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Президентская программа 
С 1 февраля 2004 года 

Кемеровское региональное 
отделение комиссии по под

готовке управленческих кад

ров объявляет седьмой кон
курсный набор в Президент
скую программу подготовки 

управленческих кадров. 

Президентская програм-
} реализуется с 1998 года в 

· соответствии с Указом Пре
зидента РФ от 23.07.1997г. 
№177 4. В Кузбассе по этой 
программе прошли обучение 
7 40 специалистов-менедже
ров, 240 - за рубежом. 

Указ Президента, подпи
санный в апреле 2003 года, 
ввеn новое направnение - ста
жировку специалистов на веду

Щих российских предприятиях. 
Теперь обучение по Президен
тской программе могут пройти 
специалисты, не вnадеющие 

иностранным языком. 

Условия приема: возраст 
25-40 лет, наличие высшего 
образования, стаж управлен
ческой деятельности не ме
нее 1 года, общий стаж не 
менее 3 лет. Обучение будет 
проходить в кузбасских вузах: 
КемГУ, КузГfУ и др. Оплата 
за обучение производится из 
федер·ального бюджета 
(70%) и областного бюджета 
(30%). Направhяющее пред
приятие сохраняет за работ
ником средний заработок на 
период обучения ( 4 месяца с 
отрывом от производства). 
Специалист оплачивает всту
пительные экзамены - 800 
рублей. Документы принима
ются в бумажном и электрон
ном варианте. 

За допапнктельной инфор
мацией обращаться: r.Кемеро
во, пр-т Советский, 63, каб. 
Nll 138, телефон 58-77-48. 

ВЕТЕРАНЫ - ЗА ПУТИНА 

~
8 Президиум областного совета ветеранов во~ны и тру
да принял решение поддержать кандидатуру Владимира 

~ Владимировича Путина на выборах Президента Российс
"'кой Федерации 14 марта 2004 года. 

По словам ветеранов, В.В. Путин завоевал высокий автори
тет государственного деятеля и в России, и в обласrn. А.Г. Туле
ев конструктивно взаимодействует с В.В. Путиным, что поэво
лявr решать самые сложные проблемы развития Кузбасса. 

Кроме того, президиум областного совета ветеранов 
войны и труда рекомендовал городским и районным сове
там рассмотреть на своих заседаниях вопрос о поддержке 

кандидатуры В.В. Путина на ~:~редстоящих выборах. 

8 Городской совет ветеранов обращается к жителям го
рода Полысаево прийти на избирательные участки 14 марта 
2004 года и проголосовать за Владимира Владимировича 
Путина. На своем расширенном заседании совет ветера
нов принял решение поддержать В.В. Путина как един
ственного достойного кандидата на пост Президента РФ. 

Цены на хлеб 
К сведению предприятий хлебопечения и торгов

ли, занимающихся реализацией хлеба. 
На основании распоряжения администрации Кемеров

ской области от 02.02.2004 г. NI! 81-р «0 внесении измене
ния в распоряжение администрации области от 23.09.2003 
г. N!! 1015-р «0 регулировании цен на сельскохозяйствен
ную продукцию, сырье и продовольствие, поставляемые 

для региональных нужд» с 5 февраля 2004 года установ
лена цена на хлеб основных сортов, вырабатываемый из 
муки 1 сорта: 

- пр,,9Дельная оптово-отпускная цена в размере 4 рубля 
36 копеек за булку; 

- предельная торговая надбавка к оптово-отпускной цене 
в размере 10 процентов. 

Отдел экономики и промышленности. 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
·1 0 февраля, во вторник, с 14.00 до 16.00 
' ;по телефону 1-34-15 

на i. юnросы горожан ответит 

Вл·' ~\имир Павлович КУЦ, 
Jервый заместитель 

главы города 

Николай Демидович 
с улицы Счастливой 

/ 

Тематическая 
страница для детей 

«ДОМОВЕНОК» 

Обращение 

МАССDВАЯ ГАЭЕТА 

Наши юбиляры: 
фонд «Заречье» и 
приют «Теплый дом» 

Вестник ГИБДД 

губернатора Кемеровской областv 
А.Г. ТУЛЕЕВА 

)\1\ВЛВТЕ соаJЦЛть 
BMEc.fE! 

Уважаемые кузбассовцы! страны, для Кузбасса, грудью 
Дорогие друзья! Недавно за- защитили Родину в годы Ве
кончились выборы в Государ- ликой Отечественной войны. 
ственную Думу, и набирает Я это помню всегда, даже из
обороты новая кампания по за памяти своего отца - так
выборам Президента РФ, ко- же фронтовика-коммуниста. 
торые состоятся 14 марта. Лично меня многое свЯзыва
Хочу особо обратиться к на- ет с левым движением, и счи
шим коммунистам-членам, таю, что имею моральное 

секретарям партийных орга- право на собственную оцен
низаций КПРФ. Почему обра- ку того, что произошло и про
щаюсь именно к вам? Меня, исходит в КПРФ. 
как и вас, мучает вопрос: что Давайте трезво проанали
происходит с КПРФ, почему зируем ситуацию. К провалу 
она стремительно теряет КПРФ, за который мно111е ком
свое влияние? Напомню: на мунисты готовы винить себя, 
выборах в Г:-осударственную большинство из них не имеет 
Думу 7 декабря 2003 года за никакого отношения. Осное
КПРФ проголосовало 7,99% ная вина, убежден, лежит на 
избирателей (100 тысяч че- руководстве КПРФ. Однако 
ловек), а в 1999 году комму- было бы слишком просто сва
нисты в области получили лить все неудачи на руководи-
28,9% голосов (340 тысяч из- телей партии. 
бирателей}. То есть за четы- Причины поражения n•· 
ре года компартия потеряла жат ммоrо mубже. Главной из 
в наwем регионе более нихсчитаючрезвычайноуста
двух третей своих сторон- ревшее идейное, идеологи· 
ников. Неужели люди пере- ческое содержание партии . В 
стали нуждаться в компар- свое время догмвтизм лиде

тии, которая традиционно за- ров Коммунистической партии 
щищала экономические и со- Советского Союза, их неспо
циальные права простых лю- собность ·или нежелание уви
дей? Для меня это далеко не деть новые явления в обще
праздные вопросы. Я всегда ственной, политической, эко
принимаю близко к сердцу номической жизни привели к 
все удачи и неудачи левых краху партию, а великую стра

сил. Уважал и уважаю рядо- ну - к развалу. Сегодня то же 
вых коммунистов, переживаю происходит с КПРФ. Абсо
за них, потому что большин- nютно уверен • творческая 
ство из них - лЮди честные, переработка идейного бага
порядочные, ответственные, жа НЕ противопоказана 
которые много сделали для партии. Творческий подход и 

НЕ аАРАСТЕТ V-· 
DAPO).l;HAJI ТРОПА ••• 

ревизионизм - не \ 
ОДНО и то же. 

Вспомtiите Ленина. 
Большевики, воп
реки своему назва

нию, не раз остава

лись в меньшин

стве. И не раз Ле
нин менял тактику, 

порой диаметраль- ~ 

но противополож- .t ·) 
ным образом. Но "' ' 
всегда делал это 

творчески, исходя 

из особе~tностей те
ку,ще г,о момента, сохраняя ности и общества в целом, 

,привер~IЭнность главным це- принять срочные меры для 
лям: Имei:.i.lo поэтому через выхода из экономического 
14 nет d момента своего ос- кризиса посредством госу
нованиЯ в 1903 году партия дарственного регулирования 
ВЭ$;1Ла власть в Стране. А Ком- хозяйственной жизни. Но это 
nарт~я Российской Федера- • названные другими словами 
ции "ерез 14.nет потеряла главные цепи Рос.сии до 
больше половины своих сто· 2010 года, которь1е сформу
ронников. Со времени при· лировал наш Президент в 
нятия nocneднer~ варианта Послании Федеральному Со
Программы КПРФ страна бранию 2003 год~! И как ни 
оч&нь сильно изменилась. странно, Программа КПРФ 
Познакомьтесь сами с Про- · делает вывод: «В стране ут
граммой КПРФ. В ней nартия верждается режим нацио
ставит основные задачи, в нальной измены, который 
числе которь1х: сохранить го- разрушает отечественную 
сударственную целостность экономику, духовность, госу

России, спасти научный по- дарственность, ведет к утра
тенциал, оборонный комплекс те национальной безопасно
и Вооруженные Силы. Приве- сти . Россия превращается в 
сти их в соответствие с г~- колониальный придаток ми
требностями надежной наци- рового капитала». Как это 
ональной безопасности, надо понимать?! Какговорит
объявить решительную борь- ся, приехали! 
бу преступности, гарантируя v 

безопасность и защиту лич- (Окончание на 2-и стр.). 

С такими вот словами, 
правда в вопросительной 
форме, обратился автор этих 
строк к заведующей отделом 
обслуживания городской биб
лиотеки имени М.Горького 
Ирине Викторовне Шериной " 

Ирина Викторовна суме
ла убедить меня в том, что 
современные формы и мето
ды получения человеком ин

формации, будь то телевиде
ние или повсеместная компь

ютеризация, никоим образом 
не повnияли отрицательно на 

работу библиотеки. 
- Полысаевцы в немалом 

своем количестве и разных 
возрастов по-прежнему спе

шат на огонек центральной 
библиотеки города, - не без 
гордости информирует меня 
заведующая отделом. А кни
голюбов здесь встречают 

светлые и просторные поме

щения читального ·зала, кни

гохранилище со стеллажами, 
на которых заботливыми ру
ками работников бИблиотеки 
размещены тысячи и тысячи 

экземпляров самой разнооб
разной литературы . 

Встречают посетителей 
влюбленные в свое дело спе
циалисты-библиаrекари. Осо
бенно тепло аrозвалась Ири
на Викторовна о библиаrека
ре отдела обслуживания - Га
лине Дмитриевне Сергеевой, 
отдавщей работе в «хранили
ще мудрости» более 20 лет 
своей жизни. 

На снимке: есть о чем 
поведать Г. Д. Серrеевой 
11-кnасснице wкоnы №9 

Евгении Дудиной. 

Фото А. КИРИЛЛОВА. 



(Окончание. 
Начало на 1-й стр.). 

Убежден, руководители КПРФ 
сознательно вводят в заблуж
дение рядовых коммунистов 

для сохранения своих постов 

и в партии, и в Думе. Не верю, 
что доктор философских наук 
Зюганов не видит происходя
щего . Ему, его ближайшим 
сподвижникам , кроме закли

наний об «антинародном ре
жиме» , нечего предложить ни 

рядовым коммунистам , ни 

президенту - за ними нет кон
структивных идей , необходи
мых для развития проектов. 

реальных дел. Партийное ру
ководство оказалось неспо

собным верно оценить пере
мены, начавшиеся с прихо

дом к государственному руко

водству Российской Федера
ции В В. ПУТИНА. 

Оставаясь в оппозиции к 
главе государства . КПРФ , по 
сути , противопоставила себя 
народу, абсолютному боль
шинству общества, которое 
поддержало новую власть , 

видя в ней созидательное 
начало" - полную противопо
ложность разрушительной 
стихии. в которую ввергли 

страну Горбачев , а за ним 
Ельцин. А разве не было в 
арсенале народно-патриоти

ческих сил такой действен
ной идеи . как консолидация 

общества вокруг общенаци
онального лидера, не толь

ко выражающего волю и ин

тересы большинства , но и 
опирающегося на фунда
мент духовных и культурных 

ценностей, тесно связанных 
с православием и друrими 

традиционными религиями? 
Но КПРФ, погрязнув во внут

ренних разборках, не опре
делилась вовремя со своим 

отношением к новой власти , 
отвергла предложения о со

трудничестве . не смогла 

Губернатор 

Аман Тулеев: 

партия медленно, но верно 

превращается в секту. 

Нельзя не видеть. покидают 
КПРФ союзники (1 . Н . Селез
нев, СЛ. Горячева, С .Ю. Гла
зьев , Г.Ю. Семигин, В. И . Ва
ренников. И.Н. Родионов). Не 
привлекают идеи партии в 

сегодниwней форме м мо· 
лодежь. А зто значит, что 
нет притока dвежих сил, что 
над партией навмсnа угро· 
за лиwитьси будущего. Ка
залось бы, надо бить в набат, 
находить причины неудач, 

призвать коммунистов к вы

работке новой стратегии . 
Вместо этого • истерика об 
узурпации власти, админист

ративном ресурсе, подтасов

ках в подсчете голосов . Ко
нечно, партию били , и били 
крепко. Но нельзя не при
знать , что многие вопросы 

были поставлены справедли
во, и партия, к сожалению , не 

смогла дать достойные отве
ты. Взяли за душу обвинения 
в связях с олигархами? Но кто 
просил включать их в партий
ный список, тем более в его 
федеральную часть, тем бо
лее таких олигархов. которые 

напрямую обирали народ. И 
вы не могли- об этом не знать. 
РСДРП, как известно, тоже 
пользовалась финансовой 
поддержкой. Но у Ленина и 
в мыслях не было выдвинуть 
партийным кандидатом в 
одну из царских государ

ственных дум , скажем, Сав
ву Морозова . Сильная 
партия отстаивает свою про

грамму, слабая - лавирует, 
идет на уступки , играет в 

предложить специалистов , «поддавки» со спонсорами. 

способных достойно пред- Сегодня, когда избиратель
ставлять партию в команде ная кампания позади , люди 

президента. За столько лет ждут открытого, честного 
сидения в Думе, включая 11нализа неудач, качествен
годы. когда КПРФ имела пар- ной работы над ошибками. 
ламентское большинство , Но пока, кроме нытья, ни
не сделали ничего: ни для чего нет Дошло до того, что 
улучшения положения про- Зюганов с жалобой на ЦИК 
стых людей , прежде всего, Российской Федерации об
бюджетников, которым даже ратился в Парламентскую 
их крохи месяцами не выпла- Ассамблею Совета Европы и 
чивали, ни для возврата лю- ОБСЕ! Как известно поиск 
дям сбережений, которые У ответа на вопрос: •КТО еино
них тогда «сгорели~. , ни для ват?~. - это идеология и 

помощи регионам - бросили стиль слабых. 
«красных rубернатороа» на 6оnьно видеть, когда 
произе,ол судьбы • делайте, честнь1х, убежденных nю· 
что хотите , а нам на вас на- дей изощренным обманом 

плевать , у нас • «большая заводят в тупик. Есnм уси
политика» . И для подъема лия КПРФ направnены на 
экономики в целом пальцем то, чтобы вернуть вчераw
о палец не ударили . Вместо ний день, то они потраче
тоrо, чтобы вести переписку нь1 напрасно. Партия доn· 
с правительством, взяли бы жна стать активным участ
да проанализировали причи- ником возрождения Рос
ны бедности, н81ыплат, не- сим, а не оборон11ющимся 
дофйнансирования по каж- гарнизоном в собственной 
дому конкретному случаю, стране. Уверен, объединив 
внесли предложения по со- усмnия, мы можем сдеnать 
вершенствоеанию хозяй- больwе, быстрее распу
ственного механизма и вне- тать узлы пробnем, кото

дрили для начала хотя бы в рые накопиnмсь в наwей 
одном регионе и доказали стране, у нас, в Кемеровс
делом . Так нет же - проще на кой области, за десятки 
митингах обличать сантина- nет. Сеrодня многое зависит 
родную власть» , особенно 7 от активной позиции каждо
Ноября ждут не дождутся . го коммуниста , независимо 
Разве это не лицемерие? от того, какой пост и положе-

Для проведения действи- ние он занимает в партийной 
тельно левой политики, на- организации . 
правленной на улучшение Вижу, что настало время 
жизни всех граждан России. •неудобнь1х вопросов• • 
а не нескольких сотен олиrар- 1дрес руководстеа КПРФ. 
хов, логично созда111ать мак· Верно ли выбраны цели? К 
сммально wирокую народ- чему они ведут . к созиданию 
но-п1трмотическую коали- или разрушению? Соответ
цмю . Такая - конструктианая стауют ли они потребностям 
- политика востребоаана об- людей. отвечают ли интере
ществом А необоснованный сам России? Приносит ли 
отказ руководства КПРФ от людям пользу деятельность 
создания мощного пвтриоти- партии? Оправдывает ли она 
ческого блока на базе ком- их ожидания? Без ясных от
партии и НПСР стал одной из ветов на эти вопросы партию 
причин поражения партии. На ждут непоследовательность, 
деле происходит сужение шарахания. а в итоге - бес
круга, в котором остаются славный уход с политической 
только лично преданные Ген- сцены . 
надию Андреевичу Зюганову А теперь давайте честно 
люди . Замыкаясь в себе , проанализируем , что сделал 

.._. 

ВАНТЕ 
тенденция социальной по
литики Путина . Мы уже ста
ли забывать про задержки 
выплат пенсий, заработной 
платы . Сейчас практически 
во всех субъектах Федерации 
задержек с выплатой нет. По 
России в 2003 году зарплата 
выросла на 11%, пенсия - на 
1•1.. Средний размер трудо
вой пенсии по старости в РФ 
с 1 августа 2003 года с уче
том перерасчета увеличился 

в среднем на 148 рублей и 
составил 1 тыс. 903 рубля. 
В 2004 году при ожидаемой 
инфляции в 10-12% размер 
трудовой пенсии увеличится 
в ереднем на 290 ру~ей, или 
на 19.e•t., то есть будет опе
режать инфляцию на 7.6%. 
Конечно, хотелось бы 
больwего, и наwи ветер1-
ны заслуживают это. Но 
все равно, согласитесь, 

Th соз 
ВМЕСТЕ! 

президент Путин Владимир 
Владимирович для России, 
для Кузбасса. И почему с са
мого начала я был и остаюсь 
сторонником В. В . Путина? 

Приход Владимира Пу
тина ознаменовал новый 
этап в развитии российс· 
кой государственности . 
Главной целью своей поли
тики он провозгласил : де

мократическое развитие 

России , становление право
вого государства, социаль

но ориентированного рын

ка , повышение уровня жиз

ни нашего народа. 

За три года своего прав
ления Путину удалось не 
только "разобрать завалы", 
но и добиться ряда положи
тельных результатов . Что 
можно отнести к несомнен

ным успехам президент-

&оnьно ВМД811а, 
1tOrAa честных, 
убн(денна.ах л.одеl 
М30щр8ННЫМ обманом 
3880,QJtT в тупмJ. 
Емм усмnмя КПРФ 
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онм nотраченw 
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ства Владимира Владими
ровича Путина? 

Н• первом этапе прези
дентства - укрепnение пра
вительства и rосударсТВI . 

Главное, что сделал Путин, -
остановил развал страны , 

вернул ей управляемость, 
восстановил единство закона 

на всей территории. Когда Пу
тин nришел к власти, многие 
российские республики уже 
начали открывать чуть ли не 

свои посольства. Путину уда
лось остановить этот про

цесс, поставить решитель

ный заслон на пути попыток 
оторвать от страны те или 

иные регионы. Путин отка
зался от кабальных подачек 
мирового капитала, жестко 

отстаивает интересы Рос
сии • мире. Одновременно 
он без колебаний выступает 
за ее полную интеграцию в 

мировое сообщество. Три 
год• его президентского 

правления стали самыми 

спокойными для страны за 
все время после распада Со
юза . Появляется утраченное 
ощущение стабильности , 
уверенности в завтраwнем 
дне. Главное • повышается 
качество жизни россиян 
Неопровержимым фактом 
стал стабильный 3кономи
ческмй рост. Рост ВВП в 2003 
году составил 1•.t.. Это пер-

вый серьезный прирост за 25 
лет (рост ввп в РФ в 2002 
году составил 4,7%, в 2001 
году - 5, 1%). Кроме того , 
объем промышленного про
изводства увеличился на 

6,7•t.. инвестиции - на 11•1 •• 
инфляция за год снизилась 
на 3 процентных пункта - до 
12%. Если возьм~м наш Куз
басс, то за 2003 год инвес
тиции в экономику Кузбасса 
превысили 30 млрд. рублей . 
Прирост объемов промыш
ленного производства соста

вил 8,5-!о . Это больше, чем 
в ереднем по стране. Наибо
лее высокие показатели в 

2003 году достигнуты в глав
ных отраслях: в машиностро

ении - 22%, химической про
мышленности -14•t., черной 
металлургии - 9%, угольной 
промышленности - 11%. По-
этому наши цифры и пока
затели развития региона 

подтверждают справедли

вость того, о чем говорил 

наш президент. • о росте 
экономики в России Кеме
ровская область входит в 
первую десятку динамично 

развивающихся субъектов 
РФ По экономическим и фи
нансовым показателям Куз
басс занимает второе мес
то среди регионов Сибирско
го федерального округа. 

А как мощно наш пре.эи-' 
дент помог Кузбассу! Имен
но благодаря его поддержке 
в Междуреченске состоя
лось выездное заседание 

Президиума Госсовета РФ, 
которое определило страте

rмю развитии угольной от
расли России, Кузбасса. И 
вот конкретный результат. 
Наши угольщики в минув
шем году добыли 14.t мnн. 
тонн - ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЦИФРА! Это на 12 милли
онов тонн выше прошлогод

него результата. 3-4 года на
зад никто бы в это не пове-
рил . И труд шахтера , уверен , 
вновь скоро станет эталоном 

доблести и героизма! 
В 2005 году доведем до

бычу угля до 150 млн. тонн 
угля. а в 2010 году - до 170 
млн . тонн угля . Прирост пла
нируем за счет освоения на

ших крупнейших угольных 
месторождений: Уропско-Ка
раканского, Ерунаковского и 
Талдинскоrо. Все мы понима
ем, что с увеличением добы
чи угля значительно возрас

тает и потребность в ero пе
ревозке. Дальнейшее разви
тие железнодорожного транс

порта Кузбасса ориентирова
но на угольную отрасль В 
октябре 2002 года вместе с 
руководством Западно-Си
бирской железной дороги , 
руководителями наших круп

нейших угольных компаний 
мы подписали "Программу 
развития и совершенствова

ния технологии магистраль

ного и промышленного же

лезнодорожного транспорта в 

Кузбассе·. Реализация Про
граммы позволит увеличить 

пропускную и провозную спо

собность участков и напрае
лен и й железнодорожного 
транспорта , перерабатываю
щи• способности станций, 
бесперебойно вывозить воз
растающие объемы угля . А 
самое главное, эта програм-

ма предусматривает инвес

тиции в развитие железнодо

рожного транспорта как Ми
нистерством путей сообще-
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ния РФ, так и частными уголь
ными кампаниями. 

Г1ре3иденту РФ также 
принадлежит инициатива си
стемного финансирования 
строительСтвt~ жилья взамен 
бараков в уrле,добывающих 
,perwoнax. Вы знаете, как ос
тро стоит в уl'ольных районах 
страны проблема ветхоrо 
жилья . После заседания 
Президиума Госсовета РФ 
президент Путин дал поруче
ние правительству увели

чить средства, выделяемые 

на эти цели. И если в 2002 
году мы получили на снос 

ветхого жилья 66 млн. руб
лей , то в 2003 году на улуч
шение жилищных условий 
rорняков было выделено 418 
млн. рублей . Никогда рань
ше Кузбасс не получал от го
сударства столь солидного 

финансового подкрепления . 
В 2003 году более 1000 шах
терских семей переехали из 
сгнивших бараков в доброт
ные кваJ:>тиры . 

Важнейwий этап дея
тельности президента - это 
принятие жизненно важных 

документов - Земельного, 
Трудового. Гражданскоrо, Уrо
ловного и Уголовно-процессу
ального кодексов, пакета по 

пенсионной и судебной ре
формам , дебюрократизации 
экономики, совершенствова
нию налоговой системь1 . 
Вс& это всерьез изменило 
жизнь в стране. Вы знаете, 
что с 1 января 2004 года от
менен 5-процентный налог с 
продаж. а налог на добавлен
ную стоимость снижен на 2% 
(с 20 до 1в•!.). Снижение на
логов НДС на 2% означает, 
что в экономике останется 

100 млрд. рублей . Это по
зволяет предприятиям попол
нить свои оборотные сред
ства, повысить заработную 
плату, вложить основной ка
питал в оборудование, в зда
ния своих предприятий. Рост 
пенсий, зарплат, сокращение 
задолженности - позитивная 

ведь это продвижение 

вперед?! Люди поддержи
вают настойчивость прези
дента в деле наведения 

порядка , обуздания пре
ступности, коррупции . За
дачи, поставленные Пути
ным на последующи!Э годы, 

находят понимание и под

держку большинства здра
вомыслящих людей. 

Уважаемые земляки! Да
вайте посмотрим на вещи 
трезво, без политической, а 

тем более мдеоnо"че! 
предвзятости . Выполн 
всей этой по-настоящеr.; "7 
по-хорошему амбициоз и 
программы сегодня связано 

с президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным. 
Не признавать этого - значит 
идти против истины. Так на 
что же обижаются Зюганов 
и другие партийные «вож
ди»? Почему остаются в оп
позиции. продолжая обви
нять главу государства в 

«перехвате» их лозунгов? 
То. о чем говорят на митин

гах, мы делаем в России , 
Кузбассе. Но могли бы и 

больше, если бы были вмес
те. Настала пора сделать са
мый важный и ответственный 
шаг. который, уверен, ~дет по 
достоинству оценен как ны

нешним поколением ро~'.С!~~
ских ~аждан, так и самой ~с
ториеи: прекратить против 

стояние патриотической ohr. 
зиции президенту-патриоту~ 
котороrо поддерживает боль
ши нство людей . Считаю, 
именно этот шаг позволит 
КПРФ выйти из тупика, в ко
тором она оказалась после 

парламентских выборов, а об
ществу, России в целом - ук
репить стабильность. сделав 
ее необратимой. 

Обращаюсь, прежде все
го. к рядовым коммунистам 
и членам Кемеровского обко
ма КПРФ , в деятельности ко
торого намечаются ощути

мые позитивные перемены. 

Участие в объединении всех 
здоровых и конструктивных 
сил вокруг президента В . В. 
Путина является гnавным 
условием возвращения 

партии и той части общестаа, 
которую она предсtавляет, в 
эпицентр политической жиз
ни . Давайте будем вместе 
сотрудничать. Давайте вме· 
сте созидать. Ждем ваших 
конкретных, реальных пред· 

ложений по повышению 
уровня жизни людей на кол
легию администрации Кеме
ровской области , на сессию 
областного Совета народных 
депутатов . 

Уважаемые ветераны! 
Считаю , наша с ваМ\f задача 
- придти на выборы 14 марта 
и своими rолосами подтвер

дить репутацию Ку~басса как 
региона, который iiоддержи
вает президенн . Я очень 
рассчитываю на 1awe пони
мание и поддержч. Всем вам 
желаю здоровь~ ~лаrополу
чия, успехов и уд -4. Ещt раз 
низкий поклон • ~ асе uши 
добрые дела. · 

26 января 2004 г. 



Не стареют JU'DIOЙ ••• 
Нужный мне п~ и квар

тиру многоэтажного дома, в ко

тором проживает семья Алек
сандра Вениаминовича и Гали
ны Кузьминичны Чепаловых я 
нашМ без особого труда. 

Правда, бабулька, сто
ящая с авоськой у одного из 
подъездов, не только назва

ла номер квартиры, где живут 

Чепаловы, но и поведала о 
том. что у них для людей две
ри всегда открыты. 

- Сама-то Галя- старшая по 
нашему дому и не первый уже 
год, - продолжала старушка. 

- Молодец она у нас, и му
жик её Саша уважаемый в 
доме человек. Вот намедни на 
входных дверях в подъезде 

кто-то замок сломал, а он взял 

и починил. вроде бы и мелочь. 
а ведь приятно, когда человек 

о других беспокойствие про
являет,- добавnяет бабушка. 

Квартира Чепаловых 
встретила меня домашним 

теплом, уютом и лучами полу

денного солнца, весело про

глядывающими в заиндеве

лые стёкла окон. За чашкой 
ароматного чая глава семей
ства поведал в тот день о мно

гом. Да и было о чём расска
зать Александру Вениамино
вичу, отработавшему на шах
те «ОктябрьсКая» машинис
том электрозавода 36 лет. А 
Галина Кузьминична отрабо-
ала многие годы дежурным 

станции в ПТУ. 
'!: ~егодня супруги Чепало

Вl:>;:т.Э заслуженном отдыхе. 

Но нелегко таким энергичным 
и неравнодушным людям ос

таваться не у дел. 

Как-то попросили Галину 
Кузьминичну возглавить совет 
ветеранов ПТУ. И надо ска
зать не случайно, ибо знали 
человеколюбивый, беспокой
ный характер Галины Кузьми
ничны, и она дала согласие. 

И вот с 2001 года неуто
мимая общественница явля
ется п·редседателем совета 

ветеранов ОАО "ПТУ". 
- Работа эта не из лёгких,

делится впечаглениями Гали
на Кузьминична,- много сил и 
энергии приходится отдавагь 

для решения всяческих про

блем, возникающих у ветера
нов. Это и подвозка угля и по
здравление именинников, и 

множество друг.их вопросов. 

Нередко приходится выез
жать на дом, уже, к несчастью, 

не ходячим. Благо помогает 
муж, возит меня на своей 
«иномарке» - «Таврии» по 
нужным адресам, - улыбает
ся Галина Кузьминична. 

Вот так и живёт, шагая в 
ногу со временем, дружная 

супружеская чета Чепало
вых в своем родном городе 
Полысаево, стараясь прине- · 
сти минуты радости другим, 

взвалить частичку тяжкого 

груза на свои плечи. 

- Есть ещё порох в поро
ховницах, - говорит уверенно 
Александр Вениаминович. 
Уже прощаясь, они подели
лись сокровенным: 27 фев
раля этого года будет ровно 
40 лет, как Александр Вени
аминович и Галина Кузьми
нична стали мужем и женой. 

В этот день под крышей 
их гостеприимного дома бу
дет многолюдно. За празд
ничный стол сядут дети и вну
ки Чепаловых, а также близ
кие и друзья, и Александр 
Вениаминович уже в который 
раз kачнёт свой неторопли
вый рассказ об их с Галиной 
Кузьминичной молодости, го
речеf1 любви, которую они су
мели бережно пронести че
рез многие и многие годы. 

Счастья вам, здоровья и 
любви, уважаемые Алек
сандµ Вениаминович и Гали
на Кузьминична 

В. КИРИЛЛОВ. 
На снимке: 

' cynpyrи Чепаловы. 
Фото автора. 

В тесном со~.ружестве 
Да, в этом году зимушка-зима нас не балует снегом, 

поэтому, чтобы построить городок" нам пришлось его 
накопить. Благодаря фантазии и изобретательности все 
вокруг ожило, оделось в разноцветные краски - и вот снежно
ледяной городок готов. Чего только нет на наших участках: 
самолеты, киты, юрты, торт со свечами, гора самоцветов, 
змеи, божьи коровки. Как рады, горды дети за эту сказку! 

Большую помощь в её создании сыграли родители, 
сколько снега. воды перенесли не только сильные папы, но 

и хрупкие руки мам. Вот уже третий год в тесном содРужестве 
воспитатели и родители трудятся на строительстве снежного 

городка. Мы благодарим наших родителей за отзывчивость, 
участие во всех наших делах. 

Большое спасибо А.М . и С.С . Павловским, Ю. А . 
Махмудзяновой, Е.И. Бабанаковой, А.М. и П.М. Белецким, Л. 
r Смердиной, В.В. Сутягину, Н.К. Юдиной, В. В. Иванкову, Е.С. 
Дробинка, О.В. Гурылеву, д.r Скороделову, П.С.Павловскому, 
Д.В. Алеву, П. Н. Тричеву, С.С. Fоршкову, В.Н. Дроганову, В.Ю. 
Маланину, Т.С. Самарской, С.Н.Севостьянову, Л.А. Хуноян, 
В.В. Федорскому, М.А.Майснеру, Д.А. Каталкину, М.А. 
Курпачеву, С.В. Карпову, деду Саше • Гамаюнову и брату 
Аnариной Карины - Саше. 

С больwой благодарностью воспитатели ДОУ №52. 

v'f 80 еще пе вечер 
к 

огда я позвонил до- страды. Помог родителям и Зная, что в практике 
мой Николаю Ми- стал размышлять, как устро- партийных организаций отче-

. хайловичу Демидо- ить дальнейшую жизнь. Семь ты делегатов о работе съ~-
вичу, чтобы договориться о лет армии не прошли даром. да, спросил Николая Михай
встрече, к телефону подошла Продолжать дело родителей-· ловича, выступал ли он пе
его жена Капи:rолина Заха- крестьянствовать не было же- ред коммунистами после воз
ровна. «Уш~л на рынок, через лания. Да и отвык уже от де- вращения домой. 
часок верн~тся» ,- услышал в ревенского труда. Появилась - Нет, - отвечал он. - Была 
трубке. И как-то не повери~ мысль уехать в город. Но где беседа только с секретарем 
лось, что в восемьдесят лет тебя >КДут без паспорта? В то горкома. И все. А рядовые 
можно вот так запросто схо- время основной документ партийцы хотели знать прав
дить не в магазин, который гражданина :жителям сельской ду. Потому что много было пу
под боком, а на рынок, рас- местности не выдавали. По таниЦы в головах особенно об 
положенный более чем за ки- знакомству Николаю справили объективных и субъективных 
лометр от дома на улице Сча- паспорт, и направился он в причинах появления культа. 
стливой . О том, что ветеран Соцгородок на шахту «Полы- н е прошло и трех ме-
лёгкий на подъем и скорый на саевская», где двоюродный . сяцев, как делегат 
ногу, я убедился позже, когда брат работал заместителем вернулся со съезда, собственному желанию, ока-
узнал о его хобби - рыбалке и начальника шахты. новая поездка, теперь уже в залось делом далеко не про-
охоте, которые как известно, Прош~л курсы рабочего Китай. Надо было поделиться стым. «Как партийное собра. 
требуют здорового тела и обучения. Стал помощником с горняками из брагской стра- ние решит», - сказали, как от
крепкого духа. машиниста комбайна. Работал ны опьггом освоения комбайна резали ему в отделе кадров. 

Не пытаясь раскрыть сек- и год учился на машиниста. «Донбасс». Командировка, как Друзья-единоверцы заподоз
реты его долголетия, такую Набирался опыта у мастера командировка. Позднее была рили в «собственном жела
задачу я и не ставил, могу своего дела Андµея Семено- такая же в Польшу. Николай нии» дезертирство. Мол, в 
сказать о том, что лежит на ..-------------------------· Междуреченск собрался? 
поверхности. Наследствен- Действительно, в этом горо-
ность, плюс личное желание _ . де открылись новые шахты, 

быть здоровым . но Николай Михайлович и не 
Родом Николай Михайло- помышлял сниматься с наси-

вич из деревни Коровинка, женного места. В конце кон-
что в Кыштовском районе Но- цов просьбу удовлетворили, и 
восибирской области. В 1942 он пришел в четвертую ко-
году, к этому времени он за- лонну Кольчугинской автоба-
кончил семилетку, 18-летнего зы. Закончил курсы, получил 
парня призвали в армию. По- корочки шофера третьего 
пал на границу, охранял класса, потом сдал на второй. 
Дальневосточные рубежи на- Механик предупредил но-
шей Родины. Кстати, его стар- вичка: «Здесь ты столько, как 
wий брат Григорий и млад- на шахте. не заработаешь» . И 
ший Василий волею судьбы он был прав. Посадили его на 

также были пограничниками, Бригада Н.П. Шмакова _кавалера ордена В.И. Ленина. старенький зилок-самосвал, 
только на других участках те- Верхний ряд: второй слева Н.М. Демидович . который больше простаивал 
атра военных действий. Фото 50_х годов. на ремонте, чем ездил. Лишь 

- На Западе бушевала Из книги «Шахта «Полысаевская» 1940-2000 го>. за два года до пенсии почув-
война, а эдесь е~ не чувство- ствовал себя настоящим «во-
валось, - вспоминает млад- вича Ильина, впоследствии Ге- Михайлович достает пухлый дилой» , когда пересел на но
ший сержант. - Хотя японская роя Социалистического Труда. альбом, показывает фотогра- вый ЗИЛ-130. «Красотища!» 
Квантунск'ая армия, которая - Мы впервые на шахте фии, кстати, х,орошего каче- - отзывается Николай Ми
заняла Манчжурию, находи- начали внедрять очистные ства. Вот он в китайской шах- хайлович о своем бывшем 
лась рядом, за Амуром. Боль- комбайны Макарова, - делит· те, вот на праздновании 1 кормильце. Но пришло вре
ше беспокоили морозы, дохо- ся впечатлением о начале Мая в Пекине, вот у аквариу- мя уходить на заслуженный 
дившие порой до пятидесяти своей шахтерской карьер.~:.1 )ма: .• . F.11.нoro памятных мест, отдых. Что он и сделал. 
градусов. С питанием слож- Николай Михайлович . - По- где побывал сибиряк. А даль- t Но отдых у ветерана актив-
ностей не было. На заставе начаl)у, конечно, были труд- ше рассказь~вает: ный. Летом - огород, с которо-
держали подсобное хозяй- ности. При выемке угля дав- - Н~щу делеrацию посади- го семья Демидовичей снима
ство, выращивали карто- лением зажимало рабочий nи'в автобус, t<У~а-то привез- ет добротный урожай, особен
фель, овощи . В тайге отстре- орган, приходилось освобож- л~. С~азали, что'сейчасбудем но картофеля. А еще пристра
ливали диких коз. дать его вручную, кайлом. Но встречатьс~.Ъ правитель.; стился пенсионер к рыбалке. 

К середине 46-го обета- всё равно это было лучше, ствФм. В Китае только что про- Считай, каждую неделю выез
новка на границе изменилась. чем с врубовой машиной . ~л восьмой съезд Коммуни- жает то на Сартаковский. то 
Чаще стали нарушения конт- р аботал в бригаде стической партии. Заходим в на Ульяновский пруд. Поста-
рольной полосы, погранични- кавалера ордена зал, где нас встречаюr члены вит сетешки и ждет удачу. А 
ки задерживали японских ла- Ленина Николая правительства. Среди них она двуликая: то обернется 
зутчиков. Как писали совете- Петровича Шмакова на чет- Мао Дзэдун. С ка>КДыми по- добрым уловом сорожняка 
кие газеты, на Востоке СССР вертом участке. Все работа- здоровался за руку. Из этого или щуки, а то бывает как у 
оставался очаг военной на- ли дружно, стараясь выпол- зала вышли в коридор, на рыбака из Пушкинской сказки: 
пряжённост.и . Фашистская нить нормы и наряды. Потом этом встреча закончилась. «Вьггащил старик невод лишь 
Германия капитулировала, и освоил комбайн «Донбасс». - А вы точно уверены, что с тиной морскою». 
только одна из ведущих круп- Добыча угля выросла до 20 здоровались с великим корм- А еще любит Нико-
ных держае - Япония продол- тысяч тонн в месяц. чим?-задаю наивный вопрос. лай Михайлович 
жала КуРС на ведение войны. В начале 50-х бывший по- - Его же портреты на каж- побродить с ружь-
Поэтому советское руковод- граничник не только осваивал дом шагу висели, поэтому пе- -ем по местным колкам. Гово
ство объявило войну Японии, азы шахтерского ремесла, но репутать его с другим не мог. рят, что охотники и рыбаки при
и 9 августа наши войска нача- и постигал науку созДания После «медового» месяца хвастнуть горазды, но я ис
ли громить квантунскую груп- дружной, любящей семьи . вКитае,домаегождалинелег- креннеповерилвподлинность 
пировку. И хотя война длилась Приглянулась ему подруга до- кие трудовые будни. И как на- рассказанной им истории. По
меньше месяца, Николаю Ми- чери двоюродного брата Капа, града за них - орден Ленина шел он на охоту, снег уже вы
хайловичу пришлось поню- работавшая 1-1а шахте лебед- {кстати, об этом нет записи в пал. Буквально в нескольких 
хать пороху. В наступление он чицей , и молодые решили трудовой книжке). В Указе Пре- шагах обнаружил зайца . Выс
шел уже коммунистом. связать свои судьбы воедино. зидиума Верховного Совета трелил. Косой скок за куст и 

- Переживал, - рассказы- И вот 53 года делят радости и СССР от 26 апреля 1957 года был таков. Огорчился незадач
вая об эпизоде при~ма в трудности поровну. Купили отмечалось : «За успешное ливый стрелок. Через три дня 
партию, вспоминает фронто- домик на улице Счастливой, внедрение и освоение горной представился случай исnра
вик. - Боялся, что зададут вырастили сына Валерия , техники, внедрение новых про- вить ошибку. На сей раз Нико
вопрос, на который не смогу дочь Любовь. Понятно, ч-т;о на грессивных методов работы и лай Михайлович охотился с 
ответить. Но обошлось. улице с таким названием не организации труда и достиже- сыном Валерием. Опять выс-

п 
осле боев с японца- может быть несчастливых ние вы.соких производствен- трел с близкого расстояния, 
ми, часть снова от- жителей. Но это уже из обла- ных показателей». промах, косого только и виде
вели на прежнее ме- сти предположений . Казалось бы, что челове- ли. Валерий в сердцах: «Ну, во-

сто дислокации. Демидовича А серьезно, 1956 год стал ку надо? Хороший заработок рошиловский стрелок, с тобой 
избрали секретарем парт- крупной вехой в жизни Н.М. (Николай Михайлович не я больше не ходок». Так бы и 
группы . Демидовича. На областной только содержал семью, Ка- ушли ни с чем. Не загляни Ни-

как и положено партийно- партийной конферен1,1ии его питолина Захаровна в то вре- колай Михайлович случайно 
му вожаку, к тому же м11адше- избрали делегатом 20 съезда мя сидела сама с детьми, но за тот кустик, за который прыг
му командиру подавать при- КПСС. Люди постарше знают, даже скопил деньги на маши- нул заяц в прошлый раз. 
мер подчиненным , ему не какую роль сыграл этот ну), nочет и признание - все Глядь, а там лежит трусишка 
было равных в боевой и по- партийный форум , разобла- ~о было при нем. Но прихо- мертвый. И хорошо сохµанил
литической подготовке и по чивш~й культ личности И.В. дит время, когда здоровье ся на морозе. 
конному спорту. А за победу Сталина. Постановление становитсядорожелюбыхма- · ".10февраляисnолняется 
в многоборье на первенстве Пленума ЦК партии о вождиз- териальных благ и наград. И 80 лет Николаю Михайловичу 
пограничного округа Демидо- ме появилось спустя несколь- оно настало после 15 лет ра- Демидовичу. Придут поздра
вич получил поощрение - 10- ко месяцев после съезда, а боты под землей. Н.М. Деми- вить юбиляра дети, внуки_ И 
дневный отпуск на родину. пока в эти зимние дни деле- дович подал заявление на будут тосты в честь его чест
Единственный за всю службу. гаты из Кузбасса были под расчет. «Почувствовал, что но nрожитой жизни и пожела-

Демобилизовался фронто- впечатлением выступления хватит>>, - объясняет он свой ния многих, многих лqт". 
вик в 1949 году. Приехал в род- Н .С. Хрущева, Первого секре- поступок. Но уволиться, как 
нуюдеревню в разгар полевой таря Центрального Комитета. пишется' в заявлениях по Л. КРАСИЛЬНИl<й8. 



......... 
06.00 «доброе утро• 
09.00 Новости 
09.20 Х/ф «Восход 

Меркурия» 
11 .20 Биатлон . Чемпионат 

мира. 

11 .40 Следствие ведет 
Колобков 

12. 00 Новости 
12.05 Х/ф «Девять дней 

одного года» 

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 
18.30 «Шутка за шуткой» 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

20.00 «Жди меня• 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «NeX-3» 
22.30 «Криминальная 

Россия• 
23.00 «Новый день» 
00.00 «Искатели• 
00.30 Д/ф «Горе уму. 
01 .10 Х/ф «Год дракона» 

05.00 Доброе утро, Россия! 
08.1 О « Вести-Кузбасс11 
08.45 Х/ф «Особо тяжкие 

преступления» 

10.50 сВ Городке» 
11.00 свести» 
11 .30 «Вести-Кузбасс• 
11 .50 «Что хочет женщина» 
12.50 сЗа именами имена» 
13.45 «Вести 

Дежурная часть» 
14.00 «Вести• 
14.10 свести-Кузбасс» 
14.30 сЧастная жизнь» 
15.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
16.25 свести 

Дежурная часть» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17.00 «Вести» 
17.10 Т/с «Кобра. 

Антитеррор• 

20.30 Диалог в прямом 
эфире (г. nопысаеео) 
(поетор) 

21 .00 Т/с "Спецназ" . 
22.1 О Х/ф "Компьютерный 

убийца" 
00.25 "24" 
00.45 «Лучшие шоу мира» 
01 .35 Ночной 

музыкальный канал 

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 «В осаде» 
14.35 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Принцип Домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 Т/с сОна написала 

убийство» 
18.35 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» 
·19.40 Т/с «Стилет» 
20.45 Т/с «Я все решу сама» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 с Красная стрела» 
22.50 Т/с «Без следа• 
23.50 Т/с «Стилет» 
01 .00 «Сегодня» 

. « редь ла дня» 

14.30 М/с «Скуби и Скрэппи• 
14.55 М/с «Гарrульи» 
15.25 Веселые мультфильмы 
16.00 Т/с «Дорогая , 

я уменьшил детей» 
17.00 Т/с «Друзья» 
17.30 Т/с сЧудеса науки» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «Пульс недели» 
19.28 «Я, мои очки и 

с Оптика-центр» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
19.45 «Территория закона» 
19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Бедная Настя» 
21 .00 Х/ф «Башня ужаса» 

18.ООТ/с«Спасподберезами» К·Т8 
18.55 Т/с «Тайны следствия• 07.оо «Глооальные новости» 
20.00 сВести» 07.05 «ГОЛОД» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 07.10 М/с сЭй , Арнольд!» 
20.50 сСпокойной ночи, 07.40 М/с с Как говорит 

малыши!» ДжинджерJ1 
20.55 Т/с «Подари мне 08.05 М/с сОх уж эти детки» 

жизнь• 08.30 «Мамина школа» 
22.00 Т/с «Вокзал• 08.45 «ТВ-клуб» 
23.00 «Вести-Плюс» 08.50 «Наши песни• 
23.20 Д/ф«Крейсер с Варяг• 09.00 «Завтрак с Дискавери» 
00.15 свести 09.30 «Неизвестная планета» 

Дежурная часть» 10.00 Х/ф с Зеленый фургон• 
ОО.30Х/ф «Большая сделка• 11.40 М/с «Шапокляк» 
01.45 Х/ф сЯ робок, но я 12.10 М/с «Эй, Арнольд!» 

лечусь• 12.40 М/с «Дикая семейка 
03.15 «Дорожный патруль» Торнберри» 
03.25 Канал «Евроньюс» 13.05 М/с «Котопес» 
04.45 «Вести. 13.30 «ТВ-клуб» 

Дежурная часть» 14.00 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич» 

8'Т8К РЕН·Т8 15.00 Т/с «Саша+ Маша» 
{1'1anwc881Jt) 15.30 Т/с «Моя родня• 

06.30 Музыкальный канал 16.00 сГолод• 
07.00 М/с "Непобедимый 17.00 Ток-шоу «Окна» 

Спайдермен" 18.00 Желаю счастья! 
07.25 М/с "Пауэр рейнджерс, 19.30 Городская панорама 

или Могучие 20.00 Ток-шоу «Окна» 
рейнджеры в.космосе" 21 .00 «Голод» 

07.50 М/с "Близнецы судьбы" 22.00 Х/ф сКрасотки» 
08.30 Т/с "Секретные 00.05 «Голод• 

материалы" 00.10 Городская панорама 
09.30 "24" 00.40 «Наши песни• 
09.50 "Неделя" 00.50 Ток-шоу «Окна» 

с М. Максимовской 01 .50 Х/ф сЯ в порядке» 
10.50 Творческий вечер 

Анатолия Трушкина 
12.00 Д/ф "Дикая планета" ро илаkТИk8 на 
12.30 "24" канале до 16.00 
13.00 Час суда 16.00 Музыка на канале 
14.00 Т/с "Спецназ" 16.30 Волейбол 
15.1 б Т/с "Дружная семейка" 08.00 Х/ф «Человек без лица» 
16.15 М/с "Рыцари света" 20.00 Хорошее настроение 
16.40 М/с "Пауэр рей!-4джерс, 20.35 Погода 

или Могучие 20.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
рейнджеры в космосе" 21 . 1 О «В поисках 

17.00 Т/с "Мятежный дух" приключений» 
18.00 Т/с "Агентство" 23.00 Т/с «Разлученные• 
18.30 Диалоге прямом 23.50 «Пять минут деловой 
эфире (г. nолысаево) Москвы• 

19.00 Т/с "Секретные 23.55 Т/с «Любовь 
материалы" императора» 

20.00 М/с "Футурама" 02.00 События 

Руководство и комектив ОАО «Ш. с Заречная» и ЗАО «Обо
rатительная фабрика «Спутник» скорбят по поводу безвремен
ной кончины mавного инженера обогатительной фабрики 

Олега Николаевича Натуры 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного. 

06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с cNext - 3» 
10.10 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

11.10 «Шутка за шуткой» 
11.40 М/ф «Ким Пять-

с-плюсом» 

12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Незваный друг» 
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 Спасатели 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

19.50 Т/с «Моя rраница» 
21 .00 Время 
21.30 Т/с «Next- 3» 
22.40 «Тайны века» 
23.30 Ночное «Время• 
23.50 «На футболе» 
00.20 «Сканер» 
00.50 «Гении и злодеи» 
01 .20 Х/ф «Полицейский 

С ПОЛОВИНОЙ» 

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 «Подари мне жизнь• 
09.50 «Короткое замыкание» 
10.50 «Вести. 

Дежурная часть» 
11 .00 «Вести» 
11 30 «Вести-Кузбасс» 
11 .50 сЧто хочет женщина» 
12.50 Т/с «Вокзал» 
13.45 «Вести 

Дежурная часть» 

06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с «Я все решу сама» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «дикий мир» 
11.15 сСтрана советов» 
12.00 «Сегодня• 
12.30 Х/ф «ШИК» 
14.35 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 сПринцип Домино» 
17.00 сСегодня» 
17.30 Т/с «Она написала 

убийство» 
18.35 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Стилет» 
20.45 Т/с «Я все решу сама» 
22.00 «Сегодня• 
22.40 с Красная стрела» 
22.50 Т/с сБеэ следа• 
23.50 Т/с «Стилен 
01 .00 сСегодНЯ» 
01 .40 сКома: это правда» 

13.30 «Средь бела дня» 
14.30 М/ф сСкуби 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 Идиоrека «Медный лоб» 
19.15 «36,6» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
19.45 «Территория зaKOtia» 
19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Бедная Настя• 
21 .00 Х/ф «Человек-ракета• 
23.00 Т/с «Секс 

в большом городе• 

14.00 «Вести» 07.00 «Глобальные новости» 
14.10 «Вести-Кузбасс» 07.05 «Голод» 
14.30 «Частная жизнь» 07.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
15.30 Т/с «Возвращение 07.40 М/с «Как говорит 

Мухтара» Джинджер» 
16.25 «Вести 08.05 М/с «Ох уж эти детки» 

Дежурная часть» 08.30 Городская панорама 
16.40 «Вести-Кузбасс» 09.00 «Завтрак сДискавери» 
17.00 «Вести» 09.30 с Неизвестная планета• 
17. 10Т/с «Кобра. Антитеррор» 10.00 Х/ф «Красотки» 
18.55 Т/с «Тайны следствия» 12.10 М/с сЭй, Арнольд!• 
20.00 «Вести» 12 40 М/с «Дикая семейка 
20.30 «Вести-Кузбасс» Торнберри» 
20.50 «Спокойной ночи, 13.05 М/с сКотопес» 

малыши!» 13.30 «ТВ-клуб» 
20.55 Т/с «Подари мне жизнь• 14.00 Т/с «Любовь и тайны 
21 .30 Т/с с Спас под березами» Сансет Бич» 
22.00 Т/с «Вокзал• 15.00 «Шоу Бенни Хилла• 
23.00 с Вести-Плюс• 15.30 Т/с «Женские шалосrи» 
23.20 Д/ф «Крейсер с Варяг» 16.00 «Голод• 
00.15 «Вести. 17.00 Ток-шоу сОкна• 

Дежурная часть• 18.00 Желаю счастья! 
00.30 Х/ф «Потерянное 19.30 Городская панорама. 

сокровище• 19.50 «Одну минутку!• 
02.00 Биатлон. 20.00 Ток-шоу «Окна• 

Чемпионат мира 21 .00 «Голод» 
22.00 Х/ф с Распутницы• 

l~J~и;~;;;иGп 00.20 .голод· 1~ 00.25 Городская панорама. 
. 00.55 «Наши песни» 

07.00 Диалог в прямом 00.50 Ток-шоу сОкна» 
эфире (г. nолысаево) 02.ООХ/фсФращузскоеnnатье» 
(повтор от 09.02) 

07.25 М/с "Пауэр рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры 07.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
в космосе" 07.20 сОт улыбки• 

07.50 М/с "Близнецы судьбы" 07.45 Погода 
08.30 Т/с "Секретные 07.50 «Диалоги о рыбалке» 

материалы" 08.20 Х/ф «Амазонка в огне• 
09.30 "24" 10.00 «Настроение• 
09.50 Х/ф "Компьютерный 12.50 сГазетный дождь» 

убийца" 13.00 Т/с «Страсти 
12.00 Д/ф "Дикая планета" по Саломее• 
12.30 "24" 13.50 сживая вода Сибири» 
13.00 Час суда 14.35 «Войди в свой дом» 
14.00 Т/с "Спецназ" 14.40 сТелемаrазин» 
15.15 Т /с" Дружная семейка" . 15. 00 События 
16. 15 М/с "Рыцари света" 15. 15 сДата » 
16.40 М/с "Пауэр рейнджерс, 16.05 «Момент истины» 

или Могучие 17.05 «Доходное место» 
рейнджеры в космосе" 17.10 «Петровка, 38» 

17.00 Т/с "Мятежный дух" 17.30 «Деловая Москва• 
18.00 Т/с "Агентство" 18.00 События 
11.30 Новости 37 18.15 Т/с с Инспектор Кресс• 

(г. nолысаево) 19.20 «Как добиться успеха• 
19.00 Т/с "Секретные 19.30 сЯ - мама» 

материалы" 20.00 Хорошее настроение 
20.00 М/с "Футурама" 20.40 Хроника событий 
20.30 Новости 37 21 .ООТ/ссТайныНироВульфа» 

(повтор) 22.00 События 
21 .00 Т/с "Спецназ" 22.15 Очевидное-
22. 1 О Х/ф "Маньяк- невероятное 

полицейский 23.00 Т/с с Разлученные» 
, возвращается" 23.50 «Пять минут деловой 
00.10 Новости 37 Москвы• 

(повтор) 00.00 Лицом к городу 
00.30 Д/ф "Лед" 01 .00 «Футбол Испании• 
01 .35 Час с а 

.. 

. ~ ~ " . - ~ 

~t"~i~- ":J " 
06.00 «Доброе утро» 
'09.00 Новости 
09.05 Т/с cNext - 3» 
10.10 Т/с сЗемля любви, 

земля надежды» 

11 .1 О с Спасатели• 
11 .40 М/ф сЧудеса 

на виражах» 

12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Рукопись 

академика Юрышева» 
14.00 с Город женщин• 
15.00 Новости . 
15.20 Т/с сберег мечты• 
16.20 «Угадай мелодию» 
16.50 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Смехопанорама» 
18.50 Т/с сЗемля любви, 

земля надежды» 

1~.50 Т/с сМоя rраница• 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с cNext- 3» 
22.40 «Тайны века» 
23.25 Футбол 
00.20 Ночное «Время• 
01 .30 Х/ф «Шафер» 

95.00 сДоброе утро, Россия!• 
05.10 «Вести-Плюс» 
05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с.сПодари мне жизнь» 
09.50 «Короткое замыкание» 
10.50 «Вести. 

Дежурная часть» 
11.00 сВести• 
11 .30 «Вести-Кузбасс» 
11 .50 «Что хочет женщина» 
12.50 Т/с «Вокзал• 
13.45 «Вести. 

Дежурная часть» 

14.00 свести• 
14.1 О «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Частная жизнь• 
15.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
16.25 «Вести . 

Дежурная часть• 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17.00 «Вести» 
17.10 Т/с «Кобра. 

Антитеррор» 
18.00 Tlc «Спас 

под березаМИJ1 
18.55 Т/с «Тайны 

следствия»-2 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи , 

малыши!» 
20.55 Т/с «Подари мне жизнь» 
22.00 Т/с «Вокзал» 
23.00 сВести-nлюс» 
23.2Ь Д/ф «Последний 

солдат: Афганистан» 
00.15 «Вести. 

Дежурная часть» 
00.30 Х/ф «Контракт 

со смертью» 

03.00 «Дорожный патруль» 

' . ~ . ~ 

' 

06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с сЯ все решу сама• 
10.00 «Сегодня утром• 
10.25 «Кулинарный поединок» 
11 .15 сСтрана советов• 
12.00 сСегодНЯ» 
12.35 Х/ф «Особо опасные• 
14.35 «Протокол» 
15.00 сСегодня» 
15.35 «Принцип ДОМИНО» 
17.00 «Сегодня• 
17.30 Т/с сОна написала 

убийство» 
18.35 сПротокол» 
19.00 сСегодня• 
19.40 Т/с «Стилет• 
20.45 Т/с «Я все решу сама» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Красная стрела• 
22.50 Т/с сБеэ следа• 
23.50 Т/с сСтилет» 
01.00 сСегодНЯ» 

13.30 Средь бела дня· 
14.30 М/с сСкуби и Скрэппи» 
14.55 М/с сГарrульи• 
15.25 Веселые мультфильмы 
16.00 Т/с сДороrая, 

я уменьшил детей» 
17.00 Т/с «Друзья• 
17.30 Т/с с Чудеса науки» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «Урожайные rрядки» 
19.28 сЯ, мои очки и 

«Оптика-центр» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Бедная Настя» 
21 .00 Х/ф «Телохранители 

против сил тьмы• 

23.00 Т/с сСекс в больuю. 
городе• 

07.00 «Глобальные новости• 
07.05 «ГОЛОД» 
07.10 М/с «Эй, Арнольд!• 
07.40 М/с «Как говорит 

Джинджер• 
08.05 М/с сОх уж эти детки» 
08.30 Городская панорама 
09.00 «Завтрах с ДискаверИ» 
09.30 с Неизвестная планета» 
10.00 Х/ф с Распутницы• 
12.10 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.35 М/с «Дикая семейка 

Торнберри• 
13.05 М/с сКотопес• 
13.30 с ТВ-клуб» 
14.00 Т/с «Любовь и тайны 

Сансет Бич» 
15.00 сШоу Бенни Хилла» 
15.30 Т/с сЖенские шал 
16.00 «ГОЛОД» 
17.00 Ток-шоу сОкна» 
18.00 Прямой эфир 
18.40 Желаю счастья! 
19.30 Городская панорама 
20.00 Ток-шоу «Окна• 
21 .00 «ГОЛОД» 
22.00 Х/ф «Раздоры» 
00.15 «Голод» 
00.20 Городская панQрама 
00.50 сНаши песни• 
00.55 сОкна»Ток-шоу 

i"~ t:f • у 01 .65 Х/ф «Паранойа» 
07.00 Новости 37 (от 10.02) 
07.25 М/с "Пауэр рейнджерс, 88811111111118•• 

или Могучие . роника с ыти 
рейнджеры в космосе" 07 .1 О ,Погода 

07.50 М/с "Близнецы судьбы" 07.15 М/ф сСармико• 
08.30 Т/с "Секретные 08.00 Х/ф «Фейерверк» 

материалы" 09.45 «Настроение» 
09.30 Ноеости 37(от10.01) 12.45 с Газетный дождь• 
09.50 Х/ф "Маньяк-1'1О11ИЦ0ЙС1ОМ 12.55 Т/с «Страсrм по Саломее» 

возвращается" 13.45 Т/с «Нож в облаках• 
11 .50 Д/ф "Дикая планета". 14.35 сТелемагазин:t 
12.30 "24" 15.00 События 
13.00 Час суда 15.15 Телеканал сДата» 
14.00 Т/с "Спецназ". 16.05 сОпасная зона» 
15.15 Т/с "Дружная семейка" 16.25 «Песочные часы» 
16.15 М/с"Рыцари света" 16.55 «Квадратные метры» 
16.40 М/с "Пауэр рейнджерс, 17.1 О сПетровка, 38» 

или Могучие 17.30 «деловая Москва» 
рейнджеры в космосе" 18.00 События 

17.00 Т/с "Мятежный дух" 18.15 Т/с «Инспектор Кресс» 
18.00 Т/с "Агентство" 19.30 сМода поп-stор• 
18.30 Новости 37 20.00 Хорошее настроение 

(а. nолысаеео) 20.35 М/ф с Старые знакомые» 
19.00 Т/с "Секретные 20.55 Погода 

материалы" 21.(Х> Т/с с Тайны Н~ Вульфа• 
20.00 М/с "Симпсоны" 22.00 События 
20.30 Новости 37 (noemop) 22.15 «Черные береты• 
21 .00 Т/с "Спецназ". 23.00 Т/с «Разлученные» 
22.1 О Х/ф "Два плюс три" 23.50 с5 IW1нут дenorol Москвы» 
00.JIO Новости 37 (поетор) 23.55 Т/с с Приключение мага» 
01 .00 Х/ф "Воздушный шар" 01 .00 Мотоспорт 
02.45 ЧЗ"с"с а. 

Коллектив учителей и учащихся школы №14 приносит исr 
кренние соболезнования учителю математики Татьяне Нико
лаевне Шамановой в связи с безвременной кончиной~ отца 

Николая Егоровича Горноуnова. 



06.00 «Доброе утро» 
08.40 «Выборы- 2004» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с cNext - З• 
10.10 Т/с «Земля любви, 

земля надежды• 

11.10 сСмехопанорама» 
11.40 сБазз и ero команда• 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Страх ВЫСОТЫ• 
14.00 «Город женщин• 
15.00 Новости 
15.20 Т/с сБерег мечты• 
16.20 «Угадай мелодию• 
16.50 «Большая стирка• 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Просто смех!• 
19.00 Т/с сЗемля любви, 

земля надежды• 

19.50 Т/с сМоя граница» 
21 .00 Время 
21.30 Т/с cNext-3» 
22.40 сЧеловек и икон• 
23.30 Ночное «Время• 
23.50 с Новый день-
00.20 «Брачные 

игры ЖИВОТНЫХ» 

00.50 «Большой взрыв• 
01.20 Х/ф «Страх у дверей• 

06 00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с сЯ все решу сама• 
10.00 «Сегодня утром• 
10.25 «Квартирный IОПРОС• 
11 20 сСтрана СОl!IВТОВ» 
12 00 сСеrодня» 
12 35 Х/ф «Курьер• 
14.35 «Протокол» 
15 00 сСегодНЯ• 
15.35 «Принцип Домино• 
17.00 «Сегодня• 
17.30 Т/с сОна написала 

убийство» 
18 3!? «Протокол• 
19.00 «Сегодня• 
19 40 Т/с сСтилеп 
20 45 Т/с сЯ все решу сама• 
22.00 «Сегодня• 
22 40 с Красная стрела• 
22.50 сК барьеру!» 
23 55 Т/с «Стилет• 
01 05 «Сегодня• 
01 40 «Ночные музы• 

13 30 «Средь бела ДНЯ» 
14.30 М/ф сСкуби и Скреппи• 
14.55 М/ф сГаргульи» 
15.25 Веселые мультфильмы 
16.00 Т/с «Дорогая, 

я уменьшил детей• 
17 00 Т/с «Друзья• 

05.00 Доброе утро, Россия! 17 30 Т/с «Чудеса науки• 
05.10 «Вести-Плюс• 18.00 Т/с «Зачарованные• 
05.45, 06 15, 06.45, 07.15, 19 00 «Полит-чай• 

07 45, 08 10 «Вести - 19 30 «Другие НОВОСТИ» 
Кузбасс• 19 45 с Территория закона• 

08.45 Т/с «Подари 19 55 «Азбука спроса• 
мне жизнь- 20 00 Т/с «Бедная Настя• 

О «Короткое замыкание• 21 00 Х/ф сМаксимальное 
О сВести ускорение• 
Дежурная часть• 23 00 Т/с сСекс в большом 

Н ...... .:~Вести• городе• 
11 .20 сВыборы-2004» 
11.50 сЧто хочет женщина» 
12.50 Т/с с Вокзал• « л альные новости• 
13.45 сВесrи . 07 05 «Голод• 

Дежурная часть• 0710 М/с сЭй, Арнольд!• 
14.00 «Вести• 07.40 М/с с Как говорит 
14.10 сВести - Кузбасс» Джинджер• 
14.30 «Частная жизнь- 08 05 М/с сОх уж эти детки• 
15.30 Т/с «Возвращение 08.30 с ТВ-клуб• 

Мухтара• 08.45 сНаши песни• 
16.25 с Вести . 09 00 «Завтрак с Дискаеери» 

Дежурная часть- 09.30 «Неизвестная планета• 
16.40 сlЭести - Кузбасс• 10 00 Х/ф «Раздоры• 
17.00 «Вести• 12 10 М/с сЭй, Арнольд!• 
17.10 Т/с «Кобра. 12.40 М/с «Дикая семейка 

Антитеррор» Торнберри• 
18.ООТ/ссСпасподбереэами• 13.05 М/с сКотопес• 
18.55 Т/с «Тайны 13 30 «ТВ-клуб• 

следствия•-2 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 «Подари мне жизнь• 17 00 Ток-шоу с Окна• 
22.00 Т/с сВсжзаn» 18.00 Желаю счастья! 
23.00 «Вести-Плюс• 19 30 Городская панорама 
23.20 «Исторические хроники• 20.00 Ток-шоу с Окна• 
00.15 сВести . 21 00 «Голод• 

Дежурная частъ1 22.00 Х/ф «Короли шутки• 
00.30 Х/ф с Поющий детектив• 00.1 О «Голод• 
02.40 сСинемания» 00.15 Городская панорама. 
03.10 «Дорожный патруль• 00.45 «Наши песни• 

00.50 Ток-шоу сОкна• 

•'• . ' . у 07.00 М/ф с Мастер из 
07.00 Ноеости 37(от11.02) Кnамси»,«Заяц и еж• 
0725Мlс'Тlауэр~иnи 07.30 «диалоги о рыбалке• 
Моr)ЧИВ ~в космоов" 08 00 Мототриал 
07.50 М/с "Близнецы судьбы" 09 00 Самбо 
а3.ЗОТ/с'~материатl~I' 09.45 «Настроение• 
Of.30 Ноеости 31(от11.02) 12.45 с Газетный дождь• 
09.50 Х/ф "Два плюс три• 12.55Т/ссСтрастмпоСаломее» 
12.00 Д/ф "Дикая планета" 13.45 Т/с сНож в облаках• 
12.30 "24" 14.35 «Войди в СВОЙ ДОМ• 
13.00 Час суда 14.40 сТелемагазин1 
14.00 Т/с "Спецназ" 15 00 События 
15 15 Т/с "Дружная семейка" 15.15 «дата• 
16.15 М/с "Рыцари света" 16.05 «Игра в прятки• 
16.40Мlc'ТlayэppetlндJtepc, или 16.20 «А у нас во дворе .. 1 
Моr)ЧИ8 ~в космоое" 16.50 «денежный вопрос• 
17.00 Т/с "Мятежный дух" 17.05 «Доходное место• 
18.00 Т/с "Аrентство" 17 10 сПетровка, 38» 
11.30 Ноеости 37 17.30 «Деловая Москва• 
11.15 Hoewe _,ризонтw 18 00 .События 
19.ООТ/с'~материаrъ(' 18.15 Т/с «Инспектор Кресс• 
20.00 М/с "Симпсоны" 19 20 Экспо-новости• 
20.30 Ноеости 37 19 30 «21 кабинет• 
20.45 Новые rоризонты 20.00 Хорошее настроение 
21 .00 Т/с "Аrент национальной 20.40 Хроника собьm~й 

безопасности" 20 50 Погрда 
22.10.хtф"~мта" (1 с.) 21 ООТ/ссТайныН~Вульфа» 
00.10 Но•ости 37 (поетор) 22 00 События 
ОО.ЗОХ/ф"Ахиmеооее1"1"8"(2с.) 22 15 «Дом на набережноА• 
02.10Х/ф''Поспажиккароnееы" 23 00 Т/с «Разлученные» 

Выражаем бл•rодарность коллективу школы Nll44, ро
дителям 3 «Б• класса (классный руководитель Л.А. Ганжа) 
соседям, родным близким, друзьям, оказавшим моральную 
и материал•ную поддержку в связи со смертью любимого 
мужа, дедушки 6ерднмкова Аnександра Поnинарьеемча 

Жена, внvчка 

06.00 «Доброе утро• 
08.40 сВыборы-20041 
09.00 Новости 
09 05 Т/с cNext-3• 
10 10 Т/с «Земля любви, 

земля надежды• 

1110 «Просто смех• 
11 .40 Т/с сТвинисы• 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф сЧелюскинцы• 
14.30 «Новый день• 
15.00 Новости 
15.20 Т/с с Берег мечты• 
16.20 «Угадай мелодию» 
16.50 с Большая стирка• 
18 00 Вечерние новости 
18 20 «Документальный 

детектив• 

19.00 «Основной ИНСТИНКТ• 
19.50 сПоле чудес• 
21 00 Время 
21 30 Х/ф «История любви• 
23.00 Х/ф сВлюбл6нный 

06 00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с «Я все решу сама• 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 сИх нравы• 
11 .15 «Страна советов• 
12 00 «Сегодня• 
12 35 Х/ф сНе хочу женится!• 
14.35 «Протокол• 
15.00 «Сегодня• 
15 35 «Принцип Домино• 
17 00 «Сегодня» 
17.30 Т/с сОна написала 

убийство» 
18 35 «Протокол• 
19.00 «Сегодня• 
19 35 «Свобода слова• 
20 55 Х/ф сГолдфинrер• 
23.20 «Братья Кличко. 

Лучшие бои• 
00 30 Х/ф «Честная 

куртизанка• 

.- V.' -: ~-· .•• r'.>1.. 
Шекспир• 13 30 «Средь бела дня• 

01 50 Х/ф «Брак по расчету• 14.30 М/с сСкуби и Скрэппи• 
14 55 М/с сГаргульи• 
15 25 Веселые 

мультфильмы 
16.00 Т/с «Дорогая, 

я уменьшил детей• 
17 00 Т/с «Друзья• 

Кузбасс• 17.30 Т/с «Чудеса науки• 
08 45 Т/ссПодари мне жизнь• 18 00 Т/с «Зачарованные» 
09.50 «Выборы-2004• 19 00 «Гараж• 
11 00 «Вести• 19 28 «Я, мои очки и 
11 .20 сВыборы-2004• «Оптика-центр• 
11 50 «Мусульмане• 19 30 сДругие новости• 
12 00 «Вся Россия• 19 45 сТ~рритория закона• 
12 15 «Москва-Минск» 19 55 «Азбука спроса• 
12 30 «Колоссальное 20.00 Т/с «Бедная Настя• . 

хозяйство• 21 00 Х/ф «Анаконда• 
12 50 Т/с «Вокзал• 
13 45 свести 

Дежурная частЬ» 
14 00 «Вести• 
14 10 «Вести - Кузбасс• 
14 30 Т/с сСледствие ведут 

знатоки• 

16.00 «Городок Дайджест• 
16.25 «Вести 

Дежурная частЬ» 
16.40 «Вести - Кузбасс• 
17.00 «Вести» 
17. 1 О Д/ф «Крылья над 

Берлином• 
18 00 «В поисках 

приключений• 
19.00 «Комната смеха• 
20.00 «Вести• 
20.30 «Вести-Кузбасс• 
20 50 «Спокойной ночи, 

малыши!• 
20.55 Праздничный 

концерт ко Дню всех 
алюбленных 

23 25 Х/ф «История о нас• 
01 20 Биатлон . 

Чемпионат мира 

7 00 с Глобальные новости• 
07 05 «Голод• 
07 10 М/с «Эй, Арнольд'• 
07 40 М/с «Как говорит 

Джинджер» 
08.00 М/с сОх уж эти детки• 
08.30 Городская панорама 
09.00 с Завтрак сДискавери» 
09.30 «Неизвестная планета• 
10.00 Х/ф «Короли шутки• 
12 10 М/с сЭй, Арнольд'• 
12.40 М/с «дикая семейка 

Торнберри• 
13.05 М/с сКотопес• 
13.30 «ТВ-клуб• 
14 00 Т/с «Любовь и тайны 

Сансет Бич• 
15.00 сШоу Бенни Хилла• 
15.30 Т/с сЖенСIСМ шалости• 
16.00 «Голод• 
17 00 Ток-шоу «Окна• 
18 00 «Виртуальный мир• 
18.15 ЖКХ проблемы 

и решения 

18 30 Желаю счастья 1 
19 30 Городская панорама 
20.00 Ток-шоу сОкна» 
21 .00 «Голод• 

•'• . уч е кл ы мира 22.00 Х/ф сЭто не я, это-он• 
07.00Но•ости37(от12.02) 00.10 «Голод• 
07.15 Ho•w• .аризонтw 00.15 Городская панорама 

(nо•тор от 12.02) 00.45 «Наши песни• 
07 25 М/с "Пауэр рейнджерс, 00.55 Ток-шоу «Окна• 

или Могучие 01.50 Х/ф сБастер• 
рейнджеры в космосе" 

07 50 М/с "Близнецы 
судьбы" 07 00 Хроника событий 

08.30 Т/с "Секретные 07 10 М/ф с Как казаки 
материалы" иноманетян встречали» 

Оl.30Ноеости37(от 12.02) 07.30 «Диалоги о рыбалке• 
09 50 Х/ф "Киборг- 08.00 «220 ВОЛЬТ» 

телохранитель" 08.15 Мотоспорт 
11 55 Д/ф "Дикая планета" 09.15 с В доме и на огороде• 
12.30 "24" 09.45 «Настроение• 
13 00 Час суда 12.45 «Газетный дождЬ» 
14.00 Т/с "Аrент национальной 12.55 Т/с сСтрастм по Саломее• 

безопасности" 13.45 Т/с «Нож в облаках• 
15.15 Т/с "ОБЖ, или 14.35 «Европейские вораrа 

Обремененные России• 
дежурством" 14.45 «Телемагазин• 

15.45 Т/с "ОБЖ. или 15.00 События 
Обманчивый рубеж" 15.15 «дата• 

16.15 М/с "Рыцари света" 16 15 «Караоке стрит1 
16.40 М/с "Пауэр рейнджерс, 16.30 «Секретные 

или Могучие метериалы1 
рейнджеры в космосе" 17 10 сПетровка, 38• 

17 00 Х/ф сОскар• 17 30 «Деловая Москва• 
19 00 Т/с "Секретные 18 00 События 

материалы" 18.15 Т/с•Инспектор Кресс• 
20.00 Информ•ционно- 19 30 Т/с сНеприрученная 

размекательН811 Африка• 
npoapa1111a ·добрый 20 00 «Хорошее настроение• 
••ч•р, noлwc•••o•. 20.35 сВ доме и на огороде• 

21.ООТ/с"Аrентнациональной 21 .ООТ/ссТайныНироВульфа• 
безопасности" 22.00 События 

22 10 Х/ф "Корпорация 22.15 сПриmаwает Б .Ноткмн• 
«Бессмертие• 23 00 Т/с сРаэлученые• 

00.35 Но•ости 37 (nо•тор) 23 50 сПять минут деловой 
00 55 Х/ф "Соблазнение Москвы• 

души" 00.00 «диалоги о рыбалке• 
03 05 Лучшие клипы мира 00 30 Х/ф «Сердце ангела• 

09.00 сБез рецепта• 
06 00 Новости 09 30 сОбозреаателЬ» 
06.10Х/фсПрощаiПеrолубм1» 10.05 «Кулинарный 
08.00 Т/с сТвинисы• поединок• 
08.20 «Играй, гармонь'• 11 00 «Квартирный 
09 00 с Слово пастыря• вопрос• 
0910 «Здоровье• 12.00 «Сегодня• 
10 00 Новости 12 20 «Дикий мир• 
10.10 сСмак• 13.10 «Вкусные истории• 
10 30 «Возвращение домой» 13. 15Х/ф сГанновер-стрит• 
11 10 сДог-wоу» 15.25 сРекnамна" фишк•• 
12 00 Новости 16 00 «Сегодня• 
12.1 О «История с географией• 16.20 с Женский езm.~д• 
13.10 «Умницы и умники» 17.00 «Афганский капкан• 
14.00 М/ф сТимон и Пумба• 18.00 сСвоя игра• 
14 20 «Поговорим 19 00 «Личный вклад• 

о странностях любви• 20 00 Х/ф сЛетниlll дождь• 
15.20Х/ф сСын за отца ." • 22.20Х/фсЛюбоенаяистормя• 
17 00 «Пестрая лента• 00.35 «Ночные музы• 
17.50 сКлассмка Уаnта Диоiея• 01 . 45 Х/ф «Большой кайф» 

18 оо Вечерние новости 18''8•Я••Н•••• 1810сВлюбnенныйсЕраnаw» 
18 40 Концерт с участием 11 3 с Утро с Киркоровым• 

Максима Галкина 12.00 с Кресло» 
20 00 с Кто хочет статъ 13.00 Х/ф сБенджи• 

миллионером?• 15 00 «Скрытая камера• 
21 00 с Время• 16.00 «0 С П .- Студия• 
21 .25 «Золотой граммофон» 17 00 «Шаг за горизонт• 
22 25 Х/ф сП~г• 17.30 Т/с «Улицы разбитых 
00 40 Х/фсДень святого фонарей• 

Валентина• 19.05 Х/ф «Анаконда• 
02 40 Х/ф «Спаси брата• 20 55 «Азбука спроса• 

21 00 Х/ф сКnевый парень• 
23.00 с Тату» В «Поднебесной» 

05 45 Т/с «Иван Грозный• 00.00 Т/с с Русские 
07 20 сДракоша и компания• страшилки• 
07 45 «Золотой ключ• 
08 05 «Русское ЛОТО» 
08 45 с Большая перемена» « олод• 
09 10 «Утренняя почта• 07 15 сНеизвестмая манета» 
09 45 с Сам себе режисер• 07 40 Т/с с Новая жертва• 
10 40 «Форд Боярд» 08 35 Т/с с Комедийный 
12 15 сВ поисках коктейль• 

приключений• 09 05 сФигли-Мигли• 
13.15 сКnуб сенаторов• 09.30 Городская панорама 
14 00 «Вести» 10 ООсОхоniикнакрокСW4ЛQ8» 
14 20 Х/ф «Снайпер» 11 00 с Каламбур• 
16 20 Концерт Дмитрия 11 30 «Москва · инструкция 

Хворостовского по применению• 
18 00 сКубок юмора-2004» 12.05 Х/ф с Это не я, это- он• 
20 00 «Вести• 14 10 «Шоу Бенни Хилла» 
20 25 «Зеркало• 14.25 «Дорога к Храму• 
20.50 «Честный детектив• 14.55 «Каламбур» 
21 .20 «Аншлаг• 15 25 Т/с «Комедийный 
22 20 Х/ф сНоттинг-Хилл• коктейлЬ» 
0050сДеньсаятоrо8алентмна» 16 00 «Голод• 
02 10 БиатлонЧемпионат 17.00 Т/с «Саша+ Маша• 

мира 17 30 Т/с «Моя родня• 

узы 

07 30 Д/ф "Дикая планета" 
08 30 М/с "Кибер, 9" 
08 55 М1с "СупЕ!рпоросенок" 
09 20 М/с "Битлборги" 
09.40 М/с "Футурама" 
10.40 Мировые розыгрыши 
11.1'5 "Очевидец" 

18.00 Ток-шоу «ЗалреniаЯ зона» 
19.00 сМоСп 
19.30 Желаю счастья! 
21 .00 «Голод• 
22.30 Х/ф сПсмхи на воле• 
ОО.40Х/фс~,..,._... 

с И. Усачевым . и на огороде• 
11.50 Т/с "Домик с собачкой" 11 20 Х/ф «Вечера на хуторе 
13.00 Ноеости 37 близ Диканьки•• 

(поетор от 13.02) 12.30 «Православная 
13.20 Молодежн•я знцикnопедия1 

программа •IО-м•кс• 13.00 Мультпарад 
(поетор от 13.02) 13.45 сАБВГДейка» 

13 50 Х/ф "Ловкач и хиппоза" 14 15 «Музыкальный 
15.50 М/ф "Обезьянки и серпантин» 

грабители" 15 00 События 
16.00 Д/ф «Возвращение 15.15 с Городское 

командарма• собрание• 
16 55 "Все для тебя" 15.50 сЯ - мама• 
17 30 Творческий вечер 16 25 Фильм-сказка 

Семена Альтова сОгонь, вода и ... мед-
11.00 Музыкаn1tн.R ные трубы• 

открытка 17 45 М/ф «Жадный Кузя• 
19.30 МолоiМжн•R 18 00 События 

проа,,.1111а •Ю.11•кс• 18.25 Д/ф «Дорогой, люби-
(nо8tnор от 13.02) мый 

20.00 Х/ф "Эйс Вентура 
зов природы" 

22.00 Музыка 
22.30 М/с "Дятлоw's". 
23 00 "Признаки жизни" 

с А. Троицким. 
00 00 Х/ф "Все по закону" 

М3ТрJ 

19 05 сОт улыбки• 
19 30 сВ доме 

и на огороде• 
20.00 «Хорошее 

настроение» 

20.40 стемы недели• 
21 00 Музыка на канале 

с Наше-ТВ• 
21 15 «Русский век• 
22.00 Х/ф сЛиквидатор1 
00 00 События 
00 10 «Открытый проект• 



lliiillllliiillJlliliiiiiiii 11.20 «Военное дело» 
06.00 Новости 
06.10 сШуrка за шуткой» 
06.30 Х/ф «Седьмая пуля» 
08.00 Т/с «Твинисы» 
08.20 «Армейский магазин» 
08:50 М/ф «Геркулес» 
09.10 с В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 сНепуrевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.00 «Угадай мелодию» 
11.30 сПуrешествия 

натуралиста» 

12.00 Новосrи 
12.10 Х/ф «Черная акула» 
14.10 М/ф сМикки Маус 

и ero дРУЗЬЯ» 
14.30 «Дачники» 
15.30 сСмехопанорама» 
16.00 с Криминальная 

Россия» 
16.30 сживая природа 
17.30 «Времена» 
18.25 сКВН-2004» 
21.00 «Время» 
21.45 Х/ф сСлучайный 

ШПИОН» 

23.30 Бокс. 
00.20 Чемпионат мира 

nобиаmону 
00.50 Футбол 
01.20 Х/ф «Любить 

воспрещается• 

11.55 «Играем в сКено» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 сАпельсиновый сок» 
12.50 «Внимание: розыск!» 
13.20 Х/ф сЯ объявляю вам 

войну» 
15.10 сИх нравы» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Преступление 

в стиле «Модерн». 
16.55 Т/с «Афганский капкан» 
18.00 сСвоя игра» 
18.55 Х/ф сВ осаде-2» 
21.00 «Намедни» 
22.30 Х/ф с Выбор Софи» 

12.00 с Кресло» 
13.00 Х/ф сКnевый парень» 
15.00 сСкрытая камера» 
16.00 сО.С.П.-студия» 
17.00 сАктиваrор» 
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей• 
18.40 сГреммк-2004» 
20.55 сАэбука спроса» 
21.00 Х/ф сСаймон rоворит» 
22.50 cTary» 

в с Поднебесной» 
23.50 Т/с сРус.а<ие ctpaUW1КИ» 
00.45 Х/ф «Успеть 

до паnуночи» 

07.00 М/ф с Веселая 
05.55 Х/ф «Иван Грозный» карусель• 
07.20 «Дракоша и компания» 07.15 «Неизвестная 
07.45 «Мир на грани• планета» 
08.10 «Военная программа» 07.40 Т/с «Новая жертва» 
08.30 «Здоровье• 08.35 Т/с «Комедийный 
09.05 «ТВ Бинго-шоу» коктейль» 
09.25 «Весrи-Кузбасс» 09.05 «Фиmи-Мигли» 
10.05 "Городок» 09.30 «Мике файт: 
10.40 «Сто к одному. бои без правил» 
11.30 «Вокруг света• 10.00 «Охотник 
12.25 «Диалоги о животных• на крокодилов» 
13.15 «Парламентский час» 11.00 «Каламбур» 
14.00 "Вести» 11 30 сМосква. инстукция 
14.20 Х/ф «Опекун» по применению» 
16.05 «Вымпел» 12.15 Х/ф «Психи на воле» 
17.00 «Комната смеха» 14.25 «Дорога к Храму» 
18 00 "Песни ХХ века» 14 55 «Каламбур» 

с Михаилом Швыдким 15 25 Т/с «Комедийный 
19.50 "В Городке» коктейль» 
20.00 «Вести недели» 16.00 «Голод• 
21.00 «Специальный 17.30 Т/с «Саша+ Маша» 

корреспондент» 18.00 «Школа ремонта» 
21.50 Х/ф «Медвежатник» 19.00 «МоСТ» 
00.20 Х/ф «Человек-мотылек» 19.30 «Желаю счастья!» 
02.45 Т/с «Семь дней» 21.00 «Голод» 

--~l"lanWМ••o) 
06.30 Музыкальный канал. 
07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Кибер 9" 
08.45 М/с "Суперпоросенок" 
09.10 М/с "Битлборги" 
09.35 М/с "Симпсоны" 
10.35 М/с "Дятлоw's" 
11. 1 О "Очевидец" 

с И. Усачевым 
11 .45 Т/с "Домик с собачкой" 
12.55 Военная тайна · 
13.30 "24" 
13.50 Х/ф "Из жизни 

отдыхающих" 
15.50 Мультфилt>МЫ 
16.20 "Лучшие шоу мира" 
17.25 Х/ф "Эйс Вентура: 

зов природы" 
19.30 Музыкальная открытка 
20.00 Х/ф "Карноэавр - 2" 
22.00 Д/ф "Загадки НЛО" 
23.00 Т/с "Путаны" 
00.00 Х/ф "Джерри" 
02.00 Д/ф "Дикая планета" 
02.50 Ночной 

музыкальный канал. 

06.20 Детское утро на НТВ 
07.50 «Лотерея АвтоВаз» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 сПросrо цирк» 
08.50 сШар удачи» 
09.00 сЦентриэбирком. ru» 
09.15 сЕдимдома» 
09.50 Х/ф с Большие 

кани лы» 

22 00 Х/ф «Собака на игре 
в кегли» 

00.05 Х/ф сПусть идет снег» 
01 .55 «Мике файт: 

бои без правиЛ» 
02.25 «Кnасi:ика бокса на 

тн·r. 

09.30 «В доме и на оrороде» 
10.00 сОт улыбки» 
10 30 Х/ф «Большой и 

волосатый» 
12.05 «Отчеrо, почему?» 
13.00 Мультпарад 
13.45 «Марш-бросок» 
14.15 «Наш сад» 
14.35 «Лакомый кусочек» 
15.00 «Московская неделя» 
15.30 «Звезда автострады» 
15.45 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр» 
17.25 сПриmа~щеr Б.Наткин» 
18.00 События 
18.15 «Алфавит» 
18.55 «21 кабинет» 
19.25 «В доме и на огороде• 
20.00 «Хорошее 

настроение» 

20.40 «Темы недели» 
21.00 Погода • 
21.05 Музыка на канале 

«Наше ТВ» 
21.20 «Великая ИЛЛЮЗИЯ» 
22.05 Т/с «Комиссар 

Наварро» 
00.00 «Момент ИСТИНЫ» 
01.00 Т/с «Фаталисты» 
03. 1 О События 

В ООО «Белоснежка• открыт отдел «ЖИВАЯ РЫБА•. 
В ассортименте: 

карп, сом, толстолобик, форель, амур, стерлядь 
Самая свежая - это живая рыба. 
Приглашаем за покупками . 
Л-Кузнецкий, ул . Пушкина, 2, г-м сПушкинск 
Полысаево, ул. Космонавтов, 65, г-м сЗаря» . · 
Режим работы: с 8-00 до 20-00, обед с 14-00 до 1"-30. 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧ~А 

.llOMOBEHOK 
Привет, девчонки и мальчишки/ 
Это снова я, ваш Домовенок. 

Сегодня я 
предлагаю вам 
выполнить не

сколько неслож

ных, но, думаю, ин
тересных и полезных 1 

заданий. А помогут мне ' 
8 провести наш веселый 

урок моя первая учительница и быв
шие одноклассники: Карлсон и 
Винни Пух. 

н
айди 

10 отличий 
между 

па~оэиками. 

Да-да, домовые тоже учатся в шко- 1 
пе и им, как и всем ученикам, ставят • 
отметки за домашнее задание. Ког- 1 
да хорошие, а когда и ... Но не будем 
говорить о грустном... ~~~~!!!!!~~!!!~===~!!!=~!!:~ 

История про «В» и «П» 
(Из воспоминаний Марь Иваf<!НЫ, училки из мультяwной школы) 

- Надо же, всего по одной букве 
в словах пропало. а как все запута

лось! Вставь правильные буквы, 
да на вредную картинку не смотри! 

п 

Дети говорят: 

Мама объясняет 4-х летней 
Соне : «Мама, она моя,- это 
сnово женскоrо рода , братик, 
он мой,- это слово мужского 
рода, а КОТИК , ОН мой,- это 
сnово какого рода?» 
«Кошачьего.»- на1Ш1ась 

сообразительная девочка. 

*** 
- Мама , мы были в лесу, а 

избушку на курьих ножках не 
НаLШlИ. 

- Сынок, она замаскирована, 
чтобы ее никто не увидел. 

- Как спецназ? 

*** 
Мама просит 3-летнего 

Сережу подать ей духи . 
Сережа возмущается: "Это не 
духи, а дух. Есnи бы брmи духи, 
то было бы мноrо коробочек, а 
не одна!» 

И ла ... очкой котик умоет саой ротик, 
На ла ... очку сядет, в окОUJеЧКО глянет.) 

*** 
У меня есть кукла Настя. 
От н~ мои несчастья: 
То помыть забудет- руки, 

Съест конфеты все ат скуки, 
Ну, а вечером в кровать 
Не могу уложить спать. 
Я решил исправить дело 
И буфет открыл я смело: 
Съел конфеты и печенье, 
И клубничное варенье, 

Все, что были дома спасти, 
Чтобы не достались Насте. 
Чем же мне ~ кормить? 
Кашу я решил сварить, 
Я ведь видел мноrо раз, 
Как включает- мама газ. 
Быстро в кухню я пошел, 

Жаль, что спичек не нашел. 
Нужно Настю искупать 
И уложить на кровать .. . 
Ох, и трудная задача, 

Я весь мокрый, чуrь не плачу ... 
Уложу теперь я Настю, 

Спи, давай, мое несчастье. 

Т. БЕЛОУСОВА. 

Среди снеговиков 
найди дв~ одинаковых 

Кроссворд на букву й 
Может и разбиться, 

Может и сsариться. 

~~~;l'§йEiE 
2 
Закипит - исходит паром, 

И свистит, и пыwит жаром. 
Крышкой брякает стучит: 

«Эй, сними меня!• - кричит. 

з 
Удивительный вагон! 

Посудите сами: 
Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками. 



В свое вреN,rя Ленинск
Кузнецкий хладокомбинат 
входил в систему предпри

ятий , обеспечивающих хра
нение государственного за

паса продовольствия . Не 
стало государственного за-

каза - пришло в упадок и 

предприятие. Холодиль!'iые 
камеры, суммарная ем-

, кость которых более 1 О ты
сяч тонн, остались невос

требованными, а люди без 
работы. 

Начало 90-х годов при
несло на х11адокомбинат 
оживление. На его площадях 
наладилось производство 

мороженого. Казалось бы, 
есе идет прекрасно. Сетовав
ший на беэдейС1rвие местных 
властей коллектив хладо
комбината (не помогают, 
мол, они предприятию, кото

рое находится в собственно
сти государства) обрел в 
лице новосибирской фирмы 
нового хозяина, а вместе с 

ним - сохраненные рабочие 
места, стабильную заработ
ную плату и уверенность в 

завтрашнем дне. Мороженое 
~ с торговым знаком «Умка» 

расходилось по всей Кемеров
ской области и далеко за ее 
пределами. Однако у сказки не 
всегда счастливый конец. И в 
2003 году пошли вновь в мес
тную администрацию письма" 

обращения и просьбы решить 

проблему коллектива 
хладокомбината . А 
суть проблемы такова. 
С апреля по июнь 2003 
года на предприятии 

произошло массовое 

сокращение работни
ков. 320 человек оста
лись не у дел с невып

л ач е н ной за
долженностью 

по заработной 
плате за 1 О ме
сяцев. Не вып
лачивал о с ь 

уволенным со

трудникам и по

собие по сокра
щению штатов. 

Для выяс
нения ситуации администра

ция города Полысаево обра
тилась в городскую прокура

туру, государственную трудо

вую инспекцию, налоговые 

органы, департамент труда и 

i. 

PrtМ•*• 5· 

комитет по управлению госу

дарственным имуществом Ке
меровской области. Комплек
сные проверки проводятся в 
мае и июле прошлого, продол

жаются в январе наступивше~ 
го года . В ходе проверок уста-

)) JDI 

ники , вышедшие на пенсию в 

2002-2003 годах, вынуждены 
были написать заявления об 
отказе от трудового стажа за 

этот период. 

По выявленным наруше
ни·я м трудового законода-

«Ленинск-Кузнецкий хладо
комбинат» находится у ООО 
«Сибтехком» (г.Новоси
бирск), попытки найти гене
рального директора Ю.М. 
Петракеева (он же - директор 
и один ·из учредителей Торго-

вого Дома «Умка») не 
увенчались успехом. 

Запросы прокуратуры , 
инспекции по труду, 

налоговых органов и 

администрации горо

да Полысаево к соб
ственнику хладоком

бината остались без 
ответа. Пред
приятие не ра

бо1ает. Теле-' 
фоны молчат, 
отключена 

электроэнер

гия. По словам 
бывших р~бот
ни ков, обору-

новлены нару- тельства госу- дование пред-

. шенияТрудово- дарственной"---=----'=""""......_----"-"" приятия де-
го кодекса Российской Феде- трудовой и нспекцие й монтируется и вывозится . 
рации по оплате труда и по- предъявлено предписание Долги ОА'О «Ленинск-Куз
собий, сокращению штатов. С работодателю. Однако время нецкий хладокомбинат» со
октября 2001 года предприя- показало, что ожидать его ис- ставляют около 1 О млн руб
тие не производит отчисления полнения не стоит. Конт- лей, более 1 млн. 600 тысяч 
в Пенсионный фонд и работ- рольный пакет акций ОАО рублей - по заработной пгtа-

\ 

те трудящимся. Глава горо
да Полысаево В. П. Зыков об
ратился к губернатору обла~ 
сти А. Г. Тулееву с просьбой 
дать разрешение выплатить 

задолженность по заработ
ной плате работникам хла-

докомбината из средств, на
правленных на выплату дол

гов по шахте «Кузнецкой» и 
заводу КПДС. 4 февраля в 
Федеральной службе фи
нансового оздоровления и 

банкротства состоялось за
седание Межведомственной 
комиссии , на котором приня

то решение обратиться в Ар
битражный суд о признании 
хладокомбината неплате
жеспособным и начать про
цедуру банкротства . Комитет 
по управлению государ

ственным имуществом Ке
меровской области намерен 
вернуть проданные. в 1999 
году акции предприятия в Ке
меровскую область и про
дать имущество ОАО '«Ле
нинск-Кузнецкий хладоком
бинат» новым собственни
кам в. целях сохранения 

предприятия. 

О. НАУМОВА. 

(<Заречье)> v 
бяаrо творит 

(tТе1111ъ1й ДОМ)) 
Как горько порой осоз

навать, что остался без Род" 
ных и близких на белом све
те, и что даже собственным 
детям не нужен . Куда по
даться человеку в конце 

жизненного пути, когда 

больше всего нуждаешься в 
помощи, заботе и любви? 

день А ночью в любую мину
ту готова прийти на помощь 
санитарка. Все девять посто
яльцев приюта находятся на 

социальном обеспечении, за 
исключением небольшого 
перечня оплачиваемых услуг, 

утвержденного администра

цией области, в числе кото-

рафона , запланированы 
косметический ремонт при
юта и мытье окон. 

Заместитель главы го
рода по социальным воп

росам Владимир Иванович 
Рогачев и начальник управ
ления социальной защиты 
населения Юрий Иванович 

Загорулько поэдравили ра
ботников и жителей мини
приюта с их первым деся-

1 февраля 2004 года стителем главного бухгалтера 
благотворительный фонд и главным бухгалтером, отку
«Заречье» отметил свою . да и была приглашена на дол
пятую годовщину. жность главного бшалтера 

·в словаре Ожегова · года явлЯетсЯ его исполнИ: 
«благотворительнь1й» - без- тельным директором. Сейчас 
возмездный, направленный она сама не предст-авляет, 
на общественную пользу, на как столько лет могла про
оказание помощи неиму- работать бухгалтером, ведь 
щим. Из русской истории мы ее нынешняя деятельность 
знаем немало имен меце- резко отличается от прежней: 
натов, благотворителей, кто частые поездки, огромный 
вкладывал день- круг общения . 
Гf-1 в развитие А за помощью 
культуры, образо- об р а щ а ют с я 
вания, здравоох- только со свои-

ра не ни я, в те 

сферы, на разви
тие которых 

средств обычно 
не хватает, таких ..._.;..::.;.......:=-
как Морозов, Мамонтов, 
братья Третьяковы. 

Опираясь на опыт своих 
знаменитых предшествен

ников, администрация шах

ты «Заречная>) вышла сини
циативой образования бла
готворительного фонда. Это 
единственный учредитель, 
от которого фонд и получил 
свое название «Заречье». 

25 ·января 1999 года 
фонд был зарегистриро
ван в администрации г. По
лысаево и с 1 февраля 
при-ступил к работе. 

Основная задача фон
да - 1 оказание социальной 
поддержки работниквм и 
пенсионерам шахты «За
речная», а также жителям 

города Полысаево. 
Что такое бЛаготвори

тельность, пять . лет назад 

мало кто представлял, по

этому новое образование 
приняли неоднозначно. Но 
очень быстро фонд завое
вал доверие. И сейчас мож
но смело сказать, что это 

довольно серьезная, солид

ная . а главное значимая 

организация для нашего го

рода. Любые проблемы го
рожан находят понимание у 

исполнительного директора 

фонда «Заречье» ЛюдМ!-1ЛЫ 
Михайловны Савченковой, 
она готова оказать помощь 

всем, кто в ней действитель
но нужд.ается. 30 лет про
работала Людмила Михай
ловна бухгалтером, из них 9 
- на шахте «Заречная» заме
стителем гпавного бухгалте-

ми бедами, проблемам·и, и 
все пропускает она через 

свое сердце, подтверждение 

тому огромное количество 

благодарственных писем. 
За время своего .суще7 

ствования благотворитель
ный фонд «Заречь·е» сдела11 
многое . 

Учреждения здравоохра
нения, в том числе и городс

кая больница No5 получили 
помощь в приобретении ме
дика ментов, медицинского 

оборудования, в проведении 
ремонта, выплате задолжен

ности по заработной плате. 
Дом ребенка - дар городу 

Полысаево от шахты «За
речная» и фонда «Заречье» 
и их гордость . Губернатор 
нашей области А.Г. Тулеев 
сказал , что это одно из луч

ших детских дошкольных уч-

. реждений за Уралом. \.1 сей
час фонд постоянно оказыва
ет Дому ребенка всесторон
нюю поддержку: приобретает 
продукты питания . одежду и 

нюю поддержку: приобретает 
продукты питания , одежду и 

обувь для малышей. 
Помощь учреждениям на

~приобретё'НИи инвентар-я й 
оборудования, учебников. тет
радей, канцелярских принад
лежностей для учащихся из 
малообеспеченных семей, 
одежды для учащихся школы

интерната, в ремонте зданий. 
Много средств выделяет

ся на организацию спортив

ных соревнований и летнего 
отдыха детей города. 

Очень теснь работает 

фонд с центром социально
го обслуживания граждан. r~о
жилого возраста и инвалидов. 

Часть средств «Заречье» 
отчисляет для содержания 

церков110-приходской школы 
и церкви . 

Работникам и пенсионе
рам шахты «Заречная» ока
зывается помощь по оплате 

ритуальных услуг, доставке 

топлива, приобретению ме
дикаментов. Они получают 3 
раза в год продо~ольствен

нь1е наборы и многое другое. 
Вот далеко не полный пе

речень добрых дел благотво
рительного фонда «Заре
чье>~ . Хочется пожелать име
нинникам успехов и удачи в 

реализации благородных це
лей, в возрождении лучших 
традиций благотворительно
сти . «Заречье» значит благо
творительн,ость. 

Т. БЕЛОУСОВА. 

Фото Е. БЕККЕРА. 

3 феврщ1я 1994 года 
вышло распоряжение адми

нистрации города Полысае
во о реконструкции 

здания комендатуры 

под приют для пре

старелых «Теплый 
дом)), в котором полу

чили кров с правом 

пожизненного прожи

вания 10 человек. 
За 1 О лет суще

ствования этого уют

ного уголка 50 чело
век получили в его 

стенах не только 

кров, но и помощь, заботу, 
доброту, сердечное отноше
ние сотрудников. Сейчас в 
«Теплом доме» проживают 
9 человек, в большинстве 
своем одинокие люди, не 

имеющие близкой души, но, 
к сожалению, есть и такие , 

которых просто забыли род
ные. Радость общения 111м 
доставляют социальные ра

ботники , находящиеся со 
своими подопечными целый 

рых: санитарно-rигиеничес

кое обслуживание, приобре
тение продуктов, стирка и 

глажение белья, приготов
ление пищи. 

Ежего,:;ная r1~мощь спон
сор о в дает ВОЭМОЖ'IОСТЬ 

прио6рес1и д.nя дост9йного 
проживания од\.\ноких стари

ков все необходимое . Во 
лонтеры города помогают 

обеспечить досуг проживаю
щим в «Теп11ом доме», не: 
редко приезжают с концер

тами. Вот и сейчас, в рам
ках благотворительного ма-

тилетием и выразили 

огромную благодар
ность людям, заботя
щимся о престарелых 

гражданах города . 

Благотворитель 
ный фонд «Заречье», 
систематически помо

гает приюту и в свою 

очередь приготовил 

подарок к юбилею -
набор посуды. Работа 
в приюте предъявляет 

· к сотрудникам особые тре
бования - нужно. об.падать 
добрь:м сердцем, щедрой 
душой , быть ми11осердным, 
заботливым и терпимым . 
Обслуживающий персонал 
обладает этими· качествамИ . 
Но даже ласка, забота и вни
мание его не заменят тепло 

домашнего очага и любяще
го родного человека . 

М. КУМИНQВА 
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает -" ' -~", 
МОУ «детский дом № 1» - повара. · 1·-' 1 
Детская поликлиника №1 - фельдшеров на учасrки, 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, юриста. Опыт работы не менее 5 лет. 
ОАО «Полысаевское специализированное управление» 
- водителя категорий «д» и «Е», водителя автомобиля ка
тегории «С» с удостоверением электрогазосварщика. 
МУ «Центр психолого-педагогической помощи населе
нию)) - массажиста. 

ФГЛПУ НКЦОЗШ (Лесной городок) • инженера по ремонту 
и эксплуатации медицинского оборудования . 
Школа №2 - повара (возможен прием выпускника училища). 
Предприятие - машинистов котельной установки. 
Ленинск-Кузнецкий филиал государственного предпри
ятия Кемеровской области «Автодор» - инженера-про
граммиста. 

«Летят года , стареют 
ваши лица» - это слова из 

произведения о педагогах

воспитателях, но они не от

носятся к нашей Светлане 
Николаевне всегда молодой 
и красивой. 7 февраля 2004 
года свой юбилей отметит 
заведующая ДОУ №50 Свет
лана Николаевна Лазарева, 
отличник народного образо
вания, мать двоих детей и 
бабушка двоих внуков. Под 

ее руководством наш детсад 
занимает призовые места 

среди детских садов г. Полы

саево, а в 1996 году стал ла
уреатом Всероссийского кон
курса и получил звание «Луч
ший сад ГОДЭ». 

Всю свою жизнь она по
святила воспитанию детей: 
работала в Доме ребенка, 
заведующей детскими ясля
ми N!i14, а последние 18 лет 
она возглавляет коллектив 

""" ГIАС: П n ...... 

Угоняют больше, находят меньше 
Угоны и кражи автомотот- жив сельскую местность. До- присмотра как минимум на 

ранспорта до сих пор остают- ход от такого «бизнеса» не 10-15 минут}, угонщик спокой
ся больным местом не толь- более 500-700 рублей. но открывает автомобиль и 

гаражный кооператив. 
В-третьих, желательно ку

пить гараж рядом с домом, а 

если есть телефон, поста
вить объект на пульт центра
лизованной охраны. 

ко для жителей Полысаева и Повышенный интерес для отгоняет его в «отстойник». 
Ленинска-Кузнецкого, но и воров представляют, конечно Через неделю-другую 
для владельцев транспорт- же, автомобили . Более лег- следует звонок хозяину, пред
ных средств области. Неслу- кой наживы трудно себе лагается выкупить машину за 
чайно по просьбе губернато- представить, поскольку в скромную сумму: от 10 до 70 
ра в Кузбассе по этому воп- большинстве случаев похи- тысяч рублей. Обычно вла
росу работала комиссия из щенное авто выкупается са- дельцы идут на поводу у во-

В-четвертых, если все
таки случилась кража, не вы

купайте машину. Сразу обра
щайтесь в милицию. Помни
те, что пока есть спрос, будет 
и предложение. Похититель, 
идущий на дело, уверен за
ранее, что машину выкупят. 

Москвы . Только за прошлый мими же потерпевшими . ров и отдают им выкуп. 
год совершено 118 краж, что Вот механизм действий Если вы решили обэавес-
на 14 случаев больше, чем в жуликов. Сначала подбирает- тись транспортом и не хотите 
2002 году. Раскрыто же 20 ся пустой гараж, именуемый ходить пешком , воспользуй
краж, на две меньше предше- «отстойником» , в том же рай- тесь нашими рекомендациями. 
ствующеrо периода : оне, где намечается угон ав- Во-первых, не оставляйте 

И последнее. При установ
ке сигнализации на машину, 

нужно обращаться в фирмы к 
квалифицированным специа
листам, будет с кого спросить. 

Как правило, крадут мота- томобиля. Далее, удостове- мото или авто без присмотра 
транспорт либо для разбора рившись в том, что владелец у магазинов, рынков и в дру
на запчасти, чтобы потом авто зашел, к примеру, в ма- ги.х людных местах. 
сдать на цветной лом, либо, газин или домой (а это зна- Во-вторых, ставьте его на 
что гораздо реже, для прода- чит, что машина остается без охраняемую стоянку, либо в 

Пресс-с:лужба УВД 

сотрудников ДОУ N1150. 
Светлана Николаевна горит 
сама и зажигает своей энер
гией окружающих. Человек 
огромного трудолюбия, нахо
дится в постоянном творчес

ком поиске, отдает увое сер
дце святому делу - воспита

нию молодого поколения 

граждан России. Несмотря 
на трудности и невзгоды, онs 

верна своим принципам. Все 
усилия направляет на реше

ние общих задач и то, чтобы 
каждый ребенок чувствовал 
себя комфортно в стенах 
детского сада среди сверст

ников и взрослых. Детство -
это очень важный период 
жизни человека, и от того, в 

какой обстановке он нахо
дится и кто его окружает, за

висит процесс становления 

личности. Светлана Никола
евна объединИла наш кол
лектив в союз единомыш

ленников, · педагогический 
состав имеет в основном 1 
квалификационную катего
рию, а треть педагогов име

ет высшее образование или 
обучается заочно в высших 
учебных заведениях. Каж
дый день дети с радостt>ю 

идут в садик, свой второй 
дом, такой уютный, теплый, 
где их встречают заботли
вые, справедливые педагоги 

во главе со Светланой Нико
лаевной . Много теплых слов 
благодарности высказано 
родителями в адрес нашей 
заведующей. 

В коллективе детского 
сада Светлану Николаевну 
очень любят, уважают. Она 
хороший руководитель, от
зывчивая, понимающая, 

справедливая женщина . 

Наша «вторая» мама. 
Коллектив ДОУ №50 

«Жемчужинка» сердечно по
здравляет с юбилеем свою 
заведующую и желает: 

От юбилеев в жизни 
не уйти, 

Они настигнут каждого, 
как ПТИЦЬJ , 

Но главное - сквозь 
годы пронести 

Тепло души , 
сердечности частицу. 

У ~ас сегодня юбилей, 
Мы от души 

Вас поздравляем 1 , , 
Здоровья, счастья, 

радости 

И лет до ста без старости. 

~·&ИllИНАDЫU~ОО~ОНИJВ~~ 

Умыкнули два колечка 
26 января в 10 часов 30 минут в "скорую помощь" г. 

Полысаево доставлен 19-летний Д. с сотрясением голов
ного мозга, ушибами головы, грудной клетки, поясницы. 

В этот же день с 7 до 21 часа подозреваемый 50-лет
ний неработающий С . , который путем свободного доступа 
похитил из квартиры по ул. Космонавтов у рабочей шахты 
"Полысаевская" два золотых кольца. Не задержан . Прово
дятся ОРМ. 

26 января в 13 часов 30 минут 52-летний Ч. с ул. Тех
нической угрожал убийством пенсионерке В. Опрошен. 

В mп,.. день• период с 7 часов 40 МИНУ' АО 18 i 
неизвестные при невыясненных обстоятельствах из 
по ул. Бажова похитили телевизор. Ущерб устанавif~ f
ся. Подьзревается 24-летний неработающий Г. Не з ' 1-

жан. Проводятся ОРМ. (/ 
26 января неизвестные свободным доступом похитили 

в автобусе из куртки у водителя Л. документы. 
В этот же день на пересечении улиц Астраханской и . 

Копровой неизвестные угрожали убийством несовершен
нолетнему Ю., учащемуся школы N217. 

27 января в 6 часов 30 минут неизвестные в автобусе 
маршрута Nl!8 путем свободного доступа из сумочки похи
тили у раQотницы шахты "Заречная" В. паспорт, пластико
вую карточку, документы на оформление кредита. 

27 января в 7 часов по ул. Космонавтов оказана мед-

помощь Л. и К. с ушибленными ранами гояов. Ранения на
несли друг другу во время обоюдной драки. 

27 января около 24 часов у дома по пер . Полежаева 
загорелось сено. Причина - неосторожное обращение с ог
не~ неизвестными лицами. Ущерб 300 рублей. 

• В период с 18 часов 26 января до 15 часов 28 января 
неиЭееС'Гные проникли в квартиру по пер. Пятигорскому, 
откуда похитили детские вещи бывшие в употреблении. 
Ущерб устанавливается. 

~~ ~ ~ЮCJJ.«ied/ui, ~ ШИJfP!иil 

28 января в период с 6 до 12 часов неизвестные n~ем 
свободного р.ос.тупа с. крыши дома по ул . Баумана укр~~· 
т~евизионную антенну кустарного производства. ' ~ . 

В этот же день в 20 часов был произведен осмотр квар.; 
, тиры по ул. Кремлевской, где проживает С. В квартире были 
изъяты шприцы и полиэтиленовые пакеты с веще~вом 

коричневого цвета массой 4 грамма. 

От всей души поздравляем Вас с юбилеем\ 
Для женщины, счастливой и любимой, 

Есть неизменный возраст - 55! 
Так пусть года летят, как птицы, мимо, 

Не смея оставлять свою печать! 
Такой же оставайся симпатичной 

И продолжай цвести на радость всем! 
В работе будь такой же энергичной 
И оставайся в курсе всех проблем! 
Пускай судьба заслуги подытожит 
И щедро наградит тебя за труд! 

Доход семьи существенно умножит, 
Подарит много радостных минут! 

Успешно разменяв 55 лет, 
Живи не унывая, много лет! 

А главное, Светлана, будь здоровой! 
И пусть судьба хранит тебя от бед! 

ная семейка Холодкевич: Лидия и Викто 

Лорогую мамочlfу и любимую тёщеньlfu~ 
Крахматову Галину Ниlfолаевну · 1 

с Лнем роl#fgения позgравляют geт/iul1 
Пусть на gворе холоg, вьюга. • 
А тебе мы поgарим тепло! · . -
Пусть rog буgет светлым. gобрым 
И за ним послеgуют таlfих еще сто 

Оля и Саша. 

Молодая семья снимет одно- двухкомнатную квартиру 
на длительный срок. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел . 1-83-49 или 1-49-76. 
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17 февраля с 11.00 до 13.00 на Полысаевском рынке -
распродажа норковых шапок по ценам изготовителя : 

ушанки - 2200-3500-3700 руб., женские - 2100-2800 руб. 

Спешите поздравить своих близких в телевизион
ной программе «Муjiыкальная открытка»! 

г.Полысаево, ул. Космонавтов, 88, теn.1-27-30. 

В магазине № 45 г. Полысаево от.крылась • 
мастерская по ремонту обуви. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
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28 января в 22 часа при неизвестных обстоятельствах 
в супермаркете по ул. Космонавтов у электромонтера К. 
похитили шапку-ушанку из норки. 

29 января в 23 часа в доме по ул. Заслонова 52-летняя Л. 
угрожала .убийством безработной С. Задержана, опрошена. 

30 января в 14 часов неизвестные из автомобиля ВАЗ-
2121, стоящего во дворе дома по ул. Космонавтов, похити
ли документы у электрослесаря шахты "Заречная". 

30 Января в травмпункте 1-ой горбольницы оказана 
медпомощь 33-летнему К. с ул. Космонавтов с сотрясени
ем головного мозга, ушибом левой кисти. 

В этот же день в 16 часов в квартире по ул. Репина 42-
летний безработный Н. угрожал убийством Ч. Задержан, 
опрошен. 

31 января в 23 часа 20 минут на промплощадке шахты 
"Паnысаевская" был задержан 37-летний Д. с ул. Технической, 
который пытался украсть спецпрофиль. Задержан, опрошен. 

В этот же день в 23 часа в квартире по ул. Шукшина 
23-летний Г. избил безработную П . Задержан, опрошен. 

~1 января в 18 часов 30 минут у завода КПДС по ул . 
Крупской был задержан автомобиль ГАЗ под управлением 
23-летнего Т., который перевозил металлические трубы с 
завода без документов . Задержан, опрошен . 

1 февраля около 3 часов неизвестные из хулиганских 
побуждений оторвали трубку на телефоне-автомате у дома 
по ул. Космонавтов. Ущерб устанавливается. 

В этот же день около 15 часов 19-летний неработаю
щий К. с ул. Проходчиков избил учащегося школы №9. За
держан, опрошен. 

1 февраля около 20 часов двое неизвестных в подъез
де дома по ул. Космонавтов в пьяном виде на почве не
приязных отношений нанесли побои 39-летнему Е . с ул. 
Республиканской . 

По сво кам У г. Ленинска-К зне коrо. 
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