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Благоустройство 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
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(li В течение недели в городе Полысаево появились на ' 

сеет 6 малышей: четыре мальчика и две девочки. 

На очередном заседании административной комис
сии рассмотрено "дело" о нарушении правил благоустрой
ства города членами садового общества шахты "Октябрь
ская". В протоколе отмечено, что ул. Бакинская захламле
на мусором, вывезенным с участков бывшего садового 

~ общества шахты, поскольку общественная самодеятель
. v ная организация давно без учредителя, садоводы суще

ствуют на собственные средства. Из тысячи владельцев 
земельных наделов регулярно оплачивают взносы около 

70 r:~роцентов членов общества. Поэтому одно из оправда
ний того, что мусор все еще остается за пределами садо
вых участков, недостаток средств. А это затрудняет наем 
специальной техники для вывоза отходов. 

" 9 июня педагоги и обслуживающий персонал школы: 
интерната N!!23 перечислили на сооружение Аллеи Памя
ти 2270 рублей. 

- Департамент социальной защиты населения выде- ... 
лил для нашего города 15 путевок в детский санаторий 

f

" "Белокуриха" для детей-сирот и опекаемых. Управление 
f образования решило отправить на отдых воспитанников 
школы-интерната №23. Ребята будут поправлять свое здо-

1 ' ровье 21 день. 

~ 
С З июня начал свою работу оздоровительный се

. зон для 20 детей из малообеспеченных семей, ежегодно 
. организуемый при ЦСОГПВиИ. Эти ребятишки будут ок-

ружены вниманием, заботой и лаской, их досуг будет ве
. селым и разнообразным. 

• 9408 рублей на 392 ребенка поступило на счета 
~ ;юлучателей :·хлебной компенсации" малообеспеченным 

семьям. 

По инициативе губернатора Кемеровской области 
А. Г. Тулеева с 1 мая 2004 года пенсия Кемеровской обла
сти в размере 500 рублей назначается неработающим 
гражданам, имеющим стаж педагогической работы 50 и 

': более лет, трудившихся на территории Кемеровской об
ласти в государственных и/или муниципальных образо
вательных учреждениях. Управление социальной защи-
ты населения просит граждан этой категории обратиться 

~. в кабинет No5с8.ООдо17.00 (перерыв на обед с 12.ООдо 
1 13.00). При себе иметь паспорт, трудовую книжку. • 
1 Отделу культуры администрации - 5 лет. Торжествен-

ное собрание, посвященное этому дню, прошло 9 июня в 
концертном зале ДШИ. За последний год на счету нашей 

~ 
культуры 38 лауреа!ов и дип~;~омантов различных кон
курсов всех уровнеи. 
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Добыча уrля за май 2004 rода 

Наименование 
Добыча уmя за май 2004 r., тонн Добыча уrля с начала rода, тонн % к nятм меся-

предприятий План Факт ··- % План Факт ,:/004 +-
2003r. 

% цам 2003 rода 

w. «Заречная» 367906 · 221906 252,0 793000 1617'iК~ 
824363 204,0 164,2 146000 985156 

w. «Полысаевская» 29812 124,8 791000 843978 52978 106.7 130,6 120000 149812 R4R~QR 

w. «Октябрьская» 190943 26943 116.4 868000 
~ 

46416 105,3 103,8 164000 881236 
р-з «МОХОВСКИЙ» 244000 251974 7974 103,3 1199000 1224 71 :1 25769 102,1 106,9 

11• ~ 

ЛШУ 64000 -2990 95,З 316000 ':11 
3220 101,0 187,1 61010 17 

" 
Итоrо: 738000 1021645 283645 138.4 3967000 

·~·, 
952746 124,0 128,5 

Проведение rорных выработок (в погонных метрах) 

За май 2004 r. С начала rода i 
Наименование % к rum1 меся-
предприятий Факт Ofo ' · '11nла" . 

31114 
% 

цам 2003 rода 
План +- Факт iiiXlr. +-1 

' ' • r .., ~ 14.'> 
w.«Заречная» 1020 1038 18 101,8 5265 • ~ 12 15Ю 130,0 126.5 

w. «Польк:аевская• 974 94 110,7 
. ~ R."I -17 99,7 110,2 880 5589 .,,, ~ 

w. «Октябрьская» 680 495 -185 72,8 зро 
2007 -123 96,1 86,1 

' 3481 
ЛШУ 600 273 -327 45,5 2440 •1Ю'> -815 66,6 165.0 QR'> 

Иroro: 3180 2780 -400 87,4 16405 17030 625 103,8 114,1 14924 1 ' 

/ ' 

ЗА&ОТА О ВЕТЕРАНАХ -
ЭТО ВАЖНО! 

Большие исторические 
события переживаем мы, 
кузбассовЦы. В прошлом, 
2003 году, отметили 60-летие 
Кемеровской области, отде
лившейся в 1943 году от Но
восибирской. Кузбасс стал 
одним из наиболее развить1х 
регионов страны, особенно в 
последние годы. 

Скоро и наш молодой го
род Полысаево отметит свое 
15-летие. В нашей жизни еще 
много проблем, которые.надо 
решать всем вместе во гла

ве с городской администра
цией, руководителями обще
ственных организаций, биз
несменами. Вот уже много 
лет у нас, в Кузбассе, во всех 
городах, селах, районах рабо
тают советы ветеранов вой
ны, труда , вооруженных сил 

и правоохранительных орга

нов. Заслуга в создании этих 
общественных организаций 
нашего многоуважаемого гу

бернатора Амана Гумирови
ча Тулеева. Вот и у нас в По
лысаеве работает уже не
сколько лет такой совет, ко
торый делает много интерес
ного и полезного для пожилых 

людей, неработающих пенси
онеров разных профессий, но 
прежде всего для участников 

Великой Отечественной вой-

ны, тружеников тыла. 

26 мая в ДК «Родина» про
шла отчетно-выборная конфе
ренция городского совета ве

теранов войны. труда, воору
женных сил и правоохрани

тельных органов г. Полысае
во, во главе которого много 

лет успешно работает вете
ран войны и труда Анатолий 
Александрович Васильев. В 
конференции приняли участие 
не только члены городского 

совета. но и председатели 
первичных организаций сове
тов ветеранов. Присутство
вали ответственный секре
тарь городского совета О. И . 
Станчева, из управления со
циальной защиты населения 
Л.А Шабалина и В.М. Альтафо
ва, из пенсионного фонда Т.Н . 
Гаврилова. С большим интере
сом был прослушан всеми со
бравшимися отчетный доклад 
А.А. Васильева о проделанной 
4-мя комиссиями совета рабо
те за период с 2000 по 2004 
год. Большим дополнением к 
его докладу было выступле
ние председателя ревизион

ной комиссии ПА Исайкина. 
Затем были выступления уча
стников конференции, подроб
но раскрывающих степень по

лезности и важности работы 
с пож~лыми людьми, ветера-

нами войн'ы и труда среди по
лы сае в це в . А рассказать 
было о чем. Это прежде всего 
контроль за выполнением за

кона РФ «0 ветеранах» всеми 
нашими органами власти. Это 
забота о материальной помо
щи ветеранам : обеспечение 
землей под посадку картофе
ля. овощей, выписка бесплат
но газет «Полысаево», «Зем
ляки» и т.д .. больные могут 
подлечиться, отдохнуть на ку

рортах, санаториях, домах от

дыха, профилакториях города, 
области , страны . Особенно 
важно отметить. что и в на

шем молодом городе можно 

получить хорошую медицинс

кую по!'-"ощь. Это две палаты 
в МНУ «Городская больница» 
для участников Великой Оте
чественной войны и тружени
ков тыла, где можно и подле

читься, и обследоваться. 
Есть возмоЖность получить 
медицинскую помощь и в 

дневном отделении ЦСОГП
ВиИ. Совет ветеранов орга
низует торжественные праз

дники в честь красных дат ка

лендаря (вручаются продук
товые наборы, подарки, уст
ра и в.а ются интересные 

встречи , концерты и т.д.) 
Отрадно, что в нашем го

роде с января 2000 года суще-

ствует хор ветеранов «На
дежда». в нем около 20 чело
век, любителей петь. Сколь
ко души вкладывается в каж

дую песню всеми хористами, 

солистами ! А что значит для 
пожилых людей собраться 
вместе, пообщаться, поде
литься разными новостями , 

обменяться кулинарным опы
том, народными средствами 

от болезней. 
словом , работа с ветера

нами проводится большая . 
Недаром в обновленном со
ст.а ве совета 13 человек . 
Председателем вновь избран 
Анатолий Александрович Ва
сильев. Будем надеяться, что 
работа Совета станет еще бо
лее обширной , актуальной , 
полезной для тех полысаев
цев, кто уже не работает, от
дав лучшие молодые годы 

своей жизни защите Отече
ства от фашистов, трудился · 
во имя победы, работал на 
производстве во всех сфе
рах общественной жизни . 
Сейчас многие иэ них инва
лиды, больные и немощные 

. люди , нуждающиеся в помо
щи, заботе и внимании, кото-
рые они по праву заслужили. 

В. КНЯЗЕВА. 



(Продолжение. 
Начало в № 22.) ПЕРЕЧ.ЕН.Ь 

' . территорий города, закрепленных за предприятиями и 
организациями всех форм собственности для санитарной очистки. 

Ул. Космонавтов (четная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий до середины 

ул.Космонавтов 
и. п. Салтымаковао 
ООО «Здоровье» 
ОАО «Моховский 
угольный разрез» 
ООО «П-Спектр» 
и . п . Апалькова 

ООО«Кора» 
Магазин «Червонец» 

и . п . Авдеев'К.Б. 

ООО «доктор+» 

от перекрестка с ул.Крупской до 
конца ж/д ул. Космонавтов,92 
от торца ж/д ул. Космонавтов, 
92 до жlд ул .Космонавтов,90 
от ограждения недостроя (ул . 
Космонавтов, N11 90) до середи
ны тротуара на шк. № 14.(меж-
ду ж/домом ул. Космонавтов, 
90) и магазином «Червонец» 
от середины трьтуара на шк. 

№ 14 (между ж/домом ул.Кос
монавтов,90 ~магазином «Чер-
вонец») до торца ж/д ул. Космо
навтов,88 
от торца ж/д ул. Космонавтов,88 
до фасада МУ «Полысаевский 
Пресс-центр» (пристрой) 
от угла фасада пристроя («По
лысаевский Пресс-ценfр») до 
середины ул. Республиканская 

МНУ «Городская больница» вдоль ограждения городской . 
больницы до середины ул. Ба
кинская 

Ул. Космонавтов,84 
и. п . Каныrина Н.П. от середины ул. Бакинская до 
и. п . Голубина В.М. остановочного павильона 

МЛ. «Книжный магазин» Nsi 85 
и . п . Зубков 

и . п . Айрапетян остановочный павиЛьон 
Ул. Космонавтов, 82 

ООО «Система-гарант» от остановочного павильона до 
и.п. Ель1<ина Н.С. середины проезда междуж/до-
и.n. Горожанин В.А. мами ул.Космонавтов , 
и . п . Котляр С.Н. N11 82 и № 80 
и. п . Щербаков С. от середины проезда между ж/ 

домами ул .Космонавтов, № 82 
и № 80 до конца дома ул.Кос

МУП «Дирекция единого 
заказчика» (РКЦ) 

МУП «Дирекция 
единого заказчика» 

Детская поликлиника 

ООО«Факел» 

и . п . Кудрявцева Г.Н . 
' Магазин «Елена» 

Д/с№ 57 

Пожарная часть 

МУПБПХ 

ооо«лидер» 

ООО «МОНОЛИТ» 

НОУ «Автокласс-спорт» 

WкoлaNsi9 

Школа№З5 

монавтов,80 
от торца ж/д ул. Космонавтов,80 
до середины ул.Волжская 

территория парка 

парк «Октябрьский» по длине 
ограждения от середины ул.

Волжская до ул . Космонав
тов,68 

от ограды парка «Октябрьский» 
до остановочного павильона 

от остановочного павильона до 

середины ул.Кремлевская 
от середины ул .Кремлевская 
до серединь~ ул.Ягодная 

от середины ул.Ягодная до 
территории пожарной части 
по длине своей территории до 
середины ул.Доватора 

· от середины ул.Доватора 
вдоль всего фасада 
вдоль фасада своего времен
ного торгового сооружения 

от территории временного торго

вого сооружения ООО «Лидер» 
до остановочного павильона 

от остановочного павильона до 

фасада ж/дома ул.Космонав
тов,40 
от ул.Панфилова до середины 
ул.Жукова 
от середины ул.Жукова до се
редины ул. Русской · 

Ул.Республиканская (нечетная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий до середины 

ул.Республиканская 
и. п. Абикова НЛ. 
Магазин «Александра>> 

Молочная кухня 

и . п. Усанова В.В. 
и.п. Андреева Г.Н . 
и. п . Патваканян Э.М. 
и. п . Гарбуз В.А. 

ООО «Доктор+» 

МУ «Полысаевский 
Пресс-центр» 

1 Скорая помощь, 
ЗАГ~ 

от середины ул. Крупской до се
редины проезда между ж/дома
ми ул.Республиканская, № 1 и 
№З 

вдоль фасада ж/д ул . Респуб
ликанская,З от середины про
езда между ул.Республиканс
кая, N21 и №З до середины про
езда между ул. Республиканс
кая, N2 З и ул.Космонавтов, № 
7З 
от середины проезда между ж/ 
домами ул.Республиканская, № 
З и ул.Крсмонавтов, 
№ 73 до середины ул.Космо
навтов 

от середины ул.К0смонавтов, 
вдоль фасада ж/дома ул.Космо-
навтов,88 до середины проезда 
между ж/домами ул. Космонав
тов,88 и ул. Республиканская,9 
газон по ул. Республиканская 
(между проездами) от середины 
ул. Космонавтов до гаражей 
от проезда между ж/домами 
ул. Космонавтов,88 и ул.Рес
публиканская,9 до середины 
проезда между ул. Республи
канская, № 9 и ул . Республикан
ская, № 11 

ООО«П~отей» . от середины проезда междУж/до
мами ул.Республиканская, N2 9 и 
№ 11 до середины ул. Читинская 

Ул. Республиканская (четная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий до середины 

ул.Республиканская 
Школа N214 

и.п. Максимова Т.Д. 

от середины ул. Крупской до се
редины ул.Космонавтов 

вдоль ограждения городской 
больницы от середины ул. Кос-
монавтов до гаражей 

Ул. Бакинская (нечетная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий до середины 

ул.Бакинская 

и.n. Осипенко В.М. 
Городской рынок 

НО «Коллегия 
адвокатов № 51 » 

ООО «РЭУ «Спектр» 

ООО ТД «Л-Кузнецкий 
хлебокомбинат» 
Магазин 

ООО«Факел» 
М/магазин «Привоз» 

• 
МНУ «Городская больница» 

от середины ул.Крупской до фа
сада ж/д ул. Бакинская , 1 
вдоль торца ж/д ул.Бакинская, 1 
до торца ж/д ул.Бакинская,З 

вдоль фасада ж/д ул.Бакинская,З 
вдоль фасада ж/д ул . Бакинс
кая .За и ограждением д/с №47 . 

от торца ж/д ул . Бакинская , З, 
вдоль фасада ж/д ул. Бакинская,5 
до середины ул.Космонавтов 

от фасада ж/д ул.Бакинская.За до 
проезда уж/д ул.Космонавтов,67 
и от ограждения д/с №1 47 до квар
тального проезда у ж/д ул . Бакин
ская,З 

от середины ул.Космонавтов 
до м/магазина ООО «Лидер» 

вдоль фасада м/магазина до га-

сан.очистка ведется от стены зданий до середины 
ул .Кремлевская 

ГУ «Профессиональный 
лицей №25» 

ООО «Земля-проект» 

ООО ТД «Л-Кузнецкий 
хлебокомбинат» 

и . п . Зайцев 
Магазин № 15 

и.n. «Виндемут» 

от середины ул.Крупской до се
редины проезда между зданием 

профессионального лицея N2 25 
(Кремлевская ,5а) и зданием 
горкомзема (Кремлевская,5) 
от проезда между зданиями 

профессионального лицея 
№125 (Кремлевская) и горком
зема (Кремлевская) до сере-
дины ул. Космонавтов 1 

от середины ул.Космонавтов до 
середИ/iЫ ул.Молодежная (вся 
проезжая часть до лесопосадки) 
по ул.Молодежная от ул . Крем
левской до проезда в ж/д N2 З1 
по ул. Молодежная 
от середины ул.Молодежная до 
территории ООО «Вендимут» 
по ул.Молодежная - от середи-
ны ул . Кремлевская до ограж- · 
дения ж/д ул.Молодежная,З2 
вдоль своей территории До се
редины ул. Баумана 
по ул.Баумана-от середины ул
.Кремлевская до ограждения ж/ 

, дома ул.Баумана,ЗЗ 
Ул.Кремлевская (четная сторона) 

сан.очистка ведется от стены зданий до середины 
ул.Кремлевс~ая 

ГУ «Профессиональный 
лицей No 25» 

от середины ул.Крупской до се
редины проезда между здания

ми администрации (ул. Кремле_!t. ' 
ская ,6) и столовой (ул. Кремле, 
ская,8) ООО«Лидер» 

М!маrазин ражей и.п . Митрохина от середины проезда между зда

ниями администрации (ул.Крем
левская,6) и столовой (ул.Крем
левская,8) до середины проезда 
между зданием столовой (ул. 
Кремлевская . В) и спортивной 
площадкой 

ООО«ЛШУ» от территории ООО «Лидер» до и.п.Казакова 
моста виадука 

от моста до конца мичуринских 

садов обе стороны 
ул.Бакинская 

Ул. Бакинская (четная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий до середины 

ул. Бакинская ГУ «Профессиональный от середины проезда между сто-
ГУ «Профессиональный от середины ул.Крупской до кон- лицей № 25» ловой и спортивной площадкой 
лиuей № 25» ц~ ж/д ул.Бакинская, в до середины ул.Космонавтов 
ООО «Кристина» от торца ж/д ул.Бакинская , в Ул.Ягодная (нечетная стор5'на) 

до середины ул. Космонавтов · J • • • с~,н.очистка ведется от стены здании до середины 
от середины ул.Космонавт,ОвДо' , , ~~ ,, • ул.Ягодная 
торца ж/д ул.Бакинская, 14 ВСШ № 5 ·+ от середины ул.Крупской до кон

ца ж/д ул. Ягодная,5 

и. п .Каныгина Н.П . 

Филиал .ОАО «КЭК от проезда между ж/домами ул. - ' / 
«Электросеть г.Полысаево» Бакинская, 14 и ул . Космонав- , ~И{lиция от торца дома ул.Ягодная , 5 до 

торца ул.Ягодная,9 
тов,84 до моста виадука • , • 
ул. Читинская от ул.Волжская до ~- Селив9нова Л.Д 
ул.Бакинская вдоль фасадов ж/ 1Магазин «Славутич» 

вдоль своего фасада до середи
ны ул. Космонавтов 

домов · и.n.Кудрявцева 
Ул. Волжская (нечетная сторона) Магазин «Елена» 

от середины ул. Космонавтов до 
торца ж/д ул.Молодежная, 17

1
.........,. 

сан.очистка ведется от стены зданий до середины . ·000 РЭУ Б rтовик ул. Волжская « ь » Дворовая территория - от ~· 
Ягодная,9 до спортивной пло-

ШколаN244 от середины ул. Крупской до тор
ца ж/д ул.Волжская,З 

КБ РОО «Преображение» вдоль фасада ж/д ул. Волжская,З 

от другого торца ж/д ул. Волжс
кая, З до середины ул. Космонав
тов (РКЦ -ул. Космонавтов,78) 

ШколаNs~44 

МУП «Дирекция единого 
заказчика» (РКЦ) 

Филиал БТИ 

Школа№2З 

от середины ул. Космонавтов до 
конца ж/д ул.Волжская, 1 З 

от торца ж/д ул.Волжская,1Здо 
торца ж/д ул. Волжская, 15 (вдоль 
фасада ж/д ул.Волжская, 1 За) 
отначалаж/д ул. Волжская,15до 
середины ул. Читинская 

Ул. Волжская (четная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий до середины 

Школа№44 

Школа№2З 

ул. Волжская 

от середины уfl . Крупской до ог
раждения школы №2З 
вдоль ограждения школы до се

рединь1 ул. Читинская 
по ул. Читинская вдоль огражде-
ния школы · 

Ул. Иркутская (четная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий до середины 

ул. Иркутская 

ООО «Белоснежка» 

ООО «АССОЛЫ> 

ООО «Инвестэнерго» 

вдоль ул. Иркутская от терри
тории ООО «Инвест-энерго» до 
середины ул.Космонавтов 
от середины проезда между ж/д 
ул.Иркутская, N!! 4 и № 6 до се
редины проезда между ж/д ул.
Иркутская, № 2 и № 4 

от территории ООО «Белоснеж
ка» до середины проезда между 

ж/д ул. Иркутская , № 6 и № 4 

Ул. Иркутская (нечетная сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий до середины 

ул.Иркутская 

Школа№44 от середины ул. Крупской до се
редины ул . Космонавтов 

Ул. Кремлевская (нечетная сторона) 

щадки, от фасадов ж/домов ул.
Космонавтов,45,47,49 до гара

Ул. Ягодная (..Мая сторона) 
сан.очистка ведется от стены зданий до середины 

ул.Ягодная 

ВСШ№5 

Школа искусств № 1 З 

Детский сад № 57 

от середины ул.Крупской до се
редины ул.Покрышкина 

от середины ул.Покрышкина до 1 

середины ул .Космонавтов 
от середины ул . Космонавтов 
вдоль своего ограждения 

Ул. Покрышкина 

ЗАО «Штейгер» 

ООО «Феликс» 
Магазин ул.Покрышкина,2 

ООО «РЭУ «БЫТОВИК» 

от середины ул.Ягодная до тор
ца ж/д ул. Покрышкина,9- обе 
стороны 

от середины ул .Жукова до се
редины ул.Мира 
территория между ж/домами ул. 

Покрышкина,№ 5 и № З 
Ул.Севастопольская 

сан .очистка ведется от стены зданий до середины 
ул.Севастопольская 

и.n.КондаковС.В. · 10 метров по периметру зани-
магазинул.Севастоnольская,З7 маемой территории до середи- ' 

КБРОО «Преображение» 
ул. Севастопольская,31 а 

ны проезжей части 
от ул.Доватора до ул. Мира 

Ул.Русская 
сан .очистка ведется от стены зданий до середины 

ул.Русская 

и.п .Стывко Е.Л .. 
пром.база 
и. п .Стефашина Н.А. 
магазин ул. Русская,5а 

от ул. Космонавтов до ул. Крупской 

переулок от ул .Русская до ул. 
Свердлова 

Ул.Репина 
сан.очистка ведете~ от стены зданий до середины 

ул.Репина 

и.п . Мизгирева А.Г. 
производ.база ул Попова,9 
ООО«Камаз» 
производ.база 

от ул. Попова до ул. Свердлова 

от ул.Оренбургская до 
ул.Попова 

(Окончание сnедует). 



Почти четыре месяца про
должался марафон военно
спортивной игры «Зарница» . 
Три этапа нужно было преодо
леть его участникам, чтобы 
выявить победителя , кото
рый будет защищать честь 
города на областных сорев
нованиях в Юрге. 

Разные умения и навыки 
требовалось показать «Зар
ничникам» . На первом, при
уроченном к Дню защитников 
Отечества, команды школ де
монстрировал и строевую 

подготовку. На втором - уме
ние оказывать первую меди

цинскую помощь при возник

новении чрезвычайной ситу
ации. И вот, наконец, 31 мая 
участники соревнований до
ст.игли третьего, заключи

те~;~ьного, этапа. 

Задача , поставленная 
жюри, непростая, состоящая 

из трех конкурсов. Первый -

С 28 по 30 мая в Полыса
еве проходили городские со

ревнования «Школа безопас
ности», в которых приняли 

участие 6 школ. Инициато
ром проведения выступили 

Управление по делам граж
данской обороны и чрезвы
чайным ситуациям и городс-

1. кое управление образования. 
Участники разбили пала

точный городок вблизи детс
ко-юношеского клуба физи
ческой ПОДГОТОВКИ и жили три 
дня в походных условиях, ра

зумеется, под охраной мили
ции. Прежде турслеты прово
дились в лагере «Дружба», 
что было хлопотно. 

В этом году организация 
соревнований была на более 
высоком уровне. Полностью 
обошлись своими силами в 

обеспечении безопасности, 
рядом с ребятами находился 
опытный медработни!(. Все 
конкурсы оценивали препо
даватели ДЮКФП. В состяза
ниях, где требовались отве
ты на вопросы , проводилось 

тестирование, . что позволи

ло точнее оценивать испыту

емых. Даже конкурс по пра-

Много пишется и говорит
ся об антитеррористической 
защищенности, которая не со

блюдается. Люди считают, что 
такой маленький городок, как 

' наш - проблема терроризма 
не коснется. Кто же виноват 
в несоблюдении элементар
ных норм, предусмотренных 

правилами благоустройства 
города, разобраться трудно. 
Но важно не это, а то, что ру
ководители альтернативных 

предприятий и жители домов, 
которых они обслуживаюr, не 
могут найти общего языка. По
чему так происходит? С этим 
вопросом мы обратились к 
директору РЭУ "Спектр" Еле
не Николаевне Иванесенко: 

- Наше альтернативное 
предприятие в общей сложно
сти обслуживает 113 подъез
дов, на которые были уста
новлены металлические две

ри, как того требуют правила. 
Но о защищенности подъездов 
говорить не приходится, по

скольку остается неразрешен

ной проблема с замками на 
входных дверях. С начала это
го года собственными силами 
установили 34 кодовых зам-

' ка, еще 39 нам поставил ДЕЗ. 
Оставалось установить око
ло 10-15 зам.ков. Но неr. Из них 
половину сломали сами жиль
цы, ссылаясь на некачествен

ную установку, незнание кода 

и мно>t<ество других причин. 

Конечно, сыграл роль и погод
ный фактор, зима Et этом году 
была непредсказуема. 

под названием «Снайпер» 
предполагал, что каждый из 11 
участников команды должен 

выбить из «воздушки» как 
можно больше очков с трех 
попыток. Второй конкурс - си
ловой . Здесь ребятам пред• 
стояло показать свою силу в 

подтягивании на перекладине 

и отжимании от пола. С этим 
заданием справились все. И 
последний конкурс - бег на 300 
метров. Измученные долгими 
соревнованиями, а еще боль
ше ожиданием окончательных 

результатов команды ждали , 

кто же будет первым. 
Для многих не стало нео

жиданностью, что победили 
ребята из школы N!! 17, где 
«Зарнице» уделяют очень 
большое внимание. Команда 
- победительница отправится 
в Юргу. На второй позиции -
команда школы № 32. 

М. КУМИНОВА. 
.1 

вилам дорожного движения, 

для судейства которого обыч
но приглашались сотрудники 

ГИБДД, оценивали. специали
сты СТК «Полысаевец». 

Очень важно, что ребя
та в неофициальной обста
новке общались со своими 
преподавателями. Это спо
собствовало установлению 
более тесных отношений, 
отношений другого уровня . 
Очень дружно жили коман
ды и между собой. В лагере 
царил здоровый соревнова
тельный дух. 

Итоги «Школы безопасно
сти» в этом году не обошлись 
без сюрпризов. Первое мес
то завоевали ребята из шко
лы N11 35, они и поедут отста
ивать честь города на облас
тных соревнованиях. Вторая 
и третья ступеньки соответ

ственно за 9 и 44 школами . А 
вот явные фавориты, побе
дители прошлых лет, отстали. 

На 4-м участники областных 
слетов - школа № 32, пятое 
место у школы № 17. А побе
дитель прошлого года - школа 
№ 14 на последнем месте. 

Т. БЕЛОУСОВА~ 

Снова поставили около 15 
замков . Учитывая мнение 
жильцов, недовольных кодо

выми замками, мы стали ус

танавливать регельные замки, 

открывающиеся ключом. По
шли таким путем, что житель 

сам должен изготовить ключ. 

Жители отказались, и их мож
но понять, когда за короткий 
срок на подъездной двери сме
нился ни один замок, а ключ 

каждый раз нужно заказывать 
новый. Но и для нас, МОЛОДОГО 
и только встающего на ноги 

предприятия, эта "ноша" не по 
плечу. Посудите сами, один ко
довый замок стоит около 500 
руб., арегельный-120, но для 
одного подъезда нужно не 

меньше 50 ключей, каждый из 
которых стоит минимум 30 руб. 
Путем несложных математи
ческих вычислений можно 
придти к выводу, что затраты 

огромны.' Конечно, есть образ
цовые подъезды, как, напри

мер, на ул . Космонавтов, 
61 (1 ,2 подъезды), ул. Бакинс
кой, 4 (4 подъезд). А есть и та
кие, где идет круглосуточная 

торговля спиртом, и закрытая 

дверь представляет собой по
меху, как для покупателей, так 
и для 11родавцов. Здесь уста- . 
новка замков напоминает си

зифов труд. 
Жители требуют с нас -

это правильно, но сами". Пока 
жильцы не поймут, что ЭТО 
нужно прежде всего им, а не 

нам - порядка не будет. 
Записала Н.НИКОЛАЕВА. 

твои л10диJ город 

rотовы помочь·людям 
Указом Президента РФ от 

27.10.2000 г. № 1796 8 июня 
объявлен Днем социального 
работ!'iика . Эта дата выбра
на не случайно. В 1701 году 
именно в этот день был под
писан именной Указ великого 
государя Петра 1 об опреде
лении в домовые Святейше
го Патриарха богадельни ни
щих, больных и престарелых, 
где на 10 человек больных 
принимался один здоровый, в 
переложении на современ
ный язык это и были первые 
социальные работники. 

Система социальной за
щиты населения в 

городе представле

на Управлением со
циальной защиты 
населения и двумя 

учреждениями соци

альной защиты -
Центром социально
го обслуживания 
граждан пожилого 

возраста и инвали

дов и Детским соци
альным приютом 

«Гнездышко». 
Несмотря на со

храняющуюся остро

ту социально-эконо

мической ситуации, 
сложившаяся систе

ма социальной защи
ты населения города имеет 

комплексный характер и 
включает широкий набор 
мер, направленных на соци

альное обеспечение и оказа
ние помощи гражданам, ока

завшимся в трудной жизнен
ной ситуации. 

Первостепенные задачи -
качественная организация 

выплаты детского пособия· и 
пенсии Кемеровской облас
ти, реализация льгот и соци

альных выплат различным 

категориям 'населения, адрес
ная социальная подqержка 

малоимущих граждан, про

блемы беспризорности и со
циального сиротства детей. 

Одной из форм матери
альной подqержки малообес
печенных семей с детьми яв
ляется выплата государ

ственного ежемесячного по

собия. В отделе по выплате и 
назначению детского пособия 
работают опытные, ответ
ственные, болеющие душой 
за 'работу специалисты со 
стажем: Ольга Леонидовна 
Журавлева, Галина Анатоль
евна Евтеева, Татьяна Алек
сеевна Трутенко. Благодаря 
им своевременно выплачи

вается детское пособие, по
гашается задолженность за 

предыдущие года, выплачи

вается единовременное по

собие за рождение ребенка. 
Выплата детского посо- · 

бия - это только одна из 
форм помощи семьям, имею
щим детей . В обязательном 
порядке оказывается помощь 

детям, временно оставших

ся без попечения родителей. 
В основном это дети из не
благополучных семей. Они 
требуют к себе доброго, за
ботливого отношения. Такой 
работой занимаются специа
листы социального приюта 

для детей и подростков 
«Гнездышко». 

В детском приюте нет 
случайных людей . Каждого 
работника до глубины души 
волнуют судьбы обездолен
ных детей. Все сотрудники 
пытаются помочь, прилас

кать, обогреть . Всех их при
вела в приют непомельная 

любовь к детям. Это Ольга 
Федоровна Суркова - педа
гог, Надежда Дмитриевна 
Сурдина - заместитель ди
ректора по хозяйственной ча
сти, Анна Николаевна Шер
шнева - швея. 

· Помимо приюта для реше
ния социальных и иных про

блем с неблагополучными и 
малообеспеченными семья-

ми ведут работу специалис
ты управления по материн

ству и Детству. Благодар
ственным письмом админис

трации Кемеровской области 
отмечена работа специалие
та по материнству и детству 

- Натальи Викторовны Шига
евой. Более шестисот семей, 
нуждающихся в социальной 
подqержке, состоит на учете 

в управлении . И о каждой се
мье Наталья Викторовна мо
жет дать обстоятельную, не
обходимую информацию. Это 
отзывчивый человек, который 
любую проблему с ребятишка-

алист Елена Владимировна Ти
мофеева. 

Среди населения города 
проводится разъяснительная 

работа по оформлению и на
значению субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг. 

Знающим специалистом по 
этому вопросу зарекомендо

вала себя Альбина Абрамов
на Ежова, работающая в уп
равлении со дня его образова
ния и освоившая все сферы 
деятельности этой кропотли
вой 'и разносторонней работы. 

Для поддержания , сохра
нения и восстановления фи-

бывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов - это 

также отделение Центра со
циального обслуживания. в 
нем проживают престаре

лые и инвалиды, практичес

ки потерявшие способность 
себя обслуживать, не имею
щие близких или собственно
го жилья. Приют имеет свое 
название «Теплый дом», и он 
действительно является до
мом для проживающих в 

нем . Социальный работник 
Екатерина Николаевна Чук
лина работает в приюте не
давно, но уже успела привя

заться к своим по

допечным, она обес
печивает их всем 

необходимым для 
поддержания нор

мального образа 
жизни. Жильцы при
юта в свою очередь 

отвечают ей взаим
ным уважением и 

любовью. 
Стало доброй, 

хорошей традицией 
ежегодно проводить 

в нашем городе ма

ра фоны по сбору 
средств для нужда

ющихся . В феврале 
,J.:.t~~~~ был проведен благо-

,._.1. • .......... - . ·-~~1:!"1!1!1. творительный мара-
ми решает как свою со ствен- зического здоровья, жизнен- он «Не оставим в беде» . 
ную, с душой и пониманием. А но го уровня малообеспечен- Собраны денежные средства, 
проблем таких немало. Этр и ных слоев населения, одино- бытовая техника, мягкая ме
содействие в оказании адрес- ких, инвалидов работают спе- бель. канцелярские товары и 
ной помощи, оформление циалисты Центра социально- моющие средства, вещи и 
льготного топлива и комму- го обслуживания граждан по- обувь б/у, топливо. 
нальных услуг, обеспечение жилого возраста и инвалидов. Постоянно принимают 
неполных и многодетных се- Дружный коллектив ело- участие в проведении этой 
мей проднаборами, оздоров- жился в отделении срочной акции и оказывают посильную 
ление детей, выделение льгот- социальной помощи. Это люди, помощь предприятия и пред
ных проездных билетов, и всегда готовые прийти на по- приниматели нашего города. 
многие друг.ие вопросы. мощь. нуждающиеся в ней Это благотворительный фонд 

Немаловажная роль в си- граждане находят эдесь пони- «Заречье» под руководством 
стеме социальной защиты на- мание, получают необходи- Людмилы Михайловны Сав
селения отведена предос- мую социально-консультатив- ченковой, ОАО «Разрез «Мо
тавлению льгот. Около одной ную и психологическую по- хоеский», частные предпри
трети населения ежегодно об- м~~".маrериальную поддер- ниматели Анатолий Лаэаре
ращается в управление гtЬ t Жку. п.е61!у.!,<) медицинскую· по- вич Гырдымов, Ирина Леон и

· этому вопросу. Специалиста- мощь. Ок0r10 ~сяти лет эдесь доена Ткаченко, Константин 
ми осуществляется постоян- трудит~я соуиальный работ- Владимирович Пристаеко. 
ный прием граждан по раэъяс- ник За~ту.на Рифкатовна Ба га- Невозможно охватить все 
нению действующего законо- утДиноеа, спосоj>ная своей те вопросы и проблемы, ко
дательства в сфере предос- )!(Из~радост"!_IО «заразить» торые ежедневно решаются 
тавления льгот. Всего в горо- спеL(иалистое. специалистами Управления 
де граждане получают льготы . 'Одним из важнейших уча- социальной защиты населе
по 14 категориям. Это - ее- стков работы ЦСОГПВиИ яв- ния . А ведь они еще прини
тераны и участники ВОВ, вдо- ляется надомное обслужива- мают активное участие и в 
вы участников ВОВ, реабили- ние. Социальный работник - жизни горФда . Так за добро
тированные жертвы полити- человек, идущий к престаре- совестный труд, большой 
ческих репрессий, труженики лым , инвалидам, одиноким личный вклад в социально
тыла, ветераны труда , инва- людям . Для них он является экономическое развитие об
лиды от общего заболевания «отдушиной», иногда един- ласти от имени губернатора 
и другие. Основные вопросы , ственным человеком , кото- области отмечены почетны
по которым обращаются дан- рый в силе помочь решить ми грамотами и денежными 
ные граждане, это оказание · многочисленные проблемы премиями специалисты уп
первой и практической помо- стариков. Постоянно ведется равления Оксана Николаевна 
щи гражданам в подготовке работа по оформлению и по- Кулятова, Татьяна Алексе
документов для предоставле- лучению льгот, субсидий, эва- евна Трутенко, ведущий спе
ния льгот; выдача удостове- ний «Труженик тыла» , «Вете- циалист Ольга Леонидовна 
рений о праве на льготь1 ; осу- ран труда», переоформление Журавлева. 
ществление контроля за ис- пенсий. Свой вклад в эту ра- Специалисты неоднократ
полнением законов о социаль- боту вносят Татьяна Викто- но участвовали в акциях по 
ной защите граждан льготной ровна Доронина, Людмила перечислению однодневного 
категории на предприятиях Геннадьевна Гусельникова, заработка и денежных 
города; выделение санаторно- Валентина Петровна Бороди- средстве благотворитель
курортных путевок; оплата за на, Светлана Владимировна ный фонд «Не оставим в 
установку телефонов ; вып- Лашицкая, Вера Анатольевна беде» , на обустройство Ал
лата компенсаций за санатор- , Садовникова. леи Памяти , для помqщи рос
но-курортное лечение и 'С 1995 года при Центре со- сийскому обществу «Красно
транспортное обслуживание; циального обсл'уживания дей- го Креста». 
обеспечение автотранспор- ствует отделение дневного Самые искренние слова 
том, кресло-колясками и мно- пребывания, работа которого признательности и благодар
гое другое . направлена на то, чтобы по- ности в адрес соц. работников 

Помимо профессионализ- мочь пожилым людям преодо- всех уровней за самоотвер
ма от сотрудников для вы пол- леть одиночество. Сотру дни- женный благородный труд. 
нения своих должностных ки стараются создать подобие Отличная профессия у вас, 
обязанностей требуется вни- домашней обстановки, гостеп- Полезная и нужная всегда! 
мание и уважение к людям. риимной гостиной , в которой Достойна благородных, 
Такими качествами обладает приятно общаться со стары- теплых фраз 
специалист отдела по соци- ми знакомыми, заводить но- И избрана на долгие года! 
альным вопросам Вера Михай- вых . В отделении сложился Спасибо вам за 
ловна Альтафова. дружный слаженный коллек- вдохновенный труд, 

Не остается без внимания тив, который возглавляет от- За увлеченность, 
и такая категория граждан, как зывчивая и внимательная Лю- творческий полет! 
военнослужащие и члены их бовь Борисовна Обатнинэ. Ме- Желаем счастья , 
семей . Разработана и утвер- дицинская сестра Валентина радостных минут, 
ждена программа по социаль- Петровна Поротикова помога- Удачи_ и здоров,ья круглый год! 
ной защите военнослужащих ет пенсионерам и инвалидам 
на 2004 год с реальным финэн- поправить здоровье, куль тор- Ю. ЗАГОРУЛЬКО, 
сированием. Эту работу сдо- ганизатор Людмила Сергеев- начальн~кУСЗН. 
стоинством выполняют веду- на Шайдорова организует их На снимке~ Г. Мойзесович , 
щий специалист Анжелика Ни- досуг. . Р. Лейкина, А. Петрачкова. 
колаевна Петрачкова и специ- Приют временного пре- Фаrо В. КИРИJU .ОВд. J 

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



tiJ Понедельник, 14 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАП 

06.00 Ноаости 
06.1 О ''Ералаш" , 
06.20 Х/ф ''Железная воля" 
08.20 "Служу отчизне!" 
08.50 "Следстеме 

ведет Колобков" 
09.10 "В мире животных'' 
10.00 Новости 
10.10 "Неnутевые 

заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11 00 "Дачники" 
12.00 Новости 
12.1 О Х/ф "Судьба" 
13.30 "КВН-2004" 
15.50 "Ералаш" 
16.00 Х/ф "Малыш" 
18.00 Вечерние новости 
18.1 О Х!ф "Сnецназ" 
20.10 Телевизионная 

национальная 

nремия 

в области 
nоnулярной 
музыки-2004 

22.35 "Бокс" 
23.30 "Миллион минут 

Аниты Цой" 
00 40 Х/ф "Томминокеры" 
02.35 "Футбол" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф "Утренние 

поезда" 
07.25 Т/с "Чумазые" 
07.45 "Мир на грани" 
08.1 О "Военная 

программа" 
08.30 "Здоровье" 
09 05 ''ТВ Бинго-шоу" 
09.25 "Пульс недели" 
10.05 "Городок" 
1 О 40 "Сто к одному" 
11 30 "Диалоги о 

животных" 
~ 2.20 "Вокруг света" 
13.15 "Парламентский час" 
14.00 "Вести" 
14.20 "Земное и небесное. 

Лето Господне" 
15 1 О "Фитиль 9" 

16.00 "Комната смеха" 
17.00 Х/ф "Миротворец" 
19.00 "Вести" 
19.25 "Честный 

детектив" 
19.50 Х/ф "Зависть богов" 
22.05 Х/ф ''Женщина без 

nравил" 
23.50 "Футбол" 

нтв 
06.40 Х/ф "Первая 

nерчатка" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 Х/ф "Сквозные 

ранения" 
10.15 "Кулинарный 

поединок" 
11.05 "Квартирный вопрос" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Внимание: 

розыск!" 
13.15 Х/ф "Отряд 10 из 

Новарона" 
1·6.ОО "Сегодня" 
16.20 "Новейшая история". 

"Андроnов" ' 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 Х/ф "Приступить к 

ликвидации" 
22.20 Х/ф "Лунные 

поляны" 
00.50 Х/ф "Шири" 

~ 
11 .00 "Ты-суnермодель" 
17.00 "Шаг за горизонт" 
17.25 "Азбука спроса" 
17.30 "Скрытая камера" 
17.45 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

20.00 Т/с "Оnерация 
"Цвет нации" 

21 .00 Х/ф "С~ятой" 
23.30 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

00.35 Х/ф "Украденные 
сердца" 

37 тек РЕН-ТВ 
(r. Поnысаевоl 

07 .00 М/с "Cynepwoy 
братьев Марио" 

07.25 М/ф "Маска" 
07.50 М/ф "Теремок", 

"Сказка о Золотом 

пеl)'Шке" 
08.30 Д/ф "Корабли

призраки" 
09.50 "Неделя" 
10.30 М/ф "Кот 

возвращается" 
12.1 О М/ф "Считалка на 

троих" 
12.25 "Мировые 

розыгрыши" 
13.00 "Час суда" 
14.00 Х/ф "Ва-банк 2" 
16.00 М/с "Трансформеры" 
16.30 М/с "Маска" 
17.00 Т/с "Афромосквич" 
17 .30 Т/с "Агентство-3" 
18.ОО"Чассуда" 
19.00 "Диалог в прямом 

эфире" 

(8С'JУДИИС 
Т. Белоусовой 
П.А. Кутонов, 
начальник 

управления 

по делам ГО и ЧС 
r.Поnысаево) 

19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Колдовство" 
22.00 Т/с "Нина" 
23.15 Х/ф "Порнограф" 
01 .20 "Очевидец" 
02.1 О Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 "Неизвестная 

nланета" 
07.40 "Новая жертва" 
08.35 "Комедийный 

коктель" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.30 "Мике файт" 
10.00 "Новые 

подробности" 
11 .05 "Каламбур" 
11 .35 "Москва : инструкция 

по применению" 
12.05 Х/ф "Красивый и 

упрямый" 
13.50 "Шоу Бенни Хилла" 
14.25 "Фигли-Мигли" 
15.25 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 "Саша+Маша" 
17.30 "Комедийный 

коктель" 
18.00 Д/ф "Цена любви" 
19.00 ''Желаю счастья!" 
20.00 "Запретная зона" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 "Саша+Маша" 
22.30 Х/ф "Смешные и 

голые" 
23.00 Х/ф "Пра~sила секса" 
23.30 "Дом-2" 
23.35 Х/ф "Между 

ангелом и бесом" 
01 .55 "Мике файт" 
02.30 Х/ф "Раскрытые 

объятья" 
НАЩЕТВ 

07.00 "Музыка для всех" 
07.20 "В доме и на 

огороде" 
07.50 Х/ф "Удар Лотоса" - 2 
09.40 "Отчего, 

почему?" 
10.30 "Музыкальный 

серпантин" 
11 .00 "Солнечный круг" 
11 .35 Х/ф "Трембита" 
13.10 "Двойной 

портрет" 
13.45 "Неnрирученная 

природа 

Австралии" 
14.30 "Народные 

средства" 
15.00 "События" 
15.15 Х/ф ''Жестокий 

романс" 
18.00 "События" 
18 .15 "Мультпарад" 
19.05 "Ералаш" 
19.35 "Самые 

загадочные 

места Мира" 
20.00 Хорошее 

настроение 

20.40 "Диалоги о 
рыбалке" 

21 .1 О "Концерт" 
22 35 Х/ф "Эйр Америка" 
00.35 "События" 
00.45 "Кинотавр" 
00 50 "Очевидное-

невероятное" 
01 .25 "Автомания" 
02.00 "Путеводитель по"." 

~ Вторник, 15 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 "ДОброе утро" 
09.00 Новости 
09 20 Х/ф "Личная жизнь 

официальных 
людей" 

11 .40 М/с "Мышиный дом" 
12.00 Новости • 
12.05 Х/ф "В начале игры" 
13.30 Д/ф "Осколки 

"Красного фонаря" 
14.00 Т/с ''Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Виллисы" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.30 Д/с "Проrулки с 

чудовищами" 
19.00 Т/с "Клон" 
20.00 "Стирка на миллион" 
20.10 "Жди меня" 
21 00 Время 
21 .30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
22 40 "Кремль-9" 
23.30 Ночное "Время" 
2350 Футбол 
01 .50 Д/ф "Я шагаю 

по Москве" 
02 40 "Крылья" 
03 10 "Подорожник" 
0340 Х/ф "Европейские 

каникулы" 

МtНАЛ "РОССИЯ" 
05.ОООбi)Оё утро, Россия'" 
05.1 О "Вести+" 
07 45 "Вести-Кузбасс" 
08.10 "Пульс недели" 
08 45 Х/ф "Миротворец" 
10.45 "Вести Дежурная 

часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11.50 "Комната смеха" 
12.50 Т/с "Ундина" 
13 45 "ВестиДежурная 

часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15 30 Х/ф "Пуаро Агаты 

Кристи" 
16.30 "Вести.Дежурная 

часть" 

1640 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 10 Т/с "Команда" 
18 05 Т/с "Комиссар Реке" 
19.00 "Вести" 
19 30 "Вести-Кузбасс" 
19.50 Х/ф "Бинго-Бинго" 
22 ОО"Вести. Дежурная 

часть" 
22.15 "Вести+" 
22.35 Х/ф "Мужчины и 

женщины" 
23.20 Х/ф "Тристан и 

Изольда" 
нтв 

06.00 Утро -
08.50 "Женский взгляд" 
09 25 "Без рецепта" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Их нравы" 
11.20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Уходя-уходи" 
14.25 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15 00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17 00 "Сегодня" 
17 30 Д/ф "Дикий мир" 
18 35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19 40 Т/с "Сыщики" 
20 45 Т/с 'Желанная" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22.50 Т/с "Однажды в 

Калифорнии" 
23 50 Т/с "Сщики" 
01 05 "Сегодня" 

стс 
13 00 "Истории в деталях" 
13 30 Т/с "Гарри и Хендер
соны" 
14.00 "Мультфильмы" 
14.30 "33 квадратных метра" 
15.00 М/с "Озорные ани
машки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беверли Хиллз 
90210" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
18 00 Т /с "Улицы разбитых 

фонарей" • 
19.00 "Трудовое леrо-2004" 
19 25 "Другие новости" 
19 40 "Территория закона" 
19 55 "Азбука спроса" 
20 00 Т/с "Операция 

"Цвет нации" 
21 00 Х! "Элита" 

23.00 Т/с "Секс в больuюм 
городе" 

23 40 "Другие новости" 
23 35 "Территория закона" 
00 10 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 .10 "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
r. олысаево 

07.00 с" упершоу 
братьев Марио" 

07 25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "По лунной дороге" 

"Винни-Пух" 
08 20 Т/с "Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентсrво-3" 
09 30 "24" 
09.50 Х/ф "Колдовство" 
11 55 Д/ф "Чудное 

телевидение" 
12 30 "24" 
13 00 "Час суда" 
14.00 Т/с "Нина" 
15.15 Т /с "Секретные 

материалы" 
16 15 М/с "Трансформеры" 
16.40 М/с "Маска" 
17 00 Т/с "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18 00 "Час суда" 
19 00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Убить 

президента" 
22.00 Т/с "Нина" 
23.15 "Новости 37" 

(повтор) 
23.45 "Веселые баксы" 
00.00 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 00 Д/ф "Чудное 

телевидение" 
01 30 Муэканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "ГnОбЗльные новости" 
07 10 М/с "Эй, Арнольд'" 
07 40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08 05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 "Путешествия за 

здоровьем" 
08 40 "ТВ-клуб" 
08 50 "Наши песни" 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
1 О 05 Х/ф "Между ангелом 

и бесом" 
12 1 О М/с "Котоnес" , 
12.35 М/с "Эй, Арнольд!" • • 
13.05 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона , 
мальчика гения" 

13.30 ''ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15 00 "Агентство ОДИНОКИХ 

сердец" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19 30 "Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21 00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Безумный" 
00 20 "Дом-2" 
00.25 "Городская панорама" 
00.55 "Наши песни" 
01 .05 "Окна" 
02.05 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
НАШЕ ТВ 

06 00 "Настроение" 
08 00 "Ералаш" 
08 20 "От улыбки" 
08.50 "Газетный дождь" 
09 00 Х/ф "Человек ниоткуда' 
10.30 "Звезда nутеводная" 
11 00 События 
11 .1 5 ''Войди в свой дом" 
11 20 "Телемагазин" 
11.30 Т/с "Неприрученная 

Амазонка" 
11.50 "Момент истины" 
12.55 "Магия" 
13 20 "Опасная зона" 
13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
1515 "Дата" 
16.05 Т/с "Расследование 

Элизы Ром" 
17 00 "Формула""Д" 
17.25 "Деловая Москва" 
18 00 "Ералаш" 
18.30 "220 вольт'' 
19.05 Т/с "Страсти 

no Саломее" 
19 55 "Пять минут 

деловой Москвы" 
20 00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
20.50 Х/ф "Ассоциация 

злоумышленников" 
22 45 ''Отдел"Х" 
23 25 "Времечко" 
00 00 События 
00 30 Т/с "По закону" 
01 30 "Автосnо т" 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 "доброе утро" 
09 00 Новости 
09 05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
10.10 Т/с "Клон" 
11 1 О "Кумиры" 
11 40 "Мышиный дом" 
12 00 Новости 
12. 05 Х/ф "Транссибирский 

экспресс" 
14.00 Т/с "Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Виллисы" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18 00 "Вечерние новости" 
18.10 Д/с "Прогулки с 

чудовищами" 
18 50 Т/с "Клон" 
19 50 "Стирка на миллион" 
20.00 Х/ф "Раскаленная 

суббота" 
21 .00 "Время" 
21 30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей " 
22 35 Т/с "Золото Югры" 
23 30 Ночное " Время" 
23.40 Футбол 
00.1 О "Искатели" 
00 40 "Новый день" 
01 00 Х/ф "Два капитана - 2" 
02 35 Футбол 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 "Доброе утро, 

Россия!" 
05 1 О "Вести+" 
05 45, 06.15 , 06.45, 07 15, 
07 45, 08.10 

"Вести-Кузбасс" 
08 45 Т/с "Гонки по 

вертикали" 
09 55 "Что хочет женщина" 
1 О 50 "Вести Дежурная 

часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 50 Т/с "Команда" 
12 50 Т/с "Ундина" 
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 "ВестиДежурная 

· часть" 
16 40 "~сти-Кузбасс" 
17 00 ·~ести" 
17 10 Т/с1 "Команда" 
18.05 Ttt; ."Комиссар Реке" 
19.00 "Вести" 
19 30 "Вести-Кузбасс" 
19 50 Х/ф "Ключ от спальни" 
22.15 "Вести+" 
22 35 "Вести. Дежурная 

часть" 
22.50 "Комната смеха" 
23 50 Футбол 
02.00 "Дорожный nатруль" 
02 1 О "Горячая десятка" 

нтв 
0600 Утро-
08.55 Т/с "Любо'Вь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Кулинарный 

поединок" 
11 .20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Одиннадцать 

надежд" 
14.25 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сего~ня" 
17.35 Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Сыщики" 
20.45 Т/с "Желанная" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22.50 Т/с "Однажды в 

Калифорнии" 
23.55 Т/с "Сыщики" 
01 05 "Сегодня;' 

стс 
13.00 "Истории в деталях" 
13 30 Т/с "Гарри и 

Хендерсоны" 
14 00 Мультфильмы 
14.30 "33 кв. метра" 
15 00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15 25 М/с "Пинки и Брейн" 
16 00 Т/с "Беверли 

Хиллз 90210" 
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 "Операция " 

Цвет нации" 
21 .00 Х/ф "В объятиях 

смерти" 
23 00 Т/с "Секс в большом 

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

фонарей" 
01 1 О "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
~r. Поnысаево~ 

07 00/с "Cynepuюy ратьев 
Марио" 

07 25 М/с "Маска" 
07 50 М/ф "Куплю nривидение" 
08 20 Т/с "Афромосквич" 
08 55 Т/с "Агентство-3" 
09.30 "24" 
09.50 Х/ф "Убить президента" 
11 55 Д/ф 'Чудное телевидение" 
12 30 "24" 
13 00 "Час суда" 
14 00 Т/с "Нина" 
15. 15 Т /с "Секретные 

материалы" 
16 15 М/с "Трансформеры" 
16 40 М/с "Маска" 
17 00 Т/с "Афромосквич" 
17 30 Т/с ''Агентство-3" 
18 00 ''Час суда" 
19 00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Настоящее 

преступление" 
22.00 Т/с "Нина" 
23.15 "Новости 37" (повтор) ~ 
23 45 "Веселые баксы" 
00 00 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 00 Х/ф "Утопия" 
02.55 Д/ф 'Чудное телевидение" 
03 20 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальные новости" 
07 10 М/с "Эй , Арнольд'" 
07 40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08 05 М/с "Ох уж эти детки" 
08 30 "Городская панорама" 
08 50 "Наши песни" 
09 00 ''Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Безумный" 
12.10 М/с "Котопес" 
12 35 М/с "Эй, Арнольд'" 
13.05 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона , 
мальчика гения" 

13 30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Агентство одиноких 

сердец" 
15 30 "Маски-шоу" 
16 00 "Дом - 2" 
17.00 "Окна" 
18 00 "Прямой эфир" 
18.40 "Желаю счастья !" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22 00 Х/ф "Принц жемчужного 

острова" 
00.20 "Дом - 2" 
00 25 "Городская nанорама" 
00.55 "Наши песни" 
01 .05 "Окна" 
02.05 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
НАШЕ ТВ 

06.00 "Настроение" 
08 00 "Хроника событий" 
08 15 "Настроение" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Вербовщик" 
10.40 "Советский Тильзит" 
11 . 00 События 
11.15 "Европейские 

ворота России" 
11 .20 "Телемагазин" 
11 30 "Двойной nортрет" 
11 55 "Лицом к городу" 
1 З 00 "Песочные часы" 
13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 00 События 
15 15 "Дата" 
16 05 Т/с "Расследование 

Элоизы Ром" 
17 00 "Песенка года" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 "Прямой эфир" 
19 00 "Ералаш" 
19.10 Т/с "Страсrи по Сзломее" 
20 00 Хорошее настроение 
20 40 Х/ф "В той оfжlасти небес" 
22.35 "Версты" 
23 25 "Времечко" 
00 00 События 
00 35 "Супердиск" 
00.55 Т/с "По закону" . 
01 50 "Синий троллейбус" 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "доброе утро" 
09 00 Новости 
09 05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
10.10 Т/с "Клон" 
11 20 М/с "Кошки-мышки" 
11.40 М/с "Чип и Дейл 

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

неприкаянный" 
14.00 Т/с 'Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15. 20 Т /с "Виллисы" 
16 20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18 10 Д/ф "Прогулки с 

чудовищами" 
18. 50Т/с"Клон" 
19.50 "Стирка на мимион" 
20.00 Т/с "Раскаленная 

суббота" 
21 00 Время 
21 30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
22.35 Т/с "Золото Югры" 
23.30 Ночное "Время" 
23 40 "Сканер" 
00 1 О "Идолы" 
00.35 Х/ф "Сицилийский клан" 
02.35 Футбол 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 .. 00 Доброе утро, Россия! 
05 1 О "Вести-Плюс" 
05 45, 06.15, 06.45, 07 15, 
07 45, 08.1 О "Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Гонки по 

вертикали" 
09.55 "Что хочет женщина" 
10.50 "Вести . 

1( 1\.- Дежурная часть" 
. 1 00 "Вести" 
11 30 "Вести - Кузбасс" 
11.50 Т/с "Команда" 
12.50 Т/с "Ундина" 
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 ОТ/с "Команда" 
18.05 Т/с "Комиссар Реке" 
19 00 "Вести" 
19 30 "Вести-Кузбасс" 
19 50 Х/ф "Есть о чем 

поговорить" 
22.00 "Вести 

Дежурная часть" 
22.15 "Вести+" 
22.35 Х/ф "Октябрьское небо" 
23.50 Футбол 
щоо "Дорожный патруль" 
';! нтв 

06 00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Квартирный вопрос" 
11 . 20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30Х/ф "Храни меня, 

мой талисман" 
14 05 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15 00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17 .30 Д/ф,"Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Сыщики" 
20.45 Т/с 'Желанная" 
22 00 "Сегодня" 
22.40 "К барьеру!" 
23.50 "Тайны разведки" 
00.25 Т/с"Сыщики" 
01.40 "Сегодня" 
02.1 О "Ночные музы" 

стс 
13.00 "Истории в деталях" 
13.30 Т/с "Гарри и 

Хендерсоны" 
14.00 Мультфильмы 
14 30 "33 квадратных метра" 
14.55 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беверли 

Хиллз 9021 О" 
17 .ООТ/с"Чудеса науки" 
17 30 Т/с "Сабрина-маленькая 

ведьма" 
18.ООТ/с"Улицы разбитых 

фонарей" 
19 00 "Восточные 

электрические сети -
40лет" 

19.25 "Другие новости" 
19.40 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Меч пророка" 
21 00 Х/ф "Наперекосяк" 

23.00 Т/с "Секс в большом 
городе" 

23.40 "Другие новости" 
23.55 ''Территория закона" 
00. 1 О "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 .10 "Истории в деталях" 

37ТВК РЕН-ТВ 
JГ Поль1саево) 

07 ООс "Супершоу 
братьев Марио" 

07 .25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "Фильм ... Фильм .. . 

Фильм " 
08.20 Т/с "Афромосквич" 
08.55 Т/с. "Агентство-3" 
09 30"24'' 
09.50 Х/ф "Настоящее 

преступление" 
11 .55 Д/ф "Чудное 

телевидение" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 Т/с "Нина" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
1615 М/с ''Трансформеры" 
16. 40 М/с "Маска" 
17.00 Т/с "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18.00 "Час суда" 
19.00 М/с "Симпсоны" 
19.30 «Новости 37» 
20 00 Х/ф "Черный орел" 
22 00 Т/с "Нина" 
23.15 «Новости 37» (повтор) 
23.45 "Веселые баксы" 
00 00 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 05 Х/ф "Частная жизнь" 
03 00 Д/ф "Чудное 

телевидение" 
03.25 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальные новости" 
07 1 ОМ/с "Эй, Арнольд~" 
07 40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08 05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
08 50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Принц 

жемчужного острова" 
12 1 О М/с "Котопес" 
12 35 М/с "Эй, Арнольд 1" 
13 05 М/с"Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

13.30 ''ТВ-клуб" 
14.00 "Обед сДискавери" 
15.00 "Агенство одиноких 

сердец" 
15. 30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17. 00 "Окна" 
18.00 "Цена любви" 
19 .ОО'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс протмв 
Ц!щ:>я'' 

00.30 "Дом - 2" 
00.35 Городская панорама 
01 .05 "Наши песни" 
01 .15 "Окна" 
02 15 Т /с" Любовь и тайны 

СансетБич" 
03.40 Х/ф "Румба" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 "Прямо эфир" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Сыщики 

петербургской 
полиции" 

10.35 "Народные средства" 
11 00 События 
11 15 "Войди в свой дом" 
11 20 ''Телемаrазин" 
11 .30 "Парк юмора" 
12.25 "Русский век" 
13. 1 О "Доходное место" 
13.15 "Петровка, 38" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15. 15 "Дата" 
16.05 Т/с "Расследование 

Элоизы Ром" 
17 .05 М/ф "Чудесный колодец" 
17 .25 "Деловая Москва" 
18 00 События 
18 15 "Staг - старт" 
18.45 "Ералаш" 
19.ООТ/с"Страсти по 

Саломее" 
19.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
20 00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
20. 50 Х/ф "Внимание1 

Всем постам" 
22 35 "Наша версия" 
23 25 "Времечко" 
00.00 События 
00.35 "Супердиск" 
00 55 Т/с "По закону" 
01 .50 "Синий троллейбус" 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 07. 00 М/с "Супершоу братьев ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро" Мэрио" 06.00 Новости 
09.00 Новости 07 25 М/с "Маска" 06.1 О Д/ф "Все путшествия 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 07.50 М/ф "Али-Баба и команды Кусто" 

фонарей" 40 разбойников" 06.50 Х/ф ''Третья ракета" 
10 10 Т/с "Клон" 08.20 Т/с "Афромо~вич" 08 20 "Играй, гармонь~" 

15.ООД/ф "Царица Савская. 
Миф или реальность?" 

16 00 "О С П - студия" 
17 00 "Джаз у Старой 

мреnости -2004" 
17 25 "Азбука спроса" 11 10 "Любовные истории" 08.55 Т/с "Агентстео-3" 09.00 "Слово пастыря" 

11 40 М/с "Принцесса Сиси" 09 30 "24" 09 1 о "Здоровье" национальной 
12.00 Новости 09.50 Х/ф "Черный орел" 10.00 Новости безопасности" 

17 30 Т/с "Агент 

12.05Х/ф"Великий 1i.~~~:~удноетелезидение" 10 10"Смак" 18.50Х/ф"Небесный пес" 
полководец 10.30"Воэвращениедомой" 21 ООХ/ф"Обр на Землю" Георгий Жуков" 13.00 "Час суда" . атно 

14.40"Ералаш" 14.ООТ/с"Нина" 11 10 Концерт 22.50Т/с"Агент 
15.00 Новости 15 15 Т/с "Мутанты Икс" 12 00 Новости национальной 
15.20 Т/с "Виллисы" 16. 15Х/ф"НеудачникАльфред" 12 10 "История с географией" безопасности" 
16.20 "Угадай мелодию" 18.00 "Час суда" 13 1 О "Дог-шоу" 23.55 Х/ф "Багровый прилив" 
16.50 "Большая стирка" 19 00 М/с "Царь горы" 14 00 М/с "Приключения 37 ТВК РЕН-ТВ 
18. 00 "Вечерние новости" 19.30 «Новости 37» Микки 1о1 Дона льда" fr. Полысаевоl 
18. 10Д/ф "Покушение" 20.00 Х/ф "Кодекс молчания" 14 40 "Умники и умницы" 07 30 Д/ф "Дикая планета" 
18.50 Фильм 23. 25 Д/ф "ЧерныЙ' пояс" 15.20 "Пестрая лента" 08. 25 М/с "Коты-самураи" 
19.50 "Поле чудес" 00.35 Х/ф "Другая сторона" 16 10Х/ф "Слепая ярость" 08.50 М/с "Вуншпунш" 
21 .00 Время 02.30Лучшие клипы мира 17 50 "Классика 09 15 Т/с"Битлборги" 
21 .30 "Золотой граммофон" 03.35 Т/с «Мутанты Икс» Уолта Диснея" 09 40 М/с "Симпсоны" 
22.30 Т/с "Золото Юrры" ЛЕНИНСК-ТВ 18.00 "Вечерние новости" 10 40 "Очевидец" 
ОО.200ткрытие 07 05"Глобальныеновости" 1810"Ералаш" 11 40Т/с"Афромосквич" 

Московского 07 10 Мlс"Эй, Арнольд!" 18.30 "Песня года" 12 50 "Веселые баксы" 
кинофестиваля 07.40 М/с "Дикая семейка 20 00 "Кто хочет стать 13 30 "24" 

01 05 Х/ф "Шинель" liорнберри" 
миллионером?" 13.50 Х/ф "Голубые молнии" 

02. 35 Футбол 08. 05 М/с "Ох уж эти детки" 21 00 "Время" 15 55 "Л Б н 
КАНАЛ "РОССИЯ" 08.30 Городская панорама анс арто 

05.00 Доброе утро, Рос;:сия! 09.00 "Завтрак с Дискавери" 21.20 "Розыгрыш" рождение легенды" 
05.10 "Вести-Плюс" 10 00 Х/ф "Астерикс и 22.30 Х/ф "Антикилnер" 17.00 Д/ф "Искусство 
о 45 06 1 5 06 45 07 15 Обеликс против 00 45 Х/ф "Первая по)1оса" выживания" 
о; ·45.°О8 10 "еест~ -Кузбасс': Цезаря" 02 35 Футбол 18 оо "Естественный отбор" 
08.45 Т/с ''Гонки по 12 1 ОМ/с "Котопес" КАНАЛ "РОССИЯ" 19.00 «Музыкальная 

э А 1
00 05 55 Х/ф "Без срока давности" вертикали" 12.35 М/с" й . рнольд открытка» 

09 55 "Что хочет женщина" 13 05 М/с "Приключения 07 25 Т/с "Чумазые" 20 00 Х/ф "Пятый элемент" 
10. 50"Вести Джимми Нейтрона, 07 45 "Золотой ключ" 22 45 М/с "Дятлоw's" 

Дежурная часть" мальчика-гения" 08 05 "Русское лото" 23 15 Д/ф "Неразгаданные 
11.00 "Вести" 13.30 ''ТВ-клуб" 08 40 "Не скуЧАЙI" тайны" 
11 .30 "Вести-Кузбасс" 14 00 "Обед с Дискавери" 09 30 "Утренняя почта" оо 15 Х/ф "Бухта страсти 
11 .50 Т/с "Команда" 1500"Агентствооцинсжихс2рдец" 10 00 "Смехопанорама" свидание ~слепую" 
12 50 Т/с "Ундина" 15 30 "Маски-шоу" 10 45 Х/ф "Африканец" оо 55 Х/ф "Страстные губы, 
13.45 "Вести 16 00 "Дом - 2" 12 20 "В поисках приключений" краси1ые ноги" 

Дежурная часть" 17 00 "Окна" 13 15 "Клуб сенаторо1" 02 05 Д/ф "Дикая планета" 
14 00 "Вести" 18.00 'Желаю счастья!" 14 00 "Вести" 02 55 Музквнал 
14 10 "Вести-Кузбасс" 19.00 "Удачные деньки" 14 20 Х/ф "Телохранитель" ЛЕНИНСК·ТВ 
14 30 Х/ф "Следствие 19 15 'ЖКХ проблемы и 16 00 "Регион 42" 07 00 "Неизвестная планета" 

ведут знатоки" решения" 16 10 "Азбука спроса" 07 40 Т/с "Новая жертва" 
1630"Вести 1 9 3ОГородскаяпанорама 1615 "Подзнакомзодиака" О835Т/ "К е йньй 

дежурная часть" 20 00 "Окна" · с ом ди 1 

21 оо "Дом _ 2" 16 30 "Налоги и мы" коктейщ," 1
1
6
7·_

4
0°0 ::Ввеессттии"- Кузбасс" 16 45 "Урожайные грядки" 09 05 "Фигли-мигли" 22 00 Х/ф ''Бикини спасают 

17.10 Т/с "Команда" мир" 17 00 ''Овертайм" 09 30 Городская панорама 
18.05 Т/с "Комиссар Реке" 00 05 "Дом - 2" 17 20 "36,6" 10 00 "Завтрак сДискавери' 
19 00 "Вести" 00 10 Городская панорама. 17 ЗS"ДжазуСтарой мрегюсти" 11 05 "Каламбур" 
19 30 "Вести-Кузбасс" 00.40 "Наши песни" 18.ое "A"wnar" 11 .35 "Москва инструкция по 
19 50 Концерт 00.55 "Окна" 19 00 •еести• · . применению" 
21 .35Х/ф "Непрощенный" 01 .55 Т/с "Любовь и тайны 19 25 "Честный Jетектив" 12 05Х/ф''Бикиниспасаютмир" 
23.50 Футбол Сансет Бич" 19 50 Х/ф "Фанфа~ - Тюльпан" 14 10 "Шоу Бенни Хилла" 
02.00 "Дорожный патруль" 03.20 Х/ф "Я, опять я и снова я" 21.45 Х/ф "Никит;з" 14 25 "Фигли-мигли" 

_Ш! НАШЕ ТВ 23.~О Сf\'тбол ' ' 14 55 "Каламбур" 
06.00 Утро на НТВ 06.00 "Настроение" ~ 15 25 "Маски-шоу" 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 08 00 Хроника событий 05 5())(/ф "Никогда не говори 16.00 "Дом - 2" 
10.00 "Сегодня утром" 08 15 "В доме и на огороде" "Никогда" 17.ООТ/с "Саша+Маша" 
10.25 "Фактор страха - 2" 08. 50 "Газетный дождь" 08.00 "Сегодня" 17 30 Т/с "Комедийный 
11 .20 "Страна советов" 09.00 Х/ф "Холодный пот" 08.20 "Улица Сезам" коктейль" 
12.00 "Сегодня" 11.00 События 08 45 ''Та-ра-рам1" 18 00 "Запретная зона" 
12.30 Х/ф "Прощальная 11 15 "Е~~~~ские ворота 09. 00 "Без рецепта" 19 00 "MoCr' 

гастроль «Артиста» 09.30 "Обозреватель" 19.30 'Желаю счасть11 1" 
14.20 "Время есть" 11 .20 ''Телемагазин" 20 .ООД/ф"Цена любви" 
14.35 "Протокол" 11 .ЗО'ТlриmаwаеrБорисНаn<ин" 10.00 "Кулинарный поединок" 21 .00 "Дом. 2" 
15.00 "Сегодня" 11 55 "21 кабинет" 11 00 "Квартирный вопрос" 
15.35 "Принцип "Домино" 12.20 "Наша версия" 12.00 "Сегодня" 22 00 Т/с "Саша+Маша" 
17.ОО"Сегодня" 13.00 "Денежный вопрос" 12 15Д/ф "Дикий мир" 22 30Т/с"Сr.о~ешные и голые" 
17 35 Д/ф "Дикий мир" 13 15 "Петровка, 38" 12 55 "Вкусные истории" 23 00 Т/с "Правила секса" 
18 35 "Протокол" 13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 13 10 Х/ф "За пригоршню 23.30 "Дом - 2" 
19 00 "Сегодня" 15 00 События долларов" 23 35 Х/ф "Кубок обжор" 
19.40 "Свобода слова" 15.15 "Дата" 15.00 "Криминальная Россия" 00.35 Х/ф "Большая жратва" 
21 00 Х/ф "Никогда не говори 16.05 Т/с "Расследование 16 00 "Сегодня" 03 15 "Мике файт" 

"Никогда" Элоизы Ром" 16.20 'Женский взгляд" НАWЕТВ 
23.45 Бокс 17.00 "Ступеньки" 16.55 Т/с "Идеальная пара" 07 ОО "Музыка" 
01.05Х/ф "Няня" 17 25 "Деловая Москва" 18.00 "Своя игра" 07 35 "В доме и на огороде" 

СТС 18.00 "В доме и на огороде" 19.00 "Личный вклад" 08 05Х/ф "Нормандия -
13.00 "Истории в деталях" 18.30 "Диалоги о рыбалке" 20. оо "Красная стрела" Неман" 
13.30Т/с"Гарри и 19.00 Т/с"Страсти по 20.15Х/ф"Ландыш~•й'' 10 05"АБВГДейка" 

х " Саломее" ~-·- ·н 100 ендерсоны 19.55 "Пять минут 22. 15 Х/ф ''Три короля" 10 ЗОМ/ф ' у, nоrоди . 
14.00 Мультфильмы 00.40 Х/ф "Бодрость духов" 1040 ''Музыкальный 
14 30 т /с "Друзья" деловой Москвы" серпантин" 

"О 20.00 "Хорошее настроение" 02.25 "Двое в городе" 
15 00 М/с зорные 02.50 "Ночные музы" 10 50"Прогулки с 

анимашки" 20.40 Х/ф "Золотой туман" СТС А Баталовым" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 22.00 События О9. 3О "Палундра!" 11 20 :·солнечный круг'' 
16.00 Т/с "Беверли 22.35 "Народ хочет знать" 

11
.
30 

"Кресло" 11 50 Х/ф "Три толстяка" 
Хиллз 90210" 23 25 "Времечко" 13 15, "Я. мама" 

17 .00 Т/с ''Чудеса науки" 00.00 События 12.00 Т/с "Пиратские острова" 13 45 "Алфавит" . 
17 30 Т/с "Сабрина-малень- 00.30 Х/ф "Рокко и его братья" 13.00 Х/ф "Космическое при- 14 30 "Народные средства" 
кая ведьма" 03 30 "Мода поп-stор" ключение капитана Зума" 15 оо События 
18.ООТ/с"Улицы 15 20Х/ф "Собачьесердце" 

разбитыхфонарей" Твои"' компьютеD» • '\ 1800События 
19. 00 "Га раж" (( 18 15 Д/ф "Загадки 
19.25 "Другие новости" ] . древнего 
19.40 ''Территория закона" Плеса" 
19.55 "Азбука спроса" Компьютеры: DURON 1,8 от 8500р" 18 зо "Руеский век" 
20.ООТ/с"Меч пророка" ATHLON 2,4от 11500 р ., CELERON 2.0от10500р., 19 10 "От улыбки" 
21 ООХ/ф"Очень страшное PENTIUM 41,8от10950р. Мониторы· LG 17" от 19 35 «Ералаш• 

кино" - 20 00 Хорошее 
22.50 "Другие новости" 4800р, SUMSUNG 17" от 4370р. Принтеры: настроение 
23 05 "Территория закона" струйные от 1780р , лазерные от 5750р Сканеры 20 40 Хроника событий 
23.20 Т/с "Улицы разбитых от 199ор. Копиры от 8300р. Кондиционеры! 21 00 "Постскриптум" 

фонарей" - 22 00 Х/ф "Виртуоз" 
00.20 Х/ф ''Транзит" Кредит до 1 года , гарантия до З лет! 00 05 События 

г.Полысаево, ул. Покрышкина, 9, эд. маг. «Легенда», оо 15 "Открытый проект" 
37ТВКРЕН-ТВ р. дк «Родина» напротив wколы №19, т.1-41-20. 02 20Х/ф "Обманутое 

L_~_:::fr=·="=о=л=ь=1с=а=е~в_о_1~~~-'-================-~~~~~~~~~~~-~J ~~~~д_о_в_е_р_и_е·_·~~~__J 



' Г-'t Воскресенье, 20 июня 
ПЕРВЬ/Й КАНАЛ 

06 00 Новости 
0610"Ерапаш" 
Об . 20 Х/ф "Июльский дождь" 
08.20 "Армейский магазин" 
08 50 М/ф ''Тимон и Пумба" 
09.10 "В мире животных" 
10.00 Новости 
10 10 "Непутевые заметки" 
1 О 30 "Пока все дома" 
11.00 "Угадай мелодию" 
11.30 Футбол 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Я объявляю 

вам войну" 
14.00 М/ф "Приключения 

Микки и Дональда" 
14.20 "Большие родители" 
14.50 "Дачники" 
15.50 "EpaлauJ' 
16 20 "Призвание" 
18.00 "Времена" 
18.50 Х/ф "Джуниор" 
21 .ОО"Время" 
21 45Х/ф "Убойныйфутбол" 
23.10 Пол Маккартни на 

Красной мощади 
01 1 О Х/ф "Двойной захват" 
02.35 Футбол 

КАНАl1 "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф "Кошка на 
раскаленной крыше" 
07.50 Т/с "Чумазые" 
08.10 Т/с "Дружная 

семейка" 
09.05 "ТВ Бинго-шоу'' 
09.25 "Пульс недели" 
10.05 "Городок" 
10.40 "Сам себе режиссер" 
11.35 "Диалоги о животных" 
12.20 "Вокруг света" 
13 15 "Парламентский час" 
14 00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Золото партии" 
16. 10"Фитиль№10" 
17.00 "Комната смеха" 
18. ОО''Театр+ТВ" 
20.00 "Вести недели" 
21 00 Х/ф ''Черный пес" 
22.40 Х/ф "Эмиссар царя" 
01 40 "Формула - 1" 

нтв 

Об 45 "Детское утро" 
08 00 "Сегодня" 
08 20 "Растительная жизнь" 
08 50 "Шар удачи" 
09.00 "Едим дома" 
09 35 Х/ф "В поисках" 
11 25 "Военное дело" 
12 00 "Сеrодня" 
12 20 "Апельсиновый сок" 
12 50 Х/ф "Дорогой МОЙ 

человек'' 
15.05 "Их нравы" 
16 00 "Сеrодня" 
16.20 "ХХ век Русские 

тайны" 
16 55 Т /с "Идеальная пара" 
18 00 "Своя игра" 
19.00 Сегодня 
19 35 Х/ф "Маска Зорро" 
22 15 Х/ф "Оrвращение" 
00 40 Х/ф "Американские 

горки" 

стс 
09.30. "Полундра'" 
11 . 30 "Утро с Киркоровым" 
12.ООТ/с"Пиратские острова" 
13.00 Х/ф "Гений" 
15 00 "Серийные 

землетрясения" 
17 .00 "Джаз у старой 

крепости-2004" 
17.25 "Азбука спроса" 
17 30 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

18 40 "Осторожно, модерн!" 
19.10 Х/ф "Обратно на 

землю" 
21 .ООХ/ф "Ребенок

гюлицейский" 
23.00 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

00.1 О Х/ф "ПОС110ДНЯЯ 

волна" 

37ТВКРЕН·ТВ 
(г. Полысаево) 

07 30 Д/ф "Дикая планета" 
08 25 М/с "Коты-самураи" 
08 50 М/~ "Вуншпунш" 
09."15 Т/с "Битлборги" 
09 40 М/с "Симпсоны" 
10 40 М/с "Дятлоw's" 
11 1 О "Мировые 

розыгрыu.и" 
11 45 Т /с "Афромосквич" 
12.55 "Военная тайна" 
13.30 "24" 
13.50 Х/ф "В квадрате 45" 
15. 25 М/ф "Ежик в тумане" 
15.АО Музыкальная открьm<Е 
16.40 Х/ф "Пятый элемент" 
19.30 «Ю-мах» программа 

молодежной студим 
г. Полысаево 

20.00 Х/ф "Проклятие 
Комодо" 

22.00 "Естественный отбор" 
23. 00 Д/ф "Зомби" 
00.00 Х/ф "Человек, 

которого не было" 
02.15 Д/ф "Дикая планета" 
03.05 Музканал 

J'ВiИНСК-ТВ 
07.00 "Неизвестная 

манета" 
07 .40 Т/с "Новая жертва" 
08. 35 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигл~мигли" 
09.30 "Мике файт" 
1О.00 "Завтрак с Дискавери" 
11 .05 "Каламбур" 
11 .35 "Москва. 

инструкция по 

применению" 
12.05 Х/ф "Курьер" 
14.1 О "Шоу Бенни XW111a" 
14.25 "Фигли-мигли" 
14.55 "Каламбур" 
15.25 "Маски-шоу'' 
16.00 "Дом-2" 
17.ООТ/с"Саша+Маwа" 
П.30 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
18.00 "Школа ремонта" 
1900"МоСТ' 
19.30 'Желаю счастья'" 
20 00 "Запретная зона" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Т/с "Cawa+Мawa" 
22.30 Т/с "Смешные и голые" 
23.00 Т /с "Правила секса" 
23.30 "Дом-2" 
23.35 "Кубок обжор" 
00.35 Х/ф "Возвращение 

помидоров-убийц" 
02. 40 "Мике файт'' 

НАШЕ ТВ 
07.00 М/с "В волшебном лесу'' 
07.30 "Здоровый ребенок" 
08.05 Х/ф "Король-олень" 
09.20 "От улыбки" 
09.50 "Отчего, почему?" 
10.40 "Марш-бросок" 
11 .05 "В доме и на огороде" 
11.30 "Лакомый кусочек'' 
11.50 "Звезда автострады" 
12.05"21 кабинет" 
12.40Х/ф "Загадка 

Эндхауза" 
14.25 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
15.00 Собьггия 
15.15 "Царская провинция" 
15.30 М/ф "Каwтанка", 

"Солнечный каравай" 
16.1 О "В доме и на огороде" 
16.55 "Концерт'' 
18.00 Х/ф "Отпуск, который 

не сосrаялся" 
19.25"0тулыбки" 
20.00 "Xopou.ee 

настроение" 
20.40 Хроника событий 
21 .10Х/ф "Шик'' 
23.15 События 
23.25 "Деликатесы" 
00.00 "Суnердиск'' 
01 .25 "Реrби-7" 

ВНИМАНИЕ: НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ! 
Главный государственный санитарный врач Кемеровс

кой области Е.С Минаков проинформировал департамент 
торговли о том, что Центром rоссанэпиднадзора в Белго
родской области выявлены некачественные консервы 
«Икра особая из кабачков сСкороваров• (производитель 
ОАО «Консервный завод «динской» , Краснодарский край, 
ст. Динская, ул. Комарова, д. 3) в стеклобанках по 0,5 л , 
дата выпуска 07.08.2003 и 11.08.2003. 

В них обнаружено содержание нитратов, в два и более 
раза превышающее норму по основному сырью. Реаnиза
цмя указанного пищевого продукта запрещена! 

Е. МАЭАНЬКО, начальник департамента. 
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Cvt-O# 
Слониха, слоненок и слон 
Устали стоять в зоопарке 
И в море уплыли на синей 
Байдарке. 
Слониха , слоненок и слон. 
Да, да, унеслись, 
Да, да, унеслись вон туда. 
Слониху, слоненка, слона 
Пушистые волны качали, 
И детской улыбкой 
дельфины встречали 
Слониху, слоненка, слона. 
Да, да, и слоны, 
И слоны улыбались тогда . 
Слонихе . слоненку, слону, 
Глоток задушевности нужен, 
Дельфины устроили дру
жеский ужин 
Слонихе. слоненку, слону. 
Да, да, и меня. 
И меня пригласили туда 
Слониху, слоненка, слона, 
Дельфины любили, как 
братья , 
Прощаясь. они заключили в 
объятья 
Слониху, слоненка, слона. 
Да, да, и меня, 
Да , да , и меня заодно 
Слониха, слоненок и слон 
В авоську сложили подарки. 
И в Химки вернулись на 
синей байдарке 
Слониха, слоненок и слон. 
Да, да, не бросают, 
Не бросают слоны малышей 
Слониху, слоненка, слона, 
Встречал слоновод знаме
нитый, 
И бал ожидал на веранде 
открытой 
Слониху, слоненка, слона. 
Да . да, я с верблюдом , 
Я с верблюдом плясала 
тогда. 

Слониха, слоненок и слон 
Во сне по дельфинам 
тоскуют. 

И хоботом ищут капусту 
морскую 

Слониха , слоненок и слон. 
Да, да, спят и видят, 
Да. да , спят и видят ее. 
Слониха, слоненок и слон 
От нежности рrы открывают, 
Глаза закрывают и нам на
певают 

Слониха , слоненок и слон. 
Да, да, о мечте, 
Да, да , о мечте, о мечте. .J 

за</4~ 
Возможно ли? 
Мой знакомый мальчик 

Саша однажды сказал такую 
фразу· «Позавчера мне было 
1 О лет, а в будущем году ис

полнится 1 3 лет• . 

Может ли 
такое быть? 

~. ~f.'ШЩ
IСЦ и ~i.·uJ.!Uc«! е 
~~!!.1'la
~IШШl<:a . 

IJб~. 'иН4 м 
~ '4..н Clef!'Ut#ii" 

1Ш ~l«pНlcu. 

Й-JltaIO~ 
l414f41C· иф и lea. -
~<a~.~-

fИ'е~~ф
~/tа,~ 

~· 

"D~oiue 
µбJIЖа! 

Присылайте и приносите 
нам в редакцию свои рисун

ки: это могут быть любимые 
персонажи мультфильмов, 
иллюстрации к сказкам.пей
зажи, натюрморты, портреты 

и автопортреты • 
На рисунке укажите свой 

возраст. имя и фамилию . А 
мы обязательно опубликуем 
ваш рисунок на страницах 

нашей газеты. 

О. Григорьева 

~а/С~ 
е.щ, ICa«af 

Дед сказал однажды Паше 
- Вот, ботинки просят каши. 
Да , носил их года три 
Прохудились, посмотри. 
Я поеду в магазин, 
Ты побудь, дРужок, один . 
- Хорошо, - ответил Паша 
И , чтоб время не терять, 
Стал ботинки манной кашей 
Из кастрюли наполнять. 
- Не кормили столько лет. 
Вот обрадуется дед! 

Р. Рождественский 

t'I~#(,(, ,,и.~ 
Со МНОЮ бабушка моя, 
И , значит, главный в доме -я! 
Шкафы мне можно открЫвать, 
Цветы кефиром поливать. 
~гра:rь flодушкою в футбол 
И- поло~енцем чистить пол . 
Могу Я есть~уками торт, 
Нарочно хлопать дверью!. 
А с мамой эт~ не пройдет 

п о л 

Нашадрес: '.--------- --
ул Космонавтов, 88. " Скороговорки 

Шарады 
Роли я играл на сцене, 
Выступал я на арене, 
Буквы . видно, пошутили -
В утварь взяли превратили, 
И теперь на кухне ловко 
Натираю я морковку 

Мы ели, ели, ели 
Ершей уели. 
Их еле-еле у ели доели. 

Кошка Крошка на окошке 
Кашку кушала по крошке. 

Кукушка кукушонкукупила 
капюшон 

Надел кукушонок капюuюн, 
Слог первый - восклицание, Как в капюшоне он смешон! 
Второй -достойный порицания, 
А целое - на севере бывает, Перепел перепелочку и 

перепелят 
И жителей тех мест и греет, в перелеске прятал от ребят 
и питает .) , .J 

Чудеса 
в клеточках 

ГРАЧЬ 
дом он 

Е ТУ К 

Выуди из 25 букв не менее 
47 слов Желаю удачи! 

f(/J~ 

~~ 
Важные дела 

Галя кончила дела 
Даже раньше срока · 
Две косички замела 
До конца урока! 

Знаменитость 
Хоть оценки и не очень, 
Шура очень знаменит, 
Потому что, между про<;~ 
Он ушами шевелит! 

Легкая жизнь 
Очень просто жить Сереже
Он всегда и всюду 
Говорит одно и то же 
- Больше я не буду' 

Л.ЯКОВЛЕВ. 

ы с братом взялись за руки 
пошли в разные стороны. 

хотник хотел выстрелить, 

о не попал. 

оля катался на катке с не

ыученными уроками. 

оwадьпосмотреланаямщи

а через заднее плечо. 

еnлоход опоздал из-за нелвr

ой погоды. 

лопотунья-белка быстро 
зобралась вниз 

абов заставляли вкалывать. 
если они возникали , их на

зывали. 

ерасим привязал кирпич на 

юипомыл. 



/ . ' 

hюты ~пр~ttировапь111 О .. ы~·~'!~!!!?!,_ 
Не для кого не секрет, что ния свободы, в ссылке, вы- телефона: новку телефона; шем государстве является 

в истории нашего государ- сылке или на спецпоселении, к~ первоочередное вступ- ж) первоочередное вступ- Конституция Российской Феде-
ства, как и любого другого, или оставшиеся в ·Несовер- ление в садоводческие това- ление в садоводческие това- рации, в которой говорится, 

' есть темные "пятна". Одно из шеннолетнем возрасте без рище.ства И жилищно-строи- рищества и жилищно-строи- что каждый гражданин вправе 
них - это порушенные судьбы попечения родителей или од- тельные кооперативы; тельные кооперативы; защищать свои права и свобо-
миллионов людей, ставших него из них, необоснованно л) внеочередной прием в з) внеочередной прием в ды всеми способами, не зап-
жертвами произвола тотали- репрессированных по полити- дома-интернаты для преста- дома-интернаты для преста- рещёнными законом. Каждому 
тарного режима, которые под- ческим мотивам. Пострадав- релых и инвалидов, прожива- релых и инвалидов, прожива- гарантируется судебная.защи-
верглись репрессиям за поли- шими согласно закону являют- ние в них на полном гGсудар- ние в них на полном государ- та его прав и свобод. 
тические и религиозные убеж- ся дети, супруг (супруга), ро- ственном обеспечении с вып- ственном обеспечении с вып- Однако в силу специфики 
дения, по социальным, наци- дители лиц, расстрелянных латай не менее 25 процентов латой не менее 25 процентов деятельности правоохрани-
ональным и другим признакам. или умерших в . местах лише- назначенной пенсии; назначенной пенсии. тельных органов. необходимо. 

Когда в 1956 году была ния свободы и реабилитиро- м) бесплатное изготовле- Кроме того, реабилитиро- чётко знать, куда можно обра-
объявлена всеобщая реаби- ванных посмертно. ние и ремонт зубных протезов ванные имеют право на полу- титься, чтобы восстановить 
литация, эти люди были вое- Данный закон предусмат- (за исключением протезов из чение 50 процентов доплаты нарушенные права и свободы. 
становлены в своих граждан- ривает гражданам, имеющИм драгоценных металлов), к минимальному размеру, Нормы Гражданско-Процессу-
ских правах и могли смело справки о реабилитировании, льготное обеспечение другими предусмотренной законом ального Кодекса гласят. что 
носить имя "советского граж- право на следующие льготы: . протезно-ортопедическими пенсии. Лица же, признанные заинтересованное лицо впра-
данина и товарища". Но труд- а) первоочередное получе- изделиями; пострадавшими от полити- ве обратиться в суд за защи-
но забыть долгие rоды лише- ние путевок для санаторно- н) льготное обеспечение ческих репрессий, в настоя- той нарушенных либо оспари-
ний и гонений, непризнания го- курортного лечения и отдыха; продовол~ственными и про- щее время такого права не ваемых прав, свобод или за-
сударством их заслуг в стро- б) внеочередное сказа- мышленнь1ми товарами. имеют. конных интересов, а суд воз-
ительстве аветлого будуще- ние медицинской помощи и . Помимо этого, реабилити- Реабилитированные, буждаетгражданское дело по 
го. Только в 90-х годах Вер- снижение стоимости ле- рованные и члены их семей, признанные пострадавшими заявлению обратившегося 
ховным Советом РФ принят карсте по рецепту врача на · нуждающиеся в улучшении от политических репрессий, лица. Отказ от права на обра-
Закон "О реабилитации жертв 50 процентов; жилищных условий. имеют имеют право на бесплатную щение в суд недействителен. 
политических репрессий". Це- в) бесплатное обеспечение право на первоочередное по- консультацию адвокатов по В соответствии со ст. 1 О 
лью данного закона является автомобилем класса ЗАЗ-968 лучение жилья , а проживаю- вопросам, связанным с реа- Федерального Закона «О про-
реабилитация всех жертв по- М при наличии медицинских щие в сельской местности - билитацией. А также осво- куратуре Российской Фе-
литических репрессий, под- показаний на мотоколяску и при на получение беспроцентной бождаются от уплаты госу- дерации» в органах и учреж-
вергнутых таковым, на тер- отсутствии противопоказаний ссуды и первоочередное дарственных пошлин и воз- дениях прокуратуры разреша-
ритории Российской Федера- к вождению автомобиля; обеспечение строительными мещения судебных расходов ются заявления, жалобы , об-
ции с 25 октября (7 ноября) г) бесплатный проезд все- материалами для его строи- при обращении в государ- ращения, содержащие сведе-
1917 года, восстановление их JVIИ видами городского пасса- тельства. ственные органы и суд. по ния о нарушении зqконов на 

в гражданских правах, устра- жирского транспорта (кроме Лица , признанные пестра- вопросам , возникающим в территории Российской Феде-
нение иных последствий про- такси), а также автомобиль- давшими от политических реп- связи с применением насте- рации, поступившие от граж-
извола и обеспечение в на- ным и водным транспортом рессий и являющиеся пенсио- ящего закона, за исключен и- дан России, лиц без граждан-
стоящее время компенсации общего пользования (кроме. нерами или инвалидами , име- ем споров между этими ли- ства, а также должностных и 

( :t№.териального и морального такси) в пределах админист- ют право на: цами и их наследниками. других лиц. 
~Щерба. ративного района прожива- а) первоочередное получе- Для получения докумен- Жалобы, заявления и об-

, Согласно Закону РФ от ния; ние путевок для санаторно- тов удостоверяющих право ращения могут быть поданы 
03.09.93. No5698-1 политичес- д) бесплатный проезд.на курортного лечения и отдыха ; на получение вышегiеречис- самим гражданином, права ка-
кими репрессиями признают- железнодорожном и водном б) внеочередное о к аза- ленных льгот необходимо об- торого нарушены, или его пред-
ся различные меры принуж- транспорте пригородного 0006- ние медицинской помощи и ратиться в Управление соци- ставителем, а также по 
дения, в виде лишения жизни щения и в автобусах приго- снижение стоимости ле- альной защиты населения г. просьбе гражданина надлежа-
или свободы, помещения на родных маршрутов ; карсте по рецепту врэча на Полысаево, где работает ко- ще уполномоченным предста-
принудительное лечение в е) бесплатный проезд 50 процентов; миссия по восстановлению вителемобщественнойоргани-
психиатрические лечебные (туда и обратно) один раз в в) бесплатный проезд прав реабилитированных зации , трудового коллектива. 
учреждения, выдворения из год железнодорожным транс- всеми видами городского жертв политических р~прес- Письменное обращение 
страны и лишения граждан- портом, а в районах, не име- пассажирского транспорта сий. Сегодня на учете состо- гражданина, а также должне-
с:rва, выселения из мест про- ющих железнодорожного со- (кроме такси), а также авто- ят 570 репрессированных и 8 стного лица и иного лица дол-
~.ивания, направления на общения, водным , воздуш- мобильным и водным транс- пострадавших от политичес- жно содержать фамилию. имя 
ссылку, высылку или спецпо- ным и междугородным авто- портом общего пользованиs;~ ких репрессий. Для постанов- отчество, адрес, найменова-
селение, привлечения к при- мобильным транспортом со (кроме такси) в пределах ад- ки на учет необходимо иметь IJ!Иe органа или должностного 
нудительному труду в уело- скидкой 50 процентов стоимо- министративного района про- на руках справку о реабили- 1 Т""'1ЦЭ'кQ;tоР,ым оно направле-
виях ограничения свободы, а сти проезда ; живания; тации или признании пестра- но: излрЖен1:1е существа воп-
также иное лишение или огра- ж) сниж.ение (для реабили- г) бесплатный проезд на давшими от политических роса , указанt~е на нарушен- . 
ничение прав и свобод лиц, тированных лиц и совместно железнодорожном и водном репрессий в связи с необос- ный , no мнению заявителя . 
признанных социально опас- с ними проживающих членов транспорте пригородного сооб- нованным осуждением роди- закqн: дату и л~чную подпись. 
нымидля государства. Суще- их семей) размеров оплаты щения и в автобус.ах приго- телей или их самих. Тем , кто ~бращенИМне содержа-
ствует такой нюанс при пре- жилой площади и коммуналь- родных маршрутов; не получил справку, следует lцие сведения.о лице (фами-
доставлении льгот как, при- ных услуг на 50 процентов в д) снижение размеров оп- ·самим обратиться в прокура- ли.ю и его адрес), признаются · 
своение статуса реабилити- пределах норм, предусмотрен~ латы жилой площади и комму- туру Кемеровской области по аf-юнимными и оставляются 
lАозанного или же признание ных законодательством, а так- нальных услуг на 50 процен- адресу: г. Кемерово, ул. Крае- без разрешения. 
,д--традавшим от политичес- же стоимости топлива, приоб- тов в пределах норм, предус- ная , 24 или в Информацион- . ' Жалобы, заявления и об-
ких репрессий. . ретаемого в, пределах норм , мотренных законодатель- ный центр в отдел реабили- ращения граждан , должност-

Подвергшимися полити- установленных для продажи ством , а также стоимости топ- тации жертв политических ных и других ,1ио..1 разрешают-
ческим репрессиям и подле- 1-iаселению, проживающему в лива, приобретаемого в пре- репрессий и архивной инфор- ся в срuк мэ n.JЗ;4r1ee 30 дней 
жащими реабилитации при- домах без центрального ото- делах норм, установленных мацйи по адресу: 650099, mc. со дня поступлем~~~ i; проку-
знаются: дети, находившиеся пления; для продажи населению, про- г. Кемерово, ул. Н . Островско- ратуру. а не; требующие до-
вместе с репрессированны- з) первоочередную уста- живающему в домах без цен- го, 17, телефон 29-73-15, полнительноИ проверки, не 
ми родителями или лицами, их новку телефона; трального отопления: 29-79-50. поздн~е 15 дчsV. . 

воправного, наказуемого де

яния - преступления , Феде
ральным Законом «0 мили
ции» , приказом МВД РФ от 
13.03.2003 года № 158 уста
новлен порядок регистрации 

сообщений о преступлениях и 
правонарушениях в органах 

внутренних дел. 

Информация о преступле- . 
ниях и правонарушениях под

разделяется на: сообщения о 
преступлениях . устные и 

письменные заявления о пре

ступлениях, явки с повинной, 

сообщения о готовящихся 
преступлениях, иная инфор
мация о правонарушениях. 

преступ·пениях (угрожающих 
личности , общественной бе
зопасности) . 

Поступающие сообщения 
о преступлениях ~ иная ин
формация, вне зависимости 
от места и времени соверше

ния правонарушений, а также 
полноты сообщаемых сведе
ний и формы представления, 

принимаются в любом органе 
внутренниJ< дел . 

Вне органов внутренних 
дел , а также в органах внут

ренних деп, где нет дежурных 

частей , сообщения о преступ
лениях или иную информацию 
обязаны принимать любые со
трудники органов внутренних 

дел и передавать полученную 

информацию в дежурную 
часть органов внутренних дел. 

При поступлении в дежур
ную часть органа внутренних 

дел сообщений о преступле
ниях, устных и писt.менных 
заявлений о преступлениях, 
явки с повинной, сообщений 
о готовящихся преступлени

ях, иной информации о право
нарушениях, преступлениях 

(угрожающих личности, обще
ственной безопасности) опе
ративный работник регистри

рует их и принимает меры pe-j 
агирования. Регистрация осу
ществляется круглосуточно. 

Проверка сообщений о 
преступлениях и иная инфор
мация проверяется должнос

тными ·лицами органов внут

ренних деп в течение 3 суток. 
Данный срок. в случае необ
ходимости . может быть про
длён до 1 О суток. 

По результатам рассмот
рения сообщений принимает
ся одно из решений: о возбуж
дении уголовного дела, об от
казе в возбуждении угuловно
го дела. о передачи уголовно

го дела по подследственнос

ти или в суд . 

Е. РЫЖКОВ, прокурор 
города советник юстиции. ~аменявшими, в местахлише- и) бесплатную установку е) первоочередную уста- Подготовила Н. РЕГЕР~ 8 сг.учае сu!!ершения 

·~~~~~~~~~~~~~~ 

Четко, с чувством большой ответственности за порученное дело трудится ламповщица 
шахты "Заречная" Татьяна ИвановнаЛошакова . Кроме свщ1х прямых обязанностей Татьяна 

. Ивановна очень внимательна к горнякам . Для каждого у нее находится доброе слово. А ведь 
это, согласитесь, так важно, когда человек спускается в забой с хорошим настроением. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает ~ 

Предприятие - инженера по эксплуатации автомобильно
го транспорта (мужчину в возрасте до 30 лет, высшее ав
томобильное образование , отслужившего в вооруженных 
силах, опыт не менее 5-ти лет) 
ЗАО "Теплосиб" г Полысаево - электромонтера, электро
механика no ремонту лифтов, электрика. 
ООО "Поль1саевское строительное управление" - камен
щиков или бригаду каменщиков (оплата на договорной осно
ве) . 
АНО ЦПВ «Магистраль-авто» - водителей-инструкторов 
категорий В, С , Д, Е 
ООО •Менеджер - т» -печника-вентиляционщика 

Городской центр занятости населения предоставля
ет бесплатные услуги государственным , акционерным, 
частным предприятиям, индивидуальным предпринима

телям no подбору специалистов и рабочих, принимает 
заявки на свободные рабочие места и вакантные долж
ности 

Телефон дnя справок 3-63-14. 

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" 
15 июня 2004годас11до12 часов городсжой центр 

занятости населения проводит "Прямую линию" для 
граждан города по вопросам занятости. 

По вопросам высвобождения граждан, льгот и компен
саций высвобождаемым работникам, законодательства о 
труде и регистрации в службе занятости ответят: 

no телефону 3-63-71 
Альбина Анатольевна Ерофеева, 
директор центра занятости; 

по телефону 3-71-37 
Галина Петровна Чайка, 
заместитель директора центра занятости; 

no телефону 3-63...tв 
Татьяна 8асильевна Комарова, 
начальник отдела трудоустройства 
На вопросы об исчислении среднего заработка для оп

ределения размера пособия по безработице ответит Нина 
Филипповна Щавинская, главный бухгалтер центра за
нятости населения по телефону 3-70-73. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
С началом сезонных работ на приусадебных участках и 

садоводческих обществах возникает необходимость в сбы
те излишков выращенного урожая 

Администрацией г Полысаево будут рассмотрены пред
ложения no организации передвижных пунктов приема про
дукции вблизи садоводческих ооществ 

С заявлением обращаться в торговый отдел каб 26, 
телефон 1-32-31 

/ Частный охранный пульт сЭкстрим» примет на 
работу электромонтеров ОПС, желательно имеющих 
опыт работы или способных к быстрому обучению. 

Ул . Пуwкина, 21а 4-эт. Офис N2 9, т. 3-11-30. 

Частный охранный пульт сЭкстрим• принимает' 
заявки на охрану объектов, расположенных в г По
лысаево, пультом централизованного наблюдения с 
выездом групп оперативного реагирования по сиг

налу превога». Возможно оборудование объектов 
средствами охранно-пожарной, тревожной сигнали
зации. Цены умеренные. Лицензия 

Ул. Пуwкина, 21а 4 эт. Офис N2 9, 
т. 3-11-30, 3-2~10. 

" ЧОП «Эллада~. " 
примет охранников лицензированных и без лицензии, води
теля с личным автомобилем 

" Ул Пушкина, 21а, 4 эт Офис Nll 6, т 3-11-32. 

СОЛИДАРНОСТЬ 

КРЕДИТНЫЙ 
союз 

УВАЖАЯ СВОИХ ВКЛАДЧИКОВ, 
РЕАЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИМ 
ДОСТОЙНЫЙ ДОХОД ПО 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ ВКЛАдАМ 
1 ... ----_,,,,~""!""'~88111!~ 
вклад «ДОХОДНЫИ» ДО 28% ГОДОВЫХ 

Срок вклада 3, 6, 9, 12 мес. Выплата процентов по окон
чании срока вклада При величине вклада 50000 руб. и более
капитализация сбережений . 

вклад «ПЕНСИОННЫЙ» ДО 33% ГОДОВЫХ 

Срок вклада 2, 3, 6, 9 12 мес. Выплата%% no желанию 
вкладчика При величине вклада 25000 руб и более - калита· 
nизация сбережений 
г. Полысаево, ул. Луначарского, 85 (здание ООО «Ми
рон»). Телефон 1-51-55. 
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22 ИЮНЯ 2004 года в 10.00 
в рамках мероприятия по 

компенсации ущерба вклад
чикам , пострадавшим от де

ятельности "финансовых пи
рамид" на территории Кеме
ровской области, управлени
ем по ценным бумагам и стра
ховому рынку АКО совмест
но с администрацией г Полы
саево проводится выездная 

регистрация вкладчиков фи
нансовых компаний "Власти
лина", "РДС", "Русская недви
жимость", "Компания "Хопер
Инвест'' (кроме ЧИФ "Хопер
Инвест"), "Траст", "Гермес
Финанс" (кроме ЧИФ "Гермес", 
ЧИФ "Гермес-Союз"), "Агро
транссервис", "Кредит-Сер
вис", ''Телевидение Кузбасса", 
"Элизиум". 

1 Регистрации подлежат 
вкладчики вышеперечислен

ных "финансовых пирамид" 
независимо от возраста и на

личия льгот 

Компенсация вымачива
ется в размере вклада. но не 

более 1 тыс. рублей 
Для регистрации необхо

димо представить копию пас

порта сданными · ФИО, года 
рождения, прописки и копию 

финансовых обязательств 
компаний. 

Повторные выплаты ком
пенсаций вкладчикам не про
изводятся. 

2. в связи с подготовкой 
празднования 6().летия Побе-

ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов попечи
тельским советом Федераль
ного общественно-государ
ственного фонда по защите 
прав вкладчиков и акционеров 

принято решение об увеличе
нии размера компенсации до 5 
тыс. рублей участникам и ин
валидам Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 rr. , жите
лям блокадного Ленинграда, 
работникам тыла, вложивших 
денежные средства в вышепе

речисленные "финансовые пи
рамиды" в 1993-1995rодах. 

Для регистрации ветера
нам и инвалидам ВОВ необхо
димо иметь копии следующих 

документов· 

- паспорта с данными 

ФИО, года рождения, пропис
ки; стр 19 с информацией о 
старом паспорте; 

- удостоверения инвали
дов и ветеранов ВОВ; 

- финансовых документов, 
подтверждающих факт внесе
ния денежных средств в фи
нансовую компанию 

Регистрация вкладчиков 
будет проводиться по адресу 
г Полысаево, ДК "Родина" 

Контактные телефоны 
1-27~. 1-43-70 

Не производятся компен
сационные выплаты вкладчи

кам страховых компаний , 
пенсионных фондов, банков, 
чековых инвестиционных 

фоtщов, ммм. 

ВНИМАНИЕ! 
Наступает срок уплаты трансnортноrо налоrа 

1 Индивидуальным предпринимателям, зарегистрирован
ным до 1 января 2004 года, необходимо срочно пройти пере
регистрацию в налоговой инспекции. 

По арресу; пер. Трестовский, 5, кабинет №100. 
2 О налогах 
Наступает срок уплаты транспортного налога 
Уважаемые налогоnлатеnьщики! Напоминаем, что срок уп-

латы транспортного налога истекает 1 июля 2004 года. 
На основании Закона Кемеf)овской области от 26 ноября , 

спорт 

Кикбоксер61 Hfl подъеме 
В Горно-Алтайске (Рес

публика Алтай) с 22 по 26 мая 
проходил международный 
турнир по кикбоксинrу "Кубок 
Республики Алтай", на кото
рый собрались 170 спортсме
нов из Казахстана, Тывы, Ал
тайского края, Иркутской и 
Кемеровской областей, Буря
тии, Якутии. Защищать честь 
Кузбасса на этом престиж
ном турнире выпала спорт

сменам нашего города. В ре
зультате четырех дней упор
ных поединков Иван Калабу
хов занял третье место (вес 
33 кг) , Сергей Рыжкевич так
же был третьим (вес 45 кг) 
Но особенно отличился Мак
сим Панов, который впервые 
выступал на соревнованиях 

такого уровня, завоевал "се
ребро" (вес 75 кг). Максиму -
20 лет, он трудится на первом 
участке ОАО "Ленинское шах
тоуправление", совмещая тя
желый горняцкий труд с тре
нировками, и добивается от
личных результатов 

Ребята не только упорно 
соревновались, но и ходили 

в горы , посмотрели достоп

римечательности древней 
страны Алтай. Общались с ко
ренНЬ1ми жителями. 

Этими соревнованиями 
завершается спортивный се-

зон 2003-2004 года Чего же 
удалось добиться за время 
существования нашего клуба 
кикбоксинга "ВИК" в городе? 

В октябре 2003 года на 
Всероссийском турнире "Ку
бок Сибири" в Красноярске 
Виктор Тимофеев стал "брон
зовым" призером В декабре 
проходил Всероссийский тур
нир "Кубок Ермака" в Омске. 
Иван Кэлабухов занял второе 
место. 

Январь 2004 года. О'nсры
тое первенство г. Ленинска
Кузнецкого (первенство обла
сти). Иван Калабухов и Саша 
Кондратьев поднялись на 
высшую ступеньку пьедеста

ла почета, Витя Иванов заво
евал "серебро", а Сережа Рыж
кевич - "бронзу" В марте на 
первенстве Сибирского феде
рального округа в Барнауле 
Иван Калабухов завоевал 
второе место. 

Выступать на соревнова
ниях всегда легче, когда чув

ствуешь поддержку спонсо

ров - Владимира Михайлови
ча Осиnенко, благотворкrель
ного фонда "Заречье". где ди
ректором Людмила Михайло&
на Савченкова. 

В.РАЗУМОВ, 

~~·ВИК» 
тренер высшей категории 

Уважаемые кo.ll.lleiи, ветераны педаго~и
ческоtо тр11да, родившиеся в июне, среди к 
торьа Н.д. ЧепурllЬIХ, А.Я. Собакинл, В . . 
Плотниковf!1 З.М. Кузнецова, А.Я. Герась
кина, К. П. Корнева, поздрав.11Яем всех вас с 
Днем рождения. 
Желаем здоровья, долгих .11ет жизни се

мейного счастья, благополучия. Спасибо за 
ваш многолетний, успешный труд в обуче
нии и воспитании молодежи. 
Совет ветеранов работников образования. 

Утерянный аттестат о среднем образовании серии А 
№ 9234114 на имя Самвела Саядовича Саrательян, считать 
недействительным. 

2002 года №95-06 "О транспортном налоге" налогоплатель- • . · · · • . Вниманию жителей r. Полысаевоl 
щики, физические лица произаодятуnлатутрансnортноrU на- Упра~ение по делам ГО и ЧС доводит до сведе-
лога в размере 100 процентов годовой суммы налога. ния на~ления и организаций , что телефон службы 

в случае неуматы транспортного налога в срок, налого- , спасения r Полысаево 1-44-44. 
плательщик уплачивает пеню в порядке и на условиях. npe- Звон1СИ принимаются по всем случаям пожаров и 
дусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. , А.~ 
пеня начисляется за каждый календарный день просрочки ...,~звыч~йных ситуаций на территории города. 
платежа в размере одной трехсотой ставки рефинансирова- '---_.:._ ___ ______________ _ 

ния Центрального банка Российа<ой Федерации . " ООО «Доктор+• 
Своевременная уплата налога позволит вам избежать 

лишних затрат! 
Плата земельного налога производится равными долями 

в два срока. до 15 сентября и до 15 ноября. По желанию нало
гоплательщиков можно оплатить всю сумму налога в один 

срок до 15 сентября. Налог оплачивается в любом филиале 
сберегательного банка . Те, кто имеет льготу по земельному 
налоrу, должны предоставить справки от председателей улич
ных комитетов в на11оговую инспекцию 

Л. ПЕСТЕРЕВА, начальник отдеnа 

Редакция газеты "Полысаево" уже сообщала , что с 15 
мая no 15 сентября no средам с 8 до 17 часов будет 
отключение подачи холодной воды В связи с плановы
ми остановками томского водозабора на 2004 год хо
лодная вода также не будет подаваться 23 июня, 21 июля, 
18 авrуста, 8 сентября. 

\. 

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ, 
ДЕДУШКИ И БАБУШКИ, 

Если ваш сынок или 
дочка, внучек или пле

мянница умеют делать 

что-то особенное и нео
рдинарное. танцуют, ри

суют вышивают, лепят 

или просто красиво улы

баются , то звоните no 
телефону 1-27-30 (По
лысаевский пресс -
центр) . Мы придем к вам, 

ТЕТН Н ДЯДИ 1 

МУП "ДЕЗ". 

и о ребенке узнает весь - ................ .... 
город Звоните скорее -
не пожалеете Спросить ЛИДИЮ БОРОДИНУ 

Адрес редакции.652560, r Полысаево. ул Космонавтов . 88, 
МУ ссПолысаевский Пресс-центр" тел " 1-81-49 
За содержание объявлений отвечают рекламодатели Мнения , 

высказанные авторами . не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции . 

Газета зарегистрирована Сибире1<им окружным межрегиональным 
территориальным управлением при Министерстве РФ по делам пе
чати , телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
14 05 2001г. Рег сеидетельство № ПИ 12·0651 

оказывает юридические услуги : представитель~• 
в суде: составление исковых заявлений , жалоб; 
составление договоров; подготовка пакета доку

ментов о купле-продаже , дарении. мене, приватиза

ции квартир . Адрес: Космонавтов, 88. 

\.. 

Остекпим бапКDН ЛQЦЖИЮ 
Металлические ра'мы 

с резиновыми уплотнителями. 

Обшивка оцинкованным 
профлистом, шифером. 

Монтаж крыш. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Сеид.П-419503№315 om11051995г 

Тел. 5-19-91 

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

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ПЕЧАЛЬНЫЙ>> ТЕЛЕФОН 

6-39-66(а6овевту 929-01-22), 
по которому КРУГЛОСУТОЧНО можно 

узнать ВСЕ об организации похорон. 

Имеются в продаже деwевые памятники. 
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