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i~ Продолжают поступать средства в фонд строитель- ' 

ства мемориала и аллеи памяти. Свой дневной зарабо
ток перечислИли сотрудники городской администрации 
и учреждений культуры. 

На основе соглашений о социальном сотрудниче
стве перечислены средства на осуществление мероп

риятий по подготовке к зиме объектов социально-куль
турного назначения и на благоустройство города инди-

' видуальным предпринимателем Гуркиным, ООО "Факел" 
и ООО "Оздоровительный комплекс «Валерия». 

Из Чеченской республики вернулся сводный отряд 
Кузбасских милиционеров, выполнявших задачу по за
щите и охране конституционного порядка в этой "горя- . 
чей точке". В его составе сотрудники 2-го отдела УВД 
г. Ленинска-Кузнецкого: оперативный дежурный майор ·. 
Дмитрий Дьяков, для которого это не первая команди-

, ровка, старший лейтенант Юрий Маслов и сержант Алек-
сандр Мартынов. Они находились на месте постоянной "'!' 

м дислокации шесть м1:1сяцев. Наши земляки привезли от 
1t руководства временного отря-да благодарственные пись- .
:i..a ма и ходатайства о предоставлении к наградам. Сейчас 

· милиционерам предоставлен отгул до 25 мая. 
Сибирская уrоnьная энергетическая компания (СУЭК) 

начала финансирование инвестиционного проекта, на
правленного на модернизацию шахты "Полысаевская", 
который предполагаеr замену изношенного оборудования 
и "инвестиции в безопасность". В 2004 году СУЭК выделит 
на решение этих задач 90 млн. рублей. Значительная часть 

. средств пойд~т на приобретение новой техники: очистных 
комбайнов KSW-460 (WEGLIK Spofka, Польша), секций 
механизированной крепи Юргинского машиностроитель
ного завода, насосtlой станции AZE-5 (Fabгyka Pomp 
POWEN, Польша), проходческого комбайна ГПКС Копей
ского машиностроительного завода, ленточного конвейе-
ра. "Применение этого оборудования позволит сущес:rвен
но повысить производительность труда и обеспечить ста
бильную работу шахты на блr.tжайwую перспективу, - гово
р'ИТ заместитель генерального директора СУЭК Герман 
Волохов. - Мы рассчитываем, что "Полысаевская" к 2005 
году увеличит об~м добычи уmя до 1,8 млн. тонн (2,2 млн. 
тонн горной массы)". Кроме того, для улучшения провет
ривания горных выработок на шахте будет построена но
вая вентиляторная установка. Е~ планируется ввесm в эк
сплуатацию в конце третьего квартала текущего года. Сум
ма инвестиций СУЭК в развитr.tе шахты в прошлом гаду 
составила 81 млн. блей. 

Отдел культуры администрации г .Полысаево и ДК "Ро
дина" приглашают горожан на 4-ый открытый городской кон-

. курс частушечников и гармонистов "Играй, гармонь, звени, 
частушка", который состоится 1 маJ1 в 12 часов в парке 
"Октябрьский" и пройд~т в рамках пр::щднования 60-летия 
победы в Великой Отечественной войне, 15-летия города 
Полысаево, Праздника Весны и Труда, открытия парка. 

Детская школа искусств №54 приглашает горожан 7 маJ1 
в 12 часов на концерт, посвященный Дню празднования по
беды в.Великой Отечественной войне. 

ВНИМАНИЮ rОРОЖАНI 
8 мая в 12 часов на горе Крутой состоятся соревнова

ния по мотокроссу на призы главы города Валерия Зыкова . 
В ставшем уже традиционном спортивном шоу примут уча
стие мотокроссмены из Кемеровской, Новосибирской об
ластей и Алтайского края. 

Информационная поддержка - МУ"Полысаевский Пресс
центр" ,газета "Полысаево","Новости-37" и радио 101,З FM. 

И~ет по~писка! 
Уважаемые читатели! Началась подписная кампания на 

газету «Полысаево» на 2-е полугодие 2004 года. Стоимость 
подписки, оформленной на почте, 72 рубля (полгода), 12 
рублей (1 месяц). Подписавшись в редакции, вы заплатите 
45 рублей (полгода), 7рублей 50 копеек (1 месяц). 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 

песней по жизни 

Искренне поздравляю жителей Полысаева с,Праэдни
ком Весны и Труда - праздником обновления, молодости , 
святых надежд! Первомай для многих из нас - один из са
мых любимых дней в году, он стал уже традиционным праз
дником дружбы народов и национального согласия . 

Пусть эти весенние дни наполнятся для всех вас солнеч
ным светом, радостью дружеских встреч, отзовутся доброй 
памятью в сердцах ветеранов, дадут новый импульс творчес
кой энергии для осуществления жизненных планов. 

Счастья, здоровья, успехов вам! 
С глубоким уважением 

депут,ат Государственной Думы ФС РФ А. МАКАРОВ. 

@ r;J8Lp«;j.9;HIL~O-.Jl'L 
rJJeeны и rDlp99a! 
Эт~раэднику много 

лет np( вали политичес-
кую окр . Назывался он 
Днем ме ~ародной соли-
дарности тр"r.р:lщихся , отме
чался демоЖ:трациями,во
енными парадами. И за по
литикой как-то забылось, 
отошло на второй nлан то, 
что май - разгар весны, вре
мя бурного пробуждения 
природы . Наши далекие 
предки-сhавяне называли 
этот весенний месяц трав-

нем - ведь именно в мае 1 
влервые выгоняют скот на ! 
молодую зеленую травку. И 
первомайские гулянья, вы
езды «на природу» были 
приняты в России задолго 
до того , как Первомай стал 
политическим праздником. 

«Времена меняются, и 
мы меняемся вместе с 

ними», - говорили древние . 

Изменились времена и в на
шей стране. Теперь 1 Мая -
Праздник Весны и Труда. 

ГАЗЕТА 

Спортивные 

Немало замечательных спsциалистов своего дела тру
_дятся в коnлект~1ве механического цеха шахты «Октябрь 
ская» . К их числу с полным основанием можно отнести и 
Николая Андреевича Герасимова (на снимке). Не будет 
преувеличением сказать, что Николай Андреевич - пред
ставитель «золотого фонда» предприятия . 

За долголетний труд, систематическое перевыполне
ние проИзЕl()Дственных показатепей токарь Герасимов на
гражден орденом Т,~удовая Слава 2-й и З-й степени. 

Не сбавляет набранных темпов в работе Николай Ан
дреевич и в эти д~и .• «Вылеченные» им детали шахтного 
оборудования еще долгое время прослужат горнякам. 

. " ~ 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

XJIE& РУКИ · JIIO&ИT 
Говорит директор хлебо

завода №З ОАО "Ленинск
Кузнецкий хлебокомбинат" 
Ирина Вячеславовна Шишки
на. А она знает, что говорит. 
За ее плечами институт пи
щевой промышленности, по
чти 20 лет работы в одной из 
важнейших отраслей, доско
нальное знание технологии 

производства главного про

дукта. И когда мы слышим, 
читаем, что хлеб - всему го
лова, это не просто красивое 
сравнение, это политичес
кий, экономический и, не по
боюсь сказать. что это любой 
другой аспект нашей жизни. 

Полысаевский хлебоза
вод - предприятие неболь
шое, если сравнивать с го

ловным предприятием, фак
тически цех по производсгву 

хлеба, баран~ых и сухар
ных изделий/В среднем за 
сутки эдесь Выпускают три 
тонны продукции. Это хлеб 
ржано-пwеничный "Дарниц
кий" весом 0,5 кг, "Новый ук
раинский" (0,6 кг), хлеб ржа
ной "Московский" (0,4 кг), 
хлеб пшеничный с отрубями, 
сушки и бублики с маком, су
хари сдобные "Молочные" и 
"Киевские". ] · 

За свОJО полувековую ис
торию завод претерпел нема

ло изменений. На заре юно
сти выпекал только хлеб, по
том сменил профиль - делал 
баранки , обеспечивая ими 
всю область, кроме Кемеро
ва. А когда началась присно-

памятная перестройка, нару
шились экономические и тор

говые связи, почти нормой 
стали неплатежи, завод был 
вынужден свернуть производ

ство баранок и перейти на ос
воение и выпечку ржаных сор

тов хлеба. 
Перепрофилирование -да

леко не простое дело. Освое
ние новой «специальности» 
шло примитивно, вручную. И 
тем не менее, сегодня по объе
му выпечки "Дарницкий" на 
втором месте после "Инского". 
Продукция наших хлебопеков 
пользуется спросом в городе 

Белово и в районе. 
- Получается, что мы под

ножку подставляем беловским 
коллегам, - говорит И . В. Шиш
кина. - Но рынок диктует свои 
условия. Если одни оставляют 
нишу, другие ее занимают. 

Однако производство 
главного продукта все еще 

убыточно . Даже после четы
рехлетнего сдерживания цен 

на него, апрельское незначи

тельное подорожание не при

бавило в кассу хлебопеков 
мало-мальской прибыли. По
этому развитие, модерниза

ция материально-техничес

кой базы остается серьезной 
проблемой . Приходится ис
кать внутренние резервы . А 
они на поверхности не лежат. 

За свою тяжелую работу хле
бопеки получают отнюдь не 
адекватную зарплату, и нет 

возможности ее поднять. 

И . В . Шишкина привела 

пример из не так уж далеко
го прошлого, когда на по

мощь им присылали по раз

нарядке шахтеров, бытови
ков, рабочих других профес
сий. "Ад кромешный", - гово
рили горняки и старались Г(О

быстрее оставить это "горя
чее" место. 

На хлебозаводе в основ
ном трудятся женщины. Ра
ботают десятки лет. И дюжат. 
"Если у тебя одна специаль
ность , привык делать одно 

дело, где тебя ждут с распро
стертыми руками. Тем более 
в Полысаеве выбор невелик'', 
- говорят они. Удерживает 
людей эдесь и то, что это все
таки предприятие, где сохра

няются все социальные га

рантии. И даже больше. Но об 
этом разговор позже. 

Коллекrев__цеха - 4~
лоеек . Основные специаль
ности: тестомес, пекарь, ма

шинист тестораздепочных 

машин , слесарь , кочегар, 

технолог. Всего четыре бри
гады. Режим работы кругло
суточный. Конечно, главная 
нагрузка приходится на бри
гады ночной смены , чтобы 
утром в торговлю поступил 

свежий хлеб. Случается и 
"перепроизводство". К при
меру, на Пасху, когда в ред
кой семье не пекут куличи , 
булочки и другую снедь из 
муки. Поэтому часть продук
ции остается на полках ма

газинов. Однако многолет
ний опыт подск~зывает, что 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

с мая по октябрь население 
покупает хлебо-булочных 
изделий больше, чем в дру
гое время . Повышенный 
спрос рождает и соответ

ствующее предложение. 
Если в нашей жизни 

всему голова - хлеб, то в 
"рождении колобка" всему 
голова - технолог. От него 
зависит качество продук

ции, он следит, контролиру

ет, чтобы соблюдались все 
технологические парамет

ры производства и выпечки. 

Директор И .В . Шишкина, 
прежде чем назвать лучше

го технолога , подумала, ви

ди~о. оценивая различные 

нюансы . Потом сказала, что 
это Ирина Валиуллова. Сре
ди других лучших по про

фессии - пекарь Марина 
Юрьевна Косинова, кочегар 
Галина Николаевна Мен
гель. очень :rрудолюбивые. 
добросовестные женщины. 

Не забывают на пред
приятии и тех, кто отдал ему 

многие годы своей жизни. 
Таких здесь 31 человек. По
здравят, вручат к Дню пожи
лого человека продуктовый 
набор. А фронтовикам - по
дарок и к Дню Победы . Те 
же, кто сегодня трудится, 

пользуются пt:tготами при 

покупке собственной про
дукции Конечно , это не 
вес·rь какие блага . Но пока 
приходится довольствовать

ся тем что есть . 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. __________ __. 



к юбилею zорода 

В.Jiаеть и,11,ет в .JIЮ,IJ,И На беду ОТЗЬIВllИВЫ 
В nрошедшую субботу из 

Полысасаева отравился свод
ный отряд для оказания nомо
щи в ликвидации последствий 
СТИХИЙНОГО бедствия в г. Осин
ники, оказавшемся в зоне за

топления. В течение недели 
бриrада рабочих муниципаль
ного унитарного предприятия 

"Дирекция единого заказчика" 
(директор С. П. Кольцов) про
водит аварийно-восстанови
тельные работы. ОАО «Шахта 
«Полысаевская» (директор 
В.М. Ануфриев) и ЗАО «Шахта 
«Октябрьская>t (директор 
Г:Н.Роут) выделили две маши
ны с грузом уmя по 8 тонн, ОАО 
«Шахта «Заречная» (директор 
В. Л . Харитонов) - машину с 
грузом дров. Направили свою 
технику в район бедствия ОАО 
«Разрез «Моховский»(дирек
тор И.А. Гусаров). Полысаевс
кий филиал Государственного 
предприятия Кемеровской об
ласти "Автодор" (начальник 
В.П. Небесный), муниципаль
ное унитарное предприятие 

"Горtеть" (директор В. В. Анд
реев) Руководителем полыса
евского отряда назначен на

чальник отдела по делам ГО и 
ЧС В.И. Каnичников, который 
ответил на наши вопросы no 
телефону. 

колонна из трех КамАЗов, 
груженных углем и дровами, 

другая 11ЭХНИКа и люди. 
Во вторник в Доме культу

ры "Полысаевец" прошел День 
администрации Это одна из 

форм работы с горожанами, 
ставшая традиционной. 

- Обычно вместе специали
сты администрации , Дирекции 

единого заказчика, Уnравления 
социальной защиты населе
ния. культуры и других служб 
выезжают на "проблемные" 
территории, в nоселки , чтобы 
оценить обстановку на месте, 
- говорит глава города Валерий 
Зыков. - Стараемся быть бли
же к населению , их заботам, 
нуждам. Все обращения . жало
бы , замечания будут обобще
ны. составлены мероприятия 

по их выполнению, с указани

ем сроков и ответственных за 

исполнение. 

Вот сегодня ко мне обрати
лась репрессированная Майна 
Прокоnьевна Сахарова с ул 
Рабочей . У нее дом в логу, 
сточные воды заливают ого

род, есть другие вопросы. Про
сит однокомнатную квартиру. 

Своих средств на приобрете

ние ей жилья у нас нет, будем 
обращаться в областную адми

нистрацию. 

Едва Пришедший nере
стуnит порог. его спросят о 

сути проблемы и наnравят к 
одному из специалистов, кото

рые расположились за столи

ками в nросторном фойе. Идут 
со своими заботами в основ
ном пожилые , пенсионеры . 

Редкую минуту пустует стул 

напротив столика. за которым 

первый заместитель директо
ра МУП "ДЕЗ" Георгий Огонь
ков . Это и понятно. Основные 
проблемы жителей ·таких по
селков, как шахты "Полысаев
ская", это благоустройство, 
ремонт, водоотведение . 

Н .А. Завьялова с ул . Ов
ражной, 23 просит спилить три 
тополя , что выросли у дома. С 
подобной просьбой обращает
ся А.А. Зайцев, проживающий 
по ул. Токарева, 4. После об
следования "борцы" с тополи
ным пухом вздохнут свободно, 
деревья будут спилены на Ов
ражной до 10 мая, на Токаре
ва до 1 октября . 

А вот у Д П. Мурзиной, жи
тельницы ул . Кубинской, про
блема посложнее. В микрорай
оне 26 домов и 15 лет в округе 
ни одной колонки Кто как мо

жет, так и обеспечивает себя 
водой . Порядок разрешения 
жалобы прежний · в начале бу
дет обследование. и при нали
чии технической возможности 
в третьем квартале колонка бу
дет установлена. 

В .М. Москалева, уличком, и 
жители ул . Технической хоте
ли бы ходить по улице в туф
лях. а не в болотных сапогах, 
когда разверзаются хляби не
бесные. Желание их скромное 
- отсыпать дорогу. А выполнять 
его поручено Ю В. Белоглазо
ву. начальнику участка "Спе
цавтохозяйство". 

У инвалида М.В. Шаталова, 

жителя ул. Панферова, 16, над 
кварn1рой №4 протекает кры
ша. Заместитель начальника 
ЖЭУ В.И. Кольцов до 1 сентяб
ря определится с ремонтом, а 

крыльцо сделают до 15 мая. 
И . И. Васильев с ул . Тех

нической просит вывезти му
сор от усадьбы дома No71a. 
что будет выполнено во вто
ром квартале, а также отвес-

. ти сточные воды . которые , 

если не воспрепятствуют нео

долимые силы , потекут по но

вому руслу уже к 1 октября. 

Водоотведением по ул . 
Овражной, 84 будет занимать
ся в весенне-летний период 
шахта "Полысаевская", а пла
нировку по ул. Рабочей во вто
ром квартале произведет уча

сток ВКХ (0.Н. Волжин). Эти 
вопросы поступили от Н .М . 
Великоцкой, жительницы пе
реулка Овражного, 29 -1 . 

Ф.А. Попкова живет в муни

ципальном доме по ул. Шишко
ва, 16. Рядом частный сектор. 
Так вот владельцы личных под
ворий не нашли ничего лучше
го, как выносить мусор к муни

ципальному жилью. По принци
пу - вали кулем , потом разбе
рем. А разбираться придется . 
Т.Н. Чаленко, домоуправу. 

Уличком О В . Груненко 
просила отремонтировать ас

фальт напротив домов №26 и 
№28 по ул. Аксакова До 20 
мая будет произведено об
следование, а до 1 сентября 
восстановлено покрытие . Та-

кое поручение было дано 
Ю. В. Белоглазову. 

От Н. В. Рязановой с ул . 
Технической, 15 поступила 
просьба произвести ремонт 
швов на доме, а Л .В. Гребень
кова обратилась с пожелани
ем к руководителям шахты 

"Полысаевская" , чтобы они 
нашли другой способ отведе
ния сточных вод по ул. Техни
ческой . И . В. Кольцов доложит 
к 30 августа о заделке швов, а 
В .И . Капичников, начальник 
отдела ГО и ЧС, обследует си
туацию по режиму благоприят
ного водоотведения. 

В этом отчете названы 
лишь некоторые вопросы, с 

которыми обратились полы
саевцы за два часа .работы 
выездной администрации. 

Я поинтересовался у На
тальи Шипицыной , заведую
щей приемной граждан, стоит 
ли отвлекать столько ответ

ственных работников, чтобы 
выслушать жалобы и просьбы 
нескольких человек. 

- Стоит, - сказала Наталья 
Максимовна . - При другом 
подходе люди просто-напро

сто не пришли бы . В этом году 
планируем выезды в поселок 

Мереть, на шахту "Кузнец
кая", в ДК "Родина". 

Так, накануне юбилея По· 
лысаева местные власти ста

раются выявить "болевые точ
ки" в городской инфраструкту

ре и навести в ней порядок. 

' Л. ИВАНОВ. 

• Владимир Иванович, 
как быстро была сформи
рована бригада из Полы
саева, и каков состав на

шей колонны, отправлен· 
ной в Осинники? 

·Чем вам пришлось за
ниматься в районе затоп
ления? 

- В первую очередь авто
машины были задействова
ны на привозе угля. В тече· 
ние трех суток мы доставля

ли топливо населению в Час· 

тный сектор. Автопогрузчик и 
бригада из 10 человек разби
рают завалы , очищают улицы 

и вывозят мусор, который на· 
несла большая вода. В на
стоящее время ведется от

сыпка автодорог и дамб, раз
мытых паводком. График ра
боты очень напряженный , 
практически круглые сутки 

люди заняты на ликвидации 

последствий наводнения. 
·Как относится местное 

население к помощи своих 

соседей ближайших терри
торий? 

°У.JIИЦВ юности моей 

- 27 аnреля в 15 часов nо
ступила телеграмма губернато
ра Кемеровской области А.Г. 
Тулеева. Надо сказагь, что ру
ководители предnриятий горо
да откликнулись на призыв о 

nомощи без промедления, и 
уже рано утром следующего 

дня в Осинники отправилась 

- Встретили нас очень ра
душно . Люди благодарны 
тому, что на их беду откликну
лась целая армия из многих 

районов области. Для помощи 
псtстрадавwим районам при
были моторизованные отряды 
из Анжеро-Судженска, Бело
ва . Кемерова, Ленинска-Куз
нецкого, Прокопьевска. Папы-' 
саева, Междуреченска и Юрги. 
Действительно, очень сильно 

пострадал район частного сек
тора Осинников, где мы про
должаем работать . Здесь 
дома были затоплены до 
крыш, есть человеческие жер

твы, погибли домашние живот
ные. пострадало материаль

ное имущество . 

·Спасибо, мы желаем 
вам удачи и скорейшего 
возвращения. 

В июне 1955 года про· 
изошла моя первая встреча с 

городом , в котором живу по 

сей день После окончания 
Кемеровского кулинарного 
училища, с новеньким дипло

мом , где было записано, что 
мне присвоена квалифика
ция повара 5-го разряда, по
лучила направление в толь

ко что открывшуюся столовую 

№11 по ул . Кремлевской. 
Из Ленинска-Кузнецкого 

до Соцгорода добиралась на 
"дежурке", бортовой машине, 
у которой кузов был закрыт 
брезентом . Она курсировала 
два раза в день до рынка. Об 
асфальте в ту пору приходи
лось лишь мечтать. 

В первый же день приез
да мне предоставили работу 
повара-бригадира, а на жи
тельство пригласила к себе 
бухгалтер столовой А.М. Вар
таньян на ул. Молодежную. 

Оборудование столовой 
состояло из электромясоруб
ки, плиты и котла, обмурован
ного глиной. Уголь, дрова, про
дукты на второй этаж подни
мались вручную Продукты 
хранились на льду, который 
заготавливали зимой и укры
вали опилками, чтобы летом 
не таял . А летом его кололи и 
заносили в столовую в бочках. 

В 1956 году в Соцгород 

приехало много молодежи по 

комсомольским путевкам. Они 
строили шахты. жилье, учреж

дения культуры На месте. где 
сегодня Управление соцзащи
ты, поликлиники, стояли стога 

сена А там, где парк "Октябрь
ский" и больница, выращивали 

картофель. Детская и взрослая 
поликлиники находились в цен

тре городка, в одном здании, 

ныне здесь школа искусств. 

На ул. Молодежной распо
лагался клуб строителей, где 
показывали кино с пяти и с 

семи часов вечера, а по вы

ходным - танцы под баян лю
бителя-баян и ста . Тополя 
на Молодежной были ниже че

ловеческого роста. сейчас они 
вымахали выше пятого этажа. 

В это же время открьtвает
ся кинотеатр "Родина", первым 
директором которого был за
мечательный человек А.Ф. Тар
тушкин, а киномехаником - И .В. 
Меркулов Здесь уже демонст
рировалось семь киносеансов, 

в фойе играла музыка. За би· 
летами в кино· очереди, поэто

му покупали их заранее. 

Позднее молодежь с ул. 
Молодежной начала обзаво
диться семьями, появились 

дети. И вместо клуба барачно
го типа в этом помещении от

крывается музыкальная шко

ла, где работал В. В. Винтер. 

Здесь же работал кружок крой-
ки, шитья и вязания · 

Впервые в rороде появи
лась магнитола "Неринга" в 
нашей сем'ье , потом - магни
тофон, а позднее - компьютер, 

на который приезжали по
смотреть, как на диковинку из 

Ленинска-Кузнецкого и Бело
ва. А когда в 1956 году вышла 
замуж, эаnомнилось радио (в 
виде черной тарел,ки) . которое 
было для нас окном в мир . 

В 1958-59 годах был сдан 
в эксплуатацию шестой квар
тал. Это был микрорайон с 
детским садом в центре, биб· 
лиотекой, магазином и други
ми объектами . Позднее стро
ители подарили жителям 5-ую 
горбальницу, магазин "Заря". 

Изюминкой ул . Молодеж
ной был магазин №15. В те вре
мена не имели понятия о холо

дильниках, поэтому к обеду по
купали стакан сметаны, утром 

молоко по очереди с шести ча

сов утра. Зато шоколада - за
вались, рыба красная, черная 

икра ... За ними очередей не 
было, потому что не было де
нег. Покупали всего понемногу. 
Сегодня магазин №15 ·частное 
предприятие - гордость улицы. 

Богатый ассорn1мент, витрины 
и ценники красочные, культура 

обслуживания высокая. Об оче
редях забыли. На улице много 

цветов, чистота А раньше по 
ней ездили только на велоси
педах и мотоциклах . .# 

В столовой No' 1 рактико-

Записала И. СИДОРЕНКО. 

вались в то ер~ разнь~е КУМИ ф 
формы ОбСЛУЖ'1.)ЗНМЯ. УтрОМ ин ормнрует 
здесь завтра~q.rrи около 600 
учащихся проСf)техуч илища, В закон Кемеровской об

рабочих. днем обед~и служаi flJ.CТИ от 26.11 .2003 "О нало
щие всех учреждении, 11аходя- . 1 , ге на• имущество организа
щихся в округе, работники по- ци-й и 0 .~ризнании утратив-
селкового Совета, ВГСЧ , стро- шими ~илу некоторых зако· 
ители . Вечером столовая ра- 11одательных актов (положе-
ботала ка~ рестор~н с предвсr ний закон?дательных актов) 
рительнои оплатои ужина. t-ja Кемеровской области" вне-
эстраде и~уал оркестр из му- сены дополнения , которые 
зыкальнои школы под руко- устанавливают налоговые 
водством Н .Н. Галицкого. А по льготы для следующих кате-
выходным здесь функциони- , горий налогоплательщиков: 
ровало детское кафе. Угоща- а) органы государствен-
ли чаем из самовара с пирож- ной власти Кемеровской об-
ками. В зале - много зелени, ласти и органы местного са-
белые скатерти на столах, моуправления в Кемеровской 
красивая посуда . области - в отношении иму-

В наши дни ул . Моло- щества, используемого для 
дежная получил-а вторую осуществления возложенных 
молодость . Выросли новые на них функций; 
дома с молодыми семьями, б) бюджетные учрежде-

ребятишками . А мы , старо· ния, созданные органами го-
жилы улицы : семьи Мерку- сударственной власти Кеме-
ловых (четвертое поколе- ровской области или органа-
ние). Вартаньян, Мамоно- ми местного самоуправле-
вых , Кулебакиных, Котико- ния в Кемеровской области 
вых, остаемся патриотами и финансируемые из соот-
этого всегда молодого угол- ветствующих бюджетов, - в 

ка нашего города . отношении имущества ис· 
В.МЕРКУЛОВА, пользуемого для осущ~ств-
ветеран труда. 

ления возложенных на них 

функций; 
в ) садоводческие , ого

роднические и дачные не

коммерческие объединения 
граждан • в отношении иму
щества, используемого для 

осуществления возложен

ных на них функций ; 
г) территориальные орга-

ны федерального органа ис
полнительной власти по Ке
меровской области , наде7 
ленные полномочиями соб- ~ 
ственника федерального 
имущества , - в отношении _ 
имущества, находящегося на 

балансе указанного органа. 
Указанные налоговые 

льготы предоставляются 

организациям при условии 

ведения раздельного учета 

объектов основных средств 
и распространяют свое дей
ствие на правоотношения с 

1 января по 31 декабря 
2004 года. 

О. ВАСИЛЬЕВА, 
председатель КУМИ. 

111w'tolR4.ш.~Mgцщl 

С апреля горожане стали 
активными участниками са

нитарных пятниц, цель кото

рых с.делать Полысаево чис
тым, уютным и ухоженным. 

С приподнятым настрое
нием, дружно трудились в ми

нувшую пятницу на уборке 
мусора работники админист
рации шахты "Октябрьская", 
тем самым внесли достойную 
лепту в общегородскую кам
панию по наведению должно

го порядка на улицах и дру

гих общественных местах 
родного города . 

На снимках: энтузиазма 
и доброго настроя хватило 
работникам шахты «ОК· 
тябрьская» от начала и до 
самЬго конца субботника; в 
одном из уголков парка 
«Октябрьский». 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 
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"Человек без книги, что 
птица без крыльев"- этой 
теме были посвящены ме
роприятия, которые проводи

лись в рамках Недели детс
кой книги в библиотеке фили
ала Nsi З ЦБС им. Горького. 

Ребята познакомились с 
первой азбукой на Руси - ки
риллицей, учились состав
лять и читать слова из букв 
кириллицы. Узнали историю 
книгопечатания на Руси, родо
начальником которого явля

ется русский человек Иван 
Федоров. Именно он создал 
первую русскую азбуку, кото
рую потом назвали "Букварь". 
Много раз переиздавался бук
варь, но до сего времени - это 
самая нужная и важная кни

га для начинающего читателя. 

Первая странйчка Неде
ли детской книги называлась 
"Поэтический родник". Ребя
та рассказывали о творчес

ком пути поэтов, складывали 

стихи из отдельных строчек и 

сочиняли сами по готовым 

рифмам .В заключение от
ветили на вопросы поэтичес

кой викторины. 
Вторая страничка Недели 

детской книги посвящалась 
сказочникам и их сказкам. 

Ведущими праздника были 
сказочные герои: Емеля, Ва
силиса и Колобок, которые 
появились только после того, 

как дети разгадали их имена 

в ребусах. Емеля и Колобок 
предложили ребятам вол
шебные эстафеты . Затем 
все присутствующие сами 

были сказочными героями, 
потому что инсценировали 

сценки из ск3зок. 

Побывала в гостях у детей 
Пеппи-длинный чулок. В вол
шебном мешке у н~ находи
лись скороговорки, которые 

она предлагала очень быстро 
проговорить . Не обошлось 
без сказочных викторин. 

Ребята вспоминали, каки-

В апреле в детском 
саду №27 "Солнышко" вос
питатели с целью пополне

ния театральной зоны 111гро
вым материалом провели 

конкурс-выставку "Уме11ые 
ручки". Большое спасибо 
родителям, не оставшимся 

равнодушными и приняв

шим участие в этом конкур

се-выставке. Сколько теп
ла, любви, умения, творче
ства вложили они в игруш

ки, сши:rые своими руками. 

Здесь и яркие зверята, и 
красочный петушок, и ба
бушка с дедушкой, и внуч
ка, и голубой кит, и Коло
бок . Всего на конкурсе 
было представлено более 
60 игрушек. 

И, конечно же, ни один 
конкурс не обходится без rто
бедителей. Творческая груп
п а воспитателей подвела 
итоги: по 116 игрушек было 

ми словами очень часто на

чинаются и заканчиваются 

сказки. Закончился праздник 
книжной выставкой "Скаэка
ложь, да в ней нам~к. доб
рым молодцам урок". 

Заключительная, третья 
страничка, называлась "Ве
ликие знатоки природы" и 
проводилась она как игра 

"Поле чудес". По отрывкам 
из произведений, автобиог
рафическим сведениям пи
сателей и героям их проиэ
вед е ни й ребята должны 
были угадать имена и фами
лии писателей. 

За Неделю детской книги 
в библиотеке побывали все 
учащиеся 1-5 классов, а не
деля растянулась вместо 7 на 
14 дней. Такие мероприятия 
очень нужны детям, особен
но начинающим читателям, 

чтобы научить их любить кни
гу, видеть в книге большого 
друга, ведь "Человек без кни
ги, что птица без крыльев''. 

А ещ~ хотелось бы обра
титься к родителям детей 
первоклассников, которые 

присутствовали на праздни

ке "Прощание с буквар~м". 
Много труда вложила учи
тельница Татьяна Александ
ровна Загузина, чтобы на
учить детей читать, и боль
шинство из них уже записа

лись в нашу библиотеку. Это 
Денис Качайкин, Оля При
липко, Ульяна Немочкина, 
Оксана Маношкина. Задача 
родителей проследить, что
бы дети бережно относились 
к книгам, читали их, а не про

сто смотрели картинки . Хо
рошо бы вместе с реб~нком 
приходить в библиотеку. 

Уверяю вас, уважаемые 
родители, . ваши труды оку

пятся сполна, ведь книга де

лает человека счастливым. 

Г. КОПТЯЕВА, 
библиотекарь филиала N2 3. 

сшито в 1 младшей, средней 
и педготовительной группах 
(воспитатели Л.В . Недугова, 
Т.Н. Конева, Т.А. Решетнико
ва, Е.А. Пономарева). 

Первое место заняла иг
рушка «Буратино», которую 
сшила мама Владика Пер
минова из средней группы . 
Ей была вручена "Грамота 
Победителя". Второе место 
заняла игрушка «Дедушка», 
сшитая мамой Оли и Ромы 
Заприса (вторая младшая 
группа). И третье место за
н~ла игрушка « Петушок» , 
сшила ее мама Алины Шидт 
(первая младшая группа). 

Еще раз благодарим ро
дителей и надеемся , что 
они и впредь будут участво
вать в жизни нашего детско

го сада. 

Т. ШАХОВА, 
старший воспитатель 

ДОУ №27. 

mвou дIOдU,~QR,Qr"':-mrзz:~~~~~.z~:ш.s~~~ш:.;~:;am~7J!~~:::;o;~~:m:~ 

Семья - это главное 
Люди, как корабли, лась свадьбой. Так в 1954 

встречаются и расходятся году началась их долгая 

на волнах моря под назва- жизнь - одна на двоих. 
нием жизнь, но есть и те, кто Сразу после скромной 

долгие годы идут одним кур- свадьбы молодая семья сня

сом. Так и случилось с се- ла квартиру, и уже через год· 
мьей Князевых. Пятьдесят на свет появился первенец -
лет прожили вместе, рука об Николай, названный в честь 
руку, Василий Николаевич и деда. О легкой жизни тогда 
Анна Петровна. Сколько хо- говорить не приходилось, 
рошего и не очень ПRИшлось Анна Петровна занималась 
пережить за эти годы... воспитанием маленького сы-

Анна Петровна родилась нишки, а зарплаты Василия 
в 1929 году в городе Воро- Николаевича не хватало , 
неже. Рано потеряла маму, ведь львиную долю из них 
а когда девочке исполни- приходилось отдавать за 

лось 14 лет, умер и отец. квартиру. Но, как известно, 
Все заботы о воспитании трудности сплачивают людей. 
тогда еще просто Ани лег- Зная проблемы молодой 
ли на плечи ее старшей се- семьи , из деревни за ними 
стры Марии Петровны. приехала мать Василия Ни
Жили трудно. Образование колаевича, Елена Егоровна. 
ограничилось четырехлет- Однако в деревне молодая 
кой. Затем война, в годы ко- семья не задержалась на
торей Анна Петровна, как и долго. Опять же помог слу
миллионы других подрост- · чай. К соседям приехали 

ков, тру~ась на благо Ро
дины. В «ослевоенные годы 
работала на заводе. 

Василий Николаевич ро
дился в один год со своей 
супругой в деревне Матрен
ки, что находится в Воро
нежской области. В семье 
было трое сыновей. Но вой
на забрала старшего брата 
и отца. Больше они не вер
нулись к родному очагу. Ва
силий Николаевич также в 
военные годы работал не 
покладаЯ рук. Уже позже он 
переехал в Воронеж, где 
работал шофером . 

Bo:r так и жили двое в 
одном городе, не зная, что 

предназначены друг другу 

судьбой. И случай помог им 
встретиться. В общежитие, 
где жила Анна Петровна , 
вместе с друзьямм пришел 

в гости и Василий Николае
вич. Эта случайная встреча 
через три недели оберну-

родственники из Сибири, и 
давай расхваливать богатый 
край, где даже в деревнях 
есть электричество, которое 

тогда называли "белым све
том", да природных богатс1'в 
вдоволь . Недолго думая, се
мья Князевых собирает свой 
скарб и уезжает жить в де
ревню Конево, что в Беле
вском районе. Анна Петров
на устраивается дояркой в 
колхоз , а Василий Николае
вич - шофером. Но заработ
ки у водителя были несрав
нимо меньше, чем у шахте

ра, и Василий Николаевич 
перешел работать на шахту 
"Кузнецкая", где и прорабо
тал до пенсии , отдав горняц

кому делу 28 лет. В 1984 году 
супруги Князевы вышли на 
пенсию. Каждый из них име
ет звания "Труженик тыла", 
"Ветеран труда". Не раз ста
новились они победителями 
социалистического соревно-

вания . Никогда не сидели те, они - семья. 
сложа руки, всю жизнь тру- Вот с таким большим 
дились, вели домашнее хо- "ба гажом" (четееро детей , 
эяйство . Только в нынеш- девять внуков и два праену

нем году переехали жить в ка) подошли супруги к пяти
благоустроенную квартиру, десятилетию совместной 
которую им купил заботли- жизни. Конечно. не все было 
вый сын. так безоблачно в семейной 

Работа играла важную жизни. Как и в любой семье 
роль в жизни четы Князевых, были и ссоры, и обиды , и 
но главным всегда остава- болезни. Без этого не обой
лись семья и дети. За Нико- тись. Но о плохом вспоми
лаем в семье родился сын нать не хочется. Главное, 
Петр, названный е честь что пюбовь и еерность друг 
отца Анны Петровны, а поз- другу, своей семье, помогли 
же - две дочери Ольга и Та- с достоинством встретить и 

тьяна. Выросли дети и пошли пережить все жизненные 
каждый своей дорогой. трудности и неприятности. 

.Старший сын, оr.ончив 24 апрелq вся большая 
политехнический институт в семья Князевых присутство
Кемерове, решил тэм и ос- вала на чествовании Анны 
таться. Женился. У него два Петровны и В:зсилия Нико
сына и внук. Младший сын лаевича в ЗАГСе, где в тор
живет в Риге, где служил, там жественной обстановке им 
и пустип корни. У Петра две вручили благодарственное 
дочери, сын, и он уже успел письмо от губернатора Ке
стать дедом. Ольга живет в меровской области А Г. Ту

. Ленинске-Кузнецком , рабо- леева. И , конечно, не обо
таеt на ,жел~эной дороге и шлось без участия городс
воспитq1вает ~воих детей. А кой администрации, которая 
младшая Т<tть~на, закончив старается поддержать и 
медуУилище, осталась жить вернуть былое величие ин
в П ОJi!ЫСаеве·. Работает во ституту семьи. От имени гла
вЗрослой поrуиклинике N115. вы города В.П. Зыкова "зо
Она подарила своим родите- лотым" молодоженам вручи
лям двух внучек. ли конверт с деньгами для 

,Как бы ни разбросала оплаты первого взноса на 
жизнь детей Князевых по . У,СТановку телефона. А поз
просторам России, они про- же в семейном кругу весело 
должают чтить своих роди- и с задором, как полагается 
телей, по возможности чаще по русскому обычаю, за ши
навещать их, и руководство- роким столом отметили «30-
ваться девизом "Семья - это лотой» юбилей . 
самое главное". Все дети в Может быть. для того, 
семье благодарны своим чтобы пережить эти радост
замечательным родителям ные мгновения, когда-то 

за то, что те дали им жизнь, встретились, полюбили и 
вывели в люди , поддержи- создали семью Василий Ни
вают в трудную минуту. И в колаевич и Анна Петровна . 
горе, и в радости они вмес- Н. РЕГЕР. 

Песня - верный друг твой 
навсегд·а 

Растет и хорошеет Полы
саево, самый молодой город 
в нашей области. Изменяет
ся не только внешний облик 
города, но и люди живущие 

в нем. В последнее время 
все большее число горожан 
приобщается к искусству. И . 
в связи с этим хочется рас

сказать о центре культурно

го досуга жителей нашего 
города ДК "Родина". 

Мы, старожилы г. Полы
саево с пятидесятых годов 

прошлого века, помним, как 

строили этот кинотеатр. как 

смотрели первый кино
фильм "Беглецы". Это было 
в 1953 году. 

Затем это здание стало 
магазином по продаже тка

ней , после здесь был част
ный куriьтурный объект с 

модным названием "Аван
гард", где располагался 
пункт продажи видеокассет и 

парикмахерская. В настоя
щее время он стал , как пи

сали недавно в газете, "стра
ной, где рождаются звезды". 

В этом смогли убедиться 
все присутствовавшие 25 ап
реля на итоговом отчетном 

концерте участников художе

ственной самодеятельности, 
которых в кружках занимает

ся больше ста человек, от 
четырех лет и до пенсионно

го возраста . 

Зрительный зал был по
лон . В нем собрались все, 
кто любит песню и самоде
ятельное творчество. Труд
но сосчитать , сколько песен 

и танцев было исполнено. 
Одна хореогр~фическая 

группа см еняла другую 

много солистов. вокальных 

групп и трио. Только хоров 
выступало два : хор ветера

нов "Надежда" и хор рус
ской народной песни "Рос
сияночка". Как все выступа
ющие слаженно пели! 

Зрители очень тепло прини
мали каждый номер програм
мы. Прекрасное оформление 
сцены. светомузыка и яркие, 

краоо-4ные костюмы исполните

лей - все это способствовало 
созданию праздничной атмос
феры в зрительном зале. 

Это празднично·е мероr1-
риятие показало, что работа 
ДК "Родина" организована на 
высоком уровне. В этом , ко
нечно же , заслуга директора 

ДК Нины Елиферовны Ряпо
ловой , сум,евшей направить 

работу в правильное русло. 
Повышается сценическая 
культура участников художе

ствен ной самодеятельнос
ти, их музыкальное мастер

ство Работники ДК вежли
вы. енимательны к посетите

лям . Особенно благодарны 
им участники хора ветера

нов "Надежда" . 
Хотелось бы видеть в 

зале Дворца культуры боль
ше молодежи, которая приоб
щалась бы к русской песне. 

Не ошибемся, если ска
жем огромное спасИбо твор
ческому коллективу ДК "Ро
дина" за прекрасную встре
чу с песней от имени всех 
зрителей . Это был настоя
щий праздник песни и танца. 

Ф. КУЛЕБАКИНА, 
в. кня~r.:ВА. 

-----· 



-tiJ Понедельник, 3 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 О "Все путешествия 

команды Кусто" 
07.00 Х/ф "Приключения 

принца Флориэеля" 
08.20 "Играй, гармонь!" 
09.00 "Слово пастыря" 
09.1 О "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.10 "Смак" 
10.30 "Песня года" 
12.40 Д/ф "По следам 

"Всадника по 
имени Смерть" 

13.10 М/ф "Принцесса 
Мононоке" 

15.20 "Марку Фрадкину - 90" 
16. 1 О Х/ф "Добровольцы" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.1 О "Смешные люди" 
19.20 Церемония вручения 

премии "Золотой 
граммофон" 

21 00 "Время" 
21 .20 Церемония вручения 

премии "Золотой 
граммофон" 

23.00 Х/ф "Анна и король" 
01.40 Х/ф "Красная роза" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф "Дежа вю" 
07.45 "Золотой ключ" 
08.05 "Русское лото" 
08.45 "Большая перемена" 
09 10 "Утренняя почта" 
09.45 "Сам себе режиссер'' 
10.40 "Форд Боярд" 
12. 15 "В поисках 

приключений" 
j 13.10 Д/ф "ПрОКJ_1ЯТЪе 

1 

Тамерлана" 
14 00 "Вести" 
14.20 Концерт 

1 
Николая Баскова 

16.00 "Вести-Кузбасс" 
16.25 "Азбука спроса" 
16.30 "Урожайные грядки" 
16.45 ''Овертайм" 
17.25 "ТВ-престиж - 2003" 
18.00 Х/ф "Голубоглазый 

Микки" 
20.00 "Вести" 
20. 15 "Веселые каникулы 

"Аншлага" 
23.05 Х/ф "Райское 

яблочко" 
00.55 Х/ф "Пожизненно!" 

нтв 
06.25 Х/ф "Цирк" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Растительная жизнь" 
08.55 Х/ф "Берегите 

женщин" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Свидетель века" 
10.35 Х/ф "Государственная 

граница" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 Х/ф "Государственная 

граница" 
13.55 "Едим дома" 
14.35 "Принцип "Домино" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Женский взгляд" 
17.00 "Однажды в России" 
17.25 "Внимание: розыск!" 
18.05 Д/ф "Неизвестная 

война" 
19 00 "Сегодня" 
19.35 Х/ф "В джазе только 

девушки" 
22.00 Х/ф "Доктор Живаго" 

стс 
11 . 30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 Х/ф "Каникулы 

Петрова и 
Васечкина" 

15 00 "Ты - супермодель" 
16.00 "Скрытая камера" 
17.00 "Без купюр" 
17.25 "Азбука спроса" 
17.30 Х/ф "Эйс Вентура. 

Розыск 
домашних 

животных" 
19.30 Х/ф ''ДМБ 002" 
21 .00 Х/ф "Эйс Вентура. 

Когда зовет 
природа" 

22.55 "Ты - супермодель" 
23.55 Х/ф "Покидая 

Лас-Вегас" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Поnысаево) 

07.00 М/с "Деннис-непосе
да" 
07 25 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
07.50 М/ф "Ну, погоди!" 
08.25 Т/с "ОБЖ" 
09.30 Х/ф "Динокрок" 
11 .35 "Веселые баксы" 
11 .55 "Скетч-шоу'' 
12.30 Музыкальная 

открытка 

(повтор от 
01.05.2004r.) 

13.00 Час суда 
14.00 Х/ф "За счастьем" 
15.40 М/ф ''Чебурашка" 
16.05 "Диаnоr в 

прямом эфире" 
В студии 
Ю.А. Харин, 
зав. поnысаевским 

веmунктом, 

О.П. Корнева, 
m. эпидемиолог 

17.00 Т/с "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство НЛС -
3" 
18.ООЧассуда 
19 00 Д/ф «Запретное 

королевство» 

19.30 «24» 
20.00 Х/ф "Эффект 

близнецов" 
22.25 Х/ф "Твои руки на 

моих бедрах" 
00 50 "Факультет юмора" 
01 .25 Х/ф "Ангел страсти" 
03.55 Час суда 
04.40 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 "Неизвестная плане
та" 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.40 "Маски-шоу" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 "Мике файт: 

бои без правил" 
10.00 "Охотник 

на крокодилов" 
11 .00 "Каламбур" 
11 .35 "Москва: инструкция 
по применению" 
12.05 М/ф "Тайна 

третьей планеты" 
12.55 М/ф "Дикие лебеди", 

"Русалочка" 
14.25 "Фигли-мигли" 
14.55 "Каламбур" 
15.25 "Маски-шоу" 
16.00 "Охотник на 

крокодилов" 
17 00 Т/с "Саша +Маша" 
17.30 "Шоу Бенни Хилла" 
18.00 "Цена любви" 
19.00 'Желаю счастья!" 
20.00 "Запретная зона" 
21 .00 Х/ф "Месть и закон" 
22.40 "Маски-шоу" 
23.15 Х/ф "На игле" 
01 .20 Х/ф "Ангел'-хранитель" 

НАШЕ ТВ 
07.00 "Музыка" 
08.00 Х/ф "Бременские 

музыканты" 
09.45 Хоккей 
11 45 "Музыкальный 

серпантин" 
12.00 "Солнечный круг" 
12.30 Х/ф 'Жизнь и 

удивительные 

приключения 

Робинзона Крузо" 
14.00 "Служебный вход" 
14.30 "Комедианты" 
15.00 События 
15.15 Х/ф "Сердца трех" 
17 30 "Народные 

средства'' 
18.00 М/ф "Замок 

двух принцесс" 
18.55 ''Ералаш" 
19 30 "В доме и 

на огороде" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
21 .00 Х/ф "Двойной капкан" 
23 45 Хроника событий 
23.55 Церемония вручения 

премии 

"Шансон года" 
02.10 Хоккей 

1 Утерянный аттестат об окончании средней школы Nsi35 
-:ерии А №478557 на имя Лысенко Марины Викторовны 
считать недействительным . 

~ Вторник , 4 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.10 "Все путешествия 

команды Кусто" 
07 00 Х/ф "Приключения 

принца Флориэеля" 
08.20 "С~ Отчизне!" 
09.1 О '"'В мире живаrных 
10.00 Новости 
10.1 О "Непутевые замеrки" 
10.30 "Пока все дома" 
11.00 "Лошадиная 

энциклопедия" 
11.30 "Угадай мелодию" 
12.00 Новосn1 
12.1 О Х/ф "Леrят журавли" 
14.00 "Пестрая ленrс~" 
14.50 Концерт 

"Народная марка" 
16.30 "Epaлaul' 
17 00 'Живая природа" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.10 Мюзикл "Золушка" 
20.20 Х/ф "К-19" 
22.50 "Карнавал на 

берегу мечты" 
23.40 Бокс 
00.40 Церемония вручения 

премии "Радиомания" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 55 Х/ф "Садко" 
07 25 М/с "Том и Джерри" 
07.45 "Мир на грани" 
08 10 "Военная программа" 
08.30 "Здоровье" 
09 05 "ТВ Бинго-шоу'' 
09.25 "Регион 42" 
09 40 "Под знаком зодиака" 
10 05 "В Городке" 
1 О 40 "Сто к одному" 
11.30 "Диалоги о животных" 
12.20 "Вокруг свеrа" 
13.1 О Д/ф "Покушение на 

покойника" 
14 00 "Вести" 
14.20 Х/ф ''Ты у меня одна" 

1
16.25 Д/ф "Земное и 

небесное" 
17 15 "Фитиль" 
18 05 "Песни ХХ века" 
20.00 "Вести" 
20.15 "Аншлаг" 
21 . 1 О Х/ф "Чокнутый 

профессор - 2" 
23.20 Х/ф "Мама, не горюй!" 
01 .05 Х/ф "Заблудшие души" 

нтв 
06.15 Х/ф "Волrа-Волга" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Растительная жизнь" 
08.50 Х/ф "Берегите женщин" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Свидетель века" 
10.35 Х/ф "Государственная 

граница" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 Х/ф "Государственная 

граница" 
13.55 "Едим дома" 
14.35 "Принцип "Домино" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 ''Женский азгляд" 
16.55 "Однажды в России" 
17.25 "Внимание:розыа<!" 
18.05 "Неизвестная война" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 Х/ф "Вокзал для двоих'' 
22.25 Х/ф "Улица 

наслаждений" · 
00.05 Х/ф "Странная история 

Ольги О." 
стс 

10.30 Х/ф "Приключения 
электроника" 

15.00 "Самый умный" 
...... ,,, "" . 

17 00 "Активатор" 
17.25 "Азбука спроса" 
17 30 Х/ф "Эйс Вентура. 

Когда зовет природа" 
19 30 Х/ф "ДМБ 003" 
21 .00 Х/ф "Битл Джюс" 
22.55 "Скрытая камера" 
23.55 Х/ф "Ради любви к игре" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07 .00 М/с "Деннис-непоседа" 
07.25 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
07.50 М/ф "Ну, погоди!" 
08.25 Т/с "Афромосквич" 
08 55 Т/с "Аrентство НЛС - З" 
09.30 Х/ф "Эффект 

близнецов" 
11 .50 Д/ф "Диалог со 

всем миром" 
12.30 "24" 
13.00 ''Час суда" 
14.00 Х/ф "Шофер поневоле" 
16.05 "Диалог в прямом 

эфире" (повтор) 
17.00 Т/с "Афромосквич" 
17 30 Т/с "Агентство НЛС - 3" 
18.00 Час суда 
19.00 Д/ф "Диалог со 

всем миром" 
19.30 «24» 
20.00 Х/ф "Закусочная 

на колесах'' 
22.25 Х/ф "Защита or дурака" 
00.35 "Факультеr юмора" 
01 .1 О Х/ф ''Тайные страсти" 
03 30 Час суда 
04. 15 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00,09 05,1000,1130,13 00 
14.30,16 00,18.00 

"Фиmи-миmи" 
07.40,09.30, 10.ЗО, 12 . ОО, 1 3.ЗО, 
1500,16 30,18 30, 

"l<аламбур" 
0840, 11 .00, 12 30,14 00, 
15 30,17.30,22.35 

"Маски-шоу" 
17.00 Т/с "Саша+Маша" 
19.00 'Желаю счастья '~ 
20.00 Т/с "Саша+М.-1 \О• 
2 1 .ОО Х/ф "Мест~и ,рн" 
23.15 Х/ф "Колл " 
01 20 Х/ф "Ск в шкафу" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
07 00 "Музыка" 
07 45Хоккей 
09 45 "Православная 

энциклопедия" 
10.15 "Марш-бросок" 
10.45 "Наш сад" 
11 00 "Лакомый кусочек" 
11 20 Х/ф "Двойной 

капкан" 
· 13 35 "Музыкальный 

серпантин" 
13.45 "Очевидное 

-невероятное" 
14.20 "Комедианты" 
15.00 Собьrгия 
15 15 Х/ф "Сердца трех" 
18.05 М/ф "Египеrская 

а<аэка" 
19.00 "Ералаш" 
19.30 "Осторожно, 

Модерн!" 
20.00 Хорошее настроение 
20.35 "Диалоги о рыбалке" 
21 00 Т/с ''Чисто 

анmийа<ое 
убийство" 

23.00 "Ностальгия" 
00.05 События 
00.15 Х/ф "Мертвая зона" 

КРЕДИТЬI 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

t"' n1)t. y111-y t·1n.~O.)fi и .., . .._~n'lr. ::tkr.')тp.1t4(M111"'ir11, 1-тpnи"f"nt .• C-rf'O • """ ~~. 
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• Оформление в течение 3-х дней 

• Рассрочка до 5-ти лет 
• Владельцам пластиковь1х карт, 
выпущенных Куэбассугольбанком, 
кредит на 1% годовых дешевле 

~ Среда,5 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 Х/ф "К - 19" 
11.40 М/с "Мышиный дом" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф ''Жду и надеюсь" 
13.30 Д/ф "Опасен и 

склонен к побегу" 
14.00 "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 "Природа вещей" 
18 50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Как бы не так" 
21 .00 "Время" 
21 .30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей"-5 

22.30 "Кремль - 9" 
:ZЗ. 30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00. 1 О "Искатели" 
00.40 "Крылья" 
01 .1 О "Форганг" 
01.40 Х/ф "Война Мерфи" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 ''доброе утро . Россия'" 
08.45 Х/ф "Чокнутый 

профессор -2" 
10.40 "В Городке" 
10.50 "Вести 

Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 .50 "Что хочет женщина'' 
12.50 "Аншлаг" 
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 "Госпожа победа" 
18.05 Т/с "Комиссар Реке" 
19.00 "Городок" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

!'о'алЫШИ I" 
2р S5 Х/ф "Снежная 

· лlОб~вь, или Сон в 
зимнюю ночь" 

23. 15 "Вести-Кузбасс" 
23 .. 35 "Дежур'ный 

по стране" 
00 '30 Х/ф "Нет пути 

назад" 

нтв 
06.20 Х/ф "Светлый путь" 
08.00 "Сегодня" 
08.25 "Растительная 

жизнь" 
09.'ОО "Кулинарный 

поединок" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 Х/ф "Государственная 

граница" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 Х/ф "Государственная 

а>аница" 
13.55 "Едим дома" 
14.40 "Принцип "Домино" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 'Женский взгляд" 
16.55 "Однажды в России" 
17 25 "Внимание розыск!" 
18.05 "Неизвестная война" 
19 00 "Сегодня" 
19.30 Х/ф "Разрушитель" 
22 00 ''Сегодня" 
22.35 "Новейшая история" 
23.25 Футбол . 

Лига чемпионов 
01 .35 "Сегодня" 
02. 1 О Дневник 

Лиги чемпионов 
02.35 "Стиль от .. " 

стс 
13.30 "СредЬООла дня" 
14.30 "33 квадратных метра" 
15.00 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 "Урожайные грядки"' 
19.25 "Другие новости" 
19.40 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с 'Женский роман" 
21 .00 Х/ф "Мальчики 

и девочки" 
23.00 Т/с "Секс а 

большом городе" 
23.40 "Другие новости" 
23.55 "Территория закона" 
00 10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 

r. оnысаево 

07.00 с еннис-непоседа" 
07.25 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
07.50 М/ф "Ну, погоди !" 
08.30 Т/с "Афромосквич" 
09.00 Т/с "Агентство НЛС - 3" 
09.30 Х/ф "Закусочная 

на колесах" 
11 .55 Д/ф "Диалог со 

всем миром" 
12.30 "24" 
13.00 Час суда 
14.00 Х/ф "Особый случай" 
16.10 М/с "Трансформеры" 
16.35 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
17.00 Т/с "дфромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство НЛС - З" 
18.00 Час С}'_да 
19.00 Д/ф "диалог со 

асем миром" 
19.30 "Новости 37" 

(r. Поnысаево) 
19.40 "Гость студии" 
20.00 Х/ф "Мои самые 

счастливые звезды" 
22.05 Х/ф "Мою жену 

зовут Морис" 
00.30 Новости 37 

(повтор) 
"'Гость студии" 
(повтор) 

01.00 "Естественный отбор" 
01 35 Ночной 

музыкальный канал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "'Глобальные новости" 
07.10 М/с "Эй, Арнольд•" 
07 40 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона , 
мальчик.а-гения" 

08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 "ТВ-клуб" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.05 Х/ф "Деревенский 

детектив" 
12.05 М/с "Губка Боб 

Каад_ратные 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 "Маски-шоу" 
16.00 "Мике файт: 

бои без правил" 
16.30 "Дикий молодняк" 
17 00 "Окна" 
18 00 "Желаю счастья!" 
19 15 "Зеленый островок" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 Т/с "Саша+Маша" 
22 00 Х/ф "Анискин и 

Фантомас" 
00.50 Городская панорама 
01 .20 "Наши песни" 
01 .25 "Окна" 
02.20 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
03.05 Х/ф "Когда 

низвергнутся 

небеса" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 Хроника событмй 
08.10 Погода 
08.20 "Star - старт" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Нет спасения 

от любви" 
11 00 События 
11 15 ''Телемагазин" 
11 .30 "Момент истины" 
12.25 "Парк юмора" 
13.20 "Музыкальный 

серпантин" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Неприрученная 

природа Азии" 
16.30 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17.30 "Ступеньки" 
18.00 Х/ф "Вы Петьку 

не видели?" 
19.00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
19.50 Погода 
20.00 Хорошее 

настроение 

20.35 "Диалоги 
о рыбалке" 

21 .00 Х/ф "Приют 
комедиантов" 

22.35 "Наша версия" 
23.15 " Времечко" 
23.40 "Поздний ужин" 
00.00 События 
00 30 Х/ф "Секс-монстр" 
02.1 О Хоккей 



' 

liJ Четверг, 6 мая 
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 ''Тимон и Пумба" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Жду и надеюсь" 
13.30 "Искатели" 
14.00 "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 "Невеста для 

адмирала" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Как бы не так" 
21 .00 Время 
21 .35 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22.30 "Креr,1ль-9" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00. 1 О "Новые чудеса света" 
00.40 ''Теория невероят 

ности" 
01 .10 "Гении и злодеи" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 Доброе утро, Россия ' 
05. 1 О "Вести-Плюс" 
05.45. 06 15, Об 45 , 07.15. 
07.45, 0810 "Вести - Кузбасс" 
08.45 Х/ф ''Тартарен из 

Тараскона" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10.50 "Вести . 

Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 30 "Вести - Кузбасс" 
11 50 ''Что хочет женщина" 
12.50 "Комната смеха" 
13.45 "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 .1 О Т/с "Госпожа победа" 
18.05 Т/с "Комиссар Реке" 
19 00 "Городок" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Х/ф "Не будите спящую 

собаку" 
23.15 "Вести-Кузбасс" 
23.35 "Вести. 

Дежурная часть" 
23.50 Х/ф "Вундеркинды" 
02.00 "Синемания" 

нтв 
06.1 О Х/ф "Весна" 
08 00 "Сеrодня" 
08.20 "Растительная жизнь" 
09.00 "Квартирный вопрос" 
10.00 "Сеrодня" 
10.20 "Свидетель века" 
10.35 Х/ф "Государственная 

граница" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 Х/ф "Государственная 

граница" 
13 55 "Едим дома" 
14.35 "Принцип "Домино" 
16.00 "Сеrодня" 
16.20 'Женский взгляд" 
16.55 "Однажды в России" 
17.25 "Внимание розыск!" 
18.00 "Неизвестная война" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 Х/ф ''Тупой и 

еще тупее" 
22.00 "Сегодня" 
22.35 "Новейшая история" 
23.25 Х/ф "Джек Булл" 
01 .35 "Сегодня" 
02.05 Футбол. 

Лига чемпионов 

стс 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 "33 квадратных метра" 
15.00 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 "Полит-чай" 
19.25 "Другие новости" 
19.40 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с 'Женский роман" 

21 .00 Х/ф "Полицейский 
и малыш" 

23.00 Т/с "Секс в большом 
городе" 

23.40 Футбол. Чемпионат 
России 

37 ТВК РЕН-ТВ 
~· Полысаево) 

07.00 " овости 37" (повтор) 
07.10 "Гость студии" (повтор) 
07.50 М/ф "Ну, погоди!" 
08.25 Т/с "Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентство НЛС-3" 
09.30 Х/ф "Мои самые 

счастливые звезды" 
11.50 Д/ф "Диалог со 

всем миром" 
12.30 "Новости 37" 

(повтор) 
13 00 Час суда 
14.00 Х/ф "Особый случай" 
16.10 "Гость студии" (повтор) 
16.35 Т/с ''Паузр реИнджерс" 
17 00 Т/с "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство НЛС-3'' 
18 00 Час суда 
19.00 Д/ф "Диалог со 

всем миром" 
19.30 "Новости 37" 

(г. Полысаево) 
20.00 Х/ф "Драка Бэттл-Крик" 
22 15 Х/ф "Как убить собаку 
вашего соседа" 
00.40 "Новости 37" (повтор) 
01 15 Х/ф "День опасного 

секса" 
03.20 Час суда 
04 05 Музканаn 

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 Х/ф "Анискин и 
Фантомас" 

12 05 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 

12.35 М/с "Дикая семейка 
Торнбеоои" 

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 "Мике файт· 

бои без правил" 
16.30 Д/ф "Дикий молодняк" 
17.00 "Окна" 
18.00 'Желаю счастья!" 
19.00 "Кузбасский 

областной. ru" 
19.15 Новости 

Ленинск-Кузнецкого 
района 

19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 Т/с "Саша+Маша" 
22.00 Х/ф "И снова Анискин" 
00.50 Городская панорама. 
01 .20 "Наши песни" 
01 .25 "Окна" 
02.25 Т/с "Любовь и 

тайны Сансет Бич" 
03.05 Х/ф "Смертельная 

нежность" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение'' 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Нет спасения 

от любви" 
11.00 События 
11. 15 "Войди в свой дом" 
11 20 "Телемагазин" 
11 30 Хоккей 
13 30 "Конструкторское 

бюро "Салют" - 5 лет'' 
13.35 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 "Прорыв" 
16.30 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17 30 "Тайна зеленой 

комнаты" 
17.50 М/ф "Орле преславный" 
18.00 Х/ф "Сезон охоты" 
19 00 Tlc "Страсти по 

Саломее" 
19 45 "Ералаш" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
20.50 Х/ф "Восходящая 

звезда" 
22.30 "Под грифом 

"Секретно" 
2315 "Времечко" 
23.40 "Поздний ужин" 
00 00 События 
00.35 Х/ф "Конечная

остановка" 
02 10 Хоккей 

~ Пятница, 7мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09 00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей"-5 

10.00 Т/с "Клон" 
11 00 "Ералаш" 
11 .30 Х/ф 
13.00 Новости 
13.20 "Новый день" 
13.40 Х/ф "Горячий снег'' 
15.45 Торжественная 

церемония 

вступления в 

должность 

Президента РФ 
В. В. Путина 

16.30 Т/с "Берег мечты" 
18 00 "Вечерние новости" 
18.20 Д/ф "Охота 

на крокодилов" 
18.50 "Основной инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21 .00 Время 
21.45 "Фабрика звезд" 
23.00 "С поднятыми руками" 
23 05 Х/ф "Пианист" 
01 .50 Х/ф "Дюна" 

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 - Куз
басс" 
08.45 Х/ф "Тартарен из 

Тараскона" 

09.50 "Короткое замыкание" 
10.50 "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" 
12.45 "Фитиль" 
13.25 "Вести 

Дежурная часть" 
13.40 "Вести-Кузбасс" 
14.00 "Вести" 
14.1 ОТ/с ~следствие ведут 

знатоки" 
15 45 Торжественная 

церемония 

вступления в 

должность 

Президента РФ 
В.В. Путина 

16.45 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 "В поисках 

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

малыши!" 
20.55 Праздничный концерт, 

посвященный 
Дню радио 

23.1 О Х/ф "Любовник" 
01 .20 Х/ф "Голова над водой" 
03.10 "Дорожный патруль" 

нтв 
Об. 15 Х/ф "Встреча на 

Эльбе" 
08 00 "Сеrодня" 
08 20 "Растительная жизнь" 
09.00 "Фактор страха" 
10.00 "Сегодня" 
10 20 "Свидетель века" 
10.35 Х/ф "Государственная 

граница" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 Х/ф "Государственная 

граница" 
13.55 "Едим дома" 
14.35 "Принцип "Домино" 
16.00 "Сеrодня" 
16.20 'Женский взгляд" 
16 55 "Однажды в России" 
17 25 "Внимание:розыскl" 
18.00 "Неизвестная война" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 Х/ф "Искры из глаз" 
22.20 "К барьеру!" 
23.25 Бокс 
00.05 Д/ф "Костя Цзю. 

Подробности 
частной жизни" 

02.25 Х/ф "Последнее 
искушение" 

стс 
113.30 "Средь бела дня" 
14 30 "33 квадратных метра" 
15 00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15 25 М/с "Пинки и Брейн" 

16.00 Т/с "Тайны Смолвиля" 
17 00 Tlc "Чудеса науки" 
17 30 Т/с "Сабрина-

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы ра3битых 

фонарей" 
19.00 "Истории в деталях" 
19.25 "Другие новости" 
19.40 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с 'Женский роман" 
21 .00 Х/ф "Золотой ребенок" 
23.00 "Другие новости" 
23.15 "Территория закона" 
23.30 Т/с ''Улицы 

разбитых фонарей" 
37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 "Новости 3Т' (повтор) 
07 25 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
07.50 М/ф "Ну, погоди'" 
08.30 Т/с "Афро,..осквич" 
09.00 Т/с "Агентство НЛС" 
09.30 Х/ф "Драка в 

Бэттл-Крик" 
11 40 "Веселые баксы" 
11 55 Д/ф "Диалог со 

всем миром" 
12.30 "Новости 37" (повтор) 
13.00 Час суда 
14.00 Х/ф "Свадебный 

подарок" 
15.45 Х/ф "Брак 

по-итальянскм" 
18.00 Час суда 
19.00 Д/ф "Диалог со 

всем миром" 
19.30 "Новости 37" 

(г. Полысаево) 
20.00 Х/ф "Покровитель" 
22. 15 Х/ф ''Трое в пути" 
00.20 Х/ф 'Желание плоти" 
02.10 "Лучшие клипы" 
04.00 Час суда 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальныг новоСП1" 
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 Х/ф "И снова Анискин" 
12.05 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 "Маски-шоу" 
16.00 "Мике файт· 

бои без правил" 
16.30 Д/ф "Дикий молодняк" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Виртуальный мир" 
18.15 'Желаю счастья !" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 Т/с "Саша+Маша" 
22.00 Х/ф "И снова Анискин" 
23.40 Городская панорама. 
00 1 О "Наши песни" 
00.15 "Окна" 
01 .1 ОТ/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
01 .55 Х/ф "Хозяйка озера" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 Хроника событий 
08. 15 "В доме и на огороде" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Случай 

с Полыниным" 
11 00 События 
11 .15 "Европейские 

ворота России" 
11 .20 ''Телемагазин" 
11.30 Хоккей 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 00 События 
15.15 "Дата" 
16.00 Торжественная 

церемония 

вступления в 

должность 

Президента РФ 
В В Путина 

16 50 Д/ф "Москва" 
17.20 "Магия" 
18.00 Х/ф "Сезон охоты" 
19.00 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.35 "В доме и на огороде" 
21 .05 Х/ф "Ваnьмон" 
22.35 "Народ хочет знать" 
23 25 "Времечко" 
00.00 События 
00.35 Х/ф "Завтрак 

для чемпионов" 

~ Суббота , 8 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.10 Д/ф "Все 

путешествия 

команды Кусто" 
06.40 Х/ф "Пядь земли" 
08.20 "Играй , гармонь'" 
09.00 "Слово пастыря" 
09 10 "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.10 "Смак" 
10.30 "Кумиры"+ кумиры - 2" 
11 40 "Ералаш" 
12.00 Новости 
12.10 Д/ф "Солдатская 

правда Астафьева" 
12 40 "Служу Отечеству~" 
14 00 Х/ф "Крепкий орешек" 
15 30 Праздничный канал 

"У Победы -
женское лицо" 

16.30 Х/ф "По данным 
уrоловного розыска" 

18 00 Вечерние новости 
18 1 О "Кто хочет стать мил
лионером?" 
19.10 Концерт 
21 00 "Время" 
21 20 Х/ф "Офицеры" 
23.10 Х/ф "Спасти рядового 

Райана" 
02 10 М'Ф "Двойная 

матрица" 

1 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 55 Х/ф "Их знали 

только в лицо" 
!07.25 М/с "Том и Джерри" 
107.45 "Золотой ключ" 
108 05 "Русское лото" 
08.45 "Большая 

перемена" 
09 10 "Утренняя почта·· 

1

09 45 "Сам себе режмссер' 
1 О 40 "Форд Бояр!( 
12. 15 "В поисках 

1 приключений" 
1 1з.1 5 Д/ф "Оружие России 
1 Матушка-пехота" 
14.00 ''Вести" 

1
14 20 Х\ф "Один шанс 

из тысячи " 
16 00 " Регион-42" 
16.10 "Азбука спроса" 
16.15 "Под знаком зодиака" 
16.35 "Урожайные грядки" 
16.55 "Овертайм" 
17 25 "36,6" 
17 40 "Ваш выход" 
18.00 "Наши n&сни, 

1941-1945" 
20 00 "Вести" 
20.15 "Аншлаг" · 
21 '. 15 Х/ф "Кукуш'<а" 
23.2() Х/ф "Счастливые 

номера" 
01 .30 Футбол. Чемпионат 

России 
02.25 "Формула- 1" 

нтв 
05.50 Х/ф "Искры из глаз" 
08.00 "Сегодня" 
08 20 Х/ф "Государственная 

граница" 
11 .00 "Квартирный 

вопрос" 
12.00 "Сегодня" 
12 20 "Военное дело" 
12 50 "Вкусные истории" 
13.00 Х/ф "Командир 

счастливой 
"Щуки" 

115.00 Д/ф "Форсаж" 
16 00 "Сегодня" 
16 20 'Женский взгляд" 
16.55 Т/с "Каменская" 
18.05 "Неизвестная война" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 Х/ф ''Говорящие с 

ветром" 
22 .25 "Новейшая история" 
23.20 Х/ф "Старухи" 
01 .40 "Двое в городе" 
02 05 'Стиль от " 

стс 

111 30 "Утро с Киркоровым" 

12 00 Х/ф "Приключения 
6уратино" 

15 00 Х/ф "Золотой ребе 
нок" 
17.00 "Шаг за горизонт'' 
17 .25 "Азбука спроса" 
17 30 Т/с "Спецназ - 2" 
18.45 ''Хорошие песни" 
21 .00 Х/ф "Четыре пера" 
23.45 Х/ф "Нюрнберг'' 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево} 

07 30 Д/ф "Дикая планета" 
08.35 М/с "Коты-самураи" 
09 00 М/с "Вуншпунш" 
09 25 М/с "Битлборги" 
09 50 М/с "Симпсоны" 
10 50 "Очевидец" с 

И Усачевым 
11 50 Т/с «Пещера «Золо
той розы» 
12.50 "Веселые баксы" 
13 30 "24" 
13 50 Х/ф 'Женские 

радост~1 и печали" 
15 55 "Звездная маrия" 
17 00 "Факультет юмора" 
18.00 "Естественныи 

отбор" 
19.00 "Музыкальная 

открытка" 
(г. Полысаево) 

20 00 Х.lф "l(оммандо" 
22 00 ··веселые баrсы" 

22 30 М/с сДятлоw.s» 1 
23 00 "Признаки жизни" 
00 00 Х/ф 'Макс" 
02 25 Ttc «Пещера 1 

«Золотой розы» 
03 05 Д/ф 'Д\llкая планета" 

1 
04 00 Ночной музыканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 1 

07 00 М/ф "Сказка о царе 1 
Салтане", 

"Сказка I 
о золотом n<:тушке" , 

08 30 Городская панорам.э 1 
10 00 Х/ф "Приl<Л~Р.НИЯ 

Петрова 1 
и Васечкина ' 
Обыкновенные и 
невероятные" 

11 40 "Маски-шоу" 
12 15 13 10, 14 10, 15.10, 
1605, 1705, 1800. 2155, 
22 55,23 50, 00.50, 01 45 

"Цена любви" 
19 00 "МоСТ' 
19.30 Желаю счастья• 
21 .00 "Караоке" 
02.45 Х/ф "Арена смерn1" 

НАШЕ ТВ 
07 00 "Музыка" 
08 00 "В доме и на огороде" 
08 30 Х/ф "Жди меня" 
10.00 "Музыкальный 

серпа4'tтин" 
1 О 20 "АБВГДейка" 
1О45 Х/ф "Чиполлино" 
12 10 "Солнечный круГ' 
12.40 Х/ф "Утреннее 

шоссе" 
14.25 "Москвички 

на войне" 
15 00 События 
1р 15 "Репортер" 
15 25 Т/с "Неприрученная 

природа Австралии" 
15 55 "Я - мама" 
16 20 Дlф "Битва за Берлин' 
18 00 Собьrrия 
18 20 "От улыбки" 
18 50 "В доме 

:.i на огороде" 
19 20 "д"а11огм о рыбалке" 
19 50 "Ералаш" 
20 00 Хорошее 

настроение 

20 30 Горос.<оп 
20 40 Хроника событий 
21 00 Х/ф "Ветер в ночи" 
22 4С "Музыка" 
23 00 Хоккей 
01 40 События 
02 1 О ХОIО<еИ 

Музыкальная открытка 
Полысаевский пресс-центр 

приглашает вас поздравить своих 

родных и близких вместе с нами 
в программе «Музыкальная от
крытка• 37-го канала телевидения 
(Ren-TB). 
Стоимость по:~дравления 80 руб. 
(фотогр~фия -1 wт. 20 руб.) • 
nорадуит• дорогих вам людеиl 

Обращаться no адресу: 
ул. Космонавтсв, 88. 
Т~ефон 1-27-30. 



~ Воскресенье, 9 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 О Х/ф "Пять дней, 

пять ночей" 
07.50 Д/ф "Невеста для 

адмирала" 
08.20 "Песни Победы" 
10.20 Х/ф "Белорусский 

вокзал" 
12.00 Праздничный канал 

"День Победы" 
14.00 Военный парад, 

посвященный 
Дню Победы 

15.00 'Живой Окуджава" 
15.50 "Его позывной -

"Маэстро" 
16.10 Концерт "Любе" 

"Ребята нашего 
полка" 

17.30 Х/ф "В бой идут одни 
"старики" 

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания 

19.00 "Время" 
19.20 Х/ф "На безымянной 

высоте" 
21 .00 "Время" 
21 .20 Х/ф "На безымянной 

высоте" 
23.00 Концерт, посвященный 

Дню Победы 
00.30 Дlф ''Гу-га" 
02.40 Х/ф "Постарайся 

остаться живым" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.45 Х/ф "Судьба 

человека" 
07.20 "С Днем Победы!" 
08~45 Х/ф "Чистое небо" 
1 О 30 "Военные песни" 
11 .15 Х/ф "Все будет 

хорошо" 

13.40 "Вести" 
13.55 Военный парад, 

посвященный 
Дню ПобедЬI' 

14.55 Х/ф "Они сражались 
за Родину" 

17.25 "Русский концерт" 
18.55 Свеmой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания 

19.00 Х/ф "Звезда" 
20.35 Праздничный концерт 
22.05 Юбилейный концерт 

Михаила Евдокимова 
23.00 "Вести" 
23.1 О Юбилейный концерт 

Михаила Евдокимова 
23.50 Х/ф "В последнюю 

очередь" 
01 .15 "Формула -1" 

нтв 
06.45 Х/ф "Два бойца" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Марш Победы" 
08.50 "Шар удачи" 
09.25 Х/ф "Государственная 

граница" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Апельсиновый сок" 
12.50 "Внимание: розыск!" 
13.20 Х/ф "Звезда" 
15.20. "Последний парад 

союзников" 
16.00 "Сегодня" 
16.25 "Профессия -

репортер" 
16.50 Т/с "Каменская" 
18.00 "Офицерский вальс" 
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания 

19.00 "Сегодня" 
19.40 "Офицерский вальс" 
20.15 Х/ф "Блокпост" 
22.20 "Новейшая история" 
23.15 Х/ф "Переход" 
01 .1 О Х/ф "Демоны войны" 

стс 
11.00 "КреслТ 
12.15 Х/ф "Четыре пера" 
15.00 "Самый умный" 
17.00 "С Днем Победы, 

Кузбасс!" 
17.25 "Азбука спроса" 
17.40 Т/с "Спецназ - 2" 
18.55 Светлой памятм 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания 

19.05 "Хорошие шутки" 
21 .00 Х/ф "Подводная лодка 

Ю-571" 
23.25 Х/ф "Нюрнберг" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

0730 "Ретро-класс" 
07.35 Д/ф "Дикая планета" 
08.45М/с "Коты-самураи" 
09.1 О М/с "Вуншпунш" 
09.35М/с "Битлборги" 
10.00« Музыкальнан 

открытка• 

(Полысаево) 
11.00 М/с "Дятлоw's" 
11.30 "Очевидец" 
12.05 Т/с с Пещера 

«Золотой розы» 
13.00 Военная тайна 
13 30 "24" 
13.50 Х/ф "Кодовое 

название" 
«Южный гром• 

16.00 Х/ф «Ждите СВЯЗНОГО» 
17 .15 Х/ф "Коммандо" 
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания 

19.05 "Военная тайна" 
19.30 «24» 
20.00 Х/ф "Иди и смотри" 
22.20 "Естественный отбор" 
23.05 Фестиваль Булата 

Окуджавы 
01 .05 Х/ф "Пять 

препятствий" 
02.35 Т/с "Пещера "Золотой 

розы" 
03 20 Дlф "Дикая планета" 
04. 1 О Муэканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 

07.00 М/ф "Конек-горбунок" 
08.40 М/ф "Лед и пламя" 
10.00 Х/ф "Приключения 

Петрова и Васечкина. 

Обыкновенные 
и невероятные" 

11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.55, 

"Школа ремонта" 
18.55 Светлой памятм 

павших в борьбе 
против фашизма . 
Минута молчания 

19.00 "МоСТ" 
19.30 'Желаю счастья!" 
21 .00 "Караоке" 
22 .00, 22.55, 23.55, 00.55, 
01 .55 "Школа ремонта" 
02.55 Х/ф "Держи ухо 

востро" 

НАШЕ ТВ 
07.00 "Музыка" 
07 .15 "В доме и на огороде" 
07.45 "От улыбки" 
08.15 "Военно-полевой 

романс" 
10.00 Хоккей 
12.05 Х/ф "Смелые люди" 
13.45 День Победы на 

Красной площади 
15.00 События 
15.20 Фестиваль солдатской 

песни "Виват, 
Виктория!" 

16.30 "Синий платочек" 
17.05 Родное кино 

"Дом, в котором 
я живу" 

18.50 Х/ф "Летающий 
корабль" 

19.00 "Ералаш" 
19.30 "От улыбки" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
21.05 Х/ф "Гена -

пройди свет'' 

22.10 Хоккей 
00.45 "Комедианты" 
О 1 . 15 Концерт ансамбля 

"Аризль" 
02.1 О Хоккей 

Уважаемые полысаевцыl 
В универсаме «Червонец» работает от,gел «Элект

роника». К вашим услугам : телефоны , АОНы, антен
ны, часы , будильники, фильтры для воды, ионизаторы 
воздуха и другая бытовая техника. Ждем вас по адре
су: ул. Космонавтов, 88. 
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Шилунuшkа 

ПРИКОЛЫ 
из школьных 

сочинений 
- Сзади у поросят на

ходится кудрявый хвостик, 
по которому их отличают 

от других домашних жи

вотных. 

- Топор выскочил из по
лена и нечаянно дал ему по 

зубам. 
- Добрыми быть легче, 

ведь злым все время надо 

думать, какую бы еще га
дость сделать. 

- Как Петр 1 поднял Рос
сию на дыбы, так она с тех 
пор не может опустить пе

редние копыта и скакать , 

как все цивилизованные 

страны. 

- Очень хорошо, что мы 
родились в России . а не в 
каком-нибудь Китае . А то 
там живешь, все вокруг 

болтают, а ты ничего не 
понимаешь. 

- Есенин часто писал 
домой и спрашивал : «Ты 
жива еще, моя старушка?• 
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Задача ставит цель 
испытать не только вашу 

находчивость , но и быст

роту соображения. 
Этот циф@блат надо 

разрезать на шесть частей 
любой формы так, чтобы 
сумма чисел, имеющихся 

на каждом участке.была 
одна и та же. 

Г. ОСТЕР 

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 

Если не купили вам 
пирожное 

И в кино с собой не взяли 
вечером, 

Нужно на родителей 
обидеться 
И уйти без шапки в ночь 
холодную. 

Но не просто так 
Бродить по улицам , 
А в дремучий темный 
Лес отправиться . 
Там вам сразу волк 
Голодный встретится, 
И, конечно, быстро 
Вас он скушает. 
Вот тогда узнают папа с 
мамою, 

Закричат, заплачут и 
забегают. 
И пом~атся покупать 
пирожное, 

И в кино с собой 
Возьмут вас вечером. 

*** 
Есть верное средство 
понравиться взрослым. 

С утра начинайте орать и 
сорить, 

Подслушивать, хныкать , по 
дому носиться. 

Лягаться и клянчить 
подарки у всех 

Хамите, хитрите, дразните 
и врите, 

А к вечеру вдруг 
перестаньте на час, 

И сразу.с улыбкой 
растроганной глядя, 

1 
Все взрослые вас по 

головке погладят 

И скажут, что вы 
замечательный мальчик, 
И нету ребенка приятнее вас. 
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Аня (3 года) маме: 
- Нам сегодня в детском 
саду ставили прививки . 

- И ты, доченька, конечно, 
не плакала? 
- Конечно, нет! Они так и не 
смогли меня поймать! 

Сашенька, 3 года. 
- Мама, возьми меня на 
руки . 

- Почему. ты устал? 
- Нет, я просто хитрый! 

Павел (3 года) открывает 
книгу и читает: «Сказка о 
рыбаке и рыбке и Мойдо
дыре ». Удивленный папа 
спрашивает: 

- Да? А кто же это приду
мал? 
Павел отвечает· 

- Я придумал , а Пушкин 
написал 

Лере 4 года. Выйдя из квар
тиры, мы сталкиваемся в 

подъезде с входящей со
седкой, которая говорит, 
здороваясь. «Здравствуй
те. соседи» . Когда она 
скрывается в своей кварти
ре, Лера с'Прашивает · 
- Мама, а почему она гово
рит: Здравствуйте, со
седи? Ведь это не мы со
седи, а она. 

Дом - стеклянный пузырек, 

А живет в нем огонек. 
Днем не спит, 
А как проснется, 
Ярким пламенем зажжется. 

(e>1nouweu) 

Есть у меня работники, 
Во всем помочь охотники, 

Целый десяток 

Верных ребяток. ) 
(iqhqueu 

Я красив, я пригож, 

Я на НЛО похож, 

Совершил посадку 

В огород на грядку. 

Я реальность, а не сон, 

Называюсь ... 
( HO:Y.>И.lBU) 

Нам запах свежести лесной 
Приносит позднею весной 

Цветок душистый , нежный, 
Из кисти белоснежной. 

(exЛwed01-1) 

Ног нет, а хожу, 
Рта нет а скажу 
Когда всем спать, 
А когда вставать 

(>1инquиttЛg) 

Хотел Винни-Пух Шалунишку м~дом из кувшина угос
тить. Не успел открыть .. Хлоп ! Вот так фокус - три джинна 
появились. Отгадай, кто из кувшина вылетел, а кто прямо 
в воздухе возник. 



Приют говор·ит: 
"Спасибо!" 

Все мы понимаем, что 
живем в непростое время, 

когда ломаются прежние об
щественные порядки, строят

ся новые отношения. В 4ент
ре бытия сегодня находится 
индивид и его личные при

страстия. Хорошо это или · 
плохо - судить сложно. Ясно 
одно, что такой акцент огра
ничивает личное простран

ство каждого ~еловека до ми

нимума: мы перестаем заме

чать людей вокруг нас, ста
новимся безучастными к чу
жим бедам. Круг собствен
ных интересов сужается до 
размеров кошелька у одних 

и до размеров бутылки - у 
других. В такой ситуации мы 
рискуем потерять исконно 

русскую соборность россий
ского общества, что было ос
новой жизни наших предков, 
благодаря чему мы были на
родом-победителем, умели 
сострадать, сочувствовать, 

сопереживать, творить благо. 
Для работников приюта 

вся система современных 

отношений лежит на повер
хности, ведь "продукт" этих 
отношений - обездоленные, 
лишенные родительского 

тепла дети. Что такое "соци
альное дно", каждый из нас 
знает не понаслышке. Мы не 
будет сейчас поднимать из
любленный русский вопрос: 
"Кто виноват?" и "Что · де
лать?". Хотя, бесспорно, де
лать что-то нужно, а вот ис

кать виноватых уже поздно. 

Сказать сегодня хоте
лось бы о другом: о том, что 
и в наше время есть люди, в 

которых живет потребность 
творить благо. И мы хотим, 
чтобы о них услышали. И . Т. 
Белов - труженик тыла, че
лщ1екj повидавший на своем 
веку немало, знающий, что 
такое голод, нужда и изнуря

ющий труд , безвозмездно 
передал приюту 20 ведер 

картофеля и другие овощи, 
два паласа, детскую одеж 

ду, оставшуюся от внуков. 

Возможно , кто-то решит, 
что все это слишком проза

ично, но только не тот, кто 

хорошо знаком с нуждами 

детского приюта. Дай вам 
Бог. Иван Тимофеевич, здо 
ровья на долгие лета! 

И.Т. Белов - челове~ 
старой закалки, но прият 
но, что нас не забываю; 
некоторые предпринимате 

ли - представители более 
молодого поколения. Пред 
приниматели Л. Латипов и 
А. Агеев передали для при
юта мягкие игрушки. Сколь
ко радости было в детски> 
глазах при виде такого по

дарка! 
Директор ООО "Мирон" 

А. Гырдымов безвозмездно 
изготовил решет·ку для 
окна, и это не первый раз. 

Индивидуальный пред
приниматель салона фото
графии Н. Шахов постоян
но фотографирует наших 
детишек бесплатно . 

Фонд "Заречье" приоб 
рел необходимый для 
приюта ·препарат для вак

цинации детей против ге 
патита "С". 

Сотрудники детского 
сада No27 собрали и пере
дали детскому приюту 1 ООО 
рублей, на эту сумму были 
приобретены мячи, маши
ны, доски для рисования . 

Хочется еще раз ска 
зать огромное спасибо 
всем людям , в которы) 

жива потребность в благо
творительности, милосер 

дии, сострадании. Значит, 
есть еще в нас этот стер

жень соборности русской, 
f:I значит~ и есть надежда 
на духовное возрождение 

нации! 
Т. ИСАЕВА, 

социальный педагог. 
1 

Алина Землякова, редактор Полысаевского ТВ, стала 
.лауреатом 1V Всекузбасского конкурса «ТВ-Престиж-2003» 
в номинации «Лучшая программа о Кузбассе». Ее фильм 
«Тарифы благосостояния» к 50-летию ОАО «Шахта «За
ре'чная» (оператор-постановщик С . Зырянов, режиссер 
монтажа А. Ревицкий) ПОЛУЧИЛ высокую оценку компетен
тного жюр1.1 конкурса. 

Фото С. ЗЫРЯНОВА. 

С чувством большой ответственности трудятся на про
тяжении многих лет работницы детской молочной кухни 
во главе с неутомимой заведующей Анной Ивановной 
Ивановой. Коллектив делает все возможное, чтобы выра
батываемая молочная продукция была только отличного 
качества . А иначе и нельзя, ведь потребители - наши дети , 
будущее наше. · 
На снимке: (слева - направо) санитарка Е.Г. Аноwина, 
заведующая А.И. ~ванова, диетсестра Г.А. Глазкова . 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

опас:uос:ть вec:euuero леса 
Весна в этом году затяж- r. 

ная, прохладные дни неохот

но уступают местq первому 

теплу. Жители города не спе
шат в прохладную погоду вы

езжать на природу. А вот кле
щи уже давно проснулись, 

ещё с появлением первых 
проталин, и мечтают о встре

че с любителями свежего воз
духа, ранних первоцветов, 

берёзового сока, черемши. 
Голодные клещи из-под 

листовой подстилки подни
маются на травинки, старые 

сухие стебельки растений и , 
помахивая в воздухе пере

дними лапками, где находят

ся органы обоняния, опреде
ляют на расстоянии прибли
жение прокормителей (жи
вотных и человека)· и ждут, 
готовясь к нападению. Едва 
прикоснувшись, клещ вся

чески старается зацепиться 

и, выбрав удобное место, 
впивается в кожу. В природе 
клещи питаются кровью ди

ких животных, птиц, домаш

него скота. Расселяются по 
лесным дорогам, просекам, 

тропинкам , не поднимаясь 

высоко на растительность . 

Поэтому чаще всего они на
ползают на ноги человека , 

медленно двига~сь вверх, 

выбирают мягкие. хорошо 
снабженные кровью участки 
тела: паховые области, жи
вот, подмышечные 'впадины, 

волосистую часть головы . 

Клещи присасываются не 
сразу (30 мин - 2 часа) в за
висимости от того, как одет 

человек. Присасываются 
только самки. величина их 3-
5 мм. они кирпично-красного 
цвета с черным щитком на 

спинке . Во время питания 
самка увеличивается в де

сятки раз ДО величиl·i'БГбО'ль= 
шой горошины и откладыва
ет до 2000 штук яиц. Цвет 
напившейся самки становит
ся серым с металлическим 

оттенком. Самцы-2-3 мм -
тёмно~коричневые, блестя
щие, по .нижнему краю с жёл
той полоской, кусаются крат
ковременно, в эпидемиоло

гическом отношении играют 

незначительную роль. 

Эти маленькие паукооб
разные живот1:1ые являются 

основными хранителями виру

са клещевого энцефалита в 
природе. Продолжительность 
жизни клеща 3-6 лет (в разных 
стадиях метаморфоза). Наи
большая активность клещей 
наблюдается в конце мая на

' чале июня и постепенно пада-

ет к июлю. В августе, сентяб
ре в Сибири регистрируются 
единичные покусы . Первый 
покус в прошлом году был от
мечен 2Тапреля . Ч ислен
ность клещей в наших лесах 
довольно высокая, в среднем 

30-50, в отдельные годы 85-
120 клещей на человека за 
час. Самые заклещевлённые 
леса: Егоэовский , Трёкинский, 
Драчёнински й. самые опас
ные Крапивинский , Бело
вский, Салаирский (в про- , 
шлом году в Беловском лесу 
было заражение тяжелой 
формой клещевого энцефа
лита с летальным исходом). 
Не все клещи в природе за
разны . В наших лесах вирусо
форность держится в преде
лах 2-3 (11% Крапивинский, 
7.8% Егозовский), т.е на 100 
клещей 2-3-11 заразны . По 
внешнему виду зараженные 

клещи ни~ем не отличаются 

от :щоровых. Покус клеща без
болезнен, т.к. слюна облада
ет обезболивающим эффек
том. Вирусы и другие патоген
ные микроорганизмы нахо

дятся в клеще во внутренни.х 

органах, но максимаilьная их , 
концентрация - в слюнных 

железах. Заразиться клеще
вым энцефалитом можно так
же при употреблении в пищу 
молока коз, в отдельных слу
чаях при ра:щавливании кле

ща и попадании вируса на 

слизистые рта, глаз. 

В связи с изменением 
социальной инфраструкту
ры за ПОС[!едние 1 О'лет уси
лилась миграция клещей в 
жилые массивы, соответ

ственно участились случаи 

покусов в городской черте: в 
парках, во дворах домов . на 

кладбищах. остановках, рын
ках, транспорте. 

Течение болезни носит 
инфекционно-токсический 
характер У ряда больных на
чалу бопезни предшествует 
продромальный период 1-2 
дня (слабость . разбитость . 
недомогание, головная болЬ, 
боли в мышцах, поясничной 
области). Болезнь начинает
ся остро (больной часто от
мечает час начала бол.езн и) : 
озноб, t-38,39, тошнота , рво
та (1-2раза в сутки). мышеч
ные боли шеи плечевого по
яса , надпnечий , поясницы. 
Характере н внешн ий вид 
больного: лицо, шея, верхняя 
часть туловища , носог:Потка, 
глаза - гиnеремированы. Не
редко в месте присасывания 

клеща появляется эритема 

разных размеров , Начало 
болезни схоже с гриппом и 
другими инфекциями. Пора
жается преимущественно не

рвная ткань. 

Через покусы клещей 
мо~но та~sже заразиться и 

друf..,мИ'Не, менее опасными 
инфекЦи'ям1.1: ~jjещевым бо
релл ио~ом, ~иккетсиозом. 

или сразу н~сколькими 

(микст-йнфекц"1И} .1 
· Чт9_бы избавйть себя от 

риска13аражеR~Я·клещевыми 
нейроинфекциями, необхо
димо выполнять простые 
прав~ла поведения в лесу: 

Выбирать для щn,ыха хо
рошо освещенные, прогрева

емые, разреженные уч<!стки 

леса: _кол~и. поnяны, опушки. 

Одеватt:ся так. чтобы все 

участки тела были защище
ны от клещей : воротни к, 
манжеты плотно застегнуть , 

рубашку заправить в брюки, 
носки натянуть на брюки и 
надеть сапоги. Голову по
крыть косынкой или капю
шоном, края которых хоро

шо заправить под воротник. 

Обработать одежду специ
фическими отпугивающими 
средствами ""Кра Део", "Кра 
Гер" , "Тайга", "Редет" , или 
химическими аэрозольными 

средствами от других насе

комых ("Дихлофос", " Карбо
фос" и др.). 

Всё , что привезено из 
леса , тщательно осмотреть, 

обнаруженных клещей 
сжечь. 

Заметив присосавшего
ся клеща, н.еобходимо сра
зу ero удалить , прерывая 

поступление вируса в кровь, 

предварительно обработав 
любым сильно пахнущим 
аэрозольным химическим 

средством. Самка присасы
вается крепко и удалить её 
нелегко. Осторожно захва
тив головку, раскачивая из 

стороны в сторону, нужно с 

усилием вытянуть её вмес
те с хоботком и сразу же об
ргти ться за медицинской 
помощью. Самое лучшее 
средство экстренной защи
ты от клещевых нейроин
фе кций на сегодняшний 
день-введение иммуногло

булина, наибольший эф
фект-введение в первый 
день покуса (также можно 

себя обезопасить прививка
ми осенью по схеме) . Обра
щаться за помощью следу

ет в ППУ Круглосуточно ра
ботают: травмпункт 1-ой го
родской больницы, детское 
п риёмное отделе ние ФГ 
ЛПУ НКЦОЗЩ приёмное от
деление г. Полысаево. В дни 
приёма с 8 до 16 часов . 
взрослая и детская поли

клиники г.Полысаево. Ежед
невно на платной основе: 
кабинет ООО "Центр здоро
вья"г. Полысаево по ул. Кос
монавтов. 92, т. 1-80-74. 

Пункты серопрофилак
тики открыты с 1 О апреля. 
Иммуноглобулин бесплат
ный имеется в достаточном 
количестве . Приглашаем 
всех , покусанных клещом за 

инъекцией иммуноглобули
на, которая сохранит ваше 

здоровье от клещевого энце

фалита . 
А. ДАНДЕРФЕР, 

энтомолог. 

Останови о~~о· .. · )и~\1· 
· 11 ~ ·. П-~•· 

С целью пропаганды про- всех школ принимали 'актив
тивопожарных знаний среди ное участие в городских ме
детей и подростков,предуп- роприятиях. Так, победителя
реждения пожаров , повыше- ми конкурса на лучший крое
ния эффективности работы сеорд по правилам пожарной 
ДОУ и общеобразовательных безопасности стали: в млад
учреждений по обучению де- шей возрастной группе (1 -4 
тей правилам пожарной безо- классы): 1 место у Артёма Сав
пасности , в период с 1 марта ченко, ученика школы № 44; 2 
по 15 апреля проведён ме- место у Оли Пермяковой , уче
сячник пожарной безопасно- ницы школы № 35; 3 место у 
сти под девизом "Останови Вадима Гольма и Евгения Мо
огонь!". роза, учащихся школы № 17. 

Традиционно , 3-й год, в В старшей возрастной группе 
рамках этого месячника в ОУ (5-8 классы) : 1 место у Елены 
города проводятся родительс- Овчаровой, ученицы школы 
кие собрания с приглашением No14, 2 место у А.пександры 
инспекторов ГПН , классные Гришиной и Артёма Гончаро
часы, на которых освещаются ва, учащихся школы № 17; 3 
вопросы пожарной безопасно- место у Александра Хайбуло
сти, экскурсии обучающихся в ва, ученика школы № 9. 
ПЧ №3, учебные эвакуации на 7 апреля в ДДТ прошла го
случай возникновения пожа- родская викторина дружин 
рое в ОУ Для лиц, ответствен- юных пожарных "По заслугам 
ных за пожарную безопасность и честь". Ребята отвечали на 
и преподавателей, работаю- вопросы, сочиняли стихи. по
щих в кабинетах повышенной казывали сноровку в различ
опасноСТilf , состоялся семинар ных ситуациях, артистичность 

с участием начальника ГПН Л- и находчивость. Юных пожар
Кузнецкого района и города ных оценивали: А.А. Борзых -
Полысаево Александра Васи- инспектор ОГПН. М. В. Лобас
льевича Павлова. Ребята из · тов - зам директора ДЮКФП 

Р. Н. Михеев - педагог допол- укротители огня". Воспитан
нительного образования . ница ДДТ Арина Киселёва 

По итогам места распре- (руководитель Сергей Ана
делились следующим обра- тольевич Минавщиков) за
зом: 1 место занял ДЮП шко- няла 3 место в конкурсе ав
лы № 14, 2 место поделили · торской песни "Пожарный
ДЮП школы №44 и ДЮП профессия сильных" . 
школы № 9, 3 место - ДЮП "Больше всего понрави-
школы № 17. пись действующие макеты. 

Заключительным этапом изображающие пожар в жи- · 
месячника "Останови огонь '" лой комнате" ,-поделились 
стал конкурс "Юный спаса- своими впечатлениями ре
тель", где уже соревновались бята из школы № 35, кото
старшеклассни ки . рые защищали честь наше~ 

Победителями стали . го города в областной акции 
"Спасатели" из школы № 14. "Путешествие в мир истории 
(руководители Г. Ю . Дербенё- пожарного дела Кузбасса". 
ва и А. Д. Иванов) . 2 место Особую тревогу вызыва
заняли юноши из школы № ют пожары по причине детс-
35, на З месте ребята из шко- · кой шалости с огнём, а также 
лы № 32 (руководитель А. П от неумелого, неосторожного 
Петрова) . обращения с ним. Самый на-

Кроме того, наши учащи- дёжный способ предотвра
еся стали участниками реги - тить пожар - обучать детей са
онального фестиваля "Дети мым простым и необходимым 
против огненных забав". Уче- мерам пожарной ~зопасно
ница школы № 44 Анна Зана- сти , а также способам спа~
долбина (руководитель Гали- ния собственной жизни и в1;> 1-
на Васильевна Логунова) ста- зова помощи в случае возник
ла победительницей в стар- новения no>t<.apa. 
шей возрастной группе в кон- Н.МАЙСНЕР, 
курсе чтецов "Бесстрашные 'методист ИМЦ. 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приmаwает ~ .. 

ОАО "Кузбассэnемент" - слесаря КИПиА, наладчика 
сварочного и газоплазморезального оборудования, налад
чика автоматических линий и станков , электромонтеров, 
слесарей по ремонту оборудования , инженеров-конструк
торов (муЖ'-4ин), 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 "Темосиб" r. Поnысаево - электромонтера, элек
тромеханика по ремонту лифтов. 

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

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

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

Управление образования и куhьтуры администра
ции муниципальноrо образования «Ленинск-Кузнецкий 
район• - инженера-программиста 

ООО "Сибирская строительная компания" - повара , 
электрогазосварщика, сторожей , подсобных рабочих 

ООО "ДСПМК'' - лаборанта асфальтнобетонного завода 
(сертификат), маляра по окраске автомобиля (МУЖ\о4ИНу) . 

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 производства 

Дворец творчества - хореографа 
ООО "Здоровье" - врача-иммунолога . 
Аптека №14 - фармацевта. 
ОАО "УВКХ" - токаря , слесаоя, 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 

ЦДК - режиссера 
ФГЛПУ «НКЦОЗШ• (Лесной rородок) - медсестер (сер-

1 тификат), инженера-электронщика по ремонту медицине-

! кого оборудования МУ «Ленинск-Кузнецкий цсоmвиИ» - экономиста 

1 
(высшее образование. опыт работы по специальности не 
менее 5 пет, возраст 30-50 лет) 

ОАО «Шахта «Красноярская• - машинистов дизеле
воэа подземного (удостоверение). 

НОУ сАвтоwкоnа Кемеровскоrо областноrо совета 
РОСТО• - водителей-инструкторов, сторожей 

ООО •Метаnлурr• - машиниста железнодорожного 
крана 

mко «11енинск.Кузнецкое ПАm• -водителей автобусов 
НОУ «Автокласс-спорn - водителей-инструкторов 
ИП Белов Г.В. (баня №11) - тракториста , кассира 

Городской центр занятости населения 11редос-:авляет 
бесплатные услуги государственным , акционерным , част
ным предприm-иям, индивидуальным предпринимателям 

по подбору специалистов и рабочих, принимает заявки на 
свободные рабочие места и вакантные должности. 

Теле он дnя сп авок 3-63-14. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
сШахта «Заречная• 

уведомляет акционеров о созыве очередного годового 
Общего собрания акционеров с повесткой дня: 
1. Внесение изменений в Устав ОАО «Шахта «Заречная». 
2 Внесение изменений в Положение «0 Совете директо
ров• ОАО «Шахта «Заречная» 
3. Утверждение годового ОNета, годовой бухгалтерской ОNеТ
ности, в том числе ОNетов о прибылях и убытках (счетов при
былей и убытков) Общества, а также распределение прибы
ли, в том числе вымата (объявление) дивидендов и убытков 
Общества по результатам 2003 финансового ~ 
4 Выроры Совета директоров Общества. 
5. Выборы ревизионной комиссии Общества . 
6 Утверждение аудитора Общества 
7 Вымата вознаграждения Ревизионной комиссии Общества. 
8. Об отмене решения внеочередного Общего собрания 
акционеров ОАО «Шахта « Заречная• от 28 ноября 2003 
года по вопросу увеличения уставного капитала . 

Собрание состоится в форме совместного присутствия 26 
мая 2004 года в 12-00 часов по адресу 652563, Кемеровс
кая область, r Полысаево. АБК ОАО «Шахта «Заречная• 
Начало регистрации в 11-00 часов окончание регистра
ции в 11 часов 50 минут. 
Списки акционеров, имеющих право участвовать в 
работе собрания , будут составлены по состоянию на 14 
мая 2004 г. 
С информацией при подготовке к очередному Общему 
собранию акционеры могут ознакомиться с 06 мая 2004 
года по адресу 652563 Кемеровская область, 
г Полысаево. АБК ОАО «Шахта «Заречная•. с 10 до 16 
часов в рабочие дни: тел 1-29-49 
Акционерам и их доверенным лицам при регистрации 
иметь паспорт, доверенность 

Совет диренторов Общества. 
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<;порт ~=---:~~--~~~~~-ii'<J]ЩU'~~>Gёi::: 

~ Из Мыс•ов~н~:, уч~!,~ :!м . .вм Мол~ 
'-"~-~ ~"""'~' ~ ков и преподаватель дополнительного образования ДЮКФП 
У~ ~'"""" Юрий Гайович. В этом городе с 23 по 25 апреля проходил 8-й 

традиционный областной турнир по тяжелой атлетике, по-
Ежегодно , в апреле. кой системе (проигравшая священный памяти заслуженного тренера СССР Виктора Рей-

проходит турнир по бас- команда выбывает) нбольда Тринадцатилетний Михаил выступая в весовой ка-
кетболу на кубок памяти В финале встретились тегории до 42 кг, набрал в двоеборье 87, 5 кг, это второй ре-
электрослесаря шахты команды шахты им. Кирова и зультат Первое место занял представитель из Гурьевска с 
"Полысаевская" Алексан- филиала Кемеровского обла- результатом 95 кг. Михаил Молоков награжден грамотой, па-
дра Кусаинова . На этот стного педагогического ин- мятной медалью и вымпелом. Юный атлет занимается у Юрия 
раз в соревновании уча- ститута Победили горняки Гайовича всего лишь полгода и уже выполнил норматив вто-
ствовало девять команд 44 42. Все участники турни- рого взрослого разряда. 
Полысаево представляли ра были отмечены денежны- ~ 
любители-баскетболисты ми премиями 
шахты "Полысаевская" Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
ПЛ №25 и ДЮКФП . Игры На снимке . момент игры. 
проходили по олимпийс- Фото А. ЛАВРЕНТЬЕВА. 

nонупайте полис «Личная защита" в PECOI 
Для чего необходима страховка? 

Заключив договор страхования . клиент сможет 
- компенсировать полностью или частично расходы на 
омату медицинских услуr после полученной травмы : 

- получить компенсацию в результате инвалидности. 
- оказать материальную поддержку семье в случае сво-
ей смерти 
Заключив договор страхования по 2 рискам (на случай 
смерти и травмы) и заплатив всего 350-500 руб. в зависи
мости от вашей профессии .вы сможете реально компен
сировать свои расходы в случае rравмы например. при 

переломе лодь1жни ( распространенная травма в зим
ний период) вы получите компенсацию 3000 руб , при пе
реломе пальца руки (частая бытовая травма ) 2500руб. 

Страховаться в РЕСО выrодноl!I 
РЕСО -лидер (1) по страхованию от несчастных сnу-

чаев в России! 
Страхователь сам выбирает: 
риски, от которых он желает застраховаться, 

срок страхования (от 1 дня до 1 года), 
страховь~е суммы(независимо no каждому стра>сDВОМу риску) 
Вы можете оплатить взнос в рассрочну и получить 

скидкиf 
Рассрочка{ Скидкиl 

На 2 взноса. 1 -й взнос до 10 % по другим ви-, 
при заключении договора, дам добровольного страхо-
2-й - в течение 6 месяцев вание квартир, дач 
230 филиалов и представительств на всей террито
рии России (1) помогут 
пострадавшему оформить все документы и получить.ком-
пенсацию! · 
Наше представительство есть даже на горе Зеленая в 
Шерегеше (/) - горнолыжном центре 
Кузбасса, куда застрахованные смогут обратиться в слу
чае травмы 

Для оформления вымат требуется минимальное ко
личество документов. 

Выплаты по каждому риску производятся независи
мо от произведенных 

выплат по друrим рискам! 
Это значит. что выплата по травме не уменьшает(/) стра
ховую сумму по страхованию на случай смерти и на слу
чай постоянной утраты трудоспособности 
Выплат• производится в течение 7 дней 
с момента предоставления всех документов и составле

ния страхоеого акта 

ООО "Доктор+" предлагает населению все виды юри
дических услуг: представительство в судах (федеральном, 
арбитражном и у мирового судьи); защита трудовых спо
ров, составление заявлений, оформление документов, за
щита интересов граждан и орrанизаций во всех государ
ственных учреждениях, юридическое сопровождение пред

приятий и организаций всех форм собственности 
Адрес ул. Космонавтов, 88. 

РЕМОНТ холодильников на дому 

Тел.1-57-60 (дом .), 6-50-59 (раб.). 
Сеи" П-4 19503 №315 om1 1051995г 

Осtекпим балкон, ЛQQЖИЮ 
Металлические рамы 

с резиновыми уплотнителями . 

Обшивка оцинкованным 
профлистом , шифером 

Монтаж к ыш 

Адрес редакции:652560, r: Полысаево, ул Космонавтов 88, 
МУ 4<Полысаеве1<ий Пресс-центр", тел. 1-81--49 

((~fl(,)) 
22 апреля в сnортзале ДЮКФП шахты "Полысаевская" про

шел турнир по мини-футболу среди коллективов предприя
тий и организаций г Полысаево. В соревновании участвова
ло шесть команд В упорной борьбе первое место завоевали 
футболисты шахты "Заречная" Вторыми были ребята из ко-

1 манды "Альянс" и третьими - спортсмены "Факела" 

1 ~ca~~~~::t!;:::t:;., 
встреча спортсменов разных по~солений В двух полуфина
лах приняли участие 42 любителя шахматного спорта В 
финале встретились 6 школьников и 6 ветеранов. Чемпио
ном среди ветеранов стал мастер спорта Владимир Котов, а 
у молодых отличился Александр Кожекин, ученик школы №14. 
Участники отмечены призами и денежными премиями. 

Haw корр. 

eн-4euб'tJ. 7ftJAttJ.Z.ЛU 
В последнее время что-то сдало здоровье Поэтому при

шлось обратиться в поликлинику Благодаря внимательно
му отношению профессионапизму врачей-терапевтов Нины 
Констачтиновны РыЖJ<овой, Нины Александровны Бараш
ковой . врача невролога Лидии Оттовны Приц, врача-ЛОР Та
мары Владимировны Майснер, медсестры Любови Викто
ровны Романовой я стал чувствовать себя гораздо лучше, 
здоровье пошло на поправку Низкий поклон и успехов в ра
боте моим исцелителям 

И . КУХАРЕВ, ветеран труда. 

/Jftr.НIШ. " " " 1/( JfГffNffi"' ;onjl''!fll 1(" tf't('f/(111: :llo:y;jк1l
• l..,l{. I/ lпr r 17jжwниш. и f)инм" iЛf.wи. Jlf,_vu.11 ltz. 11 
Л/-' /,,,1~1 Jfjlf IOftlJI.. U . 11 ( lf ЖW> ff;fl~•lll~ l!j"fff.JI ,/Лt Jr. Wl 1( 1f 1Mlltl 

f ftufft . н. !Jд 111 . f ни ... нлни.к diu111.11.1 11 //J.y31ii. 
Тr:Jк-flr~i rn/Ym ~11t1юн1.I. 

Муниципальный фонд помощи малому предпринима
тельсitlу r. rtолысаева реализует залоговое имущество; хо
лодильные вvrрины "Иней", "Бирюса", "Айсберг". Обра
щаться; Кре.мл~вская, 3. Тел.1-86-00. . 

Семья бе3 вредных привычек снимет т~х- или четырех
комнатную квартиру в центре г Полысаево с начала июня, 
желательно на нижнем этаже 

Прода~тся цветной телевизор (полупроводниковый с де
кодером для видео) недорого тел 1-29-38 (кроме субботы) .---------------.' Утерянное удостоверение "Ветеран труда" серия 
В №11874024 на имя Темных Павла Никоновича считать 
недействительным. 

Утерянное удостоверение "Ветеран труда" серия 
У № 636262 на имя Степанищевой Галины Ивановны 
считать недействительным. 

CтelШIOI 
6аnковw, noд*JI• 

металлическими рамами 

с резиновым 

умаrнителеr.4 
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Обшиваем 
профлистом. 

оцинковкой. 
шифером. 

Кред•т. ,.., JmП 
Нк~кке цевw. ·-

тел. 1-88-80 

«Семейное видео ~ 
от Александра Николаевича)). -= ) 
Профессиональная видеосъемка. -
Нелинейный монтаж. Низкие цены. 1\ , 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 №1618 
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