
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ОБ~ОР ~ ,,,,.. ~л,/,~ " 
~то.....,,~ vНlJU,,, 

В течение недели в городе Полысаево образовалось 
три новых семьи, появились на свет се.мь малышей: 
четыре мальчика и три девочки. 

Накануне Дня защитников Отечества в центре до
полнительного образования г. КЕfмерова проходил об
ластной конкурс солдатской песни. Наш город представ
ляли Кристина Вареник из Дома детского творчества, 
занявшая второе место, Оля Демчук и Максим Цыганов 
(оба из школы N1144), которые были на третьей позиции. 
Поздравляем ребят и руководителя Елену Александров-

,: ·НУ Сухорукову с большим успехом! 

В честь празднования 15-летия города Попысаево 
! преподаватели и учащиеся художественного отделения и 
: школы искусств оформили передвижную выставку дет-
j ских работ «Дети - городу» . 

~ Продол.жает работу комиссия по координации поли
~ тики оплаты труда . В городской администрации устан_ов-

1
.\ лен специальный ящик, куда можно опустить сведения 

о предприятиях, где уровень заработной платы ниже 
2335 рублей. Выездная рабочая группа проверила уже 
72 предприятия на факт выплаты заработной платы 
ниже установленного прожиточного минимума. В 14 из 
них были нарушения, которые устранены в короткие 
сроки. 176 работникам заработная плата была повыше
на, а общая сумма дополнительно выплаченных средств 
составила около 250 тысяч рублей. Руководители четы
рех предприятий приглашены на заседание областной 
комиссии по координации оплаты труда. 

По распоряжению главы города В.П .Зыкова прово
дится обследование конструкций объектов образования, 
здравоохранения , культуры, спортивных залов и других 

мест массового посещения людей, а также объектов 
жизнеобеспечения особой важности и предприятий бы
тового обслуживания. По сообщению службы по делам 

;~ ГО и ЧС, технические конструкции зданий находятся в 
• удовлетворительном состоянии, потери их несущей спо

• "Jll> собности не выявлено. Вместе с тем, есть здания и по
мещения, где требуется ремонт. Такие объекты включа-
ются в программу подготовки к зиме и капитального ре
монта. 

26 будущих мам из Полысаева, студенток очной фор
мы обучения вузов и средних специальных учебных за
ведей, получат к 8 Марта наборы для будущих мам и 
мл~енцев - подарок от губернатора A.r Тулеева. 

1 lo распоряжению главы города Валерия Зыкова вы
делены средства для поощрения денежными премия

ми к 8·Марта женщин-активисток городского совета ве
теранов и участниц хора ветеранов. 

г-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4 марта 2004годас17.00 до 19.00 
в здании администрации города Полысае

во прием граждан ведет 
депутат о6nастного Совета народных депутатов 

по избирательному .округу N2 15 

Игорь Анатольевич 
ГУСАРОВ. 

Каждьtй четверг с 9.00 до 12.00 в здании ад
министрации г. Полысаево прием граждан ведет по
мощник депутата областного Совета народных де
путатов по избирательному округу № 15 И.А. Гуса
рова - А.П.Васильева. 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
2 марта, во вторник, с 10.00до12.00 

по телефону 1-26-06 lfJ 
на вопросы горожан ответит •· ·• . ~ ~ 

Рашид Раисович iВ1 
Бадертдинов, 

начальник отдела капитального строительства 

Тематическая страница 
Дирекции единого 

заказчика 

Спорт Поrо.ворим 
о русских традициях . ·~ _ Криминальная х~оника 

1С ~ ~rzuc~~"""'aAJ~,..,,,, , 
Дорогие мQи земляки, сердце, в моей памяти . равнодушным к своему про- почетный гражданин города ,' 

жители города Полысаево! В нашем городке за пос- шлому, кто считает нужным ветеран Великой ОтечеС'Твен-
Бол ь шая часть моей леднее время изменилось возведение в нашем городе ной войны. С 1942 по 1945 

жизни прошла в этом горо- многое: он похорошел, стал такого памятного места . Про- годы - капитан медицинской 
де . Он очень дорог и любим более уютным . Другими ста- шу вас откликнуться на стра- службы 422 артиллерийского 
мною. Мне близки и знакомы ли и сами люди . На мой ницах газеты с предложения- полка 157 стрелковой диви
его люди . Врачебный долг взгляд, здесь не хватает того ми и своим мнением о том , зии Белорусского фронта 
дал возможность мне позна- места , где благодарные по- как всем нам сообща создать Кавалер орденов Красной 
комиться с многими полыса- томки могли бы преклонить мемориал памяти нашим го- Звезды , Отечественной вой
евцами, которым была необ- колено , принести букет цве- рожанам, в разное время по- нь111 степени, Трудового Крас-1 
ходима помощь. Приходи- тов и почтить память погиб- гибшим на войне и в мирное ного Знамени . медалей Жуко-

ческим горем , страданием . ной войне, молодых солдат. С уважением Ветеран труда. от,1и-1ник 
лось сталкиваться с челове- ших на Великой Отечествен- время . ва и Победы над Германией . ! 

болью. Среди пациентов го- положивших свои юные жиз- А.Е. ИГНАТЬЕВА, здравоохранения С 1951 по 
родской больницы были и ни в «горячих точках>> . Нам ветеран Великой 1987 rо,аь1 работала заведу·! 
строители нашего гopo,lla, и нельзя забывать о погибших Отечественной во~1ны. ющей и ординатором тера-1 
шахтеры, и ветераны войны. шахтерах и 11юдях в погонах. От редакции: Алексэ~tд· певтическо го отдеnениs:; го" 1 
Все они остались в моем Я обращаюсь к людям не- ра Евгеньевна Иrнатьеэа • родской больницы N25 ' 

........, ________ _ _________ . - - --------- ·--·-- ·--- - --"- - .• J 
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2004 год в Кемеров
ской области объяв
лен годом жилья. И 
торжественное от

крытие первой блок
секции по улице Моло-
дежной в городе Полы- новым требовани-
саево, состоявшееся ям. Для максималь-
12 февраля, стало его ного сохранения 
первой весточкой. тепла моховчане в 

Символический их сооружении ис-
ключ от дома, nocтpoeн- f:l~~~~iiil~._.._, пользовали пенно-
ного разрезами «Мохов- бетонный утэпли-
ский» и «Сартаки», был'-----------------.;;:::::....Jтель . Оконные и 
вручен по традиции руково- капитального строительства балконные блоки укладыва· 
дителями предприятий Иго- разреза «Моховский» изыс- ются в европейские рамки. В 
рем Гусаровым и Алексан- кали возможность использо- санузлах установлены счет
дром Пронькиным главе го- вать в строительстве недо- чики горячей и · холодной 
рода Полысаево Валерию рогостоящие, но качествен- воды. Такая проблема, как 
Зыкову, который открыл це- ные материалы . до миниму- внутренний косметический 
ремонию получения ново- ма удешевить жилье для по- ремонт, е полный рост вста
селами ключей от новых купателей , облицовочный вавшая е недавние времена , 
квартир. .кирпич из песко-бетона, из- новоселам не грозит. По -

Сразу 24 семьи работни- готовленный своими силами , скольку уже сейчас на стенах 
кое разрезов «Моховский» и придает оригинально.сть красуются симl"атичные 
«Сартаки» будут обживать внешнему виду дома. Гор- светлые обои, а ванная и ту. 
новый, добротный дом. дость строителей - конструк- алет отделаны кафелем Хо-

Рукоеодители отдела ция стен, соответствующая зяев новых квартир и их иму-

щество помогут защитить от 

непрошеных гостей надеж
ные железные двери . 

Один квадрат1-1ый метр 
площади в этом доме стоит 5 
тыс. рублей . Поэтому приоб
ретение однокомнатной квар
тиры для жильцов обошлось 
ни много ни мало - 165 тыс. 
рублей Стоимость двух 
подъездов дома , общей пло
щадью 1300 квадратнь1х мет
ров , сосrавпяет п очти 6,5 
млн . рублей . 

В nерсnе1<тиве у разреза 
<t MO)IOBCl<ИЙ» к КОНЦ'у' августа. 
засели •ъ вторую 32-х квартир
ную бло1н:екц~1ю и начать зак
ладывать фундамеr-т для но
вого дома no ул11це Шу1<шина. 

М . КУМИНОВА. 
Фот~ д. РЕВИЦКОГО. 

------..,--------------~------·~---~ 
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в. Пуrии: 

ВПЕРЕДИ &ОJIЬШАЯ PAliOTA 
В Москве прошла ветре- восстановлен конституцион- котехнологичные, высоко

ча Президента В.В.Путина ный правопорядок, укреплена доходные сферы. 
со своими доверенными ли- - а по сути, отстроена заново - Должен сказать, что 
цами . В ней приняла учас- вертикаль федеральной ис- крайне медленно у нас идут 
тие корреспондент газеты полнительной власти. Восста- преобразования в социаль
"Кузбасс" Татьяна Красно- новлено единое правовое про- ной. сфере. Затягивание ре-
сельская. странство страны . форм здравоохранения, об-

Думаю , те, кого В.Путин Принципиально измени- разования по-прежнему не 
интересует как политик, гла- лась и экономическая ситуа- позволяет нам в полной 

ва государства уже сумели ция: рост ВВП с 99-ro года со- мере обеспечить надлежа
сориентироваться в обру- ставил почти 30 процентов - щее качество этих услуг, а 
шившейся из электронных и 29,9; в три раза упал уровень существенная часть финан, 
центральных газетных СМИ инфляции; отпала необходи- совых потоков этих отрас
информ ационной волне . мость запредельно повышать ле~ остается в тен~; разви
Скажу только, что выступле- уровень налоговых ставок для тои системы медицинского 
ние его было как всегда ло- покрытия минимальных по- страхования у нас по-пре
гичным, доказательным, хотя требностей государства: ~· как жнему нет: нет конкуренции 
за 40 минут, наверное, слож- результат, вот уже второи год на рынке медицинских услуг. 
но до мельчайших подробно- подряд наращивают темпы · Особого внимания тре
стей воспроизвести не толь- производства средние компа- бует проблема жилья. Его 
ко то, что удалось и чего не нии . Эффективно работаю- отсутствие или плохое ка
удалось достичь в прошед- щих предприятий в стране се- чество ведут к целому ряду 
шие четыре года, но дать на- годня - многие тысячи. негативных последствий : 
бросок того, что предстоит Это значит; что пусть трудно, это и снижение трудовой ак
сделать. Главное , в чем медленно, но структурные пре- тивности, и плохое эдоро
нельзя не согласиться с вы- образования все-таки начались. вье людей, и низкая рожда
ступающим, мы все это ощу- Одним из фундаменталь- емость, другие факторы не
щаем и в Кузбассе, - прошло ных достижений последних гативного характера. 
время неопределенности, лет считаю обретенную нами Все эти вопросы решать 
неизвестности , тревожного финансовую независимость и необходимо не откладывая, 
ожидания и наступил новый стабильность курса нацио- в самое ближайшее время . 
этап времени, в котором нам нальной валюты - рубля. Нам нужны прозрачные 
довелось жить - период ра- Проблема выплаты внеш- условия доступа к прирС\[).Ным 
боты "над созданием уело- него долга практически реше- ресурсам и справедливая 
вий для перехода к принци- на. Только в 2003 году мы вып- мата за пользование ими. 
пиально лучшему качеству патили 17 миллиардов долл а- Надо довести до конца 
жизни". ров долга. а страна этого даж~ модернизацию в железнодо-

Именно об этом - о про- не почувствовала. рожном транспорте , элект-
деланной работе и планах Положительные сдвиги в роэнергетике , жилищно-
на будущее - и хотелось бы экономике позволили сделать коммунальном хозяйстве. 
поговорить. первые шаги по решению со- Нам наконец надо за-

Из выступления Вла- циальных проблем и укрепле- вершить начатую налого
димира Путина перед до- нию жизненного уровня наших вую реформу. И прежде 
веренными лицами. граждан. всего решить вопрос о сни-

Прежде чем сказать, что Средний размер пенсий в жении единого социально-
' было сделано. давайте реальном выражении вырос с го налога, упростить нало-

1 

вспомним, в каком состоя- 99-го года почти на 90 про.цен- говое администрирование. 
нии находилась страна в тов Реальные доходы населе- Навести порядок в имуще

i конце 99-го года. мия выросли за этот же период ственных налогах, в вопро-

Страну лихорадило от в полтора 'раза. Последова- сах налогообложения 
забастовок учителей, других тельно, из года в год растет ре- сверхдоходов экспортеров 
работников бюджетной сфе- альная заработная плата: с 99- сырья при высоких миро-
ры. Ставки налогов постоян- го года она почти удвоилась. вых ценах. 
но повышались, а политика Значительно, почти на Надо развивать полити-
в целом была направлена на треть, сократилась безра- ку стимулирования пенси-
элементарное выживание. ботица. онных накоплений граждан. 

Большинство крупных Главное, из нашей жизни У людей уже складывается 
банков обанкротилось, кре- уходит неопределенность понимание, что размер пен
дитная система была прак- перспектив, уходит неясность сии будет зависеть от их 
тически парализована . и невозможность строить ка- собственного трудового 

Страна впала в унизи- кие бы то ни было долгосроч- вклада и что каждый граж
тельную зависимость от ные планы . данин имеет возможность 

международных финансо- Однако нельзя забывать и управлять своими пенсион
вых организаций и разного другое: одновременно с этим ными накоплениями. При 
рода международны~ фи- растут справедливые треба- этом государство должно не 
нансовых спекулянтов. вания людей к эффективное- только прогарантировать 

Ситуация усугублялась ти государственной работы, эти сбережения, но и по
тем, что к этому времени растут их запросы к уровню и мочь их нарастить. 

Россия в значительной сте- качеству жизни. Хотел бы подчеркнуть: 
пени утратила самостоя- Наверное, каждый издове- этот вопрос крайне серьез
тельные позиции на внеш- ренных лиц Путина, людей из ный и будет нами тщатель
ней арене. самых разных сфер деятель- но, вдумчиво прорабаты-

Конституция страны и ности, нашел для себя и ответ ваться. 
федеральные законы утра- и ориентир на будущее. Навер- Как я уже говорил, наша 
тили во многих регионах ка- ное, не случайно первая по- важнейшая задача - решить 
чество актов высшей юриди- добная встреча прошла хотя и жилищную проблему. Один 
ческой силы. Региональные на нейтральной территории, но из наиболее перспективных 
парламенты принимали за- · в студенческой аудитории, не путей - это ипотечные кре-. 
коны вразрез с конституцион- случайны среди доверенных диты, другой - долгосрочная 
ными принципам~., и феде- лиц и представители науки, аренда. Мы не вправе за
ральными нормами Дело ректоры вузов. Не случаен ак- бывать и нужды тех, кто 
дошло до того, что отдель- цент на качестве образования пользуется социальным 
ные регионы фактически (напомним, что в России всего жильем : поддержание его 
оказались вне единой право- ао процентов населения име- нормального состояния -
вой и финансово-фискаль- ет высшее образование, а в это обязанность власти. 
ной системы государства , Кузбассе - 7-8 процентов!)._ Мы будем последова
перестали отчислять налоги Вполне закономерна и крити- тельно укреплять нашу по
в федеральный бюджет. ка Путиным госаппарата, ма- литическую систему и на 

Сепаратистские процес- лоэффективного, по его ело- федеральном уровне, и в 
сы, в конечном итоге, выро- вам, "и в смы.сле функций, и в регионах. И опорой в этой 
дились на Северном Кавка- смысле квалификации служа- работе должны стать влия
зе в наиболее опасную фор- щих", а значит, тормозящего тельные, крупные полити
му --террориэм . Речь эдесь, ход реформ. ческие партии , парт14И , 
в первую очередь. конечно. Из выступления Влади- пользующиеся авторитетом 
о Чечне. мира Путина перед доверен- и доверием граждан нашей 

К концу 90-х годов , Рос- ными лицами . страны. 
сия под ударами всех выше- Наша экономика до сих Спрашивается : спра-
перечисленных негативных пор сохраняет очевидную сы- вимс~ ли мы с этой рабо
факторов стала утрачивать рьевую направленность. Ко- той? 
основные признаки единого нечно, природные богатства - Резу11ьтаты последних 
государства это естественное конкурент- лет дают все основания 

С тех пор прошло четы- ное преимущество России. и сказать : да, это в наших 
ре года, четыре года напря- этого не надо стесняться. Но силах. 
женной и непростой работы не меньшее, а значительно И мы сделаем это. сде-
Конечно. хотелось бы до- большее наше естественное лаем обязательно. 

1 биться большего , чем те ре- преимущество - это высокий Вот на этой оптимисти-
1 зультаты, которые у нас се- интеллектуальны,й потенциал ческой ноте завершилась 

1 
годня есть. но и сделано все- нации . И он должен быть ис· наша встреча в Москве . 
таки немало пользован для продвижения Т. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ. 

1 Прежде всего, в стране российской экономики в высо- (ссКузбасс") 

Шахтеры Кузбасса - за Путина 
Руководители крупнейших угольных компаний Кемеровской области - ОАО УК 

"Кузбассразрезуголь", ОАО ОУК "Южкузбассуголь" и ЗАО "Распадская угольная 
компания" обратились ко всем работникам угольной промыwленности Кузбасса с 
предложением поддержать на предстоящих выборах nрезидента Российской Фе
дерации, 14 марта 2004 rода, кандидатуру В.В. Путина. И шахтеры Кузбасса 

"С приходом Путина на лиТики развития угольной от- подтверждают .своей рабо
nрезидентский пост нача- расли . Наработки группы , той главный вывод Госсове
лись не виртуальные, а фак- фундаментальные направле- та РФ о повышении роли 
тические подв.ижки в разви- ния отрасли были закрепле- . угля в топливно-энергети-
тии отечественной nромыш- ны на августовском (2002 r.) ческам балансе страны. 
ленности . Именно он пору- Президиуме Госсовета, кото- Наша угольная отрасль 
чил губернатору нашей об- рый состоялся в Междуре- уже четыре года работает 
ласти А.Г. Тулееву возгла- ченске под председатель- рентабельно. Благодаря ее 
вить рабочую группу Госу- ством В.В . Путина , и доку- интенсивному развитию об
дарственного совета Рос- ментально " вплетены" в ласть в целом.не будет нуж-
сийской Федерации по воп- Энергетическую стратегию даться в дотациях", - rово- . 
росам государственной по- России. рится в обращении. 

-.....--.....i 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

от 11.02.04 г. № 13 
О предоставлении льготы по оплате жилья и ком~унальнь1х услуг 

На основании расnоряже- от суммы платежей плату за ет в силу с момента опуб
ния администрации Кемеров- жилье и коммунальные услу· ликован_ия в средствах 
ской области от 21 .12.1999 г. ги для семей, имеющих З-х и массовои информации . 
N11 1265-р «0 совершенство- более детей в возрасте до 18 4. Контроль за исполнени
вании системы оплаты жилья лет, согласно приложению. ем решения возложить на 

и коммунальных услуг и ме- 2. Затраты предприятий по комитет по вопросам ЖКХ, 
рах социальной защиты насе- предоставлению льготы воз- благоустройства, земель
ления» Полысаевский город- мещать за счет средств мест- ной политики и управления 
ской Совет РЕШИЛ: ного бюджета. муниципальным имуще-
1. Снизить до 40 процентов З .Настоящее решение вступа- ством (С.Ф. Попов). 

1 

Глава города 
Ответственный секретарь городского Совета 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городского Сов~та 

от 11.02.2004года№13 
ПЕРЕЧЕНЬ 

в. зыков. 
О. СТАНЧЕВА. 

л они енном размере э~ категории граждан, для которых установлена оп ата в п ж 

жилье и коммунальнь1е услуги в пределах социальной нормы площади 

No 
Размер оплаты , % 

Категория граждан 

[ Коммунальные Жилье 
услуги 

1 Многодетные семьи с 3-мя и бо- 40 % распространяется на совместно 
лее детьми в возрасте до 18 лет проживающих членов семьи 

1 

Ответственный секретарь городского Совета 

CJtr:eilll!;UШ:ill:::~i:.~ ~ 

К сведению работодателей, 
использующих. труд ·~ностранных граждан 
Распоряжением админИстр1щии Кемеровской области от 7 августа 2003 г. № 855-р 

«0 квоте на выдачу иностраннь1м гражданам приглашений на въезд в Кемеровскую об
ласть в целях осуществления трудовой деятельности:. утвержден Порядок взаимодей
ствия органов государственной власти по определению квоты на выдачу иностранным 
гражданам приглашений на m;.еэд в Кемеровскую область в целях осуществления тру
довой деятельности. 

Администрация Кеме- определению потребности в области : 650000, Кемеро 
ровской области доводит рабочей силе для замещения во, проспект Советский; 
до сведения работодате- вакантных и вновь соэдавае- 63 соответствующую за
лей , .заказчиков работ (ус- мых рабочих мест за счет при- s;tвку. 
луг), иностранных граждан, влечен·ия иностранных работ- Образец заявки о по-
зарегистрированных в ка- ников на 2005 год. требности в рабочей силе 
честве индивидуальных · В связи с этим работода- за счет привлечения инос
предпринимателей (далее телям необходимо подгото- транных работников при
работодатели) , что с 1 мар- вить и направить не позднее лагается. i 
та текущего года начин~ет- 1 июня текущего года в депар- Телефон для справок: 
ся заявочная кампания по та мент труда Кемеровской (8 384-2) 58·73-00. 

Заявка о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и вновь 1 

создаваемых рабочих мест за счет привлечения иностранных работников 
на 2005 rод. 

1 Представляют юридические и физические лица, использующие труд иностранных работников 1 

Наименование организации, ФИО физического лица 

Почтовый адрес -
инн 

№ регистрационного свидетельства и дата его выдачи 

Основной вид деятельности по ОКОНХ 
Основной вид деятельности по ОКВЭД . 

w 

Перечен~ Страна, из Дополнитепьная по- Усnовия nривлечения иностранных работников 
профессий, к 0 т о р о й требность в работни-
1 ;;;-.;;;,;~-...;;;:; предусмат- l!к~а~х..1. lч~е~л~о!.!!в~е~к\L-__ ~----~--~---...,.---,,=-=----ll 
стей, по ко- ривается всего В т.ч. иностран- Срок, на ко- Размер Предос· Доnол- Обоснова-
торым пре привлече- ных торый пред- оплаты тавпяе- нитель- ние необ-
дусматрива ние иност- всего Из них на полагается т р 'j д_а мое жи- ныетре-ходимостм 
еn::я привrе ранных ра- вновь со- привлекать (руМеи) лье. ме- бования привлече-
чение иное ботников эдаваемые иностран- дицинс· к работ-ния иност-

lсанных ра- раб о ч и е ных работ- кое об· нику 1:>6анных ра-места ников(меся- служи- оniиков 
отников 111>8\ А~о ;,.А 

Справочно: 
1 

Численность работников организации на 1 июня, всего человек; 
Численность иностранных работников, работающих на 1 июня __ человек_о/о от об-
щей численности работников; . · 
Численность иностранных работников, которые продолжат работу в следующем году в 
соответствии с ранее заключенными трудовыми или гражданско-правовь1ми договора-

н. ми_человек. 

Руководитель организации. работодатель ------- ___,..__ __ « ~ __ 2004 г. 
' (Ф.И.0.) (лодnись) ~ 



<сlепая ромашка)> 
С 24 февраля по 24 марта в г. Полысаево прово

дится акция "Белая ромашка", посвященная Дню 
борьбы с туберкулезом, под девизом "Остановить 
рост туберкулеза". 

В 1895 году Всемирная 
организация здравоохра

нения объявила 24 марта 
Всемирным днем борьбы 
с туберкулезом. Именно в 
этот день в 1883 году Ро
берт Кох сообщил об от
крытии возбудителя ту
беркулеза. Однако широ
ко вакцинация против ту

беркулеза началась толь
ко после Великой Отече
ственной войны. А с 1948 
года обязательную вакци
нопрофилактику новорож
денных ввели в СССР по
всеместно. 

Казалось бы, с помо
щью вакцины, современ

ных лекарственных препа

ратов, современной диаг
ностики и профилактики -
болезнь можно победить. 

Но с 1991 года во всем 
мире и у нас в России под
нялась новая волна забо
леваем ости туберкуле
зом. Экспертами Всемир
ной организации здраво
охранения ситуация в 

мире по туберкулезу оце
нена как эпидемия. Тубер
кулез занимает первое 

место среди инфекцион
ных заболеваний, как при
чина смерти взрослого на

селения, ежегодно умира

ет более 4 миллионов че-
~эк, в Кузбассе более 
тысячи человек. Туберку
лез становится неуправ

ляемой инфекцией , по
добно голоду и войнам 
продолжает убивать лю
дей Туберкулез еще на
зывают болезнью "соци
альных сумерек", он ;;ам, 
где снижается уровень 

жизни, где у людей плохие 
материально-бытовые ус
ловия, где иногда просто 

нечего есть. Из заболев
ших в 2003 году жителей 
города Полысаево - поло
ви на неработающих, до 
70% злоупотребляют ал
коголем, на 80% куриль
щики. Все это в совокуп
ности ведет к снижению 

иммунитета и заболева
нию туберкулезом . Если 
раньше больше болели 
социально дизадаптиро-

"fiЗ,ННые лица, лица, при

·~ ~вшие из мест заключе
:.)я. то сейчас есть забо
левшие шахтеры, медра

ботники, дети . Из забо
левших в городе Полыса
ево половина - люди от 18 
до 34 лет, т.е . люди моло
дые, работоспособные. В 
2003 году было 6 рециди
вов заболевания, люди за
болели повторно, а изле
чить их труднее, чем забо
левших впервые. Умерло 
за год в городе Полысае
во 16 человек больных ту
беркулезом, и смертность 
составила 36, 1 на 100 ты
сяч населения . В предуп
реждении распростране

ния туберкулеза имеют 
большое значение профи
лактические флюорогра
фические осмотры насе
ления. Это дает возмож
ность выявить ту~ерку
лез, протекающии бес
симптомно, и малые фор
мы туберкулеза. Своевре
менное выявление и лече

ние вновь выявленных 

больных способствует 
полному выздоровлению 

большей части из них и 
предупреждает развитие 

хронической, эпидемио
логически особо опасной 
формы туберкулеза . У нас 
же в городе Полысаево 
удельный вес больных, 
выявленных во время про

филактических осмотров , 
составил 17,6, почти в 3 
раза меньше, чем в 2002 
году. Все остальные боль-

ные выявлены при обра
щении в поликлинику, как 

правило, в запущенном 

состоянии. Из вновь выяв
ленных больных 70% 
страдают открытой, т.е. 
заразной формой туберку
лез а, 45% с полостями 
распада.Заболеваемость 
составила 52,9 на 100 ты
сяч населения . Всего в го
роде насчитывается офи
циально 31 бациллярный 
очаг, где проживают 15 де
тей и один -подросток. А 
сколько же незарегистри

рованных очагов? Уже в 
январе из города Полыса
ево в стационар поступил 

мужчина с тяжелой фор
мой туберкулеза и умер на 
второй день после поступ
ления. А сколько еще та
ких больных не выявлено. 
не вылечено. Они заража
ют окружающих людей и 
никто об этом не значет. 
Медицинские работники 
поликлиники N25 постоян
но приглашают на флюо
рографическое обследо
вание пенсионеров, не ра

ботающих, но "раскачать" 
наших людей очень труд
но. В итоге - поступают в 
отделение люди с легоч

ным кровотечением, край
не истощенные, помочь 

которым почти невозмож

но. они либо погибают, 
либо формируется хрони
ческая форма туберкуле
за . А это - бациллярное 
ядро. по образному выра
жению проg>ессора А . 
При майка. ' настоящая 
бомба''. так как доказано.,, 
что один такой больнои 
может заразить 15-20 здо
ровых людей. Хочется 
еще раз напомн~.-\ть, что 
поводом для обследова
ния на туберкулез являет
ся длительный кашель с 
выделением небольшого 
количества мокроты , кро

вохарканье, длительное 

повышение температуры 

без причины, потливость, 
особенно ночная. сниже
ние веса, потеря аппетита, 

повторные пневмонии. 

При обращении в поли
клинику терапевт отпра

вит вас на флюорогра
фию, анализ мокроты на 
микробактерии туберкуле
за, при необходимости на
значит консультацию фти
зиатра в противотуберку
лезном диспансере . И 
если выявили туберкулез 
на ранней стадии, то изле
чить его можно, хотя сра

зу надо настраиваться на 

длительное лечение - от 6 
до 12 месяцев . Но усилий 
одних только медицинских 

работников по снижению 
заболеваемости туберку
лезом недостаточно. Ве
лико число неблагополуч
ных семей , много алкого
ликов, наркоманов, бом
жей, беженцев, плюс ко 
всему безработица, отсут
ствие денег и увереннос

ти в завтрашнем дне . При
одолеть эти проблемы под 
силу только властным 

структурам, обществен
ным организациям . Побе
дить туберкулез на дан
ном этапе нашего разви

тия невозможно, он суще

ствует тысячи лет. Следы 
туберкулеза обнаружены 
даже в древних мумиях 

Египта . Но снизить забо
леваемость - общая забо
та государства , медицин

ских работников, и всего 
населения . 

Л. АНУФРИЕВА, 
врач-фтизиатр . 

11. ГУБИН , 
председатель ГО 
Красного Креста. 

СЕРдцА "КОСТРОМ" СОСРЕТЫ 
В октябре 2003 года в 

школе № 14 создана детско
юношеская организация "Ко
стер" . Совет командиров 
рассмотрел множество вари

антов названий, но выбрал 
именно это - теплое, звучное 

и яркое. Существовало мне
ние, что такое название 

больше подходит для пио
нерской организации времен 
80-х годов, но мы решили, 
что организация с таким на

званием способна согреть 
многие сердца и разжечь 

пламя в душах людей, а свет, 
исходящий от "Костра". спо
собен осветить нелегкую до
рогу к знаниям 

Наша организация объе
динила учащихся 5-11 клас
сов, всего 31 класс В каж
дом из них избран командир 
и ответственные, входящие 

в одну из школьных комис

сий : "Учебный сектор", 
"Культура и искусство". 
"Пресс-центр". "Физкультура 
и спорт'', "Трудовой сектор", 
"Санитарное состояние" , 
"Дисциплина и порядок". 

С командирами и актива
ми классов проводятся еже

недельные заседания, на ко

тор ых решаются важные 
вопросы , касающиеся 

школьной жизни : повыше
ние успеваемости, контроль 

посещаемости , дисциплина 

на уроках и во время пере

мен, чистота в школе и на 

школьной территории 11 мно
гое другое. 

У нашей организации 
много задач: научить ребят 
организовывать свою жизнь 

Чтобы Зима-старуха не 
гневалась, ушла по-хороше

му ми в положенный срок, 
русский народ издавна уст
раивал ей пышные веселые 
проводы, назвав этот празд

ничный обряд Масленицей. 
Щедро, весело и сытно 

праздновали Масленицу 
наши предки : с песнями, 

в школе и вне ее, проявлять 

заботу о товарищах, прислу
шиваться к их мнению. Раз
вить такие качества. как са

мостоятельность и инициати

ва, умение управлять собой 
в различных ситуациях. На- . 

учить школьников общаться 
не только со сверстниками, 

но и с людьми разных возра

стов, привить любовь и ува
жениЕУк родной школе, жела
ние помогать ее развитию и 

процветанию. 

Еще в самом начале ра
боты мы наметили большие 
планы на 2003-2004 годы, и 
многое из задуманного уже 

выполнили: участвовали вак

ции "Звонок от Деда Мороза" 
(поздравление самим Дедом 
Морозом детей из детских са
дов и школ), поздр9вили ве
теранов Великой Отечествен
ной аойны с Новым годом и 
Рождеством в МНУ "Городс
кая больница". Приняли уча
стие в благотворительной 
акции "Не оставим в беде", в 
городском конкурсе "Успех" и 
спортивных мероприятиях, 

завоевав призовые места . 

Недавно стали активными 
участниками вечера встречи 

с выпускниками школы . Вы
пускаем газету "Вести из-под 
парты" 

Наши планы п'остоянно 
дополняются новыми задум

ками и делами, которые ак

туальны в настоящее время. 

Сейчас мы готовимся к фес
тивалю, коrорь1й будет прохо
дить в марте этого года в 

Доме. детсr.ого творчества и в 
котором примут участие все 

плясками, с ряжеными и ско

морохами, потешавшими на

род, с девичьими хороводами 

и молодецкими игрищами. И 
не было в году праздника, рав
ного ей по размаху и щедрос
ти. Длится Масленица 7 дней, 
и каждый день масл,ничной 
недели приносит новые радо

сти и впечатления . В нашем 

Тамара Васильевна Щербинина труДится преподавателем 
по классу вокала в городской школе искусств. Не представля
ет Тамара Васильевна свою жизнь без музыки. К музыке тя
нется и ее сын Сережа, учащийся 3 клr;сса общеобразова
тельной школы, поступивший в прошлом году на вокальное 
отделение шкалы искусств У неrо уже есть первые успехи. 

На снимке: 
мама и сын Щербинины на занятии. 

Фото 8, КИРИЛЛОВА. 

детско-юношеские организа

ции школ нашего города. 

Руководство в нашей 
школьной детско-юношеской 
организации осуществляют 

президент и члены президен

тского аппарата . Президен
том большинством голосов 
избрана Наталья Новикова, 
ученица 10 "А" класса, а ми
нистрами образования. куль
туры и здравоохранения -
Геннадий Шальнев (9 "Г" 
класс) , Светлана СереДа (8 
"Г" класс) . Артем Паращук 
(10 "В" класс). По работе ре
бят видно, что им нравится 
руководит.ь и помогать своим 

товарищам, ведь когда помо

гаешь другим , чувствуешь 

радость, уважение и благо
дарность. Вот какие пожела
ния "Костру" дают ребята из 
организации ученического са

моуправления. · 
Министр образования "Я 

бы пожелал нашей организа
ции новых открытий, сотруд
ничества , процветания а ~ 

представителям плодотвор

ной работы и дружбы". 
Министр здравоохране

ния: "Мои пожелания ребя
там: активно участвовать в 1 
жизни школы, помогать ра

боте президента и мини
стров. любить свою школу и 
учителей". 

Министр культуры: "На 
данное время желаю победы 
в фестивале между детско
юношескими орrзнизациями 

города" . 
Президент: "Я бы хотела 

присоединиться к тому, что 

уже было сказано, и в каче
стве пожелания произнести 

девиз нашей организации: 

Гори, "Костер", гори , 
Вперед ребят веди. 
Добро, "Костер" твори, 
На радость все~1живи : 

А. НЕЛАСОВА, 
руководитепь 

ДЮО "Костер" 
МОУ "Школа №114'' 

детском саду №2 тать заклички. дµаэнилки. 
каждый день это- Среда - лакомки. Масле
го замечательно- ница угощает ребятишек 
го праздника хо- сладостями. но сначала они 
pow по- своему. должны показать ей концерт: 

, Понедельник Дети подготовительной груп
- встреча. В этот пы разыгрывают сказку «Ко
день на занятиях лобок» на новый лад. А ве
детй р~суют зим- чером ребята стряпают 
ние f)азвлече- ' вкусное печенье. 
ния ,' говорят о В широкий четверг- ве
том, что же та- селые гулянья с песнями, 

кое Масленица . плясками, играми. Ну а е 
А знакомят их с пятницу - тещины вечерки. 
особенностями Дети прощаются с Маслени
этого народного цей , угощаются блинами, 

праздника сказочные персо- кличат Весну. Вечером хо
нажи: в младших группах - дят друг к другу в гости (Гj)уп
веселый Петушок. в старших па к группе). пьют чай, игра-
- Солнышко. ют в игры, поют частушки. 

Вторник - заИгрыши. Весе- Вот так весело и инте-
лый Петрушка приглашает ре- ресно проходит праздник 
бят в зал, где их встречает Сне- Масленицы в нашем детс-
гурочка и предлагает детям ком саду 

О. РЕПЬЮК, 
ст. воспитатель ДОУ N112. 

сделать чучело Масленицы, 
поиграть, повеселиться, почи-

nщ:ttMO в peDQKWIO;/;\ "fti: 

Не ocm11sA11/()m 
Ребенок. живущий в се

мье. с раннего возраста ок

ружен любовью и заботой . 
Дети, не имеющие семьи, ли
шены родительской ласки и 
заботы. 46 таких детей про
живают в школе-интернате 

N!!23. Немалые материаль
ные затраты необходимы 
для того, чтобы этих детей 
одеть, обуть, собрать в шко
лу. большую помощь в реше
нии этих проблем оказали 
интернату жители нашего го

рода, принявшие участие в 

благотворительной а кции 
«Не оставим в беде» Хотим 
выразить большую благо
дарность школам N11N2 9, 14, 
17, 35, 44 за вещи, которые 
они собрали для наших де
тей , а также за ручки , тетра·· 
ди, альбомы , карандаши. 
Особую благодарность хо
чется выразить школе № 14 . 
которая перечислила на наш 

счет 8 ТЪIС. рубпей на приоб-

ретение обуви 
Всем в нашем городе хо 

шо известен своими добрым 
делами благотворительны -
фонд «Заречье» (исnолнител 
ный директор Л.М . Савченко 
ва) Фонд всегда оказывает нам 
большую помощь, и сейчас мы 
получили зимние куртки, 

спортивное трико . перчатки, 

летнюю обувь. пластилин. 
Спасибо за помощь и ча 

тным предпринимателям Б.А. 
Рубцову и М Ю. Журавлевой. 
Сколько радости доставила 
малышам Марина Юрьевна, 
подарив им игрушки. 

Большое спасибо всем 
неравнодушным людям за за 

боту и доброту по отношени 
к нашим детям , и,,как говорит 

ся· <1Да н~ оскудеет рука да 
ЮЩОГО» . 

М. ТЮМЕНЦЕВА, 
замдиректора 

по воспитатеnьной paGur 
шкопь1-интерната :"-11123. 

'---------- - ----- - ---··--- ·-



ельник 

!первый КАНАЛ! 
06.00 Новости 
08.45 Выборы-2004 
09 00 Новости 
09.20 Х/ф «Чикаго» 
11.20 сЕралаш» 
11.40 «Следствие ведет 

Колобков» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Влюблен по соб

ственному желанию» 

14 00 Ток-шоу «Город 
женщин» 

15.00 Новости 
15.20 Т/с «Берег мечты» 
16.20 «Угадай мелодию» 
16.50 «Большая стирка» 
18 00 Новости 
18 20 Выборы-2004 
18 30 Х/ф «Фаворит» 
21 .00 Время 
21 .30 сУлицы разбитых 

фонарей - 5» 
22.30 сКремль-9» 

«дача Сталина» 
23 20 Х/ф «Жажда 

смерти - 2» 
00.40 «Новый день» 
01 40 Х/~ сШансы есть» 

1<А АЛ сРОССИЯ»I 
05 00 «Доброе утро, Россия!» 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Честь имею ' » 
09.50 «Аншлаг» 
10.50 сВести. Дежурная 

часть» 

11 .00 «Вести» 
11 20 (/Выборы-2004» 
11 50 «Что хочет женщина• 
12 50 Т/с «Вокзал» 
13 50 «Вести Дежурная 

часть» 

14 00 с Вести» 
14 10 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Частная ЖИЗНЬ» 
15.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
16 30 «Вести. Дежурная 

часть» 

16.40 «Вести-Кузбасс» 
17 00 «Вести» 
1710 Т/с «Люди и тени» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести-Кузбасс" 
20 50 «Спокойной ночи 

17.00 Т/с «Мятежный дух• 
18 00 Т/с «Вовочка - 2» 
18.30 •диалог 

В ПJ)RMOM 

эфире• 
19.00 М/с «Футурама• 
19 30 «24• 
20 00 Х/ф «Атака 50-футовой 

женщины» 

22.00 Т/с сБригада» 
23.15 «диалог в прямом 

эфире» (повтор) 
00.00 М/с «Саус Парк• 
00 30 Т/с «Секретные 

материалы• 

01 .25 - 01 .45 Ночной 
музыкальный канал 

1 стс 1 
13 50, 14 10, 18 00, 19 00, 
19 30, 23 00, 23 40 

Прогноз погоды 
13 30 Средь бела дня 
14.30 М/с сСкуби и Скрэппи» 
14.55 М/с сГаргульи» 
15.25 М/с «Сильвестр 

и Твитти• 
16 00 Т/с сДорогая я умень-

шил детей»» 
17.00 Т/с «друзья» 
17 30 Т/с сЧудеса науки» 
18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» 
19 00 сnульс недели» 
19.30 Друn1е новости 
19.45 Территория закона 
19 55 Азбука спроса 
20.00 «Я, мои очки и «Опти-

ка-центр» 

20 05 Т/с «Бедная Настя» 
21 00 Х/ф «Крик - 2» 
23 30 Друrие новости 
23.45 Территория закона 
00.00 Т/с «Улицы разбитых 

фон310й - 3J1 
!НА ETBJ 

07 00 сЕралаш» 
07 30 Погода Реклама 
07 40 «Диалоги о рыбалке» 
08 10 Х/ф «ПСЫ» 
09.45 «Настроение» 
12.50 Т/с «Страсти 

по Саломее» 
13.40 «Вторая ЖИЗНЬ)I 
13 55 «Любимых ПОВТОРЯЯ 

имена» Встреча 
в Доме кино 

1 
малыши '• 

20 55 Т/с «Тайны 

1 
следствия-3» 

" 14.40 «Телемагаэин» 
~ 5 . 00 События 

21 .55 Х/ф 1<Женщиt-iь1 в игре 
без правил» 

23 00 «Вести+» 
23 20 Т/с «Идиот» 
00 25 «Вести. Дежурная 

часть» 

1JПВ] 
06 00 Утро на НТВ 
08 50 «Женский ВЗГЛЯД» 
09.25 «Без рецепта» 
10 00 «Сегодня утром» 
10.25 «Намедни» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Х/ф «Мафия 

бессмертна» 
14.35 сПротокоЛ» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Принцип Домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 Т/с «Она написала 

убийство» 
18.35 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Х/ф сНа вираже» 
20 45 Т/с сСвободная 

женщина -2» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Красная стрела» 
22.50 «Гордон» 
23.45 Т/с сНа ви аже» 

37 ТВК РЕН-ТВ 
г. Полысаево 

• 07.00 М/с сДеннис-непоседа» 
07 25 Т/с сПауэр рейнд-

жерс, или Моrучие 
рейнджеры в космосе» 

07 50 М/с «Близнецы судьбы• 
08.30 Т/с «ОБЖ, или Осо

бенности жанра» 
09 00 Т/с сОБЖ. или Один и 

беэ оружия» 
09.30 «24» 
09 50 «Неделя» 
10.50 сРайкинская осень. 

Вечер юмора 
12.00 Д/ф «Эти эксцентрич-

ные люди» 

12 30 «24» 
13 00 «Час суда» 
14 00 Д/ф «Великие мисти

фикации» 
15.00 М/ф сИлья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 
15.15 Т/с сСекретные 

материалы» 

16.15 М/с «Рыцари света» 
16 40 Т/с сПауэр рейнд

жерс, или Могучие 
рейнджеры в космосе» 

15 15 Телеканал •дата~; 
16 15 «Постскриптум» 
17 10 «Опасная зона• 
17 30 «деловая Москва» 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Кресс• 
19.20 «Войди в свой ДОМ» 
19.30 сПравославная 

энциклопедия» 

20 00 Хорошее настроение 
20.35 «Ералаш• 
20.55 с Только для мужчин• 
21 25 «Прорыв• 
22.00 События 
22. 15 «Алфавип 
23 00 Т/с «Разлученные» 
23 50 События 
23 55 сПять м~нут 

деловои Москвы» 
00 00 «Мототриал. 

Чемпионат мира 
01 . 00 «Легендарные чемпио

ны•. ИстоRия бокса 
IЛЕНИНС_-ТВJ 

07.05 «Глобальные новости» 
07 10 М/с сЭй, Арнольд'• 
07 40 М/с сКак говорит 

Джинджер» 
08 05 М/с «Ох уж эти детки! » 
08.30 «Мамина школа• 
08.45 «ТВ-клуб» 
08 50 «Наши песни» 
09 00 «Завтрак с Дискавери» 
10.00 Х/ф «Феликс» 
12.05 М/с сЭй , Арнольд!» 
12 35 М/с «Дикая семейка 

Торнбери» 
13.00 М/с «Котопес» 
13.30 сТВ-клуб» 
14 00 «Обед с Дискавери» 
15 00 Т/с сСаша +Маша» 
15.30 Х/ф сМоя родня» 
16.00 «Всегда готовь'• 
16.30 Т/с сЖенские шалости» 
17 00 сОкна» ток-шоу 
18 00 «Желаю счастья'• 
19.30 Городская панорама 
20 00 «Окна» ток-шоу 
21 00 с12неrрктяnреал1mнwу 
22.00 Х/ф сУикенд у Бэрни» 
00. 20 с12 неrрктяn peaлtrnt-woy 
00.25 Городская 

панорама 

00 55 сНаши песни» 
01 00 сОкна» ток-шоу 
02 00 Х/ф сПеремена 

сезонов• 

Tlc «Любовь и тайны 
Сансет-Бич» 

СтеКJIИN балконы , лоджии 
металлическими рамами ~иновым уr~t1ОТ1'4ителем 

у·,, ",9 л u Jи f fl н m и .JI 

IJмr1 Al·t AflYfГ11tf, . 
Те..1. 1-88-80 Кредvт . Низкие цеnь: 

Обшиваем :~рофлистом 

1 - "·-, • , "_ " оцинковкой . шифером 

!ПЕРВЫЙ КАНАЛ! 
06.00 сДоброе утро» 
08.45 Выборы-2004 
09 00 Новости 
09 05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 5» 
10.1 О Х/ф с Суровые 

километры» 

11 40 М/ф «Ким 
Пять-с-плюсом» 

12 00 Новости 
12 05 Х/ф сЭто начиналось тао 
14 10 сrород женщин» 
15 00 Новости 
15 20 Т/с с Берег мечты• 
16 20 «Угадай мелодию» 
16.50 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18 20 сШутка эа шуткой» 
18 50 Выборы-2004 
19 00 Т/с сКлон» 
19.50 Т/с сДаша Васильева» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» 
22 30 сОскар-2004• 
00 20 Ночное «Время» 
00 50 сНовый день» 
01 20 Х1 сБ атья люз» 

« Я• 
05.00 о рое утро, ссия!» 
05.10 свести+» 
05.45, 06 15, 06.45, 07.15, 
07 45, 08 10 сВести-Куэбасс• 
08 45 Т/с с Тайны 

следствия-3» 
09.50 сКороткое замыкание» 
10.50 свести. Дежурная 

чаСТЬ» · 
11 00 свести» 
11 20 сВыборы-2004» 
11 50 сЧто хочет женщина» 
12.50 Т/с сЖенщины в игре 

без правил» 
13.50 с Вести. Дежурная 

ЧаСТЬ» 

14.00 свести» 
14 10 свести-Кузбасс» 
14 30 «Частная ЖИЗНЬ» 
15.30 Т/с сВозвращение 

Мухтара» 
16.30 свести Дежурная 

часть» 

16.40 «Вести-Кузбасс» 
17 00 «ВеСТИJI 
17 10 Т/с «Люди и тени» 
18 05 Т/с «Главные роли» 
19.00 Т/с «Зачем тзбе алиби?» 
20 00 «Вести» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши'• 
20.55 Т/с с Тайны 

следствия»-3 
21 55 Т/с «Женщины в игре 

без правим 
23.00 «Вести-ПЛЮС» 
23.20 Т/с •Идиот. 
00.25 «Вести. Дежурная 

ЧаСТЬ» 

00.40 Х/ф •рзр~jатка» 
нт 

06.00 Утро на Н В 
08.45 Т/с сСвободная 

женщина -2» 
10.00 с Сегодня утром» 
10.25 «дикий МИР» 
11 20 сСтрана советов» 
12.00 сСегодня» 
12.35 Х/ф сАлый каменЬ» 
1415 «Время естЬ» 
14.35 сПротокоЛ» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 сПринцип Домино» 
17.00 «Сегодня» 
17 30 Т/с сОна написала 

убийство• 
18.35 сПротокол» 
19.00 сСегодня» 
19.35 Т/с сНа вираже" 
20 45 Т/с «Свободная 

женщина -2» 
22 00 «Сегодня» 
22 40 сКрасная стрела» 
22 50 Т/с «Без следа• 
23.55 Т/с сНа вираже» 
01 05 -«Сего НЯ» 

37 ТВК РЕН-ТВ 
r. Полысаево 

07.00 иалоr 
в прRМОМ эфире• 
(повтор от 01.03) 

07 25 Т/с Т/с сПауэр рейнд
жерс, или Могучие 
рейнджеры в космоое» 

07.50 М/с сБлизнецы 
судьбы» 

08.20 Т/с «Вовочка - 2» 
08 55 Т/с сАгенстео» 
09.30 «24111 
09 50 Х/ф «Атака 50-футо

вой женщины» 
11 50 Д/ф с Эти эксцентрич

ные люди» 

12.30 «24» 
13.00 сЧас суда» 

14.00 Т/с «Бригада» 
15.15 Т/с «Секретные 

материалы» 

16 15 М/с сРыцари света» 
16.40 Т/с сПауэр рейнд

жерс, или Могучие 
рейНД>!Q!ры в космосе» 

17.00 Т/с сМятежный дух• 
18.00 Т/с «Вовочка - 2• 
18.30 сНовостм 37» 
19.00 М/с сФутурама» 
19.30 с24» 
20 00 Х/ф «Арена смерти» 
22.00 Т/с сБригада» 
23.15 «Новости 37» (повт.) 
23.45 с Все о ЖИЗНИ• 
00 00 М/с сСаус Парк• 
00.35 Т/с «Секретные 

материалы» 

01 35 сЛучшие шоу мира» с 
Урмасом Оттом 

13.50, 14.10~. 19 00, 
19.30, 23.00, 23.40 

Прогноз погоды 
13.00 Средь бела дня 
14 00 М/с «Летучий кораблЬ» 
14.30 М/с сСкуби и Скрэппи» 
14.55 М/с сГаргульи» 
15 25 М/с сСильаестр 

и Твитти• 
16.00 Т/с «Дорогая. я умень-

шил детей»» 
17.00 Т/с «друзья» 
17 30 Т/с «Чудеса науки» 
18.00 Т/с сУлицы разбитых 

фонарей- 3» 
19.00 Идеотека сМедный лоб• 
19.15 «36,6» 
19 30 Другие НОВОСТИ 
19.45 Территория закона 
19.55 Азбука спроса 
20 00 Т/с «Бедная Настя• 
21 00 Х/ф с Крик - 3» 
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе» 

23.40 Чемпионат России 
по хоккею 

00.10 Т/с «Улицы разбитых 
фона~й-3» 

IH* ЕТ81 
07.00 М/ф с арзан» 
08.00 сОт улыбки» 
08 25 Погода. Реклама 
08 30 Х/ф «РИНГ» 
10 00 «Настроение• 
12 45 сГаэетный дождь» 
12 55 Т/с «Страсти 

по Саломее» 
13 45 Т/с «Приключения 

МаГЗJI 

14 40 сТелемагаэин• 
15 00 События 
15 15 Телеканал «дата» 
16.05 сМомент истины» 
17.05 «доходное место» 
17.10 сПетровка. 38» 
17 30 сДеловая Москва» 
18.00 События 
18 15 Т/с сИнспектор Кресс» 
19 20 сКак добиться успеха» 
19 30 сЯ - мама» 
20.00 Хорошее настроение 
20 40 Хроника событий 
20 50 Погода. Реклама 
20.55 Х'Ф сТуРбулентносrь- 3 
22.30 сДиалоги о рыбалке» 
23 00 Т/с сРазлученные» 
23.50 сПять минут 

деловой Москвы» 
00.00 События 
00.35 Серебряный диск 
00.55 Т/с сВоспоминания 

~линой в век» 
1 ЛЕ~ИRСК-ТВJ 

07 05 сJiоальные НОВОСТИ» 
07 10 М/с «Эй, Арнольд!» 
07 40 М/с сКак говорит 

Джинджер» 
08.05 M/i:: сОх уж эти детки!» 
08.30 сГородская панорама» 
09 00 сЗавтрак с Дискавери» 
10 00 Х/ф сУикенд у Бэрни» 
12 05 М/с сЭй, Арнольд!» 
12 35 М/с сДикая семейка 

Торнбери» 
13 00 М/с сКотопес• 
13.30 сТВ-клуб» 
14 00 сОбед с Дискавери» 
15 00 сШоу Бенни Хила» 
15 30 сМаски-шоу» 
16 00 с12 негрlfПП» peaлtrnt-
17.00 сОкна» ток-шоу 
18.00 «Желаю счастья!» 
19.30 «Городская панорама» 
20.00 сОкна» ток шоу 
21 00 с12 негрКТЯТ» реалмти-
22.00 Х/ф «Земные девушки 

легко доступны» 

00 25 «12 негрКТЯТ» peaлtrnt-
00 30 Городская панорама 
01 .00 сНаши песни» 
01 05 «Окна» ток-шоу 
02 05 Х/ф «Кровь, пули, шуты 
03 45 Т/с сЛюбовь и тайны 

Сансет-Бич» 

1 

в ООО «Белоснежка» ОТ1СРЫТ отдел «ЖИВАЯ РЫБА». 
В ассортименте: 

карn , сом . толстолобик. форель . амур стерл ь 
1 Самая свежая - это живая рыба • 
1 Приглашаем за покупками. 
1 Л-Кузнецкий , ул Пушкина, 2, г-м «ПушкинаИи» , 
1 Полысаево. ул Космонавтов , 65, г-м «Заря» 

1 Режим работы : с 8-00 до 20-00, обед с 14-00 до 14-30. 

IПЕРВЬ!И КАНАЛ! 
06 00 «Доброе утро• 
08.45 Выборы-2004 
09.00 Новости 
09 05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» 
10 10 Т/с сКлон» 
11 .1 О «Шутка за шуткой» 
11 .40 М/ф «Чудеса на виражах» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Время желаний» 
14.20 «Город женщин» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с сБерег мечты» 
16 20 «Угадай мелодию» 
16.50 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18 20 сСмехопанорама» 
19.00 Т/с сКлон» 
19.50 Т/с «Даша Васильева» 
21 00 сВремя» 
21 .35 Т/с сУлицы разбитых 

фонарей -5• 
22.40 «Спецназ» 
23.30 Ночное «Время• 
00.00 сНа футболе» 
00.30 «Новый денЬ» 

• осе »J 01 30 Х/!1г~ИН» 
05 J'<fFpoe ~J!ссия1 » 
05.10 сВести- люс» 
05.45, 06.15, 06.45. 0715, 

«Вести-Кузбасс» 
07.50 сВыборы-2004» 
08 45 Т/с с Тайны 

следствия - 3» 
09.50 «Короткое замыкание» 
10.50 «Вести Дежурная 

ЧаСТЬ» 

11 00 свести» 
11 20 сВыборы-2004» 
11.50 сЧто хочет женщина» 
12.50 Т/с «Женщины в игре 

беэ правил» 
13 50 с Вести Дежурная 

чаСТЬ» 

14.00 сВести» 
14 10 «Вести-Кузбасс» 
14 30 «Частная жизнь» 
15 30 Т/с сВозвращение 

Мухтара» 
16.30 свести. Дежурная 

часть» 

16 40 «Вести-Кузбасс» 
17 00 свести» 
17 1 О Т/с «Люди и тени» 
18.05 Т/с «Главные роли» 
19 00 Т/с с Зачем тебе алиби?" 
20 00 сВести» 
20.30 «Вести-Кузбасс• 
20 50 «Споl<Ойной IО!И. мальu.и' » 
20.55 Т/с «Тайны следствия-3» 
21 55 Т/с сЖенщины в игре 

беэ правил» 
23.00 сВести-Плюс» 
23.20 Т/с «Идиот» 
00 25 «Авторитет» 
00.55 сВ.ести Дежурная 

чаСТЬ» 

01 10 Х/ф сЯ сама» 
, 1нт1 

06 00 Утро наВ 
СМ345 Tlc с~ная >1ЕНЩ1КЬ 
10.00 сСегод'ня утром» 
10.25 сКулинарный поединоо 
11 .20 сСтрана советов» 
12.00 сСегодНЯ» 
12.35 Х/ф сНе ставьте 

лешему капканы» 

14.10 сВремя есть» 
14.35 сПроТОКОЛ» 
15.00 сСегодня» 
15.35 сПринцип Домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 Т/с сОна написала 

убийство» 
18.35 сПротокоЛ» 
19.00 сСегодня» 
19.40 Т/с сНа вираже» 
20.45 Tlc с~ная >М!ЭНЩl'НЗ» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 сКрасная стрела» 
22.50 Т/с сБез следа» 
23.55 Т/с сна вираже• 
01 00 « » 

37 ТВК РЕН-ТВ 
г. Оолысаево 

07 .00 • овостм » 
(повтор от 02.03) 

07.25 Т/с сПауэр рейнд
жерс, или Могучие 
рейнджеры в космосе» 

07.50 М/с сБлизнецы 
судьбы» 

08.20 Т/с сВовочка - 2» 
08.55 Т/с сАrенство» 
09.30 «Новости 37• 

(повтор от 02.03) 
09.50 Х/ф сАрена смерти» 
11 .50 Дlф сЭти эксцентрич

ные люди» 

12.30 с24» 

13.00 сЧас суда» 
14.00 Т/с «Бригада» 
15.15 Т/с сСекретные 

материалы» 

16.15 М/с сРыцари света» 
16.40 Т/с сПауэр рейнд

жерс, или Могучие 
рейНД>!Q!ры в космосе» 

17 00 Т/с «Мятежный дух• 
18.00 Т/с «Вовочка - 2» 
18.30 •Новости 37• 
18.45 cKpeMJМВCl(8J1,61t 
19.00 Т/с сСимпсоны• 
20.00 Х/ф с13 ЭТаЖ» 
22 00 Т/с сБригада» 
23.15 сНовостм 37» 
23.30 сКремnевс•аR,6• 
00.00 М/с сСаус Парк» 
00.35 Т/с «Секретные 

материалы» 

01 .35 Х/ф «Боевая элита» 

13.50. 14 ~.оо . 19 оо. 
19.30, 23.00, 23.40 

Прогноз ПОГОДЫ 
13.30 Средь бела дня 
14 30 М/с сСкуби и Скрэnnи» 
14 55 М/с сГаргульи» 
15.25 М/с сСильвестр 

И ТВИТТИ» 
16.00 Т/с «Дорогая. я умень-

шил детей»• 
17 00 Т/с «Друзья» 
17 30 Т/с сЧудеса науки» 
18 00 Т/с сУлицы разбитых 

фонарей-3» 
19.00 с Урожайные грядки• 
19.30 Другие новости 
19.45 Территория закона 
19.55 Азбука спроса 
20.00 сЯ , мои очки и сОпти-

ка-центр» 

20.05 Т/с «Бедная Настя» 
21 00 Х/ф сВорон. Спасение• 
23.00 Т/с сСекс в большом 

городе» 

23 40 Другие НОВОСТИ 
23 55 Территория закона 
00 10 Т/с сУлицы разбитых 

Ф.онаwи - 3» 
1 НА Е T~J 

07 00 сХроника со ытий»~ 
07 10 Т/с «Динотопия• 
07.40 «Диалоги о рыбалке» 
08.1 О Погода Реклама 
08 15 Х/Ф сЖертва дьявола» 
09 45 «Настроение" 
12 45 "газетный дождь» 
12 55 Т/с «Страсти 

по Саломее» 
13.45 Т/с «Приключения 

мага» 

14.40 сТелемагаэин• 
15.00 События 
15.15 Телеканал сДата» 
16 05 сОсобая папка• 
16.35 «Народные средСТва» 
16.55 сКвадратные метры» 
17.10 сПетровка, 38» 
17.30 «Деловая Москва» 
18 00 Событмя 
18.15 Т/с сИнспектор Кресс» 
19.30 «Мода поп-stор» 
20.00 Хорошее настроение 
20.35 «Ералаш» 
20.55 Х'ф сЖертва дьявола» 
22.25 «Рыболов» 
23.00 Фут15ол. Кубок УЕФА 
00.55 Tfc с Воспоминания 

длиной в век» 
01 .55 сСиний тtоллейбус• li ' 

1 ЛЕRИН_к-Твl ~ 
07.05 сГлобальные новости» 
07.10 М/с сЭй, Арнольд!» 
07 40 М/с сКак говорит 

Джi\нджер» 
08.05 М!i:: сОх уж этм детки!» 
08.30 сГородская панорама» 
08.50 сНаши песни• 
09.00 сЗавтрак с Дискавери» 
10.00 Х/ф «Земные девушки 

легко доступны» 

12.05 М/с сЭй , Арнольд'• 
12.35 М/с «дикая семейка 

Торнбери» 
13 00 М/с сКотопес» 
13.30 сТВ-клуб» 
14.00 «Обед с Дискавери» 
15.00 сШоу Бенни Хила» 
15.30 сМаски-wоу» 
16. 00 с12 негрктяТ» реалиn.-шоу 
17 00 сОкна• ток-шоу 
18.00 «Желаю счастья'» 
19.30 сГородская панорама» 
20.00 «Окна» ток-шоу 
21 . 00 «12 неrркnП» реалиn.-uюу 
22.00 Х/ф сКосмическив 

дальнобойщики» 
00 20 с12 неrркm» реалиn.-шоу 
00.25 Городская панорама 
00.55 сНаши песни» 
01 .00 сОкна• ток-шоу 

6 марта в ДК «Родина» 
с 9 до.18 часов 

состоится выставка-продажа 
женских пальто «Зима-Весна-

2004» 
Фирм «Эвридика» г. Москва , 

«Маяк-Соната» г. Нижний Новго
род. Вас приятно удивит 

разнообразие тканей , фасонов 
. и размеров (от ~4 до 70). 



05.0 о рое утро, оссия! 
05.1 О ' сти-Плюс" 
05.45, 06.15, Об 45, 07.15, 
07.45, 08 10 

"Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Тайны 

следстеия"-3 
09.50 "Koponcoe замыкание" 
10.50 "Вести. Дежурная 

часть" 
11.00 "Вести" 
11 20 "Выборы-2004" 
11.50 "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с 'Женщины в игре 

без правил" 
13.50 "Вести. Дежурная 

часть" . 
14 00 "Вести" 
14 1 О "Вести - Кузбасс" 
14.30 "Частная жмзнь" 
15 30 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 
16 30 "Вести. Дежурная 

часть" 
16 40 "Вести - Кузбасс" 
17 00 "Вести" 

~ 17.1 О Т/с "Люди и тени" 
' 1 18.05 Т/с "Главные роли" 

19 00 Т/с ·~м тебе алиби?' 
20.00 "Вести" 
20.30 ··вести-Кузбасс" 
20.50 ''Cnolcx:w.нoй но-.!, мальt1.11"' 
20 55 Tic 'Женщины в игре 

без правил" 
23 55 "Вести+" 
00 15 "Вести . Дежурная 

часть" 

0030Х/ф".' 
н в 

06.00 УТР-_о н~ r 
00 45 Т/с'~ная >М1ЭtЩК1" 
10 00 "Сегодня утром" 
10.25 "Квартирный вопрос" 
11 20 "Страна советов' 
12.00 "Сегодня" 
12.35 Х/ф "В небе ночные 

ведьмы" 
14.15 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип Домино" 
17.00 "Се ня" 
17 30 Т/с ~на написала 

убийство" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 

r 19.40 Т/с "На вираже" 
20.45 Т/с "Своб~ная 

женщина' 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "К барьеру!" 
23.45 ''Тайны разведки" 
00.20 Т/с "На вираже" 
01 .30 "Сегодня" 
02.05 " очные м зы" 

г. Полысаево 
07.00 « овостм » 

(повтор от 03.03) 
07.15 сkремлевская, 6» 
07.25 ~/с «Пауэр рейнд

жерс, или Моrучие 
реИНДJ11Вры в космосе» 

07.50 М/с сБлизнецы 
судьбы» 

08 20 Т/с «Вовочка - 2» 
08 55 Т/с сАrенство» 
09.30 сНовостм 37» 

(повтор от 03.03) 
09 50 Х/ф с13 этаж» 
11.50 Д/ф сЭти эксцентрич-

ные люди» 

12.30 с24» 
13.00 «Час суда» 
14.00 Т/с «Бригада» 

15 15 Т/с сСекретные 
материалы» 

16.15 М/с сРыцари сеета» 
16.40 Т/с сПауэр рейнд

жерс, или Моrучие 
реинджеры в космосе» 

17.00 Tlc «Мятежный дух» 
18.00 Т/с «Вовочка - 3» 
18.30 сНОВОСПI 37» 
18.45 сНоаые гормэокты» 
19 00 Т/с сСимпсоны» 
19.30 «24» 
20.00 Х/ф с Тайный ПЛltН» 
22 00 Т/с «Бригада• 
23.15 сНовостм 37» 
23.30 «Новые горизонты» 
00.00 М/с сСаус Паро 
00.35 Т/с «Секретные 

материалы» 

01 .35 Х/ф «Вещественное 
доказательство» 

13.50 , 14 .~ОО, 19.00, 
19 30, 23 00, 23.40 

Прогноз погоды 
13 30 Средь бела дня 
14.30 М/с сСкуби и Скрэппи» 
14.55 М/с сГарrульи» 
15.25 М/с сСильвестр 

и Твипи» 
16.00 Т/с «Дорогая, я умень-

шил детей»» 
17.00 Т/с сДрузья» 
17.30 Т/с «Чудеса науки» 
18.00 Т/с «Улицы разбитых 

Фонарей-3» 
19.00 с Территория закона» 
1915 с0стрОВСl<ОГО, 17» 
19.30 Другие новости 
19.45 Территория закона 
19.55 Азбука спроса 
20.00 Т/с с Бедная Настя» 
21 .00 Х/ф «Убийства в Черри 
Фоллс-. 
23 00 Т/с сСекс в большом 

городе» 
23 40 Чемпионат РФ по хокхе 

l~AWETBI 
07.00 Т/с' :нотопия" 
07 30 "Star - старт" 
08.00 "Рыболов 
08 30 "220 вольт" 
08.45 Tfc "Разлученные" 
09 45 "Настроение" 
12.45 "Газетный дождь" 
12 55 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
13.45 Т/с ':Приключения мага" 
14 40 "Войди в свой дом" 
14.45 "Телемагазин" 
15 00 События 
15 15 ''Дата" 
16.05 "Караоке стрит" 
16 20 "А у нас во дворе 
16.50 "Игра в прятки' 
17.05 "Доходное место" 
17 1 О "Петровка 38" 
17 30 "деловая Москва" 
18.00 События 
18 15 Т/с "Инспектор Кресс" 
19.30 "21 кабинет" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 ~роника событий 
20.50 Погода 
21 00 Т/с "Разлученные" 
22.00 События 
22.15 "дом на котельниках" 
23.00 -rrc "Разлученные" 
23.50 События 
23.55 "Пять минут деловой 

Москвы" 
00 00 Фvтбол Кубок УЕФА. 

1(16 ~инала. 
t~ ИНсК-ТВI 

07.05" r: альные новости" 
07.10 М/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Как говорит Джмн
джер" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
08.50 "Наши песни" 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Космические даль
нобойщики" 
12.10 М/с "Эй, Арнольд'" 
12.40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13.05 М/с "Котопес" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "12 негритят" 
17 00 Ток-шоу "Окна" 
18 00 Желаю счастья! 
19 30 Городская панорама 
20 00 Ток-шоу "Окна" 
21 00 "12 негритят" 
22.00 ХJФ "Ночь в "Роксбери" 
00.05 "12 негритят'' 
00.10 ГорОдская панорама 
00.40 "Наши песни" 
00.45 "Окна''Ток-wоу 
01 .55 Хlф "Я тебя теряю" 

ВНИМАНИЕ! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом г 

Полысаево просит срочно предоставить правоустанавли
вающие документы на дом, расположенный по адресу г 
Полысаево, ул. Черемховская , 40, с целью выявления соб
ственника При отсутствие собственника данный дом будет 
признан безхозяйным в соответствии со ст. 225 Гражданс
кого кодекса РФ 

По данному вопросу обращаться по адресу: г Полысае
во, ул Кремлевская 6, каб 8,9, тел . 1-43-02, 1-42-01 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
венки, гробы, гирлянды, памятники, 

оградки, покрывала, одежда. 

Услуги катафалка. 
Обращаться . 

ул.Космонавтов, 52 с 09.00 до 16.00 

а 5 ма та 
1ае~ыи КАtfАЛ 1 

06 оод рое утро 
08.00 Выборы-2004 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-5" 
10.10 Т/с "Клон" 
11 .10 "Ералаш" 
11 .40 "Твинисы" 
12.00 Новости 
12.05 Т/с 'Женщины шутят 

всерьез" 
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 Документальный 

детектив 

18.50 Выборы-2004 
19.00 "Основной инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21 .00 Время 
21 .25 "Фаб.еика-4" 
22 50 Х/ Сила природы" 
00.5 · за" 

КА АЛ "РОССИ " 
05.0 о рое утро, оссия! 
05 10" сти-Плюс" · 
05.45, 06.15, 06.45. 07 15, 
07 45, 08.10 

"Вести - Кузбасс" 
08 45 Т/с "Тайны 

следствия"-3 
09 50 "Короткое замыкание" 
10.50 "Вести. Дежурная 

часть" 
11 00 "Вести" 
11 20 "Выборы-2004" 
11 50 "Мусульмане" 
12.05 Т/с 'Женщины в игре 

беэ правил" 
13 50 "Вести Дежурная 

часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести - Кузбасс" 
14.30 Т/с "Следствие ведут 

знатоки" 
16.30 "Вести . Дежурная 

часть" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 1 О "Мой серебряный шар" 
18 05 Т/с "Главные роли" 
19.00 "Комната смеха" 
20.00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20 50 ''Сrlоl«Мной Ю"1 маnЬl.!М~' 
20 55 "Криеое зеркало" 
23.45 Х/ф "Инстинкт" 
02.10 Х/ф "Бонни и Клайд 

по-итальянски" 
1 нтв1 

06.00 Утро на НТВ 
08 45 Т/с "Свободная 

женщина"-2 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Их нравы" 
11 20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Мой муж -

инопланетянин" 
14.15 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30. Т/с ''Она написала 

убийство" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 "Свобода слова" 
20.50 Т/с "Свободная 

женщина"-2 
22.00 Х/ф На секретной 
службе ее величества" 
00.55 Х/ ''Тело как лика" 

г. Полысаево 
07 .00 « овостм • 

(повтор от 04.03) 
07.15 сНовые гормэонты• 
07.25 Т/с сПауэр рейнд

жерс, или Моrучие 
рейнджеры в космосе» 

07 50 М/с «Близнецы 
судьбы» 

08.25 Т/с «Вовочка - 3» 
08.55 Т/с сАrенство» 
09.30 «НОВОСПI 37• 

(повтор от 04.03) 
09.50 Хlф «Тайный план» 
11 .50 Д/ф «Эти эксцентрич

ные люди» 

12.30 «24» 
13.00 «Час суда» 

14.00 Т/с «Бригада» 
15 15 Т/с сОБЖ или Опасная 

небрежность. » 
15.45 Т/с сОБЖ. или Образец 

для подражания» 

16.15 М/с «Рыцари света» 
16 40 Х/ф сОткройте, 

ПОЛИЦИЯ» 

19.00 «добрым 
вечер, 

Полысаево• 
20.00 Х/ф сНе послать ли 

нам Гонца?» 
22.20 «добрым вечер, 

Поnысаево», музыка 
23.30 Х/ф «Истории леди 

чlе~Сйl» ' 

13 50, 14. 10, 18.00, 19 00, 
19 30, 23 00, 23 40 

Прогноз погоды 
13 30 Средь бела дня 
14 30 М/с сСкуби и Скрэппи» 
14.55 М/с сГарrульи» 
15 25 М/с сСильвестр 

И ТВИПИ» 
16.00 Т/с «Дорогая . я умень-

шил детей»» 
17.00 Т/с «Друзья» 
17 30 Т/с с Чудеса науки» 
18.00 Т/с сУлицы разбитых 

фонарей- 3» 
19 00 сnолит~ай-. 
19.30 Другие новости 
19 45 Территория закона 
19.55 Азбука спроса 
20.00 Т/с «Бедная Настя» 
21 00 Х/ф «Экстремалы» 
23.00 Другме новости 
23.15 Территория закона 
23. 30 Хlф с Любовь -

ЭТО О е-. 

т 
07 00 Хроника со ытий 
07 10 Т/с "Динотопия" 
07 40 "Детский мир" 
08.10 Погода 
08 15 В доме и на огороде 
09.45 "Настроение" 
12.45 "Газетный дождь" 
12.55 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
13 45 Т/с "Приключения 

мага" 
14 40 "Телемаrазин" 
15 00 События 
15 15 "Дата 
16 05 "Романсиада-2003" 
1 б 55 ''Денежмыr." вопрос" 
17 .1 О "Петровка, 38" 
17.30 "Делова;~ Москва" 
18 00 События 
18.15 Tlc "Инспектор Кресс" 
19.30 Т/с "Неприрученная 

Африка" 
20 00 Хорошее настроение 
20.35 "В доме и на огороде" 
21 00 Х/ф "Универсальный , 

солдат" 
23 00 Т/с "Разлученные" 
23.50 События 
23.55 "Пять минут деловой 

Москвы" 
00 00 События 
00.35 Х/ф "Пиры Валтасара, 

или Но-1ь со сталиным" 

02.05 "Mi поп-st,; 
л нинск-т 1 

07.05 "Fл альные новости" 
07.10 М/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Как говорит 

Джмнджер" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
10.05 Х/ф "Ночь в "Роксбери" 
12.05 М/с "Эй, Арнольд!" 
12.35 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13.00 М/с "Котопес" 
13.30 ''ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15 30 "Маски-шоу" 
16.00 "12 негритят'' 
17 00 Ток-шоу "Окна" 
18.00 "Виртуальный мир" 
18 15 Желаю счастья ! 
19 30 Городская панорама 
20 00 Ток-шоу "Окна'' 
21.00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Мой папа 

с холодным носом" 
00.20 "12 негритят" 
00 25 Городская панорама 
00.55 "Наши песни" 
01 05 Ток-шоу "Окна" 

С 01 .01 2004 r будет назначаться пенсия Кемеровской 
области матерям, удостоенным звания «Мать-героиня• . ма
терям, награжденным орденом с Материнская слава» неза
висимо от его степени в размере 500 и 250 рублей соответ
ственно, при условии получения ими пенсии, устанавливае

мой в соответствии с законами «О трудое~ых пенсиях в РФ» 
По распоряжению губернатора А Г Тулеева с 01 03.2004 

г будет назначаться ветеранам боевых действий (подпункт 
1-4. n. 1 ст. 3 ФЗ с О ветерана.х » ), ставшими инвалидами 1, 2 
групп вследствие военной травмы пенсия Кемеровской об
ласти в размере 1 ООО рублей Просим данную категорию 
граждан для назначения пенсии обратиться в УСЗН r Полы
саево по адресу ул Крупской, 1 ООа При себе иметь удос
товерение ветерана боевых действий, справки из военного 
комиссариата (органа внутренних дел) подтверждающие 
учас..,.ие в боевых действиях; справки МСЭ об установлении 
1, 2 групп инвалидности вследствие военной травмы 

IПЕРВЬlИ КАНАЛ 1 
06.00 Новости 
06.10 "Шутка за шуткой" 
06.30 Х/ф "Созвездие 

козлотура" 
08.00 Т/с "Твинисы" 
08.20 "Играй, гармонь ! " 
09.00 "Слово пастыря" 
09.10 "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.10 "Смак" 
10.30 "Любовные истории" 
11 .10 "Дог-шоу" 
12.00 Новости 
12.10 "История 

с rеографией" 
13.1 О "Умники и умницы" 
14.00 М/ф "Тимон и Пумба" 
14.20 "ГТоговорим о стран-

ностях любви " 
15.20 М/ф "Унесенные при

зраками" 
15.50 Х/ф "Укротительница 

тигров" 
17.50 "Классика Yama Диснея" 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Х/ф "Есть идея" 
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" 
21 .00 "Время" 
21 .20 "Кривое зеркало" 
00.10 Х/ф "Вид 

сверху лучше" 
01 .50 Х/ "Снови ения" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.5 ф' и меня 
07.20 Т/с "Дракоша и комгания" 
07.45 "Золотой ключ" 
08 05 "Руса:ое лото" 
08.45 "Большая перемена" 
09 1 О "Утренняя почта" 
09.45 "Сам себе режиссер" 
10.40 "Форд Боярд" 
12.15 "В rюисках 

прикл~ий" 
13.15 "Клуб сенаторов" 
14 00 "Вести" 
14 20 Х/ф "Безотцовщина·· 
16.00 "Регион-42" 
16 10 "Азбука спроса" 
16 15 "Под знаком зодиаl(а" 
16 45 "Урожайные грядки" 
17.00 "Оеертайм'' 
17.ЗО "36 6" 
17 45 "Ваш вь•код" 
18.00 Юбилейный концерт 

С .Альтова 
20.00 "Вести" 
20.25 "Зеркало" 
20.50 "Честный детектив" 
21 20 'АнWлаг" 
22.20 Х/ф "Лара Крофт -

расХ\-1тительница 

гроб ни~" 
00.20 Х/ф 'j:S'ме~анг" 

нтв 
05.25 Х/ф" а секретной 
службе ее величества" 
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" 
1 З 1 О "Вкусные истории" 
13.20 Х/ф "Парижскме 

тайны" 
15.25 "Рекламная фишка" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Женский взгляд" 
16.55 Т/с "Москва . 

Центральный округ" 
18.00 "Своя игра" 
19.00 "Личный вклад" 
20 00 Х/ф "Восток-Запад• 
22 30 Х/ф "Иствикские 

ведьмы" 
00.55 Х/ф "Немой 

свидетель" 
02.45 "Ночные м зы" 

09.40 М/с сФутурама» 
10.40 сМировые 

розыгрыши» 

11 .15 «Очевидец» 
11 .50 Т/с с Пещера 

Золотой Розы» 
13.00 «Скетч-шоу• 
13.30 «24» 
13.50 Х/ф «Американский 

дедушка» 

15.30 «МаN-реванш» 
15.55 Д/ф «Шоу магов 

в Лас-Вегасе• 
16.55 с Все для тебя• 
17.30 с Мужчина 

и женщина» 

19.00 «Музыкальная 
открытка» 

20.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 
22.30 М/ф сДятлоw"с» 
23.00 с Признаки жизни» 
00.00 Х/ф «Частное 

объявление» 

~ 
13.00. 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21 00, 23 00 

Прогноз погоды 
11 30 Утро с Киркоровым 
12.00 «Кресло» 
13.00 с Самый умный» 
15.00 «0 С.П.-студия» 
16.00 Т/с «Агентство НЛС» 
17.00 сШаг за горриэонт» 
17.30 Концерт к 8 Марта 
19 .ООХ/ф «Экстремалы» 
20.55 «Азбука спроса» 
21 00 Х/ф «Солнечные 

каникулы» 

23.00 Х/ф •Моби Дио 
01 .00 Х/ с9 ко олев• 

НАШЕ ТВ 
08 30 Т/с "Динотоnия• 
09.00 "Заложники страха" 
10.30 В доме и на огороде 
11 .00 Х/ф "Сердца четырех" 
12.30 "Православная 

энциклопедия " 
13.00 М/ф "Тайма далекого 

острова" 
1 З.45 ··дБВГДейка· 
14 15 ''Музыкальный 

серпантин• 
15.00 События 
15.15 "Городское собрание• i 
15 50 "Я - Мс1"'4Э' 
16.20 Фильм-сказка 

"Марья-искусница·· 
17 35 Т/с "Неприрученная 

природа Австралии" 
18.00 События 
18.20 "Наши 

соотечественники" 
18.50 Мультфильм 
19.00 "От улыбки" 
19.30 В доме и на огор.оде 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Темы недели 
21 .00 "Постскриптум" 
22.00 Х/ф "Дьяволицы" 
00.10 Событ1о1я 
00.20 "Отк ытый п оект" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 еизвестная 

планета" 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.35 "Маски-шоу" 
09.05 "Фигли-Мигли• 
09.30 Городская панорама 
10.00 "Охотник 

на крокодилов" 
11 .00 "Каламбур" 
11 .35 "Москва : инструкция 

по применению" 
12.05 Х/ф "Мой папа 

с ХОЛОДНЫМ носом" 
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 "Моя родня" 
18.00 Ток-шоу 

"Запретная зона" 
19.00 "МоСт" 
19.30 Желаю счастья ' 
21 .00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Артистка 

из Грибова" 
00.55 "12 негритят'' 
01 .00 Х/ф "Убей меня 

позже" 



Воск есенье 7 ма та 
/ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1 

06.00 Новости 
06.1 О "Шутка за wyткoii" 
06.30 Х/ф "Береrите женщин" 
08.00 Т/с ''Твинисы" 
08.20 "Служу ~изне!" 
08.50 М/ф "Микки Маус 

и его друзья" 
09 1 О "В мире животных" 
10.00 Новости 
10.1 О "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11.00 "Угадай мелодию" 
11.30 "Новые русские бабки" 
12.00 Новости 
12.1 О "большая стирка" 

12.55 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13.50 Х/ф сМедовый месяц» 
15.55 М/ф «Винни-Пух» 
16.10 «Музыкальная 

открытка• (повтор) 
17.1 О Х/ф сАнrелы Чарли» 
19 30 «24» 
20 00 Х/ф с9 врата» 
22.00 Д/ф сНевероятные 

поступки, совершенны 

ПОД ГИПНОЗОМ» 

00.00 Т/с сПутаны» 
01 .00 Х/ф «11....!Qfuщь Свана» 
~ 

13.00 , 15.00, 17 .00 18.00, 
20.00, 21 .00, 23.00 

1• 1JWICТWIUAll8Ui ... lJr1 llQI ltC • ~ lt IЗIUI fК fТ JfW'!1, а 111'""-1QIU.1 cum Дll.11'11UIIR•11181, ~ 8Т11'а 111 tМ. ~ lrdAП~} 
~ В понедельник , 23 Вербное воскресенье Е 
:i!i. февраля у православных fl \if проходило под знаком ос- • 

;1 христиан начался Вели- елнкнн nоmященной вербы . Расте- •1 g кий пост. Он установлен ние это, особенно сереж-
!i как воспоминание о 40- ки. распустившиеся почки, 1~ ;; дневном посте Иисуса повсеместно считалось 
s Христа в пустыне. Длится целебным. наделенным :а: 
3 он 7 недель и делится на днику: каждый наряжался, а Четвертая неделя - особой силой. Говорили, 1 
!! две неравные части- сsя- девушки даnжны были присту- средокрестная что верба всякую тяжесть 

1 
тую четырехдесятницу и пать к таинству с расплетен- Среда - перелом поста В из стен дома гонит. Почки 
страстную седмицу, уста- ной косой После причастия народе есть поверье, будто освященной вербы совето- 1 

81 новленную в память о считалось великим грехом бы в среду на этой неделе вали есть бесплодным J 
; Страстях Господних. плевать, смеяться, ругаться, пост переламывается в пере- женщинам . Существовало 11:: 
[$ На Руси строго испол- сердиться и ссо- днем углу попо- поверье, что освященная 1 
~ няли все, что предписыва- риться , так как лам, перелом верба может избавить от 

13.40 "Путешествия ~иста" 
14.15 М/ф ''Тимон и Пумба" 
14.40 "Смехопанорама" 
15.1 О "Дачники" 

Прогноз погодь. 
11 .30 Утро с Киркl)рово1м 
12.00 «Кресло» 

~ лось соблюдать во время этим можно ото- этот происхо- любых бед. 1 
.• : поста. Крестьяне считали гнать от себя свя- дит так осяза- Седьмая неделя - стра-

неnростительным rрехом того ангела, коrо- тел ь но . что стная 

16. 1 О "Ералаш" 
16.50 'Живая природа" 
17 50 "Времена" 
18.45 "КВН-2004" 
21 00 ''Время" 
21.45 Х/ф "Красотка" 
00. 11 

05.5 ольшие гонки" 
07.55 "Мир на грани" 
08.20 "Военная программа" 
08 40 "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 час" 
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф ''Хозяин тайги" 
15 50 "Формула-1" 
18.00 "Песни ХХ века" 
19.50 "В Городке" 
20.00 "Вести недели" 
21 .00 ''Специальный 

корреспондент" 
21 .25 Концерт "Все звезды 

для любимой" 
23.20 Х/ф "40 дней и 40 ночей" 
01.1 О Футбол "Суперкубок 

России" 
ГНfВ1 

06 15 Т/с "~ дерево" 
07 50 М/ф ''Возвращение 
блудноrо попугая" 
08 00 "Сегnдня" 
08 15 'Просто цирк" 
! 08 50 "Шар у~ачи" 

1

09 00 "Центризбирком Г>~" 
ОЭ 15 "Ед"'м дома" 
09 50 Хlф "Рассеянный" 
1.1 25 "Военное дело" 
12 00 ''Сегодня" 
12.15 "Апельсиновый сок" 
12 50 "Внимание розыск'" 
13 20 Х/ф "Крепкий орешек" 
15 1 О "Их нравы" 
16.00 "Сегодня" 
16-20 "Преступление 

в стиле модерн" 
16.55 Т/с "Москва 

Центральный округ" 
18 00 "Своя игра" 
18.50 Х/ф "Мисс 

кон-гениальность" 
21 00 "Намедни" 
22.35 Х/ф "Секреты 

Лос-Анджелеса" 
0130 ~ ионов 

7 ТВК РЕН-Т 
r. Поль1саево 

07.30 « икая планета» 
08.30 М/с «Кибер - 9» 
08.55 М/с «Супер-

поросенок» 

09.20 Т/с «Битлборги» 
09.45 М/с «Симпсоны» 
1 О 45 М/с «Дятлоw"с» 
11 .15 «Очевидец• 
11 50 Т/с «Пещера 

Золотой Розы» 

13.00 Чеа.•пионат РФ по кокке 
с мячом 

15.00 «Скрытая камера» 
16 00 Т/с «Агентство НЛС» 
17 00 «без купюр» 
17 30 Концерт к 8 Марта 
20 55 «Азбука спроса» 
21 00 Х/ф «д111ректор 

«ОТДЫХdеТ» 

22.55 Х/ф «Mot)" ДИК'> 
01 00 Х/ф «Очень современна 

Милли• 
/НАШЕ TBI 

08 00 "Маски-шоу" 
08 30 М/ф ''Принц и нищий" 
09.30 В доме и на огороде 
10.00 От улыбки 
10.30 Т/с "Чисто английское 

бийство" 
12 05 ··~его, почему?" 
13.00 Мультларад 
13 45 "Марш-бросок" 
14.15 "Наш сад" 
14 35 "Лакомый кусочек" 
15.00 "Московская неделя" 
15 25 "Звезда автострады" 
1545 Х/ф "Сестра его 

дворецкого" 
17 25 "Приглашает Борис 
Ноткин" 
18.00 События 
18.15 "Алфавит" 
18 55 "21 кабинеr' · 
19 25 "Наше трофейное кино" 
20 00 Хорошее настроение 
20 40 Темы недели 
21 00 Погода 
21 1 О Х/ф "Марш славянки" 
23 15 События 
23.25 "Деликатесы" 
00 00 "Момент истины" 
01.00 История профессио-

нального бокса 

mенинск-тв 1 
07.00 "Rеизвестная 

планета" 
07 50 -ic "Новая жертва" 
08 40 "Маски-шоу" 
09 05 "Фигли-Мигли" 
09.30 "Мике файт" 
1 О 00 "<дотник на 

крокодилов" 
11.00 "Каламбур" 
11 30 Х/ф "Артистка 

из Грибова" 
14.25 "Дорога к храму" 
14 55 "Каламбур" 
15.25 "Маскfl-шоу" 
16.00 "12 негрктят" 
17.00 Т/с "Саша + Маша" 
17.30 Т/с "Моя родня" 
18.00 "Школа 

ремонта" 
19. ОО "Mocr· 
19.30 'Желаю 

счастья!" 
21 .00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Альфонс" 
23.55 "12 негритят" 
00.00 Х/ф "Ущерб" 
02.20 "Мике файт: 

бои без правил" 

Внимание: конкурс! 
Адм11н11страц11я города Поnысаево 

np11mawaeт 

к участмю в открытом конкурсе на право заключения муници

пального контракта на строктельстео женской консультации, жи
лого дома, устройство скатной кровли школы No 14 города Полы
саево в 2004 году. 

Заказчик: администрация г. Полысаево, отдел капктального 
строительства 

Адрес заказчика: г. Полысаево, ул. Кремлевская, 6 
Организатор торгов: администрация города 
Настоящим извещает о проведении открытого конк'урса на пра

во заключения контракта нв строительство женской консультации, 
жилого дома , устройство скатной кровли школы № 14 города По
лысаево и приглашает заинтересованных лиц принять участме. 

Источник фмнансированмя: бюджет rорода Полысаево, собствен
ные средС1118 предприятмМ, областноМ и региональный 61QЦЖ8'ТЫ 

В конкурсе могут принять участие юридичеСl(Ие лице и индиви
дуальные преприниматели Российской Федерации, удовлетеоряю
щие следующим требованиям: не являющиеся нематежесnособ
ными, против них не возбуждено дело о банкротстве; не находящи
еся в процессе ликвидации; исполняющие обязательства по упла
те налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в 
государственные внебюджетные фонды; обладающие всеми необ
ходимыми для выполнения контракта видами ресурсов, компетен

тностью, опытом. квалификацией, имеющие все виды лицензии 
Заинтересованные юридические лица и индивидуальные пре

приниматели могут ознакомиться и nриобрестм конкурсную доку· 
ментацию, а также получить дополнительную информацию у орга
низатора конкурса. контактный телефон 1-26-06. 

Конкурсные заявки должны быть предостаелены по адресу за
казчика, кабинет № 18, не позднее 16 30, 10 апреля 2004 года . 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет в 11.00 
11 апреля 2004 года в присутствии представителей участников кон
~урса. пожелавших принять участие в этом . Заявки, не предостав· 
ленные в этот срок, не принимаются и не рассматриваются. J 

1 дажепи'rьнапостчайссэ- рый бывает при ровно в пол- ПоследняянеделяВе- J 
.._ харом· чай и сам по себе человеке после ночь его можно ликоrо поста. В продолже- 8 
а5 напиток полугреховный, а принятмя святых услышать . С ние всей страстной сед- • 
~ с сахаром он считался, бе- тайн этого дня счи- мицы крестьяне наводили 1 
~ зусловно. скоромным, так Первая неделя талось , что порядок: мужики заrотов- ; 
§. как сахар, по понятиям - сборная щука разбивает ляли хлеб и корм для ско- 1 
~ крестьян, делался из кос- Понедельник хвостом лед, то тины. а бабы и девушки 
.- • тей животных сборной недели есть совсем белили печи, мыли лавки. 1 
~ Даже rрудных детей называется чис- близко ледо- скоблили столы , вытира- Е 
; во время поста кормили тым Сове:рша- ход ли мокрыми тряпками за-
~ постной пищей. Хотя мо- лись стужилки• В среду на пыленные стены. обмета-1 
З локо матери и позже при- по Масленице. этой неделе ли паутину 
ё знавалось греховной которые сопро- пекли специ- Великий четверг. К чи- • 
i «скоромью•. но этот грех вождались кулачными боями альное печенье в виде крес- стому четвергу крестьяне Е 
~ считался небольшим и для вытряхивания блинов, мы- та, а также наподобие раз- старались приурочить J 
g падал он не на младенца, тьем в банях Мебель закры- ных земледельческих орудий убой скота и свиней, пред-
• а на мать. Но дети, уже от- вали чехлами или покрывала- (сохи , косы , бороны). В кре- назначенных для празд- ; 
" лученные от груди, обяза- ми, занавешивали картины сты, которые пеклись по чис- ничного стола и для заго- 1 
1 тельно должны были со- светского содержания, убира- лу членов семьи , хозяйка товки впрок. Чистили дом, il!! 
а блюдать посты наряду со ли ковры с чистого понедель- закладывала куриное пе- двор, огород от грязи. на- : 
; взрослыми никаположеноход~вноше- рышко, счтобы куры ве- копившейсязазиму. Вэтот :i 
ае Такая же строгость в ной одежде. пользоваться ста- лись", или ржаное зерно, день самым тщательным J 
~ соблюдении постов пред- рой посудой Ни в коем случае «чтобы хлеб родился», или образом мыли и украшали 
S писывалась и тяжело- недоедать то. чтоосталосьот даже человеческий волос . избу· расстилали чистые, ! 
~ больным Только моло- Масленицы Вся оставшаяся счтобы голоае ле~е было» . праздничные половики, ~ 
Ji дые , в редких случаях, едаоrдаваласьдомашнимжи- Кому попадался крест с ка- развешиваликрасивыепо-1 
; могли усrупить настояни- вотным ким-либо из этих предметов, лотенца и занавески. Бабы 
~ ям врачеи и фельдшеров. Со вторника первой неде- считался счастливым считали своим долгом 
- да и то с разрешения ду- ли Великого поста наблюда- В среду ребятишки ходи- мьггь ребят а иногда и по-1 ~ 
t ховного отца Священник ли за звездами и по ним уга- ли по деревне поздравлять росят Девушки мылись в 
З тщательно взвешивал на- дывали погоду на все лето всех с окончанием первой чистый четверг, тзердо ве-
а сколько болезнь серьезна яркие звезды безоблачное половины поста, пели специ- руя, если на утренней заре 1 
; и насколько постная пища небо - лето сухое, снег и буря альные песни и получали за хорошо вымыться, выте-
!!. может быть опасна для - лето дождливое. это угощение - те же скрес- реть тело полотенцем и от- • 
; здоровья больного В среду «слушали» воду ты», пироги дать затем это полотенце • 
;& Во время говения мно- Если вода в речке ипи пруду Пятая неделя - похвальная «оброшнику» то от жени- j 
i гие старики и старухи ели свистит, считалось. нечиста>i Во вторник молодожены хов отбоя не будет. Обяза- s; 
g один раз вдень и притом не сила может выжить людей \1\З устраивали семейные уrоще- тельным было и купание в _: 
= вареную пищу, а всухомят- родных мест Если же в шуме ния для жениной родни бане. Обычно в великий 1 
li ку: хлеб или сухари с водой. воды слышится. человечес- В среду -сходки по домам четверг невзирая на поrо-1 Каждая деревенская кий голос, то это к полному для проводов зимы В церкви ду, люди ходили на реку и 
= хозяйка имела «Постную» благополучию . Если вода совершалось всенощноебде- окунались в ней, даже • 
;а посуду - особые горшки, шумит - будут летом боль- ние с каноно~ Андрея Крите- если на реке был еще лед~ 1 
- миски и даже ложки. пред- шие дожди и грозы . кого, в народе именуемое Соприкосновение с водои Е 
i назначенные исключи- Всубботусправлялисьсту- «Андреевым стоянием», или должно было принести :а 
а тельно для постных дней. жилки• по Масленице. В этот просто «поклсжами». Девуш- здоровье и силу. 

Кроме воздержания в день пекли постные блины. ки счит~и за праhило высто- В пятницу женщины 1 пищи крестьяне соблюда- Воскресенье этой недели ять :пу службу в ЦЩ>кви , при- приступали к стряпне. Жа- 8 
ли и половое воздержание получило название ссборно- чем полагали, что Андрей рили и варили мясо и рыбу, 1 

1 во время поста. Виновные го•, по характеру открываю- Критский за такое рвение по- пекли куличи. В страстную J 
в таком проступке не толь- щихся в этот день ярмарок и может им заполучить хоро- пятницу нередко можно 

ко подвергались строгому торгов (в основном, певчими ших женихов. было видеть баб, разнося- 1-1 внушению со стороны свя- птицами и собаками). В tубботу - званые по- щих по домам бедняков 
i щенника, но и выносили Вторая неделя минки , на них собирали день- всякие припасы. молоко и -
il немало насмешек и от сво- С понедельника второй ги и продукты в складчину и яйца, творог и кулич, а то 
- их односельчан, так как по недели Великого поста начи- угощали нищих. В храмах со- и кусок мяса 
11 дню рождения младенца нались поездки молодых жен вершалась служба «Похвала В страстную субботу 
( прекрасно высчитывали, к своим матерям . Чтобы не- Святой Богородице» . красили яйца, пекли кули- 2 
I соблюдали ли супруги сза- вестка не теряла времени Шестая неделя - вербная чи, готовили пасху и освя- 1 
- кон" в пост. зря , свекровь давала ей на В понедельник теща при- щали их в церкви. Это было 1 
J Деревенская моло- время поездки какое-нибудь носила в дом молодого зятя большим искушением - а 
!J дежь не могла затевать рукоделие, с непременным подарки - желала добра мо- ведь шла седьмая неделя • 
li игрища и ни под каким условием закончить его. лодой паре. поста, самая суровая. В до- J 
;; видом не смела петь мир- Третья неделя - В субботу - Лазарева суб- мах и церквах темные тка-
!.i. ские песни, не говоря уже крестопокnонная бота. Ломали вербы. Сеяли ни и ленты вокруг икон ме- ~ 
; о плясовых и хороводных. В пятницу или субботу горох. В этот день церковь няли на красные и розо- 1 
!! Православные ходили молодой зять приглашал те- вспоминала чудо воскреше- вые, негасимую великопо- 1 
2. к священнику исповеды- стя и справлял обжорку, или ния Господом Иисусом Хрис-_ стнуюлампадкуменялина 8 ~ ваться и причаститься . обжорную пятницу Для это- том Лазаря. розовую пасхальную. 

81 После исповеди и после го пира варили кисель и уго- Особой приметой верб- Воехозяйстзенныехло- J 
! разрешительной молитвы щали им с конопляным мае- ной недели считались верб- norы закаживались обыч- ~ 
5 все расходились по до- лом званых гостей ные базары Особенно их но к вечеру великой суббо- 1. 

мам, поздравляя друг дру- В воскресенье _церковь любили дети. так как на них ты, когда народ спешил в§' i га «С очищением совести•. прославляла святои крест и был представлен богатейший церковь слушать чтение J 
• К принятию святых духовньtе плоды крестной детский ассортимент. книги . «страстей• . Служба дли-i тайн гаrовились, как к праэ- смерти Спасителя . игрушки , сласти. лась всю пасхальную ночь. I 
." ... tJ'riU&JtQIU .... 118 llltAlllC Jf llR'flU, I• UC W lyullt "Jla Щl.1Мl,1"""'Цl.,.,.18"8'11&"J.urmca 111.,.,J ..... 
а даже не считается святым , а НОСТ\1, все-такинепрЮ1иэилеrо ного восхода . • 
• самое имя Касьян слывет как к себе, а приставил к нему анrе- При таком воээрении 1 

позорное. ла-хранктеля, которому и при- народа на святого Касья- -
1 В Вологодской губернии казал заковать Касьяна в цели на немудрено, что висо- • 
5 рассказывали о нем такую ле- и ООть его по три nща тяжелым косный год повсюду на J 
§ гендУ· «Святой Касьян сначала молотом в лоб, а на четвертый Руси считается несчаст- 111: 
); был сееmым ангелом. Но затем отnускать на волю•. ным и опасным: именно на 1i 
=-: сеятой эrот соблазнился на обе- Касьяна не только не лю- него приходятся и падеж Е 
f щания и уловки нечистой силы бят, но и боятся. Говорят· «Ка- скота. и засуха, и эпиде-1 
З и, перейдя на сторону дьявола, сьян на чrо вэmянвr - все вя- мии. и семейные раздоры, 

По церковному кален- шепнул ему, чrо Бог намерен нет». Про угрюмого. тяжелого и потому что Касьян. «появ-
И дарю - 29 февраля Кась- сзерrмуть всю сатанина<ую силу необщ.mэльного человека гоео- ляясь на сsоем празднике '& 
li ян Немилостивый. с неба в преисподнюю Однако рят, что он Касьяном смотрит приносит с собой беду• . Е 
~ В ряду святых угодни- впоследствии Касьяна стала с Глаз Касьяна• считается Мы надеемся , что к J 
1 ков , чтимых православ- мучить совесть, он раскаялся в настолько опасным. что 29 нашим читателям Святой _ 

ным народом Касьян за- предательсrее и пожалел о пре- февраля не советуется даже Касьян будет великоду- !1 
; нимает исключительное жнем житье на небе и о своей выходить из дома чтобы не wен . и единственное. чем а 

место ~ это нелюбим1о1й близости к Богу Тоrда Господь случилось какоrо-нибудь не- огорчит високоснь1й год, Е 
S святой, «немилостивый». енял мольбам грешника и с.жа- счастья. Особенно считается так это одним лишним 1 
1 В некоторых местах он лился над ним , но, из осторож- опасным выходить до солнеч- днем зимы . _J!! 
~ ID 1111 ~WJtl ~OIШUI ltUlll. ••• ШАI 8" " ..... " iЗWI ш ff ЦU1О11 М 1111 tТЦ1. 1 СWЦ в wтttl А11А. mc M&l ll'J~ щ ц lllИU 1.А C&m'IC» w Tlot J,A arвniт D,tlmМ. 
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Технический директор 
ЗАО "Теплосиб" Александр 
Николаевич Беляев был 
явно не в духе. А раздражи
телем его душевного спо

койствия стало предписа
ние с указанием "узких 
мест", выявленных в ходе 
рейда, с датой устранения, 
и аналогичный экземпляр 
которого лег на стол перво

му заместителю главы горо

да ВЛ. Куцу. 
- Я и без рейда знаю, где 

нет крышки люка на колод

це, где - замка на двери, -
горячился Александр Нико
лаевич. - Все недостатки у 
меня в журнале от

мечены. Чтобы их 
устранить, надо 

деньги . А ДЕЗ за 
февраль только 28 
процентов оплатил. 

За 14 месяцев на
шей работы долг 
1140 тысяч рублей. 
Дворники за де
кабрь еще зарплату 
не получили, а итэ

эровцы - с ноября. 
ы хотим работать, 
о понятно, есть жа

лобы , дома ветша
ют, люди мерзнут .. 

Дальше моя беседа про
должал ась с мастерами 

Н.А. Каэаковской и Т.В . Иг
натенко . которые отметили 

реальную помощь от домко

мов . К примеру, на попече
нии А.А. Богачевой 180-
квартирный дом на ул. Кос

монавтов, 90 
-Душой болеет за поря

док, - говорит Наталья Алек
сандровна . - Если что-то 
случилось, сразу обращать
ся к нам . И жильцы идут к 
ней со своими проблемами. 

В "Теплосибе" - 17 дом
комов. И далеко не все зас
лужили похвалу мастеров. 

Среди лучших И.М . Лазуков 
с ул. Космонавтов, 88. На все 
руки мастер . Отремонтиро
вать замок,эастеклить окно, 

наладить освещение для 
него не проблема. Или Н.Н. 
Середа с ул . Космонавтов, 
73, З.Н . Тарасова с этой же 
улицы, дом 90а, Г.Н . Менгель 
с ул. Космонавтов, 88 "а". 
Все они не .только старают
ся, чтобы был порядок, но и 
работают с должниками. 

ЗАО "Теплосиб" - самое 
крупное предприятие в жи

лищно-коммунальной сфере 
по площади обслуживаемо
го жилья. Небольшой штат, 

около полсотни "штыков" , 
обслуживает более 118 ты
сяч квадратных метров жи

лого фонда, 26 лифтов Не
которые специальности 

эдесь в штучном количестве. 

На ста подъездах установ

лены железные двери. Прав
да, не ко всем работники "Теп
лосиба" приложили свои руки. 
Установка таких дверей нача
лась до того, как он заключил 

договор на обслуживание. На 
26 подъездах двери не закры
ваются на замки. На одних -
их не было, на других - сло
мали. Само предприятие ус
тановило сорок "маленьких 
собачек, которые в дом не 

· внимание: конкурс! f , Администрация города Полысаево 
1 приглашает 

к участию в открытом конкурсе на право заключения 

муliициnального контракта на обрезку деревьев города 
Полысаево в 2004 году. 

Заказчик: МУП ДЕЗ г. Полысаево 
Адрес заказчика: г. Полысаево, ул . Крупской 
Организатор торгов: МУП ДЕЗ 
Настоящим извещает о проведении открытого конкур

са на право заключения контракта на обрезку деревьев 
города Полысаево и приглашает заинтересованных лиц 
принять участие. 

Источник финансирования: бюджет города Полысаево 
В конкурсе могут принять участие юридические лица и 

индивидуальные предприниматели Российской Федера
ции, удовлетворяющие следующим требованиям: 

- не являющиеся неплатежеспособными; 
- исполняющие обязательства по уплате налогов в бюд-

жеты всех уровней; 
- обладающие всеми необходимыми для выполнения 

контракта видами ресурсов, компетентностью. 

Заинтересованные ю·ридические лица и индивидуаль
ные предприниматели могут получить.дополнительную ин

формацию у организатора конкурса; контактный телефон 
1-25-52. 

Конкурсные заявки должны быть предоставлены по ад
ресу заказчика не позднее 16.30 10 апреля 2004 года. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произой
дет в 11.00 11 апреля 2004 года в присутствии представи
телей участников конкурса, пожелавших принять участие 
в этом. 

Заявки, не предоставленные в указанный срок, не при
нимаются и не рассматриваются . 

Вниманию 
жителей г. Полысаевоl 

Обращаем ваше внимание, что в срок до 1 
апреля 2004 года вам необходимо заключить 
договор по электроснабжению с ОАО «Куз
басс~ элекросетевая компания», филиал 
«Электросеть г. Полысаево». По вопросам о 
заключении договоров обращаться в отдел 
энергосбыта или по телефону 1-84-36. 

пускают", затратив на каждый 
в среднем 700 рублей. 

- Ломают замки, - жалуют
ся мастера. - Вот на улице 
Крупской, 126 нeycneJJИ поста
вить, как уже сломали. Такая 
же картина в третьем подъез

де на Космонавтов, 88. А в де
вятом подъезде того же дома 

третий замок "врезали". Поспе
дний раз купили за 1200 руб
лей. Третий замок установили 
на входную дверь восьмого 

подъезда по Космонавтов, 90а. 
Настоящая беда . Потому-то 
попросили милицию провести 

рейд по домам, где собирает
ся пьяная молодежь. 

Подвал под третьим 
подъездом на Крупской, 126 
оккупировали бомжи . Устрои
ли лежаки, костры жгут, тру

бы ломают. Только закроешь 
подвал , выламывают решет

ки. 14 февраля на подваль
ную дверь по Космонавтов, 90 
"а" поставили замок, а 15 
февраля его уже сломали. 

Конечно, все это стоит де
нег. Лишь на замки, чтобы зак
рыть чердачные люки и под

валы, затрачено 8400 рублей. 
Самый простенький из них 
стоит 20 рублей. А ведь кро
ме.замков нужны навесы, пет

ли, ДQСКИ . 

Еще одна статья ненуж-

Дирекция единого заказ
чика с завидным постоян

ством напоминает, что необ
ходимо своевременно рас

считываться за коммуналь

ные услуги . Однако на от
дельных граждан эти напо

минания, различные пре

дупреждения, что с гуся 

вода. Остается одна надеж
да воздействовать на нера
дивых - обращаться в суд. 
Федеральный закон "О вне
сении изменений и дополне
ний в закон "О федеральной 
жилищной политике" от 26 
мая 2003 года , в частности , 
в статье 15.5" где говорится 
об ответс'Т'венности граждан 
за оплату жилья и комму

нальных услуг, позволяет это 

делать. "В случае, если оп
лата жилья по договору со

циального найма Жилого nо
мещен~1я не осуществляет

ся в течение шести месяцев , 

наниматель и проживающие 

с ним члены семьи подле

жат выселению в судебном . 
порядке с предоставлением 

им жилого помещения, отве

чающего санитарным и тех

ническим требованиям в 
пределах норм площади об
щежития". 

В федеральном суде г. 
Ленинска-Кузнецкого будут 
рассматриваться исковрrЕ! 

заявления МУП ДЕЗа о рас
торжении договора найма и 
выселени111 неплательщиков 

таких. как Анна Ивановна Ар-

ных расходов - электрохо

эяйство. В лифтах выжигают 
кнопки, выламывают все, 

что содержит цветной ме
тал. В подъездах выкручива
ют лампочки " вырывают 

патроны, проводку, разбира
ют выключатели. 

Мастера менее всего 
склонны видеть в каждом 

жильце злоумышленника. 

Но ведь и не пришельцы из 
Космоса чинят эти безобра
зия. Найти виновного - зада
ча непростая. У каждого 
подъезда милиционера не 

поставишь. Нет блюстителя 
порядка и в десятом подъез

де дома Nsi75 по ули
це Космонавтов. 
Здесь дверь закры
вается на замок, на 

окнах шторочки , на 

стенах картинки, 

бывшие коробками 

о 
шоколадных конфет, 

, ·курильщики бросают 
"' . . окурки в баночки . И 

·живут здесь обычные 
люди. Значит, многое 
зависит от самих 

жильцов, их позиции. 

А вот пример, ког
да предприятие вы

нуждено устанавливать ре

шетки на подвальные окна 

по улице Космонавтов, начи
ная с дома №88 и кончая 
№94/1 , и на дом №77 /1 . 
Причина? Чтобы люди не 
бросали в подвал мусор 

Когда беседа подходила 
к концу, в диспетчерскую за

шел В . В . Кузьмин, началь
ник участка внутридомового 

обслуживания . "Опять 
крышку люка украли", - на
чал он с порога. Однако эта 
новость оказалась "с боро
дой". Ее "увели" нескольки
ми днями раньше. Но разве 
от этого легче? 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ 

темова и проживающие с ней 
члены семьи с ул. Кремлевс
кой, дом 1, которая не вносит 
плату более 30 месяцев и за
должала 31517 руб~ей. 

Юрий Сергеевич Верчук с 
ул . Крупской, 98 уклоняется 
от уплаты также более 30 ме
сяцев, задолженность 36131 
рубль. 

Галина Владимировна 
Клобикова с ул. Космонавтов, 
56 накопила долг за 37 меся
цев 32009 рублей. 

На очереди новые канди
даты. Это И . В . Аредакова , 
проживающая по ул. Респуб
ликанской , 4, долг которой 
около 41 тысячи рублей, Н.И . 
Бережной с ул. Космонавтов, 
68, его долг 49 тысяч рублей. 
Е.С. Исакова с ул. Космонав
тов, 63 задолжала 11 тысяч 
рублей. 

Более пятидесяти заявле
ний ждут рассмотрения о 
взыскании задолженности по 

квартплате у мировых судей , 
которые примут решение в ) 
ближайшее время. 

Стоит отметить, что кро
ме долга с неплательщиков 

также будет взыскана и rос
пошлина . 

Город располагает жи
лым фондом , где может 
быть предоставлена жилn-

1 лощадь с меньшим комфор
том и. разумеется . меньшей 
квартплатой Но, право, сго
ит ли меч ять". 

Л. ~ВАНОВ 

~овекм ~ lШШ 

Од~им сd:овом - мастер 
Невелик стаж у 

газоэлектросварщи

ка ООО «Спектр» 
Алексея Федоровича 
Богомолова. Но и не
большого промежут
ка времени хватило 

Алексею , чтобы по
казать , что он в со

вершенстве владеет 

секретами своей 
профессии. Отсюда 
и высокое качество 

ремонтных работ. 
В коллективе мо

лодой газоэлектрос
варщик - уважаемый 
человек! 

Фото в. КИРИЛЛОВА. 

К све,11,енпю насеJiе11пя 
Обращаем внимание, что дополнительно на семью, 

имеющую душевой доход ниже прожиточного минимума, 
установлено 15 квадратных метров общей площади жи
лья, оплачиваемых по тарифам, установленнь1м на соци-1 
альную норму. Для этого необходимо предъявить справку 
о доходах в расчетно-кассовый центр (ул. Космонавтов, 
78} один раз в полугодие. Прожиточный м~1нимум на 1 квар- I 
тал 2004 года составляет: . 
- для пенсионеров 1508 руб; 1 
- для трудоспособнь1х 2335 руб; '! 

- для детей 2263 руб; 
- средний 2157 руб _____ МУП ДЕЗ ~ 

Экран 
должников за жилье и коммунальные услуги , 

на которых поданы документы в суд 

Ф . И.О . Адрес местожительства ДОЛ!" (руб.) 

Хайбулова О.Г. Жукова , 10-12 23607 
Воробьева 1J. Свердлова , 9-7 65664 
Мартюкоеа И .Г. Крупской , 86-4 19067 
Фетисов С .И . Крупской , 92-9 15304 
Соколова М. Н . Крупской 72-6 22319 
Низяев В.А. . Коvnской, 80-14 32652 
Нефедов Н.А. Волжская , 3-53 5355 
Орлов В .Н. Репина, 1-9 5346 
Мавоо!lова О, В. Коупской 102-1 29609 
Давлетов РМ. Космонавтов, 29-1 14008 
Казакова Т.Ю. Волжская 3-38 26580 
Монаков В .Б. Волжская, 3-2 7111 
Вельтищева С.З Космонавтов , 62-5 5018 
ФадёёёМ.vГ~_ . Космонавто~;-31-1 32548 
~новаН.С . Космонавтов 47-2 6386 
-дюже~ КВ Иркутская, 4а-26 9788 
~.ееват.д. Ягодная , 3-1 32748 
Федо::ое Е . Н. ЯГО!lНЭЯ 2-8 8697 
Зайченко Б М. Космонавтов 25-2 9635 
Бердюгv.на И.Г. Читинская, 39-33 ' 10005 
Илясовэ СТ. Читинская 35-4 1QЯ::\Я 

Котова 11.Н. Читинская 37-36 9043 
Велухина Н. И. Иркутская, 4-8 7366 
Востоецов !l.E. Сиреневая, 6-2 5381 
Шvндорова Л П. Космонавтов, 49-12 14621 
Першикова М.Н. Жукова, 6-1 31439 
ЕdЮемова М . В. Крупской, 110-72 16710 
Фахрутдинов С.Х. Космонавтов, 53-17 19616 
1'елоусов 10 . Н . Космрнавтов, 61-63 21360 
Ос~nенко А.А. Бакинская , 14-18 8237 
Wерстюк Г.П. Читинtкая , 35-17 28842 
Лvцик НА Волжская , 13-7 39905 
Булыгин И . С . Волжская, 13-5 20496 
Безуш~ В.Г. Читинская , 39-34 5714 
Перекальский В . В. Бакинская , 16-26 12535 
Шумкова -о:в. Бакинская, 18-14 24028 

Экран 
должников за жилье и коммунальные услуги, 

на которых готовятся документы в суд 

Ф. И .О. Адрес местожительства Долг (руб.) 

Устьянцее С.В Активная , 17-7 1 1028 
Тишков А . В. Расковой , 12-2 2313 
Шnигоева Е .В Репина , 1-11 4070 
Иполитова Л .В __fЕ.ская, З-1 3982 
Полякова М.С . Ленингра!lская, 1-6 2226 
Жакова Г.В. Читинская -37 -28 4441 . 
Поnухин С . К. Болотн01кова, 14-·1 700 
Бабаян Q.C Репина 5-8 3480 

1 r лааышко н н 1 Све_О8[~00а , 17-4 200:L__ 
t Цуnрунов В. И ! Круnскои , 108-33 зо·о - -
Репько r.n 1 Кссмонавтов 49-1 -:..:за ·-

Репина , 5-2 1 42Rf_ \ Смоnьникрва МА · 
1 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
зднЯтосrи НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает " ·· 
~ -;-" "" 

Школа f\111 32 - психо.1:1ога . ··-.::.-::L:1 
ОАО «Шаца «0Ктябрьская» - токаря, кузнеца ручной ковки. 
МОУ «д~ский дом № 1 » - повара, воспитателя. · 
Деtский с;~д №2 - музыкального работника. 
Дтская попиклиника №1 - феnьдшера на участок 
МУ «дворец культуры «Родина» • режиссера. 
ООО «до~ор+» - зуоноrо техника (мужчину), врача-терапевта, 
врача-ор~:опеда. . 
ОАО, «Полысае-вское специализированное у~:аравление» -
водителя ~атегорий «д» и «g.», еодиiТ'еJТя авtомобиля катего
рии «С» с удостоверением электроrаз.осварщика. 
ФГЛ11У НКЦОЗШ (Лесной rородок) - инженера no ремонту и 

' эксплуатации медицинского оборудования, медицинских сес
тер (сертификат). 
ОАО «Кузбассэ.Пемент» • наладчика КИПиА, слесаря КИПиА, 
наладчика сварочного и газоплазморезательноrо оборудрвания, 
наладчика автомЭ'iiических 1:1иний и аг~гатных ст.анков,. инжене
ра•конструК'l'ора, инженера-технолога {мужчину}, программиста 
(программа 1С}. 1 
ОАО «Красный Ок-r:ябрь» - tок(!рей , начальника котельной, 
инженера-электронщика, · 
ОАО «УМДиРГШО·1 » - инженера-проrра11nмиста. 
Салон ·«Сана» - ·портного верхней одежды с умением кроя. 
Ленинск•Кузнецкий автовокзал - инженера-программиста. 
~П Колесник - печника . 
1-я горбоnьница - фельдшера, акушерок. 
ЦентрЩ'lьная районная больница - фельдщера-лаборанта 
клинИчес1<ого аt:iаЛиза. 
Мун_иципальный фонд поддержки малого препринима
тельства - 1У1аникюршу. 

' ·ОАО «Шахта «Егозовская)> - слесарей no ремонту оборудо
вания, машиниста экскаватора, ГРG>З, рsмщика, машинистов 
углеобогsщения усtановки (женщин), 

Телефон дnя справок 3-63-14. 

~· еюаµm "'i!!;!БМ,О ~-t:н:.ор.\\ .1!!1 ~ ....... ""'-'.... ~!"'~#11!•-

~ fte~~ "~ 
•'В спортзале _r;~рофессио

натьного лицея №25 nрошло 
.1:1ично-командное первенство 

по .гиревому сп0р;rу среди тру

дящихся шахты "Заречная". ·Из 
Н участников "железl'i0й игры" 

· в кd~андном первенстве (за
чет по двум участникам) вне 
конкуренции был трети!Л учас
ток, на.бравший 344 очка. По
fi>еду команде принесли Е. Че
rадаев и А. 1Fражданкиl'i. 

На втором месте силани с 
0бо.гатит!=Jльной фабрики 
"Спутник" (Д Авраменк0, С. 
Ванеев) , положившие в св0ю 
к0лилку 188 очк0в. На третьей 

На стадионе ДЮКФП про
шел.спортивно-развлекатель

ный к0нкурс «Наша семья . за 
здоровое буду.ще.е нашей 
GТрSНЫ», В КОТОРОМ )'4аСТВО
вало 6 молодых семей. Это 
семьи: Михе.евьl х (ДК5>КФП), 
Киселевых (ЦСОГП'ВИИ), Бой
ко (УСЗН), Ива1:1к0вь1х и Сча
сп;~ивцевых (МНУ «Г:орболь
ница.» ), Романьковых (ПЧ - 3 ). 
По усл0виям kонкурса в0зравт 
родиtелей не превышал 35 
лет, .детей - 14 лет: 

Ко,нкурсанты с0рев1:1ова
лись в прыжках в длину, в точ

ности .r,юпадания мяча в коль-

С нашей соседкой Н.С. 
Безлепкиной случиn0сь, · не'
счастье: о:rнялись рук'И и 

ноги, и женщина оказалась в 
· беспомощ1:1ом состоянии со
вершенно одна. Сын отбыва
ет нак<1зание в де:гской коло-. 

п0зиции со 1.12 очками - пер~. 
вый участок (Д Котов, А. Б<!t-
раков). · 

в' личном· зачете• Е. Чега• 
даеа и А.Гражданкин набра
ли по 172 очка, но ПОСКОГJЬКУ 
Чегадаев 01<азалоя nef'-ie со
перника. то ему и достался 

mервый приз. Третью ступень
ку nьедеGJала почета занял Д. 

Авраменко, у него 108 очков. 
Все приэеры премирова

ны. Оутальные участники по
луч11ли "утешител~:.ную" пре
мию и хороший стимул для 
будущих побед. 

Л. ИВАНОВ. 

ЦО, КОМПЛеКСНОЙ ЭС'Гафете, 
беге в обруче и других видах 
программы. 

· Перед mоследыим этапом 
лидировали семьи Счастлив
цевых и Михеевых. Однако 
отжимание решило судьбу 
первого места. Глава семьи 
Михеевых выполнил это· уп
ражнение45 раз и вывел свою 
«команду» вперед. На 3-ем 
месте семьЯ Р0маt:tьк0вь1х. 
Qрrанизатор конкурса - отдеm 
молодежи, а подарки для по

ощрения у"!астников· в~:;щели

ла администрация города. 
Наш корр. 

ти; и ей назначена пенсия . 
Хорошо, .ч,-;о существуе:r 

такая организация "Красный 
Крест", которая помогаеr от
чаявшимся людям. Б0льшое 
спасибо за отзывчивость, тер
пение и заботу председателю, 
общества "Красный Крест" r 
Полысаево Леониду Андрее
вичу Губину, медсестрам Та
тьяне Ивановне Ковяткиной, 
Любови Федоровне Лейченко; 
.участк0вому терапевту rатЬ
яне Ана:гольевне Чудаковой. 
Больщое спасиб0 всем, кто 
принял участие в судьбе Н.С. 
Безлепкиной. 

Поздравля.ем с юбиле.,ем 
н·ашу дорогую, любимую 

с1hю- ~-&и8 
rJJap.niшtь;,}ln 

Желаем счастья, светль1х дней, 
Здоровья, что всего ценней, 
Дqроги жизни ПОДЛИННЕ?Й 

· И много. радос:rи на неи. 
Родные. 

Хотите начать жить заново, избавиться от бояезней, пе
рестать безудержно сrсареть, улучшить свое материальное 
положение, дать детям 'своим здоровье, будущее? Не зна" 

, ете с чего нач.ать? Приходит.е 29 феврал~.в воскресенье, в 
12.00 t-ta первое занятие (вход свободный.), .которое сЬст0-
ится в . Физкультурно-оздоровительном центре по. адресу: ул. 
Космонавтов, 88 

2 марта с 11.00 до 13.00 н;з Полысае.вском рынке -
распр0дажа норковых шапок по ценам изготовит!=Jля: 

ушанки - 2200-З?ОО ру.б. , женские - 2100-2800 руб., 
кепки и .<t инки» .из не . пы - 2300 б. 

СЬiекпv.м Свлкш:, J.ЦllISИO 
Металлические рамы 

с резиновыми уАлетнителями . 
. Обшивка оцинкованным 
nрофлистом , шифер0м. 

Монтаж крьш.1. 
Те.11. 5-19-91 

У.,терянный аттестат о среднем образовании Щ 1 

№384818, выданный на имя Ке.нига Виктора Владимиро
вича, считать недействмтелыным. 

УтерЯНl:fЫЙ диплом №1740, ВIЫДЭННЫЙ на Иll/ls.:1 , Кенига 
Викт0ра в:падимировича, об окончании ГПТУ N1125, считать 
недействительным. 

Дет(:кому саду № 52 требуются: 
воспитатель, инструктор по физической куль
туре, логопед. 

Уважаемые жители r. По1.1ысаево! 
ОАО "Кузбасская электросе~:евая компания'', филиал 

"Электр0сеть г. Полысаево" просит вас погасить задолжен
ность за потреб/ilенную.электроэнергиюдо 1марtа2004 года. 

2 марта в 1 О часов в Доме творчества по ул. Г,орькощ 
1 Оа состоится бесялаl'ный семинар "Заполнение налого-' 
"Вой декларац&.и по НДС" тел.:-7-56-36; 5-16-65; З-35-88. 

-Просим водителя и пассажиров, оказавших п0мощь, 
пострадавшему в ав:rоаварии., проиЗ0шедшей 27 января 
2004 г. окол010 часов 30 минут в-районе совхоза им. Чка
лова на Краснинской трассе, откликнуться по адресу: 
г. Поль1саево, ул. Черемховская, д.31. 

000 "Дoin:op +" предлагает на<::еJ;'lению все виды юри• 
дических услуг: представит.ельство в судах: федеральном, 
арбитражном . и мировогоf.удьи; защита трудовых споров, 
составыение за51влений, оформление документов, защита 
интересов гра>КДан и организаций во всех государственных 
учреждениях, юридическое сопр0вождение предприятий ,и 
организаций всех форм собственности. Адрес: ул. Космо
навтов, 88. 

РЕМОНТ холодилы1иков на до~у. 

Тел.1-57-60 (дом. ), 6-50-59 (раб.). 

1 нии , Дочь и мать отказались 
от нее. В комнате, где 0на 
проживает, воды нет, санузел 

не работает, унИтаз и ракови
на сломаны; средств к суще

ств0ванию нет, Я обратияась 
в общество "Красный Крест" 
r. Полысаево. И оно помогло 
попавшей в беду женщине: на 
данный момент ВТЭК ·опре
дели.ла 1 r·pynпy инвалидное- Л. СПИРИДр~ОВА. ' 1.-___ с_в._и_д,_ГJ_-4_1_9_s_о.з_N,_fl_з_1_s_о_т_·1_1_:о_s._.1_9_95_г_. --------' 
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Контроль за продажей хлеба 
По распоряжению губернатора Кемер0вской облаСти 

Амана Тулеева ужесточается контроль за розничн0й про
дажей . хлеба пшеничного Аервого сорта по цене не выше 4 
рублей 80 копеек за булку развесом не менее. 500 г-раммов. 

В связи с этим, производителям хлеба и хлебобулdЧ
ных изд~лий, а также предприятиям торr0вли, реализую
щим хлеб 1:1 хлебобулоч1;1ы,е изделия, не06ходимо произ
в0дить соглас0ваннь1е изменения цен путем деклариро
ван.ия t-ta друrие виды хлебf! ~ 0тделе экФн0мики и r:~ро
мышленности администрации tорода. 

. ,~ . . 'J,, ,, '6 ,F(~~~~~ \ 

Пас·порт - не для· залога 
Кто не.знает, 1:110 сегодня оУень сложно устроиться на , 

работу.' Это одна из при"lин того, что r,1еред пр~дполагае
мым работодателем заискивают, принимаю;г и с0глаша-
ютс1;1 на все efo .условия . · 
· В отдел внутренних·дел г. Лениыска-Кузнецкого обра
тились две молодые женщины с заявлениями о том " что у 

них удерживают паспорта, оставлеАнь1е ими• в залог. 
А произошло это следующим образом. Сначала одна 

из же1;1щин, Э"!Тем - дру,гая о,братились к некой е.rщдел .ице 
торговой ячейки на сельском рыАке с просьбой принять 
их на работу. Хозя~ка согласилась, но взамен взяла в за
лог п.ичные доку1У1енты. Спустя некоrорое время женщи~ 
ны пон.яли, ч:rо работать на ры1~ке для них невыгодно: про
·дажа не wла. И одна з.а другои с рынка ушли. Когда вер
нулись за документами, хозяйка предъявила им ~1едоста
чу, которую потребовала возместить в течение недели. 
Паспорта и документы по?бещала вернут~:. :Rолько i:iocпe 
возмещения ущерба. 

Однако по расчетам продавщиц у них не должно быть 
нер.0стачи"и о.еобенно их в0змутидо то, что учет товаров 
был произведен в их отс~ствии. Это и _стало· причиной 
обращения. в милицию. . 

В .эт0й ситу.ации есть ви1:1а обеих сторон. Хозяйка не 
д0.r:~жна была брась паспорте\ в зал0г, а наним;;~ющиеся на 
ра,боту не должны бь1I.1и их отдав.ать. Сведе.н.ия об этом 1 

можно элементарно rтонерпнуть на п0следней странице 
осн0вного документа гражданина. 

А ме~у тем, под061Ча.я практика сущес:rвуеr. И если , 
вы остаsляете удост~верение личности. в залог, ro нет г~, 
ран,-;ии, чт.0 ваш пасп0рт не будет ирп0[1ьзован в криr.t,~ · 
н<1льной ситуации . Н'а ваше имя может быть взята ссуд'Э:, 
офо,r;>млен кредит, паспорт может бы:тъ помелен с вклей
кой в" него. чужой фотоrрафии. Сло~ом, вы можете иметь 
массу неприятностей. 

Поэтому знай:rе свои. права, 171ом11ите о 11их и 1;1е отда
вайте свои д01<ументы в чужие руки. Если вы знае:rе ослу
чаях такою рода, то можете сообщить об этом на теле

фсщ довер11,я УВД горрда,: З-1 Ь-30 (работает круглос'Уtоч
н0 ). Г;Jрин$.ТТИе мер. и ваша анонимнос"Гь rарантируютqя . 

. Операция ",Бропяг.а" 
17 февраля на территориях Ленинска-::Кузнецкого и По

лысаева пр.оводилась операти.вно-профилактическая опе
Р!Зl!\Йял'tБродяга" . СотрудНикс:1ми ГИБДЦ, уголовн0го розыс
iка; г;~аrру.ф,но-постовой службы, вневедемственнои охра
rны досtавляJi)ись во все отдеI.1рl и Оl'Деления м.илиции .rица, 
склонАьiе к.бродяжничеству. Все 56 человек бьщи постав
Леньi ,на учет, Дактилоскопированы. Дактилокарты sнесли 
ri ба';зу данн1:11х,АД~С "Папилон'' для бь1 стро,г0 установле- ' 
нияJ'tiичнос;r111 . при поднятии неопознанных трупов и пора
не-е совершенны1м кража.м. Также была прове.о,ена пр,овер
к~з' по базе "Розыск" . 

, Фа11ьшивка н~ nрошла " . 
·· Утром 18 февраля· в· обмеАныи r,tункт отделения Обер~ 

банка 2364 (023) по ул. Космонавтов, '73 г0рода Полыс<1е·\ ~ 
во пришел пенсионер со етодоылар0вой куп~ерой, чтобы t 
обменять ее на рубли . Кассир установила, что купюра яв
ляется поддельной~ и сразу сообщила в мили1:1ию. 

Пенсионера задержали соrрудники вневедомственной 
охраыы и доставили во 2-ой оrдел милиции . В ходе опе- 1 

ративно-розыскньJХ меррnрият11й по м·еету жительства пен
сионера изъяли еще пять п0ддельных банкнот таког0 же 1 

достоинства. 

Сейч.ас проводйтся следственно-оr:~ера:rивнt>1е де.й
ст,вия по установлению возможн0го места изготовrrения. 

помельных денежных ·купюр США. 

Сборщики ." 
· канализационнь:1х крышек 1 

В ночь с 22 на 23 февраля сотрудниками 2-го отдела 
милиции на. улице Аксакова были задержаны ,•два челове
ка . везущие на санках крышки от канализационных люков. 

35-реrний Ви1<1:ор Александрович Синькин неработающий, 
без опредеf!енного места жительства, продав квартиру; про
мышлял сдачей вторсырья. Им были похищены крышки от 
канал111зационных люков . у дома по ул. Бакинской"1 и ул. : 
Космонавтов, 77 и в0 многих других местах. Мало того, он 
вовлек в преступную деятельность сына своего приятеля· 

несовершеннолетнего Сергея Ji1иханова'. По словам задер
жанного там. rде он снимал крышки, никто не ездит и не 

ходит, по.этому никто из п0лы1саевцев не мог пос:rрадать от 

его дейGТвий. Синькин полагает, что еще одно ОАравдание 
его деЯниям, то, что 0н не может найти работу, не имея 

1 
• 

.прописки. В д;знн0е время по делу ведете~ CQ,op материа
ла для возбуждения уголовного дела. 

Пресс-служба ·УВД. 
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