
За льготными 
лекарствами 

в аптеку 

Грипп наступает 
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Марафон ааверmен. 
Акция продо.11жаетея 

Пятый год подряд в 
Полысае-ве проводится 
марафон «Не оставим в 
беде>>. Юбилейный старт 
этой благотворительной 
акции прошел 16 февраля 
в необычном формате - в 
«ПРЯМОМ)) эфире муници
пального телевизионного 

канала. 

Первая городская благо
творительная акция состоя

' лась в марте 2000 года во 
' время проведения выборов 

президента России. Тогда не
посредственно на избира
тельных участках были орга
низованы пункты сбора ве
щей и денежных средств для 
малоимущих граждан. 

Уже в феврале 2001 года 
благотворительный марафон 
«Не оставим в беде» по ини
циативе главы города Вале
рия Зыкова стартовал офици
ально, был поддержан депу
татским корпусом и обще
ственностью. Организатора
ми марафона стали работни
ки управления социальной за
щиты населения и центр со

циально го обслуживания 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Социальные ра
ботники как никто другой зна
ют проблемы и нужды своих 
подопечных. поэтому с энту

зиазмом принимаются за 

. /' организацию благотворитель
{ ' ных акций. Ведь все сред
. ства, собранные в ходе ма-

рафона, распределяются для 
тех, кому предназначены. 

Ежегодно объем собран
ной буквально всем миром 
помощи возрастает. Так, в 
2001 году в фонд марафона 
поступило более 20 ТЫСЯЧ 
рублей. В 2002 году-около 33 
тысяч рублей денежными 
средствами, 70 тонн топлива, 
мебель и электробытовые 
приборы. В 2003 году-56 ты
сяч рублей , 70 тонн топлива, 
а также продукты, одежда, мо

ющие средства и медицинс

кое оборудование на общую 
сумму 27,5 тысяч рублей . В 
прошлом году собрано уже 
более 73 тысяч рублей. 

Куда направляются эти 
средства? Ремонт жилья, 
лечение, обеспечениетопли
вом, приобретение одежды и 
обуви, переоформление пас
портов нового образца , про
дукты питания, денежные 

средства - вот лишь непол

ный перечень помощи , ока
зываемой по заявлениям го
рожан . Каждая просьба вни
мательно рассматривается 

на попечительском совете, 

оценивается необходимость 
в поддержке, цель использо

вания и только после этого 

коллегиально принимается 

решение об оказании адрес
ной помощи и ее объем. 

В этом году благотвори
тельная акция «Не оставим в 
беде» прошла в форме теле
марафона на муниципальном 
37 ТВ канале. Почему в « пря-

мом» телевизионном эфире? 
Чтобы каждый мог почувство
вать связь между теми, кто 

помогает и теми, кто прини

мает помощь. В течение двух 
с половиной часов в телесту
дию Полысаевского пресс
центра приходили те, кто от

кликнулся на призыв органи

заторов телемарафона и ре
шил внести свою лепту в об
щее благородное дело. 

Около ста руководителей 
предприятий , организаций и 
учреждений , частных пред
принимателей заблаговре
менно изъявили свое жела

ние принять участие в благо
творительной акции . С пер
вых дней февраля , когда 
было объявлено о проведе
нии марафона, на специаль

ный счет уже стали посту
пать денежные средства , а в 

пункты приема благотвори
тельной Аомощи - одежда, 
обувь, продукты питания. Но 
основная часть средств по

ступила в ходе телевизион

ного «прямого)) эфира 16 фев
раля. Прямо в студии рабо
тала счетная комиссия, и 

итоги акции были подведены 
на заключительном этапе те

лемарафона. К 15 часам в 
фонд поддержки акции посту
пило 133060рублей, промыш
ленные товары (канцелярс
кие принадлежности, одежда, 

постельное белье) на общую 
сумму 47113 рублей , продук
ты питания на сумму 13400 
рублей , оказаны услуги на 
сумму 16070 рублей, приоб
ретены строительные мате

риалы на сумму около 10000 
рублей, оформлена подписка 
на периодическую печать для 

36 инвалидов, собрано мно
го вещей. 

И уже после завершения 
телевизионного эфира люди 
звонили и говорили спасибо, 
приходили в студию пресс

центра и в ЦСОГПВиИ , при
носили деньги, канцелярские 

принадлежности. Кто-то воз
мущался и называл неумес

тным публичное проявление 
благотворительности ... 

У каждого свое личное 
отношение к тому, что про

исходит вокруг. Не всякий, 
кому нужна помощь, сможет 

ее попросить. Не всякий мо
жет дать, если нет просьбы. 
И если призыв о помощи 
гласный , то пример одних 
подвигнет к действию дру
гих, заставит задуматься 

третьих. 

Телемарафон завершен и 
принес свои результаты. Но 
благотворительная акция про
должается. Можно перечис
лить деньги в фонд марафона 
«Не оставим в беде» или при
нести свой вклад в центр со
циального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Здесь рады любой 
вашей поддержке и ждут лю
дей с открытым сердцем и 
щедрой душой. 

U. HAYMUtlA. 

«Орел)) в руках 
землячки 

Мужской разговор 
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Не припомню точно, в 
каком историческом доку

менте прочитал в свое вре

мя вот эти строчки, но они , 

врезавшись в памяти, оста

лись на всю жизнь. А писал 
их немецкий офицер в пись
ме родственникам в Герма
нию из-под Сталинграда лю
той зимой 1942 года. Вот 
эти строчки : «Русские выд
винули из Сибири свежую 
дивизию, а солдаты все как 

один здоровяки и в шубах». 
К чему это? Да к тому, 

когда пожимал широкую ла

донь рядового контрактной 
службы Александра Файзул
лина, прибывшего в очеред
ной отпуск в Полысаево, то 
мысленно сравнил его с 

теми богатырями-сибиряка
ми, о которых писал смер

тельно напуганный немец
кий офицер, и искренне вос
хищался его ладно скроен

ной фигурой. 

Сегодня , в преддверии 
всенародного праздника Дня 
защитника Отечества, Алек
сандр под крышей роди-. 
тельского дома. В кругу се
мьи и близких контрактник 
поведал о своей воинской 
службе в одном из подраз
делений, дислоцированных 
на Северном Кавказе 

Особенно тепло отзыва
ется Александр о своих то
варищах, с которыми слу

жит и на которых в трудную 

минуту всегда можно поло

житься . 

И хочется Александра и 
всех его сослуживцев сер

дечно поздравить с Днем 
защитника Отечества и по
желать, чтобы сегодняшние 
ребята в солдатских шине
лях были бы верны чести и 
долгу, как их деды и праде

ды огненных сороковых 

ушедшего столетия. 

В. КИРИЛЛОВ. 

СУЗК: итоrи и· ПЕРСПЕКТИВЫ 
В Ленинск-Кузнецком филиале ОАО СУЭК прошла 

пресс-конференция управляющего В.П. Баскакова, на 
которой он рассказал об итогах работы компании в 2004 
году и планах на 2005 год. 

Владимир Петрович от
метил , что все предприя

тия , входящие в сферу 
стратегических интересов 

компании , стали прибыль
ными . Естественно, у одних 

- она больше , у других -
меньше . В 2003 году пред
приятия работали неустой
чиво , у горняков была низ
кая зарплата , коллективные 

договора не перезаключа-

23 февраля мы отмеча
ем День защитника Отече
ства. Этот праздник по пра
ву считают своим не только 

воины сегодняшних Воору
женных сил, но и все солда

ты и офицеры , которые в 
разное время несли боевую 
вахту по защите нашей стра
ны, выполняли гражданский 
долг перед Родиной. 

Сегодня изменил свое 
историческое значение этот 

праздник. Перед защитника
ми Родины появились новые 
задачи - предупреждение 

массов:>го терроризма. Но 
неизменным остается одно 

- как бы ни менялись поли
тические. социальные и эко

номические условия. Отече
ство, в котором живем мы . 

жили наши деды и прадеды, 

будут жить наши дети и вну-

Гhава гор'ода 

ки - всегда остается нашим 

Отечеством . И на защиту 
своей Родины всегда вста
ет армия настоящих муж

чин, которыми Россия слави
лась во все времена . 

В год 60-летия Великой 
Победы мы с особой тепло
той обращаемся к ветера
нам Великой Отечествен
ной войны . Низкий поклон 
вам за солдатский и чело
веческий подви~ Особая 
благодарность участникам 
боевых действий в Афгани
стане и Чеченской Респуб
лике. Желаем мужества и 
стойкости тем , кому еще 
только предстоит встать на 

защиту Родины. 
С праздником, защитни

ки Отечества! Благополучия 
и мира вашим родным и 

близким! 

в. зыков. 
Ответственный секретарь 
городског<:> Совета депутатов О. СТАНЧЕВА" 

ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! 
Примите мои самые сер- иначе связана с армией . 

деЧные поздравления и наи- Родные и близкие с трево-
лучЦJие nожелания с Днем гой провожают, ждут и с 
защитника Отечества ! радостью встреч(!ЮТ сво-

23 февраля -это празд- их воинов , для - которых 
ник мужественных и силь- служба стала настоящей 
ных духом людей , тех, кто школой жизни . 
отважно и героически вы- Мои особые личные по-
полнял свой воинский долг, здравления вашим мате-
кто сегодня честно и предан- рям, родным и близким. Они 
но служит России. делят с вами все испыта-

Особую признатель- ния . и это по праву их день, 
несть и благодарность хоте- их праздник. 
лось бы адресовать нашим От всей души желаю ве-
ветеранам . Мы преклоняем теранам , нынешним и буду-
голову перед вашими боевы- щим защитникам Отечества 
ми заслугами. Вы защищали крепкого здоровья, долголе-
и отстояли нашу Родину во тия , стойкости в любых ис-
время Великой Отечествен- пытаниях, бодрости и креп-
ной войны и всегда будете кого духа , удачи и благопо-
примером мужества и пат- лучия. 

риотизма для всех поколе- Пусть ваши профессио-
ний защитников России . нальные знания , навыки и 

Уверен , что со в реме- умения служат только миру 
нем рос.сийские парни бу- и его защите. 
дут почитать за честь слу- Пусть в ваших домах бу-
жить в армии и надежно ох- дет много. места миру, спо-

ранять наше безоблачное койствию и добру, и все не-
небо . Но и сегодня практи- вэгоды и несчастья прохо-
чески каждая семья так или дят стороной . 

С уважением депутат 
Государственной Думы РФ А. МАКАРОВ. 

лись. Словом , обстановка 
была сложная . Потребова
лись усилия , чтобы ее ста
билизировать. Сегодня ком
пания ведет успе~шный биз
нес , имеет высокую при

быль. 
Объем угледобычи со

ставил 21 , 16 млн . тонн , что 
почти на 17 процентов боль
ше, чем год назад. Подгото
вители прошли 83,2 км гор
ных выработок , прирост 

9 .85 км . Семь очистных 
бригад в филиале выдали 
на-гора по миллиону и бо
лее тонн угля . Из них три 
коллектива перешагнули 

полуторамиллионную от

метку Добычи . 
Сейчас, отметил В . П . 

Баскаков, перед очистника
ми поставлена задача - до

бывать бригадой более двух 
миллионов тонн топлива . 

(Окончание на 3 стр .) 
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Прошло шесть не
дель работы поликлини
ки в режиме реализации 

государс:гвенной про
граммы «Льгота-2005» 
льготного лекарствен

ного обеспечения. Хотя 
медицинские работники 
были готовы к выписке 
рецептов (неоднократ
но проводились обучаю
щие семинары), эти дни 
были сложными как для 
сотрудников поликлини

ки, так и для пациентов . 

Трудности порождены, в 
первую очередь , объек
тивными пр~1чинами. Ко
личество пациентов , об
ратившихся в поликли

нику для выписки льгот

ных лекарственных 

средств, увеличилось в 

3-4 раза . Отчего возник
ла необходимость вве
дения талонной систе
мы . Поэтому для выпис
ки рецепта нужно забла
говременно взять талон 

на прием к врачу. 

лел и не получал бес
платно лекарства, смо

жет ли он получкть день

ги? 
- В 2005 году законом 

не предусмотренQ право 

отказа от предоставления 

набора социальных услуг. 
Это можно сделать с 2006 
года, подав соответствую

щее заявление до октяб
ря 2005 года в территори
альные органы Пенсион
ный фонд России. 

- Всегда ли необходи
мо присутствие самого 

больного для выписки 
рецепта? 

- Да. Только после ос
мотра больного врач мо
жет сделать вывод 9"fOM, 
что в данный момент па
циент нуждается в лечеб
ных средствах, опреде

лить дозировку, оценит 

показатели состояния 

здоровья, которые рань

ше могли отсутствовать, 

назначить дополнитель

ное обследование для 

КЛК «РАБОТАЕТ» 

льrотл 
Во-вторЬlх , недоста

точное финансирование 
льготников федеральной 
ответственности , в связи 

с чем перечень льготных 

лекарственных средств 

ограничен. При хрони
ческом течении заболе
вания предлагаем дру

гие лекарственные сред

ства с аналогичным дей
ствием , либо просим по
дождать некоторое вре

мя до выполнения заяв

ки аптекой . 
Хочу напомнить, что 

для льготников феде
ральной и областной от
ветственности, впервые 

обратившихся в 2005 
году по поводу выписки 

льготных лекарственных 

средств , необходимо 
сверить документы в ка

бинете №12 (организа
ционно-методическом). 
При себе иметь паспорт, 
документ, подтверждаю

щий льготу, страховой 
полис оме. страховое 
свидетельство государ

ственного пенсионного 

страхования. 

С 8.ООдо 18.00 рабо
тает телефон «горячей 
линии)). Наиболее часто 
встречающиеся вопросы 

хотелось бы «озвучить». 
- Какие лекарствен

ные средства можно по

лучить по рецептам по 

дополнительному ле

карственному обеспе
чению? 

- В соответствии сут
вержденным Минздрав
соцразвития России Пе
речнем лекарственных 

средств. С этим Переч
нем можно ознакомить

ся в лечебн'Ь-профилак
тическом учреждении, 

оказывающем медицин

скую помощь. 

·По какому принци
пу включались лекар

С'Твенные средства в 

Перечень? 
- Прежде всего учиты

валось наличие государ

ственной регистрации , 
потребность в лекар
ственных средствах для 

оказания медицинской 
помощи при амбулатор
ном лечении указанным 

категориям граждан и их 

эффективность . Всего в 
Перечень включено 300 
международных наиме

нований лекарственных 
средств. 

- Если человек не бо-

правильной тактики лече
ния или принять решение 

о немедленной лекар
ственной помощи. 

- Как быть, когда 
сумма выплат меньше 

суммы стоимости ле

карства? 
-Аптечные учреждения 

осуществляют отпуск бес
платных лекарств по ре

цепту, выданному пациен

ту в лечебно -профилакти
ческом учреждении, при 

этом количество и дозы ле

карств определяются ле

чащим врачом, исходя из 

диагноза заболевания и 
состояния больного. Сум
ма расходов, необходи
мых для лечения , не огра

ничивается. 

• Могу ли я получить 
бесплатно свои лекар
ства во время лечения в 

стационаре? 
- Лекарственное обес

печение в стационаре 

предоставляется в рамках 

Программы государствен
ных гарантий в соответ
ствии с вашим диагнозом. 

Поэтому дополнительно 
лекарственных средств , 

предусмотренных для ам

булаторного лечения , вам 
не понадобится . 

• Возможно ли полу
чение бесплатных ле
карств на годовой курс 
лечения? 

- Нет. Врач должен с 
определенной периодич
ностью следить за состо

янием вашего здоровья и 

ходом лечения . Поэтому 
вам следует по_сещать 

лечащего врача регуляр

но, следуя его рекомен

дациям. 

- Есть ли какие-то за
болевания, при которых 
я не смогу получить ле

карства бесплатно? 
- При наличии любых 

заболеваний, являющих
ся основанием для назна

чен и я лекарственных 

средств , предусмотрен

ных Перечнем при амбу
латорном лечении , вы бу
дете получать бесплаfно . 

·Какой срок действия 
рецепта на бесплатные 
лекарства со времени 

его выдачи? 
- Максимальный срок 

действия рецепта 14 
дней. Информация об 
этом содержится на 

бланке . 
Л. КОЖЕКИНА, 

зав . поликлиникой . 

~оторепортаж 

И ЦЕJIЫЙ ЦЕХ ВПРИДАЧУ 
Слава о трудо

вых достижениях 

горняков шахты «За
речная» давно выш

ла за пределы Полы
саева . Это результат 
сотрудничества ру

ководителей угледо
бывающего предпри
ятия и коллектива 

шахтеров. Горняки 
ответственно. с дол

жным профессиона
лизмом относятся к 

работе, а собствен
ники и руководители 

шахты затрачивают 

немало средств на 

модернизацию произ

водства. 

Работы ведутся 
не только под зем

лей , но и на поверх
ности . «ХОЗЯЙСТВО» 
шахты «Заречной» 
растет прямо на гла

зах. Еще издалека за
мечаешь яркое зда

ние обогатительной 
фабрики «Спутник», 
которая была пуще
на в эксплуатацию в 

августе 2003 года. В 
настоящее время 

практически подхо

дит к завершению возведе

ние нового административ

но-бытового комбината. 
Строительство крупных 
объектов осуществляется 
подрядчиками . А возведе
ние небольших, но необходи
мых для жизнедеятельнос

ти предприятия объектов, 
способствующих во многом 
повышению производитель

. ности труда, является пре-
рогативой работников ре~ 
монтно-строительного уча

стка шахты. 

О том, чем живет учас
ток сегодня, рассказала Та
тьяна Ивановна Романова, 
начальник РСУ. 

- Коллектив наш отно
сительно небольшой - 23 че
ловека . В случае необходи
мости привлекаем дополни

тельные рабочие силы со 
сто оны. Основные специ-

альности - столяры, маляры 

и плотники. Бригада комплек
сная, поэтому есть и камен

щик, и газоэлектросварщик, и 

монтажник. 

Все в коллективе трудят
ся с душой . Лентяев не дер
жим Трудно выделить кого
то, хотя можно отметить Ев
гения Ивановича Ромашова 
и Руслана Антоновича Грине
майера, которые уже не пер
вый год трудятся столярами. 
Галина Иосифовна Зиангиро
ва и Валентина Михай11авна 
Хорохордина, находясь на 
заслуженном отдыхе, про

должают трудиться. 

Сама я vже шесть лет оа-
, ботаю на этом участке, - про
должает собеседница. - К ра
боте отношусь добросовес
тно и того же требую от под
чиненых. 

Только за мою бытность 

силами участка построены 

гараж, электроцех, комбай
новый цех, заправка, мате
риальный склад, химическая 
лаборатория и некоторые 
объекты обогатительной 
фабрики. 

Как говорится в посло
вице, «сапо~ник без сапог», 
так и мы долгое время ка-' 
ходились в помещении для 

этого неприспособленном . 
Ситуация изменилась в 
2003 году. А уже в мае про
шлого года мы справили но

воселье в новом теплом и 

уютном 

помеще

нии, пост

роенном 

собствен
ными си

лами, что 

приятнее 

вдвойне. 
Наша 1 

гордость- ~ 
столярный цех, где изготав
ливают оконные и дверные 

блоки, заслоны и трапы для 
шахты. «Кузницу» деревян
ной продукции возвели, как 
это принято на нашем пред

приятии, в короткие сроки, ос

настили всеми необходимы

ми станками и даже оборудо
ванием для с:Ушки древесины. 
Печти~авершен монтаж мос
тового- крана, который при
зван значительно облегчить 
рабо столяров. Теперь мы 

в состоянии изготовить все 

необходимые деревянные 
конструкции для нужд пред

приятия. 

Отрадно, что для работ
ников оборудована комната 
отдыха, мойка и небольшая 
сауна, соответствующая 

лучшим русским традициям, 

с осиновыми полками и ре

гулятором пара. Проявле
ние такой заботы служит 
хорошим стимулом для про

изводительного труда. 

В настоящее время рабо
ты ведутся одновременно на 

нескольких объектах. 
Часть специалистов 
ведет отдел.очные 

работы в новом АБК. 
Параллельно идет 
строительство на 

территории подстан

ции линейного цеха, 
где для электриков 

будет оборудована 
лаборатория , складс
кие помещения и ма

стерские для ремон

та электрооборудо
вания. 

Все построенные нами 
объекты - это результат 
ежедневной работы участка. 
Уже определены планы на 
будущее, а значит, сидеть без 
дела не придется. 

Н.РЕГЕР. 
На снимках: Т.И. Романо

ва, начальниk РСУ; брига
да столяров, возглавляе

мая Е.И. Ромашовым; сто
ляры А.В. Шапошников и 
К.Г. Терехин. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

акономикл и сми 
Журналистский кон~рс 

Всего в ~:~~~к~~:-1 И Ч~~в~~=• и~?м~~~~~ ~~урс~~~н~-ССа Е~~~:rеевна ~ ~· 
са поступило 128журналис- мическое возрождение Кузба~са 2004», которым прово: потова (ежемесячный дело- r 
тских работ. Приняли участие , дился ~овместно Кузбасском торгово-промышленном вой журнал «Деловой Кузбасс 
34 журналиста из 23 СМИ: 1 о палатои, Кемеровским областным Союзом журналистов _новый век»)- победитель. 
областных, 12 городских и 1 и Кемеровским филиалом ОАО «Альфа-баню) при под- Марина Александровна 
районное В комиссию вошли держке Клуба-ресторана «Авиатор)) (г. Кемерово). Гордеева (междуреченская 
представители организато- и собственного капитала. победителя. городская газета «Знамя 
ров - президент Кузбасской Победителями и дипло- ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА шахтера в новом тысячеле-
торrово-промышленной пала- мантами журналистского СИДОРЕНКО(муниципаль- тии») -диплом 1 степени. 
ты Татьяна Олеговна Алек- конкурса «Экономическое ·ный 37ТВ канал r. Полысае- В номинации «За осве-
сеева , председатель Кеме- возрождение Кузбасса во)-диплом 1 степени. щение деятельности 
ровского областного Союза 2004» стали : ·в номИнации <<Лучший КТПП)): 
журналистов Юрий Ивано- В номинации «Лучшее радиосюжет»: Еженедельный экономи-
вич Кухмарь, региональный ~рналистское nроизве- Евгений Сергеевич Ива- ческий вестник «Бизнес-
РR-директоргруппы«Сибирь» дение)) нов(ФГУП ГТРК«Кузбасс») - бюро» областной газеты 
ОАО «Альфа-банк» Ольга Вера Ивановна Карзова специальный диплом. «Кузнецкий край» -диплом 
Викторовна Кемпель, а так- (областная массовая газета В номинации «Лучшее победителя. 
же известные в журналисте- «Кузбасс» ) - победитель. СМИ)>: Антон Вадимович Горел-
ких кругах профессионалы - Игорь Николаевич Лав- Специальный выпуск куз- кин (областная газета «Куз-
Сергей Иванович Черемнов, ренков (ежедневная общена- басского бизнес-сообщества нецкий край»)-специальный 
Александр Васильевич Трут- циональная деловая газета «ОПОРА» областной массо- диплом. 
нев, АнатолийВладимирович «Коммерсант») - диплом 1 вой газеты «Кузбасс» - дип- Юргинская телерадио-
Клишин , Константин Алек- степени. лом победителя. компания - специальный 
сандрович Антонов, Нина Ге- Юрий Яковлевич Атучин Ежемесячный деловой диплом. 
оргиевна Гордеева , Ольга (юргинская городская газета журнал «Деловой Кузбасс - Победители конкурса по-
Александровна Наваева. «Резонанс»)- диплом 1 сте- новый век» - диплом 1 сте- лучат ценные призы от орга-

Официальным спон~- пени, Александр Егорович Су- пени, междуреченская город- низаторов конкурса. Дипло-
ром конкурса в этом году соев (областная массовая га- екая газета «Знамя шахтера манты первой и второй сте-
выступил Кемеровский фи- зета «Кузбасс») - диплом 2 в новом тысячелетии» - дип- пени, а также некоторые об-
л и ал ОАО «Альфа-баню) . степени, Дина Алексеевна лом 1 степени. ладатели специальных пре-
.дльфа-банк - это крупней- Калитина (областная массо- Кемеровская городская мий - уникальный приз от 
ший частный банк России, ко- вая газета «Кузбасс»)- дип- газета <<Кемерово» -диплом Альфа-банка - сертификат 
торый успешно работает с лом 2 степени, Ираида Васи- 2 степени. на бесплатный выпуск и об-
1990 года. В настоящее вре- льевна Мошненко (крапивин- Киселевская городская служивание пластиковой 
мя Альфа-банк является вы- екая районная газета «Тай- газета « Киселевские вести» карты Visa Classic в течение 
сокотехнологичным универ- донские РОАНИки) - специаль- - специальный диплом, ново- двух лет. Сладкие призы пре-
сальным банком, предостав- ный диплом. кузнецкий ежемесячный жур- доставил и кондитерский 
ляющим полный комплекс В номинации «Лучший нал «Самый СОК» - специаль- цех «Золотой трюфель» -
услуг корпоративным и час- видеосюжет>>: ный диплом, член Кузбасской торгово-
тным клиентам. Банк входит Коллектив журналис'rов Спецпроект «Твои мы, промышленной палаты. 
в число самых надежных фи- ФГУП ГТРК «Кузбасс)> - Ген- Шория» Виктора Спиридона- По традиции конкурса, 
нансовых структур России, надий Леонидович Мызин, вича Кладчихина- специаль- церемония награждения 
а также в пятерку крупней- оператор Михаил Николаевич ный диплом. журналистов состоится в 
ших финансовых структур Возный , режиссер Вячеслав В номинации «Новое клубе-ресторане «Авиатор» 
России по величине активов Борисович Шилов - диплом слово»: г. Кемерово. 



СУ31: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
(Начало на 1 стр.) 
Увеличение объемов уr

ледобычи - не самоцель. А 
в 2005 rоду намечается вы
дать на поверхность более 
26 млн. тонн. Надо подумать 
о том , как при динамичном 

росте производства угля 

продать и обеспечить ero 
вывоз. Поэтому необходимо 
развивать инфраструктуру, 
модернизировать пункты 

отгрузки угля. 

В прошлом году объем 
сбыта топлива увеличился 
на 5, 7 млн. тонн, на 4,66 млн. 
тонн больше отправлено на 
экспорт. И нынче благопри
ятный прогноз. 

Как подчеркнул В. П.-Бас
каков, собственник уголь
ных предприятий пришел в 
Кузбасс с долгосрочной пер
спективой. На реализацию 
инвестиционных проектов в 

2004 году СУЭК направил 3, 1 
млрд. рублей . Сегодня про
должается крупная модер

низация основных произ

водственных фондов на 
предприятиях филиала, в 
том числе на шахте «Полы
саевская». Этодастмощный 
толчок всему производству. 

Еще один немаловаж
ный итог ушедшего года - на
лаживание серьезного со

трудничества с админист

рацией области. По согла
шению с ней было отгруже
но на нуждыЖКХ615,6тыс. 
тонн при плане 454 тыс. 
тонн, 12. тыс. тонн угля по
ставлено населению бес
платно. Объем поставок на 
нуЖды ЖКХ вырос по срав
нению с 2003 годом почти в 

актуа.л..ъноl 

три раза. На реализацию со
циальных программ в Куз
бассе компания затратила 
240 млн. рублей. В конце года 
СУЭК первым среди уголь
ных компаний региона подпи
сал соглашение о социально

экономическом сотрудниче

стве с администрацией об
ласти на 2005 год. Положе
ния этого документа весьма 

конструктивны. 

Извечно больной вопрос: 
администрация предприятия 

- профсоюзы находит логи
ческое решение. Сегодня все 
предприятия заключили кол

договора, правда, в них есть 

шероховатости, но они сгла

дятся, заметил управляющий 
филиалом. Удалось сформи
ровать социальный пакет, от
ладить меха!-!изм работы с 
профсоюзами. Главное в со
циальном плане -увеличение 

заработной платы. К концу 

2004 года ее уровень был 
10744 рубля, рост 33 процен
та по сравнению с 2003 годом. 
Хотя производительность 
труда поднялась только на 16. 
процентов. Впервые в паке
те появилось новшество -
увеличение компенсационных 

выплат ветеранам. С негосу
дарственным пенсионным 

фондом подписан рамочный 
договор о перечислении 

средств на их личные сче~;а . 

В этом году предприятия 
филиала должны обеспечить 
прирост добычи угля в пять 
млн . тонн . 12 бригад взяли 
повышенные обязательства 
- выдать на-гора миллион и 

более тонн угля. За счет рос
та производительности тру

да компания планирует про

должить поэтапное повыше

ние среднемесячной зара
ботной платы на предприяти'
ях на 30 процентов, довести 

ее до 13тыс. рублей. 
Решение задачи улучше

ния качества угля идет через 

реализацию программы «Обо
гащение». Сегодня на шахтах 
Ленинск-Кузнецкого филиала 
обогащается только 57 про
центов топлива. А нужно го 
раздо больше, чтобы не во
зить породу. Программа пре
дусматривает реконструкцию 

старых и строительство но

вых обогатительных фабрик. 
Журналистов интереi::о 

вал вопрос и выполнения на 

логовых обязательств. В 
2003 году, сказал ВЛ. Баска
ков, компания внесла в бюд
жет 2700 млн . рублей, в про
шлом - на 450 млн. больше. 
Кроме того, хорошо извест
ный факт, что шахтьl приоб 
ретенные СУЭКом имели 
большие долги перед бюдже
том. Была произведена рес
труктуризация всей задол
женности и ее удалось сни

зить на 800 млн . рублей. 
Компания вкладывае 

средства не только в произ

водство, но и в безопасный 
труд горняков. Хотя пробле
ма техники безопасности не 
всегда лежит в технологичес 

кой плоскости. Специалисты 
компании будут развивать га
зоснижающие технологии . 

Однако анализ травматизма 
выявил и такую картину, что 

большая доля смертельны 
случаев происходит из-за на 

рушения техники безопасно
сти самими шахтерами и над

зором. Целевые проверки. 
другие мероприятия позволи

л и стабилизировать ситуа
цию на этом фронте борьбы 
за человеческую жизнь. 

В. П . Баскаков осветил 
многие другие аспекты дея

тельности Ленинск-Кузнец
кого филиала СУЭК. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

в БОЙ ПОШЕЛ ГРИnn 
Грипп - острая вирусная 

Qолезнь с воздушно-капель
ным способом передачи ха
рактеризуется поражением 

дыхательных путей, выра
женной интоксикацией, ли
хорадкой и катаральными 
явлениями. В структуре ин
фекционной заболеваемос
ти грипп и ОРВИ составля-

~
~ )ОТ 95 процентов. Эпидемии 

tриппа способствуют росту 
·смертности, часто являют

ся результатом постгрип-

позных осложнений, таких, 
как пневмония, отит, трахе

обронхит, менингит. 
По прогнозам Всемирной 

организации здравоохране

ния в ближайшее время 
следует ожидать появления 

нового варианта вируса, к 

которому у населения от

сутствует иммунитет, что 

может 11ривести к пандемии 

гриппа. Почему один подтип 
вируса не может нападать 

на человека много лет под

ряд? Да потому, что у насе
ления образуется коллек-

, тивный иммунитет. Вирус 
циркулирует после панде

мии еще 2-3 года, вызывая 
болезнь уже у небольшого 

числа людей. За это время 
происходит селекция новых 

вариантов возбудителей 
гриппа , коллективного имму

нитета к которому нет или он 

успевает значительно ослаб
нуть . И к каждому вновь воз
никшему штамму вируса че

ловек оказывается почти 

беззащитным, с большой лег
костью заболевает вновь, 
даже если не задолго до это

го он болел гриппом, вызван
ным другим типом вируса. 

Таким образом, вирус цирку
лирует среди населения , но 

решается «идти в бой» толь
ко тогда, когда иммунитет у 

большинства людей значи
тельно снижен. Свое русское 
название болезнь получила 
от французского слова 
«gгippe» - схватывать. Нача
ло заболевания действитель
но напоминает схватку. Бо
лезнь в буквальном смысле 
слова берет человека за гор
ло: входными воротами ин

фекции являются верхние 
отделы дыхательных путей. 
Путь заражения при гриппе 
один из самых простых на 

земле- воздушно-капельный, 
то есть вирус мы пщ1учаем 
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в городе Белова на базе от
дыха «Алые паруса» состо
ялся Х областной фести
валь интеллектуально-кра

еведческих игровых про

грамм, посвященный 60-ле
тию Победы в Великой Оте
~ественной войне. Фести
валь проходил под эгидой 
областного Детского экскур
сионно-туристского центра 

в рамках областной про
граммы «Живи, Кузнецкая 
земля!» при взаимодействии 
с региональной ассоциаци
ей молодежных клубов ин
теллектуального развития 

Новосибирского городского 
Дворца творчества . 

. На фестиваль прибыли 
12 делегаций из всех уголков 
Кузбасса (от Осинников до 
Мариинска), из Новосибирс
ка, а также впервые прибы
ла делегация из самого мо

лодого города Кемеровской 
области - Полысаева. В со
став нашей делегации вош
ли лучшие представители 

школ города: Михаил Ворон
цов из школы No9; Мария Ру
мянцева из школы №14; Ека
терина Куклина и Наталья 
Соколова из шко11ы №17; 
Анастасия Гималетдинова 

разговаривая с больным че
ловеком. Вирус выделяется 
при кашле, чихании, громком 

крике. Циркулируя в организ
ме, вирус все время выде

ляет токсины - продукты сво

ей жизнедеятельности, они в 
первую очередь влияют на 

центральную, вегетативную 

нервную системы. Поэтому 
при гриппе часто наблюдают
ся мышечные боли, повышен
ное потоотделение , голов

ные боли . Инкубациqнный 
период при гриппе типа А со
ставляет 1-2 дня. При гриппе 
типа В З-4 дня. Типичный грипп 
начинается с внезапного 

подъема температуры до 38-
40 градусов . Температура 
держится 24-36 часов, реже 
48. Грипп может протекать и 
в легкой форме, но надо поl 
мнить, что 11 больные легкой 
формой гриппа также зараз
ны для окружающих, как и 

больные тяжелой формой. 
Как предупредить забо

левание гриппом? 
Избегать общения с 

больными. 
Укреплять и закаливать 

свой организм. 
Отказаться от курения. 

из школы №32; Екатерина 
Зайцева и Светлана Зубкова 
из школы №35; Дмитрий Пав
лов и Дарья Круглякова из 
школы№44. 

На фестивале были пока
заны очень содержательные, 
яркие игровые программы. 

Прошли состязания краеве
дов-эрудитов, шахматистов, 

теннисистов, конкурс визи

ток, а также соревнования по 

шашкам и логическим играм, 

конкурс визиток. 

Наша делегация в конкур
се интеллектуально-крае

ведческих программ за игру 

«Проще простого» заняла 5 
место из 12 и 5 место в кон
курсе визиток. 

Конкурсанты были очаоо-

Повышайте свой не
специфический иммуни
тет (принимайте поливи
тамины, настойку аралии, 
элеутерококка, корень 

женьшеня, препараты: ин

терферон, ремантадин). 
Следите за чистотой 

своего помещения , убор
ку проводить влажным 

способом и чаще провет
ривать. 

При первых проявле
ниях заболевания в вашей 
семье пригласите врача к 

больному на дом. 
Изолируйте больного 

гриппом о,т остальн1>1х чле

нов семьи. 

Выделите больному 
индивидуальную посуду и 

мойте ее отдельно горя
. чей водой. 

Носовые платки. поло
тенца, нательное и по

стельное белье больного 
стирайте после кипячения. 

При уходе за больным 
носите маску (если марле· 
вую, то ежедневно стирай
те ее и проглаживайте го
рячим утюгом). 

Е. ЗУБАРЕВд, 
ерач-инфекционист. 

ваны красотой зимнего Сала
ирского бора (именно там 
находится база отдыха 
«Алые паруса») с чистым 
морозным воздухом, эколо

гически чистой ключевой во
дой Гавриловского серебря
ного источника. 

Наша поездка была орга
низована благодаря финансо
вой помощи отдела молоде 
жи в лице Ларисы Григорьев
ны Капичниковой. Полностью 
оплачено питание, прожива

ние , оргвзнос в призовой 
фонд, проезд. Большое спаси
бо за праздник. 

Л. СТАРОСОТНИКОВд, 
руководитель делегации, 

координатор детского 

движения школы №117 . 

В ТВОРl/ЕСКОМ НОИСКЕ 

В этом году Кристина Боряк станы выпускницей ДШИ 
N!!54. За 4 года она показала отличный результат по всем 
дис;циплинам на художественном отделении. Кристина нео
днократно становилась участницей городских, областных, 
региональных, всероссийских и международных конкурсов 
детского рисунка. 

Прошлый год для Кристины был особенно плодотвор
ным. Она стала лауреатом Всероссийского конкурса «Эко
логия . Творчество. Дети» и представила свои работы по 
композиции и декоративно-прикладному искусству на об
ластной конкурс «Юные дарования Кузбасса». Серия ее мат
решек «Времена года» осталась в фонде областного мето
добъединения. За эти заслуги Кристина отмечена городс
кой стипендией. 

К 60-летию Победы методобъединение r. Ленинска-Куз
нецкого объявило конкурс, и Кристина вновь не осталась 
безучастной. Она подготовила триптих «Оборона». 

Коллектив преподавателей художественного отделе
ния надеется, что это только первые ступени ее творчес
ких поисков и достижений, так как в этом году она планиру
ет стать абитуриенткой Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств. · 

Творческих успехов, тебе Кристина! 
Ю. ПОДДУБНАЯ, преподаватель ДШИ N254. 

ВСТРЕЧА В ПАМЯТЬ 
norHБUIHX 

В конце января в Ленин
ске-Кузнецком UДК прошло 
мероприятие в память на

шим землякам, погибшим в 
Чеченской Республике . 
Были приглашены их роди

тели, жены из Полысаева, 
flенинска-Кузнецкого и Ле
нинск-Кузнецкого района. 

Нас заботливо встрети
ли, а на сцене зала помес

тили портреты погибших с 
• поминальными свечами и 
ЖИВl>IМИ гвоздиками. Были 
накрыты столы. 

Выступили военком Г.В. 
Фефелов, от комитета сол
датских матерей' - А. В. Кар
пова, дети. Они говорили о 
ребятах, не вернувшихся с 
войны , но оставшихся в 
сердцах родных, близких, 
знакомых. Почти все погиб
шие посмертно награждены 

орденом Мужества. К па
мятнику были возложены 
цветы, произведен оружей
ный залп. 

Девять лет я ношу в сер
дце это горе, эту боль. За за
боту и внимание большая 
благодарность губернатору 
А.Г. Тулееву, городской адми
нистрации и главе города ВЛ. 

Зыкову, его заместителю 
В . И. Рогачеву, начальнику 
управления соцзащиты Ю.И. 
Загорулько, ребятам-« аф
ганцам» во главе с П.Д. Ко
хом, руковрдителям пенси

онного фонда. 
А в школе №17, где ди

ректором Т.З. Долгих и руко
водителем школьного музея 

А .А. Кондратюк, собран бо
гатый материал о нашем 
крае, лучших людях, не забыт 
и мой сын. Большое материн
ское спасибо директору шко
лы N235 Р.И . Олейник, учите
лям, хранящим память о Сер
гее. 

От всего сердца желаю 
всем здоровья , благополу-
чия, мира и добра, · 

Т.ТЕРЯЕВА. 

КТО НУЖДАЕТСЯ 
В ЗАЩИТЕ 

В УВД г. Ленинска-Куз
нецкого прошла пресс-кон

фере н ци я для местных 
средств массовой инфор
мации . И хотя ее тема «Как 
защитить пожилых и подро

стков ОТ ПреСТУПНЫХ ПОСЯ
rательСТВ» была конкрет
ной , разговор вылился за 
рамки обозначе·нной про
блемы . На вопросы журна
листов отвечали началь

ник отделения обеспечения 
охраны общественного по
рядка М. В . Фила:rов, на
чальник ОПДН И. Н . Шума
ева, старший уполномочен
ный С . И. Дикое. 

Старики и подростки -
самые уязвимые катего

рии населения. Одни - еще 
не в состоянии постоять за 

себя, другие -уже не в со
стоянии сделать это. Пото
му-то чаще других они ста

новятся жертвами нападе

ний . Кроме того , январь 
нынешнего года преподнес 

неприятную статистику. 

Совершено 12 уличных 
преступлений, на 3 больше, 
чем за январь прошлого 

года. Вот некоторые штри
хи к портрету уличного пре

ступника . Как правило. это 
либо ранее судимый, либо 
наркоман . Возраст от 20 до 
25 лет. Обычно нигде не ра
ботающий . 

Подростки - не только 
жертвы преступных посяга

тельств, но и сами совер

шают правонарушения. Се
годня в отделе по делам не

совершеннолетних состоит 

на учете 120 человек. 59 
процентов из них употреб
ляют крепкие спиртные на

питки или наркотики, 30 про
центов не работают и не 
учатся. 

Эти дети постоянно в 
поле зрения правоохрани

тельных органов, с ними ве

дется работа . 
А пожилые люди, как 

свидетельствует практи

ка, должны сами побеспо
коиться о себе. Прежде все
го не открывать дверь в 

квартиру посторонним . Не 1 
вступать в сомнител~-н~1е 

сделки. · 
Hawкopp. j 
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ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 
06 00 <(Доброе утро» 
09 00 Новости 
09 05 Х/ф «История 

вечной любви» 
1140М/ссЛилоиСтич» 
12 00 Новости 
12 05 Т/с «Женщины 

в любви» 
13 00 Х/ф «Единожды 

солгав» 

15 00 Новости 
15 20 Т/с «день 

рождения Буржуя» 
16 20 «Пять вечеров» 
17.30 Т/с «Две судьбы» 
18 00 Вечерние новости 
18 10 Т/с «две судьбы• 
18 40Т/с«КnОН• 
19 40 «Жди меня• 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Кавалеры 

морской звезд·ы· 
22.40 «Спецназ» 
23 30 Ночное «Время» 
23 50 «Искатели• 
00 20 Д/ф «Красота 

из-под скальпеля• 

00 50 «Сканер» 
01 20 Х/ф «Сведи меня 

сума» 

0240Х/ф«Три ниндзя 
костяшки вверх» 

0410Т/с«Собачьедело» 
05 00 Новости 
05 05 «Неизвестная 

планета• 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
0500«Доброеутро Россия» 
05.05, 05 45 06 15 Об 45 
07 15 07 45 08 05, 08 30 

«Вести-Кузбасс» 
08 45 «Вести недели» 

Профилактика 
С 09.00ДО14.00 

14 00 Вести 
14 10 «Вести-Кузбасс» 
14 30 Х/ф «Бэтмен и Робин• 
16 40 «Вести-Кузбасс• 
17 00 Вести 
17 1 О «Честный детектив)) 
17 45 Т/с "Кармелита" 
18 45 Т/с "Исцеление 

любовью" 

19 45 «Вести Подробн0СП1» 
20 ООВести 
20 30 «Вести-Кузбасс» 
20 50 «Спокойной ночи, 

малыши'• 
1 2055Т/с«Тайны 

1 

следствия» 
22 00 Т /с «Любовница» 
23 00 «Вести+» 
23 20 «Найти и уничтожить 

Конец банды 
Гелаева» 

00 15 «Синемания» 
00 45 «Дорожный патруль» 

нтв 
06 00 «Сегодня утром» 
09 05 Т/с «Она написала 

убийство» 
1 О 00 Сеrодня 
10 25 «Чрезвычаиное 

происшествие» 

10.55 «Кулинарный 
поединок» 

11 55 «Квартирный вопрос» 
13 00 Сегодня 
.13 30 Т/с «Мангуст» 
15 35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16 00 Сегодня 
16 20 «Принцип «ДОМИНО» 
17.30 Т/с «Адвокат побег» 
18.35 «Чрезвычайное 

происшествие» 

19 00 Сегодня 
19 40 Т/с «Ментовские 

ВОЙНЫ» 
20 45 Т /с «Агент 

1 национальной 
безопасности-5» 

21 50 «Чрезвычайное 
происшествие» 

22 00 Сегодня 
22 35 Т/с «Стервы 

или Странн0СП1 
любви» 

00 00 Сегодня 
00 15 Т/с «Стервы. или 

Странности любви» 
01 10 «Журнал лиги 

чемпионов» 

01 45 Х/ф «Сыграй это 
еще раз. Сэм» 

03 15 Т/с «Западное крыло» 
04 00 Сегодня 
04 10 Т/с сЗа гранью 

ВОЗМОЖНОГО» 

04 55 Т/с с Без следа» 
05 40 с Чрезвычайное 

происшествие» 

стс 
ПрофилаКТИКа до 15.ОО 

15 00 М/с «Новый Бэтмен» 
15 30 М/с с Люди в черном» 
16 00 Т/с «Лучшие» 
17 00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
18 00 Т/с «Комиссар Реке» 
19 00 Т /с « Мся прекрасная 

НЯНЯ» 

19 30 «Другие НОВОСТИ» 
19 55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Джек-пот 

для Золушки» 
21 ООХ/ф«Умножающий 

печаль» 

23 00 «Осторожно, модерн-2» 
23.30 с Территория закона» 
00 00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «Детали» 
01 00 Т/с «Друзья» 
01 45 Х/ф «Шафер» 
03 20 Х/ф «Удар по системе» 
04 45 «Территория закона» 
05 10 «Истории в деталях» 

37ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07 00 М/с "Ясон и герои 
Олимпа" 

07 25 М/с "Кот по имени Ик" 
07 50 М/ф «На задней парте)) 
08 ОО"Команда 1611" 
08 30 «Час суда» 
09.30«24» 
09 50 «Неделя~ 
10 55 «Очевидец» 
11 55 Д/ф "Дикая планета" 
12 30 «24» 
13 00 "Час суда» 
14 00 «Отражение» 
15.15 М/с "Что с Энди" 
15 40 Т/с"Пауэр рейнджерс" 
16.00 Т/с"Мятежный дух" 
17 00 сЧас суда» 
18 00 «Час суда» 
19.00 «диалог 

в прямом 

эфире» 
20 00 Х/ф "Тварь" 
22.00 Т/с «Солдаты» 
23.10 «диалог в прямом 

эфире» (повтор) 
00 00 "Шестое чувство" 
01 .00 Лучшие клипы мира 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 "Москва инструкция 

по применению" 
Об 20 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
07 10 "Глобальные новости" 
07 15 М/с "Котопес" 
07 40 М/с «Ох уж эти детки» 
08.05 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
08 30«Нашипесни» 
09 00 "Завтрак с Дискавери' 
1 О 05 Х/ф «Приключения 

раввина Якоба» 
12 15 М/с «Дикая семейка 

Торнберри» 
12 40 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мал~ика-rения" 

13.05 М/с "Эй, Арнольд'" 
14 ()()«ГОЛОД» 
15 00 Т /с "Девственница" 
16 00 "Дом -2" 
17 00 "Окнсз" 
18 00 Д/ф "Цена любви" 
19 00 'Желаю счастья!" 
19 30 Городская панорама 
20 ОО"Окна" 
21 оо ·дом-2' 
22 00 Х/ф «Студенческий 

угар» 

00.10 "Дом -2" 
00.40 "Городская панорама" 
01 10"Наши песни» 
01.25 «Живой журнал» 
01 55 «ГОЛОД» 
02 55 Х/ф «Лучшие 

друзья» 

УВАЖАЕМh/Е 'IИТАТЕАИ! 
у 66С """' 60$МОЖНОС!m оформиlfНI подлиску ЖI 

t6!emy ttROAWC6e6o* 6 МУ ttR0Awc11e6cкиti лресс
центр* ло 6дресу: уА. Космом6то6, 88. Стоимосm• 
подлиски м один мecRg - 8 py6мti 50 колеек. 

ОСТАВАИТЕСЬ С НАМИ! 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро" 
09 00 Новости 
09 05 Т/с "Кавалеры морской 

звезды" 
10.10 Т/с «Кnон• 
11.30 М/ф «Чип и Дейл 

спешат на помощь• 

12 00 Новости 
12 05 Т/с «Женщины 

в любви» 
13.10 Х/ф «Кадкина 

всякий знает» 
15 00 Новости 
15.20 Т/с "День рождения 

Буржуя" 
16.20 "Пять вечеров" 
17 30 Т /с «Две судьбы» 
18 00 Вечерние новости 
1810 Т/с «Две судьбы» 
18 40 Т /с "Кnон" 
19 40 "Кривое зеркало" 
21 ООВремя 
21 30 Т/с с Кавалеры 

морской звезды» 
22 40Х/ф «Перед 

рассветом• 

Технический перерыв 
с 00.00 до 01.40 

01 40 Х/ф «два дня 
в долине» 

03 30 Х/ф «Бейб» 
05 00 Новости 
05 05 Х/ф «Бейб» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 "Доброе утро. 

Россия'" 
05 05 05 45. 06 15. 06 45 
07 15, 07 45. 08.05, 08 30, 

•Вести - Кузбасс» 
08 45 Т /с «Тайны следствия» 
09 45 «От любви до 

ненависти Уинстон 
Черчилль» 

10 45 «Вести 
Дежурная часть» 

11 00 Вести 
11 30 «Вести-Кузбасс» 
11 50 Т/с "Линии судьбы" 
12 50 "Что хочет женщина" 
13 45 «Вести 

Дежурная часть» 
14.00 Вести 
14 10 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Частная ЖИЗНЬ» 
15 30Т/с«Любовница» 
16 30«Вести 

Дежурная часть» 
16 40 «Вести-Кузбасс» 
17 ООВести 
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 с Вести-Кузбасс» 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши'" 
20 55 Т /с "Тайны следствия" 
22 00 Т/с «Любовница» 
23.00' Вести+" 
23 20 «Баловень судьбы 

Феномен 
Льва Лещенко». 

0015Х/ф«Случай 
в квадрате 36-80» 

01 40 «Дорожный патруль» 
нтв 

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

убийство" 
10.ООСегодня 
1 О 15 «Чистосердечное 

признание» 

10.45 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-5» 

11 55 Т /с « Ментовские 
ВОЙНЫ» 

13 00 Сегодня 
13. 35Х/ф "Армия спасения" 
15.30 "Чрезвычайное 

происшествие" 
16 00 Сегодня 
16 20 "Принцип «Домино" 
17 30 Т/с "Адвокат побег" 
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19 00 Сегодня 
19 40 Т/с «Ментовские 

ВОЙНЫ» 
20 45 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-5» 

21 50 "Чрезвычайное 
происшествие" 

22. 00 Сегодня 
22 35 Х/ф "Шкура ангела" 
00 00 Сегодня 
00 15 Т/с«Ментовские 

ВОЙНЫ» 
01 10 «Профессия -

репортер» 

01 .35 Бильярд 
01.55 Т/с «Западное крыло» 
02.35 Футбол 
04.45 Сегодня 
04 55 Т/с «Без следа• 
05 40 "Чрезвычайное 

происшествие" 
стс 

06.00 Т/с сБеверли 
Хиллз 90210» 

06 40 М/ф «Приключения 
МЫШG1» 

06 50 М/с сСмешарики» 
07 00 М/с «Приключения 

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

НЯНЯ» 

09 30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
10.30 Х/ф «Умножающий 

печаль» 

12.30 «Осторожно, модерн-2» 
13 ООТ/с«Сабрина-

маленькая ведьма• 

13 30«Средьбепадня» 
14 30 «Территория закона• 
14 35 М/с «Новые 

приключения 

СкубиДу» 
15 00 М/с «Новый Бэтмен» 
15 30 М/с «Люди в черном» 
16 00 Т /с «Лучшие» 
17 00 Т/с с Тайны Смолвиля» 
18 00 Т/с «Комиссар Реке• 
19 00 Т/с «Моя преl(расная 

НЯНЯ» 

19 30 «Другие НОВОСТИ» 
20 00 Т/с «Джек-пот 

для Золушки» 
21 00 Х/ф «Умножающий 

печаль» 

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 55 Х/ф с Роковое 

влечение» 

03 25 Х/ф с Мойка» 
05 00 «Территория закона» 
05 20 «Истории в деталях» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 «диалог в прямом 
эфире~t (повтор) 

07 25 М/с «Кот по имени Ик» 
07 50 М/ф с На задней парте» 
08 00 «Команда1611 » 
08 30 «Час суда» 
09 30«24» 
09 50Х!ф«Тварь» 
11 55 «Дикая планета» 
1230«24» 
13 00 «Час суда» 
14 00 Т/с «Солдаты» 
15 15 М/с «Что с Энди?» 
1540 Т/с «Пауэр рейнджерс 
16 00 Т/с "Мятежный дух!' 
17 00 «Час суда» 
19.00 Музыкальная 

открытка» 

19.30 «Новости 37» 
20 00 Х/ф «Сильнейший удар» 
22 00 Т /с "Солдаты" 
23.10 "Новости 3Т' (повтор 
00 00 Х/ф «Андеграунд» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 55 «Москва инструкция 

по применению» 

Об 20 Т/с сЛюбовь и тайны 
СансетБич» 

07 10 «Глобальные новости» 
07 15 М/с «Котопес» 
07 40 М/с «Ох уж эти детки» 
08 05 М/с «Как говорит 

ДЖJ.1нджер» 
08.30 Городская панорама 
09 00 "Завтрак с Дискавери' 
1 О 00 Х/ф «Студенческий 

угар» 

12 15 М/ф «дикая семейка 
ТорнберрИ» 

12 40 М/с"Приключения 
ДЖJ.1мми Нейтрона 
мал~ика-rения" 

13 05 М/с "Эй. Арнольд•" 
14.00 «Голод» 
15 00 Т /с "Девственница" 
16 00 "Дом-2" 
17 ОО"Окна" 
18 00 "Запретная зона" 
19 00 «Желаю счастья!» 
19 30 Городская панорама 
2000"0кна" 
21 00 "Дом-2" 
22 00 Х/ф "Семь невест 

ефрейтора Збруева" 
00 15 'Дом-2" 
00 45 Городская панорама 
01 30 «Живой журнал» 
02.00 «ГОЛОД» 
03 00 Х/ф «Желтый 

Роплс- Ройс» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.1 О «Кривое зеркало» 
08 SОТ/ссКавалеры 

морской звезды» 
10.00 Новости 
1010Х/фсГ~ен 

к нестроевой» 
14 10 Праздничный концерт 

«Служу Отечеству» 
15.00 Новости 
151 О Праздничный концерт 

«Служу Отечеству» 
16.10Х/ф "Максим 

Перепелица" 
18.00 Вечерние новости 
18.10 "Смешные люди" 
19 50 Т/с "Кавалеры 

морской звезды" 
21 ООВремя 
21 20 Х/ф «Марш-бросок» 
23.30 с Ребята нашего 

полка» 

Концерт группы 
сЛюбэ» 

Технический перерыв 
С 00.00 ДО 01.40 

01 40Х/ф «Похищение 
«Савойи» 

03.20 Х/ф «Казаам» 
04 55Т/с«Собачьедело• 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.50 Х/ф «Верность» 
07 10 «Оружие России 

Танковый вальс» 
08.05 Юбилейный 

концерт 

ансамбля песни 
и пляски имени 

А В Александрова 
09 50Х/ф «Судьба» 
13 05 «Гром над палу~ой 

Судьба авианосца» 
14 00 Вести 
14 20 Х/ф «Ответный ход» 
15.55 Праздничный 

концерт 

«Господа офицеры» 
17 50Х/ф с В августе 44-го• 
20 00 Вести 
20 15 Праздничный концерт 

ко Дню защитника 
Отечества 

21 .35 сВсе нетакужплохо'» 
23 20 Х/ф с Игра» 
01 55 Х/ф «Абсолютная 

власть» 

нтв 
06.ООХ/ф «Большая 

прогулка» 

08.00 Сегодня 
0815Х/ф«Сердцачетырех» 
10 00 Сеrодня 
10 20 сВ С. Возлюбленная 

солдата» 

11 25Х/ф «Черныебереть1• 
13 00 Сегодня 
13.15Х/ф «Белое солнце 

пустыни» 

14.55 «Юбилей» 
35 лет кинофильму 
«Белое солнце 
пустыни» 

16.ООСегодня 
16 20 «Зато мы 

делаем ракеты» 

16.50Х/ф «Благословите 
женщину» 

19.ООСегодня 
19 35 Х/ф «Благословите 

женщину» 

21 45Х/ф «Криминальный 
отдел» 

01 1 ОТ/с «Детектив Раш» 
02.05 «Футбольный клуб» 
03.05 Бильярд 
04 00 Сегодня 
04 1 ОТ/с "За гранью 

возможного" 
04.55 Т/с с Без следа» 
05.35 "Профессия -

репортер" 

стс 
06.00 Х/ф сИнспектор-

разиня» 

07.55 М/ф «Сказка сказок» 
08 30 М/ф «Шайбу, шайбу'• 
09.ООХ/ф «Новые 

приключения 

Г1еmи 
Длинныйчулоо 

10.45 Х/ф «Академия 
кикбоксинга» 

12 40 М/ф «Принцесса
лебедь» 

14.30 М/ф «Принцесса
лебедь 
Тайна замка» 

16 00 «Истории в деталях» 
16 30 Х/ф «Умножающий 

печаль» 

18 30 Т/с «Джек-пот 
для Золушки» 

21 ООХ/ф«Умножающий 
печаль» 

23.00 Х/ф с Осиное 11iездо• 
01 10Х/ф «Ближайший 

родственник» 

03 05 Х/ф «Партнеры 
в действии» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 «Новости 37» 
(повтор) 

07 25 М/с с Кот по имени ИК» 
07 50 М/ф «На задней парте» 
08 00 «Команда 1611» 
08 30 «Очевидец» 
09 25 Х/ф сДидье• 
11 50 Х/ф "За пригоршню 

долларов" 
14.05 Т/с "Солдаты" 
15.20 Т /с "Что с Энди?" 
15.45 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
16.10 М/ф "Мистер Пронька» 
16 40 «Записки отморозка» 

Концерт М Задорнова 
20.00 Т/с "Солдаты" 
22 20 Т/с "Солдаты-2" 
23 45 Х/ф «Молодые 6001 
01 45 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Т/с с Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

07 50 «Каламбур» 
08 20 Т/с «Дживс и Вустер» 
0910 «ФИГЛИ-МИГЛИ» 
09 35 «Городская панорама» 
10 00 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 
12. 10«Маски-uюу» \': 
13 1 О Х/ф «Человек эпохи if 

Возрождения» 
16 00 "Дом-2" 
17 05 Х/ф «Здравия желаю» 
19.00 «Желаю счастья'• 
20 00 "Дом-2" 
22 00 Т/с сСаша+Маша» 
22.30 Т/с «Комедийный 

коктейль» 
23.30 Т/с «Смешные и голые• 
00 00 «Дом-2» 
00 30 Х/ф"Эдди Мерфи 

без купюр" 
02.30 Т/с «Смешные и голые» 

MYЗb/KllllbHllJI OTKPbff Kll 
R0Аыс4е1скиu пресс-центр лригмшf/еm lflC 

кflжоые гторник и су66оту ло,орf/гиm• сгоих 
рооных и 6Аи,ких гместе с Нflми г лрогрflм
ме «ltty_,ыКflA6Hflll открытКfl~ 37-го Кf/Hf/Afl 
meAelUOeHUJI (!(ел- Т8). ffopttoytime 00/JOtUX lflAf 
Aюoeti! 06pflщflm•CJ1 по f/opecy: уА. Космонf11-
то1, 88. Темфон 1-27-ЗО. 

У64Жа1М611 поАWСа16ЦW! 
СпециаАьно дAJt 6ас радиопередача "R0,1wca160 

и поАысае6цы" с городскими но6остями 6Wходит 
каждую среду 6 07.1/S и каждую пятницу 6 17.1/S 
61фире ''Ку!6асс FM" на 6ОАНе 101,З. 

Mw будем patJы уСАЫшttт• 6аши ложемния, по
моч• 6 реш1нии 6аших лро6мм. В наш1ti передаче 
6W можете ло!др116или с6оих роднwх и 6м!ких со 
!Н11менат111ьнwми событиями. Мы ок11!w6аем ус
Ауги рекламного характер11. 

Наш адрес: у11. КоСАtОН'16то6, 88. ТеА. 1-27-30. 



ПF;~КАНАП ВОЗМОЖНОГО» ПЕРВЫЙ КАНАЛ стс ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23 45 Х/ф «Женщины• 
06.ОО"Дорое утро" 04.55 Т/с с Без следа• 06.00 "Доброе утро" 06 00 Т /с сБеверли 06.00 Новости 01 45 «Футбол в разрезе• 
09.00 Новости 05 40 «Чрезвычайное 09.00 Новости Хиллз 90210• Об 1 О Х/ф «Земля до 02 35 Т/с "Однажды 
09.05 Т/с сl<авалеры происшествие• 09 05 Т/с сl<авалеры 06 40 М/ф «Приключения начала времен• в Калифорнии" 

морской звезды• lli морской звезды• МЫUJ<И» 06 30 Х/ф ''Турбо-рейнджеры" 04.00 Сегодня 
10.10 Т/с "Клон" 06 00 Т/с сБеверли 10.10Т/с "Клон" 06.50 М/с сСмешарики• 08.20 «Играй гармонь 0410Х/ф«Больлюбви• 
11.40 М/ф с Утиные истории• Хиллз 90210• 11.40 М/ф сАладдин• 07 .00 М/с «Приключения любимая'» 
12.00 Новости 06.40 М/ф «Приключения 12.00 Новости Вуди и его друзей• 09.00 «Слово пастыря» стс 
12 05 Х/ф "Марш-бросок'' МЫW<И» 12 05 Т/с 'Женщины 07.ЗО «Включайся• 09 10 ..Здоровье• 06 00 Х/ф «Манчи наносит 
14.30 «Угадай мелодию• 06 50 М/с сСмеwарики• в любви" 08.30 «Другие НОВОСТИ» 10.00 Новости ответный удар• 
15.00 Ноеости 07.00 М/с «Приключения 13.1 ОТ/с "Евлампия 09.00 Т/с с Моя прекрасная 1010"Смак" 07. 30 М/ф «Айболит 
15.20 Tlc "День рождения Вуди и его друзей• Романова. НЯНЯ» 10.30 «Кумиры >> и Бармалей» 

Буржуя" 07.30 «Включайся• Следстеие ведет 09 30 Т/с «Джек-пот 11 10 «Спецрасследование» 07 50 М/с «Пеппи 
16.20 "Пять еечеров" 08.30 «Другие НОВОСТИ» дилетант - 2" для Золушки• 12 00 Новости Длинныйчул6о 
17 30 Т/с «Две судьбы» 09 00 Т/с с Моя прекрасна" 14 30 «Угадай мелодию• 10 30Х/фсУмножающий 12.1 О« История . 08 20 М/с сСмешарики» 
18.00 Вечерние новости НЯНЯ» 15.00 Новости печаль» с географией» 08 30 «Свежий ветер» 
18.10 Т/с «две судьбы» 09.30 Tlc «Джек-пот 15.20Х/ф «Целитель Адамс• 12.30 «Осторожно. 13 1 О М/ф «Микки Маус 08 55 «Азбука спроса» 
18.40Т/с "Клон" для Золушки• 17.00 "Пять вечеров" модерн-2• и его друзья• 09 00 М/с «Том и Джерри• 
19 5ОТ/ссЕвлампиJ11 10.30Х/фсУмножающий 18 00 Вечерние новости 13 ООТ/ссТомми- 13 40 « Умни'<и и умницы• 09 15 сПолундра1 » 

Романова печаль. 18 20 "Криминальная оборотень. 14 20 с Пестрая лента• 09 45 М/с «Том и Джерри• 
Следстеие еедет 12.30 «Осторожно, модерн-2» Россия" 13 30 «Средь бела дня• 15 10 «Слабое звено» 10.00 М/с «Стюарт Литтл• 
дилетант• 13.ООТ/с«Сабрина- 18 50 «Основной инстинкт• 14 30 с Территория закона» 16 ООХ/ф «Патруль времени» 10 30 М/с «Тутенwтейн» 

21 ООВремя маленькая ведьма• 19 50"Полечудес" 14 35 М/с «Новые 17 50 «Классика 11 00 «Ты - суnермодель-2• 
21 30 Tlc сl<авалеры 13 30 «Средь бела дня• 21 ООВремя приключения Уолта Диснея• 12.00 «Самый умный• 

морской звезды• 14.35 М/с «Новые 21 25 «Евровидение 2005• СкубиДу» 18 00 Вечерние новости 14 00 «Спасите ремонт» 
22.40 «Человек и закон» приключения 22 50 Х/ф «Убойный футбол• 15.00 М/с сНоеый Бэтмен» 18 10 Большая праздничная 15 ООД/ф «Рамсес 111 
23 30 Ночное «Время• СкубиДу» Технический перерыв 15.30 М/с «Люди в черном» программа Легенда 
23 50 с Теория 1500 М/с с Новый Бэтмен• с 00.00 до 01.40 16 00 Т/с «Лучшие» 20.00 "Кто хочет стать и реальность• 

невероятности» 15.30 М/с «Люди в черном• 01 40 Х/ф с Монстр• 17 ООТ/ссТайны миллионером?" 16 00 «Совершенно 
Технический перерыв 16 00 Т/с «Лучшие• 03 40 Х/ф с Измученные Смолвиля• 21 ООВремя несекретно» 

с ОО.10до 01.50 17 00 Т/с «Тайны Смолвиля• ПОХОДОМ» 18 00 Т/с «Комиссар Реке» 21 20 «Розыгрыш» 16 30 сТы-супермодель-2• 
01 50 «Гении и злодеи» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 05. 10Т/с «Собачье дело» 19 00 Т/с «Моя прекрасная 22 30 «Золотой 17 30 Х/ф «Умножающий 
02.20 Дlф «Исчезающая 19 00 Т /с «Моя прекрасная НЯНЯ» граммофон» печаль» 

прерия• НЯНЯ» КАНАЛ «РОССИЯ» 19 30 «Другие новости» 23 40 «Тихий дом• 19 30 «33 квадратных 
03 30Футбол 19 30 «Другие НОВОСТИ• 05 00 "Доброе утро, 20.00 Т/с «Джек-пот Техническим перерыв метра• 

КАНАЛ «РОССИЯ» 20 00 Тlс «Джек-пот Россия 1" для Золушки» с 00.10 до 01.40 21 ООХ/ф«Умножающий 
05 00 «Доброе утро, Россия• для Золушки» 05 05, 05 45, 06.15, 06.45, 21 00 Х/ф с Умножающий 01 40 Х/ф «Вечное сияние печаль» 

05 05, 05 45 06 15, 06 45, 21 ООХ/ф«Умножающий 07 15 07 45, 08.05 08 30 печалЬ» чистого разума" 23 00 Х/ф «Лишний багаЖ» 
07 15, 07 45 08 05. 08.30 печалЬ» с Вести-Кузбасс» 23 00 «Истории в деталях• 03 40 Х/ф «Таксист» 01 00 Х/ф «дивный 

с Вести-Кузбасс• 23 00 сОсторожно, 08 45 Т/с с Тайны спедстеия• 23 30 с Территория закона• НОВЫЙ мир» 
08 45 Т/с с Тайны следствия• модерн-2» 09 45 «Мой серебряный wap» 00 05 Х/ф «Узкая гранЬ» КАНАЛ "РОССИЯ" 02 40Х/ф о:Гиностра» 
09 45 с Бенито Муссолини. 23.30 сТерркториязакона» 1045 « Вести 02 05Х/ф с Космический 05 40 Х/ф 'Живые 04 55«Истории 

Частная >Ю1ЭНЬ» 0000 Т/с «Моя прекрасная Дежурная частЬ» крейсер «Галактика» и мертвые" в деталях• 

10 45 сВести Дежурная НЯНЯ» 11 ООВести 05 00 «Территория закона• 07 15 "Большая 05 25 «Музыка• 
часть. 00.35 «Детали» 11 30 «Вести-Кузбасс• 05 25Музыка перемена" 

11 00 Вести 01 .00 Т/с сДруаья• 11 . 50 "Мусульмане" 07 40 "Золотой ключ" 37 ТВК РЕН-ТВ 
11 30 «Вести-Кузбасс» 01 55Хlф«Правда 12.00 Т/с "Линии судьбы" 37ТВКРЕН-ТВ 08 00 Вести (r. Полысаево) 
11 50 Т/с "Линии судьбы" и последствия» 12.55 "В поисках (r. Полысаево) ·08 10 с Вести - Кузбасс» 07 30 Дlф "Дикая планета" 
12.50 сЧто хочет женщина» 03.35 Х/ф «Мертвец приключений" 07.00 «Новости 37» 08 20 "Русское лото" 08 25 М/с "Приключения 
13 45 с Вести Дежурная в колледже• 13 50 с Вести. (повтор) 08 55 "Утренняя почта" Конана-варвара" 

ЧЗСТЬ» 05.05 «Террктория закона• Дежурная частЬ» 07 25 М/с "Кот по имени Ик' 09 25 "Субботник" 08 50 М/с "Шинзо" 
14.00 Вести 05.30 «Истории в деталях• 14.ООВеqи 07 50 М/ф с Про шмелей 10.10 «Смехопанорама» 09.15 <<Новости 37» 
14 10 «Вести-Кузбасс» ~П~Р~Н-ТИ 14.10 «Вести-Кузбасс• и королей» 11 00 Вести (повтор) 
14 30 "Частная >I01Знь" (r. п011"1саево) 14.30 "Частная жизнь" 0800сКоманда1611» 11 10 «Вести - Кузбасс» 09 45 М/с "Футурама" 
15 30 Т/с "Любовница• 07.00 М/с сЯсон и герои 15 30Т/с"Любоеница" 08.30 сЧассуда• 11 20 "Сто к одному" 1О45 "Очевидец" 

16 30 «Вести. Дежурная Олимпа» 16.30 сВеС'l'И 09.30 "Новости 37" 12.15 "В поисках 11 45 Т/с "Дети Дюны" 
часть• 07 25 М/с «Кот по имени Ио Дежурная частЬ» (повтор) приключений" 12 50 "Криминальное чтиво" 

16 40 свести-Кузбасс• 07 50 М/ф «Пряник• 16.40 «Вести-Кузбасс» 09 50 Х/ф "Эрнест в армии" 1 З 15 "Клуб сенаторов" 13.30 "Новости 37" 
17 00 Вести 08 00 «Команда 1611» 17 00 Вести 11 55 Дlф "Дикая планета" 14 ()()Вести (повтор) 

17 10 "Кулаrnн и партнеры" 08.30 «Час суда• 17 1 О "Кулагин и партнеры" 12 30"24" 14 20 Х/ф "Версия 13 50 "Проверено на себе" 
17 45 Т/с "Кармелита" 09 30«24» 17 45 Т/с "Кармелита" 13 00 "Час суда" полковника Зорина" 14 50 Т/с "Афромосквич" 
18 45 Т/с "Исцеление 09 50 Т/с "Солдаты" 18 45 Т/с "Исцеление 14.00 Т/с "Солдаты-2" 16 00 «Pernoн-42» 16 00 "Шестое чувство" 

любовью" 12.00 Д/ф "Дикая манета" любовью" 1515М/с"ЧтосЭнди?" 16 10Азбука спроса 16 55Х/ф 'Смерть 
19 45 «Вести Дежурная 12.30 "24" 19 45сВести 15 40 Т/с "Пауэр рейнджерс' 1615 cHaлorn и мы• негодяям" 

часть• 13 00 ''Час суда" Дежурная часть. 16 ООТ/с''Мятежныйдух" 16 20 «Депутатский 19.ОО "Музь1Q/1ьна" 
20 00 Вести 14 00 Т/с сСолдаты-2» 20 00 Вести 17.00 «Час суда» вестник» открытха" 
20.30 «Вести-Кузбасс• 15.15 М/с"Что с Энди?" 20.30 «Вести-Кузбасс• 18 ОО"Чассуда" 16.35 «Полит-чай» 20 00 Х/ф «Кинг-Конг» 
20 50 "Спокойной ночи, 15.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 20 50 "Спокойной ночи, 19.30 «Новости 37• 17 00 с Ваш сад» 23 30 Дlф "Страшные 

малыuм'" 16 00 Т/с "Мятежный дУ'!(' малыuм'" 20 00 Х/ф «Торнадо• 17 15 сОвертайм» истории Смерть" 

-~ 
20.55 Т/с "Тайны следствия" 17 00 сЧассуда• 20 55 Т /с «Тайны следствия• 22.ООД/ф «Отражение• 17 30 «36,6» 00 30 Х/ф "Корпоративная 
<22.00 Т/с «Любоеница» 18. ОО ''Чассуда" 22.00 Т/с «Любовница» 23.10 Т/с «Матрешки» 17.45 «Точка зрения фантазия" 
23.00 «Вести+» 19.30 «Новости 37» 23.00 Х/ф «Я - кукла» 00 30 Х/ф «Истории леди Жириновского» 02 45 Музканал 
23.20 «Жизнь после смерти. 20.00 Х/ф "Эрнест в армии" 0110Х/фсСпящие» Чаттерлей 18 ОО"Юрмалина" 04 1 О Д/ф "Дикая 

Исповедь покойника• 22. 00 Т/с "Солдаты-2" Важные моменты 19.50 «В Городке» планета" 
00.15 Х/ф "Коктебель" 23.10 «Ноеостм 37• (повтор) нтв В ЖИЗНИ» 20 00 Вести 
02.25 «Дорожный патрулЬ» 00.00 Х/ф «Круглосуточные 06. 00 "Сегодня утром" 02.10 Музканал 20 25 "Зеркало" ЛЕНИНСК-ТВ 

ши тусоещики• 09 05 Т/с "Она написала 20 35 с Честный детектив» 07 00 Т/с «Наша секретная 
06 00 "Сегодня утром" 02.10 Муз1СЗНал убийство" ленинск-тв 21 05 Т/с «Игры взрослых >Ю1ЗНЬ» 

09 05 Т/с "Она написала ~-!1 10 ООСегодня 05.55 «Москва инструкция девочек» 07 50 «Каламбур» 
убийство" 05.55 « ОёК88ИНструкЦИJ11 10.15 "Военное дело" по применению• 23 45 Х/ф «Голубоглазый 08 20 Tlc сДживс 

10.00 Сегодня по применению• 10.45 Т/с "Агент 06.20 Т/с сЛюбоеь и тайны МИККИ» и Вустер• 
10 15 "Тайны разведки" 06.20 Т/с сЛюбоеь и тайны национальной СансетБич• 01 50 «Горячая 09 10 «Фигли-мигли• 
10 45 Т/с "Агент СансетБич• беэопасности-5" 07 10сГлобальныеноеости десятка» 09 35 Городская 

национальной 07 10 с Глобальные Н080Сn1» 11 . 55 Т /с "Ментоеские 07 15 М/с «Котопес• панорама 

безопасности-5" 07 15 М/с сКотопес• войны" 07.40 М/с сОх уж эти детки нтв 1 О 00 Х/ф « Красиеый 
11 .55 Т/с сМентС/Вские 07 40 М/с сОх уж эти детки• 13.ООСегодня 08 05 М/с «Как говорит Об 00 Х/ф « Война Харта11 и упрямый• 

ВОЙНЫ» 08.05 М/с с Как говоркт 13 35 Х/ф «Стрингер» Джинджер• 08 00 Сегодня 13 05 М/с "Сейлормун 
13 00 Сегодня Джинджер• 15.35 ''Чрезвычайное 08.30 Городская панорама 08.15 М/ф «А вдруг сноеа с нами" 
13 35Х/ф «Возвращение 08 45 сНаwи песни• происшествие" 09 00 «Завтрак получится?» 13 30 "Две блондинки 

мушкетерое• 09 00 "Заетрак сДискаеери" 16.00 Сегодня сДискавери• 08.25 Т/с"Полицейский против грязи" 
15 35 ''Чрезвычайное 09.30 Х/ф "Человек эпохи 16.20 "Принцип «Домино" 10.00 Х/ф "Моя большая Кэттс и его собака" 14 00 "Каламбур" 

происшествие" Возрождения" 17 30 "Стресс" греческая свадьба" 08 55 "Без рецепта" 14. 30 "Фигли-Мигли" 
16.00 Сегодня 12 15 М/с "Дикая семейка 18 30 "Чрезвычайное 12. 15 М/с"Дикая семейка 09 25 "Дикий мир" 15 00 Т/с "Агентство НЛС" 
16 20 "Принцип «домино" Торнберри'' происшествие" Торнберри" 10. ООСегодня 16 00 "Дом-2" 
17 30 Т/с "Адвокат· 12.40 М/с "Приключения 19.ООСегодня 12.40 М/с"Приключения 1 О 20 "Растительная 17 ООТ/с"Саша+ Маша" 

бой без правил" Джимми Нейтрона, 19.40 Т/с «Ментовские Джимми Нейтрона, жизнь" 17 30 "Москва инструкция 
18 30 "Чрезеычайное мальчика-гения" войны• мальчика-гения" 10 55 "Кулинарный по применению" 

происшествие" 13.05 М/с "Эй, Арнольд'" 20 45 Т/с "Агент 13.05 М/с"Эй Арнольд'" поединок" 18 00 "Запретная зона" 
19 00 Сегодня 14.00 «Голод• национальной 14.00 «Голод• 11 55 "Квартирный 1900сМоСт» 
19 40 Т /с "Ментовские 15.00 Т/с "Девстеенница" безопасности-5" 15.00 Т/с "Девственница" вопрос" 1930«Желаю 

войны" 16 00 "Дом-2" 21. 50 ''Чрезвычайное 16 ОО "Дом-2" 13.00 Сегодня счастья' • 
20.45 Т/с "Агент 17 ОО"Окна" происшествие" 17 ОО"Окна" 13.20 "Особо опасен'" 20 00 Дlф "Цена любви" 

национальной 18 00 «Желаю счастья!• 22 00 Сегодня 18 00 "Школа ремонта" 13 55 Концерт 21 00 "Дом-2' 

безопасности-5" 1915сКузбасский 22 35 "Совершенно 19.00 «Желаю счастья'• сЗима на НТВ» 22 00 Т/с "Саша + Маша" 
21 50 "Чрезвычайное областной. ru• секретно" 19.30 Городская панорама 16. 00 Сегодня 22 30 Т/с "Комедийный 

происшествие" 19.30 Городская панорама 23. 30 Х/ф "Война Харта" 20.00 "Окна" 16.20 'Женский коктейль" 
22.00 Сегодня 2000 "0кна" 02 00 "Кома это правда" 21 00 "Дом-2" взгляд" 23 30Т/с"Смешные 
22 35 "К барьеру!" 21 00 "Дом-2" 02 30 Бильярд 22 00 Х/ф ''Красивый 16 55 "Своя игра" и голые" 

00 00 Сегодня 22 00 Х/ф "Моя большая 0315 Tlc с Западное крЬU1о• и упрямый" 17 50 Т/с "Мангуст" 00 00 "Дом-2" 
0015 Т/с"Ментовские греческая свадьба" 04.00 Сегодня 01 .15 "Дом-2" 19 00 Сегодня 00 30 Т/с "Квартирка" 

войны" 00.05 "Дом-2" 04.15 Т/с "За гранью 01 .45 Городская панорама 19 40 «Профессия - 01 15 "Мике файт 
0120Футбол 00.35 Городская панорама возможного" 02.15 "Наши песни" репортер» 5ои без правил" 

03.20 Т/с с Западное крыло• 01 20 'Живой журнал " 04.55 Т/с "Без следа" 02 30 'Живой журнал" 20.10 Х/ф "Отсчет 01 50 "Голод" 
04. 00 Сегодня 01 50 "Голод" 05 40 ''Чрезвычайное 03 ОО"Голод" убийств" 02.45 Х/ф "Адам и Ееа" 
04 10 Т/с «За гранью 02.45 Х/ф сРокеры-2» происшествие" 04 00 Х/ф "Рокеры-3" 22.40 «Мировой бокс» 05.00 Т/с "Ливерпуль-1 



[ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 Новости 
0610Х/ф«Земля 

до начала времен» 

06.50 Х/ф «В профиль 
и анфас» 

08 20 «Армейский магазин» 
08.50 М/с «Команда Гуффи» 
09.1 о «в мире ЖИВОТНЫХ» 
1 О 00 Новости 
10 10 «Непутевые заметки» 
1О.30 «Пока все дома» 
11.10 «Дог-шор 
12.00 Новости 
12 10 «Правда о тигре» 
13 10 М/ф «Микки Маус 

и его друзья» 

13.40 «Зимняя шутка с » 
14 10 «Встань и иди» 
14 40 «Слабое звено» 
15 .30Алла Пугачева 

Избранное 
18.00 «Времена• 
19 00 «Ералаш» 
19 20 Х/ф «Доктор Дулипм 
21 ООВремя 
21 45 Х/ф «Игры разума» 
Технический перерыв 

с 00.10 до 01.40 
01 .40 Х/ф «Кофе и сигареты» 
03.30Х/ф «Увлечение 

Стеллы» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.50 Х/ф «Живые 

и мертвые» 

07 25 «Колоссальное 
ХОЗЯЙСТВО» 

07 40 «Военная программа» 
08 ООВести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08 20 «Студия «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинго-шоу» 
09 05 «Диалоги 

О ЖИВОТНЫХ» 

10.00 «Вокруг света» 
11 00 Вести 
11 . 1 О «Вести-Кузбасс» 
11.20 «ПирамИда» 
11.50 «Городок» 
12.20 «Сам себе 

режиссер" 
13 15 «Парламентский час» 
14 оо вести 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.15Хlф«Любимый Раджа» 
17.55«Бенефис 

Александра 
Буй нова» 

2000«Вести 
недели» 

21 00 «Специальный 
корреспондент» 

21 25 Х/ф «Трудная 
мишень» 

23.25 Х/ф «деньги 
решают все» 

01 20Х/ф«М Баттерфляй» 

нтв 
06.00 М/ф «Шапокляк», 

«Чебурашка 
идет в школу» 

06 30 Х/ф «Таинственный 
остров» 

08. 00 Сегодня 
08 15 «Сказки Баженова» 
08.40 «Их нравы" 
09.25«Едимдома» 
1 О 00 Сегодня 
10 20 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10 50«Topgear» 
11 25 «Дачники» 
12 .ОО«Школа 

ЗЛОСЛОВИЯ» 

13 00 Сегодня 
1 З 20 «Военное дело» 
13.55Х/ф «дело 

Румянцева» 
16.00 Сегодня 
16.20 «Тайны разведки» 
16 55 «Своя игра" 
17.55 Т/с«Мангуст» 
19.00 Сегодня 
19 40 «Чистосердечное 

признание» 

20.10 Х/ф «Молчание ягнят» 
22.35 «Поймать и посадить» 
23.ЗО Х/ф «Нашествие 

варваров» 

01 ЗОХ/ф «Код неизвестен» 
03 30 «Профессия

репортер" 

04.00 Сегодня 
04 1 О Х/ф «Джеримая 

Джонсон» 

стс 
06.00 Х/ф «Опасные герои» 
07 50 М/с «Пеппи 

Длинныйчулок» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08 55 «Азбука спроса» 
09.00 М/с «Том и Джерри» 
09.15 «Полундра'» 
09.45 М/с «Том и Джерри» 
10.00 «Утро с Киркоровым» 
11 00 «Ты-супермодель-2» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите 

это немедленно» 

15.ООД/ф«Мифы 
о«Титанике» 

16.00 «Урожайные грядки» 
16 30 «Ты-супермодель-2» 
17 .;30 Х/ф «Умножающий 

печаль» 

19. 30 Хоккей с мячом 
21 00 Х/ф «Три ниндзя 

Костяшки вверх» 
22 50Д/ф «Будущие 

ле11-1онеры» 

00.00 «Кино в деталях» 
01 .00 Х/ф «Черная кошка, 

белый КОТ» 
03.15 Х/ф «Смертельное 

увлечение» 

04 55 «Истории 
в деталях» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07. 30 Д/ф «Дикая планета» 
08.25 М/с с Приключения 

Конана-варвара» 
08. 50 М/с «ШИНЗО» 
09 15 М/с «Уолтер 

Мелон» 
09.45 М/с «Симпсоны" 
11 .15 Т/с «Вовочка -3» 
11 50 Т /с «Дети Дюны» 
12.50 «Военная тайна» 
13 30 «24» 
13.45 «Честная игра» 
14.00 Х/ф «Проклятие 

КОМОДО» 

15.45 ((Музыкальная 
открьnrка» 

(повтор) 
16 45Х/ф «Кинг-Конг» 
20 00 Х/ф «Красный 

скорпион» 

2220Д/ф «Американские 
приведения" 

23 20 Т/с «Холостяки» 
01 25 Х/ф «Проклятие 

КОМОДО» 

02.55 Музканал 
04 10 Д/ф «Дикая 

планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.ООТ/С<<Наша 

секретная жизнь» 

07 50 «Каламбур» 
08 20 Т/с «Дживс 

и Вустер» 
09 10 «Фигли-Миrли» 
09.35 «Маски-шоу» 
10 ООХ/ф «Мужской 

санаторий» 
1220 М/с «Сейлормун» 
13.30 «Маски-шоу» 
14.00 «Каламбур» 
14.ЗО «Фигл~.t-МИГЛИ» 
15 00 Т /с «Агентство НЛС » 
16 00 «Дом -2» 
17.ООТ/с«Саша+Маша» 
17 30 «Две блондинки 

против грязи» 

18.00 «Школа 
ремонта» 

19.00 «МоСт» 
19 30 «Желаю счастья'» 
20 00 «Запретная зона» 
21 00 «дом -2» 
22.00 Т/с «Саша+ Маша» 
22 ЗОТ/с«Комедийный 

коктейль» 
23.ЗО Х/ф «Смешные 

и голые» 

00 00 «Дом -2» 
00 30 «Квартирка» 
0120 «Мике файп 
01 .55 «Голод" 
02.50Х/ф «Молоко» 

19 февраля с 9 до 15 часов в поликлинике будут вести 
прием областные специалисты кардиолог-ревматолог, эн
докринолог, окулист (взрослый, детский), гастроэнтеролог. 
11-1неколог-эндокринолоr Справки по телефону 1-21-90. (Цены 
старого года) 

Огромное поступление ковров, паласов, дорожек, одеял 
из шерсти, пуха, ваты, синтетики . Ул. Космонавтов, 67, 
отделN!/20 

НАША << MYJ(a >> 
доnетепа до << Opna >> 
Алена Бабенко, завоевавшая титул ((Лучшая 

актриса года» на фестивале фильмов ((Золотой 
орел)), прошедшем 29 января, - наша землячка. 

Алена Бабенко в фильме «Водитель для Веры» 

Елена (настоящее имя , 
это муж стал называть ее 

Алена) детство и юность 
провела в Кемерове где до 
сих пор живут ее родители , 

с которыми я и встретилась 

БЕССТРАШНАЯ 
«МУХА• 

Мама. Людмила Никола
евна, работала преподава
телем в музыкальной шко
ле. Папа . Олег Алексеевич, 
- инженером на одном из го
родских предприятий. В дет
стве Лена ничем не отлича
лась от сверстников, толь

ко пожалуй , была чересчур 

подвижным , общительным 
ребенком. 

- За ее подвижность, жи
вость. бесстрашие я даже 
дал ей прозвище «Муха» , -
вспоминает Олег Алексее
вич -Леночка была очень 
смелым ре~нком Однажды 
мы приехали в деревню 

Дочке тогда было три года 
На ее двоюродного брата 
Пашу, такого же маленького 
карапуза, напал большой 
гусь. пытался ущипнуть ре

бенка Мальчик растерялся, 
испугался Лена же смело 
встала на защиту обижен
ного и принялась отгонять 

злую птицу. 

В детском садике буду
щая актриса очень любила 
танцевать и петь, причем 
пела так хорошо, что это от

мечали все воспитатели. А 
как-то папа решил, что доч

ке будут полезны занятия 
спортом, и в четыре годика 

Лена встала на лыжи. 
-Мы приезжали в бор на 

правом берегу и весь лес 
проходили на лыжах, - рас
сказывает Олег Алексеевич 
- Маленькая Лена смело 
съезжала с горки любой вы
соты При этом не пугалась, 
а весело кричала, смеялась 

Упадет - не расплачется, а 
поднимется и идет дальше. 

В пять лет Лена встала на 
коньки и неплохо освоила 

этот вид спорта. 

МУЗЫКАЛЬНУЮ С 
ОТЛИЧИЕМ 

В школе девочку привле
кали точные науки-физика, 
математика Лена очень мно
го читала, в основном клас

сическую литергтуру У де
вочки, благодаря ее веселому 
нраву и общительности, все
гда было очень много друэей
и в садике, и в школе 

- У нас дома постоянно 
были дети, Ленины друзья, -
улыбается Олег Алексеевич 

Лена росла в очень му
зыкальной семье Ее мама, 
Людмила Николаевна, как 
уже было отмечено, препо
давала в музыкальной шко
ле . Олег Алексеевич ув
лекался классической музы-

кой , сам окончил музыкаль
ную школу Дома у них собра
на коллекция творчества ве

ликих композиторов - Моцар
та , Баха , Бетховена Лена 
посещала музыкальную шк~ 

лу по классу фортепиано. За
нятия давались девочке лег

ко и она закончила «музы

калку» с красным дипломо!-1 

ХОЧУ СТАТЬ АКТРИСОИ/ 
Время шло, Лена с успе

хом. на одни четверки и пятер
ки, окончила школу, перед ней 
встал выбор профессии . Итут 
девушка заявила родителям. 

«Я хочу бьгrь актрисой!» 

Мы сказали «дочка мы не 
против , это твой выбор , -
вспоминает Олег Алексеевич , 
- но пусть будет какая-то ос
нова, профессия, которая п~ 
может тебе зарабатывать на 
жизнь А потом ты попробу
ешь исполнить свою мечту» 

Лена уехала в Томск и 
поступила в Томский 
государственный универси
тет на факультет прикладной 
математики и кибернетики 
Занятия давались кемеров
чанке довольно легко, но меч

та стать актрисой не давала 
ей покоя Во время учебы в 
Томске Лена делала попыт
ку поступить во ВГИК, но она 
закончилась неудачей. Одна
ко девушка не отчаялась и 

свое стремление воплощала 
игрой в студенческом теат
ре эстрадных миниатюр «Эс
тус». Пять лет Лена прилеж
но посещала университет, но 

на пятом курсе . . не стала 
дипломироваться и бросила 
учебу, так и не получив дип
лома о высшем математи

ческом образовании . К тому 
времени у нее уже была своя 
семья - в 1992 году Лена выцr 
ла замуж за томича Виталия 
Бабенко. окончившего режис
серское и актерское отделе

ние ВГИКа Вслед за мужем 
она переехала в Москву 
СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА 
У Елены и Виталия родил

ся сын Никита , кемеровчан
ка посвятила себя заботам о 
доме Но с мечтой стать акт
рисой Лена не расставалась 
ни на минуту. 

• Наконец Елене все же 
улыбнулась удача - она 
познакомилась с известным 

актером Ромашиным, одним 
ИЗ преподавателей ВГИКа 
Ромашин заметил талантли
вую девушку и взял ее в 

свой класс Сложные, но ин
тересные занятия захватили 

Лену - и в 2000 году она закон
чила ВГИК с отличием Тай
ком от дочери Олег Алексее
вич приехал на выпускной 
спектакль ее курса , сидел в 

зрительном зале Когда спек
такль закончился, Олег Алек
сеевич поднялся на сцену с 

букетом роз и подарил их 
удивленной Лене 

ДЕБЮТ 
В БОЛЬШОМ КИНО 
После окончания вуза 

Алена стала делать первые 
ша11-1 в кино Первую роль сыг
рала в одной из серий про Ка
менскую - «Смерть и немного 
любви» Это была роль вто
рого плана, но она удалась кс

меровч ан ке превосходно 

Молодую актрису заметил и 
пригласил в свою картину 

Алексакдр Панкрато&-Черный 
- в 2002 году Алена снялась в 
его трагикомедии «Сдвину
тый» В следующем году в се
риале «Подари мне жизнь» она 
сыграла одну из главных ро

лей - девушка, которая дела
ет все возможное, чтобы спа
сти своего реМнка. В 2004 
году свет увидела картина 

Павла Чухрая «Водитель для 
Веры», получившая огромную 
популярность Многие крити
ки называют эту работу Ба
бенко ее дебютом в больuюм 
кино Как признавалась 
родителям сама Алена, сни
маться в этой кинокартине 
было непросто-слишком на
п~ный, во мноrомтрагж
ный фильм Непросто . но 
очень интересно - в фильме 
работал блестящий актерский 
состав, в который вошел еще 
один наш земляк - кемеров
чанин Андрей Панин Андрей 
и Лена познакомились прямо 
на съемках фильма С тех пор 
они общаются, поддерживают 
друг друга. 

ФОТО НА СТЕНЕ 

Создатели картины «Води-

нее Вопреки мнению, что все 
премии распределены зара

нее , Олег Алексеевич ут
верждает, что и сама Алена 
до последней минуты не зна

ла, что же решат судьи Ро
дители узнали о том, что их 

дочка стала лучшей актрисой 
года на следующий день поо
ле церемонии - в 10.15 утра 
им позвонила школьная под

руrа Людмилы Николаевны, 
которая следит за творче

ством Алены Сама Алека 
сообщила чуть позже 

- Она была просто 
переполнена эмоциями, -
рассказывает Олег Алексе
евич , - дочь очень радова
лась Я считаю , что это -
только начало творчества 

Лены, у нее огромный потен
циал, все еще впереди. 

По словам родителей, 
никакой звездной болезнью 
после такого успеха Алена 
не заболела Она - са мост~ 
ятельный, целеустремлен
ный человек. Когда выдает
ся возможность, приезжает 

в родной город. последний 
раз была два года назад. п~ 
чти каждый день звонит 

12-летний Никита , ее 
сын, часто приезжает в гос-

тик бабуw<е и дедушке и~ .( 
ему закадычному другу -
9-летнему Даниле. сыну ;,. 
родного брата Елены , Вик
тора Никита по стопам 
мамы-актрисы идти не соби
рается . хочет стать про

граммистом. Но, кто знает 
ДОСЬЕ 

Елена Олеговна Бабенко. 

Родилась 31 03 1967 года 

Реальный снимок (слева) и снимок, 
смонтированный для фильма 

тель для Веры» попросили в Кемерове. В1984годуокон-
АленупривезтидетСIG10фото- чила Кемеровскую школу 
графии, чтобы использовать N111 В 1988 году поступила на 
их в фильме. Актриса испол- факультет прикладной мате-
нила просьбу И была по- матики и кибернетики ТГУ В 
ражена, когда вошла в «С80Ю» 2000 году окончила ВГИК. 
комнату в доме, где шли съем- ФНЛЬМОГРАФИЯ: 
ки - на стене, в искусственно «Каменская» - «Смерть 
состаренной рамке, висел пор- и немного любви», 2000 год, 
трет её мамы , к которому re- «Мамука», 2001 год, 
роиня несколько раз обраща- «Сдвинутый», 2002 год, 
ется в фильме-так мама под- «Копейка», 2002 год, 
держи вала дочку, даже нах~ «Подари мне жизнь». 2003 
дясь за тысячи километров от год, 

нее. По всем стенам были раз- «Водитель для Веры», 2004 
вешаны детские фотографии год. 
Алены. Быладаженебольwая с На верхней Масловке», 
фотография более чем трид- 2005 год 
цатилетней давности, где Ле- НАГРАДЫ: 
ночкахраброзащищаетсвое- - Лучшая женская роль 
го брата Пашу от злого гуся (фильм «Водитель для 
Одну фотографию, где Олег Веры») - фестиваль россий-
Аnексеевич обнимает малень- ских фильмовв г Онфлер, 
кую Лену, слегка смонтирова- Франция . 2004 год. 
ли и тоже повесили на стену - - Лучшая женская роль 
вместо головы папы постави- (фильм «Водитель для 
ли голову Людмилы Николаев- Веры»)- фестиваль славян-
ны, Алениной мамы, вместо ских фильмов «Листопад» , 
мужской руки на фотографии Белоруссия. 2004 год. 
Алену обнимает, естественно, - Лучшая актриса года 
женская. (фильм «Водитель для 
ЛУЧШАЯ АКТРИСА ГОДА Веры") - фестиваль россий-

0 том , что дочь ских фильмов «Золотой 
номинирована на премию орел», Москва. 2005 год. 
«Золотой орел», родители А. МАКСИМОВА. 
Алены знали, волновались за («Томь») 
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ПЯТЬ ОШИБОК 
МУЖЧИН 

Бывают ошибки умные и солидные. Совершенные однократно и исправленные, 
они превращаются в неоценимый жизненный опыт, оставляя на мужском челе пе
чать мудрости и украшая его. Другие же, как правило мелкие и многократно повто
ряемые, портят настроение и здоровье, делая мужественное лицо растерянно-оше
ломленным или мрачно-подозрительным. Такие ошибки называются глупыми. И муж
чинам они вовсе не нужны . Скорее всего , тебе покажется, что мы говорим о мело
чах. Пожалуйста, поверь: из мелочей и состоит вся наша жизнь! 

1. Она звонит тебе на паешь. едва завидев по- данном этапе больше всего 
работу, а ты говоришь, душку, а все выходные но- нужно, и сконцентрируйся 
что занят, и бросаешь ровишь провести в крова- на своей цели Поставь пе-
трубку. ти, значит надо уклады- ред собою три щербатые 

Почему ты так посту- ваться в постель на полча- чашки или три треснувшие 
пил? са раньше и вста вать на тарелки, позови подругу и 

Потому что действи- полчаса позже. Жертвуй завопи во все горло «до 
тельно очень занят. завтраком в пользу сна - каких пор я буду лишен воз-

Чем это плохо для нейрофизиологи утвержда- можности (далее по выбо-
тебя? ют, что «лучше переспать, ру проводить отпуск в Ан-

Женщина отры вает чем недоесть» для орга- талье, ездить на джипе по-
мужчину от дела в двух си- низма полезнее подольше слать тестя к черту прово-

туациях Первая ей пока- поспать , чем спозаранку дить воскресенье на рыбал-
залось, что с нею произош- перекусить ке , все субботы играть в би-
ло нечто невероятное, и ей 3. Ты позволил ей на- льярд и т д )1» Затем надо 
необходимо заручиться чать субботнее утро с повторять «Надоело!"» и 
поддержкой и сочувствием уборки квартиры. швырять на пол старую по-
близкого человека Вторая· Почему ты так посту- суду Если не оскорблять 
она жаждет услышать, что пил? присутствующих, а просто 

" ты не разлюбил ее за истек- Потому что в квартире орать и топать ногами , пе-
шие с момента вашего про- полно пыли . К тому же ты репуганная женщина быст-
щания три часа А ты. сухо сам намерен взяться за мы- ро разрешит тебе в два раза 
прервав разговор показал тье окон и полагаешь, что больше того о чем ты меч-
ей, что пренебрегаешь ее она должна после этого тал, и поможет всего этого 
чувствами В итоге она не- прыгать до потолка от сча- добиться. Будь экономным 
пременно на тебя обидит- стья и кричать: «У меня за- - на одно желание отводит-
ся Мелкие обиды имеют мечательный мужl» ся одна истерика Сцену 
свойство накапливаться Чемэтоnлоходлятебя. нельзя повторять чаще 

И потом - через год - ты Ты создал у своей жены двух раз в год. а то все при-
не поймешь, отчего она от или подруги комплекс не- вы кнут и перестанут на 
тебя ушла счастной загнанной жертвы твой крик реагировать 

Как не допускать (ах ей надо в выходной 5. Ты не говоришь ей 
ошибки? день заниматься «всякой о своих желаниях или ни-

Если подруга звонит не гадостью~1, мыть и чис- когда сказанного не по-
вовремя и пытается что-то тить' ) и теперь приготовь- вторяешь. 
рассказать, можно терпели- ся два дня подряд созерцать Почему ты так поступа-
во выслушать три вступи- ее обиженное и недовольное ешь? 
тельные фразы и прервать лицо, а также слышать ее Тебе очень хочется 
ее монолог словами. «l<акин- свистящий шепот или даже быть для нее хорошим , и 
тересно(как ужасно, как пе- крик «Куда носки положил?' ты не осмеливаешься 
чально, как здорово)' Об Немедленно в корзину' Ду- выдвигать свои требова-
этом надо непременно пого- маешь. мне легко тут поря- ния . Упомянув о желае-
в.орить. когда я приду до- док наводить?!• При этом мом один раз, ты полага-
мой'• Если она тихо мурлы- женщина имеет тенденцию ешь, что сказал достаточ-

~ чет- «Что новенького? . " - напрочь забывать про все но. И раз она не идет тебе 
надо быстро произнести . твои намерения помочь ей навстречу,значитнелюбит 
« Целую и люблю, родная , с уборкой . ил и имеет какие-либо 
жду не дождусь нашей Ка к н е допус кать иныевеские соображения 
встречи'» - выслушать ее ошибки? поступать по-своему. 
ответ и со спокойной сове- В следующий выходной Чем это плохо для 
стью вернуться к своим от- увези ее с утра пораньше на тебя? 
четам и планам . море - погулять и там же В итоге ты почти никогда 

2. Ты поздно л#Jг и не пообедать. После прогулки не получаешь того, что тебе 
выспался. она вернется домой усталая, нужно, твоя >1\ИЗнь скучна , 

Почему ты так посту- довольная и молча усядется твоего благородства никто 
пил? рядом с тобой перед телеви- не замечает и не ценит Ты 

Потому что обидно . зором Если завтра она злишься на «черствую» под-
треть жизни проводить возьмется за уборку, то вое- ругу, и ваши отношения кло-
под одеялом - сколько поминание о субботнем от- нятся к закату 
дел заэтичасыможнопе- дыхесмя~итеесердце Мо- Как не допускать 
р-еделать , сколько жен- жет быть. она даже вызовет ошибку? 
щин соблазнить, сколько на дом бригаду мойщиков Пойми, твоя подруга с 
фильмов по видику по- окон, чтобы такой замеча- радостью сделает для тебя 
смотреть и сколько пива тельный муж, как ты, не пе- все что ты хочешь, если ты 
выпить! ретрудился ей об этом внятно и четко 

Чем это плохо для 4. Ты никогда не уст- сообщишь несколько раз 
тебя? раиваешь ей истерики. подряд. Почему несколько? 

в твоем организме об- Почему ты так поступа- Видишь ли, сама она час-
разовался дефицит энер- ешь? тенько под влиянием ми-
гии и ты не в состоянии ни Ты уверен, что кричать, нутного настроения и слав-
работать , ни заниматься бить посуду, топать ногами, ной погоды ляпает всякие 
сексом, ни наслаждаться колотить кулаком по столу глупости по принципу «Хо-
кинофильмом, а извлечен- не мужское дело. рошо бы нам купить палат-
ное из холодильника пиво Чем это плохо для ку и отправиться путеше-
кажется тебе теплым и бе- тебя? ствовать по стране'• А на 
залкогольным Ты пытаешь- Ты лишаешься велико- самом деле она не в состо-
ся компенсировать недосы- лепной возможности быстро я нии и дня прожить без душа 
пание перееданием и наби- добиться своей цели безо и теплого туалета Поэто-
раешь лишний вес У тебя всяких логических объясне- му женщина считает что 
красные глаза и плохое на- ний зачем «оно тебе нужно• . высказанное однократно -
строение И твои шансы Между прочим, истерики ус- это и не желание вовсе а 
заболеть артериальной ги- траивали Александр Маке- так. чистая эмоция . И не 
пертонией и стенокардией донский, Юлий Цезарь и На- бойся ее переубеждать -
в полтора раза выше, чем полеон но вряд ли кто-то любая женщина инстинк-
у твоего крепко и долго спя- усомнится в их мужествен- тивно полагает. что мужчи-

щего сослуживца. · ности. на «знает лучше» . быстро 
Как н е допускать Ка к н е допускать усваивает его желания и 

ошибки. ошибки ? начинает считать своими 
Если в будни ты засы- Подумай , что тебе на собственными 

rовоР 
omJJ,ы и дети 

~ ~ ffleбsi ~ tpl-'Z'-
Kaк известно , отцы стает уверенная в себе жен- вать ее правоту 

бывают разные. Разным щина, имеющая в жизни чет- В таком случае, не рас-
бывает и отношение отца кую установку: «Я самая-са- считы вай на уважение к 
к полу ребенка : если это мая'• которая не позволит собственной персоне со 
сын - любовьодна ; если связатьейсвоюсудьбускем стороны своей дочери 
дочь - совершенно другая. попало даже если в глубине души 
Чаше всего мужчины меч- Если ты не отличаешься она и будет жалеть тебя 
тают о сыне - продолжа- особым рвением в плане Она никогда не будет при-
теле рода . Однако не слу- воспитания дочери, к тому же ел ушиватьс я к твоему 
чай но в народе бытует и не особенно интересуешься мнению и будет все делать 
такое поня- по собствен-
тие , как 

«папина 

дочка», то 

есть люби
мица и ба
ловница ". 

Однако 
эта любовь 
накладыва

ет на вас и 

определен

ные обяза
тельства . В 
том случае. 

если ты яв

ляешься от

цом дочери. 

постарайся 
проанализи

ровать свое поведение по 

отношению к ней хотя бы 
для того чтобы понять ка
кой она может вырасти и 
какой тип мужчины предпоч
тет себе в избранники 

Возможно ты с самого 
рождения девочки добро
вольно отвел себе роль 
няньки. вместо жены вска

кивал по ночам чтобы по

менять подгузник. купал и 

проводил с дочерью боль
шую часть своего свобод
ного времени, когда она под

росла и пошла в школу, ре

гулярно посещал все роди
тельские собрания Вероят
но, ты заметил что и дочь 

отвечает тебе взаимнос
тью , может быть даже по
веряя тебе самые сокро
венные свои секреты 

Однако такая идиллия 
будет продолжаться недо
лго До момента когда в ее 
жизни не появится другой 
.мужчина (и это может быть 
гораздо раньше , чем ты 

предполагаешь) Именно 
этот факт, возможно, ока
жется для тебя серьезной 
проблемой. и ты будешь че
ресчур придирчиво подхо

дить к любой кандидатуре на 
роль приятеля своей доче
ри, тем самым изрядно ис

трепав нервы самому себе, 
дочери и ее ухажеру. Хотя 
причина твоего поведения 

будет лежать на поверхно
сти - ты просто ревнуешь 
свою дочурку к другому 

представителю мужского 

гюла 

Тем не менее такой отец. 
- просто сокровище для лю

бой девочки Потому что 
только из обласканной и лю
бимой отцом девочки выра-

этапами ее взросления (хотя 
бы потому, что слишком со
средоточен на своей соб
ственной персоне). то мо
жешь считать себя просто 
идеальным тестем зятю 

скорее всего, будешь неска
занно рад поскольку он сни

мет с тебя обузу заботы. в 
жизнь молодой семьи не бу
дешь вмешиваться , не бу
дешь надоедать своим зануд

ством и воспитывать моло

дых и так далее 

Но. имей в виду что не
дополучившая в детстве от 

отца внимания девочка ка

кой бы красавицей она ни яв
лялась, никогда· не будет уве
рена в своих со6ственных 
силах и своей прйвпекатель

ности А заискивающее отно
шение к собственному отцу 
она перекинет и на своего 

спутника стремясь всеми 

силами заслужить его лю

бовь и внимание Ужасный 
прогноз не правда ли? 

Если ты являешь собой 
образ настоящего подкаблуч
ника, то скорее всего пред

почитаешь отгораживаться 

от окружающих тебя проблем 
газетой или просмотром те
левизора Нет. ты конечно 
же сделаешь все то что 

тебе скажут но только после 
того. как раздастся щелчок на 

пульте или из твоих рук вы

нут свежую прессу Тоже са
мое у тебя творится и по от
ношению к дочери Ты ее лю
бишь но не делаешь никаких 
попыток заняться ее воспи

танием зачем. если это де

лает жена? А самое У"<ЗСНое 
заключается в том. что ты 

никогда не встанешь на защи

ту собственной дочери , даже 
если в душе будешь чувство-

ОСНОВНОЙ СУГОЧНЬIЙ ОБМЕН 
Если человек не занят 

тяжелым физическим тру
дом, его суточные затраты 

энергии определяются преж

де всего интенсивностью 

основного суточного обме
на Это та минимальная 
энергия которая способна 
обеспечить процессы 
жизнедеятельности в 

организме , если человек 

находится в состоянии по

коя, натощак после сна , в 

комфортных температур
ных условиях. Величина ос
новного обмена для мужчи
ны массой тела 70 кг равна 

приблизительно 1700 ккал/ 
сут , для женщин массой тела 
60 кг она составляет около 
1400 ккал/сут Чем моложе 
организм , тем выше ско

рость основного обмена Об
мен покоя также напрямую 

зависит от активной массы 
тела которая определяется 

в основном массой мы
шечной ткани в организме 
Это имеет непосред
ственное отношение к про

блеме ожирения, так как, чем 
больше неактивных жировых 
отложений и меньше мышеч
ная масса тела. тем ниже 

ному усмот

рению, лишь 

изредка сове

туясь со сво

е й матерью 
ты никогда не 1 
будешь для 
нее авторите

том Правда , 
ее отношение 

к тебе может · 
меняться в 

лучшую сто

рону по мере 1 
ее взросле

ния причем 

11 
когда она ста- ' 

'\ нет ~амой , вы 
с неи даже мо- 1 

жете стать хорошими дру

зьями Но стоит ли так дол
го ждать , чтобы пород
ниться душой с собствен
ной дочерью? 

А может быть ты отно
сишься к тем отцам. кото

рые спали и видели сына но I 
вместо него родилась дочь? 
Если так, то скорее всего ты , 
будешь и воспитывать ее 
как пацанку, регулярно ста- ' 
вя перед ней какие-то меня
ющиеся цели и задачи кото

рые под силу все же больше 
мальчику Дождаться от 
тебя даже самой незначи
тельной похвалы просто не
возможно, в силу того, что 

ты просто боишься избало
вать ребенка 

К будущему зятю ты , 
скорее всего, отнесешься 

СПОКОЙНО хотя и будешь 
«доставать• молодых сво

ими педагогическими заме

чаниями и нелепыми вопро

сами В принципе. такой ва
риант· не самый плохой в 
плане воспитания девочки 

И в том случае , если повы
шенная отцовская требова
тельность будет уравнове
шиваться слепой любовью 
матери. то из нее может по

лучиться вполне гармонич

ная личность 

Вполне возможно , что 

данная информация помо
жет тебе разобраться с тем, 
как следует правильно отно-

1 ситься к собственной доче
ри , избежать некоторых 
ошибок и сделаться с ней 
настоящимидрузьями Даже 
если тебе трудно предста
вить. глядя на крохотное 

существо в колыбели. что у 
него когда-то может быть 
собственная семья 



НУ>КНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
&ОЯЬWАЯ 

МАWИНА? 

ОТ ЖЕЛАНИЯ ДО РЕАЛЬНОСТИ-

QДИ Н АВТОКРЕДИТ! 
Просто, быстро и удобно! 
Кредит до 80% стоимости автомобиля. 
На новый или nодерЖанный автомобиль. 
На cpot< от 3 месяцев до 3 пет. 
От 30 ООО до З ООО ООО рублей. 

В любой валюте - рубли, доппары США, евро. 

20 февраля в 12.00 в районе троллейбусного депо 
г. Ленинска-Кузнецкого состоится мотокросс . Пригла
шаем всех желающих поддержать полысаевских мото-

кро~смено':!.:._ ~~~~~~· 

Дворец культуры «Родина» приглашает мужчин и жен
щин , желающих проявить свои творческие способности в 
хоре русской песни «Россияночка». Занятия хора: понедель
ник, четверге 15-30до 17-00. Справки по телефону: 1-54-22. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Сеид П-4 19503 № 315 от 11051995г 

~ Стеклим балконы, лоджии= 
~ металлическими рамами с резиновым ~1 
!! уплотнителем. Обшиваем профлистом , •811 1 оцин<ов<оО, шифером , деревом. , 0f; 
" ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА! 
! СкНllки. Гарантия. Высокое качество 
~ Кредит. Низкие uены. Тел. 1-88-80 

ВЬIСОКОДОХОДПЬIЕ 
СБЕРВКlIАДЫ 

UA УДОБUЫХ дт1 ВАС УСllОВИНХ 
(пенсионерам - особые предложения) 

2-3 ~1ес. -15% годовых (для пенсионеров -18% го:tовых) 
4-6 мес. -24% rодоnы\ (для 11снсио1iсроn -28% 1 одовых) 
7-9 мес. -27% 1·одовых (для пснсио11сров -30% 1 ·одовыл) 

10-1 2 мес. -30% годовых (лля 11енсио11сров -35% годовых) 
Возможно по1юл11с11ие 11 снятие час~ и сбереже11ий. 

Капитализация сбережений. 

ДОС1'УIIПЬIЕ 
ДЕПЕ!КflЬIЕ 
ЗАИМЬI 

тоаько У плс 
Определение платежеспособности 

заемщика по совокупному семейному доходу 

r. Ленинск - Кузнецкий,тел 
ул. Ульяновская, 4 • 
r. Полысаево, 
ул.Луначарскоrо,85 тел. 1-51-55 

только для пайщ11ков Кредитного Союза 

П ((J).IJl] sJ1G(Q]ce~o 
городская массовая газета 

индекс: 51912 
Учредители: 

администрация гоr:юда Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс..центр" 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
RPИEXAll 

Новосибирскиu зоо
пt1рк С Кt1русеАЯМu. Rpu-
2AflШtleM горОЖ(/Н с 16 

по 28 феврt1АЯ познt1ко-
МUh16СЯ с уоивиыеА6Н6/М ми

ром живоыных, t1 ыt1кже можно «06-
щt1ыься;>, фоыогрt1фuровt1ыыя с 

рожденным в Аенинске-Куз
нецком коыенком ыигром

Аьвом по кАичке Кузя. 
Зоопt1рк нt1хооиыся 

по уА. /(рупскоu, 
126 (в pt1uoнe 
Oeh1Cfl0(/ №52). 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

- Уникальные методы профилактики ка
риеса и отбеливания зубов ; 

- высокохудожественная реставрация зу

бов импортными материалами последнего 
поколения; 

- пломбы из современных стоматологичес-
ких материалов (США, Ге'рмания , Франция); 

- удаление зубных отложений ультразвуком; 
- зубные украшения ; 

1 

- успешное лечение осложненных форм ка-
риеса с помощью депофореза; 

- светолечение; 

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

ванием, обеспечивающим максимальный ком
форт во время лечения . 

AbfOTЬI, СЕМЕЙНЫЕ СКИАКИ. 
Ждем вас по адресу: 

г. Полысаево, ул. Космонавтов, 88, 
ежедневно с 09.00 до 19.00, тел. 1-25-34. 

конкурс 

ДЕРЗАЙТЕ, ЮНЫЕ/ 

; , 

В рамках лразднованиs. Международного женского дня 8 
марта отдел культуры администрации г. Полысаево совме
стно с городским управлением образования , МУК «Дворец 
культуры «Родина» проводит 18 марта 2005 года в 12 ча
сов во Дворце культуры «Родина» конкурс ((Мини-мисс -
2005». В конкурсе могут участвовать девочки от 8 до 10 
лет. Заявки принимаются в ДК <<Родина» до 11 марта 2005 
года, тел. 1-54-22. Предварительный просмотр программ и 
отбор участниц состоится 15 марта с 09 до 17 часов. 

По условиям конкурса участницы должны выступить в 
четырех конкурсных заданиях: 

1. «Визитная карточка» . Каждая участница конкурса дол
жна в интересной форме рассказать о себе, своих интере
сах и увлечениях, любимом занятии . проявив творческие 
способности. 

спорт 

lijioнзa 1/ t1;шн,Ьt 
С 1 О по 13 февраля в Ленинске - Кузнецком проходило 

первое открытое первенство Сибирского , федерального ок
руга по пауэрлифтингу на приз девятикратного чемпиона 
мира Константина Павлова. Успешно выступила на сорев
нованиях спортсменка из нашего города Ирина Миши на, за
нявшая третье место в весовой категории до 60 килограмм. 

Ю. ЧЕРДАНЦЕВ, заслуженный тренер России . 

БЕЗ ВНИМАНИЯ 
НЕ ОСТАВЯТ 

Порядок приема, регистрации и разрешения в 
органах внутренних дел Российской Федерации со
общений о преступлениях и иной информации о пра
вонарушениях. 

Если вы обратились в милицию, то вы должны знать, 
что поступающие сообщения о преступлениях и иная ин
формация, вне зависимости от места и времени соверше
ния правонарушения, принимаются в любом органе внут- · 
реннихдел. Сообщения о преступлениях также принимают
ся в письменном видело почте, нарочным, телеграфу, фак
су или связи и регистрируются в приемной ОВД, изучаются 
начальником органа внутренних дел и при наличии призна

ков преступления в обязательном порядке направляются в 
дежурную часть УВД для незамедлительной регистрации. 
Также заявления принимаются вне служебных помещений 
УВД, и ее обязаны принимать любые сотрудники милиции 
УВД и действовать в соответствии с требованиями, уста
новленными Законом Российской Федерации «0 милиции» . 
Полученные сведения от граждан сотрудники милиции пе
редают в дежурную часть УВД. 

Регистрация сообщений и иной информации осуществ
ляется круглосуточно в дежурной части УВД непосредствен
но при их поступлении . 

Письменные сообщения о преступлениях, представлен
ные в УВД непосредственно заявителем, регистрируются 
в дежурной части УВД. 

Все сообщения, зарегистрированные в дежурной части 
УВД, докладываются начальнику УВД, и организуется их 
разрешение в соответствии с УПК РФ. f 

Если разрешение поступившего сообщения о преступле
нии не относится к компетенции данного УВД или правонару- !,;
шение совершено на территории обслуживания другого УВД, 
то вся имеющаяся информация после ее регистрации ло ука
занию начальника УВД в соответствии с УПК РФ передается 
по подследственности или в суд (по делам частного обвине
ния). Заявитель информируется о передаче его сообщения о 
преступлении по подследственности или в суд в течение 

суток с момента принятия решения в письменном виде. 

При регистрации сообщения в дежурной части на заяв

ление ставится штамп о регистрации в УВД, присваивает
ся порядковый номер регистрации , дата регистрации и 
Ф.И.О. дежурного, принявшего заявление, также делается 
запись в книге учета сообщений (КУС) о преступлениях. 

Если заявитель обратился лично с заявлением в дежур
ную часть УВД, то одновременно с его регистрацией в кни
ге учета, оперативный дежурный обязан выдать талон -
уведомление заявителю с указанием в нем регистрацион
~оrо +юмера ~ КУСе, наименование УВД , адрес и служеб
ныИ телефо'\i,,даты приема, инициалы и подпись олератив
ноrЬ дежурного УВД, который принял заявление, а заяви
тель должен расписаться в корешке талона -уведомления, 
который остается у дежурного. 

По результатам рассмотрения сообщений и заявлений 
граждан дознавателями или следователями УВД принима
ется одно из следующих решений: о возбуждении уголовtjо)• 
го дела ; об отказе в возбуждении уголовного дела; о·пере, .r 
даче сообщения по подследственности или в суд (по делам 
частного обвинения) . 

О принятом решении ло заявлению сообщается заяви
телю по истечении 10 дней уведомлением через почту, 
разъясняются его право обжаловать принятое решение и 
порядок обжалования в соответствии с УПК РФ. 

Анонимные заявления, поступившие по почте, в кото
рых содержатся признаки совершенного или готовящегося 

преступления , не регистрируются, но передаются в соот

ветствующие подра~еления УВД для использования в слу
жебно-оперативной деятельности. 

О. ВЛАСЕНКОВА, инспектор по УРД, 
лейтенант милиuии. 

·УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 

2. «Вкусные фантазии». Нужно составить композицию 
из фруктов и сладостей на блюде, дать название и объясне
ние. В конкурсе каждой участнице помогает один взрослый. 

3. «А ну-ка , девочки! ». Участницы должны выполнить 
предложенные задания со спортивными снарядами (скакал
ка, мяч , обруч) . Предварительной подготовки не требуется. 

Мы рады сообщить вам, что с 14 февраля во всех отде
nения связи открыта досрочная подписка на ряд изданий на 
второе полугодие 2005 года. Справки по телефону: 3-34-97. 

4. Конкурс «Модница». Конкурсантка должна предста
вить модель одежды из «маминого гардероба» в разных сти
лях (по жеребьевке): вечернее платье, деловой костюм, 
платье для торжества и т.д. 

Призеры будут определены в 8 номинациях, а победи
тельница получит зван~.,е «Мини-мисс - 2005». 

. 

МЕТА/1/IИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
Полимер.Обшивка деревом. 

КРЕДИТ . 
Телефон 3-16-10. 
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Администрация почтамта. 

Познакомлюсь с мужчиной близкого возраста . О себе: 
69 лет, живу одна. Адрес: ул. Русская , 1, кв. 10. 

Познакомлюсь с мужчиной близкого возраста. О себе: 
67 лет, жив одна. Ад ее:· л . Све длова, 2, кв. 9. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии В 
№821662, выданное на имя Гиоргадзе Нины Федоровны, счи
тать недействительным. 
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