.оаао оо . о• . ааа•. 

121--104010601 
'------' 

ской Федерации. утвержденные совместным прика- \.Введена дата списания средств со счета плательщика поле (71); 
зом МНС России, ГТК России и Министерства фи- 2. В поле «Получатель» указываются ИНН и КПП налогового органа 'поля 

щ 

1 1 
DllAТEllllOll DOl'YUIDIZ 11 ( 31 

(CI (51 

нансов России от 03.03.2003 г. № БГ-3-10/98/197/22н (61) и (103): в расч!!тном документе, при перечислении налогов и сборов, контро
и согласованные с Банком России. лируемых налоговыми органами в соответствии с законодательством Российской 

Указанный приказ зареrистрироваи в Минюсте Рос- Федерщии. указыва~отся исключительно только значения ИНВ и КПП налогового 
сии 19.03.2003 г., регистрационный № 4289. · органа в полях 61 и 103, а также его наименование в поле 16 <<Ilолучателы>; с,,_ 117) 

3. Введено новое поле (101) «Показатель статуса•>, который определяет юр11-
Кроме того. с 1 июня 2003 года в соответствии с 

дическое лицо или соответствующий орган, 11епосредствеи110 оформившие рас-

~~~~~-'-~~~~~ 1 

С• . 8 1 ltl 
1 указанием Баf1ка России от 03.03.2003 г. № 1256-У «0 четный документ. Должны быть указаны следующие значения: 

внесении изменений и дополнений в Положение Бан- -налогоплательщик (плательщик сборов) (<dll>•) 
ка России от 03.10.2002 г. № 2-П «0 безналичных рас- -налоговый агент («021>) 
четах в Российской Федерацию> вводятся новые фор- -сборщ11к налогов и сборов («03))) 
Ашты расчет11ы.х доку.ментов. -налоговый орган («04») 

Обращаем Ваше внимание! В соответствии с пунк- -слумба судебных приставов Министерства юtтицни РФ (<dlS>1) 
том 4 статьи 5 Федерального Закона № 1 29-ФЗ от -участник внешнеэкономической деятельности (<dl6>>) 
08.08.200 1 г. «0 государственной регистрации юриди- -таможенный орган (<dl7») 

Allt ! (11) 

IC• . • 1 (12) 

~"" (13) 

с •. к 1 (15) 

1 1 

ческих лиц» юридическое лицо в течение трех дней -плательщик иных обязательных платежей, осуществляющий перечнсле-
с момента измененuя сведеиий 0 юридическом лице нне платежей на счета по учету доходов и средств бlQllжетов всех уровней бмщ-

jc.. • 1 (171 
~~~~~~~~~~~ 1 
11118 (61) l IUill (103) 

(16) 
' ф жетиой системы РФ (<<08))); 
1 наш1tеиоваиие, орzанuзаt(ио~шо-правовая орма, 4. в поле «назначение платежа>) введены специальные ячейки для заполнения 
место 11ахожде11ия, способ образования, сведения об 

, ...... оа . 1 (18) ICpo" ма". 1 (lgl 

l•aa. аа.11201 IO.-i> ...... ".1 (211 
КБК, ОКАТО. Основание платежа, Налоговый период, № документа, Дата 

y•tpeдttnreляx, размер уставиого капитала, фамш~ия, документа, Т~ш платежа. 
UJIUl, отчество и должность лица, uмеющего право 5. Также обращаем внимание на количество знаков 

аоа,... ..... (22) 1 р". DD.118 (231 

без довере1111оспш действовать от имени юридичес- по каждому из реквизитов: 
кого лuца, с11особ 11рекращения деятельности юри- банковский счёт - 20 знаков; 

(104) 

дического лица) обязаио сообщить об этом в регис- БИК - 9 знаков; 

(1051 (10С) 1 (107) (108) 

OD'i'O OC'IO• IUUIOI'08WЙ • ДО!ООСDТА 
11М1111: llJIPllO,ll 
llJIAП· 

11og1 11101 

дАТА '1'1111 
ДОD'· llJIAТIZ 

• NU'fA 

трttрующий орган 110 месщу. своего нахождеиия. В ИНН и КПП ·согласно выданным Свидетельствам и уведомлениям о постанов-
D 

(241 

случае 11есвоевреАtе1111ого 11редспшвления 11еобходи- ке на уч!!т в налоговом органе; при этом: .......... 11118 ..... 

мьtх cвeдe11uti для включения в государствеиный ре.: - no юридическим лицам - 10 знаков; 
естр заявители и (uли) юридические лица несут - по физическим лицам - 12 знаков; 

°'1'11еwка бalllt& 

(HI (451 
ответственность, установленную закоиодатель- КБК - (для налогов и сборов, адмннистр11руе~1ых 

~ Сf!lвом Российской Федерацuи. налоговыми орга11ам11) - 7 знаков; к. о . 

~i{~" ~~~~~~~~~~~~~Л~·~А~К~И~М~О~В~А~,~~О~К~А~Т~О~-~~~~~~~~~~~l~l~з~на~к~о~в.~~~~~~~~~~
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Вам автомобиль? 

Пожалуйста! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Полысаево на основании решения комиссии по приватизации му

ниципального имущества от 26.05.2003 r. проводит продажу легко
вых автомобилей посредством публичного предложения: 

1. ВАЗ-21053, 1997 года выпуска, двигатель № 4856226, кузов 
№ 1696900. цвет кузова - зеленый (мурена). Цена первоначального 
предложения - 12000 рублей. Величина снижения начальной цены 
(цены первоначального предложения) - 2000 руб. Период последо
вательного снижения цены предложения · 10 дней. Минималы1ая 
цена предложения - 6000 руб. 

2. ВАЗ-21083, 1997 года выпуска. двигатель № 2720777, кузов 
№ 2087678. цвет кузова - белый. Цена первоначального предло
жения - 64000 руб. Величина снижения начальной цены (цены 
первоначального предложения) - 8000 руб. Период последователь-
~.ного снижения цены предложения - 10 дней. Минимальна~ цена 
~редложения - 32000 руб. 

Право приобретения принадлежит заявителю, которыr:t первым 

подал заявку на приобретение указанного имущества по цене пред
ложения, 

Заявки на приобретение имущества посредством публичного пред
ложения принимает комитет по управлению муниципальным имуще

ством города Полысаево по адресу: город Полысаево, ул. Кремлев

ская, 6, кабинет № 9. Начало приема заявок 8 часов 01.07.2003 г. 
Договор купли-продажи имущества заключается в день регист

рации заявки. 

Оплата производится в течение 1 О дней с момента заключе
ния договора. 

Дополнительную информацию, в том числе об условиях догово
ра купли-продажи. можно получить в комитете по управлению му-

ниципальным имуществом города Полысаево. . 
Покупателями имущества могут быть любые физические и юри

дические лица. за исключением государственных и муниципаль

ных унитарflЫХ предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений. а также юридических лиц. в уставном капитале ко

торых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде

рации и муниципальных образований превышает 25%, кроме слу
чаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21. 12.2001 г. № 178-ФЗ «0 приватизации государственного и му
ниципалыюго имущества». 

Физические лица предъявляют документы, удостоверяющие 

личность. 

Юридические лица дополнительно представляют: 

·нотариально заверенные копии учредительных документов; 

- решение в письменной форме соответствующего органа управ
ления о приобретении имущества (е~ли это необходимо в соответ
ствии с учредительными документами претендента); 

· сведения о доле Российской Федерации. субъекта Российской 
Федерации. муниципального образования в уставном капитале юри· 
дического лица; 

- опись представленных документов. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъяв

ляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Расчетный с•1ет комитета по управлению муниципальным имуще

ством города Полысаево № 40703810200070000323, БИК 043~07796. в 
ОАО АКБ «Кузбассугольбаню1 г. Кемерово. ИНН 4212016200. 

Телефон для справок: 1-42-01. 

Внимание: аукцион! 
Комитет по управлению Аtуuиципальным uмуществом 

города Полысаево и11формирует: 
01.07.2003 r. в 10 час. на основании решения Полысаевс

кого городского Совета от 12.03.2003 г. № 55 проводится зак
рытый аукцион по продаже части здания, расположенного по 

цресу: rерод Полыоаево, пер. Раздольный, д.3. 

Объект представляет собой одноэтажное кирпичное зда

ние, 1962 года постройки, общей площадью 243.1 м2• 
Начальная цена объекта 18000 рублей. Задаток при по

даче заявки 20% от начальной цены - 3600 рублей. Пода
ча предложений о цене - закрытая форма. Форма оплать1 
- единовременно. 

Заявки на участие в аукционе принимает комитет по 
управлению муниципальным имуществом города Полы

саево по адресу: город Полысаево, ул. Кремлевская, 

6, кабинет № 9. Прием заявок со 2 июня 2003 года по 
27 нюня 2003 года. 

Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

Дополнительную информацию, в том числе об условиях 
договора купли-продажи, можно получить в комитете по уп

равлению муниципальным имуществом города Полысаево. 

Покупателями имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных 'и муни

ципальных унитарных предприятий, государственных и му

ниципальных учреждений, а также юридических лиц. в ус

тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъек

тов Российской Федерации и муниципальных образований пре
вь,1шает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьеr:t 25 
Федерального закона от 21.12.2001 r. № 178-ФЗ «0 приватиза
ции государственного и муниципального имущества». 

Право приобретения имущества цринадлежит покупате
лю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. 

ЗадаТок вносится на расчетный счет комитета по управле
нию муниципальным имуществом города Полысаево 

№40703810200070000323 , БИК 043207796. в ОАО АКБ «Куз
бассугол ьбан К» г. Кемерово, ИН Н 4 2 120 16200. 

Пере11ень представляемых покупателями документов: 

- заявка; 

- платежный документ; 
·документ. подтверждающий уведомление федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа 

о намерении приобрести имущество в соответствии с анти

монопольным законодательством Российской Федерации. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверя

ющий личность. 

Юридические лица дополнительно представл,11от: 

- нотариально.заверенные копии учредительных доку

ментов; 

- решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос

си йскоr:t Федерации, муниципального образования в устав
ном капитале юридического лица; 

- опись представленных документов. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-

ляется надлежащим образом оформленная доверенность. · 
Телефон для справок: 1-42-01. 

Объявлен конкурс 

на право аренды 
Комитет по управлению муниципальным имуществом r. 

Поль1саево объявляет конкурс на право аренды объекта му
ниципального нежилого фонда. расположенного по адр~;:су ул. 

Космонавтов, 73, общей площадью 118,4 кв.м, состоящего из 

трех изолированных помеще!fий торговой площадью 37 кв.м, 

14,6 кв.ми 35,4 кв.м. 
К учщ:тию в конкурсе допускаются индивидуальные пред

прини"щтеЛи и юридические лица. 
Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией 

по оце1;1ке лучших предложений по : ассортиментному переч
ню товаров. о•д,.елке фасада здания, благоустроr:tству приле
гающеr:t территории. 

Заявки принимаются в течение 10 дней с момента опуб
ликования объявления с 08.00 до 17.00 по адресу: ул. Крем
лев«~;кая, 6, каб. № 9 (комитет по управлению муниципаль
ным имуществом). Телефон для справок 1-42-01 . 

Претендент для участия в конкурсе обязан предоставить в 

КУМИ следующие документы: 

1) заявление для участия в конкурсе в произвольной форме, 
2) документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), под

писавшего заявку и намеренного принять участие в конкурсе, 

заключить договор аренды на объект недвижимости, 

3) справку городской налоговой инспекции об отсутствии 
у претендента задолженности по платежам в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды, 

4) копии учредительных документов о государственной ре
гистрации, заверенные нотариально, или с предоставлени

ем оригиналов. К заявлению прилагается опись всех пред

ставленных документов (в двух экземплярах). 

Уведомление о признании участника победителем конкур

са направляется ему в течение трех дней с даты подведения 

итогов конкурса. 

Дого13ор аренды на объект муниципального нежилого фонда 
заключается в течение 15 дней с даты подведения итогов. 

МЕХАНИЧЕСКИЙ. ЦЕХ МУП ЖКХ 
ПРЕДЛАГАЕТ 

Выполнение любых видов работ по металлу. Цены договорные. 

1. Изготовление: резьб, сrонов, контргаек, муфт, отводов, полотенце

сушителей, регистров из труб, конвекторов, урн металлических, шки

вов , полумуфт на вал, контейнеров под мусор, решеток на окна, духо
вок, шумовок, уmярок. памятников, оградок, шарниров дверных, ру

чек для дверей и сейфов, задвижек дверных. замков навесных, пет
лей для замков, хомутов, ворот гаражных, пробок на батареи и др. 

2. Изготовление и установка металлических дверей, рубка жеnеэа, 
различные механические обрабо'П(И. 

3. Ремонт валов, электродвигаrелей, насосов, зубчатых зацемений. 

z. Полысаево, ул. Крупской, 5. 
Телефон: (256) / - 28 - 05 



ВНИМАНШО 

РУК() ВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАШIЗАЦИЙ! 

Ле11инск-Куз11ецкий городской центр занятости населения 

совмест110 с руководитсJ1ями профессион.альных у•1иJ1ищ го

рода при1·лашает оас 11ри11ять участие в ярмарке вака11сий по 

трудоустройству nыпуск11иков профессиональных учинищ 1·0-
рода, которая состоится 26 11юии 2003 года в 14 часов в цент
ре занятости населения 110 пр. Тексп1льщ11ков, 12. 

Вашему вниманию будуг представлены кандидатуры из числа 

выпускников и зарегистрироваш1ых в службе занятости выпуск
ников училищ по с11ециалыюстям: каменщнк-монтаж11ик, свар

щ11к, маляр стро~пельный-штукатур, столяр-плотник, токарь, 

автомехан11к, слесарь-ре~1о~пн11к технолоr11ческоrо оборудова

н11я, портной, повар-ко11днтер, мод11ст~.:а головных уборов, ху

дожю1к-оформ11тель, оператор ЭВМ, эле1..-грослесарь подзем

ный 11 поверхностный, маw11н11ст горно-выемочных машин. 
1 lрсдлаrаем вам О'JНакомиться с представляемыми ка11дидатура

ми и принять 1ia работу наиболее подходящих для вас работников. 
Просим до 20 июня 2003 года подать заявку на участие в 

ярмарке и перече11ь и.111еющ11хся вака11сий в це11тр за11ятос

ти в кабинет № //. 
Справки по телефо11а~1: 111t1w1ы1ик mде'ла трудоустройства- 3-63-46: 

и11спектор по вакансиям -3-63-30. 

Агентство ритуальных услуг 

<<ЛO[iJLO@>> 
предлаrает: 

в широком ассорт1tменте венки 

от 30 рублей, гробы, памятники 
мраморные (с надписью) и мра-· 

морная крошка, оградки, ткань, 

покрывала, цветы в большом 

ассортименте от 2 рублей. 
НАШ АДРЕС: 

г. Полысаево, ул. Кремлевская, JЗ 
(ост. <<Хлебозавод11). 
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) 'тебя се.-одия юб1utей. 
'_~.и~' Деиь радостных пере:жива1111й. 

. ;_, ,pL,.# fjP'I"" -~' / Zl'Clllь будет на душе теп1ей 
~ - . ' ..... .и/J От добрых слов и по.же.1аm1й. 

(, ·- i!.i.I ~·-' За ласку. добрату. заботу 
~··1, .. ; ~ / Тебя дол.жны благодарить. 

,4~ · Собрать бы все цветы 11а свете -
J. Тебе. радная. подарить. 

· Р ~ ~ ~r " Зи 65 всего бывало -
11 огорче11111i. 11 иевзюд. 

Таk· nусть.же в радост1111ачнется 
Твой 11овый. mвой счаспи111вый ,'од. 
Пусть 1111когда тебе 1ю w1ечи 

) 

Во исполнение распоряжения администрации Кемеровской 
области от 05.05.2003г. № 454-р в целях создания производств 

конкурентоспособной высококачественной кузбасской продук

ции и насыщения российского потребительского рынка, созда
ния предпосылок для широкого внедрения современных мето

дов управления и обеспечения качества в соответствии с отече
ственными и международными стандартами. привлечения ин

вестиций в развитие производства качественных товаров. пpo

f§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§i должения традиций проведения кузбасского конкурса в рамках 
Всероссийской программы «100 лучших товаров России)) про
водится реrиональный конкурс <~Лучшие товары и услуги Куз

басса 2003 года» по следующим номинациям: 

1 /е ляжет груз .нсuтейсюсr бед. 
Желаем с11ас111ья 11 здоровья 

/la .1111ого-.1щого долгих лет! 

П~ЗДР~ЛЯ6М 
с юоилее.м дорогую сестру 

АРТЫМЯК Нииу Александровну! 
С дне,11 рожденья тебя поздравляем. 

Са,11ый бл111кий. родной человек, 

11 здоровья тебе мы .желае.11 
Не на год. а па долгий твой век! 

Среди сильною зиоя. ненастья. 

Среди горя. обма11а и л.ж11 

Мы .желае.1\1 тебе только счастья. 
Только преданности 11 любви! 

Сестра З11нанда 

11 брат Н11колай. 

ОТВЕТЫ 

на сканворд, опубликованный в № 21 
ПО ГОРИЗОНТАЛI\: крюк. «Айога». бром. Габбе. си. леер. бра11ь . 

«Ту». Юра. Гор. фа. мул. эму. рала. крылан. март. 
ПО BEPTllKAЛll: айва. кабель. кумир. осетр. Габон. брат. нуга. 
Юрмала. атлант. фука. удар. эхо. рым . 
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nродовольственные товары; 
Промышленные товары; 

Продукция производственно-технического назначения; 
Изделия народных и художественных промыслов; 

Услуги. 
Для ознакомления с положением о региональном конкурсе «Луч

шие товары и услуги Кузбасса 2003 года>> обращаться в каб и нет 26. 
отдел по организации и контролю за торговлей. общественным пи
танием и бытовым обслуживанием администрации г. Полысаево. 

ПОЗ,Il;РЛВЛЯЕМ 

дорогую, любимую бабушку 

АРТЫМЯК Нину Александровну 

с 65-летием! 
Улыбиись веселей -

Долгой .жизни. 

е 1µ1t~, peDJiИuir 
С 22 по 25 мая в Барнауле проходил Всероссийс
кий· турнир «Алтайские зори» памяти алтайских 

борцов. в котором участвовало более двухсот спорт.,. 
сменов из Сибирского федерального округа и Ка-

захстана. Город Полысаево представляли воспитанники Дома 

детского творчества Сергей Маргарян в весовой категории до 

85 кг и Армен Багдасарян - до 100 кг. 
По итогам четырех дней соревнований оба наших борца за

няли третье место и были награждены медалями и дипломами 

третьей степени за высокие спортивные достижения. 

Поздравляем peбJrr с успешным выС1)•плением! Л. ИВАНОВ. 

.1. ИIОНН 
в спортзале Дома детского творчества 

состоится традиционный турнир по греко-римской борьбе, 

посвященный Международному дню защиты детей, с учас

тием спортсменов из других городов области. 

Начало в 11 часов. 
Приглашаем желающих поддержать полысаевских борцов! 

. 31 м~ в спортзале шахты "Полысаевская" состо

ится пятый традиционный турнир по волейболу, по

свяще1111ый памяти л1айора милиции В.П.Кузнецова. 

Начало игр в 9 часов 30 мииут. 

3.а то. •11110 есть 11а свете ты. 
/lокло1111а1111111зк11й 11 цветы.' 

Семьи Артымик, 

Кравченко. 

~ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Злоумь~шленники 
Этот случай. произошедш•tй на подъездных путях завода 

КПДС. как будто списан с чеховского рассказа. Разница лишь в 
том. что герой Чехова действовал в одиночку и с определенным 

умыслом. Отвинчивал гайки с рельсов на грузила. В нашем эпи

зоде разбирали железнодорожное полотно пятеро подростков и 
с какой целью - неизвестно. По:~ысаевский вариант «З.10~ \IЫШ

ленника» случился 22 мая. 

А теперь о других криминальных происшествиях. 

В ночь на 19 11:1ая неизвестные путем свободного дОСТ) Па от 
дома № 22 по ул. Русской похипtли контейнер для мусора. 

В этот же день бригадой скорой помощи оказана медпомощь 

пенсион~рке Ш. с ул. Покрышкина. которая отравилась таблет
ками клофелина. 

В 16 часов' 19
1 
мая подозреваемый 29-летний сварщик К. 

умьrшленно поцред,ил входную дверь в квартиру у электросле
саря Д't с ул. Ир~.)~ской . Задержан. опрошен. 

19 маи около 9 часов в доме по ул. Айвазовског<;> неработаю- ......_ 

щaJt В .. 1952 года рождения. угрожала уб11йством инвалиду Е. с~ 
ул. Космонавтов. Задержана. опрошена. 

20' мая с 14 часов 30 минут до 14 часов 45 минут в квартире 
по ул . Физкультур1юй неработающий Ю. угрожал убийством 

мастеру ЛШУ. Задержан. опрошен. 

В этот же день поступ ило сообщение со станции скорой по

мощи, что в клиническую больницу Лесного городка доставлен 

45-летний Ч. с ул. Школьной с •1ерепно-мозговой травмой. кро

воизлиянием в мозг. Обстоятельства выясняются. 

В период с 12 часов до 13 часов 20 минут 21 мая неизвест
ные путем свободного доступа из автомобиля, стоявшего у ма

газина «Заря». похитили водительское удостоверение, времен

ное удостоверение. техпаспорт. 

21 мая в 22 часа в районе шахты «Полысаевская» открыто 
похитили у женщины сумочку с паспортом и домовой книгой. 

22 мая около 2 часов неизвестные путем свободного доступа 
проникли в квартиру по ул. Космонавтов, где с применением 

физической силы похитил и носильные вещи на 1500 рублей. По
дозреваемый 20-летний неработающий П. задержан. опрошен. 

В этот же день с 13 часов 30 минут до 15 часов неизвестные. 
взломав замок на двери склада магазина «Партнер» на ул. Кос

монавтов. проникли внутрь и похитили продукты питания. 

Ущерб устанавливается. 
22 ма11 по ул. Покрышкина была оказана медицинская по

мощь 17-летней В .• которая. поссорившись с родителями, отра

вилась таблетками сеназепама. 
23 мая на ул. Крупской остановлен мотоцикл ИЖ под управ

лением Ш. с ул. Технической. который не работает и не учится. 

без документов на техническое средство и водительского удос-

товерения. По сводкам УВД г. Ленинска-Кузнецкого. 
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