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Навстречу выборам 
Президента РФ 

Еще раз к вопросу 
о женской консультации 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

зто гоРОа rttoй~ .. 
во вторник в администрации города состоялось второе 

организационное совещание, посвященное подготов

ке к празднованию юбилея города Полысаево, который в 
конце октября 2004 года отметит свое 15-летие . 

Планируется закончить строительство женской кон
сультации, к 10 февраля - заселить один подъезд муни
ипального дома по улице Молодежной, а к Дню шахте-

1 ,~-i;- сдать жилой дом , построенный на средства шахты 
.,..:,.$аречная» . Разрабатывается программа ремонта и 
строительства дорог. 

В планах - реконструкция Дворца культуры «Родина»: 
увеличение площади сцены и количества мест в зритель

ном зале, а также замена потолочного перекрытия и дру

гие работы . 
Коммунальные службы города продолжат ремонт фа

садов строений на центральных улицах. 
В проекте благоустройства парка «Октябрьский» -

строительство фонтана и танцплощадки. Кроме того, бу
дут установлены недостающие остановочные павильо

ны, проведены конкурсы на лучшее обслуживание и 
оформление торговых точек, лучший школьный двор, 
фотоконкурс ... 

В течение года отделом культуры планируется про
вести концертные мероприятия, посвященные юбилею 
города. 

во вторник и в среду в школах № 14 и № 44 прошел 
второй этап городского конкурса «Учитель года-2004», 

посвященный 15-летнему юбилею города. Конкурсанты 
rf провели «открытые» уроки на «чужих» детях. А сегодня, 
r в пятницу, состоится заключительный этап конкурса . В 
Доме детского творчества состоится пресс-конференция 
и мастер-класс. 

\~ащиеся художественного отделения детской школы 
J искусств представили свои работы на Всесибирскую 
конкурсную выставку детско-юношеского творчества , ко

торая открылась в Юрге. Тематика юных художников из 
Полысаева разнообразна: история России , народные 
праздники и росписи , просторы Сибири, старинные про
фессии и другие. Произведения наших ребят войдут в 
фонд музея детского изобразительного искусства Юрги 
и станут частью целостной картины искусства юных ху
дож1;1иков Кузбасса . · 

в течение не8ели в городе Полысаеве образовало~ь восемь семеи , появились на свет девять малышеи : че

тыре мальчика и пять девочек. 

из областного бюджета переведена в Сбербанк пенсия 
Кемеровской области за январь 2004 года . Пенсия 

Кемеровской области назначается и выплачивается с 1 
января 2004 года в новых размерах. 

в рамках программы улучшения жилищно-бытовых условий проживания участников Великой Отечественной вой
ны установлен телефон инвалиду войны С.В. Чичиндаеву. 

П есять детей в дни зимних школьных каникул побы
~вали в Алтайском крае, где отдохнули в санатории 
«Белокуриха». 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
26 января, в понедельник, с 14.00до16.00 

по телефону 1-43-70 
на вопросы горожан о подготовке и проведении 

выборов Президента РФ на территории города 
nолысаево ответит заместитель 

главы города, руководитель 

аппарата администрации 

Вера Георгиевна 

РАССКАЗОВА 

Расписание движения 
автобусов 

1 
MACCCIBA.R ГАЭЕТА 

Лунный календарь 
· AJ:IЯ садоводов 
Выездная шахматная 
школа 

, ПОДАРО~ 
&ECCИOHAJIЬHЬDI 

1 ПРАЗ НИК 

1 З января все работники 
средств массовой информа
ции отметили свой професси
ональный праздник - День 
российской прессы. Для кол
лектива муниципального уч

реждения « Полысаевски~it 
пресс-центр» этот день стал 

знаменателен еще и рядом 

особо значимых торжествен
ных событий. Пресс-центр 
переехал в новое, более при
способленное, здание по ули
це Космонавтов, 88. В этот же 
день состоялась и презента

ция городского собственного 
37-го телевизионного канала. 
Гостями работников местных 

нецкого. Глава города Вале
рий Павлович Зыков в торже
ственной обстановке перере
зал традиционную красную 

ленточку и разбил бутылку 
шампанского. Затем все про
шли в помещение, осмотре

ли редакции газеты и телеви

дения . Особое внимание го
стей привлекли студийная и 
монтажная комнаты. 

В адрес журналистов про-• 
звучало много поздравлений 
и пожеланий. Представители 
администрации города высо

ко оценили вклад работников 
СМИ в развитие информаци- · 
онной структуры Полысаева, ' 

ственных писем администра

ции города Полысаево. 
Огромная заслуга в орга

низации и пров&ден·~и работ 
по ремонту и оборудованию 
нового здания пресс-центра 

принадлежит главе города 

Валерию Зыкову. Член Со
вета Федерации Сергей Ша
тиров оказал содействие в 
том, чтобы Полысаеву был 
выделен телеканал. Пред
ставители Кемеровского об
ластного радиотелевизион

ного передающего центра 

оказали консалтинговые ус

луги , смонтировали антен

но-фидерное устройство и 

вдо r.роизвели монтаж мач
ты для установки антенны . 

Директор шахты « Зареч
ная» Виталий Харитонов и 
директор ПСК Владимир 
Мартынов помогли с мате
риалами для осуществле

ния монтажа . Строители 
ООО «Лейла» вели ремонт 
помещения пресс-центра , а 

ОАО « Горэлектросеты> про
вело электри..fество. Эта ог
ромная работа была прове
дена для того, чтобы полы
саевцы получали оператив

ную, качественную инфор
мацию о жизни города. 

СМИ стали первые лица го
рода, представители админи
страции, коллеги из област
ного центра и Ленинска-Куз-

свидетельством чему послу- передатчик. С помощью 
жило вручение почетных гра- ООО «П Спектр» смонтиро
мот администрации Кемеров- ван принимающий комп
ской области и благодар- леке. Работники участка 

Т. БЕЛОУСОВА, 
Е. ЕРЕМЕЕВ. 

Фото С. ЗЫРЯНОВА 
и В. КИРИЛЛОВА. 

ЗАl'С В ЦИФРАХ: итоrи 2003 rода 
Регистрация а1<тов гражданского состояния в Полысае

ве началась в 1953 году. За период с 1953 до 2003 года на
селение города увеличилось на 31тысячу197 человек. 

В 2003 году в городе Полысаево родилось 419 малышей, 
что на 75 больше, чем в 2002 году: девочек - 212, мальчиков 
- 207. Шесть новорожденных - двойняшки, 259 родившихся 
- первые дети в семье; 126 - второй ребенок; 26 - третий; 5 -
четвертый, 1 - шестой . 

Самые распространенные имена уже прошедшего года 
Данил, Алексей, Сергей, Иван, Дмитрий, Анастасия , Анна, 
Екатерина, но есть и редкие имена: Ермак, Клим. Марк, Ели
завета, Дарья, Ева, Виолетта, Иоланта . 

Радует то, что рождаемость повышается, но тем не ме
нее в городе наблюдается отрицательный прирост населе
ния - 3, 1 (коэффициент рождаемости - 13; коэффициент 
смертности - 16, 1). В прошедшем году умерло 517 человек 
(в 2002 году - 576). Средний возраст умер.ших женщин - 66 
лет, мужчин - 56 лет. 

Приятным моментом в работе ЗАГСа является регист-

рация браков. В 2003 году в Полысаеве встуг~или в брачный 
союз 272 пары (в 2002 г. - 265). 146 мужчин и 172 женщины 
вступили в брак в возрасте от 18 до 24 лет Самый зрелый 
брак, зарегистрированный в Полысаеве в 2003 году, заклю
чила пара, где мужчине 67 лет и женщине 65 лет. 

Впервые в брак вступили 208 мужчин и 220 женщин, по
вторно 64 мужчины и 52 женщины . К сожалению, в 2003 году 
в городском ЗАГСе было расторжено 198 браков. Кризис
ными в этом отношении оказались семьи , перешагнувш~е 

10-летний рубеж совместной жизни. 
Если говорить о распространенных в последнее время 

неравных браках, то в нашем городе в 2003 году вступили в 
брак пары, где, в одном случае, он моложе на 10 лет, в дру
гом, она моложе на 24 года. 

В 2003 году отметили «золотой юбилей» семьи Опари
ных, Дреминых, Пасько. Городской ЗАГС приглашает семьи, 
которых ждет юбилей золотой свадьбы в 2004 году, забла
говременно уведомить об этом событии работн\.1ков ЗАГСа. 

Н. СПЕРАНСКАЯ. 
' 



мавстречу вь16ор~м пр,еJuдента РФ :: .., 

СБОР ПОДПИСЕИ 
Кузбасс продолжает готовиться к предстоя

щим 14 марта выборам Президента России 
В основном, это пока лица лишь тех политиков, уко

сбор подписей в поддержку торых есть серьезная обще
того или иного кандидата. ственная поддержка и органи-

. Напомним, что инициатив- зационные структуры во всей 
ная группа в поддержку ныне России. Все остальные иници
.действующего Президента ативы вряд ли реализуемы. 
В.В. Путина собрала 150 ты- Кроме того, в прошлом 
сяч подписей и передала под- году был принят Закон «0 
писные листы в Москву, в го- выборах Президента РФ». В 
ловной штаб этого кандидата. нем записано, что те полити
Здесь все подписи будут под- ческие партии и избиратель
вергнуты тщательной экспер- ные блоки, которые доказа
тизе, прежде чем поступят в ли. свою состоятельность на 

Центризбирком. выборах депутатов Госдумы. 
Кроме того, в нашей об- преодолев пятипроцентный 

ласти идет еще сбор подпи- барьер, избавлены от необ
сей в поддержку другого кан- ходимости собирать два мил
дидата - Председателя Сове- лиона подписей в поддерж
та Федерации С .М. Мироно- ку своего кандидата . Схема, 
ва. Его инициативная группа при которой результаты од
собрала в Кузбассе 12 тысяч них выборов прямо влияют 
подписей. на ход следующей избира-

Сбор подписей ведут и тельной кампании, в России 
сторонники кандидата от применяется впервые. На 
СПС Ирины Хакамады. Что этот раз таким правом вос
касается остальных претен- пользовались кандидаты на 

дентов на президентское должность Президента от 
кресло, о действиях их по- КПРФ и J'JДПР. 
клонников на территории об- А всего в предвыборной 
ласти еще не слышно. гонке пока намерены уча-

Как известно, желающим ствовать 1 О человек. Однако, 
принять участие в президент- как уверен А.А Вешняков, в 
ском выборнQм марафоне и бюллетень для голосования 
статькандидатомнапостгла- попадут фамилии только 

1вы государtтва надо собрать · пяти претендентов. Осталь
два миллиона подписей изби- ные, по его мнению, не смо
рателей. Кроме того, по мне- гут преодолеть барьер сбора 
нию председателя Центриз- подписей. 
биркома Александра Вешня-
кова, реально с такой задачей 
могут справиться доверенные 

Пресс-центр 
администрации 

Кемеровской области. 

На контроле 
администрации 

·~· - цены 
На основании распоряже- тегорий, вареные колбасы 1-

ния админи~рации Кемеров- 2-го сортов, сосиски , сардель
ской области № 7-р от 6 ян- ки 1-2-го сортов, крупы . кар
варя 2004 года «0 f'tlepax по тофель, морковь. свекла . 
социальной защите населе- Специалисты отдела эко
ния от роста цен на террито- номики и промышленности 

рии Кемеровской области» еженедельно проверяют пра
не подлежат увеличению оп- вильность применения опто

тово-отпускные цены пред- во-отпускных, оптовых и тор

приятий пищевой перераба- говых надбавок на основные 
тывающей промышленности, продукты питания, а также 
а также оптовые , торговые проводят еженедельный мо
надбавки предприятий тор- нит'оринг цен. 
говли на основные продукты По фактам увеличения 
питани·я . В перечень соци- оптово-отпускных цен. опто
.ально значимых продуктов вых и торговых надбавок к 
входят: белый хлеб из муки 1- руководителям предприятий -
го сорта, мука пшеничная нарушителей будут приме
высшего сорта для дальней- няться административные 
шей реализации населению, санкции в соответствии с Ко
мука пшеничная 1-го сорта, дексом Российской Федера
молоко в пленке, кефир в ции об административных 
пленке, сме1.ана 10% жирно- правонарушениях. 
сти, творог нежирный весо- Е. ИВАНЕНКО, 
вой, яйцо куриное 1-2-ой ка- а~ециапистпоценообразованию. 

~С:Зtt-с-веещает 

ЛЬГОТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 
С января 2004 ГQДа льго

ты, гарантии и меры по соци

альной защите, предусмот
ренные Федеральным зако
ном «0 ветеранах», будут рас
пространяться на военнослу

жащих, в том числе уволен

ных в запас, принимавших 

участие в боевых действиях, 
выполнение задач которых 

проходило в условиях воору

женного конфликта в Чеченс
кой Республике и на прилега
ющих к ней территориях Рос
сийской Федерации, отнесен
ных к зоне вооруженного кон

фликта с декабря 1994 года 
по декабрь 1996 года, а также 
в ходе контртеррористических 

операций на территории Се
веро-Кавказского региона с 
августа 1999 года. 

Льготы будут предостав
ляться на основании удосто

верения ветерана боевых 
действий. 

Выдачу удостоверения 
ветеран·а боевых действий 

единого образца лицам , вы
полнявшим задачи в услови

ях вооруженного конфликта 
в Чеченской Республике и на 
припеrающих территориях, 

отнесенных к зоне вооружен

ного конфликта, либо выпол
нявшим задачи в ходе контр

террористических операций 
на территории Северо-Кав
казского региона, будут про
изводить федеральные орга
ны исполнительной власти, 
направлявшие указанных 

лиц для выполнения задач в 

районах вооруженных конф
ликтов и контртеррористи

ческих операций (военный 
комиссариат, органы внут

ренних дел). 
После получения удосто

верения всем ветеранам бо
евых действий необходимо 
обратиться в Управление со
циальной защиты населения 
г. Полысаево по ул. Крупской 
100а, каб. № 1, 11 с 8 до 17 
часов, телефон 1-53-08. 

Рождественские 
встречи 

<<Трудный>> ребенок 
Педагогические работни

ки жалуются на то, что с каж

дым годом в школах все боль
ше детей, не справляющихся 
с учебной программой. Меди
ки озабочены ухудшающимся 
здоровьем учащихся . Оба 
этих факта соединяются се
годня в явление, которое на

зывается школьной дезадап
тацией - невозможностью 
адекватного школьного обуче
ния соответственно природ

ным способностям ребенка. 

Немаловажен и возраст ре
бенка. В 6-7 лет, когда он по
ступает в школу, в его жизни 

происходят кардинапьные из

менения, так как школа 

предъявляет новые сложные 

требования к психической де
ятельности: умение управ

лять эмоциями. желаниями, 

интересами; концентрация 

внимания, способность к за
поминанию ; подчинение 

школьной дисциплине. 

собирают друзей 
Хорошие традиции сохра

няются долго. Доброй тради
цией стал проходящий еже
годно фестиваль « Рожде
ственские встречи друзей» 
(детей с ограниченными воз
можностями). Сначала город
ской, а затем областной. 

13 января 2004 года в 
г.Кемерово проходил 5-ый 
областной фестиваль «Рож
дественские встречи дру

зей» , на котором юные та
ланты г. Полысаево были 
представлены детьми Дома 
детского творчества , шко

лы-интерната №23, школы 
No9. Каждый участник фес
тиваля был награжден По
четной грамотой «Участник 
фестиваля», получил слад
кий подарок и мягкую игруш
ку. Фестиваль стал для ре
бят настоящим праздником. 
веселым, светлым и радос

тным. Свои таланты в оче
редной раз показали уже 
известные далеко за преде

лами нашего города ребята. 
... Вот на сцене неоднокраr
ный лауреат Алеша Соснин 
{руководитель Е.А. Сухоруко
ва) исполняет песню «Есть 
только миг» . Зал замирает, 
потому что Алеша своим ис
полнением убеждает зрите
лей в том, что «жаль напрас
но прожитый день, сам своею 
судьбою владей и не теряй 
веру в людей. Никогда!». 

Его сменяет Наташа Ли
сихина , изящная , пластич

ная , летящая по сцене с пес

ней «Куда уходит детство», 
и хочется верить, что детство 

никогда не уйдет от нас. 
У каждого из нас есть своя 

маленькая родина и великое 

значение этого слова, об этом 
читает Павел Жалнин. 

Небольшого роста, но с 
запасом огромной энергии 
Миша Мурасов покорил зал 

чтением стихотворения 

«Чистописание», где его ге
рой переписывал ни одну 
страницу «дает ко -ро-ва 
МОЛОКО». 

Своей скромностью, не
посредственностью и обая
нием покоряет зрителей 
Алексей Каданцев, он испол
няет песню «детСТЕ!О», о том, 
что мы , не задумываясь, 

спешим взрослеть ... 
Очень хорошо смотре

лась выставка работ декора
тивно-прикладного искусства 

г. Полысаево среди выставок 
ребят из других городов. 

Очарователен мир поде
лок Ани Поздеевой (руково
дитель А.А". Огурцова). 

С необычайным старани
ем и вкусом выполнены рабо
ты Светланы Стывко и Ната
ши Котовой (руководители 
Т.С. Арутюнян, О.В. Милько
ва). Умение и фантазия веет 
от работ Саши Карпова (руко
водители rд. Козырев, Т.Н. 
Семенова). Сколько любви и 
терпения вложено в работы: 
«Времена года» Кати Сокуно
вой. «Ветка кедровая» Алеши 
Миночкина. вышивка «Роза» 
Лены Круус, «С Рождеством» 
Саши Ситникова . Наташи 
Чульчековой. Красиво и эсте
тично выполнены работы : 
Кати Бычковой , Жени Савен
ковой, Виталия Ревякина. Ан
фисы Артюшкиной, Саши Бу
сыгиной, Марины Сабановой, 
Ирины Которовой. 

Фестиваль завершен , до 
новых встреч . В добрый 
путь, ребята! 
В вечный поиск 
Истины, добра и красоты, 
Чтобы явью стали 
В вашей жизни 
Сэмые высокие мечты. 

Л. САФОНОВА, 
методист ДДТ. 

Эта острейшая проблема 
педагогики вызывается раз

ными причинами: сложной, 
нестабильной ситуацией в об
ществе, микроклиматом в се

мье и аТмосферой в школе. 
Поступление ребенка в 

школу означает начало ново

го периода его жизни, успех 

преодоления которого зави

сит от развития дошкольни

ка в семье, детском саду. Го
товность ребят к обучению в 
школе неодинакова: компен

сационные и психозащитные 

возможности детей большие 
и во многом зависят от вне

школьных влияний на них, от 
семейной ситуации. 

По наблюдению В.А. Су
хомлинского, ошибки в пове
дении взрослых приводят к 

отклонениям в поведении 

учеников: одни становятся 

взвинченными, у других появ

ляется мания несправедли

вых обид и преследований, у 
третьих - озлобленность , у 
четвертых - напускная безза
ботность и т.д. 

Как достичь того, чтобы 
ребенок хорошо учился? Как 
ему помочь? Такими вопро
сами сегодня задаются роди

тели и педагоrи, которые все 

чаще и чаще сталкиваются с 

трудностями в обучении . 
Проблемы детей в школе 

очень часто связаны с атмос

ферой в семье. Основное 
влияние на ребенка оказыва
ет семья, а это значит, что 

многое зависит и от способа 

12-17 лет - переходный 
этап к взрослому мировосп

риятию. Этот этап длитель
ный и очень важно , чтобы 
ребенок преодолел его с по
ложительными эмоциями. 

Медики и психологи раз
работали для родителей , 
которые столкнулись с такой 
проблемой как школьная 
дезадаптация. ряд советов: 

1. Хвалите ребенка в 
каждом случае, когда он это

го заслужил , подчеркивайте 
успехи. Это помогает укре
пить уверенность в соб
ственных силах. 

2. Избегайте првторения 
слов «нет» и «нельзя». 

3. Говорите с ребенком 
спокойно, сдержанно, мягко. 

, 4. Давайте ребенку толь
ко одно задание на опреде

лен н ь1 й отрезок времени, 
чтобы он мог его завершить. 

5. Во время игр ограничи
вайте ребенка лишь одним 
партнером. Избегайте беспо
койных, шумных приятелей. 

Известно, что ничего не _ 
происходит само собой.JIМ , 
если не пьггаться искорен~·~f 
школьную дезадаптацию, 10 
эти проблемы перейдут во 
взрослую жизнь. Постоянные 
неудачи в учебе могут выз
вать неуверенность, тревож

ность, замкнутость, занижен

ную самооценку. У детей раз
виваются невротические, деп

рессивные состояния, агрес

сивное поведение, и они ста

новятся «трудными» , неуп

равляемыми. 

его воспитания. и от отноше- Л. ЖАРКИХ, 
ния родителей друг к другу. председатель городской nмnк. 

./:' Еще ·р;аз про ... 
~ •~ шерки, как часто задержива- высокий профессионализм ~лении и содержании, где б~ 

К сожалению, в СМИ горо
да продолжает муссироваться 

тема якобы отсутствия нор
мальной работы женской кон
сультации. Да, все мы с нетер
пением ждем строительства 

отдельного здания, этот воп

рос на контроле у админист

рации, об этом уже писап глав
ный врач В.П. Корнев; таюке 
ждем прихода врачей, но че
ловек ищет, где лучше, и пока 

ничего с этим не поделать. 

На терапевтических участ
ках у нас тоже больше фель
дшеров, чем врачей. Но се
годня мне хочется сказать 

даже не об этом, а о том, как 
администрация больницы и 
коллектив поликлини~и. ока

завшихся в создавшихся ус

ловиях, стараются сделать 

все возможное, чтобы женщи
ны, особенно будущие мамы, 
получали необходимую меди
цинскую помощь, грамотно 

наблюдались на протяжении 
всей беременности. И мне хо
чется назвать наше акушерс

кое звено настоящих, предан

ных своему делу и своим го

рожанам акушерок, много лет· 
проработавших на своих ме
стах. Это акушерки первой· ка
тегории Татьяна Ивановна 
Будич , Наталья Сергеевна 
Усачук , а также вернувшиеся 
к ·нам из других служб Вален
тин а Павловна Донцова , 
Нина Сергеевна Кадурова . 
Последняя статья о том , как 
«все плохо», вызвала боль
шой резонанс и среди сотруд
ников , и среди пациенток. 

Ведь все знают, с какой на
грузкой работают tjаши аку-

ются, чтобы оформить необ- вtех ведущих прием а куше- дущие мамы и молодые родИ, 
ходимые документы , и не хо- рок. Помогает ей врач-орди- тели будут обучаться уходу за 
телось бы об этом говорить. натор Галина Владиславовна маленьким членом семьи , 
но, поручая им заботу о жиз- Богданова, врач 11 категории. массажу, грамотному понима-
ни двух существ - матери и В свое время меня тоже нию его физических и психо
е~ будущего ребенка, платить наблюдали акушерки Нина логических, возрастных осо
мы им можем далеко не вра- Фоминична Маслова , кото- бенностей ; одна из главных 
чебную зарплату. рой, к сожалению, уже нет с тем - преимущества грудного 

Напомним , что женские нами, и Лидия Михайловна вскармливания. Создан бога
кабинеты переведены в от- Выволокина, которая не побо- тый методический материал. 
дельное крыло, здесь же про- ялась побороться за меня при Напомню, что первичный 
цедурный кабинет, дневной решении вопроса о моем тру- профилактический осмотр 
стационар, кабинет терапев- доустройстве. Я до сих пор с женщин проводит акушерка 
та Татьяны Николаевны Крах- огромной теплотой вспоми- высшей категории Наталья 
матовой, которая консульти- наю о них, все тогда закончи- Владимировна Макрушина. 
рует беременных в опреде- лось хорошо. Но так уж совпа- Сложных гинекологических 
ленные часы, в другое время ло, что беременность, наблю- больных (онкологических, пос-
- терапевт Любовь Никанд- даемая грамотным врачом, леоперационных) принимает 
ровна Петрова. Всех бере- не имела благополучного Ис- гинеколог первой категории 
менных консультирует эндо- хода - это зависит от огром- Алевтина Ивановна Лаптева, 
кринолог Елена Геннадьевна ного количества причин. е~ авторитет высок и за пре-
Орлова . ведь вам уже извест- Ко мне продолжают обра- делами нашего города. 
на роль в организме, особен- щаться женщины с выраже- И еще. Каждая застрахо
но беременной и плода, функ- / нием благодарности в адрес ванная женщина имеет пра
ционирования щитовидной наших акушерок. они не боят- во на плановый бесплатный 
железы, от этого зависит бу- ся назвать своих фамилий: прием в любой консультации 
дущее нации. При необходи- Н.В. Решетникова (се~ слов, любого города России, а 1-1е
мости nроводят консульта- она впервые попала на при- застрахованная - на экстрен
ции другие врачи-специали- ем, где е~ осматривали и бе- ный и первичный. 
сты. То есть существуют кое- седовали без спешки, внима- И последнее. Идет эп.иде
какие преимущесiва в сосед- тельно), Н.В. Скоробогатова. мия гриппа, и хотя мы выде
стве этих служб. Ведь в дру- О.С. Костомарова, О.П . Исла- лили отдельный кабинет для 
гих странах беременных на- · мова и многие другие. приема больных гриппом, бу
блюдают семейные врачи , Несмотря на загружен- дем помнить, что в поликли
потому что проблемы в ро- ность, акушерками были во- ники ходят наши будущие 
дах, течение беременности. зобновлены занятия по пси- мамы . Призываю всех боль
зависят от большого количе- хопрофилактической подго- ных с симптомами гриппа но
ства соматических. то есть товке к родам . Для удобства сить маски, чтобы не допус
общих заболеваний. эти занятия решили прово- тить заражения гриппом дру

При выявлении патологии дить по субботам , пригла- гих людей, и в первую оче
беременных своевременно шая и будущих пап . Один из редь - беременных женщин. 
консультирует гороДской аку- них признался, что после за- Несмотря на описанные 
шер-гинеколог, зав . родиль- нятия изменил свое отноше- трудности , мы готовы оказать 

ным Qтделением Валентина ние к жене, оно стало более помощь всем обратившимся. 
Дмитриевна Филиппова, врач трепетным . Г. ШИМОЛИНА, 
1 категории, которая, кстати , А в детской поликлинике .заместитель главного врача 
на последнем разборе родо- открылась комната здорово- по клинико-экспертной 
вых осложнений отметила го ребенка в новом е~ офор- ~:>аботе. 
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Многие' жители города знают Татьяну 
Захаровну Долгих, директора школы №117, 
не понаслышке. Они долгие годы были ее 
учениками, коллегами и друзьями. Татьяна 
Захаровна заслуженный педагог; кстати, в 
этом году исполняется 50 лет ее педагоги
ческой деятельности и 35 лет работы в дол
жности директора. Помимо основной рабо
ты всегда была активная общественница. На 
протяжении многих лет была депутатом го
родского и районного Советов народных 
депутатов. Профессиональный долг и об
щественная работа не помешали ей вырас
тить двух замечательных детей. Правда, сын 
рано ушел из жизни после облучения на 
Чернобыльской АЭС. Но она смело может 
гордиться своей дочерью, которая, получив 

высших образования (закончила техно
" 'ИЧеский и педагогический институты), в 
kdетоящее время трудится в Кемерово в 
институте повышения квалификации. 

~ 
Судьба занесла Татьяну Викторовну 

Доценко в наш город издалека. Она роди
лась в Душанбе, школу заканчивала уже в 
Липецке, где и поступила в Государствен
ный педагогический институт на факультет 
иностранных языков. По семейным обстоя
тельствам пришлось перевестись в Ле
нинск-Кузнецкое педучилище, по окончании 
которого она несколько лет проработала в 
школе учителем немецкого языка. 

С мая 2001 года работает в ДК «Роди
на» заведующей детским отделом. Полнос
тью отдается работе . А ее творческие и 
организаторские способности, неуемная 
энергия помогают в этом . Она организова
ла и провела множество праздников и раз

личных мероприятий , где с удовольствием 
участвовали не только дети, но и ,взрослые. 

Но самое главное, что ее любят дети, ува
жают коллеги, и Татьяна Викторовна суме
ла реализовать свои мечты и идеи. 

Татьяна Владимировна Хадимова с 
детства мечтала стать врачом, чтобы помо
гать людям избавиться от боли . Но поступит)> 
в Новосибирский медицинский институт не 
удалось . Не теряя надежды и добиваясь сво
ей цели, она закончила Новосибирское обла
стное базовое медицинское училище . Отра
ботав З года в Чановской больнице, Татьяна 
Владимировна вернулась в родные пенаты. 
И вот уже 16 лет работает в МНУ «Городская 
больница» старшей сестрой в самом сложном 
отделении - анестезиологии и реанимации 

Свою деятельность она начинала, как сест
ра-анестезист, а уже с 1996 года сiГала стар

Любовь к черчению определила со 
школьной парты дальнейший жизненный 
путь Татьяны Александровны Вану· 

·ленко. После окончания Кузбасского по
литехнического института по специально

сти маркшейдер она пришла работать на 
шахту «Полысаевская», где: и трудится в 
настоящее время инженером-технологом 

по горным работам. Татьяна Александров
на занимается разработкой паспортов для 
горных выработок, а это очень сложное и 
кропотливое дело. 

Татьяна сумела заслужить уважение 
коллег и проявить себя как квалифициро
ванный специалист и очень ответственный 
человек. На работе ее зовут ласково Таня, 
Танечка, Танюша. 

Татьяна Александровна любяща.я мать, 
одна воспитавшая двух замечательных сы

новей . Старший - учится в институте, а 
младший - в горном техникуме. 

Патриот нашего города Рябова Тать· 
яна, ученица 10 класса школы N1117. 

Несмотря на свой юный возраст уже yr:,.. 
пела заявить о себе, одержав победу на об
ластном конкурсе «Моя малая родина», где 
она представляла свою работу «Комплекс
ное описание города Полысаево». Эта ра
бота выполнена в виде путеводителя по на
шему городу, куда включены и интересные 

мысли Татьяны о родном городе. После кон
курса была приглашена в Москву. Возмож
но, благодаря ей о Полысаеве узнали ребя
та из других таких же маленьких городов. 

Как и et:I сверстники, Танюша любит об
щаться с друзьями, читать книги, особенно 
- по истории и географии. Много времени 
проводит за компьютером. Из всех школь
ных предметов предпочитает точные на

уки и географию. Татьяна в будущем хо
чет стать программистом, но окончатель
ного выбора еще не сделала. 

С ~крана телевизора рассказывает вам пос
r.~едние городские новости наша следующая 

•героиня, Татьяна Алекс•ндроена 6ело· 
усова, корреспондент местного телевиде

ния. До этого 11 лет проработала в НКЦОЗШ 
(Клиническая больница Лесного городка) 
специалистом по кадрам. Но эта работа не 
давала воли воображению и фантазии. И вот 
он шанс - участие в конкурсе на замещение 
должности корреспондента телевидения. Yr:,.. 
пешно пройдя отборочные туры, Татьяна с 
первых же дней стала активным членом кол
лектива. А иначе и быть не могло, ведь у нее 
столько талантов - прекрасно поет, весело 

и с задором вь1ступает в роли тамады и у шей медсестрой . Для того, чтобы работать в 
подобном отделении, нужно, прежде всего, уметь 
владеть своими чувствами, быть сильной духом и, 
чтобы ни случилось, не терять веру в лучшее . Та
тьяна п.ользуется уважением коллег и руководства . 

Эта требовательная, но в тоже время чуткая , от
зывчивая, приветливая и просто обворожительная 
женщина, всегда с теплотой относится к людям , их 
проблемам и просьбам . 

Счастлив тот, кто воплотил в жизнь свою мечту. Еще бу
дучи маленькой девочкой Т:аня мечтала стать продавцом. По
этому после окончания школы она поступила в училище N236, 
тем самым продолжив семейную традицию. И с тех пор вся 
ее жизнь прошла за прилавком. 

нее интересный подход к созданию сюжетов. Наде
ется привнести что-то новое интересное в работу 
пресс-центра. Одно только то, что она каждый месяц 
делает дома перестановку мебели. говорит о ее не
уемной жажде нового и оптимизме. 

Татьяна Владимировна счастливая мать (у нее 
есть сын и дочь) и любимая жена . Все свободное 
время посвящает садовому участку. 

Татьяна Александровна Путилкина, продавец магази
на «Заря», всегда вас встретит добрым словом и обслужит с 
улыбкой , а все потому, что любит свое дело. ХотЯ семейная 
жизнь сложилась не так, как хотелось бы, Татьяна Александ
ровна не унывает и руководствуется в жизни принципом «Все 
нужно встречать с улыбкой». 

С мужем жизнь не удалась, но есть замечательные 
дети: мальчик и девочка. Сын, ученик 8-го класса, от
лично учится, пользуется авторитетом уч1Пелей и од
ноклассников, спортсмен, помощник не только в хо

зяйстве, но и в воспитании младшей 5-летней сестры. 
Любознательная Софья сама пишет сказки и стихи. 



~-... lr»IAn 06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф «Ландыш 

серебристый» 
10.50 д/д с Тени Шарапов

ского леса» 

11. 40 Следствие ведет 
Колобков 

12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Жанна Д'Арк» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Берег мечты» 
16.20 «Угадай мелодию» 

15 35 «Принцип Домино» 
17 00 «Сегодня» 
17 30 Т/с «Она написала 

убийство» 
18.30 «Протокол» 
19 00 «Сегодня» 
19.40 Т/с сМанrуст» 
20.50 Т/с сТаксистка» 
22.00 «Сегодня» 
22 30 «Красная стрела» 
22.40 Т/с «Без следа» 
23 50 Т/с «Манrуст» 
01 00 «Сегодня» 

16.50 «Большая стирка» С1'С 
18.00 Вечерние новости 13 30 «Средь бела дня» 
18.30 д/ф «Осталась одна 14 30 М/с «Скуби и Скрэппи» 

Таня» 14.55 М/с «Гарrульи» 
19 00 Т/с «Земля любви, 15.25 Веселые мультфильмы 

земля надежды» 16.00 Т/с «Дорогая, 
20.00 «>К'ди меня» я уменьшил детей» 
21 00 Время 17.00 Т/с «Друзья» 
21 30 Т/с «Next -3» 17.30 Т/с «Чудеса науки» 
22 30 «Криминальная Россия» 18.00 Т/с «Зачарованные» 
23. О<Э «Театр кукол» 19.00 «Пульс недели» 
23.30 «Искатели» 19 30 «Другие новости» 
00 00 «Подорожник» 19.45 «Территория закона» 
00.30 «Русский экстрим» 19 55 «Азбука спроса» 
01 00 Х/ф «Медвежатники» 20.00 Т/с «Бедная Настя» 

21.00 Х/ф «Кикбоксер» 
tWWI cf'OCC ..... 

05 00 Доброе утро, Россия! ~та 
0510, 05.45, 06.15, 06.45, 07 15, 06.00 «Завтрак с Дискаверю• 
07 45, 08.10 «Вести-Кузбасс» 07.00 «Глобальные новости» 
08 45 Т/с «Русские 07 05 «Голод» 

амазонки-2» 07 10 М/с «Эй, Арнольд!» 
09 50 «Короткое замыкание» 07 40 М/с «Как говорит 
10 45 «Вести Дежурная часть» Джинджер» 
11. 00 «Вести» 08 05 М/с «Ох уж эти детки» 
11 30 «Вести-Кузбасс» 08 30 «ТВ-клуб» 
11 50 «Что хочет женщина» 08 45 «Наши песни» 
12.50 Т/с с Неотложка» 09 00 «Завтрак с Дискавери» 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 10.00 Х/ф «Нежданно-
14.00 «Вести» негаданно» 
14.10 «Вести-Кузбасс» 12 10 М/с «Эй, Арнольд!» 
14.30 «Частная жизны 12 40 М/с «Дикая семейка 
15.30 Т/с «Возвращение Торнберри» 

Мухтара» 13 05 М/с «Котопес» 
16 25 «Вести Дежурнаячастъ» 13.30 «ТВ-клуб» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 14.00 Т/с «Любовь и тайны 
17 00 «Вести» Сансет Бич» 
17 10 Т/с «Кобра. Груз» 15.00 Т/с «Саша+ Маша» 
18 00 Т/ссСпасподберезами» 15.30 Т/с «Моя родня» 
18.55 Т/с «Тайны следствия» 16 00 «Голод» 
20 00 «Вести» 17 00 Ток-шоу «Окна» 
20 30 «Вести-Кузбасс» 18 00 Д/ф «Институт 
20 50 «Спокойной ночи, особого назначения» 

малыши'» 18 15 Желаю счастья~ 
20 55 Т/с «Русские 19 30 Городская панорама 

амазонки - 2» 20 00 Ток-шоу «Окна» 
22.00 Т/с «Неотложка» 21 00 «Голод» 
23 00 «Вести-Плюс» 22 00 Х/ф «Сплошные 
23 20 «Мой серебряный шар» неприятности» 
00 15 «Вести. Дежурная часть» 00.05 «Голод» 
00 30 Х/ф «Ловелас» 00 10 Городская панорама 
03 20 о:Дорожныи патруль» 00 40 «Наши песни» 
03 35 Канал «Евроньюс» 00.50 Ток-шоу «Окна» 
03 45 «Вести Дежурная часть» 01 45 «Наши песни» 

37ТВКРЕН- В 
,.._.___ ( r. ЛОЛЫСАЕВО) 
06.30 «24» 

01 .50 Борьба за «ДОМ» 
02.45 Х/ф «Магия 

розового сада» 

06.50 «Неделя» НАШЕ ТВ _ 
07.50 Представление клоун- 07 00 М/ф сВалидуб» 

мим-театра «Лицедеи» 07 25 Веселые старты 
09.00 «Страна советов» 08.00 Х/ф «Умри со мной» 
09.30 «24» 09 35 М/ф «Три пингвина» 
10.00 «Час суда» 09.45 «Настроение» 
11.00 Т/с «Пятый ангел» 12.55 Т/с «Страсти 
12 15 Т/с «Дружная по Саломее» 

семейка» 13.45 Т/с «Провинциалы» 
13.15 М/с «Рыцари света» 14.40 «Телемагазин» 
13.40 М/ф «Пауэр 15.00 События 

рейнджерс» 15.15 «Дата» 
14.00 Т/с «Мятежный дух» 16.15 «Постскриптум» 
15.00 Т/с «Агентство» 17 10 «Опасная зона» 
15.30 Т/с «Вовочка» 17 30 «Деловая Москва» 
16.20 «Золотое руно» 18.00 События 
17 00 М/ф «Футурама» 18 15 Т/с «Инспектор 
17.30 Т/с «Пятый ангел» Кестер» 
18 30 «24» 19 20 «Войди в свой ДОМ» 
19 10 Х/ф «Ночное пламя» 19 30 «Православная 
21 30 «24» энциклопедия» 

21 50 «Лучшие шоу мира» 20.00 Хорошее настроение 

. ИТR 

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 «Осиное гнездо» 
14.35 «Протокол» 
15 00 сСегодня» 

20.40 М/ф «Три пингвина» 
20.55 Т/с «Только 

для мужчин» 

21 25 «Прорыв» 
22.00 События 
22.15 Алфавит 
23.00 Т/с «Разлученные» 
23.50 События 
00.10 Очевидное-

невероятное 

00.40 «Магия» 

Коллектив учителей и учащихся школы N11 14 скорбит 
по поводу трагической смерти 

ФОМИНА 
Владимира Николаевича 

и приносит искренние соболезнования родным и близким 
покойного. 

n ICAМAI) 17 00 «Сегодня» 
06.00 «Доброе утро» 17.30 Т/с «Она написала 
09 00 Новости убийство» 
09 05 Т/с «Next - 3» 18 35 «Протокол» 
10 10 Т/с «Земля любви, 19.00 «Сегодня» 

земля надеждьf» 19.40 Т/с «Манrуст» 
11 . 1 О Д/ф о: Осталась одна 20 50 Т /с « Таксистка » 

Таня» 22 00 «Сегодня» 
11.40 М/ф «Ким 22.30 «Красная стрела» 

Пять-с-плюсом» 22.40 Т/с «Без следа» 
12 00 Новости 23.40 Т/с «Манrусп 
12.20 Х/ф «Балтийское небо» 00 55 «Сегодня» 
15 00 Новости 01 30 «Кома это правда» 
15.20 Т/с «Берег мечты» 
16.20 «Угадай мелодию» 
16.50 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

19.20 Х/ф «Порох• 
21 .00 Время 
21 30 Т/с «Next - 3» 
22.40 «Лубянка» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «На футболе» 
00.20 «Сканер» 
00.50 «Формула власти• 
01 20 Х/ф «Ныряльщик» 

ctC 
13.30 «Средь бjэла дня» 
14 30 М/ф «Скуби и Скрэппи• 
14 55 М/ф «Гарrульи» 
15.25 Веселые мультфильмы 
16.00 Т/с «Дорогая, 

я уменьшил детей• 
17 00 Т/с «Друзья» 
17 30 Т/с «Чудеса науки• 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Идиотека сМедный лоб» 
19.15 «36,6» 
19 30 «Другие НОВОСТИ» 
19.45 с Территория закона» 
19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Бедная Настя» 

05.ОО«Доброеутро, Россия!» 21 . ООХ/ф сИ1-1ферно• 
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07 15, 23.00 Т/с «Секс 
07.45, 08.1 О «Вести-Кузбасс» в большом городе» 
08 45 Т/с «Русские амазонки-2» 
09.50 «Короткое замыкание» 
1 О 45 «Вести Дежурная часть» 06 00 «Завтрак с Дискавери» 
11 00 «Вести» 07 .00 «Глобальные новости» 
11 30 «Вести-Кузбасс» 07.05 «Голод» 
11 50 «Что хочет женщина» 07.10 М/с «Эй , Арнольд!» 
12.50 Т/с «Неотложка» 07 40 М/с «Как говорит 
13.45 «Вести Дежурная часть» Джинджер» 
14.00 «Вести» 08.05 М/с «Ох уж эти детки» 
14 10 «Вести-Кузбасс» 08 30 Городская панорама 
14 30 «Частная жизны 09.00 «Завтрак с Дискавери» 
15 30 Т/с «Возвращение 10 00 Хtф «Сплошные 

Мухтара» неприятности» 
16.25 «Вести.Дежурная часть» 12 10 М/с «Эй, Арнольд!» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 12 35 М/с «Дикая семейка 
17.00 «Вести» Торнберри» 
17.10 Т/с «Кобра Груз» 13.05 М/с сКотопес» 
18.00 Т/с«Спасnодберезами» 13.30 «ТВ-клуб» 
18.55 Т/с «Тайны следствия» 14.00 Т/с «Любовь и тайны 
20.00 «Вести» Сансет Бич» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 15.00 «Шоу Бенни Хилла» 
20 50 «Спокойной ночи, 15.30 Т/с «Женские шалости» 

малыши!» 16.00 «Голод» 
20.55 Т/с«Русскиеамаэонки-2» 17 00 Ток-шоу «Окна» 
22.00 Т/с «Неотложка» 18.00 Д/ф «Институт особого 
23.00 «Вести-Плюс» назначения» 
23.20 Д/ф «Тайны 18.25 Желаю счастья! 

блокадного города» 19 30 Городская панорама. 
00 15 «Вести Дежурная часть» 20.00 Ток-шоу «Окна» 
00 30 Х/ф «Постовые» 21 00 «Голод» 
02 05 «Дорожный патрулы 22.00 Х/ф «Горячие седла» 
02.25 «Агентство одиноких 00.05 «Голод» 

сердец» 00.10 Городская панорама . 
02.50 Т/с «Ангелы Чарли» 00.40, 01 45 «Наши песни» 
03 40 Т/с «Навеки Джулия» 00 50 Ток-шоу «Окна» 
04 25 Канал «Евроньюс» 01.50 Борьба за «ДОМ» 

0245 Х/ф «Пусть идет снег» 
371'8К'РЕН-

( r. П011ЫСАЕВQ) НАWЕ ТВ 
ПРОФИЛАКТИКА 07.00 М/ф «Валидуб» 

НА КАНАЛЕ ДО 13.15 07 25 «От улыбки» 
13.15 М/с «Рыцари света» 08.00 Х/ф «Враг моего врага» 
13.40 Т/с «Пауэр рейнджерс» 10 00 «Настроение» 
14.00 Т/с «Мятежный дух» 12.45 «Газетный дожды 
15.00 Т/с «Агентство» 12 55 Т/с «Страсти 
15.30 Т/с «Вовочка» по Саломее» 
16.00 «Маски-шоу» 13.45 Т/с «Конференция 
17.00 М/ф сФутурама» маньяков» 
17.30 Т/с «Пятый ангел» 14.40 сТелемагазин» 
'19.00 •Новости 37• 15.00 События 

(г. Полысаево) 15.15 «Дата» 
19 10 Х/ф «Охотник 16.05 «Момент истины» 

за убийцами» 17 05 «доходное место» 
21.10 •Новости 37• 17.10 «Петровка, 38» 

(г. Полысаево) 17.30 «Деловая Москва» 
21 .30 д/ф «Саша+ Лена» 18.00 События 
22 25 «Час суда» 18.15 Т/с «Инспектор Кестер» 
23.10 Ночной музыкальный 19.20 с Как добиться успеха» 

канал 19.30 «Я - мама» 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 

06.00 Утро на НТВ 21 .00 Т/с «Комиссар Мулен» 
08.55 Т/с «Таксистка» 22.00 События 
1 О 00 «Сегодня утром» 22.15 Очевидное-
10.25 д/ф «Неизвестная вой- невероятное 

на· Блокада Ленинграда» 23.00 Т/с «Разлученные» 
1115 «Страна советов» 23.50 сПять минут деловой 
12.00 «Сегодня» Москвы» 
12.30 Х/ф «На семи ветрах» 00.00 События 
14.35 «Протокол» 00.20 Серебряный диск 
15 00 «Сегодня» 00.40 Т/с «Улицы Ларедо» 
15.35 «Принцип Домино» 01.25 сСиний троллейбус» 

Коллектив МУП ДЕЗ скорбит по поводу преждевре
менной смерти 

ПЕРВОВА 
Сергея Серафимовича. 

и выражает соболезнование родным и близким покойного 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60, 6-50-59. 

Свид.П-419503 №315 от11051995г. 

Пl!РllЫЙ«АИАn 14.35 «Протокол• 
06.00 «Доброе утро» 15.00 «Сегодня» 
09.00 Новости 15.35 «Принцип Домино» 
09 05 Т/с «Next- 3» 17.00 «Сегодня» 
10.10 Т/с «Земля любви, 17 30 Т/с «Она написала 

земля надежды» убийство» 
11 .00 «Кумиры» 18 35 «Протокол» 
11 .40 М/фсЧудесанавиражах» 19.00 «Сегодня» 
12.00 Новости 19.40 Т/с сМанrуст» 
12 20 Х/ф «В.сегда со мною .. . » 20.50 Т/с сТаксистка» 
14.10 «Город женщин» 22.00 «Сегодня» 
15.00 Новости 22.30 «Красная стрела» 
15 20 Т/с «Берег мечты» 22.40 Т/с «Без следа» 
16.20 «Угадай мелодию 23.45 Т/с «Манrуст» 
16.50 «Большая стирка» 00.55 «Сегодня» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Смехопанорама» 
19 00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

21 00 «Время» 
21 30 Т/с «Next - 3» 
22.40 «Тайны века» 
23.30 Ночные новости 
23.50 «Звезды эфира» 
00.20 д/ф «На ЛИНИИ ОГНЯ» 
00.50 «Брачные игры 

ЖИВОТНЫХ» 

01 20 Х/ф «Ночь страшного 
суда» 

13 30 Т/с «Зажигай 
со Стивенсами!» 

14.00 М/ф «Маугли Послед-
няя охота Акелы» 

14.30 М/с «Скуби и Скрэппи» 
15 00 М/с сГарrульи» 
15 2-5 Веселые мультфильмы 
16 00 Т/с «Дорогая, 

я уменьшил детей» 
17 00 Т/с «Друзья» 
17 30 Т/с «Чудеса науки» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19 00 «Осторожно, Модерн-2» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 Т/с «Бедная Настя» 

[:,.~::uм~l'ISICal.ltit 21 оо Хlф сВзрывателы 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 23.00 Т/с «Секс в большом 
05.10, 05.45, 06 15, 06.45, 07 15, городе» 
07.45, 08.1 О «Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Русские амаэонки-2» 
09.50 «Короткое замыкание» 06.00 «Завтрак с Дискавери» 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 07 00 «Глобальные новости» 
11 00 «Вести» 07 05 «Голод» 
11 .30 «Вести-Кузбасс» 07 1 О М/с «Эй, Арнольд!» 
11 50 «Что хочет женщина»' 07 40 М/с «Как говорит 
12.50 Т/с «Неотложка» Джинджер» 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 08 05 М/с с Ох уж эти детки 
14.00 «Вести» 08 30 Городская панорама 
14 10 «Вести-Кузбасс» 09.00 «Завтрак сДискавери» 
14.30 «Частная жизнь» 10 00 Х/ф «Горячие седла» 
15.30 Т/с «Возвращение 12 10 М/с «Эй, Арнольд! » 

Мухтара» 12 35 М/с «дикая семейка 
16.25 «Вести. Дежурная часть» Торнберри» 
16.40 «Вести» 13.05 М/с сКотопес» 
17 00 «Вести-Кузбасс» 13.30 «ТВ-клуб» 
17 10 Т/с «Кобра Груз» 14 00 Т/с «Любовь и тайны 
18.00 Т/с «Спас под березами» Сансет Бич» 
18.55 Т/с «Тайны следствия» 15 00 «Шоу Бенни Хилла» 
20.00 «Вести» 15.30 Т/с «Женские шалости» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 16 00 «Голод» 
20.50 «Спокойной ночи , 17 00 Ток-шоу «Окна» 

малыши!» 18.00 Прямой эфир 
20 !55 TJ~ «Русские амазонки-2» 18 40 Желаю счастья! 
22.00 Т/с ttНеотложка» 19.30 Городская панорама 
23.00 «В~сти-Плюс» 20.00 Ток-шоу «Окна» 
23 :?О «Без ~;алстука» 21 .00 «ГОЛОД» 
23.50 «Весn1. Дежурная часть» 22. 00 Х/ф «Дести ни 
00.05 Х/ф «Шуб-баба Люба!» включает радио» 
01 45 Синемания 00 15 «Голод» 
02.15 «Дорожный патруль» 00 20 Городская панорама 
02 30 «Агентство 00.50 «Наши песни» 

одиноких сердец» 01 05 «Окна» Ток-шоу 
02.55 Т/с «Ангелы Чарли» 01 55 «Наши песни» 
03.40 Т/с с Навеки Джулия» 02 00 Борьба за «ДОМ» 
04.25 Канал «Евроньюс» 02.55 Х/ф «Преступление 

и страсть» 

37 
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06.30 «24» 07 00 М/ф «Девочка в цирке» 
06.50 Х/ф «Охотник 07 30 Хроника событий 

за убийцами» 07 45 Диалоги о рыбалке 
09.00 Д/ф «дикая планета» 0815 Волейбол Лига 
09.30 «Новости 37• Чемпионов 

г. Полысаево 09.45 «Настроение» 
(повтор от 27.01.2004 г.) 12.45 «Газетный дожды 

10.00 «Час суда» 12 55 Т/с «Страсти 
11.00 Т/с «Пятый ангел» по Саломее» 
12.15 Т/с «Дружная семейка» 13.45 Т/с «Конференция 
13.15 М/с «Рыцари света» маньяков» 
13 40 Т/с сПауэр рейнджерс» 14.40 «Телемагазин» 
14.00 Т/с «Мятежный дух» 15.00 События 
15.00 Т/с «Агентство» 15.15 Телеканал «Дата» 
15.30 Т/с «Вовочка» 16.05 Народные средства 
16.00 «Маски-шоу» 16.25 Песочные часы 
17.00 М/ф сСимпсоны» 16.55 «Квадратные метры» 
17.30 Т/с «Пятый ангел» 17.10 сПетровка, 38» 
19.00 •Новости 37• 17.30 «деловая Москва» 

(г. Полысаеео) 18.00 События 
1910 Т/с«Индокитай» 18. 15Т/с«ИнспекторКестер» 
22.40 •Новости 37• 19 30 «Мода пon-stop» 

(г. Полысаево) 20.00 Хорошее настроение 
23.00 Х/ф «Белая лихорадка» 20.40 М/ф «Шайбу! Шайбу! » 
00.40 «Час суда» 21 .00 Т/с «Комиссар Мулен» 
01 .25 Ночной музыкальный 22.00 События 

канал 22.15 «Черные береты» 

нтв 
06 00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с «Таксистка» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 Кулинарный поединок 
11 15 Страна советов 
12.00 «Сегодня» 
12 30 Х/ф «Городской 

романс» 

23.00 Т/с «Разлученные» 
23.50 сПять минут деловой 

Москвы» 
23.55 Т/с сЗа кулисами• 
00 55 Т/с «Конференция 

маньяков» 

02.00 События 
02.20 Серебряный диск 
02.40 Tfc «Улицы Ларедо» 
03.25 «Синий троллейбус» 

Благодарим за моральную и материальную поддер

жку коллектив МУП ДЕЗ и участок ВДО в организации и 
проведении похорон ПЕРВОВА Сергея Серафимовича . 

Родные, близкие. 
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06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Next - 3» 
10 10 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

11 .00 «Смехопанорама» 
11.40 «Ба~з и его команда» 
12 00 Новости 
12.20 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих» 

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 
18.30 «Шутка за шуткой• 

14.35 сПротокоЛ» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу 

«Принцип Домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 Т/с «Она написала 

убийство» 
18.35 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с « Мангусн 
20.50 Т/с «Таксистка» 
22.00 «Сегодня» 
22.30 «Красная стрела» 
22.40 «К барьеру!» 
23.45 Т/с «Мангуст» 
01 00 «Сегодня» 

19.00 Т/с «Земля любви, 13.30 «Средь бела дня» 
земля надежды» 14 30 М/ф «Скуби и Скреппи» 

20.00 «Слабое звено» 15.00 М/ф «Гаргульи» 
21 .00 Время 15.25 Веселые мультфильмы 
21 .30 Т/с «Next-3» 16.00 Т/с «Дорогая, 
22.40 «Человек и закон» я уменьшил детей» 
23.30 Ночное «Время» 17 00 Т/с «Друзья» 
23.50 сТеорияневероятносn1» 17.30 Т/с «Чудеса науки» 
00.20 Д/ф «На линии огня» 18.00 Т/с «Зачарованные» 
00.50 Д/ф' «Собачья работа» 19.00 «Осторожно, Модерн-2» 
01 .20 Х/ф «Парни не плачут» 19.30 «Истории в деталях» 

20.00 Т/с «Бедная Настя» 
21 00 Х/ф «Универсальный 

05 О о рое утро, оссия . солдат» 
05 10, 05 45, 06.15, 06.45, 07.15, 23.00 Т/с сСекс в большом 
07 45, 08.10 сВести - Кузбасс» городе» 
08.45 Т/с с Русские 

амазонки -2» 
09.50 «Короткое замыкание» 06.00 «Завтрак с Дискавери» 
1 О 45 «Вести. Дежурная частъ» 07 00 «Глобальные новости» 
11.00 «Вести» 07.05 «ГОЛОД» 
11.30 сВести - Кузбасс» 07 10 М/с «Эй, Арнольд'• 
11.50 «Что хочет женщина» 07.40 М/с «Как говорит 
12.50 Т/с «Неотложка» Джинджер» 
3.45 свести. Дежурная часты 08.05 М/с «Ох уж ЭТИ детки» 

14 00 «Вести» 08.30 Городская панорама 
14.10 сВести - Кузбасс» 09.00 «Завтрак с Дискавери» 
14.30 «Частная жизнь 10.00 Х/ф «Дестини 
15.30 Т/с «Возвращение ~:~ключает радио» 

Мухтара» 12.05 М/с сЭй, Арнольд!" 
16 25 «Вести Дежурнаячасты 12.35 М/с «дикая семейка 
16.40 «Вести - Кузбасс" Торнберри» 
17 00 «Вести» 13 05 М/с сКотопес» 
17 . 10Т/с«Кобра. Антитеррор» 13.30 «ТВ-клуб» 
18 00 Т/с«Сnасnодбереэами» 14.00 Т/с «Любовь и тайны 
18 55 Т/с с Тайны следствия» Сансет Бич» 
20.00 «Вести11 15.00 «Шоу Бенни Хилла» 
20 30 «Вести...Кузбасс» 15 30 Т/с «Женские шалости» 
20 50 «Спокойной ночи, 16.00 «Голод» 

малыши!» 17 00 Ток-шоу «Окна» 
20 55 Т/с«Русскиеамаэонки-2» 18.00 Желаю счастья! 
22 00 Т/с «Неотложка» 19.30 Городская панорама 
23.00 «Вести-Плюс» 20.00 Ток-шоу «Окна» 
23.20 «Исторические 21 00 «Голод» 

хроники» 22.00 Х/ф «Вспышка» 
00 15 «Вести Дежурная часть» 00.25 сГолод» 
00 30 Х/ф «Вместе» 00.30 Городская панорама. 
02 40 «Дорожный патруль» 01 .00 «Наши песни» 
02.55 «Агентство 01 10 Ток-шоу «Окна» 

одиноких сердец» 02.05 с Наши песни» 
03 20 Т/с «Ангелы Чарли» 02.10 Борьба за «ДОМ» 
04.10 Т/с «Навеки Джулия» 

'НАШЕТ8 
07.00 М/ф «В стране 

llliiaJl•lllRN невыученных уроков» 
06.30 «24» 07.30 «Зимние 
06 50 Х/ф «Королева экстремальные игры» 

Христина» 09.00 «Мир экстрима» 
09 00 Д/ф «дикая природа» 09.30 «Музыкальный 
09.30 «Новости 37• трек» 

г. nолысаево 09.45 «Настроение» 
(повтор от 28.01.2004 г.) 12:45 сГазетный 
10.00 «Час суда» дождь» 
11 00 Т/с сПятый ангел» 12.55 Т/с «Страсти 
12.15 Т/с «Дружная семейка» по Саломее» 
13.15 М/с «Рыцари света» 13.45 Т/с «Конференция 
13.40 Т/с сПауэр рейнджерс» маньяков» 
14.00 Т/с «Мятежный дух» 14.40 «Войди в свой дом» 
15.00 Т/с «Агентство» 14.45 «Телемагазин» 
15.30 Т/с «Вовочка» 15.00 События 
16 00 «Маски-шоу» 15.15 сДата» 
17.00 М/ф «Симпсоны» 16.05 «Игра в прятки» 
17.30 Т/с «Пятый ангел» 16.20 «Особая папка» 
19.00 «Новости 37• 16.50 «денежный 

(г. nоль1саево) вопрос» 
19.10 Х/ф «18 лун» 17.05 «доходное место» 
21.25 «Новости 37• 17.10 «Петровка. 38» 

(г. Полысаево) 17.30 «Деловая Москва» 
21.35 Новые горизонты 18.00 События 

(г. nолысаево) 18.15 Т/с «Инспектор Кестер» 
21.45 Х/ф «Информатор» 19.30 «21 кабинет» 
23.25 «Час суда» 20.00 Xopowee 
00. 1 О Ночной музыкальный настроени8 

канал 20.40 Хроника событий 

06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с «Таксистка» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Квартирный 

вопрос» 

11.20 «Страна советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Х/ф «Под каменным 

небом» 
14.15 «Евгений Леонов. 

Последнее интервью» 

21 .00 Т/с «Комиссар Мулен» 
22.00 События 
22.15 «Дом на набережной» 
23.00 Т/с «Разлученные» 
23.50 «Пять минут 

деловой Москвы» 
23.55 Т/с «За кулисами» 
00.55 Т/с «Конференция 

маньяков» 

02.00 События 
02.20 Серебряный диск 
02.40 Т/с с Улицы Ларедо» 
03.25 «Синий троллейбус» 

11.15 сСтрана советов» 
06.00 «Доброе утро» 12.00 «Сегодня» 
09.00 Новости 12.35 Х/ф сДама с попугаем» 
09 05 Т/с cNext-3» 14.35 «Протокол» 
10.10 Т/с сЗемля любви, 15.00 «Сегодня» 

земля надежды» 15.35 «Принцип Домино» 
11.00 сШутка за шуткой» 17.00 «Сегодня» 
11.40 Т/с сТвинисы» 17.30 Т/с «Она написала 
12.00 Новости убийство» 
12.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, 18.35 «Протокол» 

и любовь .» 19.00 «Сегодня» 
14.10 «Город женщин» 19.35 «Свобода слова» 
15.00 Новости 20.55 Х/ф «Доктор Но» 
15.20 Т/с «Берег мечты» 23.20 «Братья Кличко 
16.20 сУгадай мелодию» Лучшие бои" 
16.50 с Большая стирка» 00.45 Х/ф «Язык тела» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 Д/ф «Приговор 

с продолжением» 13.30 «Средь бела дня~t 
19.00 сОсновной ИНСТИНКТ» 14.30 М/с «Скуби и Скрэппи» 
19.50 сПоле чудес» 14.55 М/с сГаргульи~t 
21 .00 Время 15.25 Веселые мультфильмы 
21 .30 Концертная программа 16.00 Т/с «Дорогая, 
23.20 Х/ф «В последний я уменьшил детей» 

момент» 17.00 Т/с «Друзья» 
01 .00 Х/ф «Особь-2~t 17.30 Т/с «Чудеса науки» 

18.00 Т/с сЗачарованные» 
19.00 «Гараж» 

. рое утро, оссия . 19.30 «Другие новости» 
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 19.45 «Территория закона» 
07.41, 08.10 «Вести- Кузбасс» 19.55 «Азбука спроса» 
08.45 Т/с с Русские 20.00 Т/с «Бедная Настя» 

амазонки - 2» 21 .00 Х/ф «Возвращение 
09.50 «Короткое замыкание» универсального 
10.45 «Вести. ДежурнаячастЬ» солдата» 
11.00 «Вести» 
11 .30 «Вести - Кузбасс» 
11 .50 «Мусульмане" 06 00 «Завтрак с Дискавери» 
12.00 «Вся Россия» 07.00 «Глобальные новости» 
12.15 «Москва-Минсо 07.05 сГолод» 
12.30 «Колоссальное 07.10 М/с «Эй, Арнольд!» 

хозяйство» 07.35 М/с «Как говорит 
12.50 Т/с «Неотложка» Джинджер» 
13.45 «Вести. Дежурная частЪ» 08.00 М/с с Ох уж эти детки» 
14.00 «Вести» 08.30 Городская панорама 
14.10 «Вести - Кузбасс» 09.00 «Завтрак сДискавери» 
14.30 Т/с «Следствие ведут 10 00 Х/ф с Вспышка» 

знатоки» 12 10 М/с «Эй, Арнольд!» 
16.25 с Вести. Дежурная часты 12 35 М/с «Дикая семейка 
16.40 «Вести - Кузбасс» Торнберри» 
17.00 «Вести» 13 05 М/с сКотопес» 
17.10 «Смерть фигуристки» 13.30 «ТВ-клуб» 
18.00 «В поисках 14.00 Т/с «Любовь и тайны 

приключений» Сансет Бич" 
19.00 «Комната смеха» 15.00 «Шоу Бении Хилла» 
20.00 «Вести» 15.30 Т/с «Женские 
20.30 «Вести-Кузбасс» шалости» 
20 50 сСпокойной ночи, 16.00 «Голод» 

малыши!» 17.00 Ток-шоу «Окна» 
20 55 Х/ф «Почтальон» 18.00 «Виртуальный мир» 
00.15 Х/ф «Удачи вам , 18.15 Желаю счастья! 

господа'» 19.30 Городская панорама 
02.20 «Дорожный патруль» 20.00 Ток-шоу «Окна» 
02.30 «Горячая десятка» 21.00 «Голод» 
03.30 «Агентство 22.ООХ/ф «Мой братец Бэйб» 

одиноких сердец» 00.05 «ГОЛОД» 
03.55 Т/с «Ангелы Чарли» 0010 Городская панорама 
04.55 Т/с «Навеки Джулия» 00.40 «Наши песни» 
05.15 Канал «Евроньюс» 00.50 Ток-шоу «Окна» 

01 .45 «Наши песни» 
01 50 Борьба за»ДОМ» 

06.30 «24» 07.00 М/ф «Голубой щенок» 
06.50 Х/ф «18 лун» 07 30 Хроника 
09.00 Д/ф «Дикая планета» событий 
09.30 «Новости 37» 08 00 «Диалоги о рыбалке» 

г. Полысавво 08.25 Мотоспорт 
(повтор от 29.01.2004 г.) 09.20 «В доме 

09.40 Новые горизонты и на огороде» 
(г. nолысавво) 09.45 «Настроение» 

10.00 «Час суда» 12 45 «Газетный дождь» 
11 00 Т/с «Пятый ангел» 12.55 Т/с «Страсти 
12.15 Т/с сОБЖ, по Саломее» 

или Освобожден» 13.45 Т/с «Конференция 
12.45 Т/с сОБЖ, или Образ- маньяков» 

цовое скольжение» 14.35 «Европейские ворота 
13.15 М/с «Рыцари света» России» 
13.40 Т/с сПауэр рейнджерс» 14.45 сТелемагазин» 
14.00 Х/ф «Мой папа. герой» 15.00 События 
16.00 «Здравствуйте, доктор!» 15.15 «Дата» 
17.00 «Скетч-шоу» 16.1!5 «Караоке стрин 
17 30 Т/с с Пятый ангел» 16.30 «Секретные 
19.00 «Новости 37• метериалы» 

(г. nолысавво) 17 10 сПетровка, 38» 
19.10 Х/ф «Репликант» 17.30 «Деловая Москва» 
21.25 •Новости 37• 18.00 События 

(г. nолысаево) 18.15 Т/с»Инспектор Кестер» 
21.45 Х/ф с Там, где исполня- 19.30 Т/с «Неприрученная 

ются желания» Африка» 
23.50 сЛучшие клипы 20.00 «Хорошее настроение» 

мира» 20 35 «В доме и на огороде» 
00.15 сЧас суда» 21.00 Т/с с Комиссар Мулен» 

22.00 События 
22.15 сПриmашает Б. Ноткин» 

06.00 Утро на НТВ 23.00 Т/с «Разлученные» 
08.55 Т/с «Таксистка» 00.00 События 
10.00 «Сегодня утром» 00.20 Х/ф «Пять тузов» 
10.25 «Их нравы» 02.00 «Мода поп-stор» 

МУ «Полысаевский пресс-центр» объявляет 
конкурс на должность видеооператора . 

Адрес: ул . Космонавтов, 88. 
Телефоны: 1 ~27-30, 1-39-42. 

13.10 Х/ф «Разные судьбы» 
06 00 Новости 15 15 «Вкусные 
0610 «Ералаш» истории» 
06.20 Х/ф «Ищи ветра". » 15.25 «Рекламная 
08.00 Т/с «Твинись1» фишка» 
08.20 «Играй , гармонь 16.00 «Сегодня» 

любимая!» 16.25 «Женский взгляд» 
09.00 «Слово пастыря» 17.00 «Коллекция Даниэлы 
09.10 «Здоровье» Стил Звезда» 
10.00 Новости 18.00 «Своя игра» 
10.10 «Смак» 19.00 «ЛИЧНЫЙ вклад» 
10.30 «Возвращение 20 00 Х/ф «Тонкая штучка» 

домой» 21 50 «Обыкновенный 
11 10 сДог-шоу» концерт» 
12.00 Новости 23.05 Х/ф сКоматозники» 
12.10 «История с географией» 01 15 Х/ф «Щупальца» 
13.1 О с Программа передач 

на вчера» 

14.00 М/ф «Тимон и Пумба» 1 .3 « трос иркоровым» 
14.30 «Умники и умницы» 12.00 «Кресло» 
15.1 О с Поговорим 13.00 Х/ф «Зимняя 

о странностях любви» академия» 
16.10 Х/ф сСемь стариков 15.00 «Скрытая камера» 

и одна девушка» 16.00 сО.СЛ.- Сrудия» 
17.50 Классика Уолта Диснея 17.00 «Шаг за горизонт» 
18.00 Вечерние новости 17.30 «Осторожно, Модерн-2» 
18.1 О Юбилейный концерт 18.1 О Х/ф «Возвращение уни-

группы «Секрет» версального солдата» 
20.00 «Кто хочет стать 20.00 сТату» 

миллионером?» в «Поднебесной» 
21 .00 сВремя» 20.55 «Азбука спроса» 
21 .25 «Золотой граммофон» 21 .00 Х/ф «Час пик» 
22.25 Х/ф сДвойной удар» 23.00 Т/с «Русские 
00.30 Х/ф «Хакеры » страшилки» 

05.45 Х/ф «Старшая сестра» 07.0 « олод» 
07.25 Т/с сАкадемия 07 15 «Неизвестная планета» 

колдовства» 07.40 Т/с «Новая жертва» 
07.45 «Золотой ключ» 08.35 Т/с «Комедийный 
08.05 «Русское лото» коктейль» 
08.45 «Большая перемена» 09.05 «Фигли-Мигли» 
09.1 О М/ф «Том и Джерри» 09.30 Городская панорама 
09.45 «Утренняя почта» 10.00 «Завтрак сДискавери» 
10.20 «Не скуЧАЙ! 11.05 «Каламбур» 
11 15 «Сам себе режиссер» 11.35 «Москва : инструкция 
12.15 с В поисках по применению» 

приключений» 12.05 Х/ф «Мой братец Бэйб» 
13.15 «Клуб сенаторов» 14.05 «Шоу Бенни Хилла» 
14.00 «Вести» 14.25 «Дорога к Храму» 
14.20 Х/ф «Старики- 14.55 «Каламбур» 

разбойники» 15.25 Т/с «Комедийный 
16.00 Х/ф «Непобежденные• коктейль» 
18.00 Юбилейный вечер 16.00 «Голод» 

Аркадия Инина 17 00 Т/с с Саша+ Маша» 
19.45 сВ с Городке» 17.30 Т/с «Моя родня» 
20.00 «Вести» 18 00 Ток-шоу 
20.25 «Зеркало» «Запретная зона» 
2Q.SO «Честный детектив» 19 00 «МОСТ» 
21 20 сАншлаг» 19 30 Желаю счастья! 
22.20 Х/ф «Неверная» 21 .00 «Голод» 
00.45 Х/ф «Змеиный остров» 22.00 Х/ф «Киллер» 

00.20 «ГОЛОД» 
00 25 «Мике файт· 

бои без правил» 
01 00 Борьба за «ДОМ» 

06.40 М/ф сФутурама» 01 55 Х/ф «Южное 
07.40 «Мировые розыгрыши» гостеприимство» 

08.15 сОчевидец» 
08.50 Т/с «Домик с собачкой» :::=Z::=liiiiE8~~~Щ 
09.55 «Скетч-шоу» 08.00 Х/ф сПять тузов» 
10.30 «24» 09.40 Диалоги о рыбалке 
10.50 Х/ф «Бабник-2» 10.10 Эксклюзив 
12.25 М/ф «Каникулы 10.30 с В доме 

Бонифация » и на огороде» 
12.50 Д/ф «Микстура 10.55 Х/ф «Семеро смелых» 

для терминатора» 12. 30 «Православная 
13 55 «Все для тебя » энциклопедия» 
14.30 Творческий вечер 13.00 Мультпарад 

Юрия Гальцева 13.45 «АБВГДейка» 
16.00 «Неделя» 14.15 «Музыкальный 
17 00 Х/ф «Осада» серпантин» 
20.00 «Музыкальная 15.00 События 

открытка• 15 15 «Городское 
21 .00 Х/ф «Замок «Эротика » собрание» 
23.05 Д/ф «Дикая планета» 15 50 «Я - мама» 
23.55 Ночной музыкальный 16 20 Фильм-сказка 

канал «Новые похождения 

06.10 Х/ф «Доктор Но» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Улица Сезам» 
08.45 сТа-ра-рам!» 
09.00 «Без рецепта» 
09.30 «Обозреватель» 
10.05 «Кулинарный 

поединок» 

11 00 «Квартирный 
вопрос» 

12 00 «Сегодня» 
12 20 •дикий мир» 

Кота в сапогах» 
17 40 М/ф «Умка» 
18.00 События 
18.15 Д/ф с Неистовый 

Зураб» 
19.00 сОт улыбки» 
19.30 сВ доме 

и на огороде» 

20.00 «Хорошее 
настроение» 

20.40 «Темы недели» 
21 . 00 «Постскриптум» 
22 00 «Ах, маскарад!» 
01 .45 Х/ф «Ловушка» 



06.00 Новости 
06.1 О Х/ф Принцесса-

лебедь» 
07.00 «Армейский магазин» 
07.30 Т/с «Твинисы» 
07.50 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
08.40 М/ф «Геркулес» 
09.00 «Курбан-Байрам» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10 30 «Пока все дома» 
11.00 «Угадай мелодию» 
11.20 «Путешествия 

натуралиста» 

12 00 Новости 
12.1 О Х/ф «Луной был 

полон сад» 

14.00 М/ф «Микки Маус 
и его друзья» 

14.20 «Смехопанорама» 

09.30 Х/ф «Валерий Чкалов» 
11.20 «Военное дело» 
11.55 «Играем в «Кено» 
12.00 «Сеrодня» 
12.15 «Апельсиновый сок» 
12.50 «Внимание· розыск!» 
13.20 Х/ф «Миллион лет 

до нашей эры» 
15.10 «Их нравы» 
16.00 «Сеrодня» 
16.20 «Преступление 

в стиле «Модерн». 
«Собачья ЖИЗНЬ» 

16.55 Т/с «Коллекция 
Даниэлы Стил·Звезда» 

18.00 «Своя игра» 
18.50 Х/ф «Кара небесная» 
21.00 «Намедни» 
22.30 Х/ф «Молчание ягнят» 

14.50 «Дачники» 11.30 «Утро с Киркоровым» 
15.40 «КВН - 2003» 12.00 «Кресло» 
18.00 «Времена» 13.00 Х/ф «Лучший друг 
19.00 «Ералаш» собак» 
19.20Х/ф«Собачьяра6ота-2» 15.00 «Скрытая камера» 
21.00 «Время» 16.00 «0.С.П - студия» 
21.45 Х/ф «Четыре пера» 17.00 «Активатор» 
00.10 Бокс.Артуро Гатти - 17.30 «Осторожно, 

Джанлуко Бранко Модерн - 2» 
01.1 О Теннис. Открытый 18.00 Х/ф «Час пик» 

чемпионат · 20.00 «Тату» 
Австралии - 2004 в «Поднебесной» 

01.40 Х/ф «Французкий 20.55 «Азбука спроса» 
связной-2» 21 00 Х/ф «Мне хватит 

05.50 Х/ф «Вторая книга 
джунглей» 

миллиона» 

23.00 Т/с «Руса<ие страuмлки» 

07.10 Т/с «Дракоша 07.00 «Голод» 
и компания» 0715 «Неизвестная манеrа» 

07.35 «Мир на грани» 07.40 Т/с «Новая жертва» 
08.05 «Военная программа» 08.35 Т/с «Комедийный 
08.25 «Вести-Кузбасс» коктейль» 
09.05 «ТВ Бинго-шоу» 09.05 «Фигли-Мигли» 
09.30 «В Городке» 09 30 «Мике файт: 
10.00 «Сто к одному» бои без правил» 
10.50 «Вокруг света» 10.00 «Охотник 
11.40 «диалоги о животных» на крокодилов» 
12.20 «Комната смеха» 11.00 «Каламбур» 
13.15 «Парламентский час» 11.30 «Москва: инстукция 
14.00 «Вести» по применению» 
14.20 «Курбан-Байрам» 12.05 Х/ф сКиллер» 
15.15 Х/ф «Эмигрант» 14.25 «Дорога к Храму» •• 
17 20 Х/ф «Звездные войны . 14.55 «Каламбур» 
Эпизод V. Империя наносит 15.25 Т/с «Комедийный 
ответный удар» коктейль» 
19.50 «В Городке» 16.00 «ГОЛОД» 
20.00 «Вести недели» 17.00 Т/с «Саша+ Маша» 
21 .00 «Специальный 17.30 Т/с «Моя родня» 

корреспонденп 18.00 «Школа ремонта» 
21 25 «Парад улыбок» 19.00 «МоСТ» 
22 50 «Золотой орел» Цере- 19 30 «Желаю счастья'» 

мония вручения премии 21 00 «Голод» 
Национальной киноака- 22 00 Х/ф «Киллер-2» 
демии России 00 45 «Голод» 

01.30 Х/ф «Двойная удача» 00.50 «Мике файт· 
03.40 Т/с «Семь дней» бои без правил» 
04 30 Канал «Евроньюс» 01 .20 Борьба за «дом» 

02.15 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров» 

r. 
06.20 Т/с «Битлборги» 
06.40 М/ф «Симпсоны» 09.00 «Музыка» 
07 40 М/ф «Дятлоw's» 09.10 «Веселые старты» 
08.15 «Очевидец» 09 30 «В доме и на огороде» 
08.50 Т/с «Домик с собачкой» 10.00 «От улыбки» 
09 55 «Военная тайна» 10.25 Х/ф «Я вам больше 
10.30 «24» не верю» 
10.50 Х/ф «Шанс» 12.05 «Отчего. почему?» 
12.45 «Лучшие шоу мира» 13.00 Мультпарад 
13 50 Х/ф «Осада» 13 45 «Марш-бросок» 
17 00 Х/ф «Исполнитель 14.15 «Наш сад» 

желаний» 14.35 «Лакомый кусочек» 
19.15 Д/ф «Дэвид Блейн: 15.00 «Московская неделя» 

магия на улице» 15.30 «Звезда автострады» 
20.15 Музыкальна11 15.45 Х/ф «Укротители 

открытка велосипедов» 

(повтор от 30.01. 2004 г.) 17 .1 О Д/ф «Неистовый 
21 15 Х/ф «Сын» Зураб» 
23.10Д/ф сДИкая планета» 18.00 События 
00.00 Ночной музыкальный 18. 15 «Алфавит» 

канал 18 55 «21 кабинет» 

06.15 Т/с «Голубое дерево» 
07.50 сЛотерея АвтоВаз» 
08 00 «Сегодня» 
08 20 «Просто цирк» 
08.50 «Шар удачи» 
09.00 М/ф «Зима 

в Простоквашино» 
09 20 «Едим дома» 

19.25 «В доме и на огороде» 
20.00 «Хорошее настроение» 
20.40 «Темы недели» 
20.15 Д/ф «Счастливая щука» 
20.45 «Великая ИЛЛЮЗИЯ» 
21.30 «Парк юмора» 
22.25 Т/с «Коммисар Наварро» 
00.00 «Момент ИСТИНЫ» 
01.00 «ЭКСКЛЮЗИВ» 
01.25 Х/ф «Ресторан» 

rJhJ. J.!Jllll-G..,,,,.JU.'"- е fDНLtt p,tJЖtpнtt.}l 
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Побольше здоровья, любви и тепла, 

Чтtlб жизнь интересней, чем телик. была. 
Чтоб горе легло в окончательный дрейф, 
А дом был защитой, как банковский ::ейфl 

Коллектив 
Полысаевского пресс-центра. 

23 января 2004 r . 
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· " РАСПИСАНИЕ ·~ № 140 

№ 119 Лесной городок Маг. «Заря» 
Губ. рынок w.сОктябрьская» ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 06-45 06-45 

05-30 06-25 
ИП м/такси № 119а 07-20 07-20 

06-24 06-55 
Автовокзал w.сОктябрьская» 07-55 08-00 

07-20 07-19 
08-00 08-40 08-40 07-35 

07-56 07-40 09-00 09-15 09-30 09-50 
08-14 08-15 09-20 09-35 10-55 11-40 
08-32 08-51 10-10 09-55 12-30 12-55 09-10 09-09 

10-30 10-30 14-15 14-40 09-46 '09-27 
11-1 о 10-45 

10-40 10-05 15-25 16-00 
11-30 11-15 17-20 18-00 11-00 10-41 
11-50 11-45 

11-36 11-35 ИП м/такси № 200 
13-00 12-15 

12-12 11-55 Маг. «Гермес» Маг. № 45 
13-30 12-35 

12-30 12-31 07-05 . 07-50 
14-1 о 13-50 

12-50 13-07 08-45 09-30 
14-50 14-15 

13-26 13-25 10-05 10-40 
15-05 14-50 

14-20 13-45 12-45 13-30 
15-30 15-25 

14-40 14-21 14-40 15-15 
16-15 15-50 

15-16 14-57 16-00 17-00 
16-30 16-15 

15-52 15-15 17-45 18-25 
16-50 16-50 

16-1 о 15-25 
№ 125 17-30 17-25 . 16-30 16-11 

Mar. сЗаря» Пл. Победы 18-30 17-40 
17-06 16-47 

07-00 07-00 18-55 18-10 17-42 17-05 
07-20 07-15 19-25 18-38 17-25 

07-30 
18-45 

07-40 в гараж 
19-00 18-01 

20-00 18-37 
07-55 07-50 20-05 19-20 

20-28 19-33 
08-00 08-12 

~ 
19-35 

08-32 08-25 в гараж 
20-50 19-55 

20-45 09-10 08-55 • • 21-50 20-55 

22-20 21-23 
09-35 09-20 

№8 

23-35 10-15 09-50 Рынок ' w. «Кузнецкая• 
10-30 10-10 г. Полысаево 

№130 10-40 10-50 06-30 06-40 

Ш. им. 7 Ноября Mar. сЗаря» 10-58 11-08 06-40 07-10 

06-50 06-50 11-25 11-25 06-55 07-20 

07-50 07-40 11-36 - ,_ ·- - 11-37 - - ' 07-20 07-35 

08-40 08-45 12-00 12-00 07-40 
08-10 

12-05 12-25 
Мереть 3 Ключ 

09-40 09-30 
07-55 08-20 

10-05 10-40 12-10 12-42 
08-05 08-30 

10-25 11-02 12-30 12-58 
08-30 08-45 

11-55 11-20 13-15 16-10 1 
09-20 

13'.35 
08-50 

12-30 12-52 13-25 ~ 
09-00 09-30 

13-10 13-25 13-42 13-55 • 

14-22 
. 09-20 09-40 

13-45 14-05 13-50 .. 
14-30 

09-30 10-10 
14-20 14-40 14-00 

14-20 14-45 
. 10-00 10-35 

15-00 15-15 
14-55 15-00 10-20 10-45 

16-05 15-55 
... 

16-25 17-05 15-05 15-20 10-50 11-00 

16-45 17-25 15-15 15-35 11-15 11-30 

17-45 15-45 15-45 11-50 11-55 
18-00 

12-00 
18-15 18-55 16-10 16-05 

от маг «Заря» 
12-30 

18-35 19-07 16-30 16-42 12-10 12-50 
19-50 16-50 17-10 12-35 13-00 20-00 

(в гараж) 17-00 17-15 13-10 13-15 21-45 
до маг. «Гермес» 

20-52 17-25 17-35 13-30 13-50 
17-42 18-00 

№ 120 
18-00 18-25 

13-40 14-00 

Автовокзал п. Мереть 18-10 18-35 14-25 14-10 

06-55 18-40 18-40 14-40 
14-25 

06-00 (3. Ключ) Мереть , 3.Ключ 
21-30 19-15 08-45 15-00 15-05 07-50 (3 Ключ) 22-00 

15-30 15-20 
10-15 11-00 

№5 15-45 15-40 
12-50 12-00 

(3.Ключ) Рынок 
w.«Октябрьская» 16-20 15-55 

r. Полысаево 
16-15 17-10 16-35 16-10 

19-05 07-35 07-05 
16-50 16-25 18-10 

(З Ключ) 08-40 08-10 
17-05 16-45 

№ 150 09-50 09-20 
17-40 17-00 

кск . Mar. «Заря» 11-00 10-20 
18-10 17-15 

06-55 07-35 
12-00 11-30 

18-25 17-30 

07-00 09-00 
12-50 13-20 18-55 17-45 

08-15 10-15 
14-05 14-35 19-30 18-20 

09-35 11-30 1~05 15-35 20-20 18-50 

10-55 13-40 16-00 16-35 20-50 19-25 

13-00 15-05 16-25 17-00 - 19-35 - ~ 

Мереть , З.Ключ 
14-20 16-35 17-10 17-45 

~ 20-10 
15-45 17-50 17-30 18-00 

21-05 
17-05 19-00 18-20 19-10 

21-30 
18-25 18-35 • • Мереть, З .Ключ 



_,_.,,.,.,~.г-1 ~~ ~ , {{~~ ?$ 
~-~--.. .. •• • • •• 

;;._\,,..- Не мотря на наши разъяснения течение 
многих лет, многие читатели Лунного календа-

'1t\ ря так и не разобрались, почему один и тот же день может попасть в разряд 
1 ~ благоприятных и неблагоприятных. А ведь разгадка очень простая: Луна в одни 

и те же сутки может проходить благоприятный для посева знак Зодиака, а за
тем неблагоприятный. И наоборот. 

поэтому в этом году мы решили указать в календаре только наиболее бла
гоприятные для посадки тех или иных культур дни. Обращаем ваше внимание 
на то, что ни при каких обстоятельствах нельзя заниматься посевом и посад-

') / ) А_Ой растений: в новолуние, полнолуние, в знаках Близнецов, Водолея, а для неко
lr ~торых культур • также в знаках Овен, Лев, Дева, Рыбы. 
. Более подробно о влиянии фаз Луны и знаков Зодиака на растения мы рас-
~ скажем в дальнейших выпусках тематической странички. 

ДАТЫ НАЧАЛА БЛАГОПРИЯТНЫХ ПЕРИОДОВ ПОСЕВА И ПОСАДКИ 
ОВОЩНЫХ, ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР В 2004 ГОДУ 

МЕСЯЦ 

Культура 
Фев аль Март Ап ель Май Июнь Июль Ав ст 

Томаты 9, 13, 17 2 6 
Перец 3, 9, 13, 17 
Баклажаны 3, 9, 13, 17 
Капуста 4, 9, 11 5, 22, 27 10 
Кабачки, тыква 21 8, 19 2 
Огурцы 5,21 7, 19 2 
Морковь 19 15, 20 2 
Свекла 19 26 
Пастернак 19 15, 20 2 
Редис 19,22,23 6, 15,23,27 28 5 30 
Лук (все виды) 20 

~ 
Горох 20 18 
Фасоль 2 
Картофель 15,20 9, 14 5, 9 
Чеснок ОЗИМЫЙ 14 
Кукуруза 22,23,24 

~ 
Зелень 7,23 10,29 6,22,27 25 
Брюква 19 26 
Однолетние 25,26, 30 
и двулетние цветы 

Лекарственные растения 28 .,, 
Шиповник 

Лианы 

Розы 
Корневые 1, 11, 28 7, 26 22 2,20,28, 31 15, 17, 26 13, 22,23 11, 19, 21, 2 

tr многолетние цветы 

Луковичные цветы 1, 11, 28 7, 26 22 2, 20,28,31 15, 17, 26 13,22 11, 19,21,2 
, Плодовые 15, 17, 26, 15, 17, 22, 20, 21, 22, 17 

и декоративные деревья 7, 21 27 24 23 
... Ягодные 7 17, 20, 26, 16,22,24 20, 21,22 10, 22 

и декоративные к старники 27 

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ И ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

___ ви~~ Март Апрель Май Июнь Июль Авrvст Сентябо~ 

Вырезка (поросли, усов 31 14, 29 fi , 23, 24 12,20,30 9,27 11,20 
земляники), прищипка 

Обрезка деревьев 12, 30 9 15 11, 12, 15, 
и кустарников 20 
Прививка, 3 
ОКVЛИDОВКа 

Обработка почвы, окучива- 7, 9, 11, 12, 15,26 3 1, 2 2, 17, 28, 24 
ние и рыхление 25 26 28 29 

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И ПОДКОРМКА: 
минеральных 2, 3, 13, 4, 16, 23, 3, 7, 13, 4, 7, 13, 4, 10, 11 , 9, 20, 21, 2, 6, 10, 

16, 17, 24, 30 15, 18, 22, 20,27 13, 17, 22, 28,29 24 
25 27 29 30 29 

органических 2, 3, 13, 4, 16, 23, 3, 7, 13, 4, 7, 13, 4, 10, 11, 4, 9, 20, 2, 6, 10, 
16, 17 30 15, 18, 22, 20,27 13, 17, 22, 21 , 28, 29 24 

29,30 29 
Покос трав для замедления 7,27 4, 13, 14, 8,27 
их роста 23 30 
Полив 2, 3,20 4, 8, 11 , 2, 17,22 28 

12 23 30 22 29 
Прополка 15 23 1 10 8 5 
Прореживание 23 3 1 
Борьба с вредителями 10, 25,26 1, 3, 6, 27, 1, 14, 16, 1, 7, 12, 9,21 
и болезнями растений 2 4,20, 21 29 26 28 25 

УБОРКА УРОЖАЯ И КОНСЕРВИРОВАНИЕ 

• 
о 

е 

Сент. Окт. 

6 

16 

15 

6 4 

6 4 
11 

6 

Октябоь 

26 

14,22,27 

24,25,29 

24, 25,29 

24, 25 

8 

Вип работы Март Апрель Май Июнь Июль Авrvст Сентябо~.1 Октябрь 
Сбор лекарственных трав 21,29 18 15,22 10 

УБОРКА: f 

зерновых 19 31 2 5 24 1 3 9 20 
коРнеплопов 19. 31 2 8 24 1 4 5 23 9.20 
плодов и овощей· 8, 15, 19, 2, 16, 24, 1, 22 1, 2, 9, 20, 

':11 l?7 ?1 10 
КОНСЕРВИРОВАНИЕ: 

плодов и овощей 12 20, 21, 24, 4, 5, 22, 2, 9, 20, 
27 23 28 

ЯГОД 12 7, 16, 24, 4,5, 22 2, 9, 20, 
27 28 

1• 

ФЕВРАЛЬ 
2. Рак 21.04 
5. Лев 07.51 
7. Дева 16.04 
9. Весы 22.14 
12. Скорпион 02.59 
14 Стрелец 06.36 
16. Козероr 09.15 
18. Водолей 11 .28 
20. Рыбы 14.28 
22. Овен 19.46 
25. Телец 04.31 
27. Близнецы 16.23 

МАРТ 
1 .Рак 04.12 
З.Лев 16.19 
6. Дева 00.19 
8. Весы 05.32 
10. Скорпион 09.04 
12. Стрелец 11 .58 
14. Козерог 14.53 
16. Водолей 18.11 
18. Рыбы 22.27 
21. Овен 04.30 
23. Телец 13.11 
26. Близнецы 00.36 
28. Рак 14.24 
30. Лев 02.08 

АПРЕЛЬ 
2. Дева 10.46 
4. Весы 15.53 
6. Скорпион 18.24 
8. Стрелец 19.51 
10. Козерог 21.34 
13. Водолей 00.34 
15. Рыбы . 07.25 
17, Овен 12.25 
19. Телец 21 .44 
22. Близнецы 09.11 
24. Рак 21 '57 
27. ЛеJЗ 10.15 • 
29. Дева 20.01 " ' 

МАЙ 
2. Весы 02.04 
4. Скорпион 04.40 
6. Стрелец 05.09 
8. КС!ЗеР.ОГ 05.18 
10. Водолей 06.47 
12. Рыбы 10.53 
14. Овен 15 .ОЗ 

17. Телец · 03.58 
19. Близнець; 15.48 
22. Рак 04.36 

24. Лев 17.08 
27. Дева 03.53 
29. Весы 11.24 
31. Скорпион 15.09 

июнь 
2. Стрелец 15.53 
4. Козерог 15 13 
6. Водолей 15.11 
8. Рыбы 17.39 
10. Овен 23.50 
13. Телец 09.38 
15. Близнецы 21.45 
18. Рак 10.38 
20. Лев 23.06 
23. Дева 10.11 
25. Весы 18.51 
28. Скорпион 00.14 
30. Стрелец 02 17 

июль 
2. Козерог 02.02 
4. Водолей 01.23 
6. Рыбы 02.27 
8. Овен 07.04 
10. Телец 15.52 
13. Близнецы 03.46 
15. Рак 16.41 
18. Лев 04.57 
20. Дева 15.45 
23. Весы 00.40 
25. Скорпион 07.09 
27. Стрелец 10.49 
29. Козерог 11.59 
31 Водолей 11 .55 

АВГУСТ 
2. Рыбы 12.35 
4. Овен 16.00 
6. Телец 23.27 
9 Близнецы 10.34 
11 Рак 23.21 
14. Лев 11 .31 
16. Дева 23.50 
19. Весы 06.10 
21 Скорпион 12.38 
23. Стрелец 17 10 
25. Козерог 19.48 
27 Водолей 21.09 
29. Рыбы 22.34 

1 Овен 
:). i~ец 
5. Близнецы 
З Рак 

10. Лев 
13. Дева 
15. Весы 12.55 
17. Скорпион 18.26 
39. Стрелец 22.31 
22. Коэероr 01.36 
24. Водаnей 04.11 
26. Рыбы 02.56 
28. Овен 10.58 
30. Телец 17.25 

ОКТЯБРЬ 
3. Близнецы 02.56 
5. Рак 14.55 
8. Лев 03.24 
10. Дева 14.01 
12. Весы 21 .33 
15 Скорпион 02. 11 
17. Стрелец 04.59 
19. Козерог 07.08 
21 . Водаnей 09.39 
23. Рыбы 13.14 
25. Овен 18.25 
28. Телец 01.38 
30. Близнецы 11.12 

НОЯБРЬ 
1 .Рак 21.54 
4. Лев 10.33 
6. Дева 22.01 
9. Весы 06.24 
11. Скорпион 11 .06 
13. Стрелец 12.57 
15. Козерог 13.34 
17 Водолей 14.40 
19. Рыбы 17.39 
21 Овен 23.12 
24. Телец 07 17 
26. Близнецы 17.26 
29. Рак 05.12 

ДЕКАБРЬ 
1.Лев 17.51 
4. Дева 06.01 
6. Весы 15.47 
8. Скорпион 21 .45 
10. Стрелец 21 .55 
12. Козерог 23.43 
14. Водолей 23.11 
17. Рыбы 00.21 
19. Овен 04.53 
21 Телец 12.53 
23. Близнецы 23.33 
26. Рак 11.39 
29. Лев 04.1 
31Дева 12.34 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 1. 
1 Школа №38 - преподавателя информат~и:· " / 
Межшкольный УПК - преподавателя информатики. 
ЗАО «Ленинскобувы) - машинистов котельной установки , 
наладчика швейных машин. 
Завод ШПО - операторов станков с ЧПУ. 
Детская полиКлиника №1-феnьдwеров на участки, медсестру. 
ООО «Полысаевское стройуправление)) - машиниста ав
токрана (КамАЗ , зарплата 6-8 тысяч рублей), каменщиков, 
штукатуров, мастера строительно-монтажных работ. 
МУ «дворец культуры «Родина» - режиссера . 
ООО «доктор+)) - зубного техника (мужчину), врача-тера
певта, врача-ортопеда. Опыт работы не менее 5 лет. 
ОАО «Кольчугиноwахтострой)> - машинистов пнев~ОКР!'\
на, автовышки, бульдозера, экскаватора . 
ОАО «Полысаевское специализированное управле
ние» - машиниста автогрейдера , водителя 1.<атегорий «д» 
и «Е», слесаря по ремонту оборудования , электрогазос
варщика, водителя автомобиля категории «С)> с удосто
верением электрогазосварщика . 

МОУ <<Детский дом № 1 >> - психолога, повара . 
Завод полукоксования - машиниста котельной установки, 
мастера-теплотехника ., Телефон дпя справок 3-63-30. 

НЕОБХОДИМАЯ ПОПРАВКА 
В газете «Полысаево» от 30.12.2003 г. N2 53 (174) в при

ложении N11 5 к постановлению городского Совета депута
тов от 24.12.2003 г. N2 4 в перечне категорий граждан, для 
которых установлена оплата в пониженном размере от ут

вержденного уровня платежей за жилищно-коммунальные 
услуги, в графе «Категория» следует читать «Семьи, состо
ящие из неработающих пенсионеров, и одиноко прожива
ющие неработающие пенсионеры , получающие пенсии в 
порядке, установленном пенсионным законодательством 

Российской Федерации, при среднедушевом доходе, не пре
вышающем установленногq прожиточного минимума». 

В магазине N!! 45 г. Полысаево открылась ~ 
мастерская по ремонту обуви . .LJ 

Продам цифровой фотоаппарат с картой памяти на 
32 Мб, недорого. Телефон : 1-27-29. 

Газета «Полысаево» уже 
писала, что во время зимних ка

никул школьников намечается 

при04Ц в город известных шах

матных специалистов М.М. Фе
нина - тренера высшей катего
рии, руководителя гроссмей
стерской школы r. Новокузнец
ка, П.Н. Зорина - ме~ународ
ного арбитра из Прокопьевска, 
других мэтров древней игры. 
Однако осчастливили местных 
любителей шахмат только М.М. 

, Фенин и П.Н. Зорин. Корреспон
дент газеты встретился с ними 

во время проведения городско

го первенства и попросил отве

тить на некоторые вопросы. 

- Михаил Михайлович, 
буквально несколькими 
днями раньше вы участво
вали в учебно-тренировоч
ных сборах на турбазе «Ос
ман» в Горной Шории. Ко
нечно, детей было много и 
невозможно оценить уро

вень подготовки спорт
сменов до и после сборов. 
И все--тани несколько слов 
о наших ребятах. . 

М.М. Фенин: - Чтобы не 
обидеть деrей, указывая персо
нально на их недостатки, скажу 

обобщенно, а они поймут о ком 
речь. У одного перспективного 
шахматиста появился холодок к 

игре. Причины могут бьггь раз
ные, но это тревожный звонок и 
са~ому спортсмену, и его на

ставнику. Другая, скажем так, 
юная «звездочка» не восстано

вила форму, не хватает азарта, 
огонька. Сейчас, наблюдая за 
ходом чемпионата, вижу, что 

она стала навязывать свои мыс

ли противнику, играет более ос
мысленно. А это очень важно. 
В целом, подгаrовка полысаев
ских ребят на хорошем уровне. 
Больше того, шахматный клуб
QО.ИН ИЗ наибоnее Продукn.1ВНЫХ 
филиалов, который объединя
ет шахматистов двух городов. 

- В чем основная зада
ча выездной шахматной 
школы? 

- Помочь словом и делом. 
Во многих малых городах, таких 
как ваш, отсутствует крепкая 

материальная база, не хватает 
специалистов с педагогическим 

образованием. Роль наставни
ков выполняют бывшие или 
действующие производственни
ки. Этого недостаточно. Рабо
тать с детьми, не имея специ

альной подгаrовки, можно, но в 
1<райних случаях. Поэтому мы 
обеспечиваем шахматные цен
тры, клубы учебно-методичес
кой литературой. Работаем ин
дивидуально со спортсменами. 

Понятно, за несколько дней пре
бывания в Полысаеве мы кан
дидата в мастера или тем паче 

мастера - не подruтовим. На это 
нужно не один и не два года, но 

росту спортивного мастерства 

можем способствовать. Ведь он 
идет и через теоретическую, и 

практическую базу. 
- Шахматы - это искус

ство или спорт? 
П.Н. Зорин: - Я бы сказал 

так, что это интеллектуальный 
вид спорта. А по трудности ·ос
воения - наука. Главные прин
ципы - системность, постепен

ность. какой у меня подход к за
нятиям? Провожу уроки памя
ти, внимания, мышления. Раз
ве этого мало? Важно, чтобы 
дети от забавы как можно быс
трее перешли к игре, а от н~ -
к спортивным шахматам , где 

есть свои правила, своя этика. 

-Павел Николаевич, уче
ба игры в шахматы, как и 
любое учение, предполага
ет не только две, скажем 
та1<, «фигуры» - наставни
ка {тренера, преподавате
ля) и обучающегося, но и 
третью - родителей. Как 
они настроят ребенка, так 
он и будет заниматься. 

- Конечно. Очень часто ро
дители недооценивают роль 

шахмат в воспитании личности 

ребенка. Я веду занятия с такой 
мыслью: через шахматы воспи

тывать гр~анское начало. Пе-
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t:IY.DO-TPABЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВJ.\ШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только одt1н день, 31 января, в ДК (tРод11на" 
с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов. 

ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни. Сильное лечебное средство, 
обладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, нор
маяизует давление, помогает при головных болях, нервных 
расстройствах, радикулите, остеохондрозе. 
МУМИЕ - средство от ста болезней. 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС - противогрибковый гель для ног. Зажив
ляет трещины на пятках, устраняет потливость и запах ног. . 
КРЕМ «СУСТАВИТ>>, «САБЕЛЬНИК)> - отложение солей, 
остеохондроз, полищ~трит. 

ПОЯС ИЗ СОБА'!ЬЕИ ШЕРСТИ - 950 рублей. 
ЖИР СУРКОВЫИ - бронхит, пневмония , туберкулез, рев
матизм. 

НАНЬ БАО - мужское лекарство для лечения импотенции , 
Qростатита, невроза. 

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

КАПИЛАР - 100 руб. - нарушение мозгового кровообра
щения, болезни сердца и органов дыхания, последствия 
11нсульта. 

ИОД-АКТИВ - щитовидная железа. 
ДОЛГОЛЕТ - витаминный комплекс для детей и взрослых. 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК- болезни печени, желчного пузыря, 
раковые опухоли, суставные боли . 
БОЛИГОЛОВ - раковые опухоли. 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - гипертония, головные боли, головокру-
жение, повышение иммунитета . . 
МОРОЗНИК - гастриты, миома, болезни печени, почек, же
лудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
боли, коррекция веса. 
ОЧАНКА [IЕКАРСТВЕННАЯ - глаукома, катаракта. 
КРАСНЫИ КОРЕНЬ - простатит, аденома, маточные кро
вотечения , туберкулез, воспаление легких. 
КУКОЛЬНИК - для лечения алкоголизма. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, бронхиаль
ная астма, гипертония, диабет, псориаз, тромбофлебит. 
БОРОВАЯ МАТКА. КРАСНАЯ ЩЕТКА - мастопатия , ми
ома , эрозия, кисты, климакс. 

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

МАСЛА: репейное, пихтовое. кедровое, деготь . 
УДАЧНОИ ПОКУПКИ! 

рефразируя классика «спорт
сменом можешь ты не быrь, но 
гра~нином бьггь обязан». Со
ве-г родителям: чем раньше ре

бенок начнет заниматься шах
матами, тем лучше. Тройная 
связка: желание ребенка осво
ить игру, родительское <~добро» 

Вы -оцениваете ход нынеш
него чемпионата? 

- Первенство города сре
ди школьников, на мой взгляд, 
чересчур затянулось. Ведь 
марафон имеет негативную 
сторону, теряется интерес у 

участников. К тому же, это 

и тренерское умелое руковод- дети, которым трудно скон
ство дают результат. И только в центрироваться на чем-то од
групnе, где ребенок общается. ном. Пусть даже важном. 
Что касается преподавателей - И последний вопрос. 
шахмат, то это проблема не ме- Ваше мнение о матче Гар
стного масштаба, а общерос- ри Каспарова с суперком
сийская. Главное для препода- пьютером. 
вателя - иметь наклонности - Это рекламная акция ... 
учить деrей и самому учиться. - Спасибо за беседу. 
Создать среду общения равных, Интервью провел 
а среда дополняет тренера. Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
Поэтому :щесь нужны энтузиа- На снимке: П.Н . Зорин анали-
сты, которые сродни чудакам. зирует одну из партий 1)1f)HИPSJ . 

- Павел Николаевич, как Фото Л. БОРОДИНОИ. 

~~~ ~ 
первеАс:rЮ п$tхша no ш~ СJ:)еди школь r в коrором 
учасrвоЕ1аЛ0"2б6Портсменое, из них 16 nереоразрSfДников. Пер
вую СТ'Р"-1~ в турнирной табrlицезанял жен~ flQбожаков из.шко
лы №44. На втором месrеЖеняДорошкевич (школа №32}, тре
тье месrообесnечиn себе Костя Ганский из.школы №17. 

Право noox~ на областиые соревнования достойно эа-
•воееаnи ДорощкевИУ1 t<ocrэ Гансl<Ий, Акrон Котин (шко-
а №17}. Кожекин {WJ<.<! 14), ЛенаДорф:йt<евич (шко-

ла NеЗ2). , ,"11 . (1. ИВАНОВ. 

Адрес редакции :652560, г. 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 делам пе
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
14.05.2001г. Рег. свидетельство № ПИ 12-0651 

23 января 2004 г. 

~ КРИМJ-1НАЛЬНАЯ ' ~РОНИКА, 

Сам себя Приговорил 
Минувшая неделя не отличалась разнообразием 

криминальных происшествий. Первенствовали угро· 
зы убийством и хищения. 

Так 11 января в 12 часов по ул. Красноорловской 33-
летний безработный М . угрожал убийством неработающей 
М., 1976 года рождения. Задержан, опрошен . 

В этот же день в 16 часов 30 минут в доме по ул. Астра
ханской «скорой помощью» поднят труп неустановленного 
мужчины без видимых признаков насильственной смерти. 

12 января с 13 до 18 часов 40 минут неизвестные путем 
свободного доступа из кабинета механика МУП ДЕЗ по ул. 
Крупской похитили сумочку с документами. Заявитель Б., 
1968 года рождения. · 

В этот же день с 7 до 14 часов 45 минут неизвестные 
со стоянки шахты «Полысаевская» путем свободного до
ступа похитили автомобиль ВАЗ-21213. Ущерб 100 тыс. 
рублей . Проводятся ОРМ. 

• В период с 8 по 1 З января неизвестные путем сво
бодного доступа проникли в садовый домик товарищества 
«Медик», откуда похитили у пенсионерки Ш . старую ме
бель. Ущерб незначительный . 

В период с 13 часов 12 января до 15 часов 13 января 
неизвестные путем свободного доступа из дома по ул. Ов
ражной похитили 1500 рублей и продукты питания у пен
сионера К. Подозревается 28-летний Т., который задер
жан и опрошен. 

13 января 40-летний К. в квартире по ул . Бакинской 
угрожал убийством 20-летней безработной Ш. Задержан. 
опрошен . 

14 января в 3 часа 30 минут по ул. Конституции Л . , гор
норабочий шахты «Полысаевская» , избйл подземного ра
бочего этой же шахты, причинив ему ушиб мягких тканей 
лица и головы. Задержан . 

14 января в 19 часов 15 минут с ул. Космонавтов в го
родскую больницу доставлен 55-летний Б. с диагнозом: рва
ная рана грудной клетt<и слева. Травму нанес сам себе элек
тродетонатором. Позже от полученных ранений скончался 

В этот же день в 20 часов оперативная группа, работая 
по случаю попытки суицида Б" в ходе осмотра места ПР!' 
исшествия в квартире по ул. Космонавтов обнаружила ~-:· 
бочке и изъяла электродетонатор. 

15 января в 18 часов неизвестный преступник у паrжа 
«Октябрьский» с применением физической силы открьtто 
похитил у неработающего П. 2600 рублей . Подозревается 
23-летний безработный М. Задержан, опрошен . 

В период с 15 часов 15 января до 7 часов 16 января 
неизвестные, подобрав ключ, похитили из каптерки участка 
№5 шахты <~Октябрьская» бывший в употреблении пуска
тель. Ущерб устанавливается . 

В период с 7 часов 30 минут до 16 часов 30 минут 16 янва
ря неизвестные, взломав замок на входной двери, проникли в 
дом по ул. Снежной, откуда похитили компьютер с до~умен
тами, видеомагнитофон. Ущерб 32500 рублей. Подозревает
ся 32-летний безработный К. Не задержан. Проводятся ОРМ 

18 января в 9 часов по ул . Конституции неработающий 
М., 1974 года рождения , угрожал убийством 50-летней без
работной М . Задержан, опрошен . 

, · •.; · • По сводкам УВД г. Ленинска-Кузнецкого. . , ' 

С~ры.ться не удалось 
. ' пять коло10-~;,Jезаных ранений было обнаружено на час
тичн.о обгоревwем трупе, найденном в одном из домов tl~. 
ул. Попова п0с11е пожара. '11111{ 

. О пожаре сообщили соседи, и после его ликвидации 
сотрудниками МЧС в квартире было обнаружено тело муж
чины, её владельца . А когда на место происшествия выеха
ла следственно-оперативная группа, то после осмотра ос

танков человека и по заключению судмедэкспертов стало 
совершенно ясно, что причиной смерти погибшего был вов
се не пожар, а нанесенные ему ранения . 

Работу по раскрытию преступления возглавил- началь
ник УВД , полковник милиции В . В Алываев. В течение ночи 
сотрудниками ОУР были установлены все лица, входившие 
в круг общения потерпевшего . Всего сутки понадобилось 
оперуполномоченным, проведшим обширную работу по про
верке каждого из знакомых пострадавшего, для вь1явления 

подозреваемого в совершении данного убийства, Им ока
зался 23-летний мужчина, проживающий неподалеку от ме
ста трагедии, судимый в прошлом за употребление и хра
нение наркотических средств по ст. 228 ч . 1 УК РФ. 

Как удалось выяснить, потерпевший-пенсионер после
днее время проживал один в частном доме, частенько зло

употребляя спиртными напитками. И вот в очередной раз , 
будучи уже в алкогольном опьянении, он пригласил в гости 
на бутылочку самогонки своего соседа . Немного позже, как 
Это обычно бывает, застолье перешло в ссору, в общем-то, 
из-за мелочных обид. И хозяин никак не ожидал нападения 
собутыльника. А тот был настроен серьезн:> и пустил в дело 
кухонный нож. Затем, для скрытия преступления , недолго 
думая, поджег дом, инсценируя несчастный случай . 

Подозреваемый задержан, заключен под стражу, про
куратурой города ведется следствие. 

Раскрытие преступления в течение суток стало возмож
ным благодаря слаженной и профессиональной работе со
трудников 2-го отдела милиции и УВД города : начальника 
отдела Н.Д. Горячкина , его заместителя О.А . Тихоненко, 
и.о. начальника СКМ УВД П .Н . Афанасьева, оперуполно
моченных Э . С. Горр , О.А. Едакина и В .С. Никитина. 

Пресс-служба УВД. 
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