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России М.Е. Фрадков подписал постановпение об ин· 
дексации пенсий с 1 апреля 2004 года. 

Среднее увеличение пенсий, которое коснется всех 
пенсионеров, составит 121 рубль. Для пенсионеров по 
старости, общее число которых 29,З миллиона человек, 
прибавка в среднем составит 135 рублей. По словам ми-

. нистра здравоохранения и социального развития РФ М.Ю. , 
. Зурабова, средства в бюджете Пенсионного фонда на эти 
цели предусмотрены . Он пояснил, что это своего рода 
доиндексация по итогам работы правительства в 2003 

~ . году. При этом он отметил , что грядущее в апреле повы-
шение пенсий будеr не единственным в 2004 году. 
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В течение недели в городе Полысаево образовались 
~четыре новые семьи, появились на свет пять малышей: 
,_1три мальчика и две девочки. Ежемесячно участок САХ вывозит с территории горо
да 866 куб. м твердых бытовых отходов. Их них более 
500 куб. м - по договорам с бюджетными организациями 

. и частными предприятиями, 180 куб. м - с территории 
благоустроенного жилищного фонда, 44 куб. м - неблаго
устроенного, более 136 куб. м мусора вывозится по до
говорам с жильцами частного сектора города. На осно
вании правил благоустройства, содержания и уборки тер
ритории города Полысаево к организациям и жителям ча

. стного сектора, не заключившим договора на вывоз му
' со~, применяются штрафные санкции. 

До полного таяния снега будет работать противопавод
ковая комиссия , которую возглавляет первь1й заместитель 

~· директора ДЕЗа Г.Ю. Огоньков. Под еА контролем - очис
~ --тка крыш от белого "пуха" альтернативными предприяти

ями, устранение сосулек, проверка состояния дорог и тро

туаров, очистка труб под дорогами и ливневых каналов. 
На очистке крыш задействовано от трех до восьми бри. 
гад. Аварийные службы дежурят круглосуточно. 

Подведены итоги городского конкурса 6иэнес-проек· 
тов среди старшеклассников на тему "Будущее города - в 
наших руках". На конкурс было представлено 8 работ со
циальной направленности для решения городских проблем 
с точки зрения молодежи. Комиtсия Отметила, что предло
женнь1е школьниками проекты имеют практическое значе

ние. Например, соэдание научно-технической библиотеки 
"Эрудит" на базе городской централизованной библиотеч
ной системы. Проект предусматривает предоставление 
интернет-услуг для использования учащейся молодежью 
научно-технической информации, так как в настоящее вре
мя необходимой литературы в городском библиотечном 
фонде недостаточно. Автор этого проекта Роман Бунеев 
занял первое место. Второе место разделили два проекта 
- "Флора'', цель которого - озеленение города {автор уча
щаяся 11 класса школы № 44 Ксения Савина) и "Подари 

,: детям радость", направленный на организацию досуга под
'f ростков лутем создания в городе детских игровых площа
-'?док {автор - Евгений Пятницев, учащийся 11 класса школы 
№ 17). Среди других проектов - создание ледового Дворца 

~спорта в Полысаеве на базе не действующего в настоящее 
время хладокомбината с использованием его площадей и ~ 
холодильного оборудования, а также соэдание системы пун- 'J 

. ктов быстрого питания. 1j 
: Специализированной бригадой с начала года выруб-f 

. лено 300 деревьев поросли, для формирования кроны об- j/ 
резано 400 деревьев. В марте возобновились работы по 

~·обрезке высокорослых тополей. В течение трех недель ~ 
~будет спилено 50 деревьев вдоль центральных улиц го- ~· 
• рода соmасно графика, а затем - по заявкам горожан. ·~ 
~ ~~~. 1 .! · "'- W~l\!:N.' ~- <-! ." ·"" ' •• <;~!% 

Уважаемые горожане! 
1 апреля, в четверг, с 17.00 до 19.00 в здании 
администрации г.Полысаево прием граждан 
ведет депутат Совета народных депутатов 

Кемеровской области 
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ГУСАРОВ. 

ГА:IЕТА 

За жилье нужно Страница 
платить для подростков 

Дивный дом 

Для всех очевидно, что 
в стране постепенно была 
утрачена профилактичес
кая направленность здра

воохранения . Сейчас мы 
все чаще говорим о лече

нии, которое требует боль
ших денежных затрат, что 

при нашем "худом" кошель
ке может нанести урон лю

бому семейному бюджету. С 
другой стороны, отдохнуть е 
настоящее время в санато-

Славный коллектив столовой: 
е.мищенко, М. Яwкина, Н. Ше ине, М. Тихонова. 

рии также удовольствие не 

из дешевых. Вот и получа
ется, что в любом случае 
расходы неминуемы, и нам 
решать, что лучше: лечить 

заболевание или предупре
дить его появление. 

ровье rорняко1 . 
Я не упустила случая по

бывать в санатории в роли 
отдыхающей, хотя бы на не
сколько часов. По приезду 
встретила меня Наталья Ле
онидовна Бондарь, врач-те
рапевт, и, как радушная хо

зяйка , провела экскурсию . 
Всюду чистота, порядок и 
уют, которые настраивают на 

спокойный лад. дарят отды
хающим тишину и поко.:1. так 
необходимые после трудо
вых буден. Персонал добро
желателен. 

состоялась короткая беседа 
с Натальей Леонидовной: 

"Отдыхают здесь не толь
ко труД$!щиеся шахты "Полы
щ.евская~ )10 и горняки с дру-

. гих шахт: f~о1<1ябрьской", "За
речной". шахт города Ленин
ска-Кузнецкоn:>. Проходят они 
у нас профилактмческое· ле
чение. {<их услуrа,м физиоте
рапевтическQе -отделе1-1ие, 
1одомеч1бница\ гряэелечеб· 
ница, ·сауна, бассейн, а в слу
чае необходимости проводим 
меДИ!Qаментозную терапию. 

На сегодня у нас отдыхают 
CIЫWI СТI ЧIЛOllK, 1 1 Сред· 
нем не мен1tw1 70-80.'' 

На eonpoc, каким обра-

• 

грязелечебницу, которая 
пользуется большой популяр
ностью среди отдыхающих. 

Имеется свой собственный 
стоматологический каб111нет, 
где работает классный специ
алист Ирина Геннадьевна 
Алешина и е& помощница 
Людмила дмитр111евна Пере
мета, кстати, услуги стомато

лоrа также 1кr11очены в сто

имость путевки . , 

Hawa ~кскурсия закончи
лась в большой, светлой сто
ловой, где витают такие аро
маты , что не устоишь от ис
куwения акуоить. их О том, 
чтоб1t1 1д1 б111л1 1кусной и 
nолt:~ной , а1ботятся 0011,11. 

Прием у стоматолога. 

Так и шахта "Полысаев
ская" Дf1Я себя определи
лась, что выгоднее предуп

редить заболевание , для 
чего открыла. санаторий
профилакторий для шахте
ров. Примечательно, что 
руководство шахты беспо
коит не только выполнение 

плана по добыче, но и здо- Во время экскурсии у нас Врач И . Алешина , медсестра Л . Перемота. 

! 
11 

зом можно попасть на лече

ние и сколько это стоит, На
талья Леонидовна ответила· 

"Попасть к нам можно по 
путевкам и курсовкам , кото

рь;е стоят 564 рубля. Курс 
лечения продолжается три 

недели Если человек жела
ет, то и проживать может 

эдесь. а если нет, то просто 

отдыхает после процедур 

Такая цена смехотворна . 
если учесть весь спе ктр ус 

луг и тре><раэовое питание. В 
эrом заслуга предприя;ий , 
которые берут на се5» боnь
шую доnю расходов." 

За короткое время пребы
ваниr в -::<:1nатории мьt .1осет11· 

~. ' ли ф~дзис-:-ерапевтическ0€ ст-
Хозяй ><а физ"1окабинета J ~епение-. где командует Е11•1За

---~~дсес~ра §. _µ.;ер~~~:- : вета nеонидовна Шер;..11-а, и 

стно коллектив поваров и 

диет-сестра Елена ВЯчесла
еовна Мищенко. 

Я не упустила случая по
общаться с отдыхающими , 
которые сказали много теп

лых и добрых слов о персо-
1-iале , питзнии. качестве ока

э1:>1ваемых усnуг 

Приятно ОСОЗl-iаватъ . '1ТО 
есть место где можно отдох

нуrь, nодnечиться , почувство

вать заботу о себе и тем при
ятнее, что заботу nро>~вляет 
ро.цное ГiРедПРИЯТ'l1е я же по
кидала :зто lll!eC'm е 11риnf)Дl-'Я

т-:>м t1астроен~1и . i•J.Пy'-IИB по

ложиильчый заряд эмоций 
о; 06(.4eri>1Я с так.1~1 ( • эаме•:а-
r.э;1t,ным;. Л'О/~::.щ1 1 

Н. РеГЕР 
Фоте; В КИРИЛJ108А. \ ___________ ___; 



СЧЕТЧИК ОБЩИЙ, ПЛАТИТ КАЖДЫЙ 
Распоряжением админис

ТРации Кемеровской области 
утвер>t<Ден временный поря
док определения объема по
треблен ия электрической 
энергии жильцами в домах с 

централизованным предос

тавлением коммунальных ус

луг при отсутствии в кварти

ре прибора учета. 
Расчет производится 

оказывающей коммуналь
ную услугу организацией как 
разница между показаниями 

головного расчетного эnект

росчетчика и суммарными 

показаниями действующих 
расчетных электросчетчи

ков за расчетный месяц у по
требителей. имеющих при
боры учета, отнесенная на 
чисnо потребителей , не име-

i ющих приборов учета. с уче
,1 том количества проживаю
щих чnенов семьи . 

В случае отсутствия го-
. ловного расчетного электро
счетчика при временном на

рушении учета расчет по

требления производится 
энергоснабжающей органи
зацией по среднесуточному 
расходу, произведенному до 

на шения чета асчетного 

периода, либо исходя из объе
мов потребления 'электро
энергии в соответствующем 

месяце предыдущего года. 

Время восстановления 
учета не должно превышать 

один месяц. Если восстано
вить учет в установленный 
срок не представляется воэ

можн ы м, то потребитель 
вправе самостоятельно при

обрести прибор учета, а ока
зывающая коммунальную ус

лугу организация в соответ

ствии с суще'ствующим по
рядком производит компен

сацию понесенных затрат, а 

также устанавливает и под

ключает прибор учета, но не 
чаще, чем один раз в межпо

верЬчный период. 
В коммунальной квартире 

при проживании нескольких 

семей, в общежитиях, имею
щих общий расчетный счет
чик. распределение nотреб
лен!-iой за расчетный период 
эпектроэнергии между от

дельными потребителями 
производится по показаниям 

контрольных электросчетчи

ков, а при их отсутствии - про
порционально фактическому 
числ п оживающих жиnьцов. 

Оплата электроэнергии 
потребителями в домах с 
централизованным предос

тавлением коммунальных 

услуг при беэучетном ее по
требnении производится по 
тарифам, установленным 
региональной энергетичес
кой комиссией Кемеровс
кой области для населения. 
Взимание дополнительных 
сумм сверх установленной 
тарифной ставки запреща
ется . Льготы по оплате за 
потребленную безучетно 
электроэнергию предостав

ляются согпасно действую
щему законодательству и 

рассчитываются в соответ

ствии с социальными нор

мативами потребления. 
Социальные нормативы 

потребления электрической 
энергии применяются ис

ключительно дпя определе

ния льгот по оплате потреб
ленной электроэнергии и не 
применяются при определе

нии объема безучетно по
требленной электрической 
энергии. 

Н. КОХАСЬ, 
начальник отдела эко

номики и п омышленности. 

!дешевый хлеб - по адресу 
1 Генеральный директор 
1 ОАО"Кемеровохлеб" В . А 

1

. Сафьянов обратился в об
ластную администрацv~ю с 

, nр-эдложением создать в 
! области адресную систему 
1 снабжения дешевым хле
' бом малоимущих споев rНi
~ с&ления 
1 По данным В . .А" Саф1::я · 
чоэа сейчас в Кеме~::;овск,j-1 
области продается самый 
дешевый в России хлеб. Бу
ханка так называемого "со
циального" хлеба - пшенич
ного из муки первого сорта 

- в магазине стоит всего 4 
рубля 80 копеек. При этом 
"социальный" хлеб занима
ет до 70 процентов в общем 
объеме выпечки хлеба по 
области. 

Цена на хлеб в Кузбассе 
не поднималась уже более 
5 лет. Это рекорд, достой
ный "Книги рекордов Гиннес-

сса" , - уверен гендиректор 
"Кемеровохлеба" 

В нашей области для хле
бопеков создачы очень вы
годмt:-1е условия · льготы 110 
:;;~ектроэнерrии, по налогам 

на аренду. эем;~,о и т.д. Мно
го пет эта о-;расnь nor.yчae; 

дотацю1 зерна из обпастно
rо резервмurо зернового 

Фон~а 
Но если в среднем по 

России потребление хлеба и 
хлебопродуктов составляет 
330 граммов в сутки на чело
века (109 кг в год), то в Ке
меровской области этот по
казатель - около 500 грам
мов (337 кг в год), включая 
маленьких детей. Кстати, по 
данным Института питания 
Академии медицинских наук 
РФ, ежегодное потребление 
хлеба по физиологическим 
нормам должно составлять 

112.2кг. 

В пе!ресчете на взрослых 
жителей, считает Сафьянов, 
это озна..,аеr, что в день че

ловек съедает до 1 кг хле
ба Это, по его мнению, не
реально По данным В .А. 
Сафьянова выпеченный 
хлеб начали v~спользовать 
при выращивании скота , j 
nпщь1, -:-.к . этот ilродук; стал 

деu.;еэле чем комбикорм 
Дешевым хлебом пита

ются не только малоиму

щие, но и те, кто "ежеднев
но ест красную икру и впол

не может покупать хлеб по 
его настоящей стоимости", -
пишет В.А. Сафьянов . 

Он предлагает создать 
специальную комиссию, ко

торая разработает адрес
ную систему для тех, кто 

действительно нуждается в 
дешевом хлебе . 

Пресс-служба АКО. 

Rубаеекий бианее-форум 
С 8 по 11 июня 2004 года 

в г. Кемерово проводится 111 
многоотраслевая выставка

ярмарка "Кузбасский биэнес
форум" . Данная выставка 
демонстрирует российским 
и зарубежным гостям экс
портно-импортный потенци
ал Кузбасса, наши возмож
ности по развитию товаро

обмена, кооперации и интег
рации, привлекает потенци

альных инвесторов и парт

неров. В качестве гостей на 
выставку приглашаются ре

гионы-субъекты Российской 
Федерации, посольства за
рубежных государств в Рос
сии, международные и рос

сийские банки , финансовые 
организации и инвестицион

ные фонды . 

На выставке-ярмарке 
"Кузбасский бизнес-форум" в 
прошлом году в числе 31-й 
территории Кемеровской об
ласти город Полысаево пред
ставил свою коллективную 

экспозицию, которая проде

монстрировала производ

ственно-экономический по
тенциал и программы соци

ально-экономического разви

тия нашей территории. Учас
тие в данной выставке позво
лило как муниципалитету, так 

и руководителям предприя

тий провести плодотворные 
переговоры , установить по

лезные контакты, определить 

ряд намерений no сотрудни
честву в сфере производства 
и товарообмена , а ООО "Ми
рон" и ООО "Метакон'' удое-

тоены дипломами выставки 

ярмарки "Кузбасский бизнес 
форум" за лучший экспонат. 

Предстоящая выставка 
ярмарка "Кузбасский бизнес 
форум-2004" ожидается ещl! 
более представительной ~ 
масштабной . Участие в неУ' 
дает возможность предста 

вить собственную продукцию, 
ознакомиться с продукциеУ' 
конкурентов, найти интерес 
ных партнеров, тем самы~ 

определить новые ориенти 

ры в развитии Вашего биэне 
са. 

Для участия необходимс 
подать заявку в отдел эконо 

мики и промышленности ад 

министрации города, теnе 

фон 1-27-09. 
И. СИДОРЕНКО 

Налоговая инспекция информирует 
Индивидуальные пред

приниматели , зарегистри

рованные до 1 января 
2004 года, обязаны подать 
в налоговую инспекцию за

явление о внесении в Еди
ный государственный ре
естр Индивидуальных пред
приниматеnей не позднее 1 
января 2005 года. 

1 В случае неисполнения 

1 

инд111видуальным предпри

нимателем обязанности . 
1 предусмотренной законом 

№ 76-ФЗ от 23 июня 2003 
года , государственная ре

гистрация утрачивает силу. 

Перечень необходимых 
документов· для государ

ственной регистрации инди
видуальных предпринимате

лей , зарегистрированных 
до 01 .01.2004 года : 

1. Заявление о внесе
н и и в Единый государ
ственный реестр индиви
дуальных предпринимате

лей записи об индивиду-

альном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 ! 
января 2004 rода по фор- 1 

ме, утвержденной Прави-1 
тепьством Российской Фе-
дерации: 1 

2. Копия основного до- 1 
кумента физического лица 
(паспорт с ксерокоnlfей и11и i 
нотариально заверенная ко- i 
пия паспорта); 1 

МРИ мне России №2 ПО : 
Кемеровской ооласти. · 

О праве па пенсию 
Права на пенсию по слу

чаю потери кормильца ( ст.9 
ФЗ от 17.12.2001r. № 1 73-ФЗ 
«0 трудовых пенсиях в РФ» ) 
имеют дети умершего кор

мильца в возрасте до 18 лет 
и старше, но не более чем до 
достижении 23 лет, обучаю
щиеся по очной форме в об
разовательных учреждениях 

всех типов и видов независи

мо от их организационно -
правовых форм, за исключе
нием образовательных уч
реждений дополнительного 
образования, а также дети 
старше этого возраста, если 

они до достижения возраста 

18 · лет стали инвалидами, 
имеющими ограничение спо

собности к трудовой деятель
ности . При этом иждивенстJЗо 
·детей в возрасте до 18 лет 
предполагается и не требует 
доказательств . Эти нормы 
распространяются и на пен

сионеров, получающих тру

довые пенсии по старости и 

по инвалидности, и имеющих 

на иждивении детей в возра
сте 18 лет и старше. 

Согласно ст.9 Закона № 
173-ФЗ требуется, чтобы обу-

1 чение имело место по очной 
форме. Обучающиеся в обра
зовательных учре>t<Дениях до

полнительного образования 
права на пенсию по случаю 

потери кормильца не имеют. 

также как лица обучающиеся 
по заочной и вечерней фор
ме. Если обучение ~мело ме
сто в институте, но по допол

нительной образовательной 
программе, то право на пен-

! сию соУраняется. 
Выплата пенсии после до

j стижения ребенком 18 пет 
; про111зводится на основан~1и 
1 справки образовательного уч
: ре)'(Дения , в которой указыва-

ется период обучения. Если 
происходит смена одного об
разовательного учреждения на 

другое, необходимо представ
ление новой справки. В пери
од между окончанием одного 

образовательного учрежден_ия 
и поступлением в другое вып

лата пенсии по случаю потери 

кормильца не производится , 

так как в этот период гражда

нин не имеет статуса обучаю
щегося. Например, обучение в 
техникуме зако~чилось 
30.06.2002r., а поступление в 
институт 01.09.2002г., за пери
од с 01 . 07.2002г. по 
31.08.2002г. пенсия выплачи
ваться не должна. 

Все перечисленные нор
мы пенсионного эаконода

тельст13а относятся и к опре

делению права на повышен

ную базовую часть трудовой 
пенсии по старости и инва

лидности пенсионеров, име

ющих на своем иждивении 

детей старше 18 лет Как от
мечалось выше. если ижди

венец старше 18 лет, то не
обходимо подтвер>t<Дать факт 
нахождения на иждивении. 

те . предоставить в орга11. 

осуществляющий пенсион
ное обеспечение, справку из 
жил111щных органов ипи орга

нов местного самоуправле

ния . а з необходи11.1ых случа
ях решение суда о нахожде

ние нетрудоспособных чле
нов семьи на иждивении 

Хотелось бы напомнить 
всем получателям пенсии по 

случаю потери кормильца , а 

также пенсионерам . имею

щv~ м 11а СВО'3М ИЖДl!!В€НИИ 

обуч:зющихся ижд1.Аее11цез 
посnе 18 лет. что 2 месяце 
вам необходимо LJредостав
лять сr.равки об уч~бе дл~ 
продолж>Эf-'ИР ВЫП11ЭТЫ труда-

- - ·- ---- ----- ------------ --

вой пенсии. 
При обращении за назна

чением трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца, а 

также при перерасчете базо
вой части трудовой пенсии по 
старости и инвалидности ли

цам, имеющим на своем иж

дивении обучающихся детей, 
каждый пенсионер берет на 
себя обязательство своевре
менно сообщать о сnучаях 
окончания обучения раньше 
указанного срока или перево

де на другую форму обуче
ния, согласно п. 4 ст. 23 ФЗ 
от 17. 12.2001г. Nsi 173-ФЗ «0 
трудовых пенсиях в РФ», во 
избежание образования пе
реплаты пенсии. Например, 
гражданка П. является полу
чателем пенсии по случаю 

потери кормильца с 

30.06. 1999г. . с заявлением от 
26.09. 2002г. о выплате пен
сии по случаю потери кор

миnьца до 24.06.2004г. пре
доставила справку с места 

учебы, согласно которой срок J 

обучения до 24.06.2004г. При 
проверке факта учебы граж
данки П. специалистами Уп
равления бып обнаружен 
факт отчисления из общеоб
разовательного учреждения 

17.04 2003~ Выr~лата пенсии 
была прекоащена, но за пе
р и од с 01 .05.2003r. по 
31 12.2003r. г. образовалась 
перег!fiата государственной 
пенсии в сумме 7000 рублей 
В добровольном порядке 
граw,данка П . отказалась вно
сить переплату, поэтому ко

миссi1ей по пенсионным воп
росам УПФР бы.10 решено 
наnраsить дело в суд для 

•1ри-;удите..;ь11ого ВЭ!:>1СКЭНИЯ. 

Уnравление l 
Пенс1о1оннсго фонда 

1 РФ s г.По,nысаево. 1 
__j 

Декларационная кампания 
Не позднее 30 апрелЯ аrенТ.амИ', - исходя из сумм 

2004 г. декларации обязаны таких ДохоДов. 
представить следующие на- К"оме ,того, у многих фи-
логоплательщики: ~иче.ских лиц имеется воэ-

1) физические лица, зареги- . мо~ность вернуть уплачен
стрированные в установлен- , ный самостоятельно или 
ном действующим законода- удержанньrй налоговыми 
тельством порядке и осуще- агентами налог на доходы 

ствляющие предпринима- физических лиц по ставке 
теnьскую деятельность без 13%, заявив право на получе
обраэования юридического ние налоговых вычетов 
лица , - по суммам доходов , (льгот) и представив деклара

полученным от осуществле- цию о доходах за 2003 г. в на
ния такой деятельности; логовый орган по месту жи-
2) частные нотариусы и дру- тельства в случаях: 
гие лица. занимающиеся в а) если в 2003 г. физические 
установленном действую- лица получили налоговые 
щим законодательством по- льготы в виде стандартных 

рядке частной практикой, - по вычетов не в полном раэме
суммам доходов, получен- ре или вообще не заявляли 

ным от такой деятельности; право на такую льготу в раэ-
3} физические лица - исходя мерах. предУсмотренных ст. 
из сумм воэнагра>t<Дений, по- 218 Кодекса. 
лученных от физических лиц, б) когда физические лица за 
не являющихся налоговыми счет собственных средств 
агентами, на основе эаклю- несли расходы на благотво
ченных договоров граждане- рительные цели , на свое обу
ко-правового характера, чение, обучение детей, в том 
включая доходы по догово- числе находящихся под опе

рам найма или договорам кой и попечительством, свое 
аренды любого имущества; лечение и лечение своих 
4) физические лица - исхо- близких, а также приобрете
дя из сумм, полученных от ние медикаментов. 

продажи имущества , при- Законом от 7 июля 2003 г. 
надлежащего этим лицам на № 110-ФЗ с 01.01 .2003 г. уве
праве собственности; · личен размер суммы расхо-
5) физические лица - нало- дов , в пределах которой граж
говые резиденты Российс- данин имеет право на воз
кой Федерации, получаю- врат налога на доходы фиэи
щие доходы из источников, ческих лиц. с 25000 руб до 
находящихся за предела- 38000 руб , уплаченной на 
ми Российской Федерации, обучение, за услуги по лече
- исходя из сумм таких до- нию . а также уплаченной 
ходов : гражданином за лечение суп-

6) физические лица , получа- руга (супруги), своих родите
ющие выигрыши, выплачива- лей и своих детей в возрасте 
емые организаторами лоте- до 18 лет в медицинских уч
рей , тотализаторов и других, ре>t<Дениях Российской Феде
основанных на риске игр (в рации и приобретение за 
том числе с использованием свой счет лекарстаенных 

игровых автомагов), - 111сходя средств ; 
из сумм таких выигрышей; в ) ко гда физические лица 
7) физические лица, получа- осуществляли расходы на 
ющие другие доходы при прt-1обретение и строитеnь -

1 получении которых не быn ство квартир и Жll'ЛЫХ домов, 
, удержан налог налоговыми а таr.же оплачивали процен-

' 

ты по ипотечному кредиту. 

Законом от 7 июля 2003 г. 
№ 110-ФЗ с 01.01.2003 г. для 
лиц, не полностью восnольэо

вавшихся налоговой льготой 
на 01 .01.2003 г., а также лиц, 
которые приобрели (построи
ли) жилье в 2003 г., увеnичен 
предельный размер имуще
ственного налогового вычета 

С600000 руб. ДО 1000000руб. 
без учета сумм" направленных 
на погашение процентов п 

ипотечному кредиту; 

Налогоплательщиками к 
налоговой декларации поми
мо заявления о предоставле

нии налогового вычета долж

ны быть приложены как до
кументы, подтверждающие 

суммы Полученных в течение 
отчетного года доходов и фак
тически удержанного налога 

(для работающих - справка 
формы 2-НДФЛ), так и доку
менты, подтвер>t<Дающие по

несенные расходы на указан

ные цели (договоры на обу
чение, лечение, купли-прода

жи, долевого участия в стро

ительстве. свидетельства о 

государственной реr11страции 
права собственности, а также 
платежные документы). 

Кроме того, при обраще
нии за налоговым вычетом 

по суммам, направленным 

на лечение , приобретение 
медикаментов , необходимо 
предъявить справку меди

цинского .учреждения об оп
лате медицинских услуг, а в 

сумме расходов на лекар

ственные средства - экзем

пляр рецепта со штампом 

"Для 11 алоговых органов, 
ИНН налогоплательщика" , 
которые необходимо потре
бовать от соответствующих 
медицинских и фармацевти
ческих учреждениi.1, оказы
вающих услуги и реализую· 

щих лекарственные сред- \ 
ства 

МР'И МНС России №2 · 
no Кемеровской области. : 



Do~ с,~о1А,~ . .... .... .g l 
о:.:~t.:~:~~рм~~ 
исшествий трагедия в жилом занимающим первые этажи 
доме г. Архангельска в кото- жилых зданий, необходимо 
рый раз заставляет заду- сделать отдельный вход. 
маться, а вее ли мы делаем, Во время одного из рей
чтобы не случилось подоб- дов в доме Nsi130 по ул. Кос-
ное у нас? Судя по рейду, ко- монавтов задержаны несо
торый провели в феврале со- вершеннолеrние Кирилл Х. и 
трудники 2-го отдела мили- Ефрем П., которые распива
ции, отделы по делам ГО и ли спиртное. За этим же за
ЧС, по работе с правоохра- нятием заст~ли дв~ моло
нительными органами и си- дых парнеи в третьем 

ловыми струК:rУРами, далеко подъезде дома N1137 по ул. 
не все благополучно в нашем Читинской. Выпивохи достав
жилищном секторе. Посуди- лены в милицию, на. них со
те сами. Обследовано 47 до- ставлены протоколы об ад
мов на ул. Космонавтов, Ба- министративном нарушении. 
кинской, Республиканской, В связи с участившимися 
~олжской, Читинской и толь- террористическими актами 
ко два отвечают 11орма.м ан- не только в России, но и в 
титеррористической защи- других странах Европы пра
щенности. Это по ул. Крупе-- воохранительные органы 
кой, №112 и по ул. Республи- просят горожан проявлять 
канской, №4, которые обслу- предеrlьную бдительность. 
живает ООО "РЭУ "Спектр". Обращать внимание на по
Можно полагать, что эдесь сторонних и подозрительных 
жильцы чувствуют себя бо- людей, которые находятся в 
лее спокойно. вашем подъезде, доме или 

Какие же недостатки? около него, а также на бро
Они общие. Свободный дос-- wенные вещи,лредметы, ко
туп в подъезды, подвалы, торыемогутокаэатьсЯэамас-
/'!ердаки, замки на дверях кированными взрывными ус

'подъеэдов жители не эакры- тройствами. Ни в коем слу
вают. Так в доме №75 по ул. чае самим не трогать и не 
Космонавтов на дверях шее- подбирать их. Обо всех по
ти подъездов установлены добных случаях сразу же эво
замки, на шести - отсутству- нить в милицию по телефо
ют. В доме N1192 а по этой же нам: ~ВД г. Ленинска-Кузнец
улице дверь в подвал откры- кого 02, 3-01-81; 2-й отдел ми
tа, вход завален мусором, лиции г. Полысаево 1-21-39. 

. сломаны перила и мусоро- И еще несколько советов. 
1 провод. По ул. Космонавтов, Не оставляйте открытыми 
№90 мусоропровод забит двери в подъезд. Это ограни
бытовыми отходами, дворо- чит проникновеf'iие в дом по
вая территория не освещена. сторонних людей. Также об-

Вывод участников рейда ратите внимание - закрыты 
однозначен. Предприятия, ли подвалы и чердачные по
обслуживающие жилой мещения. И если обнаружи
фонд, не проводят разъясни- те под?бные недостатки, об
тельной работы с жителями ращаитесь к участкевым 
по соблюдению ими правил уполномоченным милиции по 
общежития и антитеррорис-- · телефонам 1-31-59, 1-20-31, 
тической направленности. в городскую службу "05" по 
Необходимо разработать и телефону 1-22-05 или в ком
распространить для житепей мунальное предприятие, об
памятку с указанием соответ- служивающее ваш дом. 

ствующих номеров телефо- В. КАПИЧНИКОВ, 
нов служб города. Органиэа- начальник отдела 
циям, предприятиям неэави- по делам ГО и ЧС. 

,,,. Долг полысаевцев за ком- этом вопросе еще не нарабо
t мунальные услуги на 1 марта тано, т.к. к злостным непла
.;.- 2004 г. составил 10 млн. 635 1 тельщикам применяются на 

тыс. 300 руб. Это почти на 1 первых порах более мягкие 
млн. руб. больше, чем год на- меры. Жильцы выэыl:lаются 
зад. Хотя горсоветом Полыса- сначала на административ
ева было принято решение не ную комиссию, где рассматри
взимать пеню при условии ; ваются причины неуплаты и 
что задолженность по кварт- оговариваются возможности 

плате будет погашена до кон- ее по~wения. В гаэеrе "Полы
ца 2003 г. Поэтому кроме пре- саево" печатается экран дол
дусмотренных администра- жников. Взыскивается эадол
тивных мероприятий МУП женность по квартплате в су
ДЕ.З и администрация города дебном порядке. В случае, 
вынуждены согласно Закона если принятых мер недоста
РФ "Об основах федеральной точно, руководители комму-

' жилищной политики и других нальных служб вынуждены 
законодательных актов РФ в прибегнуть к выселению граж
части совершенствования си- дан в худшие, но соответству

стемы оплаты жилья и комму- ющие гостам условия про
нальных услуг" идти на край- живания - в бараки и общежи
ние меры, вплоть до выселе- тия. Как правило, задолжен-

, ния в судебном порядке граж- ность таких жильцов превы-· 
дан за просрочку коммуналь- шает 30 тыс. руб. и копится в 
ных платежей. течение двух и более лет. 

В ст. 15, где говорится об В данный момент МУП 
ответственности граждан за ДЕЗ направил в Федеральный 
оплату жилья и коммунальных суд г. Ленинска-Кузнецкого три 
услуг, этого закона, который иска с привлечением в каче
был иэдан 6 мая 2003 г. и всту- стае заинтересованного лица 
пил в силу с изменениями и . администрацию города Полы
допопнениями с 1 ноября 2003 саево как собственника жилых 
r., отмечается, что в сл~ае, поме~ний. С двумя семьями 
если оплата по договору соци- были заключены мировые со
ального найма жилого поме- глаwения, утвержденные оп
щения не осуществпяется в ределением суда, где должни

течение 6 месяцев, нанима- ки обязуются в двухмесячный 
тель и проживающие с ним срок выплатить всю сумму 

члены семьи подпежаr высе- долга. Если Е! оговоренный 
лению в судебном порядке с срок сумма задолженности не 
предоставлением им жилого будет погашена, то определе
помещения, отвечающего са- ние примет сиnу исполнитель

нитарным усповиям и техни- ного листа. В третьем случае 
ческим требованиям, в преде- рассматривается вопрос о вы
л ах норм площади общежи- селении нарушителей закона 
тия(6 кв.м на человека). в общежиn~е. , 

Но судебной практики в Т. БЕЛОУСОВА. 

·Работать в семьдесят 
Информационным поводом дпя общения с Леонидом ту, стоят машины "скорqй .----------------. 

Андреевичем Губиным стал ero 70-nеrний юбилей. И не помощи" с больным'1. 
только. За мечами этого инrелnиrеНtмоrо человека 45 тру- Люди ждут. когда с вось
довь1х лет. И сегодня он возmавnяет попысаевский rород- ми часов мы начинаем 
ской комИ'Т8Т "Красного Креста". дежурство, чтобы по-

-Леонид Андреевич, гово- нинск-кузнецкий горэдравотдеп пасть к нам. 
рят, что профессию, как предложил мне должность Видимо, мои стара
жену, выбирают одну. Ваши mавного врача санмедчасти на ния заметили и в 1976 
жизнвннывпоступки-вопре- шахте· им. Кирова. А через че- году наградили орденом 
ки этому правилу Вы внача- тыре года получил назначение "Знак Почета". 
лв получили горняцкое обра- возглавить 5-ую горбольницу в - Леонид Андреевич, 
эоеанив, потом стали меди- Полысаеве. Работать приходи- Вы говорили, ЧIТЮ шахта 
ком. Какэтослучилось? лось в нелегких условиях. нвдлямвня, ивдругсно-

- Мои родители жили· на Здравоохранение никогда не ва в среде горняков. Что 
окраине ЛениНа<З-Куэнецкого, отличалось хорошим финанси- произошло? 
в районе шахты им. 7 Ноября. рованием, крепкой материаль- - Ничего необычного 
Семья многодетная, семь ре- ной базой, стопроцентой уком- не случиЛось. Просто ло
бятиwек. Отецпогибнафрон- плектованностью кадрами, гика жизнь подсказала, 
те. В шахтерском городке в то особенно врачами. что надо "добрать" два 
время учебное заведение не -Леонид Андреевич, я раз- года подземного льгагно
приходилось выбирать. По- говаривал с заместителем го стажа, чтобы в пятьде
зrому после семилетки посту- главврача МНУ "Городская сят лет пойти на пенсию. 
пил в горный техникум. По его больница" Марией Гаврилов-· Это бы1;10 трудное реше
окончании работал горным ной Викторовой, которая под ние. Но любая работа почетна. 
мастером на шахте "Полыса- Вашим началом работала год. и я не побоялся его принять Ус
евской", заместителем на- Она сообщила, что благодаря троился на шахтоуправление 
чальника участка. Два года Вашим стараниям она, мало- "КаnЬl-1)'1'\.1нское". ХС1Т'еЛ порабо- . 
возглавлял комсомольскую дой специалист, получила тать пару лет, а получилось 
организацию. Работе отдавал квартиру. Инв только она: больше. Последнее время был 
все. Конечно, труд шахтера - За 11 лет пришлось много заместителем директора шах
нужный, благородный, но он решать разных вопросов, атом ты по кадрам. Эта должность 
оказался не для меня. Смер- числе по жилью для молодых была номенклатурой горкома 
ти подобно было одевать бре- специалистов. "Пробивать" партии. Поэтому при утвержде
эентовую куртку, резиновые вопросы помогало и то, что я нии на бюро выяснилось, что я 
сапоги, потому что в шахте был членом испаnкома посел- как бы "дезертировал" из эдра
кругом хлюпало, капало. Кро- кового Совета. В то время род- воохранения. Позrому партия 
ме ТОГО угнетающе действова- ДОМ и 1'\.1некологическое отде- ПОGЧИТала, что врач должен Ле
ли завалы, травмы людей. ление подчинялись поссовету. чить больных, а не заниматься 

Нравились, как обычно го- Удалось присоединить их к 5-й кадровым выздоровлением 
ворят; люди в белых халатах. горбольнице. Также увелИчи- угольного предприятия. Меня 
Думаю: "Лучше буду лечить лось количество коек в стаци- не утвердили. о чем поставили 
тех же горняков". Дали мне на- он аре с 580 до 605. Это nозео" в известность генерального ди · 
правление от шахты в поли- лило перевести больницу в ректора объединения "Ленин· 
технический институт. А я по- другую категорию и. следоеа- скуголь" Возвращаться е 5-ю 
ступил в медицинский на сто- тельно, поднять заработную горбольницу n~,кчитапи неуме
матологический факультет. плату к()ллектиеу. который на- стным, поскольку ее возmав
Первокурсником стал в 28 лет. считывал около тысяч:,, чело- пял уже новый главврач. 

- И какая жв была реакция век. Укомплектованность вра- С 1986 rода вновь в медсан-
руководитвлвй шахты? чами увепичилась с 37 nроцен- части wахты им. Кирова в каче-

- Немая сцена, как у Гого- тов до 76. Цеховая служба стее заведую~rо Г'Оnиклини
ля в "Ревизоре". Директор Аб- была полностью укомплекrова- кой, r;r:i.e трудился до 2000 rода, 
рам Ильич Дашковский спра- на специалистами с высшим пока ее не перепрофилировали. 
шивает: "Ну, как поступил?" образованием. - Как домашние относи
"Поступил", - говорю. И пока- Поддерживал тесную свяэq rщсь к f!J~J<oй. перемене места 
зываю приказ о зачислении в с руководителями промышлен- работы!?, i .._ • 

медицинский. ных предприятий, что поэволя- - К хорошему человек быс.-
Студентом женился на со-. ло при~дорогостоящее тро привЫкаеt! Моя шахтерская 

курснице. Сейчас Нелля Да- медоборудование. . эарnлаtа была пс).пи в три раза 
выдоена после переквалифи- Слаженный, дружный кол- больЩе. чем у mаеврача. По
кации работает врачом-биохи- лектив достался от предше- этому Известие о возвращении 
миком клинической лаборато- Ственников. Это не моя эаслу- на круn.1 своя жена встретила 
рии в УВд. га. Наши специалисты польэо- слезами. Трудно переживают-

-Леонид Андреевич, а как вались авторитетом не только ся подобные пере.ходы. 
сложилась дальнвйшВfl карь- в Полысаево, но и в Ленинске- -А как потом Вы распоря
вра? Кузнецком. Вот такой пример. дилась своей судьбой? Нв по

- После института ле- Другойраэnриходишьнарабо- думывали уйти на отдых? 

Ведь уже было шестьдесят 
с большим хвостиком ... 

- Когда в 2000 году был 
организован городской коми
тет общества "Красного Крес
та", приmасили председате
лем комитета. У меня в штате 
две сестры милосердия. Про
водим месячники, помогаем 

пресrарелым. ветеранам . 

Шахты откликаются на 
просьбы. Дают деньги на ме
дикаменты. шприцы В декаб
ре прошлого года ме.ня награ

дили Почетным знаком обще
ства "Красного Креста" РФ. 

Мне 70 лет. Но я себя ста
риком не считаю. Надо давать 
возможность работать пожи
лым, пока они дееспособны, 
пока могут приносить пользу 

сбществу, людям . 
- Ваши дети продопжипи 

дело родытмей, похоже. 
с.'<!1адывается династия ме
диков - Губиных? 

- Это, действите..1ьно, так. , 
Сын Алексей после оконча
ния Кемеровского мединсти
тута переехал с семьей в Ро
стов, ассистент университе
та. Дочь Татьяна • цеховой 
врач в Лесном rор0о9ке . Чет
веро внуков также мечтают 

стать докторами. 
. -Друзья и коллеги, редак

ция газеты поэдравляюr Вас, 
Леонид Андреевич, с юбиле
ем, желают профессиональ
ных и жизненных успехов. 

Спасибо за беседу. 
Интервью провел 

Л.·КРАСИЛЬНИКОВ. 

<с Экзамен)> 
iviя иитеппектуапов 

Мир rnазами 
пуrешествеииика 
Путешествие - увлека- Следующая остановка -13 марта прошла город- легкие задания?",- участни

ская ощ1мпиада младших ки тоже ответили: "Да". Хотя 
школьников . Ребята школ легких вопросов не б'ь1ло 
№ 9, 14, 17, 32, 35, 44 и их (ведь это олимпиада), про
учителя в течение всего сто вырос уровень подготов

учебного года готовились к ки участников. 
этому важному событию: за- Победители городской 
нимались по индивидуаль- олимnиады младших школьни

ным программам,' участво- ков: Диа~а Садовина (школа 
вали в "предметных неде- №14, учитель Т.И. Меркулова) 
лях", школьном туре олим- . - по русскому языку; Андрей Ко
пиад, много часов с пользой валев (школа №17, учитель 
провели в городской и · Л.А. Селиверстова) - по исто
школьных библиотеках. ри~; Егор Байлагаwев (школа 

И вот, наконец. опреде- №44, учитель М.А. Гурашкина) 
лены Участники "экзамена" - по природоведению; Алевти~ 
для интеллектуалов . Сре- на Шерина (школа №14, учи
ди них старые знакомые. тепьЕ.Э. Кузнецова)-полите
Это Алевтина Шерина , Ев- ратурному чтению. Победите
ге ний Агарин , Андрей ли и призеры олимпиады на
Авельчук - победители го- граждены грамотами и книга- 1 
родского интеллектуаль- ми, адпя воэХучастник~были 
но го марафона. пригоrовлены небольшиесуве-

Олимпиада предостави- ниры, чаепитие и кукольный 
ла возможность одаренным спектакль "Красная Шапочка 
детям реализовать творчес- на новый лад", который пред
кие способности, оценить сТавили воспитанники школы-
свои знания и умения. В те- интерната №23. ' 
чение одного часа младшие Благодарим за финансо
школ~~ники выполняли раз- вую поддержку О В. Бирст, ча
нообраз1;1ые эаданиS!, иска- стного предлринимаrеля , Т.3 . 
ли свои способы решения Долги?<, · директора школы 
проблем. На вопрос членов N217. А участникам олимnиа
жюри: "Были ли задания. ко- ды желаем дальнейших успе
торые показались вам слож- хов на тернистом пути знаний. 
ными?" , - ребята 'честно от
ветил и : "Да". На вопрос : 
"Были ли, на ваш взгляд, 

И. ГУТНИК, 
методист ИМЦ. 

тельный и познавательный "Ботанический сад" . Ребята 
вид отдыха во все времена и увидели, и почувствовали, 

и для всех людей, но путе- что nредст'авляют собой 
шествовать одному - скучно, тропические леса и расте

а с друзьями - веселей. ния , диковиннь1е , невидан-
Путешесrвие всем клас-. ной красоты цветы южных 

сом или "классное путеше- стран, узнали, на чем растут 
ствие" (можно и так ·назвать бананы. 

·экскурсию в столицу Кузбас- А завершила.сь экскур
са г. Кемерово) оставило сия посещением "Краевед
много впечатлений и положи- ческого музея", отделения 
тельных эмоций в сердцах "Ремесла и промыслы" . Все 
наших детей, учащихся 4 "Г' интересно и познавательно. 
и 2 "В" классов школы №44. Очень понравилась выстав-· 

Мягкий, комфортабель- ка "Подарки нашему губер
ный автобус "Вольво", кра- натору". Красивые, даже 
сивая и приветливая экскур- уникальные поделки и рабо
совод, хорошее настроение ты, шедевры творения рук 

и прекрасная погода - вот человеческих вызвали удив-

начало увлекщельного путе- ление, восхищение, а порой 
шествия. и восторг и у взрослых, и у 

- Здравствуйте, уважае- детей . А на десерт все же
мые гости нашего города . лающие приобрели сувени-
Добро пожаловать ! ры на добрую память. 

А дальше в се, к а к в Благодарим классного ру-
сказке . . ководителя 4 "r' класса На-

- Посмотрите налево, по- талью Александровну Чики-
смотрите направо " . ну и классного руко'водителя 

Первая остановка - вые- 2 "В" класса - Ирину Олегов
тавк а '' Томская писаница", ну Емельяl-iоеу, а также тури
каrорая включает 13 эксnоэи- стическое аrентство "Мир nу
ций . Ребята побывали на 3-х тешествий". в лице директо
из них. Это- "Славянский ми- ра Светnаны Лео'нидовны 
фологическиИлес". "Шорский Штабель и менеджера Ната-1 
Улус-Кеэек" и , конечно, глав- льи Вячеславовны Пэаnозо~1 
ная достоnримечательность - От род~":":·ле-11 
"Скала с петроrпифами" М. ФАХРУТД~ЧСВА . 



~ Понедельник, 29 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 Х/ф "Бессонница" 
11 . 30 М/с "Кошки-мышки" 
11 .40 "Следствие ведет 

Колобков" 
12.00 Новости 
12.05 Tlc "О друзьях

товарищах" 
13.40 "Документальный 

детектив" 
14.10 Ток-шоу 

"Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Tlc "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.25 "Шутка за шуткой" 
19.00 Tlc "Клон" 
20.00 ''Жди меня" 
21 00 Время 
21 .30 "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22.40 "Криминальная 

Россия" 
23 1 О "Новый день'' 
23 40 "Новый день" 

1

00 1 О "Фабрика звезд" 
00.30 "Новый день" 
01 .00 Х/ф "Горячий камешек" 

1 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

05.00 "Доброе утро Россия! " 

1
08.10 "Пульс недели" 
08 45 Хlф "Час ПИI(" 
l 10.40 "В Городке" 
1

10.50 "Вести . 
Дежурная часть" 

1

11 00 "Вести" 
11 . 30 "Вести - Кузбасс" 

i 11 50 "Что хочет женщина" 
\ 12 50 Т /с "Аншлаг" 
l 13 45 "Вести. 

1 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 

: 14 1 О "Вести-Кузбасс·· 
j 14 30 "Частна~:~ жизн~" 
115 30 Т!с "Пуаро А Кристи" 
\ 16 30 "Вест1-1 
i Дежурная часть" 
i 16 40 "Вести-Кузбасс· 
: 17 00 "Вести" 
i 17 10 Т/с "Крот" 

18.05 Т/с "Комиссар Реке" 
19.00 Т/с "Закон" 
20.00 "Вести" 
20. 30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 'f'/c "Небо и земля" 
22.00 "Мой серебряный шар. 

Савелий Крамаров'! 
23.00 "Вести+" 
23.20 Т/с "Пан или пропал" 
00.20 "Вести . 

Дежурная часть" 
00.30 Х/ф "Агент 

в мини-юбке" 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 'Женский взгляд" 
09.25 "Без рецепта" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Намедни" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Приезжая" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30.Т/с "Дальнобойщики" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Литовский транзит" 
20.50 Tlc "Медовый месяц" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22.50 Tlc "Без следа" 
23. 55 Т/с "Литовский транзит" 
01 .05 "Сегодня" 

стс 
13.00 "Истории в деталях" 
13.30 "Средь бела дня" 
14.00 М/с "Палка-выручалка" 
14.30 М/с "Скуби и Скрэппи" 
14 55 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Сильвестр 

и Твити" 
16.00 Tlc 'Тайны Смопвиля" 

117.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Поздравления на СТС 
18.00 "33 квадратных метра" 
18 30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
19.00 "Пульс недели" 
19.30 "Другие новости" 
19.45 "Территория закона'' 
19.55 "Азбука СПDОСа" 
20.00 Tlc "Бедная Настя" 
21 00 Х/ф "Сердцебиение 

1 смерти" 
12:з. оо "Осторожно, 
1 Модерн - 2" 

23.30 "Другие новости" 
23.45 "Территория закона" 
00.00 Tlc "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 .00 "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

06.30 Музканал 
07.00 М/с "Деннис

Непоседа" 
07.25 Tlc "Пауэр 

Рейнджерс" 
07.50 М/с "Супер-шоу 

братьев Марио" 
08.30 Т/с "ОБЖ, или 
оборотень приближается" 

09.00 Т/с "ОБЖ, или 
обрывки нежности" 

09.30 "24" 
09 50 "Неделя" с 

М . Максимовской 
10.50 "Выборы короля 

дураков". Вечер пародий 
12.00 Д/ф "Эти 

эксцентричные люди" 
12 30 "24" 
13.00 Час суда 
14.00 Д/ф "Гудини : великие 

фокусы" 
15.00 "Веселые баксы" 
15 15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16.40 Т/с "Пауэр 

Рейнджерс" 
17 00 Tlc "Казанова 

поневоле" 
18.00 "Диалог в прямом 

эфире" 
со старшим 

судебным 
приставом ПСП 
Л.-Кузнецкого 
О.А.Кондрашкиным 

19.00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "24" 
20 00 Х/ф "Острое змей" 
22 00 Т/с "Next" 
23 15 "24" 
23 45 "Веселые баксы" 
00 00 М/с "Саус Парк' 
00 30 Т/с "Секретные 

материалы'' 
01 25 Ночной музкана.f1 

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

Джинджер" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 "Мамина школа" 
08.45 "ТВ клуб" 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак сДискавери" 
10.00 Х/ф "Трое в лодке, 

не считая собаки" 
11 .40 М/ф "Сказка о Золотом 

петушке" 
12.1 О М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона , 
мальчика-гения" 

12.35 М/с "Дикая семейка 
Торнберри" 

13. 05 М/с "Сердитые бобры" 
13 30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "12 негритят" 
17.00 "Окна" 
18.00 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама. 
20.00 "Окна" 
21 00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Больше, чем 

жизнь" 
00.05 "12 негритят" 
00 10 Городская панорама . 
00 40 "Наши песни" 
00.50 "Окна" 
01 .50 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич' 
02.35 Х/ф "У попа была 

собака" 

НАШЕ ТВ 
Профилактика до 15.00 
15 00 "Ералаш" 
15.30 Х/ф "Город Зеро" 
17 .15 "История одного 

шедеара" 
17.30 М/ф "Иван из Юкона" 
18 05 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс против Цезаря" 
20 00 Хорошее настроение 
20 35 "Ералаш" 
20.55 Tlc "По имени 

Барон .. " 
22 00 События 
22 40 "Особая паnка" 
23. 15 "Музыкальнь• li< 

серпантин" 
23.30 "Времечко" 
00.00 События 
00 35 "Очевидное

неверояrное" 

, ~ Вторник, 30 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

фонарей"-5 
10.10 Т/с "Клон" 
11.20 М/с "Кошки-мышки" 
11.40 М/ф "КИм 

Пять-с-плюсом" 
12.00 Новости 
12.05 Т/с "О друзьях-

. товарищах" 
13.30 "Искатели" 
14.00 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.25 "Документальный 

детектив" 
19.00 Т/с "Клон" 
20 00 "Кто хочет стать 

миллионером?" 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22.40 Д/ф "Старатели 

Мертвого города'' 
23.30 Ночное "Время'' 
23.50 "Фабрика звезд" 
00.10 "На футболе" 
00.40 "Новый день" 
01 1 О Дlф "Джек-потрошитель" 
01.40 Х/ф "Моя мачеха -

инопланетянка" 

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 45 Tlc "Небо и земля" 
09 50 "Короткое замыкание" 
10.45 "Вести. Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 . ЗО "Вести-Кузбасс" 

J11 .50 "Что хочет женщина" 

112 50 Т /с "Пан или пропал" 
11 З 50 ''Вести Дежурна11 чэсть" 
1 14.ОС "Вес-m' 
: 14.1 О ' Вести-Кузбасс" 

1

14 3С "Частная жизнь" 
15.30 Tic "Пуаро А Кристи" 
16. 30 ' ·Вести. Дежурная часrь" 

16.40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17.10 Т/с "Крат" 
18.05 Т/с "Комиссар Реке" 
19.00 Т/с "Закон" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Небо и земля" 
22.00 Д/ф "Как "добивали" 

Хрущева" 
23.00 "Вести-Плюс" 
23.20 Т/с "Пан или пропал" 
00.20 "Вести. Дежурная часть" 
00.30 Х/ф "Крутая восьмерка" 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.45 Т/с "Медовый месяц" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Дикий мир" 
11 20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Так начиналась 

легенда" 
13.55 М/ф "Трое из Прос

токвашино". "Канику
лы в Простоквашино" 

14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Дальнобойщики" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Литовский транзит" 
20.50 Tfc "Медовый месяц" 
22.00 "Сегодня" 
22 40 "Красная стрела" 
22.50 Т/с "Без следа" 
23.55 Т/с "Литовский транзит" 
01 05 "Сегодня" 
01 .40 "Кома" 

стс 
13 00 "ИсторИИё деталях'' 
13. 30 "Средь бела дня" 
14 00 М/с "Первая скрипка" 
14 30 "33 квадратных метра" 
14.55 М/с "Озорные 

анимашки" 
15 25 М/с "Сильвестр 

и Твити" 
16.00 Tlc "Тайны Смолвиля" 
17.00 Tlc "Чудеса науки'' 

1
17 30 Поздрааления на СТС 
18.00 "33 квадратных метра" 

1

19 00 Идиоте'<а "Медный лоб" 
19 15 "36,6" 

119 ЗО "Другие новости" 
'l 19.45 'Территория закона" 
19 55 "Азбука спроса" 

20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Пчелы - убийцы" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 
23. 30 "Другие новости" 
23.45 'Территория закона" 
00.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 .00 "Истории в деталях'' 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

06.30 Диалог в прямом 
эфире (от 29.03) 

07.25 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
07.50 М/с "Супершоу 

братьев Марио" 
08.30 Tfc "Во~ка-3" 
09.00 Т/с "Чисто по жизни" 
09.30 "24" 
09.50 Х/ф "Остров змей" 
11.55 Д/ф "Эти 

эксцентричные люди" 
12.30 "24" 
13.00 Час суда 
14.00 Т/с "Next" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
17.00 Т/с "Казанова 

поневоле" 
18.00 Т!с "Вовочка-3" 
18.30 "Новости 37" 
19.00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 37" (повт.) 
20.00 Х/ф "Побег из 

Ныо-Йорка" 
22.00 Т!с "Next" 
23.15 "Новости 37" 
23.45 "Веселые баксы" 
00 00 М/с "Саус Парк" 
00.30 Т/с "Секретные 

материалы" 

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

Джинджер" 
V8 05 М/с "Ох уж ЭТ\1 детки' 
08.30 Городская панорама 
09.ОС "Завтрак с Дискавери" 
1 О 00 Х!ф 'Больше, 

чем жизнь" 
12. 1 О М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мал!:/-jика-rения" 

12.35 М/с "Дикая семейка 
Торнберри" , 

13.05 М/с "Сердитые бобры" 
13.30 ''ТВ-клуб" 
14 00 "Обед с Дискавери" 
15.00 'Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "МаСК111-шоу" 
16.00 "12 негритят'' 
17.00 "Окна" 
18.00 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама. 
20.00 "Окна" 
21 .00 "12 негритят'' 
22.00 Х/ф "Генераторы идей" 
23.55 "12 негритят'' 
00.00 Городская панорама. 
00. 30 "Наши песни" 
00.35 "Окна" 
01.35 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 "Or улыбки" 
08.30 "Ералаш" 
09.00 "Газетный дождь" 
09.10 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
10.05 Т/с 'Жизнь 

продолжается" 
11.00 События 
11 . 15 'Т елемагазин" 
11.30 "Я - мама" 
11.55 "Народные qJВДства" 
12. 15 "Момент истины" 
13.1 О "Доходное место" 
13.20 "Петровка, 38" 
13.35 'Телемагаэин" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
1515 "Дата" 
16 05 Tlc "Петр Великий" 
17.00 "Формула "Д" 
17.30 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18. 15 Музыкальный гороскоп 
~8.30 Х/ф "Перекрестки 

миров" 
20.00 Хорошее настроение 
20.35 Гороскоп 
20.40 Хроника событий 
20.55 Tlc "По имени Барон"." 
22.00 События 
22.40 "Тюрьма и воля" 
23.25 "Време'-'КО" 
00 00 Собь1тия 
00.35 "МузыкальriЫЙ 

серпантин" 
00.55 Т!с "Парижский 

полицейский" 

riJ Среда , 31 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

фонарей"-5 
10.10 Т/с "Клон" 
11 .20 М/с "Кошки-мышки" 
11.40 Мfф "Мышиный дом" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Призрак замка 

Моррисвиль" 
14.00 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию'' 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.25 "Просто смех!" 
19.00 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 
21 . 00 "Время" 
21 .35 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22.40 "Тайны века" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 Футбол 
01 .50 "Новый день" 
02.20 "Новый день" 
02.45 Х/ф "Отель Парадиз" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброе утро, Россия !" 
05.1 О "Вести-Плюс" 
05 45, 06.15, 06.45 , 07 15, 
07.45, 08 10 "Вести-Кузбасс" 
08 45 Т/с "Небо и эе!.'lля" 
09 50 "Короткое замыкание" 
10.45 "Вести . Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 .30 "Вести-Кузбасс" 
11 .50 "Что хочет женщина" 
12 50 Т/с "Пан или прог.ал" 
13.50 "Вести Дежурная часть" 

14.00 "Вести" 
14 1 О "Вест"1-Кузбасс" 

'114 30 "Частная жизнь" 
, 15 30 Т/с "Пуаро А. Кристи" 
j 16 30 "~-ти. Дежурная част~" 
,16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
i 17 1 О Т/с "Кl)от" 

1

18.05 Т~с ;:коми~сар Реке" 
19.00 Т1с Закон 

120 00 "8еСТ'1" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Небо и земля" 
22. ОО .Д/ф'"Как "добивали" 

'Хрущева" 
23 00 1'Вести-Плюс" 
43.2Q Т/с "Пан или пропал" 
00.20 "Вести.·~журная часть" 
00.ЗО Х/ф "Америкэн бой" 

. нтв 
06.00 Утро на НТВ 
06.45 Tlc "Медовый месяц" 
1 О 00 "Сегодня утром" 
10 25 "Кулинарный поединок" 
11.20 "Страна советов" 
12 00 "Сегодня" 
12 30 Х/ф "Нежный возраст" 
14. 15 М/ф "Каникулы 

Бонифация" 
14.35 "Протокол" 
15 00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Дальнобойщики" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Литовский транзит" 
20.50 Т/с "Медовый месяц" 
22 00 "Сегодня" 
22 40 "Красная стрела" 
22 50 Д/ф "Почти смешная 

история" 
23 55 Т/с "Литовский транзит" 
01 .05 "Сегодня" 

стс 
13.00 "Истории в деталях" 
13.30 "Средь бела дня" 
14.00 М/с ''Трое на острове" 
14.30 "33 квадратных метра" 
14.55 М/с "Озорные 

анимашки" 

1
15.25 М/с "Сильвестр и 

Твити" 
16.00 Т!с "Тайны Смолвиля" 
17.00 Tlc "Чудеса науки" 
1 7 30 Поздравления на СТС 
18.00 "33 квадратных метра" 

i18.30 Т/с "Улицы разбитых 
1 фонарей . Менты - 4" 
119 00 "Урожайные грядки" 
119.30 "Другие ново9ти" 
l 19 45 "Территория закона" 
:1 9 55 "Азбука спроса" 
!2С 00 Т/с "Бедная наст~:~" 
;21 .00 Хlф "Вирус" 

1

23.00 Tlc "Сек<:: в большом 
rсроде" 

;23. 30 "Другие новости" 

23.45 ''Территория закона" 
00.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 .00 "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

06.30 Музканал 
07.00 "Новости 37" 

(от 30.03) 
07.25 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
07.50 М/с "Супершоу 

братьев Марио" 
08.30 Т/с "Вовочка-3" 
09.00 Т/с "Чисто по жизни" 
09.30 "Новости 37" 

(от 30.03) 
09.50 Х/ф "Побег из 

Нью-Йорка" 
11 .55 Д/ф "Эти 

эксцентричные люди" 
12.30 "24" 
13.00 Час суда 
14.00 Тlс "Next" 
15. 15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16.40 Tlc "Пауэр Рейнджерс" 
17.00 Т/с "Казанова поневоле" 
18.00 Tlc "Вовочка-3" 
18.30 "Новости 37" 
18.45 "Кремлевская, 6" 
19.00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 37" (повт.) 
19.45 "Кремлевская, 6" 

(повтор) 
20.ОО'Х/ф "Девять ярдов" 
22.00 Tlc "Next". 
23.15 "Новости 37" (повт.) 
23.30 "Кремпевская, 6" 

(повтор) 
23.45 "Веселые баl(сы" 
00.00 М/с "Саус Парк" 
00.30 Tlc "Секретные 

материалы" 
01 .25 Х/ф "Беспокойный 

свидетель" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальчые новости" 
':Л.10 Mic "Эй Арhольд1" 
07.40 Mlc "Ка11: r:>вор1..т 

Дwи~·джер" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 

08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Генераторы идей" 
12.00 М/ф "Чебураwка идет 

в школу" 
12.1 О М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

12.35 М/с "Дикая семейка 
Торнберри" 

13.05'М/с "Сердитые бобры" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14. 00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "12 негритят" 
17.0.0 "Окна" 
18.00 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окне" , 
21.00 "12 негритят" 
22 00 Х/ф "Мама с папой 

спасают мир" 
00.1 О "12 негритят" 
00. 15 Городская панорама 
00.45 "Наши песни" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 Хроника событий 
08.20 "Staг - старт" 
08.50 "Ералаш" 
09.00 "Газетный дождь" 
09.10 Т/с "Страсти по Саломее" 
10.05 Т/с 'Жизнь 

продолжается" 
11 00 События 
11 .15 "Телемагазин" 
11 .30 "Очевидное-

невероятное" 
11 .55 "Опасная зона" 
12. 1 О "Великая иллюзия" 
12 50 "Песочные часы" 
13.20 "Петровка . 38" 
13. 35 "Телемагазин!' 

13. 40 Т/с "Инспектор Кресс' ' 
15. 00 События 
1515 "Дата" 
16.05 Т/с "Петр Великий" 
17 00 "Ступеньки" 
17 30 ''Деловая Москва" 
18.00 События 
18 15 "Ера.паш" 
18.40 Х/ф ''Пропавшая грамота" 
20 00 Х11рошее настроение 
20.30 Гооос~оп 
20 40 ' м~·р экстрима" 
21 00 Т,с "По ~мени Барон " 
22 00 События 
22 40 Д/ф "Заплыв слеп~1х" 
2З /.5 "Времеч~о" События 



[i] Четверг, 1 апреля [i] Пятница, 2 апреля [i] Суббота, 2 апреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

ов 00 "доброе утро" 
09.00 Новости 
09 05 Т/с "Улицы разбитых 

Фонарей"-5 
10 10 Хlф "Гонка с 

преследованиями" 
11 40 М/ф "Ким 

Пять-с-плюсом" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Игрушка" 
14 00 "Город женщин" 
15 00 Новости 
15 20 Т/с "Берег мечты" 
16 20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18 00 Вечерние новости 
18.25 "Звезды эфира" 
19.00 Т/с "Клон" 
19 50 "Поле чудес" 
21 00 Время 
21 .35 "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22 40 Д/ф "Вед щий" 
23.30 Ночное "~ремя" 
23 50 "Фабрика звезд" 
00 10 "Новый день" 
00 40 "Ноеый день" 
01 10 "Новый день" 
01 40 Х/ф "Три товарища" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 Доброе утро, Россия' 
05 10 "Вести-Плюс" · 
05.45, 06 15, 06 45 , 07 15, 
07 45 08.10 "Вести - Кузбасс" 
08 45 Т/с "Небо и эемлq' 
09 50 "Короткое замыкание" 
10 45 "Вести 

Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 .30 "Вести - Кузбасс" 
11 50 ''Что хочет женщина" 
12.50 Т/с "Пам или пропал 
13 50 'Вести 

Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 

1
14 30 "Частная ~энь" 
1 ~ ЗО Т/с "Пуаро А Кр.~ст~ · 
16 ЗО " Вести Дежурная 
часть" 
16 40 "Вести-К1збасс" 
17 00 '' Вгсти 
17 10 Т/с "Крот ' 
18 05 Т/с 'Комиссар Рdкс·· 
19 00 "В гостях у Михаи:~а 

Жванецкого" 
20 00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Небо и земля" 
22 00 "Роковая ошибка 

генерала Пуго" 
23.00 "Вести-Плюс" 
23 20 Т/с "Пан или пропал" 
00.20 "Вести. 

Дежурная часть" 
00 30 Х/ф "Сказ про 

Федота-стрельца" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
{r. Полыс1ево) 

06.30 ~узканал 
07.00 ·ноеости 37• 

(от 31.03) 
07.15 "Кремлееск•я,1" 

(от 31.03) 
07.25 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
07.50 М/с "Супершоу братьев 

Марио" 
08.20 Т/с "Вовочка-3" 
08.50 Т/с "Чисто по жизни" 
09.30 "Ноеости 37" 

(от 31.03) 
09.45 "Кремпееск•я,1" 

(от 31.03) 
09. 50 Х/ф "Девять ярдов" 
11 55 Д/ф "Эти 

эксцентричные люди" 
12.30 "24" 
13 00 Час суда 
14.00 Т/с "Next" 
15 15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16 15 М/с "Рыцари света" 
16 40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
17 00 Т/с "Казанова 

поневоле" 
18 00 Tlc "Вовочка-3" 
18.30 "Новости 37" 
19 00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 37" 

(повт.) 
20 00 Х/ф "Выстрел в гробу" 
22.00 Т/с "Next" 
23.15 "Новости 37" 

(поет.) 
23 45 "!Зеселые баксы" 
00 00 М/с "Саус Парк" 
00 35 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 35 Х!ф ' Божьи коровк~1" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальные новости" ll 
07 10 М/с "Эй, Арнольд1" 
О"' 40 М/с "Кзк говорит 1 

Д,'Кинджер" 
С8 05 М!с "Ох уж эти детки" 
08 10 "Меню из оомана i 

с Аркадием Ининым" 1 
08 35 Городская панорама 
С9 10 "Завтрак с Дискавери 
10.00 Х/ф "Мама с папои 

спасают мир" 
12.10 М/с "Приключен~1я 

Джимми Нейтрона , 
мальчика-гения" 

12 35 М/с "Дикая семейка 
Торнберри" 

1 З 05 М/с "Сердитые бобры" 
13 30 ''ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15 00 "Шоу Бенни Хипла" 
15 30 "Маски-шоу" 
16 00 "12 негритят" 
17 00 "Окна" 
18 00 "Желаю счастьяt" 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
ов 00 "Доброе утро" 
09 00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
10.10 Т/с "Клон" 
11 30 М/с "Кошки-мышки" 
11 40 М/с "Принцесса Сиси" 
12 00 Новости 
12 05 Хlф "Дети Дон-Кихота" 
13 50 "Ударная сила" 
14.20 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16 20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.25 "Звезды эфира" 
19.00 "Основной инстинкт" 
20 00 "Человек и закон" 
21 00 Время 
21 30 "Фабрика звезд" 
22.50 "Что? Где? Когда?" 
00 20 Х/ф "Я люблю 

неприятности·~ 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 Доброе утро, Россия! 
05 1 О "Вести-Плюс" 
05 45 06 15 06 45, 07 15 
07 45, 08.10 "Вести - Кузбасс" 
08 45 Т/с "Небо и земля" 
09 50 "Короткое замыкание" 
10 45 "Вести 

Дежурная часть" 
11 00 "Вести' 
11 30 'Вести-Кузбасс" 
11 50 "Мусупьмане" 
12 00 "Вся Россия" 
12 15 ''Москва-МинСI(" 
12. 30 ··колОССЗJ!ЬНОе 

хозяйство' 
12 50 Т/с "Пан и пропал" 
13 50 "Вести 

Дежурная часть'' 
14 00 "Вести' 
14 10 "Вести - Кузбасс" 
14 30 Т/с "Следе;твl'!~ ведут 

знатоки' 
16 25 ·· аест1.1 Дежурwа~ чзсть" 

1

16 40 "Вести - Кузбасс" 
17 00 "Весrи 
1.7 10 Т/с "Крот" 

18 05 Т/с "Комиссар Реке" 
19 00 "Комната смеха" 
20 00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши'" 
20.55 Юбилейный концерт 

Владимира Винокура 
00 00 Х/ф "Криминальный 

квартет" 

19 15 "Новости Ленинск- нтв 
Кузнецкого района· 06 оо Утро на нтв 

НТВ ~~ ~g :.g=;кая панорама 08.45 Т/с "Медовый месяц" 
06 00 Утро напtв 21 00 "12 негритят" 10 00 "Сегодня утром" 
08 45 Т/с "Медовый месяц'' 22.00 Х/ф "Без единой 10 25 "Их нравы" 
10.00 "Сеrодня утром" зацепки" 11 20 "Страна советов" 
10 20 "Квартирный вопрос" 00.25 "12 негритят'' 12 00 "Сегодня" 
11 20 "Страна советов" 00 30 Городская панорама . 12.30 Х/ф "Лекарство против 

23 45 "Территория зако·на• 1 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
23.50 Т/с "Улицы разбитых ов 00 Новости 

фонарей" 06 10 "Все путешествия 
01 40 Хlф "Паникер" команды Кусто" 

37 ТВК РЕН-ТВ 07 00 Х/ф "По семейным 
(r. Полысаево) обстоятельствам" 

06 30 Лучшие клипы мира 08 20 "Играй гармонь '' 
07.00 "Ноеости 37" 09 00 "Слово пастыря" 

(от 01.fU) 09 10 "Здоровье" 
07 25 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 1 О 00 Новости 
07 50 М/с "Супер шоу 1 О 1 О "Смак" 

братьев Марио" 1 О 30 ··пестрая лента" 
08.25 Т/с "Вовочка-3" 11 .20 "Любовные истории" 
08 55 Т/с "Чисто по жизни" 12 00 Новости 
09.30 "Ноеости 37" 12 10 "История с rеографией ' 

(от 01.fU) 13 10 "Дог-шоу" 
09 50 Х/ф "Божьи коровки" 14 00 М/ф ''Тимон и Пумба ' 
11 55 Д/ф "Эти 14 30 "Умницы и умники" 

эксцентричные люди" 15 10 Д/ф "В Садовничий 
12.30 "24" Формула успеха• 
1З 00 Час суда 15 30 "Разведка Версия 
14 00 Т/с "Next" для кино" 
15.15 Т/с "ОБЖ, или j 15 00 Хlф "Свадьба 

облапошить жулика" в Малиновке" 
15 45 Т/с "ОБЖ или о зти j 17 50 "Классика У Диснея" 

байкерские железки" 1 • 8 00 Вечерние новости 
16.15 М/с "Рыцарl>' света" i8 10 "Шутl(а за шуткой 
16 40 Х/ф "Повторный брак!" : 19 00 "Магия Разоблачение· 
19.00 "Ноеости 37" 120 00 "Кто хочет стать 
19 30 "24" 1 миллионером?" 
20.00 Х/ф "Нескучные 21 00 "Время" 

материалы" j21 20 ''Розыгрыш" 
23 00 Д/ф "Отражение" 22 55 "Золотой граммофон" 

"Телохранигепи" 
1
2:> 55 Х/ф "Ме.ханическаs~ 

00 10 Хlф 'Любовные иrрь{ сюита' 
02 05 Лучшие l(ЛИПЫ мира 1101 50 Х/ф "Серебряная 

стрела" 
ЛЕНИНСК-ТВ 

07 05 "Глобальf'ые ноеости" j 1 КАНАЛ "РОССИЯ" 
0 7 10 М/с ' Эй Арнольд'" 05 55 Х/ф · обык11ове 11н1>1•1 
07 40 М:с ' Как r:>а:-рит человек 

ДwимджЕ:~ ·· •1 о; 30 М/ф 'Том и Джерри' 
08 00 М/с "Ох уж эн1 дет~<и · 07 45 'Золото~ ~юч" 
08 30 Городскар ;~анорама \08 05 'Русское лото' 
09 00 "Завтрё\1t с д,1скавери"l I О8 45 'Боn"ша!I r:epe'9le1a • 
1•) 05 Xi d> Без е:з.и~.о.:. OS · .; ! -~~" ois:: n t"--э · 

зauen11v 

12 10 r111c. ··nри~r.ч;ч!!"•1 ,; 
Д1КИМ11.Щ Не~1трона 

маr.ьчика-rения' 
12.35 М1с "Диrа,:; с.е'91 :'!И'<а 

' •Q9 45 ·сам себг pe;,r~~cec ' 
! ~с 4 'J "~срд Ео~;;д' 
• 2 15 'В по"с•.н 

1 
r- ~;,-кл.,..,.,~..,"". 

• : -:i 15 ··'(11 vG :;енаторсв 
1 1д 0) Вест~~ Торнберри 

1 З 05 М/с ' Сердитые бобрь1": i 14 2•J Х/ф "Ларец М'!Р:-1И 
13. 30 ''ТВ-клуб" 
14 00 "Обед с Дискавери" 
15 00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16 00 "12 негритят" 
17 00 "Окна" 
18 00 "Виртуальный мир" 
18 15 ·желаю счастья '" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 00 "12 негритят'' 
22 00 Х/ф "Предки" 
00 30 "12 негритят•· 
00 35 Городская панорама. 
01 05 "Наши песни" 
01 10 Ток-шоу "Окна" 
02 10 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02 55 Хlф "Час теней" 

Медичи" 
16 00 "Реrион-42" 
16 1 О "Азбука спроса" 
16 15 "Под знаком зодиака" 
16 30 "Налоги и мы" 
16 45 "УроJ!<8йные грядки" 
17 00 "Овертайм" 
17 30 "36 6" 
17 45 "Сильkа~ половина" 
18 00 ''Бенефис К Новиковой'' 
20 00 "Вести'" 
20 25 "Зеркало" 
20.50 "Честный детектl>'в" 
21 20 "Аншлаг" 
22 20 Х/ф "Девять ярдов" 
00 15 Х/ф "Джиперс 

Криперс - 2" 
01 50 Футбол 
02 45 "Формула-1" 

нтв 
12.00 "Сегодня" 01 .00 "Наши песни" страха" 
12.30 Хlф "Где находится 01 05 "Окна" 14 25 "Время есть" НАШЕ ТВ 

нофелет?" 14 35 "Протокол" 06 00 "Настроение" 
14 15 "Время есть" НАШЕ ТВ 15 00 "Сеrодня" 08 00 Хроника событий 
14 35 "Протокол" 06 00 "Настроение" 15 35 "Принцип "Домино" 
15 00 "Сегодня" 08.10 "Встречи в подводном 17 00 "Сеrодня" g~~g ::~а~;н~~ ~~:~оде" 
15.35 "Принцип Домино" мире" 
17.00 "Сегодня" 08.45 "Мир экстрима" 17 30 "Фактор страха"-2 09 10 Т/с "Страсти по 
17 30 Т/с "Дальнобойщики" 09 00 "Газетный дождь" 18.35 "Протокол" Саломее" 
18.35 "Протокол" 09 10 Т/с "Страсти 19 00 "Сеrодня" 10 00 "Парк юмора" 
19 00 "Сегодня" по Саломее" 19 35 "Свобода слова" 11 00 События 

1

19 40 Т/с "Литовский транзит" 1 О 05 Т/с 'Жизнь 20 55 Х/ф "Шпион, которы~ 11 15 ''Телемагазин" 
20 50 Т/с "Медовый месяц" продолжается" любил меня" 11 30 'Приmашает Б Ноткин" 
22 00 "Сеrодня" 11 00 События 23 35 Бокс 11 55 "Караоке стрит" 
22 40 "К барьеру 1" 11 15 "Войди в свой дом" 00 55Х/ф "Наруwаязапретъ~" 1210 "Подгрифом ''Секретно" 
23 45 ''Тайны разведки" 11 20 ''Телемагазин" 12 50 "Репортер" 
00.20 Т/с "Литовский транзит" 11 30 "21 кабинет" стс 13 05 "Денежный вопрос" 
01 25 "Сеrодня" 11 55 Т/с "Неприрученная 13 оо "Истории в деталях" 13 20 "Петровка 38" 

природа Азии" 13 30 "С бел " 13 35 "Телемагаэин" СТС 12.25 "А у нас во дворе " редь а дня 
13 00 "Истории в деталях" 12.55 "Игра в прятки" 14 00 Мультфильм 13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
13.30 "Средь бела дня" 13 10 "Доходное место" 14 30 "33 квадратных метра" 15 00 События 
14 00 М/с "Старые знакомые" 13 20 "Петровка, 38" 14. 55 М/с "Озорные 15 15 "Дата" 
14 30 "33 квадратных метра" 13 35 "Эксnо-ноеости" анимашки" 16.05 Т/с "Петр Великий" 
14.55 М/с "Озорные 13 40 Tlc "Инспектор Кресс" 15 25 М/с "Сильвестр 17 00 "Каля-мал;1 ·' 

анимашки" 15.00 События и Твити" 17 30 "Деловая Москва" 

1

15 25 М/с "Сильвестр 15.15 "Дата" 16 00 Т/с "Тайны Смолв~ля" 18 00 События 
и Твити" 16 05 Т/с "Петр Великий" 17 00 Т/с "Чудеса науки" 18 15 М/ф "Бесстрашны.:\ 

1

16 00 Т/с "Тайны Смопвипя" 17 00 'Тайна зеленой 17 30 Поздравления на СТС Конан" 
17 00 Т/с "Чудеса науки" комнатьо" 18 00 "33 квадратны.< метра" 19 00 Диалоги о рыбалке · 
17 30 Поздравления на СТС 17.30 'Деолвая Москва" 18 30 Т/с "Улицы разби ... ь~х 19 30 ·в доме и на огороде' 

118 00 "33 квадратных метра" 18.00 События фонареи · 20 :>О ··хорошее настроение · 

1
18.30 Т/с "Улицы 18.15 Мультфильм 19.00 ··r:apa"'" :>О 4о "Ералаш· 

разбитых фонарей" 18 30 Хlф "Гелли и Нок" "' -

1

19 00 "Островскоrо, 17" 20 00 Хорошее настроение 19 30 "Другие ноеости 20 55 Х/ф "Арлетт . 
19 зо "Другие ноаости" 20 40 Хроника событий 19 45 "Территория закона" 2:! 35 "Народ хочет знать' 

05 55 Х/ф "Шпион который 
пюбил меня" 

08 00 "Сегодня" 
08.20 "Улица Сезам" 
08 45 ''Та-ра-рам'" 
09.00 "Без рецепта" 
09 30 "Обозреватель" 

1
10 05 ''Купинарный поединок" 
11 00 "Квартирный вопрос" 

1
12.00 "Сеrодня" 
12 20 "Дикий мир" 

1
13 1 О "Вкус>iые истории" 
13 15 Хfф "НОВИЧQК" 

j 15 20 '' Криминальная Россия · 
116 00 "СеrОД>iЯ . 

l 16.20 Же11с1tий взгляд" 
116 55 Т/с "Каменская 
1 Стечение обстоятельств" 

1
18 00 "Своя игра" 

. 19 00 "Личный в1<лад" 
20 00 Хlф "Олигарх" 
l 22 3С Х/ф ''Решен1о1е 

о г.и квидаuии' 
101 05 Двое а городе" 
О 1 35 ··ночмые ,,.узы ·· 

стс 
' 11 30 Утро с К'1рr.орозо.м" 
112 00 "Крес.ло" 

1
13 ОС Са\4ыИ 7м1-<ый ' 
15 ОС Ть. - су"еО моде 1ь' 

16 00 Т/с "Аrектсrво НЛС - 2" 
17 00 ·шаг за горизонт" 
17 25 ''Телемагазин" 
17 30 Т/с 'Улицы разбитых 

фонарей" 
18 50 Х/ф "ДЕm4 UКIИОНО8 ·'Z 
20 55 "Азбука спроса" 
21 00 Х/ф "Свадебная 

вечеринка" 
22 00 "Ты - супер модель• 
00 00 Tlc ''Улицы разбитых 

фонарей" 
01 10 Х/ф "Дублеры'' 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полыс1еео) 

06 30 Муз канал 
07 30 Д/ф "Дикая планета• 
08 30 Мlс "Коты-самураи 
08 55 М/с "Вунwпунш" 
09 20 Т/с "Битлборrи" 
09 45 М/с "СИМ1'1СОНЫ" 
10 45 "Очевидец" 
11 45 Т/с 'Пещера 

золотой розы' 
12 55 Мировые розыrрыш~ 
1330"24 ' 
1 З 5•) Х/ф "Инспектор ГАИ" 
15 40 Д/ф "Дэвид Блейн 
влас.телим магии" 
16 40 Все для тебя. 
1 7 15 "Смешмое Лучшее" 
19.00 "Музыкальная 

открытка~ 

20 00 Х~ф 'Уt101верса.~!>ный 

солдат' 

2::: 15 "ВВП 1,"" Ваш" 
Вс'1рось1 ПрезАденту" 

22 3J М,с 'Дят1~w·s · 
2 ~ (};) "fl i:;" ) -o:i~~ W'13t-••" 

'J:J :;оп:; Cry)" • 

ЛЕНИНСk.-ТВ. 
Oi O;j '1e"J<>~c.T>i.Зi! 

rr.э 1е· ,, 
1 ~ 4 J - ·~ н Ja,1<: "'-:рrва • 
.;; 4 ) ' ~.,<1rи ш . ) ' 
·. Е- ~"; · 0 ,.-..," .\ 1,1 - " . 
•]~ ЗJ Гс~ ) .• .:."' ё~ r!";1.-..:,oa"1a 
1: ,~ · · ~J- ьre.iv:;~cci: '- .:G'Ти 1 
1 • J~ ·, .i : ' "':..с 1 
11 3~ "~'( ·~act. и,;:;ТСу>ц111 Q 1 

ro 10~!\lle ... e"•-1-0 
12 05 Х/ф "Предки" 
14 25 "Дорога к храму" 
14 55 "Каламбур" 
15.25 "Маски-шоу" 
16 00 "12 негритят" 
17 00 Tlc "Саша + Маша" 
17 30 Т/с "Зажигайка" 
18 00 "Запретная зона" 
19 00 "МоСт" 
19 30 Желаю счастья ' 
21 00 " 1 2 негритят'' 
22 00 Х/ф ''Яды или 

Всенмирная 
истормя атрааnений'' 

00 20 '' 12 негритят" 
00.25 Х/ф "Первые 9 

1i 2 недель" 
02 40 "Мике файт" 

НАШЕ ТВ 
07 00 "В доме и на огороде" 1 
07 30 Х/ф "Лаутары" 
09 50 "АБВГДейка" 
1 О 15 "Музыкальный 

серпантин" 
1 О 30 Мультпарад 
t 1 20 "Солнечный круг" 
11 50 Х/ф ''Там на 

неведомых дорожках 

12 55 Т/с 'Неприрученная 
природа Австралии" 

13 25 'Я - мама· 

13 50 'А,,фа!I~" ! 
14.30 'Народныесредства" 

15 СО События 1 
15 15 д'Ф "Рассказы 1tнязя 

Щербатова" 

15.45 "Музыкальный 1 
серпантин" 

16 1 О Х/ф "Нежданно-
11егзданно" ! 

18.00 CcбыTl"il \ 
18 20 'Русски1>1 век" 
19 IJ5 О• улЬ~бки" '! 

19 30 ·в доме " ча оrороде" . 
20 00 )(орошее riастроение 1 
2С 4С Темь; неделl'! 
2· O•J • П ).;;скр>1птум" 

22 JG х 1 ~ "Леr'<ие деньгj 
00 00 События 
00 11) ' Онрытый проеlfТ" 
02 15 Х 'Ф "Кикудз01ро" 

19 45 "Территория закона" 20.50 Т/с' По имени Барон ", 19 55 "Азбук~ спроса 23 25 'Времечко" 
19 55 "Азбука спроса' 22.00 События 20 00 Тlс "Бедная Нас;я" ОС О~ Соба1-ия Пслыс_а_е-вс_к_м_й_nре_с_с_·_u_е;.ур-nр-11-. ------- -

120 00 Т/с "Бедная Настя ' 22 40 "Под грифом "Секрет- 1 2' .00 ХIФ "Деrи шпио11ов - 2" 00 33 "Мода поп-stор глаwает вас поздравить tеоих рtщ· 
121 00 ХIФ 'Частная школа 110" 1 23 30 ' Другие новости ' 01 :JJ Х/ф "Церемония · ньс х и б!1юtсих емесrе с нам01 в ,,РО· 
2З 00 Т1с ' Cel(c в 23 25 "Времечко 1 _ • • rрамме ~музыкаnьн.1~ оrкрыткd • 37 . .J~ ' · 1 большом городе·· 00 00 Собь:тия 

1 
••.• , Ува•аемые читатели! t' ~· 1 го канаnа телевидеtt"я (Reп·TBI. ,'l • 

1

23.30 ··другие нСiвости" 00 35 "Музыкальный , т.q,,ер1а нЬ ости Полысаева вы может" tnьi)IJcfrь J Порадукте дороr14х вам nюдем l 
23 45 ''Территория закона" серпантин" ! ,,~""~rрадио «КУЗБАСС-FМ" на волне 1 1,3 Мr:~, , 1 • Обращаться по адресу: 
00 00 Т/с "Улицы разбитых 00 55 "Все о гольфе" с ремя аьrхода программы · среда - 07.45, пятница - , _.45 1+ ул. Космонавrов . 88 

, фонаре~1_" _______ 0_1_4_0_Б_а_с_к_е_тб_о_л____ J" ' Адрес: ул. Космонавтов . 88 те/"1 1-27-30_. __ -v-~ ----- ·Тоnефо_н_!.:.27-30 



~ Воскресенье, 4 апреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 О "Все путешествия 

команды Кусто" 
07.00 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" 
08.20 "Служу Отчизне!" 
08.50 М/ф "Микки Маус и 

его друзья" 
09 1 О "В мире животных" 
10.00 Новости 
10.1 О "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11 .00 "Лошадиная 

энциклопедия" 
11 .30 "Угадай мелодию" 
12.00 Новости 
12 1 О Х/ф "К Черному морю" 
13.30 "Путешествие 

натуралиста" 
14 00 М/ф "Тимон и Пумба" 
14.30 Д/ф "Бесы" А. Вайды" 
15.20 Церемония "Лицо 

года" 
16.50 'Живая природа" 
18 00 "Времена" 
19 00 "Ералаш" 
19 30 Большой концерт 
21 00 "Время" 
21 45 Х/ф "Я, снова я и 

Ирэн" 
23 55 Бокс 
00.50 Х/ф "Большой белый 

обман" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 50 Х/ф "Синдбад и rлаэ 

тигра" 
07 30 М/ф "Том и Джерри " 
07 45 "Мир на грани" 
08 1 О "Военная программа'' 
08 30 "Здоровье" 

· 09.05 "ТВ Бинго-шоу" 
09 25 ' Вести-Кузбасс" 
10 05 "В Городке" 
1 О 40 "Сто к одному" 
11 30 "ДиалоГ\.1 о животных" 
12 20 "Вокруг света" 

1

13 15 "Парламентский час' 
14 00 "Вести" 

1 14 20 Х/ф "Неисправимый 

1 
nгун" 

15 50 "Советская империя" 
16 45 "Комната смеха" 
17 40 Х/ф "Дуракам закон 

не писан" 
19.50 "В Городке" 
20.00 "Вести недели" 
21 .00 "Специальный 

корреспондент" 
21 25 Х/ф "Война" 
23.45 Х/ф "Воздушный 

охотник" 
01 15 "Формула-1" 

нтв 
06.30 Х/ф "Василиса 

Прекрасная" 
07 .40 М/ф "Ну, погоди!" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Растительная жизнь" 
08.50 "Шар удачи" 
09.00 "Едим дома" 
09 35 Х/ф "Земные 

желания" 
11 25 "Военное дело" 
12 00 "Сегодня" 
12.20 "Апельсиновый сок" 
12.50 "Внимание. розыск!" 
13.20 Х/ф "Акселератка" 
15 1 О "Их нравы" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Преступление 

в стиле модерн" 
16 55 Т/с "Кзменская 

Стечение обстоятельств" 
18.00 "Своя игра" 
19 10 Х/ф "Первый удар" 
21 00 "Намедни" 
22.30 "Фактор страха"-2 
23.30 Х/ф "Под песком" 
01 25 ~нал Лиги 

чемпионов 

стс 
11 30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 "Кресло" 
13.00 Х/ф "Свадебная 

вечеринка" 
15 00 "Ты - супер модель" 
16 00 Т/с "Агентство НЛС - 2" 
17 00 "Активатор" 
17.25 "Телемаrазин" 

17 30 Д/ф "Колиэей - арена 
смерти" 

18.40 "Хорошие песни" 
19.00 Х/ф "Джордж 

из джунглей" 
20 55 "Азбука спроса" 
21 .00 Х/ф "Это все она" 
23 05 "Ты - суnермодель" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
fr. Полысаево) 

06.30 Музканал 
07 30 Д/ф "Дикая манета" 
08 25 М/с "Коты-самураи" 
08.50 М/с "Вуншпунш" 
09 15 Т/с "Битлборги" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
10 40 М/с "Дятлоw's" 
11 .1 О "Очевидец" 
11 45 Т /с "Пещера золотой 

розы" 
12.55 Военная тайна 
13 30 "24" 
13 50 Х/ф "Приятель 

покойника" 
16.15 ·музыкальная 

открытка" 
17 1 О Х/ф "Универсальный 

солдат'' 
19 30 "24" 
20 00 Х/ф "Компьютерный 

убийца" 
22 .1 О Д/ф "Снежный чело
век и другие монстры:· 
23 10 Т/с "Путаны" 
00 1 О Х/ф "Истина в вине" 
02 25 Д/ф "Дикая манета·· 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 "Неизвестная планета" 
07 40 Т/с "Новая жертва'' 
08.40 "Маски-шоу" 
09 05 "Фигли-Мигли" 
09 30 "Мике файт'· 
10.00 "Новые подробности" 
11 05 "Каламбур" 
11 35 ''Москва инструк~я 

по nримененl'ю" 
12 05 Х'ф "Яды или 

Всемирная историq 
отравлечий" 

1.i 25 'Фигли-Миmи" 
14 55 ·каламбур" 
15 25 "Маск!.4-Шоу" 
16 00 "12 негритят" 
17 00 Т/с "Саша+ Маша" 
17.30 Т/с "Зажиrайка" 
18 00 "Школа ремонта" 
19.00 "Mocr· 
19.30 'Желаю счастья!" 
21 00 ''12 негритят" 
22.00 Х/ф "Человек с 

бульвара капуцинов" 
0010 "12 негритят" 
00 15 Х/ф "Безумная 

мартышка" 
02 40 "Мике файт'' 

НАШЕ ТВ 
07 00 "В доме и на огороде" 
07 30 "От улыбки" 
08 05 Х/ф "Леn<ие деньги" 
09.30 "Православня 

ЭНЦИК'ЛОПедия" 
10.00 "Отчего, почему?'' 
10.55 "Марш-бросок" 
11 25 "Наш сад" 
11.40 "Лакомый кусочек" 
12.00 "Звезда автострады" 
12.15"21 кабинет" 
112 45 "Серенада 

Силиконовой долины" 
13 00 Х/ф "Тридцать три" 
14.25 "Приmаwает Б.Ноткин" 
15 00 События 
15.20 Мульmарад 
16.00 Концерт "Магия любви" 
16.55 "Ностальгия" 
18.00 М/ф "Горбун ИЗ 

Натр-Дама" 
19 05 "От улыбки" 
19 30 "В доме и на огороде" 
20 00 Хорошее настроение 
20.30 "Ералаш" 
2040 Темы недели 
21 05 "Ералаш" 
21 15 Х/ф "Отражение" 
23 15 События 
23 25 "Деликатесы" 
00.05 "Арена" 
00.35 Х/ф "Лор.g Дракон" 
02 05 "Дебора Иорк 

в Москве" 

Уважаемые покупатели! 

м ESИEnLHbl нам 1r!и3И и 
по адресу пл . Кирова, 8 

_(остановка «Мебельная фабрика»l 

КDедит за s МИНУТ! Тел. 3-1 B-SD 
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Дl!B!f bll! ДОМ 
История человеческого дрийа<ая бибnиаrека попала 

общества насчитывает не в разряд чудес света . 
одно тысячелетие. За этот Можно смело утверж
nродолжительный nроме- дать , что сложившийся у 
жуток времени не единож- многих стереотип тихого 

ды возникали и погибали помещения, набитого кни
культуры и цивилизации . гами , давно уже не соот

Сменялись общественно- ветствует действительнос
экономические формации, ти . Затронувшие все обла
совершались самые неве- сти нашей жизни измеН'е
роятные открытия . Уже в ния коснулись и библиотек . 
древности люди стреми- Необходимость доказать 
лись сохранить для потом- свою нужность привели к 

ков все то, чего достигали поиску новых форм рабо
наука, искусстео, культура в ты . Сегодня детская биб
целом Во всех древних ци- лиотека - это практически 
вилизациях были свои цен- единственное бесплатное 
тры средоточия мудрости (читательский 1SЗнос - 5 руб. 
поколений - библиотеки . в год) информационное , 

Несмотря на то, что в ne- образовательное и куль
рееоде с ГJ)ЕNескоrо "бибnио- турное учреждение , сnо
тека" означает просто ''хра- собное не только удовлет
нилище книr", ей всегда от- ворить запросы на литера
водилась гораздо ответ- туру, но и организовать и 
ственная роль. Как только не занять досуг детей 
называли библиотеку в Мы же понимаем , что 
древности - "аптека для приобщение школьников к 
души" , "врачевательница разностороннему каче
дуw", а знаменитая Алексан- ственному чтению - задача 

f)oQ~~ 

не менее важная, чем обу
чение или забота об их здо
ро вье . "Неделя детской 
книги" , ежегодно проводи
мая в нашей стране, - хоро
ший повод посетить детс
кую библиотеку и взрос
лым, и детям. Мы подска
жем, какие книги или жур

налы вы сможете прочитать 

по воспитанию ребенка . 
Наши библиотекари подбе
рут литературу для чтения 

вашему ребенку, заинтере
суют новыми познаватель

ными книrами . А еще для 
своих читателей предлаrа
ем много веселых и серьез

ных конкурсов, игр, празд

ников , проводим обзоры 
новой литературы . 

Для ребят работают клу
бы no интересам "Школа 
вежливых наук" , "В гармо
нии с природой", "Сберечь 
Россию для себя". 

На днях мы провели ме
роnрияn1е, посвященное вто

рой встрече весны 'Жаворо-

ночки ВeQiY кличут" с nmм
классниками UJ<onы Nll44. Во 
время nоэнаватеnьно-игро

вой программы ребята по
знакомились, как на Руси от
мечали встречу веа-tы, учи

ли заклички, научились стря

пать жаворонков, разучили 

народные игры. 

Мамы и nanы, уважае
мые бабушки и дедушки , 
во время весенних кани

кул у вас есть прекрасная 

возможность посетить 

детскую библиотеку, рас
сказать сеоим детям и вну

кам о тех книrах, которые 

вы когда-то с таким упое

нием читатели , познако

миться с новой литерату
рой для детей . 

Мы всегда рады видеть 
вас и ваших детей в детс
кой библиотеке , которую 
очень просто найти: ул . 
Космонавтов , 53 

Г. ДУБОГРАЕВА, 
зав. детской библиотекой. 

Веселоо 638.fх:IдКВ ДЛQ SJС3ъrчка 
Для формирования пол

ноценной личности важное 
значение имеет своевре

менное овладение пра

вильной чистой речью . Ре
бенок с хорошо развитой 
речью легко вступает в об
щение с детьми и взрослы

ми , может свободно зада
вать вопросы . пересказы

вать сказки, события , де
литься впечатлениями и 

переживаниями. И наобо
рот, неясная смазанная 

речь накладывает негатив

ный оmечаток на формиро
вание характера человека . 

Конечно, mавная роль в 
работе по исправлению де
фектов речи принадлежит 
логопеду, но и родители мо

гут помочь своему ребенку. 
Мы правильно произно

сим различные речевые 

звуки благодаря силе, под
вижности , согласованной 
работе органов артикуля
ции (различные части чело
веческого орrанизма , уча

ствующие в образовании 
звуков). Чтобы они работа
ли четко, дружно существу

ет артикуляционная гимна

стика, которая включает в 

себя много различных yn-

11мц.. ...... "." 

ражнений. Но важно не их 
количество, а правильный 
подбор с учетом конкретно
го нарушения , а также каче

ство выполнения . Необхо
димо научить ребенка пра
вильно применять соответ

ствующие движения . выра

ботать точность , чистоту, 
плавность силу, темп . ус

тойчивость перехода от од
ного движения к другому. 

При выполнении упражне
ний артикуляционной rимна
стики необходимо идти от 
простых к более сложным. И 
не торопиться , делать пау

зы для того, чтобы взрослый 
мог проконтролировать вы

полнение упражнений, а ре
бенок - ощутить, осознать, 
проконтролировать и запом

нить свои действия. Снача
ла артикуляционная rимна

стика выполняется перед 

зеркалом, а затем функции 
контроля берут на себя ощу
щения ребенка. Количество 
повторений одного и того же 
упражнения индивидуаль

но. Начинать нужно с 2-3 по
вторений и доводить до 10-
15 Для каждой группы зву
ков - своя артикуляционная 
гимнастика. 

СДЕЛАЙ 
"СТАНДАРТ" 

Срок акnад11 -31-~ ~
Выплата процентов - • конце cpou. 

"ДОХОДНЫЙ" 
Срок ~ - 61-540 днеМ. 

Выплата процентое - •-месячно. 

"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" 
Срок вклада - 181, 367 день. 

Выплата процентов - в конце срсжа. 

Возможнос:n. СНА'ТМJI части вклада 

беэ потери в процентах. 

"ПЕНСИОННЫЙ", "ВЕТЕРАН" 
Срок вклада - 91-540 дней. 

Выплата процентов - ежеквартально. 

Открываются при предъявлении 

соответсвующеrо удостоверения. 

Часто родители и лого
педы сталкиваются с такой 
проблемой : упражнение 
еще не усвоеt-.о, а ребенок 
отказывается его выпол

нять быстро устает Игро
вая форма nозволи т избе
жать эти сложности . 

Попробуйте вместе со 
своими детьми проделать 

следующий комплекс уп
ражнений: 

"Улыбочка". Губы улыба
ются. видны верхние резцы. 

Удержать rод счет до 10. 
Мы умеем улыбаться и спо
койно расслабляться . 

"Лопат к~· ., "Блинчик", 
"Линейка". Рот открыт, rубы 
в ул~бке. ПоЛоЖить широ
кий язык на нижнюю rубу и 
удерживать его в таком nо

ло)l(ении nодсчетот5до 10. 
Следить, чтобы язык лежал 
свободно , расслабленно . 

"Язык лопаткой положи 
И спокойно подержи." 
"Желобок" , "Лодочка". 

Рот открыт, rубы в улыбке. 
Язык высунут Боковые края 
лопатообразного языка 
поднимаются , no средней 
продольной линии языка, 
образуется впадина. 

"Горка", "Киска сердит-

ся" Рот открыт, губы в ~ 
улыбке . Широкий кончик 
языка упирается в основа

ние нижних резцов. Спин
ка языка выгибается, за
тем выравнивается. 

"Загнать мяч в ворота". 
Вытянуть губы вперед тру- I 
бочкой и длительно дуть на 
ватный шарик на столе, пы

таясь загнать его в "воро
та" между двумя кубиками. 

"Кто дальше загонит 
мяч". Рот открыт, rубы в 
улыбке, язык высунут. Бо
ковые края широкого язы

ка подняты. Как бы произ
нося длительный звук "ф", 
сдуть ватку на противопо

ложный край стола. 
Артикуляционных уп

ражнений очень много , 
правильно подобрать ком
плекс поможет логопед. 

Много веселых занятий 
можно найти в книгах "Уро
ки логопедии" З.А. Репи
ной , В. И . Буйко., "Опосре
дованная гимнастика" З.А. 
Репиной , А В. Доросинс
кой , "Рабочие тетради по 
развитию речи" М . В. Ново
торцевой. 

Н. ФЕДОТОВА, 
логопед. 

внимание: 

ФОТОКОНКУРС! 

~illa.жaE..At.+ fE 'tllmЛm€."щ..' 
o/[pllA.4/UUO~..М ~ llftU KJIЛUJ /f 'tllrm.llt! 

'tjи'17И"«>ИК!f~ "Зkcr...uu n',.AteiUю, •. 
:1/r • .dtu ~ил-,уfн'а - r~•~ШИnJI, фмn~«jJUJl «t lt1-
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~tJ ~а .люби.АtЬtu ~IН 
гtid.tifueiН tJ Мебе? -----6-::: ... -=..,мы с мамой• 

«У насnро ,_ омные npoбne-
Y меня и сестры J~ac есть сестра, 
мы с матерью. Мь~ Аелаем все в 
которой 2 rода. итэет Ч'iО мы ва
Аоме, но мать ~а выnускает нас 
ляем Аурака. как нам быть? 
только в школУ1· 5 nет Люба 1 i nет. 

Папа за все заплатит 
Считаю, что молодому человеку, не имеюще

му богатеньких предков, очень трудно чего-то до

•••• стичь в этой жизни. Ну и что из того, что я хоро
шо учусь и веду здоровый образ жизни. Даже , 
если мне и удастся получить бесплатное высшее 
образование, то на свою нищенскую зарплату я 
буду не жить, а существовать (как мои образо
ванные порядочные родители) . Пол жизни буду 
копить на квартиру, полжизни - на мебель, при 
этом недоедая и забывая про одежду. Мои свер
стники, у которых родители в этой жизни преус
пели (честно или нечестно, меня , например, это 

не трогает), таких проблем не имеют. У них уже 
сейчас есть все, что желают, да и будущее тоже 
обеспечено. И знаниями себя не обременяют -
папа заплатит за учебу в институте. 

Олег, 16 лет. 
Стесняюсь своей мамы 
Моя мама молодая, красивая и стильная . С 

папой она развелась, когда мне было семь лет. 
С тех пор в нашем доме перебывало много раз
ных дядей, но подолгу никто не задерживался. 
Мама говорит, что не может найти мужчину сво
ей меч-~:ь1 . А я от .этого страдаю и стесняюсь сво

их подруг, знакомых и соседей, которые осужда
ю·r мою маму за то, что она меняет мужчин, как 

перчатки · Алина, 13 лет. 

Хочет выглядеть крутым 
Есть у меня знакомый. Самое страшное для 

него - показаться аосnитанным, добрым. Он хо
чет выглядеть крутым. Ругается матом и стара
ется 'решать проблемы кулаками, поэтому часто 
ходит с разбитым носом и синяками. 

Вращаясь в разных компаниях, я вижу чаще 
всего одно и то же - мат и драка. Меня удивляет, 
откуда у моих сверстников такая агрессивность? 
К сожалению , она присуща не только ребятам: 
но и девушкам. Часто они не отстают от парнеи 
в подобных проявлениях. 

Лично мне нравятся ребята.которые не бо
ятся физических и интеллектуальных атак, и де
вушки ласковые, добрые, нежные. 

Лена, 15 лет. 

Что дenaft., 
есnм ~ тебJt 
веснуwkМ? 

Как ты себе представля- ем гардеробе произошло 
ешь хмурое утро? Небо се- небольшое озеленение, ты 
рое, все вокруг серое - на- явно что-то задумала. У 
строение постепенно ухуд- тебя появился объект обо
шается . И вообрази теперь жания, и план обольщения 

себе мир, в котором уже созрел , или просто есть 
нет цветов? Нет, желание приобрести новых 
все-таки хорошо, друзей . 
что на Земле есть Желтый выглядит на
зеленая травка, пряженно и свидетельству

желтое солнышко, синее ет о том, что голова захва
море и разноцветная радуга. чена мечтами, надеждами 

А ты когда-нибудь задумыва- на лучшее и возможными 
лась , что может рассказать перспективами . Именно в 
о тебе твоя одежда , и паче- этот момент пора бы и от
му именно сегодня вдруг за- дохнуть , иначе нервы не вы

хотелось надеть красное держат и стресс неизбежен. 
платье, хотя ты всегда была Хотя в Индии этот цвет сим
уверена, что красный тебе волизируеr радость и счас
не идет? тье . Но, как известно, не-

Психологи утверждают, прерывное веселье до доб
что любимый цвет может по- ра не до.водит. 
ведать многое о человеке. Подруга в коричневом 
Одни цвета теплые, а другие или сером явно нуждается 
- холодные, одни успокаива- в твоей помощи . Одень 
ют и усыпляют, другие - при- что-нибудь фиолетовое , 
дают чувство уверенности . это покажет твое стремле

Вот и мы решили поделить- ние к сотрудничеству. Ее, 
ся своими знаниями о цвете скорее всего. приятно уди

и его особенностях, которые вят твоя забота и внима
каждая из вас может принять ние , а задушевные беседь1 
к сведению и использовать в помогут избавиться от 
различных жизненных ситу- стресса и дадут долгождан-

ациях. ную разрядку. 

Красный - эта девушка Ну, а если ты частенько , 
очень энергична, иногда заглянув в шкаф, из раэно- 1 
даже агрессивна , она трево- цветных вещей выбираешь 1 
жит и волнует. Работа кипит черный, то. скорее всего, 1 
в ее руках. Рядом с такой что-то тебя тревожит, хочет
никто не должен уп~сть в ся уйти от проблем и попро · 
грязь лицом . Если у тебя по- сить всех осrавить тебя в i 
явилось желание надеть покое Но не все так мрач-, 

1 
красный наряд . одевай и но. Например фиолетовые ' 
действуй. шнурки в ч.эрных ботинках 

Синий, наоборот успока- или сиреневый платочек на 
ивает. Одевая синее, ты, воз- шее в комплексе с черным 
можно, хочешь сказать, что указывают на стремление к 

в твоей душе воцарились гармонии . 
спокойствие и гармония , ты Как видишь, возможное- • 
не желаешь участвовать в тей для самовыражения 
каких-либо конфликтах и хоть отбавляй. И у тебя есть 
стремишься к теплым и дру- возможность не только эа

жеским отношениям. явить о себе через цвет, но 
Зеленый - это цвет жиэ- и почувствовать настроение 

ни и созидания . Если в тво- других. 

••И• 
v't/()бишъ ли m& pue-efJ.4eimъ? 

Отметь: А - да, В - нет 
1. Я не боюсь попадать в ситуации, в которых чувствую себя 

не на высоте. Ао Во 
2 . Я редко думаю о последствиях своих 

1. В конце гот. QJflдyem действий. Ао Вез 
употреблять пищу, З. Люблю попадать в новые ситуации, в которых можно 

содержащую аитамин С: кислую испытать свои возможности. Ао Во 
капусту, чай из wunoet1u1ta, ябЛоии, 4. Я всегда с удовольствием разговариваю с неэна-

лuмоны, апелы:ин1:~1, 38itеный лук, СО• комыми людьми . Ао Во 
черной и ирасной с11оро4ины. Раз 8 5. Люблю действовать по наитию, наудачу. Ао Во 
день •ыnиеай стаuн молока или 6. Я люблю высказывать нетрадиционные 

11ефи". /взгляды. Ао Во 
2. При жирноii и нор1r1альной иqже 7. я часто поступаю не так, как другим кажется пра-

nосmоянно умыаатьс• киспы1111опdю11. вильным . Ао Во 
З. после у1tые•ния ополасиивайт• лицо . в. я не против, чтобы окружающие воспринимали 
холодной рисовой 4одс:Ю (еода, которЬ >меня как человека со странностями . Ао Во 
ост11етс11 после промыиния рис• перед 
••Р-койJ с доdвеnениеu,,. один ст-.кан Преимущественно А 
одноd чайной noJККu лиl/fOHlf020 сок•. < Ты любишь рисковать. Ты обожаешь перемены в 
4. С noяeJJe.нuea.t n•р.вых солнечных ) >\<ИЭНИ, виды спорта, связанные с опасностью. Тебе 
11учей перед flЫXoдolW. н• улицу после скучно, когда в жизни нет риска, опасности, пере-
. У,,,ывания с/UВ1КЬ кожу тонким слоем мен. Своим д~уэьям и знакомым ты часто кажешь-

солнцезащитного крема. ся агрессивнои . 
Если ееснуwеи немного и они не очень 

темные, ты.uJi111ожешь удалить, 
протирая утром и вечером соком 
лимона. Хорошие результаты 

дает также nри111енеJ1ие 
смеси, состоящей из 20 г 
уисуса, 15 2 лимонного 

сока и 10 г воды. 

Преимущественно В 
Ты осторожна, избегаешь риска, новых ситуаций, бо
ишься неудачи. При появлении новой проблемы ты 
прежде всего думаешь о катастрофических последстви

ях. которые наступят, если ты с ней не справишься. Часто 
ты преувеличиваешь сложность и опасность ситуации . 

Смешанный тип А+В 
Ты - золотая середина между беэрассуДнои жаждой нового 
и страхом любых перемен. Ты не прочь рискнуть, но дела
ешь эта разумно и расчетливо Твой риск практически все
гда оправдан. 

Вера ' 
Похоже. это одна из тех ситуаций, 

когда климат в семье больше зависит от детей, 
чем от .родителей. Для того, чтобы улучшить по
ложение, вам необходимо осознать несколько ве
щей Во-первых, это проблема ваших взаимоот
ношений с мамой, а маленькая сестренка эдесь 
ни при чем. Она нуждается в любви и заботе 
старших членов семьи . Во-вторых, мама кричит 
не из вредности . а от того, что она очень устает. 

В данном случае вы не можете ничего изменить, 
поэтому проще принять это как есть А если при 
этом мама будет чувствовать, что дети понима
ют ее. то есть вероятность, что она будет кри
чать гораздо меньше Но только сочувствие, 
любовь и понимание должны быть искренни
ми. Договориться с мамой можно. Надо толь
ко правильно выбрать время для "перегово
ров": когда все домашние дела сделаны и у 
мамы хорошее настроение (а не когда она при
шла с работы уставшая и ей не до чего). Нач
ните с того, что вы понимаете как ей трудно , а 
потом попросите ее выделить ва~1 вре~1я дл~ от-

дыха вне дома - ведь вь. rоже не без.цель-

/

, u;: ничаете. 

У меня ~П::~ все обзывают» 1 
девятсм классе ~~':я nр9бnема. Я учусь в- / 

1 ся со мн.ой об3ыв ьчиwки, которые учат-1 
t меня скоро sьinycю";~ :еня /'!о-всякому. У/ 

f 
ли мне на неrо, 'nьтом ' даЖtЭ 1-te .ЭНаКJ, 1-fдти 
УЖв. Я ничеrо не fl')sl что ежи меня доста.hи 
то~у что CeQrpa сама ~:н~а~е ~ ~стре, по-' 

1 
ec.n11 скажу, Т() 'РН!1 . 1-1 .-1Qrдe доводит, . а 1 

./ <'Щеrуйте, ~fo мн;~~~:;;ся надо мной.~По-J 
·.,__-....:::.. Юr.st, 15.nет. 

·------ -- 1 Ты права : ситуация ·--·--·- - -
сложная. Лучше всего было бы поговорить об этом 
с мамой, но если ты чувствуешь.что из этого ни
чег-о не получится , подумай, есть ли еще кто-ни
будь й:f вэроs;лых, кому бы ты могла довериться. 
Может; Эт.о будет кто-нибудь из семейных знако
мых, учll\{ель или психологическая консультация, 

где ситуацию' ПОflробнее смог бы обсудить с то
боi:t психолог 

· Порробуй calVI~ разобраться в причинах про
исход'Ящего. Не стоит пытаться выяснять у пар
ней"почему они так тебя не любят, ведь это бу
дет- означать, что ты как бы смирилась с ситуа
цией. Скорее всего, твои переживания помогают 
им 116чувствовать себя крутыми . К сожалению , к 
такой ситуации здорово привыкают, поэто-

му сейчас бороться с этим будет гораз
до труднее, но ьсе равно это возмож-

но. Иногда выходом может быть /' 
просто г,ереход в другую шко

лу, где можно буде~· на
чать все cнa..;aJ1d. 

Ты внушаешь себе . что он к тебе от
носится с симпатией, что ты ему нра
вишься. Но давай спокойно во всем 
разберемся. Ты немного горячишься и, 
возможно . принимаешь вымысел . игру 

соб'ственного воображения за реаль
ность То. что его внешний обли1<· 
рождает у тебя сиnьные эмоции , 
еще ни о чем не говорит. Можно 
годами на расст.оянии быть 
влюбленной в человека. а по
том , поговорив с ним один раз 

убедиться, что он не такой . ка
ким ты его себе представля
ла. Постарайся просто под
ружиться с ним. Для нача
ла узнай о нем побольше 

:::1 
о 

" о 
n 
~ 
.~ 
о 
ш 

о его увлечениях и интере-~ 

сах. попроси его nо~• ()чь 1 
ебе с уроками Можнп 
вместе принять участие" 

например, в создании wкольнои rснеты Постараися сдf 1пь 1 
та1<. чтобы инициатива сбщеН1·1 Я ИС-'<Одила о г Н&ГО YML iJ ·~ ' 
свою насто'Ичиеос-;-ь _J 

~---=-----------------'~-------------··---·-----------·---- . 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

ООО tсЗдоровье• - врача-иммунолога. 
ЦДК - режиссера театра. 
Аmека NR14 - формацевта 
ООО tcCanoн сСана• - закройщиков-портных верхней одеж
ды и r1егкого платья. 
ООО tсРемстрой• - начальника строительного участка. 
Свинокомплекс •Юбилейный• - продавца мяса, рубщи
ка-продавца мяса, рубщика мяса. 

Телефон для справок 3-63-14. 

30 марта 2004 г., во вторник, с 10.00 до 12.00 
городской центр занятости населения проводит tспрямую» 
телефонную линию для граждан городов Ленинска-Куз
нецкого и Полысаева по вопросам занятости. 

По вопросам высвобождения граждан, льгот и компен
саций высвобождаемым работникам, законодательства о 
труде и регистрации !З службе занятости ответят: 

по телефону 3-63-71 
Аn~:.бмна Анатольевна Ерофеева, 

директор центра занятости; 

по телефону 3-71-37 
Галина Петровна Чайка, 

заместитель директора центра занятости; 

по телефону 3-63-46 . 
Татьяна Васмл~:.евна Комарова, 
начальник отдела трудоустройства. 

На вопросы об исчислении среднего заработка для оп
реде"ения размера пособия по безработице ответит Нина 
Филипповна Щавинская, главный бухгалтер центра за
нятости насел~ния по телефону 3-70-73 . 

К сведению работодателей, испол~:.зующих труд ино
странных rраждан. 

Администрация Кемеровской области доводит до све
дения работодателей, заказчиков работ (услуг), иностран
ных граждан, зареrистрированных в качестве индивидуаль

ных предпринимателей (далее работников) , что с 1 марта 
2004 года начинается заявочная кампания по определению 
потребности в рабочей силе для замещения вакантных и 
вновь создаваемых рабочих мест за счет привлечения ино
сrранных работников на 2005 год. 

В связи с этим работодателям необходимо подготовll!Ть и 
направить не позднее 1 июня с.г. в департамент труда Кеме
ровской области по адресу: г. Комерово, проспект Советс
кий, 63 соответствующую заявку. Образец заявки о потреб
ности в рабочей силе за счет привлечения иностранных ра
ботников можно приобрести в центре занятости населения 

1 

по адресу: проспект Текстильщиков, 12, каб. №2, телефо
ны: 3-63-46, 3-63-14. 

ir: · 1]r-)1n1iл(~:c·n1~~:"•!o·~.I 
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администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

/ Редактор А.И . ЮРИНА. 

КОНКУРС ... КОНКУРС ... 
Администрация r.Полысаево приmаwает к участию в от

крытом конкурсе на право заключения муниципального кон
тракта на приобретение оборудования и материалов для орга
низации громкоговорящей связи по г. Полысаево в 2004 г. 

Заказчик: администрация г.Полысаево, отдел экономики 
и промышленности. Адрес заказчика: г.Полысаево, ул. ·крем
левская ,6 . Организатор конкурса: администрация города. 

Настоящим извещает о проведении открытого конкурса 
и приглашает заинтересованных лиц принять участие. 

Источник финансирования: бюджет города Полысаево, 
средства предприятии . В конкурсе могут принять участие 
юридические лица и индивидуальные предприниматели РФ, 
удовлетворяющие следующим требованиям: не являющие
ся неплатежеспособными; против них не возбуждено дело о 
банкротстве; не находящиеся в процессе ликвидации; испол
няющие обязательства по уплате налогов в бюджеты всех 
уровней и обязательнь1х платежей в государственные вне
бюджетные фонды; обладающие всеми необходимыми для 
выполнения контракта видами ресурсов, компетентностью, 

опытом, квалификацией; имеющие все виды лицензий. 
Информация о конкурсе. 
Дата, время окончания приема заявок4 мая 2004г. 12.00. 
Дата, время и место проведения конкурса 4 мая 2004г. 

14.00 по адресу организатора конкурса. · 
Заинтересованные юридические лица и индивидуаль

ные предприниматели могут ознакомиться и приобрести 
конкурсную документацию, а также получить дополнитель

ную информацию у организатора конкурса; коttтактный те
лефон: 1-27-09. Заявки, не предоставленные в указанный 
срок, не принимаются и не рассматриваются. 

Заказчик в лице муниципального унитарного предприя
тия «Дирекция единого заказчика» приглашает к участию в 
открытом конкурсе на выполнение работ по содержанию и 
ремонту муниципального жилищного фонда г.Попысаево. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 19 апреля 
2004 года включительно с 9 до 16 часов местного времени. 

Дополнительную информацию и пакет конкурсной до
кументации можно получить у заказчика . 

Вскрытие конвертов ·с конкурсными заявками произойдет 
в 11часов20 апреля 2004 года в присутствии nредсrав111Телей 
участников конкурса, пожелавших принять участие в нем. 

Адрес заказчика: 652560, r. Поnысаево, yn. Крупской, 
5. МУП ДЕЗ, тел. 1·25-52, 1-54-53. 1-45-25. 

3 апреля 
в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов : 

состоится 

выставка-продажа 

женских пальто 

«Зима-Весна-2004» 
фирм «Эвридика» 

м . 1 
г. осква, , 

«Маяк-Соната» i 

-.... -" ..... "-..-

В школе - интернате Nо2З 
состоялось личное первен

ство по шашкам среди уча

щихся, в котором приняли 

участие 1 О человек, сыграв
ших по 2 партии друг с дру
гом. Первое место занял Ви
талий Ситников, набравший 
16 очков из 18 возможных. 
На втором месте Стас Циу
лин (15 очков) и на третьем -
Николай Чечурин (14,5 оч
ков). Все призеры выполни
ли нормативы для получе

ния третьего спортивного 

Мы, пенсионеры-ветера
ны сферы торговли и обще
ственного питания, благода

.рим специалистов аrдела по 

организации контроля за 

торговлей, общественным 
питанием и бьгrовым обслу
живанием администрации 

города за чуткое, внима

тельное отношение и забо
ту о пенсионерах, инвали

дах и многодетных матерях. 

В день нашего профес
сионального праздника ра

ботников торговли нас при
гласили и доброжелательно 
встретили в столовой част
ного предпринимателя ТВ. 
Митрохиной. В зале краси
во накрытые столы, была 
предложена интересная 

развлекательная програм

ма, прозвучало музыкаль

ное поздравление от заме-

1 

чательной женщины Л . 8 . 
Холодкевич. Проводились 

j увлекательные конкурсы , 

1
" победителей награждали 
призами. За активное учас
тие в конкурсах жюри вру-

чило дипломы в номинаци

ях "Лучший танцор", "Мисс
юмор", "Мисс-элегант-

разряда. Победители на
граждены грамотами и па
мятными подарками. 

За участие в соревнова
ниях и достигнутые высокие 

показатели грамоты и па

мятные сувениры получили 

Михаил Гуменюк, Дмитрий 
Смородин, Алексей Мерку
лов. Первенство было орга
н и зова но руководством 

ДЮКФП и администрацией 
школы №23. 

И. КУХАРЕВ, 
судья соревнований 

~ 
ность", "Мисс-улыбка", "Луч
ший чтец" и других. 

Одновременно с дипло
мами совет ветеранов вру

чил всем присутствующим 

гостинцы , приготовленные 

нашими спонсорами . От 
души благодарим А.Б. Ва
ранкина (000 "Менеджер"), 
А. В. Кич ко (ООО "Пион") . 
О.В . Яговкину, Г.М. Говору
ха , Н.П . Абикову, А.И. Моро
зова (000 "Протей) , С . И. 
Чигаткина, РЖ. Нуржанова 
(000 "Кедр") , В . В . Бозова 
(000 "Факел"), Н. Н. Зайце
ву, ИЛ. Чуркину. 

Огромное спасибо за за
боту. Благодарим организа-1 
торов праздника И ИХ ПО· ~ 
мощников, всех. кто создал ,.А.._ , 

чудесную праздничную ат- ~ 
мосферу, заставив на время 
забыть житейские тяготы . 
Наша признательность со
трудникам Полысаевского 
пресс-центра за своевре

менную информацию о при- 1 

rлашении на всrречу. 

Г: ДРУЖИНА, В. МЕРКХ· 
ЛОВА, Е. ЕРШОВА, З. БЫ
КОВА, В. ВЕЛИКЖАНИНА. 

Всего 40 подписей. г. Нижний Новгороµ. 
Вас приятно удивч~т 

разнообр_азие 1 

тканеи, 1 

фасонов / 
и размеров · 
от44 о 70. 

Областная газета "Кузбасс" - это пять интересных вы
пусков в неделю за низкие подписные цены, свежие ново

с;ги к;зждый день, постоянный шанс выиграть ценный приз 
) в :ра31J~.~,чных конкурсах. А также приятные сюрпризы для 

' · чиl'а:rеhей 'круглыи год! Первый вас ждет уже в июле. Под
пишисЬ' и убедишься. 

, Уважаемь1е жители г. Полысае-
ыражаем огромную лагодарность " ахта "По-

лысаевская" (участок осушения), ОАО "Шахта "Заречная" 
(участок ВТБ), всем родным и близким, оказавшим помощь 
при проведении похорон нашего любимого мужа, отца, де
душки Хасанова Габдулхака Габдухаевича. 

Жена ети вн чка зять. 

ООО "Доктор +" предлагает населению все виды юри· 
дических услуг: представительстео в судах (федеральном, 
арбитражном и у мирового судьи); защита трудовых спо
ров, составление заявлений, оформление документов, за
щита интересов граждан и организаций во всех государ
ственных учреждениях, юридическое сопровождение пред
приятий и организаций всех форм собственности . Адрес: 
ул. Космонавтов, 88. 

. J1qJ OAQ ~<Кузбасская Электросете
Вf'Я Компания» филиал «Электро
сеть г. Полысаево» просит пога
сить задолженность за потреблен. .. 
ную электроэнергию до 1.04.2004 г. " · 

Администрация филиала 
«Электросеть». 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел. 1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 

Свид.П·41950З №315от11.05. 1995г . 

~ OOl<a-i, raDIМO 
Металлические рамы 

с резиновыми уплотнителями . 

Обшивка оцинкованным 
профлистом, шифером. 

Монтаж крыш. Тел. 5-19-91 

Поменяю или продам 3-х комнатную «ленин
градку» (9 этаж) в Полысаево на 2-х комнатную 
«ленинг адq» в Полысаево (+ доплата). 

Теле он: 1-53-76. 

Продается дом по ул. Энтузиастов, 16 г. Полысае
во (район КПДС). Обращаться: ул. Комарова, 20. 

Адрес редакции:652560, r. Полысаево. ул.Космонавтов , 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", тел . : 1-81-49 
За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, 

высказанные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции . 

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
территориальным управлением при Министерстве РФ по делsм пе
чати , телерад1Аовещания и средств массовых коммуникаций 
1405 .2001г. Per свидетельство № ПИ 12-0651 

«Семейное видео 
от Александра Николаевича)). 
Профессиональная видеосъемка. 
Нелинейный монтаж. Низкие цены. 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 No1618 

Сте Обшиваем 
ICJIИM профлистом, 

бапковы, поджии оцинковкой, 
металлическими рамами 

с резиновым 

уплотнителем. 

7''1.:пgли . 7/;;jNимm.Ji,. 
/Jмr(}h;(И! ,.,,,.,,,.,r411 k}. 

шифером . 

Кре~ит. 
Низкие цевы. } 

Тел. 1-88-80 

• 
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