
Акция «Не оставим в беде»: 

первые итоги 

Чисто там, где не сорят 

Горняки получают долги 
читайте на 2 стр. 

новости 

ЕЩЕ ОДИН ШАНС 
1 ноября 2003 года вступает в действие Закон РФ « О 

внесе111ш 11зме11ею1й и дополнений в Законе РФ «Об осно

вах федеральной Жилищ11ой политики» и другие законо
дательные акты Российской Федерации в части совершен
ствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг». 

Согласно статье 15.5 данного закона квартиросъёмщики, 
не осущсетвляющне в течение 6 месяцев оплату коммуналь-
11ых услуr· , подлежат выселению в судебном порядке вмес

те с лрож11вающ11ми с ними членами семьи. В целях уме~ь-

.... шею1я количества неплательщиков за коммунальные yc
Jl'yПfJ 1 электроэнергию городским Совето·м депутатов и 
админ11страцисй города принято решение о списании лени 

за жилье, коммунальные услуга и электроэнергию. С квар

т11росъёмщиков, им~ющих задолженность по оплате ком

мунальных платежей и полностью погасивших её в срок с 
20 сентября по 31 декабря 2003 года, будет списана пеня. 

БИЗНЕС СТАНЕТ 

ЭФФЕКТИВНЕЙ 
ОАО «Холдинговая компания «Кузбассраэрезуголь)), 

куда входит и разрез «Моховский)>, будет ликвидировано, 

а вместо него до конца года появится ОАО «Угольная ком
пания «Кузбассразрезуrолы) 

Это заявил председатель совета директоров компании 

А. Бокарев. Изменения направлены на более эффективное 
ведение бизнеса. Будет произведен обмен акций ХК как 

для ф11зических, так и юридических лиц. Владельцы цен

ных бумаг отдельных разрезов также могут обмс~1ять их. 

~~ -~~узбассразрезуголь» скорее всего, будет продана. 
• Об~1зательства холдинга в размере миллиарда рублей бе

рет на себя ЬАО «УК «Кузбассразрезуголы>. Генд11ректо
ром новой структуры назначен А. Приставка. 

Стоит отметнть, что (<Кузбассразрезуголы> занимает 
первое место в России по экспорту угля - 16 млн. тонн зап
ланировано в этом году. 

~ЧЕРВОНЕЦ~ -
и 

НАРОДНЫИ МАГАЗИН 
Открытие в конце августа универсама «Червонец>) ста

ло событием в сфере розничной торговли не только горо

да Полысаево, но и области. Оно продолжило реализацию 

региональной программы по развитию сети экономичных 

магазинов. Под таким названием уже функционируют три 
~ торговых предлриятия. Преимущество их в том, что они 
~ социальной направленности. А это зJ:Jачит - цены ниже, 

чем в других торговых точках города, комплекс услуг не 

уступает современным магазинам. 

Универсам «Червонец)>, так называемый, экономичный 
магазин. Здесь организована торговля по системе самооб
служивания, широкий ассортимент продуктов, да и поку

патель сэкономит некоторую толику денег, благодаря сни
жению издержек магазина. 

Поэтому, экономичные универсамы «Червонец» полу
чили неофициальный статус «народные)). 

РБС - РЕБЯЧЬЯ 
РЕСПУБЛИКА 

ЧС'ГВеро школьников Полысаева вернулись с ежеrодого 
39-го сезона Республики Беспокойных Сердец , который 
проходил в Кемеровском оздоровительном лагере «Пламя)). 
Всего в этом году в РБС побывали 233 школьника - активи
ста из всех городов и районов Кузбасса. Из них 15 человек 
выбраны в молодёжный парламент Кемеровской обласm. 
В его составе наша землячка Снежана Бородаенко. 
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МАСССIВАЯ ГАВЕТА 

За жалобой человек -
считает прокурор 

<<Валерия» - шаг 
в мир красоты 

читайте на 6 стр. 
Происшествий на дорогах 
становится меньше 

Криминальная хроника: 

Любит, как душу .•. 
читайте на 8 стр. читайте на 

(~~~ЗНАЙ ~АШИХ ! 1] 
\ /Школа .№ 44 г. Полысаево в очер~еiJной 
\,/ раз стала лауреатом Всероссииского 

конкурса -tШкола года - 2003• 

-<<ШBO.JIJI I'O~>> 

НJUP~ 3il· ТВОР9ЕСJ'ВО 
Однажды в интервью корреспонден

ту газеты «Полысаево» директор шко

лы О.В. Конева отметила: <<Трудно под
няться на победную вершину, но еще 
сложнее удержать свои позиции на ней». 

Школе № 44 это удается в шестой раз. 
Значит успех, который пришел в 1998 
году - не случайность, а результат по

стоянного кропотливого и творческого 

труда педагогического коллектива, 

главная зада•iа которого создать благо

приятные условия для развития лично

сп1 ребенка, его способностей. 
Многолетний опыт показывает, что 

только деятельность, приносящая успех 

и удовлетворение ребенку, становится 
для него фактором развития. 

В настоящее время в школе функци
онирует система дополнительного об
разования. 

Школьный драматический кружок 
«Театральные игры», руководит кото
рым талантливый педагог Людмила Ва

с11льевна Воронцова, объединил не толь

ко ребят, увлеченных сценическим искус

ством, но и самих учителей. Ежегодно 
силами кружка и самих учителей русско
го языка и литературы, (руководитель 

И.Г. Смирнова) прщюдится литератур
ная гостиная. В прошлом учебном году 
в ознаменование 60-летия Кемеровской 
области встреча в литературной гости
ной была посвящена творчеству салаир

ского писателя Н.Т. Каткова. Сам Ни
КОJ1ай Тимофеевич был почетиым-гостем 

и признался в том, что впервые увидел 

постановки своих произведений и тро

нуr таким вниманием к его творчеству. 

Поклонников русской народной nес

н11 объединила вокруг себя Тамара Ген
надьевна Степура. Так появился в шко

ле еще один творческий коллектив - ан
самбль народной песни «Реченька», ко
торый в 2002 году стал дипломантом 
1-ой степени 8-го областного конkурса 

национальных культур Кузбасса. К 60-
летию области ансамбль «Реченька» во 

главе с Тамарой Геннадьевной стано
вится главным инициатором создания 

музея народного творчества, фонд ко

торого пополняется новыми экспоната

ми русской старины. 

В изучении своих национальных кор
ней, собственной культуры, православ
ных традиций ребятам помогает Галина 
Васильевна Лоrунова - руководитель фа
культатива «Основы православной .куль
турьт. Размышления ребят о значимости 
таких занятий были опубликованы на 
страницах газет «Николин день» и «Го
родская газета>). В школе же ребята вы
пускают свой рукописный журнал. А в 

июне этого года ученицы Галины Васи- довательской деятельности. Повышает 
льевны А. Занадолбина, Ю. Архипова и мотивацию обучения. 
Д. Чепелова выступали на областной кон- На уроках экономики (учитель Анто
ференции <(Живи, земля Кузнецкая>) с по- нина Петровна Михайлец) ребята про
и сково-иссл едова тельской работой водят презентацию сроего проекта, что 
«Страницы летописи храма Новомучени- позволяет увидеть и способы доС11tжения 
ков и исповедников российских г. Ленин- поставленных целей , и их результаты. 
ска - Кузнецкого». А желающие овладеть А юные рукодельницы на занятиях 

культурой речи, попробовать себя в роли технологии у Татьяны Ивановны Ваню
ведущего на сцене занимаются у Г.В. Ло- ковой проектируют сценарии праздни

l')'новой в кружке «Художественное ело- ков, любой вид пощива одежды, выпол

во». Именно у нее свои первые робкие няют проекты по декоративно - при
шаги на этом поприще делала Аня Наэа- кладному искусству. В мае этого года 
рова (11 класс). И вот сегодня она- веду- работа Екатерины Белоусовой (8 «В») 
щая молодежной телепередачи «Юмакс>) под руководством Т.И.Ванюковой, вы
на полысаевском телевидении. полненная в номинации «Кружевопле-

Свой вклад в копилку школьных дос- тение)) , была отмечена Почетной грамо
тижений внесла девятиклаосн11ца Ольга той на 6-ой областной выставке детско
Демчук - восп11танница ЕленЪ1 АлексаН- ' ·го творчества. 
дровны Сухоруковой, которая препода- Учитель начальных классов Наталья 
ет уроки вокала. За прошлый учебный Александровна Чикина решила познако
год им удалось принять участие в двух мить с методом проекта своих третье

областных конкурсах: «Муэыкальный классников. Ребята с большим удоволь
лабиринп> и «Солдатская песня>). В ствием занимаются проектированием сво

последнем конкурсе в номинации «Пес-· его учебного дня с учетом выбора темпа 
ни гражданской и Великой Отечествен· работы, что способствует лучшему усво
ной войю) ОлЫ'а стала дипломантом ению знаний, повышению интереса к изу

третьей степс~1и. чаемым предметам, и, следовательно, 

В этом году в Москве прошел шестой приносит успех и радос1Ъ от обучения. 

Всеросс11йский ко11курс детских эколоrn- А успех ученика является наивысшей 
ческ1tх проектов «Человек на земЛС)). От наградой для педагога. И поэтому для 
Западной Сибири право защищать свой любой школы настоящей гордостью яв
проект было предоставлено г. Полысае- ляются ее ученики творческие, увлечен
во, в частности, научно-эколоrnческому ные, эрудированные. 

обществу «Поисю), возглавляет которое За последние 1 О лет школу оконч.или 
заслуженный учитель Российской Феде- с золотой и серебряной медалями 31 вы
рации географ На талья Дмитриевна пускник. Прошлый учебный год с отли
Кузьмина. Ученица 10 класса Ольга чием закончили 61 обучающийся. 
Кузьмина обстоятельно и грамотно по- Благодаря своим глубоким знаниям 

знакомила комиссию с результатами ис- по географии и истории Алексей Вер
следоваиий экологического состояния хов стал победителем в областной олим
города Полысаево, за что научное обще- пиаде и был удостоен права получать 
ство «Поисю) было удостоено диплома областную стипендию. В этом учебном 
шестой степени (высшая ступень - седъ- году такую стипендию будет получать 
мая). Воспитанники Ирины Георгиевны Александра Ванеева, победительница 
Смирновой и Любови Ильиничны Бус- областной олимпиады по черчению 
леевой семиклассники Иван Казанцев и (учитель Антонина Ивановна Агеева). 
Ян Барткевич стали в этом году днпло- Весной этого года создано областное 
мантами Всероссийского конкурса «Пер- отделение Академии творческой педа
вые шаги - 2003». А сама Ирина Гeoprn- гогики, деятельность которой направ
евна Смирнова получила диплом лауре- лена на поддержку и содействие твор
ата второго Всероссийского конкурса чески работающим коллективам. Ди
«Педагогические новацию) за предостав· ректор школы Ольга Васильевна Коне
ленную программу «Духовно - нрав- ва получила приглашение на конферен
ственное воспитание школьников)>. цию, проводимую академией в октябре 

В мае этого года школа п<>лучила 2003 r. в г. Адлере, rд.е школе будет вру
статус кандидата областной экспери- чен диnлом «Школа года-2003», а самой 
ментальной площадки по теме «Метод Ольге Васильевне - диплом академика 
проектов как способ организации и творческой педагогики. 

процесса обучения». Метод проектов Н. КЕНТНЕР, 
позволяет обучать школьников навы- заместитель директора школы № 44 
кам самостоятельной поисковой иссле- no воспитательной работе. 



НЕ ОСТАВИМ В 'БЕДЕ 

ШКОЛАNо9 

Протянули руку помощи 
В нашей школе акция начанась с класс

ных часов на тему «Милосердие - это ми
лость сердца». Ребята говорили о том, что 
доброта делает человек~ красивым, обая

тельным. Добрым может быть только тот, 
кто всегда доброжелателен к людЯм, кто 

думает не только о себе, но и о других. 

Все учащиеся с пониманием относятся 

к этому мероприятию. Приносят вещи, 

учебники, художественную литературу, иг

рушки. Однннадцатиклассники собрали 

канцелярские товары (ручки , карандаши , 

фломастеры). Оказана помощь восьми ре

бятам из школы - интерната № 23. 
Не остались без внимания дети из ма

лообеспеченных семей, 15 из них также 
оказана помощь. 

ШКОЛАN214 

Внесли свою лепту и педагоги нашей 

школы И.М. Полещенко, Н.М. Казанина , 
Т.Н. Чеблакова, которые принесли теплые 

вещи для ребят. На средства, собранные 
педагогическим коллективом в сумме 1500 
рублей, были приобретены 14 экземпля
ров учебю1ков для учащихся специальных 

(коррекционных) классов. 

Слова благодарности заслуживают те 

ребята, которые постоянно оказывают по

мощь. Это Егор Романов, Наташа Фисюк, 
Настя Черпинская , Дима Иванов, Катя 
Зайцева и другие. Акция продолжается, и 

мы надеемся, что никто из нуждающихся 

ребят не останется без внимания. 
С.ЛУФЕРЕНКО, 

зам. директора по воспитательной работе. 

Добро порождает добро 
За по~леднее время в нашем обществеl!

ном сознании произошли большие изме
нения. Мораль с ее ценностями коллекти

визма, любви к ближнему, дружбы, терпи
мости становится все более редким явле

нием в общественной жизни. Довольно ча
стыми стали насилие, жестокость, ложь, 

грубость, лицемерие, потребительское от
ношение к жизни и друг к другу, нетерпи

мость. Все это проявляется и во взаимоот

ношениях, и в поведении подрастающего 

поколения. Но не все так мрачно, как это 

может показаться на первый взгляд. 

лые вещи, обувь, книги, канцтовары, а са

мое главное теплоту доброго сердца - вот 
что отдают этим детям, которые не готовы 

приступить к учебным занятиям, так как не 

имеюттетрадей, теплых вещей, сиротам, ко

торые особенно вызь)вают наше сочувствие. 

Самое активное участие в акции приня-

ли учащиеся шестых - седьмых классов и их 
родители, которые с сердечной теплотой от

кликнулись на просьбу о помощи детям, на
ходящ11мся в трудной жизненной ситуации. 

Мы надеемся, •по такие акции помогут 

воспитывать в детях доброе отношение 
друг к другу, окружающим , подумать о 

тех, кто нуждается в нашей помощи и под

держке. Добро порождает добро. 
Т. САВОСИНА, 

ДОЛГИ НАШИ§§§§§§§r-

ПОJIУЧАЮТ RPOBHЬIE 
Шахта «Кузнецкая» одна из са

мых молодых и перспе1<111в11ых шахт 

в Кузбассе с огромными запасами 

качественных углей, бьта останов· 
пена. а само предпр11ятие с остав

шимся коллективом было брошено 

на произвол судьбы. С этого момен
та прошло более шссп~ лет, а про

блема по выплате долгов ho зарпла- · 
те работникам шахты оставалась ак

туальной до 11астоящего време1т. 

Первый шаг по её разрешению 

бьт сделан в 1999году. Тогда пр11со

действии губернатора Кемеровской 

области А.Г. Тулеева государство вы

делило бопее 30 млн. рублей, направ
ленных на частичное погашение за

долженносm no заработной плате. 
В канун нынешнего профессио

налыюго праздника шахтеров губер
натор вновь затронул этот вопрос. 

Он распорядился изыскать возмож
ность выnлати1Ъ всю оставшуюся за

долже111-10С1Ъ. С этой цепью из обла-

mюго бюджета бьто выделено око- осведомленность о наших проблс
ло 20 млн. рублей. Эти деньги долж- мах и решительность в их разреше

ны были покрыть долrn по заработ- нии». Уже отчаявшиеся mод11 ттове

ной плате, регрессным искам и вып- рили, что никогда не стоит теря1Ъ 

латам по алиментам. Выплаты про- надежду 11 веру. 
изводит специальная комиссия, в со- Особенно тяжело пришлось пен
став которой входит профсоюз шах- сионерам, оставшимся без матери
ты «Кузнецкая)), совет ветеранов 11 альной и социальной помощи со 

рабо11u1ки горадми1шстрации. Пога- стороны шахты. Единственные, кто 
шение 11а•1алось 25 августа. Время оказывал им помощь, это админис
бьто выбрано не случайно, ведь по- тра1щя области и г. Полысаево. Тре
лучение денег. которые многие 11 не ' тий rод они обеспеч11вают бесплат
надеяпись получить, в свой профес- ным углем 1;1 оказывают материаль

сиональный праздник -это двойной ную помощь. Поэтам у эта выплата 

nодарок от губернатора и админис- пришлась им как 11ельзя кстати. 
трации города Полысаево. На сегодняшний день в админи-

Опюшение работников шахты страцию обра111лись около 2300 че
«Кузнецкая» к этому мероприяmю ловек, из которых 1900 уже полу
однозначно. Люди единодушно вы- ч11ли всю задолженность. Акция 
разили признательность властям за продпится до конца сентября, и тех, 
содействие в решении этой пробле- кто ещё не получил причитающее
мы. Вот лишь одно 11з высказыва- ся, ждут в администрации в каби

ний: «Этаакция-смелыйшаrсосто- нетах № 28 и № 34. 
роны губернатора. Она показала его Н. РЕГЕР. 

ПЛА ТЕЛЬШИКАМ НА ЗАМЕТКУ~~~~~~~~ 

То.I1ьво раа в году 
Мунишmалыюеу1111тарноеп~риJпие <<Коммунаm,.. миссии Кемеровской области 25 июня 2003 года утверж

нь1е котельные и тепловые сеnш г. Полысаево (МУП КК ден «Време11ный порядок расчета тарифов на тепловую 
и ТС) бьuю созлщю решением городского Совета от 20 · энерrnю, реализуемую на поч>сбительских рынках энер
августа 2001 года как дочернее предприятие МУП «Ди- госнабжающими организаЦ1tJ1ми Кемеровской области, 

рекция еюuюго заказ•tиКа>>. Основ11ым видом деятельно- не входящими в ОАО «Кузбассэнергш>. 

сти преЩ1риятия является производс-1110 и реализация теп- Настоящий порядок может бьnъ использоваt1 ор~- J11 
ловой э11ерrии и горячей воды на коммунально- бьrrовые нами местного са_моуnравл~11ия при опред:~~ею' \ объе- -,. 
нужды 11 населению, а также эксru1уаташт, техническое мов потрсбляемои тсnловои энергии и расчете эlfономи
обслужива11ие и ремонт внеш11их систем теru10с11абжсни.я. чески обоснованных тарифов на тсruювую энерrию (в 

Учащиеся нашей школы, родители и 

учителя уже не первый раз показывают при

мер добра и милосердия, помогая детям 

школы - интерната №23. Акция «Нс оста
вим в беде» стала уже традиционной. Тел-

На 1мая2003 г. в хозяйствешюм ведении МУП КК и случаенаделенияихсоотвСТС1Вующимиполномочиями). 
учитель те находятся тепловые rещ протяженность которых 40,5 Основным методом расчёта регунируемых тарифов 

ШКОЛАNо32 
· Ниче~о на свете лучше нету, 

чем творить добро на белом свете 

км в двухтрубном исчислении, и 8 котелы 1ых. Балансовая (цеп) является метод экономически обоснованных расхо
стоимость основных средств прелприя111я состааnяет 47,6 дов. Определение состава расходов и оцею<а экономичес

млн. руб., при этом на сегоЩU1LШ1ИЙ день юное оборудова- кой обоснованности лроизвощrтся в соответствии с ~ 
ния и сооружений - 19,5 МJШ. руб. и.пи 41%, в том •tисле из- деральным законом <<0 государственном регулировании 
нос тепловых сетей -73,7'%. По на<оторым важным объек- тарифов на электрическую и теruюву~о энергию в Росснй-

Школа - наш общий дом, уч1пель -«ВТО· дающимся пенс11онерам, инвалидам. Штаб- там, таким кактеruютрассы котелыюй№ 28 и посе1rка Ме- ской Фсдеращ1и» (с изменениями 11 дополнениями). 1 ла
рая» мама, одноклассникИ - братья и сеет- квартира орга1шзащш «Новое по1<оление» реть,атаюкез.ианис11оборудованиекотельной№28, части вой 25 Налогового кодекса РФ, а также действующ11м11 
ры. Как заведено в семье, каждый помога- на время превратилась в «Бюро добрых оборудования котельной ППШ износсостаWtЯет 100%. поножениями по бухгалтерскому учёiу. 
ет друг другу, протягивая руку помощи и услуг» - сюда несут вещи , тетради, школь- Основным nотреб1rгелем тепловой энер1ии и горячей В качСС1пе расчепюго .периода регулирования тари-

не оставляя в беде. С 1 сентября нового ные принадлежности , учебники в бнбнио- водЬ1являетсянасс11ениег.Полысаево-8 1 ;9"/~в2002r.)от фов (цен) принимается один год. Тар11фы на теrnювую 
учебного года в нашей школе, как и во всем теку. За несколько дней собрано больше ста обще1"'0 потребления, бюджеmыс орmнизаш1н (шкоЛы, :~нсргию. реализуемую на потребиwrьских рьпrках, уста
городс, объявлена традиционная акция «Не единиц вещей и канцелярских товаров. Во- детса.ru.1.болышцы11др.)- l6%, прочнспотреби1"С11и-2,1°1i1., наВЛ1tВЗются ежегодно до пр11нятия бюджетов муниuи
оставим в беде». Ребята не могут обойти понтеры ведут сортировку вещей. Здесь же За 2002 г. предприятием реанюовано 107, l Thl<;. Гкал nмьных образований, осущеспшяющих реrулируемую 
стороной это доброе дело, ведь и у наших распределяют их между нуждающими~я. тепловой энерrnи, в том числе в виде oтonfiellful - 88,5 ·д~ность, 11 закона Кемеровской облаm1 <<Обоблас-
ребят сжимается сердце, когда они видЯт, Так тетради пригодились детям из 211 3 «Б1> тыс. Гкал, в виде горячей воды - l8,61Ъ1с. Гкал. rrnoм бюджете» на очередной финансовый год. 
что некоторые из их товарищей не могут классов. Бощше 130 учебников раздали ре- Оставшиеся убытки. 10,4 млн. руб. Изменен11е указанных тарифов (цен) без внq,"11ия из-
полноценно обучаться из-за того, что им бятам волонтеры. Эти книги были собраны Основ11ая прич1ша отрицательных резуньтатов ·не- менений и дополнений в бюджет соответсrn~:"о му- . 
нечего одеть и обуть, у них нет тс;традей, в рамках акции в этом и в прошлом году. соответств11еутвержденныхтарифовнаотnуска,емуютеп- ннциnального образования и Кемеровской области на• 
ручек, учебников. Поэтому всегда готовы Учитель Л . В. Чекушкина подари.па две пары ловуюэнерпnо плановым и фактическим затратам. При текущий финансовый год не допускается. 
протянуть им руку помощи. обуви Лене Казанцевой. экономически обоснованном тар11Ф~f!.а 2002 г. -422 руб} Основаниями !1fЯ установления (изменения) тарифов 

На заседании секретариата детско-юно- Добровольцами школы готовится бла1·0- Гкал, утвержденный средний тариф для раз11ых групп (нен) на теrnювую энерrию по ЗЩJвлению организаци11, 
шеской организацИи «Нов·ое поколение» творительный концерт для жителей посел- потрсбитепей - 266 руб./Гкал. осущесmляющей регулирусмуюдеяте.пыюсть, являются: 
мы решили принять активное участие вак- ка ко Дню пожилого человека. На 2003 г. бьu~а разрабоrdна программа, направлен- -изменение более чем на 5 процентов суммарных рас-
ции. Отряд волонтеров выпустил листовку Акция набирает силу, добрые дела на ная на ашжение затрат по проюводству 1U1Ловой энер- ходов на осуществление регуш1руемой де~ггельносn1 по 
и расклеил ее по поселку. В крупных мага- этом не кончаются. rnи и более стабильную, безаварийную работу оборудо- сравнению с показателям11, приня1ыми при расчете та-
зинах поселка установили 3 ящика для сбо- Пресс-цс1rrр орrа11нзацн11 вашщ в том числе по ликвидации ненормашвных потерь рифов (цен); 
ра информации по оказанию помощи нуж- «Новое поко11е1111е». тепла и водь~, экономии элсктро:шергии, ремо1Пу и заме- -изменение более чем на 5-процентов объемов реали-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ не оборудовают. В марте 2003 г. бьти установлены счет- ЗЗWllt про.цукwп1 (услуг), предусмотреюiыхвсводном ба

~УСОР ПОД TOHOJIH~H 

ми~:~~ца:~::е~~а~~ [Jfi~f(![{!fп[[{f.jfi] :~: с~;а~~~~:~~:~ 
ковый инспектор 2-го отдела милиции По- алов. Хозяйке этого богатства и другим не
лысаево провели рейд по выявлению нару- сведущим гражданам еще раз напоминаем, 

шителей правил благоустройства города. что хранение строительных материалов за 

Пять месяцев назад работниками Спе- огражденной территорией является наруше
цавтохозяйства с улицы Маршака была нием правил благоустройства города. Име11-

вывезена куча мусора. За летний пер1юд но поэтому Наталья Рудакова приглашена 
жители этой улицы вновь накопили быто- на административную комиссию. 

вые отходы . Несмотря на то, что специ- Штраф в размере двух минималы1ых раз
ально для удобства был установлен кон- меров оплаты труда был наложен на Сергея 
тейнер, кучи мусора навалены рядом . Лобанова - владельца предприятия «Шино-

Семья Карипановых , проживающая в монтаж» по улице Копровая. Неделю тому 

доме № 13, и ее соседи оказались на редкость назад, он убеждал комиссию, что за чистотой 
сообразительными - устроили свалку среди санитарной зоны, закрепленной за предпри
тололей, якобы засьmая обвалившийся по- ятием, он nцательно следит и в ближайшие 

греб. Теперь вместо подтопольников там сроки здесь будет наведен порядок. Как вы

размножаются плесневые •~>ибы и грызуны. яснилось, Сергей Анатольевич не сдержал 
Аналогичная ситуация и на пересечении своего слова, и изменений в лучшую сторо11у 

улиц Панферова и Счастливая. Здесь в течение не произошло. Подобные случаи в нашем го-
многих лет жители вываливают отходь1 в ста 

Me'l рах от контейнера для мусора. Как автори
теrn..:1 заявил пенсионер Павел Ефимов, прини· 

мг·ощий активное yчacrne в накоплении отхо

дов, он всю жизнь высылает золу в эту кучу. 

На улице Панферова гражданка Рудако-

роде, к сожалению, не единичны. 

Так до каких же пор затрачивающий боль

шие средства на благоустройство город По
лысаево будет оставаться неприглядным из

за горожан, которым все «до фонаря»? 

Н. СПЕРАНСКАЯ. 

чики холодной воды на коw1ы1ых № 28, 32, 34, элеюро- лансе производства и реализации тепловой энерn1и, с 
коте.rIЬной общежития (ш. «Кузнецкая»). Только за один учётом фактического исполнения оргаш1зацией, осуще

месяц рабо1ы счс1чиков на :r111X котельных (апрель) эко- СТВJ1ЯI0щей регулируемую деятельность, баланса в пре

номия воды составила 18,41Ъ1С. м~ на сумму 73,7 тыс. руб. дьщущем периоде регулирования; 
С 1 января 2003 г. полысаевским городским Советом - изменение более чем на 5 процентов суммы налогов 

пересмотрен нормашв расхода тепновой энергии на ото- и сборов, подпежащих уплате организациями, осуществ

пление одного кв. м жилья с 0,018 до 0,023 Гкал/м2, что JIЯЮщими регулируемую деятельность. в соответt111ии с 
позволило снизить плановую стоимосп, 1 Гкал до 370,9 законодательством Российской Федер8J..111}1 ; 

руб. Также с lянваря2003 г. бьта П'ОВышена стоимость 1 - приюm1е организациями, осуществляющими рсгу
Гкал для бюджС'ПiЫХ организаций с 295 до 340 руб., для лируемую де~rте.пьность, долгосрочных целевых программ 
прочих потребитеJ1сй - с 360 до 420 руб. Утвержденный производствевного развития, техническо1"'0 перевооруже

средl IИЙ тариф ПОВЫШСН ДО 271 руб. Эго ПОЗВОЛИЛО ПО- НИЯ ИЛИ капитального ремонта, которые Нео6ХОДНМЫ ДЛЯ 
выси·rъ доход1>1в1 квартале 2003 г. до 8,3 млн. руб. В то подцержания 11адежного и безаварийного функцион1tро
же время повысилась и расход11ая часть в основном за вания прои:nюдственно-технологических объектов, сни

счетувеличен1ттарифа на электроэнергию (1 ,7 м.пн. руб.). жения производственньlХ ИJIИ иных расходов, а также для 

Всего за время рабты nредnрияmя с 1 октября 2001 г. реализации согласоваю 1ых в установленном порядке ин

по 1 апреля 2003 г. убьrrки с учетом бюджетного финанси- вестиuионных проектов. 
рования разницы в цене составили 17 ,6 млн. руб. Специалистами МУП ДЕ3 были произведены расчеп,1 

За период своего сущесrво88Н\т МУП КК и ТС рабо- тарифа, согласно вышеуказа~оюй мсrодике и предоставле

ТЗСJ"сrабильно, без аварий иостановок,вьmолняясвоюглав- нь1 на рассмотрение Реrnоналъной энерrеmчоской комис
ll)'Ю задачу-обесnечение теплом 11 горячей водой пmреби- сии Кемеровской области. В насrоящее вре~т представла~
телей, практичеа01 весь город Полысаево. Но несмотря на ные материалы изучаются и nроверяюrся. По окончании 

повьn.uс.ние тарифов в 2003 г. cpe.w 1ий отnуооюй тариф на проверки и изуча~ия материалов Реrnональная энергетичес
nроизводство теплоэнерmи (271 руб) значительно отстает кая комиссия даст своезаключениео-шосmе11Ъно тарифа на 

от экономически обоснованного (370,9 руб.). что наряду е nроизвоДСIОО и nqxnaчy теллоэнерnш в г. Польн:аево. Для 
неллатежамиосложняетработуnредлрюmrя. окончательногоуmерждсниятарифоввРеrnоналънуюэнер

В ию11е 2003 года бьта проведена реорганизация пред- rеmческую комиссиюбудутnриглашены ~~пели ад-
приятия путем присоещшения к МУП ДЕЗ. министраuии г. Полысаево и специалисты МУП ДЕЗ. 

Постановле1rnем Реrиональной энергетической ко- ПЭО МУn дЕЗ. 



с 19 сентября 2003 rода 

r[1 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 1] 

) 
правоотношений . Наиболее частыми нару- По вопросам следствия и дознания за 6 ме
шею1ями трудового законодательства, по- сяцев 2003 года в прокуратуру поступило 216 
служившими поводом к обоснованным жа- обращений , из них признаны обоснованными 

П рокуратуроii города проведен анализ му свои надежды по заuщте нарушенных прав лобам граждан в органы прокуратуры, яв- - 59. В основном гражданами и должностны
разреше11ных жалоб 11 обращений граждан , связывают с органам11 прокуратуры, о чем ляются незаконные переводы и увольнения ми лицам11 обжалуются необъективные реше
должностных и других шщ за первое полу- свидетельствуют поступающие жалобы , не в связи с проводимыми сокращениями шта- ния УВД об отказе в возбуждении уголовного 

год11е 2003 года , который свидетеJJьствует о подведомственные прокуратуре. Из общего тов предприятий , несвоевременная выплата дела, некачественное расследован11е УВД об
том , что пронзошеJJ общ11й рост поступле- количества поступ11вших жалоб и обращений заработной платы, незаконные удержания из стоятельств совершенных преступлений и др. 
н11я жалоб 11 обращений в срав11енн11 сана- направлено для разрешения в другие ведом- заработной платы , отказ работодатеJJей в Жалобы на действия (бездействие) и реше

логичным периодом прошлого r·ода. Вместе ства - 20, как не подлежащие разрешению в выдаче справок о причитающейся задолжен- ния органов дознания , дознавателей, следова

с тем , следует отмстить , что большинство по- органах прокуратуры . ности по заработной плате, задержки выда- телей, связанные с расследованием уголовных 
ступающих жалоб являю1ся необоснованны- В остальной частн разрешенных жалоб чи трудовых кн11жек при увольнении и др. дел, а также на приговоры, решения, опре)lе
м11 . Полагаю необходимым разъяснить ус- и обращений требования заявителей откло- Серьезной проблемой является нарушение ления и постановления судов проверяются в 
тановленный порядок н результаты разреше- нены , прюнаны необоснованными , а по об- трудового законодательства на предприяти- порядке и в пределах полномочий, предусмот

ння жалоб 11 обраще1111й в органах прокура- ращения м , в которых не содержалось ях, на которых введены процедуры банкрот- ренныхсоответственноуголовно-процессуаль-
туры , а также отдельные вопросы действу- ным, гражданским процессуальным или арбит-

юще1·0 законолательства . п РО КУР ОРУ ражным процессуальным законодательством. 
В соответств11и со ст . 1 О Фсдера.r1ыю1·0 за- Следует отметить, с 1 сентября 2002 года 

кона «0 Прокуратуре Российской Федерации» введен в действие новый Арбитражный про-
в оргаt1ах и учреждениях прокуратуры разре- б цессуальный кодекс Российской Федерации 

шаются заявления, жалобы и иные обращения, пр и·ш ЛQ жа Л о а (АПК РФ), с 1 февраля 2003 года Гражданс-
содержащне сведен11я о нарушен11ях законов е/ ~ е/ ~ кий процессуальный кодекс Российской Фе-

на территории Российской Федерашщ посту- дерации (ГПК РФ). С учетом требований ука-
~mш1с м граqm1~сси11,л11цб~гражвн- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~uнныхurооо~~~ур~р~и~етоо~~ 
ства, а также до,1ж1юстных 11 других шщ. просьб об удовлетворении каких-либо тре- ства, где длительное время не погашается за- мочия по участию в арбитражном судопро-

Жалобы , заявления и обращения могут бований или ходатайств , разъяснены вол- долженность по заработной плате. изводствспутем предъявления в арбитражные 
быть поданы самим граждан111юм, права К'О- росы правового характера. Основными поводами для обращения суды исков (заявлений) по основаниям , ука
торого нарушены, 1ы11 его представителем, а Работа по разрешению жалоб и обраще- граждан о нарушениях их пенсионных прав занным в ч . 1 ст.52 АПК РФ. Данный пере
также по просьбе гражданина надлежаще ю1й в прокуратуре г. Ленинска - Кузнецкого являются : длительные сроки оформления до- чень оснований является исчерпывающим и 
уполномоченным представнтелем обществен- считается составной частью правозащитной кументов на пенсию, неправильные удержа- расширительному толкованию не подлежит. 
ной ор1·аюваш111 , трудово10 коллекшва. функц1111 прокуратуры, подчинена решению ния из пенсий в период нахождения пенсио- Прокурор вправе оспаривать нормативные 

П11сьменное обращен не гражданина, а так- задач по охране прав и свобод человека и неров в домах-интернатах, неотчисление ра- правовые акты , ненормативные правовые 
же должностного 11 иного шща должно содер- гражданина, укрепле1111ю законности и пра- ботодателями обязательных страховых взно- акты органов государственной власти Рос

жат1. фамнлию, имя отчество, адрес, нанме- вопорядка. Полученные из обращений и жа- сов в Пенсионный фонд Российской Феде- сийской Федерации, органов государствен
нова11нс орга11а ил11 должностно1·0 л11ца, ко- лоб сведещ1я о нарушею1ях законности актив- рации. Количество обоснованных жалоб ной власти субъектов Российской Федерации, ·•· 
rорым оно направлено, юложение существа но используются в надзорной деятельности. данной категории значительно возросло органов местного самоуправления , затраrи-

вопроса, указание на нарушенный, по мнению Аналнз поступающих обращений свиде- (удовлетворено 14 обращений). Произошло вающих права и законные интересы органи-

заявиrеля, закон , дату и личную подт1сь. тельствует о том, что по-прежнему самыми это за счет предприятий ОАО «Одежда>>, заций и граждан в сфере предпринимательс-

Обращения, не со,1сржащ11е сведе1111й о уязв11мым11 сферами остаются конституцион- ГУП «Ленинск - Кузнецкий элеватор» . кой и иной экономической деятельн~спt. 
л11'1е (фамилию и его местонахождеrше - ад- ные права граждан в области трудовых, жи- Наиболее распространенными нарушени- Общие положения об участии прокурора 
р,) , прюнаются аною1мным11 и оставляют- ш1щных , пенсионных правоотношений, со- ями жилищных прав, побудивших граждан в гражданском судопроизводстве закрепле

ся без разрешения . 11иалы1ые права пожилых людей. Обосно- обращаться за ПОМОЩЬЮ в органы прокура- ныв ст. 45 гпк РФ, которая определяетвоз-
Заявлсния , жалобы 1 ·раждан , должност- ванные обращения поступают по вопросам туры, являются нарушение норм действующе- можность обращения прокурора в суд с за-

ных и нных шщ, подлежащие разрешению нарушею1я норм законодательства о нало- го законодательства о регистрации граждан явлением в защиту прав, свобод и законных 

др)'п1м11органами11 учрежден11ям11. в 5-днев- гах 11 сборах, в сфере энергоснабжения, об по месту жительства, нарушения порядка зак- интересов граждан, неопределенного круга 

ный срок направляются прокура гурой горо- исполнительном производстве. лючения договоров найма жилого помеще- лиц или интересов Российской Федерации, 

да по пр11надлежност11 с одновременным ю- В первом полугодии по указанным вопро- ния, неудовлетворенность тарифами по жи- субъектов Российской Федераuии , муници
вещением об э1ом заяв111слей 11 разъяснен11- сам разрешено 227 жалоб 11 обращений. Из 1шщно-коммунальным платежам, о ненадле- пальных .образований . Необхощ1чо o:r.мe,;..r._ 
С\1 , куда 11м следует обратиться . ннх признаны обоснованными 74. По резуль- жащем техническом состоянии жилья . тить, что заявление в защиту прав, свобо, 

Заявлею1я, жалобы , предilожения граж- 1·атам разрешения обоснованных жалоб и об- Защита прав несовершеннолетних остает- и законных интересов гражданина може· 
,щн, должностных 11 других шщ разрешают- ращений прокуратурой принят весь комплекс ся в центре внимания прокурорского надзо- быть подано прокурором только в случае. 

ся в срок не позднее 30 дней со дня поступ - мер для устранения выявленных нарушений ра . Охраняя законные права подростков, если гражданин по состоянию здоровья , 

11ею1я в прокуратуру, а 11е требующие допол- закона, восстановления нарушенных прав прокуратурой использованы все полномо- возрасту, недееспособности и другим ува

нrпелыюго изучения и проверки - не позднее граждан путем внесения протестов на неза- чия, прежде всего судебная форма защиты жительным причинам не может сам обра-
15 дней, если иной срок нс установлен феде- конные правовые акты, представлений об ус- нарушенных прав. В защиту интересов не- титься в суд. Кроме того , нормы главы 41 
ральным законом. транении нарушений закона, обращения с за- совершеннолетних в суд направлено 51 ис- регулирующие производство в суде надзор-

В прокура1уре 1·: Ленинска - Кузнецкого за явлениями в суд общей юрисдикции в защи- ковое заявление на общую сумму 373 927 ной инстанции Гражданского процессуаль
полугод11с полугодие 2003 года разрешено 475 ту неопределе1того круга лиц -жителей г. Ле- рублей . Из них 2 иска о лишении родиrельс- ного кодекса РФ существенно ограничива

жалоб и обращений граждан, должностных и нинска - Кузнецкого и г. Полысаево, привле- ких прав, 49 исков в защиту прав детей-си- 19т возможности прокурора в гражданском 
пtх лиц. Из н11х удовлетворены, признаны чения должностных лиц к администрап1вной рот, воспитанников школы -интерната № 23. производстве. В связи с изложенным значи-
1юванным11 , т. е. прш1яты меры к полно- ответственности за допущенные нарушения Эффективная надзорная деятельщ>сть ело- тельно снизилось количество удовлетворен

му или чаm1ч1юму восстановлен11ю прав и за- закона. Всего внесено 50 актов прокурорско- собствовала сокращению поступления обо- ных жалоб граждан на законность судебных 
конных 111перссов заявителя - 133 обращения. го реаг11рован11я. снованных жалоб этой категории. По вол- решений по гражданским делам. 

Несмотря на большое количество r ·осудар- Следует отметить , что практически не росам соблюден11я законов о несовершенно- Е. РЫЖКОВ, 
ственных контролирующих органов, право- снижается количество обращений на нару- летних разрешено 23 обращения, признаны прокурор г. Ленинска - Кузнецкого, 

защитных организаций граждане по-прежне- шение законодательства в сфере трудовых обоснованными - 3. советник юстиции. 

На территор11и Лен1шска 
- Кузнецкого и Полысаево 

за прошедшие 8 месяцев со
вершенно 211 аварий , в ко

торых погибло 12 человек н 
ранено 139. Наблюдается 
снижение аварий на 1 про
цеН1 , по 'IИслу погибших 
на 20, раненных на 7 про
центов. Погибло 2 ребенка 
(на 60 процентов меньше по 
сравнению с прош :1ым го

дом); ранено 23 ребенка 
(на 8 процентов ниже, чем 
в прошлом году). 

Началась осень, время 

череды дорожно-транспор

тных происшеств11й и когда 

вод1псл~t скрываются с мест 

аварий . С января по август 

совершенно 3 таких ДТП, с 
которых водители уехали , 

нс оказав помощи постра

давшим . Так 7 марта в 18 
часов на улице Космонав

тов травмирован пешеход. 

На следующий день автомо

биль ВАЗ-2108 был найден , 

вод1пель Нечаев, житель го

рода Полысаева. 

17 апреля в 16 часов ав
томобилем ГАЗ на улице 

Космонавтов был сбит и 

травмирован пешеход, нахо

дящнйся на проезжей части . 

В этот же день автомобиль 

был установлен, водитель 

Сорокин задержан . 

15 11юля ДТП произошло 
на технологической дороге в 

районе шахты «Полысаевс

кая». Мотоциклист сбил пе

шехода и уехал с места про

исшествия . На следующий 
день водитель был задер 
жан . Им оказался гость го

рода из Киселевска. 

Для того , чтобы предот
вратить аварии на дорогах, 

ГИ БДД проводится ряд 

профилактических мероп

риятий таких, как «Пеше
ход» , «Внимание, дети! » 
Особое внимание уделяем 
детям . 1 сентября офицерс
кий состав выезжал во все 

школы, где проводились лат труда 11ли лишение пра

беседы о правилах дорож- ва на управление транспор-

ного движения. 

За 8 месяцев 2003 года в 
Полысаево совершено 18 
краж и 6 угонов транспор
та . В двух городах - это 75 
краж и 24 угона. Раскрыто 

4 кражи и 5 угонов. За ав
густ на территории Полы

саево совершено 3 кражи . 

Ежемесячно проводится 

профилактическая опера

ция «Автомобиль» . Огром
ную помощь в этом оказы

вает администрация города 

Полысаева. Огораживают
ся массивы в районе бывше
го завода КПДС. 

Закон предусматривает 
наказания за ДТП. 

Статья 12.24. «Наруше-

тным средством от трех до 

шести месяцев. С введением 

нового кодекса лишение 

осуществляет судья. 

Статья 12.27 . Часть 1. 
«Невыполнение обязаннос

тей при совершении ДТП». 

Наказывается штрафом от 
100 до 200 рублей (1-2 ми
нимальные оплаты труда) . 

Часть 2. «Оставление места 
ДТП» . Наказывается от 10 
до 15 минимальных окла
дов и лишением от 6 до 12 
месяцев водительского удо

стоверения или ограниче

ние свободы на 15 суток . 
Так что не нарушайте 

правила дорожного движе

ния и не подвергайте свою 

ние правил дорожного дви- жизнь и жизнь других лю

жения и правил эксплуата- дей опасности. 

ции, повлекшие легкие те

лесные повреждения» . На 
водителя налагается штраф 

от 5 до 8 минимальных оп-

к.дядин, 

заместитель 

начальника ГИБДД УВД 
г. Ленинска-Кузнецкого. 

rосанЕРrонцаоР ... 
" . доводит до вашего сведения, что приказом Минэнерrо 

России от 24 апреля 2003 г. № 415 утверждены и 2 апреля 2003г. 
зарегистрированы Минюстом России, регистрационный №4358, 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(ПТЭТЭ), которые вводятся с 1 октября 2003 rou. 

Правила распространяются на организации независимо от 

форм собственносm и организационно-правовых форм, инди
видуальных предпринимателей, экаmуатирующихдействующие 

тепловые энергоустановки (производС111еНные, производС'ВСИ
но-отопительные и отопительные котельные, паровые и водяные 

тепловые сети, системы теплопотребления всех назначений). 
При этом, правила эксплуатации теплопотребляющих ус

тановок и тепловых сетей потребителей (издание третье, пере
работанное и дополненное), с 1 октября 2003 года утрачива
ют силу на территории Российской Федерации . 

в целях обеспечения своевременного перехода на птэтэ 
предлагается: 

1. Работникам организаций независимо от форм собствен
ности и организационно-правовых форм, занятых эксплуата
цией, техническим обслуживанием, строительством , монта
жом, наладкой и ремонтом тепловых энергоустановок изучиtъ 

требования ПТЭТЭ до 1 октября 2003 rода. 
2. Руководителям организаций (согласно п.1) наг.рtьить в 

комиссию Госэнергонадзора для 11роведения внt.'>чr.редной 
проверки по ПТЭТЭ ответственных за эксплуатацию тrпло
вых энергоустановок, их заместителей и работниУ.u11 охраны 
труда с полномочными представителями ор!"сt11из~tЦ1111 l,ра

ботодателя) в срок до 1 окпбря 2003 rода, г.о здресу: r. Лt
нинск-Кузнецкий, ул. Васмьева, 1, каби11tт Nt 341. Те..~ефоны 
для справок 7-63-50, 746-06. 



ТВ-о амма 

11011c;tt\ 1ы1111," 22 сс11тs1брs1 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе yrpo 
08.00 Новосn1 
08.1 О Человек и закон 
09.00 Новосm 
09.10 Х/ф <<Орел и решка» 
10.50 «Пуrешествия 

наrураm1ста» 

11.20 Ералаш 
11. 40 «Следствие ведёт 

Колобков» 
12.00 Новосш 
12.20 «Город женщин» 
13.10 Х/ф«Булли1)> 
15.00 Новосш 
15.20 «Фабриказвезд-3» 
15.40 Ералаш 
16.00 Т/с «\)epcl мечты» 
17 .00 «Большая С1l1рка» 
18.00 Вечср11ие новосm 
18.30 Смехопа~ юрам а 
19.00 Т/с «Земля любви, 

земля надеждw> 

20.00 Жди меня 
21.ООВремя 

- 21.30 Т/с <<Две судьбы» 
22.40 «Театр кукол» 
23.1 О д./с «Криминальная 

'Россия» 
00.00 Искатели 
00.30 Щф «Раб и еп> женщины» 
О 1.1 О Х/ф «Наёмный убийца 

из школы Гросс-Поi1нт» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, РОССИЯ>> 
08. IO « Восrn-Кузбасе>> 
08.45 Х/ф «Л ющ1 в черном» 
10.40 «В t"Ородке>> 
10.50 Весш.Дежурная часть 
11.00 Весш 
11.30 Весm-Кузбасс 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 Вести недели 
13.50 Becm. Дежурная часть 

. 14.00 &;сти 
-iТТО«Вссти -Кузбасс» 

14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 Т/с <<11)"ЧШ1tй город 

Землю> 
16.30 Восnt.Дежурная часть 
16.40 Вссш -Кузбасс 
17.00 Bccrn 
17 .1 ОТ/с «Бригада» 
18.10 Т/с «Унд~ша» 
19.ООТ/с«Ком11ссар Реке» 

20.00Вecnt 
20.30 «Весш -Кузбасе>> 
20.50Спокойноi1 ночи, 

малыш11! 

20.55 Т/с «Каме~ 1ская-2» 
22.00 Т/с «Марш Т урецкоrо. 

1 lовое наз1 1ачею1е» 
23.00 BCC1l1-I 
23.20 «Заrа1•ки Иосифа 

Броз Т1110>> 
00.15 Вестн. Дежурная часть 
00.30 «Нарощ1ый аршст 
00.40 «Фуrбол Росс11ю> 
О 1.15 «Ош ем а~ 111я» 
О 1.45 Х/ф «Итальянский 

для начина~ощюо> 

03.35 <<Дорожный патруль» 
03.50 Ка11а;1 «Евроныоо> 
04.45 Весщ. Дежурная часть 

нтв 
06.00 У1ро на НТВ 
08.45 <<Личный вклад» 
10.00 «Сеr'Одня» у~ром 
10.25Щс«Пресrупление ВС1l1Ле 

«Модер11» 

11.00 Т/с «Агент националь
ной безопасности-3» 

12.00 Сегодня 
12.30 Х/ф « Ночное 

проишествне» 

14.30 Профессия -репортер 
14.50 «По прав)-')> 
15.00 Сеr"ОднЯ 
15.35 Принцип Домино 
17.ООСеrодня 
17.30 Т/е <<Суnершпионки» 
18.25 «Внимание. розыск!» 
19.00 «НЦЕ.1I.Н>1 

(г. ПОЛЬIСIШlО) 
19 .35 Т /с <<Улицы разбитых 

1юнарей-4>> 
"1~ 1'/с «Черный ворон» 

· •• ООСеrодня 

22.30 «Краа-tая стрела» 
22.55 Т/с <(Клан Сопрано» 
00.15 <<Страна И М11р>> 
00.50 Гордон 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.50 «Неювестная пла11ета» 
07.20 «Никелъодеон». <IOx, уж 

эntдетк1t» 

07.40 (<Никельодеон». <<Дикая 
семейка Т орнбери» 

08.05 «Никелъодеон». 
<Эй, Арнольд!» 

08.30 «Мамина школrо> 
09 .00 (<Завтрак с« Дискаверm> 
10.05 Х/ф «Эд и его мёртвая 

М~ОЧКЗI> 

12.15 «Никельодеон». <IOx, уж 
эшдетки» 

12.40 «Ннкельодеон». 
«Котопес» 

13.05 «Никелъодсою>. «Губка 
Боб Квадратные штаны» 

13.25 ТВ-клуб 
13.55 Т/с «Новая жертва» 
14.55 Т/с «Наша секрепtая 

жизнь-Ъ> 
15.55 Борьба~ <<Дом» 
16.55 <IОКНЗI> 
18.00 «Желаю С'jаС1ъя!» 
19.40 Городская панорама 
20.00 <<Окна» 
21.00 Борьба за <<ДОМ» 
22.00 Х/ф «Конвой» 
00.25 Городская панорама 
00.55 Наши леснн 
01.05 <IОкнrо> 
02.05 Т/с «Первая BOJLl 1111! 
03.00 Т/с «Комиссар 

Шиманскю> 

НАШЕ ТВ 
07 .00 М/с «Собаки -

' 
пожарные» 

07 .30 Ералаш 
08.00 «ЗарядКа для страны» 
08.40Т/с «FM 11 ребята» 
09.IО«Семьяот АдоЯ» 
09.45 <(Настроен11е>> 
12.45 Х/ф «Вмссго меня» 
14.40 (<Тспемагаз11ю))) 
15.00 Собьm1я 
15.15 Тспекана;1 <<Дата» 
16.15 «Постскрнп rум» 
17 .1 О <IОnасная зо11а 
17.30 <<Деловая Москвrо> 
18.00 Собышя 
18.15 Т/с «Инспектор Кестер>> 
19.20«8ойди В СВОЙ ДОМ» 
19.30 (<Православная 

ЭНЦИКЛОПедJIЯ» 

20.00 Хорошrе наС1роен11е 
20.50 Ералаш 
21.20 Х/ф «3о11а на11есен11я 

удара» 

23.00 Т/с «Заrадоч11ая женщина>> 
23.50 «ПЯ1Ъ MllH)'T 

деловой Москвы» 
00.00 Т/с «Так поступают 

настоящие же~ шu1ны» 

02.ООСобышя 

02.45 «Нока}"У)> 
03.15 Кшбоксинг. Кубок 

<ООЛО1'0Й Баро> 
04.15 <Экстремисты» 
04.45 «Вся чемпионская pan.» 

СГС-КУЗБАСС 
13.30 <<Средь бела ДНЯ» 
14.30 М/с «Пинк11, Элмайра 

иБрейн» 

15.00 М/с «Новый Б:пмею> 
15.30 М/с «Лига сnраведливосm» 
16.00 Т/с <<Дорогая, я уменьшил 

детей» 

17.ООТ/с<<Друзья» 
17.30 Т/с «Томми-оборотень» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «33 квадра111ых метра» 
19 .30 <<Другие новоспш 

Информационная 

программа 

19.45 «Территория законrо> 
19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Х/ф «Евлампия Романова. 

Следствие ведет днлстан1)> 

Фильм 1-й «Маникюр для 
ПОКОЙНИКЗI>, 1-я серия 

21.00 Х/ф <<Райское 
наслаждение>> 

втор1111к" 23 сс11тября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро 
08.00 Новости 
08.1 ОТ/с «Земля любв11, 

земля надежды» 

09.00 Новосn1 
09.10 Т/с <<Две судьбы>> 
10.20 «Прав11тет1 имперш1» 
11.40 М/ф (<Кttм Пять-с-плюсом» 
12.00 НоВОС11f 
12.20 «Город женщин» 
13.1 О Смехопанорама 
13.40 Х/ф «Восток дело тонкое>> 
15.00 Hoвocnt 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.40 Ералаш 
16.00 Т/с «Берег мечты» 
17 .00 «Большая с111рк111> 
18.00 Всчерш1е liОВОСТИ 
18. 20 <<Саnш 
18.50 Т /с «Земля любви, 

земля надеждь1» 

19.50Т/с<(Убойная силrо> 

21.00 Время 
21.ЗОТ/с <<Двесудьбьо> 

22.40 <<llубянкrо>. 
2130 Ноч1iое Время 
23.50 «На футболе» 
00.20 «Сканер» 
00.50 «Фабрика звсзд-3» 
О 1.20 Х/ф <<Ска чуш11е издалека» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 <<Доброе утро, Россия 
05.10, 05.45,6.15, 06.45, 07. 15, 
07.45, О&.10 Вести -Кузбасс 
08.45Т/с «Каме11ская-Ъ> 
09.50 «Нс скучай!» 
10.50 Весп1. Дсжур11ая часть 
l l.OOВern1 
11.30 Весп1 -Кузбасс 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 Т/с «Марш Турецкого» 
13.50 Весп1.Дежурная часть 
14.00 Becrn 
14.10 Becn1 -Кузбасс 
14.30 «Что хо•1ет же11щ11на1> 
15.30Т/с<<Лучший 1ород 

Земщщ 

16.30 Весп1.Дсжур11ая часть 
16.40 Весп1 -Кузбасс 
17.00Becnt 
17.10 Т/с «Брн1(1Jlа» 
18. IОТ/с«УндИНЗI> 
1 9.ООТ/с«Комиссар Реке» 
20.00 Весп1 
20.30 Весп1 -Кузбасс 
20.50 <<Спокойной 1юч11, 

мапыw11!» 
20.55 Т/с «Каменская-2». 
22.00 Х/ф «Марш Турецкого» 
23.00 Вecnt + 
23.20 «Раскрьпъ 11 доказаn»> 
00.15 Весп1. Дежурная чаС1ъ 
00.30 «Народный ар111ет» 
00.40 Х/ф «Гарлсмскне 1юч1t» 
02.55 <<Дорожный патруль» 
03. IОТ/с«Ангелы Чарm1» 
04.05 Т/с «Затерянный мнр» 
04.45 Ка11ал «Евроныоо> 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с «Черный ворон» 
10.00 <<Се~-одня у~ром» 
10.25 «Намедни» 
12.00 Сегодня 
12.30 «Краа 1ая стрела» 
12.50 <<Страна советов» 
13.40Т/с«Улицы разбитых 

фонарей» 
14.50 «По праву» 
15.00 Сегош1я 
15.35 Принцип Домино 
17.ООСегодня 

17.30 Т/с <<Суnсршпионки» 
18.25 Т ерр1пор11я выживания 
19.ООСегодня 
19.35Т/с«Улицы разбюъ1х 

фо11арсй» 

20.45 Т/с «Чер11ый ворон» 
22.00 Сегодня 
22.30 «Красная стрелrо> 
22.50 Т/с «Клан Сопрано» 
00.1 О <<Страна и м11р» 
00.45 Гордон 
О 1.50 «Кома: это правда>> 
02.25 Т /с «За гранью 

ВОЗМОЖНОГО» 

ЛЕНИ ИСК-ТВ 
06.50 «Неизвесn1ая пла11еrа>> 
07.15 «Никелъодеон». 

«Ох, уж Э1И детки» 
07.40 «Никелъодеою>. <<Дикая 

семейка Т орнбери» 
08.05 «Никельодеою>. «Эй. 

Арнольд!» 

08.30 Городская панорама 
09.00 «Завтрак с <<Д11скавери» 
10.05 Х/ф «Конвой» 
12.15 «Ннкельодеон». 

<IOx, уж эти детки» 
12. 40 «Н11кельодеою>. 

«Котопео> 
13.05 «Ннкельодеон». «Губка 

Боб Квадраwыс штаны» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 Т/с «Новая жертвrо> 
15.00 Т /с «Наша секреmая 

жнзнь-Ъ> 
16.00 Борьба за <<ДОМ» 
17.ОООкна 
18.00 Желаю счастья 
19.40 Городская панорама 
2О.ОООю1а 

21.00 Борьба за <<ДОМ» 
22.00 Х/ф «Божьи коровки» 
00.15 Г ород<жая панорама 
00.45 «Наш11 песни» 
00.50 «0KH!ll> 
О 1.55 Т/с «Первая вomta» 
02.50 Т/с «Комиссар Шима11скю> 

НАШЕ ТВ 
07.00 М/ф <<Собаки-пожарные>> 
07.30 Ералаш 
07.45 <<Семья от Адо Я» 
08.00 (<Зарядка для страны» 
08.40 Т/с «FM 11 ребята» 
09 .1 О МIФ<<Кошачий концер1)> 
09.40 По1·ода 
09.45 Настроение 
12.45 «ГазС'111ый дОЖдЬ» 
12 55 Т/е «Карма~ 1 полный ржи» 
14.40 «Фантазии «Веминьт 
15.00Собы111я 
15.15 Телеканал <<Дard» 
16.1 О «Момент ИС1l111ьт 
17 .05 <<Доходное \1ССТО» 
17.10 (<Петровка, 38» 
17 .30 <<Дсновая Москвrо> 
18.ООСобыщя 

18.15 Т/с «Инспектор Деррню> 
19.20 (<Как доб11тся успеха. 

Докmр Бота• юв» 
19 .30 «21-й кабинm> 
20.00 Хорошее настроен~1е 
20.40 Хро1 ~и.ка собьm1й 
20.50 Погода 
20.55 Х/ф «Турбуленnюсть - Ъ> 
22.55 Т/с «Загадочная 

ЖСНЩИНЗI> 

23.50 <15 м11ну~· деловой Москвы» 
00.00 <<Лицом к городу>> 
0 1.ООТ/с «П pt \КЛЮЧення 

Шсрлока Холмса» 

02.00 Собышя 
02.45 <<Автоспор1)> 
03.20 «Времечко» 
03.50 «Петровка, 38» 
04.IОС:обытия 
04.30 <<CcpcfipЯtlЫЙ ДНСК» 
04.50 «Спорт экстрим» 
05.1 ОТ /с «Вспомнить всё» 
05.50 (<СШIИЙ троллейбуо> 

СГС-КУЗБАСС 
14.30 М/с «Пинки, Элма~1ра 

11 Брейю> 
15.00 М/с «Новый Бэтмен» 
15.30 М!с <<11 1 1пi справедливости» 
16.00 Т/с <<Дорогая, я уменьшил 

детей» 

17 .00 Т /с <<Друзья» 
·17 .30 Т/с «Томми-оборотень» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Дзынь-шоу «Алё, народ!» 
19 .30 <<Дpynte НОВОСП1» 

Информационная 

программа 

19.45 «Территория закона» 
19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Х/ф «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетшm> 
Фильм 1-й «Маникюр дпя 

ПОКОЙНИКЗI>, 2-я серия 
21.00 Х/ф «Красотки>~ 
23.00 Т/е <<Секс в большом 

го де» 
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cpt'.1a" 24 сс11111бря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро 
08.00 Новосn1 
08.10 Т /с «Земля любв11, 

земля надеждь/)) 

09.00 Новосn1 
09.10 Т/с <<Две судьбьт 
10.30 «Правнтел11 нмпер11й» 
1 1 .40«Чудеса на виражах» 
12.00 Новосш 
12.20 «Город же~ IUUШ» 
13.1 О <<Сати» 
13.40 Х/ф <<Jleв ГО1'0В11ТСЯ 

К ПрЫЖК)-')> 

15.00 Нов0С111 
J 5.20 «Фабрнха звезд-3>> 
15.40 «Ералаш>) 
16.ООТ/с«Берег мечn.1» 
17 .00 «Большая Clltpкro> 
18.00Вечерние 1ювосn1 
18.20 Щф «Неоконченный ро

ман Лидия Фсдосеева

Ш укшина.» 

18.~ Т/с <<Земля любви, 
земля надежды» 

19.50 Т/с «Убойная еилrо> 
21.00 Время 
21.30 Т/с <<Две судьбы» 
22.40 <<Лубянкrо> 
23.30 Ночное «Время>> 
23.50<<Клон11рован11е. 

Правда 11 ложь» 
00.20 <<Сащ» 
00.50 «Фабриха звезд-3» 
О 1.1 О Х/ф «Т елесеть» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 <<Доброе утро, Росия» 
05.1о.05.45, 06.15, 06.45,07 .15, 
07.45, 08.1 О Весm -Кузбасс 
08.45 Т/с «Каменская-Ъ> 
09 .50 Сам себе режиссер 
10.50 Весm. Дежурная часть 
l l.OOВecn1 
11.30 Вес111-Кузбасс 
11.50 Коро11<ос замыкание 
12.50 Х/ф «Марш Турецкого» 
13.50 Весm. Дежурная часть 
l~.OOВecn1 
14.10 Bernt -Кузбасс 
1 '4,30 <~Что ХОЧСl ЖСНЩ11Н!11> 
15.ЗОТ/с«Лучший l'Ород Землю> 
16.30 ~ги. Дежурная часть 
16.40 Вссrк -Кузбасс 
17 .00 Вести . 
17 .1 ОТ/с «Бр11гада1> 
18.10 Т/с «Ун;u1на>> 
19.00 Т/с «Комиссар Реке>> 
20.00 Весm 
20.30 Becn1 -Кузбасс 
20.50Спокоiiной ночи, 

маль1ш11! 
20.55 Т/с «Каме11ская-2)> 
22.00 Х/ф «Марш Турецко1"0>> 
23.00 ((Весn))) 
23.20 ВеС1l1. Дежурная часть 
23.35 «Народный ap111rn> 

00.1ОСтрана11 мир 
ОО.45Гордон 
о 1.50 Т/с «За гра11ью ВОЗМОЖНОГО» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.50 «Неизвестная nланеrа>> 
07 .15 «Н 11кельодеон». «Ох, 

уж ЭТН ДСТ!G1» 

07.40 «Никельодеою>. <<Дикая 
семейка Торнбери» 

08.05 «Никепьодсою>. «Эй, 
Арнольд!» 

08.30 Городооu~ па~-юрама 
09 .00 «Завтрак с <<Дискавери» 
10.05 Х/ф «Божьи коровки» 
12.15 «НикельодСОIJ)). <IOX, 

уж эn1 дстк11» 

12.40 «Никелъодеон». 
«Котопес» 

13.05«НИКеJIЬОДСОН». «Губка Боб 
Квадратные штаны» 

13.30 «ТВ- клуб» 
14.00 Т/с «Новая жертва» 
15.ООТ/с«Наша секре1Ная 

жизнь-Ъ> 
15.55 Борьба за <<ДОМ» 
16.550ю 1а 
18.00 Же.11аю счастья 
19.40 Города<ая панорама 
20.000к11а 
21.00 Борьба за <<ДОМ» 
22.00 Х/ф «Ма~1скосвино» 
00.05 Городская панорама 
00.35 «Наши песни» 
ОО.450кна 
О 1. 45 Т /с «Первая волна>> 
02.40 Т/е «Комиссар Шимански» 

НАШЕ ТВ 

07.00 М/ф <<Собаки-пожарные+ 
07.30 <<Страст от Настю> 
08.00 <<Зарядка для страны~> 

· 08.40Т/с«FМиребята» 
09.10 <<Семья от А до Я» 
09.35Хроника собышй 

09.45 Настроение 
12.45 «Газепtый дождь» 
12.55 Т/с «Так поступают настоя-

ЩllC ЖСНUUIНЫ» 

14.40 <(Новый фасон» 
15.00 Собы n1я 
15.15 Т е,1екана..1 <<Датм 
16. 15 <<Особая папкrо> 
16.55 «Квадраn1ые метры» 
17.1О«Пстровка,38» 
17.30 <<Деловая Москва» 
18.00 Собы111я 
18.15 Прямоiiэф11р 
19.00 Музыка 
19.15 Ералаш 
19.30«START стар1)> 
20.00 Хорошее настроение 
2 1 .ООХ/ф«Пнтоm> 
22.55 Т/с «3а1сщоч11ая женщ1111З1> 
23.50 <О минут деловой Москвы)) 
00.ООХ/ф «Хозяин тaii11-1» 

23.45 Юбш1ейный вечер Расула 
О 1.50 «МсгаЛото>> 
02.ООСобьmtя 

Гамзатова 
О 1.45 <<Дорожный патруль» 
20.00 «Горячая десяткrо> 
03.00 Т/с «Ангелы Чарли» 
04.00 Т/с «Затерянный мир» 
04.45 Весn1.Дежур11ая часть 

нтв 
06.ООУтро 
08.50Т/с «Черный ворон» 
10.00 <<ССГОДНЯ)> утром 
10.25 «Расnпельная жизнь» 
11.05 Кулинарный поединок 
12.00 Сегодня 
12.30 «Красная стрелrо> 
12.50 Страна советов 
13.35Т/с«Уmщы разбюъ1х 

фонарей» 
14.45 «По праву» 
15.ООСегодня 
15.35 При1щип Домино 
17.ООСегодня 

17.30 Т/с <<Суnершпионки» 
18.25 «Чистосердечное 

признание>> 

19.ООСеrодня 
19.35Т/с«Улицы разби~ъtх 

фонарей» 

20.45 Т/с «Черный ворон» 
22.00 Сегодня 
22.30 (<Красная стрелrо> 
22.55Т/с«КланСоп о» 

0240 «Тюрьма и во;1я» 
03.20 Времечко 
03.50 « Пе~ровка 38» 
04.1 О Собыn1я 
04.30 «Серебря11ый ДИСЮ> 
04.50 (<Спорт экстрим» 

05.1 ОТ /с «Всломнить вее>> 
05.50 <<Синий троллейбуо> 

СГС-Ю'ЗБАСС 
13.30 <<Средь бела ДНЯ» 
14.30 Мlс«Пинки, Энмайра 

и Брейю> 
15.00 М/с «Новый Бэтмею> 
15.30 М/с«Проект«Зета>> 
16.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил 

дете~1» 

17 .00 Т/с <<Друзья» 
17.30 Т/с «Томми-оборотень» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «Урожайные грядки)> 
19.30 <<Друше новосm» 

Информационная 
программа 

19.45 «Территория закона>> 
19.55 «Азбука aipoca» 
20.00 Х/ф «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 
Фильм 1-й «Маникюр для 
ПОКОЙНИКЗI), 3-я серия 

21.00 Х/ф «Вер·rихВОСТIGI» 
23.ООТ/с<<Сексвбольшом го де» 



( 19 сентября 2003 года ) 
11ствср1 ~ 25 сентября 11ят11111н1~ 26 ct~11 · 1 ября ,-,- 27 ,-

с~·ооо пt~ ct~111 s1ори 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро 
08.00 Новосn1 
08. IO Т/с «Земля 111обв11, 

зе~UIЯ НадСЖДЬI» 

09.00 Новосn1 
09. IO Т/с <~Две судьбы)) 
I0.20 «Прав11ю11111мпер11й» 
11 . .Ю Т/с «Базз 11 его команда» 
12.00 Новосш 
12. 20 «Город ЖСI 1щ1111» 
13.1 О Щф «Н сокончснный ро 

ман. Л11)ntЯ Фслосеева
Ш )'KUl\11 ta» 

13.40 Х/ф «Бepet">I 
15.00Hoвocni 
15.20 «Фабр11ка звезд-3» 
15.40 Ералаш 
16.00 Т/с «Берег мс<1~ъ111 
17.00 «Большая сntркм 
18.00 Вечер•111е новосn1 
18.20Ералаш 

18.50 Т/с «Земля ;nобв11, 
земля 11адежды11 

19.50Т/с«Убойная СНЛа>I 

21.00 Время 
21.30 Т/с <~Две судьбьт 
22.40 «Человек 11 закон» 
23.30 Ноч11ое «Время~> 
23.5011Тоория нсвсроя11юс1111> 
00.20 «Больш11с гоню~» 
00.501<Фабр11ка звезд-311 
О 1.1 О Х/ф «Зст1е11ыil драко1111 

КАНАЛ «РОССИЯ11 
05.00 «Доброе )'Гро, Россию~ 
05.1о.05.45,06.15, 06.45, 07 .15, 
07.41 08.10 Вес111-Кузбасс 
08.45 Т/с «Каменская-211 
09.~ «Комната смеха>~ 
10.SОВесш.Дсжурная частъ 
11.00 Вест11 
11.30 Весш -Кузбасс 
11.50 «Коро tl<OC замыкш111е>1 
12.50 Т/с «Марш Турецкого» 
13.50 Вссn1.Дежурная чаСJъ 
14.00 Bccnt 
14.1 О Вести -Кузбасс» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.ЗОТ/с«Лучшнil городЗсм:11111 
16.30 Вссn1.Дежурная час~ъ 
16 . .Ю ВСС111-Кузбасс 
17.00Вссn1 
17.10 Т/с «Бр1t1'З.да» 
18.1 ОТ/с «Y11;u111ro1 
19.ООТ/с«Комнссар Реке>~ 
20.00Вссn1 
20.30 Вссn1 -Кузбасс 
20.50 «Спокойноil ноч11, 

_.IJI..., Ma.JIЫIШI!» 
?JJ..:n,,,,"/c «Каменская-2» 
22.00 Т/с ((Мар111 Турецкого» 
23.00 Весп1 + 
23.20 Весш. Дежурная час~ъ 
23.35 ((Нарою1ыil ap111rn1 
23.45 Х/ф «Гамлет 
02.25 <tДорожныii па rруль» 
02.40Т/с1<А111"СJ1ы Чарли» 
03.35Г/с «Затерянный м11р11 
04.20 «ЕвроНЬЮЗ)I 
04.45 Вссn1.Дс:жур11ая час~ъ 

нто 

06.ООУтро 
08.50Т/с «Черный ворон>) 
10.00 «Ссrщu1я утром» 
I0.25 «Же11ск11й ВЗГЛЯД» 
11.00 «Кваршрный вопроо1 
12.00Cero;uiя 
12.30 «Красная сrрела>1 
12.50 <<С1рана советов» 
13.40 Т/с «Улицы разби1ъ1х 

фонарей» 
14.45 «По праву» 
15.00 Ссt'ОД/IЯ 
15.35 Пр1111Ш1П Дом11но 
17.00Cct'OДJIЯ 

17 .30 Т /с «Суnсршпионюш 
18.25 Професс11я -репортер 
19.ООСегодня 
19.35Т/с «Ушщь1 разбитых 

фонарей>) 

20.45Т/с«Черный ворою1 
22.00 Сегодня 
22.35 «Красная СJрела>> 
22.55 «К барьеру!» 
00.1 О Страна и мир 
00.45 Ночные музы 
О 1.20 «Cnmь от ... 11 Р Л11твиновой 
О 1.30 «Ночная афиша» 
О 1.50 «Такая жюнь'~> 

02.15T/c«:it граны<> возможноm1 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 08.30 Городская панорама 
ЛЕНИНСК-ТВ 06.00 Доброе yrpo 09.00 «Завтрак с <tДискавер~1>1 

06.50 «Неизвесmая планета>> 08.00 Новосn1 10.05 Х/ф «Выа.nая m1га>1 
07.15 «Никельодсою~. «Ох, 08.1 ОТ/с (<Земля любв11, 12.15 «Никельодсою1. (<Ох, 

уж эnt дстки11 земля надсждьт уж эn1 детки>1 

07.40 «Ннкельодсою~. <~Дикая 09.00 Новосm 12.40 «Никелъодеою1. 
семейка Торнбср~ш 09. IOT/c <tДвесудьбьт «Котопео1 

08.05 «Никс:льодсон11• (<.Эй, 1 О.20Х/ф «Груз -30011 13.05 «Никельодсою>. «Губка 
Арнольд!>~ l l .4ОТ/с«Твин11сьт Боб Квадратныешта11ы>1 

08.30 Городская панорама 12.00 Новос111 13.30 «ТВ-клуб>1 
09.00 «Завтрак с <tДискавери» 12.20 «Город жс~1щ111111 14.00 Т/с «Новая жертза>> 
I0.05 Хfф «Майское вино» 13.1 О «Кум11ры» 15.00 Т/с «Наша секреmая 
12.20 «Н11кельодсон>1. «Ох, 13.40 Х/ф «Бсрсп> жизнь -2» 

уж эn~детюi>> 15.00 Hoвocnt 15.55Борьбаза<tДОМ11 
12.45 <<Никельодсою>. 15.20 «Фабрика звсзд-3» 17.00 Окна 

«Котопее>> 15.40 «Ералаш>) 18.00 Желаю счаСJЪя! 
13.05 «Никелъодеон». «Губка Боб 16.00 Т/с «Берег MCЧThl» 19.40 Г орода<ая панорама 

Квадрашые штаньт 17 .00 (<Большая сщрка» 20.00 Окна 
13.30 <<ТВ-клуб» 18.00 Вечерние новосn1 21.00 Борьба за <tДОМ>) 
14.00 Т/с «Новая жертва>~ 18.30 Щф «Купленное 22.00 Х/ф «Такова жизнь. 
15.00 Т/с «Наша сскрсrная nравосуд11е.Дело 2003 г .» ПодmfННая иС1'0рия)1 

жшнь ·D> 19.00 Основной инсmнкr 00.30 Городская панорама 
16.00 Борьба за <tДОМ>1 19.50 «Поле чудес» О 1.00 «Haum песни» 
17 .00 Окна 21.00 Время О 1.05 Окна . 
18.00 Прямой эф~tр 21.30 «Фабриказвезд-3>1 02.IОТ/с«Псрвая волна» 
18.40 Желаю счастья 22.50 «Шутка за шуткой» 03.05Г/с «Комиссар Шнманск1ш 
19.40 Городская панорама 23.20 Х/ф «Катала>> НАШЕ ТВ 
20.00 Окна 00.50 «ТЭФИ 2003» 07.00 М/ф <<Собаю1-пожар11ые>> 
21.00 Борьба за «ДОМ» КАНАЛ «РОССИЯ» 07.30 <<Семья от А до Я» 
22.00 Х/ф «Высшая лиt<i>> 05.00 <tДоброеуrро, Россия» 08.00 «Зарядкаддя сrраны» 
00.25 Городская панорама 05.1О,05.45,06.15, 06.45, 07.15, 08.40Т/с «FM и ребята» 
00.55 «Наши пес~111» 07.45, 08.10 «Becrn -Кузбасс» 09.10 Ералаш 
О 1.00 Окна 08.45 Т/с «Каменская-2» 09.35 Хроника собы111й 
02.05 Т/с «Первая волнм 09.50 «Аншлаг>) 09.45 «Настроение>> 
03.00 Т/с «Комиссар Шимански» 1 О,50 Вecnt. Дежурная частъ 12.45 «Газсmый доЖдЬ» 

НАШЕ ТВ 11.00 Вecrn 12.55 Х/ф <<Служили два 
07.00 М/ф <<Собаки-пожарные>> 11.30 Весn1 -Кузбасс товар~1ща>1 
07.30 «Star -старn1 11.50 «Мусульмане» 14. IO «Наш сад» 
08.00 «Зарядка д.11Я сrраньт 12.00 «Вся Россия» 14.25 «Карлокестрит» 
08.40 Т/с «FM и ребята» 12.15 «Москва-Минсю> 14.40 Тслемагазин 
09.1 О <<Семья от А до Я» 12.30 «Колоссальное хозяйсrво» 15.00 События 
09.45 Настроенне 12.45Т/с«Марш Typeru<oгo» 15.15Тслеканап <tДатrо1 
12.45 «Газеmый дождм 13.45 Весn1. Дежурная чаСJЪ 16.15 «Версn,1» 
12.55 Х/ф «Хозяин тайги 14.00 Вecrn 16.55 «Дсt~сжный вопроо1 
14.25« Караокесrри-п1 14.10 Весrn-Кузбасс 17.10 «Псгровка, 38» 
14.40 <<Телемаrазию> 14.30 «Комната смеха» 17.30 <~Деловая Москва» 
15.00 Собы111я 15.30 «Мой серебряный шар. 18.00 Собы111я 
15.1 5 Т слеканап «Дата>> Влад Л 11сrьсв» 18.15 Т/с «Инспектор КСС'Гер>> 
16.20«0собаяпапка» 16.25 Весnt.Дежурнаячастъ 19.20(<Войrо1всвойдом» 
16.50 «Игра в прЯ110111 16.40 «Вecrn -Кузбасо> 19.30Вдоме11 на огороде. 
17 .05 <<дохо,JНое место» 17.00 Вecnt 20.00 Хорошее настроение 
17. IO «Псгровка, 38» 17.10 «В по11сках приключений)> 20.40Темы недели 
17.ЗО<tДе.ловая Москвrо1 l8.IOT/c«Yн,1m11a>> 21.ООХ/ф«Процессу~тчтожения» 
18.00 Собы111я 19.05 «Вторая полов11на1> 22.40 Хроника событнй 
18.15 Т/с «Инспектор Кестср» 20.00 Весn1 23.00 Т/с «Загадочная же11щи11а>> 
19.201Эксnо новосп1>) 20.30 Вссn1 -Кузбасс 23.50 «5 минут деловой Москвьт 
19.30 «Мода non stop>1 20.50 <<Спокойной ночи, 00.ООХ/ф «Разныесудьбы11 
20.00 Хорошее настроенне ма:1ыш11!>> 02.00 Собь1111я 
20.40 Хроника собы111й 20.55 «Наро.ш1ый ap111rn> 02.40 Чемпионат мира 
21.00 Чемпионат Росс1111 21.50 «Кубок юмора>> по фуrболу среди Жеtiщин 

по борьбе на поясах 00.35 Х/ф «Чсрные111грь1>1 04.30 Х/ф «Беги, Лола, бе~11>1 
22.00 «Д11алоп1 о рыба:1ке11 02.35 «Дорожный патруль» 05.50 «Мода non-stop» 
22 . .Ю Хроника собыntй 02.50 Т/с «Ангелы Чарл1111 СГС-КУЗБАСС 
23.ООТ/с «Загадочная женщ11на>1 03.45 Т/с «Затерянный мир» 13.30 «Средь бела д11я» 
23.40 «Экспо 11овосn1» 04.30 Канал «Евроньюе>1 14.30 М/с «Пинки, Элмайра 
23.50 «5 м11нуг деловой Москвы» НТО и Брейю> 

00.ООХ/ф <(Проект <<А>>-2» О6.ОО Утро на НТВ 15.00 М/с «Новый 1iэтмен11 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15.05 Своя игра 
06.00 Новосn1 16.ООСего.IU!я 
06.1 О Х/ф «Забывчивыii 16.20 Женский ВЗГЛJlд 

профессор» 16.55 Т/с <<Агент националь-
08.00 Т/с «Твинисьl)) ной безопасносп1-31> 
08.20 Играй, гармонь 18.05 «Новейшая ИСl'Ория» 

mобимая! /9.00 ((НЕ,11,Е.lIН» 
О9.ООСловопастъ1ря (z. П~) 
09 .1 О Здоровье 20.00 Х/ф «Ворошиловский 
I0.00 Новосn1 СJрелою> 
IO. IO Смак 22.1 О Х/ф «Однаждъ1 
10.30 «Возвращение домой>). на Диком Западе>> 
11.20 Путешествия на~уралиста О 1.25 «Ночные музы» 
12.00 Новосm 02.00 <<Сnшь от ... » 
12.1 О <<Исrория с географией11 Рена~ъ1 Литвиновой 
13.1 О «Пестрая лента» 02.40 «Про .~u1зайю> 
14.15 Мlф«Геркулео1 03.IОТ/с<&rранъю ВОЗМОЖНОГО» 

14.40«Большиеродители» ЛЕНИНСК1В 
15.1 О Х/ф «Инопланетянин». 07 .00 Шоу Бенни Хилла 
17. IO Криминальная Россия. 07 .20 удивительные миры. 
18.00 Вечерщ1еновОС111 07 5ОТ~ Т -18. IO ((КВН -2003» · с« аины четь~рех 

преступлений» 
20.00 «Кто хочет ста~ъ 08.40 Т/с «Комедийный 

МИllЛИонс:ром?>~ коктейль» 
21.00 Время 09.05 «Фигли-мигли» 
21.30 «Розыгрыш» 09.30 Городская панорама 
22.50 «Золотой Граммофон» I0.00 «Завтрак с <<дискаверю1 
23.50 Х/ф «Робокоп-2» 11.00 «Миксфайт. бои без правил» 
02.00 X/ql «Возвращение домой» 11.30 «Москва. инсrрукция 

КАНАЛ «РОССИЯ11 по применению» 

06.00 Х/ф <~Два долгих l)'дка 12.05 Х/ф «Такова жизнь. 
в тумане» Подаинная ИС1'0рию1 

07 .20 Т/с <tДракоша и компания» 14.25 «Фигли-мигли» 
07.45 «Золотой ключ» · 14.55 «Каламбур» 
08.05 «Русское: лото» 15.30 <~Дорога к храму» 
0835 М/ф «Том и Джерри» 16.00 Борьба за <tДОМ» 
09 .00 «Большая перемена>> 17 .00 Х/ф «Саша+ Маша>> 
09.25 «Хм. Маленькие комедии 17.30 Х/ф «Родня» 
09.45 «Утренняя почта>> 18.00 Заnрстiая зона 
10.20 «Не скучай!» 19.00 МоСт 
11.20 <<Сам себе режиссер» 19 .30 Желаю счастъя! 
12.15 «Круrой маршруn>. 21.00 Борьба за <tДОМ» 
13.15 «Клуб сенаторов» 22.00 Х/ф «Какая у вас улыбка» 
14.00 Вecrn 00.05 Мике файт. Бои без правил 
14.20 Х/ф «К Черному морю» 00.40 Х/ф «Лапа>~ 
15.45 «Ха>> маленькие комедии 02.40 Т/с «Комиссар Ши~~ 
16.00 «Perno11-4Ъ1 НАШЕ ТВ 

16.1 О <<Азбука спроса>> 08.00 <<Семья от А до Я» 
16.15 «Под знаком Зод11ака» 08.30 «Ералаш>> 
16.30 «Деnутатасий вестник» 09.00 «Траекторию) 
16.45 «Vwж~ные грядюш 10.00 В домен в огороде 
17 .00 1<Оверта11м» 1 О.30 Музьn<а 
17.25 Ва~омни.mо611мо1'0уч~1теля 10.45 Х/ф «РазныесудъбЬD> 
17.30 <<36,6» 12.30 «Православная 
17.45 «Кемс:ровохиr.~маш1) 
18.00 «Кубок юмора» 
20.00 Вecrn 
20.25 «Зеркало 11 
20.50 ЧСС111ый дстекив 
21.20 «Аншлап1 
22.15 Х/ф <<Сонная лощина>> 
00.25 Х/ф «МудросJЪ 

ЭНWIКЛОП~IЯ>I 

13.00 Мульmарад 
13.45 Музыкальный серпантин 
14.25 «Я -мама>~ 
15.00 Собы111я 
15.15 «Городское собрание» 
15.50 (<Сокольники - любовь моя» 
16.15 Фильм сказка 

кроКОдlfЛОВ» «Вccelioc волшебство» 
0225 Фуrоол. Чемпионат России 17 .25 «Нсnрирученная 
03.20 Формула - 1 природа Азшt» 
04.35 Х/ф «Клоун>> 18.00 Собышя 
05.30 Кана:~ «ЕвроньЮС11 18.20 «Рсnортер» 

02.00 Собь1111я 0855 Т/с «Чс:рныii ворон» 15.30 М/с «Проект «Зетаl1 
02.40 (<Версгьт 10 00 ,,.... 16.00 Т/с <~Дорогая, я уменьшил НТО 
03 20 в · «'-сгодня уrром>) 06.15 Хf,ф «Взбеаmшийся 

· « ремечко» 10.25 «Без рецсnта1> дсrей» 

18.30 Пост В. Трошин 
19.30 «Оrулыбю1>1 

03.50 «Псгровка, 38» 11 _05 Фактор crpaxa 17.00 Т/с <<Друзья» автобуо1 
04.1 О Собьnия 12_00 Сегодня 17.30 Т/с «Томми-оборотень» 08.00 Сегодня 
0430 .rереб - 1800Т/ За 08.20УлицаСезам . «'- ряныи диск» 12.зо «Красная СJрела>> . с <( чароваиные1> 
04.50 <<Спорт эксrр11м» 12_50 <<Страна советов» 19.00 «Гараж» Мужской клуб 08.45 «Та-ра-рам!» 
05.1 ОТ/с «Вспомнить всё>) 1140 Т/с «Уmщы разбить~х 19.30 «Другие новос1ю> 08.55 «Без рецепта>> 
05.50 <<Синий тромейбуо1 фонарей» Информационная 09.25 «Обозревателы> 

СГС-КУЗБАСС 14.45 «По прав)')> программа 10.00 Кулинарный поедннок 
13.30 <<Средь бела дня» l 5.00 Сегодня 19.45 <<Территория закона>> 10.55 «Квар111рный вопрое>) 
14.30 Мfс <(Пиню1 , Элмайра 15.35 Принцип Домино 19.55 <<Азбука спроса>> 11.50 Спорт «Лотто 6 из 49» 

20 00 Х/ф Е р 12.ООСегодня и Брейн>1 1 7.ООСсr'Одня . « влампия оманова. 
15.00 М/с «Новый 1iэтмею1 17 .30 «Их нравы» Слсдсrвие ведет дилстан-п1 12.15 <~Дикий мир)> 

20.00 Хорошее настроение 
20.40Темы недели 

21.ООВдоме 
и на огороде 

21.30 «Траектория» 
22.ООФуrоол. 

Чемпионат России 
00.ООФутбол. 

Чемmюнат Англии 
01.45Фуrоол 
03.30 Фуtбол. 

Чемпио•1ат Испании 
15.30 М/с <(Проект «Зетаl> 18.25 «Национальная Фильм 1-й «Маниюор дJlЯ 13.00 Х/ф «Кольцо 
16.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил безопаснос1м покойника>>, 5-я серия 113 Амстердама>> СГС-КУЗБАСС 

детей» 19 .00 Ссrодня 21.00 Х/ф <<Смерч» 14.50 Вкусные ИСl'Ории 11.30 Утро с Киркоровым 

17.ООТ/с«Друзья» 19.35Свободаслова р ~12.ООТ/с1tДинотоmю1 
17.30Т/с«Томми-оборотсны1 20.55Х/ф«Полицейский» "ЗДР ~ О~ О'~ 13.ООХ/ф«Любовьнекупишь>) 
18.ООТ/с«Зачарованные» 23.25Суnербокс.Деррик Гейнс:р V И.О~ Ul V 15.ООСкрьггая камера 
19.ОО«Тс:рриториязакона>> проmвОскараЛеона 16.000.С.П.<rудия 
19.30<<Друn1еновосnш ОО.15Х/ф<<С~удентка» , • , Дмитрия СКОПИНЦЕВА • , , 17.00(<Atmtвaтop». Молодёжная 
19.45«Территориязакона>> 02.20Т/с«Загранью ;.;, и Анну ГРИЦАНОВУ .::, программа 
19.55<<Азбукасnроса>> возможного~> ;.;: с бракосочетанием! ::•: 17.30Т/с«УлицыразбИ1ЫХ 

'о• о • '•' фон -20.ООХ/ф«Евлампия Романова. ЛЕНИНСК-ТВ ,.;., В торжественный для вас обоих час /,•, арею~. 
Следсrвиевсдет дилста.~m1 06.50 «Неизвееm.ая планета» :•:, С законным браком поздравляем вас. .:•: «Моль Бл~ая» 
Фильм 1-й«Маникюрдля 07.15«Никельодеон».«0х, :·:·: Пусть вам сияют счастья зорьки, ::,•: 18.40 Х/ф((Смерч» 

х.. 4- 11
'

1 
'•'• 20 55 ,A.J:. aNТ\'VV'<I' покО11J1ИКа», я серия ужэПtд~» ,•:•• Пусть лишь на свадьбе будет горько! ··~·. · <vuuyк -·!""-~ 

23.ООТ/с<<Сексвбольшом 08.05«Н11кельодсон».«Эй, ~ ~ ~4~ ·~·11~ ,...,, v-u• .... "y-·--'"" 

21.оо~::~н~~ой- 07.40:м~~;:~~икая -,.· н~ ; ~р~~си~ ~·~~ев((:изчаи~~:~)а~" 
городе~> А нольд!>1 «ЭММИ» {США). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 Новости 
6.1 О Х/ф «Шах королеве 

бриплиантов» 

8.00 Т/с «Твиюtсы» 
8.20 «Армейский магаз1tю> 
8.50 М/с «Возвращение 

Короля Льва» 
9.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 

10.00 Новости 
10.1 О «Непутевые заметки»)> 
10.30 Пока все дома 
11.1 О «дачниюt» 
12.00 Новосп1 
12.10До1-шоу 
13.00 Смехопанорама 
13.30 «Клуб 

путешественников» 

14.15 М/с «Мышиный дом» 
14.50 Х/ф «Американская 

ДОЧЬ» 

17.00 Живая природа 
18.00 Времена 
19.00 «Кривое зеркало» 

1.00 Время 
1.40 Х/ф «В ДВltЖеЮtЮ> 
0.30 Бокс. Олег Маскалев -

Седр1tк ,Филдс 
0.30 Х/ф «Пощщейская 

история» 

2.20 Реальная музыка 

КАНАЛ «РОССИЯ~ 

6.00 Х/ф «Не хочу быть 
взрослым» 

7.20 М/с «Дракоша 
и компания» 

7.45 «M1tp 11а грани» 
8.10 «Военная проr·рамма» 
8.30 «Студия «Здоровье» 
9.05 «ТВ Б1tНГО-ШО} 
9.25 Вести -Кузбасс. 

10.05 Городок 
10.40 Сто к одном} 
1~ .30 Вокру1 света 
12.25 }lиалоги о животных 
13.15 Парламентскш1 час 
1.i.00 Веtт11 
1-i.1 О «К1111011стор1111 

Г:1еба Скороходова» 
14.20 Х/ф «Девчата» 
16.15 Форт Боярд 
17.55 Лев Лещенко. 

Лучш11е песю1 
19.501<В «Городке» 
0.00 Вес11111сдели 
1.10 «Спеш1альный 

корреспондеlП» 

135 Х/ 11А11акондю> 
3.15 Х/ф «Апрель» 
1.10 «Комна1а смеха» 
1.55 Формула-1 
4.05 Т/с «Семь дней)> 

нтв 

~
6.25 Х/ф «Парень из нашеr ·о 

двора» 

7.50 «Ло1срея АвтоВАЗ>) 
8.ООСе1одня 

18.15 По1 ода на завтра 
)8.20 «Голубое дерево» 
)9.00 М/ф «Чебурашка>) 
)9.20 Лотерея «Шар удачи» 
9.30 «Едим дома» 
10.05«РаС11пелы~ая 

Ж11311Ь)) 

10.45 «Военное дело» 
11.15 «Апе.1ьсшювый сок» 
11.50 И1 раем в «Кено» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 Се1 одня 
12.15 <<Все сразу!» 
13.05 Х/ф «С тобой 

11 без тебя» 
14.50 Вкусные истории 
15.05 Своя 11гра 
16.00 Сегод11я 
16.20 Их нравы 
17 .1 ОТ/с «Агент нац11ональ-

11ой безопасности-3» 
18.25 «Преступление в стиле 

«Модерн». 
19.00 Х/ф «Скрытая угроза» 
1.00 «Намедни» 
2.30 Фактор 

страха 

3.25Х/ф «Разбойник» 
1.20 «Журнал 

· Лиги чемпионов)> 

ЛЕНИ ИСК-ТВ 
07 .00 «Шоу Бенни Хилла» 
07.15 «Удивительные мнры» 
07.40 Т/с «Тайны четырех 

Кто и"J нас не .мечтает хорошо t1wглJ1деть? Же11щи11w, 11а- <<Валерию>. Сра1у хочетс11 предупредить - t1ход абсолютно бес
пример, длJ1 достижениJ1 красоты не жалеют 11и средстt1, ни платный! Зато t1стретят t1ac как долzожданного госm11. А как 

преступлею1й)) 

08.40 Т/с «Комедийный 
коктейлы1 

09.05 <<Фигли-миглю1 
09.30 «Каламбур>> 
10.00 «Охотник 

на крокодилов» 

11.05 «Мике файт . 
Бои без прав1111» 

11.35 «Москва. 11нструкц11я 
по применению>) 

12.05 Х/ф «Какая у вас 
улыбка» 

14.10 Мультфильм 
14.20 «Фиrли-Миглю> 
14.55 «Каламбур» 
15.25 «дорога к храму» 
16.00 Борьба за «дом>) 
17 .00 Х/ф «Саша + Маша» 
17 .30 Х/ф «Родня» 
18.00 «Бремя денеР> 
19.00 «МоСТ» 
19.30 Желаю счастья 
21.00 Борьба за «Дом» 
22.00 Х/ф «Система 

«Ниппелы> 
00.20 «Мике файт. 

Бои без прав11л» 
00.50 Х/ф «Крестоносец» 
03.15 «Класс11ка бокса 

на ТНТ» 

НАШЕ ТВ 

t1риtени, да и преtkтаt1ителям силь11ой полоt1и11ы че

лоt1~ч~стt1а не и!нпонирует распространенное 

мнение о том, что «мужчи11а долже11 быть 
чуть краL·иt1и обе1ЫIНЬI)), в общем, tlct ,,,,,,, 

от мала до t1~лика, хотшн t1Ь1гЛ11деть 
11а отлично. Здесь и 11ачинаютс11 пощ·

ки того чудодейстt1е1111ого средстt1а, 

которое t1миг сделает 11ас красаt1и
цtы1и и красаt1цами. У 11ас t1 Полыса
еt10 - это оздороt1итедьнwй центр 

Ипшк, чтобы «qн,e"J t1111ЛlЬL'J1 :ш с1ое 

1доJЮfье, 11собхо;u1мо з11ать о е1'0 сос~о

я111ш. то сеть, провес111 диагностику. В 

(<Валср1111>) д11а111оm1рова1111е провош1т

ся по методу ФоJ~я , ранее доступным толь

ко в круn11ых городах. ПоJтому особенно 
пpitяrno, ч го 1-сперь 11 нашн горожа11е имеют 
таК)10 же возможность. Суть обследован1111 сво
дится к с.1ед} ющем): через аккуnуиктурные ТО'ООf, 

расположе1тые 11а те.1е человека, на моонтор компыоте

ра передается ннформаwtя о физ1ю;10111чсском (работоспособном) 
состоя111111 BH)-rpc111111x органов орга1111зма . 

Сл~дующшt 11~и11ка - СКЭНАР-т~рал~u. Лечебная проаелура с 
неnривыч11ым ;uiя слуха назва11нем, дeikn111e которой явJ~яетея ссл1111 

не вол111еб11ым, io по11сnше чу;1одействеш1ым. Лечен11е не требует 

приема фармацевш•1есю1Х препаратов (а з11ач1п 11 не чревато ослож

, HCНllЯMll) 11 СОВМССПIМО СО всем11 дp}1llMll BHдi!Mll ЛC'leHllЯ. НсбоJIЬ

ШОЙ, умещающ11йся в ладош~ пр11бор, воздействует на ко:.~.1· особым11 

электр11чесю1м1111мпу.1ьсам11. которые юмс1~яются пр111оменен1111 со

стояш~я коJJш, в рсз).1ьтате чего в орга11юме вьоываются рсаю11111 . 

направ11е1111ыс 11а восста1ювле1111е у1µа•1е1111ых ф)1tкw1й. Показан11я 

самьк раз1шчные: заболеван11я нервной, дыхательной, ссрдсчно-сосу

д~1с-1ой, мочепо.ювой с11стем, ор1а1юв п11щсварсш1я, опор1ю-1\811га

тельно1·0 аппарата, заболева111tя зубов, r0Jюв11ые бо.111 . ОРЗ, ОРВИ. 

тепловые удары, ожо111, обморожсшtя, маm1т, бесп:юд11е. мо:ю•11111-

ца, токс11коз} беременных, менструа.1ы1ые 11 кл11мактср11чсск11с про
блемы. Пр11бор 11спо:1ьзуется также в космето;1011111 форм11рован1111 

ова.1а шща 111)'6. по;пяжке щек, лба. носа. вар11козе 11 не.wю.1нrс. 

08.00 Х/ф «Стежки- дорожкю) 
09.00 В доме 

и на огороде 

09.30 «Осrорожно, Модерю) 
10.00 «От улыбкю> 
10.30 Ералаш 
10.45 Х/ф «Русало•1ка» 
12.05 «Отчего, почему?» 
13.00 Мулыпарад 
13.45 «АБВГДейка» 
14.15 «Наш сад>) 
14.40 «Лакомый кусо•1ею) 
13.00 <<Московская 11еде:1я11 
15.30 «Звезда авТОСll>ады» 
15.45 Х/ф «Семь нянею> 
17.05 Му11ьтфи:1ьм 

17.25 «Приглашает Борис 
Нотки1щ 

18.00 События 
18.15 1<Алфав1п» 
18 . 551•21-й каб1111е~· 
19 30 -<f-1 аше трофейное 

KlfHOI> 
19.50 М/ф «Мышонок Пию> 
20.15 Хорошее настроение 
21.00 В доме 11 на 01·ороде 

21 . 20 «Соседю> 
22.35 НБА 
00.30 Музыка 
00.55 Прогноз погоды 
О 1.00 Х/ф «Упасть вверх>) 
03.00 Собышя 
03.10 «Хорошо, Быков1> 
03.25 «Деликатесы» 
04.05 Серебряный диск» 
05.30 Х/ф «Я тебя теряю)) 

СТС-КУЗБАСС 
11 .30 Утро с Киркоровым 
12.00 Т/с «Д11нотош1я» 
13.00 Чемпионат Росс1111 

по хоккею.Суnер.111га. 
«MCТ3.!Ulypn> (Новокуз

нецк) - «А к-Барс» (Ка
зань) 

15.00 Скрытая камера 
16.00 «Кресло». И1~>овое 

шоу Ф. Бондарчука 
17.00 «Без купюр». 

Разв.1екателыюе шоу 
17.30 Т/с «Улицы разб1пых 

фонарей». 
«Отсутствие 
доказательств» 

19.00 5-я церемония вручения 

Сксппrк11 МОl)'Т OntCC111cь к вышесказанному с недовер11см. но уЖе 
11меющ11еся факп.1 1 оворят сам11 за себя. Напр11мер. житеаы11ща По

лысаево Тамара Ивановна Сухор)щенко, до 11ед11внеrо време1111 му
чавшаяся с11лы1ейш11ш1 болямн в но1ах, пос.ас шеспt сеансов Сю11ар-
1срап1111стала11ормаль110 ход1пъ. спокой1ю спать. Граж;J.аннн Гсрм<t-

111111 В.1а;111м11р Фр1~др11хов11ч Вольф, спеш1ально пр11ехавш11й в По

;11.1саево , чтобы пройш курс C'кe11ap-repani111 . уже пpoxo.:tJt1 по:1об

нос лсче~111е в об.1асnюй к:u1н11ке, 11 по.1~ чс1111ый резу.1ь та r прсвзошс;1 

вссож~1, ~а1111я О11 юбав111ся от 11елоr о буксrсt бо;1езне~111 соб11раеrся в 

да.1ы1ейшем 11poxo.urrь проф11;1ак111ческ11е сеа11сы. 

Жтщи11ам 11звесnю. наско:1ько осч>о с~о1н вопрос с п1неко:ю-

111чссю1м обс;1уж11ван11ем в Полысаево. С'е1 ·0;111я в «Валср1111» рабо

тает вра'l-п111ек0Jюг высокой ква;111ф11каu1111 . У нее вы може1 е про
консу:~ь 111рова 11,ся , с,1а гь анат1з. а raioкe прой111 пшско;1011J11есю1й 

массаж, показа1111ый при са,1ых раз;111ч11ых заболева1111ях. Все. что 

нрtшо. ч гобы рсш11тъ ваш11 проб:1смы . - э10 за1111саться на пр11ем . 

Ужt' сиод1111 бо;1ьшой ПОП).IЯJ>НОС1ЪIО срс;щ горожан по:1ьЗ)С1СЯ 
оздоров11тс:1ьt1ая 111\111асшка по c11crc\1e Н11ш11. За11яn~я в гµуппе здо

ровья провод111 А1111а Гер,ш1юв11З Зубарсва. д11рсктор uc111µa красо
ты 11 здоровья 11Ва.1ер11Я» . Сама 011а уже 12 лет з11акома с с11стемой 
H11u111 11 с•1111ает, что то.%ко б.1аго;~аря Н11uш 11 собствс11ном} жс"а-
1111ю бьггь здоровой. она 11збав1u1ась от м1юп1х нсд)тов. На.10 сказа1ъ. 

ч 1О 1шбор упраж11с1111й несложен 11дос1упен каждому. по ЮМ} ч ro он 
основа11 на законах че.1овс•1еской 11 окрркающей природы . С помо
щью Н11ш11 J>Cf)'Лllp)C1CЯ работа ПOЗBOllOЧltllKa , кровоснабжс1111с моз

га, вырабать1вае1ся б1юJ11ергС111ческ11й нмпрьс к вьо,1ороа;1е1111ю . 
К nр11меру, rакое. казалось бы. проt 1ос )llpaжt1eш1e как 11Зо;ютая 

рыбка» nр1111осш у;111в11тельный эффект: )стра~~яет 11скр11в:1ен11е по

зво1юч1111ка , нормат1зуст кровообращс1111е, акn1вю11рует пср11с~а.1ь

шку кише•11111~а. обле1 чаС1 про1 сканнс осrеохо11дроза 11 раднку.111 rct. 
Дру111с упраж11е1111я способствую·~ об11ов;1е1111ю 11 дв11же1111ю ним

фашчесю1х ж1цкос1'Сй. обогащаю~ органюм ю1слородом. позво:~я

ют производить самомассаж на внутр11к.1сточ1юм уровне. коор.tи

н11ровать функц1111 11ервной с11сrсмы. способствуют вл11я1111ю со

зна1111я на фю11ческое сосrоян11е орга11ов ie;1a. 
Пом11мо упражнсн11й в Н1ш111 С) щесrвует оздоров1пелы1ая с11-

сrема n~па1111я . с которой вас оз11акомя1 непосредстве111ю во вре

мя ЗаllЯТИЙ. 

С момt'llта oткpыmuJt ((Валерии11 прошло не так м1юго време

ни, 1ю уже появ1ш11сь прнвсржс1щы 11е•1е1шя в спелеок;111ма111чес

кой камере, проще соляной пещере. Мелкод11сперс11ая ио11из11-

рованная соль. которая распьшяеrся по пещере, напо:тяет поме

ще1111е по11с11111е морскнм воздухом Пом11мо проф11.1ак-n1к1111 ле

ченш1 забо.1сваю1й органов дь1ха1111я . ЛОР-орt11нов, пато;ю11111 кож

ных покровов> вас б),1ет возмож1юсгь расс.1аб1пъся в уюnюй ат
мосфере со.1я11ой пещеры, послушать приятную, расслабляющую 

музык) 11 прсдстав1пь, что вы наход11тесь не в 11ебольшом с11б11рс

ком 1 ·ородкс, а на береГ) тепло1·0 моря. Допол1111ть 11миташ1ю от
дыха на южном морском берегу поможет прекрасный соляр11й , ко

торый наход11тся здесь же в «Валср111t>). 
международной пpc\tиll Кто найдет' себt силы отказатъся от хороше1 о професс11она.1ь-
«Стопудовый х11п> ного массажа? В 11Валер1111» вы можете провесn1 массаж кисrей 11 
от радио «Хнт-FМ» предплечья , сrоп и го.1ени. коле111ю1 о сустава. верхних коиечнос-

20.55 «Азбука спроса» тей 11 плеч, спины 11 поясницы, ж11вота, общ11й массаж. баночный 11 
21.00 Х/ф «Семейные медовый, а также массаж щ1я ваших де1ей. 

ценности Аддамсов» В со1нанШ1 многих такие спеttиальносn1 как психиатр 11 психолог 
23.00 «Супер!» Шоу Василия прочно закрепились как одно 11 тоже. При Jтом люди не знают, что 

t1стр~чают любимого гocmR? Праt1ильно, чашечкоil Чtlll. 
И п0t1ерьте, что улыбки персо11а.1а искрен11ие, и 

сама атмосф~ра t1 1да11ии наполн~на теплmн, 
радушие.". Степень же расположенUJl к 

КJШенту н~ 1аt1исит от толщины его ко

,шелька. Це11ы t1 (<Валерии» далеки от 
столичных, 011и рассчитаны на нас с 

t1а.ми, о6ыч11ых гражда11. К тому ж~ 

предус."отрена различ11tlll и t1есьма 

обширна11 систе."а скидок. 
пс11х11атр . Ир11на Сергеевна Утк11на 

ПСШЮЛОI ЦСI 1 rpa 11Валер1tя>1 - всегда по
может реш1nъ проблемы в семье. разре

ш1nъ дстсю1е ко11фш1КТЬ1 . И здесь необ

ходимо з11ать. •по кодекс 11сшюлога стро

го ре1·ламснтируе1 нсразглаше1111е тай11ы 

клиеюа. По)тому вся и11формащ~я останется 
wеждr вами 11 спеш1а.'111стом. а вот. казалось бы, 

....._..~ неразреuшмых проблем вам удас-rся избежать. 

Красопш. О ней мы говор11..111 выше, 11 даваlrте вср11ем
ся снова. Ведь по то. что в конечном 11101 е мы бо:1ьше все1·0 для 

себя желаем. Что является внеш1111м проя11лс1111см красоты? Строй

ная фигура, ч11сrая кожа. 1щеальная прическа. ухоженные 11оп·и. 

Часто же11щина жалуетс11, что перепробовала вес диеты . а та

л11я по-прежнему опреде.'lястся с трудом. Пор1 ится настрое1ше при 

в11де молодых ПОДТЯНУ1 ых девушек, llO измен11ть что-то мы 11е мо

жем . Ию1 просrо 11е хоn1м? Конечно. рабо1а над собой требует 

ус1ы11й. постоянных трсн11ровок. но предсrавь те себе. как пр11я rno 
выб11рать одежд) 11а несколько размеров меньше. 

Поэтом) давайте займемся шeiini111гoм . Татьяна Дм1гтр11ев11а 

М11хеева. спен11ал11сr по физической К)"ЛЬТ)-рс 11 спорту, на данный 

момент разработала с11с-rсму у11ражнеш1й, 11аправле1шых на таю1е 

проблемные зоны как живот, бедра 11 я1 о;uщы. Ко11ечно, нс сто11т 
ож11дать, что через пару за1~яшй вы пр1юбрстсте сrрой1юсть Снль
ф11дь1, но уже через полгода постоянных тренировок в зеркале "Ы 

увщщте совсем ;q>yi') ю женщ1111у. А уж как шоб11мый будет дово "~! 
Можно использОfаЛlь любой макUJ1ж, но есш1 кожа имеет бо.1ез-

11е1111ый вид, то 1111какая космеп1ка это1 о не скроет. Полгода обу

чалась в Москве Ольга В11кторов11а Штайнепрайс секретам ухода 
за кожей. Сейчас 011а косметолог Jcreшcr со спещшл11за1111ей 

аппаратной косметолоп111. 
Здесь к вашим услуr·ам ф111иотерапевn1ческ11е процедуры на лице 

н теле. Аппаратом 11Космомеш) проводтся гальвапюац1~я через 

КОЖ) вводятся лскарсrвен11ые вещества. определяется степень ;ю1р

ноС111 11 в.1аж11оm1 кож11. Так же мо:.~.1ю рсш111ъ проб.1ему )1-рсвоi1 
сып11. сде.1ать 101111з11р~101щ1й массаж ;111uа, провm11 ч11стку лица прн 

ПО\ЮЩll ва~..·уум1юr о \lассажа. XIШllЧCCKOI о 11 космсn1ческого ПIL1111 1-

ICI, эффсю которо1 ·0 можно усю1пъ пр11 помо1ш1 брашш1га. Г11м11ас

nu..1 мы1ш1вам проведутс помощью ((Электромиоm1мулятора11, ).1ек
тро1111ыil л11мфодрснаж нормалнзует рабоl) .111мфос11стемы, а пр11 

помощи уJ1ь трювуковой тераnи11 вы реши гс проб:~ему целюшпа. 
Кроме персч11сле11но1 о Оны а В11к горов11а проведет бсспла 1-

ную перв11чную ко11су;1ьтаu11ю. подбсрс1 11нд11в1шуальные сред

ства нода за коже" . 
Х~роша11 при•еска улучшает настро~ние. Ната;1ы1 Анато,1 1 ~ 

11а Коблнкова , пар11к\lахер-унивсрса. 1 щвесn1а шюп1м ci6i'io 
своей работе в са;юне (1Им11дж>). После обучс1111я в Новос11б11рс

кой ф11рме 11Профист11; 11,)) она работае~ в «Валернm). Любая ваша 

фантазия вопло111 rся в ж11знь. есл11 вы пр11дете к Наталье А11а rо
:~ьевне - стр11жка. мс1111рова1111с, колорнрова1111е. х11м11чсская за

в11вка. Ко11суль т<1111111 беспнаnю. 
И, 11аконец, 1а1tршающий штрих - fю1 ·отки. Ман11кюр, пед11-

кюр, дюай11, наращ11ван11е по самым совреме11ным тсхно.1оn1ям 

выполн111 мастер Ухалк11на Оксана . которая прош:1а обуче1111е в 

амер11канскоi\ шко.1с «Оксхау>1. В будущем пла1111руется ввесг11 
1 ак11е услу111 как спа-ма~шкюр 11 спа-пед11кюр. которые выполня

ются с пр11мене1111ем масок-скрабов , О1U1аждающ11е процедуры д;IЯ 

1101 11 параф111ювыс мя рук. 
Вот мы 11 про1ш111сь по всем каб1111етам , осталось зайn~ в бар, 

1 де в оздоровfпслыtых 11 нечебных це;1ях мож110 побаловать себя 

кислородным коктей;~ем. Пр11меняется коктейль д.1я актнвюащ111 
работы 11ммунной с11сrемы , воссrановлеюtя посне фю11ческ11х 11 
нервных переиапряже1111й . повыше1111я работоспособности . про

ф11;1акп1ки преждевременного сrаре1шя 11 омоложе1111я кож11ы:1. 
покровов, сж111·ан11я ж11ров. В·.1ечебных целях коктейль употреб

ляют при сердечно-сосуд11сrых , пс11хо-невролоп1чсск11х. кожных 

заболеваниях, леrоч1юй патологю1 . г11покс11и . анемии , заболсва-
1тях желудОЧllО-КflШечного тракта, т1абстс, ожирении, TOKCllKOЗC, 

OЧИЩCHllll ор1·а1111зма ОТ шлаков и TOKCllHOB lf Т.Д. 

Когда А11на Германовна Зубарева воплощала свою мечту о 
собственном uентре. куда могли бы пр11дn1 по.1ысаевцы , во гла

ве стоя.1а идея оздоровлен11я граждан. ПоJтому з.J.есь во всем чув
ствуется 11скре1шяя забота о тех, к10 станет кл11ентам~1 центра , 
начиная с професс11онального обслужJ1вающего персо11а;1а, ко

горый она ваправляла на обучен11е в самые престижные учеб11ые 
заведен11я, 11 заканч11вая продуманным, не11авяз•1ивым 11 в то же 

время уютным , совреме11ным интерьером . 

Впро11ем, лучше придите сами и посмотрит~. Одно мож· 
но сказат• точно - уходит• оттуда 1ам не 1ахочетс11. 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ((ВАЛЕРИЯ''• 

УЛ. КОСМОНАВТОВ, 77, 
ТЕЛЕФОН 1-82-77. 

Н. РЕВИЦКАЯ. 

На сн11мке: коллекn1в центра красоты и здоровья «Ва.1ер11я>) . 

Стрелью1кова с11ециал11сr психолог решаС1 соверше11но друn1е проблемы, не-мели -. ...... " " """" ........... " ... ~--------------------~.....:....~~~~~__:.....:....~~~...:_~~..:....::..:__~_:_~~.....:....~~~-=============================lla прагах рекламы 



27 сент116р11 - Аен• Typucmt1! 
Cmt1KtlN oiнopt110S61U 100 МА 10 шт ••....••..••• ...••• 2,ЗО руб. 
УгоА6 ipesecн61ti ''Форестер" 2,S кг .•••.•.••.••...• +З,90 руб. 
Шt1мпур61 iepes11NN61e SO шт ....•...•••••....••....•.• 27,90 руб. 
Мини-гриА6 "Форестер" oiнopt11os61ti ••...••.•.••.• S9,90 руб. 
RАt1тки "Цепрусс" бумt1ЖN61е 10 шт ......•....••.... 2,70 руб. 
пиво "Т0Аст11к" iоброе 1А .•.••••••.•••.•••.••.•....••..• 19,90 руб. 
Суирики "Кириешки" •••......•..•..•.••••..•..•.••..•.•...• +, 60 руб. 
Сосиски ММК "Губернские" 1100 г .••••••.•.••••. ••••.• 21,ЗО руб. 

1
: Сосиски "811тские " secos61e ..•.••.....•.•......•....•... 61, 90 руб. 
Rt1штет "Гyp;ttt1N" 1SO г ....•••......•.••••..•..••.•••..• 7,ЗО руб. 
Шпрот" в AtlCAe 160 г •.•...•...••...•.•.••.....••••. .•• 10, 10 руб. 
КиА6Кtl в томt1тном соусе 240 г •••••••.•••••••.••••.. 6,ЗО руб. 
Кетчуп "RиКtJiop" З20 г в t1ссортименте ..•...... 14,90 р_уб. 
Mt1CA0 "МиАорt1" 1А поiсоАнечное рt1финир. . ..•. 28, 70 РУ,6. . 

tlllV n'OAV. .. 

повидло 

СЛИВОВОЕ 

БЕЗ САХАРА 
Хорошо созревшие плоды вы

мыть, разрезать на половинки и уда

ли~~, косточку. 

Положить сливу в кастрюлю с тол
с1ымн С1енками 11 осторожно подогреть 
под крышкой, периодически помеши

вая деревянной ложкой ил11 лопаткой. 

Коr·да сл~1ва покроется соком , крышку 
снять и продолжать подогревать еще 

пр11мерно 1 час. После ного отсrавить 
на 8-1 О часов, затем подогреть на сла
бом or не до кипения 11 вновь отставить 
на 11еско;1ько часов. То же самое проде
ла 1 ь еще 2-3 раза . Уваренную массу 

протереrь через сито. Повидло готово, 

когда сливовая масса уменьшится с 3,5 
до 1 к1· 11 будет отсrавать от сrенок кас
трю.111 . Фасовать в rорячем виде. Уку

порива rь через 1 -2 дня, когда на повер

хносп1 повидла образуется корочка. 

компот 

ИЗ ЯБЛОК 

В СОБСТВЕННОМ 

СОКУ 
Нарезанные яб1ок11 опустить на 2-3 

м1111у1ы в кипяток , затем охладить в 

воде 11 сразу улож11 rъ в банки Свеже
приготовленный яблочный сок подо
греть до кипения , но не к1ш1тить, за

.1ить в банки и пас rерюовать при 85 
градусах : ли rровые 15 минут, двух

ли 1 ровые -25, трсхш11 ровые - 30 минут. 

ЯБЛОЧНАЯ 

СТРУЖКА 

СУШЕНАЯ 
Яблоки 11астрогать на крупной терке. 

10:1щ1111а с-rружки долж1~а быть нс 'dенее 

2-3 'dM. Ч rобы стружка 11е потемнела, сра

зу по:1ож111ь ее в подкисленную и:ш под

солсную воду (на 1 .1 воды - 3 г ш1ион-
1юi1 к11с;101ы 1L111 1 чайвая ложка соли). 

Boit1 минерt1А6Nt111 "lopиcoscКt111" 1,S А •• ••••••••• 11, 90 руб. · '. · 

Коrда вся стружка подготовлена, вы

Н}'ТЬ се ю воды, обсушить и разложить 
на частом реше1е ИЛll бума~-е слоем 5-7 
мм , то есть пр11мер110 4-5 кг на 1 кв. w. 
С)шат пр11 температуре 80 градусов, по

С1еПеttно ее с1111жа11 , в течение 6-10 часов . 

~ Rогурт "Эрмt1н Эрмигурт " акстрt1 7,S% 125 г .. 6,SO руб. 

Сок ."Мо11 сем••,,~ 2 А_ !,.·········-····· ........ ··~~ · · ··········З6, 10 руб. 
'lt1ti "leceit1" круи61е nt1кетики ЗО г .••........•.•. 9,90 руб. 
ReчeN6e 11ft1Aem61 iopoжit61e ·~ •eCOS61e ••••••••••••• 19,90 руб. 
lt1тончик "Сникерс" 100 г .••••••• .••••.•••...•••.....• 12, 70 руб. 

/ 

Купила полирол• д.т11 мtбtли, но стало 

ещt хужt: осталис• полосы, следы от 

пал•цtt1 . Как быт•'! 
Если мсбсл1. обшщова11а с11нтетическ11м 

матер11алом - пленкой, лаком, то полироль 

лучше не испопьзовать. Такую мебель реко
мендуется почаще протирать сухой 11 мягкой 
тряпочко11 (фланелью). Попробуйте снять 
пош1роль с поверхноС111 влажной губкой или 

тряпочкой, а потом протр111с сухой. 

Чtм лучшt удалит• застарtлыu мыл•нwu 

налtт 1 1анноi1, а такжt жtлтизну'! 
Раствор1не;1ем для мас,1111ы:~t красок 11лн 

скипидаром. Осторожно протрите ватным 

Сообщите, пожалуйста, состаt1 для 
очистки очtн. гр111ных стекол, на которых 

ест• c:1tдw жира и мазута. 
Аккуратно смешайте 10 r молотого мела 

(зубного поР'ошка), 1 О г белой глины и 30 мл 
водки. Получе11ную пасту нанесите тонким сло
ем на сrекло, смойте водой 11 вытр1пе насухо. 

Что дtлат•, tсли кафел•на11 плитка 

упала 11 разбилас•, а другой на замену нtт'! 
Отде.1ы1ые кусочки плитки смажьте кле

ем с лицевой стороны. Сверху наложите кар-

тампоном 11ш1 м11гкой тряпкой загрязненные тон, размеры коrорого на несколько м11лш1-

места, а потом промойте водой со сrиральным метров меньше, чем размеры пшпк11. После 
порошком. Ухаживать за ва111юй лучше всеr·о того, как клей засохнет, усrановите плитку 

после каждо1 о мыты, тщательно удаляя мыль- на свое место, но выровняйте не постукива

ный налет. Кроме того, эмаль •te любlfт пере- н11ем , а легко прижимая гладко оструганной 

пада температур : нельзя 11аш1вать в ванну доской . После за1вердевани11 цемента картон 

очень горячую или очень холодную воду. оторвите 11 смойте клей теплой водой . 

Какоu материал лучше подходит дл11 

изол11ции труб от холода - древесные 

стружки, тр11пки, бумага'! 

Как раз эт11 иатер11а.1ы и не годятся , 01111 
по1 лощают много в.1ап1 ю воздуха и кондсн

сирован11ой вокруr· rруб воды. Лучше всего 

использовать солому, сухие листы , пено

пласт, С1еклова1у. 

Как укоротит• ножо1коil болт, нt по1ре

ди1 при :Jтом ио рtз•бу'! 
Навинтите на стержень болта гайку, заж

мите в тиски 11 пр11ступайте к работе - гайка 
не дас1 повредить резьбу. 

Чем можно об110111т• старую д1ер• на 
кухнt'! 

Самый прос-1ой способ - покрыть ее спе
циальной пленкой. В магазинах очень боль

шой выбор пленок - под дерево, ситец, ира-

Яб;1оч11а11 стружка хороша для зак
ры11.1'l пирогов, компотов. 

ЛИМОННЫЙ 
НАПИТОК 

С11я1ь с лимонов недру, расrереть ее 
с сахаром (на цедру 1 лимона 3-4 сто
ловых ложки сахара). Выжать из ли 
монов сок , прибав111ь в него воду и са

хар (11а 1 литр сока - 7 50 г воды и 
сто;1ько же сахара) . Хорошо размешать 

с растертой цедрой, поставить на огонь 

11 к11пянпь , пока сахар не растает. Про
цедить через марлю , разлить в бутыл
ки , закупорить их и кипятить в воде 

минут 15. Такой напиток долго сохра
нитс11 свежим . 

мор. Ес-1 ь плен
ки самок;1еющие

ся , ес1ь обычные, 
которые лучше все-

го прикле11вать клеем 

«Бусn1 :1ан1. 
Очень трудно ciep-411!8•-_.) 

лит• бtто11ную стену, ч11сто лом•ютс11 

с1ерла." 

Периодически сwачивайте сверло водой -
работа пойдет леР1е. 

Что t)eлam•, если сломалс11 кл••, а 
«х1ост» от него остt1Лс11 1 замке? 

Воспользуйтесь тонкой пилкой от лоб

зика . Вставьте ее в замок зубцами вверх, 
поверните на 90 градусов, чтобы она за
цепила ключ и вместе с ним вытащите 

((хвос-т» из замка. 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

ОАО «Кольчуг1шошахтострой)) - электрослесаря, маши
нистов железнодорожного крана, пневмокрана, компрес

сорных установок и автовышки. 

Отдел вневедомственной охраны - электромонтеров ох
ранно-пожарной· сигнализации (учеников), стрелков-во

дителей, сторожей (мужчин), охранников. 

.Кузбасская государственная педагог11ческая академ11я -
преподавателя информатики. 
МУП УВКХ - столяра, плотника. 
ОАО «Красный Октябры) - слесаря КИПиА, модельщи
ка по деревянным моделям. 

ОАО «УМД 11 РГШО-1>> - горномонтажников подзем· 
ных, кузнеца. 

ООО «ПКФ «Полысаевское стро1пельное управлешtе» -
штукатуров-ма.Ля ров. 

Завод ШПО - наладчика автоматов и полуавтоматов, 
оператора станков с числовым программным управлени

ем, слесаря по сборке металлоконструкций. 
Справки по телефону 3-63-30. 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 
В настоящее время создание совреме111юrо комплекса объек-· 

тов дорожног9 сервиса является приоритетным направлением раз

вития экоtюмики Кемеровской области. 

ООО «Кузбассэлсктро·М» спроектировало и изготовило опыт· 
ные образцы м 11ниэлеюростанuиi1, работающих на древесных чур

ках 11 сжиженном газе, моЩJюс1ъю от 10 до 50 квт., которые могли 
бы найш широкое nрименеtше при орrа1111защ111 пункrов пнтан1111. 

Oll(j)ьtвaeмi.IX 11а ав rомобильных 1рассах области. При использова· 
нии таких злектроста11щ1й оmадает необходимость в строительстве 

дорогостоящих линиil электропередач, стоимость вырабатываемой 

электроэнерп1И получается в 2 - 2,5 раза ;~ешевле. Тех, кого заи1rrе

ресовалаl эта информация, обращайтесь по адресу: г. Кемерово, 
пр.Куз~tеЦЮm, 33. Тел.: (384-2) 25-S0:32. тел./факс: 2545-69, 25-56-32. 

сл~-Ш~Роrоrовнука, 4 
племянника ЗАРИПОВА Александра. :• . " 

Пусть ангел жизнь твою хранит. ; 
Беда пускай тебя не знает, 
Пусть горе от тебя бe.Jfcum. 

Друзья пускай не забывают. 

Пусть радость и веселый смех, 

Удача, не:нсность и успех, • • 
Как .1учезарная звезда ~:~ 
Тебе сопутствуют всегда. ...4W 

Хра~тебя господь! ~\ 
-·~~~~~~'1Z~~~)~~~-~~ Бабушка, дедjшка, 

тетя Фая, дядя Валера. 

дорогую мамочку 11 бабушку 
Наталью Федоровну ДЬЯЧКОВУ 

с днем рождеш1я! 

Единственной, родной, неповторимой 

Мы в этот день спасибо говорим. 

За доброту и сердце золотое 
Мы. мама милая, тебя благодарим. 

Пусть годы тебя не старюп. 

Мы, дети и внуки - опора твоя. 

Тепло своих рук подарит 

~--№'i~11JiТ.~е~бсе~в~J:;r.n1оп1деньсемья. ~#C.~dll~~liQ~ 
~ Дочер11, внук11. х: 

~ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Любит, как душу, 
а колотит, как грушу 

· д ~ 8 сентября около 13 часов в подъезде дома по ул. Космо-

03 1nав 71 о ·· навтов двое неювестных парней открыто похитил11 У_ пенси-
t' J,,.,,, онерки Ш. пакет с продуктами питания и 800 рублен. Про-

водятся ОРМ, возбуждено уголовное дело. 
я МАЙБАХА 11 Мар11ну БАЛАХОНЦЕВ 8 сентября в 16 часов был задержан Б" 1982 года рожде-

с бракосочетанием! •,•,• ния, у которого обнаружено и изъято вещество темно-зеле-
Желаем вам про:ж:ить без скуки .'.·~· ного цвета, рода конопли. 
счастливой, друж11010 семьей ':,:;. В этот же день с 8 до 19 часов неизвестные, выставив 
до дия, когда вас ваши виуки .',•~· шнпку стекла в окне дома по ул. Ладыгина, проникли 
Поздравят со свадьбой золотой! ··~:. внутрь и похитили ковер. Сумма ущерба устанавлнвает-

КоJV1е"-mв МУ «Полысаевскнii npecc-ucfffP.>) ся. Проводятся О РМ. 

9 сентября в 5 часов 50 минут в городскую больницу до
ставлен 36-летний З. с проникающ11м ножевым ранением' 

Гг====т====:;:::===т====r====;===~ грудной клетки. Пострадавший находился в состоя11ии 
Неrоде>- Эластичный алкогольного опьянения. 
вание материал В 1 ярос:Тh изкаучу~са этот же день в 1 часов 40 ми11ут при проверке мага-

1---=;~--1----+----+-----+-----4--_j----1 зина «Ремстрой» по ул. Крупской, 13«б» продавец У" 1984 
года рождения , продавала товар с истекшим сроком реа-

Музы·_ 
кальныи 
ИtПереал 

Виновник 
торжесn~а 
по случаю 
гqцоещины 

Реакция 
на 

переедание 

БогСоnнца 
у дl)e8НllX 
l!IWIТЯH 

Город 
е 

Индии 

СОСIОl!ние 
11Оf1НОЙ 
утраты 
~ 

лизации на сумму 51 О рублей. 
10 сентября в 12 часов 50 минут 30 -летний неработаю

щий Г. угрожал убийством по телефону 3., 1948 года рож
дения. Задержан, опрошен. 

11 сентября в 4 часа в квартире по ул. Бажова, 3 граж· 
данин Ч., 1957 года рождения, избил 19-летнюю Д. Задер
жан, опрошен. 

12 сентября в 10 часов 30 минут в коридоре АБК шахты 
«Сибирская» 28-летний безработный З. ударил по лицу ку

лаком 43-летнюю Ч. Задержан, опрошен. 

В этот же день 30-летний неработающий Ж. сломал 
дверь в квартире по ул. Вошкская. Ущерб 2 тыс. рублей. 
Задержан, опрошен. . 

12 сентября в 23 часа 30 минут 20-летний мужчина из ху
лиганских побуждений разбил 2 шипки стекла в окне школы 
№ 35. Ущерб устанавливается. Задержан, опрошен. 

13 се11111бря в ночное время у рынка г. Полысаево 22-лет
ний неработающий К. из хулиганских побуждений разбил 

стекло в автомобиле ВАЗ-2108. Задержан, опрошен. 

В период с 21 часа 20 минут 12 сенпбря до 9 часов 13 
сенпбря не~звесrnые, сорвав навесные замки, проникли в 

~~~Wl!~Wl!~Wl!~~Wl!~~~Wl!~~~Wд~Wl!~Wl!~ гараж во дворе дома по ул. 70 лет Октября, откуда похитили 
~ мотоцикл ИЖ-5. Проводятся ОРМ. 

ОТВЕТЫ 

на сканворд, опубликованный в № 37 
По rоризонтали: скибоб, гитара, росток, акт, па, 
арба, ля, лахтак. 
По вертикали: аист, дояр, сигара, АНТ, арка, Ока, 
страх, опала, як. 

13 сентября с 13 часов до 13 часов 20 минут неизвесrные 
путем свободного доступа от рынка г. Полысаево похитили 

автомобиль ВАЗ-2107. Проводятся ОРМ. 
14 сентабря в 22 часа 30 минут бригадой «Скорой помо

щи» обслужен 25-летний П. Диагноз: сотрясение головного 

мозга, ушиб мягких тканей лица. Алког0<льное опьянение. 
По сводкам 2~го отдела УВД r. Лен11нска - Кузнецкого. 

19 сентября 2003 rода 

УТЕРИ 
Утеря11ное удостоверею1е Утеря11ное удостовере~1ие 

«Ветеран труда» серии Ц «Ветера11 труда» серии О 

№987415, выданное на имя №236208, выда11ное 11а имя 
Маремьянова Александра Петровой Александры Ефи· 

Сергеевича, считать 11едей- мовны, считать недейств11-

ствителыJым. тельным . 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИтtf? 

СТАРОЙ МАРКЕ 
ПРО~ЛНЛИ жиавь 
В связи со вс1 упле1111ем в 

снлу постановления Прави

тельства РФ от 11.04.2003!-. 
№212 «0 маркировке аJJко
голь ной продукции фе11е

ральными специальными 

марками нового образца», 

опубликованного в Российс

кой газете№73от 16.04.2003 
г" Управление Министер
ства Российской Федерации 

по налогам и сборам по Ке

меровской области ~ообща-

ТИМОСТЬ бутЫJJКИ, ИСПОЛЬЗу

СМОЙ для розлива. 

Марки имеют код субъек
та Российскоii Федерации, го

ло1·рамму (кроме марок раз

мером 65х 16 мм), серию и ;.о
мер. В зав11симости от крА\'1-

сти напитка различаетt;, 11 

uветовое оформление: м<~fЛ<и 
для алкогольных напитков 

крепостью от 9 до 25 процен
тов оформлены в сиренево

фиолетовых тонах, для креп· 

ет следующее: указа11нь1м ких алкогольных напитков -
постановлением Правитель- в зелен9-коричнсвых тонах . 

с 1ва с 1 11ю11я 2003 года вве· Для водкн прнмсняются осо· 
дсны федеральныеспец11аль- бые марк11, выполненные в 

ные м~ркИ нового образца красно-оранжевых тонах . 
.q.ля мар,1<11ровки алкоголь- С 1 по 10 сентября 2003 
t1ой nродукtiии , произво1111- года в орr·анюацнях-прою
мой на территории Российс- водителях алко1·ольной про
кой ФедеР.ацИи. 1 дукции и организациях, осу-

Для- маркировк11 алкоголь- ществляющих оптовую и роз
ной п~)ьдукции п'риме11яются ничную продажу алкоголь
марки размером 160х20 мм , ной продукнн11 , налоговыми 

90х20 мм и 65х 16 мм с надпи- органами была проведена ин
ея ми «Алкогольная продук- вентаризация остатков~е

ция» , «Крепкие алкогольные ральных специальных тlрок 
напитки» и «Крепкие алко- и про11укц1-111 , маркирQванной 

гольные напитки. Водка>) (на- этими марками. На основа
клеиваются только на водку). нии данных 1111вс1паризаu11и 

На · марках размером 65х 16 будет осуществляться · конт
мм размещается обозначаю- роль за реал11Зац11ей на тер

щая предельную вместимость ритории Российской Федера
исnользуемой бутылки над- ции остатков алкогольной 

пись - «до О, 1 л вкл.>), 11а мар- продукци~1 . маркнрованной 
ках размером 160х20 мм и· спеuиальными марками ста-
90х20 мм - надпись «0,25 л», рого образца. 
«0,35 л», «0,375 л», «0,5 Л>>, Алкогольная продукция , 

«0,61 л», «0,7 л», «0,75 л», «1 промаркированная марками 

л», <<1,5 Л>), «1,7 Л» или «от старого образца , не будет 

1,75 ли выше». изыматься ю сети оптовой и 

Для маркировки алко- розничной торговли. Срок 
гольной продукции с реализации ограничен сро

объемной долей этилового ком годности промаркиро· 
спирта от 9 до 25 процентов ванной продукции . 

включительно применяют- С. ЛОБКОВ, 
ся марки с надписью «Алко- начальникотделакоmролявсфе
гольная продукция)>, на ко- ре проюводства и оборота алко
торых не указывается в мес- гольной и табачной продукции. 

УСЛУГИ 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 

Тел.1-57-60, 6-50-59 с 8.00 до 23.00. 
С11идетельrпюо П-419503 № 315 от J/.05.95г. 
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