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В течение недели в городе Полысаево образова

лось 8 новых семей, родилось 7 детей -6 мальчиков и 1 
девочка. 

Из областного бюджета в рамках национального 
проекта «Качественное образование» выделено 68 ты
сяч рублей. Эти средства направлены на приобретение 
учебно-наглядных пособий общеобразовательных школ 
города , а также мебели и ученических досок в школы 
N!19 и N232. 

Департамент образования Кемеровской области 
наградил дипломом директора.школы №17 ТЗ. Долгих И 
учителя биологии ТВ. Слободчикову за второе место в 
областном смотре-конкурсе учебно-опытных участков. 
А учащиеся этой же школы Иван Радомский и Алексей 
Трефилов аrмечены Почетными грамаrами департамен
та ·за второе место в областной олимпиаде школьников, 
Татьяна Медведева - за третье место. 

Десятиклассник школы №32 Александр Селива
нов в составе областной делегации стал уЧастником 7 
фестиваля национальных культур, который-пройдет во 
Всероссийском детском центре «Океан» r.Владивосто
ка. Александр выступит с защитой реферата <<Моя ма
лая родина», посвященного городу Полысаево. 
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ЧТО ТАКОЕ ОАПI 
1 марта в полысаевс

кой wколе №32 состоя
лась презентация обще
ственно-активных wкол 

(ОАШ). Она приурочена к 
Международному дню 
ОАШ, который отмечает
ся 1 марта, и проходит в 
рамках национального 

проекта ссКачественное 
образование>>. 

Школа №32 - един
ственная в Полысаеве, где 
действует модель ОАШ. 
Еще в 2001 году она стала 
победителем конкурса за 
право участия в тренинго

вой программе среди школ 
России и стран СНГ, орга1-1и
зованной Красноярской ре
гиональной молодежной 
организацией Центр «Со
трудничество» Преподава
тели школы прошли обуча
ющие семинары в Пензе и 
Воронеже и с тех пор актив
но реализовывают на прак

тике модель ОАШ в трех на-

правлениях: демократиза

ция, сотрудничество и доб
ровольчество. В школе со
здан добровольческий 
центр, который организует 
работу волонтеров по очи
стке снега, уборке террито
рии школы, благоустройству 
и озеленению города. Добро
вольцы школы ВЗЯЛ'И шеф
ство над детским приютом 

«Гнездышко» и каждый год 
помогают в уборке урожая, 
выращенного на приусадеб
ном участке приюта. Они -
частые гости в Доме ребен
ка и приюте для престаре
лых граждан. В Междуна
родный ,gень общественно
активных школ в школе №32 
побывали представители 
всех общеобразовательных 
учреждений Полысаева. Они 
ста11и участниками компью
терной презентации, узнали, 
что такое общественно
ориентированное образова
ние и ОАШ. 

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ КУЗБАССАf 

Поздравляем вас с самым радостным весенним празд
ником - с Международным женским днем - 8 марта' 

Вся наша жизнь озарена ласковым, теплым светом жен
щины. Самой природой ей предначертано бьrrь началом всех 
начал - продолжать род человеческий . 

Смешав все языки и наречья , Всевышний дал нам одно, 
связующее для всех народов слово-«мама». Именно мама 
учит нас радоваться солнечному лучу и зеленой траве, 
мудрой книге и доброму поступку" А любовь мужчины к 
женщине рождает вдохновение творца и мужество воина. 

Почетно для отца вырастить сына, а дочку называют« Бо
жьим подарком». 

Нет ничего прочнее женской верности . Без нее не было 
бы самой России. Без наших женщин, без крепкого тыла не 
было бы Великой Победы. 

Верность и самоотверженность и сегодня с российски
ми женщинами. Именно в заботливых руках наших мате
рей, жен и сестер - нравственное здоровье детей и вну
ков . Недаром говорят. что счастье и мир ладятся женски
ми руками - и в семье, и в стране. 

Считаю, что реализация приоритетных национальных 
проектов в социальной сфере качественно улучшит нашу 
жизнь. Тогда женщины будут меньше тревожиться о завт
рашнем дне и больше времени станут посвящать своему 
божественному предназначению - быть матерью, хранить 
тепло и уют домашнего очага . 

Дорогие женщины! Спасибо вам за щедрость вашего сер
дца , за умение сделать наш мир светлым , праздничным , 

весенним. Желаем вам крепкого здоровья, добра и хоро
шего настроения! Пусть у каждой из вас будет заботливая , 

верная мужская рука, на которую можно опереться. 

Губернатор Кемеровской области А. ТУЛЕЕВ. 

Председатель 
областного Совета народных депутатов Г. ДЮДЯЕВ. 

МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ! 

Сердечно поздравляем вас с замечательным праздни
ком - Международным женским днем - 8 марта! 

Пусть вместе с первыми весенними лучами в ваши 
дома войдут радостное настроение и умиротворение. 
Желаю вам простого счастья и тихой радости земной, 
Пусть все житейские ненас~:ья всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните в душе прекрасные черты, 
Как прежде, щедро всем дарите огонь душевной теплоты. 
Будьте всегда здоровы , любимы и счастливы! · 

Депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области И. ГУСАРОВ. 

С хорошим настроением встречает 8 Марта машинист 
козлового крана шахты «Октябрьская» Нина Владимиров
на Пехтерева . В том , что предприятие работает стабиль
но, есть и ее заслуга. Машинист быстро производит выг
рузку железнодорожных вагонов. А помогает Н .В. Пехте
ревой справиться со своими обязанностями опыт, накоп
ленный годами , соблюдение правил техники безопасности. 
С праздником, Нина Владимировна! 

На снимке: маwинист крана Н.В. Пехтерева. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Первые теплые лучи весеннего солнца говорят о пр.и
ближении самого нежного, самого светлого праздника - Меж
дународного женского дня. 8 марта - день любви и цветов. 
радости и красоты. совершенства и созидания. Все пре
красное, чем природа наделила человечество. сочетается 

в вас! Ничто и никогда не сможет сравниться с теплотой 
женской души , согревающей нас в течение всей жизни. 

Бытует мнение, что женщина -слабая и беззащитная. 
но именно в этом ее удивительная сила. Хрупкие женские 
плечи способны вынести не одну тяжелую ношу, а безгра
ничной любви и заботы хватит на всех. Наравне с мужчи
нами ведут они работу, важную для развития нашего обще
ства, и для всякого дела им хватает сил , душевного огня и 

творчества . 

Дорогие. любимые женщины ' С теплой благодарностью 
и искренним восхищением мы посвящаем вам самые доб

рые слова - за то, что вы делаете наш мир прекраснее и 

добрее. за гармонию и тепло. которое вы вносите в любое 
дело и начинание , украшая все . чего коснутся ваши руки, 

ваша душа. Желаю вам доброго здоровья , благополучия. 
успехов в жизни. Пусть сбываются самые сокровенные 
желания , а близкие окружают вас вниманием и заботой. 
Берегите себя. 

Глава города в. зыков. 

ДОРОГИЕ СИБИРЯЧКИ/ 

Примите самые искренние поздравления с Междуна
родным женским днем - 8 марта ! 

Вы делаете мир светлым и радостным . И в этот ве
сенний день мы выражаем вам огромную благодарность 
за мудрость и любовь, доброту и трудолюбие, заботу и 
блаrополучие в семье. 

В самых сложных жизненных ситуациях вы сохраняе
те стойкость духа, вселяете надежду и оптимизм. Вся наша 
жизнь наполнена теплом и светом вашего обаяния и доб
роты. , 

' Без вашего участия невозможны духовное единство и 
стабильность, сохранение культурных и ду~овных ценнос
теИ. Вы вносите неоценимый вклад в развитие государства 
и становление демократического гражданского общества. 

. Милые женщины! От всей души желаю вам крепкого здо
ровья · и счастья . Пусть каждый новый день будет свет
лым и радостным для вас и ваших близких' Пусть любовь, 
доброта и верность украшают вашу жизнь, согревают и 
наполняют сердца. Успеха и удачи! 

Полномочный представитель 
президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе А.КВАШНИН. 

Все ЖЭ:Ки в гости к нам 
4 марта на стадионе Гурьевске, Кемерове, Мари-

ДЮКФП пройдет заключи- инске, Юрге, Полысаеве. В 
тельный этап 1 зимней спар- программе: лыжные гонки 
такиады среди работников классическим стилем (муж-
жилищно-коммунального и чины -5 км. женщины - 3 км), 
дорожного комплекса Куз- стрельба из пневматической 
басса, где выступят предста- винтовки (мужчины и женщи-
вители 34 территорий Куз- ны по З человека), семейная 
басса - победители кустовых лыжная эстафета (папа-1 , 5 
соревнований, проходивших км, мама -1 км, ребенок- 0, 5 
в Таштаголе, Новокузнецке, км) , мини-футбол. 

НАЧАЛО В 11 ЧАСОВ. 
Придем и поддержим наwу команду! 

Авариям - заслон! 
С 27 февраля на базе Ле

нинск-Кузнецкого филиала 
Сибирской угольной энерге
тической компании откры
лась научно-практическая 

конференция на тему обес
печения промышленной бе
зопасности и охраны труда. 

В ее работе принимают уча
стие руководители ОАО 
«СУЭК>>, филиалов компа
нии, Ростехнадзора, ученые. 
В повестке дня пленарные 
заседания, посещения шахт 

Ленинского рудника, Кисе
левского куста . предприя
тий города Междуреченска. 
Проведение конференции -
одно из мероприятий целе
вой программы по профи
ла ктике аварийности на 
у гольных предприятиях 

компании, на которую пла

нируются затратить только 
в Ленинском филиале СУЭК 
в 2006 году около 600 мил
лионов рублей . 

Haw корр, 



ПопысАЕВО 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЬIСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 21.12.2005г. №128 

Об определении перечня мест общественного питания, 
в которых не разрешается розничная продажа, 

потребление (распитие) пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе 

В соответствии с Федеральным законом от 
07. 03. 2005 года N211 ·ФЗ «Об ограничениях розничной прqца
жи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливае
мых на его основе»; Законом Кемеровской области от 
27.07.2005 года №101-ОЗ «Об установлении полномочий Кол
легии администрации Кемеровской области по установлению 
порядка определения органами местного самоуправления мест 

общесrвенного питания, в которых не разрешаются розничная 
продажа, в том числе в розлив, и потребление {распитие) пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе» , постановлени

ем Коллегии администрации Кемеровской области от 
11.11.2005 года N2136 «О порядке определения органами мест
ного самоуправления мест общественного питания, в которых 
не разрешаются розничная продажа. в том числе в розлив, и 

потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе» и Уставом города Полысаево, принятым городс
ким референдумом 15.12.1995 года, принятыми решениями го
родского Совета от 17.12.1997 года, 27.02.1998 года, 29.01 .2003 
года, Полысаевский городской Совет 

РЕШИЛ: 
1. Определить перечень мест общественного питания, в ко

торых не разрешаются розничная продажа, в том числе в роз

лив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливае
мых на его основе (далее- места общественного питания). 

2. Утвердить реестр мест общественного питания на тер
ритории города Полысаево. 

3. В связи с отсутствием на терри;rории города органи
заций или пунктов общественного питания , расположенных 
в организациях культуры, реестр не создавать. 
· 4. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на комитет по социальной и молодежной политике (В. В. Пер
мякова). 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

в. зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

УТВЕРЖдЕН 
решением городского Совета 

от 21 .12.2005г. №128 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест общественного питания, в которых не разрешается 
розничная проДажа, в том числе в розлив, и потребление 
(распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе (далее - места общественного питания) 
Под местом общественного питания понимаются стаци

онарные и нестационарнь1е предприятия общественного пи
тания, определяемые в соответствии с ГОСТ Р 50762-95 «Об
щественное питание. Классификация предприятий» , ГОСТ Р 
50647-94 «Общественное питание. Термины и определения, 
расположенные в местах, указанных в пунктах 1-3 статьи 2 
Федерального закона от 07 .ОЗ.2005г. №11-ФЗ «Об ограниче
ниях розничной продажи и потребления (распития) пива и 
напитков , изготавливаемых на его основе» : 

- в детских, образовательных и медицинских организациях; 
- на всех видах общественного транспорта (транспорта 

общего пользования) городского и пригородного сообщения; 
- в организациях культуры (за исключением расположен

ных в них организаций или пунктов общественного питания, 
в том числе без образования юридического лица), физкуль
турно-оздоровительных и спортивных сооружениях. 

К детским и образовательным организациям относятся: 
дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, 
учреждения начального профессионального, среднего профес
сионального, высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования, учреждения дополнительно
го образования взрослых, специального (коррекционные уч
реждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (их законных представителей), уч
реждения дополнительного образования детей, другие учреж
дения, осуществляющие образовательный процесс «Закон Рос
сийской Федерации от 1 О.07.92г. №3266 - 1 «Об образовании»). 

К медицинским организациям относятся: больничные уч
реждения, клиники, диспансеры, амбулаторно-поликлиничес
кие учреждения, центры, учреждения скорой медицинской 
помощи и учреждения переливания крови, учреждения охра

ны материнства и детства, санаторно-курортные учрежде
ния, учреждения здравоохранения особого типа (бюро, лабо
ратории, центры), учреждения государственного санитарно
эпидемиологического надзора и гигиенического образования 
наоеления, санитарно-эпидемиолоrической службы, аптечные 
учреждения, а также иные медицинские организации в соот
ветствии с приказом Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации от 07 .1 О.2005г. №627 
«Об утверждении Единой номенклатуры государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения». 

К видам общественного транспорта (транспорта обще
го пользования) городского и пригородного сообщения отно
сятся: автомобильный транспорт (автобус, маршрутное 
такси, легковые таксомоторы), городской электрический 
транспорт (трамвай, троллейбус), железнодорожный транс
порт (электропоезда пригородного сообщения), речной транс
порт (суда пригородных речных линий, прогулочные суда). 

К орган111зациям культуры относятся организации, создан
ные для осуществления культурной деятельности: театрально
зрелищные и концертные организации, библиотеки, музеи, выс
тавочные залы и центры, планетарии, дома культуры, клубы. 
центры и дома народного творчества, парки культуры и отдыха, 

кинотеатры, киновидеопрокатные и кинозрелищные организа- · 
ции, организации, осуществляющие свою деятельность вобла
сти сохранения, использования, популяризации и государствен

ной охраны объектов культурного наследия, а также иные орга
низации, предоставляющие услуги в сфере культуры (Закон Ке
меровской области от 14.02.2005г. N1126-ОЗ «0 культуре•). 

К физкультурно-оздоровительным и спортивным соору
жениям относятся: дома (дворцьJ спорта, стадионы, бассей
ны, сnортивно-оздоровительные комплексы, физкультурно
оздоровительные базы, спортивные и тренажерные залы, 

2 

спортивные клубы, сооружения для стрелкового спорта (тиры), 
корты, ипподромы и иные спортивные сооружения, предназна

ченные для проведения тренировочных занятий, спортивно
массовых зрелищных мероприятий и соревнований . 

УТВЕРЖДЕН 
решением городского Совета 

от 21 .12.2005г. №128 

3 марта 2006 г. 

Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Кемеровской области, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации, распоряжениями главы города и решения
ми Полысаевского городского Совета депутатов, Уставом го
рода Полысаево и муниципального учреждения «Полысаевс
кий Пресс-центр», а также настоящим Положением. 

1 РЕЕСТР r 
8. Организационно-техническое обеспечение деятельно

сти муниципальных средств массовой информации осуще
ствляется учредителем. мест общестеенноrо питания, расположенных на территории 

города Полысаево по состоянию на 01.12.2005г. 
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области от 21 .12.2005г. №130 

Об утверждении положений «0 муниципальных средствах 
массовой информацию~, «0 порядке взаимодействия 
органов местноrо самоуправления с муниципальными 

средствами массовой информации» и реестра 
муниципальных средств массовой информации. 
На основании Федерального закона от 06.10.2003r №1З1 -

ФЗ (<Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» , Устава города Полысаево, 
заслушав информацию руководителя пресс-центра, Полыса
евский городской Совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить: • 
1.1 прилагаемое nоложение о .муниципальных средствах 

массовой информации; 
1.2 прилагаемое положение о порядке взаимодействия 

органов местного самоуправления с муниципальными сред

ствами массовой информации; 
1.3 прилагаемый реестр муниципальных средств массо-

вой информации. . 
2. Решение вступает в силу с 01 .01 .2006 года. 
З . Контроль за исполнением возложить на комитет по воп

росам развития местного самоуправления и правопорядку 
(А.Л.Гырдымов). 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского совета 

В. ·ЭЫКОВ. , 

О. СТАНЧЕВА. 

УТВЕРЖдЕНО 
решением городского Совета от 21.12.2005г. №130 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальных средствах массовой информации 

1. Общие положения 
Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ 

от 06.1 О.200Зr N11131 Федерального закона «Об общихпринци
пах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», действующим законодательством о средствах мас
совой информации, Уставом города Полысаево, Уставом му

·ниципального учреждения «Полысаевский Пресс-центр» и оп· 
ределяет понятие и статус муниципальных средств массо

вой информации в городе Полысаево. 
11. Понятие и статус мунициnаnьных средств м~ссо

вой информации 
1. Муниципальное средство массовой информации - сред

ство массовой информации, учрежденное органом (органами) 
местного самоуправпения либо созданными ими организациями 
и выпускаемое муниципальной некоммерческой организацией. 

2. Мунициnальные средства массовой информации созда
ются с целью реализа'Ции прав граждан города на получение 
информации о событиях в стране и событиях местного зна
чения, полной и достоверной информации о деятельности ор
ганов власти. 

3. Муниципальные средства массовой информации явля
ются официальными изданиями для публикации нормативных 
актов, постановлений, решений и распоряжений органов ме
стного самоуправления города; официальных сообщений и ма
териалов органов местного самоуправления города; перио

дического распространения информации по вопросам мест
ного значения среди жителей города. 

4. Положение о муниципаланых средствах массовой ин
формации, а также реестр муниципальных средств массовой 
информации утверждаются решением Полысаевского город
ского Совета деnутатов. 

5. Не подлежат включению в муниципальный реестр 
средств массовой информации издания, телерадиопрограм
мы политических партий и движений, специализированные, 
справочные. развлекательные. рекламного и эротического 

характера программы и газеты-дайджесты. 
6. Учредителем муниципальных средств массовой инфор

мации выступает муниципальное учреждение « Полысаевс
кий Пресс-центр» . Соучредителем муниципальных средств 
массовой информации могут выступать органы местного са
моуправления города Полысаево. 

7. Учредитель муниципальных средств массовой инфор
мации руководствуется в своей деятельности Конституцией 

111. Условия и порядок финансирования муниципаль
ных средств массовой информации 

1. Экономическая поддер>Ю<З деятельности муниципальных 
средств массовой информации осуществляется путем выделе
ния средств из местного бюджета на развитие материально-тех
нической базы муниципальных средств массовой информации, 
оплату расходов, связанных с их производством (расходы на 
приобретение бумаги, оплата услуг полиграфических предприя
тий), дотаций на содержание изданий и другие редакционные 
расходы; предоставления налоговых и иных льгот (согласно за
конодательству РОСQ1йской Федерации и Кемеровской области) . 

2. Все формы экономической поддержки оказываются для 
обеспечения деятельности средств массовой информации, 
внесенных в муниципальный реестр. 

З . Расходы на экономическую поддержку муниципальных 
средств массовой информации являются составной частью 
муниципального бюджета и определяются в пределах сумм, 
утвержденных Полысаевским городским Советом народных 
депутатов на финансовый год. 

4. Для расширения информационного поля органов мест
ного самоуправления города Полысаево поддержка может 
быть оказана иным средствам массовой информации на ос
новании договоров об информационном обслуживании через 
пресс-службу администрации города Полысаево. 

УТВЕРЖдЕН 
решением rородскоrо Совета от 21 .12.2005г. №130 

РЕЕСТР 
муниципальных средств массовой информации 

1. Еженедельная городская массовая газета <(Полысаево»; 
2. Телепрограмма «ТВ-Полысаево»; 
З. Радиопрограмма ((Полысаево и полысаевцы»; 
4. Официальный сайт города Полысаево www.polysaevo.гu 

УТВЕРЖдЕНО 
решением городского Совета от 21.12.2005г. №130 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о взаимодействии орrанов местного самоуправления 
с муниципальными средствами массовой информации 

1. Настоящее положение разработано в сqответствии с 
Федеральным Законом от 06. 10. 2003г. N!I 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий· 
ской Федерации» . действующим законодательством о сред
ствах массовой информации, Уставом города с целью эф· 
фективной работы по достоверному и своевременному ин· 
формированию жителей города Полысаево о деятельности 
органов местного самоуправления , органов власти. 

2. Настоящее положение устанавливает правовую осно
ву освещения деятельности органов местного самоуправ

ления города Полысаево в муниципальнь1х средствах массо
вой информации и определяет порядок взаимодействия ор
ганов местного самоуправления с муниципальными сред

ствами массовой информации . 
, З. Официальной публикации в муниципальных СМИ подле-
жат: нормативно-правовые акты , принятые Полысаевским 
городским Советом народных депутатов; постановления и 
распоряжения, принятые главой города в соответствии со 
ст. 40 Устава города Полысаево; нормативно-правовые акты 
органов местного самоуправления и должностных лиц мес

тного самоуправления, затрагивающие права, свободы и обя
занности человека и гражданина; заявления, обращения, по
здравления главы города и председателя городского Совета 
депутатов; отчеты, авторские публикации главы города о дея
тельности администрации города, а таюке его заместителей и 
структурных подразделений исполнительной власти облас
ти о своей работе; информационные сообщения и обзоры, а 
таЮl<е другие материалы пресс-службы администрации горо
да; обращения, заявления, отчеты о проделанной работе де
путата Совета Федерации, депутата Государственной Думы 
либо депутата Кемеровского областного Совета, избранного 
по территориальному избирательному округу. 

4. Постановления и распоряжения главы города Полысае
во. решения и постановления Полысаевскоrо городского Со
вета депутатов нормативного характера, имеющие общего
родское значение и затрагивающие интересо1 населения, под
лежат официальному опубликованию в муниципальных сред- · 
ствах массовой информации на основании утвержденного 
реестра мунициnальных средств массовой информации. 

• 5. Нормативные акты органов местного самоуправления 
города публикуются в еженедельной городской массовой га
зете «Полысаево» не nоэднее десятидневного срока после 
передачи их в указанный печатный орган, на официальном 
сайте города Полысаево - не позднее трехдневного срока. 

6. Опубликование нормативных акт_ов органоlЗ местного 
самоуправления города в муниципальных средствах массо

вой информации является официальным. 
7. К официальному опубликованию принимается копия под

линнQго акта, заверенная печатью организационного отдела 

администрации города или Полысаевского городского Совета 
народных депутатов. Во всех остальных случаях акты и до
кументы органов местного самоуправления города публику
ются в изложении пресс-службы. Пресс-служба обеспечива
ет точную передачу смысла документа. 

8. Акты органов местного самоуправления города Полы
саево могут быть опубликованы пресс-службой админист
рации города Полысаево в иных средствах массовой инфор-
мации, обнародованы по радио и телевидению. . 

9. В необходимых случаях при неофициальном опублико. 
вании актов указывается полное наименование акта, наиме

нование должностного лица подписавшего акт; дата подписа

ния , порядковый номер. 
1 О. Органы местного самоуправления города поддержи

вают связь с муниципальными средствами массовой инфор
мации через пресс-службу администрации города. 

11. Единым заказчиком в области информационных про
грамм общегородского значения является пресс-служба ад
министрации города. 
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Попь1сАЕВD 

Несчастье 
на улице 

Счастливой 
УЛ.И . Харченко, сули

цы Счастливой, 26, с цепи 
сорвалась собака, покуса
ла ребенка. За это грубое 
нарушен~е администра

тивная комиссия наложила 

на хозяйку штраф в разме
ре 500 рулей. 

Нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное 

время - еще одна тема, 

неоднократно рассматри

ваемая на комиссии.На 
Д.Б. Есаулова, с улицы 
Крупской, 112, поступила 
коллективная жалоба от 
соседей о том , что в ночь 
с 18 на 19 февраля из его 
квартиры доносилась гром

кая музыка. Такие заявле
ния от соседей на наруши
теля поступали неоднократ

но, поэтому члены комис

сии на этот раз выписали 

максимальный штраф-500 
рублей . Наказание за ана
логичное нарушение по

стигло и И.А. Брюхно, про
живающую по улицы Космо
навтов, 73 

В который раз оказа
лись на административной 
комиссии работники тор
говли . У В.Н . Королееа , 
ПБОЮЛ городского рынка , 
в продаже находились то

вары.без сертификата со
ответствия Не успела 
проверить товар продавец 

ООО «Галле» Е.Г Костома
рова За торговлю продук
тами с истекшим сроком 

годности она оштрафова
на на 500 рублей . За реа
лизацию некачественных 

продуктов наказана и про

давец магазина «Спутник» 
ООО «Протей» С.Ю. Федо
рова . 

За несоблюдение чис
тоты и порядка в городе 

были наказаны штрафом 
неработающие С.В. Шкутов 
с улицы Спутника , 21, И . В. 
Смердов с улицы Красно
гвардейская. 47, А. В. Гри
щенко с улицы Кремлевс
кой, 2. 

Л.ИВАНОВА. 

Больше, 
дальше, 

быстрее 
22 февраля под руко

водством заместителя 

rлавы rорода по соци

альным вопросам В.И. Ро
гачева, начальника отде

ла по фмзкультуре, спорту 
и туризму А.Ю. Черняти
на, начальника военно

мобилизационного отде
ла М.М. Мартыненко в 
спортзале ДЮКФП прове
дены городские соревно

вания с допризывной мо
лодежью, в которых уча

ствовали команды всех 

wкол города. 

Общекомандный кубок 
завоевала школа №14. По
бедителем в подтягивании 
(21 раз) стал Никита Попов, 
ученик школы №17. Даль
ше всех прыгнул с места 

(2, 75 м) Александр Анкуди
нов из школы N1114. В подъе
ме туловища (39 раз) не 
было равных Диме Потен
чикову из школы №35 . А 
Павел Потенчиков из этой 
же школы быстрее всех 
справился с разборкой и 
сборкой автомата. Его вре
мя 7 и 12 секунд соответ
ственно. 

Победители в отдель
ных видах упражнений по
лучили грамоты и денеж

ные премии. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

з 3 марта 2006 г. 

~ 
Это были слова, которые 

Галина Семеновна услыша
ла 8 марта 1995 года. Про
изошло все ранним утром, 

около 5 часов. Первая внуч
ка - что может стать лучшим 
подарком для бабушки в жен
ский день? Но фраза, сказан
ная Ларисой, женой сына, 
сразу после рождения девоч

ки, оказалась роковой и оп
ределила ее судьбу: внучка 
действительно родилась 
только для бабушки. 

«Я РОДИЛА ВАМ ВНУЧКУ» 
оконных блоков, но потом 
решили - это подождет, -
рассказывает Галина Семе
новна . - Сейчас же дети на
чинают работать на компь
ютере очень рано, пусть и 

Алина занимается, она у нас 
умная. сообразительная. Ко 
дню рождения подарили ей 
сотовый телефон , давно 
просила , говорит: у всех в 

школе есть. Ну как же отка
зать ребенку, пусть у нее 
все будет» . 

8 марта 2006 года Алине 
исполнится 11 лет. Она 
очень смышленая, хорошо 

учится. Но Галина Семенов
на уверена - если бы девоч
ка жила в нормальной , пол
ной семье, где есть и мама, 
и папа, она вполне могла бы 
стать отличницей. Родители 
у Алины есть, она ходит к 
ним в гости, но ее настоя

щей семьей является Гали
на Семеновна и Геннадий 
Ефремович Кирилловы , ба
бушка и дедушка. 

Мама и папа Алины раз
велись вскоре после ее рож

,1;1ения . Создали новые се
мьи. обрели вторые поло
винки. Девочка оказалась 
между двух огней , но, по 
сути, и там, и там она была 
помехой. Видя сложившую
ся ситуацию, Галина Семе
новна приняла решение. мо

лодые пусть живут как хо

тят, а девочку она заберет. 
С согласия снохи лишила ее 
родительских прав, оформи
ла опекунство Лариса не 
протестовала - она знала. 

что в семье бабушки и де
душки Алине будет лучше 

-Алиночка с первых дней 
жила под моей опекой, - рас
сказывает Галина Семенов
на. - Когда она была еще со
всем крошкой, я постоянно 
находилась рядом. Если вp;Jyr 
заболеет, то сноха первым 
делом звонила мне. Я броса
ла все и бежала к внучке. 

Алина и сейчас для ба-

бушки на первом 
месте. Воспитав 
двух сыновей, Га
лина Семеновна 
понимает, на

сколько важно 

уделять внимание 

ребенку, играть с 
ним, общаться, 
даже в ущерб дру
гим, более важ
нымделам. 

- Я не пони
маю . как может 

быть скучно со 
своим ребенком, -
говор~.п Галина Се
меновна - Пусть 
он еще малыш, не 

умеет говорить 

Но он должен чув
ствовать вашу 

любовь и заботу. 
Этим принци

пом и живет. Ко
нечно, Алине тя
жело дались пере

мены в жизни, но 

любовь бабушки и 
дедушки с лихвой 
покрывает эти пе

ре жива ни я . Они 
отдают внучке 

всю теплоту своего сердца, 

оберегают ее от невзгод. бо
лезней и неприятностей. Али
на отвечает им взаимностью, 

потому что знает - бабушка и 
дедушка всегда рядом, помо

гут, поддержат. защитят. С Га
линой Семеновной они подру
ги, с Геннадием Ефремови
чем - большие друзья. 

- Однажды Алина отды
хала в летнем загородном 

лагере, - рассказывает Гали
на Семеновна. - В первый раз 
уехала далеко от нас одна. 

Конечно, сначала ей было не
привычно, и она запросилась 

домой. Помню, мы приехали 

ТРИ ·CECTPbl 
Живут-поживают, правда, не в сказочном королев

стве, а в Полысаеве три сестры: старwая -Александра, 
средняя - Антонина, младшая - Любовь. У каждой есть 
своя семья, но всегда стараются помогать друг другу. 

Потому что так научила их мама. И хотя они уже не ма
ленькие девочки, да и мамы нет в живых, но до сих пор 

помнят ее урок. 

Родились сестры в по
селке Красный Орел , дома, 
не в больнице . Шура - в 
1948-м, Тоня - в 1950-м, 
Люба - в 1955-м году Жила 
тогда семья Махневых на 
улице Матросова , 12. Труд
но приходилось. Нищета, го
лод. В 55-м отец уже был на 
пенси.и , работала только 
мама. Девочки росли, а оде-

вать их было не во что - пла
тье и то одно на троих. 

ШУРА 
Шура вскоре пошла учить

ся, в школу Nsi29. Учеба ей да
валась легко, занятия нрави

лись. Но 6-й класс Александµа 
начала уже в школе №9, пото
му что в марте 1961 года вся 
семья переехала в Полысае
во (тогда Соцгородок), на ули-

в лагерь, а она плачет горь

кими слезами и просит. «Де
дуля . миленький , забери 
меня домой» Знает. что дед 
ее очень любит Ну, я тогда 
вмешалась и говорю подож

ди еще немного, если не при

выкнешь. обязательно забе
рем. И что вы думаете? Пос
ле окончания сезона не хоте

ла возвращаться домой, так 
ей там понравилось 

Отдыхать вместе с ба
бушкой и дедушкой. конечно, 
лучше Да и они это понима
ют, поэтому каждое лето ста

раются устроить внучке пол

ноценные каникулы чтобы 

цуЧитинскую. Дом был новый, 
большой, светлый. Улица ши
рокая. Было где развернуться 
детской фантазии и неуемно
сти. Вот только в школу Саша 
боялась ходить по улице-про
ходу не давали соседские 

мал~ишки. Но однажды Шура 
так наподдавала одному из 

них, что больше уже ни один и 
близко к ней не подходил. 

Школа №9 тогда была 
восьмилетней. И по оконча
нии ее Шура перешла в 35-ю. 
Заводн~я. воегда была душой 
компании. В 1966 году окон
чиflа 11-й класс в новой, толь
ко что построенной школе 
№44. Она была в числе пер
вых выпускников школы. Лег
ко поступила в Кузбасский по
литехнический институт. И 
как говорит сама Александра: 
«Годы студенчества - самые 
лучшие годы» . После оконча
ния института попала в г.Кри-. 
вой Рог, где работала на Се
верном обогатительном ком
бинате. А в 1973 году верну
лась в родной город, устрои
лась на ЛШУ. Вначале- под
земным мастером ОТК. потом 
- начальником. Александра 
Васильевна показала себя 
грамотным специалистом, 

требовательным и справед
ливым начальником . С мая 
2005 года продолжает работу 
в ЗАО «Углехимия» при Ле
нинском шахтоуправлении. 

У Алекса~-щры Васильевны 
две взрослые дочери. Вот уже 
1 О лет она - бабушка. Помога
ет воспитывать двух внучек. 

Прекрасная мама, вниматель
ная и заботливая бабушка и 
просто хороший рруг. 

тоня 
Средняя, Танюшка (так на

зывала ее мама). росла ум
ной, смышленой девочкой. Так 
же, как и ее старшая сестра, 

закончила восьмилетку и пе

решла в школу №144. Учителя 
удивлялись тому, как легко за

поминала полученные знания .. 
Даже иногда оставляли ее за 

отдохнула, сменила 

обстановку, набра
лась сил к школе. Ез
дили в Саратов - от
туда родом Геннадий 
Ефремович. В Полы
саево перебрался , 
как ни странно, из

за суровой сибирс
кой зимы «Зима 
должна быть насто
ящей зимой , - гово
рит он . - С мороза-
ми , метелями, сне-

, гопадами. Поэтому и 
променял цветущие 

сады на снежные 

сугробы» . 
Алине же, напро

тив, на родине деда 

очень понравилось. 

Таких яблок , как 
там , она еще не ви

дела . «Хочу, чтобы 
мы с дедом уехали 

туда на все лето, -
говорит девочка. -А 
баба бы забрала нас 
в августе , когда у 

нее отпуск». 

Несмотря на то, 
что Галина Семенов
н~ уже 14 лет на пен

сии, она продолжает рабо
тать штукатуром-маляром. 

Пенсии ее и Геннадия Ефре
мовича небольшие, а средств 
на воспитание уходит много. 

Очень не хотят супруги Ки
рилловы. чтобы Алина в чем
нибудь нуждалась, завидова
ла подружкам. Но об этом и 
речи быть не может. В уют
ной комнате Алины есть все, 
что необходимо девочке ее 
возраста . множество игру

шек, письменный стол, теле
визор, компьютер. Его, кста
ти, бабушка с дедушкой пода
рили внучке на Новый год 
«Копили деньги на замену 

учителя в младших классах. 

И сейчас, по прошествии 
времени, Антонина сожалеет 
о том , что не стала учителем, 

никто тогда не подсказал. 

Хотя в школе училась хо
рошо, в институт не посту

пила . Сразу вышла замуж и 
родила дочь. Но без образо
ва1:1ия никуда. И в 1970-м году 
поступила в техникум пище

вой промышленности по спе
циальности «технолог хлебо
пекарного производства» . 

Закончила с отличием и уеха
ла на работу в Салехард. А в 
1974 году nоступила в пище
вой институт, но учиться не 
стала. На руках было уже 
двое детей - дочь и сын . И 
поэтому она вернулась в По
лысаево, работала на хлебо
заводе, а потом - на хладо

комбинате. 
Одной детей pacnm. было 

тяжело, и Антонина перееха
ла в поселок Чкалоеский. Там 
ей сразу предоставили квар
тиру, место повара в детском 

саду, да и дети эдесь же. при 

ней. Жизнь наладилась. Ан
тонина Васильевна закончи
ла курсы и сейчас работает в 
поселковом Сбербанке. 

Счастливая бабушка . У 
нее четыре внука и внучка. 

Внуки очень любят свою бабу 
Тоню за то, что, хотя она уже 

и на пенсии, остается моло

дой, задорной, боевой, как в 
молодости. 

ЛЮБА 
Младшая Люба росла са

мой озорной из всех. У нее 
было много подруг и друзей. 
с которыми забиралась в со
седние огороды , собирала 
чужие яблоки. 

Как и старшие сестры. за
кончила школу №9. Но, в от
личие от Шуры и Тони, учебой 
младшенькая не блистала, по
рой сбегала с уроков Но 
класс. в котором училась, за

помнился ей о~ень дружным . 
«Старшая сестра Шура, 

когда училась в Кемерове, 

Глядя на Галину Семе
новну и Геннадия Ефремо
вича, понимаешь: они сдела

ют все , чтобы внучка росла 
счастливой и не чувствова
ла отсутствие родителей . 
Вот и на ее день рождения . 
8 марта , хотят устроить на
стоящий праздник. 

- Мы уже давно готовим
ся к этому дню, - говорит Га
лина Семеновна. - Решили, 
что это будет чисто детский 
праздник -Алина пригласи
ла много своих друзей, од
ноклассников. Придумыва
ем игры , конкурсы, развле

чения. Составили менюJ те
перь дед занимается покуп

кой продуктов. Думаю, праз
дник получится что надо . 

Алина очень Ждет день 
рождения. Ее придут поздра
вить друзья, а рядом , как 

всегда, будут любимые ба
бушка и дедушка. Они помо
гут ей задуть свечи на праз
дничном торте. А она, Али
на. загадает желание. Никто 
не знает. о чем она попро

сит. но ее просьба будет обя
зательно доброй и светлой. 
Такой. как ее жизнь в окру
жении любящих людей. 

Л.ЛЕОНОВА. 
От редакции. От души по

здравляем Алину Кириллову 
с Днем рождения. А вам. 
уважаемая Галина Семенов
на . желаем здоровья. счас

тья и мира вашей семье . 
На снимке · Галина Семе

новна с внучкой Алиной. 

часто брала меня с собой . 
водила в кафе. Там я ела 
мороженое, пирожные, кото

рые она покупала мне на 

свою стипендию». 

После 8 класса Люба, как 
и Тоня, поступила в тот же 
техникум. И после окончания 
по распределению лопала в 

Калининскую область на пи
щекомбинат. Проработала 
технологом два года. Но не 
могла жить без родителей, 
без старших сестер. И по
этому тоже вернулась на 

родину. Устроиться на рабо
ту по специальности не смог
ла, а вот в сберкассу ее взя
ли. Вскоре вышла замуж и ро
дила двоих сыновей. После 
декретного аmусжа вышла на 

работу в ОТК шахты «Куз
нецкая», где, может быть, и 
работала бы по сей день, 
если бы шахту не закрыли. 

Но, как говорится, счас
тья без несчастья не быва
ет. Вот уже 1 О лет работает 
Любовь Васильевна на ЛШУ 
в ОТК пробонаборщицей. Ни 
о чем не жалеет. Ведь у нее 
есть все - заботливый му.ж, 
с которым в законном браке 
27 лет, взрослые сыновья. 
Нет только внуков. Пока. Но 
в скором времени обяза
тельно будут, ведь старший 
сын недавно женился и обя
зательно исполнит мечту 

своей мамы. 
Нет в живых родителей 

сестер. Но , наверное, с не
бес они смотрят на своих 
дочерей, радуются за них. 
гордятся ими . Ведь каждая 
из них по-своему удачлива. 

Все они мамы . а ведь это 
для женщины, пожалуй, са
мое главное в жизни. 

Несмотря на то. что у 
каждой из сестер свой харак
тер, они никогда не ссорят

ся друг с другом и. как в дет

стве, остаются дружными. 

Л.БАРАНОВА 
На снимке: сест'J"'' Тоня, 

Люба, Шу~'' , 19~~ г. 
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--- ---ДОРОГ О И ОIКРЬIТИИ 
Елена Александровна Груненко - это имя молодого учителя-краеведа хорошо известно в Полысаевеl Именно там, 

где раньше училась сама, в средней wкол'е №17, работает учителем географии этот талантливый педагог, открываю
щий детям дорогу в мир, дорогу в будущее. В 2006 году Е.А. Груненко стала победительницей городского конкурса 
«Учитель года», и сегодня наш рассказ - именно о ней. 

Свою страсть к путеше
ствиям и открытиям Лена со
хранила с отрочества, когда , 

как и многие сверстники, за

читывалась историями о пу

тешествиях и захватываю

щих приключениях. А еще -
школьные походы , поездки 

дружной семьей по родному 
Кузбассу- и масса чудесных 
открытий ! .. Неудивительно, 
что эта девушка успешно 

окончила естественно-гео

графический факультет Куз
басской Государственной пе
дагогическ9й академии и ув
лечённо работает учителем , 
заражая окружающих страс

тью к путешествиям . 

Горящий учитель, она пе
редаёт огонек интереса и сво
им ученикам: в течение пяти 

лет они становятся призера
ми и победителями городских, 
участника.ми областных 
олимпиад и конкурсов по гео

графии и краеведению. В 
2003 году ученик Еле~ы Алек
сандровны Саша Лазарев победил 
на областной олимпиаде и получил 
диплом всероссийского уровня ! А 
Татьяна,Рябова , победительница 
областного этапа, стала лауреа
том Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина», представив заме

чательную работу «Комплексное 
описание города Полысаево» . В 
2005 году ученики школы No17 пре
красно подготовились к первой го
родской поисково-краеведческой 
конференции «Полысаево: люди -
предприятия - город» . Воспитан
ница Е.А. Груненко, десятикласс
ница Ирина Ноэадэе с работой о 
реализации молодежной политики 
стала призером , а теперь вместе 
с одноклассниками готовится к 

участию в VI Всероссийской акции 
«Я-гражданин России! ». 

Елена Александровна щедро 
делится своим богатым опытом с 
коллегами города и области , с 
большим желанием публикует ста
тьи в периодических изданиях. 

Активистка-общественница, она 
непременная участница выступ

лений агитбригады педагогов, со
ревнований по баскетболу и лыж
ным гонкам, а ещё- председатель 

профсоюзного комитета родной 
школы. Те , кто работают рядом, 
отмечают доброжелательность, 
трудолюбие и настойчивость, вы
сочайшую самоотдачу этого заме
чательного педагога. 

Остается только удивляться, 
как такой занятой человек находит 
время для воспитания собствен
ных детей. У Елены Александров
ны две чудесные дочки . От мамы 
им передались музыкальный та
лант, легкость и непосредствен
ность и в то же время огромное 

трудолюбие и ответственность . 
Старшая дочь Алена с раннего 

детства увлекается эстрадным 

вокалом. В свои 1.1 лет она уже ла
уреат первого Международного 
фестиваля-конкурса «FRANCE 
ARTISTIQUE)) (Германия-Франция), 

'дипломант 111 Всероссийского дет
ского конкурса «Голоса XXI века» , 
лауреат Межрегионального откры
того конкурса юных вокалистов и 

вокальных ансамблей «Молодые 
голоса Сибири», награждена Золо
тым Дипломом Международного 
фестиваля «Роза ветров», а гу
бернатор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев торжественно вручил 
ей медапь «Надежда Кузбасса» ! 
Десятипетняя дочь Ксения тоже 
занимается пением, она приэёр об
ластного конкурса детских фольк
лорных коллективов. 

Разделяя интересы дочерей , 
Елена Александровна во всем по
мd'гает юным «музыкальным жем
чужинкам» . При подготовке к выс
туплениям эта прекрасная ма119а и 

модельер: ·и визажист. и постанов
щик хореографических номеров, а 
иногда даже их непосредственный 
исполнитель! Ну а бабушка с де-

Душкой при необходимости стано
вятся для талантливых внучек 

спонсорами . И вполне заслуженно 
такая дружная семья стала лауре

атом Всекуэбасского фестиваля
конкурса семейного творчества 
«Счастье вашему дому»! 

С вопроса о доме, о родных и на
чалась наша беседа с Е.А. Груненко. 

- Расскажите, пожалуйста, о 
своей семье. 

- С удовольствием , потому что 
память о предках и домашний ар
хив у нас хранятся очень бережно. 
Дедушка по линии матери, Давыд 
Ильич Белый , приехал из города 
Минска по комсомольской путевке 
в село Тырышкино Новосибирской 
области, был председателем сель
ского совета, председателем кол

хоза . В 1942 году ушел на фронт и 
погиб под Ленинградом в 1943 году. 

Алексей Афанасьевич Лазарев, 
дед по линии отца, жил в селе Верх
Чебула Кемеровской области, рабо
тал в колхозе «Большевик» комбай
нером полеводческой бригады. Слу
жил в армии с финской войны и про
шёл всю Великую Отечественную . 

Его сын (мой отец) Александр 
Алексеевич начал свой трудовой 
путь в родном селе, в 1951 году был 
призван в ряды Советской Армии и 
служил в Морфлоте на сторожевых 
кораблях. После демобилизации по
шел искать Оjастья в город Топки, там 
и познакомился со своей будущей 
женой Галиной, моей мамой, с кото
рой вот уже почти 52 года вместе. 

В 1959 году родители с двумя 
маленькими детьми приехали в По
лысаево, тогда был рабочий посе
лок, и прожили эдесь всю жизнь, вы

растили троих детей и семерых вну
ков. Папа 46 лет отработал на шах
те «ПолысЗевская» слесарем и ком
байнером проходческого комбайна, 
а мама - 40 лет в торговле, и почти 
20 из них была заведующей магази
ном. Сейчас они на заслуженном 
отдыхе и все время, любовь и вни
мание отдают внукам. 

- Как Вы приwли в профес
сию? 

- С первого по восьмой класс 
мечтала стать хирургом, но поче
му-то всё время играла в школу, за
нималась со своими младшими пле

мянниками . В родной школе №17 
была активисткой , председателем 
актива класса , командиром, членом 

Совета дружины , затем комсоргом 
класса, участвовала во всех ме

роприятиях. В 1987 году была на
граЖдена путевкой во Всероссийс
кий лагерь «Океан» в городе Влади
востоке, где тоже была командиром 
отряда. А на празднике «Последний 
звонок» ко мне подошла директор 

школы Татьяна Захаровна Долгих и 
сказала, что я должна поступать 

только в педагогический. Экзамены 
в школе я сдала на все «5», и вот 
тогда был сделан мой выбор! Я по
ступила в Ленинск-Кузнецкое педу
чилище и получила специальность 

учителя начальных классов и учи

теля музыки . 

t+o у меня была еще одна 
страсть - спорт, и мечта - стать 

олимпийской чемпионкой! В дет
стве занималась лыжами, баскет
болом, волейболом, легкой атлети
кой и выступала за школу в различ
ных состязаниях. В лагере «Океан», 
кстати, заняла первое место в со

ревнованиях по шашкам. Успевала 
еще петь в школьном хоре, играла 

на фортепиано, участвовала в кон
цертах и смотрах. А ещё обожала 
рисовать (мама до сих пор жалеет, 
что не отдала меня в художествен

ную школу: работала, и некогда было 
возить на занятия в город). 

После окончания педагогическо
го училища мне хотелось работать 
только в школе, в которой училась 
сама , но мест тогда не было. И я 
устроилась воспитателем изодея

тельности в детский сад N22 в род
ном поселке шахты «Полысаевс
кая». Вскоре меня пригласили на 
работу в школу по специальности , 
а потом обнаружили еще одно моё 
увлечение - и вот я уже учитель 

географии! Наверное, это и есть 
главное дело моей жизни. 

- Когда проснулась страсть к 
путеwествиям? 

- Для родителей, брата и сест
ры я, младшенькая, была любими
цей . Все вместе мы много ездили 
по Кузбассу, по городам и респуб
ликам Советского Союза - это были 
мои первые путешествия . А потом 
я полюбила играть «В города»: дома 
были карты Кемеровской области, 
СССР, мира , и там я находила раз
ные реки, города, острова, а потом 

всем их загадывала. Позже, в шко
ле, были замечательные , незабы
ваемые туристические слеты - а 
это и новые открытия ! 

Сейчас стараюсь передать свой 
интерес, любовь к природе и род
ным местам ученикам . 

- Несмотря на молодость, Вы 
успеwно ведете wкольников, ув-· 

леченных географией и краеве· 
дением, к верwинам познания и 

творчества: дипломанты и лауре

аты всероссийского уровня, 
многочисленные победители го
родских и областных конкурсов 
и конференций - яркое тому под
тверждение. Где черпаете силы 
и вдохновение для их «взращи

вания11? 
- Мне очень повезло'в детстве: 

первая учительница Е.Г. Володина, 
учитель географии Л .С . Полухина, 
математик Н .С. Морозова и физик 
Т.В. Попова, филологи А.Ф. Шмако
ва и Т.З. Долгих ...:. все они своим 
примером доказывали ценность 

труда в человеческой жизни. Целе
устремленность , упорство , инте

рес к новому, желание преодоле

вать трудности - это. конечно, и от 

них! И сегодня в любых своих начи
наниях чувствую поддержку родно

го коллектива, дружеское «плечо» 

коллег-наставников - для 

меня это очень важный сти
мул. 

В научном плане помогла 
и учеба в и~ституте, и подго
товка дипломной работь1. Над 
ней Я работала в Омске, в об
ластном отделе по природ

ным ресурсам и в универси
тете, где познакомилась с 

очень интересными, знающи

ми специалистами. Творчес
кий импульс получила и во 
время поездки в качестве ку

ратора делегации Кемеровс
кой области на Всероссийс
кую олимпиаду в город Ли
пецк: неделя встреч, занятий, 
увлекательного общения с за
мечательными географами
профессионалами. Многое 
дала поездка в Краснодарский 
край, во Всероссийский лет
ний полевой лагерь для учи
телей географии. 

Конечно, такая «подпит
ка» не дает стоять на месте, 

помо,гает реализовывать 

свой потенциал и поддерживать 
тягу к открытиям и «ростки твор

чества~> в своих учениках! 
- Кроме таких профессио

нально-познавательных поез

док Вы ещ~ и удачливый турист. 
Поделитесь, пожалуйста, самы
ми яркими впечатлениями о пу

теwествиях. 

- Удивительное , замечатель
ное воспоминание - о поездке на 

Кавказ. Красивейшие места, суро
вая и прекрасная природа. Здесь я 
выдержала свое испытание, поко

ряя горные вершины - это незабы
ваемое чувство! 

Считаю везением и поездку с 
творческой российской делегацией 
по Европе: город Дрезден и река 
Эльба, Польша и Альпы, ночная Эй
фелева башня, прекрасная архитек
тура, восх~тительный цветочный 
дизайн" . Но самое главное - чув
ство товарищес~:ва, дружбы, един
ства и общей принадлежности Рос
сии, которое испьггали мы в те дни. 

- Елена Александровна, о 
чем мечтаете? 

- Если чеqно:я мечтаю о мно
гом. Во-первых, конечно, чтобы ро
дители были здоровы и жили очень 
долго. А еще, чfобы дети были сча
стливы и достигJ)и успехов в твор

честве. Мечтаю побывать во мно
гих замечательных городах Рос
сии , ведь рни такие разные и инте

ресные , а потом съездить в Вене
цию и Австралию. 

Мечтаю, чтобы у учеников ни
когда не иссякало стремление к 

знаниям и они были успешными 
людьми и ДОСТОЙНЫМИ граждана
ми своей родины . А еще есть меч
та оборудовать школьный кабинет 
географии так, чтобы в любой мо
мент мы с ребятами могли «ока
заться» в любой точке мира и дос
конал~н6 разобраться в таких ув
лекательных тайнах Земли! .. 

Член Российской Ассоциации 
учителей географии, учитель шко
лы N1117 Елена Александровна Гру
ненко награждена Благодарствен
ным письмом Министерства куль
туры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и Оргкоми
тета Международного фестиваля 
искусств «FRANCEARTISTIOUE» 
Россия - Германия -Франция; Дип- • 
ломом Всероссийского фестиваля 
педагогических идей «Открытый 
урок», Грамотами департамента 
обра-зования Администрации Ке
меровской области и Дипломом 
победителя городского конкурса 
«Учитель года-2006». 

Пожелаем этому молодому яр
кому педагогу счастливых дорог и 

замечательных открытий, испол
нения мечтаний и покорения новых 
вершин!. 

Е. БЕЛЯЕВА, методист ИМЦ. 
На снимке: церемония 

награждения участников 

конкурса «Учитель года>~ 
(Е.А: Груненко первая слева). 

3 марта 2006 г. 

ТАК 

НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА 

Традиционно в феврале прохо
дит месячник оборонно-массовой 
и спортивной работы в честь Дня 
защитника Отечества. Мне дове
лось не только побывать на неко
торых мероприятиях, но и принять 

участие . 

Сколько было спето замеча
тельных п'есен, 'Частушек, испол
нено зажигательных танцев на 

фестивале солдатской песни «Па
мяти павших, во имя живых», про

шедшем в Детской школе ис
кусств. Спасибо всем участникам 
фестиваля, спасибо О.И. Станче
вой, председателю городского 
Совета депутатов, председателю 
жюри Ю.И. Загорулько, начальни
ку Управления социальной защи
ты населения, Ю. В. Истомину, на
чальнику отдела культуры, Н.Е. Ря
половой, дире~qору ДК «Родина», 
которые многое сделали, чтобы 
этот праздник состоялся. 

А вот еще пример военно-пат -
риотического воспитания молодо

го поколения. Около трех лет ра
ботает в школе №17 музей бое
вой и трудовой славы «Память» . 
21 февраля эдесь прошла встреча 
учащихся школ, их родителей. ру
ководителей школ города, управ
ления образования с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла А.А Василье
вым, Г.И . Артемьевой, Л.И. Жи
галовым, МЛ. Вареновой. Присут.
ствующие с интересом выслуша

ли их выступления , потом уча

ствовали в концерте, где пели 

песни военных лет. Особенно по
нравилось слушателям пение 

председателя городского совета 

ветеранов А.А. Долбни. 
Все остались довольны встре

чей. Она , как и многие другие ме
роприятия, проводимые музеем, 

подтверждает мысль о том, что 

он целенаправленно проводит 

свою линию по патриотическому 

воспитанию школьников. И не слу
чайно, за небольшой срок своего 
существования ему дважды при

сваивали областные награды. 
В этот же день в школе прохо

дил ~<день открытых дверей», так
же посвященный патриотической 
теме. В пятых и седьмых классах 
был проведен классный час «Лис
таем страницы истории». Присут
ствовало бqлее ЗО человек -уча
щиеся, родители, гости - бывшие 
учителя этой школы. Ученики и пре
подаватель русского языка и лите

ратуры Л.К. Казанцева тщательно 
готовились к классному часу. Ме
роприятие состояло из трех час

тей (страниц). Первая страница 
посвящалась труженикам тыла, их 

работе во время Великой Отече
ственной войны, вторая - афганс
ким событиям, третья - теракту в 
Беслане 1 сентября 2004 года. 

А теперь обратимся к школе 
№44. Второй год эдесь проводит
ся смотр песни и строя, приуро

ченный к Дню защитника Отече
ства. Участвуют в нем учащиеся 
2-8 классов. О том, как ребята по
знают азы строевой подготовки, 
четко выполняют приказы коман

дира отряда , умеют петь песни в 

строю, одевать военную форму, 
они демонстрируют во вре11о1я об
щешкольного парада. Нынче в нем 
принимали участие 6 классов : 
2«Б»,3«Б»,4«Б», 5«Б», 6«Г», 7 «Б». 
Готовили мальчиков и девочек к 
параду не только классные руко

водители, но и учителя физкуль
туры. Победителем, по мнению 
жюри, стал З «Б» (классный руко
водитель Г.Г. Лазарева) . Он и по
лучил звание «Лучший отряд». А в 
номинации «Лучший командир» 
было отдано предпочтение учени
це 5 «Б» Кристине Поляковой. 

После парада все его участ
ники получили поздравления от 

жюри-, «главнокомандующего» 
А.М. Мельникова, администрации 
школы и классных руководителей. 

Совет ветеранов работников 
образования благодарит всех 
организаторов и участников ме

роприятий по военно-патриоти
ческому воспитанию. 

В.КНЯЗЕВА. 
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Хр"'" святого nр€nодонноrо G€р«фи,\\а 
GАрокскоrо при ШАХТ€ «ЗАр€ЧНАЯ » 

Близится Великий пост. В этом году он начнется 6 марта. Вели
кий пост -самый древний из всех остальных постов. Он напоминает 
нам о 40-дневном посте Христа Спасителя в пустыне и ведет к глав,
ному празднику- Пасхе 

КАК ЖИЛИ ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ 
О Великом посте упоминается 

в Апостольских правилах и у хрис
тианских писателей 11 , 111 веков. Из 
этих источников мы знаем, какой 

· образ жизни во дни поста вели пер
вые верующие. Оказывается, они 
вкушали пищу только раз в день, в 

вечернее время . Они воздержива
лись от вина, лакомств, проводили 

дни в безмолвии и молитве. При
чем пост еще подразделялся на раз

ные виды. К примеру, одни не ели 
ничего вареного, лишь сырые про

дукты, другие христиане вкушали 

лишь орехи и растительные плоды, 

а иные проводили пост на хлебе и 

воде. Сверх того, веруюЩие первых 
веков с постом соединяли воздер

жание от супружеской близости. 
Прекращались взаимные посе

щения, забавы. Все примирялись. 
До конца поста откладывались су
дебные тяжбы и приговоры. Пола
галось лишь пребывать в молит
вах, приносить покаяние, подавать 

милостыню. 

Для чего нужен пост? Что он 
дает? Слишком часто мы забыва
ем, что жизнь крещеного челове

ка-христианина есть жизнь под

вижническая. Войной мы должны 
идти против своей гордости, зло
бы, своего самолюбия. Именно для 
борьбы со своей греховной приро
дой и ~редписано Церковью соблю
ден ие постов. Не бывает такого , 
чтобы человек верил в Бога, но не 
постился . Истинно верующий обя
зательно соблюдает пост. Христос 
сказал : «Вера без дел мертва. А 
проходя поприще поста , мы под

тверждаем свою веру делами. Все 
святые непременно постились. Да 
еще как! Постом и молитвой они 
победили свои страсти, грехи. Свя
тые понимали, что без телесного 
ущемления не расцветет душа, не 

будет горячей молитвы. Время по
стов - наилучшее время для пока

яния и духовного возрастания. Но 
мудрая мать-Церковь готовит ве
рующих к посту постепенно. 

ОТКУДА МАСЛЕНИЦА? 
В понедельник, 27 февраля, на

чалась мясопустная (или сырная) 
неделя. В народе ее называют Мао
леницей. Всю неделю, включая сре
ду и пятницу, разрешается вкушать 
сыр, яйца, молоко, творог. Исключе
ние сост~вляет лишь мясо. А nро
исхо)f(Дение этого обычая таково. 

Византийский император Ирак
лий (610·640гг) дал обет: если Бог 
укрепит его в битве против пер· 
сидского царя Хозроя , с которым 
воевал уже шесть лет, то он зап

ретит своему народу употребление 

мяса на этой неделе. 
Ираклий победил. Исполнил обе

щание и ходатайствовал в Церкви, 
чтобы узаконить навсегда перед на
чалом Великого поста неделю без 
мяса. Кроме того, этот постепенный 
переход помогал ле~е входить в 

пост. «Дабы мы от мяса и много
едения, ведомые к строгому воздер

жанию, не опечалились, но мало-по
малу, отступая от приятных яств, 

приняли бразду поста», - записала 
тогда византийская Церковь. Отту
да обычай не вкушать на сырной не-
деле мяса пришел и к нам на Русь. 

А еще мясопустная (сырная) 
неделя называется «Неделей о 

Страшном Суде» Во время Литур
гии читается Евангелие о Страшном 
Суде и последнем воздаянии за 
наши грехи , чем Церковь желает 
побудить людей к покаянию. _ 

Вспомним , как мы провели про
шnоrодний Вепикий пост. Молились? 
Постились? Каялись? Нет? Тогда 
необходимо осознать, что душа 
наша без Бога страдает. умирает. И 
поспешить в Церковь. Найдите в 
себе силы попоститься в этот раз. 

Вернемся к Масленице. Маслени
ца на Руси была любимым народным 
праздником. По сей день в ее празд
новании сохранились языческие 

традиции. Но нам хотелось бы ска
зать о том, как проводили Маслени
цу православные 150-200 лет назад. 

Праздник продолжапся недеnю, на 
протяжении которой мноrократно пек
лись блины, пироги. По доброй тради
ции хозяйки первым блином (пиро
гом) угощали нищих, бедных. С гоо
тинцем посыпали ребятишек к боль
ной соседке , к сиротке ... На этой не
деле закаkчивались веселья. По
скольку приближался Великий пост, 
в доме убирались с глаз все предме
ты роскоши - все, что могло настро

ить на легкомысленный лад: картины 
недуховного содержания, вазы, дра

гоценности. В богатых семьях яркие 
шторы, по~<рывала заменялись более 
скромными, неброскими. 

Всю неделю молодежь и детво
ра устраивали снежные забавы . 
Катались на санях, строили и штур
мовали снежные крепости, лепили 

фигуры , ходили в гости . угощались 
блинами . В старину Великий пост 
соблюдали строго . Ледяные горки 
перегораживались nалками так, что 
прокатиться было невозможно. Се· 
мьи с детьми много времени уде

ляли молитве, чтению духовных 

книг. Часто бывали в Храме . 
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Заканчивается сырная неделя 

Прощеным воскресеньем. В этом 
году оно приходится на 5 марта . В 

воскресенье заканчивается вкуше

ние молочных продуктов и яиц. Гря
дет строгий Великий пост, вступая 
в который , необходимо со всеми 
прим111риться. На Литургии читает
ся Евангелие о прощении обид на
шим ближним . «Если простите лю
дям согрешения их. простит и вам 

Отец наш Небесный» 
Следуя этому слову Божию, хри

стиане имеют благочестивый обы
чай просить прощение за вольно или 
невольно причиненные обидь~ . В 
этот день необходимо приложить 
все силы к примирению с теми , кто 

в чем-то сердит на нас. Вы вдруг 
• заметили, что человек переменил к 

вам отношение, даже если вы не 

конфликтовали. Возможно, это ре
зультат клеветы. Выяснять не надо. 
Попросите прощения, и все. Сделать 
это бывает довольно трудно. Гор
дость не позволяет. но, преломив ее, 

мы способствуем освобождению 
нашего духа. Если человек живет в 
другом городе, напишите письмо. в 

котором попросите прощения. 

Издавна обычай просить проще
ние появился в монастырях. Преж
де чем уединиться для поста и мо

литвы, иноки примирялись друr с 

другом, просили прощение. Подра
жая монахам , к этому же стали 

стремиться все слои общества. 
В каждом православном храме 

за вечерним богослужением в пос
ледний день Масленицы (воскресе
нье) священник просит прихожан 
простить его, после чего все при
сутствующие просят прощения друг 

у друга. При этом со словами: «Про
сти меня Христа ради» делается 
земной поклон . В ответ также кла
няются и говорят: «Бог простит, 
меня прости». Замечательный, очи
щающий душу обряд. Приходите , 
сами почувствуете. 

СВЯТЫЕ о nосте 
Пост телесный без поста духо~ 

ного ничего не принооrг для сnасения 

души, даже наоборот, может быть 
опасным, если человек, воздержива

ясь от пищи, проникнется сознанием 

собственного превосходства. Истин
ный пост связан с молитвой, покая
нием, с воздержанием от страстей , 
искоренением злых дел. Пост не цель, 
а средство - средство смирить свою 

плоть и очиститься от грехов. (Свя
титель Филарет Московский). 

«Укрощенное постом тело дос
тавляет человеческому духу свобо
ду, силу, трезвость, чистоту, тон
кость. Только в таком настроении 
дух наш может противостоять не

видимым врагам своим . Пост сми
ряет душу, освобождая ее от ожес
точения и напыщения. А молитва по
стящегося делается особенно силь
ной, произносится не поверхностно. 
Произносится из глубины сердца, 
направляет, возносит к Богу» . (Свя
титель Игнатий Брянчанинов). 

«Берегись измерять пост про
стым воздержанием от пищи. Те, ко
торые воздерживаются от пищи , а 

ведут оебя дурно, уподобляются Ди
аволу, который хотя ничего не ест, 
однако же не перестает грешить» . 

(Святитель Василий Великий). 
«Что телесная пища для поддер

жания наших сил, то же и чтение 

Священного Писания для души. Как 
лишенный естественного света не 
может идти надлежащею дорогой , 
так и неосвященный лучом Боже
ственных П\.1саний принужден не
престанно погрешать ао многом, 

потому что бродит а глубокой тьме. 
Советую каждому купить Библию 
или , по крайней мере, Новый Завет. 
Книги эти всегда. а особенно в по
сты. послужат к научению вашему» . 

(Святитель Иоанн Златоуст). 
Подготовила М. МАТВЕЕВА. 

Сегодня мы поговорим о таинстве крещения. У людей 
возникает немало вопросов относительно его. Почему кре
щение • главное таинство? Можно ли креститься повтор
но? Есть какие-то обязанности у крещеного человека? На 
эти и другие вопросы отвечает настоятель храма св.Сера
фима Саровс.коrо при шахте <<Заречная)) о.Алексий. 

·Почему крещение называет
ся таинством, а не обрядом или 
церемонией? (Ольга Смирнова). 

- Начну стого, что все таинства 
(а их семь. крещение , миропомаэа
ние, покаяние, причастие, елеосвя

щение, брак, священство) устано
вил Сам Господь Иисус Христос 
будучи на земле. И даны они не про
сто так, а ради спасения нашей бес
смертной души . Их называют таин
ствами от слова «тайно» , потому 
что через действия священника, 
через внешние символы невиди

мым образом , тайно. человеку по
дается благодать Святого Духа. Это 
та спасительная сила , без которой 
невозможно духовно возрастать. 

- Меня крестили в детстве, и 
я ничего не помню. Mory ли я по
креститься сейчас , когда мне по
чти 40 лет? Хотелось бы испы
тать, почувствовать, что такое 

крещение. (Илья Иванович). 
- Второй раз креститься нельзя 

Крещение - духовное рождение, а 
повторно никто родиться не может. 

О крещении четко сказано в «Сим
воле веры»: «Исповедую едино кре
щение ... » Эти слова были записа
ны святыми отцами, и нарушать 

этот догмат веры никто не вправе. 

• Почему крещение считается 
главным церко.,.ным таинством? 
(А. Коркина). 

- Крещение - основное таин
ство, потому Что оно самое первое 

из всех прочих совершается над 

человеком. Крещение является как 
бы дверью в Церковь Христову. 
Только покрестившись, можно под
ходить к другим таинст~ам. Имен
но с момента крещения зарождает

ся в человеке духовная жизнь, ибо 
дается семя , которое при благода11-
ном уходе при совпадении христи

анских обязанностей принесет доо
тойный духовный плод. 

·Почему в храмах крестят ча
сто, каждЬ1й день, а венчают ред
ко? (Т. БоровакQва). 

- Таинство крещения соверша
ют ежедневно потому, что нет га-

рантии в завтрашнем дне. И надо 
успеть креститься сегодня, пока 

жив. ибо горе, если завтра умрешь 
некрещеным А венчание - соэда
ние семьи - дело неспешное. И не 
беда, если кто отойдет в мир иной, 
не познав супружеской постели . 

• Мы хотим взять под опеку 
ребенка из приюта. Не знаем, был 
ли он крещен раньше. Можем ли 
мы его покрестить? (Супруги З.). 

- Во всех случаях, когда нет 
возможности точно установить, 

был человек крещен или нет (умер
ли родители. нет свидетелей), кре
ститься надо обязательно. 

·Практически все люди кре- 1 
щеные, но ведут разную духов

ную жизнь. Одни ходят в церковь 
каждое воскресенье, дРуrие - по 

большим праздникам,~ третьи и 
вовсе обходят Дом Божий сто
роной. Но, я думаю, раз человек 
крещен, то у него есть какие-то 

обязанности перед Богом, перед 
собой. Или я ошибаюсь? (Ирина). 

- Вы не ошибаетесь , Ирина . 
Крещеный человек должен выпол
нять определенные обязанности. 
Вот основные из них: 

- жить по-евангельски (как учил 
Иисус Христос в Новом Завете), 

- посещать богослужение в 
храме не реже одного раза в неде· 

лю , в воскресенье: 

- молиться дома утром и вече
ром (исполнять молитвенное пра
вило), а также во всякой нужде об
ращаться за помощью к Богу, Пре
святой Богородице, Святым; 

- исповедаться и причащаться 
не реже раза в месяц, 

- читать Священное писание 
(Библию) и труды святых отцов; 

- спрашивать благословения 
священника на все важные собы
п1я в жизни : женитьбу, покупку 
дома, смену места жительства, 

дальнее путешествие ... ; 
- воспитывать детей в любви 

к Богу и уважении к Церкви . 
Ответы записала 
С. ЛАВРОВСКАЯ." . 



ПоnысАЕВО 
ПottuedbliИК. 6 марrа 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09 05 Х/ф «Убойная сила» 
10.10 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева» 
1120«Кривоеэеркало» 
1200,15.00.18.00,05.00 Новости 
12 05 ~ультфильм 
12 50JWф «Спецназ Города Ангелов» 
15.1 О «Лолита Без комплексовJt 
16 00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18.10 «Большие девочки» 
18.40 Т/с «Московская сага» 
19.50 «Жди меня» 
21 ООВремя 
21 30 Х/ф «Госпожа горничная» 

Профилактика с 23.30 до 01.50 
01 50,05.05 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 

КдНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «Доброе утро, Россия!» 
0515,05.45,06 15,06.45,07 15,07.45,08.15, 
11.30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Х/ф «Человек родился» 
1045,1345,16 30,00 15 «Весn1. Дежурная частъJt 
11 00,14.00, 17.00.20 . ООсВесrи» 
11 50 «Комната смеха» 
12 45 «Частная жизнь» 
14 20 «Вести-Сибирь» 
14 40Х/ф «Львиная доля» 
17 15 «Смехопанорама» 
17 50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с «Волчица» 
19 45 «Вести. Подробносrи» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши'» 
21 00 Т/с с Счастье по рецепту» 
21 55 Т/с «ВЫЗОВ» 
23 00 «Вести+» 
23 20 «Дежурный по стране» 
00 30 «Честный детектив)> 
01 00 «Синемания» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09 05 «Кулинарный поединок» 
10 00.1300,16 00.19 00.22 ОО"Сегодня" 
10 20 «Чистосердечное признание» 
1 О 55 «'Квартирный вопрос» 
11 55 «Следствие вели» 
13.35 Т/с "Риэлтор" 
15 30.18 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16 25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.35 Т/с «Улицы разбитыхфонарей-7» 
20 40 Т/с «Прииск» 
22 40 Х/ф "Сбрось мамочку с поезда'' 
00 20 "Школа злословия" 
0115«8';есразу'» 
01.50 Х/ф «дельта Венеры» 
03 30 Х/ф «Мышьяк и старое кружево» 

стс 
06 40 Мультфильмы--
07 30 «Включайся'» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09 00 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с «Люба, дети и завод» 
10.00 Х/ф «Знаки» 
12.15 Т/с «Бедная Настя» 
13. 15 МJ1льтфильм 
13.30 «Другие НОВОСТИ» 
14 05 «Дорога к храму» 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека» 
15.00 М/с«Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Звездный десант» 
16. 00 Т/с « Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18 25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00,00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 30 Х/ф «Орден на смерть» 
23 30 «Территория закона 
00.30 Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ г. Полысаево 
06.30 ульт ильмы 
07 40 Т/с «М Ш» 
08 35.17 45 «Очевидец» 
09 30, 12 30 «24» 
09 50 сЧас суда» 
12.00 сТV-СШВ» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00 Т/с «Мистер Бин» 
14.15 Т/ссСекретные материалы» 
15. 15 «Мозголомы: насилие над наукой» 
16.30 Т/с «Афромосквич-2» 
18.45 «Новые rоризонтъt» 
18.55 «Точный адрес» 
19.00 «диалог в «Прямом эфире» 
19.25 «Точный адрес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Спецотряд «Кобра» 11 » 
2110Т/ссСолдатьК)» 
22.20 Т/с «Студенты• 
2330«24» 
00.00 «Новые горИЗОНТЬI» 
00.10 «ТОЧНЫЙ адрес» 
00.15 «Проверено на себе» 

ЛЕНИНСК·D 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
ое. 1 О МIФ « Прикnючения Рекса » 
ов 40 М/Ф «Сейлормун» 
0710.12 40Мул111тфил1tмы 
09 00 Т/с сПлохиеде1чонки» 
10 00 Х/ф «Эамечател1tн1ttе ребята бtйкtр» 
13 30 сТакси11 
14.00 Т/с "Д11ст11нница" 
15.00, 20. 00 "Офис" 
16 00, 21 00, 00 05 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18 00 'Желаю счаст1tя l" 
19 30,00 40 «П1норама событий» 
22 00 Х/ф "ПОЛИЦIЙСКIЯ аКIД8МИЯ·5" 
01 20Х/ф «Смерть 1прямом3Фир111 

Вто.)жик._ 7 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
0900,15 00,18 00,05.00 Ноеости 
09.05 Х/ф «Убойная сила» 
10 10Т/с «Евлампия Романова 

Следствие ведет дилетант» 
11 30 «Кривое зеркало» 
12.00 Новости 
12.05 Мультфильм 
12.30 «Секреты пани Моники» 
13.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
15. 1 О «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья11 
18.20 «Большие девочки» 
18.50 Т/с «Московская сага» 
20.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
21 .ООВремя 
21 .25 Х/ф «Красотка» 

Профилактика с 23.40 до 01.50 
01 .50 «Оскар-2006» 
03 40Х/ф «Боссанова» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.ОО«Доброеутро, Россия!» 
05. 15,05 45,0615,06.45,07 15,07 45,08.15, 
11.30, 16.40,20 30 «Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с «Счастье по рецепту• 
09.45 «Опустела без тебя земля» 
10.45, 13.45, 16.ЗО,ОО. 15 «Вecnol. Дежурнаячастъ» 
1100,1400,1700,20.ООВесrи 
11 .50 Т/с «Вызов» 
12 50 «Частная жизнь» 
14.20 «Весrи-Сибирь» 
14 40 Т/с «Любовь моя» 
15. 10 «Суд идеТ» 
17 15 «Кулагин и партнеры» 
17 50 Т/с «Обреченная стать зеездой» 
18 45 Т/с «Волчица» 
19 45 «Вести. Подробносrи» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши'• 
21 00 Т/с «Счасrье по рецепту» 
21 .55 Т/с «Вызов» 
23.00 «Петербург-Ленинград» 
00 45 Х/ф «дамы приглашают кавалеров» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроW-
09 00 Т/с «Бомба для невесты» 
1000,13 00,160019.00.22 00 "Сегодня" 
10.20, 15 35. 18.30 «Чрезвычайное Jl)ОИОJJеСТВИе» 
10.50 «Принцип Домино» 
11.55 «Рублевка. Live» 
13 35,19 35 Т/с «Улицы разбитыхфонарей-7» 
14 30Т/с«Прииск» 
16 25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
20 40Т/с« Прииск» 
22.40 Х/ф "Спиной к стене" 
00 25«L1ve1n Moskow» 
01 . 15 «Анатомия преступления» 
02.05 Т/с «Вавилон 5» 
02.50 Футбол 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07 .30 «Включайся•» 
08.30 «другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.00 Х/ф «Орден на смерть» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
13.30 «Другие НОВОСТИ» 
14.05 «iерритория закона» 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Звездный десант» 
16.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая. я уменьшил детей» 
17 .30 Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т /с «Моя прекрасная няня 11 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00,00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
21 .30 Х/ф «Яйцеголовые» 
23.30 «Территория закона» 
00.30 «детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
06. 30 Мультфильмы 
06.50 «диалог в «Прнмом эфи1)4t» (повтор) 
07.15 «Точный адрес» 
07.20 Т/с «МЭШ» 
08.15 Т/с «СолдатьК>» 
09.30, 12.30,23.30 «24» 
09.50 «Час суда• 
12.00 «ТV-CLUB» 
13.00 Т/с «NЕХТ-3» 
14.15,02 45 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Спецотряд «Кобра111111 
16.30 Т/с «Студенты» 
17.45 Т/с "Солдаты~" 
19.00 «Музыкальная открьmса» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный Адрес» 
19.50 «Телевикторина» 
20.00 Т/с сСnецотряд «Кобра» 11 » 
21 .1 ОТ/с "Солдаты~" 
22.20 Т/с «Студенты• 
00.00 «Новостм 37» 
00.15 Х/ф «Вербовщик» 
01 55 Т/с «Мятежный дух» 

ЛЕНWfСК·ТВ 
06.00 «Москва: инструкция по применению» 
06.30 М/Ф «Прикnючения Рекса» 
ов 40 М/Ф сСtйлQРМУН» 
07.10,08.30, 19 30,00 40 с Панораме событий» 
07. Эб, 12.00 Мул111тфил111мы 
09.00 Т/с «Плохие д11чонки» 
10.00 Х/ф с Полицейская 1К1Демия·5» 
13.30 «Такси» 
14.00 Т/с "Д11стаенница" 
15.00 "Офис" 
1е.оо, 21 оо. оо.оо "дом-2" 
17.00 "Школе ремонта" 
18 00 "Желаю счаст111яl• 
20.00 "Офис'' 
22.00 Х/ф "Это •се ЦltТОЧКИ" 
01 .20Х/ф «Бол1twой размер» 

Сре4Сk8_марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50 Х/ф «Василиса Прекрасная» 
06 00 Новости 
06. 10 Х/ф «Василиса Прекрасная» 
07 10 «Алиса Фрейндлих Не такая , как все» 
08. 10Х/ф «Гусарская баллада» 
10.00 Новости 
10.10 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» 
12 00 Новости 
1210«Песнидлялюбимых» 
14.00 Все звезды в ледовом шоу чемпионов 
16.20 Х/ф «Служебный роман• 
18.00 Новости 
18 1 О Х/ф «Служебный роман» 
19 30 «Большие девочки» 
20 00 Х/ф « Титаник» 

Профилактика с 23.30 до 01.50 
01 50 Конкурс красоты «Мисс Россия» 
03 20 Х/ф «Фотограф» 
05. 10 «Крылья» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06 00 Х/ф «Настя» 
07.35 Мультфильмы 
08. 15 Х/ф с Суета сует» 
10.00 «Место естречи» 
11 55 Х/ф «Безумно мюбленный» 
14 00 Вести 
14 20 «Все звезды для любимой» 
17.ООВести 
17 .1 О Х/ф «Любовь и голуби» 
19 20 «Бабы, вперед'» 
22.25 Т /с «Самая красивая» 
00 55 Х/ф «К черту любовь! 11 

нтв 
05 45 М/ф с Крутые девчонки» 
06.55 Х/ф «Большой вальс» 
08 00 «Сегодня» 
08 15 Х/ф «Большой вальс» 
09.00 Т/с «Бомба для невесты» 
10.ОО«СеГОДНЯ» 
10 20 «Женский ВЗГЛЯД» 
11 00 Х/ф «Неоконченная повесть» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 Х/ф «Бесаме мучо». 
13.55Х/ф «Унесенные ветром» 
16 00 «Сегодня» 
16 25Х/ф «Унесенные ветром» 
19 00 «Сегодня» 
19 30Х/ф «Требуется няня» 
21.50 «Звезды на НТВ» 
00 35Х/ф «Ромео иДжульетта» 
03.25 «Футбольный клуб» 
04.25 Т/с «Вавилон-5» 
05 15 Т/с «Морская полиция. спецотдел» 

стс 

06.00 Х/ф «Медведь и Я» 
07 30 «Включайся!» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 Т/с «Не родись красивой» 
1О.00 Х/ф «Умный дом» 
11 . 50 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера?» 
13.30 «Другие НОВОСТИ» 
14.05Х/ф «Яйцеголовьнэ» 
16.00 «Истории в деталях» 
16.30 Мультфильмы 
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
18.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф Стой' А то мама будет стрелятЬ» 
22.55Х/ф «Шулера» 
01 25 Х/ф «Крысы» 
03.00 Х/ф «Пришелец из космоса» 
04.20 Д/ф с Невероятное путешестеие 

Жюля Верна» 
0510Музыка 

~ ТВК РЕН-!8 (r. Поnь1саево) 
06.30 с«Могучиеутята» 
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, 

или Могучие рейнджеры. Дикий мир» 
07.20 М/ф «Серый волк и Красная Шапочка», 

«Сокровища затонувших кораблей» 
08.05 Х/ф «Целуются зори» 
09.30 Д/ф «Секретные женской красоты» 
11 45 М/с «Симпсоны» 
12. 15 Т/с «Солдаты~» 
13.30 Т/с «Жених для Барби» 
19.30 Праздничный выпуск программы 

«Музыкальная открытка» 
20.55 «ТОЧНЫЙ адрес» 
21.00 «Телевикторина» 
22.20 Т/с «Солдаты~» 
23.30 Х/ф «Молодой Адам• 
01 35 Т/с с Мятежный дух» 
02.25 Т/с «Секретные материалы» 
03.1 О «Криминальное чтиво» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07.00 Д/~ "Неиэнстная планете" 
07 30 сПlнорама собltlТИЙ» 
08 00 М/ф "Сейл_ормун" 
OQ 10 "Каламбур" 
09.35 с Панорама собwrий» 
10.00 •дом-211 
18.05 «Жел1ю CЧICТltЯI» 
20.00 «Офис» 
21 .00 •дом-2• 
17.00 "CaWI + Mawe" 
22 00 Х/ф "Сч1стлиаы 1местt" 
01 .00 «ДОМ·2» 
01 .45 Х/ф "Слишком краси11я для 1'бя" 

З марта 2006 г. 

Ч.m~~марта 
ПЕРВЫМ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
0900,1500,18 00,05 00 Новости 
09 05 Х/ф «Убойная сила» 
1010Т/с«Еалампия Романова 

Следствие ведет дилетант» 
11.30 «Кривое зеркало» 
12.ОО Новости 
12 05 Х/ф «Служебный роман» 
15 10 «Лолита. Без комплексов» 
16 00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Большие девочки» 
18 50 Т/с «Московская сага» 
21 .ООВремя 
21 30 Х/ф «Законы привлекательносrи» 

Профилактика с 23.40 до 01.50 
01 .50 Х/ф «Криминальное чтиво• 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «Доброе утро, Россия'» 
05 15,05 45,06.15,06 45,0715,07 45,08.15, 
11 .30.16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Счастье по рецепту» 
09.45 «Лебединая песня Евгения Мартынова» 
10.45.13.45, 16.30,00.15 «Вecnol. Двжурнаячастъ» 
11 00, 1400,17 00,20 00 Вести 
11 50 Т/с «Вызов» 
12.50 «Частная жизнЬ» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с •Любовь моя» 
15.10 «Суд идет» 
17 15 «Кулагин и партнеры» 
17.50 Т/с «Обреченная стать зеездой» 
18 45 Т/с «Волчица• 
19 45 «Вести Подробносrи 11 
20 50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 Т/с «Счастье по рецепту» 
21 55 Т/с «Вызов» 
23 00 «Вести+» 
23 20«Крвмль.Хранкrепи~Росх.ии· 
00 30 Х/ф «Запятнанная репутация» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09 00 Т/с «Бомба для невесты• 
10 00.13 00 1600.19 00,22 00 "Сегодня" 
10 20 «Глаеная дорога» 
10 50 «Принцип Домино» 
11 55 «Рублевка L1ve» 
13.35, 19 35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 
14.30 Т/с «Прииск» 
15. 30, 18 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
20 40 Т/с «Прииск» 
22 40 Х/ф "База" 
00 30 Х/ф«Кровь не8ИННЫХ» 
02 35 Х/ф «Квартира Джо» 

стс 
06 50 Мультфильмы--
07. 30 «Включайся'• 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
1 О 00 Х/ф «Стой! А то мама будет стрелятЬ» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.05 «Территория закона» 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Звездный десант• 
16 00 Т /с« Сабрина - маленькая ведьма» 
16 30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17 30 Т/с с Зачарованные» 
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
21 .30 Х/ф «Как выйти замуж» 
23.25 «Территория закона» 
23.40 «Островского, 17» 
00.30 «Детали» J,Z ТВК РЕН·ТВ <r. Пмыс:аево) 
06.30 ультфильмы ... 
08.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Точный адрес• 
07.15 «Телевмкторина» 
07.20Т/с«МЭШ» 
08.15 Т/с «Солдаты~• 
09 30, 12.30, 23.30 "24" 
09.50«Чассуда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 «Точный Адрес» 
12.20 «Телевикторина» 
1300T/c«NEXT-3» 
14 15 Т/с«Секретные материалы» 
15.15 Т/ссСпецотряд «Кобра» 11» 
16.30 Т/с «Студенты» 
17 45 Т /с "Солдаты-6" 
19.00 «Музыкальная открытu» 
19.30 «Новости 37• 
19.45 «Точный Адрес» 
19.50 «Телевикторина» 
20.ООТ/с«Спецотряд«Кобра» 11» 
21 10Т/с"Солдаты~" 
22 20 Т/с «Студенты» 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
00.15 Х/ф «Убийствам нет числа» 

ЛЕНtt1СК·ТВ 
05.45 «Москва : инструкция по применению• 
ое.10 М/с «Приключения Рекса» 
ов.40 М/с сСейлормун» 
07.10, 12.15 Мул1tтфил.м1t1 
08.25 «BИP!Y1ЛltHltl8 миры» 
OQ 00 Т /с «Плохие дtачонки » 
10.ООХ/ф сМ1t1Л1tНИЦ1» 
13.30 «ТIКСИ» 
14.00 Т/с "Деастаенница" 
15.00 «Офис» 
1е.оо, 21 оо. ОО .4О"дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18 00 'Желаю СЧIСТltЯ!" 
19.30101 1 б "Панорама соб1111тий" 
20.00 ·~ис'' 
22.00 Х/ « 100 деачонок и одна а лифт•• 
01 .55 Х1 «Критическое состоя ни•• 



ПОПЬl:АЕВО 
Пяrttица. 10__МЩm1 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18 . ОО Новосm 
09 05 Т/с «Убойная С\.1Ла» 
10 10 Т/с «Евлампия Романова . 

Следствие ведет дилетант» 
11 .30«Кривое зеркало» 
12.05 Мультфильм 
12.40 «И~ОЛЫ» 
13.20 Х/ф «Законы привлекательности» 
15.10 «Лолита. без комплексов» 
16.ООТ/с«Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.1 О «Большие девочки» 
18.40 Т/с «Московская сага» 
19 50 «Поле чудес» 
21 .ООВремя 
21 .25 Бен~ис Елены ВоРОбей 

Про млактика с 23.<tO до 01.50 
01 .50 Х/ф « олубая лагуна» 
03.50 Х/ф «Восnламеняющая взглядом» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05 00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11 .30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс• 
08 45 Т/с «Счастье по рецепту» 
09.45 «Мой серебряныи шар» 
1045,13 45.16.25 «Вестм Дежурная часть» 
1100,14.00,1700,20.ООВести 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 Т/с «Вызов» 
1315 «Городок» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь МОЯ» 
15.10 «Суд идеТ» 
17 15 «Кулагин и партнеры» 
17 50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Волчица» 
19 45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной.ночи, малыши!» 
21 00 Т/с «Счастье по рецепту» 
21 55 Т/с «Вызов» 
23 00 «На~ный арn1СТ» 
00 45 Х/ф «Русская рАmтка» 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 Т/с «Бомба для невесты» 
10.00.13.00, 16.ОО, 19 . ОО "Сегодня" 
10.20 «Криминальная Россия» 
10.50 «Принцип Домино» 
11 . 55«Р)'6!1евка. L1ve» 
13.35,19.35 Т/с «Улицы разбитыхфонарей-7» 
14.30 Т/с «Прииск» 
15. 30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
20 40 Т/с «Прииск» 
21 35 Х/! "Обрученные со смертью" 
23.35 Х1 «Дон Жуан де Марко» 
01 25 Х1 «Раз в жизни• 
02 55 «Кома это правда» 

стс 
06 50 Мультфильмы --
07 30,09 30 i/c «Моя прекрасная няня» 
08 00 Т/с «Не родись крас~.1вой» 
09 00 «Истории в деталях» 
10.00 Х/ф «Как выйти замуж» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
13.30 М/с «Соник Икс» 
14.00 М/с «Человек-паук» 
14.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Звездный десант» 
16.00 Т/с сСабрина-маленькая ведьма» 
16.30 Т/с сДорогая, я уменьшил детей» 
17.30 Т/с «Зачарованные• 
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30,23.25 с Истории в деталях» 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф с Миссия невыполнима• 
23.55 Т/с «Осторожно Задов!» 
01 .55 Х/ф «Видимость гнева» 
03.50 Х/Ф «Темный ангел• 

3? ТВК РЕН-ТВ (r. Пont.1c1teo) 
06.30 Мультфильмы 
06.50 •Новостм 371 (повтор) 
07.05 •Точным Адрес• 
07.15 •Телевикторина• 
07.20Т/с«МЭШ» 
0815 Тlс«Солдаты-6• 
09.30, 12.30 "24" 
09.50 «Час суда• 
12.00 •Новостм 37• (повтор) 
12.15 •Точным адрес• 
12.20 •Телевикторина• 
13.ООТ/ссNЕХТ-3» 
14 15,02 00 Т/с «Секретные материалы• 
15.15Т/с«Спецотряд«Кобра» 11• 
16.30 Т/с «Студенты» 
17 45 Т/с "Солдаты-6" 
19.00 «Музыкалt.наJt oпpt.mca• 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
19.<ta •Точным адрес• 
19.50 «Телевикто_рина• 
20.00 Х/ф «Судья ДреДД» 
22.05 сП~кт «Отражение» 
23.15Х/ф «Бешеные акулы» 
01 .15 Т/с «Мятежный дух» 
02.45 «Невероятные~m1» 

ЛЕН~~ 
05.45 сМоск11: инструкция по применению» 
06.1 ОМ/с «Прикnючения Рекса» 
ое 40 М/с сСемормун1 
07.10,08.35, 1Q.30,00.25 «Панорама собаlТИй» 
07.35, 12.40 Муnатфиnама1 
OQ.00 Т/с сПnохие де1чонки11 
10.00 Х/ф «КреСТНЬIЙ CltlHll 
13 30 сТIКСИ» 
14.00 Т/с "Дt1ст1tнница" 
1500«0фис• 
1е.оо. 21.00, 23.50 "дом-2" 
17.00 "Школе ремонте" 
18.00 "ЖеЛllО CЧICТallll" 
20.00"0 ис" 
22 00 Х1 «Антибумер» 
01 .05 Х1 •Секс Иl'IИ l'llOбOlltll 

СуимСL U марш 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00, 10 00, 12 00, 18.00 Новости 
06 10 «Шутка за шуткой» 
06.20 Х/ф «АКЦИЯ» 
08 10 «Играй, гармонь любимая!» 
08.50 «Слово пастыря» 
09.10 Мультфильмы 
10.10 «Смак» 
10 30Д/ф «Последний бой Георгия Юматова» 
11 20 «Охотники за рецептами» 
12.1 О Х/ф «Влюбленные-2» 
13 50 «КВН-2006» 
15.30 Д/ф «А. Зацепин. «Есть только миг» 
16.ООФильм 
18.10 «Формула красоты» 
19.20 «Умора-2006» 
21 .ООВремя 
21 20 «Фабрика звезд» 
22.40 «Сердце Африки» 

Профмл1ктика с 23.40 до 01.50 
01 .50 Футбол 
03.50 Хfф «Воспламеняющая взглядом» 

КАНАЛ•РОССИЯ11 
06.00 «доброе утро, Россия!» 
07.40 "3олотой ключ" 
0800.11 .00, 1400, 2000"Вести" 
08 1 О, 11 1 О "Вести-Кузбасс'' 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Военная проР.амма" 
09.15 "Вокруг света· 
09.50 "Субботник" 
10.30 "Утренняя почта" 
11 20 "Сто к одному" 
12.15 "В поисках приключений" 
13.15 "Клуб сенаторов" 
14.20 Х/ф "Неподсуден" 
16.00 «Регион-42» 
16 15 "Молодость Кузбасса" 
16 45 «Урожайные грядки» 
17.00 «Овертайм» 
17.15 «Полит-чай» 
17.45 «КУЗБАСС бьеттрееогу' Цены на бензин» 
18.00 «Комната смеха» 
18.50 «Народный артист» 
19.50 "В Городке" 
20.15 «Зеркало» 
20.30 «Честный детектив» 
21 .00 «Субботний вечер» 
22 50Х/ф «Гнев» 
01 .40 Х/ф «Внезапны~ар» 

05.55 Х/ф «ВорчливЬlё'ёТарики11 
07.35 Т/с "Альф-2" 
0800,1000.1300,1600,19 00 "Сегодня" 
08.20 д/ф "Дикий мир" 
08.45 "Без рецепта" 
09.30 «Смотр» 
10.20 "Главная дорога" 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11 55 "Квартирный вопрос" 
13.20 "Особо опасен'" 
14.00 Х/ф «Еще раз про любовь• 
16.20 "Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Х/Ф "Молодые дьяволы: подледный лое" 
19.30 сПрофессия -репортер» 
19.55 «Программа максимум» 
20.50 Т/с«Улицы разбиrыхфонарей» 
22.00 «Реальная полИn1ка» 
22.35 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 
ОО.25Бокс 
01 .00 Х/ф «Сэлтонское море» 
02.40 Х/ф «Спеши любить• 

стс 
06.ООХ/ф«бегиl» 
07.35,09.30 Мультфильмы 
08.30 «Дорога к храму» 
09.00 с Улица Сезам» 
10.00 Х/ф «бессмертные» 
12.00 «Самый умный» 
14.00 «Кино в деталях» 
15.00 «Ты - супермодель-3» 
16 00 «Народ хочет знать» 
1610 «Эдельвейс» - мир красоты и здоровья» 
16.30 Т /с« Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.30Х/ф «Миссия невыполнима» 
19.50 Т/с с Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «Свадебный переполох» 
23.15 «Хорошие шутки» 
О 1 .15 Хоккей с мячом 

7 ТВК РЕН-ТВ r. 80 
07.15 « икая манета» 
08.15 мультфильмы 
09.30 М/с «СИМПСОНЫ» 
10.40 с Очевидец» 
11 40 сМозголомы: насилие над наукой» 
12.50 «Криминальное чтиво» 
13.30 Молодежная проrрамма«Ю·МАХ• 
13.45 Х/ф «Судья Дредд» 
16.05 «Невероятные истории» 
17.10 •Музыкалt.ная открt.mса• 
17 55 «Формула 1 » 
19.00 «Неделя» 
20.15 Х/ф «Любовь по-французски» 
22.15 Т/с «Секретные материаль1 Стрейнджа» 
23.40 Х/ф «Экс~стские материалы» 

~-тв 
07 00 Д/ф "Неизвестная планета" 
07.30,09.35 « Панорама событий» 
08.00 М/ф "Сейnормун" 
09. 10. 14.ЗО "Каламбур" 
10.ООд/ф "Хит-парад дикой природь1" 
11 00 Х/ф сАнтибумер• 
12.55 Мулатфиnам1t1 
13 30 « Во3можности nnастической хирурrии11 
1 б.00 сО!ис11 

~~:881~i~ ~~~~~ом-2" 
17 30,23 00 Х/ф «CЧICТl'IИlltl 1месте11 
1805,1Q 40 сЖеn11О сч1сть111!1 
1900"МоСт" 
20.00 «Офис• 
22.00 "Комеnи Клlб" 
00.00 "Секс'rс Анфисой Чехо1ой" 
00 30 "Ром1н с Бу301ой" 
01 .30 Т/с сПр11иn1 секса» 
02.1 б Х/ "Психи HI 1one'' 

7 

~~,1lмарта 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00,10.00,12.00 Новости 
0610 «Шутка за шуткой» 
06.30 Х/ф «Белый ворон» 
08 20 «Служу Отчизне'» 
08.50 Мультфильм 
09.20 «Умницы и умники» 
10 10 «Непутевые заметки» 
1 О 30 « Пока все дома» 
11 20 «Веселые карт;,нки» 
12 1 О Д/ф «дневники слонов» 
13.20 Х/ф «Перекресток» 
15.30Х/ф «Клеопатра» 
20 00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21 ООВремя 
21 45 Х/ф «Двойной форсаж» 

Профилактика с 23.40 до 01 .50 
01 .50 Бокс 
02 50 Д/ф «Опасные связи» 
03.50 Х/ф «Смертельный номер» 

КАНАЛ«РОССИЯ» 
06.00 «Доброе утро, Россияl11 
07.20 «Сельский час» 
07 45 «Бинго-миллион» 
08 00, 11 00, 14 00 ''Вести" 
08 10, 1110"Вести-Кузбасс" 
08.20 "Диалоги о животных" 
08.55 Мультфильм 
09.15 Х/ф «Жестокость» 
11 20"Городок'' 
11 .55 «Сам себе режиссер» 
12.45 "Смехопанорама" 
13.15 "Парламентский час" 
14 20"Фитиль" 
15 1 О Х/ф «Миллион лет до нашей эры» 
17 ООТ/с«Кулагин» 
18 00 Праздничное uюу Валент;,на Юдашкина 
20 00 «Вести недели» 
21 .00 «Специальный корреспондент» 
21 .25 Х/ф «Сумасбродка» 
23. 35 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе» 
01 25 Х/ф «Метод» 

Н1В 
05.55 Х/ф «ВорчливЬlёётарики-211 
07 30 «Сказки Баженова» 
0800,1000,1300,16 00.19 00 «Сегодня» 
08.15 Т/с «Джоуи» 
08 40 «Их нравы» 
0925«Едимдома ! » 
10.20,20 25 «Чрезвычайное происшествие» 
10 50 «Торgеаг» 
11 30 «Цена удачи» 
12 15 «Растительная жизнь» 
13.20 «СТИХИЯ~t 
14.00 Х/ф «Одиночка» 
16 20 «Один день Новая версия» 
16.55 «Своя игра» 
17 55 Х/ф «Морские дьяволы 

обратный отсчет» 
19.55 «Чистосердечное признание11 
20 50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
22 00 «Воскресный вечер с В Соловьевым» 
23.30 Т/с сЗона» 
01 1 О «Журнал Лиги чемпионов» 
01 .40 Х/ф «Побег Логана» 
03 40 Х/ф «Рискованный бизнес» 
05.20 «Профессия -репортер.» 

стс 
06 00 Х/ф «Правосудие ОДИНОЧКИ» 
07.50 Мультфильмы 
08 30 «Свежий ветер» 
09 00 «Улица Сезам» 
09 30 М/с «Том и Джерри» 
09. 50 Х/ф «Свадебный переполох» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
1400,16.00,20.45 «Вести-Кузбасс» 
14 15,20 10 «Молодость Кузбасса» 
15 00 Фильмы производства ВВС 
16.30 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Вид сеерху лучше• 
22.55 «6 кадров» 
23 25 Х/ф «Высокая мода» 

37 ТВК РЕН-ТВ r. П ысаево 
07 15 « икая планета» 
08.15 Мультфильмы 
09.30 М/с «СИМПСОНЫ» 
11 .05 М/с 4\Дятлоws» 
11 40 «Неделя» 
12.50 «Военная тайна• 
13.30 1еМузыкалt.н1я открыrка• 
14.00 Концерт группы «Ума Турман» 
15 20 Х/ф «Драка в Бэттл-Крик» 
17.30,20.15 сФормула 1 » 
21.00 1еМузыкалt.ная oпpt.mca• (повтор) 
21 30 «Проверено на себе» 
22.40 Т/с «Секретные материалы Стрейнджа» 
00 ООХ/ф «Быть Стенли Кубриком» 
02.00 Х/ф «Фантазм-211 
03.45 Муэканал 
04 . 10Д/ф «дикая планета» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07 .00 Д/ф "Неизвестная планета" 
07 25 Мультфильмы 
08. 00 М/ф "Сейnормун" 
09.1 О "Каламбур" 
09.35 «ФИГl'IИ·МИГЛИ» 
10.00 Д/ф "Охотник не крокодилов" 
11 00 Х/ф «Проект.Альф» 
13 15 Мультфильм 
13 30, 18.00 сШкоnа ремонт•• 
14.30, 19.40 «Жel'lllO СЧIСТаЯ!» 
15.00 «ОФИС» 
1е 00,21 00, 23 30 "nом-2" 
17 00 "CIWI + MIWl'":'I 
17 30.23 ООХ/ф cCЧICТl'IИlltl IМеСТе» 
19. ОО"МоСт'' 
20.00 «Офис» 
22.00 "Комеди Клаб" 
00. 00 "Секс" с Анфисой Чехо1ой" 
00.30 Т/с сПр11иn1 секса• 
01 1 б Х/ф "Это не 111, 3ТО - он!" 

, 
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Смотрите 
на канале REN-ТV с 6по12 марта 

ПРОГРАММЫ: 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». «Преступле
ния по наводке» - эфир 11 марта Пострадав
шие от воров часто не могут понять откуда 

преступникам стало известно о материальном 

благополучии жертвы хотя в большинстве 
случаев именно жертва виновата в «утечке» 

информации Иногда п0Чn1 невозможно вспом
нить, с кем вы на днях делились радостью от 

покупки нового автомобиля или неожиданно 
свалившемся наследстве И разве придет в 
голову подозревать работников социальной 
сферы или сферы обслуживания которые на
кануне приносили пенсию или денежный пере
вод, чинили телевизор или текущий кран? 

ФИЛЬМЫ: 

«УБИЙСПЗАМ НЕТ ЧИСЛА» (АВСТРАЛИЯ, 
2003г. )- эфир 9 марта Режиссер Э Мир. В 
ролях Гэри Эк. Акмаль Салех, Энтони Мир. 
Ричард Картер. Керсти Хаттон 

Комедия Общественность маленького . 
австралийского городка обеспокоена серией 1 
загадочных убийств Поочередно погибают 
совершенно разные люди строитель. ковбой. 
моряк .. Но для поимки убийцы одного этого 
факта явно недостаточно, необходимо раз
гадать мотив Детектив Тони Чарлз берется 
распутать клубок зловещих преступлений , но 
успеет ли он закончить расследование. ведь 

следующей жертвой в любой момент может 
стать полицейский? 

«БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ» (США, 2004г.)-эфир 
1 О марта. Режиссер Дэн ни Лернер В ролях 
Корин Немец Ванесса Эйнджел. Корбин бер
нсен . ТоддДженсен 

Фантастика. Где-то в космических глуби
нах столкнулись и взорвались два инопланет- 1 
ных летающих объекта, после чего обломок 
одного из них приводнился на планете Земля в 
районе Бермудского треугольника где и опус
тился на дно океана Спустя пять лет сотруд-

1 ники научно-исследовательской глубоководной 
океанической лаборатории обратили внимание 
на необычную активность громадного количе
ства акул, бороздивших местные воды 

СЕРИАЛЫ: 1 
«ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ11 (УК «Открьггый те

атр Ю. Малакянца» ООО «ТВЛицензор», Рос
сия , 2005г)- эфир 8 марта Режиссер Кари
нэ Фолиянц В главных ролях: Н Добрынин 1 
Н Антонова, Е Захарова , В. Зайцев, В Ша
левич , Р Рязанова В Смирнитский Д Спи
ваковск~й. Ф Махмудов 

Варя Синицына - одинокая женщина Она 
давно забыла , что хороша собой Ее привле
кательность съедена житейской суетой, мел
кими заботами Она брошена мужем но про
должает думать о нем . Неужели так пройдет 
вся жизнь? Но однажды случилось чудо . о 
котором Варя даже и не мечтала~ Она купила 
у старушки на улице куклу, оказавшуюся вол

шебной - это был эльф по имени Коля И этот 
эльф принял человеческий облик. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ: 

«САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА ЗЕМЛИ11 
(США, 2000-2001 r)- эфир понедельник-чет
верг «СЕКРЕТЫ ЧИЧЕН-ИТЦЫ» -эфир 6 мар
та Древняя столица Майя. город Чичен-Итца 
находится в Мексике в нескольких милях от 
курорта Канку Появившись в 250 году нашей 
эры народ Майя процветал в течение тыся
чи лет Этой древней цивилизации удалось 
создать передовую культуру и построить 

большие города без использования металли
ческих инструментов, вьючных животных и 

колеса Центром Чичен-Итца является уди
вительный храм Кукулкана , возведенный в 
честь змееподобного бога . 

Ключ на старт! «Формула 1». 
Только на REN-ТVI 

С 11 марта канал REN-1V начинает показ 
в прямом эфире этапов чемпионата мира по 
автогонкам в классе «Формупа 1 » 

По субботам: прямая трансляция квали
фикационных заездов 

По воскресеньям: программа «Формула 
1 обратный отсчет» . прямая трансляция гон
ки и церемонии награждения. программа «Фор
мула 1· лучшие моменты» , в рамках которой 
ведущие прямого эфира Мария Румянцева и 
Андрей Леонтьев обсудят с гостями студии 
результаты очередного этапа Гран-при и пред
ложат зрителям посмотреть самые интерес

ные моменты состоявшейся гонки 
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1~Платить ~надо 
ВОВРЕМЯ 

~ Проезд нА ЖЕЛЕэнодоРожном ТРАНСПОРТЕ: 
~ как правильно воспользоваться льготой после 15 февраля 

Для тоrо, чтобы граwдане мог
ли оплатить потребленную элек
троэнергию вовремя и без лиш
них проблем, им предоставлена 
возможность произвести оплату 

в любом отделении почтамта, 
филиалах Сбербанка, кассах э~ 
госбыта и выездных кассах. Зап
латить за электроэнергию насе

ление города может в восьми 
пунктах приема платежей . Это 
филиалы Сбербанка по адресам: 
ул . Космонавтов, 73, Космонав
тов, 41 , ул.Токарева, 1, филиал 
Уралсиббанка, который находит
ся по ул . Космонавтов, 77А. Кро
ме тоrо, платежи принимаются во 
всех почтовых отделениях города 

по адресам: ул.Космонавтов, 63, 
ул.Ручейная, 3, ул.Токареи, 1. 

Кассы энергосбыта находятся 
по ул. Бакинской, 20, график рабо
ты: понедельник~ятница с 8-00 до 
18·00, В субботу С 9-00 ДО 15-00. 
Также оплатить электроэнергию 
можно в выездных кассах ежед

невно с&-ООдо 18-00. 
Несоблюдение основополага

ющего требования сотрудниче
ства - оплаты в установленные 
сроки - может обернуться для 
работающих граждан и пенсионе
ров неприятным сюрпризом . Ис
полнительные листы об удержа
нии установленной суммы на
правляются на место работы или 
в пенсионный фонд. Также может 
быть применена крайняя мера -
расторжение договора с абонен
том и, как следствие, отключе

ние от электросети. 

Аккуратный 
почтальон 

Жители посепка Выселки и ча
стных домов напротив бывшего за
вода ЖБИ уверены. что в любую 
погоду и вовремя получат коррес

понденцию, потому что обслужива
ет замечательный, надежный по
чтальон Надежда Терентьевна Чал
кина. Больше десяти лет работает 
она на участке. Пенсионерка. Но с 
обязанностями справляется ycnell}
нo. Она не только приносит почту, 
но и выписывает газеты, продает 

конверты, знаки почтовой оплаты. 
Баnьwое спасибо Н. Т Чалкиной 

за добросовестный труд. В связи с 
Днем 8 марта желаем ей здоровья, 
счастья, всего самого лучшего! 

М. Радысов и друrие 
жители переулка Бурденко. 

Дnя чего необходимо было 
менять правила бесплатного 
проезД8, которые действовали 
в проwлом году? 

С этоrо года федеральные льrот -
ники имеют право выбора- пользо
ваться набором социальных услуг 
или получать еэамен деньги. Те, кто 
выбрал деньги, до 1 октября 2005 
года подали в Управление Пенси
онного фонда по месту жительстеа 
соответствующие заявления. От
казаться можно было от всего па
кета или от его части, например, от 

бесплатного проезда на пригород
ном железнодорожном транспорте, 

а также на междугородном транс

порте к месту лечения и обратно. 
В Полысаеее 1492 человека не вы
разили желания получать денеж
ную компенсацию за проезд приго

родн·ым железнодорожным транс
портом. Чтобы подтвердить их пра
во и то, что они не получают де

нежную компенсацию за проезд, 

было принято решение выдать им 
единый документ - «Карточку 
транспортного обслуживания». 

Смоrу ли я получктъ бесмат
ный билет без •Карточки тр1нс
nортного обслуживания»? 

В соответствии с соглашением 
ме~_у Росздравом России и ОАО 
«РЖД», а также Пенсионным Фон
дом России, без этого документа вы 
с 15 февраля этого года не сможете 
получать в железнодорожных кас

сах бесматные билеты на проезд в 
пригородной электричке. Кроме 
того, одновременно с «Карточкой 
транспортного обслуживания» вы 
должны будете предъявить в кассе 
документ, удостоверяющий вашу 
личность, например, паспорт. Но 
теперь уже не требуется предъяв
лять какие-либо льготные удостове
рения. «Карточка» едина для всех 
категорий федералЬНЬIХ ЛЬГОТНИКОВ. 
Инвалидам вследствие общего за
болевания вместе с названными до
кументами нужно показать дей
ствующую справку учреждения ме

дико-социальной экспертизы. При 
оформлении бесплатных билетов 
лица, оопровождающие в поездке и.+

валидов, имеющих ОfРЗНичение спо

собности к трудовой деятельности 
111 степени, и детей-инвалидов, на
ряду с названными документами 

предъявляют свой паспорт. 
В проwлом году я брала трех

месячные бесплатные проезд
ные билеты. А сейчас их не вы
дают, дают разовые. Это неудоб
но. В кассе говорят, что это ско
ро закончится. Когда? 

Действительно, до получения 
«Карточки транспортного обслу-

живания» 1 , 2 ,3-х месячные бес
платные билеты получить нельзя. 
Но если вы уже получили ее по по
чте, показывайте в кассе, и вам 
дадут абонементный билет. К 15 
февраля всем федеральным льгот
никам , отказавшимся от компенса
ции, эта сКарточка»должна прийти 
заказным письмом по адресу их по
стоянной регистрации. 

Я еще не получил письмо с 
•Карточкой». Что мне делать? 

Если извещения нет, после 15 
февраля поинтересуйтесь в почто
вом отделении по месту вашей по
стоянной регистрации - нет ли пись
ма для вас. Если на по.пе письма нет, 
имеет смысл проверить в Управле
нии Пенсионного· фонда города, вне
сены ли вы в федеральный регистр 
граждан получателей социальных 
услуг, правильно ли в нем указаны 

ваши паспортные данные и адрес 
постоянной рег1о1страции. Если обна
ружится ошибка, работники Управ
ления ПФР в r: Полысаево ее испра
вят и выдадут вам с карточку». Если 
вы получаете денежную компенса

цию за социальный пакет или за его 
транспортную составляющую, то 

«Карточка• вам не выдается. Вы 
приобретаете билеты на электрич
ку на общих основаниях. за деньги. 

Я прописан в городе Полыса
ево, а проживаю с детьми в с.Мо
хово, являюсь Федеральным 
льготником, денег за «соци

альный пакет» не получаю. Как я 
моrу получить «Карточку»? 

«Карточка транспортного об
служивания» высылается почтой 
только ПО адресу ПОСТОЯННОЙ реги
страции. Если не можете получить 
ее сразу, ничего страшного. Невру
ченная вам «Карточка» до 30 мар. 
та будет храниться в отделении 
связи по месту вашей постоянной 
регистрации , Затем она будет пе
редана в Управление Пенсионного 
фонда в городе Полысаево. В удоб
ное время вы сможете получить 

«Карточку» либо на почте, либо в 
УПФР в г. Полысаево . Если не полу
чается добраться до места посто
янной регистрации , то нужно вы
дать соответствующую нотариаль

но заверенную доверенность тому, 

кто сможет посетить город. 

Я являюсь Федеральным 
льготником с января 2006 года. 
Могу ли я получить «Карточку 
транспортного обслуживания»? 

Граждане, которые приобрели 
право на льготу по оплате проезда 

в пригородном сообщении, начиная 
с 1 ноября 2005 года и в течение 
2006 года , должны обратиться для 
получения «Карточки» в Управле-

ние ПФР в г. Полысаево. Вам выда
дут такую же именную «Карточку 
транспортного обслуживания». 

Что делать, если «Карточку» 
потерял или она испортилась? 

Порядок замены «Карточек» 
следующий. Вы приходите в УПФР в 
r. Полысаево, подаете заявление, в 
котором объясняете причину, по ко
торой утратили «Карточку», и вам 
выписывают новую. Хотя, конечно 
же, учитывая, что «Карточки» яв
ляются документами строгой отчет
ности, относиться к ним следует бе
режно, чтобы ни у вас, ни у сотруд
ников Пенсионного фонда не возни
кало дополнительных проблем. 

А как поступить, если в кар
точку закралась оwибка? · 

Если в с Карточке» содержатся 
неверные данные в написании фа
милии , имени , отчества и других 

реквизитов, обратитесь в Управле
ние ПФР. Разобравшись, в чем при
чина, ошибку исправят и выдадут 
вам новую «Карточку» с правиль
ными данными. Это нужно обяза
тельно сделать, так как железнодо

рожные кассиры и контролеры бу
дут сличать данные «Карточки» с 
данными в паспорте, и они должны 

полностью совпадать, иначе вам не 

дадут бесплатный билет. 
Могут ли мом близкие вос

пользоватъся моей «Карточкой»? 
«карточка транспортного обслу

живания» -именная. Передавать ее 
другому лицу нельзя. Билетный кас
сир не имеет права выдавать бес
платный билет, если данные «Кар
точки» не соответствуют предъяв

ленному паспорту. Более того, та
кая «карточка» может быть изъята 
как утерянная или украденная. Если 
вы хотите. чтобы ваш родственник 
или близкий взял вам билет по ва
шей «карточке», то вы должны офор
мить ему нотариальную доверен

ность. С ней он должен предъявить 
в железнодорожной кассе свой пас
порт, скарточку• и документ, под
тверждающий ваши льготы. Тогда он 

получит бесплатный билет. но ез
дить по нему сможете только вы . 

Что бу!J!1Г, если кrо-нмбудь по
едете МОИМ бec:nnaniЫM билетом? 

Если контролер-ревизор обнару
жит, что кто-то едет с бесплатным 
билетом , но у l;ieгo нет «карточки», 
или в «l<арточке» и в его паспорте 
стоит другая фамилия, имя или от
чество , то билет будет считаться 
недействительным, проезд- безби
летным , а «Карточка» будет изъя
та. То же самое будет происходить 
с поддельными «Карточками», со 
всеми вытекающими отсюда по

следствиями в соответствии с ад· 

министративным и уголовным за

конодательством. 

«Карточка» действует на 
всей территории Российской 
Федерации или только в преде
лах региона? 

Бесплатный билет по предъяв
лению «Карточки• и паспорта вам 
выдадут в железнодорожной кассе 
в любом регионе страны. Вы имее
те право бесплатного проезда в 
пригородном сообщении без ограни
чения числа поездок и маршрута 

следования, в любое время года. 
У нас на стенцми нет билет

ной кассы. Как мне оформить 
бесплатный билет по •Карточке 
транспортного обслуживания»? 

Для оформления проезда в при
городном сообщении, где билетные 
кассы отсутствуют, нужно сраз~ 

же после посадки в пригородныи 

поезд подойти к разъездному би
летному кассиру (проводнику ва
гона либО контролеру-ревизору) и 
предъявить «Карточку транспор
тного обслуживания• и документ, 
удостоверяющий личность (пас
порт, удостоверение личности 

офицера и т.п.) . 
У нас вообще нет железной 

дороги, но я собираюсь в гости 
к сыну и хотел бы воспользо
в1ться своим правом бесплат
ного проезда. Компенсацию я не 
получаю. Где взять •Карточку 
транспортного обслуживания»? 

На территориях, где нет желез
нодорожных сетей, выдача «Кар
точек• все равно будет произво
диться, и федеральные льготники 
могут воспользоваться ею в АРУ· 

гих регионах. 

На нашей линии появились 
поезда повыwенной комфорт
ности. Могу ли я на них ездить 
по «Карточке транспортного об
служивания»? 

Для проезда в любом пригород
ном поезде вам надо взять в кассе 

бесплатный билет В скорых приго
родных поездах, которые следуют 

на расстояние до 150 км, действу
ют все льготы , установленные за

конодательством. Федеральные 
льготники имеют право бесплатно
го проезда во всех классах таких 

скорых поездов. Поезда повышен
ной комфортности, следующие на 
расстояние свыше 150 км, отнесе
ны к категории скорых поездов даль

него следования «Экспресс». И в 
них действуют льготы, установлен
ные только для дальнего следова

ния. «Карточка транспортного об
служивания» не дает права на при

обретение бесплатного билета в по
езда дальнего следования. 

ВНИМАНИЮ 

СТРАХОВАТЕЛЕЙ 

К сведению работодателей, использующих труд иностранных граждан 

В соответствии с «Порядком подтверждения ос
новного вида экономической деятельности страхо
вателя ."», утвержденным Приказом МИНЗДРАВ
СОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от 31 . 01 . 2006г. №55 для 
подтверждения основного вида экономической де
ятельности и установления размера страхового та
рифа по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний страхователям-юридичес
ким лицам , в срок до 15 . 04 . 2006г. необходимо пред
ставить в исполнительный орган Фонда социально
го страхования по месту своей регистрации следую

щие документы : 

1. Заявление о подтверждении основного вида эко
номической деятельности . 

2. Справку-подтверждение основного вида эконо
мической деятельности . 

3. Копию пояснительной записки к бухгалтерскому 
балансу за 2005 год. 

4. Копию лицензии (для видов деятельности . под
лежащих обязательному лицензированию). 

Для отнесения подразделений страхователя к са
мостоятельным классификационным единицам до
полнительно представляются заяаление о выделе

нии подразделений страхователя в самостоятельные 
классификационные единицы , копия положения о 
подразделениях, выписка из приказа об учетной по
литике . 

Справки по телефону 3-29-97 , или по адресу : 
ул. Пуwкмн1, 21А. 

Филиал N88 Государственного учреждени11 -
Кузбасское региональное отделение Фонда 

социального страхов1ния Российской Федерации. 

Администрация Кемеровской области доводит до сведения работодателей , заказчиков работ (услу7. иностранных 
граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предп8~инимателей (далее работодатели), что с марта текуще-
го года начинается заявочная кампания по определению потре ности в рабочей силе для замещения вакантных и вновь 
соз~аваемых рабочих мест за счет привлечения иностранных работников на 2007 год. 

связи с этим работодателям необходимо п~готовить и напr>авить соответствую~ю заявку не позднее 1 июня 
теку'#,его года в департамент труда Кемеровской о ласти: 650000, г.Кемерово, проспект оветскмй, 63. 

О разе~заявки о потребности в рабочей силе за счет привлечения иностранных работников прилагается . Телефон для 
справок: (8· 84-2) 58-73-00. 

Заявка о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и вновь создаваемых рабочих мест за счет 
помвлеченмя иностранных работников на 2007 го.а. 

[!оедСТЗ!!J!ЯЮТ !Ql!ИJИЧ!::SOK•1!:: и фи111~!::!0!\U!:: l!ИЦi!, И~ПQ}]b}:i!Ql!IИ!:: П1:til 11HQS<!J.)i!HHЫ1i 11a2QT!jИKQB 

!:Ji\H!:!!::HQl!!!Hl!e 011~нн.юu11н ~l::IQ фи1нч!::,\;!\Q[Q ,1иui! 

lliш'O~i.!!I ilil~ 

инн ' 
№ ~О:!Пl:!i!УИQнноrо св1111етельства и 11ата его вы;~ачн 

ОсновноЯ в1щ деятельности по ОКОНХ -

Основноя ви.:~ .:~еят~::11ь!!оs;п1 по QКВ:2Л 

Перечен ь Страна. из Допо.1ните.1ьная потребность • Ус.1овия привлечения иностранных работников 

профессиll. котороn работниках (человек) 

спец11альностеn. предусматри-
всего В, ч иностранных Срок. на Размер Предоставля- Дополнит- Обоснование 

по которы'11 вается 
которыА оплаты емое жtt.11ье. ельные необходимости 

предусматри· пр11 в,,1ече1111е 
п редпо,1аrается труда \tедицинское требования 

вается иностранных всего Из ни" на примсченн11 

привлечение работн11ков вновь 
привлекать (Р}блеR) обс.1уживание к работни~-у 

иностранных 

иностранных создавае\1ые 
иностранных 

раООтн11ков 

работников рабо•tие 
работн11ков 

места 
(\1есяцев) 

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 ВСЛЕдУЮЩЕМ ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С 

РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ТРУДОВЫМИ ИЛИ ГРАЖСJ,ДНСКО-ПРАВОВЫМИ ДОГОВОРАМИ ЧЕЛОВЕК. 

Руководитель организации, работодатель « --• 2006г . 
(Ф.И .О.) (подпись) номер 

контактного 

' 
телефона 

-



Попь1сАЕво 

Кольчуга из ... 
картона 

Сотрудники полысаевского 

детского сада №26 стали побе· 
дителями конкурса ((Время со
бирать мусор» по теме ((Костюм 
рыцаря», объявленного газетой 
(.Дошкольное образование». 

О конкурсе прочитали в газе
те и, недолго думая, с легкостью 

смастерили богатырский наряд, 
облачили в него своего воспитан- · 
ника. Получив очередной выпуск 
«Дошкольного образования» , с 
гордостью увидели на первой 
странице фотографию пятилетне
го богатыря. Над созданием наря
да , имитирующего доспехи рус

ских воинов. поработали. заведу
ющая детским садом Наталья Ап
тина и воспитатели Татьяна Се
менова и Тамара Осинцева . 
Костюм состоит из кольчуги, шле

ма, накидки , щита и меча. Eke рек
визиты настоящего защитника 

Отечества выполнены из бросо
вого материала . Накидка - из 
«бывшего» маминого платья, 
кольчуга - из картона , шлем - из 

фольги, наголовник-из уhаковоч-
ной сетки . · 

А. НЕЛАСОВА. 
Фото В. КАРМАНОВА. 

Будущие 
защитники 

Отечества 
Прошел День защитника Оте

л- чества, который не обходится без 
>,, поздравлений нашей сильной 

мужской половины. Этот празд
ник всех мужчин, подроспов , 

мальчишек. Кто-то грудью защи
щал нас на полях военных сраже

ний, кто-то служил в рядах Рос
сийской армии. а кому-то все это 

.еще предстоит пройти. А ведь для 
того, чтобы у нашего государства 
были настоящие защитники . их 
нужно воспитывать, развивать 

чувство патриотизма, долга, от

ветственности . 

Под таким, можно сказать де
визом. прошло мероприятие , по

священное Дню защитника Отече
ства в ДОУ Nsi50. Воспитатели 
Е.Ю. Максименко, Е.Ю. Безносова, 
инспектор по физической культу
ре ЕА Семенова и музыкальный 
руководи~:ель Л . В . Холодкевич 
подготовили праздник-соревно

вание для мальчиков старшей и 
подготовительной групп. С каким 
чувством гордости и достоин

ства ребята принимали участие 
в этом празднике: маршировали, 

выполняли различные задания на 

выдержку и ловкость , пели пес
ни военных лет. Да к тому же у 
каждой команды было настоящее 
мужское название-: «Моряки» и 
«Пограничники». И форма одеж
ды у мальчиков была соответ
ственная. 

Несмотря на разницу в возра
сте, ребята старшей группы не от
ставали. Хоть им не всегда _уда
валось Побеждать в спортивных 
соревнованиях, они отлично 

справлялись с музыкальными и 

танцевальными заданиями. В ре
зультате победила дружба! А жюри 
в лице заведующей ДОУ С.Н . Ла
заревой и старшего воспитателя 
О.Н. Репьюк наградили будущих 
защитников медалями со звездой 
и наборами ·игрушечных солдати
ков. Праздник прошел на «Ура»! 
Спасибо вам большое! 
Родители подготовительной 

груnnы ДОУ №50. 
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ПОСЕЕШЬ ПОСТУПОК, 

ПОЖНЕШЬ ПРИВЫЧКУ 
Издавна нравственным чело

веком считали того, кто свято вы

полнял свои обязанности относи
тельно семьи и общества, кто не 
покладая рук работал всю жизнь, 
насколько хватит сил. Горе, лише
ния. житейские дрязги и неудачи не 
надламывают нравственного чело

века, а обогащают его житейским 
опытом , неудачи пробу~ают в 
нем стремление к анализу окружа

ющей жизни и самого себя. Такой 
человек искренне признает свои 

слабоtти, когда неудача произош
ла по его неловкости или недоста

точной подготовки к делу, но ЭТО 
осознание не расслабляет до бес
полезного самобичевания , до жел
чной злобы и ненависти к людям, -
воля у такого человека всегда под

чиняется рассудку. Конкретные 
задачи нравственного воспитания 

вытекают из самого воспитатель

ного идеала, а именно: научить ре

бенка мужественно выносить не
взгоды и житейские неудачи , тер
пению и усидчивости в труде, про

будить общественные инстинкты , 
привить и усовершенствовать ча

стичные привычки и дать им ра

зумное направление, укрепить 

волю и совесть, чувство чести , 

благородной гордости и независи
мости и вечное стремление к нрав

ственному усовершенствованию. 

Но если они живут в семье без
нравственных родителей, то и 
речи не может быть. Дело в том , 
что дети усваивают социальный 
опыт взрослых через подражание. 

Имитируя поступки матери, отца, 
брата и сестры , подражая ежеми
нутно во всем , ребенок приобре
тает определенные умения , навы

ки и привы)'!ки от овладения речью 

до культуры поведения. Родителям 
больше внимания следует уделять 
проблеме воспитания нравствен

но ценных привычек. Ведь привыч
ки оказывают влияние на весь 

склад характера человека, на его 

здоровье , на умственное и нрав

ственное развитие, на душевное 

состояние, на образ жизни . При
вычки, усвоенные в детстве, ста

новятся второй натурой челове
ка, определяя его поведение в се

мье и обществе. 
Каким же образом следует 

формировать привычки у детей 
дошкольного возраста? Во-пер
вых, это постоянное упражнение 

в нравственном поведении. Чем 

чаще повторяются известные дей
ствия, чувства и представления. 

тем глубже проникают они в плоть 
и кровь человека, овладевают его 

нервами , умом, всем его суще

ством. 

Воспитан"1е привычек в дош
кольном возрасте, их значение в 

последующем формировании лич
ности - одна из фундаментальных 
проблем педагогики и детской пси
хологии. 

Заслуживает пристального 
внимания и воспитание в челове

ке с самого раннего возраста дея

тельной любви к людям. Воспита
ние этого качества, определяюще

го весь нравственный облик, не
избежно предполагает воспитание 
чувства сопереживания . Как и сто 
лет назад, так и в наше время ро

дителей не перестает волновать 
вопрос о том , как учить детей ис
кусству сопереживания. Как раз
вивать это прекрасное чувство? 
Где его истоки? 

. Имея дело с ребенком, следует 
начинать с того,. что может развить 

в нем теплое участие и горячую при

вязанность к близким. Овладев пер
вым опытом сопереживания по от

ношению к родителям, братьям и 
сестрам, ребенок будет более чув
ствительным к горю и радости сво

их товарищей. Воспитание чувства 
сопереживания предполагает при
учение ребенка к заботе о dпокой
ствии и благополучии своих близ
ких людей , домашних животных, 
своих друзей и даже кукол. 

Ребенок дошкольного возраста 
должен усвоить, что значит «мож

но» и «нельзя», В этих целях сле
дует, невзирая на слезы и упорное 

требование ребенка, строго при
держиваться принципа: позволять 

только то, что возможно , необхо
·димо, целесообразно. 

Ребенок с первых лет жизни 
должен усвоить еще одну привыч

ку- выполнение своих обязаннос
тей . А для этого просто необходи
мо устан9вить определенный ре
жим, благодаря которqму у ребен
ка вырабатываются добропорядоч
ные привычки, навыки послушания, 

навыки владеть собой, навыки ува
жительного отношения к другим 

людям, чувство сопереживания , И , 
наконец, благодаря режиму ребенок~ 
станет дисциплинированным . 

Н. ГОРШКОВА, 
старший воспитатель ДОУ №27. 

©лщ}Jiг 
Памяти верны 
Восьмой раз проходят в Полы

саеве лыжные соревнования, по

. священные памяти мастера спорта 
Семена Владимировича Чудмаева. 
В этом году в них приняли участие 
более 50 спортсменов из Ленинс
ка-Кузнецкого, Полысаева и Ново
кузнецка в возрасте от 1 О лет до 31 
года . Выступление полысаевцев в 
этих состязаниях можно назвать 

удачным. «Золотые» награды заво
евала Татьяна Горшкова в возрас
тной группе 1994 года рождения и 
младше и Татьяна Хардина в груп
пе 1992-1993 годов рождения. По
лысаевцы Роман Шерин и Констан
тин Васильев.заняли вторую и тре~ 
тью ступеньки пьедестала почета. 

Тихон Безносов стал третьим в са
мой младшеИ группе. Среди 15-16-
летних участников соревнований 
«серебро» у нашего земляка Вла
димира Хардина. В этой же возрас
тной группе Екатерина Богрянцева 
и Алена Горшкова заняли соответ
ственно 2-ю и 3-ю позиции. Все при
зеры награждены медалями, грамо

тами и денежными призами. 

Турнир 
"' малои ракетки 

В спортивном зале Ленинск-Куз
нецкого горно-технического коллед

жа прошел теннисный турнир, по
священный Дню защитника Отече
ства. В соревнованиях приняли уча
стие около 50 спортсменов из По
лысаева, Ленинска-Кузнецкого и Ле-

нинск-Кузнецкого района. В 'возрас
тной группе 1992 rода рождения и 
младше учащиеся школы №44 Дима 
Агаларов и Влад Безносов поднялись 
соответственно на 2-ю и 3-ю сту
пеньки пьедестала почета. А вот 
полысаевские теннисисты 1990-
1991 годов рождения не попали даже 
в тройку призеров. Из 19 соревную
щихся в этой группе спортсменов 
Павел Васильев лишь шестой, а Ми
хаил Маскатов-одиннадцатый. При
зеры турнира награждены медаля

ми , грамотами и подарками. 

Т. БЕЛОУСОВА. 

И стар, и млад 
О том , что лыжам все возрас

ты покорны, показали традицион

ные соревнования , которые вот 

уже 1 О лет проводит беловская 
школа No32. Товарищеская встре
ча собрала спортсменов «от пио
неров до пенсионеров» из пяти го

родов Кузбасса. Наши земляки от
личились в пяти возрастных груп
пах из восьми , заняв призовые 

места. А.В. Щетинин. А.В. Яновский, 
А Б. Хардина стали серебряными при
зерами. Татьяне Хардиной не быliо 
равных в возрастной группе 1992-
1993 годов рождения, а ее старшая 
подруга по команде Катя Боргянце
ва положила в копилку «бронзу». 
Все наши лыжники получили призы. 

Руководители команды и 
спортсмены выражают благодар
ность администрации города за 

предоставленный для поездки на 
соревнования автобус. 

Л.ИВАНОВ. 

3 марта 2096 г. 

для 

МИЛЫХ ДАМ! 
8 Марта - праздник весны. Именно весной все женщины, слов

но первые цветы, неповторимы, загадочны и очаровательны. 

Этот день отмечается с особой теплотой и сердечностью и сим
волизирует пробуждение природы. Подобно самой природе, жен
щина является источником новой жизни, любви.и доброты. Каж· 
дый из нас своим первым вздохом, первым wагом и первым сло
вом обязан женщине, поэтому с ней связаны самые светлые и не
жные образы. 

Во все времена на женском терпении, любви и заботе держал
ся мир. Самое родное слово для каждого из нас - мама. Самые 
яркие подвиги совершаются ради женщины, только рядом с ней 
мужчины чувствуют себя сильными. Накануне 8 Марта мы задали 
мужчинам нашего города вопрос о том,·как они собираются по
здравить своих любимых с этим замечательным днем. 

АЛЕКСЕЙ, продавец-кон
сультант. 

- Самый дорогой человек для 
меня - моя мама, Нелля Викторов
на . В день 8 Марта она особенно 
красива и очаровательна И по
здравлять я ее обязательно буду. 

Хочу пожелать ей здоровья , 

счастья и благополучия. Ну и, ко
нечно, какой жен'ский праздник без 
подарка . Пусть те цветы , которые 
я преподнесу своей самой дорогой 
женщине, никогда не увянут и дол

го будут свежими и красивыми . 
ЛЕОНИД, пенсионер. 

.i~~· !j;···--

- Женщина для меня значит 
очень много. Это прежде всего -
любовь. С женой Любовью Василь
евной мы прожили вместе почти 
25 лет. У нас двое взрослых детей . 
И я очень благодарен своей супру
ге за то, что она у меня есть. За ее 
добрую улыбку и понимание, В этот 
замечательный день хочу поже
лать ей здоровья , а остальное при
ложится . Обязательно 8 Марта до
ставлю ей радость: куплю большой 
торт и букет цветов. 

АЛЕКСАНДF\ электрослесарь. 

- У меня две любимые женщи
ны - жена Лариса и дочь Алиса . Я 
желаю, чтобы в моих женщинах 
было как можно больше нежности . 
Это очень ценно, и это нельзя ра
стерять . Я хочу пожелать своим 
дорогим счастья и здоровья, ведь 

этого заслуживает кажда я. А в 
~нь 8 Марта обязательно подарю 
цветы и поуелуй . 

СЕРГЕИ, работник ООО <(РЭУ 
((Спектр11. 

-Женщине очень сложно выб
рать подарок, потому что не зна

ешь, угодишь ли? Но в этом-то и 
есть женская прелесть. 8 Марта для 
меня - один из главных праздни

ков. Это еще один повод сделать 
комплемент моему директору, Еле
не Николаевне Иванисенко. и дис
петчеру Ольге Федоровне Третьяк. 
Хочется пожелать им ус;пехов в 
работе и всего самого наилучшего. 

· Эта дата - еще один повод ска
зать любимой жене Наталье и маме 
Евгении Федоровне, что я их очень 
люблю и ценю. 

Мне почему-то кажется, ~то 
женщинам очень не хватает лас

ковых и теплых мужских слов. Я 
желаю Своим любимым женщинам 
оставаться красивыми. любимы
ми , здоровыми. И в этот замеча
тельный день, наверное, им понра
вятся мои подарки - духи, торт и 

конфеты . Потому что главное -
внимание и забота . 

ИВАН, учащийся ПЛ №25. 

- Женщина для меня - Этf? 
прежде всего мама Нина Иванов
на и сестра Ирина . Недаром , о 
близкой , родной женщине мужчи
на говорит: «Это моя половинка». 
И пусть пока я не могу подарить 
им Луну, но их любимые цветы -
непременно. Ведь это оче'нь хоро
ший подарок. 

Л.ИВдНОВА. 



ПояысАЕво 

Цветам любви 
от мужчин 

Уже не щиплет нос мороз, 

Повсюду днем сосульки тают, 
И, солнцу радуясь до слез, 

Душою люди расцветают. 
Стихает снежный бал зимы, 
Теплу дороrу уступает, 

И первым вестником весны 
8 марта наступает. 
О женщины! Цветы любви! 
Поем вам гимн, не уставая, 

Ведь с вами расцветем и мы, 

Фантазий мысли воплощая. 
Спасибо всем вам, что вы есть, 
Что существуете на свете, 

Что мы всегда за вашу честь 
Своею доблестью в ответе. 
За нежность вашу и тепло 
Мы с вами тост свой поднимаем 
И с этим праздником весны 

От всей души вас поздравляем. 

С. АНДРЕЕВ, электрослесарь 
ОАО «Шахта «Заречная» 

Женский день -
у каждого свой 

В 1910 году на Второй Междуна
родной конференции социалисток в Ко
пенгагене Клара Цеткин предложила 
объявить 8 марта Международным 
женским днем Со временем полити
ческая подоплека 8 марта померкла, 
осталась потребность в начале вес
ны чествовать женщину - ее красоту 
нежность ее великий талант любви . 
Во все времена у большинства наро
дов женщина считалась чудом и да

ром, символом жизни и счастья. И по
чти в каждом национальном календа

ре существует праздник. восnевающий 

ее Вот только смысл и антураж такой 
торжественной даты в каждой культу
ре свой 

У многих народов женщина ассо
циируется , прежде всего, с материнс

ким началом Так, например, в Соеди-
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ненных Штатах и странах Западной Ев
ропы весной празднуется День матери 
Праздник этот возник из христианской 
традиции в каждое четвертое воскре

сенье Великого поста приносить дары в 
местную ("материнскую") сельскую цер
ковь В наше время он утратил религи
озный смысл и превратился в светский 
семейный праздник, когда дети дарят 
своим мамам поздравительные открыт

ки и подарки , устраивают "день послу
шания" 

В Испании "женским днем" считает
ся 5 февраля -День памяти саятой Аге
ды - покровительницы женщин Он так
же является своеобразным "маминым 
днем" Интересные формы торжеств по 
поводу женского начала мира суще

ствуют в индуистских странах Здесь 
на первый план выходит не личность 
конкретной женщины , а обожествляе
мый образ "праматери". У народов Юж
ной и Северной Индии принято покло
няться богиням счастья , красоты и до
машнего очага Лакшми и Парвати Их 
чествования приходятся на сентябрь
октябрь и представляют цепь обрядов, 
совершаемых девушками В Бенгалии в 
начале весны (конец января - начало 
февраля) устраивают праздник богини 
наук и искусств Сарасвати нарядно 
одетым и увешанным цветочными гир

ляндами статуям богини поклоняются в 
первую очередь студенты и школьники 

Естественно, цветы и поздравления до
стаются и на долю учителей 

У японок целых два женских празд
ника Первый -Хина-мацури (3 марта), 
праздник девочек (или праздник цвете
ния персика). В древности в этот день 
совершался магический ритуал избав
ления от бед и болезней Из бумаги вы
резали куклу. которая олицетворяла ма

ленькую госпожу, а затем сжигали ее или 

бросали в воду, чтобы огонь и вода унес
ли прочь все несчастья Но со време
нем кукол перестали уничтожать Их 
стали делать из глины и дерева , наря

жать в шелковые одеяния и даже уст

раивать выставки нарядных кукол, изоб
ражавших членов императорского дво

ра Вторым "женским днем" в Японии 
считается "Белый день" (14 марта) -
правда, подарки и поздравления в этот 

день принимают лишь те женщины, ко

торые подарили что-нибудь своим воз
любленным на день Св Валенn1на 

Что подарить? 

Каждый год в конце зимы перед муж
чинами встает грандиозный вопрос: что 
подарить женской части семьи, сослу
живицам и приятельницам? Хорошо, 
если вам четко и ясно сказали, о каком 

подарке мечтают А если она предпочи
тает сюрпризы? 

В общем , в помощь мужчинам со
циологи опросили огромное количе

ство женщин на предмет, что бы они 
хотели получить в подарок на 8 Мар-
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та. И вот что получилось. 
Не верьте распространенному 

ныне утверждению, что современные 

женщины корыстны и меркантильны. 

Самым лучшим подарком к 8 Марта они 
по-прежнему считают цветы Если же 
вы хотите поразить даму своим ро

мантизмом, подарите ей не просто бу
кет, а корзину цветов 

Вообще, к своему празднику жен
щины относятс", пожалуй, менее тор
жественно, чем мужчины, и гораздо 

больше ценят внимание, чем сто
имость подарка По-другому и не объяс
нишь тот факт, что многие женщины 
предпочитают получить в подарок .. 
сладости. Можно смело дарить и короб
ку конфет, и торт 

Косметика Ей женщины всегда 
рады. Однако от совета смело отправ
ляться в парфюмерный магазин удер
живает лишь одно обстоятельство. 
Дамы очень строго относятся к пред
метам наведения красоты , поэтому 

риск ошибиться с цветом , запахом и 
даже формой тюбика туши велик. Но, с 
другой стороны , если вы попадете в 
точку, ваша любимая будет польщена 
тем, как хорошо, оказывается, вы зна

ете ее вкусы и привычки 

Гораздо меньшей популярностью у 
женщин пользуются разные кофточки
туфли. То есть многие, конечно, не от
казались бы от этих вещей в подарок, 
но только не на 8 Марта, а в любые дру
гие 364 дня 

А вот бытовую технику бол1:>шин
ство мужчин дарить не спешат, веро

ятно, боясь оскорбить свою половину 
полным отсутствием романтических 

устремлений И совершенно напрасно 
Современные хозяйки считают-, что это 
очень романтично - максимально ав
томатизироват1:> домашний труд 

Оказывается ... 
Женщины-руководители от 25 

до 50 лет предпочитают получить в по
дарок украшения и драгоценности. В ос
новном любительницы бриллиантов и 
сапфиров «ВОДЯТСЯ» в Сибири, на Даль
нем Востоке и в Москве 

Домохозяйки и госслужащие 40-
55 лет будут довол1:>ны коробке конфет. 
О духах мечтают управленческие ра
ботницы всех возрастов, а вот служа
щ.1е бюд~tетных отрасnей были бы рады 
какой-нибудь вещичке , причем боль
шинство отдает предпочтение краси

вому белью. 
5 процентов женщин самых раз

ных возрастов и социального статуса 

лучшим подарком считают приглаше

ние в ресторан. 

Ест1:> и очень нестандартный 
выбор. 15 процентов женщин, в основ
ном пенсионерки и рабочие, прожива
ющие на севере и юrе страны, в Повол
жье и на Урале, хотели бы получить в 
подарок деньги. А 6 процентов пред
ставительниц прекрасного пола вооб
ще ничего не хотят на праздник 
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В первые дни месяца воздержитесь обра

щаться с какими бы то ни было просьб. ами к 
( вышестоящему начальству - ничего страш

ного не произойдет. но репутацию можете себе 
испортить. Постарайтесь проявить максимум 
выдержки и терпения - это вам зачтется 

Tidill 
Полностью сосредоточьтесь на деловых и h1 

финансовых вопросах. Не удивляйтесь, если 
получите заманчивое предложение от парт-

неров, однако не соглашайтесь сразу же Все 
хорошенько обдумайте и взвесьте . От прият-
ного решения зависит ваше будущее. 

, tdN~~IIHJ 
.r--·~ 1 • ~k! \ Первые дни марта пройдут на творческом 

. , ,/ЛI~~ 1/1 
1 подъеме. Это время благоприятно для заня

-;- ~~ ~ · n1Й искусством, спортом, любимым хобби. Не 
.'.., t ;~"t~" отказывайтесь от участия в развлекательных 
{=:/ • • мероприятиях. Начиная со второй половины 

': месяца особое внимание уделите детям 

р~~ 
Вас ждет достаточно напряженный период 

все свободное время отнимет работа. Однако 
переживать и сетовать на судьбу не стоит -
результаты окажутся более чем приятными. В 
конце месяца ждите существенной прибавки к 
зарплате Не пренебрегайте сном 

Не стоит назначать деловые свидания до 
10-го чисnа. В это время займитесь чем-то 
более абстрактным, например, продумайте 
план на предстоящий квартал Зато с середи
ны месяца удача полностью на вашей сторо
не1 Не ленитесь и действуйте быстро и четко 

11II~ 8 
способные повлиять на ваше мировоззрение, ~· 

Неожиданно могут произойти события .•• · ·.-,_ 

заставить переоценить сложившиеся ценно- -
cn1 Это время благоприятно для профессио- _ · 
нальных дел . Вы сумеете добиться очень 
высоких результатов и получить дивиденды . • 

Пристаnыюе внимание удел..пе личной жиз
ни, особенно это касается тех Весов, кто еще 
не нашел своей второй половины. Имейте в 
виду, чтобы добиться успеха. вам придется 

... ~ приложить максимум сил и энергии. У многих 
появится желание продолжит1:> образование 

<IО~ПМО~ 
Благоприятный период для дальних поез-· 

дФк. Будьте внимательны в общении с другими 
людьми, дабы избежать ссор и возникновения 
конфликтных ситуаций. Аккуратнее с малозна-
комыми собеседниками - не спешите перво-
му встречному рассказывать о своих планах. 

ПPidill 
За что бы вы сейчас ни взялись, все не

пременно получится' Именно поэтому брось
те все силы на самые важные и актуальные 

дела. В середине месяца можно получить 
перспективное предnожение или найти допол
нительный заработок. Это ваше время! 

IО~~РОГ 
Старая любовь может слишком сильно~ 

взволновать ваши и без того расшатавшие-
ся нервы. Наш совет: как можно больше от-
дыхайте и находитесь в обществе близких и 
родных людей . А еще лучше: возьмите не-

большой оmуск и отправляйтесь в горы! IOJIOdIA 

P~t~ 

Давно манируемая зарубежная поездка 
по работе наконец-то обрела реальные очер
тания . После праздников можете начинать 
паковать чемоданы . раб~ты предстоит мно
го, но компания, в которои вы отправляетесь 

в командировку, не даст соскучиться 

Плыть по течению многим Рыбам станет 
скучно и неинтересно Попробуйте не быть 
как все. Однако предупреждаем если что-то 
пойдет не так, как вам хотелось бы, не стоит 
вилять хвостом и залегать на дно. Уж коли J't~~~• 
начали дело, непременно закончите его. 

Ответы на сканворд, опубликованный 
в номере 8 от 24 февраля 2006 года . 
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ПопысАЕВО 

муnет 

здоровья 

Здраестеуiiте, роднЬ/е наши/ 
Пишу еам и до сих пор не могу поеерить е это чудо. У нас случилось 

горе: у сестрЬI после обширного инсульта парализоеало всю левую сто
рону. Врачи еыписали огромное количество лекарств, только чтобы со
хранить eii жизнь, но жить уже не хотелось. Разве это жизнь 7 

по соеету приятельницы (сама я мало верю в нетрадиционную меди· 
цину) приобрели два диска «Биоактиеатора». И наЧllли лечение: ставили 
диск на голоеу и н11 позеоночник, рядом с местом, где 6р11ли пункцию. Это 
фllнтастика/ В течение месяца сестра уже стала ходить самостоятель
но, ее лееая рука стала подниматься. Ну разве это не чудо, чтобы после 
т11коii п11ралиЗ11ции человек ст11Л так быстро подним11ться и ходить 7 

ПРОЧИТАВ ЭТО ПИСЬМО, МНОГИЕ ЗАДАЮТ ВОПРОС: 
trKAK УДАЛОСЬ ПРИДУМАТЬ ТАКОЙ «ПЯТАЧОК», КОТОРЬJЙ 
ПОМОГАЕТ ПРИ ОГРОМНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЗАБОЛЕВАНИИ?» 

Честно говоря , хоть и приобрела 
«Биоактиватор» около двух лет на· 
зад, все равно было некоторое недо· 
верие. Впервые применили «Биоакти
ватор» при болезни зуба у внучки (5 
лет). Дело было ночью , зуб очень бо
лел, она плакала. я прислонила его к 

больному месту. Результат ошелом
ляющий , через три минуты внучка 
крепко спала. С тех пор применяли его 
везде и всей семьей. При болезни грип
пом опять результат: соседская де

вочка, заболевшая одновременно с 
нашей , проболела 2,5 недели, а наша 
только 5 дней . Большое спасибо вам, 
изобретшим этот прибор 
Т.Н. Богина, Нижний Новгород. 

Узнав о «Биоактиваторе», я ни на 
минуту не сомневалась в пользе это

го прибора (он состоит из травок) Мой 
муж купил мне 2, а вот сегодня я при
ехала сама приобрести еще В первые 
два дня лечения я почувствовала ощу

щение тепла, прошла боль и отеки (у 
меня перелом со смещением, и я 3 года 
со 2-й группой инвалидности). Я еще 
молодая женщина. не достигшая пен

сионного возраста . мечтаю выйти на 
работу и тоже приносить пользу боль
ным людям (я медработник). В тече
ние 3-х лет я использовала многие ме
тоды лечения, но такого эффекта . ка
ког.о я достиrла лечением « Биоактива
тором », я не могла добиться ни одним 
из них Надеюсь, что излечу и членов 

своей семьи. т.к. сегодня Приобрела 
еще 6 штук. Спасибо вам! 

Т.Г. Потапоеа, г.Ноеосибирск. 

Во-первых, я хочу поклониться 
вам в ноги за то, что вы изобрели 
такой прибор . Он очень помог моему 
мужу. У него букет болезней, и когда 
мы стали применять « Биоактива
тор» , ему стало намного лучше, он 

бросил дышать ингалятором , сейчас 
бросил пить таблетки Потом у него 
были отечности . Я его привезла из 
больницы, на 3-й день у него снова 
пошла отечность конечностей, а при
менили ваш riрибор, и вот уже ме
сяц, как ее нет. Я очень вам благо
дарна. Сейчас он носит все три при
бора, и результат стал еще лучше 
Его стало тянуть к людям , ему снова 
захотелось жить. а раньше он гово

рил, что ему все надоело , что лишит 

себя жизни , надоели больницы, ведь 
каждый месяц ему необходимо ле
жать в больнице. А сколько денег на 
все эти лекарства! И после всего 
этого человек увидел мир. Еще раз 
хочу поклониться вам в ноги за то , 

что изобрели такой прибор 
Р S. И еще хочу вам написать, я 

не хотела , но пишу о том , что он у 

меня , 6лагодаря вашему прибору, 
стал мужчиной. Чему я очень рада. И 
он, мой муж, вас тоже благодарит. 

О.А. Анисимоеа, г.Барнаул. 

КАК ЭТО БЫЛО 
Чудодейственный диск, который 

помог избежать, казалось бы, неизбеж
ного, называется «Биоактиватор» 
Оказывается, не имеющий на сегод
няшний день аналогов, прибор был 
изобретен в ходе длительных иссле
дований в клиниках военно-морской 
академии и научно-исследовательских 

институтах. Это принципиально новый 
энергетический прибор. Эксперимен
ты, которые проводятся с самого пер

вого момента изобретения подтвер
ждают высокоэффективное воздей
ствие этого прибора на организм че
ловека. «Биоактиватор» - это норма
лизатор энергоинформационного обме
на Попросту, это аккумулятор биоло
rжеской энергии, состоящий более чем 
из ста биологически активных ве
ществ. проходящих в процессе изго

товления многоступенчатую обработ
ку. «Биоактиеатор» корректирует био
поле, ес11и оно нарушено, забирая энер
гию патологического процесса, и отда

ет организму восстановительную 

энергию находящихся в нем биологичес
ки активных веществ. 

А ЧТО ДУМАЕТ МИНЗДРАВ? 
По заказу Федерального центра Гос

санэпидемнадзора Минздрава России 
группа ученых провела экспертизу «Био
активатора». 

Выписка из заключения: 
1. «Биоактиватор» - нормализатор 

энергоинформационного обмена , при
бор, содержащий специально подобран
ные биологически активные природные 
компоненты . смолы, выдержки, экст

ракты лечебных трав и фитонаполни
тели, обладающие способностью излу
чать слабые и сверхсильные низкочас
тотные сигналы , оказывающие на орга

низм иммуноделирующее. антиоксидан

тное и адаптогенное воздействие. 
2. «Биоактиватор» безопасен для 

организма человека. Десятки тысяч лю
дей с помощью « Биоактиватора» спра
вились со своими недугами . Это осте
охондроз и радикулит, холицистит и по

чечно-каменная болезнь расстройство 
щитовидной железы и большое количе
ство случаев онкологических заболева
ний. Высокоэффективен «Биоактива
тор» при сердечно-сосудистых заболе
ваниях Случалось , он помогал и боль
ным рассеянным склерозом, хотя это 

заболевание считается неизлечимым 
В накопительной практике излечения 
есть все - от ангины до инсульта 

«Биоактиватор» помогает при бес-

плодии, сексуальных расстройствах. 
облегчает страдания при ожогах. помо
гает восстановиться в послеоперацион

ный период Все перечислить просто не
возможно. Его можно носить здоровым 
людям И не только можно. Явления 
привыкания не делает, зато заметно по

аы шает иммунитет и выносливость . 

Если носить его на уровне солнечного 
сплетения, то он предохраняет он стрес

сов и психологических перегрузок. 

Положительный результат лечения 
в 90-95% случаях. 

КАРМАННЫЙ ДОКТОР 
«В течение 15 лет страдала депрес

сией, что ухудшало работу внутренних 
орrанов печени , желчного пузыря, под

желудочной железы, селезенки , желуд
ка Во всех органах были функциональ
ные изменения После полугодового 
применения биоактиватора сделала оче
редное УЗИ и очень удивилась, что орга
ны пришли в норму Неоднократно ле
чилась в стационаре от почечной недо
статочности, но улучшения не было. 
После трехмесячного лечения биоакти
ватором боли прошли, улучшились ре
зультаты анализов . Одна почка удале
на в связи с онкологическим заболева
нием, но несмотря на это , все в норме 

В сентябре 2005 года была обнаружена 
опухоль в груди - прикладываю к груди 

биоактиватор Муж приобрел биоакти
ватор при простатите в течение четы

рех месяцев - и он вернул мужскую 

силу в 70 лет. Низкий поклон всем. кто 
трудится над созданием этого аппара

та, здоровья и дальнейших успехов в 
его усовершенствовании» . 

Г.Н. Пономарева, г.Омск. 

«26 января 2003 года я купила ваш 
прибор и сейчас пользуюсь им постоян
но У меня гипертоническая болезнь. 
Были сильные rоловные боли . При 
пользовании биоактиватором исчезает 
шум в голове, боль стихает. Прием таб
леток сократила на 50 процентов Потом 
я упала , был сильный ушиб, приклады
вала биоактиватор . боль постепенно 
проходила и я могла спокойно спать. 
Спасибо, что изобрели такой прибор» 

В.Г. Терентьева, г.Нижнекамск. 

«Первый амулет покупала в 2003 
году. Мне он очень помог. Я снимала 
давление и прикладывала его на свои 

болячки , а у меня их много и гиперто
ния . и варикоз на обеих ногах. и суста
вы, и др Мне всегда становилось на
много лучше , я стала меньше употреб
лять таблеток» 

11 

Это замечательное 
открытие. Достаточ· 
но приложить его к 

больному месту, как 
это делаю я, и еь1 n0'4уе
стеуете облегчение. 

Ар мен 
Джиrарханян. 

М.И. Сонинв, г.Екатерин· 
бург. 

Я почувствовал большое облеr
чение, когда стал пользоваться этим 

чудо-прибором . Врачи признали хон
дроз позвоночника. И лечили, лечи
ли ... А помог «Биоактиватор» . Жена 
улыбалась сначала что я на лекцию 
пошел, потом ворчала , что вообще 
«Биоактиватор» купил. Уже когда по
няла , что таблетки все равно доро
же выйдут - успокоилась. А он, ока
залось, не только хондроз лечит, но 

и .. в общем , мужики меня поймут, 
особенно кому за 40 Я сначала и не 
понял , с чего это я вдруг оживаю пе

риодически? Не мальчик все-таки ' А 
потом заметил. Неделю «Биоактива
тор» не забываю надевать и ... Жена 
довольна В общем, спасибо тому, кто 
его создал. Я бы этому человеку лич
но руку пожал 

Дмитрий, г.Омск. 

«Приобрела биоактиватор моей 
маме, у которой был инсульт. После 
пользования биоактиеатором мама 
встала на ногу и сейчас делает хотя и 
воробьиные, но шаги с помощью сту
ла Сейчас я взяла еще один биоакти
ватор, чтобы моя мамочка пошла сво
им ХОДОМ быстрее» 

Н.Я. Иванюк, г.Курган. 

«Рождение моего ребенка сла
беньким и с малым весом стало след
ствием поздних и тяжелых родов. С 
первых дней мучалась со своей ма
лышкой . во время Rормления у нее 
был плохой аппетит. Педиатры меня 
пугали . rоворили , что может развить· 

ся рахит, дистрофия, малокровие и 
прочее Мучила ребенка лекарствами, 
повышающими аппетит, пичкала вы

сококалорийными продуктами, что тя
жело и небезвредно для детского же
лудочка А избавление от всех мук и 
переживаний я нашла с помощью 
«Биоактиватора» Спасибо вам' С 
большой благодарностью и уважени
ем к создателям» 

Г.Г. Афанасьева, г.Ноегород. 

В принципе, «Биоактиватор• 
действует на биологический 
объект. У неrо больwое будущее, 
и когда-нибудь каждый человек 
будет иметь при себе этого ма· 
ленького карманного доктора . 

Нужно только выполнить неслож· 
ное правило эксплуатации: раз в 

неделю на 8-7 часов «Биоактива
тор» нужно класть в морозильную 

камеру для снятия негативной ин· 
формации, тогда гарантирован· 
ный срок действия не менее 7 лет. 

АККУМУЛЯТОР 
ДЛЯ БИОАКТИВАТОРА 
Особенность и конструктивные 

пропорции наших пирамид, выполнен

ных по закону «Золотого сечения» , 
создают уникальные силовые поля с 

положительной направленностью 
вырабатываемой энергии в зоне дей
ствия пирамиды. Над пирамидой сто
ит ионный столб, что легко можно 
увидеть при помощи ионнооптичес

кого преобразователя. Пирамиды сни
жают фон радиационного излучения 
и СВЧ-диапазона. Они устраняют не
гативные энергии и загрязнения в 

ауре человека. Поле пирамид способ
но перекрывать пагубное воздей
ствие аномальных и геопатогенных 

зон в помещении и на местности. 

Индивидуальные и комектив
ные заказы принимаются по адре· 

су: 350000, г.Краснодар, а/я 3969. 
М.С . Крепе. Отдел заказов. Те· 

лефон для справок в Москве 
(096)101-8722. Цена 860 рублей. 

Пенсионерам и инвалидам 
скидка. Избегайте подделок! Об· 
ращайте внимание на наличие го· 
лограммы. 

Св-во N1128032 Роспатент РФ от 
1 О . 03 . 03г. Санэпидемэаключение 
№77 . Ф11 . 19 946П 000173 08 .03 ОТ 
13 . 08 . ОЭг. 

Только 1 З марта 
с 15.00 до 15.30 
в Доме детского 

творчества 

г. Полысаево 

3 марта 2006 r. 

~nЬWРНО-О:ШОРОВnтеnьнЫn 
uентр «О!Н>> 

предлагает большой выбор процедур дл" лица м Т8Ла : 
· лечение: угревой сыпи, купероза; 
- осветление любых пигментаций; 
- глубокое увлажнение, 
- профилактика старения , 
- безоперационный лифтинг Botorelax; 

. . 

·ультразвуковой пилинr; 
- ароматерапия, парафинотерапия; 
- эстетическая косметология: 

- пирсинг: 

- биоэпиляция, 
- талассеотерапия Acadespa. 

Эксклюзивные новинки: 
- бамбуковый массаж-релаксация; 
- азиатский массаж сфераш ·тонизирующий ; 
- восточный массаж с камнями Вакапу - моделирующий; 
Уделите себе немного времени, и вы поразитесь результатом' 

Аппаратная косметология: 
- моделирование силуэта, 

·лечение: целлюлита, рубцов и растяжек, 
- снятие отеков : 
-линфодренаж; 
- антистрессовая терапия 

nНAnвruwanьныn noaxoa. 
nDoФec:cnoнanы высокоrо ~•ня. 

атмосФеDа аомаwнеrо )'Юта - no не мечта. 
~то Dеаnьность. по uенто «О!Н•. 

Haw адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88 Б, тел. 1-38...tЗ. 

ПЛАТЕЛЬЩИКАМ НДС 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона 
от 22.07 2005 №119-ФЗ «0 внесении изменений в главу 21 час· 
ти второй Налогового кодекса Российской Федерации и о при
знании утратившими силу отдельных положений актов законо
дательства Российской Федерации о налогах и сборах» (далее -
Федеральный закон) по состоянию на 1 января 2006 года налого
плательщики налога на добавленную стоимость обязаны прове
сти инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженнос
тей по состоянию на 31декабря2005 года включительно. 

ВНИМАНИЕ! 

Налогоплательщикам необходимо направить результа· 
ты инвентаризации в налоговые органы по месту своего 

учета одновременно с декларацией за первым налоговый 
период 2006 года. 

При этом не следует проводить инвентаризацию дебиторс
кой и кредиторской задолженности банкам . страховым орrани· 
зациям, негосударственным пенсионным фондам . отразивwим 
~ принятой учетной принятой учетной политике на 2006 год по-

1 
рядок исчисления НДС в соответствии с пунктом 5 статьи 170 
Кодекса. согласно которому уплата налога в бюджет по опера· ! 
циям , подлежащим налогообложению, будет производиться в 
2006 rоду по мере получения оплаты. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

В департаменте потребительского рынка и лицен· 
зирования адми,нистрации Кемеровской области с 1 
февраля 2006г. действует телефон •горячей линии• : 
36-93-23 , по которому с 9 до 17 часов ежедневно от 
жителей области принимается информация о наруwе
ниях правил продажи алкогольной продукции, реализа
ции фальсифицированной алкогольной продукции и ее 
суррогатов. 

4 марта во взрослой поликлинике г. Полысаево 
с 9.00 до 15.00 будут вести прием областные спе
циалисты: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭНДОК
РИНОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ, ОКУ
ЛИСТ (взрослый и детский), НЕВРОЛОГ (взрослый 
и детский), ЛОР (взрослый и детский), nУЛЬМО
НОЛОГ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ. Обследование УЗИ, 
ЭКГ, ФГДС. Запись по телефону 1-21-90. 

Детскому саду №52 
ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТА· 
ТЕЛЬ. Обращаться по 
телефону 1-33-38. 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТ· 
ДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, УС· 
ЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, ВЫ

ВОЗ МУСОРА. СКИДКИ. 
ТЕЛ. 8-908-953-39-52. 

В консультативном центре МУ 
«Управление заказчика» можно 
получить разъяснения в связи с 
действием нового Жилищного ко
декса РФ. Телефон 1-37..t1. 

№.1ltOJf:Лr 
к/v.,.,tufi н !. '.А· 
Ш)f/r~fflff, 

ул. Космонавтов. 63 (почта) . 

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ за вознаграждение утерянный Единый 
социальный проездной билет на имя Галины Дмитриевны Лок
тевой. Тел. 8·923-616-85-23; 8-923-603·32-83. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии б №9603788, еыданнь1й учени
ку 9 класса МОУ «Школа №35>t в 2004г Леониду Николаевичу 
Карпунову, считать недействительным 

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии А N115346170, выданный учени
це 11 класса МОУ «Школа №44» в 2004r. Ксении Сергеевне Ники· 
тиной , считать недействительным 

УТЕРЯННЫЙ аттестат Б №6569803 , выданный ученику 9 
класса МОУ «Школа №1711в2004 году Роману Евгеньевичу Шгй· 
хутдинову, считать недействительным 



Попь1сАЕВО 

Удобные 
условия: 

0 Выплата % % по желанию 
0 Возможность пополнения сбережений 
0 Возможность изъятия части сбережений 
0 Капитализация сбережений 

САЛОН «КРИ(ТИ» 
предлагает 

новую коллекцию 

женских пальто и курток 

ВЕСНА-2006. 
Большой выбор 

молодежных моделей. 

Кредит 0% ' 
без первого взноса. 

За наличный расчет 

.скидки. 

~ Наш адрес: ул.Шевцовой, 9 
(р-н автовокзала), 

• телефон 3-08-87. 
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Горооскоu cofleт fleтepaнofl сероечно 
noзopt18AJ1eт flCeX женщин С Днем 8 Mt1pтt1/ 
Becнtt пуст• fl оом посеАитс11 Httfleк, 
пуст• буоет flce, что тttк необхооимо! 
пуст1> буоет /JJIOOM бАизкиu ЧIAOfleK, 
Буо•те счастАиflы, tt гAttflнoe, ttюбимы! 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЬ/ 
ООО ТRК ((ИNВЕСТ-СЕРВИС~! 

От scez() cepoцfl h()SOPfl6AЯeм 8f/C 
с теп11ым 8есенним npf/soнttк()M 

Днем 8 Mf/Pтfl/ 

Ми11ые женщины, d()брые, 8ерные! 
С H()8()U 86CH()U 8f/C, 

с кf/neAllAttt пер8ЫМtt! 
Мирн()z() небf/ 8f/M, C()AHЦfl Аучttстого, 
Cчf/cln611 sf/seтнoz(), Cf/M()ZO 

ЧttCт()Z()/ 

Мноz() sf/м Aflcкtt, тenAfl, 
d()бр()тЫ -

пусть l/Ch()AHJ1Ютc11 
8f/ШU мечты! 

" 

3 марта 2006 г. 

Roзoptt6NleM с празоником - Днем 8 мttpmtt flCeX 
работниц и fleтepaнofl сферы торгоми, общестflен
ного nиmttHUJI {/ бытоf102() oбCAyЖUfltlHUJI. 

ОтоеА торгоflАи аоминистрации гopoott. 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩННЬ/! 
позорt18АJ1ем с Межоунарооным женским онем! 

МиАЫе женщины! Мы fltlM жмttем: 
Буо1>те счасnмиflы fl aпpette и 'мt1е, 
Нынче, и зt1flтpt1, и тыс11чи мт! 

Нынче нtl женщине fJержится с1ет. 
пуст• (/ зтот OIHI> 8есенними Аучt1ми 
8t1м уАыбнутся Аюои и ц8еты, 
И пуст1> ' 8Ce20tl иоут по жизни 

С fltlMи 

llюбof11>, зоороf11>е, счt1ст1>е 

·~ 
~ 

1 

и мечты! 

С уflt1жением комектиfl 
ООО fl'DeAocнeжкtt4. 

пихБЕЗ! Самый верный 

путеводитель на рынке 

товаров и ycnyr - про:rtрамма 

«ТОЧНЫЙ АДРЕС» 

Ежедневно по бу~)м 
на 37 ТВК (REN-

Купим акции 
ОАО «Угольная компания 
«~уэбассраэреэуголь» Тесновато? 

l ienpocrasi си rуация . Herierкo нд.с:опи1ь н~>обходимую для rюкупки жиnьf! С\•мму . 
Снимать к вдртиру - нРНдf\РА<но и , 01 кр0А с• 1 1но говоря, недешево Г ще спа"неt> 
1('0Мфорrн() устrюиться н.~ Н !'( t<: ()Л t:>КИХ КВдЛ.РдНЫХ MPTJ1.'.IX 

Обрашаться: r .По11ыса~во, 
уа.Космонавтов, 88, 
тепефон 1-39-42. 

у СЛО)!(•·ЮИ nробЛ"'МЫ еп·, nroпoe ре1 . Jt-~ни<' ИПОТ('»1НЬ'И 1о.. реди1 БАI !КА УРАЛСИБ 

• Кредит по 80 % от ПОИМ()(Т .t1 кв<1рrи 111. 1. 
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