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Дела ветеранские -
Профессия -
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Дорогие женщины! щинасамоотверженноборвтся слушаются к женскому голосу 
Одним из добрых и свет- со всем, что несет беды и горе разума , почувствуют биение 

'l"lыx праздников - символом людям. Дающая жизнь, она добрых женских сердец. при
•есны, восхищения и счас- чувствует великую ответстsен- коснутся губами к трудолюби
тья материнства стал праз- ность за ее сохранение. а зна- еым женским рукам. 

жают вас добрые. надежные 
и отзывчивые люди! 

Удачи вам во всех начи
наниях. Чтобы вы , несмотря 
на все трудности, которые 

легли на ваши плечи , сохра

няли оптимизм. мудрость и 

веру в лучшие времена и пе

ремены. 

дник- Международный жен- чит - за будущее Земли! Слова благодарности 
ский день 8 Марта . Многие годы нам говорили, всем вам . кто своей любовью 

Нет для женщины высwе- что женщина играет в нашем и терпением поддерживает 
го блага, чем жить 11 мире, нет обществе не последнюю роль: нас, муЖ'-!ин, кто воспитыва
больwего ~астъя, чем видвтъ и-руководит. и управляет, и вер- ет детей и внуков. кто созда
чистое небо, слышать радос- шит - и мы верили. Верим и ет уют в наших домах и кра
тный смех ребенка~ Созида- сейчас. Верим и надеемся , что соту жизни Пусть не топько 
тельница, по сути своей, жен- буйные мужские головы при- в этот радостный день окру-

С праздником вас, ми
лые женщины ! Будьте счас
тливы, любимы и всегда со
греты вниманием ' 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
О&ЗОР 

Эию ~ .н«l." 
В течение недели в городе Полысаево образовалось 

восемь новых семей, появились на свет семь малы
шей: три мальчика и четыре девочки. 

29 Февраля состоялся городской конкурс эстрадной 
песни "Волшебный микрофон", победителем которого 
стал учащийся ДШИ Денис .Jilебедев, 2 место у Игоря 
Медведева из ДДТ. 

1 О марта начинается сезон отдыха в ЦСОГПВиИ для 
женщин-тружениц тыла и участниц Великой Отечествен
ной воi'!ны. Средства на эти цели выделены из местно
го бюджета. 

Губернатор Кемеровской области вручил почетные 
грамоты Министерства труда и социального развития 
директору социального приюта «Гнездышко• И.Е. Иса
ееой и директору ЦСОГПВиИ Н.А. Юрьевой. Еще пяти 
социальным работникам на губернаторском приеме, 
посвященном Дню 8 Марта, вручены областные награ
ды и денежные премии. 

На этой неделе приступили к работе. ЗО подростков 
в возрасте от 14 до 17 лет, в рамках программы времен
ной занятости. В течение месяца они будут заниматься 
социальной работой, обслуживая на дому престарелых 
одиноких граждан, приводить в порядок библиотечный 
фонд городских библиотек, очисткой пришкольных тер
риторий.от снега и уборкой школьных помещений. Юные 
журналисты из местных школ привлечены к работе в 
местной телестудии над созданием молодежной теле
программы . Дети- будут работать по два часа в день, в 
свободное от учебы время. а за свою работу получат по 
390 рублей. Средства на выплату заработной платы под
росткам поступят из Центра занятости населения и ме
стного бюджета. 

На всех предприятиях города создан'ы противопавод
ковые комиссии. Начата подrотовительная работа по пре
дупреждению затопления объектов жизнеобеспечения, 
предприятий темоэнерrетмки и дорожно-мостового хоэяй
стеа при экстремальных горизонтах воды, проводится про

верка состояния запретных сооружений на реках и гидро
технических сооружениях. С 1 марта в городе объявлен 
месячник по очистке от снега городских дорог, тротуаров, 
жилых кварталов, крыш и отмостков жилого фонда. 

13 марта в районе детского сада №52 состоятся на
родные rулянья "Проводы русской зимы". Начало праз
дника в 12 часов. Художественные коллективы ДК "Ро
дина" представят обширную культурно-развлекательную 

.программу, развернется праздничная торговля. 

Поэдр1вn1tю всех женщин rород1 
. с nepewм весенним nр1эдником • 

Междун1родн1о1м женским днем 8 М1рт1J 
Огромное человеческое спасибо женщине-матери 

дарующей жизнь, хранительнице семейного очага. 
Желаю вам здоровья, большой и светлой любви, сча 

стья, радости, удачи. 

И. ГУСАРОВ 
депутат областного Совета наоооных депvтатов., 

, .. 

важ1емые женщины r. Полыс1евоl 
Поздравляем вас 

с Международным женским днем 8 Марта. 
Пусть лицо Ваше счастьем сияет, 
Расцветают в улыбке глаза. 
С праздником Вас поздравляем 
И удачи желаем всегда. 
Пусть сердце возрасту не поддается, 
Пусть не страшат летящие года, 
Пусть хорошо и счастливо живется, 
И пусть здоровье радует всегда! 

~J(ОЙ СОНТ В 
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Глава города В. Зыков в лысаева, другие за преде
торжественной обстановке лами Кемеровской области . 
вручил пенсии Кемеровской Например, сын Виталий -
области матерям, удостоен- зам . командующего Черно
ным звания "Мать-героиня", морским флотом в Севас
атакженагражденныморде- тополе , служит в звании 
ном "Материнская слава". контр-адмирала. 

Биография каждой из 47 лет работает в систе-
них непроста и по-своему ме образования Тамара 
интересна. Дмитриевна Сарамудова . 

Например, Гиnьда Анд- Она еоспитала не только 11 
реевна Эртель в годы Вели- сеоихдетей и 12 внуков, но и 
кой Отечественной войны не одно поколение своихуче
работала на шахте "Полы- ников. Кроме «Медали мате
саевской" . Все ее 8 детей ринстеа», ордена сМатерин
стали достойными гражда- екая слава» 2-й степени и 
нами и нашли свое место в ордена «Мать-героиня » име
жизни. У Гильды Андреевны ет звание "Отличник наРОд-
16 внуков и 17 правнуков. ного образования". Всем при.-

С шахты "Октябрьская" mаwенным женщинам, были 
ушла на пенсию Ольга Сер- вручены цветы и подарки, а 
геевна Михайлова. У нее 11 также организован концерт 
детей. Многие из них рабо- учащимися ДШИ и чаепитие. 
тают на п едприятиях По- О. НАУМОВА 

Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

14 марта 
'/J~ ~~~lr("#\ 

Полысаевский городс
кой Совет депутатов , адми
нистрация города горячо 

поддерживают обращение 
к жителям Полысаево по
четного гражданина города, 
ветерана войны и труда 
Александры Евгеньевны 
Игнатьевой о создании ме
мориала в честь полысаев

цев, в разное время отдав
ших свои жизни - солдатам 
и офицерам Великой Оте
чественной войны. воинам
интернационалистам, учас

тникам локальных конф
ликтов. погибшим шахте
рам, людям в погонах, пав

шим при исполнении слу

жебного долга. 
В сквере, напротив ДК 

"Родина". мы предлагаем 
воздвигнуть мемориал па

мяти, который в своей ар
хитектурной композиции 
объединит память о наших 
земляках. В отделе архи
тектуры разрабатывается 
проект планировки. озеле

нения сквера . Планируется 

l
строительство часовни. На 
проведение всех работ не
обходимы средства , и не
малые. В отделе культуры 
админисrоаLШИ..LО.Q.ШШ..ОI· 

крыт специальный счет, 
куда каждый житель города 
сможет перечислить день

ги на строительство мемо
риала и обустройство скве
ра. Коллективами админи
страции города и городско

го Совета депутатов:прИня
то решение перечислить в 

фонд строительства свой 
дневной заработок. Коллек
тив ОАО "Шахта" Заречная" 
уже готов перечислить 

средства на это благое 
дело. Надеемся. что от
кликнутся на обращение 
Советы ветеранов, коллек
тивы промышленных пред

приятий нашего города 
предприниматели. все не

равнодушные люди, и сооб
ща мы увековечим имена 

тех земляков, которые дос
тойны нашей памяти. скор
би и любви. 

Реквизиты специально
го счета на строительство 

мемориала : 

Отдел культуры адми
нистрации rорода Поnь1-
саево ИНН 4212023053 Р/ 
сч 40703810100002000001 
БИК 043210000 РКЦ r. Ле
н ин с к-Куэ не ц коrо КПП 
421201001 
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ссКан,двдаты . обещают. 
Президент деаает•• 

Многие люди обраща- кой области. самое ближайшее время. образования, нужно приспо-
ются к нам с вопросами о Нет, ответил В.В.Путин , не На вопрос Олимпийской сабливать в тех элементах, 
предвыборной программе нужно. Четыре года - неболь- чемпионки Светланы Хорки- где она с рынком сталкива-
8.В.Путина. Депо в том, сам шой, но и немаленький срок. ной: каково видение нацио- ется. И эдесь возможны раэ
Преэидент отказался от А если человек отработал напьной идеи, националь- ные варианты: это и врачеб
предвъrборных тепедеба- нормально два раза по четы- ной миссии России в XXI ная практика или дополни
тов, роликов, рекламы. ре года , люди это поймут и веке, В . Путин ответил: тельные образовательные 

Об этом он скаэ~л не- оценят. Это будет восемь пет, «Нам нужно быть конкурен- успуги. Но делать это надо 
давно, во время встречи с которых вполне достаточно. тоспособными во всем. Че- аккуратно, конечно. Раэуме
доверенными лицами в А.П. КЛебешев, ректор повек должен быть конку- ется, на данном этапе нуж
Московском университете Калининградского государ- рентоспособным, город, де- но наращивать простое пря
имени Ломоносова. В ходе ственного универсктета ревня, отрасль проиэвод- мое бюджетное финансиро
встречи он ответил на мно- спросил: Америка, Англия, стеа и вся страна. Вот это и вание этих видов деятель
гие вопросы россиян. Сре- Франция - они нам вообще есть наша основная нацио- ности. Хотя мн'е бы хоте-

- ди ответов были и наиболее сегодня помогают идти по нальная идея сегодня». .лось, чтобы наши медицин-
важные для каждого из нас. тому пути, о котором Вы го- Директор школы из Под- ские учреждения. как я уже 

Например, Тамара Ка- варили, или мешают? московья спросил Владими- говорил неоднократно, по-
рякина, работник службы В.В.Путин ответил вопро- ра Владимировича, когда лучали деньги не за сам 
занятости Тверской облас- сом на вопрос· А почему нам мы сможем в нашей стране факт своего существования 
ти. спросила, как Путин оце- должны помогать: мы что, ин- создать такие условия, что- в природе, в городе или на 
нивает человеческий потен- вапиды, что ли? бы в наших семьях не боя- селе. а за качество и коли-
циал, уходящего уже от нас Есть разные люди, раз- лись рожать трех, четырех честео оказываемых услуг. 
старшего поколения . по ные подходы. Мы должны ис- детей? Ведь в этом, навер- Что касается учителей , 
сравнению с потенциалом кать союзников в цивилиэо- ное, прежде всего, будущее то в этом году мы приняли 
нынешнего? ванных странах , растапли- нашей Родины . решение - с 1 я1:1варя оно 

На что Президент отве- вать этот лед недоверия, ко- На что В. В. Путин отве- вступило в силу - передать 
тил: что только повышени- торый сложился за 80 лет тил: «Одна из проблем - ее- ряд вопросов в этой сфере 
ем пенсий и пособий мы эту противостояния. Надо дей- тественная убыль населения. на государственный уро
эадачу не решим. Будем ствовать аккуратно, ни в коем Здесь много факторов. Один вень , на уровень региона 
продолжать развивать про- случае не позволять тем, кто из них - тяжелая жизнь пос- Российской Федерации: по 
иэводство. развивать соци- хочет поссорить нас с осталь- леднего десятилетия Есть эарппате, по техническому 
альную сферу. ным миром - а такие есть, такое понятие "горизонт пла- оснащению школ. Это пер-

- Ветераны - это наша спровоцировать на что-то, на нирования" - у человека , у вый шаг. Мы посмотрим. как 
гордость. - сказал В. Путин. какие-то действия. Здоровые страны, у региона, у города. это будет функционировать , 
- Мы должны сделать все, силы во всем мире и в раз- И вот этот горизонт ппаниро- и, исходя из этого, сделаем 
чтобы старшее поколение витых странах , в Европе, в вания расширяется по мере выводы для принятия даль
чувствовало себя комфор- Северной Америке, в боль- того, как человек ощущает нейших решений. 
тно в нашей стране. Поэто- шинстве наши партнеры. И себя в более или менее ста- Селянин из Орловской 
му мы будем наращивать наша цель - чтобы Россия бильной обстановке. Он мо- области спросил : будет ли 
усилия по совершенствова- стала полноценным, полноп- жет планировать на какую-то впредь финансовая под
нию пенсионной системы и равным членом международ- более или менее дпитеnьную держка сельскому хоэяй-
соэдавать условия для тех наго сообщества. • перспективу, что-то рассчи- ству. Каково отношение j 
людеi.1 , которые отд:зли К.Г.Ачмиэ из Республики тать для себя и для своей Президента к идее соэда-
стране самые лучшие годы Адыгея спросил . какова пер- семьи. Должен сказать. что ния пакета законов. позво- '! 

своей жизни сделали все спектива выстраивания меж- самым главным является по- nяющих государству регу- , 
для того, чтобы она встала бюджетных отношений. Долго литическая, экономическая пировать цены, например, 
на ноги после разных пери- пи дотационные регионы бу- стабильность и выверенные на .хлеб? 
одов своей сложной исто- дут дотационными? решения в развитИи экономи- Государство может ры- , 
рии. В этом вижу одну из - Надо признать, - сказал ки государства. ночными механизмами в0с-
первоочередных задач всех Путин, - что, так называемые Когда люди почувствуют, препятствовать экономи
уровней власти, в том чис- регионы-доноры накопили что «трясти» перестало, что чески необоснованному, 
ле и задачу Президента. свои богатства либо проиэ- начинается поступательное спекулятивному росту цен, 

А.И.Аксенова из Суэда- водственные мощности за развитие страны, которое сказал Президент. Прави
ля попросила высказаться о счет всей страны, в том чис- мы имели за последние три, тельстео это знает, однако 
проблемах культуры. леи за счет граждан, которые четыре года, уверен, что и затягивает с принятием ре

Вотчто отеетип В. Путин: проживают на тех территори- тенденции в сфере рожда- шения. Но такой механизм 
- Россия многонацио- ях, которые сегодня нуждают- емости будут позитивными» . будет·реапиэован. 

нальное и многоконфессио- ся в поддержке. И поэтому Врач из Тульской обла- Мы оказываем поддерж
нальное государство, у нас есть только один способ пе- сти: сегодня врачи, учите- ку сепу. Это выражается и в 
уникапьноебоrэтствокульту- рераспределения этих ресур- ля уходят в коммерческие щадящем налогообложе
ры. Я с трудом могу найти сов - через федеральный структуры. Каково Ваше нии, в развитии лизинга. И 
другую такую страну, где та- бюджет. видение о переводе учи- дальше статья расходов го
кое культурное богатство, как Мы столкнулись за после- тел ей и врачей в разряд сударства на село будет су
у нас. Поэтому первое, что дние годы с тем, что неотрегу- служащих? ществовать и наращивать
нам нужно сделать, - сохра- лироеанными являются права - Думаю, что система ся. Будем стараться поддер
нить зто богатство, это яэы- и обяэанносrи различных здравоохранения, которая ~ать развитие собственного 
ковое, культурное наспедие уровней власти: муниципаnь- была создана в советские сельхоэмашиностроения. 
и, конечно, преумножить. Как ноrо, регионального и феде- времена, была одной из са- И, конечно, Правитель
правило, сфера культуры рального. На муниципалитеты мых лучших в мире,- сказал стео должно проводить бо
требует особо внимательно- свалили массу обязательств, Путин. И мы должны еде- лее гибкую и более чуткую 
го О'niошения и поддержки со не обеспечив реальными де- лать все для того, чтобы политику с точки зрения 
стороны государства. Сред- нежными ресурсами. Тот ог- сохранить определенные допуска на внутренний 
ства, необходимые для ре- ромный пакет законов, часть ключевые элементы этой рынок товаров сельхоз
шения этих задач, будут которых была принята в Думе системы, имея в виду, что производства из других 
предусматриваться в rocy- и часть сейчас еще дорабаты- ею пользуются все гражда- стран. Так, чтобы мы помо
дарственном бюджете и бу- вается, направлен на то, что- не~ Платные медицинские гали этим.и инструментами 
дут наращиваться. бы сделать самодостаточны- услуги еще очень многим своему товаропроиэводи-

Необходимо ЛJll увели- ми муниципалитеть1, регионы людям будут долгое время телю, но не допускали бы 
чить срок президентства и федеральный центр. Это недоступны. роста цен на основные 
до семи лет? - спросил один из ключевых вопросов, Но систему эдравоохра- продукты питания . 
В. Калашников из Тюменс- который мы должны решить в нения , так же как и систему Пресс-служба АКО. 

В Ленинске-Кузнецком и 
Полысаеве образовано 75 
избирательных участков по 
проведению выборов прези
дента Российской Федера
ции. С 14 февраля участко
вые избирательные комис
сии приступили к работе. 

Личным составом УВД 
осуществляются проверки 

объектов жизнеобеспече
ния , повышенной опаснос
ти. массового пребывания 
людей (рынки, школы, клу
бы . больницы), объектов 
особой важности . В настоя
щее время проведено более 
80 проверок. 

rотова к выборам 
На период избирательной 

кампании для обеспечения 
охраны общественного поряд
ка и общественной безопасно
сти будет задействовано 440 
сотрудников УВД, из них 225 -
непосредственно на избира
тельных участках, или по три 

сотрудника на каждом участ

ке. Кроме того, в десяти мес
тах расположения избира
тельных участков на постоян

ной основе несут спужбу час
тные охранники . 

Разработан график дежур
ства специалистов - вэрыво

техников и кинологов со спу

жебн ыми собаками. Дежур-

ство будет осуществляться 
тремя специалистами -
вэрывотехниками из горво

енкомата. В УВД имеется 15 
служебных собак, среди них 
есть способные выявлять 
взрывчатые вещества. 

В связи с сохраняющей
ся наnряженной обстанов
кой в стране не будет лиш
ним обратиться к гражданам 
с просьбой о бдительности. 
О всех подозрительных ли
цах. которые "забывают" ка
кие-либо предметы на изби
рательных участках, необхо
димо сообщать дежурному 
сотруднику милиции От по-

дозритепьного предмета не

обходимо удалиться . 
Во время подготовитель

ной кампании и в период вы
боров, как уже сообщалось,' 
в УВД создан временный ко
ОРдинационный центр, кото
рый будет вести наблюде
ние по обеспечению закон
ности. По телефону 3-40-53, 
3-43-33 граждане могут со
общить информацию о лю
бых нарушениях в·ыборной 
кампании . 

С. ВЛАСОВ, 
начальник милиции 

общэственной беэоnаа-кх;rn, 
подполковник милиции 

Надежда Ивановна Климова, 

,,~ трудится поваром в дет

ском садике №47 с са
мого его основания. 

- До тонкостей зна
ет свое дело, а mавное, 

с любовью относится к 
избранной на всю 
жизнь профессии, -теп
ло отзываются о На

дежде Ивановне в 
коллективе. 

Приготовленные ею 
блюда, как правило, от
личного качества и по

домашнему вкусны и 

аппетитны. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Охрана недр 
В условиях развития гор

нодобывающей промышлен
ности , когда в эксплуатацию 

вовлекается все большее 
число месторождений по
лезных ископаемых, увели

чиваются мощности горных 

предприятий и глубина раз
работок, возникает задача 
сохранения земельного 

фонда. 
Особую важность приоб

ретает рекультивация зе

мель, нарушенных в ходе 

горных работ, приведение 
земельных участкое в безо
пасное состояние. Поэтому 
в 2003 г проектный институт 
ОАО "Кузбасс-гипрошахт" 
разработал для шахты "По
лысаевская" рабочий проект 
"Рекультивация выработки 
открытых горных работ зо
лошпаковыми отходами". В 
настоящее время произво

дится государственная эко

логическая эк-::пертиза 

объекта . 
Под заnошлаковый поли

гон отведен участок земли 

площадью 1 З га , располо-· 
женный в районе лога Полы
саевская Листвяжка, в гор
ных выработках бывшего 
разреза "Грамотеинский". 
Гор.Нf>fе,рабо:rы на рассмат
риваемой территории не ве
дутся с 1µ57 г. На участке 
рас1;1щ1ожеН!8 траншея от

'крытых горны~ работ до 1 З 
, м.:проходящая вдоль желез
ной дороги ''Юрrа-Новокуэ
не цк", имеются навалы 
вскрышных пород. Террито-

рия иэрьrга отдельными кот

лованами, частично заросла 

кустарником . 

Проведение технической 
рекультивации рассматрива

емого участка предусматри

вается проводить в два эта-

па. Первый этап заключает-
ся в ликвидации траншеи пу

тем заполнения ее эолошла

ковыми отходами котельной 
шахты. На втором этапе пре
дусматривается планировка 

остальной территории учас-
тка и последующая отсыпка 

рекультивационного слоя . 

На основании технических 
условий на проведение ре

культивационных работ про- til": 
ектом принимается санитаР'1 ~ 
но-гигиеническое направле-

н~е рекультивации с созда

нием лесонасаждений спе
циального типа с почвоза

щитными и противоэррозий
ными свойствами Техничес
ким этапом рекультивации 

предусматривается форми
рование r1риродного слоя из 

суглинков мощностью 1.5 м 
Биологическ11й этап ре

культивации начнется не ра- , 
нее, чем через год после за

вершения технического эта

па. К этому времени будет в 
основном закончена усадка 

поверхности и накопление 

необходимых запасов влаги. 
Затем планируется произве
сти высев травосмеси и по

садку саженцев со·сны и об
лепихи. 

Экологическая 
служба wахты 

Есть такая ел ужба. 
Ни один десяток лет на- своевременная выплата, не

ходится на страже интере- малой на сегодняшний день, 
сов горожан отдел вневе- заработной платы, которая 
домственной охраны . В составпяет в пределах 3-3.5 
структурное подразделение тысяч рублей, обеспечение 
отдела входит не только ми- бесматным форменным об
лицейская служба, но и сто- мундированием , удобный 
рожевая и военизированная. график работы. 

Трудно переоценить тот Работники сторожевой и 
вклад, который вносят пред- военизированной охраны не 
ставители сторожевой и во- отстают от своих коллег и 
ениэированной охраны в относятся к своему делу с 
обеспечение общественного большой ответственностью 
порядка и беэопасност.и и добросовестностью. 
граждан в нашем городе . Именно благодаря отла
Всегда активно работают в женной системе охранных 
этом направлении экипажи мер, не допускающей сбоев 
группы дозора 060, в состав в работе, которую предпаrа
которой входят работники ет ОВО при УВД г. Ленинс
отдельной команды специа- ка-Кузнецкого, рейтинг вне
nиэированной ВОХР, кота- ведомственной охраны, как 
рые наряду с милиционера- основного гаранта спокой
ми разыскивают преступни- ствия и безопасности, оста
ков, преследуют и задержи- ется в городе высоким и ста

вают их, иногда ценой соб- бильным. Подтверждением 
ственной жизни . является тот факт, что боль-

на счету работников сто- шинство производственных 
рожевой и еоениэированной и торговых предприятий , 
охраны немало фактов пре- банков частных компаний, 
дотвращения различных расположенных на террито

правонарушений . Деятеп.ь- рии г. Ленинска-Кузнецкого 
ность их строго реrпаменти- и Полысаева заключили до
ро вана специальным На- говоры с ОВО о предостав
ставлением , утвержденным пении охран>~ых услуr 

министром внутренних дел. . Без сомнения , П.РИ та-
Недостатка в этой катего- ком раскладе надежность 

рии работников наше nодраз- военизированной и сторо
депение не испьrгывает. По- жевой охраны может быть 
этому кандидаты на долж- не ниже милицейской , а 
несть проходят тщательный зна~ит, в перспективе за 
отбор Комплектации данно- ней будущее. 
го подразделения способ
ствуют такие условия , как 

К. КОРНЕВ, 
старший инспектор 060. 



Старосrь нас дома не засrанет 
В городе окqло 170 жен

щин, которые в свое время 

трудились в школах, детских 

садах, Доме детского твор
чества, объединенных в свой 
профессиональный совет 
ветеранов. В составе этого 
общественного формирова
ния 9-11 человек, избирае
мых на общем собрании. 
Совет составnяет план рабо
ты, который охватывает все 
стороны нашей жизни. В ча
стности, оказывает помощь 

в выделении земли для по

садки картофеля, овощей, в 
выписке угля для отопления, 

в оформлении льгот на жи
лищно·-коммунальные услу

ги, в приобретении путевок в 
санатории , дома отдыха , 

центр социального обслужи
вания. Ежегодно от 35 до 40 
пенсионеров бесплатно по
луча ют газеты "Земляки'', 
"Полысаево" . 

Предпочтение, конечно, 
одиноким женщинам, инва

лидам, больным, малообес
печенным, долгожителям 

(кому 80 лет и более). 
Большой радостью для 

нас явnяются "красные дни 
календаря", День пожилого 
человека, День матери и дру
гие праздничные даты. Соби
раемся, как правило, в гос

теприимной школе N29 (ди
ректор Т.В. Гушинец), где на
крываем праздничный стол, 
украшением которого стано-

~~тся блюда , приготовлен
~'fЬlе дома, проводим офици

альную часть, а затем весе
лимся. Все это поднимает на
строение, жизненный тонус. 
Что так важно в нашем воз
расте. Вот и сейчас готовим
ся к 8 Марта . Приглашаем 
желающих 5 марта в 13 ча
сов а школу №е. Не noЖ8ne· 
ете nоэнакомиоwись с npo .• 
rp1ммoli\ , nодrото1111нно~ 
Т.М . Е1с111ой, И.В. Дуnюк. 

в COOТll OOllТI HI noc-
111ДHIM ОТЧIТН0•181!5Орном 
ооерании 1own1 !5•11wий 
nреnод111тел• фиакуnыrур•1 
wкоnы №44 Е.Н. С1реер1н· 
HИKOll. По ее ИНИЦИIТИН (С 
нашеrо согласия) мь1 стали 
собираться 3 раэа в неделю 
на спортивные занятия. Про
водим их в парке "Октябрьс
кий". Приходит человек 10-
12. Все рады эtой новинке, 

' 

почувствовали себя лучше. 
1 

Да и моральное состояние 
после занятий крепче. 

Уже не один год при биб
~Аотеке им. Горького деИ-

ствует клуб ВЫХОДНОГО ДНЯ, в 
работе которого принимают 
участие больше двадцати 
наших коллег. Это одно из ув
лекательнейших занятий . 
Темы - самые разнообраз
ные: литература, живопись, 

музыка. Занятия продолжа
ются 2-3 часа и основатель
но заставляют участников 

"пошевелить мозгами", вспом
нить то, что когда-то хорошо 

знали, помнили, чему учили 

учащихся. 

Спасибо за организацию 
Л.А. Кармановой, ГД. Серге
евой , другим работникам 
библиотеки. Мы , постоянные 
члены клуба выходного дня, 
с большим удовольствием 
посещаем все занятия и с не

терпением ждем новых 

встреч с миром прекрасного. 

Еще одно место приложе
ния способностей пожилых 
людей - хор ветеранов "На
дежда", которому уже около 
четырех лет. Заслуга в его 
рождении председателя го

родского совета ветеранов 

А.А. Васильева, начальника 
отдела культуры администра

ции города Ю.В. Истомина. 
Музыкальным руководите
лем в последние два года 

работает В.В . Кулебакин . 
Трудно переоценить роль 
песни в жизни человека, осо

бенно пожилого . когда так 
много жизненных невзгод. 

Для меня песня - больше, 
чем слова. переложенные на 

музыку. Я пела в школьном 
хоре, в студенческие годы , 
когда руководила культмассо

вым сектором профкома уни
верситета . Работая преnода· 
вателем истории в школе, ча· 
сто на уроке вместе с учени

ками пела песни, созвучные 

изучаемой теме, что noмora
no им nyчwe УСIОИ'Т'Ь, MOMЯTll, 
nочу1ст1011т• иоторич1око1 

сое11ти1, 1noxy. Я с еоn11wим 
ЖIЛIНИIМ ОТIЛI уч1отмице'~ 
хор1, noto с MIЧl/11 ero ОСНО• 
llНИЯ. Это CMICllТ от дenptC• 
сии 1 трудн•11, тяжелые •Р•· 
MIHI МОIЙ жиами. 

Поем хорошо ан1ком1111 и 
мовые песни. 6rlaroдapя руко
водителям (сначала был 
Ю. В . Истомин, теперь В . В. 
Кулебакин) мы успешно осва
иваем текст и музыку. В хоре 
около 20 человек. В основном 
женщины. Поем в два голоса. 
Есть среди нас и солисты, и 
э~певалы. Это А.А. Долбня, 
З. Ф. Мякина, Н.Н. Бударина, 
ГИ. Подкорытова. Надежда 

Николаевна Бударина не 
только прекрасно поет вто

рым голосом , но и пишет 

стихи, музыку. Так она созда
ла неофициальный гимн г. 
Полысаево "Шахтерский го
родок", который поем с боль
шим вдохновением. 

За время существования· 
хора много раз выступали на 

торжествах, смотрах-конкур

сах в г. Белова и в своем .го
родском ДК "Родина", где к 
нам доброжелательно отно
сятся, · как во время репети

ций, так и во вJ)емя концер
тов. Здесь хранятся наши ко
стюмы, в которых мы высту

пали, и за которые мы очень 

благодарны главе города 
ВЛ. Зыкову. 

Не оставляют хористов 
без внимания наши руково
дители, по большим праздни
кам дарят подарки. Спасибо 
им за это. Пользуясь случа
ем , обращаюсь ко всем . кто 
любит петь, приходите к нам. 
в хор ветеранов, не пожале

ете. В коллективе сложились 
добрые, уважительные отно
шения. Вместе отмечаем дни 
рождения, юбилеи. праздни
ки. К сожалению, хор невелик 
для такого города как Полы
саево. Особенно ждем по
полнения от представителей 
сильного пола. 

Спасибо руководителям 
города за внимание к нам , 

ветеранам. А пенсионеры не 
останутся в долгу, в стороне 

от общественных дел. кото
рых всегда хватает. Вот не
давно прошел марафом "Не 
оставим в беде" . Собрано 
много вещей , которые нуж-· 
ны многодетным семьям , 
людям-с небольшим достат
ком . Особой пох11лы заслу
живают М . И . Величко, С. Л. 
61д1р111 , Л . Я . К1nинин1 , 
М.И . Ниrм1туnин1, в . д . 
Wнд и дрvrие, котор1111 и 1 
nрекnонмом 1оар1ст1 npo· 
ДО/1ЖllОТ Дlt11Tlll доеры1 
ДIMI с ТIКИМ ЖI 1нтуаи1а· 
МОМ, KIK И 1 MOMOДlllll rод1111 . 

А аакончит• хочу сло11· 
ми nр1nод111теnя WPM Nt5 
А.Ф. Трубмиковой 

Росс~йские женщины 
долго ме старятся: 

Им уж за семьдесят, 
а дашь пятьдесят. 

Они деловиты, 
умны и красивы, 

И все им под силу, 
и все им подстать! 

В. КНЯЗЕВА, ветеран 
педагогического труда. 

п ове яет качество поделки 

~одства и художественная о ра отка кожи. 
~· сегодня на занятиях Мальвина Одилова и Ксю-

ша Милькова, учащиеся 6 "а" класса школы N1135. 
Наблюдаю за их работой и восхищаюсь . Вот в 
руках Ксюши совершенно бесформенный ку
сочек кожи постепенно приобретает очер
тания изделия, уже законченной по фор
ме композиции. 

А поодаль за швейной машинкой уют-
но расположилась восьмиклассница той 
же общеобразовательной школы Юлия. 
Калугина, которая совсем уверенно, как 
мне показалось, управляется со своей 
машинкой, и уже может выдать "на-гора" 
кое-какую швейную продукцию. 

- Готовимся к предстоящей выстав
ке детского творчества. - поделилась 

Ольга Викторовна. 
Фотоинформация В. КИРИЛЛОВА. 

.м~~ 
Люди всегда старались товnения поделок. тивность родителей Старшей 

группы (воспитатели Г.А . 
Спаи , Н . П . Горшкова), где по
чти все семьи приняли учас

тие в конкурсе. Это их стара
ниями значительно пополни
лась игровая база группы. 

После выставки мягкие 
игрушки "переехали" в груп
пы. Они будут украшать 

украсить и разнообразить Как правило, оценивают 
жизнь своих детей, о чем сви- детские работы взрослые. Но 
детельствуют следы былых эта выставка была необычна 
цивилизаций. В раскопках тем, что поделки оценивали 
древних курганов сохрани- дети. Свое "сердечко" нужно 
лись рисунки и предметы было отдать той поде.Пке, кото
детских забав, предшествен- рая больше всего тебе понра
ники нынешней игрушки. Со- · вилась. И как сложно было ма
участником игр ребенка все- лышам отдать предпочтение 
гда была мягкая игрушка, ко- ~rг-..••..т:-::--r.m:т. 
торую детская фантазия пре
образует в нечто необычное, 
сказочное. 

С пониманием относятся 
к значению в творческом раз

витии ребенка игрушки, сде
ланной своими руками, педа
гоги и родители ДОУ №50 
'Жемчужинка" . 

Именно здесь проходила 
итоговая выставка мягкой иг
рушки под названием "Руки 
мамочки, руки бабушки и мои 
ручонки" . Совместное твор
чество принесло замечатель

ные результаты. Глаза ребят 
горели восторгом . когда в 

фойе детского сада откры
лась выставка. Здесь распо- "красивой" игрушке, ведь 11Qe- жизнь ребят в детском саду, 
ложились "осьминог", "дино- ланная своими руками - самая будить их фантазию и вооб-1 
завры·•, "пингвин" , "лесови- дорогая. в нее вno>tSeнa тепло- ражение, напоминать о блиэ
чок", "Каркуша"". та, доброта маминой души и ких и родных л19дях своим 

В детском саду не впер- рук. Но все-таки ребята выбра- присутствием . 
вые проходят подобные вы- ли самую лучшую игрушку. Им . Хочу сказать мамам и ба
ставки и каждый раз поража- оказался "динозавр" . 11Qелан- бушкам: огромное вам спаси
ет неиссякаемыи поток фан- ный руками мамы Софьи Лео- бо за то, что вы нашли вре
тазии, воображения, творче- новой (средняя группа). На вто- мя и откликнулись на наш 
ства наших милых мам и ба- ром месте - "пингвин" мамы конкурс. Ну. а для пап конкурс 
бушек и, конечно же детей. Инны Круmовой, на третьем - еще впереди. j 
Ведь они тоже становятся "осьминоr'' семьи Лебедевых. Н. АПТИНА, 

._уч_а_ст_н_и_к_а_м_и_п_р_оц_е_с_са __ из_г_о_- _ __ с_то __ и_т_о_со_б_о_о_тм_е_т_ит_ь_а_к_-__ ст_.в_о_с_п_ит_ат_ель ДОУ !!о50 !, 

Антонина Евгеньевна Каnусrииа". i 
".трудится в детском садике №47 заведующей .

1 
хозяйственной частью вот уже 20 лет, почи
тай с самого его основания 

Антонина Еегеньевна no складу своего ха· 
рактера очень ак11.уратная во et:ex ,1;\f!Лах . уме· 

ет создать уют и порядок. И эти к1Jчест1а очень 
при1·одились ей . как 3al!xf.)эy. Антонима евге· 
МЬ18"4 8 стер18ТС11!, чтое111 М8ЛЬ1WИ 8 СIДИ~t 
чу1от110111ли с:еея как дома . 

• Н• досуrе . 1 круrу друаей nю/311!т она сnеть , 
MICMIO русс1<у1О , .llAYW81Myl0, од1ри11я окру· 
ЖllОЩИ)( nрИllТЛИIОЙ , доерой ум1111бкой . 0ТЧ8• 
ro ntОДЯМ СТIНОIИТСЯ КIК-ТО сnоко~'!ней , ЖИ.1• 
МlрlДОС:ТНIЙ, • тtnмо ОТ.IЫlllТСЯ ое Антони
не Е1rен11111н1 ~111дуt0щ1я оадиком Нtт8Л8'1 
Г1орrи11м1 Гриrоры11. 

1 

Любовь У .них· - культура 
1 В кабинете директора ДК 

"Родина" почти всю стену 
занимают дипломы, грамо

ты, благодарственные пись
ма -знак заслуг участников 

и руководителей 36 кружков 
и объединений. 

- Это еще не все, - гово
рит хозяйка кабинета Нина 
Елиферовна Ряполова, -
часть размещена в фойе на 
втором этаже, другим же 
пока не хват~ло места. 

О том, что Дворец культу
ры вырос из "детских штани
шек", хаrя через год ему ис
полняется только пять лет. 

стало ясно из дальнейшего 
разговора с директ~м и ху

дожественным руководите

лем Анной Сергеевной Мец
кер. Не хватает кабинетов, 
мал зрительный зал, сцена, 
недостаточная материально
техническая база. Надежда 
на реконструкцию, которую 

намечено начать в апреле 

этого года. Что она даст? Се
годня "Родине" присвоена 
вторая категория, которая от

вечает определенным стан

дартам. Должен бьrrь такой
то штат, проводится столько

то мероприятий. должно быть 
столько-то кружков и объеди
нений . Сегодня во Дворце 
культуры, кстати. единствен

ном в городе , 20 клубных 
формирований самодеятель
ного нарqцноrо творчества, из 

них 9 детских и 11 взрослых. 
в которых участвует 293 чело
века. В 16-ти досуговых фор
мированиях занимаются 226 
горожан. По ~ислу клубных 
формирований местный очаг 
культуры "тянет" на первую 
категорию. которая позволя

ет увеличить штат. повысить 

зарплату, произвести другие 

мероприятия. 

Но это все в будущем. А се
годня. коллектив, в котором 39 
творческих и технических ра

ботников. из них 34 женщины, 
делает все, чтобы горожанам 
жилось весело и интересно. 

У Н.Е. Ряполовой, вся тру
довая биография связана с 
культурой. Начинала админисr 
тратором в кинотеатре. работа
ла в кинодирекции. для нее нет 
вопросов важных и которые 

можно отложить на "nотом", 
она с одинаковым старанием 

решает финансовые, организа
торские, хозяйственные про
блемы. И на художественном 
совете последнее слово за ней. 
А страсти на нем порой быва
ют нешуточные. Понятно, кол
лектив молодой, средний воз
раст чуть больше 30 лет. тем 
более люди творческие, с ам
бициям и , каждый со своим 
мнением. вот и прими правиль

ное решение. Однако, Нине 
Елиферовне это У.дается. 

"llравая рука' директора -
художественный руководи
тель А.С . Мецкер, выпускни
ца института культуры, кото

рой Н . Е. Ряполова доверяет 
как самой себе. При необхо
димости не считает зазорным 

посоветоваться с молодым 

специалистом. 

Профессионалы своего 
дела Натапья Валерьевна 
Евсеева - заведующая массо
вым отделом, Татьяна Викто
ровна Доценtrо - заведующая 
детским отделом , Наталья 
Владимировна Кондакова -
администратор, на плечах ко

торой вся организационная 
работа. С выдумкой. фантази
ей трудится художник-офОР·· 
митель Вера Николаевна Бе
лякова. Казалось бы , непри
метная должность у старше
го кассира Галины Николаев-

~-------------- " 

ны Шмидт, но от е~ старания 
в немалой степени зависит 
финансовое состояние оча
га культуры. 

Хореографическим ан
самблем "Эдельвейс'' руко
води:r опытный хореограф 
Оксана Валерьевна Завья
лова. Она , ~ак отмечают кол- · 
леги , в постоянном поиске, 

. ни один танец не похож на 
предыдущий . Работает не
давно , но сделала очень 

много. И задумки у нее серь
~эные, интересные. 

Кукольный театр "Заба
вушкины сказки" побывал со 
своими представлениями во 

всех школах и детских садах 

города . В репертуаре " ку
кольников", а им от 10 до 14 
лет, шесть спектаклей. Воэ
гпавляет труПП)J которой три 
года. творческии человек На
дежда Пермякова. 

Два женских ансамбля 
под началом хормейстера 
Людмилы Александровны 
Шериной. 

О всех клубных форми
рованиях, специалистах. ко

торые работают в них, рас
сказать нет возможности . О 
результативности их труда 

можно будет судить по отчет
ному концерту, которы й 
пройдет в апреле и подготов
ка к которому идет полным 

ХОДОМ Тuгда и "10ЖНО будет 
сказать " кто есть кто" . 

Во Дворце культуры еже
месР1.1но проводится около 

двадцэти мероприяти й . 
"Ритм напряженный, - гово
рят рукоsодители - Но жизнь 
интересная" . В этом не при
ходится сомн~sаться . Ведь 
здесь трудятся люди. для ко

тор~1х кул t:>тура стала смыс

лом жизни 

Л . КРдСИЛЬНИ:\ОВ. 
-- -·-· - - -----~ 
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ельник 

Первый КАНАЛ 
06.00 Новости 
06 10 Х/ф «Берегите 

женщин• 
07 30 «Шутха за шуткой• 
08 30 Х/ф «За двумя 

зайцами• 
10.00 «НО80СТИ» 
10.10 «Новые русские 

бабки» 
10.40 «Кумиры•+ кумиры» 
12 00 Новости 
12 10 Ток-шоу «Город 

женщин» 

14.00 «Большие родители» 
14 30 Концерт 

«Вам, женщины!» 
16 30 Х/ф «Королева 

бензоколонки» 
18.00 Новости 
18.10 Концерт «Песни 

для любимых• 
21 .35 Х/ф «Сбежавшая 

невеста• 

23.50 Х/ф «Женская 
собственность» 

01 40 Бокс 
02 1 О Легкая атлетика 
03 00 Лыжный спо&й 

IКАRАЛ сРос_Я!J 
05 50 Х/ф «Суета сует• 
07 15 М/ф «Очень синяя 

борода• 
07 35 Х/ф «8 Марта• 
09 20 «Аншлаг• 
10 20 Х/ф сбудьте моим 

мужем• 

12 05 сТеатр+ТV» 
14 00 «Вести» 
14 20 Концерт 

Николая Баскова 
16 55 Х/ф сСлужебный 

роман• 

20 00 «Вести• 
20 10 с Бабы, вперед•• 
22 05 Праздничное 

шоу Валентина 
Юдашкина 

00 20 Х/ф сСоблазнитель• 
02 10 Х/ф •У зеркала 

2 лица• 
04 20 Камал с Евроньюс» 

1 нтв 1 
05 55 Х/ф «Восток-Запад» 
08 ОС сСегодня» 
08 20 сБез рецепта• 
08 50 Х/ф «А зори 

здесь тихие• 

12 00 «Сегодня» 
12.20 «Квартирный 

вопрос• 

13 35 Х/ф «Фортуна» 
15 35 «Профессия -

репортер» 

16.00 «Сегодня• 
16 20 Х/ф «Человек 

в железной маске• 
19 00 «Сегодня• 
19 35 Т/с •Таксист• 
20.45 Х/ф «Мошенники• 
22 40 Х/ф «Заrоеор• 
00.45 Т/с «Таксист• 

37 к 
r. Полысаево 

06 30 уз. канал 
07 00 М/с «деннис

непоседа• 

07 25 Т/с сПауэр 
Рейнджерс» 

07.50 М/с «Близнецы 
судьбы• 

08.30 сМужчина 
и женщина• 

09 50 «Неделя• 
10.50 Х/ф «Рыжая Соня• 
12.50 Х/ф «АУ-У•• 
14.25 Д/ф «Невероятные 

поступки, 

совершенные 

ПОД ГИПНОЗОМ» 

15.25 Т/с сСекретмые 
материалы» 

16 25 М/ф «По следам 
бременских 
музыкантов• 

16.40 Музыкальная 
оnрытка (повтор) 

18.00 .Добрым вечер, 
Поnысаево• 

19.00 М/с «Футурама• 
19.30 «24• 
20.00 Х/ф сСекс-МИССИЯ» 
22.45 Х/ф сОбскур• 
23.25 Х/ф «Секретарша• 
01 50 Т/с сСекретные 

материалы• 

02 45 Ночной музыкальный 
канал 

1 стс 1 
11. 30 Утро с Киркоровым 
12.00 «l<реслО» 
13 00 Х/ф сЕсли невеста 

ведьма• 

15 00 Х/ф с10 причин моей 
ненависти» 

17 00 «С 8 Марта, 
женщины 

Кузбасса!• 
17 30 Концерт «История 

любви-2004» 
20 00 Т/с сБедная Настя• 
21 .00 Х/ф сДвое: 

я и моя тень» 

23 10 Х/ф «Гаттака» 
01 30 Х/~~ОМЩИКИ» 

_НАШЕТВI 
08 00 «Ералаш• 
08 30 сОт улыбки» 
09 00 «В доме и на оrороде » 
09 35 Х/ф с Цыганка Аза• 
11 10 Х/ф сВесна» 
13 00 М/ф сАленькиИ 

цветочек• 

13.45 сВесеннее 
настроение» 

15.00 События 
15 15 Х/ф «Простая 

история• 

16.50 сИзбранные песни• 
18.00 События 
19.20 сПарк юмора• 
19.25 сЕралаш• 
20 00 «Хорошее 

настроение» 

21 30 сЕралаш» 
21 50 Х/ф с Пасьянс 

ДЛЯ ДВОИХ» 

23.50 ~1 «Пианино» 
Ю_нИнск-ТВI 

07.00 сНеизвестная 
планета• 

07.40 Т/с сНовая жертаа» 
08. 35 сМаски-шоу» 
09.05 сФиmи-миmи• 
09.30 сМикс файт. 

бои без правил• 
10.00 «Охотник 

на крокодилов» 

11 00 сКаламбур» 
11.35 сМосква· инструкция 

по применению» 

12.05 Х/ф «Альфонс» 
14.00 «Желаю счастья!• 
14.55 сМаски-шоу» 
15.25 с12 негритят• 
16.00 Т/с сСаша + Маша» 
17.00 Т/с •Моя родня• 
18.00 сЦена любви» 
19.00 «Желаю 

счастья!» 
20.00 •Караоке• 
21 00 с12 негритят• 
22.00 Х/ф сКак сделать 

из жены чудовище• 

00.15 с12 негритят• 
00.20 сКараоке• 
00 45 Х/ф с В Лос-Анджелес 

без карты• 

Коллектив ООО с Белоснежка» поздравляет вас с 
праздником весны! 

Среди весенних первых дней 
8 марта всех дороже 
На всей земле, для всех людей 
Весна и женщины похожм 
Успехов вам. здоровья вам 
И счастья пожелаем, 
И с первым праздником весны 
Сердечно поздравляем ! 

Поздравляем с днеч рожденмя 

Кристину Васильев.у ,.. 
будь всеrда здоровом, ' е -1 
будь всеrда красмеой, ~~ 
Будь всеrда веселом, 1 t.:) • , 
Славном, доброй, ммлом. ~' ..... 
С rорем не встречайся, " 
Ине будь унылом, ~~ 
Чаще улыбайся, ~ 
Словом, буАlо счастлмвом. • 

Лмда мАня. 

ШРВЫИ КАНА11 06 00 Оброе • 
08 45 ~боры-~ 
09 00 Новости 
09 20 Х/ф сСбежааwая 

невеста• 
11 40 М/ф сКим 

Пять-с-плюсом» 
12 00 Новости 
12.05 с Юрий Гагарин: 

се~тныи отчет• 
12 30 Х/ф с Так начиналас~. 

легенда» 

14 00 сГород женщин• 
15 00 Новости 
15.20 Т/с сберег мечты» 
16.20 сУгадаи мелодию• 
16 50 «Большая стирка• 
18 00 Вечерние новости 
18 20 сШуrка за UJУТКОЙ» 
18 50 Выборы-2~ 
19 00 Т/с «Клон• 
19 50 Т/с сДаша 

Васильева• 
21 00 Время 
~1 30 Т/с сУли!.!Ыразбитых 

~
ОН~QеИ-5• 

22.40 ф «tuрий Гагарин• 
23 40 очное сВремя» 
00 00 сна футболе• 
00 30 сСкаНВf)» 
01 00 сРусский экстрим• 
01 30 Х/ф с Папаша 

~6ссия• 
05. с утро. 

оссмя•• 
05 10 «Вести+• 
05 45, 06 15, 06 45, 07.15, 
07.45, 08 10 

«Вести-Кузбасс• 
08 45 Х/ф сСердца 

четырех» 
10 40 сВ Горо,q_ке» 
1 о 50 с Вести Дежурная 

часть• 
11 00 с8еСТИ» 
11 20 сВыборы-2004» 
11 50 сЧто хочет женщина» 
12.50 сАншлаг» 
13.50 свести Дежурная 

часть• 
14 00 с Вести» 
14 10 сВести-Кузбасс» 
14.35 сЧастная жизнь• 
15.30 Т/с с Возвращение 

Мухтара» 
16 30 свести Дежурная 

часть• 
16.40 сВести-Кузбасс» 
17 00 с Вести• 
17 1 ОТ/с сЛюди и тени» 
18 05 Т/с сГпавные роли• 
19 00 Т/с «Вкус убийства• 
20 00 с Вести• 
20 30 «Вести·Кузбасс• 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши'" 
20.55 Т/с с Тайны 

сле,q_стаия-3» 
22.00 Т/с «Пан или пропал• 
23.00 сВести-Плюс» 
23 20 свести Дежурная 

часть• 
23.35 Х/ф с Утомленные 

солнцем• 
01 00 Х/ф сАфинские 

вечера» 
02.55 сСин~» 
03 25 cДopo.wwi1 патрул~.» 
03.40 «Агентство 

одиноких 

сердец» 

04.05 Т/с ~ Джулия» 

06.ООУтро~ 
08 45 Т/с сСвободная 

женщина - 2» 
10.00 сСеrодня утром» 
10.25 сДикий мир• 
11.20 «Страна советов» 
12.00 сСеrодня• 
12.30 Х/ф «Мошенники• 
14.20 сВремя есть» 
14.35 сПротокол» 
15.00 сСеrодня• 
15.35 сПринцип Домино» 
17 00 сСеГО_АНЯ• 
17.30 Т/с сОна написала 

у_бийстао• 
18 35 «Протокол• 
19 00 сСеГОАНЯ• 
19 40 Т/с с Таксист• 
20.50 Т/с сСвободная 

qнщина -2» 
22.00 сСеrодня» 
22.40 д/ф с Тайны разведки» 
23.20 Т/с с Таксист» 

00 25@&!!~ -Т 
• :во~ оо эо =r••ал•••• .. ...,, 7 00 М/ с еннис-+iеnоседа• 

07.25 Т с с~аузр Рейнджерс» 
07.50 М/с «Близнецы 

судьбы• 
08.20 Т/с сОБЖ, или 

Опасная 
небрежность» 

08 55 Т/с сОБЖ, или 
Образец 
для подражания• 

09 30 «24» 
09 50 Х/ф сСем~. невест 

е~йтора Збруева» 
11 55 Д/ф сЭтм эксцентрич-

ные люди• 
12.30 с24» 
13.00 сЧас суда» 
14 00 Дlф «Криминальный 

ПР!д8Л» 
1515 Т/с сСеtФеmые материалы 
16.15 М/с сРыцаР-и света• 
16 40 Т/с сПауэр Рейнджерс» 
17 00 Т/с «Мятежный дух• 
18.00 Т/с с Вовочка - 3» 
18.30 «Новостм 37» 
18.45 cCnpoc» 
19.00 М/с сФутурама» 
19.30 сНовостм 37• 
19.45 cCnpoc» 
20 00 Х/ф «Раскаленное 

Рож,gестао» 
22 00 Т/с «Бригада• 
23.15 «Новостм 37» (nовт.) 
23.30 cCnpoc» 
23 45 сВсе о ЖИЗНИ» 
00 00 М/с сСаус Парк» 
00 35 Т/с «Секретные 

материалы• 
01 35 сЛуч~ мира• 

13.00 Сред~дня 
14 30 М/с сСкуби и Скрэппиа 
14 55 М/с сГаргульи• 
15 25 М/с сСильвестр 

и Таитт10 
16 00 Т/с сДорогая, я умень

шил детей•• 
17 00 Т/с сЧудеса науки• 
17 30 Т/с сСабрина -

маленькая ведьма• 
18.00 сПолит-чай» 
18.30 сПульс недели• 
19 00 Идеотека 

•Медный лоб» 
19 15 с36,6» 
19 30 Другие новости 
19 45 Теj?ритория закона 
19 55 Аэоука спроса 
20.00 Т/с с Бедная Настя• 
21 00 Х/ф сМафия• 
23 00 Т/с сСекс в бол~.wом 

городе• 
23 30 Другие новости 
23 45 Территория закона 
00 00 Т/с с Улицы разбитых 

Фонареи - З• 
01 00 cИlffitlrё''liтaЛЯX» 
07 00 М/ф сПакахонтас» 
08 00 сОт улыбки• 
08 25 Х/ф сАстерикс 

и Обеликс• 
10 00 сНастроение» 
12 45 сГаэетный дождь• 
12.55 Т/с «Страсти 

по Саломее» 
13 45 с Парк юмора• 
14.40 сВоиди в СВОЙ ДОМ» 
14.45 сТелемаrазин» 
15.00 События 
15 15 Телекан;u~ сДата• 
16.05 сМомент истины• 
17.05 сДоходное место• 
17 10 сОпасная зона» 
17.30 сделовая Москва• 

. 18 00 Ссiбытия 
18 15 Т/с «Инспектор Кресс• 
19 20 сКак добиn.ся успеха» 
19 30 сЯ - мама» 
20.00 Хорошее на~ние 
20 40 Хроника событий 
21 00 Хlф сМамочка в 

военных ботинках» 
22.35 сДиалоги о рыбалке• 
23 00 Т/с сРазлученные» 
23.50 «ПЯТЬ Мl!Н.УТ 

,Аеловои Москвы» 
00.00 События 
00.35 Се~ряный диск 
00.55 Т/с сПарижский 

поли4еИский• 

01 45 j~~'ir!бyc• 
07.05 .; :ые НОВОСТИ» 
07 10 М/с сЭй, Арнольд!• 
07 40 М/с с Как гоеорит 

Llжи~жер• 
08.05 М/с сох уж эти детки!• 
08.30 сМамина школа» 
08 45 сПутеwестаия 

за здороа~.ем• 
09.00 сЗавтрак с Дискаеери• 
10.00 Х/ф «Как сделат~. 

из жены чудовище• 
12.05 М/с сЭй, дрнольд l • 
13.00 М/с сКотопес• 
13 30 сТВ-клуб• 
14.00 «Обед с Дискавери» 
15.00 сШоу Бенни Хила» 
15 30 Т/с сЖенские шалости 
16 00 с12 нerpкnmt 
17 00 «Окна» 
18 00 сЖелаю счастья'• 
19 30 сГородская панорама• 
20 00 сОкна• 
21 00 с 12 негри1'ЯТ» 
22 00 ХIФ «Жестяной кубок• 
00. 55 с12 негритят» 
01 00 Городская панорама 
01 30 сНаwи песни• 
01 40 сОкна» 
02 40 Т/с сЛюбовь и тайны 

Сансет-Бич• 

CтelUDOI 
бапковw, под ... 

метамl'ЧеСn!ми рамами 

Сре3ИНО8ЫМ 

умаniителем 

r,',.,~, Тryxz1u11н.Jf 
/)NUЧ.Ы hЛVU'l"h• 

Хред•т. 
Н•а••• цев 

Обwи1аем 
профлистом, 
ОЦИНКОВКОЙ 

I_ шифером 

rreл. 1-88-80 

! ПЕРВЫМ КАНАЛ! 
06.00 !дОброе утро» 
08.45 Выборы-2004 
09.00 Новости 
09.05 Т/с сУлицы раэбитьа 

фонарей-5» 
10.10 Т/с «КЛОН» 
11 10 «Ералаш• 
11. 40 М/ф с Чудеса на 8Ир8)1С11Х» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф сЯрославна, 

королева Франции» 
14.10 сГород женщина 
15.00 Новости 
15.20 Т/с с Берег мечты• 
16.20 сУгадаИ мелодию• 
16.50 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 сПр_осто смех» 
18.50 Выборы-2004 
19.00 Т/с сКлон» 
19.50 Т/с сДаwа Василыtеа» 
21 .00 сВремя• 
21 .35 Т/с сУлицы 2азбитых 

Фонарей-5» 
22 40 сЛубянка» 
23 30 Ночное сВремя» 
23.50 сИскатели» ' 
00.20 д.'Ф сКлсщ_ 

Семена Дежнева» 
00 50 с иркоеые династии» 

01]2~~~~~-
05 с рое утро, я•• 
05 1 О • сти-Плiос» 
05 45. 06.15, Об 45, 07 15. 

с Вести-Кузбасс• 
07 50 сВыборы-2004» 
08.45 Т/с с Тайны 

следствия - 3• 
09.50 «Короткое замыкание• 
10.50 сВести. Дежурная 

часть• 
11.00 сВести» 
11 20 сВыборы-2004• 
11 .50 сЧто хочет женщина• 
12 50 Т/с «Пан или nponaл• 
13 50 свести Дежурная 

часть» 

14.00 свести• 
14 15 сВести-Кузбасс» 
14.35 сЧастная жизнь• 
15 30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
16.30 свести Дежурная 

часть• 
16 40 сВести-Кузбасс• 
17 00 свести• 
17 10 Т/с с Пюди и тени» 
18 05 Т/с сГлавные роли» 
19 00 Т/с с Вкус уби~стаа• 
20 00 свести• 
20 30 сВести-Кузбасс• 
20.50 « СпоЮJиноИ НСН1. маrьuм'• 
20.55 Т/с «Таины следствия-3• 
22.00 Т/с •Пан или nponaл» 
23 00 сВести-Плюс• 
23 20 свести . Дежурная 

часть• 
23 35 Х/ф «Утомленные 

солнцем» 

01 10 Х/ф с Ребро Адама• 
02.40 «дорожный патруль. 
02.55 «Агентство одиноких 

ce~n1>ЦL 

· 1.нm 1 
06 00 Утре на НТВ 
08.45Tk:c~ 

~-2• 
10.00 сСегодня утром» 
10.25 с~инарнЫй nоединоо 
11 .20 «Страна советое» 
12 00 сСегодня» 
12.35 Х/ф сЗавтрак с аидом 

на Эльбрус• 
14.1 О сfЗремя есть• 
14.35 сПротокол» 
15.00 сСегодня» 
15.35 сПринциn Домино» 
17.00 сСеrодня» 
17.30 Т/с сОна написала 

убиИство• 
18.35 «Протокол• 
19.00 сСеrодня• 
19.40 Т/с с Таксист• 
20 50 Tk: сСвоЩ\ная 

~-2» 
22.00 «Сегодня• 
22 40 Фvтбол 

Лига чемпионов 
00.45 Т/с сТаксист» 
02.00 сСегодня» 
02 35 Дневник 

~И~ !~llПИOИ~ll ~3! тВкРЕн-тВ 1 
__ • CL_ caeaJ. 

06.30 1уз канал 
07 .00 сНоаостм 37» (nовт.) 
07.15 cCn~OC• 
07 25 Т/с сПаузр Ремнджерс» 
07 50 М/с сБЛизнецы 

судьбы• 
08.20 Т/с сВовочка - 3• 
08.55 Т/с сАгентство» 
09.30 «Ноаостм 37• (nовт.) 
09.50 Х/ф сРаскаленное 

Рождество• 
11 .55 Д/ф «Эти эксцентрич

ные люди• 
12.30 с24» 

Страховое общество 
сРЕСО-Гарантия» заключа
ет договоры по страхованию 

от риска гибели и/или по
вреждения садовых домиков 

вследствие пожара , проник

новения. а также находяще

гося на sастрахованной тер
ритории имущества старой 
мебели, холодильников, пе
чей. Страховое 803вращение 

13.00 сЧас ~да• 
14.00 Т/с сБригада• 
15 15 Т/с «Секретные 

мате_риалы» 

16.15 М/с сРыцаР.и света» 
16 40 Т/с сПауэр Рейнджерс» 
17.00 Т/с сМятежный дух• 
18 00 Т/с сВоаочка - 3» 
18.30 сНО80СТМ 37» 
18.45 cCnpoc» 
19.00 М/с сСимпсоны» 
1Sl.30 cHoeocn1 37» 
11.45 cCnpoc• 
20.ООХ/ф сТехасскийдьяеол• 
22.00 Т/с «Бригада• 
23.15 сНовостм 37» 
23.ЗО cCnpoc• 
23.45 сВсе о ЖМЗНИ» 
00.00 М/с сСаус Парк» 
00.35 Т/с сСекретные 

материалы• 
01 .30 Х/ф сНеаидимыИ 

13.30 с:~ дня 
14 30 М/с сСкуби и Скрэппи• 
14 55 М/с сГаргульи• 
15.25 М/с сСильвестр 

и ТВИТТИJI 
16 00 Т/с «Дорогая. я умен~.

шил Аетей»» 
17.00 Т/с сЧуд.еса науки» 
17.30 Т/с «Сабрина - малень

кая ведьма» 
18.00 Т/с сУЛИ4Ь1 разбитых 

Фонареи - З• 
19 00 сУрожайные грядки• 
19.30 дDугие новости 
19.45 lеР-ритория закона 
19.55 Азбука спроса 
20.00 Т/с •Бедная Настя» 
21 00 Х/ф сДЯдюшка Бак• 
23.00 Т/с «секс а большом 

городе• 
23.30 Другие НОВОСТ"И 
2345 Территория закона 
00 00 Т/с сУли4ы разбитых 

Фонарем -З» 

01 00 cИffiЖWER#Jaляx» 
07.00 сХроника со~ЬlТИИ» 
07 10 М/с сБесстраwный 

Конан» 
07.40 «диалоги о рыбалке» 
08.15 Хlф сМамочка 

в военных ботинках» 
0945 сНастроение• 
12 45 сГазетныИ дождь• 
12 55 Т1с сСтрасти 

no Саломее• 
1 З.45 Ttc "приключения 

мага• 
14 40 сТелемагазин• 
15.00 События 
15.15 Телеканал «дата» 
16.05 сПесочнь1е часы» 
16 35 сНаРодные средства» 
16 55 сКаадратные метры» 
17 10 сПетровкаJ.38» 
17 30 «деловая москва• 
18.00 События 
18. 15 ПрямоИ эфир 
19.00 «Ералаш» 
19 30 сМода пon-stop» 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 cEpaлawi. 
21 00 Х/ф «Хозяйка озера• 
22.30 сРыболов» 
23.00 Т/с сРаэлученные» 
23.50 События 
23.55 сПят~. минут деловоИ 

Москвы» 
00.00 События 
00.35 сСе~ряныИ диск• ~ 
00 55 Т/с сПарижскиИ 

ПОЛИ йскиИ• 
01 .45 бус• J 

07.05 с л л~.ные новости» 
07.10 М/с сЭй , Арнольд!» 
07.40 М/с «Как говорит 

08 05 Jr':~ж;J~ детки!» 
08.30 «Городская панорама• 
09.00 сЗавтрак с Дискаеери• 
09.30 Х/ф сЖестяноИ кубок» 
12.05 М/с сЭИ. Арнольд!» 
12.35 М/с «дикая семейка 

Торнбери» 
13.00 М/с сКотопес• 
13 30 с ТВ-клуб» 
14.00 сОбе.а с Дискаеери» 
15 00 сШоу Бенни Хила• 
15.30 «Маскм-wоу» 
16.00 с12 неrрмтят» 
17.00 сОкна» 
18.00 Прямой эфир 
18.40 сЖела10 счастья!» 
19 15 сГимназия NR 12 -

лучшая школа Кузбасса~ 
19 30 Городсхая панорама 
20 00 сОкна» 
2100с12~ 
22.00 Х/ф с Человек с двумя 

мозгами• 
00 1 о «12 неrри1'Я'D 
00.15 ГоРодская панорама 
00 45 сНаwи песни» 
00.55 сОкна• 
01 55 Т/с сЛюбовь и таИны 
Сансет-Бич• 

может быть произведено и в 
случае повреждения две

рей, окон, проводов 
Размер страховой пре

мии установлен в размере 2 
процентов от стоимости 

объекта страхования Воз
можна отсрочка - один раз в 

течение ше<:ти месяцев 

Дополнительную ин
формацию вам предоста
вят в офисе общества 
сРЕСО-Гарантия• по адре
су ул. Бакинская, 5, млм . 
по тел.1-37-51. 



Четвеог. 11 маота 
IПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
08.00 Выборы- 2004 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» 
10.10 Т/с «Клон» 
11 .10 «Ералаш» 
11 .40 М/ф «Ким 

Пять-с-плюсом» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф с Юлия Вревская» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Берег мечты» 
16.20 «Угадаи мелодию» 
16.50 «Большая стирка• 
18.00 Вечерние новости 
18.20 сСмехопанорама» 
18.50 Т/с «Клон» 
19.50 Т/с сДаwа Васильева» 
21.00 Время 
21 .35 «Улицы разбитых 

фонарей-5» 
22.40 Лубянка 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 сТеория 

невероятности» 

00.20 «Подорожник• 
00.50 «Империя чужих• 
01 .20 Х/ф «Несмотря 

н~ачtS» 
IКAtL «Р ccйaill 

05.00 сДоброе утро, 
Россия!:~1 

05.10 «Вести-Плюс» 
05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.1 о 

с Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Тайны 

следствия - 3» 
09.50 «Короткое 

замыкание» 

10.50 «Вести. 
Дежурная часть» 

11 .00 «Вести» 
11 .20 сВыборы-2004» 
11 .50 «Что хочет женщина:~1 

1116: 12.50 Т/с «Пан или пропал» 
n 13.50 «Вести. 

Дежурная часть» 
14 00 с Вести• 
14.15 «Вести - Кузбасс-. 
14.35 «Частная жизнь» 
15.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
16.30 «Вести.Дежурная 

часть» 

16.40 «Вести - Кузбасс» 
17.00 с8ести11 
17.10 Т/с «Люди и тени - 2» 
18.05 Т/с «Главные роли» 
19.00 Т/с «Вкус убийства:~1 
20.00 «Вести» 
20.30 сВести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» 
20.55 Т/с с Тайны 

следствия - 3» 
22.00 Т/с «Пан или пропал:~1 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Историческме 

хроники» 

00.15 «Вести. Дежурная 
часть» 

00.30 Х/ф «Калина красная» 
02.40 «Дорожный патруль» 
02.55 «Агентство одиноких 

сердец» 

03.20 Т/с «Ангелы Чарли• 
!<.04. о5 т1с «wти Джулия• 
' нтв 
06.00 Утро на В 
08.50 Т/с «Свободная 

женщина - 2» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 «Квартирный вопрос» 
11.20 «Страна советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35Х/ф «8дней надежды» 
14.10 «Время есть» 
14.35 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Принцип Домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.ЗО'Т/с «Она написала 

убийство» 
18.35 сnротокол» 
19 00 «Сегодня» 
19.40 Т/с с Таксист» 
20 45 Т/с «Свободная 

женщина- 2» 
22.00 Сегодня 
22.40 К барьеру 
23.45 Футбол . 

Лига чемпионов 
01 .50 Т/с «~СТ» 

стс 
1З.30 Средь ла дня 
14.30 М/ф «Скуби и 

Скреппи» 
14.55 М/ф «Гарrульи» 
15.25 М/с «Сильвестр 

итв~11 
16.00 Т/с «Дорогая, 

я уменьшил детей» 
17 00 Т fc «Чудеса науки» 
17.30 Т/с «Сабрина -

маленькая ведьма» 

18.00 Т/с «Улицы разбиТЫ)С 
Фонарей - 3» 
19.00 «Вечеринка 

в стиле СТС» 
19.30 сДругие НОВОСТИ» 
19.45 «Территория закона» 
19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Бедная Настя» 
21 .ООХ/ф «Непробиваемый» 
23.25 «Секс в большом 

~о~е» 1 ~~IL~Гс~нё~) 1 
06.30 узканал 
07.00 Новости 37 (поет.) 
07.25 М/с сПауэр Реинджерс» 
07.50 М/ссБлизнецы судьбы» 
08.20 Т/с «Вовочка - З» 
08.55 Т/с сАrентство» 
09.30 Новости 37 (поет.} 
09.50 Х/ф «Техасский ДЬЯВОЛ» 
11.55 Д/ф сЭти эксцентрич-

ные люди» 

12.30 «24» 
13.00 сЧас суда» 
14.00 Т/с сБригада» 
15.15 Т/с «Секретные 

материалы» 

16.15 М/с «Рыцари света» 
16.40 М/с « Пауэр Рейнджерс» 
17.00 Т/с «Мятежный дух» 
18.00 Т/с «Вовочка - 3» 
18.30 Новости 37 
18.45 Ноеые горизонты 

(г. nолысаево) 
19.00 М/с сСимпсоны» 
19.30 Ноеости 37 (повтор) 
19.45 Новые горизонты 

(повтор) 
20.00 Х/ф сУбиицы 

на замену» 

22.00 Т/с «Бригада» 
23.15 Новости 37 (повтор) 
23.30 «Новые горизонты• 

(повтор) 
23.45 Все о жмзни 
00.00 М/с «Саус Парк» 
00.35 Т/с сСекретные 

мате~алы» 
01 .30 ~еН!~Ъпif:f&}вата» 
07.05 «Глобальные НОВОСТИ» 
07.10 М/с «Эй, Арнольд'» 
07.40 М/с сКак говорит 

Джинджер» 
08.05 М/с сОх уж эти детки» 
08.30 Городская панорама 
09.00 «Завтрак сДискавери» 
10.00 Х/ф «Человек с двумя 

мозгами» 
12 05 М/с «Эй Арно!lьдl » 
12.35 М/с «Дикая семейка 

Торнберри» 
13.00 М/с «Котопес» 
1 3. 30 « тв~клуб )t 
14.00 Т/с «Обед сДискавери» 
15.00 сШоу Бенни Хилла» 
15.30 «Маски-шоу» 
16.00 с12 неrритяТ» 
17.00 сОкна» 
18.00 сЖелаю счастья!» 
19.30 Городская панорама 
20.00 «Окна» 
21 .00 «12 неrритят» 
22.00 Х/ф «Убийственно 

красива» 

00.15 с12 неrритят» 
00.20 Городская панорама 
00.50 «Наши песни» 
01 .00 сОкна» 
02.00 Т/с «Любовь и тайны 

Сансет-Бич» 
1 НдШЕТв 1 

07.00 М/с «Бесстрашный 
Конан» 

07.30 «Star-cтapr» 
08.00 «Рыболов» 
08.30 «220 ВОЛЬТ» 
08.45 сЕралаш» 
09.00 Прямой эфир 
09.45 «Настроение» 
12.45 «Газетный дождь» 
12.55 Т/с «Страсти 

по Саломее» 
13.45 Т/с сЖизнь 

продолжается» 

14.35 «Войди в СВОЙ.ДОМ» 
14.40 сТелемаrазин» 
15.00 События 
15. 15 сДата» 
16.05 «Репортер"» 
16 20 «А у нас во дворе " » 
16 50 «Иrра в прятки• 
17.05 «доходное место» 
17.10 «nетровка, 38» 
17.30 «Деловая Москва» 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор Кресс» 
19.20 сЭксnо-новости» 
19.30 «21 кабинет» 
20.00 Хорошее настроение 
20 40 Хроника событий 
21 00 «Мужчина и женщина» 
22.40 «220 ВОЛЬТ» 
23 00 Т/с «Разлученные» 
23.40 сЭксnо-новости" 
23.50 Собьггия 
00 00 Футбол 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
венки, гробы, гирлянды, памятники, 

оградки, покрывала, одежда. 

Услуги катафалка. 
Обращаться . 

ул.Космонавтов, 52 с 09.00 до 16.00 

l~ЫИКАНАЛI 
06.00 рое утро» 
08.45 Выборы-2004 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-5" 
10.10 Т/с "Клон" 
11.10 "Ералаш" 
11 .30 М/ф «Принцесса» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Как Вас теперь 

называть?» · 
14.10 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Д/ф «Возвращение 

Родена» 
18.50 Выборы-2004 
19.00 «Человек и закон» 
19.50 сПоле чудес» 
21 .00 Время 
21 .30 сФабрика-4» 
23.10 сЧто? Где? Когда?» 
00.3 - КС» 

АЛ сРОССИЯ 
05.0 о рое утро , оссия! 
05.1 О "Вести-Плюс" 
05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.10 

"Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с «Тайны 

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

часть" 
11 .00 "Вести" 
11 .20 "Выборы-2004" 
11.50 "Мусульмане" 
12.00 «Вся РОССИЯ» 
12.15 «Москва - Минек» 
12 30 сКолоссальное 

ХОЗЯЙСТВО» 
12.50 Т/с «Пан или пропал» 
1 З 50 "Вести. Дежурная 

часть" 
14.00 "Вести" . 
14.15 "Вести - Кузбасс" 
14 35 Т/с "Следствие ведут 

знатоки" 
16 00 «Городок» 
16.30 "Вести Дежурная 

часть" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17 10 "Люди и тени - 2" 
18.05 Т/с "Главные роли" 
19.00 Т/с "Вкус уби~1ства" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.SО"Спокойной ночк , 

малыши!" 
20.55 Т/с "Тайны 

следствия - 3" 
22.00 Т/с сПан или пропал» 
23 00 «Звуковая 

дорожха - 2004» 
00.55 Х/ф «День 

полнолуния» 

02.50 «ДО~ОЖНЫЙ патруль. 

06.ООУтро~ 
08.45 Т/с «Свободная 

женщина-2» 
10.00 «Сегодня утром:~1 
10.25 «Их нравы» 
11.20 «Страна советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Х/ф «Двое в новом 

доме» 

14.10 «Протоком 
15 00 «Сегодня» 
15.35 «Принцип «ДОМИНО» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 Т/с «Она написала 

убийство» 
18.35 «Протокол» 
19.00 сСегодНЯ» 
19.35 «Свобода слова• 
20.55 Х/ф «Бриллианты ос-

таются навсегда» 

23.30 Братья Кличко. 
Л шиебои. 

00.50 Х1 сЗл ейка» 

r. Полысаево 
Об 30 узканал 
07.00 «Новости 37» (повт.) 
07. 15 «Новые горизонты» 
07.25 Т/с сПауэр рейнджерс» 
07 50 М/с «Близнецы 

судьбы» 
08 20 Tlc «Вовочка - 3» 
08 55 Т/с сАrентство» 
09.30 «Новости 37• (поет.) 
09.50 Хlф с Убийцы 

на замену» 

11.50 Д/ф «Эти эксцентрич
ные люди» 

12 30 «24» 

13.00 «Час суда» 
14.00 Т/с «Бригада» 
15.15 Т/с сОБЖ» 
15.45 Т/с сОБЖ» 
16.15 М/с сРыцари света» 
16.40 Хlф сОткройте, 

полиция - 2» 
19.00 .Добрый ••чер, 

·nолысаноl• 
20.00 Х/ф «Черные береты» 
21.40 Х/ф «Вопреки всему» 
23.20 Х/ф «Истории 

леди Чаттерлей» 
01 .15 «Лучшие клипы мира» 

13.30 Сред~ дня 
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи» 
14.55 М/с сОзорные 

анимашки» 

15.25 М/с «Сильвестр 
И ТВИТТИ» 

16.00 Т/с сДорогая, я умень-
шил детей»» 

17.00 Т/с «Друзья» 
17.30 Т/с сЧудеса науки» 
18.00 Т/с сУлицы разбитых 

фонарей- 3» 
19.00 «Урожайные rрядки» 
19.30 Другие новости 
19.45 Территория закона 
19.55 Азбука спроса 
20.00 Т/с «Бедная Настя» 
21 .00 Хlф «Дядюшка Бак• 
23.00 Т\с «Секс в большом 

городе» 

23.30 Другие новости 
23.45 Территория закона 
00.00 Т/с с.Улицы разбитых 

фонарей - 3» 
01 .00 «Исто ии в еталях» 

07.00 Хроника со ытий 
07 15 М/с «Бесстрашный 

Конан» 
07.50 Хlф «Бешеное ЗОЛОТО• 
09.15 «В доме и на огороде» 
09.45 «Настроение» 
12.45 "Газетный дождь" 
12.55 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
1 З 45 Т/с 'Жизнь 

продолжается" 
14.35 «Европейские ворота 

. России» 
14.45 "Телемагазин" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16 05 "Караоке-стрит" 
16.20 «Секретные 

материалы» 

16 55 "Денежный вопрос" 
17 .1 О "Петровка, 38" 
17.30 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 Т/с "Инспектор Кресс" 
19.30 Т/с "Неприрученная 

природа Азии" 
20.00 Хорошее настроение 
20 40 Выборы-2004 
21 .00 Хlф «Дураки умирают 

по пятницам» 

22.35 "В доме и на огороде" 
23.00 Т/с "Разлученные" 
23.50 Музыка 
00.00 События 
00.35 Хlф с.Нежная кожа• 

02.40 "М!rниai~~ws' 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.05 Хlф "Убийственно 

красива" 
12.05 М/с "Эй, Арнольд!" 
12.35 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13 00 М/с "Котопес" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 ·~маски-шоу" 
16.00 "12 неrритят" 
17.00 "Окна" 
18 00 "Виртуальный мир" 
18 15 Желаю счастья ! 
19.15 «Гимназия №12 • 

лучшая шкала 

Кузбасса• 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "12 неrритят" 
22.00 Х/ф "Пятница" 
00 15 " 12 неrритят" 
00.20 Городская панорама 
00.50 "Наши песни" 
01 .05 "Окна" 
02.05 Т/с «Любовь и тай11ы 
Сансет Бич» 

Утерянное свидетельство о постановке на учет в нало
говом органе (ИНН) № 42/00780571 на имя Харченко Вла
дислава Александровича считать недействительным. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии В № 
821531 на имя Попкова Марата Петровича считать 
недействительным. 

Утерянное удостоверение участника ВОВ серии Р № 
246285 на имя Маланина Сергея Федоровича считать 
недействительным. 

оJПЕРВЬIЙ КАНАЛ \ 
06. новости 
06.10 сВсе путешествия 

команды Кусто• 
06.40 .Х/ф «Садко» 
08.20 "Иrрай, гармонь!" 
09.00 "Слово пастыря" 
09.1 О "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.1 о "Смак" 
10.30 Концерт 
12.00 Новости 
12.10 "История 

с геоrрафией" 
13.10 «Тайны века» 
14.00 «Братец Медвежо
нок» фильм о фильме 
14.20 «Ералаш» 
15.20 Д/ф сОстров 

Даманский. 1969 r.» 
16.10 Х/ф «Бело~ солнце 

пустыни» 
17.50 «Классика УЬrпа 

ДИснея» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Зарубежные ритмы» 
20.00 сКто хочет статъ 

миллионером?» 
21 .00 «Время» 
21 .25 сРоэыrрыш» 
23.00 «Золотой 

rраммофою1 

05. « шесть часов 
вечера после 

ВОЙНЫ» 
07.20 Т/с c,Dpaкowa 

ИКОМПЗНИЯ» 

07.45 «Золотой ключ» 
08 05 «Русское ЛOTO'll 
08.45 сБольшая перемена» 
09 10 «Утренняя почта» 
09.45 сСам себе режис
сер» 

10.40 «Форд Боярд» 
12.15 с В nоио<ах 

прикл!О-4ений» 
13 15 "Клуб сенаторов" 
14 00 "Вести" 
14.20 .Х/ф "Любить 

по-русски" 
16.00 "Рег~1он-42" 
16.1 О "Азбука спроса" 
16.15 "Под знаком зодиака" 
16.35 «Налоги и мь111 
16.50 с.Урожайные грядки • 
17.05 сОвертайм» 

1 17 .зо «36,6» 
17.45 «Ваш ВЫХОД» 
18.00 Концерт С .Альтова 
20.00 "Вести" 
20.25 "Зеркало" 
20.50 "Честный детектив" 
21 .20 "Аншлаг" 
22 20 Х/ф "Жизнь одна" 
00.00 Х/ф "Подмосковные 

вечера• 
01 .35Ф~ 

06.00 Х/ф ~лианты ос
таются навсеф,а» 
08.00 "Сегодня"• 
08.20 "Улица Сезам" 
08.45 "Та-ра-рам!" 
09.00 "Без рецепта" 
09.30 "Обозреватель" 
10.05 "Кул~1..~арный 

rюединсж" 
11 .00 "Квартирный вопрос" 
12.00 ·с~rодня" 
12.20 "Дщ(ИЙ мир" 
13.1 О "Вкусные истории" 
13.20 Х/ф сНзраане 

С ОТЦОМ» • 
15.25 "Рекламная фишка" 
16.00 ''Сегодня" 
16.20 "Женский взгляд" 
16.55 Т/с "Москва. 

Центральный округ" 
18.00 "Своя игра" 
19.00 "Личный вклад" 
20.00 Х/ф «Солнечный 

удар» 

00.55 Х/ф сХарлей Дэвид
сон и ковбой Мальборо» 
00. 1 О Х/ф «Американский 
психопат - 2» 
о 1. 451,.:."..tl.Q:itn!Щ-!~lah::, 

37 ТВК РЕ -ТВ 
г. Полысаево 

06.30 ~зканал. 
07.ЗО « икая планета» 
08.30 /с «Кибер - 9» 
08.50 М/с сСуnер-

поросенок» 

09.15 Т/с сБитлборги" 
09.40 М/с «Футурама» 
10.40 « Мировые 

розыгрыши» 

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

Золотой Розы» 
12.55 «Скетч-шоу» 
13.30 «24» 
13.50 Х/ф «двойное 

убийство в баре» 
15.45 М/ф сИвашка из 

~
ворца пионеров» 

15.55 « обрый вечер, 
олысаево/ » 

16.55 «Все для тебя• 
17.30 с Вечер Жванецкого» 
19.00 «Музыкальная 

, открытка» 
20.00 Х/ф «Тюряrа» 
23.30 «ДЯTЛOWSJI 
00.00 ХIФ «Частное 

объявление» 
02.15 «Дикая планета» 
03.05 Ночной музыкальный 

канал 

~ 
11 .30 Утро с Киркоровым 
12.00 «Кресло» 
13.00 «Самый уJ111ный» 
15.00 сО С.П .-студия• 
16.00 Т/с «Агентство 

нлс -2 » 
17.00 «Шаг за rоризонТ» 
17.30 Т/с «Улицы разб"тых 
фонарей - 3• 
18.35 Х/ф «Экеилибриум» 
20.55 «Азбука спроса» 
21 .00 Х/ф «Рыцарь 

Камелота» 
22.55 Т/с «Русские 

страшилк~1» 

23.50 Хlф «Частный 
детектив» 

IНАШЕ TBI 
08.00 Музыка 
09.00 Mtc "Бесстрашный 

Конан· 1 
09.ЗО t< Epaлaw» 
1 О 00 В доме " на огороде 
10 30 «диалоги о рыбалке» / 
10.50 Х/ф оt Волга-Волга» 

1 

12 30 "Православная 
энциклопедия " 

13.00 М/ф «Приключения 1 
перца~ . «Золотое •

1
1 

11ерыШКО>t 

1 З 45 «АБВГДейка» 1 
14.15 «М)'ЗЬl!':ЭЛЬНЫЙ 1 

се~11антин~ j 
15.00 Со ып1я ! 
15 15 оГорсдс'с.Ое 

собоан~1е » 
15.50 «Я - мама» 
16.20 Х/ф «На златом 

~срыльце сидели". » 
17 25 Т/с "Неnрирученная 

природа Австралии" 
18.00 События 
18.25 М/ф сЕгипетская 

сказка» 

19.25 сОт улыбки• 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Темы недели 
21 .00 В доме и на oropQДe 
21 .30 Х/ф "Дорога Парадиз" 
23.00 СобыП1я 
23.1 ОТ/с сЧисто анmийсхое 

vбийСТВОJI 
01 .ао nостскриптум 
02.00 «Олимn - 2004» 
04.:Ю События 

04.40 w~к~ыть~ п~оект» 
1 _н нс_ -TJJ 

07.00 "Неизвестная 
nланета" 

07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.35 "Маски-шоу" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.30 Городская панорама 
10.00 "Охотни~с 

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

по применению" 
12.05 Х/ф "Пятница" 
14.25 "Дорога к храму" 
14.55 "Каламбур" 
15 25 "Маски-шоу" 
16 00 "1 2 неrритят" 
17 00 Т/с "Саша +Маша" 
17.30 Т/с "Моя родня" 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 "МоСт" 
19.30 Желаю счастья! 
21 00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Опасно 

для жизни" 
00.05 "12 негритят" 
00.10 Х/ф •дзоИная 

ЖИЭНЬ>I 

02.10 «Мике файт» 



Воск есенье 14 ма та 
!первый КАНАЛ 1 

06.00 Новости 
06.10 Т/с «Все путешествия 

команды Кусто» 
06.30 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 
08.00 Новости 
08.1 О «Армейский магазин» 
08.40 «дисней-клуб» 
09.10 «В' мире ЖИВОТНЫХ»" 
10.00 Новости 
1О.1 О «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.00 «Угадай мелодию• 
11.30 «Путешествия 

натуралиста» 

12.00 Новости 
12. 1 о «Пестрая лента» 
13.00 Х/ф «Гусарская 

баллада» 
14.00 Новости 
14.10 Х/ф ~Гусарская 

баллада» 
15.00 «Шутка за шуткой» 
16.00 Новости 
16.1 О«Живая природа» 
17.00 Т/с «Таежный роман» 
18.00 Новости 
18.10 Т/с «Таежный роман» 
19.30 «Ералаш» 
20.00 Х/ф «Братство ' 

по оружию» 

21.00 Х/ф «Благословите 
женщину» 

22.00 Новости 
22.10 Х/ф «Благословите 
женщину» 

23.20 Х/ф «Жестокий 
романс» 

01.00 «Время->. Спецвыпуск 
01.50 Хlф «Жестокий 

романс» 

02.40 Х/ф «Беспокойное 

1кlfifA~Ti?&Ъcия•1 
05.40 Х/ф «Адмирал 

Нахимов» 
07. 1 О Т /с «Дракоша 

и компания» 

07.35 «Мир на грани» 
08.00 «Вести» 
08.1 О «Военная программа» 
08.30 «Здоровье» 
09.05 «ТВ Бинго-шоу» 
09.25 «Вести-Кузбасс>> 
10.05 «Сто к одному» 
11.00 «Вести>, 
11 .1 О «Городок» 
11 40 «диалог11 о ЖИIОТНЫ.Х» 
12.25 4iSoкpyr света» 
13.15 «Парламентск11й чес» 
14.00 «Вести» 
14.20 Хfф "Л~обить 

nо-русски • 2» 
18.20 «ФИТИ/1811 
17.00 «BOCfИ>I 
17.10 «l<OMHITI CMIXlll 
18 00 Концерт 

«ПОСН.11 HI ДIОИХ» 
1 i .50 «В Город ко• 
20.00 «ВОСТИ» 
20.20 Х/ф «MOCKll 

сn1~1м н1 нрит11 
00.20 Кону1рт сРосси.111 

СО~ИРllТ дру31й11 
03.15 Т/с «Семь дней» 
04.00 ~IHIUJ ~OHl!!OC1 

ов.2оf с ;~л1'kе дере10• 
07.50 М/ф «Возвращение 

блудного попугая» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Просто цирк» 
08.50 «Шар удачи» 
09.00 «Центризбирком. гu" 
09.15 «Едим дома» 
09.45 Х/ф «Жаворонок» 
11 .30 «Военное дело» 
12.00 «Сегодня» 
12.15 «Апельсиновый сок» 
12.50 «Внимание: розыск!» 
13.20 Х/ф «Перехват» 
15.1 О «Их нравы» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Преступление 

в стиле Модерн» 
16.55 Т/с «Москва. 

Uентральный округ» 
18.05 «Своя игра• 
19.00 Х/ф сВасаби» 
21.00 «Намедни» 
22.30 Х/ф «Стэнли и Айрис» 
00.35 Журнал Лиги чемпионов 
01.00 Хtф «Новые 

1,1ент_урионы» 
02.30 «Свобода слова: 

~~N~D.fk-~004» 

09.15 Т/с «Битлборги» 
09.40 М/с «Симпсоны» 
10.40 сВы6орь1-2004» 

(г. nолысаеео) 
11.1 О «Очевидец» 
11.45 Т/с «Пещера 

Золотой Розы» 
12.55 «Военная тайна» 
13.ЗО сВы6оры-2004» 

(г. Полысаево) 
13.50 Х/ф «Русский бизнес» 
15.35 «8ы6оры·2004• 

(г. nолысаево) 
16.00 «Музыкальная 

открытка» (повтор) 
17.00 Х/ф сТюряга» 
19.30 «Выборы - 2004» 

(г. nолысаево) 
20.00 Х/ф «Проект «Ельцин» 
22.30 «24» 
23.15 Д/ф «Пол МакКенна: 

гипноз на улице• 

00.15 Т/с «Путаны» 
01 .15 Х/ф «Остров» 
02.15 «дикая планета» 
03.05 НОчной м~канал 

11 .30 ~"[&о с:~JРКоровы~ 
12.00 « ресло» 
12.50 «Выборы Президента 

РФ в Кузбассе» 
13.00 Х/ф «Весенний отрыв» 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 Т/с «Агентство НЛС - 2» 
17.00 «Выборы Президента 

РФ в Кузбассе» 
17.30 Чемпионат России 

· по хоккею с мячом 
18.55 «Выборы Президента 

РФ в Кузбассе» 
19.00 Х/ф «Рыцарь Камелота 
20.55 «Азбука спроса» 
21 .00 Х/ф «Герои» 
23.00 Т/с «Русские страшилки 
23.55 «Выборы Президента 

РФ в Кузбассе» 

оо.оо1х: вiffiiЧiы0 уэдок» 
08.00 « аски-шоу» 
08.30 М/ф «Египетская 

сказка» 

09.30 «В доме и на огороде» 
10.00 «От улыбки» 
10.25 Хfф «Синяя птица» 
12.00 «Отчего, почему?» 
12.55 Собь1тия 
13.00 «Муnьтnврад» 
13.45 События 
13. 50 «Мерш-бросок» 
14.20 «Haw сад» 
14.35 «Лаком111й кусочек» 
15.00 Соб111ти11 
15.25 "з1113,411 11тостреды11 
15.40 Х/ф «liltlTlt 

11110С5111нн~.1м11 
17.25 «Приr111w11Т 

6qрис НОТКИН» 
18 00 СОО'IМТИ.11 
18. 15 «AllфltИTlt 
18.55 «21 М1С5ИНIТ11 
1 i.25 «В дома и на оrород•• 
20.00 cXopow11 н1стро1ни1• 
20.'40 TIMW Н8Д811И 
21.05 Х/ф «А11nон.11 
22.55 «Ah111.11 з11ад» 
23.55 Собr.1ти11 
00.05 •Момент истинllll» 
00.55 «ВыбQРЫ·2004» 
02.1 О Хfф «ЛIВИНI» 
04.05 «ВЫб(!ры-2004» 
04.40 Х/ф «Змеиный 

1 ~ЮМfек.тв 
07.00 « ёизвестная 

планета» 
07.40 Т/с «Новая жертва» 
08.35 «Маски-шоу» 
09.05 «Фигли-Мигли» 
09.30 «Мике файт» 
10.00 «Охотник на 

крокодилов» 

11.00 «Каламбур» 
11.30 «Москва:инструкция 

по применению» 

12.05 Х/ф «Опасно 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 

14.05 «Шоу Бенни Хилла» 
14.25 «дорога к храму» 
14.55 «Каламбур» 
15.25 «Маски-шоу» 
16 00 «12 негритят» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 Т/с сМоя родня» 
18.00 «Школа ремонтар 
19.00 «МОСТ» 
19.30 сЖелаюсчастьяl• 
21 .00 «12 негритят• 
22.00 Х/ф «МИМИНО» 
00.15 « 12 негритят» 
00.20 Х/ф «Какая у вас 

улыбка» 
02.15 «МИкс файт» 

r
~~~~~~~-~~~~~~:·~~:1:" 

·"'._~ 
ШЫе... ~i. 

Снвозь гордость, тоску и уmраты, ~ 
JL.:d:Ь Снвозь жала заспинных фраз, ~i. 
?-W Снвозь прошлое пыльной памяти, ~~ 
~#f: Снеозь память и мысли враз, ~~ 

*~ Снеозь тишь, нвн безмолвие сердца, ~~" 
·1YJ: Сквозь сердца волнующий гром, ~~~ 
)~ Сквозь яда и меда помеси, "t. 

1 
Снвозь горькое ~о с добром, i ·:, 
Снеозь жажду пустынной бури, 
Спозь ложь и презрений броню, " •.~ 

~ Снвозь стрель1 амуроеы~ залпов • ~tf 
~:~ Ненужную верность храню. ~~ 
~~ <"f. <4?;?JrЩol.l'ЛJ. ~j: 
' ~?(', ;• -~а -:.. ~ ·~ .":... ,.. ... , ,..... :~: • ..,.. ..-"- ~··" ";, 

i(: ,- : Ф"" ' ~...,,...~~;:!' '~:~ -~;~~",~ :;."{••~ . \~lf. 
, ,, ' • {!' ~._,; . :"' ~ ~~ "'" ""'il' ·~· •"$ ... •'tl' \J'' ·~. "' ~ 

qeнt1 гt1рt1нтии 
Хотелось поделиться с Первая серьезная поломка км пробега. Рассыпался под- обслуживание и ремонт мо

читателем своим и, как в по- произошла через 15 тыс. км шипник ролика натяжителя , его автомобиля в течение од
следствии оказалось, для пробега. Вышел из строя срезало шлицы с ремня ГРМ. ного года красноречиво гово
многих наболевшим вопро- стартер. К тому моменту ТО- Еще ранее вышел из строя рят о необходимости такого 
сом. Ровно год назад я купил 11 уже было пройдено на той термостат. Заранее купив в обслуживания. 
в "Кузбасс-Ладе" г. Новокуз- же СТО в г. Л-Кузнецком . Из магазине все детали и не за- Я истратил: ТО-1-1552 р, 
нецка новенькую "пятнаш- всего регламента работ про- быв прихватить с собой то- ТО-П-1552 р, ТО-Ш -1800 р, 
ку" . Радости не было преде- ведены замена масла и про- варные чеки, я вновь приехал термостат- 170 р. 
ла: впервые в нашей семье верка колес на развал-схож- на СТО г. Ленинска-Кузнецко- Мне вернули: стартер 
- новый автомобиль и, что дение (а всего в ТО-11 - 23 го. Машину притащил на бук- 1200р ремень ГРМ - 150р ро-
самое главное, гарантийное позиции) . сире в 25-ти градусный мо- лик натяжитель - 315 р. 
обслуживание автомобиля в Каково же было мое удив- роз. По предварительному Итого затраты составили 
течение 2-х лет или 35 тыс. ление, когда мне отказали в телефонному звонку мне по- 3409 р. Если доба~ить сто
км пробега. гарантийном ремонте на СТО обещали помочь , в чем я имость бензина за три поез-

При покупке нового рос- г. Ленинска-Кузнецкого. Как очень засомневался и весь- дк.и в Новокузнецк, получит
сийского автомобиля гаран- объяснила директор, у них ма удивился желанию работ- ся более 4000руб , выбро
тийное обслуживание было ремонтируются только маши- нико,в СТО оказать помощь. шенных на ветер , да еще 
для меня чуть-ли не глав- ны, купленные в их филиале.. После непродолжительных уйма времени и нервов, по
ным условием, т.к. все зна- Меня отправили в Новокуз- переговоров машину осмот- траченных на СТО . 
ют, что качество отеч~ствен- нецк на головное предприя- рели и произвели ремонт, а Без гарантии на ремонт я 
ного автопрома оставляют тие "Кузбасс-Лада". Первые также произвели замену мае- бы потратил всего 1835руб. 
желать лучшего . две поездки не увенчались ла согласно ТО-Ш. Посколь- Вывод сделать легко. Не 

И вот началась наша "со- успехом, т.к. на месте не ока- ку масло и фильтр я купил за правда ли? 
вместная жизнь" с новым залось инженера по гаран- свои деньги , то, произведя P.S. Более 30-ти пет на
автомобилем. Первые 2500 тии . В третий раз я его все- взаимозачет, мне даже верну- зад в Советском Союзе по
км пробега и первое ТО-1 на таки нашел, но получил от- ли некоторую незначитель- явились первые FIAT-ы. От
СТО "Кузбасс-Лада" г. Ленин- каз , т.к . на складе не оказа- ную сумму денег. Но в один личное качество первых, еще 
ска-Кузнецкого пролетели лось стартера. Чтобы добить- день все работы произвести итальянских машин , очень 
незаметно. Несколько паху- ся своего , пришлось со скан- не успели и мне был назна- обрадовало советских граж
девший кошелек и потеря 1- далом дойти до директора. чен день на следующей неде- дан. Но следующие два-три 
го рабочего дня - это неваж- Выслушав мою эпопею, ди- ле. Когда же я дождался сро- года советской сборки свели 
ные факторы , ~ели, конечно, ректор (за что ему спасибо) ка и предварительно позво- на нет все качество и надеж
хочешь иметь твердые га- решил мне помочь . Сразу нил на СТО , то получил отказ. ность новых авто. Многие по
рантийные обязательства нашлись деньги на приобре- Директор филиала аргумен- мнят бесконечные очереди 
солидной фирмы. тение стартера в магазине тировала отказ тем, что для на СТО. отсутствие запчас-

Но во время проведения запчастей, и я уехал домой меня уже .очень много сдела- тей , обслуживание только "по 
ТО-1 стали закрадываться довольный , но с пошатнув- ли. Длительный и неприят- блату", а также потерянное 
сомнения в компетентности шейся .верой в исполнение ный разговор с директором Л- время . испорченные нервы и 
специалистов , т. к . из всего гарантийных обязательств. Кузhецкого филиала ни к здоровье "счастливых" обла
регламента работ (16 пази- Дальше был ряд мелких не- чему не привел и я, наконец, дателей продукции отече- !J 
ций) были произведены значительных поломок, о ко- понял, что подобные фирмы ственного автопрома. 
только замена масла и мае- торых говорить не будем . специально создаются для Прошло треть века • ни-
ляного фильтра и проверка Следующая серьезная обмана и одурачивания лю- чего не изменилось 
колес на развал-схождение. поломка случилась в 29 тыс. дей. Расходы на гарантийное А. ПЕТРАЧКОВ 

Певсиоввая реформа 
в ~еiствии 

S Ot5fl8CTИ H81.!lfl0Cb Ин• 
формирование работ11ещих 
n1нсионеро1 о состо~нии 
11иц11~.1х счето1, откр~.1т~.1х 1 
Пtноионном фонд• РФ. В 
н1w rород nостуnит е167 nи· 
сем ПФР дnА 1руч1ни~ p1tso
TllOЩИM nенсион1р1м и аас
трвховенным nицем, не име
ющим накопительной чести. 

В конверте находится из
вещение о состоянии лице

вого счета по ~тогам 2002 
года. Указаны организации, в 
которых работал гражданин, 
суммы начисленных (обяза
тельных к уплате) и посту
пивших в ПФ средствах. · 

В случае обнаружения не
полной уплаты работодателем 
средств в ПФ гражданин впра
ве потребовать ат него допе
речисnения этих сумм. Выпис
ка содержит вашу фамилию, 
имя, 01"-!ество, дmу рождения 

и страховой номер индивиду
ального лицевого счета. Он 
должен соответствовать.номе

ру, укаэанно_му на вашей плас
тиковой карточке страхового 
свидетельства обязательного 
пенсионного страхования. 

Если какие-либо данные 
в извещении будут отличать
ся от данных, предоставлен

ных Вам по месту работы , их 
. можно скорректировать. об
ратившись в Управление ПФ. 

Нормы нового пенсион
ного законодательства рас

считаны на активное участие 

каждого гражданина в фор
мировании собственной пен
сии . Качество представлен
ных Вами и Вашим работода-

·r1fieм 1 т1рри1'ори111~.нь1й 
орrан ПФР дскументо1 и npa· 
1иn~.ност1t с1ед1ний инди1и
ду1nьноrо (ntрсонифициро· 
11нноrо) учета, на осно11нии 
которых уст1н11nи 111тс11 

nенси11, npAMC IJ/1ИЯ8Т нl РIЭ• 
мер .Вашей пенсии. 

Что важно знать в пери
од осуществления трудовой 
деятельности? 

Страховое свидетель
ство , выданное работнику 
территориальным органом 

ПФР, необходимо предъяв
лять работодателю не толь
ко по основному месту рабо
ты, но и в других случаях вы

полнения оплачиваемой ра
боты, где Вы получаете зара
боток, с которого уплачива
ются страховые взносы по 

обязательному пенсионному 
страхованию. 

Важно, чтобы работода
тель максимально полно пе

речислял за вас взносы в 

Пенсионный фонд. « Эконо
мия» или выплаты «В конвер
те» сегодня могут обернуть
ся против Вас в будущем. 

Постарайтесь регулярно 
знакомиться с тем, в каком 

объеме передаются работо
дателем в ПФР сведения для 
пополнения Вашего индиви
дуального лицевого счета , 

номер которого указан в Ва
шем страховом свидетель

стве . Отслеживайте состоя
ние Вашего индивидуально
го лицевого счета и оохра

няйте у себя выписки . 
Управление ПФР 
в г. Полысаево. 

ВНИМАНИЕ , КОНКУРС 1 
Заказчик в лице муниципального унитарного предпри

ятия «Дирекция единого заказчика• приглашает к учас
тию в открытом конкурсе на выполнение работ по техни
ческому обслуживанию жилищного фонда г. Полысаево. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 19 апре
ля 2004 r. включительно с 9 до 16 часов местного времени. 

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

Вскрьrгие конвертов с конкурсными заявками произойдет 
в 11 часов 20 апреля 2004 г. в присутствии представителей 
участников конкурса. пожелавших принять участие в этом. 

Адрес заказчика : 652560. г. Полысаево, ул. Крупской, 
5, МУЛ ДЕЗ, тел . 1-25-52. 1-54-53. 1-45-25. 1 

Растим защитников 
Отечества 

Доброй традицией стало 
в нашем детском саду отме

чать все события в кругу се
мьи. Большая семья нашеfо 
детского сада • это родите

·л и. дети и мы, педагоги . 

Один из таких праздников -
День защитника Отечества, 
который организовали инст
руктор по физическому вос
питанию Ирина Николаевна 
Вегнер и музыкальный руко
водитель Наталья Власовна 
Захарова. 

Дети в союдатской форме 
по-настоящему ощущали 

себя будущими защитниками 
Родины . Подарком для пап и 
дедушек в этот замечатель

ный день было исполнение 
веселых песен, поздрави

тельных стихов, танцев . 

Сюрпризный момент празд
ника - появпение Антошки 
(Ольга Викторовна Мусори
на), веселого и забавного ге
роя , но немного неумехи . 

Дети своей ловкостью и сме
лостью показали Антошке . 
что значит быть настоящим 
защитником Отечества . 

Нашим мужчинам не 

пришлось долго сидеть на 

стульчиках, они были ак
тивными участниками всех 

соревнований: ловко "ска
кали на лошадках", преодо
леваr~и препятствия , сорев

новались в меткости , лов

кости, силе в перетягива

нии каната. 

Смотришь со стороны на 
своих воспитанников, кото

рые пойдут в этом году в 
школу, и видишь, какие они 

умелые, веселые и счастли

вые от общения с родителя
ми. По окончании праздни
ка приятно было услышать 
добрые слова в адрес ПедС\
гогов: "Большое вам спаси
бо за такой праздник, толь
ко .в детском саду так можно 

повеселиться, полюбовать
ся своим внуком" (дедушка 
Чеушева Алеши). 

Скоро 8 Марта. Дети го
товят подарки. праздничную 

программу для мам и бабу
шек. Добрая традиция нахо
дит пода,ержку в сердцах на

ших родителей 
Н. МАХНЕВА, 

воспитатель ДОУ №47. 

Совет ветеранов ОАО «Шах
та «Полысаевская » поздравля
ет всех женщин-ветеранов шах
ты с Международным женским 
Днем 8 Марта ~ 

Желает крепкого здоровья на 
дол~е годы. бодрост\о1 д'РВ. весен
него настроения, внимания и люб- 1 
ви со стороны родных и бпизких. 



~zоворят 

диJ&t1-6ь и s р,tи:. 
Ответы на вопрос "дол

жен ли брак основываться на 
чувстве любви?" различают
ся у мужчин и женщин. Для 
мужчин очень важно нали

чие в браке взаимной люб
ви , тогда как женщины пред

почитают быть любимыми , 
не считая для себя обяза
тельным любить своих му
жей. Причина столь разных 
взглядов на любовь в браке 
объясняется традиционным 
распределением мужских и 

женских ролей . Согласно 
сложившимся стереотипам 

женщина считается сторо

ной пассивной , принимаю
щей и во многом зависящей 
от активного, дающего ей 

,свою любовь мужчины. 

~ .... " ... mи IJl'dW. 
~ипь. 

Лица, живущие богатой 
внутренней жизнью и поэто
му предстuпяющие ИlfГеРЕ!С 

для самих оебя, гораздо лег
че переносят сrрес:сы, кон

фликты и прочие травмиру
ющие жизненные ситуации. 

Это об'ьясняетс" тем, что, 
~ спожной е,~вной 
и личностной орrан.изацией, 
онм не концещрирУ\О'fСЯ на 

одНОй nрОблеме, поскольку 
способны в минуту nечаnм 
Мlllilтpeeot"М ~ и об
ратwrь С8Ой В~ННИЙ взор 
l'fa нечто радующее или хотя 
бы усnокаивающее 

~-~ 
Исследователи Мичиган

ского университета сделали 

любопытное открытие. Ока
зывается, употребление в 
пищу продуктов из рыбы мо-
'ОТ предотвратить депрес-

5'ю. Дело в том, что морская 
рыба содержит полиненасы
щенные жирные кислоты, ко

торые самим человеческим 

организмом не вырабатыва
ются. Дефицит же их приво
дит к различным нервным 

расстройствам, в том чиле и 
депрессиям . В частности, 
мясо тунца, сардин и красной 
рыбы в изобилии содержит 
жирные кислоты Омега-3, ко
торые и являются основным 

антидепрессантом . 

1(ю. tJ !Р'-6 МJ, .ЦfJ. 
Вы намрное замечали, 

чю cyflPYI"', е<:11И не счастл.,.. 
ео, тохотябыдоnго~ 
е браке, nриобретаюr 81i$Ш
нее с;.ходст1!1О PPff с друrом. 
Эrо Ж8 ПОДТ88РJIЩ8е'fСЯ ИС
спед018НИЯМИ психолоrов, 

Кo:ropble 8 ходе ЭIСсnеримен.. 
та nроанал11tзиr:ювали ене
wносrь бanы.uoro коnичесгеа 
семейных пар - nредстаеи
телей разных культур и раs
ных стран. Причина этого 
сходства аакnючается в том, 

что е процессе длительного 

сущвсnюеа.мя у cynpyroa вы
рабатываются одинаковые 
способы выражения эмоций, 
а 3начиr, и сходное вы~ 

ние лица. Единственная и 
весьма заметная разница 

Мf1ЖД'f счасmивыми парами 

и несчастными 38к.nючаеtс:Я 
•том, что первые производят 

одинаково приятное впечат

ление на О1<РУЖ31ОЩИХ. вто
рые }1С8 - увы, ОДИНЗКОl!IО аr

талкивающее. 

Неудачи и ошибки -
одна из тех сфер, где ярче 
всего проявился принцип 

относительности нашего 

существования. Недаром, 
размышляя над своими не
удачами, человечество по
родило соответствующие 
пословицы и поговорки.· "За 
одного битого двух неби
тых дают", "Нет худа бвз 
добра", "Не ошибается 
тот, кто ничего не дела
ет" и, наконец, "Пути гос
подни неисповедимы". Так 
что нечего отчаиваться 

по поводу своей неудачи, 
лучше займитесь освоени
ем рекомендаций психоло
гов, как вести себя при их 
возникновении. 

Первоначальный стресс 
Вряд ли вы сумеете не 

думать о случившемся во

обще, однако есть способ 
хотя бы не думать о неуда
че каждую минуту или всю 

ночь - выделите для этого 
специальное время и мес

то и скажите себе , как толь
ко мысль вернется к неуда-

родuтельский час 

че: "Об этом я подумаю поз
же, поговорю вечером с дру

гом , а пока займусь другими 
делами". 

Тщательно обсудите слу
чившееся с выбранным вами 
человеком , запишите ваши 

чувства , обду
майте и точно 
назовите их; сде

лайте и запиши
те выводы - вы 

как бы поставите 
точку на своей 
неудаче, в край
нем случае ис

пользуйте теле
фон доверия . 

Снижайте на
пряжение физи
ческими нагруз

ками· бег, теннис 
и плавание считаются самы

ми подходящими, но вы може

те выбрать и что-то свое 
Будьте внимательны в от

ношениях с близкими - соци
альные и семейные связи в 
трудное время часто ослабе
вают; вам может показаться, 

что вас обижают все на свете, 

7fл9ЧL1111L 
Кто из родителей нв 

мвчтавт, чnЮбы ~ти rю
Л'У'/UЛU хорошев. образова
нив, стапи аармонично рвз
виmЫlrfu личностями и пре

успели е жtJ3нu? На это нв 
принято Ж8/7еmь ни сил, ни 

ёредсте. Но есе же хоро
шие отметки в школе, за

нятия бальными танцами 
и знание RЗЬ1ков - это вто
рично. Глаенов • научить 
ребенка мыслить. 

Многие родители наде
ются на школу. И зря. Учить 
детей навыкам мышления 
родителям нужно самим и 

чем раньше, тем лучше. 

"Слышать самого себя"." 
Постараемся оценить 

понятливость детей. Делать 
это нужно сообразно возра
сту ребенка . К примеру, 
только после шести лет ре

бенок начинает понимать 
схематичное изображение 
предметов и ситуаций По
просите его изобразить на 
бумаге сценку, увиденную 
вами на улице, - кто где сто
ял, куда потом пошел и т. д 

Всех действующих лиц 
пусть обозначит буквами 
или цифрами, а их переме
щение - стрелками Перво
класснику это вполне по си

лам . Если же он не может 
сделать этого сам, его лег

ко научить. 

Вы научили малыша счи
тать А улавливает ли он 
связь между названием чисел 

и понятием "количество"? 
Если ему уже больше четырех 
лет, попробуйте это выяснить: 
спросите , например, доста

точно ли на столе' тарелок для 
обеда всей се
мьей. 
"Расскажи, как 
будешь де
лать"." 

Для разви
тия мышления 

главное - это 

способность 
действовать "в 
уме", но даже 
среди вэросл 

часто встреча 

ются люди, н 

умеющие ду 

мать "пр 
себя" , а н 
вслух, неспо 

собные проду 
мать свои дей 
ствия и возмож 

ные последствия Предложите 
ребенку. "Расскажи, как бу
дешь делать, а потом делай". 
Например, вы собираетесь на 
дачу. Пусть ребенок сам собе
рет сумку, рассуждая, что нуж

но класть вниз, а что сверху. 

Выполняя домашние дела , 
объясняйте, что рациональнее 
делать сначала, а что потом 

Еслu малыш не хочет спать днем 

Некоторые дети не жела- веские причины, малыш может 
ют спать днем, потому что не и не поспать днем . Не стоит 

хотят быть "как маленькие". отменять долгожданный поход 
Лучший способ убедить на карусели только потому, что 
строптивца послушаться - это собьет ребенку привычный 

прилечь вместе с ним в од- график. Изредка отступая от 
ной комнате. Увидев, что вы режима, мы тренируем био

тоже сняли обувь, легли на ритмы Организму такие неча
кровать и закрыли глаза, ре- стые встряски даже на пользу 

бенок быстро успокаивается - что -то вроде исключений , 

Но все же, если на то есть подтверждающих правило. 

''' 
но - сохраните добрые отно- сам_ооценкой ограничивать ll 

шения с близкими' В будущем свои потенциал 
они обязательно потеплеют Вы стали намного мудрее 1 

А теперь подумаем... Вспомните изречение 
В нашем мире существует "Дай мне Бог сил преодо- 1 

плохая привычка - смотреть на леть то, что я могу преодо- · 
человека . переживающего леть, терпения - вытерпеть 

стресс, 1<ак на то, что я не могу преодолеть 

"зачумленного" и разума - отличить одно от 
или страдающе- другого". Отделите то . что 
го нервным за- зависело от вас, от того, что 

болеванием. Не от вас никак не зависело 
идите на поводу Если вы уже пострадали от 
этого социаль- чужой глупости , то почему 
ного стереотипа вы должны себя за это еще 

восприни- и казнить? 
майте себя или Вы можете чувстоаать 
другого челове- себя неудачником если вам 
ка как пережи- кажется , что в конфликте 

вающего ере- все были против вас Но ко
менные трудно- ' личественное превосход

____ __. сти . Попробуйте ство еще совершенно не оз
кому-то помочь, особенно в си- начает, что правы те, кого 
туации, близкой к вашей Избе- больше Подумайте , кто для 
гайте обобщений ·:у меня все- вас авторитет в этом мире? 
гда так!" , "Ничего у меня не вы- Наверняка не те , которые 
ходит'" Замените их на фра- вас "клюют" Как сказал кто
зу "В этой ситуации я не полу- то из великих в конфликте 
чила то, чего хотела" Неудача личности и толпы порядоч
- это не только результат, но и ный человек всегда станет 
точка зрения, и не торопитесь на сторону личности 

"Скаж'и наоборот'' 
Назовите ребенку какое

нибудь слово (для начала ко
роткое) и попросите прочесть 
в уме наоборот Можно пред
ложить уже "перевернутое" 
слово, пусть отгадает перво

начальное 

"Исключи 
лишнее слово" 
Придумайте 
любые три сло
ва , и пусть ре

бенок оставит 
только те, кото

рые имеют что

то общее. На
пример· бабоч
ка, автобус, са
молет Можно 
исключить ба
бочку, ведь са
молет и авто

бус - транспор
тные средства 

А можно оста
вить бабочку и 
самолет - ведь 
они летают, а 

исключить автобус. 
"Назови противоположные 

предметы" 
Назовите какой-нибудь 

предмет или явление Пусть 
дети подберут как можно боль
ше предметов или явлений с 
противоположными свойства
ми и обязательно обоснуют 
свои ответы Вот приблизи-

тельный ход мыtлей со сло
вом "собака": "собака" - "ка
мен~." (собака-ж~вое суще
ство, а камень не?); "собака" 
- "рыба" (собака живет на 
земле, а рыба в воде), "со
бака" - "птица" (собака бега
ет, а птица летает) 
"Придумай применение 

предмету" 
Назовите какой-нибудь 

хорошо ~1звостный предмет 
и переч ислите кэк можно 

больше способоR его приме
нения Пусть ребенок даст 
волю своей ф:знтаэии 

Интеллект (lебвнка вы
сок, если он. 

- быстро 11оэнает новое; 
" ооладает чувством 

здравого смысла и исполь

зует знания в повседневных 

ситуациях; 

- хорошо мыс.пит, видит 

связь между причиной и 
следствием; 

- быстро запоминает: 
- имеет богатый словар-

ный запас; 
- задает много вопросов, 

имеет массу увлечений; 
- оригинально мыслит; 

- наблюдателен и вос-
приимчив : 

- любит читать книги, ко
торые обычно читают дети 
постарше : 

- знает о событиях и про
блемах, "взрослого" мира 

Баю-баюшки-баю ... 
Вы можете помочь своему Морфея малышу помогут 

ребенку привыкнуть к заве- привычные вещи его одеяло 
денному распорядку дня, ко- и подушечка, а также люби

торый непременно включает мая и;рушка; побудьте с ре
дневной отдых. не играйте и бенком , пока он засыпает. 

не развлекайте ребенка пе- Еще лучше, если вы сами 

ред сном, плотно задерните приляжете рядышком , при- 1 
шторы : таинственный полу- крыв mаза Почитайте перед 

мрак расслабляет и служит сном любимую сказку крохи . 
хорошей прелюдией ко сну, А потом погладьте малыша 

плавно погрузиться в объятия ласково по спинке 

·~AiW•mкy 

.Af.tLtrHblf:ltr Zflllf~ll 
Если в холодильнике по

явился неприятный запах, 
нарежьте небольшими ку-

1 

сочкамr~ черный хлеб и раз
ложите его по полкам Через 
день запах исчезнет 

1 При варке жесткого мяса 
добавьте в бульон чайную 
ложку уксуса - мясо быстрее 
сварится и станет Вl(уснее . 

Пшено промывают сна
чала в теплой воде , хорошо 
перетирая руками, а затем в 

горячей , чтобы удалить го
речь 

1 

Если положить в хлебни
цу кусочек яблока. картофе
лины или немно го соли , 

1 

хлеб будет черстветь мед
леннее 

Пряны~ капустный рас
сол можно использовать как 

компонент заправки любых 
овощных салатов 

fВt.tnt.lLllUlНN • 91ff6 
.:,lщJИ.Ь-

Вмтаммн А. Его недоста
ток ведет к шелушению 

кожи, образованию уrрей, 
сухости и ломкости волос и 

ноrтей, светобоязни, пони
женной устойчивости к ин
фещиям. 

Большое количество 
этого витемина содер>IG!ТСЯ 

в сливочном и топленом 
масле, якчных желтках, ры

бьем жире, красной морко
ви и помидорах, абрикосах. 

Вtnаммн 81. Если его не 
~ ворrанизме. тоу 8аС 
нечинается быстрая ф14~м
ческая и ПСМ»NеСКаЯ уtом
ляемость, потеря аппетита, 

одышка, бопи в ногах. 
Восполнить недостаток 

зтоrо витамина можно, упот

ребляя различные крупы, 
бобо~ые растений .,; r1ивные 
дрожж.4. 

Вмтаммн С. При недо
СТJП(е .roro еитамина nояе
ляется сухость и бледность 
кожи, общая слабость. 

Много содержится эroro 
еитамина в шиповнике и 

красной смородине, а так• 
• красно.., перце, апельси
нах, лимонах и киви. 

Вtml .... H О. Ero нeicur
кa еы:зыаает UIЛОСТЬ, потл1t

вость, утомпяемость, тяну

щие боли в мыwцах, хруп
кость зубоа. 

Животные продукты 
очень бедны этмм витами
ном. Почти нет ero и в ово
щах. фруктах. Источнихом 
этого витамина сnужит ры
бий жир. И еще советуем 
почаще бывать на солнце -
уnьтрафиолетоаые лучи 
СПОсобстеуют обр83088НИЮ 
и СО1СР8Н8НИЮ этого витами
на в орrанизме. 

t;(J lJO". п l' 

tuJ..•ии~ьНJ -60.аь1 
И на последок для тех, 

кто желает похудеть в до

полнение к диетам и физи
ческим упражнениям реко

мендуется прием сол яно

содовых ванн · 125 г соды и 
150 г соли растворяют в 
едва теплой ванне, при тем
пературе 39° , лежать следу
ет 20-ЗО 11,11'\нут Принимают 
такие ванны через день, ко

личество процедур от 5 до 7, 
после ванны следу<.r •оле

жать под одея.101r. 20 r:"'1i 
Подготовила ~ ' •Ef"E:P 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

п ~ \. 
МОУ «детскмА дом Nll 1• - 1оспитателя. 
МУ «д•орtц icyn"тypw «Родмна• • режиссера. 
ООО «доктор+• - 3убноrо техника (мужчину), 1рача-терап11 
та, врача-ортопеда 

ОАО «Пonwcatккot сntцм111м3мроuнноt ynpaвntнмt• 
водителя категорий «д• и «Е», аодителя аатомобиля катего 
рии «С• с удостоверением электроГ83осварщика. 
ФГЛПУ НКЦОЗШ (Лесной городок) - инженера по ремонту ~ 
эксплуатации медицинского оборудования, медицинских сес 
тер (сертификат). 
ОАО «Ку3басс3ММtКТ» - слесаря КИПиА, инженера-конструк, 
тора, инженера-технолога (мужчину), программиста (программ/1 
1С), электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудова 
ния 

ОАО «Красный Октябрь• - токарей, инженера-электронщи• 
ка. 

ОАО «УМДиРГWО-1• - инженера-программиста. 
Центральная районная боnьниЦ8 - фельдшера-лаборант 
клинического анализа . 

ОАО «Шахта сЕrозовская• - слесарей по ремонту оборуд~ 
вания. машиниста экскаватора, ГРОЗ, рамщика, машинисто~t 
углеобогащения установки (женщин). 
Воспитательная коnонмя - электрогазосварщика. 
УН - 1612142 - инженера-строителя. 
ОАО «Шахта «Заречная• - председателя правления и дирек
тора по производству (образование высшее горное, экономи• 
ческое, технический вуз, опыт работы, возраст 40-50 лет, зна~ 
ние украинского языка), экономиста по финансовым вопросам 
(высшее экономическое образование, опыт работы, возраст 4().1 
50 лет, знание украинского языка), мотника (&-ой разряд, опы1' 
работы), ламповщицу (опыт работы, возраст 35-45 лет). 

Телефон для справок 3-63-1.t. 

- АВЫ А11ТАЯ ~ ДЛЯ АШЕГО ЗДОРОВЬЯ 
Только один день, 10 м•рта, • ДК «Родина• 

с 9 до 13 ч•со• состоится еысm••d·nродажа 
леdрстеенных np•n•,,.тoe. 

ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни . Сильное лечебное средство1 
обладает укрепляющим и тонизирующим свойствами , нор1 
малиэует давление, помогает при головных болях, нервны~ 
расстройствах, радикулите. остеохондрозе 
МУМИЕ - средство от ста болезней 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС - протУ!вогрибковый гель для ног Зажи~ 
ляет трещины на пятках, устраняет поmиеость и запах ног. 

КРЕМ сСУСТАВИТ», «САБЕЛЬНИК• - отложение солей. 
остеохондроз, полиаР.три~ 

ПОЯС ИЗ СО~ЧЬЕИ ШЕРСТИ - 950 рублей 
ЖИР СУРКОВЫИ-броюоо: r1не&МО1*1Я , Ту()ерКуnеэ, ревмаnuм~ 
НАНЬ БАО - мужское лекарство для лечения импотенции, 
простатита . неароэа 1 
ЙОХИМБЕ - 600 руб . - усиливает потенцию, укрепляет им
мунную систему. 

КАПИЛАР-100 руб - наруwение моэrоеоrо кровообращения, 
~ни сердца и органов дыхания, ~ия инсульта. 
ЙОД-АКТИВ - щитовидная железа. 
ДОЛГОЛЕТ - витаминный комплекс для детей и uрослых. 
ТРАВЫ: САБЕЛЬН"К - болезни печени, желчного пу3ыря, 
раковые опухоли, суставные боли. 
БОЛИГОЛОВ - раковые опухоли. 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - гипертония, головные боли, головокру
жение, повышение иммунитете. 

~МОРОЗНИК- гастриты, миома, болезни печени, почек, же
лудка, простатит, белокровие, остеохондроз , суставные 
боли, коррекция веса 
ОЧАНКА [IЕКАРСТВЕННАЯ - глаукома, катаракта. 
КРАСНЫИ КОРЕНЬ - простатит, аденома, маточные кро
вотечения , туберкулез, воспаление легких. 
КУКОЛЬНИК - для лечения алкоголизма. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, бронхиаль
ная астма, гипертония, диабеТ, псориаз, тромбофлебит. 
БОРОВАЯ МАТКА. КРАСНАЯ ЩЕТКА - мастопатия, ми
ома, эрозия, кисты, климакс. 

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

МАСЛА: репейное, пихтовое, кедровое, деготь 
ОЧКИ-РЕЛАКС (ТРЕНАЖЕР) - 320 руб. - для восстановле
ния зрения 

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ - 495 руб. 
ИНОЛJРА - 2000 руб. - заболевание суставов 

\ УдАЧНОЙ ПОКУПКИ! 
-===-=====~~ 

с Семейное видео от Александра Николаевича• 
Профессиональная видеосъемка Нелинейный мон

таж Низкие цены . Телефон 1-41-10 

Нашедшего пакет с документами просим позвонить по 
телефону 1-88-56. 

ВНИМАНИЕ! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г Полысаево просит срочно предоставить nравоустанав
ливающие документы на дом , расположенный по адресу: 
r. Полысаево, ул. Черемховская , 40, с целью выявления 
собственника. При отсутствии собственника данный дом 
будет признан безхозяйным в соответствии со ст. 225 Граж
данского кодекса РФ 

По данному вопросу обращаться по адРесу· г. Полыса
ево, ул . Кремлевская , 6, каб. 8,9, тел.: 1-43-02, 1-42-01 
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6 марта в ДК «Род1а» 
с часов 

состоится 
в рода а 

женских пальт 

4а 

, фирм «Эвридика» 
1 г. Москва, 1 
1 «Маяк-Соната» 1 
f· Нижний Новгоро~. 
'ас приятно удивиr 
1 Р8ЗНООбразие 

тканей, 
фасонов 

и размеров 1 

(от 44 до 70). 

Любимую доченьку и сестричку 

с _с--
по здрав ля ем с 17-летием!( ~'' 4 

Тебе всего лишь 17, · , '!.J-
Вся жизнь и счастье - впереди , «:\\" · -< 
Сумей его найти, сумей дождаться \t:~- -- ' ""-...: · 
И в суете не прогляди. • • , ,,,,. 
Зажги в окне призывный свет - , :_,-
И вмиг к тебе придет удача. Q 
Ты так юна, а это значит - ~ 
Тебе преград на свете нет' Ма 

Поздравляю с Днем рождения милых подруг 

ша фе_дпрl 
@JL~ffjJ 

... 11 fill.amьflHJI 7/u№0.11Лl!Gnn 
lll 

Года остановить не в нашей власти . 
Пусть будет так: 
Чем больше лет, 

Тем больше счастья. Ве ---
Поздравляем уважаемых ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСf:ЕВН 

отличника народноrо просвещения, 

и АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ОКОЛЕЛОВЫХ 
с Золотой свадьбой! 

бодрости зр.оровья 
С улыбкои каждый день встречать 
Прожить до соn<и лет и больше 

е унывг-

Ваши бывшие ученики, ныне коллеги 
А.А. Кондратюк, Э.И. Иаnева, В.М . ..А!J!бенtва. 

Ленинск- у3нецки почтамт поздравляет саоих женщин 
с праздником 8 Марта! Желаем вам нежности, любви, кра
соты, праэдничного настроения, и пусть всеrда сбыааются 
все ваши мечты! 

1 
Скоро праздник - Международный женский день - 8 Марта! 
Ленинск-Кузнецкий почтамт предлагает сделать подар

ки своим родным , близким, любимым! Приглашаем вас 
придти в любое отделение почтовой связи, где вы сможе
те отправить денежный перевод-подарок в любой населен
ный пункт Кемеровской области на сумму выбранного по
дарка В назначенный день. вашему адресату доставят 
цветы, конфеты, шампанское, мягкую игрушку. 

Городские отделения свяэи, а также 24 отделение свя
зи г. Полысаево предоставляют услуги гибридной и элект
ронной почты. с помощью которых вы можете поздравить 
своих женщин с праздником, отправить письмо, которое 

дойдет в несколько раз быстрее, чем обычное и иногда 
обойдется недороже стоимости обычного конверта. 

Предлагаем своим клиентам оформление поздрави
тельной открытки на компьютере, красивые рисунки и ра
мочки, широкий выбор текстов поздравлений . 

Воспользуйтесь услугами Ленинск-Кузнецкого почтамта! 
М!:..!8ем в_а_с_! _ 

1 О марта в ДК "Родина" с 9 до 17 часов состоится вы
ставка-продажа обуви из натуральной кожи всех сезонов 
года УльяновскоЙ' обувной фабрики . 

Цены ниже ЬIНОЧНЫХ. 

Остеклим ба.Jжон, 
Металлические рамы 

с резиновыми уплотнителями. 

Обшивка оцинкованным 
nрофлистом, шифером. 

Монтаж крыш. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 

Cev~ n-419503 fo/1315 от 11 05. 1995г. 

Тел. ~19-91 

Адрес редакции·652560, r Полысае10, ул Космонавтов, 88, 
МУ сПолысаевский Пресс-центр", тел · 1-81-48 

Комитет по упр11лению 
муницип1л1tн1t1м имуществом 

г. noл1t1ca110 информирует 
ое 04.04 1 10 час на ос-

1 но11нии реwения Пол1t1са11-
скоrо городского Соеета от 
05.11 .03 N8 188 проводится 
:sакрытыА 1укцион по прода
же комплекса эданиА и соору
жений расположенных по ад-

' 

ресу: г. Полысаево , ул . Крупс
кой, 11 В комплекс входят: 

- нежилое 2-х этажное , 
панельное эдан'ие с подва
лом 1991 года постройки , об
щей площадью по :sданию 
378,1 Kl.M.; 

- здание склада общеА 
площадью 52,7 кв . м" кирпич
ное, 1991 r. постройки ; 

- эдание из 4 гаражей об
щей площадью 234,7 кв . м " 
панельное, 1991 г постройки 

Начальная цена продажм 
- 714300 рублей Задаток при 
подаче заявки 20% от на
чальной цены - 142860 руб
лей. Подача предложений о 
цене - закрытая форма Фор
ма оплаты - в рассрочку на 

3 месяца . 
Заявки на участие в аук

ционе принимает комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом г. Полысаево по 
адресу г. Полысаево , ул 
Кремлевская , 6, кабинет № 9. 
Прием заявок с 9 марта 2004 
года по 2 апреля 2004 г 

Срок заключения догово
ра купли-прод~жи в течение 

пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона 

Дополнительную инфор
мацию, в том числе об усло
вияхдоговора куми-продажи, 

можмо получить в комитете по 

управлению муниципальным 

имуществом г. Полысаево 
Покупателями имущества 

могут быть любые физичес
кие и юридические лица, за 

исключением государствен

ных и муниципальных унитар

ных предприятий , государ
ственных и муниципальных 

учреждений, а также юриди
ческих лиц, 1 уставном капи-

1 тале которых доля Российс-

коА Федерации, субъекто 
РоссиАскоА Федерации и м 
НИЦИПаЛltН81Х Обр1301аН111 
пре11t1wает 25%, кроме случа 
е1, предусмотренных стат1tt~ 
25Федер1ЛltНОГО 31KOHI О 
2112.01 Nа 178-ФЗ «0 при11 
ти:sации госудврст11нного 

муниципального имущества• 
Право приобретения им 

щества принадлежит покупаr 
телю, который предложит t 
ходе торгов наиболее выс~ 
кую цену. 

Задаток вносится на р/с 
40703810200070000323коми 
тета по упраелению муници• 

пальным имуществом r. Полj 
саево, БИК 043207796, ОА 
АКБ «Куэбассугольбанк» г. Ке 
мерово, ИНН 4212016200. 

Перечень представляем 
покупателями документов· за• 

явка, платежный документ;~ 
кумент, подтверждающий у 
домление федерального анти 
монопольного органа или ег 

территориального органа о на 

мерении приобрести имуще 
ство в соответствии с антимоt 
напольным законодательствоч 
Российской Федерации . 

Физические лица предъ 
являют документ, удостоверя 

ющий личность 
Юридические лица допол• 

нительно представляют: ~ 
-нотариальнозаверенны 

копии учредительных доку 

ментов, 

• решение в письменно~ 
форме соответствующеrq 
органа упраВf1ения о приобре•,М 
тении имущества (если это не.~ 
обходимо в соответствии с учi 
редительными документам~ 

претендента), 
- сведения о доле РФ~ 

субъекта РФ, муниципальног 
образования в уставном капи 
тале юридического лица 

- опись представленны 

документов. 

В случае подачи заявки 
представителем претендента 

предъявляется надлежащим 

образом оформленная дове
ренность. 

_ Teл.дnя~cп~~iiii;;;;~;.I 

У шахматного клуба r. тей, в шахматы, мы вклады 
Полысаева не слишком бо- ваем в наше будущее". 
mая история, Но в споре с В прошлом году, высту 
имJнитыми соперниками он пая на чемпионате России в 
может предъявить весомые Сочи, ученица 32-ой школы 
аргументы . За неполных Лена Дорошкевич вошла в • 
пять лет клуб вырастил 21 десятку сильнейших шахма 
перворазрядника, а более тисток страны в своей возра 
ста школьников выполнили стной категории . И нын..;t.· 
норматив второго и третье- она приглашена на чемпио 

го разрядов. Клуб дал реги- нат без предварительных от-1 
ону трех призеров облает}1, борочных соревнований. Но 
чемпиона Сибири . "Игрой участие Лены в таком пре 
царей" , как называли шах- стижном турнире сегод;lя 
маты в Средние века, зани- под вопросом. Причина ба 
маются дети из всех школ го- нальна - нет денег. Обра 
рода. За '1х успехами следят, ние ее тренера Н.М. Манае-
а где необходимо помогают, ва в различные инстанции эа 
руководители администра- финансовой помощью пока 
ции, образования , организа- не увенчались успехом. На
ций и предприниматели . дежда на людей неравно
Преэидент Международной душных к юным шахматным 
шахматной федерации К дарованиям Может быть они 

~
люмжинов сч..-тает, что спонсируют поездку. 

кладывая средства в де- л ИВА 
--~~~....----_,,..:.:.:.• ~~jU!'L 

~ КРММИНАПЫIАЯ ХРОНИКА.....,._,...;;,."......, .... щ 
~ Операция "Розыск" 

19 февраля на территориях Ленинска-Кузнецкого и По
лысаева проводилась специальная операция "Розыск", в 
ходе которой было задержано пятеро nодозр&ваемых в 
уголовных преступлениях, двое из них находились в фе
деральном розыске (один - за разбой, другой - уклонист от 
армии) , трое - за квартирные кражи (из местного розыска). 
Дела направлены в суд 

Уважаемые горожане, если вам что-либо известно о 
местонахождении скрывающихся от милиции позвоните на 

телефон "доверия" 3-10-30 (круглосуточно). анонимность 
гарантируется; либо по телефонам З-23-69; 3-45-98; 02. 
· Отдел yronoвнoro розыска УВД. 

Газета отпечатана Ленинск-Кузнецким ППО 
(ул . Белинского 17). телефон директора 3-46-45. 
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