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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

Эию ~ ~--· 
п

резидент В.В. Путин подписал Указ о присвоении 

звания «Заслуженный учитель Росси~~ской Феде

рацию> директору школы № 17 Татьяне Захаровне Дол
гих за многолетний добросовестный труд, профессиона
лизм и значительный вклад в развитие системы образо
вания Кузбасса. В адрес управления образования г. По

лысаево пришла правительственная телеграмма с по

здравлением от губернатора области А.Г. Тулеев.а. Под

робности - в следующем номере. 

щины' бимые дороzие жен . 
милые, лю , я.ем вас с уди
Оr всего сердца поздравл Меж-

вительным весенним праздником -
дународиым женским днем. нем призна-

8 Марта для всех нас стал д любимым 
б орогим матерям, 

ния. в лю ви д д сердечно-
оqеря.м нем 

женам, сестрам, д ·для. вас дорогие 
б лия цветов ' го тепла, о и е живает нас, воспи-

женщины, кто подд р о создает уют в 
v и внуков, кт 

тывает детеи оняемся. перед ва-
наших домах. Мы :J;:Левать трудности . 
шим умением пр ую любовь и тер
Спасибо вам за беззавет:торые творят на 
пение, за ваши руки, к жизнь. 

б украшают нашу земледо ро, 

' 

Заметно измени~ась в последние годы 
роль женщины в обществе. Политика. 

экономика, руководство стали привыч

ными для ее деятельности. Но самую глав

ную и самую ценную миссию у вас никог

да не отнять -дарить теплQ семейного оча
га, качать колыбель, вводить маленького 

человека в мир и помогать ему делать пер

вые шаги. А мы всегда будем прислуши

ваться к женскому голосу разума, биению 

ваших беспокойных добрых сердец. 
1 

С праздником вас, милые женщины! 
Будьте счастливы, любимы и всегда 

согреты вниманием! 

Глава города В.П.ЗЫКОВ. 

f.JIAВllAJI llX 3AliOTA ... 
Первая смена на шахте «Ок- Шахта-удел сш1ы1ых и мужествениых, гори.як- профессия мужская. Однако 11а каждом 

тябрьская)} у ламповщиц начи- угольиом предприятии есть и сугубо женский кош1екrпив, который трудится в едино,ч ре
нается в 6 часов 30 минут. жиме с представиmелJLчи сШtьной половины рода человеческого: коитролирует безопас- 1 

Именно в это время после наря:::- iiocmь работы, прово:нсает в шахту и первы.м встречает после CJ1te11ы. Это -ла.нповая. 
да отправляются в угольные за

бои горняки, спускаются в 

«чрево матушки-Земли» (как 

поется в известной песне о 

п
ервый заместитель губернатора Кузбасса ВЛ. Мази- шахтерах, о «черном золоте» 

кии вручил областные награды шестидесяти луч- Владимира Высоцкого). чтобы 
добывать уголь, несущий тепло 

ш1tf представителям области. и свет. За какие-то полчасаспе-
•11.:тrраждение проходило в областной администрации на шат-торопятся ламповщицы, 
совещан~tи по итогам работы угольной отрасли за 2002 год. выдают мужчинам самоспаса
Среди награжденных - главный инженер ОАО «Шахта 
'«Заречная» В.Г. Харитонов. Ему вручена медаль «За осо

бый вклад в развитие Кузбасса» 111 степени. 

тели и светильники , отправля

ют в шахту. Чуть попозже пой

дет в шахту «горный надзор». 

Небольшая передышка - и сно-
ва на своих местах, у окошек, полысаево стал первым в Кемеровской области горо

дом , где упрощен порядок прохождения докумен- ламповщицы . Выходит ночная 

тов по оформлению земельных участков для горожан. · смена, встречают женщины 
Новый порядок действует по системе «единого окна»: шахтеров, принимают оборудо

заявитель приходит с документами только в одну ин

станцию - КУМИ - и через три месяца там же получает 
готовый договор аренды земельного участка. 

в Полысаеве начата выплата материальной помощи военнослужащим, получившим инвалидность во вре

мя прохождения военной службы. Муниципальная при

бавка к пенсии бывших военнослужащих в размере 100 
рублей будет производиться ежемесячно в течение года. 

Евгений Долгов, воспитанник заслуженного тренера 

России Юрия Черданцева, вернулся с очередной по

бедой из Казани с финала чемпионата РФ по пауэрлиф

тингу. В весовой категории 67,5 кг он на первом месте, 

подняв в общей сумме троеборья 737,5 кг. В составе 
сборной команды страны Е. Долгов примет участие в 

чемпионате Европы, который состоится в мае 2003 года в 

Софии (Болгария). Пресс~;;ужба адмнннС1рацнн города. 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

12 марта, в среду, с 10.00 до 12.00 
на вопросы горожан по телефону 

1-31-63 
ответит заместитель главы 

города по ЖКХ 

Олег Сергеевич 

ЖУРАВЛЕВ 

вание. раскладывают по ячей

кам, согласно табельным номе-

рам, самоспасатели, светиль-

ники - на зарядные столы. 
Половина де.сятого. Отды

хать и расслабляться особо не

когда. За это время, пока не по

доliдет пора второй смены, 

надо навести порядок в поме

щении ламповоli. Швабру и 

тряпку в руки - моют полы, 

протирают столы . Работы хва

тает, ведь труд горняков к раз

р!fду чистых не отнесешь. А 
если еще шахтер возвращается 

из обводненной лавы?! Так что 

\РЯЗИ «перевозить» женщинам 

приходится немало, по словам 

мастера ламповоli Л. В. Агапо

воli, не одну вагонетку, и осо

бенно тем из ламповщиц, кто 

здесь работает не один десяток 

лет. А таких на «Октябрьской» 
большинство. Алфинура Мак
симовна Скопинцева, напри

мер, работает здесь с 1970 года, 
Галина Николаевна Богданова -
с 1978 года. Мастер, правда, 
трудится здесь 12 лет (начина
ла ламповщицей первого разря

да), она приехала в Полысаев9 

из Белова, где работала на шах- столько физических сил! Само- которых сейчас на «Октябрьс

те «Западная». Самая молодая спасатель и светильник - весом кой» тр)дится немапо. 
из памповщиц Елена Казначее- не менее трех килограммов каж- - Хоть нынешнюю моло

ва, которой всего 20 лет, но она дый. Вот и посчитайт/ в пер- дежь богатырями не назовешь, 
тоже уже трудится два года. вую смену, как правило, прово- но работать им приходится на-

Кроме ламповщиц (их на Жают в шахту горняков на до- равне с ветеранами, опытными, 

«Октябрьской» 14 человек) ра- бычу, проходку да плюс гор- закаленными в труде М)жика
ботает 8 слесарей по ремонту ный надзор - 370-380 человек. ми. Шахта бездельников и раз
оборудования. Кроме светиль- Каждому надо «отпуститы> при- гильдяев не принимает, - гово

ников и самоспасателей, пред- боры не менее шести килограм- рит Лилия Владимировна. 

метом заботы женщин являются мов весом. Потом принять все А мужчины уважают жен

приборы газовой защиты (для после выхода из шахты. Во В'ГО· щин из ламповой в первую 

определения наличия в забоях рую - тоже примерно столько очередь - за заботу, ответ

метана) : индивидуальные ШИ же. Правда, в третью и четвер- ственность. И пусть пред~;rа

(шахтовый интерферометр), тую смены народу в забои и вители мужественной горнщ
«Сигнал-2» (сигнализатор под- лавы уходит поменьше. Но хло- кой профессии в Междунар0д
весной переносной) и ТМРК потнемало, даитяжестей под- ный женский день свет:~о 

(прибор газовой защиты, уста- нимать -перетаскивать прихо- улыбнутся и сердечно поздра

навливаемый на комбаliне). дится достаточно. Провожая вят работниц ламповой, поже-

Обычно на смене работает мужчин в шахту, женщины по- лают счастья и здоровья, се

три ламповщицы и три слесаря. матерински мысленно благо- мейного благополучия, стоll

Кому из них легче? Трудно ска- словляют их, желают удачи , кости и терпения в борьбе- с 

зать. Слесарю надо хорошо встречая - радуются благопо- жизненными невзгодами . 

знать устройство приборов, обо- лучному возвращению. Ветера- А.КОЛ ЧИНА. 

рудования, а их марки постоян- ньt ламповой знают мужчин не На снимке: работницы 
но меняются. Ламповщица же по табельному номеру, апо име- ламповоli (слева направо) Н.Л. 
за смену переносит столько тя- ни . Они очень жалеют шахте- ШеRченко, Л.В. Агапова, Т.Н. 

жестеli , от нее требуется ров, особенно молодых ребят, Кондратьева, Г .Н. Богданова. 
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В OIВEfE ТВОИ ЛЮ В, ГОРО ' . 

М RОНЕЧНhlЙ P04t1dACЬ НА fidТAE. 
PEl.YJlhTЛT ПPttrooиnACb в КУЗБАССЕ 

Обогапштельная фабрика шахть1 ((Полысаевская>> пуще-

11а в эксплуатацию 111967 году. Им~нно благодаря слаженной 
работе ее трудового коллектива уголь, добываемый полыса

евцами, и находит спрос у потребителей. Здесь в настоящее 

время трудится более 100 человек. 60 процентов из них -
женщины. О том, как им работается, 11ашему корреспо11-

де11ту рассказывают заместитель 11ачальника фабрики 
Н.А. Чубыкина и .мастер погрузки В.П.Кальянова. 

Нина Александровна (она не получаем, он - хорошего ка
на обогати~:елыюй фабрике ра- чества. И это зависит от наших 

ботает с 1983 года, после окон- женщин. Многие из них тру-

чания КузПИ. Сначала была 

сменным инженером на обога

тительной фабрике «Комсомо

лец». Здесь начинала десять 
111ет тому назад. мотористкой): 

1 - Очень нелегкий труд у на

lwих женщин, работают физи
чески, в холоде. Однако с пла

ном погрузки справляемся. 

Ежемесячно в адрес потребите

лей уходит не менее 150 тысяч 
тонн угля. Процентов 80-90 
продукции идет на экспорт (в 

основном - в Италию). Рядовой 

уголь отправляется в адрес 

«Кузбассэнерго». 

дятся давно. Например, Марга

рита Алексеевна Соколенко, 

оператор пульта управления. 

Это «глаза и уши» фабрики. Ра

ботала мастером погрvзки . И 

там хорошо справлялась со сво

им и обязанностями. 

Много у нас и молодых дев-

чат, старательных, грамотных. 

Екатерина Щиллер учится в 

техникуме. Похвалы в свой ад

рес заслуживают Надежда 

Смаглюк, Татьяна Матвеева. 

На погрузке очень давно ра

ботает Людмила Ивановна 

сывать до 100 вагонов в сутки. 
От качества работы аппа

ратчиц обогащения зависит 

Алтайский край ... Эти 

слова вызывают в памяти 

образы гор, степей, могучих 

кедров и тихих озер". Люди, 

очень многое, прежде всего - родившиеся там, отличают

конечный результат всего ся трудолюбием , выдерж

производственного процесса кой, мудростью и самопо

фабрики. В их числе Любовь жертвованием. 

Ивановна Кудряшова, Вален- Именно к таким людям и 

тина Евгеньевна Липина, Та- относится наша коллега 

мара Куртовна Кравцова. Светлана Петровна Тятюш-

Особо стоит сказать о на- кина, которая в преддверии 

ших мастерах погрузки, об весны отметила свой юбилеfi. 

Ольге Арк'адьевне Кузнецо- Всю трудовую жизнь она 
вой, Елене Викторовне Це~ посвятила делу обучения и 

пелевой , Ларисе Гарьевне воспитания слепых и слабо

Корнеевой. 01~ и работают видящих детей. После окон

по 20 лет и более после чания Киселевского педучи

окончания института, на- лища молодой учительницей 

граждены знаками «Тру до- Светлана Соболева (в деви

вая слава» 111 степени. честве) переступила порог 

От души желаю всем в ка- школы-интерната № 23. 
нун нашего праздника, 8 Мар- Ураганы, бури, метели 

та, здоровья, счастья, успехов школьной жизни захватили 

в нелегком труде, всего само- юную девушку, потрясая ее 

го-самого хорошего, что мож- воображение и вдохновляя 

но пожелать себе. на новые достижения. 

Валентина nетр6вна: - Но школьные перипетии 
Наши женщины ходят на не помешали Светлане Пет

работе в спецовках. Что гре- ровне встретить свою судьбу 

ха таить, часто они выгля- - Валерия Ивановича, с 
дят неуклюжими, спецодеж- которым они вместе уже 34 
да не украшает. А когда года. 

после смены переодеваются Сейчас Светлана Пет

в чистую одежду - ими про- ров_на работает учителем 
сто залюбуешься . рисования и руч ного труда 

Пусть же они будут таки- в начальных классах. Ее 

ми всегда, наши дорогие тру- ученики активные учэ,стни-

женицы, нежными , молоды

ми, терпеливыми. Пусть 

дома у них все будет хорошо. 

Пусть побольше внимания 

уделяют им мужчины. 

Записала А.ГОРОШКО. 

ки и призеры городских, 

областных и международ-

ных кон.курсов детского' 

творчества. , 
Решая основную задачу 

школы-интерната, Светла

на Петровна готовит детей 

к самостоятельной жизни, 

обучая ее азам. 

Поддержкой в творчес

кой деятельности Светлане 

Петровне стала семья - муж, 
две дочери. Одна из них по

шла по стопам мамы - рабо
тает учителем в школе-ин

тернате, бок о бок с ней, пе

. Р,еf;!Имая богатый опыт. Но, 
возможно, учительство ста

нет семейной традицией -
11одраста1Ьт две внучки и 
4нук, кото~ь1е мечтают пой
ти по стэiiам бабушки. 

Талантливый педагог, не

жная жена, чуткая мама, за-

Жмаева, Татьяна Семеновна На сн11мке: Н.А.Чубыкина, 
Глушинская. Людмила Феллер зам. начальника обогатитель
намного моложе, но старается ной фабрики шахты «Полыса-

евская». 
не уступать ветеранам. Им 

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН? 

Фото С. ЗЫРЯНОВА. 

ботливая бабушка, верная 

подруга и отзывчивая колле-. 

га - это Светлана Петровна 
Тятюшкина. Вся жизнь 

Светланы Петровны - это 
верное служение делу, се

мье и друзьям. · 
Педагогический коллек

тив школы-интерната п о

здравляет Светлану Пет

ровну с юбилеем, а также с 

праздником 8 Марта и жела
ет ей всего самого светло

го! 

1] 

Педколлектив w~лы
интернат:t !23. 

На снимке: С.П. Тятюшкина. 

На март план отгрузки - 174 
ТЫСЯЧИ ТОНН, 136 ТЫСЯЧ ТОНН 
уйдет за границу. Рекламаций 

на наш уголь мы практически приходится осматривать и опи-

УВАЖАЕМЬIЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
с ПЕСНЕЙ по ••звв 

20 апреля 2003 года в Кузбассе 
проводятся выборы депутатов Со

вета народных депутатов Кемеров

ской области. 

Территория города Полысаево 

входит в Ленинск-Кузнецкий избира

тельный округ № 15. 
В данный округ также вошли части 

территорий города Ленинска-Кузнец

кого и Ленинск-Кузнецкого района. 

На выборах в Совет народных де

путатов Кемеровской области ис

пользуются открепительные у дос

товерения. 

Избиратель вправе получить от

крепительное удостоверение в изби

рательной комиссии по месту жи

тельства и принять участие в голосо

вании на том избирательном участке, 

где он будет находиться в день голо

сования, но только в пределах терри

тории избирательного округа № 15. 

Открепительное удостоверение 

можно получить в территориальной 

избирательной комиссии (за 45-25 дней 
до дня голосования) с 11 по 27 марта 
2003 года по адресу: ул. Кремлевская, 6 
( 1-28-22); в участковых избирательных 
комиссиях (24 и менее дней до дня го
лосования) с 27 марта по 19 апреля 
2003 года по месrу расположения уча
стковых избирательных комиссий. 

Открепительное удостоверение 

выдает соответствующая избиратель

ная комиссия на основании письмен

ного заявления избирателя с указани

ем причины, по которой ему требует

ся открепительное удостоверение. 

У'Iраченное открепиrелъное удосто

верение не восстанавливается, дубли

каты открепительных удостоверений 

не вьщаются. 
Н. МОЛОДЦОВА, 

председатель ТЩ. 

Тема очеред11ого занятия клуба выход11ого дия при 
библиотеке им. М. Горького - <~Песни старого 11атефо

на)). Члены клуба, в ос11овном пожиль1е, были в восторге 

от того, что уз11али, вспомиили, сами спели. И все зто 

благодаря 11аше1i постоянной ведущей Гали11еДмитриев

не Сергеевой. Сколько труда, души вкладывает она 11 
каждую встречу, чтобы 11ам 11е приходилось скучать. 

Узнали мы о рождении и 

значении музыки, песни вис

тории общества. Ведь неда

ром есть такие стихи: «".тот, 

мы и о родине танцев лезгин

.ка, гопак, танго. Выполняли 

задание - называли песни о 

животных, птицах, фруктах, 

кто песни петь и слушать не музыкальных инструментах. 

умеет, тот не будет счастлив Ответы следовали не только в 
..никогда». Музыка, песни рас- прозе, но и в стихах, песнях. 

крывают душу человека, зас- Большой интерес пред-
тавляют его думать, показы

вают, как он понимает окру

жающий мир, жизнь самого 

человека, природу, события, 

факты. Интересно было уз

нать, где, в какой стране, в ка

кое время появились такие 

музыкальные инструменты, 

как пастушья дудка, флейта, 

балалайка, арфа и другие. 

Проводился конкурс на 

лучших знатоков музыкаль

ноli истории. Вот один из воп

росов: «С какого времени су

ществует барабан?» Узнали 

ставлял раздел занятия 

«Книжная полка». Речь шла о 
роли музыки и песни в жизни 

поэтов, писателе!!. Большими 

знатоками и ценителями 111у

зыкальных произведений 

были Лев Толстой, Иван Тур

генев, Аркадий Гайдар, мно

гие другие литераторы. 

Нельзя было без волнения 
слушать сообщение о значе

нии песни «Священ ная вой

на» в годы Великой Отече

ственной войны. В романе 

К.Федина «Костер» оп исыва-

ется эпизод исполнения этой 

песни на белорусском вокза

ле. Свидетелем события стал 

герой романа Пастухов. 
Именно он увидел дирижера в 

кителе, который руководил 

хором, известным всей Крас

ной Армии. Хор пел, его про

сили спеть еще и еще. Наши 

бойцы слушали жадно. Песня 

прозвучала пять раз ! Она ста
ла частью души всех людей, 

боровшихся с фашизмом. 

Самыми эрудированными 
во всех вопросах музыкально

познавательного конкурса 

стали А.П. Макеева, занявшая 

первое место, А.Ф. Трубнико
ва и Н.Н. Держиева. Они заня

ли второе и третье места соот

ветственно, набрав очков 

больше других. 

Спасибо всем женщинам 
библиотеки, а особенно веду

щей за радость, доставленную 

нам на очередном занятии. 

В.КНЯЗЕВА, 

постоянны!! член клуба 

ВЫХОДНОГО ДНЯ. 



Знакомьтесь: ДИПА~ММfГ K~нкy.PGtl 

«GR~ЙГ~ЛОО>> ДАРЬЯ WGТA.GIЩИ 
21 февраля 2.003 года. Этот 

чудесный день навсегда за

помнится ученице 8 класса 
школы № 14 Дарье Анастасиа
ди, дипломантке VI областно
го конкурса «Свой голос», по

свящённого юбилею Кемеров

ской области! В этот день в 
Центральной детско!! библио

теке им. А.Гайдара в городе 

Кемерово состоялось награж

дение победителей конкурса 

юных литераторов. их препо

давателей и родителей. 

В областном конкурсе при

нял участие 261 ребёнок и 
подросток в возрасте qr 6 до 17 
лет из 33 городов и районов 
области. Среди участников от 

города Полысаево - победите
ли отборочного тура: выпуск

ница школы № 9 Юлия Логи
нова, десятиклассница школы 

№ 14 Оксана Сафронова, уче-

ница 8 класса школы №14 По
лина Подолякина. Конкурс 
проходил по номинациям 

«Проза» и «Поэзия», а в жюри 

входили известные кузбасские 

писатели и поэты: Валериl! 

Казаков, Борис Бурмистров1 
Юлия Лавряшина, Владимир 

Мазаев и другие. 

В приветствии участникам и 

организаторам конкурса губер

натор Кемеровской области 

А.Г. Тулеев отметил, что мно

гие юные таланты, делающие 

первые творческие шаги на 

традиционном областном кон

курсе «Свой голос», выбирают 

впоследствии профессию, свя

занную с литературным твор

чеством, и подчеркнул, что в 

Кузбассе растёт достойная сме

на писателям-профессиона

лам. А.Г. Тулеев поблагодарил 

учителей-наставников за то, 

что они отдают свои силы, 

знания и свободное время 

школьникам, в которых от

крыли искорку творчества, и 

особо поблагодарил родите

лей, помогающих своей лю

бовью и заботоl! начинаю
щим писателям. Всем ребя

там-участникам пожелал ра

дости в творчестве, новых ли

тературных открытий и удачи. 

Сборник произведений по

бедителей конкурса открыва

ется прекрасными словами: 

«Высокий и светлый опыт 

творчества никогда не будет 

для тебя напрасным. Набирай 

опыт, самоотверженно тру-· 

дись, и у тебя обязательно всё 

получится. Не беда, что кто

то из вас не стал победителем. 

Ты - творил, а это значит, что 

ты в пути к своему чудесному 

будущему!» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации города Полысаево 

№ 104-р от 13.02.2003 г. 
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «0 занятости населе

ния в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 20.11.1999 г. № 195-ФЗ), приказом 

Министерства финансов Россиl!скоl! Федерации от 25.03.2002 г. № 21 н и Министерства труда и 
социального развития Россиl!ской Федерации от25.03.2002 г. № 57 «Об утвеР.ждении Положения о 

. финансировании мероприятий по содействию занятости населения и социаль~юй 11оддержке безра
' ботных граждан за счет средств федерального бюджета», в целях содействия занятости населения 
города, использования дополниrельных форм временной занятости безработных граждан в городе: 

1. Утвердить программу развития общественных работ в городе на 2003 год согласно прило
жению № 1 и мероприятия по организационному обеспечению реализации программы развития 
общественных работ в городе на 2003 год. 

2. Отделу капитального строительства (Р.Р. Бадертдинов), муниципальному унитарному 

предприятию «дирекция единого заказчика» (С.П. Кольцов) определить наиболее значимые виды 

общественных работ, объекты работ и их объемы, сроки выполнения . 
... Рекомендовать государственному учреждению «Ленинск-Кузнец.кий rородскоl! центр за

нятости населения>> (А.А. Ерофеева): 

3. 1. Заключить договоры с организациями всех форм собственности города о совместной дея
тельности по созданию временных рабочих мест для 11роведеиия общественных работ и привлече

ния ищущих ра'боту и безработных граждан, зарегистрированных в государственном учреждении 

«Ленинск-Кузнецкий городской центр занятости населения» ; 

3.2. Каждое полугодие информировать администрацию города о ходе выполнения программы ; 

3.3. Информировать жителей города через средства массовой информации о проведении 
общественных работ. 

4. В целях реализации программы развития общественных работ в городе муниципальному 

унитарному предприятию «Дирекция единого заказчика>> (С.П. Кольцов) предусмотреть: 

4. 1. Финансирование оплаты труда принятых на общественные работы граждан: 
4.2. Персональную ответственность руководителей муниципальных предприятий жилищно

коммунальноrо хозяйства за трудоустройство граждан. 

5. Руководителю пресс-центра городской администрации И. А. Сидоренко опубликовать на

стоящее распоряжение в средствах массовой информации. 
6. КонтролЬ' за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя гла

вы города В.П. Куца. 

Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

города от 13.02.2003 г. № 104-р 
ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В ГОРОДЕ ПОЛЫСАЕВО НА 2003 ГОД 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1 .1. Настоящая программа развития обществен

ных работ в городе на 2003 год (далее Программа) 
подготовлена в соответствии с Законом Россиl!с

коl! Федерации от 19.04.199 1г.№1032- 1 «О заня

тости населения в Российской Федерацию> (в ре

дакции Федерального закона от 20. 11 . 1999 г. № 

195-ФЗ), приказом Министерства финансов Рос

сийской Федерации от 25.03.2002 г. № 21 н и Ми
нистерства труда и социального развития Россий

ской.Федерации от 25.03.2002 г. № 57 «Об утверж
дении Положения о финансировании мероприятий 

по содействию занятости населения и социально!! 

поддержке безработных граждан за счет средств 

федерального бюд~ета», распоряжением Адми

нистрации Кемеровской области от 03.02.2000 г. 
№ 95-р «Об.организации общественных работ на 

территории Кемеровской области», письмом 

Минтруда России от 28.12.2000 г. № 9438-ВД 
«Каталог видов общественных работ». 

1.2 . .Программа разработана на основе про

гноза ситуации на рынке труда на 2003 год и оп
ределяет приоритетные направления, объемы и 

виды общественных работ, порядок их органи

зации и проведения, механизм реализации ос

новных ее положений. 

1.3. Под общественными работами понима
ются общедоступные виды трудовой деятельно-

Сегодня мы благодарим 

всех, кто принял участие в кон

курсе «Свой ГОЛОС» в 2002 году, 

надеемся на раскрытие новых 

талантов в году наступившем 

(ведь конкурс этот традицион

ный) и поздравляем дипломанта 

Дарью Анастасиади и её учите

ля Людмилу Фёдоровну Аисто

ву с замечательной победой! 

Предлагаем вашему внима

нию отрывок из поэмы Д. Ана

стасиади «Русская женщина>>. 

Е. БЕЛЯЕВА, 

методист ИМЦ. 

,. 

Дарья Анастасиади 

Русская 

женщина 

(отрывок) 
... Всё в мире подвластно женщине, 
Со всем успешlfо справляется. 

11 трудно приду.мать что-нибудь, 
В чём им себя 11е иайти. 

А там. где бессильиа жеlfщина. 
Душа её помогает нам -
Вера, Любовь и Надежда 

Молитвой, летящей в ночи. 

Во всём есть присутствие .женщиlfы, 

Пусть явное или тайиое. 

В делах оно выражается, 

Нль в по.'lfыслах, или мечтах. 

Пусть гордое имя - Женщина 
Во всех веках прославляется. 

Будь она просто любимая, 

Иль тру.жеиик, вои11, иль мать. 

Прекрасна русская же11щина, 

Воспетая поэтами. 

«Её Величество Же11щина11, 

Прославле11ная в веках. 
Пока существует же11щина, 

Пес11ь её не кончается, 

Пока существует женщина, 

Будет Зе.мля .жива! 

о 
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сти, как правило, не требующие предваритель- городской центр занятости населения» на договор

но!! профессиональной подготовки работников, ной основе с работодателямимоrуr использовать в 
имеющие социально полезную направленность качестве общественных работ работу на вакант

и организуемые для обеспечения временной за- ных (более 3-х месяцев) местах, не требующих 

нятости граждан, ищущих работу. специальной профессионально!! подготовки. 

Общественные работы проводятся на пред- 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
приятиях, в учреждениях и организациях всех ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

форм собственности. 4. 1. Администрация города по предложению 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ муниципальноrоунитарноrопредприятия«Дирек-

И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ цияединогозаказчнка>>игосударственноrоучреж-
2.1 . Основная цель пооrnаммы - организация дения <<Ленинск-Кузнецкий городской центр заня

временной занятости безработных и ищущих ра- тости населения» определяют объем и виды обще

боту граждан, объединение усилий государствен- ственных работ, с учетом необходимости развития 

ной службы занятости, органов местного самоуп- социальной инфраструктуры и экономики, а также 

равления, предnриятий, учреждениli и организа- количества и состава незанятого населения гороц; 

ций всех форм собственности в снижении соц и- 4.2. В целях проведения общественных pa&Yr 
1 

альной напряженности в городе, привлечение мак- государственное учреждение· ((Ленинск-Кузнец

симального количества незанятоготрудоспособн<r кий городской центр занятости населения» заклю

rо населения к участию в общественных работах. чает с предприятиями, учреждениями и организа-

2.2. Основные задачи программы: циями, независимо от форм собственности, дого

- предоставление гражданам возможностей ' вора о совместной деятельности по организации 
временной занятости; , общественны~ работ, определяющей производ-

- расширение перспективы трудоу~тро~ства ственные возможности, количество создаваемых 

на постоянную работу; . рарGчих мест и численность участников, место 

- предоставление гражданам материальной проведения и характер работы, сроки начала и 
поддержки в виде временного дохода" прежде окончания работ, уровень оплаты труда, размеры и 

всего для безработных граждан, не пол'учающих порядок финансирования, требования по обеспе
пособие по безработице длительное время. нс- чениюусловийохранытруда.итехникибезопасн<r 

пытывающих затруднение с трудоустройством ; сти при выполнении общественных работ. 
- поддержка и развитие на11ыков работы и сти- Период участия граждан в общественных ра-

му лов к труду у безработных, особенно у молоде-· ботах определяется по их договоренности с ра-
жи и тех, кто впервые вступает на рынок труда; ботодателями. 

·удовлетворение потребностей предприятий 4.3. Граждане, зарегистрированные в госу-

и организаций в выполнении работ, носящих дарственном учреждении «Ленинск-Кузнецкиl! 
временный и сезонный характер, и работ по вы- городской центр занятости населения», имеют 

полнению федеральных и региональных про- право участвовать в общественных работах по 

грамм социально-экономического развития ; 

- обеспечение выполнения установленной в 
настоящей программе минимальной нормы за

нятости на общественных работах. 

Приоритетным направле~ием, несущим со

циально полезную направленность, являются 

краткосрочные общественные работы до 4 дней 
в месяц для каждого гражданина, зарегистриро

ванного в органе по вопросам занятости . 

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

3.1. Общественные работы организуются 
для выполнения подсобных, вспомогательных и 

других неквалифицированных работ: 

- в промышленности, строительстве и комму

нальном хозяl!стве (погрузочно-разгрузочные ра

боты, подсобные работы на стройплощадках, под

собные работы при прокладке и ремонте водопро

водных, канализационных сетей и линий связи); 

- в благоустройстве и озеленении парков, скве

ров и других мест отдыха населения (благоуст

ройство берегов водоемов, придорожных обочин, 

организация сбора вторичного сырья); 

-в здравоохранении и социальном обеспечении 
(ремонт больниц, уход за престарелыми людьми). 

З .2. Администрация города совместно с госу
дарственным учреждением «Ленинск-Кузнецкий 

направлениям, выдаваемым государственным 

учреждением. 

Преимущественным правом на участие в обще

ственных работах пользуются безработные граж

дане, не получающие пособие по безработице, без

работные граждане, состоящие на учете в органах 

занятости населения свыше шести месяцев. 

4.4. С лицами, желающими участвовать в об

щественных работах, предприятия, учреждения и 

организации (работодатели) всех форм собствен

ности заключают срочнь1й трудовой договор. 

4.5. На граждан , занятьlх на общественных 

работах, распространяется законодательство 

Российской Федерации о труде и социальном 

страховании. 

4.6. Оплата труда граждан, занятых на обще

ственных работах, произво,11.ится за фактически 

выполненную работу, но не ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного действу

ющим за1<онодательством. 

5. РЕСУРСНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

5. 1. Финансирование программы осуществ
ляется за счет средств федерального бюджета, а 

также предприятий, учреждений и организаций 

(работодателей) всех форм собственности. 

) 

/ 



ТВ-п амма 7 марта 2003 г. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
07.00 Новости 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
07.30 Х/ф «Пеппи -

11 о 11 е н ел 1, 11 11 1~ " 1 О 1\11 а р 1 а 07.45 М/с «Черепашки-ниндзя» 
08.05 М/с «Рэдволл» 

00.50 Окна 
О 1.45 Т/с «Майами-Сэндс» 

07.10 Т/с «Флиппер» 
08.00 Т/с «Твинисьш 
08.20 Армейский 

магазин 

08.50 Дисней-клуб: «Тарзаю> 
09.15 В мире животных 
10.00 Новости 

Длинныl!чулою> 

09.35 М/с «Джуманджи» 
10.00 Сборная России 
10.35 Кубок России 

по хоккею с мячом 

11.15 Утренний разговор 

22.15 И. Николаев, Л. Вайкуле, 
Ф. Киркоров и К. Орба

кайте в праздничном ве

чере «Тебе, любимая!» 

00.25 Х/ф «Чужой биле-п> 
02.35 Х/ф «Вдалеке от дома» 

15.35 Истории охотника 08.30 Мамина школа 
за крокодиламю> 08.45 Медицинское обозрение НАШЕ ТВ 

16.00 «Сегодня» 09.00 Дискавери 06.00 Мультфильмы 
16.20 Х/ф «Любовь немолодого 10.05 Х/ф «Четверка парней, 07.17 Х/ф «Свадьба>> 

человека -». подающих надежды» 08.30 Мультфильмы 
18.00 Сегодня 12.15 М/с «Черепашки-ниндзя>> 10.45 Х/ф «Летучая мышь» 
18.05 Новейшая история 12.40 М/с «Рэдволю> 13.00 М/ф «Левша>> 

10.1 О Непуrевые заметки 
10.30 Пока все дома 
11.10 Дог-шоу 

с Дмитрием Киселевым 

11.4 5 «Городок» НТВ 19.00 Сегодня 13.00 Мультфильм 13.45 Утренняя звезда 
12.20 Х/ф «Аргентинец 

в Нью-Йорке>> 
13.55 «ХА». Маленькие 

комедии 

06.25 Т/с «Голубое дерево» 19.30 Ф. Киркоров, В. Меладзе, 13.15 Наши песни 14.25 Я - мама 
07.05 «Полундра!» Л . Ваl!куле, Алсу и другие 13.30 ТВ - клуб 15.00 События 

11.55 Клуб 07.35 Вкусные истории в гала-концерте «Звездная 14.00 Желаю счастья 15.15 Городская панорама 
пуrешественников 

12.35 «Слабое звено» 
08.00 Сегодня весна>> 15.00 Т/с «Сирены» 15.50 Х/ф «Аленький 

14.10 Парламентский 
час 

08.05 Х/ф «Замороженный» 21.30 Х/ф «Возврата нет» 16.00 Т/с «Первая волна» цветочек» 
13-35 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.00 Новости 

09.30 Путешествия 23.40 Т/с <(Клан Сопрано» 17.00 Окна 17.00 Т/с «Неприрученная 
14.20 Кубок России натуралиста 00.40 Журнал Лиги Чемпионов 18.00 Желаю счастья Африка>> 

14.10 Властелин вкуса 
15.05 «Валериl! Ьрумель. 

по хоккею с мячом 

14.55 Парламентский 
09.55 Погода на завтра 20.00 Окна 17.25 Очевидное-невероятное 
10.00 Сегодня ЛЕНИНСК ТВ 21.00 Х/ф «Полная чушь» 18.00 События 

Жизнь выше планки» 

15.35 Спасатели. 
час 

15.00 Вести 
10.05 Кулинарныl! поединок. 06.00 Дискавери 23.20 Служба Личных Новостей 18.15 Кубок ТВЦ 

Певец и повар 07.10 Москва: инструкция 23.50 Т/с «Наша секретная по спортивным танцам 
Экстренный вызов 

16.35 Праздничны!! «Ералаш» 
17.00 Живая природа. 

15.20 Вокруг света 11.00 Сегодня по применению жизнь» 19.30 Хорошее настроение 
16.20 Диалоги о животных 
17.20 Мир на грани 

11.05 Елена Степаненко. е,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 20.10 Х/ф «Если невеста 
«Снимается кино!» ведьма>> 

12.00 Сегодня Управление Пенсионного фонда РФ в г. По- 21 .45 Репортер 18.00 Времена 17.5 5 «ХА». Маленькие 
19.10 «Кривое зеркало» 
22.00 Х/ф «Глаза ангела» 
00.00 «На футболе» 

комедии 12.05 Профессия - репортер лысаево просит получателей пенсии по ин- 22.00 Мультфильм 
18.05 Комната смеха 
19.05 Клуб «Театр+ ТВ». 
21.00 Вести 

12.25 Служба спасения валидности 3 группы, им,еющих на иждиве- 22.15 Магия 
13.00 Сегодня 23.00 Х/ф <<Клеопатра» 

с Виктором Гусевым 

00.30 Х/ф <<Крыша мира» 
13.05 Х/ф «Остров нии детей, срочно принести для перерасче- 02.25 События 

21.2 5 Зеркало головорезов» та пенсии свидетельства о рождении детей. 02.45 Особая папка 
21.50 Честный детектив 

15.00 Сегодня ----~~~====~================~ 03.15 Х/ф «Беги, Лола. беги» 

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

земля надежды» 

10.10 Т/с «Мисс Марпл. 
Немезида>> 

11.05 Путешествия натуралиста 
11.35 Дисиеl!-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф «В поисках Бобби 

Фишера» 

14.30 Д/ф «Дуэль на Северном 
Клондаl!ке» 

15.00 Новости 
\ 15.15 Т/с «дикие штучки» 
15.50 Т/с «Ключи от смерти» 
17.00 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.30 Кумиры 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 Основной инстинкт 
21.00 Время 
21.35 Последний герой-3 
22.40 Лубянка 
23.25 Ночное «Время» 
23.50 «Новый день» 

10.00 Сегодня утром. 
10.25 Команда. ru 
11.00 Сегодня. 
11.05 Растительная жизнь 
1 1 .35 Вы будете смеяться! 
12.00 Сегодня. 
12.05 Х/ф «Возврата не-п> 
14.00 Сегодня 
14.05 Женский взгляд 
14.35 Т/с «Она написала 

19.35 Одну минутку! 
19.40 Городская панорама 
20.00 Окна 
21 .00 Х/ф «Земля минус НОЛЬ)) 
23.00 Городская панорама 
23.30 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

00.30 Окна 
01.20 Т/с «Майами-Сэндс» 

убийство» НАШЕ ТВ 

15.00 Сегодня 06.25 Мультфильм 
15.05 Продолжение т/с «Она 06.50 Т/с «Приключения Вуди 

написала убийство» и его друзей» 

15.35 Принцип домино 07.15 Афиша 
16.00 Сегодня 07.30 Т/с «Друзья» 
16.05 Принцип домино 08.00 Т/с «Зачарованные» 

(продолжение) 09.00 Афиша 
17.00 Сегодня 09. 15 Телевитрина 
17.05 Т/с «Гангстерские войны» 09.25 Для тебя 
18.00 Сегодня. 09.35 Музыка на канале 
18.20 Внимание: розыск! 10.00 Настроение 
19.00 Сегодня 12.50 Газетный дождь 
19.35 Т/с «Таl!ны следствия-2» 13.05 Т/с «Загадочная 

20.45 Т/с «Бандитский женшина>> 

Петербурn> 13.55 Москва Гиляровского 
22.00 Сегодня вечером 14.20 Мультфильм 
22.45 Т/с «Секс в большом 14.40 Войди в своl! дом 

городе» 14.45 Телемагазин 
КАНАЛ <(РОССИЯ» 23.20 Т/с «Тайны следствия-2» 15.00 События 

06.45 Доброе утро, Россия! 00.25 Гордон 15. 15 Дата 
09.45 Х/ф «Чужой билет» О 1.1 ОТ/с «Доктор» 16. 15 Момент истины 
11.40 Дежурная часть 17.10 Опасная зона 
12.00 Вести ЛЕНИНСК-ТВ 17.ЗОДеловая Москва 
12.20 Т/с «Пуаро Ararы Кристи» 06.00 Дискавери 17.45 Доходное место 
13.20 Т/с «Титаны» 06.55 Москва: инструкция 18.00 События 
14. 15 Экспертиза по применению 18. 15 Т/с «Инспектор Деррик» 

14.30 Вести-Кузбасс 07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 19.20 Телевитрина 
14.4~ Урожайные грядки 07.50 М/с «Приключения 19.30 Новости Сибири 
15.00 Вести принцессы Нерю> 20.00 Хорошее настроение 
15.20 Что хочет женщина 08.15 Мультфильм 20.45 ОАО <(Беловохлеб» 
16.10 Т/с «Трое против всех-2» 08.30 ТВ-клуб представляет". 
17.15 Т/с «Агентство одиноких 09.00 Дискавери 21.00 33 квадратных метра 

сердец» 10.05 Х/ф «Полная чушь» 21.30 Новости Сибири 
17.45 Экспертиза 12.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 22.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Вести 12.50 М/с «Приключения 23.00 Т/с «Узы любви» 
18.20 Овертайм принцессы Нерю> 23.50 «5 мин. деловой Москвы> 
18.25 Азбука спроса 13.15 Наши песни 00.ООЛицом кгороду 
18.30 Урожайные грядки 13.30 ТВ - клуб 01 .05 Великая иллюзия 
19.00 В центре внимания 14.00 Желаю счастья 02.00 События 
19.20 Вести-Кузбасс 15.00 Т/с «Сирены» 02.50 Отдел «Х» 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 16.00 Т/с «Первая волна>> 03.20 Времечко 
20.50 Дежурная часть 17.00 Окна 03.50 Петровка, 38 
21.00 Вести 18.00 Желаю счастья 04. 1 О События 
21.30 Вести-Кузбасс 19.20 Сегодня в администрации 04.30 Серебряный диск 
21.50 Спокоl!ной ночи, малыши! /.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;.;;;;;iiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
21 .55 Т/с «Леди Мэр» 
22.55 Т/с «Кобра>> 
23.50 Вести-Плюс 
00.20 Вести-спорт 
00.30 Х/ф «Бродяга>> 
02.10 Спортивная программа 

нтв 
06.00 -09.00 Утро на НТВ. 
09.00 Т/с «Скорая помошь-7» 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
В целях выявления домовладельца на 

дом, расположенный по адресу: r. Полы
саево, ул. Кленовая, 19, просьба предос
тав1rrь правоустанавлнвающне докумен

ты в комитет по управлению муниципальным имуще

ством г. Полысаево по ул. Кремлевская, 6, каб. 9. 
В противном случае дом будет признан бесхозным. 

среда" 12 1\1арта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

земля надежды» 

10.1 ОТ/с <<Мисс Марпл» 

11.05 Фабрика звезд 
11.35 Дисней-клуб 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
13.50 Ералаш 
14.00 «Новый дены> 
15.00 Новости 
15. 15 Т/с «дикие штучки» 
15.50 Т/с «Ключи от смертю> 
17.00 Большая стирка 
18.00 Вечерние новости 
18.30 Фабрика звезд-2 
19.00 Т/с «Земля любви. 

земля надежды» 

20.00 Основной инстинкт 
21.00 Время 
21.40 Т/с <(Следующий» 
22.45 Человек и закон 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 Фабрика звезд-2 
00.10 «Новый день» 
О 1.1 О Апология 
02.1 ОТ/с «Беглец» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

06.45 Доброе утро, Россия! 
09.45 Т/с «Леди Мэр» 
10.40 Т /с «Кобра» 
11.40 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 

13.20 Т/с «Титаны» 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести-Кузбасс 
14.45 Овертаl!м 
15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина 
16.1 ОТ/с «Трое против всех-2» 
17 .15 Т/с «Агентство одиноких 

сердец>> 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 60 лет Кемеровской 

области 

18.25 Азбука спроса 
18.30 В центре внимания 
18.55 Точка зрения 

Жириновского 

19. 15 Выступление председате
ля Кемеровского област

ного суда В .М . Вьюнова 

19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Т/с «Комиссар Реке» 
20.50 Дежурная часть 
21 .00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокоl!ной ночи, 

малыши! 

21.55 Т/с «Леди Мэр» 
22.50 Т/с «Кобра» 
23.50 Вести-Плюс 
00.30 Х/ф «Найти 

и обезвредить» 

Q2.15 Синемания 
02.40 Дорожный патруль 
02.55 Горячая десятка 

нтв 
06.00 - 09.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-7» 
10.00 Сегодня утром 
10.25 Очная ставка 
11 .00 Сегодня 
11 .05 Кулинарный поединок 
12.00 Сегодня 
12.05 Т/с «Вечный зов» 
13.25 Профессия - репортер 
13.50 Кр11минал 
14.00 Сегодня 
14.05 П~шествия 

натуралиста 

14.35 Т/с «Oнii написала 

убиl!ство» 

15.00 Сегодня 
15.05 Продолжение т/с «Она 

написала убийство>> 
15.35 Принцип домино 
16.00 Сегодня 
16.05 Принцип домино 

(продолжение) 

17.00 Сегодня 
17.05 Т/с «Бандитский 

Петербург» 

18.00 Сегодня 
18.20 Чистосердечное 

признание 

19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Тайны следствия-2» 

20.45 Т/с <<Бандитский 
Петербурп> 

22.00 Сегодня вечером 
22.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23.15 Т/с «Тайны следствия-2» 

00.20 Гордон 
01.05 Т/с «доктор» 
01.50 Дневник Лиги чемпионов 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Дискавери 
06.55 Москва: инструкция 

по применению 

07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

07.50 М/с «Приключения 

принцессы Нери» 

08.15 Мультфильм 
08.30 Городская панорама 
09.00 Дискавери 
10.1 О Х/ф «Земля минус ноль» 
12.1 ОМ/с «Черепашки-ниндзя» 
12.35 М/с (<Приключения 

принцессы Нерю> 

13 .00 Мультфильм 

13. 15 Наши песни 
13.30ТВ-клуб 

14.00 Желаю счастья 
15.00 Т/с «Сирены» 
16.00 Т/с «Первая волна>> 
17.ОООкна 

18.00 Желаю счастья 
19.20 Шахтерские горизонты 
19.40 Городская панорама 
20.00 Окна 
21.00 Х/ф «Гуляка>> 
23.15 Городская панорама 
23.45 Т/с <<Наша секретная 

_ жизнь» 
00.45 Окна 
О 1.40 Т/с «Майами-Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Т/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 

07.15 Афиша 
07.30 Новости Сибири 
08.00 Т/с «Зачарованные» 

09.00 Телевитрина " 
09.10 Для тебя 
09.20 ОАО «Беловохлеб» 

представляет". 

09.30 В доме и на огороде 
09.50 Музыка на канале 
10.00 Настроение 
12.50 Газетныl! дождь 
13.05 Т/с «Загадочная 

женщина>> 

13.55 Москва Гиляровского 
14.20 Мультфильм 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15 . 15Дата 

16.25 Особая папка 
16.55 Система К 
17. 1 О Петровка. 38 
17 .30 Деловая Москва 
18.00 События 
18. 15 Прямой эфир 

с Марне!! Халетиноl! 

19.00 Музыка на канале 
19. 15 Для тебя 
19.30 Новости Сибири 
20.00 Хорошее настроение 
20.45 Для тебя 
21.00 33 квадратных метра 
21.30 Новости Сибири 
22.00 Т/с «Зачарованные» 
22.55 Т/с «Узы любви» 
23.40 Путь к себе 
23.50 «5 мин. деловой Москвы» 
00.00 Х/ф «Умри со мноl!» 
02.00 События 
02.40 Наша версия 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.10 События 
04.30 Серебряный диск 
04.45 Т/с «Иллюзия убиl!ства» 
05.30 Синий троллейбус 



1t1етнер1~ 13 1\1арта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

земля надежды» 

1О.1 О Х/ф «Следующий» 

11.05 Фабрика звезд 
11.35 Диснея-клуб 
12.00 Новости 
12.15Х/ф «Без видимых 

причин» 

14.00 Новый день. Русский 
экстр им 

14.30 Новый день. «Война 
накануне войны» 

15.00 Новости 
15.15 Т/с «Дикие штучки» 
15.50 Т/с «Ключи от смертю) 
17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.30 Фабрика звезд-2 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды>) 

20.00 Основной инстинкт 
21.00 Время 
21.40 Т/с «Следующий)) 
22.40 Тайны века 
23.30 Ночное «Время>) 
23.55 Фабрика звезд-2 
00.10 Новый день. Крылья 
00.40 Новый день. Гении 

и злодеи. Уолт Дисней 

01.10 Апология 
02.1 О Т/с «Беглец» 

КАНАЛ «РОССИЯ>> 
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 Мэр>) 

10.40 Т/с «Кобра>> 

11.40 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
13.20 Т/с «Титаны» 
14.15 Экспертиза 
14.30 Вести - Кузбасс 
14.45 60 .1ет Кемеоовской 

области 

15.00 Вести 
15.20 Что хочет женщина? 
16.1 ОТ/с «Трое против 

всех-2)> 

17.15 Т/с «Агентство 

одиноких сердец» 

17.45 Экспертиза 
. 8.00 Вести 

18.25 Азбука спроса 
18.30 В центре внимания 
19.00 36,6 
19.20 Вести-Кузбасс 

· 19.50 Т/с «Комиссар Реке)> 
21.00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокойной ночи, 

малыши! 

21.55 Т/с «Леди Мэр)> 

22.55 Т/с «Кобра» 
23 .50 Вести - Плюс 
00.20 Вести-Спорт 
00.3 0 Х/ф «Отец)> 

О 1.20 Х/ф «Бал чудовищ» 
03.30 Дорожный патруль 

нтв 

06.00 - 09.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-7>) 
10.00 Сегодня утром 
10.25 Чистосердечное 

признание 

11.00 Сегодня 
11.05 Квартирный вопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 Т/с «ВечныЯ ЗОВ>) 

13.40 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Путешествия 

натуралиста 

14.35 Т/с «Она написала 

убийство» 

15.00 Сегодня 
15.05 Продолжение т/с «Она 

написала убийство» 
15.35 Принцип домино 
16.00 Сегодня 
16.05 Принцип домино 

(продолжение) 

17.00 Сегодня 
17 .05 Т/с «Бандитский, 

Петербург» 

18.20 Очная ставка 
19.00 Саrодня 
19.35 Т/с «Тайны 

следс'l'вия-2» 
20.45 Т/с «Бандитски!! 

Петербурr>) 

22.00 Страна и мир 
22.45 Футбол 
00.50 Т/с «Тайны 

следствия-2» 

О 1.40 Т/с «доктор» 

ЛЕНИНСКТВ 
06.00 Дискавери 
06.55 Москва: инструкция 

по применению 

07.30 М/с «Черепашки

ниндзя» 

07.55 М/с «Приключения 
принцессы Нери» 

08.20 Мультфильм 
08.30 Городская 

панорама 

09.00 Дискавер11 
10.05 Х/ф «Гупяка>> 

12.25 М/с «Черепашки-

ниндзя» 

12.50 М/с «Приключения 

принцессы Нерю> 

13.15 Наши песни 
13.30 ТВ - клуб 
14.00 Желаю счастья 
15.00 Т/с «Сирены» 

16.00 Т/с «Первая волна>) 

17.00 Ток-шоу «Окна)> 
с Дмитрием Нагиевым 

18.00 Желаю счастья 
19.35 Одну минутку! 
19.40 Городская 

панорама 

20.00 Ток-шоу «Окна» 
с Дмитрием Нагиевым 

21.00 Х/ф «Муравьи 

в штанах» 

22.55 Городская панорама 
23.25 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЫ> 

00.25 Ток-шоу «Окна» 
с Дмитрием Нагиевым 

О 1.20 Т/с «Майами-Сэндс» 

НАШЕ ТВ 
06.50 Т/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 

07.15 Афиша 
07.30 Новости Сибири 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.00 ПрямоЯ эфир 

с Марией Халетиной 

09.50 Для тебя 
10.00 Настроение 
12.50 Газетный дождь 
13.05 Т/с «Загадочная 

женщина» 

13.55 Москва Гиляровского 
14.25 Квадратные метры 
14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.15 Отдел «Х» 
16.45 Прорыв 
17.10 Петровка, 38 
17.30 Деловая Москва 
17.45 Доходное ~1есто 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор 

Деррик» 

19.20 Экспо-новости 
19.30 Новости Сибири 
20.00 Хорошее нас1роение 
20.40 Д.1я тебя 
20.50 ОАО «Беловох.1еб» 

представляет ... 
21.00 33 квадратных метра 
21.30 Новости Сибири 
22.00 Т/с «Зачарованные» 
23.00 Т/с «Узы любви» 
23.40 Экспо-новости 
23.50 Пять минут 

деловой Москвы 

00.00 Х/ф «Солдаты удачи» 
02.00 События 
02.40 Версты 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.10 События 
04.30 Серебряный диск 
04.45 Т/с «Иллюзия 

убиЯства» 

05 30 Синий трол~ейбус 

11s1т1111ца" 14 1\1арта , 

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

земля надежды» 

10.1 О Х/ф «Следующий» 
11.05 Фабрика звезд-2 
11.30 Ералаш 
11.40 Т/с «Твинисьт 

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «За спичками» 

14.00 Новый день. Гении 
и злодеи. Уолт Дисней 

14.30 Новый день. Крылья 
15.00 Новости 
15.15 Т/с «Дикие штучки» 

15.55 Т/с «Ключи от смерти» 
17.00 Большая стирка 
18.00 Новости 
18.30 Щф «ЧерныЯ нал 

для талибов» 

19.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды» 

19.50 Поле чудес 
21.00 Время 
21 .35 Фабрика звезд-2 
22.55 Х/ф «Сквозь горизонт» 
00.45 Х/ф «Что я сделал 

ради любви» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.45 Доброе утро, 

Россия! 

09.35 Вести-Кузбасс 
09.45 Т/с «Леди Мэр» 
10.40 Т/с «Кобра» 
11 .40 Дежурная часть 
12.00 Вести 
12.20 В поисках 

приключений 

13.20 Т/с «Титаны» 
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 «Агентство 

одиноких сердец>) 

17.45 Экспертиза 
18.00 Вести 
18.20 Овертайм 
18.25 Азбука спроса 
18.30 В центре внимания 
18.55 Под знаком 

зодиака 

19.20 Вести-Кузбасс 
19.50 Аншлаг 
21 .00 Вести 
21.30 Вести-Кузбасс 
21.50 Спокойной ночи, 

малыши! 
21.55 Т/с «Леди Мэр» 

22 .55 Т/с «Кобра» 
23.50 Х/ф «Замена» 

02.15 Легкая ат лети ка 
03 45 д й •• 

патруль 

нтв 
06.00 - 09.00 Утро на НТВ 
09.00 Т/с «Скорая помощь-7» 
10.00 Сегодня утром 
10.25 Внимание : розыск! 
11.00 Сегодня 
11.05 Новеnшая 

история 

12.00 Сегодня 
12.05 Т/с «Вечный зов» 
13.25 Профессия - репортер 
13.45 Криминал 
14.00 Сегодня 
14.05 Без рецепта 
14.35 Т/с «Она написала 

убийство» 

15.00 Сегодня 
15.05 Продолжение т/с «Она 

написала убийство» 

15.35 Принцип домино 
16.00 Сегодня 
16.05 Принцип домино 

(продолжение) 

17.00 Сегодня 
17.05 Т/с «Бандитский 

Петербург» 

18.00 Сегодня 
18.20 Команда. ru 
19.00 Сегодня 
19.35 Х/ф «Америкэн бой» 
21.45 Х/ф «Человек 

с золотым 

пистолетом» 

00.10 Все сразу! 
00.45 Х/ф «Опасная игра» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Дискавери 
06.55 Москва: инструкция 

по применению 

07.30 М/с « Черепашки
ниндзя» 

07.50 М/с «Приключения 
принцессы Нери» 

08.15 Мультфильм 
08.30 Городская панорама 
09.00 Дискавери 
10.05 Х/ф «Смерть 

филателиста» 

12.00 М/с « Черепашки
ниндзя» 

12.25 М/с «Приключения 
принцессы Нерю> 

12.50 Мультфильм 
13.15 Наши песн11 
13.30 ТВ - клуб 
14.00 Желаю счастья 
15.00 Т/с «Сирены» 
16.00 Т/с ((Первая волна» 

17.ООТок-шоу «Окна» 

с Дмитрием Нагиевым 
18.00 «Желаю счастья!» 

Музыкальные 
поздравления 

19.40 Городская 
панорама 

20.ООТок-шоу «Окна» 

с Дмитрием Наrиевым 
21.00 Х/ф «Пес в мешке» 

22.55 Городская 
панорама 

23.25 Т1с «Наша се"ретная 
ЖИЗНЬ!) 

00.25 Ток-шоу «Окна» 
с Дмитрием 
Нагиевым 

О 1.20 Т/с «Майами-Сэндс» 

НАШЕ ТВ 

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзе!!>) 

l.>7. 15 Афиша 
07.30 Новости Сибири 
08.00 Т/с «Зачарованные» 
09.00 Афиша 
09.15 Телевитрин.а 
09.25 Для тебя 
09.35 ОАО <1Бело11охлеб» 

представляет ... 
09.45 Музыка на канале 
10.00 Настроение 
12.50 Га1етныn дождь 
13.05 Т/с «Загадочная 

женщина» 

13.55 Москва 
Гиляровского 

14.20 М/ф «Седой 

медведь» 

14.40 Телемагазин 
15.00 События 
15.15 Дата 
16.1 О Игра в прятки 
16.30 А у нас во дворе 
16.55 Денежны!! вопрос 
17 .1 О Петров ка, 38 
17.30 Деловая Москва 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор 

Деррик» 

19.20 Золотой купец 
19.30 Новости Сибири 
20.00 «Хорошее настроение» 

Музыка..1ьные 

поздравления 

20.40 Темы неде.111 
с А.1ексеем Балацким 

21.00 33 квадратных метра 
21.30 Новости Сибири 
22.00 В доме и на огороде 
22.20 Для тебя 
22.30 Телевитрина 
22.40 Темы недели 

с Алексеем Балацким 
23.00 Т/с «Узы любвю) 
23.40 Зодото/:1 купец 
23.50 Пять минут 

деловой Москвы 

00.00 Х/ф «ЛО9УШi<iШ 
02.00 События 
02.40 Русский век 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04. 1 О События 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
07.00 Новости 

00.20 Х/ф <(27 украденных 
поцелуев» 

суббота" 15 J\·1арта 19.25 Желаю счастья 18.00 События 
18.20 Антимония 

07.10 Т/с «Флиппер)> 
08.00 Т/с «Твинисьт 
08.20 Играй, гармонь 

любимая! 

09.00 Слово пастыря 
09.15 Здоровье 
10.00 Новости 
10.10 Смак 
10.30 Смехопанорама 
11.05 Кумиры 
11.35 Путешествия 

натуралиста 

12.35 Новый день 
13.00 Умницы и умники 
13.35 Дисней-клуб 
14.00 Новости 
14.1 О Сами с усами 
14.40 Тайны забытых побед 
15.1 О Русская рулетка 
15.55 Большой фитиль 
17.00 90 лет С.Михалкову. 

Юбилейный вечер 

18.55 Кто хочет стать 
миллионером? 

20.00 Последний героя - 3 
21.00 Время 
21.30 Х/ф «Игра>) 
23.50 Биатлон 

02.10 Реальная музыка 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
07.3 0 Х/ф «Прощальная 

гастроль Артиста» 

08.45 М/с <(Джуманджи» 

09.10 Здоровье 
09.40 Золотой ключ 
10.00 Спортивная программа 
10.30 Военная программа 
10.50 Утренняя почта 
11.25 Сто к одному 
12. 15 Сам себе режиссер 
13.05 Нам - 1 О лет! 

ЗАО «Наладка» 

13.15 Регион-42 
13.25 Азбука спроса 
13.30 Оказия 
13 .55 БиатЛОJi 
15.35 Вести 
15.55 В поисках приключений 
16.40 Х/ф «Екатерина 

Воронина» 

18.10 Диалоги о животных 
19.00 Моя семья 
20.00 Аншлаг 
21.00 Вести 
21.25 Зеркало 

21.50 « Честный детектив» 
22.15 Х/ф «Секта» 
00.05 Х/ф «Обитель зла» 

02.05 Футбол 

нтв 

06.00 Т/с «Голубое дерево» 
06.45 Х/ф «Че.1овек с золотым 

пистолетом» 

08.00 Сегодня 
08.05 Продолжение х/ф 

(<Человек с золотым 

пистолетом» 

08.55 Без рецепта 
09.30 Путешествия 

натуралиста 

10.00 Сегодня 
10.05 КулинарныЯ поединок 
11.00 Сегодня 
11.05 КвартирныЯ вопрос 
12.00 Сегодня 
12.05 Профессия - репортер 
12.25 Служба спасения 
13.00 Сегодня 
13.05 Х/ф <(ТаЯны 

бургундС'Кого двора» 

15.00 Сегодня 
15.05 Своя игра 

16.00 Сегодня 
16.20 Женский ВЗГЛЯД 
17.00 Сегодня 
17.05 Субботний концерт 
18.00 Сегодня 
18.05 Т/с (<Бушующая 

планета» 

19.00 Сегодня 
19.30 Х/ф «Сыщики» 

20.40 Свобода слова 
22.00 Супербокс 
22.35 Х/ф «Тайная жизнь» 

00.1 О Х/ф «Жених из Майами» 

ЛЕНИНСКТВ 

07.00 Профилактика на ТНТ 
10.00 Дискавери 
11.05 Городская панорама 
11 .35 Москва: инструкция по 

применению 

12.10 Х/ф <(Пес в мешке» 

14.05 Шоу Бенни Хилла 
14.30 Фигли-Мигли 
15.00 Т/с «Доктор Фитц» 
16.00 Желаю счастья! 
16.30 Время приключений 
18.00 Слава за минуту 
19.00 Мост 

21 .00 Х/ф «Почему не я?» 
23.10 ТНТ-спорт. Неделя 
23.30 ТНТ-сnорт. Фигурное 

катан не 

00.1 О ТНТ-спорт. Теннис 

00.55 ТНТ-спорт. 

Старосветский футбол 

О 1.25 ТНТ-спорт. 
Все хОКккеi!! 

О 1.55 Волейбол 
02.40 Бокс 

НАШЕ ТВ 

06.00 Музыка 
06.45 Мультфильм 
08.00 Улица Сезам 
08.30 Мультфильмы 
11 .00 Музыка на канале 
11.35 Отчего, почему? 
12.30 Православная 

энциклопедия 

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

остров» 

17.35 Мультфильм 

19.00 Оuевидаое-11евероятное 
19.25 Хорошее настроение 
20.1 О В доме и на огороде 
20.30 ОАО «Бе.~овохлеб» 

11рt:дставляет ... 
20.40 Темы неде.1и 
21.00 Х/ф <<Mai!op Пе~iн» 
23.00 Х(ф «Городски:: 

торпеды» 

О 1.00 Постскриптум 
02.00 Х/ф «Голубая безцна1> 

04.35 События 
04.45 Мода non-stop 
05.15 Хlф ((Лифn1 



ТЕХОСМОТР 

НАЧАЛСЯ 
С 1 марта начался zодо1ой технический осмотр. В 

с1111и с зтим раз-.яснения по некоторым ~опросам, с1я-

111нным с его про1едением, дает начал•ник отделе11ия 

ти1fадзора ОГИБДД майор милиции Н.И. ШИРШОВ. 

Требования, предъявляе

мые инспекцией в период про

ведения техосмотра, в принци

пе остаютсJ1 прежними. 

Техосмотру в ГИБДД под

лежат все транспортные сред

ства. При этом транспорт, при

надлежащий предприятиям, 

проходит техосмотр один раз в 

год. Пассажирские транспорт-

Сделать это надо заранее. 

Главное, что касается 

всех, как можно качествен

нее подготовить подвижной 

состав. Ведь это нужно 

прежде всего для обеспече

ния безопасности дорожного 

движения. 

Руководителям предприя

тий необходимо посмотреть 

ные средства, а также специа- и на те транспортные сред

лизированные и прицепы к ства, которые необходимо 

- грузовой 
автомобиль - 199 руб.; 

- автобус- 199 руб.; 
-прицеп - 127.руб.; 

- мототранспорт - 103 руб. 
Транспортные средства для 

перевозки опасных грузов: 

- грузовой 
автомобиль -

- прицеп
283руб.; 

175 руб. 
Транспортные средства 

для перевозки тяжеловесных 

и крупногабаритных грузов: 

- грузовой 
автомобиль - 235руб. ; 

- прицеп - 151 руб. 
Специальные и специали-

ним для перевозки опасных ликвидировать и которые не зированные транспортные 

грузов -два раза в год. будут эксплуатироваться. средства: 

Автотранспорт, принадле- Такой транспорт необходи- - легковой 
жащий индивидуальным вла- мо сиять с учета и провести автомобиль - 199 руб.; 
дельцам, проходит техосмотр сверку с гаражной картоте- - грузовой 
один раз в год, если время его кой. И только тогда заняться автомобиль - 259 руб.; 
выпуска превышает пять лет. техосмотром остального - автобус - 259 руб. ; 

Если меньше, то он проходит подвижного состава. - прицеп - 163 руб.; 
техосмотр один раз в два года. Сверку с гаражной карто- - мототранспорт - 127 руб. 

С 1 марта по 30 мая про- текой и необходимую кор- Плата за техосмотр: 

водится осмотр государ- ректировч надо сделать в Получатель -
ственного транспорта и на- связи с тем, что изменилась целевой бюджетный фонд 

ходящегося в собственности компьютерная программа. П1БДД: ГУВД КО 

у юридических лиц. С 1 ок- Государственный техни- р/с 40202810800000310060 
тября по 1 ноября - второi! ческий осмотр проводится на в ГРКЦ 

техосмотр для пассажирско- пункте технического осмотра ЦБ Кемеровскоli област11. 

го транспорта и транспорт- ОГИБДД города Ленинска- БИК 043207001; 
ных средств, перевозящих Кузнецкого по адресу: ул. ltHH 4200000742 
опасные грузы . Топкинская, За, с примене- В связи с отменой налога 

Для индивидуальных вла- нием средств технического на владельцев автотранспор

дельцев - в сроки, указанные диагностирования, в соответ- тных средств с нового года 

в имеющихся v них талонах ствии с Постановлением Поа- ~тратил сил) пункт 3 ст. 6 
о про,ожденю1 те'\осмотра. вительства Российской Феде- Закона «0 дорожных фондах 
Владельцы, которые не рации№880от31 .07. 1998г. в РФ». где говорилось о 

представят транспорт в )Ка- «0 порядке проведения госу- предъявлении квитанции 
занные сроки. считаются не дарственного те'\нического 

прошедшими техосмотр и осмотра транспортных 

/' привлекаются к администра

тивной ответственности. 

Согласно Положению, 

сроки определяет ГИ БДД. 

Изменение их запрещается. В 

средств, зарегистрированных 

в Гос)дарственной инспек

ции безопасности дорожного 

движения МВД РФ». 

В связи с этим )СТанавли-

или платежного поручения 

об уплате налога. С 1 января 
2003 года взимается транс
портный налог, который ре

гулируется гл. 28 Налогово
го кодекса РФ. Правиль

ность и своевременность уп-

настоящее время составлен и ваются след)ющие расценки латы транспортного налога 

утвержден график проведе- за проведение технического контролируются налоговы

ния техосмотра. с которым осмотра с применением ми органами - при прохож
nредприяп1я и организации средств технического диаг- дении технического осмотра 

города должны ознакомиться ностирования : эти на.1оговые сборы ГИБДД 

в ГИБДД. приготовить все - легковой не б)д)Т истребоваться . 
необходимые документы. автомобиль - 152 руб.: 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
07.00 Новости 
07.10 Т/с «Флиппер» 

08.00 Т/ с «Твинисьш 
08.20 Сл)'Ж) России! 
08.50 Дисней-клуб 
09.15 В мире животных 
10.00 Новости 
10.1 О Непутевые заметки 
10.30 Пока все дома 
11 .10 Дог-шоу 
11.55 Клуб П)тешественников 
12.35 Новый день 
13.05 Легкая атлетика 
13.35 Диснеli-клуб 
14.00 Новости 
14.10 Властелин вкуса 
15.05 Большие родители 
15.35 Слабое звено 
16.35 Ералаш 
17.05 Живая природа 
18.00 Времена 
19. 1 О Х/ф «Китаliскi!1 сервиз» 
21.05 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» 

23.15 Бокс 
23.50 Биатлон 
00.20 Х/ф «Правила боя)) 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
07.35 Х/ф «Расписание 

на послезавтра)) 

08.55 М/с «Джуманджю1 

09.20 Русское лото 
10.05 ТВ Бинго ШО) 
10.35 Вести-Кузбасс. 
11.15 Утренний разговор 

с Д.Киселевым 
11.45 Городок 
12.20 Х/ф «Баддю1 
13.55 «Ха» 
14.10 Азбука спроса 
14.15 «В «Ложе ... нные люди)) 
14.55 Парламентский час 
15.00 Вести 
15.20 Вокруг света 
16.05 Мир на грани 
16.40 Биатлон 
17.55 Комната смеха 
18.55 Х/ф «История о нас» 
20.50 В «Городке» 
21.00 Вести недели 
22.1 О Специальный 

корреспондент 

22.35 Юбилейный вечер 
Э.Рязанова 

00.25 Х/ф «Спаси и сохрани» 
02.30 Легкая атлетика 

нтв 
{)6.25 'Г/с' «Голубое дерево» 
07.10 Полундра! 
07.35 Вкусные истории 

08.00 Сегодня 
08.05 Х/ф «Удивительные 

приключения панды» 

09.25 Шар )дачи 
10.00 Сегодня 
10.05 Т/с «Бушующая планета» 

11.00 Сегодня 
11.05 Растительная жизнь 
11 .35 Вы б)дете смеяться! 
12.00 Сегодня 
12.05 Влияние 
13.00 Сегодня 
13.05 Х/ф «Заложница)) 

14.50 Вкусные истории 
15.00 Сегодня 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Истории охотника 

за крокодилами 

16.45 Принцип домино 
18.00 Сегодня 
18.05 Новейшая история 
19.00 Сегодня 
19.30 Х/ф «Сыщики» 
20.35 Х/ф «Универсальный 

солдат» 

22.35 Х/ф «Охранник 
для дочери» 

00.40 Т/с «Клан Сопрано» 
01 15 QНСВННК Пуrе ЧСt'Qиауар 
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Опасно играть на проезжей части 
С начала текущего года на- шеходного перехода, сбнл и 

блюдается значительное травмировал на улице Пушки

ухудшение обстановки с детс- на Арину Портнягину, 1991 
ким дорожно-транспортным года рождения, которая пере

травматизмом. По сравнению ходила проезжую часть доро

с аналогичным периодом про- ги в неустановленном месте. 

шлого года количество ДТП с В результате аварии она полу

участием детей возросло в три чила ушиб головного мозга 

раза. Анализ ДТП с участием средней степени тяжести. 

детей показывает, что почти 15 февраля в 11.30 води-
70 процентов аварий происхо- тель автомобиля «УРАЛ
дит по вине самих детей. Они 4320» на улице 7 НоябрJ1 сбил 
часто переходят дорогу в не- и травмировал пешехода 

установленном месте, неожи- Дмитрия Сабурова, 1995 года 
дан но для водителя выходят рождения, который выбежал 

ОГИБДД УВД Ленинска

Кузнецкого обращаетсJ1 ко 

всем родителJ1м с просьбоR 

прививать детJ1м навыки безо

пасного поведени" на улице. 

Безопасному поведению надо 

учить. ИспользуRте для этого 

каждую свободную минуту во 

врем" совместноR прогулки , 

поездки за город и т. п. 

Ребенку необходимо по

нять, почему самыR безопас

ныR путь - через дорогу у све
тофора и на пешеходном пере

ходе. почему нельзя пересекать 

дорогу наискосок. Напомните 

деnм об опасности игр на про

езжеR части или вблизи дорог. 

на проезжую часть из-за сто

ящего транспорта. 

на проезжую часть дороги из

за стоящего автобуса. 

8 февраля в 13.30 водитель 
автомобиля «Москвич-4 12», 

не доезжая 12 метров до пе-

Итоr ДТП: сотрясение го

ловного мозга и ушиб право

го бедра. 

В.ДАНИЛОВ, 

старший инспектор ГИБДД. 

фeпLНUL_f!;,UJL 
(Зарисовка из школьной жизни) 

Одиннадцатый <<А» никогда не мог спокойно 

войти в класс. Во-первых, ввиду своей многочис

ленности (целых двадцать восемь человек), во-вто

рых, у него было постоянно хорошее настроение. 

Даже то, что до конца учебного года осталось всего 

несколько месяцев и самое время подумать об оцен

ках и атrестате. нихак не могло повлиять на общий 

не очень серьезный настрой. К тому же совсем не

давно закончились зимние каникулы. и отд~хнув

шие и соскучившиеся одноклассники весело нача

ли новое учебное полугодие. Но радость несколько 

померкла. потому что учителя, тоже отдохнувшие и 

соскучившиеся, сrали загружать «домаuосой». Уте

шало лишь то, что до конца последнего урока оста

валось совсем чуть-чуть ... 
с<А счастье было так возможно ... >) - писал пол, 

но это не про 11 <W1. Оказалось, что нужно остаться 
и составить сценарий <<Последнего звонка>1. Дело 

">ТО, конечно. интересное и запоминающееся. но 

только не сеr"Одня. Сослаться на некормлсН)ю кош

"")' и вовремя смыться оольш11нств) не удалось ... 
-Давайте уже что-ниб)дЬ решать! Время-то 

идет! - в который раз пыталась «достучаться» до 
одноклассников уже охрипшая Л. (Из досье: чело

век активной жизненной позиции}. 

-Что решать? Все и так ясно. Сде11аем на 11а

ших учителей пародии. Только не обидные. а то 

нам еще экзамены сда1181 ь. - сказа11 свое веское 

слово Л (Из досье: душа класса). 

-Ля tra гитаре сбацаю. - 11редЛожил С. (Из досье: 
лидер местной музыкалыюй группы). 

-1 lужно еще про нас что-нибудь придумать.! l:r 
как мы 11а уроках сидим ... ничего не делаем, - сказал 
В. (Из досье: очень умный мальчик). 

-Зато 11ow1e уроков много чего успеваем ... 
-А я rrpeд.1araю про МарИШ} (Из досье: Мариша-

классный руководтель, учнrелъ матсмаmки, любкr 

зачеты и коmрольные, fЧ'ИКО!!ЫIЗЯ) или~ Васильн

ча (юдосье: Васильич-сдИНСn!еИНЬIЙ мужчю~а среди 

педагогов, поэтому любит отдаватъ команды nma 
«стройся»). 

Тут начались настоящие сщумские» дебаrы. Не

ювеспю, чем бы все кончилось, но вдруг кто-то за

метил: 

-А нам еще песня нужна ... 
Но петь никому не хотелось. Все разом вдруr 

охрипли. 

-Ну, давайте просто что-нибудь напеть попро

буем, - не унималась Л. 
Попробовали ... Зря ... 
-А, по-моему. неплохо у нас получается, - пы

тался подбодрить одноклассников В .. - конечно. 
надо еще порепетироватъ. 

-Пореnетируем. Надо же на завтра оставить~ 

нибудь. И вообще, сколько можно? 

-Мы ссrь хотим. - это уже заора11и все. измучен
ные пением и бурньrми с110ра111и . 

-Лll.'Ufo. -смилостивилась Л .. -завтра после уро
ков придумывать б)дем. Надо сделать так, чтобы 

11аш «llоследний зво1юк» всем за110,111ился. 

- Нас и без 11010 учителя 11е забуд)Т. - при
ко11ьнулся А. 

• Jlo их уже 11икrо нс слушал . Все рваН)ЛИ в 

раздевалку. забыв про усталость. liавсрное. ко
шек· кормить торопи11ись. 

А завтра все повторится." А потом булет 11осле

дний звонок, и 11с раз с нежной гр:rсrью вспомнят 

ребята и er-o, и -эту «репетицию)). l lo все :>то будет 
потом. А сейчас они. счастливые. бcryr домой,~ 

бы завтра вернуться в пока еще свою школу. 

C. l\IOXllPEBA, 
11 <<А>1 класс. школа № 19. 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Москва. Инструкция 

НАШЕ ТВ 17.15 М/ф«Боцман и nопуrаЯ» 

по применению 

07.30 Служба личных новостеА 
07.55 Т/с «Доктор Фитu11 
08.50 Слава за МИН)Т) 
10.00 Путешествия 

с Национальным 

Географическим 
Обществом)) 

11 .00 Т/с «Коалы не ВИНОВ8ТЬf)) 
11.30 Москва. Инструкция 

по применению 

12.05 Х/ф «Стрекоза» 
14.25 Фигли-Мигли 
14.55 Т/с «доктор Фитц» 

06.00 Х/ф «Весна)) 17.25 Приглашает Б. Ноткин 
08.00 У лица Сезам 18.О~События 
08.30 Х/ф «Мастер из Кпамсю1 18.15 Алфавит 
09.00 М/с «Лапнш-маленький 18.55 «21 кабинеn1 

башмачник)) 19.25 Т/с «УдивительныЯ мир 
09.30 М/с «Флиппер и Лопака» животных)) 

10.00 М/ф «Просто Норман» 19.50 Музыка на канале 
10.30 М/ф «Пуччини)) 20.00 Хорошее настроение 
10.45 М/ф «Ник и Перри)) 21.00 Для тебя ... 
1 1 .00 Музыка на канале 21 .1 О Постскриптум 
11.25 Отчего, почему? 22.1 ОТ/с «Комиссар Наварра» 
12.30 «АБВГДеАка» 00.00 Момент истины 
13.00 М/ф «Ровно в 3.15)), 01 .00 Х/ф «Мужская характер)) 

«Тайна страны Земляники)) 03.05 События 
13.45 Полевая почта 03.15 Деликатесы 
14. 15 Наш сад 03.55 «Спортивны!! экспресс» 16.00 Т/с «Коалы не виноваты)) 

16.30 Х/ф «Корона 
Российской империи, 
или Снова Неуловимые» 

18.00 Слава за минут) 
19.00 Желаю счастья! 
21 00 Х/ф «Ангел-хранитель» 
23. IОТНТ-Спорт. Финал Кубка 

14.40 Лако\IЫЙ кусочек 04.25 Серебряный диск 
15.00 Московская неделя ~' ,i; 
15.30 «Звезда автострады)) ~., , ~ ~-
15.45 Х/ «Цыгаю> ".:~ 
г.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;- ,, ~ ~ 

" ООО «БЕЛОСНЕ КА;> \ 
мира по горным лыжам. 

23.50 ТНТ-Спорт. Неделя 
00.20 ТНТ-Спорт. Теннис 
01.00 ТНТ-Спорт. Все хОКкей! 
О 1.30 ТНТ-Спорт. Дети 

Олимпа 
О 1 .40 ТНТ-Спорт. Волеi!бол 
02.40 Титаны рестлинга 

наТНТ 

\ 
Поздравляет с праздником 8 Мар~ \ 

всех читательниц rазеты «Полысаево> ! 
Русская женщииа.1 Кланяйтесь ей' 
Славьте, му.жчииы, пойте. мужчины! 
Все она вынесет. мио.•ое смо:жет, 
Щедрое сердце утешит, помо.жет. 
Белая лебедь на глади воды -
Русская женщина' Нет ей цены! 

-~ /) 
.r~/ 
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веры в будущее. У каждого из 

ветеранов в эти минуты, конеч-

_____ _.._."__."__ но, были разные мысли и чув-

15 февраля состоялась встреча бывших воинов-афгО1щев, посвященная 14-летней го- ства. Но была, наверное, и об
довщ1ше вывода советских во1iск 11з Афганистана. Ее орга11юовало полысаевское отделе- щая, объединяющая их всех. 
ние общественной организации Россиi1ский Союз воинов Афганистана. Спонсорскую 110- Муж•~ины умеют воеваtь, за
мощь оказали директора шахт 11Заречнаю1 (В. Л. Зубарев), 11Октябрьская" (В. В. Сидорчук) щищать свое Отечество. Но хо
и (1Лолысаевскаю1 (Н.М. Хвещук), а также управление социальной защиты населения. телось бы, чтобы не было боль
Были здесь и учащиеся из cpeдueti школы № 17, 11редставители клуба 11Латриот'1. ше на Земле войны, чтобы не 

Началась встреча с панихи- ных» о семьях тех, кто погиб в ватель истории школы № 17 И.Г. уносила она наших парней, не 
ды по погибшим и службы во Чечне и Афганистане. Эту рабо- Иванова. А она деli.ствительно калечила жизни людей. И чтобы 
здравие - оставшимся в жи- ту ведут и ребята из клуба «Пат- большая и кропотливая, очень государство не забывало 0 них. 
вых. А затем все вернулись в риоn>. Становится более актив- необходимая. Нельзя забывать о 

А этому и должна способство-
. помещение автокласса, где и ной помощь инвалидам, одино- прошлом. Надо помнить и помо- вать работа объединения вете-
продолжался разговор о тех ким и престарелым, семьям тех, гать тем, кто пострадал от тех ранов. у полысаевского союза 

далеких, скорбных и трагичес- кто не вернулся с войны. страшных собьrrий. То, что об их воинов-афганцев пока нетсвое-
ких событиях. Затем выступил начальник семьях собирается подробная 

го помещения, и деятельность 

С приветственным словом к управления социальной защи- информация, поможет более его только начинается. Но оно 
собравшимся обратился пред- ты населения Ю.И. Загорулько, конкретно оказывать какфинан-

уже приносит ощутимую по-
седатель полысаевского отде- который зачитал обращение совую, так и социальную по- мощь людям. Причем во мно-
ления РСВА П.Д. Кох. Он гово- главы города В . П. Зыкова, по- мощь воинам-афганцам. гом благодаря поддержке руко-
рил о целях и задачах этой об- желал совету воинов-афганцев С концертом перед бывши-

водителей предприятий, адми-
щественной органнзаци~1 . о дальнейшей успешной работы. ми воинами выступили препо-

нистрации города, управления 

том, что воины-афганцы спо- Торжественную часть про- даватели и учащиеся музы- социальной защиты населения. 
собны не только отстаивать должили ребята из клуба «Пат- кальной школы № 13. Вспоми-

Кстати, спонсорам руководство 
свои права и интересы, но иве- риот». Они выступили с поздрав- нали о былом, о друзьях-това- союза афганцев вручило благо-
сти большую воспитательную лениями, преподнесли ветера- рищах, оставшихся на далекой 

дарственные письма, красочно 

работу с подрастающим поко- нам-афганцам приготовленные афганской земле. Воспомина- оформленные также работника-
лением, помогать скорбящим своими руками сувенирные от- ния эти были не только светлы- ми автокласса. 
~~ерям, вдовам и детям по- крытки. Были также литератур- ми, но и горькими. Пели песни Чтож, работа продолжается, 
г ших в «горячих точках». но-музыкальная композиция, об Афганистане, о братстве во- и, думается, многое еще впере-
Особое внимание обратил на песни об афганской войне. енном и ветеранском. ди. Успехов вам, дорогие вои-
большую работу, проводимую О работе, проводимой клубом Были коt1курсы, призы. А за- ф 1 
УСЗН посозданию«банкадан- «Патриот». рассказала препода- тем каждому из участников ны-а ганцы. А. ГОРОШКО. 

CJ~1 QЕСЕДАРА~нк~ JIHT 
f- , ,f ~Радикулит - самих позвонках зачастую ческую стадии. Чаще всего хондрозом надо беречься от 

\ -........._ . болезнь не пу- образуются костные разрас- причиной к развитию заболе- простуды. Если все-таки слу----. \ 
~" стяковая, а до- вания служит резкое движе- чилось промерзнуть, как мож-

) 

HOЖJIP НЕ ВЬIВАЕТ 
_______ lltl 

За период с 1 января по 
27 февраля 2003 г. в горо
де Лол61саево произошло 

18 пожаров, за тот же 
11ериод проии~ого года - / О 
пожаров. 

Как показывает практика, 

возгорания происходят главным 

образом из-за незнания и несоб

людения правил пожарной безо

пасности. Многие считают, что 
пожар- это случайность, но мы 

сталкиваемся с огненной стихи

ей почти ежедневно и утвержда-

лист из металла размером 50х70 

см. Из-за его отсутствия 25 января 
произошел пожар по ул. Проход

чиков. Запрещается сушка дров. 
одежды, обуви и других горючих 
предметов рядом с топящейся пе

ЧLЮ и над ней, не следует остав

лять печь без присмотра или. тем 
более, поручать это детям. 

Не менее распространенной 

причиной возникноаt:ния пожара 

является нарушение правил 

пользования электричесК1t11111 при

борами. Нельзя оставшrrь без при-

ем, что это закономерность, ре- смотра электронагревательные 

зул ьтат нашего пренебрежения приборы, включенные в сеть, ис
грозящеl! опасностью, незнания пользовать электронагреватель

и разгильдяйства. Грюкдане пре- ные приборы кустарного юготов

небреrают элементарными пра- ления с открьrrоl! спираль.ю, при
вилами обращения с огнем, 11 не- менять в счетчиках электроэнер

редко неосторожносrь переходит гни предохранитель самодельного 

в преступную халатность. изготовления, доверять малолет-

Важной мерой обеспечения н11мде1ямсамостояrельнопол~ 

пожарной безопасности жилого ваться электронагревательными 

фонда является соблюдение пра- приборами. Из-за халапюго отно
вил при устройстве и эксnлуата- шения и по прич.ине того, чтобьu~ 
ции печноr"О отопления. Зимой оставлен без присмотра электро
пожары чаще всего происходят нагревательный прибор, 12 февра
из-за перегрева печей, появления ля произошеJ1 пожар по ул. Реп и
в кирпичной кладке треu.uщ nри- на, из-за курения в нетрезвом виде 

менения для растопки легковосп- 1 О января случилась беда в доме по 
ламеняющихся средств (бензин, ул. Космонавтов. Множество по
соляр1<а, масло, солома, сено), вы- жаров происходит также из-за 

падения из топки или зольника того, что люди бросаютсвои дома, 
горящих углей. К примеру, no оставляя свободный доступ в них. 
этой причине произошел пожар Так, 2 января произошел пожар в 
13 января по ул. Арrиллерийской. нежилом брошенном доме по ул. 
Чтобы этого избежать, нужно ре- Луганской. Поэтому не бросайте 
гулярно следить за состоянием свои дома без присмотра. Будьте 
отопительной печи: не менее двух осторожны с огнем и не подвер

раз за отопительный сезон очи- rайте свою жизнь и жизнь других 
щать дымоходы от сажи, а на де- людей опасНQо.,"ГИ. 

ревянном полу перед ТОПКОЙ дол- n. ЗАХАРО в, 
жен быть прибит подтопочный инспектор ОГПС-7. 

ВНИМАНИЕ! 

ОпеJNЩИя <<Жи.тmще-2003» 
статочно серьезная и распро

страненная. После 30 лет 

каждый пятый человек в 

тания, выступы , которые 

тоже могут травмировать 

диск. Слабеют и мышцы ту- ' 
ловища, удерживающие по-

ние. рывок, попытка поднять 

какую-либо тяжесть, особен

но, если разгибательные дви-

ванну. продолжительностью В 2002г. и за январь 2003года в жилом секторе области про-
10-15 минут. Потом выпейте изошло бо:лее 5 тыс. пожаров, в которых погибло 472 челове-

но скорее примите теплую 

мире страдает дискогенным 

r.·~дикулнтом, являющимся 

~ним из синдромов остео
хондроза. Болезнь эта имеет 

склонность к длительному и 

хроническому течению и пе

риодическим обострениям. 

Заболевание приводит к зна

чительной утрате трудоспо

собности и истощает орга

низм болевыми ощущения

ми. Радикулит - это заболева

ние корешкового нерва, иду

щего от спинного мозга и 

инервирующего определен

ные участки тела. Спинной 

мозг надежно защищен кост

ным дублером - позвоночни
ком. Каждый позвонок имеет 

отверстие, через которое от 

спинного мозга к коже, мыш

цам идут нервы. Участок не

рва от спинного мозга до вы

хода из позвоночного канала 

называется корешковым, в 

нем и развивается болезнен

ный процесс. Позвонки со

единены между собоА меж

позвонковыми связками и 

мышцами. Между позвонка

ми находятся межпозвонко

вые диски, которые и играют 

ведущую роль в биомехани

ке, являясь «душой» движе

ния позвоночника. Они обес

печивают эластичность, под

вижность, упругость позво

ночника, способность выдер

живать большие нагрузки. К 
сожалению, с возрастом , в 

связи с нарушением обмена 
веществ, диски становятся 

менее упругими, меняют 

свою форму, уплотняются. В 

звоночник в нормальном со

стоянии. При выраженных 

изменениях межпозвонково

го диска он способен «рас

трескиваться», и отдельные 

его части могут выпасть в 

межпозвоночный канал и 

сдавливать корешок нерва. 

Это вызывает сильную боль в 

пояснице, отдающую в ногу. 

Боль в свою очередь вызыва
ет рефлекторное напряжение 

мышц в пояснично-крестцо

вой области, а напряжение 

мышц нарушает кровообр~t

щение в этой зоне, что вновь 

провоцирует боль, то есть 

возникает замкнутый круг. 

Наиболее часто встречает
ся два основных вида радику

лита - поясничный и шейный. 
Дело в том , что поражение 

межпозвонковых дисков чаще 

происходит в подвижных от

делах позвоночника. При 

шейном радикулите в процесс 

может вовлекаться позвоноч

ная артерия, проходящая в по

перечных отростках шейных 

позвонков. Она снабжает кро

вью очень важные участки 

мозга. Поэтому пояснично

крестцовый и шейный ради

кулиты хотя и имеют общие 

черты, значительно отлича

ются друг от друга. 

При шейном радикулите, 

кроме болей, возникают еще 

симптомы со стороны голов

ного мозга: головная боль, го

ловокружение, шатание при 

ходьбе, тошнота, нарушение 

зрения и т.д. Радикулит имеет 

острую, подострую и хрони-

жения сочетаются с враща

тельными. Как уже отмеча

лось, при поясни•1но-крестцо

вом радикулите человек испы

.тывает боль в пояснице, отда

ющую в бедро, голень. Боль 

меньше в покое, усиливается 

при ходьбе. Иногда в остром 
периоде человека может «пе

реноситы> в сторону, возника

ет защитное напряжение 

мышц ПОЯСНИ'IНОЙ области, то 
есть организм как бы пытается 

рефлекторно высвободить 

ущемленный выскользнувшим 

диском нерв. 

Шейный радикулит обычно 

характеризуется стреляющими 

болями в шее, отдающими в 

руку, которые могут усили

ваться при поворотах головы. 

Оба вида радикулита возни

кают преимущественно у лю

дей с негармонично развитой 

мускулатурой пояснично-кре

стцового и шейного отделов. 

Как правило, это либо предста

вители сидячих профессий, 

либо, напротив, занимающих
ся тяжелым физическим тру

дом, связанным с деятельнос

тью одних и тех же групп 

мыuiц (например, водители). 

Как лечить острый радику

лит? Прежде всего не запус

кать болезнь, а обратиться к 

врачу, который назначит ле

карственные препараты и фи
зиолечение. Человек, страдаю

щий пояснично-крестцовым 

радикулитом, должен спать на 

жесткой постели, чтобы не до

пустить переразгибания позво- · 
ночника. Страдающим остео-

чаю с малиной, лимоном, ме- ка (lt г. Полысаево с начала года произошло 20 пожаров). 
дом. Иногда это позволяет из- ~учетом сl(ладывающейся обстановки и во ис11олнение задач, 
бежать обострения. ' стоящих перед МЧС РФ, на территории России с 1 февраля по 31 

Можно снимать боль в по- ,мая 2003 года проводится операция с условным наименованием 
яснице с помощью надавлива- «Жилище-2003». Цель операции - повышение уровня противопо
ния на особые точки (точеч- жарной защиты жилого сектора, минимизация материальных и 
ный массаж, который можно социальных потерь от пожаров в жилых помещениях. 

Убедительная просьба к гражданам и заинтересованным 
проводить дважды в день). 

Важная профилактическая организациям с пониманием отнестись к проведению опера-

мера - физические упражне- ции «Жилище - 2003 ». О.БАЛАБИНА, 
ния. Лучше всего комплекс уп- ';::=:=.т==:=:;==::::::;===;:==:::;:=-и.:.н::;с=пе=кт=о=.:.р..,.О_Г.::П=С=-:::;7. 
ражнений подберет врач ЛФК. 
Объем и интенсивность дви

жений должны быть под по

стоянным контролем: не до

пускаiiте, чтобы движения вы

зывали болевые ощущения. 

Все движения выполняются 

плавно, медленно, без рывков. 

Теперь несколько советов 
больным хроническим ради

кулитом. Не рекомендуется 

поднимать тяжелый груз рыв

ком, перед подъемом нужно 

согнуть ноги и слегка при

сесть. Если приходится нести 

в руках тяжелый груз, ноги 

чуть согните в коленях, а груз 

держите ближе к телу. Выпол-

ос ... ова 
бnиное, 
nмooroa 
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няя «сидячую» работу, необ- \i\ 
ходи мо сохранять правил ь- -~-т--Кnмч-,~-... ---. т---т--()--+-р--+к~-юс--,-. +--~ 
ную осанку: сидеть прямо, не' -() грибни. n..тниu- " 'li. ....м • ер 

\""" .:ое коrо 1\ Спарте • 
сутулиться. При всех формах 

радикулита избегайте переох

лаждений. При шейном ради

кулите не делайте резких дви

жений головой. 

Радикулит - заболевание 

непростое, но его можно пре

дупредить, а тем , кто болен -
избежать обострений. И мно

гое тут зависит от нас самих. 

Л. ТРИНЦ, 

врач-невролог. 
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Конкурс 
«Мини-мисс· 2003» 

Милые девочки! 

Если вам от 8 до 10 лет, если 8Ы 
обаятельны и считаете, что дос- 'l 
тойны носить звание «Мини-мисс . - i 
2003», то ждем ваших заявок для ~ 
участия в конкурсе до 14 марта 2003 
года в ДК «Родина» с 09.00 до 17.00. 

Тел. для справок 1-54-22. 

ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТРЗАНЯТОСТ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

Предприятие - секретаря-референта (опыт работы , 

высшее или среднеспециальное экономическое или 

юридическое образование, возраст до 35 лет, знание 

оргтехники, компьютера). 

Школа № 20 -учителя технического труда (индустриаль
но-педагогическое образование). 

МУ РЭП - дворников (район обслуживания - магазин 
«Ласточка», автовокзал). 

ООО «Элкон» - моториста по ремонту дизельных двига
телей, слесаря по ремонту топливных насосов. 

ООО «Одежда-2» - швей. 
ПК «Ритм» - главного бухгалтера. 
Федеральное государственное лечебное учрежде

ние НКЦОЗШ - инженера по ремонту и эксплуата
ции электронного медицинского оборудова1щя, ин

женера по ремонту и эксплуатации электронно-пра

чечного оборудования. · 

ООО «Технический центр «Электроника» - электро
механика или электронщика. 

ООО «АЯКС» - горных мастеров. 

Справки по телефону 3-63-30. 
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1 
НОУ «Учебный центр «Профессионал» 1 

(лицеюия -А 040607 от 03.01.1003 z.) 

проводит обучение по специальности «Частный охраннию> 

t 
с выдачей свидетельсгва по окончании курсов, с последую

щим лицензированием, а также обучает граждан, впервые 

1 
приобретающих оружие самообороны, охотников. 

t Справки: тел. 3- 24- 09, запись: ул. Пушкина, 2/а, 
( приемная ООО ЧОЛ «Экстрим>>. 

любимую мамочку, бабушку 

Наталью Федоровну ДЬЯЧКОВУ! •. 
С праздником ресны мы поздравляем! 
Счастья, здоровья, веселья желаем! 
Пусть эта весна принесет для тебя 
Много улыбок, тепл а и добра! 

Дечери, внуки. 

8,'М~И,1~~~~~-~ . • ~ 

~/IOIUJ~· 
с МеждуНЩЮдным ж.енским днем, 8 Марпш 

. и наступающим профессиоШ1Льным праздни
" №М MWIЫX дам - paбomнUR08 торговли, об
щественного питлнин, бытового обслужива-

. нин и ЖWlищно-юммунального XDlllйcmsal 
· Желаем крепного здоровья, fiлаzополучин, ус-
пехов в труде и счастья! Отдел по торговле 

Полысаевской горадминистрацин. 

~1UhSU,1~hS~~fм.lit!•:~ _ . 

женщины-пенсионеры 

шахiпы «Октлбрьскаю;/ 
Поздравляем Вас с первым весен

ним праздником - 8 Марта! 
Желаем вам счастья, здоровья, семей
ного благополучия, долгих лет жизни. 

Администрация шахты, совет ветеранов. 

П~ЗДРt\..GЛЯ6М 
;щенщин города 

с Международным 

женским днем, 8 Марта! 
Желаем здоровья, 

благополучия, 

семейного счастья! 
Городской совет ветеранов. 

Ulo-:J-IJIШ--fL;,,JUO- . -

ll/IO.:JIP'luw.n 8 Jllap.m.a ~ 
всех з1се11щин, про:нсивающих ' 

в доме № 68 по ул. Космонавтов. t, 
Счастья, добра и удачи, милые подруги! ~ 

С. КОШЕВАРОВА, 

домоуправ. 

888 «6ЫТ8ВИК» , 
Выполним 

ремонтно-

строительные 

работы: 
- кладка кафельной плитки 
- гипсокартон 
-шпатлевка 

-обои 

- подвесные потолки 
- изготовление решеток 

UJi ;(Q 

- устаиовка саитехники и многое другое. 
Наш телефо~: 1-81 -38. Часы работ-.1: 
до 17 - выходные. 
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[tOТOIЩ<r';IВПllfD] 
Выsо• на Паспорт ул. оемояавтов, 4 

т. 7 -22-€7 (ДQ:И бы.rа) 
(д н ем) , 

~7:~ 
т .7 -61-1 5 

(после 18 .00) 
И зготовл ение 

пор третов 

фОто 
Реставраци я 

фото графий 

Ф от'ок опии 

Ц ветное фо то 

Вниманию руководителей 

предприятий и учреждений! 
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Администрация м'ну «Городская больница» 
г. Полысаево уведомляет: листки нетрудоспо

собности серии БГ номера с 1770091 по 1770120 
считать недействительными с 18.02.2003 г. 

t:'тЫ~~ 
женский комектив школы-интерната № 23 

с международным праздником, 8 Марта! 
Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго ! 

Особенно хочется отметить Морозову Ирину Ивановну 

за ее чуткое, вежливое отношение ко мне как к родителю 

ребенка, который учится в этой школе. Побольше бы таких 

внимательных руководителей. Здоровья, счастья, долго~е
тия Вам, Ирина Ивановна! 

Преклоняюсь перед учителем Валентиной Афанасьевн 

Денисенко, поздравляю с замечательным праздником! Желаю 

крепкого здоровья, терпенья, долголетия и всех земных благ. 

С уважением Г. БАЙБУ ЛАТОВА. 

Невестке в отместку 
25 февраля около 22 часов у магазина «Заря» 23-летни!I 

гражданин И. нанес побои У., учащеllся вечерней школы № 1 

5. Подозреваемый задержан , опрошен. 

26 февраля в 21 час в квартире по ул . Бажова подозрева

емый А ." J9~9 года рождения , угрожал убийством социаль

ном)" работнику . Задержан, опрошен. 
26 февраля около 20 часов неизвестный мужчина в 

квартир,е i:io ул . ражова угрожал убийством несовершенно
щтнеr:'IУ· Безраб91ный подозреваемый А. , 1969 года рожде
ни·я, задержан , . опрошен . 

В этот же день в 12 часов в квартире по ул. Русской у гр~ · 
данина Н ., 1982 года рождения, было обнаружено и изъято нар 

коти,'!еское вещество массой О, 1 грамма". 
21 февраля в 19 часов в с. Мохово был задержан 25-летний Т., 

при hичном досмотре которого был обнаружен и изъят брикет 
серо-черного цвета прессованного вещества массой 2 грамма. 

27 февраля в 2 часа рабочий ш~хты «Полысаевская» Б:, 1978 
года рождения, в состоянии алкогольного опьянения из хули

ганских побуждений сломал входную щ1ерь у неработающеll с 

ул. Панферова. Ущерб•устанавливается, подозреваемы !! задер

жан, опрошен. 

1 марта в 20 часов у магазина «Заря» подозреваемая в умыш
ленном уничтожении чужого имущества Ф., рабочая шахты «За

речная», порвала у гражданки Ч. норковую шапку и кожаную 

куртку. Ущерб 7 тысяч ру,блей. Задержана, опрошена. 
В это же время, в том же самом месте, гражданка Ч. совер

шила грабеж, сорвав с головы Ф. шапку-ушанку из меха нор

ки, причинив ущерб заявjlтельнице в размере 5 тысяч рублей. 
Задержана, опрошена. 

2 марта с 2 часов 15 минут до 5 часов неизвестные, проло

мив стену, проникл и в сарай во дворе дома по ул . Зеленыll 

Ключ, откуда похитили у пенсионерки 6 гусе!!. Подозревае
мыll О. , бомж, задержан, опрошен. 

По сводкам УВД г. Лен11нска-Кузнецкого. 

Сердечно благодарим В.М. и А.А. Осипенко, 

директора кафе горнолыжного комплекса Р.Х. 

Калиниченко, родственников, друзей и соседей 

за оказанную помощь в похоронах Завьяловой 

Анны Васильевны 

Семьи Калиниченко, Завьяловых и Мелиховых. 
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