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Ода трудовой книжке 

Алло, это 
[IJ(8~ «Скорая ПОМОЩЬ»? 

Вниманию избирателей! 
14 марта 2004 года граждане, не имеющие регистра

ции по месту своего нахождения и по какой-либо причине 
не получившие открепительное удостоверение, могут про

,• голосовать на избирательном участке Nsi 1098, расположен
ном во Дворце культуры «Родина» по адресу: улица По-
крышкина, 7а. · 

В день выборов Президента Российской Федерации, в 
школе № 44 буДfП организована моментальная бесплатная 
лотерея для избирателей участка № 1095. Каждый десятый 
б~лет - выигрышный. Также на избирательных участках бу
дет осуществлена торговля продовольственными и канце

лярскими товарами по ценам на 5 % ниже средних цен, сло
жившихся по городу. Избиратели на своих участках смогут 
приобрести губернаторскую водку по цене 50 рублей. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР 

Эию ~ vНOU". 
В течение недели в городе Полысаево образовалась 

одна новая семья, появились на свfП девять малышей: 
, пять мальчиков и четыре девочки. 

Накануне Международного женского дня коллектив 
деrсада № 47 стал лауреатом Всероссийского конкурса 
«детский сад и семья в едином игровом пространстве». 

~ Областной администрацией выделено 500 тонн угля 1'. для пенсионеров шахты «Кузнецкая». По три с полови
ной тонны топлива получат 143 человека. 

27 4 водо- и теплосчетчиков будут установлены в 
кварrирах и домах многодетных, малообеспеченных 
семей и одиноких матерей, работающих в бюджетной 
сфере. Приборы, позволяющие экономно расходовать 
воду и тепло, а значит и деньги потребителей, появятся 
также у ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, в семьях опекаемых детей. Такой подарок стал 
возможным благодаря реализации программы админи
страции Кемеровской области, а установят счетчики спе
циалисты МУП «ДЕЗ». В первые дни марта счетчики уже 
установлены в 47 квартирах. · 

Администрация и педагогический коллектив детско
го гастроэнтерологического санатория г. Ленинска-Куз
нецкого выразили благодарность преподавателям и уча
щимся художественного отделения школы искусств г. По
лысаево за предоставление ДfПских работ. Натюрмор
ты А. Баранова, А. Гусельниковой, Н. Верятиной, Н. Гыр
дымовой, А Филипповой, О. Гудовой и В. Бедарева ук
расили столовую санатория. кабинеты ЛФК и массажа . 
Пейзажами Л. Янченко и А. Матюхина оформлен каби-
нет главного врача. Работы Н . Скоснятиной , Е. Толма
чевой, Е. Ганович и О. Шляхтюк разместились в игро
вых комнатах и спальнях. 

flK «Родина» приглашает для участия в конкурсе 
. «~и-мисс» девочек от 8 до 10 лет. Предварит~ьный 

~~ п~осмотр. 16 марта 2004 года. Телефон: 1-54-22. 
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Внимание! 
Внимание! 

Внимание! 
Уважаемые жители 
и гости города Полысаево! t 
Народные гулянья "Проводы русской зимы" состо

ятся 14 марта на площади у ДК "Родина" . 
Начало в 12 часов. 
Приглашаем всех на праздник! 

Беда по имени Увлечение 

«наркомания» длиною в жизнь 

Сохранит вас от бед -
амулет 

ТIO.JIЬIЦllHll:=::: 
Добыча угля за февраль 2004 года 

Наименование Добыча уmя за февраль 2004 r., тонн Добыча yrnя с начала года, тонн %к~меся-
предприятий План Факт +- о/о План Факт=· + - % цам 2003 rода 

-
"'1~:~...," w. «Заречная» 146000 305558 159558 209,3 313000 475!:1"4 295325 194,24 127,8 

w. «Полысаевская» 167000 168080 1080 100,6 335000 316499 -18501 95,4 127,4 248512 

w. «Октябрьская» 175000 175140 140 100,1 345000 
~," -~/(J 

-44730 87,0 77,4 
388145 

р-3 «МОХОВСКИЙ» 240000 245397 5397 102,2 478000 49М20 12620 102,6 116,6 
;!') 11" 

ЛШУ 63000 64720 1720 102,7 126000 177Я11 
1910 101,5 189,7 

6741· 
Итого: 791000 958895 167895 121,2 1597000 

1R.4'\R~4 
-, ...... 1, 'h 246624 115,4 115,2 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) 
~ 

За февраль 2004 r. С начала года 
о/ок~меся-Наименование 

предприятий 
План Факт +- 04 План 

2004 
Факт 2003 r. +- % цам 2003 rода 

w.«Заречная• 1435 1427 -8 99,4 2425 
~~1 

1tЯ:i9 

w. сПолысаевская• 1300 1219 -81 93,8 2,480,' 1 2299 
. 11911 

w. «Октябрьская• 620 466 -154 75,2 1140. 
993 
11~ 1 

ЛWУ 
. 

7 ) 
400 420 20 105 , 8~~ :а 

Итого: 3755 3532 -223 94,1 6~5 1.1!3 .. ( i;7 

Вьяiiерн еаIИ • . 
Вьяtiерн ДJIH ceiiн 

Мы являемся свидетелями истори- дустрии на бывшем заводе КПДС, 
ческих пвремен. Причем степень этих строительство обогатительной фабри

, перемен определяется сегодня. При- ки позволило со;!Дать около 200 рабо-
' нимая решение -участвовать или нет чих мест, с введением в строй шахты 
в выборах Президента России, каждый «Байкаимская» появилось 300 новых 
ставит свои интересы на первое мес- рабочих мест для полысаевцев. Ведет
то. И личное всегда nреобладает над ся работа по возобновлению бывшей 
общественным. шахты «Кузнецкая», обрело вторую 

Предлагаю посмотреть на личное жизнь Ленинское шахтоуправление. 
с другой стороны, ведь, в конечном Объем добычи основной для нашего 
итоге, первое непосредственно зави- города промышленности - угля - вы

сит от окружения. рос в два раза. Средства государствен-
Итак, четыре года жизни города, в ной поддержки угольной отрасли по

котором все мы живем и работаем. Что зволили дать развитие 12 предприя
изменилось в нем для каждого из нас? тиям и создать более ста новых рабо-

в новых квартирах справили ново- чих мест, а реструктуризация налого
селья более ста семей. Детская шко- вых платежей предприятий Полысае
ла искусств становится культурным, а ва позволила вернуть в городской бюд
детско-юноwеский клуб физической ЖfП около 30 процентов просроченной 
подготовки - спортивным центром го- задолженности по налогам. 

рода. Изменился внешний облик горо- Сегодня каждый может спросить 
да, преобразился городской парк, ули- себя: что такое долги по заработной 
цы стали чище и освещаются в темное плате и пенсиям? Холод в квартире, 
время суток, извечная тема стихийных перебои с водой, теплом и электро
свалок стан.овится делом прошлого. В энергией? Чем займет себя ребенок 
городе нормализовалась работа обще- после школы? Вопросы могут быть 
ственного транспорта , количество те- бесконечными. Но если вы на боль
лефонных абонентов увеличилась на шинство из них нашли ответ, стало 
треть. В магазинах не только изобилие быть, вы заметили изменения-в нашем 
товаров, но и подобающее обслужива- городе. Значит, вы - неравнодушный 
ние. Уровень средней заработной пла- человек и ваше личное неотделимо от 
ты в Полысаеве - один из самых высо- общественного 
ких в Кемеровской области, только в Каждый из нас - небольшая части-
2003 году среднемесячный доход на- ца города, и маленький Полысаево -
селения вырос на 20 процентов. Рож- лишь крупица в большой стране. Но каж
даемость в городе выросла в полтора дая крупинка малым учасrием своим до

раза. Найдены средства на строитель- бавляет в одно целое именно то, без чего 
ство здания женской консультации, - большое нельзя назвать великим. 
работы по его сооружению и оборудо- Готовы ли мы сегодня внести свою 
ванию начнутся уже в текущем году. крупицу? Завтра может быть поздно ... 
Восстановлено производство стройин- И.СИДОРЕНКО. 

916 137,8 200,2 

-181 92,7 128.4 

-147 87,1 87,0 

-180 79,8 201,7 

408 105,9 148,3 

'~-~,, 
4.ftи,,,,ат.ит ke 
Благодаря совместным усилиям гу

бернатора области А.Г. Тулеева и РУ· 
ководства НПФ "Стимул-Фонд" в декаб
ре 2003 года на территории области 
произведены первые выплаты вклад

чикам пенсионных вкладов НПФ "Сти
мул-Фонд" в размере 30 процентов от 
установленных Арбитражным судом 
требований кредиторов, своевременно 
заявившим свои требования в ликви
дационную комиссию . 

С 3 марта этого года 161 вкладчику г. 
Полысаево дополнительно будут выпла
чены еще 20 процентов от суммы пен
сионных вкладов. В целях улуч~ния ка
чества обслуживания населения денеж
ные средства для выплаты перечисле

ны на счет вкладчика, открытый в мест
ном отделении АКБ "Сибакадембанк" (г. 
Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 21а). 

Вкладчик может получить свои де
нежные средства, обратившись в банк 
в любое удобное для него время. 

Окончательные выплаты по пенси
онным вкладам НПФ "Стимул-Фонд" 
планируется осуществить до июля 

2004 года 
Вкладчикам , своевременно не зая

вившим своих требований в ликвидаци- ' 
онную комиссию, необходимо срочно 
обратиться для оформления необходи
мых документов, либо самим заполнить 
и направить требования кредитора в 
два адреса: в Арбитражный суд (650099, 
r. Кемерово, ул. Красная,8) и конкурс
ному управляющему НПФ "Стимул
Фонд"' (650099, r. Кемерово, ул. Крас
ноармейская, 129-18) с приложением 
документов, подтверждающих обосно
ванносrь этих требований . Контактные 
телефоны: 36-29-83 или 36-29-92. 



Прохладное отношение к 
основному документу объяо
няется, видимо, еще и воз

можностью приобрести его . 
без всякого трудового напря
га. И в Москве, и в Кемерове 
МОЖНО СПОКОЙНО купить себе 
подделку, «нарисовать» ка

кой угодно ·в ней стаж и ра
доваться, как ловко ты всех 

провел. Возможность приоб-
, ~ рести подобную «трудовую» 
расхоЛаживает и работни
ков, и работодателей. После
дние ради ухода от налогов -
частенько не оформляют как 
'положено трудовые отноше
ния со своими подчиненны

ми. А те и рады: зарплата 
идет себе - и ладно. Хоть в 
конверте, зато вовремя и 

строго и в оговоренном раз

мере. Только некоторым та
ким «счастливчикам» прихо

дится потом плакать, когда 

работодатель вдруг резко из
менит отношение без всякой 
видимой причины и выставит 
за дверь - уже без заработан
ной получки, отпускных, 
больничных и других соцга
рантий. И ни в одном суде 
обиженным ·слезы не утрут: 
им просто не поверят, что те 

вообще где-то работали. 
Уже в январе в государ

ственную инспекцию труда 

Кемеровской области обра
тились несколько человек 

по поводу незаконного 

увольнения, сопровождаю

щегося к тому же и невып

латой заработанных денег. 
Среди обратившихся - ке
меровчанка П., которая яко
бы год трудилась продав
цом в известной в городе 
системе магазинов. Ее пре
тензии к работодателю сво
дились К ТОМУ, ЧТО ТОТ УВО

ЛИЛ по сокращению штатов 

и не выплатил зарпл.ату. Го
струдинспектор первым де

л ом решил взглянуть на 

трудовую книжку этой жен
щины. И что оказалось? 
Последняя запись в основ
ном документе была дати
рована 2001 годом. Резон
ный вопрос женщине: поче
му 2002-2003 годы никак не 
отмечены, ведь она же не 

была в числе безработных? 
- А мне сказали: «Рабо

тайте и все, никаких доку
ментов не надо». 

Теперь в «трудовой» 
вместо двух лет стажа - бе
лое пятно. Что может сде
лать инспектор, чтобы вы
бить хотя бы, зарплату у ра
ботодателя? Прямо при по
сетительнице давай зво-

Вопрос: Женщина, 
1954 г.р., в июне 2002 года 
уволилась по собственному 
желанию. Трудовой стаж со
ставлял 30 лет. В 2003г. 
имел место период времен

ной работы ( с записью в 
трудовой книжке), за кото
рый производилась уплата 
страховых взносов в Пенси
он н ы.й фонд Российской 
Федерации. 

В каком порядке будет 
начисляться трудовая пен

сия по старости заявитель

нице по достижении ею об
щеустановленного пенсион

ного возрасrа? 
Предполагаются ли ка

кие - либо изменения пен~ 
сионного законодатель

ства, которые могли бы 
оказать влияние на матери

ал~;ное положение пенсио

неров? Серебрякова Н.П., 
г. Бугульма. 

Ответ : В соответсrвии 
с Законом от 17.12.2001r: No 
173-ФЗ "О трудовых пенси
ях в Российской Федера
ции" право на трудовую пен
сию по старости возникает 

по достижении возраста, ус

тановленного пунктом 1 сrа
тьи 7 Закона от 17.12.2001г. 
( для женщин - 55 лет) , и 
при наличии не менее пяти 

лет сrрахового стажа. 

Законом от 17.12.2001 г. 
введена новая формула оп
ределения размера трудо

вой пенсии, которая соглас
но статье 5 Закона от 

ВЕРИТЬ надо тобому из нас 
"' при устроистве 

ПЕ СЛОНАIИ:~ наработу 

л -ок-у~и:Еитл~и: 
Не секрет, что у нынешней молодежи уже рушений - масса. По итогам или операторов ЭВМ), так как 

нет того трепетного Qтношения к основно- трех кварталов 2003 года по закону длительно не рабо
му документу, подтверждающему трудовой можно сказать, что выявлено тавшим подходит любой труд, 
стаж, какое всегда было у наших отцов и де- 1682нарушениятОльковсвя- в том числе самый неквали
дов. Мол, пенсию сейчас и так начислят, без зи с отсутствием трудовых фицированный. И тако~ труд 
всЯких записей е «трудовой», были бы перечис- договоров. Одни руководите- востребован, вакансии пол
лены взносы в nенсионнь~й фонд. и не задумы- ли ~опали в число нарушите- но. Бесполезн~ доказывать, 
ваются люди· раз книжки все еще существ"- леи по хал~тности, считая, что ты опытныи токарь, еле-

• 1 что трудовои договор с работ- сарь, наладчик и тому подоб-
ют, не отменены, значит, они все-таки для ником. всего лишь формаль- ное и не растерял квалифи
чего-то нужны. ность. Другие сознательно из- кации, так как еще вчера тру
нить в отдел кадров этого разования, указывать причи- бегают возможной ответ- дился на предприятии, а не 
предприятия. Ответ, который ны увольнения. Новые тре- ственности в ·связи с непре- лежал дома на диване. Нет 
прозвучал в телефонной бования должны подстег- доставлением соцrарантий записи в «Трудовой» - вот 
трубке, ошеломил незадач- нуть именно работодателя - · подчиненным. Штраф за на- тебе лопату в руки,-иди снег 
ливую продавщицу. Мол, та- так считает наше правитель- рушения такого рода для ра- толкать с крыш. 
кая у нас не ч111слится, ее во- ство. Но, как говорится, и ботодателя -от 500 рублей до Такой безработный теря
обще не знаем. сам не будь плох. Запись о 5 ~:ысяч (ст. 5.27 ч. 1 Админи- ет и на пособии, ведь ему по-

Разбираться дальше - нет приеме на предприятие (в стративного кодекса). Но од- ложен лишь минимум, на ко
смысла, так как посетительни- организацию) должны вне- ной л·ишь системой наказа- торый прожить сложно. 
ца сама отметила свои упуще- сти в трудовую книжку через ния мы не искор~ним пороч- Год и более перерыв в ра
ния: трудового договора с ней пять дней с момента начала ную практику в трудовых кол- боте - и ты уже в числе дли
не заключали, зарплату выда- работы. Если этого нет - че- лективах. тельно неработающих. Даже 
вали в конверте, а не по ведо- ловек может потерять и Нелишне самому работ- если подвернется подходя
мости - значит, документаль- сrаж, и многочисленные соц- нику обратиться в «кадры» и щая работа, попробуй докажи 
но ничего не докажешь. И на гарантии. Вот что думают об ознакомиться с записью в работодателю, что ты Qвзра
свидетельские показания этом наши эксперты. «Трудовой», с личной карточ- ботный мнимый, т. к. весь этот 
можно не рассчитывать: вряд .Н.В. ЗУХБАЯ, замруково- .кой Т-2, где отражены все год трудился в другом месте, 
ЛИ КТО ИЗ ПродаВЩИЦ ПОЙДеТ ДИТеЛЯ ГОСИНСПеКЦИИ труда ДВИЖеНИЯ работающего, · ero ТОЛЬКО без ЗаПИСИ В «Трудо
доказывать в суд, что П. рабо- по Кемеровской обласrи: отпуска, указано, кем принят, в·ой». Резюме, которое ты за
тала рядом с ними в течение - Многие люди до сих пор в какой цех, на какую новую полнишь и предъявишь потен
года. Пойти в суд свидетелем не придают значения заклю- должность назначили. С этим циальному работодателю, -
- значит попасть в немилость чению трудового договора с вас просто обязаны ознако- документ неофициальный, а 
к директору и, возможно, по- работодателем. А ведь этот мить. И еще: частные пред-· значит, ему могут не поверить. 
терять работу. момент очень важен, так как приниматели никакие трудо- А верят лишь одному доку-

Точная и своевременная именно в· договоре оговоре- вые книжки не ведут, это за- менту -трудовой книжке. Под
запись в трудовой книжке, ны все условия труда и оп- коном не предусмотрено. Но делка в ней записей карается 
обязательное заключение тру- латы. Могут быtь на пред- они обязаны заключить с по закону. Знаю немало фак
дового договора с работником приятии какие-то льготы, а вами трудовой договор и вы- тов; когда такие липовые за
- это должно стать нормой на- работник о них не узнает и, дать вам его копию. А вот писи выявляли и людей нака
шей жизни, так как внесет на- стало быть, не получит. Без ООО, ЗАО - это юрлица, а зывали. Выявляли и таких, кто 
конец порядок в существую- трудового договора доказать значит, раоотают и с трудовы- жил с двумя «трудовыми» -
щие трудовые отношения. в случае чего свою оплату ми книжками. одна у нас, в службе занятос
Кстати, новая трудовая книж: труда невозможно. Допус- В. А. БЕСПЯТОВ , замди- ти, числится, другая - на прiэд~ 
ка будет отличаться от старой тим, директор пообещал ректора Кемеровского центра приятии, куда безработный уо
не только символикой, но и платить по шесть тысяч, и ты занятости населения: троился работать. Тоже нака-
увеличенным числом степе- пошел довольный. Нигде не - К нам часто приходят за з.ывали за такое. 
ней защиты. Такую книжку уже расписался, что согласен на помощью люди, у которых, в 1 ) А•ые hР.още ли жить по за-
просто так не подделаешь. такую оплату. А в день по- трудовых книжках полный кону? ' f1Юбо" обман как со 
Кроме того , новое трудовое лучки могут выдать ... 600 беспорядок. Либо записи на стороны рабthодателя, так и 
законодательство обязует ра- рублей. И никому не дока- последнем месте работы самогО работника выходит 
ботодателя заполнять книжки жешь, что тебя обманули. сделаны неверно, либо их~ бокQм. · 

1 
· 

в соответствии с новыми тре- Гострудинспекция pery- обще нет. Когда мы сrавим Т. В. КУЗRЕЩОВА, замео
бованиями - без всяких сокра- лярно проверяет предприя- такого безработного на учет, титеhь уnрамf,!ющего Кузбао
щений слов, вносить записи тия на предмет соблюдения он чувствует себя в.самом не- ским региональным отделе
не только о служебных пере- Трудового кодекса, принято- выигрышном положении. Те- нием фонда соцсrраха: 
мещениях работника, но и о го в феврале 2002 года. ряет право на переобучение . - Буквально вчера ко мне 
получении им всех видов об- Практика показывает, что на- (скажем, на курсах водителей об!)аrиласьдевушка, которой 

Ilенсионнав реформа в ·действии 
Управление пенсионного фонда РФ в г. nолысаево предлагает вниманию ответы на письма читателей журна

ла «Пенсия•. Вопросы, ноторые приведены в настоящей публикации, часто встречаются и при обращении граж· 
дан в управление. 

17.12.2001г. состоит из трех 
частей: базовой, страховой и 
накопительной. 

Базовая часть устанавли
вается в фиксированном раз
мере, определяемоч в зависи

мости от вида пенсии, возрас

та пенсионера, наличия нетру

доспособных членов семьи, 
установленной степени огра
ничения способности к трудо
вой деятельности ( группы ин
валидности). 

Страховая часть трудовой 
пенсии устанавливается в 

дифференцированном разме
ре и зависит от суммы расчет

ного пенсионного капитала, 

имеющегося у застрахованно

го лица по сосюянию на день, 

с которого указанному лицу 

назначается сrраховая часть 

трудовой пенсии, и величины 
ожидаемого периода выплаты 

трудовой пенсии. 
Для определения расчет

ного пенсионного капитала 

производится конвертация 

(преобразование) пенсионных 
прав по сосrоянию на 1 янва
ря 2002 г., осуществляемая в 
соответсrвии со статьей 30 За
кона от 17.12.2001r: 

В целях конвертаци1-1 пен
сионных прав принимается во 

внимание общий трудовой 

стаж- суммарная продолжи

тельность трудовой и иной 
общественно полезной дея
тельности до 1 января 
2002г., учитываемая в кален
дарном порядке, и опреде

ляется расчетный размер 
трудовой пенсии, который 
согласно пункту 2 статьи 30 
Закона от 17.12.2001r: исчис
ляется на основании средне• 

месячного заработка застра
хованного лица за 2000 -
2001 годы по сведениям ин
дивидуального ( персонифи
цированного) учета в систе
ме государственного пенси

онного страхования, либо из 
среднемесячного заработка 
за любые 60 месяцев подряд 
до 01.01.2002г. на основании 
документов. выдаваемых в 
установленном порядке со

ответствующими р~ботода
телями либо государствен
ными ( муниципальными) 
органами. 

• В отношении периодов 
работы , осуществляемой 
после 1 января 2002 г" ни 
сrаж, ни заработок застра
хованного лица не учитыва
ются, на размер страховой 
части трудовой пенсии ока
зывает влияние только сум

ма страховых взносов, упла-

ченных в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и по
ступивших на индивидуаль

ный лицевой счет застрахо
ванного лица. 

Накопительная часть тру
довой пенсии определяется 
суммой пенс111онных накоп
лений застрахованного лица, 
учтенных в специальной ча
сти его индивидуального ли

цевого счета по состоянию 

на день, с которого ему· на
значается указанная часть 

трудовой пенсии, а также ве
личиной периода выплаты 
трудовой пенсии: применяе
мого для расчета накопи
тельной части трудовой пен
сии и опредеЛяемого в по
ря~ке, установленном феде
ральным законом. Данная 
часrь трудовой пенсии может 
устанавливаться не всем 

гражданам, выходящим на 

пенсию, а лицам не старше 

определенного законода

тельсrвом возраста, в част

ности, женщинам - не стар

ше 1957 года рождения. 
В рассматриваемом слу

чае заявительница приобре
тет право на трудовую пен

сию по старосrи в 2009 году. 
Ее трудовая пенсия будет со
стоять из базовой и crpaxo-

вой частей трудовой пенсии. 
Накопительная часть трудо
вой пенсии в данном случае 
не может быть установлена, 
учитывая, что заявительница 

1954 г.р., то есть старше оп
ределенного законодатель

сrвом для женщин возраста, 

при котором им устанавлива

ется ук~занная часть трудо

вой пенсии. 
Сделать какой - либо рас

чет размера трудовой пенсии 
не представляется возмож

ным в связи с отсутствием 

точных сведений о стаже, за
работке и уплаченных стра
ховых взносах. 

Что касается изменений 
пенсионного законодатель

ств_а, то кардинальнь1х нова

ции не, предполаrаеtся. по
скольку все основные поло

жения пенсионной реформы 
изложены в новых пенсион

ных законах, вступивших в 

силу с 1 января 2002 г. 
Вопрос: Рассматривает

ся ли в настоящее время 

вопрос об увел.ичении пен
сии лицам из числа труже

ников тыла в годы Великой 
Отечесrвенной войны, дос
тигшим 75- летнего возрас
та, в размере 300 рублей? 
КВЯТКОВСJ<аЯ Т. 

частный предприниматель 
не оплачивает оmуск по бе
ременности и родам. Я пер
вым делом поинтересова-

лась: · 
- Вы работаете по трудо

вому договору? 
- Нет у меня ни трудовой 

книжки, ни договора, - отве- , 
тила девушка. 

- Тогда и оплата отпуска 
по беременности и родам в 
размере фактической зарп
латы не положена. 

- А единовременное по
собие при рождении ребен
ка 5850 рублей выплатят? 

- По месту работы мужа 
- да, могут выплатить. 

- Но муж мой тоже рабо-
тает без «трудовой» ... 

Мне оставалось лишь по
жать плечами. В таком слу
чае будущая мама теряет 
все соцгарантии, включая / 
еще ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 650 
рублей. Правда, если эти 
люди подтвердят, что оба 
супруга неработающие, то в 
органах соцзащиты смогут 

получать пособие на ребен
ка. А этой семье подтвер
дить такое сложно, так как в 

службе занятости в качестве 
безработных они не зареги
стрированы. 

Подобных обращений 
достаточно много. 

Страдают от этого не 
только будущие мамы. Ник-
то из нас не застрахован от 

болезней, от несчастных 
случаев на производстве . 

Так вот, без оформления тру
дового договора и внесения 

записей в (<трудовую» рас
считывать ни на больнич
ные, ни на регресс не при

дется. Оздоровление ребя- "-11 
тишек в детских здравницах, 

финансирование которых 
идет через нашу систему 

соцстрахования, тоже станет 

недоступным. Так что счи
тайте сами, сколько теряет 
работник, не придающий 
значения таким «мелочам» , 

как порядок в трудовых от

ношениях с работодателем. 
Больничные, регресс, вып
латы матерям, путевка в дет

ский лагерь. А еще суще
ствует медстрахование, ко

торое тоже достается лишь 

предусмотрительным. не . 
много ли теряем, доволь

ствуясь самым малым - вре
менным рабочим местом с 
негарантированной оплатой 
труда без всяких социальных 
благ? 

Е. ЩЕРБАКОВА. 

Ответ : Повышение пен. 
сии гражданам, проработав
шим не менее шести месяцев · 
в годы Великой Отечествен
ной войны ( с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года), ис
ключая время работы в рай
онах, временно оккупирован

ных неприятелем, или на
гражденным орденами и ме

далями СССР за самоотвер
женный труд и безупречную 
воинскую службу в тылу в 
годы Вепикой Отечественной 
войны, установленное в соот
~ствии с пунктом «Ж» ста

тьи 11 О Закона Росс.ийской 
Федерации от 20.11.1990г. № 
340-1 «0 государственных 
пенсиях в Российской Феде
рации», действовавшего до 1 
января 2002г., учтено в сум-
ме пенсии указанных лиц, ис

ходя из которой при конвер
тации пенсионных прав опре

делялся их расчетный пенси
онный капитал, учитываемый 

.для определения размера 

страховой части трудовой 
пенсии. Таким образом, по
вышение пенсии за работу в 
тылу в годы Великой Отече
ственной войны вошло в 
страховую часть трудовой 
пенсии и подлежит увеличе

нию в составе этой части пен
сии при ее индексации. 

Вопрос об усrановлении 
пенсионерам из числа труже

ников тыла, досrигшим 75-
летнего возраста, дополни

тельной надбавки к пенсии не 
рассматривается. 



ttCKOPYIO,> ВЪ13ЪIВА 
С 1 января 2004 года 

подстанция •скорой по
мощи• nолысаееа обрела 
самостоятельность в 

результате отделения 
от городской станции 
•скорой помощи•, распо
ложенной в Ленинске-Куз
нецком. 

Чем вызвано такое реше
ние и как это отразилось на 

качестве обслуживания, мы 
спросили у главного врача 

МНУ «Горбольница» Влади· 
мира Петровича Корнева. 

- Поскольку Полысаево 
является самостоятельной. 

административной едини
цей, то и служба медицинс
кой неотложной помощи 

Н. Еnеwкмна, 
О. Глуwкова. 
«Перед выездом». 

должна быть собственная. 

Этому способствует и то, что 
наша подстанция «скорой 

.помощи» по мощности соот

ветствуе;r численности насе

ления. Согласно норматив
ным документам Министер
ства здравоохранения на 

каждые 10 тысяч населения 
полагается 1 бригада «ско
рой помощи». А наш город 
с населением чуть больше 
36 тысяч обслуживают как 
раз 3 бригады. Поэтому с на
чала этого года «скорая по

мощь» была закреплена за 
МНУ сГорбольница» и фун
кционирует на правах отде

ления. Смена руководства 
никоим образом не отрази
лась на персонале, и все 40 

С 26 января по 26 фев
раля в городах Ленинске
Кузнецком и Полысаево, на 
территории Ленинск-Куз
нецкого района проходила 
единая антинаркотическая 
акция "Родитвпьский урок". 
Она проводилась как меж
ведомственное взаимодей
ствие структур Государ
ственного комитета нар

коконтроля, органов внут

ренних дел, департамента 
образования и охраны здо
ровья населения, отделов 
молодежной политики и 
спорта. Это первая подоб
ного рода акция. Ее миссия: 
в цепях антинаркотичес

кой пропаганды доведение 
задач, форм, методов оорь
бы с этим злом до макси
мально широких слоев на

селения. 

В рамках акции проводи
лись диспуты, тренинги, ток

шоу, театрализованные 

представления, беседы с 
привлечением специалис

тов: наркологов, психологов 

инспекторов по делам несо

вершеннолетних, предста
вителей Госнаркоконтроля. 

В Палыоаеве было прове
дено 27 мероприятий. Из них 
23 по линии департамента 
образования. Во всех школах 
города состоялись собрания и 
Qвседы с педагогами, учащи-

человек продолжают выпол

нять свою работу. 
- В чем вы видите пре

имущества и недостатки 
принятого решения? · 

- Когда в структуре горо
да функционирует самостоя
тельная станция «скорой по
мощи», то существенно лег

че решать вопросы, возника

ющие в процессе работы и 
осуществлять контрqль за 

качеством оказания меди

цинской помощи населению. 
Следует отметить, что 

доля финансирования на ме
дикаменты возросла в 2 раза, 
что существенно улучшило 
качество обслуживания на 
месте, поскольку нет про-

блем с обеспечением перевя

зочными материалами и ме

дикаментами . Для сравне
ния: г. Ленинск-Кузнецкий фи
нансировал ежемесячно в 

среднем на 7-8 тысяч рублей, 
в то время к.эк мы осуществ

ляем финансирование на 12-
13 тысяч рублей в месяц. 

Удалось решить пробле
му транспортировки больных 
из стационара и поликлини

ки. Теперь мы сами принима
ем решение: кого и куда вез

ти. Также появилась возмож
ность более динамично ре
uiать вопрос госпитализации 
и оказания медицинской по
мощи на месте, поскольку за

ведующий любого отделения 
теперь может выехать на ме-

мися И родителями. Отделом 
молодежи было организовано 
выступление в прессе предста

вителей ОВД, волонтеров ан
тинаркотического движения, 

проведение спортивного со

ревнования "Мама, папа, я -
спортивная семья", а таюке во
лонтерское обучение в группах 
лицея № 25. По результатам 
акции состоялся "круглый 
стал", на котором б,ыло отме
чено, что мероприятия в Палы
саеве проходили интересно и 

разнопланово, и заметен поло

жительный результат. 
Дети сегодня очень хоро

шо осведомлены обо всем , 
что связано с наркотиками : 

знают их разновидности, где 

и по какой цене их можно ку
пить . Уберечь от этого зла 
наших детей возможно толь
ко при тесном сотрудниче

стве всех вышеперечислен

ных структур , систематичес

ком проведении интерактив-

сто и определить нуждается 

ли человек в госпитализации 

или в этом нет необходимос
ти. Такой подход в работе су
щественно уменьшает коли

чество хаотичных вызовов. И 
«скорая помощь» работает 
не в качестве извозчика, а не

посредственно как служб~ по 
оказанию неотложной меди
цинской помощи. • 

Беседую с заведующей 
станцией «скорой помощи» 
Галиной Васильевной 
Колбиной. 

- Мы всего два месяца ра
ботаем в таком режиме, и 
пока говорить о каких-либо 
координальных изм~нениях 

еще рано. Но отмечу, что за-

метно улучшилось снабже
ние медикаментами, решает

ся вопрос с транспортом. 

- Галина Васильевна, 
какие вопросы вас, как ру

ководителя, волнуют в 
первую очередь? 

- Желательно, чтобы по
явился собственный гараж. 
Машины круmый год стоят под 
открытым небом, и в зимний 
период резко увеличиваются 

расходы на бензин, поскольку 
машины нужно прогревать. 

Необходимо увеличить штат, 
чтобы на вызов выезжали два 
фельдшера, а не один, как 
сейчас. Это связано, в первую 
очередь, со сложной кримино
генной обстановкой, ведь иног
да даже в подъезд заходить 

страшно, а в коллективе в ос

новном женщины и молодые 

девушки. 

- Расскажите о своем 
коллективе. 

- Коллектив у нас друЖный, 
сплоченный. Все фанаты свое
го дела и классные специалис

ты. Не секрет; что работа на та
кой службе требует от человека 
больших сил и энергии, чтобы 
выдержать высокий ТЕ!мп. Ведь 
в среднем за сутки мы получа

ем около 50 вызовов, а в пред
праздничные и праздничные 

дни и того больше. 
Для того, чтобы работать 

эдесь, нужно любить свою про
фессию и уважительно отно
ситься к больным, и не делить 
людей по социальному стату
су и общественному положе
нию, ведь человек, обратив
шийся к нам за помощью, это 
в первую очередь, больной. 

Хочу отметить семью Тю
риных, Виталия Николаевича 
и Нину Борисовну, которые 
работают уже больше 30 лет, 
А.А. Кулакову, Л.А. Леоненко, 
Т.А. Лаженцеву, не отстают от 
них и молодые специалисты 

такие, как О.А. Рылькова, Е.А. 
Гращенкова, П . А. Бобков, 
О.Ю Баяндин 

Я сама проработала в этой 
службе 38 лет и сразу вижу, 
останется эдесь человек или 

нет. Вот, например, Оксана 
Шилова. проходила у нас про
изводственную практику и ей 
очень понравилась эта рабо
та. Но в силу обстоятепьств 
она не смогла с первого раза 

устроит.ься к нам. Пришлось 
Оксане ждать своего шанса 
целых 3 года, зато сейчас она 
занимается любимым делом . 

Беседа наша происходила 
в предпраздничный день. По
говорить с фельдшерами не 
удалось: они все время -были 
на вызовах. Задала несколько 
вопросов Ольге Александров
не Рыльковой, выездному 
фельдшеру с большим опытом 
работы. В этот день она выпол
няла обязанности диспетчера. 

• Если одновременно по
ступило несколько вызо-1 
вов, кому первому окажут 
помощь? 

- Диспетчера имеют опыт 
и сами определяют, какой вы
зов срочнее. А вообще, в пер
вую очередь, выезжаем к по

страдавшим от травм, особен
но в общественных местах, к 
роженицам, детям до 1 года. 

·Зачастую можно услы· 
шать в адрес вашей служ
бы, что приезда «скорой 

Фельдwер Qкса~а ш~fо:;-·· ~ 
помощи» приходится дол- щие от работы . производить 
го ждать. Почему так ело- перевозки больных, которые 
жилось, и можно ли испра- могут самостоятельно обра-
вить эту ситуацию? титься в поликлинику. 

- У нас было бы меньше Что касается правил, то 
нареканий и опозданий, если они просты. 
бы был решен вопрос с об.эс- «Скорую помощь» не дол
печением транспортом участ- жен вызывать ребенок, дис
ковых служб. В настоящее петчер просто не имеет пра
время многие больные. про- ва принимать от него вызов. 
живающие в поселках и отда- Это же касается и людей в 
ленных районах, не могут по- нетрезвом виде, хотя делают
лучить медицинскую помощь ся исключения. Необходимо 
от участковых терапевтов, по- четко и конкретно сообщить 
скольку участковая служба не что произош110. адрес фа"''' 
обеспечена транспортом. По- лию и если есть, то номер те
Этому нам приходится частич- лефона, что позволит диспет
но выполнять функции участ- черу иметь обратную связь. 
ковыхтерапевтов, что состав- Очень часто вызов поступает 
ляет окало 50 процентов всех через с третьи руки», и нет воз
вызовов. Во-вторых, не всегда можности получить полную 
е~1эов врача на дом оправдан, информацию. Поэтому жела
и (~!ЭЛЬвек а состоянии сам об- тельно, чтобы «скорую по
ратитьСя в поnиклинику. мощь» вызывал тот человек, 

- Р~сскаЖите, пожалуй· который больного хотя бы ви
ста, нашdм 1читателям, дел или знает точный ~ее. 
как правиль.н'! обратить- Соблюдение этих про-
. ся е, «скорую Номощь•? стых правил позволит скоор-
, - Преждti!- всего «скорая динировать нашу работу, а 
помощь» призвана оказы- значит своевременно оказы

вать экстренную медицине- вать помощь населению. 

ку19 помощь. В наши обязан
ности не входит выполнять 
назначения врачей , выда
вать справки, освобождаю-

Записала Н. РЕГЕР. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

справиться, мы попробуем 
наладить связи с врачами, 

асвим•••• 
узнаем, какие клиники луч

ше, и обязательно сообщим 
вам. Постарайтесь еще раз 
поговорить с дочерью и на

ладить отношения. 

ных мероприятий наиболее могу прожuт. u он11. Зто стр4ш· 
эффективных в борьбе с нар- но! Зто пмхо! Но как t1wtipaт11c11 
котиками. us ~того ао4, 11 Н1 sнаю. А так 

В одной из школ Ленинск- коч1тс11 ирнут•С!I к нормамноti 
Кузнецкого района в рамках жusнu. Жоу отt1ета». 
акции учащиеся 9, 1 О, 11 Письмо матери: 
классов отвечали на письма «Аорога11 р1оакцu11. 11 сто11-
наркомана и матери наркома- кну114с. с пробммоti, котора11 не 
на. Вот эти письма . оа1т мн1 покоя нu на мuнуту. 
Сверстник: Tpu н1ое11u на1140 мн1 ста110 f15-

~дорог4R PIOflKЦf/R, МНе 15 t11Стно, что MOll ООЧ6 cт411fl 
дет. Tpu меСJ1ца H45flO меня ра11- наркоманкоti. ,f рашш1 OНfl бwда 
бuра110 дюfiоп61тстt10. Интерес- t11Ce11oti. c11eou11a 5fl coбoti. 11 ceti
нo бым лonpotiot1aт•. какuе ощу- час t1C1 u5менu11ос•. 852А110 ло
щенuя uс1161тыt1ает чемt11к лос- тyxшuii, 211fl5fl у5кuе, eti нuчего 
Atl llPflHllft/flR НflPKOтfll((/. 8 Ht1UllU не HflOO. Вчера 11/JOO(llf(/ cepeж
KOltlMHflfl t1ce кypu11u ttтpat1кy". кu. которые R 11ооар1111а eti жr 
нача11 11 11 чтобы не быт• trбeмti о•ш рожоенu11. npotiot1411fl с нt1ti 
t1opoнoiiJ1, СНflчам мне лонраt1u· p41гot1aput1am•. Нои беслом5· 
llOC6, fi61AO t1ece110, хорошо, обо но. с KIM мне l/00tlllflhl6CR со 
t1е1м мохом 11аб61t14еш•. Но ceii- ct101u беооu? Кто мне hОможет? 
час моя Жf15Н6 11011т моо omкocJI, lfтo мне 01111am•? Rооскаж11т11. 
у MIHR Cltiчac ООН([ ЦIМ - гое .Жоу oтt1t1"1fl•. 
оостат• оен•гu Нf1 наркотик. . Вот какие ответы напи-
Ст41111 с Л4ЦllH4Mfl t1opot14т•. так саnи подростки: 
как ot1t1aт•C11 некуоа - оенег Нf1 V «Дорогой сверстник, не 
наркотuк нет, 4 (f" н1120 11 не падай духом. Эта проблема 

Объясните ей, что если 
она хочет быть здоровой и 
красивой, то должна помочь 
себе, найти смысл жизни и 
цель. Она должна поменять 

легко разрешима . Обратись компанию и найти друзей , ко
в медицинское учреждение торые будут ей опорой в жиз
по проблеме1м наркомании. ни. Объясните ей, что самое 
Там тебе помогут «завязать» главное- это желание жить и 
с этой пагубной привычкой . любовь к жизни. Удачи вам!>) 
И мы очень надеемся и ве- V «Разговоры не помогут, 
рим в то, что ты избавишься обратитесь в клинику. Пусть 
от наркотической зависимо- с ней побеседуют опь1тный 
сти. Это трудно, но ты дол- психолог, нарколог. Не приме
жен сделать первый шаг. няйте насилия и жестокости. 
Жизнь прекрасна Вкуси Склоняйте ее к тому, что нар
жизнь без наркотиков и ты команы некрасивы. на нее не 
убедишься в этом . Самое · будут смотреть парни . От
главное . ты должен найти хо- правыесь с ней отдыхать 
рошую компанию и не падать куда-нибудь . Можно поехать 
духом. Закончить свою жизнь в санаторий под видом отды
самоубийством это не выход. ха, а на самом деле там ле

Попроси поддержки у род- чить ее. Влияйте на нее все
ных Попробуй вести другой ми мерами, пусть ваши род
образ жизни . Занимайся' каж- ственники и друзья помогают 
дый день спортом, чаще бы- в этом Обратитесь в клинику 
вай на свежем воздухе Же- «Элорма» г Кисловодска.>> 
лаем удачи ! » Только сообща, всем ми
V «Уважаемая мама. мы ром нужно бороться со зпо
вам очень сочувствуем и со- вещей бедой имя которой. 
ветуем не падать духом. По- «наркомания» . 
нимаем, что вам одной не Т. БЕЛО~'СОВА. 
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!ПЕРВЫЙ КАНАЛ! 
06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.1 О Х/ф "Благословите 

женщину" 
11.20 "Ералаш" 
11.40 "Следствие ведет 

Колобков" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Тартюф" 
14.10 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадаи мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.25 "Шутка за шуткой" 
19.00 Т/с "Клон" 
20.00 ''>Кди меня" 
21 .00 "Время" 
21.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей - 5" 
22.30 "Криминальная Россмя" 
23.00 "Искатели" 
23.30 "Полигон" 
00.10 "Русский экстрим" 
00.40 Х/ф "Двойной захват" 
02.1 О Х/ф "Детектив 

из Голливуда" 

!КАНАЛ "РОССИЯ"! 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.1 О "Вести+" 
05.45, 06 .15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.25 Т/с "Тайны 

следствия - 3" 
09.50 "Аншлаг" 
1О. 5а "Вести . 

-4"\ Дежурная часть" 
~ ·вес-:;;>' 
За "Вести - Кузбасс" 
50 "Что хочет женщина" 

12 5а Т/с "Пан или пропал" 
13.45 "Вести . 

Дежурная часть" 
14 . Оа "Вести" 
14.1 а "Вести-Кузбасс" 
14.За "Частная жизнь" 
15 30 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 
16.25 "Вести .• 

Дежурная часть" 
16.4а "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.1 О Т/с "Люди и тени" 
18.05 Т/с "Главные роли" 
19.0Q Т/с "Пассажир 

без багажа" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Тайны 

следствия-3" 
22.00 Т/с "Пан или пропал" 
23.00 "Вести+" 
23.2а ''Мой серебряный шар" 
оа. 15 "Вести. 

Дежурная часть" 
00.30 "Синемания" 
01 .00 "Футбол России" 
01 .30 "Дорожный патруль" 
а1.45 Х/ф "Высшее 

общество" 
03.35 Канал "Евроньюс" 
04.45 "Вести" 

1.....--.н=т=в~~I 

а6.ОО Утро на НТВ 
08.50 'Женский взгляд" 
09.25 "Без рецепта" 
10.00 "Сегодня vтром" 
10.25 "Намедни1' 
12.00 "Сегодня" 
12.35 Х/ф "Солнечный удар" 
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" 
19.40 Т/с "Таксист" 
2а.45 Т/с "Рокировка" 
22.Оа "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22.50 Т/с "Без следа" 
23.55 Т/с "Таксист" 
а1 .~5 "Сегодня" 

1 стс 
1 З.00 Средь бела дня 
14.30 Т/с "33 квадратных 

метра" 
14.55 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Сильвестр 

и Твитти" 
16.00 Т/с "Дорогая , 

я уменьшил детей" 
17. аа Т/с "Чудеса науки" 
17.30 "Поздравления на СТС" 
18.00 "Под грифом секретно" 
19.1 О "Шаг за горизонт" 
19.30 Другие новости 
19.45 Территория закона 
19 55 Азбука спроса 

20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Страх" 
23.00 "Осторожно, 

Модерн -2" 
23.ЗО Друrме ноеости 
23.45 Территория закона 
00.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" 
01.00 "Истории в деталях" 

37 тек РЕН-ТВ 
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06.30 Музыкальный канал. 
07.00 М/с "Деннис-Непоседа" 
07.25 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
07.50 М/с "Близнецы судьбы" 
08.30 Т/с "ОБЖ. или 

облом по жизни" 
09.00 Т/с "ОБЖ, или 

о, божество!" 
09.За "24" 
а9.50 "Неделя" 

с М. Максимоеской 
1 а.50 М. Жаанецкий. 

Творческий вечер 
12.00 Д/ф "Эти эксцентрич-

ные люди" 
12.30 "24" 
13.00 Час суда 
14.00 Д/ф "Пол МакКенна: 

гипноз на улице" 
15.00 М/ф "Боцман и попуrай" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
17.00 Т/с "Мятежный д'fJ(' 
18.00 Т/с "Вовочка-3" 
18.30 "ДМаnоr в примам ЭФМ

ре. Начапьн8 Гос:у· 
дapc11181 llOl"O ICIOМimml 
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19.00 М/с "Футурама" 
19.30 Диалог в прямом 

эфире. (повт.) 
20 00 Хiф "Смертеnьные твари" 
22.00 Т/с "Бригада" 
23.15 Диалог в прJ1 мом 

эфире. (повт.) 
23.45 "Все о жизни" 

с М. Веллером 
00.00 М/с "Саус Парк" 
00 30 Т/:; "Секретные 

материалы" 
01 .25-1.45 Ночной 

м зыкальный канал 

НАШЕ ТВ 
07.00 "Ералаш" 
07.30 Мототриал 
08.25 Х/ф "Осенние свадьбы" 
09.45 "Настроение" 
12.45 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
13.30 "Сила права" 
14.00 "Сын Арбата" 
14.40 ''Телемагаэин" 
15.00 События 
15.15"Дата" 
16. 15 "Постскриптум" 
17 .1 О "Опасная зона" 
17.30 "Деловая Москва" 
16.50 "Избранные песни" 
18.00 События 
18.15 Т/с "Инспектор Кресс" 
19.20 "Войди в свой дом" 
19.За "Православная 

энциклопедия" 
2а.оо "Хорошее настроение" 
20.4а "Ералаш" 
21 .00 Х/ф "Осенние свадьбы" 
22.30 "Маски-шоу'' 
23.Оа Т/с "Разлученные" 
23.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
23.55 Т/с 'Жизнь 

продолжается" 
00.50 Т/с "Нина" 
02.00 События 
02.45 "Особая папка" 

1 ЛЕНИНСК·ТВ 1 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки!" 
08.30 "Мамина школа" 
08.45 "Путешествие 

за здоровьем" 
09.00 "Завтрак 

с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Мимино" 
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.Оа "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "12 негритят" 
17.00 "Окна" 
18.аО 'Желаю счастья!" 
19.30 "Городская панорама" 
20 ао "Окна" 
21 .00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "К черту любовь" 
00.20 "12 негритят" 
00.25 "Городская панорама" 
00.55 "Наши песни" 

Выражаем соболезнование ученику 5 «Б» класса шко
лы № 17 Зубенко Василию в связи с преждевременной 
смертью отца Конс,,,антина Васильевича. 

Классный руководитель м учащиеся. 

!ПЕРВЫЙ КАНАЛ! 
06.00 "Доброе утро" 
а9.ОО Новости 
а9.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-5" 
1а.20 Т/с "Клон" 
11.40 М/ф "Ким Пя~ 

плюсом" 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф "Секретный 

фарватео" 
1 З.4а "Искателиr. 
14.Оа "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Фабрика звезд" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.25 "Кумиры" 
19.00 Т/с "Клон" 
20.00 Т/с "Даша Васильева" 
21.00 Время 
21 .30 Т/с "Улицы разбитых 

Фонарей-5" 
22.М> "Тайны века" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "На футболе" 
00.20 "Сканер" 
ОО.5а "Подводный мир 

Андрея Макаревича" 
а1 . 20 Х/ф "Вирус" 

1 КАНАЛ "РОССИЯ"! 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.1 а "Вести+" 
05.45 , 06.151...06.45, 07.15, 
а7. 45, а8.10 "~сти-Куэбасс" 
08.45 Т/с "Тайны 

следствия - З" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10.50 "Вести. 

Дежурная часть" 
11.00 "Вести" 
11.30 "Вести - Кузбасс" 
11.50 "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с "Пан или пропал" 
13.45 "Вести. 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14. 1а "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь'' 
15.3а Т/с "Возвращение 

Мухтара" 
16.25 "Вести . 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс'' 
17.00 "Вести" 
17.1 ОТ/с "Люди и тени" 
18.а5 Т/с "Г11авные роли" 
19.00 Т/с "Пассажир 

без багажа" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Тайны 

следствия-3" 
22.00 Т/с "Пан или пропал" 
23.00 "Вести+" 
23.20 Д/ф "Суслое. 

Серый кардинал" 
00.15 "Вести. 

Дежурная часть" 
00.30 Х/ф "Техасский 

рейнджер" 
02.15 "Дорожный патруль" 
02.30 "Аrентство 

ОДИНОКИХ сетеЦ" 
1 нтв 

06.00 Утро на НТВ 
а8.45 Т/с "Рокироека" 
10.00 "Сегодня vтоом" 
1 а.25 "Дикий мИр•r 
11 .2а "Страна советов" 
12.00 "Сеrодня" 
12.30 Х/ф "Васаби" 
14.20 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сеrодня" 
15.35 "Принцип Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Она написала 

убийство" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Таксист" 
20.50 Т/с "Рокировка" 
22.00 "Сегодня 
22.35 ''Красная стрела" 
22.45 Т/с "Без следа" 
23.50 Т/с ''Таксист" 
01.05 "Сеrодня" 
а1 .40 "Кома: это п авда" 

стс 
13.30 Средь ла дня 
14.ЗО. Т/с "33 Квадратных 

метра" 
15.Оа М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Сильвестр 

и Твитти" 
16 00 Т/с "Дорогая, я умень-

шил детей'"' 
17 00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 "Поздравления на СТС" 
18 00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей- З" 

CтelCJDOI 
бапаовw, Jloд*llX 

металличес«Ими рамами 

19.00 "Формула успеха" 
19.15 "36,6" 
19.30 Друrме новости 
19.45 Территория закона 
19.55 Аз~ка cnpoca 
20.00 Т/с Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Роковое влечение 
23.00 Т/с "Секс 

в большом городе" 
23.30 Другие новости 
23.45 iереитория закона 
аО.00 Т/с 'Улицы разбитых 

Фонарей -3" 
01.00 "Истории в детал~х" 

37 ТВК РЕН· ТВ 
r. Полыс•ево 

06.30 Музыкальный канал 
07.00 Диалоа е npR110,,, 

~,,.(от 15.ОЗ) 
07.25 Т/с "Пауэр РейндЖl!рс" 
07.50 М/с "Близнецы судьбы 
08.20 Т/с "Вовочка-3" 
08.55 Т/с "Чисто по жизни" 
ot.30 Диvюа • пр11111О1111 

~,,.. (от 15.03) 
09.50 Х/ф "Смертельные 

теари" 
11.50 Д/ф "Эти эксцентрич-

ные люди" 
12.30 "24" 
13.00 Час суда 
14.00 Т/с "Бригада" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Рыцари сеета" 
16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
17.00 Т/с "Мятежный дух" 
18.00 Т/с "Вовочка-3" 
11.30 "Новости 3Т' 
19.аО М/с "Футурама" 
19.30 "Новости 37" (поет.) 
20.00 Х/ф "Гремучие змеи" 
22.00 Т/с "Бригада" 
23.15 "Новости 37" (повт} 
23.45 "Все о жизни" 

с М. Веллером 
00.00 М/с "Саус Парк" 
00.35 Т/с "Секретные 

материалы" 
а1 . 35 "Лучшие шоу мира" 

с У. Оттом 

1 НАШЕТВ 1 
07.00 М/ф "Бесстрашный 

Конан" 
07.30 "220 вольт" 
а8.ОО "От r,лыбки" 
08.25 Х/ф 'Пастырь" 
10.ОО "Настроение" -
12.45 "Газетный дождь" 
12.55 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
13.45 Т/с 'Жизнь 

продолжается" 
14.35 "Телемаrазин" 
15.00 События 
15.15 Телеканал "Дата" 
16.05 "Момент истины" 
16.50 "Загадки древнего 

Плеса" 
17.05 "Доходное место" 
17.10 "Петровка, 38" 
17.30 "ДеловаJ1 Москва" 
18.00 События 
18.15 Т/с "Инспектор Кресс" 
19.20 "Как добиться успеха" 
19.30 "Я ·мама" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
21 .00 "tралаш" 
21.15 Х/ф "Пастырь" 
22.50 Хроника событий 
23.00 Т/с "Разлученные" 
23.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
оо.а Лицом к гоооду 
аО.55 Т/с "Нинаr. 

1 ЛЕНИНСК·ТВ 1 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Эй , Арнольд!" 
07.40 М/с "Как говорит 

джмнджер" 
08.05 М!с "Ох уж эти детки!" 
08.30 "Мамина u.сола" 
08.45 "ПутеwестеиJ1 

за здороеьем" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "К черту любовь" 
12.05 М/с "Эй , Арнольд!" 
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.аО "Окна" 
18.00 'Желаю счастья !" 
19.30 "Городская панорама" 
20.Оа "Окна" 
21 .00 "12 негритят" 
22.Оа Х/ф "Красотки" 
00.10 "12 негритят" 
00. 15 Городская панорама 
00.45 "Наши песни" 
аО.55 "Окна" 

Обшиваем 
профлистом, 
ОЦИНIСО8КОЙ , 
шифером . 

с резиновым 

уплотнитепем 

<plll~t-~мnrrlJI.. 
../Jto«Ol«>I' trnlt«·mf.o. 

Хред•т. 
В•~••• цевw. 

Tu. 1-88-80 
• kl3W~let14 1t!Мl r lllК"11КO 

1 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1 

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

фонарей-5" 
10.10 Т/с "Клон" 
11 .10 "Ералаш" 
11.40 М/ф "Чудеса 

на виражах" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Секретный 

фарватер" 
13.40 "Сканер" 
14.10 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.2а "Фабрика звезд" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.25 "Просто смех" 
19.00 Т/с "Клон" 
20.00 Т/с "Даша Васильева" 
21 .00 "Время" 
21.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей· 5" 
22.40 "Спецрасследование" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Большой взрыв" 
00.20 "Формула власти" 
00.50 "Неизвестная планета" 
01.20 Х/ф "Баскетt>ол" 

1 КАНАП "РОССИЯ" 1 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.1 О "Вести-Плюс" 
05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 

"Вести-Кузбасс" 
07.50 "Выборы-2004" 
08.45 Т/с "Тайны 

следствия - 3" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10.50 "Вести Дежурная 

часть" 
11 .00 "Вести" 
11 .30 "Вести-Кузбасс" 
11 . 5а "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с "Пан или пропал" 
13.45 "Вести Дежурная 

часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 
16.25 "Вести Дежурная 

часть" 
16.40 ''Вести-Кузбасс" 
17.ао "Вести" 
17.10 Т/с "Люди и тени -2" 
18.05 Т/с "Главные роли" 
19.00 Т/с "Пассажир 

без багажа" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "СПОkОЙНОЙ НОЧИ, 

маnыwи1• 
20.55 Т/с "Тайны 

следствия;З" 
22.00 Т/с "Пан или пponari" 
23 оа "Вести-Плюс" 
23:20 "Без галстука" ' • 
23.50 "Вести. ДеЖУ,Рная 

часть" 
00.05 Хfф "Меченные" 
02.40 "Дорожный патруль" 
02.55 "Аrентство ОДИНОКИХ 

се~ец" 
03.20 Т/с 'Ангелы Чарли" 
04.10 Tlc "Навеки Джулия" 

1 нтв 1 
06.00 Утро на НТВ 
08.45 Т/с "Рокировка" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Кулинарный поединок" 
11.20 "Страна советов" 
12.00 "Сеrодня" 
12.30 Х/ф "Не забудь ... 

станция Луговая" 
14.15 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "СегоднR" 
15.35 "Принцип Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Она написала 

убийство" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Таксист" 
20.50 Т/с "Рокировка" 
22.00 "СегоднJI' 
22.40 "Красная стрела" 
22.55 Т/с "Без следа" 
23.55 Т/с "Таксист" 
а1 .05 "Сегодня" 

1 стс 1 
13.30 Средь &Ла дня 
14. 30Т/с "33 квадратных 

!l'етра" 
15.00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Сильвестр 

и Твитти" 
16.00 Т/с "Дорогая, я умень

шил детей"" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17. 3а "Поздравления 

на СТС" 
18.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей - 3" 
19.00 "Вечеринка 

в стиле СТС" 
19.30 Другие новости 
19.45 Территория закона 
19.55 Аз!Wка спроса 
20.00 Т/сt.Бедная Настя" 
21.00 Х/ф "Любит - не любrт" 

23.00 Т/с "Секс в большом 
городе" 

23.30 Друrме ноеости 
23.45 Территория закона 
00.00 Т/с "Улицы разбитых 

Фонарей-3" 
01 .00 "Исто ми в деталях" 

37 тек РЕН-те 
(г. По.nыс:иво) 

Об.За уэыкальный канал 
(11.00 "Ноеости 3Т' (от 18.ОЗ) · 
07.25 Т/с l'Пауэр Рейнджерс" 
07.50 М/с "Близнецы судьбы" 
а8.20 Т/с "Вовочка-3" 
08.55 Т/с "Чисто по жизни" 
ot.30 "Ноеосmи 37" (от 11.03) · 
09.5а Х/ф "Гремучие змеи" 
11 .55 Д/ф "Эти эксцентрич-

ные люди" 
12.3а "24" 
13.00 Час 9да 
14.00 Т/с "Бригада" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
17.00 Т/с "Мятежный д'fJ(' 
18.00 Т/с "Вовочка-3" 
11.30 •на.ости 37" 
11.45 "Кр8111ЛНСКVI, 8" 
19.00 М/с "Симпсоны" 
11.30 "Ноеости 37" (поет.} 
11.45 -~ l"(noem.) 
20.00 Хiф "Семейка Роуз" 
22.00 Т/с "Бригада" 
23.15 "Ноеости 37" (поет.) 
23.30 "l(ремлееская, 8" (поет.) 
23.45 "Все о жизни" 

с М . Веллером 
00.00 М/с "Саус Парк" 
00.35 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .30 Х/ "Т етий лишний" 

НАШЕ ТВ 

07 00 "Хроника событий" 
07. 1а М/с "Бесстрашный 

Конан" 
07 40 "Ералаш" 
а8.ОО Х/ф "Тайна красных 

монахов" 
а9.45 "Настроение" 
12.45 "Газетный дождь" 
12.55 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
13.45 Т/с 'Жизнь 

продолжается" 
14.40 "Телемагазин" 
15. аО События 
15.15 Телеканал "Дата" 
16.05 "Песочные часы" 
16.35 "Народные средства" 
16.55 "Квадратные метры" 
17.1а "Пвтровка, 38" 
17.30 "Деловая Моасва" 
18.00 События 
18.15 ПJ>ямой эфир 
19.00 "220 вольт" 
19.За "Мода non-stop" 
20.00 Xo~wee настроение 
20.40 Хlф "Лечение по докто-

ру Лохоескому" 
21 .10 Х/ф "Тайна красных 

монахое" 
22.50 Т/с "Без семьи" · 
23.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
23.00 Т/с "Разл)'fенные" 
23.55 Т/с 'Жи3нь 

продолжается" 
00.50 Т/с "Нина" 
02.00 События 
02.40 "Заплыа слепых" 
а3.25 "Времечко" 
аЗ.55 "Заплыв слепых" 
04.35 "Пвтровка,38" 
04.55 Собыrия 
а5. 15 "Музыкальный 

серпантин" 
05.35 Т/с '11армжский 

поnицейский" 
06.25 "С11ний троллейбус" 

1пенинск.тв 1 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 №с "Эй, Арнольд!" 
07.М> М/с "Как говорит 

L!жмнджер" 
а8.О5 М!с "Ох уж эти детки!" 
а8.ЗО "Городская панорама" 
08.45 "Путешествие 

за здоровьем" 
а9.ОО "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Красотки" 
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.аа "Окна" 
18.Оа Прямой эфир 
18.4а 'Желаю счастья!" 
19. 3а Городская панорама 
2а ао "Окна" 
21 . ао "12 негритят" 
22.ао Х/ф "Арлетт" 
аа 20 "12 негритят" 
оа.25 Городская панорама 
аО.55 "Наши песни" 
01 .аО "Окна" 
а2.ОО Т/с "Любовь и тайны 

Сансет-Бич" 
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j ПЕРВЫМ КАНАЛ 1 
06.0d *ДОброе утро* 
09.00 Ноеости 
09.05 Т/с "Улицы раэбмтых 

фсжарей-5" 
10.1 О Т/с "Клон" 
11.10 "Ералаш" 
11.40 М/ф "Ким Пять

с-nлюсом" 
12.00 Ноаости 
12.05 Х/ф "Секретный 

фарватер" 
1 3.40 "Большой аэрыв" 
14.10 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Фабрика зае3Д" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.25 "Ералаш" 
19.00 Т/с "Клон" 
20.00 Т/с "Даша Васильева" 
21.00 Время 
21.30 "Улицы рuбитых 

фонарей-5" 
22.40 "Челоеек и икон" 
23.30 Ночное "Время• 
23.50 "Ударная сила" 
00.20 "Гении и эпQДеи" 
00.50 "Импе ия чужих" 
01 .20 ХJф "Onmwтirмi 

05. утро, 
05.1 О "Вести+" 
05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с ''Тайны 

следствия - 3" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10.50 "Вести.Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 50 "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с "Пан или пропал" 
13 50 "Вести. Пежурная часть" 
14 00 "Вестиr.' 
14 1 О "Вести - Кузбасс" 
14 ;30 "Частная жизнь" 
15 ЗО Т/с "Возвращение 

Мухтара" 
16.25 "Вести.ДежуJ>ная часть" 
16 40 "Вести - Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 10 Т/с "Люди и тени · 2" 
18.05 Т/с "Главные роли" 
19.00 Т/с "Пассажир 

без багажа" 
20.00 "Вести" 
20 30 "В.ст~t-Куабаа:" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Тайны 

следствия - 3" 
22.00 Т/с "Пан или пропал" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Исторические хроники" 
00.15 "Вести. 

Дежурная часть• 
00.30 Х/ф "Гамлет" 
03.15 "Дорожный патруль" 
03.25 "АrеНТСТ1Ю QДИНОIСИХ 

~ец" 
03.50 Т/с Навеки Джулия" 
04 45 "Вестм. 

Д~ная часть" 

06.оо Утрод"П+в 1 

08.45 Т/с "Рокироека" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Каартмрный вопРоС" 
11.20 'Страна соитоа' 
12.00 "Сегодня" 
12.35 Х,lф "Рассследоаание" 
14.10 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сеrодня" 
15.35 "Пр14!1цип Домино" 
17.00 "Сеrоаня" 
17.30 Т/с "Она написала 

убийtта0" 
18.35 "Протосол" 
19.00 "Сегодtw1" 
19.40 Т/с "Таьст" 
20.45 Т/с "Poklpoaкa" 
22.00 "Ceroднir 
22.40 "К барье~:у!" 
23 45 "Тайны Р•аедки" 
00 20 Т/с "Таксист" 
01 .35 "Сегодня" 
02.os ·ночные м

0
· 

1 стс 
13.30 Средь бела А!А 
14.30 Т/с "33 КNДр_,.ных 

М8ТJ)8" 
15.00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Сильнстр 

и ТвиТТ\4" 
16.00 Т/с "Дорогая, я Уеень-

шил детей" 
17.00 Т/с "Чудеса науки· 
17.30 "ПО3Др18Л8НИЯ на tTC" 
18 00 Т/с "Улицы раэбиnх 

фонарей - 3" 
19.00 "Территория закона 
19.30 "Другие новости" 
19 45 "'1'ерритория закона' 
19 55 "Азбука спроса" 

20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Кто ПQДСТUИЛ кро

лика Роджера" 
23.00 "Секс в большом 

городе" 
23.30 "Другие НО80СТИ" 
23.45 "\ерритория закона• 
00.00 Т/с "Улицы р1эбитых 

Фонарей - 3" 
01 .00 "Исто ми в АХ" 

r. ПОЛЫСАЕВО 
06.30 музыкальны канал 
U'1.оо ·Но.ости 37• (от 17.03). 
07.25 Т/с "Пауэр Рейнджерс' 
07.50 М/с "Близнецы судьбы" 
08.20 Т/с "Вовочка-3" 
08.55 Т/с "Чисто по жизни" 
09.30 "24" 
09.50 Х/ф "Семейка Роуэ" 
11.50 Д/ф "Эти эксцентрич-

ные люди" 
12.30 "24" 
13.00 Час 9'да 
14.00 Т/с "Бригада• 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Рыцари сеета" 
16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
17.00 Т/с "Мятежный дух" 
18.00 Т/с "Воеочка-3" 
11.30 •1toeocmu 37• 
11.45 •н0ttwe .,,,изонтw· 
19.00 М/с "Симпсоны" 
11.ЗО ·ноеости 37• (noem.J 
11.45 •н0ttwe .оризонтw 

(IJOtlm.) 
20.00 Хlф "Захват "боинrа" 
22.00 Т/с "Бригада" 
23.15 ·ноеости 37• (IJOtlm.J 
23.30 ·ноеые горизонтw 

(IJOtlm.) 
23.45 "Все о жизни" 

с М. Веллером 
00 00 М/с "Саус Парк" 

с Гоблином 
00 35 Т/с "Секретные 

материалы" 
01.30 Х/ "Ае яй" 

07 00 М/с " сстрашный 
Конан'• 

07 30 "Star-cтapт" 
08 00 "Аллея звезд" 
09.00 Прямой Эфир 
09.45 "Настроение" 
12.45 "Газетный дождь" 
12.55 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
13 45 Т/с 'Жизн~. 

продолжается" 
14 40 "Войди в свой дом" 
14.45 "Телемаrазин" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 •Рf~портер" 
16.20 "А у нас во дворе ... " 
16.50 "Иrра в прятки 
17.05 •дохQДное 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 ХDоника событий 
21 .00 Хlф "Астерикс 

и Обеликс" 
22.30 "220 вольт" 
22.45 )(рониКI событий 
22.55 Tlc "683 семьи" 
23.50 "Пять минут деловой 

Москвы" 
23.55 Т/с "Жизнь 

nрQДолжается" 
00.50 Т/с "Нина" 
02.00 События 
02.40 "Наша версия" 

1 ЛЕRИАск.fв 1 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "как rоворит 

Джмнджер" 
08.05 Wc •0х уж пи деnси" 
08.30 Городсхая n1норама 
08.45 "Путеwеспие 

за 3,Цоровьем" 
09.00 "За~к с Дискаеери" 
10.00 Х/ф " етТ" 
12.05 М/с •э , Арнольд!" 
12.35 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13.00 М/с "Котопес" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дисх1аери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "12 негритят" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Желаю счастья!" 
19.15 "Кузбасский 

областной . ru" 
19.30 Городская n1норама 
20.00 "Окна" 
21 00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Дидье" 
00 25 "12 негритят" 
00.30 Городская панорама 
01.00 "Наши песни" 

РИТУдль•ые УСЛУГИ: 
венки, rробы, rи1лянды, памятники, 

оrрадки, покр;.1вала, одежда. 
Услуrм 11тафалка. 

Обрацаться: 
ул.Космонавтов, i2 с 09.00до16.00 

Пятниuа. 19 маота 
!ПЕРВЫЙ !WWJ J 

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

фонарей·S-
10.10 Т/с "Клон" 
11 .10 "Ералаш" 
11.40 М/ф "Принцесса" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Секретный 

фарватер" 
14.10 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Фабрика звезд" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечер,ние новости 
18.25 Д/ф ' Волчья хватка" 
19.00 "Основной инстинкт" 
19.50 "По.пе чудес" 
21 .00 ВDемя 
21 .30 "Фабрика-4" 
22.50 "Что? Где? Когда?" 
00.10 Х/ф "Фан8Т1(а" 
01 50 Х/ф "Деэорганизоаан-

r@~~· 05.~;рQе~~::ия! 
05. 10 СТИ· ЮС" 
05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.10 ''Вести - Куэбаа:" 
08.45 Т/с "Тайны 

следстаия-3" 
09.50 "Короткое замык.ание" 
10.50 "Вести. 

Дежvоная часть" 
11.00 "88СТИ' 
11 .30 "Вести - Кузбасс" 
11 . 50 "Мусульмане" 
12.00 "Вся Россия" 
12 15 "Москва - Минск" 
12.30 "Колоссальное 

хозяйство" 
12 50 Т/с "Пан или пропал" 
13 45 "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" 
17.10 "Люди и тени - 2" 
18.05 "В поисках 

приключений" 
19.00 "Комната смеха" 
20 00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи , 

малыши!" 
20.55 Бенефис Юрия 

Гальцеаа 
23.35 Х/ф "Игра на миллион" 
01 40 Х/ф "ПQА знаком 

Голливуда" 
03.40 "Дорожный патруль" 
03.50 "Аrентство QДИНОIСМХ 

~ец• 
04.15 Т/с Ангелы Чарли" 
05.10 Т/с ·~лия" 

06 00 утроТаm 
08.45 Т/с "Рокироека" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Их нравы" 
11.20 "Страна советов" 
12.00 "Се:я" 
12.35 Х/ф" ействуй 

по новке!" 
14.05 "Протокол" 
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" 
20.55 Х/ф "Жwаи и дай 

умереть другим" 
23.30 Братъя Кличко 

n~wиебом. 
00.45 Х/ф "Эмману31"1ь -

~репортаж" 

13 30 Сред~ ДНА 
14.30 Т/с КЗЗ квадратных 

метра" 
15.00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Сильвестр 

и Твитти" 

19.00 ЗАО "Сибnwюм8rстРой" 
19.15 Вечеринк• 8 стиле СТС 
19.30 Друrме новости 
19 45 'rёрритория икона 
19.55 ~ка спроса 
20.00 Т/с Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Люди в черном" 

23.05~к~ 
IKPEH·f~I r. Полwснао оо.зо~. "'""ы """' U'1.00 ти 3r (от 11.03) 

07.15 •НOtJwe .оризоиmw• 
(от 11.03) 

0725 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
07.50 М/с "Близнецы судьбы" 
08.20 Т/с "Вовочка-3" 
08.55 Т/с "Чисто по жизни" 
Оt.ЗО "Ноеосmи зr (от 11.03) 
09.50 Х/ф "Захват "боинrа" 
11.50 Д/ф "Эти исцантрич-

ные люди" 
12.30 "24" 
13.00 Час 9'да 
14.00 Т/с "Бригада" 
15.15 Т/с "ОБЖ, или о, 

бедный Жорик!" 
• 15.45 Т/с "ОБЖ, или 

остаться без пляжа" 
1615 М/с "Рыцари С88ТI" 
16.40 Х/ф "Между ангелом 

и бесом" 
11.00 Дo6pwD • ..,_,,, 

nonwca"o 
20.00 Х/ф "Крест и погоны" 
22.00 ДotJpwD 884f8P, 

nonwca"o 
23.00 Музыка 
23.10 Х/ф "Истории 

Леди Чаттерлей" 
01 10 Л~шие клипы мира 

1 АдШЕ~в1 
07.00 Хроника со ЬlТИй 
07 15 Мlс "Бесстрашный 

Конан" 
07 45 Х/ф "Ритм" 
09 15 "В доме и на огороде" 
09 45 "Настроение" 
12 45 "Газетный дождь" 
12.55 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
13 45 Т/с ''Жизнь 

продолжается" 
14.40 "Европейские ворота 

России" 
14.50 "Телемаrазин" 
15 00 События 
15 15 "Дата" 
16 05 "Караоке-стрит" 
16 20 "Наша версия" 
16 55 "Денежный вопрос" 
17 1 О "·nетровка, 38" 
17.30 "деловая Москва" 
18.00 События 
·18.15 Т/с "Инспектор Кресс" 
19..30 Т/с "Неприрученная 

природа АЭии" 
20.00 Xorwee настроение 
20.40 Х/ "Привет от тезки" 
21 .05 Х/ "Ритм" 
22.35 •в доме и на оrороде" 
22.50 Т/с "683 семьи" 
23.50 "Пять минут 

деловой Москаы" 
00.00 События 
00.35 ·м~а noп-stop" 
01 .05 Xlj8 ;$1а0н-хаПj' IE И ск. 1 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Эй , Арнольд!" 
07.40 М/с "Как говорит 

Джмнджер" 
08.05 Мlс "Ох уж эти детки" 
08.30 ГорQАская панорама 
09.00 "Заатiк с Дискавери" 
10.00 Хlф " дье" 
12.05 М/с" й , Арнольд!" 
12.35 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13.00 М/с "Котопес" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискаеери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 · 12 негритят" 
17.00 "Окн1" 
18.00 "ВиртуальныА мир" 
18. 15 Желаю счастья 1 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Багси Мелоун" 
00.10 "12 негритят" 
00.15 Городская панорама 
00.45 "Наши песни" 

16.00 Т/с ''Тайны Смолвиля" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 "Поздравления на СТС" 
18.00 Т/с "Улицы разбитых 

00.55 "Окна" 
01 .55 Х/ф "Вверх 

тор,машками" 
03 15 Т/с 'Любовь и тайны 

Сансет Бич" фонарей - 3" 

МУП сДЕЗ11 выражает глубокое соболезнование семье 
и близким в саязи со смертью 

3 нко Константмна 81смnь••мч1 . 

РИТУ АЛЪНЪIЕ УСЛУГИ 
Определение места захоронения, 
копка мо111J1 (имеются rотовые), 

вынос гроба, установка nаМЯ111ИКа, orpaдIOI, 
rравкровка таб.1НЧек. 

Обращаться: rо_родское кладбmце 
с 9 до 17 часов НJJИ 
ул.Волжская,З 
с 8 до 21 часа. 

Телефон ~51-11 (круrлосуточно). 

!ПЕРВЫЙ КАНАЛ! 
06.00 Ноаост11 
06. 1 О "Все путешесте11я 

команды Кусто" 
07 00 ХJф "Пан еолQДые11С1О1й" 
08.20 "ИграА, rармон"1• 
09.00 •слоао пастыря" 
09. 1 О "Здоровье" 
10.00 Ноаостм 
10.10 •смак" 
10.30 "Во3еращение домоА" 
11.10 "Доr-шоу" 
12.00 Новостм 
12.10 "Истормя с геограfмей" 
13.1 О "Умники м умницы 
14 00 М/ф "Тимон м Пумба" 
14.30 "Поговорим о 

странностях любам" 
15.30 Х/ф "Пираты ХХ 1ек1" 
17 1 О Д/ф "Ирак. Формула 

свободы• 
17.50 "Классика Уолте Диснея" 
18.00 Вечерние новости 
18. 1 О "Шутка 3а ~коА" 
18 40 "Пеаtя года 
20.00 "Кто хочет стаn. 

миллионером?" 
21 00 "Время" 
21 .20 "Ро3ыгрыш• 
22.55 "Золотой граммоФон" 
23.55 Хlф "Прмзнанме 

кiJ!ijjOJЫtlJ;a• 
05.50 Х/ф "Песни моря" 
07.20 Т/с "Дракоша 

м компания• 
07 45 "ЗолотоА ключ" 
08.05 "Русское лото" 
08.45 "Большая перемена" 
09 1 О "Утренняя почта" 
09 45 "Сам себе режиссер" 
10 40 "Форд Боярд" 
12 15 ·в поисках приключений" 
13 15 "Клуб сенаторов" 
14.00 "Вестм" 
14.20 Х/ф "Во3еращенме 

святого лу°'· 
16 00 "Реrмон-42 
16 10 "Азбука спроса· 
16 15 "Под знаком зодиака" 
16 40 "Доходная акция" 
16 45 "Ваш выход" 
17 00 "Оеертайм" 
17 28 "Доходная акция• 
17 30 "36,6" 
17 45 "Сильная половина" 
18.00 "Кубок юмора" 
20 00 "Вести" 
20 25 "Зеркало" 
20.50 "Честный детектив" 
21 .20 "Анwлаr" 
22 20 Х/ф "Такси -2" 
23 40 ХJф "Мы были 

солm 

06.00 Х/ф 'Живи и дай 
умерет" друrим" 

08.00 "Сегодня" 
08.20 "Улица Сезам• 
08.45 "Та-ра-рам!" 
09.00 "Без рецепта" 
09.30 "Об03ре1ател"· 
10.05 "КулмнарныА поединок" 
11 .00 "Квартирный вопрос" 
12.00 "Сегодня• 
12.20 "Дикий мир" 
13.10 "Вкусные мстормм" 
13.25 ХJф ·с1мреnые СС»Дания" 
15.20 "Криминальная Россия• 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Женский езrляд" 
16.55 Т/с "Москва. 

ЦентральныА округ" 
18.00 "Своя игра• 
19.00 "ЛичныА вклад" 
20.00 Х/! ·л"вмна11 о\оля" 
22.15 XJ "8 женщин 
00.ЗОХ/ "П~ 

1 с 1 
11.30 Утро с Киркоровым 
12.00 "Кресло" 
13.00 "СамыА умный" 
15.00 "О.С.П.-студмя" 
16 00 Т/с "Агентство НЛС - 2" 
17.00 "Шаr :sa го мюнт" 

17 30 Т/с "Улицы ра~мтwх 
фонареА-3" 

18.55 Хlф "Люди 1 черном• 
20 55 ·~ка спросе 
21 00 Х/ф Ловушка АЛ" 

родителей" 

23.soI~ 
Jj. ,;;:~~:о~ 1 

06 30 ~у:sыкальныА к1нал. 
07.30 Дfф "Дикая планета•: 

"Бол"шая белея бед•" 
08.30 М/с "Коты-самураи" 
08.50 М/с "Суперпоросенок" 
0915 Т/с "Бмтлборrм" 
09.40 М/с "Футурама• 
1 О 40 Мировые ро3ыrрышм 
11.15 "Оче1идец• 

си. Усаче1ым 
11.50 Т/с "Пещера 

эолотоА розы" 
13. 00 "Скетч-шоу" 
13.ЗО •ю.11АХ" 
13.50 Х/ф "Мерседес" 

уходит от поrон11" 
15.35 ·ю.llAX" (поет.) 
15 55 Д/ф "Димд БnеАн: 

•ледяном мену" 
16.55 Все для тебя 
17 30 "Веселые ребята" 

Вечер пародмА 
18.00 .... ..,..,..~-
20 00 Х/ф "Скалолu• 
22.30 М/с "Дятлоw's" 
23.00 "При:sнакм а3нм• 
00 00 Хlф "Бухта страстм· 

1 омут с голоеоА" 
00.40 "Девушки "ПлейбоА" 

1 1~1iffi:"тв 1 
08 00 Х/ф lr'oлocoвan. "3•" 
08 25 "Ералаш" 
08 35 Х/ф "Бес • реб 
09 45 В доме м на о 
10 15 "Диалоги о ры 
11 00 "Любой ценой 
11 30 Х/ф "Кольце 

Аnьа.1а.1эора· 
12 30 "Православная 

ЭНЦilКЛОПеD,ИА • 
13 00 Мул"тпарад 
13 45 "АБВГДейка· 
14 15 "Му3ыкаnьный 

серпантин" 
15 00 События 
15 15 "Городское собрание• 
15 50 ·я -мама" 
16 20 Х/ф "Осенние колокола" 
17 25 Т/с "Неприрученная 

природа Аестралмм" 
18 00 События 
18 15 "Крепость во ржи" 
18 40 "220 вольт" 
19 00 "От улыб°'" 
19 30 В доме и на orop 
20.00 Хорошее нс.стр 
20 40 Темы надели 
21 00 "Постскрип 
22.00 Х/ф "Один шанс 

на ДIОИХ" 
00 00 События 

гn .... _ u.·j; ... MJ .... ~н .... ё ... r:Ji] 
0700 "Нем:sеестная манета• 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.35 "Маскм-шоу" 
09.05 "Фигл11-Ммглм" 
09.30 Городская панорама 
10.00 "Охотник на крокодилов" 
11 00 "Кал1мбур" 
11 35 "Москва: мнструхцмя 

по применению• 
12.05 ХJф "Баrси Мелоун" 
14.25 "Дорога к ~аму" 
14 55 "Каi11мбур 
15.25 ·маски-шоу" 
16.00 "12 негритят" 
17.00 Т/с "С1ша +Маша" 
17.30 Тlс "Моя родня" 
18.00 "Запретная 3Она" 
19.00 "МоСт" 
19.30 Желаю счаст"я l 
21 .00 "12 негритят" 
22.00 ХJФ "Усетый нян"· 
23.40 "12 негритят" 
23.45 Х/ "Ко ол" обеэ"ян" 

,.....~ ....... 

СДЕЛАЙ 
"СТАНДАРТ" 

Сро« 111U1ад8 • 31-540 днеМ. 
Bwnnaтa nроцемтое - а конце срока. 

"ДОХОДНЫЙ" 
Срок 111U18Да . 61-540 днем . 

Выnnата n~нтое • ~месячно. 

"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" 
Срсж ~клада · 181 , 367 ден". 

B1w1nnaтa nроцентоа • 1 конце срсжа. 

~мо•носn. СН'"14" части BIU111Д8 

6-з nотери •процентах. 

"ПЕНСИОННЫЙ", "ВЕТЕРАН" 
Срок вклад.а . 91 -5-СО днем. 

В~.1nлата процентов · 8Жекаартал~.но. 

Отkрwаают~ nри предъJlапении 

соответсвующеf"о удостоверен~. 
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·f~ ПО/7/-~/СсJе/30 12 марта 2004 г. 

Воск есенье 2 
!ПЕРВЫЙ КАНАЛ! 08.25 М/с "Коты-самУ.Р.аи" 

06 00 Новости 08.50 М/с "Вуншnунш' 
06°1 О Т/с "Все путешествия 09.15 Т/с "Битлборги" 

· команды Кусто" 09.40 М/с ''Симпсоны" 
06 50 Х/ф "Пан Володыевский" 10.40 М/с "Дятлоw's" 
08:00 Новост~ 11.1 О "Очевидец" 
08 20 "Служу Отчизне!" с И. Усачевым 
08:50 "Дисней-клуб" 11.45 Т/с "П~щера ЗОЛОТОЙ 
09.10 ''8 мире животных" "РОЗЫ 
10.00 Новости 12.55 Музь1иапьн~ 
10.1 О "Непутевые заметки" О"?,крытка (от 20.031, 
10.30 "Пока все дома" 13.50 Х/ф J\унасбыла тишина 
11 00 "Энциклоледия лошади" 15.50 М/ф "Веселая карусель" 
11:зо "Угадай мелодию'' 16.00 "Лучшие шоу мира" 
12 00 Новости с У. Оттом 
12 · 1 О "Путешествия 17. 00 Х/Ф "Скалолаз" 

· натr,ралиста" 19.30 "24" 
12.40 Х/ф 'Шествие 20.00 Х/ф "Поцелуй мумии" 

золотых зве~:~ей" 22.00 "Замок Такеши Китано" 
14.15 М/с "Тимон и Пумба" 23.00 Т/с "Путаны" 
14.40 ''Тайtiы века" 00.00 Хlф "Опохой парень" 
15.20 "Дачники" Г СТС 1 
16.20 "Ералаш" 11.30 Утро с Киркоровым 
16.50 'Живая природа" 12.00 "Кресло" 
17.50 "Времена" 13.00 Х/ф "Ловушка 
18.45 "КВН - 2004" для родителей" 
21.00 "Время" 16.00 Т/с "Агентство НЛС - 2" 
21.45 Хlф "День не3Звисимости" 17 .00 "Вечеринка в стиле СТС' 
00.20 Бокс 17.30 Т/с "Улицы разбитых 
01.20 Х1 "Взлом" фонарей" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 18.40 Концерт 
05.55 Х/ф "Ллойд" 20.55 "Азбхка спроса" 
07.05 Х/ф "История 21.00 Х/ф Бишумно " 

с метранпажем" - л.~тящий воин " 
01:40 "Мир на грани" 23.45 Т/с Русские страшилки 
08 оо "Вести" 00.40 Хоккеи 
08:10 "Военная программа" .-1-...,А ..... д,...,ШmЕ-Т'"'в'""""..,1 
08.30 "Здоровье" 07.50 "Маски-шоу" 
09.05 ''ТВ Бинго-шоу" 08.20 М/ф "Остров сокровищ" 
09.25 "Вести-кхзбасс" 09.15 "В доме и на огороде" 
1 О.О , Уi:ородок 09.45 "От r,лыбки" 
10 ,..,(Х то к одному" 10.15 Х/ф 'Один шанс 
• J~<l:Ъмен Альтов на двоих" 
1 ·~Р.а слов" 12.05 "Отчего, почему?" 
11.45 Х/ф' ~оrоносец" 12.55 События 
13.15 "Парламентский час" 13.00 "Мупьтпарад" 
14.00 "Вести" 13.45 "Марш-бросок" 
14.20 Х/ф "Черны~l принц" 14.15 "Наш сад" 
16.10Д/ф "Советская империя" 14.35 "Лакомый кусочек" 
17.00 "Комната смеха" 15.00 "Московская неделя" 
18.00 Концерт 15.25 "Звезда автострады" 
19.50 "В Городке" 15.40 Х/ф "Люди на мосту" 
20.00 "Вести недели" 17.25 "Приглашает 

11 

21 .00 "Специальный Борис Ноткин 
короеспондент" 18.00 События 

21 25 Х/ф .rОтчаянные" 18.15 "Алфавит" 
23:10 Х/ф "Шестое чувство" 18.55 "21 кабинет" 
01 20 "Формула-1" 19.25 "В д0ме и на огороде" 

· 1 НТВ 1 20.00 "Хорошее настроение" 
· · 20.40 Темы недели 

, 06.20 Т/с "Голубое дерево" 21.1 О Х/ф "Гладиатор 
1 7 50-М/ф ''Ну, погоди!" по найму" 

1 Q . "Сегодня" 23.05 События 
08.20 '°'fJP.ocтo цирк" 23.15 "Деликатесы" 
08.50 "Ш·(~ удачи" 23.50 "Арена" 
09.00 "Ед'1'м дома" 00.25 Х/ "Фейе ве 
09.35 Х/ф '\Бум" ЛЕНИНСК ТВ 
11.25 "Вое1iное дело" • 
12 00 "С · 11 07.00 "Неизвестная планета" 

· еs:одня 07 40 Т/ "Н " 12.2~'А!1\еdьсиноеый сок" · " с овая ~ертва 
12.50 "Btiviмaниe: розыск!" 08.35 "маски-шоу " 
13.20 Х/ф "Одиноким предос- 09.05 11Фигли-М~г~и 

тавляется общежитие" 09.30 "Мике фаит 
11 

16.10 "Их нравы" 10.00 "завтрак с11Дискавери 
16 00 "Сегодня" 11.00 Каламбур 
16:20 "Преступление 11.35 "Москва: инструк!;lия 

в стиле модерн" по ~рименению " 
~S.55 Т/с "Москва. 12.05 ~Ф Усатый нянь " 

Центральный округ" 13.45 "шоу Бенни Хилга 
18.05 "Своя игра" ~ :·~~ "~~~:б к ~раму 
18.55 'f.-/Ф ''Труд~ая мишень" 15:25 "Маски-~у" 
21.00 "Намедни " 16.00 "12 негритят" 
22.30 Фак;т.?.Р страха· 2 17.00 Т/с "Саша+ Маша" 
23.30 Х/~ джон~и • 17.30 Т/с "Моя родня" 

немоник 18.00 "Школа ремонта" 
37 ТВК РЕН·ТВ 19.00 "МоСТ" 
r. Полысаево 19.30 'Желаю счастья!" 

06.30 М_узыкальный канал 21.00 "12 негритят" 
07.30 Д/ф "Дика11 планета": 22.00 Х/Ф "Зайчик" 
"Следопыт" 00.05 "1~ негритят" 

В 1994 rqцy к нам в W<олу 
№9 пришли два молодых спе
циалиста: учитель математики и 

учительфиэкультуры. Налиней
ке 1 сентября нашему классу 
представили нового классного 

рукО9QС1ителя Светлану Иванов
ну Кузнецову, учителя физкуль
туры. Для нас, новоиспеченных 
пятиклассников, это было что
то. Тогда мы eщti не подозрева
ли, что очень скоро мы так при

вяжемся к этому человеку. Ко
нечно, поначалу пытались и ку

ражиться, и баловаться на w<>
ках физкультуры, но это ПJЮдОJ1-
жалось недолго. Мы очень по
любили Светлану Иваноену и 
старались не подводить её . 
Светлана Ивановна научила 
нас уважать спорт: Она прекрас
но играла в баскетбол и волей
бол, ходила на лыжах и учила 
насзrому 

Как классный руководи
тель Светлана Ивановна про
водила с нами очень много 

времени, и мы были этому 
рады: она помогала нам устра

ивать праздники, и очень пере

живала, если у нас что-то не 

получалось. В конце учебного 

года Свеmана Ивановна ушла 
в декретный отnуск и больше 
не вернулась в нашу школу, а 

я до сих пор помню, как мы 

проаожали её домой и весе
ло смеялись". 

С того сентября 94 года 
прошло почти 1 О лет, но я до 
сих пор помню своего краси

вого и доброго учителя. Если 
бы сейчас я узнал адрес Свет
ланы Ивановны, то обязатель
но бы встретился с ней. Я 
даже посвятил ей стихи. 
Вы были' первый человек, 

Кого я полюбил . 
Хоть был тогда совсем ма

лыш. я вас не позабыл . 
Я помню, как в один из 

дней , мы танцевали вальс. 
Вы сами выбрали меня, 

И я влюбился в Вас. 
Ваш день рождения в феврале, 

Забыл какого он числа . 
И сколько лет вам, я забыл, 

Но это не беда . 
Вас буду помнить молодой, 

Веселой и счастливой. 
Хорошей, доброй, деловой, 

Учитель вы мой милый. 
В. ВОРОНЦОВ, 
бывший ученик. 

Будьте а,11,оровья! 
?tp,od.ep'-me 

Собственное кровяное давnение можно определить 
по ногтевым лункам левой руки. Сердце, грубо говоря, 
это большой мускул, который, в свою очередь, складt?~
вается из главного и четырех дополнительных мускулов. 

Есnи на ногте большого пальца левой руки нет лунки, 
значит, очень ослаблен mавный мускул. В этом случае 
надо принимать с трех часов вечера 3-4 раза по 30-40 
капель (в зависимости от веса) настойки валерианы. 

Если же лунок нет и на остальных ногтях, прини
мать и валериану, и боярышник. Дополнительно при 
этом можно пить сок сельдерея: полстакана на про

тяжении первой половины дня, mотками. 
Если на ногте большого пальца нормальная лун

ка, а на остальных - лунок нет, надо принимать толь
ко капли боярышника. 

Полное или почти полное отсутствие лунок свиде
тельствует о слабости сердечной мускулатуры и о по
нижении давления. 

';41 eJ-ftalCD~Ji vИ-tJ/llCDd.'-
мopкoви вполне по силам справиться с меланхо

лией и плохим настроением. Поразительные свойства 
этого овоща были открыты еще в 18 веке. Современ
ные диетологи советуют употреблять морковь тем , кто 
страдает повышенной утомляемостью, отсутствием 
аппетита, склонен к частым простудам, желудочно-ки
шечным расстройствам. В современной медицине 
морковь применяется как лечебный диетический про
дукт при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 
почек и печени . Морковный сок полезен при инфаркте 
миокарда . Про'ст и доступен в быту способ лечения 
морковью ран , язв, ожогов, обморожений. Тертую, ее 
прикладывают к пораженным местам или обмывают 
их свежим соком . 

1t1Ш ~~~~ d. lte'ZelШ 
Лямблии, поражающие печень и желчный пузырь, 

должны исчезнуть, если пить по 1-2 стакана рассола 
квашеной капусты 3 раза в день за 30 минут до еды. 
Курс лечения не ограничен . После того, как паразиты 
будут изгнаны из организма, не отменяйте лечение еще 
пару недель для закрепления эффекта. 

7(,d.op,Ji"f,ete vШJ.JO..Ш 
Жесткая мозольная подковка по краям пяток гово

рит об изменениях в суставах. Мозольные подковки на 
наружном крае ступни указывают на заболевание по
звоночника, на внутреннем крае - кишечника. Мозоль 
на подошве под правым мизинцем говорит о наруше
нии в работе печени, под левым - сердца. 

Мозоль на подошве ноги напротив четырех пальцев 
(исключая большой) - признак нервного перенапряж
нения и истощения. Мозоль или загрубевшая кожа на 
наружных краях больших пальцев ttoг - свидетельство 
сбоя в работе щитовидной железы . 

Утолщения на выпуклом суставе большого пальца 
ноги являются признаком того, что у женщины появи

лась начальная стадия дисфункции яичников, у муж
чины - простатит. 

Болезненные воспаленные мозоли можно удалить 
при помощи печеного чеснока. Чеснок разотрите, сме
шайте с равным количеством сливочного масла, зак
ройте листом подорожника или лопуха , зафиксируйте. 
Повязку надо менять 2-3 раза в день. На затвердев
шие участки рук и ног. на мозоли хорошо прикладывать 

в виде припарок листья ириса: листья размельчите, за

варите кипятком и приложите на затвердевшие места 

или мозоnи. Кожа размягчится, и мозоли можно будет 
совершенно безболезненно снять. Время процедуры -
3 часа , повторить 2-3 раза. 

мулет здоровья, 
спасающий жизнь и побеждающий болезнь 

Как выяснилось, в один 
из вечеров к больному при
шла жена и прикрепила 

ему на грудь непонятный 
маленький кругляшок. С 
этого все и началось - вра

чи недоумевали, больной и 
родственники раДовались 
исцелению . А чудодей
ственный диск, который по
мог избежать, казалось бы, 
неизбежного, называется 
сБиоактиватор». Солоди
лова Татьяна Ивановна, 59 
лет, г. Воронеж. 

Приобрела «Биоактива
тор» в ноябре 2000г. До это
го в течение 4 месяцев не 
могла снять боль поджелу
дочной железы . При гiриме
нении биоактиватора изба
вилась от боли за 20 дней. 
Боль не возвращалась уже 
6 месяцев, (приклеивала 
биоактиватор на область 
пупка). 

Моей маме 85 лет. У нее 
очень старая грудная жаба 
- сильные боли в груди, ко
торые никакими лекарства

ми в последнее время уже 

не снимались. Она носила 
«Биоактиватор» в мешочке 
на области боли. Через 2 

· месяца боль из острой пре
вратилась в ощущение мяг -
кости в этом месте. 

Калинина Анна Иванов
н а. 70 лет. Беспокоило 
сильно варикозное расши

рение вен, особенно левая 
нога, нижняя конечность. 

Применив, приложив «Био-

активатор» всего на 2 ночи, я 
почувствовала заметное 

улучшение, резкие боли в 
левой нижней части ноги пре
кратились. 

Ахмад Лилия Николаев-
на, г. Воронеж. · 

сБиоактиватор» приоб
рела в мае 2001 г" сначала 
использовала при сбоях в 
работе сердц~. В течение 2-
х недель заметно улучши

лось состояние. В конце мая 
сильно болел зуб (пульпит), 
в течение 2-х суток носила 
«Биоактиватор• на опреде
ленной точке, боль ушла. 

Летом не носила, так как 
работа связана с выездом в 
полевые условия. С октября 
начала носить по поводу бо
лезненных менструаций( фиб
ромиома) - оперироваться не 
хочу. «Биоактиватор» помог в 
том плане, что ушли боли в 
области живота, пояснице. 

Десятки тысяч людей с по
мощью «Биоактиватора» спра
вились со своими недугами. 

Список излечиваемых 
болезней, широк - от обыч
ной ангины до тяжелейших 
заболеваний , связанных с 
обменом веществ, таких, как 
сахарный диабет, болезни 
щитовидной железы, сер
дечнососудистой системы, 
печени, желчевыводящих 

путей, желудка, легких, 
опорно-двигательного аппа

рата. Положительный эф
фект наблюдается при лече
нии онкологических заболе
ваний. Высокоэффективен 
«Биоактиватор» при лече
нии сердечно-сосудистых 

заболеваний. 
Автором этого удивитель

ного, революционного изобре
тения стала группа пермских 

ученых, один из которых руко

водитель отдела биопрепара
тов Центра информационных 
технологий Александр Влади
мирович КУЗНЕЦОВ, отвеча
ет на вопросы: 

- Александр Владими
рович, что представляет 

собой ссБиоактиватор»? 
- «Биоактиватор» - нор

мализатор энергоинформа-

ционного обмена - это nрин
ципиально новый энергети-

ческий прибор, состоящий 
более чем из ста тщательно 
подобранных биологически 
актИвнщsеlflеств Корректи
рует Энер,гетич~ские потоки в 
организме челоВека. Прибор 
проходил испытания во мно

гих кл~.:~никах стр'аны. В отли
~ие от лекарсtвемной тера
пии нd вызывает побочных 
явлений. • 

• Как использовать 
«Биоактиватор•? 

- · просто приложить к 
больному месту. Для крепле
ни я можно использовать 

нить.лейкопластырь, можно 
просто пришить к одежде. 

Крепить необязательно на 
тело: сБиоактиватор» дей
ствует и через одежду. Меди
цинские препараты и проце

дуры, назначаемые больному 
в компл~ксе с « Биоактивато
ром » действуют гораздо эф-
фективнее. . 

- А можно ли носить ero 
здоровым людям? 

- Не только можно" . Он 
заметно повышает иммуни

тет и выносnивость, предох

раняет от стрессов и психи

ческих перегрузок. 

- Не явnяеn:я ли «Био
активатор• высокоэффек
тивным лишь дnя тех, кто 

в неrо верит? Не самовну
шение ли это? 

- Фактор веры - мощный ка
тализатор, но много n р имеров, 
когда «Биоактиватор» приме
нялся для людей, находящих
ся беэ сознания, и приборы 
объективно регистрировали по
ложительные изменения. 

- Как быстро появляет
ся результат? 

- От нескольких минут до 
нескольких месяцев. Тут все 
зависит от индивидуальных 

свойств организма, от степе
ни тяжести заболевания и 
множества других факторов. 
Одновременное использо
вание нескольких приборов 
усиливает положительный 
эффект. 

Многие годы «Биоактива
тор» будет ,на страже вашего 

эдороеъя . Нужно только 
выполнять несложное пра- ' 
вило эксплуатации: для 

восстановления активнос

ти раз в неделю на 6-7 ча
сов сБиоактиватор» класть 
в морозильную камеру. 

Производитель гарантиру
ет срок безупречной рабо
ты - не менее 7 лет. 

Индивидуальные и 
коллективные заказы при

нимаются по адресу : 

350000, г. Краснодар, а/я 
3959 Е.Б. Андреевой -от
дел заказов. Телефон для 
справок в Москве 
89017113104, (095) 234-
78-22. Цена 440 руб. Пен
сионерам и инвалидам 

скидка. Избегайте подде
лок! Обращайте вннмание 
на наличие голоrµ1ммы . 

Приобрест11 сбио
актмватор» в r.Полы
саево можно 19-20 
ма_рта с 1Одо11 часов 
в ДК сРодиtе». 

Будет проходить 
продажа ог~:аниченной 
партии «Б~оактивато
ра», а такжt подробная 
консультщия по его 

применеt+tю. 

Сви,L:.JТСЛt,ство на 

nоле зн ·ю модель № 
28032 1ыдано Ро с па
тенто111РФ 1 о . аз. 200Зг. 
СанИr1рно-эпидемио
логи•еское заключе· 

ние ~З РФ устроиства 
биоlt'lформационного 
воз1еиствия № 77 . 
ФЦ 19. 946 . П. 000173. 
08J3 от 1 З.08.200Зг. 

Прошел экспертизу ' 
, в • Всероссийском 
1.))Нтре медицины ка-

11строф «Защита». 
·аключение № 14·02/ 
18. Санитарно-эnиде· 
v1иологическое заклю

чение МЗ РФ . Техни
ческие условия ((Био - .i 
активатор энергети- • 
чес кии» № 77. 
ФЦ.19.946. Т.000364.08.03. 

На правах рекламы. 
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В очередной раз на ули
це Попова собралось боль
шое количество техники : 

трактор, экскаватор, Камазы. 
И все дnя того, чтобы жите
лям этой улицы с приходом 
весны можно было вдохнуть 
свежий воздух, а не запах 
бытовых отходов, которые 
они складируют прямо под 

своими окнами. 

Осенью мусор с улиц По
пова, Pyccкoi;t, Репина был 
вывезен работниками САХа. 
Прошло всего полгода, а му
сорные кучи достигли не

приличных размеров, не

смотря на то, что ежеднев

но в 18 часов (кроме выход
ных) по этим улицам проез
жает специальная машина с 

контейнером дnя отходов. 
Помимо вывоза мусора 

руководство ДЕЗа занима
ется решением проблемы 
старых общественных мест 
общего пользования и засо
ренных выгребных ям. В ян
варе текущего года разра

ботана программа по наве
дению порядка на террито

рии неблагоустроенного 
жилого фонда, а в марrе зта 
работа уже начата. Приоб
ретен весь необходимый 
маtериал, а во дворах не
благоустроенных домов бу
дут установлены 5 новых 
туалетов. . 

Важно понять, что забо
та о чистоте и благоустрой
стве родного города - зада
ча не только работниlf()в 
коммунальных служб, но и 
самих горожан. 

Н. СПЕРАНСКАЯ. 

Нй ~1Л,1е.~ 
Сколько радости , весе- Много раз песен разу-

лья мы, родители и бабуш- чила с первоклассниками к 
ки, увидели в глазах наших празднику учительница му

детей , внуков и внучек на зыки Тамара Геннадьевна 
празднике "Прощание с аз- Степуро. В классе есть во
букой", который прошел 4 кальная шоу-группа "Сол
марrа в 1 "Б" классе шко- нышко", которая с вооду
лы №144. шевлением исполнила пес-

В течение двух часов ню "Если с другом вышел в 
дети показывали умение путь". Руководит этой груп
читать, рассказывать сти- пой Елена Александровна 
хи, петь песни, танцевать, Сухорукова. 
отгадывать загадки . Все На празднике выступи
оформление в классе со- ла библиотекарь школы 
ответствовало теме праз- Ирина Александровна По
дника : много красочных ротикова, J<Оторая поздра

картин, стендов. Дети на- вила учащихся и посовето
рядно одеты. Очень удач- вала всем детям записать
но была выбрана форма ся в школьную библиотеку. 
проведения праздника : Организовала и про
путешествие на "парово- вела этот праздник Гали
зике" с остановками на на Григорьевна Лазарева, 
станциях "Теремок", свыше тридцати лет про
" Наши буквы" , "Перво- ·работавшая в школе 
классник", "Угадай-ка", №44, опытный учитель , 
"Лесная школа", "Сюрп- Отличник народного об
риз" , "Игровая". Ни один разования . 
ребенок не был забыт: Не обошлось на праз
кто-то читал стихи , кто-то днике и без подарков. Каж
участвовал в сценках или дый ребенок получил кни
исполнял песни, кто-то гу "Сказки", сладкие по
составлял пословицы и дарки. Но самое главное -
объяснял их значение . первоклассникам вручили 
Дети играли, соревнуясь в свидетельства "Обучение 
ловкости , скорости, и в иг- грамоте" . 
рах не было победителя, От имени родителей 
ими были все ребята . Ф. КУЛЕБАКИНА. 

Валентина Ивановна 
Усачук, старейшая работни
ца нашего детсада пришла 

в коллектив в 1973 году мо
лодой, полной сил и энергии 
женщиной , матерью двоих 
детей . Работала Валентина 
Ивановна воспитателем у 
самых маленьких детей (от 
1 до 2 лет) . Всю свою лю
бовь и ласку она отдавала 
детям. Не одна сотня малы
шей прошла через еtЗ ласко
вые, теплые руки . 

Мы все знаем, как быва
ет нелегко сладить с одним 

малышом, а их у нее в груп

пе бывало по 30 человек, но 
Валентина Ивановн~ нахо
дила подход к каждому, все

гда относилась честно и 

добросовестно к своей ра
боте , любя непоседливых 
детишек. Теперь те малыши 
уже сами мамы и папы . 

Работая в детском уч
реждении , она воспитала 

двух прекрасных сыновей, 
дала им образование. Мож
но сказать, что с честью вы

полнила материнский и тру
довой долг. Теперь у Вален
тины Ивановны растут трое 

внуков, в воспитании кото

рых она принимает боль
шое участие. 

В жизни каждого чело
века есть радостные и го

рестные минуты . Потеряв 
мужа и сына , безвременно 
ушедших, которых любила 
больше, чем себя, она на
шла в себе силы пережить 
это горе. 

Выйдя на заслуженный 
отдых, Валентина Иванов
на не оставила свой родной 
коллектив. Сейчас она ра
ботает поваром, кормит на
ших малышей вкусными 
борщами и пирожками . А 
повар в детском саду - это 

здоровье наших детей, и не 
каждому это дело можно 

доверить, а вот ей можно с 
закрытыми глазами . 

Валентина Ивановна 
всегда поможет добрым со
ветом коллегам помоложе. 

Спасибо, Валентина 
Ивановна, за ваш благо
родный труд, протяженно

стью в 30 лет. Здоровья 
Вам , долгих лет жизни, 
счастья. 

Коллектив ДОУ Nt19. 
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BmopaR npotpeccuR 
UВана КgнареВа 

Вначале были шашки . спортивного разряда, серь- евич своих подопечных Юрия поработать на шахтах "Юж
Обычные, русские. К ним езном увлечении "игрой ца- Гурова, мастера спорта, дирек- ной", "Березовской" в г. Бе
Ваня пристрастился сыз- рей" пока нет речи. тора шахматной школы в Но- резовске. Переквалифици
мальства. На первом плане - произ- восибирске, Геннадия Беляева ровался в газовики. После 

- Жили мы в то время - водство. Тем более Ивана - в Междуреченске. Владимир трех лет пребывания на Ку
накануне войны - в селе Кухарева переводят препо- Тюркин-работникадминистра- бани вернулся в Полысаево 
Парrизанском Красноярско- давателем в учебный пункт ции ·г.Полысаево, тоже воспи- на шахту "Октябрьская". Ра
го края, - вспоминает вете- по подготовке кадров. Потом танник нашего rероя. ботал механиком участка, 
ран . - Соседский пацан, он снова окажется на этой В 1962 году команда шах- пока не избрали председате-
Паша , который был старше должности. ты "Октябрьская" стала брон- лем ДСО "Труд" г. Ленинска-

- На руднике зовым призером первенства Кузнецкого. 
только два учеб- Кузбасса, оставив позади себя Четыре года трудился 
ных пункта готови- 13 коллективов. Пять игроков механиком по эксплуатации 
ли горняков по из шести выполнили норматив и вулканизации транспор

всем специальное- первого разряда. Свой вклад терных лент на "Кузнецкой", 
тям . На "Октябрь- в командный успех внесли и а закончил горняцкую карь
ской" была хоро- супруги Виктор и Роза Целоу- еру там, где начинал - на "Ок
шая материальная совы: "Удивились в спорrкоми- тябрьской" , на уже в ранге 
база. Преподава- тете, - говорит Иван Николае- пенсионера. Занимался об
н ие мне нрав и- вич, - узнав, что мы "привез- служиванием шахтовых вен
лось. Работал од- ли" столько перворазрядни- тиляторов. 
новременно и ме: ков. Но факт" . " Затем педагог дополни
хаником участка. До мельчайших подробно- тельного образования по 
Получал по тем стейсохранилапамятьветера- шахматамвДЮКФП, восста
меркам неплохую на событие, которое произош- навливал его и лыжную базу, 
зарплату, да еще ло двумя годами позже Кол- что у школы №14. Сейчас за 
оплачивали за 80 лектив коммунистического тру- доброе слово учит ребяти
асов преподава- да, шахту "Октябрьская'', посе- шек из шко,1 №17 и №14. 
ия в месяц. Же- тил чемпион мира по шахма- Больших высот в спорте 
ился Получил от там Тигран Петросян. Великий И .Н Кухарев не достиг. Но и 
ахты квартиру, - шахматист побывал в забое, то важно, что был чемпио
ассказывает И .Н. прочитал лекцию об искусстве ном Кузбасса по прыжкам в 

на два года, научил меня Кухарев. - Увлечение шахма- древней игры , а потом дал се- высоту, неоднократным по
играть в шашки. В 43-ем тами переросло в спортив- ансодновременной игры на 25 бедителем по многоборью 
году, в девять лет, стал уже ный интерес, когда служил в досках. Результат встречи: про- ГТО. Он - почетный ветеран 
чемпионом района среди армии. Играл на уровне вто- игрыш Михаилу Лаrунцу, пять спорта, награжден медалью 
школьников. Даже во время рого разряда . ничьих, остальные партии чем- ДСО "Труд" "Активисту физи
войны соревнования не Службу проходил Иван Ку- пион выиграл. Сеансер пред- ческой культуры". Есть в по
прекращались . Играли в харев в Советской Гавани в ложил и Ивану Николаевичу служном списке энтузиаста и 
футбол , волейбол, лапту. школе по подготовке сержант- разойтись с миром . Но как другие знаки заслуг. А глав-

После средней школы , ского состава в звании млад- представлялось нашему зем- ное - признание и уважение 
когда встал вопрос, куда wero лейтенанта. Кроме шах- ляку, у него есть шанс на выиг- его учеников, коллег. 
пойти учиться , Иван..Куха- _маrзан~мflГР!беГОМt:!..альоках, рыш.Ихаrелегоиспользовать. На этой неделе Ивану 
рев поехал в Томск. Но по- стрельбой . И достиг хороших Однако просчитался. . Николаевичу Kyxapelfy ис-
пытка стать студентом по- результатов. Что, ..---~----...---....,--_.,.._--,-,=-с=:"=---r----ж---------; 

литехнического института впрочем, пригоди

не увенчалась успехом. И лсх:ь впоследствии 
пятеро неудачников решили "на гражданке". 
попытать счастье в Проко- Пятидесятые 
пьевском горном техникуме. годы - особая по
Получилось. · лоса в жизни Ива-

Кстати, профессия гор- на Кухарева. Он -
няка у Кухаревых - семей- постоянный капи
ная. Его четыре брата так- тан и тренер шах
же давали Родине уголек. товой команды, 

Два с половиной года состоящей из 
учебы по специальности семи м~ин, жен
горный техник - электроме- щины, мальчика и 
ханик и Иван Кухарев едет девочки. Если под
на преддипломную практи- гот о в л е н н ы х 

ку на шахту "Полысаевская- взрослых шахма-
2" (ныне "Октябрьскую"). А тистов обычно 
получив диплом, по хода- хватало, детей 
тайству главного энергетика п р и х о д и л о с ь 
А. Г. Соловьева получает на- учить. Самым ода
правление на эту шахту. Ра- ренным был уче
ботает в отделе главного ник 29-й школы 
механика горным мастером. Володя Калмыков. 
Под началом молодого тех- В начале шести
н и ка около пятидесяти десятых начал за

электрослесарей, такелаж- ниматься шахма-
ников, горняков других спе- тами Николай Ма- -...u.....___. ____ "'-__ 
циальностей. В свободное наев, нынепреподавательдо- Зато в другой встрече с 
от работы время не прочь полнительного образования в мастером спорта из Молда
сгонять парrейку - другую с шахматном клубе, воспитав- вии Шохманом команда "Ок
такими же любителями шах- ший не один десяток спорr- тябрьской" оказалась на вы
мат. Но это всего лиwь лю- сменов-разрядников. С тепло- соте, победив 7:3. 
бительство . О получении той вспоминает Иван Никола- Довелось И . Н . Кухареву 

полнилось 70 лет. Его учени
ки, шахматная обществен
ность города поздравляют 

его с этой датой и желают 
всяческих благ. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

PoaumenьCкuU Всеобуч 
В нашей школе уже мно- ются врачи , психологи. ра- става по данному алгоритму из начальнqи школы. На за-

го лет работает клуб "Моло- батники библиотеки . На на- Методику технологии КСО нятия клуба приходят дру
дая семья" . основным на- ших занятиях поднимаются "Взаимообучение чтению и пе- гие, молодые родители . А 
правлением которого являет- такие темы. "Как на самом ресказу" использовали на заня- бывшие члены клуба с теп
ся психолого-педагогическое деле любить детей" , "Пара- тии "Воспитание пониманием". лотой вспоминают наши 
просвещение родителей. доксы воспитания", "Деньги Родительская любовь дол- встречи 

В микрорайоне школы и дети", "Основы стоматоло- жна строиться на понимании Помнят песни , стихи, ко-
много асоциальных семей и гического здоровья". "Чело- и уважении личности ребенка, торые мы учили, игры , хоро
педагогическое просвеще- век и книга". желании понять и оценить воды , поделки Занятия на
ние просто необходимо. Заседания клуба прово- мир его глазами Грубое отно- шего клуба делают родите-

Занятия клуба проходят дятся не только в традицион- wение к ребенку - дурное вое- лей верными помощниками 
один раз в четверть, и фор- ной форме, но и с использова- питание. Во главу угла лучше школе А это залог доброже
мы их проведения разнооб- нием методик технологии "Кол- поставить другое: отмеЧайте лательного взаимоотноше
разны: конференция. «круг- лективный способ обучения". любое достижение малыша, ния семьи и школы . 
лый стол», праздники, диспу- Накануне Нового года с поощряйте его лаской, улыб- Н. ПРАЙС, 
ты , публичные лекции и, на- интересом разучивали сти- кой , заинJересованностью , руководитель и:vба 
конец, индивидуальные бе- хаrворения по методике А.Г. одобрительным словом. "Молодаr с:ем;;;; '. 
седы. На занятия приглаша- Ривина в парах сменного со- Дети подрастают и уходят школы tJo17 . 
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приmаwает ~ 
WI УВК - сnесарей КИП и А ~, 
МУ «дворец куnыуры «Родина• - режиссера. 
ООО «дсмn'ор+• - зубноrо техника (~мну), врача-тераnее
та, ерача-ортоnеда. 

О№ сПаnwс:•вское с:nецмаnизированное ynpaaneн .... -
водителя категорий «д• и «Е•. водителя автомобиля катеrо
рии сС• с удостоверением зле«троrа30С88ка. 
ФmПУ НКЦОЗW (Лесной rородок) - инжеНера по ремонту и 
эксплуатации медицинского оборудования, медицинС1<Их ~ 
тер (сертификат). 
ОАО сКуэбке3118Менn - сnесаря КИПиА. инженера-конструк
тора, инженера-технаnоrа (мужчину), проrраммиста (проrрамма 
1С), электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудова
ния. 

ОАО cl(paeнwiil Октябрь. - TOltapeй, инженера-зпектронщи
ка. 

ОАО сУМДиРГWО-1• - инженера-проrраммиста. 
Центраn~.нu раiоннu боnьниЦ8 - фельдшера-лаборанта 
клинического анаnиэа. 

О№ сWахта сЕrоэовскu• - сnесарей по ремонту оборудо
вания, машиниста экскаватора, ГРОЗ, рамщика, машинистов 
уmеобоrащения устаноекм (женщин). 
8ocnWl'JIТ8nьнu коnонм - электрогаэосварщика. 
УН -1112142 - инженера-строителя. 
О№ cWunl с3аречН8J11• - председателя прааления и дирек
тора по nроизводстау (образоеание высшее горное, экономи
ческое, технический вуз, оnыт работы, возраст 40-50 лет; зна
ние украинского языка), экономиста по финансовым вопросам 
(8ЫСШ88 эко+юмичеасое образование, опыт работы, аоораст 40-
50 лет, знание украинского языка), мотмика (6-ой разряд, опыт 
работы), ламповщицу (опыт работы, возраст 3~ лет). 
ООО сТеnnосиб• r: Полысаево - пилорамщика, зпектромон
тера, каменщика, штукатуров-маляров, электромеханика, под

собного рабочего. 
ООО сПарк куnьтурw• - зпектрика. 
Центр ~ан~ насеnенмя пр ::,..литаеr услуги по подбору 
специалистов и раЬочих на вакантные места государствен
ным, акционерным, частным предприятиям и индивидуальным 

предпринимателям Услуги предприятия ЦЗН бесплатные 
Теnефон для с:nравок 3-63-14. 

еь •• ~1~;~~~;:;:~~~~с:=~:н~:е~ 
1~-liJllll11~ili 1р реи, окон , проводов. 1 1 Размер страховой nре-

Страховое общество мии установлен в размере 2 
сРЕСО-Гарантия• заключа- процентов от стоимости 
ет договоры по страхованию объекта страхования. Воэ
от риска гибели и/или по- можна отсрочка - один раз в 
вреждения садовых домиков течение шести месяцев. 

вследствие пожара, проник- Дополнительную ин
новения, а также находяще- формацию вам nредоста
rося на застрахованной тер- вят в офисе общества 
ритории имущества: старой сРЕСО-Гарантия• по адре
м~и. холодильников, пе- су: ул. Бакинская, 5, или 
чем. Страховое возвращение no теn.1-37-51 . 

Уважаемые жители г. Полысаевоl 
ОАО "Кузбасская электросетевая компания" фи

лиал "Электросеть г. Поnысаево" просит вас поrасить 
задапженность за потребпенную электроэнергию. 

Утерянный аттестат об окончании вечерней школы 
№ 5 серии А № 8028259 на имя Некрасовой Альбины 
Александровны считать недеАс:таитеnьным . 

20 марта 2004 rода в 11 часов совет ветеранов при
глашает пенсионеров - работников торговли , обществен
ного питания на вечер-встречу, посвященную Дню торгов
ли, который состоится в столовой ЧП Митрохиной Т.В. (быв
шая столовая № 11) по адресу: ул. Кремлевская, 8. 

Отдел по орп~ни~ации контроnи за торrовnем, 
общественным питанием и бытовым обсmпкиванием. 

СХ:теклим ба.Jжон, лоджию 
Металлические рамы 

с резиновыми уплотнителями . 

Обшивка оцинкованным 
nрофлистом, шифером. 

Монтаж крыш. 

Потерявшему связку ключей у магазина с Белоснежка» 
обратиться по адресу: ул. Волжская, 13а , кв . 69 

«Семейное видео от Александра Николаевича» . 

Профеео<о"льна• '""еосьем•~ 
Нелинейный монтаж. 
Низкие цены. - . 
Телефон 1-41 -10. • :;;:::; 
св. П-419503 №1618 , , . 

' 

Требуется повар 4 разряда. 
Тел.: 9-82-26 или 9-83-22 ~ 
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С 2 по 5 марта в r: Барна
уле проводилось зональное 

nереенсrво Рос:сми по кикбок
сингу среди юно

шей. Наш город в 
составе сборной 
области представ
лял учащийся 
средней школы 
№44 Иван Калабу
хов. Он выступал в 
весовой категории 
до 33 кг, в возраст
ной rpynne 1989-90 
годов рождения. 

(несмотря на то, 
что спортсмен 91 r: 
р, он был допущен 
к соревнованиям 

по заявлению тре

нера). В результа
те трехдневных поединков 

кикбоксер из Полысаева за
воевал призовое 3 место и 
право участвовать в первен

стве Россми, которое состоит
ся в r: Саратове 26-30 апре
ля. 

В который раз хочется 
отметить человека, которо

му небезразлична судьба 
спорта и спортсменов наше

го города и его представите

лей Это ВлаАимир Михай
ло вич Осипенко Именно 
ему многими своими дости

жениями обязаны cnopтcмe-

~ e C e /t /t Ue 
Более 50 детей и взрос

лых, любителей настольно
го тенниса , собрались 6 
марта в ДЮКФП на турнир, 
посвященный 8 Марта Сре
ди самых младших детей, 
1993-1 994 годов рождения , 
хорошую иrру показал Игорь 
Медведев, в старшей груп
пе юношей, 1986-1988 годов 
рождения, Сергей Симулин. 

Из представителей "пре
красной половины" уверенно 
провела весь турнир ученица 

школы №35 Насrя Ларина. 
У взрослых места рас-

ны г. Полысаево. Достаточ
но сказать, что для участия 

во всех соревнованиях по 

кикбоксингу, в которых уча
ствовали наши бойцы , ос-
новную материальную и 

финансовую нагрузку нес 
именно этот замечатель

ный человек. Еще раз ему 
огромное спасибо, а руко
водителям спортивных 

организаций и учреждений 
нашего rорода хочется по

желать более внимательно
го и чуткого отношения к 

проблемам спорта в целом 
и детского кикбоксинга в ча
стности 

В. РАЗУМОВ, тренер. 

пределились в таком поряд

ке Первое место занял рабо
чий шахты "Заречная" Сергей 
Бастраков, второе - учащий
ся лицея Сергей Паневич, 
третьим был рабочий разре
за "Моховский" Анатолий Ко
жевников 

Победители и призеры на
rраждены дипломами, ценны

ми призами и спортивной ли
тературой. Наrрады предоста
вили администрация города и 

управление образования . , 
М. СОКОЛОВ, главный 

судья соревнований . 

Поздравляем с днем рождения 

g a.tULН,a ~ии:fШа 
:Х~! 

Желаем здоровья на долгие годы, 
Хороших друзей и хорошей погоды. • 
Чтоб счастья побольше, чтоб век не стареть 
Чтоб жить - не тужить и душой молодеть. 

Коnлектмв МУП «ПСК». 

поздравляем с нем рождения/ 
Желаем здоровья, удачи, успеха, 
И если морщинок - то только от смеха 
и чтобы не встретились в жизни несча 
А если уж слезы - то только от счастья! 

Mt1tiю Жypt11Aesy 
поздраеляем с 16-летием/ 

Тебе всего шестнадцать. Весь мир лежит у ног 
Ты лучшую дорогу найди средь всех дорог 
Уверенно и смело смотри в глаза судьбе. 
И выбери то дело, ,,.. · 
Что счастье даст тебе. 
Друзей найди надежных, 
Любовь свою найди. 
Путей не бойся сложных, 
Всегда вперед иди' Бабуля, дедуля. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
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В течение зимы каждую 
среду и пятницу на ЛЫЖНОЙ 
базе ДЮКФП третьекласс
ники школы №9 ·осваивали 
азы лыжной техники. Они 
учились скользить на лы

жах, преодолевать подъемы 

и спуски, пр()бовать поворо
ты и торможения. Не всем и 
не все удавалось сразу, но 

дети радовались каждой 
тренировке, получая боль
шой эмоциональный заряд. 

То что итоговое занятие 
будет проведено в виде сме
ша..~ной эстафеты между 
mассами, было известно за
ранее и к этому ГОТОВИЛИСЬ, 

И вот этот день настал. 
Погода как на заказ. Сол
нечно и легкий морозец. 
Отличную лыжню под
готовил водитель снего

хода ДЮКФП Сергей 
Зоэrлин . 

Строятся команды 
За каждый класс высту
п а ют 3 девочки и 3 
мальчика. 

Дан старr За коман
ду 3 класса "А" на пер-

. вый этап уходит Сема 
Приезжих, один из луч
ших лыжников детско

юношеского спортклуба 
Он уже два года занима
ется в отделении лыж

ных гонок. имеет первый 
юношеский разряд, тре
тий призер первенства 
спортклуба этого года. 
участник Всекуэбасского 
лыжного марафона 

Конечно же. ученик 3 

кунд выходит вперед. А Ваня 
Сафронов и Аня Ларионова 
этого преимущества не упус

тили. Лидирует З "Б", недо
уменно переживает пораже

ние З "А" 
По итогам соревнований 

были определены три луч
ших результата среди дево

чек и мальчиков. Первое ме
сто среди девочек заняла 

Аня Ларионова, второй ре
зультат у Марины Мамо~ 
вой, третмй-у Тани Чаnовой. 
Среди мальчиков места рас
пределились следующим об
разом: Сема Приезжюс, Ваня 
Изотов, Артем Ковалев. 

Все они наrраждены кра
сивейшими дипломами, а 

класса "Б" Егор Лонша- -.:;:;Р-·..,. 
ков не мог составить ему ':iiiJi.. 
конкуренции . Силы были не- преподаватели юдмила 
равны . Семен с большим от- Александровна Притчина и 
рывом закончил этап и , ка- Раиса Ивановна Иванова вру
эалось , неожиданностей чили детям сладкие призы 
быть не может. Но побежда- Еще раз хочу поздравить 
ет команда, а не один спорт- ребят с первым в их жизни 
смен. Упорно стараются ре- стартом и пригласить в rруn
бята с 3 "Б". И вот уже уси- пы лыжного отделения 
лиями Марины Мамонтовой, ДЮКФП. 
Артема. Ковалева, Люды Ла- А. ЩЕТИНИН, 

педагог ДЮКФП. моновой команда 3 "Б" к пя
тому этапу н,а несколько се- На снимке: Сема Приезжих. 

Цьiганка гадала ... 
24 февраля в дежурную часть УВД r. Ленинска-Куэнец

коrо обратилась женщина с заявлением о мошенничестве. 
Понятно, что 3аявление приняли , но начались необходи
мые в таком случае оперативно-розыскные мероприятия. 

И выяснилось следующее. 
ВЫШf!а эта горожанка, назовем ее Д. , с сельского рын

ка, куда приезжала за nо1<упками. Стоит на остановке, а 
тут рядом окажись цыганка . И начался обычный в этих слу
чаях разговор. Возьми, дескать, красавица в руки иголку. 
Взяла. "Смотри, да она почернела! Ой, несчастная, - ска
жу я,nорча на тебе! И ведь только я помочь смоrу". 

А тут еще какая-то девушка объявилась и туда же: 
"Знаю, - говорит, - эту цыганку. Она мою маму на ноги под
няла, а ведь до того мастом лежала не один год". 

Цыганка и к девушке обратилась с иголкой. Выяснилось, 
что и у той жизнь под уrрозой. 

Дальше - больше . Цыганка предложила обоим "порче-
ным" съездить домой за деньгами, поскольку лечение бес
платным не бывает. Наша горожанка отправилась домой в 
сопровождении своей молодой подруги по несчастью. Бе
гом поднялась на третий этаж, торопясь схватила все хра-
нящиеся деньги, и - в обратный путь 

Цыганка не обманула стояла в ОЖ>1дании на останов
ке. Получила ден~ги от женщины (а их было 20 тысяч), 
какие-то купюры еи передала и девушка За:тем «целитель
ница» произвела несколько пасов, прошептала что-то на

подобие заклинаний И только снова вернувшись домой. 
те~ерь уже точно пострадавшая, женщина поняла , что с 

неи случилось 

Словом , история стара как мир . О подобных случаях 
пишут в газетах, рассказывают друг друrу устно жертвы 

мошенничества и свидетели А в результате все новые и 
новые люди идут на поводу у обманщ1щ Постарайтесь 
избежать этого хотя бы вы . Самое правипьное решение -
при виде цыганки обойти ее стороной А лечиться лучше у 
докторов 

Пресс-служба УВД города. 
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