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~1 ~ 1 В течение недели в городе Полысаево об- 11 11 разовал~сь 6 новых семей; появилось на свет 7 11 1 ~ малышеи: 4 мальчика и 3 девочки. 1 ~ 

~~ в ~~ ~ ~ Международный день инвалидов, в Му- ~ ~ 11 зыкальном театре Кузбасса прошел гала-концерт 11 
~ ~ фестиваля-конкурса самодеятельного художе- ~ ~ 

i 11 ственного творчества детей-инвалидов "Лучики 11 
J ~ ~ надежды". В отборочных турах фестиваля при- ~ ~ 
1~~ няли участие более 100 ребят. На концерте были 1 ~ 
~/ " оt)ъявлены десять лауреатов фестивапя, в чис- 1 ~ 
~ ~!i d которых и наш юныи житель Полысаева Алек- ~ ~ 1 ~

15
~~~йй Сос11ин. Подарками победителям стали пу- 11 

~ ~ ни~ки в оздоровительные лагеря, мягкие игруш- 1 ~ 
~ ~ сладкие призы. ~ ~ 
~ ~ - и ~ ~ ~ 1 з м~стного бюджета выделено 20 тысяч ~ 1 1 ~ рублей 11а приобретение качественного лыжного 1 ~ 
:~ ~ v.нвен1аря Артему Жмурко, учащемуся ДЮКФП ~ ~ 
·;- · · "" г Пол1,юаево. Артем - кандидат в мастера спортя ,,: w 
~ ~ и является членом сборной команды Сибирско- 11 
~ 1 го федераЛьного округа по лыжным гонкам. ~ ~ 
~~ 6 ~~ ~ 1 и ·1 декабря на стадионе ДЮКФП состо- ~ ~ 1 ~ ялся турнир по t·tСJстольному тен11ису, где приня- 1 ~ 
~ ~ ли учас1 ие шесть команд по трем возрастным ~ ~ 
~ 1 группам. Побl?,дителям личного и командного пер- ~ ~ 
~ ~ оенства вручены .денежные премии. ."1 ~ 
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((Остаюсь губернатором» 
А.Г. Тулеев направил заявление в Центральную из-

бирательную комиссию РФ. · 
В заявлении говорится: «В соответствии сп. 1 О ст. 86 

Федерального зак<1на «0 выборах депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации» уведомляю ЦИК России о том, что я, А.Г. Туле
ев , остаюсь губернатором Кемеровской области и отка
зываюсь принять депутатский мандат». 

Таким образом, 8 декабря д.r Тулеев вновь присту
пил к обязанностям губернатора Кемеровской области. 

Пресс - служба АКО. 

Уважаемые горожане! 
Предnагаем вам подписаться по телефону! 

Позвоните в редакцию газеты "Полысаево", назовите 
свое имя, адрес и контактный телефон. В удобное для 
вас время к вам придет сотрудник редакции и оформит 

подписку. Звоните в любой рабочий день с 8.00 до 17.00, 
но лучше прямо сейчас. 

Цена - 60 рублей 60 копеек на 1 полугодие 2004 года. 
Наш телефон 1-8149. 

Подписка 
только 

до 20 декабряШ 
Торопись, а то 
не ycneewь!ll 
Стоимость 
подписки 

на 1 полугодие 
2004 rода 
на почте -

60руб. 60 коп., 
в редакции -

39 рублей 
Оставайтесь 

с намиlll 

«Легенда» спорта 
городского масштаба 

Фотоконкурс 
продолжается · 

Правительственная 
телеграмма 
Уважаемый Валерий Павлович! 

Выражаю искреннюю признательность за ваш личный 
вклад в подготовке и успешном проведении избиратель
ной кампании по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации чет
вертого созыва. 

.Своим примером вы помогли землякам правильно со
риентироваться в потоке выборных агитаций, сделать дос
тойный выбор. Спасибо вам. Уверен, что избранные депу
таты оправдают доверие, оказанное кузбассовцами, будут 
достойно представлять в Государственной Думе интересы 
нашег::> Кузбасса. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи и 
дальнейших успехов в работе на благо земли Кузнецкой. 

Всего самого наилучшего вам и вашим бл1.1зким. 
С YffiЖE?.НllEМ . А. ТУЛЕЕВ, 

.__ _________ гу'--б_е-'-р~. атор Кемеровской области: 

ГА:IЕТА 

О правилах продажи 
пиротехнических 

изделий 

Выборы состоялись 
Уважаемые горожане! 

7 декабря состоялись выборы депутатов Государ
ственной Думы Российской Федерации. Более 75 % по
лысаевских избирателей, сделавших свой выбор в этот 
день, отдали предпочтение Андрею Михайловичу Ма
карову, и более 60 % - политической партии «Единая 
Россия». Это значит, что вы доверяете Президенту Рос
сии В.В.Путину, губернатору Кемеровской области 
А.Г.Тулееву и признаете курс партии Президента, на-
11рав.11енный на конкретные дела, а не на пустые обе
щания. Избранный вами А. М . Макаров будет работать в 
составе Государственной Думы России на благо Кеме
ровской области, отстаивая интересы кузбассовцев. 
Искренне благодарю всех земляков за активную жиз
ненную позицию и участие в выборах. 

Желаю всем вам здоровья, благополучия и мира. 
С уважением В. ЗЫКОВ, 

глава города . 

YПJJIЬЩllHll: 
11тоr11 нонiiрн 

11 OДllllHIJДJJ,8'1'11 

месвцев. 

Добыча угля за ноябР.ь 2003 года 
~· ·-~--------·--- --·--··---.--' ~ . , 

Наименование Добыча угля за ноябрь 2003 r., тонн ·добыча угля с начала года, тонн % к 11 месяцу ·---предприятий План Факт +- % План ф 2003 + - % 2002 года 
' акт 2002 r. ......__. ·-'- . --

ш.«Заречная» 217000 202500 -14500 93,3 2153000 , " ,"' JI 99700 104,6 114,8 t9628З8 ------ -- 1530017 
ш. «Полысаевская» 167000 16'7158 158 100 ' 148Зооо 

1432334 
47017 103,2 106,8 

ш. «Октябрьская» 152000 105805 -46195 69,6 1526000 
1,-,,-,"?R:-1 32263 102, 1 95,9 1625117 

~--- ·-...----· 
р-з «МОХОВСКИЙ>> 249000 253104 4104 101,6 2590000 2673137 83137 103,2 132,9 

' !11ПR1R ·-- -o\f'\11Q?O 
ЛLIJY 52000 62300 10300 119,8 497000. 

~791 ?Q -136080 72,6 95,2 
1--

~3f!:JU3f Итого: 837000 790867 -46133 94,5 8249000 126037 ,01 ,5 113,0 7411JIJ:o\I"\ 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) ---------
Наименование 

Добыча угля за ноябрь 2003 г. Добыча угля с начала года, тонн % к 11 месяцу 
предприятий 

План Факт + - % План 
2003 

Факт 2mr. +. % 2002 года 

ш. «Заречная» 780 1120 340 143,6 10590 11728 1138 110,7 102,3 114f'lll 
ш. «Полысаевская» 930 973 43 104,6 9050 

9956 906 110 99,4 1111119 - . 7011 ш. «Октябрьская» 550 570 20 103,6 6430 8509 581 109 82,4 

ЛШУ 270 285 15 105,5 4360 2077 -2283 47,6 57,3 'IR?R 

Итого: 2530 2948 418 116,5 304с0 30772 342 101, 1 91,5 33614 

С такuт коnnсжтuво0t работать nel1(o 
Декабрь - время подве- дящий год и с какими ре- Бригада Александра Мо- весь запас этой лавы, кото-

дения итогов. О том, как зультатами подходите к но- розова за 11 месяцев отрабо- рый равен 1 млн. 1 ООтыс. 
сложился уходящий год для вому? тала лаву N2912 и лаву №911 . тонн угля. 
шахты "Заречная" мы по- - 2003 год был для шахты В настоящее время бригада Если подводить итог по . 
просили рассказать на- напряженным, но и удачным. работает на пласту Полыса- добыче угля, могу сказать, 
чальника очистного участ- Наш очистной участок внес евском-2 , который шахтой что с поставленной задачей 
ка М11 Юрия Анатольевича свой достойный вклад в об- осваивается впервые. Для справились. К сожалению, 
Пермякова. И этQ не слу- щий успех. Участком добыто этих целей специально по ещ~ не найден способ све
чайно, ведь о работе шах- 2 млн. 41 тыс. тонн угля, и заказу шахты , был смонтиро- сти до минимума травма
ты судят, прежде всего, по произведен один полный ван комплекс КМ-800ЗР. Ра- тизм и количество аварий. 
объему добытого угля . монтаж и два перемонтажа , ботает лсtва второй месяц, - С какими трудностя
Юрий Анатольевич прора- один из которых был выпол- только начинает по-настоя- ми столкнулись в уходя
ботал на шахте почти 37 нен в рекордные сроки . Речь щему набирать обороты. щем году? 
лет. из них 18 - начальни- идет о перемонтаже комплек- Планируется давать не мень- - Очень трудной была 
ком участка на шахте "7 са КМ- 138 из на вы №91 О в ше 200 тыс. тонн в месяц, что лава №909. Природное ·за
Ноября ". А чотыре года лаву №909 за 19 дней. Сегод- и подтверждают последние легание пласта лавы было 
назад его, уже опытного ня эта лава уже отработана 'дни , когда добыча перевали- таково , что "хлебнули" мы 
руководителя, пригласили бригадой Сергея Критонова и лаза 7 тыс. тонн угля в сутки. там воды, да и с газом были 
работать на шахту "За- находится в стадии перемон- Хотелось бы пожелать кол- большие проблемы . 
речная". тажа в лаву N2907. За 8 ме- лективу бригады Александра · - Каковы ваши планы 

- Юрий Анатольевич, сяцев было вь1дано около 1 Морозова отработать с такой на будущер? 
·-~ак д~l~..О!ОЕ!1ОЖИЛСЯ ухо- МИ[IЛИОна то_~ угля:..._ , ______ ~~ру~кой ДО ~я 2004 1·0~ (Oкo_~~:JAUe на 2 стр.) 



~'" " * Выборы fсепутатов Государственной Думы Федерального Собрания t! Росси ской Федерации четвертого созыва 7 декаб~я 2003 года. 
ы Таблица предварительных итогов (от 9 декабря 2003 года) 

~1 Всего 

[1 

по окруrу %% 
N!! 90 

Kawтattoв . 
4621 1,39 

Владимир Васильевич 
f.1 Макаров 
1•' 239466 72,19 ,, Амрей Михайлович 

Пислflков 2750 0,83 11 Эрнеот 6орисович 

1· 
Проскурякова 
Валентина Григорьевна 

27465 8,28 

t ' nыкин 15358 4,63 
Артур Петрович 

!1 Против 37687 11,36 
всех 

11 «Родина» (народно- 16870 5,07 
'~ nатриотичео1<ий союз) 

1.J 

«ЛДПР» 42596 12,80 

«Политическая партия 185242 55,68 -- «Единая Россия» 

tl «Коммунистическ1я n•ртия Рос 28876 8,68 
!! СИЙСl<ОЙ Федерации (КПРФ)» 
1 

f;. 

1, 

~ 

Против 
всех 

Приняли участие 
в выборах 

Приняли участие 
в голосовании 

- . 
По предварительным 

данн1>1м избирательной ко
миссии Кемеровской обла
сти в Кузбассе состоялись 
выборы депутатов Государ
ственной Думь1 Федераль

~ ного Собра1-1ия Российской 
~· Федерации. 

Явка избирателей соста
вила в среднем по области 
55,46%. (Для сравнения - на 
прошлых выборах в Государ
ственную Думу 19 декабря 
1999 г. явка избира1елей в 

_кvзбассе составила 55.29%. 
а'на выборах депутатов об
ластного Совета t<емеровс
ко}i облас1 и 20 апреля ны
нешнего года - 39,38%). 

Наибольшее количество 
голосов в Кемеровской об
ласти набрапа политичес
кая партия "Единая Россия" 
- за нее проголосовали 

52, 13% избирателей от об
щего числа принявших уча

стие в голосовании . На вто
ром месте ЛДПР - 13,39%, 
на третьеr.~· месте КПРФ -
7,95%, и замыкает список 
политических партий , пре
одолевших 6%-ный барьер 

122157 3,68 

3317~4 62,32 

331727 62,31 

народно-патриотический союз 
"Родина'' - 6, 16%. 

Предварительные итоги 
голосования по одномандат

ному Лен111нск-Кузнецкому ок
.РУГУ N11 90 таковь1. Лидирует· 
А.М.Макаров - за него прого
лосовали 72, 19% кузбассов
цев . Замыкает список Э. Б.
Писляков - 0,83%. 

19 декабря Центризбир
ком подведет окончательные 

итоги в1:>1боров в Российской 
Федерац~и. 

В день выборов депутатов 
Государственной Думы Рос
сийской Федерации, 7 декаб
ря , в Полысаеве работали 14 
избирательных участков. Из
бирательный участок No 1106 
для удобства горожан был пе
ренесен из помещения Авто
транспортного предприят1.1я в 

общежитие по улице Стальс
кого, 3. Голосование на участ
ках проводилось с 8.00 до 
20.00. По предварительным 
подсчетам, жители Полысаева 
отдали предпочтение кандида

ту, выдвинуrому политической 
партией «Единая Россия» А.М
.Макарову. За него проголосо-

количаство голосов 

Ленинск-
Ленинск·· 

.; 
Кузнецкий Полысаево i' район 

Кузнецкий -

158 620 
103% 130% 
12006 33587 

78,33% 70.22% 
104 421 

0,68% 088% 
1342 3376 

8,76% 706% 
540 2302 

3,52% 481% 
1087 6764 

7,09% 1414% 
490 3257 
З,20% , ., 6.80% 
1605 6386 

10,47% 13,34% 
9721 23064 

63,40% 48,17% -
1033 4851 

6,74% 10,13% 
441 2323 

2,88% 4,86% 
15328 47838 

81,41% 5764% 
15328 47828 

81,41% 57,63% 

вало 75,83 о/р избирателей . 
Партийнь1е списки по числу 
проголосовавших в Полысае
ве возтавляет политическая 

парт1.1я «Единая Россия» 
(60, 11 %), на втором месте 
ЛДПР (11 ,26%). затем КПРФ 
(8,61%) и народно-патриоти
ческий союз «Родина» (5,08%). 

Самыми акт1.1вными в По
лысаеве стали избиратепи 
участка N2 1104 (АБК шахтьi 
«Полысаевская»). Здесь при
шли на выборы 81 % избира
телей. В среднем же в Полы
саеве проголосовали 56,82% 
человек, имеющих право го

лоса. Самая низкая явка на 
избирательном участке No 
1109 (школа № 32), что выз
вало недоумение у организа

торов избирательного процес
са . Ведь в день голосования 
был выделен специальнь1й 
автобус, который доставлял 
людей до 1.1збирательного у~а
стка, дожидался 'МХ и увозил 

обратно . По заявкам избира
телей ящик для rt;~лосования 
доставлялся на дом для тех, 

кто по причине болезни или 
немощност111 не мог добрать-

- 167 1' 
1 30% 

~ 9752 
7583% -- (J 

112 , 
0.87% ~ 

836 

~' 650% 
599 ) 

4.66% 
1269 

9.87% ' i~ 654 
5.08% it 
1448 

1.1 11,26% 
7732 ~ 60,11% 
1107 '.!! 

8,61% 
451 

3.51% 
12860 . 

5682% 1• 

12860 
1 56,82% 
' ся до избирательного учас

тка самостояте11ьно. Воз
можно, причиной низкой ак
тивности избиратепей стало 
неверие всему и в<;ем, так 

как в поселке Красногорс
ком, вошедшем в и~б111ра
те11ьн1>1й участок № 1109, 
живут, в основном, бывшие 
работники шахты «Кузнец
кая». Однако всем известно, 
что с помощью rубернатора 
Кемеровской области и по
лысаевского муниципалите
та всем. бывшим работни· _ 
кам «Кузнецкой» были вып
лачены долги по заработ
ной плате, а обеспечение . 
жителей этого nосеяка во- • 
дой, теплом и светом уже " 
давно стало первоочеред

ной задачей властей города 
Полысаево. ' 

Надеем<щ что позиция i 

избирателей по отношению 
к участию в выборах изме
нится, ведь уже в марте 

2004 года всем нам предсто- .J 
1.1т сделать еще один важ

ный выбор - избрание Пре
зидента Росси111 . 

И.СИДОРЕНКО 

В эфире -
городское 

телевещание 
В Полысаеве состоялся 1<ий nресс:-центр также свя

n робн ы й запуск муници - зывает д'авкяя дружба и со
nальноrо телевизионного трудничество. Работник111 ме
канала. Настроив свои теле- ханическаго цеха МУП ДЕЗ 
визоры на РЕН: ТВ, многие подготовили к монтажу, ара
горожане уже смогпи уви- батники уч9стка внутридо
деть nалысt;1е1$ские теле- мового ·обслуживания уста
nрограммь1 е эфире городе- навили мачту для передаю-
кого телевещания. . щей антенны. 

Появлению эфирного те- Муниципалитетом nриоб-
левидения в городе nредще- ретено новое цифровое обо
ствовало два года подготов1<1- рудование для nопысаевско

. тельной работы. По рекомен- го пресс-центра и студийная 
дации научно-исследова- annaparypa, nодrоrовлено 
теn1>ского института ради(), ноеое помещение для 

по городу Полысаево выде- ТВ-студии. Совсем скоро му
лен 37 та канап. а гпавкым ниципальное учреждение 
радиочастотным центром "Полысаевский пресс-це11тр" 
дано разрешение на его ис- переедет на новый адрео по 

пользование. ул. Космонавтов, 88, строите-
Сnециалисты Кемерове- ли ООО "Лейла" завершают 

кого обпастноrо радиотеле- его ремонт. 
визионного передающего Первая проrрамма nопы
центра nроизвели монтаж саевской студии телевидения 
системы передающего qбо- на мун1щипальном ТВ кана
рудования . Надо сказат1;>, ле вышла 11 эфир 7 декабря, 
что в течение всего време- ~ темой стала организация 
ни подготовки к этому собы- и проведение в Полысаеве 
тию ОРТПЦ помогал в орга- выборов деnуrатов Государ· 
низащ\И в Полысаеве соб- ственной Думы Российской 
ст11ен1-1оrо ТВ 1<анала . Обору- Федерации. Впереди nресс
дование эфирного приема центр ждет насыщенная ра
устано11пено специалистами бота, а телезритепей - новые 
ООО "П Спектр" . С этим интересные программы. 
предприятием nолысаевс- И. СИДОРЕНКО. 

·---~--~~~~-'-~~~~~~· 
Законv продрл.жа11~~ 

деиствоват1; ;:~ 
~ -Продолжает действовать 

в полном объеме без каки)(
либо огран1-1чений принятый 
и вступивший в действие с 1 
июля 2003 года закон "Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственнос
ти владельцев транспортных 

средств". 
,Напомним, что 14 октяб

ря 2003 года Госдума приня
ла в первом чтении законо

проект о переносе сроков 

вступл~ния в силу закона ''Об 
обязат~~ьном страховании 
гражданской ответственнос
ти владе11ьцев транспортных 
средств" на один год. Второе 
чтение этого законопроекта, 

намеченное на 28 ноября 
2003 года, не COCTOS\1fQCp. 

В связи с этим управле
ние по ценным бумагам и 
страховому рынку админис-

трации обласi-tКи,11 V. .1аает 
всех владельце!§ -~'с~нсnорт
ных средств не откладь1аать 

рещение вопроса об обяза. 
тельном страховании авто

гражданской ответственнос

ти на последние дни декаб
ря, не подвергать себя не
приятной процедуре выста
ивания в очередях, а испол

нить требования закона в 
ближайшее время. 

Административна я от
ветственность в отношении 

авто1111адельцев , которь1е 

не исполнипи требования 
закона по nриобре~ию 
страхового пол1~са, 11. \Сту
пает с 1 января 200'<> rЬда. 
Сотрудники ГИБДД, осуще
ствляющие контроль за его 

исполнением, начнут штра

фовать за его отсутствие на 
500-800 рублей . 

• --- - - - - --- --- - -

С ТОКО(И KOtltleКTOBOtlt pq6oro 1 Ь fltn(O 
ааоз eoq- rf)(} u11eofl~Qoa iev1~,л,;~~~~..:;r;-:;ж;;:;.~~~~~ 

(Онончанив. 
Начало на 1 стр.} 

- Наше дело - выполнить 
те задачи , которые поставит 

перед нами руко

водство . Намече
на программа до

быть в сл едую
щем году сеыше 3 
млн . тонн угля . 

Самое главное -
освоить угледо- ~ 
бывающий комп
лекс на новом 

пласту и добить
ся нагрузки на 

него не менее 200 
тыс. тонн в месяц. 

Потому что не ус
пел а лава "ро
диться", а план 
уже достаточно 

BblCOI< - 190 ТЫС. 
тонн в месяц. Это 
нерядовой план , 
и хочется верить , 

ч то коллективу 

такая нагрузка бу
дет по плечу . 

• Расскажите о ЛtQдях, 
с которыми приходится 

работать? 
- На участке работают 

две бриrадь1 - бригада Сер
гея Критонова, известного 
бригадира и бригада Алек
са ндра Морозова , также 

знаменитого своими делами. 

На старом комплексе в от
дельные месяцы добыча до
стигала более 100 тыс. тонн. 

при угле наклона до 20 граду
сов. Молодцы ребята, трудно 
кого-то выделить . На этом 
участке, д<1 и на всей щахте, 
подобрались грамотнь1е и 
добросовестные специалис
ты из числа тех, кто в работе 
не боится трудностей, а ус-

nещно преодолевает их. С 
таким коллективом и мне 

легко работать. Начальнику 
уча стка трудно за сутки 

обойти ОО'Ректы, на
ходящиеся на двух 

пластах и на рассто

янии более 6 кило
метров друг от друга. 

Поэтому пришлось 
распределить обя
занности между за

.мест111те11ями, каж

дый из которых отве
чает за конкретный 
объект, ну а началь
ник, как известно, от

вечэет за все . Не 
прощается ни один 

промах, ведь один 

промах - это простой 
шахты. 

• Что бы вы хо
тели пожелать ра· 

ботникам вaa.uero 
участка? 

- Удачно дорабо
тать оставшиеся 

дн\'\ 2003 года. Боль
ших трудов1>1х успехов и до

стой мой зарплаты . А глав
ное , чтобы количество 
спусков в шахту ра1;1ня11ось 

количеству подъемов. Сча
стья всем в Новом году. 

Записала Н. РЕГЕР. 
На с11имке: Ю. ПермякQв, 

Инf!Jалидам - забоmу и внимание 
В любом обществе, нооа

вис111мо от того, н~ какой ста
дии развития оно находится: 

будь то цветущая, экономи
чески развитая страна ипи 

развивающееся общество , 
есть люди, которые требуют 
особого внимания к себе. 

В управлении соЦиаль
ной защить1 населения на
шего города на учете состо

ит 1768 инвалидов. 
Материальное обеспече

ние инвалидов , в первую 

очередь , включает в себя 
выплату пенсии , и для боль
ши.нства 111з них этот доход 

является ниже прожиточно

го минимума . Именно для 
этой категории инвалидов 
работает городская соци
альная прогр:змма по оказа

нию материапьной помощи, 
обеспечению продуктами пи
тания, одеждой, обувью и ре
шению многих других вопро

сов . Решение вопросов по 
оказанию такой помощи ве
дется постоянно. 

Инва11идам предоставля
ются в<;е виды льгот соглас

но Федеральному закону "О 
защите прав \llНВалидов в 

Российской Федерации" 
(скидки при оплате за комму-

нальные ппатежи, 'обесnече- адресная помощь на сумму 
ние лекарственными сред- 5222 рубля, из которых 3470 
ствами , проезд на транспор- рублей - из местного бюдже
те и многое другоЕ)) . та , а 1752 - спонсорская nо-

Согласно очередности и мощь. 3 семьям инвалидов, 
по мере поступления нужда- имеющим на иждивении двух 

ющиеся обесnечиваtотся и более несовершеннолетних 
кресло-калясками, протезно- детей , оказана помощь по 
ортопедическими издепиями. 1000 рублей . 

Не остаются без внимания Для детей-инвалидов 
одиноко проживающие и нуж- организована nоезд1<а на 05-
дающ111еся в постоянном по- ластнойфестивальдетей-ин
стороннем уходе инвалиды . .вал1-1,цов и игровая театрали

Постоянную заботу и внима- зованная программа "В кругу 
ние к ним проявляют работн11- друзей" с вручением призов 
ки Центра социапьного обслу- и памятных подарков. Для 
живания граждан пожилого детей-инвалидов д/с №35 от 
возраста и инвалидов. Соци- имени главы города вручили 
альными работниками оказы- игрушки на 400 рублей. 
ваются все виды услуг, nредус- Специалистами nоликли
мотреннь1е соответствующим ники осуществлен комnпек

nеречнем, а также делают все сный осмотр нетр:::~нспорта
от них зависящее для того, бельных инвалидов на дому. 
чтобы человек с ограниченны- · Постоянно идет обесnе
м111 возможностями почувство- чение нуждающихся 111нвали
вал себя защищенным. дов санаторно-курортнь1ми 

В Международнь1й день ин- пуrевками. Так, по расnоря
валидов в УСОГПВ и И состо- жениtо гла131,>1 города выделе
ялся вечер-встреча инвалидов, но 10500 рублей для 50 1-1н
обслуживаемых на дому. 110 ва11идов, а благотворитель
инвалидам предоставлена воз- ный фонд "Заречье" оnлытип 
можность оздоровиться в отде- путевки 60 инвалидам шах
лении дне~ного пребывания . ты "Заречная" на сумму 
17 инвалидам, оказавшимся в 15000 рублей. 
криз111сной ситуац1-1и, оказана О. ИК0Нt1ИКОJЭА. 

- .--------- ----- ---- --·-----,-- ··--·- -
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ho ropo4 наw с тобою 
1999 - возобновляется после длительного перерыва 
жилищное строительство. Сдаются в эксплуатацию жи
лые дома №45 по улице Космонавтов и №130 по ули
це Крупской 

1999 - на базе ПУ №25 открывается филиал Томского 
Государственного архитектурно-строительного универси
тета У выпускников школ появляется возможность полу
чить высшее образование, не покидая родного города. 

1999, сентябрь - сдается в эксплуатацию новое здание 
де-тской музыкальной школы, начинается реконструкция 
старого здания под школу искусств. 

1999, сентябрь - завершается строительство нового 
учебного корпуса школы №17, которое ведет шахта сПо
лысаевская• в кротчайшие сроки. 

1999, сентябрь - городским Советом депутатов утвер
жден герб города Он представляет собой символиче
ское изображение фигуры человека, стилистически объ
единенное общей линией золотого цвета Изображение 
символизирует историческую основу развития поселка 

Полысаева как символ обновленного человека , преоб
ражающего окружающую среду, а также образование и 
архитектуру (образ книги и зданий). Это символ даль
нейшего роста и развития города через его людей В цен
тре зеленой оконечности герба - черный ромб в окруже
нии золотых лучей. Он символизирует богатство природ
ных ресурсов города , профессиональную деятельность 
- как центр уmедобывающей отрасли 

1999, сентябрь - песня Виктора Куратова на стихи Та
мары Страховой «Город надежд», признанная лучшей в 
конкурсе песен к 10-летнему юбилею города, становит-
ся гимном Полысаева • 

1999, октябрь - Полысаево отмечает свой первый 10-
ле1 ний юбилей. Самый молодой город Кузбасса поздрав
ляет с Днем рождения губернатор Кемеровской области 
А Г Тулеев. На торжественном собрании присвоены зва
ния «Почетный гражданин города Полысаево• И И Го
ровцу С И. Денисенко, В. В. Винтеру, ММ Гинсбург, АН 
~атохиной, С.Е Лейкину 

1~9. октябрь - после длительного перерыва на горе 
Крутой возобновлены соревнования по авто-мотокрос
су. Они посвящены Дню города Полысаево. 

<<П . Спектр)> 
работает 

4tlfl rорожа" 
9 декабря состоялось 

торжественное открытие 

ort>иca ООО "П Спектр", на 
кruром пр~сутствовало 

м. !1 о гостеи , среди кото

рь~ и глава города В П 
Зыков . Все желающие име
ли возможность поближе 
познакомиться с деятель

ностью ООО "П Спектр", а 
среди абонентов был про
веден розыгрыш призов , 

ставший уже традицион
ным . Неожиданный и при
ятный подарок в этот день 
получила многодеniая се

мья Лушниковых- бесплат
ное подключение к спутни

ковому кабельному телеви
дению. и пожизненное бес
платное обслуживание 

ООО "П Спектр" было 
создано в марте 2002 года 
на средства госnоддержки, 

выделенные администраци

ей города по программе раз
вития угольных городов и 

созданию новых рабочих 
мест (на сегодняшний день 
в штате предприятия 38 со
трудников ) . 

"П Спектр" начинал 
свою деятельность как опе

ратор кабельного спутнико
вого телевидения в г Полы
саево . Уже в октябре 2002 
года было установлено обо
рудование и произведен 

монтаж магистралей, а в 
ноябре был заключен пер
вый доrовор на абонентское 
обслуживание . Сегодня 
сеть кабельного телевиде
ния охватывае·1 все много

этажные дома горьда - это 

более 300 абонентов Кро
ме того, работает сеть спут
никового телевидения в 

Лесном городке. На днях 
была запущена новая стан
ция в r Ленинске-Кузнец
ком, сеть которой охватыва
ет центральную часть горо-

да и района и автовокзала 
В настоящее время ООО "П 
Спектр" транслирует 21 ка
нал с перспективой бес
платного расширения, что 

возможно только при увели

чении числа або1.ентов 
Кроме того, "П Спектр" 

является оператором связи 

(имеет лицензию Мини
стерства связи) . В этой 
сфере произведена боль
шая работа по развитию 
сети универсальных теле

фонов Теперь любой жи
тель свободно может позво
нить с уличного таксофона 
в любую точку мира В на
шем городе уже установле

но 17 таксофонов, плани
руется увеличение их коли

чества Помимо таксофон
ной сети "П Спектр" осуще
ствляет установки мини 

АТС, систем видеонаблю
дения, домофонов и оказа
ние других услуг, связанных 

с данными технологиями 

Также в октябре 2002 
года открьгго туристическое 

агентство "Смайл", в кото
ром работают профессио
нальные менеджеры по ту

ризму Здесь оказывают са
мый широкий спектр услуг 
Любые туры от Салаира до 
Австралии детский, группо
вой или индивидуальный 
Оказывают помощь в офор
млении загранпаспортов и 

виз, продажу авиабилетов в 
любую точку мира - все это 
по низким ценам, чтобы го
рожане поняли, что нет не

обходимости ехать в круп
ные города. 

В планах предприятия -
дальнейшее расширение 
радиуса деятельности и 

увеличение спектра предла

гаемых услуг. 

Н . РЕГЕР. 

Александр Иванович Демидов был полон впечатлений. 
Еще бы Только что в Кемерове торжественно отмети
ли 60-летие общественно-государственного физкуль
турно-спортивного объединения "Юность России", име
новавшегося ранве 'Трудовые резервы". И приятно было 
чувствовать себя именинниками ему; Демидову; ветера
·ну спорта, директору профессионального лицея №25 ПБ 
Ростовской, заслуженному тренеру России Ю В. Чердан
цеву, когда председатель регионального отделения 
"Юности• ПЕ.Климов принародно похвалил полысаевцвв 
за то, что в их город пришел большой спорт. Ведь они 
очень даже причастны к этому событию .... 

По почетным грамотам, 
дипломам, кубкам, значкам, 
которые Александр Ивано
вич бережно хранит с нача
ла 50-х годов, можно изучать 
историю физкультурно
спортивного движения в Ле
нинске-Кузнецком и Полыса
еве Без года восемьдесят
ков ветерану, но он и сегодня 

на виду Потому что семя 
любви к спорту, брошенное 
им на благодатную почву, 
дало хорошие всходы А.И . 
Демидов не без гордости го
ворит, что за время работы в 
учебных заведениях подгото
вил 12 преподавателей физ
культуры. И пусть сам не вы
растил прославnенных чем

пионов . его заслvrа в разви

тии массовости физкультуры, 
неоспорима Было время , 
когда в "Шахтостроителе", где 
вел гим1-1астику Г Н Столя
ров, которого Демидов пере
тянул из Ленинска, занима-

лось около 700 ребятмшек. 
Это, конечно, важная, но не 

единственная сторона дея

телЬНОСТ\1 учителя. Будучи пре
подавателем физвоспитания в 
CmTY №25 Александр Ивано
вич вместе с умельцами, мао

терами производственного обу
чения В.Н. Неведровым, С.А 
Козловым, провел реконструк
цию оборудования спортзала. 
Сделал его универсальным . 
Буквально на mаэах он превра
щается с выдвижного настен

ного инвентаря то в гимнасти

ческий, то в игровой. Здесь и 
гимнастические лестницы. пе

рекладины, снаряды для сило

вых упражнений. Это позволи
ло заниматься 260 спортсме
нам в десяти секциях. Задумка 
стоила многих бессонных но
чей Но он продолжил работу· 
сделал боковые щиты, выд
вижные брусья. Набираться 
опыта приезжали в училище с 

Урала, Украины, других городов 
и весей . По его схемам осна
щали сsои спортзалы . 

Однако в родных палести
нах к новшеству Демидова 
отнеслись прохладно. Но это 
не охлаждает пыл энтузиаста. 

Вот что писала газета "Ле
нинский шахтер" в ноябре 
1982 года: "С помощью адми
нистрации, шефов - треста 
"Ленинсклромстрой", вместе с 
учащимися он проводит ре

конструкцию здания ранее 

пустовавшего на территории 

училища . Со временем на 
этой дополнительной площа
ди в 300 квадратных метров 
разместятся помост для 

штангистов, ринг для боксе
ров, ковер для борцов Пока 

же и в старом спортзале од

новременно на разных снаря

дах могут заниматься до 35 
учащихся" 

- Стадион в Полысаеве -
тоже моих рук дело и детей, -
ГОВОJ:''АТ ветеран. - Строймате
риалы, конечно, представляла 

шахта "Октябрьская" Каждую 
зиму заливали каток, было ос
вещение. На проведение ме
роприятий полысаевские шах
ты на деньги не скупились. 

Моя задача - позвонить дирек
тору, назвать сумму А всем ос
тальным занимается школь

ный актив. А какие были со
ревнования! На стадионе со
бирался, считай, весь городок. 
Руководители предприятий 
приходили поболеть за своих 
и считали это чуть ли не слу

жебной обязанностью 
Не будет большим преуве

личением, если скажу, что до 

Демидова Полысаево мало 
что значило на спортивной 
карте области Поэтому Ле
нинск-Кузнецкий горком 
партии, приmашал Александ
ра Ивановича усилить это на
правление работы, предоста
вил квартиру, кроме того дал 

карт-бланш на проведение, 
если потребуется, хозяйствен
ных мероприятий Трудился 
он в школах Nsi9, 35 и везде 
оставлял добрый след. Так, в 
школе №9 на месте, где ле
том буйствовали заросли ма
лины , зимой появился каток 
Да разве сейчас припомнишь 
все, что сделано 25-30, а то и 
больше, лет назад. 

Где же истоки этой фа
натической приверженнос
ти к далеко не первой учеб
ной дисциплине-физкульту
ре у А . И . Демидова? Не 
ошибусь, если скажу· с учи
л ища, где он учился на 

электрослесаря . А дальше 
- фронт, куда он прибыл в 

начале 42-го года . Воевал 
наш земляк на Первом Ук
раинском , командовал от

делением "Катюш" Демо
билизовался через два года 
после победного мая Слу
жил после войны в Чехосло-

вакии , Польше , Австрии, 
Германии Был прикоманди
рован к спортроте, играл в 

футбол Подробно, в живо
писных картинах вспомина

ет ветеран товарищеский 
матч с австрийцами, закон
чившийся, как нынче бы на
звали, договорной ничьей. 

С 1947 года начинается 
новый этап в жизни Александ
ра Ивановича у'Н13 как профес
сионального nреподаватепя. 

Заканчивает двухгодич
ную школу тренеров в Ле
нинграде, а потом с отличи

ем Уфимский филиал Всесо
юзного института повыше

ния квалификации . Четыре 
года работает на шахте им. 
Кирова инструктором физ
культуры, тренирует футбо
листов юношеской команды 
"Чайка". Да и сам не прочь 
постукать по мячу. 

Говорят, что рыбак в каж
дой луже видит водоем, где 
МОЖНО ловить рыбу. Так и 
Александр Иванович, уезжая 
с семьей в Доме отдыха, не 
мог усидеть, чтобы не орга
низовать соревнования. Что, 
конечно, не осталось неза

меченным местным началь

ством. А для него удоволь
ствие и активный отдых. 

Но годы берут свое. Ста
ли плохо слушаться ноги. 

Поэтому из действующего 
физкультурника он перешел 

в категорию активных бо
лельщиков. Живо интересу
ется спортивными новостя

ми , готов до глубокой ночи 
смотреть репортажи Лиги 
чемпионов Говорит, что се
годня в Полысаеве спорт по
шел в гору. 

Я попросил Александра 
Ивановича высказать свое 
отношение к зарядке - про

стейшей форме поддержа
ния жизненного тонуса 

- без нее я бы "загнул 
ся" - Грубовато сказано , 
но , пожалуй , верно . Это 
для юношей , обдумываю
щих жизнь . 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

Представляем вашему вниманию сти
хотворения нашего земляка, бывшего 
шахтера, поэта НИКОЛАЯ БАБКИНА из 
его поэтического сборника «Колодец» 

Я родился 
на пшеничном *** 

Рисунок художника 
Mliixaилa Селищева 

О себе 

Я родился на пшеничном поле, 
Где перепела и скрип колес, 
Где росою 

моют морды кони, 

Гривами, касаясь спелых звезд. 
С дедом на бахчах я ел арбузы, 
Мякоть их прохладна 

даже в зной .. 
Не жалел мой дед для карапуза 
Самый-самый тот, что семенной . 
В памяти живет июль клубничный: 
Запашистый, 

ливневый, 
срибной; 

Я в июле этом - симпатичный, 
Белобрысый, малость озорной" 
Вырос я под белою березой 
И всю жизнь под ручку с ней иду. 
С ней ликую и роняю слезы, 
Не стыдясь, у мира на виду. 
Так вот и живу на этом свете, 
В каждую былин.-:>чку влюблен, 
Радуюсь, что солнце ярко светит, 
Что ко11ышет епе слышно ветер 
Шелк небесный 

голубых знамен . 

поле ... 
У клети 

У клети после смены , 
Уж обычай таков : 
Смех царит непременно 
Среди горняков. 
Тут остроты, 
Подначки разные, 
И , порою, крепким словцом 
Так огреют, 

что даже грязное, 

Покраснеет, как мак, лицо. 
Тут заметят любые промахи , 
А попробуй не выполни-тъ план , 
Будут ржать, надрывая бронхи: 
- Он всю добычу 

ссыпал в карман! 
- Он на пайку не заработал! 
- Он всю смену "пахал" на боку! 
И с издевкой добавит кто-то: 
- Не везет, братва , мужику" 
- Да тебя , брат, жена прогонит, 
Ну какой из тебя шахтер?! 
- Вань, зачем ты себя опозорил 
И под землю спускался с гор? 

Соберут тут все были-небыли, 
Перешутят и шутников, 
Жаль, что вы, мои судари , не были 
У клети среди горняков! 

Не принимай обид -
От них 

стареет сердце, 

На злое слово злом не отвечай 
И во сто крат тогда сильней 
Во мраке сером 
Твоя пред Богом загорит свеча, 
и дух возвысится , 

и реже станет мрак, 

И станет больше 
света и добра. 

Обидчика прости -
Будь милосердным. 
Не принимай обид -
От них 

стареет сердце . 

*** 
".И догорела сигарета, 
В бокале дремлет красное вино, 
И тянет тихо луч рассвета, 
В мое полуоткрытое окно 

Чуть шевелятся тюлевые шторы, 
Я не виню тебя, что не пришла". 
Бывают в жизни у любимых ссоры: 
Без гнева, без истерики, без зла. 

Потом сильнее любится и строже, 
И откровенней, 

истинней, 
верней, 

И каждый миг милее и ~ороже, 
И поцелуй длиннее 11 ·1 плей. 

_J 



06 00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 Х/ф "Трио" 
11 20 "Ералаш" 
11.40 "Следствие 

ведет Колобков" 
12.00 Новости 
121D "Нейлон 100%" 
14.00 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15,;Ю "Угадай мелодию" 
16.1'о Т/с "Берег мечты" 
17.00 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.30 "Шутка за шуткой" 
19.00 Т/с "Земля любви, 

земля надежды" 
20:-00 "Жди меня" 
21 00 "Время" 
21!ЭО Х/ф "Участок" 
22.40 Х/ф "Тонкая красная 

линия" 

01.40 Х/1 ::~~г" 
0310~rМit~ 
Пр.офилактика до 14.00 
14 00 "Вести" 
14.1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Что хочет женщина" • 
15.30 Т/с "Право на защиту" 
16.30 "Вести. Дежурная 

часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17 10 "Частная жизнь" 
18.05 Т/с "Ундина" 
19.00 Т/с "Русские 

амазонки" 
20.00 ''Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши ! " 
20.55 Т/с "Линии судьбы" 
22 00 Т/с "Спасти и выжить" 
23 00 "Вести +" 
23.20 "Мой серебряный 

шар" 
00 15 "Вести . Дежурная 

часть" 
00.30 "Синемания" 
01 .00 "Дорожный патруль" 
01 .15 Х/ф "Г олубыt~ Гавайи" 
02.55 Канал "Евроньюс" 
04 45 "Вести. Дежурная 

часть" 
37 ТВК РЕН-Т8 
~Попысаево) 

03.30 Музыкальныи канал 
04 00 М/с "Гаджет и 

Гаджетины" 
04 25 М/с "Пауэр 

рейнджерс, или Моrу
чие рейнджеры 
в космосе" 

04.50 М/с "Трансформеры" 
05.20 "Неделя" 

с М . Максимовской 
06.30 "24" 
06.50 Т/с "Дарма и Грег" 
07.20 Х/ф "Морской Волк" 
09 25 Д/~ "Дика~ планета" 

'Большои парад жи
вот':fых" 

10.00 Т/с "Истинная 
любовь" 

10.55 Дlф "Диалог со всем 
миром" "Запретное 
коро11евство" 5-я с 

11 .30 "24" 
11.50 Т/с "Подари 

мне жизнь" 
13.00 М/с "Динозавры" 
13.25 М/с "Пауэр рейнд

жерс, или Могучие 
рейнджеры в космосе" 

13.50 М/с "Маска" 
14.15 Кинороман ''Вечный зов" Вс. 
16.00 Военная тайна 
16.30 "24" 
16.55 М/с "Футурама" 
17.20 Т/с 'Желанная" 
18.30 "24" 
19.10 Х/ф "Нежить" 
21 .15 "24" 
21 35 "Лучшие шоу мира" 

с У Оттом 
22.25-22.45 Музыка на канале 

НТ8 
06 ООУтро на НТВ 
08.50 "Растительная жизнь" 
09 25 "Без рецепта" 
10.00 "Сегодня утром" 

10.25 "Намедни" 
12.00 "Сегодня" 
12.35 Х/ф "Дикий табун 
14 30 "По праву" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 Ток-шоу 

"Принцип Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Она написала 

убийство" 
18.35 "Внимание. розыск!" 
19.00 "Сегодня" 
19 35 Т/с "Москва. 

Центральный округ" 
20.45 "Чужое лицо" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22 55 Х/ф "Немой крик" 
01 15 "Сег ня" 

Профилактика до 15.00 
1800 19:00 2000 2100 23:30 
Прогноз погоды на 

СТС-КУЗБАСС 
15 00 М/ф "ГАРГУЛЬИ" 
15:25 М/ф "Сильвестр 

и Твити" 
16 00 Х/ф "Дорогая, 

я уменьшил детей" 
17:00 Т/с "Друзья" 
17:30 Т/с "Томми -

оборотень" 
18 00 Т/с "Зачарованые" 
19 00 "Пульс недели" 

(Кемерово) 
19 30 "Другие новости" 
19.45 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20 00 Т/с "Бедная Настя" 
21 00 Х/ф "Самолет 

презиf.trа" 
715 М/с "Эй, Арно_л_ь_д.,.,,!"~ 
7 40 М/с "Котопес" 
8 05 М/с ·ох уж эти детки" 
5·30 "Мамина школа" 
8:45 "ТВ-клуб" 
9 00 "Sавтрак с Дискавери" 

"Астероид" 
9:30 "Большая перемена" 

Комедия 
12:15 М/с "Эй, Арнольдt" 
12.40 ~~/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13 05 М/с "Котопес" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14 00 "Любовь и тайны 

Сансет Бич" т/с 
15 00 "Саша + Маша" 

Комедия 
15.30 "Моя родня" Комедия 
16.00 Реалити-шоу "ГОЛОД" 
11·00 "Окна" Ток-u.оу 
18:00 Желаю счастья' 
19 30 Городская панорама . 

Прогноз погоды 
20 00 "Окна" Ток-шоу 
21 00 Реалити-шоу "ГОЛОД" 
22 00 ТНТ-комедия "Насто -
ящая блондинка" 
0.05 Реалити-шоу "ГОЛОД" 
О 10 Городская панорама 

Прогноз погоды 
0.40 "Наши песни" 
О 55 "Окна" Ток-шоу 
1 ·50 "Наши песни" 
1 . 55 Борьба за "ДОМ" 
245 "Деловые люди" 

Комедия 
4 15 Окончание программы 

МАW&Т8 
20.00 1'Хорошее 

настроение" 
20.40 М/ф "Мастер 

из Кламси" 
21 10 Веселые старты 
21 .35 М/ф "Мышки-

малышки" 
21 45 "Трюки" 
22.15 "Восходящие звезды" 
23~00 Т/с "Разлученные" 
23.50 "Пять минут деловой 

Москвы" 
23.55 Х/ф "Пираты 20 века" 
01 40 "Радиация незаметна" 
02.00 События 
02.45 "Особая паr~ка" 
03 45 "Времечко" 
03.50 "Петровка, 38" 
04.10 События 
04.30 "Очевидное -

невероятное" 
05.00 "Магия" 

Продам двухкомнатную квартиру 
по адресу: г. Полысаево, 
ул. Панферова, 21-4; тел. 9-47-64. 

Папы и мамы! Бабушки и дедуwкиl 
Порадуйте своих детей и внуков. пригласив к себе домой 
31 декабря настоящих Деда Мороза и Снегурочку. Заявки 
принимаются в ДК "Родина". Телефон для сг:равок 1-54-22. 

r

--- Уважаемые горожане! 
Предлагаем вам подписаться по телефону! 
Позвоните в редакцию газеты "Полысаево", назовите 

свое имя, адрес и контактный телефон В уд::>бное для вас 
время к вам придет сотрудник редакции и оформит подпис-

l 
ку. Звоните в любой рабочий день с 8.00 до 17.00, но лучше. 
прямо сейчас. Цена - 60 рублей 60 копеек за полгода. 

Наш телефон 1-81-49 

06.00 Телеканал "Доброе утро" 
09.00 Новости . 
09 05 Х/ф "Участок" 
10 10 Т/с "Земля любви, земля 

надежды" 
11.1 О "Шутка за шуткой" 
11 30 М/ф "Ким Пять-с-плюсом" 
12.00 НО'ЮСТИ 
12.10 Х/ф "Игра всерьез" 
14 20 "Город женищин" 
15. 00 Новости 
15.20 "Угадай мелодию" 
16.00 Т/с "Берег мечты" 
1700 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.30 "Смехопанорама" 
19.00 Т/с "Земля любви, 

земля надежды" 
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" 
21 00 Время 
21 30 Х/ф "Участок" 
22.40 "Кремль-9" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "На футболе" 
00.20 "Скане_р" 
00.50 "Новыи день" 
01 20 Х/ " икие си" 

05.00 "Доброе утро, Россия" 
05.10 05.45 06.15 06.45 
07 15 0745 08.10 

"Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Линии судьбы" 
09.45 "Не скучай!" 
10 45 "Вести. Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести - Кузбасс" 
11 50 "Короткое замыкание" 
12.50 Т/с "Спасти и выжить" 
13.50 "Вести.Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14 10 "Вести - Кузбасс" 
14 30 "Что хочет женщина" 
15.30 Т/с "Право на защиту" 
16.30 "Вести. Дежурная часть" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 10 Т/с "Бандитский 

Петербург'' 
18 05 Tlc "Ундина" 
19 00 Т/с ·~сские амазонки" 
20 00 "Вести" 
20.30 "Вести - Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Линии судьбы". 
22.00 Т/с "Спасти и выжить" 
23.00 "Вести+" 
23.20 Д/ф "Смерть фигуристки" 
00 15 "Вести Дежурная часть" 
00.30 "Авторитет" 
01 00 Х/ф "Уловка 22" 
03.30 "Дорожный патруль" 
03 45 "Агентство одиноких 

сердец" 
04.10 Т/с "Ангелы Чарли" 

37 ТВК Р.J&t.;ТВ 
(Поn ...... 

03.30 Музыкальныи канал 
04.00 М/с "Гаджет и Гаджетины" 
04.25 М/с "Пауэр рейнджерс" 
04.50 М/с "Транrформеры" 
05.30 Классика юмора 
06.30 "24" 
06.50 Т/с "Дарма и Грег" 
07.20 Ужасы "Нежить" 
09.25 Дlф "Дикая планета". 
10.00 Т/с "Мстинная любовь" 
10.55 "Очевидец" с И . Усачевым 
11 30 "24" 
11 .50 Т/с 'Желанная" 
13.00 М/с "Динозавры" 
13.25 М/с "Пауэр рейнджерс" 
13.50 М/с "Маска" 
14.20 Кинороман "Вечный эов"9 с. 
16.00 ''Такая профессия" 

Рекламист 
16.30 "24" 
16.55 М/с "Футурама" 
17.20 Т/с 'Желанная" 
18.30 "24" 
19 10 Триллер "Украсть Кэнди" 
21 05 "24" 
21 .25 Триллер "Значок шерифа" 
23.25 Т/с "Истинная любовь" 
00.55-02.00 Ночной 

~зыкальный канал 

06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с "Чужое лицо" 
10.00 "Сегодня утром" 
1 О 25 "Их нравы" 
11 15 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.35 "Профессия - репортер" 
13.00 Х/ф "Ошибка резидента" 
14.30 "По прав( 
15.00 "Сегодня 
15.35 Ток-шоу "Принцип 

Домино" 
1700 "Сегодня" 
17. ЭО Т/с "Она написала 

убийство" 
18.35 "Территория выживания" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 Т/с "Москва 

Центральный округ" 
20.50 Т/с "Чужое лицо" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 

11 декабря 2003 r. 

-.Р1!----.--............ 
22.50 Х/ф "Русский киллер" 
01 00 "Сегодня" 
01 .30 "Гордон" 
02.20 "Кома . это прама" 

стс 
13:30 "Средь бела Дня" 
14:30 М/с "Скуби и Скрэппи" 
14 55 М/с "Гарrульи" 
15 25 М/с "Сильвестр и Твити" 
16.00 Х/ф "Дорогая, 

я уменьшил детей" 
17 00 Т/с "Друзья" 
17:30 Т/с "Томми - оборотень" 
18:00 Т/с "Зачарованные" 
19 00 "С именем Христа!" 
19 30 "Другие новости" 
19 45 ''Территория закона" 
19 55 "Азбука спроса" 
20 00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Короткое 

замыкание" 
23 00 Т/с "Секс в большом 

городе" 

6 00 "Завтрак с Дискавери" 
700 "Глобальные новости" 
7 05 Реалити-шоу "Голод-утро" 
1·15 М/с "Эй, Арнольд!" 
740 М/с "Котопес" 
8 05 М/с "Ох уж эти детки" 
8 30 Городская панорама 

Прогноз погоды 
9 00 "Завтрак с Дискавери" 
10:05 "Настоящая блондинка 
12:15 М/с "Эй, Арнольд!" 
12.40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13 05 М/с "Котопес" 
13:30 "ТВ-клуб" 
14.00 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
15 ОО "Мистер Бин" Комедия,1с 
15:30 'Женские шалости" 

Комедия 
16 00 Реалити-шоу "Голод" 
17:00 "Окна" Ток-шоу 
1800 Телеигра «Кроссворд» 
1815 Желаю счастья! 
19 30 Городская панорама. 

Прогноз погоды 
20 00 "Окна" Ток-шоv 
21 00 Реалити-шоу .rголод" 
22.00 ТНТ-К!'Медия 

"Мужчина-русалка" 
О 00 Реалити-шоу "Голод". 
0:05 Городская панорама. 

Прогноз ПОГОДЫ 
О 35 "Наши песни" 
О 45 "Окна" Ток-шоу 
1 45 "Наши песни" 
1 50 Борьба за "Дом" 
2.40 Х/ф"Не трогай 

белую женщину'' 
НАШЕ ТВ 

07.00 Мfф "Палка-выручалка" 
07 20 "От улыбки" 
07 50 "Диалоги о рыбалке" , 
08.20 Х/ф "Пираты 20 вема" 
10 00 "Настроение" 
12.50 "Газетный дождь" 
12.55 Т/с "Люди и тени" 
14.00 "Обыкновенные истории" 
14 25 "Опасная зона" 
1440 "Войди в свой дом" 
14.45 "Телемагазин" 
15 00 События 
15.15 Телеканал "Дата" 
16.05 "Момент истины" 
17 05 "Доходное место" 
17.10 "Петровка. 38" 
17.30 "Деловая Москва" 
18 00 События 
18.15 Т/с "Инспектор 

Кестер" 
19.30 "Я - мама" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20 40 "Хроника событий" 
21.00 М/ф "Василиса 

Прекрасная" 
21.20 "Трюки" 
22.05 Профессиональный 

кикбоксинг 
23.00 Т/с "Разлученные" 
23.50 «Пять минут деловой 

Москвы» 
00.00 Лицом к городу 
01 .00 Т/с "Невозможные 

зеленые глаза" 
02.00 События 
02.40 "Тюрьма и воля" 
03 25 "Времечко" 
03.55 "Петровка, 38" 
04 15 События 
04.35 "Серебряный диск" 
04.55 Т/с 'Жажда мести" 
05.55 "Синий троллейбус" 

06.00 елеканал 
09 00 "Новости" 
09.05 Х/ф "Участок" 
10.10 Т/с "Земля любви, 

земля надежды" 
11.1 О "Смехопанорама 
11.40 "Чудеса на виражах" 
12 00 "НОВОСТ\!1 00 

1210 Х/ф "Небеса 
обетованные" 

14.20 "Город женщин" 
15 00 "Новости" 
15.20 "Угадай мелодию" 
16.00 Т/с "Берег мечты" 
17 00 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.30 "Леонид Броневой. 

Артист поневоле" 
19.00 Т/с "Земля любви, 

земля надежды" 
20.00 "Магия. Разоблачения" 
21 00 Время 
21 .30 Х/ф "Участок" 
22.40 "Кремль-9" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Крылья" 
00.20 "Формула власти" 
00.50 ''Тихий дом" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.10 05.45 0615 06.45 
07.15 0745 08.10 "Вести-

Кузбасс" 
08.45 Т/с "Линии судьбы" 
09.45 "Сам себе режиссер" 
10.45 "Вести Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 .30 "Вести - Кузбасс" 
12.50 Т/с "Спасти и выжить" 
13.50 "Вести Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14 .1 О "Вести - Кузбасс" 
14.30 "Что хочет женщина" 
15.30 Т/с "Право на защиту" 
16.30 "Вести Дежурная часть" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17 10 "Частная жизнь" 
18.05 Т/с "Ундина" 
19.00 Т/с "Русские амазонки" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести - Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малышиt" 
20.55 Т/с "Линии судьбы" 
22.00 Х/ф ''Тридцатого -

уничтожить!" 
23.00 "Вести +" 
23 20 Х/ф "Тридцатого -

уничтожить t" 
00.50 "Вести Дежурная часть" 
01.05 Х/ф "Штемп" 
03.·оо "Дорожный патруль" 
03 15 "Агентство одиноких 

сердец" 
~ 03.40 1/с "АнгЕ>.лы Чарли" 

04 25' "Евроньюс" 
31 Т8К Р.ЕН·ТВ 
(11onW08880) 

03 30 Музыкальный канал 
04.00 М/с "Гаджет и Гаджетины" 
04 25 М/с "Пауэр рейt1джерс" 
04 50 М/с "Трансфор~еры" 
05.30 Классика юмора 
06.30 "24" 
06.50 Т/с "Дарма и Грег" 
07 20 Ужасы "Нежить" 
09 25 Д/ф "Дикая планета". 

"Большой парад 
животных" 

10 00 Т/с "Истинная любовь" 
10.55 "Очевидец" с И. Усачевым 
11 30 "24" 
11 . 50 Т/с 'Желанная" 
13.00 М/с "Динозавры" 
13.25 М/с "Пауэр рейнджерс" 
13.50 М/с "Маска" 
14 .20 Кжqюман ''Ве+!ый эсе" 9 с. 
16.00 "Такая профессия". 

Рекламист 
16.30 "24" 
16 55 М/с "Футурама" 
17.20 Т/с 'Желанная" 

'113··=~ 19.10 Триллер "Украсть Кэнди" 
21 .05 "24" 
21 .25 Триллер "Значок шери~а" 
23.25 Т/с "Истинная любовь' 
00.55-02.00 Ночной 

музьiкальный канал 

06 00 Утро на ТВ 
08.50 Т/с "Чужое лицо" 
10.00 "Сегодня утром" 

министрация управления социально защиты насе

ления просит граждан, награжденных орденом "Дружбы на
родов" посетить каб. N211 , №5 в любое время (кроме обе
да с 12.00-13.00). 

1 О 25 "Кулинарный поединок" 
11 20 "Страна советов" 
12 00 "Сеrодня" 
12 35 "Терr,итория выживания" 
13.00 Х/ф Ошибка резидента" 
14.35 "По правr," 
15.00 "Сегодня ' 
15.35 Ток-шоу "Принцип 

Домино" 
17.00 "Сеrодня" 
17.30 Т/с "Она написала 

убийство" 
18.35 "Чистосердечное 

признание" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 Т/с "Москва 

Центральны.:! округ" 
20 45 Т/с "Чужое лицо" 
22.00 "Сегодня" 
22 40 "Красная стрела" 
22.55 Х/ф "Федеральная 

защита" 
01 00 "Сегодня" 
01 .35 "Го он" 

13·30 "Средь а дня" 
14.30 М/с "Скуби и Скреппи" 
14:55 М/с "Гарrульи" 
15:25 М/с "Сильвестр и Твити" 
16:00 Х/ф "Дорогая, 

я уменьшил детей" 
17 00 Т/с "Друзья" 
17 30 Tlc "Томми - оборотень" 
18 00 Т/с ·зачарованные" 
19:00 "Урожайные грядки" 
19:30 "Другие новости" 
19:45 'Территория закона" 
19:55 "Азб~а спроса" 
20:00 Т/с "Бедная Настя" 
21.00 Х/ф "Миллионы Брустера" 
23:00 Т/с "Секс в большом 

го е" 

6:00 "Завтрак с Дискавери" 
7:00 "Глобальные новости" 
7 05 Реалити-шоу "Голод-утро" 
1·15 М/с "Эй, Арнольд!" 
7:40 М/с "Котоп~· 
8:05 М/с "Ох уж эти детки" 
8:30 Городская панорама. 

Прогноз погоды 
9:00 "Завтрак с Дискавери" 
10:05 "Мужчина-r~усалка" 
12:15 М/с "Эй, Арнольд !" 
12:40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13:05 М/с "Котоnес" 
13:30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Любовь и тайны 

Сансет Бич" т/с 
15 00 "Мистер Бин" Комедия 
15 30 "Женские шалости" 
16.00 Реалити-шоу "Голод" 
17 00 "Окна" Ток-шоу 
18 00 Прямой эфир на 

«Ленинск ТВ» 
18.40 Желаю счастья t 
19.30 Городская панорама. 

Прогноз погоды 
20 00 "Окн~· Ток-шоу --
21 :00 Реалити-шоу "Голод" 
22:00 ТНТ-комедия "Безумh .й." 
О ·О5 Реалити-шоу "Голод". 
О 10 Городская панорама. 

Прогноз ПОГОДЫ 
О 40 "Наши песни" 
О 55 "Окна" Ток-шоу 
1 :50 "Наши песни" 
1 :55 Борьба за "ДОМ" 
2·50 Х/ф "Наш папа - киллер". 

~-07. ОО М/ф "Степа-моряк" 
07.30 "Хроника событий" 
08.00 "Диалоги о рыбалке" 
08.30 "Музыка. Погода. 

Реклама" 
08.45 Т/с "Невозможные 

зеленые глаза" 
09.45 "Настроение" 
12 45 "Газетный дождь" 
12.55 Т/с "Люди и тени" 
14.00 "Потерянный рай 

Федора Тютчева" 
14.40 "Новый фасон" 
15.00 События 
15.15 Телеканал "Дата" 
16.15 "Народные средства" 
16.25 "Песочные часы" 
16.55 "Квадратные метры" 
17.10 "Петровка, 38" 
17.30 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18 .15 Т /с "Инспектор Кестер" 
19 30 "Мода нон-стоп" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 М/ф "Про злую мачеху" 
21 .10 Волейбол. Лига Чемпионов 
23.00 Т/с "Разлученные" 
23.50 Пять минут деловой 

Москвы 
23.55 Т/с "Сокровища мертвых" 
00.55 Т/с "Невозможные 

зеленые глаза" 
01 .50 "МегаЛото" 
02.00 События 
02.40 "Версты" 
03.25 "Времечко" 
03.55 "Петровка, 38" 
04.15 События 
04.35 "Серебряный диск" 
04.55 Т/с 'Жажда мести" 
05.55 "Синий троллейбус" 



•Т 

• 1 

11 декабря 2003 r. 

елеканал" 
утро" 

09.00 Новости 
09.05 "Участок", 6-я серия 
10.10 "Земля любви, 

земля надежды". Т/с 
11.1 О М/ф"Базз и его команда" 
12. 00 Новости • 
12. 10"Рысь выходит 

на тропу". Т/ф 
13 10 "Новый день" Д/ф 
13.40 "Документальный 

детектив". "Рыбная 
квота на отстрел". 
Дело 2003 года 

14 10 "Город женщин" 
Ток-шоу 

15 00 Новости 
15.30 "Угадай мелодию" 
16.00 "Прямая линия" 

с Президентом РФ 
В.В.Путиным 

19.00 "Земля любви, 
земля надежды". Т/с 

20.00 "Слабое звено". 
Телеигра 

21.00 Время 
21.45 "Участок", 7-я серия 
22.50 "Человек и закон" 
23.30 Хоккей. Сборная 

России - сборная 
Финляндии 

02.00 Возвращение Коломбо 
"План убийства" 

03.20 "Би ом" Ком ия 

··ю=• 05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.10, 06.45, 0715, 07.41 , 

08.10 "Вести-Кузбасс" 
08.45 "Линии судьбы" 
09.45 "Что хочет женщина". 
10.45 "Вести. Дежурная 

часть" 
11.00 "Вести-Кузбасс" 
11.50 "Аншлаг" 
12.50 "Частная жизнь". 
13.4р "Вести. Дежурная 

f часть" 
14. '/Sести" 14.~ •еести-Кузбасс" 
14.30 "Право на защиту" 
15.30 ''Городок" Дайджест 
16.00 "Прямая линия" 

с Президентом РФ 
В.В.Путиным 

18.00 "Частная жизнь" .. 
18 45 "Ундина" 
1945 "Вести. Дежурная 

часть" 
20.00 "Вестм" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Линии судьбы" 
22.45 "Вести. Дежурная 

часть" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Прямая линия" 

с Президентом РФ 
ВВЛутмным 

00.55 "Исторические 
1 l хроники" " 
, 1911 r П.Столыпин" 

01 .5v Шо)'_Т_румэна". Драма 
37 ТВК РЕН0ТS 
(Пanwcaeao} 

03.30 Музыкальный канал 
04 00 М/с "Гаджет и 

Гаджетины" 
04.25 М/с "Пауэр рейнджерс" 
04.50 М/с "Трансформеры" 
05.20 Д/ф "Дикая планета". 
06.30 "24" 
06.50 Т/с "Дарма и Греr" 
07.20 Боевик "Головорезы" 
09.25 Д/ф "Дикая планета" 
10.00 Т/с "Истинная любовь" 
10.55 Все для тебя 
11.30 "24" 
11.50 Т/с "Желанная" 
13.00 М/с "Динозавры" 
13.25 М/с "Пауэр рейнджерс" 
13.50 М/с "Маска' 
14.15 Кинороман 

"Вечный зов". 11 с 
16.00 Т/с "Вовочка 3" 
16.30 "24" 
16.55 М/с "Симпсоны" 
17.20 Т/с "Желанная" 
18.30 "24" 
19.10 Комедия "Крестный сын" 
21 .25 "24" 
21.45 "Линия отрыва" 
22.45 Боевик "Двойная 

• рокировка" 
00 40 Т/с "Истинная любовь" 
01 .25-02.00 Ночной 

м~зыкальный канал 

06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с "Чужое лицо". 
10.00 "Сегодня утром". 
10.25 "Квартирный вопrос" 
11 . 15"Страна Советов . 
12.00 "Сегодня" 
12.35 "Чистосердечное 

признание" 
13.00 "Судьба резидента". 1с. 
14.00 "По прав( 
15.00 "Сегодня 
15.35 "Принцип домино". 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Т/с"Она написала 

убийство" 

18 35 "Профессия - репортер" 
"Моя любимая ... машина" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 "Москва . Центральный 

окруr". Т/с 
20.50 "Чужое лицо" Т/с 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 

Сатирическая 
программа 

22.50 "К барьеру!" Ток-шоу 
00 05 "Новейшая история". 

"Бегство из ГУЛАГа" 
01 .1 О "Сегодня" 
0140 "Гордон" 
02.30 "За rранью возможного" 

стс 
13:30 "Средь бела дня" 
14.30 М/с "Скуби и Скреппи" 
14.55 М/с "Гаргульи" 
15:25 М/с "Сильвестр и Твити" 
16:00 Х/ф "Дорогая. 

я уменьшил детей" 
17:00 Т/с "Друзья" 
17:30 Т/с "Томми ·оборотень" 
18:00 Т/с "Зачарованые" 
1900 "Территория закона" 
19:30 "Другие новости" 
19·45 "Территория закона" 
19:55 "Азбука спроса" 
20:00 Т/с "Бедная Настя" 
21 :00 Х/ф "Последнее 

дыхание" 
23:00 Т/с "Секс в большом 

горо е" 

6:00 " автрак с Дискавери" 
"По следам медведя" 

7:00 "Глобальные новости" 
705 Реалити-шоу 
• "Голод-утро" 

7:15 М/с "Эй, Арнольд!" 
7:40 М/с "Котопес" 
8:05 М/с "Ох уж эти детки" 
8:30 Городская панорама. 

Прогноз погоды 
9:00 "Завтрак с Дискавери" 
10:05 "Безумный" КомР.дия 
12:15 М/с "Эй. Арнольд'" 
12:40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13:05 М/с "Котопес" 
13 30 "ТВ-клуб" 
14 00 "Любовь и тайнь. 

Сансет Бич" т/с 
15:00 "Мистер Бин" Комедия 
15.30 Т/с 'Женские шалости" 
16:00 Реалити-шоу "ГОЛОД" 
17 00 "Окна" Ток-шоу 
18 00 Телеигра 

«КРОССВОРД» 
18 15 Желаю счастья! 
19.30 Городская панорама. 

Прогноз погоды 
20:00 "Окна" Ток-шох 
21 :00 Реалити-шоу ·ГОЛОД" 
22:00 ТНТ-комедия "Воровка" 
О 10 Реалити-шоу "ГОЛОД". 
0.15 Городская панорама. 

Прогноз ПОГОДЫ 
045 "Наши песни" 
О 50 "Окна" Ток-шоу 
1 :55 "Наши песни" 
2:00 Борьба за "ДОМ" 
2:GEJ "Вещественное 

доказательство" 
_детектив 'Rliiii ...... "---, 

07.00 М/ф "Приключения 
Перле" 

07.20 "Спорт-экстрим" 
07.45 "Любой ц-зной" 
08.15 М/ф "Тайна далекого 

острова" 
08.45 Т/с "Невозможные 

зеленые глаза" 
09.45 "Настроение" 
12.45 "Газетный дождь" 
12.55 Т/с "Люди и тени" 
14.00 "Вся нечистая сила" 
14.35 "Европейские ворота 

России" 
14.45 "Телемагазин" 
15.00 События 
15.15 Телеканал "Дата" 
16.05 "Игра в прятки" 
16.20 "Особая папка" 
16.50 "Денежный вопрос" 
17.05 "Доходное место" 
17.10 "nетровка, 38" 
17.30 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 Т/с"Инспектор Кестер" 
19.20 "21 кабинет" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 "Хроника событий" 
21 . 00 Баскетбол 
22.50 "Хроника событий" 
23.00 Т/с «Разлученные» 
23.50 "Пять МИН)'! 

деловои Москвы" 
23.55 Т/с "Сокровища мертвых" 
00.55 Т/с "Невозможные 

~леные глаза" 
02.00 События 
02.40 "Секретные материалы" 
03.25 "Времечко" 
03.55 "Петровка , 38" 
04.15 События 
04.35 "Серебряный диск" 
04 55 Х/ф "Вспомнить все" 
06.45 "Синий троллейбус" 

Об 00 Телеканал "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 "Участок", 7-я серия 
10.10 "Земля любви, 

земля надежды". Т/с 
11 1 О "Шутка за шуткой" 
11 40 "Твинисы" 
12. 00 Новости 
12.1 О "Уникум" Комедия 
14.00 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 "Угадай мелодию" 
15.50 Т/с "Берег мечты". 
16.50 "Последний герой" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Личная жизнь• Д/ф 
19 00 "Основной инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21.00 Время 
21 30 Валерия. "Страна любви". 
2240 "Что? Где? Когда?" 
00.00 Х/ф 'Женские тайны". 
02.10 Реальная музыка 
02 40 " вокат". Т[ илле 

05.00 "Д ое утро, оссия!" 
05.10, 06.45, 0715, 07.41. 08.10 

"Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с "Линии судьбы". 
10.45 "Вести. Дежурная часть" 
11 00 "ВВСТ\1" 
11.30 "Вести-Кэбасс" 
11 .50 "Мусульмане" 
12 00 "Вся Россия" 
12 .15 "МОСl<Ва-Минск" 
12.30 "Колоссальное хозяйство" 
12.50 "Черный генерал". Д/ф 
13.45 "Вести. Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 Т/с "Следствие ведут знатоки" 
16.30 "Вести Дежурная часть" 
1640 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 .1 О "В поисках приключений" 
18.05 "Ундина". Т/с, Россия 
19.00 "Комната смеха" 
20.00 "ВВСТ\1" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
22.55 "Ирония судьбы, или 

С легким паром' " 
00.35 Х/~ "На в~сме ти". 

(Пмwсаи 
3 30 J1учшие клипы мира 
04.00 М/с "Гаджет и Гаджетины" 
04 25 М/с "Пауэр рейнджерс" 
04 50 М/с "Трансформеры" 
05.20 Д/ф "Дикая манета" 
06.30 ·24•-
06 50 Т/с "Дарма и Грег" (США) 
07 20 Х/ф "Крестный сын" 
09.30 Д/ф "Дикая планета". 
10 00 Т/с "Истинная любовь" 
10.55 Мировые розыгрыши 
11 .30 "24" 
11 .50 Т/с "Желанная" 
13.00 М/с "Динозавры" (США) 
13.25 М/с "Пауэр рейнджерс" 
13.50 М/с "Маска" (США) 
14.15 Т/с "Вечный зов" . 12 с. 
16.00 Классика юмора 
16.30 "24" 
16.45 "Сатурн-RЕN lV'. 
16.55 М/с "Дятлоw's" 
17 20 Т/с "Желанная" 
18.30 "Неделя", 

"Новые rоризонты" 

*
Полысаево) 

19.10 Х/ "Схватка в воздухе" 
21 .15 Х/ "Властелин колец 

Две крепости" 
00.15 "35,5". Концерт 

"Фонограф-джаэ-бэнд • 
01 00 Т/с "Истинная любовь" 
01 45-02.00 Ночной 

М,JЗЫмi:l!ЫЙ канал 

06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с "Чужое лицо". 
10.00 "Сегодня утром". 
1О.25 Д/ф"Созрменная женщина". 
11.20 "Страна Советов". 
12.00 "Сегодня" 
12.35 "Внимание: розыск!" 
13.00 "Судьба резидента" .2 с. 
14.40 "По праву" 
15.00 "Сегодня" 
15. 35 "Принцип домино". 
17 00 "Сегодня" 
17.25Т/с"Онанаписала~·. 
18 30 "Национальная беэо-

пасностъ:пояс шахида". 
19.00 "Сегодня" 
19.35 "Свобода слова". Ток-шоу 
20.55 Т/с "Выход дракона". 
23.15 Супербокс. 
00.00 "Ночные музы". 
00.15 "Стиль от .. ." РЛмтвиновой. 
00.45 "Такая жмзньr 
01 .15 "Ночная афиша" 
0125-02.20 "За воэможноrо". 

13 30 "Средь бела дня" 
14:30 М/с "Скуби и Скреппи" 
14:55 М/с "Гарrульи" 
15:25 М/с "Сильвестр и Твити" 
16 00 Х/ф "Дорогая, я уменьшил 

детей" • 
17 00 Т/с "Друзья" 
18:00 Информационная 

программа 

"Неделя" 
19:00 "Территория закона" 
19:30 "Другие новости" 
19:45 "Территория закона" 
19:55 "Азбука спроса" 
20 00 Т/с "Бедная Настя" 
21 ·оо Х/ф "Солдат" 
23:05 "Другие новости" 
23:20 "ТеJ?Р.итО ия закона" 

6:00 "Завтрак с Дискавери" 
7:00 "Глобальные новости" 
7:05 Реалитм-шоу "Голод-утро" 
7:15 М/с "Эй, Арнольд !" 
7'40 М/с "Котопес" 
8:05 М/с "Ох уж эти детки-" 
8:30 Городская панорама. 
9 00 "Завтрак с Дискавери" 
10·05 "Воровка" Комедия 
12.20 М/с "Эй, Арнольд!" 
12:45 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13 05 М/с "Котопес" 
13 30 "ТВ-клуб" 
14:00 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
15:00 "Мистер Бин" 
15:30 'Женские шалости" 
16:00 Реалитм-шоу "ГОЛОД" 
11·00 "Окна" Ток-шоу 
18:00 Виртуальный мир 
1815 Желаю счастья ' 
19.30 Городская панорама. 
20:00 "Окна" Ток-шоу 
21 :00 Реалити-шоу "ГОЛОД" 
22:00 Х/ф "Ниндзя-серферы" 
23:55 Реалити-шоу "ГОJЮД". 
ООО Горолская панорама 
О 30 "Наши песни" 
О 40 "Окна" Ток-шоу 
1.35 "Наши песни" 
1 40 Борьба за "ДОМ" 
2.35 "Эхо" Триллер 
4:10 Окончание п-'8rраммы 

0700 М!ф "Малыш и kарлсон" 
0720 "Погода Реклама" 
07.30 "Хроника событмй" 
07.40 "Диалоги о рыбалке" 
08.10 "В доме и на огороде" 
08.40 Т/с "Невозможные 

зеленые глаза" 
09 45 "Настроение" 
1245 "Газетный дождь" 
12.55 Т/с "Люди и тени" 
14.00 "Большой перемене· 

30 лет" 
14.35 "Европейские ворота 

России" 
14.45 ''Телемагазин" 
15.00 События 
15.15 Телеканал "Дата" 
16.15 "Секретные материалы" 
16.55 "Караоке стрит" 
17 .1 О "Петровка, 38" 
17 30 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 Т/с"Инспектор Кестер" 
19.20 "Войди в свой дом" 
19.30 Т/с "Неприрученная Африка" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 "В доме и на огороде" 
21.15 М'ф '1' айнадЗЛОО)rо острова" 
21 .45 Третмй межд юн фест. 

спортивной борьбы 
22 15 "Алфавит" 
23.00 Т/с "Разлученные" 
23.50 "Пять минут деловой 

Москвы" 
23.55 Т/с "Сокровища мертвых" 
00.55 Т/с "Невозможные 

зеленые mаза" 
02.00 События 
02.35 Хоккей 

Управление социальной защиты населения просит 
граждан, нуждающихся и не оформивших субсидии на жи
лье и коммунальные услуги, обратиться в кабинет N113 для 
рассмотрения вопроса по предоставлению субсидий 

Напоминаем, что для оформления субсидий на опла
ту жилищно-коммунальf'iЫХ услуг rраждане должны пре

доставить следующие документы: 

сведения о доходах всех членов семьи эа последние 

3 месяца; справку о начисленных платежах за жилищно
коммунальные услуги текущего месяца; трудовые книж

ки (неработающим). справку о составе семьи текущего 
мес!lца, при наличии задолженности по оплате жилья и 

коммунальных услуг • договор с МУП "ДЕЗ"; справку из 
горэлектросети о расходе электроэнергии за последние 

3 месяца; документ, подтверждающий право собствен
ности на ж.илье. 

• _,,,, ~' ·11 
06.00 Новостм 
06.1 О Х/ф "Сотрудник ЧК" 
08.00 Т/с ''Твинисы" 
08.20 "Играй, гармонь любимая'" 
09.00 "Слово пастыря" 
09.10 "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.10 "Смак" 
10.30 "Возвращение домой" 
11.10 "Дог-шоу" 
12.00 Новости 
12.1 О "История с географией" 
13.00 "Спасатели" 
13.30 Х/ф "Холостяк" 
15.1 О М/ф ''Тимон и Пумпа " 
15.40 "Умники и умницы" 
14.20 "Ералаш" 
16.20 Х/ф "Перед рассветом" 
18.00 Вечерние новости 
18.10 квн 
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" 
21 .00 "Время" 
21.25 "Последний герой" 
22.30 "Золатой граммо~он" 
23.30 Х/ф "Именинница ' 
01 . 10Хоккей 

IМJll"'J'OCCМ" 
05.55 Х/ф "Два билета 

на дневной сеанс" 
07.30 "Киноистории Глеба 

Скороходова" 
07.45 "Золатой ключ" 
08.05 "Русское лато" 
08.35 Мfф ''Том и Джерри" 
09.05 "Большая перемена" 
09.30 "Ха" 
09.45 "Утренняя..почта" 
10.20 "Не скуЧАИ! 
11 .20 "Сам себе режиссер" 
12 .15 "Крутой маршрут • Юг" 
13.15 "Клуб сенаторов" 
14.00 "Вести" 
14.20 Х/~ "Карьера 

имы Го ина" 
16.00" егион12" 
16.1 О "Азбука спроса" 
16.15 "Под знаком Зодиака" 
16.30 "Налоги и мы" 
16.45 "Урожайные грядки" 
17 .00 "Овеотайм" 
1715 "36,611 

17.45 "Моя-губернская" 
18.00 "Шутки юмора" 
20.00 "Вести" 
20.25 "Зеркало" 
20.50 "Честный детектив" 
21.20 "Аншлаг" 
22.20 Х/! "Герой-одиночка" 
00.20 Х/ "Девятые врата" 
03 OQ Х/ "Куда же делась 

седьмая рота?" 
04.25 Канал ''Евроньюс" 

Пд КрЕН-'ТВ 
(ЛOllЫC8t80) 

03.30 rозыкальttый канал 
04.30 ф "Дикая r~Ланета". 
05.30 с "Кибер 9" 
05.55 М/с "Суперпоросенок" 
06.20 М/с "Битлборги" 
06.40 М/с "Футурама" 
07 .40 М/с "Дятлоw's" 
08.15 "Очевидец" 

с И. Усачевым 
08.50 Х/ф "Динотопия" 
09.50 Д/ф "Шах рранцузского 

связника' 
10.30 "24" 
10.50 Комедия "Любовь зла .. " 
12.55 "Неделя", 

"Новые горизонты" 
(Полысаево) 

(повтор от 12.12.) 
13.30 Классика юмора 
14.05 Х/ф "Берегись, Ла Тур! 
16.00 Великие 

мистификации 
17.00 "Неделя" 

с М. Максимовской 
18.05 "1/52" 
18.30 "Неделя". 

"Новые rоризонтъ1". 
(Полысаево) 

(повтор от 12.12.) 
19.10 Х/ф "Вулкан" 
21 .15 "24" 
21.35 "Три икса" Боевик 
22.15 "Калейдоскоп". 

Даниэла Стил 
23.45 Д/ф "Дикая планета". 

· 00.25-5.00 Ночной 
музыкальный канал 

07.00 М7q) "Дикие л 
08.00 "Сегодня" 
08.15 "Улица Сезам" 
08.40 "Та-ра-рам!" 

08.55 "Без рецепта" 
09.25 "Обозреватель" 
10.00 "Кулинарный поединок" 
10.55 "Квартирный вопрос" 
11.55 Спорт "Лотто 6 из 49" 
12.00 "Сегодня" 
12.15 "Дикий мир" 
13. 05 Х/ф "Алмазная ловушка" 
15.00 "Своя игра" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 'Женский взгляд" 
16.55 "Коллекция Даниэлы 

Стил:Счастье" 
19.00 "Личный вклад" 
20.00 Х/ф "Золотой век" 
22.15 Х/ф "Присяжная" 
00.50 "Ночные музы" 
01 05 "Стмль от. "" 

Ренаты Литвиновой 
01 .35 "Просто цирк" 
02.05 "Про дизайн" 
02.30 Т/с "За гранью 

возможного" 

11 :30 ' тро с иркоровым" 
12:00 "Кресло" 
13:00 "Хоккей . Кемер<>во • 

Красноярск' 
15:00 "Скрытая камера" 
16.00 о.ел. . СТУДИЯ 
17:00 "Шаг за горизонт" 
17:30 Т/с"Улицы разбитых 

Фонарей' 
18:55 Х/ф "Солдат" 
20:55 "Азбхка спроса" 
21 :00 Х/ф 'Замороженный 

калифорниец" 
22:55 Х/ф "Пе еХВСJТ'JИК" 

7:00 Реалити-шоу '' олод-утро" 
7:15 "Неизвестная планета" 

"В. Сундаков Мексика" 
7 40 Т/с "Новая жертва" 
8·35 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
9:05 "Фигли-Мигли" 
9:30 Городская панорама. 
10:00 "Охотник на крокодилов" 
11 :00 "Каламбур" 
11 .30 "МОСКВА: инструкция 

по применению" 
12 00 Х/ф "Ниндзя-серферы" 
13 55 "Шоу Бенни Хилла" 
14:25 "Фигли-Миmи" 
14:55 "Каламбур" 
15:25 Т/с "Комедийный коктейль" 
16:00 Реалитм-wоу "ГОЛОД" 
1100 "Саша + Маша" Комедия 
17:30 "Моя родня" Комедия 
18 00 "Запретная зона" 

Ток-шоу 
19:00 «МоСт» молодежная 

программа 

19:30 Желаю счастья ! 
21 :00 Реалити-шоу ''ГОЛОД" 
22:00 Т/с "Старый Новый год" 
23:35 Реалитм-шоу "ГОЛОД". 
23 40 "Мике файт: 

бои без правил" 
О 1 О Борьба за "ДОМ" 
1 :05 Х/<р " г эей" 

08.00 ilc' евозможные 
эелеfiые глаза" 

09.00 Х/ф "Папаши" 
10.30 "В доме и на огороде" 
11 .1 О Х/ф "Девушка 

с характером" 
12.30 "Православная 

энциклопедия" 
13.00 Мультnарад 
13.45 "АБВГДейка" 
14.15 "Музыкальный 

серпантин" 
15.00 Событмя 
15.15 ''Городское собрание" 
15.50 "Я - мама" 
16.20 Х/ф ''Три орешка 

для Золушки" 
17.45 М/Ф "Боцман и попугай" 
18.00 События 
18.20 Т/с "Неприрученная 

природа Азии" 
18.45 "Это вечер будет ваш" 
19.15 "Мир экстрима" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 ''Темы недели" 
21 .00 "В доме и на огороде" 
21 .30 "Веселые старты" 
22.05 М/ф "Миллион в мешке", 

"Дракон" 
22.50 ''Телемагазин" 
23.00 События 
23.10 Х/ф "Мой папа · герой" 
01 .00 "Постскриптум" 
02.00 "МегаЛото" 
02 .1 О Х/ф "Взаперти" 
04.20 Хоккей 

Поздравляем с днем рождения 

Анну Ивановну Юрину/ 

Желаем в жизни Вам успеха. 
Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней 
Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится, 
И никогАа печали тень 

1 

В Ваших глазах не отразится 

~оллектив Полысаевского пресс-центра. 



ВосКR,!~~-
пЕРВЬМ:кАНАJf1 10.05 "Растительная жизнь" 

06.00 Новости 10 45 "Военное дело" 
06.1 О "Шутка за шуткой" 11.20 "Апельсиновый сок" 
06.30 Х/ф "Последняя охота" 11.55 Играем в "Кено" 
08.00 Т/с "Твинисы" 12.00 "Сегодня" 
08.20 "Армейский магазин" 12.15 "Все сразу!" 
08.50 М/ф "Геркулес" 13.05 Х/ф "Пиры Валтасара, 
09. 1 О "В мире животных" или Ночь со Сталиным" 
10.00 Новости 14.55 "Вкусные истории • 
10.10 "Непутевые заметки" 15.05 "Своя игра" 
10.30 "Пока все дома" 16.00 "Сегодня" 
11.00 "Угадай мелодию" 16.20 "Их нравы" 
11.30 д/д "Рыбная квота 17 .05 Х/ф "Шальная баба" 

на отстрел" 19.00 Х/ф "Ангел мести" 
12.00 Новости 21.00 "Намедни" 
12.1 О д/ф "Были ли 22.30 Х/ф "Виза на смерть" 

американцы на луне" 00.30 Х/ф "Замена. 
13.00 д/ф "Любовь Чаnая" Последний урок" 
13.50 М/ф "Том и Джерри" 00.50 Х/ "П щай, самец!" 
15.10 М/ф "Микки Маус 

и его друзья" 11.30 Утро с иркоровым" 
15.40 "Смехоnанорама" 12.00 "Кресло" 
16.20 Воскресный "Ералаш" 13.00 "Самый умный" 
16.50 "Прогулки с морскими 15.00 "Скрытая камера" 

чудовищами" 16.00 "О.СЛ. - студия" 
18.00 "Времена" с Владимиром 17.00 "Активатор" 

Познером 17 .30 Т/с "Улицы разбитых 
19.00 "Кривое зеркало" фонарей" 
21 .00 "Время" 19.05 Х/ф "Мой папа - герой" 
21 .45 Бокс. Владимир Кличко - 20.55 "Азбука спроса" 

Дзнелл Николсон 21 .00 Х/ф "А как же Боб" 
22.40 Х/ф "Детектив Шафт" 
00.40 Хоккей . Сборная Рос- 7:00 Реалити-шоу 
сии - сборная Чехии "ГолQД-утро" 
02.20 Х/ф "Почему я?'' 7:15 "Неизвестная планета" -
03.50 Х/ф "Ничто не вечно" "В. Сундаков. Филлиnины" 
05.2~-а за ш кой" 7:40 "Новая жертва" 

мелодрама 

05.55 Х/ф "Маленькая 8:35 Т/с "Комедийный 
принцесса" коктейль" 

07.25 Т/с "Академия 09:05 "Фигли-Миmи" 
КОЛДОВСТ!!а" журнал 

07 .45 "Мир на грани" 9:30 "Мике файт: 
08.10 "Военная программа" бои без правил" 
08.30 "Судия "Здоровье" 10:00 "Охоmик на· 
09.05 "ТВ Бинго-шоу" крокодилов" 
10.05 "Городок" 11:00 "Каламбур" 
10.40 "Сто к одному" 11 :30 "МОСКВА: инструкция 
11 .30 "Вокруг света" по применению". 
12.25 "Диалоги о животных" 12:05 "Старый Новый год" 
13.15 "Уфимские оборотни" Комедия 

Часть 2 13:45 М/ф "Снежная 
14.00 "Вести" королева" 
14.20 Х/ф "Золото партии" 14:55 "Каламбур" сериал 

, 16.00 Т/с "Никита Михалков. 15.25 "l<омедийный 
Русский выбор" коктейль" 
16 55 "Комната смеха" 16:00 Реалити-шоу "Голод" 
17 55 Х/ф "Конго" 17 00 "Саша + Маша" 
19.50 "В Городке" Комедия 
20.00 "Вести недели" 17:30 "Моя родня" Комедия 
21 00 "Сnециаr:ьный 18:00 "Школа ремонта" 

корреспондент" 19:00 «МоСт» программа 
21 .25 Х/ф "Брат" молодежной студии 
23.30 Х/ф "Переговорщик" 19:30 Желаю счастья! 
02.1 О Х/ф "Убить пса" 21 .00 Реалити-шоу "Голод" 
03 45 Т/с "Семь дней" 22:00 ТНТ-комедия 
04.25 Канал "Евроньюс" "Старый Новый год" 

37 Т81( РЕtf~ТВ 23:35 Реалити-шоу "Голод" 
(Поnысаево) Сnецвключение 

03.30 Музыкальный канал . 23"40 "Мике файт: бои без 
04.30 д/Ф "Дикая планета". правил"· 

"Беловежские зубры" О: 1 О Борьба за "Дом" 
05.25 М/с "Кибер 9" (США). 1 :05 "Гонщик Серебряной 
05.50 М/с "Суnерпоросенок" мечты" Драма 

(США) 3.00 "Классика бокса на П-П" 
06 15 М/с "Битлборги" (США) f1AWE ТВ 
06.40 М/с "Симnсоны" (США). 08.00 М/ф "Тайна третьей 
07.40 Т/с "Вовочка 3". планеты" 
08. 15 Мировые розыгрыши. 09.1 О Музыка на канале 
08.50 Х/ф "Динотоnия" "Наше ТВ" 

(США). 09.30 "В доме и на огороде" 
09.50 Военная тайна. 10.00 "От улыбки" 
10.30 "24". 10.30 М/ф "Миллион 
10.50 "1/52" в мешке" 
11 .05 Триллер "Гладиатор 10.50 Х/ф "По данным 

по найму". уголовного розыска" 
13 15 Проект "Отражение". 12.05 "Отчего, почему?" 

д/ф "Лед" . 13.00 Мулыnарад 
14.10 "Лучшие шоу мира" 13.45 "Марш-бросок" 

с У. Оттом. 14.15 "Наш сад" 
15.1 О Классика юмора. 14.35 "Лакомый кусочек" 
16.10 Фильм-катастрофа 15.00 "Московская неделя" 

"Вулкан" (США). 15.30 "Звезда автострады" 
18.30 Проект "Отражение". 15.40 Х/ф "Иван Бровкин 

д/ф "Шах французе- на целине" 
кого связника". 17.25 "Приглашает 

19.00 Триллер "Преступле Борис Ноткин" 
ние в Сан-Франциско" 18.00 События 
(США). 18.15 "Алфавит" 

21.20 М/ф "Ну, погоди!" 18.55 "21 кабинет" 
22.00 "Колейдоскоn". 19.25 "В доме и на огроде" 

Даниэла Стил 20.00 "Хорошее настроение" 
23.30 Проект "Отражение". 20.40 "Темы недели" 

д/ф "Лед" 21 .00 Музыка 
00.20-02.00 Ночной 21.25 "Великая иллюзия" 

музыкальный канал. 22.10 Т/с "Откройте, 
23.00 Х/ф "Виктор - полиция" 

Виктория" 00.00 "Момент истины" 
НТ8 01 .00 "Прогноз погоды" 

06.50 Х/ф "По щучьему 01 .05 Т/с "Женская логика" 
веленью" 03.10 События 

07.50 "Лотерея АвтоВаз" 03.20 "Деликатесы" 
08.00 "Сегодая" 04.00 "Xopowo, БЫков" 
08.20 Т/с "Голубое дерево" 04.10 "Арена" 
09.00 "Рикки-Тикки-Тави" 04.40 "Серебряный диск" 
09.20 "Шар удачи" 06.05 Х/ф "Человек, 
09.30 "Едим дома" которог~ не было" 
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с 12 119 21 uекt16ря 

че-11и~онеа 
ЭКОНОМИЧНЫЙ УНИВЕРСАМ 

с11ециt111•ное n}JetJ11D.Ж1111us 

Ketnчy/J ·1урмt1н ,, 900 г в qcc .... " ................ " .... 1/f.50 руб. 
/(yl(JIPJIЗll ··вернет .. Зr,О 2 ..•• " ..•• " .• " •••.•• н •••• " •••• 15.10 руб. 
Attttioнeз "Met11no kозяliки" OAt1sкosыti 250 г •• " ... 12, 90 руб. 
Лtxit1poк но8ьго~ниti .~1Конфе1nкt1 •• 290 е. ~ .••••. н ••• 79. 70 руб. 
R(Jt}apoк HOtl()ZOOHUU ККК нМартышко ., 500 Z ..•• 77.1/0 руб. 
НоJарок H060eOUHUU "lАочка '' 670 е ....•............. 76t(J.J руб. 
H{l()il/МK иово2о~ниt/ ··rspeм-11н1pflAJtol( н 100 г .. ~·. 24., зо ру6. 
flMilfJtJK ND6o2t;OHbU ··0111 сне2урfJчки~· 520 2 ••.•. 11~ (,{)руб. 
ROtJttpDk NO~oeooн11ti ·зиА4нее чytJo '' #() г., •. , •. ... * 7.. 00 руб. 
!Аь ··poNCtlHtl ,, 180 СА •••• " ••••• " ••••••••••• 44 •• ". н •• н 166З. 'НJ руб. 

• 
CнeZOt/UK 3 ШIJ'I 8 СА« •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 53 r80 руб. 
Cнeг()llUK 5fklН/ З2см .................. .... он •••• " •••••••••••• ~6.10 руб. 
Pttcm11Жl(tl новt'12о0няя 76см/51мм •......••... ~ ....... 2З, 1О руб. 
Мишурt1 пушистая SОМАt/~1•н• .н" ••••• "." •••• "" ••• 7190 руб. 
Тирмнh "Эмеuка '·, -в;,юга·· Ztt ...• " •••••..•.•.•.•...•. 10,'10 руб. 
Аож~ик cepeбpucmыti 7.Jмм/1.5 м ...................... 3.!10 руб. 
ДDЖO(.fl( cepe6pucJ1I0-Ц8Bll?HOU 75мм/1 . .Jм ....... .•.. З.90 ру6. 
ЭА. гupAЯlfdtl 10() A4Afh 7 tfl .• Н•· .•••••••••••••• " ••••••••• ЧВ.10 руб. 
KoNJtll( Д8до Mopost1 .... н. н.н , •• "." ••••.•••••• " •••• " ~ •• 15~ 60 руб. 

Обе.з.ь,яно гжеА"· ·1••······ ··"·····: ..... : .. : .. ··.·······•·н•••·"36,ЗО руб. 
. ' ; 

3. Кривенко: 
«добрый доктор, 
Не жалей, 
Витаминку 
дай скореи! » 

(Младшая группа ДОУ № 57) 

«Я надену 
Д. Ашпина: кофт6' рябу, 
«делаешь ря >ую, 
зарядку_ прерябую ... » 
здоровье 

в порядке!» Д. Ашпин 

Я -Ашnина Даша, мне 5 лет. Знаю очень много 
частушек и люблю наряжаться в одежду свс111х се

стренок. 

А еще мне нравится заниматься зарядкой. Моя 
бабушка сделала эти замечательнь1е, на мой 
взгляд, снимки 
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Цыпленок 
"тапа ка" 

Вы думаете, это опечат
ка? Ничего подобного! Цып
ленка табака не существу
ет по той простой причине, 
что табак здесь совершен
но ни при чем. Это знаме
нитое грузинское блюдо , 
!(ОТорое готовят на специ

альной широкой сковороде, 
наз1:~1ваемой ''тапа". под 
крышкой с гнетом . На сво
ей родине она чаще всего 
используется как полуфаб
рикат для приготовления 

других кушаний. У нас же 
цыпленок "тапака" являет
ся вполне самостоятель

ным блюдом. 

"Kawa" 
значит "пир" 

Ученые пришли к выводу, что счастливые люди в ос
новном обладают следующими качествами:они нравят
ся себе и довольно спокойно относятся к своим слабос
тям, они настроены оптимистически, они принимают 

жизнь такой, какая она есть. и не питают иллюзий, они 
открыты для контактов с Оl(ружающими. они верят в 
то, что сами могут повлиять на свою жизнь 

Быть счастливой 
в ваwей власти! 

Каждый человек - кузнец 
своего счастья . Смысл этой 
поговорки гораздо глубже, 
чем кажется на первый 
взгляд. Во всяком случае, к 
этому мнению пришли уче

нь1е . Ведь истинное счастье 
- это не выигрыш в лоте

рее иnи загородный дом . 
Это прежде всего умение 
правильно организовать 

свою жизнь. Мы познакомим 
• вас с некоторыми важными 
соображениями на этот счет. 
Учитесь мыслить 

положительно 

Принцип позитивного 
мышления , разработанный 
американцем Дейлом Кар
неги в 50-е годы, с успехом 
оправдал себя в милли
онах случаев . Несколько 
раз в день повторяйте: "У 
меня все хорошо, я счаст

лива, я по-настоящему сча-

стливый человек". 
Если вы будете делать 

это регулярно, то соответ

ствующим образом запрог
раммируете ваше подсозна

ние и действительно почув
ствуете себя лучше. 
Пение - чем громче, 

тем лучще 

Если у вас в горле ком от 
досады или дурного настрое

ния, начинайте громко петь, 
причем руководствуйтесь 
принципом· "Чем громче, тем 
лучше" . Старайтесь по
дольше тянуть гласные, так 

как они настраивают орга

низм на частоту, вызываю

щую расслабление. 
Приятный аромат 

развеет печаль 

Плохое настроение можно 
легко преодолеть с помощью 

ароматерапии· 5 капель мас
ла бергамота, по 2 капли ма-

сел дягиля и герани капните на 

аромакурительницу или просто 

незажженную электрическую 

лампочку, которую вы потом 

включите. и благоухание рас
пространится по всей вашей 
квартире. Отправляясь в доро
гу, также капните 2 капли мас
ла бергамота на носовой пла~ 
ток и время от времени вдыхай
те целебный аромат. 
Бегом от дурного 

настроения! 
Это правило в данном слу

чае следует понимать букваль
но. Во многих исследованиях 
было доказано, что люди, ре
rу ля р но занимающиеся 

спортом, в большинстве своем 
довольны жизнью. Три раза в 
неделю плавайте по полчаса. 
Бег или велосипедная прогул
ка способствуют ясности мыш
ления , улучшают снабжение 
мозга кислородом , способству
ют выработке "гормонов удо
вольствия" Итак, после непри
ятностей на работе или семей
ных неурядиц лучше всего за

няться бегом трусцой и вернуть 
себе таким образом душевное 
равновесие Это верный и на
дежный метод. 
Дайте себе шанс на счастье 

Психотерапевты и психоло
ги едины в том, что бездействие 

. и пассивность - враги 

счастья. Для того чтобы 
оптимистически смотреть 

на жизнь, достаточно уже 

одной активности . Други
ми словами: у того, кто по 

вечерам сидит перед экра

ном телевизора , не так уж 

велики шансы встретить 

большую любовь или по
знакомиться с новыми 

людьми. 

Заряжайтесь энергией 
Такие чувства , как 

грусть , гнев или досада, 

концентрируются в сол

нечном сплетении, распо

ложенном между эпигаст

ральной (подложечной) 
областью и реберной ду
гой . Следующее упражне
ние поможет вам изба
виться от негативных ощу

щений и позволит заря

диться положительной 
энергией . Сделайте три 
нормальных вдоха и выдо

ха , на третьем выдохе по

старайтесь выдохнуть 
весь воздух из легких. За
тем снова медленно вдох

ните и сосредоточьте вни

мание на том, как вдыхае

мый воздух расширяет 
грудную полость и область 
живота. 

С древнейших времен 
каша на Руси была не толь
ко излюбленным, но и обря
рr{S~ 1м блюдом. Ее, как ни 
сt\t:"'нно , подавали на са
мьf_"оольших праздничных 
застольях: сващ,бах, крес
тин11х, разгульных пирах ... 
Слово' каша" было синони
мом с.пова "пир". В древних 
летописях можно прочитать 

ОЧЕ:нь интересные вещи о 

том, как Еl&л"йК\ilе кня~ья ус

т а_~али "большую кашу" 
то во Владимире, то в Нов
городе ... Каши были разные 
и очень вкусные. Одна гурь
евская чего стоила! 

--- ------------------

Близко не подходи 
Наш МОЗГ постоянно 

контролирует расстояние 

между нами и теми , кто на

ходится рядом Мы пребы
ваем в центре нескольких 

неf')4димых окружностей -
зс. пропуск в которые осу

ще'Стел яется в соответ
ствии с их назначением 

i.'1нтимная зона не превы
шает в радиусе 45 см . Это 
зона для самых близких лю
дей , а дпя посторонних до
ступ в нее закрыт. Личная 
зона - от 45 до 130см
предназначена для хоро

ших знакомых. Именно на 
таком расстоянии мы обща
емся с друзьями . Зона ра
диусом ОТ 1 30 ДО 360 СМ 
является зоной делового 
общения, и для хороших 
условий работы рекоменду
ется устанавливать столы 

на расстоянии не менее 2м. 

Кто на чем nочиsает 
Самым распространен

ным сегодня ложем являет

ся двухспальная суnружес

каR кровать в Западном по
лушарии и низкая кушетка 

в Восточном. Ее аналог у 
кочевников - кусок войлока; 
у народов Сеаера - шкура 
оленя: у чернокожих афри
канцев - охапка пальмовых 

листьев; у индейцев Южной 
Америки - подвесной гамак, 
а у коренных жителей Га
вайских островов - спаль
нь1й мешок из пуха и перь
ев райских птиц. Традициа
нисты в Китае спят на ка
нах, ШL11роких глиняных ска

мьях ... 
Самой большой в мире 

кроватыо обладал Филипп 
Бургундский. Ее ширина со
ставляла 3,81 метра, а дли
на t>,75 метра. Эта кровать 
бь1ла \llЗrотовпена в 143() 
ГQДУ для лрО11)8Д$НИЯ цера
монии отхода ко сну r~pцo
ra ФИfl\l!ППа и принцессы 
Изабел11ы. 

он иона 

Если v вас дома «барин» 
1 Часто многие мужчины записку с перечнем необходи-
ведут себя как дети · охотно мых покупок и отправьте в 
позволяют исполнять все их магазин. Будет отказываться 
прихоти. баловать и не- -стойте на своем : холодиль
жить. Намерены ли вы доб- ник пуст, ну и плита холодная. 
ровольно обслуживать свое- Не бойтесь переиграть 
го спутника жизни? обере- Парод11руйте роль домра
гать от всех неприятное- ботницы: подавайте ему напит
тей? Так он никогда не ста- ки, газету, ручку на подносе. 
нет взрослым' Но как до- Само собой разумеется, с по
биться, чтобы мужчина доб- добострастным поклоном . В 
ровольно брал на себя боль- некоторых случаях эта игра по
щую ответственность? Мы могает догадаться, в чем дело. 
раскроем(несколько хитрое- Пом111jяйтесь с ним роnями 
тей, к которым вы как-ни- Вы тоже можете посту-
будь можете прибв.гнуть. пать, как он . Усядьтесь по-
Задумайтесь о /W!Отивах сво- удобнее в кресло, сложите на 
его поведения груди руки и скажите: <\Небу-

Почему вы всегда обслу- дешь ли ты так любезен при
живаете вашего спутника жиз- нести мне чайку?» Одно обес
ни? Возможно, вам доставля- кураженное выражение его 
ет удовольствие баловать лица вознаградит вас за ока
свое сокровище? Тогда ос- зываемые услуги. 
тавьте все как есть. Не хотите Всегда берегите нервы 
показаться плохой хозяйкой? Несомненно, охотно никто 
Присмотритесь, вы усердству- не отказывается от старых 
ете даже тогда, когда ваш суп- привычек. Ваше поведение 
руг берет на себя часть обя- вызовет его сопротивление, 
занностей. Или вы боитесь , но не давайте сбить себя с 
что он будет недоволен? В толку, настойчиво и последо
таком случае нужно научить- вательно осуществляйте свою 
ся спокойно переносить его стратегию. А если он принад
злобные взгляды и слова. лежит к типу людей, легко вы
Избегайте постоянных упре- ходящих из себя, остааайтесь 
ков невозмутимой . Никогда небе-

Пусть вам ничего не стоит рите на себя роль маленькой 
выступить проти~ своего «ба- девочки: вам не нужно опраЕ\
рина >); делайте это тем не дываться и изаиняться. Впол
менее умело, так как упреки и не достаточно в ответ просто 

напоминания («Убери же, на- улыбнуться . 
конец, за собой вещ11!") ему, Есть семь разновидностей 
видимо, хорошо знакомы с сбарм1tа» 
детства и страшно надоели . Рассеянный в nринЦ11nе rо
Каждый новый выговор толь- тов помочь вам, но в бопьщин
ко усиливает его пассивное стае случаев ero голова занята 
сопротивление. другим. 

Давайте ему дружеские, но Безучасшыйковоемуравно-
решительные указания душен, так как погружен -rмько 

Когда он небрежно раз- 11 свои переживания. Находя
брасывает свою грязную щийся в состоянии стресса в 
одежду, спокойно скаж11те: «Я данный момент ,qейсrвительt;Ю 
буду стирать твои вещи толь- не имеет времени. 
ко после того, как ты научишь- Оооrестующий часrо играет 
ся складывать их в бельевую роль «барина» из-за неосозна1+
корзину» . Если он этого не ноrовну~реннегосоnроrивпения. 
сделает, ни в коем случае не Избалованный уже с де1С· 
стv.райте! Покоряются даже \<их лет был «барином~. Эrоист 
самые у11ря11Аые . так ведеrсебя всегда и везде. 
Настаивайте на разделении Консерщпор имеет чеrкое 
труда nредставпение о роли дома~:.u-

Вручите вашему «барину» ней хозяйки. 

родител1:.снµй час 

На родительское 
собрание - во всеоружии 

Для многих из нас роди
тепьскоЕ собрание - Мб!роп
риятие не из приятных, ведь 

слышать дифирамбы в адрес 
наших чад приходится редко. 

Как подготовиться к встрече 
с учителями , чтобы она не, 
повлияла на отношения с 

детьми? 
Наиболее часты две 

ошибки. либо родители всту
пают в спор с учителем , либо, 
придя домой с собрания , на
брасываются на ребенка . А 
ведь к собран11ю надо гото
виться. Спокойно поговорите 
с ребенком о том, чего можно 
ожидать. Лучше заранее уз
нать о его "подвигах" от него 
самого, чем от учителей. 

Продумайtе свое поведе
ние на собрании и попробуй
те настроиться позитивно, но 

учтите, что вы всегда должны 

быть на стороне своего ре
бенка . Патриархальные вре
мена миновали , поэтому 

идея , что школа - семья, а 

классный руководитель - вто
рая мать, по меньшей мере не 

соответствует действительно
сти. Сохраняйте хладнокро
вие , дайте учителю выска
заться , даже если не соглас

ны с тем, что он говорит. Из
бегайте говорить учительни
це: "Вы не объективны!" Луч
ше начать разговор примерно 

так : ''С моей точки зрения , 
дела обстоят несколько ина
че". Никогда не говорите пло-

хор своем ребенке , это мо
жет. обернуться против 
него. Представьте , как 

больно и рбидно будет ему 
услр1шать о-. учительницы 

"Даже твоя 9Е1мья жалует
ся, что не _может с тобой 
справиться" 

Не впадайте в панику и 
постарайтесь осмыслить 
то, что услышали на со-

. брании. flомните, что ре
бенок - не злодей, у него 
хорошие намерения , толь

ко ему не всегда все уда

ется. Дома спокойно рас
скажите, что было на со
брании . Не ругайте реб~;1н
КС\ за поведение И слабые 
отметки, не называйте его 
лодь1рем, а скажите, что 

были расстроены тем, что 
услышали, попросите 

объяснить поступки По
мните , что не все дети 

имеют одинаковые спо
собности, поэтому не пе

реоценивайте роли отме
ток и старайтесь хвалить 
ребенка за любые достиг
нутые успехи . Как можно 
чаще говорите детям , что 

любите их вне зависимос
ти от щкоnьных успехов. 

Следует такЖе избегать 
критики учителей , резко 
негативной оценки их слов 
или поступков. Лучше убе, 
дите детей , что им надо 
научиться правильно об
щаться со взрослыми. 

Очень спать хочется 
Если вar.t сложно зас

нуть, выработайте ритуал 
подготовки ко сну. Примите 
теплый дущ чтобы успоко
иться и снять статическое 

электричество. Перед сном 
проветрите спальню, осве

жите чем-нибудь аромат
ным воэдух, постарайтесь 
не курить. И никоrда не ешь
те на сон грядущий. А что бь1 
спалось крепко и спокойна, 
спрячьте nод подушку мешо
чек с цветками Jiавандь1 или 
каnните на лампочку лаван
довое масло. 

Ухоженные волосы 
(маска для волос) 
Ваши волосы перестали 

блестеть и не очень хорошо 
выглядят? Сделайте пита
тельную маску. Смешайте 1 
ст. ложку меда с желтком и 

соком 1 луковицы. Слегка 
массируя , вотрите массу в 

кожу головы Через 20-30 
мин вымойте голову шампу
нем Провод1-1те процедуру 
в течение нескольких не

дель. Волосы станут гла.ц
к11ми и блестящими, начнут 
лучше расти. Да и настрое
ние заметно улучшится. 

ЧтобымозграбQ-Таn 
безотказно 

Частенько во время серьез
ной работы или накануне 
сложнейшего экзамена не
обходимо быстро собрать
ся, но мысли почему-то ви

тают где-то очень далеко ... 
Дnя этого есть несколько 
несложных приемов. Чтобы 
улучшить кровоснабжение 
мозга, попробуйте энергмч
но помассировать уши, дви

гаясь сверху вниз. Сосредо
точенно массируя лоб, по
старайтесь добиться-наи
большей концентрации . 
Станьте перед открытым 
окном и нескомько раз с си

лой зевните -так в организм 
поступит много кислорода. 

котор1з1й отлично ст1о1мули
рует умственнуtо деятель· 

ность. Есnи ничеrо не в1:11ха
дит, съешьте пл~тку шоко

лада. Он зарядит вас 11нер
гией, а содержащийся в ла
комстве гормон серотонин 

даст им!!Ульс к активной ра· 
боте мозга. 

Сыр для 
белозубой улыбки 

Не только паста, аромат
ные эликсиры и жвачка без 
содержания сахара способ
ны сохранить зубы здоро
выми. Ученые установил1>1, 
что главному врагу зубной 
эмали - кариесу - способен 
дать отпор обыкновенный 
сыр. Оказывается , еели 
сразу поспе еды съедать no 
небольшому кусочку любо
го твердого сыра, разруше

ние зубов вам не ~:РОЗИТ. В 
этом вкусном и полезном 

продукте содержится мно

го кальция и фосфора. Эти 
вещества остаются на по

верхности зубов до двух ча
сов и защ~;:.цают их от кис

лот, выделяемых сладкой 
пищей и напи.тками. Бакте
риям, вызывающим кари

ес, негде размножаться, по

этому зубы ')СТаiОТСЯ здоро
вы ми 

Страница подготов11ена 
Н. РЕП:Р. 

' 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСГИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

Федеральное государственное лечебное профилак
тическое учреждение НКЦОЗШ - инженера no ремонту и 
эксплуатации электронного медицинского оборудования; ин
женера-теплотехника, электрогазосварщика. 

009 "ЛЕКС" - швей; технологов и мастеров no пошиву 
верхнеи одежды; механика по наладке швейных машин; вы
шивальщиц и учеников. 

МПКК и ТС - машинистов: тепловоза, бульдозера Т170; 
слесаря КИПиА, электрогазосварщика; электрослесарей; 
электромонтера линейных сооружений телефонной связи. 

Предприятие - экономиста no труду (высшее экономи
ческое образование, опыт работы горным нормировщиком 
не менее 5_ лет, возраст 40-45 лет), заработная плата от 4 
тыс. рублеи. 

Детская поликлиника №1 - фельдшеров на участки, 
медсестру. 

ЧП "АЛС" - технолога no производству пива. 
Межшкольный УПК - преподавателя информатики. 
Трест "Кемеровоспецстрой" - машиниста экскавато-

ра "Драглайн" ТО 4224. Телефоны в r. Кемерово: 28-91-73, 
28-72-21 . 

Телефон для справок 3-63-30. 

~~~-~~ 
Приближается время ново- ем и бьгrовым обслуживанием 

rодних праздников, а вместе с администрации города, вклю

тем и большое количество жа- чающее в себя соmасование 
лоб от жителей города на шум, госпожнадзора; 
создаваемый взрывами "бом- - сертификата соответ
бочек" и ~угих пиротехничес- ствия на каждую партию пиро-
ких изделии. технических изделий; 

Уже сегодня предпринима- - инструкции no примене-
тели обращаются в отдел с нию на русском языке. 

просьбой выдать разрешение Реализацию пиротехни
на право торговли пиротехни- ческих изделий можно осуще
ческими изделиями. ствлять только в стационар-

Однако ряд предпринима- ной сети. 
телей занимается несанкцио- Запрещена продажа nиро
нированной продажей пиротех- технических изделий на рын
нических изделий с лотков, на ках города, а также во времен
рынках, в необорудованных ных палатках, прилепзющих к 
помещениях, в том числе, и не- зданиям и сооружениям. 

совершеннолетним. Несовер- Запрещена реализация 
шеннолетние граждане нару- пиротехнической продукции, 
шают nрави11а противопожар- обладающей зрелищным све
н ой безопасноtти и обще- то-звуковым эффектом, несо
ственного порядка. используют вершеннолетним до 14 лет. 
петарды в непосредственной Лица, нарушающие прави
близости жилых помещений в ла продажи пиротехнических 
вечернее и ночное время суток, изде.'lий, будут привлечены к 
что вызывает обоснованные административной ответ
жалобы населения. ственности сотасно действу-

В целях предупреждения ющему законодательству. 
травматизма и пресечения Администрация города об
продажи пиротехнических из- ращается к родителям несо

делий ~не установленных ме- вершеннолетних детей с 
стах;цеиствует решение Полы- просьбой обьяснить об опас
саевского городского. Совета ностях, которые хранят в себе 
"Об утверждении правил про- "бомбочки" и прочая пиротех
дажи пиротехнических изделий ника, во избежание нарушения 
на территории г. Полысаево". общественного порядка, трав-

Эrим решением разрешена матизма, в том числе ожогов 

реализация пиротехнических различной степени тяжести 
изделий только при наличии: Отдел организац~и 

- разрешения отдела no контроля за торговлей, 
организации контроля за тор- общественным питанием и 
говлей . общественным питани- бытовым обслуживанием. 

Тронуты заботой 
Пенсионеры-ветераны 

труда торговли и обществен
ного питания благодарят спе-
1:1иалистов отдела организа

ции контроля за торговлей, 
общественным питанием и 
бытовым обслуживанием ад
минисч:>ации города Полыса
ево за ,чуткое, внимательное 

отношение и заботу о пенси
онерах, инвалидах и много

детных матерях. 

В День пожилого чело
века и День матери ветера
нов труда общепита и тор
говли поздравили и вручили 

гостинцы спонсоры: К.6. Ав
деев, директор ГУП "Ле
нинск-Кузнецкий хлебоком
бинат" В .Р.Тухватуллин, ди
ректор ООО "Факел" В. В Бо
зов, Н .Н. Зайцева, Т.В. Мит
рохина, ООО "Протей" (А.И. 
Морозов), ООО "Диалог" 
(В.Н. Ешан11на), Л . А. Чер-

ных,Т.В. Паршинцева, Т.Н . 
Вяткина, М.Ю. Журавлева, 
Р. Н. Казакова . 

На средства, поступив
шие от спонсоров, совет ве

теранов организовал вечер

встречу, посвященную Дню 
матери, где пенсионерам 

вручили сувениры, а десяте

рым многодетным мамам -
подписку на газету "Земляки". 

ИЛ. Чуркина и директор 
столовой ОАО "Шахта "По
лысаевская" А.А. Скопин
цев провели на своих пред

приятиях встречу ветера

нов труда . 

Огромное спасибо за за
боту. Желаем всем здоровья 
и благополучия . 

Совет ветеранов. 
Г.ДРУЖИНА, 

В. МЕРКУЛОВА, З. БЫКОВА, 
Е. ЕРШОВА, Н. СУСЛОВА. 

Всего 30 подписей . 
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Уважаемые жители города Полысаевоl 

С 10.01.2004 года частный охранный пункт 
берет под охрану объекты всех форм соб
ственности в г. Полысаево. 

О~ществлs~ет мон;,аж и обслуживание охранной и по
жарнои сигнализации, тревожных кнопок". Подключение 

на пульт охраны осуществляется без наличия телефона. 

Первые 50 клиентов будут иметь скидки. 
Для предварительной записи обращаться по адресу: 

r. Лениск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 21А, 
4 этаж, офис №9. 

Телефон 3-11-30. 

Продам квартиру (100 кв.м) по адресу: 
r. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова. 

Тел. раб. 3-24-09, тел. дом. 1-27-61. "'""""-='"·~~ 

"Подарок 
к Рождеству" 

Сибакадембанк дарит «Подарок к 
Рождеству». 

Время идет. Меняемся мы, меняются 
наши потребности и желания. Но, навер
ное, всегда и всем, независимо от внешних 

обстоятельств, хочется хорошо отдыхать. 
Всем приятно получать и дарить подарки. 

Приближаются любимые новогодние 
праздники. С каждым днем мы все чаще 
думаем: где провести эти дни, что подарить 

своим любимым и близким. И специалис
ты Сибакадембанка не искпючение . Имен
но rюэтому t>анк разраt>отал и nредпагает 
новый вклад «Подарок к Рождеству» . 

Если вы собираетесь в 11раздники от
дохнуть и колите деньги на поездку, «По
дарок к Рождеству» поможет решить эту 
задачу. Хорошая процентная ставка (12 -
14% rодовых по рубпевому вкладу и от 
3,5% до 6% годовых по вкладу в валюте) , 
возможность делать дополнительные 

взносы (от 500 рублей или от 50$ или евро) 
и небольшой срок вклада (60 дней) позво
лят_ вам накопить необходимую сумму к ва
шеи поездке . 

~~ Минимальная сумма этого вкпада --
. ·~~ 1000 рублей или 100 $,или 100 евро. . 

•' И самое главное: вы можете оформить ~;. 
!U?;~~•вклад ((в пользу третьего лица» и подарить 1flr-t, ' 

не ~росто деньги в конверте, а оригиналь- 1 . ;i: 

ныи подарок к Рождеству кому-то из своих 'ji.; · 
родныу или близких людей. Сибакадембанк · • 
надее1 ся, что новый вклад - это именно то, 
что вам нужно. 

Кстати , всем, кто откроет этот вклад, 
Сибакадембанк приготовил небольшие 
подарки . 

Сибакадембанк ждет вас по адресу: 
r. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина,21а. 

Телефоны: 3-10-65, 3-22-77, 3-15-56 
Условия вклада действительны на мо

мент публикации. 

РЕМОНТ холодипьников на дому. ~ 
Тел.1-57-60,6-50-59 с 8.00до23.ОО . . 

Сеид. П-419503 №З15 от 11.05.95г. 

Стек.лим балконы, лоджии 
металлическими рамами 

с резиновым уплотнителем. 

Ск.11gк.11. 9" аран1mJя.. '13ысокое 1'ачест13о. 
'Xvegum. :J{и.зк.ие цеиы. 
Оошиваем профлистом, 
оцинковкой, шифером. 

Тел. 1-88--80 

19 декабря с 11.00 до 14.00 на полысаевском рынке состо
ится распродажа норковых шапок no ценам изготовителя: 

шапки-ушанки от 2200 - 2500 - 3700 руб. ; 
женские 2100 - 2800 руб. ; 

«финки» и кепки из нерпы - 2300 руб. 

652560, г.Полысаево. ул.Космонавтов,41 , тел. 1 -27-30 
МУ <(Полысаевский пресс-центр», редакция: 1-81-49 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ~ В ВАШИХ РУКАХ 
Только два дня, 1.9, 20 декабря, в ДК «Родина» 
с 9 до 1 З часов состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов. 

ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни . Сильное лечебное средство, 
обладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, нор
мализуе:!" давление, помогает при головных болях, нервных 
расстроиствах, радикулите, остеохондрозе. 

МУМИЕ - средство от 100 болезней. 
• ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС - противогрибковый гель для ног. Зажив
ляет трещины на пятках, устраняет потливость и запах ног. 

АЛИСАТ (царские таблетки) - повышение иммунитета, бо
лезни сердца . Снижает давление при гипертонии, высоко
эффективное средство для диабетиков. Лечение и профи
лактика гриппа. 

КРЕМ «СУСТАВИТ>>, (<САБЕЛЬНИК» - отложение солей ос-
теохондроз, полиарТР.ИТ. ' 
ПОЯС ИЗ СОБ~ЧЬЕЙ ШЕРСТИ - 950 рублей. 
ЖИР СУРКОВЫИ-бронхит. пневмония, -туберкулез, ревматизм. 
НАНЬ БАО - мужское лекарство для лечения импотенции, 
Qростатита, невроза. 

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

КАПИЛАР - 100 руб. - нарушение мозгового кровообращения, 
болезни сердца и органов дыхания, последствия инсульта. 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - гипертония, головные боли, f'Оловокруже
ние, повышение иммунитета. 

МОРОЗНИК - гастриты, миома, болезни печени, почек, же
лудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
~оли, коррекция веса. · 
ИОД-АКТИВ - щитовидная железа. 
ДОЛГОЛЕТ - витаминный комплекс для детей и взрослых. 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК - болезни печени , желчного пузыря, 
раковые опухоли, суставные боли . 
БОЛИГОЛОВ - раковые опухоли . . 
ОЧАНКА [IЕКАРСТВЕННАЯ - глаукома, катаракта. 
КРАСНЫИ КОРЕНЬ - простатит, аденома, маточные крово
течения, туберкулез, воспаление легких. 
КУКОЛЬНИК - для лечения алкоголизма. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, п~чек, бронхиаль
ная астма, гипертония, диабет, псориаз, тромбофлебит. 
БОРОВАЯ МАТКА. КРАСНАЯ ЩЕТКА - мастопатия , мио
ма, эрозия, кисты , климакс. 

МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - печень, желчекамен
ная болезнь. • 
А ТАКЖЕ: свечи с прополисом, аппликатор Кузнецова, • 
стельки , свечи ушные, антиварикозные колrотки . , ... 
МАСЛА: репейное, пихтово~. кедровое, деготь. 

УДАЧНОИ ПОКУПКИ! 11 )• ' 
(СемдсtеnЬС1м лHtft 1•708) 

~ещеtше d. ~ ''rltfU/#t1t" 
3 декабря в вагончике на 48··nетний Е. нэнес 11обои И 

территории ш. "Заречная" В период с 12 часов 30 
неизвестные избили 28-лет- миiiут 6 декабря до 8 часов 
него монтажника. 45 минут 7 декабря неизве-• 

4 декабря в период с 12 стные, подобрав ключ, про
часов 30 минут до 14 часов tiикли в квартиру по ул . Кос-
30 МИJ:tут неизвестные путем монавтов, откуда похитили 
свободногЬдостуnа проникли документы . 
в комнату родцома 5-ой гор- В период с 17 часов 45 
больницы. ,откуда похитили минут 6 декабря до 14 часов 
женскую дубленку, в кармане 7 декабря неизвестные вы
которой находился студен- ставив шипку стекла г~1ик
.чес~<ий билет .. Ущерб устанав: ли в веранду дома ~\ул . 
ливается. Проводятся ОРМ. Кирсанова и из подполья по-

В этот же день "скорой хитили 12 банок варенья . 
nомоЩьrо" в квартире по уп. Ущерб устанавливается. 
Шукшина поднят труп Ш" 8 декабря около 22 часов 
1982 года рожден.ия. Диаг- учащийся школы r из хули
ноз: повешение. ганских побуждений разбил 

В период с 12 часов 30 стеr<Ла в окне и сломал дверь 
минут 4 декабря до 15 часов у пенсионерки по ул. Техни-
30 минут 5 декабря неизве- ческой. Ущерб устанавлива
стные, выставив стекла в еrся. Задержан, опрошен. 
окне, проникли в квартиру по На протяжении года 40-
ул. Панферова, откуда похи- летний И. путем свободного 
тили компьютер, утюг, элек- доступа похищал из дома по 

тромузыкальную технику, до- ул. Баумана носильные вещи 
кументы. Ущерб устанавли- и продукты литания у nенси
вается. Подозревается П., онерки И. Ущерб устанавли
учащийся вечерней школы . вается. Задержан, опрошен. 
Не задержан. • 

6 декабря в 22 часа ума- По сводкам УВД 
.__га_з_и_н.:;.а .:;.N.:;.2.:;,10::..:5::...:.:.nо:.L.ул~·..:..К.:.:о:.::п:r::ро=во:.:й:.:.._ _ _:r.:.. :.:Л::::е~н~и.::н=ска-Кузнецкого. 

Утерянное удостоверение "Ветеран труда" серии О 
№226878 на имя Семенова Анатолия Игнатьевича считать 
недействительным. 

Утерянное удостоверение "Ветеран труда" серии В 
№821607 на имя Соловьевой Матрены Яковлевны считать 
недействительным. 

Утерянное удостоверение "Ветеран труда" серии Г 
№645351 на имя Мишаровой Марии Тихоновны считать 
недействительным. 

Коллектив учителей и учащихся школы №35 выражает 
глубокое соболезнование учителю Шакуриной Татьяне 
Петровне по поводу преждевременной смерти ее сына 
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