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В течение недели в городе Полысаево образовались 

десять новых семей , появилиеь на свет девять малы
шей: пять мальчиков и четыре девочки . 

В Полысаеве полны[VI ходом ведутся работы по ус
тановке на центральной улице города громкоговорителей. 
Теперь в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
все жители города будут оповещены в кратчайшие сроки. 

\~С 15 по 21 июля силами ГИБДQ проводится неделя 
безопасности движения, в рамках которой совместно с 
инспекторами подразделения по делам несовершеннолет

них и участковыми будут проводиться рейды по выявле
нию нарушений правил дорожного движения велосипедис
тами. мотоциклистами и пешеходами. Цель этих меропри
ятий - профилактика детского дорожно-транспортного трав
матизма в период летних каникул . 

После заявления Владимира Путина об очередной ин
пексации пенсий , которое глава государства недавно сде
лал на совещании правительства , стало ясно, что размер 

выплат с 1 августа будет увеличен . Как уточнил предсе
датель правления Пенсионного фонда РФ Геннадий Бата
нов, повышение пенсий связано с тем, что за полугодие 
уровень инфляции превысил 6%. Соответственно Пенси
онный фонд предложил правительству повысить с 1 авгу
ста пенсии на 6, 28%. Напомним, что размер трудовой пен
сии в среднем составляет сейчас 1915, социальной пен
сии - 1225, пенсии по старости - 2060 рублей в месяц. 

" MACCCISAЯ ГАЗЕТА 

\~~· №' 

~ О вкусах --~-1 Тематическая 
страница МУП ДЕЗ 

Слу)Кба 01 ---~ 
--- ---=======--:::Т- . 

11111 

Немало замечательных специалистов своего дела тру
дится в коллективе ОАО "КЭК филиал "Электросеть г. Полы
саево". К их числу с полным основани'ем можно отнести и 
Геннадия Константиновича Бреева -.машиниста автокрана , 
специалиста с 40-летним стажем . 

не спорят ""-l 
' ' .,, 

, Спорт. Туризм _____ ... -·-
---·------~ 

. \ :, __________ . __ ,.._-- . ~ 

Спокойный, уравновешенный , готовый в любую минуту 
прийти на помощь товарищу Геннадий Константинович снис
кал уважение коллектива работников предприятия. 

На снимке: машинист автокрана Г.К. Бреев. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

~~1~2оустройство . 

il 111mi11 ... 11в111m 111J1111 Школа на окраине 
В минувший вторник со

стоялось очередное заседа

ние административной ко
миссии. "На ковер" были 
вызваны не только жители, 

нарушающие правила благо
устройства, но и представи
тели торговой сферы. 

Так, А.Г. Ярмоленко и А.В. 
Бадюк, -начинающие продав
цы получили штраф по 100 руб. 
каждая . Их вина в том, что не 
смогли предоставить сани

тарные книжки, что является 

грубейшим нарушением пра
вил торговли. Подобное~ на
рушение совершила и С.Г. 
Алексахина, которая, в отли
чие от девочек-дилетанток, 

имела как опыт работы в тор
говле, так и опыт общения с 
членами административной 
комиссии. Она умудрилась с 
8 по 12 июля "заработать" два 
нарушения. Второе - за отсут
ствие вывески о принадлеж

ности торговой точки и режи
ме работы , В общем, штраф 
300 рублей и бесплатный со
вет напоследок: почитать на 

досуге правила торговли . 

А . М . Комкова, работаю
щая в ЧП Иванникова В . В" 
недосчитается в ~воем ко

шельке 100 рублей за отсут
ствие вывески. 

Далее на очереди было 
"дело" В.О . Косовских, ком
мерческого директора ООО 
"ЕКО" К нему была предъяв
лена прет!:!нзия в невыполне
нии предписа.ний по оформле-

нию санитарной зоны у торго
вой точки. Многим знаком ма
газин , принадлежащий этому 
обществу. Он, кстати, не един
ственный в этом доме. И если 
перефразировать великого 
баснописца Крылова, то, когда 
в соседях согласья нет, на лад 

их дело не пойдет. Сам Влади
мир Октябринович признал, 
что силами "ЕКО'' благоустро
ил крыльцо, завез землю для 

разбивки клумб, но делать все 
единолично он не намерен, а 

руководство ООО "Пион" - их 
сосед не оказывает подцерж

ки. В итоге - штраф в размере 
500 рублей, на что "обвиняе
мый" решил воспользоваться 
своим законным правом и об
жаловать это решение. 

В конце рассматривался 
протокол, составленный на имя 

Н.Н. ТухватуллИной, исполни
тельного директора ООО "Тор
говый дом "Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат" , которая также 
была оштрафована на 500 руб
лей. Ее вина в том , что не вы
полнено пРвдписание по благо
устройству прилегающей к хлеб
ному киоску территории.по ул . 
Космонавтов, 77а. Несколько 
дней лежали кучи земли, хотя к 
моменту проведения заседания 

земле нашли применение. Если 
бы это было сделано своевре
менно, то неприятного разгово

ра и штрафа можно было избе
жать, но такова, в~димо. рус
ская натура - тянуть до после
днего и надеяться на "авось" . 

Некоторые граждане не по
считали нужным почтить сво

им присутствием заседание. 

Их "дела" были рассмотрены 
заочно, что отнюдь не распо

ложило к состраданию членов 

комиссии к этим нарушителям. 

Так, Г.П. Антонов, пенсио
нер, 1937 года рождения, в 
ходе рейда был пойман с по
личным - выливал помои за 
ограду и систематически вы

сыпал мусор в лесопосадку по 

ул . Крупской . Этот легкий спо
соб избавления от мусора 
обойдется ему в 500 рублей 

Н. Г. Юркин, также пенсио
нер, 1952 года рождения, высь1-
пал золу за ограду своего уча

стка. Обещал исправить свою 
ошибку, но для профилактики 
ему определен штраф - 100 
рублей. Их поведение - не луч
ший пример для подражания. И 
возникает справедливый воп
рос: при таком наглядном при

мере, что требовать с молоде
жи? Ответом послужил следу
ющий протокол, составленный 
на Евгения Салтымакова, 1974 
года рождения, в настоящее 

время нигде не работающего. 
Неточный бросок окурка в урну 
обойдется ему в 100 рублей. 

, Подытоживая, можно ска
зать. что активная работа с 
жителями приносит свои пло

ды. Если в начале за один "при
сест" рассматривались "дела" 
30. а то и 40 человек, то теперь 
это число сократилось вдвое. 

Н.РЕГЕР. 

Тридцать вторая школа - пускники, представители город- лучший эскиз флага . Сейчас 
единственная, которая нахо- ской администрации. Чтобы они изготовлением полуторамет
дится на периферии города. "озадачивали" и помогали. ро вого стя га за н и м ается 
Но это не значит, что она на Другая ступенька в иерар- одна из кемеровских фирм. 
обочине образования. хической лестнице управления Так что.скоро будет у "Нового 

- Это адаптивная школа, - школой -общешкольный роди- покщ1ения" и флаг. 
говорит директор В.В. Пермя- тельский ком итет, во гла ве Эта организация постро
кова, определяя ее статус. - которого В .. М. Бадашова -до- ена по трехступенчатой сис
без специального уклона, без мохозяйка. Женщина актив- теме. Первичное звено - ее 
профиля. Стараемся воспи- ная , деловая. Ее двое сыновей основа - классное объедине
тать ребенка гуманным. тру- учатся в 32-й школе. Кстати , ние . Их двенадцать. У каждо
долюбивым, ответственным . в кон курсе "Золотой росток" го объединения своя структу
Общество нуждается в такой Вера Митрофановна победила ра. Но философия -одна: "Что
школе, которая может подгото- в одной из семи ном инаций бы ты нашел себя в жизни". В 
витьроссийского делового че- "Друг познается в беде" и по- объединение входят класс
ловека-умельца, отличающе- лучила вымпел. ные руководители, родители 

гося творчеством, предприим- В школе третий год прово- и . конечно , дети . Оно может 
чивостью, трудолюбием. дится конкурс "Золотой и сереб- состоять и из двух классов . 

В минувшем уче бном ряный росток". ''Золотой" -для Нижнее звено дел егирует 
году в школе была разрабо- взрослых, ''серебряный" - для своих представителей в сек
тана программа "Всесторон- детей . Стать номинантом кон- ретари ат. А вь1сший орган 
нее развитие личност и · курса - престижно. Подход к со- организации - ассамблея, ко
школьника через реализацию искателю -объективный, выяв- торая проводит "сессии" два 
модели "Школа-сад", которая ляется с помощью "всенарод- раза в год. 
предполагает, что все воспи- ного" опроса. И мнение взрос- В "Новом поколении" раз
тание ведется в четырех на- лых не всегда совпадает с мне- работана система поощрений 
правле~иях: на уроке, во вне- нием ребятишек. Так что Вере - грамоты, сладкие призы. гал
урочнои деятельности , в се- Митрофановне школьный "Ос- стуки К гапстукам , надо за
мье , в школе. В школе - как в кар" - вымпел вручен не "по метить . отношение особое . 
общем доме, где формирует- должности" , а по делам. серьезное . ребята считают 
ся дух коллективизма. Важный аспект повышения его наградой . 

Это теоретическая основа, активности учащихся - само- "Новое поколение" рабо-
идеологический стержень ра- управление. За четыре года тает по программам Про
боты. Стратегические вопросы заявила о себе в городе и в грамма "Лидер" побуждае1 к 
решает совет школы - орган. области детско-юношеская активным действиям . "4+3" -
куда делегировали свои полно- организация "Новое поколе- программа дпя начальных 
мочия учителя, родители. уча- • ние", у которой свои традиции, классов . которые входят в 
щиеся. Возглавляетсоветди- устав, песня , эмблема, клят- одно объединен и е "Таин
ректор. Желательно, считает ва , заповеди и девиз "Быть ственный остров" и путеше
Вера Валерьевна. чтобы в него там, где мы нужны". Света Щу- ствуют по семи тропv.нкам 
входили также меценаты, вы- кина победила, в конкурсе на (Окончание на 2 стр.) 
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ОТ ЖИЗНИ НЕ УСТА/1 
В городе 

Полысаево 
много людей, о 
которых инте

ресно и очен!> 

полезно знать. 

Тем более , 
еспи ЭТИ ЛЮДИ 

долгожители. 

Их жизнь - это 
часть нашей 
отечествен

ной истории 
на разных 

этапах ее раз

вития. 

Вот такой 
человек среди 

полысаевцев 

Петр Алексан
дрович Хюре
нин . которому 

15 июля ис
полнилось 90 
лет (!). Какое 
счастье про

жить столько 

ле\ и быть активным участ
ником многих исторических 

собьггий. 
Родился Петр Александ

рович в 1914 году, когда в 
России была царская власть, 
монархия. Место рождения -
тоже имеет значение - неда
леко от Петербурга. Без отца 
остался в младенческом 

возрасте Уже при советс
кой власти успешно закон
чил 7 классов , поступил на 
курсы шоферов. Получив до
кументы на право вождения 

автомобиля. стал хорошим 
специалистом. Отслужил по
ложенныИ срок в армии. Уча
ствовал в Финской кампании 
(1939-1940 гг) , был ранен, 
печился в одном из госпита

лей Ленинграда. 
Когда началась Великая 

' Отечественная война Петр 
Ал~ксандрович ушел добро
вольцем на фронт. Воевал на 
Ленинградском фронте. Ис
пытал на себе все ужасы 
блокады Ленинграда. войны 
с гитлеровцами В боях был 
тяжело ранен, контужен, и в 

194З году по "дороге жизни" 
его вывезли из блокадного 
Ленинграда в госпиталь 1 г. 
Кокчетава , что в. Казахста
не. В 1944 г., когда еще шла 
война. ПА Хюренин был от
правлен военкоматом в г. Ле
нинск-Кузнецкий на военный 
завод, где проработал води
телем много лет. Затем свы
ше сорока лет трудился на 

Кольчугинской автобазе. В 
197 4 году пошел на пенсию, 
но продолжал работать еЩе 
до февраля 1985года. Общий 

(Окончание. 

трудовой стаж Петра Алек
сандровича свыше 60 лет. 

За участие в войне у него 
много наград. Только медалей 
12. Среди них "За оборону Ле- • 
нинграда", "За Победу над Гер
манией'', "Медаль Жукова". 
Отличился ветеран и на тру
довом фронте. Награжден ме
далями. Заслужил много.бла
годарностей , не раз был пре
мирован. ПА Хюренин женил
ся в 1956 году. Жена Вален
тина Васильевна родом из 
Нижнего Новгорода, а позна
комились они в Ленинске-Куз
нецком. Вот уже 48 лет они 
идут рука об руку по жизни 
Валентина Васильевна много 
лет проработала на хладоком
бинате г. Полысаево, откуда 
ушпа на пенсию. ЕИ 84 года, H!i> 
она еще имеет хорошую па

мять. отличная хозяй"а Как и 
у мужа , у Валентины Василь
евны много наград, в числе ко

торых медали "50 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов", "За 
доблестный и самоотвержен
ный труд в .1941-45 годах" и 
другие. Имеет звание "Вете
ран труда". 

Супруги Хюренины выра
стили сына и дочь, у них 5 вну
ков, 4 правнука. 

Родные и близкие по
здравляют с замечательным 

юбилеем - 90-nетием Петра 
Александровича. желают 
ему всяческих земных благ, 
семейного счастья . Пусть 
его жизненный путь будет 
всегда примером , образцом 
для подражания. 

В. КНЯЗЕВА. 

торый выпускает стенгазету 
"Красногорский вестник" , отра
жающую разные стороны 

школьной жизни и поселка. 
Школа третий год работает с 
красноярской региональной 
молодежной организацией 
"Центр "Сотрудничество на ме
стном уровне", которая в ап
реле прислала полысаевцам 

благодарственное письмо. 
Для стимулирования в со

ревновании объединений в по-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 2З .06 .2004 г. № 7 

Об утверждении цены билета на 
пассажирские перевозки 

Руководствуясь ст.З1 Федерального Закона РФ от 
28.08. 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» , в свя
зи с резким удорожанием цен на горюче-смазочные матери

алы, Полысаевский городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Утвердить цену билета на пассажирские перевозки по 

маршрутам автобусов № 5, N11 8, осуществляемые муници
пальным унитарным предприятием «Дирекция единого за
казчика)), в размере 5 рублей. 

2. Утвердить стоимость месячного проездного билета по 
данным маршрутам: 

2.1 . на предъявителя - 250 рублей . 
2.2. для школьников и учащихся -100 рублей. 

З . Опубликовать постановление в. средствах массовой 
информации. ' 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 авгус
та 2004 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на комитет по бюджету и финансам (ВЛ .Зубарев). 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.06 2004 Г. № 8 

Об установлении максимально допустимой доли соб
ственных расходов граждан при оплате за жилье и ком

мунальные услуги при оформлении субсидии 

На основании постановления Правительства Российс
кой Федерации от 02.08 1999 г. № 887 «0 совершенствовании 
системы оплаты жиль>~ и коммунальных услуг и мерах по соци

альной защите населения» и в соответствии с распоряжением 
администрации Кемеровской области от 01 .00 2002 г. N2 З9З-р 

1 

«0 мерах по социальной защите населения при оплате жилья и 
коммунальных услуг» Полысаевский городской_ Совет 

1 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Установить в 2004 году максимально допустимую долю 

собственных расходов граждан на оплату содержания мест 
общего пользования и коммунальных услуге размере: 

- 22 процента совокупного дохода семьи: 
- 15 процентов при среднедушевом доходе одного члена 

семьи от 1,5 до 2 (включительно) прожиточного минимума: 
- 1 О процентов при среднедушевом доходе одного члена 

семьи , составляющем менее 1,5 прожиточного минимума ; 
- половины установленного законодательством мини

мального размера оплаты труда при уровне доходов на од

ного члена семьи ниже прожиточного минимума . 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

З. Контроль за исполнением постановления возложить на 
комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной поли
тики и управления муниципальным имуществом (С .Ф.Попов). 

Глава города В.ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

зультат - призовые места в го
родской игре "Зарница", легко
атлетической эстафете, пер
венстве по шахматам. 

Кэвээновское движение -
стихия школы. Команда "Крас
ногорский экстрим" участвова
ла в областных кубковых 
встречах в Прокопьевске,Гурь
евске, Таштаголе, выходила в 
финал. Интеллектуальной иг
рой "болеют" не только ученики 
среднего и старшего звена, но и 

О.СТАНЧЕВА. 

конкурсе "Поклонимся великим 
тем годам" была второй. Про
ект "Эти удивительные птицы" 
стал победителем. Наташа Бу
торина за победу в конкурсе по 
международному гуманитар

ному праву награждена Меж
дународным комитетом Крас
ног6 Креста , · а учитель Т.А. 
Щеглова · грамотой. 

Стало уже традицией про
водить в школе "День откры
тых дверей". Готовятся к ме-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
• ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

i(ЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от07.07.2004г.N1111 

Об утверждении стоимости 1 часа работы автотран
спорта МУП <<дЕЗ)) 

Руководствуясь ст. 31 Федерального Закона РФ от 
28. 08.1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления», в связи с резким удорожанием горю

че-<:мазочных материалов. Полысаевский городской Совет 
ПОСТАНОВИЛ: 
1. Утвердить стоимость 1 часа работы автотранспорта 

муниципального унитарного предприятия «Дирекция едино
го заказчика» согласно приложению. 

2. Счl!lтать утратившим силу пункт 22 постановления го
родского Совета от 24. 12.200З rода № 4 «0 порядке и усло
виях оплаты жилья и коммунальных услуг в городе Полыса-
ево». · 

3. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 авгус
та 2004 года . 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной 
политики и управления муниципальным имуществом (С.Ф.По
пов). 

' 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

1 tl"ИЛОЖ1:нИ1: 
к постановлению городского Совета депутатов от 

07.07 .2004года№11 

Стоимость 1 часа работы автотранспорта 
МУП «дЕ3» на 2004 rод (без НДС) 

марка для собст- для бюджет· для сторон-

авто- веннь1х ныхорr-й, них орг-ций, 
транспорта нужд, руб. руб. руб 

с ГСМ без ГСМ с гсм без гсм с ГСМ без ГСМ 

ЗИЛММЗ555 214 10З 225 108 268 129 
ГАЗ - САЗ 2З2 92 24З 96 290 11~~ 
ГАЗ асlмаш КО-50З 206 104 216 109 256 13 
ЗИЛ автовышка З24 113 340 119 405 141 1 
КАВЗ З976 22З 103 2З5 109 279 129 
УАЗ З962 2206, .. 
ЗЗОЗ.З1514 194 89 204 94 24З 112 
ГАЗ ЗЗО21 170 86 179 90 21З 107 
ГАЗ 5З12,5З14 211 86 222 90 264 107 
ГАЗ ЗЗ07. 1401 216 91 227 95 270 114 
В'АЗ 2105З 152 94 160 98 190 117 
КАМАЗ 305 122 З20 129 З81 153 
МАЗ5551 265 124 278 1З1 ЗЗ1 156 
МАЗ автокран 306 140 321 147 З82 175 
КАМАЗ длинномер З14 147 330 154 З9З 184 
Т-150 280 152 294 159 З49 190 
К- 700 535 244 562 256 669 ЗО5 
ГАЗ-31029 192 102 202 107 240 128 
МТЗ-80 18З 117\ 192 12З 229 146 
Т-40 150 92 157 96 187 115 
ДТ- 75 204 125 215 1З2 256 157 
ЭО-ЗЗ2ЗА 299 178 З14 187 З74 22З 
ЭО-2626 236 170 248 178 295 212 
ПК2202А 298 201 З1З 211 З72 250 
ДЗ-180А 298 200 З1З 210 З72 250 
ПАЗ 331 140 348 147 414 174 
ГАЗ мусоровоз 234 125 246 1З1 292 1u6~ 
ЗИЛ-1ЗО ПМ 280 129 294 136 350 162 '~ 
МАЗ бензовоз 254 125 267 1З2 З17 157 
ЗИЛ (мусоровоз) 303 166 З19 175 З79 208 
ЗТМ-60 170 104 179 109 21З 130 
зил илосос 191 121 201 127 2З9 152 

Ответственный секретарь 
городского Совета О.СТАНЧЕВА. 

~ 

' вательноrо процесса. Школа по
бедила в смотре по подготовке 
образовательных учреждений к 
2003-04 учебному году. Получи
ли 1 О тысяч рублей премии, на 
которые купили оборудование 
для компьютерного класса. К 
слову. из 34 педагогов 32 про
шли курсы и имеют удостове

рения, позволяющие им рабо
тать на персональных компью

терах. Уроки информатики про
водятся не только в 10, 11 клас-

тнадцать - первую и вторую. 

Нынешний год для школы -
юбилейный. 2 октября испол
няется 75 лет, поэтому впол
не понятно желание как мож

но лучше отметить знамена

тельное событие. Коллектив 
работает над созданием исто
рико-краеведческого музея . 

Установили "откуда есть и по
шла З2-я школа''. Среди выпус
кников и учителей - ветеранов 
много замечательных людей: 

1 
1 

Начало на 1 стр.) 
"Маленький принц Земли" -эта 
программа в основном посвя

щена развитию экологической 
культуры . В ее рамках рабо
тает школьное научное обще
ство "Исток", где старшек
лассники приобщаются к науч
ному поиску и уже стали по

бедителями городского кон~ 
са плакатов. А Наташа Песен
кова за активное участие на

граждена дипломом. Програм
ма "Спасибо. Нет!" - антиалко
гольной, антинаркотической 
направленности, привитие 

здорового образа жизни. Про
грамма "Игра - дело серьез
ное" говорит сама за себя . 
"Школа выживания". Это ту
ристическо-краеведческое 

движение. "Возвращение кис
токам" - приобщение к исто
рии, ценностям культуры. 

Школа на окраине 
В.Е. Мартынюк ныне трудится 
в школе № 44, Л .Н Шинкарен
ко, Т.Д. Иванова - бывшие ди
ректора школы № З2. Татьяна 
Дмитриеана возглавляет в 
Полысаеве городское управ
ление образования. 

И еще одно направление 
деятельности "Нового поко-

. пения" - добровольчество 
или волонтерство. Ребята -
постоянные и активные уча

стники "Весенней недели 
добра" , помогают одиноким, 
престарелым , выполняют 

добровольно другую работу. 
Нельзя обойти внимани

'- ем местный пресс-центр ко-

ложе нии о детско-юношеской 
организации предусмотрена 

"денежная" школьная единица 
- "бирюлька". За каждое дело 
начисляется энное количество 

"бирюлек", которые собирает 
казначей. А в конце года опре
деляется победит~ль, которо
го ждет награда. 

Много внимания уделяет
ся здоровью детей. Ежемесяч
но проходят "дни здоровья" . 
осенние и весенние легкоат

летические кроссы, турслеты. 

Организуются внутрикласс
ные спортивные мероnриятия 

по игровым видам. И как ре-

учителя. На последнем турни
ре команде педагогов, правда , 

nришлос1:1 довольствоваться 

вторым местом. А победили 
одиннадцатиклассники. 

Есть достижения школы в 
городских олимпиадах. конкур

сах. Проект "Школьная газета" 
'8 городской олимпиаде по тех
нологии Валентины Русиной 
признан лучшим . Второкласс
ник Гриша Щеглов в олимпиа
де по русскому языку среди 
начальных классов занял вто

рое место. а Аня Пискунова no 
истории завоевала "бронзу". 
Таня Уумпилова в городском 

роприятию основательно . 

Каждый учитель "открывает
ся" для коллег, родителей , об
щественности, показывает. на 

что он способен. Еще одна тра
диция - ра~ота учительско-ро
дительского клуба "Семья", ру
ководит им преподаватель ЛЛ. 
Шиляева. Темы на заседание 
подбираются интересные, ак
туальные, такие, как. напри

мер. "Ваш ребенок влюбился". 
- Минувший год был напря

женным, - отмечает Вера Ва
лерьевна. - Прошли аттеста
цию. получили аккредитацию 

на проведение учебно-образа-

сах. организованы групповые 

дополнительные занятия пора

боте на этих умных машинах с 
учащимися 2-11 классов И в 
этом плане мы продвинулись. 

далеко, - .итожит директор 

Характерно . что педагоги 
не только успешно осваивают 

компьютерную технику, но. как 

сказала директор, "поwел боль
шой процесс в плане их обра
зования" За последние три 
года пятеро учителей получи
ли высшее образование, шес
теро учатся. Сегодня семь че
ловек имеют вь~сшую квали

фикационную категорию, шее-

- Серьезная проблема, -
сетует В. В . Пермякова, - от
сутствие бюджетного финан
сирован.ия на хозяйственные 
нужды мероприятия. Выжи
ваем за счет спонсоров. ро

дитеf]ей. Все средства. посту
пающие на спецучет. расходу

ются по назначению. 

Конечно , безденежье -
удел большинства образова
тельных учреждений. а не 
только красногорской школы. 
Но не может же школа - юби
ляр остаться без праздника. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.:,. 
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Тематn,1еская apa1tnua й.nDeкunn e.an1toro заказ,1nка 

КО:М aJIЬHOe. 
ХОЗЯЙСТВО 

ВМЕСТЕ~ ЗНАЧИТ 
ЛУЧШЕ 

Приятно пройтись по на- пример: зима, идет снег. Будь 
шим дворикам. Всюду зелень, выходной или праздник. а они 
ухоженные клумбы. чистота, на посту - расчищают дорож
насколько это вообще воз- ки Летом работы тоже хва
можно. А ведь так было не тает. покос. обрезка деревь
всегда . Много лет проблеме ев. Только закончили покраску 
состояния дворов не уделя- скаме·ек, установили беседку 
лось должного внимания . во дворе дома по ул Бакинс
Друrие. более насущные забо- кой Планируем побелить бор
ты и проблемы. занимали умы дюры к предстоящим праздни
и сердца людей. Но в настоя- · кам -Дню шахтера в и Дню го
щее время, когда все больший рода. Хотелось бы сделать ог
акцент делается на облагора- раждения у подъездов, лавоч
живание дворов. то возрос и .ки и урнЬ1. Для детей пока в 
спрос с дворников. Ведь вне- проекте только, песочницы и 
шний вид двора- это прежде то только если будут финан
всего их заслуга. сы и время Все-таки наде-

Как решается проблема емся порадовать ребятишек 
благоустройства дворов мы еще в этом году. Не оставим 
поинтересовались у Е Н . без внимания и владельцев 
Иванесенко, директора ООО автомобилей - планируется 
"РЭУ "Спектр" стоянка для машин по адресу 

- С дворниками мы нача- Бакинская , 3. Так что считаю 
лиработатьещевначалевес- повышение оплаты труда 
ны И первый наш шаг - по- справедливым 
вь1шение тарифной ставки. Им приходится не только j 
ведь на тот период заработ- заниматься наведением чисто- 1 
-ная плата у наших дворников ты и r1орядка но и вес;и рабо- 1 

была ниже. чем в ДЕЗе , и со- ту с жильцами . среди которых 1 
ставnяла чуть больше 4 руб- встречаютс>~ разные л1Оди 
лей за час. В настоящий мо- Есть и нерадивые жильцы . ко- 1 
мент она - 6 руб 23 коп Сти- торые только и умеют. что воз- : 
мулированv1е работhиков в мущатьсl'! Но в большинстве 

' денежном эквиваленте при- своем люди аt(Тивны и инициа
несло положительные реэуль- тивны Они не то11ько nомоrа
таты µ,а и как не поощрять ют дворникам. но и сами зани

работниц (коллектив женский, маются благоустройством. 
в большинстве своем пенси- Деятельность этого аль
онного возраста), которые с тернативного предприятия 
инициативой, задором и от- служит наглядным примером 
ветственностью подходят к того, что только в согласии и 

выполнению своихобязанно- понимании можно достичь 
стей. Самое главное. люди по- желаемых результатов . А 
нимающие- надо, значит надо! значит, сделать наш город чи
Воевать не приходится, все- стым и красивым на радость 
гда можно договориться А не только горожанам. но и го
дворникам по-другому и стям Полысаева 
нельзя. Взять хотя бы 'такой Н. дНТИПИН 

·экDан 

•-неплательщиков за жилье и коммунальные услуrи на 

07.07.04. 
Ф.И.О. Домашний Сумма Кол-во 

адрес долга мес. 

Минадорина И.М. Республиканская, 9-112 7499 11 
Волегова О.Ф. Республиканская. 9-203 6121 5 
Казанцев Республиканская, 9-210 4957 9 
Алексеева О. В. Республиканская, 9-300 3238 9 
Осменина Т.Н. Республиканская, 9-306 6924 9 
Денисов В.В. Республиканская , 9-404 5902 10 
Елдаева Н.Л. Республиканская . 9-408 36640 31 
Иванова Т.В. Республиканская, 9-409 8724 15 
Емельянов А.Е. Республиканская, 9-415 2136 4 
Плотников Н . И. Республиканская, 11-16 3671 5 
Спаи Н. Г. . Республиканская, 11-19 4038 7 
Вершинина ГМ. Республиканская, 11-25 6586 9 
Крылов Н.Н . Республиканска~. 11-26 3421 6 
Колчанова Е.А · Республиканская, 11-29 2612 9 
ЛегкихТ.В Республиканская . 11-30 3561 8 
Валуева НА Республиканская. 11-31 4431 7 
Кондрашов Н .Ф. Республиканская. 11-43 2587 4 
АдамукН Л. Республиканская, 11-46 6699 9 
Меркулова Л Ф Республиканская, 11-51 3144 6 
ГарбузЮ.С. Республиканская, 11-28 5799 9 
Антонава Е. Е . Республиканская. 11-75 3639 5 
Сидорове.с. Республиканская , 11-77 5256 7 
Воронцов Е. В Республиканская, 11-88а 1865 4 
Асадупин Д. Н. Республиканская, 11-95 6699 9 
ХохловаН С. Республиканская. 11-97 3058 5 
Мингалиев Ф Н. Бажова. 5-3 7645 11 
ШилькоМ.В. Бажова , 5-8 5541 9 
Аббазова Е Г. Бажова , 5-9 3625 6 
Конев И . Г. Бажова, 5-24 8364 18 
Бесчетнова Н .А Бажова. 5-24а 1804 6 
Чикуров О.Б. Бажова 5-26 8960 14 
Моногаров С .А. Бажова. 5-29 20940 25 
Якунина С. Бажова, 5-37 2214 5 
Романова ГА Бажова. 5-40 3487 5 
Четвертных Э В Бажовв. 5-55 8725 11 
МостачевА И Бажова , 5-56 3079 5 
Копдаева Е.Ф. Бажова , 5-62 2942 5 
Кытин Ю М. Бажовв . 5-67 2593 4 
СмолинаЛ К Бажова , 5-68 3772 9 
Голубина А.Н Бажова , 5-69а 845 4 

\. Ушакова Г.В Бажова, 5-5а 2966 8 

Чтобьt НJ1.д 
гол.овои 
не капал.о 

В программе по подготов
ке объектов ЖКХ к отопи
тельному сезону 2004-05 года 
определены меры, позволяю

щие обеспечить надежную 
работу жилищно-коммуналь
ных служб в зимний период. 
Согласно этой программе се
годня в городе ведется капи

тальный ремонт шиферных 
кровель на четырех домах по 

ул. Покрышкина, 15, 17, Кос
монавтов, 65, Читинской, 37. 
Текущий ремонт кровли про
изведен на 46 домах. 

Эти работы производят 
альтернативные предприя

тия. обслуживающие жилой 
фонд, жилищно-эксплуатаци
онный участок МУП ДЕЗ Опе
ративно работает РЭУ «Бы
товик» , который занимается 
восстановлением двух кро

вель ЖЭУ капитально отре
монтировало крышу на доме 

по ул Космонавтов 82 и ne-

1 

рещло на два других объекта. 
Для того чтобы 1-<е было 

1 

задержек в решение этоrо 

вопроса. Дирекцией единого 1 
I за~<аэчика приобретено 1900 
пистов шифера. Другое дело, 

1 

ч-rс не все поедприятир спе
шат ВЬ!ПОЛНИТЬ утвержден 

ную программу I 

~ 
И. НИКИФОРОВА, 1 

инженер производственно~о 1 

отдела МУП Д~ 

письмо в iaaemy 

Знают 
свое дел.о 

Лето • горячая пора для 
ремонта теплосетей в жилых 
домах. Недаром после заяв
ки на ремонт отопительной 
системы в квартирах, напри

мер. в ООО" РЭУ "Спектр" . 
не ждите сразу сварщиков и 

слесарей : большая очередь. 
Специалисты выполняют 
свою работу так , чтобы с 
начала отопительного сезо

на жителям не пришлось по

вторно делать заявку 

Хотим через газету по
благодарить Андрея Влади
мировича Литовченко, на
чальника участка О~ "РЭУ 
"Спектр", мастера Вячесла
ва Васильевича Загороднева 
за хорошо поставленную ра

боту на участке . По нашей 
заявке установить конвекто

ры они пришли на квартиру, 

определили объем. С жильца
ми вежливы. тактичны . Вско
ре слесарь Сергей Владими
рович Савосин , сварщик 
Алексей <редорович Богомо
лов умело и качественно 

выполнили работу Видно. 
что свое дело они знают. 

Большое спасибо вам! 

Блаrодарные жильц~1 
дома NR3, кв. 60, улицы 
Волжской. 

В тематической страни
це « Коммунальное хозяй
ство » (No 62 за 25 июня 
2004г ) в материале «Мусор
на свалку' 1> по вине автора 
допущена ошибка Т Н Ль1с
ковскую с улицы Белгород
ской З никак нельзя отнес
ти .к нарушителям правил 

благоустройства . Больше . 
того, ее дом претендует на 

звание образцового. Автор 
и або'11ЭЧrскиИ. отдел МУП 

1 

ДЕЗ nринос~т свои извине
ния Т Н Лысковской и '-IИ7а-

\.телям ; 

.мол·о40 - ·НЕ ЗЕЛЕНО 

г 

. .~ 

Невелик трудовой стаж у 
дежурного слесаря ООО "РЭУ 

• "Спектр·· Алексея Сергееви
ча Бушуева . но молодой спе
циалист-один из лучших на 

предприятии. Таково мнение 
руководителей "Спектра". 

Какое бы дело ни поруча
лось Алексею, сделает вов
ремя и с отличным качеством 

Нареканий в адрес слесаря , 
как правило, не поступает 1 

Больше того. во время де- / 
журства 1 З июля он выполнил I 
1 О заявок. Э'rо . конечно. не так 
много чем в дРугие ((горячие» 1 

смены Хозяйка квартиры 1

1 №54 с ул бакинской . 3 позво
нила диспетчеру и поблагода- ' 
рилs сnесаря зэ то, что он еер

нуn li BTOpyю ЖИЗНЬ» крану. КО· 

торь1й подтекал 5 пет 

Фсто В. КИРИЛЛОВА) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.06.2004 r. №2.10 , 

i О внесении изменений в nостановnе- № 9 «05 уrвер;vде"'•'~ -:-;-андарта оплаты и 11 
1 ние Полысаевского rородскоrо Совеrа от тар.1фоn rJF.1 Жll'f1Иl..j'iv · 11::-мму~эльн"1е услуг,1 , 
123 06 04 года N11 9 «06 утверждении стан - дл:::~ населения •· 
дарта оплаты и тарифов на жиnищно-ком- 1.1 В пункте 1 исключить слова «С 1 мая 
мунаnьные услуги дnя населения11 2004 года~>" 

В соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 25 ав
густа 2003 г № 522 ((О федеральных стандар
тах оплаты жилья и коммунальных услуг на 

2004 год» . в целях снижения убыточности жи
лищно-коммунального хозяйства города и учи
тывая отставание уровня доходов населения 

города от роста цен и тарифов на товары и 
услуги , Полысаевский городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1 Внести сnедующие иэменения·в поста

новление городского Совета от 23.06 2004 г. 

· Глава города 
Ответстве11нь1й секретарь 
городскоrоСовета 

1 2 Прилагаемые тарифы на жилищно
коммунальные услуги для населения r:Поnы
саево читать в новой редакции согласно при
ложению к данному постановлению 

2 Опубnиковать постановление в сред· 
ствах массовой информации . 

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 августа 2004 года 

4. Контроль за исполнением постановле
ния возnожить на комитет по вопросам ЖКХ, 
благоустройства , земельной политики и уп
равления муниципальным имуществом 

(С.Ф.Попов) 

В.ЗЬIКОВ. 

О.СТАНЧЕВА. 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Тарифы 

постановлением 

городского Совета 
от 23.06.2004 года № 10 

на жилищно-коммунальные услуги 

для населения г.Полысаево 

Вид жилищно- Норматив Ед. изм Тарифы с НДС (18 % , руб. 
коммунальных услуг 

1 

1. Содержание и 
ремонт мест общего 
пользования(К=1) 

2 3 

20 

эот Утверж- Стандарт 
денный оплаты 

(100%) 

4 5 6 

1 
6,17 ! 5,33 

i 1 

80% 

,_2_. __ с_о_д_ер_ж_а_н_и_е_л_и_Ф_т_о_в_,._ ___ -+-·1_ч_е_л 1 33,28 j 30.25 100% 

З. Отопление Гкал/м 2 Гкал ~, 518,02 j 386.96 80% 
~--------o_.023f12 М 2 

11.91 1 890 1 1 

м / чел м3 ! 28 49 . 21 .28 1 80% 1 4 Горячар вода 

Тариф 
по утвержд 

стандарту 

7 

426 

30,25 

7.12 

38.82 
О 075 1 чел . ! 64,96 1 48 52 _J 

t--5-.-Х-О_П_О_Д_Н_ЭS<-ВО_д_а----+-м-3-/ ч-е~л--+---М--1-Гs86Т 4 38 '80%" ,--1-9-,7-1 __ , 

о 185 1 чел 1 з;;>2<96 ~ 63 -+-
16 канализаци11 j м 6. ~ .. sл 1 :е~. 1 3~2968 : ~ \~ 80% 1 12 89 1 

1
7 

В~~воз ТБО j М / чел М ,--19415-"·~94. 161-100% -r ·-;з~sе--1 + О 144 1 чел : 1 З 56 13 56 1 

~·Аr:~ен~1эация ---1=~ ~~~~ ·1~оЗ~~- ,;;~~l-~~; т-~j~ -
1 

". х 1 м ' 1.1ел м ' 1 Б 86 1 5 70 1 ao·i,:, . 13.9J 
:1 on во.qа ' (1050 1 ."ел ' 13 91 8 66 
11.1асrныи сектор) 1 , ". ___ ·--·- __ 1 



t8i Понедельник, 19 июля 
i ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

1

. Профилактика 
12.ОС Новости 
12 1 О Х/ф "Двойной просчет" 
14.10Т/с'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 "Ширвиндту-70 лет!" 
18.50Т/с"Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 "Жди меня" 
21 . 00 "Время" 
21 .30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
22.40 "Криминальная Россия" 
23.1 О "Форс-мажор" 
23.50 "Девид Копперфилд. 
Разоблаченная иллюзия" 
00.20 Т/с "24 часа" 
01 .1 О Х/ф «Воспламенение» 
03.05 Х/ф "Пуле-

непробиваемый" 
04.40 Т/с «Бадди Фаро» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
Профилактика 

11.45 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс. 
Миссия "Клеопатра" 

14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Мой серебряный шар" 
15.25 Т /с "Противостояние" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17.10 Т/с "Агентство 

"Золотая пуля" 
18.05 Т/с "Бедная Настя" 
19 00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20 50' Спокойной ночи , 

малыши1" 

. 20 55 Т/с "Марш Турецкого" 
22.30 "Вести 

, Дежурная часть" 
: 22.50 "Вести-Кузбасс ' 
23.1 О Дневник фестиваля 

"Славянский баэар-
2004" 

23.20 Фестиваль 
"Славянский 
базар-2004" 

00.25 Х/ф "Вылитый Синатра" 
02.25 "Дорожный патруль" 
02.45 Х/ф "Любовь и золото" 

нтв 
06 00 "Утро на НТВ" 
08.45 Т/с "День рождения 

Буржуя" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 'Женский взгляд" 
10.55 "Пуrешествия 

натуралиста" 
11.30 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Неуловимые 

мстители" 
14.05 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17 .00 "Сегодня" 
17 .30 Д/ф "Дики~:~. мир" 
18.35 "Протокол" 
19.ОО"Сегодня" 
19.40 Т/с "Ледниковый 

период" 
20.50 Т/с "Странствия и 

. невероятные 

приключения 

одной любви" 
22.00 "Сегодня" 
22 40Т/с"Джейк2.О" 
23.40 Т /с "Любовные 

авантюры" 
00.20 "Сегодня" 

стс 

13. 30 "Средь бела дня" 
14.30 М/с "Новые 

приключения Ску15и д'/' 
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" 

1
18 00 Т/с "Зачарованные" 
19 00 "Пульс недели" 

1
19 25 "Другие новости" 
19 40 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 

20.00 Т/с "Дорогая 
MaLua Березина" 

21 .00 Х/ф "Крокодил-2" 
23.00 "Осторожно, модерн'" 
23.30 "Другие новости" 
23.45 "Территория эеко~" 
00.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 .00 "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Поnысаево) 

07.00 М/с "Непобедимый 
Спайдермен" 

07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "Медвежуть", 

"Завтра будет завтра'', 
"Зарядка для хвоста" 

08.30 Д/ф "Изгоняющие 
дьявола" 

09.30 "24" 
09.50 Х/ф "Последний крик" 
11.35 М/ф "Малыш и Карлсон" 
11.55 "Мировые розыгрыши" 
12.30 "24" 
13.00 "Чассуда" 
14.00 "Очевидец" 
15.00 "Веселые баксы" 
15. 15 Т /с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16.40 М/с "Маска" 
17.00 Т/с "Вовочка - 2" 
18.00 "Чассуда" 
19.00 "Диалога 

"Прямом" эфире" 
с Татьяной 
Белоусовой 

19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Нежить" 
22.00 Т/с "Клетка" 
23.10 "Диалог в 

"Прямом" эфире" 
(повтор) 

23.40 "Веселые баксы" 
00.00 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 05 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные новости" 
07 .1 ОМ/с "Ох, мультики 1" 

07 .40 М/с "Дикая семейка 
Торнбеори" 

08.05 М/с "Губка Боб-
Квадратные штаны" 

08.30 "ТВ-клуб" 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак сДискавери" 
10.00 Х/ф "Воспоминания 

человека-невидимки" 
12. 1 О М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
малычика-гения" 

13. 30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед сДискавери" 
15.00 Т/с "Девственница" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 "Окна" 
18.00 Д/ф "Цена любви" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30"Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Дорогая Клаудиа" 
00.15 "Дом-2" 
00.20 "Городская панорама" 
00.50 "Наши песни" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.50 Х/ф "Шарада" 
11 .00 События 
11.15 "Телемагаэин" 
11 .30"Магия" 
12.10 "Парк юмора" 
13.05 "Прорыв" 
13.30 "Войди в свой дом" 
13.40Т/с"Инспектор Кресс" 
15. 00 События 
15.15 Т/с "Секретный 

фарватер" 
16.25 "Опасная зона" 
16.40 "Жалобная книга" 
17.25 "Деловая Москва" 
18. 00 События 
18.15 "Ералаш" 
18.30 "Диалоги о рыбалке" 
19 00 Т/с "СтраСТ\.1 по Саломее' 
19. 50 "Пять минуr 

деловой Москвы" 
20 00 «Хорошее настроение» 
20.40 Х/ф "Алиса и Букинист" 
22.15 "Музыка" 
22.35 "Особая папка" 
23 25 "Времечко" 
00 00 События 
00.30 "Автомания" 

Требуются сварщики, слесаря-инструментальщи
ки (опыт работы не менее 3-х лет), оплата сдельная. 
Желающих устроиться на работу ждем в 18.00 19 июля 
у здания Полысаевского пресс-центра по ул. Космо
навтов, 88. 

~ Вторник, 20 июля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе yrpo" 
09 00 Новости 
09 05 Х/ф "Улицы 

разбитых фонарей" 
10. 10Т/с"Клон" 
1110"Epaлaul' 
11 .20 М/с "Кошки-мышки" 
11.40 М/с "Мышиный дом" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Мы, ниже-

подписавшиеся" 

13.30 "Звезды эфира" 
14.ООТ/с'Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Сезон охоты-2" 
16.30 "Криминальная Россия" 
17.00 "Слабое звено" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "80 мгновений Татьяны 

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

фонарей" 
22.40 Д/ф "Убить Кеннеди" 
23.40 "Искатели" 
00. 1 ОТ /с "24 часа" 
01 .ООХ/ф"Гарри, по 

прозвищу "Гвоздь" 
04.40 Пс "Бадди Фаро" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 "доброе утро, Россия!" 
05 10. 05 45, 06 15, 06 45, 
07 15 07 45, 08 1 О "Вести-

Кузбасс" 
08 45 Т /с "Бедная Настя" 
09 45 Т/с "Директория смерm" 
10.40 "Вести 

Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 50Т/с "МаршТурецкого" 
1315"Городок" 
13 45 Вести 

Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Мой серебряный шар" 
15 25 Т/с "Противостояние" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17"ОО"Вести" 
17. 1 О Т /с "Агентство 

"Золотая пуля" 
18 05 Т/с "Бедная Настя" 
19.00 Т /с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20.SO''Craof.loй ю-м. мaJЪW1r' 
20 55 Т/с "Марш Турецкого" 
22.50 "Вести-Кузбасс" 
23 10 Дневник фестиваля 
"Славянский баэар-2004" 
23 20 Фестиваль 

"С11авянский 
базар-2004" 

00.25 "Вести. 
Дежурная часть" 

00.40 Х/ф "Эпоха" 
02.35 "Дорожный патруль" 
02.50 Т/с "Полиция Майами: 

отдел нравов" 
03 40 Т /с "Навеки Джулия" 

нтв 
06.ООУтро 
08 50 Т/с "День рождения 

Буржуя" 
1 О 00 "Сегодня уrром" 
10.25 "Их нравы" 
11 .20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.35 Х/ф "Новые 

приключения 

неуловимых" 
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.ОО"Сегодня" 
19.40Т/с"Ледниковый период" 
20 50 Т/с "Странствия и 

невероятные 

приключения 

одной любви" 
22.ОО "Сегодня" 
22 40 Т /с "Джейк 2 О" 
23 40 Т/с "Любовные 

авантюры" 
00.15 "Сегодня" 
00 50 Х/ф "Скандал" 

стс 
13. 00 "Истории в деталях" 
13 30 "Средь бела дня" 
14 30 М/с " Приключения 

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

Хиллз 9021 О" 

17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина 

-маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 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 "Гуманоиды из 

глубин" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

городе" 
23 40 "Другие нов.ости" 
23 55 "Территория закона" 
00 1 ОТ/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 1 б"Истории в деталях" 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 "Диалог в 
"Прямом" эфире" 
с Татьяной 
Белоусовой 

07.30 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "Веселая карусель' 
08.20 Т/с "Вовочка -2" 
09.30 "24" 
09.50 Х/ф "Нежить" 
11 55 "Скетч-шоу" 
12 30 "24" 
13.00 "Чассуда" 
14.00 Т/с "Клетка" 
15 15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16 15 М/с "Рыцари света" 
16.40 М/с "Маска" 
17 00 Т/с "Вовочка - 3" 
18 00 "Час суда" 
19.00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 37" 
20 00 Х/ф "Псы" 
22 00 Т/с "Клетка" 
23.1 О "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" 
07.10 М/с "Ох. мультики!" 
07.40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08.05 М/с "Губка Боб-

Квадратные штаны" 
08.30 "Городская панорама" 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Дорогая Клаудиа" 
12. 1 О М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с "Ох уж эти детки" 
13. 30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 Т /с "Девственница" 
16.00 "Дом-2" 
17. 00 "Окна" 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30 "Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Большой размер" 
оо.оо "ДЬм-2" 
00.05 "Городская панорама" 
00.35 "Наши песни" 
00.50 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
НАШЕ ТВ 

06 00 "Настроение" 
08.50 Х/ф "Человек, которого 

я люблю" 
1О30 М/ф "В некотором царстве' 
11 00 Собьггия 
11 15 "Т елемагаэин" 
11 .30 "Народные средства" 
11 .50 "Момент истины" 
12.50 Т/с "Неприрученная 

Амазонка" 
13.15 "Петровка, 38" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.ООСобытия 
15 15 Т /с "Секретный 

фарватер" 
16.35 "Умный нашелся"." 
17 25 "Деловая Москва" 
18 00 События 
18 15 Х/ф "Страна фей" 
19.00 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
19 50 "Пять минуr 

деловой Москвы" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20 40 Хроника событий 
21 .00 Х/ф "Возвращение 

резидента" 
22 .35 "Отдел Х" 
23 25 "Времечко" 
00.00 Собьггия 
00 30 Мотоспорт 

~ Среда, 21 июля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.00 "Доброе утро" 
9.00 Новости 
9.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
0.20 Т/с "Клон" 
1.20 "Ералаш" 
1.40 М/с "Чип и Дейл" 
2.00 Новости 
2.05 Х/ф "Мы, ниже

подписавшиеся" 
3.40 "Звезды эфира" 
4.00 Т/с 'Женщины в 

любви" 
5.00 Новости 
5.20 Т/с "Сезон охоты-2" 
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" 
1.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
2.40 Т/с "Убить Кеннеди" 
3.40 "Разведка . Версия 

для кино" 
0.1 ОТ/с "24 часа" 
1.00 Х/ф "Закон Мерфи" 
2.50 Х/ф "Столичные 

таксисты" 
4.30 Т/с "Бадди Фаро" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
5.00 "Доброе yrpo, 

Россия!" 
5.1 О , 05.45, 06.15. 06.45, 
7.15, 07 45, 08.1 О "Вести

Кузбасс" 
р8.45 Т/с "Бедная Настя" 

9 45 Т/с "Директория 
смерти" 

0.40 "Вести . 
Дежурная часть" 

1.00 "Вести" 
1.30 "Вести- Кузбасс" 

11 50 Т/с "Марш Турецкого" 
13.45 "Вести. 

Дежурная часть" 
4 .00 "Вести" 
4.10 "Вести-Кузбасс" 
4.30 "Мой 

серебряный шар" 
5.25 Т/с "Противостояние" 
6.40 "Вести-Кузбасс" 
7.00 "Вести" 
7 .1 ОТ/с "Агентство. 

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

малыши!" 
0.55 Т/с "Марш Турецкого" 
2.50 "Вести-Кузбасс" 
3.1 О Дневник фестиваля 

"Славянский базар-
2004" 

3.20 Фестиваль 
"Славянский базар-
2004" 

0.25 "Вести . 
Дежурная часть" 

0.40 Х/ф "Шуб-баба Люба!" 
2.20 "Дорожный патруль" 
2.35 Т/с "Полиция 

Майами : отдел 
нравов" 

3.25 Т/с "Навеки Джулия" 

нтв 
6.00 "Кулинарный 

поединок" 
7.00 "Сегодня" 
7.30 Д/ф "Дикий мир" 
8.35 "Протокол" 
9.00 "Сегодня" 
9.40 Т/с "Ледниковый 

период" 
О 50 Т/с "Странствия и 

невероятные 

приключения 

одной любви" 
2.00 "Сегодня" 
2.40 Т/с "Джейк 2.0" 
3.45 Т/с "Любовные 

авантюры" 
0.20 "Сегодня" 
0.55 Х/ф "Опасная земля" 

стс 
3.30 "Средь бела дня" 
4 30 М/с "Новые 

приключения 

Скуби Ду" 

14.55 М/с "Озорные 
анимашки" 

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

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

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 "Урожайные грядки" 
19.25 "Другие новости" 
19.40 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Дорогая 

Маша Березина" 
21 .00 Х/ф "Питон" 
23.00 Т/с "Секс в большом 

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

разбитых фонарей" 
01.15"Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 "Новости 37" 
07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "Каникулы 

Бонифация" 
08.20 Т/с "Вовочка - 3" 
09.30 "Новости 37" 
09.50 Х/ф "Внезапный удар" 
11 .55 "Скетч-шоу" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 Т/с "Клетка" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16 15 М/с "Рыцари света" 
16.40 М/с "Маска" 
17.00 Т/с "Вовочка - 3" 
18 00 "Час суда" 
19.00 "Гость студии" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Семнад-

цатилетние" 
22 00 Т/с "Клетка" 
23.1 О "Новости 37" 
23.30 "Гость студии" 

(повтор) 
00.00 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .05 Х/ф "Вердикт народа" 
02.55 "Скетч-шоу" 
03.20 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
Профилактика 

16.00 "Дом - 2" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Желаю ~астья!" 
19.00 "СпортФакт" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Мой папа-герой" 
00.20 "Дом - 2" 
00.25 "Городская 

панорама" 
00.55 "Наши песни" 
01 .10 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.45 Х/ф "Ехали в трамвае 

Ильф и Петров" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 "Хроника событий" 
08.50 Х/ф "Опасность 

выбора" 
10.35 М/ф "Палка-

выручалка" 
11 .00 События 
11 .15 "Телемагазин" 
11 .30 "Сыщики века" 
11 .55 "Великая иллюзия" 
12.35 "Отдел Х" 
13. 15 "Петровка, 38" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 Т/с "Секретный 

фарватер" 
16.35 Т/с "Парижский 

полицейский" 
17 25 "Деловая Москва" 
18 00 События 
19.00 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
19.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
20 00 «Хорошее настроение» 
20.40 Х/ф "Враг моего 

врага" 
22.35 "Материк" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.30 "Все о гольфе" 
О 1. 1 О Автоспорт 
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~ Четверг, 22 июля ~ Пятница, 23 июля liJ Суббота, 24 июля 
Пf;РВЫЙ КАНАЛ 17 00 Т/с "Чудеса науки" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20 00 Т/с "Дорогая ПЕРВЫЙ КАНАЛ Мария Магдалина" 

Об 00 ·'Доброе утро" 17 30 Т/с "Сабрина- 06.00 "Доброе утро" Маша Березина" Об 00 Новости 1б 00 "О СП - студия" 
09.00 Новости маленькая ведьма" 09 00 Новости 21 ООХ/ф "Враг Об 10Д/ф"Все 17 00 "Шаг за горизонт" 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 18.00 Т/с "Зачарованные" 09 05 Т/с "Улицы разбитых государства" путешествия команды 17 25 "Азбука спроса" 

фонарей" 19.00 "Территория закона" фонарей" 23 50 "Другие новости" Кусто" 17 30Т/с "Агент 
10.00 Т/с "Клон" 19 25 "Другие новости" 1010Т/с"Клон" 00 05 "Территория закона" Об 50 Х/ф "Тропой национальной 
11 . 10''Ералаш" 19 40 "Те~итория закона" 

~ 11 .10 "Ералаш'' 00 20 Т/с "Улицы разбитых бескорыстной безопасности" 
11 20 М/с ''Кошки-мышки" 19.55 "Аз ука спроса" 11 20 М/с "Кошки-мышки" фонарей'' любви· 19 ООХ/ф "Игра втемную" 
11 40 М/с "Утиные истории" 20.00 Т/с ''Дорогая 11 40 М/с "Принцесса Сиси" 01 20 "Истории в деталях·· 08.20 "Играй гармонь•· 21 00 Х/ф "Вам письмо" 
12.00 Новости Маша Березина" 12 00 Новости 09 00 "Слово пастыря" 23 30 Т/с "Агент 
12.05 Х/ф "Потому что люблю" 21 00 Х/ф "Питон-2" 12. 05 Х/ф "Убить лицедея" 37ТВКРЕН-ТВ 09 1 О "Здоровье" национальной 
14 00 Т/с 'Женщины в любви" 23 00 Т/с "Секс в большом 13 40 "Гении и злодеи" (r. Полысаево) 1 О 00 Новости безопасности" 15 00 Новости городе" 14.00 Т/с "Женщины в любви" 07.00 "Новости 37" 10 10"Смак" 00 30 Х/ф 'Торец" 15 20 Т/с "Сезон охоты-2" 23.40 "Другие новости" 
1б 30 "Криминальная Россия" 23 55 "Территория закона" 15.00 Новости 07 25 М/с "Маска" 10.30 "Тайны века" 
17 00 "Слабое звено" 00 10 Т/с "Улицы разбитых 15.20 Т/с "Сезон охоты-2" 07 50 М/ф "Приключения 11 1 О "Возвращение домой" 37 ТВК РЕН-ТВ 
18 00 Вечерние новости фонарей" 16 30Д/ф"Вердикт Васи Куролесова" 12 00 Новости (r. Полысаево) 

18 20 "Анекдоты" 01 . 15 "Истории в деталях" охранников" 08 25 Т/с "Вовочка - 3" 1 2 10Х/ф "Миллионв 07 30 Д/ф "Дикий мир" 

18.50 Т/с "Клон" 17 00 "Русская рулетка" 09.30 "Новости 37" брачной корзине" 08.25 М/с"Коты-самураи" 

19 50 "Стирка на миллион" ~7 ТВК fЕН·ТВ 18 00 "Вечерние новости" 09 50 Х/ф "Пожиратель 14 00 М/с "Приключения 08 50 М/с "Вуншпунш" 

20 00 Т/с "Черный ворон" ~· Полысаево) 18 20 Х/ф ''Тотальная сnежка" змей - 3" Микки и Дональда" 09.15 "Новости 37" 
21 ООВремя 07.00" овости 37" 19 50 "Полечудес" 11 55 "Ске'Т'l-шоу" 14 30 "Умники и умницы" 09 40 М/с "Симпсоны" 
21.30 Т/с "Улицы разбитых 07 25 М/с "Маска" 21 ООВремя 12 30 "24" 15.10 Д/ф ''Живой 1 О 40 "Очевидец" 

фонарей" 07 50 М/ф "Дядя Степа • 21 30Х/ф"Смерч" 13 00 "Час суда" Высоцкий'' 11 40 Т /с "Агентство-3" 
22.40 ''Человек и закон" милиционер" 23 30 Х/ф "История с 14.00 Т/с "Клетка" 1 б 00 Т /с "Приключения 12 50 "Веселые баксы" 
23 30 "Ударная сила" 08 20 Т/с "Вовочка - 3" ожерельем" 15 15 М/с "Мутанты Икс" молодого 13.30 "Новости 37" 
00.00 ''Место действия - 09.30 "Новости 37" 01 40 Х/ф "Лучшие маны" 1 б 15 Х/ф "Маленький Индианы Джонса" 13 50 Х/ф "Джек 

Россия" 09 50 Х/ф "Семнадцатw1еТНие' 03 30 Х/ф "Двойная матрица" купальщик" 17 50 "Классика Восьмеркин -
00.50 Х/ф "Где угодно. 11 55 "Скетч-шоу" 18 00 "Час суда" Уаnта Диснея" американец" 

только не эдесь" 12 30 "24" КАНАЛ "РОССИЯ" 19 00 М/с "Царь горы" 18 00 "Вечерние новОСТ\1" 1б 00 "Самая опасная в 
02 50 Х/ф "Папочка-дикарь" 13.00 "Чассуда" 05 00 Доброе утро. Россия' 19.30 "Новости 37" 18 1 О Х/ф "Калина красная" мире магия" 
04 30 Т/с "Бадди Фаро" 14 00 Т/с "Клетка" 05 10. 05 45, Об 15, 06 45 20 00 Х/ф "Круг обреченных'' 20 00 "Кто хочет стать 1б 55 Х/ф "Африканец" 

15 15 Т/с "Секретные 07 15, 07 45. 08 10 "Вести - 22 20 Д/ф "Красные мимионером?" 19.00 Примите 
~АЛ "РОССИЯ" материалы" 

Кузбасс" водолазы" 21 ООВремя поздравления в 05 00 о рое утро. Россия! 1 б 15 М/с "Рыцари света" 0845 Т/с "Бедная Настя" 23 30 Х/ф "Сосуд 21 20 "Летний вечер программе 05 10 "Вести-Плюс" 16 40 М/с "Маска" 
05 45 , 06 15, Об 45. 07 15, 17 00 Т/с "Вовочка - 3" 09 45 Т/с "Директория любви" на первом "Музыкальная 

07 45. 08 1 О "Вести - Кузбасс 18 00 "Час суда" смерти" 01 30 Лучшие клипы мира канале·· открытка" 

08 45 Т/с ''Бедная Настя" 19 00 М/с "Симпсоны" 10 30 ''Ха" Маленькие 03 35 Т/с "Мутанты Икс" 22 50 Х/Ф ·святоша · 20.00 Хlф "Крепость • 2· 
09 45 Т/с "Директория 19.30 "Новости 37" комедии О 1 00 Х/ф Отр1;д "Дельта" 22 30 Mlc "Дятлоw s" 

смерти" 20.00 Х/ф 'Пожиратель 10 45"Вести ЛЕНИНСК·ТВ 103 20 Х/ф 'Сластена ' 23 00 д;Ф • НЛО глазами 
Дежурная часть" 07 05 'Глобальные новости" 1 

10.40"Вести змей - 3" 
1 КАНАЛ "РОССИЯ" 

очевидцев 

Дежурная часть" 22.00 Т/с "Клетка" 11 00 "Вести" 07 10 М/с "Ох. мультики '" 00 00 Х/ф "Доктор Секс 2·· 
11 00 "Вести" 23.1 О "Новости 37" 11 30 "Вести-Кузбасс" 07 40 М!с "Дикая семейка Об 00 К 75-летv.ю 00 00 Х/ф "Все по закону" 
11 30 "Вести - Кузбасс" 23 45 "Веселые баксы" 11 50 Т /с "Марш Турецкого" Торнберри" Василия Шукшина 02 15 Дlф "Дикий мир ' 
11 50 Т/с "Марш Турецкого" 00.00 Tlc "Секретные 13 50 'Вести 08 05 М/с "Губка Боб - 1 ·два Федора" 03 05 Ночнои 
3 40"Вести материалы" Дежурная часть" Квадратные штаны" j 07 25 М/с "Дятел Вуди' музь 1 1<альный 

Дежурная часть" 01 05 Х/ф Крь1ша мира" 14 00 "Вести · 08 30 Горо.о,ская панорама 07 45 "Золотои клю~" канал 

14 00 "Вести · 02 55 "Ске'Т'l-шоу" 14 10 " Вести-Кузбасс" 09 00 "Завтрак с Дисf.авери" 08 05 ' Русс~ое лото' 
14 1 О Вести-Кузбасс" 03 20 Муз~<анал 14 30 Х/ф ''Менялы" 1 О 00 Хiф "Дорогой Боженька' 08 40' Не щЧАЙ ' ленинск-тв 
14 30 ' Мой серебряный шар" 16 25 'Вести 12 1 О М1с "Котопес" 09 30 ' Утре,.,няя no~·a ' 07 00 "Не1•эвестнзя r.панета · 
15 25 Т /с · Противостояние" ЛЕНИНСК-ТВ Дежурная часть" 12 35 М/с "Эй Арнольд," 10 00 Смехо~анора~1э • 07 40 Т/с • На..иа 
1б 40 •· вести-Кузбасс" 07 05 "Глобальные новости" 1б 4::! " Вести - Кузбасс" 1 з 05 М1с "Ох уж ЭТИ детки . 10 45ХIФ Од;оночt1.а се"рет11ая жизмь" 
17 00 "Вест111 07 1 О М/с Ох мультики'" 17 00 "Вести·· 13 30 "ТВ-клуб" 12 45 'П111ра1.,1•дз' 08 35 Tlc ' Ко~~д1-1йный 
17 1 О Т/с 'Агентство 07 40 м:с 'Дикая семейка 17 1 О 'В поисках 14 00 Обед с Дискавери' 1 13 15 Клуб сенаторов" ~опе,.,rь·· 

"Золотая пуля" Торнберри" 
приключений" 15.00 Т/с "Девственница" 114 00 ''Вести" 09 05 "Фигли-мигли" 18 05 Т/с "Бедная Настя" 08 05 М/с "Губка Боб - 18 05 "Комната смеха" 16.00 ··дом - 2" 14 20 Х/ф 'Следствием 09 30 "Городская панорама" 19 00 Т/с "Комиссар Реке" Квадратные штаны" 

20 00 "Вести" 08 30 Городская панорама 19. 00 Т /с "Комиссар Реке" 17 ОО "Окна" установлено" 1 О 00 "Охотник на 
20 30 "Вести-Кузбасс" 09.00 "Завтрак с Дискавери" 20 оо ·вести" 18 00 'Желаю счастья '' 16 00 "РеГ\1ОН 42" крокодилов" 

20 50 "Спокойной ночи 1 О 00 Х/ф "Мой папа-герой" 20 30 "Вести-Кузбасс" 19 00 "СпортФакт" 1б 10 "Азбукаспроса" 11 05 ·каламбур" 
малыши''' 12 1 О М/с "Котопес" 20 50 "Спокойной ночи, 19.30 Городская панорама 16. 15 "Под знаком зодиака" 11 35 "Москва инструкция 

20 55 Т/с ··марш Т~цкого" 12 35 М/с "Эй, Арнольд'" малыu.и!" 20. 00 "Окна" 1б 35 "Урожайные грядки" по применению" 

22 50 "Вести-Куз асс'' 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 20 55 "Народный артист" 21 00 "Дом-2" 1б 50 "Овертайм" 12. 05 Х/ф "Семь невест 
23.10 Дневник фестиваля 13 30 ''ТВ-клуб" 23 10 Х/ф "Русская рулетка" 22 00 Х/ф "Семь невест 17 15 "Налоги и мы" ефрейтора 

"Славянский 14 00 "Обед с Дискавери" 00. 50 Х/ф "Безумный город" ефрейтора 17 25 "36 6" Збруева" 
базар-2004" 15 00 Т/с "Деаственница" 03.05 "Дорожный патруль" Збруева" 17 40 "Ваш выход" 14 25 "Дорога к Храму" 

23.20 Фестиваль 16 00 "Дом - 2" 03 20 Т/с "Полиция Майами: 00. 15 "Дом - 2" 18 00 "Славянский базар в 14 55 "Каламбур" 
"Славянский 17 ОО"Окна" отдел нравов" 00 20 Городская Витебске" 15 25 "Маски-шоу'' 
баэар-2004" 18.00 ''Желаю счастья •" 04 15 Т/с "Навеки Джулия" панорама 20 00 "Вести" 16 ОО"Дом - 2 

01 15 "Вести 19 00 "Удачные деньки" 00 50 "Наши песни" 20 25 "Честный детектив" 17 00 Т/с "Саша+ Маша" J1 Дежурная часть" 19 30 Городская панорама 
06.00 Утро нrАЧ-в 01 .05 Т/с "Любовь и тайны 20 55 Х/ф "Полицейский из 17. 30 Т /с "Комедийный 

О 1 30 Х/ф "Мелочи жизни" 20 ОО "Окна" СансетБич" · Беверли-Хиллз-3" коктейль" 
03 15 "Дорожный патруль" 21 00 "Дом - 2" 08 45 Т/с "День рождения 02 35 Х/ф "Убей меня снова" 22 55 Х/ф ''Мы были 18 00 "Запретная зона" 
03 30 Т/с "Полиция 22 00 Х/ф "Дорогой Боженька" Буржуя" солдатами" 1900 "МоСТ' 

Майами: отдел нравов" 00 30 "Дом - 2" 10 00 "Сегодня утром" НАШЕ ТВ 01 .35 "Кинескоп" 19 30 'Желаю счастья !" 04.15 Т/с "Навеки Джулия" 00.35 Городская панорама 10 25 "Фактор страха" 06.00 "Настроение" 02 25 "Формула- 1 " 20 00 Д/ф "Цена любви" 01 .05 "Наши песни" 
нтв 01 20 Т/с "Любовь и тайны 11.20 "Страна советов" 08 00 "Хроника событий" 03 40 Х/ф "Последний бой" 21 00 "Дом - 2" 

Об 00 Утро на-НТВ СансетБич" 
12. 00 "Сегодня" 08 50 Х/ф "Разлученные 22.00 Т/с "Саша+Маша" 

08 50 Т/с "День рождения 02 55 Х/ф "Семь дней до 12.30Х/ф "Корона убийством" нтв 22 30 Т/с ··смешные и голые" 

Буржуя" смерти" Российской 10 35 М/ф "Волшебная 06 25 Х/ф "Робот- 23 00 Т/с "Правила секса" 

1 О 00 ··сегодня утром" империи и.ли палочка" полицейский" 23 30 "Дом - 2" 
10.25 "Квартирный вопрос" НАЩЕТВ Снова неуловимые" 10.50 "Доходное место" 08 00 "Сегодня" 23 35 Х/ф "Стукач" 
11.20 "Страна советов" 06.00 "Настроение" 14 05 "Время есть" 11.00 События 08 20 "Улица Сезам" 01 45 "Мике файт" 
12 00 "Сегодня" 08 00 "Прямой эфир" 14 35"Про;rокол" 1115 "Европейские 08.45 "Без рецеrпа" 
12 35 Х/ф "Корона Российской 08 50 Х/ф "Пока бьется 15. 00 "Сегодня" ворота России" 09 20 "Преподобный НАЩЕТВ 

империи, или сердце" 15.35 "Принцип "Домино" 11 20 "Телемагазин" Сераф1м 07 50 Х/ф "Близнецы" 
Снова неуловимые" 1 О 30 "Мультпарад" 17 00 "Сегодня" 11 30 "Приmаwает Саровский" 08 20 "В доме и на огороде" 

14 35 "Протокол" 11 00 События 17 30 Д/ф "Дикий мир" Борис Ноткин" 10.00 "Кул~снарный 08 50 «О'Т'lего. почему?• 
15 00 "Сегодня" 11 15 "ВОЙДИ 8 свой дом" 18 35 "Протокол" 11 55 "Секретные поединок" 09 40 "Дети Азии" 
15 35 "Принцип "Домино" 11 20 "Телемаrазин" 19 00 "Сегодня" материалы 11 00 "Квартирный вопрос" 09 50 "Музыкальнь1й 
17. 00 "Сегодня" 11 30 "21 кабинет" 19 40 Х/ф "Робот расследование ТВЦ" 12 00 "Сегодня" серпантин" 
17.30 Д/ф "Дикий мир" 11 55 "Я-мама" -полицейский" 12 . З5 "Очевидное- 12 20 "Криминальная Россия" 1 О 20 "Ее Величество 
18 35 "Протокол" 12 20 "Спецрепортаж" 21 50 "Российская империя" невероятное" 12 55 "Вкусные истории" Ранееская" 
19 00 "Сегодня" 12.35 "Русский век" 2310Бокс 13 00 "Денежный вопрос" 13 05 Х/ф "Двое-это слишком" 11 00 Х/ф ' Мио мой Мио" 
19.40 Т/с "Ледниковый 13 1 О "Доходное место'' 23 50 Х/ф "Ложь" 13 15 "Петровка 38" 15 05Д/ф "Красавица и 12 35 Т/с "Неприрученная 

период" 13 15 "Петровка , 38" 13 40 Т/с "Инспектор Кресс" чудовище природа 20 50 Т/с "Странствия и 13 40 Т/с "Инспектор Кресс" стс 15 ООСобытия Леопард" Австралии" 
невероятные 15 00 События 13. 00 "Истории в деталях" 15.15 "Бал юных 16 00 "Сегодня" 13 05 "Я-мама" 
приключения 15 15 Т/с "Секретный 13 30 "Средь бела дня" спортсменов" 16 20 ''Женский взгляд" 13 35 "Клуб червонных одной любви" фарватер" 

22 00 "Сегодня" 1.б 35 Т/с "Парижский 
14 30 М/с''Новые 1б.20 Х/ф "Джек в стране 17 00 Т/с "Приключения мага" ваf'етов" 

22 40Т/с "Джейк2 .О" полицейский" приключения чудес" 118 00 "Своя игра" 14 00 Tic "Инспектор Кресс" 
23 45 Х/ф "Красное солнце" 17 35 Хlф "Джек в стране СкубиДу" 17 40 М/ф "Приключения 19.00 "Сегодня" 15 00 События 
01 00 "Сегодня" чудес" 14.55 М/с "Озорные перца" l 19 35 Х/ф "Юкка' 15 15 Х/ф 'Жандарм женится' 

01 .35Х/ф "Красное солнце" 18 50 М/ф "Мальчик с пальчик" анимаuжи" 18 00 "В доме и на огороде" 21 40 "Российская империя· 16 55 'Ш111ре круг· 

19 05 Т/с "Страсти по 15.25 М/с "Пинки и Брейн" 18 40 М/ф "Как один 123 05 Х/ф "Изо всех сил" 18 00 Х/ф "Джек в стране 
стс Саломее" 1б 00 Ttc "Беверли мужик двух чудес ' 

13 00 Истории в деталях" 20 00 "Хорошее настроение" Х~1ллз 9021 О" генералов стс 19 20 "В доме и на огороде" 
13 30 "Средь бела дня" 20 40 Хроника событий 17 00 Tlc "Чудеса науки' прокормил" 09 30 "Полундра'' 20.00 "Хорошее 
14 30 м 'с ·новые 21 00 Х/ф ' Веселая жизнь 17. 30 Т /с "Сабрина 1915Т/с'Страсти по 1 О 00 Mlc На диком западе · 11астроен\11е 

приключения Дайса Клея" -маленькая Саломее" 10 30 М'с 'Табалуга 20 35 Темь недел\11 
СкубиДу" 22.35 ' 'Секретные материалы ведьма" 20 00 ·Хорошее настроение" 11 00 ' Кресло" 21 00 Событ111я 

14 55 М/с "Озорные расследование ТВЦ" 18 00 Т/с "Зачарованные" 20 40 Х/ф "Военное ремесло' 12 00 Т/с "Пслице~ская 21 40 Х/ф 'После шторма" 
анимашки" 23 25 'Времечко" 19 ОО "Гараж" 22 35 · народ хочет знать' академия ' 23 45 Собь тv.я 

15 25 М/с "Пинки и Брейн" 00 00 События 19 25 "Другие новости· 23 25 ·времечко" 1 З 00 Х/ф ·опаснь1е 23 55 Хlф м~·сс~·я. 
16 00 Т /с' Беверли 00 30 "Самый сильныи 19 40 "Территория закона" 00 00 События развлечения' 02 00 "Джаз в саду 

Хиллз 9021 О" человек" 19 55 "Азбука спроса" 15 00 Д/ф Настоящая 'Эрмитаж" 
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06.00 Новости. 
06. 1 О "Все путешествия 

команды Кусто" 
06.30 Х/ф "Адмирал Нахимов'' 
08 20 "Армейскиi1 магазин" 
08.50 Мlс"Тимон и Пумба" 
09 10 "В мире животных" 
10.00 Новости 
1 О 1 О "Непутевые заметки" 
1 О 30 "Пока все дома" 
11 10 "Дог-шоу" 
12 00 Новости 
12 1 О Tlc "Дефективный 

детектив" 
13.00 "Путешествия 

натуралиста" 
13.40 Mlc "Приключения 

Мики и Дональда" 
14 1 О "Живой Высоцкий" 
15 00 Ударная сила 

"Адмирал Кузнецов" 
15 3G Х/ф "Случай в 

квадрате 36-80" 
17.00 'Жил такой парень. 

Василий Шукшин" 
18.00 "Вечерние ново.сти" 
18.20 Х/ф "Другая жизнь" 
19.20 Х/ф "Джордж из 

джунглей" 
21 00 "Время" 
21 .20 Хlф "Цепная реакция" 
23.20 Бокс 
00 20 Хlф "Дженнифер 

восемь" 
j 02.40 Хlф "Побег с 
1 Планеты Обезьян" 
104.30 Т/с "Бадди Фаро" · 
1 
1 КАНАЛ "РОССИЯ" 
1 05 55 Х1ф "На восток от 

' Эдема" 
'07 45 М1с "Дятел Вуди" 
108.05 Т1с "Дружная семейка" 
109 05 "ТВ Бинго-шоу" 
09 25 "Пульс недели" 
10 05 "Городок" 

11 О 40 ХIФ "Командир 
1 счастливой "Щуки" 
: 12 45 "Пирамида" 
i 1 З 15 Хlф ··креисер "Sяряг" 

• 4 :ю "Вести" 
1 i 4 20 Хlф 'Креисер "Варяr" 

·:; ;)5 "Комната сме:жа" 
15 50 "Форму na-1" 

J 18 00 Х/ф "Каникулы в 
1 Вегасе" 
20 00 "Вести" 

18.25 Хlф "Вам письмо" 
21 .00 Х/ф "Восемь голов в 

одной сумке" 
23.00 Т/с "Аrент национально· 

безопасности" 
00.1 О Хlф "Эльдорадо'' 

'J.7 ТВК PEH-T!i 
(r. Полысаево) 

07.30 Д/ф "Запретная 
пустыня Дана киль·· 

08.25 Mlc "Коты-самураи" 
08 50 М/с "Вуншпунш" 
09.15 Т/с "Битлборги" 
09.30 М/с "Дятлоw's" 
11 .05 "Мировые розыгрыши'' 
11 40 Tlc "Агентство-3" 
12.50 "Военная тайна" 
13 30 "24" 
13 50 Х/ф "Джек Восьмеркин 

американец" 
16.05 М/ф "Ну, погоди!" 
16.20 "Музыкальная 

открытка" 
(повтор) 

17.20 Х/ф "Крепость - 2" 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Злой Пиноккио" 
22.00 Д/ф "Нострадамус -

предсказатель судьбы' ! 
23 00 Х/ф "Юность 

Проходя мимо детского Ниной Петровной Гуриной . от
сада N2 57 "Зщ1отая рыбка'' работавшей в системе дош
не мог не заглянуть во дво- кольного воспитания 28 лет а 
рик. Уж больно потешным также Еriеной Васильевной Со
оказался рыженький хомя- каловой. отдавшей вослита
чок озирающийся круглень- нию дошколят 12 лет. 
кими глазенками на ребяти- Как о замечательных nеда
шек из глубины своей крохот- rогах, умеющих находить вер
ной зарешеченной обители. ный путь к маленькому сер-

Скольк9 неподдельного дечку каждого ребенка , отзы
восторга, удовольствия и ра- ваются в коллективе детско

дости можно было прочесть го дошкольного учреждения об 
в этот миг на лицах детишек. этих воспитателях. 

окружившим тесных кольцом На снимке: н.n. Гурина и 
железную клетку. Е.В. Соколова в окружении 

Представившись , зна- обитателей "Золотой рыбки". 
комлюсь с воспитателями Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Самый мокрый день 
7 июля ·любимый празд- Его сюжет эакпючался в 

ник детей. Праздник. который освобождении "Солнца" из 
в народе называется день плена. Ребятам было нелегко 
Ивана Купалы. Множество выполнить все конкурсы, ко
древних обычаев и обрядов торые придумывал Водяной: 
связано с ним. но до наших ''Подводное плавание", "Водо
дней дошла главная идея это- носы". Однако ~ финале Ведь
го праздника - обливание во- ма, Русалка, Водяной и Леший 
дой, чтобы смыть усталость. вместе с детьми веселились 
грехи , боль, неудачи и плясали под ярким теплым 

Виктора Варгаса'' 
01 .00 Д/ф "Запретная 

пустыня Дана киль" 1 

Именно в этот день на солнышком. А юные артисты 
площади ДК "Родина" весе- Максим Пирогов и Юля Тимер-

1 

лые "сказочные гер9и" орга- шина украсили своим выстуn
низовали для детеи нашего лением этот день игр. О 1 50 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ города этот замечательный А. АЛЕКСЕЕВА, зав детс.-
праздник ким отделом ДК "Родина" 

07 00 "Г!еиэвестная планета·• i' 

07 .40Т/с "f-\ашасекретная Ну и празд и жизнь" Н К.•• 
08 АО Т/с "Комедийный · 

коктейль" 1 
09.05 "ФигJ"и-мигпи" 1 1 
09 30 "Мике файт" 1 1 
1 О 00 "Охотник на кроксдv1лов"1 1 

"Белый крокодиn J ·! 
Каспер" 

11.05 "Каламбур" 
11.35 "Москва инструкция 1 

no применечию" 
12 05 ХIФ ··о бед,но,1,,1 

гусаре заrо.юлвv1те 

:::nово" 
1 З 45 Мtф "Дюймое-з"1-а" 
14.25 "Фиrли-Миr.1~··· 

14 55 "Каламбур" 
15.25 "Маски-шоу" 
16 00 "Дом - 2" 

Обливания. веселье. гу
лянья - 9се это непременные 
составляющие дня Ивана 
Купалы . А что это за празд
ник - мы узнаем от древних 
(и не очень) авторов и авто
ритетных лиц 

Вот как описывает это 
празднество , дошедшие до нас 

с языческих времен, игумен 

Памфил l'<ивwий в 16-м веке 
на Псковщине "Егда бо r~ри
идет nраздн"1К во святую ту 

нощь мапо не весь град воз

меянетс>-, и всепахвозбесят-

ся. в бубны и сопели и гудень- . 
ем струнным. плесканием и 1 
пnясанием женам же и девкам 

1 

и главами киваньем, и устами 

их неnриязнен крик . вся сквер

Н!:>1е песни, и хребтом их вих
ляния и ногам их скакание и 1 
топаt-1ье r'f есть мужем и от
роком вели"<ое падение му

жеско, женско и девичье wеп- 1 
тание. блудное.им воззрение и 1 
женам мужатым осквернение 1 
и девам растлечие'' ! 

Д.ГИЛЕВА, 1 

студентка КемГУ J 

/-{'у1~а rп l)('.~FI AlQ..НCILO""" 
. //~~ t~<:l7l 0/.)0..НСI~~.) 

Кемеровская облает- ной из главных причин гибели 
ная организация воевод детей - оставление их без 
(Всероссийское общество присмотра. К тому же боль
спасания на водах) посто- шинстводетей просто не уме
янно информирует населе- ют плавать. А где ребенку на
ние области о состоянии учиться плавать? В плава
д~л по охране жизни л19дей тельном бассейне - не каждо
на воде В этом году уже в му по карману Раньше можно 
мае стояла жара, темпера- было научиться плавать в пи
тура доходила до 30 граду- онерском лагере, сейчас в ла
сов и выше. Люди стремят- герях отдыха для детей, ко
ся к водоему. который им торые в основном находятся 

подвернется на пути За- вне водоемов . даже бассей
кончился июнь. а купаль- ны ликвидировали. Оказыва
ны й сезон в областном ется , это слишком дорогое 
центре до сих пор не от- удовольствие 
крыт официально. даже на Вот и получается что ле
острове люд...~ не могут ку- том на отдыхе ребенку и по
nаться. так как до cv.x пор купаться негде Так где же он 
не возведен мост научится плавать? 

Население давно уже от- И поэтому лозунг "Спасе- 1 
крыло купальный сезон для ние утопающих · дело рук са- 1 

себя от жары и духоты не- мих утопающих' так и оста- ;'t 
вольно тянет к водое~1у Ку- ется в силе 1 -~ 
ПаЮТСЯ 6 озерах 061'8Х V. ВОСВОД Призывает ЛЮДИ, 
речках. даже в хоnодных будьте бдительны во время 
котлованах Зачастую дно отдыха на воде nозаботьтесь 
этих водоемов не очищено о безопасности детей. 
v. купающиеся подееоrают Приятного вам от,.::,ыха 1 

=dOIO ЖИЗНЬ 0'1ЭС!'ОСН: В 

1 
мае этого года утонуло 27 

, человек. из них 5-дети Од-

В. С ТЕ ПАНОВ, 
председатель воевода. " _____________________________ __..,, 

\1 20. 15 "Русский Ирак'' 
21 .00 Х/ф "Охотники за 

приведениями" . 
23.05 Х/ф "Игра всерьез" 

. 01 .15 Хlф "Мечтая об 
Арrентине" 

17 00 Т/с "Саша+Маша" 
17 30 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
18.00 ''Школа ремонта" 
19.ОО "Мост· 

19. ЗG "Желаю счастья'" 
20.00 "Запретная зона" 

итоrи оrненнои жатвы 
03. 15 "Горячая десятка" 

нтв 
06.00 Хlф "П0ёёкрету 

всему свету" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Энциклопедия тайн" 
08.50 "Шар удачи" 
09,05 "Энциклопедия тайн" 
09.40 "Едим дома" 
1О. 1 О Х/ф "Лучшие из 

лучших-4" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Внимание: розыск!" 
12.50 Хlф "Вертикаль'' 
14.25 "Чемодан. Вокзал. 

Россия" 
15.25 "Их нравы" 
16.00 "Сегодня" 
16:20 'Женский взгляд" 
17. 00 Т /с "Приключения мага" 
18.00 "Своя игра" 
19.00 Сегодня 
19.40 Хlф "Рыбка по 

имени Ванда" 
22.00 Д/ф "Российская 

империя" 
23 25 Х/ф "Безумие любви" 

21 00 "Дом - 2" 
22 ООТ/с"Саша+Маша" 
22 30 Т/с "Смешные и голые" 
23.00 Т/с "Правила секса" 
23.30 "Дом-2" 
23. 35 Х/ф "Эксперимент 

Филадельфия-2'' 
01.40 "Мике файт" 

НАШЕ ТВ 
07.20 Х/ф 'Жандарм женится' 
08.50 "В доме и на огороде" 
09.15 "Марш-бросок" 
09.50 "Наш сад" 
10.10 "Лакомый кусочек" 
10.30 "Звезда ав'rострады" 
10.45 "21 кабинет" 
11 15 "Дети Азии" 
11.25 Х/ф "Увольнение на 

берег" 
13 00 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
13. 30 "Русские зимы в 

Ницце. Век двадцатый' 
14.00 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 00 События 
15.20 "Великая иллюзия" 
16.00 Д/ф "Птицы. Крылья 

природы" 
СТС 16 55 "Хрустальная Турандот' 

09.30 "Полундра!" 18.00 События 
1 О 00 Mlc "Остров черепах" 18.20 "В доме и на огороде" 
1 О 30 М/с "Табалуrа" 18. 30 "От улыбки" 
11 .00 "Утро с Киркоровым" 19.00 ''Диалоги о рыбалке" 
12.00 Т/с"Полицейская 19 40"Ералаш" 

академия" 20.00 "Хорошее 
13.00 Хlф "Фадж-непоседа" настроение" 
15 00 Д/ф "Химия тела. 20 40 "Темы недели" 1 

Гормональный рай" 21 15 Х/ф "Я объявляю 1 
16.00 "Скрытая камера" вам войну" 1 
17.00 "Без купюр" 23 05 Собь1тия 
17.25 ''Азбука спроса" 23. 15 "Деликатесы" 1 
17 30 Т/с "Агент 23 55 Автоспорт 

национальной 00.50 Хlф "Горькая , 

~~е~:~.~~н~сти" любо~ь Кэла" _ 1 

( 
Прода~ 1 . 5·месячных щенков-пинчеров Ул. Pyccкaf!.J I 

1 а , кв 1 Район школы №35 Поспе 15 часов. · ) i 
--------·-----··------:-_=:J 

За прошедшие шесть ме
сяцев текущего года на тер

ритории города произошло 32 
пожара . Это на .15 случаев 
меньше, чем в 2003 году. В 
огне погибли 3 человека, в 
прошлом году - один. Это вы
зыва.ет особую тревогу, так 
как двое погибших находились 
в нетрезвом состоянии и не

адекватно оценивали ситуа

цию при возгорании. 

Трое травмировались, это 
на два случая больше. чем за 
прошедший год. Из них двое 
подростков, которые длитель

ное время находились вне 

контроля со стороны род

ственников. А это привело к 
тому, что они занялись токси

команией , попросту говоря , 
нюхали бензин . курили, что в 
конечном итоге и привело к пе

чальным последствиям. Под
ростки получили тяжелейшие 
ожоги рук, лица , головы. 

Материальный ущерб от 
огня составил 31200 рублей , 
что на 1 З тыс. рублей меньше 
по сравнению с 2003 годом, 
но пожарную охрану такое по

ложение дел не удовлетворя-

1 

ет так как этот показатель 

очень переменчив. 

Все случаи возгорания 
1 произошли в жилом секторе. 

Большой всплеск пожаров 
случипся в мае с наступле

нием теплой и сухой погоды, 
когда началась массовая очи

стка усадеб и территорий от 
мусора , сухой травы про
шлогодних листьев. И все это 
сжигалось бесконтрольно с 

1 rрубейшими наруu1ениями 
1 всех норм и правил 

Основными причинами по
жаров остаются неисправ

ность и монтаж электоопоо

водки с нарушением правил 

1 устройства электроустановок. 
\ В некоторых )1(\1\ЛЫх домах она 

смонтирована так. что диву 

даешься, как она до сих пор еще 

функционирует и не загорелась. 

Если говорить о коммунальном 
жилье, в частности. о бараках, 
то здесь дела обстоят еще~· 
Электропроводка смонтирова
на 50 лет назад и практически 
не заменялась. Изоляция изно
шена до предела. соединения 

жил электропроводов выпол

нены оголенными скрутками, 

распределительных щитов и 

предохранителей н~. что при
водит к печальным последстви

ям. В этих же домах отопитель
ные печи годами не ремонтиру

ются, дымовые трубы не ошту
катуриваются и не белятся . В 
зимнее время эти трубы пышут 
искрами и дымом внутри чер

даков. кака<аза-~ныйдракон, что 
категорически недопустимо. 

У коммунальной службы. 
отвечающей за обслуживание 
и ремонт. ответ один: нет де

нег. Но их и не появится. если 
барак сгорит и людей надо бу
дет куда-то расселять и пре

доставлять жилье. Легче от
ремонтировать и затратить 

куда меньше финансов, чем на 
постройку нового жилья 

Особую тревогу вызыва
ют пожары, произошедшие по 

вине жильцов, проживающих 

в самовольно занятых квар

тирах этих домов. Так назы
ваемые "квартиросъемщики" , 
как правило злоупотребляю
щие алкоголем, нигде не рабо
тающие. собирают сомнитель
ные компании , что незамедли

тельно сказывается на обста
новке с пожарами 

В частном жилом секторе 
обстановка на сегодняwнии 
день складываеrся. также не 

лучшим образом И все это от 
нежелания домовладельцев 

соблюда·ь п;:.авила пожарнои 
безопас11ос.ти На дворе июль, 

многие приступили к ремонту 

своих жилищ, где особое вни
мание нужно также обратить 
на состояние электропровод

ки , отопительных печей. уст
ройства специальных проти
вопожарных разделок и отсту

пок при ремонте•и реконструк

ции печей как в жилых домах, 
так и в надворных строениях 

(банях , летних кухнях) . По
скольку строения, как правило, 

деревянные. все металличес

кие печи должны быть обложе
ны кирпичом на глиняном ра

створе, все домовые трубы -
поштукатурены и побелены. 

Сейчас. когда природа в 
самом расцвете, большую 
озабоченность вызывают за
росли бурьяна, Порой выше 
человеческого роста , у част

ных усадеб. заброшенных до
мов, гаражей. территорий пред
приятий. Объяснение простое 
- это не моя территория, уби
рать и обихаживать не буду. 

Давайте не повторять оши
бок прошлого и нынешнего мая, 
когда от небрежно брошенной 
спички. окурка или детской ша
лости выгорали целые приуса

дебные участки вместе с ограж
дением надворными строения

ми. Не лучше ли сейчас окосить 
прилегающую территорию. что

бы в дальнейшем не произошло 
непоправимой беды? 

Хочется еще раз напом. 
нить горожанам. что доверять 

ремонт этих важнейших эле
ментов на1.J.Jего бь1та (электро
проводка, отоnитепьные печи) 
нужно квалифицированнь1м 
специалистам не поручать 

случайным людям и тем более 
· не делать этого самому, еспи 

нет специальных знаний в 
этой области По всем инте
ресующим вас вопросам обра
щэитесь :?а консультацией в 
отдел государственного по-

жарного надзора , где квали

фицированные специалисты 
объяснят, как и что нужно 
сделать, какой материал при
менить , чтобы избежать не
доразумений по поводу того, 
что я этого не знал, мне никто 

ничего не говорил . 

И в заключение добавлю, 
что в каждом доме, каждой 
квартире желательно иметь 

"домашнего пожарного" - огне
тушитель порошковый. Так как 
у нас телефонизация остав
лять желать лучшего, сообще
ния о пожарах иногда прихо

дят с большим опозданием, 
что приводит к непоправи

мым последствиям . Сами 
жильцы не могут в самом на

чале возгорания сбить пламя, 
так как нет воды , да и не все

гда можно тушить ВОДОЙ ТО, 
что горит, например, электро
приборы. Поэтому желатель
но иметь каждому порошко

вый огнетушитель. хотя бы 
пятилитровой емкости, кото
рым можно тушить все, вклю

чая электроприборы, провод
ку, находящуюся под напря

жением. Стоит огнетушИтель 
недорого. но вы уже будете 
застрахованы от того. что 

пока прибудет пожарный ка
раул пламя не превратится 

в большой неконтролируемыVi 
пожар, приносящий огромный 
материальный ущерб. 

Граждане. давайте небу
дем пренебрега;ь и полагать
ся на русский "авось" Что 
можно сделать, отремонт11ро· 

вать. исправить сегодня-надо 

выполнить, чтобы в ,аальней
uJем не случилось беды. Со
бrнодайте правила пожарrtой 
безопасности Телефон вызо· 
ва пожарной охрены "01 " 

д. БОРЗЫХ, дознаватель 
1 ОГПН Пенинск-Куэнец(.ОiО 1 

озйона и г Полысаево. 



Чеповек, СИДRЩИЙ 38 СТОПIМ 
Отправлять еду в рот при помощи ложек, вилок и 

ножей - не самый популярный в мире способ. Навер
ное, потому, что слишком культурный. Чтобы правиль
но есть при помощи этих приспособлений, едокам при
ходится изучать какой-то там столовый этикет. Нет что
бы - раз! - руками кусок схватил, в рот запихал, прогло
тил и пальцы облизал. Сыт и доволен - а чего еще надо? 
Начнем с того, что мы жать блюдо, дуя на него -

люди воспитанные. И сове- если горячо, просто подожди
ты вроде «не жри, аки сви- те пока остынет. 

нья. и не дуй, что бы везде Нож и вилка 
брызгало)) и «над едой не Помню такой дурацкий сти-
чавкай и головы не чеwи)) wок: «Дайте ножик, дайте вил
(так учили этикету во ере- ку, я зарежу свою милку)). Это 
мена Петра 1) нам давать не- наглядный пример неправиль
обязательно. ного использования двух важ-

То, как надо накрывать на ных столовых предметов. За 
стол и правильно обслужи- столом задача у нас противо
вать гостей, мы сегодня об- положная - постараться нико
суждать не будем, потому что го не поранить . Нож я бы во
сегодня вь1-человек, сидящий обще назвал самым проблем
за столом. ным инструментом застолья, 

' «Застольные11 правила но не из-за его опасности для 
,,,_ Дома вы можете вести ж~зни и здоровья, а потому, 
себя совсем свободно. толь- что дома мы им пользуемся 
ко ноги на стол не кладите. редко (некоторые не пользу
Есть ли руками курицу, разре- ются им почти никогда), так 
зать ли ножом мясо или 'ку- что, оказываясь в гостях, та
сать его прямо с вилки - ваше кие личности начинают му

личное дело. Но учтите если читься комплексом неполно
дома не тренироваться. то в ценности . 

гостях с непривычки легко по- Так вот, долой комплексы. 
пасть впросак Как и в каких руках держать 

нож и вилку, я объяснять не 
стану, это, уж извините , госу

дарственная тайна, зато рас
скажу некоторые подробности 
их использования. 

У друзей или родственни
ков, хотя и не слишком стро

гие, а кое-какие правила со

блюдать уже придется . За
помните важный момент: 
если хозяева позволяют себе 
смягчать или нарушать ка

кие-то условности, то же са

мое можете позволить себе 
и вы. Если же они 
строго все со

блюдают - при
дется и вам под-

• тянуться. 
· На официаль-
но м празднике 

(будь то свадьба 
или званный 
ужин) или в доро
гом ресторане 

нужно быть на 
высоте и пока

зать себя с луч
шей стороны: со
блюдать требо
вания этикета 

придется полно

стью. 

Салфетка 
Салфетку в 

«обычных гостях» 
вам не подадут 

(имеется в виду 
не бумажная сал
фетка. которой мы 
вытираем жирные пальцы, а 

тряпичная, белоснежная), но на 
серьезных мерqприятиях она 

попадется вам в скрученном 

виде и на тарелке. С ней не 
должно быть проблем -ее нуж
но определить себе на колени. 
По окончании еды, при выходе 

" из-за стола ее нужно положить 
слева оттарелки, не расправ

ляя и не складывая Салфет
кой не принято крепко выти
рать губы. Ее лишь слегка при
кладывают к ним перед тем, 

как отпить вина или воды, что-· 

бы не оставлять на стекле 
жирных следов. 

Как накладывать пиЩу в 
тарелку 

С общего блюда пищу на
кладывают на свою тарелку 

большой ложкой или вилкой : 
ложку держат в правой руке. 
вилку в левой. Нельзя осту
жать блюдо, дуя на него -

Мясо не торопитесь рас
терзать сразу целиком на ча

сти, от них надо постепенно 

отрезать маленькие кусочки и 

отправлять на съедение. За-

метьте: маленькие кусочки. А 
то есть любители запихивать 
в рот большие kуски и сидеть 
с раздутыми щеками и пере

жевывать . 

Рыбные блюда не режут 
НОЖQМ , однако иногда к неко

торым из них кладут специаль

ный нож не для того, чтобы ре
зать. а для того, чтобы придер
живать рыбу, от которой вил
кой берется мясистая часть. 

Теперь о самом . пожалуй , 
болезненном вопросе . споры 
вокруг которого не умолкают, 

наверное, с сотворения 

мира : можно ли есть курицу 

рукам111? Да 1 Но только в ~ру
гу близких людей Предвари
тельно надо взглянуть , как 

поступаt0т хозяин с хозяй
кой. Если они берут дичь в 
руки . значит, желают пока

зать гостям , что очень рады 

им . считают их «своими» и 

им , считают их «Своими» и 

просят быть «как дома)) . 
Что делать, если про

изошел конфуз 
Рассказывали мне про мо

лодого человека, который, 
пролив на скатерть ложку 

супа, до того испугался сво

ей ошибки , что , переволно
вавшись, нечаянно задел бо
кал с вином и пролил его на 

соседа, начал извиняться и, 

выходя из-за стола , пятясь, 

неловким движением сбил хо
зяйку, которая несла очеред
ное блюдо, отчего блюдо тут 
же оказалось на полу. 

Не стоит брать пример с 
этоrо паренька. Если за столом 
случится какая-нибудь непри
ятность. нужно постараться не 

привлекать всеобщее внима
ние. Испачкана скатерть? До
статочно просто незаметно 

промокнуть салфеткой это ме
сто. А лишним беспокойством 
громкими извинениями и при

читаниями можно нарушить 

атмосферу застолья Кстати, 
об атмосфере . 

Разговор за столом 
Приятн о поболтать за 

столом . Язык развязан Все 
говорят кучу глупостей . ну и 
вы не отстаете ." Не увле
кайтесь. Есть темы, на кото
рые говорить за столом 

крайне невежливо Напри
мер : о своих вкусах - что 

нравится из еды и что не нра

вится . что полезно, а что нет 

и т.д.: о своем недовольстве 

тем , что на столе - напри

мер, не очень 

чистая посу

да или чем-то 

не слишком 

съедобно ; 
кроме того , 

разговор за 

столом сле

дует вести с 

обоими сосе
дями, не от

давая види

мого пред

почтения од

ному из них. 

Фрукты 
Когда хо

зяйка подает 
фрукты , не 
нужно разгля

дывать их , 

выбирая «по
лучше)), а тем 

более переби
рать пальца

ми и ощупы

вать . Просто возьмите те , 
что лежат ближе всего к вам. 
Иначе можно обидеть хозяй
ку, ведь подразумевается, 

что она позаботилась, чтобы 
гостям были поданы отбор
ные фрукть1. 

Можно ли недоедать? 
Если вы съедите все под- · 

чистую - хозяйке это будет 
как дополнительная похвала 

за ее старания. Но если уго
щение слишком обильно. то 
ничего страшного не будет. 
если вы оставите недоеден

ной небольшую часть блюда. 
И не зе:збудь поблагодар1t1ть хо
зяйку в этом случае. 

Одним словом , смело са
дитесь за стол и имейте в 
е:r.ду: знание условностей дсп

жно не стеснять вас. а ... аобо
рот - помочь почувствовать 

с:;ебя уверенно и свободно. 
и.зиненко. 

ОГУРЦЫ, ОГУРЦЬI, ОГУРЦЬI." 
!/Jrtfutuf юh1н нt• t~ ,.,k.:иr ffr o~/jff"t' t 

3-4 свежих огурца, 1-2 помидора, 1 ОО-150г свежей капусты, 
112 стакане сметаны, 1 сваренное вкрутую яйцо. соль по 
вкусу. зелень петрушки ипи укропа 

Огурцы очистить от кожицы , нарезать вдоль пополам и чай
ной ложкой удалить сердцевину Яйца, свежую капусту, сер
дцевину огурцов. помидоры, зелень мелко порубить. запра
вить сметаной' с солью и перемешать . Этой массой нафар-

{_0 вкусом~ шировать половинки огурцов. Украсить их помидорами, яй-
~~::, цами. зеленью. 

~ч:rОt>ы -рассол-0с>гУ(цвх--иЕi~ ~, 
> становился мутным и не fl)~'/fu.M, rjxт/нfl ff/l(Jf.r11t нмr лii fffl"ft ff > плесневел, в него добавляют 
·~ порошок измельченных лис-<. Огурцы тщательно вымыть, если кожура жесткая, очис
тьев хрена. исJ тить. Разрезать вдоль пополам. Деревянной или серебря
Мелкиеогурцыдля эа~:ние< ной ложкой удалить сердцевину, наполнить яичным фар
\nользовать nyчwe, оод"...,.-

8
< шем. приготовленным из рубленных крутых яиц. мелко на-

~сахаров в них выwе, чем t резанного репчатого лука. соли . уксуса, горчицы и майоне
<,крУ!JНЫХ._, " ..... ---~----·~-s за Украсить зеленью петрушки или укропа . 

- - ()~l/~Uf,f•·f {' J:J.P.Л.flfJU' f, ft ('ff.ЛПJIШ. ft '~~~:~:м·;;~~б·~, ~ ~~~r;,. ·,>· 
C!J r <11 хранении соленых 

2 огурца , 2 Ог зеленого пука, 1 ч . ложка сахарного песку 1 ч. '; ью при ба является гор- ) 
ложка уксуса. 112стакана сметаны. соль по вкусу. :_.огурцов 8 чке ове хность '. 
Огурцы . зеленый лук и зеленый салат хорошо вымыть Огур- 1чица. Если на т:не~ноrосу-~ 
цы порезать крупной стружкой . салат и лук порубить. Посо- ' .. рассолаnосыгорчпа ицы nлесень 
пить. Перемешать. добавить уксус, сметану и сахар. .! xoronopowкa бvдет 

развиваться не ,, · ._ ... _ .... 
~ -.r 

Свежие огурцы умере~:~ ·; 
стимулируют кислотообра- ' 

~·зующую и секреторную ', 
; ФУн•щии желудочных же- ' 

Jr (J, ,":9нм,( r·11rr·r.1~пro. t11н r1~'1/нr.r1f 
На дно трехлитровой ба!1~и положить 10 вишневых листьев. 
4-5 кусочков хрена , 2-3 зуёчика чеснока.2-3 зонтика укропа с 
семенами Затем заполнить банку огурцами а сверху поло
жить еще слой пряностеи Запить огурцы некипqченой водой 
,доверху с солью (на 1 п еоды 1 ст п соли \, эакры"Ть полиэти-

лез , ч~м сnособствvют > 
"лу~шеи утилизации съе
(ДОIJНОЙ ПИЩИ. . 
с....... - •• ~· " - • ....,.. _ ..._." __ . ' 

(/Jf леновой крышкой и поставить а холодное место 

(r; t'J(".ж· ue. 0~1~iur,1· r ·-----........ ,.--.~ d/'' . . о ---.....~--
Свежие тщательно вымытые и просушенные огурцы очис- ' гурцы для рассольника ( 

тить, нарезать дольками толщиной 2-3 см слегка подсолить < варите отдельно в неболь- ' 
и сложить в посуду на 15-20 мин . ,' ~ом количестве воды. Са- ) 
Затем их переложить в дуршлаг и дать стечь соку. Подготов- / 

0 
ат, .qa и любую закуску \ 

ленные огурцы уложить в чистые банки . пересыпая огурцы > чень украсит «веер~> из < 
солью (5 см огурцов и 3 см соли), закрыть стеклянными крыш- } ~цов. Надрежьте креп1а1е ' 
ками. Перед едой промыть их холодной водой. Они сохраня- \ не ольшие огурчики вдоль, > 
ют вкус и аромат свежих огурцов. > но не до самоrо конца тон- '; 
г--....:·.-·--.,.,,.. .... -. ----.,.....-·, . '> кими пластинками и рас- ( < Пр~ Засолке почти вrеХ'1 ~, правьте- вот вам и «веер». ( 

~
овощеи и~пользуются лис- ~ ) .... - · -- -----:-,-- -... --~. , 
тья хрена. они придают ово-· \ Cfrf:( .JIГ ffГ r 1~11i/•ff,M r 1111.'(' 11r lf(1ff 2.fNt '1а/.лrлt 
щам упругость. Фитонцид- > r 1 Г ( .f · r.t J Г 

( ные качества листьев хре- \ 4 огурца средней аепичины, 1 стоповая ложка прованского 
< на позволяют использовать ( или растительного маспа. 112 стакана 9%-ного уксуса. соль, 

сервированных овощей в Огурцы очисrиrь от кожицы , нарезать тонкими ломтиками. 
юс даже для хранения кон-1 перец по в/(усу. 

открьггой посуде (конечно, зали~:,ь уксусом и дать нас.;ояться под крышкой в течение 30 
не очень долгое время). мин ;.,а1ем добави1ъ масло, соль, перец, :>rурцы осторожно 

перемеша1ь и по ааать на стол. 

f'Oh'fJ.д 

Подобрать одинаковые по 
размеру небольшие огурцы. 
промыть, срезать кончики . 

На дно каждой банки поло
жить по 2-3 горощины черно
го перца. гвоздики, 1-2 зубчи
ка чеснока, веточку укропа и 

мяты . Огурцы установить в~-..;-., 
банках вертикально 
Залить рассолом: на 1 л воды 
- 250 мл сока спелой сморо
дины . 50г соли и 20г сахара 
Довести до кипения и разли
вать по банкам . Сразу зак
рыть крышками и стерилизо

вать 8 мин 
---· ~-- - -- -·-·7 

[° Огурць1 действуют на5 
5 организм человека севе < 
>жающим образом и обла- .• 
Sда~т диуретическими1 
\.~-ИС!~<!М_'1., ____ - . .----

Cf?m~f tt. 1ff j 0 lf/,H# f• f( O~/j/ff,f• f (' 

f)f' lllila ~r1ж1.1t 
Мепкие огурцы помыть с~ожить в банки Каждый слой пере
ложить эстрагоном. Сверху положить полоски красного пер
ца и 2-3 зубчика чеснока 
Залить уксусным маринадом из 2/3 л воды" 113 л уксуса 20 г 
соли и 1 О г сахара Банки объемом 1 л нужмо 11ас.теризовать 
при температуре 80-85 ·радусов в течениг 2G мин 

1 н~и-50л~:ш~ кол'~Че-:') 
) ство витаминов скан- ( · 
\ центрировано в кожу~ { 
( ре огурцов. Поэтому / 
i рекомендуется уnот- 1 

\ реблять огурцы с ко- 1 

\ журой. но если только '\ 
1 она не грубая и огур-
, цы не nересnелые. 

солить лучше всего 
огурцы с «nуnыры_wка· 

' ми» • с неровнои no- { 
. еерхностью. -4 
\ ,,, ,,,,.. .... ,,. ......... ~J'· 
' ...... .../"'-, 

4 огурца , 4 помидора, 50 г зе
леного салата и лука , 2-3 
моркови. Для приправы . 100г 
подсолнечного масла , 100 г 
столового уксуса 1 00 г 
воды 4 дольки чеснока . чер
ный и красный молотый пе
рец, соль по вкусу 

Чеснок измепьчить, добавить 
черный и красный молотый 
перец, соль Впить подсол
нечное масло уксус, кипяче 

ную воду, размешать. дать 

настояться 

Нарезант,1е свежие огурць:. 

поv. и,.:~оры салат зе11ень. й 
лук нашинкованную моп1<овь 

г.ере:v.ещать. заnрс. в 1.1т1: rp~'-

npaвo~ ___) 
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. ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР. 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛ~НИЯ. . .. 

приглашает , ,_ 
1 ~ - п 

Отделение Федерального казначейства М~ Ленинск
Кузнецкого района - юриста (высшее образование, ПК) . 
ОАО «Энергоуправление)) - инженера-программиста.• 
ОАО «Ленинское шахтоуправление)) - инженера-про
граммиста. 

ОАО «УМДиРГШО №1)) - инженера-программиста. 
ООО «Торговый дом «Кузбассэлемен__т)) - маркетолога 
по сбыту. 
Управление образования и культуры администрации 
«Муниципальное образование Ленинск-Кузнецкого рай
она» - инженера-программиста. 
ООО ссСалон «Сана)) - модистку головных уборов, закрой
щиков-портных легкого платья и верхней одежды (возможен 
прием на работу выпускников училища). 
ООО «Ателье ссЛада)) - закройщиков-портных легкого пла
тья и верхней одежды (возможен прием на работу. выпуск
ников училища). 
ООО УВКХ- столяров, электрогазосварщика, токаря, маши
нистов котельных установок, электромqнтера. 

ООО ссЛенинск-Кузнецкий профиль)) - столяров, шлифов-
щика по дереву. " 
ИП Колесник - электрогазосварщика (опыт работы). 
ИП Шульrа Г.И. - электрика (допуск до 1000 вольт). 
ООО с<Теплосиб)) - электромонтеров. 
МОУ ссСредняя общеобразовательная школа №9)) '-учи
теля трудового обучения мальчиков. 
ООО ссЗдоровье)) - врача-иммунолога. 
Детский сад №2 - музыкального работника. ' 
Детский сад №27 - музыкального работника. 
Детский сад №49 - повара. 
Центральная районная больница -фельдшера. 
ООО ссНовые технологии)) - главного энергетика, элект-
рослесаря. . 

' Кафе ссЭлегия)) - официантов, барменов, nовара1 админи-
стратора. . 
ООО с<Злаки)) - электрогазосварщиков, слесарей-ремонтни
ков, разнорабочих. 

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

телям по подбору специалистов и рабоч~х. при.нимает 
заявки на сво.?одные рабочие места и вакантные долж
ности. 

Телефон для справок 3-63-14. 

Уважаемые родители! 
Просим не приобретать в торговой сети города дневники 

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

шим детям.будут предложены дневники ~школах города сто
имостью ниже рыночных цен перед началом учебного года. 

Городское управление образования. 
' ' / 

ОСН. ГОС. РЕГ НОМЕР 1034212003044 

КРЕДИТНЫЙ 
ть 

вклад «дОХОДНЫИ)) 

З мес. - 24% годовых 
6 мес. - 26% годовых 
9 мес. - 28% годовых 
12 мес. -30% год~вых 

1 вклад «ПЕНСИОННЫЙ)) 

3 мес. - 27% годовых 
6 мес. - 29% годовых 
9 мес. - 3-1 о/о годовых 
12 мес.-33% годовых 

союз 
ДО 30 % ГОДОВЫХ 

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

зз % 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 

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

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

' на~оплений. 

вклад ((ЦЕЛЕВОЙ)) 32 % годовых 

рок вклада от до мес. ро 

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

1 
с ммы накоплений. 

клад «СОЛИДАРНОСТЬ 

18 мес. - 36% годовых 
24 мес"- 40% годовых 

Поомс:саУе®о 
городская массовая газета 

индекс : 51912 
Учредители: 

администрация города Полысаево , 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

И.о редактора Л . И . Красильников. 

RtJзорf/вАЯем миАую мf/му 
Щербf/кtJву Нину 1/еонuоtJвну ~. " .... 
· с днем рtJжоения! !~ 

HtfЩ(/ миАt1Я, CAt18Ht1Я, - . 
d1Jбpt1Я, неЖНt1Я. 
Зt7 тепм т81Jих рук, 
Мудр1Jсть At1CKIJ8ЫX гАtfз, 
Зt7 бесс1Jнные н1Jчи, 
/r11Jрщинки небрежные 
rы прими HtfЩ ЛIJКAIJH 
И С/1t1Сиб1J от Ht1C/ 

ДtJрогих и Аюбимых 
1/f/зf/ревых llAeкcf/нopf/ llAeкceeвuчf/ и 

ffJAUHy Дf/8ЫОО8Ну 
С SOAOl110U C8f/066tJti 

Ge1t1Jtl cтtfeti г1Jды лролетеАи, 
Н1J Jyщtf, Kt1K прежJе, молоdt1. 
Сол1Jiю еще не 8Се пролели, 

Утеклt7 еще не 8СЯ еодt7. 
Юбилеti 8t7щ прt7здничныti и сеетлыti, 

И грустить не 8ремя, не n1Jpt7. 
Долгих лет 8t7м, яблош 8 белом Ц8ете, 

Рt7дости. и счt7стья. и °J1Jбpt7. 
Дети, 1нуки, прt71нучкt7 8лt7да. 

ДtJptJeyю 
ДреМАюгf/ АН/n(Jнину Вf/сиАьевну 

nозорf/8АЯеМ с юбu11еем! 
Нет, 11лox1Jti не бwеt7ет n1Jгоды, 
Дни рожденья есегдt7 хороши! 
nозt7буоь же сегодня не8з21Jды. 
Отряхни есе печt7ли с души! 
и жи8и, и Ht10eticя, и 171JМНи. 
1/то беде поадаеt7ться нелыя, 
lfтo eceгdtf, t1 не толмо се21Jдня 
Мы с т1Jбою, и любим тебя! 

Родные . 

f()pOOCKOU С()8е111 вemepf/H()8 80UНЫ ll mpyo(J ЛО
ЗОрf/8АЯе111 с 90-мтием semepf/нf/ BeAUK()U Оте
чественноti 8()UH61" UH8QAUOfl 8111()P()U группы Хю
р,нинf/ Rempf/ Амксf/нор()8UЧf/, жeAf/em ему зо()
ровм и счf/сmм .во всем. 

YOflЧHЫU 8КА(J0 
Не секрет, что множество коммерческих банков предла

гает своим клиентам широкий выбор вкладов. Так, «Сибака
дембаню) предложил не только вклад «Нашим любимым», но 
и конкурс среди вкладчико!) на лучшую роман:rическую ис
торию. 

Жительница нашего города, которую многие знают- Ва
лентина Павповна Меркулова, не только увеличила свои 
капиталы но и стала призером областного конкурса, так как 
филиалы ~того банка расположены по всей Кемеровской об
ласти. Видимо, ее трогательная история произвела впечат
ление на жюри, с чем·ее и поздравляем. 

Наwкорр. 

«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 -1 0. св. П-419503 N21618 

Остеклим балкон, rюджию ·г 
Металлические рамы 

с резиновыми уплотнителями. 

Обшивка оцинкованным 
профлистом , шифером. 

Монтаж крыш . 

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБ:А 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ПЕЧАЛЬНЫЙ)) ТЕЛЕФОН 

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

узнать ВСЕ об организации похорон. 
Имеются в продаже деwевые памятники. 

Продадим плиты-перекрытия . 

Адрес редакции :652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов , 88, 
МУ «Полысаевский Пресс,центр" , тел .: 1-81-49 
За сdдержание объявлений отвечают рекламодатели _Мнения, 

высказанные авторами, не обязательно совпадают с точкои зрения 
редакции 

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
территориальным управлением при Министерстве РФ по делам пе: 
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникации 

14.05.2001 r. Рег. свидетельство № ПИ 12-0651 

f,nopm .... , "' , 

KfJe-чmo о ШflXМflmflx 
Без шахмат трудно представить развитие умственных 

способностей, тренировку памяти . "Шахматы должны вой
ти в жизнь начальной школы как один из элементов умствен
ной культуры", - отмечал известный педагог Сухомлинский, 
Шахматы - школа творчества для детей, уникальный инст
румент развития их творческого мышления. Играя с сопер
ником, дети постепенно начинают также играть и сами с 

собой, приходя к выводу, что моделировать ситуации и по
следствия хода в уме - эффективнее, чем испытывать их 
непосредственно на практике. Таким образом, мозг посте
пенно начинает работать не только на запоминание и вос
произведение информации, но и на поиск оригинальных идей 
и нестандартных решений для достижения желаемого ре
зультата. 

Шахматы требуют умения мобилизовывать и концент
рировать внимание, ценить время. сохранять выдержку, кри

тически относиться не только к сопернику, но и к себе. 
Шахматы сочетают в себе элементы искусства, науки и 

спорта . 
Соприкосновение в детстве с этими важными областя

ми общечеловеческой культуры вызывает в душе ребенка 
позитивный отклик, способствует гsрмоническому разви
тию. У детей, изучивших шахматы, скорость интеллекту
альной реакции выше, чем у их сверстников, незнакомых с 
этой древней игрой. Благодаря шахматам человек начинает 
планировать и свою жизнь. А разумный пnан делает из нас 
героев, отсутствие же плана -малодушных глупцов. Кроме 
того, шахматы не только состязание умов, но и интеллекту

альное соревнование характеров. 
И пока шахматы-единственный вид слорта , который от

мечает ООН . 
20 июля-Международный день шахмат. 
В этот день гrоздравляю ветеранов шахмат г. Полысае

во И.Н. Кухарева, Т.Н. Чусина, В .Ф Тюркина.Н. М. Манаева А 
также юных шахматистов Алешу Тихонова, Лену Дорошке
вич, Вадиf11!а Петрачкова . 

А. ЧЕРНЯТИН, 
начальник отдела no физкультуре. спорту и туризму. 

В честь Международного дня шахмат, который отмеча-
ется 20 июля, на стадионе ДЮКФП nроводится сеанс одно
временной игры для школьников с кандидатом в мастера 1"" 
М.Ю . Котовым . Игра состоится 24 июля с 11 часов . С собой~, 
иметь шахматы. j 

Оргкомитет.) 

туризм 

В 2орь1. Зq P~M(/Н/f/Ul(Otl l 
. С 1 no 11 июля в Междуреченске проходил традиционный 
туристический слет учащихся учебных ээееrдений профте-' 
хобразования. Это около 800 человек, представляющих 45 
коллективов . В составе ПЛ-25 было 11 юношей первого-тре
тьего курсов, возглавлял "команду" полысаевцев Ю. В. Чер
данцев. 

. Программа слета была насыщена различными мероприя
тиями. Жили туристы в палатках, сами готовили пищу на 
костре, участвовали в соревнованиях. Так, по настольному 
теннису заняли первое место, вторыми были в состязаниях 
по волейболу и в творческом конкурсе авторской песни. Со
вершили однодневный поход по 36-километровому маршру
ту на высоту 1800 метров . 

Финансировали поездку нашей туристической rруппы де
партамент начального профтехобразования и администра
ция лицея. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 (дом . ), 6-50-59 (раб. ). 
Свид.П-419503 №315от11. 05. 1995г. 

Л.ИВАНОВ. 

Куплю клей «Тип-топ» просроченный тел. 8-905-067-58-08. 

Внимание. В связи с перееездом в новое здание просим 
налогоплательщиков отчитаться за новое полугодие до 25 
июля . 24 и 25 июля рабочие дни. 

МРИ мне РФ N22. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии В № 
819462 на имя Кулебакиной Татьяны Сидоровны считать не
действительным. 

Утерянное служебное удостоверение КМР 010766 на имя Реэ
никова Евгения Николаевича считать недействительным. 

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

'выражаем сердечную благодарность заместителю гла
вы города по социальным вопросам В . И. Рогачеву, директо
ру МУП "ДЕЗ" С .П. Кольцову, городскому совету ветеранов, 
всем, кто принял участие в организации похорон дорогого 
мужа, отца, дедушки и прадедушки Ивана k1в~новича Кула
гина. 

Семья Кулагиных. 
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