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Примите по-весеннему В этот прекрасный день 

теплые поздравления с са- искренне желаю вам здоро-

мым нежным и прекрасным вья, молодости и красоты! 
праздником 8 Марта! Пусть рядом с вами всегда 

В этот чудесный деliь хо- ()у дет надежное мужское 
чется говорить только о вас плечо, будет человек. спо-
и для вас. Вы - самая нераз- собный понять вас, поддер-
гаданная и самая прекрасная жать и защитить. 

в мире тайна! Вы наполняе- Будьте счастливы, наши 
те жизнь самым высоким дорогие и бесконечно люби-
смыслом , с каждым из нас мыеженщины! 
всегда рядом немеркнущее Большого вам женского 
очарование женщины, терnе- счастья и постоянного муж-

ние и мудрость матери, лю- ского внимания - с морем 

бовь жены, нежность доче- цветов и улыбок! 
ри и сердечность сестры. Пусть мужчины любят 

Спасибо вам , дорогие вас весь год и будут такими 
наши, за ваще умение еде- же внимательными, какими 

лать мир светлым, уютным, бывают в этот прекрасный 
радостным! день. 

С уважением депутат 
Государственной Думы РФ А. МАКАРОВ. 

1 Сердечно поздравляю ник встретить весельем, ра-
в1:1е сзамечательным празд- достью, цветами, 

ником, знаменующим приход На пожелания ответить 
весны, с Международным своими новыми мечтами! 
женским днем - 8 Марта! Чтоб вас не мучили' забо-

Пусть вместе с весен- ты и не тревожили печали, 
ними солнечными лучами в Чтоб 'было сил в конце 
ваши дома войдут радост- работы намного больше, чем 
ное настроение и умиротво- в начале! 

рение, . Будьте всегда здоровы, 
Желаю женский празд- любимы и счастливы! 

С уважением депутат Совета народных 
депутатов Кемеровской области И. ГУСАРОВ. 

Сердечно поздравляю · Спасибо за то, что умее-
ас от шахтеров Сибирской те поддержать в трудную 
гольной энергетической минуту, за то, что храните 
компаниисМеждународным домашний очаг, создавая 

неким днем 8 Марта! нам крепкий тыл. 
Этот весенний праздник Желаю вам и вашим 

апоминает нам, мужчинам, близким счастья, радости, 
то все самое дорогое на любви и добра. Пусть поки-
емле связано с именем нут вас тревоги и огорчения, 

енщины. Мы восхищаемся пусть всегда в ваших семь-
ашей добротой, великоду- ях будут благополучие и со-
ием, терпением и неисся- гласие. Будьте здоровы, кра-
мой жизненной энергией. сивы, любимы! 

Управляющий филиалом ОАО · 
«СУЭК» в г. Ленинске-Кузнецком В. БАСКАКОВ. 

От всего сердца по- Мы восхищаемся и преклоня-
здравляю женщин с удиви- емся перед вашим умением 

тельным весенним празд- преодолевать трудности, ос-

ником - Международным таваясь при этом всегда ми-
женским днем 8 Марта. лыми, добрыми и красивыми. 

Сегодня все мужчины Дорогие матери, жены , сест-
будут внимательны и галан- ры, дочери - это вы поддер-
тны~ будут дарить вам цве- живаете нас, воспитываете 
ты и говорить самые добрые детей и внуков, создаете уют 
слова. Для всех нас это • и тепло семейного очага, не-
день признания в любви, сете свет и радость. 
сердечного тепла, обилия С праздником , милые 
цветов и подарков для вас. женщины! 

Директор 
ОАО «Ленинское шахто п авление» В. БЕЛИЧЕНКО. 
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Весна вступает в свои на ·своих плечах российские 
права, а вместе с ней при- женщины_ 
ближается один из самых В военное лихолетье они 
любимых наших праздников наравне с мужчинами несли 
- Международный женский все тяготы жизни. На войне 
\Цень 8 Марта. не было такой спе.циальнос-

Очень символично, что ти, которая не давалась бы 
приходится он на начало женщинам. Они воевали на 
весны, когда пробуждается земле, на море и в воздухе. 
природа, рождается новая Несмотря на пережитые 
жизнь, согретая ярким сол- невзгоды, наши женщины су-

нечным светом. мели-таки пронести через 

И для России, и для Куз- всю войну память о своем 
басса нынешний праздник - высшем предназначении -
особенный, ведь он проходит нести в мир любовь и добро, 
в год 60-летия Победы в Ве- создавать семью, продол-
ликой Отечественной войне. жать род человеческий. 

Поэтому первые слова Земной поклон вам , до-
наwей благодарности и без- рогие наши матери , за под-
мерного восхищения - всем виг труда, любви , верности 
кузбасским женщинам стар- и терпения! За то, что вы 
шего поколения_ обогревали надеждой и ве-

Кто-то из мудрых сказал: рой своих мужей в годы Ве-
«Быть человеком - это мно- ликой Отечественной войны, 
го, но быть женщиной - еще за жизнь, которую вы дали 
больше». И не ошибся. будущим поколениям, за вы-

Вы только посмотрите , сочайшую нравственную 
сколько испытаний вынесли высоту вашей судьбы. 

С уважением губернатор Кемеровской области А. ТУЛЕЕВ. 
Председатель областного 
Совета народных депутатов 
Главный федеральный инспектор 

Г.ДЮДЯЕВ. 
В. КАЗАКОВ. 
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8 марта - праздник кра
оты, любви и нежности . 
олько женщина может 

ыть сильной и слабой од
овременно, мужествен

ой и нежной . В руках жен
ины - семья и работа , мир 
покой , здоровье и счас
ье. Мужчинам остается 
олько удивляться, как 

дается ей сочетать дело
ую энергию и способ
ость сохранить семейный 
чаг, верность материнско

у долгу. 

Женщина-мать, женщи
а-тружени ца, женщина

имвол добра и красоты -
икогда не исчезнет в гуще 

оциальных проблем , поли
ических и экономических 

еурядиц. В ее генах за.По
ена роль хранительницы 

сего самого прекрасного . 

Жизнь продолжается, 
дет своим чередом толь

ко благодаря женщине. Она 

С уважением глава города 

олицетворяет бесконеч
ное обновление и порядок 
мира. 

Уважение и благодар
ность - нашим горожанкам, 

которые, несмотря ни на 

что, продолжают учить и 

воспитывать детей , ле
чить больных, дарить кра
соту и радость. Сколько 
вами пережит.о - знает 

только ваше женское сер

дце. Таких женщин, как у 
нас. нет нигде в мире. И мы 
гордимся вами. 

Пусть слова поздрав
лений звучат для прекрас- . 
ной половины человече
ства не только сегодня, а 

настроение будет весен
ним не только в праздник. 

Дарите радость своими 
счастливыми улыбками ! 
От имени всех мужчин -
счаст~:,я вам. милые жен

щины , радости. благополу
чия и здоровья. 

в.зыков. 

МЕЦ. ЦЖЕРА 
· ) • / учителя стали участниками Менеджер-слово, кото

рое в русский язык прочно 
вошло только в последнее 

десятилетие ХХ века. В стра
не изменялись принципы по

литического устройства, а с 
ними и функции управленцев 
всех рангов. Востребованны
ми становились личности 

профессионалов, и при этом 
людей мобильных и творчес.. 
ких. Менеджер образования 
- за этим словосочетанием 

целый «букет» обязательных 
качеств: неуспокоенность и 

динамичность, прогнозиро

вание и готовность разви

ваться вместе с бурно ме
няющимся миром, умение 

впитывать новое и претво

рять в жизнь рождающиеся 

идеи, основываясь при этом 

на разумном консерватизме, 

без которого просто немыс
лимы стабильность и сохра
нение связи времен! И все 
эти качества присущи ~аме

чательному челрвеку, став

шему незаурядным менедже

ром, - начальнику городско

го управления ОQразова
ния администрации города 

Полысаево Т.Д. Ивановой. 
Свою трудовую дея

тельность Татьяна Дмитри
евна Иванова раз и навсег
да связала с Полысаево: на
ч ин ала учителем школы 

№32, затем работала пред
седателем исполнительно

го комитета Красногорско
го поселкового Совета, на
чальником районного отде
ла образования, а в период 
становления средней шко
лы N!i14 -ее директором и 
учителем французского 
языка. Организаторский та
лант, умение работать с 
людьми, стремление к ново

му, неустанный творческий 
поиск - характерные черты 

Татьяны Дмитриевны. Не-

случайно в 1999 году она 
была назначена начальником 
созданного управления обра
зования администрации горо

да Полысаево. 
На сегодняшний день в 

образовательных учрежде
ниях города под ее руковод
ством трудятся 905 человек. 
в том числе 513 педагогичес
ких работников , которые 
воспитывают и обучают 
4 649 детей и подростков. Ка
ков же «профессиональный 
портрет» педагогов города, 

созданный стараниями руко
водителя городской системы 
образования? Четверть педа
гогов имеют высшую квали

фикационную категорию, 31 % 
- первую и 23% - вторую. . 

J , городского конкурса, проде

Директор школы №117 ТЗ. 
Долгих и учитель географии 
школы N!i44 Н.Д. Кузьмина 
имеют почетное звание «Зас
луженный учитель Российс
кой Федерации»; 

83 педагога награждены 
нагрудными знаками «Отлич
ник народного просвещения» 

и «Почетный работнf'!к обще
го образования Российской 
Федерации». 

С именем Т.Д. Ивановой 
связано становление городс

кого конкурсного движения 

«Учитель года». В первый же 
год работы управления обра
зования под ее руковсщством 
был проведен профессио
нальный конкурс педагогов . 
Начиная с 2000-го года, 33 

монстрировав оригинальные 

подходы к обучению и вос
питанию детей, педагогичес
кое мастерство и творчес

кие способности. Победите
ли городского конкурса, уча

ствуя в областном этапе , 
всегда становились его лау

реатами, а дважды наши пе

дагоги, учителя школы №17 
В.В. Морозов и С.Н . Радомс
кий, входили в пятерку луч
ших педагогов Кузбасса! 
Творческий рост конкурсан
тов не прекращается и в 

дальнейшем: среди них - дип
лома нты Всероссийского 
конкурса «Педагогичеа<ие ин
новации» , лауреат Всерос
сийского конкурса «Мастер 
педагогического труда» АIО
Чернятин и победитель об
ластного конкурса «Учитель
исследователь» Т.Н. Фомина; 
дипломант юбилейной обра
зовательной выставки Куз
басского регионального ин
ститута повышения квали

фикации и переподготовки 
работников образования ЕА 
Беляева , участники област
ных конкурсов : «Самый 
классный классный» - и_г 
Сапунцова и «Педагогичес
кие таланты Кузбасса-2004» 
- Г.В. Логунова. 

Т.Д. Иванова всемерно 
стимулирует творческий 
рост педагогов города. Они 
активно печатаются в обла
стной и российской прессе, в 
минувшем году 22 статьи из
даны в российскl(lх предмет
ных газетах и журналах, по

являются публикации и в Ин
тернете. На первый всерос
сийский фестиваль «Откры
тый урок» свои работы от -
правил 21 педагог города из 
школ N1114, №17, N5!35 и №44. 

(Окончание на 3 стр). 



Работь1 по проведению 
горных выработок и добыче 
угля на ОАО «Ленинское 
шахтоуправление» были ос
тановлены в июле 2004 
года . Почти полгода шахта 
простояла, потому что не 

было запасqв угля , готовых 
к выемке· выработки, приле
гающие к лаве №219 пласта 
«Красноорловского» , оказа
лись задавлены из-за пере

мещения горных пород. Из
за различных просчетов и 

проблем прежнего руковод

ства шахты предприятие 

было остановлено 
В октябре 2004 года 

ОАО «Ленинское шахтоуп
равление• вошло в состав 

ЗАО УК «Русский уголь» С 
приходом на предпри"тие 

нового собственника нача
лись работы по ускоренно
му вводу лавы в эксплуа

тацию. В течение месяца 
почти вручную был восста
новлен вентиляционный 

штрек №219 и начат мон
таж конвейерной линии Во 
второй половине декабря в 
лаве велся монтаж секций 
крепи , а в феврале текуще-

i ЛЕНИНСКОЕ ШАХТОУПРАВАЕНИЕ: . 
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 

евичу Беличенко, сумевше- к концу года будет сдана в 
му не только наладить про- эксплуатацию еще одна 

изводство за короткий срок, лава №324 пласта «Неслож-
но и сплотить трудовой кол- ного» с запасами угля в 400 
лектив тысяч тонн 

Задача горняков - не Стабильная работа по-
сбавлять набранных тем- зволит в этом году горня-
пов Однако лава является кам предприятия выйти на 
промежуточной , запасы ее проектную мощность в 500 
невелики - 210 тысяч тонн, тысяч тонн у гля (это в пол-
и отработана она будет в тора раза больше , чем в 

го года на-гора были подня- течение полугода с неболь- 2004 году), а подготовите-
ты первые тонны угля из шим Поэтому уже сейчас лям - пройти около 5 кило-
л а вы №219 пласта~----------------. метров горных вы-
« Красноорловского» «Русский уголь» -одна из круп- работок . Наращива-
Есть уголь, а значит, мож- ных угледобывающих компаний в ние показателей 
но уверенно смотреть в России. Предприятия компании рас- добычи и темпов 
будущее. появилась вера положены в Амурской области, Во- проведения подго-
в нового собственника и сточном Донбассе, Хакасии и Куз- тавливающих гор-
надежда на то . что нелег- бассе. ных выработок 
кий горняцкий труд будет На территории Кемеровской об- приводит к созда-
достойно оплачен. ласти в составе компании работают нию новых рабочих 

За последние четыре разрезы (<Задубровский» и «Евтинс- мест - до конца года 
месяца коллективом гор- кий», на этапе строительства - раз- в коллектив пред-
няков под руководством рез «Белорусский». ОАО «Ленинское приятия вольются 
новойуправляющейком- шахтоуправление»· пока един- околостачеловек 
пании ЗАО УК «Русский ственное угледобывающее пред- В 2005 году ком-
уголь» были заново вое- приятие компании «Русский уголь» в пания «Русский 
становлены конвейерный Кузбассе, где ведется угледобыча уголь » намерена 

подземным способом. и вентиляционные штреки вложить в ОАО «Ле-
этой лавы . Были смонти- i...;.-..;.-.. _____ ....., .... .._...,.. _ _._ _ _... нинское wахтоуправ-

рованы 105 секций очистно- проходчики готовят новую ление» около 300 миллионов 
го комплекса 1 ОКП-70 За очистную лаву №322 пл ас- рублей на приобретемие но-
это время на восстановле- та «Несложного» с запаса- вого горного оборудования , 
ние производства и содер- ми топлива более 400 тысяч проведение капитального ре-
жание горно-технического тонн Она будет введена в монта производственных по-
комплекса шахты компания эксплуатацию в преддверии мещений, а также мероприя-

вложила около ста милли- Дня шахтера . В лаве будет тий по охране труда и соблю-
онов рублей и рассчитыва- смонтирован высокопроиз- дению техники безопасности 
ет на определенную отдачу. водительный очистной ком- Благодаря инвестиционным 
Тем более, что предприятие плекс «Глиннио, и рабочая вложениям и четкой органи-
доверено надежному, по нагрузка на этот забой дос- зации производства уже в 
мнению собственника, руко- тигнет показателя в 50-60 ближайшие два-три года 
водителю - Виктору Алексе- тысяч тонн угля в месяц. А объем добычи в ОАО «Ленин-

ское шахтоуправление» дол

жен возрасти вдвое и превы

сить рубеж В МИЛЛИОН ТОНН 
угля f;I год. Сегодня руковод
ством компании ведутся ра

боты по прирезке 40 милли
онов тонн раэsеданных запа

сов по пластам сКрасноор

ловский» и «Красногорский» 
Северо-Западного участка, 
что позволит 650 горнякам 
предприятия трудиться на 

этом угольном предприятии 

не один десяток лет. 

Компани11 « Русский 
уголь!! вместе с руковод
ством ОАО «Ленинское 
шахтоуправление» предсто-

. ит в ближайшее время ре
шить и проблему приобре
тения нового добывающего 
оборудования . Техника . ко
торой сейчас располагает 

Ленинское шахтоуправле
ние , позволяет отрабаты
вать пласты мощностью 

только до 2.5 метров, тог
да как, например, мощность 

« Красногорского» пласта в 
среднем составляет 4 ,5 
метра Только по предвари
тельным расчетам в раз

витие шахты необходимо 
будет еложить в ближай
шее время около 400 мил
лионов рублей. 

)1.ружба дружбой~ а призы врозь 
Компания «Русский yroJJЫ) приrnасипа команды показать свою удаль 

В минувшие выходные 
состоялись необычные кор
поратиеные соревнования 

- молодецкие игры среди уг

ледобывающих предприя
тии компании «Русский 
уголь•· разреэое «Степной• 
(Республика Хакасия). «Ев
тинский», «Задубровский» и 
ОАО «Ленинское шахтоуп
равление•. 

Угольщики известны в 
России не только своими 
трудовыми достижениями , 

но и замечательными 

спортиеными традициями . 

Несколько раз в году в раз
личных регионах страны, где 

расположены угольные акти

вы компании, были органи
зованы спортивные состя

зания сразу по нескольким 

видам спорта. 

Местом проведения мас
штабного мероприятия был 
выбран физкультурно
сnортивный комплекс «Энер
геТ\dк» е поселке Инском 

Официальное открытие 
зимнего праздника началось 

с общего построения команд, 
каждая из которых проде

монстрироеала судейской 
коллегии спортивную вып

раеку, азарт и желание по

бедить. После того, как ка
питаны четырех командr~од 

звуки браеурного марша 
подняли флаг. начался пер
еый этап состязаний - ме
тание анаты . «Забава• 

эта не для слабаков- метал
лическая болванка, пущеная 
умелой рукой, у иных сила
чей улетала далеко за отмет -
ку в 50 метров. 

Футбольные баталии е 
общекомандном зачете раз
вернулись не на шутку. В де
сятиминутных матчах встре

тились все участники - сыг

рали, что назыеается, по кру

гу. Несмотря на семнадцатиг
радусный морозец и ветерок, 
игроки с азартом гоняли мяч 

по заснеженной площадке в 
одной спортивной форме. 

Пока болельщики дружно 
поддерживали команды на 

футбольном поле, в помеще
нии спорткомплекса встрети

лись любители самого спокой
ного вида спорта - шахмат 

Отметим, что это единствен
ный этап соревнований, про
ходивший св тепле и уюте». 

После небольшого пере
рыва гостей и участников мо
лодецких игр ожидал самый 
зрелищный вид программы -
перетягивание каната Сдру
жившиеся соперники болели 
с одинаковым азартом и за 

«своих», и за «чужих» Побе
дила, конечно, дружба, но вот 
оценку жюри все же выста- · 

вило каждой команде - тако
вы правила. 

Заключительным этапом 
состязаний стала спортие
ная эстафета с целой поло
сой неп ОСТЫХ п пятствий 

- лыжная трас
са , бег в меш
ках, гонки на сан

ках 

Судейская 
коллегия, подво

дившая итоги 

игр, отметила и 

еще несколько 

спортсменов 

«За ЛИЧНЫЙ 
еклад• Но побе
да все же доста

л ась одному 

большому спло
ченному коллек

тиву - коллекти

в у компании 

«Русский 
уголь• Правда, чтобы не на
рушать традицию поАQбных 
соревнований , места между 
участниками распределили 

Победителями стали го
степриимные хозяева - раз

рез сЕвтинский». На второй 
ступеньке спортивного пье

дестала - «Степной» треть
ими оказались горняки «За
дубровского• Четвертое 
место и утешительный приз 
достался Ленинскому шахто
управлению Все команды 
получили кубки , грамоты и 
дипломы , увозя домой не 

только награды. но и радость 

встречи с друзьями и хоро

шее настроение. 

Команда Ленинского шах
тоуправления участвовала в 

к по ативных состязаниях 

в этом году впервые. 

За короткий срок уда
лось сформировать 
сплоч&нную спортив

ную команду, приобре
сти специальную фор
му, символ предприя

тия -флаг с логотипом 
шахты, и разом уве

ренно заявить о готов

ности сражаться на 

равных с соперником 

как в деле угледобычи, 
зарабатывая метры и 
тонны , так и в спортив

ных соревнованиях И 
пусть на ЭТОТ раз ОНИ 

не заняли призового 

места в общекоманд
ном зач&те Главное, 
по словам представи

теля ЗАО УК «Р сский 

уголы в Кузбассе 
Геннадия Аста
шенко , подобные 
спортивные празд

ники способствуют 
сплочению коллек

тива Пусть на ко-
1 ротl<ИЙ срок, но люди 
становятся единой 
командой Таким об
разом , компания 

« Русский у голы 
формирует корпо
ративную общносrь 

среди работников предпри
ятий, IХОДЯЩИХ В структу
ру компании, пропагандиру

ет здоровый образ жизни, и 
привлекает к занятию 

спортом трудящихся. 

На снимках.админист
ративно-бытовой комби
нат; директор ОАО «Ле
нинское wахтоуправnе

ние• В.А. Беличенко; ко
мандь1 готовы к стартам; 

главное - участие. 

Фото А. КУРШИНА. 



(Окончание. 
Начало на 1 стр.) 

Теперь с разработками 
наших лучших учителей зна
комятся коллеги по всей 
России, ведь их материалы, 
присланные на фестиваль, 
включены в замечательный 
сборник и размещены на 
сайте профессионального 
издания «Первое сентября))! 
За 2004-ый год на областные 
выставки методических ма

териалов представлены 127 
разработок, вошедших в ин
формационный банк Кузбас
ского регионального инсти

тута повышения квалифика
ции и переподготовки работ
ников образования. А нака
нуне празднования Дня учи
теля и юбилейного, 15-ro дня 
рождения города из департа

мента образования админи
страции Кемеровской обла
сти пришла радостная весть 

о победе еще одного нашего 
педагога на областном кон
курсе «УчИтель-исследова
тель» ! В 2004-ом году побе
дителем стала Вера Алек
сандровна Уфимцева, крае
вед-любитель, учитель рус
ского языка и литературы 

школы N235. Ее воспитанни
ки с увлечением изучают 

традиции национальной 
культуры коренных народов 

Кузбасса. Представленная 
на конкурс авторская про

грамма школьной исслед9-
вательской группы «Исток)) 
признана лучшей в области! 

Стратегия развития го
родской системы образова
ния определяется общерос
сийскими тенденциями , и 
одно из главных направле

ний деятельности началь
ника ГУО Т.Д. Ивановой -
развитие инновационных 

· процессов в учреждениях 

образования. С 2002 года 
школа N1117 работает в ре
жиме федеральной экспери
ментальной площадки и тре
тий год подряд у\;Лешно под" 
тверждает свой статус в 

Министерстве образования 
Российской Федерации. Шко
ла №44 - кандидат на ста
тус областной эксперимен
тальной площадки по теме 
«Метод проектов)), детский 
сад N235 функционирует в 
режиме областной экспери
ментальной площадки по 
теме «Комплексная медико-

Нет, не перевелись еще 
на Руси чудо-богатыри да 
Марьи-искусницы . О после
дних и речь пойдет. 

Полысаевцы и гости ДК 
«Родина)) не раз восхища
лись мастерством исполне

ния и красотой костюмов, в 
которых выступают наши 

самодеятельные артисты. 

. Из рук мастера любой, 
самый сложный и богато ук
рашенный наряд выходит 
леrко и непринужденно, но 

попробуИте сами повторить 
это чудо , и вы увидите , 

сколько усилий , труда и 
времени уйдет у вас на 
этот процесс. Да еще боль
шой вопрос, получится ли 
все так безупречно и хоро
шо, как у Марьи-искусницы? 

Рождаются эти «произ
ведения» швейного мастер
ства в кабинете под назва
нием «костюмерная)), где 

обычной машинкой умело 
управляет рукодельница ДК 
«Родина)), наша Марья-ис
кусница - Наталья Тумайки
на, какееещеласковоиног

да зовут просто по отче

ству - Даниловна . 
Талантов у Натальи пре

великое множество: велико

лепно кроит, шьет, умело ук

рашает наряды вышивкой, 
аппликацией, тесьмой, жем
чугом; Имеет безупречный 
вкус, хорошо поет в фольк
лорной группе «Канитель)). 

А если станцевать на 
сцене нужно - пожалуйста, 
и это умеет Наталья. Ее ма
_стерству рукоплещет и ма

ленький зритель, ведь имен
но ему очень нравится х·ит

роумная лиса, которую во-

педагогическая реабилитация 
детей-инвалидов)). 

В России реализуется Коtt
цепция модернизации россий
ского образования и Концеп
ция профильного обучения на 
старшей ступени общего обра
зования. Вопрось1 профилиза
ции образования не обошли 
9"fОроной и наш город. В 2003-
2004 учебном году группа пе
дагогов обучалась в г. Кемеро
во на командных курсах · по 

данной проблеме . Школы 
№14, N217 и №44 сразу же 
включились в городской экс
перимент no орrанизации пред

профильной подготовки, а в 
2004-2005 учебном году раб<>-

должно, поэтому деятель

ность управления образова
ния сосредоточена на выпол

нен и и ряда важнейших для 
города программ: «Компью
теризация школ города)), 

«дечи группы риска» , «Ода
ренные дети», «Обеспечение 
общедоступности дошколь
ного образования в городе)) . 

На сегодняшний день бла
годаря стараниям админист

рации города и руководителя 

управления образования Т.Д. 
Ивановой все общеобразова
тельные учреждения, за ис

ключением вечерней школы, 
имеют компьютерные классы, 

где юные горожане позяают 

ТАЛАНТ 
МEHWSEPA 
тают над проблемой перехода 
к профильному обучению . В 
школе № 14открьrг10-й класс 
информационно-технологи
ческого профиля, в LU<oлe N217 
- физико-математического, а 
в школе N244- физико-хими
ческого. На старшей ступени 
обучения введено 23 электив
ных курса, призванных мак

симально удовлетворять раз

нообразные образовательные 
потребности старшеклассни
ков. Школы №9, №32 и №35 с 
2004-ого года охвачены экс
периментальной работой по 
предпрофильной подготовке 
обучающихся 8-9-х классов. 
На сегодняшний день подро
сткам предложено 59 кур
сов по выбору, помогающих 
осуществить «практические 

пробы» в различных видах 
деятельности и сориентиро

ваться в мире современных 

профессий, определиться в 
выборе дальнейшего профи
ля обучения. 

будущее начинается се
годня ... Это особенно замет
но в школе как средоточии мо

лодых сил общества : здоро
вых - или не очень; умных, 

развитых, воспитанных и че

ловечных - или не совсем; 

внушающих в связи с этим 

ОПТИМИЗМ и надежды - или ... 
Конечно, этого «ИЛИ» бьrгь не 

основы информатики и ком
муникационных технологий. 
Большинство педагогов горо
да Полысаево прошли курсы 
и получили удостоверения 

пользователя персонального 

компьютера, что способству
ет внедрению мультимедий
ных технологий в образова
тельный процесс и повыше
нию заинтересованности 

школьников в обучении. 
Огромное внимание тра

диционно уделяется организа

ции летнего отдыха школьни

ков, в первую очередь детей, 
нуждающихся в особой забо
те государства. В 2004 году 
удалось оздоровить 66 детей
сирот, 126 опекаемых детей, 
1 298 детей из малообеспе
ченных семей , 41 ребенка из 
семей Врlнужденных пересе
ленцев, 301 ребенка безработ
ных граждан. В целом реали
зация городской программы 
«Лето-2004)) по организации 
отдыха, оздоровления, заня-

тости детей и подростков по
зволила обеспечить отдых 
для 3 813 школьников Полы
саева. 

Одаренные дети - пред
мет пристального внимания 

мудрого руководителя Т.Д. 
Ивановой. Для них - специ
альные групповые или инди

видуальные занятия по инте-

ресам и склонностям в сте

нах Alma mateг, расширяю
щие зону обслуживания уч
реждения дополнительного 

образования , организация и 
проведение ставших тради

ционными городских конкур

сов, активное участие и 

многочисленные победы в 
областных, всероссийских и 
международных конкурсах и 

на фестивалях, предметных 
олимпиадах! Несомненно, го
рожа не испытывают гор

дость за своих юных земля

ков, чьи победы постоянно 
становятся достоянием 

гласности благодаря тесно
му контакту городского уп

равления образования со 
средствами массовой ин
формации. А какую мощную 
мотивацию имеют ребята, 
ч~ творчество оценено на 
уровне главы города, губер
натора Кемеровской облас
ти или президента России -
а у нас есть и такие ! Заме
чательно и то, что все боль
ше шансов предоставляет

ся ребятам своим собствен
ным трудом и активной жиз
ненной позицией заработать 
путевку на отдых в прекрас
ных оздоровительных цент

рах России и зарубежья! А 
создать условия для посто

янного развития, реализации 

интеллектуального и твор

ческого потенциала юных -
это, пожалуй, главная зада
ча Т.Д. Ивановой как руко
водителя системы образо
вания! 

Менеджер, талантливый 
управленец нового поколе

ния - это тот, кто способен 
вести «правым)), т.е. «пря

мым, настоящим, правиль

ным » путем ! Благодаря не
устанной деятельности по 
обеспечению функциониро
вания учреждений образо
вания , умелому руковод

ству Т.Д. Ивановой взят 
старт на развитие, совер

щенствование системы об
разования в городе . По-

здравляя Татьяну Дмитри
евну с замечательным жиз

ненньiм юбилеем, надеемся 
на продуктивное сотрудни

чество и сотворчество на 

благо города Полысаево! 
В. РОГАЧЕВ, 

заместитель главы 

города по социальным 

вопросам. 

Немало добрых слов можно услышать в адрес лампов
щиц участка ВТБ ОАО «Шахта «Заречная)) Елены Михай
ловны Жеребцовой и Елены Евгеньевны Чурносовой (на 
снимке). Девчата не только отлично трудятся , но и с хоро
~µим, добрым настроением, с улыбкой провожают и встре
чают шахтеров. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
от 02 . 03.2005г. №24 

О внесении изменений в приложение к решению 
от 24.06.2003 г. №125 «0 внесении изменений в реше
ние городского Совета от 07.02.01 г. №27 «06 утверж
дении списка плательщиков налога за земли, занятые 

под санитарно-защитными зонамю1 

В связи с изменением размера санитарно-защитной 
зоны, Полысаевский городской Совет 

РЕШИЛ: 
1. Внести в приложение №1 к решению городского Со

вета от 24.06.2003г. №125 «0 внесении изменений в реше
ние городского Совета от 07.02.01г. №27 «Об утверждении 
списка плательщиков налога за земли, занятые под санитар

но-защитными зонами)) следующие изменения и дополнения: 

1.1. считать утратившей силу строку: 
1.1.1. №3с01 .01 . 2004г. ; 
1.1.2. NsiN286,87,88 с 01 .01.2005г. ; 
1.1.3. №22 и №102 с01 . 10.2003г. 
1 .2 .дополнить приложение строкой следующего содер

жания: - -
l lJ~IЩUJlh 
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2. Привести в соответствие нумерацию строк прило
жения и читать в новой редакции, согласно приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу через месяц 
со дня его официального опубликования в средствах мас
совой информации. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
ответственного секретаря городского Совета депутатов 
(О.И . Станчева) . 

Глава города В. ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 
.городского,Gовета О. СТАНЧЕВА. 

' 

МАРЬИ - ИСКУСНИЦЫ 
Артема Савченко нужна 
была скрипка, ее сделали из 
пенопласта, бумаги и па
лочки . Она выглядела так, 
что ее, бутафорскую, от на
стоящей издалека вообще 
нельзя было отличить. Лю
бая бутафория, так.необхо
димая для проведения дет

ских игровых программ или 

номеров - бинокль, нос ска
зочного героя, прялка, вол

шебный сундучок, балалай
ка , клавесин , ружье - лю

бой предмет могут смасте
рить эти умелые руки. 

дит Наташа, выполняя роль 
кукловода во взрослом со

ставе кукольного театра 

«Забавушкины сказки» .. 
А знали бы вы, как она го

товит? Блюда, приготовлен
ные Даниловной, вкусные, 
оригинальные, такие, как у 

Натальи, получатся не у вся
кой хозяйки. 

Дворец культуры «Роди
на» действительно чудес
ный дворец! Богат он истин
но талантливыми людьми. К 
примеру, еще одна мастери

ца, которую, я думаю, с удо

вольствием бы приняли в 
мастерскую любого крупно
го профессионального теат
ра. В этом уверена абсолют
но, так как на моих глазах по

являются из рук Надежды 
Пермяковой необыкновен
ные вещи: оригинальные го

ловные уборы для женского 
вокального ансамбля «Люба
вушка» и хореографической 
группы «Эдельвейс». Более 
шестидесяти тро.стевьtх, ро

стовых, паркетных и гапит

ных кукол сделала она для 

спектаклей кукольного теат
ра «Забавушкины сказки». 
Открою маленький секрет. 
Чтобы появилась на свет 
всего лишь одна тростевая 

кукла, необходима целая не
деля работы! 

Скоро сказка сказывает
. ся, да не скоро дело делает-

ми, торсом, приспособлени
ями для кукловождения , так 

называемыми вожатками ; 

сборка всех частей тела, по
шив.костюма и, наконец, на-

дев свое платье , в руках 

кукловода оживет кукла, 

прошедшая все стадии сво

его рождения. Даже без хро
нометража ясно, что эта ра-

бота хлопотная, требующая 
усидчивости и терпения. 

Трудно сказать, чего не 
может сделать Надежда . 
Когда для сольного номера 

«да , я могу сделать 
все ! 11 - признается сама 
Надя. 

А еще она владеет ста
ринным забытым русским 
ремеслом - кружевоплете

нием на коклюшках. 

В настЬящее время этот 
вид кружевоплетения счи

тают самостоятельным ви

дом декоративно-приклад

ного искусства. 

Секреты Натальи Тумай
киной и Надежды Пермяко
вой просты, ведь они и есть 
Марьи-искусницы, которые 
не перевелись еще на Руси. 

Всех, кто работает во 
Дворце культуры «Родина)), 
я от всей души поздравляю 
с праздником 8 Марта. Жен
щины наши - это и Сирены 
сладкоголосые, и Лебедуш
ки, и Павушки, и Елены Пре
красные, и Василисы Пре
мудрые. С праздником вас, 
дорогие коллеги! . 

В. БЕЛЯКОВА, 
художник ДК «Родина11. 
На снимках: сскутюрье11 

Наталья Тумайкмна; Надеж· 
да Пермякова и ее герои. 



f!РSЫЙ КАНАЛ 
06ООовости 
0610М/ссЗемлядо 

начала времен» 

06 40 Х/ф с Год теленка• 
08.20 сСлужу о~изне• 
08.50 М/ф «Команда Гуффи» 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
1 О 00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
1 О 30 «Пока все дома• 
11 10Дlф с Ее слезам 

Москва поверила• 
12 00 Новости 
12.1 О Х/ф с Принцесса 

набобах• 
14 20 М/ф сМикки Маус 

и его друзья• 

14.50 «Евгений Плющенко 
Бесконечная дуэль• 

15 30 «Смех, да и только'• 
17 00 Концерт 
18 00 Новости 
18 1 О Концерт 
19 40 Х/ф сМоскеа 

слезам не верит» 

21 .ОО Время 
21 20 Х/ф с Москва слезам 

не верит. 

22.50 В Алентова, 
В Меньwов, 
А Баталов , 
О Табаковидр 
- 25 лет спустя 
Профмлактмка 
23.45 ДО 01.35 

01 .35 Х/ф сМалхоманд 
Драйв» 

04 20 Т/с «Приключения 
Геркулеса• 

05 00 «Неизвестная 
манета• 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.50 Х/ф «Садко• 
07 15 М/ф с Крашеный лис• 
07.25 «Колоссальное 

ХОЗЯЙСТВО» 
07 40 с Военная программа» 
08.00 Вести 
08.10 «Вести-Кузбасс• 
08.20 «Студия «Здоровье• 
08.50 «ТВ Бинго-шоу• 
09 05 «Диалоги о животных» 
1 О 00 «Вокруг света• 
11 оовести 
11 10 «Вести-Кузбасс• 
11 20 «Пирамида» 
12 20 сСам себе режиссер» 
13 15 «Парламентский час• 
14.00 Вести 
14 20 «ФИТИЛЬ» 
15 05 Х/ф «Рам и Лакхан» 
18.05 «Аншлаг• 
20 00 «Вести• 
20 25 Т/с «Женская 

интуиция» 

22.50 Х/ф с Ослепленный 
желаниями• 

00 40 Х/ф «У зеркала 
два лица» 

~ 
05 45 Х/ф с Берегите 

женщин• 

08 00 Сегодня 
08 15 «Сказки 

Баженова• 
08 45 с Их нравы• 
09 25 сЕдимдома• 
10.00 Сеrодня 
10 20 сЧрезеычайное 

происшествие» 

10.50 сТорgеаг» 
11 .25 «Дачники• 
12.00 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ• 
13 00 Сегодня 
13 20 сВоенноедело» 
14.00 Х/ф сОдинокмм 

предоставляется 

общежитме• 
16.00 Сегодня 

16 20 «Женский взгляд• 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с с Бальзаковский 

возраст, или 

все мужики сво - 2 » 
19 00 Сегодня 
19.35 Т/с «Легенда 

оТампуке• 
21.45 Х/ф с Займемся 

любовью• 
23.35 Концерт 
01 .00 «Журнал 

лиги чемпионов» 

01 .40 Х/ф «Последнее 
танго в Париже• 

04.00 Сегодня 
04 15 Х/ф «История 

Дины• 

стс 
06.00 Х/ф «Шумок• 
07 30 М/ф с Сладкая сказка» 
07 50М/ссПеnпи 

Длинныйчулоо 
08.20 М/с сСмешарики• 
08.30 «Свежий ветер• 
08.55 «Азбука спроса• 
09.00 Х/ф с Белоснежка• 
11 .00 сТы-супермодель-2» 
12.00 сСнимкте 

это немедленно• 

16.00 «Истории в деталях» 
16 30 сТы-супермодель-2• 
17.30 Х/ф сЛиззи Магуайер» 
19.30 «33 квадратных метра• 
21 00 Х/ф «Двое 

я и моя тень• 

23.10 «Хорошие шутки• 
01 25 Х/ф «Алая буква• 
03.40 Х/ф «Восемь секунд» 
05.05 «Истории в деталях» 

37 Т8К РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07 30Дlф «дикая планета• 
08.25 М/с «Приключения 

Конана-варвара» 
08.50 М/с «ШИНЗО» 
09 15 М/с с Уолтер Мелон• 
09 40 М/с сСимпсоны• 
11 10Т/с сВовочка-3• 
11.45 Т/с «домик с собачкой» 
12.50 «Военная тайна• 
13.30 «24• 
13.45 Х/ф с Власть дракона• 
15 50 с Очевидец• 
16.55 М/ф с Переменка» 
1705Х/ф сКинг-Конгжив• 
20.00 Концерт 

М. Задорнова 
«Записки отморозка» 

22.20 Дlф «Женщина 
в ХХ веке• 

23 20 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 
01 20 Х/ф «Подmядывающ1й 
0310 Муэканал 
04 10Дlф «Дикая манета• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.ООТ/ссНаша 

секретная жизнь» 

07 50 «Каламбур• 
08.20 Т/с «Дживс и Вустер• 
09 05 «Фигли-Мигли• 
09 35 сМаски-wоу» 
10.ООХ/ф «Любовь 

должна была 
случиться• 

13 50 Х/ф с Скажи, 
что любишь• 

16.00 «дом - 2• 
17.ООХ/фсСкажи, 

что любишь• 
19 05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Школа ремонта• 
21 00 сДом -2• 
22.ООХ/ф сЯ схожу 

с ума от любви» 
01 55 «Дом - 2» 
02.25Х/ф с Вдовы 

Сначала брак, 
потом удовольствие• 

МУЭЬ/КААЬНАЯ OTКPbffKA 
RoМ1ct1e1cк11ti пресс-центр 11р11гмш11ет 111с 

кttжowe 1торн11к 11 субботу 1101op11111m• с1011х 
potJнwx 11 бАи1к11х ~месте с NtlMll 111рогр11м
ме (\'ltfy1wкt1A•Ht1J1 открwткtt~ З7-го кt1Nt1At1 
m1Ae111oeн11J1 (Rе11-ТВ). noµ~time Oo/l(Jгl/X IUI 
AJOoeti! Обр11щ11т11а 110 ttopecy: уА. Космон41-
11Ю1, 88. ТемФОн 1-27-ЗО. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда• серии 
В №3153960, выданное на имя Турченинова Александра 
Владимировича, считать недействительным 

Утерянное свидетельство о постановке на учет в нало
говом органе (ИНН) №42/001566058 на имя Волковой Свет
ланы Геннадьевны считать недействительным. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 Новости 
06.10Х/ф «Ловушка 

для родителей» 
08.10 Х/ф с Гусарская 

баnлада• 
1 О 00 Новости 
10 10 «Смао 
11 1 О Д/ф «Женское 

счастье• 

12.00 Новости 
12 .1 О «Кумиры •+кумиры• 
13.20 Дlф «Мужская работа 

в юбках» 
14.10сЕралаш• 
14 40 «С улыбкой о главном• 
16.10 «Песни для любимых• 
18 00 Вечерние новости 
18 10 с Песни для лю&-~мых• 
19 20Х/ф сТитаник• 
23.00 «Шутка за шутхой• 

Профилактика 
С 23.45 ДО 01.20 

01 20 Х/ф с Последний танец» 
03 20Хlф«Мзрни• 

КАНАЛ«РОССИЯ» 
05. 55 Х/ф с Суета сует» 
07 15 Т/с «Женская 

интуиция» 

09 25 «Комната 
смеха• 

10.20Х/ф «Будьте моим 
мужем• 

12 ООХ/ф с Три мушкетера» 
14 00 Вести 
14 20Х/ф «8 марта• 
16.20 Х/ф «Самогонщики•, 

сПесБарбос 
и необычный кросс• 

17 ООВести 
17 10 Концерт 
1940сБабы, вперед!• 
22 45Х/ф сФанфа~ 

Тюльпан» 
00.40 Х/ф с Образцовый 

самец• 

нтв 
06.10 М/ф с Русалочка• 
06 35 Х/ф «Музыкальная 

история• 

08.00 Сегодня 
08.20 Х/ф «Звезда 

менктельного 

счастья• 

12.10 «Мужские игры 
Екатерины 
Фурцевой» 

13 00 Сегодня 
13.25 сПрофессия-

репортер• 

13 50 Концерт 
16 00 Сегодня 
16 20 сРублевские жены• 
16 55Х/ф с Ночные 

забавы• 
19 00 Сегодня 
19 35 Т/с«Легенда 

оТампуке• 
21 .35 Концерт 
22 30 Х/ф с Китайская 

одиссея• 

23.55 «Артем• Памяти 
А Боровика 

00.40 «Бильярд• 
01 00 Т/с «Первый 

понедельник• 

стс.. 
06.00 Х/ф «Дом с 

привидениями• 

07 50 М/ф «Исполнение 
желаний• 

08.30 «Свежий ветер• 
09 ООХ/ф «Вместе 

сДидnами• 
·11 00 сТы-суnермодель-2• 
12.ООТ/ссМоя прекрасна11 

НЯНЯ» 

13 40 «Хорошие песни• 
16 00 сИстории в деталях• 
16.30Х/ф «Двое 

я и моя тень-

18 40 «История любви• 
21 00 Х/ф с Взрыв 

из прошлого• 

231 О «Хорошие шутки• 
01 .40Х/ф «Убить 

миссис Тингл• 
03 1 О Х/ф с Мосты округа 

Мэдисон• 
05 30«Истории 

в деталях• 

37ТВКРЕ -ТВ 
(r. олысаево 

07 00 М/с сЯсон и герои 
Олимпа• 

07 25 М/с с Икс-мены• 
07 50 М/с «Автогонщики 

НАСКАР» 
08.20 Х/ф сБабник-2• 
09 45 Т/с сНина» 1-8 серии 
20.00 Музыкальная 

ОТl(рЫТU 

22 00 Tlc «Соnдаты-2• 
23. 15Х/ф «Секретарша• 
01 .30 Х/ф «Так поступают 

все женщины• 

03 15 Муэканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 Т/с «Наша секретная 

ЖМЗНЬ» 

07 45 сКэламбур• 
08 1 ОТ/с сДживс 

и Вустер• 
09 00 «ФИГЛИ-МИГЛИ» 
09 25 с Маски-шоу• 
10.ООсДом-2» 
19.00 с Прогноз погоды• 
19.05 сЖелаю 

счастья!» 
20 30 «Ретро-концерт• 
21 00 «Дом-2• 
ОО.25Х/ф «Доктор 

сТ • и его женщины• 

YВllЖAEltfblE lfИТА ТЕАИ! 
у tl(/C ICm. (l()Мf()ЖNfJC/f16 fJфo/JAIU/f16 лоtJлиску Н6 

zt111my frffOA11ct11t10JJ t1 МУ frffOAllCf/1t1cкuti лр1ес
ц1нтр- по t1tJp1cy: уА. KocмoNt1t1/l'Юt1, 88. Clt'ЮuAIOCm. 
11()()лuски Ntl fJOUN м1citg - 8 pyбAlti 50 KfJЛllK. 

ОСТАВАНТЕСь С НМfН! 

Ytlf/)f((/IМ#Jll ЛOМICl/ltlЦll! 
Сл1цu11мно tJм t111c p11tJuoл1p1tJ11ч11 "ff 0М1c111t10 

u noAWc111t1ц11" с гopotJcкuAu но1остиu 111xotJum 
к11жtJую cp1tJy u пятницу 1 07. 1/5 и 17. 1/5 1 1фuр1 
''Ку!NСС FM" Н1/ IOAH 101,З. 
м" буое,., р11°'1 yCA6/U/11"" 111шu лож1мния, ло

Аоч• t1 решенuи t1t1шux лробмм. В Н11ш1ti л1p1tJ(Jч1 
'"можете no1tJp111um• с.оих рооных и DAU!Kux со 
1им1Н11m1А•н11ми событuиu. Мы ок111ы1t11м ус
Аугu PIКNIMHOZO J((/Pf/Kml/Ж. 

Нf/ш flOPIC: уА. KoCAtoNt11mo1, 88. Т1А. 1-27-ЗО. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
Администрация города Полысаево предnа

гает в аренду парк «Октябрьский» , за справ
ками обращаться в кабинет №28 . 

Организация продает шлакоблоки, тротуарную 
плитку. Доставка . Скидки . 

Телефон 1-37-74. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда• серии 
В N113144471 , выданное на имя Коноваловой Марьям Фате
евны , считать недействительным. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 сДОбJ)Оё утро» 
09.00 Новости 
09 05 Х/ф «Леди-ястреб» 
11.40 М/ф с Лило и Стич» 
12.00 Новости 
12.05 Т/с с Рожденная 

революцией• 
13.20 Д/ф с Савелий 

Крамаров. 
Джентльмен удачи• 

14.30 «Угадай мелодию• 
15.00 Новости 
15.20 Т/с с Сыщик без 

лицензии• 

16.30 спять вечеров• 
17.30 Х/ф сБогатстао• 
18.00 Вечерние новости 
18.10Х/ф «Богатство• 
18.40 Т/с «Клон• 
19.50 Т/с «Женский роман• 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Хиромант• 
22.40 сСnецраа:nедоеание• 
23 30 Ночное «8pe1W1• 

Профмnактмu 
с 23.45 до 01.26 

01 .25 Д/с с Оружие Второй 
мировой войны• 

01 .50 Х/ф «Прощай, любовь-
03.30 Х/ф «Сближение• 
05.00 Новости 
05.05 Т/с с Приключения 

Геркулеса» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05 00 «доброе утро, 

Россия!• 
06.45, 07 15, 07.45, 08.05, 
08 30 «Вести-Кузбасс• 
08 45 Т/с с Тайны 

следствия• 

09.45 К 60-летию Победы. 
с Александр 
Маринеско 
Атака века• 

10.45 «Вести 
Дежурная часть-

11 ООВести 
11 30 «Вести-Кузбасс• 
11 .50 Т/с «Линии судьбы• 
12.50«Чтохочетженщина• 
13.45 «Вести. 

Дежурная часть-
14.00 Вести 
14.10 с Вести-Кузбасс• 
14.30 «Частная жизнь-
15.30 Т/с «Охотники 

за иконами• 

16.30 «Вести. 
Дежурная часть-

16 40 «Вести-Кузбасс• 
17 00 Вести 
1710 «Кулагин и партнеры• 
17.45 Т/с «Кармелита» 
18.45 Т/с сlАсцеление 

любовью• 
1945сВести. Подробности• 
20.ООВести 
20.30 «Вести-Кузбасс• 
20.50 с Спокойной ночи , 

малыши!• 
20.55Т/ссТайны 

следствия» 

22.00 Т/с «Джокер• 
23. 00 с Вести+» 
23.20 «Дежурный по стране• 
00.15 сСинемания• 
00.45 «Дорожный патруль• 

tml 
06 00 «Сегодня утром• 
09 05 Т/с сОна написала 

убийство• 
1О00 Сегодня 
10.20 «Особо опасен!• 
1 О 55 с Кулинарный 

nоедиН<Ж• 
11 .55 «Кеартирный вопрос• 
13.00 Сегодня 
13.40 Х/ф с Вас вызывает 

Таймыр• 
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие• 

16.ООСегодня 
16.20 «Принцип «домино• 
17 30 Т/с «Адвокат• 
18.30 сЧрезвычайное 

происшествие• 

19. 00 Сегодня 
19.35 Т/ссЛегенда 

оТампуке• 
22.00 Сегодня 
22 40 Х/ф сКэзус Белли• 
00.00 Сегодня 
00 15 Х/ф сКэзус Белли• 
01.25 сФутбольный клуб• 
02. 30 Х/ф «Куб - 2. 

гиперкуб• 
04 00 Сегодня 
04 10 Т/с «За гранью 

ВОЗМОЖНОГО» 

04.55 Т/с «Любовь адовца• 
06 40 «Чрезвычайное 

происшествие• 

ш 
06.00 Т/с сБеверли 

Хиллз 90210• 
06.40 М/ф «МИ~ХНЭТИК» 
06. 50 М/с сСмешарики• 
07.00 IWc с Приключения Вуди 

и его друзей• 
07 30 «Включайся• 
08.30Музыка 
09.00 Т/с с Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

09.30 Т/с «Новый 
русский романс• 

10.30Х/фсВэрыв 
ИЗ npotШIOГO» 

12 40 сСкрЫТ811 камера• 
13 ООТ/ссТомми-оборотенЬ» 
13.30 сСредьбеладня» 
14.35 М/ф «НО8Ые 

приключения 

СкубиДу» 
15.00 М/с «Ноеый Бэтмен• 
15.30 М/с «Люди в черном• 
16.ООТ/ссЛучшие• 
17.00 Т/с с Тайны Смол8ИJ'U11• 
18.00 Т/с «Комиссар Реке• 
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19.30 «Другие НОВОСТИ• 
20.00 Т/с с Новый русский 

романс• 

21 .00 Х/ф «Все наоборот• 
23.15 сСкрытая камера• 
23.30 с Территория закона• 
00.00 Т/с сМоя прекрасная 

НЯНЯ• 

00.35 «детали• 
01 00 Т/с сДрузья• 
01 45 Х/ф с Москва 

на Гудзоне• 
ОЗ.35Х/ф «Граница• 
05.20 с Территория закона• 
05.45 с Истории в деталях 

37rТ!РЕН-!8 
(r. ОJ'iысаево) 

07 00 М/с сЯсон и герои 
Олимпа• 

07.25 М/с с Икс-мены• 
07 .50 М/с с Автогонщики 

НАСКАР» 
08.35 «Час суда• 
09.30«24• 
09.50 Х/ф с Свадьба 

лучшего друга• 
11 .55Дlф «Дикая манета• 
12.30«24• 
13.00 с Час суда• 
14.00 Т/с «СОлдаn>I• 
1515 М/с сЧто с Энди?• 
15.40Т/с сПауэр рейнджерс• 
16.00 Т/с с Мятежный дух• 
17 00 сЧассуда» 
19.00 сГосn. студмо 
19.30 сНовостм 37• 
20.ООХ/ф «девушка 

с жемчужной 

сережкой• 
22.00 Т/с сСолдаn>1• 
23.10сНовостм37» ) 

(повтор) J 
23.20 «Гость студим• 

(повтор) 
00.00 с Очевидец• 
01 .00 Музканал 

1Ett1C!<-!8 
05.55 «Москва· инструкция 

по применению• 

06.20 Т/с сЛюбоеь и тайны 
СансетБич• 

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

Джинджер• 
08.30 «Вперед, К Н08008ЛЫО!• 
08 45 сНаши песни• 
09 00 «Завтрак сДИскавери• 
10.ООХ/ф «Ночной ВИЗИТ• 
12 .15М/с «дикая семейка 

Торнберри• 
12.40 М/с с Приключения 

Джимми НейтрОна, 
мал~ика-rения• 

13.05 М/с сЭй, Арнольд• 
14.00 сГаnод• 
15.00 Т/с с Моя прекрасная 

толстушка• 

16 00 сДом-2• 
17 ООсОкна• 
18.00 «Цена любви• 
19.00 сЖелаюсчастья'• 
19 30 Городская панорама 
20.00 с Окна• 
21 00 сДом-2» 
22.ООХ/ф сДвое-

это слишком• 

00.40 сДом-2» 
01 .10 Городская панорама 
01 .40 «Наши песни• 
01 .55 «Живой журнал. 
02.20 сГоnод• 
03.20 Х/ф «Дела семейные• 
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ПE~IWWI 06.40 М/с « Мишка-мохнатик• "Н~1йКАНАЛ мохнатик• ПEefl210 IWWI 23.55Х/фсКлюч• 

06.ОО''доОё утро• 06.50 М/с сСмешарики» 06.00 «рое утро» 06.50 М/с «Смешарики» 06.00 Новости 02.05 сФутболлистика» 
09.00 Новости 07.00 М/с «Приключения 09.00 Новости 07.00 М/с «Приключения 06.10 М/с «Земля 02.55 Т/с «Однажды 
09.05 Т/с «Хиромант» Вуди и его друзей» 09.05 Т/с «Хиромант» В уди и его друзей» до начала времен» в Калифорнии» 
10. 10Т/с«КлОН» 07.30 «Включайся» 10.10 Т/с «Клон» 07.30 «Включайся» 0640 Х/ф с Мой нежно 03.35 «Профессия-
11.40 М/ф «Утиные истории» 08.30 сДругие новости» 11.30 М/ф сАладдин» 08 30 сДругие новости» любимый детектив» репортер» 

12.00 Ноеости 09.00 Т/с «Моя прекрасная 12.00 Новости 09.00 Т/с «Моя прекрасная 08 20 сИграй, гармонь 04.00 Сегодня 
12.05 Т/с «Рожденные НЯНЯ» 12. 05 Т/с с Рожденная НЯНЯ» любимая'• 0415Х/ф «Время 

революцией» 09.30 Т/с «Новый русхжий революцией» 09 30Т/с с Тайны Смолвиля 09.00 «Слово пастыря» печали еще 

13 40 сСnецрасследование» романс» 13.40 «Спецрассnедоеание• 10.30 Х/ф скаков отец 09 10 «Здоровье» неприwло» 

14.30 «Угадай мелодию» 1 О 30 Х/ф «Все наоборот» 14.30 «Угадай мелодию» таков и сын» 10.00 Новости 
15.00 Новости 12.30 «Осторожно, модерн-2» 15.00 Новости 12.30 «Осторожно, 10 10 «Три окна» стс 
15.20 Т/с «Сыщик 13 ООТ/ссТомми- 15.20 Х/ф «Криминальный модерн-2» 10.50 «Кумиры» 06.00 Х/ф «Бейскетбом 

без лицензии» оборотень• квартет» 13 ООТ/с«Томми- 11 30 «Встань и иди• 07 50 М/с «Пеппи 
16.30 с Пять вечеров» 13 30 «Средь бела дня» 17.00 «Пять вечеров» оборотень» 12 ООНовости Длинныйчулоо 
17 30 Х/Ф «Богатство» 14 30 «Территория закона» 18.00 Вечерние новости 13 30 «Средь бела дня» 12.10 «История 08 20 М/с «Смеwарики» 
18.00 Вечерние новости 15 ООМ/с «Новый Бэтмен» 18.20 с Криминальная 14.30 с Территория закона» с географией» 08 30 сСвежий ветер» 
1810Х/Ф«Богатство» 15.30 М/с сДэн Дейр Россия» 14 35 М/с «Что новенького. 13.00 М/ф сМикки Маус 08 55 «Азбука спроса» 
18 40 Т/с сКлон» Пилот будущеrо» 18.50 «Основной ИНСТИНКТ» СкубиДу'?• и его друзья» 09 00 М/с «Том и Джерри» 
19.50 Т/с «Женский роман» 16.ООТ/с«Лучwие» 19.50 «Поле чудес» 15 00 М/с «Новый Бэтмен» 13.30 «Умники и умницы» 09 15 «Полундра!» 
21 ООВремя 17.00 Т/с с Тайны Смолвиля» 21 .ООВремя 15 30 М/с «Дэн Дейр 1410Д/ф«Отлично, 09 45 М/с «Том и Джерри» 
21 30 Т/с «Хиромант» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 21 .25 Большая премьера Пилот будущеrо» Гриrорий!» 1 О 00 Х/ф «Фадж-
22.40 «Человек и закон» 19.00 Т/с «Моя прекрасная 23.00 «Концерт 16.00 Т/с сЛучшие» 14 40 с Весенняя wyrкa» непоседа» 

23.30 Ночное «Время» НЯНЯ» в Лас-Вегасе» 17. 00 Т /с «Тайны Смолвиля 15.1 О «Слабое звено» 12.00 «Самый умный» 
Профмnактмu 19 30 «Другие НОВОСТИ» ПрофМ111КТМk8 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 16.ООХ/ф «Моя большая 14 00 с Спасите, ремонт» 
с 23.45 до 01.20 19 55 «Азбука спроса» С 23.45 ДО 01.25 19 ООТ/с сМоя прекрасная армянская 15 00 Д/ф «Паразиты» 

01 20 Д/ф с Артем Боровик 20 00 Т /с с Новый русский 01 25 Х/ф «Вердикт» НЯНЯ» свадьба» 16.00 сСоеерwенно 
Последний полет» романс» 03.40 Х/ф сХуже не бывает» 19 30 сДругие новости» 17.50 «Классика несекретно» 

02.00 Х/ф «Разрушенный 21 .ООХ/ф «Каков отец, 19.55 сАзбука спроса» Уолта Диснея» 16 30 Т/с «Улицы 
дворец• таков и сын» КАНАЛ «РОС~~Я» 20.00 Т/с «Новый русский 18 00 Вечерние новости разбитых фонарей» 

03.50 Х/ф «Сухое, 23 15 «Скрытая камера» 05.00 сДоброе утро, романс• 18 10 Концерт 17 30 Х/ф «Голый пистолет 
прохладное место• 23.30 «Территория закона• Россия'• 21 00 Х/ф «Голый пистолет «От печали 2 112 Запахстраха» 

05.00 Новости 00.00 Т/с «Моя прекрасная 05.05, 05.45, 06 15, 06.45, 2 1/2. Запах страха до радости» 19.30 «33 квадратных 
05.05Хlф«Сухое, НЯНЯ» 07.15, 07.45, 08 05, 08.30 22.55 «Территория закона• 20.00 «Кто хочет стать метра» 

прохладное место• 00.35 «Детали» «Вести-Кузбасс• 23 25 Т/с «Моя прекрасная миллионером?• 21 00 Х/ф «Миллионер 
01 00 Т/с «Друзья» 08.45 Т/ссТайны НЯНЯ» 21 ООВремя поневоле» 

~с~С~Я• 01 .55 Х/ф «Чудесное СЛеДСТllИЯ» 00 00 Х/ф сАрахнид» 21 20 с Розыгрыш» 23.00 Х/ф « Кевин 
05.00~ рое утро: ОССИЯ» прозрение» 09.45 К 60-летию Победы. 02 .ООХ/ф «Пропащие 22.40 «Золотой граммофон» с севера• 

05 05, 05.45, 06 15, 06.45, 03 25 Х/ф сПлезаНТ11ИЛЬ» с Курская дуга. ребята» ПрофМ111КТМk8 01 05 Х/ф «Карманник• 
07 15, 07 45, 08 05. 08 30 05.15 с Территория закона• Перелом» 03.35 Х/ф «Джимми с 23.45 до 01.20 02.30Х/ф «Ради любви 

«Вести-Кузбасс» 05.40 «Истории в деталя)(» 10.45 «Вести Голливуд» 0120Х/ф«Враю, к игре» 

08.45 Т/с «Тайны следСТllИЯ» Дежурная часть- 05.20 «Территория закона• как в ловушке» 05. 30 «Истории в деталях» 
09.45 К 60-летию Победы. 37 ТВК РЕН·!В 11.00 Вести 05.45 Музыка 03.20 Х/ф «Фар Лэп : 

«Курская дуга (r. Прnыс1ево) 11 .30 «Вести-Кузбасс» путь к победе» ТВКРЕН-ТВ 
Планы на лето» 07.00 «Новостм 37» (повтор) 11 50 «Мусульмане» 37 ТВК РЕН-ТВ 0515 сРусский экстрим» (r. Поnыс1ево) 

10.45 «Вести 07.10 •Гость студим• 12.00 «Вся РОССИЯ» (r. Поnь1с1ево) 07 30 Д/ф «Дикая планета» 
Дежурная часть- (повтор) 1215 «Городок» 07.00 •Новости 37» КАНАЛ «РОССИЯ» 08 25 М/с «Приключения 

11 00 Вести 07 50 М/с «А8ТОГОНLЩ1КИ 12 45 «В поисках (повтор) 05.50 Х/ф с Старый Конана-варвара» 
11 30 «Вести-Кузбасс• НАСКАР» приключений» 07 25 М/с «Икс-мены» знакомый• 08 50 М/с «ШИНЗО» 
11 50Т/с«Линиисудьбы• 08.25«Чассуда» 13.45 «Вести. 07 .50 М/с «Автогонщики 07 15 «Большая перемена» 09.15 •Новости 37» 
12. 50 «Что хочет женщина• 09.30 •Новости 37» (повтор) Дежурная часть• НАС КАР» 07.40 «Золотой ключ» (повтор) 
13 45 с Вести. 09 50 Х/ф «девушка с 14.ООВести 08 30 с Час суда» 08.00 Вести 09 45 М/с «Футурама» 

Дежурная часть- жемчужной сережкой» 14.10 «Вести-Кузбасс• 09.30 •Новости 37» 08.1 О «Вести - Кузбасс» 10.45 «Очевидец» 
14.ООВести 11 55Д/ф «дикая манета» 14.30 «Частная ЖИЗНЬ» (повтор) 08.20 .с Русское ЛОТО» 11.45 Т/с «домик 
14.10 сВести-Кузбасс~t 12.30•24• 15.30 Т/с сДжокер» 09.50 Х/ф «Эрнест играет 08.55 «Утренняя почта» с собачкой• 
14 30 с Частная жизнь- 13.00 «Час суда• 16 30 «Вести. в баскетбол» 09.25 «Субботник» 12.50 «Криминальное 
15. 30Т/с сДжокер» 14.00 Т/с с Солдаты» Дежурная часть- 11 .55Д/ф «дикая манета» 1 О 1 О «Смехопанорама» ЧТИВО» 

16.40 с Вести-Кузбасс» 15.15 М/с «Что с Энди?• 16 40 «Вести-Кузбасс» 12.30«24» 11 ООВести 13.30 «Новос:тм 37» 
17.ООВести 15.40 Т/с сПауэр рейнджерс» 17.00 Вести 13.00 «Час суда» 11 1 О «Вести - Кузбасс» (повтор) 
17.10 «Кулагин и партнеры» 16.00 Т/с «Мятежный дух• 17.10 «Кулагин и партнеры» 14.00 Т/с «Солдаты» 11 20 «Сто к одному» 13 .SО«Клуб 
17 45 Т/с с Кармелита» 17 00 «Час суда» 17.45 Т/с «Кармелита» 1515 М/с «Что с Энди?» 1215 «В поисках «Белый попугай» 
18.45 Т/с с Исцеление 18.00 «Час суда» 18.45 Т/с сИсцеление 15 40Т/с«Пауэррейнджерс приключений» 14.50 М/ф «По лунной 

любовью» 19.30 сНовос:тм 37» ЛIOOOllbЮ» 16.00 Т/с «Мятежный дух» 13.15 «Клуб сенаторов• дороге• 

19.45 «Вести 20.00 Х/ф «Эрнест играет 19.45 «Вести. 17 . ОО«Чассуда• 14.00 Вести 15.00 Т/с «Афромосквич» 
Дежурная часть- в баскетбол» Дежурная часть- 18.00 «Час суда» 14.20 Х/ф «Ты -мне, 15.35«Шестое 

20.ООВести 2200Т/ссСолдаты» 20.00 Вести 19.30 «Новос:тм 37• я -тебе» чу11ство» 

20 30 «Вести-Кузбасс» 23.10 сНовостм 37» (повтор 20.30 «Вести-Кузбасс• 20.00 Х/ф «Невидимка» 16.00 сРеrж>н-42» 16.30Х/ф«Невидимка• 
20.50 сСnокойной ночи, 00.00 Х/ф «Каннибал! 20 50 «Спокойной ночи, 22.20 сОтражение» 16 1 О Азбука спроса 19.00 «Музыкаnьнu 

' 
малыши'• Мюэикл» маrь~wи!» 23.20Т/с«Матреwки» 16 15 «Кузбасские каникулы открьmса» 

20.55 Т/с«Тайны 02.15 «Криминальное чтиво» 20.55 «Бенефис ОО.50Х/ф «Плотская в Персидском 20 00 Х/ф «Убрать Картера» 

' следствия• 02 40 Муэканал С Дроботенко» страсть- заливе» 23.ООД/ф «История 

' 22.00 Т/с «Джокер» 04.35Д/ф «Дикая планета» 23.00 Х/ф «Игра всерьез• 02.40 Муэканал 16 35 «Ваш сад• сексуальности» 

23.00 «Вести+» 01 .15Х/ф «дело 03.50 д/Ф «Искусство 16.50 «Овертайм» 00 00 Х/ф «Дорога 
23. 20 «Светлана Аллилуева ЛЕl*tiСК-ТВ о пеликанах» выживания» 17 20«36,6» в Малиfiу» 

и ее мужчины» 05.55 сМосква инструкция 04 35 Д/ф «дикая планета~. 17. 35 «Ваш ВЫХОД» 02.15 Муэканал 
0015Х/фс0, где по применению» Ш1 18 00 «Аншлаг• 04 1 О Д/ф «дикая 

же ты, брат?» 06.20 Т/с «Любо11ь и тайны 06.00 «Сегодня утром» ~..а-тв 19.50 «В Городке» планета» 

02.20 «Дорожный патруль- СансетБич» 09.05 Т/с «Она 05.55 « осоа: инструкция 20.00 Вести 
07 10 «Глобальные новости• написала убийСТ110» по применению• 20.25 «Зеркало• ~-ПJ 

Ш1 07.15 М/с «Котопес» 10.00 Сегодня 06 20 Т /с с Любовь и тайны 20. 35 «Че<:niый детектив• 07 00 Т/ё«ЗШасекретная 
06.00 с Сегодня утром• 07 .40 М/с «Ох уж эти детки• 1 О 15 с Военное дело» СансетБич» 21 .05 Х/ф«Тебе ЖИЗНЬ» 

09.05 Т/с сОна написала 08.05 М/с «Как го11орит 10.55Х/ф «Грозовой пре88Л» 07.10 «Глобальные новости настоящему» 07.45 «Каламбур» 
убийство» Джинджер• 13.00 Сегодня 07 15 М/с «Котопес» 00.05 Х/ф «дом Большой 08 10 Т/с «Дживс и Вустер» 

10.00 Сегодня 08.30 Городская панорама 13.40 Х/ф «Фортуна» 07.40 М/с «Ох уж эти детки Мамочки• 09.05 «Фигли-мигли» 
10.20 «Тайны разаедки» 09.00 «Завтрак 15.30 «Чрезвычайное 08 05 М/с с Как говорит 02 05 «Горячаядес.ятка» 09 25 Городская 
10.55 Х/ф «Герой ее романа• сДискавери» происшествие» Джинджер» панорама 

13.00 Сегодня 09.30 Х/ф «Двое- 16.00 Сегодня 08.30 Городская панорама 06.оо МIФ .з\Я! 10 00 Х/ф «От ненависти 
13 40Х/ф «Ко мне, Мухтар'• ЭТО СЛИШКОМ» 16.20 «Принцип «домино» 09 00 «Завтрак до любви• 
15.30 сЧрез11ычайное 12.15 М/с сДикая семейка 17.30 «Стресс» сДискавери» в Простокваwено» 13 30 сДве блондинки 

происшест11ие» Торнберри» 18.30 сЧрезвычайное 09 .30Х/ф «Пятый элемент• 06 15 Х/ф «Огонь против грязи» 

16.00 Сегодня 12.40 М/с «Приключения происwеСТ8ие» 12 15 М/с «дикая семейка изпреисnодней• 14 00 «Каламбур» 
16.20 сПринцип «домино» Джимми Нейтрона, 19.00 Сегодня Торнберри» 08.00 Сегодня 14 30сФиrли-Мигли» 
17 30 Т/с с Адвокат• мал~ика-rения • 19 35 Х/ф «Огонь 12.40 М/с «Приключения 08 15 М/ф «Ну, погоди 1 » 15 00 Т/с «Агентство НЛС» 
18.35 «Чрез11ычайное 13.05 М/ссЭй, Арнольд!• из преисподней» Джимми Нейтрона, 08 25 Т/с «Полицейский 16.00 сДом-2» 

происшествие» 13.30 «Телемагазин• 21 .50 «Чрезвычайное М8ЛЬl-4ИКа-rеНИЯ» Кэттс и его собака» 17 OOT/c«Cawa+Mawa» 
19. 00 Сегодня 14.00 «Голод• происшествие» 13 05 М/с с Эй, Арнольд!» 08.55 «Без рецепта» 17 30 «Москва инструкция 
19.35 Т/с с Легенда 15.00 Т/с «Моя прекрасная 22 00 Сегодня 14.00 «Голод» 09 25 «дикий мир» по применению» 

оТамnуке» толстушка• 22 40 «Совершенно 15.00 Т/с «Моя прекрасная 1 О 00 Сегодня 18 00 «Запретная зона• 
22.00 Сегодня 16.00 «дом-2• секретно» толстушка• 10.20 «Растительная жизнь- 19.00 «МоСт» 
22.40 «К барьеру!» 17.ОО«Окна» 23. 35 Х/ф «НОВИЧОК» 16.00 «дом-2» 10.55 «Кулинарный 19 30 «Желаю счастья'» 
00.00 Сегодня 18.00 «Необъяснимо, 02.05 с Кома это правда» 17 ООсОкна» поединок» 20.ООД/ф «Цена любви» 
ОО.15Х/фс6елые НОЧИ• но факт» 02.35 Бильярд 18 00 «Школа ремонта• 11 55 «Квартирный вопрос• 21 .ОО«ДОМ-2» 
02.55 «Бильярд» 19.00 «Желаю счастья!• 03 15 Т/с сПер11ый 19.00 «Желаю счастья!• 13.ООСегодня 2200T/c«Cawa+ Mawa» 
03.15 Т/с «Первый 19.30 Городская панорама понедельник» 19.30 Городская панорама 13 20 «Особо опасен'» 22.30 Т/с «Комедийный 

понедельник» 20.00 «Окна» 04 00 Сегодня 20.00 «Окна» 13. 55 Х/ф « Единстеенная » коктейль-
04.00 Сегодня 21 00 сДом-2» 04 15 Т/с «За гранью 21 00 «Дом-2» 16.ООСегодня 23 20 Т /с «Смешные 
04 10 Т/с сЗа гранью 22.00 Х/ф «Пятый элемент» ВОЗМОЖНОГО» 22.00 Х/ф «От ненависти 16 20 «Женский и голые» 

llОЗМОЖНОГО» 00.45 «дом-2» 04 55 Т/с «Любовь llДOllЦS-2» до любви» ВЗГЛЯД» 23 50 «'дом-2• 
04.55 Т/с «Любовь вдо11ца-2» 01 15 Городская панорама 05 40 «Чрезвычайное 01 20 «Дом-2• 16 55 «Своя игра» 00.20 Т/с «Квартирка• 
05.35 «Чрезвычайное 01.45 «Наwи песни» происwест11ие• 01 50 Городская панорама 17 SОТ/с«Мангуст» 01 15··микс файт: 

происшест11ие» 02.00 «Живой журнал» 02 20 «Наши песни» 19 00 Сегодня бои без правил• 
. 02.30 «ГОЛОД» ш 02 35 «Живой журнал» 19.40 «Профессия - 01 45 «ГОЛОД» 

ш 03.30 Х/ф «Приключения 06.00 Т/с «Беверли 03.05 «ГОЛОД» репортер» 02.45 Х/ф «Параллельный 
06.00 Т/с «Беверли раввина Хиллз90210» 04 05 Х/ф «Сумасwедwие 2010Х/ф «Убийцы• мир» 

Хиллз 90210» Якоба» 06 40 М/ф «MИUJ<a- на стадионе» 22 50 «Мировой бокс» 05 00 Т/с «Ливерпуль-1 » 



Вос1<рссс111:.с, 13 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 ОМ/с «Земля до начала 

времен» 

06.40 Х/ф «Рейнджеры 
СИЛЫ» 

08.20 «Арм~йский магазин» 
08.50 М/с «Гуффи 

и его команда» 

09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «дог-шоу» 
12.00 Новости 
12.10 «Правда 

о белом медведе» 
13.10 М/ф (<Микки Маус 

и его друзья» 

15.20 «Слабое звено» 
16.10 Футбол 
18.00 «Времена» 
18.50 «КВН-2005» 
21.ООВремя 
21 .45 Х'ф «Законы 

привлекательности» 

22.50 Х/ф «Планета 
обезьян» 
Профилактика 
С 23.25 ДО 01.20 

01 .20 Х/ф «Обычные 
подозреваемые» 

03.20 Х/ф «Масло Лоренцо» 
КАНАЛ «РОССИЯ11 

05.50 Х/ф «Сказка о 
потерянном 

времени» 

07.05 М/Ф «Серая ше~ка» 
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» 

1О.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» 
14.00 ВесТи 
14.20 «ФИТИЛЬ» · 
15.05 Х/ф «Приговор» 
17.45 Праздничное шоу 

В.Юдашкина 
20.00 «Вести недели» 
21 .00 «Специальный 

корреспондент» 

21 .25 «Я готов на все» 
23.30 Х/ф «Широко шаг-ая» 
00.00 Х/ф «Легионер» 
02.00 Х/ф «Мертвый штилы> 

Н1В 
05.50 М/ф «Тайна третьей 

планеты» 

06.45 Х/ф «Каменный 
цветок» 

08.00 Сегодня 
08.15 «Сказки Баженова» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.00 Сегодня 
10.15 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.50 «Тор gеаг» 
11 . 25 «Дачники» 
12.00 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
13.ООСегодня 
13.20 «Военное дело» 
14.05Х/ф «Забавы 

МОЛОДЫХ» 
16. 00 Сегодня 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.50 Т/с «Мангуст-2» 
19.ОО Сегодня 
19.40 «Чистосердечное 

признание» 

20.1 О Х/ф «Отпетые 
мошенники» 

22.30 «Милицейская жизнь» 
23.20 Х/ф «Выход дракона» 

01.35 Х/ф «Злодейка» 
03.20 «Мужские игры 

Екатерины Фурцевой» 
04.00 Сегодня 
04.1 О Х/ф <(Редкая отвага» 

стс 
06.ООХ/ф «Племя 

крипnендорфа» 

07.50 М/с «Пеппи 
Длинный чулок» 

08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 М/с «Оливер Твист» 
09.30 М/с «Бешенный 

Джек-пират» 
10.00 Х/ф«Миллионер· 

поневоле» 

12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите 

это немедленно» 

15.00 Д/с «Паразиты» 
· 16.00 «Урожайные грядки» 

16.30 «33 квадратных 
метра» 

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

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

21 .00 Х/ф «Новые 
робинзоны» 

23.1 О Д/ф «Ядовитые укусы. 
Смерть 
или спасение?» 

01 .1 О Х/ф «Вместе» 
03.05 Х/ф «Таинственный 

Мистер Риnли» 
04.40 «Истории в деталях» 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

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

Конана-варвара» 
08.50 М/с «Шинзо» 
09.15 М/с «Уолтер Мелон» 
09.45 М/с «Симпсоны» 
11.15 Т/с <(Вовочка -3» 
11.50 Т/с «Домик 

с собачкой» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13.45 «Честная игра» 
14.00 Х/ф «Русский счет» 
16.00 «Музыкальная 

открытка11 (повтор) 
17 .05 Х/ф «Убрать Картера» 
20.00 Х/ф «Лев ЗИМОЙ•> 
23.40 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 
01.40 Х/ф «Похититель 

костей>• 
03.1 О Муэканал 
04.1 О Д/ф «дикая планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ>> 

07.45 «Каламбур» 
08.10 Т/с «Дживс и Вустер» 
09.00 «Фигли-Мигли» 
09.25 «Маски-шоу» 
10.ООХ/ф«Граф 

Монте-Кристо» 
12.20 М/с «Сейлормун» 
13.30 «Маски-шоу» 
13.50 (<Каламбур» 
14.30 «Фигли-Мигли» 
14.55 Т/с «Агентство НЛС» 
16.00 «дом- 2» 
17.00 Т/с «Саша+Маша» 
17.30 «Две блондинки 

против грязи» 

18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «МоСт» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Запретная зона» 
21 .00 «Дом-2» 
22.00 Т/с «Саша+ Маша» 
22.30 Т/с «Комедийный 

коктейль» 
23.20 Т/с «Смешные и голые» 
23.50 «дом -2>• 
00.20 Т/с «Квартирка» 
01 . 10«Миксфайт» 
01.55 «Голод» 
02.55 Х/ф «Семейка 

Фо.nддер» • 

Большой выбор весеннего ассортимен
·та: женские нарядные платья, блузки, кур
тки, брюки, юбки. Сделайте подарки сво
им любимым! 
Торговый центр, ул. Космонавтов, 67, 

отдел 27. 

i СтеК/IИМ балконы, /IOllЖИ. 
- металлическими рамами с резиновым . 
! уплотнителем . Обшиваем профлистом, 
§ -оцинковкой, шифером, деревом. 11 
: ПЛАСТИКОВЫЕ OKHAI ~ -! Скидки. Гарантия. Высокое качесrво 
l Кредит. Низкие цены. Тел.1 -88-80 

ТОН ЗАДАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ 
Мне довелось полечить

ся в профилактории, что на
ходится в Полысаеве и ру
ководит которым главный 
врач Александр Васильевич 
Алексеенко. 

В профилактории царят 
уют и порядок, душевность 

и теплота. Кругом цветы, что 
придает отдыхающим и ра

ботникам профилактория по
ложительный эмоциональ
но-эстетический настрой и, 
естественно, способствует 
оздоровительному процес

су людей. 
А работают в нем люди с 

огромным чувством ответ

ственности и желанием по

мочь больным, вселяя в них 
уверенность в выздоровле

нии. Среди них Елена Михай
ловна Пестерева , которая 
мастерски делает массаж и 

дpyrne процедуры, осуществ

ляя при этом индивидуаль

ный подход к каждому; Елиза
вета Леонидовна Шерина, ра
ботающая в процедурном ка
бинете и в ванном отделении, 
тепло и заботливо обращаясь 
с отдыхающими; Ольга Алек
сандРОвна Плетнева, работа
ющая в физиокабинете. 

Но, думается, что фор
мирование такого коллекти

ва, микроклимата в нем, не-

возможно без знающего, 
умелого, чуткого руководи

теля , каким является про

фессионал своего дела -
главный врач профилакто
рия Александр Васильевич 
Алексеенко. Про таких гово
рят: «Врач от бога!» 

Как лечащий врач. и как 
руководитель, Алексанр,р Ва
сильевич очень внимательно 

подходит к каждому челове

ку, грамотно проводит лече

ние по методикам, созданным 

и апробированным данным 
коллективом. 27 февраля у 
Александра Васильевича был 
юбилей. В связи с чем желаю 
сибирского здоровья ему и 
его семье, счастья, удачи, 

дальнейших творческих }'010-
хов. Всегда оставаться таким 
же добрым, отзывчивым и 
внимательным. 

С юбилеем принимайте 
поздравления, 

Благодарность нашу, ис
кренний поклон! 

Как бы быстро ни летело 
время, 

Места счастью пусть 
всегда хватает в нем! 

С уважением, кандидат 
педагогических наук, 

доцент кафедры Пи ТДО 
КузГПА, заслуженный 

итель РФ Г. WАБАЛИНА. 

Внимание! 
С 1 января 2005 года началось проведение деклара

ционной кампании 2005 года. 
Не позднее 30 апреля 2005 года необходимо предста

вить налоговую декларацию за 2004 год следующим катего
риям налогоплательщиков: 

физические лица - исходя из сумм вознаграждений, по
лученных от физических лиц, не являющихся налоговыми 
агентами, на основе заключенных договоров гражданско

правового характера, включая доходы по договорам арен

ды любого имущества; 
физические лица - исходя из сумм, полученных от 

продажи имущества, принадлежащего этим лицам на пра

ве собственности (продажа автомобилей , квартир, жи
лых домов) . 

Таюке, не позднее 30 апреля 2005 года, необходимо пред
ставить налоговую декларацию за 2004 год и таким катего
риям налогоплательщиков, как: 

физические лица, получающие другие доходы, при полу
чении которых не был удержан налог налоговыми агентами; 

физические лица, получающие выигрыши, выплачивае
мые организаторами тотализаторов и других основанных 

на риске игр; 

физические лица - налоговые резиденты РФ, получаю
щие доходы от источников, находящихся за пределами РФ. 

~? .Тqе? /йJzqa? 
6 марта в 12 часов на площади у детсада №52 прой-· 

дет фольклорный праздник «Госпожа Масленица~t. Для 
жителей и гостей города коллективами художественной 
самодеятельности Дворца культуры «Родина» подготов
лена праздничная концертная программа. Желающие мо
гут принять участие в конкурсах «Черный ящик», «Песен
ный калейдоскоп», «Мастерица», «Супермен» и выиграть 
отличные призы. И, конечно, для настоящих мужчин бу
дут организованы спортивные состязания :лазанье на 

столб, поднятие гири, перетягивание каната. 
5 марrа в 13 часов !З Доме культуры «Полысаевец» для 

учащихся старших классов школы №17 пройдет конкурс «А 
ну-ка, парни~t, приуроченный к юбилею Победы. Ребята смо
гут показать молодецкую удаль. смекалку и , конечно, блес-
нуть чувством юмора. · 

5 марта в ЦБС имени М . Горького состоится вечер, 
посвященный празднованию Международного женского дня 
8 Марта. Участниками вечера будут учащиеся 1 О класса 
школы N!144. Мероприятие пройдет в форме устного жур
нала с элементами викторины . Будут затронуты такие 
темы, как образ женщины в искусстве; женщины в рус
ской истории; женщина и война; женщина-мать . Прозву
чат стихи русских поэтов, посвященные русским женщи

нам, состоится разговор о том , какой должна быть со
временная женщина. 

7марrав11 часов в филиале Nll3 ЦБС имени М. Горь
кого по адресу ул. Карбышева, 14 состоится литератур
но-музыкальный вечер, посвященный празднованию Меж
дународного женского дня. 

На мероприятие приглашаются учащиеся 2-3 клас- 1 
сов школы №32 с мамами, бабушками . На вечере про
звучит песенный марафон - песни , частушки о маме. 
Присутствующим предложат конкурсы : из отдельных 
слов составить пословицы о маме; «модная девочка» 

- нарядить бумажную куклу; составить оригинальную 
поздравительную телеграмму ; изготовить бусы для 
мамы идр. 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ -
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦАI 

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2005 года вве
дены новые 20-значные коды бюджетной классификации (КБК) 
вместо ранее действовавших 7-значных. В целях правильно- 1 

го указания новых КБК в платежных документах и снижения 
ошибок при их заполнении доводим информацию о новых КБК: 

Земельный налог: 
налог 182 1 06 06000 03 1 ООО 11 О 
пени 182 1 06 06000 03 2000 11 О 

Налог на имущество физических лиц: 
налог1821060100003100011.9 _ _ 
пен1118210001000032000110 

Транспортный налог с физических лиц: 
налог 18210604012021000110 
пени 1821Об04012 022000110. 
При неправильном указании КБК в платежном докумен

те сумма,уnлаченно~о налога попадет не по назначению, сле

доваl'ельно, По начисленному налогу будет числиться недо
имка и начисляться пеня. 

li 

Более под"обную информацию о новых КБК и образцы 
запоJlнемия nлат~жных документов (налог) можно получить i 
в инспекциях области по месту постановки на учет, а также 
по "fелефонам справочной службы инспекции област11, кото
рые размещень1 на сайте Управления ФНС по Кемеровской 
области www.r42.nalog.ru. 

К сведению работодателей, использующих труд иностранных граждан 
Администрация Кемеровской области доводит до сведения работодателей, заказчиков работ (услуг), иностранных 

граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (далее работодатели), что с 1 марта текуще-
го года начинается заявочная кампания по определению потребности в рабочей силе для замещения вакантных и вновь 
создаваемых рабочих мест за счет привлечения иностранных работников на 2006 год. 

В связи с этим работодателям необходимо подготовить и направить соответствующую заявку не позднее 1 июня 
текущего года в департамент труда Кемеровской области : 660000, г. Кемерово, проспект Советский, 63. 

Образец заявки о потребности в рабочей силе за счет привлечения иностранных работников прилагается. Телефон для 
справок: (8-384-2) 58-73-00. 

Заявка о потребности в рабочей силе дпя замещения вакантных и вновь создаваемых рабочих мест за счет 
привлечения иностраннь1х рабо.тников на 2006 год. 

П~ста!!,l)яют ю12ш1ичсск1:1е и фи~ичес~ие nица, использ~юц~ие Iro'll uнос:mанuых ~шботников 

Наименование оuганизации, ФИО mизического лица 

ПQ~Bb!il!!.!!~ .-
инн 

/!О ~П1gр!!ЦИОННQГО СВИдетеJ!ЬСТ!!!! 11 ш1та !;[О ВЫ,!lа~и 

Основной вид деятельности по ОКОНХ 

Основноil ВИ.!! ,!!еятельности по ОКВЭ.!l 

' 
Перечень Страна, из Дополнительная потребность Условия привлечения иностранных рабоТни.ков 
профессий, которой работниках (чело век) 

1 

специальностеll, предусматри-
всего В т.ч . иностранных Срок, на Размер ПредостаВJ\11- Дополнит- Обоснованн,е 

по которым вается 
который оmiаты емоежилье, ельныс необходимости 

предусматри- привлечение 
предполагается труда медицинское требования 

всего Из них на привлечения вается иностранных 
привлекать (рублей) обслуживание к работнику 

вновь привлечение работников иностранных 
иностранных 11 

создаваемые работников иностранных 
работников 

работt~иков рабочие 
(месяцев) 

места 

Справочно: ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ НА 1 ИЮНЯ, ВСЕГО ЧЕЛОВЕК; 
ЧИСЛЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ НА 1 ИЮНЯ ЧЕЛОВЕК, % ОТ ОБЩЕЙ ЧИС-

ЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ; 
ЧИСЛЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С 

РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ТРУДОВЫМИ ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМИ ДОГОВОРАМИ ЧЕЛОВЕК 

Руководитель организации, работодатель « --» 2005 г. 
(Ф.И.О. ) (подпись) номер 

контактного 

телефона 

) 

/; 

1 



ГОРОСКОП 
НА МАРТ 

2п!! 
Вы слишком требова-

тельны к себе. Стремление 
решать все проблемы само
стоятельно пагубно поали
яло на ааше здороаье и са

мооценку 

!l!!!Ji& 
Вам неожиданно запла

тят sa давно сделанную ра
боту Смело тратьте эти 
деньги на пустяки и удо

вольствия Не стройте дол
госрочных планов - ни од

ному из них осуществиться 

не суждено 

Близнец", 
Вы зЗбыли поздравить с 

днем рождения старого рру

га. Наберитесь смелости и 
сделайте это постфактум. В 
конце года благорасположе
ние этого человека вам бу
дет просто необходимо в оо
трой финансовой ситуации 

f!! 
Вы входите 1!1 период пе

реме н . Время наступает 
очень ответственное От 
того, как l!IЫ себя поведете, 
будет зааисеть судьба всей 
вашей семьи в ближайшие 
десять лет. Не осмелитесь 
принять важное решение -
никоrда не узнаете, чего ли

шились. 

l1n 
Ради финансового про-

цветания придется отка

заться от романтических 

отношений. Жалеть об этом 
не стоит у вас все равно 

ничего бы не получилось. 
Пару месяцев поживете в 
ас~<езе, без пиров и любви. 

1 Гi, ~ 
Этот период удачен для 

rюиска новой работы Можно 
даже осмелиться на смену 

профессии и сферыдеятель
НОСТ\1 Решительные nерем&
ны принесут положительные 

плоды 1!1 самом ближайшем 
будущем. Одно сейчас пло
хо. у Дее могут обостр~ься 
хронические 6олячки. 

~ 
Ваши оемеиные отноше-

ния будут подвергнуты се
рьезным испытаниям. Ско
рее всего, не услышав го

лоса разума, вы примете 

серьезное решение, руко

водствуясь ОДНИМИ ЭМОЦИ

ЯМИ . Последствия будут 
долгосрочными. Короче го
воря, готовьтесь начать 

все с нуля . 

Скорпион 
Даl!lно не создавали 

себе проблем? Звезды дают 
l!laM l!IОЗМОЖНОСТЬ порез

' аиться К счастью , l!ICe 
са. трудности на работе, что l!IЫ 
"сами и организуете, будут 
преодолены с минимальны

ми потерями для вас, сосnу

ЖИl!lцев и ни в чем не поl!lин

ных домочадцев и ррузей 
Cтptлtu 

Благоприятный период 
для крупных покупок. Не 
скупитесь, лучше урежьте 

траты на еду. Кстати, если 
1!18М сейчас удастся поху
деть, эффект закрепится 
надолго. А дорогостоящее 
приобретение будет радо
вать не один год. 

Козерог 
Устали от тоrо, что в ва

шей жизни ничего не проис; 
ходит? Судьба, похоже, за
была о вашем существова
нии. Роптать, однако, глуrю
не стоит о себе напоминать 
и злому Року. Будьте честны 
с самим собой· вам уютно и 
тепло в этом болоте 

80д0лей 
Ждите подвоха от близ

кой подруги В любви и на 
войне все средства хороши. 
Бросьте силы на то, чтобы 
оrрадитьдороrого вам чело

века от сплетен, клеветы и 

участия в интригах. На ра
боте не забывайте о Cl!loиx 
прямых обязанностях 

Именн~'%'ч~с и не сто
ит доверять вашей хвале
ной интуиции. Обостривша
яся мнительность, скорее 

всего, сослужит вам п110-

хую службу. Старайтесь по
меньше бывать на людях, 
не вступайте в дискуссии, 
не спорьте с начальством. 

~ l«tvшt, ~~." 
На работе мы проводим все остальные В чем риск. А если она 

треть нашей жизни. И назы- с отру дн и ц ы до слез обижается на любую, 
ваем отношения, 001адыва- тебя вознена- даже самую объективную 
ющиеся между коллегами, видят, потому критику в свой адрес или на 
дружескими. Если ты хо- что предпочте- твой спредательс~<ий• отказ 
чешь, чтобы они такими и ние тебе отдано войти 1!1 ее положение и сде-
оставались , надо твердо за личные, а не лать за нее всю порученную 
знать личная и деловая пр о ф е с с и о- шефом работу 
дружба - разные вещи . А нальные каче- Как избежаn. проблем. 
нам, женщинам, свойствен- ства . Возмож- Надо решиться на откровен-
но смешивать эти понятия но, шефинятебя ную, доверительную беседу, 
А потом мы удивляемся по- на минуту пожа- без тени гнева и взаимных 
следствиям. леет, но потом оскорблений . Если подруга 

Ты откровенно делишь- подумает, буд- действительно близкая, то 
ся планами на будущее с то ты хочешь все поймет Если не~ вашим 
коллегой. Она заслужила отлынивать от отношениям придет конец, 
твое полное доверие бес- работы на осно- причем как дружеским, так 
примерной самоотвержен- ван и и особых и коллегиальным 
ностью: во время болезни отношений , и Рано или поздно почти 
твоего ребенка отсиживала разозлится А каждая из нас предлагает ос.-
за тебя рабочие часы и по- тонко чувству- вободившееся рабочее ме-
купала для малыша ириски ющая начальни- сто или выгодный заказ сво-

8 чем риск. А вдруг она ца всякий раз, ей подруге Очень хочется 
всего лишь воспользова- поручая тебе иметь подле себя благодар-
лась ситуацией, чтобы про- срочное дело, ного человека, на которого 
извести прекрасное впе- будет мучиться. что затруд- поддерживать столь лизкие можно при необходимости 
чатление на руководство и нила твою жизнь, и потому, и доверительные контакты с опереться , ну и доброту ду-
показать, что справляется начнет искать в тебе недо- чуткими , все понимающими шевную тоже со счетов не 
с делом не хуже тебя? И , статки. В результате она пе- коллегами. скинешь 
узнав про твои намерения, рестанет тебя жалеть и по- В чем риск. Может быть, В чем риск. А врруг под-
она тут же, без зазрения нимать Хорошо, если вооб- ты всеrо лишь обедняешь до руга начнет строить против 

совести, использует полу- ще не уволит крайности свою жизнь? благодетельницы козни, уви-
ченную информацию, чтобы Как избежаn. проблем. Как избеаn. проблем. ливать от работы или тре-
вырваться вперед на оче- Рассказывай начальстау Если на отдыхе между вами боеать особого отношения? 
редном карьерном вираже. только про те личные труд- соблюдается негласмое пра- ПонимаеwЬ', что ею руково-

Как избежать пробле- ности , которые временно вило- ни слова о работе, тог- дит зависть и приходишь в 
мы. От искреннего сочув- сказываются на рабочем да все не так печально. Если о~аяние· неужели нельзя 
ствия были только конфет- процессе Проси оказать ре- же вы ни на минуту не в со- помогать друзьям в труд-
ки, за которые достаточно альную помощь - предоста- стоянии отойти от обсужде- ную минуту? 
сказать с6ольwоеспаа.1бо!». вить кредит, отпуск за свой ния профессиональных воп- Ка1< избежать пробле-

Твой шеф милая и доб- счет Получив желаемое, с росов, попробуй для начала мы. Во-первых, прояви бла-
рая женщина, она понимает благодарностью исчезай из предложить какую-либо иную городство и не вынуждай 
все тяготы жизни матери- кабинета. тему для разговора. человека к благодарности . 
одиночки Так и тянет от- Ты встречаешься с одни- Работая вместе с самой Во-вторых, помогай тем , у 
крыть ей душу, пожаловать- ми и теми же людьми на ра- близкой подругой, ты вправе кого минута трудная, а не 
ся, как маме. боте, после работы, в будни рассчитывать, что она пони- тем, у кого вся жизнь смош-

В чем риск. Предполо- и в праздники и уверена, что мает границу между личны- ная проблема, а способ су-
жим, вы подружились Тоrда нет большего счастья, чем ми и деловыми интересами ществования - паразитизм 

ПОСТЕЛЬ ДЛЯ 
Бел.., • это не просто необходимая, но и глубоко 

интимная детаntо в спальне. Ведь от uчества и удобства 
постели зависит, насколько сладким будет ваw сон. И 
главн ... А критерий, гарантирующий качество выбранно· 
го постел"ного белья, - ткань. 

СИНТЕТИКА 
Такое белье стоит де

щев11е, но имеет ряд недо
статков. Синтетические тка
ни не пропускают воздух, не 

впитыаают влагу, спать под 

ними оченьжщжо или, наобо
рот, холодно. Плюс ко всему 
они подвержены статичес

кой электризации, а значит, 
будут липнуть к телу и бить 
током. Результатом отдыха 
на таком белье могут статъ 
аллергические реакции , 

плохое самочувстl!lие и 

даже бессонница 
хлопок 

Легко стирается, легко 
гладится, не скользит no кро
вати и не собирается в склад
ки. На таком постельном бе
лье уютно и комфортно 
сnать зимой и Летом. Глав
ное, чтобы хлопковое белье 
действительно оказалось из 
хлопка. Отечественное бе
лье в этом плане редко вы

зывает нарекания, а иност

раННЬtе производители rюрой 
пытаются выдать за хлопок 

пресловутую синтетику Тело 
~ nсеедахлопком не дыu..ю: 

Провермть хлопок можно 
спедуlОЩММ образом: ВЬJДер
НИТе из ткани ниточку и подо

жгите ее Искусственное во
ЛОКНО/J!J!Сtчерный дымок, а на
туральное - белый 

Сам хлопок имеет разное 
качество Ситец, батист, 
бязь, фланель, сатин - это 
хлопчатобумажные ткани , 
они обладают полезными 
свойствами хлопка и отлича
ются рруг от друга лишь фак
турой и долговечностью. 

СИТЕЦ 
Этот материал способен 

выдержать много стирок и 

доступен rю цене. Однако сит
цевая ткань достаточно тон

кая и быстро протирается. К 
тому же яркий ситец отече
ственного производства 

сильно линяет В этом отно
шении иностранные произво

дители предпочтительнее 

БАТИСТ 
Постельное белье из 

батиста буквально невесо
мое и в то же время проч

ное . Такими свойствами 
ткань обязана особому пере
плетению нитей. Комплtк-

ты из батиста подойдут к 
особым случаям. При по
вседневном использовании 

в ткани образуются замет
ные просsеты 

БЯЗЬ 
Не менее популярно 

постельное белье из бязи -
хлопчатобумажной ткани не
полной очистки. Она грубо
вата на ощупь и достаточно 

плотная, однако толстое бе
лье постирать и отутюжить 

сложно Так называемую 
разреженную бязь стирать и 
гладить легче, но она недо

лговечна . быстро теряет ок
раску и стареет 

ФЛАНЕЛЬ 
Материал очень темый и 

мягкий. В холодное время 
года он просто незаменим. 
Единстаенный недостаток -
ткань со временем покрыва

ется неопрятными кать1W<Зми. 

САТИН 
Даже после двухсот сти

рок сатиновая простыня со

храняет былое великоле
пие красок. Ну.разве что 
слегка тускнеет Естественно, 
стоит такое белье дороже сит
ца и бязи Кстати, сатиновЫе 
наволочки обязательно оце
нят женщины, так как на них 

лучше сохраняется прическа 

ЛЕН 

снов 
Самое долгоаечное и 

эколоrичное белье Разуме
ется , стоит такой комплект 
дороже, зато с~<олько досто

инств' Лен великолепно выг
лядит даже после многих 

стирок, служит долгие годы 

и со временем становится 

мягче и уютнее Зимой он со
гревает, а летом приятно ох

лаждает тело Вот только с 
глажением возникнут не

большие трудности. 
ШЕЛК 

Это самое дорогое и 
изысканное белье, непремен
ный атрибут романтического 
интерьера Его прикоснове
ние - настоящн удоволь
ствие для дуwи м тела. Од
нако все это касается толь

ко настоящеrо яnонского шел

ка (его изготавливают вруч
ную) Дешевый турецкий или 
китайский аналог производит 
совершенно иное впечатле

ние· он легко мнется, сколь

зит, собирается в складки и 
доставляет массу неприят

ностей во время сна Но 
даже l(ачественный шелк не 
подходит для повоедневного 

использования. Дело 1!1 том , 
что такая ткань оказыl!lает не 

усnокаивающее, а, наоборот, 
бодрящее воздействие на 
орrанизм. 

Зеркало - это реальное 
волшебство, и пользовать
ся им надо умело С давних 
времен до нас дошли лишь 

осколки его магического 

ВЛИЯНИЯ. Через ксридор зер
кал в момент гадания мож

но увидеть суженого, пос

ле смерти близкого челове
ка зеркала в доме завеши

вают, иначе душа умерше

го может заблудиться В 
сущности - это астральная 
проекция, через зеркала мы 

даем установку нашего 

восприятия тем. кто о нас 

думает и знает. 

Замечали ли вы разницу 
между фотографией и ото
бражением? В зеркале мы 
себя видим такими . какими 
хотим видеть, а на фото мы 
есть такие, каковыми явля

емся на самом деле 

Когда мы говорим свое
му изображению красивые 
слова, любим себя в отра
жении, окружающие люди 

всnоминая о нас, будут ви
деть нас красивыми Такова 
природа зеркала Психалооt
чески зеркало несет еще и 

защитную функцию Азиаты 
вывешивают на дверях и 

окнах маленькие овальные 

Баrуа (так называют их ки
тайцы), отражающие нега
тивную энергию. не rюзволя

ющие зайти в дом злому 
духу В Европе такую работу 
аэяли на себя латунные таб
лички и стеклянные двери 

Фэн-wуй называет зеркало 
аспирином, спасателем от 

всех проблем. Его обычно 
помещают там, где отсут

ствует какая-либо зона, в 
качестве компенсации. 

Зеркало в ванной и при
хожей не должно срезать 
вашей макушки, иначе го
лоl!lная боль обеспечена . 
Кроме вашего тела , в нем 
должна отображаться и 
ваша аура. Зеркала , как и 
жидкости, имеют энергети

ческую память! Никогда не 
ругайтесь с партнером пе
ред зеркалом . Отражаемая 
энергия обладает избыточ
ной активностью и способ
на в дальнейшем нарушить 
жизнь. Оставьте в зеркале 
поцелуи любимого, нежные 
объятия, его восторженный 
взгляд, и тогда дом напол

нится гармонией любви 

полезно знать 

Сохранить цветущий 
вид и свежее самочув

ствие 1!1 течение всей ра
бочей недели поможет 
вода Для расслабления и 
«обноl!lления• принимайте 
сидячие ванны с солью. 

Для этого используйте не 
ароматизирова11ную, а на

стоящую морскую соль (ее 
можно приобрести в апте
ке) В такую ванну добавь
те также масло лимона . 

Поможет снять тяжесть и 
усталость ванночка для 

ног с теплой или прохлад
ной водой Кстати, во 
время самого обычного 
умывания вы можете од

новременно делать мас

саж стоп Для этого рас
сыпьте немного мелких 

камушков на пол и потоп

читесь по ним Результат 
не заставит долго ждать. 

Очень важно научиться 
расслабляться и полнос
тью успокаиааться Толь
ко а этом случае к вам 

придут самые правильные 

решения проблем 



МиАЫе женщины г. поАЫсf/еsо! 
позорfJ8АЯем (J(JC с МежоунfJрооным 

женским онем 8 Mflpтfl! 
пусть Аицо вf/ше счqстьем сияет, 
Рqсцветflют в уАы6ке гAf/Зfl. 
С Лрf/зоником fJ(JC nозорqsмем 
И уоf/Чи жемем всегоfJ, 
пусть сероце возрqсту не поооqется, 
пусть хорошо и счfJстАиsо живется, 
И пусть зооровье Pfloyeт всегоfl! 

Комектив ООО «БеАоснежкq,.., 

МиАЫе женщины гopoofl пoAыcfJeso! 
От sceti оуши, с огромноu Аю6овью 

позорfJвАЯем tlflc с лрqзоником весны! 

" 

Аюбsи, зооров6Я, sосхищенu, 
УАы6ок, СЧfJСт6Я, преКАОН6Н6Я, 

TenAfl оомflшнего и мирq 
поет BflM гимны поэтическflя AиPfl! 

Б. Ф. *Зflреч6е_.., Аетскиu пpfJsoCNJsныti Центр 

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только два дня, 9 и 10 марта, в ДК «Родина» 
с 9 до 1 З часов состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов. 

ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни. Сильное лечебное средство, об
ладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, норма
лизует давление, помогает при головных болях, нервных рас
стройствах, радикулите, остеохондрозе. 
МУМИЕ - средство от ста болезней. 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС-противогрибковый гель для ног. Заживля
ет трещины на пятках, устраняет потливость и запах ног. 

КРЕМ «СУСТАВИТ», «САБЕЛЬНИК» -отложение солей, ос
теохондроз, полиартрит. 

ПОЯС ИЗ СОБА~ЬЕИ ШЕРСТИ - 950 рублей. 
ЖИР СУРКОВЫИ -бронхит, пневмония, туберкулез, ревматизм. 
НАНЬ БАО - мужское лекарство для лечения импотенции, 
Qростатита, невроза. 

ИОХИМБЕ - 600 руб. - усиливает потенцию, укрепляет им
мунную систему. 

КАПИЛАР-100 руб. - нарушение мозгового кровообращения, 
gол~ни сердца и органов дыхания, последствия инсульта. 
ИОД-АКТИВ - щитовидная железа. · 
ДОЛГОЛЕТ - витаминный комплекс для детей и взрослых. 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК - болезни печени, желчного пузыря, ра
ковые опухоли, суставные боли. 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - гипертония, головные боли, головокруже
ние, повышение иммунитета~ 

МОРОЗНИК - гастриты, миома, болезни печени, почек, же-
. лудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
боли , коррекция веса. 
ОЧАНКА- глаукома, катаракта. 
БОЛИГОЛОВ - онкологические заболевания. 
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ - простатит, аденома, маточные крово
течения, туберкулез, воспаление легких. 
КУКОЛЬНИК -для лечения алкоголизма. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, бронхиальная 
астма, гипертония, диабет, псориаз, тромбофлебит. 
БОРОВАЯ МАТКА. КРАСНАЯ ЩЕТКА- мастопатия, миома, 
эрозия, кисты, климакс. 

МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - печень, желчекамен
ная болезнь. 
А ТАКЖЕ : аппликатор Кузнецова, стельки, антиварикоз
ные колготки. 

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

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ-4~5 руб. 
УДАЧНОИ ПОКУПКИ! 

ВЬIСОКОДОХОДПЬIЕ 
СБВРВКlIАДЬJ 

ПА УДОБПЫХ ЩU1 ВАС УСllОВИВХ 
. (пенсионерам - особые предложения) 

2-3 мес. -15%тодовых (для пенсионеров -18% годовых) 
4-6 мес. -24% годовых (для пенсионеров -28% годовых) 
7-9 мес. -27% годовых (для пенсионеров -30% годовых) 

10-12 мес. -30% годовых (для пенсионеров -35% годовых) 
Возмож1ю пополнение и снятие части сбережений. 

Капитализация сбережений. 

..... 

~"4 КРЕДИТПЫИ · СОЛИДАРНОСТЬ союз 
г. Ленинск - Кузнецкий,тел 
ул. Ульяновская,4 • 3-28-23 
г. Полысаево, 

тел. 1-51-55 ул. Луначарского, 85 
только для пайщиков Кредитного Союза 
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· Yt1f/Жfleмyю 

ТАТЫ/НУ АМИТРИЕВNУ ИВАНОВУ 
RОЗДРl/81/!IЕМ С ЮБИl/ЕЕМ! 

Cyo6бfl тt1мнтt1мv отметvм, 
Kttкve тоА6КО t1 мvре ест6. 

Горооскоti соt1ет t1eтept1нot1 t101iны v труоt/ от 
t1ceti оушv nosopt1t1A11eт t1cex женщvн горооt/ RоАы~ 
ct/et10 с Межоунflрооным женскvм онем 8 Mt1pтt1. 
ЖеАt/ет .tJceм soopot16Я, ycneX(JtJ tJ труое, ceмeti-

Не перечl/САl/т6 ooбpooemeAeti, 
Аостоvнстt1 v зt1с11у2 не счес/116/ 
NttчtJA6Hl!KtJ, кто строг v cnpt1t1eo11vt1, 
Кто тtJк прекрtJСНО оемм ynpt1t1A11eт, 
noзopt1t1llm6 хочет оружныti комект.lltJ, 
Зоороt16Я, счt/ст6Я, pt/oocтv жеАtJет! 

ГорfJоское ynpt1t1Aeнve 06ptJзot1t1нvя. ИМЦ. 

Roзol!_f!t1A11eм 
TATbJ/HY АМИТРИЕВНУ ИВАНОВУ 

С ЮБИl/ЕЕМ! 
BtJШ юбl!At/U - COt/CeM немнfJго, 
NfJ гооы npfJжvmы не зря, 
БОА6Шt1Я пpotioeнtt oopoe(J, 
БОА6Шl/е coeAtJHЫ oeAtJ. 
Nttм Вы t1ceгot/ ЛfJМОЧ6 готоt1ы, 
Вео6 Вы открыты v ообры, 
Bt/шv sнttнvя, BtJшe мненvе 
Nttм нужны v Ht/M t1t/жны! 
Nttм тtJк п1щятн(J 8tJc noзopt1t1llm6 
И пожеАf/т6 Вt/м жvт6 без бео. 
ffycт6 t1epнoclli6 ШКОАе BtJC не ЛOKl/Otltlт, 
ЗofJpot16Я Вt/м нt/ много 11ет1 

Комектvt1 neoqгo2ot1 ШКfJАЫ № 14'. 

H020 СЧtlС1116Я. . 

от которого 

вы не сможете отказаться 

«Куэбассугоnhбанк» npeдnaraer 
новый выгодный вклад 

Для сохранения и nриумножееия 

ваших сбережений 

• ТЕПЛЫЕ Ус.nовия 

• ЯРКИЕ ПРОЦЕНТЫ 

ВСТРЕЧАЙТЕ ВЕСНУ 
и новый вклад «УРАJ1СИБ. Весеннее предnожение))I 

Ми1-1имаnы1ая сумма вклада: 

• 20 ООО рублей 
• 1 ООО долmiрое США 
• 1 ООО еаро 

Срок вклада - 181 день 

www.ur~ls~ьank.ru 

Ленинск-Ку:sнецкмй, nр"т Кирова, 32, теn. : 3-13-23 
Полыtаево, ул. Космонаотра, 77-А. тел. : 1- 41-19 

ф КУЗБАССУГОJ\ЬБАНК 
6ЛHl\ tH3(K/\~I ГIJУППд "УРАЛ< И6 " 

.XOlhиlfie 0'1tlJih зqоjюlы.шt и к;zacki~, 
JtjtИJ(()qшiie /(, JtaJI, 

ф6апе 
- Весь спектр 
парикмахерских услуг 

- Компьютерная 
диагностика ХХ!.века 
' СКЭНАР-терапия "' 

t лечение без лекарств 
f -Консультация гинеколога 

Мне много лет довелось 
работать в школе №9 и ПЛ 
№25. Поэтому руководите
ли, педагоги не обходят 
меня своим вниманием. К 
праздникам - поздравления, · 
пожелания. Вот и мне не хо
телось 'бы остаться в дол
гу. Поздравляю женщин
учителей этих учебных за
ведений, директоров ТВ. Гу
шинец и Л.Б . Ростовqкую с 

Международным женским 
днем, желаю творческих ус

пехов, здоровья, молодое... 

ти и красоты. Персональное 
поздравление учительнице 

1-го класса школы N29 Г:И. 
Синицыной. А. ДЕМИДОВ, 

· • - Гимна_стика по ~истеме «НИШ~»~· ·· · . ~ . 
- Самыи мощныи вертикальныи . 
турбо-солярий · . , 

, - Кислqродный коктейль " · 

ветеран войны. 

Я - пенсионер. Как у 
многих пожилых людей, у 
меня ряд болезней. Поэто
му нередко приходится об
ращаться в «скорую по

мощь». Особенно выражаю 
искреннюю благодарность 
выездным фельдшерам 
О.А. Науменко, Т.А. Лажен
цевой, О .А. Рыльковой. 

Благодарю всех работ
ников отделения за квали

фицированную помощь, за 
их доброе отношение ко 
мне. От всей души поздрав
ляю вас с весенним празд

ником - В Марта. 
А.ФОМИН. 

- Консу,Льтация психолога 1-8 2 • 7 7 
~ _ _ - АнтицеллЮлитная программа r?t« ~ r,ц;и;,{ -Прокалыва11ие ушей- пирсинг 

~ -Шейnинг 
о* ~tuiiume -Тренажерньlй зал 

.е::~.-~ ,,,",,.",,.l!.,.J·"",,, -' Лечебный. массаж 
И!Uп'- !?"~.,.,,,.~ U - Соляная пещера 

11 .., ~ • Услуги косметолога 
~(J.~ f 0* (КQМПЛеКСНЫЙ уход За ЛИЦОМ) 
---L •. ~A .11 _ _ ,.. - Сауна+ фитопаровая сауна, кедровая бочка 
~ c.t:IOe ~ - Маникюр+ педикюр · 

u~odo- шr --и Р Р 
" '? г. filoлt~, Jr"· d~, 11 
e&t~. 

в~~иа.4~«~».1 

Конкурс МЕТА/1/IИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
Поnимер.Обшивка аеревом . 

Департамент культуры и национальной политики Кеме
ровской области, государственное учреждение культуры 
«Кемеровский областной центр народного творчества и 
досуга» проводят 5 и 6 мая областной конкурс чтецов «По
клонимся великим тем годам)), посвященный 60-летию 
Победы. 

В конкурсе могут участвовать ведущие массовых ме
роприятий; организаторы досуга, чтецы, самодеятельные 
авторы - поэты и т.д. Время выступления не более 5 минуr. 

. КРЕДИТ~ 
· Телефон 3-16-10. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Теп.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Сви<'. П-419503 № 315 от 11 . 05.1995г. 

Фонограмма музыкального сопровождения выступления 
(если это предусмотрено участником) должна быть запи
сана на мини-диске. 

Заявки принимаются до 18 апреля 2005 г. по адресу: 
г. Кемерово, пр. Советский, 54-а, а/я 975. Справки по теле
фону 1-86-01, отдел культуры администрации r. Полысаево. 

Выражаю глубокую и искренню10 благодарность всему 
коллектИfУ ~дминистрации г. Поль~саево за помощь, ока
занную в•организации похорон моеи матери 

Огромное поступление ковров, паласов, дорожек, одеял 
из шерсти, пуха, ваты, синтетики. Ул. Космонавтов, 67, 
отдел№20 . 

Адрес редакции:652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" , тел. : 1-81-49 
За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, выс
казанные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции. 

Луференко Галины Алек~вны. 

Коллектив средней школы №9 глубоко скорбит и выра
жает искреннее соболезнование родным и близким в связи 
с кончиной ветерана педагогического труда · 

Корневой Клары Павловны. 
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