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1~ Из г. Полы:аево 22 апреля отправлена машина с бла-N 
rотворительнои помощью для пострадавших от паводка в И 
Мысках. Одежда, обувь, продукты п~ания и деньги собра-

~ ны работниками учреждений социальной защиты населе- , 

'

,. ния и культуры, предпринимателями города: Черных, Сал
. ,тымаковой, Лысковским, Митрохиной, а также ООО «Ас
", пект», ООО «ФакеЛ>), ООО «Фарма - сервис», ООО ТПК 

. «Инвест - сервис». 

r ородская коллегия Полысаева утвердила програм
~. му временной занятости подростков на 2004 r. Програм-

._ ~. ма обьединяет усилия центра занятости и городских вла- i 
~ ·•· стей и привлекает подростков к общественно-полезному 

· труду в родном городе. Более 300 детей во время летних ·:. 
"' каникул займутся социальной работой, благоустройством . 1 

r. и озеленением городских улиц, ремонтом библиотечных / 
':' фондов и покраской школьных помещений. Две бригады -~ 
~ из числа учащихся профессионального лицея отремонти- 1· 
руют подъезды жилых домов . Подростки будут работать ;:' 

~ от четырех до шести часов в день под присмотром стар- '1 
:1 ших наставников, а за свой труд получат заработную плсt
- ту в размере 1560 руб. ~ 
. Месrные власти внедряют в практику своей работы зак- 1, 
лючение соглашений о социальном и экономическом со
трудничестве с предприятиями города, привлекая их к под

готовке объектов социального назначения и жилья к зиме. 
i Так, ОАО «Шахта «Заречная» (В.ГХаритонов) профинан- fJ 
~ сирует часть работ по строительству женской консульта- • 
· ции и содержанию городских автодорог, ОАО «Ленинское 
шахтоуправление» (И.В.Махраков) обязуется оплатить ре
монт системы освещения и установку металлических вход

ных дверей в здании вечерней сменной школы. И еще 69 
социальных соглашений на общую сумму около 800 тыс. 
руб. заключили местные власти с предприятиями малого и 

, среднего бизнеса. В преддверии 15-летнего юбилея горо- 1 
дв предприниматели выполнят работы по благоустройству • 
города или подготовке к зиме объектов социально-культур
ного назначения, а также перечислят денежные средства, w 
которые аккумулируются на специальном счете и будут" 
направлены на выполнение необходимых работ, связанных , 
с празднованием Дня города. Средства уже перечислили 
00.QJcAli!OЛ» (Цандеков- А.В.), «Тариф Уголь Сервис» . 
{13.П . Зубарев), «Старт-ТВ» (В.Н.Юманов), ИП С.П. Клим- " 
кин~~-Н. Рубцова, Д.А.Трушин, С. В. Щербаков. 

па прошлой неделе в школе №17 прошел региональ-

1 ный семинар по теме "Управление экспериментальной дея- · 
тельностью в рамках проекта федеральной эксnерименталь- ~ 

. ной площадки "Технология коллективного способа обуч~ния 
'' как средство развития личности". На семинаре присутство
вали руко~ители ИМЦ, методисты, директора, заместите- ~ 
ли директоров школ, учителя из шести городов и районного 

' цента области, студенты Кузбасского областного пединсти-
тута. Дана высокая оценка деятельности школы. ~ 
В Юрге состоялась Всесибирская детско-юношеская · 

· конкурсная выставка «Сибирь - мост культуры», где были ~ 
представлены работы 620 юных авторов из 65 центров дет- , 

~
ского творчества Сибири . Работа учащейся ДШИ Наташи 
Коневой завоев. ала специальный приз этого конкурса. ~ 
.~.~ .r;J HIJ'~ft'~'NWll-~·Zil'~ 

27 апреля с 10.00 до 12.00 часов в Доме культуры "По
лысаевец" проводится День администрации. Граждане , про
живающие в поселке шахты "Поnысаевская", могут обратиться 
со своими проблемами и пожеланиями к специалистам адми
нистрации города. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Объявляется конкурс на выполнение работ по ремонту МУП 

"Банно - прачечное хозяйство" г. Полысаево. 
Заказчик: администрация г. Поnысаево, ул . Кремлевская , 6. 
Организатор конкурса: администрация города, отдел капиталь
ного строительства, г. Полысаево, ул . Кремлевская, 6, каб. 18. 

Источник финансирования: средства городского бюджета, 
собственные средства предприятия. 

Условия конкурса - в конкурсной документации . 
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, ча

стные предприниматели и предприятия другой формы собствен
ности, имеющие лицензию и опыт работы. 

Заинтересованные лица могут nоriучить дополнительную ин
формацию и пакет конкурсной документации у орrанизатора кон
курса по вышеуказанному адресу с ЗО.04.2004г. 

Срок подачи конкурсных заявок - до 02.06.2004г. (14.00 ме
стного времени) по адресу организатора конкурса. 

Время и место вскрытия конвертов с кон:..)'рсной докумен
тацией указаны в информационных картах. 

Страна, где рождаются 
звезды 

- -
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ntJ.ftJ.P6*4~ О страховь1х вь1ппатах 
В связи с продолжающим

ся ростом рыночных цен на 

зерно и муку управлением 

цен администрации Кемеров
ской области рассмотрена 
экономическая обоснован
ность действующих рознич
ных цен на хлеб пшеничный 1 
сорта. 

По результатам проведен
ной экономической эксперти
зы принято решение устано

вить на хлеб пшеничный 1 сор
та за булку развесом не ме
нее 500 гр. с 14 апреля 2004г: 

- предельную оптово-от

пускную цену с учетом НДС в 
размере 4 руб. 91 коп. ; 

- предельную розничную 

цену в.размере 5 руб. 40 коп. 
Е. ИВАНЕНКО, 

специалист отдела эконо

мики и промышленности. . ... 
.1(,а,u·е1е,ии 

tJ.**f"% 
В мае три праздничных 

дня: на 1 и 2 числа месяца 
приходится Праздник весны и 
труда, на 9-е - День Победы. 
В этом году все они совпада
ют с календарными выходны

ми днями: так, 1 мая выпада
ет на субботу, а 2 и 9 - на вос
кресенье. Позrому, соmасно 
Трудоеому кодексу, их nepeнe
cyr на следующий после праз
дничного рабочий день. Те, 
кто трудится по пятидневной 
рабочей неделе, будут отды
хать 1, 2, З и 4 мая , при шес
тидневной - 1, 2 и З мая. 

На День Победы работа
ющие пять дней в неделю мо
гут не ходить на службу 8, 
9, 10 мая, а при шестиднев
ной - только 9 и 1 О мая. 

Распоряжением админи
страции Кемеровской обла
сти определен размер та

рифной ставки (должностно
го оклада) застрахованного 
для исчисления страховых 

выплат в результате наступ

ления страхового случая при 

невозможности получения 

документа о размере зара

ботка застрахованного в 
организации, где он работал 
(работает). 

В случае завершенной 
ликвидации организации, где 

работал работник на момент 
его обращения за страховы
ми выплатами , сумма ежеме

~ячной страховой выплаты 
исчисляется исходя из сред

него размера тарифной став
ки (должностного оклада), ус
тановленной (установленно
го) на профилирующих орга
низациях отрасли (подотрас
ли) региона для данной про
фессии ко времени обраще
ния . В случае, если органи
зация, где работал (работа
ет) работник ко времени об
ращения за страховыми вып

латами , существует, сумма 

ежемесячной страховой вып
латы исчисляется исходя из 

размера тарифной ставки 
(должнрстного оклада). уста
ноаленной (устаноаленного) 
в данной организации для 
данной профессии и анало
гичных по характеру выпол

нения работы условий труда 
ко времени обращения . 

Под невозможностью по
лучения документа о разме

ре заработка застрахованно
го следует понимать: 

- отсутствие необходимых 
документов о эарnлаrе эастра-

-хованного в организации , где 

он работал (работает), сеязан· 
ное с nиквидацией орrанизе
ции и несдачей документов в 
государственный архив; 

- отсутствие необходимых 
документов о зарплате застра

хованного в ор111низации, где 

он работал (работает), связан
ное с пожаром и другими сти· 

хийными бедствиями. 
Только в этих случаях 

органы социального страхо

вания и судебные органы на
правляют запросы в оtSласт
ную комиссию по определе

нию размера тарифной став
ки (должностноrо оклада) за
страхованного для ис1.1исле

ния страхоаых аыплат в ре
зультате наступления страхо

вого случая при невозможно

сти получения документа о 

размере заработка застрахо
ванноrо ворrаниэации, где он 
работал (работ'ает) . 

ПрофилируюЦ1ие органи
зации отрасли (подотрасли) в 
количестве 1~2 орrdнизаций а 
каждом ~случае обращения 
органов JСОциального страхо

вания и других !аинтересо
аанных' лиц определяются об
ластной комиссией по опре
делению размера тарифной 
ставк~ (должнос:тного оклада) 
нотрахоннноrо для и~исnе· 
ния страхоаых 1ыпл1т 1 ре
зультате наступления страхо

вого случая при невозможно

сти получения документа о 

размере заработка застрахо
ванного в организации, где он 

работал (работает), с учетом 
аналогичности характера 
выполняемых работ и усло
вий труда рабочего места в 
организации, где работал (рВ'-

боrает) застраховенный. 
Под аналогичностью ха· 

рактера аыполняемых работ 
и услоаий труда рабочего ме· 
ста понимается : 

- одинакоаое наименоаа
ние nрофесоии; 

- исnользоаание однотип

ного оборудования, инстру
ментов, материалов и сырья; 

- одинакоеые характери· 

стики выполняемой работы и 
условий труда (совокупность 
факторов производственной 
среды) 

Также необходимо уч и
тывать численность работа
ющих, объемы производства 
(ок11эь1ваемых услуг) и т п. 

После определения про
филирующих орrанизеций 
отрасли (подотрасли) 1 эти 
организации направляются 

ооответстаующие запрось1 о 

размере тарифных ставок 
(ДОЛЖНОСТНЫХ окладов) по 
данной профессии . На осно
вании полученной информа
ции областная комиссия на 
своем заседании рассмат

ривает и определяет сред

ний размер тарифной став
ки (должностного оклада) по 
профилирующим организа
циям отрасли (подотрасли). 

В случае , когда органи
~ация, где ран11 работал 
(работает) работник ко •Р•· 
мени обращения за страхо
выми выплатами, существу

ет, в эту организацию на

правляется соответствую

щий запрос о размере та
рифной ставки по данной 
профессии . 

Н.КОХАСЬ, 
начальник отдела экQно

мики и промышленности . 

Каищый-ва своем месте 
До разговора с начальни

ком участка ПУС (подъемные 
установки стационарные)· 
Сергеем Федоровичем Мах
невым я зашел в кабинет глав
ного механика шахты "Ок
тябрьская" Федора Николае
вича Юрченко, который, не
смотря на занятость, выкроил 

аремя, чтобы рассказать о 
своем подчиненном. 

- Очень ответственный, 
требовательный, принципи
альный , досконально знает 
свое дело, - сказал Федор Ни
колаевич. - Его участок -один 
из самых надежных на шах

те. Я имею в виду соблюде
ние правил техники безопас
ности, где ведется безупреч
ный, своевременный техни
ческий осмотр и ремонт обо
рудо аа н ия и механизмов . 

Комплексные проверки, кото
рые проводит горнотехничес

кая инпекция, за последние 

два года не выяв1111и не од-

ного нарушения . По итогам 
горнотехнической проверки 
начальник участка С.Ф. Мах
неа награжден денежной пре
мией, - подытожил главный 
механик и добавил: "Человек 
на своем месте". 

На шахте Сергей Федоро
вич почти четверть века , а на 

участке подъемных установок 

с 1982 года , когда перешел из 
мехцеха . Работал горнорабо
чим подземным и учился на 

электрослесаря . Заочно по
стигал горное дело в Ленинск
Кузнецком горном техникуме, 
который успешно закончил в 
1987 году. Замещал механика 
участка , а в 1991 году его на
значили начальником ПУС. 

Главная "специальность" 
участка ПУС - обеспечение 
безопастного спуска а шахту 
и подъем ~а-гора клетями 

людей и шахтного оборудова
ния . У С.Ф. Махнева есть по
мощник - механик П .В. Лимо-

нов . Несмотря на молодость 
Павел Васильевич - человек 
серьезный , разбирающийся 
во всех механизмах и элект

рическом оборудовании. 
Бригада из 12 электросле

сарей с разрядом не ниже чет
вертого, возглавляемая Алек
сандром Андреевичем Шкару
пой, обслуживает подъемные 
машины, выработку ствола с 
находящейся в ней армиров
кой, крепление ствола, лест
ничное отделение, проложен

ные по стволу противопожар
ный и водоотливные ставы, 

кабели напряжением 6000 
вольт и кабельные коммуни
кации и канатное хозяйство. 
Каждые сутки с 9 до 12 Часов 
тридцати минут производится 

ремонт подъемной машин1:11 и 
механизмов. График работ и 
осмотра четко соблюдается 

Бок о бок с моnодыми тру
дятся с большим проиэвод
ственнь1м стажем и высокой 

квалификацией электросле
сари. Это Виктор Васильевич 
Исаев, Владимир Евгеньевич 
Жинжин. Ремонт, наладка и 
техническое обслуживание 
механизмов и электрическо

го хозяйс:тва бригадой дела
ется безупречно благодаря 
четкой организации труда. 

Управлением подъемной 
машиной заняты Елена Эду
ардовна Авдеева, Любовь Ни
колаевна Хохлова, Зоя Ива
новна Ковешникоаа, добросо
вестные, исnоnнительные ра

ботницы, за плечами каждой . 
более дввадцати пет профес
сионального стажа. Из .моло
дого поколения машинисток 

набирается опыта и непло~о 
проявила себя Елена Юрьев
на Лебеде'ва . получи вшая 
необычную для женщины 
специальнос:ть - "электроме
ханик" в Ленинск-Кузнецком 
горнотехническом колледже. 

А. А6УШАЕВ. 



ПРАВИЛА благоустройства, содержания и уборки 
те·рритории г. Полысаево 

(Окончание. домоуправов , комендантов, 

Начало в арендаторов строений ; 

№13,t.!1114,№15) - на территории ведомств и 
других организац~й. а также 

Xlll. Правила содержа- прилегающих к предприятиям 

ния зеленых насаждений участках и санитарно-защит-

13.1.1. У ход за деревьями, ных зонах - на руководителей 
зелеными насаждениями в указанных предприятий и орга-
парках, скверах и газонах осу- низаций ; 
ществляется специализиро- - на территориях зеленых, 
ванной организацией и пред- насаждений, отведенных под 
приятия ми согласно приложе- застройку, со дня начала ра-
ниям № 2 и № 3. бот - на руководителей орга-

13.1.2. Все зеленые на- низаций, которым отведены 
саждения на территории го- земельные участки, или руко-

рода , как общественного, так водителей строительных 
и ведомственного пользова- организаций ; 
ния , образуют неприкосно- - на дворовых территориях 
венный городской зеленый жилой частной застройки - на 
фонд и составляют общена- владельцев и арендаторов зе-

родное достояние. мельных участков. 

Охрана зеленых насажде- 13.3. Плановая вырубка и 
ний является обязанностью и обрезка зеленых насаждений 
почетным долгом каждого производится силами специ-

гражданина. ализированного предприятия 

13.2. Запрещается само- и предприятиями согласно 

вольная вырубка многолет- приложениям № 2 и № 3 по 
них зеленых насаждений на согласованию с соответству-

территориях общего польза- ющей службой администра-
вания. ции города. 

13.2.1. Ответственность за 13.4. При посадке зеленых 
сохранность rоро~ских зеле- насаждений необходимо руко-
ных насаждений и надлежа- водствоваться действующими 
щий уход за ними в соответ- нормативами . (Таблица 4 СНиП 
ствии с правилами агротехни- 2.07.01-89 "Планировка и заст-
ки возлагается: ройка городских и сельских по-

- в парках, скверах, буль- селений"). 
варах - на специализирован- 13.5. Организации, поаре-
ную организацию; дившие зеленые насаждения 

- на улицах перед строе- при производстве земляных, 

ниями до проезжей части и до строитеhьных и других· видах 
внутриквартальных насажде- хозяйственных работ, обяза-
ний - на руководителей пред- ны восстановkть зеленые на-
приятий, ведомств, организа- саждения либо возместить в 
ций, жилищных управлений, бюджет города стоимость за 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Прави.nам благоустройства , 

содержания и уборки территории 
города Полысаево 

список 
дорог и улиц, закрепленных за предприятиями и 

организациями всех форм собственности по их 
содержанию(обеспечение своевременной очистки 

автодорог, улиц от мусора, грязи, снеrа, скаwивание 

газонов, своевременная очистка дренажных канав) 

1. Дорога от АБК АОЗТ «Ш. «Куз
нецкая» до старой трассы Полы
саево - Грамотеино. 
Дорога от шк. № 32 доп.Мереть и 
п.Зеленый Ключ 
2. Дорога от перекрестка ул . Круп
ской - с ул.Бакинской до АБК ОАО 
«Ш. «Заречная• (ул.Артиллерийс
кая, Смоленская) 
3. Дорога по ул.Копровая от пере
крестка с ул.Крупской до промпло
щадки ОАО «Ш.«Полысаевская". 
Дорога по ул.Стальского от По

лысаевского АТП до бывшего 
wурфа № 20 
4. Дорога от nромплощадки ОАО 
«Ш. «Полысаевская» , от поворо
та на ОАО "Шахта «Заречная" до 
Полысаевского АТП 
5. Дорога от перекрестка ул . Круп
ской и Свердлова до АБК ЗАО "Ш. 
«Октябрьская" 

6 . Технологическая дорога от 
ул.Обручева до ул.Макаренко 

7. Дорога по улицам Крупской, Кос
монавтов, Бакинской, Республи
канской, Волжской , Кремлевской, 
Жукова, Иркутской, Ягодной (от ул. 
Крупской до ул :Космонавтов). 

· Свердлова . Русской, Авиацион
ной. Покрышкина (от ул. Ягодной 
до ул.Жукова). Дорога до кладби
ща от автодороги до АБК ЗАО «Ш. 
«Октябрьская». 
Внутриквартальные проезды в 

жилом фонде 
8. Объездная дорога от террито
рии ГП КО «Автодор» до трассы 
г.Полысаево-г.Ленинск-Кузнецкий 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

ОАО "Моховский 
угольный разрез" 

ООО «Шахта 
«Сибирская» 

ОАО 
"Шахта «Заречная» 

ОАО 
"w. Полысаевская" 

ОАО 
"Полысаевское АТП" 

ЗАО 
"ш. Октябрьская" 

ОАО "ш.Полысаевс
кая", ОАО «Шахта «За
речная» 

МУП 
"Дирекция единого 
заказчика" 

ГП КО «Автодор» 

О. СТАНЧЕВА. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Правилам благоустройства, 

содержания и уборки территории 
города Полысаево 

список 
дорог и ул"ц по санитарной очистке и благоустройству, 

закрепленных за предприятиями города 

уп.Космонавтов - левая сторона 

1 vn Космонавтов N2 92. 
.· l' J Салтыма11оваJ.Н" 

: O'JO "Здоровье". 
1 П - "Спектр" 

От перекрестка улиц Космонавтов
Крупской до тротуара между жилы
ми домами, до оси проезжей части 

причиненный ущерб городе- сора и т.д.; 

кому зеленому фонду. 13. 8.На территории зеле-
Восстановительная сто- ных насаждений запрещается : 

имость зеленых насаждений - осуществлять проезд и 

определяется на основании стоянку автомашин, мотоцик-

действующих нормативов лов, велосипедов и других ви-

комиссией в составе соот- дов транспорта; 

ветствующей службы города - разжигать костры и нару-
и службы благоустройства шать другие правила противо-

города . пожарной охраны ; 
13.6. За самовольную вы- - З!Збивать в деревья гвоз-

рубку, а также гибель дерерь- ди , прикреплять рекламные 

ев, кустарников, газонов , щиты, электропровода, колю-

уничтожение дорожек и пло- чую проволоку и другие ограж-

щадок вследствие неприня- дения , которые могут повре-

тия мер охраны и халатного дить деревья ; 

отношения к зеленым насаж- - добывать из деревьев сок, 
дениям с виновных взыскива- смолу, делать надрезы, надпи-

ется сумма денежных си и наносить другие механи-

средств, равная полной вое- ческие повреждения; 

становительной стоимости - рвать цветы и ломать вет-
зеленых насаждений. ки деревьев и кустарников; 

13.7. Владельцы насажде- - выгуливать и пасти до-

ний обязаны: маwних животных. 

- обеспечить сохранность 13.9. Снос и пересадку де-
зеленых насаждений; ревьев и кустарников, в том 

- в течение всего года обео- числе попадающих под заст-

печить nроведение необходи- ройку подземных коммуника-
мых мер по борьбе с вредите- ций , установку высоковольт-
лями и болезнями зеленых на- ных линий , подъемных кранов 
саждений, в том числе уборку и других сооружений , незави-
сухостоя, вырезку сухих и по- симо от их принадлежности, 

ломанных сучьев и замазку допускается производить 

ран, дупел на деревьях; только после соответствую-

- · в летнее время в сухую щей оплаты застройщиком 
погоду поливать цветы , дере- восстановительной стоимости 
вья, кустарники и газоны; за причиненный ущерб и полу-

- поливать улич~чые насаж- чения письменного разреше-

дения, расположенные против ния администрации города. 

жилых домов и учреждений, си- 13.1 О. Восстановительная 
лами организаций, обслужива- стоимость зеленых насажде-

ЮЩИХ ЖИЛОЙ фонд; ний вносится на счет админио-
- не допускать вытаптыJ~а- трации города и используется 

ния газонов и складирования на расширение городских зеле-

на них материалов, песка , му- ных насаждений или на их ка-

ИП Апалькова О.А. 

Детский сад № 35. 

Магазин "Червонец" 
(ул . Космонавтов № 88) 

"Доктор+", 
МУ "Полысаевский Пы
рессгцентр" 
(ул.Космонавтов № 88) 
ИП Авдеев К.Б. 
МНУ 
"Городская больница" 

ИП Максимова Т.Д. 

ООО "Лидер" 

Ул. Космонавтов,90 по периметру 
здания до оси проезжей части 
Проход между жилыми домами 
Космонавтов , 90 и Космонав
тов.88 до оси проезжей части. 
От ул.Космонавтов, 90 по перимет
ру здания магазина, включая про

ход к школе N!! f4, до оси проеэ: 
жей части 
Перекресток ул .Республиканская 
-ул. Космонавтов , 88, по перимет
ру здания, до оси проезжей части 

Вдоль ограды -больницы со всех 
сторон 

Перекресток ул.Республиканская -
ул.Космонавтов 
ул.Бак,инская по периметру здания 
до оси проезжей .части 

ИП Каныгина Н.П . Космонавтов №, 84 по периметру 
"Книжный магазин № 85" здания, до оси проезжей части 
ИП Голубина В.М . 
ОАО "Мир медицины" 
МУП ДЕЗ 
ООО "Гарант-сервис" 
ИП Елькина Н .С. 
ИП Горожанина Л. В. 
ИП Котляр С.Н . 

Парк "Октябрьский" 
Космонавтов, № 82 по периметру 
здания до оси проезжей части 

ИП Щербаков Космонавтов, N11 80 по периметру 
здания , до оси проезжей части 

МУП ДЕЗ "Расчетно- Космонавтов, № 78 по периметру 
кассовый центр" здания, до оси проезжей части 

Детская поликлиника От парка до остановки "Хлебоза-
000 "Факел" вод" до оси проезжей части 

Хлебозавод № 3 

ИП Журавлева М.Ю 
ИП Вяткина Т.Н 

Детский сад N11 57 

От остановки "Хлебозавод" до пе
рекрестка ул .Космонавтов-ул . 
Кремлевская по периметру участ
ка до оси проезжей части 
От перекрестка ул. Космонавтов 
ул.Кремлевская до ул.Ягодная по 
периметру здания, до оси проез

жей части 
От перекрестка ул.Ягодная до по
жарной части № 3, до оси проез-
жей части 

Пожарная часть № 3 От здания до nер.Доватора до оси 

мп "Б " ароезжей части 
анно-прачечная По периметру здания, до оси про-

000 "Лидер" езжей части 
МУП"Полы·саевский По периметру здания, до оси про-
строительный еэжей части 
комбинат" 
Дом быта (в аренде От остановочного павильона дожи-
" Автокласс-спорт", лых домов 
индивидуальные пред

приниматели 

ул. Космонавтов - правая сторона 

Автостоянка 

« Кузбассугольбанк» 
Аптека ООО ТПК 
"Инвестсервис" 
ИП Мадунина 
ООО "Менеджер" 
"Валерия" 

По периметру автостоянки, до оси 
проезжей части 

От ул . Космонавтов,73 до ул. Кос
монавтов. 7712, до оси проезжей 
части 

питальный ремонт по согласо- 14.2 . За н~ыполнение 
ванию с администрацией горо- Правил граждане, должност-
да. Эти суммы могут оставать- ные лица и юридические лица 

ся переходящими на следую- несут административную от-

щий год и не подлежат изъятию ветственность в соответствии 

в бюджет. и в порядке, предусмотрен-

14. Контроль за исполне- ном действующим законода-
нием правил , ответствен- тельством: 

ность за их нарушение и по- - нарушение Правил бnаге>-
рядок применения штрафных устройстза, содержания и yбoir 
санкций км территории города Полысае-

14.1 . Контроль за исполне- во влечет предупреждение или 

нием настоящих Правил осу- наложение административного 

ществляют: штрафа соmасно закону Кеме-
- администрация города ровской обпастм "Об админисr-

Полысаево; раmвных~арушенияхв Ке-
- . 2-ой отдел милиции УВД мероеской обпасти" либо наказа-

г.Лен..инска-Кузнецкого; ние в порядке, предусмаrренном 

- иные службы, в случаях, Кодексом РФ "Об администра-
предусмотренных действую- тиеных правонарушениях''. 
щим законодательством. 

Таблица 4 СНиП 2.07 .01-89 

Расстояние до ствола, м. ' 
Элементы сооружений 

деревьев кустарников 

от цоколей зданий наружных 5,0 1,5 
,,,."" 
от бровок тротуаров, 
садовых дорожек. канав 

0,7 0,5 

от мачт осветительной сети. 
4,0 колонн эстакад -

от подошв откосов и теооас 1,0 0,5 

от сетей подземных 
коммуникаций : 

газопоовода 1,5 2,0 

9nnoпnoaoлa канаЛИ'>211ИИ 20 1 о 
и водостока 

теплотоассы 

силового каоеля 

и кабеля связи 

Филиал «Сбербанка» 

ИП Юманов В .Н . 
ООО "Стил" 

ООО "Менеджер" 

МУП « Магазин 
«Юбилейный» 
Нотариальная контора 
ОСЮ "liiело.снежка" 
ООЬ "КрИсти11а" 
ОтделеJ-iие связи № 24 
Отделение 'эл,ектро
связи ' 
муп . .-·дирекЦия ' еди
нЬго•эаказчи~а" 

Детский сад № 27 
Ро.сrосстрах 
ИП Чакмакчан 
Фонд поддержки 
предприниматель~ва 

Библиотека 

2,0 -
2,0 0,7 

От ул.Ресnубпиканской до кон
ца дома ул.Космо-навтов,73, 
до оси проезжей части 

От ул. Республиканская до се
редины дороги въезда в дето. 

кий сад №47 . 
От середины дороги въезда в 

детский сад NR 4 7 до середи
ны дороги въезда вквартал 

От ул.Бакинской до середи
ны дороги въезда в квартал 

По периметру зданий, до оси 
проезжей части 

1 
От перекрестка ул. Космонав
тов - ул. Волжская 
до ул.Космонавтов, 61 угол 
парка 

От ул . Иркутской до ул. Вол
жской 

Ул. Космонавтов № 57 по пе
риметру здания до оси про

езжей части 

От ул. Кремлевская до ул. Ир
кутской и ул. Космонавтов № 

Столовая От ул.Космонавтов,47 до ул. -
ИП Митрохина Т.В. Кремлевская до QСИ проез-
ИП Казакова Р.Н. жей части 
ООО "Славутич" От ул.Ягодной до ул,J<осмо-
Вечерняя школа № 5 навтов,47 до оси проезжей 

части 

Центр занятости . Уп- Отул.Космонавтов,43доул.-
равление образования Космонавтов,39 
«Сбербанк» до оси проезжей части 

«ДК «Родина» · По пери~етру зданий до оси 
ООО "Унисон" проезжеи части 
ИП Лысковский rв. 

ООО "Лидер" ул.Республиканская 
Детский сад № 52 От ул.Крупской до молочной кух-

Молочная кухня 

Индив.предприниматели 
(Патваканян Э.М" Усано
ва в.в. Андреева rн.) 
ул.Космонавтов, 73 
ООО "РЭУ Спектр" 
ИП Абикова НЛ. 

ни (газон) до оси проезжей части 

По периметру .здания ул. Рес
публиканской,3 до оси проез
жей части 
По периметру здания, ул.Кос-
монавтов, 73, до оси проезжей 
части 

ЗАО "Теплосиб" От ул. Космонавтов,88 до пово-
000 "Протей" рота на гаражи до оси проезжей 
«Скорая помощь» части 

ул.бакинская 
Городской рынок От ул . Крупской до ул. Бакинс-
(Айбульrин О. Р) кой, 1 Ывокруr ограды до оси 

Юридическая консуль
тация 

(ул. Бакинская № 1) 

ООО ТД Ленинск
Куэнецкого хлебо
комбинат~ 

проезжей части 

От ул. Бакинской, 1 до оси проез
жей части . 
Вдоль Бакинской,3 

От ул. Бакинской ,3 до ул.Бакинс
кой , 5 до перекрестка ул Космо
нзвтов до оси проезжей части 



список 
дорог и улиц по ~нмтарной очистке и благоустройству, 

закрепленных за предприятиями города 

ООО "Жиро" От зданий общежитий ул. Бажова № 
МУП ДЕЗ 3,5,7 до обочины автодороги по пе

риметру зданий 

ул.Крупской 

ОАО"Моховский Отпересечения сул. Космонавтовдо 
угольный разрез" ул. Русской (правая и левая стороны) 

ул Копровая 

ОАО "Шахта 
"Полысаевская" 

ООО "Мирон" 
ООО "Маркос" 
ООО"Факел" 

Ул.Копровая (правая и левая стороны) 
автодорога, пешеходная дорожка 

По периметру занимаемых земель
ных участков до оси проезжей части 

Ответственный секретарь 
городского Совета О.СТАНЧЕВА 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Правилам благоустройства, 

содержания и уборки территории 
города Полысаево 

список 
дорог и улиц, закрепленных за образовательными уч

реждениями rорода, по санитарной очистке 

Образователь- Санитарная очистка тротуаров, уха
ное учреждение живание за деревьями, содержание га

зонов, побелка бордюров и деревьев 

Школа № 35 ул Русская (от ул Космонавтов до ул . Круп
ской), ул .Свердлова (от ул.Космонавтов до 
ул . Крупской), ул Космонавтов (от ул. Рус
ской до ул.Жукова) 

Школа № 9 ул.Мира (от ул.Покрышкина до ул. Космо
навтов), Сквер Мира , ул.Жукова (от ул 
Крупской до ул. Космонавтов) ,ул Космонав
тов (от ул.Ягодной до ул.Жукова) 

ПУ № 25 ул Кремлевская (от ул Крупской до ул Кос
монавтов). ул. Космонавтов (от ул.Ягодной 
до ул. Иркутской), ул . Бакинская 

Школа № 44 ул. Иркутская, ул.Волжская, ул.Космонав
тов (от ул. Иркутской до ул . Бакинской) 

Школа № 17 ул.Панферова (от ул.Копровой до ул.Тока
рева), ул Тихая, ул Токарева , 
ул Астраханская (у школы), ул.Димитрова 
(от ул.Панферова до ул.Астраханской) 

Школа № 14 ул Республиканская , ул. Космонавтов (от 
ул. Крупской до ул Республиканской), ул Чи
тинская (у школы) 

Школа № 23 ул Читинская (от ул.Волжской до ул Крем
левской) 

ВСШ № 5 ул Ягодная (or школы до ул Крупской обе 
стороны) . 

Школа №32 От поворота на шахту "Кузнецкая" до на
чала поселка Новый 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕв.t 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Правилам благоустройства, 

содержания и уборки территории 

С П И С О К города Полысаево 

остановочных павильонов, закременных за предпри

ятиями и организациями всех форм собственности 
Магазин № 45 ИП Павлова НА (правая сторона) 

ДК "Родина" НОУ "Автокласс-спорт" 

ДК"Родина" 
Хлебозавод 

Магазин "Заря" 

Магазин "Старт" 

Магазин 
"Александра" 
Завод КПДС 
Полысаевский 
поворот 

Заявочная 
на выезде 

Заявочная 
на выезде 

Магазин № 105 
Краснофлотская 
Парк 

Церковь 
Рынок 
Пос. Новый 
ш "Октябрьская" 
Пос. Новый 
ш. "Октябрьская·• 
Дачный 

АБК 
ш.«Октябрьская• 
АБК "ш.Заречная" 
Рынок г. Полысаево 
Школа № 32 
Школьная 

(левая сторона) 

ООО "Монолит" (правая сторона) 
ООО"Факел" 
(левая. правая стороны) 

ООО "Белоснежка" (правая сторона) 
ООО 
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Старт-ТВ", 
ООО "Стил" (левая сторона) 

И.П.Абикова Н.П . (левая, правая 
стороны) , 

правая сторона 

ООО "ЕКО" (левая сторона) 

ООО "Маркос" (правая сторона) 

ООО "Мирон" (левая сторона) 

ИП Штаб В К (левая сторона) 
ИП Попова И.А (левая сторона) 
ИП Рубцов Б.А. , 
ИП Гринева АЯ. (правая сторона) 

ИП Барановская Е.д. 
ИП Мингалеев Ф.Н. 
ООО "Регион" (левая сторона) 

ООО "Лидер" (правая сторона) 

ООО "Кедр" (леаая сторона) 

ЗАО "Ш.Октябрьская" 

ОАО "Ш. Заречная" 
ИП Бормоrоа В Н. 
ООО "Шахта «Сибирская» 

Спое. Красногорский) ООО сКристина•(левая сторона) 
Заявочная 
(пос. Красногорский) 
«Камея• ООО "Факел" (левая сторона) 
Полысаевский поворот-2шr.,за- Муниципальное уни-
вод КПДС (левая сторона),ма- тарное предприятие 
газин "Заря" (левая сторона), "Дирекция единого 
пер.Ручейный- 3шт. ,магазин заказчика" 
N245 (левая сторона) 

Ответственный секретарь 
;ородского Совета О. СТАНЧЕВА. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
ОТ 14.04.04г 

О внес:ении изменений в реwение городского Совета 
от 24.12.2003 г. Nll 205 ,~Об утверждении методики рас

четов арендной платы за землю в г Полысаево• 

В соответствии с правительственной телеграммой гу
бернатора Кемеровской области АГТулеева от 
30-03.2004 r: рекомендациями Комитета по управлению 
государственным имуществом Кемеровской области от 
18.02.2004 г № 4-4/863 Полысаевский городской Совет 

РЕШИЛ: 
1. Внести в приложение № 2 к решению городского 

Совета от 24 12.2003 г. № 205 «Об утверждении методики 
расчетов арендной платы за землю в rПолысаево» 
следующие изменения. 

1.1 п .2 . 1 с Промышленность, в том числе .»читать в 
следующей редакции . с . Угольная - 7,9 » 

1 2. п,210. «Услуги , в том числе. »читать в 
следующей редакции· «Банковские, страховые - 20" ». 

2 Дополнить пункт 21 «Промышленность , в том 
числе". » подпунктом следующего содержания . 

"Обогатительные фабрики - 11" 
3 Опубликовать данное решение в средствах 

массовой информации . 
4 Настоящее решение вступает в с111лу с 01 01 2004r 
5 . Контроль за исполнением решения возложить на 

комитет по вопросам ЖКХ. благоустройства, земельной 
политики и управления муниципальным имуществом 

(С.Ф Попов) 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

к юбцпею 2ородQ 

культуры прекратил свою 

жизнь, полную творческих 

планов и мероприятий. Он 
просто существовал в тече

ние трех лет, поскольку ДК 
вместе со спортзалом шахты 

"Полысаевская" стали скла
дами и местом для торговли 

Здесь можно было приобрес
ти мебель, ковры, пиво и мно
гое другое Но самое страш
ное, что кабинеты. в каторых 
люд1.1 получали удовольствие 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации г.Полысаево 
от 15.04.2004 №214-р 

О присвоении нумерации дома города Полысаево 

В связи с произведенной проверкой состояния адрес
ного хозяйства и упорядочивания нумерации домов и ис
ключения двойной нумерации: 

1 Присвоить зданию под магазин. расположенного по 
ул. Макаренко. д. 17, 

адрес ул Ма~саренко. д. 15а 
2. Данное распоряжение опубликовать в средствах 

массовой информации . 
Глава города В. ЗЫКОВ. 

Глава города Валерий 
Зыков подписал распоряже
нwе о подготовке к пожароо

пасному периоду в лесных 

массивах города. На основа
нии распоряжения необхо
димо очистить и опахать 

прилегающую территорию к 

автозаправочным станциям 

"Сибнефть" №37, №38 (В . 
Зяблицкий), ООО "Факел" 
№1 , №3 (В. Бозов), индиви
дуального предпринимателя 

И Зайцева, ООО "Гемма" 
( М Сашенков). а также дру
гим взрывопожарным объек
там , находящимся возле 

лесных массивов Это горно
лыжная база (С Бальвас} и 
детский оздоровительный 
спортивный центр "Дружба" 

тенкова, Людмила Сазонова, 
Елена Ардышева, Оксана За
вьялова. Лариса Спирина, да 
всех и не перечислишь. Праз
дники. важные мероприятия 

и не очень, но главное, что 

жизнь ДК была нась1щена яр
кими красками до последне

го еремени 

А за кулисами в это вре
мя бурлили совсем иные 
страсти Немногочисленный 
коллектив находился на про-

(А Соколов) 
Муниципальным пред

приятием "Дирекция единого 
заказчика" организованы ра
боты по профилактическому 
выжиганию сухой травы. В 
лесных районах возможного 
пребывания граждан уста
новлены щиты запрещаю

щие разжигание костров. 

Планы мероприятий по 
предупреждению и туше

нию лесных и травяных по

жаров разработаны пред
приятиями и организациями 

всех форм собственности 
на своих подведомственных 

территориях 

В. КАПИЧНИКОВ, 
начальник отдела по 

делам ГО и ЧС 

о:] 

есть до передачи ДК город
скому отделу администра

ции На смену ей с января 
текущего года пришел руко

водителем ДК Леонид Алек
сеевич Болмотов. который, 
кстати , уже пробовал себя в 
этой должности Он был ' 
преемником Людмилы Ми
хайловны в 1987 году, и вот 
история поаторилась. 

О необходимости нести 
культуру а массы было ска
зано уже давно Но именно 
в настоящее время эта 

идея получила «второе» 

дыхание Наблюдается воз
росший интерес к культуре 
не только со стороны адми

нистрации города, которая 

с пониманием относится к 

нуждам культуры города, но 

и со стороны детей и роди
телей , ведь искусство не 
только "уводит" детей с 
улиц, но и приобщает их к 
прекрасному. 

Но существует такая 
проблема, как приобщение 
к культуре детей , живущих 
в отдаленных районах горо
да. В связи с этим, приме
чательно, что в поселке 

шахты "Полыl".аевская" на
чал действовать Дом куль
туры, жизнь которого знала 

взлеты и падения . 

Дворц~вые 

В настоящее время ДК 
шахты "Полысаевская' на
ходится в плачевном состо· 

янии Тоудностей 1'.'ноrо. Это 
и состояние самого здания 

- крыша бежит. необходимо 
менять всю отопительную 

систему Все. кто хоть раз 
там бывал. понимают, что 
косметическим ремонтом не 

обойдешься. Очень слабая 
материально-техническая 

база, вернее будет сказать, 
что она полностью отсут

ствовала до недавнеrо вре
мени. Именно в таком со
стоянии хозяева шахты "по
дарили" городу Дом культу
ры, видимо , посчитав, что 

В декабре 1960 года он 
начал свою деятельность, 

хотя только в 1961 году офи
циально был сдан в эксплу
атацию. Трудящиеся и насе
ление поселка получили 

просторное и светлое двухэ

тажное здание со зритель

ным залом и множеством 

кабинетов и помещений для 
проведения кружковых за

нятий, репетиций. С первых 
дней существования ДК 
шахты "Полысаевская" стал 
притягательным объектом 
для работников шахты, дру
гих предприятий и, конечно, 
молодежи Здесь были со
зданы хоровой и драмати
ческие коллективы. детская 

изостудия и духовой ор
кестр Вот так славно начи
налась история ДК В даль
нейшем эта история получи
ла достойное продолжение. 
Участники художественной 
самодеятельности своими 

выступлениями радовали 

не только население посел

ка и шахтеров, но и прини

мали акти1ное участие в 

культурной жизни города . 
Один только ансамбль "Ча
родеи" чего стоил Сейчас 
молодое поколение вряд ли 

знает, что существовал та

кой колпектив А в сеое вре
мя слава о нем гремела на 

весь город. Более 1 О лет ни 
одно городское мероприя

тие не обходилось без уча
стия музыкантов 

Тяжелые времена пере
стройки и становления ры
ночных отношений нанесли 
тяжелый удар по ахиллесо
вой пяте нашего государ
ства , а именно по культуре 

В нача:lе 90-х годов Дом 

•:]~~~(Z. неважно, как &iдут отдыхать 
рабочие шахты , главное , 

~-~ чтобы работали хорошо 

перевороть1 

Город. которому в этом 
году будет 15 лет, проявил 
себя, как заботливый и лю
бящий сын по отношению к 
"стареющему" ДК, которому 
боnьше сорока лет: Он не от
казался и не остааил в труд

ную минуту, а протянул руку 

помощи За три прошедших 
месяца при содействии гла
вы города В Зыкова были 
приобретены синтезатор и 
инструменты для духового 

оркестра Начали действо
вать кружки пока их мало -
это хореоrрафический, кру
жок бардоВС1tой песни и ду
ховой оркестр, в котором за
нимаются дети из школы 

N1117 На сегодня охвачены 
только дети школьного воз

раста , но задумок на буду
щее много, и как считают ра· 
батники ДК. эамятме по душе 
со временем найдется дл111 
каждого желающеrо Приме
чательно что сами люди 1 
поселке . уставшие ат твор

ческого бездейстаия . пред
лагают свои услуги по аеде

нию кружков бесплатно. 

от жизни , занимаясь танцами 

и вокалом были превращены 
в столярные мастерские, где 

изготавливались гробы. Но ДК 
пережил и это. А после , как 
феникс, вновь возродился и 
стал местом. где можно было 
приятно и с пользой провес
ти свободное еремя . Были 
организованы новые кружки и 

клубы, как например, "КЛуб 
молодого специалиста", кото
рый сущестаовал с 1990 по 
1998 год. женские команды 
КВН Сначала иrры проходи
ли между коллективами внут

ри шахты А за-rем, набрав
шись опыта и заинтересовав 

других.команды ДК стали со
ревноватья с командами дру

гих предприятий . разреза 
"Моховский". шахты "Октябрь
ская" За шесть лет существо
вания этой доброй традиции 
сменилось не одно поколение 

иrроков но в памяти многих 

остались такие имена как 

Ирина Пеева Людмила Ко-

тяжении многих лет ао взве

шенном состоянии, ожидая 

окончательного решения 

вопроса о передаче ДК в руки 
городской администрации и 

. отдела культуры, что и про

изошло в начале этого года 

Нельзя оставить без 
внимания людей, силами ко
торых ДК заслужил уважение 
и nочет Конечно, оrромное 
спасибо бывшему директору 
Людмиле Михайлоане Чуда
коаой, которая сумела объе
динить вокруг себя верных 
делу и творчеству людей 
Свыше тридцати лет ее 
жизнь была тесно связана с 
Домом культуры Придя в 
1973 году и поработав заве
дующей детским сектором и 
художественным руководи· 

телем. в 1982 году она стала 
директором ДК Ее запала 
хватило на 7 лет Но в 1994 
году она вновь взяла бразды 
правлен11я в свои руки. про

работав до последнего, то 

Понятно, что на восста
новление и развитие куль

туры нужны большие де
нежные затраты . Но как го
ворится "Москва не сразу 
строилась Будем надеять
ся. что со временем про

изойдет возрождение ДК 
шахты "Полысаевская" 

Н. РЕГЕР, 
Фото В . КИРИЛ"ОВА. 



riJ. Понедельник, 26 апреля 
Qн~ЫЙКАН~ 

06 оО рое утро' 
09 00 Новости 
09 05 Х/ф "Одиночное 

плавание" 
11 00 Д/ф "Доллары за 

полцены" 
11 40 "Следствие 

ведет Колобков" 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф "Добро 

пожаловать, или 

Посторонним вход 
воспрещен" 

13 40 Д/ф "Большой театр. 
Служебный вход" 

14 10 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15 20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16 50 "Большая стирка" 
18 00 Вечерние новости 
18.20 "Шуnса за шуткой" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на мимион" 
20 00 ''Жди меня" 
21 00 Время 
21 30 Т/с "Улицы разбитых 

Фонарей"-5 
22.40 "Криминальная 

Россия" 
23.1 О "Искатели" 
23.40 "Фабрика звезд" 
00.00 "Подорожник" 
00.30 "Русский зкстрим" 
01 .00 Х/ф "Зять" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 "дОброе утро, Россия~" 
08.45 Х/ф "Охота на зверя" 
10 45 "Вести 

Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 . 50 "Что хочет женщина" 
12.50 ··вести недели" 
13 45 "Вести Дежурная 

часть" 
14 00 "Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Частная жизнь" 
15 30 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 
16 30 "Вести Дежурная 

часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 10 Т/с "Крот" 
18 10 Т/с "Закон" 
19 00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи, 

малыши'" 
20 55 Т/с "Любовь слепа" 
22 00 Т/с "Европейский 

конвой" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Мой серебряный 

шар" 
00 15 "Вести Дежурная 

часть" 
00 30 Х/ф "Убить "Шакала" 

нтв 
06.00 Утро Нi"R'Гв 
08 45 "Женский взгляд" 
09.25 "Без рецепта" 
1 О 00 "Сегодня vтром" 
1 О 25 "Намедниf' · 
12.00 "Сегодня" 
12. 30 Х/ф "В движении" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17 30 Т/с "Дальнобойщики" 
18 35 "Протокол" 
19 00 "Сеrодня" 
19 40 Т/с "Адвокат'' 
20 45 Т/с "Пятый анrел" 
22 00 "Сеrодня" 
22.35 "Красная стрела" 
22 40 Т/с "Детектив Раш" 
23 45 Т/с "Адвокат" 
00 55 "Сеrодня" 

стс 
13 30 "Сред'ЬОела дня" 
14.30 "Осторожно. 

Модерн - 2" 
15.00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Сильвестр и 

Таити" 
16 00 Т/с "Тайны Смолвиля" 
17 00 Т /с "Чудеса науки" 
17 30 Т/с "Сабрина-

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
19 оо ··nульс недели" 
19.30 "Другие ноаости" 
19 45 "Теl)ритория закона" 
19 55 "А3~ка спроса" 
20 00 Т/с Бедная Настя" 

r. олысаев 

07 00 с еннис-непоседа" 
07.25 М/с "Пауэр рейнджерс" 
07 50 М/с "Суперwоу 

братьев Марио" 
08.25 Т/с "ОБЖ" 
09.30 "24" 
09.50 "Неделя" 

с М Максимовской 
11 00 Д/ф "Невероятные 

приключения амери 

канцев на Луне" 
12.00 "Скетч-шоу" 
12 30 "24" 
13.00 Час суда 
14.00 "Естественный отбор" 
15 00 "Веселые баксы" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16.40 М/с "Пауэр 

рейнджерс" 
17.00 М/с "Симпсоны" 
17.30 "Факультет юмора" 
18.00 «дмалоr 8 ПРRМОМ 

3фмре•. В студмм 
н:n. Кохась, на
чаnьнмк 3кономм

ческоrо отдела 

адммнмстрацмм 

м Ю.В. Белоrnазов, 
начальнмк САХ 

19 00 Д/ф "Запретное 
королевство" 

20 00 Х/ф "Зловещая луна" 
22 00 Т/с "Зачем тебе 

алиби?" 
23.15 • Дмалог в прямом 

эфмре• (повтор) 
23.45 "Факультет юмора" 
00 35 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .30 Ночной музыкальный 

КаАаЛ 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "ГлОбальные новости" 
07.10 М/с "Эй, Арнольд'" 
07 40 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона . 
мальчика-гения" 

08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08 30 "ТВ клуб" 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
1 О 00 Х/ф "Шла собака 

по роялю" 
11 40 М/ф "Дюймовочка" 
12. 10 М/ф "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13 00 М/с "Крутые бобры" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15 00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16 00 "12 негритят" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Желаю счастья!" 
19 15 'ЖКХ: проблемы 

и решения" 
19 30 Городская панорама. 
20.00 "Окна" 
21 00 "12 негритят'' 
22.00 Х/ф "Лучший друг" 
00 25 "12 негритят'' 
00 30 Городская панорама. 
01 00 "Наши песни" 
01 05 "Окна" 
02 05 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02 .50 Х/ф "Место 

преступления" 
НАШЕ ТВ 

Профилактика 
13 00 "Телешкола• 
13 30 М/ф "Приключения 

под ивами"" 
13 50 Х/ф "Лето лю~ви" 
15.00 "Ералаш" 
15 30 Х/ф "Поезд 

до Бруклина" 
17.05 Х/ф "Поворот ключа" 
18.05 Х/ф "Поворот ключа" 
19.00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
19.50 "Ералаш" 
19.55 Погода 
20 00 Хорошее 

настроение 

20.35 "Диалоги о рыбалке" 
21 .15 Х/ф "Практикантка" 
23.05 "Времечко" 
23.30 "Поздний ужин" 
00.00 События 
00 25 Х/ф "Мечта" 
02.10 Хоккей 

Фото за 15 минут на все виды доку
ментов на время ремонта маrазина по 

ул. Космонавтов, 67 переходит с 3 мая 
: ·~ Дом быта по ул. Космонавтов, 42. 

Пенсионерам и инвалидам скидки! 

· ~ Вторнi-1к, 27 апреля ·· 

пей КАНАЛ 
06.ООгутро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" ~5 

10.10 Т/с "Клон" 
11.20 М/с "Коwки~ышки" 
11.40 М/ф "Ким 

Пять-с-мюсом'' 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Возврата нет'' 
1410 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18 20 "Кумиры" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Евлампия 

Романова следствие 
ведет дилетант'' 

2100 Время 
21 30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22.40 ''Тайны аека" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00.10 "Ударная сила" 
00.40 "На футболе" 
0110 "В погоне за НЛО" 
01.40 Х/ф "Головокружение" 

~РОССИЯ'' 
05 оо~утро. РОССия !" 
0510"В~+" 
05 45. 06.15, 06.45, 07 .15, 
07 45, 08.10 "Вести-Кузбасс" 
08 45 Т/с "Любовь слепа" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10 45 "Вести Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 50 "Что xo-1er :женщина" 
12 50 Т/с "Европейский 

конвой" 
13.50 "Вести . Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14 10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 ''Частная жизнь'' 
15 30 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 
16 30 "Вести Дежурная часть" 
1.6 40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 Т/с "Крот'' 
18.10 Т/с "Закон" 
19 00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи, 

малыши'" 
20.55 Т/с "Любовь слепа" 
22.00 Т/с "Европейский 

конвой" 
23.00 "Вести+" 
23.20 Д/ф "Кра01ая смерть. 

Смерть Вышинского" 
00.15 "Вести. Дежурная часть" 
00.30 Х/ф "Громовое сеРдЦе" 
02.50 "Дорожный патруль" 

06.00 Утро нтв 
08.45 Т/с "Пятый ангел" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Дикий мир" 
11 .20 "СТрана советов" 
12.00 "Сещо.ня" 
12.30 Х/ф "Кра01ая жара" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сещо.ня" 
15.35 "Принцип Домино" 
17. 00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Дальнобойщики" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сеrодня" 
19.40 Т/с "Адвокат" 
20.45 Т/с "Пятый ангел" 

, 22.00 "Сегодня" 
22.35 "Красная стрела" 
22.45 Т/с "Детектив Paul' 
23.55 Т/с "Адвокат" 
01 .00 "Сеrодня" 
01 .35 "Кома· это правда" 

ис. 
13 30 "Средь бeiia /J;iЯ" 
14.30"0сщх»!Gю, М~н-2" 
15.00 М/с "Озорные 

анимаwки" 
15.25 М/с "Сильвестр и 

Твити" 
16.00 Т/с ''Тайны Смалвиля" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с''Сабрина-

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
19.00 Трудовые будни 

''Куэбассэнерrосервис" 
19 10 "36.6" 
19 30 "Другме новости" 
19.45 ''Территория закона" 
19.55 "A'Jfryкa спроса" 
20 00 Т/с "Бедная Настя" 
21 00 Х/ф "Заживо 

погребемный" 
23.00 Т/с "Секс в 

больuюм городе" 
23.40 "Другие ноеости" 
23.55 "Территория закона" 
00.10 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 1 О "Истории в деrалях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.00 с Дмалоr в прямом 
эфмре» (повтор) 

07.50 М/с "Cynepwoy 
братьев Марио" 

08.20 Т/с "Агентство НЛС" 
0930 "24" 
09.50 Х/ф "Зловещая луна" 
11 .50 Д/ф "Запретное 

коропевство" 
12 30"24" 
13.00 "Час суда" 
14 00 Т/с ''Зачем тебе алиби?" 
15 15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Трансформеры" 
16.40 М/с "Пауэр рейнджерс" 
17 00 М/с "Симпсоны" 
17.30 "Факультет юмора" 
18.00 Т/с "Агентстео НЛС" 
19 00 Д/ф "Алсжрифы ранних 

христиан" 
18.30 "Новостм 3Т' 

(r. Поnысаеео) 
20.00 Х/ф "Большой удар" 
22.00 Т/с "Зtнем тебе аnиби?" 
23.15 "Новостм 3Т' (повтор) 
23 45 "Веселые баксы" 
00 00 "Факупьтеr юмора" 
00 35 Т/с "Секретные 

материалы• 
01 30 "Лучшие шоу мира" 
02.20 Час суда 
03.05 Ночной музыкальный 

канал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальные Н<>е()СП(' 
07 10 М/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

08.05 М/с "Ох уж зrи детки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискаеери" 
10.00 Х/ф "Лучший друr'' 
12 10 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Дикая семейка 

Торнбt!рри" • 
13.00 М/с "КрутЪ/е бобРы" 
13 30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 ''Шоу Бенни Х~" 
15 30 "Маски-шоу'' 
16.00 "12 неrритят'' 
17.00 "Окна" 
18.00 "Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00"12 негритят'' 
22.00 Х/ф "Персики" 
00.00 "12 неrритят" 
00.05 Городская панорама. 
00.35 "Наши песни" 
00.40 "Окна" 
01 40 Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич" 
02.25 Х/ф "Мехико-Сити" 

НАWЕ·ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 "Or улыбки" 
08.25 Погода 
08.30 "Ералаш" 
08 50 "ГЗЭЕmiый дождь" 
09 00 Т/с "Тайный знак" 
10.00 Т/с "Пейзаж 

с убийсrвом" 
11 00 События 
11 15 ''Теnемагаэин" 
11 . 30 Хоккей 
13 35 Т/с ''Инспектор 

Кресс" 
15.00 События 
1515 "Дата" 
16 05 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17 00 "Формула "Д" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18 15 "Ералаш" 
18.30 "Диалогм 

о рыбалке" 
19.00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
20 00 Хорошее настроение 
20.35 Гороскоп 
20 40 Хроника событий 
20 50 Погода 
20.55 Х/ф "Валентин 

и Валентина" 
22 35 "Отдел "Х" 
23 15 "Времечко" 
23 40 ''Поздний ужмн" 
00 00 События 
00.25 Х/ф "Дисбат" 
0210 Хоккей 

liJ Среда, 28 апреля 1 

ПЕР~ЫЙКАН~ 
06.00 "До Рое утро' 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

Фонарей"-5 
10.1 0 Т/с "Клон" 
11.20 М/с "Кошки-мышки" 
11 . 40 М/с "Мышиный дом" 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф "Генерал" 
14.10 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадаи мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18 00 Вечерние новости 
18.20 "Другие миры 

Донатаса Баниониса" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стиr.ка на миллион" 
20.00 "Т/с 'Евлампия 

Романова : 
следствие ведет 

дилетант'' 
21 00 "Время" 
21 35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей"-5 
22.40 "Тайны века" 
23.20 Ночное "Время" 
23.40 "Фабрика звезд" 
0000 Футбол 
02.00 Х/Ф "Вызоа" 

~НАЛ "РОссря" 
05.О Доброеvmо, оссия l" 
05.1 О "Вести+'' -~ -
05.45, 06 15, 06.45, 07 15, 
07 45, 08 1 О "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с "Любовь слепа" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10 45 "Вести 

Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 50 "Что хочет женщина" 
12 50 Т/с "Европейский 

конвой" 
13.50 "Вести 

Дежvоная часть" 
14 .ОО "ВеСТИг. 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 
16.30 "Вести 

Дежурная часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17.10 Т/с "Крот" 
18.1 О Т/с "Закон" 
19.00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20..ЗО "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

'" малыши!'' 
20.55 Т/с "Любовь слепа" 
22 00 Т/с "Европейский 

· . монвой" 
23.00 "Вести+" 
23 20 "Исторические 

хроники" 
00.15 "Вести. 

Де>К}'Рная часть" 
00.30 Х/ф "двойной капкан" 
03.15 "Дорожный патруль" 

06.00 "YтpoJ:!Ill 
08.45 Т/с "Пятый ангел" 
10.00 "Сеrодня утром" 
10.25 "Кулинарный 

поединок" 
11 20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Застава Ильича" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип Домино" 
17 00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Дальнобойщики" 
18 35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19 40 Т/с "Адвокат'' 
20 45 Т/с "Пятый анrел" 
22. 00 "Сеrодня" 
22.35 "Красная стрела" 
22.45 Т/с "Детектив Раш" 
23.50 Т/с "Адвокат" 
01 оо "Cero'C~ 

те 
13 30 "Средь ла дня" 
14.30 "Осторожно, 

Модерн - 2" 
15 00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15. 25 М/с "СильвестР. и 

Твити' 
16 00 Т/с "Тайны 

Смол в ил я" 
17 00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" 

19.00 "Урожайные грядки" 
19.30 "Другие новости" 
19 45 "Территория 

закона" 
19 55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 00 Х/ф"Заживо 

• по~ебенный - 2" 
23 00 Т/с · Секс 

в большом городе" 
23 40 "Другие новости" 
23.55 "Территория закона" 
00 10 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
01 10 "Истории в деталях'' 

7 ТВК Р Н-ТВ 
r. ы аево 

07.00' ОВОСТМ ПОВТОР! 
07 25 М/с "Пауэр рейнджерс ' 
07 .50 М/с "Суперwоу 

братьев Марио" 
08 20 Т/с "Агентство НЛС" 
09.30 "Новостм 37" (повтор) 
09.50 Х/ф "Большой удар" 
11 50 Д/ф "Апокрифы ранних 

христиан" 
12.30 "24" 
13.00 Час суда 
14.00 Т/с "Зачем тебе 

алиби?" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Трансформеры" 
16 40 М/с "Пауэр рейнджерс" 
17.00 М/с "Симпсоны" 
17.30 "Факультет юмора" 
18.00 Т/с "Агентство НЛС" 
18.00 "Гость студмм" 

(Н.М. Преступа, 
дмректор ООО 
"Доктор +") 

18.30 "Новостм 31" 
(r. Поnь1с1ево) 

20 00 Х/ф "Дракула, мертвый 
и довольный" 

22 00 Т/с "Зачем тебе алиби" 
23.15 Новости 37 (повтор) 

•Гость студмм• 
(повтор) 

00 00 "Факультет юмора" 
00.35 Tlc "Секретные 

материалы" 
01 30 Х/ф "Адреналин" 
02 50 Час суда 
03 35 Ночной музыкальный 

канал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "ГлОбальные новости" 
07 10 М/с "Эй Арнольд!" 
07 40 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
1 О 00 Х/ф "Персики" 
12. 1 О М/с ''Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13.05 М/с "Крутые бобры" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14 00 "Обед с Дискавери" 
15 00 "Шоу Бенни Хилла• 
15 30 "Maci<и-woy" 
16 00 "12 негритят'' 
17 00 "Окна" 
18.00 ''Желаю счастья'" 
19 15 "Зеленый островок" 
19 30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 00 "12 негритят'' 
22 00 Х/ф "Адский 

небоскреб" 
00 10 "12 негритят'' 
00.15 Городская 

панорама. 

00 45 "Наши песни" 
00.50 "Окна" 
01 45 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.35 Х/ф "Угнать 

за 60 секунд" 
НАШЕ ТВ 

06.00 "Настроение" 
08 00 Хроника событий 
08 10 Погода 
08.20 "Star - старт" 
08 50 "Газетный дождь" 
09 00 Т/с "Тайный знак" 
10.00 Т/с "Пейзаж 

с убийством" 
11 00 События 
11 15 "Телемагазин" 
11 30 Хоккей 
13.35 Т/с "Инспектор 

Кресс" 
15.00 События 
15 15 "Дата" 
16.05 i /c "Уголовная 

полиция" 
17 00 "Ступеньки" 
17 25 "Деловая 

Москва" 
18 00 Х/ф "Поаорот 

ключа" 
19 00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
19.50 Погода 
20 00 Хорошее 

настроение 

20 35 "Диалоги 
о рыбалке" 

21 .05 Х/ф "Поворот ключа' 
22.00 События 
22.30 "Русский век" 
23 15 "Времечко" 
23 40 "Поздний уж~.1н" 
00 00 События 
00 25 Х/ф "Это я угнал" 
02.10 Хоккей 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы 

разбитых фОtfарей"-5 
10.10 Т/с "Клон" 
11 .20 М/с "Кошки-мышки" 
11.40 М/с "Чип и Дейл 

спешат на помощь" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Свидетельство 

о бедности" 
13.40 "Ударная сила" 
14.10 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Просто смех!" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Евлампия 

Романова: 
следствие ведет 

дил~ант" 
21 .00 Время 
21 .35 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22.40 "Человек и закон" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00.1 О Д/ф "Ева Браун. 

Женщина Гитлера" 
00.40 "Сканер" 
01 .10 Д/ф "Голливудские 

преступления" 
01 .40 Х/ф "Убийство 

на озере" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

05.00 Доброе утро, Россия• 
05. 1 О "Вести-Плюс" 
05.45, 06 15, 06.45, 07 .15, 
07.45, 08.10 "Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Любовь слепа" 
09.50 "Короткое замыкание" 
qo.45 "Вести . 

Дежурная часть" 
11 . 00 "Вести" 
11 30 "Вести - Кузбасс" 
11 .50 "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с "Европейский 

конвой" 
13.50 "Вести 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 
16.30 "Вести 

Дежурная часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17. 00 "Вести" 
17.10 Т/с "Крот" 
18.10 Т/с "Закон" 
19.00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши !" 
20.55 Т/с "Любовь слепа" 
22.00 Т/с "Европейский 

конвой" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Авторитет" 
23.50 "Вести . 

Дежурная часть" 
00.05 Д/ф "Фавориты луны" 
02. 15 "Синемания" 
02 45 "Дорожный патруль" 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с "Пятый ангел" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Квартирный вопрос" 
11 .20 "С.трана советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Застава Ильича" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15. 35 «Принцип «домино» 
17 00 "Сегодня" 
17 30 Т/с "Дальнобойщики" 
18 35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 "Новейшая история" 
20.45 Т/с "Пятый ангел" 
22.00 "Сегодня" 
22. 35 "К барьеру!" 
23.45 "Тайны разведки" 
00.20 Х/ф "Одинокий герой" 
01 25 "Сегодня" 
02.00 Х/ф «Одинокий герой» 

(продолжение) 
03 00 "Ночные музы" 

стс 
13.30 "СредЬбеЛа дня" 
14.30 "Осторожно, 

Модерн - 2" 
15.00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15 25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Тайны Смолвиля" 

1

17.00 Tlc "Чудеса науки" 
17.30 Т/с Сабрина

маленькая ведьма" 
, 18 00 Tlc "Улицы 
1 разбитых фонарей" 
! 19 00 "Островского. 17" 

19.30 "Другие новости" 
19.45 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Король Ральф" 
23.00 Т/с "Секс 

в большом городе" 
23.40 "Другие новости" 
23.55 "Территория закона" 
00.1 О Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
О 1.1 О "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаевоl 

07.00 "Новости 37" (повтор) 
07 .25 «Пауэр рейнджерс» 
07 50 М/с "Супершоу 

братьев Марио" 
08.20 Т/с "Агентство НЛС" 
09.30 Новости 37 (повтор) 

"Гость студии" 
(повтор) 

09.50 Х/ф "Дракула, мертвый 
и довольный" 

11 .50 Д/ф "Апокрифы ранних 
христиан" 

12.30 "24" 
13 00 Час суда 
14.00 Т/с "Зачем тебе алиби?" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с ''Трансформеры" 
16.40 М/с "Пауэр рейнджерс" 
17.00 М/с "Симпсоны" 
17.30 "Факультет юмора" 
18.00 Т/с "Агентство НЛС" 
19.00 Д/ф "Инцидент Коруба" 
19.30 "Новости 37" 

(r. Полысаево) 
20 00 Х/ф "Непревзойденный 

боец" 
22 00 Т/с "Зачем тебе алиби?" 
23.15 "Новости 37" (повтор) 
23.45 "Веселые баксы" 
00.00 "Факультет юмора" 
00 35 Т/С "Секретные 

материалы" 
01 .30 Х/ф "Попутчик" 
03 05 Час суда 
03 50 Ночной музыкальный 

канал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальные новости" 
07 10 М/с "Эй, Арнольд•·· 
07 40 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона 
мальчика-гения" 

08 05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Адский небоскреб" 
12.10 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12.35 М/с "Дикая семейка Тор 

нберри" 
13.05 М/с "Крутые бобры" 
13.30 ''ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "12 негритят" 
17 00 "Окна" 
18.00 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Влюбленные 

парни" 
00.15 Городская панорама. 
00.45 "Наши песни" 
00 50 "Окна" 
01 50 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.35 Х/ф "Переключая 

каналы" 
НАШЕ ТВ 

06.00 "Настроение" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Т/с "Тайный знак" 
10.00 Т/с "Пейзаж 

с убийством" 
11 00 События 
11 15 "Войди в свой дом" 
11 20 "Телемагазин" 
11 30 Хоккей 
13 30 "Экспо-новости" 
13 35 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16 05 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17.05 ''Тайна зеленой 

комнаты" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 Х/ф "Поворот ключа" 
19.00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
19.45 "Ералаш" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
20.50 Погода 
21 .00 Х/ф "Вишневые 

ночи" 
22.40 "Под грифом 

'Секретно" 
23 25 "Времечко" 
00 00 События 
00.35 Х/ф "Большой вальс" 
02.20 "Мода non-stop" 

. ~ П~я"11:tица, 30 апреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
10.10 Т/с "Клон" 
11 .20 М/с "Кошки-мышки" 
11 .40 М/с "Принцесса Сиси" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "34-й скорый" 
13.50 Д/ф "Ева Браун. 

Женщина Гитлера" 
14.20 ''Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Д/ф "Опасен и 

склонен к побегу" 
18.50 "Основной инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21 .00 Время 
21 .30 "Фабрика звезд" 
22.50 Х/ф "Власть огня" 
00.40 Х/ф "Последний 

из могикан" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

05.00 Доброе утро, Россия! 
05.1 О "Вести-Плюс" 
05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.10 "Вести -

Кузбасс" 
08.45 Т/с "Любовь слепа" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10.45 "Вести 

Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 .30 "Вести-Кузбасс" 
11 .50 "Мусульмане" 
12.00 "Вся Россия" 
12. 15 "Москва-Минск" 
12.30 "Колоссальное 

хозяйство" 
12.50 Т/с "Европейский 

конвой" 
13.50 "Вести 

Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14.10 "Вести - Кузбасс" 
14.30 Т/с "Следствие 

ведут знатоки" 
16.05 "Городок" 

16.30 "Вести. 
Дежурная часть" 

16 40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 "В поисках 

приключений" 

18.1 О "Комната смеха" 
19.00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 "Кубку юмора - 10 летt" 
23. 00 Х/ф ''Теория запоя" 
00.30 Х/ф ''Тревожное 

воскресенье" 
02. 15 "Дорожный патруль" 
02.30 "Горячая десятка" 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с "Пятый ангел" 
1 О 00 "Сегодня утром" 
10.25 "Их нравы" 
11.20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Орел и решка" 
14.15 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 "Фактор страха"-2 
18.35 "Протокол" 
19 00 "Сегодня" 
19.35 "Свобода слова" 
20 55 Х/ф "Вид на убийство" 
23.45 Бокс 
00.50 Х/ф "Девять 

с половиной недель" 
стс 

13.30 "Средь бела дня" 
14.30 "Осторожно, 

Модерн-2" 
14.55 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Тайны Смолвиля" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина-

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
19.00 "Гараж" 
19.30 "Другие новости" 
19.45 ~'Территория закона" 
19 55 "Азбука спроса" 
20 00 Т/с "Бедная Настя" 
21 00 Х/ф "Б~з лица" 
00 00 "Другие новости" 
00 15 ''Территория закона" 

00.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.ОО"Новостм 3r (повтор) 
07 .25 М/с "Пауэр рейнджерс" 
07 50 М/с "Супершоу 

братьев Марио" 
08.20 Т/с "Агентство НЛС" 
09.ЗО"Новости 37" (повтор) 
09.50 Х/ф "Непревзойденный 

боец" 
11 .50Д/ф "Инцидент Корубо" 
12 30 "24" 
13 00 Час суда 
14 . ООТ/с "Эачем тебе алиби?" 
15.15 Т/с "ОБЖ' 
16 20 М/с ''Трансформеры" 
16 50 Х/ф "Гениальные 

младенцы" 
19.00 "Скетч-шоу" 
18.30 "Новости 3Т' 

(r. Поnысаево) 
20.00 Х/ф "Условный 

рефлекс" 
2215 Д/ф "Чужие" 
23.25 Х/ф "Любовь 

вне закона" 
01 .45 "Лучшие клипы" 
03.45 Час суда 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальные новости" 
07 10 М/с "Эй, Арнольд! " 
07 40 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

08 00 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
1 О 00 Х/ф "Влюбленные 

парни" 
12.1 О М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
12 35 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13.05 М/с "Крутые бобры" 
13 30 'ТВ-клуб" 
14 00 "Обед с Дискавери" 
15 00 "Шоу Бенн111 Хилла'' 
15 30 "Маски-шоу" 
16 00 "12 негритят" 

17.00 "Окна" 
18 00 "Виртуальный мир" 
18 15 'Желаю счастья'" 
19 15"Кузбасский 

областной ru" 
19.30 Городская панорама 
20 00 "Окна" 
21 .00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф ''Тонкая грань 

между любовью 
и ненавистью" 

00 30 Городская панорама. 
01 00 "Наши песни" 
01 .05 "Окна" 
02.00 Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич" 
02.50 Х/ф "Порочные круги" 

HAWETB 
06.00 "Настроение" 
08 00 Хроника событий 
08 10 Погода 
08 15 "В доме и на огороде" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Т/с ''Тайный знак" 
10.00 Т/с "Пейзаж с убий
ством" 
11 00 События 
11 15 "Европейские 

ворота России" 
11 . 20 ''Телемаrазин" 
11 30 "Караоке стрит" 
11 45 "А у нас во дворе. " 
12.20 "Под грифом 

"Секретно" 
13 15 "Денежный вопрос" 
13 15 "Петровка, 38" 
13 35 "Телемагазин" 
13 40 Т/с "Инспектор 

Кресс" 
15 00 События 
15 15 "Дата" 
16.05 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17 00 "Каля-маля" 
17 25 "Деловая Москва" 
18.00 Х/ф "Поворот ключа" 
19.00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
19.50 Погода 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.35 "В доме 

и на огороде" 
21 05 Х/ф "Нострадамус" 
22 35 "Парк юмора" 
23.30 "Времечко" 
00 00 События 
00 25 Х/ф "Катушка" 
01 55 "Музыкальный 

серпантин" 
02 10 Хоккей 

~ Суббота, 1 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 О Х/ф "ПослЕ!Дняя 

реликвия" 
08.00 Праздничный 

информационный 
канал 

10.00 Новости 
1О. 1 О "Песня года" 
12.40 М/ф "Приключения 

Флика" 
14.10 "КВН - 2004" 
16.30 "Ералаш" 
16.50 Х/ф "Француз" 
18.00 Вечерние новости 
18. 1 О Х/ф "Француз" 
19.10 "Кривое зеркало" 
21 .00 "Время" 
21 .20 "Кривое зеркало" 
23.10 Х/ф "Скорость" 
01 .20 Х/ф "Красная роза" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф "Испытание 

верности" 
07.55 М/ф "Абрафакс 

под черным 

флагом" 
09 1 о Х/Ф "Мы ИЗ джаза" 
11.00 "Вести" 
11. 15 "Советская империя" 
12.05 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 
14.00 "Вести" 

09.20 М/с "Битлборги" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
10.45 "Очевидец" 

с И . Усачевым 
11.45 Т/с "Пещера 

«ЗОЛОТОЙ розы• 
12.50 "Веселые баксы" 
13.30 "Новостм 37" 

(повтор) 
13 50 Х/ф "Частный 

детектив, или 

Операция 
"Кооперация" 

15.55 "Невероятная ма
гия" 
17 00 "Факультет юмора" 
18.00 "Естественный 

отбор" 
19.00 "Музыкальная 

открытка" 
(r. Попысаево) 

20. 00 Х/ф "Король 
вечеринок" 

22.00 "Веселые баксы" 
23.00 "Признаки жизни" 
00.00 Х/ф "Искушение" 
02.25 Т/с "Пещера 

"золотой розы" 
03.15 Д/ф "Дикая планета" 
04.05 Ночной 

музыкальный 
канал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
14.20 Концерт "Сябры" 
16 05 Х/ф "Гараж" 
18. 05 Праздничный концерт 
20.00 ''Вести" 

07 00 "Неизвестная манета" 
07.40 Т/с ''Новая жертм" 
08.40 "Маски-wоу" 

20.25 "Зеркало" 
20.15 Михаил Задорнов 

"Не дай себе 
засохнуть'" 

22.20 Х/ф 'Женская 
интуиция" 

00 50 Х/ф "Бархатные 
ручки" 

нтв 
05 50 Х/ф "Вид на убий
ство" 
08.00 "Сегодня" 
08 20 "Улица Сезам" 
08.45 "Та-ра-рамl" 
09.00 "Без рецепта" 
09 30 "Обозреватель" 
10.05 "Кулинарный 

поединок" 
11 . 00 "Квартирный вопрос" 
12.00 "Сегодня" 
12 20 "Дикий "ир" 
13.00 Х/ф "Полицейская 

акаде'ми11 - 2" 
14.50 "lфиминальная 

, РоссиЯ" •' 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Женский взгляд" 
16 55 Т/с "Каменская" 
18.00 "Своя игра" 
19.00 "Личный вклад" 
20.00 Хит-парад 

«Хорошо сидим! » 
22.10 Х/ф "А теперь, 

дамы и господа" 
00.45 Х/ф "Летнее платье" 
02.50 "Двое в городе" 
03.50 "Ночные музы" 

стс 
11 . 30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 Х/ф "Без лица" 
15.00 Х/ф "Три плюс два" 
16.00 Т/с "Агентство 

нлс - 2" 
17.00 «Шаг за горизонт» 
17 25 "Телемаrазин" 
17 30 "Хорошие песни" 
19 45 Т/с "Спецназ - 2" 
21 00 Х/ф "Сердце 

дракона" 
23 05 "Скрытая камера" 
00.05 Т/с "Спецназ - 2" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Попысаtвоl 

07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Коты-самураи" 
08.55 М/с "Вуншпунш" 

09.05 "Фиmи-Миmи" 
09.ЗО Городская панорама 
10.00 "Охотник 

на крокодилов" 
11.00 "Каламбур" 
11.35 "Москва 

инструкция по 

применению" 
12.05 М/ф "Ну, поrодиl'' 
14 25 "Фиmи-миmи' 
14 55 "Каламбур" 
15.25 "Маски-wоу" 
16.00 "Обед с Дискавери" 
17.00 Т/с "Саша +Маша" 
17 30 Tlc "Зажигайка" 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 ''МоСт" 
19.ЗО Желаю счастья! 
21 .00 Х/ф "Танцор fJlt'.CКO" 
22 15 "Маски-шоу" 
22.45 Х/ф "Правила секса" 
01.15 "Мике файт'' 
01.45 Х/ф "Майское вино" 

НАШЕ ТВ 
07.00 "Музыка" 
07.30 "В доме и 

на огороде" 
08.00 Х/ф "Цирк" 
09 35 "АБВГДейка" 
10.05 "Песенка года" 
10.50 Хоккей 
12.55 Х/ф "Королеаство 

Кривых зеркал" 
14.10 "Алфавит" 
15.00 События 
15.15 Д/ф "Неприрученная 

природа 

Аастралии" 
15.45 Х/ф "Черный 

1 тюльпан" 
18.00 События 
18.15 "От улыбки" 
18.45 "В доме и 

на огороде" 
19.15 "Диалоги 

о рыбалке" 
19 45 "Ералаш" 
20.00 Хорошее 

настроение 

20.30 Гороскоп 
20.40 Темы недели 
21 .00 Х/ф "Вечер 

накануне 

Ивана Купалы" 
22.15 "Музыка" 
22.30 Х/ф "Перекрестки" 
00 1 О "Открытый 

проект" 
02 10 Хоккей 

Музыкальная открытка 
Полысаевский nресс-центр 

приrлаwает вас поздравить своих 

родных и близких вместе с нами 
в программе сМузь1к1льная от· 
крытка» 37-ro канала телевидения 
/Ren-TB). 
Стоимость поздравления 80 руб. 
(фотоrрафия -1 wт. 20 руб.) 
nорадуйте дорогих вам людей! 

Обращаться по адресу: 
ул. Космонавтов , 88. 

! Телефон 1-27-30. 
• .J 



~ Воскресенье, 2 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06. 1 О "Все путешествия ко
манды Кусто" 
07 .1 О Х/ф "Приключения 

принца Флориэеля" 
08.30 Х/ф "Мировой 

па~)ень" 
10.00 Новости 
10.10 "Песня года" 
12.40 "Поколение 

победlПелей" 
13.40 "КВН - 2004" 
16.20 Х/ф "Полосатый 

рейс" 

18.00 "Вечерние новости" 
18. 1 О Х/ф '.'Особенности 
национальной политики" 
19.50 Бенефис Ефима 

Шифрина 
23.00 УJф "Скорость -2" 
01 .20 Х/ф "Красная роза" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф "Первый 

троллейбус" 
07.30 М/ф "Ген-13" 
08.50 Х/ф "Подземелье 

драконов" 
11. 00 "Вести" 
11.15 "Городок" 
11.45 Х/ф "Свадьба 

с приданым" 
12.20 ;·вокруг света" 
13.15 "Парламентский час" 
14.00 "Вести" 
14.20 Творческий вечер 

Александра 

Морозова 
16.05 "Комната смеха" 
17.00 Х/ф "Экипаж" 
18.00 "Песни ХХ века" 
19 50 "В Городке" 
20.00 "Вести недели" 
21 .00 "Веселые каникулы 

"Аншлага" 
22.45 Х/ф "Пришельцы в 

Америке" 

1 
00.20 Футбол. Чемпионат 

Росс~1и 
02.20 Х/ф "Безумный день 

монтера" 
нтв 

06.25 Х/ф "Веселые 
ребята" 

08.00 "Сегодня" 
08.20 "Растительная жизнь" 
08.50 "Шар удачи" 
09.05 "Едим дома" 
09.40 Х/ф "Замороженный" 
11 . 25 "Военное дело" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Апельсиновый сок" 
12.50 "Внимание: розыск!" 
13.20 Х/ф "Полицейская 

академия" 
15.1 О "Их нравы" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Преступление 

в стиле модерн" 
16.55 Т/с "Каменская" 
18.00 "Своя игра" 
18.50 Х/ф "Французский 

поцелуй" 
21.00 "Намедни" 
22.30 "Фактор страха"-2 
23.30 Х/ф "Мужчина, кото
рый любил жннщин" 
01.40 Журнал Лиги 

чемпионов 

стс 
11 .00 "Кресло" 
12.00 Х/ф "Приключения 

· Петрова 
и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные" 

15.00 "Ты - супермодель" 
16.00 "Скрытая камера" 
17.00 "Весна на Волге" 
17 .25 "Телемагазин" 
17. 30 "Хороши,е шутки" 
19.45 Т/с "Спецназ -2" 
21 .00 Х/ф "Эйс Вентура. 

Розь1ск домашних 
животных" 

22.50 "Ты - супермодель" 
23.50 Т/с "Спецназ - 2" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.25 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Коты-самураи" 
08.50 М/с "Вуншпунш" 
09. 15 М/с "Б1Плборги" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
10.40 М/с "Дятлоw's" 
11 . 1 О "Очевидец" 
11 . 45 Т /с "Пещера 

"Золотой розы'' 
12.55 Военная тайна 
13.30 "24" 
13.50 Х/ф "Одиноким 

предоставляется 

общежитие" 
15.50 М/ф "Винни Пух идет 

· в гости" 

16.05 "Музыкальная 
открытка" 

(r. Полысаево) 
17.20 Х/ф "Король 

вечеринок" 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Динокрок" 
22.00 Х/ф "Догвилль" 
02.1 О Д/ф "История 

Догвилля" 
03.05 Т/с "Пещера 

"Золотой розы" 
03.55 Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 "Неизвестная планета" 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.40 "Маски-шоу" 
09.05 "9>\.1гли-Мигли" 

·о9.30 "Мике файт" 
10.00 "Охотник 

на крокодилов" 
11 .00 "Каламбур" 
11 .35 М/ф "Ох уж эти детки 

в лесу" 

12.50 М/ф "Ох уж эти детки 
в Париже" 

14.05 М/ф "Винни Пух 
и день забот" 

14.25 «Фигли - МИГЛИ» 
14.55 "Каламбур" 
15.25 ·;маски-шоу" 
16.00 "Обед с Дискавери" 
17 00 Т/с "Саша+ Маша" 
17.30 "Москва: инструкция 

по применению" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 "МоСТ" 
19.30 'Желаю счастья!" 
20.00 "Запретная зона" 
21 . 00 Х/ф "Танцор диска" 
22.15 "Маски-шоу'" 
22.45 Х/ф "Неглубокая 

могила" 
00.50 "Мике файт" 
01 .25 Х/ф "Посланник небес" 

НАШЕ ТВ 
07.00 "Музыка" 
07.30 "Диалоги о рыбалке" 
08:00 "В доме и на огороде" 
08.30 "От улыбки" 
09.00 "Музыка всех 

поколений" 
09.20 "Отчего, почему?" 
10.10 М/ф "Тараканище" 
10.30 Хоккей 
12.30 "Звезда автострады" 
12.45 Х/ф 'Женитьба 

Бальэаминова" 
14.20 "Приmашает Б.Ноткин" 
115.00 События 
15.15 Мультпарад 
16.05 Т/с "Неприрученная 

Амазонка" 
16.55 "Парк юмора" 
18.00 Х/ф "Девочка 

и крокодил" 
19.15 "Ералаш" 
19.30 "От улыбки" 
20.00 Хорошее 

настроение 

20.35 Гороскоп 
20.40 Темы недели 
21 .00 "КВН - 2004" 
22.30 "Момент истины" 
23.30 Х/ф "Целую кого 

хочешь" 
01 .15 Мотогонки 
02.00 События 
02.10 Хоккей 

Продается земельный участок 0,2 га под ин
дивидуальное строительство в с. Мохово. Име
ется гараж 4 х 6,Sм, ограждение, фруктовые на
саждения. ЛЭП и водопровод рядом. Обращать
ся в любое время по тел.: 3-74-42 (Л-Кузнецкий) 

Уважаемые полысаевцы! 
В универсаме «Червонец» работаеr отдеп «Элект

·роника)>. К вашим услугам : телефоны, АОНы, антен
ны , часы, будильники, фило1ры для воды, ионизаторы 
воздуха и другая бытовая техника. Ждем вас .по адре-

. су: ул. Космонавтов, 88. 

rltn-pл .nh!Jl!.НL~-{j_. 
Фотоэтюд В. КИРИЛЛОВА. 

а.111Lенины 
С большим удоволь 

ствием члены клуба выход
ного дня при библиотеке 
им . Горьк·ого по с;ещают 
каждое занятие. Тематика 
встреч самая разнообраэ
н а я . И надо отметить , 
очень увлекательная, по
лезная . Узнаешь что-то но
вое, нужное. 

Последний раз мы гово
рили о картофеле , нашем 
"втором хлебе". Занятие как 
всегда проводила, а было 
нас 15 человек - Галина 
Дмитриевна Сергеева . 
Тема, казалось бы , житейс
кая, знакомая до мелочей . 
Но не тут-то было. Оказы
вается , что не все мы зна

ем о нашем дорогом карто

феле . 
"Картофельный банкет" 

(так называлось наше за
нятие) начался с истори
ческой справки. Напомню, 
что родина картофеля 
Чили, Перу. Там его выра
щивали еще до нашей 
эры . В XVI веке его завез
ли в Европу. В Россию он 
попал при Петре 1. Но не 
сразу "второй хлеб" при
жился . Не сразу люди по
няли , что для пищи· надо 

исп ользовать клубни из работы кишечника) . Это так 
земли , а не цветы стебли, важно для нас, лю.gей пре
hистья . Лишь в 'конце XVll клонных лет, страдающих 
века картофель стал про- раэнымr~ недугами. Рецеп
дуктом питания. ты переписывал и друг у 

После "те оретическо й" друга, из медицинских книг, 

подготовки мы попробовали пособий , словарей то , что 
блюда из картофеля, приго- нужно было каждому из 
товленные членами нашего нас знать о целебных свой
клуба, замечательными мае- ствах картофеля , продук
терами-кулинарами . Это тов из него. 
пюре, пирожки, драники, ру- Познакомились мы и саг
лет, оладьи, печенье. Всего ~•еJS}#икой выращивания 
не перечислишь . Делились картофелЯ, приемами убор
опытом приготовления блюд ки , сп'особ~ми хранения . 
из этого овоща . Особая ре14ь шла о борьбе с 

Интересно было послу- ~лорадским ~к~м. 
шать стихи , песни , загадки, · йсе учас:т.нмки занятия 
сказки по теме нашей ветре- •проЯвили активность, име
чи. Много стихов сочинили о ли успех в выполнении раэ
картофеле А.П . Макеева , ных заданий . Но больше 
М . И . Нигматулина , А . Ф . других отличилась А.П. Ма
Трубникова . · кеева. Общим голосовани-

Были различные игры , к е·м ей было ·присвоено эва
примеру, "Собери урожай", ние "Мисс - картофелина" с 
" Картофельная потеха" , вручением "короны" побе
"Длинная кожура" , "Мисс - дителя . 
картофелина" . Вот так, где в шутку, где 

Очень важно было и то, всерьез, прошло очередное 
что мы узнали о картофеле, занятие клуба выходного 
соках из него , как о лекар- дня , которое работает уже 
ственных средствах для ле- несколько десятков лет. спа

чения многих болезней (по- сибо его организаторам. 
вышенное давление , грипп , 

язва желудка , нарушение В.КНЯЗЕВА. 

Ра6очая неgеАя 
cmaнem kороче 

С 1 мая начнет действо
вать сокращенная рабочая 
неделя для женщин. 

Такое распоряжение под
писал rубернатор A.r тулеев. 
Продолжительность рабочего 
дня в пятницу вместо 8 часов 
будет составлять 6 часов 30 
мин. - с 8.30 до 15.00. Благо
даря этому у женщин появlП

ся возможность больше вре
мени проводить со своими 

детьми . Кроме того, можно 
будет заняться заготовкой и 
переработкой урожая, выра
щенного в садах и на приуса

дебных участках. Такой со
кращенный график будет 
действовать по 30 сентября. 

Губернатор обратился к ру
ководителям предприятий и 
организаций всех форм соб
ственности с предложением 

ввести у себя «KOporкyIO» пят
ницу для >t<енщин. Конечно, зто 
не должно ухудшить производ

ственный процесс, особенно 
там, где существует непрерыв

ная опасная технология. 

Прuяmныii 
сюрnрuз 

В нашем городе.давно ра
ботают отряды учащихся , пре
следующие благотворитель
ные цели . Названия у них раз
ные, но суть одна. Творить 
добро, помогать пожилым , 
больным, инвалидам. Раньше ~ 
таких энтузиастов называли '111 

тимуровцами. 

В апреле в городе прохо
дит акция "Весенняя неделя 
добра" Сегодня, когда в мо
лодежной среде так много не
гатива, важно заметить и от

метить положительные при7 

меры. В школе рабочей мо
лодежи №5 действует объе· 
динение учащихся "Союз 1'.!О
лодь1х сердец". По просьбе 
Александры Яковлевны Со
бакиной , которой в июне ис
полняется 82 года, из них 
больше половины она посвя
тила педагогическому труду, 

инвалиду второй группы, ре
бята за три дня навели в трех
комнатной квартире идеаль
ный порядок. Жилище так по
хорошело, что хозяйка с тру
дом узнала его. Теперь дол
гое время Александру Яков
левну не будет мучить воп
рос, как создать уют, чистоту ,,. 
в квартире. , 

С благодарностью она 
вспоминает помощников Лену 
Анохину, Лизу Шарикову, На
стю Крымцову, Олю Шарыпо. 
Но отличились не только де
вочки. Спасибо и Жене Поли
щук. По всему видно, что он 
будет хорошим семьянином. 

А. Я . Собакина призна
тельна всем, кто помогает ей, 
не оставляет одну с болезня
ми, недомоганием. 

. В. ПОПОВА. 

. ~ " "' ' . ' ". ' 

КР·ЕДИТЬI 
внuманuе:ФОТОКОНКУРСf 

1 
t 
! 
1 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1~.1 nокуnку товпr><Н~ и у~· луг, ААтотр.анС' nорта, стр<•11",~м С'ТА4' жиnьf'. 

r~р~А'Р.Й, onrм ry учРб·-~1, <H,tli.·JЩ, J:'tCMO •tтa ~, прочиР. ~1rt·н11()ж11т11r. нvждt"1 

• Оформление в т~чение 3-х дней 
• Рассрочка до s-ти лет 
• Владельцам пластиковых карт, 
выпущенных Кузбассугольбанком, 
кредит на 1% годовых дешевле 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИf 
приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе •веселая 

семейка". Условия конкурса - смешная фотография из вашего се
мейного фотоальбома с комментариями и небольшой рассказ о ва
шем славном семействе. снимок будет опубликован в газете. В конце 
июня, по итогам голосования читателей, будет объявлен победи
тель, который получит приз. 

снимки жагм no ааргсу:ул. Космон111то1, ВВ 
tаак Ull ZtlЗtmbl "ПOЛblCtltfO" mtл: 1 - 81 - 49. 



Много теплых слов о 
доброте пишут читатели на 
страницах нашей газеты. 
Вот только некоторые заrо
лов ки "Спасибо добрым 
людям", "Подари учебник 
школе".. . А учащимся на
шей школы N1132 препода
ватели и воспитанники 

школы искусств №54 пода
рили радость общения с 
музыкой. Очень тепло 
встретили слушатели лау

реата областного конкурса 
вокалистов среди учащих

ся Дениса Лебедева. Как 
завороженные, слушали· 

ребята игру на гитаре, ак
кордеоне, балалайке; дом
бре . Бурными, продолжи
тельными аплодисмента

ми встретили они выступ

ление детского ансамбля 
русских народных инстру

ментов, в исполнении кото

рого прозвучали произве

дения "Ах, улица широкая" 
и "Дорога на Карачев". 
Весь зал пел под аккомпа
немент гитары, на которой 
играла преподаватель На
дежда Петровна Лушина. 

Порадовал и взрослых, 
присутствующих в зале 

учителей и родителей, и 
учащихся нашей школы 

ансамбль русских народ
ных инструментов препода

вателей школы искусств. 
Они прекрасно сыграли 
"Цыганскую пляску" . Этот 
ансамбль не только испол
нял инструментальные 

произведения, но и акком

панировал вокальной груп
пе преподавателей, кото
рая с большим вдохновени
ем спела песни "Три белых 
коня", "Калина красная" 
(аккомпаниатор препода
ватель по классу фортепи
ано Лариса Васильевна 
Беккер). "Костен ичка" ( ак
к ом пан и ров ал на баяне 
преподаватель по классу 

баяна Виктор Викторович 
Кулебакин). 

Выступление гостей со
впало с проведением в на

шей школе "Весенней не
дели добра". "День добро
го визита" - один из дней 
этой недели . От имени 
всех учащихся нашей шко
лы мы говорим: "Спасибо 
школе искусств! Приезжай
те еще!". 

Пресс-центр органи
зации объединения 
"Новое поколение" 

школы №32. 

":1Ч~1Л,1Л, h.OJ°'f101G. -
IG,t\, 1A/LD\ 

1 апреля началась об
ластная акция "Подари 
учебник школе" . которая 
совпала с городским месяч

ником с подобным названи
ем, проходящим под деви

зом "Школьной библиотеке 
- хорошую книгу от каждой 
семьи". 

Не секрет, что школь
ные библиотеки в после
днее время пополняются в 

основном за счет семей 
обучающихся . А с введе
нием новых программ не 

стало учебников в библио
теках, которые раздава

лись нуждающимся детям. 

Образовательные учреж
дения делают все возмож

ное, чтобы пополнить за
пас учебной и художе-
твенной литературой 
школьные библиотеки: вы-

пускают агитационные ли

стовки , проводят роди 

тельские собрания , школь
ные линейки . беседы с 
обучающимися, благотво
рительные ярмарки , биб
лиотечные рейды, работа
ют школьные детские и 

юношеские организации 

по сбору литературы, вы
пускаются информацион
ные вестники. 

Многие ребята уже от
кликнулись на призыв. Хо
те!JОСЬ, чтобы горожане 
приняли участие в акции. 

Библиотеки всех . школ ра
душно распахнут двери пе

ред всеми желающими уча

стниками, такой необходи
мой для нас акции. 

Л. КАЗАКОВА, 
методист ИМЦ. 

тr~""' +\А ~r°'~ 
~""'~ 

В конце. прошлой не-
·дел и в Доме детского 
творчества прошло об
щее родительское собра
ние с повесткой «Роль 
дополнительного образо
вания в развитии лично

сти ребенка». 
Методист Л .И . Сафоно

ва познакомила родителей 
с работой детских объеди
нений и педагогов ДДТ. 
Психолог С.В. Стучалина 
рассказала о развитии по

знавательных способнос
тей детей. Директор Дома 
детского творчества Н.И. 
Панова проинформирова
ла собравшихся о текущих 
делах, познакомила с до

говором о сотрудничестве 

администрации ДДТ и ро
дителей. Нина Ивановна 
обратилась к родителям с 
просьбой принять участие 

по оказанию помощи в 

виде добровольных де
нежных пожертвований . 

В заключение собра
ния его участники посмот

рели итоговый творческий 
концерт детей, посещаю
щих объединения. Кол
лектив ДДТ благодарит 
родителей, которые при
шли на собрание. Зал 
был полон , царила дру
жеская атмосфера . 

Сейчас в этом учреж
дении проходит выставка

конкурс прикладного ис

кусства. Представлены 
работыучащихся9, 14, 17, 
35, 44 школ и воспитанни
ков Дома детского творче
ства в нескольких номина

циях. Лучшие работы при
мут участие в областном 
конкурсе. 

Наш корр. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Для составления летописи Полысаева редакция га

зеты просит вас поделиться воспоминаниями об исто
рии его становления . а также фотографиямИ о городе и 
его людях. Наш адрес: ул. Космонавтов,88 . 

Апрель - самый значи
тельный месяц в творческой 
жизни Дворца культуры "Ро
дина". Ежегодно в конце ап
реля проходит творческий 
отчет коллективов художе

ственной самодеятельности 
перед горожанами . Нынче 
о~етный концерт состоится 
25 апреля. 

С утра до позднего вече
ра идут репетиции. У худо
жественного совета непро

стая задача - выбрать самые 
интересные номера. 

Из множества коллекти
вов самые большие по ко
личеству - хоровые. Хор ве
теранов "Надежда" - участ
ник ежегодного фестиваля 
художественной самодея
тельного творчества вете

ранов. Виктор Викторович 
Кулебакин руководит им с 
2002 года . За это время 
расширился репертуар, 

улучшилось качество ис

полнения произведений . 
Хор русской песни "Росси
яночка", которым руково
дит опытный хормейстер, 
заслуженный работник 
культуры РФ Евгений Вик
торович Храмцов , настоя
щее украшение любого ме
роприятия и праздничного 

концерта. 

Вот уже третий год живет 

полнокровной творческой 
жизнью женский вокальный 
ансамбль "Любавушки" . Че
тыре замечательные женщи

ны с прекрасными голосами 

- Любовь Алпатова , Ирина 
Пеева , Татьяна Квашнина и 
руководитель Людмила Ше
рина ПОСТОЯНt-tО удивляют но

вы ми песнями. Творческого 
потенциала Людмилы Алек
сандровны Шериной хваrает 
и на ансамбль стилизованной 
песни ''Жанр'', и на студию эс
традной п~сни "Юность". 

А юные вокалисты от 9 до 
14 пет посещают вокально
эстрадный коллектив "Де
бют" , дети от З до 8 лет -
младшую вокальную группу 

"Кроха" . С этими маленьки
ми талантами занимается 

Татьяна Викторовна Квашни
на , солисты "Деб~та" не раз 
становились лауреатами и 

дипломантами областных 
фестивалей. 

Навыки хореографичес
кого искусства ребята полу
чают, занимаясь в хореогра

фической группе "Эдель
вейс" (руководитель Оксана 
Валерьевна Завьялова) . Ре
пертуар этого коллектива 

очень широк: от народного 

до современного эстрадно

го танца . 

С сентября прошлого 

года начал свою работу 
танцевальный коппектив 
"Мозаика" - это самые юные 
кружковцы, девочки 5-7 пет. 
Руководитель Наталья Сер
геевна Гилева. 

И , конечно же, знакомый 
горожанам театр кукол "За
бавушкины сказки", с кото
рым работает Надежда Ге
оргиевна Пермякова. На от
четном концерте он тоже 

представит свое творчество. 

Небольшая миниатюра из 
новой сказки "Огородные 
страсти" будет показана зри
телю. А весь спектакль ре
бята смогут увидеть 1 июня 
в Международный день за
щиты детей . 

Чтобы выпустить номер 
художественной самодея
тельности , важно учесть 

многое : звук , свет, костюм 

Звукооператор - незамени
мая профессия во Дворце 
культуры . Валерий Геннадь
евич Коэпов работает в ДК 
недавно , но именно с его 

приходом чувствуется "про
гресс" в мире звука и света . 
Постоянные зрители ДК 
"Родина" знают, что краси
вая сцена - это воплощение 

творческой фантазии ху
дожника Веры Николаевны 
Беляковой , ведь оформле
ние сцены - тоже искусство 

Умелые руки Натальи Да
ниловны Тумайкиной , кос
тюмера ДК, создают чудес
ные наряды для участни

ков художественной само
деятельности . 

Но самая большая от
ветственность за все проис

ходящее в ДК лежит, конеч
но же, на директоре Нине 
Елиферовне Ряполовой . С 
каждым годом увеличивает

ся количество самодеятель

ных формирований и участ
ников в них . А развитие 
творческого потенциала ДК 
во многом зависит от дирек

тора. Нина Елиферовна это 
понимает и вкладывает 

силы и средства для того . 

чтобы получить главный ре
зультат - признание зрителя. 

Отчетный концерт - это 
итог работы руководителей , 
это большой вклад каждого 
участника художественной 
самодеятепьности в разви

тии культуры нашего города . 

Это праздник для всех горо
жан. Мы поздравляем всех 
участников коллективов ДК 
и приглашаем горожан посе

тить отчетный концерт луч
ших коллективов Дворца 
культуры "Родина". 

А. МЕЦКЕР, 
художественный 

руководитель ДК "Родина". 

За зgороGьем -. 
8 "MegGeЖoнok" 

Так назвали свою оздоровитель
ную программу в дошкольном учреж
дении N1152. И неспроста. Ведь одна 
из приоритетных задач ДОУ - сохра
нение и укрепление здоровья детей. 

Благодаря комплексному исполь
зованию всех средств укрепления здо

ровья, учитывая психологический. ком
форт, стараемся растить своих дош
колят бодрыми и жизнерадостными . 

Уже стало традицией 7 апреля про
водить праздник День здоровья. И на 
этот раз воспитатели не оставили сво

их детей без увлекательного путеше
ствия в страну здоровья . 

Совершенно неожиданно на праз
дник к ребятам попали Лентяйкин и 
Грязнулькин , которые не имеют пред-

ставления , для чего нужно умываться , 

чистить зубы, делать по утрам заряд
ку. (По секрету от ребят отмечу, что эти 
роли замечательно сыграли наши вос

питатели Н.Ю . Хапулькова , Е.В . Без
носова). С озорными улыбками выс
меивали дети в сценах лентяев и гряз
нуль, читали стихи, пели песни; отга

дывали загадки на тему здоровья . 

Дошколята показали прекрасные куль
турно-гигиенические знания, знания о 

здоровом образе жизни . Не бросили 
ребята вместе с ведущей праздника 
Н.П . Дудниковой в беде Грязнульки·на 
и Лентяйкина, а своим примером "пе
ревоспитали" и взяли с собой в стра
ну "Чистюль". Что же это за страна? 
Да ведь это наш бассейн , в котором 
встретил ребят знаменитый Мойдо
дыр (и опять по секрету от детей, наш 
инструктор по плаванию Т.В . Кихаева). 
С удовольствием плюхались ребята в 
прозрачной воде. играли и соревнова
лись. После закаливающих процедур 

под звук~1 приятной мелодии и щебе
та птиц дети пили вкусный оздорови
тельный напиток "8Италайф" , содер
жащий все основные.жизненно необ
ходимые витамины . -

На этом не закон

чился дпя коллекти

ва ДОУ №52 День 
здоровья , продолже

ние следует: Вечером 
мы все встретимся в 

спортивном зале. Вот 
уже в течение года у /\1/ 
нас работает группа J!1~· 
здоровья , которую ~ ~ 
возmавляет заведую- . ,, •• 
щая детским садом 

f СВ-•а .Уме-~ 

ло проводит заня

тия наша старшая 

медс:естра Н.Ю. Лу
нева. Большое спа
сибо им за то, что 
они первыми осво

или методику оздо

ровительно-дыха

----- тепьной гимнастики 
по системе Ниши Кацудзо в комплекс:е 
"Ваi~ерия". Спасибо и A.r Зубаревой за 
организацию такого оздоровительного 

мероприятия 

Теnерь мы с нетерпением ждем. j 
дней, а и х поnучается выкроить толь
ко три раза в неделю, чтобы всем вме-

---..---сте в дружескои о становке получить 

заряд бодрости и энергии , так необхо
димой для здоровья 

Вот, и получается, что за здоровь
ем в "Медвежонок" идут не только 
Н?\ШИ дети, не отстают и взрослые. 

Очень уж хочется нам быть здоровы
ми , красивыми и жизнерадостными. 

Ведь, наверное, именно такими хотят 
видеть нас наши дети и родители . 

Е. МУРАВЛЕВА, 
старший воспитатель ДОУ №52. 

'f -.,L 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

ОАО "Кузбассэлемент" - слесаря КИПиА, наладчика 
сварочного и газоплазморезального оборудования, налад
чика автоматических линий и станков, электромонтеров, 
слесарей по· ремонту оборудования, инженеров-конструк
торов (мужчин), инженера-технолога, инженера-програм
миста. 

ООО "Одежда - 2" - швей, механика по ремонту швей-
ных машин . · 

Предприятие - инженера по эксплуатации автомобиль
ного транспорта - мужчину в возрасте до 30 лет, высшее 
автомобильное образование, отслужившего в вооруженных 
силах, опыт не менее 3-х лет. : 

ЗАО "Теплосиб" г. Полысаево - электромонтера, элек
тромеханика по ремонту лифтов. 

ЧП Понамарев С .А. - электрика, слесаря-наладчика, 
слесаря по ремонту холодильного оборудования. 

ООО "Инвестэнерго" - инженера-программиста (выс
шее образование, 1С). 

ОАО "Управление по профилактике и рекультива
ции" - начальника экскаваторного участка. 

Управление образования и культуры администра
ции муниципального образования «Ленинск-Кузнецкий 
райою) - инженера-программиста. 

ООО "Сибирская строительная компания" - повара, 
инженера по охране труда и технике безопасности. 

ООО "ДСПМК" - лаборанта асфальтно-бетонного заво
да (сертификат), маляра по окраске автомобиля (мужчину). 

ООО "Ленинск-Кузнецкое молоко" - сменных масте
ров молочного производства, образование не ниже сред
не-специального, возможен прием на работу студентов пос
леднего курса заочной формы обучения, главного техно
лога молочного про~зводства . 

Детский сад №49 - сторожа, повара. · 
Дворец творчества - хореографа. 
ООО "Здоровье" - врача-иммунолога . 
Аптека №14 - фармацевта . 
Магазин "Торrтехника" - инженера-электронщика 

(сборка, продажа компьютеров). 
ОАО "УВКХ" - токаря , слесаря, плотника . 
Вагонное депо - кузнеца на молотах и прессах. 
Завод полукоксования - огнеупорщика, составителя 

поездов. 

ОАО "Красный Октябрь" - токарей, кузнеца на моло
тах и прессах, инженера-электронщика, механика литей-
ного цеха. . 

ООО "Менеджер" - штукатура-маляра. 
ЦДК - режиссера . 
ФГЛПУ <<НКЦОЗШ)) (Лесной городок)- медсестер (сер

тификат), инженера-электронщика по ремонту медицинс

кого оборудования . 

Городской центр занятости населения предоставляет 

бесплатные услуги государственным, акционерным, част
ны'м предприятиям, индивидуальным предпринимателям 
по подбору специалистов и р·абочих, принимает заявки на 
свободные рабочие места и вакантные должности. 

Телефон для справок 3-63-14. 

ПОКУПАЙТЕ ПОЛИС ОСАГО В РЕСО ... ГАРАНТИЯ 
РЕСО - абсолютный российский лидер по автострахованию 
РЕСО - не только член Российского Союза Автостра

ховщинов (РСА), но и его учредитель с июля 2002г. 
Компания имеет высокое инф6рмационно - техничес

кое оснащение, совместимое с базой РСА и ГИБДД 1 
РЕСО имеет развитую филиальную сеть и к услу

гам клиентов - любой из 230 (!) филиалов и представи
тельств нашей компании. 

Для удобства клиентов есть точки продаж полисов в 
Кемерово и по области! 

" РЕСО имеет свой РЕСО мобиль - страховой мага
зин на колесах (!), когда по необходимости наш предста
витель может приехать к клиенту и застраховать. 

При страховании ОСАГО выдаются фирменные на
клейки и доверенности на распоряжение и управление 
автомобилем ! 

В нашей компании самые опытные и 06ученнь1е аген
ть1, которые грамотно все объяснят клиенту по страхова
нию ОСАГО и другим программам. 

При страховании ОСАГО можно одновременно застра
ховаться и по программе' добровольной гражданской от- · 
ветственности, при этом повысить свою защиту на 

300 тысяч рублей, заплатив в пределах 20 USD. 
РЕСО работает на страховом рынке с 1991 года и на

коплен опыт по урегулированию убытков. В среднем каж
дый день производится до 150 выплат. 

1 
Выплата возмещения производится в течение 15-tnu ра-

бочих дней (!) со дня представления потерпевшим всех 
необходимых документов. Решение по выплатам принима
ется в кемеровском филиале. 

При безаварийной езде - скидка - 5% ! А через 10 лет 
- скидка - 50% tlt 

Страхование в РЕСО-Гарантия дает то, чего многим 
так не хватает, - спокойствие! 

С НАМИ - НАДЕЖНЕЕ ! 

ООО "Горсвет" ликвидируется. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования по адресу: г. Полысаево, ул. 
Кремлевская, 6. 
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ДЮКФП шахты "Полыса
евская" прошел турнир по 
мини-футболу среди детей 
1993-94 годов рождения на 
приз Ю.К. Хмельницкого. В 
соревновании участвова

ло семь команд. 

(тренер А.Д. Верчук) из Ле
нинска-Кузнецкого. 

Первое место заняла 
команда юных футболис
тов "Заречье;\", где трене
ром Ю . К. Хмельницкий. 
Вторыми были ребята ко
манды "Факел" (тренер 
А.Н. Ефимов). Оба коллек
тива представляли Полы
саевский детско-юношес
кий клуб физической под
готовки. Третьим призером 
стала команда "Тарзан" 

Благодаря спонсорской 
поддержке администрации и 

профсоюзного комитета шах
ты "Заречная" (В.Г. Харито
нов, Э.В. Никитин, Ю.А. Мак
симов) ту"рн11р получился яр
ким, содержательным, про

шел на хорошем организаци

онном уровне. Объективное 
судейство обеспечил Г. В. 
Паршинцев. 

Команда-победительница 
награждена кубком, грамо
той, а каждый участник полу
чил грамоту и приз. Ребята из 
"Факела" и "Тарзана" отмече
ны грамотами и призами. 

1мая 
в ДК «Родина» ·: 
с 9 до 18 часов 1 

состоится ' 
, выставка-прода~а 

женских пальто. 
, «Весна-2004)) i 
фирмы «Эвридиксi» 
1 г. Москва . i 
Вас приятно удив~т 
! разнообразие : 
\ ~ : тканеи, 

: фасонов 
и размеров 

(от 44 до 70). 

. УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 

Л. ИВАНОВ. 

Приближаются майские праздники. Ленинск-Кузнец
кий почтамт предлагает сделать подарки своим родным, 
близким, любимым . Приглашаем вас прийти в любое от
деление почтовой связи, где 8~1 сможете отправить де
нежный nеревод-подарок в любой населенный пункт Ке
меровской области на сумму выбранного подарка. В на
значенный день вашему адресату доставят цветы, кон
феты, шампанское, мягкую игрушку. 

Также можете отправить поздравление по гибридной 
или электронной почте . 

К Вашим услугам оформление Поздравительной от
крытки на компьютере. 

Воспользуйтесь услугами почтамта , порадуйте своих 
родных и близких! · 

Приходите, мы ждем вас! 

Воспользуйтесь новой услугой «Товары - почтой>>! 
На почтамте и в любом отделении связи города и рай 

она вы можете ознакомиться с каталогами «Почтовый 
торговый дом» и если что-то вас заинтересует, здесь вы 

можете оформить и отправить заказ. Первым 500 покупа 
тел ям, заказавшим товар на сумму свыше 1500 руб., ПО 
ДАРОК - чек достоинством 500 руб. 

Все товары (за небольшим исключением), представ 
ленные в каталоге, оформляются наложенным платежом, 
а не по предоплате! 

Мы жnем вас! 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60 (дом .), 6-50-59 (раб.). 
СеиСJ.П-41950З №315 оm11.О5. 1995г. 

Осrекnим балкон, ЛQЦЖИЮ 
Металлические рамы 

с резиновыми уплотнителями. 

Обшивка оцинкованным 
профлистом, шифером. 

Монтажк ыш. 

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ, 
ДЕДУШКИ И БАБУШКИ, 

ТЕТИ И ДЯДИ / 
Если ваш сынок или дочка, вну

чек или племянница умеют делать . 
что-то особенное и неординарное, ; 
танцуют, рисуют, вышивают, лепят • 

или просто красиво улыбаются, то 
звоните по телефону 1-27-30 (По- . 
лысаевский пресс- центр). Мы пpи-...,llilllil8•ll•r' 
дем к вам, и о ребенке узнает весь город. Звоните скорее 
- не пожалеете. 

Спросить ЛИДИЮ БОРОДИНУ. 

Адрес редакции:652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ (<Полысаевский Пресс-центр", тел.: 1-81-49 

25 апреля в шахматном 
клубе проводится блиц-тур
нир. Приглашаются ветера
ны шахматной игры и школь
ники-перворазрядники. 

Этим соревнованием будет 
отмечен день рождения трене

ра клуба Н.М. Манаева. 
Начало в 11 часов. 

Haw корр. 

,o;-...;S _____ ...& 

Тренер Н.М. Манаев разбирает партию со 
своими воспитанниками. 

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 
Переводы денежных средств - традиционная почтовая 

услуга. Сегодня почта России, применяя технологию уско
ренных переводов денежных средств, создает единую сис

тему почтовых переводов - Кибер Деньги. 
Кибер Деньги - система переводов денежных средств, 

сочетающая в себе надежность почтовых переводов и со
временный стандарт качества услуг. 

Переводы денежных средств по системе Кибер Деньги 
осуществляются по всей территории России, во всех отде
лениях почтовой связи. 

Кибер Деньги - это: 
- значительное снижение базового тарифа на почто

вые переводы; 

- перевод наличных денег в ближайшем почтовом от
делении; 

- гарантированная скорость осуществления электрон

ных денежных переводов; 

- осуществление переводов денежных средств на Ук
раину и в Казахстан; 

- дополнительные услуги: доставка переводов лично 

в руки получателю, получение уведомления о доставке пе

ревода, бесплатная передача текстового сообщения вмес
те с переводом . 

Электронные денежные переводы быстрее и дешевле. 
Приходите. мы ждем вас! 

Редакция газеты приносит извинения читателям за не
точности в телевизионной программе передач за 10 апреля 
2004 года. 

· Стеком 
бапковы, поджив 

металлическими рамами 

Обшиваем 
профлистом , 
оцинковкой, 
шифером. 

с резиновым 

уплотнитепем. 

~Ft-.· '!hijюmtmц.Jl. 
, j)NaJI«)(! 1ш1шш1.~;. 

Кредит. 
И.экие цены. 

Тм.1-88-80 

« емеиное видео 
от Александра Николаевича». 
Профессиональная видеосъемка. 
Неnинейный монтаж. Низкие цены. 
Телефон ·1-41-10. св. П-419503 №1618 

В связи с проведением ремонтных работ на сетях го
родского водопровода будет производиться плановое 
отключение подачи холодной воды с 15 мая по 15 
сентября 2004 года каждую среду с 8°0 до 17°0 часов. 
Просим заблаговременно иметь запас воды для быто
вых и производственных нужд. 

Утерянное удостоверение "Ветеран труда" В N!I053859, 
выданное на имя Майер Марии Севостьяновны, считать 
не ействительным . 

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ПЕЧАЛЬНЫЙ)) ТЕЛЕФОН 

6-51-11 
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