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Лучшие годы 
связаны с шахтой 

(о ветеране «Полысаевской>> 
В.И. Новиковой) 

Решение 

городского Совета 
читайте на 2 стр. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

Эию ~ 
D среду состоялась очередная 16-я сессия Полысаевского го

Цодского Совета депутатов. Утвержден бюджет города на 
2003 год, внесены изменения и дополнения в Устав города, а 

также рассмотрена программа социальной защиты населения 

на 2003 rод. Депутаты утвердили тарифы на водоснабжение и 
водопотребление для промпредприятий и расценки на 

ритуальные услуги, оказываемые МУП САХ. Подробности - в 

следующем номере. 

очередной наблюдательный совет прошел в администра

ции города. Были распределены средства государственной 

поддержки. выделенные Полысаево на 2003 год государственным 
учреждением «Соцуголь». Победителями конкурса программ ме

стного развития, объявленного отделом экономики и промышлен

ности. стали четыре предприятия. ООО «Термострой» выделено 
570 тысяч рублей на завершение реконструкции школы искусств, 
ООО «Метакон» получит 1354 тысячи рублей на увеличение про
изводственной мощности цеха по изготовлению шахтной метал

локрепи. Еще по 965 тысяч получат ООО «П Спектр» на развитие 
сети кабельного телевидения и ООО «Мирон» на расширение 
производства столярных изделий. 

Предприятия торговли независимо от организационно-пра-
1 lвовой формы собственности и ведомственной при
надлежности к каждому празднику должны красочно оформлять 

помещения торговли и общепита, -такое распоряжение издано в 

городскоl! администрации с целью улучшения внешнего вида го

рода. Невыполнение распоряжения влечет за собой штрафные 

санкции, предусмотренные Правилами благоустроl!ства, содер

жания и уборки территории города, принятые в ноябре прошлого 
года решением городского Совета депутатов. 

на чемпионате Сибири по пауэрлифтингу, прошедшем в 
Томске с 23 по 26 января, учащаяся 1 О класса школы № 44 

Екатерина Зинкевич выполнила норматив мастера спорта. Ека
терина тренируется у заслуженного тренера России Юрия Чер

,данцева и это ее первыl! успех на большом помосте. В сумме 

троеборья она подняла 272,5 кг. 

Iiоманда школы-интерната № 23 под руководством пре-
1'.лодавателя физкультуры Александра Чернятина отправи
лась в Анжеро-Судженск для участия в областных соревнованиях 

по мини-футболу. Это-первый этап Спартакиады. Впереди ребят 

еще ждут Легкая атлетика и баскетбол. Пое:щка юных спортсменов 

в Анжеро-Судженск состоялась благодаря финансовой поддержке 
городской администрации. 

Uемеровское региональное отделение общероссийской об-
1'щественной организации «Молодежный Союз экономистов 
и ф11нансистов'> при поддержке администрации г.Кемерово 
объявили конкурс молодежных бизнес-идей и б1рнес-проектов. 
Жюри предстоит оценить рентабельность предложенных разра
боток в социальной сфере, в области технологического произ
водства, в угольной, химической и металлургической отраслях , 
промышленности. Победители будут награждены ценными по

дарками. Работы необходимо направлять в оргкомитет по почте 

с уведомлением о вручении до 31 апреля 2003 года по адресу: 
650024, г.Кемерово, ул.Космическая, 21-А, каб.№ 201. 

Пресс-служба городской адм11нистрацн11. 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
3 февраля , в понедельник, с 14.00 до 16.00 

на вопросы горожан 

по телефону 1-34-15 
ответит первый заместитель 

главы города 

Владимир Павлович 

КУЦ 

От судьбы не уйдешь 
(к 60-летию Сталинградской 

битвы) 
читайте на 3 стр. 

Лунный календарь-2003 
читайте на 6 стр. 

Переезд - сирота 
(ГИБДД сообщает) 

читайте на 7 стр. 
Криминальная хроника: 

Горит на воре шапка ... 
читайте на 8 стр. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 
г. Полысаево 

Главе города Зыкову Валерию Павловичу. 

Сердечно поздравляю вас, коллектив администрации и горожан с 60-летием обра
зования Кемеровской области 1 За 60 лет Кемеровская область превратилась в один 
из самых развитых регионов Российской Федерации, оказывающих огромное влияние 

на развитие экономики всей России. Большой вклад в развитие Кузбасса принадлежит 

вашему городу. 

От всего сердца желаю вам доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, вы

держки и мудрости в решении возникающих проблем. 

Москва , 
24 января 2003 года. 

/ 

Депутат Государственной Думы 

Федерального собрания 

Российской Федерации И. А. Ивлев. 

PA&OTAIOT НА ПЕРСПЕКТИВУ 

фотообъектив запечатпел тия связывают свои планы по боты, как начальник участка, хо.цчик, работает в шахте с 1976 
горняков проходческого достижению в наступившем похвастаться не может: он при- года; Ю.Е. Лобачев, электро-

звена Г.Г. Куропаткина с учас- году трехмиллионного рубежа шел на шахту девять лет назад, слесарь, которого механик учас-

тка ГКР шахты «Заречная» добычи угля. после окончания инсти1)1а. Но тка охарактеризовал как отлич-

после окончания трудовой сме- И, думается, не случайно ру- его энергии, умению и стремле- ного специалиста; Г.Г. Куро-

ны. Участок горно-капиталь- ководство шахты доверило под- нию учиться у ветеранов можно патк11н, машинист горных вые-

ных работ, который возглавля- готовку нового пласта именно позавидовать: горную технику мочных машин, тоже комрайнер 
ет грамотный опытный горный этому коллективу. Здесь подо- он освоил хорошо. со· стажем ; А.Е. Филиппов и 

инженер В.М. Черухин, создан брались ответственные и знаю- Что касается подчиненных В.Н. Долгополов. оба проход-

недавно, без малого три года щие свое дело проходчики. Сам Виктора Михайловича и Алек- чики, заслуживающие похвалы 

тому назад, и работает на перс- Виктор Михайлович прораба- сандра Владимировича, они в за добросовестный труд. 

пективу шахты. тал в шахте почти четыре десят- абсолmном большинстве тоже Безусловно, есть заслуга и 

В прошлом году коллектив ка лет. Авторитет опытного успешно справляются со своими этих шахтеров в общем успехе 

занимался Проходкой путево- организатора производства обязанностями. В том числе и те коллектива шахты. в том числе и 

го и конвейерного бр~мсбе.р- снискал еЩе на шахте <<Кольчу- горняки, которых вы видите на по добыче угля, ибо они готовят 

гов пласта Полысаевский-2, с гинская». Механик А.В. Пет- снимке Ю. ГаланДJ1на. Слева очистной фронт. 

которым горняки nредприя- рачков пока таким опытом ра- направо: Ю.И. Иноземцев, про- А.ГОРОШКО. 
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ЛУЧШИЕ rодЫСВЯЗАИЫСШАХТОЙ 
Более полу1ека - таков трудо1ой стаж у В.И. Новиковой. 

Уже сам по себе этот факт, думается, у многих вызывает не 

только уважение, но и искреннее восхищение. Тем более если 

почти все zодъ1 рабоmы с1ЯЗаны с одним предприятием. Имен
но так полу•тлось в жиз11и Валентины Иванов11ы. На шахте 

«Полысаевская>> она оmработала в расчетном отделе 50лет. 

ным сроком. А вместе с ней 

еще двух 16-летних девчонок. 

Очень старалась Валя. Остава

лась после работы, училась 

Шли годы. Постепенно 

развивалась «Полысаевская-

1 », благоустраивался и соци
ально-бытовой ее комплекс. 

нате было пыльно и грязно. ком, потом (также учился за

Нынешний красавец АБК с очно в техникуме) горным ма

чистыми ухоженными кабине- стером, помощником иачаль

тами, обилием света, цветов ника участка, начальником 

был построен значительно участка. 
позже, как и спорткомплекс, Супругов Новиковых ува

поселковый Дом культуры, жают на шахте. Они· ветераны 
Родилась она в селе Борнео- Школа, в которую пошла профилакторий, турбаза. И труда, имеют много благодар-

во · Крапивинскоrо района. учиться 11-летняя Валюша, на- все это на глазах у Валентины ностей, почетных грамот, оба 
Отец работал трактористом в ходилась в небольшом дере- Ивановны, которая, как и дру- награждены знаком «Шахтерс-

1 МТС, мать· дояркой в совхозе. вянном здании по улице Кон- гие ветераны, очень гордится кая Слава» 111 степени. 
Оrца арестовали в 1937 году и ституции, за железнодорожной родной шахтой, ее людьми, их Валентина Ивановна и Ни-

вскоре расстреляли как врага линией. Здесь она и окончила 8 трудовыми успехами. колай Александрович очень 
народа. Все «вредительство» классов. Другое школьное зда- Постепенно и она станови- гордятся своими дочерьми. 

его состояло в том , что в очень ние (тоже деревянное) по ули- лась высококвалифицирован- Обе с высшим образованием . 

сильные морозы «полетел» ре- це Панферова построили на- ным специалистом. Окончила Старшая, Людмила Николаев-

дуктор у комбайна, ремонтом много позже. В нем Валентине ШРМ. Получила аттестат о на Корякина, преподаватель в 

которого он 'занимался зимой. учиться уже не пришлось. среднем образовании. Из учас- музыкальной школе № 13. 
А потом мать Вали решила Так сложилось в судьбе тковых бухгалтеров-расчетчи- Вторая дочь живет в Томске, 

· вместе с малолетней дочерью В.И. Новиковой, что в отроче- ков ее перевели на должность преподает высшую математи-
переехать в город, подальше от стве и юности жизнь ее тоже начальника отдела. В 1976 ку. У Новиковых уже трое обо-

людских косых взглядов и раз- не баловала. Мама Вали выш- году поступила на вечернее от- жаемых внучек. 

говоров. Нелегко приходилось ла замуж за мужчину, у кото- деление Ленинск-Кузнецкого Так вот и пролетели неза-

семье «врага народа». рого было четверо детей. По- горного техникума, на бухгал- метко годы. Валентина Ива-
Лоселились в поселке Ста- том родилось еще двое. Поэто- терское отделение. Лотом, по- новна, закончив годовой отчет, 

рое Лолысаево, на тихой улоч- му и пришлось рано пойти ра- нимая, что ей надо знать и гор- уйдет на заслуженный отдых. 

ке в несколько домов. Шахта ботать. В 15 лет она стала под- ное дело, и планирование, ана- Хотя и нелегко будет отвыкать 
«Лолысаевская» в то время уже собной рабочей в «Дорстрое». лиз производственной дея- от коллектива, от любимой ра-

добывала уголь. Было это в Очень нелегко было девчонке тельности предприятия, закон- боты. Но жизнь продолжается. 

1945 году. лопатоl! разбрасывать гравиl! чила планово-экономический Несомненно, что своей жиз-
• Совсем не так как сейчас и разравннвать его слабыми, факультет. нью, долгими годами труда 

выглядят и поселок, и сама шах- еще полудетскими руками. А На шахте Валентина Ива- В.И. Новикова по праву может 

А.КОЛЧИНА. 
та, • вспоминает Валентина тут, к счастью, одна из ее зна- изо всех сил, так хотелось ос- Поначалу АБК располагался в новна встретила своего суже- гордиться. 

Ивановна.· Вокруг расстилался комых рассказала, что на «По· таться на шахте. И усилия не одноэтажном здании, на месте ного. Николай Александрович 

ш н б п На снимке: Валентина Иванов-лес, сейчас от него осталась лысаевской-1 »принимают по- пропали даром, ее оставили на сегодняшнего мехцеха. ах- овиков отра отал на « олы-

б в " б 50 на Новикова. лишь не ольшая часть, там, где мощников счетовода. ален- должности счетовода в рас- теры на нарядах сидели прямо саевскоn» ез малого лет. 

находится парк Суворова. тин у принял и с испытатель- четном отделе. в спецовках, и от того в комби- С начала был лесодоставщи • Фото из семеl!ного альбома. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

РЕШЕНИЕ __ 
Полысаевского городского-Совета 

№ 10 от 29.01.2003 г. 
Воиа10лнс11иесr.6Федсрального3акона<t0в1кх:с11ии 

изменений и доrюлнсний в главы 22, 24, 25, 261, 26-1и27 
часm второй Налоrовоrо кодекса Российской Фелсрации 
и некаrорые друmе акты зако1юдательсrва Российской 

Федераtооо> ar 31 .12.2002 г. № 191-ФЗ и на основании 
уJl}"ШJеНИЯ ооложашя ппателъщиковсбораоогласносr. 5 
Налоrовоrо К~ РФ Полысаевский городской Совс:r 
РЕШИЛ: 
1. Внести в rюложеtrис ctO сборе за уборкутерриrорий 

населl!нных nункrов». уrвер>1Щснное решением Полыса

евского городского Совета № 155 от 26.11.2002 г. <<0 вве
дении сборов иатерриrорни rорода Полысаево» следую
щие дополнения и изменения: 

1. 1. в fl)'l IКГC 1 исключить '1рСГИ11 абзац; 
1.2. пункт 2 ИЭJюжжъ в слсдующеl! реддкции: 
(<Объект налоrооблО'lkення 

Объекrом ншюrообложения является годовая сумма 
фонда оматы труда>>; 

1.3. пункты 3-4 исключить; 
1.4. пункт 5 изложить в слсдующеl! редакции 
(<Налоговая ставка 

Налоговая ставка устанавливается в размере 1,5 % ar 
фонда оплаты труда»; 

1.5. наименование 11)'11К'f8 6 И311ОЖКГЬ в следующей ре-
дакции: 

(<Налоговый период»; 

1.6. пункrы 5,6 и 7 считать ООО111еТС1'ВеЮЮ пункrами 
3,4и6; 

1.7.добавиrь пункт 5 следующего содержания: 
(dlалоrовыельrоп.1 

Осво6ожшюrся отуnлап,1 сЩ>З1 UI уборкутерриrорий: 
• бюдЖеТНые учреждения. предприиrия и организа

WIИ. учреждения ПОJ1НОС1Ъю или часrнчtю финансируе
мые из городского бюджета; 

· предприятия и организации, применяющие труд 

инвалидов, если их численность составляет не менее 

50%. При определении права на получение указанной 
льготы в сре.nнесписочную чиСJ1снность рабmюtков не 
включаются ИJ mалиды, рабаrающие по совместитель
ству, договорам подряда и другим договорам rраждан· 

ско-правового хвракгера. 

1.8. В приложении к положе~ 1ию «0 сборе за уборку • 
территорий населенных ll)'llКl'OB»: 

1.8.1.в строке 1 слова «Выручка от реализации това
ров (работ, услуг)» заменить словами «Фонд оматы 

труда»; 

1 .8.2.в строке 4 слова <<Сумма ншюга за предыдущий 
отчl!тный периоrо> заменить словами «Сумма сбора за 
предыдущий 01'Ч!т1ый период»; 

2. О11убликовать даш юс решение в средствах массо
вой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу через месяц со 
дНЯ его офи1.mа11ыюго опубликоВаJ IИЯ и распространЯеr
ся на правооnюшеиия, воо1~икшис с О 1.01.2003 года. 

4. Коmрольза~1 насrоящ:rорешаtИЯВОЗllО
ЖИIЪ на m.тrетrюбю.ФЮ:'rу и ф~1 (ВЛ.~). 

Глава города 

Ответсrвенный секретарь 

городского Совета 

в.зыков. 

О. Сf АНЧЕВА. 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением городского Совета от 26. J 1 .2002 г. № J 55 

в редакции решения от 29.ОJ.2003г. No 10 
' 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о сборе за уборку территорий населенных пунктов 

1-/асrоящее Положение разрабаrано на основании 
сr.2\ ЗаконаРоссиЯа<ой~<<Обосновахнало
говойсистсмы в Российской~>. 

1. Плательщики сбора 
ПлаrельщJ1ками сЩ>а на )ЩжутqJрИЩJИЙ являюrся: 
• расположенные на территории города Полысасво 

предприятия и организации независимо от форм соб
СПlеНЮСl'Н и ведомстnеююl! принамежности, имеющие 

соглас~ю законолательсmу Российской Федерации ста
тус юридических лиц. их фИllИВllЬI (имеющие самостоя
тельный баланс и расче111ый счет) и другие аналогичные 
ПОJJР83дСЛС11ИЯ предлриятий и организаций, атаюке иоо

сrраиные юридИЧССкие тща; t 
2.Объект налогообложенн11 
Объектом налогообложения является годовая сумма 

gю:ща ОIV18ТЫ 1J>)'да. 

3. Налоговая ставка 
Налоговая ставка устанавливается в размере 1,5 %ar 

фонда оплаты труда 

4. Налоговый период 
4.1.1 lалоговым периодом 110 yruiaтe сбора является 

календарный месяц. 

4.2. Исчисление сбора проюводится плательщиком 
нарастающим итогом с начала года ежемесячно. 

4.3. Сумма сбора определяется плательщиком само
стояrел:ьно как соответствующая ставке сбора доля обла
гаемо!! базы сбора. 

4.4. Плательщики предстаwuuот в налоговый орган 
расчt:ты (декларацию) по сбору за уборку территорий 
и уплачивают сбор в сроки не позднее 15 дней по 
око1iчании налогового периода по сбору за уборку 

терркrорий. 

5. Налоговые льrоп.1 
ОсооООжwtотся аrуплагы сбора на )'Щ>кутерркюрий: 
• бюджетные учреждения. предприятия и органюа-

ции, учрежде11ия 1 юлносrъю или частично финансируе
мые из городского бlоrокета: 

• преаприятия и орrанюации, применяюuuе труд инва
ли.оов. если их численность сосгавляет не менее 50 %. При 
щхщелении права на получение ~щQтъl вqхщ
несписочную численносrь рабоmиков не°81<1DОЧ1Юi'ся ин-

Штамп организации 
в и11спскцию мне РФ по ____ _ 

(полное наименование организации) 
Иllll __________ _ 

Получено· 

(Ф .И .О. исполнителя) 

тел - ------------

88ЛИ11ы,рабопво1wе110соомес~иrельсrву,доrооорампод· 
ряда ИЩ))11!Мдогооорам гражданско-nравоооrохаракrср& 

6. Ответtтвенность ПJtательщн~rов и КOIЩIQl'lb нi= 
логовых орrа11ов 

6.1. КонrролъзаrrравнлыЮС'!Ъю исчисления иrюлно
той сбора осуществляет налоrовыll орган. 

6.2. Оrвегственностъза rюлНслу. своевремеННОС'IЪ ис
числения и уплаты сбора несут налогоплательщики в 

СООl'ВеТСПIНИ с деllсmующим законодаrельсгвом. 

Приложение 

к цоложенню о сборе за уборку 
территорий населенных пунктов 

1 

Штамп или отметка 

инспекции МНС РФ 

« ___ » ____ _ 200_г. 

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Сбор за уборку террнторнll 
_________ 200_г. 

(ежемесячно нарастающим итогом с начала года) 
(тыс. руб.) 

№ Показатели Поданным Поданным 

п/п плательщика налогового 

инспектора 

1 2 з 4 
1 Фонд оматы ТРУда 1 
2 Ставка сбора, % 

- 3- Сумма сбора, начисленная за отчетный 

период 

4 Сумма сбора за предыдущиll отчетный 

ПеDИОД 

5 Сумма сбора к доплате 

Руководитель 

(подпись) (Ф.И.0.) 

Главныll бухгалтер 
(подпись) (Ф.И.0.) 

Отметки и замечания инспеJ(Тора 
В результате камеральной проверки отчетно!! декларации подлежит 

« ___ » - ---- 200_г . 

(дата предаарительноА проверки) 

(подпись) 

Справка инспектора по учету 

Инспектор 

По настоящей отчетно!! декларации в лицевом счете налогоплательщика 

« __ » _ ____ 200_г. 

Инспектор ____ _ (дата проверки) 

(подпись) 



( 31 киваря 2003 г. 

(1 К 60-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 1] 

ОТ СУДЫЬI НЕ Jiil•FJJП. 
ВеJшчайшим qюжением, внесишм коренной перелом вход ВеJш

кой Отечествеш1ой войны, стлла Столи1щюдская битsа. Она на

чшrась 17 иЮЛR 1942года и продолжшrась более шести месяцеs-до 
2фetlpшul 1943года. f! бояхзоСталинzрадфашистскаяармияпоте
рма 1,5 мWlllиo11a солдат и офицqюв убитыми, ра11е11ьrми, взяты
ми в плен. Советские войска сломшrи хребет 11емецкой вое1жой ма

ши11е. Среди защипи1иков пюердыни на Волге была ната землячка 

Фаина Федоров11а Иванова, ныне живущая на улице Кру11ской. 

нию на военный завод. Чуrь поз

же ее отправляют в концлагерь 

Равенсбрюк. Здесь на ткацкой 

фабрике она проработала до 

конца войны, пока пленных не 

освободили советские войска. 

Приехав в Ленинск-Кузнец

кий , устроилась в ОРС. За 45 
Родилась она в селе Ва

rаново Промышленновско

го района в крестьянской 

семье. Закончила 8 классов 
и стала учительницей на

чальных классов. Но учи

тельствовала недолго -один 

учебный год. Уехала на 

станцию Кривощеково Но
восибирской области, где 

..-----------------~ лет работы (вместе с го

дами пребывания на 
фронте) получила нема
ло государственных на

град, четыре юбилей

ных медали за участие в 

войне, орден Отече

ственной войны 11 степе
ни. Вырастила двух до

черей, у . которых свои 

поступила на курсы меди- дети, внуки. 

Если вы верите в чудеса, они 

обязательно случатся! Как у ре
бят из клуба самодеятельной 
песни «Вдохновение». Их мечта 

в канун Нового года приобрела 

материальное воплощение. 

Сказка о трех концертных гита

рах стала явью. Такой новогод
ний сюрпр из преподнесли 31 
декабря добрая фея Людмила 

Михайловна Савченко - дирек
тор благотворительного фонда 
«Заречье», и волшебник - Вале-

14 января в ДК «Родина» 
наша генеральная репетиция 

прошла на высоком творчес-

.J 

вала новая песня «Шахтеры» 

(слова А. Кожевникова, музы

ка Н. Луши ной). Прошла пре~ 

цинских сестер. Прошло 60 лет после мьера песни Николая Горбуно-
Началарь война, и моло- Сталин градской битвы, ва, ученика школы № 44 «За-

дой специалист - медик но до сих пор Фаина Фе- падная Сибирь», посвященная 
идет в военкомат. Просьба доровна помнит своих юбилею Кемеровской области. 
обычная для молодежи того однополчан, хотела бы с Когда сбываются ваши за-
времени - направить на ними встретиться. Не- ветные мечты, появляется 

фронт. «Слишком моло- смотря на свои 78 лет вдохновение для создания но-

дая», -отвечают ей серьез- она привлекательна, вых музыкальных произведе-

ные дяди. Но через полгода жизнерадостна, обл ада- ни й. Наша благодарность мо-
уже не могли устоять перед ет хорошей памятью. жет выразиться в концертах, 

настойчивостью девушки. Крат- убитых и раненых. И работа, без Спасибо Вам , Фаина Федо- которыми мы будем радовать 
косрочная подrоrовка на станции сна и отдыха. Но находиться на ровна, за вклад в Великую По- рий Павлович Зубарев - дирек- ком подъеме. Собрался почти зрителей, в победах на конкур
Татарка, и вновь испеченный са- фронте Фаине Федоровне при- беду, за выдержку и терпение в тор шахты «Заречная». весь состав «Вдохновения», иг- сах и фестивалях от областного 

f нинструктор направляется в Ря- шлось недолго. в августе 1942 суровую годину, выпавшую на В осуществлении давней рали на новых гитарах. и на- до международного уровня. 
зань, а затем - в 385-й стрелковый года раненную в обе ноги на вашу долю. мечты помог добрый друг, стар- шей радости не было границ. В Коллектив 
полк 62-йармии подкомандова- станции Чир ее взяли в плен В. КНЯЗЕВА. ший товарищ и просто хоро- этот же день состоялась твор- КСП ((Вдохновение)). 

нием В.И. Чуйкова. немцы. Мытарства по лагерям На снимке: Фаина Федоровна ший человек Владимир Маль- ческая встреча с автором неко- На сн11мках: на концерте КСП 
Запомнились кровопролит- военнопленных, а в феврале Иванова. ченко. От всех «вдохновенцев» торых наших песен Анатолием «Вдохновение». 

ные, ожесточенные бои, сотни 1943 года она попадает 8 Герма- им искренняя благодарность! Кожевниковым, где дебютиро-
~~~~~~~~~~~~" ." ....... о1~ - .... ~~~~~~~~ 

lffOI ПЕРВОЕ « 1 CEHTlllJPll» ( ISB3 l'O~) светлые косы. Нам с ней выпала доля бьnъ вожатыми в бы они нс мс.шали друг другу. Обрап~аядорога отнимает ник не проовенеп. Встаю, проверяю- всt! в порядке. 
Холодный, но на удивление солнечный день. Рань, школыюм лагере, и чrо это такое, представляется пока с в два раза больше време1 ~и, я насторожё~-uю слежу, как И вот наконец- то утро . 

. оо моим меркам, ранняя. На мне красивое платье, новые трудом. Детей ещё нет, так чrо мОЖJю тихо посИдеть на дети перехолят дороrу: Вот и кончился суматошный В кор~ ужеТОЛТJЯТСЯ мои друзья изНакомые.Все) 
~; туфельки и колючие. оттого и нелюбимые колrmки. обшарпшuюй 11авочке. А вот и первые л1о6КJ"еJТИ 11етних день, завтра мы поАдём в парк, а это занятие 11очищс по- мы трясёмся от волнения; кто CllCШJIO доучивае~· иповто

'1 Пытаюсь глядетъ под ноги. tю всё же крепко держусь за 11ш-ерей-'Три весФ1ыхдевчО11ки в 1ЩОВК1'0-крас11ых брид- хода в кинотеатр. l lo я очень довольна: с детьми общап.- ряст. кrо чm'ае'Т'"'заклинанис", прюывая rю студенческо
мамину руку-так нал/!Ж!~сй. Огромное здание. сияющие жах и с рюкзачками. Что-то уж сильно взроспые, как та- ся инrересно и весе1ю. болеетоrо. мы с Настей приобрсnи му обрму '·халяву" (откуда развелось сrолъко этих суе

окt1а.. тьма незнакомых людей. И все шумят, шуршат 1<ИМИ руководщъ. Адеп1 всt! прихошrr, вокруг насобр~ це11ую кучу обожателей. верий: палы.1ь1 кресrnком, вхощпъ елевой ноги и.т .д.). Я 
белыми баtrrами и букетами, rустой запах которых при- зовывается ruютный круг. Ребяrа проявляют живой ин- Замечательная бы11а отработка в восьмо~1 классе. в себе уверена. и только пытаюсь npoc1iyrьcя. oo пяrак в 
глушаетвсеостаr~ьные.Сколькодетей,ЙХмамипап! Как тсрес ксвоим«ВОJЮlтым».Оrовсюду леrят десятки воп- ПРО ;JKЗitlflEllЫ (2001 l'ОД) , левую кроссовку все же кладу. В каби11етесве~;поипро-
здорово! Как сrрашно! Какая же у меня будет учкrслы1и- росов, обсужаат-ся всё. 'ffO под11ежкr обсужnению. Уже за две недели до :экзаменов в шко11е творится хлмно. Забывшо, кажется, абсолютно в~. Знакомые 

ца? Мама тем временем продолжасг идти сквозь толпу. Вот поямясrся сrаршая восшrrателы rица и (о, ужас!) что-то невообразимое. Задумчивые учс11и~и •iаты ка- учlf!'СЛЯ свирепо и строго нс RЫГJIJIJUП. наоборот, будrо 
я с11едом. И вот мы присоединяемся ~ группе таких же от нас требует проведения зарядки со всей этой гал.nя- 1отся друг на дру1·а. не шумят на уроках. На nep~e11a.x хетят поддержать тебя, это успокаивает. В~. помоги 
взво11оованныхтодей. Эrомой класс. Я скем-тозш1ком- щей. вопящей ребятнёй. Да я даже для себя 11а такое не обсужnаются исКJ1ю•1и-rелыю билеты, их ко;,1и•1есrво, t·ос11оди, тяну. "Трю1адцатый?!" М -да. так ... так ... -
люсь. мне улыбшотся. меня тормошат, уже в который спосо611а.. а туr организовать :эту неугомонную opaiiy. с11ожносrь и. т. 11. И пус-п, хmъ сколькоруrа~Отся учите- пробегаю глазами, -ну эrо я знаю. Kcnrrи, удивительно, 
разспрашиваюf имя. Толпа неожиданно начинает куда- Сrроим детей в круг на фуrбольном поле минуr двад- ля ОБЖ и химии (сдаяатъ 1кзамены по ·пим r1P,C/1J11C'1aм когда в седьмом классе сдавала, тоже nьrrянула триющ
то двипnъся, С1)'ЧЗТ сотни каблуков по влажному чёрно- цать. нс меньше. А потом, смущаясь, вСТШ:м в центр никто 11е решился) только на данный моме1 r1 прст10•1- 1 tатый билет, навер11ое, хорошая примета. Читаю пись-
му асфальту. Где же мама? Кажется. вот-вот мо Татьяны, которую с ncpenyry окрестила "да-
что-то произоЙlt<:г. Де11аем широкий rюлукруг, НА ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС мой сердца Онегина". 
огибаем зд1111ие школы. Звучlfl' музыка. На сце- Выхожу, 1:разу шквал вопросов. 
ну выхошrr незнакомые жешuины и долго что- f - Ну, ну как? 

то говорят. Я дрожу от холода и волнения, все РЛ~Vиrан ~ -Пять. Ура. 
толкаются,иабсолкmюничсгоневидно, кроме ~F7 0 ,# l l~F) 1~, -Акакойбилет? 
гофрироваююrобашапрямоrтсредомной.Яне 'l~V 'f/f../(I КА~(/~ -::Jх,яхотел ... 
очень-то и сrараюсь разглядеn. 11С1юняпюе дей- , , С английским вышло ещё проще. Малотоrо, чrо 

ство на сцене, вместо зто1·0 пристаю к м.аме с билет (11ет, вы не поверlfГС) 011яп. бы11 тринадца-
вопросами отом, как я llайдусвойкласс, стоnо- С позиции прожитых лет человеку свойственно оглядываться в прощлое. Представляем вашему вии- тый, меня почти инестаJ1ислушать. Кактолько 
вую, раздевапку. я очень боюсь потеряться в .манию стра11ички творческого дневника одш111адцатикласс111щы иJколы № 14 Александры ОТРОЩЕНКО. я моt1отонно стала перечислять, что я mоблю 
эrомгиrанrском(казавшемсятогдатаким)зд~ петь. гулять, хорошее кино и.т.п" меня сразу с 

нии. И ни на какие увещевания, вроде((J'С()е покажут» и «смотровой)) площадки и мучительно пытаемся вс11ом- тение и внимание все отдают более важным. на их "пятёр1<ой" отравили: "Хватит, хватит-пяп., иди". 

«спросишы>, не поддаюсь. нюъ хаrь одно упражнение ю тех., чrо делали лет восемь взгляд, вещам - подготовке к экзаменационным ис11ы- Вот так я сдала экзамены. А на с11едующий день 

Вот взрослый дядя~дИННаццатиклассник подсажи- назад ещё в детском саду. Время от времени это уд~я таниям. Но я всё же пьmuось 113обр!13lf1'Ь на с~м лю1е мы с подругой из Новокузнецка :>то радостное собы

вает на плечо Машу, с которой я поонакомилась пять и приветствуется дружным воем (в знак прюнательнос- внимание. едва вслушиваясь в фразы учlfl'Сля. Or фа- тие праздновали. О11а испекла торт и, счастливые, 
минут назад, и она звонит в металлический колоколь- ти) и новой волнойэmузиазма, проявляющегося в особо культативныхзанятий и огромного ко11ичества заrюми- довольные собой, мы радовались лету и каникулам. 

чик .. Сердце радОС'Пюзамирает, В<УГОll - первый звонок. сложных ужимках. А потом, ГОрдЬJС, •rro не удари11и в наемой информации голова к вечеру кружится. Нс ХО- P1'3/flЫШJIEHHE о JJl'ДYIЦE!ff (%003 ro~) 
Наконец-то! грязь лицом, мы вед!!м этот табор завтракать в столо- чется 1ш телевизора, 11и компысrrера. от к<УТОрых перед Я зачарованно смотрю на роскошную белую ленту 

А потом ступеньки, коридоры -отворяется дверь в ву~о. Но туr нас подстерегает НОRЗЯ проблема. Коридор глазами сразу иду1·тt:м1 ~ь1с радужные ПЯ'n 1а. В свобод- «Выпускник -2003», смотрю и не верю. Неужели это я, 
класс. На двери портрет весt:лого Буратино и буквы. очень быстрозаhолнился, и дети устремились к ракови- ноевремя я сruтю(единстоенный надФкный способ вое- я(!) буду летом выпускаться, навсегда покину стены 
«Кто первый прочитает?» -спрашивает учительница. нам мыть руки, а поскольку кранов всего восемь, то становить работос1 юсобность). Билеты 1ю англи11ско- школы. pororыe и ставшие близкими за много лет. Эrо 

Я чlfl'ать умею, но молчу. «Буратиноl» -выкрикивает гвалr под11ЯЛся необыкнове1шый. Огrалкивая и обJJивая му, как наиболее сложные, учу с угра. на свежую голо- у меня будет«Послелнийзвоною>. и это я, счастливая и 
Таня, стоящая рядом со мной. Сад.Имея за парты. Учи- друг друга, все пьrrаюrся первыми прорваться в столо- ву. А потом весь оставшийся день без конца повторяю красивая. с огромными белыми бантами, в белом фар

тельница веселая и красивая. Все подходят и дарят вую, будто век их не кормили. При1J.U1осьобъясшm., чrо их, чем порядком раздражаю своих б11изких. Даже re- туке, буду ходиrь по городу с друзьями, петь песни, з~ 

цветы, я тоже с радостью освобоЖдаЮСь от неудобно- заwrрака не будет, пока не будет порядКа.. И вот, спустя рои моих снов из'\>ясняются на анг11ийском. Второй пускать в синее небо шары. Все чаще слышкrся: <<А по
rо св/!ртка. Мы знакомимся. А потом, к моему облег- тридца1Ъ минут, немtюгоустав, я убираю сосrолов rюс- камеr~ь претюювсния - лИ1jература. В дсн.ь я выдаю до мните. как мы 11а биологии скелет нарядили, Денисему 
чению, нас ведут показывать гардероб. Теперь уже ледние тарелки. Настя тем временем упорно пьrrается десяти цитат из различных произведений. Брошюры с даже штаны пожертвоват>. Или «Помюrте, Ю1К флагом 

точно вdi будет хорошо. скормlfl'Ь кашу самой маленькой нашей подопечной. критикой, билеты и тома художественной лигературы на истории размахивали'h>. Помню, никогда не забуду. 
О ТО /fl, Н1'Н Н IJ ЫJI ,t ВО Ж!I ТО В Когда это занятие ей соnссм надоедасr, мы rю указанию то11стым слоем rюкрывwот мою ком11ату, исключая тем На улице я невольно останавлившось и смотрю на пер-
В Ш HOJI ЫIO/fl Jl1' l'E РЕ (2000 l'ОД) начальника лагеря покорно ид!:м заниматься с детьми самым воомож11ость найти здесь •JТО-то нужное сейчас. воклашек - какие маленькие, неужто мы такими же 
Очень тl!плым выдалос1, нынешнее на•1ало июня. 1101J.Вижными играми, из которых, как вь\яснw1ось, са- На сгене красуется корявое с11080 "contribt1tioп", ксr1·0- были, а ведь были! Несомненно! 

Бледные после затяжной зимы люди этому. по11ятно, мые Л1обимые -«Скованы- раскованы» и «Вышибало». рое я никак не мо1·у запомнить, на шторе - записка со Что Ждёт меня теперь -тысяча дорог. открыта, ка
радуются. Развеваются л!!rкие JUJатья. В вmдухе пахнет А потом мы мед11енно направляемся в друго~ конец го- сгихами Высоцкого; вечером я буду yчlfl'Ь их под гита- кую выбрать? Кем бьrrь? Каким быть? Самостоятелъ-
лисmой и пылыо-летом. Дети смеются и лопwот моро- рода смотреть кино. Гаснет свет, мы с подругой умирот- ру - мне так проще. ная жизнь, какая ты?! Как здорово, как страшно! 
женое. В школу npocro ноrи не несут, особеюю при мыс- ворl!нно вздыхаем и собираемся наслашпься зрелищем, А страшный день вrе приближается. Накануне но- Как будто завтра снова первое сентября, самое пер-

ли. чrо «отрабаn<а» ньrnче будет дrum.cя целый месяц И 1ю не туг-то бьuю. Вместо эrого приходКl'СЯ каждые пять чью я просыnшось неск~ко раз, раз11ичные вариации вое и самое главное. Наверное, многое ещё ОЖJо.дает меня 

за что восьмиклассникам такая участь? На школьной минут провожать детей в туалет, затем снова 1"юкупать провала эюамена не дwот покоя: все уже ОТВС'IWIИ. а я в жиз1~и: и дружба, и тобовь, и разлуки. Но чего'J'!'ЧН('I не 
площадке встречаю сонную Hacno, заплетающую свои им прохлаrоrrельные наmmщ рассаживать их так. что- не моrу вспомни-rь. или я забываю ручку, или будИЛЬ- будет, так эrо школы. Она одна таr.ач. 11i>?"erцa." 
----·-----------------·-------------------------------------------------------._.._".) . ...,_..._Z-. 



1 КАНАЛ 
06.00 Телеканал «Доброе yrpo» 
09.00 Новости 
09.15 Х/ф «Оrец невесты-2» 
11.05 Спасатели. 

ЭкстренныА вызов 

11.40Следствне ведет Колобков 

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «СлучаАный ШПИОН» 
13.55 «Идолы». Софи Лорен 
14.30 Документальны!! детектив 
15.00 Новости 
15.15 Дог-шоу 
16.05 Живая природа 
17.00 Большu стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Шутка за шуткоА 
19.ООЖди мею1 

20.00 Кто хочет стать 
миллионером? 

21.ООВремя 
21.3 5 Последний герой - 3 
22.40 Независимое 

расследование 

23.25 Ночное «Время» 
23 .45 «На футболе 
00.10 «НовыА день» 

«Первобытные охотники 
Ш тысячелетия» 

00.40 ((НОВЫЙ день» 
(<Киномаrнат ХХ века» 

1 КАНАЛ 
06.00 Телеканал «Доброе yrpo» 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

10.05.Т/с «Ермаю> 
11.05 Шутка за шуткой 
11.35 Дисней-клуб. «Переменка» 
12.00 Новости 
12.15 Т/с «Коломбо» 
14.00 «НовыЯ день» 
15.00 Новости 
15.15 Д/с «дикие штучки» 
15.45 Х/ф «Перед экзаменом» 
17.00 «Большаи стирка» 

ria.oo Вечерние новости 
IS.25 Кумиры 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 Слабое звено 
21.00 Время 
21.40 Т/с «Русские в Городе 

Ангелов» 

22.45 Д/с «Спецназ» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «НовыЯ день». 
00.20 Горные лыжи. Чемпионат 

мира. Суперrиrант. 

00.50 Апология 
01.55 Х/ф «Заложнию> 

РТР 

06.45 Доброе yrpo, Россия! 
09.45 Т/с «Леди Босс» 

~ 10.35 Т/с «Семнадцать 
мrnовениЯ весны» 

12.00 Вести 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
13.20 Х/ф «Крестоносцы» 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 УрожаАные грядки 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина 
16.1 ОТ/с «Трое против всех» 
17 .15 Т/с «Простые ИСТИНЫ)) 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 ОвертаАм 
18.20 Азбука спроса 
18.30 Вести-Губерния 
18.55 ПрозрачныА бюджет 
19.00 В центре ВНИМВНИЯ 
19 .1 О «Монро» поздравляет 

победителеЯ 

19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.50 Вести Дежурнu часть 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.SO СпокоllноА ночи, малыши! 
21.55 Т/с «Леди Босс» 
22.50 Т/с «Семнадцать 

мгновениll весны» 

РТР 

06.45 Доброе yrpo, Россия! 
09.45 X/ф(<Ycrom. невозможно>> 
11.35 Экспертиза 
11.45 Дежурнаи часть 
12.00 Вести 
12.20 Вести недели 
13.15 Д/ф «Союз бывших» 
14.10 В «Городке» 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 ОвертаАм 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина 
16. IOT/c»Tpoe против всех» 
17.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 60 лет Кемеровской 

области 

18.25 Азбука спроса 
18.30 Пульс недели 
18.55 ПрозрачныЯ бюджет 
19.00 Урожайные грядки 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с <(Комиссар Реке» 
20.50 Дежурная часть 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 СпокоАноЯ ночи, малыши! 
21.55 Т/с (<Леди Босс» 

00.20 Ток-шоу «Вести-Плюс» 
00.50 Вести-Спорт 
00.55 Х/ф <<дракула>> 
03.25 Дорожный патруль 

нтв 

06.00 -09.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь - 6» 
J0.00 Сегодня уrром 
10.15 Погода на завтра 
10.20 Профессия-репортер 
11.00 Сегодня 
11.05 КулннарныЯ поединок 
12.00 Сегодня. 
12.05 Х/ф «Курьер» 
13.45 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Путешествия натуралиста 
14.35 Т/с <<Она написала 

убийство» 

15.00 Сегодня 
15.05 Т/с «Она написала 

убиЯство» 

15.35 Ток-шоу «Принцип 
Домино» 

16.00 Сегодня 
16.05 Продолжение ток-шоу 

«Принцип Домино» 

17.00 Сегодня 
17.lOT/c «Кодексчестю> 
18.00 Сегодня 
18.15 Преступление 

и наказание 

19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «ТаАны следствия» 
20.50 Т/с «Кодекс чести» 
22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23.15 Т/с «Таl!ны следствия» 
00.20 Гордон. 
01.15 Т/с «Солдаты удачи» 
02.05 - 02.45 Ночь 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Лето нашеА таl!ны» 
06.50 М/с «Марсупилами» 
07.15 Городская панорама 
07.40 М/с «Волшебны!! 

школьныll автобус» 

08.05 Удивительные животные 
08.30 Городская панорама 
09.00 Т/с «Женщина-

полицеl!скиll» 

09.55 «0, Счастливчик!» 
10.45 Т/с «Земля: последниl! 

конфликт-2» 
11.40 М/с «Марсуп илами» 
12.05 М/с «Рэдволл» 
12.30 М/с «Волшебны!! 

школьныll автобус» 

13 .00 ТВ-клуб 
13.30 Желаю счастья! 
14.30 М/ф «Петух и краски» 

22.50 Т/ф «Семнадцать 
мrновениА весны» 

00.20 Ток-шоу «Вести-Плюс» 
00.50 Вести-Спорт 
00.55 «Дежурный по стране». 

Михаил ЖванецкиЯ 

О 1.50 Х/ф «Виновен, как 
предписано» 

нтв 

06.00 -09.00 Утро на НТВ. 
09.00 Т/с «Скораи помощь - 6» 
J0.00 Сегодня уrром 
10.30 Намедни 
12.00 Сегодня. 
12.05 Х/ф «Когда все свои» 
13.25 Один за всех 
14.00 Сегодня 
14.05 ЖенскиЯ взгляд 
14.35 Т/с «Она написала 

убийство» 

15.00 Сегодня. 
15.35Ток-шоу 

«Принцип Домино» 

16.00 Сегодня 
16.05 Продолжение ток-шоу 

«Принцип Домино» 

17.00 Сегодня 
17 .05 Т/с «Гангстерские воЯны» 

14.45 «0, Счастливчик!» 
15.30 Ток-шоу <(Окна>> 
16.25 Х/ф <<дорога на Веллвнлл» 
19.00 Сегодня в администрации 
19.30 Ток-шоу «Окна>> 
20.30 Городская панорама 
20.40 Прогноз погоды 
20.45 Одну минутку! 
20.50 Желаю счасты! 
21.30 Х/ф «Окно в Париж» 
00.00 Городская панорама 
00.15 Империя страсти 
О 1.00 Ток-шоу»Окна>> 
О 1.55 Т/с «Женщина-

полнцеllский» 
02.55 Т/с «Лус Мария» 
03.50 «0, Счастливчик!» 

НАШЕ-ТВ 
7.00 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзе Я» 

07.30 Т/с «Друзья» 
08.00 Х/ф <<Зачарованные» 
09.00 Т/с «Альф» 
09.30 Квартирный вопрос 
09.40 Для тебя". 
09.50 Музыка 
10.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.00 Смотрите на канале 
13.05 Т/с «Загадочная женщина>> 
13.55 Московские красавицы 
14.20 М/ф «Про бегемота, 

которыl! боялся прнвивою> 

14.40 «Телемаrазию> 
15.00 События 
15.15 Телеканал «дата>> 
16.15 Момент истины 
17.1 О Петровка, 38 
17 .30 Деловая Москва 
17 .45 Доходное место 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррию> 
19.30 Полевая почта 
20.00 «Хорошее настроение» 
20.45 «Говори!» 
20.55 Погода 
21.00 Осторожно,Модерн-2 
21.30 Новости Сибири 
22.00 Т/с (<Зачарованные» 
22.55 Погода 
23.00 Т/с «Узы любви» 
23.50 «5 минут деловоЯ МосквьD> 
00.00 Лицом к городу 
01.05 «Магия» 
02.00 Собьгrня 
02.50 Отдел «Х» 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.1 О События 
04.30 Серебряныl! диск 
04.45 Т/с «Иллюзия убиl!ства>> 
05.25 Сини!! троллеl!бус 
05.50 Теорема Турмова 

18.00 Сегодня. 
18.20 Внимание: розыск! 
19.00 «НедерR>> г. Полыtаево 
19.40 Т/с «Таl!ны следствия» 
20.50 Т/с «Кодекс честю> 
22.00 Сегодня 
22.35 Т/с «Секс в большом 

городе>> 

23.15 Т/с «Право на защиту>> 
00.20 Гордон. 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Лето нашеЯ тайны» 
06.50 М/с «Марсупилами» 
07 .15 М/с «РЭдВОЛЛ» 
07.40 М/с «Волшебны!! 

школьныl! автобус» 

08.05 Удивительные животные 
08.30 Фантастические существа 
09.00 Т/с «Женщина-

полицеЯскиА» 

09.55 «0, Счастливчик!» 
10.45 Т/с «Земля. последннЯ 

конфликт-2» 

11.40 М/с «Марсупиламю> 
12.05 М/с «Рэдволл» 
12.30 М/с «ВолшебныЯ 

школьныЯ автобус» 

13.00 ТВ-клуб 

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

земля надежды» 

10.10 Сериал «Ермаю> 
11.05 Кумиры 
11.35 ДнснеЯ-клуб. 

<<ЛлоАд в космосе» 

12.00 Новости 
12.15 Т/с «Коломбо» 
14.00 «НовыЯ день» 
15.00 Новости 
15 .15 Д/с «дикие штучки» 
15.55 Т/с «Русские в ГоРоде 

Ангелов» 

17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.25 Смехопанорама 
19 .00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 Русская рулетка 
21.00 Время 
21.40 Т/с «Русские в 

"Городе Ангелов» 

22.45 Потаенные годы Иисуса 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «НовыЯ дены> 
00.20 «НовыЯ дены> 

РусскнЯ экстрнм 

00.50 Апология 
О 1.55 Х/ф «Неудержимый» 

РТР 

06.45 Доброе утро, Россия! 
09.45 Т/с «Семнадцать 

мгновения весны» 

12.00 Вести 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 

13.20 Х/ф «КрестоносцьD> 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 ОвертаАм 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.1 ОТ/с «Трое против всех» 
17 .15 Т /с «Простые истины» 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 Концерт, посвященныЯ 

60-летию КемеровскоЯ 

области 
19.1 О ПрозрачныЯ бюджет 
19.15 Рек-тайм 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.50 Дежурнu часть 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 СпокойноЯ ночи, малыши! 
21.55 Т/с «Леди Босс» 
22.50 Т/с «Семнадцать 

мrnовениА весны» 

13.30 Желаю счастья! 
14.30 М/ф «Огонь» 
14.45 <<0, Счастливчик!» 
15.30 Ток-шоу «Окна>> 
16.25 Х/ф «Человек-слою> 
19.00 Шахтерские горизонты 
19.30 Ток-шоу «Окна>> 
20.30 Городская панорама 
20.40 Прогноз погоды 
20.45 Желаю счастья! 
21.30 Х/ф «дорога 

на Веллвнлл» 

00.10 Городская панорама 
00.25 Империя страсти 
О 1.1 О Ток-шоу <<Окна>> 
02.05 Т/с «Женщнна-

полицеЯскнй» 

03.00 Т/с <<Лус Мария» 
04.00 «0, Счастливчик!» 

НАШЕ-ТВ 
07.00 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзе А» 

07 .30 Т/с «Друзы» 
08.00 Х/ф «Друзы» 
09 .00 Т/с «Альф» 
09.30 Для тебя 
09.40 Телевитрнна 
09.50 Музыка 
10.00 Настроение 
13.05 Т/с«Загадочная женщина>> 

00.20 Ток-шоу «Вести-Плюс» 
00.50 Вести-спорт 
00.55 Х/ф «В городе Сочи 

темные ночю> 

03.30 ДорожныЯ патруль 

нтв 

06.00 -09.00 Утро на НТВ 
09.ООТ/с«Скорая помощь-6» 

10.00 Сегодня уrром 
10.20 Очная ставка 
1 1.00 Сегодня 
11.05 Шоу Елены 

Степаненко 

12.00 Сегодня 
12"05 Х/ф «Таl!на запнсноЯ 

КНИЖКИ>> 

13.'45 Криминал 
14.00 tегодня 
14.05 Путешествия 

натуралиста 

14.35 Т/с «Она написма 
убиЯство» 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00 Сегодня 
17. 1О Т/с «Кодекс чести» 
18.15 Чистосердечное 

признание 

19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «Тайны следствия» 
20.50 Т/с «Кодекс чести» 
22.00 Сегодня вечером 
22.35 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23.15 Т/с «Таl!ны следствия» 
00.20 Гордон 
О 1.15 Т/с «Солдаты удачи» 
02.05 Ночь 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Лето наше!! 

таАны» 

06.50 Мультсернал 
07 .15 Городская панорама 
07.40 Мультсернал 
08.05 Удивительные животные 
08.30 Городскц панорама 
09.00 Т/с «Женщина-

полицеЯскнl!» 

09.55 <<0, счастливчик!» 
10.45 Т/с «Перваи волна>> 
11.40 Мультсернал 
12.05 М/с «Рэдволл» 
12.30 М/с «Черепашки-ниндз11» 
13.ООТВ-клуб 

13.30 Желаю счастья 
14.30 М1ф (<Добрыня Никитич» 
14.45 «0, счастливчик!» 
15.30 Ток-шоу «Окна>> 

с Дмитрием Нагиевым 

16.25 Х/ф «Окно в Париж» 
18.25 Наши песни 
19.00 Жеhаю счастья 

13.55 Московские красавицы 
14.20 М/ф <<Храбрец-удалещ 
14.40 «Телемаrазин» 
15.00 События 
15.15 Телеканал «даТВ>> 
16.15 Постскриптум 
17.10 Опасная зона 
17.30 ДелоВЗJI Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррию 
19.20 ВоЯдн в своя дом 
19.ЗОТ/с «дети спасают 

ЖИВОТНЫХ» 

20.00 «Хорошее настроение» 
20.40 Для тебя". 
20.50 Последние известия 

нз городского Совета 

21.00 Осторожно, Модерн-2 
21.30 Новости Сибири 
22.00 Т/с «Друзы» 
22.30 М/ф «ОреховыЯ прутнЮ1 
22.50 Последние известия 

нз городского Совета 
22.55 Погода 
23.00 Т/с <<Узы любви» 
00.00 Х/ф «РепортаЖ>> 
02.00 События 
02.50 Особая папка 
03.20 ВремечкОJ> 
03.50 Петровка, 38 
04.10 События 

19.30 Ток-шоу «Окна» 
с Дмитрием Наrиевым 

20.30 Городская панорама 
20.45 Желаю счастья 
21.30 Х/ф «Макс и Иеремия» 
00.10 Городская панорама 
00.25 Империя страсти 
О 1.1 О Ток-шоу «Окна>> 

с Дмитрием Нагневым 

02.05 Т/с «Женщина-
полнцеЯскиЯ» 

03.00 Т/с «Лус-Мария» 
04.00 «0, счастливчик!» 

НАШЕ ТВ 
07.00 М/ф «Приключения Вуд~ 

и его друзеЯ» 

07.30 Т/с <<Друзы» 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.00 Т/с «Альф» 
09.30 Телевнтрнна 
09.35 Говори! 
09.45 Для тебя." 
09.55 Погода 
10.00 Настроение 
12.50 ГазетныЯ дождь 
13.00 Смотрите на канале 
13 .05 Т/с «Заrадочнаи 

женщина>> 

13.55 Московские красавицы 
14.20 М/ф «Трое 

из Простоквашино» 

14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.15 Под грифом «Секретно» 
16.55 Система «К» 
17.10 Петровка, 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррик» 
19.20 «Хорошее настроение». 

Музыкальные 

поздравления 

20.00 ПрямоЯ эфир 
сМариеl! 

Халетнноll 

20.45 Телевитрина 
21.00 Осторожно, Модерн-2 
21.30 Новости Сибири 
22.00 Т/с «Зачарованные» 
23.00 Т/с (<Узы любви» 
23.40 Путь к себе 
00.00 Х/ф «Мехико-Сити» 
О 1.40 СпецнальныЯ 

репортаж 

02.00 События 
02.40 Секретные 

материалы. 

Расследование ТВЦ 

03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.1 О События 



i1" ..... 2003r. 

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

земля надежды» 

10. 10 Х/ф <<Ермак» 
11.05 Смехопанорама 
11.35 Диснеli-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Аллегро с огнем» 
14.00 Русскиll зкстрим 
14.30 Новый день 
15.00 Новости 
15.15 д/с «Дикие штучки» 
15.55 Х/ф «Русские в Городе 

Ангелов» 

17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.25Сами с усами 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надеждьт 

20.00 Слабое звено 
21.00 Время 
21.40 Х/ф «Русские в Городе 

Ангелов» 

22.45 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Новыll день» 
00.50 Апология 
01.50 Т/с «Неудержимы!!» 

РТР 
06.45 Доброе утро, Россия! 
06.50, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 
09.15, 09.35 «Вести-Кузбасс» 
09.45 Т/с «Леди Босс» 
10.35 Т/с «Семнадцать 

мгновений весньт 

12.00 Вести 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
13 .20 Х/ф «Крестоносцы» 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14. 45 (i() лет J<еме~ювскоА обласrи 
15.00 Вести 
15 .20 Что хочет женщина? 
16. 1 ОТ/с «Трое против всех» 
17.15 Т/с «Простые ИСТИНЫ» 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 «Имя твое - Кузбасс» 
18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести-Губерния 
18.55 Филармония приглашает 
19.00 36,6 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.50Дежурная часть 

21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Cпoкoliнoli ночи, малыши! 
21 .55 Т/с «Леди Босс» 
22.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 

1 КАНАЛ 
07.00 Новости 
07. 10 Т/с «Флиппер» 
07 .55 Т/с «Твинисьт 
08.15 Играй, гармонь 

любимая! 

08.55 Слово пастыря 
09. J О Здоровье 
10.00 Новости 
10.10 Смак 
10.30 Смехопанорама 
11.05 Путешествия натуралиста 
11.35 Тайны забьrrых побед 
12.15 Кумиры 
12.45 Лубянка 
13.30 Дисней-клуб 
14.00 Новости 
14.IO«B мире ЖИВОТНЫХ» 
14.50 Жизнь замечательных 

люде!! 

15.20 Х/ф «доживем 
до понедельника» 

17 .15 д/ф «Спецназ» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Шутка за шуткой 
18.50 Кто хочет стать 

миллионером? 
19.50 Все звезды в проекте 

«Последний repoli» - 3 

11 SI 1 11 11 lt а" 7 (1) l' в р а .1 1 SI 

00.20 Ток-шоу «Вести-Плюс» 
00.50 Вести-Спорт 
00.55 Х/ф «Тариф 

на лунный свет» 

02.45 Синемания 

нтв 
06.00 -09.00 Утро на НТВ 
09.ООТ/с «Скорая помощь-6» 

10.00 Сегодня утром 
1О.15Погода на завтра 

10.20 Чистосердечное признание 
11.00 Сегодня 
11.05 Квартирный аопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф «Гонщики» 
13.45 «Криминал» 
14.00 Сегодня 
14.05 Пуrешествия натуралиста 
14.35 Т/с «Она написала 

убиliство» 

15.00 Сегодня 
15.05 Продолжениет/с «Она 

написала убиliство» 

15.35 Ток-шоу «Принцип 
Домино>> 

16.00 Сегодня 
16.05 Ток-шоу «Принцип 

Домино» 

17.ООСегодня 

17.10 Т/с «Кодекс чести» 
18.00 Сегодня 
18. 15 Очная ставка 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «Тайны следствия» 
20.50 Т/р «Кодекс чести» 
22.00 Сеrодня вечером 
22.З 5 Т/с <<Секс в большом городе» 
23.15 Т/с «Таllнь1 следствия» 
00.20Гордон 

О 1 . 15 Т /с «Солдаты у дачи» 
01.55 Кома 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Лето наше!! таliньт 
06.50 Мультсериал 
07.15 Горсдская панорама 
07.40 Мультсериал 
08.05 Удивительные животные 
08.30 Городская панорама 
09. 00 Т/с<<Жеюцина-ооruщеliскиll> 
09.55 «0, счастливчик!» 
10.45 Т/с «Первая волна» 
11 .40 Мультсериал 
12.05 М/с «Рздволл» 
12.30 М/с «Черепашки-ниндзя> 
13 .00 ТВ-клуб 
13.30 Желаю счастья 
14.30 М/ф «две сказки» 
14.45 «0, счастливчик!» 
15.30 Окна 
16.25 Х/ф «Макс и Иеремия» 
19.00 Прямой зфир 
19.30 Окна 
20.30 Городская панорама 

21.00 Время 

20.45Желаю счастья 

21.30 Х/ф «Когда низвергнутся 
небеса» 

23.55 Городская панорама 
00. 1 О Империя страсти 
00.55 Окна 
О 1.50 Т/с<<Жею.цина-nаmще> 
02.45 Т/с «Лус Мария» 
03.40 «0, счастливчик!» 

НАШЕ ТВ 

07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 

07.30 Т/с «Друзья» 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.00 Прямо!! эфир 
09.45 Телевитрина 
J0.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.05 Т/с «Загадочная женщина» 
13.55 Московские красавицы 
14.25 Квадратные метры 
14.40 Телемаrазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.15 «Я - русский» Эмигранты 

без змиграции 

16.45 Песочные часы 
17.10 Петровка,38 
17 .30 Деловая Москва 
17.45 Доходное место 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррию> 
19 .20 Экспо-новости 
19.30 Я - мама 
20.00 «Хорошее настроение» 
20.45 Для тебя ... 
21 .00 Осторожно, Модерн-2 
21 .30 Новости Сибири 
22.00 Т/с «Зачарованные» 
23.00 Т/с «Узы любви» 
23.35 Экспо-новости 
23.50 Деловая Москва 
00.00 Хlф<<Я,оrunъ-Я,иснова-Я!» 
02.00 События 
02.40 Материк 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка,38 
04.10 События 

1 КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09 .15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

10. 10 Человек и закон 
10.55 Сами с усами 
11.25 «Ералаш» 
1 1.40 Т/с «Твинисьт 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Гонка 

с преследованием» 

14.00 «Новыйдены> 
15.00 Новости 
15.15 Дикие штучки 
15.55 Х/ф «Русские в Городе 

Ангелов» 

17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.25 д/ф «Налетчики» 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

19.50 Поле чудес 
21.00 Время 
21.35 Т/с «Русские в Городе 

Ангелов» 

22.40 Х/ф «Нет выхода» 
00.40 Х/ф «Воздушные nираты» 
02.15 «Реальная музыка» 

РТР 

06.45 Доброе утро, Россия! 
09.45Т/с «Леди Босс» 

10.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 

12.00 Вести 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
13.20 Х/ф «Крестоносцы» 
14. 15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 36,6 
15.00 Вести 
15.20 Моя семья 
16. 15 Комната смеха 
17. 15 Т/с «Простые истины» 
17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 Овертайм 

ООО «СИБЛЕС» 
Срубы из оцилиндрованного бревна, 
дачные домики, бани и др. строен 

-брус 
-доска 

-тес 

-горбыль 
-брусок 
- половая рейка 
-плинтус 

Изготовим и установим дверные 
и оконные блоки 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская - 9/4 
т. 7-10-00 21.30 Х/ф «Я люблю 

неприятности» 

23.50 Фабрика Звезд 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-

О 1.40 Х/ф «Мечта идиота>> 

РТР 

07.20 Х/ф «Ревность 
по-итальянски» 

09.05 Студия «Здоровье» 
09.35 Золотой ключ 
10.00 Оружие России 
10.20 Два рояля 
12.20 Сто к одному 
13.15 В поисках 

приключений 

14 .1 О Клуб сенаторов 
15.00 Вести 
15 .20 Х/ф «Дело было 

в Пенькове» 

17 .00 Вечеринка в стиле СТС 
17.15 Реrион-42 
17.25 Азбука спроса 
17.30 Под знаком зодиака 
18.00 «Тебе решать». 

Телемост 

19.00 Моя семья 
20.00 Аншлаг 
21.00 Вести 

21.25 Зеркало 
21.50 Х/ф «РасплаТа>> 
23.55 Х/ф «Контракт 

со смертью» 

02.35 Торжественная 
церемония вручения 

премии «Лица года>> 

нтв 
06.30 Х/ф «Операция 

«Шаровая МОЛНИЯ» 

08.00 Сегодня 
08.05 Продолжение 

х/ф «Операция 

«Шаровая молния» 

08.55 Без рецепта 
09.25 Путешествия натуралиста 
10.00 Сегодня 
10.05 Кулинарныll поединок 
11.00 Сегодня 
11.05 Квартирный вопрос 
12.00 Сегодня , 
12.05 Профессия - репортер 
12.25 Служба спасения / 

13.00 Сегодня 
13.05 Х/ф «Бармен 

из «Золотого якоря» 

14.45 Вкусные истории 
15.00 Сегодня 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Женский взгляд 
17.00 Сегодня 
17.05 Шоу Елены 

Степаненко 

18.00 Сегодня 
18.05 Т/с «Бушующая планета» 
19.00 Сегодня 
19 .30 Х/ф «Осиное гнездо» 
21.40 Х/ф «Атака пауков» 
23.25 Супербокс 
00.35 Х/ф «Афродита -

богиня любви!» 

ЛЕНИНСКТВ 
07.00 Т/с (<На краю 

вселенноll» 

07.50 Х/ф «динамит» 

18.25 Азбука спроса 
18.30 Вести-Губерния 
18.55 В центре внимания 
19.20 Вести-Кузбасс 
19.50Аншлаг 

20.50 Дежурная часть 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.55 Алла Пугачева и Филипп 

Киркоров в бенефисе 

Бедроса Киркорова. 

00.35 Х/ф «Сеть» 
02.50 Вести-спорт 
02.55 Дорожный патруль 

нтв 
06.00- 09.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-6» 
10.00 Сегодня утром 
10.20 д/ф «Преступление 

и наказание» 

11 .00 Сегодня 
11.05 Растительная жизнь 
11.40 Вы будете смеяться! 
12.00 Сегодня 
12.05 Х/ф «Груз 

без маркировки» 

14.00 Сегодня 
14.05 Без рецепта 
14.35 Т/с«Она написала 

убийство» 

15.00 Сегодня 
15.35 Принцип домино 
16.00 Сегодня 
17 .00 Сегодня 
17 .1 ОТ/с «Кодекс чести» 
18.00 Сегодня 
18.15 Криминал 
19.00 Сегодня 
19.35 Свобода слова 

с Савиком Шустером 

21.00 Х/ф «Операция 
«Шаровая МОЛНИЯ» 

23.30 Все сразу! 
00.05 Х/ф «Амазонка» 
02.00 Т/с «Солдаты удачи» 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.00 Т/с «Лето нашей тайны» 
06.50 Мультсериал 
07. 15 Городская панорама 
07.40 Мультсериал 
08.05 Удивительные животные 
08.30 Городская панорама 
09.00 Т/с «Женщина-

полицеllскиli» 

09.55 «0, счастливчик!» 
10.45 Т/с «Первая волна» 
11.40 Мультсериал 
12.05 Мультсериал 
12.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
13.ООТВ-клуб 

13 .3 О Желаю счастья 

09.30 Городская панорама 
10.00 Документальный сериал 
1 1. О О Час Дискавери 
12.00 Удивительные миры 
12.30 Х/ф «Женские шалости» 
13.00 Неделя за 15 минут 
13.15 Теннис 
14.15 Старосветский футбол 
14.45 Хоккеli 
16.00 Сноуборд 
16.30Мост 

16.55 Желаю счастья 
17.30 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта>> 

19.00 Желаю счастья 
19.30 Т/с «Диагноз: убийство» 
20.30 Желаю счастья 
21 .30 Х/ф «Вновь свидетель» 
00.05 Х/ф «Кровавы!! серфинn> 
02.05 Час Дискавери 
03.10 Т/с «диагноз: убиliство» 

НАШЕ ТВ 
08.00 Музыка 
08.40 Фильм-сказка ((Василиса 

Прекрасная» 

10.00 Улица Сезам 
10.30 Прямой эфир 

с М. Халетиной 

14.30 М/ф «Волшебная 
палочка» 

14.45 «0, счастливчик!» 
15.30 Ток-шоу «Окна» 

с Дмитрием Наrиевым 

16.25 Х/ф «Когда и извергнутся 
небеса» 

19.00 Желаю счастья 
19.30 Ток-шоу «Окна>> 

с ДМитрием Нагиевым 

20.30 Городская панорама 
20.45 Желаю счастья 
21.30 Х/ф «динамит» 
23.40 Городская панорама 
23.55 Империя страсти 
00.40 Ток-шоу «Окна» 

с Дмитрием Наrиевым 

О 1.35 Т/с «Женщина
полицейский» 

02.30 Т/с «Лус MapИJI)) 
03.30 «0, счастливчик!» 

НАШЕ ТВ 

07.00 Мультфильм 
07.30 Т/с «ДрузьJ1>> 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.00 Т/с «Альф» 
09.30 Телевитрина 
09.40 Для тебя ... 
09.50 Музыка 
10.00 Настроение 
12.50 Газетныli дождь 
13.00 Смотрите на канале 
13.05 Х/ф «Метель» 
14.25 Мультфильм 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15Дата 

16.10 Игра в прятки 
16.30 Ау нас во дворе 
16.55 Денежный вопрос 
17. 10 Петровка, 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Деррию> 

1 19.30 Музыкальные 
поздравления \ 

20.00 Наше ТВ 
20.50 Для тебя ... 
21 .00 Темы недели 
21.30 Новости Сибири 
22.00 В доме и на огороде 
22.20 Квартирныli вопрос 
22.30 Телевитрина 
22.40 Музыка 
23.00 Т/с «Узы любви» 
23.50 Деловая Москва 
00.00 Х/ф «Смертельная игра» 
02.00 События 
02.40 Русский век 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.1 О События 

11.20 В доме и на огороде 
11.35 Отчего? Почему? 
12.30 Православная 

знциклопедия 

13.00 Мультпарад 
13.45 Утренняя звезда 
14.25 Я-мама 
15.00 События 
15.15 Городское собрание 
15.50 Х/ф «Мичман Анию> 
17.25 Т/с «Неприрученная 

Африка>> 

18.00 События 
18.20 Антимония 
18.55 Очевидное-невероятное 
19.25 (<Хорошее настроение». 

Музыкальные 

поздравления 

20.15 Квартирныli вопрос 
20.25 Культура, искусство 

и нравственность 

20.40 В доме и на огороде 
21.00 Х/ф (<Билли Медисон» 
23.05 Х/ф (<Британию> 
01.00 Постскриптум 
01.55 Х/ф <(Леою> 
04.10 Собьrrия 
04.25 ХОРОШО, БЫков 
04.35 Мода non-stop 



С дfн•ностм люди, работшощие на земле, знllllll, что Луна 

С11Л""18/ШАет на •се. что проюрастает и t1wзpet1tиm. Она -xo
ЗJliuul pocmil и мoдoнocнoetlfll расттий. Поэтому луннwе ЦIU(llW 

~ cocmt№WUl осноq камнОарА ~•'let:IOIXpalIOm, что 

IIO'ИOJWJO~,,,.llX С IUUlбoлtult!il ~tlHOClfШO. 
Kaкot1t1 6w ни 6wла о6ро6штl•ае.ма мощtlд• - поле 3il zopu

:JOIUll ll/UI ~ сото« 1U18<% про tlCe, челоикхотел litl IIOl9""',,,. 
~,; урожtШ. И желllНие это более чем поНJtтно - mpyd 6e:J 
ontOa'lll qюдни Оесцел•ному кружению белки • колесе. А что6w 
дoliumКA желаt!МОZО резул•тата, надо• наиболее 6лazonpwrm
нoe ~ подготоtшпu. почq, llOC1lдuпu. ростен1111, не нмреt)ить 

поdlдКllМ •период pocmD и сrориt1Н1111 модtм. 

Помоч• •ам • mеом приз•llН преО.лаzае.мwй Луннwй календар" 

Все начинается с.рассады 
ФЕВРАЛЬ 

Баклажаны 

Перец сладки А 

Помидоры 

Сельдереl! корневоl! 

Земш1ника 

Цветы (сальви11, вербена, лобели11 

3,4,11...11...14,20,22 
3, 4,Jl....ll.14, 22, 25 

3,4,5,6, 7,11...11...14,22, 25 
4,9, 14, 19, 20.21.22 

4, 14,21,22 

и другие, у которых период от всходов 

до цветении равен 180 дням) 12. 13. 14. 18, 19, 20 
МАРТ 

Баклажаны 

Перец 

Помидоры 

Сельдерей корневой 

Земляника 

Капуста 

Лук-пореl! 

Лук чернушка 

Цветы (астры поздние, агератум, 

львиныl! зев, душистыl! горошек 

и другие, с периодом от всходов 

до цветении 120 днеА) 
Картофель 

4, 12. 13, 14, 20, 22,31 
4,.ll..Jl, 14,22, 31 

4,5,6,Jl....ll. 14, 22,24,31 
4, 9, 13, 20. 21. 22. 30, 31 

4, 13,11...11....30, 31 
4,Ц9, 13,20,22, 31 

5, 6, 10, 11...11...22 
11...п. 23, 24, 26 

ll..11. 16, 17 
9,13, 20 

Проращивание 
АПРЕЛЬ 

Помидоры 

Капуста 

Огурцы, арбузы, дыни и другие тыквенные 

Базилик 

Ф11залис 
:Цветы (бархатцы, георгины, цинии, 
клещевина и другие, с периодом 

10, 18, 30 
Ц.2.10,18 

~10.18 
~ 10, 11 , 12, 18, 22 
4,5,8,9, 10, 15, 18 

от всходов до цветении 70 дней) ..0....1 О, .U....И. 15 
Кладем на проращивание 

Картофель 

Гладиолусы, георгины 

5, 10, 22 
9, 10,lJ.....И... 15 

МАЙ(• парник) 
Капуста _:Z.._1 4, 24, 29 
Огурцы 1.24 
Картофель(семенамн) 7, 14, 29 
Цветы (астры н другие летники) 1...ll..J1 
Пикировка, перевалка, пересадка рассады 

лучше удается при Луне во второй четверти: 
март 4, 9, Jl....ll. 22, 31 
апрель 5,9,10, 18 
мali 7,24, 29 
июнь 3,l!.....!l.21,26 

Каждому овощу-свое время 
Посев, посадка в грунт 
АПРЕЛЬ 

Горох 

Редис 

Петрушка корневая 

Петрушка на зелень 

Лук на репку 

Лук на перо 

Морковь 

Чеснок яровоl! 

Кольраби 
Картофель ранннli 

МАЙ 

J2.-.l8 
18. 19. 21. 22 

18. 21. 22 
18, 30 

18, 19, 21, 22 
18,22,30 

15. 18 
18,.1.2.29, 30 

~ 
22 

Редис 7,l1.,_18, 19,20,24,29 
Петрушка корневая 7, 14, 15, 19, 20, 24, 29 
Петрушка листовая, другие зеленные культуры 7, 14, 24, 29 
Лукнарепку 17, 18, 19.20 
Лук на перо 18, 20, 27 
Чеснок11ровой 11.18,27 
Огурцы, арбузы, другие тыквенные i 13, 14, 24 
Морковь 14.23.24.29 
Свекла 7, 14, 1.2. 20, 23, 24, 28, 29 
Горох, бобы, фасоль 7, il.. 14, 24. 29 
Капуста 1. 14, 24, 29 
Подсолнечник 7, ~ 9. 13, 14, 24 
КуК)руза 7, 13, 14, 24, 29 
Картофель 7, 14, 19,20,29 

1 КАНАЛ 
07.00 Новости 
07.1 ОТ/с «Флиппер» 

07.55 Т/с «Твинисы» 

08.15 Армейский магазин 
08.45 Дисней-клуб. 

BOCKJ>CCCll l»C, 9 февраля 
03.20 Т/с «Диагноз: убнliство>1 

НАШЕ ТВ 

08.00 Х/ф «Смелые люди» 
10.00 Улица Сезам 

«Тимон и Пумба» 
09 1 О Дог-шоу 
1 r . ') l \овост11 
10.1 U. Нспуrевые заметки 
10.30 Пока все дома 
11.05 Властелин вкуса 
12.00 Клуб пуrешественников 
12.45 Лубянка. 

Гениli разведки 

13.30 Диснеli-клуб. 
<<Утиные историю> 

14.00 Новости 
14.15 Умницы и умники 
14.40 Т/с «Погода» 
15.35 Большие родители 
16.05 Спасатели . 

Экстренный вызов 

16.35 «Ералаш» 
17.00 Жива11 природа. 
18.00 Времена 
19.1 О Х/ф «Мушкетер!> 
21.10 Боевик «В смертельноli 

зоне» 

23.10 Бокс. Бон профессиона

лов: ШеАн Мослн против 

Рауля Маркеса 

00.1 О Горные лыжи. 
Чемпионат МИР!'· 

00.40 Х/ф «Привидении» 

РТР 

07.35 Х/ф «Вторая книга 
джунглей» 

08.50 М/с «Джуманджи» 
~ .15 Русское лото 
~~.05 ТВ Бннго шоу 

10.35 Вести-Кузбасс. 
Пульс недели 

11.15 Утренняя почта 
11.50 «Городок». ДаRджест 
12.20 Х/ф «Матильда» 
14.1 О Парламентский час 
15.00 Вести 
15.20 Вокруг света 
16.15 Диалоги о животных 
17.1 Од/с «Создать группу «А» 
18.05 Комната смеха 
18.55 Х\ф «Уличный боеw> 
20.50 В «Городке» 
21.00 Вести недели 
22.1 О Специальныli 

корреспондент 

22.35 Х/ф «Аварии» 
00.35 Х\ф «Клетка» 

нтв 
07 .15 Детское утро на НТВ. 
07.40 Вкусные истории. 

08.00 Сегоднi~. 
08.05 Х/ф «Том Coliep». 
09.25 Лотереи «Шар удачи». 
09.55 Погода на неделю. 

10.00 Сегодня. 
10.05 Т/с «Бушующая манета». 

11.00 Сегодня. 
11.05 «Растительная жизнь» 
11.40 Вы будете смеJ1Тьс11! 
12.00 Сегодня. 
12.05 Влияние 
13.00 Сегодня. 
13.05 Х/ф «Ты-мне, 11-тебе». 
14.50 Вкусные истории. 
15.00 Сегодня. 
15.05 Свои игра 
16.00 Сегодня. 

16.20 Истории охотника 
за крокодилами 

16.45 Ток-шоу 
«Принцип Домино~>. 

17.00 Сегодня. 
17.05 Ток-шоу «Принцип 

Домино» (продолжение) 

18.00 Сегодня. 
18.05 Национальная 

безопасность 

18.45 Х/ф «Дневной Свет!I 
21.00 «Намедни» 
22.30 Х/ф «Поцелуй 

перед смертью» 

00.20 Т/с «Клан Сопрано» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Т/с «На краю Вселенноli» 
07.50 Х/ф «Вновь свидетель» 
10.00 Путешествии 

с Национальным 

ГеогJiафнческнм 
Обществом 

11 .00 Час Дискаверн 
12.00 д/с «У днвнтельные 

мнрьш 

12.30 Т/с «Женские шалости» 
13 .00 «ТНТ-Спорт» 
14.50 Т/с «На краю Вселенной» 
15.45 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 

19.00 Шоу Бенни Хилла 
19.30 Т/с «диагноз: убийство» 

20.30 Желаю счастья! 
21.30 Х/ф «Баффало Билл 

и нндейць1» 

00. \О Х/ф «Вкус крови» 
02.30 Титаны рестлннга 

наТНТ». 

10.30 М/ф «Золотое перышко~> 

11.00 ,Культура, искусство 
и нравственность 

11 . 15 Квартнрныl! вопрос 
11 .25 Отчего, почему? 
12.30 АБВГ Деliка 
13.00 М}льтпарад 
13.45 Полевая почта 
14. 15 Наш сад 
14.35 Лакомыl! кусочек 
15.00 Московская недели 
15.30 Звезда автострады 
15.45 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

16.40 Кубок ТВЦ по сноубор 
17.25 Приглашает Борне 

Ноткнн 

18.00 Событии 
18. 15 Алфавит 
18.55 21 кабинет 
19 .25 «Хорошее настроение» 

Музыкальные 

поздравления 

20.15 В доме и на огороде 
20.35 Квартнрныl! вопрос 
20.45 Кульrура, искусство 

и нравственность 

21.00 Х/ф «Истинные 
ценностю1 

23.45 Музыка 
00.00 Момент истины 
О 1.00 Х/ф «Воры в законе~> 
02.55 События 
03 .05 Спортивный экспресс 
03.35 Деликатесы 

31 8ВВ8р8 2003 r. 

июнь 
Бобовые, фасоль 

Редис 

Редька 

Картофель 

Зеленные 
Огурцы, кабачки 

июль 

Зеленные 

Редька 

АВГУСТ 

3, 2.. 1 о, ll.. 12, 21, 26 
3, 10, 12, 16, 20. 26 

10, 12, 22, 23, 26 
3, 10 

1..1.. 10, 12, 21, 26 
f...l, 11, 12, 21 

1...0...8,9, 18,23 
8,9 

Чеснок зимний 6, 8, 16, 17 
Зеленные (кресс-салат, листовая горчица, 

листовой салат, укроп) 1. 4, 5, О. 14, 24, JQ. 31 
СЕНТЯБРЬ 

Чеснок зимний 

ОКТЯБРЬ 

2,3,4, 12, 13,29 

Чеснок зимний 1, 9, 28 
Срок подзимнего сева овощей диктует погода. 

Фаза Лун" и знак зодиака при этом значения почти 

11е и,чеют. Грядки гото1ятся заранее, сев же произ

водят, когда слегка подмерзнет земля. Семена дол

жн" бwть сухие. Норма вwсева увеличивается в 

полтора раза по сравнению с весенней посадкой. 

mсева, maQaf и rqJflCIQКИ 

!IUIOJl}ИteE 
<Itцв/1. 112 -..,.. 17 
f\.ЦJr ;з ~ 

.)9 
~ 1,2 А1"9> l§aJ7 
Мjj 12 2,~31 ~ 15, 16 
~ 1,29.~ И<Н> 1~15 

Исп. 28,291~ Ио-. Ц14 

Авr)СГ rт, 28,29 Ак)С1' 11212, 13 
с.ен1,q.. '15, 'JЬ:Л Q:ноф. 10, 11 

~ 2S, 16 Оаф lOz 11 

Продолжение читайте в следующих номерах. 

Уважаемый акционер! 
Совет директоров открытого акционерного общества 

«Ленинск-Кузнецкиli хладокомбинап> уведомляет Вас о 

проведении внеочередного общего собрании акционеров, 

которое состоится 20 февраля 2003 года в 14.00 по адресу: 

Кемеровская область, r. Полысаево. ОАО «Ленинск-Кузнец
кий хладокомбинат», административный корпус . Форма 

собрании - очная, совместное присутствие акционеров с 
вручением бюллетеней дли голосовании на момент проведе

нии общего собрании акционеров. 

Повестка дня: 

1. Утверждение Устава ОАО «Ленннск-Кузнецкиl! хладо
комбинат» в новой редакции. 

2. Избрание Совета директоров ОАО «Ленинск-Кузнец
кий хладокомбинат». 

3. Избрание генерального директора ОАО «Ленинск-Куз
нецкиli хладокомбинат». 

4. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Ленннск

Кузнецкнli хладокомбинат». 

Начало регистрации акционеров дли участии в собрании: 

13 часов 00 минут. 
Окончание регистрации акционеров дли участии в собра

нии : 13 часов 45 минут. 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров ОАО «Ленннск-КузнецкиR хладокомбинат» со

ставлен на 30 января 2003 года . 
Дли участии в собрании иметь при себе документ, удосто

вер11ющнli личность. 

В случае невозможности вашего личного участии в собрании 

акционеров. вы можете передать право голоса другому лицу по 

доверенности, которая должна быть удостоверена нотариально. 

С информацией (материалами), предоставляемой акцио

нерам при подготовке к проведению внеочередного общего 

собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 30 января 
2003 года по 19 феврали 2003 года по рабочим дням, с 8 до 16 
часов по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ОАО 

«Ленинск-Кузнецкиli хладокомбинат», административный 

корпус. Россия, Кемеровская область, r. Полысаево. 
Совет директоров 

ОАО «Лен11нск-Кузнецкиli хладокомбинат». 



( 

ЧТОБ НЕ ПОIИБАЛИ.-~ 

В отделе ГИ БДД УВД города Ленинска-Кузнецкого подведены итоги работы за прошед
ший, 2002 год. О результатах деятельности инспекции по безопасности дорожного движе
ния мы попросили рассказать В.А. ЦЕЦЕНЕВСКОГО, начальника ОГИБДД. 

- Виктор Алексеевич, каковы основные тропередач ведут к увеличению различных, в 

показатели аварийности за истекший год? том числе и дорожно-транспортных происше-

- К сожалению, в ' 2002 году обстановка с ствий. 

аварийностью осложнилась. За 12 месяцев ко- Недостаточное финансирование для наве
личество ДТП возросло на 36 случаев, число дения порядка в этих вопросах также напря

погибшИх увеличилось на 7 человек, а травми- мую влияет на аварийность в городе. Ведь 
рованных - на 57 человек. снять в темноте дорожный знак и сдать его за 

Основными причинами роста ДТП со копейки довольно легко, а чтобы приобрести 
смертельным исходом стали несоблюдение новый нужно уплатить от 600-800 рублей. 
водителями скоростного режима (5 погибших - Виктор Алексеевич, в прошль1е годы 
и 48 травмированных) и нарушение правил бьти случаи, когда водители трансnорт

пешеходами (6 погибших и 71 травмирован). ных средств скр"!.вались с места аварии. Из

Большая часть ДТП происходит на пр. Киро- менилась ли обстановка с данным видом 

ва и ул. Пушкина. преступлений? 
Наша особая боль - происшествия с участием - Эта проблема остается и сейчас, а количе-

детей. По сравне- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ство таких пре

Травматизм 11а дорогах - зто 11роблеАtа, копwрая бееtrоко
ит людей во всех странах мира. Люди 1~латят дань автомо

билизации своими жизнями. Плата очень дорогая и ничем не 

оправданная. Превращение машины из средства передвиже

ния в средство угрозы жизни 11роисходит повсеместно и до

волы10 быстрыми темпами. Причем 11адо отметить, что 

автомобили становятся опасными из-за 11ед11сциплиниро

ванност11 водителей и пешеходов. 

Каждый день под ко
лесами транспортных 

средств погибают 15 де
тей, ежегодно • до шес
ти тысяч, и около 

50000 травмируются. ~-•11!! 
За прошлый год в 1 

Ленинске-Кузнецком и 

Полысаево зарегистри

'-. · ~ \\'\ 

;)Щ~ 

влево и вправо. Учите ребенка sii 

правильно оценивать дорожную•!\',\) 

ситуацию, чтобы переАти доро-; " 
"'~\) 

гу за OдfiH прием, вдали от дви- iщi 

жущегося транспорта. Обратите 
. '.)Щ\ 

внимание на то, что дорогу иеоб·\ 
ходимо переходить под прямым 

углом. Только так будеТ( 

обеспечен обзор дороги~ 
слева и справа. Объясните, • ЧТО ВЫХОДИТЬ на доро; 

гу из-за стоящего11с;~ 
транспорт a1:J 

1 

~о~ 1 
очень опасно, 

нужно сделать' .J 
1 

v~f 
так, чтобы води- · , 
тель вас видел. "~]_, 
Запомните и " н 

~~~м\~:~~~;~~ ВОДИТЕЛЬ 
ДТП возросло : по ' 

ступлений из года 

в год растет. За ис

текший год было 

ровано 35 дорожно

транспортных происшествий, в 

которы~ 5 детей погибли и 38 
травмированы. В 2001 году 

было зарегистрировано лишь 
29 дорожных аварий с участием 
детей , в которых погибли двое 

ребят, а 32 • получили травмы. 
Анализ происшествий нагляд-· 

но показывает, что более поло

вины из них произошли по вине 

детей. Причины все те же: пе

реход проезжей части улицы в 

неустановленном месте, неожи

данный выход и переход проез

жей части перед близко иду

щим транспортом, игра на про

езжей части. Наиболее часто 

попадают под колеса автомоби

лей дети в возрасте от 7 до 1 1 
лет. При их непосредственном 
участии произошло 14 ДТП . 

Среди 43 пострадавших детей-

лем "Жигу

ли" 9-летняя 

"-·-.. учите ребенка:' щ• 
_.....,.~..._.- '. ~ стоящий на оста-

~ новке транспо!>'I'hа числу погибших зарегистрировано 

увеличение в пол- 25 ДТП, в том чис-

тора раза, а по НАЖМИ ле четыре - со 
травмированным , смертельным ис-

- на 18, 7 процен- ходом, 24 из них 
та. Основная при- раскрыты. 

чина-недостаточ- НА ТОРМОЗА Но·каки х уси• 
ное внимание к лий стоит рас-

юным участникам крыть такое пре-

дорожного дви- ступление: работа 
жения со стороны ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; и в выходные дни, 

~ водителей транспортных средств (более поло- и в ночное время - переработка колоссаль
~ вины ДТП, связанных с наездами на детей, со- ная, бывает задействован весь личный со-

вершено по вине водителей). став ОГИББД. Начинать приходится с мель-
- Виктор Алексеевич, кроме профилакти- чай ш их деталей , оставленных на месте про

ческой работы, проводимой личным соста- исшествия: разбитых стекол, или других ча
вом, сотрудники участвуют и в раскрытии стей автомобиля, а порой и этого нет. Ана
преступлений. Какими результами в зтом лиз показывает, что 12 из 25-ти происше
напраf!JJении отмечен щ10шедший год? ствий про~сходит в ночное время на неосве-

. ·Все-таки основная задача госинспекции - щенных участках дорог. Конечно же, есть 
; обеспечение и организация безопасности до· над чем задуматься. - -
рожного движения в городе, профилактичес- Другой немаловажный момент - отсутствие 

~, кая работа по выявлению тех грубых наруше- строгого наказания за содеянное. Вспомним 
ний ПДД, которые влияют на аварийность. В нашумевшую историю 2001 года, когда води

частности , управленl"е транспортным сред- тель В. Ю. Елганов на улице Суворова сбил и 
ством в состоянии алкогольного опьянения, смертельно травмировал пешехода, а затем 

превышение скоростного режима, нарушение хладнокровно покинул место ДТП. Ранее суди

правил обгона и т.д. Достаточно сказать, что мого, злостного нарушителя П.LUJ. суд пригова

за 2002 год сотрудниками ГИБДД выявлено ривает к условному сроку. 8 января 2002 года 
57 549 нарушений, в том числе 20 134 нару- на проспекте Кирова водитель Г" управляя ав
шения скоростного режима, 4047 ·правил об- томобилем, сбил и травмировал Л. Н. Белоусо

гона, 2187 водителей задержано за управле- ву с двухмесячной дочерью· Елизаветой. Пое
ние без водительского удостоверения, задер- ле ДТП водитель также покидает место проис

жано и наказано 10970 пешеходов за различ- шествия. И на сегодняшний день данное дело 

ные нарушения. остается лишь случившимся фактом. Это 

. 27 учащиеся школ. 
В период школьных каникул 

и праздников ребятишки по 

большей части предоставлены 

самим себе, поэтому только за 

лето 13 детей травмированы 1;f 

пятеро погибли. 
Количество дорожно-транс· 

портных происшествий с на

ступлением зимы возросло. Так, 

25 октября по ул. Крупской была 
сбита и травмирована автомоби-

девочка, учащаяся шк.№ 44, ко
торая шла по проезжей части. 29 
ноября на перекрестке ул. Кос

монавтов и Крупской при пере

ходе проезжей части в неуста

новленном месте был сбит и 

травмирован автобусом ЛиАЗ 
15-летни й подросток, учащийся 

школы№ 17. 
В связи с этим хочется еще 

раз напомнить взрослым о том, 
как позаботиться о безопаснос

ти вашего ребенка на улице, в 
условиях интенсивного движе

ния транспорта. 

Если ребенок плохо ориенти

руется в дорожных ситуациях, 

обязательно сопровождайте его 
в школу и встречайте после заня

тий . Когда у вас нет такой воз

можности, выберите для него са

мый короткий и безопасный 
маршрут, вместе с ребенком не

сколько pilЗ пройдите по нему. 

Обыiснl-iте, Что ходить надо по 
тротуару, а за городом - по левой 

обочине дороrи навстречу дви
жуwеr.~уся транс11орту. Перед 
тем ка~ перейти-улицу, необхо-

" •• 1 ' 

димQ остановиться, посмотреть 

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ 

нельзя обходить ни спереди, нирП 
сзади. Это одинаково опасно~'·11 
Нужно подождать пока он отье- ::·~ 
дет и дорога будет просматри- ' 
ваться в обе стороны. Пользуй- А 

1J 
тесь пешеходными переходами, ~ 

обязательно переходите на зеле- ~ 1' 

ный сигнал, и убедитесь, что вас н) 1 

пропускают. Напомните детям .rr, 
об опасности игр на проезжей ' 11 

части дороги. ' 
Для безопасности ваших де- )! 

тей при движении в темное 

время суток приобретайте для 

них верхнюю одежду со свето

отражающими элементами . 

Внушите ребенку, что лроез·0 r1 
жая часть - для траю::порта._,1 ;1)1 для nешеходов - т~отуар. _ / ·О 

Но главное - ваше поведе-
11

, 1 
ние на дороге, ваши привычки-. . 1Ф 
Не забывайте, что ваш пример LI 
должен быть только позитив- r ~ 

ным. Если поведение родите- , 0 
лей на дороге не будет пра

вильным и безопасным, то ни- . 
1 ·с> 

какие правила не спасут нико- , i 
го от беды. 

Д. АНУФРИЕВ,.

инспектор по агитации 

и пропаганде. 0 
~1) 

-о 

~(: 

За истекши А год раскрыто 378 преступле- лишь два примера, характеризующие наше 

ний , задержано 403 человека за совершение правосудие и законодательство . 

престу плений , изъято две единицы огне- - И,наконе14,самыйзлобод11ев11ыйвопрос: 

стрельного оружия, 52 боеприпаса, 332 еди· как 11роводится 11роф11лактическая работа, 
ницы холодного оружия, изъято 1593,4 грам- направле11ная на задержание водителей, уп

ма наркотических веществ. Раскрыто 73 кра- равляющих транспортными средствоми в 

жи, 17 грабежей и 4 разбойных нападения на состояиии алкогольного опьянения? 
имущество граждан , задержано 107 транс- - Тема, действительно, остается актуальной 

портных средств, находящихся в розыске, из ·такие нарушители очень опасны на дороге. 

них 20 уtнанных и похищенных, выявлено 29 Количество ДТП, совершенных пьяными во
документов с признаками подделки . Это дителями, за 2002 год составило 14, в которых 
лишь небольшой перечень той работы , что 2 человека погибли и 20 ·травмированы. Вме
проделана сотрудниками ГИБДД при несе- сте с тем, 1639 водителей отстранено от управ

Переезд - %() 

сирота 
1•0 

нии службы по надзору за движением транс

порта и пешеходов. 

- Над чe1rt работает сегодня личный со
став отдела госинспекции, чем озабочено 

руководство? 

- Деятельность ГИБДД многогранна. По
мимо профилактической работы, следующая 

немаловажная задача - повышение качества 
обслуживания граждан во время проведения 

техосмотра транспортного средства и приема 

в регистрационно-экзаменационном подраз

делении. С введением диагностического цен

тра для проведения техосмотра . количество 

жалоб намного сократилось, время регистра

ции сведено до минимума. Сейчас автовладе

лец в течение одного часа может произвести 

все регистрационные действия по снятию и 

постановке на учет. 

Другая немаловажная проблема - обесп~

чение улиц дорожными знаками и освещени

ем. Нехватка 1500 дорожных знаков и отсут
ствие на некоторых территориях линий элек-

Грустно было железнодо- лишь удивляться, как тепловоз здно. Рогатый извозчик аккурат- ' 
рожном у переезду у камвольно· не задушил насмерть в своих но оказался между первым и вто- : 1 

суконного комбината. Еще в не- железных объятьях маленькую рым вагонами железнодорожно- 11 
давнем прошлом, когда он чис- легковушку вместе с водителем го состава, груженого углем (А 1 ; 
лился за КСК, здесь-=:;:;=------,,,..,.------.,..,........,....,, 

теплилась кое-какая г~~~ё!l!I;~~ 
жизнь. То подлатают 

его, то стрелки почис

тят, то покрасят. А тут 

совсем осиротел, бро-

ления в связи с тем, что они находились в со· сили на произвол 

стоянии алкогольного опьянения. судьбы. Однако ждал, 

К сожалению, в последнее время наблюда- что рано или поздно ~====~~~~ 
ется рост числа любителей сесть за руль под обратят внимание. И 
хмельком. дождался. 

- С чем зто связаl/о? 17 января, вече-
- С тем, что многие водители чувствуют ром, шофер «Жигу-

свою безнаказанность. И особенно это чув- лей» и машинисттеп

ствуется с введением с 1 июля 2002 года ново- ловоза на расстоянии 

го администрати11ного кодекса, когда некото- прочитали друг у дру

рые функции по вынесению решения по дан- га мыслИ , что не избе
ному виду правонарушения переданы в суд. жать им встречи на 

Ведь сдерживающим фактором для любого том бесхозном пере

водителя является лишение специаль1:1ого пра- езде. Тормоз11ли, от
ва по управлению транспортными средствами. клады вали столкновение. Но 
Раньше его лишались около 88 процентов во- разве уйдешь от того, что судь

дителе11, сейчас этот показатель лишь 43, 7 6011 начертано. Авто зацепился 
процента. Но пьяный за рулем • потенциаль- за первы11 вагон, развернулся и 

ный преступник! :Хочется, чтобы это осознал крепко прижался к своему но

кажды11 водитель! вому знакомому. От горячих 

Интервью записал объятий «Жигули» аж покоре-

8. ВАСИЛЬЕВ. жило. Да так, что приходится 

и пассажиркой. 

Оживился переезд. Машины, 

люди, суета, разговоры. Совсем 

ках в каэсковские времена. А тут 

и новый случай поспел. Через 

двое суток. Зевнула немного во

дитель троллейбуса, а когда уб

рала варежку со рта, было по-

что из зтого получ11лось, вы J 
сами видите на фопw). 

Вот и напомнил переезд ооо-1 
себе. Теперь уж точно появится 

свет, уберут снег, нала.irят сиг

нализацию, найдут хозяина. А 0 
то уж совсем скучно стало. 

И. КРИВОВ. ) 

fl 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

Организация - на аттестованные должности 

(мужчин, образование высшее или техничес

кое), инструктора-кинолога, мастера производ

ственного участка, врача-психиатра-нарколога . 

Кандидаты на предлагаемые вакантные места 

в возрасте. до 40 лет. 

НОУ «Ленинск-Кузнецкая автошкола» Кеме

ровского областного РОСТО - водителей-ин

структоров. 

ОАО «Полысаевское специал~зированное 

управление» - машинистов: автогрейдера, кат
ка, бульдозера, экскаватора, трактористов, во

дителей автомобилей, токаря, электрослесаря, 

электрогазосварщика, моториста по ремонту ав

томобильных двигателей. 

ЧП «АЛ Ф» - наладчика и оператора линии роз
лива, технолога по производству пива и хлебо

пекарного производства. 

Справки по телефону 3-63-30. 

ПОЗДРtl.GЛЯЮ! 
С днем рождения 

дорогого папочку 

Анатолия Егоровича 

СТАНЧЕВА! 

Если по.ж:ела11ья что-то значат, 

Я .ж:елаю тебе удачи. 

Чтобы сол11це тебе светило, 

Чтобы сердце таое любило. 

Чтобы все печали 11 беды 

Обер11улись в таои победы! 
Дочка Настена. 

w.w~·НО3ДР'4ВЛНЕМ~11. 
~1 дорогого nany ~ 
.~ ШЕМЯКИНА Семена Андреевича ~
"!} с 80-летием! t 

Среди людей, нам близких и чужих, 

Ты всем приносишь только счастье. 

И пусть тебя обходят сторо11ой 

И боль, и беды, и несчастья. 

~ Чтоб хворь не мучила тебя 

~
r{)' И не болела б за детей душа. 
1о. • Чтобы столетний юбилей 

Также встречал в кругу детей! 
~ ".>... Твои дети Старцевы, 
Jfc,~").. . Ласкажевские. 

Поздравляем 

[+ото~r~н·J р] 
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.о 
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УСЛУГИ УТЕРИ 

Ремонтируем холоднльи11кн! 

Выезд к заказчику на дом! 

Обращаться: с 8.00 до 22.00. 
тел.1 -57-60 

Утерянное }1.IОС'rоверснис «Труже

ник1ъu1а» <:q)ИИД№386476, вьU1З1 1-

ное 11а имя 1 lечеркиной Ан11ы Пет
роn11ы. счнrзrъ Hf;leйcm1rreriьны~1 . 

(51()К1»ИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Горит на воре шапка ... 
20 января в 12 часов во дворе детсада <<Каш:лька» подозреваемый в 

nрсступлеf1ИИ Д., 1985 1'0да рождения, примевив физическую силу, откры
iо пoxlffi1JI у rор1юрабо•1сго шахты «01\fЯбрьскwщ куртку. Задержан, опро
шев, похище1шое изъято. 

(_ ПРОДАМ 

с юбилеем дорогого 

нам человека 

НОСКОВА 

Николая Ивановича! ~ 

21 января гр. К. с улиw,1 Бакинской t1ОJ1учил надомwш1ий адрес письмо 

из московской фирмы «Риткер лайджер», в конверте которого был обнару

жен порошок бсlю1'0 цвета. Конверт с остатками 1юрошка изъят и оmравлен 

на экспертизу в певтр саюпJо111Иадзора г. ЛенИJ 1ска-КузнсU1<ого. Получе101ый 
анализ показал. что содержимое конверта является мукой. 

Благоустрое11ный коттедж 

( 100 м1) в с. Пьяново Промыш

лешювского райова. Усадьба 30 
соток, все надворные постройки. 

Стоимость 130 тыс. рубле11. 
Обращаться: тел. (242) 6-87-22. 

Дом 11 районе ОАО «Шахта «Jlо

лысаевская» в хорошем состоя

~1ии: летняя кухня, гараж, при

усадсб11ый участок. 

Обращаться: тел. 9-4 1-13 
(кроме выходных). 

Желаем быть здоровым, бодрым ·-~---.::-· ' · 
И чтобы беды обходили стороиой. ,;::" 
Живи и здравствуй долго-долго ~ 

И знай, что мы всегда с тобой! ~ 
Жена, дочь, зять, внук. 

~· 

22 января в 23 часа в доме rю ул. Конева застрелился из самоде;1ьного 
мслкокалибер1юrо пистолета гр. К., 1949 года рождс11ия. 

В период с 21 •1аса 21 я11варя до В часов 22 января неизвесrnые, высrавио 
сrекло в кухне, проникли о КВ8Jm1РУ rюпереулку 1 lятиl'Орский, m'К)'да похити
лителевюор<<Сокол». вИдсомагниrофон «Тошиба», ма111иrофон 1<Со11ю1, пр1~~ 
чинив хозяину, pafu1eмy шахты «Заречнwr» ущерб на 18400 рублей. 
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' 
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В период с 17 часов21 января до 22 часов 22 января ftеИЗвесmые. юоомав 

СПОРТ. СПОРТ, СПОРТ ;mерь дома часn юrо 1 ~рсш~ринимаrеля по ул. Вави11ова, украли палас . 

Школьники 

.показывают. 
23 января в 15 часов 30 минуr в квартире по ул. Космонавтов был задер

жан неработающий А" 1976 r'Ода рождения. при личном досм(Щ1е которого 
обнаружен и юъят отрезок 1юлиэтилена с веществом коричневого цвеrn мас

сой 0.2 гра\lма. 
класс в этот же день в 21 час 15 минуr неизвестные из хулиганских побужле

llИЙ разби11и ;llk: шинки стекла вою te дома rю yJt. Кр)11ской. У щсрб ус~'З1 шв-
25 января в шахматном клу- лиоэстся. провош1тся ОРМ. #о 

бе прошел блицтурнир среди 2-4января в20часов1к:работающая 19-лсn~яяТ.вдож1юул.Космо11311-· 
школьников, посвящен.ны'й тов 11ансс..1:~ 1юбои 1tе11сио1t(.-рке М. Прово;vrтсяОРМ. 
Татьявам . 2-4 января в 7часоn50 ми1~уrв квартире 1юул . l3олжскойобнаружснтру11 

Каждый шахматист сыграл неработшо11!с1"01Б .. 1949 f\111a рождения. с 11ризнаками насильстве1111ой смер-
22 партии. Первую строчку в rги. ~iноже(.1·qенн,ыми ушибле1111ыми ранами ro1ю11n1. открытой ч1:рс11но
турнирной таблице за11ял Па-· мooroвoйтpw1м61\. l lpooo;urrcя ОРМ. 
вел Вылегжанин, набравший ' В 11ериодс.l8 часов 22 января до 7часов20 миН)т 24 января всюясст• 
20 очков. На втором месте Ко- ,ffьte. ВЗJюмавза,юк. проникли в rapaжзarurroй rорбru1ы1и1tсй горнорабоче1'0 
стя Га некий с 18-ю очками. На шахты «3ареч118Я)>. похитнли с автомобиля четыре ши11ован11ых колеса сдис
третьей позиции Антон Котин, ками. пять колес «Лст11сй» резивы. чехлы. аnтомап1итолу «Сони» . Ущерб 
у него - 17,5 очка. Все призеры 1380Uрублей. ПроводятсяОРМ. 

- представители школы № 17. 2-4 января в 13 часоn 1 О ми1 iyr на трассе 1 lолысасво-Г рамотеиво был ос-
*** та1ювлен автомобиль ОЛЗ 2106, где находился 11еработающий 26-щ:т11ий 

В блицтурнире. проводи- г1ассажир В. сул. Кур1-анской.11риличномдосмm-рс которогообнаруже1юдоа 

мом в честь 60-летия Кемеров- агрезка полюrилена массой 0.4 грамма. 
с кой области. победителем 26 января в 15 часов 35 минуrвдоме по ул. Овражной обнар)жеttтруп 
стал Виктор Нови ков из ш ко- ·неработающего 43-лешеrо В. с прюнакачи насильсrве11ной смерти -руб11е-
л ы № 32. нымиранамилица. ПровошrrсяОРМ. 

11. КУХАРЕВ, Вэтотжеденьв21 час20мииуrгр.Б"1971 годарождсния.вквартирепо 
~---------су_д_ь_я_,. ул. Крупской изби111-ражданку Б" 1976 года рожде11ия . 

ОТВЕТЫ 
на скаиворд, 

опубликованный в № 3 

По сводка~• УВД г. Лен11нска-Кузнецкоrо. 

м 11уrов- По гор11Зоитал11: месса, 
сеМшн """ трал, издатель, мина, имам, Ле-

.... (джаз) а роли • сото, она, ротан, лопата, абри-
~... режиссера 

t-":1,i:---t----t---т---+----t---f""-~,,_-+----+--.,,,-+----F"",..:;.; ,~--~ кос, Иван, уrка, джаз, аноа, Не-

~ н б 

Коллектив МУП «Спецавтохо

зяйсnю» г.Пмысасво выражает ис

креннее соболезнование зам. главы 

города по социалы1ым вопросам 

Рогачеву ВладИМиру Ивановичу 

по rюводу преждевремешюй смер

·m сына llвана 

А.дми11ИС1р31.1ИЯ г. f lолысаево и го
родской Сот."Т депутатов выражают 

глубокое coбolteзfIOШIOte Ja\recrnre

ЛJO главы rорола rюооциальным воп

роса\1 ВладИмиру Ивановичу Pora
•ieвy в связи с ПJХ."Ждевременной 

смер1ЪЮСЫ113 llвана РОГ А ЧЕВА 
~ • теnенка 

1 
_,..... рон, сор, ика, с ор, макет, 

.Z:..... / ложе, рапира, Нант, Бог, гонки, 
Иу 

Чаплина: 
иу 

· Гитлера 

. 
Бриrад· 
ный ... 

Серый .... 
nonyraй 

орбита, арена, сан. 

По верт11кал11: кардинал, 

Казбек, обоз, юрта, мрамор, 

МУ «Полысаевский пресс
цетр>> скорбит по поводу смерти 

Ивана РОГ А ЧЕВА 

Аwл 
фантаст 

~:ары~ Знаменка, Титовка, аир, енот, 
дункан , Орск, сила, Алсу, обертон, дно, 

Коллектив MYI 1 «Спсцавтохо
ЗЯЙС11JО>> г.Полысаево вь~ражает ис

креннее соболезнован1Jе начальни
ку ПЛО Бир101~я Людмиле Михай

ловне по поводу смерти ее матери 

и выражает искреннее соболезнооа

нис ро11НЫМ и близким rюкоЮюго 

J-----'t---t----i'/---t----i----11----t--~-+---~--+---4---~ нота, Ра, пика, трюмо, аванс, 
Анn1под Ч Противо- АдминистраtUiЯ и комекrnв учителей сред11ей шкмы № 17 выражает 

глубокое соболез1 юва~ ~ие зам. главы города Полысаево Рогачеву Влаци
миру Ивановичу в связи со смертью сы11а Ивана 

добра танковая ~ чибис, А нита, ООН, рота, лама, 

~ 
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