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По инициативе губернатора области А. Г. Тулеева 

администрация Кемеровской области совместно с обще
ственными организациями Кузбасса с 15 апреля по 15 
мая 2004 года проводят благотворительный телерадио-

" марафон «Жилье молодым» . ' 
i Собранные средства будут аккумулироваться на спе
f; циальном благотворительном счете и расходоваться на 

• оплату первоначального взноса (10 процентов) по бюд
жетной долгосрочной ссуде на 1 О лет под 3% годовых 
для приобретения жилья молодым семьям, где оба суп

, руга не достигли 30-летнего возраста, и хотя бы один из 
них работает в бюджетной сфере, и в семье есть дети. 

К участию в телерадиомарафоне приглашаются пред
.~ приятия, организации , частные предприниматели и фи
-': зические лица. Средства, собранные в ходе акции, бу-
1. дут распределяться по территориям . 

': Денежные средства можно перечислить по следую-
:· щим реквизитам : _ 
~· Блаrотворительный СЧ9Т. Главное финансовое уп
. раВf1ение Кемеровской области. 650099, Кемерово, 
-пр. Советский, 58 ИНН 4200000630 
~: БИК 043207743 кпn 420501001 
~} ОКАТО 32401370000 \1 Кор. счет 30101810700000000743 
{11 Рас. счет 40201810700530102026. в Кемеровском фи
" лиале «Банка Москвы~.r. Кемерово. Код б19джентной 
\1 классификации 3020700 
~ Сегодня цена на хлеб, который называют «соци-

1 альным» (пшеничный 1 сорта), остается прежней, 4 руб 
80 коп. Губернатор области А. Г. Тулеев подписал распо

. ' ряжение, согласно которому все пенсионеры, имеющие 
·~ пенсию в размере 660 руб. и ниже, будут дополнительно 
: получать с апреля по 24 руб.в качестве компенсации на t хлеб. Таких в нашем городе 15 человек. Деньги будут 
~ перечисляться на сберкнижку пенсионера. Себестои-

1
:;; мость «социального» хлеба (по данным Управления цен 
Кемеровской области) около 7 руб. 80 коп. 

14 бывшим узникам фашистских лагерей, прожи- ,~ 
'!! вающим в Полысаеве, от имени главы города вручены 
~ продуктовые наборы на общую сумму 1400 рублей. 

1 t В соответствии с распоряжением администрации об
~ ласти «Об обеспечении льготных категорий населения 
·:,; сотовыми телефонами» и в преддверии 15-й годовщины 
\1 r: Полысаево 9 апреля заместителем главы города по co
f1 циальным вопросам В.И. Рогачевым были вручены 5 бес-

1 платных сотовых телефонов. При вручении сотовых те
~~ лефонов одновременно была выдана и карта оплаты на ' 
t! апрель. 

; Прод~лжают поступать средства в фонд строитель- ~ 
f..• ства мемориала и аллеи памяти в городе . Свой вклад на , 
; · прошедшей неделе внесли местное· отделение полити- ~ 
,,- ческой партии «Единая Россия», муниципальное учреж- ' 
"'дение «Полысаевский Пресс-центр». Напоминаем, что 
!!i средства на строительство мемориала и аллеи памяти ~ fj можно перечислить на счет: отдел культуры админис· ~ 
~трации r. Полысаево ИНН 4212023063 Р/сч ~ 
~~40703810100002000001 БИК 043210000 РКЦ r. Ленине· 
~ ка-Кузнецкого КПП 421201001. ~ 

~! Учителя школы №17 В.В. Морозов и С.Н . Радомс- ~ 
l~ КИЙ награждены ДИПЛОМаМИ фестиваля ПедаГОГИЧеСКИХ ~ 
~ идей «Открытый урок», организованного издательским t 
:

1 
домом «Первое сентября» г. Москвы. !! 

Yj Александр Ревицкий, видеомонтажер МУ «Полыса-
µ евский Пресс-центр», получил диплом 111 степени «За $ 

t. лучшую операторскую работу» на Всекузбасском конкур-
·"' се тележурналистов «Лучший спортивный журналист года 
1- 2003», организованном департаментом молодежной по

$;! литики и спорта администрации области. 
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НЕРВЬIЙ РУБЕЖ В3НТ! 
Рекорды "зареченцее" 

уже не удивляют. Весной про
шлого года впервые в уголь

ной отрасли в сжатые сроки. 
за 19 ~ней, они произвели пе
ре монтаж отработанной 
лавы . И вот новое событие: 
9 апреля добыта миллионная · 
·тонна топлива. 

Очистная бригада Алек
сандра Морозова начала от
рабатывать новую лаву в на
чале января и уже в конце ме

сяца на-гора было выдано 
почти четверть миллиона 

тонн угля. Главные составля
ющие успеха - грамотное ру
ковод ст во и современное 

шахтное оборудование. А что 
же на этот счет думают сами 

горняки? 

- Техника -это ещё не 
всё, - говорит Ю.А. Пермяков, 
начальник участка №1. - Она 
работает на результат тогда, 
когда ею умело распоряжа

ются люди. Ю. И . Шаталов, 
горный мастер этого же уча
стка, добавляет, что в добы
том миллионе заслуга и ад

министрации, которая обес
печила высокопроизводи

тельной техникой, и коллек
тива горняков, его професси
онализма. 

И всё же, если сравни
вать в цифрах, то вклад каж
дого участка в рекордную до

бычу неодинаков. Так, про
ходческие бригады внесли в 
копилку почти 100 тыс. тонн, 
бригада Сергея Критонова 
около 300 и, наконец, очис
тная бригада Морозова до
была более пятисот тонн 
угля . Именно этот коллектив 

и был удостоен чести дос-

тавить на-гора символичес

кий "каменёк". Уставшие пос
ле ночной смены, но бодрые 
и весёлые именинники разби
л и традиционную бутыпку 
шампанского и приняли зас

луженные поздравления. 

- Стало доброй традици
ей , что ··заречная" одна из 
первых в городе покоряет 

миллионный рубеж, - сказал 
первый заместитель главы го
рода В.П . Куц. - Очень отрад
но, что с каждым годом это 

происходит все раньше и 

раньше . Мне кажется, что в 
следующем году миллионная 

тонна угля будет добыта уже 
•В первом квартале. Предпо
сылки для такого оптимисти

ческого прогноза еста Од.на
ко, действуют еще сдержиаа-

ющие факторы . Спасибо вам 
большое от администрации 
за то. что есть такие коллек

тивы , идущие смело вперед 

Если кто-то из читателей 
считает, что вынуть из недр и 

доставить на поверхность за 

сто дней миллион тонн угля 
легко и просто, то шибко оши
бается . Сложные горногеоло
гические условия , опасная 

кровля, сильная обводнен
ность и почвенный приток пре
пятствовали «зареченцам» на 

пути к заветной цели . 
Немаловажную роль в 

преодолении трудностей сыг
рала техническая оснащен

ность угольного предr~риятия 

Именной комплекс КМ-800 ЭР 
- гордость шахты. отечествен

нм крепь изготовлена Тулье-

ким заводом "Кран", комбайн 
чешского производства ПСП-
308, анжерский перегружа
тель и главный конвейер со
вместного польско-анжерс

кого производства позволяют 

доводить нагрузку до 8-ми . 9-
ти иногда и более 10-ти тыс. 
т угля в сутки . 

А люди, как и бывает в 
лучших русских традициях, 

отмечают новые рекорды 

праздничным застольем. 

Годовой план "Заречной" 
• 3 миллиона тонн угля. Се
годняшними темпами такой 
результат коллективу дос

тичь по силам. Главное, что
бы это топливо было востре
бовано потреби•елем. 

ВьясоновоJьтнннн 
Залог ритмичной и произ

водительной работы пред
приятия - полная его элект

рификация и наряду с этим 
совершенная организация 

проведения и высокое каче

ство работ по монтажу и тех
ническому обслуживанию 
электрических установок, 

поддержание оптимального 

уровня и качества напряже

н и я в распределительных 

сетях и на зажимах электро

прием ни ков , а также безо
пасность и долговечность 

электрического оборудова
ния, аппаратуры и кабельно
го хозяйства. 

В программу подготовки 
рабочих профессии высоко
вольтника включены элемен

ты инженерно-технических 

знаний , такие , как вопросы 
выполнения монтажно-нала

дочных работ, поиск и устра
нение неисправностей, чте
ние схем и чертежей, изуче
ние принципов работы уст
ройст~ппаратуры и т.д . 

Освоение принципов на
ладки аппаратуры и уст

ройств неразрывно связано с 
изучением электроники , 

электромонтажного и сле

сарного деле~ . Эти знания не
обходимы для технически 
грамотного и качественного 

выполнения работ, от кото
рых в значительной степени 
зависит надежность дей
ствия высоковольтной аппа
ратуры И устройств. 

Высоковольтники шахты 
"Октябрьская" участка РПЭО 
(ремонт подземного электро
оборудования) обслуживают 
пять подземных подстанций 
РП - 6 и поверхностные' под
станции очистных сооруже

ний шахты , наклонного ство
ла, нового клетьевого подъе

м а , ВОД - 40 , восточный 
ствол, 65 подземных пере
движных подстанций типа 
ТСВП различных мощностей 
и кабельных линий общей 
протяженностью около 40 км, 
производят монтаж воздуш-

ных линий 6кВ, включая уста
новку опор ЛЭП , ведет рабо
ты no обслуживанию здания 
АБК и всех поверхностных 
зданий, куда входит вся элек
тропроводка. пусковая и за

щитная аппаратура. 

На участке РПЭО каждый 
электрослесарь досконально 

знает схемы электроснабже
ния шахты и объектов на по
верхности , изучает и осваива

ет вновь поступившую электро

аппаратуру. 

И весь этот "набор" элект
рооборудования и кабельного 
хозяйства обслуживает 14 че
ловек. 

По словам главного энер
гетика шахты Сергея Влади
мировича Огнева, молодого, 
перспективного, грамотного 

руководителя, коллектив уча

стка РПЭО , возглавляемый 
начальником участка Влади
м11ром Ивановичам Ряполо
вым, проработавшим в шахте 
более 30 лет, опытным , знаю
щим свое дело специалистом , 

со всеми работами справля
ется успешно, без задержек, 
11бо отключение электро
энергии связанно с простоем 

забойной техники и всех 
электроnотребителей, с вы
текающими из этого послед

ствиями. 

Старейшими и ведущими 
специалистами участка 

РПЭО являются Владимир 
Сергеевич Иняшкин и Алек
сандр Иванович Горбунов . 
Это высококвалифицирован
ные, добросовестные, ответ
ственные, исполнительные 

злектрослесаря . каких поис

кать надо , подчеркнул на

чвльник участка 

Не отстают от них товари
щи по работе Геннадий Ива
нович Худяшов. Дмитрий Де· 
нисович Новоселов, Генна
дий Леонидович Ярмоленко, 
Сергей Сергеевич Пекарев, 
Вячеслав Станиславович Ан
троnов, Александр Василье
вич Шумилов. 

А. АБУWАЕВ. 



ПРАВИЛА 
благоусТройства, содержания и уборки территории г. Полысаево 

(Продолжение. 
Начало~ № 13, №14) 

IX. Правила содержания 
предприятий торrовли, об
щественноrо питания и бы
товоrо обслуживания 

9.1. Торговые организа
ции , предприятия обществен
ного питания и бытового об
служивания обязаны произ
водить уборку территории, 
определенной договором 
аренды земельного участка, а 

при его отсутствии в длину -
на протяжении всего участка, 

в ширину - до осевой линии 
проезжей части дороги, при 
односторонней застройке - на 
всю ширину проезжей части. 

9.2. Торговые организа
ции , предприятия обще
ственного питания и бытово
го обслуживания на террито
риях, прилегающих к магази

нам , уличным киоскам, ларь

кам и другим торговым точ

кам, должны поддерживать 

чистоту в течение всего дня 

и производить очистку от му

сора и грязи после окончания 

рабочего дня. 
9.3. Запрещается: 
9.3.1. Устанавливать ки

оски, ларьки , павильоны и 

т.д. в неотведенных местах. 

Разрешен111е на установку 
торrо-вых п·авильонов и 
объектов передвижной мел
корозничной торговли выда
ется комитетом по управле

нию муниципальным имуще

ством совместно с отделом 
архитектуры и градострои

тельства и отделом по орга

низации контроля за торгов

лей, общественным питани
ем и бытовым обслуживани
ем администр,ации города. 

9.3 2. Торгов111:~ и оказа
н111е услуг общественного пи
тания на территории города 

без патента на право торгов
ли. который выдается в со
ответствии с решением го

родского Совета депутатов. 
9.3.3. Деятельность вре

менных объектов мелкороз
ничной торговли и обществен
ного питания без договора, 
заключенного в соответствии 

с решением городского Сове
та депутатов. 

9.4. Нестационарная тор
говая сеть размеща!'тся в 

местах, оборудован.ных туа
летами. 

9.5. Наружные двери, 
крыльца, ограды, газонные 

ограждения, заборы , освети
тельные приборы, остеклен
ные поверхности и проемы, 

вывески, рекламные установ

ки, рекламы организаций тор
говли , общественного пита
ния и бытового обслуживания 
должны содержаться в чисто

те и очищаться по мере заг

рязнения. 

9.6. Фасады зданий и со
оружений предприятий тор
говли, общественного пита
ния и бытового обслуживания 
долЖны содержаться в надле
жащем техническом и эстети

ческом виде. 

9.7. Организации и пред
приятия торговли, обще
ственного пита1-1ия и бытово
го обслуживания обязаны. 

9.7. 1. Ежегодно своевре
менно производить осмотры 

находящихся в их ведении 

зданий, сооружений и уст
ройств с точки зрения их 
в11.ешнего вида и производить 

необходимый ремонт. окрас
ку и промывку. 

9. 7 .2. Окраску всех зданий 
и сооружений производить 
ежегодно по мере надобности 
и заканчивать не позднее 1-го 
июня. Окраска должна произ
водиться атмосфероустойчи
выми красками и только по 

образцам цвета (колера), ут
вержденного отделом архитек

туры и градостроительств~ 

администрации города. 

9.7 .З. Оборудовать зда-

1 
ния и сооружения предприя
тий ~·орговли, общественно

\ го питания и бытового обслу-

1 

живания у~ичным освещени

. ем Устроиство уличного ос-

вещения необходимо согласо
вывать с отделом архитекту

ры и градостроительства ад

министрации города. 

9.7.4 . Установить урны у 
входа и выхода в помещение 

в доступном для покупателей, 
клиентов месте. Урны должны 
содержаться в исправ/iОМ со

стоянии , очищаться по мере 

накопления мусора и один раз 

в неделю дезинфицироваться . 
9.7.5. С наступлением ве

сенне-летнего периода на при

легающей к зданиям террито
рии оборудовать клумбы и вы
садить цветы, произвести дру

гие виды работ по благоуст
ройству города, предусмотрен
ные договором аренды зе

мельного участка. 

9.7.6. Довести до сведения 
покупателей, клиентов фир
менное наименование своей 
организации, место ее нахож

дения и режим работы , разме
щая указанную информацию 
на вывеске организации. 

9 . 7 . 7 . Индивидуальный 
предприниматель должен пре

доставить покупателям . кли

ентам информацию о государ
ственной регистрации и наи
меновании зарегистрировав

шего его органа . 

Указанная информация 
размещается е удобных для 
ознакомления покупателей и 
клиентов местах. 

Аналогичная информация 
также должна быть доведена 
ДО сведения покупателей, КЛИ· 
ентов при осуществлении тор

говли , оказании услуг во вре

менных помещениях, на яр

марках, с лотков. 

9 .7.8 . При размещении 
организаций торговли , обще
ственного питания и бытового 
обслуживания в отдельно сто
ящем здании (по возможности) 
предусматривать со стороны 

проезжей части автодорог пло
щадку для временной парков
ки транспорта персонала и по

купателей, исключая дворы 
жилых домов. 

9.7.9. Производить красоч
ное оформление торговых за
лов, витрин и т.д . накануне 

праздничных дат. 

Х. Правила использова
ния и содержания муници

пальных объектов 
10.1. Пользователи муници

пальных объектов обязаны: 
- использовать муници

пальные объекты по назначе
нию в соответствии с услови

ями договора; 

- соблюдать условия и сро
ки действия договора, своев
ременно перезаключать их; 

- нести расходы по содер
жанию объекта; 

- своевременно и в пол

ном объеме вносить аренд
ную плату за используемые 

объекты; 
- обеспечить надлежащее 

содержание, эксплуатацию и 

ремонт объектов; 
- соблюдать условия дого

воров с поставщиками комму

нальных услуг; 

- обеспечивать нормаль
ное функционирование и тех
ническое состояние инже

нерно-технических коммуни

каций; 
- обеспечивать свободный 

доступ обслуживающим орга
низациям к внутридомовым 

коммуникациям, расположен

ным в помещениях ; 

- соблюдать нормы и пра
вила пожарной безопасности, 
Госсанэпиднадэора. отрасле
вых правил и норм ; 

- производить благоуст
ройство прилегающей терри
тории ; 

- постоянно поддерживать 
в надлежащем состоянии 

внешний вид объекта; 
- в целях предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и для 
антитеррОР,ИСТИческой защи
щенности граждан в помеще

ниях, используемых в нежи

лых целях (офисы, магазины 
и т.д . ) , по возможности пре

дусматривать устройство от
дельных лестничных клеток. 

ВЫХОДОВ . 

10.2. Пользователям 
объектов запрещается: 

- использовать муници

пальные объекты без оформ
ления в установленном по

рядке документов; 

- сдавать объекты в суба
ренду без разрешения соб
ственника; 

-. совершать действия , 
приводящие к ухудшению со

стояния объекта; 
- производить переплани

ровку и переоборудование 
объекта без соответствующих 
разрешений . 

XI. Правила использова
ния и содержания земель

ных участков 

11.1. Юридические лица и 
граждане обязаны : 

- соблюдать земельное за
конодательство, требования 
по охране и использованию зе

мель ; 

- использовать земельные 
участки, находящиеся у них в 

собственности, в пользовании. 
либо в аренде , по целевому 
назначению; 

- соблюдать порядок пере
уступки права пользования 

землей; 
- своевременно приводить 

земли в состояние, пригодное 

для использования по целево

му назначению, или по их ре

культивации после заверше

ния разработки месторожде
ния полезных ископаемых, 

строительных . изыскательс

ких и иных работ, в том числе, 
осуществляемых для внутри

хозяйственных или собствен
ных надобностей; 

- не нарушать условия до
говоров купли-продажи , без
возмездного срочного пользо

вания, аренды земельных уча

стков; 

- соблюДать ПRавила зем
лепользования на территории 

города; 

- своевременно вносить 

арендную плату за пользова

ние земельным участком ; 

- соблюдать порядок, ис
ключающий самовольное ис
пользование территории, в том 

числе территории санитарно

защитных зон, под строитель

ство, производство земляных 

работ, установку ларьков. ки9с
ков, павильонов, абъектов 
внешней рекламы и информа
ции, иных строений и сооруже
ний, устройства Строительных 
лесов и ограждений, без утвер
жденной проектной документа
ции, надлежащим образом 
оформленного права на 
пользование земельным учас

тком и специально оформлен
ных разреше11ий; 

- своевременно оплачи 

вать налоги за использование 

земельного участка, в том чис

ле за санитарно-защитную 

зону; 

- своевременно прини

мать меры по предотвраще

нию ухудшения экологичес

кой обстановки в результате 
выбросов вредных веществ в 
атмосферу, задымления, воз
горания отходов производ

ства и потребления ; 
- соблюдать экологические 

требования при планирова
нии, технико-экономических 

обоснований проектов, проек
тировании, размещении , стро

ительстве , реконструкции , 

вводе в эксплуатацию, эксплу

атации предприятий, сооруже
ний или иных объектов; 

- соблюдать экологические 
и санитарно-эпидемиологи

ческие требования при сборе , 
складировании , использова 

нии , сжигании , переработке , 
обезвреживании , транспорти
ровке, захоронении и ином об
ращении с отходами производ· 

ства и· потребления или ины
ми опасными веществами; 

- проводить государствен

ную экологическую экспертизу 

проектов. 

- производить дренаж и 

отведение талых вод t-ta тер
ритории арендуемых или на

ходящихся в собственности 
жилищных участков в период 

весеннего паводка. - произво-

дить дренаж и отведение та

лых вод на территории арен

дуемых или находящихся в 

собственности жилищных 
участков в период весеннего 

паводка . 

11 .2. Запрещается: 
- захламлять, загрязнять 

земельные участки мусором, 

строительными материалами, 

породой , шпаком и иными ве
ществами и отходами произ

водства и потребления; 
- уничтожать, самовольно 

снимать и перемещать плодо

родный слой почвы ; 
- портить земли опасными 

для здоровья людей и окру
жающей среды веществами и 
отходами производства и по

требления . 
Xll. Правила проведения 

земляных, строительных, 

мелиоративных и иных ви

дов хозяйственных работ на 
территории rорода 

12.1. Земельные, строи
тельные , мелиоративные и 

иные виды хозяйственных 
работ, связанные с разры
тием грунта , производятся 

только по письменному раэ

реше н ию администрации 

города (ордер на производ
ство земляных работ) , ут
вержденному главой города 
ил.и его первым заместите

лем . 

Ордер на производство 
земляных работ. связанных 
с проведением строитель

ных и хозяйственных работ, 
выдается отделом архитек

туры и градостроительства 

администрации города при 

наличии необходимых со
гласований . 

Ордер на производство 
земляных работ для устрой
ства полигонов твердых быто
вых отходов, породных отвалов 

и иных работ, связанных с про
ведением мелиоративных ра

бот, выдается соответствую
щей службой администрации 
города в соответствии с зако

нодательством РФ. 
12.1. 1. Прокладка и пере

устройство подземных соору
жений, выполнение всех друт 
гих работ, связанных с разры
тием грунта, должны осуще

ствляться по проектам, согла

сованным и утвержденным 

надлежащим образом , при 
техническом надзоре заказ

чика и эксплуатирующей 
организации с соблюдением 
действующих нормативных 
документов . 

12.1.2. Производитель ра
бот собственными силами и 
средствами обеспечивает бе
зопасность движения пешехо

дов и транспортных средств, 

устраивает сплошное огражде

ние траншей , пешеходные мо
сты, мосты для проезда транс

~:~орта и устанавливает необхо
димые дорожные знаки (по со
гласованию с ГИБДД) . 

12.1.З. В случае поврежде
ния каких-либо подземных со
оружений производитель ра
бот обязан поставить об этом 
в известность заинтересован

ную организацию и диспетчер

скую службу города и прекра
тить земляные работы до при
нятия решения . 

12.1.4. При завершении 
работ предприятия , произво
дящие указанные работы, обя
заны восстановить нарушен

ное дорожное покрытие , пло

дородный слой почвы, зеле
ные насаждения и др. До за
сыпки траншеи провести ис

полнительную съемку. 

12.1.5. Построенные и ре
конструированные сети при

нимаются в эксплуатацию 

только при наличии исполни

тельной съемки, которую за
казчик обязан предоставить в 
отдел архитектуры и градост

роительства администрации 

города. 

12.1.6. Рекультивация зе
мель. нарушенных юрид.ичес

кими лицами и гражданами 

при разработке месторожде
ний полезных ископаемых и 
торфа, проведении всех видов 

строительных, геолого-разве-

дачных, мелиоративных, про
ектно-изыскательских и иных 

работ, связанных с нарушени
ем поверхности почвы , а так

же при складировании, захо

ронении промышленных, бы
товых и других отходов, заг

рязнении участков поверхно

сти земли, осуществляется за 

счет собственных средств 
юридических лиц и граждан в 

сооtветствии с утвержденны

ми nроектами рекультивации 

земель. 

· 12.2. Проведение плано
в·ых земляных работ 

12.2.1. Разработка проек
тов инженерных сетей и при
соединение объектов, привяз
ка элементов благоустройства, 
свяЗанных с земляными рабо
тами , ведется в соответствии 

с действующими нормами и ге
неральным планом, проектами 

детальной планировки жилых 
районов, проектами застройки 
микрорайонов , кварталов , 
улиц по согласованиям и тех
ническим условиям городских 

служб, отдела архитектуры и 
градостроительства админис

трации города. 

12.2.2 Предприятия еже
годно до 1-го сентября пред
ставляют в отдел капитально

го строительства администра

ции города намеченный пере
чень объектов капитального 
ремонта дорожных покрьlтий 
на улицах города на следую

щий год . 
12.2 .З. В целях сокращения 

нарушений планировки , разры
tия грунта в городе и упорядо
чения строителъства и ремон
та, отдел капитального строи

тельства администрации горо

да и други~ службы разраба
тывают годовые п11аны строи

тельства объектов с указани
ем сроков прокладки , переуст

ройства и ремонта всех видов 
подземных сооружений. · 

12.2.4. Документ<щия на 
nроектируем.ые сети и объек
ты благоустройства предос
тавляется на согласование в 

отдел архитектуры и градост

роительства администрации 

г'ород.~ 1 в двух экземплярах 
(оДиН' экз'емпляр остается в 
отделе) посУ'lе согласования 
со всЕ!ми заинтересованнымl!I 
~лужбами. 1 • 

·12 .з . Прt~в~дение аварий
' ны.Х земЛЯ!iь.tХ работ. 

12 .З . 1. Контроль за эксплу
атацией и техническим состо
янием инженерного оборудо
вания и сооружений инженер
ной инфраструктуры ведут 
коммунальные службы города 
и принимают незамедлитель

ные меры по предотвращению 

и ликвидации аварийных ситу
аций . Общий контроль возла
гается на отдел архитектуры и 

градостроительства админис

трации города. 

Ветшают дома, а в.мес
те с ними - подъезды. Пра
вилами благоустройства г. 
Полысаево определен~:.1 
сроки ремонта этих эле

ментов жилых строений . 
Нынче планируется капи
тально отремонтировать 

69 подъездов и в семи ООО 
"Ито" произведет текущий . 
Это на улицах Молодеж
ной , Космонавтов . С 10 
июня по 1 О сентября здесь 
займутся покраской . по
белкой . 

С 15 апреля по 1 сентяб
ря ООО "Быто.вик" выполнит 
работы в 24 подъездах до
мов, расположенных на упи

цах Крупской , Космонав:тов, 
Жукова , Ягодной . 

ЗАО "Теплосиб" из ста 
подъездов, обслуживаемых 
предприятием, приведет в 

порядок 6 на улице Космо
навтов. Работы будут вес
тись с апреля по 4 сентября. 

ООО "Спектр" с июня 
110 сентябрь отремонтиру-

12. З .2 . В случае возникнове
ния аварии владелец сетей вы
зывает на место аварии пред

ставителей организации, имею
щей инженерные коммуникации 
в зоне аварии, и оформляет ор
дер на земляные работы. 

12.З.З. Владелец инженер
ных сетей незамедлительно 
информирует об аварии дис
петчерскую службу города, ус
танавливает сроки устранения 
аварий, порядок ведения ра
бот, ответственных лиц. Зем
ляные работы проводятся в 
присутствии представителей 
организаций - владельцев ин
женерных коммуникаций в 
зоне аварии. 

В случае необходимости 
через коммунальные службы 
города привлекается техника 

и механизмы с других пред

приятий независимо от их ве
домственной подчиненности. 

12.З.4. При авариях, требу
ющих проведение земляных 

работ, предприятия -владель
цы подземных инженерных 

коммуникаций по заявкам 
предприятия , производящего 
земляные работы, обязаны в 
течение 24 часов направить 
своего представителя на мес

то аварии с целью согласова

ния условий производства 
земляных работ. Ответствен
ность за последствия неявки 

представителя возлагается на 

виновное предприятие. 

12.З.5. При авариях инже
нерных коммуникаций на про
езжей части дорог предприя
тие (владелец инженерных 
сетей) совместно со службой 
безопасности дорожного дви
жения организует перекрытие 

необходимого участка дороги . 
обеспечивает безопасное~ 
движение транспорта и пеше-' 

ходов путем установки~ 

сплошных огражден ий , прё-' 
дупреждающих знаков и сиг

нального освещения в темное 

время суток. 

12. З .6 . В случае необхо
димости отключения повреж

денного участка предприятие 

(владелец инженерны х се
тей) извещает диспетчерс
кую службу и абонентов , при
нимает меры по бесперебой
ному водоснабжению жите
лей по временной охеме . 
После устранения аварий 
предприятие (владелец ин
женерных сетей) извещает 
диспетчеров службы "05" об 
окончании работ. 

12 . З . 7 . Владелец инже
нерных сетей принимает все 
меры по предотвращению 

затопления тепловых, элект

рических сетей , линий связи , 
подвалов жилого фонда, дру
гих объектов. 

(Ок~нчание 
следует) 

ет 1 О подъездов на улицах 
Бакинской , Крупской , Рес
публикаАской . 

МП УЖКХ берет на себя 
ответствеfiность с июня по 
август произвести ремонтные 

работы в 1 З подъездах по ули
цам Бакинской, Космонавтов. 

МУП ДЕЗ будет ремонти
ровать 26 подъездов соб
ственного жилищного фон
да , находящегося на улицах 

Технической, Космонавтов , 
Азовской, Активной. Бажова, 
Республиканской. Панферо
ва , Стальского. Работы про
длятся с мая по сентябрь . 
Строительный материал за
готовлен , 

Весь объем восстанови
тельных работ будет выпол
нен силами обслуживающих 
предприятий. Правда, на по
мощь им придут 20 практи
кантов-штукатуров из ПЛ 
№25. Все они распределены 
согласно разнарядке. 

Л. ИВАНОВ. 



тематическая страниuа L1ирекuии епиного заказчика 
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:х.озяиство 
РЕШЕНИЕ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ОТ 31.03.04 г. NR 41 

по реорга~изации муниципального 

предприятия "Управление жилищно
коммунального хозяйства" 

На основании Федерального Закона РФ "О государ
ственных и муниципальных унитарных предприятиях" 
N2161-ФЗ от 24.11 .2002 г" Гражданского кодекса РФ, в це
лях повышения эффективности и надежности функциони
рования жилищно-коммунальной сферы города и сниже
ния непроизводительных затрат, Полысаевский городской 
Совет 

РЕШИЛ: 
1. Провести реорганизацию муниципального предпри

ятия "Управление жилищно-коммунального хозяйства" в 
форме присоединения к муниципальному унитарному пред
приятию "Дирекция единого заказчика". 

2. Муниципальному унитарному предприятию "Дирек
ция единого заказчика": 

2.1. Составить консолидированный баланс по МУП "Ди
рекция единого заказчика" по состоянию на 01.04.2004 г. и 
передаточный акт (статья 59 Гражданского кодекса РФ) , 
утвердить их в комитете по управлению муниципальным 

имуществом и предоставить в отдел экономики и промыш

ленности администрации города Полысаево. 
2.2. Внести и утвердить изменения в штатное расписа

ние аппарата МУП "Дирекция единого заказчика" . 
2.3. Привести численность работников в соответствие 

утвержденным измеt1ениям штатного расписания. 

3. Ком11ТТету по управлению муниципальным имуществом: 
3.1. Провести инвентаризацию имущества и денежных 

обязательств реорганизуемого предприятия. 
4. Руководителю муниципального предприятия "Управ

ление жилищно-коммунального хозяйства" уведомить всех 
известных кредиторов в письменной форме не позднее ЗО 
дней с даты принятия решения о реорганизации. 

5. Настоящее решение опубликовать в средствах мас
совой информации. 

6. Контроль за Исполнением настоящего решения воз
ложить ~а комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, эе
мельнои политики и управления муниципальным имуще
ством (С.Ф. Попов) 

И .о. главы города 
Ответственный секретарь 

городского Совета 

В.КУЦ. 

О. СТАНЧЕВА. 

· РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации г. Полысаево 

ОТ 07.04.2004 NR 195-р 
О присвоении названия улице 

В связи с произведенной сплошной проверкой состоя
ния адресного хозяйства и упорядочения названий улиц, 
нумерации домов и кварталов и на основании заявления 

·директора ОАО "Шахта «Заречная» : 
1. Присвоить административно-бытовому комбинату ОАО 

"Шахта «Заречная» почтовый адрес: ул.Заречная,№ 1. 
· 2. Данное распоряжение опубликовать в средствах мас

совой информации. 
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю 

за собой. 
И.о. главы города в. КУЦ. 

Дирекция единого заказ
чика вместе с отделом по 

связи с правоохранительны

ми органами и силовыми 

структурами , с судебным 
приставом продолжают рей
ды по взысканию платы за 

коммунальные услуги с "без
надежных" должников. 

В бараке по ул . Техничес
кая , 8 , кв.3 проживают квар
тиранты. Шахтер А.А. Олей
ников сдает им жилплощадь 

в аренду. Что незаконно . 
Сам живет в другом месте. 
Задолжал 11 тыс . рублей. 
Если учесть, что при месяч
ном начисл~нии за комму

налку не более 60 рублей , то 
Александр Александрович 
не ппатил 15 лет. Принято 
решение о его выселении. 

Следующий адрес: ул . 
Шишкова, 18. кв.6 . Кварти-

росъемщик - работница 5-ой 
горбольницы Дондафер. На
правлен исполнительный 
лист на погашение долга по 

месту работы. 
Гражданка Мухачева по 

ул. Коtiституции, 14, кв.4 не 
проживает. Без хозяйки, как 
говорится, и дом сирота. 

Квартира разбита . Но рано 
или поздно владелец жилья 

найдется. 
Работник полысаевского 

АТП Быков поселил в своей 
квартире N1114 по ул. Респуб
ликанской, 2 свою дочь с ре
бенком. Однако об оплате 
"забыл". В марте дочь вне
сла в счет погашения долга 

2,5 тыс. рублей . 
Решение будет принято, 

исходя из дальнейших дей
ствий. 

Л. АЛЕКСЕЕВ. 

• . 'И' "' 

~~~ 
... "- · • · / • - С приходом долгожданной весны 

у горожан появились и новые забо
ты . Это необходимость приведения в 
должный порядок территории города: 
уборка от накопившегося мусора 
улиц и переулков, подрезка деревь

ев и многое другое. 

Не в стороне от этого важного 
мероприятия и труженики Полысаев
ского строительного управления, ко

торые своевременно, не откладывая 

в долгий ящик, дружно занимаются 
уборкой закрепленной за ними тер
р.~тории . 

ЧЕЛОВЕК стоiосой ПРОФЕССИИ' 
"Ассенизатор • 

профессия стойких, 
Кристальность души 

по колено в помойке". " 
Это строчки из стихотво

рения А. Айсбергера, . ПОСВЯ· 
щенного рабочим по ассени
зации. В нашем городе пред
став11ТТели этой древней, но не 
самой уважаемой пJ)офессии 
- незаменимы. А места обще
ственного пользования типа 

"сортир" остаются непремен
ным атрибут.ом городского 
быта не только века прошло
го, но и века нынешнего. 

В конце прошлого года в 
Китае при большом стечении 
народа и в присутствии вы

сокого начальства шестеро 

муниципальных ассенизато

ров в последний раз произ
вели ручную очистку выгреб
ной ямы общественного ту
алета. Прощание с ассени 
заторами старого типа выз

вало у многих ностальгичес

кие чувства, а старики, всю 

жизнь отдавшие полезному 

делу, даже не скрывали слез 

Похоже, старый промысел 
на хлеб насущный, уходит в 
прошлое. В цивилизованном 
мире ассенизаторское хозяй
ство постепенно исчезает по 

мере вытеснения кварталов 

старой застройки современ
ными многоэтажными дома

ми. А в крупных мегаполисах 
стремительно распространя

ются автоматизированные са

моочищающиес~ туалеты ин

дивидуального пользования . 

Для людеи старшего поко
ления понятие "общественный 
туалет" ассоциируется с ком
мунальным жильем, патриар

хальными семьями, социали

стическим укладом. А для ны
нешней молодежи туалет типа . 
"сортир" - это всего лишь на
поминание о старине, не утра

тившее своей актуальности. 
Неблагоустроенный жи

лой фонд и ветхое жилье на
шего города составляют 347 
домов, или 1 тысячу 663 квар
тиры. В основном это райо-

3а ~~peЙlj 
В г. Полысаево, начиная с антитеррористической за-

7 апреля, ежедневно прово- щищ~нности многоквартир
дятся рейды по выявлению ных домов по улицам : Кос
недостатков антитеррористи- монавтов, 75, 71, Республи

ческой защищенности, а так- канской, 1, 2, 3, 4, 6. Основ
же нарушений правопорядка , ные и з них : неисправны 
сюда же включена работа с замки на входных дверях в 
должниками за коммуналь- подъезды , открыты двери 

ные услуги. на чердаки, подвалы и под-
Подобные рейды органи- вальные окна , сами жители 

зованы по указанию губерна- не закрывают входные две
тора Кемеровской области А. ри. Видимо, многих просто 
Г Тулеева от 09 02.04. в связи не волнует собственная бе
с террористическими актами, зопасность 

произошедшими в г. Москве. Нарушений общественно
Их первоочередная задача в го порядка и Правил благоус
том, чтобы руководители тройства и содержания тер
предприятий занялись устра- . ритории г. Полысаево в 
нением недостатков антитер- подъездах проверяемых до
рористической защищенное- мов в этот день не выявлено. 
ти , в особенности в жилых до- Вручено 48 заявпений 
мах. В противном случае в их должникам по квартирной 
отношении будут применены плате с задолженностью бо
строгие меры вплоть до пере- лее трех месяцев. В беседах 
дачи документов в органы про- с жильцами реально обеща

кураrуры. ют погасить задолженность 
Во время рейдов жите- по квартирной плате, в об

лям, которые имеют задол- щем, до 20 апреля на сумму 
женность по квартплате. вы- - 31 тыс. рублей , а до 15 мая 1 
даются уведомления о том, на сумму - 51, 5 тыс. рублей. 
что они обязаны в кратчай- Есть и такие, кто отказался 
шие FРОКИ погасить всю за· разговаривать о погашении 

долженность. задолженности : С . А. Курба-
В рейдах участвуют ра - тов, проживающий по адре

ботники милиции, представи - су: ул. Республиканская, 2-
тели администрации и работ- 52, его долг составляет 3668 
ники ДЕЗа . рублей, Ю .А. Бастрыгин, жи-

Результаты рейдов не: вущий по соседству по ул. 
утешительны. Так, во время Республиканской, 3-25, за
вечернего рейда 12 апреля допжал за 13 месяцев 8466 
были составлены справк:1 по рублей 
jвыявленным недостаткам no Наш корр. J 

ны шахт "Октябрьской" и "По
лысаевской" . Жителям этих 
строений ежедневно прихо
дится отправлять домашний 
мусор на уличные ·помойки . 
Наверное, поэтому на вопрос 
о том , кто такие рабочие по 
благоустройству, отвечаю не 
задумываясь, демонстрируя 

точное знание "туалетной на
уки" - ассенизаторы. 

века в городах была очен1: 
уважаема профессия золо 
тарь, по-нашему - ассениза 
тор Да и уважать надо не 
столько профессию, сколькс 
человека этой профессии. 

По словам мастера )l(И
п ищно-эксплуата цион но1·0 

участка, к которому относят
ся рабочие по благоустрой
ству, МУП ДЕЗ Татьяны Ча
ленко, в зимнее время как 

правило, производится теку

щий ремонт мест обществен
ного 1 пользования, а весной 
начинаюf.Ся работы по глубо
кой очистке вt:l~rребных ям . 
Большинство, посетителей 
этих, самых мест в процедуре 

обновл,ения предl)очитают не 
участв~вать, а на рабочих по 
блаrоустройству бросают над
менные и высокомерные 

взгляды. А ведь в прошлые 

Евгений Анатольеви.., 
Акулов живет в нашем ro 
роде десять лет, вместе с 

женой работает на участкЕ 
благоустройства . Говорит 
цто работа Б общем-то не 
сложная. да и инструмен 

-:-ов , пр11меняется немного 

Зарплата у рабочих по бла 
гоустройству, конечно, не 
большая, но на хлеб хвата 
ет. Кстати , этого продукт< 
покупать приходится нема 

по, потому что у Евгени~ 
трое ребятишек. Минувше~ 
зимой Евгению предоста 
вили каптерку для хране 

ния всего необходимого ин 
вентаря , да и просто дт: 

того, чтобы была у городе 
кого ассенизатора соб 
ственная каморка. 

И.АЗАРЕНКО 

ЭКРАН 
неплательщиков за жилье 

и коммунальные услуги 

Список должников по состоянию на 07.04.04 

Ф. И . 0. Адрес Сумма 
Кол-во 
месяцев 

Ерофеев Н.А. Космонавтов, 77 а-12 4801 7 
Курпачева М.А. Космонавтов, 77а-23 2621 4 
Молдаков А.Д. Космонавтов. 77а-54 6710 7 
Коновальцев А.Ф 1 

Космонавтов. 77а-57 5730 6 
Скороделов А.Г Космонавтов, 77а-61 7347 9 
8ерищагина Т.Ю. Космонавтов, 77а-69 4872 5 
Манаков В . Б . Космонавтов, 77а-78 3290 4 
Тетеркин А. В. Космонавтов, 77а-8З 3930 4 
Решехтаев Космонавтов, 77а-1 05 2626 5 
Белецкий П.М . Космонавтов, 77а-110 5288 6 
Крюкова В . И . Космонавтов, 88-1 1450 з 
Кузьмина Г.П. Космонавтов, 88-19 3749 6 
Тарабанова Н .Н. Космонавтов, 88-30 1733 3 
Цитцер О. В . Космонавтdв, 88-38 7353 11 
Юсупов С.П. Космонавтов. 88-51 4294 ' 8 
Воронина М .Д. Космонавтов, 88-60 2721 5 
Абакумова С.М. Космонавтов , 88-76 1780 5 
Чугунова Р.Ф. Космонавтов, 88-89 1162 4 
Сафонов В .М . 

1 
Космонавтов . 88-90 3243 3 

Капустина Е М. Космонавтов, 88-94 1665 3 
Балабина О В . 1 Космонавтов, 88-99 3107 3 
Бердникова Н .И . Космонавтов, 88-104 1698 4 
Синица В.А. Космонавтов, 88-11 О 2741 4 
Веселовская Космонавтов, 88-112 3405 4 
Захаров С .В . Космонавтов, 88-177 5749 9 
Гопубина Л. И. Космонавтов, 88-120 9846 8 
Шлык В.Ф. . космонавтов, 88-127 3764 4 
Вахонина Л .С . 

1 

Космонавтов , 88-132 23489 22 
Казаков В Н . Космонавтов , 88-133 39038 29 

. Новиков И .И. Космонавтов, 88-143 1889 3 
Алексеева Г.С Космонавтов, 88-145 9573 10 
Ко.нее В.А. J Космонавтов , 88-153 26548 ?R 
Ишутин С.С, Космонавтов, 88-162 ~238 ~ 

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



~ Понедельник , 19 апреля 
~Р!f.1Й КАНАЛ 

ро мnактмка 
12 00 Ноеости 
12.20 Х/ф "Филиал" 
14 1 О "Город женщин" 
15.00 Ноеости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18 00 Вечерние ноеости 
18.20 "Спасатели" 
18 50 Т/с "Клон" 
19 50 "Стирка на миллион" 
20 00 "Жди меня" 
21 00 Время 
21 30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22.40 "Криминальная Россия" 
23 10 "Искатели" 
23.40 "Фабрика звезд" 
00 00 "Кинобизнес. Только 
для взрослых" 
00.40 "Сканер" 
01 10 Х/ф "Переправа Кас
сандры" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
Профилактика 
11 .45 Х/ф ''Шанхайские 

рыцари" 
13.50 "Вести Дежурная частъ" 
14 00 "Вести" 
14. 1 О "Вести-Кузбасс'' 
14.30 "Частная жизнь" 
15 30 Т /с 'Пуаро ~ Кристи" 
16. 30''Вести Дежурнаячасть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 10 Т/с "Крот" 
18 10 Т/с "Закон" 
19 00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи , 

малыши'" 
20.55 Т/с "Любовь слепа" 

1

22.00 Т/с "Ключи от бездны' 
23 00 "Вести+" 
23 20 "Мой серебряный 

шар" 
00 15"8ecn1 Дежурная часть·· 
00 30 Х/ф "Цирк-невидимка" 
02 00 •·синемания" 
02 35 "Дорожный патруль' 

1 нтв 
06 00 Утро на НТВ 
08 45 'Женский взгляд" 
09.25 "Без рецепта" 
1 О 00 "Сегодня утром" 
10 25 ·· намедни" 
12 00 "Сегодня" 
12 35 Х/ф "Никудышная" 
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" 
23.55 Т/с "МУр есть МУР" 
О 1 05 "Сегодня" 

стс 

13.30 "СредЬбёла дня" 
14.30 "Осторожно, Модерн-2" 
15 00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15 25 М/с "Сильвестр и Tei.m1" 
16.00 Т/с "Тайны Смопвиля" 
17 00 Т/с "Чудеса науки" 
17 30 Т/с "Сабрина-

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
19 00 "Пульс недели•· 
19 30 "Другие новости" 
19.45 "Территория закона·· 
19.55 "Азбука спроса" 
20 00 Т/с "Бедная Настя" 
21 00 Х/ф "ДМБ -004' 
22.30 "Улицы разбитых 

фонарей" 
23.30 "Другие новости" 
23 45 "Территория закона" 
00 00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 00 "Истории в деталях" 

r. ысаево 

06 30 узканал 
07.00 М/с "Деннис-неnоседа" 
07 25 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
07. 50 М/с "Супершоу 

братьев Марио" 
08.25 Т/с "ОБЖ. или 

Остатки былого имиджа" 
08.55 Т/с "ОБЖ. или 

Объект неудержим" 
09 30 "24" 
09 50 "Неделя" с 

М Максимовской 
11.00 Д/ф "Невероятные 

приключения 

американцев на Луне" 
12 00 "Ск~-шоу" 
12 30 "24" 
13 00 "Час суда" 
14 00 "Естественный отбор" 
15 00 "Веселые баксы" 
15 15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16. 15 М/с "Рыцари саета" 
16.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
17 00 М/с "Симпсоны" 
17 30 "Факультет юмора" 
18.00 ·диало~ •прямом 

эфире•. В студии -
8.8.Андреее, 
директор филиала 
·электросет1о 
г.nолwс•еео• 

19.00 Д/с "Запретное 
королевство" 

19.30 "24" 
20 00 Х/ф "Пауки-2" 
22 00 Т/с "NEXT 2" 
23.15 ·диалоге прямом 

эфире" (поет.) 
00 00 "Факультет юмора" 
00 35 Т/с "Секретные 

материалы" 

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 "Полезные советы" 
08 45 "ТВ-клуб" 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
1 О 05 Х/ф "Не ходите девки 

замуж" 
11 45 М/ф ''Пес в сапогах" 
12 1 О М/ф "Губка Боб 

Квадратные urraны" 
12.35 М/с "Дикая семейка 

Торн!Sерри'' 
13 05 М/с "Сердитые бобры" 
13 30 "ТВ-клуб" 
14 00 "Обед с Дискавери" 
15 00 "Шоу Бенн~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 "Любовь все меняет" 
00 20 "12 негритят" 
00 25 Городская панорама . 
00.55 "Наши песни" 
01 00 "Окна" 
01 55 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08 ОО"Ералаш" 
08 35 "Диалоги о рыбалке" 
08 55 "Равные среди 

равных" 
09. 30 "Дорогие мои москвичи" 
10 М Т/с "Сезон охоты" 
11 . 00 События 
11 15 "Телемаrаsин" 
11 30 "Алфавит" 
12 05 "Постскриптум" 
13 00 "Прорыв" 
13 30 "Доходное место" 
13. 35 "Телемагазин" 
13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 00 События 
15 15 "Дата·• 
16 05 "Опасная зона" 
16 20 "Песенка года" 
16 55 "Только для мужчин" 
17 25 "Деловая Москва" 
18 00 События 
18 15 М/ф "Путешествие 

Гулливера" 
19 20 "Ералаш" 
19 55 Погода 
20 00 Хорошее настроение 
20 35 "Диалоги о рыбалке" 
20 55 Х/ф "Любовь и ярость" 
22 45 "Особая папка" 
23 25 "Времечко" 
00 00 События 
00 35 "Очевидное

невероятное" 
01 05 "Поэтический театр 

Романа Виктюка" 

~
-Выражаем благодарность администрации города и л~ 
B.n. ЗЫКОВУ, B.n. КУЦУ за организацию транспорта J 
рабочее время на светлое Христово Воскресение - Пасху 

"j ~остаеке людей после службы 
С уважением приходской совет храма 

Свитителя Николаи г Полысаево прихожане 

~ Вторник, 20 апреля 

06.00 qfgs~щм 
09.00 Новости 
09 05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
10. 10 Т/с ''Клон" 
11.20 М/с "КОWКИ-МЫW(И" 
11 40 М/ф "Ким 

Пять-с-плюсом" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф 'Женщина для 

всех'' 
14.00 "Г~ женщин" 
15 00 Новости 
15 20 Т/с "Берег мечты" 
16 20 "Угадай мелодию" 
16 50 "Большая стирка" 
18 00 Вечерние новост... 
18 20 "Шутка за шуnсой" 
18 50 Т/с "Клон" 
19 50 "Стирка на миллион" 
20 00 Т/с''Евпамгмя Романова" 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22 40 "Лубянка" 
23 30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабр.1ка звеэд" 
00. 10 "Большой театр. 

Служебный ВХС\А" 
00.40 "На футбоnе" 
01 1 О "Русский экстрим" 
01.40 Х/ф "До и посnе" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 "Доброе утро, Россия!" 
05 10 "Вести+" 
05 45, 06 15. 06 45, 07 15, 
07 45, 08 10 "Вести-Кузбасс" 
08 45 Т/с "Любовь слепа" 
09 50 "Коротхое замыкание" 
1О45 "Вести. Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 50 "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с ''Ключи от бездны" 
13 50 ''Вести. Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14 10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15,30 Т/с ''Пуаро А. Кристи" 
16 30 'Вести . Дежурная часть" 

116 40 "Вести-Кузбасс'' 
17 00 "Вести" 
17 1 О Т/с "Крот" 
18.1 О Т/с "Закон" 
19.00 Т/с "Комиссар Реке" 
20 00 "Вести" 
20 30 "Вести-Куэ(Jасс" 
20 50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 

20.55 Т/с "Любоеь слепа" 
22.00 Т/с "Ключи от бездны" 
23.00 "Вести+" 
23.20 Дlф "Лесные братья. 

Литовский раскол" 
0015"Вести. Дежурная часть" 
00 30 Х/ф "ПретенденТ' 
03 00 "Дорожный патруль" 

06 00 Утро нтв 
08.45 Т/с "Пя;ый ангел" 
10 00 "Сегодня утром" 
10 25 "Дикий мир" 
11 .20 "Страна советов" 
12 00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 
14.20 "Время естъ" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сеrодня" 
15 35 "Принцип Домино" 
17 00 "Сегодня" 
17 30 Т/с "Дальнобойщики" 
18.35 ''Протокол" 
19 00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "МУР естъ МУР" 
20 45 Т/с ''ПIПЬlй ангел" 
22 00 "Сегодня" 
22.35 "Красная стреnа" 
22.45 Т/с "Детектмв Раш" 
23 50 Т/с "МУР есть МУР" 
01 .05 "Сегодня" 

13 30 "Средь ~а дня" 
14 30"0сторожно, МС\Аерн - 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 раэбmых 

фонарей" 
19.00 Идиотека "Медный лоб" 
19 15 "36,6" 
19.30 "Другие новости' 
19 45 "Территория закона" 
19.55 "д:!Ь/ка спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Рыжая Соня" 

23.00 Tlc "Секс в большом 
городе" 

23.40 "Другие новости" 
23 55 "Территория закона" 
00 1 О Т/с "Улицы раэбктых 

фонарей" 
01 .00 "Истории в деталях'' 

37 ТВК РЕН-ТВ 

а· nonЬlcauo> 06 30узканал 
07.00 "Диалог 

•прямом эфире• 
(поет. от 19.04) 

07.50 М/с "Cynepwoy 
братьев Марио" 

08.20 Т/с "Аrентство НЛС" 
09 30 "24" 
09.50 Х/ф "Пауки-2" 
11.50 Дlс "Запретное 

королевство" 
12.30 "24" 
13.00 ''Час суда" 
14.00 Т/с "NЕХТ 2" 
15 15 Т/с "Секретмые 

материалы" 
16 15 М/с "Рыцари сеета" 
16 40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
17.00 М/с "Симпсоны" 
17.30 "Факультет tWOpa" 
18.00 Т/с "Аrентсво нлс· 
19.00 Д/ф "Запретное 

королевство" 
19.30 ·ноеости 37• 
20.00 Х/ф "Смертельная 

ловуw<а" (США) 
22 00 Т/с "NEXT 2" 
23.15 "Ноеости 37" (поет.) 
23 45 "Веселые баксы" 
00.00 "Факультет юмора" 
00.35 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .35 "Лучшие шоу мира" 

с Урмасом Оттом 
02 25 ''Час судэ" 
03 1 О Ночной муэканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные новостм" 
07 10 М/с "Эй. Арнольд1" 
07 40 М/с "Ох, мультики '" 
08 05 М/с "Ох уж эти детки" 
08 30 Городе1<ая nанорама 
09 00 "ЗаВТРак с Дискавери" 
10 ООХ/ф "Любовь вое меняет· 
12. 10 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12 35 М/с ·дикая с-.ей1еа 

Торнбэрри" 
1 З 05 М/с "Сердитые бобры" 
13. ЗО "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед сДИскавери" 
15 00 "Шоу Бенни Хилла" 
15 30 "Маски-uюу" 
16 00 "12 негритят" 
17 00 "Окна" 
18 00 "Жеnаю счастья'" 
19 30 Городская паЖ)рама . 
20.00 "Окна" 
21 00 "12 неrрктят" 
22 00 Х/ф "Безумные дни" 
0010 "12 негритят" 
00.15 Городская панорама. 
00.45 "Наши песни" 
00 50"0кна" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение• 
08 00 "От улыбки" 
08.25 Поrода 
08.30 "Ералаu/' 
08.50 "Газетный доwдь" 
09 00 Т/с "Тайный знак" 
10.00 Т/с '' Сезон охоты" 
11 00 События 
11.15 ''Телемагаэин" 
11 30 "Народные средства" 
11 50 "Момент истмны" 
12 50 "Неприрученная 

природа Азии" 
13. 15 ''Петровка, 38" 
13 35 ''Телемагаэин" 
13.40 Т/с ''Инспектор Кресс" 
15.00 События 
1515 "Дата" 
16.05 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17 00 "Идущие вперед" 
17 25 "Деловая Москва" 
18 00 События 
18 15 "Ералаu/' 
18 35 Х/ф "Филер" 
20 00 Хорошее настроение 
20 35 Гороскоп 
20 40 Хроника событий 
20 50 Погода 
20 55 Х/ф "Демоны войны" 
22 35 "Отдел "Х" 
23 25 "Времечко" 
00 00 События 
00.35 "Музыкальный 

серnаНТ\1н" 
00 55 Т/с "Принцесса Мария 

Бонапарт'' • 
01 .35 "Синии троллейбус" 

~ Среда, 21 апреля 
n5Рвый КАНАЛ 

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

фонарей"-5 
10.10 Т/с "Клон" 
11.20 М/с "Кошки-мышки" 
11 40 М/с "Мышиный дом" 
12 00 Новости 
12 05 Х/ф "Наши соседи" 
13.50 Д/ф "Большие 

трагедии маленького 

города" 
14 20 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Уrадаи мелодию" 
16 50 "Большая стирка" 
18 00 Вечерние новости 
18.20 "Природа вещей" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стиока на миллион• 
20.00 "Т/с "Е Романова" 
21 . 00 "Время" 
21 .35 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22 40 "Спецрасследование" 
23.30 Ночное ··время· 
23.50 "Фабрика звезд" 
00 1 О "Формула власти" 
00.40 "Крылья" 
01 1 О "Форrанг" 
01 40 Х/ф "В плену 

у призраков" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 "ДОброе утро Россия!" 
05. 10 "Вести+'' 
0545. 0615 0645, 0715, 
07 45, 0810 "Весrи-Кузбасс" 
08 45 Т/с "Любовь слепа" 
09 50 "Короткое замыкание" 
10.45 "Вести. Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 50 "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с" Ключи от бездны" 
1 З 50 "Вести Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Частная жизнь· 
15 30 Т/с "Пуаро А Кристи" 
1630"Вести Дежурнаячасrь" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести'' 
17 10 Т/с "Крот" 
18 10 Т/с "Закон" 
19.00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи. 

малыши~• 
20.55 Т/с "Любовь слепа" 
22.00 Т/с ·• Ключи от бездны" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Исторические хроники" 
00.15 "Вести Дежурная часть" 
ОО.30Х/ф "Гангстеры в океане" 
03. 1 О "Дорожный патруль" 

нтв 
Профмлактмка 

14 05 "Кулинарный поеди
нок" 
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 естъ МУР" 
20.45 Т/с "Пятый ангел" 
22.00 "Сегодня" 
22 35 Футбол Лига чемпио
нов 

00 45 Т/с "МУР есть МУР" 
01 55 "Сегодня• 
02.ЗО "Ночные музы" 
03 05 "Дневник Лиги 

чемпионов" 

стс 
1330 Телемарафон ''Жилье 

молодым!" 
14 30 "Осторожно. МС\Аерн • 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 Телемарафон 

'Жилье молодым~" 
19 55 "Азбука спроса" 

1 20 00 Т/с "ьедная Настя" 

21 00 Х/ф"Шестнадцать 
свечей" 

23.00 Т/с "Секс в больW( 
городе" 

23.40 Телемарафон 'ЖИi 
молодым{" 

00 10 Т/с "Улицы раэби~ 
фонарей" 

01 10 "Истории в деталЯJ 

r. IC е 
06 30 узканал 
01.00 "Ноеости зr (от 21 
07 25 Т/с "Пауэр рейндж~ 
07 50 М/с "Суперwоу 

братьев Марио" 
08.20 T.lc "Агентство НЛ( 
09.30 ·Ноеости зr (от~ 
09 50 Х/ф "Смеf.'Тельная 

ЛОВУ,ШКа' 
11 55 Дlф ' Запретное 

кор,олеество" 
12.30 "24. 
1 З 00 "Час суда" 
14 00 Tlc "NEXT 2" 
15 15 Т/с"Секретные 

материалы" 
16 15 М/с "Рыцари света 
16 40 Т/с 'Пауэр рейнДЖ1 
17 00 м1с "Симпсоны" 
17 30 "Факультет юмора' 
18.00 ·гость студии· 

(ООО ·здороеье"1 
19 00 Д/с "Запретное 

королевство" 
19.30 "Ноеости 37' 
20 00 Х/ф "Сто красоток' 
22 00 Т/с "NEXT 2" 
23.15 "Ноеости 37• (по. 
23.25 ·гость студии" 

(поетор) 
00 00 "Факультет юмора' 
00 35 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 35 Х/ф "Мэри Рейли" 
03 25 "Час с~да" 
04 10 Ночнои музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
Профилактика 

16 00 "1 2 негритят" 
17 00 "Окна" 
18 00 "Прямой эфир" 
18 40 ''Желаю счастья!" 
19 30 Городская nанора1 
20 00 "Окна" 
21 00 "12 негритят" 
22 00 Х/ф "Друзья женИ> 
00 05 "12 негритят" 
00 1 О Городская панора1 
00 40 "Наши песни" 
00 45 "Окна" 
01 45 Т/с "Любовь и тай1 

Сансет Бич" 
02 30 Х/ф "Такова жизнь 

Подлинная истор 

НАШЕ ТВ 
06 00 "Настроение" 
08 00 Хроника событий 
08 10 Погода 
08 20 "Star - старт" 
08 50 "Газетный дождь" 
09 00 Т/с "Тайный знак" 
10 00 Т/с "Сезон охоты• 
11. 00 События 
11.15 "Телемагазин" 
11 30 "Я-мама" 
11 55 "Корни хлеба" 
12 20 "По дороге к храм< 
1 З 15 "Петровка, 38" 
13 35 "Телемаrазин" 
13.40 Т/с "Инспектор кр 
15.00 События 
15.15 "Дата• 
16 05 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17 00 "Ступеньки" 
17 25 "Деловая Москва 
18 00 События 
18 15 "Мир экстрима" 
18 45 ''Ералаш" 
19 00 Т/с "Страсти по 

Саломее• 
19 50 "Ералаш" 
20 00 Хорошее настрое 
20 35 "Диалоги о рыбал 
21 05 Х/ф "Поворот кл~ 
22 00 События 
22 35 "Версты" 
23 25 "Времечко" 
00 00 События 
00 35 "Музыкальный 

серпантин" 
00 55 Т/с "Принцесса М 

Бонапарт" 
01 35 "Синий троллейб1 

1 

ВНИМАНИЕ! 
Руководители предприятий и инд 

1 

видуальные предприниматели, жел 
. ющие разместить рекламу на мун 

1 

ципалуьных автобусах (No 5, № 8), о 
ращаитесь в отдел экономики и пр 

мышленности администрации горо, 
по тел : 1-39-95. 



riJ Четверг, 22 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 40 М/с "Чип и Дейл спешат 

на помощь" 
12 00 Новости 
12 05 Х/ф "Горько!" 
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 "Просто смех!" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Е. Романова" 
21 .00 Время 
21 .35 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22 40 "Человек и закон" 
23.30 Ночное "Время" 
23 50 "Фабрика звезд" 
00.1 О "Тайная любовь вождя" 
00.50 "Гении и злодеи" 
01 .20 Д/ф "Голливудские 

преступления" 
01 .50 Х/ф "На исходе дня" 

~НАЛ "РОССИЯ" 
05 оо оброе утро, Россия! 
05.1 О "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 "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 А . Кристи" 
16 30 "Вести 

Дежурная часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 

117 00 "Вести" 
17.10 Т/с "Крот" 
18.10 Т/с "Закон" 
19 00 Т/с "КЬмиссар Реке" 
20 00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Любовь слепа" 
22.00 Т/с "Ключи от бездны" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "И все-таки "Таганка" 
00.15 "Вести. 

Дежурная часть" 
00.30 Х/ф "Легенды осени 
03.05 "Дорожный патруль" 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.45 Т/с "Пятый ангеt\" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Квартирный вопрос" 
11 20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Криминальный 

талант" 
14 05 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15. 00 "Сегодня" 
15.3~ "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 "К барьеру!" 
23.45 "Тайны разведки" 
00.20 Т/с "МУР есть МУР" 
01 .30 "Сегодня" 
02 05 Футбол. 

Лига чемпионов 

стс 
13 30 "СредЬбёЛа дня" 
14 30 "Осторожно, Модерн · 2" 
14.55 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 ''Территория закона" 
19 30 "Другие новости" 
19 45 "Территория закона" 
19 55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 00 Х/ф "Все что угодно 

ради любви" 

23.00 Т/с "Секс в большом 
городе" 

23.40 "Другие новости" 
23.55 ''Территория закона" 
00 1 О Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 10 "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
{г. Поnысаевоl 

06.30 Музыкальный канал 
07.00 "Ноеости 37" (от 21.tU) 
07.10 "Гость студии" 

(от 21.tU) 
07.50 Mtc "Супершоу братьев 

Марио" 
08 20 Т/с "Агентство НЛС" 
09.30 "Ноеости 37" (от 21.tU) 
09 50 Х/ф "Сто красоток" 
11 55 Д/ф "Запретное 

королевство" 
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 Т/с "Агентство НЛС" 
19.00 Д/ф "Запретное 

королевство" 
19.30 "Новости 37" 
20 00 Х/ф "Битва драконов" 
22.00 Т/с "NEXT 2" 
23.15 "Новости 37" (поет.) 
23 4~ "Веселые баксы" 
00.00 "Факультет юмора" 
00.35 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 35 Х/ф "Выбор Софи" 
04. 15 "Час суда" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Эй, Арнольд!" 
07 40 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона , 
мальчика-гения" 

08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08 30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
1 О 05 Х/ф "Друзья жениха" 
12 1 О М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 

12 35 М/с "Дикая семейка 
Торн~рри" 

13 05 М/с "Сердитые бобры" 
13 30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед сДискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15 30 "Маски-шоу" 
16 00 "12 негритят" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Желаю счастья!" 
19 30 Городская панорама 
20 00 "Окна" 
21'.оо "12 негритят" 
22 00 Х/ф "Мужчина-русалка" 
00 1 О "12 негритят" 
00 15 Городская панорама. 
00 45 "Наши песни" 
00 50 "Окна" 
01 .50 t1c "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.35 Х/ф "Между прошлым и 

будущим" 

НАШЕТ~ 
06.00 "Настроение1 
08 00 Телешкола 
08.35 "Ералаш" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Т/с ''Тайный знак" 
10.00 Т/с "Сезон охоты" 
11 .00 События 
11 .15 "Войди в свой дом" 
11 .20 ''Телемагазин" 
11 .30 "21 кабинет" 
11 55 "Особая папка" 
12 20 "Доходное место" 
12 30 "А у нас во дворе" 
13 00 "Игра в прятки" 
13 15 "Петровка, 38" 
13.35 "Экспо-новосrи" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15 15 "Дата" 
16.05 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17.05 "Тайна зеленой комнаты" 
17 25 "Деловая Москва" 
18 00 События 
18. 15 М/с "Клиффорд" 
1 9 00 Т lc "Страсти по 

Саломее" 
19 45 "Ералаш" 
20 00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
20.55 Х/ф "Поворот ключа" 
22 00 События 
22.35 "Секретные материалы" 
23.25 "Времечко" 
00 00 События 
00 35 "Музыкальный 

серпантин" 
00 55 Т/с "Принцесса Мария 

Бон о парт" 
01 .35 "Синий тролейб с" 

~ Пятница, 23 апреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.ОО "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
10.10 Т/с "Клон" 
11.20 М/с "Кошки-мышки" 
11.30 М/с "Принцесса Сиси" 
12.00 Новости 
12 05 Х/ф "Ты иногда 

вспоминай" 
14.00 "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 "Доллары за 

полцены" 
18.50 "Основной инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21.00 Время 
21 .30 "Фабрика звезд" 
22.50 Х/ф "Гnубина" 
00.40 Х/ф "Неприкасаемые" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
О~ 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 "Любовь слепа" 
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 "Копоссальное 

хозяйство" 
12.50 Т/с "Ключи от бездны" 
13 50 "Вести 

Дежурная часть" 
14 00 "ВеСТ\1" 
14.10 "Вести - Кузбасс" 

114.30 Т/с "Следствие ведут 
знатоки" 

116.30 "Вести 
1 Дежурная часть" 
'16 40 "Вести - Кузбасс" 1t7 00 "Вести" 
17.10 Т/с "Крот - 2" 
18. 1 О "Комната смеха" 
19.00 Т/с "Комиссар Реке" 
20 00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи. 

малыши!" 
20.55 "Кривое зеркало!" 
23.15 Х/ф "Пальметте" 
01 .30 Х/ф "О прошлой ночи" 
03.35 "Дорожный патруль" 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.45 Т/с "Пятый ангел" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Их нравы" 
11 .20 "Страна соаетов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Криминальный 

талант" 
14.25 "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 "Осьминожка" 
23.40 Бокс 
00.40 Х/ф "Опасное 

влечение" 

стс 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 "Осторожно, 

Модерн-2" 
15.00 М/с "Озорные 

анимаwки'' 
15.25 М/с "Сильвестр 

и Таити" 
16 00 Tlc ''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 "Ордер на смерть" 
22 55 "Другие новости" 
23 10 "Территория закона" 
23.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Пonыcftto) 

07.00 HOfIOCmu 37 (от 23.tU) 
07 25 Tlc "Паузр рейнджерс" 
07 50 М/с "Супершоу 

братьев Марио" 
08.20 Т/с"Аrентство НЛС" 
Ol.30 Но1остМ 37 (повтор) 
09 50 Х/ф "Битва драконов" 
11 50 Д/ф "Запретное 

королевство" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 Т/с "NEXT- 2" 
15.10 Т/с "ОБЖ, 

или Обжегся" 
15 40 Т/с "ОБЖ, или 

Обезображенные" 
16.15 М/с ''Рыцари саета" 
16.40 Т/с "Паузр рейнджерс" 
17.00 Х/ф "Дядя Адольф по 

прозвищу "Фюрер" 
19 00 "Ск~-шоу" 
11.30 Ноеости 37 
20.00 Х/ф "Анастасия. 

Любовь и возмездие" 
22 1 О Д/ф "Приговор 

смертницы" 
23 20 Х/ф "Танцовщица'' 
01 15 Сурганова и Оркестр в 

концерте "Неужели 
не я" 

02. 15 "Час суда" 
03 00 Лучшие клипы мира 

ЛЕНИНСК-ТВ 1 
07 05 "Глобальные новости" 
07 1 О М/с "Эй, Арнольд•" 1 
07 40 Mtc "Приключения 

Джимми Нейтрона . 
мальчика-гения" 

1 

08 05 М/с "Ох уж эти детки" 
08 30 Городская панорама 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
1 О 05 Х/ф "Мужчина-

русалка" 
12 10 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13. 05 М/с "Сердитые бобры"'! 
13 30 "ТВ-клуб" j 
14 00 ' Обед с Дискавери" 

15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "12 негритят" 
17 00 "Окна" 
18 00 "Виртуальный мир" 
18 15 "Желаю счастья'" 
19 30 Городская панорама 
20 00 "Окна" 
21 .00 "12 негритят"· 
22.00 Х/ф "Счастливы 

вместе" 
00.20 "12 негритят" 
00 25 Городская панорама 
00.55 "Наши песни" 
01 .00 "Окна" 
01 .55 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.45 Х/ф "Смертельное 

прощание" 

HAWE ТВ 
06 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" 
1 О 00 Т/с "Сезон охоты" 
11 . 00 События 
11 .15 "Европейские ворота 
1 России" 

11 20 "Телемагазин" 
11 30 "Приглашает Борис 
Ноткин" 
11 .55 "Караоке стрит" 
12. 1 О "Секретные 

материалы" 
12 50 "Репортер" 
13 00 "Денежный вопрос" 
13 15 "Петровка , 38" 
13 35 "Телемаrаэин" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15 15 "Дата" 
16.05 Т/с "Уголовная 

полиция" 

17 00 "Каля-маля" 
17 25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18 15 "Полигон" 
18 55 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
19 50 "Ералаш" 
20 00 "Хорошее настроение" 
20 40 "В доме и на огороде" 
21 15 Х/ф "Характер" 
23 25 "Времечко" 
00.00 События 
00 30 Х/ф "Кика" 
02.25 "Мода поп-stор" , j 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 "Все путе'шествия 

команды Кусто" 
Об 40 Х/ф ''Тайна двух 

океанов" 
08 20 "Играй, гармонь!" 
09.00 "Слово пастыря" 
09 1 О "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.10 "Смак" 
10.30 "Любовные истории" 
11 .00 "Поколение 

победителей 
Валерий Харламов" 

12.00 Новости 
12. 1 О "История с географией" 
13.10 "Дог-шоу" 
14 00 М/ф ''Тимон и Пумба" 
14. 30 ''Умницы и умники" 
15 00 Д/ф ''Таганка" 
16.00 Х/ф "На Дерибасовс

кой хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди" 

17 50 "Классика У. Д~снея" 
18.00 Вечерние НОВQСТИ 
18 10 "Ералаш" 
18 30 "Песня года" 
20.00 "Кто хочет стато 

миллионером?" 
21 00 "Время" 
21 .20 "Розыгрыш" 
22 50 "Золотой граммофон" 
23.50 Х/ф "Без пощады" 
01 50 Х/ф "Пред-

знаменование - 2" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 55 Х/ф ''Жизнь прошла 

мимо" 
07 25 М/ф ''Том и Джерри" 
07 45 "Золотой ключ" 
08 05 "Русское лото" 
08.45 "Большая перемена" 
09.10 "Утренняя почта" 
09 45 "Сам себе режиссер" 
1 О 40 "Форд Боярд" 
12 15 "В поисках 

приключений" 
13 15 "Клуб сенаторов" 
14.00 "Вести" 
14 20 Х/ф "Увольнение на 

берег'' 

12.00 Т/с"Динотопия" 
13.00 "Самый умный" 
15 00 ''Ты - супермодель" 
16.00 Т/с "АrеНТСТ80 НЛС - 2" 
17.00 "Шаг за горизонт" 
17.25 ''Телемагаэин" 
17.30 Х/ф 'Ордер на 

смертъ" 
19 45 Т/с "Спецназ - 2" 
21 00 Х/ф "Смерть ей к 

лицу'' 
23.05 "Ть~ - супермодель" 

07 30 с икая планета" 
08.25 М/с'Коты-самураи" 
08.50 М/с "Вуншпунш" 
09.15 Т/с "Битлборrи" 
09 40 М/с "Симпсоны" 
10.40 "Очевидец" с 

Иваном Усачевым 
11.40 Т/с "Пещера 

золотой розы" 
12.50 "Веселые баксы" 
13.ЗО Ноеоапи71 (om23.04J 
13 50 Х/ф "Сыщик'' 
15 25 М/ф ··зима 

S nроСТ01(8ЗШИНО", 
"Ну, погоди•" 

15 55 "Самые невероят
ные трюки на Земле" 

17 00 "Факультет юмора" 
18 00 "Естественный 

отбор'' 
11.00 "Музык11льная 

открытка" 
(•. Лолысано) 

20 00 Х/ф "Рзмбо 3" 
22 15 "Веселые баксы" 
22 30 М/с "Дятлоw's" 
23 00 "Признак~ жизни" 
00 00 Х/ф '"Пробуждение 

Габриэллы" 
02. 15 Т/с "П"щера 

золотой розы" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 "Неизвестная манета" 
07 40 Т/с ''Новая жертва" 
08 40 "Маски-wоу" 
09 05 ' ·Фигли-Мигли" 
09 30 Городская панорама 
10 00 "Завтрак с Дискавери" 

16.00 "Реrион-42' 
16 10 "Азбука спроса" 

• 11 05 "Ка11амбур" 

, 16.15 "Под знаком зодиака" 
16 30 "55 лет шахте 

"Красногорской" 
16 40 "Урожайные грядки" 
16.55 "Оаертайм" 
17 10 "36,6" 
17 25 "Ваш выход" 
17 40 "Точк\ зрения 

Жириновского" 
18.00 Конс:\ерт 

"МихаИл Евдокимов в 
кругу друзей" 

20.t>O "Вести" 
20.25 "Зеркало" 
20.50 "Честный детектив" 
21 .20 "Аншлаг'' 
22 20 Х/ф "Дневник Бриджит 

Джоне" 
00 20 Х/ф "Колесо любви" 
02.00 Футбол Чемпионат 

России 
02 55 "Формула - 1" 

нтв 
05.55 Х/ф "Осьминожка" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Улица Сезам" 
08.45 ''Та-ра-рам!" 
09 00 "Без рецепта" 
09.30 "Обозреватель" 
10.05 "Кулинарный поединок" 
11 .00 "Квартирный вопрос" 
12 00 "Сегодня" 
12 20 "Дикий мир" 
13. 1 О "Вкусные истории" 
13.25 Х/ф "Полицейская 

академия • 2" 
15. 20 "Криминальная Россия" 
16.00 "Сеrодня" 
16 20 'Женский азгляд" 
16 55 Т/с "Каменская" 
18.00 "Своя игра" 
19.00 "Личный вклад" 
20.00 Х/ф "В движении" 
22. 1 О Церемония вручения 

премии "Ни~~" 
О 1 25 "Двое в городе" 
02 00 "Ночные музы" 

11 35 "Москва инструкция 
по применению" 

12.05 Х/ф "Счастливы 
вместе" 

14.25 "Дороrа к храму" 
14.55 "Каламбур' 
15 25 "Маски-шоу" 
16.00 "12 негритят" 
17 00 Tlc "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 "Учитель пения" 
23 55 "12 негритят" 
00 00 Х/ф "Книга мертвых" 

HAWETB 
07.00 ''Музыка" 
07 .50 "В доме и на огороде" 
08.20 Х/ф "Крысы" 
09.50 "Прогулки с 

А Баталовым" 
10 15 "Музыкальный 

серпантин" 
10 30 "АБВГДейка" 
1 О 55 "Солнечный круr" 
11 .30 Х/ф "Старая, старая 

сказка" 
1З. оо М/ф ''Трое на острове" 
13 20 "Я · мама" 
13.45 "Алфавит" 
14.25 Д/ф "Рассказы князя 

Щербатова" 
15.00 События 
15. 15 "Музыкальный 

серпантин" 
15 25 "Парк юмора" 
16 25 Х/ф "Расследование" 
18.00 События 
18.20 "Русский век" 
19.10 "От улыбки" 

. 19.35 "В доме и на огороде" 
20 00 Xopowee настроение 
20.30 Гороскоп 
20.40 Темы недели 
21 00 "Постскриnтvм" 
22.05 ХIФ "Береrа'1 
00 00 "Открытый проект" 
02 10 Хоккей 

Набор и распечатка любых текстоаых и графических 
документов. Формат любой . Тел 3-67-34 после 18 00. 

оnысаевскии пресс-центр 

nригnаwает вас поздравить своих 
роднь1х и б11изких вместе с нами 
в программе сМузь1кальна" от· 
крытка• 37-го канала теnевидени" 
(Ren·TB). 
Стоимость nоэдРавnения 80 руб. 
(фотография -1 шт. 20 руб.) 
Морадуйте дорогих вам людей! 

Обращаться no адресу: 
yn. Космонавтов, 88. 
Теnеdюн 1·27·30. 



riJ Воскресенье, 25 апреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости . 
06.10 "Все путешествия 

команды Куста" 
07.00 Х/ф "Тайна двух 

океанов" 
08.20 "Армейский магазин" 
08.50 М/с "Тимон и Пумба" 
09.10 "В мире животных" 
10.00 Новости 
10.1 О "Непутевые.заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11.00 "Лошадиная 

энциклопедия" 
11 .30 "Угадай мелодию" 
12.00 Новости 
12.1 О "КВН - 2004" 
14.20 М/ф "Тимон и Пумба" 
14.50 "Путешествия 

натуралиста" 
15.20 "Дачники" 
16.10 "Паоло Коэльо . 

Беседы с алхимиком" 
16 40 "Ералаш" 
17.00 "Живая природа" 
18.00 "Времена" 
19.00 "Любимые мелодии" 
21 00 "Время" 
21.45 Бокс 
22.20 Х/ф ''Афера Томаса 

Крауна" 

00.50 Х/ф "Удар дракона" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.55 Х/ф "Сокольник 

Томаш" 
07.25 М/ф "Том и Джерри " 
07.45 "Мир на грани" 
08.1 О "Военная программа" 
08.30 "Здоровье" 
09.05 "ТВ Бинго-шоу" 
09.25 "Вести-Кузбасс" 
10.05" Городок" 
10.40 "Сто к одному" 
11 . 30 "Диалоги о животных" 
12 20 "Вокруг света" 
13 15 "Парламентский '-1ас" 
14.00 ''Вести" 
14.20 Х/ф "Выкуп" 
16.15 Д/ф "Земное и 

небесное" 
17 1 О "Фитиль" 

18.00 "Песни ХХ века" 
19.50 "В Городке" 
20.00 "Вести недели" 
21 .00 "Специальный. 

корреспондент'' 
21 .25 Х/ф "Охота на зверя" 
23.10 Х/ф "Киднеппинг" 
01 . 15 "Формула-1" 

нтв 
06.35 Х/ф "Джульбарс" 
07.50 М/ф "Ну, погодиJ" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Растительная жизнь" 
08.50 "Шар удачи" 
09 05 "Едим дома" 
09 35 Х/ф "Супруги Харт 

семейные тайны" 
11.25 "Военное дело" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Апельсиновый сок" 
12.50 "Внимание: розыск!" 
13.20 Х/ф "Акция" 
15 10 "Их нравы" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Преступление в 

стиле модерн" 
16 55 Т/с "Каменская" 
18.00 "Своя игра" 
18.50 Х/ф "Красная жара" 
21 .00 "Намедни" 
22.30 "Фактор страха"-2 
23 30 Х/ф "Бассейн" 
01.45 Журнал 

Лиги чемпионов 

стс 
11 30 "Утро с Киркоровым" 
12 00 Т/с"Динотопия" 
13 00 Х/ф "Неприличное 

везение" 
15 00 "Ты - супермодель" 
16 00 Т/с "Агентство НЛС - 2" 
17.00 "ТВ-п естиж-2003" 

17.25 "Телемагазин" 
17.30 Х/ф "Смерть ей к лицу" 
19.45 Т/с "Спецназ - 2" 
20.55 "Азбука спроса" 
21 .00 Х/ф "Клад" 
23.30 "Ты - супермодель" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Коты-самураи" 
08.50 М/с "Вуншпунш" 
09.15 Т/с "Битлборги" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
10.40 М/с "Дятлоw's" 
11.1 О "Очевидец" с Иваном 

Усачевым 
11 .45 Т/с "Пещера золотой 

розы" 
12.55 "Военная тайна" 
13.30 "24" 
13 50 Х/ф "Сыщик" 
15 25 М/ф "Приключения 

пингвиненка Лоло" 
16.05 "Музыкальная 

открытка" 
(от 24.04) 

17.05 Х/ф "Рэмбо-3" 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Кошмар в 

небоскребе" 
22 25 Д/ф "Невероятные 

приключения 

американ~в на Луне" 
23.25 Х/ф "Интакто" 
02.00 Т/с "Пещера золотой 

розы" 
02 50 Д/ф "Дикая планета" 
03.40 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 "Неизвестная планета" 
07.40 Т/с "Новая жерtва" 
08.40 "Маски-шоу" 
09 05 "Фигли-Мигли" 
09 30 "Мике файт" 
10.00 "Новые подробности" 
11.05 "Каламбур" 
11 35Х/ф "Труффальдиноиз 

Бергамо" 
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 "Школа ремонта" 
19.ОО "Mocr· 
19.30 ''Желаю счастья!" 
21 .00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Не ходите, девки. 

замуж" 

23.30 "12 негритят'' 
23.35 Х/ф "Долгое падение" 
01 .50 "Мике файт бои 

без правил" 

НАШЕ ТВ 
07 00 "Музыка" 
07 10 "В доме и на огороде" 
07 40 "От улыбки" 
08.10 "Отчего, почему?" 
09.05 Чемпионат мира по 

хоккею 

11 05 "Марш-бросок" 
11 35 "Наш сад" 
11 50 ''Лакомый кусочек" 
r12 .1 О "Звезда автострады" 
12 25 "21 кабинет" 
12 55 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
14.25 "Приmашает Б. Ноткин" 
15 00 События 
15.15 Мультпарад 
16 00 Т/с "Комиссар 

Наварра'' 
18 00 М/ф "Золушка 

Ледовая фантазия" 
19 00 "От улыбки" 
19.30 "В доме и на огороде" 
20.00 Хорошее настроение 
20.35 Гороскоп 
20.40 Темы недели 
21 05 ''Момент истины" 
22 1 О Чемпионат мира по 

хоккею 

00 45 Х/ф "Ш н" 

Утерянное удостоверение "Ветеран труда" серии В № 
824025 на имя Якутовой Валентины Александровны счи
тать недействительным. 

Утерянное удостоверение' руженик тыла" У N!!117009, 
выданное на имя Нестяева Михаила Михайловича, считать 
недействительным. 

Уважаемые полысаевцыl 
В универсаме «Червонец» работает отдел «Элект

роника)• К вашим успуrам : телефоны , АОНы, антен
ны. часы, будильники, фильтры для аоды, ионизаторы 
воздуха и другая бьrrовая техника. Ждем вас по адре
су: ул. Космонавтов, 88. 

После МНОГИХ десятилетий 
тотального атеизма, который 
был составной частью государ
ственной политики , процесс 
перехода к кардинальному пе

реосмыслению роли религии в 

жизни общества оказался 
трудным и неординарным. 

Проникновение на рос
сийское культурно-религиоз
ное поле чужеродных, а не

редко авантюрно-мафиозных 
структур , действующих под 
легендой религиозных обра
зо ва ни й , уже покалечило 
судьбы тысяч наших сограж
дан. Этим вызваны попытки 
на государственном уровне 

найти способы , препятствую
щие такому проникновению, и 

способы оказания помощи 
попавшим в беду. 

В настоящее время мож
но говорить примерно о 16-
18 тыс, религиозных объеди
нений , действующих .на тер
ритории России , которые 
представлены около 60 на
правлениями , отличающи

мися друг от друга вероучи

тельными взглядами 

Тотальными сектами или 
деструктивными культами на

зывают секты, нарушающие 

права своих членов и нанося

щие им вред путем использо

вания определенной методи

ки, называющейся "контроли
рование сознания" Секты -
это не новое явление, сколь

ко существовало человече

ство, столько существовали 

секты, состоящие из групп 

фанатиков, следующих за не

ким харизматическим лиде

ром. Но в ХХ веке у них по
явилось нечто новое - систе

матическое использование 

современных психологичес

ких наработок, направленных 
на подавление воли челове

ка и контролирование его 

мыслей , чувств и поведения. 
Тоталитарные секты об

разуются вокруг тоталитарно

го лидера. Слово "Религия" 
значит связь личности с лич

ностным Богом. В тоталитар
ных сектах поклонение "бого
подобному" лидеру или со
зданной им организации. Все 
начинается с личности лиде

ра, и все замыкается на ней . 
Деструктивные культы 

используюr крайние и не
этичные техники манипули

рования для вербовки и 
удержания своих привер

женцев с целью удовлетво

рения интересов лидеров и 

группы стоящей у власти . 
Эти организации целенап
равленно подрывают физи
ческое и психическое здоро

вье своих членов, подменя

ют их самосознание , обры
вают их связи с близкими и 
родными Большинство из 
них используют религиозное 

прикрытие но есть полити

ческие , коммерческие. псев

дотерапевтические, восточ

ные медитационные и даже 

группы по избавлению от ал
когольной зависимости. 

Человек, попавший в сек
ту, постоянно подвергается 

насилию от избиений и изна
силований до изматывающей 
работы от 15 до 18 часов 
ежедневно, без необходимо
го питания и достаточного ко

личества сна Иными слова
ми. члены сект превращают

ся в рабов , лишенных и обще
ственных ресурсов, необхо-. 
димых для выхода из группы , 

Ре11иrиоэнъ1й 
экстремизм 

которая, со своей стороны, 
делает все возможное, что

бы держать их у себЯ', пока 
они еще могут быть полез
ными. Когда же они заболе
вают или их производитель

ность сильно понижается , 

их попросту выкидывают на 

улицу 

Каковы же характерные 
признаки секты? Нужно 
знать ответ на этот вопрос, 

чтобы распознать секту, 
маскирующуюся , например, 

под культурное , образова
тельное, благотворительное 
или лечебное учреждение. 
Секты характеризуются 
следующими признаками 

1 Религиозный марке
тинг - это буквально навязы
вание · своего вероучения в 

формах, исключающих ра
циональное осмысление 

Для сект характерны 
назойливые приглашения , 
посетить собрания или се
минары с завуалированным 

смыслом. 

2. Агрессивный прозели
тизм и психологическое дав

ление Религиозный марке
тинг -следствие сектантской 
установки на постоянную 

вербовку новых адептов. Но
в и ч ок всегда окружается 

особым вниманием , его со
знание должно бьггь актив
но перестроено. В секту лег
ко попасть, но трудно выйти 
из нее, так как, во-первых. 
всегда имеется компромети

рующий человека материал. 
собираемый при поступле
нии в секту на особых про
цедурах "исповеди" или ан
кетирования. Во-вторых, по
ступивший в секту должен 
совершить поступок. ставя

щий его вне традиционных 
общественных и нравствен
ных связей· отречься от ро
дителей, от веры своих от
цов, признать, порой пись
менно, всю свою предше

ствующую жизнь ошибкой. 
В-третьих, желающий поки
нуть секту подвергается дав

лению и преследованию 

бывших своих "собратьев", 
угрозам и шантажу. 

3 Двойное учение. Все 
тоталитарные секты в той 
или иной степени испол~;.зу
ют при вербовке обман Они 
не сообщают тем . кого пы
таются привлечь в секту, 

всей правды об истории сек
ты , ее основателе и ее под

линном вероучении .потому, 

что в сектах имеется двой
ное учение - одно для со

здания положительного 

имиджа, а другое - для внут
реннего пользования. 

4. Иерархия Чтобы уз
нать скрываемое учение, 

человек должен быть по
священ на определенную 

ступень иерархии в секте 

В секте сайентологии Рона 
Хаббарда человек опла
тив и пройдя начальный 

курс, узнает в самом кон

це, что самое главное и ин

тересное будет раскры 
вать ся лишь на следую

щем курсе, за который пла
та отдельная , и т п 

5 Непогрешимость сек
ты и ее основателя . Секты 
всегда претендует на то, что 

их учение - это высшая ис

тина , которая получается 

сверхъестественным путем, 

через "откровения" , веде
ния, контакты с духами При 
этом все существовавшие в 

истории человечества миро

в о зрения объявляются 
ошибкой и недоразумением 
( приверженцы секты Муна 
должны держаться мнения 

о том , что их родина - Корея, 
которую осчастливил своим 

рождением " свидетелей 
Иеговы", любовь к Отече-

сrву абсурдна, и солдаты. по
гибшие за Родину, - безумцы). 
Основатели сект - люди, на
деляемые своими адептами 

божественными качествами , 
многие прямо провозглашают 

себя "Христами". Общение , 
непосредственное или "ду
ховное'', мысленное, с лиде
рами - основателями должно 
доставлять невероятное сча

стье сектантам , их распоря

жения должны выполняться с 

энтузиазмом . По мысленно
му приказу от фотографии 
Шри Матад,'Ки (секта "сахад
жа-йога") молодая женщина
садистка убила свою полуго
довалую дочь 

6. Программирование со
знания . Членами сект стано
вятся прежде всего люди с 

неустойчивой психикой , не 
имеющие ясных нравствен

ных критериев , духовных и 

культурных знаний Такие 
люди, ищущие. но не нашед

шие твердых оснований в ду
ховной жизни, как правило, 
легко внушаемы, то есть гото

вы отказаться от своей свобо
ды и принять установки своих 

учителей, При этом человек 
получает иллюзорный ·смысл 

жизни, но мышление ею мо

жет строиться лишь по прими

тивным схемам. В результате 
человек оказывается в полной 
зависимости от сектантского 

учения. СпециалисТы сравни
вают сектантскую зависи

мость с наркотической. 
7 Духовный элитизм 

Членам секты внушается 
мысль о том. что они - един
ственное спасение , люди 

"второго сорта" обречены на 
погибель потому, что не раз
деляют учения секты . 

8. Контроль жизнедея 
тельности . Конечная цель 
сектантско,.й . организации -
контроль над "нагими, а в 
идеале - над всеми сферами 
жизни человека .• Для дости
жен"я эТой цел~ адепты сек
тьl ЛИЩiЗЮТСЯ при!\Ычной жиз
ни И пJ'ежнего круга общения. 
Во многих сектах используют
ся особые поселения сектан
тов в домах или квартирах, 

часто 'перенаселенных. Адеп
ты имеют интенсивный рас
порядок дня, ограничиваются 

во сне и пище, ведут напря

женную деятельность, не ос

тавляющую возможность кри

тически осмыслить сектантс

кое· вероучение и личности 
лидеров. 

9 Политические цели 
Многие сектъ1, такие, как Цер
ковь Объединения Муна , 
«Свидетели Иеговы» , сайен
тология Рона Хаббарда и рру
гие. являются крупными про

мышленными и финансовы

ми "империями" , стремящи
мися получить власть над 

всем миром. 

В среднем человеку, на
шедшем у в себе силы по
рвать с сектой , для полного 
выздоровления требуется 2 
года . Некоторые секты ос
тавляют куда более тяжелые 
последствия , чем другие , 

причем это не связано на

прямую с количеством ча

сов проведенных в ритуаль

ных действиях и программи
рующих процедурах. Криш
наиты тратят в среднем 70 
часов в неделю на ритуалы 

и совместные молитвы, му

ниты - 53 часа , а сайентоло
ги - неполных 43. Однако для 
выздоровления покинувше

му кришнаизм требуется в 
среднем 11 месяцев , бывше
му муниту - 16 месяцев , а 
сайентологу - 25,5 месяца 

Вы узнали что Ваш ребе
нок или иной близкий Вам 
человек вовлечен в секту. 

Что следует делать? 
- прежде .всего, не терять 

голову. В отношениях с вашим 
ребенком самое mавное со
хранить контакт: 

- при контакте с ребенком 
поддерживать и стимулиро

вать то в нем, что пока оста

лось вне контроля группы ; 

- его прошлые интересы 

и увлечения; 

- семейные или дружес
кие воспоминания, связан

ные с жизнью вне группы; 

Чего следует избегать? 
В первую очередь следу

ет )>lэбегать паники. Не сле
дует думать, что все потеря

но. Поэтому 
- не посылайте денег ни 

Вашему ребенку, ни его груп
пе· без материальной под
держки не может существо

вать никакая группа; лучше 

уж какой-нибудь личный по
дарок, который невозможно 
передать или продать: 

- не расставайтесь с доку
ментами, касающимися Ваше
го ребенка как члена сектъ1, и 
с документами самой секты; 

- не доверяйте "специа
листам'', которые предложат 
Вам за плату лечение или 
юридическое вмешатель

ство, пока Вы не убедитесь, 
что они действительно те, за 
кого себя выдают; не позво
ляйте себя запугать давлени
ем , клеветой , угрозами или 
шантажом , не уступайте по
пыткам Вашего ребенка или 
его группы Вас «обоять1t; это 
будет делаться чтобы Вас 
нейтрализовать 

- не допускайте, чтобы 
Вам внушили чувство вины; 

- не прекращайте Ваши 
попытки спасти ребенка (по 
той причине, что он уже со
вершеннолетний и знает, 
что делает); 

- не оставайтесь наедине 
со своей проблемой: многие 
семьи "задеты" сектами неза
висимо от вероисповедания 

или социального слоя; ищите 

контакты с такими семьями. 

- не надейтесь , что Ваш 

ребенок станет таким , ка
ким был ; уважайте пережи
тый опыт. 

Необходимые меры: 
- собирайте сведения и 

формируйте досье; 
- записывайте имена, ад

реса, номера телефонов лиц, 
связанных с новыми интере

сами Вашего ребенка; сохра
няйте всю информацию, каса
ющуюся его группы ( статьи в 
прессе, заметки , листовки); 

- ведите дневник собы
тий, связанных с отношени
ями Вашего ребенка и его 
группы, 

- записывайте движения 
денег, которые прямо или 

косвенно проходят через Ва
шего ребенка; 

- если Вы не можете оп
ределить тип секты, в кото

рую вовлечен Ваш ребенок, 
отмечайте характер чтения, 
словарь, расписание собра
ний, фамилии. имена и про
звища тех , кто составляет 

новое окружение Вашего ре
бенка. По этим материалам 
специалист сможет ориенти

ровать Ваши поиски; 
- возможно, вам придется 

действовать судебным или 
медицинским порядком. или 

по линии собеса Лечащий 
врач может предоставить Вам 
медицинскую карту состоя

ния здоровья Вашего ребен
ка до его вовлечения в секту; 

если один из родителей вов
лекает в секту своего несо

вершеннолетнего ребенка , 
действуйте быстро; 

- сделайте заявление в 
милицию , передайте туда 
копию досье на группу , 

если необходимо, потре
буйте розыска 

О. РЕШЕТНИКОВА. 



ВЕСНА 
НА НАШИХ 

Весенний период для 
службы ГО и ЧС - пора хло
потная. Уровень воды в р. 
Иня и сход таЛ!?IХ вод - са
мые .острые вопросы в эту 
пору. Но если первый воп
рос уже потерял свою акту

альность, поскольку, по 

словам начальника управ

ления по делам ГО и ЧС 
Павла Анатольевича Куто
нова: "В черте города про
ходит р. Иня , которая уже 
вскрылась . Критический 
уровень подъема воды в 

реке соответствует нормам 

и не будет их превышать, и 
.никакой опасности для 
строительных объектов не 
несет". 

То со второй бедой при
ходится бороться каждод
невно. Так, в районе шахты 
"Октябрьская" по улице 
Проходчиков, 6 от полово
дья пострадала семья Ав
деевых. Затоплены 2 погре
ба со всеми запасами, под 
водой приусадебный учас
ток, да и в гараже можно на

бпюдать неутешительную 
картину. 

В подобную ситуацию 
хозяева попали впервые за 

шесть лет. что живут по это

му адресу. Почему так слу
чилось? Причин несколько. 

Во-первых, дом распо
ложен в месте, где прошла 

подработка пласта шахтой 
"Полысаевская", в результа
те чего усадьба находится 
ниже соседних, и талая вода 

с других улиц ежегодно сте

кает в огород Авдеевых. 
Во-вторых. в прошлые 

годы дренажная труба 
обеспечивала безопас
ность во время половодья , 

а нынче она замерзла. 

Подобная участь постиг
ла владельцев домов по пе

реулкам: Орлиному, 19а, 
17а, Ударников, 6, улицам: 
Орлиной, 25, 23, 21, 19, Ла
дыгина, 16, Овражной, 84, 
86 и подобных адресов еще 
много. Причины те же. Кто 
винова:r в сложившейся си
туации, трудно определить. 

УЛИЦ4Х 

С одной стороны виноваты 
шахты, ведь в результате их 

деятельности произошло 

проседание земли. с другой -
сами ~ладельцы домов, по

скольку не прокапывают ка

налы, чтобы отвести от сво
их участков талые воды, а 

главное, не следят за состо

янием дренажных труб . В 
каждом конкретном случае 

устанавливается виновник. 

Так, шахта "Qктябрьская" уже 
компенсировала пострадав

шим ущерб (в виде картофе
ля). А если уСтановлена вина 
самого владельца дома, ему 

грозит вызов на администра

тивную комиссию и штраф , 
поскольку в правилах благо
устройства черным по бело
му указано: "Юридические 
лица и граждане обязаны 
производить дренаж и отве

дение талых вод на террито

рии арендуемых или находя

щихся в собственности зе
мельных участков в период 

весеннего паводка". 
Во всех слу1;1аях работа 

службы ГО и ЧС велась в эк

стренном режиме, силами 

ДЕЗа, пожарной части N23 и 
с помощью аварийной техни
ки вода была оrкачена из по
гребов и огородов. Проведе
ние таких мероприятий вле
чет за собой большие рас
ходы (расходы ГСМ , вызов 
аварийной бригады, эксплу
атация аварийной техники). 
Пока что для населения эта 
услуга бесплатная, но уже со 
~ледующего года виновнику 

будет предъявляться счет 
для оплаты . 

Жителям нашего города 
не стоит забывать о том, 
что спасение утопающих -
дело рук самих утопающих, 

и в первую очередь именно 

они должны позаботиться 
своевременно о своей безо
пасности, ведь паводок -
это не стихийное бедствие 
и его можно избежать, если 
осенью провести подгото

вительную работу. 
Н. СПЕРАНСКАЯ, 

Н.РЕГЕР. 

к юбилею города 

Маргарита rинзбург:~СВОЮ ЖИЗНЬ 
Я ПРОЖИЛА БЬI ЗАНОВО~ 
Мы сидим в просторном 

зале. на коленях у хозяйки 
улеглась кошка Дашка. И 
хотя наша беседа проходила 
накануне 70-летия Маргари
ты Михайловны, чувствуется, 
что это событие не шибко 
радует юбиляршу. То и дело 
в разговоре проскальзывают 

пессимистические нотки. Бо
лезнь, конечно, не повод для 

доброго настроения, тем бо
лее такая болезнь , когда каж
дый шаг, движение требуют 
усилий . И делаешь вообщем
то банальный вывод , что бо
леют, не только простые 

смертные, но и Доктора с 
большой буквы. 

". Ее жизненные поступ
ки всегда совпадали с же

ланиями . Живя в Ачинске, 
что в Красноярском крае, где 
отчим преподавал в летно

техническом училище, посту

пает на стоматологический 
факультет иркутского медин
ститута Хотя в столице края 
есть подобный вуз . Больше 
того, замахнулась поехать в 

Ленинград, но пыл остудили 
родители. Училась с желани
ем, со второго курса получа

ла повышенную стипендию. 

Регулярно из отчего дома 
шли подкрепления в виде де

нежных переводов Образ 
студента той поры «С голой 
пяткой и пустым желудком» 
- это не про Маргариту Гинз
бург. Хотя некоторым сокур
сникам - бывшим фронтови
кам , фельдшерам было в ма
териальном плане учиться и 

жить тяжелее. 

Вместе со стоматологией 
постигала основы хирургии. 

Не пропускала ни одного ву
зовского мероприятия прямо 

или косвенно, связанного с 

этой специальностью. Поэто
му, когда встал вопрос, где 

приложить свои силы и зна

ния, особых противоречий в 
душе он не вызвал . "Хоть 
куда, лишь бы ХИР.УРГОМ", -
решила новоиспеченная док

торша и поехала в Кузбасс, 
где на ленинск-куэнецкой 
шахте им. Ярославского ра
ботал брат. Все-таки, когда 
рядом родная душа, живется 

легче, увереннее. Получила 
направление в Красногорс
кую амбулаторию, где труди
лась врачом-хирургом и сто

матологом . 

В 1960 году произошел но
вый поворот в судьбе Марга
риты Михайловны, она вышла 
замуж за Александра Алек
сандровича Паули. Ны.не он 
ветеран шахты "Кузнецкой" с 
45-летним горняцким стажем, 
неутомимый рационализатор. 

"Умница у меня дед'', - го
ворит о нем жена. 

И в этом же году стала 
работать в Соцгородке в 
больнице и поликлинике. 

i 

Потребовалось немного 
времени , чтобы на моло
дого. но подающего надеж

ды специалиста обратили 
внимание . В 1962 году 
М . М . Гинзбург назначают 

заведующей хирургичес
ким отделением. Это было 
трудное , но интересное 

время 

- Когда наше отделение 
дежурило по городу, от 30 до 
35 больных поступало за 
сутки, - вспоминает Марга
рита Михайловна. - Не было 
покоя и в обычные дни. По 
три раза за ночь вызывали 

в больницу. В хирургии во
обще тяжело. Но я любила 
свою работу. Отделение вы
ходило победителем в со
ревновании Мы хорошо ра
ботал и и умели отдыхать. 
Часто проводили КВНы, 
жили дружно, весело 

С особой теплотой го
ворит ветеран о старшей 
сестре Зинаиде Александ
ровне Ивановой , старшей 

операционной сестре Доре 
Константиновне Албано
вой , сестре Зинаиде Ива
новне Чекрыгиной и других 
коллегах, которые в тече

ние 15 лет были ее опорой, 
помощниками, друзьями . 

- Маргарита Михайловна 
была заботливым , строгим 
руководителем, - говорит 

заместитель главного вра

ча по лечебной работе МНУ 

"Городская больница" М . Г 
Викторова . - Однако персо
нал отделения ее уважаr. 

любил . 
. У нас не было детских 

хирургов. - добавляет Н Н 

Левина. заведующая детской 
поликлиникой . - Она выруча
ла нас. Брала на себя боль
шую ответственность . Кол
лектив доволен ее работой. 

'О· вь1сок9м чувстве ответ
ственнос:rи М.М Гинзбург го
ворит и председатель город
ского к'омиl'етr общества 
"Крес1:1dго Креста" Л А. Губин. 
· З~аешься ' вопросом : 

~~~уч~ои:й~d~=:~0ж~з~;а~ 
профессии? Особенно в 
профессии, от которой, как 
человек беспокойный , она 

· получила •~~аар1:1 ю боляч
ку. ( Ну, 11 ПЛЮС Н С: Сf'9Д

ственност~) Оч.:::D'1дно , не 
слава и hc дD~1~..г11 , r.оторых 

нет. Не: гзарт :v.с!lодости, 
которыt> с годс:.n.·,~: г.ритупля
ется . Ос;тзетс;:, l)ДhO - иде
ал To.'lo,::o в нем о,..а чер
паnа твердое;" .., сп окой
ствие , ·rак необходимые 
для служения людям. об
ществу. Но об этом моя со
беседница не говорила , да 
и на скажет. Громкие слова 

- не в ее характере . 

Но когда-то наступает 
предел возможностям чело

века даже со стойким харак
тером . Когда нужно честно 
сказать себе: дальше так 
работать не могу, а как по
пало делать совесть не ве

лит. И такой момент насту
пил. После 15 лет заведо
вания отделением М М. Гин
збург становится замести
телем rлавного врача 5-ой 
горбольницы по лечебной 
части С одно~/! стороны, по
вышение по служебной ле
стнице а с друrой . Уже нет 
той большой ответственно
сти Хотя обязанности зама 
не дают повода для спокой
ной жизни Нужно было кон
тролировать лечебную ра
боту, следить за обеспече
нием медикаментами . за 

соблюдением санитарно
эпидемического режима . 

графиком дежурств. И еще 

многQ больших ~ малых за
бот, де.'1 

Итак, в общей сложно
сти 45 лет на службе здо
ровья людей. 

Размышляя о сегодняш
нем состоянии здравоохра

нения, Маргарита Михай
ловна недоумевает . как 

можно нам с нищенскими 

доходами населения , сла

бым финансированием ме
дицины, равняться на зару

бежные стандарты. Это 
преждевременно и нере

ально Но , как говорится , 
время - хороший лекарь . 
Выздоровеет и медицИна 
Но ко гда? 

Так что же заслужила 
М.М . Гинзбург за свой тяжкий 
труд кроме искренней благо
дарности сотен больных, ко
торым она вернула здоро

вье, а nopolii - жизнь, да вни

мания коллег, которые чао

тенько звонят, проведуют на 

дому? Она имеет звание 
"Ветеран труда", награждена 
медалью Жукова Хотя удив
ляется· за что? Но , конечно, 
самая важная награда - это 

присвоение ей в 1999 году 
звание~ ''Почетный г::~ажда
нин г. flonы~aeвo". Ее порт
рет среди немногих, кого 

знают и уважают горожане, 

на видном месте 

А сегодня . на кануне 
юбилея, кстати , она роди
лась 12 апреля , а в паспор
те записали 19 апреля. все, 
кто знает Маргари;у Михай
ловну, желают: "Не болейте, 
доктор Здоровья Вам. Что
бы ничто не нарушало Ваш 
покой". 

л. крдсильникое. 

'И fup;e- ckиt. ... 
Юрий Николаевич Ежов и 

Владимир Никитович Ива
нов, запечатленные на этом 

снимке, уже не первый год 

трудятся электромонтера

ми-кабельщиками в филиа
ле "Электросеть г. Полыса
ево». Они занимаются мон
тажом и ремонтом кабель
ных линий. 

- Юрий Николаевич и Вла
димир Никитович - професси
оналы высокого класса и на 

них всегда можно положить

ся, - тепло отзывается об 
электромонтерах руководи

тели предприЯтия . 
На снимке: 

электромонтеры

кабельщики Ю.Н. Ежов и 
В.Н. Иванов. 

Фото в. КИРИЛЛОВА. 

Когда на сцене 
Дворца культуры "Ро
ди на" появляются пе
ред зрителями самоде

ятельные артисты в яр

ких , привлекательных 

костюмах , они во мно

гом обязаны Наталье 
Даниловне Тумайкиной 
- костюмеру Дворца 
культуры . 

Наталья Даниловна 
очень любит свою про
фессию, к своему делу 
относится творчески. за 

что и уважают ее в кол

лективе. 

На снимке: 
костюмер 

Н.Д. Тумайкина. 

Фото 
В. КИРИЛЛОВА. 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

' приmаwает "- -ОАО "Куэбассэnемент" - слесаря КИПИД, наладчика сва-
рочного и гаэоплаэморезального оборудования, наладчика 
автомСJТ\.1ческих линий и станков, электромонтеров, слеса
рей по ремонту оборудования, инженеров-конструкторов 
(мужчин), инженера-технолога, инженера-проrраммиста. 

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

Предnрмятме - инженера по эксплуатации автомобиль
ного транспорта - мужчин в возрасте до 30 лет, высшее ав
томобильное образование, отслужившего в вооруженных 
силах. опыт не менее 3-х лет 

ООО "Мастер" г. Ленинск-Кузнецкий - мастера строи
тельных работ. инженера-сметчика, штукатуров-маляров, 
электрогазосварщика 

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

ЧП Понамарев С.А. - электрика. слесаря-наладчика. 
слесаря по ремонту холодильного 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 участка 
по укладке асфальтобетона (опыт работы) . токаря. 

ООО "Инвестзнерго" - инженера-проrраммиста (выс
шее образование, 1 С) 

ОАО "Управление по профилактике и рекультива
ции" - начальника экскаваторного цеха. 

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

ООО "Сибирская строительная компания" - повара, 
инженера по охране труда и технике безопасности 

ДСПМК - лаборанта асфальтнобетонного завода (сер
тификат). маляра по окраске автомобиля (мужчину) 

ООО "Ленинск-Кузнецкое молоко" - сменных масте
ров молочного производства образование не ниже средне
специальноrо. возможен прием на работу студентов пос
леднего курса заочной формы обучения) , главного техно
лога молочного производства. 

Детский сад №11 - рабочего по текущему ремонту зда
ния (возможен прием на работу пенсионера) 

Детский сад №53 - рабочего по текущему ремонту зда
ния (возможен прием на работу пенсионера) 

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

подбору специалистов и рабочих. принимает заявки на сво
бодн~1е рабочие места и вакантные должности 

1 Телефон для справок 3-63-14. 

ЧУDО-ТРАВЫ АЛТ АЯ 
ДЛЯ В"АШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только один день, 23 апреля, в ДК •Родина• 
с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов. 

ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни. Сильное лечебное средство, 
обладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, нор
мализует давление. помогает при головных болях, нервных 
расстройствах, радикулите, остеохондрозе. 
МУМИЕ - средство от ста болезней 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС - проmвогрибковый rепь для ног Зажив
ляет трещины на пятках. устраняет потливость и запах ног 

КРЕМ «СУСТАВИТ•, «САБЕЛЬНИК• - отложение солей, ос-
теохондроз, полиа17ТР..ит. . 
ПОЯС ИЗ СО~ЧЬЕИ ШЕРСТИ - 950 рублей 
ЖИР СУРКОВЫИ - бронхкт; пневмония, туберкулез, ревмаn1ЭМ 
НАНЬ БАО - мужское лекарство для лечения импотенции, 
Qростатита, невроза 

ИОХИМБЕ - 600 руб - усиливает потенцию. укрепляет им
мунную систему 

КАПИЛАР - 100 руб. - нарушение мозгового кровообращения, 
Qолезни сердца и органов дыхания. последствия инсульта. 
ИОД-АКТИВ - щитовидная железа 
ДОЛГОЛЕТ - витаминный комплекс для детей и взрослых 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК - болезни печени . желчного пузыря, 
раковые опухоли, суставные боли 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - гипертония, головные боли, головокруже
ние, повышение иммунитета 

МОРОЗНИК - гастриты, миома, болезни печени. почек , же
лудка , простатит. белокровие, остеохондроз, суставные 
боли , коррекция веса 
ВИЗОКУJ!ИН - глаукома, катаракта 
КРАСНЫИ КОРЕНЬ - простатит, аденома, маточные крово
течения, туберкулез, воспаление легких 
КУКОЛЬНИК - для леченйя алкоголизма 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени , почек. бронхиаль
ная астма . гипертония, диабет, псориаз, тромбофлебит 
БОРОВАЯ МАТКА. КРАСНАЯ ЩЕТКА - мастопатия , мио
ма, эрозия, кисты, климакс. 

МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - печень, желчекамен
ная болезнь 
А ТАКЖЕ: свечи с прополисом, аппликатор Кузнецова. 
стельки, свечи ушные. антиварикозные колготки. 

МАСЛА: репейное, пихтовое, кедровое, деготь. 
ОЧКИ-РЕЛАКС (ТРЕНАЖЕР) - 320 руб - для восстановле
ния зрения 

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ - 495 руб 
ИНОЛТРА - 2000 руб - заболевание суставов. 

УДАЧНОЙ ПОКУПКИ! 
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Уважаемый акционер! 
Совет директоров открытого акционерного общества 

«Ленинское шахтоуправление• уведомляет Вас о проведе
нии годового общего собрания акционеров, которое состо
ится 25 июня 2004г. в 14-00 часов по адресу. Кемеровская 
область, г. Полысаево, ОАО "Ленинское шахтоуправление•, 
административно-бытовой комбинат. Форма собрания -со
вместное присутствие 

Повестка дня годового общего собрания акционеров. 
1. Утверждение годового отчета ОАО "Ленинское шах

тоуправление", бухгалтерского баланса, счета прибылей и 
убытков О дивидендах. 

2. Информация об аудиторском заключении. 
3 Утверждение аудитора ОАО "Ленинское шахтоуправ

ление". 
4 . Избрание Совета директоров ОАО "Ленинское шах

тоуправление" 
5. Избран..,е ревизионной комиссии ОАО "Ленинское 

шахтоуправление" 
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Ленинское 

шахтоуправление" 
Начало регистрации акционеров для участия в со

брании: 1 З часов 
Окончание регистрации акционеров для участия в со

брании: 1 З часов 45 минут. 
Список лиц, имеющих право на участие в годовом об

щем собрании акционеров ОАО "Ленинское шахтоуправ
ление", составлен на 30 мая 2004 г 

Для участия в собрании иметь при себе документ, удо
стоверяющий личность 

В случае невозможности вашего личного участия в со
брании акционеров , Вы можете передать право голоса дру
гому лицу по доверенности которая должна быть удосто
верена нотариально 

С информацией (материалами). предоставляемыми ак
ционерам при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 1 июня 
2004 г. по 25 июня 2004 г. по рабочим дням с 8 до 17 часов 
по адресу Кемеровская область, г. Полысаево, ОАО "Ле
нинское шахтоуправление''. административно-бытовой ком
бинат, профсоюзный комитет. 

Россия, Кемеровская область, r. Полысаево. 
Совет пиоекторов ОАО "Ленинское wахтоуправление". 

2S ,,_,,_µ.АА 112 ~ 
во Дворце культуры 

«Родина• состоится отчетный 
концерт лучших коллективов 

художественной 
самодеятельности ДК. 

Спасибо! 

1 

Сердечная благодарность и низкий поклон админист
рации Кемеровской области и лично губернатору А Г Ту
лееву, егс заместителю КС Курилову за денежную по

' мощь, оказанную мне и моей дочери в трудную минуту 
Желаю здоровья, благополучия 

Л. Кузнецова , инвалид первой rруппы. 

Поздравляем с днем рождения 

f'Ва.и p.11..ft fJJtи.11 ~" ь ~-611 ~1.а 

rg~n.11.o1I0-6o.! ~ 
Рецепта долголетья нет, . 
Однако все о нем мечтаем 
Здоровья. бодрости и долгих лет 
От всей души мы вам желаем 

Полысаевскмй пресс - центр. 

ООО "Доктор+" предлагает населению все виды юри
дических услуг: представительство в судах (федеральном, 
арбитражном и у мирового судьи); защита трудовых спо
ров, составление заявлений, оформление документов, за
щита интересов граждан и организаций во всех государ
ственных учреждениях, юридическое сопровождение пред

приятий и организаций всех форм собственности 
Адрес ул. Космонавтов, 88. 

КDН, ЛQЦЖИЮ 
Металлические рамы 

с резиновыми уплотнителями . 

Обшивка оцинкованным 
nрофлистом, шифером. 

Монтаж крыш. Те..1. 5-1~91 

РЕМОНТ холодильников на дому 

Тел.1-57-60 {дом.), 6-50-59 {раб.) . 
Csu(J П-419503 №315 от 11.05 1995а 

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ, 

ДЕДУШКИ И БАБУШКИ, 

ТЕТИ И ДЯДИ f 
Если ваш сынок или дочка, вну

чек и племянница умеют делать 

что-то особенное и неординарное , 
танцуют, рисуют, вышивают, лепят 

или просто красиво улыбаются , то 
звоните по телефону 1-27-30 (По
л ысае вский пресс - центр). Mы~iii8iiiiiiiiiiiiiii~ 
придем к вам и о ребенке узнает 
весь город Звоните скорее - не пожалеете. 

Спросить ЛИДИЮ БОРОДИНУ 

Адрес редакции 652560, r Полысаево. ул.Космонавтов, 88, 
МУ сПолысаеВСkИЙ Пресс-центр", тел 1-81-49 

Воздастся по заслугам 

В начале апреля 2-м отделом милиции выявлена rруппа 
из трех человек, один из которых несовершеннолетний, про
мышлявших тем, что, узнав о выдаче стипендии в профес
сиональном лицее №25, встречала учащихся в районе улиц 
Кремлевской и Космонавтов и. пригрозив ножом, требова
ла деньги. 

Выявлено несколько эпизодов, которые "тянут" на гра
беж Проводятся следственные мероприятия. 

Докажи, что исправился 
В уголовно-исправительной инспекции №16 r Ленинс

ка-Кузнецкого состоит на учете 890 человек~ из них 114 жен
щин и 60 несовершеннолетних, осужденных к условной мере 
наказания. Немного стСJТ\.1стики. 34 процента привлечены за 
незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков, 31 
- за кражи, 11 процентов за причинение вреда здоровью. 

В случае злостного неисполнения возложенных на них 
судом обязанностей во время испытательного срока, то суд 
по представлению инспекции отменяет условное осужде

ние и направляет в места лишения свободы В 2004 году к 
двум осужденным были применены такие меры. 

Так, П. 1984 года рождения, был осужден за соверше
ние насильственных действий сексуального характера к 4 
годам лишения свободы с испытательным сроком на два с 
половиной года Однако своим поведением П не доказал 
своего исправления В течение испытательного срока дваж
ды совершил административные правонарушения, неоднок

ратно не являлся на регистрационную отметку в уголовно

исправительную инспекцию. Поэтому суд отменил условное 
наказание и направил его в колонию общего режима на 4 
года 

В этом году 26-ти осужденным был продлен испытатель
ный срок, так как они несвоевременно являлись на регист
рацию или допускали нарушения административного харак

тера. 

Испытательный срок дает возможность осужденным че
стным трудом , примерным поведением. выполнением воз

ложенных судом обязанностей доказать свое исправление 
и освободиться от условно-досрочного наказания 

Выдали куличи 
С 9 на 10 апреля в 2 часа ночи трое неизвестных (жен

щина и двое мужчин) взломав замок на двери, проникли в 

квартиру по ул Вишневой и, воспользовавшись тем , что в 
квартире проживает 84-летняя женщина с парализованным 
сыном, применив силу, похитили 3000 рублей и продукты 
питания . 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 10 апреля 
подозреваемые были найдены . Оказалось, что это нерабо
тающие 1965 и 1984 годов рождения и 20-летняя девушка 
Все они проживали по одному адресу. Опознать пенсионерка 
их не смогла, зато узнала свои куличи 

'tlодозреааемым предъявлено еще 4 эпизода кражи элек
тропровода. • 

В. Шуwкова , ст. инспекторУИИ - 16. 
П~tесс-служба УВД г. Ленинска-Кузнецкого. . ' 

Фмhиал «Электросеть r. Полысаево• просит населе
ние оплатить ~откенность за потребленную электро
энергию до 1 мая 2004 r. В филиале открыт телефон 
сдоверия• 1-84-36 с 8.00до17.00. 

Владельцы гаражей! Срочно явитесь в «Электросеть 
г. Полысаево• до 25.M.2004r. для заключения догово
ров, иначе будете отключены. 

CтelCJUIМ 
бапковw, JIOДJIOI• 

металлическмми рамами 

с резиновым 

уматнЮ"еЛеМ 

Tыwmt-~1и1111u 
.IJNroм~ щt'f(r111fn. 

Обшиваем 
профлистом. 
ОЦИНКОВКОЙ 
шифером 

Хред•т. 
H•i••e цевw. 

Тел. 1-88-80 

«Семейное видео 2'1J 
от Александра Николаевича». -, 
Профессиональная видеосъемка. . / 
Нелинейный монтаж. Низкие цены. '· ' 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 Nt1618 

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ПЕЧАЛЬНЫЙ» ТЕЛЕФОН 

6-51-11 
по которому КРУГЛОСУТОЧНО можно 

узнать ВСЕ об орrанмзацмм похорон. 

Администрация города Полысаево выражает искрен
ние соболезнования специалисту отдела ЗАГС Ирине 
Степановне Жаровой в связи со смертъю отца 

КРИТОНОВА СТЕПАНА АНДРЕЕВИЧА. 
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