
Правила 
благоустройства 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР . 

~,_.. ~АhЛА . " 
~то ~~ llН(JИ,,,, 

В течение недели в городе Полысаево образовались 
две новые семьи, появились на свет двенадцать малы

шей: шесть мальчиков и шесть де'вочек. 

~ i Пять угольных предприятий Полысаева добыли за 
три месяца 2004 года 2 млн. 850 тыс. тонн угля. Плановое 

1 
)задание в целом выполнено на 118%, а по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года добыча увеличе-'f на на 2,4%. Почти вдвое увеличило производство Ленин-

( ское шахтоуправление, в полтора раза - шахта сЗареч
ная». Опережают темпы добычи шахта сПолысаевская" 
и разрез «Моховский". Высокий ритм сохраняют и подго- 1 

товители. С начала года пройдено 11700 м горных выра
боток, что на 48% больше по сравнению с прошлым го
дом. 

Вопросы сбора платежей за жилье и коммунальные 
услуги находятся под особым контролем у главы rорода 
Валерия Зыкова. На очередном совещании профсоюз
ные лидеры и кадровые службы угольных предприятий 
города обсудили вместе с городскими властями механизм 
погашения долгов по квартплате своих работников. От-

мечено, что с начала rода долг работников крупных пред
приятий rорода снизился на 40%, однако на 1 апреля они 
должны коммунальщикам еще более полутора милли-
онаRблей . 

родолжают поступать средства в специальный фонд 
на строительство мемориала и аллеи памяти в городе По
лысаево. Инициатива его создания принадлежит Почет
ному гражданину города, ветерану Великой Отечествен
ной войны А.Е.Иrнатьевой и поддержана rородскими вла
стями и общественностью. Свой вклад в строительство 
уже внесли коллективы муниципальных предприятий и уч
реждений города, шахта «Заречная», совет ветеранов го
рода и полысаевское отделение Российского Союза вои-
нов-афганцев. Монумент, а также часовня разместятся в 
центральной части города и будут посвящены памяти зем
ляков, погибших.на фронтах Великой Отечественной вой
ны, положивших свои жизни в с горячих точках", на трудо

вой вахте и при исполнении служебного долга. 

Udl.a.d и иtJU l1tJICA, ~ 
о;дел ;у~ьтуры администрации города nоЛыlаево -и 

Дворец культуры "Родина" объявл~ют 1 мая 2004 года IV 
открытый городской конкурс частушечников и гармонистов 
"Играй, гармонь, звени, частушка". Конкурс состоится 1 мая 
в парке ".Октябрьский" и пройдет в рамках празднования 
60-летия победы в Великой Отечественной войне, 15-ле
тия города Полысаево и праздника Весны и Труда. Кон
курс проводится в трех возрастных категориях: до 12 лет, с 
13 до 18 лет и с 19 лет. К участию приглашаются все жела
ющие исполнители частушек и гармонисты, смешанные и 

семейные ансамбли. Программа выступления не должна 
превышать 5 минут. Жюри из числа специалистов в облас
ти музыкального искусства будет оценивать артистичность, 
индивидуальность, исполнительскую культуру, сценическое 

мастерство и вокальные данные исполниrелей. Победи
телей ждут ценные подарки. Предварительное прослуши
вание состоится 27 апреля в ДК "Родина", а заявки на уча
стие необходимо подать до 20 апреля. 

Ю. ИСТОМИН, начальник отдела культуры. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Министерство экономического развития и торrовли РФ 

проводит IV Всероссийский конкурс "Российская организа
ция высокой социальной эффективностИ". Воэmавляет орга
низационный комитет по подготовке и проведению конкурса 
заместитель Председателя Правительства Российской Фе
дерации Г.Н.Карелова. На торжественной церемонии под
ведения итогов 111 конкурса, проходившей в Государственном 
Кремлевском Дворце, прt=.видент России В.В.Путин в своем 
выступлении дал высокую оценку ·социальной работе, кото
рая вед~ся на предпрv,.;n-иях и в организациях, а также от

метил значительный вrлад руководителей органов местноrо 
самоуправления в координацию этой работы. Заявки на уча
стие в конкурсе текущего года необходимо подать до 1 июня. 
Справки по телефон•/ 1-27-09. 

Н .. КОХАСЬ, начальник отдела экономики, 
' п омы енности н п т и связи. 

ГАВЕТА 

Праздник светлой Осторожно: . 
· бешенство! Пасхи 

Прогулки ради жизни 

ПОМ НАЧИНАЕТСЯ. С ПOflbEЗllA 
Конкурс на звание "Луч

ший дом (подъезд. двор)''. 
"Лучшая улица частного сек
тора" пройдет в Полысаеве 
с 15 мая по 15 августа. За
дача конкурса - повысить за
интересованность и расши

рить самостоятельность на

селения, домовладельцев, 

служб городскоrо хозяйства 
и обслуживающих жилищ
ный фонд предприятий в 
вопросах благоустройства , 
сохранности домов, подва

лов и дворовых территорий . 
Конкурс за звание "Лучший 
дом (подъезд, двор)" орга
низуется в муниципальном 

жилищном фонде и прохо
дит в два этапа. Предприя

. ти~. обслуживающие жи-

лищнЫй ф·онд, предвари
тельно проводят разъясни

тельную работу об условиях 
соревнования, после чего 

комиссия каждого предпри

ятия на общем собрании 
жилого дома (подъезда) при
нимает решение об участии 
в соревновании. На первом 
этапе победитель определя
ется в рамках предприятия, 

обслуживающего жилищный 
фонд, который выдвигается 
на участие во втором этапе -
общегородском соревнова
нии. 

При оценке результатов 
комиссия будет учитывать 
активность работы старше
го по дому или подъезду; са

нитарное состояние мест 

общего пользования, лиф
товых кабин, балконов, лод-

жий , подвала, чеРдака; нали- приятии, обслуживающем жи
чие исправного освещения на лищный фонд. Городская 
лестничных клетках и над конкурсная комиссия опреде

входами в подъезд; номер- ляет призовые места из чис

ных знаков на домах и табли- ла победителей первого эта
чек на подъездах с указани- па соревнований . 
ем квартир и доски объявле- Победители соревнования 
ний; наличие в подъездах ис- за звание "Лучший дом" на
правных входных дверей с за- rраждаются денежными пре
-пирающим устройством; от- миями 10000, 6000 и 3000 
сvтствие нарушений обще- рублей соответственно за 
ственного порядка и безопас- первое , второе и третье мес
ности; участие жильцов в на- та. Победители соревнова
ведении порядка и поддержа- ния за звание "Лучший 
нии санитарного состояния подъезд" награждаются де
подъездов и подготовке их к нежными премиями 5000 , 
зиме; техническое состоя.ние 3000 и 1000 рублей. Победи
прилегающей территории, тели соревнования за звание 
тротуаров, отмосток, боРдю- "Лучший двор" награждаются 
ров, ограждений, контейнер- денежными премиями 8000, 
ных площадок; наличие детс- 4000 и 2000 рублей. Денеж-

ких спортивных площадок. ные вознаграждения будут 
уголков отдыха старшего по- направлены на выполнение 

коления; количество зеленых работ по дальнейшему бла
насаждений, их состояние и гоустройству подъезда, дво
декоративный вид; реrуляр- ра, д9ма или улицы частно
ность уборки дворовой терри- . го секtОРЕ! с ~етом пожела
тории, отсутствие несанкцио- ний жителей и предложений 
нированных свалок, наличие предприя;rия , обслуживаю
специальных мест для выгу- щего жилищныt1 фонд. 
ла собак; активность жителей Сdревновани.е з~ звание 
и их участие в субботниках, "ЛУ'iшаЯ улица чаСтного сек
организованных домовым ко- тора" организуе1ся в частном 
митетом в целях благоустрой- жилищном фонде и прово
ства и дополнительного озе- дитсЯ в один этап. Председа
ленениядаора; наличие цвет- тели уI,1ичных комитетов про

ников, цветочных клумб, их водят разъяснительную рабо
эстетический вид; наличие ос- ту об условиях соревнования 
вещения дворовой террито- за звание "Лучшая улица ча
рии. стного сектора", после чего 

На первом этапе соревно- созданная комиссия каждо
ваний определяется по одно- го уличного комитета на об
му первому, второму и тре- щем собрании принимает 
тьему месту на каждом пред- решение об участии в сорев-

нова нии . 

Городская конкурсная ко
миссия оценивает актив

ность работы уличного коми
тета; санитарное состояние 

улицы; наличие освещения 

номерных знаков на домах; 

участие жильцов в наведе

нии порядка и поддержании 

санитарного состояния ули

цы; количество зеленых на

саждений и их состояние, на~ 
личие цветников, цветочных 

клумб, их эстетический вид; 
регулярность уборки придо
мовой территории; отсут
ствие несанкционированных 

свалок ; своевременность 

оплаты за вывоз мусора вла

дельцам и частных домов . 
данной улицы ; наличие кон

тейнеров под мусор: 
гто итогам соревнования 

определяется по одному пер

вому, второму и третьему ме

сту среди улиц частного сек

тора, принявших участие в 

конкурсе. Победители сорев
нования за звание "Лучшая 
улица частного сектора" на
граждаются денежными 

премиями 8000, 5000 и 2000 
рублей. Выделенные победи
телям соревнования сред

ства направляются на выпол

нение работ по дальнейшему 
благоустройству улицы част
ного сектора с учетом поже

лания жителей и поощрение 
членов уличного комитета. 

Заявки на участие в кон
курсе подаются в конкурсную 

комиссию до 15 мая 2004 г. 
О. НАУМОВА. 

порогам - полгую жизнь 
С 10апреляпо31 маявПо

лысаеве оrраничено движение 

автотранспортных средств с 

разрешенной максимальной 
массой более 8 тонн по аsто
мобильным дорогам общеrо 
пользования на улице Бакинс
кой до пересечения с улицей 
Крупской, по улице Крупа<Ой в 
пределах города, а также на 

улицах Ресnубnиканская, Вол
жская, Иркутская, Кремлевс
кая, Ягодная, Жукова, Мира, 
Свердлова, Русская, Авиаци
онная, Читинская, Космонав
тов, Артиллерийская от рынка 
до технологической дороги, 
Копровая, по дороге на ЗАО 
"Шахта Октябрьская" от улицы 
Крупской до пересечения стех
нолоrмческой дорогой. Исклю
чение составляет аВТОфЗнс

порт, осуществляющий пере
возки скоропортящихся про

дуктов питания, горюче-сма

зочных материалов, лекар

ственных препаратов, почты, 

почтовых грузов, семян. удоб
рений и кормов для животных. 
а также занятый на обеаlече
нии беа1еребойной работы >m
лищно-коммунального хоэяй-

ства города , в 

том числе на n&
ревозке угля 

для котельных. 

Контроль 
за движением 

автотранспор

та, осуществ

ляющеrо пере

возки крупнога

баритных и тя
жел овес н ы х 

грузов, qбеспе
чивают сотруд

ники Государ
ственной инс
пекции безо
пасности до

рожного дви

жения. Разре
шение и про

пуск установленного образца 
для использования тяжелого 

и крупногабаритного транс
яорта на дорогах города так

же выдается в ОГИБДД УВД 
города Ленинска-Кузнецкого. 
Для этоrо необходимо предва
рительно (за сутки) предоста
вить заявление, согласован

ное с администрацией города. 
Распоряжением админист-

рации города ут

верждены рас

ценки за проезд 

по автомобиль
н ы м дорогам 

Полысаева тя
желовесных и 

крупногабарит
ных транспорт

ных средств . 

Средства пой
дут на выполне

н ие работ по 
восстановлению 

.- дорог. Для 
транспортных 

средств первой 
категории об-
щей фактичес
кой массой до 

- 1 о ТОНН установ
лено 2 минимальных оплаты 
труда в сутки, для второй ка
тегории общей фактической 
массой от 10 до 20 тонн - 2,5 
минимальных оплаты труда в 

сутки, для третьей категории 
общей фактической массой 
свыше 20 тонн - 3 минималь
ных оплаты труда в сутки. 

Освобожден от оплаты 
транзитный. автотранспорт, 

имеющий разрешение и про
пуска Кемеровской дирекции 
областного дорожного фонда 
и правления ГИБДД ГУВД Ке
меровской области, а также 
автотранспорт муниципаль

ного унитарного предприятия 

"Дирекция единого заказчика", 
задействованный в работе по 
жизнеобеспечению объектов 
социальной сферы города. 

Оплата за выдачу про
пусков предприятиям , рас

положенным на террито·рии 
города, производится в пол

ном размере на расчетный 
счет УФК МФ РФ по Кеме
ровской области (МРИ №2 
по Кемеровской области) 
ИНН 4212021105 Р/сч 

40101810400000010007 
Банк ГРКЦ ГУ РФ по 
Кемеровской области 

БИК 043207001 
ОКАТО 32419503000 

(код сбора 2090233 - круп
ногабаритные грузы) . 

Л .АПАРИНА, 
специалист отдела эконо

ми ки , промышленности , 

транспорта и связи. 
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ПРАВИЛА 
благоустройства, содержания и уборки территории г. Полысаево 

(Продолжение. 
Начало в N2 13 от 

02.04.04) 

VI. Содержание домо
владений 

6 1. Организации, обслу
живающие жилой фонд, до
мовладения, должны 

6 1 1 Своевременно 
производить ремонт домов, 

подъездов. квартир, а также 

их оборудования. бережно и 
заботливо относиться к по
мещениям, используемым 

под жмлье и дворовое обо
рудование 

6.1 2. Производить по
краску и оформление фаса
дов жилых ДОМОВ и других 

зданий, постройку и окраску 
заборов на главных магист
ралях города. а также в жм

лых массивах новых микро

районов строго по паспор
там отделки , согласованным 

с отделом архитектуры и 

градостроительства адми

нистрации города 

6 1.3. Установить на каж
дом здании номерной знак 
соответствующего образца. 
На зданиях, выходящих на 
перекрестки улиц (переул
ков), установить указатель 
наименования улиц (переул
ков) соответствующего об
разца, на дверях подъездов 

многоквартирных домов -
таблички с обозначением 
номеров квартир, указанием 

квартиры дворника и стар

шего по дому, с адресами и 

номерами телефонов домо
управления, отдела мили

ции. а также номерами теле

фонов пожарной охраны, 
скорой медицинской помо
щи. Горэлектросети, диспет
черской службы 

6.1 4. Содержать чердаки 
и подвалы постоянно закры

тыми на замок и открывать 

только временно при необхо
димости. ключи от них хра

нить у дворника, старшего по 

дому или подъезду Если че
рез арендуемые в доме по

мещения проходят транзит

ные инженерные коммуника

ции, арендатор обязан обес
печить доступ к ним предста

вителей соответствующих 
организаций по обслужива
нию жмлищного фонда и го
родского коммунального хо

зяйства в любое время суток. 
6 1 5. Содержать испраs

ным электрическое освеще

ние во дворах, у подъездов. 

в вестибюлях, на лестнич
ных площадках и регулярно 

включать его с наступлени

ем темноты 

6 1.6 Содержать в ис
правном состоянии и чисто

те входы (тамбуры), вести
бюли , лестничные клетки и 
окна на них. Вставлять в 
окна фанеру вместо стекол 
не допускается. 

6 1 7. Обеспечить влаж
ное подметание лестничных 

площадок и маршей нижних 
трех этажей ежедневно , 
выше третьего этажа - 3 
раза в неделю, в лифте -
один раз в неделю; мытье 

лестничных площадок и 

маршей - 2 раза в месяц, 
мытье окон - 2 раза в год 

6. 1 8 Своевременно 
обеспечивать очистку крыш 
от снега и удалять ледяные 

наросты с карнизов зданий 
и балконов. 

6 1 9 Устанавливать на 
тротуарах улиц против своих 

владений урны соответству
ющего образца для мусора с 
промежутками не более 50 
метров, обеспечивать их сво
е временную очистку и не 

f'еже одного раза в месяц -
11ромывание и дезинфекцию. 

6.2. Периодичность ре
монта подъездов должна 

быть соблюдена один раз в 
пять лет в зависимости от 

классификации зданий и фи- алое, угля и др 
зического износа. 

Наружные входные двери Vll. Правила содержа-
в подъезды и лестничные ния собак 
клетки должны иметь само-

закрывающиеся устройства 7.1 Жителям города раз
(доводчики), исправные зам- решается содержание в квар
ки, а также ограничители хода тирах не более двух собак, в 
дверей Ремонт дверей в индивидуальных жилых до
подъезд и замков должен мах - не более трех собак при 
быть произведен в течение соблюдении владельцами са
суток. нитарно-технических, ветери-

Входные двери в техни- нарных правил, норм обще
ческое подполье, подвал жития, настоящих Правил . 
должны быть закрыты на за- 7.2. Запрещается содер
мок (ключи хранятся в орга- жать собак в подвалах, на 
низации по содержанию жи- чердаках, коридорах, лест

лищного фонда). ничных клетках, на балконах 
6.3. Организация по об- и лоджиях жилых зданий. до

служиванию жмлищного фон- пускать собак на детские мо
да должна обеспечить. щадки, в помещения магази-

6.3.1 И&nравное состоя- нов, кинотеатров и других 
ние строительных конструк- мест общего пользования, на 
ций, отопительных приборов и территории школьных и дош
трубопроводов, расположен- кольных учреждений, за ис-
ных на лестничных клетках. ключением собак поводырей 

6.3 2. Требуемое санитар- 7.3 Ответственность за 
ное состояние лестничных причиненный собакой вред 
клеток. возлагается на ее владельца 

6.4 Запрещается; 7.4 Владельцы собак не-
6.4. 1. Совершать дей- сут ответственность за заг

ствия , ведущие к порче и раз- рязнение мест общего 
рушению муниципального пользования в жилых домах 

имущества, элементов конст- (подъезды, лестничные клет
рукций зданий, уличных и ки, лифты, балконы и лоджии 
дворовых светильников, ма- общего пользования). а так
лых архитектурных форм же дворовых территорий, за 

6.4.2. Приводить в нера- исключением специально от
бочее состояние входные веденных мест Загрязнения 
двери, замки, чердачные должны немедленно устра

люки, подвальные окна и две- няться владельцами собак. 
ри. Открывать крышки люков 7.5. Владельцы собак, 
камер и колодцев на инже- имеющие в пользовании эе

нерных сетях и спускаться в мельный участок, могут со
них без разрешения соответ- держать собак в свободном 
ствующих эксплуатационных выгуле только на огражден

организаций, проводить ка- ной территории или на при
кие-либо работы. приводя- вязи. О наличии собаки дол
щие в негодное состоян~1е жна быть сделана предуп
запорную арматуру. реждающая надпись на вхо-

6.4.3 Самовольно произ- де на участок 
водить работы с инженерным Если выгул собак осуще
оборудованием, внутренней ствляется не на специализи
канализацией, находящейся рованной мощадке, то обя
в подвальном помещении жи- зательно наличие намордни-

лого дома. . ка и поводка 
6.4 4. Выбрасывать на 7.6. Владельцы собак, на-

территорию дворов мусор, рушающие правила их содер

пищевые отходы и жидкие жания, привлекаются к адми

нечистоты нистративной ответственнос-
6. 4. 5. Складировать и ти в соответствии с действу

хранить во дворах жмлых до- ющим законодательством 

мов товары, тару от них и дру

гие грузы и посторонние 

предметы в неотведенных 

для этих целей местах, а так
же выливать жидкие бытовые 
отходы и воду после мытья 

бочек, фляг и т.д. 
6.4.6 Въезжать на терри

торию коммунальных домо

владен ий и других зданий 
при отсутствии к ним подъез

дов (въездов) с твердым по
крытием. 

6.4.7 Парковать транс
портные средства в неуста

новленных местах и ближе 5 
метров от стен жмлых домов 

и прочих строений. 
6.4 8. Мыть аатомашины 

на придомовой территории 
6.4 9. Сжигать все виды 

отходов на территории до

мовладен ий и в мусоро
сборниках. 

6.5 Юридические и фи
зические лица, владеющие 

на правах частной собствен
ности или арендующие 

встроенно-пристроенные по

мещения в жи_лых домах, 

обязаны производить рекон
струкцию , переоборудова
ние, капитальный ремонт по
мещений в срок не более 6 
месяцев и только после со

гласования с владельцем 

жилья. 

6.6 Строительная пло
щадка при производстве стро

ительных работ на фасаде 
здания должна в обязатель
ном порядке огоражмваться. 

6.7. Запрещается : 
6 7 1. Самовольная пере

планировка квартир. 

6. 7 2 Складирование и 
хранение во дворах жилых 

домов строительных матери-

Vlll. Правмла содер.., 
""" элементов внеwнеrо 
блаrоустромства 

8.1. Капитальное строи
тельство , индивидуальное 

строительство и установка ог

рад, заборов , газонных ог
раждений, киосков, палаток, 
павильонов, ларьков, досок 

Почета, рекламных стендов, 
всякого рода щитов для рек

лам, объявлений и других ус
тройств допускается после 
согласования проектов и 

мест установки их с отделом 

архитектуры и градострои

тельстаа. 

8.2. Строительство. 
8.2. 1. Ра3решение на ка

питальное (индивидуальное) 
строительство (реконструк
цию) выдается отделом архи
тектуры и градостроитель

ства. 

8.2.2 Ра3решение на ус
тановку объектов передвиж
ной мелкорозничной торгов
ли (лотков, тележек, столиков 
и т.д.) выдается комитетом по 
управлению муниципальным 

имуществом совместно с от

делом архитектуры и градос

троительства и отделом по 

организации контроля за тор

говлей, общественным пита
нием и бытовым обслужива
нием администрации города . 

Временные объекты должны 
~е нарушать единого художе

ственного облика прилегаю
щих улиц, площадей, зданий 
и сооружений , гармонично 
вписываться в окружающую 

застройку и являться ее до
полнением без ухудшения ус
ловий проживания . 

8.3. Запрещается 
8. 3. 1. Производить земля

ные работы при выполнении 
стро111тельных и хозяйствен
ных работ без ордера на про
изводство земляных работ, 
выданного отделом архитек

туры и градостроительства 

администрации города. 

8.3.2 Строительство (ре
конструкция) объектов недви
жммости без разрешения на 
строительство (самовольная 
постройка), выданного отде
лом архитектуры и градост

роительства. 

8.3.3. Нарушать у ст а -
новленную градостроитель

ную документацию и установ

ленный градостроительным 
регламентом правовой ре
жим использования террито

риальных зон. 

8 3.4. Нарушать "красные 
линии" застройки 

8 3.5. Нарушать порядок 
выполнения инженерных 

изысканий для осуществле
ния градостроительной дея
тельности. 

8.3.6. Нарушать установ
ленные параметры объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктур . 

8 3.7. Устанавливать ог
раждения строительных пло

щадок с выносом заборов за 
"красную линию" улицы , с за
нятием на эти цели тротуа

ров, газонов, дорог. 

8.4 Реклама 
8 4.1. Размещение рекла

мы любого вида допускает
ся лишь при наличии разре

шения администрации горо

да и в соответствии с зако

ном РФ "О рекламе" . Поря
док установки рекламы опре

делен "Положением о поряд
ке распространения наруж

ной рекламы и размещения 
знаково-информационн ых 
систем в г Полысаево" , ут
вержденным решением га. 
родского Совета депутатов. · 

8.4.2. Световые рекл~мы 
и световые вывески должны 

включаться с наступлением 

темнотъ~ и выключаться одно

временно при выключении 

уличного освещения. 

8.4.3. Расклейка газе1, 
плакатов, афиш, различно
го рода объявлений и рек
лам разрешается только на 

специально установленных 

щитах. 

8.4.4 Сооружения унитар
ного характера, служащие 

декоративным и информаци
онным целям (название улиц, 
площадей, номера домов, по
чтовые ящики и т.д.), должны 
выполняться специализиро

ванными организациями. 

8 .4.5. Допускается ис
поЛЬ3овать в цветовом реше

нии элементы рекламы, то

аарные знаки и надписи, со

гласованные в установлен

ном порядке. Запрещается: 
- раск.nеивать афиши и 

объявления на заборах, фа
садах зданий и в других не
установленных местах; 

- устанавливать рекламы, 

витрины и щиты к решеткам 

ограждений и другим неука
занным местам, 

- уничтожать, размещать, 

нарушать установленные 

размеры вывесок и иной 
визуальной информации 
без соответствующего раз
решения отдела архитек

туры и градостроительства . 

8.5. Благоустройство. 
8.5.1. Все виды внешнего 

оформления города выпол
няются профессиональными 
исполнителями и подлежат 

обязательному соmасованию 
в отделе архитектуры и гра

достроительства админист

рации города (при необходи
мости рассматриваются на 

комиссии) 
Эле.менты культурно-бы

тового назначения (телефо
н ы-автомаТI:!, павильоны и 

киоски торгового назначения, 

павильоны на остановках об
щественного транспорта) и 
другие архитектурные формы 
должны устанавливаться в 

соответствии с "Правилами 
размещения на территории 

города объектов и сооруже
ний временного характера и 
требований к их внешнему 
виду" и располагаться в мес
тах, удобных для жителей, и 
отвечать требованиям совре
менного дизайна 

Застройка жмлых районов, 
микрорайонов может осуще
ствлятьсн с применением ин

дивидуальных решений. 
8.5.2. Администрации 

предприятий , организаций , 
учреждений , арендаторы, за
стройщики, домовладельцы, 
руководители торговых орга

низаций и другие владельцы 
обязаны содержать в образ
цовом порядке: • 

- фасады жилых, культур
но-бытовых, административ
ных, промышленных и торго

вых зданий, домов культуры, 
кинотеатров, вокзалов и дру

гих сооружений, а так же при
легающую территорию, 

- наружные двери и окна, 

витринные устройства . 
крыльца, ограды, газонные 

ограждения и заборы, все 
виды рек.лам и рекламные 

установки, вывески и витри

ны , все торговые сооружения 

(павильоны, киоски, палатки, 
лотки), телефонные будки; 

- остановочные павильо

ны для ожидания транспорта, 

соmасно приложению № 4; 
- фонари уличного осве

щения, всевозможные стол

бы и мачты, скамейки, указа
тели наименования улиц, до

мовые фонари с номерными 

знаками, телефонные шка
фы, трансформаторные буд
ки, другие устройства, скуль
nтуЕы и памятники; 

8.5.3. Администрации 
предпрИ'!Пий, организаций и 
домовладельцы обязаны 
производить ремонт и окрас

ху фаса,цqа зданий, находя
щихся в t'IX ведении. а также 
произведить изменение 

внешнего вида фасада со
гласно паспорта окраски фа
сада и благоустройства тер
ритории, утвержденного от

делом архитектуры и градос

троительства администрации 

города 

Окраска всех зданий и 
сооружений должна произво
диться ежегодно, заканчи

ваться не позднее 1-го июня 

и производиться атмосферо
устойч и вы ми красками и 
таnько по образцам цвеtа (ко
лера) , утвержденного отде
лом архитектуры и градост

роительства администрации 

города соmасно паспорту ок

раски 

В паспортах окраски фа
садов и благоустройства 
территории в обязательном 
порядке указывается нали

чие уличного освещения, ус

тановка мусорных урн у на

ружных дверей , наличие 
знаково-информационной 
системы, адресных указате

лей, устройство клумб и озе
ленения 

Строительная площадка 
при производстве строитель

ных работ на фасаде здания 
должна в обязательном по
рядке огоражмваться . 

8 .5 4 Благоустройство , 
озеленение, установка малых 

архитектурных форм во дво
рах жилых кварталов произ

водится по согласованию с 

отделом архитектуры и гра

достроительства админист

рации города соmасно утвер

жденного паспорта окраски 

фасада и благоустройства 
территории. 

(Продол•енме 
следует) . 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации г Полысаево 

от 02 04.2004 № 187-р 
О nроведеним работ no са
нитарной очмстке и бnaro· 
устройству территормм rо
рода в 2004 r. 

В связи с необходимос
тью проведения массовой 
уборки города. улучшения 
санитарного состояния и 

уровня благоустройства 
объектов и территорий, учи
тывая положительный опыт 
прошлых лет: 

1 Объявить месячник по 
благоустройству города с 15 
апреля по 15 мая 2004 года 

2 Считать необходимым 
проведение работ по сани
тарной очистке и благоуст
ройству территорий города с 
15 апреля 2004 г. по 15 ок
тября 2004 г. 

3. Объявить каждую пят
ницу месяца санитарным 

днем в городе 

4 Муниципальномr, уни
тарному предприятию 'ДЕЗ" 
(СП.Кольцов)· 

4.1 в срок до 15.04 2004 
года совместно с руководи

теля ми обслуживающих 
организаций организовать 
бригады по очистке и выво
зу мусора, накопившегося за 

зиму, с территорий комму
нальных объектов , жилых 
домов, автодорог; парков и 

скверов; 

4.2 совместно с началь
ником 2 отдела милиции уп
равления внутренних дел 

г. Лен и нска-Кузне цк ого 
Н.Д.Горячкиным активизиро
вать работу участковых инс
пекторов с председателями 

уличных комитетов и стар

шими по домам в наведении 

санитарного порядка на тер

ритории города; 

4 3. продолжить работу 
по заключению договоров 

с уличкомами по вывозу му

сора с территорий частного 
сектора, 

4.4, совместно с руково
дителями обслуживающих 
организаций привлечь к ра
боте по наведению санитар
ного порядка дворов жите

лей муниципального жилищ
ного фонда; 

4 5 в срок до 15.04.2003r 
разработать мероприятия по 
санитарной очистке внутри 
кварталов и придомовых 

владений частного сектора. 
5 Руководителям пред

приятий, организаций, соци
ально-культурных учрежде

ний всех форм собственно
сти навести порядок на зак

репленных за ними террито

рия ми согласно "Правил 
благоустройства города"• и 
мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству 
города . 

6 Председателям улич
ных комитетов, старшим по 

домам обязать владельцев 
частных домов и коммуналь

ного жилья привести в поря

док внешний вид дома и над
ворных построек, отремонти

ровать ограждения, постоян

но содержать в надлежащем 

состоянии тротуары и приле

гающую к домам территорию. 

7. Штабу по благоустрой
ству осуществлять ежене

дельный контроль за ходом 
ведения работ по санитар
ной очистке и благоустрой
ству территорий города 

8 Предупредить руково
дителей предприfП'ий, орга
низаций, социально-культур
ных учреждений , располо
женных на территории горо

да, независимо от форм ~ 
ственностм, о персональной 
ответственности за очистку 

закрепленных территорий. В 
случае невыполнения данно

го распоряжения на руково

дителей будут наложены ад
министративные взыскания. 

9 Начальнику пресс-цен
тра ИАСидоренко: 

9 1 опубликовать данное 
распоряжение в газете "По
лысаево"; 

9.2. информировать на
ее.леН1о1е города о начале и 

ходе ведения санитарной 
очи1':Тки и благоустройству 
города. 

10. Контроль за исполне
нием настоящего распоря

жения оставляю за собой. 
И .о глаt'Ы город& В.КУЦ. 
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Выборы Президента Российской Федерации 
14 марта 2004 года 

ЛРОТОКОЛ 
Полысаевской городской территориальной 

. избирательной комиссии 
об итогах голосования 

на территории города Поль1саево 
Кемеровской области 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 14 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования 14 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными О 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными О 

. После предварительной проверки правильности составления протоколов уча
стковых избирательных комиссий об итогах голосования территориально изби
рательная комисс.ия путем суммирования данных, содержащихся в указанных про· 

токолах учасnовых избирательных комиссий, установила: . 
1 Число избирателей, включенных в списки избирателе ~ о 2 2 8 5 7 

на момент окончания голосования 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участ- о 2 з о о о 
ковыми избирательными комиссиями 

з Число избирательных бюллетеней , выданных избира- о о о о о о 
телям, проголосовавшим досрочно 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участка- о 1 g 6 5 в 
выми избирательными комиссиями избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избира о о 1 1 3 5 
rелям. проrоло~вавшим вне помещений для rолосо-
вания в день голосования 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней о о 2 2 о 7 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся о о 1 1 3 5 
в переносных ящиках для голосования 

в Число избирательных бюллетеней, содержащихся о 1 g в 5 8 
в стационарных ящиках для голосования 1 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней о о о о 5 1 

10 Число действительных избирательных бюллетеней о 2 о 7 4 2 

11 Число открепительных удостоверений, полученных о о о 2 9 9 
участковыми избирательными комиссиями 

12 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковой избирательной комиссией избирателям 
на избирательном участке до дня голосования 

о о о 1 4 о 

(в случае проведения повторного голосования -
число открепительных удостоверений без отрывных 
талонов, выданных избирателям на избирательном . 
участке до •дня повторного голосования) 

13 Число избирателей, проголосовавших по открепи- о о о 1 3 5 
тельным удостоверениям на избирательных участках 

14 Число неиспользованных открепительных удостове- о о о 1 5 9 
l>ений (в случае проведения повторного голосрвания -
~исло погашенных неиспользованных открепительных 

удостоверений) 

• 15 Число открепительных удостоверений , выданных о о о о о 1 
избирателям территориальной избирательной 
комиссией 

16 Число утраченных избирательных бюллетеней о о о о о о 

17 Число не учтенных при получении избирательных о о о о о о 
бюллетеней 

Число голосов изби-
Фамилии, имена, отчества внесенных в избмра- рателей, поданных за 

тельный бю.пnетень зарегистрированных кандидатов каждого эарегистрмро-

ванного кандидата 

18 Глазьев Сергей Юрьевич о о о 3 5 о 

19 Малышкин Олег Александрович о о о 6 2 6 

20 Миронов Сергей Михайлович о о о 1 8 7 

21 Путин Владимир Вл~димирович о 1 7 8 7 2 

22 Хакамада Ирина Муцуовна о о о 3 6 7 

23 Харитонов Николай Михайлович о о о 9 1 4 

24 Число голосов избирателей , поданных о о о 4 2 в 
против всех кандидатов 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заместитель председателя комиссии 

Молодцова Н.С . 
Шмальц В.Д. 

Секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Албанов И.А., 
Васильев А.А. , 
Гончарова Н. Н ., 
Едакина Т. Г., 
Карюкина Т. Т., 
Хахалина С . И. 

Фомичева Т.П . 

Протокол подпи~ан 15 марта 2004 года в О часов 13 минут 
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Выборы Президента Российской Федерации 
14 марта 2004 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории 
города Полысаево Кемеровской области 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 14 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис-
сии об итогах голосования - 14 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными - О 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными • О 
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Председатель территориальной избирательной комиссии Молодцова Н .С . 
Секретарь комиссии Фомичеес~ Т.П . 
Сводная таблица составлена 15 марта 2004 года 

1 
f 
' 1 



riJ Понедельник, 12 апреля 'tiJ Вторник, 1 З апреля ~ Среда, 14 апреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 37 ТВК РЕН-ТВ ПЕРВЫЙ КАНАЛ rороде" ПfiPfiЫM КАНАЛ 23.40 "Другие новости" 

06.ОО "Доброе утро" (r. Полысаево) 06.00 "ДОброе утро" 23.40 "Друmе новосrм" 06. 00 1Г о Рое утро" 23.55 "Тер~итория зако~ 
09.00 Новости 06.30 Музыкальный канал 09.00 Новости 23 .. 55 "Т~итория закона" 09.00 Новости 00.10 Т/с" лицы разбит 
09.20 Х/ф "Ширли-мырли" 07.00 М/с "Деннис- 09.05 Т/с "Улицы разбитых 00.10 Т/с" лицы 09.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
12.00 Новости Непоседа" фонарей"-5 разбитых фонарей" 1сонарей"-5 01.1 О "Истории в деталя 
12 05 Х/ф "Разбег" 07 25 Т/с "Пауэр 10.10 Т/с "Клон" 01 00 "И~и в деталях" 10.10 Т с "Клон" 
13.50 "Город женщин" Рейнджерс" 11 .20 М/с "Кошки-мышки" 37 РЕН-ТВ 11 . 1 О "Шутка за шуткой" 37 ТВК РЕН-ТВ 
15.00 Новости 07.50 М/с "Супершоу 11 .40 М/ф "Ким Пять-с- ь1саево 11.40 М/с "Мышиный дом" IJ Поnыс••еоl 
15.20 Т/с "Берег мечты" братьев Марио" плюсом" 06.30 ыкальныи канал 12.00 Новости 06.30 ~зыкальныи кан1 
16.20 "Угадай мелодию" 08.25 Т/с "ОБЖ, или 12.00 Новости 07.00" r в прямом 12 05 Х/ф "Репортаж" 01.00" овостм 3r, 
16.50 "Большая стирка" острова больших 

12.05 Х/ф "Встретимся эфире" (повrор) 14.00 "Город женщин" "К~млевская, 6 
у фонтана" 07.25 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 15.00 Новости 07.25 Т/с 'Пауэр Рейндж 

18.00 Вечерние новости надежд" 13.50 Дtф "Спаси меня, брат" 07.50 М/с "Суnершоу 15.20 Т/с "Берег мечты" 07.50 М/с "Супе~шоу 18.20 "Кумиры" 08 55 Т/с "ОБЖ, или 14.20 "ГорQЦ женщин" братьев Марио" 16.20 "Угадаи мелодию" братьев арио" 
18.50 Т/с "Клон" Однажды 15.00 Новости 08.20 Т/с "Агентство НЛС" 16.50 "Большая стирка" 08.20 Т/с "Агентство НЛI 
20.00 "Жди меня" безрассудно 15.20 Т/с "Берег мечты" 09.зо "Новосn. 3r, 18.00 Вечерние новости 09.30 "Новости 3Т', 
21 .00 Время возжелав" 16.20 "Угадай мелодию" "Новые rормэонn.1" 18.20 "Просто смех!" "Кремлевская, 6 
21 30 "Улицы разбитых 09.30 "24" 16.50 "Большая стирка" 09.50 Х/% "Осьминог 2" 18.50 Т/с "Клон" 09.50 Х/ф "Катастрофа 

фонарей"-5 09.50 "Неделя" 18.00 Вечерние НОВОСТ\1 11.55 Дt "Дороги к храму" 19.50 "Стирка на миллион в Лос-Анджелесе 
22.30 Д/ф "С . Королев . с М . Максимовской 18.20 "Шутка за шутхой" 12.30 "24" 20.00 "Т/с "Евлампия Рома- 11.50 Дtф "Дороги к xpar 

Судьба" 11 . 00 Д/ф "Росвелл : 18.50 Т/с "Клон" 13.00 Час ~да нова: следствие 12.30 "24" 
23.20 "Искатели" разгадка тайны" 19.50 "Стиrеа на миллион" 14.00 Т/с" ext-2" ведет дилетант" 13.00 Час ~да 
23.50 "Фабрика звезд" 12.00 Скетч-шоу 20.00 Т/с " влампия Романо- 15 15 Т/с "Секретные 21.00 "Время" 14.00 Т/с" ext-2" 
0010 Д/ф "Шаман" 12.30 "24" ва· сnедстзие ведет дилетент" материалы" 21.35 Т/с "Улицы разбитых 15.15 Т/с "Секретные 

00.40 "Подводный мир 13.00 Час суда 21 00 Время 16.15 М/с "Рыцари света" ~онарей"-5 материалы" 

Андрея Макаревича" 14. 00 "Естественный 21 .30 Т/с "Улицы разбитых 16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 22.40 " пецназ" 16.15 М/с "Рыцари сеетi 

01 .1 О Х/ф "Дом секретов" отбор" фонарей"-5 17.00 М/с "Симпсоны" 23.30 Ночное "Время" 16.40 Т/с "Пауэр РейнД)ll 

15.00 "Веселые баксы" 
22.40 "Тайны века" 17 .30 "Факультет юмора" 23.50 "Фабрика звезд" 17.00 М/с "Симпсоны" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 15. 15 Т/с "Секретные 
23 30 Ночное "Время" 18.ОО "новости 3Т', 00.1 О "Звезды эфира" 17.30 "Факультет юмора 
23.50 "Фабрика звезд" "~вская,6" 00.40 "Цирковые династии" 18.00 "Новости Зr, 

05 00 "Доброе утро, Россия!" материалы" 00.10 "На футбаnе" 19.00 Дtф 'Дороги к храму'' 01 .1 О "Большой взрыв" "Гость студми" 
08.10 "Пу.гfьс недели" 16.15 М/с "Рыцари света" 00 40 "Сканер" 19.30"24" 01 .40 Х/ф "Дураков нет" (А.Л. Гырдымов 
08.45 Х/ф "Укрощение огня" 16.40 Т/с "Пауэр 01 .1 О "Русский экстрим" 20.00 Х/ф "Катастрофа 19.00 Дtф "Дороги к хра 
11 .00 "Вести" Рейнджерс" 01 .40 Х/ф "Потерянный сын" в Лос-Анджелесе" КАНАЛ "РОССИЯ" 19.30 "24" 
11 30 "Вести - Кузбасс" 17.00 М/с "Симпсоны" 22.00 Т/с "Next-2" 05.00 "ДОброе утро. Россия!" 20.00 Х/ф "Непристойно 
11 50 Х/ф "Укрощение ог.ня" 17.30 "Факультет юмора" КАНАЛ "РОССИЯ" 23.15 ''Новости 3Т', 05. 1 О "Вести+' ограбление" 
1245 "В Городке" 18.00 "Дмалоr в прямом 05 00 ''дОброе утро, РОёа.я!" "Кремлевская, &" 05.45, 06. 15, 06.45, 07 .15, 22.00 Т/с "Next-2" 
12 50 "Вести недели" эфире" 05 1 о "Вести+" 00.00 "Фа~льтет юмора" 07.45, 08.10 "Вести-Кузбасс" 23.15 "Новости ЗТ', 
13 50 "Вести (В.П. Корнев) 05.45, 06 15, 06 45, 07.15, 00.35 Т/с" екреniые 08.45 Т/с "Небо и земля" "Гость студим" 

Дежурная часть" 19.00 Д/ф "Дорога к храму" 07.45, 0810 "Весn+-Куэбасс" материалы" 09.50 "Короткое замыкание" (повтор) 

14.00 "Вести" 19.30 "24" 08.45 Т/с "Небо и земля" 01 .35 "Лучшие шоу мира" 10.45 "Вести. 00.00 "Фа~льтет юмора 

14 10 "Вести-Кузбасс" 20.00 Х/ф "Осьминог 2" 09 50 "Короткое замыкание" с У Отrом Дежурная часть" 00.35 Т/с" екретные 

14.30 "Частная жизнь" 22.00 Т/с "Next-2" 10.45 "Вести. Дежурная часть" 02.25 Час суда 11 .00 "Вести" мате~иалы" 

15.30 Т/с "Пуаро 23.15 "Диалоr в прямом 11 00 "Вести" 03.10-05.00 Ночной 11 . 30 "Вести-Кузбасс" 01 .35 Х/ф" обственнос 

Агаты Кристи" эфире" 11 30 "Вести-Кузбасс" музыкальный канал 11 . 50 "Что хочет женщина" дьявола" 

11.50 "Что хочет женщина" 12.50 Т/с" Ключи от бездны" 03.30 Час суда· 
16.30 "Вести. (В.П. Корнев) 12.50 Т/с "Ключи от бщцны" ЛЕНИНСК-ТВ 13.50 "Вести. 04.15-05. 00 Ночной 

Дежурная часть" 00.00 "Факультет юмора" 13.50 "Вести. Дежурная часть" 07.05 "ГлОбаЛьные новости" Дежурная часть" музыкальный ка• 
16.40 "Вести-Кузбасс·~ 00.35 Т/с "Секретные 14.00 "Вести" 07 .1 О М/с "Эй, Арнольд!" 14.00 "Вести" 
17 00 "Вести" материалы" 14.10 "Вести-Кузбасс" 07 40 М/с "Ох, мультики!" 14.1 О "Вести-Кузбасс" ЛЕНИНСК-ТВ 
17.10 Т/с "Крат" 14 30 "Чаеmая жизнь" 08.05 М/с "Ох уж эти детки" 14.30 "Частная жизнь" 07 05 "ГлобЗЛьные новс 
18.05 Т/с "Комиссар Реке" ЛЕНИНСК-ТВ 15.30 Т/с "Пуаро АГЗТЬI 08.30 Городская панорама 15.30 Т/с "Пуаро 07.10 М/с "Эй, Арнольд! 

19.00 Т/с "Закон" 07 05 "Глобальные новости" Кристи" 09.00 "Завтрак с Дискавери" Агаты Кристи" 07 40 М/с "Ох, мультики 

20.00 "Вести" 07.10 М/с "Эй, Арнольд!" 16.30"Вести Д~часть" 09.30 Х/ф "Приключения 16.30 "Вести 08.05 М/с "Ох уж эти де1 

20.30 "Вести-Кузбасс" 07.40 М/с "Как говорит 16.40 "Вести-К " Мортрдело ~ежурная часть" 08.30 Городская панора 

20.50 "Спокойной ночи, Джинджер" 17.00 "Вести" и Фv.лимона" 
16.40" ести-Куэбасс" 09.00 "Завтрак ~искав 

малыши'" 08. 05 М/с "Ох уж эти детки" 17 10 Т/с "Крот" 12.10 М/с "Губка Боб 17.00 "Вести" 10.00 Х/ф "Семейство 
17.10 Т/с "Крот" придурков" 

20.55 Т/с "Небо и земля" 08 30 "Полезные советы" 18.05 Т/с "Комиссар Реке" Квадратные штаны" 18.05 Т/с "Комиссар Реке" 12.10 М/ф "Губка Боб 
22.00 Т/с "Ключи от бездны" 0845 "ТВ клуб" 19.00 Т/с "Закон" 12.35 М/с "дикая семейка 19.00 Т/с "Закон" К~атные шта1 
23.00 "Вести+" 09. 00 "Завтрак с Дискавери" 20 00 "Вести" Торнберри" 20.00 "Вести" 12.35 М/с" икая семей~ 
23.20 Дtф "Космос. Возвра- 10.00 Х/ф "12 Стульев" 20 30 "Вести-Кузбасс" 13.05 М/с "Сердитые бобры" 20.30 "Вести-Кузбасс" Торнберри" 

щение домой" 12.10 М/ф "Губка Боб 20.50 "Спокойной ночи, 13. 30 "ТВ-клуб" 20.50 "Спокойной ночи, 13.05 М/с "Сердитые бо 
0015 "Вести Квадратные штаны" малыши!" 14.00 "Обед с Диск~" малыши!" 1 3.30 "ТВ-клуб" 

Дежурная часть" 12.35 М/с "Дикая семейка 20.55 Т/с "Небо и земля" 15.00 "Шоу Бенни Хилла1· I' 20.55 Т/с "Небо и земля" 14.00 "Обед с Дискавер 
00 30 Х/ф "Мужская ТорнберрJ-1" 

22 00 Т/с "Ключи ат бездны" 15.30 "Маски-шоу" 22.00 Т/с" Ключи от бездны" 15.00 "Шоу Бенни Хил111 

компания" 13.05 М/с "Сердитые бобры" 
23.00 "Вести+" 16.00 "12 негритят" 23.00 "Вести+" 15.30 "Маски-шоу" 

13.30 "ТВ клуб" 
23.20 "Вести. Дежурная часть" 17. 00 "Окна" 23.20 "Один день в сентяб- 16.00 "12 негритят" 

нтв 14.00 "Обед с Дискавери" 
23.30 Церемония вручения 18.00 'Желаю счастья!" , . ge Ответный удар" 17.00 "Окна" 

06.00 Утро на НТВ 15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
национальной теат- 19.30 Городская пано~ма 00.20 " ести. 18.00 "Прямой эфир" 
ральной премии ъ 20.00 "Окна" Де~ная часть" 18.40 "Желаю счастья!" 

08.55 "Красная смерть" 1530 "Маски-шоу" "Золотая маска" 21 .00"12 негритят" 00.35 ~ бийство на 19.30 Городская панора 
1 О 00 "Сегодня утром" 16.00 "12 негритят" 01 .20 Х/ф "Сердце 22.00 Х/ф "СемейС'1'ВО новской" 20.00 "Окна" 
10.25 "Намедни" 17.00 "Окна" правосудия" придурков" 02.20 "Синемания" 21.00"12 негритят" 
12. 00 "Сегодня" 18.00 'Желаю счастья!" 00.10 "12 негритят" 22.00 Х/ф "Кевин и ПеР! 
12.35 Х/ф "Осень 19.30 Городская панорама . нтв 00.15 ГорQЦская панорама. нтв удивляют всех" 

в Нью-Йорке" 20.00 "Окна" 06.00 Утро нi'ЯТВ 00.45 "Наши песни" 06.00 Утро натв 00.00 "12 негритят" 
14.35 "Протокол" 21.00 "1 2 негритят" 08.45 Т/с "Пятый ангел" 00.50 "Окна" 08.45 Т/с "Пятый ангел" 00.05 Городская панорг 
15.00 "Сегодня" 22 00 Х/ф "Приключения 10.00 "Сегодня утром" 01 .50 Т/с "Любовь и тайны 10.00 "Сеrодня утром" 00.35 "Наши песни" 
15.35 "Принцип домино" Мортадело и Филимона" 10.25 "Без рецепта" Сансеr Бич" 10.25 "Кулинарный 00.40 "Окна" 

17.00 "Сегодня" 00.25 "12 негритят" 10.55 "Профессия-репортер" 02.35 Х/ф "Самое mавное r~оединок" 01 .40 Т/с "Любовь и тай 

17 30 Т/с "Дальнобойщики" 00.30 Городская панорама. 11.20 "Страна советов" в жизни" 11.20 "Страна советов" Сансет Бич" 

18.35 "Протокол" 01 .00 "Наши песни" 
12.00 "Сегодня" 12.00 "Сеrодня" 02.25 Х/ф ''Тайное обще 

19.00 "Сегодня" 01 .05 "Окна" 12.30 Х/ф "Груз НАШЕ ТВ 12.30 Х/ф "Двое и одна" НАЩЕТВ 

19.40 Т/с "МУР есть МУР" 
без маркировки" 06.00 "Настроение" 14.15 "Время есть" 06.00 "Настроение" 

20.45 Т/с "Пятый анrел" НАШЕ ТВ 
14.35 "Протокол" 08.00 "От улыбки" 14.35 "Протокол" 08.00 Хроника событий 

22.00 "Сегодня" 06.00 "Настроение" 
15.00 "Сегодня" 08.25 Погода 15.00 "Сегодня" 08.1 О Погода 
15.35 "Принцип Домино" 08.30 "Ералаu/' 15.35 "Принцип Домино" 08.20 "Staг - старт" 

22.35 "Красная стрела" 08. ОО"Ералаш" 17.00 "Сегодня" 08.50 "Газетный до"ЖДЬ" 17.00 "Сегодня" 08.50 "Газетный до"ЖДЬ • 
22.45 Т/с "Детектив Раш" 08.35 "Диалоги о рыбалке" 17.30 Т/с "Дальнобойщики" 09.00 Т/с "Тайный знак" 17.30 Т/с "Дальнобойщики" 09.00 Т/с "Тайный знак• 
23 55 Т/с "МУР есть МУР" 09 00 "Дорогие 18.35 "Праrокол" 10.00 Т/с" Сеэон охоты" 18.35 "Протокол" 10.00 Т/с "Сеэон охоты• 
01 05 "Сегодня" мои москвичи" 19.00 "Сегодня" 11.00 События 19.00 "Сеrодня" 11.00 События 

09.35 "Золото Кордильер" 19.40 Т/с "МУР есть МУР" 11.15 "Т елемагазин" 19.40 Т/с "МУР есть МУР" 11 .15 "Телемагазин" 
стс 10.00 Т/с "Сезон охоты" 20.45 Т/с "Пятый ангел" 11.30 "Неnрирученная 20.45 Т/с "Пятый ангел" 11 .30 "Я-мама" 

13.30 "Средь бела дня" 11 . 00 События 22 00 "Сегодня" природа Азии" 22.00 "Сегодня" 11 .55 "Великая иллюзи1 

14 30 "Осторожно, 11 15 "Телемагаэин" 22.35 "Красная стрела" 11.55 "Народные q>еДства" 22.35 "Красная стрела" 12.35 "Песочные часы" 

Модерн - 2" 11.30 "Алфавит" 22.45 Т/с "Детектив Раш" 12.15 "Момент истины" 22.45 Т/с "Детектив Paw" 13.05 "~оходное место' 

15 00 М/с "Озорные 12. 1 О "Постскриптум" 23.55 Т/с "МУР есть МУР" 13.15 "Пвrровка,38" 23.50 Т/с "МУР есть МУР" 13.15 " етровка, 38" 

анимашки" 13.1 О "Прорыв" 01 .05 "Сегодня" 13.30 ''Телемагазин" 01 .05 "Сеrодня" 13.35 "Телемагазин" 

15.25 М/с "Сильвестр 13 . 35"Телемагазин" 01 .40 "Кома· это правда" 13.35-Т/с "Инсnектор Кресс" 13.40 Т/с "Инспектор l{f 

и Твити" 13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События стс 15.00 События 

стс 15.15 "Дата" 13.30 "Средь ~ла дня" 15.15 "Дата" 
16.00 Т/с "Тайны Смолвиля" 15.00 События 13.30 "СредЬОёiiа дня" 16.05 Т/с "Поместье 14.30 "Осторожно, 16.05 Т/с "Поместье 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 15.15 "Дата" 14.30 "Ocropcmю, Мщ~.ерн - 2" Нанчерроу'' Мод~н - 2" Начерроу" 
17. 30 Т/с "Сабрина-малень- 16.10 "Опасная зона" 15.00 М/с "Озорные 17.00 "Формула "Д" 15.00 М/с" зорные 17.00 "Ступеньки" 

кая ведьма" 16.25 "Песенка года" анимашки" 17.25 "Деловая Москва" анимашки" 17.25 ~еловая Москва 
18.00 Т/с "Улицы разбитых 16.55 "Только для мужчин" 15.25 М/с "Сильвестр 18.00 События 15.25 М/с "Сильвестр 18. 00 обытия 

фонарей" 17 25 "Деловая Москва" и Твити" 18.15 Ералаш и Твити" 18.15 "МИР, экстрима" 
19.00 "Пульс недели" 18.00 События 16.00 Т/с ''Тайны Смолвиля" 18.30 Х/ф "Хранители камня" 16.00 Т/с "Тайны Смолвиля" 19.00 Т/с 'Страсти 
19.30 "Другие новости" 18. 15 М/ф "Анастасия" 17.00 Т/с "Чудеса науки" 20.00 Хорошее настроение 17.00 Т/с "Чудеса науки" по Саломее" 

1945 "Территория закона" 19 .20"Ералаш" 17.30 Т/с"Сабрина- 20.35 Гороскоп 17.30 Т/с "Сабрина-малень- 19.50 "Ералаш" 

19.55 "Азбука спроса" 19.55 Погода маленькая ведьма" 20.40 ~ника событий кая ведьма" 20.00 Хорошее наст1Ю4 

20.00 Т/с "Бедная Настя" 20.00 Хорошее настроение 18.00 Т/с "Улицы разбитых 20.50 Погода 18.00 Т/с "Улицы разбитых 20.35 "Мир экстрима" 

21 .00 Х/ф "ДМБ -3" 20.35 "Диологи о рыбалке" фонарей" 20.55 Т/с "Сезон охоты" f~онарей . Менты - 4" 21.00 Т/с "Сезон охать 

22.35 "Улицы разбитых 20.55 Т/с "Сеэон охоты. " 19. 00 Идиаrека "Медный лоб" 22.00 События 9.00 "Урожайные грядки" 22.00 События 

фонарей" 22.00 События 19.15"36,6" 22.35 ''Тюрьма и воля" 19.30 "tугие новости" 22.35 "Версты" 

23. 30 "Друmе новости" 22.45 "Особая папка" 19.30 "Другие новости" 23.25 "Времечко" 19.45" ерритория закона" 23.25 "Времечко" 

19.45 ''Территория закона" 00.00 События 19.55 "Аэ\ка спроса" 00.00 События 
23.45 "Территория закона" 23.20 "Времечко" 00.35 "Музыкальный 
00 00 Т/с "Улицы разбитых 00 00 События 19.55 "Аэб~ спроса" 00.35 "Музыкальный 20.00 Т/с" едная Настя" 

фонарей" 00.30'~" 
20.00 Т/с " ная Настя" серпантин" 21 00 Х/ф"Принц Велиан" серпантин" 

21 .00 Х/ф "Мушкетер" 00.55 Т/с "Парижский 23.00 Т/с "Секс в 00.55 Т/с "Принцесса ~ 
01 .00 "Истории в деталях" 01 .05 "Магия" 23.00 Т/с "Секс в болы":юм полицейский" большом городе" Бонопарт" 
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06.оооброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
10.10 Т/с "Клон" 
11.10 "Просто смех" 
11.40 М/с "Чип и Дейл 

спешат на помощь" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Пришла и говорю" 
14.00 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадаи мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Миллион алых роз" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Евлампия Романо-

ва . следствие ведет 

дилетант" 
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 ''Ударная сила" 
00.40 "Гении и злодеи" 
01 . 1 О Д/ф "Голливудские 

преступления" 
01 .40 Х/ф "Приключения 

семьи Робинзонов" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 Доброе утро, Россия! 
05.10 "Вести-Плюс" 
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 "8ести" 
11.30 "Вести - Кузбасс" 
11 50 "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с "Ключи от бездны" 
13. 50 "Вести Дежурная 
часть" 
14 00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 ''Частная жизнь" 
15.30Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 
16.30 "Вести 

Дежурная часть" 

16.40 "Вести-Кузбасс" 
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" 
22.00 Т/с "Ключи от бездны" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Историчес~сие хроники" 
00 15 "Вести . 

Дежурная часть" 
00 30 Х/ф "О, где же ты, 

брат?" 
02.40 "Дорожный патруль" 

нтв 
06.00 Утро напtв 
08 45 Т/с "Пятый ангел" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Каартирныи вопрос" 
11 .20 "Страна советов' 
12 00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Олеся" 
14 15 "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 "МУР есть МУР" 
20 45 Т/с "Пятый анrел" 
22 00 "Сегодня" 
22.35 "К барьеру!" 
23.45 "Тайны разведки" 
00.20 Т/с "МУР есть МУР" 
01 .25 "Сегодня" 
02.00 "Ночные музы" 

стс 
13 30 Телем&рiфон 

''Жилье молодым" 
14 30 "Осторожно, 

Модерн - 2" 
15 00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Сильвестр 

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

маленькая ведьма 

18.00 Т/с "Улицы ра3биты" 
фонарей" 

19.00 rелемарафон 
''Жилье молодым" 

19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Вирус" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 

06.30 узыкальныи канал 
07.00 "Новости 3r, 

"Гость студии" 
(повтор) 

07.25 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
07 .50 М/с "Супершоу братьев 

Маf.ИО" 
08.20 Т/с 'Агентство НЛС" 
09.30 "Новости 37", 

"Гость студии" 
(повтор) 

09.50 Х/ф "Непристойное 
ограбление" 

11 50 Д/ф "Дороги к храму" 
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 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
17 00 М/с "Симпсоны" 
17 30 "Факультет юмора" 
18.00 "Новости 37", 

"Новые горизонты" 
19 00 Д/ф "Дороги к храму". 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Опасные герои" 
22.00 Т/с "Next-2" 
23 15 "Новости 37", 

"Новые горизонты" 
00.00 "Факультет юмора" 
00 35 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 35 Х/ф "Фанат" 
03.35 Час суда 
04 20-05.00 Ночной 

музыкальный канал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "ГлОбаЛьные новости" 
07 .1 О М/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Ох, мультики!" 
08 05 М/с "Ох уж эти детки" 
08 30 Городская панорама 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
1 О 00 Х/ф "Кевин и Перри 

удивляют всех" 
12. 1 О М/с "Губка Боб 

Квадратные wrаны" 
12.35 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13 05 М/с "Сердитые бобры" 
13.30 ''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 "Американская 

девственница" 
00 05 "12 негритят" 
00.10 Городская панорама . 
00.40 "Наши песни" 
00.45 "Окна" 
01.45 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.30 Х/ф "Убей меня завтра" 

HAWETB 
06.00 "Настроение" 
08.00 Телешкола 
08.35 "Ералаш" 
08.50 "Гаэетмый дождь" 
09 00 Т/с "Тайный знак" 
10.00 Т/с "Сезон охотw" 
11. 00 События 
11. 15 "Войди в свой дом" 
11.20 ''Телемагазин" 
11 .30 "21 кабинет" 
11.55 "Особая папка" 
12.20 "А у нас во дворе" 
12 55 "Игра в прятки" 
1310 "Доходное место" 
13 15 "Петровка, 38" 
13 35 "Эксnо-новости" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Поместье 

Нанчерроу" 
17.05 ''Тайна зеленрй 

комнаты" 
17 25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18 15 М/с "Хойи иЭнди: 

спортивные фанаты" 
18.50 "Ералаш" 
19.00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
19 45 "Мир зкстрима" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
20.55 Т/с "Сезон охоты" 
22 00 События 
22 35 "Наша версия" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.35 "Музыкальный 

серпантин" 
00.55 Т/с "Принцесса Мария 

Бонопарт" 
01 .40 "Синий тролейбус" 

liJ Пятница , 16 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 Си~· 
12.00 Новости 
12. 05 Х/ф "Лето лейтенанта 

Дедова" 
13.40 "Звезды эфира" 
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 
18.20 Д/ф "Большие 

трагедии маленького 

города" 
18.50 "Основной инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21.00 Время 
21 30 "Фабрика звезд" 
22 50 Х/ф "Сломанная 

стрела" 
00.50 Х/ф "Жена астронавта" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 Доброе утро, Россия! 
05. 1 О "Вести-Плюс" 
05.45, 06 .15, 06.45, 07.15, 
07 45, 08.10 

"Вести - Кузбасс" 
0845 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 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.1 О "Вести - Кузбасс" 
14. 30 Т/с "Следствие 

ведут знатоки" 
15.55 "Городок" 
16 25 "Вести 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 Т/с "Крот - 2" 
18 05 Т/с "Комиссар Реке" 
19.00 "Комната смеха" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 "Кубку юмора-10 лет!" 
23 15 Х/ф ''Топ Ган" 
01.25 Х/ф "Круг обреченных" 

нтв 
06 00 Утро на НТВ 
0845 Т/с "Пятый ангел" 
1 О 00 "Сегодня утром" 
10.25 "Их нравы" 
11.20 "Страна советов" 
12 00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Дожить 

до рассвета" 
14.10 "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 "Только 

для ваших глаз" 
23 40 Бокс 
00.40 Х/ф "Афродита, 

богиня любви" 

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 "Угнать 

за 60 секунд" 
23 15 "Другие новости" 

23 30 ''Территория закона" 
23.45 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

Об 30 Лучшие клипы мира 
07.00 "Новости 37", 

"Новые rоризонты" 
07 .25 Т/с "Паузр Рейнджерс" 
07 50 М/с "Супершоу 

братьев Марио" 
08.20 Т/с "Аrентство НЛС" 
09.30 "Новости 37", 

"Новь1е rоризонты" 
09.50 Х/ф "Опасные rерои" 
11.50 Д/ф "Дороги к храму" 
12.30 "24" 
13. 00 Час суда 
14.00 Т/с "Next-2" 
15.15 Т/с "ОБЖ, или 

Остатки былого 
имиджа" 

15.45 Т/с "ОБЖ,или 
Объект неудержим" 

16 15 М/с "Рыцари света" 
16 40 Х/ф "Супермозr'' 
19 00 Скетч-шоу 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Игра всерьез" 
22. 35 Д/ф Проект 

"Отражение" 
23 45 Х/ф "Сеть страсти" 
01 45 Лучшие клипы мира 
03 45-04 30 Час суда 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Эй. Арнольд'" 
07 40 М/с "Ох, мультики !" 
08 05 М/с "Ох уж эти детки" 
08 30 Городская панорама 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
10 00 Х/ф "Американская 

девственница" 
12.1 О М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13.05 М/с "Сердитые бобры" 
13 30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15 00 "Шоу Бенни Хилла" 
15 30 "Масжи-шоу" 
16 00 "12 негритят" 
17.00 "Окна" 
18.00 ''Виртуальный мир" 
18 15 ''Желаю счастья !" 
19 15 ''ЖКХ проблемы 

и решения" , 
19.30 Городская панорама 
20 00 "Окна" 
21 00 "12 негритят" 
22 00 Х/ф "Монахини 

в бегах" 
00.10 "12 негритят" 
00.15 Городская панорама 
00 45 "Наши песни" 
00.50 "Окна" 
01 45 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.35 Х/ф "Расплата" 

НАШЕ ТВ 
Об 00 "Настроение" 
08.00 Хроника событий 
08. 1 О Погода 
08 15 "В доме и на огороде" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Т/с "Тайный знак" 
10.00 Т/с "Сезон охоты" 
11 00 События 
11 .15 "ЕвропейС1Сие 

ворота России" 
11.25 ''Телемагазин" 
11.30 "Приглашает 

Борис Ноткин• 
11 55 "караоке стрит" 
12 10 "Наша версия" 
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 "Поместье 

Нанчерроу" 
17 00 "Каля-маля" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 ''Траектория" 
18.50 "Ералаш" 
19.00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
19.50 "Ералаш" 
20 00 "Хорошее настроение• 
20.40 "В доме и на огороде" 
21 .1 О Х/ф "Беги, Лола, беги !" 
22.35 "Народ хочет знать" 
23.25 "Времечко" 
00 00 События 
00 30 Х/ф "За ЧТО мне ЭТО .. " 
02.1 О "Мода поп-stор" 
03.05 Х/ф "Любовь и qрость" 

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

фонарей"-5 
10.10 Т/с "Клон" 
11 . 1 О "Шутка за шуткой" 
11 40 М/с "Мышиный дом" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Репортаж" 
14.00 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16 2е ''Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18 20 "Просто смех!" 
18 50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион 
20 00 "Т/с "Евлампия Рома-

нова следствие ве
дет дилетант" 

21 00 "Время" 
21 35 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22 40 "Спецназ" 
23.30 Ночное "Время" 
23 50 "Фабрика звезд" 
00 10 "Звезды эфира"' 
00 40 "Цирковые династии" 
01 1 О "Большой взрыв" 
01 40 Х/ф "Дураков нет" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 ''доброе утро, Россия ! " 
05.10 "Вести+" 
05 45, 06.15, Об 45, 07 15, 
07.45, 08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08 45 Т/с "Небо и земля" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10 45 "Вести 

Дежурная часть" 
11 оо "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" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14 30 ''Частная жизнь" 
15 30 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 
16 30 "Вести 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
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 "Wебо и земля" 
22 00 Tlc," Ключи от бездны" 
23 00 "Becтi.i+" 
23 20 "Од~ день в сентяб
ре Ответный удар" 
00 20 "Вести. 

Дежурная часть" 
00 35 Х/ф "Убийство на 
Ждановской" 
02.20 "Синемания" 

нтв 
Об 00 Утро нi"'RiB 
08.45 Т/с "Пятый ангел" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Кулинарный 

поединок" 
11 20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12 30 Х/ф "Двое и одна" 
14 15 "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 "МУР есть МУР" 
20.45 Т/с "Пятый ангел" 
22 00 "Сегодня" 
22.35 "Красная стрела" 
22.45 Т/с "Детектив Раш" 
23.50 Т/с "МУР есть МУР" 
01 .05 "Сегодня" 

стс 
11 30 "Ут~ ёRИРкоровым" 
12 00 Т/с 'Динотопия" 
13 00 "Самый умный" 
15 00 ''Ты - супер модель" 
16.00 Т/с "Агентство НЛС - 2" 
17 00 "Шаг за горизонт'' 
17 25 ''Телемагазин" 
17 30 Х/ф "Угнать 

за 60 секунд" 
19 45 Т/с "Спецназ - 2" 
20 55 "Азбука спроса" 

21.00 Х/ф "Мужчина 
по вызову" 

22.50 ''Ты - супер модель" 
23.30 ''Телемагазин" 
23 50Т/с "Спецназ - 2" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
r. олысаево 

06.30 узыкальныи канал 
07 30 Д/ф "Дикая 

планета" 
08. 30 М/с "Коты-самураи" 
08 55 М/с "Вуншпунш' 
09.20 Т/с "Битлборги" 
09 45 М/с "Симпсоны" 
10.45 "Очевидец" 

с И . Усачевым 
11.45 Т/с "Пещера 

золотой розы" 
12.50 "Веселые баксы" 
13 30 "24" 
13.50 Боевик "Отряд "Д:' 
15 55 Д/ф "Самые неве-

роятные трюки 

на Земле" 
17 00 "Факультет юмора" 
18. 00 "Естественный 

отбор" 
19.00 "Музыкальная 

открытка" 
(г. nолысаево) 

20.00 Х/ф "Рзмбо 2" 
22 15 "Веселые баксы" 
22 30 М/с "Дятлоw's" 
23 00 "Признаки жизни" с 

А Троицким 
00.00 Х/ф "Голливудская 

фантазия" 
02.20 Т/с "Пещера 

золотой розы" 
0310 Д/ф "Дикая 

ппанета" 
04 00-04 45 Ночной 

музыкальный 
канал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 ·•неизвестная 

ппанета" 
07 40 Т/с "Новая жертва" 
08 40 '"Маски-шоу" 
09 05 "Фигли-Мигли" 
09. 30 Городская панорама 
10 00 ··новые 

подробности" 
11 05 "Каламбур" 
11.35 "Москва инструкция 

по применению" 
12 05 Х/ф ''Жить 

как короли" 
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 "Труффальдино 

из Бергамо" 
00 50 "12 негритят" 
00 55 Х/Ф "Дом страха" 
02. 55 "Мике файт" 

НАШЕ ТВ 
07 00 "Музыка 
08 00 "В доме и на огороде" 
08.40 Х/ф ''Трактористы" 
10 05 "Прогулки 

с А Баталовым" 
10 30 "Музыкальный 

серпантин'"' 
10.45 "АБВГДейка" 
11.15 "Солнечный крут" 
~ 1 45 Х/ф "После дождичка 

в чeniepr" 
13.00 М/ф "Фунтики огурцы" 
13 20 "Я - мама" 
13.50 "Алфавит" 
14 25 Д/ф "Рассказы князя 

Щербатова" 
15 00 События 
15 15 "Peno " 
15 30 Х/ф ·~жая" 
17 30 "Народные средства" 
18 00 События 
18.25 "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 "Постсхриnтум" 
22.05 Церемония вручения 

премии "РоссийО<Ие 
созидатели" 

23 30 События 
23 40 "~ытый проект" 
00 45 Х/ф 'Анrелы , 

Полысаевс:кий пресс-центр 
приmаwает вас: поздравить сво
их родных и близких вместе с: 
нами в проrрамме сМузыкальнаи 
открьmс.а» 37-ro канала телевиде
нии (Ren-TB). 
Стоимость поздравлении 80 руб. 
(фотоrрафии - 1 wт. 20 руб.) 
nорадуйте дорогих вам людей! 

ОбращатьсR по адресу: 
ул. Космонавтов, 88. 

~~~~~~~~~~ 



~ Воскресенье, 18 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.20 Х/ф "Прерия• 
08.20 "Служу Отчизне!" 
08.50 М/с "Тимон и Пумба" 
09.10 "В мире животных'' 
10.00 Новостм 
10.10 "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11.00 "Лошадиная 

энциклопедия" 
11. 30 "Угадай мелодию" 
12.00 Новости 
12.10 "КВН - 2004" 
14.15 М/ф "Тимон и Пумба" 
14.40 "Путешествия 

натуралиста" 
15.10 "Дачники" 
16.00 "Большие родители" 
16.30 "Мы делаем 

"Ералаш" 
17.00 "Тайная жизнь выдр" 
18.00 "Времена" 
19.00 "Смешные люди" 
21 .00 "Время" 
21 .45 Х/ф "Люди Х" 
23.40Бокс 
00.40 Валерия. 

Лучшие песни 

~СИЯ" 
05.55ф~нги 

на дне" 
07.15 М/ф "Том и Джерри• 
07.45 "Мир на rрани" 
08.10 "Военная проrрамма" 
08.30 "Здоровье" 
09.05 "ТВ Бинго-wоу" 
09.25 "Вести-Кузбасс" 
10.05" Городок" 
10.40 "Сто к одному" 
11 30 "Диалоги о животных" 
12.20 "Вокруг сsета" 
13.15 "Парламентский час" 
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Валентин 

и Валентина" 
16.15 Д/ф "Земное 

и небесНое" 
17.10 "Фитиль" 
18 00 "Песни ХХ века" 
19.50 ·в Городке" 
20.00 "Вес;и недели" 
21.00 "Специальный 

корреспондент" 
21 .25 Х/ф "Шанхайские 

рыцари" 
23.40 Х/ф "Формула 51" 

нтв 
Об 30 Х/ф "Доктор 

Айболит" 
07.40 М/ф "Ну, погоди!" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Растительная жизнь" 
08.50 "Шар удачи" 
09 05 "Едим дома" 
09.35 Х/ф "Супруги Харт: 
до гробовой доски" 
11.25 "Военное дело" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Апельсиновый сок" 
12.50 "Внимание. розыск"' 
13.20 Х/ф "Зигзаг удачи" 
15.10 "Их нравы" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Престумение 

в стиле модерн" 
16.55 Т/с "Каменская" 
18.00 "Своя игра" 
19.00 Хlф "Во имя 

справедливости" 
21 .00 "Намедни" 
22.30 "Фактор страха" -2 
23.30 Х/ф "Крысятник'' 
01 .15 Журнал 

Лиги чемпионов 

стс 
11.30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 Т/с"Динотопия" 
13.00 Х/ф "Серебряный 

волк" 
15.00 "Ты - супермодель" 
16.00 Т/с "Агентство НЛС-2" 
17.00 "Без купюр" 
17.25 "Телемагазин" 
17.30 Х/ф "Мужчина 

по вызову" 
19.45 Т/с "Спецназ - 2" 
20.55 "Азбука спроса" 
21 .00 Х/ф "Отчаянный папа" 
23.00 "Ты - суnермодель" 

23.30 "Телемагазин" 
00.00 Т/с "Спецназ - 2" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
Cr. Поnысаево} 

06.30 Музыкальный канал 
07.30 Д/ф "Дикая манета" 
08.25 М/с "Коты-самураи" 
08.50 М/с "Вуншпунш" 
09.15 Т/с "Битлборrи" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
10.40 М/с "Дятлоw's" 
11. 1 О "Очевидец" 

с И. Усачевым 
11.45 Т/с "Пещера ЗОЛОТОЙ 

розы" 
12.55 Военная тайна 
13.30 "24" 
13.50 Х/ф "Большой 

капкан" 
11.05 •111узыальНМ1 

OlnlfPЫmКll• 
(поетор) 

17 .05 Х/ф "Рэмбо 2" 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Злобные твари" 
22.00 Д/ф "Невероятные 

приключения аме

риканцев на Луне" 
23.00 "С днем рождения, 

"РlауЬоу" 
01 .1 О Х/ф "Божественное 

вмеwатеnьсrво" 
02.45 Т/с "Пещера золотой 

розы" 
03.35 Д/ф "Дикая манета" 
04.2&.04.45 Ночной 

музыкальный канал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 "Неизвестная манеrа" 
07 40 Т/с "Новая жертва" 
08 40 "Маски-uюу" 
09.05 "Фиrли-Миmи" 
09.30 "Мике файт" 
10.00 "Новые подробности" 
11.05 "Каламбур" 
11.35 Х/ф "Труффальдино 

из Бергамо" 
14.25 "Дорога к Храму" 
14 55 "Каламбур" 
15 25 ··маски-шоу" 
16 00 "12 неrритят" 
17.00 Т/с "Саша + Маша" 
17.30 Т/с "Зажигайка" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00"Mocr 
19.30 "Желаю счастья!" 
21.00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Не ходите, девки, 

заму-к:' 
23.30 "12 неrритят" 
23.35 Х/ф "Долгое падение" 
01 .50 "Мике файт: бои 

без правил" 

HAWETB 
07.00 "Музыка" 
07.15 "В доме и на огороде" 
07.50 "От улыбки" 
08.20 "Православная 

энциклопедия" 
08.45 "Музыкальный 

серпантин" 
08.55 Х/ф "Дети капитана 

Гранта" 
10.20 "Отчего, почему?" 
11.15 "Марш-бросок" 
11.45 "Наш сад" 
12.00 "Лакомый кусочек" 
~2.20 "Звезда автострады" 
12.35 "21 кабинет'' 
13.05 Концерт 
14.20 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
15.00 Событмя 
15.15 Х/ф "Дао Стива" 
16.55 "Ностальгия. 

Воспоминания 
о будущем" 

18.00 М/ф "Путешествия 
Гулливера" 

19.00 "От улыбки" 
19 30 "В доме и на огороде" 
20.00 Хорошее настроение 
20.35 Гороскоп 
20.40 Темы недели 
21 .10 Х/ф "Шатун" 
23.15 События 
23.25 "Момент истины" 
00.35 Мотогонки 
01 .30 Х/ф "Американская 

готика" 

свидетельство о постановке на учет в налоговом орга
не {ИНН) серия 42 № 001204592 Муниципального дошколь
ного образовательного учереждения общеразвивающего 
вида «детский сад № 27» считать недеАствмтеnьным. 

Уважаемые поnысаевцыl 
В универсаме «Червонец» работает отдел «Эnектронм

а•. К вашим услугам: телефоны, АОНы, ан-тенны, часы, бу
дильникм, фильтры для воды, ионизаторы ~уха и друrая 
бытовая техника. Ждем вас по адресу: ул . Космонавтов, ~-

1 
i ПрАЗДннк Gк~1улой П"схн 
I
J В соответствии с еван

гельскими текстами Иисус 

1 Христос воскрес рано утром, когда уже прошла суб
.-" бота Произошло великое 

землетрясение, потому что 

1
1 ангел, сошедший с небес, 

отвалил камень от двери в 

пещеру, где стоял гроб гос-

i подень. На рассвете Мария 
Магдалина. Мария , мать 

; Иакова и Соломония при-

i 
шли к гробу с ароматичес
кими препаратами Увидев, 
что камень отвален от rpo

"ill ба, Мария Магдалина пoдy
Jii" мала, что тело Иисуса кто-

1 то взял, и поспешила капо-• столам Петру и Павлу, что-

• 
бы рассказать об этом. Две 
другие женщины увидели 

;' ангела, который возвестил 
~. им о 80Сltресении Христа 
1 День празднования 

i Пасхи непостоянен. Шуме
ры, вавилоняне, иудеи, фи
никийцы, древние греки счи

~ тали время по лунному ка-

1 лендарю. Началом каждого 
месяца служил день ново-

• луния {лунный цикл - 28 
дней). Весенний праздник 
первого урожая справляли 

обычно в день первого ве
сен него полнолуния По 

8 лунному календарю он все-

Начинался процесс христо
сования . в алтаре христосо

вался причт, в церкви - при
хожане, затем причт начи

нал христосоваться с наи

более уважаемыми кресть
янами и обмениваться с 
ними яйцами . (Крестьяне 
верили, что яйцо, получен
ное от священника, никогда 

не испортится и имеет чудо

действенную силу) 
После окончания литур

гии все "пасочники", с кули
чами на руках (на куличах 
горели свечи). ВЫХОДИЛИ из 
церкви и строились в два 

ряда в ограде в ожидании 

1 гда приходится на одно и то причта , который в это вре
- же число, по календарю, ко- мя в алтаре осsящал пасхи 
~ торым мы пользуемся, - на более зажиточных и чтимых 

1 
разные числа и к тому же на прихожан. 

разные дни недели. В 325 Причт, выйдя из церкви, 

1 
годуnервыйВселенскийСо- читал молитву и , обходя 
бор христианской церкви ряды , кропил святой водой 
постановил праздновать пасхи, за что ему в чашу 

1 
Пасху всегда по воа<ресень- бросали гривны и пятаки . 
ям, ~именно - в первое воо- Освятив куличи, каж
кресенье, наступающее дый хозяин считал своим 

11 после первого весеннего долгом, не заходя домой, 
- полнолуния и всегда после побывать на кладбище и по
:. i1 марта, дня весеннего христосоваться с покойны
;1 равноденствия. В Право- ми родителями. Отвесив на i славной церкви расчет пас- могилках поклоны и поцело-

• 
хальных дат остается с тех вав землю, он оставлял 

пор неизменным. здесь кусок творога и кули-1 Большой праздник Пас- ча для родителей и только 
_ хи длится целую неделю, и потом спешил домой хрис-

• 
вся неделя называется тосоваться и разговляться с 

Святой, Великоденской, Ра- домочадцами. 
1 достной Считалось, что С первого же дня Пас-

i 
когда воскрес Иисус, солн- хи, на протяжении всей 
це стояло в небе, не захо- Светлой седмицы , в дерев
дя всю неделю, и от этого - нях служили так называе

"Великодень" мые пасхальные молебны , 
1 В самом храме во ере- причем духовенство расха-
11 мя заутрени и потом на про- живало по крестьянским из-

1 тяжении всей пасхальной бам в сопровождении об
недели широко открыты рошников и оброшниц, или 

~ Царские врата , что симво- так называемых богонос-
1 лизирует отсутствие пре- цев Оброшников вербова
• грады между небом и зем- ли чаще всего из стариков 

8 лей . Иконы, паникадила, и старух, которые дали обет 

1 
подсвечники - все украше- всю пасхальную неделю 

но цв:тами . Горит масса "ходить под Богами" , или 
свечеи перед иконами и в желали св'оим усердием вы-

1 подсвечниках. молить у Бога какую-нибудь 
Когда слышался пер- милость: чтобы перестала 

i вый, протяжный и звонкий трясти лихорадка, чтобы 
удар колокола , народ ва- сына не взяли в солдаты , 

лом валил в церковь слу- чтобы муж не пьянствовал, 

1 шать утреню. не дрался во хмелю и не 
После утрени, ровно в бил домочадцев. Но очень 

•
" 12 часов, все присутствую- многие из мужиков брались 

щие в церкви осеняли себя "носить Богов" исключи
; крестным знамением, и под тельно с целью выпить за 

продолжалось по всем дво

рам до самого вечера перво

го дня святой Пасхи А на вто
рой день, после литургии, ко
торая кончалась очень рано, 

иконы несли в дома причта 

После молебна в доме свя
щенника крестьяне получали 

угощение от своего духовно

го отца После этого иконы 
несли по ближайшим и даль
ним деревням 

Иконы на ночь приносили 
на хранение в училище или в 

дом какого-нибудь зажиточ
ного и уважаемого крестьяни

на. Нередко случалось, что 
по ночам в помещении, где 

ния Христа древние наро
ды считали яйцо прообра
зом Вселенной - из него 
родился мир, окружаю

щий человека . Отноше
ние к яйцу как к символу ; 
рождения отразилось в 

верованиях и обычаях -
египтян , персов, греков , •

1 римлян" 

У славянских народов, 1 
принявших христианство , 

яйцо ассоциировалось ~
модородием земли, с ве

сенн им возрождением 

природы. 

Легенда крашения яиц 
mасит: после смерти Хри
ста семь иудеев собра
лись на пир. Среди блюд 
были жареная курица и 
сваренные вкрутую яйца. 
Во время пира один из со
бравшихся, вспомнив про 
казненного, сказал , что 

Иисус воскреснет натре
тий день На это хозяин 8 
дома возразил: "Если ку- i 
рица на столе оживет, а 

яйца станут красными , 
тогда он воскреснет''. И в 
тот же миг яйца измени
ли цвет, а курица ожила 

Третья леrенда утвер
ждает, что это Дева Ма
рия, чтобы развлечь мла

хранились иконы , прихожане денца Иисуса, первой на
уже сами от себя устраивали чала окрашивать яйца. 
нечто вроде всенощного бде- Еще одна легенда 
ния. старухи со всей дерев- связывает этот обычай с 
ни , богомольные мужики и именем французкого ко
девушки, вымаливающие хо- роля Людовика Святого, 
роших женихов, собирались вдохновителя крестовых 
сюда, зажигали свечи, пели походов (1226-1270). Ос
молитвы и коленопреклонен- вобожденный из плена, • 
но молились Боrу. В старо- он готовился вернуться 1 
давниевременасюдажепри- на родину. Перед его 
носились маленькие кувшин- отъездом был устроен S 
чики с медом и свечи, кото- пир, на котором среди ;! 
рые ставили перед образами прочих яств были яйца, ~·1 1 
на стол для поминовения раскрашенные в разные~ 
умерших. Но позже кувшин- цвета. • 
чики были строжайшим обра- Яйца, окрашенные в 1 
зом запрещены высшими ду- один цвет, назывались J 
хоаными властями крашенками; если на об- .

Пока ду)(овенство не от- щем цветном фоне обо
служило у к~естьянина в эначались пятна, полоски , • 
доме молебна, никто не смел крапинки другого цвета - 1 
предаваться r1раздничным это была крапанка Еще 
развлеченияМ' l;tQ когда "ико- были писанки - яйца, рас- J 
ны прошли", в деревне начи- крашенные от руки ею- 1 
нался широкий пасхальный жетными или орнамен- 8 
разгул. Взрослые гостевали тальными узорами 8 
друг у друга, без меры пили Яйца можно красить в 8 
водку, пели песни . отваре луковой шелухи 

1
• 

Утром к разговенью мате- или в настое трав Можно 
ри всегда будили маленьких обмотать их разноцветны
детей "Вставай , детеночек, ми нитками (лучше шел- 1 
поднимайся , нам Боженька ковыми) и сварить 
пасочки дал". Детвора сади- Для украшения яиц 8 
лась за стол, отец разрезал можно использовать раз- ! 
пасху на куски. крошил освя- ноцветные почтовые от- 1 
щенные яйца, мясо или бара- крытки Для этого надо 
нину и оделял всех. "Слава намочить немного обрат-1 
Тебе, Господи, пришлось раз- ную сторону открытки и 
говеться нам", - шептали в протереть ее пальцем , 1 
крестьянской семье, крестясь чтобы снять нижний слой 8 
и целуя освященную пищу. бумаги и делать картинку • 

Дети с родителями хрис- · тоньше Вырезать картин- 1 
тосовались трижды, и только ку и наклеить ее на сва- • 
с женами считалось непри- ренное вкруту~ и охлаж- •

1 лично целоваться при всех. денное сухое яицо . 
После службы происходит И все же самый рас- i 

христосование, и начинается пространенный и тради- I 
8 эвон колоколов раздава- чужой счет 
8 лось , "Христос воскресе" Хождение 

с .... "" • .,. --'•·••111.,.... 
обмен крашеными яйцами. ционный цвет пасхальных 

с иконами Еще задолго до появле- яиц- красный. 1 
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Веселыми и полезными 
событиями была отмечена 
прошедшая неделя в детс

ком приюте "Гнездышко". 
Она началась с того, что 

был объявлен конкурс сре
ди поваров на лучшее офор
мление блюда . . С большим 
энтузиазмом приступили к 

выполнению этого творчес

кого задания не только по

вара, но и все сотрудники, а 

особенно дети, принявшие 
активное участие в украше

нии обеденного стола. 
Но самый главный 

праздник прошедшей не
дели - зто , конечно, же 1 
апреля . Праздник, к кото
рому никто не остался рав

нодушен . Взрослые и дети 
шутили, рассказывали 

анекдоты , пели частушки, 

танцевали, устраиваnи за
бавные конкурсЬ1. 

Самым неординарным 

номером праздничной про
граммы стал показ моделей 
под названием "Хит сезона". 
На суд зрителей были пред
ставлены несколько работ, 
доморощенных модельеров 

изготовленных из подручных 

материалов. Всеобщий вос
торг вызвало летнее платье 

для вечерних прогулок, вы

полненное из простыни и бе
льевых прищепок . 

Помимо огромной пор
ции юмора и шуток дети по

лучили и информацию по
знавательного характера: с 

каких пор в России стали от
мечать 1 апреля и кто был 
ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ ЭТОГО 

праздника. 

В общем праздник удал
ся, а главное - все получили 
отличный заряд энергии для 
следующей трудовой недели. 

Т. ИСАЕВА, 
социальный педагог. 

()eiШJ.f14~,11t1.: Ши:е-~141 
На территории J<емеров- бывали случаи заражения и 

ской области зафиксирова- от крыс. 
ны случаи заражения бе- Пока в Полысаеве забо
шенством 20 лисиц и 6 до- леваний бешенством не за
машних собак. Первые слу- мечено, но город находится 
чаи заражения животных в угрожаемой зоне, так как 
были отмечены еще в 2003 случаи заражt!ния были от
году, и количество их про- мечены в Юргинском, Кеме
должает увеличиваться. ровском, Промышленновс-

Бешенство - это остро- ком, Топкинском и других 
протекающее инфекционное районах области. 
заболевание, распространя- Для профилактики забо
ющееся через укусы зара- леваний бешенством на ве

женноrо животного, опасное теринарном участке города 
как для четвероногих, так и Полысаево круглый год име
для людей. Лекарство про- ется бесплатная вакцина. 
тив бешенства еще не раз- Кроме того, по предписанию 
работа но . Единственное городской . ветеринарной 
средство, которое поможет станции ветслужбой Полы
за,щитить себя и своего пи- саева будет производиться 
томца - вакцинация . Начи- вакцинация домашних жи
ная с двухмесячного возра- вотных еще и на дому. 

ста домашнего животного, Владельцам собак осо

кажДЫй хозяин должен при- бое внимание нужно обра-
. вить его и повторить эту про- тить на то, что если питомец 

цедуру через 20-40 дней, что подвергся нападению друго
позволит приобрести имму- го животного или сам поку
нитет против бешенства на сал человека или собаку, 
2 года. По истечении этого следует в течение 48 часов 
срока однократной вакцина- после укуса обратиться в ве
ции будет достаточно, чтобы тучасток и предъявить чет
уберечь своего четвероного вероногого друга для осмот
друга от заражения этой ра. По истечении 10-11 дней 
страшной болезнью. после первого осмотра сле-

Как правило, источника- дует вторично обследовать 
ми болезни являются дикис.;:::."О~.зку. 
животные: лисы, волки, но М. КУМИНОВА. 

В связи с обращением Н.А. Злобиной по поводу ава
рийного состояния электропроводки, проведено обследо
вание общежития в поселке Красногорский по ул. Давы
дова, дом 28 специалистами МУП ДЕЗ и шахты "Кузнец
кая". Сечение электропроводки и оборудование не с9от
ветствовали потребляемой мощности и требовали заме
ны. По сообщению зам. директора МУП ДЕЗ Г.Ю. Огонь
кова, произведена замена электропроводки и оборудова
ния, электроснабжение в общежитии нормальное. 

Пуп.в 
Нет такого подростка, ко

торый бы ни мечтал о буду
щем. А выбор профессии и 
есть выбор будущего. Для 
социализации подростка 

главное значение имеют се

мейные контакты . Родители 
лучше, чем кто-либо знают 
своих детей и помогают им в 
выборе профессий, старают
ся уберечь от возможных 
ошибок. В последнее время 
влияние родителей несколь
ко снизилось из-за растущей 
самостоятельности в реше

нии проблем выбора про
фессии самими молодыми 
тодьми и некоторой расте
рянностью перед рынком 
труда самих родителей . 

Сегодняшнее время ха
рактеризуется новым взлетом 

интереса и требований к про
фориентационной деятельно-

. сти бибпиотеки, так как значи
мость ее не снижается. 

После очередного иссле
дования Кемеровской обла-

стной юношеской библиотеки 
"Выявление уровня реальной 
подготовки бибпиотечных ра
ботников Кузбасса к профо
риентационной работе, сте
пени влияния на нее основ

ных звеньев системы обуче
ния и повышения квалифика
ции" выяснилось, что профо
риетационная работа бибпио
тек обпасти в ·последние годы 
слабо тлеет. 

Чтобы активизировать это 
направление деятельности, в 

Центральной городской биб
лиотеке им. М. Горького состо
ялся городской обучающий 
семинар "Библиотека и про
фессиональная социализация 
юношества", на который при
mасили заведующую методи

ческим отделом областной 
юношеской библиотеки Л.И. 
Пьянову, специалиста-психо
лога горqцского центра занято

сти Г.И. Колмогорову, началь
ника отдела по работе с моло
дежью при администрации г. 

Шко.Jiа духовности 
Вопросу воспитания мо

лодежи в Кузбассе уделяет
ся большое внимание, с этой 
целью властные структуры и 

церковь объединили свои 
усилия и теперь в образова
тельных учреждениях прово

дятся уроки религиозного ха

рактера, в епархии работают 
воскресные школы. 

Вот и в нашем городе при 
храме Святителя Николая 
уже не первый год более 50 
ребят обучаются в воскрес
ной школе, которая с сентяб
ря 2003 года действует как 
церковно-приходская. 

Как и полагается образо
вательному учреждению, 

обучение и воспитание осу
ществляется по уставу и 

.учебным программам , раз
работанным Московской 
епархией. Занятия прово
дятся в учебных кабинетах 
согласно расписанию. Как и 
в обычной школе, уроки сме
няются переменами. Есть и 
проблемы, характерные для 
большинства школ - сильно 
"хромает" материальная 
база . Нет необходимой 
школьной мебели. классы 
не оборудованы , отсутству
ет актовый зал . Так выгля
дит церковно-приходская 

школа на первый взгляд. 
Но при более близком 

знакомстве понимаешь, что 

это место, куда с радостью и 

нетерпением каждое воскре

сенье спешат ребята. Тут же 
возникает вопрос: "Почему 
дети с таким нежеланием по

сещают обычную общеобра
зовательную школу и с радо

стью ходят в церковно-при

ходскую, да еще в выходной 
день?". Ответ прост. Это ме
сто, где взрослые и дети го

ворят о Боге, где наполняют
ся души чистым и светлым 

чувством любви и сострада-

Все больше людей обращаются к православию, пы
таясь спасти свою душу и обрести опору в жизни, а 
значит, уверенность в завтрашнем дне. Однако жить 
по законам христианства у нас ещё не привыкли, да и 
не умеют. Один из показателей такого расхождения -
отношение молодежи к вере. Первым шагом на пути к 
Господу является крещение, но пока это, скорее, дань 
моде, нежели результат религиозных убеждений. Да и 
социологические данные подтверждают, что сегодня 
из 80 nроцентов ' крещенных детей лишь немногие в 
действительности верят в Бога. 

"Мало крестить ребенка, нужно воспитать его в 
традициях православия, -уверен митрополит Кирилл, 
- и только тогда он будет настоящим христианином". 

жебное пение, пластические 
искусства, Закон божий , эти
ка, священная история, инс

ценирование. Одним из лю
бимых предметов является 
песнопение, и некоторые ре

бята даже думают посвятить 
этому занятию свою даль

нейшую жизнь. НапрИмер , 
Денис Орищук Он только 
первый год посещает вос

кресную школу, хотя учится 

вместе с учителем занимают

ся постановкой театрализо
ванных представлений биб
лейского характера, на кото
рые приглашают родителей , 
знакомых, друзей и всех же
лающих. На уроках пласти
ческих искусств дети масте

рят поделки, рисуют, строга

ют и вышивают 

ния к бпижним. Здесь учащи- на втором курсе профессио
еся не получают оценки, не нального лицея №25. Мечта
пишут контрольные, не еда- ет в дальнейшем поступить 
ют экзамены. Они учатся со- в семинарию, а затем петь в 
вершатьдобрые поступки, не мужском церковном хоре. 
ожмдая за это благодарноqrи·. Интересен для ребят и такой 

Помимо уроков для ребят 
устраиваются выставки, про

водятся викторины и даже 

экскуреiJ!оfИ . Так, в прошлом 
году при соДействии городс
кой админие'rрации была 
организовЗ'На поездка по 

святым местаllА. Ребята по
сетиr.iи кемеровский кафед
раль~ый собор и воскресную 
школу при Н'1кольском хра
ме, посетили женский Свя
то- Серафимо-Покровский 
монастырь и храм Новомуче
ников росе'ийских в г. Ленин
ске-Кузнецком. Ребята фото
графировались , рассматри
вали архитактуру •1 иконы. 
молились . Эта неGольшая 
поездка се. тае.ила в деrских 

сердцах неизгладимt.1с впе

чатлениs:~ . 

Что же думаюr СсiМИ учите
ля и ученик~ о родной шко,1е? 

- Как с1<.азсЗJ· 1 А!Jv.стотель, 
"Природа нс; тэрп1п пустоты", 
- отаети.па на вопрос Олеся 
Андреевна Фильчаrnна, учи-

Ребята изучают такие предмет как инсценирова
дисциплины как церковно- ние. В канун больших цер
славянский язык, богослу- · ковных праздников ребята 

Полысаево Л . Г. Капичникову, 
библиотекарей ЦБС им. Горь
кого и ЦБС им. Крупской из г. 
Ленинска-Кузнецкого, шкаль
ных бибпиотекарей, библиоте
каря лицея N!125. 

На семинаре отмечалось, 
что есть организации, кото

рые непосредственно занима

ются трудоустройством насе
ления, это центры занятости. 

Одним из направлений их ра
боты является содействие в 
трудоустройстве подрастаю
щего поколения. Об этом со
общила присутствующим спе
циалист-психолог Г.И . Колмо
горова . Она акцентировала 
свое выступление на том, что 

самую квалифицированную 
консультацию можно полу

чить в центрах профориента
ции и социальной поддержки 
для населения на местах, в 

которых работают специали
сты, готовые оказать весь 

комплекс профориентацион
ных и психологических услуг. 

Это не только информация о 
мире профессий, об услови
ях приема в учебные заведе
ния, групповые и индивиду

альные консультации, но и 

психопрофилактические бе
седы, тренинги общения для 
старшеклассников и их роди

телей, проведение профотбо
ра и профподбора. 

Отделом по работе с мо
лодежью при администрации 

города в последнее время (в 
рамках программы) предус
мотрена организация вре

менного трудоустройства 
подростков и соэдание рабо
чих мест для несовершенно

летних на период каникул. 

Как все это осуществляется , 
рассказала начальник отдела 

Л .Г. Капичникова . 
Как помочь подросткам 

выбрать будущую профес
сию? Как правильно органи
зовать работу в данном на
правлении в условиях биб
лиотеки? Об этом дала очень 

обстоятельную консультацию 
заведующая методическим 

отделом областной- юношес
кой библиотеки Л . И. Пьянова. 
Она рекомендовала слуша
телям большое количество 
методической литературы по 
профориентации юношества 
и предложила ее во времен

ное nользование.''По профо
риентации подрастающего 

поколения библиотеки ЦБС 
им. Горького работали и рань
ше", - с этих слов начала свое 
выступление методист систе

мы О. В. Старкова. 
Она рассказала коллегам 

о том, как работали по профо
риентации библиотекари цен
тральной бибпиотеки в после
дние годы, о рабате клуба "Как 
найти дорогу к увлечению" при 
юношеской кафедре. Своим 
опытом поделились и специ

алисты из ЦБС им. Крупской 
г. Ленинске-Кузнецкого. 

В заключение семинара 
заведующая отделом обслу-

тель песнопения и церковно

славянского языка. - Совре
менное время - это век скоро
стей, и человек не успевает 
иногда оглянуться; чтобы про
анализировать прошедший 
день. В нашей же школе дети 
учатся анализировать свои 

действия: "Что же хорошего я 
сегодня совершил или просто 

прожил еще один день". А са
мой главное, учатся оптимис
тически смотреть на жизнь. 

То, что здесь получат, они 
привнесут в семью, научат 

этому своих детей, что будет 

благотворно для общества . 
Ведь релиmя - это нравствен
ное здоровье нации. 

- Обязанность каждого 
человека знать свою духов

ную историю, именно обя
занность. Если ты не име
ешь представления о том, 

что было до rебя , нельзя 
жить в настоящем . Нужно на
учиться любить не только 
себя, но и других, помогать 
им. Никогда ещ~ добро не 
оставалось незамеченным, 

пусть судьба тебя отблагода
рит не сейчас, и не завтра, 
может спустя rоды, в любом 
случае добро на добро от
кликнется. Это действитель
но необходимо, я встречаю 
многих людей , которые все 
свои поступки совершают из

за корысти, с целью получе

ния похвалы , вознагражде

ния . возвышения в глазах 

других, но они поступают не 

по зову сердца, и это очень 

печально , - зги слова при

надлежат Юлии Архиповой. 
Именно они раскрывают 
суть православного воспита

ния подрастающего поколе

ния в воскресных школах, 

где дети постигают основы 

нравственности . милосер

дия и сострадания. 

Н. РЕГЕР. 
Фото в. КИРИЛЛОВА 

живания ЦБ И .В. Шерина рас
сказала о проведении игры

соревнования "Шаг в профес
сию:'. Она объяснила, что на
кануне мероприятия бибпио
текари отдела обслуживания 
оформили книжную выставку, 
разработали информацион
ный листок ''Экскурс в про
фессию" и сценарий игры, ко
торую организовали во всех 

бпизлежащих школах города 
со старшеклассниками . За
кончен семинар, подведены 

итоrn. Для кого-то из бибпио
текареИ профориентацион
ная социализаци~ юношества 

станет новым направлением 
в работе, кто-то возродит ста
рые формы и методы профо
риентации в бибпиотеках. Бу
дет это индивидуальная или 

массовая работа, наглядная 
или совместная с другими 

организациями - задача у ~х 
одна: помочь подроr,;-ку JЫ'' -
рать будущую профес;t;~ю. J 

О. ВЛАДИМИР!1~. 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
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15 апреля 2004годав15 часов в помеЩенИи ЦЗН по 
адресу: пр. Текстильщиков, 12 состоится мини-ярмарка ва
кантных рабочих мест по комплектованию мини-завода 
ООО "Кузнецкий мастер". Для участия в ярмарке пригла
шаются работники следующих специальностей: слесари, 
электрогазосварщики , токари , фрезеровщики, столяры, 
плотники, штукатуры-маляры, швеи, слесари-сборщики 
(женщины), мастер-прораб. 

ОАО "Кузбассэлемент" - слесаря КИПиА, наладчика 
сварочного и газоплазмореэального оборудования, налад
чика автоматических линий и станков, электромонтеров, сле
сарей по ремонту оборудования. инженеров-конструкторов 
(мужчин), инженера-технолога, инженера-программиста. 

ООО "Одежда • 2" - швей, механика по ремонту швей
ных машин. 

Предприятие ·инженера по эксплуатации автомобиль
ного транспорта - мужчин в возрасте до 30 лет, высшее ав
томобильное образование, отслужившего в вооруженных 
силах, опыт не менее З-х лет: 

ООО "Мастер" г. Ленинск-Кузнецкий - инженера-смет
чика, штукатуров-маляров. 

ЗАО "Теплосиб" г. Полысаево - электромонтера, элек
тромеханика по ремонту лифтов. 

ЧП Понамарев С.А. - электрика, слесаря-наладчика, 
слесаря по ремонту оборудования . 

ОАО "Полысаевское спецуправление" - водителя ка
тегорий "Д, Е", водителя автомобиля категории "С" с удос
товерением электрогазосварщика, машинистов бульдозе
ра и автогрейдера, дорожных рабочих, начальника участ
ка по укладке асфальтобетона (опыт работы). 

ООО "Инвектэнерго" • инженера-программиста (выс
шее образование, 1 С) 

ОАО ''Управление по профилактике и рекультивации" 
- каменщика, слесаря-электрика, слесаря-электрика по ре

монту электрооборудования автомашин, механика по ре
монту автомобилей (опыт работы). 

Управление образования и культуры администрации 
муниципального образования «Ленинск-Кузнецкий рай
он» инженера-программиста. 

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 дпя справок 3-63-14. 

Агентство недвижимости «Русский дом)) 
предлагает услуги : 

подготовка , оформление документов купли-продажи , 
приватизация квартир, домов, написание исковых заяв

лений, жалоб, претензий, представительство в суде. 
Пенсионерам скидка 20%. 

ул.Бакинская, 5, тел. 1-37-51. 

Уважаемые покупатели! 
Открылся новый отдел по продаже ковров, 

паласов, дорожек в г. Полысаево. 
Магазин "Юбилейный", ул . Космонавтов, 67. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии В 
№831487, выданное на имя Бугаевой Марии Семеновны, 
считать недействительным. 

Меняю квартиру в пос. Мереть (туалет, 
ванна в квартире), есть гараж, баня, огород 
на 1-2-х-комнатную благоустроенную в По
лысаево. Можно с задол)J<енностью. 

Звонить 1-52-88. 

КИКБОКСИНГ 
Объявляетсr набор детей ат 6 лет и старше 

Расписание занятий: 
Среда 09.00-12.00 

15.00-18.00 
Пятница 09.00-12.00 

" 15.00-18.00 
ВосКресение , 10.00-15.00 

ФОЦ (физкультурно-оздоровительный центр) 
за магазином «Червонец». 

Продам садовый участок 6 соrок со всеми насаж
дениями, имеется дом с баней. 

Телефон 1-31-01 (после 19.00). 

Утерянное свидетельство 421002122332 о постановке 
на учет в налоговой инспекции на имя Прокудина Виталия 
Викторовича считать недействительным. 

Выражаем благодарность коллективу ПЛ-25 и дирек-
тору Людмиле Борисовне Ростовской, караулу №4 пожар
ной части г. Полысаево, директору школы N235 Раисе Ива
новне Олейник, кл. руководителю 3 «В» класса Надежде 
Ивановне Лузяниной, коллективу ДЕЗ, бухгалтерии ООО 
«Кристина», всем близким и родным за доброту, атзывчи
вость,оказан;1е материальной и моральной помощи в труд
ную минуту (при пожаре в ночь с 30 на 31марта 2004 г. ) 

Е. Синявина. В. Симаwина. Л. Иванова. 
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25-28 марта в г. Новоалтайске прошел 34-й межрегио
нальный турнир по греко-римской борьбе, посвященный 
памЯти Героя Советского Союза И .И. Григорьева. Наш го
род представлял воспитанник ДДТ Армен Багдасарян в ве
совой категории до 100 кг. После первых двух дней сорев
нований Армен одержал три убедительных победы над 
спортсменами из Новоалтайска, Павлодара и Рубцовска. В 
финале наш спортсмен встречался с борцом из Новосибир
ска и уступил с мини~альным счетом 8:7. В итоге второе 
место. Армен награжден медалью и диплом второй степе
ни. 

А.ЗЫРЯНОВ, 
педогог дополнительного образования ДДТ. 

~dltfd~ 
Производится дополнительная запись в футбольнуЮ 

секцию шахты "Заречная" детей 1993-96 годов рождения. 
Запись производится на стадионе ДЮКФП по вторникам 
средам, четвергам, пятницам с 10 до 14 часов. 

18 апреля в спортзале ДЮКФП (шахта "Полысаевская") 
состоится турнир по мини-футболу среди детей 1993-94 го
дов рождения на приз Ю.К. Хмельницкого. Начало в 9 часов. 

~~*"J!Ш 
Наш город молодой. Но пение стабилизировалось, 

это не значит, что в нем жи- пульс пришел в норму (мы 
вет сплошь и рядом мола- сами научились его изме-

дежь. Здесь много пожилых, рять). Хорошо, просто и все 
почтенного возраста людей. так доступно. Спасибо наше-
Большинство из них эдоро- му новому члену совета ве-
вы, энергичны, занимаются теранов Е.Н. Серебреннико
подсобным хозяйством, са- вой . бывшему преподавате
доводством , огородниче- лю физкультуры школы 
ством. Но, к сожалению, не- №44. Именно она реализует 
мало и таких, кто страдает план по оздоровительной 
заболеваниями. Как изба- физкультуре ветеранов. Но, 
витьсяатраэныхболячек, не к сожалению, наша "коман-
прибегая к лекарствам, опе- да" пока небольшая . 
рациям, помощи медиков? От Екатерины Николаевны 

Одно из средств - заня- мы подробно узнали о дыха-
тие физкультурой и эдоро- тельной гимнастике А.Н. 
вый образ жизни. Об этом Стрельниковой, уникальном 
сотни раз писалось и гово- оэдоровкrельном методе, с по-

рилось. Но так уж устроен мощью которого вылечилась 
человек, что чужой пример не одна тысяча больных и ко-
для него не наука . Пока сам торый доступен каждому, кто 

не испытает. По инициати- захочет его применить. Есть 
ве совета ветеранов работ- книга Михаила Щетинина на 
ников образования мы ста- '3ТУ же тему. Мы у>+е читаем ее, 
ли регулярно заниматься выписываем все, что надо для 
прогулками на свежем воз- эдоровья. А некоторые упраж-
духе в парке "Октябрьский", нения из метсщики АН. Стреnь-
У школы №23. Походим , по- никовой применяем во время 
гуляем, затем делаем ук- занятий в городском парке. 
репляющие упражнения . Призываем и других приоб-
Между делом поговорим о щаться к нам. Зан~я прохо-
нашей непростой жизни. дят ежедневно с 13 'до 14 ча-
Глядишь и настроение сов. Приходите, не пожалеете. 
улучшилось, кровяное дав- В. КНЯЗЕВА. 

В городском совете ветеранов г. Полысаево с 12 апре
ля будет проводиться запись на землю для посадки карто
феля пенсионерам бюджетных организаций. 

Время рабаты: понедельник, среда, пятница с 9 до 11 
часов. При себе иметь паспорт, удостоверение, трудовую 
книжку. Наш адрес: ул. Кремлевская, 3, кабинет NR3. 

чает договоры по страхова

нию ат риска гибели и/или 
повреждения садовых до

миков вследствие пожара, 

проникновения, а также на

ходящегося на застрахо

ванной территории имуще
ства: старой мебели, холо
дильников, печей. Страхо-

страхования . Возможна от
срочка - один раз в течение 

шести месяцев. 

Дополнительную инфор
мацию вам предоставят в 

офисе общества «РЕСО-Га
рантия• по адресу: 

ул. Бакинская, 5, 
или по тел.1-37-51. 

« емеиное вид~о 
от Александра Николаеви 
Профессиональная видеосъемка. 
Нелинейный монтаж. Низкие цены. 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 №161 

Продам 2-х комнатную квартиру 
(«nенинградка)t), 3 этаж. 
Адрес: ул.Космонавтов, 73-73. 
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Не перевелись еще чересчур доверчивые люди. Жи
тельница Полысаева, 1962 года рождения, занималась биз
несом. Дело, конечно, рисковое. А чтобы уменьшить его, 
нужен стабильный оборотный капитал . Бизнесменша на
шла источник его пополнения, черпая деньги из кошель

ков своих земляков. С 2001 по 2003 год она заняла, образ
но говоря от "пионеров" до пенсионеров, около миллиона 
рублей. 

Возникает вопрос: почему люди, как поется в песне, "без 
слез, угроз и крови", открывали свои сердца, а ~зместе с 
ним и свои кошельки, тайна не за семью печатями. Во-пер
вых, она обещала гарантированный возврат по первому 
требованию. Во-вторых, предлагала хорошие дивиденды 
ат вложений в ее дело. И в-третьих. что пожалуй, самое 
главное - заимодатели не прочь были таким образом по
полнить свои сбережения. Но в итоге она всех киданула. 

Сейчас в отношении незадачливой бизнесменши воз
буждено уголовное дело. 

Опера закинули "сети" 
С 22 по 26 марта в городах Ленинск-Кузнецкий и Полы

саево в рамках общероссийской проводилась специальная 
операция "Розыск". В "сети" оперативников попали 11 уго
ловных преступников, из которых шестеро находились в 

федеральном розыске. Среди них один гражданин.Грузии, 
за которым числится кража, один армянин - уклонист от 

армии, пятеро значились в местном розыске. Дела направ-
лены в суд. · 

Установлена судьба четверых без вести пропавших. Они 
найдены и возвращены домой. 

Отдел уголовного розыска УВД обращается к жителям 
г. Полысаево. Если вам что-либо известно о местонахож
дении лиц, скрывающихся ат милиции, звоните на теле

фон "доверия" 3-10-30 (круг.посуточно), анонимность гаран
тируется; либо по телефонам 3-23-69, 3-40-94, 02. 

С отмычкою в кармане 
15 марта в районе автовокзала задержаны уроженцы г. 

Ленинска-Кузнецкого ЗЗ и 34 лет, ранее судимые. Они шли 
с двумя большими сумками, в которых, как оказалось поз
же, находилась краденая телевидеоаппаратура, а в кар

манах - отмычки для открывания замков. Только за после
дние полгода они совершили 13 квартирных краж в домах 
по улицам Зварыrина, Шевцовой , Пушкина, Юргинская, 
Григорченкова, по проспектам Кирова, Текстильщиков, по 
бульвару Химиков. 

То, что два приятеля неоднократно «ЧИСТИЛИ» кварти
ры, оперативники знали, но не хватало доказательств, что

бы привлечь их к уголовной ответственности. На сей раз 
оперативникам первого отдела милиции И .Г. Алексееву и 
Д.А. Ермакову повезло, оказавшимся в то самое время и в 
том самом месте, чтобы взять воришек с краденым. Вещи 
последней кражи возвращены их владельцам, по осталь
нр1м,ведутся следственные действия . 

. В 'ходе оперативно-розыскных мероприятий принима
ли непоере~веннсiе участие оперуполномоченные Д.А. 
Чекмарев, П.Н. Афанасьев, В .С. Крылов, А.М. Черников, 
И.А. ~орис'ов• 
' Пресс-служба УВД города. 

. <Хiекгиv1 fuJ<a-f, fQJЖVIO 
Мffi"элличес~ _.R:> ~~ы 

с резиновыми уплотН'й"N!Лями. 
Обшивка оцинкованным 
профлистом , шифером. 

Монтаж крыш. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 

Сеи().П-419503 №315 оm11. 05. 1995г. 

ете .... 
бапJСОвw, под ... 

Обшиваем 
профлистом, 
оцинковкой, 

металлическими рамами 

с резиновым 

умаrнитеnем. 

<p~~~-ll·•· 
~ НО/Ш//Jf,&;. 

шифером . • 
Вред•т. ...,,~ 

Н•а••• цевw ,.., 
Тел.1-88-80 
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Продам ВАЗ-2106, кузов 90-го года, нужен ремонт 
двигателя. Цена 23 тыс. рублей. Торг. 

Телефон 1-24-37. 

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
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сПЕЧАЛЬНЫИ» ТЕЛЕФОН 

6-51-11 
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