
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР 

Это ~ vН/Jd". 
В течение недели в rороде Полысаево образовались 

три новые семьи, появились на свет шесть малышей: 
один мальчик и пять девочек. · 

' На рейсовый маршрут N2 8 вышел автобус, работаю 
щий на сжиженном углеводородном газе. Предваритель

' ~ но пассажирский автобус прошел обкатку на участке 
~ «Сгtецавтохозяйство» муниципального предприятия «Ди-• r. рекция единого заказчика». Экономический и экологи_, 

ческий эффект применения нового вида автомобильно
го топлива очевиден. Стоимость газа пропан-бутан в два 
раза меньше, а суммарная токсичность отработавшего 
топлива по сравнению с выхлопными газами бензина 
снижается более чем в три раза. После эксперименталь
ной обкатки одного автобуса весь автопарк спецавтохо-" 
зяйства Полысаева будет переведен на газобаллонное 
оборудование итальянского производства. Установ~а 

14! оборудования производится в соответствии с государ-
ственчыми стандартами и техническими условиями на 

предприятии, которое имеет весь пакет лицензий и сер
тификатов соответствия Центра сертификации и стан-
дартизации Кемеровской области. · 

Около 700 юных вокалистов приняли участие во 
втором региональном фестивале-конкурсе детского и 
юношеского творчества "Кузбасс молодой", который со
стоялся с 21 по 24 марта в Анжеро-Судженске. Ero орга
низаторами сtали Министерство культуры РФ и детский 
благотворительный фонд "Арт-фестиваль "Роза ветров". 
Среди членов жюри - народная артистка России, глав
ный хормейстер Государственноrо академического рус-
ского народного хора имени Пятницкого Е. И.Горячева, 
другие ведущие педагоги России. В номинации "Эстрад
ный вокал" учащийся полысаевской детской школы ис
кусств Денис Лебедев (руководитель Т. В. Щербакова) 
стал лауреатом этого престижного конкурса. 

· 15-летнему юбилею города посвятили сотрудники 
ДК "Родина" выставку работ по декоративно-прикладно
му искусству "Городские рукодельницы". В течение не
дели коллектив самодеятельного творчества "Кружевни
ца" демонстрировал в фойе Дворца культуры свои кру
жевные работы, выполненные на коклюшках. 

23 апреля в 12 часов в ДК 
"Родина" состоится конкурс чте
цов "Поэтический родник". Кон
курс проводится в рамках 'Праз

днования· 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
и 15-летия города Полысаево с 
целью популяризации поэтичес

кого творчества и художествен

ного слова среди детей и моло
дежи, пропаганды героических 
подвиrов и боевых традиций во-
инов Российской Армии, вете- ~ 
ранов Великой Отечественной 
войны и воинов-интернациона-
листов. К участию приглашают- . 
ся все желающие. Условия конкурса таковы. Время выс
тупления - не более пяти минут, на конкурс должны быть 
представлены стихи военной тематики. Заявки принимают
ся до 16 апреля 2004 года в ДК "Родина" по трем возраст
ным категориям: до 12 лет, с 12 до 18 лет и старше 18 лет. 
Жюри будет оценивать интонационную выразительность, 
исполнительскую культуру, смысловую точность исполне

ния. культуру произношения, дикционную чистоту и сцени

ческую культуру. Победители конкурса в каждой возраст
ной категории будут награждены ценными подарками. . 

Ю. ИСТОМИН, начальник отдела к лы ы . 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
6 апреля, во ВТОР-НИК,~. с 10.00до12.~О 
по телефону 1-40-1 ~ --- " 
на вопросы горожан ответит '11? 
Марина Максимовна Алла, -
начальник отдела занятости населения г.Полысаево. 

1 

МАСССВАЯ ГAllETA . " 

Потребительская 
корзина 

Расписание движения 
автобусов-~-

'Чтобы ropo,_ жиn спокойно 
В городе Полысаево со

здано управление по делам 

гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям. 
Начальником новой службы 
назначен Павел Анатолье
вич Кутонов, капитан внут
ренней службы, ранее ра
ботавший начальником ПЧ-
3. Кстати, самый молодой 
руководителt:? из аналогич

ных подразделений облас
ти. Корреспондент газеты 
попросил рассказать на

чальника управления о 

том, на основании каких ди

рективных документов об
разована новая структура, 

ее целях и задачах. 

- Раньше в Полысеево 
был отдел по делам ГО и 

ЧС , возглавлял который В . И . 
Капичников, -сказал П.А. Ку
таное. - Как отмечено в при
казе начальника Главного 
управления ГО и ЧС Кеме
ровской области А.Н. Марты
нова. в соответствии с дирек

тивой МЧС России от 23 де
кабря 2003 года N2 73 в це
лях проведения практичес

ких мероприятий и реоргани
зации органов управления по 

делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
в муниципальных образова
ниях организованы управле

ния. На основании этого при
каза утвержден штатный пе
речень . Наше управление 
организовано путем выделе

ния из ОГПС-7. В штате 54 

единицы, из них • 17 - само жарной безопасности. 
управление и 37 человек - Разработано Положение 
личный состав ПЧ-3. Сюда об органе управления, где 
же вошел и отдел по делам ГО оговорены задачи, полномо
и ЧС администрации города. чия , как, какими силами бу
Персонал как военный, так и дут решаться поставленные 
гражданский. Перед 1·правле- задачи , какие платные, ка
нием поставлЕniы несколько кие бесплатные будут ока
задач . Среди них главная - зываться услуги. 
решать все вопросы по пре- Идет работа по созда
дупреждению чрезвычайных нию единой дежурной дис
ситуаций природного, техно- nетчерской службы города, 
генного характера , принятие которая будет работать в 
комплексных, своевременных тесном взаимодействии со 
мер по их ликвидации. Опре- службой "05". Утверждены 
делены три направления де- штаты этого подразделения. 

ятельности управления: в об- В скором времени она нач
ласти защиты населения и нет функционировать. 
территории от ~резвычайных ' 
ситуаций, в области граждан- Записал 
ской обороны, в области по- Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
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Осторожно, nе"ох()д! 
Вот и наступила долrож

данная весна. Солнце светит 
ярче с каждым днем, растап

ливая снег и размягчая лед. За
полняются талой водой кана
лизационные колодцы, ямы и 

котлованы. На льду появляют
ся промоины, разводья . Лед 
становится пористым и рых

лым, хотя внешне кажется еще 
достаточно крепким. 

В это время пора и поду
мать о мерах предосторожно

сти ,так как переход через реку 

или любой водоем становится 
опасным для жизни. Увеличи
вается веооятность падения в 

открьггые колодцы, ямы и кот

лованы. заполненные водой. 
Областной совет ВОСВОДа 

обращается к городским, рай
онным, поселковым админис

трациям. коммунальным служ

бам проверить сосrояние кана
лизационных колодцев, ям и 

котлованов, где ведутся строи-

. тельные работы в плане недо
пущения случайного утомения 
в них людей. 

Наступает период ледо
хода. Онпривлекает к себе 
множество людей и особенно 
детей. Не ведая об опасности, 
они ведvr себя легкомысленно 

"POJ4~, -
С 21 по 24 мар:rа в Анже

ро-Судженске проходил вто
рой региональный фести
валь-конкурс детско-юношес

кого творчества "Моло,р,ой 
Кузбасс" ("Роза ветров-2004"). 

Дом детского творчества 
представляли две участницы. 

Алена Карпо11ич в номинации 
"Народный вокал" стала дип
ломантом конкурса. Еще 
больший успех выпал на 
долю Алены Груненко, кото
рая в номинации "Эстрадный 
вокал" (младшая группа) по
лучила третью премию и при

глашена на финальную про
грамму юбилейного Десятого 
Международного фестиваля
конкурса детского и юношес

кого творчества, который со
стоится в Москве в октябре
ноябре 2004г. 

Художественный руково
дитель наших юных вокалис

тов Елена Александровна 
Сухорукова награждена Бла
годарственным письмом за 

высокие творческие достиже

ния в подготовке участников 

конкурса. 

Е.А. Сухорукова - педагог 
дополнительного образова
ния , бессменный руководи
тель студии "Родник", которой, 
кстати , 1 О лет. Она прошла 
обучение в мастер - классе у 
известных московских музы

кантов- Н. Горячевой, народ
но~ а тистки России , А. Ту-

и не бqят91 ерды. А сколько 
аnаСносtё~ ~река в :пот пе
риод времени. t3 пе+~иод ледо
хода в 200~ год~ в Кузбассе 
погибло 17 человек, из них 5 
дете~.' · · · .• . 

Отор"8нная льдина, хо
лодная в6да, бые'rр"ое течение 
грозят , r.1белью. В это. время 
опасно подходить к реке или 

спускатьсf:! на лед, тем более, 
кататься на плавающих льди

нах .. Одно неверное движение 
и можно стать жертвой несча
стноrо случая. 

Работы же по спасению 
утопающих в период ледохода 

пальской , ведущего специа
листа эстрадного вокала ин

ститута им. Шолохова. Воспи
тала нее1<ольких "звездочек". 
Так Игорь Медведев в 2002 
году прошел отборочный тур 
и стал дипломантом москов

ского фестиваля "Роза вет
ров" . Наталья Пеева после 
окончания студии поступила в 

прошлом году в кемеровское 

училище культуры, Настя Ра
душкина учится в академии 

им . Гнесиных. Под руковод
ством Елены Александровны 
студийцы познают искусство 
игры на фортепиано, эстрад
ный и нарqдный вокал . 

Вместе с художествен
ным руководителем радость 

победы разделяет и хореог
раф Татьяна Владимировна 
Иванова, педагог с большим 
опытом работы . 

Стать дипломантом и 
призером анжерскоrо конкур

са было очень престижно . 
Ведь в нем участвовало око
ло 700 вокалистов, а судило 
беспристрастное жюри , со
стоящее исключительно из 

очень и очень затруднены иэ

эа движущихся ледяных палей. 
Также очень опасно нахо

диться на берегу реки, особен
но у круть1х берегов, ПОДМЫТЫХ 
весенними водами и ослаб
ленных из-за переувлажнения 

грунта. Такие берега зачастую 
обрушиваются вместе с дере
вьями и людьми. Всем это не
обходимо хорошо усвоить и 
понять, что время детских игр 
на льду прошло. 

Н. БЕССОНОВ, 
зам.председателя 

облсовета воевода по 
Кемеровской области. 

москвичей. 
Словом, старательность и 

талант Алены Груненко и 
Алены Карпович, которые за
нимаются в "Роднике" четы
ре года, принесли свои пло

ды. Надеемся, не последние. 
т. КАРnови·ч. 

На снимках: слева А. Гру
ненко, справа А. Карпович. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЬIСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

от 24.03.04 r. №3 
Об утверждении правил благоустройства, содержания и уборки территории 

г.Полысаево 

В соответствии с зако
ном РФ "Об общих прин
ципах организации местно

го самоуправления в РФ", 
Жилищным Кодексом РФ, за
коном Кемеровской области 
"О благоустройстве, санитар
ном содержании городов и 

населенных пунктов Кеме
ровской области" и Уставом 
города Полысаевский город-

Глава города 
Ответственный секретарь 
городского Совета 

ской Совет ПОСТАНОВИЛ: 
1 . Утвердить Правила бла

гоустройства, содержания и 
уборки территории г.Полыса
ево с приложениями N!1N11 1, 
2, 3, 4. . 

2. Признать утратившим 
силу решение городского Со
вета от 30.10.2002 N11130 "Об 
утверждении Правил благоус
тройства, содержания и убор-

' 

ки территории г.Полысаево". 
3 . Опубликовать настоя

щее постановление в сред

ствах массовой информации. 
4. Контроль за исполне

нием постановления возло

жить на комитет по вопросам 

ЖКХ, благоустройства, зе
мельной политики и управ
ления муниципальным иму

ществом (Попов С.Ф . ) . 

в. зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

ПРАВИЛА 
благоустройства, содержания и уборки территории r. Полысаево 

1. Общие 
положения 

1.1. Правила благоуст
ройства, содержания и 
уборки территории города 
Полысаево (даnее Прави
ла) р·азработаны в соот
ветствии с действующим 
законодательством Рос
сийской Федерации в це
лях повышения уровня 

благоустройства и озеле
нения территории города . 

1.2. Основные понятия 
(термины) . 

Архитектурно-планиро
вочное задание - комплекс 
требований к назначению, 
основным параметрам и 

размещению архитектур

ного объекта на конкрет
ном земельном участке , а 

также обязательные эко
логические , технические , 

организационные и иные 

условия его проектирова

ния и строительства , пре

дусмотренные законода

тельством Российской Фе
дерации и законодатель

ством субъектов Российс
кой Федерации. 

Магистральные сети 
ливневой канализации -
сети, расположенные на 

улицах, дорогах, внутри

квартальных проездах . 

Магистральные сети при
нимают поверхностные 

стоки, стоки внутриквар

тальных, ведомственных 

сетей ливневой канализа
ции и транспортируют их 

до выпуска. 

Объект благоустрой
ства - естественный или 
искусственный матери
альный объект (совокуп
ность материальных 

объектов) ,' состояние ко
торого может быть оцене
но с точки зрения соблю
ден и я установленных 
норм и правил проектиро

в:зния , сооружения и со

держания объектов, и оп
ределяющий степень ком
фортности и безопаснос
ти использования и об
щий эстетический уро
вень места своего распо

ложения, а также земель

ный участок в установлен
ных границах землеполь

зования. 

Озелененный земель
ный участок - совокуп
ность древесно-кустарни

ковых, травянистых и цве

точных растений, а также 
почвенного покрова, как 

естественного, так и ис

кусст.венного происхожде

ния , занимающая опреде

ленную площадь . 

Озелененные земель
ные участки общего 
пользования - территории 
зеленого фонда , исполь
зуемые для рекреации и 

организуемые в соответ

ствии с планировочной 
структурой города . 

Озелененные земель
ные участки ограниченно

го пользования - озеле

ненные земельные участ-

ки границ жилой, граждан
ской, промышленной заст
ройки, предприятий и орга
низаций обслуживания на
селения и здравоохране

ния, науки, культуры, обра
зования, территорий оздо
ровительных учреждений, 
рассчитанные для исполь

зования определенными 

группами населения. 

Озелененные земель
ные участки специального 

назначения - озелененные 
земельные участки сани

тарно-защитных , водоох

ранных, защитно-мелиора

тивных , противопожарных 

зон , кладбищ, насаждения 
вдоль автомобильных и 
железных дорог, питомни

ки . цветочно-оранжерей
ные хозяйства . 

Объект озеленения - оп
ределенный земель·ный 
участок, предназначенный 
для нового озеленения или 

уже озелененный , на кото
ром предполагается рекон

струкция, проведение ка

питального или теkущего 
ремонта зеленого фонда . 

Паспорт на размещение 
знаково-информационных 
систем - перечень проект
ных материалов, необходи
мых для согласования и 

получения разрешения на 

размещение знаково-ин
формационных систем. 

Паспорт на размещение 
наружной рекламы - пере
чень проектных материа

лов, необходимых для со
гласования места разме

щения, типа рекламы и по

лучения разрешения на ее 

распространение . 

Паспорт окраски фаса
да - документ, регламенти
рующий цветовое решение 
и материалы отделки фа
садов зданий и сооруже
ний, расположенных на го
родских территориях. 

Паспорт на временное 
размещение объекта - до
кумент, регламентирую

щий место установки , ус
ловия и сроки эксплуата

ции объекта . 
Паспорт благоустрой

ства территории - доку

мент, регламентирующий 
объем работ по благоуст~ 
ройству и озеленению тер
ритории, закрепленной за 
конкретным зданием на 

территории города. 

Стоки - талые и дожде
вые воды, дренажные 

воды из тепловых камер , 

аварийные сбросы тепло
вых и водонесущих комму
никаций. 

Территория санитарно
го содержания - земельный 
участок, закрепляемый ад
министрацией города за 
владельцами объектов 
благоустройства по согла
шению, исходя из местных 

условий . 
Урна для мусора - ма

лая емкость для сбора и 
временного хранения му

сора, изготовленная из по

жаробезопасного материа-

ла по проекту, согласован

ному с отделом архитекту

ры и градостроительства 

администрации города. 

Остановочный павиль
он - малое строение для 

временного нахождения 

людей , ожидающих марш
рутное транспортное 

средство . 

11. Содержание и 
уборка городской 
территории, улиц 

2.1. Юридические, фи
зические лица и граждане 

города обязаны произво
дить уборку территории , оп
ределенной договором 
аренды земельного участ

ка , а при его отсутствии - в 

длину на протяжении всего 

участка , в ширину - до осе
вой линии проезжей части 
дорог, а при односторонней 
застройке - на всю шири ну 
проезжей части. Все изме

нения по закрепляемой тер
ритории регулируются дан

ными Правилами . 
Запрещается : 
2.1.1 . Бросать мусор , 

окурки , бумагу и т. д . на 
проезды улиц и тротуаров , 

площадей и в других мес
тах общего пользования . 

2.1.2.1 Сбрасыват~ му
сор, грязь , сколы льда и 

загрязненный снег в смот
ровые колодцы, речки , пру

ды, на газоны, под дере

вья, на проезжую часть 

улиц, тротуары. 

2.1.3 . Сваливать всяко
го рода мусор, шлак, поро

ду, строительные отходы 

на улицах, во дворах, пус

тырях в зеленой зоне , 
вдоль дорог, берегов рек и 
во всех других местах, не 

отведенных ·для этой цели . 
2.1.4. Мыть автомаши

ны , мотоциклы в неотве

денных для этого местах . 

2.1 .5. Складировать на 
улицах, мостах и других нео

тведенных местах строи

тельные материалы, уголь, 

дрова и др. qолее чем на 48 
часов . В случае необходи
мости юридические, физи
ческие лица и граждане дол

жны оформить договор 
аренды земельного участка 

под складирование. 

2.1.6. Загромождать дво
ры, балконы всякого рода 
предметами и вещами . 

2.1.7. Сжигание мусора 
на улицах, дворах, в урнах. 

2 .1.8 . Самовольное 
строительство мелких дво

ровых построек (гаражей , 
углярок , сараев и т.д.) . 

2.1.9 . Крепление к сте
нам зданий различных ра
стяжек, подвесок, выве

сок , установка кондицио

неров и спутниковых ан

тенн без соответствующе
го разрешения . 

2.2. Уборка закреплен
ных на основании догово

ров уличных , дворовых , 

внутриквартальных и дру

гих территорий, автобусных 
остановок по улицам горо-

РЕШЕНИЕ 
\ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
от 24.03.04 r. №34 

Об утверждении размера пособий на детей, находящихся под опекой 
(попечительством) 

В соответсlвии с Феде
ральным Законом от 
21 .12.96 г: № 159-ФЗ "О до
полнительных гарантиях по 

социальной защите детей
сирот и детей , оставшихся 
без попечения родителей" , 
распоряжением админист

рации Кемеровской области 
от 13.02.2004 года № 133-р 
"Об объеме участия област
ного бюджета в формирова
нии выплат на детей, нахо
дящихся под опекой (попечи-. 
тельством) в семьях граж-

Глава города 
Ответственный секретарь 
городского Совета 

да , мест общего пользова
ния, жилых и общественных 
зданий и сооружений , меха
низированная уборка дорог, 
площадей от мусора, снега, 
удаление оледенения про

изводится силами обслужи
вающих организаций. 

2.3. Складирование про
изводственных и бытовых 
отходов производится толь

ко на городской свалке. 
Физические лица и 

граждане , проживающие в 

частном секторе , обязаны : 
-устанавливать контей

нер для мусора у своего 

дома и заключать договор на 

вывоз мусора со специали
зированной организацией; 

-самостоятельно выво

зить мусор на городскую 

свалк~ приобретая разо
вый ежемесячный талон на 
вывоз мусора по установ

ленным нормам. 

2.4. Уборка территорий 
вокруг водоразборны х ко
лонок в радиусе 15 метров 
производится обслуживаю
щей организацией . 

2.5. Предприятия, об; 
служивающие )Килой, ф6нд, . 
руководители предприятий, 
организаций , учреждений , 
арендаторы , частные пред

приятия и предпринимате
ли обязаны устанавливать 
на тротуарах всех улиц и 

площадей против своих• 
владений и у остановок го
родского пассажирского , 

транспорта урны для мусо

ра с промежутками не бо
лее 50 метров. 

111. Содержание и 
уборка территорий 
городС! в весенне -
летним период 

3.1. Мойка, уборка го
родских дорог и улиц в ве

сенне-летний период про
изводится в плановом по

рядке по маршрутным гра

фикам , утвержденным ру
ководителем предприятия 

и согласованным с админи

страцией города (приложе
ния №№ 1,2 ,3). Поливка 
проезжей части автодорог, 
улиц и площадей произво
дится по мере необходимо
сти при запыле.нности , в 

жаркие дни . 

Летняя уборка придо
мовых территорий (подме
тание, мойка) должна вы
полняться преимуществен

но в ранние часы до 7 ча
сов утра и далее в течение 

дня по мере накопления 

загрязнения. 

Мойку тротуаров следу
ет производить только на 

открытых тротуарах, непос

редственно граничащих с 

прилотковой полосой и в 
направлении от здания к 

проезжей части улицы . 
Мойка тротуаров долж

на быть закончена до нача
ла мойки на проезжей час
ти , для чего время уборки 
тротуаров должно быть 
ув~зано с графиком рабо
ты поливомоечнь1х машин . 

дан" Полысаевский городс
кой Совет РЕШИЛ: 

1. Установить с 01 .04. 
2004 года размер ежемесяч
ного пособия на детей, нахо
дящихся под опекой (попечи
тельством): 

- 1207 рублей на 1 ребен
ка в возрасте до 7 лет; 

- 1380 рублей на 1 ребен
ка в возрасте старше 7 лет. 

2 . Финансовому отделу 
(Н .Н.Орищина) внести изме
нения в плановые назначе

ния на выплату пособий де-

Высота травяного по
крова газонов не должна 

превышать 15 сантиметров. 
3.2. Запрещается : 
3.2.1 . Сбрасывать см~т 

и мусор на зеленые насаж-

дения, в смотровые колод

цы инженерных сетей . 
3.2.2 . Выбивать струей 

воды смет и мусор на тро

туары и газоны при мойке 
проезжей части . 

3.2.3. Посыпать шлаком 
и золой проезжую часть ав
тодорог, улиц и площадей . 

IV. Содержание и 
уборка территорий 
город~ в осенне -
зимним период 

4.1 . Утренняя уборка 
снега и очистка тротуаров 

должна заканчиваться до 8 
часов , а при длительных 

снегопадах и метелях убор
ка снега осуществляеt ся с 

таким расчетом , чтобы 

была обеспечена безопас
ность движения пешехо
дов. 

, При уборке внутриквар
rrальн'ых проездов и дворо
вых теРf>иторий,.в первую 
о..fередь, должны быть рас
чищены Дорожки для пеше

·ходов, r1роезды во дворы и 
'подъезды к местам разме
щения контейнеров для му-
сора . . 

Зимняя уборка придомо
вых территорий, сдвигание 
свежевыпавшего снега , очи

стка территорий от уплот
ненного снега, укладка сне

га в валы , посыпка террито

рий песком во время голо
леда осуществляются двор

ни к а ми обслуживающих 
организаций регулярно. 

Снег, убираемый во 
дворах , на внутриквар

тальных проездах . допус

кается складировать на га- . 

зонах и на свободных тер
риториях при обеспечении 
сохранения зеленых на

саждений . 
4 .2. В период зимней 

уборки запрещается : 
4.2.1. Складывание сне

га к стенам зданий и на 
трассах тепловых сетей , 
складирование скола льда 

на газоны, откачивание 

воды на проезжую часть 

при ликвидации аварий Аа 
водопроводных и тепловых 

сетях . 

4.2.2. Посыпать шла
ком и золой проезжую 
часть автодорог, улиц и 

площадей. 
4.3. Очистка крыш и ко

зырьков зданий от снега · 
должна производиться не 

реже одного раза в месяц , 

от сосулек - по мере необ
ходимости в зависимости 

ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ . 
Очистка крыш от снега 

при слое снега свыше 1 О 
см и от сосулек при наступ

лении оттепели на сторо

нах, выходящих на пеше

ходную зону, должна произ

вод1-1ться в кратч айшие 
сроки. 

тям, находящимся под опе

кой (попечительством) . 
3. Считать утратившим 

силу решение городского Со
вета от 05.11 .2003 года № 
185 "Об утверждении разме
ра пособий на детей, нахо
дящихся под опекой (попечи
тельством)". 

4. Контроль за исполне
нием настоящего решения 

возложить на комитет по 

бюджету и финансам 
(В.П.Зубарев). 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

Уборка городских авто
дорог и улиц производит

ся в плановом порядке по 

маршрутным графи кам 
обслуживающей органи
зацией, в первую очередь, 
для пропуска городскщо 

транспорта . Она предус
матривает: устранение го

лоледа , уборку и вывоз 
снега , удаление снежных 

накатов, очистку тротуа

ров вдоль дорог, автотран-~ 
спортных маршрутов (при~ 
ложения №№ 1,2,3) . 

В период гололеда МР 
ханизированная посып k 

противогололедным мате

риалом городских автодо

рог, тротуаров , пешеход

ных дорожек, автобусных 
остановок производится 

по мере необходимости на 
весь период гололеда , 

обеспечивая нормальное 
движение пешеходов и 

транспорта (п-рилэжения 
NoN2 1,2,3). 

Организации , обслужи

вающие жилые дома, обя
заны производить чистку 

дворовых территорий во 
время снегопада - через 3 
часа, при отсутствии сне

гопада - 1 раз в сутки . 

V. Содержание и 
уборка дв9ровых 
территории • 

5.1. Придомовая тер
ритория жилых зданий 
должна содержаться в чи- " 
стоте и порядке. ' ./f, 

5.2. Сбор бытовых от
ходов и дворовой смет 
следует производить в 

стандартные мусоросбор
ники - металлические кон
тейнеры или в мусорово
зы, производящие вывоз 

мусора по звонку. 

5.3. Контейнеры долж
ны устанавливаться на 

бетонной или асфальт
ной площадке , как прави
ло, с ограждением из 

стандартных железобе
тонных или других ограж

дений . К местам устано.в
ки контейнеров должен 
быть обеспечен свобод
ный подъезд. 

5 .4 . Домовладения , 
не имеющие канализа

ции, должны иметь утеп

ленные выгребные и по
мойные ямы с водонеп
роницаемым дном и 

стенками , закрывающи

мися крышками. 

5.5. Выгреба туалет
ных И ПОМОЙНЫХ ЯМ , му
сора-сборных контейне
ров должны своевре

менно очищаться , со

держаться в исправном 

состоянии и дезинфици
роваться . 

5.6. Вывозка мусора с 
дворовых территорий про
изводится систематически 

по мере накопления, но не 

реже, чем через три дня, 

жидких нечистот - по мере 
накопления емкостей . 

(Продожение . 
в следующем номере). 



Песни 
пусть начинается ... 

Как много интересного, по
лезного можно рассказать о 

зна-.ении музыки и произвщ:\е

ний этого искусс:тва в жизни 
человека. Я, какпредстав~.mэль 
сrаршего поколения, хорошо 

помню замечательные сл'ова 
одной из песен моей молодос
ти "Нам песня строить и жить 
помогает". И зrо, дейсrвктель
но, так Нельзя ни убрать спо
во, ни добавить. За всю нашу 
историю рсw1ЛОСЬ немалому

зыкальных стихотворных про

извщ:\ений. У одних есть авто
ры, у других - автор коnлекmв
ный, народ. Есть песни хоро
вые, плясовые, лиричеасие, на 

историчеа<Ие темы. Мне, как 
преподавателю истории, очень 

часто прихQЦИЛоа, обращаnr 
ся к "историчеО<Им" neaiЯM "По 
диким степям Забайкалья", 
"Бородино", "Варяг", "Вечер на 
рейде" и друmм. Трудно пере
оценить роль песен в нашей 
Великой Победе над фашиз
мом. Она очень значктельна! 

А какова роль лирических 
песен? Они украшают нашу 
жизнь, выводят из тяжелого 

сосrояния. Вот они незабыва
емые "Я люблю тебя жизнь", 
"Песня о тревожной молодос
ти ","Моя любимая", "Позара
стали стежки-дороЖl<И". 

"Эколоrжеские" песни при
в·ивают любовь к прирсще, при
зывают оберегать ее, ценить. 
Как можно забыть такие песни 
"Осенние листья", "Хороши 
веа-1ой в саду цветочки", "Клен, 
ты мой опавший", "Калинка", 
"Ой, мороз, мороз" и т.д . О цен
ности музыкальной культуры в 
це.1ом можно много говорить и 

писать, можно и реализовы

вать идею на деле. Недаром в 
дошкольных учреждениях про

всщяrся музыкальные занятия, 

в общеобразоватепьных учеб
н ых заведениях работают 
кружки художественной само
деятельности, а в вузах орга

низованы факультативы. 
А как важно, что в Полыса

еве с самого его зарождения 

работает музыкальная школа, 
теперь уже школа искусств с 

тремя отделениями: музыкаль

ным, хореоrрафическим, худо
жественным. 

Большое внимание музы
кальному искусству уделяется 

в работе нашей городской биб
лиотеки им. Горького. В "Клубе 
выходного дня" при библиоте
ке проведены такие занятия, 

как "Песни старого патефона", 
"Есть у русской песни крылья", 
"Песням тех военных лет по-

верьте!", "Высоким спогом рус
ского романса". А какими неза
бываемыми были встречи 1зСеХ 
членов клуба (а нас25чеnовек) 
с бардовской rpynnoй "Эхо люб
ви" с участием семьи Самой
ленко и музыкальной rруппой 
"Вдохновение" (руководитель 
Н.П. Луwина). 

При ДК "Рqцина" проводит
ся много различных мероприя

тий, связанных с музыкой, пес
нями и друmми видами искус

ства. Это дейсrвиrельно наш 
городской центр культуры. 

Все зrо, конечно, хорошо. 
А воr знаем ли мы о том, что 
музыка еще и лечебное сред
ствО? Лично я с больL.1.1r1м инте
ресом прочитала статью "Тай
на лечебного звука" ("КП" за 7 
февраля200Зг.). Прияn-юбыла 
удивлена ее содержанием . · 
Ученые во всем мире давно 
уже ведут поиск безлекарствен
ных методов лечения от болез
ней. Пробnема безлекарствен
ного лечения человека от мно

Г\'IХ баnезней (около 15заболе
ваний: сердечно-сосудистые, 
ЭСТМаnf.fеСКИЙ бронхит; невро
зы, расстройства желудочно
кишечного тракта, депрессия, 

бессонница, кожные заболева
ния. анГ\'lна) решена в Санкт
Петербургском научно-иссле
доваrельском институте уче

ным Рушелем Блаво. Он впер
вые в мировой истории сщцал 
безлекарственную технолоГ\'lю 
- лечебную музыку. Методики 
Блаво соединяют в себе наспе
дие медицины Востока, древ
неславянские традиции цели

тельства с новейшими дости
жениями современной меди
цинской науки. 

Со всех концов нашей стра
ны, из государств ближнего и 
дальнего зарубежья с надеж
дой на исцеление люди приез
жают в нашу северную столи

цу и возвращаются домой здо
ровыми. Но такие поездки дос
тупны не для каждого. Рушель 
Блаво избрал путь помощи 
больным через курсы обуче
ния, встречи, сеансы с меди

цинскими работниками, кото
рые мoryr потом лечить боль
ных во всех реГ\'lонах нашей 
страны. Хорошо бы и у нас в 
городе Полысаево открыть та
кое лечебное учреждение с му
зыкальной терапией. А пока? А 
пока - любите музыку, пойте 
больше песен, посещайте наш 
хор ветеранов "Надежда", ле
читесь тем, что у нас уже есть. 

В. КНЯЗЕВА. 

Пе,11,аrоrи 
,11,е.1.IЯТСЯ ОПЬIТОМ 
Практика показывает, что 

основной путь, способный 
существенно повлиять на по

вышен ие уровня педагоги
ческого мастерства, - это чет
кая организация методичес

кой работы в дошкольных об
разовательных учреждениях. 

Решение проблемы по
вышения профессионально
го уровня педагогов, разви

тие профессионального ма
стерства осуществляется в 

ДОУ N1157 в рамках методи
ческой работы, как системы 
взаимосвязанных действий. 

В ДОУ разработан про
граммно-целевой комплекс 
методической работы с пе
дагогами. Наряду с традици
онными формами методи
ческой работы широко ис
пользуются и новые, актив

ные формы, которые обес
печивают обратную связь, 
позволяют проявить иници

ативу всем воспитателям , 

сплачивают коллектив. 

Так, в детском саду про
шел День творчески работа
ющего педагога, в котором 

приняли участие воспитате

ли старших и младших групп 

из детских садов города . 

Воспитатели побывали на 
необычных занятиях, в стар-

шей rруппе по математике -
"Путешествие на неизвест
.ную планету" (воспитатель 
О.Н. Трущенко) и в младшей 
группе у воспитателя З . Н . 
Кривенко на занятии "Путе
шествие в сказку" . Нетра.ди
ционные формы проведения 
занятий позволили показать 
разнообразные методы и 
приемы обучения детей, ма
стерство педагогов. 

Проведен семинар для 
заведующих и старших вос

питателей на тему: "Личнос
тное и профессиональное 
развитие педагогов" . Цель 
семинара - формирование у 
педагогов потребности в не
прерывном росте профес
сионального мастерства. На 
семинаре педагоги узнали о 

развитии ценностных ориен

таций, мотивах, профессио
нальных потребностях вос
питателей, специалистов и 
многое другое. 

На проведенных мероп
риятиях педагоги получили 

дополнительные знания, об
менялись опытом работы, 
смогли оценить свою дея

тельность. 

Т. ФЕДЕН~ВА, 
старший воспитатель 

ДОУ №57 . 

Призвание 
В том , что книга "пища 

души,"и, что "всем хорошим 
в себе мы обязаны книгам", 
каждый знает. Трудно пере
оценить роль книги в духов

ной жизни человека : "прочел 
хорошую книгу - встретился 
с другом" . Центр чтения в 
школе - библиотека. Роль 
библиотеки неизгладима 
для получения информации, 
познания мира, культуры че

ловечества и, наконец, как 

места общения. 
Колоссальное значение 

имеет и то, кто ведет ребят 
в мир открытий, при
вивает любовь к кни
ге, чтению, кто руко

водит этим много

гранным процессом в 

школе. 

Я с гордостью на
зываю имя библиоте
каря школы № 17 Еле
ны Владимировны Фи
лиhповой . Это - биб
лиотекарь-професси
онал. Она имеет осо
бый склад души, отда
ет детям свое сердце, 
так как понимает, что 

от н~ зависит ощуще
ние счастья и полноты 

жизни человека , все

ляет в душу ребенка 
доброту и человеч
ность, умение видеть 

прекрасное, а еще -
У.Мение изумляться. 

Библиотека никог
да не Пу!=ТУет. Имеет
ся два уЮтных зала: читаль
ный и абонементный , где 
всегда идеальный порядок, 
чистота . Все со вкусом 
оформлено, такая аура спо
койствия , как будто нахо
дишься в мире· царства. 

Елена Влздимировна 
всегда приветлива, добро
желательна. Ей всегда есть 
что показать, предложить 

для чтения, о чем расска
зать . Первое посещение 
библиотеки первоклассни
ками проходит в начале сен

тября . Ребят приветствует 
Королева книг, ее помощни
ки Знайка и Незнайка. И вся 
деятельность Елены Вледи
мировны направлена на то, 

чтобы научить детей об
щаться с книгой, не упустить 
момент для развития любоз
нательности, а это значит 

всегда дать ответ на любой 
вопрос. Это удается, так как 
она очень много познает 
сама, читает, учится . Счита
ет важным: удовлетворить 

запросы читателя и понима

ет, что к этому нужно быть 
готовой всегда, так как зап
росы бывают разными. 

Традиционно в библио
теке проводятся ' книжные 
выставки: "В М\'\ре сказок и 
приключений", 'Животные -
наши друзья", здесь же пред
ставлены мини-викторины, 

игры. У книжной выставки 
"Дорожная азбука" можно 
увидеть рисунки детей на 

тему "Ты и дорога", кроссвор
ды в виде светофора, игры, 
тесты. Для любознательных 
детей к выставке-викторине 
"Где найти ответ?" подготов
лены вопросы и даются реко

мендации, где найти ответ. Та
ким образом, ребята знако
мятся со справочной энцикло
педической литературой . 
Тема "60 лет родному краю" 
широко представлена разде

лами: "История земли Кузнец
кой", "Кузбасслитературный", 
"Времена года" ( где собраны 
приметы, пословицы , пого-

ворки , календарь природы), 
"Взрослей, наш юный город" 
(навстречу 15-летия родного 
города Полысаево), потому 
как "Мира не узнаешь, не зная 
края своего". 

Специально оформлены 
списки рекомендуемой лите
ратуры: материалы к викто

ринам, конкурсам, вырезки из 

журналов и газет. 

Работает "Клуб любите
лей книги", на заседаниях ко
торого ребята узнают много 
интересного о появлении книг 

на Руси, возникновении биб
лиотеки , о переписывании 

книг в старину, о быте и нра
вах Древней Руси, а таюке изу
чают историю родного края. 

Елена Владимировна 
умело организует работу в 
рамках недели детской кни
ги : это и конкурсы на лучше

го чтеца, и обзор новинок ли
тературы, журналов, и праз- · 
дники инсценированной пес
ни . А ребята начальной шко
лы побывали в замечатель
ном книжном городе Книго
граде , в котором и сами 

были участниками виктори
ны , играли спектакли , узна

ли , что книги существуют 500 
лет, и что наши предки ис

пользовали для изготовле

ния книг то, что предлагала 

окружающая природа. А кра
савица Малы~ина пригласи
ла ребят открыть знакомые 
книжки и пройти от страницы 
к странице. 

Действует лекторская 
группа: старшеклассники вы

ступают с беседами о жизни 
писателей, о победах в Вели
кой Отечественной войне , 
проводят встречи с ветерана

ми войны, труда. С интере
сом ребята путешествуют по 
городам-героям, знакомятся 

с жизнью великих полковод

цев. Проводят обзор новинок 
литературы, журналов и га

зет, рекомендуемых для оче

редной подписки каждому. 
Елена Владимировна 

учит ребят пользоваться Эн-

циклопедическим словарем, 
алфавитным, систематичес
ким каталогами, различными 

справочниками. С этой целью 
для учащихся старших клас

сов проводится урок "Поиqк 
информации в библиотеке". В 
библиотеке ребята учатся 
писать рефераты, доклады, 
сообщения. В помощь им вы
ставка "Как оформить рефе
рат". Прмимо учащихся Еле-
1;1а 8лад111мировна всегда го
това окаэать·помощь и учите
лям. В библи~ке достаточ
но больL.Uой выбор периоди
чес,кой .печати,' различные 
словари. Имеется много но
вых иЗ)).аний : "Энциклопедия 
для детей" издательства 
"Аваliта+'', "Большой энцик
лопедический словарь", 
предметные энциклопедии, 

"Я познаю мир", "Все обо 
вdЭм". Каждый номер описы
вается и заносится в система

тическую картотеку rаэетно

журнальных статей . 
Для преподавателей со

здан перечень специальной 
методической литературы по 
образовательным областям 
из личных библиотек учите
лей, который занеdЭн в ком
пьютерный банк данных. На 
заседаниях методических 

объединений, педагогических 
советах Елена Владимировна 
делает обзор новинок литера
туры . Для быстрого поиска ин
формации созданы: анноти
рованная картотека "Личное-

тно-ориентируемое обуче
ние" , библиографические 
ука.затели по приоритетным 

направлениям "Новые педа
гогические технолоГ\'lи", "Тех
нолоГ\'lя коллективного спо

соба обучения", "Одаренные 
дети", "Дифференцирован
ный метод обучения". все это 
помогает учителю рацио

нально использовать время. 

В нашей библиотеке есть 
аппаратура, позволяющая 

проВодить совершенно по-но
вому праздники, викторины. 

Современная школа - не 
узкий мирок, отrорожен
~ый большой стеной ат 
тревог большого света, 
она стоит на бурлящей 
стремнине жизни. 

Школьник впитывает в 
себя вdЭ, что видит, а 
видит он многое - и доб
рое, и плохое - и хочет 
понять, во всем разоб
раться, на все найти от
вет. И воспитание ре
бенка не обходится без 
книги. Трудно переоце
нить влияние книг на ду

ховную жизнь ребенка, 
подростка, юноши, на 

его дела и мечты. Доб
рая книга способна вы
лечить душу. утешить, 

успокоить. Елена Вла
димировна , как добрая 
волшебница , глубоко , 
продуманно осуществ

пяеr встречу чv.rателя и 

книги . И в эrом ее ог
ромная заслуга 

Благодаря целенаправ
ленной совместной работе 
учителей, учащихся и биб
лиотекаря школа имеет хо

рошие результаты. Ребята -
победители и призеры город· 
ских олимпиад, конкурсов· 8 
учителей - авторы учебно
методических пособий, 25 
учителей имеют публикации 
в российской, региональной 
и местной печати . Школа -
неоднократный победитель 
всероссийских и реГ\'lональ
ных конкурсов. 

Во Всекузбасском смот
ре-конкурсе работы библио
тек по экологическому про

свещению населения в рам

ках защиты от экологичес

кой опасности библиотека 
нашей школы награждена 
Благодарственным пись
мом. И в tЭтом огромная зас
луга библиотекаря Елены 
Владимировны Филипповой 
- человека , влюбленного в 
свое дело. 

Хочется верить , что в 
ближайшем будущем биб
лиотека будет иметь возмож
ность пользоваться элект

ронной подпиской, а библио
текарь сможет готовить ме

тодические материалы и ре

комендации по электронным 

учебным изданиям для учи
телей школы . 

т.долгих, 
директор школы № 17. 

.Проводы зимы в ''ГнездыIПке'' 
Не торопится к нам в 

этом году весна: март, а за 

окном холодно и неуютно. 

Вот и решили в детском при
юте "Гнездышко", пусть и с 
небольшим опозданием , но 
все же проводить Зиму весе
ло , шумно , соблюдая все 
традиции славянского обряд
ничества . Ну а что за празд
ник без гостей? Подумав, 
пригласили к себе отдыхаю
щих в ЦСОГПВиИ , а это 
наши бабушки Кто еще смог 
бы по достоинству оценить 
красоту народной песни и та
инство русских обрядов? 

Под руководством опыт
ного воспитателя Л М. Боро
даенко дети и взрослые Qк.у-

нулись в чарующую атмос

феру далекой старины. Каж
дый почерпнул для себя мно
го интересного : Что такое 
Масленица? Сколько дней 
на Руси длилось празднова
ние? Что обозначал каждый 
день Масленицы? При этом 
все действа профессиональ
но об.ыгрывались . 

Самым сложным для на
ших детей оказался День 
Прощения. Трудно было пе
реступить порог и прилюдно 

попросить прощения друг у 

друга. Первой подала пример 
маленькая Танюша. четырех 
лет, которая робко подошла 
к воспитателю. обняла ее и 
тихо прошептала : "Простите 

меня, пожалуйста". 
А с каким вдохновением 

наши воспитанники исполня

ли веснянки! Их азарту мог 
бы позавидовать даже про
фессиональный коллектив. 
Разумеется, и наши гости не 
могли остаться лишь молча

ливыми созерцателями , они 

активно подхватывали купле

ты знакомых песен . 

Были на празднике со
блюдены и традиции русско
го гостеприимства . аромат

ным чаем с обрядовыми бли
нами и сладким пирогом пот

чевали мы своих гостей Гос
ти же, в свою очередь, угос

тили детей фруктами и сла
достями. Зfl чаем , как водит-

ся. состоялась задушевная 

беседа· педагоги рассказы
вали о том, чем живет при

ют, что получается, а что нет; 

ребята говорили об учебе , 
показывали выставку своих 

работ: бабушки же поведали 
о своем житье. 

Завершилось празднова
ние ч~адиционным сжигани

ем чучела Зимы и веселыми 
играми на свежем воздухе . 

Думаем , что после таких 
проводов Зима вынуждена 
будет отступить и дать воз
можность Весне порадовать 
нас звонкой капелью и друж
ным щебетом птиц. 

Т. ИСАЕВА, 
социальны~ педагог. 



~ Понедельник, 5 апреля 
Oб.oolJf~й~ 
09.00 Новосrи 
09 20 Х/ф ''Уснувший 

пассажир" 
1 О 50 Д/ф "Почем нынче 

аnасть" 
11 20 "Ералаш" 
11 40 "Следствие ведет 

Каnобков" 
12 00 Новостм 
12 05 Х/ф "Волчья кровь" 
14 00 "Город женщин" 
15 00 Новосrи 
15 20 Tlc "Берег мечты" 
16 20 "Угадай мелодию" 
16 50 "Большая стирка" 
18 00 Вечерние НОВОСТИ 
18 25 "Шутка за wyncoй" 
19 00 Т/с "Клон" 
20 00 "Жди меня" 
21 00 Время 
21 . 30 "Улицы раэбктъос 

фонарей"-5 
22 30 Э Радзинский 

"Загадка императора" 
23 20 "Криминальная Россия" 
23 50 "Фабрика звезд" 
00 1 О "Подорожник" 
00 40 "Гении и злодеи" 
01 10 Х/ф "Лев зимой" 

~АЛ "РОССИЯ" 
05 00 оброе утро, Россия!" 
08 10" улье недели" 
08 45 Х/ф "Дуракам закон 

не писан" 
10 40 "В Городке" 
1 О 50 "Вести Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести - Кузбасс" 
11 50 "Что хочет женщина" 
12 50 "Вести недели" 
13 45 "Вести Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14 10 "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Пуаро А. Кристи" 
16 30 "Вести Дежурная часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 10 Т/с "Крат" 
18 05 Т/с "Комиссар Реке·· 
19 00 Т/с "Закон" 
20.00 ''Вести'' 
20 30 "Вести-Кузбасс ' 
20 50 "Спокойной ночt.! , 

малыши:" 
, 20 55 Т/с ''Небо и земля" 
22 СО Tic "Ключи ат бездны" 

/ 23 00 "Вести+" 
23.20 Д/ф "Израиль-Палес

тина Пf?О114востояние" 
0015"Вести Дежурнаячастъ" 
00 30 Х/ф ''Криминальный 

ат дел" 

нтв 
06.00 Утро напrв 
08.50 'Женский взгляд" 
09 25 "Без рецепта" 
10 00 "Сегодня утром" 
10.25 "Намедни" 
12 00 "Сегодня" 
12 35 Х/ф "Первый удар" 
14 15 "Время есть" 
14 35 "Пратокаn" 
15 00 "Сегодня" 
15 35 "Принцип "Домино" 
17 00 "Сеr:qдня" 
17 30 Т/с "Дальнобойщики" 
18 35 "Протокол" 
19 00 "Сегодня" 
19 40 Т/с "Литовский транзит" 
20 45 Т/с "Пятый ангел" 
22 00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22 50 "Жизнь за джинсы" 
23 50 Т/с "Литовский транзит" 
01 00 "Сегодня" 

стс 
13 30 "СредьОёiiа дня" 
14 30 "33 квадратных метра" 
14 55 М/с "Озорные 

анимашки" 
15 25 IWc "Сильвестр и Твктм" 
16.00 Т/с "Тайны смолвиля" 
17 00 Т/с "Чудеса науки" 
17 30 Т /с "Сабрина-

маленькая ведьма" 
18 00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
19 00 "Пульс недели" 
19.30 "Другие новости" 
19 45 "Территория закона" 
19 55 "А~r,ка спроса" 
20 00 Т/с 'Бедная Настя" 
21 00 Х/ф "ДМБ-2" 
22 35 "Улицы разбитых 

фонарей" 
23.30 "Другие новости" 
23.45 "iерритория закона" 
00 00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 .00 "Истории а деталях" 

r. ЫС8880 

06.30 музканал 
07.00 М/с "Деннис-непоседа" 
07.25 М/с ·nауэр рейнджерс" 
07 50 М/с "Cynepwoy 

братьев Марио" 
08.30 Т/с "ОБЖ, или 

Обnапошить жулика" 
09.00 Т/с "ОБЖ. или О, эти 

байкерские железки!" 
09 30 "24" 
09 50 "Неделя" с 

М. Максммовской 
10.50 "Смешное" 
12.00 "Скетч-шоу" 
12 30 "24" 
13 00 Час суда 
14.00 Д/ф "Снежный человек 

и другие монстры" 
15.00 Веселые баксы 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16 40 М/с "Пауэр рейнджерс" 
17.00 Т/с "Фаталисты" 
18.00 "Дuvloг 8 nряМОN 

эфире". в студии • 
НINVIЬHиlt милиции 

общестеенной 6е.1С> 
пкности с.в. м.ц..р. 

19.00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Крокодил 2 

смертельный танец" 
22 00 Т/с "NEXT 2" 
23 15 "24" 
23 45 Веселые баксы 
00 00 М/с "Саус Парк" 
00 30 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 25 Ночной музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "ГлОбаЛьные новости" 
07 10 М/с "Эй, Арнольд'" 
07 40 М/с "Как говорит 

Джинджер' 
08 05 М/с "Ох уж эти детхи" 
08. 30 "Мамина школа" 
08 45 ''ТВ клуб' 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
10 00 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 
12.10 М/ф "Губка боб 

Квадратные urraны 
12.35 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
1 З 05 М/с "Сердитые бобры" 
13.30 ''ТВ-клуб" 
14 00 "Обед сДИскавери" 
15 00 "Шоу Бенни Хилла" 
15 30 "Маски-шоу" 
16.00 "12 негритят" 
17 00 "Окна" 
18.00 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская пвнорама. 
20 00 "Окна" 
21 00 "12 негритят" 
22 00 Х/ф "Доспехи бога" 
00 05 "12 негритят" 
00 10 Городская панорама. 
00 40 "Наши песни" 
00 45 "Окна" 

НАWЕТА 
06.00 "Настроени81f 
08. ОО"Ералаш" 
08.35 "диалоги о оыбалке 
09.00 "Душа поет'~ 
10 00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
11 00 Собыn1Я 
11 15 ''Телемагазин" 
11 20 "Премия Крылья 

России-2003" 
11 30 "Алфавкт" 
12.05 "Постскриптум" 
13.00 "Прорыв" 
13.30 "Доходное место" 
13 35''Телемагазин" 
13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 00 События 
15 15 "Дата" 
16 05 "Опасная зона" 
16 20 "Песенка года" 
16.55 ''Таnько для мужчин" 
18.00 Собьrтия 
18.15 "Горбун из Натр-дама" 1 
19. 20"Ералаш" 
19.55 Погода 
20.00 Хорошее настроение 
20.35 "Диалоги о рыбалке" 1 
20 55 tic "По имени Барон " " 
22 00 Собьrтия 
22.40 "Особая папка" 
23 20 "Времечко" 1 
00 00 События 
00 30 "Очевидное

невероятное" 
О 1. 05 "Мотоспорт" 

~ Вторник, 6 апреля 
ШЙКАНАЛ 06.00 iГ утро" 

09.00 Новости 
09.05 Т/с ''Улицы разбитых 

фонарей"-5 
10.10 Т/с "Клон" 
1110 "Ералаш" 
11.40 М/ф "Ким Пятъ-с-nлюоом" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф ''У тихой пристани" 
13.40 "Подорожник" 
1410 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16 20 ''Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18 00 Вечерние новости 
18.25 "Кумиры" 
19.00 Т/с "Клон" 
19.50 Т/с "Е Романова" 
21 .00 Время 
21 30 Т/с ''Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22.40 Э Радзинскмй "Загадка 

императора" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика з&ЕЩЦ" 
00.10 "На футболе" 
00.40 "Сканер" 
01 10 "Пааnо Коэльо 

Беседы с алхимиком" 
01.40 Х/ф "Моnл Флэндерс" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "дОбРое утро, Россия '" 
0510 "Вести+" 
05 45, 06 15, 06 45, 07 15, 
07 45, 08 10 "Вести-Кузбасс" 
08 45 Т/с "Небо и земля" 
09 50 "Короткое замыкание" 
1 О 45 "Вести Дежурная частъ" 
11 .00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11.50 "Что хочет женщина" 
12 50 Т/с "Ключи ат бездны" 
13 50 "Вести Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14 10 ''Вести-Кузбасс" 

1
14 30 "Частная жизнь" 
15 30 Т/с "Пуаро А Кристи" 
16 30"Вести Дежурнаячастъ" 
16 40 "Вести-Кузбасс 
17 00 "Вести" 
17 10 Т/с "Крот" 
18.05 Т/с "Комиссар Реке" 
19 00 Т/с "Закоч" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Небо и земля" 
22 00 Т/с "Ключи ат бездны" 
23.00 "Вести-Плюс" 
23.20 Д/ф "Израиль - Палес
тина. Противостояние" 
00.15 "Вести Дежурная часть" 
00 30 Х/ф "Инстинкт убийства" 
02.15 "Синемания" 

нтв 
Об оо Утро нан'fв 
08.50 Т/с "Пятый ангел" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Дикий мир" 
11 .20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.35 Х/ф "Белая птица 

с черной отметиной" 
14.35 "Протокол" 
15 00 "Сегодня" 
15 35 "Принцип Домино" 
17 00 "Сегодня" 
17 30 Т/с "Дальнобойщики" 
18.35 "Пратокаn" 
19. 00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Литовский транзит" 
20 45 Т/с "Пятый ангел" 
22.00 "Сегодня" 
22 40 "Красная стрела" 
22.50'~. Вокзал Россия" 
23.50 Т/с "Литовский транзит" 
01 00 "Сегодня" 
01 35 "Кома· зто правда" 

стс 
13.30 "Средьбеiiа дня" 
14 30 "33 1<8адрёJТ1'1ЫХ метра" 
14.30 М/ф "Скуби и Скрэnпи" 
15 00 М/с "Озорные анимаwки" 
15. 25 М/с "Сильвестр и Твити" 
16 00 Т/с ''Тайны смаnвиля" 
17 00 Т/с "Чудеса науки" 
17 30 Т/с"Сабрина-

маленькая ведьма" 
18 00 ''Улицы разбитых 

фонарей" 
19.00 Идиотека "Медный лоб" 
1915 "36,6" 
19 30 "Другме H080Cn1" 
19 45 ''Территория 38Кона" 
19 55 "А~ка спроса" 
20.00 Т/с ' '~ая Настя" 
21.00 Х1 ''Н&m) из кос:мос:а-2" 

23.00 Т/с "Секс в большом 
городе" 

23.30 Чемпионат России по 
футболу 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Поnысаевоl 

Об 30 Музканал 
07.00 "Диалоге прямом 

эфире". (от 05.tu) 
07 50 М/с "Cynepwoy братьев 

Марио" 
08.20 Т/с "Агентство НЛС" 
0930 "24" 
09 50 Х/ф "Крокqцил 2 

смертельный танец" 
11 . 50 Д/ф "Эти эксцентричные 

люди" 
12 30 "24" 
13 00 Час суда 
14.00 Т/с "NЕХТ z· 
15.15 Т/с "Секре'Т}iые 

материалы" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16.40 М/с "Пауэр рейнджерс" 
17 00 Т/с "ФаталИСТЪI" 
18.00 Т/с "Агентство НЛС" 
19 00 М/с "Симпсоны" 
19.ЗО "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Файл "Вектор" 
22.00 Т/с "NЕХТ Z' 
23.15 "Новости 37• 
23 .45 Веселые баксы 
00 00 М/с "Саус Парк" 
00.30 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 30 "Лучшие шоу мира" 

с У Оrтом 
02 20 Час суда 
03 05 Д/ф "Эти эксцентричные 

люди" 
03 30 Ночной музканал 

ЛЕНИ НС К-ТВ 
07 05 "Глобальные новости" 
07 10 М/с "Эй, Арнольд'" 
07 40 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
08 05 М/с "Ох уж эти детки" 
08 30 Городская панорама 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
1 О 00 Х/ф "Доспехи бога" 
12 10 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12 35 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 

1 З 05 М/с "Сердитые бобры" 
1 З 30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед сДИскавери" 
15 00 "Шоу Бенни Хилла" 
15 30 "Маски-шоу" 
16 00 "12 негритят" lf • 
17 00 "Окна" 
18 00 'Желаю о.~астья!" 
19.30 Городская панорама. 
2000"0кна" 
21 00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Доспехи бога-2" 
00.25 "12 негритят" 
00 30 Городсжая панорама • 
01 00 "Наши песни" 
01.10 "Окна" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 "От улыбки" 
0825 Погода 
08 30 "Ералаш" 
09 00 "Газетный дождь" 
09 10 Т/с "Тайный знак" 
10 10 Т/с " Страсти 

по Саломее" 
11 00 События 
11 15 ''Телемаrазин" 
11. 30 "Неприрученная 

природа Азии" 
11 55 "Народные средства" 
12.20 "Момент исmны" 
13.15 "Петровка,38" 
13 35 ''Телемагазин" 
13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 00 События 
15 15 "Дата" 
16 05 Tlc "Возвращение ДONIO/i'f' 
17 00 "Идущие вперед" 
17 25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
1815 Ералаш 
18 30 Х/ф "Долг" 
20.00 Хорошее настроение 
20 35 Гороскоп 
20 40 Хроника событий 
20. 50 Поrода 
20.55 Т/с "По имени Барон " 
22.00 События 
22.35 "Отдел "Х" 
23.25 "Времечко" 
00 00 Собьrтия 
00 35 "Музыкальный 

серпантин" 
00.55 Т/с "Парижский 

полицейский" 
01.45 "Синий лейб " 

Произвожу ремонт мебели на дому, ремонт 
дверн"1х полотен и врезку внутренних замков . 

Г.Полысаево. Звонитh по телефонv 1-37-58. 

~ Среда , 7 апреля 
1 

ПЕРlсЫЙ КАНАЛ 
06.00 "До рое утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
10.10 Т/с "Клон" 
11 .20 М/с "Кошки-мышки" 
11 .40 М/с "Мышиный дом" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "О возвращении 

забыть" 
13.50 "Сканер" 
14.10 ''Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.25 "Смехопанорама" 
19 00 Т/с "Клон" 
19.50 Т/с "Е Романова" 
21 .00 "Время" 
21 .35 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22.40 Э. Радзинский 

"Загадка императора" 
23 30 Ночное "Время" 
23 50 "Фабрика звеэд·• 
00 1 О "Новые чудеса света" 
00.40 "Крылья" 
01 .1 О "Форганг" 
01 .40 Х/ф "Месье N" 

КАНАЛ "РОССИЯ'" 
05.00 "Доброе утро, Россия"' 
05 10 "Вести+" 
05 45, 06 15, '06 45, 07 15 
07 45 08 10 "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с "Небо и земля" 
09 50 "Короткое замыкание" 
10.45 "Вести Дежурная часть" 
11 00 "Вести'' 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 50 "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с" Ключи от бездны" 
13 50 "Вести Дежурная часть' 
14 00 "Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс·· 
14 30 "Частнаs:; жизнь" 
15 30 Т /с "Пуаро А Кр~ст~· 
16 30 "Вести Дежурная часть" 
16 40 " Вести·Куэбасс" 
17 00 "Вести" 
17 10 Т/с "Крот'' 
18 05 Т/с "Комиссар Реке" 
19 00 Т/с "Закон" 
20 00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи, 

малыши'" 
20 55 Т/с "Небо и земля" 

00 Т/с " Ключи от бездны" 
23.00 "Вести+" 
23. 20 "Авторитет" 
23.SE> "Вести. Дежурная часть" 
00.00 Футбол Чемпионат 

России 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с "Пятый ангел" 
10.00 "Сегодня утром" 
10 25 "Кулинарный поединок" 
11 20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.35 Х/ф "Презумпция 

невиновности" 
14.20 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Дальнобойщики" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Литовский транзит" 
20.45 Т/с "Пятый ангел" 
22 00 "Сегодня" 
22.40 Футбол . Лига чемпионов 
00 45 Т/с "Литовский транзкт" 
01 50 "Сегодня" 

стс 
1 З 30 "Средь бела дня" 
14.30 33 Квадратных метра 
15 00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15 25 М/с "Сильвестр и 

Твити" 
16 00 Т/с "Тайны смолвиля" 
17 00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина-

маленькая ведьма" 
18 00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей Менты - 4" 
19 00 "Урожайные грядки" 
19.30 "Другие новости" 
19.45 ''Территория закона" 
19.55 "Азбуке спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 

21 00 Х/ф"Кукловоды" 
23 00 Т/с "Секс 

в большом городе" 
23.30 "Другие новости" 
23.45 ''Территория закона" 
00.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 .00 "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

06 30 Музканал 
07.00 "Новости 37" (от Об.04) 
07.25 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
07 50 М/с "Супершоу братьев 

Марио" 
08.20 Т/с "Агентство НЛС" 
09.30 "Ноеости 37" (от Об.04) 
09.50 Х/ф"Файл "Вектор" 
11 50 Д/ф "Эти 

эксцентричные люди" 
12.30 "24" 
13.00 Час суда 
14.00 Т/с "NEXT 2" 
15 15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16 15 М/с "Рыцари света" 
16 40 М/с "Пауэр рейнджерс" 
17 00 Т/с "Фаталисты" 
18. 00 Т/с "Агентство НЛС" 
19.00 М/с "Симnсоны' 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Лиса Алиса" 
22.00 Т/с "NEXT 2" 
23.15 "Новости 37" (поет.) 
23 45 Веселые баксы 
00 00 М/с "Саус Парк" 
00.30 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .00 Х/ф "Три дня Кондора" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальные новости" 
07 10 М/с "Эй , Арнольд'" 
07 40 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
08 05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Доспехи бога-2" 
12 10 М/ф Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
1 З 05 М/с "Сердитые бобры" 
13.30 ''ТВ-r.луб' 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16 00 "12 негритят" 
17 00 "Окна" 
18 00 'Желаю счастья !" 
19 30 Городская панорама 
20 00 "Окна" 
21 00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Проект А" 
00 20 "12 негритят" 
00.25 Городская панорама . 
00 55 "Наши песни" 
01 .05 "Окна" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08 00 Хроника событий 
08 10 Погода 
08.20 "Staг - старт" 
08 50 "Ералаш" 
09 00 "Газетный дождь" 
09 10 Т/с ''Тайный знак" 
10 10 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
11 00 События 
11.15 "Телемагазин" 
11.30 "Я-мама" 
11 55 "Магия" 
12. 35 "Отдел"Х" 
13 15 "Петровка, 38" 
13.35 ''Телемагазин" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15. 00 События 
15 15 "Дата" 
16 05 Т/с "Возвращениедо...оИ" 
17 00 "Обыкноеенные исторми" 
17.25 ·•деловая Москва·• 
18.00 События 
18 15 Прямой эфир 
19.00 Телешкола 
19 55 Гороскоп 
20 00 Хорошее настроение 
20 35 "Мир экстрима" 
21 .00 Т/с"По имени Барон ." 
22.00 События 
22 35 "Версты" 
23 25 "Времечко" 
00.00 События 
00.35 "Музыкальный 

серпантин" 
00.55 Т/с "Парижский 

полицейский" 
01 .45 "Синий троллейбус" 

ВНИМАНИЕ! 
Руководители предприятий и индивидуальные 

предприниматели , желающие разместить рекламу на 

муниципальных автобусах (№ 5 № 8), обращайтесь 
в отдел экономики и промышленности администра

ции города по тел · 1-39-95 
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[i] Четверг, 8 апреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 "Доброе утро" 
09 00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

Фонарей"-5 
10 10 Т/с "К,nон" 
11 20 М/с "Кошки-мышки" 
11.40 М/с "Ким Пять-с-

плюсом" 
12 00 Новости 
12.05 Х/ф "Контрольная по 

специальности" 
13 40 "Новые чудеса света" 
14 10 "Город женщин" 
15 00 Новости 
15 20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние НОВОСТИ 
18 25 "Просто смех!" 
19.00 Т/с "Клон" 
19.50 Т/с "Е. Романова" 
21 00 Время 
21 .35 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22.40 ''Человек и закон" 
23 30 Ночное "Время" 
23 50 "Фабрика звезд" 
00 1 О ''ТеоР.ия неверояности" 
00 40 Д/ф 'Русская Аляска" 
01 10 "Империя чужих" 
01 40 Х/ф ''Терракотовый 

воин" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 ~рое утро, Россия! 
05 1 О " сти-Плюс" 
0545. 06 .15, 06 .45 , 0715, 
07 45, 08 1 О "Вести - Кузбасс" 
08 45 Т/с "Небо и земля" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10 45 "Вести . Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести - Кузбасс" 
1150 "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с "Ключи от бездны" 
13 50 "Вести. Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14 10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15 30 Т/с "Пуаро А. Кристи" 

1

16 30 "Вести. Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 

1
17 00 "Вести" 
17 1 ОТ/с "Крот" 

1

1

18 .. 05 Т/с "Комиссар Реке" 
19 00 Т/с "Закон" 
20.00 "Вести" 

/20 30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи 

малыши'" 
20.55 Т/с "Небо и земля" 
22.00 Т/с "Ключи от бездны" 
23.00 "Вести+" 
23 20 "Исторические хроники" 
00.15 "Вести. Дежурная часть" 
00 30 Х/ф "Куда приводят 

мечты" 

нтв 
06.00 Утро напtв 
08.50 Т/с "Пятый ангел" 
10.00 "Сегодня ут!?ом" 
10.20 "Квартирныи вопрос" 
11. 20 "Страна советов' 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Риск без контракта" 
14.15 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип Домино" 
17 00 "Сего__дня" 
17.30 Т/с "Дальнобойщики" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Литовский транзит'' 
20.45 Т/с "Пятый ангел" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "К барьеру! " 
23.45 ''Тайны разведки" 
00.20 Т/с "Литовский транзит'' 
01 .20 "Сегодня" 
01 55 "НЬЧные музы" 

стс 
13.30 "СредЬОёЛа дня" 
14 30 "33 квадратных метра" 
15.00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15 25 М/с "Сильвестр 

и Твити" 
16.00 Т/с "Тайны Смолвиля" 
17 00 Т/с "Чудеса науки" 
1730 Т/с Сабрина-

маленькая ведьма 

18 00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 

19.00 Полит-чай 
19 30 "Другие новости" 
19 45 ''Территория закона" 
19 55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 . 00 Х/ф "Дракула" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 
23.30 "Другие новости" 
23.45 "lерритория закона" 
00.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 .00 "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
{r. Поnысаево) 

06 30 Музыкальный канал 
07.00 "Новости 37" (от 07.041, 
07 25 М/с "Пауэр рейнджерс' 
07.50 М/с "Супершоу братьев 

МаР.ио" 
08.20 Т/с 'Агентство НЛС" 
09.ЗО "Новости 37" (от 07.04) 
09.50 Х/ф "Лиса Алиса" 
11 . 50 Д/ф "Эти эксцентричные 

люди" 
12.30 "24" 
13.00 Час суда 
14.00 Т/с "NEXT 2" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16. 15 М/с "Рыцари света" 
16 40 М/с "Пауэр рейнджерс" 
17.00 Т/с "Фаталисты" 
18.00 Т/с "Агентство НЛС" 
19.00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 37" 
19.45 "Это город мой ..• " 
20.00 Триллер "Крикуны" 
22 00 Т/с "NEXT 2" 
23.15 "Новости 37" (поет.) 
23.30 "Это город мой ... • 

(поет.) 
23.45 Веселые баксы 
00.00 М/с "Саус Парк" 
00 30 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 30 Х/ф "Глаз" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные новости" 
07 10 М/с "Эй, Арнольд'" 
07.40 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
08 05 М/с "Ох уж эти детки" 
08 30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Проект А" 
12. 1 О М/с "Губка Боб 

Квад_ратные штаны" 
12 35 М/с "дикая семейка 

Торнберри" 
13.05 М/с ''Сердитые бобры" 
1 3 30 ''ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15 00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "12 негритят" 
17.00 "Окна" 
18.00 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 00 "12 негритят" 
22.00 Х/Ф "Проект А-2" 
00.15 "1:;1 негритят" 
00 20 Городская панорама. 
00.50 "Наши песни" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 Погода 
08.05 Наше право (от 07.04) 
08.55 Погода 
09.00 "Газетный дождь" 
09.1 О Т/с "Тайный знак" 
10.10Т/с"Страсти по Саломее" 
11 00 События 
11 . 15 "Войди в свой дом" 
11 . 20 ''Телемагазин" 
11 30 "21 кабинет" 
11 .55 "Особоя папка" 
12.20 "А у нас во дворе" 
12 55 "Игра в прятки" 
13.10 "Доходное место" 
13 15 "nетровка, 38" 
13.35 ''Телемагазин" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15. 15 "Дата" 
16. 05 Т/с "Возвращение домой" 
17.05 ''Тайна зеленой комнаты" 
17.25 "Деловая Москва" 
18 00 СОбытия 
18 15 М/с "Хойи и Энди: 

споетивные фанаты" 
18.50 Х/ф 'Черный замок 

Ольшанский" 1с. 
20 00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
20.50 Погода 
20.55 Т/с "По имени Барон. " 
22 00 События 
22.35 "Секретные материалы· 

расследование ТВЦ" 
23 25 "Времечко" 
00 00 События 
00 35 "Музыкальный 

сеепантин" 
00.55 Т/с 'Парижский 

полицейский" 
01 45 "Синий тролейбус" 

Уважаемые покупатели! 

м ЕsвJiЬПЫ йамп!r!и3И и 
по адресу пл. Кирова, 8 

_(остановка «Мебельная фабрика» l 
КDВДИТ за s минут! Тел. 3-1 B-SD 

[i] Пятница , 9 апреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
10.10 Т/с "Клон" 
11 20 М/с "Кошки-мышки" 
11.30 М/с "Принцесса Сиси" 
12 00 Новости 
12.05 Х/ф "Выйти замуж за 

капитана" 
13.50 Д/ф "Виталий 

Мельников - режиссер" 
14.30 Д/ф "Русская Аляска" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18. 00 Вечерние новости 
18.25Д/ф "Спаси меня. брат" 
19.00 "Основной инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21 .00 Время 
21 .30 "Фабрика звезд" 
22.50 Х/ф "Камо грядеши?" 
01 .50 Х/ф "Черная вуаль" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 Доброе утро, Россия ' 
05.1 О "Вести-Плюс" 
05.45, 0615, 0645, 07.15, 
07.45, 08 10 "Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Небо и земля" 
09 50 "Короткое замыкание" 
10 45 "Вести дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 . 30 "Вести-Кузбасс" 
11 . 50 "Мусульмане" 
12.00 "Вся Россия" 
12.15 "Москва-Минск" 
12.30 "Колоссальное 

хозяйство" 
12.50 Т/с "Ключи от бездны" 
13.50 "Вести Дежурнаячасть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести - Кузбасс" 
14.30 Т/с "Следствие ведут 

знатоки" 
15.55 "Городок" 
16 25 "Вести Дежурная часть" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17 00 "Вести" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Поnысаево) 

06.30 Лучшие клипы мира 
07.00 "Новости 3r (от08.04) 
07.15 "Это город мой ... " 

(от 08.tU) 
07.25 М/с "Пауэр рейнджерс" 
07 .50 М/с "Супершоу брать
ев Марио" 
08.20 Т/с "Агентство НЛС" 
09.ЗО "Новости 3r (от 08.04) 
09.45 "Это город мой ... • 

(от 08.tU) 
09.50 Х/ф "Крикуны" 
11.55 Д/ф "Эти 

эксцентричные люди" 
12 30 "24" 
13.00 Час суда 
14 00 Т/с "NEXT 2" 
15 15 Т/с "ОБЖ, или 

Острова больших 
надежд" 

15 45 Т/с "ОБЖ, или 
Однажды 

безрассудно возжелав" 
15.15 М/с "Рыцари света" 
16.40 М/с "Пауэр рейнджерс" 
17 05 Х/ф "Придурки" 
19 00 "Скетч-шоу" 
19.30 "Новости 37" 
20 00 Х/ф "Лучше не бывает" 
23 05 Д/ф ''Тайны погибших 

кораблей" 
00 15 Х/ф "Высшая лига" 
02 30 Лучшие клипы мира 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальные новости·· 
07 10 М/с "Эй, Арнольд'" 
07 40 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08 30 Городская панорама 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
1 О 00 "Проект А-2" 
12 1 О М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 1 
12. 35 М/с "Дикая семейка 

Торчберри'' 
13 05 М/с "Сердитые бобры" 
13 30 'ТВ-клуб" 
14 00 "Обед с Дискавери" 

~ Суббота , 10 апреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06 1 О "Все путешествия 

команды Кусто" 
06 30 Х/ф "Господин Вели
кий Новгород" 
08 20 "Играй гармонь!" 
09 00 "Слово пастыря" 
09 1 О "Здоровье" 
10.00 Новости 
10 10 "Смак" 
10.30 "Возвращение домой" 
11 00 "Пестрая лента" 
12 00 Новости 
12.10 "История с географией" 
13 10 "Дог-шоу" 
14.00 М/ф ''Тимон и Пумба" 
14 30 "Умницы и умники" 
15.00 "Спасатели" 
15.30 Д/ф ''Тайны 

православных святынь" 
16.00 Х/ф "Ребенок" 
17.50 "Классика У Диснея" 
18 00 Вечерние новости 
18 15 Х/ф "Русское поле" 
20 00 "Кто хочет стать мил
лионером?" 
21 .00 "Время" 
21 20 Х/ф "Бедный , 

бедный Павел" 
23.20 Х/ф "Дым" 
02 10 Х/ф "Медведь" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06 00 Х/ф "Собачье счастье" 
07 1 О М/ф ''Том и Джерри" 
07.45 "Золотой ключ" 
08 05 "Русское лото" 
08 45 "Большая перемена" 
09 1 О "Утренняя почта" 
09 45 "Сам себе режиссер" 
10.40 "Форд Боярд" 
12 15 "В поисках 

приключений" 
13. 15 "Клуб сенаторов" 
14 00 "Вести" 

1
14 20 Xld> "Сверстницы" 

1
15 50 "Киноистории Глеба 
Скоро.<одова" 

116 00 "Регион-42" 
l 15 1 О "Азбука спроса" 
11 5 15 "Под знаком зодиака" 
\ 16 30 "Депутатский вестник" 

17 30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 

18.55 "Розыгрыш призов от 
"Кузбасской мебельной 
компании" 

19 00 Х/ф "Страх. com" 
20 55 "Азбука спроса" 
21 00 Х/ф "Воришки" 
22 50 ''Ты - супермодель" 
23 30 "Телемаrазин" 
23 50Т/с "Упицы разбитых 

фонарей" 
37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Поnысаево) 

06 30 Музканал 
07.30 Д/с "Дикая планета" 
08.30 М/с "Коты-самураи" 
08.55 М/с "Вуншпунш" 
09 20 М/с "Битлборги" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
10.40 "Очевидец" 
11 40 Т/с "Пещера золотой 

розы" 
12 50 Веселые баксы 
13.30 "Новости 31" 

(от 09.04) 
13 50 Х/ф ''Дрянь" 
15.50 Д/ф "Крис Энджел" 
16 45 "Смешное" 
18 00 "Есrественный отбор" 
19.00 "Музыкальная 

открытка" 
20. 00 Х/ф "Рэмбо 

Первая кровь" 
22.05 "ВВП. или Ваши 

вопоосы президенту" 
22.30 М/с "Дятлоw's" 
23.00 "Признак11 жизни" 
00 00 Хlф "Бриллианты" 
02 00 Т/с "Пещера золотой 

розы" 
02 50 Д/с ."дикая планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 .00 "Неизвестная планета" 
07 40 Т/с "Новая жертва" 
08 40 'Маскfl-ШОУ" 
09 05 "Фиrли-Миrпи" 
09 30 Городская панорама 
10.00 "Новые подробности" 
11 05 "Каламбур" 
11 35 "Москва инстоукция 

по применению" 
17.10 Т/с "Крот" 
18.05 Т/с "Комиссар Реке" 
19 00 "Комната смеха" 
20.00 "Вести" 

15 00 "Шоу Бенни Хилла" 
15 30 ·маски-шоу" 1 

11 6 45 "Урожайные грядки' 

1 17 00 "ОвертаИм" 

17 15 "36,6" 

12 05 Х/ф "Домашняя 
вечеринка" 

20 30 "Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Бенефис Н Королевой 
23.05 Х/ф "Идеальный мир" 
00.50 Х/ф "Великолепный" 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08 50 Т/с "Пятый ангел" 
1 О 00 "Сегодня утром" 
10.25 "Их нравы" 
11.20 "Страна советов" 
12 00 "Сегодня" 
12 35 Х/ф ''Тихое следствие" 
14.05 "Время есть" 
14 35 "Протокол" 
15 00 "Сегодня" 
15 35 "Принцип "Домино" 
17 00 "Сегодня" 
17.30 "Фактор страха"-2 
18 35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 "Свобода слова" 
20.55 Х/ф "Корабль "Лунный 

гонщик" 
23.35 Бокс 
00 50 Х/ф "Вдова с острова 
Сен-Пьер" 

стс 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 Осторожно модерн-2 
15.00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15 25 М/с "Сильвестр и 

Твити" 
16 00 Т/с "Тайны Смолвиля" 
17 00 Т/с "Чудеса науки" 
17 30 Т/с Сабрина-

маленькая ведьма 

18 00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 

19 00 "Гараж" 
19 30 "Другие новости" 
19.45 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Страх. соm" 
23 00 "Друrие новости" 
23 20 ''Территория закона" 
23 35 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 

16.00 "12 негритят" 
17.00 "Окна" 
18 00 "Виртуальный мир" 
18 15 'Желаю счастья !" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "12 негритят" 
22. 00 Х/ф "Домашняя 

вечеринка" 
00.20 "12 негритят" 
00 25 Городская панорама . 
00.55 "Наши песни" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 Хроника событий 
08. 1 О Погода 
08 15 "В доме и на огороде" 
08.45 Мультфильм 
09 00 "Газетный дождь" 
09.10 Т/с Тайный знак 
1010Т/с "СтрастипоСаломее" 
11.00 События 
11 15 "Европейские ворота 

России" 
11 20 "Телемагазин" 
11 30 "Приглашает Б Ноткин" 
11 .55 "Караоке стрит" 
12 10 "Секретные материа 

лы. расследование ТВЦ" 
12.50 "Репортер" 
13 00 "Денежный вопрос" 
13 15 "Петровка, 38" 
13.35 "Телемагазин" 
13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15. 15 "Дата" 
16.05 Т/с "Возвращение домой" 
17.00 "Каля-маля" 
17.25 "Деловая Москва" 
18. 00 События 
18.15 М/ф "Хойи и Энди: 

спортивные фанаты" 
1845 Х/ф "Черный замок 

Ольшанский" 2 с 
19 30 "Ералаш" 
20 00 "Хорошее настроение" 
20.35 Поrода 
20 40 "В доме и на огороде" 
21 10 Х/ф "Московская 

любовь" 
22.35 "Народ хочет знать" 
23 25 "Времечко" 
00.00 События 
00 30 Х/ф "Семейный очаг" 

Утерянное удостоверение "Ветеран труда" серии Ц 
№987291 на имя Держиева Александра Кукиновича считать 
ttедействительнь1м. 

17.30 "Ваш выход" 
17 45 "Мариинский 

Лt.4Керо-водочный завод" 
18'00 "Шут~и юмора - 2004" 
20.ОО "Вести" 
20.25 "Зеркал8" 
20.50 "Честнь1й детектив" 
21 .20 Т/с "Северное сияние" 
23.20 "Пасхаль1tЬ1е 

' торжества в России" 
01 00 Х/ф "Пять вечеров" 
03,05 Футбол Чемпионат 

России 

нтв 
05 55 Х/ф "Корабль 

"Лунный гонщик" 
08.00 "Сегодня" 
08 20 "Улица Сезам" 
0845 "Та-ра-рам1" 
09 00 " Без рецепта" 
09 30 "Обозреватель" 
10.05 "Кулинарный поединок" 
11 .00 "Квартирный вопрос" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Дикий мир" 
13. 1 О "Вкусные истории" 
13 15 Х/ф "Контакт" 
16 00 "Сегодня" 
16 20 'Женский взгляд" 
16 55 Т/с "Каменская" 
18 00 "Своя игра" 
19 00 "Личный вклад" 
20 00 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" 
22. 05 "Красная смерть" 
23 00 Х/ф "Свет в окне" 
01 .50 "Схождение 

благодатного огня" 
01 .50 "Двое в городе" 
02.20 "Ночные музы" 

стс 
11 .30 "Утро с Киркоровым·• 
12 00 Т/с"Динотопия" 
13 00 "Самый умный" 
15.00 "Ты - супермодель" 
16 00 Т/с "Агентство НЛС - 2" 
17 00 "Шаг за горизонт" 
17 25 "Телемагезин" 

14 25 "Дорога к храму" 
14.55 "Каламбур•· 
15 25 "Маски-шоу" 
16 00 "12 негритят" 
17 00 Т/с "Саша + Маша" 
17 30 Т/с "Зажигайка" 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 "МоСт" 
19 30 Желаю счастья! 
21 .00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 
23.55 "12 негритят" 
00 00 Х/ф "Кикбоксер-2" 
02 05 "Мике файт" 

НАШЕ ТВ 
07.30 "В доме и на огороде" 
08.00 Х/ф "Кубанские казаки" 
09.45 Фестиваль детского 

творчества 

"Роза ветров" 
10.35 "АБВГДейка" 
11.05 "Музыкальный 

серпантин" 
11 05 "Солнечный круг" 
11 50 Х/ф "Честное 

волшебное" 
13 00 Т/с "Неприрученная 

природа Австралии" 
13.25 "Я - мама" 
13 50 "Алфавит'' 
14.30 "Народные средства" 

15.00 События 
15. 15 Д/ф "Рассказы князя 

Щербатова" 
15 40 "Музыкальный 

серпантин" 
15.55 Х/ф "~ий дом" 
18 00 События 
18 20 "Русский век" 
19 05 'От улыбки" 
19.30 "В доме и на огороде" 
20 00 Хорошее настроение 
20.30 Гороскоп 
20 40 Темы недели 
21 00 "Посrскриrггум" 
22.05 Х/ф "Страна глухих'' 
00 30 События 
00.40 "Открытый проект" 
02.45 Х/ф "Триумф любви" 

Внимание! 
7 апреля 2004 года 

с 1 О до 14 часов для жителей 
Полысаева МРИ МНС РФ№2 проводит 
прием граждан в здании ЦСОГПВ~1И по 

адресу: ул .Бажова , 3. 
---~~~-->-~----~~~ 



~ Воскресенье, 11 апреля --- --···· ·- --.----· L'---

РАСПИСАНИЕ 
... 140 ----~'s:::tl 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23.30 "Телемаrазин" NI 119 Лесной rородок Mar. сЗарJ1• 

06.00 Новости Губерн. рынок 11.сОктнбрьскаJ1• ПВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
06-45 06-45 

06.10 "Все путешествия 37 ТВК РЕН-ТВ 05-30 06-25 ИП м/та11с11 NI 119а 07-20 07-20 
команды Кусто" (r. Поnыс!ево) 

06-24 06-55 07-55 08-00 
06.40 Х/ф "Илья Муромец" 06.30 Музканал Губерн. рынок w.сО11т11брьс1tаJ1• 

08.20 "Армейский магазин" 07.30 /J/c "Дикая манета" 07-20 07-19 07-05 08-00 08-40 08-40 

08.50 М/с "Тимон и Пумба" 08.25 М/с "Коты-самураи" 07-56 07-40 08-55 09-45 09-00 09-15 

09.10 "В мире животных" 08.50 М/с "Вуншпунш" 08-14 08-15 11-15 12-10 09-20 09-35 
10.00 Новости 09.15 М/с "Битлборги" 

08-32 08-51 13-10 14-05 10-1 о 09-55 
10.10 "Непутевые заметки" 09.40 М/с "Симпсоны" 15-30 16-20 
10.30 "Пока все дома" 10.40 М/с "Дятлоw's" 09-10 09-09 10-30 10-30 

17-25 18-20 
11 .00 "Лошадиная 11.10 "Очевидец" 09-46 09-27 11 -1 о 10-45 

18-45 19-40 энциклопедия" 11.45 Т/с "Пещера золотой 10-40 10-0 5 11-15 11 -30 
11.30 "Угадай мелодию" розы" 11 -00 10-41 ИП м/таксм NI 119а 11 -50 11 -45 
12.00 Новости 12.55 Военная тайна 
12.10 Х/ф "Барышня- 13.30"24" 11-36 11-35 Автовокзал w .со ктябрЬСК8JI• 13-00 12-15 

крестьянка" 13.50 Х/ф "Три женщины и 12-12 11-55 07-30 07-50 13-30 12-35 
14.20 М/ф "Тимон и Пумба" мужчина" 12-30 12-31 09-20 09-40 14-10 13-50 
14.40 Х/ф "Принц Египта" 15.55 М/ф "Веселая 12-50 13-07 10-40 11-05 14-50 14-15 16.10 "КВН -2004" карусель" 

18.00 "Времена" 16.20 "Музыкальная 13-26 13-25 12-20 12-50 15-05 14-50 
14-05 14-40 19.00 "Кривое зеркало" от11рытка" 14-20 13-45 15-30 15-25 

21 .00 "Время" (от 10.04) 15-20 16-00 14-40 14-21 16-15 15-50 
21 .45 Бокс 17.20 Х/ф "Рэмбо. 17-10 17-50 
22.30 Х/ф "Ширли-мырли" Первая кровь" 

15-16 14-57 16-30 16-15 

01 .1 О Х/ф "Два rycapa" 19.30 "24" 15-52 15-15 ИП м/таксм Nt 200 16-50 16-50 
20.00 Х/ф "Смерть среди 16-1 о 15-25 Mar. сГермес• Mar. NI 45 17-30 17-25 

КАНАЛ "РОССИЯ" айсбергов" 16-30 16-11 n7.n<= n1.__.tn 18-30 17-40 
05.55 Х/ф "Дело "Пестрых" 22.00 Д/ф "Росвелл: 17-06 16-47 
07.30 М/ф "Том и Джерри" разгадка тайны" ns:1.1n na_ni::: 18-55 18-1 о 

07.45 "Мир на грани" 23.00 Х/ф "Чти отца своего" 17-42 17-05 na-A<:: 1n.-:i.n 19-25 
08.1 О "Военная программа" 01 .20 Т/с "Пещера ЗОЛОТОЙ 18-38 17-25 1?.1n в гараж 

18-45 

08.30 "Здоровье" розы" 
12-"'"' 

19-00 18-01 
13-25 14-00 20-05 19-20 

09 05 "ТВ Бинго-шоу" 20-00 18-37 
09.25 "Вести-Кузбасс" ЛЕНИНСК-ТВ 14-35 15-10 

~ 
19·35 

10.05" Городок" 07.ОО"Неизвес't'Мая манета" 20-28 19-33 
16-05 17-05 в гараж 

10.40 "Сто к одному" 07.40 Т/с "Новая жертва" 20-50 19-55 
17-40 18-25 20-45 

11"30 "Диалоги о животных" 08.40 "Маски-шоу'' 21 -50 20-55 NI 8 
12.20 "Вокруг света" 09.05 "Фигли-Миmи" NI 125 22-20 21-23 
13.15 "Парламентский час" 09.30 "Мике факт" Пл . Победы Mar. сЗаряа Рынок 

w.сКузнецкаяа 
14.00 "Вести" 10.00 "Новые подробности" 23-35 r . Полысаево 

07-00 07-00 
14.20 Х/ф "Мачеха" 11 05 "Каламбур" Nt130 06-30 06-40 

16.05 "Космос. 11 35 "Москва· инструкция по 07-20 07-1 5 06-40 07-1 о 
Ш . мм. 7 Ноября Mar. сЗар11• 

Возвращение домой" применению" 07-40 07-30 06-55 07-20 
17.00 "Комната смеха" 12.05 Х/ф "Двенадцать 06-50 06-50 07-55 07-50 07-35 18 00 "Песни ХХ века" стульев" 07-20 

19.50 "В Городке" 14.00 "Шоу Бенни Хилла" 
07-50 07 -40 08-00 08-12 08-1 о 07-40 

20.00 "Вести недели" 14.25 "Дорога к Храму" 08-40 08-45 08-32 08 ·25 Меоеть З .Ключ 

21 .00 "Специальный 14.55 "Каламбур" 09-40 09 -30 09-1 о 08-55 07-55 08-20 

корреспондент'' 15 25 "Маски-шоу" 10·05 10-40 09-35 09-20 08-05 08-30 
121 25 Х/ф "Зеленая миля" 16 00 "12 негритят'' 

10-25 11 -02 10-15 09-50 08-30 08-45 
00 55 Х/ф "Свидетель" i7.00 Т/с "Саша+ Маша" 

17 30 Т/с "Зажигайка" 11 -55 11 20 10-30 10·1 о 08-'JCJ 09 -20 

нтв 18.00 "Школа ремонта" 12-30 12-52 10-40 10-50 09-00 09-30 
06.15 Х/ф "Дети капитана 19.00 "МоСТ" 13-1 о 13-25 10-58 11-08 09-20 09-40 

Гранта" 19.30 'Желаю счастья !" 

07.40 М/ф "Ну, погоди!" 21 .00 "12 негритят" 13-45 14-05 11-25 11 -25 09-30 10-10 

08 00 "Сегодня" 22.00 Х/ф "Двенадцать 14-20 14-40 11-36 11-37• 10-00 10-35 
08.20 "Растительная стульев" 15-00 15-15 12-00 12-00 • 10-20 10-45 

жизнь" 23.50 "12 негритят" 16-05 15-55 12-05 12-25 / 
10·50 11 -00 

08.50 "Шар удачи" 23.55 Х/ф "Кикбоксер-3" 1 

09.00 "Едим дома" 02.10 "Мике файт бои без 16-25 17-05 12-1 о '12-42 . 11-15 11-30 

09.35 Х/ф "Супруги Харт: правил" 16-45 17-25 12-30 t12-58 11-50 11-55 
горячая пора" 18-00 17-45 13-15 13-1 о 12-00 12-30 11 .25 "Военное дело" НАШЕ ТВ от ма г. « Заря• 

12.00 "Сегодня" 07.00 "В доме и на огороде" 18-15 18-55 13-25 13-35 
12-1 о 12-50 

12.20 "Апельсиновый сок" 07.30 "От улыбки" 18-35 19-07 13-42 13-55 

12.50 "Внимание: розыск!" 08.00 Х/ф "Отчий дом" 19-50 13-50 14-22 12-35 13-00 
20-00 

13.20 Х/ф "Прощайте, 09.35 "Православная rв гаоаж\ 14-00 14-30 13-10 13-15 

голуби" энциклопедия" 21-45 20-52 13-30 13-50 
15.10 "Их нравы" 10.05 "Отчего, почему?" 110 маг. « Геомес• 14-20 14-45 

16.00 "Сегодня" 10.55 "Музыкальный ... 120 14-55 15-00 13-40 14-00 

16.20 "Преступление в серпантин" 15-05 15-20 14-25 14-10 
стиле модерн" 11 10 "Марш-бросок" Автовокзал n. Мерет~. 

15-15 15-35 14-25 
16.55 Т/с "Каменская" 11 40 "Наш сад" 06-55 14-40 

Меоеть , З . Ключ 
18.00 "Своя игра" 11 .55 "Лакомый кусочек" 06-00 

СЗ . Ключ\ 
15-45 15-45 

18.50 Х/ф "Осень в 12.15 "Звезда автострады" 08-45 16-1 о 16-05 15-00 15-05 
07-50 

Нью-Йорке" 12.30 "21 кабинет" 13 . Ключl 16-30 16-42 15-30 15-20 

21 .00 "Намедни" 13.00 "СО СВЕТЛЫМ 10-15 11 -00 16-50 17-1 о 15-45 15-40 
22.30 "Фактор страха"-2 ХРИСТОВЫМ 12-50 17-00 17-15 16-20 15-55 
23.30 Х/ф "Криминальные ВОСКРЕСЕНЬЕМ!" 12-00 

13 . Ключ\ 

любовники" 13.05 Х/ф "Василиса 16-15 17-10 17-25 17-35 16-35 16-1 о 

01 .30 Журнал Лиги Прекрасная" 19-05 17-42 18-00 16-50 16-25 
чемпионов 14.15 "Мультпарад" 18-1 о 

13 .Ключ\ 18-00 18-25 17-05 16-45 
15.00 События 18-1 о 18-35 17-40 17-00 

стс 15.15 "Приmашаеr Б. Ноткин" NI 150 

11.30 "Утро с Киркоровым" 15.45 Х/ф "Взрослые дети" кск Mar. сЗарR• 18-40 18-40 18-1 о 17-15 

12 00 Т/с"Динотопия" 17.10 "Великая иллюзия" 21-30 19-15 18-25 17-30 
13.00 Х/ф "Воришки" 18.00 Мультфильм 06-55 07-35 

22-00 18-55 17-45 
15.00 "Ты - супер модель" 19.05 "От улыбки" 07-00 09-00 

16.00 Т/с "Агентство НЛС-2" 19.30 "В доме и на огороде" 08-15 10-1 5 NR S 19-30 18-20 

17.00 "Активатор" 20 00 Хорошее настроение 09-35 11-30 Рынок 
w .сОктябрьская» 

20-20 18-50 

17.25 "Телемагазин" 20.35 Гороскоп 10-55 13-40 r . Полысаево 20-50 19-25 
17.30 Д/ф "Помпеи . 20.40 Темы недели 

13-00 
07-35 07-05 - 19-35 

Последний день" 21 .00 "Диалоги о рыбалке" 15-05 - -08-40 08-1 о 

~ 
Мереть 3 .Ключ 

18.40 "Хорошие шутки" 21 .35 "Момент истины" 14-20 16-35 20-1 о 09-50 09-20 20.55 "Азбука спроса" 22.40 "Кинотавру"-15 ! 15-45 17-50 
21 .00 Х/ф "Взрыв 00.40 "События" 11-00 10-20 21 -05 

17-05 19-00 
из прошлого" 00.50 "Деликатесы" 21-30 

18-25 12-00 11-30 • • 23.00 "Ты - сvпеомо.аель" 01 25 "Арена" Меоеть . 3.Ключ 
12-50 13-20 
14-05 14-35 

ИП м /такси NI 123 
,lf/&t.JКflГ.Af "/.( 'f/1'111.fl!Тflf'. Ul.' Гvберн. рынок с .Мохово 

.'Кfiu~.VUUП('~ &1r 1tfi11N.J/.m1J !j'fflNl/fff ~ fjюmи1·(,Hli!JfГf' "/Jk.rf'.Vl..Jt Г.t'.Мt';i1ш '~ 15-05 15-35 
07-00 07-50 

.!fr. ulu.Jt 11.'f'' lf"-r/':'fl - r.11uutН11Jt rjк~а/тфи.я "~ &ииfх rf'. ff.f'tfNt_lt'f rfк""fj,·:fxk°.мп г M .Af.- 16-00 16-35 09-36 10-25 
.Alf'lf'Jn((/Ut.JLAUl и/(;. r 1,,,UJ1f((,;; jм1rr1i:a:J ( lvиfff.4( Г. Vl~~(\At Гf.fU'(fГIТlllr-. -~(?нft.Af(<fl' (, !/{/f'111 N lt/fh((ll'(I- 16-25 17-00 12-18 13-18 ~, н ~ н17и11r. /iJ /i( /ff((" fl'IOH.Jl, //( (('lflNfl. U tl( .U'Г.(,f.,, ни.я "" lllfl/J/(. « ;; • tfiJr;( ;", ((J'fl.Jll: ин ' ,;;. f " '/; r.r. 

17-1 о 17-45 14-11 14-52 
J /f(f,Г!JUfll(.UJ , /if'lllf Mfl 1/f.4/j'f((":/ 11 Uf;j. 

17-30 18-00 15-45 16-35 
riuuлfШtt :Ж!J.е.и, 1w '!f(/tery: /fA· ~.4-UYн.abmtii.. 88 18-20 19-1 о 17-15 18-UU 

~ e,_tptfl:f.l,ft.fi г-а~€111N O~f,NC,Q,F.,l~J ), т~.л,: 1-81-4.9. 18-35 



Вес11опъво coвertJв 
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СЭКОВОМllТЪ 
Получив зарплату и чув

ствуя томление "в области ко
шелька", не торопитесь. Луч
ше не поленитесь и потрать

те немного времени на плани

рование своего месячного 

бюджета, который будет со
стоять всего из трех пунктов: 

\./ Первоочередные расходы: 
плата за жилищно-коммуналь

ные услуги, телефон, детский 
сад, транспорт, обучение. 

\J Основные расходы: пита
ние, лекарства, моющие и ги

гиенические средства, кар

манные деньги детям, ремонт 

обуви или одежды. . 
\J Неприкосновенный запас: 
сумма, которую ежемесячно 

будете откладывать на покуп
ку дорогостоящих вещей, ре
монт квартиры или отдых. 

Заведите тетрадь или 
блокнот и ежедневно записы
вайте туда абсолютно все 
свои траты. Это требует опре
деленной силы воли, но.зато 
вы сможете с максимальной 
точностью ответить на воп

рос, волнующий многих: "Куда 
же деваются деньги?". 

Немалое количество де
нег уходит на пагубные при
вычки: курение, алкоголь, сла

дости и мучное. Прямо' с се
годняшнего дня начните запи

сывать, сколько вы тратите на 

то,. чтобы навредить своему 
организму. 

~ Отправляясь в магазин 
~- или на рынок, составьте спи-

. сок необходимых продуктов. 
Все, что не входит в этот спи
сок, покупать не рекомендует

ся. Иначе вы рискуете выбить
ся из бюджета и залезть в дол
ги. В отношении незапланиро
ванных покупок лучше при

держаться принципа "семь 
раз отмерь, один отрежь". 

Всем известна поговорка 
"Мы не...настол.ь.ко богаты, 
чтобы покупать дешевые 
вещи", однако многие из нас 
упорно продолжают покупать 

одноразовые футболочки, те
ряющие вид после первой же 
стирки, босоножки, которые 
разваливаются стоит нам по

пасть под дождь. 

· Тщательный уход за свои
ми вещами избавит вас от та
кой проблемы, как "нечего на
деть". Кому захочется наде
вать растянутый свитер или 

· облезлые туфли, которые ник-
то никогда не чистил? Как мы 
вправе рассчитывать на то, 

чтобы вещи долго нам служи
ли, так и вещи вправе "требо
вать"' от нас бережного и ак
куратного обращения. 

Самые бесполезные вещи 
люди обычно покупают в се
зон скидок и распродаж. И все 
потому, что вы приобР.етете 

. их, руководствуясь исключи
тельно ценой, а не необходи
мостью. Именно из таких ве
щей вырастают кучи невост
ребова1-1ной одежды, которая 
заполняет шкафы и портит на
строение. Так что покупайте 
только то, что вам действи
тельно нужно, а не то, что де

шево стоит. 

Вы должны твердо знать 
свои приоритеты. Глупо пере
плачивать за модный топ или 
жилетку. А вот выбирая обувь 
или сумку, лучше отдать пред

почтение более дорогой 
вещи. Помните: дорогие ак
сессуары могут спасти даже 

простенькое платье! 
Готовясь к крупной покуп

ке, не спешите - посетите не
. сколько магазинов, посове
туйтесь с опытными людьми. 
Это позволит вам найти при
емлемую цену и избавит от 
нервного потрясения при виде 

точно такой же вещи, но сто
ящей гораздо дешевле. 

Конечно, это лишь некоп>
рые идеи о том, как сэконо

мить "нажитое непосильным 
трудом". Соблюдая золотую 
середину и не впадая в край
ности, не будем забывать про 
тот самый счет, который так 
любят' наши денежки. 

М. РОМАНЕНКО. 

Что у нас в "корзине"? 
Часто мы употребляем 

выражение "потребительс
кая корзина", но мало кто из 
нас знает, что она собой 
представляет, и насколько 

она тяжела. 

Сразу уточним, что "по
требительская корзина" - это 
минимальный набор продук
тов питания, непродоволь

ственныхтоваров и услуг, не

обходимых для сохранения 
здоровья человека и обеспе
чения его жизнедеятельнос

ти . Именно на ее основе 
формируется прожиточный 
минимум, который дополни
тельно включает в себя обя
зательные платежи и сборы. 
По данным отдела экономи
ки и промышпенности адми

нистрации г. Полысаево в 
феврале прожиточный мини
мум составил 2202,60 руб
лей, а наша потребительская 
корзина составила в среднем 

на душу населения 2064,92 
рублей. Что включает в себя 
эта сумма, рассмотрим по
подробнее. 

Продуктовый набор рас
считывается по 33 видам 
продуктов. Перечень про
дуктов питания для всех 

групп населения одинаков. 

Различаются они только 
нормами потребления, кото
рые определены с учетом 

физиологических потребно
стей представителей каж
дой во]растной груп'пы. На
пример, в годовой потреби
тельской корзине фаворита
ми являются такие продук

ты, как картофель (для пен
сионеров -95 кг, для женщин 
трудоспособного возраста -
100 кг, мужчин - 1А5 кг, для 
детей в возрасте до 6 лет -
90 кг, а детей старшего воз
рас-rа - 135 кг), хлебные про
дукты - 117; 126,3; 173,9; 
65,6; 112,9 кг соответствен
но. Овощи и бахчевые куль
туры занимают почетное 

третье место, для женщин и 

пенсионеров положено по 

81,8 кг и для мужчин 91,8 кг. 
Для детей же предусмотре
ны несколько иные нормы, 

поскольку учитываются по-

Саwка Б., наш сосед по 
улице, впечатлительный че
ловек, всему удивляется. 

Любит он пошататься по 
улице, порассуждать знако

мого встретив. Не то, что бы 
время некуда девать, он 

только месяц как безработ
ный, а так из интереса" . 

Идет он как-то раз таким 
манером, впечатлений 
тьма, и думает: 

"Хорошо, интересно 
стало жить. Ведь вот рань
ше как было: работаешь, 
работаешь всю неделю, а 
ПОЙТИ некуда~ Ну в гости 
когда на праздничек с Аню
той к знакомым сходишь, в 
"Авангард" раз в полгода на 
кассовый фильм. А так не
куда, серост~:; сплошная и 

глухость. Хлебный магазин 
ОДИН чуть ли не на ПОJУГО

родка был, а в 54-ый и хо
дить незачем. Прилавки пу
стые, продавцы злющие от 

того, что выручк~ нет, а мо
жет что-то личное. " Опять 
же всякие запреты были . 
Водка с двух до семи вече
ра, хлеб только утром по 
две булки на руки, продук
ты по талонам. 

Нет, сейчас все не так. 
Солнце и то как будто ве
селее смотрит в хмурь ян

варского дня. Магазины и 
ларьки, как грибы после 
дождя, народились. Курить 
захотел, так вот он витраж 

с сигаретами чуть ли не со 

всего мира . Хочешь "Маль
боро" - пожалуйста. "Кэ
мэл" (елки-палки, "Кэмэл", 

требности растущего орга
низма в витаминах. Так, де
тям необходимо в год упот~ 
реблять не менее 5 кг поми
доров и огурцов, в то время 

как для взрослых эта норма 

не превышает 1,8 кг. Что ка
сается фруктов , то детская 
норма превышает · взрослую 

почти в 2 раза, особенно это 
касается детей в возрасте о·т 
7 до 15 лет, им положено 44,4 
кг в год (для взрослой кате
гории эта норма составляет 

от 13, 6 до 18,6 кг) . Особый 
смысл приобретает выраже
ние, что жизнь наша неслад

ка, когда годовая норма сла

достей составляет всего 
лишь 700 грамм конфет и 
столько же печенья, видимо 

таким образом проявляется 
забота о нашем здоровье, 
ведь, как известно, "от ела-

достей нам пользы никакой". 
Как уверяют разработчи

ки. институт питания Россий
ской академии медицинских 
наук, институт социально

экономических проблем на
родонаселения и Министер
ство труда и социального 

. развития , полноценность 

продуктов прошла эксперти

зу ВсjЭмирной организации 
здравоохранения. Но.на наш 

взгляд, взгляд тех, кому этот 
набор предназначен, нормы• 
просто смехотворны. 

Минимальный набор не
продовольственных товаров 

(одежда, обувы, белье) дл'я 
пенсионеров отличается от 

наборов трудоспособного 
населения количеством и 

сроком износа товаро_в. На
пример, в потребительскую 
корзину мужчин входит одна 

куртка с меховой подстеж
кой на семь лет, носки семь 
пар на один год. Для жен
щин трудоспособного возра
ста - одно зимнее пальто на 
семь лет, осенние сапоги на 

четыре года и две пары зим

них сапог также на четыре 

года. При таком раскладе у г
наться за модой , нам, ми
лые Женщ11ны. не удастся 
никогда . 'А как быть родите

лям, когда заложенные для 

детей нормы, предусматри
вают ношение вещей от 2 
леI ~ 9ол,ее, и это в возрас

'те, коrД.i:fребенок растет, как 
на дрожжах, К'!гда хочет но

сить м~днь1е вещи и нра
виться сверст~,tикам. Вот и 
~рИход'ится "бе~Jiым" роди
т11ля~ занимаrься не воспи
таниэм своих.чад, а зараба-
ты,ванием денег. · 

Jlзо:sилиЕ 

который он один только раз 
курил в Болгарии лет 25 
тому назад будучи по турпу
тевке) - вот он. Ни какой-то 
терпкий' "Север" и вечно ас
тматическая "Астра" , а ще
голеватая, аристократичес
кая "LM" сорвет с губ твоих 
улыбку. 

Но больше всего радуют 
глаз "'1агазины. И чего тут 
только нет". 

Тут Сашка дернул дверь 
и чуть ли не въехал в "Крl'\С
тину". Легко и тепло .смотре
ли на него огромные зерка

ла, дневной, мягкий свет не
навязчиво располагал к по

купкам. Сашка не спеша ог
ляделся. За стеклянными 
витринами в розовом фарту
ке приветливо .порхала про

давщица. Ему даже локаза
лось, что огромная, метро

вая бутыль шампанского на-

клонилась, словно Привет
ствуя его. Никто его не одер
нул , не буркнул как раньше: 
"Вам чего, товарищ?" Смот
ри, выбирай, покупай . Вот 
оно изобилие!!! 

В пластмассовых коро
бочках яркая форель, тут же 
балык. ветчина, колбасы 33-
х наименований. А дальше 
без счета снедь, способная 
удовлетворить вкус самого 

притязательного гурмана . 

Вот хотя бы рыбный от
дел. Никакой-то завалявший
ся одинокий мелкоголовый и 
безголовый минтай, а жирню
щая вкуснющая горбуша рас
пласталась тушой. А рядом 
семга, лосось. кета. и ·низко
сортные эдесь: навага. кам

бала , лещ". 
"Ребятишкам прямо 

праздник, - рассуждает Саш
ка, - толстющие "Сникерсы", 

конфеты шоколадные , ва 
фельные, трюфельные . 
Плохие зубы - жуй "Орбит" 
без сахара. · .\ 

А вот и сп~ртное. Водка 
"Офицерская", водка "Сто
личная" , водка "Дамская" ". 

- Господи ! Даже "Дамс
кая"! Интересно, а рецепт у 
нее не с возбудителем? - иро
низирует Сашка. 

- Магазинчик маленький, а 
ведь вот как все заполнено 

- Так, что будете покупать, 
молодой человек? - Огляде
ла продавщица 45-летнего 
Сашку. Он обернулся. 

Да, в самом деле , а не 
взять ли него? Сашка нере
шительно засунул руку в 

брючный карман, пощупал 
сиротливую десятку и тут его 

ошарашило. 

"А цены! Цены ! Мать та
кую" Форель - 180 рублей 

В группе непродоволь
ственных товаров общесе
мейн.ого пользования (по
стельное белье, мебель, 
посуда, бытовые приборы}, 
а также предметов первой 
необходимости, санитарии 
и лекарств установлены 

единые для всех групп на

селения наборы товаров и 
сроки их износа. Здесь сра
зу же бросается в глаза же
лание максимально увели

чить сроки службы этих 
предметов . Судите сами : 
холодильник должен слу

жить 20 лет, швейная ма
шинка - 40, телевизор - 15, 
стол - 25 лет. 

Составной частью по
требительской корзины 
для всех социально-демог

рафических групп населе
ния является минималь

ный набор услуг. Он сфор
мирован исходя из обяза
тельного платного характе

ра оказания услуг: услуги 

жкх" общественный транс
порт, электро-, газо-, водо

снабжение . 
Обратите внимание, 

что в корзине не предус

мотрены алкоголь и табак 
- они не входят в группу то
варов "необходимых для 
сохранения здоровья чело

века и обеспечения е го 
жизнедеятельности". По
этому " вредные" привычки 
- в сторону. 

Следует отметить, что 
ЭТО ТЩlЬК() МИНИМУМ, КОТО· 

рый рассчитан на самых 
беднь1х, с целью оказания 
им государственной соци
ально~ помощи . На сегод
няшний день за такой поМD
щью в Управление социаль

ной защиты населения г: 
Полысаево обратилось чуть 
больше 600 семей, что не 
отражает реальной карти
ны, поскольку это только те 

семьи. которые сами обра
тились за помqщью , а ведь 
многие просто не хотят или 

не могут тратить время на 
сборы всех необходимых 
документов. 

Н. НИКОЛАЕВА. 

килограмм, килька пряного 

посола - 20. А ведь стоила 
8 копеек",- вспомнил Сашка 
свои студенческие годы. 

Стодевяносторублевая бу
тыль вдруг нахально поко

силась на Сашку, выправа
живая его вон. И вспомнил 
Сашка опять проi.uлое. Свой 
дом и старенькую добрую 
мать. До чего же хорошо 
умела она принимать гос

тей. Как вкусно и обильно 
украшала она обеденный 
стол , когда приезжали дев

чонки из Кемерова . Конеч
но, были пе:Пьмени с мас
лом и жареная курица и кот

леты и еще что-то. А уж са
латов не пересчесть. Пусть 
прилавки, были пустыми, 
зато стол ломился от яств. 

· "Надо бы как-то под
жаться , - подумал Сашка . 
Когда будет компенсация от 
хозяина, неизвестно, Анюта 
в центре занятости на посо

бии стоит, пятый месяц уже 
не получает. Проживем как
нибудь на картошке, благо, 
в прошлом месяце хоть 

сало купили" . 
Сашка вышел на· улицу. 

Солнце куда-то скрылось . 
Было холодно и неуютно. а 
на душе - не передать." 

- Нет, надо ·кончсrть 
шляться, лучше делом за

няться . Пока работы нет, 
хоть лопаты снеговые поде

лать, благо берут. Будем 
есть мы еще краковскую, бу
дем!-Сашка сплюнул 1,1 по
шел прочь. 

РАССКАЗ с. БЕЛОГ\". 



rоРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Трансnортн••ii приглашает ~ "~~,., 
~. . . / \ 

ЗАО "Теплосиб" r. Поnысаево - электриков; эЛектрога
зосварщика, электромеханика по ремонту лифтов. 
ООО "Здоровье" - врача-иммунолога . 
ОАО "Шахта "Октябрьская" - токаря, кузнеца ручной ковки. 
ООО "Доктор+" - врача-стоматолога-терапевта, врача-сто
матолога-ортопеда (опыт работы не менее 5 лет). 
МП ККиТС - машинистов экскаватора ЭО - 3323 и трактора 
ЮМЗ-6. 
МП "РЭСП" - энергетика, каменщика, электрогазосварщи
ка, штукатуров-маляров. 

ООО "Красный Октябрь" - токарей, электронщика, меха
ника литейного цеха . 
ОАО "УМДиРГШО-1" - инженера-программиста. 
ДК "Родина'! - режиссера . 
УН 1612142 - инженера-строителя (мужчину до 40 лет, выс
шее образование на аттестованную должность). 

Городской центр занятости населения предоставляет 
бесплатные услуги государственным, акционерным, част
ным предприятиям. индивидуальным предпринимателям 

по подбору специалистов и рабочих, принимает заявки на 
свободные рабочие места и вакантные должности : 

Телефон для справок 3-63-14. 

Требуется повар IV разряда. 
Шахта «Октябрьская~., тел. 9-83-22. 

-rш.;ьмо ~ редШ<ЦUН} 

Родина помнит 
Хочу поблагодарить ад

министрацию и комитет мо

лодежи города Полысаево. 
Мой внук служит в армии 

далеко от дома, как он пи

шет, в "Европе". 
К Дню защитника Отече

ства администрация орга

низовала маленькие подар

ки и аудио кассеты с гопо

сами из дома для солдат. 

Для сослуживцев моего вну
ка было большой неожидан
ностью (он один получил), 

что о нем не забыли на ма
лой родине. Слушали кас
сету вместе с командирами. 

Ребята буквально заброса
л и его вопросами . Что? 
Где? Когда? Где этот город, 
что не забыл своих солдат, 
которые далеко от родных 

мест. 

Приятно осознавать, что 
кроме родных и знакомых о 

воинах еще вспоминает и 

родной город. Спасибо. 
Л. РЯБЧЕНКО. 

· Спасибо Вам, .АЮди 
Я человек пожилой, род

ственников эдесь нет. А слу

чилась такая незадача: пона

добилась мне помощь, чтобы 
разобрать печку и вы!;)росктъ 
кирпичи. Мне самой это не 
под силу, решила обратиться 
за помощью в родную школу 

№17, в которой отработала 
21 год. На мою просьбу от
кликнулась классный руково
дитель 7 "А" класса, она же 
председатель профсоюзного 
комитета Антонина Алексе
евна Кондратюк. Помоmи и 
учащиеся 7 "Г' класса (класс
н ы й руководитель Елена 
Павловна), оказал помощь и 
сосед Виктор Петрович Хари-

тонов. Меня умилили дети, ко
торые как муравьишки таска- 1 

ли с пятого этажа по одному, 

два кирпича к контейнеру. Ста
рательно работали Максим 
Чащин, Илья Какимов, Саша 
Агарин, да и все остальнь~. Я 
благодарна и взрослым, и де
тям за оказанную помощь. 

Больuюе вам спасибо, доро
гие ребята, воспитывайте в 
себе сострадание к людям, ко
торые в этом нуждаются. Будь-
те неравнодушными и отзыв

чивыми, вовремя приходите 

на помощь к тем, кто в ней 
нуждается. 

С благодарностью, 
А.ШЕРИНА. 

Дорогого коллегу_ ·(:" 
rJ3иnиL!UL..JL Лlaiw аяеа 
поздравляем с днем рождения! 

,_ пусть будет в жизни все, как ГJрежде: 
Любовь, уверенность, надежда, 
Движенье к цели и удача, 
А сердце - добрым и горячим! 

Полысаевский пресс-центр. 

1"1 Уважаемые читатели~ 
_ __ ~- ерь новости Полыса ~,, ~.:~:::.::...W~вы можете у_слыwать ,::;::.~-~}, 

. " .. ·'.~ио «КУЗБАСС-FМ~. на волне 'fo'f~.' 
!! ·- -- · Время выхода программы: ---- " 
· среда - 07.45, пятница -17.45. 

Ад ее: л. Космонавтов 88, тел.1-27-30. 

Выражаем благодарность директору шахты 
"Октябрьская " r Н. Роуту, председателю совета ветеранов 
Л.Т. Тихоновой, начальнику мехцеха Н Д. Кипиче~о и 
соседям за помощь в организации похорон Фрейлиха 
Романа Михайловича. 

Соседи Л. Семенова, Е. Шакурина 

Коллектив учителей и учащихся школы № 35 выражает 
искреннее соболезнование Шинкиной Инге Владимировне 
по поводу преждевременной смерти ее мужа 

Шинкина Валерия Васильевича. 

Продается дом. Адрес: пос. Красногорский, ул. Кле
: новая, 19. Обращаться: ул. Кленовая, 18. 

r~,ОЛЫОСJ(ё~;(;) 

1. Вопрос: Следует ли 
платить транспортный 

налог гражданину, получив
шему налоговое уведомле
ние на уплату транспорт

ного налога, если машина 

находится в розыске? 
Ответ: В связи с тем, что 

налоговый орган не распола
гает информацией о фактах 
угона транспортных средств, 

при получении налогового 

уведомления на уплату 

транспортного налога граж

данами, у которых машина 

Похищена , им необходимо 
подтвердить данный факт 
документом, выдаваемым 

органами МВД России 
(ГУВД, ОВД, УВД и др. ), осу
ществляющими работу по 
расследованию и раскрытию 

преступлений, в том числе 
угонов (краж) транспортных 
средств. Названный доку
мент следует представить в 

налоговую инспекцию по ме

сту жительства гражданина 

вместе с заявлением, после 

чего налоговым органом бу
дет произведен перерасчет 

налога. 

2. Вопрос: Семья состо
ит из двух человек - жена и 
муж, оба пенсионеры. Ав
томобилем по довереннос
ти на право вождения уп
равляет муж, при этом ма

шина зарегистрирована в 

ГИБДД на супругу. Получе
но налоговое уведомление 
на уплату транспортного 

налога на имя супруги. Пра
вомерно ли она привлечена 

к уплате налога, вели За
коном Кемеровской облас
ти предусмотрена льгота 
для пенсионеров? 

Ответ: Налогоплательщи
ками транспортного нс,лога 

признаются те лица, на кото

рых зарегистрировано транс

портное средство. В связи с 

тем, что автомобиль зарегис
трирован на имя жены, то она 

и является плательщиком 

транспорrного налога. От уп
латы транспортного налога 

освобождаются пенсионеры, 
получающие трудовую пен

сию по старости и.Пи по инва
лидности (1 и 11 групп) в соот
ветствии с федеральным за
конодательством, при усло

вии , если пенсионер имеет 
медицинскую справку уста

новленного образца о годнос
ти к управлению транспорт

ным средством и водительс

кое удостоверение на право 

вождения транспортного 

средства. Если супруга предо
ставит налоговому органу ме

дицинскую справку установ

ленного образца и водитель
ское удостоверение, то она 

будет иметь право на льготу. 
Если же она не имеет води
тельских прав, то и право на 

льготу по транспортному на

логу она иметь не может. 

З. Вопрос: Физическим 
лицом получено налоговое 

уведомление на уплату 
транспортного налога, при 

этом еще в 1998 г. им про
дано данное транспортное 
средство по генеральной до
веренности другому лицу. 
Кто в данной ситуации бу
дет платить транспорт
ный налог? 

Ответ: Если автомобиль 
был продан другому лицу на 
основании доверенности до 

опубликования и вступления 
в силу Федерального закона 
ОТ 24.07.2002 r. N2110-ФЗ , т.е . 
ДО 29.07.2002 Г., ТО ДЛЯ ОСВО
бождеНИЯ от уплаты налога 
необходимо письменно уве
домить налоговый орган о 
том , кому она передана по 

доверенности на право вла

дения и распоряжения . В про
тивном случае первоначаль-

Уважаемые клиенты! 
Переводы денежных средств - традиционная Почтовая , 

услуга. Сегодня почта России, применяя технологию уско
ренных переводов денежных средств, создает единую си-

стему почтовых переводов - кибер-деньги. · 
Кибер-деньrи - система переводов денежных средств, 

сочетающая в себе надежность почтовых переводов и со
временный стандарт качества услуг. Переводы денежных 
средств по системе кибер-деньги осуществляются по всей 
территории России , во всех отделениях почтовой связи. 

Кибер-деньги - это: 
- значительное снижение базового тарифа на почтовые 

переводы; 

- перевод наличных ден'ег в ближайшем почтовом 
отделении ; 

- гарантированная скорость осуществления электрон
ных денежных переводов: 

- осуществление переводов денежных средств на Ук
раину и в Казахстан; 

- дополнительные услуги: доставка переводов лично в 
руки получателю, получение уведомления о доставке пе

ревода, бесплатная передача текстового сообщения вме
сте с переводом. 

Электронные денежные переводы быстрее и дешевле. 
Приходите, мы ждем вас. 

РЕМОНТ холодильников на дому . 

Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 

Свид.П-41950З №315 оm11. 05. 1995г. 

Продается автомобиль ВАЗ-2108 
после аварии. НЕДОРОГО. 
Тел. 1-39-70 (после 18.00). 

~ багка-~, ЮJЖИО 
Металлические рамы 

· с резиновыми уплотнителями. 
Обшивка оцинкованным 
nрофлистом, шифером. 
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наАоr 
ный владелец будет являть
ся плательщиком налога, т.к. 

автомобиль зарегистрирован 
в ГИБДД на его имя. 

В том случае, если истек 
срок действия доверенности 
(3 года) и найти того, кто сей
час управляет автомобилем 
невозможно, необходимо об
ратиться в ГИБДД с заявле
нием об утилизации транс-
портного средства. · 

4. Вопрос: Если автомо
биль приобретен в конце ок
тября, то за какой период 
времени гражданин должен 
плаrriить транспортный 
налог? 

Ответ: Уплата транспорт
ного налога производится с 

момента регистрации авто

мобиля в органах ГИБДQ. То 
есть , если гражданин поста

вит на учет свой автомобиль 
в октябре, то транспортный 
налог он будет уплачивать за 
три месяца текущего года. 

5. Вопрос: Гражданину 
предъявили к уплате транс
портный налог в сумме 675 
руб" исчисленный с мощнос
ти двигателя 90 л.с. Факти
ческая же мощность двига
теля автомобиля составля
ет 75 л. сил. В каком поряд
ке осуществляется пере

расчет суммы налога? 
Ответ: Необходимо пред

ставить в налоговую инспек

цию заявление и копию техни

ческого паспорта. Перерасчет 
суммы налога будет произве
ден исходя из фактической 
мощности двигателя, указан

ной в техническом паспорте. 
б. Вопрос: Гражданин эк

сплуатирует автомобиль 
только в весенне-летний пе
риод в течение б месяцев. За 
сколько месtJцвв он должен 
производить уплату транс
портного налога? 

Ответ: Уплата транспорт-

_IA __ _ 

ного налога производится 

налогоплательщиком за 

весь налоговый период, не
зависимо от того, в течение 

скольких месяцев в году эк

сплуатируется транспортное 

средство. 

7. Вопрос: Гражданин вы
шел на пенсию в 50 лет по 
выслуге лет, проработав на 
предприятиях угольной про
мышленности болев 1 О лет. 
В пенсионном удостовере
нии в графе "пенсия назна
чена " подчеркнуто "по ста
рости". Будет ли гражданин 
иметь льготу по уплате 

транспортного налога? 
Ответ: В соответствии сп. 

6.2 статьи 6 Закона Кемеров
ской области от 28.11 .2002 г. 
№ 95-03 "О транспортном 
налоге" (с изменениями и до
полнениям и) от уплаты 
транспортного налога осво

бождаются пенсионеры, по
лучающие трудовую пенсию 

по старости или по инвалид

носn1(1и11 группа) в соответ
ствии с федеральным зако
нодательством ... 

Согласно статье 7 Феде
рального Закона от 
17. 12.2001Г. №173-ФЗ "О 
трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации" право на 
трудовую пенсию по старо-

сти имеют мужчины , достиг- ~ 
шие возраста 60 лет, и жен- / ~ 
щины, достигшие возраста 

55 лет. Вместе с тем, стать
ями 27, 28 вышеуказанного 
закона определен круг лиц, 

имеющих право на досроч

ное назначение трудовой 
пенсии . Согласно подпункту 
1 пункта 1 статьи 27 закона 
данный гражданин будет 
иметь право на льготу по 

транспортному налогу. 

МРИ МНС России №2 
по Кемеровской области. 

\ " . , ~ ' 
Без неожиданностей 
Закон"чило6t;. 9родолжавшееся с 15 февраля по 28 марта 

первенс'fво ДЮ,К~П по шахматам, в котором участвовало 
12· пер,оразрядн'1ков. Соревнование проходило по одно
круrовой систе~е.. 

В результате напряженной борьбы первое место занял 
ЕвГЕiний Побожаков из школы № 44, набравшей 9,5 очка из 
11 возможных. На второй ступеньке nьедестала почета 
Александр Кожекин из школы №14. У него на пол-очка 
меньше, чем у лидера . Столько же очков набрал Евгений 
Дорошкевич из 32-й школы, занявший третью строчку в 
турнирной таблице. 

Все три призера выполнили норматив для получения 
кандидатского балла, награждены грамотами и подарками. 

И. КУХАРЕВ, судья соревнований. 

«Семейное видео 
от Александра Николаевича». 
Профессиональная видеосъемка. 
Нелинейный монтаж. Низкие цены. 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 №1618 

CтelCJDDI 
баmсовы, JJОДИОIИ 

Обwиваем 
профлистом, 
оцинковкой , 
шифером . металлическими рамами 

среэиновым 

умотнктелем. 

<f? шwл-11_ J;;pa,,,,/ШJl. 
'iJыeofIOe IШIUXm.k. 

Кредкт. 
Hn••e цевw. _"1t 

Тел. 1-88-80 
- кr.м..п1 1ttH IO ltflt ЦIН . .ЦКО 

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬН~IХ УСЛУГ. 

сПЕЧАЛЬНЫИ» ТЕЛЕФОН 

'6-51-11 
по которому КРУГЛОСУТОЧНО можно 
узнать ВСЕ об организации похорон. 

Газета отпечатана Ленинск-Кузнецким ППО 
(ул.Белинского, 17), телефон директора 3-46-45. 

Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 
Печать офсетная. Объем - 2 печатных листа. 
Номер подписан в печать в 17 часов. 
Заказ №915 
Тираж 3400 экз. 
Цена в розницу - договорная. 


