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': ! ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР 
.r Э-ию ~ lllЮU... Дорогадлwююв жизнь 
;:<f! B б · ~ среду прошло выездное заседание шта а ! «Водитель. тот, кто управляет самодвижущейся маши-
~ по подготовке жилого фонда и объектов 1· ной». Так описал эту профессию С.И. Ожегов в своем Тол-
:; жилищно-коммунального хозяйства к работе в ковом словаре. А ведь за этим кратким описанием стоят це
~ зимних условиях 2003-04 годов. В работе штаба f , лые жизни людей, прожитые «В дороге»; невероятные слу
! принял участие глава города В.П. Зыков. Пред- 1 чаи и шоферские байки, которые со временем становятся 

' ставительная комиесия побывала на котельной легендами «из жизни>>."<:: героем. нашего рассказа, водите-
11 f. ППШ, очистных сооружениях, учасrке внутри- лем с двадцатисемилетним стажем Владимиром Ильичом 

\\ до~'\..iого обслуживания познакомилась на ме- Лужных за время его работы случались разные истории. 
• сте :~f одом ремонтных работ на объектах, об- Но, не смотря ни н~ что, свою rрофессию Владимир Ильич 
~ служиваемых альтернативными предприятиями считает интереснои и любимо.и. 

« Т епЛосиб» и «i>ытови к»' где их руководители Водительские правза Владиб мир Ильич получ.илб сразу пос-
ле окончания школы. атем ылпризваннаслуж у,поэтому 

1 
t доложили 0 состо~нии дел. БQлее подробную первыйопытуправленияавтомобилемонполучалужевар-
'i информацию читаите в следующем номере. ~ ~ мии.Задвагодаотличнойслужбы на границе с Китаем Вла-
Т ....J 1 федера·л ьного бюджета постуliили сред- ' димира Ильича прозвали «водителем полка». А вернувшись 

• 1' lства для выплаты детского пособия за • в роднойrород он пришел работать в автоколонну тогда 
июль 2003 года в сумме 455799 рублей на 4128 еще Комсомольской автобазы. 
получателей. С тех пор нетолькотрудоваядеятельностъ, но .и вся жизнь 

~ Владимира И'льича связана с машинами. Очередной заботой 
Т if з областного бюджета поступили средства • для него стал появившийся nозднее«Москвич», который B)1a
..t' Jдля погашения задолженности за 1999 год ~ димирИльичдосихпороодержитвотличномсостоянии.Ана 
в сумме 41157.0 рублей. Полностью погашена 'r . мой вопрос, нестрашно ли пересаживаться из маневренной 

· задолженность по пособию на детей погибших ~ ' ((Jlеrковушки»забаранкумноготонногоБелАЗа,ответилсле
шахтеров на сумму 17286 рублей на 24 ребенка. t дующее: «Нет, не страшно. Наверiюе, сейчас уже привычно. 

рев. едена допла~:а к государственной пен- ~ ~ Главное -соблюдать !ехнику безопасности, тогда все будет 
. ",~муниципальным служащим в сумме >А ~ нормально.Да, пороибываетитяжело.Самоетрудяое-это 

6406 .:.~ v работать летом в жаркую погоду. Но постепенно привыка-
ркнпеи. · l'i Ве " ешь. дь планы нужно ВЫПОЛНЯТЬ». 

очередное заседание Попечительского сове- i Работая на автобазе, Владимиру Ильичу приходилось 
та по оказанию адресной помощи остро- if заниматься грузоперевозками на разрезах «Моховский» и 

нуждающимся гражданам состоялось 24 июля. , «Сартакю>, участвовать в осво~нии Караканского разре-
Рассмотрено 36 заявлений, 32 из них решены ' за, и д.аже побывать на «Черниговском». Именно там 
положительно. Оказана помощь в денежном ' ~ произошел страшный случай, который для В.И. Лужных 

t "' виде (3875 рублей); выдано одежды ·на сумму t стал самым памятн!'1м за всю историю работы. По' вине 
, 9381 рублей; хозяйственно-продовольственных f . одного из водителеи произошла авария и был сбит столб 
наборов 17 штук на сумму 1о 1 о рублей. По- t. r линии высоковольтных электропередач. Находившаяся 
мо ь оказана на с е ства пол ченные п и " не~алеко от места происшествия машина, за рулем кото-

1 щ . Р д ' ~ Р ~ рои был Владимир Ильич, попала в окружение из ста де-

ГАЗЕТА 

:Каникулы, каникулы ..• 
(Зарисовки об отдыхе детей) 

Твои люди город: 

А у нас во дворе ... 
читайте на 

Эта история из жизни нашего героя далеко не единствен

ная. За время работы менялись напарники, на смену старым 
машинам приходили новые, более современные. «Посте-

nенно появляе:гся привязанность к машине, на которой ра

ботаешь, -говорит Владимир Ильич. -Своя машина уже 
изучена, знаеш1> все ее «повадки». Поэтому на другую са
диться не хочсt-сяS>" . 

Экипаж В.11. Лужных с поставленными задачами всегда 
справляется только'«Нfi ОТЛИЧНО». Так, в 2001 году именно qн 
и его напарнИки Владиl).iИР Рудзеев, Константин Пехтерев и 
Юрий ЧивИтков заняЛи первое место среди экипажей всей 
холдинго~ой компании «Кузбассразрезуголь» . 

Сейчас Владимир Ильич является наставником для многих 

молодых людей, передает свой опыт начинающим водителям 
БелАЗов; Примером стал Владимир Ильич и для своего сына, 

который вместе с отцом работает экскаваторщиком в Управ
лении автотранспортом ОАО «Р.азрез «Моховский». Однако 
на наш вопрос о том , кто лучше работает: молодые романти

ки, которых зовет дорога и манит скорость, или более опыт

ные и ответственные взрослые люди, ответил кратко: (<Все за
висит от человека. Каждый сам выбирает себе профессию». 

Владимир Ильич никогда не жалел о том, что судьба приве

ла его в автоколонну, хотя особой гордости за то, что уже бо

лее двадцати семи лет отработал водителем, не испытывает. 

Говорит, что прОсто старался хорошо работать, и время про-проведении благотворительного марафона. tl' . сяти тысяч волы. И лищь к утру следующего.дня, отклю-
~ . . летело незамеnю". 

'.Jправле1ше с!щиальной защиты населения "

1
.. чив подачу энергии, Владимира Ильича удалось освобо- И.АЛЕКСАНдРОВА. 

3 просит проити регистрацию вдов погиб- дить «из плена электричества>>. 
--------------------------------------------------------------------------------------

На аmмке: старший экипажа водителей БелАЗа В.И. Лужных. 

ш их шахтеров для формирования базы дан- &. 

ных. При себе иметь подтверждающие доку- v 2003 ГОД- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ИНВАЛИДОВ 
< менты. За дополнительной информацией обра- i "::» ,& ~от1 ,& НЕ мни" •я. НАЯ'1ТОЯ••• •я 
щаться по адресу: ул. Крупской,д. lOOa, каби- f О~ Г... lTV. 7 '-1 ~ 
нет № 1 и:и ~~::ле_:!~ну,~=~~~:-.".__J Влюбомо6щес11UJенезависимооттого,накакойспшдииразвипшяононаходится, ' вающая оказание материальной пo-

i.;:.-..:s:.... ....... "'"""":.:.:......._~,....,_"""-_....."'""""""""......_===o.=="""'-"""""="""" будь пw цветущая, экономически развитая шш бедНШl страна, есть;иоди, копwрые мощи, обеспечение топливом, про-

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ=:=

НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ ЗАБОЯ 
·в ночь с 30 на 31 июля в 22 часа 35 минуr на одной из ста

рых горных выработок ОАО «Шахта «Октябрьская» раз

далс~ взрыв- это сообщение поступило на пулы управления 
ГО и ЧС, затем - в СМИ. Предположительно, произьшел 

выброс метана. Во ~ремя трагедии в шахте находились 126 
человек, к часу ночи спаса~и вывели их на-гора. И лишь ут

ром, в 6 часов 15 минут, удалось обнаружить Олега Власова, 

машиниста водоотливной установки, который погиб в ре

зультате обрушения породы . Осиротела семья -жена и 13-
летний сын. Коллектив шахты,'горожане приносят соболе:3-
нования семье погибшего горняка, скорбят вместе с ней. 

требуют особого вНUМШШJI к себе. дуктами питания, одеждой, обувью, 

В 1992 году Ге11ералыюй AccaмШleeii ООН 3 декабря провозглаиiен Между1шрод- обмен паспортов, ремонт жилья. 

11ЫJН днем инвалидов. РешеНШ!М Совета Европейского союза- 2003 год объ118Лен Ев- С начала года из средств местного 
р011ейским годом инвалидов. В управлении социалыtой защитьиюселе1ШЯ ношего го- бюджета и на средства благотвори
рода 11а учете 1480инвалидов (более4,Sпроценпwвотобщегоколичества11аселе- тельных пожертвований такая по-
11ия). ОтмечаетсяростпервиЧ11ойuнвалидноспшзасчетсердечно-сосудштойпа- мощь оказана 20 инвалидам на сум
пwлогии, 'JЛокачествеюtых новообразований, психических раестройс/118. Особеюtо м у 8711 рублей. 
CJteдyem подчеркнуть з11ачшпе.льный.рост инвшшдноспш из-за туберкулеза легюiх. Из пенсионного фонда в мае были 
В городе создан координационный лидов в п~рвую очередь включает выделеныденьги на неотложныенуж

комитет по делам инвалидов, основ- выплату пенсии. Для многих из них . ды 30 одИноким инвалидам, состоя
ной Задачей ~оторого является взаи- этот доход является ниже прожиточ- щим на учете и имеющим доход ниже 
модействиеорганизаций при решении ного минимума. Именно для такой прожиточного минимума на сумму 
раз~ичных проблем инвалидов. категории инвалидов разработана и 14170 рублей. 

Материальное обеспечение инва- уrверждена программа, предусматри- (Окончание на 2 стр.) 



СЛОВО БЫВШЕГО ДИРЕКТОРА 

Честь 
имею 
Уважаемый читатель! 

Обращаюсь к ва.м с по

желаниями крепкого здо
ровья, бла'гополучия. и все
го наилучшего. 

Позвольте выразить на
дежду, что наше общение в 
СМИ не последнее. Правда, на страницах газеты «По-
лысаево» это таковым и является. 

Городская адмwшстрация Полысаева в июне текущего 

года письменно известwю меня о том, что 7 августа 2003 
года заканчивается контракт о совместиой деятельнос
ти и на следующий год перезаключение контракта со мной 
не предусматривается. Причин, объясняющих подобное, не 
последовало, зато вопросов ко мне от вас, за что же город

ская адми11истрация лишает меня работы, множество. 

Кстати, и для меня вопрос «За что?,> остался без ответа. 
ведь предусматрительный чиновник в контракте указал, 

что имеет право без обозначения причины уволить дирек

тора муниципалы-юго учреждения. Бог с ним! 
Однако считаю долгом отчитаться перед вами за 

свою работу, в которую вложено 11емшю сил, терпе11ия и 
таланта. 

Более 10 лет назад по просьбе главы города С.И. Дени
сенко и с его помощыо я организовала в Полысаеве радио

студию. Судя по редакционной почте и хорошим отзывам, 

эти передачи пользовались (и сейчас пользуются, ведь обу

чен делу мой преемник Светлана Синицьта!) популярнос
тыо. Неоднократно радиопрограммы оiпмече11ы на обла
стнqм уровне за аналитич11ость и хороший слог, за11UМШLи 

призовые места. Кстати, более 20 лет я - собкорр «Радио 
Кузбассm> (таковым и остаюсь), в профессиональной 

жур11алистике более 30 лет. отношусь к категории уни
версалыюго солдата в своей профессии. Так что предложе

ние возглавить МУ «Полысаевский пресс-центр», посту

пившее от депутатов городского Совета два года назаа. 
не испу.Ущо меня, ведь. по их слова.м. 11у:нс110 бьию спасать 
полысаевские СМ И от развала! Предложе11ие это я при11я

ла, оставив ради «спасепия» хорошую работу. 

За столь короткий срок мне удалось поднять популяр

ность и престижность газеты «Полысаево». ТВ «Неде
ля,> и радиостудии ((Полысаево и полысаевцы». Как гово

рится. теперь 11ла11ка установлена высоко, свое .место в 

сердце Читателя, Зрителя, Слушателя полысаевские 
СМИ заняли. 

За два года подобрался коллектив профессионалов, ко

торые помимо опиuчной работы в СМ И, принимают уча
стие в област11ых и региональных конкурсах :журналист

ского мастерства, завоевывают престиж11ые места, дип

ломы, призы, имеют немало благодарственных писем от 
губернатора Кузбасса и департаме11тов. За серию мате

риалов социалыюй 11аправлетюсти в городской газете 

((Полысаевш> ваш покорный слуга стала победителе.м об

ластного копкурса (<Социальная журнали.стика,, 2002. 
2003 года, а ua заключительном коикурсе Кузбасса <(ТВ
прести:>/С)> наша творческая группа.в номинации «За лю

бовь к городу,> бьи1а отмечеllа специальиым призом. 
".Позвольте не согласитЬ<:Я с формулировкой, которую на 

протяжении последних трех месяцев мне твердили в адми

нистрации, что <mресс-центр не дол:нсе11 возглавлять про

фессиональный журналист». Это чушь! Ведь до меня по
добный опыт, приведший к развалу СМИ, уже бьи1. 

Я очень благодарна коллективу МУ «Полысаевский 

пресс-центр», который в подобной ситуации в прошлом 

году настоял на перезаключении со мной контракта с го
радминистрацией -сотрудники обратwtись к главе города 
с официальным письмом. Прошедший 2003 год дал мне воз
мо;нсность сплотить коллектив, поделиться накопленным 

опытом, научить (надеюсь на это) дорожить словом, 
именем, точно выразить мысль. Отсрочка еще на год по

зволW1а мне создать команду, завершить ремонт пресс

центра, позволила не оставить за собой развалины. 

Но в этом году, друзья, хлопотать за то, чтобы меня 

оставили, не ну:>1ено. Не желаю более заключать кон

тракт с администрацией, считающей себя вершителем 

судеб, в том числе и моей. Я бегущий человек, который 
иногда падает. Не падает только ползущий. А посему, не 
QfJжидаясь 7 августа, я увольняюсь с 1 августа. По соб-

1 ствешюму желанию. 

Чf::.::ть имею! Остаюсь верной своей профессии, членом 

: Союза журналистов России 
• Наталья БАРАНОВА. 

аАБОТЛ ПЕ МНИМАЯ~ плсrоmцля 
(Око11чание. Начало на 1 стр.) 
С января 2003 года ежемесячно вы

деляется материальная помощь 5 
гражданам, получившим инвалид

ность в период прохождения воинс

кой службы в размере 100 рублей. 
В городе нет самостоятельных об

щественных организаций инвалидов. 

Наши инвалиды являются членами 
общественных организаций инвали

дов Ленинска-Кузнецкого. Админис
трация города 01<азывает содействие 

и помощь общественным организа

циям инвалидов, в том числе матери

альную на проведение различных ме

роприятий. В мае этого года по рас

поряжению администрации города 

за счет средств «Социальной про
граммы населения г. Полысаево на 

2003г.» выделено по 500 рублей обще
ству слепых и обществу глухих. 

Отдохнули и поправили здоровье в 

санаториях 21 человек. 
Несколько улучшилось положение 

по обеспечению путевками санатор

но-курортного лечения инвалидов 

(от общего заболевания), только в 

этом году получили пятеро. 

Ежегодно организуется бесплат
ная подписка на специализирован

ные газеты и журналы. В течение 

года 40 человек получают бесплатно 
газету «Инвалид». 

Инвалидам предоставляются все 
видь~ льгот согласно федерального за
кона «0 защите прав инвалидов в Рос
сийско.й Федерации». Это скидки при 
оплате за коммунальные платежи, 

обеспечение лекарственными сред

ствами, проезд на транспорте и другое. 

Улучшилось положение с обеспече

нием J<Олясками. Уже получили~4 крес

ло-коляски взрослые инвалиды и 4-
дети-инвалиды. Ожидается еще по
ступление шести взрослых и одной 

детской кресло-колясок. Выдают их 
согласно очередности, нуждающимся 

ре реабилитации детей с ограниченны

м и возможностями r:. Ленинска-Куз
нецкого. С начала года из средств мес

тного бюджета оплачено лечение в 

этом Центре восьми человек. Сумма 
составила почти 18 тыс.рублей. 
По путевке, выделенной департа

ментом социальной защиты населе

ния Кемеровской области, оздоров
лен один ребенок-инвалид. 

Не остаются без внимания одино
ко проживающие и нуждающиеся в 

постороннем уходе инвалиды. Посто
янную заботу и внимание проявляют 

работники Центра социального об

служивания граждан пожилого воз

раста и инвалидов. 

Из-за физического недуга инвали

дам трудно достичь желаемого и спе

циалисты Центра социального об

служивания граждан пожилого воз

раста и инвалидов делают все необхо

димое, чтобы им не было одиноко. 

Задачи, поставленные на Совете Ев
росоюза, вплотную взаимодействуют 

с задачами социальных служб. 

Отделами социальной помощи на 
дому обслуживается 112 инвалидов, 

из них- 35 - инвалиды 1 группы, 73-
11 группы, 12 инвалидов войны, 12 
участников ВОВ, ставших инвалида
ми, 16 инвалидов труда. 

Человек с ограниченными возмож
ностями - это человек, который вслед

ствие нарушения здоровья утратил спо

собность или возможность осуществ
лять самообслуживание, общаться, 

ориентироваться в жизни , заниматься 

трудовой деятельностью. К нему на по
мощь приходят социальные работни

ки, которые приготовят пищу, оформят 
субсиДl:!ю, выпишуr и доставят лекар

ства, окажуr содействие в реабилитаци
онных мероприятиях , организуют ре

монт жилья, помогут обеспечить топ

ливом надот-уюсибирскую,зиму. При 

ухудшении здоровья орrан11зуЮтобес-
в них инвалидам, которых на учете в печение лекарствами и м~иц11нский 

управлении 51 человек. уход. Роль социального работника в 
Все нуждающиеся обеспечиваются жизни инвалидов огромна и оченьваж

протезно-ортопедическими изделиями. но поддерживать ее на вь1соте. 
Особое сочувствие и сострадание В отделении сроч1;1ой социальной 

вызывают дети-инвалиды. Управле- помощи, где работают квалифициро
нием социальной защиты населения ванные специалисты, на учете состо

заключен договор об оздоровлении ит 296 граждан, из них 1 20.-люди с 
детей-инвалидов г.Полысаево в Цент- ограниченными возможностями жиз-

lfDнАЙДИ МЕНЯ, МАМА! ~ 

они НАДЕЮГСЯ 

недеятельности. 

С начала года в службу обрати
лось 70 инвалидов, взято на учет - 1 ! . 
Ведется работа по усилению адрес

ной социальной поддержки инвали
дов. в· зависимости от индивидуаль
ных потребностей им оказываются 

различные виды помощи. 

Для приобретения и доставки топ
лива пяти инвалидам из спонсорских 

средств было выделено 4099 рублей. 
Двое инвалидов обеспечены талона

ми на благотворительный уголь са
мовывозом с ОАО «Разрез «Моховс
кий». Также через ЦСОГПВиИ с ян
варя 2003 года по льготной стоимос
ти за 50 процентов 20 гражданам с ог
раниченны ми возможностями ~ыпи

сали уголь. Это 88 тонн. 
При необходимости с людьми с ог

раниченными возможностями прово

дятся психологические и юридичес

кие консультации. 

Проблема одиночества существует 

на всех этапах жизни человека. Остро 
ощущают одиночество те люди, кото

рые имеют группу инвалидности. Для 
того, чтобы помочь им, в Центре дей

ствует отделение дневного пребыва

ния. Отдых в отделении способствуеТ 
восстановлению и укреплению физи

ческой и духовной активности. Для 

отдыхающих в отделении дневного 

пребывания предоставляются услуги: 

двухразовое питание (завтр?~s,..обед), 
инъекции, электрофарез, и1 )отек, 

ЛФК (для реабилитации ин'ващщы~:f 
занимаются в тренажерном зале). 

Лечение для инвалидов назнача

ют врачи поликлиники № 5. К Меж
дународному дню инвалидов в 2002 
году администрацией города были 
выделены средства для бесплатного 
отдыха 50 инвалидов. 

Существуетrакая библейская прит
ча. Иисуса Христа спросили: «Зачем 
на Земле страждущие, больные, убо
гие? Зачем то, от чего нет пользы? В 
чем rут смысл?» И он ответил:« Чтобы 
люди здоровые и сильные могли про

являть в отношении слабых человечес

кую сущность». 

Так давайте будем чуто•1ку мягче, 

понятливее, милосерд~ 1ее 11~ другу! 
. Ю. ЗАГt~.~ У ЛЬКО, 

начальник УСЗН1 

из почты 

ДНре.к.тр сказал, 

профком лоДl(ержал. .. 
Если взрослый испытывает диском- но статье 151-йСемейногокодексаи поста- Мы хотели бы поблагодарить 

фортводиночестве,каковоребенкубезсе- новленияПравительства РФ от 17.07.19%г. директора разреза «Моховский» 
мьи?Болеетрехтысячихбезвинывинова- «Оприемнойсемье»договоромопределя- И.А.Гусарова за то , что несмот

тых, каждыйгодпопадаютвКузбассев ютсятрудовыеотношениямеждуорганами ря на дороговизну п утевок, 

такую беду. И чащевсегоонистановятся оnекиипопечительсmа,содНойстороны,и наши дети почти бесплатно мо
«rосударственными»детьми приживых пр!"емнымиродителSJми,сдругойстороны, гут подлечиться в санаториях, 

родителях:либоотнихотказалисьещев чтоявляеrсяоснованиемдляоnлатытрудаи отдохнуть в лагерях. Если бы мы 

роддоме, либо мамы и папы признаны ре- начисления пенсии повозрасrу. оплачивали путевку полностью, 
шением суда недостойными своего ((при- И кроме этого на ребенка выплачива- то навряд ли они смогли бы где-

родНогостаrуса». ется пособие детям до 7 лет-950 рублей, то побывать. Ведь это очень до-
СегодНя в Полысаево 55 детей находят- после 7 лет- 1100 руб. 

рогое удовольствие. 

Еще благодарность председате

лю профкома разреза И.А.Рогову 

ся в Доме ребенка, 49 детей проживают в -Мы плачем от радости, когда наши вос
школе-интернате№ 23 в rруппедетей-си- питанники находят родителей, настоящих 
рот. 0дНако значительно больше ребяти- или приемных, -говоритсоциальный педагог 

за его ответственное отношение к 
шек - 11 О человек находятся под опекой Дома ребенка Ольга РаОО<аЗОва,-потому, что 

делу, доброту к людям. 13 июля 
родственников, и радуется сердце, когда они не в дегский дом пойдуr, а в семьи. И не 

приходят семьи для усыновления детей. бьuю у нассr~учая, чтобы кто-то вернул ребен

Существуют разные формы воспита- ка назад. Ребsmшживолеюсудьбы-злодейки 
HИSJ детей-сирот и детей, оставшихся без оказавшиеся сиротами, они так мечтают о 
попечениSJ родителей в семье- это опе- своейсемье,отеrтедомашне:оочаrа.Онипо-

ка, попечительство, .усыновление, при

емная семья, патронаж. 

Если всмотреться в лица ребятишек, ду

маешь о том, что все они ме<rrаюТ иметь се

мью, хотят проговаривать пре2<рЗСНоеслово 

«мама» кажцыйдень. Если Вы имееrежеnа
ниеивозмоЖНОСIЪ приюпъвсемъюребенt<а, 

тогосударс1В0Вам окажет помощь. Соглас-

сrоянно всматрива/ЩСЯвлица каждого поrе

тителя: «Не ко мнели?»Они надеются. 

Дорогие взрослые! С предложениями 
по оказанию помощи нашим детям обра

щайтесь к специалисту по охране прав де

тей городского управления образования 

Н.Н. Уфимцевой. Дни приема: понедель

никс08.00до 11.00, чеmергс 13.ООдо 16.00. 

мы провожали своих детей в сана

торий «Белокуриха» и видели, как 

все было организовано. Иван 

Александрович переживал и радо-

вался за наших детей, как за своих. 

Он давал наказы водителям и ме

дикам, сопровождающим ребят. 
Огромное спасибо всем , кто 

принимает участие в организации 

летнего отдыха детей. 

Рабочие разреза Салтымаковы, 

Анохины, Калуrины, Шерины 
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озяиство 
ДОЛГИ НАШИ_ 

И БАРАI«М НУЖЕН РЕМОIП' 
Немного лредыстории. 'лредоставляют коммуналь- собирали наиболее злостных но «отказчица» почему-то 

ные предлриятия. А вот должник~сулицРусская, ихнеоформила. АсПушка
жильцы неблагоустроенного Авиационная, Красная, пе- р,евой будет разбираться 
жилого фонда или, попросту реулка Красный. другая инстанция - суд. 
бараков, платили только за Большинство жителей Так что семь рублей, ко-
холодное водоснабжение, понимает свои обязанности, торые вы выложите допол

вывоз мусора, очистку выг- не отказываются от оплаты, нительно из своего карма

ребных ям и, естественно, за дают обязательства лога- на, не сделают вас богаче, а 
электроэнергию. Городской сить часть долгов до 1 сен- бараки-хижины не ст!lнут 
Совет депутатовпринялре- тября этого года. Самый за эти деньги дворцами. 
шениеовведениес2003года крупный должник (3764 Этонадопонимать.Нокое
платы за капитальный ре- руб.) - М.С. Сулейманов с что можно сделать в ваших 
монт жилья, это 40 копеек за улицы Авиационная, 20. Но же интересах. 
квадратный меч>. его фамилИю мы назьmаем Вот что, к примеру, пи-

-Если раньше семья, про- не 11з-за размера долга или шут в редакцию инвалиды с 
живающая в бараке, т.е. в по каким-то иным прич и- улицы Активной (их фами
жилом nомещении, износ ко- нам, а потому, что по ходу лии мы не называем, жалоба 

торогосоставляетболее65%, заседания комиссии он зап- проверяется). На восьмом 
платила в среднем l 3 рублей латил l ООО рублей. десятке лет, сообщают бабу
на человека в месяц, тосеrод- Но есть примеры и дру- ля с дедом, они стали водо

ня около два.zщаrn, - говорит гого порядка. Так З.Г. Пуш- проводчиками. Вода подте

Штукатуры Раиса Хайбулина и ее дочь Оксана Бapa
H08CJ<ilJI приlШШ t1 ЗА 0» Теплосиб» t1 мае 'Jтozo zода. Их oc
нot1нoii работой стал ремонт подъездоt1, штукатурка и 
побелка.. А также покраска «малых форм>> t10 дtlopo.x и ре
монт щитоt1ых. Соt1сем недаt1но 'Jти женщины заеерша
ли работы по капитальному ремонту крыши дома № 7713 
по улице Космонаt1т0t1. Сейчас начат ремонт крЫlШI 92-zo 
дома, а t1 перечне работ у штукатур08 пояt1шrась еще одна 
- по t1ечерам Раиса и Оксана занимаются ремонтом ш1О1 
на нижних 'Jтажах дома № 88 по улице Космонаt1m08. 

список 

Муницилальный жилой 
фонд, в том виде, в котором 
он сегодня есть, сформиро
вался не сразу. До начала 90-
х годов промышленные 

предприятия, строительные 

и другие организации имели, 

так называемое, ведомствен

ное жилье, которое они об
служивали, выделяли сред

ства на капитальный ремонт, 

собирали квартллату с жиль

цов. Потом пришел рынок, 
одни лредлриятия приказа

ли долго жить, другие оказа

лись на грани банкротства. 

Тут уж не до содержания жи
лья, главное сохранить про

изводство. в этих условиях 
они стали передавать лодве

до мствен ны й жилфонд, а мастер ЖЭУ Татьяна Нико- карева, жительница переул- кает, поэтому два хомута на должников за жилищн~коммунальные услуrи 

в~с ним и объекты соци- лаевна Челенко, у которой в ка Красный, дома № 2, ка- трубу они поставили сами. 
Cl\ИQ ~~ ~' Ю»во 

аft~;ной сферы в ведение ад- ведении все бараки. - «Но- тегорически заявила, что А позапрошлым летом на- 00 меt.,00181 

министраций город~в и рай- вый» платеж, хотя он уже она не платила, и не собира- нимали на свои пенсионные Не.~--- vл. Ж\Ю:&. 4-8 12541,49 13 
онов. Так образовался муни- полгода, для некоторых жи- ется это делать впредь. А штукатура, которая затерла OAJ.kиm vл. Ж\ЮШ. 4-13 3877,64 4 
ципальный жилой фонд. телей, как снег на голову. должок, между прочим, за фундамент. Правда, он сно- СГ.Ю:х:ио vл. Ж}m!З, 4-15 10576,12 9 
Подобная картина на- Словно в Сахаре живут. три года накопила 1958 ва развалился, но не потому, MHIЦJ.··--- vл. Ж'1«В!. 6-1 !4936,92 21 

блюдалась не только в По- Чтобы объяснить людям, рублей. Такую же позицию что строительница схалту- IOВ.rkai.rs v.л. ЖVIO!a. 6-11 289354 4 
лысаеве, но и во всех горо- что это не прихоть местной занимает К.Е. Бондаевская, pJfлa, а по другой причине. Нf.,Г vл.Ж~~2 2556,92 3 
дах и весях области, России. власти, что за капремонт проживающая в доме № 4, Значит надо снова ремонти- нм 1.1.luюжа vл.Ж\ЮШ.U 6259.36 11_ 

Проживающие в блаrоус- платят во всей области , что по этому же переулку. Она ровать. Кто будет делать, в.г .•. --- vл.Ж~Ю-2 3470,53 4 
троенных квартирах оnлачи- за другие услуги надо рассчи- задолжала поменьше - 1278 когда, а главное за чей счет? св. Рьl>Ю«ВIЧ v.л. Ж\ЮШ. 1~11 6035,41 7 
вают все услуги, которые им тываться вовремя, дважды рублей. Положены льготы, Л. КР АСИЛЬНИКОВ. 

о.г.;~"..,.,.. v.л. ЖУl«ВI. 1~12 1fНXJ;J9 14 

<<ПереПИСЧИК)) Успеть 
О.Г.&!О vл. Кос:№tапщ 45-1 10042,44 12 

идет в ва1••.цом МВ.IЕр-- ул. Кос:№tапщ 45-3 2834,71 3 

к сентябрю 
АТ.Тиха!m ул. Кrо.овлщ 45-5 2771,65 5 

В Кузбассе началось лроведение «пере- реальной рыночной стоимости. А вот МА GЖаm,цееа уЛ. Кrо.овлщ 45-6 3050,83 6 
Не." 

. 
YJL Кoc№tmroo,45-17 131.69,52 12 лиси» (инвентаризации) объектов недви- охотники «приватизировать» имущество Крупный ремонт пред- 1 

JJ.В.-
, . 

ул. Кос:№tапщ 56-5 2256,75 4 жимости жилищно-коммунального ком- за бесценок всегда найдутся . Кроме того, стоит сделать в школе-ин-

~~а. Она пройдет в несколько этапов и переоценка лриведет к увеличению амор- тернате № 23. И он уже на- нс~· - . ул. Ю:хюк1втщ 56-6 ЗбlЮ,85 6 

д , жна завершиться к июлю будущего тизационных отчислений, а это дополни- чался. Бригада У.частка г.в. К1d5и1О!а VJl Косм:шmщ 56-8 13479,15 20 

года. «Переписчики» -работники 29 тер- тельные средства на калремонт. внутридомового обслужи- О.В,Щnин ул. Кt 24 10726,48 13 
риториальных филиалов центра техни- Н:а первом этапе «переписчики» прове- вания ХКЖ к среде отре- г.и ·:,.. -~ ул.;:.· 2-6 8568,51 8 
ческой инвентаризации проведут полное дут учет объектов тепло- и водоснабже- зала стояки на третьем ЕИХ~цхm YJL v. 2-10 41450,85 36 
обследование и составят паслорта всех ния. Затем пристулят к обследованию жи- этаже здания . ТА Т~:мчеш уЛ. v. 2-12 4595,93 6 
муниципальных объектов ЖКХ. А это лья. Выяснится , на1<онец, точное число -Нужно будет на 70%за- г. м г ,._ 1 PJ.11<1"1 ул.!"· 2-15 1~3 19 
90% имеющихся в области котельных, приватизированных квартир. Все они менить систему отопления , ИФ.КVдИНОВ 1 ул. 

. 74-2 3689,а2 4 
водозаборов, тепловых и водопроводных должны быть вычеркнуты из муници- - рассказывает директор ----------------сетей, жилых домов, дорог и прочее. пальных реестров. Таким образом появят- школы А.М. Мельников. - МУП «Горэлектросеть» г. Полысаево извещает сво-
Как пояснил генеральный директор ся полные юридические основания для со- Поставить 300 конвекто- их абонентов, что в связи с неоплатой накомпившейся 

ГУП ЦТИ Михаил Сергеев, это даст пол- здания кондоминиумов и товариществ ров, сделать подводку к задолженности, вынуждена вводить оrратtчения в по-

ное и точное представление об основных собственников жилья, и люди смогут ре- ним в классах, спаль·ных даче электроэнергии населению. 

фондах ЖКХ: что же мы имеем , в каком ально распорядиться своими правами. помещениях , разводку в список 
состоянии объекты, сколько средств лона- Кстати, по нынешним законам граждане подвале. Планируем про- должников за электроэнергию 

добится на восстановление (это же сведе- имеют право на получение лолной инфор- вести косметический ре-
Ф.И.О. Домашний адрес 

Долr, 
ния о налогооблагаемой базе). На основа- мации о техническом состоянии дома. А монт в общежитии на тре- руб. 

нии данных «переписи» будут внесены ло- оАа появится не раньше, чем в вашем доме -rьем этаже интерната. Это С.Н. Ерошкин ул. Бажова, 7-25 8270 
лравки в муниципальные реестры. Эта ин- пройдет инвентаризация. На последнем сделаем своими силами. 8.Г. Мартынушкин ул. Бажова, 7-8 8220 

формация необходима .и для оформления этапе проведут «перепись» объектов бла- Трудящиеся спецавтохо- И.А. Борзенков у11. Бажова, 7-40 7200 

прав собственности на земельные участки. гоустройства, озеленения , сф_!:ры услуг. зяйства займутся отделоч- Н.П. Петрова ул. Бажова, 7-30 6450 

Только после этого можно будет пройти Как сказал Сергеев, они буквально бу- ными работами в бане. На- Р.В. По11якова ул. Бажова, 7-54 6357 

(обязательно сейчас) государственную ре- дут работать по заявкам территорий. Зак- мечаем также капитально А.П. Степанова ул. Ба~ова, 7-26 6000 

гистрацию в органах юстиции прав муни- лючение договоров на проведение инвен- отремонтировать туалеты. 
М.И. Жигачева ул. Бажова, 7-65 5630 
Н.А. Сергеева ул. Бажова, 3-19 8200 

ципальной собственности на объекты не- таризации началось. Пока только в Кеме- Планы обширные , но 
И.Д. Ишков }'л. Бажова, 3-17 8200 

движимости, находящиеся на балансе му- рове удалось провести полное обследова- сроки сжатые. l сентября 
С.Г. Ивасенко ул. Бажова, 3-15 7400 

ницилальных предприятий. ние теплотрасс. В остальных территориях надо запустить школу. Од-
Н.Г. Айвазян ул. Бажова, 3-9 6372 

Центр готовится лринять участие и в денег на проведение «переписи» пока не на- нако в реальности выпол-
С.А. Усачев ул. Бажова, 3-20 6100 

предстоящей работе по переоценке комму- ходят. Всего по области потребуется поряд- нения всех объемов у меня А.А. Терехов ул. Космонавтов, 90а-4 8200 
нальноrо имущества. Грядущие экономи- ка 200 млн. рублей. Замест11тель губернато- возникают сомнения. Г.Р. Иванов ул. Космонавтов,9Оа~l 8 8100 
ческие преобразования в этой сфере потре- ра Александр Наумов заметил, что адми- Фронт работ можно уве- Л.В. Плотникова ул. Космонавтов, 90а-60 6200 

буют установления более жесткого госу- нистрация области готова предоставить личить, но мало бригад. МУП «Горэлектросеть» г.Полысаево просит насе-
дарственного контроля за объектами жиз- центру технической инвентаризации кре- Надо не спешить, но по- ление погасить накопившуюся задолженность и своев-

необеспечения. Нельзя допустить, заметил дитные средства. Работа очень важная, без спешать. Конвекторы уже ременно оплачивать за текущее потребление электро-
Сергеев, чтобы приходящий в ЖКХ част- этого, по его словам, невозможно пойти завезли, есть материалы энергии . В противном случае горэлектросеть будет вы-
ный бизнес процветал на фоне нашей бес- дальше, начать наводить в ЖКХ порядок, для р~монта бани, пропла- нуждена обратиться в суд о принудительном вызыска-
хозяйственности. Сегодня мало кто спосо- чтобы люди увидели реальное улучшение чены деньги за трубы. нии задолженности с отнесением на неплательщиков 

бен выкупить недвижимость в ЖКХ по ее своей жизни. . («Кузбасс».) Записал Л. ИВАН О В. всех судебных издержек. 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.15 Х/ф «Морской волк» 
11.1 О Путешествия 

натурал11ста 

1 1.40 «Следствие ведет 
Колобков» 

12.00 Новост11 
12.05 Х/ф «Ипподром» 
13.50 «Непутевые заметкю> 
14.15 «В России все секрет". 

и ничего не тайна» 

15.00 Новосп1 
15.15 Х/ф «Жадность» 
17.30 Документальный 

детектнв 

18.00 Вечерн11е новости 
18.30 «Шугка за шуткой» 
19.00 <<Жди меня)) 
20.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

21.00 Время 
21 .30 Х/ф «Крестный отец» 
22.35 Церемония закрытия 

музыкального фест11-
валя в Юрмале 

23.30 Ночное «Время» 
23.55 Церемония закрытия 

музыкального фести-

валя в Юрмале -----

06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

10.05 Т/с «Королева Марго» 
11 .05 «Шутка за шуткой» 
11 .35 «Дисней-клуб» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Убийство в старом 

стиле» 

13.35 Д/ф «Человек, который 
встретил бога» 

14.15 Д/ф «В Росс1111 все 
секnет ... 11 ничего 
11е тайна» 

15.00 Новос~11 
15.15 Д/с «дн кие штучки» 
15.40 Х/ф «ГОСПОД1111 

«Ош11бка>> 

17.30 Докумен rалы1ый 
детектнв 

18.00 Вечерние новост11 
18.20 «Кум11рьт. Свеглана 

Карпннская. 

18.50 Т/с «Сокровища 
мертвых» 

20.00 Т/с «Земля любв11, 
земля надеж..tы» 

21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Крестный отец» 
22.35 Т/с «Шпионка» 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 «На футболе» 
00.25 «Русский экстрим» 
00.55 Х/ф «Черный октябрь» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.45 «доброе утро, Россия!» 
06.15, 06.45, 07 .15, 07.45, 
08.15 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «1\аменская. Стече-

ние обстоятельств» 

09.50 Х/ф «Цыган» 
Н .00 «Весnш 
11 .20 «Короткое замыкание» 
12.20 Т/с «Марш Турсцкого-2» 

13.15 «Экспертиза» 
13.30 «Вести Кузбасс» 

13.45 «Урожайные грядки» 
14.00 «Вести» 
14.20 Ток-шоу «Что 

хочет женщнна.» 

15.1 ОТ/с «Семейные тайны» 
16.15 Т/с «Простые истины» 
16.45 «Экспертиза» 
17.00 «Вести» 
17.20 «Овертайм» 
17 .30 «Азбука спроса» 
17 .35 «Вести губерния» 

18.00 «Урожайные грядки» 
18.20 «Вести-Кузбасс» 
18.50 Т/с «Комиссар Реке» 
19 .50 «Вести. Дежурная часть» 

00.10 «Подводный мир 
Андрея 

Макаревича». 

О 1.40 Т/с «Тысячелс1 ие» 

' 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.45 «Доброе утро, Россия!» 
06.15, 06.45,07 .15,07 .45, 
08.15 «Вести-Кузбасе>> 
08.45 Х/ф «Карибская война» 
10.45 <<Вести. 

Дежурная часты> 

11 .00 <iBeCTIO> 
11.20 Ток-шоу «Короткое 

замыкание» 

12.20 «Экспед1щ11я с Иваном 
Затевахиным» 

13.15 «Экспсртюа» 
13.30 «Вест11-Кузбасс» 
13.45 «Овертайм» 
14.00 «Вести» 
14.20 Ток-шоу «Что 

хочет женщина» 

15.1 ОТ/с «Семейные тайны>> 
16.15 Т/с «Простые нстнны» 
16.45 «Экспертюа» 
17.00 «ВеСТ11>> 
17 .20 60 лет Кемеровской 

области 
17 .30 «Азбука спроса)) 
17.35 «Ваш ВЫХОД» -
20.00 «Вести» 
20.30 « Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» 

20.55 Т/с «Каменская . Стече

ние обстоятельств» 
22.00 Т/с «Марш 

Турецкоr о-2» 

23.00 «М1-1фы без грифа» 
23.55 Х/ф «Рай обретенный» 
О 1.50 «Дорожный патруль» 
02.05 Х/ф «От земли до луны» 
03.1 ОТ/с «Перекрестки» 
04.00 Канал «Евроньюс» 
04.50 «Вес1 н.Дежур11ая час rь» 
05.00 «Вести» 
05.15 <(Евроньюс» 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
09.05 Д/с «Жил-был я".» 

Г.Хазанов 

10.00 «Сегодня утром» 
10.25 Х/ф «Л11ч1юе дело судьи 

Ивановой» 

12.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00, О 1.00 «Сегодня» 
12.30 «Страна советов» 
13.35 Х/ф «Крот» 
14.45 «Кр11минал» 
15.35 Х/ф «Семнадцать мг1ю

всний весны» 

17 .30 Т/с «Скорая ГIОМОЩЫ> 
18.25 Д/ф «Преступлс1111е 

и наказание» 

19.35 Т/с «У 111щы разбитых 
фонарей» 

20.50 Х/ф «Kpon> 
22.40 Т/с «Клан Сопрано» 
23.45 Т/с (<У шщы разб11тых 

фонарей» 

О 1.30 «Гордон» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 О, счасrливчик! 
07.40 М/с «Черепашки-

t1индзя» 

08.30 Городская панорама 
09.00 Завтрак с Дискавсри 
10.05 Х/ф «Придурки» 
12.00 Мультимир 
12.30 М/с «Черепашю1-

1111ндзя» 

13.15 Наши песни 
13.30 ТВ - клуб 
14.00 Т/с «Новая жертва» 
15.00 Слава за минуту! 
16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.00 «Окна)) 

18.00 Желаю счастья 
f9.40 Городская панорама 
19.58 Прогноз погоды 
20.00 Окна 
21.00 Борьба за «ДОМ» 

11о1 н.· "' t t•. 11. 11111'" 4 а и 1 ~· t• 1 а 
17.50 «Прозрачный бюджет» 
17.55 «Пульс неделю> 
18.20 «Весп1-Кузбасс» 
18.50 Т/с «Ком11ссар Реке» 
19.50 «Вест11. 

Дежурная часть>• 

20.00 «Вестш> 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночн , 

малыш11!» 

20.55 Т/с «Каменская. Стече
ние обстоятельств» 

22.00 Т/с «Марш 
Турецкого-2)) 

23.00 Д/с «Мифы без грифа» 
23.55 Х/ф «Про бизнесмена 

Фому» 

О 1.30 «Футбол России» 
02.00 Х/ф «Две стороны 

экрана» 

03.45 «Дорожный патруль» 
03.55 Канал «Евроньюс» 
04.50 «Вести. 

Дежурная часть» 
05.00 «Вести» 
05. 15 Канал «Евроньюс» 

нтв 
06.00 Утро на НТВ -----.., 

на стадионе» 

00.00 Городская па11орама 
ОО.300кна 

01.30 Имперш1 страсти 
02.15 Т/с «Земля: последний 

конфликт-2» 

03.00 Х/ф «Взлет 
сексуальной звезды» 

НАШЕ ТВ 
07.00 М/с «Ди1юзаврики» 
07 .30 Ералаш 
07.45 Гороскоп . Погода 

07.50 Х/ф «Броюовая п11ща» 
09.00 «Страстн от Насти» 
09.30 Х/ф «Прнвал 

стра111111ков» 

10.40 Музыка 
11.00 Настрое1111с 
12.55 Смотрrпе на канале 
13.00 Т/с «Разлученные» 
13.50 Московскне нстории 

В.Л ива1юва 
14.20 Спорт-жстр11м 
14.40 Телемаr аз1ш 
15.00 События 
15.15 Т/с «Ветер страсти» 
16.1 ОТ/с «Неприрученная 

Африка» 

16.35 Доход1юс место 
16.40 Т/с «дом надежды» 
17.40 Пстровка, 38 
18.00 Собып1я 
18. 15 Т/с «И11спектор 

Дсрр11к» 

19.20 Как доб111 ься успеха 
19.30 Музыкальный 

серпантrш 

20.00 Хорошее настроение 
20.40 Гороскоп. Погода 
20.50 Народная передача 

<(Говорm) 

21.00 Х/ф «Привал 
странш1ко8)> 

22.15 «Всем в розысю> 
22.50 Телемагазин 
23.00 Tlc «Загадочная 

женщ1ша» 

23.55 Т/с «Сувенир 
для прокурора» 

О 1.40 Поезд особого 
назначения. 

Специальный 

репортаж. 

02.00 Событ11я 
02.45 «Отдел «Х» 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.1 О События 
04.30 «Пою, мое Отечество» 

Иосиф Кобзон 
05.30 Серебряны!:\ диск 
05.45 «Поздний ужнн» 

08.55 Т/с «А1 ент националь-
ной безопас11ост11» 

10.00 •<Сегодня утром» 
10.25 Х/ф «Русский бизнес» 
12.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00, О 1.00 «Ссгод11я» 
12.30 (<Страна советов» 
13.35 Т/с ((Агент национаJ1ь-

ной безопас11ости» 

14.45 •<Крнм1шал» 
15.00 Сегодня 
15.35 Т/с •<Семнадца rь мгно-

вений весны» 

17.30 Т/с «Скорая помощы> 
18.25 •<Внимаrше: розыск!)> 
19.35 Т/с «Ушщы разбитых 

фонарей» 

20.50 Т/с <•Крот» 
22.40 Т/с «Клан Сопрано» 
23.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонареn» 

о 1.30 «РОССl\Я в глобаJIЬНОМ 
мире. Плата за вход» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 О, счастливчик! 

07 .40 М/с «Череnашк11-н111UDЯ» 
08.30 ТВ-клуб 
09.00 •.Завтрак с Дискаве и» 

ПЕРВЫ 
06.00 «Доброе утро)> 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Земля любв11, 

земля надежды» 

10.05 Т/с «Королева Марго>) 
11.05 «Кум~1рь1». 

Светлана Карn11нская 
11.35 «Дисней-клуб» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Человек 

без паспорта» 

13.55 «Непутевые заметки» 
14.15 Д/ф «В Росси11 вес 

сек ре 1 • " 11 1111 •1с1 о 

11е тайна» 

15.00 Новост11 
15.15 Д/с (<Спецназ» 
16.00 Х/ф «Надежные лапы» 
17.30 Д/ф «Хроника одного 

убнйства>> 

18.00 Новости 
18.20 (<С'1ехопа11орама» 
18.50 Т/с «Сокровища 

мертвых)> 

20.00 Т/с <!Земля ,1юбв11, 
земля 11адсждьт 

21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Кресn1ый отец>) 
22.35 Т/с <tШп11011ка» 
23.30 Ночное «Время» 
00.00 «Новый день». 

«Прохоровка. 

У крощен11е тнгра)> 

00.30 «Новый день» «Гении 
lt ЗЛОде11>> 

О 1.00 Х/ф 1<Л1що напроп1в» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.45 «Доброе утро, Россия!» 
06.15, 06.45, 07 .15, 07.45, 
08.15 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с (<Каменская. Стече-

1ще обстоятельств» 

09.50 Х/ф «Цыr·ан» 

11.00 (<Вести» 
11 .20 «Короткое замыкан1tс» 
12.20 Т/с «Марш Турецкого» 
13.15 (<Экспертиза» 
13.30 <tBccпt Кузбасс» 

13.45 <<Овсртайм» 
14.00 «Вести» 
14.20 Ток-шоу «Что 

хочет женщина.» 

15.1 ОТ/с «Семейные тайны» 
16.15 Т/с «Простые истины)> 
16.45 «Экспертиза» 
17.00 «Вести» 
17 .20 60 лет КемеровскоА 

области 
17.25 «Азбука спроса» 
17 .30 «Вести Губерния» 
18.00 «Точка зрения 

Жириновского» 

10.05 Х/ф «Гусарская баллада>> 
12.15 М/ф «Старые знакомые» 
12.30 М/с <•ЧереnаШКIНШНДЗll>> 
11.15 «Наши песни» 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с t<Новая жертва>) 
15.00 (•Слава за минуту!» 
16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.00 «Окна» 
18.00 Желаю счастья! 
19 .30 Тслев11ктор1111а <t 120 лет 

Кольчуп1нскому руднику>> 

19.40 Городская панорама 
20.00 (<Окна» 
21.00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф «Придурки» 
00.00 Городская панорама 
00.30 ~<Окна» 
01 .25 ~<Империя страсти» 
02.1 ОТ/с «Земля: последний 

конфликт-2» 
03.00 Х/ф «Что угодно, 

когда у1·одно» 

НАШЕ ТВ 
07.00 «Ералаш» 
07.30 «Осторожно, Модерн!» 
08.00 Х/ф «Ах, водев11ль , 

водевиль» 

09.30 ~<Путешествия вокруг 

18.20 «Вести-Кузбасс>) 
18.50 Т/с «Комиссар Реке» 
19.50 «Вести.Дежурная часты> 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вест11-Кузбасс» 
20.50 «Спокойно~\ ночи, 

малыши!» 

20.55 Т/с «Каменская. Игра 
на чужом поле» 

22.00 Т/с «Марш 
Турецкого-2» 

23.00 <•Мифы без грифа» 
23.55 Х/ф «Номер «люкс» 

для 1-енерала с девочкой» 

02.05 •<дорожныir патру.'JЬ>) 

02.20 Х/ф «От земли до Л) 11ы» 
03.25 Т/с <•Псрскрестк11>) 
04.10 Канал «Евро11ьюс» 
04.50 «Веспr.Дсжурная часты> 
05.00 « Вести» 
05.15 Ка11ал ~<Е11роньюс» 

нтв 
06.ОО Утро на НТВ 
09.05 Д/с ((Жил-был я".>) 

Г.Хаза1юв 

10.00 <<Cer одня утром» 
10.25 Х/ф <tВстреn1мся 

на Таити» 

12.00, 15.00, 17 .00, 19.00, 
22.00, О 1.00 «Сеr·одня» 

12.30 «С'трана советов>> 
13.30 Х/ф 1tКрот» 
14.45 <•Крим1111аю> 
15.35 Х/ф <<Семнадцать мr но

вею1й весны» 

17.30 Т/с «Скорая помощь» 
18.25 «Чистосердечное. 

прюнание» 

19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 

20.50 Х/ф «Крот» 
22.40 Т/с «Клан Сопра110» 
23.45 Т/с •tУлицы разб11тых 

фо11арей» 

01.30 (<Гордон» 
02.25 Tlc t(Ворь1» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 О, счастливчик! 
07.40 М/с «Черепашки-

ниндзя» 

08.30 Городская панорама 
09.00 Завтрак с Дискавери 
10.05 Х/ф «Сумасшедшие 

на стадионе» 

12.05 М/ф «Остров ошибок» 
12.30 М/с «Черепашки-

ниндзll)) 

13.15 Наши песни 
13.30 ТВ - клуб 
14.00 Т/с «Нова11 жертва» 
15.00 Слава за минуту! 
16.00 Борьба за <<дОМ» 

10.00 (<Настрое11ие» 
13.05 Т/с «Разлучснные~t 
13.50 «Наш сад» 
14.05 t<Квадратные метры» 
14.20 «Спорт-экстр11м» 
14.40 «Тслемагазшт 
15.00 События 
15.15 Т/с «Ветер страст11» 
16.15 Т/с «Нелр11ручснна11 

Африка» 

16.40 «Момент 11стины» 
17.40 <<Опасная зона>> 
18.ООСобытия 

18 .15 Т /с «Инспектор Дерршо) 
19.20 t<Войди в своiiдо~т 
19.30 Т/с <<Дети спасают 

ЖИВОТНЫХ» 

20.00 «Хорошее настрое1111с» 
20.50 Х/ф «Казино» 
22.45 «Горячие точк11» 
23.55 Х/ф «Неустановленное 

JllЩO» 

02.00 События 
02.45 <<Особая папка» 
03.20 «Времечко» 
03.50 «Пстровка,38» 
04.10 События 
04.30 <<Очевидное-

невероятное» 

05.00 «Мншелы> Коннерт 
А.Се ова -------

18.00 Желаю счастья 
19.40 Городская панорама 
19.58 Прогнозпоrоды 
20.00 Окна 
21.00 Борьба за «ДОМ~ ~ 
22.00 Х/ф •<Тандем» ~ 
00.00 Городская панорама 
00.30 Окна 
О 1.30 Империя страст11 
02.15 Т/с <(Земля: послещ111й 

конфликт-2» 

03.05 Х/ф «Под угрозой 
скандала)> 

НАШЕ ТВ. 

07.00 М/с «д1111озавр11к111) 

07.30 Музыка 
08.00 Х/ф «Бронзовая ппша>) 
09.1 О Гороскоп. Погода 
09.20 Народ11а11 передача 

(<Говор11» 

09.30 <tSTAR стартм 

10.00 Настроенне 
12.55 Смотр1пе на ~t"а.Пе 
13.00 Т/с 1(Разлуче11ные» 
13.50 М OCKOBCKllC llCTOPIН\11 

В.Л11ванова • 
1 ~. 20 Спорт-экстрнм 
14.40 Новый фасо11 
15.00 Событня 
15.15 Т/с «Ветер страсти» 
16.15 Т/с <(Нспрнр) че1ша11 

Африка» 

16.40 Т/с «дом надежды» 
17.40 Пстровка, 38 
18.ООСобытня 
18.15 Т/с <tИнспсктор 

Деррик» 

19 .30 Очсв11дное-не1еро11тное 
20.00 Хорошее 111строение 
20.40 Гороскоп . Погода 

20.50 Х/ф «Пр~1вал 
странников» 

22.00 Событю1 
22.15 Приглашает Б.Ноткин 

22.50 Телемагаз1ш 
22.55 Т/с <•Загадочна11 

ЖСНЩllНЗ>) 

23.55 Х/ф <•Опасная 
професс11я» 

01.50 МсгаЛото 
02.00 События 
02.40 Наша верси11. 

Под r1тфом 
«Секретно» 

03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.10 События 
04.30 «Пою, мое 

Отечество ".» 
05.30 Серебряный дисk 
05.45 Поздний ужин 



с 

06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Зем,111 любви, 

земл11 11адежды» 

10.05 Х/ф «Алекса11др 
Вел11к11!i» 

11 .05 «Смехопа11орама» 
11 .35 <<дисней клуб» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф <<Спорт11в11а11 честы> 
14.15 д/с «В Росс1111 асе 

секрет" . и 1111чего 

не та!iна» 

15.00 Новости 
15.15 д/с «Д11к11е штучк1т 
15.50 Х/ф с<lJюбовное 

ПИСЬМО» 

17.30 Д/ф с<Семь лет 
а ожида1111и 

расстрела» 

18.00 Новосп1 
18.20 с<Саии с усами» 
18.50 Х/ф <<Сокровщца 

мертвых» 

20.00 Т/с «Земл11 любви, 
земля надежды» 

21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Крестный отец» 
22.35 Т/с «Шпионка>> 
23.30 Ночное «Врем11» 
00.00 <<НовыА де11ы> 

«Крыль11» 

00.30 «Новый де11ь» 
«Безобразие красоты» 

О 1.00 Х/ф «Утреttн11я острота» 
Ч' 

КАНАЛ 4<РОССИЯ» 
05.45 «доброе утро, Росс1111!» 
06.15, 06.45, 07 .15, 07.45, 
08.15 «Вести-Кузбасс>> 
08.45 Т/с «Камснска11. Игра 

11а чужом поле» 

09.50 Х/ф «Цыган» 
1 1.00 «ВесТ11» 
11.20 <<Коро rкое замыкание» 
12.20 Т/с <<Марш Турецко1·0» 

13.15 «'Экспер rttзa» 
13.30 «Всс111 К) збасс)) 

13.45 60 ле1 Кемсровскоii 
об:1ас rtt 

14.00 «BCClll>> 
14.20 Ток-шоу «Что 

ХОЧеl ЖCHЩtttta» 

15.1 ОТ/с «Ссмсiiныс таf\11ы» 
) 6)5 Т/с '<Прос~ ые исn111ы>> 
N:°45 «Экспертюа» 
17. 00 « Веспт 
17.20 60 .1с1 Ксмеровскоfi 

областtt 
17.30 «Всс1 tt Губср1111я>1 
17.55 «Прозрачttыii бю;1жст» 
18.00 <136,6» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
07.00 Новос111 
07.10 Х/ф <<Спорт , спорт, 

спорn> 

08.00 Т/с «Тв111111сы» 
08.20 И1 paii, r·армонь 

,1юб11мая! 

09.00 Слово пастыр11 
09. 15 Здоровье 
10.00 Новост11 
1О. 1 О «Смак11 
10.30 Возвращс1111е домой . 

И111·ебор1 а 

Дапкунайтс 
11 .15 Пу1ешествия 

11атурал11ста 

1 1.45 «Ералаш>1 
12.00 Новост11 
12.10 Х/ф «Курьер» 
13.40 Спасатели. 

Экстренный вызов 
14.15 Дисней-клуб: 

«Геркулес>> 
14.40 Т/с «Темный ангел» 
15.30 д/ф «Pan по заказу» 
16.20 Х/ф «Буд~.те 

моим мужем» 

18.00 Вечерн11е 
новости 

18. 1 О Х/ф «Копи цар11 
Соломона» 

20.05 «Кубок юмора» 

18.20 ссВест11-Кузбасс>> 
18.50 Т/с <<Комиссар Реке» 
19.50 <<Вестн.Дежурная часты> 
20.00 <<Becтit» 
20.30 «Вест11-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной 11очн, 

малыши!» 

20.55 Т/с <<Каменска11 . Игра 
на чужом поле» 

22.00 Т/с <<Марш 
Турецкого-2» 

23.00 «Мифы без грифа» 
23.55 Х/ф «Чаплин» 
02.45 <<дорож11ый патруль» 
03.00 Х/ф ссОт земли до лу11ы» 
04.05 Т/с «Перекрестк11» 
04.50 <<Вести.Дежур11а11 часть» 
05.00 «Вести» 
05.15 Канал «Еароньюс» 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
09.05 Х/ф «Жил-был 11".» 
10.00 ссСегодня утром» 
10.25 «Растителы1а11 жизнь» 
1 1.00 «Кулинарный 

поединок» 

12.00, 15.00, 17 .00, 19.00, 
22.00, 00.55 «Сегодня>> 
12.30 с<Страна совС1 ов» 
13.30 Х/ф «Крот» 
14.45 «Криминал» 
15.35 Х/ф «Семнадцать мгно-

вениА весны» 

17.30 Т/с «Скорая помощь» 
18.25 с<Очна11 ставка» 
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонареА» 

20.50 Х/ф «Kpon> 
22.40 Т/с «Клан Сопра110» 
23.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

01 .25 Гордо11 
02.20 Т/с «Воры» 
03.00 д/ф «Кома» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 <<0. счаст.111вчJ1к!>1 
07 40 М/с <сЧерспашк11 -

111111;13я» 

08.30 Городская 
панорама 

09.00 Зав1рак с Днскавер11 
1 1.35 Х/ф «Спас11бо, доктор» 
12.25 М/с «Чсрспашк11-

11111щзя» 

13.1 О Наши пес11и 
13.25 ТВ-клуб 
13.55 Х/ф «Новая жер1 ва» 
14.55 Т/с «Наша 

секреr11ая жю11ы> 

16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.00 Окна 

21 .00 Время 
21 .25 «Кубок 10мора» 
23 25 Х/ф «Опасность 

11з глуб1111ы» 
01 .05 Фест11валь «Нова11 

вол11а» 

КАНАЛ «РОССИЯ>) 
06.00 Х/ф <<Ссуда tta брак» 
07.10 Мультфильмы 
07.20 Т/с «Дракоша 

11 КОМП8НИJI» 
07.45 «Золотоn 

КЛЮЧ» 

08.05 «Русское 
ЛОТО» 

08.55 Утрення11 
почта 

09.25 Городок. 
Дайджест 

09.55 Сам себе 
режиссер 

10.55 Х/ф «Техасска11 
четверка>> 

12.55 В поисках 
nриключениn 

14.00 Вести 
14.20 Х/ф «Tpaкrnp 

на Пп11тницкой» 

16.00 «Налоги и мы» 
16.15 «Азбука спроса» 
16. 20 «Регион-42» 

панорама 

19.58 Прогноз погоды 
20.ОООкна 
21.00 Борьба за <<дОМ» 
22.00 Х/ф «Парень, 

ты попал» 

00.00 Городская 
панорама 

ОО.300кна 
01 .30 Импери11етраст11 
02.15 Х/ф «Новая жертва» 
03.00 Х/ф «Интимные 

прюнанш1» 

НАШЕ ТВ 
07.00 Мультфил~.м 
07 .30 ST АR-Старт 
08.00 Х/ф «Бронзова11 

птица» 

09.10 Гороскоп. Поrода 
09.20 «Сем~.11 от А до Я» 
09.45 Музыка 
10.00 Настроение 
12.55 Смотрите на канале 
13.00 Т/с «Разлученные» 
13.50 Московские истории 

В.Ливанова 
14.20 с<Спорт-экстрнм» 
14.40 Телемагазин 
15.00 Собы1 ия 
15. 15 Т/с «Ветер cтpacnt» 
16.05 Т/с «Неприрученнu 

Африка» 

16.35 Доходное место 
16.40 Т/с <<дом надежды» 
17 40 Петровка, 38 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор 

Деррик» 

19.30 Двойной портрет. Мо 

ква-Санкт-Петербург 

20.00 Хорошее настроение 
20.40 Гороскоп . Погода 
20.50 Х/ф «Пр11вал странни 

КОВ» 

22.00 Гороскоп. По1·ода 
22.15 «21 каб1111ет» 
22.50 Телема1 аз11н 
22.55 Т/с ~<Загадочная 

же11щ11на» 

23.55 Х/ф «В ПOllCKa\ 
пр11ключе1111й>> 

02.00 Собы п1я 
02.40 Матср11к 
03.20 Времечко 
03.50 Пе гровка, 38 
04.1 О С обышя 
04.30 «Пою, мое Отечество "» 
05.30 «Серебряный д11ск» 
05.45 «Позщ111i1 уж1111>> 

06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

10.05 Х/ф «Александр 
Великиfi» 

11.1 О «Сам11 с усамю> 
11.40 Т/с «Тв11ш1сы» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Не бойся , 

11 с тобой» 
15.00 Новости 
15.20 Х/ф «Гладиаторы льда» 
17.30 Д/ф «Карты, деньг11 , 

автомобилю> 

18.00 Новости 
18.20 «Человек и закою> 
18.50 Х/ф «Сокровища 

мертвых» 

19.55 «Поле чудес» 
21 .00 «Время» 
21 .30 сволотоii 1-раммофою> 
22.30 Т/с «Полицейская 

академия : задание 

Майами-бич» 
00.15 Х/ф «Хорошиil, плохой , 

ЗЛОЙ» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.45 «доброе утро , Россия!» 
06.15, 06.45, 07 .15, 07 .45, 
08.15 «Вест11-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Каменска11 . Игра 

на Ч)'ЖО\1 поде» 

09.50 Х/ф «Возвращение 
Буду лая» 

11 .00 «Веспt» 
11.201<В по11сках 

пр11ключе11ий» 

12.20 Х/ф «Марш 
Турецкоrо-2» 

13.15 «Экспертиза» 
13.30 «Вести Кузбасс» 

13.45 «36,6» 
14.00 «Вести» 
1 ~.20 Ток-шоу 1<Моя семья» 
15.15 1сКом11ата C\IC\a» 
16.15 Т/с «Просrыс 11стш1ы» 
16.45 «Экспертюа» 
17.00 «Веспт 
17.20 <10BeP.Taii\I» 
17 .35 «Вест1н }бср1111я» 
18.00 1сС11.1ы1ая по.1ов1111а» 
18. 20 <<Вес111 -Кузбасс» 
18.50 <<А11111ла1 » 
19.50 «Вес111 .Дсжур11ая часть» 

20.00 «Вес111» 
20.30«Вес111 - Кузбасс>> 
20.50 «Спокойноii ночи, 

малыuнt!» 

20.55 Юб11лсiiныii ко1щер1 
А .Зацеп1111а -- ' t"\'000 1 · а '1 

1~ а IИ УС 1 ~· . . 
16.30 По,ц знаком 

Зод11ака 
17.00 «Тебе решать>1 

18.00 Моя семья 
19.00 Анш:~аг 
20.00 Вест11 
20.20 Х/ф «Постовые» 
22.55 Х/ф «Суперпреступ-

лен11е» 

23.00 Вест11 
23.20 Х/ф «Суперпрестеп

лен11е» 

00.20 Х/ф «Король 
комедии» 

02.30 Футбол. Чемпионат 
России. 

04.30 Т/с с<Клоун» 
04.31 , 05.25 Канал 

«Евроньюс» 

нтв 
06.25 Х/ф «Супершпион» 
08.00 Сегодня 
08.15 По года на завтра 
08.20 Т/с «Голубое дерево» 
09.00 Бушующа11 планета 
10.00 Кулинарный поединок 
11 .00 КвартирныА вопрос 
11.50 Спорт <<11отто 6 из 49» 
12.00 Сег~дня 

12.15 «Фак1 ор страха» 
13 05 « 17 мпt0вев11ii весны -

30 ле1 спустя» 
Фильм Л Парфенова 

15.10 Своя игра 
16.00 Сеrодня 
16.20 Жсвск11й вз1 ляд 
16.55 Х/ф «В ОТ'lая11111111щу 

Сьюзею> 
19.ООСеrодвя 

19.35 Т/с «Агент националь
ной безопасности» 

20.30 Х/ф «Игра 
t1a 8ЫЖ11В81111е>) 

22.20 «Все сразу!)> 
23.00 Х/ф «Милоссрд11е» 
о 1 .о~ Х/ф «Воры» 

ЛЕНИНСКТВ 
07.00 Шоу Бенни Хилла 
07.20 Т/с «Коалы 

не виноваты» 

07.50 М/ф «Черепашки
ниндз11» 

08.1 О М/ф «ВолшебttыА 
школьный автобус» 

08.35 «Комедийный 
КОКТеЙ.'JЫ> 

09.05 Фигли- Мигш1 
09.30 Городская панорама 

23.00 «Вестю> 

23.20 Х/ф <<Алмазы шаха» 
о 1.25 Х/ф «МутаtПЫ» 
02.40 «Дорожный патр)Лlt» 
02.55 «Горяча11 десятка» 
03.50 Х/ф «От земл~t до луны» 
04.40 «Перекрестки» 
05.25 Канал «Евроньюс» 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
09.05 Новейшая 11стория : 

Диссиденты. Пятая 

колонна 

10.00 <<Сегодня Утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Путешеств11я 

натуралиста 

11 .00 Квартирный вопрос 
12.00 Сегодня 
12.30 «Страна советов» 
13.30 Т/с «Крот>> 
14.40 Крииинал 
15.00 Сегодня 
15.35 Х/ф <<Семнадцать мгно-

вений весны», 12 с. 

16.00, 17.00, 18.ООСегодня 
17.30 Т/с «Скорая помощы> 
18.25 Команда. RU 
19.00 Сегодня 
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 

20.35 Х/ф «Супершпион» 
22 40 Супербокс 
23. 15 Х/ф «П р1111ц города» 
02.20 Т/с «Воры» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 <<0, СЧаС1J111ВЧИК!» 
07.40 М/с «Черепашки-

юшдзя» 

08.30 Городская панорама 
09.00 Завтрак с Дискавери 
10.05 Х/ф «Парень, ты попал» 
12.05 М/ф «Щелкунчик» 
12.30 М/с «Череп11шк11 -

1111ндзя» 

13. 15 Наш11 пес1111 
13.30 тв=к.1уб 
14.00 Т/с «Новая жертва» 
15.00 Т/с <;Наша секретная 

ЖllЗIП.111 ~ 

16.00 Бор~.ба за «ДОМ» 
17.00 Окна 
18.00 Же.r~аю 

счастья! 

19.40 Городская панорама 
19.58 Прогноз поr·оды 
20.ОООкна 
21 .00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф «Семеро детей» 
00.05 Городская панорама 
ОО.35 0кна 

10.00 Завтрак с Д11скавсри 
11 .05 Неювсствая планета 
11 .30 Шоу Бенн11 Хилла 
11 .55 Москва: 1111струкц11я 

по пр11ме11с1111ю 

12.25 Х/ф «Семеро дстеi!» 
14.25 «Дорога к Храму» 
14.55 Каламбур 
15.30 «Комедийttый 

коктейлы> 

16.00 Борьба за <<дОМ» 
17.00 Мике файт: бо11 

без правил 

18.00 «Запретная зона» 
19.00 Мост 
19.30 Желаю счастья! 
21 .00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф «Женск11е сплетню> 
00.10 Империя страсти 
00.55 Х/ф «Песня первой 

любвю> 

03.00 М11кс файт: бои 
без правил 

03.30 Титаны рестлинга 
наТНТ 

НАШЕ ТВ 
09.00 М/ф «Степа-моряк» 
09.30 М/ф «Конан 

и молодые воины» 

10.00 «Ералаш» 
10.30 В доме и на огороде 

О 1.35 Иипер1111 страсти 
02.20 Зеиля: последний 

конфлщст 2 
03.05 Империя страсти 

НАШЕ ТВ 
07.00 Мультфильм 
07 .30 Детский мир 
08.00 Х/ф «В поисках 

приключений» 

10.00 Настроение 
12.55 Смотр11те на канале 
13.00 Т/с «Разлученные» 
13.50 Московские 11сторю1 

Василия Ливанова 
14.20 «Спорт-жстр11м» 
14.40 Телемагаз11н 
15.00 События 
15.15 Т/с «Ветер страсn1» 
16. 00 Денежный вопрос 
16.15 А у нас во дворе". 
16 45 Т/с «дом 11адежды» 
17.40 Петровка , 38 
18.00 События 
18.15 Т/с «Инспектор 

Деррнк» 

19.30 Москва смеется 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Темы недели 
21 .00 В доме и на огороде 
21 .20 Гороскоп. Погода 
21 30 Ералаш 
22.00 Программа 

) 

дт1 молодежи с<Фреш» 

22.30 Музыка 
на канале 

22.40 Темы недели 
22.55 Т/с «Загадочная 

женщина» 

Х/ф «ХllЩНИКИ» 

02.00 Собыn1я 
02.40 Русский век 
03.20 Времечко 
03.50 Петровка, 38 
04.10 События 
04.30 Х/ф «Шулера» 

Утерянное удостоверение 

«Ветеран труда» серии В 

№ 831477, выданное на 
имя Андреевой Клавдии 

Егоровны, считать недеii

ствительным . 

Прицеп автомобильный. 

Можно бывший в упот

реблении. Недорого . 

Обращаться: ул. Космо

навтов , 7. С 06.30 до 19.00 

11 .00 От улыбк11 
11 .30 Х/ф «Вл11яние 

ЖеНЩllНЫ» 

12.30 Пра11ос:tавная 
ЭIЩllКЛОПедия 

1J00 Му.1ыф11льмы 
13.45 Отчего, почему? 

14.30 АБВГДейка 
15.00 Событ11я 
15. 15 Х/ф «В тридевятом 

царстве» 

16.40 Т/с «Неприрученная 
Амазонка» 

17.15 Воплощенное счастье». 
Любовь Орлова 

18.00 События 
18.20 Х/ф «Под луной» 
19.20 Хорошее настроен11е 
20.10 В доме 11 на огороде 
20.40 Темы недели 
21 .00 Х/ф «Живая вода» 
22. 40 д/ф «День строителя» 
22.50 Музыка на канале 

«Наше ТВ» 
23.00 Т/с «Чисто английское 

убийство» 
О 1 .00 События 
01.55 МегаЛото 
02.00 «Шансон года» 
03.50 Событи11 
04.00 Х/ф «ТОПИТЬСJI 

запрещено» 
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Писателнапшрик Аркадий Ини11 считает, что пишет сказки д.'lЯ t1ЗрОС:1ЫХ - что6ы непре.~ненно со счаст.:1ивыч ко11цо.ч и чтобы героuНJ1 о6язатель110 выиша 

замуж (•сказках п(Н)руго.'Ну просто 11е бь1вает). А получаются у него очень смешные истории про нас с вами и 11ашу жизиь -вспо.ttJШте XOllVI f161 фи.ть.чы, CНllmble 
по его сцеН11рШ1М: «Одшюким предоста8.11Jlется общежипше», «Однажды двадцать лет спуспищ «Част11ыli деmеЮtШв, ш1и Операция «Кооперацшт. И1Ш11 - автор 
cцe11Qpue1 30 КllН(ЖОJНедий, кшижапуспишков и множества рассказов, лучшие из которых недавно опуб:шкова1U11в14-м то."е Аипю.wгии сапшры и юмора России ХХ 
века, noдгomotl/leннoii издательстt10.ч «Экс.мо». А еще Инин составw~ целую :тциклопедию о женщиие <<И зто все о нeii1>, mаву из котороli npeдcma8.11Jle.tt. 

G
очинители известной пе
енной строки «и вся-то 

аша жизнь есть борь
ба», на мой взгляд, имели преж

де всего женщину. 

ЖЕНЩИНА И УБОРКА 
Да, женщина всю жизнь бо

рется - с природой, с обстоятель

ствам и, с другими женщинами, с 

возрастом, с транспортом ... 
А еще женщина борется за 

чистоту. 

Последний вид борьбы са

мый изнурительный и бесплод

ный. Ибо если есть на свете что
нибудь совершенно бессмыслен

ное, так это уборка помещения. 

Любой здравомыслящий муж

чина понимает: после того как 

грязь убрана, она рано или по

здно все равно возникает опять. 

Так что даже классические сим

волы бессмысленных занятий -
борьба Дон Кихота с ветряными 

мельницами и закатывание Си
зифом своего камня на гору - это 
просто детский лепет по сравне

нию с борьбой за чистоту. 

Однако женщина этого не по

нимает и понимать не желает. 

Она снова и снова с отвагой Дон 
Кихота и упорством Сизифа 

принимается за уборку . 

Понятие это неоднозначное. 

Бывает уборка поверхностная, 

ежедневная, бывает углублен

ная, ежемесячная, и , наконец, ве

нец всего генеральная уборка. 
Эту гигантскую битву за чис

тоту женщина назначает послу

чаю какого-нибудь праздника , 

какого-то, как раньше говари-

вали, «красного дня календаря» . 

Но для мужчины этот день 

становится черным днем жизни. 

Оттянуть генеральную убор-
ку можно, отменить - ни за что. 

Она приходит неотвратно - в 

полководческой решимости 

женщины и в боевой готовнос-

ти всех уборочных средств . 

А средства уборки делятся на: 

автоматические (пылесосы , по-

лотеры) , механические (шваб-
ры, веники) и биологические 

(мужчины). 

Мужчина в уборочном про-

цессе используется прежде всего 

как движущая сила. То есть для 

передвижения мебели и выноса 

мусора. 

Мужчине посмышленей дове-

ряется протирка тряпкой ровных 

поверхностей (но , конечно, не 

окон и зеркал, которые женщина 

полирует только сама, нежно 

дыша на стекло ,. будто возвра-

щая ему жизнь искусственным 

дыханием). 

Если же, по мнению женщины, 

мужчина физически слаб для ис-

пользования в качестве движу-

щей силы и умственно туп для 

пользования тряпкой, то он в луч-

шем (счастливом!) случае просто 
на время уборки изгоняется из 

дома, а в худшем (ужасном!) при-

меняется в качестве досадной по-

мехи на трудовом фронте. 

Женщина гоняет мужчину с 

места на место , как затравленно-

го зайца , как загнанного волка: 
«Стой здесь! Иди туда! Замри там! 

Не топчись, Где вымыто! Чего 
разлегся, я тут буду пылесосить!» 

Все это, конечно, ничуть не 

помогает женщине физически , 

но чрезвычайно бодрит женщи-

ну морально . Как образ врага , 

придающий дополнительный 

героизм ее битве. 
В бесконечном и бессмыслен-

ном процессе уборки есть один 
особо невыносимый момент- ус-

ловно говоря, «пыль под дива-

ною) . На самом деле это может 

пыль не только под диваном , но и 

за комодом, и на шкафу , и в про-

чих местах, где просто так она не 

видна, а чтобы увидеть эту пыль, 

надо специально залезть под дн-

ван , отодвинуть комод или взоб-

раться на шкаф. Ну скажите - я 

обращаюсь, естественно, к разум-

ным мужчинам ну кому мешает 

пыль, которая не видна? Конечно 

же, только женщине. 

И она с упорством маньяка 

забирается под диван, за комод, 

на шкаф и другие уголки и зако-

улки , уничтожая невидимую 

глазу пыль и роняя невидимые 

м~1ру слезы . 

Во главный уборочный кош-

мар для м ужчины - это наведе-

ние женщиной порядка на его 

столе. То, что женщина именует прозрачен и свеж, что окружа-

порядком , м ужчина н азывает ющие предметы как-то празд-

бардаком . И соответственно - нично засияли , что пейзаж за 

наоборот. вымытым окном преобразился 

Когда женщина начинает из буднично-серого в солнеч-

раскладывать на столе мужчи- но-многокрасочный. 

ны все очень аккуратно (как она В связи со всем этим мужчина 

понимает) и по своим местам даже начинает задумыватьсr~ : а 

(как она их определяет) , то у может быть, все было совсем не 

мужчины есть лишь один выход напрасно, а может быть , не про-

убить женщину. падет тот скорбный труд" . 
Но тут, черт побери , срабаты- И вот тут очень важно не рас-

вает дурацкая жалость. слабляться . Потому что убороч-

Впрочем, завершив уборку, ный вирус в принципе опасен 

женщина умирает сама . Да , для жизни. Ведь если до уборки 

именно так она и сообщает, рух- женщина заставляла мужчину 

11ув в кресло : «Все, я умираю!» только снимать обувь на nopo-
И в этот момент самым оши- ге, то после уборки ему уже зап-

бочным для мужчины был бы рещается бросать где попало ос-

вопль типа : «А кто тебя застав- тальные вещи, а от этого совсем 

лял это делать?!» недалеко и до бесчеловечных 
Нет, мужчина должен нем ед- требований мыть руки перед 

ленно посочувствовать женщи- едой и ноги перед сном . 

не и ни словом, ни взглядом не Так что с уборкой надо f'o-
выдать свое глубокое убежде- роться изначально - в за~: ды-

ние, что она могла бы вовсе не ше самой мысли о ней. И не 

помирать , а еще бы жить и поддаваться на всякие женские 

жить , даже, может быть , жить разглагольствования, мол , 

вечно, если бы не затеяла эту «дай тебе волю - совсем зарас-

идиотскую уборку . тешь грязью)) . 

Следует особо предостеречь: Небоись, мужики, не зарастем! 

в самом финале уборочного дей- Мы, между прочим , тоже 

ства возникает неожиданный и кой-чего про чистоту понима-

потому опасный эффект. ем : и зубы чистим - практи чес-

Мужчина вдруг с приятным кн через день, и пыль с ушей 

удивлением замечает , что воз- стряхиваем - по субботам . 

дух в помещении стал как-то («Аргументы и факты))) . 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 10.15 Городок. 17.00 Х/ф «Лавина>) 03.1 О Титаны рес·1 ;шнга ·.·е~1 
~lю~~ 
~~~, 

06.00 Новости Дайджест 

06.1 ОТ/с «Сейчас 10.45 Х/ф «Большие 
или никогда» каникулы» 

07.00 Новости 12.30 ;(flесни нашс1 ·0 века)) 

07.1 ОМ/с <(Приключения 14.00 Вести 
Геркулеса)> 14.20 <(Вокруг света)) 

08.00 Т/с <(Твинись()) 15.15 ((Диалоги о ЖИВОТНЫХ)) 

08.20 Армейский магаз1111 16.20 «Мир на гpalllf>) 
08.50 Дисней-клуб 16.55 ((Комната смеха» 
09.1 О В мире животных 17.55 Х/ф <(Частный 
10.00 Новости детектив» 

10.1 О Непутевые заметки 20.00 Вести 
10.30 Пока все дома 20.20 Х/ф ((Возвращение 
11 . IОДог-шоу Тнтаника» 

12.00 Новости 23.00 Вести 
12.1 О Х/ф «Встреп1мся 23.20 Х/ф (<Четвертый ангем 

у фонтана» О 1.1 О Х/ф «Убийство>) 
13.30 Клуб путешественников 03.15 Т/с <(Семь дней» 
14.15 Дисней-клуб 04.1 О Канал «Евро11ьюс» 
14.40 Х/ф «Отец невесты» 05.00 Вести 
16.40 Ералаш 05.15 Канал (<Евроньюс» 
17.05 Таинственный 

континент 

18.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» нтв 
19.55 «Юбилейный вернисаж 06.25 Х/ф «Шуми, городок» 

Ильи Резника» 07.35 «Полундра!» 
21.00 Время 08.00 Сегодня 
21.45 Х/ф «Звездный десант» 08.15 по года на завтра 
23.50 Бокс 08.20 Т/с «Голубое дерево» 
00.50 Х/ф <<Доброе утро, 09.05 Бушующая планета 

Вьетнам» 10.05 Шар удачи 
10.15 Т/с «Любовь вдовца)> · 

КАНАЛ «РОССИЯ» 11.15 Растительная жизнь 
06.00 Х/ф (<Аттестат 11.50 Играем в «Кено» 

зреЛОСТЮ> 11.55 П оrода на завтра 
07.30 Мультфильм 12.00 Сегодня 
07.45 Т/с «Дракоша и Ко» 12.15 Фактор страха 
08.05 Студия «Здоровье)) 13.05 Х/ф «Бабочки» 
08.35 «Сборная России» 14.50 Вкусные истории 
09.05 ТВ Бинго-шоу 15.05 Своя игра 
09.35 Вести-Кузбасс. 16.00 Сегодня 

«Пульс недели)) 16.20 Женский взгляд 

19.00 Сеr·одня 
19.35 Т/с <(Агент 

национальной 

безопасноспш 
20.35 Х/ф (<9 ярдов)) 
22.35 Х/ф (~ судья)) 

00.30 Х/ф «Бессмерт11ыi\)> 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Шоу Бенни Хилла 
07.20 Т/с <(Коалы 

не виноваты» 

07.50 М/с <(Черепашки-

ЮtНДЗЮ) 

08.1 О М/с «Волшебный 
ШКОЛЫIЫil автобус>> 

08.35 Комед11йный коктейль 
09.05 Фигли-Мигли 
09.30 (<Каламбур» 
10.00 Завтрак с Дискавери 
11 .00 Неизвесп~ая планета 

11 .25 Шой Бенни Хилла 
11.45 Москва: инструкция 

по применению 

12.15 Х/ф <<Женские сплетню> 
14.25 Дорога к храму 
14.55 Кал'liмбур 
15.30 Комедийный коктейль 
16.00 Борьба за (<дОМ» 
17 .00 Классика бокса 

наТНТ 

18.00 Бремя денег 
19.00 мост 
19.30 Желаю счастья! 
21.00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф «Жандарм 

из Сан-Тропе» 
00.1 О Империя страсти 
00.45 Х/ф «Смертельный 

треугольник)) 

02.40 Мике файт: бои 
без правил 

наТНТ 

НАШЕ ТВ 
09.00 Х/ф «В тридевятом 

царстве)) 

10.30 В доме и на огороде 
11 .00 Ералаш 
11 .30 От улыбки 
11 .55 Отчеr·о? Почему? 

13.00 Мультфильмы 
13.45 Музыкальный 

сер пан rин 

14.15 Наш сад 
14.40 Лакомый кусочек 
15.00 События 
15.15 Звезда автострады 
15.30 Караоке стрит 
15.45 Х/ф «В ОД1111 

прекрасный день)) 

17.25 Пр~1глашает Б.Но1кин 
18.00 События 
18.20 Х/ф «Под луной» 
19.25 Т/с «Мир дикой 

природы» 

19.50 Хорошее настроение 
20.30 «Осторожно , Модерн!) 

21.00 В доме и на огороде 
21 .30 Музыка на канале 
21 .50 М/ф ((Добрыня 

Никитич» 

22.10 Т/с «Комиссар 
Наварро» 

00.00 Момент истины 
00.55 Прогноз по1·оды 
01 .00 Х/ф ((Яды, 

~1ли Всемирная 
история отравлений» 

03.1 О События 
03.20 Деликатесы 
04.00 Серебряный 

ДИСК 

~~ 

Филиал Томского государственного 

университета систем управления 

и радиоэлектроники (ТУ СУР) 
(лицеюиR на право ведениR образоt1атель11ой деRmельности 

.К!l000052 от 25.10.2002 года) 
продолжает прием абитуриентов до 15 августа 
по очной (дневной) и заочной формам обучения. 
В течение 2-х лет студенты рбучаются в г.Ле-

11инске-Кузнецком, последующие три курса закан

чивают в городе Томске. 
Документы, необходимые при поступлении: 
- документ об образовании; 
- 6 фотографий 3-4 см; 
- копию трудовой книжки , заверенную по месту 

работы (для лиц, имеющих стаж работы); 
Вступительные экзамены: 
- математика (письменно),· 
- физика (письменно); 
-русский язык (письменно). 
Филиал открыт на базе школы N!1 8 по адресу: 

г. Ленинск-Кузнецкий, бульвар Химиков, д7/1. 
Справки по телефонам: 3-66-07, 3-70-43. 

4 
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СОЛНЕЧНЬIЙ 
ДЕТИ ВОКРУГ ... 

КРУТ, 

Лето. Июль. Утро. Так хочется спать, 
но ученики школы No 44 каждое утро, к 9 
часам, бегут в школу, но не для того, что

бы учиться, а в лагерь. Здесь намного ин

тереснее играть, участвовать в конкурсах , 

ходить в кино, кататься на каруселях, чем . _ 
лежать дома на диване и смотреть телеви- , " 
зор. Тем более, что родители на работе, ~ 

обед приготовить некому , а в лагере с •l· 
·•1 

этим проблем нет. ,( 
Хочется рассказать о досуге наших де

тей. В библиотеке проводилась беседа о 

лекарственных травах, конкурс «Эти уди

вительные животные». Победителем стал 

Самвел Маргарян. Почти каждую неделю 

дети ходили в ДК «Родина», где показы

вали детские фильмы «Вундеркинд», 

«Волшебный портрет», «Пари с волшеб

нице~»,« 12 месяцев». Перед показом про
ходили игровые программы. Детей встречали то 

Беладонна и Фунтик , то Кикимора и Леший. 
В Доме детского творчества проводился фес

тиваль «Музыкальный лабиринт», в котором 

участвовали Максим Пирогов и Евгения Павлю

ченко, получившие грамоту за отличное исполне

ние песен. 

В школе прошел конкурс рисунков. Лучшими 

художниками признаны Виталий Чикин , Кристи

на ~У.разиева , Екатерина Заремба. 
Н;f~;.дачно закончился конкурс «Алло , мы ищем 

талан~1ъ1». Едва спели несколько песен , как отклю
чили свет . Но детям это не помеха. После концер-
та выступающим'8ручили сладкие призы. 

Дома детского творчества и ДК «Родина» за про-

ведение конкурсов . 
Е.ПАВЛЮЧЕНКО, 

вожатая лагеря МОУ «Школа №44» . 
На снимке: в «антракте» между конкурсами и вик

торинами так приятно отдохнуть на солнышке. 

СОНРИКАСМIСЬ 

С ДЕТСТВОМ, 

ДУШОЙ МОЛОДЕЕМ 
Вот и подошел к концу июль, а значит заканчи- Июль - макушка лета. Очень много ребят уехали 

вается второй сезон шкопьного лагеря . Но дети не с родителями в отпуск, другие в загородные дома 

рас страиваются, ведь впереди еще одна см ена . 

Мне хочется поблагодарить от имени вожатых и 
детей директора лагеря М.П.Полевую , наших вос

питателей - И.Л.С'еменову , О . И.Андронову, Н .А . 

Чикину , И . О.Емельянову , а также учителя физ
культуры С.М.Горшкова . Хочется сказать боль

шое спасибо коллективам детской библиотеки , 

о гдыха , но есть и патриоты нашего летнего лагеря. 

Эти ребята с радостью посещали ДДТ во время пер

вого сезона и с волнением ожидали , кого же примут 

на июльскую смену, ведь всего было 23 места. 
Конечно, пришли новенькие, и они принесли с 

собой новый задор, веселье, свежие идеи , мысли о 

том, как интересно провести досуг. 

Все ребята быстро познакомились друг с другом, 

обрели друзей и подруг по интересам. 

За 1 О дней было проведено много интеллекту
альных игр, спортивных соревнований и экологи

ческих праздников. Вторая смена открылась зажи

-гательной программой «В мире смеха и детства», 
где увлекательные игры чередовались с конкурса

ми, а в награду светящиеся радостью глаза и детс

кий с~ех. Запомнилось посещение зоовыставки. 
Дети посмотрели птиц, хомяков и других живот

ных, подержали в руках удава. 

Из интеллектуальных конкурсов больше всего 

запомнился «Праздник книги», который включал 
в себя «Эстафету змея», «Зашифрованные сказки», 

«Рассказ на одну букву». Ребятня справилась с за

даниями на «отлично». 

Как прекрасны русские народные сказки! Посе

щение волшебной и прекрасной страны сказок на

всегда останется в памяти детей. По пути им 

встретились Сказочница , Баба Яга, Кикимора. 

Они загадывали загадки, проводили подвижные 

игры. Сказки очаровывают, воспитывают и учат. 
Однажды в гости к нам пришел очень грязный и 

страшный мальчик. Он никогда не умывался, не 

чистил зубы, не носил чистой одежды. Наши ребя

та рассказали ему о мыле, зубной щетке и о чисто
те. Провели конкурс пословиц об аккуратности. 

В июле распускаются красивые полевые и садо

вые цветы. Они радуют глаз и создают прекрасное 

настроение . Весело прошел праздник цветов 

«Июльское многоцветье». 

Среди эрудированных ребят проведен конкурс 

загадок «Не в бровь, а в глаз». Загадка - это муд

реный, замысловатый вопрос, и чтобы найти от

гадку нужно, проявить выдумку и смекалку. 

17 июля состоялся фестиваль «Музыкальный ла
биринт», где открылись новые таланты. На суд зри

телей и жюри были представлены песни , танцы , ча

стушки. Школы № 9 и № 35, ДДТ награждены дип
ломами, а школа № 44 грамотой. 
Два раза всем лагерем ходили в ДК «Родина» на 

игровые программы и просмотр мультфильмов. 
Все наши ребята активно участвуют в подготов

ке и проведении развлекательно-познавательных 

мероприятий. Мы, воспитатели, соприкасаясь с 

д~тство.t.,1 1 си.янием детским глаз , душой молодеем. 

Л.ПОГОДАЕВА, Л.ЕДАКИНА, 

воспита~;ели оздоровительного лагеря при ДДТ. 
• 

твои люди~ ГОРО,1!! 

11_ У НА.С ВО ДВОРЕ ••• 
м

илые, уютные дворики в жилых 
квартаJ1ах , 11остроенных в 50-
60-е годы прошлого века не 

редкость . В двух и трехэтажных домах 

живут в основном пожилые люди, счита

ющие своим долгом украшать или хотя 

бы поддерживать порядок в собственном 

дворе. В .новых кварталах современн~1х 

многоэтажек - ухоженный, аккуратный 
двор скорее исключение, чем правило. А 

потому всегда небезынтересно узнать, 

кто позаботился о красоте и чистоте, 

взрастил цветы на клумбах? 

Порядок во дворах, конечно , наводят 

дворники коммунальных предприятий, 

но есть в Полысаеве и горожане, кото

рых не привлекать, не убеждать вобла

гораживании дворовой территории, 

нужды нет. Весной, с наступлением тепла 

жители домов № 71 по улице Космонав
тов и № 6 улиuе Республиканской добро
вольно выходят на улицу, чтобы разбить 

под окнами uветник . Все лето трепетно 

ухаживают за клумбами - поливают, 
пропалывают, бдительно оберегают от 

случайных попаданий футбольного 

мяча. Между соседними домами идет 

своего рода негласное соревнование, -
чей цветник - ярче и 'красивее. А родился 

этот обычай пять лет назад, когда жи

тельнице первого этажа дома по Респуб

ликанской Татьяне Анохиной наскучило 
на~людать из своего окна унылый пей-

заж - пустырь , заросший бурьяном . По- ко территориальное соседство и любовь 

чин Татьяны устроить цветник сначала к цветоводству . Некоторые живут здесь 
поддержали соседки по подъезду -Лю- около двадцати лет , наблюдают, как 

бовь Крючкова, Наталья Попкова , Ла- взрослеют и создают свои семьи дети со

ри са Данилович и др" а затем положи- седей , радуются появлению Друг у друга 
тельный опыт переняли и жители рядом внуков. Летними вечерами двор никогда 

стоящего дома - Галина Афуксенова, не бывает пуст - на лавочках сидят «ста
Надежда Иванько ... К женщинам присо- рожильт и молодые мамы , неподалеку 

единились мужья , которые весной помо- играют ребятишки всех возрастов. 

гают вскапывать землю под посадку, а в Бытует мнение, что сидящим по ве-

летние знойные дни, прямо из шланги, с 

qалконов второго этажа поливают цве
ты , да заодно И дворовую ребятню, что

бы и те и другие ·росли быстрее ... . 

черам на скамейках женщинам и ста

рушкам , «нечего делать дома» . Может 

кому-то и нечего , но героини нашего 

рассказа явно не из их числа." 

мунального хозяйства, правоохрани

тельных органах и т.д" многие имеют 

приусадебные участки, при этом успева

ют поддерживать порядок в квартирах , 

готовить обеды , «водится» с внуками. А 

2-3 часа на скамейке по вечерам - это и 
полезное для здоровья пребывание на 

свежем воздухе, и общение ... Здесь об
суждаются события , происходящие в го

роде, стране , и ".собственных семьях. 

Нередко от женщин можно услышать 

романтическую историю знакомства с 

будущим супругом или быть посвящен

ным в таинства ведения домашнего хо

зяйства, поучаствовать в дискуссии об 

особенностях современной моды, об

меняться новыми рецептами кулинарии 

и народной медиuины, книгами, отвод

ками комнатных растений . Иногда пря
мо на ул~це перед.подъездом отмечают

ся календарные и семейные праздники, 

где проходит своеобразная дегустация 
соленых и маринованных грибов, огур

цов, салатов, домашних вин и настоек . 

В отсутствие в городе мест, где взрослые 

л~ди цивилизованно могли бы провес

ти свой досуг , такое вот времяпрепро

вождение скрашивает будни жительниц 

Полысаева. 
И. СЕРГЕЕВА. 

На снимке: на скамейке вечером - при-
Кстати, многих жильцов крайних 

подъездон двух домов сближает не толь-

Большинство женщин еще работают ятно и для здорQвья полезно ... 
Фото автора. - на шахтах , разрезе, предприятиях ком-



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТРЗАНЯТО€ТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

ОАО «Шахта «Красноярская» - проходчиков. 
ОАО «Кольчиrиношахтострой» - машиниста же

лезнодорожного крана. 

ОАО «Кузбассэлемент» - электрогазосварщика, 
кровельщика, эле'ктромонтера (4,5 разрядов с опы
том работы). 

Спасибо за праздник 
Мы, пенсионеры - ветераны труда торговли и обществен

ного питания, выражаем большую признательность и.о. на

чальника отдела по организации и контролю за торговлей, об
щественным питанием и бытовым обслуживанием админист

рации города Марии Тимофеевне Гырдымовой за чуткое, 
внимательное отношение и заботу о пенсионерах, инвалидах. 

На средства, поступившие от спонсоров, совет ветеранов 

организовал нам вечер-встречу, кстати, первую за последние 

пятнадцать лет. Благотворительную помощь оказали ООО 
«Феликс» (Т.И.Фир~:ов'а), 000 (<Пион» (А.В.Кичка), инди
видуальные предприниматели И.А.Зайцев, В.А.Глебова , 

Р.Казакова, гость Г.А.Прудникова. 
Прозвучали музыкальные поздравления в честь именин-
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Отдел вневедомственной охраны - электромонте
ров охранно-пожарной сигнализации, учеников 

стрелков, стрелков-водителей, сторожей (мужчин). 

ООО «Аякс» - проходчиков, горномонтажников. 
МП ККТС - слесарей по ремонту котельного обо

рудования, электриков, электрогазосварщиков. 

ников, родившихся летом, вручили им красивые сувениры, УСЛУГИ УТЕРИ 

цветы. А потом были конкурсы, призы, «салют» из цветных ~~~__.=~=;..._----... ,-------'-----""'--'...:.=.=--.. 

МП «Коммунальщик» ЖКХ Ленинск-Кузнецкого 

района - электрогазосварщика, электрика. 
ФГЛПУ НКЦОЗШ (Лесной городок)- медсестер 

(выпускников 2003 года). 

шаров, чаепитие и интересные беседы о жизни. · Ремонт ~ 
Эта встреча в День работников торговли действительно холодильников 

стала праздником. Мы благодарим всех организаторов и 
на дому. 

помощников, которые создали нам чудесное настроение, за-

ставив на время забыть о житейских проблемах и болезнях. Тел.1-57-60 
И.ПОЛЕВАЯ, Г.ДАВЪIДОВА, П.БУРЫКО, с 8.00 до 23.00. 

А тrестат о среднем об
разован и и серии Л No 
422277. выданный на 
имя Горевой Гал ины 
Васильевны. считать 

недействительным. 
Е.АСЕЕВА, всего 20 подписей. Свид. П-419503№z3/5от 1 /.о5.951. 

Кузбасская государственная педаrогическая ака-

демия - преподавателя информатики. 
ООО «СтроймеханизациЯ>) - токаря. 

Школа № 38 - преподавателя информатИки. 
Центр психолоrо-педаrоrической помощи насе-

лению - психолога. 

Открыли квартиру, где деньги лежат 
Организация - инспектора отдела кадров (до 40 В период с 1 О часов 20 июля до 21 часу 21 июля неизве-

лет, образование не ниже среднеспециального, опыт стные, подобрав ключ, проникли в гараж по ул.Шукшина 
работы не менее года, владение компьютером). и похитили автомобиль «Хонда>). Проводятся ОРМ. 

Справки ПО телефону 3-63-30. 21 июля около часу в помещении магазина «Алеандра» 
по ул. Астраханская неизвестные из хулиганских побужде-

ВНИМАНИЮ ний избили 40-летнего сторожа А. 
юридических и физических лиц, В период с 17 до 22 часов 21 июля неизвестные, отжав вход-
осуществляющих торговлю ную дверь, проникли в квартиру на ул.Космонавтов, откуда 

на территории r. Полысаево! похитили 10 тыс.рублей у неработающей Б. и носильные 
Напоминаем, что городским Советом депутатов принято вещи. Общий ущерб составил 27 тыс. рублей. Подозревается 

решение от 21.05.2003 г. № 90 «0 внесении дополнений в неработающий к" 1972 года рождения. Проводятся ОРМ. 
Положение о сборе на право торговли на территории rорода 21 июля в 18 •~асов на территории шахты «Полысаевская» 
Полысаево, утвержденное решением городского Совета от задержана группа подростков, которые пьпались Похитить 
26. 11 .2002 г. № 155 «0 введении сборов на территории г. 1 ()конвейерных роликов. 
fiолысаево», согласно которому вы обязаны оплатить сбор 21 11юля около 18 часов 26-летний С. добровольно у ка-
на право 1·ор1·овли в уиановленном решением размере. 

Оплату просим производить по следующему счету: зал место хранения и выдал спрятанный в кустарнике у 
Получатель: УФК МФ РФ дома по ул. Панферова обрез двуствольного охотничьего 
МРИ МНС № 2 по Кемеровской области ружья 16 калибра и 2 патрона кустарного производства. 
ИНН 4212021105 В период с часу до 6 часов 22 июля при невыясненных 
ОКА ТО 32419503000 обстоятельствах из загона, расположенного во дворе дома 
Номер счета 40101810400000010007 по ул. Проскакова , пропала корова у пенсионерки Д. 
Банк: ГРКЦ ГУ РФ по Кемеровской области Ущерб 10 тыс. рублей. 
БИК 043207001 Утром 22 июля 11еизвестные, подобрав ключ, проникли 
Наименование платежа: сбор на право торговли в гараж во дворе дома по ул.Аксакова, похитили мотоцикл 

Код классификации 1400540 · ИЖ стоимостью 5 тыс. рублей. Подозревается 19-летний 
При выявлении случаев неоплаты нарушители будут на- неработающий М. Проводятся ОРМ. 

казаны в соответствии с действующим законодательством. В период с 12 часов 21 июля до 7 .часов 22 июля неизвест-
За справками обращаться по телефону: 1-32-31 или в ные путем свободного доступа похитили на ул.Читинская 

кабинет № 26 администрации города. крышки канализационных люков. Ущерб устанавливается. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

В период с 19 до 22 часов 24 июля неизвестные из хули 

ганских побуждений разбили стекла в квартире по ул.Кос

монавтов. Ущерб устанавливается. Подозревается нерабо

тающий 18-летний И. Задержан , опрошен. 

25 июля неизвестные, выставив стекла, проникли в ка

бинет заведующей детским садом № 26 по ул. Крупской , 

откуда похитили металлический ящик, в котором находи-

лись 3600 рублей, печать детсада. ~ 

В этот же день около 23 часов в квартире по ул;f!зжо- -
ва работник ООО «Зерх» нанес побои санитарке МНУ 
«Городская больница», причинив ей ушиб почки. За

держан, опрошен. 

26 июля в 5 часов неизвестные, сорвав навесной замок 
на воротах гаража, расположенного во дворе дома по ул. 

Токарева, похитили мотоцикл ИЖ в неисправном состоя

нии и без документов . 

Втотжеденьв 18 часов 30 минут на ул. Курчатова 23-лет
ний бомж К. после совместного распития спиртного нанес 

nроник~iощ~е ножевое ранение в грудную клетку, причинил 
черепно-мозговую травму 32-летнему К. Не задержан. 

27июляв1 часа неработающая 25-летняя Л. из хулиган
ских Побужденwй разбила 4 шипки стекла в доме по ул. 
Тdлстого, где проживает пенсионерка Я. Ущерб устанав

ли~ается. Зад~::-ржана, опрошена. 

В этот же день в 20 часов по ул. Ажурная был за;"~ржан 
неработающий В. , 1981 года рождения. При ли~~:,./.\ дос
мотре у него было обнаружено и изъято около 5~Jаммов 

вещества темно-серого цвета. t 
По сводкам УВД г.Ленинска-Кузнецкого. 

НАЙДИТЕ МАМУ! 
Администрация детскога приюта «Гнездышко» об

ращается к горожанам с просьбой содействовать в уста

новлении местонахождения Образцовой Любови Ана
тольевны, ранее проживавшей на посеЛке ш. «Октябрь
ская» по ул. Красноорловская, 42. 
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мерие ~ 
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инфо~>

. мации 

с.:~~~- \\ 
дущий человек П ОТВЕТЫ 

Сын данной гражданки Образцов Анатолий, 5 июля 
1997 г.р., в апреле 2003 года был доставлен в «Гнездыш
ко» сотрудниками милиции , и с тех пор живет в приюте. 

Так как приют, учреждение временного пребывания де

тей, то местонахождение матери мальчика необходимо 

узнать с целью определения дальнейшей судьбы ребенка. 

Просьба к •1итателям, обладающим сведениями о 

том, где в настоящее время живет Л.А. Образцова, по

звонить по телефо.ну приюта 1-54-78. 

Капитальный гараж 5х8 (смотровая яма, погреб) в рай

оне хладоко.мбината.Садовый участок 6 соток. 
Обращаться: тел. 1-35-16 после 18 часов. 
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