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От С.11ов к дeJty 
Именно таким девизом 

в своей работе руковод
ствуется Сибирская уголь
ная энергетическая компа

ния. Всего месяц назад в Ле
нинск-Куз.нецком филиале 
СУЭК состоялся брифинг по 
вопросам безопасности 
труда горняков с привлече

нием общественных органи-
"': ;ааций. После всесторонне

го рассмотрения этой про
блемы, касающейся всех уг
ледобывающих предприя
тий, участники «круглого 
стола» выдвинули ряд пред

ложений по повышению бе
зопасности горняцкого тру

да . Так, территориальный 
профсоюзный комитет выс
тупил с инициативой вклю
чить в работу обществен
ных уполномоченных по ох

ране труда и экологии. Эта 
идея не нова. 

. - До 1994 года в уголь
ной отрасли существовал 
институт общественных ин
спекторов по охране труда, 

но в период всеобщих ре
форм, затронувших и сферу 
профсоюзных организаций, 
он изжил себя. Далее он был 
переименован в институт 

уполномоченных по охране 
, :труда и экологии, сохранив 

:r• •РИ этом свое функциональ
fiое назначение, ·рассказы

... , ает Вячеслав Андреевич 
арьямов, технический ин

спектор теркома. 

СУЭК решил воспользо-

ваться богатым опытом ра
боты профсоюзов. Избран
ные на общем собрании пред
ставители шахтерских кол

лективов будут помогать 
профсоюзам и инспекторам 
по охране труда контролиро

вать вопросы безопасности 
труда и участвовать в рас

следовании причин аварий и 
травм. Но самое главное, 
что каждый из обществен
ных контролеров может опе

ративно, прямо на месте, 

принять меры по устранению 

вскрытых нарушений. 
С этой целью на каждом 

угольном предприятии, вхо

дящем в сферу стратегичес
ких интересов СУЭК, будут 
организованы учебные кур
сы. Работа в этом направ
лении уже началась. Первое 
занятие состоялось 11 мар
та на шахте «Октябрьская». 
На этом угольном предпри
ятии в общественную груп
пу избрано 38 представите
лей почти всех участков и 
служб: звеньевые. ~омбай
неры, проходчики и слесари. 

В общем, те, кого на пред
приятии знают и уважают, и 

кто действительно сможет 
оказать помощь в устране

нии нарушений. 
По словам В.А. Марья

мова, уже. в первом полуго

дии все пройдут обучение и 
приступят к своим обще
ственным обязанностям. 

Наwкорр. 

Шахта rотова 
К . naBO,ll,Ry 

Весна радует нас на
ступлением тепла. Но для 
шахт это очень сложное вре

мя, поскольку талые весен

ние воды способны нару
шить отлаженный ход рабо
ты любого угольного пред
приятия. 

В особо сложных геоло
гических условиях находит

ся шахта «Октябрьская» -
все пласты высокообводне
ны, горные работы проводят
ся на границе с шахтой «Куз
нецкая», которая после зак

рытия была затоплена. Усу
губляет положение и боль
шая протяженность шахтно

го поля, поверхностная 

часть которого составляет 

около 20 квадратных · кило
метров. Помимо этого, через 
весь горный отвод протека
ет река Иня, вокруг которой 

построены оградительные 

сооружения и дамбы. Все 
это представляет потенци

альную опасность в павод

ковый период. 

В случае порыва дамбы 
может произойти разлив 
реки, и вода через дегазаци

онные скважины и трещины 

проникнет в горные выра

ботки и отработанную часть 
шахты, что усложнит рабо
ту водоотлива. 

Во избежание критичес
ких ситуаций на шахте уже с 
января работает комиссия 
по безопасному пропуску ве
сенних вод. Для очистки и 
поРДержания дренажной си
стемы привлекается экска

ваторная и бульдозерная 
техника, созданы противо

паводковые бригады . 
в помощь угольному 

предприятию в рамках инве

ст и ци он ной програ,.,мы 
СУЭК приобретет для «Ок
тябрьской» новую стацио
нарную насосную установ

ку, что позволит на протя

жении длительного времени 

обеспечивать безаварий
ную работу шахты. 

Т. БЕЛОУСОВА. 

ГАЗЕТА 

Реформа Тематическая 
в образовании. 

Директор 
страница «0 вкусах» 

о своей школе Спорт. Конкурс. 

Вновь о ту~ Криминальная хроник_!_,_ ... -
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В ОАО «КЭК филиал 
«Электросеть г. Полысаево» 
образована единая служба 
подстанций и сетей. 

Новое подразделение, в 
которое вошли служба ли
нейного района и электро
техническая лаборатория, 
возглавил Николай Никола
евич Пасечников. Опытный 
специалист с большим ста
жем работы в энергетике, 

ЕДИНЛЯ 
tЛУЖБА 

~ rhnmrшнrhnnмauu.я ·~t' ~~~~ 
,~ . Уже не один десяток 
't11 лет сестры Нина Эдуар

довна Кнац и Эмма Эду
ардовна Лейман успешно 
справляются с обязанно
стями машинистов-коче

гаров ПСХ щахты «Полы
саевская », обеспечивая· 
теплом не только произ

водственные помещения 

· шахты, но и близлежащие 
дома поселка . 

Нина Эдуардовна 
эдесь с 1967 года, а Эмма 
Эдуардовна в котельную 
пришла в 1978 году. 

- В топку уголек-то ло
патой, видно, кидаете? -
обращаюсь к Нине Эду
ардовне. 

- Да что вы, больше на 
кнопки нажимаем, - улы

бается она . 
Вот так, изо дня в 

день, десятилетиями не

устанно несут свою служ

бу эти милые женщины. 
На снимке: маwинис

,ты-коЧ,fары Н.Э. Кнац и 
Э.Э.· Ле~ма'н. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

' 
администрацИи•облаr::ти и 
города. • 

он начинал свою трудовую 

деятельность со строитель

ства высоковольтных под
станций на БАМе. Николай 
Николаевич неоднократно 
был награжден грамотами, 
блаrодарственнь1ми письма
ми и денежными премиями 

Реоргани3ация служб 
позволила более каче
ственно и оперативно по
дой'l'и к выполнению теку
щего и капитального ремон

та подстанций и сетей, .что 
· положительно сказывается 
на надежности электро

снабжения Полысаева. 
Наwкорр. 

К КНИГЕ - Hll RPllЭAHHK 
23 марта стартовал 

Всероссийский фестиваль 
детской книги, в котором 
принимают участие веду
щие книжнь1е магазины 
крупных городов России , а 
также глубинки совместно 
с детскими библиотеками. 
Фестиваль проходит при 
поддержке Федерального 
агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

и Ассоциации книгорасп
ространителей независи
мых·государств. Ежеднев
но , до 2 апреля, двери 
множества книжных мага

зинов и библиотек по всей 
России гостеприимно рас
пахнутся перед тысячами 
юных читателей, которых 
в эти дни ждут веселые 

детские праздники, викто

рины и представления, по

священные главной геро
ине фестиваля - детской 
книге. 

Книжный магазин наше
го города будет торговать 
детской литературой со 
скидкой 5 процентов. В те-

. чение фестиваля пройдут 

выставки-продажи детских 

книг «Любимые герои ска
зок», «Наш друг и помощник 
- книга», «Книжки для нашей 
малышки». МП «Книжный ма
газин Nsi85» выступит спон
сором детских библиотек и 
выделит для поощрения ак

тивных читателей призы в 
виде детских книг. 

В библиотеках в эти дни 
.пройдут праздники детской 
книги «Ты представь себе на 
миг, как мы жили бы без 
книг», викторина «Интеллек
туальный лабиринт», игра
викторина «Самый любимый 
сказочник» (к 200-летию со 
дня рождения ГХ. Андерсе
на), обзор литературы «До 
чего ж смешной рассказ, буд
то пишется про нас», КВН «В 
стране сказок», литератур

ный урок «Уральский скази
тель» (о П. Бажове). 

На период фестиваля 
объявляется акция по сбору 
книг для детского дома « Каж
дому ребенку- по книжке». 
В книжном магазине города 
будет отведено специальное 
место для сбора книг от на-

селения. В свою очередь, 
наше предприятие дополнит 

собранную библиотечку кни
гами из своих фондов и вру
чит на заключительном эта
пе фестиваля. 

-Хотя дни детской книги 
традиционно~роводились 

во время весенних школь

ных каникул, фестиваль 
этого года отличается боль
шим размахом. С каждым 
годом в нем участвует все 

большее количество горо
дов России, и мы не исклю
чаем, что в будущем этот 
праздник станет государ

ственным, - отметила Мари
на Каменева, председатель 
Ассоциации книгораспрост
ранителей независимых го
сударств. - Название фес
тиваля говорит о его целях. 

Мы хотим привлечь внима
ние детей, родитеJ1ей, орга-. 
нов государственной влас
ти, среДств массовой ин
формации к проблеме детс
кого чтения. 

О. ДЬЯЧl<ОВА, 
директор МП «Книжны~ 

магазин №85». 

к 60-летию 
Вели.кой. Победы 
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Полтора месяца оста

ется до юбилейной годов
щины Великой Победы. Ад
министрация города, уп

равление образования , 
совет ветеранов органи

зовали ряд встреч стар

шеклассников городских 

школ с ветеранами войны, 
воинами-афганцами, тру
жениками тыла, предста

вителями горвоенкомата. 

Девиз встреч: «Помните 
историю. Изучайте насто
ящее. Вглядывайтесь в 
будущее». 

Фронтовики рассказы
вали о сражениях,· в кото

рых участвовали «не ради 

славы, а ради жизни на 

земле» . А те, кто ковал по
беду в тылу, поделились 
впечатлениями о нелегком 

труде женщин, детей, ста
риков в суровые военные 

годы . Представители гор
военкомата знакомили ре

бят с профессией защитни
ка Родины, с учебными за
ведениями, куда можно 

пойти учиться после 9-ro, 
11-го классов. 

16 марта Дом детского 
творчества гостеприимно 
распахнул двери для уча

щихся старших классов школ 
N119, №14, №35,№ 44. В гос.. 
ти к ребятам пришли фрон
товики, труженики тыла, 

представитель военкомата 

майор В.И . Неэамаев. 
С волнением слушали 

будущие защитники Отече
ства выступления вЕi'rера
нов войны А.А. Васильева 

. и ГИ. Артемьевой, на гру
ди которых ордена и меда

ли за ратные подвиги. 

Присутствующие мину
той молчания почтили па
мять погибших на фронтах 
Великой Отечественной , 
умерших от ран. 

Надолго запомнят ребя
та рассказ внучки погиб
шего в Первую мировую и 
дочери участника финской 
кампании и Великой Оте
чественной войны Н.И . 
Жураковской, у которой 
сыновья - старшина, май
ор и полковник. Она обра
тилась к юношам с призы

вом беречь землю, не по
зволить разжечь пожар 

НОВОЙ ВОЙНЫ. 
На прощание гостям 

вручили цветы, открытки , 

скромные гостинцы. А круж
ковцы Дома детского твор
чества Катя Коробейнико
ва , Даша Дейна, Карина 
Криницына порадовали при
сутствующих концертной 
программой. 

В.ПАВЛОВА. 



Война. Когда я произно
шу это слово, сердце сжи

мается от боли и ужаса·. 
Скоr,~ько пролито слез, иско
веркано судеб, сколько си
рот и неродившихся детей! 
Война ост.авляет за собой 
слезы, которые не исчезают 

с годами , слезы смерти, 

горя, разлуки. 

Война кажется страшной 
даже сейчас, с расстояния 
в 60 лет. Что же пережили 
те, чья жизнь прошла сквозь 

нее? С каждым днем их ста
новится все меньше и мень- · 
ше, их - участников войны , 
тех, кто знал о ней не понас
лышке . Они мужественно 
сражались на фронтах, те
ряли друзей, родных и близ
ких; они совершали подви

ги, становились героями. 
Поколение сороковых -

это поколение, которое ве

рило в светлое будущее, по
коление, готовое идти ради 

своей Отчизны на верную 
гибель, поколение, вышед
шее из войны победителем. 

Одной из войн, о которой 
говорят очень тихо, являет

ся война с Японией. А ведь 
ее значение ~льэя недооце

нивать. Японские милитари
сты многие годы вынашива

ли планы захвата Дальнего 
Востока. Они постоянно уст
раивали провокации на наших 

границах, держа в Манчжурии 
крупные военные силы, гото

вые к наступлению на Стра
ну Советов. Поэтому Совет
ский Союз был вынужден дер
жать несколько армий в пол
ной боевой готовности. . 

Совсем юными были 
участники этой битвы, по
разному складывались их 

судьбы , из разных уголков 
необъятной Родины попали 
они сюда. 

Об одном из них, Михаи
ле Григорьевиче Дремине, я 
и хочу рассказать. Встреча 
с ним оставила в памяти не

изгладимые впечатления. С 
самого утра учащиеся шко

лы знали , что у них в гостях 

будет интересный человек. 
Участник Великой Отече
ственной войны , ветеран 
труда, проработавший в на
шем городке директором 

школы N!i29 двадцать лет. 
Для этой встречи мы подго
товили интересующие нас 

вопросы. В назначенный час 
собрались в кабинете лите
ратуры. В класс вошел вы- · 
сокий седой м а к еп-

С 1 января по 1 марта 
2005 Fода силами энерго
сбыта филиала ОАО «КЭК 
«Электросеть г. Полысае
во» было в ведено ограни
чение подачи электроэнер

гии за имеющуюся задол

женность более 900 або
нентам города. 

Данное ограничение 
основано на Правилах 
предоставления комму

нальных услуг, утверж

денных постановлением 

Правительства РФ от 26 
сентябР.Я 1994г. и заклю
ченных между энергоснаб
жающей организацией и 
абонентами договоров на 
энергоснабЖение электри
ческой энергией, где ис
полнитель услуг имеет 

право: 

5.1.З. Прекращать предо
ставление услуг в случае 

просрочки оплаты более 
трех месяцев или наруше

ния требований пункта 4.3. , 
где сказано, что потребите
лю запрещается: 

4.3.1. Переоборудовать 
внутренние инженерные 

сети без разрешения испол
нителя. 

И О ВОЙНЕ, 
И ·О СЕВЕ 

кого телосложения . Вся 
грудь увешена наградами. В 
свои 78 лет молодцеват, под
тянут. Темные подвижные 
глаза и добрая улыбка сразу 
расположили нас к нему. Учи
тель представил гостя. Огля
дев аудиторию и уточнив 

возраст собравшихся, он на
чал свой рассказ. 

Есть в Ленинск-Кузнец
ком районе небольшой посе
лок Южный, домами ладный, 
людьми добрый . Здесь 4 но
ября 1927 года в крестьянс
кой семье Григория Павлови
ча и Анны Андреевны Дреми
ных родился сын Миша, а по
зднее и две дочери. Все шло 
своим чередом: семья труди

лась, дети росли. Малы-~икJЗо 
всем помоrал отцу, осваивая 

нелегкий крестьянский труд, 
девочки - матери. Жила се
мья дружно и счастливо. Но 
вот пришел 1937 год. Семью 
Дреминых постигла беда : 
репрессировали отца, умер

ла младшая дочь. Еще не ус
пели мать с детьми опра

виться от ударов судьбы, как 
fРЯнул грозный 1941 год. 

- Мне было 14 лет, я толь
ко что закончил шестой 
класс, - рассказывает Миха
ил Григорьевич. - И вот в 
этом возрасте, не имея опы

та жизненного, за четыре года 

.я и мои ровесники-накопили 

до перенасыщения опыт ду

шевный. Это было тяжелое 
время, время величайших 
испытаний . Мужчины и парни 
постарше были призваны на 
фронт. В поселке остались 
старики. женщины и дети. Мы, 
дети , трудились наравне со 

взрослыми . Работали по 14 
часов в сутки, внося свой 
вклад в борьбу над врагом, 
приближая победу. Адлинны
ми зимними вечерами соби
ралИсь в жарко натопленной 
избе поиграть. Обсуждали ве
сти с передовой, читали 
письма с фронта, вязали нос
ки и рукавицы, готовили по

сылки защитникам Родины. 
Так прошло три года. 

- Осенью 1944 года, - про-

должает ветеран, - был при
зван в армию и зачислен в 

288 запасной стрелковый 
полк СИБВО, в снайперскую 
роту. Обучение проходил в 
городе Бердске. До сих пор 
помню землянку, в которой 
мы жили, отапливающуюся 

березовыми ветками. И 
дневной паек: 650 граммов 
хлеба, 10 граммов масла и 
кипяток. Там я и встретил 9 
мая 1945 года. НаШей радос
ти не было предела. Погова
ривали уже о демобилизации 
и возвращении домой . Как 
вдруг 9 августа услышали 
приказ-обращение Совин
формбюро о вступлении Со-. 
ветского Союза в войну с 
Японией. Нас сразу перебро
сили в действующую армию 
на границу с Манчжурией. Так 
я оказался в разведбри~аде 
39-й армии под командова
нием Р.Я. Малиновского. До 
9 сентября на вверенном 
нам участке мы сдерживали 

Квантунскую армию. Потом 
пришел приказ выступить 

через Больu.юй Хинган к стан
ции Солунь .. 

Маршрут был не из легких. 
Командиры подбадривали 
нас, цитируя Суворова: «Где 
пройдет олень, там и русский 
солдат пройдет». И прошли . 
А слова знаменитого полко
водца надолго запомнил. Че
рез несколько часов перехо

да разведка доложила, что за 

холмом замечены японцы . 

Прозвучала команда : «К 
бою!». Артиллерийскиерасче-. 
ты рассредоточились по ме

стности. Завязался трехча
совой бой. Тогда я впервые 
встреТWlся с противником ли

цом к лицу, «понюхал пороху», 

так близко увидел смерть. В 
этом бою полегла часть на
ших товарищей. Подошли тан
ки, и мы под их прикрытием 

вошли в город Солунь. 
Неделю мы оборонялись, 

а потом пришел приказ из 

Ставки отступить на 10 кило
метров через Харбин к Порт
Артуру. Там я узнал об окон
чании войны. Но ел ба для 

меня не закончилась, еще 

шесть лет продолжалась в 

Китае. Награжден медалью 
«За победу над Японией». 

Всего у меня двенад
цать наград. Из них две бо
евые , две за труд, восемь -
юбилейных. Но особенно 
ценными для меня являют

ся орден Отечественной 
войны второй степени и 
Медаль Жукова. 

В 1951 году демобилизо
вался, вернулся домой, стал 
работать инструктором по 
физкультуре на шахте «По
лысаевская-°1)>. Спортом за
нимался всю жизнь, особен
но легкой атлетикой и 
стрельбой . Много раз уча
ствовал в соревновани~х 

по этим видам спорта , ста

новился призером, награж

дался грамотами. 

В 1952 годубь1л назначен 
учителем физкультуры в 
школу N!i29. Одновременно 
с этим поступил в Новоси
бирский техникум физичес
кой культуры, который окон
чил в 1956 году, а в 1963 :.. 
исторический факультет 
КемГУ Продолжал работать 
в школе учителем истории, 

а последние двадцать лет в 

ДОЛЖНОСТИ директора, отку

да и вышел на пенсию. В лю
дях всегда ценил честность 

и дисциплинированность, 

Иt:fИЦиативу и целеустрем

ленность. 

Так наш гость закончил 
свой рассказ. 

Более десяти лет Миха
ил Григорьевич на заслу
женном отдыхе. Но отды
хать ему некогда, да и не хо

чется. Он постоянно среди 
людей, активно сотруднича
ет с городским советом ве

теранов, часто вщречает

ся с молодежью. Щедро де
лится опь1том воспитания 

подрастающего поколения, 

передает свои знания моло
дым . И нам дал несколько 
полезных советов, как мож

но быстр.о в_осстановить 
силы прИ-боЛГших физичес
ких нагрузках. 

Встреча закончилась. 
Все разошлись. А я, анализи-> 
.руя все усi'1ышанное, вот 6 
чем подумала: «Какая нелег
кая, насыщенная собьrгиями 
жизнь за плечами этого че

ловека. Какую силу духа ему 
удалось сохранить в 78 лет». 

МАРИНАСАФОНОВА, 
ученица 6 «А» класса 

школы N232. 

/(он курс 
q~~t!!~;[IP."9.!!!.'!!9! .. 
вания предпринима- тельности. 

тельской активности в Дополнительную ин-
приоритетны,х направ- формацию, а также пере-
лениях развития малого чень документов и матери-

бизнеса, создания новых ало в , предоставляемых 
рабочих мест, увеличе- участниками -конкурсного 
ния налоговых nоступ- отбора , можно получить в 
лений в бюджет, депар- отделе экономики и про-
тамент no развитию и мыwленности админист-

nоддержке nредnрини- рации г.Полысаево, тел. 
мательства администра- 1-27-09, 1-48-87. 
ции Кемеровской обла- Срок подачи заявок 
сти проводит конкурс- оканчивается в 12-00 15 
нь1й отбрр бизнес-про- апреля 2005 года. 
ектов субъектов малоrо Примечания: 
предпринимательства . - Заявка на участие в 

Предельная сумма, вы- конкурсном отборе, требу-
деляемая одному победите- емые документы и их опись 
лю конкурсного отбора - не направляются в департа-
более 1,5 миллиона рублей. мент по развитию и под-

Условия участия в кон- держке предприниматель-
курсе: ства администрации Кеме-

- к участию в конкурсе ровской области с помет-
допускаются субъекты ма- кой «Конкурсный отбор », 
лого предпринимательства по адресу: г. Кемерово, 
(юридические !\ИЦа и пред- nр-т Советский, 63, каб. 
приниматели без образова- 402 (тел . 58-50·47, факс 
ния юридического лица) , 58-44-41 ). 
осуществляющие свою дея- - В случае отправки до-
тельность и зарегистриро- кументов заказным пись-

ванные на территории Кеме- мом датой приема заявки 
ровской области, муници- на участие в конкурсном 
пальнь1е фонды поддержки отборе и требуемых доку-
предпринимательства; ментов является почтовый 

- наличие обеспечения докуме.нт с отметкой о дате 
исполнения обязательств по вручения . , • 
договоруцелевогофинанси- - Победители конкурс- ~ 
рования (залог, поручитель- ного отбора извещаются в 
ство, гарантия) ; письменной форме обито-

- стабильное финансо- гах конкурса, порядке и ус-
вое положение; ловиях заключения догово- ~ 

- долевое участие в фи- ров целевого финансиро-, r 
нансировании проекта за вания . 

счет собственных и привле- -Договоры целевого фи-
ченных средств в объеме на~сирования заключаются 
не менее 30 процентов от между Государственным 
сметной стоимости. фондом поддержки малого 

Критерии отбора: Предпринимательства Кеме-
При определении побе- ровской области и победи-

дителей конкурса приоритет телями конкурсного отбора 
nри прочих равных услови-· на срок не более 2-хлет, при 
ях будет отдаваться проек- условии предоставления 
там суб.ъектов малого пред- ликвидного обеспечения. 
nрин~ма1ельства: Ставка по займам для 

· ·- направленным на со- субъектов малого предпри-
здание новых рабочих мест нимательства 8 процентов 
в производственной, сель- годовых, для муниципаль-
скохозяйствJнной и соци- ных фондов - 6 процентов 
ЗЛЬНОЙ сферах; · ГОДОВЫХ. 

- обеспечивающим про- - Представленные доку-
изводство импортозамеща- менты на участие в конкур-

ющей продукции; Ge участникам конкурсного 
- направленным на раз- отбора не возвращаются. 

ЛАТИТЬ! И ВИRЛКИХ1 
ИСКЛЮЧЕНИЙ 

4.3.2. Устанавливать, года работниками энерго- мающихопределенныедолж- если скажете , что рассчи- вать» деньги . Поэтому 
подключать без письменно- сбыта филиала было вруче- ности в муниципальныХ'и го- таетесь за них эдак года че- лучше платить за свет 
го разрешения исполнителя но более тысячи досудеб- сударственныхучреждениях рез два. И то, если прода- вовремя, тогда и не будет 
и использовать электробы- ных предупреждений о необ- нашего города. Настанетвре- вец будет из вас «выби- никаких проблем. 
товые приборы и машины ходимости срочного погаше- мя , и их фамилии будут фи- \ 
мощностью, превышающей ния сложившейся задол- гурировать на страницах га-
технические возможности женности. зеты в списках злостных не-

внутридомовой электричес- Также обращаем внима- плательщиков за электро-
кой сети , дополнительные ние на факты несанкциони- энергию. 
секции приборов. рованнь~х подключений, в В феврале 1(1 марте про-

4.3.3. Нарушать имеющи- результате которых страда- водились рейды по выявле-
еся схемы учета усЛуг. ют законопослушные граж- нию хищений электроэнер-

Услуги предоставляются ·да не . Из-за набросав на гии , в которых участвовали 
после ликвидации задолжен- провода ухудшается каче- сотрудники филиала, работ-
ности или устране.ния выяв- ство подаваемой электро- ники правоохранительных 
ленных нарушений. энергии , так как. в этих мес- органов. Рейды дали положи-

С сетей, принадлежащих тах провод испытывает по- тельные результаты, выяв-
электросети г. Полысаево, вышенную нагрузку, контакт лено много фактов хищений. 
за тот же период было сня- подгорает, всл~дствие чего Нарушителям выписаны 
то более ста незаконных са- уменьшается сечение про- предписания. 
мовольных накидав (набрЬ- вода. «Энергетические вам- Кроме тоrо, ежемесячно 
сов на провода). За 2 меся- пиры» выводят из строя из Кемерова в Полысаево 
ца 2005 года юридическим имущество электросети , выезжаетбригадаспециали-
отделом филиала «Элект- принося дополнительные стов, оборудованная необ-
росеть г.Полысаево» офор- убытки при восстановлении ходи мой измерительной 
млено более 50 исковых за- линии. Накиды могут приве- техникой. Так что «энергети-
явлений в суд на сумму бо- сти к ~озникновению пожа- ческим вампирам» и непла-
лее 130 тысяч рублей о ров, поражению электричес- тельщикам от ответствен-
взыскании задолженности ким током , перепадам на- · ности не уйти. 
за потребленную электро- пряжения, а также выходу из Пора наконец понять , 
энергию, а также исковые строя бытовой техники у что электроэнергия - это 
заявления по фактам ее хи- других абонентов. товар. Ведь вам же в ма-
щения. Среди неплательщиков газине не продадут, к при-

за tот же период 2005 немало работающих и зани- меру, продукты питания, 

Список должников 
за электроэнергию 

Ф.И.О. 

Умаров С. В. 
ШундровАЛ. 
Дрозд Т.Е. 
Побоченко Е.В. 
Калякин В.И. 
Новоселова О.В. 
Фоминцева В.М. 
Филюкова Л.Л. 
Круглякова В.И .. 
Мартюкова И.Г. 
Фитисов С . И. 
Логинова А.А. 
Шульгина j ,V,1. 
Филимонова В.Д. 
Федорова Е .т. 
Лукашенко М.А. 
Черненко В. В. 
Мамонов В.И. 
Сарычева В.А 
Селихова Г.Г. 
Быкова О.В. 
ТюбинаС.В. 
Казанцев Ю.И . 
ПащенкоН.Н. 

Адрес Дата последнвй 
оматы 

ул. Космонавтов, 49-11 27.03.2003г. 
ул. Космонавтов, 49-12 01 .01.2004г. 

· ул. Космонавтов, 78-30 12.02.2004г. 
ул. Космонавтов, 82-13 01.01.2004г. 
ул. Космонавтов, 84-7 01 .03.2003г. 
ул. Космонавтов, 84-17 11.04.2003r: 
ул. Космонавтов, 84-19 29.09.2004г. 
ул. Крупской, 66-17 03.08. 1999г. 
yrt. Крупской, 74-8 28.09.2004г. 
ул. Крупской, 86-4 25.08.2003г. 
ул . Крупской, 92-9 01 . 12 .2003г. 
ул. Крупской, 102-5 28. 11 . 2003г. 
ул. Бакинская, 1-5 03.04.2003г. 
ул. Бакинская, 1-63 01 .03. 1997г. 
ул. Космонавтов, 75-104 16.09.2004r. 
ул. Цветочная, 5 24.1 О.2003г. 
ул . Цветочная,11 24.10.2003г. 
ул. Цветочная, 53 01 .04.2004г. 
ул. Заслонова, 16 29.06.2004г. 
ул. Заслонова. 18 18.06.2004г. 
ул . Республиканская, 2-14 18.03.2004г. 
ул . Республиканская, 2-15 01.12.2003г. 
ул. Молодежная, 31-29 24.06.2002r: 
ул. Молодежная, 31-31 19 . 03.2004г. 



«общественно
активная 

>> ВЬIБОР 
Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? -

спросила Алиса. 
Это во мноrом зависит от тоrо, куда ты хочеwь 

прийти, • оrветм Kor. 
Так рассуждалИ rерои Льюиса Кэрроnла из «Алисы в 

стране чудес•. Так и наwа wкona №32 поселка Красно
rорский искала траекторию преобразований из обычно· 
ro обраэоватеnьноrо учреждения в wкony, занимающую 
особое место в nосеnковом социуме. 

ШК ОПА 
ПЕ ТОПЬКО 

УЧИТ 

д 
ля современного 
образовательного 
учреждения уже не

достаточно иметь 

порядковый номер и пару. 
тройку специализированных 
классов. Мы убеждены, что 
школа привлекательна для 

всех участников образова
тельного процесса и решает 

поставленные государством 

~адачи, работая по модели 
общестеенно-активной шко
лы (ОАШ). К этой идее нас 
привела неудовлетворен

ность положением дел. Мы 
поняли: надо что-то менять 

в своей деятельности! Три 
года назад начался путь, ко

торый привел нас к реализа
ции этой модели. В 2002 году 
школа выиграла грант в про

грамме «Общественно-ак
тивные школы России и 
стран СНГ», что и стало от
правной точкой для разви
тия нашего коллектива. 

Наша пооелковая школа
это обыкновенная школа, в 
которой ребенок не просто 
ученик. он - личность. Это 
школа, в которой ребенку 
комфортно, в которой прини
мают ученика таким, какой 
он есть, и помогают стать 

11учше. Это школа, где пре
доставляется возможность 
творить, где созданы у~ло

вия для развиткя личности, 

где у учителей есть огром
ное желание работать, а у 
учеников - учиться, разви

вать свои способности, ис
кать пути для достижения 

цели в жизни. Это школа, ко
торая ставит своей целью не 
просто предоставление об· 
разовательных услуг учени
кам, но и развитие сообще· 

1 ства, привлечение родите
лей и жителей микрорайона 
к решению социальных и 

других проблем, стоящих как 
перед ШКОЛОЙ, так и Перед со
обществом. Наша школа -
это единое пространство, в 

каждой точке котороrо очень . 
тесно переплетены интере

сы учеников, родителей, 
учителей, администрации. 

Сегодня школа занимает 
особое место в поселковом 
социуме. Ей приходится 
брать на себя несвойствен
ные о~разовательному уч
реждению функции. Это 
единственное в поселке ме

сто, где располагаются из

бирательные участки , в 
школе постоянно проходят 

собрания ветеранов шахты 
«Кузнецкая». Это един
ственный очаг культуры в 
микрорайоне. 

ш 
кольная библио
тека, лауреат 

первого Всерос
сийского конкурса 

«БиблиОбраз», по праву яв
ляется информационным 
центром поселка. Не случай
но количество читателей в 
библиотеке намного превы
шает количество учеников 

школы. Встречи с интерес
ными людьми, такими , как 

хирург В .Ф . Мевиус, поэт 
А.Ф.Коже13ников, поэты-куз
бассовцы, ребята из клуба 
бардовской песни «Вдохно
вение» , ветераны Великой 
Отечественной войны, !!Щ1· 
ны-интернационалисты, ста

ли т,радиционными. Тесные 
партнерские отношения , 

сложившиеся с библиотека
рем филиала Nsi3 городской 

библиотеки имени М. Горько
го Г.А.Коптяевой, связывают 
нас уже два года. Именно по 
инициативе педагогов и ребят 
школы появился в поселке 

этот филиал . И теперь эти 
два библиотекаря - храни
тельницы царства книг. В 
школе постоянно действует 
«Книжкина больница» , где 
каждый ученик имеет воз
можность «поставить диаг

ноз больной», провести «опе
рацию» и «дать консультацию 

по сохранению ее здоровья». 

В «больнице» оформлен эк
ран, отражающий результа
тивность «операций» с фами
лиями ЛУЧШИХ «ДОКТОРОВ» . 

Ребята с удовольствием пу
тешествуют по «Невидимым 
дорожкам», по «Книжному 
царству- мудрому государ

ству., по « Библиограду», 
празднуют «Книжкины име
нины». За эти годы разрабо
таны и проведены прекрас
ные конкурсы и праздники: 

игра-путешествие «Круиз по 
городам Кузбасса» , интел
лектуально-познавательная 

игра «Колесо истории», по-
'этический турнир, праздник 
ко Дню матери, ставший тра· 
диционным. 

и НОВОЕ 
ПОКОlIЕПИЕ11 
готовит 
lIИДЕРОВ 

р 
азличные формы 
школьного самоуп- . 
равления помогают 
воспитывать граж-

данские качества у школьни
ков. В 1999 году в школе ро
дилась детско-юношеская 

.организация «Новое поколе
ние», составляющая основу 

воспитательной системы 
школы. За пять лет в рамках 
реализации программы «Ли
дер» подготовлено не одно 

поколение выпускников сак

тивной жизненной позицией. 
Снежана Бородаенко, выпус
кница школы , а сегодня Оль
га Сафонова представляли и 
представляют интересы мо

лодежи города в областном 
молодежном парламенте. 

Учеба актива, День самоуп
равления , выборы генераль
ного секретаря ДЮО, участие 
ребят в разработке Устава и 
законов организации «Новое 
поколение» - все это пона
добится во взрослой жизни, 
поможет ребятам стать пол
ноценными участниками ме

стного самоуправления. 

ДЮО активно работает no 
реализации программ «Спаси
бо. Нет», «Возвращение кис
токам», «Школа безопаснос
ти», «Маленький принц земли», 
«Четыре плюс три», «Игра -
дело серьезное» . е рамках 
последней программы на про-

тяжении четырех лет в школе 

развивается КВНовское дви
жение, действует свой клуб" 
Е>!«эгодный кубок команд соби
рает мноrочиспенных болель
щиков, ведь в нем наряду с ре
бятами достойно выступает 
команда педагогов. Детская 
команда с Красногорский эксr
рим» по праву является лиде

ром КВНовского движения в 
городе; она не единожды ста

новилась победюелем город· 
ского конкурСа, дипломантом 
областных кубков, объехала 

со саоими аыступлениями 

всю область от Анжеро-Суд· 
женш до Таштаrола. 

В школе разработана и 
реализуется концепция «Шко
ла-сад». Народная мудрость 
гласит: трудно привести к 

добру нравоучениями - лег
ко примером. 

Ребята ведут исследова
тельско-практическую рабо
ту по созданию садово-ого

родных, цветочных зон, озе

леняют школу, пришкольную 

территорию. Очень активно в 
этом направлении работает 
научно-исследовательское 

общество учащихся «Исток». 
Его основная тема - «Эколо
гическая политика города на

чинается с меня». Уже не
сколько лет школьники прово

дят в по~лке конкурс на «Са
мый цветущий двор»: разра
батывают Положение, вы
пускают листовки, а в конце 

лета подводят итоги и на

граждают победителей. Мно
го внимания уделяют работе 
на экологической тропе. В 
этом учебном году школа ста
ла победителем городского 
конкурса «Флориада-2004», а 
работы Наташи Песенковой и 
педагога В . В. Муравлевой 
отмечены дипломами за по

беду в областном конкурсе. · 
Наша школа расположена 

в прекрасном месте - на 

Красной горке. Рядом со шко
лой березовая роща. Здесь 
ежегодно проходят соревно

вания по ОБЖ, весенний 
кросс. Команда школы, не
сколько лет подряд станови

лась победителем городско-

llAlll - OADI 
го конкурса «ШкоI1а безопас
ности» и достойно представ
ляла город на областном 
уровне, а кабинет ОБЖ при
знан лучшим на областном 
смотре-конкурсе! 

о 
дним из направле

ний ОАШ является 
добровольчество. В 
2000 году на базе 

организации «Новое поколе
ние» создана добровольчес
кая rpynna. Она занимается 
волонтерством в школе, по
селке, привлекает к благотво-

р и тельности 

учащихся шко

лы и местных 

жителей . Чем 

центр «Друж
ба~. для наведе
ни я порядка 

весной, помога
ли Центру соци
ального обслу
живания граж

дан пожилого 

воараста и ин

валидов и при

юту «Гнездыш-

ко» убирать урожай 
кертофеля, блеrоусr
ра и вал и остановку 
поселке Мереть. Уже 

ПавловЬй заняли второе ме
сто в этом конкурсе среди 

ОАШ города Лениkска-Куз
нецкого. А в школе в это вре
мя команды двух шестых 

классов выясняли, кто же 

сильнее. Причем в команде 
были как девочки, так и маль
чики (и тоже с косичками!), а 
на воротах стояли родители 

и классные руководители. 

Семья является важней
шим институтом социализа

ции личности, поэтому шко

ла видит в родителях основ

ных партнеров в воспитании 

детей. Пятый год активно ра
ботает учительско-роди
тельский клуб «СемьЯ» под 
руководством Л.П. Шиляе
вой, замечательного педаго
га и прекрасной мамы. Ушко
лы много друзей: выпускни
ки (одна из них - директор 
фирмы итальянской мебели 
«Ангелита» М.М. Наумова, по
дарившая мебель для нашего 
компьютерного класса}, 
фонд «Заречье» (директор 
Л.М.Савченкова) ; бывшие 
учителя школы; работники 
шахты «Сибирская», отклика
ющиеся на любые проблемы. 
Добрым «Дедом Морозом11 
выступают ра.ботники Полы
саевского АТП (директор 
В. Г. Устюжанин), ежегодно 

«Спортивная гордость», 
«Что нам стоит дом пост
роить», «Копилка мудрос
ти», «Друг познается в 
беде», «ИмиджРОСТа» ." 

На средства от реали
зации проекта «Вовлечение 
молодежи в предпринима
тельскую деятельность» в 

школе открыт компьютер

ный класс. События нашей 
кипучей творческой жизни 
освещаются в газетах 

«Красногорский вестник., 
«На 32-ом школьном мери
диане», которые выпуска
ет пресс-центр организа

ции «Новое поколение~.. 

НА 
ПРАВИllЬПОМ 

ПУТИ 
Девиз школы: «От серд

ца к сердцу». И все участ
ники образовательного про
цесса стараются следовать 

ему. Школа №32 живет, ис
. поведуя базовые ценности: 
каждый ученик неповторим 
и уникален; прочные базо
вые знания; понимание и 

терпимость друг к другу; 

объединение родителей, жи
телей микрорайона и уча
щихся школы для решения 

социальных проблем через 
организацию и проведение 

социально-полезных дел , в 

результате которых наш 
микрорайон становиtся чи
стым, красивым и безопас
ным для наших детей. 

п 
равильность наше

го выбора подтвер
ждается хорошими 
результатами : вы

пускники школы часто воз
вращаются к нам в каче
стве учителей, 8 педагогов 
награждены наградами Мини· 
стерства образования и на-

. уки РФ, учитель русского 
языка и литературы Т.д. Щег
лова поощрена благодарно
стью Международного коми
тета Красного Креста, пре
подаватель истории В . В . 
Пермякоеа - обладатель 
гранта Сороса, а учитель ма
тематики А.В . Дремлюrа -
победитель Всероссийскоrо 
открытого конкурса «Педаго
гические инновеции-2002». 
Среди учителей школы есть 

стало традицией сна- ij)i~]IJ!~~~-~~ стуnлением нового •lll!!ili~I· •;,.41t8fН~". 
учебного года прово
дить осеннюю благо
творительную акцию 
«Не оставим в беде», 
в течение года - опе

рацию «Рука в руке», 
с наступлением теп

лых весенних дней -
Неделю Добра, актив
но участвовать в го

родском благотвори
тельном марафоне. В 
этом учебном году в 
рамках вс~российс
кой «Эстафеты доб
рых дел» школа при

нимала доброволь
цев из Красноярска и 
Томска. 

РОДИТЕlIИ 
ПАРТНЕРЫ 
ПЕДАГОГОВ 
В нашей школе установи

лись партнерские отношения 

с жителями микрорайона. Они 
не только гости, но и актив

ные участники всех наших 

дел. Проводы зимы, строи
тельство снежного городка , 

День открытых дверей и 
День рождения ДЮО «Новое 
поколение», который отмеча
ется 1 декабря, привлекают 
многочисленных друзей. В 
этом году мы дружно прове

ли «Футбол с косичками». Ре
бята пятого класса вместе с 
к.nассным руководителем С.В. 

доставляющие лесную краса 

вицу для ребят нашей школы. 
Среди надежных партнеров -
депутаты городского Совета 
и предприниматели АЛ. Гыр
дымов, В.М. Осипенко. 

т 
ретий год гостеприим
но открывает двери 

для малышей школа 
развития «Малыш» . 

Дошкольники имеют возмож
ность общаться, развивать
ся, готовиться к поступле

нию в первый класс. 
Ежегодно у нас проходит кон
курс «Золотой и Серебряный 
РОСТОК» , где выбирается 
семь ребят и семь взрослых 
- победителей в номинаци
ях «Уч~ник года», «Первые 
шаги», «Звезда РОСТа» , 

победители областного кон
курса «Фантазии о будущем 
образования в Кемеровской 
области». За 4 года семь ак
тивистов дюо .«Новое ПОКО· 
ление» награждены путевка

ми во Всеросрийские лагеря 
«Орленок» и «Океан», среди 
учащихся школы девять ма

стеров спорта и кандидатов 

в мастера. Детско-юношес
кая организация «Новое по
коление» стала лауреатом 

губернаторской премии «Мо
лодость Кузбасса». 

Мы на правильном пути, 
и твердо и уверенно идем по 

нему! 

В. ПЕРМЯКОВА, 
директор школы №32. 
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ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 
06.00 сДОброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 
11.20 «Кумиры» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Это могло 

случиться с тобой» 
14.1 О Д/ф «Рай по заказу» 
15 00 Новости 
15.20 Т/с «Родина ждет» 
16.20 «Пять вечеров» 
17.30 «Криминальная 

Россия», 1-я серия 
18.00 Вечерние новости 
18.1 О« Криминальная 

Россия», 2-я серия 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 «Жди меня» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Брежнев» 
22.40 «Спецрасследование» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Д/ф «Космос. 

Обратный отсчет» 
Профилактика 
С 00.30 ДО 02.30 

02.30 Х/ф «День шакала» 
04.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса» 
05.00 Новости 
05.05 Т/с «Приключения 

Геркулеса» 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

05. 00 «Доброе утро, Россия» 
05.05, 0545, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 

«Вести-Кузбасс» 
08.45 Х/ф «девять дней 

ОДНОГО года» 

10.40 Кино-истории Глеба 
Скороходова 

10.50 «В Городке» 
11 .00 Вести 
11.30 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 
13.00 «Что хочет женщина» 
14.00 Вести 
14.10 «Вести-Кузбасс» 
14.30Х/ф «Гудзонский 

ястреб» 
16.30 «Вести. 

Дежурная часты> 
16.40 «Вести-Кvзбасс» 
17.00 Вести 
17.10 «Честный детектив» 
17 45 Т/с "Кармелита" 
18.45 Т/с"Исцеление 

любовью" 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.ООВести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши! » 
20.55 Т/с «Тайны 

следствия» 

22.00 Т/с «Мужчины 
не плачут» 

23.00 «Вести+» 
23.20 «Мой серебряный шар» 
00.15 «Вести. 

Дежурная часть» 
00.30 «Синемания» 
01 .00 «Дорожный патруль» 

нnз 
06 00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «Она написала 

убийство» 
1О.00 Сегодня 
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.55 .«Кулинарный 
поединок» 

11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 Сегодня 
13.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.00 Сегодня 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» 
17 25 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 
18.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «Слепой» 
21 .50 «Чрезвычайное 

происшествие» 

22.00 Сегодня 
22.40 Т/с «Место под 

солнцем» 

23.45 «Чрезвычайное 
происшествие» 

00.00 Сегодня 
00.15 Т/с «Фаворский» 
01 .15 «Журнал лиги 

чемпионов» 

01.45 Х/ф «Вертикаль» 
03.15 Т/с «Супершпионки» 
04.00 Сегодня 
04.10 Т/с «За гранью 

ВОЗМОЖНОГО» 

04.55 Т/с «Любовь вдовца-2» 

05.40 «Чрезвычайное 
происшествие» 

стс 
06.00 Т/с «Беверли 

Хиллз 90210» 
06.40 М/с «Приключения 

Стремянки 
и Макаронины» 

06.50 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» ' 
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
10.30Х/ф «Мужчина 

по вызову» 

12.30 «Осторожно, модерн-2» 
13. 00 Т /с « Томми-оборотень» 
13.30 «Средь бела дня» 
14.30 М/с «Что новенького, 

СкубиДу?» 
15.00 М/с «Новый Бэтмен)I 
15.30 М/с «ДзнДейр. 

Пилот будущего» 
16.00 Т/с «Лучшие» 
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19.25 «Другие НОВОСТИ» 
20.ООТ/с«Талисманлюбви» 
21 . 00 Х/ф «Американский 

НИНДЗЯ» 

23.00 «Осторожно, модерн-2» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «Детали» 
01.00 Т/с «Друзья» 
01.45 Х/ф «Освободить 

заложников» 

03.10 Т/с «Пума. Борец 
с добрым сердцем» 

04.40 «Территория закона» 
05.05 «Истории в деталях» 

37ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07 .00 М/с "Рыцари-забияки" 
07.25 М/с"Икс-мены" 
07 50 М/с "Автогонщики 

НАС КАР" 
08.35 «Час суда» 
09.30"24" 
09.50 Д/ф "Земля 

под прицелом НЛО" 
10.55 "Очевидец" 
11 .55 Д/ф "Дикая планета" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 "Отражение" 
15.15 М/с "Детки 

из класса 402" 
15.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
16. 00 Т/с "Мятежный дух" 
17.00 «Час суда» 
18.00 "Час суда" 
19.00 «диалог 

в прямом эфире» 
20.00 Х/ф "Пауки" 
22.00 Т/с "КГБ в смокинге" 
23.1 О "Диалог в прямом 

эфире" (повтор) 
00.00 «Тайны великих» 
01 .00 Лучшие клипы мира 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 "МОСКВА: инструкция 

по применению" 
06.20 Т /с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
07.10 "Глобальные l'lовости" 
07.15 М/с"Котоп~с" 
07.40 М/с"Ох уж эти детки" 
08.05 М/с"Как говорит 

Джинджер" 
09.00 "Завтрак с Дискавери' 
10.00 Х/ф "Сватовство 

гусара" 
11.45 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 
12.15 М/с"Дикая семейка 

Торнберри" 
12.40 М/с"Приключения · 

Джимми Нейтрона, 
мальника-rения" 

13.05 М/с"Губка Боб 
Квадратные штаны" 

14.00 "Голод" 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00 "Дом-2" 
17.ОО"Окна" 
18.00 "Цена любви" 
19. 00 «Желаю счастья!» 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" · 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Копейка" 
00.35 "Дом-2" 
01 .05 Городская панорама 
01 .50 ''Живой журнал" 
02.20 Т/с "Минута 

со Стзном Хупером" 
02.45 Х/ф "Три ДНЯ 

в Москве" 

Втор11111,. 2tJ \1ар1а 
ПЕРВЫЙ~ 23.45 «Чрезвычайное 

06.00 "доброе утро' происшествие» 

09.00 Новости 00.00 Сегодня 
09.05 Т/с «Брежнев» 00.15 Т/с «Фаворский» 
10.1 0Т/с«КлОНJ1 01 .15 Т/с«Москва. 
11 .30 М/ф «Чип и Дейл Центральный округ» 

спешат на помощь» 02.20 Бильярд 
12.00 Новости 03.15 Т/с «Супершпионки» 
12.20 Х/ф «Ожидание 04.00 Сегодня 

полковника 04.1 ОТ /с «За гранью 
Швлыmна» ВОЗМОЖНОГО» 

13.50 «Гении и злодеи» 04.55 Т/с «Любовь вдовца-2 
14.30 «Угадай мелодию» 05.40 ''Чрезвычайное 
15.00 Новости происшествие" 
15.20 Т/с «Родина ждет» стс 
16.20 "Пять вечеров" 06.00 Т/с «Беверли 
17.30 «Криминальная Хиллз 90210» 

РоссияJ1, 1-я серия 06.40 М/с «Приключения 
18.00 Вечерние новости Стремянки 
18.1 О «Криминальная и Макаронины» 

Россия», 2-я серия 06.50 М/с «Смеwарики» 
18.40Т/с"Клон" 07.00 М/с «Приключения Вуди 
19.50 Т/с «На углу, и его друзей» 

у Патриарших» 07.30 «Включайся» 
21 .ООВремя 08.30 «Другие НОВОСТИ» 
21 .30 Т/с «Брежнев» 09.00 Т/с «Моя прекрасная 
22.40 «Спецназ» НЯНЯ» 

23.30 Ночное «Время» 09.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
23.50 «Неизвестный 10.30 Х/ф «Американский 

Олег Ефремов» НИНДЭЯ» 

Профмnактмка 
С 00.30 ДО 02.20 

12.30 «Осторожно, модерн-2» 
13.00 Т/с «Томми-оборотень» 

02.20 Д/с «Оружие Второй 13.30 «Средь бела дня» 
мировой войны» 14.30 «Территория закона» 

02.40 Х/ф «Объект моего 15.00 М/с «Новый Бэтмен» 
восхищения» 15. 30 М/с «Дэн Дейр. 

04.40 Т/с «Приключения Пилот будущего» 
Геркулеса» 16.00 Т/с «Лучшие» 

05.00 Новости 17.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
05.05 Т/с «Приключения 18.00 Tic «Комиссар Реке» 

Геркулеса» 19.00 «Полит-чай» 
КАНАJ\"РОССИЯ'' 19.30 «Другие НОВОСТИ» 

05.00 "Доброе утро, Россия!" 20.00 Т/с «Талисман любви» 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 21 . 00 Х/ф «Американский 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30, ниндзя . Схватка» 

«Вести-Кузбасс» 23.00 «Осторожно, модерн-2» 
08.45 Т/с«Тайны следствия» 23.30 «Территория закона» 
09.45 К60-летию Победы. 00.00 Т/с «Моя прекрасная 

«Б. Васильев. НЯНЯ» 

Чрезвычайный 00.35 «Детали» 
человек» 01 .00 Т/с «Друзья» 

10.45 «Вести. 02.ООХ/ф «Целитель Адамс» 
Дежурная часть» 03.50 Т/с «Пума. Борец 

11.00 Вести. с добрым сердцем» 
11 .30 «Вести-Кvзбасс» 37 ТВК РЕН-ТВ 
11 . 50 Х/ф "Семнадцать (г. Полысаево) 

мгновений весны" 07.00 «диалог в прямом 
13.00 "Что хочет женщина" эфире» (повтор) 
14.ООВести 07.25 М/с"Икс-мены" 
14.10 «Вести-Кузбасс» 07.50 М/с "Автогонщики 
14.30 «Частная жизнь» НАС КАР" 
15.30Т/с«Мужчины 08.25 «Час суда» 

не плачут» 09.30"24" 
16.30 «Вести . 09.50 Х/ф "Пауки" 

Дежурная частЬ» 11 .55 Д/ф"Дикая планета" 
16.40 «Вести-Кузбасс» 12.30 "24" 
17.00 Вести 13.00 "Час суда" 
17.10 "Кулаrnн и партнеры" 14.00 Т/с "КГБ в смокинге" 
17.45 Т/с "Кармелита" 15. 15 М/с "Детки 
18.45 Т/с "Исцеление из класса 402" 

любовью" 15.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
19.45 «Вести. Подробности» 16.00 Т/с «Мятежный дух» 
20.00 Вести 17.ОО«Чассуда» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 19.00 «Музыкальная 
20.50 "Спокойной ночи, открытка• 

малыu.А1!" 19.30 «Новости 37• 
20.55 Т/с "Тайны следствия" 20.00 Х/ф "Секо-клон" 
22.00 Т/с «Мужчины 22.00 Т/с "КГБ в смокинге" 

не плачут» 23.10 «Новости 37• (повтор 
23.00 "Вести+" 23.30 •Музыкальная 
23.20 «Кукрыниксы отхрьmса» (повтор) 

против Геббельса» 00.00 Х/ф "Госфорд-парк" 
00.15 «Вести. 02.50 «Военная тайна» 

Дежурная часть» 04.35 Д/ф "Дикая планета" 
00.30 Х/ф «Идеальный мир» ~-тв 

нnз 05.55 " ~инструкция 
06.00 "Сегодня утром" по применению" 
09.05 Т/с"Она написала 06.20 Т/с "Любовь и тайны 

убийство" СансетБич" 
10.00 Сегодня 07.10 "Глобальные новости" 
10.15 «Профессия - 07.15 М/с"Котоп&с" 

репортер» 07.40 М/с"Ох уж эти детки" 
10.50Т/с «Слепой» 08.05 М/с"Как говорит 
11 .55 Т/с«Фаворский» Джинджер" 
13.00 Сегодня 09.00 "Завтрак с Дискавери' 
13.35 «Чистосердечное 09.30 Х/ф "Копейка" 

признание» 12. 15 М/с "Дикая семейка 
14.10 Х/ф «Государственная Торнберри" 

граница» 13.05 М/с "Губка Боб 
15.35 ''Чрезвычайное Квадратные штаны" 

происшествие" 14.ОО"Голод" 
16.00 Сегодня 15.00 Т /с "Толстая девчонка' 
16.20 "Принцип «домино" 16.ОО"Дом-2" 
17.25 Т/с «Москва. 17.ОО"Окна" 

Центральный округ11 18.ОО"Запретная зона" 
18.30 "Чрезвычайное 19.00 «Желаю счастья!» 

происшествие" 19.30 Городская панорама 
19.00 Сегодня 20.00 "Окна" 
19.40 Т/с «Фаворский» 21.00 "Дом-2" 
20.45 Т/с «Слепой» 22.00 Х/ф "Усатый нянь" 
21 .50 «Чрезвычайное 00.05 "Дом-2" 

происшествие» 00.35 Городская панорама 
22.00 Сегодня 01.45 Т/с "Минута 
22.40 Т/с «Место со Стэном Хупером" 

под соnнцем» 02.15 Х/ф "Ледяные пираты" 

П-КАНАЛ 04.10 Т/с «За гранью 
06.00 ;р;; утро» 80ЭМОЖНОГО» 

09.00 Новости. 04.55 Т/с «Любовь IДОВЦВ-2» 
09.05 Т/с «Брежнев» 05.40 «Чрезвычайное 
10.10 Т/с «Клон» происшествие» 

11.30 М/ф «Лило и Стич» Т/с«f'~ли 12.00 Новости 06.00 
12.05Х/ф «Дача» Хиллз 90210» 
13. 50 Д/ф «девушка 06.40 М/с «Приключения 

из страны глухих» Стремянки 
14.30 «Угадай мелодию» и Макаронины» 
15.00 Новости 06.50 М/с «Смеwарики» 
15.20 Х/ф «Идеальная пара» 07 .00 М/с «Приключения 
16.20 «Пять вечеров» Вуди и его друзей» 
17.30Д/ф «Опасен 07.30 «Включайся» 

при задержании» 08.30 сДругие НОВОСТИ» 
18.00 Вечерние новости 09.00 Т/с «Моя прекрасная 
18.1 О «Криминальная НЯНЯ» 

Россия» 09.30 Т/с с Тайны Смолвиля» 
18.50Т/с«КлоН» 10.30Х/ф сАмериканский 
19.50 Т/с "На углу, ниндзя. Схватка» 

у Патриарших" 12.30 «Осторожно, модерн» 
21 .ООВремя 13.ООТ/с«Томми-обораrенЬ» 
21 .30 Т/с «Брежнев» 13.30 «Средь бела дня» 
22.40 с Тайны века» 14.30 «Территория закона» 
23.30 Ночное «Время» 15.00 М/с «Новый Бзтмен» 
23.50 «Теория 15.30 М/с «Дэн Дейр. 

невероятности» Пилот будущего» 
Профмnактмка 16.00 Т/с «Лучшие» 
с 00.30 до 02.20 17.00 Т/с с Тайны Смолвиля» 

02.20 Футбол 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
04.10 Т/с «Приключения 19.00 с Полит-чай» 

Геркулеса» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
05.00 Новости 20.00 Т/с «Талисман любви» 

КАНАЛ сРОСС~Я» 21 .00 Х/ф сАкулы-3. 
05.00 «дОбРОё утро, оссия! » Меrалодон» 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 23.00 «Осторожно, модерн» 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 23.30 «Территория закона» 

«Вести-Кузбасс» 00.00 Т/с «Моя прекрасная 
08.45 Т/с «Тайны следствия» НЯНЯ» 

09.45 К 60-летию Победы 00.35 «Детали» 
«Халкин-Гол. 01 .00 Т/сДрузья» 
Неизвестная война» 02.00 Х/ф «Судебная QUJИбка» 

10.45 «Вести. 03.30Т/с«Пума . Борец с 
Дежурная часть» добрым сердцем» 

11 .00 Вести 05.00 «Территория закона» 1 11 . 30 «Вести-Кузбасс» ~7;f!P~!::l-D 
11 .50 Х/ф «Семнадцать (г. оnысаево) 

мгновений весны» 07 .00 "Новости ЗТ' (повтор) 
13. 00 «Что хочет женщина» 07 .25 М/с "Икс-мены" 
14.00 Вести 07 .50 М/с "Автогонщики 
14.10 «Вести-Кузбасс» НАСКАР'' 
14.30 «Частная жизнЬ» 08.25 «Час суда» 
15.30Т/с«Мужч~ны 09.30 •Новости 37• 

не плачvт» tповтоо\ 

16.30 «Вести. 09.50 ХJф "Секо-клон" 
Дежурная часть» 11 .55 Д/ф "Дикая планета" 

16.40 «Вести-Кузбасс» 12.30"24" 
17.00 Вести 13.00 "Час суда" 
17.10 «Кулагин и партнеры» 14.00 Т/с "КГБ в смокинге" 
17 .45. Т/с «Кармелита» 15. 15 М/с "Детки 
18.45 Т/с «Исцелен111е из класса 402" 

люt)овью» 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
19.4!) «Вести . .Подробности» 16.00 Т/с «Мятежный дух» 
20.ООВести 17.00 «Час суда» 
20.ЗО сВести-'Кузбасс» 18.ОО"Чассуда" 
20.50 «Спокойной ночи, 19.00 «Госта. студмм» 

М8ЛЫUА1!» 19.30 «Новости 37• 
20.55 Т/с «Тайны следствия» 20.00 Х/ф "Джиперо-
22.00 Т/с «Мужчины Криперс-2" 

не плачут» 22.00 Т/с «КГБ в смокинге» 
23.00 «Вести+» 23.10 "Новости ЗТ' (ПОIП'Ор) 
23.20 «Исторические 23.30 «Госn. студмо 

хроники» (повтор) 
00.15 «Вести. 00.00 Х/ф "Укротители 

Дежурная часть.» велосипедов" 
00.30 Х/ф «Катала» 01 .45 «Очевидец» 
02.00 «Дорожный патрулЬ» 04.00 Д/ф "Дикая планета" 

Ш1 ~-11 06.00 «Сегодня утром» 05.55 "~инструкция 
09.05 Т/с «Она написала r по применению" 

убийство» 106.20 Т/с "Любовь и тайны 
10.00 Сегодня СансетБич" 
10.20 «Особо опасен!» 07.10 "Глобальные новости" 
10.50Т/с«Слепа.1» 07. 15 М/с "Котопес" 
11.55 Т/с «Фаворский» 07 .40 М/с "Ох уж эти детки" 
13.00 Сегодня 08.05 М/с "Как говорит 
13.35 с Чистосердечное Джинджер" 

признание» 08.30 Городская панорама 
14. 10Х/ф «Государственная 09.00 "Завтрак 

граница» с Дискавери" 
15.35 «Чрезвычайное 10.00 Х/ф "Усатый нянь" 

происшествие» 11.50 М/ф «Оранжевое 
16.00 Сегодня rорпыwко» 

16.20 с Принцип «ДОМИНО» 12.15 М/с "Дикая семейка 
17.25 Т/с «Москва. Торнберри" 

Центральный округ» 12.40 М/с "Приключения 
18.35 «Чрезвычайное Джимми Нейтрона, 

происшествие» мальника-rения" 
19.ООСегодня 14.00 "Голод" 
19.40 Т/с «Фаворский» 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
20.45 Т/с «Слепой» 16.00 "Дом-2" 
21 . 50 «Чрезвычайное 17.00 "Окна" 

происшествие» 18.00 "Цена любви" 
22.00 Сегодня 19.00 «желаю счастья!» 
22.40 Т/с «Место 19.30 Городская панорама 

под солнцем» 20.00 "Окна" 
23.45 «Чрезвычайное 21 .00 ".дом-2" 

происшествие» 22.00 Х/ф "Собачье сердце" 
00.00 Сегодня 00.50 «дом-2» 
00.15 Т/с «Фаворский» 01 .20 Городская панорама 
01 .1'5 Т/с «Москва. 02.30 Т/с "Минута 

Центральный округ» со Стэном Хупером" 
03.15 Т/с «Супершnионки» 03.00 Х/ф "Домашняя 
04.00 Сегодня вечеринка" 



eЙ!WWJ 
06.ООутро" 
09.00 Ноаости 
09.05 Т/с с Брежнев• 
10.20 Т/с "Клон" 
11 .ЗО М/ф с Утиные истории» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф с12 стульев• 
13 .40Щф сАлексей 

Косыгин» 
14 .ЗО с Угадай мелодию• 
15 00 Новости 
15.20 Т /с "Родина ждет" 
16.20 "Пять вечеров" 
17 .ЗО с Криминальная 

Россия» , 1-я серия 
18.00 Вечерние новости 
18.1 О с Криминальная 

Россия» , 2-fll серия 
18.40 Т/с "Клон" 
19 50 сСмех, да И ТОЛЬКО» 
21 ООВремя 
21 .30 Т/с «Брежнев» 
22 40 Фильм о фильме 

сБрежнев· кадры 
решают все» 

23.10 сЧеловек и закон• 
00 00 с Тайная история 

искусств» 

Профм.л•ктмка 
С 00.40 ДО 02.30 

02.ЗО с Гении и злсщеи» 
03.00 Х/ф сДжек -

медвежонок» 

04.50 Т/с «Приключения 
Геркулеса• 

05.00 Новости 
05.05 Т/с с Приключения 

Геркулеса» 
КАНАЛ «РОССИЯ• 

05.00 сДОбРОё утро, Россия» 
05 05, 05 45. 06 15, 06 45, 
07 15, 07 45, 08.05, 08.30 

с Вести-Кузбасс• 
08 45 Т/с с Тайны спедсrеия» 
09.45 К 60-летию Победы. 

с Тайны блокадноrо 
города» 

10 45 свести 
Дежурная часты 

11 ООВести 
11 .30 свести-Кузбасс• 
11 .50Х/ф сСемнадцать 

мгновений весны» 
13 00 сЧто хочет женшина 
14 00 Вести 
14.10 с Вести-Кузбасс• 
14 30 "Часrнаяжизнь" 
15.ЗО Т/с сМужчины 

не плачут• 

16 ЗОсВести 
Дежурная часты 

16.40 свести-Кузбасс» 
17 00 Вести 
17 10 "Кулагин и партнеры" 
17 45 Т/с "Кармелита" 
18 45 Т/с "Исцеление 

любовью" 
19 45 «Вести. 

Дежурная часты 
20.00 Вести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыu.м!" 
20.55 Т/с "Тайны следствия" 
22 00 Т/с с Мужчины 

не плачут» 

23.00 «Вести +1 
23 20 сКраоота по-<:0ветски. 

Судьба 
манекенщицы• 

00 15«Вести 
Дежурная часты 

00.30 Мюзикл с Иисус 
Христос 
суперзвезда• 

Ш1 
06 00 "Сегодня утром" 
09.05 Т/с "Она написала 

убийство" 
1О.00 Сегодня 
10.20 ''Тайны разведки" 
10. 50Т/с"Слепой" 
11 55 Т/с сФаворский• 
13 00 Сегодня 
13.35 с Чистосердечное 

признание• 

14 10Х/ф сГосударстаенная 
граница• 

15.35 "Чрезвычайное 
происwествие" 

16.ООСегодня 
1 б 20 "Принцип сДомино" 
17 25 Т/с "Москва 

Центральный округ" 
18 35 "Чрезвычайное 

происwествие" 
19 .ООСегодня 
19. 40 Т /с "Фаворский" 
20.45 Т/с "Слепой" 
21 .50 "Чрезвь1чайное 

происшествие" 
22.00 Сегодня 
22.40 "К барьеру!" 
00 00 Сегодня 

00 15 Т/с "Фаворский" 
01 15 Х/ф с Москва 

Центральный округ» 
02 15 Бильярд 
03 15 Т/с сСупершпионки» 
04.00 Сегодня 
04 10 Т/с сЗа гранью 

ВОЗМОЖНОГО» 

04.55 Т/с сЛюбовь вдовца-2» 
05.40 сЧрезвычайное 

происшествие• 

стс 
06.00 Т/с сБеверли 

Хиллз 90210» 
06 40 М/с с Приключения 

Стремянки 
и Макаронины• 

06.50 М/с сСмешарики• 
07 00 М/с с Приключения Вуди 

и его друзей» 
07 30 с Включайся• 
08 30 сДругие НОВОСТИ• 
09 00 Т/с с Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

09 ЗО Т/с с Тайны Смолвиля1 
1О. 30 Х/ф сАкулы-3. 

Меrалодон• 
12.ЗОсОсторожно, модерн-2• 
13.00 Т/с сТомми-оборотень» 
13 30 «Средь бела ДНЯ» 
14.30 с Территория закона» 
15.00 М/с «Новый Бэтмен• 
15.30 М/с сДэн Дейр. 

Пилот будущего• 
16 ООТ/ссЛучшие• 
17.00 Т/с с Тайны Смолвиля• 
18.00 Т/с с Комиссар Реке• 
18. 55 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19 30 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Талисман любви» 
21 00 Х/ф «Акулы юрского 

периода• 
23.00 сОст~о. модерн-2» 
23.30 «Территория закона• 
00 00 Т/с ...моя прекрасная 

НЯНЯjt 

00.35 «Детали» 
01 ООТ/ссДрузья• 
02.00 Х/ф «Маль1ш1 
03.55 Т/с «Пума. Борец 

с добрым сердцем• 
05.05 «Территория закона• 

37rf!PEH-!B 
(r. 0Ль1с•ев0) 

07 .00 «Новости 37• (повтор) 
07 .20 сГость студим• 

(повтор) 
07 .50 М/с "Автогонщики 

НАС КАР" 
08 25 сЧас суда• 
09.30 "НовОСПI 37" (повтор 
09.50 Х/ф ''Джиперс'rl<риnеро-2" 
11 55 А'Ф "Дикая манеrа" 
12.30 "24" 
13.00 ''Час суда" 
14.00 Т/с "КГБ в смокимге" 
15.15М/с "Детки 

из класса 402" 
15.40 Т/с"Пауэр рейнджерс" 
16.00 Т/с "Мятежный дух" 
17.00 «Час суда» 
19.30 «Новости 37• 
20.00 Х/ф "Кровавый кулак· 

живая мишень" 
22.00 Т/с "КГБ в смокинге" 
23.10 "Новостм зr· (повтор) 
00.00 Х/ф "Отель" 
02.30 с Криминальное чтиво• 

~-тв 
05.55 "М~нструкция 

по применению" 
06.20 Т/с"Любовь и тайны 

СансетБич" 
07 1 О "Глобальные новости" 
07.15 М/с"Котоnес" 
07.40 М/с "Ох уж эти детки" 
08.05 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
08.30 Городская панорама 
09.00 Х/ф "Собачье сердце" 
12.15 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
12.40 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

13.05 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 

14.00 сГапод» 
15. 00 Т/с "Тапстая девчонка" 
16.00 "Дом-2" 
17.ОО "Окна" 
18.00 «Желаю счастья! • 
19 15сКуэбасский 

обласrной.ru» 
2000 "0кна" 
21 00 "Дом-2" 
22.ООХ/ф "Семьдней 

с русской 
красавицей" 

00 .15 "Дом-2" 
01 .55 Т/с "Минута со Стэном 

Хупером" 
02.25 Х/ф "Привидениfll 

по-итальянски" 

1 1нт1111 ца. 1 а 11 pt·. 1 н 

~~Ь!Й!(АНАЛ 
06 1 оброе утро" 
09 00 Новости 
09.05 Т/с «Брежнев• 
10.20 Т/с "Клон" 
11 ЗОМ/ф сАлладин• 
12. 00 Новости 
12 05 Х/ф "12 стульев" 
13.40 "Теория 

невероятности" 
14.30 «Угадай мелодию• 
15.00 Новости 
15.20 Х/ф с Улица папна 

неожиданностей» 
16.40 "Пять вечеров" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 с Ералаш• 
18 40 «Поле чудес• 
20.00 Бенефис Юрия 

Гальцева 
и Елены Воробей 

21 .ООВремя 
21 .25 Бенефис Юрия 

Гальцева 
и Елены Воробей 

22 50 «Что? Где? Коtда?» 
Профм.n•ктмка 
с 00.20 до 02.20 

02. 20 Х/ф с Жизнь забавами 
гюлна• 

04.1 О Х/ф «Познакомьтесь 
с Эпелгейтами» 

~РОССИЯ» 
05.бо~ yrpo, Россия!" 
05 05, 05 45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 

«Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с с Тайны следствия» 
09.45 «~серебряный шар» 
10.45 «Вести 

Дежурная часть• 
11 ООВести 
11 30 с Вести-Кузбасс» 
11 . 50 "Мусульмане" 
12 00 «Городок» 
12.ЗОХ/ф "Добро 

пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещен" 

14.ООВести 
14.10 с Вести-Кузбасс• 
14.30 "Комната смеха" 
15.30 Т/с "Мужчины 

не nлачvт'' 

16.30 «Вести 
Дежурная частЬ» 

16.40 «Вести-Кузбасс• 
17.00 Вести 
17 .1 О "Кулагин и партнеры" 
17 45 Т/с "Кармелита" 
18.45 Т/с "Исцеление 

любовью" 
19 45 «Вести 

Дежурная частЬ» 
20 00 Вести 
20.30 «Вести-Кузбасс• 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 с Кривое зеркало» 
23.20 Х/ф сКадрилы 
01 .00 Х/ф с То старое 

чувство• 

tlm 
06.00 "Сегодня утром" 
09.05 сМужские игры 

Екатерины 
Фурцевой» 

10.00 Ceroднfll 
10.20 "Военное дело" 
10. 50Т/с"Слеnой" 
11 55 Т/с "Фаворский" 
13.00 Сегодня 
1 З 40 с Чистосердечное 

признание» 

14. 10Х/ф «Государственная 
граница• 

15.35 "Чрезаычайное 
происшествие" 

16.00 Сегодня 
16.20 "Принцип «домино" 
17.35 "Стресс" 
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.ООСегодня 
19 40Х/ф сВ осаде-2» 
21 .50 "Чрезвычайное 

происшествие" 
22.00 Сегодня 
22 40 "Совершенно 

секретно" 
23.35 Х/ф "Маверик" 
02 10 Бильярд 
02 45 "Кома это правда" 
ОЗ 15 Т/с сСупершпионки• 
04 00 Сегодня 
04.10 Т/с "За гранью 

возможного" 
05.ООТ/с "Любовь вдовца-2" 
05.40 ''Чрезвычайное 

происшествие" 

стс 
06.00 Т/с сБеверли Хиллз 

90210» 
06.40 М/с с Приключения 

Стремянки 
и Макаронины» 

06.50 М/с сСмешарики» 
07.00 М/с с Приключения 

Вуди и его друзей• 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ• 
09.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

09.ЗО Т/с «Тайны Смолвиля• 
10.30Х/ф «Акулы юрского 

периода» 

12.30 сОсторожно, 
модерн-2• 

13. ООТ/ссТомми-
оборотенЬ» 

13 30 с Средь бела дня~ 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Новый Бэтмен» 
15.30 М/с «Дэн Дейр 

Пилот будущего» 
16 00 Т/с «Лучшие» 
17 00 Т/с с Тайны Смолвиля» 
18 00 Т/с «Комиссар Реке• 
18.55 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

20.00 Т/с с Талисман любви• 
21 00 Х/ф с Очень страшное 

кино-3» 
22.40 с Территория закона» 
23.10 Т/с с Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

23.45 Х/ф сСканер
полицейский» 

01 45 Х/ф •девять королев» 
03.40 Х/ф сСтрастная 

неделя• ' 
05.10 «Территория закона• 
05.35 Музыка 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полыс•ево) 

07.00 сНовостм 37• 
(повтор) 

07 25 М/с "Икс-мены" 
07 50 М/с "Автогонщики 

НАС КАР'' 
08.30 «Час суда• 
09.30 "Новости 37" 

(повтор) 
09 50 Х/ф "Кровавый кулак: 

живая мишень" 
11 .55 ШФ "дикая планета" 
12 30"24" 
13 00 "Час суда" 
14. 00 Т /с "КГБ в смокинге" 
15.15 Т/с "Детки 

из класса 402" 
15 40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
16.00 Т/с с Мятежный дух• 
17.00 «Час суда• 
18.00 "Час суда" 
11.30 «Новости 37• 
20.00 Х/ф "Шестой элемент" 
22.00 «Дорогая передача• 
23.15 Т/с "Матреwки" 
00.25 Х/ф "Страсть 

в пустыне" 
02.00 Муэканал 
03.50 Д/ф "Искусство 

выживания" 
04.35 А'Ф "Дикая планета" 

~-тв 05.55 "М ~нструкция 
по применению" 

06 20 Т/с "Любоеь и тайны 
СаноетБич" 

07 10 "Глобальные 
новости" 

07 .15 М/с "Котоп6с" 
07.40 М/с "Ох уж эти детки" 
08 05 М/с "Эй, Арнольд!" 
08 ЗО Городская п1норама 
09.00 "Заатрак сДискавери" 
10.00 Х/ф "Семь дней 

с русской 
красавицей" 

12 15 М/с "Дикая семейка 
Торнберри" 

12.40 М/с"Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
14.00 "Гапод" 
15.00 Т/с "Тапстая девчонка" 
16.00 "Дом-2" 
17.ОО"Окна" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 «Желаю счастья!• 
19 30 Городская 

панорама 

20.00 "Окна" 
21 00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Не валяй 

дурака " 
00.20 "Дом-2" 
00.50 Городская панорама 
01 20 "Наши песни" 
01 .30 "Живой журнал" 
02.00 Т/с "Минута 

со Стэном Хупером" 
02 .30 Х/ф "Отец, СЫН 

и любовница" 

< :~ vvo 1 а. 2 а11рt· .· 1н 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 Новости 
06 1 ОТ /с «Десятое 

королевство• 

06.30 Х/ф « Короткие 
встречи» 

08.20 «Играй, гармонь 
любимая'• 

09 00 сСлово пастыря» 
09.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 "Три окна" 
10 40 «Звезды юмора 

на первом» 

12.00 Новости 
12.10 с История 

с географией» 
13.ООМ/ф сМикки маус 

и его друзья» 

13.30 «УМНИКИ и умницы» 
14 10 «Пестрая 

лента• 

15 00 «Слабое 
звено• 

15 50 Концерт 
сПодороrедомой• 

17.00 «Прости» 
17 50 «Классика 

Уолта Диснея» 
18 00 Вечерние новости 
18.20 Х/ф «Инспектор 

Гаджет• 
19.50 "Кто хочет стать 

миллионером?'' 
21 ООВремя 
21 .20 «Розыгрыш» 
22.40 «Золотой граммофон» 
23.45 Суперчеловек. 

сГапливудские 
НОЖИ» 

Профилактика 
С 00.40 ДО 02.20 

02.20 Х/ф «Вне времени» 
04 20 Х/ф «Летучие МЫШИ» 

~"РQССИЯ" 
05 45"Инспектор 

уголовного розыска" 
07 15 "Большая перемена" 
07 .40 "Золотой ключ" 
08 00 Вести 
08 10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Утренняя почта" 
09 25 "Сvбботник" 
10.10 «Смехопанорама» 
11 .00 Вести 
11 10 «Вести-Кузбасс» 
11 20 "Сто к одному" 
1215 Х/ф "Блеф" 
14 00 Вести 
14.20 Х/ф "Невероятные 

приключения 

итальянцев 

в России" 
16.05 К60-летию Победы 

Фестиваль «Кузбассr 
нашобщ.1йдом» 

17.05 с Урожайные грядки• 
17 15 сОвертайм» 
17.25 «36,6» 
17.45 сПолит-чай» 
18.00 «Веселый вечер 

«Аншлага• 
19.50 «В Городке» 
20 00 Вести 
20 15 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский 
камены 

23.1 О Х/ф «Рецепт капдуньи• 
01 1 о Х/ф «28 дней» 

0600М/фсС~ый 
маленький rном» 

06 20Х/ф «В осаде-2• 
08.00 Сегодня 
08 15 М/ф с Ну, ПОГQО,И l 1 
08 25 Т/с "Полицейский 

Кэттс и его собак•" 
08 55 "Без рецепта" 
09.25 "Дикий мир" 
1О.00 Сегодня 
10.20 "Растительная 

жизнь" 
10.55 "Кулинарный 

поединок" 
11 55 "Квартирный 

вопрос" 
13 .ООСегодня 
13 20 "Особо опасен!" 
13 55 Х/ф сЧеловек-

амфибия» 
16 00 Сегодня 
16.20 'Женский 

взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17 .55 Т/с "Кодекс чести-2" 
19.00 Сегодня 
19 40 с Профессия -

репортер• . 
20.10 Х/ф «Служители 

закона» 

22.45 с Мировой 
бокс• 

23.30 Х/ф с Лихорадка 
субботнего вечера» 

01 45 сФуrооллисrика1 
02.30Х/ф «Сентябрь» 
04 00 Сегодня 
04.15Х/ф «Операция сКоза» 

06 00 Х/ф с:iОб~ Дик» 
07.35 М/ф «Пингвины» 
07.50 М/с сТутенwтейн» 
08 20 М/с сСмешарики» 
08.30 «Свежий ветер• 
08.55 «Азбука спроса• 
09.00 М/с с Том и Джерри» 
0915сПолундра!» 
09 45 М/с «Том и Джерри• 
10.05 Х/ф с Парень 

на скейте• 
12.00 сСамый умный» 
14 00 «Спасите, ремонт• 
15.ООЩф «Тайна 

персидской мумии» 
16 00 с Кузбасские каникулы 

в Персидском 
заливе• 

16 25 сАзбука спроса• 
16 30 Х/ф «Очень 

страшное кино-3» 
18.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей• 
19.15 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

21 ООХ/ф сЛовушка 
для родителей• 

23 40 Х/ф с Пути Танг• 
01 15 Х/ф «Сорванцы» 
01 .40Х/ф сБрессон 

и его модели• 

02 40Х/ф «НОЖНИЦЫ» 
04.20Музыка • 
04 30 «Истории в деталfllх» 
05 00 «Спасите, ремонт» 

~Рен-тv 
(r.олыс88ВО) 

07 . 30 А'Ф "Дикая планета" 
08 25 М/с "Приключениfll 

Конана-варвара" 
08 50 М/с «ШИНЗО» 
09.115 «Новости 37• 

(повтор) 
09 45 М/с"Футурама" 
1 О 45 "Очевидец" 
11 45 .йоооrая пеоеаача 
12.50 "Криминальное чтиво" 
13.30 с Новости 37• 

(повтор) 
13 50 Х/ф "Мокасины 

Маниту" 
15 45 «Дорогая передача• 
16 55 Х/ф "Шестой элемент" 
18.00 "МуЗЫUЛЬН811 

опр"атu" 
20.00 Х/ф "Два нуля" 
22.00 «Веселые баксы• 
23 00 А'Ф "Джекпот 

Подлинна"' историfll 
игральных 

автоматоа" 
00 00 Х/ф сГапливудскме 

грехи» 

02 1 О ~уэканал 
04 10Щф "Дикая планета" 

л~-Т§ 
01 оо т1ёаwаоекретна" 

жизнь-3" 
07 50 "Каламбур" 
08 20 Т/с "Дживс и Вустер" 
09 05 "Фигли-Мигли" 
09 35 ГородскаА панорама 
09 50 ПроniОЭ ПОГОДЫ 
10.00 Х/ф "Не валяй 

дурака ." 
12.20 М/с "Сейлормун

супервоин" 
13 30 "Две блондинки 

протиа rpfllзи" 
14 00 «Дорога к Храму• 
14.30 «Желаю счастьf11 1 » 
15.00 Т/с "Аrентстео НЛС-2" 
16.00 "Дом-2" 
17 00 Т/с "Саша+ Маша" 
17. 30 "Москва инструкция 

по применению" 
18 00 "Запретная зона" 
1900сМоСт» 
19.25 Прогноз погоды 
19 30 «Желаю счастьfll ' • 
20 00 "Цена любви" 
21 00 "Дом-2" 
22 00 Т/с "Саша +Маша" 
22 ЗО Т/с "Смешные и голые" 
23 ОО "Сексс 

Анфисой Чеховой" 
23 . ЗО Т/с «Смешiые и голые• 
00 00 "Дом-2" 
00 25 "Наши песни" 
00 40Т/с "Любовь 

на шестерых" 
01 .15 "Мике файт 

бои без правил" 
01 50 Х/ф "Игра в свидания" 
04.05 Т/с"Ливерnуль·1" 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Десятое 

королевство» 

06.50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 

08.50 М/с «Команда Гуффи» 
09.1 о «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.10«Дог-wоу» 
12.00 Новости 
12.10 «ЖИВОЙ МИР» 
13.10 М/ф «Микки Маус 

и его друзья» 

13.40 Х/ф «Семь нянек» 
15.1 О «Слабое звено» 
16.00 Х/ф сСпортлото-82» 
17.40 «Ералаш» 
18.00 «Времена» 
19.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» 

21.ООВремя 
21.45 Х/ф «72 метра» 
00.ООБокс 

Профилактика 
с 00.45 до 02.20 

02.20 Футбол 
04.20 Х/ф «Адреналин. 

Страх ПОГОНИ» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф «Семейка 

Джетсонов» 
07.10 М/ф «Гостинец 

от крестной» 
07.25 «Колоссальное 

ХОЗЯЙСТВО» 
07.40 «Военная программа» 
08.ООВести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Студия «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинго-wоу» 
09.05 «Диалоги 

О ЖИВОТНЫХ» 

10.00 «Вокруг света» 
11 .00 Вести 
11.1 О «Вести-Кузбасс» 
11.20 «Городок» . 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.50 «Ха». Маленькие 

комедии 

13.15 «Парламентский.час» 
14.00 Вести 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.1 О Х/ф «Жертва 

во имя любви» 
17.40 Концерт 
20.00 «Вести недели» 
21. 00 !<Специальный 

корреспондент» 

21.25 «Я готов на ,ecel » 
22.30Х/ф«К-19» 
01.1 О «Горячая десятка» 
02.05 «Формула-1 » 

05.45 М/ф «НJ:надцаtь 
месяцев» 

06.40 Х/ф «Небесный 
ТИХОХОД» 

08.00 Сегодня 
08.15 «Сказки Баженова» 
08.40 «ИХ нраSЫ» 
09.25«Едимдома» 
10.00 Сегодня • 
10.20 «Чрезвычайное 

. происшествие» 
10.50 «Topgear» 
11.25 «дачники» 
12.00 «Школа 

·злосповия» 

13.ООСегодня 
13.20 «Военное дело» 
14.ЬО Х/ф «Акция» 
16.00 Сегодня 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодексчести-2» 
19.00 Сегодня 
19.45 «Чистосердечное 

признание» 

20.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 

22.20 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» 

23.30 Х/ф «С любовью, 

Лиля» 
01.50Х/ф «Успеть 

ВСПОМНИТЬ» 

03.30 «Рублевские жены» 
04.00 Сегодня 
04.15 Х/ф «Шкура ангела» 
05.30 «Профессия -

репортер» 

стс 
06.ООХ/ф «МобиДИК» 
07.50 М/с «Тутенwтейн» 
08.20 М/с «Смеwарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука' спроса» 
09.00 М/с «Том и Джерри» 
09.20Х/ф «Ловушка 

для родителей» . 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите 

это немедленно» 

15.00 «Кино в деталях» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.25 «Азбука спроса» 
16.30 Х/ф «Большое зло 

и мелкие пакости» 

21.00 Х/ф «Кудряшка Сью» 
23.10 Х/ф «Падение черного 

ястреба» 
02.1 О «Грэмми-2005» 
02.55 Х/ф «f.Jюбовь 

этого года» 

04.40 «Истории в деталях» 

37ТВКРЕН-ТВ 
1 (r. Поnысаево) 

07 .30 Д/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 «Дорогая передача» 
11.45 "Неделя" 
12.50 «Военная тайна» 
13.30'24" 
13.45 «Честная игра» 
14.ООХ/ф"Два нуля" 
1~.55 «Музыкальная 

открытка>~ (повтор) 
16.55 «Мисс Европа-2005» 
20.00 Х/ф "База Клейтон" 
22.10 «Дорогая передача» 
23.25 Х/ф "Кошмар 

на Голливудских · 
холмах" 

01.30 Х/ф "Призрачный мир" 
,03.25 Музканал 
04.1 О Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Т/с "Наша секретная 

жизнь-3" 
.07.50 "Каламбур" 
08.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.35 "Маски-шоу" 
10.00 Х/ф «Ослепительная» 
12.20 М/с "Сейлормун -

супер воин" 
13.30 "Маски-шоу" 
13.50"Каламбур" 
14.30 "Желаю 

счастья!" 
14.55 Т /с "Агенrство НЛС-2" 
16.00 "Дом-2" 

· 17.00 "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 Т/с "Смешные и голые" 
00.00 "Дом-2" 
00.25 "Наши песни" 
00.40 Т!с "Любовь 

на шестерых" 
01.20 "Мике файт: 

бои без правил" 
01.50 Х/ф "Как выйти 

замуж за шефа" 
04.05 Т/с "Ливерпуль-1" 

Молодая семья с маленьким ребенком снимет кварти
ру в г.Полысаево. Тел.1-83-49, 1-49-76, 8·905-906-19-71. 

ВНИМАНИЮВОДИТЕЛ!:Й И ПЕШЕХОДОВ! 
Во время весенних каникул с 23 марта по 11 апреля в 

городе проводится операция «Каникулы» по профилакти
ке детского дорожно-транспортного травматизма. 

Городское управление образования. 

РЕМОНТ холодильников на дому .. 
Тел.1-57~0(дом.), 6-60-59(раб.). 
CвulJ. П-419503 № 315 от · 11.05.1995г. 

В нашем городе Полыса
ево, как и в других городах 

области, проходит вручение 
1 юбилейных медалей «60 лет 
Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-45r.r.» 
ветеранам войны и труже
никам тыла. В числе награж
денных и мой папа-Винтер 
Вольдемар Яковлевич, кото
рому прямо дома замеС111-
тель главы города по соци

алыiым вопросам В.И. Рога
чев вручил памятную ме

даль, удостоверение и мате

риальное вознаграждение в 
сумме 1 ООО рублей. Хочет
ся сказать огромное спаси

бо губернатору области 
А.Г. Тулееву, mаве города 
В.П. Зыкову, его заместите
лю В.И. Рогачеву, начальни
ку.отдела культуры Ю.В. Ис
томину и начальнику управ

ления социальной защиты 
населения Ю.И. Загорулько 
за ту заботу, которую они 
проявляют к ветеранам 

войны и труженикам тыла. 
С благодарностью 

В. ВИНТЕР, Почетный 
гражданин г.Полысаево. 

ШкоNJ, что 
оом pooнoti 
Я всегда любила школу 

- и когда училась в 5-й сред
ней школе г.Ленинска-Куз
нецкоrо, и когда работала в 
школе Nsi35 r. Польlсаево. 

И школа меня любила . 
Я не помню случая; чтобы 
меня и не только меня не 

пригласили в школу. Дирек
тор Р.И. Олейник часто 
приглашает нас, пенсионе

ров школы, на 1 сентября, 
Новый год, 8 марта. Внима
тельна к нашим нуждам. 

Выс11ушает,_ поможет.- К 
к~ждому празднику приго

товит подарки. 

Мы - ветераны. труда, 
пе\iсионеры ЕЛ. Дремина, 
В.Ф. Ячменева, Н.И. Смер
дина, Р.Ф. Попова любим 
своего директора и жела

ем ей здоровья. 
Так и хочется еще раз 

вспомнить: «Для нас все
гда открыта в школе дверь, 

там нас встречают, знают, 

уважают. Спасибо школе, 
директору и учителям, спа

сибо всем, кто н~с помнит 
и не забь1вает». 

А. КИПИЧЕНКО, 
ветеран 

педагогического труда. 

ОШИБКА ДЕВЕf сrоит 
С 1 января2005годадей- спекции в компьютерах-ин- · 119, 120 (пункт 3), 122, 123, 

ствуют новые коды бюджет- форматорах и информацион- 133, 135(пункт1) Налоrово-
ной классификации. Размер- ных книгах в операционных го кодекса Р_ОСС111йской Феде-
ность кода налога на nеречис- залах N111 и №2. рации, по соответствующе-
ление платежей составляет При заполнении расчет- му налогу (сбору) в поле 110 
20 знаков, поменялись не ныхдокументов на перечис- расчетноrодокументауказы-
толькоразмерносrь ко~. но лениеналоговых и неналоrо- вается сСА», а в 14-17 раз-
и полностью его структура, вых платежей 'налогопла- рядах КБК- З ООО. 
которая состоит теперь из тельщики допускают много За административные 
четырех частей. Первые три ошибок. Например, при эаrюл- правонарушения в области 
цифры (разряды) указывают нении КБКс 14по17 разряды налогов и сборов, предус-
на государственный орган, - код программы доходов, мотренные Кодексом Рос-
который администрирует до- первый знак кода программ сийской Федерации об адми-
ход. При перечислении нало- используется для раздельно- нистративных правонаруше-
говых платежей в расчетных го учета сумм налога (сбора), ниях, в поле 104 указывает-
документах в КБК первые суммы штрафов. При запол- ся - 182 1 16 03030 01 ,Э.000 
три разряда будут иметь зна- нении расчетного документа 140, а в поле 11 О- «АШ». 
чение 182. Например, при пе- при перечислении налога И еще. Просим обратить 
речиспении налоговых пла- (сбора) следует указывать пристальное внимание на 
тежей в матежных докумен- 1 ООО, при уплате пеней и про- ошибку при nеречисnении на-
тах в поле «Получатель» центов - 2 ООО, при уплате лога на доходы физических 
указывается значение ИНН и штрафов - 3 ООО. лиц (КБК до 1 января 2005 , 
КПП налогового органа, а в При этом необходимо об- года 1010202). С 1 января 
коде бюджетной классмфика- ращать внимание, что значе- 2005 года в Платежных до-
ции первые три разряда бу- ния 14-17 разрядов должны кументах следует указы-
дут иметь значение 182. соответствовать значению, вать КБК налога на доходы 

Обращайте особое вни- указанному в поле 110расчет- физических лиц 182 1 01 
мание nри перечисnении не- ноrодокумента, например: 02021011000110. 
налоговых платежей: в поле - лри уплате налогов и Ошибка в КБК рассматри-
указывается Админ·истра- сборов в поле 110 расчетно- вается как неумата налога со 
тор доходов (налоговая ин- го документа указывается всеми вытекающими послед-
спекция не является Адми- «НС» или «АВ», при этом в ствиями: налогоnлательщикv. 
нистратором неналоговых 14-17 разрядах КБК следует указавшему неверный код 
платежей). Перечень Адми- указывать 1 ООО; бюджетной классификации, 
нистраторов доходов опре- - при уплате пеней и про- направляют требование об 
делен федеральным законом центов в поле 11 О расчетно- уплате налога, выставляют 
и другими нормативными го документа указывается инкассовое поручение на 
документами, где предус- «ПЕ» или «ПЦ», а в 14-17 раз- вэi.1скание неуnлаченногона-
мотрено 42 Администрато- рядах КБК 2 ООО; лога, начисляется пеня. 
ра доходов. Перечень Адми- - при уплате сумм денеж- Н. КОТЛОВСКАЯ, 
нистраторов доходов мож~ ных взысканий (штрафов), начальникотделаработы 
но уточнить в налоговой ин- предусмотренных статьями с налогоплательщиками. 

л поrовоРим ... воды, брошенные дети. 
Любовь - это творче

ство, созидание счастья , 

«Жизнь от века любо
вью жива», -повела беседу 
очередного заседания клуба 
выходного дня заведующая 

читальным залом библио
теки Галина Дмитриевна 
Сергеева. 

Собравшиеся женщины, 
которым за 50 и более, и не 
заметили, как стали участ

никами дискуссии .. . о любви .. 
А им-то есть что сказать: 
большой жизненн1:11й опьгг за 
плечами. 

·А есть ли она, любовь? 
. - Да, - уверенно заяви
ла одна из сидящих. - Моя 
подруга влюбилась в 4 клас
се. Сейчас им nод 70. А они 
до сих nop влюбленно rля
дят друr на друrа. 

Но не каждый так счас
тливо находит свою поло
винку. 

Много вопросов затрону- добра, радости, полноценной 
ли в беседе: как рождается жизни. Сохранить любовь 
любовь, любовь с первого трудно, тут нужен каждод:. 
взгляда, любви все возрас- невный труд зато Ofi дает 
ты покорны, неравный брак, самые сладостные плоды. 
брак по расчету, безответ:- «·Любовь - она бывает • -
ная любовь, что такое рев- разнои. 
ность , нужно ли прощать. Бывает отблеском на льду. 

Галина Дмитриевна при- Бывает болью неотвязной, 
водИ!iа много примеров из ли- Бывает яблоней в цвету, 
терату'рf.1" Искусства, иото- Бывает вихрем и полетом, 
рии, а женщины - из жизни, Бывает цепью и тюрьмой. " 
из опыта. , Но есть еще любовь такая, 

Че~у же мы должны на- Цто незаметно подойдет, 
уч'ить детей? • . . И подним~я. помогая, 
, Влюбленн96fь доступна Тебя по свету поведет. 
всем, любовь же далеко не И будет до последних дней 
всем, а только тем, у коrо Душой и совестью твоей», 
ес:Ть ум, душа, сердце. - пиwет О. Вь1сотская. 

Бывает, что в браке Хотелось 15ы, чтоб этот 
влюбленность не перейдет в разговор о л1О15ви помержs-
настоящую любовь, тоrда 1<0- ли читатели. 
ротают жизнь «нtл1О15имые с М. КАДЕЙКИНА, член 
нелюбимыми», или же · раз- клуба выходного дня., 

БОЛЕЗНЬ СОЦИАЛЬНЬIХ СУМЕРЕК 
Всемирная организация 

здравоохранения признает, 

что проблема туберкулеза 
является международной, 
она актуальна не только для 

развивающихся стран, но и 

для экономически разви

тых. Ежегодно в ми'ре от ту
беркулеза умирает более че
тырех миллионов человек, 

более 31 тысячи россиян и 
более тысячи кузбассовцев. 

В Полысаеве в 2003 году 
умерло 16 человек, в 2004 
гоДу-6 человек. Заболевае
мость туберкулезом продол
жает расти. Так, за 2004 год в 
нашем городе она увеличи

siась более чем в два раза - с 
52,9 на 100 тыс. населения 
(19 человек) в 2003 году до 
109,2 (34 человека) в про
шлом, из них трое детей. Из 
всех заболевших 58 процен
тов обратились к терапевтам 
взрослой поликлиники с жа
лобами на кашель, похудение, 
температуру в течение дли

тельного времени .. Из них 
восемь человек выявлены с 

большим, распространенным, 
двухсторонним процессом, а 

трое из них поступили в от

деление в крайне тяжелом 
состоянии, увеличилось в 

2004 году количество боль
ных с ба_цимовыделением и 

распадом легочной ткани. 
Больше стало в поликлинике 
людей, не проходивших флю
ороrрафию 2 года и более. 

Флюорографический ос
мотр населения в r. Полысае
во выполнено на 34, процен
та при плане 75 процентов. 
Наплевательское отношение 
к своему здоровью чаще все

го связано с бытовым пьян
ством (60 процентов больных 
часто пьющие), наркоманией 
( 1 О процентов)~ отсуГствием 
работы. И какспедствие-от
кровенная нищета , плохое 

питание. Из впервые забо
левших туберкулезом в 2004 
году 64 процента неработаю
щие длительное время, ~вуо 

щие за счет стариков - пен

сионеров, иногда перебиваю
щиеся случайными заработ
ками. 87 процентов заболев
ших~ люди с 18до44лет, т.е. 
люди молодого, трудоспособ
ного возраста. Больше стало 
болеть женщин, их 29 процен
тов от всех заболевших. 

В 2004 году 13 человек 
впервые признань1 инвали

дами, только ОДИН ИЗ них ра

ботал до заболевания. Слиш
ком много цифр, скажете вы. 
Но зато все каk на ладони. И 
то, что туберкулез становит
ся неуправляемой инфекци-

ей, и то, что это «болезнь со
циальных сумерек», т.е . она 

чаще там, где снижается уро

вень жизни, где злоупотреб
ляют алкоголем, где плохо 

питаются и не спедят за сво
им здоровьем: Хотя сейчас 
появилась тенденция к изме

нению в социальной структу
ре заболеваемости. В 2Q04 
году по r;Полысаево пять за
болевш11х горняков, медра
ботник, учащийся вуза, два 
строителя, два коммуналь

щика. Среди заболевших де
тей двqе жили в хороших ус
ловиях, но они были в тес
ном контакте с больным ту
беркулезом, причем длитель
ное время. Всего в г.Полыса
ево на конец прошлого года 

57. очагов туберкулезной ин
фекции , контактных - 46 
взроспых и 16 детей. Все кон
тактные обследованы. Еще 
раз хочется напомнить, что 

поводом для обследования 
на туберкулез является ка
шель более трех недель, дли
тельная температура, повы

шенная потливость, особен
но по ночам, похудение, ·кро
вохарканье. Необходимо 
с,цать анализ мокроты на бак
терии туберкулеза в лабора
т.орию горбольницы. 

Если у вас есть соседи. 

родственники, знакомые -
социально дезадаптирова

ные люд1.1 - способствуйте 
направлению их на флюорог
рафию, не подвергайте себя 
опасности, общаясь с ними. 
Старайтесь делать флюорог
рафию раз в год, а еспи пере
болели тяжелым гриппом или 
ОРВИ, то, по необходимости, 
и чаще. А если вам более 60 
лет или вы страдаете хрони

ческими заболеваниями лег: 
ких, сахарным диабетом , 
хроническим пиелонефри
том, язвенной болезнью, то 
всегда помните, что эти за

болевания снижают защит
ные силы организма, и тубер
кулезная инфекция чаще 
«цепляется» именно к этой 
категории людей. Регулярный 
флюорографический осмотр 
населения дает возмож

ность выявить ранние, ма

лые формы туберкулеза, ко
торые протекают бессимп
томно и которые быстрее и 
легче излечиваются. 

Всегда помните, что в 
отличие от других инфекци
онных заболеваний туберку
лез - одна из коварных, тя

желых инфекций, требующая 
длительного лечения. 

Л. АНУФРИЕВА, 
врач-фтизиатр. 
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"'Ztad сиааИi оЖ ~]4 
В период перехода от од- Смешать две части лис-

ного сезона к другому нам тьев малины, одну часть пер-

приходится приспосабли- воцвета, одну часть цветоч-

ваться к новым природным ков терна, одну часть листь-

условиям. вот уже и день ев ежевики . Одну чайную 
стал значительно длиннее, а ложку этой смеси залить ста-
значит, мы больше времени каном кипятка, накрыть, на-

находимся в движении. По- стоять минут 5-1 О. В течение 
года меняется чаще, чем мы нескольких недель рекомен-

успеваем привыкнуть к ее дуется пить каждый день по 
капризам, а сил, бывает. на полстакана этого целебного 
все это и не хватает. В та- чая 2-3 раза в день. смесь, для которой взять по-
ком случае мы говорим уже Для повышения ровну моды шиповника, яго-

о весенней усталости, о не- иммунитета ды черной смородины и цве-
достаn<е витаминов. Какой Приготовить смесь из точки каркадэ. Их придется 

же выход? Самый простой - равных частей цветков липы, купить в магазине, если вы 

помочь себе взбодриться и плодов шиповника, листьев сами не выращиваете гибио-
подпитаться энергией и ви- мелиссы, листьев мяты пе- кус. Все перемешать Зава-
таминами от самой природы. речной . Заварить, как обыч- ривать, как обычно 1-2 чай-
И понадобится для этого все- но одну-две чайные ложечки ные ложки смеси залить ста-

го лишь приготовить вкусный смеси залить стаканом кипят- каном кипятка, накрыть, на-

и полезные напиток. ка, дать немного настояться, стаивать минут 5-10, проце-
ЧАИ НА ВСЕ процедить. Утром, днем и ве- дить. По желанию можно до-

СЛУЧАИ ЖИЗНИ. чером перед сном выпивать бавить ложечку меда и лимон. 

Укрепляющий по половине стакана чая в Ячменное чудо 

Для смеси использо- течение двух-трех недель. Этот кофе спасет от ави-

вать ясменник пахучий, ти- Компот для Ильи Муромца таминоза. Надо взять поров-

мьян, листья земляники, ли- Приготовьте стеклянную ну зерна ячменя (ячневая 

стья ежевики, листья мали- трехлитровую (или любую крупа тоже подойдет), корень 

ны. Две чайные ложки сме- другую по объему) банку и на цикория и дубовые желуди 

си залить одним стаканом треть объема заполните ее Можно к этой смеси доба-

кипятка , накрыть и настаи- хорошо промытыми сухо- вить, если есть, овес и рожь, 

вать 5-10 минут фруктами, добавьте горсть взяв их вполовину меньше. 

Освежающий целых сушеных плодов ши- Все измельчить и ссыпать в 

Смешать одну часть повника и залейте ,qовер- банку Заваривать кофе как 

плодов барбариса и 4 части ху КИПЯТКОМ. Банку закройте обычно, то есть две-три чай-

плодов шиповника. Одну- крышкой, накройте чем-ни- ные ложки смеси залить ста-

две чайные ложки смеси за- будь теплым и поставьте ча- каном кипятка и варить до 

лить стаканом кипятка , на- сов на пять настаиваться. обоазованИя пены . Такой 
крыть, дать настояться . Фруктовый чай кофе полезно пить два или 

Очищающий вь Нуж~-ю приготовить чайную три раза в течение дня. 

НА JIKY~ И ЦJIE'I' ... 
Этой зимой на подиумах 

творился беспредел. Цвето
вой беспредел. В моде все 
цвета, кроме скучных. 

Впрочем, лучше носить 
вещи одного цвета, но раз

ных оттенков. Это идеаль
ный вариант в случае зеле
ного. «Травянистые» бриджи 
смело надевайте с изумруд-
~ ым топом и повязывайте 

· ~~алахитовым шарфом. 
Не хотите быть Хозяй

кой Медной горы? Станови
тесь фиалкой. Фмлетовый 
- еще один хит сезона. Как 
сиреневый, он особенно хо
рош в случае шифонового 
платья, как баклажанный -
в случае бархатного. Фиоле
товый любую вещь превра
тит в наряд для выхода в 

свет. 

Если вы не любите экс
периментов с цветом, де

лайте ставку на красный и 

Эффект накладных рес
ниц уже неактуален. Сегод
ня в моду вернулись есте

СТ"Венные ресницы. Но это не 
означает, что их не надо кра

сить. Наоборот, тушь в ма
кияже по-прежнему играет 

ведущую роль, только она 

должна быть идеально подо
брана и правильно нанесе
на. Определите, чего в пер-

черный. Красно-черные пла
тья в пол , туфли , бархотки и 
сумки сделают невозможное: 

подарят твердую веру в то, 

что ни один мужчина перед 

вами не устоит Более того, 
мужчины и даже подруги в 

это поверят тоже. 

Если не желаете изобра
жать роковую женщину, вы

бирайте милый девическому 
сердцу розовый. Но не крича
щий «поросячий», а цвет пе
пельной розы. В переводе на 
человеческий это значит 
жемчужно-розовый. Он по
дойдет и блондинкам, и брю
неткам . Более того, этого 
цвета не быв$ет много. И 
даже если вы нарядитесь в 

жемчужно-розовые босо
ножки, юбку и топ, не будете 
походить на инфантильную, 
безвкусно одетую особу. 

Но главная революция 
этого сезона - победа сереб-

вую очередь не хватает ва

шим ресницам: длины, густо

ты или изгиба . Выберите 
тушь нужного типа - и за деrюl 

Нижние ресницы не дол
жны соперничать по объему 
и яркости с верхними. В про
тивном случае глаза будут 
выглядеть кукольно-неесте

ственными 

Следите, чтобы на щеточ
ке для нанесения туши не 

было комочков. Регулярно 
протирайте ее сухой салфет
кой . А достав из тюбика, не 
медля ни секунды, сразу на

носите тушь. Не работайте 
щеточкой как поршнем: так 
вы нагоните в тюбик воздух, 
и тушь быстро высохнет. По
грузите щеточку один раз: ее 

ра над золотом . Пафосное 
золото ушло с подиумов, ус

тупив дорогу мерцающему 

металлу. Струящиеся обле
гающие платья и топы сде

лают вас похожей на иноп
ланетянку. Дополните этот 
волшебный наряд серебрис
той бижутерией (в отличие 
от золота серебро может 
быть ненастоящим) и от
правляйтесь завоевывать 
существ с Марса 

Тут есть одно сно». Вы 
ни в коем спучае не должны 

походить на космонавта. То 
есть никаких объемных кур
ток и спортивных штанов 

цвета стали . 

И не надо смешивать се
ребро с золотом. Конечно, 
это проявление вашей инди
видуальности, но в этом се

зоне так проявлять индиви

дуальность немодно. 

К. СЕМИЖЕНОВА. 

ворсинки захватят ровно 

столько краски , сколько 

нужно вашим ресницам. 

Никогда не пытайтесь 
растворить засохшую тушь . 

Вода , тоник, капли для глаз 
или (упаси боже!) спирт спо
собны нарушить формулу 
средства. Это не только 
ухудшит его качества , но и 

негативно отразится на ва

шем здоровье. 

Не бойтесь эксперимен
тировать цветом Цветная 
тушь хороша не только на 

карнавале или на новогод

ней вечеринке - цветные 
ресницы могут подчеркнуть 

вашу индивидуальность 

даже в самых суровых офис
ных условиях. 

" и остудите . Приготовьте 

Удивим rоти соус из 1 ч ложки коньяка , 
1 ст. ложки сметаны , 1 ч . 

ности . Разогрейте в сковоро- ложки майонеза и толчено-

:X.~ga 
де растительное масло, до- го чеснока . Приправьте 
бавьте в него щепотку при- все лимонным соком , со-

правы для плова (или курку- лью, перцем, горчицей и то--в;s~ мы), 5-6 ст ложек мелко по- матной пастой Залейте 

С яблок срежьте верхуш- резанной мякоти консерви- этим соусом подготовлен-

ку и аккуратно выньте мя-
рованного ананаса и пожарь- ные креветки . 

коть. Оrварное или копченое те все несколько минут до 

g/pJIЯЬU-куриное филе нарежьте мел- зарумянивания фрукта. За-

кими кубиками, сыр натрите тем всыпьте в сковороду 

на мелкой терке, яблочную рис, быстро перемешайте его nl!.p,el.UUL 
мякоть мелко порежьте. Все двумя лопатками и прогрей-

Консервированные по-
смешайте , приправьте по те на огне 5-7 минут. 

ловинки персиков обсушите 
вкусу, нафаршируйте полу- :X9piuu:J.e на салфетке, выложите их 
ченной смесью яблоки 

в форму для запекания , 
Сверху положите по кусоч- фtLJU. сверху разложите в них на-
ку СЛИВОЧНОГО масла, на-

IJ. 11-о-дш~ чинку из мелко порубленной 
кройте срезанными верхуш- ветчины, смешанной с пет-
ками и поставьте в духовку Куриное филе разрежьте рушкой и майонезом. На-
на20 минут вдоль пополам Каждую по- кройте персики пластиками 

&tUllblft ловину хорошо отбейте, при- сыра и поставьте в духов-

правьте по вкусу и обваляй- ку. Запекать до тех пор, пока 

e.LL!UL#n е те в муке. Картофель натри- сыр не расплавится. 

те на крупной терке, как на 
anL.U8UUL!IUL драники, немного посолите и f2.a.Jiam. отожмите выделившийся Нарежьте 2 пучка свеже-

сок. Добавьте яйцо, хорошо е ам1Ш-90-го салата, по 1 пучку свеже-
перемешайте К подготовлен-го укропа и зеленого лука 4 
ному филе с обоих сторон В вазу уложите нашин-

апельсина очистите от кожу-
плотно прижмите руками кар- кованные мелкой соломкой 

ры и нарежьте кружочками , 
тофельную массу и сразу же китайскую капусту (кочан-крупно порубите горсть грец-
опустите его в хорошо разог- ный салат) , черешковый 

ких орехов. Смешайте все 
ретое растительное масло сельдерей, очищенное ябло-

продукты в салатнике, по-
Обжарьте филе с двух сто- ко и авокадо . Сверху поло-лейте оливковым маслом и 
рон ДО ЗОЛОТИСТОЙ корочки, жите поджаренный на сухой 

апельсиновым соком, при-
затем поставьте в разогре- сковороде бекон и полейте 

правьте по акусу черным 
тую духовку еще на 15 минут соусом. Для соуса смешай-

молотым перцем. 

~~ 
те 100 мл оливкового мае-

(/)tи ла, 50 мл яблочного уксуса , 
по 1 ст. ложке неострой гор-

е а.нан.деа.!IUL е IUJ.Hb .JU'W-.IН чицы и жидкого меда. Дайте 

Сварите~ пакетика длин- Отварите креветки в салату настояться полчаса, 

нозернового риса до готов- подсоленной воде , выньте затем перемешайте. 

ТWЯНОСГIЛ 1 fftA'Jl.O'PE 1Л rУ\1ЛНО'Р€ 
В кулинарии разных 

стран используется более 
150 видов пряностей, кото
рые получают из растений. 
Ценятся пряности за свое
образный вкус и аромат, 
обусловленный эфирными 
маслами , алкалоидами и 

гликозидами. 

« . Удивительное дело, 
- писал Стефан Цвейг в 
своей книге о Магеллане, -
стоит только в самое неза

тейливое блюдо подбавить 
одно-единственное зерныш

ко индийских пряностей -
крохотную щепотку перца, 

сухого мускатного цвета , 

самую малость имбиря или 
корицы , - и во рту немед

ленно возникает своеоб
разное, приятное раздра

жение. Между ярко выра 
женным мажором и ми 

нором кислого и слад

кого, острого и пре-

сного начинают вибри
ровать очаровательные га

строномические обертоны и 
промежуточные звучания». 

Пряности способству
ют хорошему общему тону
су организма . выработке 
пищеварительных соков, 

повышают аппетит, активи

зируют пищеварение. Еспи 
бы они обладали лишь един
ственным свойством улуч
шать вкус и аромат приго

товленных блюд, то и это
го было бы достаточно , 
чтобы рекомендовать ис
пользовать пряности в по
вседневном питании . 

В качестве пряностей 
применяют различные час

ти растений: плоды (перец 
черный, душистый, красный 
стручковый, анис, карда
мон, ваниль, бадьян), семе
на (горчица, тмин), цветы 

или их части (гвоздика, шаф
ран), листья (лавровый 
лист), кору (корица), корни 
(хрен, имбирь). 

Следует отметить 

особуК! ро~ь в питании 
прянои зе- лени -ук-

ропа, пет- оо. р ушки , 
Gельде- рея, эст-

Р•'j(ы, 

- ·. ". ···:uu 
- "-- н.u 1111 

кинзы и других растений , а 
также таких пряных овощей , 
как лук, чеснок, хрен. Причем 
пряные овощи и зелень не 

только улучшают вкус и аро

мат блюд, но и являются по
ставщиками витаминов, ми

неральных веществ, в том 

числе микроэлементов, орга

нических кислот, фитонци
дов. Особенно богаты после
дними лук и чеснок. 

Неред ко к лечащему 
врачу обращаются с вопро
сом . можно ли применять 

пряности, пряные овощи и 

зелень при различных забо-
леваниях? · 

Мы не советуем такие ос
трые пряности , как черный и 
красный стручковый перец, 
горчицу употреблять при яз
венной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, 

хроническом гастрите , по

скольку они раздражающе 

действуют на воспаленную 
слизистую оболочку желуд
ка При обострении этих за
болеваний из рациона исклю
чают лук зеленый и репча
тый, а также хрен Отварной 
лук, освобожденный от эфир
н ых масел , при этом раз

решается. 

Укроп , петрушка, мята, 
кинза , мелисса (лимонная 
мята}, сельдерей использу
ются в лечебном питании 
при хроническом гастрите с 

пониженной секрецией 
(вне-периода обострения), 
при заболеваниях кишеч
ника , сопровождающихся 

запорами, при хронических 

заболеваниях печени и 
елчного пуз1:>1ря Указан
ая витаминная зелень, 

а также лавровый лист. 
тмин, анис включаются 

в рацион питания стра

дающих сердечно-сосудис

тыми болезнями, заболева
ниями почек, ожирением. 

Во многих диетических 
рационах допустимы гвозди

ка , корица, кардамон, ва

ниль, кориандр, мускатный 
орех. Однако уместно напом
нить, что в питании и здоро

вых людей, и тех, кто стра
дает заболеваниями систе
мы пищеварения, пряности 

следует употреблять все же 
в умеренном количестве. 

Пряности хороши тем, 
что их ~ожно использовать 

круглый год. Сделайте летом 
и осенью заготовку, за 

солите или высушите зелень 

укропа, петрушки, кинзы. Ко
нечно, витаминов в сушеной 
зелени становится меньше, 

но аромат и специфический 
вкус остаются 
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Кемеровский филиал Федерального государственного 
унитарного предnеиятия 

ссГОСУДАРСТВЕННЫИ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

НАЛОГО8ОЙ СИСТЕМЫ» 
Министерства Российской Федерации по налоrам и сборам 
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

Специалисты Кемерова<ого филиала ГНИИ РНС МНС РФ 
оказывает следующие виды услуг· 

- составление всех видов деклараций индивидуальным 
предпринимателям с переносом отчетности на магнитные 

носители; 

- комплексное обслуживание индивидуальных предпри
нимателей (постановка , ведение и восстановление бух
галтерского учета), включая сдачу отчетности в налого
вые инспекции; 

- составление деклараций физическим лицам для полу-
чения имущественных и социальных вычетов; 

- заполнение всех видов заявлений, 
- ксерокопия; 

- продажа бланков. 
Адрес консультатмвного пункта: 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 85/2. Справки по 

телефону: 7..02~. 
С НАМИ УДОБНО, НАДЕЖНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО! 

ПОВИПКАI КОНКУРС! 
Объявляется конкурс с 

21 марта по 1 маи 2005 
года на выполнение капи

тального ремонта шифер

ных кровель и фасадов му
ниципального жилищного 

фонда города Полысаево 
на2005 год 

ОБЪЕМПЫЕ 

СТАlIЬПЫЕ ДВЕРИ. 

От 8 тысяч рубаей 

Дая 

кредит 

житеаей 
до 6 месяцев. 

г. Поаысаево 

установка беспаатно! 

Заказчик Муниципаль
ное учреждение «Управле
ние заказчика» г. Поnысаеео. 

Заявки на участие в 
конкурсе принимаются по 

25 апрели 2005 года вклю
чительно, с 9.00 до 16.00 
местного времени 

Дополнительную ин
формацию и пакет конкурс.. 
ной документации можно 
получить у заказчика При предопаате 

вь1 можете сэкономить 

ДО 1 ООО рубаей. 
Ждем вас по адресу: 

Вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками про

изойдет в З маи 11.00 2005 
года в присутствии пред

ставителей участников 
конкурса . 

г.---..--..,, 

18 марта на стадионе 
ДЮКФП прошел конкурс 
«Учащиеся - знатоки 
Олимпийского движения». 
В нем приняли участие 18 
учащихся общеобразова
тельных школ города Кон
курсантам предлагалось 

ответить на вопрос~ по 

следующим темам : исто

рия возникновения Олим
пийских игр, зимние Олим
пийские игры , летние 
Олимпийские игры, олим
пийская символика 

Наиболее глубокие зна
ния показал учащийся шко-

лы №14 МаратСукалов. На 
втором месте Ульяна Шери
на , школа №44 И третье 
место досталось Ольге Ко
маровой школа №З2. Все 
участники были отмечены 
памятными подарками, а 

победители и призеры на
rраждены почетными грамо

тами и денежными призами. 

Конкурс состоялся благода
ря финансовой поддержке 
администрации города По
лысаево. 

А. ЧЕРНЯТИН, началь
ник отдела физкультуры, 

спорта и туризма . 

rsqy муиq qзнq g 19gнч159 

«СПИРТ». «КОСМЕТИКА». 
«АПТЕКА>> 

За первый квартал теку
щего года отделением по 

борьбе с правонарушениями 
на потребительском рынке 
проведены профилактичес
кие мероприятия - «Спирт», 
«Косметика•, се Табак•, «Ап
тека• и другие 

В ходе этих мероприя
тий осуществлено 373 про
верки предприятий всех 
форм собственности, выяв
лено 213 административ
ных нарушений в сфере 
торговли и финансов Воз
буждено 29 уголовных дел 
по статьям 159, 160, 329 УК 
РФ (подделка документов, 
растрата и присвоение, мо

шенничество) 
Поскольку в стране уча

стились случаи продаж 

фальсифицированных пре-

nаратов , служба ОБППР 
особо тщательно проводи
ла проверки аrгrечной сети 
города. Особо много нару
шений выявлено в частных 
аптечных точках. Поэтому, 
прежде чем купить лекар

ство в аптеках, поинтере

суйтесь для начала наличк-
ем сертификата соответ
ствия Если вы обнаружили 
какие-+Мбудь нарушения (не 
соответствует срок годно

сти, отсутствует сертифи
кат качества и соответ• 

ствия, сомнительная упа

ковка), просьба обращать-~ 
ся в УВД города в каб. 87~ 
(ОБППР) или по телефону 
3-14-00 

Л. ХОЛИНА, начальник 
ОБППР, капитан милиции. 
ПРЕСС-СЛУЖБА УВД. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР уа. llуначарского, 85. 

Теа. 1-52-42. 
Режим работы: 

Адрес заказчика. г. По
лысаево, ул. Крупской, 
No5, МУ ссУправленме за
казчика• г. Полысаево, 
тел. 1-45-22. 

Редакция газеты сПо
лысаево• реализует ста

рые газеты по цене 50 ко
пеек за экэеммяр. Наш ад
рес: r. Поnысаево, yn. Кос· 
монавтов, 88 

, . <<AAAMAfiT ~:> 
С 8-00 ДО 18-00. 

ВЬIСОКОДОХОДllЬШ 
СБЕРВКlIАДЫ 

ПА УДОБПЫХ Дl1И ВАС УСllОВИЯХ 
(пенсионерам - особые предложения) 

2-3 чес. - 15% годовых (для пенсионеров -18% Годовых) 
4-6 чес. -24% rодовых (для nенсио11еров -28% годовых) 
7-9 чес. -27% r одовых (для пенсионеров -30% годовых) 

10-12 мес. -30% годовых (для пенсионеров -35% годовых) 
ВоNожно поподнение и снятие части сбережениR. 

Капитализация сбережений. 

;"с КРЕДИТПЫЙ 
СОЛИДАРНОСТЬ союз 

г. Ленинск - Кузнецкий,тел 
ул. Ульяновская,4 • 3-28-23 
г. Полысаево, 

тел. 1-51-55 ул. Луначарского, 85 
только для пайщиков Кредитного Союза 

Все виды атделочных работ. Кафель, шпатлевка, паркет 
идругое Тел 3-55-41 

Срочно требуются услуги сиделки для женщины-инва
лида Желательно в районе w «Полысаевская• 

Тел 1-35-38 
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Огромное поступление ковров, nаласоа, дорожек, одеял 
из шерсти, пуха, ваты, синтетики. Кредит, скидки. 

Ул. Космонавтов, 67, отдел NR20. 

g Стекпим балконы, 11оджии. 
- металлическими рамами с резиновым ! уплотнителем. Обшиваем профлистом , 
~ оцинковкой, шифером, деревом . :! i ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА! 
~ Ски.аки. Гаранпu1. В..1сокое качество 

1 КреllИТ. Ннзкиеuею.1. Тел.1-88-80 

МЕТА!l!IИЧЕСКИЕ llBEPИ 
Полимер.Обшивка аеревом. 

КРЕдИТ. 
Тепефон 3-16-10. 

- Уникальные методы профилактики ка
риеса и оtбеливания зубов; 

- высокохудожественная реставрация зу

бов импортными материалами последнего 
поколения ; 

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

- удаление зубных отложений ультразвуком; 
- зубные украшения; 
· успешное лечение осложненных форм ка~ 

риеса с помощью депофореза; J 
- светолечение; 

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

ванием , обеспечивающим максимальный ком
форт во время лечения . 

АЬЮТЫ. СЕМЕЙНЫЕ СКИАКИ. 
Ждем вас по адресу: 

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

Благодарим совет ветеранов управления образования, 
коллектив ОФ «Спутник• за оказание помощи в похоронах 
нашей мамы, бабушки 

на территории рынка г. Полысаево 

Электроинструменты, 
инструменты. 

Запчасти к 
отечественным холодильникам 

и стиральным машинам. 

Садово-огородный инвентарь. 
Работаем: 10.00 -17.00, без выходных 

Адрес редакции 652560, г. Полысаево, ул Космона8То1, 88, 
МУ сПолысаевский Пресс-центр•, тел: 1-81-49 
За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения , выс
казанные авторами, не обязательно совпадают с точкой :sрения 
редакции 
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Карымовой Минясими Габдулловны. 
Дети, внуки. 

Выражаем глубокую и искреннюю благодарность перво
му заместителю mавы города В.П Ку1,1у, директору шахты 
«Полысаевская» 8.М. Ануфриеву, всем близким родствен
никам, друзьям, знакомым за материальную помощь и мо

ральную поддержку, оказанную нам в похоронах нашего сына 

Варенова Михаила 
Семья 8ареновых. 
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