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В течение недели в городе Полысаево образовались 

три новые семьи, появились на свет шесть малышей: три 
мальчика и три девочки. 

76 подростков из школ города и школы-интерната 
№23 отправились на отдых в детский спортивно-оздо
ровительный центр "Дружба", где состоялось открытие 
первого сезона. Для ребят организовано 4-х разовое пи
тание и присмотр квалифицированного персонала . 

Педагоги городских образовательных учреждений, у 
кого отпуск с 1 июня , получили заработную плату за май и 
отпускные вовремя . Городское управление образования 
утверждает, что те учителя , у которых отпуск позже , так

же получат деньги без задержек по графику. 

Глава города Валерий Павлович Зыков поздравит мо-
" лодые супружеские пары, решившие зарегистрировать 

брак накануне Дня молодежи. 25 июня родится семейный 
союз Натальи и Евгения Кригер, 26 июня -Алекеея и Лидии 
Митрофановых. . . 

Молодым супругам будут вручены сувениры и цветы 
с пожеланиями счастья и любви . 

В МНУ "Городская больница" начались ремонтные 
работы в главном корпусе, в ходе которых планируется 
провести частичную замену отопительной системы. Бу
дут смонтированы более современные пластиковые 
конструкции . 

Администрацией города Полысаево выделены денеж
ные средства на приобретение одного автомобиля для 
станции "скорой помощи". 

26 июня в парке "Октябрьский" с 17.00 до 22.00 в 
рамках празднования Дня молодежи состоится праэднич-
ная дискотека с конкурсно-игровой программой, подготов
ленной творческими работниками ДК "Родина". 
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С ремонтом не тянут 
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них идет полным ходом , и опыта им не занимать. 

А этажом ниже , в одном из классов, ну прямо 
. J. как в художественной мастерской , девчата-деся-

Традиционно, в дни летних кан.икул, как только 
классы высвобождаются от звонкоголосых обита
телей, в школе N2 44 города Полысаево начинают
ся ремонтные работы. Уж больно хочется коллек
тиву школы, педагогам и всему обслуживающем 
персоналу, чтобы новый учебный год дети сидели 
за обновленными партами, а их гflаэа радовали све
жевыкрашенные полы , подоконники и оконные пе-

реплеты. *" 
Вот и сегодня автор этих строк, побывавший вl' 

школе , убедился, что ремонт эдесь, как говорится , 
не привыкли откладывать в долгий ящик. Перво 
впечатление таково, что здание школы напоминав 

чем-то растревоженный улей. Вот двое хлопцев, 
просеяв песок в ведра, резво нырнули в дверной 
проем первого этажа, а из раскрытых окон спортив

ного зала отчетливо слышны глухие удары порци -
раствора о реставрируемую поверхность. 

Уже потом, заглянув в помещение ~портзала, эна 
комлюсь с рабочими Полысаевского строительног 
управления, каменщиками Владиславом Аглиулли 
ным, Николаем Петровым, а также штукатуром-ма· 
ляром Ольгой Григорьевной Щелтушевой. Работа } 

тиклассницы оживляют красками деревянные пан

но, которые в последующем будут размещены в 
школьном коридоре, где занимаются учащиеся на
чальных классов. Об этом мне поведала не без гор
дости учитель рисования Оксана Александровна Го
лубь. «А ведь как это трогательно - старшие забо
тятся о малышах», - подумалось мне 

~ Посильную лепту в ремонт школы вносят. конеч-
но же. сами учащиеся. отрабатывая положенных свои 
две недели, они красят, занимаются побелкой поме
щений, сnовом, проделывают массу посильной. но так 
необходимой работы. 

Покидал школу с добрым настроением. убедив
шись. что здесь учат не только читать и писать. но и 

~ трудиться 
-.._. В. КИРИМОВ. 
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На снимках: {слева - направо) В.М. Аrлиуллин, О.Г. Щелтушева и 
Н.В. Петров; выполнили своими руками. 
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ИНЖЕНЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ 

Наталья Александровна 
Поддуева работает директо
ром вечерней школы № 5 r. По
лысаево второй год. Двадца
типятилетний педагогический 
стаж позволил ей сразу же 
вникнуть в работу. Закончила 
Иркутский педагогический ин
ститут, математический фа
культет. Десять лет работала 
заместителем директора по 

научно-методическо}i работе. 
Министерством образования 
РФ награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник 
общего образования». Совме
щает административную рабо
ту с преподавательской -сем
надцать часов в неделю ве

дет уроки математики . 
- Наталья Александров

н а, в стране вечерние 

wколы меняют статус - назы
ваются свободными, т.е. 
происходит совместное 

обучение подростков и 
взрослых. А как у вас? 

- Совершенно верно. Из 
общего количества учеников, 
140 ч~ловек, 70 процентов -
это неработающие подростки 
в возрасте до 18 лет, которые 
по тем или иным причинам пе

решли из дневных школ в 

нашу, остальные 30 процентов 
- в возрасте более 18 лет. 

-Трудно работать с таким 
континrентом? 

-Сейчас всей стране труд
но, и нам в том числе. Специ
альной методической литера
туры, пособий, программ для 
вечерних школ нет, это осnож

няет работу. Но наш коллектив 

из 14 педагогов (2 педагога -
совместители) прилагает все 
усилия, знания, умения, воз

можности и опыт для преодо

ления трудностей. Работа с 
учениками проводится всем 

l(оллективом, включая новых 

специалистов: психолога и ео;

циальноrо педагога. 

• Не хочется перейти в 
дневную школу? 

- Трудностей я не боюсь, 
не люблю бегать с одной ра
боты на другую в поисках луч
шего и проработала в одной 
школе 25 лет. 

- Большая ли текучесть? 
Сколько выпускников? 

- Очень большое движе
ние. Для примера скажу: за 
первое полугодие прибыло 60 
человек, а убыло - 43. Отвечу 
на второй вопрос: выгiускни
ков 9-х кл. - 28. 12-х - 27. 

- Продолжат ли учебу 
ваши выпускники? 

- Около 20 процентов вы
пускников поступает в техни

кумы и вузы , т е. каждый пя
тый продолжает повышение 
образования. 

• Какова материально-

техническая база wколы? 
- У нас имеются специали

зированные кабинеты химии, 
физики, математики, русского 
языка и литературы, истории и 

обществознания, английского 
языка и психологии. Магнитофон 
школе подарили выпускники, ко

пировальный аппарат, мебель, 
пособия, часть литературы от 
школы № 29. Наша библиотека 
пополнилась литературой за 
счет того, что сами учителя и 

выпускники принесли. 

- Есть ли компьютеры? 
- К сожалению, нет. В наше 

время очень трудно обходить
ся без компьютера ... 

- В чем заключается по· 
мощь администрации r. По
лысаево? 

- Был проведен ремонт фа
сада здания школы, отопления, 

двух кабинетов, выделены день
ги на периодическую печать. 

- В штат педаrогов wко
лы введены социальный 
педаrог и nедаrоr-психолоr. 

Раньше таких педагоrов не 
бьU1о ... 

- Да, это новое явление для 
нашей школы. У социального пе-

даrога Н.А. Сошняниной очень 
важная и необходимая работа. 
По специальности она матема
тик, но у нее талант no налажи
ванию контактов в конфликтных 
ситуациях, в частности, с роди

телями в неблагополучньJх се
мьях. Благодаря работе соци
алыюго педагога и педагоrа-nси

холога подростки активно посе

щают школу, лучше учатся. В 
журнале «Опекунские семьи 
Кузбасса» помещены три очер
ка Н.А. Сошняниной об опекунс
ких семьях. 

Не менее важная работа у 
педагога-психолога Н. В. Пет
рачковой. После окончания 
Томского государственного 
университета по специально

сти педагог-психолог почти год 

работает в нашей школе. Это 
молодой, энергичный, целеус
тремленный , перспективный 
специалист своего дела . 

Деятельность этих педаго
гов формирует личность. психо
логическую культуру личности. 

- Наталья Александров
на. в любом коллективе 
есть лучшие люди, назови

те их. И какова характерная 

особенность педаrоrа ве
черней школы? 

- Это наши ветераны АН. 
Матохина, А.Ф. Трубникова, 
благодаря их опыту, профес
сионализму молодое поколе

ние идет в правильном на

правлении. Из молодых педа
гогов Т.С. Бастрикова, Н.А. 
Сошнянина, Н.В. Петрачкова. 

~ считаю, что характер
ной особенностью педагога 
вечерней школы являются 
такие качества, как гуман

ность, тактичность. профес
сионализм, толерантность , 

чуткое понимание ученика и 

индивидуальный подход к 
каждому ученику. доброжела
тельность. понимание того, 

что сложно сочетать учебу и 
работу ... Впрочем. эти каче
ства должны быть присущи 
всем педагогам. 

• Блаrодарю вас , Ната
лья Александровна. По
здравляю вас и весь кол

лектив с окончанием учеб
ного года. Чистого пути в 
вашем благом деле. 

Заnисаr: А. АБУШАЕВ. 
На снимке: коллектив щколы 



(0КОНЧ8Н14f, 
Начаnо в не~2, №23.) ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Уn.Ав"ационная (обе стороны) 

и.n . Рубцов В.А. 

и.п.Кондакова Н.С. 
магазин «Ветеран» 

от ул.Магнитогорская до 
середины ул.Красная 

ул.Авиационная от ул. Репина до 
ул.Одеща.я 

Уn.Красная 
сан.очистка ведется от стены зданий до середины 

уn.Красная 

и. п . Говоруха Г.М. от середины ул.Авиационная до 
середины пер. Пятигорский 

ООО«Зерх» 

" и.п . Черных Л.А. 
магазин ул.l<ра.сная.37 

от середины пер.Пятигорский до 
середины пер. Костромской 

от ул.Азиатская до ул .Ажурная 

А/трасса «r.Л-l<узнецкий - r.Но$окузнецк» 

и.п.Попова И.А.~ 
м/магазин 

111 . п.Косовских Н.Г. 
мага~ин N11 33 
ООО «УНИСОН» 
ООО «диалог)) 

и.п . Говоруха Г.М . 

и.п.Рубцова Т.И. 
магазин «Березка» 

и.п. Конев В.А. 
магазин «ПОЛТИННИК» 

ООО «Кристина» 
магазин 

ул.Токарева от ул.Панферова и.п .Осипенко 
до ул.Конституции кафе-бар «Крутой лог» 

по периметру занимаемой терри-
тории до середины ул. Токарева 

ул.Астраханская от ул.Димитро
ва до ул . Токарева 

и.п. Павлова 
торговый павильон 
и. п. Кондаков 
торговый павильон 

и.п . Разумовский 
торговый ~авильон 

ул .Сосновая обе стороны от 
ул.Смоленская 
ул.Смоленская от ул. Коммуна
ров до ул.Халтурина 
ул. п. Шахтер~з от ж/д № 22 до 
ж/д №42 

1 О метров по периметру занима
емой территории до середины 
проезжей части ул.Обручева 

по периметру занимаемой терри
тории до середины ул. Токарева 
по периметру занимаемой тер-
ритории до середины ул.Тихая Пос.w. «Октябрьская>> 

по периметру занимаемой тер- и. п.Жеренкова Е. И . 
ритории до середины ул.Тихая магазин, склад 

от забора профилактория до пере- ООО «Регион» 
.крестка ул. Тихая и ул. Копровая торговый павильон 

по длине проулка от уп.Изум
рудная до ул.Юбилейная 

\; Полысаевский филиал 
ГП КО «Автодор» 

обе стороны а/трассы в преде- и.п.Айрапетян С.А. 1 О метров по периметру зани- ООО «Кедр» 
маемой территОР,ИИ " магазин 

вдоль дороги наш. «Октябрьская 
от ул.Снежная до ул.Юбилейная 

ул.Макаренкоотж/дN21 3до ж/ 
лах городской черты, виадук ремонт обуви 

и.п .Шумилов ЛЛ. грунтовая дорога (обе сторо
ны) ~доль лесополосы от АЗС 
(гор.больница) до а/трассы -

\ л~наса1Кдения вдоль виадука 

J Пос. w. «Поnысаевская» 
и.п .Рубцова Т.И., ул.Копровая от ул.Карагандинс-
фотоrрафия кая до ул. Громовой. 

и . п .Штаб А.К. 
автозапчасти 

и.п. Боэов В.В. 
Магазин №105 

1-1л. Рубцова Т.И. 
с. «Виола» 

и.п . Лоба11ов 
шиномонтаж 

и.п.Попова И.А. 
торгово-остановочный 
павильон 

ООО«Зерх» 
м/магаэин 

1 О метров по периметру зани
маемой площади 

ул.Копровая от ул.Карагандинс
кая до ул.Донецкая, исключая 
территории , закрепленные за 

и. п . ШтабА.К. и и.п.Рубцовой Т.И., 
по периметру занимаемой терри
ТОР.ИИ до середины ул.Донецкая 

ул.Копровая от гаражей до ул. 
Белгородская 

по периметру занимаемой терри
тории до середины дорог перекре

стка ул. Конституции и Копровая 
по периметру занимаемой тер
ритории до середины дорог пе

рекрестка ул.Панферова и ул. 
Копровая 

СТО напротив а/стоянки 
ш. «Полысаевская» 

и.п . Куликов В. И. СТО 

НОУ «Автокласс-спорт» 
СТО (р-н столовой) 

и.п.Климкин С. 
магазин (здание 
бывшей бани) 

и.п.Лифанчук 
склад ГСМ (пром.мощадка 
ш. «Полысаевская») 

ч.п . Велякин 

1 О метров по периметру зани-
маемой территории до середи
ны проезжей части 

1 О метров по периметру 
занимаемой территории 

1 О метров по периметру зани
маемой территории до середи
ны проезжей части 

1 О метров по периметру занима
емой территории до середины 
проезжей части ул.Стальского 

по периметру занимаемой тер
ритории до середины проезжей 
части авто и ж/ддороr. 

по периметру занимаемой тер
ритории до середины ул.Луганс
кая и Спутника 

Пос.w. «Заречная>> 

ООО «КОСМОС>> 
торговый павильон 
(р-н АБК ш. «Заречная») 

и. п . Барановская 
торгово-остановочный 
павильон 

1 О метров по периметру зани
маемой территории до середи
ны проезжей части 

ул.Смоленская от ул . Церков
ная до ул Аксакова 

и.п.Говоруха Г.М. 
и . п .Чигаткин С.И . 
пер.Раздольный,3 
и.п.Грачев 
и.п.Филюков 
мастерские 

№117 
проулок от ул.Макаренко д 
пер .Ма.каренко 

по периметРу занимаемой терри 
тории до середины проезжей ча 
ти ул.Короленко и пер.Раэдольнь • 
Территория бывшей школы Nll 2 

Пос. w. «Кузнецкая» 

и.п . Осипенко В.М. 
м/магазин 

ООО«Факел» 
магазин «Привоз» 

ООО ТД «Ленинск
Кузнецкий хлебокомбинат» 
магазин ш. «Кузнецкая» , 
ул . Карбыш~ва, 14 
и п.Климкин 
и. п.Яговкина 
магазин на пром. площадке 

ш. «Кузнецкая» 
ООО «Инта» 
и.n. Иванников 
магазин ул. Расковой,6 

' ул . Магистральная от ул . Огород 
ная до ул. Сусанина 

ул.Магистральная от ул .Меже 
вая до ул. Сусанина 

ул.Магистральная от ул. Огоро 
ная до ул. Сусанина 

1 О метров по периметру зани 
маемой территории 

10 метров по периметру зани 
маемой территории 

10 метров по периметру занима 
емой территории 

Ответственный tекретарь городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

список 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению городского Совета 
от 12.05.2004 года № 4' 

участков, закрепленных за образовательными учреждениями города, 
по санитарной очистке 

0бр83088Т8J}Ь• 
ное учреждение 

Санитарная очистка тротуаров, ухажи· 
вание за деревьями, содержание ra· 
зонов, nобеnка бордюров и деревьев 

Школа N1135 

Школа№9 

ПЛ Nsi25 

Шко11а№44 

ул. Космонавтов (чет. сторона) от середины 
ул. Жукова до середины ул. Русская 
ул. Космонавтов (нечет. сторона) от сере
дины ул. Русской до середины ул. Свердлова 

Сквер Мира, 
ул. Космонавтов (чет. сторона) от середины 
ул. Жукова до середины ул. Панфилова 

ул. Кремлевская (нечет. сторона) от середи
ны проезда между зданием ПЛ N225 (ул. Крем
левская,5а) и зданием горкомзема (ул. Крем
левская,5) 
ул . Кремлевская (чет. сторона) : 
от середины ул. Крупской до середины про
езда между зданиями адм~нистрации 

(ул. Кремлевская,6) и столовой 
(ул.Кремлевская,8) 
от середины проезда между зданием столо

вой (ул . Кремлевская,8) и спортплощадкой 
ул.Космонавтов (нечет. сторона) от середи
ны ул.Ягодной до середины ул.Кремлевская 
ул. Бакинская (чет. сторона) от середины 
ул. Крупской до конца ж/д ул.Бакинская,8 

ул . Иркутская (нечет. сторона) от середины 
ул. Крупской до середины ул .Космонавтов 
ул. Волжская (чет.сторона) от середины 
ул. Крупской до ограждения школы № 23 
ул .Волжская (нечет.сторона): 
от середины ул . Крупской до торца жfд 
ул. Волжская ,3 
от торца жfд ул .Волжская,3 до РКЦ 
(ул.Космонавтов, 78) 
ул.Космонавтов (нечет.сторона) 
от середины ул. Волжская до середины про
езда между жtдомами ул. Иркутская ,8 и 
ул . Космонавтов,57 

Ответственный секретарь городского Совета 

Образоватеnь
ное учреждение 

Сан~рная очистка тротуаров, ухажи
вание за деревьями, содержание ra· 
зонов, побелка бордюров и деревьев 

Школа№ 17 

Школа N214 

Школа№23 

ВСШ№5 

Школа 
искусств 

№13 

Школа№32 

ул. Панферова от середины ул .Копровая до 
середины ул.Токарева, 
ул. Тихая, 
ул. Токарева, 
ул. Астраханская (у школы) 
ул. Димитрова от середины ул. Панферова 
до середины ул. Астраханская 

ул. Крупской (чет.сторона) от середины 
ул. Волжская до середины ул. Иркутская 
ул. Республиканская (чет.сторона) от сере
дины ул. Крупской до середины 
ул . Космонавтов 
ул.Читинская (у школы) 
проезд к котельной ППШ от середины 
ул . Космонавтов до середины ул. Читинская 

ул. Волжская (нечет.сторона) от начала ж/д 
ул. Волжская, 15 до середины ул.Читинская 
ул. Волжская (чет.сторона) вдоль ограждения 
школы Nsi23 до середины ул. Читинская 
ул. Читинская вдоль ограждения 

ул . Ягодная (нечет.сторона) от середины 
ул . Крупской до конца ж/д ул.Ягодная,5 
ул . Ягодная (чет.сторона) от середины 
ул. Крупской до середины ул.Покрышкина 

ул. Космонавтов (нечет.сторона) от середи
ны ул : Ягодная до конца жfд ул. Ягодная,43 
ул. Ягодная (чет.сторона) от середины ул. По
крышкина до середины ул.Космонавтов 

От поворота на шахту «Кузнецкая» до нач?~ла 
поселка Новый 

О. СТАНЧЕВА. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Кемеровской обnасти 
от 12.05.04 г. № 54 

Об утверждении Положения о порядке оказания 
пnатных ycnyr МНУ "Городская боnьница" r. Поnысаево 

В соответствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 13.01.96 г. Nsi 27 ''Об утверждении пра
вил предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими у4реждениями" и заслушав доклад главного 
врача МНУ "Городская больница", Полысаевский городской Со-
вет • 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оказания 

платных услуг муниципальным некоммерческим учреждени

ем "Городская больница" rорода Полысаево. 
2. Утвердить прилагаемый прейскурант платных услуг МНУ 

"Городская больница" г. Полысаево. 
3. Утвердить прилагаемый порядок расходования денеж

ных средств в МНУ "Городская больница" г.Полысаево. 
4. Считать утратившим силу решение городского Совета 

от 06.03.2002 года № 31 "Об утверждении цен на медицинс
кие услуги , оказываемые поликлиникой профосмотров город
ской больницы". 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опуб
ликования в средствах массовой информации . 

6. Контроль за исполнением решения возложить на коми
тет по социальной и молодежной политике (В.В.Пермякова) и 
комитет по бюджету и финансам (В.П .Зубарев). 

Глава города 

Ответственный секрет~ь 
городского Совета 

Здесь будет Аллея Памяти 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 



Ro ногоi 
текноАогии 
На обслуживании ЗАО 

''Т еплосиб" 18 домов с плос
кими крышами. Это девяти
этажки и пятиэтажные жи

лища, где не только кровля, 

но и другие части строения 

не предназначены для усло

вий Сибири. Но будем исхо
дить из того, что есть, а не 

из пожеланий. Естественно, 
со временем ветшают все 

элементы жилища. По тра
диционной технологии ре
монт кровли производился 

элементарно просто - швы 
заделывались бетонным ра
створом. 

- В прошлом году кры
шу дома по ул . Космонав
тов, 77 /3 мы ремонтирова
л и по-новому, - рассказы
вает мастер Ольга Сали
ховна Искакова . - Нарека
ний на работу от жильцов 
не поступало . Нынче при
ступили к ремонту одного 

крыла дома по ул Космо
навтов, 92. На большее не 
хватает средств. В Полы
саеве новая технология 

применяется впервые . В 
чем она заключается? В 
раствор бетона добавля
ется фиброн - компонент. 
обладающий водостойкими 
и связывающими сво'й
ствами . После заделки 
швов поверхность покры

вается "серебрянкой". Но 
сначала производится за

чистка, потом шпатлевка 

специальной замазкой . 
- Работа, - продолжает 

мастер, - очень трудоем

кая. Поэтому на этом уча
стке трудятся квалифици
рованные специалисты, 

как, например , штукатур 

Раиса Хайбулина, а помощ
ником у ней Сергей Порха
чев. Ремонт начался, но о 
сроках окончания его ска

зать определенно не могу. 

Сегодня еще не все компо
ненты в наличии . 

Л.ИВАНОВ. 

КО:М ~aJIЬHOe 
хозяиство 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

АНФТ ·НЕ JАТУТ, RРЫГАТ~ ЭАRРЕЩАЕТСЯ 
Единственное предприяТие предусматривает поэтапную лочниках». Лифтерах. Особен

в городе, на попечении которо- замену оборудования, переход но частые остановки. по праз
го лифтовое хозяйство, ЗАО на электронику. Это местное дникам 
«Теплосиб». У «монополиста» ноу-хау. Будет смонтирована Но как говорит А.Г Тран-
- 26 пассажирских лифтов в 11- автоматическая система ком- дин, персонал подготовлен как · 
ти девятиэт~жках. Обслужи- плексного диспетчерского кон- в профессиональном , так и в 
вают механизмы специалисты троля (КДК) Стоит это удо- моральном плане. 
редкой профессии-механики , вольствие около 250 тысяч Ветеранами службы счи
шесть лифтеров. рублей На дисплее будет отра- тают эдесь лифтеров Вален-

Требования к техническо- жена вся информация по каж- тину Недосекину, Наталью Ко
му состоянию подъемных ме- дому лифту Сколько в нем че- четкову, Людмилу Ефремову 
ханиэмов, следовательно, бе- ловек. температура двигателя. Татьяну Шойтову. 
зопасности пассажиров возможные неисправности, бу- С уважением относятся 1 
очень высокие. Поэтому лиф- дет громкоговорящая связь из подчиненные и к главному 
ты должны проходить техни- кабин которые планируется энергетику А Г Трандину кс
ческое обследование. Сегод- сделать в «антивандальном» торый , как считают, немало 
ня 15 агрегатов прошли эту исполнении. сделал в улучшении их мате-
процедуру. Да, да. Это не ошибка «ан- риального положения . 

- У нас две проблемы: де- тивандальное» исполнение.. . И еще одно новшество , 
фицит запчастей и нехватка Печальное зрелище пред- которое в ближа,йшее время 
механиков, - рассказывает ставляютсегодня кабины . Это воплотится в конкретное 
главный энергетик «Теплоси- выжженные кнопки, надписи и дело, правда, не имеющее от
ба» Александр Трандин . - рисунки, достойные лучшего ношения к подъемным меха
Лифты производились в Са- пр~менения, и много других ниэмам. Это перевод улично
марканде, теперь это ближ- «Художеств». Лифты по тех- го освещения на центральный 
нее зарубежье. Понятно, что ническим причинам редко ос- пульт. Оно коснется владель
эа одной железкой туда не по- танавливаются. Виноват, как цев квартир, находящихся в 
едешь . А изменить схему правило, пассажир . Либо так называемых «карманах» . 
нельзя. Поэтому надежда на подъемный механизм пере- В вечернее время они будут 
партнеров из Белова , Кеме- гружен, либо люди , находящи- освещаться за счет «Тепло
рова, Новосибирска. еся в кабине, начинают рез- сиба». А чтобы свет горел и 

- Подготовлен план техни- виться, прыгать. Срабатыва- днем , надо подключиться к 
ческого перевооружения лиф- ет защита . А попавший в «За- личному электросчетчику. Как 
тового хозяйства, - продолжа- падню» пассажир возмещает говорится , табачок врозь. 
ет Александр Григорьевич. -Он свое негодование на «стре- Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

..., 
р.еид 

АDАЖен - не скрDю, 
· Dm~иt - не CКDPD 
Рейдовая бригада из пред

ставителей администрации 
города, Дирекции единого за
казчика, милиции и судебный 
пристав встречались с дол

жниками за жилищно-комму

нальные услуги , на которых 

уже вынесено решение суда 

о взыскании долга. 

Участники рейда побыва
ли в 12-ти квартирах. 

Нужных владельцев жилья 
по ул. Космонавтов, 37, 56 и 
Ягодной. 2 не оказалось на ме
сте. В квартире №54 по ул Ба
кинской. 8 никто не прожива-

1 

ет входная дверь оказалась 
заваренной сваркой Со слов 
соседей. хозяева эту процеду-

1 ру проделали сами, а пропи-

1 

санные здесь дети находятся 
на попечении родственников. 

Хозяйка квартиры №62 по 
ул. Космонавтов, 65 Н Шес-
такова начала выплачивать 

задолженность, но. тем не ме

нее. должок еще весомый - 19 

1 
тыс. руб пей Жительница 
квартиры №37 с ул Космс 

i наатов, 65 а Т Кудряшова на-
1 копила 28 тыс. рублей доnга 
j Судебному приставу она зая
. виr.э , что рассчитаться с i<OM· 

' мунальщиками у ней нет воз-
можности, поэтому хотела бы 
обменять благоустроенное 
жилье на частный дом, но воэ
ража ют органы опеки . по

скольку с ней прописаны двое 
детей, и ожидается рождение 
третьего. 

Итогом посещения квар
тиры №69 по ул . Крупской. 
114 стало описание телеви~ 
зора «Ролсен» , а О. Гордина 
предупреждена о возможно

сти ИЗЪЯТИЯ этого «домашне

го КИНО». 

На хозяина квартиры 
№133 no ул. Космонавтов, 88 
В. Казакова уже был подан иск 
в суд на выселение. Но суд 
пришел к мировому соглаше

нию, и снята пеня 19 тыс. руб
лей . Оставшаяся задолжен
ность 58 тыс. рублей должна 
быть погашена за три месяца. 

Владелица квартиры 
N11153 этого же дома. нигде не 
работающая В. Конева . долг 
которой «зашкалил» за 45 тыс 
рублей . отказалась принять 
представителя судебной вла
сти в собственных «апарта
ментах» , поэтому ему при

шлось беседовать с ней в по
мещении лифтовой . где она 
наJ;<одилась во время рейда. 
Ее.ли верить словам это~ жен
щины. то задолженность в 

ближай~ее время погасит ее 

1 

знакомыи . 

ХоэяИкэ квартирс.1 №108 
по ул . Космонавтов 92 В 
Свиридова дверь открыла не 
сразу, а открыв, отказалась 

беседовать с приставом. По
этому принято pe.JJJeниe по

дать исковое заявление в суд 

на выселение. 

О. КАЛАБУХОВА. 

IKP8H 
неплательщиков за жилье и коммунальные услуrм, 

работающих на ОАО d1енмнское wахоуnравленме» 
по состоянию на 18.06.04. 

Ф.И.О. Адрес Сумма 
долга 

Резин АЛ. Сиреневая, 4-2 425 
Исмагилов Т.Х. Волжская, 3-35 794 
Поляков А.И. Крупской, 114-36 819-
Балобанов Ю.Б. Техническая, 9-22 2839 

Кол-ьо 
месяцев 

4 
3 
э 

Мусор - на свалку! 
Белоусов Ю.Н. Космонавтов, 61-63 23250 
Четверrова Бажова, 7-65 23557 
Больсунова О.Т. Читинская, 35-26 1270 
Конев В.В. Бакинская, 16-15 876 
Мыuжин Н.И. Короленко. 7-5 323 
Кирьянова Л. Космонавтов, 34-1 3584 

7 
28 
25 
3 
3 
6 
20 
117 Принятые городским Сове

том правила благоустройства 
Полысаева распространяют
ся и на частный сектор, где се
годня более 5100 домов. В 
этой заметке я попьгrаюсь рас
сказать о том, как решается 

одна из проблем - вывоз твер
дых бытовых отходов с этой 
территории. 

В Дирекции единого заказ
чика на основании правил раз

работана программа , создана 
группа специалистов абонент
ского отдела, которая будет за
ниматься заключением догово

ров, работать с неплательщи
ками. Формы работь1 -разные. 
Как и раньше, вместе с право
охранительными органами бу
дет проводить рейды, матери
алы которых найдут отражение 
в печати, на телевидении. Не
радивые хозяева приглашают

ся на административную ко

миссию. Результаты рейдов 
помогут объективно подойти к 
оценке подведения итогов кон

курса на лучшую улицу. 

· В Полысаеве ежемесячно 
вывозится на свалку из част

ного сектора более 3600 кубо
метров мусора. На отвозке за
~ействоеаны две машины 

ГАЗ, которые делают в день по ков. Разумеется , за плату. А (Межевая, Кленовая , Куэнец
шесть рейсов, и ЗИЛ - десять если свое авто. то надо приоб- кая). Николай Войтенко (Ого
рейсов. Вывоз производится рести талон, который стоит 19 родная. переулок Запорожс
как «ПО звонку», когда машина рублей 18 коп. на вывоз одного кий). Низкий поклон вам и дру
приходит в определенное вре- кубометра. Оплата производит- гим помощникам. 
мя, так и путем перегрузки на- ся через расчетно-кассовый Сейчас отрабатt>1ваем мик
полненного отходами контей- центр. Согласовать все детали рорайон, где находятся улицы 
нера в кузов и установки по- можно по телефону 1-4р-49. Бажова. Белгородская, Кирса
рожнего на его место. Люди с пониманием отно- нова, Донецкая, Карагандинс

На улицах счастными домо- сятся к тому, что пора жить ци- кая . Сверим то, что мы долж
владениями установлено 19 се- вилизованно, содержать двор, ны эдесь сделать, с обязатель
митонных .контейнеров, 321 - улицу в чистоте, что невозмож- ствами жителей поселка . 
емкостью по 750 кг, четыре ва- но находиться среди своих от- И последнее. Несмотря на 
гонетки. Мусор вывозится два ходов. Сегодня 1324 хозяина до- стремление большинства горо
раэа в неделю, кроме воскресе- мовладений заключили с нами жан сделать свой двор, улицу 
нья. Все это хозяйство обслу- договор. Однако не все платят. благоустроенными, чистыми. 
живают работники участка САХ Хотя месячная плата за вывоз некоторым нашим согражда
С транспортом сегодня пробле- мусора 14 рублей 50 коп., это, нам. грубо говоря , на все на
мы, поэтому взять всех «на зво- кстати, на 1 О рублей меньше, плевать. Они нарушают прави
ною>. как просят многие жители. чем в Ленинске-Кузнецком. ла благоустройства, экологию, 
нет возможности. Неоценимую помощь оказы- захламляют город Это жители 

Есть другой вариант, и он, вают нам председатели улич- улицы Белгородской, дома № 1 
мне думается, наиболее прием- ных комитетов, или, как мы их Г.А. Шерин, дома 1 а В П. Михе
лемый. Купить контейнер одно- по-простому называем, уличко- ева. дома № 3 Т Н. Лысковс
му домовладельцу накладно, он мы. За мизерную плату они ста- кая. С улицы Краснознаменной 
стоит2837рублейЛоэтомуего раются, чтобыулицыбыливоб- - дома N11 18 Ад Зымарин, 
можно приобрести вскладчину разцовом порядке. А соседи дома N1132 В В. Ильин, дома № 
на 5-6 подворий, заказ примут привыкали жить в чистоте, 50 В.Н. Туровник СулицыТуха
вДирекции единого заказчика . уважали себя и свой город (Это чевского · дома № 1а ВЛ. Ар
Здесь же можно заказать ассе- уже бескорыстно). Таких людей хипов, дома № 5 В.А Погодае
низаторскую машину по более город должен знать. Это Генна· ва, дома № 6 М И . Борисенко. 
умеренной цене В ДЕЗе также дий Конев (улицы Физкультур- С. ПОПОВА, 
помогут с транспортом для вы- ная, Дружбы, Славы, 70 лет Ок- начальник абонентского 
возки мусора от садовых дом и- тября), Галина Кувшинова отдела МУП «ДЕЗ>~ 

Власов В.И . Титова, 21-3 7235 
работающих наОАО «Шахта «Заречная• 
no состоянию на 18.06.04. 

Кудрявцев И .Г. Иркутская, 6-13 28592 17 
МойэесовичА.М. Ревоrюционная,42-11 2672 12 
Смирнова О.В. Космонавтов, 28-6 33587 41 
Салаrаев В.И. Ленинrрадская,40-8 4747 31 
Житнухин О.А. пер.ПfПигорский.9-1 3138 42 
Алеwко К.Н. Красная, 3-2 4890 72 
Аряшева В. И. Революционная, 42-7 12184 26 
РоссохаН.В. Бажова, 3-8 2155 4 
Антонова Е.В. Бажова, 3-13 3697 6 
Усачев С.А. Бажова, 3-20 4870 8 
Дегтярев В.Н. Бажова, З-60 2929 5 
Петров В.А. Бакинская, 6-28 2078 4 
Копцов В.В. Бакинская, 8-48 . 3203 6 
Борзенков И .А. Бажова, 7-40 4124 6 
Крахматова rн. Бакинская, 14-1 1643 5 
Шарапов А.Ю. Волжская, 15-22 2347 4 
Баранова С.В. Шишкова, 10-2 192 5 
Осыкин В.В Шишкова, 10-4 96 5 
Токарев С.И. Конституции, 22-6 96 5 
ДоронинН Н. Токарева, 12-13 1288 ·4 
Дружка С.Я. Белгородская. 6-22 944 55 
Кириллов В.В. Космонавтов, 88-58 3432 4 
ШлыкВ.Ф. Космонавтов, 88-127 3692 4 
Кондратюк С.В. Космонавтов, 90-22 3898 5 
Пуrоекина Е.В. Космонавтов, 7711 ·9 5450 6 
Стасеева ГЛ. Русская. 7.5 4395 48 
ВерцА. Е. Космонаатов, 92·168 24584 27 
Алешt<о Н.А. Космонавтов, 92-17 4 Э 189 7 
Ващенко А Ю Космонавтое, 94-28 6~~8 6 
Гребенюк С.А. Космонавтов, 94.9·r 4697 4 
Зубарев А.И . Космонавтов, 9~_!-3~ ,j()-'~--. '. ... ~) 



~ Понедельник, 28 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09 20 Х/ф "Затерянный 

мир. Парк Юрского 
периода" 

11 .40 "Следствие ведет 
Колобков" 

12.00 Новости 
12.05 Х/ф "На чужом 

празднике" 
13.30 Д/ф "Академия 

жизни" 
14.00 Т/с 'Женщины в 

любви" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Скарлетт" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Шутка за шуткой" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 "Жди меня" 
21 .00 "Время" 
21 .30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
22.30 "Закрытие Московс
кого кинофестиваля" 
23.20 "Криминальная 

Россия" 
23.50 "Искатели" 
00.20 "Сканер" 
00.50 Х/ф "Большой 

бизнес" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

14.00 "Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 
16 30 "Вести . Дежурная 
часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 Т/с "След оборотня" 
18.05 Т/с "Команда" 
9.00 Т/с "Комиссар Реке" 

LO 00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши'" 
20 55 Т/с "Бедная Настя" 
21 55 Х/ф "Долорес 

Клейборн" 
00 30 "Вести+" 
00.50 "Вести . 

Дежурная часть" 
нтв 

06.00 "Утро На'"НТВ" 
08.55 Т/с "Любовь 

вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Женский взгляд" 
10.55 " Без рецепта" 
11 .30 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.35 Х/ф "Последний 

круиз" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.35 "Дикий мир" 
18 35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Мангуст: 

"Презумпция 
виновности" 

20 45 Т/с "Не ссорьтесь, 
девочки" 

22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22 50 Т/с "Однажды в 

Калифорнии" 
23.55 Т/с "Клан Сопрано" 
01 .15 "Сегодня" 
01 .50 Теннис 

стс 
15.00 М/ф ·:аэQрные 

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

Хиллз 9021 О" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 "Полит-чай . 

Новые законы . 
Единый 
социальный налог" 

19.25 "Другие новости" 
19 40 "Территория закона" 
19 55 "Азбука спроса" 
20 00 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

21 .00 Т/с "Акулы юрского 
периода" 

22.55 "Скрытая камера" 
23.30 "Другие новости" 
23.45 "Территория закона" 

00.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 

01 .15 "Истории в деталях" 
37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.00 М/с "Супершоу 
братьев Марио" 

07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "Бременские 

музыканты", 
"Глаша и Кикимора" 

08.30 Д/ф "Лунатики" 
09.30 "24" 
09.50 "Неделя" 
11 .00 "Путевка в жизнь": 

"ВИЧ
инфицированные 
дети" 

11 .55 "Мировые 
розыгрыши" 

12.30 "24" 
13.00 ''Час суда" 
14.00 "Очевидец" 
15 00 "Веселые баксы" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16 15 М/с "Трансформеры" 
16.40 М/с "Маска" 
17 00 Т/с "Веселая 

компания" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18.00 "Час суда" 
19.00 "Диалог в прямом 

эфире" 
19 30 "24" 
20 00 Х/ф "Глубокий шок" 
22 00 Т/с "Провинциалы" 
23.15 "Диалог в прямом 

эфире" 
23 45 "Веселые баксы" 
00 00 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 05 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальные 

новости" 
07 1 О М/с "Как говорит 

Джинджер" 
07 40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08 05 М/с "Губка Боб -

Квадратные штаны" 
08 30 "Путешествие за 

здоровьем" 

08 40 "ТВ-клуб" 
08.50 "Наши песни" 
0900 "Новые 

подробности" 
10.00 Х/ф "За спичками" 
12 1 О 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 "Каламбур" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 "Окна" 
18.00 Д/ф "Цена любви" 
19.00 ''Желаю счастья!" 
19.30 "Городская 

панорама" 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Папаши" 
00.05 "Дом-2" 
00.10 "Городская панорама" 
00.40 "Наши песни" 
00.55 "Окна" 
01 50 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
НАШЕ ТВ 

13.00 "Диалоги о рыбалке" 
13.30 "Кулите у нас" 
13.40 Т/с "Инспектор 

Кресс" 
15.00 "События" 
15.15 "Дата" 
16.05 "Репортер" 
16.15 "Обыкновенные 

истории" 
16 40 'Жалобная книга" 
17 25 "Деловая Москва" 
18.00 "Ералаш" 
18.30 "Диалоги о рыбалке" 
19 00 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
19 50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
20 00 «Хорошее 

настроение • 

20 40 Х/ф "Шальная баба" 
22 25 "Купите у нас" 
22 35 "Особая папка" 
23 25 "Времечко" 
00.00 "События" 
00.35 "Очевидное-

неаероятное" 
01 .05 "Поэтический театр 

Романа Виктюка" 
01 . ЗО "Автомания" 

riJ Вторник , 29 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09 00 Новости 
09. 05 Х/ф "Улицы разбитых 

фонарей" 

10.10Т/с"Клон" 
11 1 О "Шутка за шуткой" 
11.40 М/с "Мышиный дом" 
12.00 Новости 
12.05Х/ф "Ралли" 
14.00 Т/с 'Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Скарлетт" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18 20 Д/с "Баллада о 

большом Але" 
18.50 Т/с "Клон" 
19. 50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Черный ворон" 
21 ООВремя 
21 .30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
22 .30"Тайны века" 
23 30 Ночное "Время" 
23.50 Д/ф "СекреniЫЙ 

конструктор" 
ОО.30"Форганr" 
01 00 "Кинодвижение" 
01 .30 Х/ф "Бледный всадник" 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05 00 "Доброе утро, Россия!" 
05 1 О "Вести+" 
07 45 "Вести-Кузбасс" 
08 1 О "Пульс недели" 
0845 Т/с "Бедная Настя" 
09 40 "Короткое замыкание" 
10 .40 "Вести 

Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 50Т/с "Команда" 
12 50Т/с "Ундина" 
13 45 "Вести 

Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Частная жизнь" 
15 30 Х/ф "Пуаро 

Агаты Кристи" 
16 30 "Вести 

Дежурная часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 

17 00 "Вести" 
17 1 ОТ/с "След обороniя" 
18 05 Т/с "Команда" 
19 00 Т /с "Комиссар Реке" 
20 00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи , 

малЫUJ.11' ' 

20 55 Т/с"Бедная Настя" 
2155Х/ф''НасrоR.цзяМЭtЩК!" 
23 45 "Вести+" 
00.05 "Вести 

Дежурная часть" 
00.20 Х/ф "Каскадеры" 
02.25 "Дорожный патруль" 

~ 
06.ООУтро 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
1 О 25 Х/ф "Красная смерть" 
11 20 "Страна советов" 
12 00 "Сегодня" 
12 30 Х/ф "какая чудная 

игра" 
14 25 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15 .ОО "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17 00 "Сегодня" 
17 35 Д/ф "Дикий мир" 
18 35 "Протокол" 
19 ОО "Сеrодня" 
19 40 Т /с "Мангуст 

"Страсти по "Маркизу" 
20 45 Т/с "Не ссорьтесь, 

девочки" 
22.00 "Сегодня" 
2240 "Красная стрела" 
22 50 Т/с "Однажды в 

Калифорнии" 
23 55 Т/с "Клан Сопрано" 
01 15 "Сегодня" 
01 50 "Кома это правда" 

стс 
13. 00 "Истории в деталях" 
13 30 Т/с "Гарри и Хендерсоны" 
14 00 "Полит-чай 
14. 30Т/с "Друзья" 
15.00 М'с"Оэорные внимаW<И" 
15 25 "Весепые мультфильмы" 
16.00 Т/с ''Беверли 

Хиллз 9021 О'' 

1
17 00 Т/с "Чудеса науки" 
17. 30 Т /с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
18 00 Т/с "Зачарованные" 
19 00 "Круглый стол" 
19 25 "Другие новости" 
19 40 "Территория закона" 
19 55 "Азбука спроса" 

20. 00 Т /с "Агент 
национальной 
безопасности" 

21 00 Х/ф "Акулы - 3. 
Маrалодон" 

23.00 Т/с "Секс в большом 
. городе" 

23.40 "Другие новости" 
23 55 ''Территория закона" 
0010 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 .20 "Истории в деталях" 

37ТВКРЕН-ТВ 

к· Поnысаево) 
07.00" малог в прямом 

эфире" 
07 25 "Маска" 
07 50 М/ф "Пес в сапогах" 
08.20 Т/с "Веселая компания" 
09.30 "24" 
09 50 Х/ф "Глубокий шок" 
11 55 Д/ф ''Чудное телевидение' 
12.30"24" 
13 ОО"Чассуда" 
14. 00 Т /с "Провинциалы" 
15.15 Т/с"~материаrьt 
16.15 М/с ''Трансформеры" 
16 40Т/с"Маска" 
17. 00 Т /с "Веселая компания" 
17. 30 Т /с "Агентство-3" 
18.ОО"Чассуда" 
19.00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости ЗТ' 
20.00 Х/ф "Отряд - призрак" 
22.00 Т/с "Провинциалы" 
23 15 "Новости 37" 
23.45 "Веселые баксы" 
ООООТ/с''~материалы' 
01 05 "Лучшие шоу мира" 
02 05Д/ф ''Чудное телевидение' 
02 30 "Очевидец" 
03 15 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальные новости" 
07 10М'с"Какгоеориr ~· 
07 40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08 05 М/с "Губка Боб -

Квадратные штаны" 
08 30 "Городская панорама" 
08 50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10 00 Х/ф "Папаши" 
12 1 О М/с "Котопес" 
12 35 М/с "Эй, Арнольд!" 
13 05 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика - rения" 

13 30 ''ТВ-клуб" 
14 00 "Обед с Дискавери" 
15 00 "Каламбур" 
15 30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 "Окна" 
18 00 "Запреniая-зона" 
19 00 'Желаю счастья !" 
19 30 "Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21 00 "Дом-2" 
22 00 Х/ф "Блеф" 
00.15 "Дом-2" 
00.20 "Городская панорама" 
00 50 "Наши песни" 
01 ОО"Окна" 
02.00 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
НАШЕ ТВ 

06 00 "Настроение" 
08 ()() "Ералаu/' 
08 20 "От улыбки" 
08 50 "Купите у нас" 
09 00 Х/ф "Американская 

дочь" 
11 00 События 
11 15 ''Телемаrазин" 
11 .30 "Народные средства" 
11 50 "Момент истины" 
12 50Т/с"Неприрученная 

Амазонка" 
13 15 "Петровка, 38" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 00 События 
15 15 "Дата" 
16 05 Т/с "Расследование 

Элоизы Ром" 
17 00 "Командоры. вперед!" 
17 25 "Деловая Москва" 
18 00 "Epaлaul' 
18 30 "220 вольт" 
19 00 Т /с "Страсти по 

Саломее" 
19.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
20 00 «Хорошее 

настроение» 

20 40 Хроника событий 
20.55 Х/ф "Вне закона" 
22 35 "Тюрьма и воля" 
2З 25 "Времечко" 
00 00 События 
00 35 "Супердиск" 
00 55 "По закону" 
01 50 "Музыка" 
02 00 "Все о гольфе" 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
00 "ДОброе утро" 
.00 Новости 
05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 

О 10 Т/с "Клон" 
1 20 М/с "Кошки-мышки" 
1 40 "Мышиный дом" 
2.00 Новости 
2.05 Х/ф ''Тайны мадам Вонr'' 
4.00 Т/с ''Женщины в любеи" 
5.00 Новости 
5.05 Т/с "Скарлетт" 
6.20 "Угадай мелодию" 
6.50 "Большая стирка" 
8.00 "Вечерние новости" 
8. 20 Д/с "В поисках 

гигантского когтя" 
8 50 Т/с "Клон" 
9.50 "Стирка на миллион" 
0.00 Т/с "Черный ворон" 
1 ОО"Время" 
1 30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
.40 "Человек и закон" 

3 30 Ночное ''Время" 
3 50 "Теория невероятности" 
20 "Крылья" 
.50 Д/ф "Потерянное 

сокровище Тибета" 
120 Х/ф "Придорожное 

заведение" 
КАНАЛ "РОССИЯ'' 

5 00 "Доброе утро. Россия !" 
5 1 О "Вести+" 
545 06 15 06 45. 07 15, 
7 45, 08 10 "Вести-Кузбасс" 

45 Т/с "Бедная Настя" 
40 "Короткое замыкание" 

О 40 "Вести 
Дежурная часть" 

1 ОО "Вести" 
1 30 "Вести-Кузбасс" 
1 50 Т/с "Команда" 
2 50 Т/с "Ундина" 
345 "Вести 

Дежурная часть" , 
4 ОО "Вести" 
4 10 "Вести-Кузбасс" 
4 30 "Частная жизнь" 
5. ЗОТ/с"ПуароАгаты Кристи" 
6 30 "Вести 

Дежурная часть" 
6 40 "Вести-Кузбасс" 
7 ОО "Вести" 
7 1 О Т /с "След обороniя" 
8 05 Т/с "Команда" 
9 00 Т/с "Комиссар Реке" 
О . ОО"Вести" 
О 30 "Вести-Кузбасс" 
О 50 "Спокойной ночи, 

малыши'" 
0.55 Т/с "Бедная Настя" 
1 55 Х/ф "Лох-победитель 

воды" 
3.45 "Вести+" 

. 05 "Вести 
Дежурная часть" 

20 Х/ф "Порок" 
2.00 "Дорожный патруль" 

J::fm 
.ООУтро 

8.55 Т/с "Любовь вдовца" 
0.00 "Сегодня утром" 
0.25 "Кулинарный поединок" 
1.20 "Страна советов" 
2 .ОО "Сеrодня" 
2 .30Х/ф "Футболист" 
4.25 "Время есть" 
4.35 "Протокол" 
5 00 "Сегодня" 
5.35 "Принцип "Домино" 
7 00 "Сегодня" 
7.35Д/ф"Дикий мир" 
8.35 "Протокол" 
9.00 "Сегодня" 
9 40 Т/с "Мангуст": 

"камень Рюрика" 
0.45 Т/с "Не ссорьтесь, 

девочки" 
.00 "Сегодня" 

2.40 "Красная стрела" 
.50 Т/с "Однажды в 

Калифорнии" 
3.55 Т/с "Клан Сопрано" 
1 1 О "Сегодня" 
1 45Теннис 

стс 
3 00 "Истории в деталях" 
3 30 Т/с "Гарри и Хендерсоны" 
4.00 М/ф "Дед Мороз и лето" 
4. 30 Т /с "Друзья" 
5.00 М/с "Озорные 

анимашки" 
5 25 М/с "Пинки и Брейн" 
6 00 Т/с "Беверли 

Хиллз 9021 О'' 
7 00 Т/с ''Чудеса науки" 
7 .30 Т /с "Сабрина-маленькая 

ведьма" 
8 00 Т/с "Зачарованные" 
9.00 "Урожайные грядки" 
9 25 "Другие новости" 
9.40 "Территория закона" 

национальной 
безопасности" 

21 00 Х/ф "Чудовище" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 
23.40 "Другие новости" 
23.55 ''Территория закона" 
00.10 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 .20 "Истории в деталях" 

37 !8К РЕН-ТВ 
(r. Поnь1с11во) 

07.00 "Новостм ЗТ' 
07 25 М/с "Маска" 
07 50 М/ф "Аргонавты" 
08 15 Т/с "Веселая компания" 
09.30 "Новостм ЗТ' 
09.50 Х/ф "Отряд-призрак" 
11 55 Д/ф ''Чудное 

телевидение1' 
12.30"24" 
13 ОО"Чассуда" 
14. 00 Т /с "Провинциалы" 
1515 Т/с "Секреniые 

материалы" 
1615М'с ''Трансформеры" 
16 40 М/с "Маска" 
17 00 "Веселая компания" 
18 ОО"Чассуда" 
19 00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 3Т' 
20 00 Х/ф "В пасти льва" 
22. 00 Т/с "Провинциалы" 
23.15 "Новости 3Т' 
23 45 "Веселые баксы" 
00 00 Т/с ''Секреniые 

материалы" 
01 05 Х/ф "Все вместе" 
02 45 Д/ф ''Чудное ( 

телевидение" 
03 10 Музканал 

ЛеtWiСК-ТВ 
07 05 "Глобальные новости" 
07 1 О М/с "Как говорит 

Джинджер" 
07 40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08 05 М/с "Губка Боб -

Квадратные штаны" 
08 30 "Городская панорама" 
08 50 "Наши песни" 
09 00 "Завтрак сДискавери" 
10 .ООХ/ф"Блеф" 
12 1 О М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд'" 
13.05 М'с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мал~ика - rенИя" 

13 30 "ТВ-клуб" 
14. 00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Каламбур" 
15 30 "Маски-шоу" 
16 00 "Дом -2" 
17 ОО"Окна" 
18 00 "Прямой эфир" 
18 40 'Желаю счастья'" 
19.00 "СпортФакт'' 
19.ЗО Городская панорама 
20.ОО"Окна" 
21.00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Берегите мужчин" 
23 55 "Дом - 2" 
00 ОО"Городская панорама" 
0030 "Наши песни" 
0045 "0кна" 
01 .40 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
НАWЕТВ 

06 00 "Настроение" 
08. 00 "Хроника событий" 
08 15 "Настроение" 
09 00 Х/ф "Воспоминание 

длиною в век" 
10.45 "Русская Арm1ка 

Северный флот" 
11 00 События 
11 15 ''Т елемаrазин" 
11 .30"Маrия" 
12.05 "Особая папка" 
12.30"Репортер" 
12 45 "Песочные часы" 
1 З 20 "Петровка, 38" 
13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.ООСобытия 
15 15 "Дата" 
16 05 Т/с "Расследование 

Элоизы Ром" 
17 ОО"Песенкагода" 
17 25 "Деловая Москва" 
18 00 События 
18 15 "Диалоги о рыбалке" 
19.00 Т/с "Страсти по Саломее 
19 50 "Пять минут деловой 

Москвы 
20 00 Хорошее настроение 
20 40 Х/ф "Способ убийства" 
22 00 Собьгrия 
22 35 "Версты" 
23.25 "Времечко" 
00 00 События 
00 35 "Супердиск" 
00 55 Т /с "По закону" 



~ Четверг, 1 июля 
~КАНАЛ 06.00 "Дрое утро" 

09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
1010Т/с"Клон" 
11.40 М/с ''Чип и дейл" 
12.00 Ноеосrи 
12.05 Х/ф "Мы, двое мужчин" 
14.00 Т/с "Женщины в любви" 
15.00 Ноеосrи 
15.20 Т/с "Скарлетт" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние ноеосrи 
18.20 Д/ф "Земля гигантского 

динозавра" 
18.50Т/с"Кnон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Черны~ ворон" 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
22.40 "Тайны века" 
23.30 Ночное "Время" 
23.40 Д/ф "Вера Мухина. 

Испытание" 
00.30 Х/ф "Убрать перископ" 
02.35 Футбол 

е"РОС'Я'' 05.00 утро, Оссия! 
05.10 "Вести-Плюс" 
05.45, 06 15, 06.45, 07.15, 
07 45, 08 1 О "Вести - Кузбасс" 
0845Футбол 
11.ОО"Вести" 
11 .30 "Вести - Кузбасс" 
11 . 50 Т /с "Команда" 
12 . 50Т/с "Ундина" 
13 .45"Вести 

Дежурная часть• 
14.00 "Вести" 
14 10 "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Частная жизнь" 
1530Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 
16.30 "Вести 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17.10 Т/с"След оборотня" 
18 05 Т/с "Команда" 
19.00 Т /с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши'" 
20.55 Т/с "Бедная Настя" 
21.SSX/ф "Тысяча акров" 
0000 "Вести+" 
0020"Вести . 

Дежурная часть" 
00.35 Х/ф "Билли Эмиот" 
02.45 "Дорожный патруль" 

06.00 Утро на~В 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Квартирный вопрос" 
11.20 "Страна советов" 
12.ОО"Сегодня" 
12.30 Х/ф "В двух шагах 

от"рая" 
14 15 "Время есть" 
14 35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17 30Д/ф"Дикий мир" 
18.35"Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Мангуст" 

"Восток -дело 
тонкое• 

20 45 Т/с "Не ссорьтесь, 
девочки" 

22 00 "Сегодня" 
22 40 "К барьеру!" 
23.55 Т/с "Клан Сопрано" 
00.55 "Сегодня" 
01 .30 Теннис 

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

Хендерсоны" 
14.00 М/ф "Капризная 

принцесса" 
14.30 Т/с "Друзья" 
15.00 М/с "Озорные 

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

Xwmэ90210" 
17.00 Т/с ''Чудеса науки" 
17 30 Т /с "Сабрина-маленыч-я 

ведьма" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 
19 00 "Территория закона" 
19 25 "Другие новости" 
19.40 "Территория закона" 
19 55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

21 . 00 Х/ф "Чудовище" - 2 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 
23.40 "Другие новости" 
23.55 "Территория закона" 
00.10 "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 .20 "Истории в деталях" 

37ТВКРЕН-ТВ 
r. Полыс!tво) 

01.00 "Новостм 3Т' 
07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "Персей" 
08.15 Т/с "Веселая компания" 
09.30 "Новостм 3Т' 
09.50 Х/ф "В пасти льва" 
11 .55Д/ф "Чудноетеnевидвние' 
12.30"24" 
13 00 "Час суда" 
14.ООТ/с"Провинциалы" 
15.15 Т/с"Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16.40М/с"Маска" 
17 .00 Т/с "Веселая компания" 
17 .30 Т/с "Аrентство-3" 
18.00 ''Час суда" 
19.00 М/с"Симпсоны" 
19.30 "Новостм 3Т' 
20.00 Х/ф "К солнцу!" 
22.00 Т/с "Провинциалы" 
23.15 "Новостм 3Т' 
23.45 "Веселые баксы" 
00.00 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 05 Х/ф "Схватка в воздухе' 
02.50Д/ф"Чудное 

телевидение" 
03 15 Муэканал 

~-!8 
07 05 "Гл~ новости" 
07 .1 О М/с "Как говорит 

Джинджер" 
07.40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08.05 М/с 'Тубка Боб-

Квадратные штаны" 
08.30 Городская панорама 
08. 50 "Наши песни" 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
10.05 Х/ф "Берегите мужчин" 
12. 1 О М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 
13. 05 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мал.,,..ика-rения" 

13. 30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед сдискавери" 
15 00 "Каламбур" 
15.30 ''Маски-uюу" 
16 . ОО "Дом-2" 
17.ОО"Окна" 
18.00 "Цена любви" 
19.00 "Желаю счастья" 
19 30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Близнец" 
00.30 "Дом -2" 
00.35 Городская панорама 
01.05 "Наши песни" 
01 .15 "Окна" 
02.15 Т /с "Любовь и 

тайны Сансет Бич" 
НАWЕТВ 

06.00 "Настроение" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.ООХ/ф "Воспоминания 

длиной в век" 
11.00 События 
11 .15 "Войди в свой дом" 
11.20 "Т елемаrаэин" 
11 .30 "21 кабинет'' 
11.55 "Русский век" 
12.40 "Я-мама" 
13.05 "Доходное место" 
13.15 "Петровка, 38" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 Событмя 
15.15 "Дата" 
16.10 Т/с "Расследование 

Элоизы Ром" 
17 .1 О "Опасная зона" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 "Star-cтapт" 
18.30 "Самые загадочные 

места мира" 
19.00 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
19.50 "Пять минут 

деловой 
Москвы" 

20 00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
20.55 Х/ф "Тихая Одесса" 
22.35 "Наша версия 

Под грифом 
"Секретно" 

23 25 "Времечко" 
00.00 Собыntя 
00.35 "Супердиск" 
00.55 Т!с "По закону" 
01 .50 "Синий 

троллейбус" 

liJ Пятница, 2 июля 
ПЕРВЫЙ кднАл 

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

фонарей" 

10. 10Т/с"Клон" 
11 .30 М/с "Кошки-мышки" 
11 .40 М/с "Принцесса Сиси" 
12 00 Новости 
12.05 Х/ф "Падение" 
14.00 Т/с 'Женщины в любви" 
15 00 Новости 
15.05 Х/ф "Приключения 

молодого Индианы 
Джонса" 

16.50 "Большая стирка" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "Документальный 

детектив" 
18.50 "Основной ~нстинкт" 
19.50 "Поле чудес:' 
21 .ООВремя 
21 .30 Х/ф "Храброе сердце" 
00 40 Х/ф "Городские 

леrенды-2" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

05.ооДОброеутро, Россия! 
05. 10"Вести-Плюс" 
05 45, 06 15, 06.45, 07 15, 
07 45, 08.10 "Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Бедная Нас;тя" 
09.40 "Короткое замыкание" 
10.40 "Вести 

Дежурная часть" 
11 ОО"Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11.50 Т/с "Команда" 
12.50 Т/с "Ундина" 
13 45"Вести 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 
14 30 Х/ф "Следствие 

ведут знатоки" 
16 .30 "Вести 

Дежурная часть" 
16 40 "Вести - Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 1 О Т /с "След оборотня" 
18.05 "Комната смеха" 
19.00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи, 

малыши'" · 
20. 55 Х/ф "Фанат" 
22 40 Х/ф "Поле боя" 
01 05 Х/ф "Дансер" 
02 40 "Горячая десятка" 

06.00 Утро н~В 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10. 00 "Сегодня утром" 
10.25 "Фактор страха - 2" 
11 20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Суета сует" 
14.20 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.ОО"Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17 00 "Сегодня" 
17. 35 Д/ф "Дикий мир" 
1835"Протокол" 
19 00 "Сегодня" 
19 40 "Свобода слова" 
21 00 Х/ф "Челюсти"-2 
2325Бокс 
0030Теннис 
01 25 Х/ф "Мата Хари" 

стс 
13 00 "Истррии в деталях" 
13 30 Т/с "rарри и 

Хендерсоны" 
14. 00 М/ф •Летучий кор,бль • 
14. 30 Т /с "Друзья" 
15.00 М/с "Озорные 

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

Хиллз 9021 О" 
17. 00 Т /с "Чудеса науки" 
17 30 Т/с "Сабрина-

маленькая ведьма" 
18 00 Т/с "Зачарованные" 
19 ОО"Гараж" 
19 25 "Другие новости" 
19 40 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20 00 Т /с "Агент 

национальной 
безопасности" 

21 00 Х/ф "Красотка" 
23 05 "Другие новости" 
23.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 

37~ВКРЕН·ТВ 
~· 0л"1са~ро> 

07 .00" 080СТИ 3 
07 25 М/с "Маска" 
07 501Wс"Приключения Хомь1" 
08.20 Т/с "Веселая компания" 
08.55 Т/с "Агентство-3" 
09.30 "Новости 37" 

09. 50 Х/ф "К солнцу!" 
11.55 "СквN-u.юу" 
12.30''24" 
13.00 ''Час суда" 
14 ООТ/с"Провинциалы" 
15 15 Т/с "Мутанты Икс" 
16.15 Х/ф "Ограбление" 
18.00 "Час суда" 
19. 00 М/с •царь горы" 
19.30 "Новости 3Т' 
20. 00 Х/ф "Похождения 

брошенного мужа" 
22.40 Д/ф "Отражение": 

"Воры в законе" 
23 50 Х/ф "15 минут сла11ы" 
02.00 «Лучшие клипы мира• 
03 35 Т/с "Мутанты Икс" 
04.20 "Скетч-u.юу" 

ЛВiИНСК-!8 
07 05 "ГлОба:Льные новости" 
07 1 О М/с "Как говорит 

Джинджер" 
07 40 М/с •Дикая семейка 

Торнберри" 
08 05 М/с "Губка Боб-

Квадратные штаны" 
08.30 Городская панорама 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Близнец" 
12.10 М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мал.,,..ика-rения" 

13 30 "ТВ-клуб" 
14. 00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Каламбур" 
15.30 "Маски-u.юу" 
16 00 "Дом-2" 
1700 "0кна" 
18 00 'Желаю счастья 1" 
19.00 ''>Ю<Х.~ирвuвиf' 
19 15 "Удачные деньки" 
19 30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 00 "Дом - 2" 
22 .00 Х/ф "Сумасшедшие на 
стадионе" 
00 05 ''Дом - 2" 
00 10 Городская панорама 
00 40 "Наши nесни" 
00.50 Концерт "10 ООО звезд" 
01 55 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
03 20 Х/Ф День пантеры" 

НАЩЕТВ 
06 00 "Настроение'' 
08. 00 Хроника событий 
08 15 "В доме и на огороде" 
08 50 "Газетный дождь• 
09.00 Х/ф "Неотвратимая 

месть" 
10 40 М/ф "Василиса 

Микулиwна" 
11 00 События 
11 15 "Европейские ворота 

России" 
11.20 "Телемаrаэин" 
11 .30 "Пpиmawaer 

Борис Ноткин" 
11 55 "Наша версия" 
12 35 "ОЧевидное-

невероятное" 
13 00 "Денежный вопрос" 
13 15 "Петровка. 38" 
13 40 Т /с "Инспектор Кресс" 
15. 00 Собыntя 
1515"Дата" 
16 00 Т/с "Расследование 

Элоизы Ром" 
16 55"Толькодля мужчин" 
17 25 "Деловая Москва" 
18 00 "В доме и на огороде" 
18 30 "Диалоги о рыбалке" 
19.00 Т/с "Страсти по 

С1111омее" 
19.50 "Пять минут деловой 

Москвы" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20 40 Х/ф "Сильнее урагана" 
22 00 Собьггия 
22.35 "Народ хочет знать" 
23 25 "Времечко" 
00 00 События 
00.30 Х/ф "Пока не 

высохнут 

слезы" 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
0610Д/ф"Все 

путшествия команды 

Кусто" 
06 40 Х/ф "Самый 

медленный поезд" 
08.20 "Играй, гармонь!" 
09 00 "Слово пастыря" 
09.1 О "Здоровье" 
10 00 Новости 
10.10 "GмаК:' 
10.30 "Пестрая лента" 
11 20"Возвращение 

домой Олег Газманов 
Калининград" 

12 00 Новости 
12 1 О Х/ф "Семь нянек" 
13 40 М/с "Приключения 

Микки и Дональда" 
14 10 "Умники и умницы" 
1-4.50 "Спасатели" 
15.20 "История с географией" 
16.20 М/ф ''Титан после 

гибели Земли" 
17 50 "Классика Уолта Диснея" 
18 00 "Вечерние новости" 
18.20 Х/ф "Самая обаятельная 

и привлекательная" 
20 00 "Кто хочет стаtь 

миллионером?" 
21 .00 "Время" 
21 20 "Розыгрыш" • 
22 40 "Золотой граммофон" 
23 40 Х/ф "Честная игра" 
01 20 Х/ф "Китайский вариакт" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06 00 Х/ф "Валерий Чкалов" 
07 20 Т/с "Чумазые" 
07 45 "Золотой ключ" 
08 05 "Русское л9то" 
08 40 "Не скуЧАИ'" 
09 30 "Утренняя nочта" 
1 О 00 · Смехопанорама" 
10 45 Х/ф "Возвращение 

высокого блондина" 
12. 20 "В поисках приключемий" 
13 15 "Клуб сенаторов" 
14 00 "Вести" 
14 20 Х/ф "Трактир на 

Пятницкои" 
16.00 "Регион 42" 
16 10 "Азбука спроса" 
16 15 "Под знаком зо,аиака·· 
16 ЗО "Урожайнь~е грядки' 
16 45 "Овертайм" 
17 05 "36,6" 
1720 "Сильная половина" 
17 35 "Новая Монголия 

учится у Кузбасса" 
18 00 "Мифы без грифа Дове
рие и вероломство" 
19 ОО"Анwлаr" 
20.00 "Весn1" 
20 25 ''Честный детекти11" 
20 55 Х/ф "Герой - одиночка" 
22.55 Х/ф "Между жизнью и 

смертью" 
00 50 Х/ф "Чувствуя 

Миннесоту" 
02.55 Футбол 

!:fi§ 
06 15 Х/ф "Во всем 

виноват рай" 
08 00 "Сегодня" 
08 20 "Улица Сезам" 
08 45 ''Та-ра-рам'" 
09 00 "Ьез рецепта" 
09 30 "Обозреватель" 
1 О 00 "Кулинарный поединок" 
11 00 "К11артирный вопрос" 
12 00 "Сегодня" 
12 15 "Криминальная РОСО4я" 
12. 50 "Вкусные истори~· 
13.00 Х/ф "Роксана" 
15 05 "Лоwади" 
16 00 "Сегодня'' 
16 20 'Женский взгляд" 
16 55 Т/с"Приключения мага" 
18.00 "Своя игра" 
19.00 "Личный вклад" 
20.00 "Красная стрела" 
20 15 Х/ф "Упасть вверх" 

· 22 15 "Наполним музыкой 
сердца" 

00 10Теннис 
01 00 "Двое в городе" • 

«Твой компьютер>; • " 

Компьютеры : DURON 1,8от8500р., 
ATHLON 2,4 от 11500 р , CELERON 2.0 от 10500р . 
PENTIUM 41,8 от 10950р. Мониторы LG 17" от 
4800р , SUMSUNG 17" от 4370р. Принтеры: 

струйные от 1780р , лазерные от 5750р Сканеры 
от 1990р Коnиры от 8300р Кондиционеры! 

Кредит до 1 года, гара1;1тия до 3 лет! 
г.Палысаево, ул. Покрь1wкина, 9, эд. маг «Легенда», 
р. ДК «Родина• напротив wколы №9, т. 1-41-20. 

\.. ~ 

стс 
11.30 "Кресл~ 
12 00 Т/с "Пиратские острова' 
13. 00 Х/ф "Побег на гору 

ведьмы" 
15 00 Д/ф "Мифы о "Титанике" 
16 00 "О СП. -студия" 
17 00 "Джаз у Старой 

крепости - 2004" 
17 25 "Азбука спроса" 
17.30 Т/с "Аrент национально~ 

безопасности" 
18 50 Х/ф "Красотка" 
19 10 Т/с "Вид сзерху лучше" 
21 00 Т /с "Заходи на огонек" 
22 50 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

23 55 Х/ф "Большая жратва" 
37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полыса!ВО) 

07 30 Д/ф "Дикая планета" 
08 25 М/с "Коты-самураи" 
08 55 М/с "Byнwnyнul' 
0915 Т/с "Битлборги" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
10 45 "ОЧевидец" 
11 40 Т /с "Афромосквич" 
12 50 "Веселые баксы" 
13.30 "Новости 3Т' 
13.50 Х/ф "Али-Баба и 

сорок разбойников" 
15 15 "Разоблачение 

уличных магов" 
16 1 О Х/ф "Как украсть миллион' 

19.00 "Муэыкал"ная 
откр"1тка" 

20 00 Х/ф "Красный скорпион' 
22 30 М/с "Дятлоw's" 
2300/Jlф '~rcr.ИJ 
00 00 Х/ф "Доктор Секс - 2" 
00 15 Х/ф "Бухта страсти 

Свидание вслепую'' 
02 05 Д/ф "Дикая планета" 
02 55 Музканал 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07 00 " Неизвестная nланета" 
07 40 Т/с "Новая жерт11а" 
08 35 Т /с "Комедийный 

коктейль" 
09 05 "Фигли-мигли" 1 
09 30 Городская rанорама 
1 О 00 "Но11ые подроб1-1ости" 
11 05 "Каламбур" 
11 35 "Москва инструкция ! 

по применению" 
12 05 Х/ф "Сумасшедшие 

на стадионе" 
14 25 "Дорога к Храму" 
14 55 "Каламбур" 
15 25 "Маски-u.юу" 
16.00 "Дом -2" 
17 OOT/c"Cawa+Мawa" 
17 30 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
18.00 "Запретная зона" 
1900 "МоСТ' 
19 30 'Желаю счастья!" 
20. 00 Д/ф "Цена любви" 
21 00 "Дом - 2" 
22.00 Т/с "Саwа+Маша'' 
22.30 Т/с "Смешные и голые" 
23 00 Т/с "Правила секса" 
23 30 "Дом - 2" 
23. 35 Х/ф "В разгар сезона" 
01 45 "Миксфайт" 

НАШЕ ТВ 
07 00 "Музыка" 
07 20 "В доме и на огороде" 
07 50 Х/ф "Сладкая ложь• 
09 20 Д/ф "Бетонный 

меридиан" 
09.50 "Прогулки с 

А Баталовым" 
1 О 15 "Отчего. почему?" 
11 1 О М/ф "Как казаки 

мушкетерам 

помогали" 
11 25 "Музыкальный 

серпантин" 
11 40 "Комедианты" 
12 10Х/ф "Веселое 

волшебство" 
13 15 "Я - мама" 
13 45 "Музыкальный 

серпантин" 
13 55 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 00 Собьггия 
15 15 Т /с "Неприрученная 

природа Австралии" 
15 40 "Народные средст11а" 
1в05 Х/ф "Горнкчная по вызову' 
18 00 События 
18 25 "Русский век" 
19 05 "От улыбки" 
19 30 Хорошее настроение 
20 40 Темы недели 
21 00 ' Постскриптум" 
22 05 Х/ф "Универсальный 

солдат" 
00 10 Собьггия 
00 20 "Музыка" 
00 30 "Самый сильный 

человек" 



г.1 Воскресенье, 4 июля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 Новости 
06.1 О "Все путешествия 

команды Кусто" 
06.30 Х/ф "Матрос с "Кометы" 
08 20 "Армейский магазин" 
08 50 М/ф ''Тимон и Пумба" 
09 1 О "В мире животных" 
10.00 Новости 
10.10 "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11 .10 "Дог-шоу" 
12 00 Новости 
12 10 Т/с "Детективный 

детектив" 
13 00 "Путешествия 

натуралиста" 
13 40 М/ф "Приключения 

Микки и Дональда" 
14 ООХ/ф"Васожидает 

гражданка 

Никанорова" 
15 15 "КВН-2004" 
15 1 О "Дачники" 
18.00 "Времена" 
19.1 О Х/ф "Снежные псы" 
21 00 "Время" 
21.45 "Концерт" 
0040"Бокс" 
01 40 Х/ф "Частный 

детектив 

Варшавски" 

КАНАЛ"~СИЯ" 
06.00 Х/ф "КтёОИтся 

Вирджинии Вульф" 
08 05 Т/с "Дружная семейка" 
09.05 "ТВ Бинrо-шоу" 
09.25 "Пульс недели" 
1 О 05 "Городок" 
10 40 "Сам себе режиссер" 
11 35 "Игра слов" 
12 05 "Олимпийский огонь в 

Москве" 
13 15 "Парламентский час" 
14.00 "Вести" 
14.20 "Пирамида" 
15 00 "Фитиль № 12" ! 15 50 Х/ф "Френсис" 
18 00 Х/ф "Эмигрант" 
120 00 "Вести недели" 

1
20. 50 Х/ф ''Черный рыцарь" 
22 35 Х/ф "Я - кукла" 
'00 40 "Формула - 1" 

НJВ 
06. 35 Х/ф "Белеет парус 

одинокий" 
08 00 "Сегодня" 
08 20 "Растительная жизнь" 
08.50 "Шар удачи" 
09 00 "Едим дома" 
09.35 Х/ф "Лучшие из лучuмх" 
11 25 "Военное дело" 
12.ОО"Сегодня" 
12 20"Внимание розыск!" 
12 55 Х/ф "Крестоносец" 
15 1 О "Их нравы" 
16 ОО"Сегодня" 
16 20"Тайны разведки" 
16 55 Т/с "Приключения мага" 
18 00 "Своя игра" 
19.ООСегодня 
19 40 Х/ф "Беглец" - 2 
22 1 О Х/ф 'Жажда смерти" - 3 
ООООТеннис 

стс 
11 . 30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 Т/с "Пиратские 

острова" 
13 00 Х/ф "Рай" 
15. 00 "Паразиты" 
16. 00 "Скрьггая камера" 
17 ОО"Бокс" 
17 25 "Азбука спроса" 
17 30 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

18 35 "Осторожно, модерн!" 
19 10 Т/с "Вид сверху лучше" 
21 . 00 Т /с "Заходи на огонек" 
22 50 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

23 55 Т/с "Бльшая жратва" 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Поль1саево) 

07 .ЗОД/ф "дикая манета" 
08 25 М/с "Коты-самураи" 
08 50 М/с "Вуншпунш" 
09.15 Т/с "Битлборги" 
09.35 М/с "Симпсоны" 
10.35 М/с "Дятлоw's" 
11.05 "МIАровые розыгрыши" 
11 40Т/с"Афромосквич" 
12. 50 "Военная тайна" 
13.30"24" 
13.50 Х/ф "Али-Баба и 

сорок разбойников" 
15 25 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник", 
"Геракл у Адмета" 

16.00 "Музыкальная 
открытка" 
(повтор) 

17.ООХ/ф "Красный 
скорпион" 

19.30"24" 
20 00 Х/ф "Лавина смерти" 
22.00 Д/ф "Реинкарнация" 
23. 00 Х/ф "Открытые сердца" 
00 05 Х/ф "Реконструкция" 
01 35 Д/ф "дикая манета" 
02.25 Муэканал 

IВИIСК-ТВ 
07 00 "Неизвестная планета" 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.35 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09 05 "Фигли-мигли" 
09.30 "Мике файт" 
1 О 00 "Новые подробности" 
11 05 "Каламбур" 
11 . 35 "Москва инструкция 

по применению" 
12 05 Х/ф "Бруно" 
14 25 "Дорога к храму" 
14 55 "Каламбур" 
15 25 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17 ООТ/с"Саша+Маша" 
17 30 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
18 00 "Школа ремонта" 
1900"МоСТ' 
19 ЗО'Желаюсчастья'" 
20.00 "Запретная зона" 
21 00 "Дом - 2" 
2Z 00 Т/с"Саша+Маша" 
22 30 Т /с "Смешные и голые" 
23 00 Т/с "Правила секса" 
23 30 "Дом-2" 
23.35 Х/ф "Не в деньгах 

счастье" 
01 55 "Мике файr' 

Н№JЕТВ 
0700Муэыка 
0725 Х/ф "Горничная по 

вызову" 
09 00 "От улыбки" 
09.25 "АБВГДейка" 
09 55 "В доме и на огороде" 
1025 "Наш сад" 
10 45 "Лакомый кусочек'' 
11 05 "Звезда автострады" 
11.20 "Музыкальный 

серпантин" 
11 35 "21 кабинет" 
12. 00 Х/ф "Похождения 

зубного врача" 
13 30 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
14.00 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 . ООСобьггия 
1б 15 "Русские зимы в 

Ни~ 
Век двадцатый" 

15 40 М/ф "Аленький 
цветочек" 

16 20 "Концерт" 
18.00 "В доме и на огороде" 
18.30 "От улыбки" 
19 00 "Загадки и 

мифы ХХ века" 
19 30 "Диалоги о рыбалке" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 ''Темы недели" 
21 . 05 Х/ф "Исповедь 

содержанки" 
23 05 События 
23 15 "Бал медалистов. 

Выпуск 2004" 
00 45 "Чемпионат мира по 

мотогонкам" 

ВНИМАНИЕ: НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ! 
Главный государственный санитарный врач Кемеровс

кой области Е С Минаков проинформировал департамент 
торговли о том. что Центром госсанэпиднадэора в Белго
родской области выявлены некачественные консервы 
« Икра особая из кабачков «Скороваров» (производитель 

j, ОАО «Консервный завод «динской» Краснодарский край, 
ст Динская ул . Комарова д 3) в стеклобанках по 0.5 л , 
дета выпуска 07 08 2003 и 11 08 2003 

В них обнаружено содержание нитратов, в два и более 
ра31 превь1шающее норму по осно1ному сырью Реаnиэа· 
ци" укаэанноrо пищевоrо продукта запрещена! 

Е. МАЗАНЬКО, начальник департамента . 

(Продолжение. 
Начало в Nll 20,21,22,24). 
Женщина полезла под 

кровать, достала все свои 

вещи и кинула их в сумку 

- Э-э-э . Постой, не ухо
ди ... - Лингера путалась в 
словах . - Я не хотела 

- Не хотела - передраэ
н ил а женщина - Значит, 
меня можно оскорблять, да? 
Нет Все. ухожу 

• Ну .Хорошо, хо-ро-шо' 
Уходи. Давай' И домашние 
тапочки не забудь' Лингера 
сидела , обхватив руками 
голову, не отводя глаз от 

колен 

Лара превратив сумку 
обратно в маленькую мо
дель, запихала ее в карман, 

оседлала метлу, и даже не 

сказав "Прощай'', вылетела 
из окна 

- Вот зачем я сказала ей 
зто? Теперь она больше ни-

- когда не вернется!- сказала 
девочка, обращаясь к своим 
коленям Она посмотрела в 
окно и .. вдруг заметила что
то серебристое на нем 

Да. Это была Карта Пя-m 
Порталов 

Глава 5 Хогсмид 
Женщина-кошка прибы

ла в деревушку Хогсмид. 
Сейчас она была в зале двух 
стихий, где проводились со
веты волшебников. Все ста
рые друзья Лары , все-от 
молодых женщин , старых 

волшебников и до рухлядей 
лет ста, сидели за круглым 

столом , так называемым 

рыцарским На столе блис
тали чистотой золотые куб
ки и тарелки Волшебники 
встречали женщину-кошку 

-Садись, Лара. Будем по
здравлять. 

Старый волшебник с зак
рученной бородкой встал, 
держа чистый золотой кубок 
в руке. - Олух и гусь, индей
ка и пузырь выпьем за Лару. 
чародейку простую!- стоило 
ему произнести эту речь , 

каk все кубки наполнились 
жёлтой жидкостью. - Ой, пе
репутал '- спохватился ста
рик.- Гусь и олух. пузырь и 
индейка выпьем за Лару, 
простую чародейку! 

Жёлтая жидкость сразу 
стала молоком 

-Вольдемар ты же зна
ешь. что мы не пьем моло
ко . мы пьём сливочное 
пиво, -гордо заявили Воль
демару старушки , сидящие 

рядом с ним Это были ведь
мы из "Горячих метёлок" где 
продают сливочное пиво 

-Совсем забыл ' - проба
сил старик 

Молоко стало сливоч
ным пивом. 

Вскоре и ведьмы из "Го
рячих метtлок" опустошили 
бокалы мгновенно одним 
глотком 

Позже когда асе выпи
ли молоко и сливочное 

пиво, из-за стола поднялся 

старик Он держал в одной 

руке ложку, а в другой - вил
ку. Вое на нем было старомод
но, начиная с волшебной шля
пы и заканчивая ботинками , 
на которых были макароны 
вместо шнурков. 

- Оплеуха и петух, скажем 
вместе пух1- произнес он 

- Пух'- повторили ос
тальные 

~ 
3 . 
~ 
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Золотые тарелки напол
нились едой Среди блюд 
были: ростбиф, жареный цып
ленок, свиные и бараньи от
бивные, сосиски, бекон и стей
ки , варёная и жареная кар
тошка, чипсы , йоркширский 
пудинг. горох морковь, мяс

ные подливки, к~тчуп и непо

нятно как и зачем эдесь ока

завшиеся мятные леденцы 

Старик с макаронами 
вместо шнурков сел за стол 

вынул свою вставную че

люсть. положил ее рядом с 
золотым кубком , наполнил 
тарелку и стал потощать еду 

Ведьмы из "Горячих метелок'' 
положили в тарелки всё, что 
можно и нельзя . даже, не

смотря на вилки , ложки и 

ножи стали заталкивать в рот 

еду руками 

Но вот Лару почему то 
ничего не радовало Она си
дела опустив голову и смот

рела на свои колени. даже не 

прикоснувшись к еде Ведьма 
Медуэия Горгоновна замети
ла это и подсела рядом с жен

щиной-кошкой 
• Пирог с патокой , Лара !-

. Медуэия специально помаха
ла над блюдом так, чтобы со
блазнительный запах достиг 
ноздрей Лары - А вот. смот
ри , пудинг с изюмом ' Шоко
ладное печенье' Или Не хо-

чешь горячий шоколад? 
Но ответный взгляд Лары 

до того наполнил ей злого цик
лопа. что Медуэия умолкла 

У Медуэии Горгоновны 
была красивая легкая мантия 
небесно-голубого цвета зеле
ные глаза и вместо волосдпин

ные ~рные змеи, которые ~ 
время шевелились и шипели 

Одна ведьма из "Горячих ме
телок'' допила свое сливочное 
пиво, прожевала тортинку с 

джемом и начала рассказы

вать своей подруге ведьме 
сербскую сказку про вейлу 

- Двое братьев, герцог Ми
лош и королевич Марко, ехали 
верхом бок о бок по прекрас
ной горе Мироч. сказала ведь
ма.- Когда зашло солнце, Мар
ко заснул б0~1ло но вздрогнул и проснулся. Милош.-скаэалон.
я неудержимо засыпаю Спой 
мне что-нибудь. помоги побе
дить сон" Герцог Милош отве
чал: "О королевич Марко, не 
могу я слеть тебе. Вчера но
чью я пил вино с вейлой Рави
ойлой, перебрал немного и за
пел чересчур rромко и слишком 

хорошо Вейла предупредила 
меня, что если я еще раз запою 
на её горе, она поразит меня 
стрелами из лука" Королевич 
Марко молвил на это "Брат не 
бойся вейлы Я Королев~.-тч Мар
ко Пока со МНОЙ МОЙ золотой 
боевой топор мы оба в безо
пасности" Тогда Милош запел 
песню о королях и их королев

ствах, высеченных из горной 
породы и украшенных чистым 

искрящимся серебром , и о на
шей славной стране 

Марко слуw8!1, но nесня не 
отогнала сон Скоро он вновь 
задремал . 

" 

Вейла Равиойла успыша
ла голос Милоша и тоже за
пела прелестным голоском 

в ответ на его песню. Но го
лос Милоша был неисправи
мо прекраснее, и она снова 

рассердилась - как накану
не Она полетела на гору 
Мироч и умелой рукой пу~ 
тила в Милоша сразу две 
стрелы из своего лука одна 

поразила герцога в горло, 

заставив замолчать другая 

попала прямо в сердце 

Оба коня остановились, 
и Марко проснулся С огром
ным трудом Милош еле 
слышным UJE!noтoм вымол

вил несколько слов Он ска
зал королевичу "Брат' Вей
ла застрелила меня за то, 

что я пел на горе Мироч" 
-Ах. ах. ах' Бедный Ми

лош'-захныкала другая ведЬ:
ма - Ах. какая же завистли
вая эта вейла Равиойла А 
ты знаешь. что один из и~ 

точников называет метод, 

которым пользовались алхи

мики , "безнадежно запутан
ным". Однако суть его была 
проста Согласно общепри
нятому в те времена мне

нию, все металлы состояли 

из ртути и серы. В состав 
металлов, цвет которых был 
близок к желтому, входило 
большее количество серы 
Поэтому считалось , что , 
смешивая серу с ртутью в 

правильной пропорции и сле
дуя при этом определенной 
последовательности дей
ствий, можно получить золо
то. В конце-концов алхимики 
разочаровались в простых 

методах. которые не давали 

результатов Они начали ис
кать некую магическую суб
станцию, которую назвали 

философаG1м камнем Прав
да, некоторые алхимики про

должал и верить в то, что 

этой магической составляю
щей была всего лишь сера 
Однако "философский ка
мень" описан как "кроваво
красный" , по-видимому, 
имелось в виду нечто более 
интересное. - сказала ведь
ма и сделала глоток холод

ного сливочного пива 

Вдруг Медуэия Горго
новна встала из-за стола , 

вынула из кармана волшеб
ную палочку и одним взма

хом вдоль правой стены 
выросла сцена с барабана
ми . гитарами, лютней, вио
лончелью и волынкой . На 
сцену вышел ансамбль "Лу
натики", встреченный вос
торженными криками виз

гом и хлопками в ладоши У 
лунатиков были длинные 
растрёпанные волосы , чер
ные и нарочно порванные и 

потертые мантии. Они ра
зобрали инструменты Все 
поднялись со своих мест. 

Лунатики заиграли танец , 
веселый и быстрый, и асе 
стали танцевать 

(Продолжение 
следует.) 
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СКОЛЬКО СТОИТ Вh!ПУСКНОИi 
к юбилею z.орода 

Медалистам -
почет и слава! 

Ехали 
подружки 

на велосипеде 

Выпускной - это путевка 
во взрослую жизнь, первая 

ступенька на пути вэросnения 

Так считают взрослые. Для 
выпускников же - это первый 
и, возможно, единственный 
бал в жизни. Несомненно каж
дому родителю очень хочется, 

чтобы этот день стал по-на
стоящему особенным и запо
минающимся для любимого р&-
15енка Они с радостью и грус
тью смотрят на своих внезап

но пов~рослевших детей. И, 
кажется , что никаких денег и 

сипдnя этого не жалко' 
Интерес к этому вопро

су у меня возник не на пус

том месте В нашей семье 
все разговоры на протяже

нии последних месяцев 

сводятся именно к этой 
теме А как же иначе, ведь 
младшая сестренка - выпус
кница Этого момента она 
ждала целых 11 лет' Глупыш
ка . она не понимает, что это 

самые радостные и безза
ботные ГОДЫ в ЖИЗНИ , и ими 
нужно дорожить 

Так все-таки, сколько сто
ит выпускной? 

Представим семейную 
чету, у которой отпрыск за
канчивает школу Хлопот - не 
оберешься. Во-первых, нуж
но готовиться к экзаменам 

можно нанять репетитора , с 

этим проблем нет. или же оп
латить обучение на подгото
вительных курсах, что дает 

вашему чаду дополнитель

ный шанс дnя поступления 
Это. как говорится , вложе
ние капиталов в будущее 

Отдельная статья в се
мейнои бюджете - подарки 
Без них нельзя По традиции. 

напоследок преподносятся по

дарки любимым учителям и 
родной школе Несколько лет 
назад, когда финансирова
ние образования было осо
бенно скудным, в некото
рых школах для выпуск

ников даже специаль

ный список состав
ляли на потреб
ность в 

видео , f7JI ... • 
аудиоап

паратуре . 

Сейчас в 
моде подарки 

эстетической 
направленности , 

например, карти

ны. керамика 

Что касается 
непосредственно 

ВЫПУСКНОГО , ТО тут 

возникает целый 
ряд вопросов Итак, 
вопрос первый . где 
отметить? 

Традиционно мно
гие выпускники отме

чают торжественное 

мероприятие в своей 

школе в актовом 

зале, СТОЛОВОЙ или 
другом помещении 

Это - самый деше
вый и демократич-
ный вариант Про
дукты обычно заку
пают родители уча- щих

ся Есть другой вариант - без 
головной боли и беготни по 
магазинам Можно просто об
ратиться в столовую Так 
наше местное кафе "Заря" ока
зывает такую услугу Меню 
содержащее холодные закус

ки , сладкое (это все-та ки 
дети) и безалкогольные на-

питки на одного человека со

ставляло около 260 рублей . В 
купе с родителями тянет на 

800 рублей . В этот список 
не включено спирт

ное без которого 
вряд ли обойдутся 
на таком мероп

риятии Дети и 
родители в этот 

день чествуют 

друг друга nо

взрослому Так 
что необходи

мы до

полни

тельные 

финансовые 
"вливания" 
Вариант с кафе 

сегодня себе может 
позволить не каж

дый Хорошо , если 
есть богатенькие ро
дители А если нет? 

Второй . и , на
верное, самый глав
ный вопрос . как 
одеться? 

Наступили горя
чие деньки дnя про

давцов различных 

бутиков и магази
нов На рынке . ко
нечно же, все де

шевле Все зависит 
от платежеспособ
ности родителей 

Толпы парней и молодых деву
шек под конвоем бдительных 
матерей меряют и подбирают 
наряды 

Юношей одевают по тра
диции - классический костюм, 
белая рубашка галстук. ботин
ки Можно конечно обойтись 
и старыми запасами но моло

дежь в повседневной жизни 

предпочитает другой стиль 
одежды . Так что придется по
купать все сразу. Самое до
рогое - костюм Он обойдется 
в зависимости от качества и 

места покупки от 2000 руб
лей, этоесnи поискать Рубаш
ка - от 350, галстук - от 200 и 
выше. Туфли от 700 рублей 
Получается. что по миниму
му нужно выложить больше 
ЗОООрублей 

С девочками намного 
сложнее Роскошные "дамс
кие" платья тянут на 1800-3000 
рублей. есть. конечно. и доро
же. Практичные девушки пред
почтут модную юбочку, кото
рая на рынке стоит от 500-
600 рублей и блузку - от 450 
рублей Босоножки или вечер
ние туфли , кому что нравить
ся, от 600 рублей 

Ну а если заказать платье 
в ателье? Этот вариант для 
тех . кто хочет произвести 

впечатление и хоть ненадол

го очутиться в сказке Стать 
Золушкой на одну ночь удо
вольствие не из дешевых 

Цена материала да плюс ра
бота портного Причем . чем 
сложнее работа тем дороже 
обойдется платьице 

А ведь юным модницам 
необходимо сделать маникюр 
и прическу что . значит, оста

вить в салоне красоты не 

меньше 500 рублей Это еще 
смотря какой салон Итого. 
бальный вечер для девушки 
тянет от 2000 до 4000 рублеи 

Родителям же в этой си
туации остается только хва

таться за голову а потом -Jза 
кошелек 

Н.НИКОЛдЕ 

8 администрации г Полы
саево состоялось чествова

ние выпускников школ особо 
отличившихся в учебе 2004 
год был очень урожайным по 
количеству медалистов . Из 
400 выпускников 18 получили 
аттестаты особого образца 

Глава города В П Зыков 
считает, что с развитием на

шего молодого города растет 

стремление молодежи улуч

шать качество и уровень 

жизни, а дnя этого необходим 
огромный багаж знаний 

Ребята получили долгож
данные серебряные медали и 
аттестаты о среднем образо
вании Кроме того. их ждали 
приятные подарки от губерна
тора и главы Полысаева Осо
бым призом от Амана Гумиро
вича Тулеева наградили Юлию 
Шилову, выпускницу школы N11 
44. которая стала единствен
ной золотой медалисткой на
шего города Ей вручили про
ездной билет на бесплатный 
проезд в общественном транс
порте во время встуnитель- ' 
ных экзаменов. который дей
ствует в любом городе Куз
басса Не забыли и про роди
телей и педагогов Их отме
тили благодарностью за вос
питание детей. за их огромное 

терпение 1 
Напоследок медалистам 

дали задание написать поже

лание городу ко дню его пят- 1 
надцатилетия Все мысли и 
мечты о городе положили в 

конверт и обнародуют только 1 
через пять лет Тут и взгруст-

нулось внезапно nовзросrев-J 
шим детям , поскольку они 

вступают на трудный путь 
взрослой жизни 

М. ЛЕИЧЕНКО. 
~~~~~~~~~ 

В поспеднее время погода 
радует горожан Поэтому они 
стараются почаще выходить 

из душных квартир на улицу. 

чтобы поrулять. отдохнуть 
школьников каникулы Люби
мое занятие летом погонять 

велос.4пед мопед, мотоцикл 

Подростки, не имея водитель
СКИ!< прав, а порой и навыков 
вождения, катают своих дру

зей, подруг на мото подвергая 
свою и жизнь пассажиров 

опасности И не редко такие 
поездки становятся причиной 
дорожнснранаюрnюго проис

шествия 

Так. 18 июня на перекрес
тке улиц Копровой и Техничес
кой произошло ДТП 12 - лет
няя ученица школы № 44 вме
сте с подругой въехали в аа
тобус, который двигался по 
улице Копровой Водитель ав
тобуса вовремя увидел ехав
ших наперерез транспорту 

девочек. затормозил Но. тем 
не менее. столкновения избе
жать не удалось. велосипеди

стка вместе с пассажиркой 
ударились в бок автобуса 
Горе-велосипедистка достав
лена в больницу с сотрясени
ем мозга. подруга отделалась 

испугом 

К сожалению подобные 
случаи не редкость Поэтому 
иtф:Jрмациядля размышnения 
родителям Если ребенок вы
рос и хочет владеть мото-1 
циклом надо дать ему воз

можность пройти обучение 
чтобы получить теоретичес
кие знания и практические на

выки вождения Это поможет 
ему избежать нежелательных 

j последствий 
\.. Л. ГЕРАСИМЧУК. 

YCJ1YrA и lil~AtA: м.ЕОБХОДИМ БАЛАНС 
в минувшую среду состо

ялась очередная 28 сессия 
Полысаевскоrо городского Со
вета депутатов Среди мно
жества других решений, при
нятых народными избранни
ками , были пересмотрены 
стандарты платежей и тари
фы на жилищно-коммуналь
ные услуги дnя населения . О 
необходимости этого шага, 
комментарий нашей газете 
дает заместитель директо

ра МУП «Дирекция единого 
заказчика» Г. Ю.Оrоньков: 

- Вопрос о приближении 
тарифов к экономичвски обо
снованным остро встал не 

сегодня. Мы выходили с noдofr 
ным предложением на городс
кой Совет еще в прошлом 
году :А причины, вызвавшие 
такую необходимость, изве
стны всем· рост цен на ГСМ, 
уголь и другие материалы. 
Это неминуемо ведет к рос
ту жилищно-коммунальных 

тарифов. С другой стороны. 
недофинансирование на ре
монтжш~UШfЮгtJфонда, иНЖ&
нврньlХ коммуникаций котель
ных приводит к их постелен-

катилась в убыточное состо- не было месяцами) Если не- Е.Н. Иванесенко щего пользования в размере 3 
янив. ЖКХ пврвживавт не Л'/Ч- сколько лет назад число от- - Сложившаяся в сфере жи- руб 5 коп за один квадратный 
шив времена не только у нас. ремонтированных подъездов лищно-коммунального обслу- метр, мы реально имеем все
ноивдругих городах Еслисрав- сххтавляло нв болев трвх то живания обстановка требует го 2 руб 83 коп Но для того. 
нить стоимость жилищно- в этом году мы приведем в гю- принятия кардинальных мер Я чтобы предприятие было рвн
коммунальных услуг за один рядок 86 Активно идет рабо- считаю правильным повыше- табвпьно, необходимо уввли
квадратный мвтр внекоторых тапоантиmеррористичвской нив тарифов на жилищно-ком- чение этой платы как мини
городах Кузбасса. то в Полы- эащищенности жилищного мунальные услуги Тогда и ка- мум в полтора раза Конечно. 
саввв она 12 руб. 50 коп" тогда фонда и благоустройству го- чество работы. и уровень за- люди могут JJR r:огласиться с 

в мышеловке Я согласна пла
тить, но только за те услу

ги. которые предоставпяют
ся действительно. а не на бу
маге. Если они будут соот
ветствовать оппатв. то в 

этом есть смысл Надеюсь. 
что в муниципвлитвте по-

как в Топках, который по чис- рода Стараемся оператив- работной платы моих работ- таким peшef!UP..'i.' но другого Стоимость жиnищно-
ленности насвления равен на- норвагироватьнажапобь1, гю- никоввозрастет Какзаста- выхода нет. Тем бс~л!'е что коммунальныхусnуrвflо. 
швмугороду, -гк:мти 18рубпей. ступающие от населения вить людей хорошо и добро- оченьмног.ивпользуютсяльгя> 
а в близлежащих городах Ле- Применяем современные ма- совестно трудиться за пол- тами и С}'6с!J'Jиями. лысаеее 8 среднем со-
нинске-К}'ЗЖ3цком и Беловв-1 б , торы-две тысячи рублей? Tal\oro )l(e мнения придер- стамяет 12 рf'б . 50 коn. 
уб - v Т б АН ,.,._ 381 ц. м. жилья, вленмн-
р леи и выше. лотя наш го- По состоянию на 1 ре ования, которые мы живаtР'СЯ и • . ~"яев. тех- ае-Ку:нецкоr.1 _ 16 руб, 
род занимает второе место в 2004 предъявляем к свои работни- нический директор З".О <t Ten- 72коn., 1 Бел,..__ 1 б ~. 
Кемеровскойобластипораэме- июня rода nраеом на кам, должны быть оплачены лосиб• Кроме того, он счита- 90 ~ ,,,,_ 17 ~ русрвднемесячнойзаработной субсидии nолыуются соответственно На нашем ет необходиuым установить в ко~ .• 8 onll&Y. - " 1". 

платы после Мвждурвченска. 132'4 человека, на общую предприятии болев половины каждую квартиру сче~ики го- 94( коп. 
Нельзя не отметить еще ~ сумму 504 тыс. 570 pyti. трудящихся - молодежь. ос- рячей и холоднои воды . чтобы Я81/тСЯ деньги на ремонт фа-

такой важный момент, какуро- Льготы по nредостав- тальные - люди старой, люди знали, 3а что они платят садов домов и утепление 
ввнь и качвство оказываемых лению жилищно-комму- «ЖЭК-вской» закваски Если Все вышесказанное - это швов 
населению услуг Все знают. нальных услуг на 1 июня молодые радуют нас своим точка зрения тех. кто nредос- Н. И. Васмльева пенс:юнвр. 
чтопоследниедвагодаобслу- 2004года11олучают 5159 отношением к работе. толю- та валяет жилищно-комму- ка. проживает по ул Крупской. 
живанив жилии.qюгофонда По- человек на общую сумму дям старшего поколения нальные услуги Что же дума- Имеет 1-комнатную квартиру 
лысаева передано альтврна- 1

' 
526 тыс. 386 руб. Это ин- трудно перестроиться к со- ют те дпя кого они предназна- - Хочется на старости 

тивнымчастнымпрвдприяти- • валидыиуч8СТЮ1км8'ли- еременнымусловиям Напри- чены , а именно - кеарти- пожитьхорошо Вотуменя 
ям Теоретически эта сфера 

1
_ =~~=~: мер, дворники сейчас работа- росъемщики . Готовы ли они вподъездввсвгдачисто. двор-

должнабыть «:юлотойжилой», ют по 8 часов в день, чего не платить за качественную ра- ник - приветливая женщина 
поскольку база их услуг всегда li: доа и участников 808· ее- было в прошлом. Каждому из боту коммунальных служб? С а на ночь дверь в подъезд зак
вострв6ована На двлв же по- тераны боевых действмй них хочется получать зарпла- таким вопросом мы обрати- рываем на замок А во дворе 
л\А.Jается чrтюкоммVl./альщики r\ и военной службы, еете- ту вовремя и эквивалентно лись к наиболее незащищен- как хорошо' Весной завезли 
т, • ," раны трvда, ин•Аn"nы 1, 11, 
работают себв в убыток Это 7 ' ""'""-..... затраченным усилиям Есть ным слоям населения пенси- землю и разбили клумбы Вый-

По данным к~ негативно сквзывается не '- 111 групп, дети-иН881114ДЬ1. необходимость в увеличении онерам и работника бюджет- дешь на балкон - красотвt 
скоrо обnастноrо комите- только на их финансовом со- твриалы вькхжого качвства и количествв работников Гра- ной сферы Если же оплату за коммуналь
та государственной ста- стоянии. ноинауровнвобслу- сбольшимсрокомэксплуата- фикпроведвниясварочныхра- Л. Кузнецова, проживаю- ныв услуги повысят то буду 
тисtиJСМрnмерфеДнеме- живанияжилфонда И вели ни- ции Например, для изоляции бот у нас расписан уже· на щая в одном из домов по ул продолжать своевременно 
сячной 38Р8баrн0й М8ТЬI чего не менять. пострадают тепловых сетей -пенополиу- июль. Я считаю это хорошим Иркутской Имеет 3-комнат- платить (благо. что пользу
• Полысаеее составляет и коммунальщики. и насвлвние ритан устанавливаем счет- показателем Значит. люди в ную квартиру. Работает вое- юсь льготами как ветеран 
6521 руб" в J1енинае.Куэ- Георгий Юрьевич , не чики 'fЧета горячего и холод- нас поверили и поэтому обра- питателем в детском саду труда). ведь эти деньги лой
нецком - 4582 руб., в Бе- получиться ли так, что, под- ного водоснабжения внедряем щаются за помощью Но ведь - Этого и следовало ожи- дут на нужные дела А вели 
лове-6173 руб" в Топках нимая плату за жилищно- закрытуюсхвмутвплоснабж&- встьидругойпланработ где дать. ведьразговорынатему все будем платить. тои дом 
_ ~2 руб коммунальные услуги, каче- ния. устанавливаем трубы из также необходимо участие стоимости коммунальных отремонтируют и лавочки у 

ство их останется на npe- металлоплаапмассы сварщиков-этоиподготовка платежейнеутихаютвпос- подъездовпоставят. даидпя 
нс/муввтшанию К оожапению, жнем уровне. Ведь от жите- Но без финансовой лод- к зиме, и осмотр подвалов и леднее время Все знают по- детей во дворах появятся иг-
е каждым годом средств вы- лей города поступает еще держки. все что было достиг- благоустройство оnя1Ль же ложвние работников бюджет- ровые площадки 
деляемых на эти цели. все очень много нареканий. нуто и предстоит сделать. антитеррористическая кам- ной сферы Конечно при мини- Действительно мы живем 
меньше и меньше Только в Согласен. нареканий сойдет на нет пания Приобретение строи- мальной зарплате трудно оп- в то время когда происходят 
2003 году МУП ДЕЗ понесло много Но горожане не могут Как принятое решение от- тельных материалов уста- лачивать жилuщно-комму- большие перемены , в том чис
убытки на 18 млн рублвй. По- не заметить и положитель- разится на работе аль терна- новка замков на двери подъез- нальные усл у~и не нанося ле и в сфере ж1-1лищно-комму- \ 
скольку ЖКХ-это, прежде ныхпвремен Во-первы'J(, мы тиеных служб которыенепос- довобходитсяпрвдприятиюв большого урона свмейно·му нального хозяйства Хстелось l 
всего, обслуживание населе- сдержали свов обещание и на- редственно работают с насе- копевчку Вместо установлен- бюджету Но современные ус- бы что6ь• эти пеоемеt-'Ы бьL"IИ 
ния. мы не должны допустить. чапи поде.1у горячей воды вов- лением об этом мы спросили ной стоимости оплаты наев- ловия говорят о r;юм что бес- в лучwую сторону 1 

_чт_об_ы_э_т_а_с_фв_р_а_н_е_и_з_бв_ж_н_о __ р_ем_я_(р_а_н_вв_в_л_е_т_нв_е_в_ре_м_я_ее __ 1JJА_ре_кт_СJRЭ __ о_оо __ «Р_Э_У_1<_С_пектр __ »_п_в_н_и_я_за_с_оде __ Р_ж_а_н_ие_м_е_ст_о6-__ п_п_а_т_н_ь_1м_б_ы_в_ве_т_т_о_л_ь_к_о_с_ы_р ________ _ н. ~n:P) 



ГОРОДС.КОЙ ЦЕНТР . ~· . 
здня·то,с·ти ндСЕПЕНИ.?1·. · .. , : · · 

~риrла,ш.а~r · ~ .-;·,,... . 
Г!редn,ри,Ятие ~YYef:i .L1~aпer<.apя е· dбраз0,ванt:)ем 11кя., l(y-
xoн~,qro gа.бочещ ' 

Фиn.иа·ц 00Q <•·Спецft.аладка.)) , еmе1;11!1алиета lil.0, нер.а~р,У7 
шающему к01:i1p,0.rnio (:Щефектеекоr:~исtа),; необх0.щима атте
еtация. Зарабо-т;ная плата -.500Q Р~.бr,Jей. Звонить lii,О·.тещэ •. 
фО:,ну· З,45-72. 

rl.р.ед·11рия:ти·е - 1~~меt;iщи~sа-монтажf!_~~.а, ~:Т:fjоriаnьщика; 
rфовел.~,щg~а, маши~исrа J'l,IQ<;тoвor9 к.ража, rаз~;эдек;т;l!>ое
варщи~а. наналь.ника экскава;rQрАоr.~:{уча.стl(f! fсредl'tе-
·щх1;1,и4ескоiэ q.бра@ованi:\.е, ст-а~,три ,щЦа·~. · "., 

j 

ГероДФКОЙ ЦIЭIФТр, за,ня.тосt,И населен11:я предо1пав
ляет ·Феепла~;ны.е ~елуг11,1 гос.у,дарс:rвеl'fн~1м, С!КЦ!(fонер- 1 
ным, ча<!:тным п редпр·иятиям" индиви:ц~уапьным mред-
1;11;>Йни1М,~Г,.,е:~;~Я,м п,о п~Д.б.оf>у: еrец~адиё:~;ов й рабоЧИ'хs, 
пр.ин11,1.(v1.ае~; заяв.r<й на св.о.боднl:Jr.е: ра&~чйе,. месrа ·.ива-
ка н~;нr;,rе ДОЩК~l\'><!::Гli,1• . ' . ~ 

. Теnефон для справок• 3~6'3-~ 4. 
'·' J. 

Ч~J]О,-ТР:АВ.Ы AЛTAfl 
.ддЯ В~Шt:ГQ ЗДО.РР,,ВЬ.fl , 

Толыl9 один ()ен:ь; 2 шQдJ.11, в. ДК.«Р.(),дuна,,>~ , 
,,с 9 ·дQ 1'3, часрв .сост.оится высmавна•проdажа 

.(7екарщ1щенных пp~nl',lp.amqв. 

ЖE~blllEHb- корень ~из.ни. С,ил,ьное л~че~н0е,ср.едdтео,, ,об~ 
лaдae:r:• y.1<!i)eriля1ФIJ!JIИM и rг.0жиз1:фующим сво~ьт~ами, нqрмали7 
зует,щавление, 11.омогаеi!'дри rоловных бqлях,,нервжы* рас. 
с~;рой~Jвах', р.адикулйttе; 0е:rе0х,0ж,13розе. ' 
МУМИЕ~ "·средство o;iт ,c:ra Фолезж~и. . . 

. , ЖEHbUJEl:lb'ПЛIOC - Ар>отив0Q:Dиб>1<овь1й reльW:)f'I но~ Заживля 
трещинь! f:!a hян:а.х, у~ра~s;~$т'h0:rливос:rь и· з~.па,>.< ног. "' 
КР.ЕМ •<СУGТАВЙТ>>. 1 1<0А:БЕ.mЬНИf5»,0r11р*.~н~е .еээе~ : ос~ 
терхФН:Qр'оз, ЛЩ1И,артриi: ' ' . 
поЯс' из СОБАЧЬЕИ, ШЕRОТИ-.@50 рубJi1ей . 
ЖЙРСУРkо~ь1й'-бр0нхИт, пнев,М0ния! -у;у,берi<уRЕ!з, ревматизм, 

, H~Ht:) ~А~ - Г1,11уж'с~о!f1.~е 1(арр,rеоф,ля леuiения. имщпе1;iции1'Г:1р0· 
}~Т1С\1iИТа , Н!~вРQ~а" ' . ', ' 
~Р:ХИМБ~ - ~QO руб. - У!9Идивае;r пq:rенцию, укреПЛ~J!~r ~м 

. ·ММНН,У,Ю сИ~:;т.~1)-:!У,, ' '· 
l~ПИЛ(>.Р -1 ОО1руб,. -нap,Y,U!Jel;tИe М03ГQВОГО кр.овоqqращеl'tИЯ, бtir 

р.Дсценк·и н~УСЛУГИ 
'МУ •<Гl0ЛЫО'АЕВСКИЙ lilPECG'-ЦEHTP» 

Ищэ:~:ов:nение виде0ф11J.1~ма " · . . . · 880 руб :1J1J1ин . 
виД~,00ъем1<а с !3ь1Е;)здом на место (,1 ча·с) ' . ЭЗ ~уб, 
МзrЬ;говлеt:tие "CJat':!Yt;iGJй реклам1-J0И . зас;r:l:jв1<И. ·531iJ р~б:, 
Перезапись в/Кассеты(14ас) 15 руб, 

''Моt~:тт.а},К'вkзалиси (:1 .час;;:). '· · · 2,~.о руб. . 
, ~з~щqвf;1ение. ре~~мнQг.о;,роl'lика,(iЦр 'ЗО ·.сек.). 1i}~Q.1py(D, f1ол~чить миллион (,или. чуть помеl:iьШЕ\). Хо;т;иtе?Дво~ 
Поэдрав1i1ение·в ,«Музыкальну~р ,о;г1<рытку·» . ЭФ руб. ,:?!(ит.ел.е'й' flе~ИнС:~~а-~уз~ецкогос~;qже о.казаf!ись rtt.e 1:1pQ'Jь : 

с 1 фФ:rофафией +20,~уб, К13пи;т~д G.Щe.[\la>cr;, q,1;1и реш1:1л.и 1;щпр9Да).l<е, черног011щr:а.г,~" 
Раз[IЛещsнйе.'в ~rазе:т;е (<(:IQл.ысаевФ~> ла" к0т9р,ый., (lOl:iЯTн.oe дело, :~щ1чал:а НУ?f<.ЖО ~~rл,р, r,де•1"0, 
~er<flфyщ фы;~влени!iJ, mо~р,р,авflен1-1Я .з IРУ,б_./сf\Л2 ра.~р.!О>;бьнгь;.поnростiу. -у.крае;11ь . Мес;щ/i1 ~wa(').or1:>1>~ ~<nР.~д.1-
с11~н·ья ' . . з IDY~Jcм2 йрИi:НМ'!1С\ТеЛИ» вь1брали терр.итори10 OAv! «flен~нек•К.у,з

нецкий же.(;lезобе;тОl't»" таJУ! в свое. вр.емя бьlJ'la r:~@011ожена1 
. . ПригJ)lаu.iаем к СО'li,;\удt:1.ищеСтву! . , . ГJФдъездная.желе~Н{:Н;1;.i;1,qрога, 1;.1~сколtокФ со:r~н ll(leiipoв .«J-iИ-
Qбpaщaйтecьnc> адрес.у.: , улJ(Qсмонавтqq; 8$, . 11· 9~.йнФг.о» noro'rнa. O>.<pa.h~r. нищК()й , 13 q~t:teй. c1i!')PQt:tы, раэ-

"----------...::т-:::.е·=-=л· · .:.....1.:....·~-=·~::.;·9.;,."4· "".!2"". ---.,,.---· ___ ,,, :ру,!!Ценн.\:!.rе стр.оения, ~другой. -!3~е;г0н1:i1:1 1 й' ,э~бор, дq трае,-
еы t:1е61'1ИЗl(О . · 

в ' . . ан .... ю " ' 1
,: oДl'iaJ<.O нsк0:rqры~ ~~рь1 ,бe~0fil~Qt:i0Crl1 все же.был.и пред-

' ;Н И.М: ' 111;• · · приfiiяты~ р.едь.еы ;резаЬи в основАом по.t:t0чам, а что.бы уж. 
И1:!д~В'~i.;дуЩ1ЛЬНЫ~ npf).Al1:P~:Hi\1М8'1:e:.A~Vi!r, ' ~авеJ?'ня,ка '~:jИКl'О .ИЗ аВJ'0J'i110битеМЙ',, ПрЬезжа~ещи~мим0, не' 
!Жедаю!-Цие осУ,щееrв.ить 11аес.ажир,щие пеr:~.ев.оэ~и r;ip y;~L:'IA~fil пр0Исходs;1щЕэе, 909рудили иэ'.веток деревьев нечто 

марwрут:у,•"Маr. "Заря:1-автостанция ·г. r:l.omыcaeвo" .0{)~ащаис 1 ж~(,jом~на10щ~е ),)(И.Е!УЮ изrQродь .. j9.~аR,р0дгон~ли Г,IGД тре· 
tеФь в, or Дед· ~конЬ\\IЩ Kf-1 и qром1:11w.mе.ннщ9!и,_адми нистра~ии f!i~eм ьr:и Разм~р, и.спqльз.~я ,прю пан " Кста;r,и., за. 1:1.еrн11,ододж1:1" 

.,.города• Ter.ieфol't· 1-39·9.5. . тельный пер,11Фд .б1;>1лр и~р,асх0д10вано .. че;11ыре ЗО-д1!JТров.1:11х 
, • '

1 б~яr10на е.эrим rаз0м. ПJ:)и эJем «вилили>>. тодько те"rрелы~ы, 
J ,< Ko:towыe лежали на пов.ерхнооти, эасыnаf:fные землей ме, ' 

, таллодоб1:i11:чик0в t:te инtересовали" 
За 1;1ескод1;tк<)нрч~ы* <;мен прия11еди ~~резали 240 мer-

Иf'IOc;rp~f'l·н~rX' r;ра])<Дан, имеющих nac1ЗQf:pЩ 1 9.c;.efi! об\:щэ!J.\~,' 1рQв )f(еле'зflqДоро~(но.г.о r;~9лосна, нанеея Of.f) «Л.:1:1и1:1е~-IКУ,З" 
19}4г. ,, lilР.·ибьrвших в:Р.Ф до Q1 1 Q.2000.~·зap,er11,1yrrp,!.'lpoв,eнAьrx ·tt1ецкий желе.з01!$е::r;он»> у,щерб в .• 600 rые~ч: р,убr,Jеи . Чаеть. У,1<.-
п0 ·мес;т:у житеяьсrва п0 состо111tщ1ю, на 01 .0.7 .2002, !:! 1'Эf91<~ · ра1;1енног0 yc@eлvi в~:.1 в. .ез;rи, AJi!Э.E!Aa, 1;1е, 1Зрода.rnи, r:~осколь.ку 
Jilli,1Ц без rip;a)f(Дat'IG;тsa•, име10щи~укаэ,анн~1е ,парr;~Q1Drа GGCJ?. . покупа:~;ель-оптовик мелкие . парт-ии не пр110(Эр,е:r.;т. 13лр.о· 1 

прибыв,~µи~ в 'РФ,др. 011. 01.~оо,1 ~"зар.ехис;тр11f!!!0ванн.ых· в,ус- чем, теяерь рлагодаря оnе,ратйвt:tой работе сотру~f:iиков 1 
rat:toВJileннoм порядке mo е0с:rоянию на 0,1. 1·1.2002', Rибо.по- - .(lepвoro о:rд€1ла;·мили_\.\ИИ flенИжска-К:~зне4к0rо 0н и к!')~n- ' 

. ЛУЧf:!ВUЩХ J?а~решение l;fGJ 8peMel;j~Q.e П,р.оживан·ие: ' 1 Ж~10 Лaf!:!JИIQ. i;le З~КУПИТ. 1:;\еуДаЧЛИВЫХ' ПОСJ;аВЩL'),К6В 1;08.,al;)a 
B.«too:r-iзe:r-ei\!BИИ .с·Федерал.~1;J1:>1м з"~~,анрм,от, З.1.0'5!~0.Ойt. 1 ,1,v1и'i~vщион~р·ы, о:rр~батьфая получеl!:!.НУю информаци10:, жа- · 

№'62'-Ф@«б гражд;эн~;;tв~Росс111'~с1фй Фед~рации», вы им!=- Liliлl'.) и ~адерЖа.ли мet;Jee уем э.а два чаеа. В отдегrе ,од~н йЭ 
е;rел;rра13.о .~бр~т.иq:ьея д019·1 .01.4рQ.6, .в па.сn9Р:Гlil9-вИ:зовую .подоqреваем~r.1(, е,му 24 гqдС!, е,оть жена и р.ееенок, .екаэал, 

. сRУЖРУ. с за~вli1еt:1ием .. о .. 11р11,1еме в· ~раж.('lаН.ствщ. ~Ф в.,упро· ,\-!:по" r;~р.0дав~я кр,аденый че1D,мет, 0н хоrел зар.а(§0:rа:rь на 
щфнhfом порядке {б.ез представ:0ения Bl!lдi=1 н.f!:~~-т;еть,с:т.ВQ). мотоцикл. · " 
· v.1еrе\-!ежиесро1<адi:!йс;г.вия nacF1op:t:"oe .(:Ю,OFI 197'4,щqа 
п0 сосtояt:1йю на о~ ;01 .2006, года влеце;i; за с.0б0й правовь1е 
gQGf:1eДCTBИ9;\' B чaCTli,1Bl:ll'~f.1a1Tl:ll 1Пet:iCИИ'. . 

'~~c~мe.~lit .oe. в~де·о · · 

-П :о,х.оа· 
flp.f):тnв nr111шкn· 

· · : .JJe9нti'1·cep,ц~ и фрr:анов.;q1:11х;эния,,nоС(i1едотщи~ Иt'lсульта. 
,l/IO~~~KТ.ll.IB-u;IИ1iOE!иp.нa~:жeлeэa. · _ . , 
,ЩОЛГОЛЕТ - виrам11нньщ комr:~леКСдliJЯ:Де'ТеИ и ВЗ!D0СЛЫК 
tPABbJ: САБЕЛЬНИК- бьлеэf:fи пе';!еl'fи, жeдHl:iЩQrnyз!>,rpя., 1Dac 

от AJll.~~q~t:tдp.a· Нико:паев~ча,)) ... ·, ,,, 
Внимание! IЧОВИНКА! · ».~~( 

В июне на ·rерритоJ?ИИ России проводятсi;! профи.nак:и
ч~,ские .оп.ераци.и ·«l1,Щ>,УШl(Э,», «П1<1рат», «Мяе0». Все они на- 1 

правлены на предуп1Dе'!<де.ние mравона,р~шени,й в ефере 

~овrые, ФnУ,>,iоли .• J;;~еtав·ные бо.mи. ' . . · 
ОМЕЛ~ БЕЛАЯ - ~ипертония, rоловные,боли, rоR.0вокрхжеt:1и.е, 
Аоеы.U:.11:~ние ~.:1ммуните.та. 
M0P'1>"Зl"llAK - rae;rpИп>r, миома, е0л~.э1;1и F1ечени .• rn.o!'feк, же
лудка, пр.остаtит, беr,щкрое!r!е , ос1iе0хондроз"1суставf:iь1е боли, 
кtфрекция ·ве.еа. 
BИЗO~f;IИl"I·" t:nаукома, катараl(Т.а . · · · · " 

' ~f-l~СНЫЙ Kfi'Jl?EHb- ~f?ОСТ~И:!(, ,~Деt:iЬМЩ МЭТ.О\;ЩЫ,е Kl',)OBQT6• 
·qения; :туберl(улез, вос1Заяениелеrких. 
КWК0ЛЬНИК -д11я печ.ения.мкщолизма. 
СОФОРА ЯПОНСМЯ-!бол.езни пече1щ IЗОЧеК, ,QроАхи;Зль.Н@~ 
aGili'мa., · гиперт01:1ия, диабет,. пефриаз, il'роме0фле~ит, . · · 

" Б.0РGВд.Я МАТКА. КРдендя i:ЦEifKA w мас1,опати111, ми.Qf\!1а, 
, • эрО'зия, к,иеiьr., клима~с. ·. . . · · · , · 

М~К'А1изплод0в· РАСТОРОП1:1:11!,'1 ~ печень, желчекаме.н.ная . 
~.0Леэнь. · . ·1 

А ТАКЖЕ" щ;ечи,~~:н11ропописом, anцl'lиl(aт,:op Куэнец0ва,, сrеяь . · 
кl:I, с~ечи xl:l:Jньre, анrивар..икознь!~ коJilготки. . 
М~С:ЛА: р~П0,ЙНQ6\ li\ИXFqBJ:'le, кедр0,В0е1 дег.о:r,~. 
ОЧКИ-РЕЛ~КС ('fРЕН~ЖЕР) ,,З20,gyб',-4f1/:i в0сетан~влен!:1Я 
зреt:tия.. ,, 
БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРК01"1ИЯ -495 руб. . 
~Н0ЛТРА·- 20.00·руб. - забояе(Зани.е q,мставов. 

УДf'ЧНРЙ ПОКУПКl;,11 

о з.а,к~:ь . .1тмм ,усил~теnь'ной v" 
ста,~ц~:И. nр.о,в·однQ,гQ веща.~1~1" 
. в ~ор0де Пqлысаев,о{~:n. Ре.сnу~яиканская', 9) работает 
уеил ит,ельная· <Vr:a нци9t проводнег-Ф. вещания, ··.0.бес;:м~и ~~IО
Щая З;ХГ]!DQГрамМl'tЫМ ввщаниемжи1iелей и·орt:ан~эаций го
рода".1<011.инеетве ра:ци0:r0чек - ,1320. Llil'. 111~ l'il!IX 682'рАточ!(и у 
льгФтной к91тЕ]гории нaoofiet;iия. ,Обе~:;печенИе НЭС!!JJен111я ,rоро
да 11р,огра11(1мам.и РадИовещан11я п9 пров0днь1м sе;r>ям C!!i!'HO" 
Cl!JTCЯ .к вопросам сощиальноrо плана. ' 

КаЧесТ;вен1:tая -.о.ц~фро!')ка и з.~п.и.сь на. nазер
ные 'D,VD диски демашнегQ. ви;цеоархива изот~ня~ 
TQГQ· ~,!'iapQГQBQ,ГO .И Ц~,фр()ВОГ.О SИ-~о'1\11Зi'Ге!Р,~~~~· 

F1~э0фесои0жая1:>ная ви;ще0е;ье11:11ка и .~~мП.Ьfф:r~r:>н1:>1й 
ви;це0монr~ж.с1;1СJДеб, венчани'й , 10билеев. 

· · .Qее:туnные,·це.~ы. " 
TetteФoii 1-41-10iсв~ П-4~95~~ N~1,6~ 8. \. · 

.. аоо •<ДQкт9р+i1 
оказыва~ юpl(lдиYeC[(flle уелуrи: rщедставитель.ство в суде; 

СФСТ:авлениЕэ:Исковы1х;заявлен111й., жалоq; составле1:1ие .дог.0в.о
р0в; по.цvоrовка пакеrадоrwме1;1тов.о ~пле•пр.одаже, Да'рении, 
мене, прИватиэ.аци~ квартир. fЦ\pt:!e,: . K(),GMQf.t8BT0B,, 8,8. 

Qстекпи~ 'баrl,КОН, ~ю, 
. 1V,1е:r.мл1:1ч~с~.и~ рамь1 . . 

с ре~ин0в1?li1/11(1 У,.n:J:ю;гнитr~лям_и. 
ОIЭшивка. оцИнкова.l:fным' 
.r~ррфлиот0м, . .шиф~ррм" 
" Mettvaж крыш. · 

Р.ем0Н1" ·хол0дильникщ1 на· дому; 
Т~Л.1..57-60 (.q9~.). 6.;5,О-59·(раб.), 

, Свис. f'Т-!f;1(9БОЗ.1fl{~,зц5 .. эт 11-05> Щ9Бг: 

J.1ро,9а~т,9я дрм по .~.11, В01,1"оrр.а:цско.й, 1. 
. · ·теnефJ:щ 9-41-4.:1, 1-52-22. · · 

о/'терянны~. атте,стат .. обрснов.но~·о6щем.~бразованиИ ~-· 
рии Б No2~641.'.84 на. имя Ис~й~иАс;м Фr;~е~и Af:l~~e;,e.eвнi:.1 ечи
п~ть нед~йстви1е1,1ьныt;,t; 

· 'У,с~.еднен1;1ая а€5оненt1;1ая плата за одну радиФТQчку С'у.че- · " " r N 
т0м льг6тных t(атеrорий населеАия еосТавляеТ: 8',(;33 рубf;IЯ в Ут~рянное. Удоетоверение :"Вете.ран. труда · сер~и · 0, 
ме9ящ, а затраты Н;:1 i0ДНу раДJ11оточ~у-18рубflе!1 в месяц. '64,53,79 н·а имt1·1\Э1;1и:~;алиhfь1 Игнатьевны Гераоькиноисчитать 
Районньiй•'У·зел связи в 'связи е, эт.им неGет убь1:rки oi: услуг .. недQйсr,ви~еJ:tь,.,.~1м . ' 
рад1:1офИ1fаi.\!1fИ из~за в.ыq0к1-1х ~?.ТР?.Т на ео;цержание д11ней- , 
Аь1х сооружений, т.01:1ько оплата налоrа на зе1уц11е е0сr:авяяет 
?.t:00 рублей в меся111. · · · ' · ЕДИ FtдЯ, ,c,n РАВО,Ч НАЯ :СЛУЖБА 

Уч'Итывая оmоживщуюся неблагщ1риятную обе:rановку. s 
радиофикащией; узел tlзязи с0общае1 о~ закрытии с 1 О авrус;:
та усилитеnьн0й ст,ан!J,\ий ~роведн0го веi:щ1н~я~в ~. Полысае-
во ' ' . 

ПреДла~аеl\lf а.б0нентам при0б>рf:!тать :эфl(!рн1::1[е УКВ 1/ FM 
радиоприемники•упроще)'iной конGТру1<.Ции .щ1я пр0.спушfl!в..а
ния.рqд1;10r~роrрамtу1 <<РадиоР0ссиИ»· И <<Рс~ди0 Куз.б<!сса»" 

С февраля 2004 .г. 1r~р0rраммы ра~и0переда!'-!1д!1Я rroJJь.rea
eвцeв· можно GЛУ,l:!Jать на :вопне 101 ,3· .Мг радио "•<Ку·збас.с 
'F·M» е>КiэНЕ:Jд~л.1;>н

1

0: в ·цреду в .07 .1'5." в ·пятницу в 17·,45, 
GhY,waйife ноiзос;r;и nолысаеваl 

Пon~r.crcita1)0 
rэр,Рд«.к~~д:~~;~,~f ff газета 

о/ЧредИт;ели: 
.адМ1<11;1исJрЭl!\IИЯ гор~,о;а Польrеаев?· 
МУ ~< ПРлысаевскии flресс-центр , 

Reдaк-rqp, A. ,VJ " l:фР1;1НА,.. .· 

. РИТУ~ЛЬН.,ЬJ:>~ У."СЛУ:Г 
<fПЕ1ЧАЛЬНЬIИ». ТЕ11Е1ФО;Н 

6 39 6'6 J - '7·- \'. ~ 

(абовенrу 929~49~ 74):,-
no кoтepQlV!Y KPYГtlQCYТQM.~O м°-~1:10 

у~нать ВС,Е Об орrа.~ИЗсЩИ!~t ПQXQ.p&H .. 
Имею.:rся, в продаже деw.ев~1е,. пам~п:ники . 

,Адрес р.едакции;6,52§!30; , г. Полы~,аево, уЛ.Космонавт9в, 88, 
ММ ~~пмысаевсl(и~ Пре.ес-центр', ;т:ел .. ; 1·81-4.9, . 
За со.\\е.Рrжан11е о.бъявf]е,н~й щвечают рекf]~IVIР:дател.и. !Jl!:iения, 

Е!.ь!.скаэаннr;.rе aв;rqp,a:J!Л.!:1, ' не, 96sэат!Эльно совnад<!ЮТ с то~кои эрен.~я 
редакции . . .· . . ' . 

ГаЗеТ.а ·заре·гистрирован·а ,Gиеирс~им окру.жныммежрегиоl'fальнь1м 
террй"l'Qр,иальньrм .у.nравrtе,ни.ем n,ри f1!1инисrерС1"ве . РФ no. делам П!Э: 

_ ч·аТ·\'1, ·т.ел.еради.ове;щания >1(1 ~;р,е·р,е,тв ма,q,совых ,к.ом~~1:1.ик·ации 

14.05.2GI01'.r." Per" св,м~теR1:1етво Nо ,.ГJИ ~ 2•9651 . 

;~;орrовли .. , · · . · . , 
. 'В рамк'ахоперации «Игрушка» сотрудники Ф6ПМР·иИР\З , 

'УВД Лени11~ка•КуЗне1,1к~rо r;~р.Фв.ерили sосем& r0ще1<,, торгуНD- i 
'щи~Дeтji:K~fll'fи заба,вам~'!. Jvtv.tЯ'1ЦИ01jiep,,ь1 r:ipoвe~Яfl.и нали"IИе 
сертrи'фй~атов соот.ве:r-е:гвия 1;1а А(Drр~м.~шки, пИuц,a:[ilrM 11 дро/• 

1 г.ие 1iQвары д!Jя детей производства Ки:rая . ,Имеж1:10 э:rai c;rpa- , 
на за.t:1имает лидиру~ещее по.riожен.ие пФ, к~;>ли~еq.rву r:JQGТaв- , . ,. 
ляемых ·внашУ,"r.ор(Феt110 игруше~у, Бесепорно1 вsе они, как и . : 
1поrюж~но д1Этск1;1м"rоварам, ярк111е ·и краеонные, но вот- беэо.
па~н1;>1 ли? 0col;5.eA1:10 .игруu:ж~ дл.я carviыx маде1;1ьки/(. В n~ти 
теч.ка~ из вось111и ·продавцы f:10, смщriи пр~Дъяви:r;ь сеgтифи
к.ать1 со0твет.с:rвия. 

,~.то ;1:1ару:щение пр,а.в.и1т:rорfо.влv.r , за к0'!'орое,,Е11,'1аде.ль" 
цам т;0че1< ·nG> продаже,щрУ,ш~к .nр1-1,це:r:ся несrи ·а.цминист

Р.ативную .0;tветс:~1ве.н.1:tосtь. До. выяс~,!ежия· всех обе;r;оя- ,, 
;rельсrв пар:Тt'JИ игру.ше.к б,ез се~:~тификатов сжя.1ь.1 с реа-

1 

' ' 1 
л11.эgщии. , . • . , , . .. " n· YCli~·na. 

cn·oкon1-10 
В начале мая шахтеры, возвращаясь с нсэчной смень1, уви

деJ.JИ около.0дного из дФri1'101Э частноrФ.се~qора ·коGТе!i), тоilько, 
ГОр!ЭЛИ В . неМ не мусор ~JJй !ЗpOuJJiЩbДl'IЯЯ ЯИСТВа·- ЧеЛОВ,ечес- ·. 
коетецо. Вызвали .милицию. · ' 

В ходе оnер.а".(йв4о-рОЗЫСКНЫХ мерi:>ПfЭИЯТilJЙ , От'<!,J:!О ИЗВе-· 
щ:н0 еп~щуюЩее,, 0;.ец, ра1;1е.е неоднокра;гно суДИМJ?1.и, и дочь, 
·1'5-Rетн~я Марина ('все имена· измене1:1ы,1), быда "ус;лов.но 
осуждена в аhрЕэле нынешнего rreдa, Jilpйwли в гости .к· зна~о
мь1м. Виr<tор . и 21.~летнs.f'I Лена ~аt<рыли стол, Компание.й 
п0сидеrуи, ~~lпщ1~, отмеЧаЯ Пе~воМСJЙ. :И вдруr.Мариt:tа ~а,я- · 
вияа, чr-0 Л1Э1;1а .коtда-;r:о укра~:~аУнее ве,щи, начали· «разеи
раJ'ье<я~>-. Оте.ц ~ до,~ь GТaJ'l"' 11зб.\:fва:т,ь <~воровку». Виктора в 
эло.т момент в ко.мнаТ;е не бь1ло, а к.огда Уерез,некот..Qрое 
,еремя. он ·Заwел в.,дом, т0 ,увидел в ·ру,~аХ'евоеr:0 42~л.еtнего. " 
гестя ·нож. Испуrавwисъ за с;:обственную жиз.1:11:t, «муж» Лены 
убеж~щ, да~е :не поnьi.тавwись п0Мочь .ей. Тем ·вр_еменем, 
Папа ,и дочка, и.з~Ив"девушку до смерти·, решили,,чп) н.ужно 
иэб~виr'ьеf.! 0т·уi;iик. Каf<'Эtо ·оделать, долг0 не ду,мали,' ра
зqж~ли .ко.ет~р и· бро~;или в нer.e . :rpyil. 

Вскоре М<:Jрина и.Андрей были-за~ержаны. с.н~чала Д0ЧЬ 
брала. всю вин:t на с;:ебя, а n0.т.0м рас.сказапа, !(ЭК все был.о 
на самом деле. OlieЦ виkы своей не r:~р111знавал. Дочь 0тпу
стили под 'Щодписку, о fiевьtезде·. 0д1;1ако ч~реэ .(,\есять дней 
СНОЕ!а .зс,зр.еf')>J<.Эди по подо'зренИю в ёрве,J:>шении убийства, 

ПОС'J'УRИЛа ,и1;1форМ,ация 0 том. li!to в КВС1р11ире, где,живут 
'отец и дочь, dбнарУ?Кентруп женщины, Ко~;да.щ1еративники · 
пр1(16ьrли на место .nрестуRления, МС!рина erщn13, а тel'lo у,~и
т,ой (ей было. !;faJ:teceнo ,31 .(!)ножевое ~;>аЬ1ение;} лежал0 на 
noi"ly в этс~й , Же комнаtе. Череэ·.1;1е1<о:r,орое врем~ 1з~ле1rняя 
под'озреваЕ1мая созt;iаЛась в содеянАе~. 

ю.vско~. 
'Пресс-сл;ужба У.ВД г.Ленинска-Кузt:1еl!(к0го. . 1 
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