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4 марта в детской ~к~л'::с~сfв прошло торже·ствен

ное собрание, посвященное Международному женскому 
дню и 60-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Приглашенных женщин - ветеранов войны и тружениц 
тыла - встретили тепло и радушно. Глава города Валерий 
Зыков и ответственный секретарь городского Совета де
путатов Ольга Станчева сердечно поблагодарили их за 
неоценимый вклад в общую победу нашей страны над фа
шизмом. В свою очередь праздничные поздравления и 
слова благодарности звучали в адрес городских властей. 

Женщинам - ветеранам войны и труженицам тыла были 
вручены юбилейные медали «60 лет Победы в Великой 

/ Отечественной войне 1941-45 r:r.>> и по тысяче рублей. 
Творческий коллектив преподавателей ДШИ пред

ложил участни~м торжества небольшую концертную 
программу. 

Самыми лучшими подарками в день 8 Марта для 
Т. Шуралевой, А. Асман и А. Подолякиной стало рождение 
дочерей. Счастливые мамы получат согласно распоряже

- ниюА.Г Тулеева материальную помощь в размере 10ты- ~ 
сяч рублей и подарочный комплект для новорожденного. 

Коллектив Дома ребенка в лице главного врача А. В. 
Скопинцевой выражает благодарность директору благо
творительного фонда «Заречье» Л.М. Савченковой за по
стоянную заботу о воспитанниках Дома ребенка, за ма
териальную помощь, направленную на реабилитацион
.ное лечение юного полысаевца в Центре реабилитации 
детей и подростков с ограниченными возможностями г. 
Ленинска-Кузнецкого. 

Особая благодарность индивидуальным предприни
мателям А.Л. Гырдымову, А.А. Осипенко, Н.П. Абиковой 
за разделение заботы о детях и материальную помощь. 
Огромное спасибо всем людям, которые приняли непос
редственное участие в благотворительном марафоне. 

Школа Na32 отметила Международный день обще
ственно-активных школ (ОАШ). Этот день был провозг
лашен днем ОАШ на международной конференции «Об
щественно-активные школы и общеобразовательная по
литика в странах переходного периода ·в 21 веке», про
шедшей в r. Омске 9-13 октября 2000 года . Участниками 
конференции были представители 22 регионов Рос;:сии. а 
также Армении, Грузии, Молдовы, Таджикистана , Узбе
кистана, Казахстана, Венгрии, Чехии, Югославии, Хор
ватии и США. 

Десятиклассница школы N12З2 Ольга Сафонова при
няла участие в работе молодежного парламента Кузбас
са, прошедшего 2 и 3 марта в Кемерове при Совете народ
ных депутатов Кемеровской области. Ольга - замести
тель генерального оокретаря детско-юношеской организа
ции «Новое поколение» в своей школе, и в областном цен
тре представляла молодежное движение Полысаева. 

ПОМОЧЬ ВЕТЕРАНАМ -
Уважаемые пр!-!~!~d!!дитеr ~ предприя

тий, организаций! 
9 мая 2005 года исполняется 60 лет со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Этот юбилей - достой
ный повод еще раз вспомнить о ветеранах войны и труда -
людях, которые защищали Отечество на фронтах Великой 
Отечественной войны, создавали индустриальную мощь 
страны. Поэтому помочь старшему поколению кузбассов
цев - наш гражданский, человеческий, нравственный долг. 

Открыт специальный целевой счет для зачисления 
средств на проведение празднования 60-летия Победы. Все 
полученные средства будут направлены на конкретную, ад
ресную помощь ветеранам. 

Реквизиты счета дпя зачисления средств 
на проведение празднования 60-летия Победы: 
ИНН 4200000630,БИК 043207743, 
р/счет 40201810700530102026, 
к/счет30101810700000000743 
В Кемеровском филиале «Банк Москвы» r. Кемерово. 
В назначении указывать: ((Безвозмездные перечис-

ления на проведение празднования 60-летия Победы)), 
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ГОСПО)l(А ЧЕG'НАЯ МАСЛЕНUЦА 
звучавшие в исполнении 

творческих коллективов 

Дворца культуры <~Родина». 
Своими способностями гос
тей праздника зажигали во
кальная группа «Любавушки)), 
фольклорный ансамбль «Ка
нителы>, хор русской песни 
«Россияночка», хор ветера-

i1 
.... " t) ;;;;;! :1. . ~t 
непременный элемент зазы

"11 вания весны - соревнова

IJ лись пары. 

Одновременно проводи
лись спортивные состяза

ния- перетягивание каната, 

бег в мешках. И , конечно же, 
традиционное лазанье на 

столб. Надо отметить, что к 
_ \ \ \ \ \ , \ 1 • участию в эт0м масленич-

~ , . \ . , \ ~ \ t.. \ , .... ..._\ r..,,, " .. \ ~., ''\:' ·. ); "". · ном виде программы гото-
обновления природы . В нов (<Надежда». Особенно вятся задолго до начала со- · 
преддверии еще одного тепло встречали зрители вы- стязания . И, как всегда, же-
праздника - Международно- ступление молодых дарова- лающих попробовать свои 
го женского дня - прошли в ний нашегь города - Алены силы и выдержку оказалось 
нашем городе народные ry- Груненко, Алены Карпович, достаточно много, так что 
ляния . 6 марта, отдавая солисток вокальной студии все заготовленные организа-
дань русскому обычаю, по- «Радость». торами праздника призы на-
лысаевцы провожали зиму ВЕ!дущие праздника Анна шли своих победителей. 
и встречали весну. Сергеевна Мецкер, художе- Гости праздника активно 

Масленицу горожане ственный руководитель ДК болели за всех участников . 
всегда ждут с нетерпением- «Родина», и заведующая дет- А торrовые палатки «под-
очень уж велика охота рас- ским отделением Дворца держивали» поль1саевцее 
прощаться с холодной зи- культуры Олеся Николаевна разными масленичными 
мой. И в этом году погода Алексеева в течение всей угощениями, главным из ко-
нас не подвела. Теплое сол- программы приглашали гора- торых был и остается nыш-
нце на протяжении всего жан участвовать в различ- ный, румяный блин, чья круг-
праздника согревало всех ных конкурсах. Им nредлага- лая форма символизирует 
присутствующих. А весе- лось вспомнить и прочесть красное солнышко . По рус-
лое настроение дарили им стихи , исполнить песни о ской традиции считается , 
задорные песни, частушки, весне. За лучшую закличку- что поедание блинов спо-
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собст~уе°'т повышению 
плодоносящей силы приро-
ды , приумножению достат

ка . Но не только блинами с 
1 

горячим чаем лакомились 

полысаевцы - продавцы 

торговых палаток напере

бой предлагали попробо
вать ватрушки , пирожки , 

пряники , сдобные булочки. 
Ребятня с удовольствием 
налегала на сладости, бла
го, пирожные и шоколад 

продавались почти на каж

дом лотке . 

Кульминацией прово
дов зимы явилось торже

ственное сжигание соло

менной куклы. Раньше на 
Руси оставший~я пепел рас
сеи вал и по озимым посе

вам , чтобы придать силу 
будущему урожаю. Теперь 
же сжигание куклы - символ 
прощания с зимой . И при 
виде горящего чучела в 

душе становится чуточку 

теплее от того, что весна

красна приближается. 
Л.ЛЕ=.ОНОВА. 

Фото В. КИ!='ИЛЛОВА. 

ДЕБЕТ С КРЕДИТОМ СОШЕЛСЯ 
2 марта состоялась оче- 74 млн рублей . Далее рассматривался ной безопасности было ут-

редная 34-я сессия городе- Следующий докладчик - ряд проектов , касающихся верждено единогласно. За 
кого Совета. Все проектьi по- Г.Ю. Огоньков , директор МУ земельных вопросов - пре- счет средств местно го 
становлений, предложенные «Управление заказчика г. По- доставление земельных уча- бюджета кадровый состав 
на рассмотрение депута- лысаево» , сообщил о целе- стков гражданам и юридичес- пополнится на семь со-
там, с учетом незначитель- сообразности внесения из- ким лицам на право аренды и трудников. Со стороны де-
ных изменений и дополне- менений и дополнений в по- собственности, утверждение путатов это очередной шаг 
ний, были утверждены. становление от 2003 г. «0 по- списка плательщиков налога к создан Ию самостоятель-

Одной из главных тем рядке и условиях оплаты на землю, занятую под сани- нога отдела милиции. 
для обсуждения послужил жилья и коммунальных услуг тарно-защитными зонами. Особое внимание на-
вопрос об исполнении бюд- в г. Полысаево» . По словам Посnе реорганизации МУП родных избранников было 
жета на 2004 год. В своем Георгия Юрьевича, комму- ДЕЗ, как известно, возникло уделено рассмотрению и 
выступлении Н.Н . Орищина, нальная служба несет около три предприятия. Одно из них утверждению ряда долго-
руководитель фиijансового 100 тысяч рублей убытков в -ОАО «Энергетическая ком- срочных образовательных 
отдела, отметила, что бюд- год за счет предоставления пания» представила на рас- программ. действующих в 
жет города по t3Сем источ- скидок по оплате жилья смотрение перечень плат- рамках общероссийской 
никам доходов и предус- сверх социальной нормы. В ных жилищно-коммунальных программы «Дети России)>. 
мотренным статьям расхо- соответствии с действую- услуг и стоимость 1 часа ра- Депутаты, понимая необхо-
дов выполнен на 100 про- щей гибкой системой субси- боты автотранспорта. В спис- димость усовершенство-
центов. Отрадt:tо, что рас- дирования рациональней за- ке свыше 30 услуг, и соглас- ва ния образовательного 
ходы социально значимых менить скидку субсидией. но представленному сравни- процесса, утвердили их. Ре-
статей бюджета, а это вып- тем самым снизить убыточ- тельному анализу разница с ализация программ рассчи-
лата заработной платы бюд- ность коммунальщиков. Г.Ю. ценами 2004 года незначи- тана на шесть лет и соот-
жетникам, детского посо- Огоньков уверен, что это но- тельная, а стоимость некото- ветственно требует боль-
бия, приобретение медика- вовведение никоим образом рых видов услуг ниже . ших денежных вложений, 
ментов, также выполнены не отразится на размере оп- Решение по поводу вве- которые будут изысканы из 
полностью. Прирост город- латы жилья и коммунальных дения дополнительных еди- различных источников фи-
ского бюджета по сравне- услуг для тех , кто ранее ниц и кадровых изменений в нансирования. · 1 
нию с 2003 годом составил имел право на скидку. штат милиции обществен- ~ 



к 60-.летию Великой Победы 

ПОДВИГ РАДИ ЖИЗНИ 

молодых людей с каждым 
годом вd:! меньше шансов 
услышать о подвиге нашего 

народа из уст участников 

Великой Отечественной 
войны . Для молодежи вой
на 1941-1945 годов скорее 
быль, чем правда . Хотя им 
не понаслышке известно, 

что война - это трагедия . 
Они свидетели Чеченской 
войны, терактов. Чтобы во
енные страницы истории не 

канули в Лету, создаются 
музеи. проводятся встречи 

с ветеранами войны . 
3 марта ученики школы 

№17 принимали у себя по
четных гостей - Наталью 
Суздальцеву, экскурсовода 
краеведческого музея г. Ле
нинска-Кузнецкого, Анну Ге
оргиевну Борискину, участ
ницу Великой Отечествен
ной войны, Александру Се
меновну Карась, которая 

1 долгие годы собирала по 
крупицам информацию о ге
роическом подвиге и жизни 

Героя Советского Союза и 
нашей землячке Зине Тусно
лобовой. 

Встреча, проходившая в 
школьном музее боевой и 
трудовой славы «Память», 

была посвящена нелегкой 
судьбе этой мужественной 
женщины. / 

Обстановка, окружавшая 
ребят, и рассказы гостей по
могли им перенестись на мно

го лет назад и познакомиться 

с Зиной вдовоенныеrоды, ког
да она былц беззаботной де
вушкой, очутиться на полях 
сражений, вместе с ней спа
сать раненых солдат и ски-

таться по госпиталям , учить

ся заново жить и мечтать. 

Она недолго была на 
фронте, но за это время су
мела спасти 128 бойцов. Тог
да многие считали, что она 

<<Родилась в рубашке», но и с 
нее война взяла кровавую 
дань, отняв руки и ноги. Но 
Зина не сдалась. Свои сла
бости она превратила в силу, 
ее пламенное письмо-обра-

щение к воинам, напечатан

ное в газете, вдохновило их 

бесстрашно сражаться сок
купантами, мстить за иска

леченную молодую жизнь. 

«За Зину Туснолобову! » -
такие призывы можно было 
видеть на танках и самоле

тах в 1944 году. 
Судьба этой удивитель

ной женщины произвела на 
ребят огромное впечатление, 
они были поражены ее муже
ством, несгибаемой волей. 
По сповам Александры Семе
новны, она испытала подоб
ные чувства, когда впервые 

усnышала о героине. 

К этой встрече готови
лись не только ГОСТИ, но и 

хозяева. Они читали стихи 
и пели песни военных лет. А 
в глазах женщин стояли сnе

зы от грустных воспомина

ний и радости, что память о 
той войне будет жить в сло
вах и сердцах этих ребят. 

В этот же день члены 
клуба любителей книги 

встретились в школьной 
библиотеке с ветераном Ве
ли кой Отечественной вой
ны Михаилом ГригорьевИ
чем Дреминым . Он расска
зал школьникам о своем бо
евом крещении, о трудных 

послевоенных годах. 

Н. МОРОЗОВА. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 
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Добыча угл11 38 февраль 2005 года 

На11менова1111е Добыча угл11 Ja февраль, тонн Добыча угля с начала года, тонн О/о к 2 ~ее. 
11peдnp111n·1111 

факт факт о/о 
2005 г. flЛан +,- о/о 11лан +,-

2005/2004 

" к плану к плану к плану к плану 

ш. «Заречная» 300000 340152 40152 113,4 615000 681886 66886 110,9 112,1 

608325 

ш. «ПОJ1ысаевска11» 56000 72003 16003 128,6 178000 242506 64506 ]36,2 76,6 

316499 

ш. «Окт11брьска11» 185000 149700 -35300 80,9 355000 296877 -58123 83,6 98,9 

300270 

ра-.рез «MOJtOBCKlfil» 214000 204275 -9775 95,4 426000 416918 -9082 97,9 84,7 

492267 

ЛШУ 8500 4720 -3780 55,5 12500 1830 - 10670 14,6 1,4 

127910 

Итого : 763500 770800 7300 101 158650 1640017 53517 103,4 88,9 
о 1845271 

Проведе1111е горных выработок (в 11оrо1111ых метрах) 

ш. «3ареч11а11» 1165 1195 30 102,6 2155 1987 -168 92,2 59,5 

3341 

ш. <<ПО{lысаевская~> 390 480 90 123,1 1070 1216 146 113,6 52,9 

2299 

ш. «Ок1ябрьская» 790 627 -163 79,4 610 1129 519 185,1 113,7 

993 

ЛШУ 580 286 . -294 49,3 1030 694 -336 67,4 97,7 

?10 

Итоrо: 2925 2588 -337 88,5 4865 5026 161 103,3 68,4 

7343 
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В ПОJfЬЕЗД ЗАЙТИ? 
ЗАПРОСТО 

А кто и что помешает? 
Банально , но к каждому 
подъезду, даже к каждо

му многоквартирному жи

лому дому, милиционера 

не приставишь. А судя по 
служебной записке С . П . 
Кольцова, когда он был 
директором МУП ДЕЗ , гла
ве города и ответсекрета

рю городского Совета, где 
просил включить в проект 

бюджета на 2005 год вы
деление 1 300 тысяч руб
лей на установку желез
ных дверей в подъезды и 
подвалы , железных реше

ток на подвальные окна, 

приобретение замков . В 
городе открыты 114 
подъездов. Замков же не 
хватает 314. И хотя в пе
чати , на телевидении, на 

совещаниях и собраниях 
произнесено немало пла

менных речей в пользу ук
репленности наших домов 

(в антитеррористическом 
плане) , практические ито
ги малоутешительны. 

Это подтвердил и ход 
заседания антитеррорис

тической комиссии , про
шедшей под председа
тельством первого заме

стителя главы города ВЛ. 
-Куца , и в работе которой 
участвовали руководители 

коммунальных служб, об
служивающих жилищный 
сектор г. Полысаево, руко
водители служб безопас
ности угольных предпри

ятий города. 
Комиссия рассмотре

ла три вопроса . Наибо
лее важным , злободнев
ным , актуальным пред

ставляется вопрос выпол

нен и я мероприятий по 
антитеррористической 
Зf!Щ..,Щеt;tНОСТИ ЖИЛИЩНО

ГО фонда г. Полысаево. С 
докладом выступил В .Ф. 
Тюр,ки_н, fлуный специа
•ли.ст отдеrа по взаимо-

' действию с nравоохрани
тельными Ьрганами и си
ловыми структурами. 

Владимир Федорович 
в. выступлении сконцент

рировал внимание на орг

работе антитеррористи
ческой комиссии в 2004 
году. Тут и обследование 
жилищного фонда, обслу
живаемого альтернатив

ными предприятиями , и 

направление им обзоров, 
где указывались недо

статки и сроки их испол

нени~ . и проведение рей
дов, и собрания с комму
нальщиками, и занятия с 

сотрудниками милиции 

общественной безопас
ности . И многое другое. 

В лЮбом деле главное 
- результат. Цитирую док
ладчика : «Работа, в част
ности, альтернативных 

предnриятий «Спектр». 
«Теплосиб» , «БЫТОВИК», 
«Ито» по улучшению ан
титеррористической за
щищенности граждан в 

многоквартирных домах 

ведется очень слабо, не 
выдерживает никакой 
критики . Выборочная 
проверка по устранению 

недостатков (проведена 

с 10 по 17 февраля 2005г. ) 
показала, что работа в 
данном направлении ве

дется очень плохо, недо

статки в большинстве слу
чае в не устраняются» . 
Видно, тщетны были уси
лия, затраченные ·на про

ведение занятий с сотруд
никами милиции обще
ственной безопасности 
по праВИЛЬtiОМУ оформ
лению административных 

протоколов по ст. 15 зако
на Кемеровской области 
«Об административных 
правонарушениях», коль 

«".сотрудниками мили

ции г. Полысае1!о прото
колов по указанному виду 

нарушений на рассмот
рение административной 
комиссии поступило край
не мало - всего 21 прото
кол за период с ноября 
2004 года по настоящее 
время» . 

Перечисление всех не
достатков , выявленных в 

результате выборочной 
проверки , потребует не
мало газетной площади . 
Поэтому ограничимся ха
рактерными примерами. 

По ул . Космонавтов, 90 
замок исправен только в 

одном подъ-езде , в ос

тальных девяти - в нера

бочем состоянии. В сосед
нем доме N292 рабочих 
замков на один больше. 
Не приходится говорить о ... 
домах , где неисправных 

закрывающих и открываю

щих механизмов один

два. Есть и примеры дру
гого порядка. По ул. Круп
ской, 110 и 112 все замки 
на входных дверях подъез

дов в порядке. 

Над тем , чтобы «Мой 
дом стал моей крепос
тью», надо трудиться и 

трудиться, вложить нема

лые средства , которых, 

как всегда, не хватает. По
этому решение комиссии 

о безусловном выполне
нии мероприятий по анти
террористической защи- r,. 
щенности жилищного ~ 

фонда г. Полысаево руко
водителям и жилищно

коммунальных учрежде

ний можно считать как 
программу максимум . 

Кроме того, провести се
минары по изучению но

вого Жилищного Кодекса 
РФ, занятия с диспетчера
ми служб «05», альтерна
тивных предприятий по 
функциональным обязан
ностям при приеме ин

формации о правонаруше
ниях и недостатках по ан

титеррористической защи
щенности в жилфонде г. 
Полысаево. Организовать 
проведение рейдов в ноч-, 
ное время по выявлению 

и привлечению к админи

стративной ответственно
сти занимающихся прода

жей спиртных напитков. 
Активизировать работу по 
привлечению к ответ

ственности лиц, не закры

вающих входные двери в 
подъезды многоквартир

ных домов . 

Л, КРАСИЛЬНИКОВ. 

ОФИЦИАЛЬНО 
А.Г. Тулеев официаль- ководителям предприятий, 

но обратился к прокурору где имеются нарушения по 

Кемеровской области А.П. ведению горных работ. В 
Халезину с просьбой про- случае выявления наруше-
вести целевые прокуроре- ния правил техники безо-
кие проверки соблюдения пасности (ТБ) виновных 
требований по безопасно- необходимо привлекать к 
сти труда на угольных строжайшей ответствен-
предприятиях Кузбасса , ности , работу угольных 
особенно с подземной до- предприятий останавли-
бычей. А.Г. Тулеев счита- вать до приведения усло-
ет, что надо предъявлять вий работы в соответ-
жесткие требования к ру- ствие с нормами ТБ . 



ВСЯ ЖИЗНЬ С ДЕТЬМИ 
Мало кто из полысаевцев 

не знает Валентину Егоров
ну Мартынюк. Сотни юных 
горожан прошли ее «универ

ситеты », когда учились в 
школе №132, а затем в 44-ой. 

Родилась Валентина Его
ровна в селе Мохово в боль
шой многодетной семье. Ей 
было три с половиной года, 
когда началась Великая Оте
чественная. Егор Аверьяно
вич - отец пятерых детей , 
ушел на фронт в начале вой
ны. А 18 февраля 1942 года 
Е.А Поnое ПОО1б под Смолен
ском. Фамилия воина-фрон
товика увековечена на па

мятной доске у Моховского 
Дома культуры. 

Защищали Родину в су
ровую годину и старшие бра
тья Валентины Егоровны . К 
счастью, они остались 

живы. 

Работать Валя начала 
рано . Сначала помогала 
маме вести домашнее хозяi+
ство, а повзрослев, труди

лась подземным откатчиком 

на шахте, что находилась в 

родном селе. И с учебой 
дела складывались далеко не 

просто. Приходилось пешком 
из Мохова добираться до 

~ашц, истоки 

Соцгородка в школу N!19, а 
после занятий проделывать 
обратный путь. Но жажда по
лучить образование была 
сильнее путевых трудностей 

Довелось селянке прини
мать участие и в строитель

стве железной дороги Аба
кан-Новокузнецк. Однако по 
семейным обстоятельствам 
пришлось вернуться в Соц
городок. Устроилась лабо
рантом в школу №35 А ког
да Валентине Егоровне было 
уже 23 года, поступила на за
очное отделение Кемеровс
кого пединститута на фа
кул1.,тет русского языка и ли

тературы. Так и совмещала 
учебу с работой учителя на
чальных классов теперь уже 

в школе №32. 
1966-67 учебный год стал 

знаковымдпя В. Е. Мартынюк. 
Ее перевели в только что от
крывшуюся школу №144. И 
вот уже 39-й год преподает 
русский язык и литературу в 
этом учебном заведении 
Принимает пятиклассников и 
ДОВОДИТ ИХ ДО ВЫПУСКНИКОВ. 

Сейчас она еще и классный 
руководитель в 9«Д». Приме
чательно, что, несмотря на 

возраст, Валентина Егоровна 

успешно справляется с зада

чами по учебно-воспитатель
ной работе. 

За свой многолетний 
творческий труд В.Е. Марты
нюк имеет много наград, по

ощрений. Она - ветеран тру
да, «Отличник народного об
разования», отмечена мини

стерской грамотой «За ус
пешную работу по обучению 
и воспитанию учащихся)>, 

благодарственным письмом 
АКО в связи с 60-летием об
разования Кемеровской об
ласти. А еще 12 почетных гра
мот: Но, пожалуй, самая боль
шая награда - это благодар
ности от бывших учеников, 
их родителей. И не случайно 
десять бывших ее выпускни
ков пошли тем же путем -
стали преподавателями-фи
лологами. 

Большим подспорьем -в 
работе В. Е. Мартынюк и ее 
коллегам служит кабинет, 
оформленный с учетом всех 
методических новинок препо

давания русского языка и ли

тературы. А помогал капи
тально отремонrировать его 

С . И. Хорохордин, директор 
ООО «Унисон». За что Сер
гею Ивановичу благодар-

~О!!!! .. 1.Оо~!~ хо!О!!О~! 
1 тельного фонда «Заре- «Православие было и ос- танникам в учении. Особое 

чье» Л .М . Савченкова и тается корневой основой внимание детей привлека-
координаторы проекта российской культуры, духов- ют экземпляры, подарен-
«Детский Православный ноет и, нравственности. ные сотрудниками ФСБ. 
Центр» решили оказать Церковь испокон веков .вы- В воскресной школе 
посильную помощь вое- полняет важную гуманисти- есть хоровая студия. Еже-
питанникам воскресной ческую миссию . Она дает годно учащиеся организуют 
школы при Никольском людям надежду, помогает в рождественские и пас-
храме города Кемерово , горе, зарождает веру в доб- хальные концерты. 9 янва-
познакомиться с препода- ро. Ведь взаимодействие с ря этого года они выступа-
вателями и методикой их Русской Православной Цер- ли на фестивале «Рожде-
работы . Приготовили по- ковью-важнейший путь ду- ственская звезда» в горо-
дарки , иконы, православ- ховного, нравственного об- де Полысаево. 
ные календари, книги ". новления и России, и Кузбас- И . В . Карлюта оказала 
Доброе настроение сопут- са», - пишет губернатор Ке- большую помощь не только 
ствовало всем участни- меровской области А. Г. Ту- в становлении школы, но и 
кам этой замечательной леев в предисловии книги, в организации сестриче-
паломнической поездки . которую подарили препода- ства, хозяйственных служб, 

Сначала проехали тер- ватели Никольского собора реконструкции Никольского 
риторию Ленинск-Кузнец- воспитанникам проекта собора. Она рассказала, что 
когоблагочиннического ок- «Детский Православный в сентябре 1993 года Свя-
руга, созданного 24 ноября Центр» г: Полысаево. Л . М . тейший Патриарх Московс-
1993 года , куда входит и Савченкова поблагодарила кий и всея Руси Алексий 11 
приход г. Полысаево. По- за теплый прием коллектив посетил храм, показала гос-
том паломники направи- воскресной школы и ее ди- тям свят.ыни: икону «Знаме-
лись во второй Кемерове- ректора И . В. Курлюта ние Божией Матери», части-
кий округ, расположенный в Мы познакомились с цы мощей Святого Иоанна 
Кировском районе, где бла- программами школы, веде- Тобольского, святого Влади-
гочинным служит протоие- нием документации , осмот- мира, митрополита Киевско-
рей Д.М. Мошкин. Прибыли рели классные комнаты. го и Галицкого, святого Фи-
в Никольский собор. Палом- Ирина Викторовна предло- ларета Московского, благо-
ников радушно встретила жила посмотреть выстав- верной Иулианы , княжны 
матушка И .В. Курлюта , ко- ку детского прикладного Ольшанской, святого Григо-
торая рассказала о труд- творчества. Интересны ра- рия Богослова, Тихона Мос-
ных годах становления боты, выполненные из риса, ковского, архиепископа Луки 
воскресной школы , соору- гороха, манной крупы , же- Войно-Ясинецкого 
женной в 1994 году. Новое лудей Запомнились карти- Л М Сав1,1енкова поже-
каменное двухэтажное ны на темы « Рождество лала хозяевам творческих 
здание впечатляет Христово», «Православные успехов в области право-

Директор благотвори- святые» . славного духовного образо-
тельного фонда «Заречье)) Потом гости прошли в вания и выразила надежду, 
Л.М. Савченкова и координа- библиотеку, насчитываю- что сотрудничеtтво будет 
торы проекта вручили по- щую более семи тысяч книг продолжено. 
дарки руководителю вое- духовного содержания . Это В. УФИМЦЕВА. 

ность от коллектива школы . 

Валентина Егоровна 
практически одна (муж умер 
в 1969 году) подняла на ноги 
двух дочерей, дала им хоро
шее образование, а теперь 
и трем внукам помогает за

кончить вузы. И в кругу се
мьи она замечательный 
воспитатель, заботливая 
бабушка и прабабушка. 

Поздравляем уважае
мую Валентину Егоровну 
Мартынюк теперь уже про
шедшим 8 Марта, желаем от
личного здоровья, успехов в 

труде, всяческих благ. 
Л. КАЛИНИНА, 

В. КНЯЗЕВА,Л. СУТЫРИНА. 

'4юuи 
AteieiНe~&e 

В коллективе электроце
ха шахты «Октябрьская», уж 
так повелось , детали. от

дельные узлы и механизмы 

различного электрооборудо
вания, пришедшие со време

нем в негодность, не торопят

ся отправлять в ящики. пред

назначенные для сбора ме
iаллолома, а стараются, если 
ЭТО ВОЗМОЖ!-10, дать им «вто

рую жизнь» . 

С этой задачей успешно 
справляются слесари по ре

монту электрооборудования 
В.П. Митрохин , В В. Петров и 
А.В . Дитненко. 

Фото В. КИРИМОВА. 

Мошенники 
от «ЖКХ» 
Заместитель губернато

ра по жилищно-коммуналь

ному коммексу АН. Наумов 
обратился к жителям с 
просьбой быть бдительными 
и оплачивать жилищно-ком

мунальные услуги в знако

мых им пунктах приема пла

тежей по квитанциям уста
новnенноrо образца. 

Напомним , в Саратове 
задержаны мошенники, кото

рые собрали с доверчивых 
метельщиков более 150 ты
сяч рублей через фальши
вый пункт оплаты жилья и 
коммунальных услуг: Сотни 
горожан узнали о новом пун

кте приема платежей по 
объявлениям в почтовых 
ящиках Их не смутило от
сутствие у аферистов обя· 
зательных для настоящих 

ЖЭКов и расчетно-кассо
вых центров 'кассового ап
парата, квитанций установ
ленного образца, информа
ции о тарифах на жилье и 
коммунальные услуги. 

Чтобы обезопасить себя 
при появлении нового пун

кта приема платежей, жи
тели должны уточнить их 

законность в администра

ции города. 

Однако лучше платить 
за жилье и коммунальные 

услуги в РКЦ по ул. Космо
навтов, 78, в обслуживаю
щих организациях ООО 
«РЭУ «БЫТОВИК», ООО «РЭУ 
«Спектр», ООО «Темосиб», 
в Сбербанке, жители част
ного сектора оплачивают за 

воду в бывшем ДЕЗе по ул. 
Круnской,б. ' 

Соб.инф. 

48 лет рука об руку 
Бабушка рядышком с де

душкой, 
Словtiо жених и невеста .. 
Oдt'la из таких семейных 

пар-долгожителей - чета 
Бурковых Александра Сер
геевича и Зинаиды Федо
ровны . Они вместе уже 48 
лет. 8 марта собрались за 
праздничным столом все 

родные, поздравили люби
мого отца, дедушку Алек
сандра Сергеевича с 70-ле
тием, а маму и бабушку с 
женским днем 8-е Марта и 
с 48-летием совместной 
жизни 

Родом Бурковы из Горь
ковской области Алек
сандр служил в Германии, 
вернулся домой, в дерев
ню Егорьевка, ефрейтором. 
Познакомился с чернобро
вой, кареглазой , красивой 
Зинаидой, которая работа
ла завклубом. 

Приехали в отпуск в го
сти в Соцгородок, так и ос
тались здесь. Александр 

Сергеевич пошел работать 
на шахту «Кузнецкая», отдал 
30 лет горняцкому делу. Был 
бригадиром У него много 
благодарностей, знак «Шах
терская слава», он ветеран 

труда. 

Зинаида Федоровна тру
дилась в бухгалтерии, а за
тем - старшим кассиром, 

тоже проработала 30 лет. 
Имеет много благодарнос
тей, она ветеран труда . 

Вместе с мужем воспи
тали двух сыновей. Стар
ший, Николай, посвятил себя 
службе в милиции. был в Аф
ганистане Владимир пошел 
по стопам отца , работает на 
шахте «Сибирская» проход
чиком . У Бурковых-старших 
четыре внука. 

Вое родные и близкие же
лают этой любящей друг /JPY· 
га паре крепкого здоровья , 

чтобы жили долго. А счастья 
желают такого, чтобы еще 
долго им завидовали все. 

Л. ГОРДЕЕВА. 

. " 

СТИХИЯ НЕ ПРОЙДЕТ 
Администрация города Полысаево приняла распо

ряжение «0 мерах по пропуску ледохода и паводко-
вых вод в 2005 rоду». · 

Этим же распоряжени- 1 О марта предоставить кар-
ем утвержден состае го- ты-схемы в управnение ГО 
родской подкомиссии по и ЧС; назначить ответствен-
пропуску ледохода и па вод- ных лиц за эвакуацию людей 
ковых вод под председа- из мест возможного подтоп-

тельством первого замес- ления , определить и обору-
тителя главы города В.П довать места временного 
Куца . С 1 марта 2005 года проживания эвакуируемого 
объявлен месячник по очи- населения, организовать ме-
стке от снега и отведению дицинское обслуживание, 
талых вод. снабжение населения про-

Руководителям пред- довольственными товара-
приятий и организаций , не- ми и товарами первой не-
зависимо от ооганизаuион- обходи мости: создать под-
но-пра вовых форм соб- рывныекомандыдляликви-
ственности: создать про- дации ледяных заторов. 

тивопаводковые коми с- укомплектовать их необхо-
сии; сформировать опера- димой техн'ик.ой, имуще-
тивные аварийно-спаса- ством , запасами взрывча-
тельные группы; до 5 мар- тых веществ, иметь раЗре-
та разработать и предос- шение на ведение подрыв-
тавить в управление ГО и ных работ в местах образо-
ЧС мероприятия по безо- вания ледяных заторов ; 
пасному пропуску ледохо- ежедневно предоставлять 

да и паводковых вод; орга- информацию об уровне реки 
низовать подготовку пред- Иня в службу «05» (1-22-05) 
приятий и организаций к и дежурному диспетчерской 
устойчивой работе в пери- службы управления ГО и ЧС 
од пропуска весенних вод, (1-44-44; 1-32-40). 
обеспечить безопасность ОАО «Энергетическая 
населения, сохранность компания» , муниципальному 

жилого фонда, объектов учреждению предприятию 
инженерной инфраструк- «Управление заказчика», 
туры и материальных цен- ОАО «Спецавтохозяйство» : 
ностей; проверить состо- организовать работу по очи-
яние защитных сооруже- стке от снега городских до-

ний на реках и гидротехни- рог. тротуаров , жилых квар-
ческих сооружениях, про- талов , крыш и отмостков 

вести подготовительные жилого фонда, дпя предотв-
работы по предупрежде- ращения перегрузки городс-
нию затоплени'1 объектов кой канализации принять 
жизнеобеспечения, пред- меры по недопущению сбро-
приятий теплоэнергетики са талых вод 
и дорожно-мостового хо- Организациям и учреж-
зяйства при экстремаль- дениям социальной сферы 
ных горизонтах воды обеспечить очисткутерри-
Акты проверок предоста- торий муниципальных уч-
вить в управление ГО и ЧС реждений, школ , детских, 
в срок до 5 марта 2005 дошкольных учреждений от 
года ; определить зоны ее- снега; произвести очистку 

роятного затопления, ме- отмостки зданий, тротуа-
ста ледяных заторов на ров , колодцев инженерной 
реке, своевременному ос- системы на подведом-

вобождению от ледяного ственных территориях . 
поля опор мостов ; создать Начальнику управления 
финансовые и материаль- ГО и ЧС П .А Кутонову, ди-
ные ресурсы, не обходи- ректору МУ «Управление за-
мые для ликвидации по- каэчика» ГЮ. Оrонькову, ди-
следствий чрезвычайных ректору ОАО «Энергетичес-
ситуаций, связанных с па- кая компания» С.П Кольцо-
водковыми явлениями. ву, начальнику городского 

Руководителям уголь- управления образования 
ных предприятий : разрабо- Т.Д. Ивановой организовать 
тать карты-схемы возмож- и провести среди населе-

ных участков затопления. ния, учащихся учебных за-
вы везти с этих участков ведений пропагандисrскую 
временные сооружения, работу о мерах предосто-
технику, имущество и дру- рожности во время ледохо-

гие материальные ценности да и прохождения пееодко-

и подготовиться к возмож- вых вод. 

ной эвакуации жителей; оз- Контроль за ис11олнени-
накомить с картами-схема- ем распоряжения 1:юзлождн 

ми население, проживаю- на переогозамест·~тРля Г"Р-

щее на опасных участках; до вы города В.П. Куца. 



llo11c;~c.· 11.11111,, 14 \tарта Втор11118', 15 \1арта <:рс;~а. 16 \tарта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04 10 Т/с «За гранью ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 02 15 Бильярд ПЕРВЫЙ КАНАЛ понедельник» 

06.00 «Доброе утро» ВОЗМОЖНОГО» 06.00 "Доброе утро" 03 15 Т/с «Первый 06.00 «Доброе yrpo» 04. 00 Сегодня 
09.00 Новости 04 55 Т/с «Любовь вдовца-2» 09 00 Новости понедельник» 09.00 Новости 0410 Т/с «За гранью 
09.05 Х/ф «Моя большая 05.40 «Чрезвычайное 09 05 Т/с «Хиромант» 04.00 Сегодня 09.05 Т/с «Хиромант» ВОЗМОЖНОГО» 

армянская свадьба» происшествие» 10 20 Т/с «Клон» 04 10 Т/с «За гранью 1010Т/с «КлОН» 04 55 Т/с «Любовь вдовца-2» 
11.1 О «Сnецрасследование» 11 40 М/ф «Чип и Дейл ВОЗМОЖНОГО» 11 40 М/ф «Лило и Стич» 05.40 «Чрезвычайное 
12.00 Новости стс спешат на помощь» 04 55 Т/с «Любовь вдовца-2» 12.00 Новости происшествие» 

12.20 Х/ф «Оборотная 06 00 Т/с «Беверли 12.00 Новости 05.40 "Чрезвычайное 12. 05 Т/с «Рожденная стс 
сторона полуночи» Хиллз 90210» 12 05 Т/с «Рожденная происшествие" революцией» 06.00 Т/с «Беверли Хиллз 

15.00 Новости 06.40 М/с «Мишка-мохнатик» революцией» 13.50 Документальный 90i10» 
15.20 Т/с «Сыщик 06.50 М/с «Смешарики» 13.50 Документальный стс детектив 06.40 М/с «Мишка-мохнатик» 

без лицензии» 07 .00 М/с «Приключения детектив 06.00 Т/с « Беверли Хиллз 14.30 «Угадай мелодию» 06.50 М/с «Смешарики» 
16.30 «Пять вечеров» Вуди и его друзей» 14 30 «Угадай мелодию» 90210» 15.00 Новости 07. 00 М/с «Приключения В уди 
17.30 Т/с « Богатство» 07.30 « Включайся» 15 00 Новости 06.40 М/с « Мишка-мохнатик» 15.20 Т/с «Сыщик и его друзей» 
18 00 Вечерние НОВОСТИ 08 30 «Урожайные грядки» 15. 20 Т/с «Сыщик 06.50 М/с «Смешарики» без лицензии» 07 30 «Вкnючайся» 
18.10 Т/с «Богатство» 09 00 Т/с «Моя прекрасная без лицензии» 07. 00 М/с «Приключения В~ 16.30 «Пять вечеров» 08 30 «Другие новости» 
1840Т/с «КлОН» НЯНЯ» 16.30 "Пять вечеров" и его друзей» 17.30 Т/с «Богатство» 09 00 Т /с «Моя прекрасная 
19 50 «Жди меня» 09.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 17 30Т/с « Богатство» 07.30 «Включайся» 18 00 Вечерние новости НЯНЯ» 

21 ООВремя 10.30Хlф «Новые 18.00 Вечерние новости 08.30 «Другие НОВОСТИ» 18.10 Т/с «Богатство» 09 30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
21 30 Т/с «Хиромант» робинзоны» 18 10 Т/с « Богатство» 09.00 Т/с «Моя прекрасная 18.40 Т/с «Клон» 10.30 Х/ф «Гарри 
22 40 Д/ф «Жизнь 12 40 «Скрытая камера» 18 40 Т/с "Клон" НЯНЯ» 19 50 Т /с "Женский роман" и Хендерсоны» 

в три оборота» 13. 00 Т/с « Томми-оборотены• 19 50 Т /с «Женский роман» 09.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 21 ООВремя 13 00 Т /с « Томми-обороrень» 
23.30 Ночное « Время» 13.30 сСредЬ бела ДНЯ» 21 ООВремя 10 30 Х/ф «БИТЛДЖЮС» 21 30 Т/с «Хиромант» 13 30 «Средьбеладня» 

Профилактика 14.30 «Совершенно 21 30 Т/с «Хиромант» 12 30 «Осторожно, модерн-2» 22 40 «Сnецрасследование» 14 30 «Территория закона» 
с 23.45 до 01.20 несекретно» 22 40 «Спецназ» 13 00 Т/с « Томми-оборотень» 23.30 Ночное «Время» 15.00 М/с «Новый Бэтмен» 

01 20 Х/ф «Каблуки» 15 00 М/с «Новый Бэтмен» 2330 Ночное «Время» 13.30 «Средь бела дня» Профилактика 15.30 М/с «Дэн Дейр 
02.40Х/ф «Гориллы 15.30 М/с «Дэн Дейр. Профилактика 14.30 «Территория закона» С 23.45 ДО 01.30 Пилот будущего» 

в тумане» Пилот будущего» С 23.45 ДО 01.30 15 00 М/с « Новый Бэтмен» 01 .30 Х/ф «Роковая 16.00 Т/с «Лучшие» 
04 50 Т/с « Прикnючения 16.00 Т/с «Лучшие» 01 .30 Х/ф «На лоне природы» 15.30 М/с «ДэнДейр восьмерка» 17 00 Т/с«Тайны Смолвиля» 

Геркулеса» 17 00 Т/с «Тайны Смолвиля» 03 10 Х/ф «Зажигай, ребята• Пилот будущего• 03 20 Х/ф «Секс, наркотики 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
05 00 Новости 18 00 Т/с «Комиссар Реке» 05.00 Новости 16.00 Т/с «Лучшие• и Сансет Стрип» 19 00 «Полит-чай» 
05 05 Т/с «Приключения 19.00 Т/с «Моя прекрасная 05.05 «Ударная сила)) 17.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 05.00 Новости 19.30 «Другие НОВОСТИ» 

Геркулеса» НЯНЯ» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 05.05«Теория 20 00 Т/с «Новый 
19 30 «Другие НОВОСТИ )) КАНАЛ "РОССИЯ" 19.00 Т/с «Моя прекрасная невероятности» русский романс» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 20 00 Т/с «Новый русский 05.00 "Доброе утро, Россия!" НЯНЯ» КАНАЛ ссРОССИЯ» 21 00 Х/ф «Полицейский 
05.00 «Доброе утро, РОССИЯ» романс» 05.05, 05.45, 06 15, 06.45, 19.30 «Другие НОВОСТИ» 05.00 «Доброе утро, и малыш» 

05.05, 05 45, 06 15. 06 45, 21 . 00 Х!ф « Битлджюс» 07 15, 07 45, 08 05. 08.30, 20.00 Т/с « Новый русский Россия!» 23 00 «Осторожно, модерн-2» 
07 15, 07.45, 08 05 08 30 23 00 «Осторожно, модерн-2» «Вести-Кузбасс» романс» 05.05, 05.45, 06.15, 06 45, 23 30 «Территория закона» 

«Вести-Кузбасс» 23 30 «Территория закона» 08.45 Т/с «Тайны следствия» 21 . ОО Х/ф «Гарри 07 15, 07 45, 08 05, 08.30 00 00 Т/с «Моя прекрасная 
08 45 «Вести недели» 00 00 Т/с «Моя прекрасная 09 45 «Жорес Алферов» и Хендерсоны» «Вести-Кузбасс» НЯНЯ» 

09 45 «Живое слово НЯНЯ» 10 45 «Вести 23.30 «Территория закона• 08 45 Т/с «Тайны 00.35 «Детали» 
Александра Меня» 00.35 «Детали» Дежурная часть» 00 00 Т/с «Моя прекрасная следствия» 01 00 Т/сДрузья» 

41 10.40 «В Городке» 01 ООТ/с «Друзья» 11 00 Вести НЯНЯ» 09 45 К 60-летию Победы 01 55Х/ф «Подростки 
10 50 «Вести 01 45Х/ф«Отецделает 11 30 «Вести-Кузбасс» 00 35 «Детали» «Непобежденные» из прибрежного 

Дежурная часть » выбор» 11.50 Т/с "Линии судьбы" 01 00 Т/с «Друзья» 10.45 «Вести городка» 

11 ОО Вести 03 15 Х/ф «Адское пекло» t2.50 "Что хочет женщина" 01 55 Х/ф «Дитя медузы» Дежурная часть» 04 45 «Территория закона» 4 11 30 «Вести-Кузбасс» 04 40 «Территория закона» 13 45 «Вести 04.50 «Территория закона» 11 00 Вести 05 10 «Истории в деталях» 
11 50Т/с «Линиисудьбы» 05 05 « Истории в деталях» Дежурная часть» 05 15 «Истории в деталях» 11 30 «Вести-Кузбасс» 37ТВКРЕН-ТВ 
12. 50 <<Что хочет женщина» 14.00 Вести 11 .50 Т/с «Линии судьбы" (г. Полысаево) 

13.45 «Вести . 37 ТВК РЕН-ТВ 14.10 «Вести-Кузбасс» 37ТВКРЕН-ТВ 12.50 «Что хочет женщина» 07.00 «Новости 37» 
Дежурная часть» (г. Полысаево) 14.30 «Частная ЖИЗНЬ» (г. Полысаево) 13.45 «Вести. (повтор) 

14.00 Вести 07 00 М/с "Ясон и герои 15.30 Т/с «Мужчины 07 .00 «диалог в прямом Дежурная часть» 07.25 М/с «Икс-мены» 
14 10 «Вести-Кузбасс» Олимпа" не плачут» эфире» (повтор) 14.00 Вести 07.50 М/с «Автогонщики 
14.30Х/ф «Легионер» 07 25 М/с "Икс-мены" 16.30 «Вести. 07.25 М/с «Икс-мены» 14.10 «Вести-Кузбасс» НАС КАР» 
16.30 «Вести 07 .50 М/с «Автогонщики Дежурная часть» 07 50 М/с «Автогонщики 14.30 «Частная жизнь" 08.25 «Час суда» 
16.30 «Вести 07 50 М/с «Автогонщики Дежурная часть» 07.50 М/с «Автогонщики 14.30 «Частная жизнь» 08.25 «Час суда» 

Дежурная часть» НАС КАР» 16.40 «Вести-Кузбасс• НАС КАР" 15.30Т/с « Мужчины 09.30 «Новости 37» 
16 40 «Вести-Кузбасс» 08.35 «Час суда» 17 00 Вести 08.25 «Час суд» не плачуr» (повтор) 

17 00 Вести 09.30«24» 17 1 О "Кулагин и партнеры" 09 30 «24• 16.30 «Вести. 09.50 Х/ф "Ямакаси-2" 
17 10 «Честный детектив» 09.50 «Неделя• 17 45 Т/с "Кармелита" 09.50 Х/ф «Опасные особи" Дежурная часть» 11. 55 Д/ф "Дикая планета" 

17 45 Т/с "Кармелита" 11 00 «Очевидец» 18.45 Т/с "Исцеление 11.55 «дикая планета» 16.40 «Вест-и-Кузбасс» 12.30 «24» 
18 45 Т /с "Исцеление 12.00 Д/ф "Дикая планета" любовью" 12.30 «24• 17 00 Вести 13.ОО ''Чассуда" 

любовью" 12.30 «24» 19.45 «Вести . 13.00 «Час суда» 17 10 «Кулагин и партнеры» 14.ООТ/с«Солдаты» 

19 45 «Вести. Подробности» 13.ОО"Чассуда» Дежурная часть• 14.00 Т/с «Солдаты» 17 45 Т/с «Кармелита» 15.15 М/с «Что с Энди?» 
20 ООВести 14 00 «Отражение» 20.ООВести 15.15 М/с «Что с Энди?» 18.45 Т/с «Исцеление 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
20 30 « Вести-Кузбасс» 15.15 М/с «Что с Энди?» 20.30 « Вести-Кузбасс» 15.40 Т/с сПауэррейнджерс» любовью» 16.00 Т/с "Мятежный дуi' 

20.50 «Спокойной ночи, 15 40 Т /с "Пауэр рейнджерс" 20. 50 "Спокойной ночи. 16.00 Т/с "Мятежный дух" 19.45 «Вести. 17 00 с Час суда» 

t малыuм'» 16.00 Т/с"Мятежный дух" маль1ШИI" 17.00 сЧассуда» Дежурная часть» 19.00 «Гость студии» 
20 55 Т/с«Тайны 17 00 «Час суда» 20.55 Т/с "Тайны следствия" 19.00 Музыкальная 20.ООВести 19.30 «Новости 37» 

следствия» 19.00 с<диалог в прямом 22. 00 Т /с « Мужчины открьггка» 20.30 «Вести-Кузбасс» 20.00 Х/ф "Охотники 
22.00 Т /с« Мужчины эфире)) не плачут» 19.30 «Новости 37» 20.50 «Спокойной ночи, за разумом" t не плачут» 20.00 Х/ф "Опасные особи" 23 00 "Вести+" 20.00 Х/ф «Ямакаси-2» малыши!» 22. 00 Т /с "Солдаты" 
23 00 «Вести+ » 22.00 Т/с «Солдаты» 23.20 «На краю гибели. 22.00 Т/с "Солдаты" 20.55 Т/с «Тайны 23.10 «Новости 37» 
23.20 «Мой серебряный шар» 23.1 О с<диалог в прямом Правда о подвиге 23.1 О "Новости 37" (повтор следствия• (повтор) 

00 15 «Синемания» эфире» (повтор) космонавта 23.30 Музыкальная 22.00 Т /с «Мужчины 23.30 «Гость студии» 
00.45 «Дорожный патруль» 00.00 "Шестое чувство" Леонова» открытка» (повтор) не плачут• (повтор) 

01 .00 Лучшие клипы мира 00 15Х!ф «Воздушный 00.00 Х/ф «Интимные 23.20 «Исторические 00 00 Х/ф «Сумуру» 
нтв OXOTHИKJI услуги» хроники» 02.10 «Криминальное чтиво» 

06.00 «Сегодня утром» ЛЕНИНСК-ТВ 02 10 «Дорожный патруль» 02 20 « Военная тайна» ОО.15Х/ф «Колесо любви» 04 35 Д/ф "Дикая планета" 
09 05 Т/с «Она написала 05.55 "Москва· инструкция 01 .55 «Кинескоп» ЛЕНWiСК-ТВ 

убийство» по применению" нтв ЛЕНИНСК-ТВ 02.45 «Дорожный патруль» 05.55 «Москва инструкция 
1 О 00 Сегодня 06.20 Т /с "Любовь и тайны 06.00 "Сегодня утром" 05 55 «Москва· инструкция нтв по применению» 

10 25 «Чрезвычайное СансетБич" 09 05 Т/с "Она написала по применению» 06 00 «Сегодня утром» 06.20 Т/с «Любовь и тайны 
происшествие» 07 10 "Глобальные новости" убийство" 06.20 Т/с «Любовь и тайны 09. 05 Т /с «Она написала СансетБич• 

10.55 «Кулинарный 07 15 М/с "Котопес" 10 .ООСегодня СансетБич» убийство» 07.10 «Глобальные новости» 
поединок» 07.40 М/с «Ох уж эти детки• 10.20 «Чистосердечное 07 1 О «Глобальные новости• 10.00 Сегодня 07 15 М/с «Котопес• 

11 55 « Квартирный вопрос» 08 05 М/с "Как говорит признание» 07 15 М/с «Котопес» 10.20 «Особо опасен!» 07. 40 М/с «Ох уж эти детки» 

13.00 Сегодня Джинджер" 10 50 Т/с « Под небом 07 40 М/с «Ох уж эти детки» 10.50 Т/с «Под небом 08. 05 М/с « Как говорит 

13 30 Т/с «Мангуст» 08.30 «Наши песни» Вероны» 08 05 М/с «Как говорит Вероны» ДжинджерJ1 

15.35 «Чрезвычайное 09 00 "Завтрак с Дискавери' 11 . 55 Т /с «Херувим» Джинджер» 11 55 Т/с «Херувим• 08.30 «Городская панорама» 

происшествие» 1 О 00 Х/ф «Человек 13 00 Сегодня 08.30 Городская панорама 13 00 Сегодня 09 00 «Завтрак с Дискавери • 

16 00 Сегодня с двумя мозгами» 13.30 Х/ф « Мой лучший друг 09.00 "Завтрак сДискавери' 13.30 Х/ф «Поединок 10.00 Х/ф се Закусочная 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» 12 .15 М/с «Дикая семейка - генерал Василий, 09.30Х/ф «Ктоя?» в Диггстауне» на колесах» 

17.30 Т/с «Свободная Торнберри» сын Иосифа» 12.15 М/с "Дикая семейка 15.35 «Чрезвычайное 12. 15 М/с «Дикая семейка 

женщина» 12.40 М/с "Прикnючения 15.35 "Чрезвычайное Торнберри" происшествие» ТорнберрИ» 

18 30 «Чрезвычайное Джимми Нейтрона. происшествие" 12 40 М/с "Прикnючения 16.ООСегодня 12.40 М/с «Приключения 
происшествие» мальника-гения" 16 .ООСегодня Джимми Нейтрона , 16 20 «Принцип «ДОМИНО» Джимми Нейтрона, 

19 00 Сегодня 13 05 М/с "Губка Боб 16.20 "Принцип «Домино" мальника-гения" 17 30Т/с «Свободная мальника-гения» 

19 40 Т/с «Херувим» Квадратные штаны" 17 30 Т/с «Свободная 13 05 М/с "Губка Боб женщина• 13.05 М/с «Губка Боб 

20.45 Т/с «Под небом 13 30 "Т елемагазин" женщина» Квадратные штаны" 18.35 «Чрезвычайное Кв,адратные штаны» 

Вероны» 14.00 «ГОЛОД» 18.35 ''Чрезвычайное 14 00 «Голод• происшествие» 14.00 «ГОЛОД» 

21 50 «Чрезвычайное 15.00 Т/с "Толстая девчонка" происшествие" 15.00 Т/с "Толстая девчонка' 19.ООСегодня 15 .ООТ/с«Толстаядевчонка» 

происшествие» 16 00 "Дом - 2" 19. 00 Сегодня 16 00 "Дом-2" 19.40 Т/с «Херувим» 16.ОО "Дом-2" 

22 00 Сегодня 1700"0кна" 19.40 Т/с «Херувим » 17. ОО "Окна" 20.45 Т/с «Под небом 17.ОО "Окна" 

22 40 «Страсти 18.00 Д/ф "Цена любви" 20 45 Т/с «Под небом 18 00 "Запретная зона" Вероны» 18 00 «Цена любви» 

по Горбачеву» 19 00 'Желаю счастья'" Вероны» 19 00 «Желаю счастья'» 21 50 «Чрезвычайное 19.00 «Желаю счастья' » 

23 45 «Чрезвычайное 19.30 Городская панорама 21 50 «Чрезвычайное 19 30 Городская панорама происшествие• 19 30 Городская панорама 

происшествие» 20.00 "Окна" происшествие» 20 ОО "Окна" 22.00 Сегодня 20 ОО "Окна" 

00 00 Сегодня 21 00 "Дом - 2" 22. 00 Сегодня 21 00 "Дом-2" 22.40 «Страсти 21 .00 "Дом-2" 

00.15 Т/с «Херувим» 22.00 Х/ф «Кто я?» 22 40 «Страсти 22.00 Х/ф "Закусочная по Горбачеву» 22.00 Х/ф «Большая драка» 

01 15 «Журнал лиги 00.40 "Дом - 2" по Горбачеву» на колесах" 23.45 «Чрезвычайное 00.15 «дом-2» 
чемпионов» 01 .1 О "Городская панорама" 23 45 «Чрезвычайное 00.25 "Дом-2" происшесrвие• 00.45 Городская панорама 

01.45 Х/ф «Боба бу» 01 .55 «Живой журнал» происшествие» 00.55 Городская панорама 00.00 Сегодня 01 .30 'Живой журнал" 

03.15 Т/с «Первый 02.25 «Голод» 00 00 Сегодня 01 .40 «Живой журнал» 00.15 «Страсти по Горбачеву» 02.ОО "Голод" 

понедельник» 03.25 Х/ф «Семейка 00.15 Т/с «Херувим» 02.10 «ГОЛОД» 01 .15 Т/с «Херувим» 02.55 Х/ф "Американские 

04.00 Сегодня Флоддер в Америке» 01 .20 Т/с «Детектив Раш» 03.10 Х/ф «Семейка Фло,адер-3» 03.15 Т/с «Первый президенты в бегах" 



l lнт1111ца. 1~ \tарта <:уййота. 19 \1арта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВОЗМОЖНОГО» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.45 ''Чрезвычайное ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23 10Футбол 

06 ОО"Доброе утро" 04 55 Т/с «Любовь вдовца-2» 06.00 "Доброе утро" происшествие" 06 00 Новости 0115 сМировойбокс» 
09 00 Новости 05.40 «Чрезвычайное 09 00 Новости 06 10 М/с «Земля до начала 02 15Х/фсНарушая 
09 05 Т/с «Хиромант» происшествие» 09 05 Т/с сХироманТ» стс времен• запреты» 

10 10 Т/с "Клон" 10 .20Т/с "Клон" 06.00 Т/с с Беверли 06.50 Т/с «0 возвращении 04 00 Сеrодня 
11 40 М/ф «Уn1ные истории» стс 11 40 М/ф «Алладин» Хиллз90210• забыть• 04 10 «Футбол в разрезе» 
12.00 Новости 06 ООТ/с сБеверли 12.00 Новости 06 40 М/с «Приключения 08 20 «Играй. гармонь 04 45 Х/ф «Жилец• 
12 05 Т /с "Рожденная Хиллз90210• 12.05 Тfс "Рожденная Стремянки любимая'• 

революцией" 06 40 М/с сМишка-мохнатик• революцией" и Макаронины» 09 00 с Слово пастыря• стс 
13 50 Документальный 06 50 М/с «Смешарики• 1330 д/Ф 'Жизнь 06 50 М/с сСмешарики» 09.10 с Здоровье• 06.00 Х/ф «Святой Патрик 

детектив 07 00 М/с с Приключения Вуди в три оборота" 07.00 М/с «Приключения 1 О 00 Новости Ирландская легенда• 
14 30 «Угадай мелодию• и его друзей• 14 30 «Угадай мелодию• Вуди и его друзей» 10.10 "Три окна" 07 35 М/ф «дождливая 
15 00 Новости 07 30 «Включайся» 15 00 Новости 07.30 «Включайся» 10 50 «Любовные истории» история» 

15 20 Т/с "Сыщик 08.30 «Другие НОВОСТИ» 15.20 Х/ф «Кольцо 08 30 «Другие НОВОСТИ• 11 30 с Встань и иди» 07 50 М/с «Тутенwrейю1 
без лицензии" 09.00 Т/с сМоя прекрасная из Амстердама• 09.00 Т/с сМоя прекрасная 12 00 Новости 08 20 М/с сСмешарики» 

16 30 "Пять вечеров" НЯНЯ» 17 00 "Пять вечеров" НЯНЯ» 12.10 «История 08 30 с Свежий ветер» 
17 30 Т/с с Богатство» 09.ЗО Т/с с Тайны Смолвиля» 18 00 Вечерние новости 09 ЗОТ/с сТайныСмолвиля• с географией• 08 55 «Азбука спроса• 
18 00 Вечерние новости 10 30Х/ф «Полицейский 18.20 "Криминальная 1 О 30 Х/ф с Армейские 1310М/ф сМиккиМаус 09 00 М/с «Том и Джерри» 
18 10Т/с с Богатство• и малыш• Россия" приключения• и его друзья» 09 15 сПолундра1• 
18 40 Т /с "Клон" 12.30 «Осторожно модерн-2• 18 50 «Основной инстинкт• 12 30 «Осторожно, 13 30 «Умники и умницы• 09 45 М/с сТом и Джерри• 
19 50 Т /с «Женский роман• 13 00 Т/с с Томми-оборотень• 19.50 "Поле чудес" модерн-2• 14 1 О «Пестрая лента» 10 00 Х/ф «НОВИЧОК» 
21 ООВремя 13 30сСредьбеладня• 21 ООВремя 13 00 Т/с «Томми- 1510 «Слабое звено• 12 00 с Самый умный» 
21 30 Т/с «Хиромант• 14.30 «Территория закона» 21.25 «Большая премьера» оборотень• 16 00 «КВН-2005» 14.00 «Спасите, ремонп 
22 40 «Человек и закон• 15 ООМ/ссНовый Бэтмен• 23 00 Концерт 13 30 с Средь бела дня• 17 50 «Классика 15 ООд/ф «Паразиты» 
23.30 Ночное «Время• 15. 30 М/с «Дэн Дейр «Я буду всегда 14 30 «Территория закона» Уолта Диснея• 16 00 сМашина времени» 

Профилактика Пилот будущего• с тобой» 15 00 М/с «Новый Бэтмен» 18 00 Вечерние новости в Кемерове 
С 23.45 ДО 01 .40 16 00 Т/с «Лучшие• Профм.лактика 15 30 М/с «Дэн Дейр 1810сЕралаш• 16 30Т/с сУлицыразбитых 

01 40Х/ф с0пасный 17 00 Т/с с Тайны Смолвиля• С 23.45 ДО 01.20 Пилот будущего• 18 40 «Новые песни фонарей• 
Джонни• 18 00 Т /с «Комиссар Реке• 01 20 «Что? Где? Когда?• 16.00 Т/с «Лучшие• о главном• 17 40Х/ф с0чень 

03 20 Х/ф •Взгляд• 19 ООТ/с «Моя прекрасная 02 40 Х/ф «Человек 17 00 Т/с с Тайны Смолвиля• 20 00 "Кто хочет стать страшное кино• 

05 00 Новости НЯНЯ» президента-11 18 00 Т/с «Комиссар Реке» миллионером?" 19 30 «33 квадратных 
05 05 с Горячие точки 19 30 «Другие НОВОСТИ» операция 19 00 Т/с сМоя прекрасная 21 ООВремя метра » 

ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 20.00 Т/с «Новый русский сАнтитеррор» НЯНЯ» 21 20 «Розыгрыш• 21 ООХ/ф«Рыцарь 
романс• 04.20 Х/ф «Жульничество• 19.30 «Другие НОВОСТИ» 22 40 «Золотой граммофон» Камелота» 

КАНАЛсРОССИЯ• 21 00 Х/ф «Армейские 20 00 Т/с с Новый русский Профилактика 22 55 Х/ф «Нерушимые узы» 
05.00 «Доброе утро, Россия» приключения• КАНАЛ «РОССИЯ• романс» С 23.45 ДО 01. 20 01 ООХ/ф«Процесс 
05 05. 05 45. 06 15 06 45 23.00 «Осторожно, 05 00 "Доброе утро 21 00 Х/ф с Очень страшное 01 20Х/ф сПосnешиwь- жанныдАрк• 
07 15, 07 45, 08.05, 08.30 модер++-2» Россия 1· КИНО» людей насмешишь• 02 10 Х/ф «В космической 

с Вести-Кузбасс• 23 30 с Территория закона• 05 05, 05 45. 06 15. 06 45, 22.55 с Территория закона• 03 20Х/ф с Топаз• ловушке• 

08 45 Т/ссТайнысnедствия• 00 00 Т/с с Моя прекрасная 07 15. 07 45, 08 05, 08.30 23 25 Т/с с Моя прекрасная 03 35 Х/ф сМанчи наносит 
09 45 К 60-летию победы . НЯНЯ» «Вести-Кузбасс• НЯНЯ» КАНАЛ "РОССИЯ'' ответный удар• 

«Негюбежденные• 00 35 «Детали• 08 45 Т/с с Тайны следствия• 00 00 Х/ф «Убийство 05 50 Х/ф "Молqцой Геракл" 05 00 «Истории в деталях» 
10 45 «Вести О 1 00 Т /с «Друзья » 09 45 «Мой серебряный шар• на озере» 07 15 "Большая перемена" 

Дежурная часть• 01 55 Х/ф сЗа рекой - Техас» 10 45 с Вести 01 50 Х/ф «Хамелеон» 07 40 "Золотой ключ" ТВКРЕН-ТВ 
11 ООВести 03 30 Х/ф с Судебная ошибка• Дежурная часть• 03 35 Х/ф сХамелеон-2 08 00 Вести (г. Полысаево) 
11 30 « Вести-Кузбасс• 05 00 «ТеррИтория закона• 11 00 Вести Битва насмерть» 08 10 «Вести-Кузбасс• 07 30 д/Ф "Дикая планета" 
11 50 Т/с "Линии судьбы" 05.25 «Истории в деталях• 11 30 « Вести-Кузбасс• 04.55 с Территория закона• 08 20 "Русское лото" 08 25 М/с "Приключения 
12 50 сЧтохочет женщина• 11 .50 "Мусульмане" 08 55 "Утренняя почта" Конана-варвара" 
13 45 свести 37ТВКРЕН-1"В ' 12 00 "Вся Россия" 37 ТВК РЕН-ТВ 09 25 "Субботник" 08 50 М/с "Шинзо" 

Дежурная часть» (r. Полысаево) 1215«Городок• (r. Полысаево) 10 10 сСмехопанорама• 09.16 сНовостм 37» 
14 00 Вести 07.00 сНовостм 37• (повтор) 12 45 "В поисках 07.00 •Новости 37• 11 00 Вести (повтор) 
14 10 « Вести-Кузбасс• 07 25 М/с с Икс-мены• приключений" (повтор) 11 10 « Вести-Кузбасс• 09 45 М/с "Футурама" 
14.30 "Частная жизнь" 07 50 М/с «Автогонщики 13.45 «Вести. 07 .25 М/с "Икс-мены" 11.20 "Сто к одному" 10.45 "Очевидец" 
15 30 Т/с «Мужчины НАС КАР» Дежурная часть» 07.50 М/ф «АВТОГОНЩИКИ 12. 15 "В поисках 11.45 Т/с "Домик с собачкой" 

не плачут• 08.25 с Час суда• 14.ООВести НАС КАР» приключений" 12.50 "Криминальное чтиво" 
16.30 «Вести 09.30 «Новости 3711 (повтор) 14.10 «Вести-Кузбасс• 08 30 "Час суда" 13 15 "Клуб сенаторов" 13.30 "Новостм 37" 

Дежурная часть• 09 .50Х/ф «Охотники 14.30 "Частная жизнь" 09.30 "Новостм 3Т' 14 ООВести (повтор) 
16 40 с Вести-Кузбасс• за разумом• 15.30 Т/с "Мужчины (повтор) 14 25 Х/ф "Русский крест" 13 50 "Тайны великих 
17 ООВести 11 .55 д/ф "Дикая планета" не плачут" 09 50 Х/ф "Эрнест снова 16.00 сРегион-42• Искатели 
17 10 "Кулагин и партнеры" 12 30"24" 16.30 «Вести в седле" 16 1 О Азбука спроса приключений" 
17.45 Т/с "Кармелита" 13 .ОО"Чассуда" Дежурная часть• 11 55 д/ф "Дикая планета" 16.15 «Полит-чай• 14.50 Т/с "Афромосквич" 
18 45 Т/с "Исцеление 14.00 Т/с «Солдаты• 16.40 «Вести-Кузбасс• 12.30 "24" 16 45 •Урожайные грядки• 16.00 "Шестое чувство" 

любовью" 15.15 М/с''Что сЭнди7' 17.00 Вести 13 . ОО"Чассуда" 17.00 «Овертайм» 16.55 Х/ф "Взрыватель" 
19 45 свести 15 40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 17.10 "Кулагин и партнеры" 14. 00 Т /с "Солдаты" 17 30 «36,6» 19.00 "Музыкальная 

Дежурная часть• 16 00 Т/с "Мятежный ду-1' 17 .45 Т/с "Кармелита" 1515М/с "ЧтосЭнди?" 17 45 «депутатский открыта" 
2000Вести 17.00 «Час суда• 18 45 Т/с "Исцеление 15 40 Т/с "Пауэр рейнджерс" вестник» 20 ООХ/фсГонщик» 
20.30 «Вести-Кузбасс• 19.30 «Новостм 37• любовью" 16 00 Т /с "Мятежный дух" 1800"Смеяться~" 23 00 д/Ф ''Максимальные 
20. 50 "Спокойной ночи, 20 00 Х/ф "Эрнест снова 19.45 свести 17.00 «Час суда» 19 50 «В Городке• перегрузки" 

малWJИI" в седле" Дежурная часть• 19.30 сНовостм 37• 20.00 Вести 00 00 Х/ф "Бухта страсти" 
20 55 Т/с \айны следствия" 22.00 Т/с "Солдаты" 20 ООВести 20.ООХ/ф с Взрыватель• 20 25 "Зеркало" 00 40 Х/ф «девушки 
22. 00 Т /с с Мужчины 23.10 «Новости 37• (повтор) 20.30 с Вести-Кузбасс• 22.00 сОтражение• 20 35 «Честный детектив» из кабаре Ройал. 

не плачут• 00 00 Х/ф с Смерть 20 50 "Спокойной ночи, 23 10Т/ссМатрешки• 21 05 Х/ф «Четыре 02 05 Муэканал 
23 00 «Вести+» сталинизма малыши!" ОО.30Х/ф «Фото на таксиста и собака » 04 1 О д/ф "Дикая планета" 
23 20 «Аркадий Гайдар в Богемии• 20.55 Юбилейный концерт развороте журнала» 23 15 Х/ф «Жизнь или 

Поспедняя тайна• 01 20 Х/ф с Книга ЖИЗНИ• «Кубку юмора 02.25 Муэканал что-то в этом роде » ЛЕНИНСК-ТВ 
00 15 Киноакадемия 02.40 сОчевидец• -10лет'• 03 50д/ф «Искусство 01 20Х/ф «Презумпция 07 00 Tlc « Наша секретная 

Премия 03 25 Муэканал 23.15 Х/ф «Ахиллесова выживания• невиновности• ЖИЗНЬ» 

«Золотой лев• 04 30д/ф "Дикая планета" пята• 07 50 •Каламбур» 
02 25 «Дорожный патруль• 02 15Х/ф «Контрабандист• llЭИiСК-ТВ нтв 08 20 Т/с •Дживс и Вустер• 

ЛВИС<-JЗ 05.55 ~москва· инструкция 06 05 М/ф «Веселая 09 10 «Фигли-мигли• 
~ 05 55 •Москва · инструкция Ш1 по применению• карусель• 09 35 Городская панорама 

06 00 "Сегодня утром" по применению• 06 00 "Сегодня утром" 06.20 Т/с «Любовь и тайны 06. 15 Х/ф сПосnедний 10 00 Х/ф «Навеки твоя• 
09.05 Т/с "Она написала 06.20 Т/с «Любовь и тайны 09.05 Т/с"Она написала СансетБич» бойскаут» 12.20 М/с "Сейлормун 

убийство" СансетБич• убийство" 0710сГлобальныеноеости• 08 00 Сегодня снова с нами" 
10.ООСеrодня 07 10 «Глобальные новости• 10.00 Сегодня 07 15 М/с « Котопес• 08 15 М/ф «Ну, поrоди !• 13 30 "Две блондинки 
10.20 "Тайны разведки" 07 15 М/с сКотопес• 1 О 15 "Военное дело" 07 40 М/с с Ох уж эти детки• 08 25 Т/с "Попицейский против грязи" 
10.50 Т/с "Под небом 07 40 М/с сОх уж эти детки• 10.50 Т/с "Под небом 08.05 М/с «Как говорит Кэттс и его собака" 14 00 "Дорога к храму" 

Вероны" 08.05 М/с «Как говорит Вероны" Джинджер» 08.55 "Без рецепта" 14 30"Фигли-Мигли" 
11 55 Т/с сХерувим• Джинджер• 11 55 Т/с "Херувим" 08 30 Городская панорама 09 25 "Дикий мир" 15 00 Т /с "Агентство НЛС" 
13 00 Сеrодня 08.30 Городская панорама 13. 00 Сегодня 09.00 «Завтрак 10 00 Сеrодня 16 00 "Дом-2" 
13 30 Х/ф «Идиот• 09 00 "Завтрак с Дискавери" 13 40Х/ф сПлачувnеред'• сДискавери• 10 20 "Растительная жизнь" 17 ООТ/с "Саша +Маша" 
15.35 ''Чрезвычайное 1 ООО Х/ф "Большая драка" 15 35 "Чрезвычайное 10.ООХ/ф "Любовница 1 О 55 "Кулинарный 17. 30 "Москва инструкция 

происшествие" 12.15 М/с"Дикая семейка происшествие" из Москвы" поединок" по применению" 
16.ООСегодня Торнберри" 16.00 Сеrодня 12 15 М/с"Дикая семейка 11 55 "Квартирный вопрос" 18 00 "Запретная зона" 
16 20 "Принцип «Домино" 12. 40 М/с "Приключения 16.20"Принцип «Домино" Торнберри" 13 .ООСеrодня 1900 «МоСт» 
17.30 Т/с "Свободная Джимми Нейтрона, 17 30 "Стресс" 12 40 М/с"Приключения 13 20 "Особо опасен!" 19 30 «Желаю счастья'» 

женщина" мальчика-гения" 18 30 "Чрезвычайное Джимми Нейтрона, 13 55 Х/ф с Затерянные 20 00 "Цена любви" 
18 30 ''Чрезвычайное 13.05 М/с "Губка Боб происшествие" мальчика-гения" в космосе• 21 00 "Дом-2" 

происшествие" Квадратные штаны" 19 00 Сегодня 13 05 М/с с Губка Боб 16 00 Сегодня 22 00 Т/с "Саша+ Маша" 
19 00 Сеrодня 14.00 «Голод• 19 40 Х/ф с Последний Квадратные штаны• 16.20 "Женский взгляд" 22 30 Т/с "Смешные и голые" 
19 40 Т /с "Херувим" 15. 00 Т/с "Толстая девчонка" бойскаут• 14 00 с Голод• 16 55 "Своя игра" 23 30 "Дом-2" 
20 45 Т/с "Под небом 16 00 "Дом-2" 21 50 "Чрезвычайное 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 17 55 Т/с "Кодексчести-2" 00.00 "Наши песни" 

Вероны" 17 ОО"Окна" происшествие" 16.00 "Дом-2" 19 40 «Профессия - 00 15 Т/с «Любовь 
21 50 ''Чрезвычайное 18 00 "НеобЪЯQiИМО, НО факт' 22 00 Сегодня 17 ОО"Окна" репортер• на шестерых• 

происшествие" 19.00 «Желаю счастья'• 22.40 "Совершенно 18.00 "Школа ремонта" 20 1 О "Юбилей" 70 лет 00 50 ' 'Мике файт 
22 00 Сегодня 19 30 Городская панорама секретно" 19.00 •Желаю счастья~• народному артисту бои без правил" 
22 40 "К барьеру'" 20.00 "Окна" 23 35 Х/ф "Одинокая 19.ЗО Городская панорама России С Юрскому 01 20 Х/ф "Секс и холостяк" 
00 00 Сегодня 21 00 "Дом-2" белая женщина" 2000 "0кна" 21 25 Х/ф «Пассажир 57» 03 30 Т/с "Ливерпуль-1" 
00. 15 Т /с "Херувим" 22.00 Х/ф "Любовница 01 45 "Кома это правда" 21 .00 "Дом-2" 
01 20 Т/с «Детектив Раш• из Москвы" 03.15 Т/с «Первый 22 00 Х/ф "Навеки твоя" 
02 15 Бильярд 23.45 "Дом-2" понедельник• 00 15 "Дом-2" Продам ВАЗ-21111, 2000 год выпуска, 0315 Т/с «Первый 00 15 Городская панорама 04 00 Сегодня 00 45 Городская панорама 

понедельник• 01 00 'Живой ж}'рнал " 0415 Т/с "За гранью 01 30 "Живой журнал" цвет темно-серо-синий, тонировка, авто-
04 00 Сегодня 01 . 30 "Голqц" возможного" 02. 00 "Голод" магнитола, 155 тысяч рублей, торг. Теле-
04.10 Т/с «За гранью 02.25 Х/ф «Незаконно твой» 05.00 Т/с "Любовь вдовца-2" 03.15 Х/ф "Навеки твоя" фон 1-33-33. 



Воскрссс111:»с, 20 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.10 М/с «Земля до начала 

времен» 

06.50 М/ф (<Дблина 
папоротников» 

08.20 « СлуЖ>f Отчизне!» 
08.50 М/с «Команда 

Гуффи» 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.1 О (<Непутевые 

заметки» 

10.30 «Пока все дома» 
11.10 «дог-шоу» 
12.00 Новости 
12.1 О «Жизнь 

с динозаврами» 

13.10 М/ф (<Микки Маус 
и его друзья» 

13.40 Х/ф «Наверное, 
боги сошли 
сума» 

15.40 «Слабое звено» 
16.20 Х/ф «Бриллиант 

Джеру» 
18.ОО'«Времена» 
19.00 «Смешные люди» 
21.ООВремя 
21.45 Х/ф «Люди Х» 

Профилактика 
с 23.40 до 01.20 

01.20 Х/ф «Лунный папа» 
03.20 Х/ф «два сердца» 
04.50 Т/с <<Приключения 

. Геркулеса» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.55 Х/ф с Веселые ребята» 
07.25 «Колоссальное 

ХОЗЯЙСТВО» 
07.40 «Военная программа» 
08.00 Вести 
08.1 О «Вести-Кузбасс>> 
08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 <(ТВ Бинго-шоу» 
09.05 <(Диалоги 

О ЖИВОТНЫХ» 

10.00 «Вокруг света» 
11 ООВести 
11 .1 О «Вести-Кузбасс» 
11.20 (<Пирамида» 
11.50 «Городок» 
12.20 «Сам себе режиссер» 
13. 15 «Парламентский час» 
14.00 Вести 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.05 Х/ф «долг чести» 
17 .55 Концерт 
20.00 «Вести недели» 
21.00 «Специальный 

корреспондент» 

21 .25 «Я готов на все!» 
22.30 Клуб «Театр+ ТВ» 
00.30 Х/ф «Обратно 

на Землю» 
02.1 О «Формула-1 » 

.!:1m 
06.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
08.00 Сегодня 
08.20 «Сказки Баженова» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.ООСегодня 
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.50 «Тор gеаг» 
11.25 «дачники» 
12.00 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
13.ООСегодня 
13.20 «Военное дело» 
13.55Х/ф «Большая 

семья» 

16.ООСегодня 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодексчести-2» 
19.ООСегодня 
19.40 «Чистосердечное 

признание» 

20. 1 О Х/ф «Львиная доля» 
22.30 Х/ф (<Любовная 

история» 

00.35 Х/ф «Даун Хаус>1 
02.25 Х/ф «Нужные ЛЮДИ» 
04.00 Сегодня 
04.15 Х/ф «Позывные 

БЭТ-21» 

стс 
06.00 Х/ф «Леонард шестой» 
07.25 М/ф «Золушка» 
07.50 М/с«Тутенштейн» 
08.20 М/с «Смешар111ки» 
08.30 (<Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 М/с «Оливер Тв111ст» 
09.30 М/с «Бешеный 

Джек-пират» 
10.ООХ/ф «Рыцарь 

Камелота» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите 

это немедленно» 

15.00 Д/ф «Смотрите, 
как можно быть 
съеденным заживо» 

16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 «33 квадратных 

метра» 

17.00 Т/с «Даша Васильевэ. 
Любительница 
частного сыска-3» 

19.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница 
частного сыска-3» 

21.00 Х/ф «Не заглядывай 
под кровать» 

23.ООД/ф «Смертельные 
объятия» 

00.00 «Кино в деталях» 
01 .ООХ!ф«Перед 

рассветом» 

02.50 Х/ф «Возвращение 
Джека
потрошителя» 

04.45 «Истории в деталях» 

37 тек РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.30Д/ф «Дикая планета» 
08.25 М/с «Приключения 

Конана-варвара" 
08.50 М/с «Шинзо» 
09. 15 М/с «Уолтер Мелон» 
09.40 М/с «Симпсоны» 
11.10 Т/с «Вовочка -3» 
11.45 «Неделя» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13.45 «Честная игра» 
14.00 Х/ф «Русское чудо» 
15.50 «Музыкальная 

открытка» (повтор) 
16.55Х/ф «ГОНЩИК» 
20.00 Х/ф «Мадемуазель 

Д'Артаньян» 
23.05 Т/с «Холостяки» 
01. 1 О Х/ф «Ангел мести» 
02.55 Музканал 
04. 10Д/ф «дикая планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

07.50 «Каламбур» 
08.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
09.10 «Фигли-МИГЛИ» 
09.35 «Маски-шоу» 
10.00 Х/ф «Навеки твоя» 
12.20 М/с «Сейлормун снова 

снами» 

13.30 «Маски-шоу» 
14.00 «Каламбур» 
14.30 «Фигли-Мигли» 
15.00 Т/с «Агентство НЛС» 
16.00 «ДОМ-2» 
17.ООТ/с«Саша+Маша>> 
17.30 «две блондинки 

против грязи». 

18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «МОСТ» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 «дом -2» 
22.00 Т/с «Саша+ Маша» 
22.30 Т/с «Смешные и голые» 
23.00 «Секс с Анфисой 

Чеховой» 
23.30 «дом-2» 
00.00 «Наши песни» 
00.15 Т/с «Любовь 

на шестерых» 

00. 50 «Мике файт» 
01 .20 Х/ф «Мамбо кафе» 

YВAЖAEltfhlE l/ИТАТЕ/IИ! 
У fJ(IC есть fl()ЗМ()ЖНость оформum1> лоо

писку на е((зету <(RоАЫС((ево~ в МУ (rRoAЫC(l
eflcкuti пресс-центр~ Л() ((оресу: уА. К()смоннв
mоfl, 88. Стоимосm1> Л()описки Hfl ооин месяц 
- 8 py611eti 50 копеек. 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 

-Очевидцев ДТП, случившегося 16 февраля 2005 года с 
15 до 16 часов на пешеходном переходе у губернского 
магазина по ул . Бакинской, просим позвонить по телефо
нам 1-37-91, 1-32-45. 

CдGpm 

:Ofut.жJta.Я 
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В рамках месячника обо-' 
ронно-массовой и спортив
ной работы. в честь празд
нования Дня защитника 
Отечества и 60-летия побе
ды в Великой Отечествен
ной войны на стадионе 
ДЮКФП состоялись сdрев
нования по общей физичес
кой подготовке среди допри
зывной молодежи. В сорев
нованиях по подтягиванию, 

поднятию туловища и прыж

ках в длину участвовали 

учащиеся старших классов 

об~азовательных школ 
и первокурсники ПЛ №25. По 
1 О человек в команде. 

В командном первенстве 
победа досталась спортсме
нам школы №14 (преподава
тель физической культуры 
Н.В. Корниенко), на втором 
месте оказалась команда 

школы №44 (М.В. Шатунова) 
и замкнула тройку призеров 
школа №35 (Е.Ю. Осипова). 

Лучшие результаты в от
дельных в111дах программы у 

спортсменов школы №14. А. 
Балабин - в подтягивании, 
Е. Аредаков - в ПОДНЯТИИ ту
ловища и А. Анкудинов - в 
прыжках в длину. 

Команда победmелей на
граждена Почетной грамотой 
и переходящим кубком, при
зеры -поче'!tiыми грамотами. 

А лучшие спортсмены отме--

вei:m':-uк ГИБД~ 

чены ценными подарками. 

Финансовую поддержку 
оказала администрация горо

да Полысаево. 

CnacuJo 
CJIOНUJjtaAt 
В спортзале «Полысае

вец» прошел очередной тур
нир по мини-футболу, в кото
ром участвовали спортсме

ны из Ленинска-Кузнецкого, 
Белова и Полысаева. Сорев
нования проходили по круго

вой системе, возраст игро
ков 12-14лет. 

Упорная борьба была в 
каждой встрече. Но особенно 
острый накал отличал игры 
команд Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаева, встреча кото
рых закончилась 5:5. Однако 
по лучшей разн111це забитых 
мячей пол!!.1саевцы опереди
ли соседей и заняли 1 место. 

Были отмечены лучшие 
игроки турнира: вратарь А. 
Сазыков, защитник К. Гриба
нов, нападающий Э. Конев и 
самый надежный игрок С. Ту
эова<ий. Эдик и Семен- пред
ставители команды-победи
тельницы. Участники сорев
нований награждены почет
ными грамотами, кубками, 
сладкими призами и памят

ными подарками. 

Турнир состоялся благо
даря финансовой поддержке 
администрации города и фир
мы ООО «ТПК Инвест Сер
вис» (К.В. Приставка), кото
рая всегда оказывает по-

мощь детской футбольной 
команде г. Полысаево. 

.Jlaшuiiu 
8'ejtltЬt 

Впервые в городе состо
ялись соревнования по во

лейболу среди юниоров на 
приз памяти Виталия Ивано
вича Балдицина, в которых 
приняли участие команды 

Красноярской общеобразова
тельной школы, ПУN214, ~ 
лы №20, Мирновской средней 
школы Ленинск-Кузнецкого 
района, Ленинск-Кузнецкого 
горНОrехническогоколледжа 

и города Полысаево. 
Жеребьевка разделила 

участников на две подгруппы. 

в СТЫКОВЫХ играх за победу 
боролись спортсмены Полы
саева и Красноярки, где наши 
спортсмены уверенно пере

играли соперников в двух 

партиях. Замкнули тройку 
призеров спортсмены горно

технического колледжа. 

Команда победителей 
отмечена Почетной грамо
той и переходящим кубком 
памяти В.И. Балдицина, при
зеры - грамотами и денеж

ными призами. 

Были определены и от
мечены памятными кубками 
лучшие игроки: нападающий, 
пасующий. Лучшим защит
ником стал наш земляк-Ми
хаил Черданцев. 

Соревнования состоя
лись благодаря финан09вой 
поддержке администрации 

города, ПJХ)фооюэного КОМИ1&
та шахты «Полысаевская», 

индивидуальных предприни

мателей М.И. Черданцевой, 
000 «УНИСОН» (С.И. Хорохор
дин), ООО «Лидер» (И.В. Же
ренков), ООО «3ерх» (В.Н. 
Чаткин), ООО «ТПК Инвест 
Сервис» (К.В. Приставка). 

Jиaq~ 
н.е мq8'&иt 
27 февраля на стадионе 

ДЮКФП прошли седьмые 
традиционные лыжные гонки 

на приз памяти мастера 

спорта СССР Семена Влади
мировича Чудмаева. В со
ревнованиях, которые про

водились в пяти возрастных 

группах, приняли участие бо
лее ста лыжников из горо

дов и районов Кузбасса. 
Хорошие результаты по

казали полысаевские спорт

смены в младшей возраст
ной группе (1991г.р. и млад
ше). Первое место обеспе
чил себе Владимир Хардин, 
третье -Алексей Панфилов 
(тренерА.Б. Хардина). В воз
растной группе 1987-88 г.р . 
«серебро» у полысаевца · 
Сергея Болдаева (УОР). 

Победители и призеры во 
всех возрастных группах на

граждены памятными вым

пелами, медалями, почетны

ми грамотами и денежными 

премиями. 

Финансовую помоЩь ока
зала администрация г. Полы
саево. 

А. ЧЕРНЯТИН, 
начальник отдела 

по физкультуре, 
спорту и туризму. 

ТЕХОСМОТР - 2005 
В преддверии проведе

ния государственного тех

нического осмотра у чита-

телеИ возникает много воп
росов по поводу порядка 

проведения, места, перечня 

документов, необходимых 
для технического осмотра, 

а также по оплате, ведь с 1 
января произошли некото

рые изменения. На все вы
шеперечисленные вопросы 

мы попросили ответить на

чальника отделения техни

ческого надзора майора ми
лиции Игоря Петровича Ла
рионова. 

- Иrорь Петрович, ка
кие документы реrламен· 

тируют порядок проведе

н и я государственного 
техническоrо осмотра? 

- Порядок проведения 
государственного техни

ческого осмотра определя

ется постановлением Пра
вительства РФ от 31 июля 
1998 года за №880 и распо
ряжением администрации 

Кемеровской области от 21 
февраля 2000 года №145-
Р. Этими документами оп
ределяется весь перечень 

вопросов, касающихся 

проведения технического 

осмотра. 

Так, например, государ
ственный технический ос
мотр транспортных средств 

проводится по месту регис

трации (временной регист
рации) транспортных 
средств. 

Государственному 
техническому осмотру 

подлежат: 

а) легковые автомобили, 
используемые дnя перевоз

ки пассажиров на коммер

ческой основе, автобусы и 
грузовые автомобили, обо
рудованные дnя системати

ческой перевозки людей с 
числом мест для сидения 

более 8 (кроме места води
теля), специальные транс
портные средства и прице

пы к ним для перевозки круп

ногабаритных, тяжеловес
ных и опасных грузов - 2 
раза в год; 

б) транспортные сред
ства, с года выпуска кото-

рых прошло не более 5 лет, 
включая год выпуска - 1 раз 
в 2 года ( за исключением 
транспортных средств, ука

занных в пункте а) ; 
в) транспортные сред

ства, с года выпуска которых . 
прошло более 5 лет; включая 
год выпуска, а также транс

портные средства, год вы

пуска у которых не установ

лен - 1 раз в год. 
- Какое количество 

транспортных средств · 

ежегодно проходит техни

ческий осмотр? 
-Цифра эта ежегодно ко

леблется, но незначительно. 
Так, в 2004 году признано 
технически исправными 20 
057 единиц из 30 576 осмот
ренных транспортных 

средств, представленных на 

государственный техничес
кий осмотр. По лицам , кото
рые не предоставили на тех

нический осмотр свои транс
портные с.редства, прово

дится следующая работа: 
- направлены повестки 

владельцам транспортных 

средств; 

- направлены списки в 
налоговую инспекцию, в РТИ 
и в отдел участковых инс

пекторов УВД. 
• Игорь Петрович, рас

скажите об оплате за про
ведение государственно

го технического осмотра. 

- В связи с вступлением 
с 1 января 2005 года закона о 
государственной пошлине 
произошли некоторые изме

нения и в оплате. Так, сто
имость ТО с использовани
ем средств техническоrо 

контроля, включая затраты 

на специальную продукцию: 

легковой автомобиль -
123 руб., 

грузовой автомобиль -
171 руб., 

автобус- 1 7 1 руб. , 
прицеп - 99 руб., 
мототранспорт - 75 руб. 
Транспортные сред-

ства для перевозки опас-

ных грузов: · 
грузовой автомобиль -

255 руб.; 
прицеп -147 руб. 
Транспортные средства 

для перевозки тяжеловесных 

и крупногабаритных грузов: . 
грузовой автомобиль -

207руб.; 
прицеп - 123 руб. 
Специ'11ьные и специ· 

ализ.и~ванные трансnор· 
ntыe средства: 

легковой автомобиль -
171 руб.j • 

tрузовой авто~обиль -
2Э~ руб. ; ' 

автобус - 231 руб. ; 
прицеп -135 руб.; 
мототранспорт- 99 руб. 
Вторая квитанция, кото-

рая должна предъявляться 

при техническом осмотре -
это квитанция об уплате го
сударственной пошлины, она 
составляет для всех видов 

транспор'tных средств30 
рублей. Для инвалидов всех 
категорий при оплате за тех
нический осмотр предостав
ляются льготы. Они оплачи-. 
вают стоимость спецпродук

ции в размере 27 рублей и 
госпошлину 30 рублей. 

·Какой перечень доку
ментов, представляемых 

при государственном тех· 

ническом осмотре? 
- Для проведения госу

дарственного технического 

осмотра владелец автомо

биля обязан предоставить 
следующие документы: 

а) документ, удостоверя
ющий личность; 

б) водительское удосто
верение с разрешающими от

метками в нем на право уп

равления транспортным 

средством, предъявленным 

на осмотр; 

в) медицинская справка 
установленной формы; 

г) документ, подтвержда
ющий право владения или ис
пользования и (или) распоря
жения транспортным сред

ством ; 

д) свидетельство о реги
страции транспортного сред

ства или технический пас
порт и технический талон; 

е) квитанцию об уплате за 
спецпродукции и гоо:юшлину; 

ж) страховой полис. · 
• Игорь Петрович, умно

гих граждан уже многие 

годы не эксплуатируются 

транспортные средства 

или даже уже не суще

ствуют. Что необходимо 

сделать в этом случае вnа

деn ьца м транспортных 

средств? 
- Если у гражданина ав

тотранспортное средство 

пришло в негодностъ и он его 

дальше эксплуатировать не 

будет, то он обязан прийти в 
регистрационно-экэаменаци

онное подразделение, при 

себе иметь технический пас
порт, личный паспорт; госно
мер и написать заявление об 
утилизации данного транс

портного средства, и это 

транспортное средство сни
мут с учет.а. Если отсут
ствует техпаспорт, госно

мера, вам необходимо сде
лать отметку на заявлении 

в 14.или 27 кабинете отдела 
ГИВ°ДД. 

• На какие моменты не· 
обходммо обратить особое 
анимание владельцам 

транспортных средств при 

прохождении техосмотра? 
- Технический осмотр 

проводиться по адресу: ул. 

Топкинская, За, здание на
против ГИ6ДД. 

Перед проведением госу
дарственного технического 
осмотра юридическим лицам 

необходимо ознакомиться с 
графиком проведения техос
мотра, необходимо произве
сти сверку по базе регистра-
4ии и привести всю докумен

тацию в соответствующий 
требованиям для проведе
ния технического осмотра 

порядок - обо всем этом 
можно узнать в кабинетах 14 
или 27 в ОГИБДД. Во время 
проведения технического ос

мотра сталкиваешься зача

стую с вопросами тониров

ки стекол, использования ос

ветительных приборов раз
личного цвета, что противо

речит требованиям эксплу
атации транспортных 

средств, изменения места 

жительства - при этом не

обходимо обратиться в ре
гистрационно-экэаменацион

ное подразделение и сделать 

соответствующие отметки. 

В. ВдСИЛЬЕВ. 
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Ш:JP:J<i~I 
Я по России протекаю, 
Я всем известна, но когда 
Ко мне прибавишь 
букву с краю, 
Свое значенье я меняю 
И птицей становлюсь 
тогда. 

(ешоеи) 

Предлог в грамматике 
возьмите , 

К нему приставьте пару 
нот, 

В конце согласную впиши
те . 

Все - овощной полезный 
плод. 

( do'o'Иir.iou) 

Мой первый слог - место
именье, 

Второй же - времяисчисле
нье, 

Мой третий слог из азбуки 
несу, 

А целое сорвешь в лесу. 

(еЬ'оJ~) 

Начало - ГОЛОС птицы, 
Конец на дне пруда. 
А целое в музее 
Найдется без труда. 

(ени.1.dе>t) 

Мое начало - буква алфа
вита , 

Она всегда шипит сердито. 
Второго корабли боятся 
И обойти его стремятся . 
А целое весной летает и 

жужжит: 

То сядет на цветок, 
То снова полетит. 

Скороговорки 
Был кашеваром кашалот, 
А кашеедом - кит. 
Но простудился кашалот, 
Стал сильно кашлять он, и 
вот -

Стал каwеедом кашалот, 
А кашеваром - кит. 

Вобла в Волгу угодила, 
Волга вобле соль отмыла. 
Вобла в Волге ожила, 
Вобла Волгой поплыла! 

У боярина Бобра 
Нет богатства, нет добра. 
Два бобренка у Бобра -
Луч..uе всякого добра! 

Фразочки 
от учителей: 

«Кто там чавкает на 
задней парте? Имейте со
весть, я же тоже человек!» 

«Гусев? Посмотри на 
меня внимательно! Я похо
жа на клоуна? Что ты сме
ешься , Гусев?! » 

«С моим опытом педа
гогической деятельности 
меня возьмут в любой ма
газин!» 

«Галя, бери мел и пиши: 
«Я- Галя, ты - Галя, он -
Галя". » 

«Нет, Миша! Дотерпи 
до перемены , а там как 

знаешь" » 

Анекдот 
- Бабушка, меня муха 

замучила! 
- А ты ее прогони! 
Через полчаса муха 

подлетает к бабушке: 
- Ну что, бабуля , пока 

«ОДИН-НОЛЬ», в мою пользу! 

Стихи 
ФИЛОСОФ ИЗ НОРЫ 

Крот рассудил 
на склоне лет: 

- Кому он нужен , 

белый свет". 
". А не живи Крот 

в темноте

И мысли были бы не те. 

пмьмА ПЕРВЕНСТВА 
Стрекозе сказали: 
- Что-то есть в тебе 

от вертолета . 

А она: 
-Наоборот-

он с меня пример берет. 

ЛАКОМКИ 
Вид счастливый 

у малышек

Дотянулись до ледышек. 
Это лакомство чудесное -
Эскимо для них небесное. 
Под весенний эвон капели 
Не одну сосульку съели. . 

ФАНТАЗЕРКА 
Свои причуды у Ленки, 
Смеuмнки в лукавых глазах. 
- Локти - те же коленки, 

но только они на руках. 

ДИКАЯ СЕМЕЙКА 
Есть на свете папуасы? 
Значит, есть и мамуасы. 
Рядом бегают ребята: 
Папу-сята , маму-сята. 

НИНКА И СНЕЖИНКА 

Разглядеть хотела Нинка, 
Как устроена снежинка . 
Эту сказочную крошку 
Положила на ладошку. 
Недотрога испугалась 
И куда-то подевалась: 
Вместо чудо-невелички -
Только капеnька водички. 

СМЕШАННЫЙ ХОР 
-Почему хор 

смешанным зовут? 
Девочек одних я вижу тут. 
- Половина девочек поет, 
А другая - разевает рот. 

В. МАТВЕЕВ. 

Никита, 3 года . 
- Никита, ты знаешь , кто мама у гусят? 
- Гусеница! 

Лиза, 3 года. 
Накануне были в зоопарке Идут по улице, где торгуют 

арбузами. Лиза говорит маме: . 
- Мама, посмотри - арбузики в клетке, как обезьянки 

Qо\ДЯТ! 

Майя, 3 года. 
Положила одну подушку на пол, легла на нее и накрылась 

второй Мама ее спрашивает: 
- Ты куколка под одеялом? 
- Нет, я сосиска в булочке . 

Алеwа, 4 года. 
-Ты бабушку любишь? 
-Нет. 
- Но бабушка же тебя любит". 
Брови подняты , и с нескрываемым удивлением из-

рекает · · 
- Мама! Бабушка дедушку любит! 

Данил, 3 года. 
- Мама , давай поиграем , как я чашку разбил : я чем-ни

будь стукну, а ты скажешь: «допрыгался , поздравляю ... )) 
Витя, 4 года. 
- Когда же вы со мной поиграете? Папа с работы - и 

сейчас же за книгу. А мама - барыня какая! - сразу стирать 
начала. 

Сережа, 3 года. 
- Папа, а когда ты был маленький, ты был мальчик ил~ 

девочка? 

Лена, 3,5 года. 
- Мама , вот ты говоришь, что сосульки нельзя сосать. 

Зачем же их назвали сосульками? 

Раздели этот круг на четыре равные 

части таким образом, чтобы сумма чисел 
в каждой части равнялась 13. 
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Ky•f.arc, 1 C>nhfнH' • ·PPJ\••a1 ~РТ 
новый выгодный 81U1itД 
дгя сохраненv~ .11 приумноже~ия 

Вдt...их (Ьережен.11й 

• ТЕПЛЫЕ УСЛОВИЯ 
• ЯРКИЕ ПРОЦЕНТЫ 

ВСТРЕЧАЙТЕ ВЕСНУ 
и новый вклад нУРдЛСИБ. Весеннее предложение»! 

. 11 
М1111иwалы1эя ry>Jмa вкмrа 

• 20 ООО рубл~ 

• 1 ООО долларов США 
• 1 ООО евро 

l~"" в,1а,ща - 181 день 

Ленинс•-КуJЖЩJ<мй, nр-т Кирооа, 32, тел . 3-13- 23 
По11Ы<~е•о. yn Космонаатов, 77-А , rел .. 1- 41- 19 

о КУЗ&АССУrолы;днк. 
БАНКОВСК/IЯ ГРУППА "УРАЛСИБ' 

RоздрflМЯЮ дорогого мне чeA08eKfl, СЫН(/ 
Иcfleвfl ВflАерия с днем рождения! 

Rожемто хочr тебе я счflстоя, 
Широты, изооиА6Я, добрfl, 
'lтоб сегодня жиАось интереснеti 
'lем минуту HflЗflд, чем вчерfl. 
'lтоб в душе телАотfl не yгflCNJ, 
'lтобы сердцу стучflть дfl стучflть. 
И такого огромного счflстоя 
'lтоб рукflми егD не обнять. 

-

.15 марта в 
ДК <<Родина" 
с 9 до 18 часов 

состоится 

ярмарка 

женского пальто, 

производство 

г. Москва. Новые 
оригинальные 

модели на лю

бой возраст и 
размер. 

МАМА. 

tlOBИtlКA! 
1З MflPтfl в 

11-00 Hfl тер
ритории АдТ 
проtiоет прf/з-" 
оник русскои 
МflсАен.,иць1, 
которыи про
водит твор
ческflя группt/ 
проектt/ 
«детскиti Rpt/-" 
80САt/8Н6/и 

Ценm.РJ> при 
подоержке 
БАt/готвори
темного фон
Оt/ « Зf/речье J>. 

ОБЪЕМНЫЕ 

СТАlIЬПЫЕ ДВЕРИ. 

Or 8 тысяч рубпей 
кредит до 6 месяцев. 

Дnя житепей г. Попысаево 
установка бесппатно! 

При 
100 

предоппате 

процентов 

вы можете сэкономить 

ДО 1 ООО рубпей. 
Ждем вас по адресу: 
уа. nуначарского, 85. YAt.flHD6CK6fl oбy6MJI 

ф60PllK6 llPD6D411m 
про~6ЖУ обу111 111 м· 
myp6A6HDU KDЖll 11 
тр11коm6Ж6 

Ten. 1-52-42. 
Режим работы: 
С 8-00 ДО 18-00. 

ВЬIСОКОДОХОДПЬIЕ 
СБЕРВКlIАДЫ 

ПА УДОБПЫХ ДfUI ВАС YCllOBНJIX 
(пенсионерам - особые предложения) 

2-3 мес. -15°'0 rо.:.ювы' (д,1я пе11сио11еров - 18% 1 одовых) 
4-6 \\еС. -24% 1·одовых (для пенсионеров -28% годовых) 
7-9 \\Се. -27% r·одовы' (д.1я пенсионеров -30% годовых) 

10-12 мес. -30% го,1овh1 х (;u1я 11енсионеров -35% годовых) 

11о:~можно 1ю1юл11с11ие и снятие частн сбережений. 
Капитализация сбережений. -

~"с КРЕДИТПЫИ СОЛИДАРНОСТЬ союз 
г. Ленинск - Ку-Jнецкий,тел 
ул. Ульяновская,4 • 3-28-23 
г. По.11ысаево, 

тел. 1-51-55 ул. Луначарского, 85 
только дJJЯ пайщиков Кредитного Союза 
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с 9-00 00 18-00 

1 ,l1к frPOOUHtl~. 

Огромное поступление ковров, паласов. дорожек, одеял 
из шерсти. пуха , ваты, синтетики. 

Ул. Космонавтов, 67, отдел №20 

i Стеклим балконы, 11оджии. 
металлическими рамами с резиновым 

! уплотнителем. Обшиваем профлистом, 
~ оцинковкой , шифером, деревом . "' rmп1 

· ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА! 
~ Скидки. Гарантия. Высокое качество 
1 Кредит. Низкие цены. Тел. 1-88-80 

МЕТА!l!IИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
Полимер.Обшивка аеревом. 

КРЕПИТ. 
Телефон 3-16-10. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел .1-57-60 (дом.), 6-50-5~ (раб.). 
С11ид. П-4 19503 № 315 от 11.05 1995г 
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УВАЖАЕМЫЕ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА! 

Приближается весна, хотелось бы напомнить об испол
нении каждым домовладельцем «Правил благоустройства, 
содержания и уборки территории г. Полысаево». 

Согласно «Правил~. п.2 . 1 . граждане города, руководи
тели предприятий обязаны производить уборку террито
рии до осевой линии проезжей части дорог; n. 2.1.2. - зап
рещает сваливать всякого рода мусор, шлак, породу, стро

ительные отходы во дворах, пустырях, вдоль дорог, во 

всех других местах, не отведенных для этой цели . Зап
рещается сжигать мусор на улицах, во дворах, в урнах. 

Складирование производственных и бытовых отходов 
производится только на городской свалке . Чистота го
родских улиц, дворов зависит от вас, любите свой город. 

ОАО «САХ• r. Полысаево приглашает домовладель
цев частного сектора принять участие в конкурсе на 

лучшую улицу, двор. 

ОАО сСпециаnизированное автомобильное хозяй
ство» r. Полысаево предлагает услуги по вывозу твердых 
бытовых отходов, мусора с садовых участков; вывоз строи
тельного, крупногабаритного мусора . Приглашаем к сотруд
ничеству и напоминаем, что за оказанные услуги необходимо 

срочно оплатить по адресу: r. Полысаево, ул. Крупской , 5. 

ЭКРАН 
должников за услуги вывоза твердых бытовых отходов 

адрес ФИО 
пер. Огородный, 1 Пестершков Г. 
пер. Огородный, 17 Гонтарь Л . 
ул . Дружбы, 1-2 Сидельников А. 
ул. Дружбы, 7-1 Шаврин Г. 
ул. Смирнова, 8 Катанский А. 
ул. Астраханская , 35 Гусаков Л 
ул. Толстого все жители 
ул. Русская. 2 Жалина И 
ул. Русская, 22 Серкова Н . 
ул. Русская, 40 Антипина В. 
ул. Русская, 56 Быкова А. 
ул. Космонавтов, 4 Андреева Г. 
ул. Космонавтов, 7 Синина Л. 
ул . Космонавтов, 1 О Войтнер К 
ул. Заслонова, З Иванова Р. 
ул . Космонавтов, 14 Котельникова П. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

<:<AAAMAff T ~:> 
- Уникальные методы профилактики ка

риеса и отбеливания зубов ; 
- высокохудожественная реставрация зу

бов импортными материалами последнего 
поколения; 

- пломбы из современных стоматологичес
ких материалов (США, Германия, Франция) ; 

) 

, - удаление зубных отложений ультразвуком ; 
1

., " 

- зубные украшения ; ~ 
- успешное лечение осложненных форм ка-

риеса с помощью депофереза; 
- светолечение ; 

- рентгенография зубов; 
- протезирование зубов. 
Клиника оснащена современным оборудо

ванием , обеспечивающим максимальный ком
форт во время лечения . 

АЬfОТЫ, СЕМЕЙНЫЕ СКИАКИ. 
Ждем вас по адресу: 

г. Поль1саево, ~л. Космонавтов, 88, 
ежедневно с 09.00до19.00, тел . 1-25-34. 

Педагогический коллеКП1в и ветераны школы №44 скор
бят по поводу смерт11 

АРКАЕВОИ АНТОНИНЫ ПЕТРОВНЫ. 

Совет ветеранов управления образования скорбит по 
случаю смерти _ 

КАРИМОВОИСЕРАФИМЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 
и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойной. 

Совет ветеранов управления образования скорбит в 
связи со смертью • 

КОРНЕВОИ КЛАРЫ ПАВЛОВНЫ, 
ветерана труда, отличника народного просвещения, быв
шей учительницы школы №9, и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 
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