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Машина - не банк ... 

- к 60-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ Битвьf] 
В своей кпше «Первый и мслеt>11ий» генерал Адолttф Галлапд, кома11до1а1-

ший истребительной авиацией люфmваффе в конце ~торой мировой войны, fШ
шет следующее о величайшем сухопутпом сражении, которое КDгда-либо име

ло место в истории: <<В июле 1943 года немецкие войска под Курском начали 
последttее нрупttое наступление. Оно было отражен0>>. 
И больше ни стро•1ки. Ни слова об огромнейшей армаде тлнков, брониро1ан

ных маши11 и самоходных артиллерийских установок, собранных для исполин
ской схватки между сухопутпыми apмURМll и воздушными флотами русских и 

немцев. Ни слова о 1rотрясающей концентрации оmе1ой мощи у русских и нем

цев. Ни слова о страшных потерях, понесенных обеими сторонами. Ни сло1а о 
коренном UЗАtепении в соотпошении СШI на советско-германском фронте после 
зтого сражения, воше,дшио 8 историю как «Битва на Курской дуге». 

". Приближалось лето 1943 года, и Гитлер потребовал от с1оих войск «1rо
местить летом то, чпw было потеряно зимой». Ввиду 11оражений и К/UtlQcm

poф на Вос,,,;,.,ном фронте он провел но1ую «тоm4flьную мобилизацию» 11емец
кой живой cwiы Однако обуче1111ых солдат явно не x1anmo. Новобранцам, по
пол11Явшим нахьдившиеся на фронте дивизии, 11едоста1ало закалки и опыта. А 
01m."Jlmc11wue 'Jmux боеваrх качеста-пер(!l) лицо.ч растущего мастерстsа Красной 
Ар,.;ии сулШiо далы1ейшие катастрофы. Геоzрафический масштаб предстоя
щего 11асту11ленин бьи1 11амного меньше, чем в других ключевых операциях вер

махто в npotwiOJ11. Протяженность фронта cocnю8/lЯ/la не более cma пятиде
сяти мw~ь. Но 1 зтой битве бьщо собрано больше танко1 и боевыхмашµн, чем 
насчитывалось tta вСJ!М Заt~адном фрожпе после вторжения союзнияов в E1po
пJt Под Курском решалась не только судьба России. Решался исход всей войны" 

<<TllCPЬI>> 
• 1 женскоrо лагеря. а в начале девяностых нашел "1'111" ---~· · . ·своеrо героя и второй орден. 

· Особенно тяжело было на Брянском на
правлении. - вспоминает один из участников 
тех собьrrий, полысаевец Владимир Алексан
дрович Гачеrов, - Вот у:нс где действитель
но только черту жить: кругом сплошное не

проходимое болото. Нигде я больше не 
встречал таких гпwtых мест. Куда ни глянь 

- везде озерко wtи речушка, болота и топи. 
Когда M'?f ити к укрепрайону Обояни. все 

высоты заняли немцы, и нам оставалось про

двигаться только по болотам. Там да.же ло
шади идти отказывались, а о тягаче и не ду
мали. Солдаты по пояс в болоте вяз1щ броса
и под себя прутья и бревна, только бы удер· 

.жаться да орудия протащить. Приходwtось 

постоянно менять позиции, потому что нем

цы занш1али более выгодные. Но мы все же 

прорвались и начался штурм городd Карачев." 
На военную службу Владимир Александ

рович ушел в 1943 rоду. Тогда в rород Бердск 
эвакуировали харьювс1<0е артиллерийсt<Ое учи

лище, на его базе сформировали шюлу. По на· 
следству от учинища школа получила только 

учителей, а вот наглядных пособий в виде ору

дий в учебном заведении не бьu10, из матери
альной части прислали ТQЛЬКО плакаrы. Навер

ное, поэтому ученики (ребята, в основном, де

ревенские) не усrояли перед собла:зиом не толь

ко увидеть настоящую пушку, но и стащить ее. 

Владимир Александрович и его друзья увиде· 

ли боевые 01')1.(ИЯ в прибывшем эwе~оне, ук
радкой пробрались к нему и <qmбомбили}) одну 

из пушек. Но на эТот раз удача не сопуrсrвова· 
ла: их заметил проходивший мимо шпруль. За 

nonьrrкy завладеть орудием новоявленных ар

тиллерисrов наказали, п~ив в изолятор на 

трое суrок. Но особо рассиживаться было не

юг.ца. и уже через день мальчищек оmустили. 

I D _.-.... tI 8 После rоспитализации с контуJией Влади· 
· ' мир Александрович вернулся в маршевую рату, 

война. Наши тяжелые ОJ'>'ДИЯ в уПор били по не
мецким танювым клиньям; их оку,rала 11лО111ая 

завеса огня минометов, противотанювой артил· 
лерии, шквальных залпов «КIП'ЮШ>>. В небе по

чти нац головами советские uлурмовики и ис

требители охотились за немецкими танками и 
бронетранспортерами, расстреливали сюмения 
пехотинцев. Горела трава, rорели пшеница и ку· 
куруза, горе11и отдельные строения и деревни. 

Пламя и дым, гонимые ветром по попю, смеши
вались с ПЬU1ЬЮ и густыми клубами черной мас

лянисrой юпоти, тянувшейся от rоревших тан· 
юв. Казалось, что от тысячи рвущихся снарядов 

горит сама земля. Воодух наполнен гулом и rpo
xoroм КШJонацы, обломками и юмьями земли, 

пьu~ью и пеллом". 

". Впереди ползли <mtrpьo>, а чтобы усилИ1'Ь 
таранную мощь клиньев, юторые должны бьu~и 

взЛомать оборонительные позиции русских, 
немцы бросили на прорыв группу rигаtn'Ских 
самоходных орудий «фердинанд», мощную бро

ню юторого советские 76,2-миллимеrровые ору

дия не моmи про6И1'Ь даже с близюго расстоя
ния. Позади них двигались средние танки. 

• Разведка доносwtа о том, что будет но
вое засекреченное оружие. - рассказывает Вла· 
димир Алексеевич. • F.fo называли ((Зеленым 
горошком», но все понимали. что это новый 
танк. ((Фердинанда11 я увидел немного поз.же, 

а ((тигры11". Казалось, что они в два раза боль

ше наших. У него бшо 88-миллиметровое ору
дие, и уж если он не пром~ивался, то." 

но уже не на Брянский, а 11а Второй Белорус
ский фронт. И прошел до самого Штетина. В 

апреле 45-ro, когда на горизонте уже виднелись 
окраины Берлина. Гачегов получил ранение в го

лень. Поэтому радостные вести о победе он ус

лышал в rocшrraлe. Под нарl<ОЗОм." А вернее 
«под градусом>>. Потому что вмесrо наркоза Вла
димиру Александровичу дали большую дозу 

спирта. Он отчетливо помнит последний бой, 
как ero ранило, как ero укладьmали на больнич· 

ную койку." А потом проснулся будто в друrом 
мире, где тихо, спокойно и нет войны". 

-Я не люблю рассказывать о том времени, -
с особенной грустью в голосе сказал мне Вла
димир Александрович.· Некоторые могут спо

койно говорить о тех боях, как будпw это бшо 
во сне, {1 я не люблю". А если и вспоминать, то 
не о боях и потерях, а разные интересные слу
чаи, которые со мной происходWJи. Например, 

о том, как однажды, при форсировании Бере· 
зино, деревенские бабушки устроили юбучку 
нашему командиру за то, что мы разобрали 

приусадебные постройки. Мост через реку был 
разрушен, и для того, чтобы сделать плот для 

орудия. нам нужны были материалы. Вот мы и 
разломали дворовые постройки. Но командиры 

обещали осе восстановить по окончании войны. 
А уж шпалнили они обещание, данное стари.· 

кам. или нет, теперь никто не узнает." 

." Уже сейчас многие даже не знают о rом, 
что бЬUJа Курская бкrва. Не помнят о том, JWDЙ 
жестокой и беспощадной бьu~а та война, забы
ваюr, КЗJ«>й дорогой ценой досталась :na пofie.. 
да." И толью кадры сrарой кинохроники запе
чатлели хронологию тех собьrrий, фроJПОвые 
репортажи. оnублиюванные на страницах ста

рых газе~; да книnt рассказывают о SO днях ве
ЛИJ«)Г() сражения. А ветераны, словно при.цумаи

ные кем-10 сказки, расскаэываюr своим внукам 

истории из проwлоrо, о подвигах COll.WП'- о тех, 

кто выжил, и о тех, кто не вернулся с поля боя". 
И. АЛЕКСАНДРОВА. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Проучившись четыре месяца в этой самой 

WIФJle шестнадцаmлетний Владимир ПОJ1УЧИЛ 
звание сержакrа и уже в июле попал в самое 

«пекло»· на Орловсt<Ое наnрааление. Громовым 
ураганом оmя и стали встретила Владимира 

Однако даже там, где немцам удавалось 
вклин~rrься в оборонительные позиции, рус

ские, как правило, боролись до последнего. Так 
однажды перед самым Днепром из пяти бое
вых орудий осталось только одно, а из солдат -
ТQЛЬl<О Владимир Александрович. Но и он по
лучил леГJ<Ое ранение, и все же продержался. 

За этоr эпизод Владимир Александрович по
лучил свОю первую награду - орден Оrече
ствениой войны первой степени. Медалью «За 

отвагу» наградили за участие в освобождении На снимке: Вл~ Александрович Гачеrов 
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r,~ НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ 1) 

контннrЕНТЬI ОСОБОrо 
В цепях улу•1ше11ия оказаиия медицииской 11011tощ11, обес

печения досту11ности, бесплатноспш и у11орядоче1111я про
ведения д11с11а11серизац1111 граждан, имеющих 11раво на 

вннмлння 
лwоптое обслуживание, а также для обеспече1111я долго- Дл я больных. нуждаю- получение лекарств из данного 
време1111ого авто11tа11шз11рова1111ого 11ерсо11алы1ого учета, щихся в стационарном лече- перечня. Все остальные - 1 ОО
оцс11к11 сос11юю111я их здоровья и его UЗJ11ене11ия, 11р1111япшя нии, на базе дневного стаци- процентной. После получения 

оппшмальных управленческих решенuй органами здравоох- онара взрослой поликлиники удостоверения льготой на полу

ранения по программам реабШ1итаци11 лиц, опи1осящихся и в терапевтическом отделе- чение лекарств для амбулатор-

к ко11ти11генту особого в11има11ия, департалtенпwлt охраны нии городской больницы ного лечения на•1нуr пользо

здоровьн 1tас._еления администрации Кемеровской области, проводится бесплатное лече- ваться участники боевых дей-

111Ерршпориалы1ьt.4t фо11до.11t ОМС разработлн 11орядок про- ние по льготной очереди на ствий в Чеченской республике. 

ведения диспаисерюации кон1rитгентов особого внимаиия. госпитализацию. В рамках подготовки к про-

к контингентам особого града; труженики тыла; узни- За 6 месяцев в терапевти- ведению празднования 60-й го-
внимания относятся: участии- ки концлагерей. ческом отделении пролечено 92 довщины разгрома немецко-

ки Великой Отечественной На территории, обслужива- человека. С июня увеличилось фашистских войск на Курской 
войны; инвалиды ВОВ; участ- емой поликлиникой, на нача- количество женских мест для дуге планируется оказание ад
ники боевых действий и ми- ло июня 2003 года проживало данной категории в связи с по- ресной помощи ветеранам-уча
ротворческих миссий на терри- 1485 человек, относящихся к вы шеи ной потребностью в стникам битвы. 

тории других государств; инва- данным категориям. госпитализации женщин. от- 1.При наличии медицинс

лиды-у•1астники боевых дей- Для введения необходимых носящихся к контингенту осо- ких показаний в первоочеред
ствий и миротворческих мис- сведений в базу данных про- бого внимания. ном порядке направляются на 

сий; участники боевых дей- водится сверка следующих до- Для проведения специали- лечение в госпиталь ветеранов 
ствий в Чеченской республике кументов: паспорт, страховой зированного лечения в ЛОР, войн. в территориальные ме
и прилегающих территориях; полис, удостоверение. под- хирургическом. кардиологи- дицинские учреждения или в 

инвалиды-участники боевых тверждающее льготы. ческом, неврологическом от- специализированные област-
действий в Чеченской респуб- Для проведения обследова- делениях выделяются путевки ные учреждения. 
лике и прилегающих террито- ния этого контингента - бес- в областной госпиталь ветера- 2. Решаются вопросы зубо
риях; лица, подвергшиеся воз- платная рентгеновская пленка. нов войн. В этом году в госпи- протезирования и слухопро-

действию радиации; инвалиды Контингент особого внима- тале nролечено 22 человека. тезирования. 

военной травмы из числа воен- ния пользуется приоритетным Контингенты пользуются 3.В случае необходимо,А• 
нослужащих срочной службы; обеспечением талонами надо- правом на льготную выписку «усиливается» группа И.V '(1-• 
родители, вдовы и дети воен- рогостоящие методы обследо- лекарственных препаратов для лидности, заполняется пось11, ... -
нослужащих, погибших при вания: эхокардиография. уль- амбулаторного лечения в соот- ный лист на МСЭК. 
исполнени~1 служебного долга; тразвуковая диагностика. ком- ветствии с приложением к при- После проведения диспан
Герои Советского Союза; Герои пьютерная томография. казу департамента охраны здо- серизации будет формировать
Соцналистического Труда; пол- Нетранспортабельные боль- ровья населения от 30.10.2002г. ся заявка на плановое лечение 
ные кавалеры орденов Славы; ныеосматриваютсянадому.За №312(<nереченьжизненноне- в систему «госпиталей», на 
вдовы инвалидов и участников апрель-май бригада врачей обходимых и важнейших ле- слухо- и зубопротезирование, 

Велико.А Отечественной вой- трижды выезжала на отдален- карственных средств для льгот- санаторно-курортное лечение. 

ны, Героев Советского Союза. ные участки. Админ}!страция ного лекарственного обесnече

Герое в Социал11ст11ческого города выделила машину для ния ветеранов и инвалидов>>. 
труда. полных кавалеров орде- осмотра нетранспортабельных Труженики тыла пользуют-

нов Славы: блокад11ики Ленин- инвалидов ВОВ на дому. ся 5.О-проце11тной льготой на 

Т. ЕРОФЕЕ8А, 
зai1.тcrai l(,'IJ!'llЧCCIO!ill 

аrделе11исм взрослой поликлиники. 

~ОЖИВЕМ ~О ·ПЕНСНН 
. . . 

Эта 1111фор.111а1(uя для вас, если Вы еще 11е достигли т:11сиО1111ог'о возраста и имеете в своей трудо~Р{}h.., 
биографии периоды работы до 01.01.2002 г., если Btt:" небезразличе11 раз.111ер Batueй будущей 11e11c~I 1«/" 

если Вы хотите сохра11ить и учесть свои 11е11сиот1ые права в 11ол110.м объеме! • 
С 1 ИЮJ1Я 2003г. органы Пенсионноl"о фонда nристуnают к ·Возможные для данной возрастной группы nовышенИ при-• 

сбору информации о трудовом стаже каждого гражданина. при- ведены в таблице: 
~ -- - -- -- - - - - -

обретенном до 1 января 2002 г. 

. Сведения о стаже предоставит в Пенсионный фонд ваш рабо
тодатель. Информация о заработной nлате за 2000-2001 гг. уже 
предоставлена работодателями в Пенсионный фонд и зафикси

рована на лицевых счетах граждан. Трудовой стаж (до 1 января 
2002 г:) и заработная плата за 2000-2001 гг. будуr преобразованы 

в сумму ПЕНСИОННОГО КАПИТАЛА. ' 
ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ - это первая составляющая 

Вашей будущей пенсии. 

Данная работа, проводимая на основании Федерального зако

на «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе
ме обязательного пенсионного страхования (ст.11 }, Постановле
ния Правления ПФР от 21. J0.2002 г. № 122п (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 19.12.2002 № 4051 ), Постановления Правительства 
РФ, вносящего изменения и дополнения в Инструкцию, уrверж

денную постановлением Правительства РФ от 15.03. 1997 № 318. 
имеет своей целью обеспечение социальных гарантий и макси
мальный учет nенсионных прав застрахованных лиц, приобре

тенных до 01.01.2002 г:, а также упрощение процедуры назн!}•1е
ния трудовой пенсии . 

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию 

на 1 января 2002 г. производится в соответствии с порядком ис
числения и nодтверждения трудового стажа, в том числе стажа на 

соответствующих видах работ (заработка, который был установ
лен для назначения и nерерасчета государственных пенсий до 

вступления в силу Закона от 17.12.2001 г. (п.9 ст.30). 

Для включения периодов работы в страховой стаж применя

ются Правила от 24.07.2002 г. № 555 и от l l .D7.2002 г. № 516. 
При проведении конвертации специалист по оценке пенсион

ных прав застрахованных лиц принимает решение о включении 

каждого периода работы застрахованного лица в: общий трудо
вой стаж для конвертации по ОТС; стаж на соответствующих 

видах работ для возможной ~нвертации по п.5 ст.30; страховой 

стаж для определения права на трудовую пенсию; стаж на соот

ветствующих видах работ для определения права на досро•1ную 
трудовую пенсию по ст.27, 28. 

Круг mщ, 11меюЩJt'Х 11раво 110 11овыше11ия, 
ПОДТЩ'(УАЩ810UО•• 

устаномеt1t1ые 1аконода1'епьством РФ по 

COC'IOllllllIO 118 31.12.01 докуме1~ты 

Герой Советско;:о СоюЗЭ-- --- У достовере11ис Героя Советского 
Союза --

Г ~]1 Российскоli '1>сдсращ111 У~нсГqюя РФ-
Гра>l(Jlа11нн, наrраж;дСltНЫЙ орденом Славы Орденсная книжка к ордену 

·n1CX степеней 
Герой Соц11а1111сrичсскоrо Труда У достоверен и с Г сроя 

~Оl~ЧССkОГО Труда 
ГражiiаНин, наrражJ1сн11ый орденом Трудовой Орденская книжка к ордену 

С11аоы трех степеней ш1и орденом «За слу~t.-бу 

Род~ше в ВС СССР» -
Чемпион Олимrшliских игр Диплом '1емпио11 а Олимnиf:iсю-fХ 

,__, --- - -- --
rраждан1111, необоснова~оно рсnрссснрованныi1 

,_ит 
Сn11<1Вка о реабилитации 

по r1олитическнм маmва.'4 н вnослслств•tи ~ 

. бLIЛИТИJ?О.RаННЫЙ ------
Основным докумеlff'Ом, на основании кurорого работодатель сфор

мирует информацию о Вашем стаже. является трудовая книжка. Но 

во внимание должны бьrrь приняты и другие документы. по:лому 
обязательно предоставьте в отдел кадров своего предприятия следу

ющие документы: военный билет;. справки. подтверждающие пе

риоды работы, не отраженные в трудовой книжке; справки, уточня

ющие льготный характер работы (если Вы ранее работали у другого 
работодателя и планируете выйти на досрочную пенсию); справку. 

подтверждающую период предпринимательской деятельности (если 

Вы ранее были индивидуальным предпринимателем или работали 
по найму у предпринимателя); справку из органов государственной 

службы заняrости о периодах получения пособия по безработице. 
Работодатель должен ознакомить Вас со сведениями о стаже, 

передаваемыми в Пенсионный фонд. 

Позаботьтесь'о том, чтобы эти сведения были полными и дос
товерными. Тогда Ваш пенсионный капитал будет рассчитан пра

вильно и в наиболее выгодном размере. 

О сумме рассчитанного пенсионного капитала Вы будете про

информированы Пенсионным фондом. 
Уже рассчитанный пенсионный капитал можно.уточнить, пре

доставив в УПФР доnолн~1тельные документы. 
С момента зачисления на индивидуальный лицевой счет пен

сионный капитал будет индексироваться в установленном законом При проведении конвертации в период с 01.07.2003 г. по 
31.12.2004 г. будуrоцениваться пенсионные права: мужчин 1945 

~~==~==~==~==~==~==~==~==~==~==~==~====~~г: .. р_._и_м_о_л_оже ___ ;_же ___ н_щ_и_н __ 19_5_о __ г..р._и __ м_ол __ ож __ е_. _____________________________ ~_"_Р_•_вл __ е_н_не __ п_е_н_сн_о_н_н_о_rо __ Ф_о_ащ __ а_Р_Ф __ в_г._._п_Q11 __ ь_1с_а_е_в_о. 
порядке. 
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в начале летних каникул 43 учеии- атrр "._1T,._1.-v ,](В' -v" 

ка и четыре педагога школы № 17 со- V .".-.... .... Ю ю.-. 
вершили и11терес11ейи1ую экскурсию t1 

на террасу. Чуть захватывает дыхание, под 

нами , метрах в пяти, волны Томи бьются о 

скалистый берег, словно на море. Я пово-
музей-запоt1ед11ик ((Томская 11исаница>>. .._. рачиваюсь лицом к скале - и смотрю ... 

Там живет шестилетний медведь Миш- 'lf1A ..... crp А. На рисунках· преобладает фигура лося. 
ка и растет «священное дерево» - древо • V lr• ." V Вот он стоит во всей красе. Вот прохажи-
жизни. Построен археодром - «поселою> ре-% вается уверенной, твердой походкой. Вот 

конструированных древних жилищ, восста- \ ВИС' •в:• он словно напрягся, чувствуя, видимо, при-
новлена старин·ная усадьба шорской семьи • ~ ближение опасности. А вот он уже как бы 
и оборудованы несколько уникальных му- т распластывается на скале, спасаясь от по-

зеев - музей наскального искусства Азии, музей эпоса н- Продолжается путешествие по заповеднику. Направляемся гони. На простом камне с помощью гранитного или обсидиа-
фологии народов Сибири и музей естественной истории под к его главной достопримечательности - наскальным рисункам. нового зубила древний художник запечатлел всю жизнь лося, 
открытым небом. Открыта также чайная «древнее жилище» Идем по лесной тропинке н дыш11м воздухом - н все до того н сделал это с подлинным мастерством. 
и проложена экологическая тропа. Там есть капище Перуна, наполнено особым, свежим, присущим, наверное. только Пи- На самом верху камня - изображение задумчивой совы, 
павильон древних погребений, загадочные маски , личины, саным скалам ароматом леса, что мне невольно вспоминаются птицы мудрости. И это изображение сделано около 5 тысяч 
статуи, а главное - около 300 знаменитых рисунков, создавав- строки Анны Ахматовой: «."воздух был совсем не наш, а как лет назад. Что это, думаю я, как не знак тогq, что наших пред
шнхся в течение многих веков. а возможно, и тысячелетий подарок Божий-так чудесею>. И я начинаю понимать, что наши шественников уже в то время волновали вопросы мнропо

первобытными людьми. Там даже есть пароход конца 19-го предки не случайно избрали тысячелетня назад для прожива- нимання, смысла жизни ... 
века «Адам Мицкевич». оставленный когда-то (около века на- ния, для своего наскального творчества именно этот уголок. И здесь же -таинственные человеческие фигурки, такие при
зад) на зимней стоянке в заводи. Он и по сей день, и<;трепан- . Подходим к этнографической зоне, которая называется чудлнвые, забавные, с птичьими головами, «танцующие чело
ный ветрами и временем. стоит на том же месте, на террнто- «Шорский улус «Кезею>. Я вижу усадьбу шорской семьи. Ей вечки», напоминающие пришельцев нз космоса. 
рии музея, только уже не в воде, а на берегу. около ста лет, но все строения хорошо сохранились. крепки и А открыта эта картинная галерея древних людей была 300 

Все это культурное богатство находится в Кузбассе - в 55 надежны. И по-своему красивы. В доме - русская печь. люль- лет назад. Сохранился хронограф 17-го века, где неизвестный 
километрах от Кемерова, вниз по Томи. на Писаных скалах. ка, зеркало, сундук, лавки, утварь. Внимательно рассматрива- русский землепроходец пишет: «Не дошед острогу на кра11 реки 

Мы - в музее-заповеднике «Томская писаница>>. Идем по глав- ешь все это, пытаясь понять, чем жил в конце 19-начале 20-го Томи лежит камень велик и высок, а на нем: писано звери, и 
ному - кольцевому- маршруту заповедника. знакомимся с его при- веков коренной народ области. Наш проводник рассказывает, скоты, н птицы, и всякие подобия: а егда по некоторому прилу

родой. с памятниками истории и культуры и словно проходим че- что и сама усадьба, и хозяйственные постройки, и все экспо- чаю О'П'Оржется ~sамень, а внутри того писано якож и на крае». 
рез толщи веков. Вот перед нами' комплекс «Славянский мифоло- наты - подлинные: дом , амбар, летнюю кухню, кузницу доста- Размышляя о том, как образно наблюдательный путешествен
гический лес». Я вижу восемь ритуальных костров и деревянных вили сюда в разобранном виде из Горной Шорни сотрудники ник охарактеризовал нашу писаницу, мы расстаемся с нею. А 
идолов, изображающих славянские божества: угрюмый Белес, муд- музея и собрал1t здесь. на обратном пути подходим еще к одному обитателю музея-за-
рый Сварог. настороженный Род. загадочно прищурившийся Чур, Планируется открыть павильон динозавров, причем на соб- поведника, уже настоящему живому Мишке. 

задорно-мужиковатый Ярила, вслушивающийся в тишину леса Свя- ственном, кузбасском материале - на основе останков доистори- Музеем является и сама природа. Около 200 различных расте
товнт". Я и сама, mядя на него, начинаю вслушиваться в говор ка- ческих чудовищ, найденных несколько лет назад в Чебулннском ний, нз них десятки редких, колоссадьное птичье сообщество, про
чающихся сосен и представляю древних таежных жителей, при- районе; организовать аттракцион «Живая археология», где мож- ходящие лоси, живущие здесь косули, барсуки, зайцы, появляющи-
шедших совершить моления и принести жертву своим богам. но будет метнуть копье, пустить стрелу из старинного лука, по- еся зимой рыси составляют природный фон музея-заповедника. 

Мы сейчас находимся на «их» земле, на территории древ- пробовать вылепить горшок на гончарном круге, высечь огонь. «Томская писаница>> - это наша история. 
неславянского святилища, реконструированного группой со- Все ближе река Томь и знаменитые рисунки. И вот мы спус- . Л.СТАРОСОТНИКОВА, 

jfд1~~1'~~н-a~~~~1f~e;;;+~~H~irк~ы~t1M·f~~rf~'\~~~rf~~~~H 
) , ~ IJO-~IJ 

Лето - веселая ... и опасная пора для детей. Ведь родители работа
ют. а дети остаются одни. Дороl'а. велосипеды. парк, озеро". Не мно

го ли собnазнов для ребенка. оставшегося без присмоrра взрослых? 
Много. Но за свою дочь у меня душа не болит, так как она посещает 

детский оздоровительный лагерь в Доме детского творчества. руко

водит которым Н.Ю. Костенко, а воспитателями - Л.В. Погодаева и 
Т.Н. Семенова. Эти педагоги создали домашнюю обстановку 11 окру
жили наших детей заботой и вниманием. 

Как гооят mаза v моей дочеои. когда она понходиt домой и оасска
зывает о прожитом дне! Я знаю о каждом мероприятии. проведенном 
в ДДТ. о соревнованиях. конкурса.~ КВНах. Очень понравился доче

ри поход за кладом и конкурс рисунков «Моя любимая игрушка». 

Педагоги радуют детей. перевоплощаясь в сказочных героев. 

А ка1<Ое здесь хорошее питание! Дочка. придя домой, не садится 

обедать. а бежит играть на улицу. так как в лагере их два раза кор~~ят. 

В меню - сладости, фрукты, соки. йогурты. 
Настя с сожалением встречает выходные дни паrому, 'fГО лагерь не 

работает. А в понедельник с азартом и нетерпением бежит к 9 часам. 
'fl\.iбы вновь встретиться с друзьями и увлекательно провесп1 свой день. 

~Хочу сказать спасибо педагогам за то. что они дают возможносп. 
~телям спокойно рабсmпъ. а детям дарят радость и праздник. Ведь ,.. . 
лето и детство такие короткие. Е.ЛАЗАРЕВА, 

ло н!frересных развлекательных 

мероприятнй. Это и викторина 
«Путешествие в сказку>>, 
спортивные соревнования, экс

курсия «Лесные чудеса» и др. 
Во время отдыха с детьми 

регулярно проводился М)'ЗЫ· 

кальныЯ час под р)'ководством 

И.В. Дулюк. Раз)'Чили песни о 
лете, о природе". 

Ребята активно участвовали 
во всех городских мероприяти

ях, спортивных соревнованиях. 

Наши команды заняли первые 

мама Насти Лазаревой. 

и развлекались, но с аппетитом 

еЛн то. что было приготовле
но нашими поварами В.В. Ти
шиной н Т.В. Башкнновой. 

На первом сезоне ребята хо
рошо отдохнули , окрепли , и 

помогли им в этом воспитате

ли О.В. Синицина, Л.А. Прнт

чина, вожатые О.А. Павловс
кая, Н.А. Луханнна и началь
ник лагеря Г.И. Снницнна. 

Лето продолжается. и ла

герь всегда ждет детей. 
Т. ЕВСЕЕВА. 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф «Клиффорд» 
10.45 Смак 
11 .00 Путешествия 

натуралиста 

11.40 Следствие ведет 
Колобков 

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Человек родился» 
14.05 Т/с «Ваш ход, 

инспектор» 

15.00 Новости 
15. 15 Кумиры 
15.50 Т/с «Кукла» 

16.55 Т/с «Свободная 

женщина» 

18.00 Вечерние новости 
18.30 Док. детектив 

19.00 Жди меня 
20.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

21.00 Время 
21.35 Т/с «Русские в городе 

ангелов. Прощание» 

22.40 Т/с «Шпионка» 

23.30 Ночное «Время» 
00.30 Теория невероятности 
О 1.00 Т/с «Ты 

ТВ-о амма 

01 .50 Х/ф «Как стать 
игроком?)> 

КАНАЛ «РОССИЯ>> 
05.45 Доброе утро, 

Россия! 

08.15 Вести 
08.45 Х/ф «Спортлото-82» 
10.40 Дежурная часть 
11 .00 Вести 
11.20 Короткое 

замыкание 

12.20 Вести недели 
13 .15 Экспертиза 
13.30 Вести-Кузбасс 
13.45 Овертайм 
14.00 Вести 
14.20 Что хочет 

женщина? 

15.1 ОТ/с «Семейные тайны» 

16.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» 
16.45 Экспертиза 
17.00 Вести 
17.20 60 лет Кемеровской 

области 

17.25 Азбука спроса 
17.30 В центре 

внимания 

17.55 Пульс недели 
18 20 В К ба с 
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18.50 Т/с <<Комиссар Реке)> 

20.00 Вести 
20.30 Вести-Кузбасс 
20.50 Спокойноl! ночи. 

малыши ! 

20.55 Т/с «По имени 
Барон ... » 

22.00 Т/с «Марш 

Турецкого» 

23.00 Славянский базар-2003 
00.0 Дневник Славянского 

базара 

00.15 Х/ф «Побег с Марса>> 
01 .30 Футбол России 
02.00 Х/ф «Черепаший берег» 

03.25 Дорожный патруль 
03.35 Евроныос 
05.00 Вести 
05. 15 Евроныос 

нтв 

06.00 Утро на НТВ 
08.55 Личный вклад 
10.00 Сегодня утром 
10.25 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не

уловимые» 

12 00 Сегодня 

12.30 Страна Советов 
13.35 Т/с «Агент 

национальной 

безопасностю> 

14.45 Криминал 
15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00. 17.00 Сегодня 
17.30 Т/с «Скорая помощь» 
18.25 Д/ф «Николай 11. 

Круг жизни» 

19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Улицы 

разбитых 

фонаре!!)> 

20.50 Т/с «След оборотня» 

22.00 Сегодня 
22.40 Т/с «Клан Сопрано» 

23.45 Т/с «Улицы 

разбитых 

фонаре!!» 

01 .00 Страна и мир 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Завтрак с Дискавери 
07.00 О, счастливчик! 
07 .40 М/с «Череnашки-ниндзя» 

08.05 М/с «Се!! 
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08.30 ТВ-клуб 
09.00 Завтрак с Дискавери 
10.05 Х/ф «Формула любви» 
12.10 Мультфильм 
12.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12.55 М/с «Сеl!лормун» 

13.15 Наши песни 
13 .30ТВ- клуб 
14.00 Т/с «Майами Сэндс» 
15.00 Слава за минуту! 
16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.00 Окна 
18.00 Желаю счастья! 
19.40 Городская 

панорама 

20.00 Окна 
21 .00 Борьба за «ДОМ» 

22.00 Х/ф «Сдается комнаm>> 

00.15 Городская панорама 
00.45 Окна 

НАШЕ ТВ 

07.00 Ералаш 
07.30 Осторожно, модерн! 

08.00 Х/ф «двойник» 
09.40 Для тебя 
10.00 Настроение 
13.05 Т/с «Разлученные>) 

13.50 Наш сад 

14.20 Спорт-экстрим 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15. 15Дата 

16.20 Великая иллюзия 
17.05 Т/с «Наследство 

Афродиты>) 

17.40 Опасная зона 
18.00 (;обытия 
18. 15 Т/с «ИнспекторДеррию> 

19.20 Войди в свой дом 
19.30 Т/с «Дети спасают 

ЖИВОТНЫХ» 

20.00 Хорошее настроение 
20.40 Для тебя 
20.50 Момент истины 
21 .45 Х/ф «Белый танец» 
22.50 Х/ф «Горячие ТОЧКИ» 
23.50 Пять минут 

деловоl! Москвы 

00.00 Х/ф «Если 
можешь. прости ... » 

01 .40 Спецрепортаж 
02.00 События 
02.45 Особая папка 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка,38 

04.1 О События 
04.30 Очевидное-невероятное 

• • l Э митаж 

н · 1 ор1111 к, 15 1110.1 1я cpeJia" 1 () 1110.11и 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20.00 Вести 

06.00 Доброе утро 20.30 Вести-Кузбасс 
09.00 Новости 20.50 Спокойной ночи, 

09.05 Т/с «Земля любви. малыши! 

земля надежды» 20.55 Т/с «По имени Барон ... » 
09.55 Т/с «Королева Марго» 22.00 Т/с «Марш Турецкого» 

10.55 Смехопанорама 23.00 Славянский базар-2003 
11.35 Дисней-клуб 00.40 Дневник Славянско'rо 

12.00 Новости базара 
12.15 Х/ф «Обида>> 00.55 Х/ф «Отшельник» 
13.55 Ералаш 02.45 Дорожный патруль 
14.05 Т/с «Ваш ход, 03.05 Т/с «Сеты> 

инспектор» 03.55 Т/с «Дживс и Бустер>) 

15.00 Новости 04.0 Евроньюс 
15 . 15Кумиры 05 .ООВести 

15.50 Х/ф «КуклаJ> 
16.55 Т/с «Свободная 

женщина>> 

18.00 Вечерние новости 
18.25 Т/с «Герой нашего 

племени» 

18.55 Т/с «За кулисами» 
20.00 Т/с «Земля любви. 

земля надежды» 

21 .00 Время 
21.35 Х/ф «Русские в городе 

ангелов. Прощание» 

22.40 Т/с «Шпионка» 
23 .30 Ночное «Время)> 

00.00 На футболе 
00.30 Чемпионат мира 

по водным видам спорта 

О 1.00 Х/ф «Картины» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

05.45 Доброе утро, 
Россия! 

08. 15 Вест11 
08.45 Т/с «По имени 

Барон".>) 

09.45 Т/с «Тени исчезают 

в 11олдень» 

10.45 ДL..курная часть 

11.00 Вести 
11 .20 Короткое замыкание 
12.20 Т/с «Марш Турецкого» 

13 .15 Экспертиза 
13.30 Вести - Кузбасс 
13.45 Урожайные грядки 
14.00 Вести 
14.20 Что хочет 

женщина? 

15.1 ОТ/с «Семейные тайны» 

16.15 Т/с «Простые истины» 

16.45 Экспертиза 
17.00 Вести 
17.20 Овертайм 
17. 30 Азбука спроса 
17.35 Вести-губерния 
18.00 Урожайные грядки 
Jg.20 Вести-Кузбасс 
18.50 Т/с «Комиссар Реке» 

нтв 

06.00 Утро на НТВ 
09.10 Х/ф «Жил-был я. "» 

10.00 Сегодня утром 
10.25 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не

уловимые>> 

12.00 Сегодня 
12.30 Страна Советов 
13.35 Т/с «След оборотня» 

14.45 Криминал 
15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00, 17.00. 18.ООСегодня 
17.30 Т/с «Скорая помощь» 

18.25 Д/ф «Николай 11 . 
Круг жизни» 

19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Улицы 

разбитых 

фонарей)) 

20.45 Т/с «След оборотня» 

22.00 Сегодня 
22.35 Т/с «Клан Сопрано)> 

23.40 Т/с «Улицы 
разбитых 

фонарей» 

00.50 Страна и мир 
О 1.20 Гордон 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Завтрак с Дискавери 
07.00 О. счастливчик! 

07.40 М/с «Черепашки-ниндзJш 

08.05 М/с «Сейлормую> 

08.30 ГородскаJI 
панорама 

09.00 Завтрак с Дискавери 
10.05 Х/ф «Сдается комнатю> 

12.20 Мультимир 
12.30 М/с «Черепашки-ниндэя» 
12.55 М/с «Сейлормун» 
13.15 Наши песни 
13.30ТВ-клуб 

14.00 Т/с «Майами Сэндс» 

15.00 Слава за минуту! 

16.00 Борьба за «ДОМ» 

1 7.QООкна 

18.00 Сегодня 
в администрации 

18.30 Желаю счастья 
19.40 Городская 

панорама 

20.ОООкна 

21 .00 Борьба за «ДОМ» 

22.00 Х/ф «Интимные услуги» 
00.20 Городская 

панорама 

00.50 Окна 

НАШЕ ТВ 

07.00 Мультфильм 

07.30 Ералаш 
07.45 Т/с «Чертеною) 
08.35 Х/ф «Белый танец» 

09.40 Для тебя." 

10.00 Страсти от Насти 
10.30 Музыка 

на канале 

11 .00 Настроение 
13.00 Т/с «Разлученные» 
13.50 Московские истории 

В.Ливанова 

14.20 Спорт-экстрим 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.05 Момент 

истины 

17. 00 Доходное место 
17. IO Т/с «Наследство 

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

земля надежды» 

09.55 Т/с «Королева Марго» 
10.55 Сканер 
11 .35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12. 15 Х/ф «Кто стучится 

в дверь ко мне ... » 
14.05 Т/с «Ваш ход, 

инспектор» 

15.00 Новости 
15.15 А.Дементьтеву - 75 
15.45 Х/ф «Тридцатого 

уничтожить» 

16.55 Т/с «Свободная 
женщина>> 

18.00 Новости 
18.25 Т/с «Герой нашего 

племеНИ>J 

18.55 Т/с «За кулисами» 

20.00 Т/с «Земля любви. 

земля надеЖды» 

21 .00 Время 
21.З 5 Т/с «Русские в городе 

ангелов. Прощание» 

22.40 Т/с «Шпионка» 

23.30 Ночное «Время» 
00.00 Русский экстрим 
00.30 Гении и злодеи 
01 .00 Х/ф «Общество мертвых 

ПОЭТОВ» 

Афрордитьт КАНАЛ «РОССИЯ» 

17.40 Петровка. 38 05.45 Доброе утро. 
18.00 События Россия! 

18. 15 Т/с «Инспектор Деррию> 08.15 Вести-Кузбасс 
19.30 Музыкальный 08.45 Т/с «По имени 

серпантин 

20.00 Хорошее 
настроение 

20.40 Для тебя 
20.50 Музыка 

на канале 

21 .00 Т/с «Комиссар Мулен» 

22.00 Собыmя 
22. 15 Двойной портрет 
23.00 Т/с «Загадочная 

женщина>> 

23.50 События 
00.00 Лицом к городу 
01 .00 Т/с «Телохранители» 

02.00 События 
02.45 Отдел «Х» 

03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.1 О События 
04.30 Серебряный диск 
04.50 Т/с «По закону» 

05.45 Синий троллейбус 

Барон" .» 
09.45 Т/с «Тени исчезают 

в полдень» 

11 .00 Вести 
11 .20 Короткое 

замыкание 

12.20 Т/с «Марш 

Турецкого>) 

13. 15 Экспертиза 
13.30 Вести - Кузбасс 
13.45 Оверта11м 
14.00 Вести 
14.20 Что хочет 

женщина? 

15. 1 ОТ/с «Семейные тайны» 

16.15 Т/с «Простые 

ИСТИНЫ» 

16.45 Экспертиза 
17.00 Вести 
17.20 60 лет Кемеровской 

области 

17.25 Азбука спроса 

17.30 Вести-губерния 
18.00 В центре ' 

внимания 

18.20 Вести-Кузбасс 
18.50 Т/с «Комиссар Реке» 

20.00 Вести 
20.30 Вести-Кузбасс 
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! . 

20.55 Т/с «По имени 

Барон."» 
22.00 Т/с «Марш 

Турецкого» 

23.00 Славянскиl! базар-2003 
00.1 О Х/ф «Трое в дороге» 
01 .55 Дорожный 

патрул ь 

02.1<1 Горячая 
десятка 

03.1 О 'тtс «Сеты> 
04.00 Т/с J<Дживс и Бустер» 

05.00 Вести 
05.15 Евроньюс 

нтв 

ВСВЯЗ1 

Сnр:ф:и:rJаК'IИЧе(IО 

р3D1Еми ооц а-!Ие 

'rеТiе<:аНапа 

начне:к:я в 13 А5 
13.45 Т/с «След оборотняJ> 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00, 17.00, 18.ООСеrодня 

17.30 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» 

18.25 Д/ф «Николай 11. 
Круг жизни» 

19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Улицы 

разбитых 

фонарей» 

20.50 Т/с «След оборотня» 

22.30 Т/с «Клан Сопрано» 

23.40 Т/с «Улицы 

разбитых 

фонарей» 

00.55 Страна и мир 
01 .25 Гордон 

ЛЕНИНСК-ТВ 

В связи 

с профиnакпtческими 

работами вещание 

телеканала 

начнется в 16.00 
16.00 Борьба за «ДОМ)> 

17.ОООкна 

18. 00 Желаю счастья! 
19.40 Городская 

панорама 

20.ОООкна 

21 .00 Борьба за «.i:J.OM» 

22.00 Х/ф «Замечательные 
ребята Бейкер» 

00.35 Городская 
панорама 

01 .05 Окна 
02.00 Империя страсти 
02.50 Х/ф «На пределе сию> 

НАШЕ ТВ 

07.00 Мультфильм 

07.30 Стар-Старт 
08.00 Территория Север 
08.50 Т/с «Чертеною) 

09.40 Для тебя 
10.00 Настроение · 

13.00 Т/с «Разлученные)> 

13.50 Московские истории 

В.Ливанова 

14.20 Спорт-экстрим 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.20 Отдел «Х» 

16.50 Первые среди 
равных 

17.05 Т/с (( Наследство 

Афродиты» 

17.40 ПетровкЗ~ 38 
18.00 События 

• 
18.15 Т/с (< Инспектор Деррию) 

19.30 Очевидное-невероятное 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Сельские темы 
21 .00 Т/с «Комиссар Мулен» 

22.00 Сельские темы 
22. 15 Приглашает Б. Ноткин 

23.00 Т/с (<Загадочная 

женщина>> 

23.50 События 
23.55 Х/ф (<Ассоциация 

злоумышленников» 

О 1.50 МегаЛото 
02.00 События 
02.40 Секретные 

материалы 

03.20 Време'!КО 
03.50 Петровка, 38 
04.10 События 
04.30 Серебряный диск 
04.50 Т/с «По закОНУ!> 
05.45 Синий троллейбус 

ПРО~~М 
Капитальный гараж (смот

ровая яма, погреб) в р-не 

хладокомбината; садовый 

участок 6 соток. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 

пос. Красногорский, 

ул. Абаканская, 47. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17.25 Азбука спроса 10.05 Х/ф «Замечательные ПЕРВЫЙ КАНАЛ 02.35 Дорожныl! патруль 21.00 Борьба за «ДОМ» 
06.00 Доброе утро 17.30 Вести-губерния ребята БеАкер» 06.00 Доброе утро 02.50 Т/с «Джнвс и Бустер» 22.00 Х/ф «Железные леди» 
09.00 Новости 18.00 36,6 12.30 М/с «Черепашки-ииндзя 09.00 Новости 04.30 Евроныос 00.05 Городскu панорама 
09.05 Т/с «Земля любви. 18.20 Вести-Кузбасс 12.55 М/с «Сеl!лормую> 09.05 Т/с «Земля любви, 00.35 Окна 

ЗС!'.JЛЯ надежды» 18.50 Т/с «Комиссар Реке» 13. 15 Наши песни земля надежды» нтв 01.35 Имперю1 страсти 
09.55 Т/с «Королева Марго» 20.00 Вести 13.30 ТВ-клуб 09.55 Т/с «Королева Марго» 06.00 Утро на НТВ 02.40 Т/с «Новu жертва» 
10.05 Шутка за шуткой 20.30 Вест11-Кузбасс 14.00 Х/ф «Новая жертва» 10.05 Сами с усами 09.10 Х/ф <<Жил-был• ... » 
11 .35 Д11снеl!-клуб 20.50 Спокоl!иоl! ночи, 15.00 Слава за минуту 11 .40 Т/с «Твинисы» 10.00 Сегодня НАШЕ ТВ 
12.00 Новост11 малыши! 16.00 Борьба за «ДОМ» 12.00 Новости 10.25 Без рецепта 07.00 Мультфильм 
12. 15 Х/ф «СВОЙ>! 20.55 Т/с «По имени 17.ОООкна 12.15 Х/ф «Белы!! ворон» 11 .00 Квартмрныl! вопрос 07.30 Детски!! мкр 
14.05 Т/с «Ваш ход, Барон ... » 18.00 Желаю счастья! 14.05 Хlф «Вашход, инсnектор» 12.00 Сегодня 08.00 Т/с «Чертенок» 

инспектор» 22.00 Т/с «Марш 19.40 Городская панорама 15.00 Новости 12.30 Страна Совеrов 08.50 Для теб• 
15.00 Новости Турецкого» 20.00 Окна 15.15 Г.Гладков. 13.35 Т/с «След оборотиt>> 09.00 Д/ф «Николаli 2» 
15.15 Кумиры 23.00 Славянский базар-2003 21 .00 Борьба за «ДОМ» Недетские песни 14.45 Криминал 10.00 Настроение 
15.45 Х/ф «Тридцатого 00.05 Дневник С1авянскоrо 22.00 Х/ф «Я в порядке, Джек 15.45 Теорн1 неверо11тности 15.00 Сеrодн11 13.00 Т/с «Разлученные» 

уничтожиты> базара 00.20 Городская панорама 16.15 Х/ф «МоА пала - repoli>1 15.35 Принцип домино 13.50 Московские истории 
16.55 Т/с (<Свободная 00.20 Х/ф (<Карающий» ОО.500кна 18.00 Новости 16.00, 17.00, 18.00 Сеrодн11 Басили• Ливанова 

женщина>> 02.15 Дорожный патруль О 1.50 Империя страсти 18.25 Человек и закон 17.30 Т/с «Скорu помощы> 14.20 Спорт-экстрим 
18.00 Новости 02.30 Т/с «Сеты> 02.35 Х/ф «Новая жертва>> 18.55 Т/с «За кулисами» 18.25 Д/ф «НиколаА 11. 14.40 Телемаrазин 
18.25 Т/с <(Гepoil нашего 03.20 Т/с ((Дживс и Бустер» 03.25 Х/ф <<В паутине» 19.55 Поле чудес Круг жизни» 15.00 Событи1 

племени» 04.15 Евроныос 21 .00 Время 19.00 Сегодня 15.15 Дата 
18.55 Т/с «За кулисами» НАШЕ ТВ 21 .35 Любимые песни 19.35 Т/с «Улицы разбитых 16.05 ДенежныА вопрос 
20.00 Т/с «Земля любви. нтв 07.00 Мультфильм 23.00 Т/с «Полицеl!ская фонарей» 16.20 А у нас во дворе ... 

земля надежды» 06.00 Утро на НТВ 07.30 Стар-Старт академия-3» 20.55 Х/ф «Русски!! дом» 16.50 Репортер 
21 .00 Время 09.1 О Х/ф «Жил-был я ... » 08.00 Т/с «Чертенок» 00.35 Х/ф «Странные мужчины 23.25 Супербокс 17.05 Т/с «Наследство 
21.35 Т/с «Русские в городе 10.00 Сегодня 09.00 Музыка новой эры Семеновоil Екатерины» 00.1 О Х/ф «0, счастливчию> Афродиты>> 

ангелов» 10.25 Растительная 10.00 Настроение 17.40 Петровка, 38 
22.40 Т/с «Шпионка» жизнь 13.00 Т/с «Разлученные» КАНАЛ «РОССИЯ>> ЛЕНИНСК-ТВ 18.ООСобытИI 

23.30 Время 11 .05 Кулинарный поединок 13.50 Московские истории 05.45 Доброе утро, Россия! 06.00 Завтрак с Днскавери 18.15 Т/с «Инспектор Деррию> 

00.00 Е.Евтушенко 12.00 Сегодня В.Ливанова 08.15 Вести 07.00 О, счастливчик! 19.30 21 кабинет 
00.25 Чемпионат мира 12. 30 Страна Советов 14.20 Спорт-экстрим 08.45 Т/с «По имени барон ... » 07.40 М/с «Черепашки-ниндзю> 20.00 Хорошее настроение 

по водным видам спорта 13.35 Т/с «След оборотня» 14.40 Телемагазин 09.40 Х/ф «Золотая мина>> 08.05 М/с «Сейлормун» 20.40 Темы недели 
00.55 Х/ф «Осторожно, 14.45 Криминал 15.00 События 11 .00 Вести 08.30 Городская панорама 21 .00 В доме и на огороде 

,....., заложник!» 15.00 Сегодня 15. 15 Дата 11 .20 В поисках приключениil 09.ОО"Завтрак с Днскавери 21.30 Террнторю1 Север 
15.35 Принцип домино 16.05 Секретные материалы 12.20 Х/ф «Марш Турецкого» 10.05 Х/ф <<Я в пор11Дке, ДжеК» 22.40 Темы недели ... 

КАНАЛ <<РОССИЯ>> 16.00, 17.00, 18.00 Сегодня 16.45 Игра в прятки 13 .15 Экспертиза 12.30 М/с «Череnашки-ниндзю> 23.00 Т/с «Заrадочнu 
05.45 Доброе утро, 17.30 Т/с «Скорая помощы> 17.00 Доходное место 13.30 Вести - Кузбасс 12.55 М/с «Сейлормун» женщина» 

Россия! 18.25 Д/ф «Николай 11. 17.10 Т/с «Наследство 13.45 36,6 13.15 Наши песни 23.50 СобытИI 
08.00 Вести Круrжизню> Афродиты» 14.00 Вести 13.30 ТВ-клуб 00.0 Х/ф «Ва-баНК» 
08.45 Т/с «По имени 19.00 Сегодня 17.40 Петровка, 38 14.20 Юбилеll Е.Евтушенко 14.00 Т/с «Новu жертва» 02.00 Событм11 

Барон ... » 19.35 Т/с (<Улицы 18.00 Событн• 15. 15 Комната смеха 15.00 Слава за минуту 02.40 РусскиА век 
09.45 Х/ф ((Золотая мина» разбитых фонарей» 18. 15 Т/с ((Инспектор Деррию 16.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» 16.00 Борьба за (<ДОМ» 03.20 Времечко 
11.00 Вести 20.45 Т/с «След оборотня» 19.30 Москва смеется 16.45 Экспертиза 17 .ОООкна 03.50 Петровка, 38 
1 1.20 Короткое 22.00 Сегодня 20.00 Хорошее настроение 17.00 Вести 18.00 Желаю счастья! 04. 1 о СобЫТНJI 

замыкание 22.35 Т/с (<Клан Сопрано» 20.40 Для тебя 17.20 Овертайм 19.40 Городскu панорама 04.30 Х/ф «Этот смутны!! 
12.20 Т/с (<Марш 23.40 Т/с «У.1ицы 21 .00 Д/ф «Никола!! 2» 17.30 Азбука спроса 20.ОООкна объект желанию> 

Турецкого» разбитых фонарей» 22.00 События 17.35 Вести-губерния 
ПОЗДР'18ЛЯ6М 13.15 Экспертиза 00.50 Страна и '1Ир 22.15 Мода нон-стоп 18.00 Точка зрения 

13.30 Вест11 - Кузбасс 01.20 Гордон 22.55 Т/с «Загадочная женщин Жириновского с днем рождения ВАЛЬКОВА Диму! 
13.45 60 лет Кемеровской 02.15 Т/с (<Кома» 23.50 События 18.20 Вести-Кузбасс Желаем~'lfы сыну здоровья и силы, 

области 00.00 Х/ф «Аврора: 18.50 Аншлаг Чтоб этих даров лет на сотню хватило. 

14.00 Вести JIEHИHCK-TB операция «Перехват» 20.00 Вести А если, по сч'астью, их хватит на двести, 

~ 
14.20 Что хочет 06.00 Завтрак с Днскавери 02.00 События 20.30 Вести-Кузбасс Так мы бы хотели прожить с тобой в.wесте. 

женщина? 07.00 О. счастливчик! 02.40 Версты 20.50 Спокоl!ной ночи, малыши! Попутчиком в жизни удача пусть будет, 
15. 10 Т/с (<Семеilные тайны» 07.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 03.20 Времечко 20.55 Х/ф «Игра на МИЛЛИОНЫ» авныелюди. 
16. 15 Т/с «Простые истины» 08.05 М/с «Сейлормун» 03.50 Петровка, 38 23.00 Церемония закрытия 
16.45 Экспертиза 08.30 Городская 04.1 О События Славянского базара 

17.00 Вести панорама 04.30 Серебряны!! диск 00.30 Дневник Славянского 
17.20 60 .1ет Кемеровскоl! 09.00 Завтрак 04.50 Т/с «По закону» базара 

области сДискавери 05.45 Синий троллейбус 00.45 Х/ф «Безумный Макс» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19.55 Кто хочет стать 
06.00 Новости миллионером? по применению энциклопедия 

06.10 Т/с «Китаl!ский 21.ООВремя 16.30 Под знаком 12.00 Сегодня 12.15 Х/ф «Железные леди» 13.00 Мультфильмы 
связно А» 21 .30 Кривое зеркало зодиака 12.15 Фактор страха 14.30 Дорога к храму 13.45 Утреню111 звезда 

07.00 Новости 23.50 Х/ф <(Мстителы> 17 .00 Джаз у Старой крепости 13.00 Служба спасения 15.00 Слава за минуту 14.30 АБВГДеllка 
07.1 ОТ/с «Приключения О 1.30 Х/ф «Сцены в магазине» 18.00 Моя семья 13.35 Х/ф «На кого 16.00 Борьба за «ДОМ» 15.00 Событи11 

Геркулеса» 19.00 Аншлаг ООГ ПОШЛС'J')> 17.00 Классика бокса 15.15 Городское 
08.00 Т/с «Твинись1» КАНАЛ «РОССИЯ)) 20.00 Вести 15. 10 Своя игра наТНТ собрание 

08.20 Играll. гармонь 06.00 Х/ф «Осторожно, 20.20 Х/ф «Полицеl!скиЯ 16.00 Сегодня 18.00 Запретная зона 15.50 Х/ф «Марь•-искусница>> 
люб11мая! бабушка!» из Беверли-Хнллз» 16.20 Женский взгляд 19.00 моет 17.05 Мультфильм 

09.00 Слово пастыря 07.25 М/с Джеки Чан» 22.25 Х/ф «Галлиполи» 17.00 Х/ф «Фантастическая 19.30 Желаю счастья! 17.20 Т/с «Неприрученна1 
09. 15 Здоровье 08.05 Студия «Здоровье» 00.30 Х/ф «Призрачная пицца» 21.00 Борьба за «ДОМ» Амазонка» 

I0.00 Новости 08.40 Золотой ключ цель» 19.00 Совершенно секретно 22.00 Х/ф «Любимu 18.00 Событи11 
10. IОСмак 09.00 Спортивная 02.15 Футбол 19.45 Т/с «Агент женщина 18.20 Хорошее 
10.30 Смехопанорама программа • 03.1 О Чемпионат мира национальноll механика настроение 

11 .1 О Путешествия 09.25 Военная по ВОДНЫМ видам безопасности» ГаврилоВЗ>> 19.00 Х/ф «ТаАиое общество» 
натуралиста программа спорта 21 .00 Личный вклад 23.45 Импери• страсти 20.40 Темы недели . 

1 1.40 Тайны века 09.45 Утренняя 04.25 Т/с «Клоун» 22.00 Х/ф «Скорый суд» 00.30 Х/ф «Между прошлым 21 .00 В доме 
12.20 Ударная сила почта 00.1 О Все сразу! и будущим» и на огороде 

12.45 Юбилей Евгения 10.20 Сам себе режиссер нтв 00.45 Х/ф «Ложь» 02.35 Мике файт 21.20 Х/ф «Собиратель костей» 
Евтушенко 11 .20 Х/ф «У лица полна 06.00 Х/ф «Русский дом» 03.10 Классика бокса 23.00 Т/с «Чисто 

14.00 Новости неожиданностей» 08.00 Сегодня ЛЕНИНСК-ТВ наТНТ английское 

14.15 Дисней-клуб 12.40 ХА 08.20 Т/с «Голубое дерево» 07.00 Шоу Бенни Хилла убиАство» 

14.35 Спасатели 12.55 В поисках 09.00 Без рецепта 07.30 Москва: инструкция НАШЕ ТВ 01.00 СобытИI 
15.05 Чемпионат мира приключений 09.30 Путешествия по применению 09.30 Маски-шоу 01.55 МеrаЛото 

по водным видам спорта 14.00 Вести натуралиста 07.55 Слава за одну минуту! 10.00 Т/с «Чертенок» 02.00 Спортивные 
15.35 Т/с <(ТемныА ангел» 14.20 Х/ф «День свадьбы 10.00 Кулинарны~ 08.45 Фигли- Мигли 10.50 В доме юношеские 

16.30 Х/ф ((Голый ПИСТОЛС'J')) придется уточнить» поединок 09.10 Городская панорама и наоrороде игры 

18.00 Вечерние новости 16.00 Ваш выход 11 .00 Квартирныl! 09.40 Мультфильм 11.10 От улыбки 02.55 Х/ф «Индо1.нтаА>1 
18. 15 Ералаш 16.20 Регион-42 вопрос 10.00 Завтрак с Днскавери 11 .35 Отчего? 05.45 Мод~: ноч-"rол 
18.30 Х/~ «Живите в еадостю> 16.25 Азб~касп~а 11.50 Спорт «Лотто 6 из 49» 11 .05 О. счастливчик! Почем~ 
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BOCl~JЭCCCll l>e" 20 И IOJISI СЛУЖБА «01» _ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Китайс.кий 

СВЯЗНОЙ» 

07.00 Новости 
07.10 М/с «Приключения 

Геркулеса» 

08.00 Т/с «Твинись!» 
08.20 Служу Отчизне! 
08.50 Дисней-клуб 
09.1 О В мире животных 
10.00 Новости 
10.1 О Непутевые 

заметки 

10.30 Пока все дома 
11.05 Дог-шоу 
11 .50 А.Герману-65 
12.20 Новый день 
12.50 Искатели 
13.20 Клуб 

путешественников 

14.00 Новости 
14.15 Дисней-клуб 
14.40 Новый день 
15.1 О Х/ф «Финт ушами» 
16.40 Ералаш 
17.IОЖивая природа 

18.05 Концерт 
21.ООВремя 

21.25 Х/ф «Бездна» 
23.50 Бокс 
02.05 Х/ф «Живая 

мишень» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

06.00 Х/ф «Тайная 
крепость» 

07.30 Мультфильм 
07.40 М/с «Джеки Чан» 
08.20 Русское лото 
09.05 ТВ Бинго-шоу 
09.35 Вести-Кузбасс 
10. 15 Городок. 

Дайджест 

10.45 X/dJ «Оскао» 
12. 15 Вокруг света 
13 .05 Диалоги 

о животных 

14.00 Вести 
14.20 Мир на грани 

· 14.50 Комната смеха 
15.50ХА! 

16.00 Х/ф «Голова 
над ВОДОЙ» 

17.55 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИКИ» 
20.00 Вести 
20.20 Х/ф «Шизофрения» 
23.20 Формула-1 

О 1.25 Спортивна.я 
программа 

нтв 
05.55 Х/ф «Фантастическая 

пицца» 

07.35 Полундра! 
08.00 Сегодня 

. 08.20 Т/с «Голубое дерево» 
69.00 Бушующая 

планета 

09.45 Шар удачи 
10.20 Т/с «Любовь вдовца» 
11.15 Растительная 

жизнь 

11.50 Играем в «Кено» 
12.00 Сегодня 
12.15 Фактор страха 
13.05 Х/ф «Здравствуй 

и прощай» 

14.55 Вкусные истории 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Женский взгляд 
16.55 Мультфильм 
17.05 Истории охотника 

за крокодилами 

17.30 Х/ф «Уберечь 
до понедельника» 

19.45 Т/с «Агент 
национальной 

безопасности» 

21.00 Намедни 
22.30 Х/ф «С меня хватиТ>> 
00.55 Х/ф «Бессмертный» 

ЛЕНИНСК-ТВ 

07.00 Шоу Бенни Хилла 
07.30 Москва: инструкция 

по применению 

08.00 Слава за минуту 
08.50 Фигли-Мигли 
09. 15 Т/с «Коалы не виноваты» 
09.40 Мультфильм 
10.60 Охотник на коокодилов 
11.00 О. счастливчик! 
11.45 Москва: инструкция 

13.55 Шоу Бенни Хилла 
14.30 Дорога к храму 
15.00 Слава за минуту 
16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.00 Титаны рестлинга 

наТНТ 

18.00 Бремя денег 
19.00 Мост 
19.30 Желаю счастья! 
21.00 Борьба за «ДОМ>) 
22.ООХ/ф «На закате» 

00.25 Империя страсти 
О 1.1 О Х/ф «Убийца рядом» 
03. 15 Мике файт 
03.45 Титаны рестлинга 

наТНТ 

НАШЕ ТВ 

09.00 Осторожно, модерн! 
09.30 Мультфильм 
11 .00 В доме и на огороде 
11.30 Or улыбки 
11.55 Отчего? Почему? 
13.00 Мультфильмы 
13.45 Музыкальный 

серпантин 

14.15 Наш сад 
14.40 Лакомый кусочек 
15.00 События 
15.15 Д/ф «Москва)) 
15.40 Звезда автострады 
15.55 Х/ф «Светлая личность» 
17.25 Приглашает Б.Ноткин 
18.00 События 
18.20 Мультфильмы 
18.55 21 кабинет 
19.25 Хорошее настроение 
20. 15 Х/ф «Завтрак с видом 

на Эльбрус» 

21.40 В доме 
и на огороде 

22.00 Х/ф «Основной 
ИНСТИНКТ» 

00.00 Момент истины 
О 1.00 Т/с «Рvсский тоанзит» 

03.20 События 
03.30 Дневник спортивных 

по применению юношеск11х игр 

12.15 Х/ф «Любимая женщина 04.00 Деликатесы 
механика Гаврилова» 04.40 Анапа-Арт-2003 

С ()ZIU!JI, ~о. Ji,Q, <<Вы>> 
Закончился второй этап операции «Жилище-2003» 

В первом полугодии в Полысаеве произош

ло 47 пожаров. из них 20 - в жилых домах час

тной собственности. еще семь · в коммуналь
ном жилье. Ущерб - 44450 рублей. В огне по
гиб один человек. Основной причиной возго

раний продолжает оставаться халатное отноше

ние домовладельцев и квартиросъемщиков к 

простейшим требованиям пожарной безопасно

сти. Огонь не прощает пренебрежения . 
С 1 июня 2003 г. на территории Кемеровс

кой области объявлен второй этап операции 
«Жилище-2003», направленный на профилак
тику и предотвращение пожаров. В ходе второ

гО этапа инспекцией госпожнадзора был про
веден рейд по жилым домам частноИ собствен
ности r: Полысаево. Во время рейда было про
верено 156 д(Jмов . предложено к исполнению 
851 противопожарное мероприятие, обучено 
правилам пожарной безопасности 358 человек. 
привлечено к административной ответственно

сти 19 человек. отключено 24 участка электро
сети. И. как показал рейд. основными наруше
ниями продолжают оставаться следующие: 

- электроввод выполнен с нарушениями Пра
вил устройства электроустановок без дополни
тельной защиты, незащищенными проводами по 

сгораемому основанию. без гусака (ул. Почетно
го Шахтера, 4; ул. Азовская. 3; ул. Актюбинска.я, 
67; пер. Бурденко. 6: 2: 10. ул. Ажурная, 5); 

ной пожара. 

Инспекция госпожнадзора напоминает, что 

отопительные печи должны находиться в ис

правном состоянии, противопожарная раздел-

ка должна быть не менее 38 см до сгораемых . , 
конструкций, дымовые трубы должны быть 
оштук~rrурены и побелены, а кладка трубы дол

жна быть не менее 12 см. кирпич ложится 
плашмя. перед каждой печью должен быть 
прибит предтопочный лист размером 50х70 см, 

дымовые трубы не менее 2-х раз за отопитель
ный сезон должны быть почищены от сажи. 

Электроввод проводов должен быть выпол- ., 
иен в металлической трубе (гусак). электро
проводка в чердачном помещении должна быТь 
проложена в защищенном исполнении (газо

вые трубы. металлорукав). разветвления про

водов выполняются в распределительных ко-

робках, которые закрываются крышкой. ,. 
Электри•1еский провод в помещении ни в 

коем случае нельзя прокладывать по деревян

ным конструкциям без дополнительной защи- 1" 

ты. В электросчетчиках необходимо исполь- " 
зовать предохранители заводского изrотовле- '' 
ния (запрещается использовать qтвертки, вил- '~' 
ки, гвозди и некалиброванную защиту само-. ,;; 
дельного изготовления). "· . 

Не менее важной проблемой остаются ~ 
грубые корма (сено, солома). Инспекция гос-

- отсутствует аппарат защиты от короткого пожнадзора напоминает. что сено завозится 
1
, 

замыкания и «скачков» напряжения. исполь- по снегу и требования к условиям его хра
зуется самодельная некалиброванная защита нения остались прежними: 

«жучки» (ул. Почетного Шахтера. 15: 17; ул. - не менее 50 метров до жилых домов и 
Активная, 16; 17: 61. ул. Азовская. 1; 2а, ул. сгораемых строений; 

Ажурная, 3; ул. Актюбинская. 61 ); - не менее 20 метров от линий электропе- ~ · ( 
- отопительные печи находятся в пожароо- редач; , 

пасном состоянии, развалены трубы, дверцы - не менее 20 метров от дорог и проездов. 
печей не закрываются плотно, имеются прога- И последнее. Любое строительство на дво-
ры в духовках. разделка выполнена с наруше- ровой территории осуществляется только с 

нием правил пожарной безопасности (ул. Ажур- разрешения органов ГПН ОГПС-7. 
ная. 3; пер. Бурденко, JO; ул . Красна.я, 31; 30). Огонь верно служит человеку. но лишь тому, 

Этот список можно продолжать и продол- кто его уважает. 
жать. А ведь эта <<мело'IЬ» и является причи- llнспекц1П1 mн ПЧ-JOffiC-7. 

~~: ...... ,~.....,~~~......,.,~-,..-.,....,.~--,-.,.-.-,~~~~~~~-,-~-.,.._...~~,--~-.--,-,,--_ . .,..,..,-"""" ..... 

Необходим,ое уточненuе 
В газете «Полысаево» (от 4 рублей, Однако на 1 июня сего приятиях). в настоящее время 

июля 2003 г. № 27) на стра11и- года(соrЛасно акту сверки сче- прошел взаимозачет по авто

це «Коммунальное хозяйство» тов) _МУП ККиТС задолжал услугам с ОАО «Разрез «Мо

среди неплательщиков-пред- 296~2 1. рубль1за перевозку rpy- ховский>> и претензий МУП 
приятий за теплоснабжение 'зо~ транспортом разреза. ДЕЗ к разрезу не имеет. 
назван о акционерное обще- ' ,~Как сообщила редакц~и Редакция газеты и МУ1:\, , 
ство «Разрез <<Моховский». И начальник абонентского отде- ДЕЗ приносят извинения ра:{; · 
указана сумма долга - 4811 ла МУП ДЕЗ А.А.Лазаренко резу «Моховский ». его ге11(f:. • 
рублей. Действительно. разрез (nредоставившая в газет) ин- ральному директору И.А. Гу- -
был должен тепловикам 4811 формацию о должниках-пред- сарову и нашим читателям. 

АВТОСТРЛХОВКА: КАК РАССЧИТАТЬ ТАРИФ? 

С 1 июля всту11Ш1 в силу закон «Об обязательном страховании граж
да11ской ответственности владельцев транспортных средств,, 

п
ользоваться автомобилем без такой 
страховки можно будет еще до 1 янва
ря 2004 года. а вот регистрировать. 

снимать с учета и проходить технический осмотр 

уже нельзя с момента начала действия закона. 

Сумма, которую должен выложить автовла

делец за страховку. включает базовый тариф 
( 1980 рублей для физических лиц и 2375 - для 
юридических) 11 несколько корректирующих 

коэффициентов. Во-первых, территориальный: 

в Кемерове и Новокузнецке он составит 1.3. в 
населенных пунктах с •1исленностью населения 

от 10 до 50 тысяч человек - 0.6, в прочих - 0,4. 
Во-вторых, учитывается стаж вождения и воз

раст водителя. В-третьих, коэффициент аварий

ности. Но поскольку в этом году все страхуют-
ся впервые. он будет равен 1. · 

Если вы ограни•1иваете число лиц. которые 

могут управлять вашим автомобилем. то ваш 
страховой взнос увеличится еще на коэффици

ент 1. если нет. то на 1.5. 
На окончательную сумму страховки по

влияет и мощность автомобиля. и то, пользу

етесь ли вы автомобилем весь год или толь

ко в теплое время. 

Что же касается выплат. то максимум. на 

что вы можете рассчитывать, - 400 тысяч руб· 
лей. А именно - в части возмещения вреда. 

нане'сенного жизни и здоровью нескольких 
потерпевших, - не более 240 тыс. руб., одно· 
го· 160 тыс. руб. Возмещение поврежден но· 
го имуuiества - 160 тыс . рубле!!. если речь 
идет о нескольких потерпевших. и 120 тыс. 
рублей. если речь идет об одном. 

Следует помнить. что страхуется не авто

мобиль. а только гражданская ответствен

ность. Поэтому в случае ДТП потерпевший 

получает деньги. виновный же восстанавли

вает все за свой счет. 

Использовать полис страхования граждан

ской ответственности следует так: в случае 

неприятности на дороге надо сообщить всем 

участникам о наличии полиса, вызвать пред

ставителей ГИБДД и зафиксировать ДТП по 

всем правилам . О причинении вреда страхо

ватель должен сообщить страховщику в те
чение пяти дней. Выплаты по обязательствам 
долЖны быть осуществлены в течение 15 
дней. Либо в это же срок потерпевший полу

чит мотивированный отказ. 

Одна из главных проблем введения про

цедуры страхования. с которой придется 

столкнуться автовладельцам, - неразбериха 

в том, где и кто может выдавать такие стра

ховки и очереди при их оформлении. Чтобы 
предотвратить длительное ожидание в оче

редях. в Кузбассе приняли меры. По словам 

начальника главного управления внутренних 

дел Кемеровской области Анатолия Виног
радова, в регионе определен ы четыре стра· 

ховые компании. они имеют соответствую· 

щие лицензии и смогут справиться со всем 

потоком страхующихся. 

(«Арrументы и факты в КуJбассе». № 212003 r.) 
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~ НАШИ ИСТОКИ J] 

И84Н КVП4Л4 
7 и1оля 11равослав11ая церковь празд11овала ро:щ

дество Иоанна Крестителя. Согласно 11реда11ию, 
он был блt1J1сайшим 11редвестнико.м Иисуса Хри

ста. Крещение, то есть о.мовение в воде, Иоа1111 

избрал з11аком 11окая11ия и духовного об11овлен11я. 

Сам Христос 11ри11ял креще11ие от Иоанна. 
По народному календарю дили хороводы , пели песни. 

Купала - древнейший праз- На заре этого дня было при

дник благодарения солнца. нято купаться . причем тако

зрелости лета и зеленого по- му купанию приписывалась 

коса. Люди , опоясавшись целебная сила. 

перевязями из цветов. надев Купальские праздники. 

язычества в честь свадьбы 

Бога Солнца и Утренней 

Зари, живы и по сей день. 

Однако связанные с ними 
обряды с течением лет не

сколько видоизменились. 

Так, сегодня ребятня облива

ет друг друга чистой водой , 

а наши древние предки об

ливали каждого встречного. 

".мутной речной водой , а то 

и просто жидкой ГРЯЗЬЮ. 

Считалось, чем чаще чело

век бежит купаться, тем· 

чище будет его душа. 

В прошедший понедель-

ВСТАНЬТЕ 

РЯДОМ, ЕСЛИ 

МАЛЬЧИК 
ПЛАЧЕТ ... 

Вста11ыпе рядом, 

если мальчик плачет, 

Положите руку 11а плечо. 

Подбодрите, 
это м11ого з11ачит. 

Если рядом 
кто-то есть еще. 

Иль молчите, 

на головы венки из трав. во- совершавшиеся во времена ник природа подарила горо-

жанам солнечный , погожий 

денек , так что, пожалуй, 

впервые за последние годы 

юные полысаевцы отметили 

день Купалы по полной про

грамме . Самой ходовой по

судой в этот день были пла

стиковые бутылки. Налива

лась вода и в бидоны , вед-

кам в этакую жару трудно 

было удержаться от того, 

чтqбы не устроить друг дру

гу освежающую ванну. 

если так уютней, 
Взглядо1>1 приласкайте 

беглеца. 

' 

Обливались дети всех 

возрастов до самого вечера. 

Как и в давние времена, 

охотнее всего парни облива

ли молодых девушек, и как 

ра, полиэтиленовые мешки, ни старались последние 

водяные пистолеты всех обойти стороной «обливаль
цветов и размеров. Не одна щиков» , многим так и не 

сотня модных причесок и удалось избежать прохлад
стильных нарядов постра- ного душа. Не обошлось в 
дали от воды . день Купалы без неприят-

на площади перед ДК ных инцидентов. Одних 
«Родина» прошел городской окатили горячей водой. дру

праздник для воспитании- rим безнадежно испортили 
ков летних оздоровитель- гардероб перед деловой 
ных площадок. Ребят раз- встречей. В основном «жер
влекали Кикимора и Леший, твы» праздника, поворчав 

Аленушка и водяной царь на детвору, покорно шли пе

Нептун вместе .со своим сы- реодеватъся или сохнуть , 

ном. Мальчишки и девчон- веря в чудодейственную 

ки во время представления силу воды ... 
были не просто пассивными И. БУРМАНТОВА. 
зрителями. Он'и с удоволь- На снимках: моменты праздно

ствием принимали участие 

в забавных конкурсах и под

вижных играх. Болельщи-

вания дня Ивана Купалы на пло

щади у ДК «Родина». 

Фото автора. 

, Чтоб забыл о слабости 
минут11ой, 

Горе стер 
с усталого лица. 

Вспом11ите себя, 
когда бывали 

Вы в бегах, 
от дома вдалеке. 

За бравадой 
боль свою скрывали, 

Плакать иtли 
к задумчивой реке. 

И куда б из дому 

11исбегали, 
По своей 

или чужой вине. 

Вы всегда 11а помощь 

маму звали, 

К ней хотелось вам 
тогда вдвойне. 

Вста11ьте рядом, 
руку протяиите, 

Ждет мальчо11ка 

дружеский совет. 
«Хочешь к маме?,, -

вы его спросите. 

«Да. да, да!» -
получите в ответ. 

~~~~ 

алБ~~ 
Лето. Жара. Недалеко от меня расположилась полная семья. 

Папа полный. мама полная и двое мальчишек тоже полные. Вре

мя обеда. 11 на коврике с узором, в тарелках из фольги. все. что 

~лько можно пожелать на пляжном обеде: курица. истекающая 
жиром. зелены~ лук. редиска. огурцы, помидоры. яблоки. сли

вы. виноград. В центре бутылка цинандали. Мальчишки хрустят 
огурцами. мама режет хлеб. Папа, крупный, розовощекий. с «Сей

кой» на руке, под музыку ю транзистора с неимоверной скорос

тью поглощает курицу, запивая ее сухим вином. На лице у папы 

полное блаженство, а на груди черным по белому наколка: «Нет 

в этой жизш1 счастья». 

Люди с наколками. Где только мы их не встречаем. Каких 

причудливых картин не увидишь на самых различных <~астях 

тела! Орел, распростерший крылья. портреты знаменитых лю

дей. кочегары, бросающие уголь в топку. клятвы, уверения. Что 

заставляет этих людей терпеть боль и с риском для здоровья 

выкалывать на коже эти незамысловаrые произведения искусст

ва? В чем тут дело? Тяга к прекрасному? Желание выделиться? 

Или что-то другое, загадочное и необъяснимое? 
Однажды в Сандуновских банях я увидел человека средних 

лет, крепко1"0, мускулистого. На плече у него было выколото: «Не 

забду мать родную». Сверху галочка, а в галочке пропущенная 
буква «У)). · 

Я не выдержал и спросил: 

- Вот я вижу у вас на плече наколку. Что вас заставило ее 

сделать? 

- Чего? - спросил он. 
- Я говорю. у вас наколка на плече. Зачем вам это? 
- Ну ты даешь! 
- Нет. серьезно. Ведь для чего-то вы сделали эту наколку? 

- Ну я тебя не спрашиваю, почему у тебя грудь волосатая? 

- Волосы - это произведение природы, так сказать, не завися-

щее от меня, а наколка - это рукотворное произведение. Что это, 

ваша прихоть или необходимость? 

- Слушай, тебе промеж глаз когда-нибудь врезали? 

- Ну что вы, сразу промеж rлаз. Лучше ведь поговорить, вы-

яснить. А потом, вы ведь меня не знаете. Вы мне промеж глаз, а 

я вдруг боксер? 

- Я вот тебе врежу сейчас шайкой, а ты потом разбирайся, 

боксер ты или нет. 1 
- Ну что ж, извините, я хетел по-{орошему, пиво тут у меня, и 

вообще поговорить, 

- Ну сразу и обиделся, стой, давай свое пиво. Давай, 

не обижайся. Ну спрашивай , чего уж там. 

МАТЬ. ·.РО~И7IО 
- Значит, так. Вот у вас написано: «Не забду мать родную». - Чего? , 

Букву-то. вероятно. для смеху пропустили? , - Чего-чего! ~Наколки, говорю, почему нет? 
- Да нет, парень один. ну, в общем, нерусский он, ну и нако

лол «не забду». Я-то просил «не забуду», а он «не забду». По- ' 
нял? 

- Нет. · , · 
~Да это я вижу, что нет, а почему нет-то? 
.- Я даже не знаю. 

- Понял. 
- Ну а потом кореш говорит: «давай галочку п,аставим. сте

реть-то не сотрешь», ну и сделали галочку-то. 

- А зачем вам все это нужно было? Это что, вызов окружаю
щим? 

- Ну ты даешь! Вызов! Клятва это. Ну, клянусь я вроде, что не 

забуду. 

- А если бы не написали, то забыли бы? 

- Да нет, я бы не забыл, но ты бы этого не знал. Верно я 

говорю? 

- Верно. 

- А потом, красиво. 

- Знаете, для красоты можно было бы что-нибудь по-
интересней придумать. 

- А кто выкалывать будет? 
- Ну этот, нерусский. 

- Обиделся . 

- Чего это он? 

- Ну. я б тебе шайкой промеж глаз врезал, ты бы не обиделся? 

- Наверное. 

- Точно бы обиделся. Я знаю. Ну, кореш потом мне пытался 

на спине выколоть, во посмотри: «Пламенный привет из Севас

тополя». Видно? 

- Плохо. 
- То-то и оно, не получилось. Орла хотел еще заделать, да я 

уже не стал: не умеешь - не берись. 

- А заражения крови вы не боялись? 
- Салага ты. Он же тушью, а тушь, она на чистом спирту. 

- А для чего вам этот привет из Севастополя? 
- Это не мне, это им. 

- Кому им? 
- Ну, кто смотреть будет. Может, женщина какая на пляже 

клюнет. Тоже приятно! Она из Кулунды, а ей привет из Се
вастополя. 

- Теперь все понятно. Я пойду. 
- Нет, ты постой . Дай-ка я тебя теперь спроl!!у, 

- Я вас слушаю. 

· - Ты мне вот на какой вопрос ответь. Если ты такой умный, то 

почему у тебя ни одной наколки нет? 

- Ты неженатый? 
r Нет. 

· - То-то и оно. Кто ж на тебя такого позарится? Теперь вот что 
скажи. Ты мать свою когда в последний раз видел? 

- С месяц назад. · 
- Не уважаешь мать-то, не помнишь, а она тебя поила-корми-

ла. Небось последний кусок от себя отрывала, а ты мать-то род

ную ни в грош не ставишь. А была бы наколка, глянул, вспом

нил,,хоть платок ей к празднику и послал. 

- Да она здесь же, в Москве, живет. 

- Тем более ничего съездить не стоит. Пошли дальше. Вот ты 

ко мне подошел, ни здрасьте, ни привет, ни как зовут не спро

сил, ни как себя не сказал. А была бы у тебя наколка, хоть на 
пальцах, - красиво и вежливо. Понял? 

- Понял. 
- Или, допустим, картина у тебя на. груди выколота: «Иван 

Грозный сынишку убивает)) - незабываемый шедевр. Но ты же 

настоящую картину с собой носить не будешь, верно? 

- Верно. 

- А наколка - она всегда с тобой. Пришел в баню, разделся, 
сам посмотрел, людям показал. Всем удовольствие. Так-то, друг, 

а ты говоришь, зачем наколка. Выходит, нужна она. Да ладно, 

ты не расстраивайся. Давай так. В следующее воскресенье. : . 
Слышь меня? 

- Слышу. 
- В это же время сюда приходи. С корешем познакомлю, он 

тебе живо это дело поправит. Знаешь, он как с того раза налов

чился, что хошь зашпандорит: хошь «привет», хошь орла со 

змеей. Змея-то тебе ой как к лицу будет. 

- А что же вы ее, эту змеrо, себе не пришпандорите? 

- Я бы с удовольствием. Жена не дает - ревнует. Понял? 

- Понял. 
И мы расстались, довольные друг другом. Я вышел из бани. 

Ярко светило солнце. Дрались на асфальте воробьи . . Дворник 
подметал улицу. На руке дворника синели слова: «Жизнь - об

маю). Я шел и думал, что может, он и прав, этот парень с галоч

кой. Надо к матери съездить. Платок ей к празднику подарить, 

Лион ИЗМАЙЛОВ. 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
приглашает 

Предприятие - секретаря-референта (высшее 

образование, знание английс-кого языка, навыки 

работы на компьютере). 

Полысаевское строительное управление - ка

менщиков, плотников. 

Предприятие - секретаря-референта (опыт ра

боты, высшее или среднее специальное образо

вание юридическое или экономическое, возраст 

до 35 лет, знание оргтехники, компьютера). 
Организация - юриста, инженера-программиста. 
ОАО «Красный Октябрь» - кузнеца на молотах и 
прессах, токарей, слесарей по ремонту горно-шахт

ного оборудования, техника-механика в техничес

кий отдел, инженера-машиностроителя, инженера

электронщика, электрика, электрогазосварщиков. 

Справки по телефону 3-63-30. 

УТЕРИ 
" 
Утерянное удостоверение 

«Ветеран труда» серии В № 

255123, выданное на имя 
Сафроновой Александры 

Константиновны, считать 

недействительным. 

Утерянное удостоверение 

«Ветеран труда» серии Г № 

646311, выАанное на и 'мя 
Мамоновой Валентины Ка
ли неевны , считать недей

ствительным. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ -
В ВАШИХ РУКАХ! 

Только один день- 19. 07.2003г. -в ДК «Родина» 
с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов. 

ЖЕНЬШЕНЬ - корен~. жизни. Сильное лечебное средство, облада

ет укрепляющим и тонизирующим свойствами. нормализует давле

ние. головные боли. помогает при 11ервных расстройствах. радику

лите. остеохондрозе. 

МУМИЕ - средство от 100 болезней. 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС - противогрибковый гель для ног. Заживляет 

трещины на пятках. устраняет потливость и запах ног. 

АЛИСАТ (царские таблетки) - повышение иммунитета, болезни 

сердца. Снижает давление при гипертонии. высокоэффективное сред

ство для диабетиков. Лечение и профилактика гриппа. 

КРЕМ «СУСТАВИТ", «САБЕЛЬНИК" - отложение солей, остео
хондроз, полиартрит. 

ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ - 950 рублей. 
ЖИР СУРКОВЫЙ - бронхит. пневмония. туберкулез. ревматизм. 
НАНЬ БАО - мужское лекарство для лечения импоtенции. проста
тита. невроза. 

ЙОХИМБЕ -'600 руб. - усиливает потенцию. укрепляет иммун1tую 
систему. 

КАПИЛАР - 100 руб. - нарушение мозгового кровообращения. бо
лезни сердца и органов дыхания. последствия инсу11ьта. 

ОМЕЛА БЕЛАЯ - гипертония. голов11ые боли, головокружение. по
вышение иммунитета. 

МОРОЗНИК • гастриты, миома. болезни печени, почек. желудка, 
простатит. белокровие. оетехондроз, суставные боли, коррекция веса. 

ЙОД-АКТИВ - щитовидная железа. 
ДОЛГОЛЕТ - витаминный комплекс для детей и взрослых. 

" ТРАВЫ: 
САБЕЛЬНИК - болезни печени. желчного пузыря, раковые опухо

ли, суета.оные боли. 

БОЛИГОЛОВ - раковые опухоли. 
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - глаукома, катаракта. 

fКРАСНЫЙ КОРЕ._НЬ - простатит, аденома, маточные кровотечения, 
туберкулез. воспаление легких. 

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 болезнь. 
МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ-печень, желчекаменнаяболсзнь. 

А ТАКЖЕ: свечи с прополисом. аппликатор Кузнецова, стельки, све

чи ушные, антиварикозиые колготки. МАСЛА: репеliное. пихтовое, 

ЛЬНJIНОС, дerurь. УМЧНОЙ ПОКУПКИ! 
(Свидетельство ЛН№ 14709). 
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~ Зшш~~~:~-::.~!:.~~~ f 
Аген~ство ритуальных услуг 

~~Л()<;;il[O@ >> 
(. ван четверть - подготовка школ•t к новому учебнаму Z l г~ Средств~ для ремонта школ•t - пожертвования l о редла ra ет: 
Z от родителеи. · в широком ассортименте венки 

t Особо хочется ctuCJamь о Телегуз Ирине Виюпоров- l от 30 рублей, гробы, памятники 
{ не, доброй, отз61вчивой, воспитавшей хорошего, тру- l мраморные (с надписью) и мра
Z долюбивого сына. Она одна внесла безвозмездно на ре- l мориая крошка, оградки, ткань, 
t монт школ•t 400 рублей, несмотря на то, что исп&t- t покрывала, цветы в большом 
{ т&tвает материальн&tе затруднения. Спасибо Вам, { ассортименте от 2 рублей. 
Z Ирина Виюпоровна, и всем poдunwt11м, мторьtе по- l . НАШ АДРЕС: 

l могли ш"''"'е. l г. Лолысаево, ул. Кремлевская, Г3 ...," Директор школы № 35. (ост. ((Хлебозавод»). ,....,,,.,....,,, ,....,,,.,....,,, ,....,,,.,....,,, ,....,,,.,....,,, ,....,,,.,....,,, ,....,,,.,....,,, ,....,,,.,....,,, 

14 июля в ЦДК проводится 
семинар для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц 
С 9 часов - применение ККМ (новый закон). 

Стоимость 100 рублей. 
С 10 часов -полугодовая оrчетносrь, заполнение маrежных по
ручений, единый с.оциальный налог (новое в заюнодаrельстве). 

Стоимость 300 рублей. 
IJll~llflp llpO#OAAm CllCЩJllЛllCm61 

. .,. UKC по УМНС п~ Keмep11t1Cttofl 06л4сmи. 
Контантнwil мелефон 1-ЗS-88. 

-~---

~ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Машина - не банк, 
а средство передвижения 

30 нюнЯ с 2 до 7 часов неизвестные 1~уrем свободного доступа 
от дома rю ул. Бажова похитили автомобиль ВАЗ-21061. Прово

дятся ОРМ. 

В этот же день в 11 часов 30 минуr неизвестные из хулиганских 
побуждений разбили две шип.кн стекла в квартЩ>е по ул. Бакинскоli. 

30 нюня бригадоli ССМП оказана медицинская помощь 25-
летнему К. с ул. Бакинскоli. Ушибы мягких тканеli лица, головы, 

сотрясение Г(>nовного мозга нанесли неизвестные лица. 

30 нюня бригадой ССМП оказана медицинская помощь Д .. 26 
лет. с ул. Шишкова. Диагноз: перелом костей носа. Ушиб нанесли 
неиЗВС(.'1'НЫе у дома. 

1 нЮ11я неизвестные в доме по пер. Запорожскому из хулиганских 
побуЖдений разбили две шипки стекла. Ущерб устанавливается. 

2 нЮ11я в час 30 м1111уr неизвестные из хулиганских побуждс
ниli разбили шипку стекла в школе № 17. Ущерб уста11авливает
ся. Подозревается 23·летний безработный П. Задержан. опрошен. 

2 HIOJ1R в 18 часов 30 минут в 30-ти метрах от береr·а на остро-, 

вке реки Инн и в 300 метрах от хранилища пропанового газа об
наружен скелетирова1111ый труп мужчины. 

В этот же день около 17 часов неизвестные пуrем свободного 
доступа от озера за п. Зеленый Кточ угнали мотоцикл ИЖ с ко

ляской. Ущерб устанавливается. Проводятся ОРМ. 

В ночь на 3 HIOJ1R в мини-магазине «Ночка» по ул. Крупскоli 

30-летний Х. угрожал убийством К., 1973 года рождения. 
3 НЮJ1Я в 5 часов неизвестные из хулиганских пеб)'J!<дений раз

били две шипки стекла в окне помещения полысаевского РУСа. 
Ущерб устанавливается. 

В этот же день подозреваемый безработный П. из хулиганс

ких побуждений разбил стекла в окне .общежития по ул. Бажова. 

3. Задержан. опрошен. 
С первого по третье 11Ю11я неизвестные похитили металличес

кие решетки с окон дома по ул. Свердлова. Ущерб устанавливается. 

4 11юли в 20 часов 30 минут в дежурную част~. со ССМП по
ступило сообщение, что в коридоре общежития по ул. Панферо· 

ва, 19. r1одняттруп неустановленного мужчины без видимых при
знаков насил~.ственной смерти. 

4 HIOJ1R около 23 Ч!\СОВ 30 минуr неизвестные с применением 
физическоli силы у дома по ул. Космонавтов (JП(рыто похитили у 

20-летнего А. олимпийку. Ущерб незначительный. Проводятся ОРМ. 

В период с 18 часов 4 НЮJ1Я до 3 часов 50 минут S ИIOllR неиз
вестные проникли через форточку в квартиру по у11. Маrнито1-ор

с1<0й, откуда похитили три кожаные куртки. Ущерб устанавлива

ется. Проводятся ОРМ. 
6 НЮJ1Я с 2 до 5 часов неизвестные пуrем свободного доступа 

похитили колесо с диском с автомобиля «Тойота», стоявшего у 

рынка по ул. Крупской. а из салона - 30 тысяч рубле!!. Ущерб 33 
тысячи рублей. Проводятся ОРМ. 

В этот же день о~ло 17 часов неизвестные пуrем свободного 
доступа проникли в дом по ул. Овражной, откуда похитили 3 ты
сячи рублей. Подозрева1отся две женщины. 

6 нЮ11я около 17 часов у дома по ул. Крупской неработающий 
23-летний Н. нанес побои С. Задержан. опрошен. 

По сводом УВД г.Ленннска-Кузнецкоrо. 

Администрация УСЛУГИ 

города Полысаево Ремонт ~ 
планирует создание на ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

участке между ш. «За- на дому. 

речная» и горнолыжным Тел.1-57-60 

комплексом торговых па- с 8.00 до 23.00. 
вильонов, совмещенных Свид. П-4/9503Nо315от //.05.95г. 

с остановочными пунк-
ПРОДАМ 

тами маршрутов городе-

ких автобусов № 5 и № 8. •Лошадь (кобыла). 3 года. 

С предложениями об- телегу, сбрую. седло. 

ращаться в кабинет № 26 
Обращаться: ул. Кулундинс-

кая. 111 (р-он ш. «Кузнецкая»). 
администрации города 

•Медогонку. ульи без пчел. 
или по телефону 1-32-31. Обращаться: ул. Волховская. 2. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
12, 13 июля организует~я движение автобуса по экс~· 

периментальному маршруrу от маг. «Заря» до пляжа в" 
пос. Инском (Беловское водохранилище). 

Отправление автобуса от маг. «Заря» в 09-00 и в 
15-00; от пляжа - в 14-00 и в 20-00. 

Пр.оезд детей в возрасте до 5 лет бесплатный, от 5 до 
1 О лет - 50 % стоимости, от 1 О лет и старше - 24 рубля 
в один конец. 

В случае неблагоприятной погоды рейс отменяется. 
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