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А. Макаров о замене 
льгот денежными 

компенсациями "'-
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В течение недели в городе Полысаево образовались 

две новые семьи, появились на свет десять малышей : 
семь мальчиков и три девочки. 

К Дню Победы и к Дню памяти и скорби четыре инва
лида войны получили специальный автотранспорт. Ра~рез 
"Моховский" вручил двум участникам Великой Отече
~енной войны и одному блокаднику Ленинграда сото-

~,,,.,:~ телефоны. 
, За последние три месяца из федерального бюджета в 
Сбербанк на личные 3375 получателей детского пособия и 
компенсаций переведено более 1362 тыс. рублей. 

С начала года малообеспеченным семьям с детьми 
выплачено более 29 тыс. рублей денежной компенсации 
на хлеб. 

· 8 Попысаево 184 человека получаютч'т~сии Кеме
ровской области. С начала года и~ выплачеН-о"~.5 тыс 
рублей 

У правление социальной защиты населения организо
вало летний отдых двадцати детей. В центре реабилита
ции за счет средств местного бюджета поправили здоро
вье 11 детей-инвалидов. 

1 июля закончился отведенный правительством РФ 
срок замены старых паспортов на новые российские. Все-

. го за период паспортизации в Полысаеве выдано 29989 
паспортов нового образца . Не получили паспортов 513 ~ 
человек, из них 57 - лица без гражданства Российской 
Федерации. 

Успехами в труде встречает свой профессиональный 
праздник -День российской почты почтальон 24-го отделе
ния связи Полысаева Надежда Терентьевна Чалова. 

Не первый год работает здесь неутомимая труженица . 
А участок, который обслуживает Надежда Терентьевна , са
мый отдаленный В любое время года в стужу и слякоть , 
упорно пр.еодолевая трудные километры, старается почта

льон доставить до адресата корреспонденцию вовремя. За 
что и уважают Надежду Терентьевну жители обслуживае
мого ею участка. 

На снимке: почтальон 24-го отделения связи 
г. Полысаева Н.Т. ЧАЛОВА. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 
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Наименование 
предприятий 

ш. «Заречная)) 

w. «Полысаевская11 

Добыча уrля за июнь 2004 rода 

Добыча уmя за июнь 2004 г" тонн 

План Факт + • % 

167000 332100 165100 198,9 

68000 86480 18480 127,2 

Добыча угля с начала года, тонн о/о к шести ме
сяцам 2003 rода 

План 

960000 

859000 

Факт 2004 
200Зr. 

+- % 

1949~fB 
11.olil lh 989463 203, 1 173,7 

930458 71458 108,3 123,5 
/ t):.11111.1 ------1 1 ;---------+-----+---+-----1Г-1-5_3_1--1Г----1- 1 ПR.ЛЛ'U\ о 2 101 2 1 

ш. «Октябрьская11 98000 150022 52022 · 966000 1051527 98438 11 · · ! 
р·З«МОХОВСКИЙll 217000 217265 265 100,1 1416000 i -~~:37- 26034 101.8 ! 103.2 

1 

44170 170 100,4 360000 1 1~~~ 1 3390 100 9 1 187.7 1 ЛШУ 44000 
~Ито-го-:----~-59400--0-+-8-.3-00_3_7-+-2-360_3_7-+--1-39-.-7-+-4-56_1_000_·~~~~~ 1188783 126.1 ! 127,2 j I 

Проведение горных выработок (в п-~г~~ных метрах)_ ..... ___ ..L _______ ! 

Наименование 
предприятий 

ш. «Заречная11 

ш. «Полысаевская» 

w. ссОктябрьская)) 

ЛШУ 

Итоrо: 

С начала rода 1 За июнь 2004 г. · 
%кшестиме

г-Пл-а_н_..--_Ф_а_кт-.,..--+---...--0-~--r--Пл-а-н-~Ф-а-кт-~::4~з~г.т--+-. --,....--%---iсяцам200Зrода 

1650 1102 -548 66,8 6915 ~~~ 1m2 114,9 122,0 

510 652 142 127,8 6090 6215 
5790 

125 102,1 107,3 

3458 
692 461 -231 66,6 3812 4301 -354 90.7 80,4 

500 140 -360 28,0 2940 ~~5 -1175 60,0 179,2 

3352 2355 -997 70,3 19757 ~;;~~ -372 98,1 110,2 

наши интервью 

Человек машину водит 
Биография Сергея Семе- П.А. Филиппов, бригадир В.А. лавы, участок РЗО и ЦЭММ от- проходки достигали 12-15 

ноаича Ишутина, заместите- Усиков) дорабатывает лаву № ремонтируют секции крепи метров. 
ля директора по производ- 971 . В июле планируется пере- комплекса КМ-138/2. - В Ленинске-Куз,нец-
ству шахты "Октябрьская", монтаж комплекса из отрабо- На шахту поступил шнеко- ком находится nредnрия-
обычна для современного танной лавы в новую № 998. вый грохот типа ГШ-500. что тие ЗАО "Карбо - ЦАКК", 
специалиста. После службы ·Многие шахты работа- позволит качественнее сор- выпускающее ампулы 
в армии поступил на учебу в ют на зарубежной технике. тировать уголь по классам. К АКЦ-1 для крепления гор· 
КузПИ, который закончил в А ведь у нас в России и, в концугодадолженбытьзакон- ных выработок. Как широ-
1989 году и был направлен на частности, в Кузбассе есть чен монтаж грохота. ко применение ампул на 
шахту "Октябрьская". С того свои предприятия: Юргинс- Предусматривается стро- шахте? 
времени и начался отсчет кий, Анжерский машино· ительство вентилятора - Горно-геологические 
его трудового стажа. ·строительный заводы. Ря- главного проветривания на условия шахты позволяют 

Ваш корреспондент по- дышком и дешевле." южном блочном стволе, на применять крепление кров-
просил С.С. Ишутина расска- ·Наша шахта в основном конвейерном квершлаге пла- ли горных выработок стале
зать о сегодняшнем положе- работает на оборудовании ате- ста Надбайкаимского план и- полимерной анкерной кре
ни и дел на шахте и на бли- чественных заводов, есть и руется монтаж высокопроиэ- пью. Использование других 
жайшую перспективу. зарубежная техника. Ожидает- водительного ленточного способов крепления трудо-

• Сергей Семенович, ся поступление из Польши ком- конвейера 1 Л-120 производ- емко. экологически невыгод
какой годовой план шахты байна КSV-460для новой лавы отва Александровского маш- но. Кроме того , очень на
по добыче угля и сколько № 998 к комплекту КМ-138/2. завода. На смену канатно- дежно и эффективно крепле
очистных лав в работе? Обе работающие лавt!.1 обору- концевой откатки поступит ние эпоксидной смолой: она 

- План на год· два мил- дованы комплектами КМ-13812, дизелевоз. В планах монтаж затвердевает менее чем за 
лиона тонн угля. 18 июня комбайнами К-500. Перегружа- монорельса по магистраль- 15 секунд 
шахта перешагнула миллион- тели типа ПСП-26 и современ- ным горным выработкам. На шахте внедряются 
ный рубеж, идет сверхпла- ный высокопроизводительный • Что бы Вы могли ска- пневматические бурильные 
новая добыча. ПСП-308 Анжерского машзаво- зать о проведении гор1:1ых установки вместо электро-

В работе две лавь1 плас- да. Ленточные и скребковые выработок? сверл, что исключает ручной 
та Полысаевского -1 . В пер- конвейеры , проходческие ком- - По проведению горных способ бурения шпуров и 
спективе - пласт Надбайка- байны типа ГК ПС - отечествен- выработок и подготовке очи- значительно сокращает вре
имский первый участок, где ные. Руководители СУЭКа, со- стных забоев стоит отметить мя их подготовки. Все это су
начальником В.М. Жиленков. гласно инвестиционной про- коллектив участка № 4. воз- щественно облегчает тяже
а бригадиром С.А. Журавлев грамме, обеспечивают нас главляемый Сергеем Василь- лый труд проходчика , обес
отрабатывает лаву № 980 в своевременно новым надеж- евичем Суриковым . В соста- печивается высокая ско
режиме сто тысяч тонн в ме- ным оборудованием и меха- ее участка две бригады А В рость проведения горных 
сяц при плане 90 тысяч. До- низмами. Даева и С.В Файзуллина Каж- выработок и подготовки очи-
быча в сутки в этой лаве до- ·А что в перспективе? дой из них проведено более сrных забоеа , 
ходит до 5500 тонн . - Пока будет производить- чем по километру вь1рабо- Интервью провел 
...__У_ч_а-сс_т_о_к _N_2_2_(_н_а __ ча_л_ь_н_и_к_с_я_д_е_м_о_н_та_ж_о_т_р_а_б_о_та_н_н_о_й_т_о_к_, _в_о_т_д_ел_ьн_ь_1е дни те_м_п_ы _____ ___ А. АбУШАЕВ) 



Пораговоритьправду! ЬJ~U.IA.'lMW&~lir/llt Эта мудреная. на первый 
взгляд для простого смертно- . . 
го. деталь насчет механизма · 
очень важна Не отменяются · '/ 
льготы . а изменяется меха-

А ~~f[)WJ'IA'O
. ра-выбираюльготу или день-

ги. - государство как раз и об
манет. Потому что в случае 
отказа от денежной компен-
сации льготник до 1 декабря 
должен подать о том заявле

низм их денежного обеспече
н и я . Что будем иметь в ре
зультате? Возможность наве
сти в этом темном деле по

рядок. чтобы точно знать, на 
что и каким образом может 
рассчитывать конкретный 
человек той или иной льгот
ной категории. 

- Я вовсе не хочу, чтобы 
создалось впечатление, как 

все у нас в этом отношении 

хорошо и замечательно Но в 
то же время все далеко не так 

плохо, как пытаются это иног

да изобразить. 
Главные опасения людей 

связаны с уверенностью, что 

государство в очередной раз 
обманет Это опасения психо
логические . И переубедить 
может только само государ

ство , если начнет выполнять 

свои обязательства . И я 
очень надеюсь на мудрость 

ветеранов. на их взвешенный 
подход к крайне болезненной 
проблеме. Надеюсь на их по
нимание. что вместе с губер
натором А.Г.Тулеевым, други
ми кузбасскими депутатами 
Госдумы. нашим111 членами 
Совета Федерации предпри
нимаем все, чтобы ситуацию 
разрулить не на словах, и уж 

тем более не на митингах, а в 
ежедневной, кропотливейшей 
работе над сложнейшим зако
нопроектом . 

Добавим к сказанному 
А. М.Макаровым. что как толь- . 
ко на обсуждение правитель
ства был вынесен первона-

1 

чальный вариант законопро
екта (20 апреля). губернатор 

1 

дал команду депутатам под
ключаться к его «переделке>> . 

1 

Эта работа - анализ. расче 
ты взвешивание всех «За» и 

l "п рот11в» , высказываемых 

специалистами . финансиста-

[
' ми , работниками здравоохра
нения и социальных вопро

сов. - началась . Нет смысла 
перечислять все . приведем 

лишь один пример Первона
чальныiil правительственный 
вариант предлагал размеры 

компенсаций от 260 до 900 
рублей . Сейчас эти цифры 
составляют от 800 до 3.5 ты
сячи рублей Этого удалось 
добиться в ходе жарких по
луторамесячных дискуссий и 
доказательств, основанных 

на точных расчетах Кроме 
того, - и это . согласитесь. 

тоже немаловажно ! - закон в 
нынешнем его виде направ

лен в регионы для обсужде-

В Кемерове прошла встреча депутата Госу
дарственной думы от Кузбасса, заместителя 
думского комитета по бюджету и налогам Анд
рея МАКАРОВА с активом ветеранских органи
заций области, на которой обсуждалась пред
стоящая замена льгот денежными компенсаци
ями. Или, как сказал А.М.Макаров, изменение ме
ханизма финансирования льгот. 

ния. внесения r:юправоки пред

ложений . В течение месяца 
местная власть сможет изу

чать его и сформулировать 
затем свои замечания. После 
того как документ примут в 

первом чтении, его еще раз на

правят в регионы для обсуж
дения и замечаний конкретно 
по каждой статье и строке. И 
только после этого он будет 
рассматриваться в Госдуме 
во втором чтении . 

В том . что закон необходи
мо принимать, А.М .Макаров не 
сомневается . Почему? 

Простая арифметика 
С его слов уже приводи

лось соотношение: федераль
ный бюджет страны составля
ет около 5 триллионов рублей, 
а на выплату только всех уза

коненных льгот необходимо 
6,5 триллионов('). Здесь ком
ментарии излишни Важно, что 
наконец-то названы точные 

данные. Честно названы А 
теперь сравним это соотно

шение с таким фактом - реаль
но на всех уровнях бюджета 
на льготы затрачивалось 

только 64,7 млрд. рубпей. Все
го один процент от необходи
мого! На 99 процентов государ
ство обманывало льготников . 
Этого процента. естественно, 
ни на что фактически не хва
тало. И поэтому для большин
ствалюдей льготы были недо
ступны , они существовали 

лишь на буl\l!аге 
Учитывая . что руковод

ство страны решило сохра

нить льготы на услуги ЖКХ (а 
на них уходит 37.З млрд. руб
лей в год), вычитаем их из 
цифры 64,7 млрд. рублей . Ре
зультат - 2 7, 1 млрд. - и есть 
сумма , которую государство 

реально выделяло на льготы . 
На все и про все . . 

А сейчас оно готово выде
лить 171 млрд. рублей. - И это 
будет! - убеждает А.М.Мака
ров. Такая цифр,а уже реально 
заложена в бюджет-2005. Хотя 
на самом деле и это еще не 

решение проблемы, потому 
что стоимость ТОГО, что надо 

отдать людям, больше. Но, со
гласитесь, 171 против 27 - вну-

шительно для первого шага, на 

которое государство в конце 

концов реально решилось. 

Со слов депутата· приве
дем еще один пример в пользу 

принятия закона: если количе

ство существующих сегодня 

льготников разных категорий 
разделить на сумму, выделя

емую на весь объем льгот, по
лучится, что среднестатисти

ческий льготник имеет на се
годня льгот всего на 112 руб
лей в месяц. 

В жизни , конечно, у одних 
выходит больше, у других -
меньше. Но это «больше» скла
дывается за счет других. Тех, 
кто теоретическое право на 

льготы тоже имеет, но никог

. да ими не пользовался . Таких 
в стране множество. 

К примеру, тот же инвалид 
войны, живущий в глубинке , 
не пользуется льготой на те

лефон , потому что у него про
сто нет его. А инвалид первой 
группы не пользуется транс

портной льготой, потому что , 
находясь в инвалидной коляс
ке . лишен возможности пере

деигаться за пределами сво

ей квартиры Но деньги-то в 
бюджете на таких тоже долж
ны в~;.щеляться . Получается . 
что льгота. которой человек не 
пользуется , выделяется все 

равно на всех, а деньги , кото

рые под эту льготу даются, 

идут не конкретным людям. а 

чиновникам . их распределяю

щим . Новый закон коренным 

образом меняет порядок фи
нансирования льготы : деньги 

за нее получит не чиновник, 

чтоб затем распределить их, 
а сам льготник. 

Еще одна иллюстрация 
Льгота на лекарство по 

вполне понятным причинам 

волнует каждого преклонных 

лет человека. Закон о соци
альной защите инвалидов , к 
примеру, провозглашает пра

во бесплатного получения ле
карств. В каждой аптеке ви
сит их перечень. Все ли лекар
ства по этому перечню мож

но получить? Нет. Просто это
го лекарства нет. Зато оно 
есть рядом, но - за деньги. Вы-

Сл10бовьЮ к дernя.JW 
В самом разгаре лето 

наше красное . Уж очень ко
роткое оно, не успеешь ог

·лянуться, и ''мухи" белые 
полетели Вот и спешат nо
лысаевцы , и стар , и млад, 

если . конечно, время позво

ляет, в парк свой "Октябрь
ский" - любимое место от
дыха горожан. 

А работники парка ста
раются приветливо встре

тить отдыхающих. Здесь не 
только можно подышать 

свежим воздухом или же 

удобно расположиться в 
кресле летнего кафе, испив 
стаканчик-другой лимонада , 

полакомиться мороженым , 

но и воспользоваться услу

гами интересных аттракци

онов . 

Вне всякого сомнения, 
предпочтение отдается де

тишкам нашим. К ним подход 
особый . И, естественно, к ра
боте с такой категорией от
дыхающих и персонал обслу-

живающий подобран . 
К -их ·числу с полным ос

нованием можно отнести и 

контролера-посадчика Лари
су Валентиновну Ануфриеву, 
которая уже пятый сезон тру
дится в коллективе парка. 

Очень любит детей и делает 
все возможное, чтобы дети, 
пользующиеся ее услугами , 

остались довольны. 

На снимке: контролер· 
посадчик Л.В. АНУФРИЕВА. 
. Фото в. КИРИЛЛОВА. 

-~:i 

ходит, человек вроде имеет граммы никакого отношения не 

право на бесплатное получе- имеют. Эти программы финан
ние лекарства. а получить его сируют приобретение ле
не может1 тем более, когда это карста, а лекарства продают 
действительно серьезное ле- в аптеке за огромные деньги . 
карство. А есть люди, которые Задача нового закона - дать 
могут, если они, к примеру, по- людям реальную, выраженную 

ближе к чиновнику от медици- • в деньгах, возможность вос
ны . Значит, льгота вроде. бы пользоваться льготой. Разве 
есть, tto в полном объеме - не это хуже , чем иметь пропи
для всех. По Конституции же санную на бумаге льготу, но не 
право на государственную иметь ни денег, ни возможно

социальную поддержку все сти купить лекарство? 
имеют одинаковое. И на эти А щ~к насчет инфляции? 
самые бесплатные лекарства В любых разговорах вокруг 
в федеральном бюджете вы- замены льгот их денежным эк
деляется определенная сум- вивалентом сразу возникает 

ма, которой не то что на всех, вопрос: а не «съест» ли и эти 
на несколько процентов от не- деньги инфляция? Скажем 
обходимого не хватает. Так сразу, что пакет из 155 зако
вот, первое, что надо сделать, нов, регулирующих пенсион

считает А. М . Макаров, взять ные. социальные, налоговые. 
все эти льготы, выразить их бюджетные отношения rосу
в деньгах и честно отдать эти дарства с каждым из нас, эту 

деньги людям. проблему не упустил из виду 
Количество инвалидов в Индексация льготных компен

стране известно, количество саций законодательно пропи
ветера нов тоже . Давайте сана. Так что компенсации бу
средства , которые государ- дут индексироваться. 

ство дает на данные льготы . Однако возникает и следу
поделим на количество этих ющий вопрос· а какова будет 
людей и отдадим каждый ме- инфляция? Государство не 
сяц каждому человеку эти жи- может отменить или назна

вые , реальные деньги . Тогда чить величину инфляции Но 
. человек не будет обманывать- для решения финансовых про
ся. Он будет знать - есть ре- блем и планирования важно ее 
альные деньги . на которые он прогнозировать. Величина ин
реаnьно что-то купит. фляции нынешнего года со-

Соrласен. есть безумно ставляет 10 процентов В про
дорогие лекарства, на которые шлом году - 12,4 процента По 
никаких компенсаций не хва- сnовам А.М.Макарова . прези
тит И эта проблема решаема . дентом поставлена задача - к 

государство ежегодно закла- 2007 году выйти на уровень 
дывсает в бюджете финанси- инфляции в 3 процента (для 
рование специальных адрес- сравнения: в США эта цифра 
ных программ по диабету, ту- составляет 1,6 процента). 
беркулезу и т д. Так давайте Право выбора: быть 
средства, предназначенные или не быть? 
на программу, скажем, по диа- Еще одна проблема: каза
бету, которые сегодня посту- лось бы, действительно про
лают фирмам , закупающим сто - пусть человек сам ре
жизненно важный для диабе- шает, выбрать ли ему нату
тиков инсулин за границей, ральную льготу или ее денеж
отдадим больным с данным ную замену. И здесь главное 
заболевание·м ДОПОЛНИ- опасение людей - в неверии 
ТЕЛЬНО к компенсации. То же государству. «Все равно обма
самое по другим серьезным нут, заберут и льготы , и денег 
заболеваниям . Ведь по ним не увидим !» - уверен практи
естьфедеральныепрограммы. чески каждый льготник. Но 
Только на деле выходит, что к именно в том случае , если 
конкретным людям эти про- человеку дадут право выбо-

фотоинформация 

ние в уполномоченные орга

ны. Если учесть, что ЛЬГОТНИ• 
ков в стране десятки млн. 

человек, государство должно 

иметь время обсчитать, кто 
из них согласился, кто нет. А 
бюджет следующего года при
нимается уже в ноябре 2004 
года. Люди откажутся, а в 
бюджет эти деньги на сохра
нение льготы заложить будет 
уже невозможно. 

• Мы просто не сможем 
сверстать бюджет 2005 года, 
и это будет абсолютный бар
дак! -говорит А.М.Макаров. -
И люди , вместо 'того чтобы 
ощутить реальные перемены 

с денежными компенсациями, 

еще больше разуверятся в 
том, что предлагает государ

ство. Поэтому, когда это об
суждалось в правительстве, 

я высказался за доброволь
ность выбора, но иного рода. 
Добровольность, котораЯ не 
позволит обмануть людей . 
Это возможность получить 
деньги за выбраный самим 
человеком социальный пакет, 
который более всего именно 
ему подходит. Так осуществ
ляется социальная поддерж

ка во всем мире. Именно так 
государство в состоянии под

держивать не общее количе
ство ЛЬГОТНИКОВ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ 
категории, а каждого реально

го Но приступить к так ., 
выбору можно будет толь .Q 
с 2006 года. а пока в 2005 году 
надо дать возможность лю

дям получить на руки реаль

ные ден~ги. Сделав этот пер
вый шаг в преобразовании в 
пользу конкретного человека. 

мы с,цепаем и шаг следующий 
- в выборе социального па
кета услуг, причем именно тех 

услуг. в которых этот чело

век нуждается более всего . ! 
Т. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ. \ 

Мвждутем 
По словам заместителя 

председателя Совета народ
ных депутатов Н.М.Голянской, 
пакет предложений по измене
нию федеральных законов 
уже поступил в облсовет. 

Нам действительно пред
ложено изучить его, внести ,,. 
свои замечания, предложен~" 
и направить их в Государ
ственную думу. Если мы это-
го не с,целаем, то мнение Куз
басса не будет учтено. 

•<Кузбасс» 
24.06.2004 

И станут дома краше 
Согласитесь, летние дни 

- самое подходящее время 
для обновления и ремонта 
жилого фонда любого горо
да. Не исключение и Полыса
ево. Вот и старается брига
да из строительной фирмы 
ООО "Амоком" на ремонте 

жилого дома № 82 по улице 
Космонавтов . 

Трудолюбивые ребята со 
знанием дела штукатурят, 

красят фасад здания . Пере
крыли крышу А старшая по 
дому Раиса Яковлевна Ста
ценко с чувством большой 

ла добросовестную рабо:rу 
строителей . 

На снимке: члены бри
гады строителей, занятых 
на ремонте дома № 82 по 
улице Космонавтов. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 



Так назвали свой летний 
оздоровитеf~ьный лагерь уча
щиеся школы N2 32. И не на
прасно. Ведь воспитатели , 
вожатые, библиотекари и по
вара сделали все, чтобы на
дежды ребят на хороший, здо
ровый отдых.оправдались. 

Каждый ребенок, незави
симо от возраста (а их в ла
гере - 80 человек) . нашел 
здесь дело по душе. Это раз-
·чмые настольные игры для 

'11юбителей подумать. поиг
рать; краски, карандаши, аль

бомы для юных художников; 
спортинвентарь для быст
рых, ловких, находчивых: дет

ская художественная литера

тура для книголюбов. 
Кроме того каждый день 

в отряде проводились инте

ресные мероприятия. Напри
мер, "Лето красное, физкульт 

.: привет!", посвященный Дню 
защиты детей, КВН "Сказки, 
Пушкина", экологический КВН 
"Новые Робинзоны". 
· Спортивные соревнования 
по пионерболу, футболу, гим
настике, веселые старты". 

Познавательные викторины, 
игры "Клад кота Леопольда", 
"Час веселых затей", поиски 

.волшебного голоса. 
Побывали дети на остро

вах "Здоровья" , где узнали об 
ужасах, связанных с наркома

нией. на острове "Памяти и 
скорби", где шел разговор о 
Великой Оrечественной войне, 
ребята вспоминали поименно 
погибших на фронте односель
чан , почтили их память мину

той молчания . Побывали и на 
"веселом" острове "Музыки", 
где ребята соревновались в 
знании русского фольклора. 

В нtJОежнь1х pyкtJx 
Ежегодно учащиеся школы кий", участвовали в городской 

№ 17 имеют возможность от- спартакиаде между лагерями, 
дохнуть в летнем оздорови- где заняли З место. 
тельном лагере. Вот и в этом В лагере работают и заме
году наши дети прекрасно от- чательные повара : Надежда 
дыхают и поправляют здоро- Яковлевна Чуваева, Марина 
вье на 1 сезоне. С радостью Анатольевна Иванова , они 
бегут ребятишки в лагерь, по- очень вкусно кормят наших де
тому что знают: будет что-то тей . Каждый день в меню сла
очень интересное. необычное, дости: соки, фрукты, йогурты. 
новое. Мы, родители , спокой- шоколадки. Дети с нетерпени
ны за своих детей, так как зна- ем ждут, когда же пройдут вы
ем , что с ними работают ходные, чтобы в понедельник с 
опытные, талантливые, энер- утра мчаться в лагерь, вновь 

гичныепедагоги. Каждыйдень встретиться с друзьями и ув
насыщен разными интересны- лекательно провести свой день. 
ми мероприятиями и играми . Хочется выразить благо
Это "Поле чудес", "Звездный дарность всем работникам 
дождь", " Праздник цветов", лагеря за то, что они столько 
игры по правилам дорожного времени проводят с нашими 

движения , экологические детьми , а у родителей небо
игры. Не забыли День памяти лит голова о том , чем же эа
и скорби, и 22 июня провели нят ребенок, накормлен ли он , 
митинги "Никто не эабьгг и нич- потому что мы точно знаем , 

, то не забыто", на котором при- что он в надежных руках. 
сутствовал ветеран Великой Л. ГОДИЛЬШИНА, 
Отечественной войны. Наши Л. ПЕЧЕРКИНА, 
дети ходили на экскурсии в ДК Т. УСТИНОВА 
"Родина", в парк ''Октябрьс- и другие родители 

~" , " . , "' ное воспитание - составная ние произведения искусства, желание учиться игре на му-
9 .:. )f'IJ часть всего учебно-воспита- поэтому на первых же уроках зыкальных инструментах. 

··:J:.11 тельного процесса в школе, музыки я исследую возможно- Завуч школы Татьяна Ива-
~~~~· , . что это воздействие через сти детей: музыкальный слух, новна Мясоедова познакоми-
·~~~ К., музыку на весь духовный . музыкальную память. певчее- ла детей с концертным залом, 

• мир учащихся, прежде всего кий голос путем индивидуаль- учебными кабинетами . 

Исполняли частушки на 
школьные темы. Мероприятий 
было много, и все интересные. 

А уж как порадовали ре
бят повара - все было очень 
вкусно, а особенно понравил
ся десерт: яблоки, бананы, шо
коладные батончики, йогурты. 

Спасибо всем взрослым 
"за наш хороший отдых", - го
ворят ребята. 

Эта благодарность адре
сована начальнику лагеря Л.В 
Пестерниковой , воспитате
лям С.А. Петунской , О.В . Са
рамудовой, Т.А. Загузиной , 
вожатым Е В Корниловой, 
В . В . Муравлевой , Наталье 
Щербиневой - практикантке , 
повару Т С . Перевозчиковой. 
И , конечно. работникам фон
да социального страхования. 

Г. КОПТЯЕВА,библиотекарь 
филиала N11З ЦБС . 

llemD ... . , 
llX, AemD. 
Хочу поделиться своими 

впечатлениями от отдыха в 

детском оздоровительном лаге

ре «Сказочное царство» . В на
шем лагере два отряда «Тере
мою> и «Колобок». Мы живем 
очень дРУ'f<НО. Каждый день у 
нас проходят разные интерес

ные мероприятия: «Звездный 
час>), «Поле чудес», «0. счаст
ливчик!)> , а таюке спортивные 
соревнования, эстафеты, игры, 
конкурсы. Несколько раз ходи
ли в ДК «Родина» на игровые 
программы, Дом детского твор
чества, на стадион, где наши 

мальчишки участвовали в тур

нире по мини-фуrоолу. 
Наш лагерь, наверное, не 

был бы сказочным царством 
без маших заботливых воспита
телей и веселых вожатых. Бла
годаря их инициативе и творче

ству скучать не приходится~ 
Мне бы хотелось, чтобы те 

ребята , которые хотят весе
ло и интересно провести вре

мя, пришли в наш лагерь. 

Ю. СКОРЫТЧЕНКО, шк. №35 

на их нравственность, что нога просnушивания учащихся. В нашей совместной ра
оно способствует эстет и- В школе долгие годы уроки му- боте р'ождаются новые про
ческому формированию лич- зыки проводились без музы- екты . В следующем учебном 
ности. Для большего приобще- кального сопровождения, ребя- году преподаватели школы ио
ния детей к музыке , привития та не знали детских шумовых кусств проведут беседы о 
любви к ней немаловажную музыкальных инструментов - музыке в сочетании с вокаль
роль играет предпрофильная бубен они хором назвали по- ными и инструментальными 
подготовка учащихся вобла- гремушкой, а баян - гармошкой. жанрами для наших учащих
сти искусства. В существующей ситуации ся в музыкальном отделении 

В настоящее время в рам- считаю, что уроков музыки не- школы искусств. Два раза в 
ках реализации концепции мо- достаточно для формирования течение учебного года они 
дернизации по предпрофиль- гармонически развитой лично- придут в нашу школу с кон
ной подготовке учащихся в сти , хотя в школе веду круж- цертами, в которых примут 
нашей школе осуществляется ковую работу (вокальный и участие в основном воспи
совместн.зя работа со школой кружок сольного пения) . Тогда танники школы искусств . Уча
искусств № 54 г. Полысаево. я обратилась за помощью к стники художественной само
Муниципальное общеобразо- школе искусств (музыкальное деятельности школы N11 32 
вательное учреждение школа отделение), и у нас началась станут гостями в школе ис
№ 32 живет в режиме разви- совместная работа по музы- кусств во время выступле

·ТИЯ по переходу на проект кальному воспитанию учащих- ния детского хора, солистов, 

"Школа -сад". Расположенная ся . Преподаватели и учащие- вокальной группы препода
в 17 км от администрации го- ся школы искусств приехали вателей на отчетном концер
рода , она напоминает сельс- в нашу школу<: концертом на те в конце учебного года. Вме
кую школу. В ней учится чуть тему: "Русское народное теор- сте с директором школы ис
больше 300 человек. В посел- чество" . Такая презентация кусств Виктором Вольдема
ке, где находится школа, нет образовательнь1х услуг заво- ровичем Винтером намечаем 
ни одногодетскогодошкольно- рожила учащихся . игра на ба· в нашей школе провести "Не
го учреждения, Дома детско- лалайке, домбре, баяне, аккор- делю музыки". 
го творчества, Дворца куль- деоне , гитаре, фортепьяно ! Такая совместная работа 
туры. в которых дети могли бы Очень тепло встречали наши несомненно окажет влияние 
развивать свои музыкальные дети преподавательский и уче- на творческое развитие л11ч
способности Музыкальное же нический ансамбли русских ности учащихся. В рамках ре- 1 
воспитание. как грань эстети- народных инструментов. Гос- ализации концепции модерни
ческого воспитания, предус- ти пригласили наших ребят зации в новом учебном году 1 

матриваетцеленаправленное учиться в школе искусств девятиклассникам наш'ейj 
и систематическое развитие Следующим этапом со- школы будет предложен курс 
музыкальных способностей. вместной работы стало про- по выбору "Композиторы род
уч а щи хся , формирование ведение экскурсии в школу нога края - детям". 
эмоциональной отзывчивое- искусств родителей и учащих- · Ф. КУЛЕБАКИНА 
ти . способности понимать и ся вторых и третьих классов, Школа № 32 

-----· ------

ГсПАсиво ЛАГЕРЮ 1 ; . ак~енm~1 
" Незаметно пролетел 1 се- Валя Кабикова, Вера Сафро- KmD А ичше 1 
зон летнего оздоровительно- нова показавшие лучшие ре- rт , 
го лагер~я на базе школы № 9, зультаты , были награждены lft .LIC' ,..,,, 
которыи ребята с удовопь- грамотами ГУО. И в городе- flw 111. , 
ствием и радостью посеща- ком соревновании по мини-

ли в течен~е 21 дня. футболу команда наших детей ~еше• ~е 
Каждыи день воспитатели также заняла 1 место. U u" 

и вожатые организовывали 26 июня в лагере была 
для них различные меро[lрия- проведена акция "Мир без нар
тия. Это и конкурс экологичес- котиков". Среди ребят был 
кого рисунка, и музыкальный проведен конкурс "Нет нарко
конкурс "Угадай мелодию", и тикам", беседа "Вредные при
познавательная игра "Пойми вычки", а Ларисой Геннадьев
меня", и спортивные соревно- ной Медведевой , тренером 
ванияидругиеразвлекатель- ДЮКФП, было проведено 
но-игровые программы. Дети спортивное соревнование "В 
посещали аттракционь1 город· здоровом теле здоровый дух'. 
ского парка, совершали экс.- Завершился сезон, но ребя
курсии по родному городу. Не та еще долго будут его вспоми
обошлось, конечно, и без сво- нать и Ждать встречи со сво
ей "Фабрики звезд".Конкурсан- им вослитателем Маргаритой 
тов к ней готовила музыкаль- Анатольевной Шишка, вожатой 
ный работник Ирина Василь- Зинаидой Гренитовной Кузьми
евна Дулюк, а в жюри был при- ной. музыкальным работником 
глашен лауреат областного Ириной Васильевной Дулюк. 
конкурса, дипломант Всерос- Они помогли детям не только 
сийского конкурса "Роза вет- весело и с пользой провести 
ров" Игорь Медведев, который время, но и хорошо отдохнуть. 
со всей строгостью судил вы- и оздоровиться. Большое спа
ступающих. . сибо также поварам Валенти-

Дети показали хорошую не Васильевне Тишкиной, Свет
спортивную подготовку. В лане Николаевне Якуниной. ку
легкоатлетической спартаки- хонному работнику Татьяне 
аде среди лагерей города Анатольевне Башкиновой за их 
наши обе команды заняли 1 вкусные блюда. • 
места . А ребята Алеша Ва- · Г. СИНИЦИНА, 
сильев, Максим Захарьев, начальниклагеря . 

ДОБРЫЕ СЕРДЦА 
Ребятам "Сказочного цар

ства" в первом сезоне очень 
повезло, ведь на то это и ска

зочное царство, что в нем про

исходят всевозможные чуде

са. Одним из таких чудес ока
залась воспитательная работа 
студентов 2-го курса Кузбас
ского областного педагогичес
кого института Павла и Ивана 
Шевчуковых. В прошлом они 

выпускники спортивной школы. 
кандидаты в мастера спорта по 

спортивной гимнастике. С по
явлением этих ребят в царстве 
все преобразилось. Petiiятa из 
отрядов "Теремок" и "Колобок" 
получили не просто по вожато

му. а по заботливому, внима-

тельному и чуткому другу и на

ставнику. Они занимаются с 
детьми не только общеф11зичес
кой подготовкой, но и проводят 

различные конкурсы, состяза- 1 
ния, беседы 

Разговаривая с парнями 
поняла , что учеба в педаго
гическом институте не слу

чайный шаг. а вполне обду
манное решение. Свою даль
нейшую судьбу они хотят 
связать со школой . Остает
ся позавидовать тем детям, 1 

на пути которых встретятся 

эти ребята Хотелось бы по
жела rь Ивану и Павлу уда
чи , терпения и сказать огром

ное спасибо за их работу. 
О. ШРАМЕНКО_,. 

В газете "Полысаево" 
(№26 за 2 июля с.г. ) опуб
ликован перечень платных 

жилищно-коммунальных 

услуг, предоставляемых 

МУП "Дирекция единого за-. 
казчика" на 2004 год. Рас
ценки, отмеченные в пе- · 

речне , рассчитаныисходя 

из состояния материаль

но-технической базы , 
уровня квалификации и 
других возможностей Ди
рекции единого заказчика. 

Как известно, жилой 
фонд в городе обслужива
ют еще четыре частных 
предприятия , которые 

также просчитали и со

гласовали свои расценки . 
Однако жильцы вправе 
воспользоваться услугой 
любого предприятия . нео
бязательно обслуживаю
щего (даже иногороднего) 
- по удобным для них рас
ценкам . Обратившись по 
телефону к диспетчеру 
альтернативного пред

приятия , можно узнать , 

сколько стоит та или иная 

работа. 
Но на проведение ра

бот, связанных с отклю
чением тепло и водо

снабжения , электроэнер
г11и нужно получить раз

решение в организации , 

которая обслуживает 
ваш дом Разрешение да
ется бесплатно . 

Этот порядок касается 
как собственников , так и 
.;анимателей жилья. 

Если у вас, уважаемые 
горожане возникнут ка

к11е-то вопросы , то за 

разъяснениЕ:м обращай
тесь в МУП "ДЕЗ"по теле
фо~1ам 1-4&-22, 1-25-S:l. 

l.~.- \1Yn "ДЕЗ"". 



rl1 Понедельник, 12 июля 
1 ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 
!06.00 "Доброе утро" 
· 09.00 Новости 
09.20 Х/ф "Подари мне 

лунный свет" 
11.1 О "Теория невероятности" 
11.40 "Следствие ведет 

Колобков" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Два билета 

на дневной сеанс" 
14.00 Tlc ''Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Сезон охоты" 
16.30 "Криминальная Россия" 
17.00 "Русская рулетка'' 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Смехопанорама" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20 00 ''Жди меня" 
21 .00 "Время" 
21 . ЗОТ/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
22.40 Т/с "Танцор" 
23.40 "Искатели" 
00. 1 ОТ /с "24 часа" 
01 .00 Х/ф "Семья 

полицейских" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05 1 О "Пульс недели" 
05.45 , 06 .15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08 10 "Вести-Кузбасс" 
08.45 Х/ф "На линии огня" 
11.00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 .50 "Комната смеха" 
12.50 "Вести недели" 
13.45 ;'Вести 

Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14 10 "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Мой серебряный шар" 
15 25 Т/с "Сокровища 

мертвых" 
16 30 "Вести 

Дежурная часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 'Вести·· 
17 10 Ttc "Агентство 

"Золотая пуля" 
18.05 Т/с "Нежное чудовище" 
19 00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" • 
-20 ЗО "Вести-Кузбасс" 
20. 50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20 55 Т /с "Бедная Настя" 
21 .55 Т/с "Марш Турецкого" 
23 25 "Вести 

Дежурная часть" 
23 40 "Вести-Кузбасс" 
00 00 Х/ф "Возможности 

для карьеры" 
01 40 Х/ф "Осторожно. 

женщина~" 
НУВ 

06.00 "Утро на НТВ" 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Женский взгляд" 
10.55 "Путешествия 

натуралиста" 
11 . 30 "Страна советов" 
12 00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф ''Женщин 

обижать не 
рекомендуется" 

14.15 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17 .00 "Сегодня" 
17 .30 Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Ледниковый 

период" 
20.50 Т/с "Не ссорьтесь, 

девочки'' 
22 00 "Сегодня" 
22.40 Т/с"Неудача Пуаро" 
00.00 Т/с "Джейк 2 О" 
01 .00 "Сегодня" 

стс 
13.00 "Истории в деталях" 
13. 30 "Средь бела дня" 
1·4 30 Т/с "Друзья" 
14 55 М/ф "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/""Зачарованные" 
19 00 "Пульс недели" 
19.25 ''Другие новости" 
19.40 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20. 00 Т /с "Дорогая 

Маша Березина" 
21 .00 Х/ф "Вызов" 
23.30 "Другие новости" 
23.45 "Территория закона" 
00.00 "Истории в деталях" 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 М/с "Непобедимый 
СпаЙДермен" 

07 .25 М/с "Маска" 
07 50 М/ф "Ловушка для 

Бамбра", 
"Свирепый Бамбр", 
"Обезьянки в опере" 

08 30 "Магия в стиле "панк" 
09.30 "24" 
09.50 Д/ф "Тесные контакты" 
11 00 "Путевка в жизнь: 

"Беспризорники" 
12.00 "Мировыерозыгрыши" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 "Очевидец" 
15.00 "Веселые баксы" 
15. 15 Т /с "Секретные 

материалы" 
16.40 М/с "Маска" 
17.00 Т/с "Веселая компания" 
18.00 "Чассуда" 
19.00 "Диалог в 

· "Прямом эфире" 
1930 "24" 
20 00 Х/ф "Сканнер

полицейский - 2" 
22.00 Т/с "Подари мне жизнь" 
23.15 "Диалог в 

"Прямом эфире" 
(повтор) 

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

материалы" 
01 05 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальные новости" 
07 10 М/с "Как говорит 

Джинджер" 

07.40 М/с "Дикая семейка 
Торнберри" 

08 05 М/с "Губка Боб -
Квадратные штаны" 

08.30 "ТВ-клуб'' 
08.45 "Наши песни" 
09 00 "Новые подробности" 
10.00 Х/ф "Братья по разуму" 
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 сДискавери" 
15. 00 "Каламбур" 
15. ЗО "Маски-шоу" 
16 00 "Дом-2" 
17.ОО"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 "Беглецы" 
00.05 "Дом-2" 
00.1 О "Городская панорама" 
00.40 "Наши песни" 
00.55 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
НАШЕ ТВ 

Профилактика 
16.00 Х/ф "Ожог" 
18. 00 События 
18.15 "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 "Ошибка резидента" 
22.00 "Загадки и мифы 

ХХ века" 
22.40 "Особая папка" 
23.1 О "Музыкальный 

серпантин" 
23.30 "Времечко" 
00.35 "Очевидное

невероятное" 
01 .05 "Мода поп-stор" 
01 .35 Х/ф "Сладкая ложь" 

/ Редакция газеты "Полысаево" уже сообщала. что с 15 
мая по 15 сентября по средам с 8 до 17 часов будет от
ключение подачи холодной воды . В связи с плановыми ос
тановками томского водозабора на 2004 год холодная вода 

' также не будет подаваться 21 июля, 18 августа, 8 сен
тября. 

МУП «.DЕЗ»., 

(i] Вторник, 1 З июля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф "Улицы 

разбитых фонарей" 
10.10 Т/с "Клон" 
11.20 "Ералаш" 
11.40 М/с "Мышиный дом" 
12.00 Новости 
12. 05 Х/ф "Круг" 
14.00 Т/с ''Женщины в 

любви" 
15 00 Новости 
15.20 Т /с "Сезон охоты" 
16.20 "Криминальная Россия" 
17.00 "Слабое звено" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Кумиры" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Черный ворон" 
21 ООВремя 
21 .30 Tlc "Улицы 

разбитых фонарей" 
22.40 Т/с "Танцор" 
23.41 ОТ /с "24 часа" 
01 .00 "После шока: 

Земле~рясение 
в Нью-Иорке" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 ''Доброе утро, Россия !" 
05.1 О , 05.45, 06.15, 06.45, 
07 15, 07.45. 08.10 

"Вести-Кузбасс" 
08 45 Т/с "Бедная Настя" 
09.45 Т/с "Директория 

смерти" 
10.40 "Вести. 

Дежурная часть" 
11 00 "Вести'' 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 50 Т /с "Марш Турецкого" 
13 25 Tic "Ха" 
13 45 "Вести. 

Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Мой серебряный шар" 

11 5 25 Т /с "Сокровища 
. мертвых" 

! l16.30"Вести. 
1 Дежурная часть" 

1 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 1 О Т /с "Агентство 

"Золотая пуля" 
18.05 Т/с "Нежное чудовище" 
19.00 Т/с "Комиссар Реке" 
20 00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи. 

малыuм!" 
20.55 Т/с "Бедная Настя" 
21 55 Т /с "Марш Турецкого" 
23.25 "Вести 

Дежурная часть" 
23.40 " Вести-Кузбасс" 
00.00 "Курская дуга. 

Планы на лето" 
00.55 Х/ф "Долина лавин" 

НУВ 
06.ООУтро 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
1О.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Их нравы" 
11 20 "Страна советов" 
12.ОО "Сегодня" 
12. 30 Х/ф "Зеленый фургон" 
14.05 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15. 00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17 00 "Сегодня" 
17. 30 Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19 00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Ледниковый 

период" 
20. 50 Т /с "Не ссорьтесь, 

девочки" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22 .50Т/с "Неудача Пуаро" 
00 00 Т/с "Джейк 2.0" 
01 .05 "Сегодня" 

стс 
13 00 "Истории в деталях" 
13 30 "Средь бела дня" 
14 30 Т /с "Друзья" 
14.55 М/с "Озорные 

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

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

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 
19 00 Идиотека "Медный лоб" 
19 10"36,6" 
19 25 "Другие новости" 
19 40 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса'' 
20 00 Т/с "Дорогая 

Маша Березина" 
21 .00 Х/ф "Око за око" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 
23.40 "Другие новости" 
23.55 "Территория закона" 
00.1 О "Истории в деталях" 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 "Диалог в 
"Прямом эфире" 
(повтор) 

07.30 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "Умка", 

"Про Сидорова Вову" 
08.20 Т/с"Веселая компания' 
09.30 "24" 
09.50 Х/ф "Сканнер-

полицейский - 2" 
11 .55 "Скетч-шоу" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 Т/с "Подари мне жизнь" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
1615 М/с "Рыцари света" 
16.40 М/с "Маска" 
17.00 Т/с "Веселая компания' 
17. 30 Т /с "Аrентство-3" 
18.00 "Чассуда" 
19.00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Внезапный удар" 
22.00 Т/с "Подари мне жизнь" 
23.15 "Новости 37" 
23.45 "Веселые баксы" 
00.00 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .05 "Лучшие шоу мира" 
02.05 "Скетч-шоу" 
02 30 "Очевидец" 
03 15 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 "Городская панорама" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
1 О 00 Х/ф "Беглецы" 
12 1 О Mlc "Котопес" 
12 35 М/с "Эй , Арнольд!" 
13.05 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика гения" 

1 3 30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Каламбур" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом-2" 
17.ОО "Окна" 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 ''Желаю счастья !" 
19. ЗО "Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Последний 

девственник Америки' 
00.10 "Дом-2" 
00.15 "Городская панорама" 
00.45 "Наши песни" 
01 .ООТ/с"Любовь и тайны 

СансетБич" 
02.35 Х/ф "Раскрытые 

объятия" 
НАШЕ ТВ 

06.00 "Настроение" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "За витриной 

универмага" 
10.40 "Опасная зона" 
11 .00 События 
11. 15 "Войди в свой дом" 
11 .20 "Телемаrазин" 
11 .30 "Народные средства" 
11 .55 "Момент истины" 
12. 50 Т /с "Неприрученная 

Амазонка" 
13.15 "Петровка . 38" 
13.35 "Как добиться успеха" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.ООСобытия · 
15.15 "Дата" 
16.1 О "Командоры, вперед!" 
16.4Ь "Умный нашелся . .'' 
17 .25 Мультфильм 
17.45 Х/ф "Остров сокровищ" 
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 "Ошибка резидента' 
22. 00 "Загадки и мифы ХХ века' 
22.35 "Тюрьма и воля" 
23.25 "Времечко" 
00 00 События 
00.35 "Супердиск" 
00 55 Т/с "По закону" 
О 1.45 Х/ф "Взрыватель·· 

riJ Среда , 14 июля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.00 "Доброе утро" 
9.00 Новости 
.05 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" 

О. 10Т/с "Клон" 
1.10 "Ералаш" 
1.40 М/с "Мышиный дом" 
2.00 Новости 
2.Q5Х/ф "Меня это не 

касается" 
3.30 "Гении и злодеи" 
4.00 Т/с ''Женщины в 

любви" 
5.00 Новости 
5.20 Т/с "Сезон охоты" 
6.30 "Криминальная 

Россия" 
7 .00 "Слабое звено" 
8.00 "Вечерние новости" 
8.20 "Просто смех!" 
8.50 Т/с "Клон" 
9.50 "Стирка на миллион" 
0.00 Т/с "Черный ворон" 
1.00 "Время" 
1 .30Т/с"Улицы 

разбитых 
фонарей" 

2.40 Т/с "Танцор" 
3.40 "Разведка. 

Версия для кино" 
0.10 Т/с "24 часа" 
1.00 "После шока: 

Земле~рясение 
в Нью-Иорке" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
5.00 "Доброе утро, Россия !" 
5.10. 05.45 , 06 15, 06.45, 
7.15, 07.45, 08.10 

"Вести-Кузбасс" 
8 45 Т /с "Бедная Настя" 
9 45 Т/с "Директория 

смерти" 
0.40 "Вести . 

Дежурная часть" 
1.00 "Вести" 
1.30 "Вести-Кузбасс" 
1 50 Т/с"Марш Турецкого" 
3. 15 "Городок" 
З 40 "Вести . 

Дежурная часть" 
4.00 "Вести" 

14. 1 О "Вести-Кузбасс" 
4.30 "Мой серебряный шар" 
5.25 Т/с "Противостояние" 
6.40 "Вести-Кузбасс" 
7.00 "Вести" 
7 10 Tlc "Агентство 

"Золотая пуля" 
8.05 Т/с"Нежноечудовище" 
9.00 Т/с "Комиссар Реке" 
0.00 "Вести" 
0.30 "Вести-Кузбасс" 
0.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
0.55 Т/с "Бедная Настя" 
1.55 Т/с "Марш Турецкого" 
3.40 "Вести-/{узбасс" 
.00 "Курская дуrа. Перелом" 

0.55 "Вести . 
Дежурная часть" 

1. 1 О Х/ф "Стамбульский 
транзит" 

НУВ 
6.ООУтро 
8.55 Т/с "Любовь вдовца" 
0.00 "Сегодня утром" 
0.25 "Кулинарный поединок" 
1.20 "Страна советов" 
2.00 "Сегодня" 
2.30 Х/ф "Зеленый фургон" 
4.05 "Время есть" 
4.35 "Протокол" 
5.00 "Сегодня" 
5.35 "Принцип "Домино" 
7.ОО "Сегодня" 
7 .30 Д/ф "Дикий мир" 
8.35 "Протокол" 
9.00 "Сегодня" 
9.40 Т/с "Ледниковый 

период" 
0.50 Т/с "Не ссорьтесь, 

девочки" 
2.00 "Сегодня" 
2.40 "Красная стрела" 
2.50 Т/с "Неудача Пуаро" 
0.00 Т/с "Джейк 2.0" 
1.05 "Сегодня" 

стс 
3.00 "Истории в деталях" 
3.30 "Средь бела дня" 
4 30 Т/с "Друзья" 
4.55 М/с "Озорные 

анимашки" 
5 25 М/с "Пинки и Брейн" 
6.00 Tlc "Беверли 

Хиллз 9021 О" 
17 00 Т /с "Чудеса науки" 
7.30 Т/с "Сабрина-маленькая 

ведьма" 
8 00 Т/с "Зачарованные" 

19.ОО"Урожайные грядки" 
9 25 "Другие новости" 

19.40 "Территория закона" 
19 55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Дорогая 

Маша Березина" 
21 .00 Х/ф "Без вести 

пропавшие" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 
23.40 "Другие новости" 
23.55 "Территория закона" 
00.1 О "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07 .00 "Новости 37" 
07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "По следам Бамб
ра", "Переменка" 
08.20 Т/с "Веселая компания" 
09.30 "Новости 3Т' 
09.50 .Х/ф "Внезапный удар" 
11.55 "Скетч-шоу" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 Т/с"Подари мне жизнь" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16.40 М/с "Маска" 
17.00 Т/с "Веселая 

компания" 
18.00 "Час суда" 
19.00 "Гость студии" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Странные сады" 
22.00 Т/с "Подари мне жизнь" 
23.15 "Новости 37" 
23.30 "Гость студии" 
00.00 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .05 Х/ф "Ослепительный 

блеск" 
03 00 "Скетч-шоу" 
03 25 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 .05 "Глобальные новости 
07 10 Mlc "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.ООХ/ф "Гlоследний 

девственник 

Америки" 
12. 1 О М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй. Арнольд!" 
13.00 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика гения" 

13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед сДискавери" 
15.00 "Каламбур" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.ОО"Окна" 
18.00 Прямой эфир 
18.40 ''Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Чудовище" 
00.30 "Дом - 2" 

" 

00.35 "Городская панорама" 
01 .05 "Наши песни" 
01 .20 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
02.50 Х/ф "Фортуна" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Сто дней в 

Палермо" 
11 .ООСобытия 
11.15 "Телемаrазин" 
11 . 30 "Я-мама" 
11 .55 "Магия" 
12.35 "Отдел Х" 
13.15 "Петровка, З8" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 .ООСобытия 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Расследование Эло
изы Ром" 
16.55 "АБВГДейка" 
17 25 Мультфильм 
17 45 Х/ф "Остров фей" 
19.00 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
19.50 "Пять минут 

деловой Москвы 
20.ООХорошее 

настроение 

20.40 Х/ф "Судьба резидента" 
22.05 "Загадки и мифы 

ХХ века;, 
22 35 " Версты" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00 35 "Супердиск" 
00.55 Т/с"По закону" 
01.45 "Синий троллейбус" 



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

~ Четверг, 15 июля ~ Пятница, 16 июля ~ Суббота , 17 июля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ пропавшие Начало" ПЕРВЫЙ КАНАЛ закона" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16.00 "О СЛ - студия" 

06.00 "доброе утро" 23.00 Т/с "Секс в большом 06.00 "Доброе утро" 00.20 "Истории в деталях" 06 00 Новости 17 00 "Шаг за горизонт" 
09.00 Новости городе" 09.00 Новости 06.1 О Д/ф "Все 17.25 "Азбука спроса" 
09.05 Т/с ''Улицы 23.40 "Другие новости" 09.05 Т/с "Улицы разбитых 37 ТВК РЕН-ТВ путешествия 17.30 Т/с "Агент 

разбитых 23.55 "Территория фонарей" (r. Поль1саево) команды Кусто" национальной 
фонарей" закона" безопасности" 

10.1 ОТ/с "Клон" 00.10 "Истории в деталях" 10.1 ОТ/с "Клон" 07.00 "Новости 37" 06.30 Х/ф "Кукарача" 
19.05 Х/ф "Совершенно 

11 . 1 О "Ералаш" 11 .20 "Ералаш" 07.25 М/с "Маска" 08.20 "Играй , гармонь!" 

11.20 М/с "Кошки-мышки" 37ТВКРЕН-ТВ 11 .40 М/с "Принцесса 07 .50 М/ф "Метеор" 09.00 "Слово пастыря" секретно" 

11.40 М/с "Чип и Дейл" (r. Полысаево) Сиси" на ринге" , 
09.1 О "Здоровье" 21.00 Х/ф "Лето напрокат" 

10.00 Новости 22.50 Т/с "Агент 
12.00 Новости 07.00 "Новости 37" 12.00 Новости "Мы с Шерлоком 10. 10"Смак" национальной 
12.05 Х/ф "Спящий лев" 07.25 М/с "Маска" 12.05 Х/ф "Мы из джаза" Холмсом" 10.30 "Как снимался безопасности" 
13.30 "Гении и злодеи" 07 50 М/ф "Осторожно, 14.00 Т/с 'Женщины в 08.20 Т/с "Веселая "Ночной дозор" 00.05 "Осторожно, модерн!" 
14.00 Т/с 'Женщины в любви" обезьянки", любви" компания" 
15.00 Новости "Великан-эгоист" 15.00 Новости 09.30 "Новости 37" 

11 1 О "Возвращение домой" 
37ТВКРЕН-ТВ 

15. 20 Т /с "Сезон охоты" 08.20 Т/с "Веселая 12 00 Новости 

16.30 "Криминальная компания" 
15.20 Т/с "Сезон охоты" 09.50 Х/ф "Пожиратель 12 10 Х/ф "Как разобраться r.Полыс ево 

Россия" 09.30 "Новости 37" 16.30 Д/ф "Ловцы змей - 2" с делами" 07 30 ф "Дикая 

17. 00 "Слабое звено" 09.50 Х/ф "Странные сады" "Скорпионов" 11 55 "Скетч-шоу" 14 15 М/с "Приключения планета" 

18.00 Вечерние новости 11 .55 "Скетч-шоу" 17.00 "Русская рулетка" 12.30 "24" Микки и Дональда" 08.25 М/с "Коты-самураи" 

18.20 "Анекдоты" 12.30 "24" 18.00 "Вечерние новости" 13.00 "Час суда" 14.40 "Умники и умницы" 08 50 М/с "Вуншпунш" 

18.50 Т/с "Клон" 13.00 "Чассуда" 18.20 Х/ф "Граф 14.00 Т/с "Подари 15 20 Д/ф "Живой 09.15 "Новости ЗТ' 
19.50 "Стирка на миллион" 14.00 Т/с "Подари мне жизнь" Монте мне жизнь" Высоцкий" 09 40 М/с "Сим пеоны" 

20.00 Т/с "Черный ворон" 15.15 Т /с "Секретные Кр исто" 15.15 Х/ф "Большая 1610Т/с"Приключения 10 40 "Очевидец" 

21 00 Время материалы" 19.50 "Поле чудес" прогулка" молодого 11 40 Т /с "Агентство-3" 

21 .30 Т/с "Улицы 16.15 М/с "Рыцари света" 21.00 Время 16.15 Х/ф "Неисправимый' Индианы Джонса" 12.50 "Веселые баксы" 

разбитых фонарей" 16.40 М/с "Маска" 17 50 "Классика 13.30 "Новости 37" 
22.40 "Человек и закон" 17.00 Т/с"Веселая 21.30 Х/ф "Эрин Брокович" 18.00 "Час суда" 

Уолта Диснея" 13 50 Х/ф 'Живая мишень" 
23.30 "Ударная сила" компания" 00.00 "Лучшие песни" 19.00 М/с "Царь горы" 

00.00 "Место действия - 18.00 "Чассуда" Владимир Кузьмин 19.30 "Новости 37" 18.00 "Вечерние новости" 15 45 "Крис Эйнджел: 

Россия" 19.00 М/с "Симпсоны" 01 .00 Х/ф "Лавина" 20.00 Х/ф "Карпатское 
18. 1 О Х/ф "Выстрел в спину" верхъестестеенное" 

20.00 "Кто хочет стать 16.45 Х/ф "Крылышко или 
00.50 Д/ф "Академия 19.30 "Новости 37" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
золото" миллионером?" ножка" 

власти" 20.00 Х/ф "Пожиратель 22.15 Д/ф "Криминальный 
01 20 Х/ф "Молли" змей - 2" 05.00 Доброе утро , Россия! передел" 

21 00 "Время" 19.00 "Муэь1кальн•" 
21 .20 Х/ф "Эпидемия" открытк•" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
22.DO Т/с "Подари мне жизнь" 05.1 О, 05.45, 06.15, 06.45, 23.25 Х/ф "Грех в городе" 23 40 Х/ф "Сверхновая" 20 00 Х/ф "Побег" 
23.15 "Новости 37" 

05.00 Доброе утро, Россия! 23.45 "Веселые баксы" 
07.15, 07.45, 08.10 "Вести - 01 .25 Лучшие клипы мира 01 1 О Х/ф "Поцелуй смерти" 22 30 М/с "Дятлоw's" 

05 10,05 45, 06.15, 06.45, 07 15, 00.00 Т/с "Секретные Кузбасс" 03 30 Д/ф "Дикая планета" 23 00 Д/ф "Неразгаданные 

07 45, 08. 1 О "Вести - Кузбасс" материалы" 08.45 Т/с "Бедная Настя" 04 .20 "Скетч-шоу" КАНАЛ "РОССИЯ" тайны 

08 45 Т/с"Бедная Настя" 01 05 Х/ф "Источник 09.45 Т/с "Директория 05 50 Х/ф "Евдокия" "Необъяснимые 

09 45 Т/с "Директория наслаждений" смерти" ЛЕНИ НС К-ТВ 07 35 М/ф "На лесной похищения" 

смерти" 02.55 "Скетч-шоу" 10.40 "Вести . 07 05 "Глобальные новости' эстраде" 00 00 Х/ф "Доктор 

10 40"Вести 03 20 Музканал Дежурная часть" 07.10 М/с "Ох, мультики!" 07 45 "Золотой ключ" Секс-2" 

Дежурная часть" 11 .00 "Вести" 07.40 М/с "Дикая семейка 08 05 "Русское л9то" 00 00 Х/ф "Модельное 

11 00 "Вести" ЛЕНИНСК-ТВ 11 .30 "Вести-Кузбасс" Торнберри" 08 40 "Не скуЧАИ1" решение" 

i4 30 "Вести - Кузбасс" 07 05 "Глобальные новости" 11 50 Т /с "Марш Турецкого" 08.05 М/с "Губка Боб - 09 30 "Утренняя почта" 02 1 О Д/ф "Дикая 
11 . 50 Т /с "Марш Турецкого" 07 10 М/с "Ох мультики'" 13 45 "Вести. Квадратные штаны" 1 О 00 "Смехопанорама" планета'' 

13.45 "Вести 07.40 М/с"Дикая семейка 1 О 45 Х/ф "Призрак с 03 00 Муэканал 
Дежурная часть" Торнберри" 

Дежурная часть" 08 .30 Городская панорама 
шофером" 

14 00 "Вести" 08.05 М/с "Губка Боб - 14.00 "Вести" 09 00 "Завтрак с Дискавери' 
j 12 20 "В поисках ЛЕНИНСК-ТВ 

14.1 О "Вести-Кузбасс" Квадратные штаны" 14.1 О "Вести-Сибирь" 10.00 Х/ф "Штрафной удар" при1€л1Очений" 07 00 'Неизвестная 
14 30 "Мой серебряный шар" 08 30 Городская панорама 14 . 30 Х/ф "Следствие 12 1 О М/с "Котопес" 13 15 ''Клуб сенаторов" планета" 
15 25 Т /с "Противостояние" 09.00 "Завтрак с Дискавери " ведут знатоки" 12 35 М/с "Эй Арнольд'" l 14 00 'Вести' 07 40 Тiс "Наша 
16 40 "Вести-Кузбасс" 10.00 Х/ф "Чудовище" 16.40 "Вести - Кузбасс" 13.05 М/с "Приключения 114 20 Х 1Ф Приходите завтра" секретная жизно-З" 
17 00 "Вести" 121 ОМ/с "Котопес" 17.00 "Вести" Джимми Нейтрона , 16 00 "Регион 42" 08 35 Tic 'Комедийны~ 
17 10 Tic "Агентство 12 35 М/с "Эй, Арнольд'" 17.10 "В поисках мальчll' ка-гения" 16 10 Азбу«а спроса" коктейль" 

"Золотая пуля" 13.05 М/с "Приключения 1 приключений" 1З.ЗО "ТВ-клуб" '16 15 "Под знаком зодиака·· С9 G5 "Ф111гли-мигrи" 
18.05 Т/с "Нежное чудовище" Джимми Нейтрона , 18.05 "Комната смеха" 14.00 "Обед с 16 30 "Урожайные грядки" 09 30 "Мике файт" 
19 00 Т/с "Комиссар Реке" мальчика-гения" 
20.ОО"Вести" 13. 30 ''ТВ-клуб" 19.00 Т/с "Комиссар Реке" Дискавери" 16.45 "Оеертайм" 10 00 "Завтрак с 

20 30 "Вести-Кузбасс" 14 00 "Обед с Дискавери" 20.00 "Вести" 15 00 "Каламбур" 17 20"36.6" Дискаеери" 

20.50 "Спокойной ночи, 15.00 "Каламбур" 20.30 "Вести-Кузбасс" 15.30 "Маски-шоу" 17 35 "Сильная полоеина" 11 05 "Каламбур" 

малыши'" 15.30 "Маски-шоу" 20.50 "Спокойной ночи, 16 00 "Дом - 2" 18. 00 "Мифы без грифа" 11 35 "Москва инструкция 

20.55 Т/с"Бедная Настя" 16.00 "Дом - 2" малыши!" 17.00 "Окна" 19 00 "Аншлаг" по применению" 

21 . 55 Т/с "Марш Т6'рецкого" 17 ОО"Окна" 20.55 "Славянский базар" 18.00 'Желаю счастья !" 20 00 "Вести" 12.05 Х/ф "Проект Альф" 

23.40 "Вести-Куз асс" 18.00 "Цена любви" 22.55 Х/ф "Коронадо" 19.00 «удачные деньки» 20 25 "Честный детектив" 14 25 "Дорога к Храму" 

00 00 "Без галстука" 19.00 'Желаю счастья'" 00.40 Х/ф "Большой 19.15 "ЖКХ : проблемы и 20. 55 Х/ф "Полицейский 14.55 "Каламбур" 

00.30 "Вести 19.30 Городская панорама Лебовски" решения" 
из Беверли- 15.25 "Маски-шоу" 

Дежурная часть" 20.00 "Окна" 19.30 Городская панорама Хиллз - 2" 16.00 "Дом -2" 

00.45 Х/ф "Ничья земля" 21 .00 "Дом - 2" 22 55 Х/ф "Тринадцатый 17 ООТ/с"Саша+Маша" 
нтв 20.00 "Окна" 17.30 Т/с "Комедийный ".,, 22.00 Х/ф "Штрафной удар" 

06.00 Утро на НТВ 21 .00 "Дом - 2" 
этаж'' 

нnз 00.05 "Дом - 2" 01 .00 Х/ф "Страх и коктейль" 

06.00 Утро на""FiТВ 00.1 О Городская панорама 08.55 Т/с "Любовь вдовца" 22.00 Х/ф "Проект Альф" 11енависть в 18.00 "Запретная зона" 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 00.40 "Наши,песни" 10.00 "Сегодня утром" 00.15 "Дом - 2" Лас-Вегасе" 19.ОО"МоСТ' 

10.00 "Сегодня утром" 00.55 Т/с "Любовь и тайны 10.25 "Фактор страха" 00.20 Городская панорама. 03 10Футбол 19 35 'Желаю счастья'" 
10.25 "Квартирный вопрос" Сансет Бич" 11 .20 "Страна советов" 00.50 "Наши песни" 20 00 Д/ф "Цена любеи" 

11 .20 "Страна советов" 02.30 Х/ф "Рождественский 12.00 "Сегодня" 00.05 Т/с "Любовь и тайны нnз 21 .00 "Дом - 2" 
12. 00 "Сегодня" пирог" 12.30 Х/ф "Десять негритят" Сансет Бич" 06. 30 Х/ф "Джози и 22.00 Т/с"Саша+Маша" 
12. 30 Х/ф "Десять 14.00 "Время есть" кошечки" 22 30 Tlc "Смешные и 

негритят" НАШЕ ТВ 14.35 "Протокол" НАШЕ ТВ 08 00 "Сегодня" голые" 
14 05 "Время есть" 06.00 "Настроение" 
14.35 "Протокол" 08. 50 "Газетный дождь" 15.00 "Сегодня" 06.00 "Настроение" 08 20 "Улица Сезам" 23 00 Tlc "Правила секса" 

15 . ОО"Сегодня" 09. 00 Х/ф ''Трактористы" 15.35 "Принцип "Домино" 08 50 "Газетный дождь" 08 45 "Без рецепта" 23 30 "Дом - 2" 

15.35 "Принцип "Домино" 10.40 М/ф "Вовка в 17.00 "Сегодня" 09.00 Х/ф "Мой отец" 09 15 "Рельсы через 23.35 Х/ф "Крайняя мера" 

17. 00 "Сегодня" тридевятом царстве" 17.30 Д/ф "Дикий мир" 11 .00 События мое сердце" 0145 "Миксфайт" 

17 .35 Д/ф "Дикий мир" 11 . 00 События 18.35 "Протокол" 11 .15 "Европейские 10 00 "Кулинарный 
НАШЕ ТВ 

18.35 "Протокол" 11 .15 "Войди в свой дом" 19.00 "Сегодня" ворота России" поединок" 
07 50 Х/ф "Футболист" 

19.00 "Сегодня" 11.20 ''Телемагазин" 19.40 Х/ф "Челюсти: месть" 11 .20 "Телемагазин" 11 00 "Квартирный вопрос" 

19.40 Т/с "Ледникоаый 11 .30 "21 кабинет" 21 .40 Т/с "Неудача 11 .30 "Приглашает 12 00 "Сегодня" 09 15 "Прогулки с 

период" 11 .55 "Очевидное- 12 20 "Криминальная А. Баталовым" 
Пуаро" Борис Ноткин" 09.45 "Отчего, почему?" 20.50 Т/с "Не ссорьтесь, невероятное" 23.15 Бокс 11 .55 "Наша версия" 

Россия" 

девочки" 12.25 Д/ф "Нарком" 12.55 "Вкусные истории" 10.35 "Музыкальный 

22.00 "Сегодня" 13.15 "Петровка, 38" 00.1 О Х/ф "Последнийгарем" 12.35 "След в небе" 13.00 Х/ф "Супершпион" серпантин" 

22.40Т/с"Неудача Пуаро" 13.40 Т/с "Инспектор 13.00 "Денежный вопрос" 15 00 Д/ф "Прогулки 11 05 "Вся нечистая сила" 

23 55 Х/ф "Злые улицы" ~есс" стс 13.15 "Петровка, 38" сольеами" 11.45 Х/ф "Приключения 
01 .05 "Сегодня" 15.ООС ьггия 13.00 "Истории в деталях" 13 40 Т/с "Инспектор Кресс' 16 00 "Сегодня" желтого 

01 .40 Х/ф"Злые улицы" 15. 15 "Дата" 13.30 "Средь бела дня" 15.00 События 16.20 'Женский взгляд" чемоданчика" 
16.05 Т/с "Расследование 14.30 Т/с "Друзья" 15.15 "Дата" 16. 55 Т /с "Приключения 13 05 Праздник газеты 

стс Элоизы Ром" 14.55 М/с "Озорные 16.00 Т/с "Расследование мага" "Московская правда'' 
13.00 "Истории в деталях" 17.05 М/ф "Крокодил Гена" анимашки" Элоизы Ром" 18.00 "Своя игра" 14.00 Т/с "Инспектор 
13.30 "Средь бела дня" 17 25 Мультфильм 15.25 М/с "Пинки и Брейн" 16.55 "Только для мужчин" 19 00 "Личный вклад" Кресс" 
14.30 Т/с "Друзья" 17 45 Х/ф "Страна фей" 15.00 События 
14 55 М/с "Озорные 19.00 Т/с "Страсти по 16.00 Т/с "Беверли 17 20 "В доме и на огороде' 20 00 "Красная стрела" 

15 20 Х/ф 'Жандарм в 
анимашки" Саломее" Хиллэ 9021 О" 17.45 Х/ф "Страна фей" 20 15 Х/ф "Хочу в тюрьму" 

Нью-Йорке" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 19 50 "Пять минут 17.00 Т/с "Чудеса науки" 19.00 Т/с "Страсти 22 20 Д/ф "Российская 

16 00 Т/с "Беверли деловой 17.30 Т/с "Сабрина- по Саломее" империя" 17 15 Мультпарад 

Хиллз 9021 О" Москвы" маленькая ведьма" 19.50 "Ералаш" 23 35 Х/ф "Взаперти" 18 00 Собьггия 
18.25 "Русский век" 

17 00 Tlc "Чудеса науки" 20 00 "Хорошее 18.00 Т/с "Зачарованные" 20.00 "Хорошее 1 стс 19 1 О "От улыбки" 
17 30 Т /с "Сабрина- настроение" 19.00 "Гараж" настроение" 

109 30 "Полундра'" 19 35 "В доме и 
маленькая ведьма" 20.~О Хроника собьггий 19.25 "Другие новости" 20.40 Х/ф "Возвращение на огороде" 

18 00 Т/с "Зачарованные" 21 .00 Х/ф "Судьба 19 40 "Территория закона" резидента" 
1 О 00 М/с "На диком западе" 

19 00 "Территория закона" резидента" 1 О 30 М/с "Табалуга" 20 00 "Хорошее настроение" 

19 15 "Открытое письмо" 22.35 "Наша версия" 
19.55 "Азбука спроса" 22 00 События 11 00 "Кресло" 20 40 Те!l.4ы недели 

19.25 "Другие новости" 23 25 "Времечко" 20.00 Т/с "Дорогая 22.35 "Народ хочет знать" 12 ООТ/с"Полицейская 21 00 События 

19 40 "Территория закона" 00.ООСобытия Маша Березина" 23.25 "Времечко" 
1 академия" 21 40 Х/ф "Шарада" 

19.55 "Азбука спроса" 00.35 "Суnердиск" 21 00 Х/ф "Доказательство 00.00 События 

1

13 00 Х/ф "Не говори маме 23 55 События 
20.00 Т/с "Дорогая 00 55 Т/с "По закону" жизни" 00 30 Х/ф "Провин- о смерти няни" 00 05 Х/ф "Сбежавшая 

Маша Березина" 01 45 "Синий троллейбус" 23 50 "Другие новости" циальный 15 00 Д/ф "Кто убил любовь" 

21 00 Х/ф "Без вести 00 05 "Территория герой" 
1 

Иисуса?" 01 40 "Обложка года" 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06 1 О "Все путешествия ко
манды Кусто" 
06 40 Х/ф "Большая руда" 
08 20 "Служу ~иэне1" 
08 50 М/ф "Тимон и Пумба" 
091 О "В мире животных" 
10.00 Новости 
1 О 1 О "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11 1 О "Дог-шоу" 
12 00 Новости 
12 1 ОТ /с "Дефективный 

детектив" 
13 00 "Путешествия 

натуралиста" 
13 40 М/с "Приключения 

Мики и Дональда" 
14 00 "Большие родители" 
14 30 "Дачники" 
15 10Д/ф'Живой Высоцкий" 
16 00 Х/ф "Назад в будущее" 
18 00 "Вечерние новости" 
1810Мыделаем"Ералаш" 
18 40 "Золотой граммофон" 
21 ОО"Время" 
21 20 Х/ф "Двойной просчет" 
23 10 Бокс 
00 1 О Х/ф "Отряд "Стиляги" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06 00 Х/ф "Любовь масс" 
07 35 М/ф "Серая шейка" 
08 05 Т /с "Дружная семейка" 
09 05 "ТВ Бинго-шоу" 
09 25 "Пульс недели" 
10.05 "Городок" 
10.40 "Сам себе режиссер" 
11 35 Х/ф "Комиссар Монтале" 
13 45 "Игра слов" 

Семен Альтов 
.14 00 "Вести" 
14 20 "Пирамида" 
14 55 "Комната смеха" 
1550Т/с"Ха" 
16 10 "Театр+ ТВ" 
17 45 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс Миссия 
"Клеопатра" 

20 00 Вести" 
20 20 "Специальный 

корреспондент" 
20 50 Х/ф "Ахиллесова пята" 
23 40 Х/ф "Бойцовский клуб"' 

нтв 

06 45 Х/ф "Максимка" 
08 00 "Сегодня" 
08 20 "ЭнцИклоnедия тайн" 
08 50 "Шар удачи" -
09 05 "Энциклопедия тайн" 
09 35 "Едим дома" 
1010Х/ф"Лучшиеиэ 

лучших-3" 
12.ОО"Сегодня" 
12 20"Внимание розыск~" 
12 50Х/ф''Любовьс 

привилегиями" 
15 25 "Их нравы" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Тайны разведки" 
16 55 Т/с "Приключения мага" 
18.00 "Своя игра" 
19 00 Сегодня 
19.40Х/ф "Терминатор-2" 
22. 25 Д/ф "Российская 

империя" 
23.40 Х/ф "Весь ЭТОТ джаз" 

стс 
09 30 "Полундра'" 
1 О 00 М/с "Просто Норман" 
10 30 М/с "Табалуrа" 
11 00 "Утро с Киркоровым" 
12 ООТ/с"Полицейская 

академия" 
13 00 Х/ф "Лето на прокат" 
15.00 Д/ф "Химия тела. 

Гормональный ад" 
16 00 "Скрытая камера" 
17 00 "Вечеринка в стиле СТС" 
17 25 "Азбука спроса" 
17 30 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

18. 55 Х/ф "Любовь с 
первого укуса" 

21 00 Х/ф "Это старое 
чувство" 

23. 1 О Т /с "Агент национальной 
безопасности" 

00 15 Х/ф "Кармен" 
37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Коты-самураи" 
08.50 М/с "Вуншпунш" 
09 15 Т/с "Битлборги" 
09 30 М/с "Симпсоны" 
1 О 35 М/с "Дятлоw's" 
11.05 "Мировые розыгрыши" 
11 40 Т/с "Агентство-3" 
12 50 "Военная тайна" 
13 30 "24" 
13 50 Х/ф "Дама с попугаем" 
16.00 "Музыкальная 

открытка" 
(повтор) 

17 00 Х/ф "Побег" 
19 30 "24" 
20.00 Х/ф "Последний крик" 
21 40 Д/ф "Изгоняющие 

дьявола" 
22.40 Х/ф "Бальзак и 

портниха-китаяночка" 
01 .1 О Д/ф "Дикая планета" 
02.00 Муэканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 "Неизвестная планета" 
07 40 Т/с "Наша секретная 

жиэнь-3" 
08'35 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09 30 "Мике файт" 
10.00 "Завтрак с 

Дискавери" 
11 05 "Каламбур" 
11 .35 "Москва · инструкция 

по применению" 
12 05 Х/ф "Исповедь 

человека-невидимки" 
14 25 "Дорога к Храму" 
14 55 "Каламбур" 
15 25 "Маски-шоу" 
16 00 "Дом -2" 
17 00 Tlc "Саша+Маша" 
17 30 Т /с "Комедийный 

коктейль" 
18 00 "Школа ремонта" 
1900 "МоСТ' 
19 30 ''Что день грядущий 

нам готовит " 
19 35 'Желаю счастья~" 
20 00 "Запретная зона" 
21 00 "Дом - 2" 
22.00 Tlc "Саша+Маша" 
22.30 Т/с "Смешные и голые" 
23 00 Т/с "Правила секса" 
23 30 "Дом-2" 
23.35 Х/ф "Подозрительные 

лица" 
01 40 "Мике файт" 

НАШЕ ТВ 
07 55 Х/ф "Жандарм в 

Нью-Йорке" 
09 35 "Православная 

энциклопедия" 
10 05 "Марш-бросок" 
10.35 "Наш сад" 
1 О 55 "Лакомый кусочек" 
11 15 "Звезда автострады" 
11 .30 "21 кабинет" 
12 05 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 
13 ЗО"Приглашает 

Борис Ноткин" 
14 00 Т!с "Инспектор Кресс" 
15 00 Собьrгия 
15 15 "Русские зимы в Ницце 

Век двадцатый" 
15 45 Концерт 
17 15 "Великая 

иллюзия" 
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" 
2110Х/ф"Слуrа" 
23 50 События 
00 00 "Арена" 
00 30 Автоспорт 
01 30 Х/ф "Кидалы" 

УВАЖАЕМЫЕ Ж~ТЕЛИ 
ПОС. КРАСНОГОРСКИИ И МЕРЕТЬ! 

Администрация Ленинск-Кузнецкого почтамта ставит 
вас в известность закрыв почтовое отделение связи в 

пос Красногорка. мы создали передвижное ОПС для того, 
чтобы не оставить жителей без внимания Каждый по
недельник и субботу для вас работало передвижное от
деление почтовой связи где вы могли отправить посыл
ку ц/б э/п перевод заплатить за электроэнергию квар
тплату услуги вневедомственной охраны , оформить 
подписку. одним словом воспользоваться всеми услу

гами которые оказывало отделение связи 

Передвижное ОПС работало с 17 05 04r На данный 
период наw"1 услуги не востребованы поэтому админи
страция почтамта вынуждена закрыть и это передвиж-

ное ОПС с 12 07 04г ~ 

(Окончание. Начало в 
№ 20,21,22,24, 25,26). 
- "Растьемфиндо", "Рас-

тьемфиндо" 
Над безжизненным по

лем пронесся оглушитель

ный душераздирающий ~в. 
а потом в~ мгновенно утих
ло Дракон. зеленеющий и 
расцветающий на глазах, за
стывшей каменной скульп
турой повалился набок. Все, 
что только секунду назад по

лыхало гневом и рвалось от 

злости и ненависти , засты

ло, как и оrнедыwащий швед
ский тупорылый шар. 

- "Растьемфиндо" 
ГлаВа 7. Драконит 
Девочка. сидя дома, раз-

глядывала маленький каме
шек, который достала из моз
га шведского тупорылого 

-Никак не могу понять, 
что это может быть ?- удив
лялась Линrера 

Потом она вдруг вспом
нила про "Людей , которые 
любят драконов" Девочка 
полезла под кровать и дос-

тала книгу Найдя заголовок 
"Что таится внутри драконь
его мозга?", Лингера начала 
читать 

"По мнению некоторых 
старинных источников , 

внутри драконьей головы 
можно найти магический дра
гоценный камень под назва
нием драконит: "Это камень, 
который вырезают из головы 
дракона, но облик камня он 
имеет лишь в том случае, 

если его извлекают, пока дра

кон еще жив. Ибо если дра
кон сначала умирает, твер

дость камня исчезает вмес-

те с жизнью зверя . Люди ис
кл~ительной отзаги и муже
ства разыскивают пещеры, 

где лежат драконы Затем 
они дожидаются когда звери 

выйдут на поиски пищи сле
дуют за ними как можно быс
трее и подбрасывают им сон
ные травы Коrда драконы за
сыпают, люди вырезают кам

ни из их голов и быстро скры
ваются с добычей своего 
дерзкого предприятия Эти 
камни носят короли Востока, 
хотя они так тверды, что ни 

один из людей не может что
либо запечатлеть или выгра
вировать на них. Они обла
дают "чистой естественной 
белизной" По древней леген
де кровь драконов тоже на

делена волшебными свой
ствами Было открытие две
надцати способов примене
ния крови дракона". 

-Значит. это драконит?
Лингера посмотрела на ка
мень, лежащий у неt'!! на ла
донях. - Получается, что да 

Лингера провела паль
цем по гладкой поверхнос
ти драконита Et'!I палец по
краснел . Девочка поднесла 
его ко рту и лизнула 

Вдруг. БУХ! БАМ! разда
лось по всей комнате Линге
ра ощутила себя совсем дру
гой Она бросилась к зеркалу 
посмотреть, а вдруг на et'!I 
коже обраэоваnись волдыри? 
Девочка предстала перед 
зеркалом и онемела . Она 
была в сиреневом топе, тем
но-зе~ной юбке, салатовых 
колготах в зеленую полоску, 
сапогах и что самое главное 

-за~ спиной виднелись два 
зеленых крылышка 

- Это .. это не я1- пробор
мотала зачарованная Линге
ра Она не могла оторвать 
взгляд от своего наряда 

Девочка резко отпрыгну
ла от зеркала к стене, вся 

сжалась, словно пыталась . 

подобно привидению, просо
читься сквозь стену Вид у 
нее был такой словно она 
сейчас потеряет сознание 
Лингера бросилась к "Людям, 
которые любят драконов" 
Взяв книгу в руки , девочка 
начала ее нервно листать 
Она снова нашла заголовок 
"Что таится внутри драконь
его мозга?" и еще раз пробе
жалась по написаному. 

-Э-э-э а-а-а - протяну
ла Лингера - эдесь ничего 
про это не написано! Она ус-

та вилась в книгу За окном что
то задребезжало Ушей Линrе
ры коснулся оглушительный 
звук. как если бы тысячи ног
тей одновременно заскребли 
по гигантской школьной доске 

Наряд мгновенно исчез 
-Уф.ф-ф." ну и чудеса тво

рятся в этом мире И почему 
такое происходит именно со 

мной?- подумала Лингера -
Может; я красивее другю(? Вот 
мне и ответ на вопрос• 

-Ну и шуточки у тебяl
хмыкнуло что-то внутри де

вочки 

Лингера сидела на лавоч
ке в своем дворовом садике 

и читала "Людей, которые лю
бят драконов" . Вот что ей 
удалось прочитать 

"Драконы занимают значи
тельное место в легендах Ве
ликобритании Например, они 
предсказали одно из значи

тельных событий британской 
истории Согласно официаль
ной хронике, 793г н. э. начался 
со зrювещих знаков в небе над 
Нортумбрией (одного из семи 
королевств, ВХОДИВШИХ в ТО 

время в состав Британии), ко
торые подвергли людей в чреэ
вычай ную панику. На всем 
небе появились огромные 
всnЫW<И nламени и показались 

летевшие по небу огненные 
драконы. которые принесли с 

собой жестокий голод Вскоре 
после этого, 8 ИЮНЯ ТОГО же 

года, раэушители-яэычники 

безжалостно сравняли с эем
мй Божий храм в Линдисфар
не (деревня на побережье). без 
стыда грабя и убивая людей 
Этими "разрушителями-языч
никами" были древние сканди
навы. В соответствии с пред
сказанием их корабли были 
сделаны в форме драконов. Их 
госnодство в Британии продол
жалось сотни лет 

Неудивительно, что свя
той Георгий, который впослед
ствии считался покровителем 

Англии , знаменит именно по
бедой над драконом (что сим
волизировало победу над ино
странными завоевателями)" 

И вот еще· 
"Но не всегда драконы

враги людей . Например , в 
Аэи11дракон благоволит к лю
дям , хотя подчас и пытается 

взять над ними верх. Главное 
в этом образе то, что он сим
волизирует лидерство Ази
атский календарь поделен на 
двенадцатилетние циклы . 

каждый год которых соотне
сён с определённым живот
ным О людях, рожденных в 
год Дракона, говорят что они 
самые лучшие руководители, 

так как в их характере сила 

сочетается с великодушием" 
-Хм странные эти дра

коны пробормотала Лингера 
-КХе-кхе так ты жива?

послышался знакомый хрип за 
забором. 

За ним облокотившись на 

111Э1'орОДЬ и перекинув школьную 

сумку через плечо, стояла од

ноклассница Лингеры Лованда 
Патсон. Она вдруг вздрогнула. 
пискнула и убежала. 

-Ну, вот ' Теперь можно 
сказать, что весь мир знает о 

том, что я жива '-вэвиэгнула 
Лингера и села на лавочку. 

Глава 8. Вторые ворота 
- Боже, боже.боже' - сто

нала Лингера, облокотившись 
о зелt'!!ную изгородь - Что мне 
теперь делать? Теперь все 
все знают! Надо срочно уби
раться отсюда, но я не могу, 

ведь порталы ещt'!! не закон
чены Вдруг рука девочки 
стала покрываться вьюнами. 

-А-а-а! Что". это значит? -
завизжала Лингера и приня
лась спихивать с себя вьюн. 
- Неужели это сделала я? -
она гюmадила свою руку. -Да, 
я . Лингера cena на лавочку. 

-Кстати, о порталах. Нуж
но готовиться ко второму. 

Девочка встала. взяла "Лю
дей, которые любят драконов" 
и вошла в дом. 

Оказавшись в своей 
спальне, Лингера положила 
книгу на стол и села на кро

вать. Потом она взяла Карту 
пяти порталов и начала раз

глядывать et'!I. Девочка почув
ствовала , что et'!I втягивает в 
Карту и схватила лежащий 
рядом с ней драконит. 

На этот раз Лингера ока--

эалась в красивом цветущем 

саду. 

Дорожки сада были вымо
щены жемчугом, по обе сто
роны дорожек цвели розовые 

кусты, облеменные чудесны
ми бабочками, за кустами пря
тались лилии, люпины и какие

то непонятные цветы в фор
ме чугунных котелков 

Но вот то, что было нельзя 
не заметить, это были соба
ки, которые надвигались на 

Лингеру. 
Собаки совсем не похожи 

на обычных собак. это были 
какие-то реrтrилии-переростки . 

У них были укороченные 
морды, длинные острые ушки, 

большие лапы и за спиной кра
совались крохотные крылья. 

Собаки оскалили свои ма
ленькие желтые клыки и на

бросились на Лингеру. Девоч
ка, не теряя ни минуты , под

несла драконит ко рту и лиз

нула его 

Она же теперь тоже об
завелась парой зеленых кры
лышек. 

-Та к, безмозглые твари , 
разве вас не учили, что оби
жать таких, как я нехорошо? 
- прыснула Лингера , взметну
ла крылья, расправила плечи 

и взмыла в воздух 

Собаки посnедовали приме
ру девочки и ринулись за ней 

-М -м что бы сделать. 
чтобы эти растяпы наконец
то отстали от меня? -поду
мала Лингера 

-Думай, Лингера, думай-
ага! Придумала ~ Девочка 

вытянула руку вперt'!!д и 
произнесла "Растьемфин
до'" Из ее рук выстрелила 
зеленая молния, но угодила 
не в собак, а в мощеный 
жемчугом пол. Он сразу на-
чал покрываться водорос-

лями, ТИНОЙ И ВЬЮНОМ. 
- Ну вот, промахнулась ' 

- отрезала Линrера и собра-
лась сделать еще один вы
стрел 

Но промах пошt'!!л ей на 
пользу. Те собаки , которые 
были в метре от земли , 
увязли в водорослях и 

тине. Они стали визжать и 
вырываться, но чары Лин
геры были так сильны, что 
собаки не смогли выбрать
ся , а вскоре их вообще 
скрыло под растениями 

Вьюн в~ еще увеличи
вался в размере и вырос 

уже почти что на десять 

футов. 
-С одними расправи

лась. теперь надо заняться 

другими, но как? На них 
этот фокус уже не подей
ствует - подумала Лингера. 
- Что мне делать? 

Девочка так растерялась, 
что даже не заметила, как et'!I 
сапог увяз в растениях. 

-Ой . надо выбираться 
отсюда" - Лингера опомни
лась тогда, когда вьюн об
хватил ее по ~дра -А-а-а! 
кто-нибудь, помоrит~1 Но 
объятия вьюна были очень 
сильны, и девочка скрылась 

из виду. Она почувствова-
. ла что задыхается 

- В~. мне конец . - п~ 
думала девочка. обхватив ::_т 
руками вьюн, сжимавший 
её горпо - КХе "как же вы
зывать огненного дьявола' , 
1ОСе . вспомнила . как же на

чинается? Да, мы сгорим 
дотла. но не умрем, как Фе-
никс мы восстанем над ог-

нем теперь одним нас име-

нем зови - ведь стали мы 
единым существом благо-_ 
даря любви. - она еле про
изнесла это стихотворение. 

Где-то внизу корни ра
стений загорелись, а вьюн 
ослаб. 

Лингере удалось выб
раться из власти сорняков 

Она откашлялась, отдыша
лась, протерла глаза, кото
рые прослезились, и увиде

ла собак. которые тоже 
увязли во вьюне 

- Гм похоже, я не одна 
попала в беду! - усмехну-~ 
лась девочка . Но собаки 
все же выбрались. 

-Ладно, займемся ими! -
в голове у Лингеры уже воз
ник план, и если собаки на 
него клюнут, то план срабо
тает, и она пройдет второй 
портал. 

Лингера начала стре
лять зелеными молниями , 
но почему-то не в собак, а 
мимо. 

Собак отвлекли зеленые 
молнии, и они начали нале

тать на них 

Это был отвлекающий 
маневр. Лингера сосредо
точилась и произнесла : 

"Дух растений , ты мне по
моги Разорви собак на мел
кие куски!" 

Собаки мгновенно рас
сыпались на кленовые лис-

точки , упали в горящий 
вьюн и сгорели дотла. 

-Ура' - крикнула Лингера 
Она ждала, когда снова 

окажется дома, но ничего не 

происходило. уже и вьюн 

превратился в пепел. 

Вдруг в нем что-то блес
нуло Девочка подлетела 
ближе и взяла это что-то 

Им оказался флакон для 
духов На флаконе была 
"1эображена улыбающаяся 
ведунья с фиолетовыми во
лосами -смахивало на Лару 

Лингера сунула флакон 
за пазуху и растворилась в 

воздухе 

Оказавшись в комнате. 
девочка заметила что там 

ее ждал очень большой сюр
приз 



1. Время - это все. с@IЩМ#@nа 
Чтобы ребенок рос счастливым, с ним рядом постоянно, 

изо дня в день , должен находиться отец. Гораздо лучше прово
дить с ребенком вечер за вечером, когда он читает книжку или 
играет на компьютере, чем по два часа каждую субботу, поку
пая ему игрушки или водя его в кино. 

2. Делитесь с ребенком своими достижениями и страхами. 
Вы союзник своего ребенка, а не противник. Ребенок. кото

рый знает, что когда-то его отец боялся темноты или до сих 
пор испытывает страх перед уколами, осознает, что слабости 
присущи всем людям, и ему нечего стыдиться . 

3. Ищите в ребенке хорошее и хвалите его за это. 
Похвала - главная движущая сила развития человека. По

стоянно признавать достоинства ребенка гораздо полезнее, 
чем пичкать его витаминами. 

4. Не позволяйте детям грубить. 
Ребенок должен уметь разделять чувства других, здороваться 

с людьми и поздравлять тех, кто чего-то добился. Нужно научить 
его быть вежливым. Если это осядет в его голове, то он усвоит 
главное, на чем строятся человеческие взаимоотношения. 

5. Учмтесi. у своего ребенка. 
Самое распространенное заблуждение состоит в том , что 

«К детям не прилагается инструкция» . Это неправда . Они же 
говорят вам. когда хотят есть. Говорят, когда им одиноко и 
страшно. Дети всегда сообщают вам , чего они хотят, хотя и не 
всегда словами. Усталость, раздражительность и грусть - это 
все способы дать отцу понять. что им нужно. Всматривай
тесь и вслушивайтесь. 
6. Любите своего ребенка такиl\/I, какой он есть. 

Когда ваш ребенок знает, что его любят просто за то, что он 
есть, а не за какие-то достижения, у него спокойно на душе , 
благодаря чему он лучше учится . спит, играет, помогает по дому. 
7. Отцовство - это главное. 

Если вы поймете, что ваши дети важнее, чем удачная сделка 
или футбольный матч , вы обнаружите, что все другие кубики , 
из которых складывается отцовство, встали на свои места. 

Когда вы признаете, что главное в жизни для вас - это дети , 

!
ый час, прожитый вами на земле , будет наполнен смыс
'И что еще важнее, это будет самое правильное решение, 
ятое вами в жизни . 

этикет 

"Дурные" при1ычки 
Существует мнение, что наши привычки - зто проявление 

оригинальности, отличи~ от других людей. Но подумайте сами, 
· так ли уж необходима вам такого рода "оригинальность". 

"Ручные хлопоты" -
Больше всего хлопот вам доставляют руки . Частенько слу

чается . что вы просто не знаете. куда их деть. Так вот прежде 
всего помните, что человеку они нужны . Пусть себе свободно 
лежат на подлокотниках кресла или на коленях. Если сидите за 
столом . можно опереть их о край стола (но не локтями) , а 
когда встаете , вытягивайте руки по швам - не буквально, а 
попросту оставьте их в том положении, которое они сами стре

мятся занять. 

Старайтесь не держать руки в карманах пиджака или паль
то, куртки, особенно при приветствии и разговоре с челове
ком старше вас по возрасту и положению . Не вертите посто
янно в руках всевозможные мелкие предметы: расческу, ка-

;>андаш, ключи (даже если они от собственного автомобиля), 
~галку. 

- Не суетитесь, дотрагиваясь поминутно до своей прически , 
часов, карманов. как будто проверяя их сохранность. 

Не щелкайте пальцами, желая подозвать официанта, для 
этого у нас есть вторая сигнальная система, называемая ре

чью. Не барабаньте пальцами по столу, каким бы ярым люби-
телем африканских ритмов вы ни были. · 

Не размахивайте Р.уками перед носом окружающих, под
вергая их опасности в самых, казалось бы, безопасных мес
тах, не хлопайте друзей или подруг по колену или спине . 

Ножные "кренделя" 
С ногами справиться проще, чем с руками, поскольку они 

почти всегда заняты тем, что идут куда-то. В автобусе или 
троллейбусе не вытягивайте ноги , создавая искусственные 
препятствия на пути пассажиров, проходящих к выходу. 

Смотреть в rлаза 
Голова заслуживает не меньшего внимания, поскольку она 

находится всегда у всех на виду. Заметим, что в своем обыч
ном состоянии она должна держаться прямо. Выражая свое 
отрицательное или положительное отношение к чему-либо в 
разговоре , говорите: "Да", "Нет", "Я согласен", "Нет, зто не 
так", а не трясите голов~й сверху вниз и из стороны в сторо
ну. И уж если речь зашла о том, как держать голову во время 
беседы, заметим , что смотреть при этом нужно в глаза собе
седнику, т.е . повернувшись к нему лицом . 

Если ва.м приходится, уронив что-либо, присесть, старай
тесь держать корпус по возможности прямо, а ноги сгибать в 
коленях. Одновременно следите, чтобы не оказаться в таком 
положении к кому-либо спиной. 

Будьте здоровы 

РАЗГОВОР 
. cnйtlr§W@§Wn• 

Средство от курения 
Ячмень (зерно)-100г, овес (зерно) - 100г, рожь (зерно) -1 00 

г, просо (зерно)- 1 ООг. Смесь кипятят в 1 л воды 1 О мин. напа
ривают в термосе сутки и процеживают. Пьют no1/2 стакана 
отвара 3-5 раз в день до еды до тех пор, пока не появится 
отвращение к курению. С этой же целью можно принимать на
стой зерен овса - режим дозирования тот же, чтр и в первом 
случае. Избавиться от вредной привычки , по мнению фитоте
рапевтов, позволяет также курение сухой травы тимьяна. 
Витаминный чай 

Смешать 3 части плодов шиповника, 1 часть плодов чер
ной смородины, 3 части листьев крапивы, 3 части корня мор
кови. Одну столовую ложку сбора заварить двумя стаканами 
кипятка, кипятить в течение 1 О минут, настаивать в хорошо 
закрытой посуде 4 часа в прохладном темном месте Пить по 
1/2 стакана 3 раза в день. 
Чайные бальзамы 

Рябина (плоды) - 7 частей , крапива (листья) - 3 части. 1 
столовую л'ожкусмеси заливают 1/2 л кипятка, кипятят 10 мин, 
настаивают 3-4 часа и процеживают. Пьют по 1/2 стакана в 
теплом виде 2-3 раза в день, как поливитаминное средство. 

Шиповник (плоды) - 1 часть . малина (листья) - 1 часть , 
смородина черная (листья) - 1 часть, брусника (листья) - 1 
часть. 2 столовые ложки сбора заливают 11 /2 стакана кипят
ка, кипятят 10 мин , настаивают 1-2 часа и процеживают. Пьют 
по 1 /2 стакана 2-3 раза в день в теплом виде как общеукрепля
ющее средство. 

4ifФJJB%4• 
Головная боль 

Под невралгией врач понимает боли, вызванные поврежде
нием или воспалением нервных окончаний. В основном это 
кратковременные. но мощные и часто повторяющиеся атаки. 

Сон в проветренной комнате и легкая гимнастика по ут-
рам . как правило. уменьшают страдания. При упорных болях 

j необходимо обратиться к врачу В ряде случаев рекомендует
ся точечный массаж биологически активных точек 

Ушиб 
Ушиб возникает от удара тупым предметом и сопровожда

ется кровоизлиянием в гпубжележащие ткани (синяк) Для 

'
~ -------../......__;.- ,,.,,.-· ,,. .-.._ ·-- · -7~ уменьшения кровоизлияния и боли к ушибленному мес-:-у при-
1 Bcer.·n~ ли нужно говорить правду ? / кладывают ХОЛОД ИЛИ делают холоднь1е примочки Если на коже 
} """'4 сомневаться в своих отно- \ есть ссадина. мочить ушибnенное место не стоит Его сначала 

/ Измена - еще не !'овод ь~яснить причины свое- / перевязывают стерильным материалом и тоnько потом кла-

~ 
шениях с партнерwеи. Важнеё чилось ли это nросто \ дут сверху холод. УL.J.Jибь1 не нужно смазывать йодом После 
ro поведения или партнер~~ лlечь шла 0 неосознан- \ примочек. если нет подозрения ча перелом кости . на '<11адыва
nод 1U1иянием н~строеli"1?Я"' лиизмены постоянно повто- / ют давящую повязку и ушибnенной части тела обеспечивают 

гt:ta.ne щу~н1ерwи "'ели --~· - -н9м си _ - 6- .• -•Ъже-r быть 8 ваших от- '\ полны и покои, 
~~ю1ся надо сnросить се я . ..,, , б 
Р н~ях что-то не тек? Ведь измена часто ывает . При появлении на губах герпетических высыпаний. назы-
ноwемением скрытых или неразреЦJимых конфликтов. · ваемых "лихорадкой" , немедленно нанесите на пораженную 
nроя ольстеа о-mошениями, жеnэния самоуrвердить- область противовирусную мазь - зовиракс, виролекс. гевизош 
недов змса еднеrо возраста и r.д. Надо ли рассказы- ~ или ацикловир Однократного нанесения мази недостаточно. 
ся. кри wей %ртнерше об измене? Если это бЫJ'\О лишь его нужно повторить 5-6 раз в течение дня Если мази под 
вать 88 м настроени~ то признание может nринесJИ рукой нет, следует воспользоваться жидким валидолом или 
~инутныереда чем nол~- Лучше оставьте вашутаину валокордином. Во время герпеса следует избегать употреб-
о11t;.~бе РешИеwись рассказать 1;1се как есть, говори· ления спиртных напитков 
nри ..- . Если вы заинтересованны в ,--- ---::---- ------------------.. 
те сnокойно и конкретн~хс nартнерwей, объясните ему, . ~ 
нормал1:>ных отноw~~ная интрижка которая не может 
что это лишь 1-1есер~... • 
служить nоводом дt1Я ревкости. 

Американские со Трудоrолики 
ность. После т циологи выявили инте 
новятся от амоrо как их соотечествен::СНую закономер
((Гореть» на~аЕk; большинство из них н ки-мужчины ста-
трые приступы у~=· По данным социолог~~~Н:юбт просто 
сыновей Та1О1< Рдия случаются с мо . и олееос
мальчиков за е выяснилось, что от ы :одыми отцами 
ных девочек ~:батывают больше че~ о оворо>~щенных 
влияет. Воэм~ж:~тпна заработок матер;~~~О~о>~щен
том, что отцы чув~/ичина такого Рвения за~е енка не 

~~~~:~~~~;~Р~::ц~о;=~~~~~~ве~=~~~~= 
. ром подрас-

МАВР 8 ДОМАШНИХ ТАНКАХ 
У супруги вы находите чужой носовой платок. Вы : 

1 а) принимаете на веру то, что это шутка ко,1лег - 3; 
б) молчите, 1<ак сфинкс- 2. 

Неожиданно ваша с.путница начинает чрезмерно заботиться 

2 
с своей внешности , одежде: 
а) думаете , что наконец-то она прислушалась к вашим 
советам побольше следить ЗС1 своей внешнuстью - 3, 
б) считает, что за всем этим скрывается другой - 1. 

Там, где работаег ваша жена, на службу усграивается инте-

3 
ресный , привлекательный сотрудник. вы · 
а) воспринимаете это спокойно - 2; 
б) для верности изыскиваете возможность побольше 
узнать о нем , раскрываете перед ней его недостатки - О. 

о бе nюбММОМ Последн_ее время супруга все чаще задерживается на ра-
се , рfЭIОТ pacnpoo- 4 боте. 

nсихоnоrичеасие Иссnед0е8НИА оnроеенноrо челове1<8 а) вы допытываетесь, не завела ли она "служебный ро-
транвнное мнение о том. что дn~ совреме енности ман" - 2; 
харктерно чувство собственн~н:Оfl~;:у людей свой- б) не сомневаетесь, что у нее действительно много дел, 

Hanpo'J'4B, nодавnяющему л и собсl'9енЖ>rо npe- и она не справляется с ними в рабочее время - 3. 
ственнон~вnолне аде1{88тноечуес'{ВО шnае 8 роэо- Супруга предлагает вам провести отпуск, кто как захочет. 
вooxoдt;rQ8. ЛIОдИ QК110ННЬI всnо"'инать rным Qf1ТИМИЗ· 5 а) предполагаете . ЧТО она хочет поехать куда-то одна, 
еом цвете, смотреn. 11 б~ущее с ~:~~а n~еувеличивать для того чтобы были "развязаны руки" - 1, 
мом nер~ценива~rь свои в1-1еwнии •'f"• и сnоQОбнос- ~ б) считаете это хорошей идеей - 2. 
свОIО комnетентносrь, а та~ оценивать с: расnростра- В почтовом ящике вы находите письмо. написанное мужской 
ти как униJ<аЛЬные, а недостатки как широ ия 

6 
рукой и адресованное вашей супруге: 

ненные и nоэтому не засnуж1оt88!0ЩИ8 nорицан · ." а) осторожно его вскрываете и прочить1ваете - О; 
~"""'~ б) ждете вашу спутницу, она сама , если захочет. все 

~ .. -"/'........ расскажет - 3. 

О чихании все вы знаете, и говорить тут не о чем. Чихнули 
себе, выслушали поздравления, поблагодарили и спокойно 
сидите. Так вот лучше все-таки не чихать . чтобы не быть раз
носчиком инфекции. Если же ваши силы в этой неравной борь-
бе иссякнут, старайтесь вовремя выхватить из кармана пла- Бод ~ 
ток и прикрыть им рот. При кашле таюке следует заслонять в РЫИ, виноватый 

Во сне ваша супруга произносит имя , но .. не ваше. 

7 а) сразу же будите ее и требуете объяснений - О: 
рот платком или рукой , отвернувшись при этом в сторону и благ 0 многих случаях разде • И ··.заразный 
вниз от собеседника или от стола. если кашель застал вас во Дотворно влияет на их се льt~ыи отдых мужа и же 
время обеда . л аже если один из с п меиную жизнь . ны 

Зеваем вовремя с оно семьи он вернете~ ругов ((согрешит1> на к 
0 Зевает человек от усталости - в этом нет ничего особен- кучившимся и обогатив отдохнувшим, винов/.fь рте, в~ 

ного. Беда заключается в том, что, не обращая внимания на Весьма вероятно что в шимся новыми впечатле ~м , со-
эту привычку, можно начать зевать не только перед сном, но мя оживит ваш брак. се это хотя бь1 на некото ~иями. 
и в полдень во время разговора с другом , который может по- Впрочем, у куро тн р е вреJ 
думать о себе. как о весьма неважном рассказчике. Чтобы не ных плюсов, есть ifa ых романов. помимо пе 
развивать в своих друзьях или подругах комплекса неполно- . РОванная береме~н внушительных мин са· нречислен
ценности, постарайтесь по возможности подавить зевоту. Если ~бозначаются аббр ость и болезнь из Р~зр~ езаnлани-
же вы заметили , что собеседник стоит со сжатыми челюстя- /'- евиатурой ЗППП. да тех, что 
ми, сдерживая зевоту, вот уже более часа, срочно меняйте ~ . 
тему разговора , а если время позднее. то и раскланивайтесь. ~ ~~ 

б) не мешаете ей спать, считая это результатом беспо
койного сна - мало ли что может присниться - З 

Ответы: 
От 19до 16 очков Вы терпеливы, опытны в жизни, что плодо
творно влияет ka ваше семейное благополучие. Вы спокойны 
уверены. что лучше вас ваш спутник никого не найдет 

От 15 до 9 очков Вы хорошо знаете что не надо ревновать 
И все же иногда вы не можете справиться со своим чу в- ' 
ством. Имейте в виду, что если !1Ы будите постоянно уn!}е
кать, подозревать вашу супругу, то. в конце концов, она дей
ствительно может дать повод для ревности. 

8 и менее очков Вы болезненно ревн111еы .J 
ПодrО"rовила Н. Н°йКОЛАЕВА. 

~·, ... 



CsemAflHY Bf/cuA11esнy Koнopflm11esy 
11озора6АЯем с онем рожоения! ~ 

ДоАгие гооы жеАаем 11рожить 1i' 
Вечно Аюбить и Аюбимою быт•. ' 
В жиsни з11боты и горя не sн11ть - ~ 
Вот чт,о хотим мы тебе ложеАать. ~ 

Мама. tJети, 11юоа, Анютка. 

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только один день, 16 июля, в ДК «Родина» 
с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов. 

ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни. Сильное лечебное средство, об
ладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, нормали
зует давление, помогает при головных болях, нервных рас
стройствах, радикулите, остеохондрозе. 
МУМИЕ - средство от ста болезней. 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС -противогрибковый гель для ног. Заживляет 
трещины на пятках, устраняет потливость и запах ног. 

КРЕМ <<СУСТАВИТ)), <<САБЕЛЬНИК>> - отложение солей, ос
теохондроз, полиартри~ 

ПОЯС ИЗ СОБА~ЬЕИ ШЕРСТИ - 950 рублей. 
ЖИР СУРКОВЫИ-бронхит, пневмония, туберкулез, ревматизм. 
НАНЬ БАО- мужское лекарство для лечения импотенции, про
qгатита, невроза. 

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

КАПИЛАР - 100 руб. - нарушение мозгового кровообращения. бо
JJезни сердца и органов дыхания, последствия инсульта. 

ИОД-АКТИВ - щитовидная железа. 
ДОЛГО ЛЕТ - витаминный комплекс для детей и взрослых. 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК- болезни liечени, желчного пузыря, ра
ковые опухоли , суставные боли. 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - гипертония, головные боли, головокружение, 
повышение иммунитета. 

МОРОЗНИК- гастриты , миома , болезни печени , почек, же
лудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные боли, 
коррекция веса. 

ВИЗОКУI!ИН - глаукома, катаракта. 
КРАСНЫ И КОРЕНЬ - простатит, аденома. маточные кровоте
чения, туберкулез, воспаление легких. 
КУКОЛЬНИК -для лечения алкоголизма. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, бронхиальная 
астма, гипертония, диабет, псориаз, тромбофлебит. 
БОРОВАЯ МАТКА. КРАСНАЯ ЩЕТКА- мастопатия, миома. 
эрозия, кисты , климакс. 

МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - печень. желчекаменная 
болезнь. 
А ТАКЖЕ: свечи с прополисом , аппликатор Кузнецова . стель
ки свечи ушные, антиварикозные колготки 

МАСЛА: репейное. пихтовое, кедровое. деготь. 
ОЧКИ-РЕЛАКС (ТРЕНАЖЕР) - 320 руб. -для восстановления 

! зрения 
1 SРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ -495 руб. 
ИНОЛТРА - 2000 руб - заболевание суставов. 

УДАЧНОЙ ПОКУПКИ! 

НАС СТРАХУЕТ «РОСГОССТРАХ» 

~"с 
ОСН. ГОС. PEr НОМЕР 1034212003044 

КРЕДИТПЫЙ 
сол ность 

вклад «ДОХОДНЫИ)) 

3 мес. - 24% годовых 
6 мес. - 26% годовых 
9 мес. - 28% годовых 
12 мес.-30% годовых 

вклад «ПЕНСИОННЫЙ)) 

З мес. - 27% годовых 
6 мес. - 29% годовых 
9 мес. - 31% годовых 
12 мес.-33% годовых 

союз 
ДО 30 °/~ ГОДОВЫХ 

Выплата %% по окончании 
срока вклада . При величине 
вклада 50000 руб. и более -
капитализация сбережений 

33% годовых 

Выплата%% по желанию вклад
чика . Возможен отзыв до 25% 
вклада с сохранением процен

тной ставки . При величине 
вклада 25000 руб. и более -
капитализация сбережений 

~...--~~~~~~~~--
вклад «НАКОПИТЕЛЬНЫИ 28% годовых 

Срок ВК!Jада от 6 до 12 мес. Фиксированная ставка -28% 
годовых. Вклад не менее 20000 руб. Ежемесячные дополни
тельные взносы не мене~ 2000 руб. Возможно льготное кре
дитование по окончании срока вклада до трети от суммы 

накоплений. 

вклад «ЦЕЛЕВОЙ)) 32% ГОДОВЫХ 

рок вклада от до мес. р 

годовых. Вклад не менее 75000 руб . Возможно льготное 
кредитование по окончании срока вклада до половины от 

с ммы накоплений. 
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Дорогого мужtt, отцtt, оеоушку и пр11оеоушку 

nempt/ AAeKC(JHOPOBUЧ(J Хюренинt/ 
позорt18А11ем с 90-мтием! 

Рецепто1 ооАгоАетья нет, 
Оонttко, 1се о .нем мечтttем. 

Зооро1ья, счttстья, многих Ает 
От 1ceti оуши тебе жеАttем! 

Семья Хюрениных. 

. . " 
Со1ет 1етерttно1 рt1ботнико1 обрttзо1ttния no-

sopt11мem с Днем рожоения А. Ф. ШумиА01у, A.JI. 
КttАинину, 11.R. Шврину, Э.С. Kttnpttнosy, А.С. RоАу
хину, В.А. Денисенко, c.n. Богttтенко, Т.А. Mopott
нosy, З.М Сь1сое1у, Е. Ф. Httnpeesy, Р.И. ФиАмину, 
роои1шихся 1 июАе. Слttсибо 1ttм зtt многоАеmниti 
успешныti труо 1 обучении и 8fJсnитttнии мoAoofJ
гfJ покоАения. Жемем sооро1ья, ООАгих Aem жизни. 

, семенного счttстья! , 
/ 

Внимание - новинки! " 
СТРОЙТЕ С НАМИ! 
ООО "Новые технологии", расположенное в г. Полысае

во, производит строительные материалы. 

Камни стеновые пяти наименований, которые пользу
ются для возведения стен , перегородок, цокольных этажей 
зданий , парапетов, опорных стен, декоративных заборов и 
т.д . и имеют повышенные теплоизоляционные свойства. Вы-
пускаются четырех цветов . · 

Камни облицовочные четырех наименований. Исполь
зуются для наружной отделки стен производственных, офис
ных и жилых зданий. Четырех цветов. 

Плиты тротуарные. камни бордюрные, элементы благо
устройства - восьми наименований . Элементы благоуст
ройства и камни бордюрные применяются для облагоражи
вания территорий . дворов домов , газонов, приусадебных 
участков и т.д. Плиты тротуарные дают большое количе
ство вариантов благоустройства городской среды и могут 
использоваться для покрытия тротуаров, площадок , оста

новок, сфера применения очень широкая . Выпускаются че
тырех цветов . 

Шлакоблоки (издеnия из цемента и шлака). 
Планируется производство пенобетона. 
Вся продукция современна и поnьзуется спросом, ее при

обретают строительные организации и население. В г. Полы
саево по ул. Космонавтов построен дом. для облицовки фа
сада которого использована продукция ООО "Новые техно
логии", э с. Мохово для оформления площади также приме

нялись, наши изделия . Тротуарная плитка использована при 
благоустройстве сквера ДК "Родина". 

Работаем без посредников по твердым ценам . 
Наш адрес: r. Полысаево ул . Крупской 11. 

" Контактные телефоны: 1-28-05, 1-87-94. , 

" ФОТООВАЛЫ на памятники - 270 руб" тонированные корич-
невым цветом . От Вас; фото, данные и Ваш адрес. Оплата 
при получении наложенным платежом. 652300, r. Топки, По-
чтамт, а\я 266. - , 

«Семейное видео 
от Александра Николаевича>>. 

- Внимание! НОВИНКА! 
Качественная оцифровка и запись на лазер

ные DVD диски домашнего видеоархива из отсня
того аналогового и цифрового видеоматериала. 

Профессиональная видеосъемка и компьютерный 
видеомонтаж свадеб, венчаний, юбилеев. 

Доступные цены. 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 N21618 

/ " 
Остекпим балкон, IЮД)КИЮg· 

Металлические рамы 
с резиновыми уплотнителями . 

Обшивка оцинкованным 
профлистом , шифером. 1 

Монтаж крыш . Тел. 5-19-91 , 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 (дом .), 6-50-59 (раб. ). 
Свид.П-419503 №315от11. 05.1995г. 

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ПЕЧАЛЬНЫЙ» ТЕЛЕФОН 

6-39-66 
(абоненту 929-49-74), 
по которому КРУГЛОСУТОЧНО можно 

узнать ВСЕ об организации похорон. 
Имеются в продаже дешевые памятники . 
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Греки cDm1Dpl/AI/ чу~D 
Свисток немецкого арбитра Маркуса Мерка поставил пос

леднюю точку в 12-м Чемпионате Европы по футболу, где в 
минувшее воскресенье на стадионе "Луж" в Лиссабоне в 
финале встречались сборные Португалии и Греции. 

Обе команды попали в одну отборочную группу "А" вме
сте с национальными России и Испании . В первой встрече 
победу праздновали эллины 2: 1. 

Однако большинство специалистов, аналитиков предпоч
тение отдавало хозяевам чемпионата - португальцам, кото
рые к финалу пришли к пику своей формь1 . На греков ставки 
были невелики , они никогда не числились в грандах евро
пейского футбола. И в начале игры, казалось, прогнозы зна
токов сбудутся . Быстрые , техничные португальцы больше 
контролировали мяч, создали несколько острых моментов у 

ворот греков, которые организовали "непробиваемую" обо
рону и сделав ставку на контратаку. 

Все решила 57-я минута, когда греки подавали угловой, и 
их "девятка" направила мяч головой в ворота Рекарду. Как 
оказалось, это, был "золотой" гол , позволивший футболис
там Эллады стать лучшей командой Европы . 

' Сборная России вернулась домой с чистой совестью. 
Она, единственная, победившая будущих чемпионов на эта
пе предварительных игр. 

Л.ИВАНОВ. ' 

"RDA61Ct/lllU," 1 All~IPtlK 
Сибирская угольная энергетическая компания завела доб

рую традицию. Теперь все угольные предприятия, входящие в 
ее состав, принимают участие. в так называемой, футбольной 
эстафете. Стартовала она 2 июня и закончится финальной иг
рой в преддверии профессионального праздника шахтеров. 

В пятницу на футбольном поле ДЮКФП встретились ко
манды шахт "Полысаевская" и "Соколовская" из г. Киселевска. 
Счет 1 :1. Это шестой тур соревнований, а планируется прове
сти их семь. Всего же восемь участников. Пока лидируют, судя 
по заявлению тренера футболистов шахты "Полысаевская" -
Сергея Макарки на, команды "Комсомолец" и "Полысаевец". 

Наш корр. 

~ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Обходи "пиратов" 
В ходе проверки оперативной информации. поступившей 1 

в ОЭП г. Ленинска-Кузнецкого выяснилось что на террито- , 
рии Коняхинского рынка rр-н Ч 1959 года рождения, прода- • 
вал контрафактную DVD- продукцию в течение трех меся
цев . После проведение контрольной закупки сотрудникамv 
милиции было изъято 270 DVО-дисков 

В настоящее время проводится проверка ~того факта 

За суррогат ответишь 
В течение недели на территории г. Ленинска-Кузнецкого 

по улицам Центральной, Черняховского, Ленина, Садовой и г 
Полысаево по улице Бакинской, 5, З в ходе операции "Сурро
гат" сотрудниками отделения правонарушений на потреби
тельском рынке с привлечением сотрудников ГУВД после 
проведения контрольных закупок было изъято 160 литров 
спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения. 

Домашние браговары, реализующие суррогаты, будут при
влечены к административной и уголовной ответственности. 

Когда-то был "Уралом~ . .,-· 
28 июня 2004 года в 12 часов в дежурную часть УВД г. 

Ленинска-Кузнецкого обратился гр-н С., 1956 года рожде
ния, с заявлением о краже мотоцикла "Урал" стоимостью З 
тыс. рублей. 

При проведение оперативно-розыскных мероприятий 
были задержаны двое учащихся ПУ №38, которые поясни
ли, что, проrуливаясь ночью по ул . Горняцкой, увидели оди
ноко стоящий мотоцикл. Перегнали его к себе в гараж, разу
комплектовали и переставили запчасти на свой мотоцикл . 

Мотоцикл обнаружили сотрудники ГИБДД при отработ
ке лиц, склонных к кражам, в одном из гаражей по ул . Киев
ской. Возбуждено уголовное дело. 

Пресс-служба УВД. 

Уважаемые родители! 
Просим не приобретать в торговой сети города дневники 

для детей к новому 2004 - 2005 учебному году. 
В связи с пятнадцатилетним юби11еем нашего города Ва

шим детям будут предложены дневники в школах города сто

имостью ниже рыночных цен перед началом учебного года. 
Городское управление образования. , 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда » серии Ц N2 
761544 на имя Акимовой Надежды Никитьевны . считать 
недействительным. 

Продам срочно мотоцикл «Урал» 1994 года выпуска. НТС. 
Обращаться по адресу : ул . Баумана,9. 

Продам пчелодомики с рамками . рамки с вощиной , су
щью; воскотопку. Все б/у. Цена договорная . Обращаться по 
адресу: ул . Баумана, 9, в любое время . 
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