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вспомнили ТЕХ, КТО1 ДАВАЛ УГОЛЕК 
Всrр~чи, с~вдовами погиб· 

8 течение щэд· ~Ли в городе flолысаевФ обр· а;овались · ших на уголь.ныхnрАЦприяти-
• . 1 • · ях IJФлысаев~ шахтеров, их 

r;iяtь новь1х семей .. пеЯвищ1с,:ь на све:r десятв . t;1SЛ1:1tщей: матерJIМИ стаl11:1 :rрQдицион-
ш~~ь.мщ1ьЧиков ~;че11ыредевечки . . ными . И1:1ици1:1r9рqм ·их вые-

, "' 5 · !' ~nают Щ\(lпИНи~рации обла-
;• : иЮ.JilЯ .в .0М,~9т11 crap'rQв~Лal акцИ.s:~ '1r:to~9rи со- ' . сТи· и ~qрода. 'И п~ох9д-ят он11, 

браr..ься .в шкФnУ('. Цель этого меррn11>иятия, котор.о.е npo· как пр_авило, ·1:1ака1:1уне дн"! · 
~ит .в Кузбас::с·е четве .. р~1:11й ГОА; - nФмоч .. ь малсщбес~е~ \ шаХ"liеров. Вс;~т.:и на этот раз· 
·~.!:l!М 'еемьям СФрраТtь .своих ребяiТИl.Uек в шкору,1 о,бес- в ,g,етскую щкoJily ирку<?ств . 
пе~итьих кн"t1гаr,.щ, канцт~ве1ра.ми, •оде.ждой, o.t5YE!bJ9. В11щм~ 'i лfi)иr:ларипи PQP,b~ жеt:1щи1;1 , 
ках акцИИ·Пfi!_а~и~sу:ется"адре.сн~я помощь. ~ чьи .мужьf1'\ сыl:f.овья не. веJ)-

1р ' . . t:t~ЛИСЬ,ДОМФЙ иэ:Эа"б:Фя. . 1 уководс;r!ЭФ е~эк r:iliial'l~PY~Л' в 2QOA ~ФР.У· раэрабФ•· · ~· · · 
Ве,qУ,l:цая вст:р~еl;!И - ху_до• , 

тат.ь KФf.iплeкcl:fylO профамму r;то li;>Дnо.;r;..Фвке и't,рудФУ,9'1"- " жеmеНН\>IЙ ,рукQводи:rельДК 1""'.il' ifijiillr"" 
ройству н~·предп~и.ят_иях·комран~и молодых спе,циалис- i "~е~йна" д:р. МеЦкеQ после . , . 

1 
тов. Ре:;Jлиэащия этои программы начне11ся с филиала i ~ор. отк.ого стихо~.орного. "про- ~&~-
~У.16Ка в Леt:tин~ке~Ку,~нёцком, кr,да т.акже в)(о~ят L\;lахты 1~ дога" пр.еДоста~пяе:т; срово ,, . • 
nельrсаеаская .И ,qК'Тtя,бр~;qкая ' Об.э:т:ом на.Gвоеи пер- 1. • Rервему эамес;rИ!ВЛ!О~rУбеР" 
вои в~~еще с:мрлодыми специапис:rами1!11е1:1инскеr.о иJ<и· . , .1:1аtэра о.бtJа~·В.Jil".МазИкину. 

, cet'leвc1<Фr:9 рудни~ов.90общил у~:~рав!1яющий Ленинск-Куз- &.~ ". во мноrйх ·кузбасских · 
,нее•фиQиаrуом Bл~~~-rt·~aCfi?JK~в. _ '·· -~..:!5.. - семьяi'б'"ьТЛИйhи .е,еtь те; f<1!0.· 

Трое полысаевских 13едагог.ов.-.13. в. Пермяко.ва, ·АИ· 1 1 связан· с Ша>.<'То.й, ~ т·рев6гой 
рек:rор Школы NR 32 rr.к rарифуллина заведующая ДФУ ~ Щ>'OBO~al;():r жены и мат.ери 
~· "5 в ·в м ' · · · ' ""' · · своих керм1:1дьцев на р,або"f\у, 
·~" з , . . ор0э(i)е , qреподава•еmь wколы •. ,11 ~ 7" пФr~ра- _ cka~a~ в.аi11еf.1~1;1н':Пещр6вИч, 
вили и,,r;1oripaвJilяю;r свое эдорФвье1 в"аli1r~йэкой здр.авl'lице _ Прэ~Ф~э.~ия ,горняка, i1Qка .ос.-
"Бе1,1ок~риха!' . пут:евки вы;Qеленьr бесnл-атн<1> .nо rубврна- таеtсЯ сам0й оласной. И э;~-о . вья.; счастья" . отме:rил , чт.о 
торскои прщрам.ме. н·есмо1ря на то., ч10 в модер- 201 О'r:ода новая программа п'о любая помощь - это лишь не, 

19 июля сосtо,Ялось о~ередное заседание к~ллеr:ии низа~ию•угольньrх·предприЯ· · технике безопасности, и,сегод- большая толика того, что се-
С!дм~.,ниQ'l'рации г.орqда. С.доЮ1Мом о хqде аыnол.нен~я тий\ в '!безщ1~qно~ть шахте- ня .ЦЕ;щ~ется все, чтэбы рабо- мьи потеряr~и . 
мероп~:>.и~.~:ий ·~о подсотовkе об'ьектl;щжилищt:tФ-к61')11м,у- ~ ров•,~ вкладываюТ.щ~. мИ11'яиар• т-а на 1уrолы:1ых nредпр11я11;иях Вдова С, Г. Korl(1кoea,выpa.-

!'il:ioffG .хо1зя.иэт.ва к о:rФпитепь1:1~му.сезону 200,4-liЩ гQда · дь1,~y€JJ:ie~. . ·' ' была без0пасн.ой. 1 
• эиflа. мь1сль.rзсех~е11 : ~:~отеряtз-

,т.упил r.~р., Qr:оньк.ов" первый заl')llестиtельдир.ектФ- !'" в:п. Маэ111кин:напомнил, и3 Областная и1 городска·я,.. . щих·своих мужей, что сеrодыя 
а УП"ДЕЗ". Рассмотрены также вопросы о,ходелодr0- 1; какой глубокой ямы пять лет власть, руковФдители шах:r и вся забота lio воспитанию де-

товкl!I учреждений' обр~зов~ния к новому учебнФму гФду назад пришлось.вытаскивать разреза не оставляют с::емьи те~ легла на их плечи. Но руко-
и о ходе выполнения r:tР,~~;ра·ммы "Охрана1материнс:rва и Гf!авн9ю отрасn~·Кузб'ас::са. За погибших гФрня~ов один на вод~тели области, rорода , 

.детства;', . .Доклвд~ики. т.д: ИвSнQва •. 1:t~чальн111к~у,111рае11е- эт,о время ftlll:IOГФe сделанФ. QДИН CQ своими прорn~мами. nр.едr\риR1jий,не эабыв.ают ни в 
, l'IИЯ оf5ре:~Фв~1;1111я_; ,В.1)1 . Kqpнef'! , гпавн1;11.0· врач MH>f.'tfopoд~ QsущеСТ.вnя~tся переход на. l:'lокуnают и рем9н:rируют жи- буд11\11 , ни . в п\:щздн1(1ки~ "С.паси-

ская .бо.11ыжица11 , . . атiкры:т:у~.добычу, 6!)Ji1eetбeзo- Ji11:1e.-, еыделяют.nраэдничные ,бо за сочувствие, забоrу, , кo:-
~-Шl«u~~Jl~~~iз;~ r:1а~ю. прИРФвJ'Об:Ьсемвдобы. пФда1жи ,детям· и riродуктовь1е тqрую. вы проявляете" , • ска

чи·уг.ля ·возрос на 32 nроцен:rа мб:оры семьям, направляют зала СветJ:'lана Геннад!>евна. 
и ;приближается.к 150-миhпи- Аа у.Чебу. Это лишь малая Директор wахты ''Октябрь-

н, б · б' .онномУРУ,\5ВЖУ,. Увеличивает- часть бt1JТ:овь.1х вопроsов. с~ая" r:н. Рqут·подчеркнул, что 

,

1
,1 е. за .. ' ЫЛ. И. п·.ро , ух .. ' ' .. а '.111 ся зара/5Q'J:Наяпл~:rа' wахте- - АглаВНQS, · ,завер1:1лВЛ. Сиf5ирскаяу,гол~;.на~энергети-

j:щв, cr:p,oи;r:,c~ ·~л·i:.e ; реша1Фт· МазИкИ"н,, • мы н1:1кргда !1е:будем чес~ая компажия удепя~т вни· 
.На эаседа~ии ком1,1ссии 'по s учаеrием пе,wеходов, пGе;т- ся;GОциальные:вопросы, ОС'tавпять·вас б'ез в+'tимания. мание не:только добыче угля, 

беэщ1аsнощи дор0жного ;цви- р,адал~ 7 человек. Но,увеs;~ичеfiиедобьrчи уrля nервый заместитель ryt5ep· но и б&зопаеt:tоат:и труда. На эт.о 
жения, котэрое прешло в ми- к.н. ~дин щ:ме:rил также, .tie самоцель, подчеркну я Ва- наrФра поздравил присутству- направлена проtрамма, кото-
нувщую среду в rор0дской ад- ЧТQ коJ:fТрольные проверки ав- ' лен:r:иt:t Петрович. Важно то, ющи~ с наступающим праздни- рая; реалf'lзуетсщ. "Я с уваже-
минисtрац~.1и под председа- топредприятий не дают r:tФBOc ЧТf> ,во.зр.о~аетс~ 1:1рести),К кgм, вручип вдов.ам и матерям ни~м· о:rнеwусь к .вдовам, - с~а~ 

1 

•еnьство1t11 1первого з13мести- да длЯ1 оnтими.зма, · i;iИК:ако r:s ГО,/!>!'fЯLl\!<ОЙ mрsфе!ср1и. И,оеrод- · материалын~19 noмQ,щi:.. зВI:1 'Г::ен1:1адий .Ни~0J1аевич, -Ро-
теля гла.в.ьr S ,Гrt. Ky\;10,,;r:.ueJil раз- ·Y,hyywel:fИЯ ра&dтыr" с. воДИте- НЯ'Дf!Я,МНG!.r:и>С ребят делсм ~э- е.л. ·~у,ц - 1<1 ~ Ф. главы .горо•. r11б.wие шахте/'i),ы ·~о наша об· 
i;овор 1;1е· Т-оr:~ько 0 ,состоянии ляtV!и не наступил·о. Y'I эт,6 не- ни С'l'ановится "РУА шахте~;>а. да, пежелав >Кенщинамздор~:· щая беда. ПоЭ,Тому, {lомощьвам 
аварийt:tости в первФм полу- смот,р,я на админиС'!Ji)атив·r;~ьtе 

б61ла и всеrrда будет". 
·В.П. Баскаков - управля

ющий ilени1;1ок-~узнецк111м фи
лиалом СУ:ЭКа назвал в чис· 
ле':rрех пpoбJil~~ . котоР,.ые ре

.щаеr. комnан·ия, mроблему, 
техники безопаснос,:и. Сни~ 
жение рискалюдей, которые 
сr:~ускаlот~я в шахту. На эти 
цели выделено 70 миллионов 
ру~:Пей, в перспею:111ве ас.сиr
нованиfl возрастут ·до m;)Лу.

.миплиарда. QaмQ~ пеуаль1;10.е~ 
сказал упр,ав.r:тя1Фщий, Ч'liO нет 
услQВИЙ~ котарые1толкали бы 
людей на наруше1:1ие правиf,1 
•ех1:1ики безоласност,и . MDr 
сделще,~ в~ , ч;rotsы ушедшие 

.на 1смеН:У, все. вр~звре1щаJщс~:. 
:Цомо'й, т:>дчеркнул ВлS!димир 
Петрович~ 

В конце встречи препода
ватели школы искуст-в пред
ставили слуШателям t'tеболь
шуlG'J .концерrную прщр~мм.~. 

Л. l(РАС1t1ЛЬНИК0,В; 
Фото д, ЛАВР.ЕН:Т:ЬЕВА • . 

I СОДИИ 'И ПрОфИЛЭКТИКедеТСКО- Меры К ИНЖе.н.ерНФ·1еХ/1ll!ЧеС· 

готравма'Fиэма. Были.эат,:~о- комуnерсоналу, Вшколах· Не- в Yl1tl(IL~~l~1L1Pl1UJ/. · ЛV~O.l/J~(}CLЪ ну:rы '1:'1 обозначены к0нт.урь1 обход~мо бол1?ше уд~.лять ' · · · · · 1 
1 

/ ' · • · · • · · , · · · · 1 · ' · 

ре'щения,друr~их, воnросов, к<:>- вни,мания r:~равипам.доро>КнQ· · .~ · ' . · . · . , . .'. 1 
•• : • • • • • ' 

1 
" . • . . • ' , · . ' • • • · • • ... · , . ' • • •· 

~~~~~:rп·~:~~Уи~~~~~~iе~~~ r,o д~~:~~:~а1:1ие уличнФ-д9- , '. · Жа бр.ИфИн·ге; ·г.~рошед- <i1!1У·>КИ.nо гря),1\ущее 28 ИЮЛ!'J · Сег,одt:tя У.ВД уже не то, Что о:rr~и~ивш.ихся получиди ме
пасноСТtь. J)ожной сети в городе r;~оказа- wем rt4 июля в УВА г. Ле- 1Фбилейное сdбытие - 10 .nет быJi1о в l'!ачале своего станов,- дали ''За. добr.~есть в службе" 

Замещи;~-е1ilьначаJi1ьника ло, \о/То в бФл~е благопэ.nуч- · ниt:tска·КузнеЦкого, вtор,ой Управлениюенутреннихдеlil. J;Jения . Это580стражейп0ря,1;J,, мрвой, в.торой и третьей 
Лениt:tск-Кузнецкоrо ОГИБДЦ, 1:1ом •. состояни111 1освещение, На от дел МИ·Jilищии, кот,орый За время пocr.:ie ре0,рга- ка., У всех.ру,к0водителей; r~од~ .с~;епеней,. две. министерск].1е 
майФр:милиции К.Н.:Qядf'\Н:СО· ,дорогахжs жеобходим ямоч- · возглавляет НД" .. Г~:орячкин1 t:t\1,1зации ПJ)оизФшли .и колич.е- раздеJi1ени~ высшее,обраэова• грамоты. За полг.ода n00щре-
общил, чr.0сеrdдняQ'fде\hiF1ред• нь1й ,petlhot:tiТ:, !>•Фу,тствует l'te• назван в чи~пе ·Лмчw~х" Н'о · :ств.е нн~:.1е, и ,качес:rвенны.е ние:, необходимь1й опыt. Да и ны 263 \>lеJilовека.,из них 2·2в 
ставил комиссии раЗdелыну:iQ скоt~ькФ со1ен знаков, в том эт.а радость была бЬr непоs:~· и~~енения, Ji1енинск-Ку~не1;17 рядовьrм милиционером уст· из числа рядовог.о и млад111е-
ст:атистИку по гФрф:~,у·Полы~- ЧисЛ~ И,у школ, нет·раЗметки, ной, la<:;Jlи.~ нe i;:~~эать, чТ<о кий , как говорите~, стоит на роиться сюда' не так у~ про- г.о начальспзуюЩего сос:га-
ево (раньше вместе с г. Ле• ограiЧи.ч.Ив.аtот виАимо~tь rw· кр1;1пкие тыл~:.1 о;r:делу об.е.с• "9еми ·ветрах". 1оnько въеэ- s:ro, Планка т.реб,qваний в.о· .вщ, :rР,ем nрисвоенФ дqсроч-
НИ.НСК·!<Уз.нецким)" Во:r некФто- стС[lрники, высокор.ослый .. б~- печивает глава 1;ррода В.П . дов и выездов из не.rо 1,s, (В ' вольно выс.ок1;1 . но вои1:1ское звание. 

' рыечифры, ~а·~.µесть месящее рьян.Мостчер.еэ Иt:tю в райо- Зыков. Б.nаrоДаря ег.о иtчи- других городах два~" Д0бы- Как эaмe:'liИJ;J В.А ~И!?,е,ев, П'раэ,цн,ичный С\Qрприз 
: прои-зоWло 14 ДТП\ рост по же ша),(Ты '"6,1~ябрьская" Из1:tо• 1 циа:r~иве заделаны "бреши'1 ваемый, wаХтами уголь при- отношеt:tие к людям .в пог.0жах -ждет и nолысае:в.с 1<их ·c:i;pa-
1 срав1:1ещ110 с a1;18JJOГ.lil\jf,!M .пe- wен на 40 nр0щ1:1 1:1т!i.)в . · .. в штатах, "':1 И1:J,ищ;ионеры ·вле,к~ет "коммерсантов" сег0дня неодt"JОЗflачное. ь'ыло жей r;~орядка ; Серг-ея Викторо-
1 риедом•nрQШ1'1ого года '16nро- Эти и друrие недо~татки обуть1 ; 9детЬ1, и.~ заолуги н~ всfЭ~ м.асrей'. 0тqюда сл.ож- .б~ы наивно mолаrать , y:i:o ка.- вича Мецкера - начальника 
центов. 1 7'челове~ пеriучИ.nи ооэдакt1'благоприятные:усnо- о.с~аются неэамеченны~и . 1ная крими1;1огенн.ая об,ста - Р,аюll(ему органу wли o:r насе- мили1,1ии обlцес:rвенной безо-
ТJ)авмы1 . Поq:rрадали .от авто- вия дпя ДJП. А чтрбы 'Гаких Такую инфор~ацию '1вы- · новка, Ч:rоб~J прот,ивqсtФЯrь .r:тения :только бЛЕ!ГОдарствен- nасности, Галину Анатольев-
ТJ)анспорта трое Дет.ей, из них услови1;1 't:te воэника.r:то, к.омис- д1:ц1" ~аместитель1_1;ачальни- росту: пре.сТ')1,п.нос:rи. бь11;~и. ные письма. ХФ;~;я и их нема- ну КаракуJ1qву - дознаеате-
двще-у,чащие·ся школ 'N1114 и ~иS:'I дала поручения предста· ка .'>{fРД', 1:1ачал.ьн.ик отдела обраэ0ваны новые отде1:1е- · ло поступает в, управление. ля " Ольгу Николаев1:1,у · Плет-

1 

No17.,Bce fJi>и я,роис\llе.С'l"ви_я в~:rеляlу'l l'!!;>'е;qnрия'Г~й уф:ра•. кад.J\'!,ОВ,, nолковникмиr.~иции ния : nе, незак(i)нном,у обс)ро:rу Благодарятт.е1 ·коf.1У. милиция 1:1ееу ~ ·наJ.щл~:.·ни~а оrделЕ;lния 
сл.учиlilись пс::~ вин.е -дете11" нить.ихв~ратча~шие сRоки. . В./}. Кир~еlЗ. А,по:1зь;Ь,омдr~А наР,КОЛ'иков, по .г:~отребитель" помогла. Sстесtве~но, хеа'\:а- 1:1асnорт,но-визовой .qлуж6ь1. 

"Умен\)шилось количество.ДТП Нащ корр. : оtsщеж~я 9 ),Кур1;1а·лисtами по- с ко м,у' рьr н ку. et и 1;1~доеольl'l1;1iх. с~годt;iя 350 · л. ИВАНФВ. 



женский. взzляд 

Скоро уже год, как суще
ствует людям на радость 

оздоровительный комплекс 
"Валерия" Для жителей По
лысаева и соседних городов 

- это место, где любой же
лающий может не только по
править свое здоровье под 

наблюдением высококвали
фицированных специалис
тов, но и отдохнуть, рассла

биться , что, согласитесь , 
немаловажно при нашем су

масшедшем ритме жизни. А 
как необходимо нам , женщи
нам , найти уголок, где мыс
ли о работе, семье и быто
вых неурядицах отходят на 

второй план, и начинаешь 
думать только о себе. Не
лишним будет посещение 
комплекса детям (при ны
нешней экологической об
становке они здоровьем , 

увы, не пышут), и для муж
чин, которые не согласны с 

тем , что красота - это не 

главное. 

Здание оздоровительно
го комплекса привлекает 

внимание своим веселым и 

красочным фасадом, как бы 
приглашая зайти. Сразу хо
чется предупредить - вход 

бесплатный! А встретят вас, 
как уважаемого гостя, ча

шечкой чая или кофе (кrо что 
предпочитает) и , конечно 
же , радостной и искренней 
улыбкой . И неважно на
скол1>ко "тяжел" ваш кошелек 
- цены эдесь реальны и рас

считаны на нас с вами, про

стых обывателей, при том, 
что по уровню и качеству 

оказываемых услуг комплекс 

ничуть не уступает любому 
столичному салону. Распола
гае:r к себе и уютный совре
менный интерьер 

Приходя в подобное ме~ 
то, мы с вами имеем конкрет

ные цели, а именно стать здо

ровыми и красивыми. Для 
тех же. кто неуверен в своих 

желаниях, на помощь придут 

специалисты. 

Итак, чтобы всерьез за
няться своим здоровьем, 

следует начать с диагности

ки. Помимо диагностики по 
методу Фоля вводится новей
шая напольная диагностика 

для определения состояния 

здоровья по капле крови, и это 

не из области фантастики. Не 
секрет, что кровь, основная 

составляющая нашего орга

низма, может многое о нас по

ведать 

Если рассматривать 
спектр услуг медицинского 

характера, то их выбор обши
рен . Это и скэнар-терапия , и 
спелеоклиматическая каме

ра, а проще говоря , соляная 

пещера , группы здоровья , 

шейпинг. услуги косметолога. 
При СОЭДаНИ\'\ ЭТОГОКОМП· 

лекса акцент был сделан имен
мо на соляной пещере. Она 
была приобретена несмотря 
на огромные финансовые зат-
аты. Вы спросите почем ? 

Большинство на
селения трудится 

на угольных пред

приятиях, и дабы 
не "заработать" 
профессиональ
ные заболевания 
дыхательнъ1х пу

тей, периодически _ 
необходимо либо 
отдыхать на бере
гу теплого моря, 

желательно в са

натории, либо 
пройти курс лече
ния в соляной пе
щере . Согласи
тесь, что путевка ~~~......_ 

многим не по кар- ( h 
мэну, а тут все под П 
боком . Это уни-11r 
кальная пещера - , ' 
вторая в Кеме- (" 
ровской области , 

подобная - оборудована лишь 
в Топках, поскольку там рас
положен цементный завод. Не
смотря на огромное желание 

Анны Германовны Зубаревой, 
дирекrора центра "Валерия". 
сотрудничать с предприятия

ми города на обоюдовыгодных 
условиях - предложение не на
шло отклика ни у одного руко

водителя. Пока в этом заин
тересованы в большинстве 
своем только пенсионеры, ко

торым на склоне лет все чаще 

напоминают о себе старые 
травмы и болячки, и родители, 
озабоченные здоровьем своих 
детей. 

Не лучше обстоит дело и в 
поисках взаимодействия с по
ликлиникой и вообще системой 
здравоохранения . Получает
ся. что, занимаясь общим де
лом, они находятся по разные 

стороны баррикад. Возможно 
в будущем эта тупиковая си
туация разрешится, а на сегод

ня нам придется де

лать выбор, как и где 
лечиться. 

Женщинам изве
ст но . как обстоит 
дело с гинекологиче~ 

ким обслуживанием 
в нашем городе. Стро
ительство консуль

тации только плани

руется. а женщины 

становятся матеря

м и , не считаясь с 

этими планами . 

Именно по их 
просьбе и был открьrг 
гинекологический ка
бинет, где работают 
врачи высокой ква
лификации. Помимо 
наблюдения за проте
канием беременности 
и лечением у компе

тентных специалис

тов предлагается такая услу

га. как кислородный кокrейль. 
Беременным женщинам он 
просто необходим, поскольку 
повсеместно наблюдается ги
поксия плода . т.е . нехватка 

кислорода . А какой маме не 
хочется, чтобы ее малыш ро
дился здоровым и красивым. 

Малыши растут, а 
здоровья у них, к со

жаление не прибавля
ется , если не наобо
рот. Различные забо
левания, нарушения 

осанки встречаются 

повсеместно. За дол
гие годы работы в 
здравоохранении 

Анна Германовна по
видала многое, поэто

му большое внимание 
в комплексе уделяется 

именно работе с деть
ми. Для них организо
вана группа здоровья. 

Но тут возникает про
блема . Родители счи
таю" - заплатили, и на 
этом все. А ребенку 
необходимо участие. 
Такой пример. На за
нятия приходила де

вочка с мамой и ба
бушкой, которые не 

то11ьl<о наблюдали за ходом 
занятий, но и сами активно 
выполняли все комплексы 

упражнений, и результат 
был достигнут. И вообще , 
здоровье - это тяжкий и 
упорный труд, его нельзя 
воспринимать как нечто 

должное и само собой разу
меющееся . Видимо, поэто
му многие быстро разочаро
вываются в силе зарядок и 

упражнений . Им проще вы
пить таблетку, чтобы все 
стало хорошо. Хотя на лич
ном примере Анны Германо
вны можно убедиться в ве
ликой силе зарядки. которую 
рьяно пропагандировали в 

прошлом , а сейчас почему
то забыли. все больше по
лагаясь на чудодействен
ные лекарства. В 1991 году 
у нее обнаружили серьезное 
заболевание. и она заня
лась изучением нужной ли
тературы и самолечением . 

Уже более 12 лет она зани
мается гимнастикой по сис
теме Ниши и считает. что 
только она и большое жела· 
ние быть здоровой помогли 
ей избавится от многих не
дугов. На протяже11ии многих 
лет она помогала всем, кто 

обращался к ней за советом 

и помощью, после чего и воз

никла идея создания комплек

са здоровь.я и отдыха. 

Здоровье здоровьем, но 
и о красоте забывать не 
стоит. Ритмичная зарядка , 
под модным названием шей
пинг, поможет скорректиро

вать фигуру и получить за
ряд бодрости, а после мож
но и в сауне расслабиться. 
К вашим услугам также па
рикмахерская , где приведут 

в порядок и волосы. и ногот

ки. а косметолог позабо
титься о вашей коже. 

Можно много говорить о 
достигнутых результатах и 

перспекrивах, о проблемах. 
но главное, что люди прихо

дят, и им нравится . В этом 
большая заслуга всего кол
лекrива. Весь персонал любит 
свою работу, и каждый из них
профессионал в своей обла
сти . Секрет. гармоничной ра
боты прост: важно. чтобы хо
рошо и приятно было не толь
ко посетителям, но и сотруд

никам центра . Возможно, по
этому частыми гостямиком

плекса бывают жители горо
дов Белова и Ленинска-Куз
нецкого, иностранцы, которые 

по достоинству оценили вы

сокое качество и приемлемые 

цены . Обидно, правда, что 
наших горожан не привлека

ет то оценили то, что им пред

лагается. 

Оздоровительный комп
лекс "Валерия" старается не 
только для жителей, но и для 
города. Он принимает актив
ное участие в обществен
ной жизни и всех проводи
мых на городском уровне 

мероприятиях , оказывая 

спонсорскую и благотвори
тельную помощь. 

Вот так в благих делах и 
заботах пролетел год. Да, в 
августе комплекс "Валерия" -

именинник, и в ознаменовании 

этого события для посет111те
лей будет предложена систе
ма скидок. Кто еще 11е побы
вал там, не упустите шанс. 

Н.РЕГЕР. 
На снимках: сотрудники 

ОЦ «Валерия>> 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 
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• КАПИТАЛ 
начинается со стажа 
С 1 августа 2003 года 

Пенсионным фондом России 
проводится работа по сбору 
сведений о трудовом стаже 
граждан . заработанном до 
2002 года, которые необходи
мы для расчета пенсионного 

капитала. 

До 1 июля 2004 года все 
организации и индивидуаль

ные предприниматели долж

ны были предоставить в ПФР 
сведения на своих работни
ков, предварительно ознако

мив с их содержанием. 

Надо отметить, что в на
шем городе все работодате
ли предоставили сведения 

вовремя. Сведения собраны 
на 9085 застрахованных. 

Хуже обстоят дела со сбо
ром сведений от индивиду
альных предпринимателей. 
Только 96 процентов предпри
нимателей обратились в Пен
сионный фонд со сведениями 
о своем трудовом стаже и о· 
стаже своих работников. 

Особая категория - безра
ботные. На 2 июля 2004 года 
в ПФР обратились 530 из 1200 
безработных, имеющих тру
довой стаж до 2002 года . 

Конвертацией должны 
быть охвачены все гражда
не. имеющие трудовой стаж 
{хотя бы.1 день) до 2002 года, 
за исключением получающих 

пенсию по старости и инва

лидности и лиц, выходящих на 

пенсию с 1 августа 2003 года 
6+3+6no 31декабря2004 года. 
Этим категориям конверта
ция пенсионных прав прове

дена или будет проведена при 
назначении трудовой пенсии. 

Что делать тем, на 
кого сведения не поданы? 

Граждане, на которых 
сведения о стаже не были 
предоставлены в ПФР, а так
же домохозяйки, безработные 
и т.д .. имеющие трудовой 
стаж до 2002 года, могут пре
доставить их в Управление 
ПФР по месту жительства. С 
собой необходимо иметь па~ 
порт, страховое свидетель

ство и все документы, под

тверждающие стаж (трудо
вая книжка, военный билет). 

Что делать тем гражда
нам, у которых не учтены те 

или иные периоды трудо

вого стажа? 
Важно уяснить, что при 

формировании сведений о 
стаже до 2002 года, учитыва
ются периоды, отраженные в 

трудо.~зой книжке и других до
кументах. Причем к заполне
нию трудовой книжки 
предъявляются такие же тре

бования, как и при назначе
нии пенсии. Поэтому, если в 
трудовой книжке запись офор-

млена с нарушениями (напри
мер, не читается печать, пе· 

чать на иностранном языке и 

т.д.), то работники отделов 
кадров такие периоды не 

включали в форму СЭВ-К без 
дополнительного подтверж

дения. 

Дополнительные докумен
ты о стаж~. на основании ко

торых будут допол11ены или 
изменены ранее предостав

ленные сведения о трудовом 

стаже, могут предоставлять

ся гражданами до 1 января 
201Згода. 

Кроме того , при расчете 
пенсионного капитала уча

ствует заработная плата за 
2000 - 2001 годы , которая от
ражена на лицевых счетах 

граждан. Тем же, у кого в 
эти годы заработная плата 
недостаточно высока либо 
вообще отсутствует, можно 
предоставить в ПФР справ
ку о заработке за любые 5 
лет в течение трудовой де
ятельности . 

Все дополнительные доку
менты (справки о стаже, о за
работной плате и т.д . ) могут 
быть предоставлены в ПФР по 
месту регистрации предпри

ятия лично человеком либо 
через работодателя. 

После сдачи сведений в 
ПФР о трудовом стаже, з~• 
ботанном до 2002 года: 8~ 
они обрабатываются специа
листами Управления, а после 
обработки будут разнесены 
по лицевым счетам rpaждali. 

В 2005 - 2006 годах застрахо
ванных проинформируют о 
периодах, включенных в 

стаж. и о раз,.,ере пенсионно

го капитала. 

И в заключение еще раз о 
,цели проведения конвертации 

пенсионных прав граждан, нё 
достигших пенсионного воз

раста, иными словами "тран
зитных'' поколений . 

Конвертация необходима 
для полного перехода пенси

онной системы на страховые 
принципы , а также для упро

щения процес~:;а назначения 

пенсии и сохранности трудо

вого стажа. 

Конвертация - это пр 
образование трудового ct& 
жа. заработанного до 200 
года, в начальный пенсионный 
капитал, который является 
эквивалентом страховых 

взносов, уплаченных в ПФР 
до 2002 года. Начальный пен
сионный капитал - это первая 
составляющая будущей пен
сии, учитываемая в ее стра

ховой части. 

Управлен"е ПФР в 
r. Полысаево 

Дружно - не грузно 
Нередко приходилось 

идти на заявки ранним утром. 

Свежий ветерок едва обду
вает прохладой лицо, вокруг 
ни души. То было раньше. 

В последнее время, когда 
работал в ООО "РЭУ"Спекrр", 
идя в то же время, который 
раз убеждался, что я уже не 
один на улице, постоянно 

встречал кого-нибудь из двор
ников. Они то снег убирают, то 
подъезды метут, либо закан
чивают. либо работа в самом 
разгаре. И в этом нет ничего 
необычного, поскольку в 8 ча
сов частенько можно было 
услышать и голос "нашей" Ни
колаевны - директора Е.Н . 
Иванесенко, которая уже у~ 
пела обойти свое хозяйство, 
посмотреть проделанную ра

боту. Не раз ловил себя на 
мысли. сколько в этой худень
кой, невысокого роста женщи
не энергии и энтузиазма. Не 
скрою, что далеко не во всем 

был с ней согласен, иногда не 
разобравшись в некоторых • 
тонкостях работы и накричит 
зря, но тут же спокойно даст 
предложение, как решить ту 

или иную проблему. 
Едва ли не сама противо

положность дирекrору - Анд
рей Владимирович Литов
ченко, начальник участка. 

Всегда спокойный. сдержан
ный . В недавнем прошлом -
слесарь по ремонту теплово

досн абжен ия, специалj'IСТ 
высокого класса. Поэтому, 
если возникают сложности в 

работе, надевает спецодеж
ду, идет и разбирается, в чем 
загвоздка . 

Так и хочется сравнить 
это предприятие с повозкой , 
в которой два сложных по сво
ей производственной струкrу
ре квартала. А умело управ
ляют ей руководители, не
смотря на рытвины и ухабы . 

Аnексан Эл 



твои люди" zород 

Николай Владимирович 
Тищенков, что на этом 
снимке, трудится слесарем 
по ремонту технолоrичес

коrо оборудования в кол
лективе котельной ППШ 
уже не первый rод. До тон
кости изучив секреты сво

ей профессии, Николай 

.---

Владимирович на протяже
нии ряда лет добивается ус· 
пехов в работе, словом и 
делом старается помочь 

коллеrам. Видимо, за это и 
уважают Николая Владими
ровича и руководители, и 

коллеrи. 

Фоrо В. КИРИЛЛОВА. 

Лесной пожар - неконтролируемое горение 
растительности, стихийно распространяющее· 
ся по лесной территории. 

Основным виновником 
возникновения лесных пожа

ров является человек - его 

небрежность при пользова
нии в лесу огнем во время ра

боты и отдыха. Большинство 
пожаров возникает е местах 

сбора грибов и ягод, во вре
мя охоты от брошенной горя
щей спички. Во время выст
рела охотника, вылетевший 
из ружья пыж начинает тлеть, 

поджигая сухую траву" Часто 
можно видеть, насколько за

r.-злен лес бутылками и оскол-
~ми стекла. В солнечную по
году эти осколки фокусируют 
солнечные лучи , как зажига

тельные линзы. Неполностью 
потушенный костер в лесу 
служит причиной последую
щих больших бедствий. Еще 
одной из часто встречающих
ся причин загорания лесов 

служат грозовые разряды . 

Однако доля пожаров от мол
ний составляет 1 О процентов 
общего числа случаев. 

Пож.ары могут вызвать 
возгорание зданий, деревян
ных мостов и столбов, линий 
электропередачи и связи , 

скпадов нефтепродуктов и 
других сгораемых материа

ния костров, временное пре

кращение доступа в лес, а так

же приостановка работ на тер
риториях лесохозяйственных 
участков и лесничеств . · 

В период высокой пожар
ной опасности, исходя из ус
ловий погоды , у дорог при 
въездах в лес выстраивают

ся контрольные посты из ра

ботников лесной охраны и об
щественных автоинс- пек

торов, которые обя-
заны предупреж

дать водите

лей транс
порта , а t 
также v. 
гр аж- r 

лов, а также - поражение лю- дан о правилах поведения в 

дей и животных, · лесу. 
В лесных массивах наи- В пожароопасный сезон 

более часто возникают низо- руководители предприятий , 
вые пожары, выжигающие организаций и учреждений, 
лесную подстилку, подрост и осуществляющих работы или 
подлесок , травянисто-кус- имеющих объекты в лесу, а 
тарничковый покров, валеж- также лица , ответственные за 
ник, корневища деревьев В проведение культурно-массо
засушливый период при вет- вых и других мероприятий обя
ре представляют опасность заны инструКтировать граж
верховые пожары, при кото- дан о соблюдении правил по
рых огонь распространяется жарной безопасности и пре
также и'по кронам деревьев, дупреждении возникновения 
преимущественно хвойных пожаров, а также способах их 
пород. С_корость низового по- тушения. 
жара от О, 1 до З м/мин, вер- В пожароопасный сезон 
хового - до 100 м/мин по на- в лесу запрещается: бросать 
правлению ветра . горящие спички. окурки и выт-

Предупреждение лес- ряхивать из курительных тру-
ных пожаров · бок горячую золу; уп'отреблять 

О наступлении в лесу по- при охоте пыжи из легковосп· 
жароопасного сезона населе- ламеняющихся или тлеющих 

ние узнает из средств массо- материалов; оставлять в лесу 

вой информации . Важными промасленный или пропитан
мерами по предупреждению ный бензином. керосином и 
пожаров в этот наиболее иными горючими веществами 
опасный период являются обтирочный материал: заправ
полное запрещение разведе- лять топливом баки работаю-

наши юбиляры 

НИЗКИ/( RОКАОН. RARA 
Я родился на пшеничном 
поле, 

Где перепела и скрип колес, 
Где росою ~оюr морды кони, 
Гривами касаясь спелых 
звезд. 

Н.Бабкин. "Колодец". 
25 июля исполняется 70 

лет нашему дорогому папе -
Николаю Васильевичу Тереш
кину. он.действительно ро
дился на пшеничном поле. 

Детство было очень труд
ным. В четыре года 11отерял 
маму, а после войны от ран 
умер отец. Жилось трудно, 
поэтому пришлось с юных 

лет работать не покладая 
рук. Уже позже, женатым, он 
приехал в Сибирь. Устроил
ся на шахту "Октябрьская", 
где и отработал 37 лет, став 
ветераном труда . Трудился 
горнорабочим по доставке и 
монтажу оборудования. Рабо
та одна из наиболее трудных 
на шахте. Она требует отче
ловека. напряжения вс;:ех сил, 

сноровки и большой смекал
ки , а также добросовестнос
ти и исполнительности. Дис-

циплинированный и исполни~ 
тельный, он показывал при
мер своим товарищам. Делал 
все добротно и основатель
но. За честность и трудолю
бие папа пользовался в кол
лективе уважением. 

Работа играла важную 
роль в жизни папы, но глав

ным всегда·была семья. Вме
сте с женой Екатериной Васи
льевной вырастили двух до
<.!ерей. К сожалению, зимой 
этого года мамы не стало. 

Своим замечательным роди
телям мы очень благодарны 
за то, что дали жизнь, образо
вание, вывели в люди. Вос
питали быть честными, доб
росовестными и трудолюби
выми. 

Милый папа , мы тебя 
очень любим, поздравляем с 
твоим юбилеем. Желаем здо
ровья, долгих лет жизни и ос

таваться всегда таким ми

лым, добрым и самым заме
чательным папой на свете. 

Низкий тебе поклон" . 
3. КРИВЕНКО, 

Л. ГРАЖДАНКИНА, дочери. 

щих двигателей внутреннего направпением распростране
сгорания. выводить для рабо- ния огня и падающими дере
ты технику с неисправной си- вьями . В случае угрозы окру
стемой питания двигателя, а жения людей огнем проеод
также курить или пользовать- ник обязан вывести их в бе
ся открытым огнем вблизи ма- зопасное место. 
шин. заправляемых топливом, Действия населения 
оставлять на освещенной сол- при возникновении лес
нцем лесной поляне бутылки ноrо пожара 
или осколки стекла; выжигать В случае, если вы оказа
траву, а также стерню на по- лись вблизи очага пожара в 
лях; разводить костры. лесу и у вас нет возможнос-

Лица, виновные в наруше- ти своими силами справить
нии правил пожарной безопас- ся с его локализацией и ту
носrи, в зависимости от харак- шением, немедленно предуп
тера нарушений и их послед- редите всех находящихся 

ствий, несут дисципли- поблизости о необходимости 
нарную, административ- выхода из опасной зоны ; 
ную или уголовную от- организуйте выход на доро
еетственность. гу или просеку, широкую по-

П р и влечение ляну, к берегу реки или водо
населения кборь- ема , в поле . Выходите из 
бес лесными по- опасной зqны быстро, пер
жарами nендикулярно направлению 

При возник- движения огня. Если невоз
новении лесных можно уйти от пожара, вой
пожаров к их дите в водоем или накрой
тушению при- тесь мокрой одеждой . Ока-
влекается ме- завwись на открытом про

стное населе- странстве или поляне, дыши

ние, за исклю- те воздухом возле земли -
чением лиц там он менее задымлен; рот 

моложе 1 в·- и нос при этом прикройте 
лет. а также ватно-марлевой повязкой 
беремен- или тряпкой . После выхода 
ных жен- из зоны пожара сообщите о 
щин и ма- его месте, размерах и харак

терей, кор- терев администрацию насе
мящих грудью. Перед нача- ленного пункта , лесничество 
лом работ все граждане дол- или противопожарную служ
жны быть подробно оэнаком- бу, а также местному насе
лены с правилами безопасно- лению. Знайте сигналы опо
сти и с существующим по- вещения о приближении зоны 
рядком тушения лесных по- пожара к населенному пунк

жаров . Люди, назначенные ту и принимайте участие в 
для работы непосредственно организации его тушения. 
на кромке огня , снабжаются Пламя небольших низо
спецодеждой, касками , про- вых пожаров можно сбивать , 
тиводымными масками и захлестываяеговеткамили

изолирующими противогаза- ственных пород, заливая во

ми . При видимости в зоне за- дой , забрасывая влажным 
дымления меньше 1 О м вход грунтом, затаптывая ногами . 
в нее запрещен , так как это При тушении пожара дей
представляет опасность. ствуйте осмотрительно , не 
Всех участников тушения по- уходите далеко от дорог и 
жара до начала работ следу- просек, не теряйте из виду 
ет ознакомить с местами ук- других участников. поддер
рытия от огня , путями подхо- живайте с ними зрительную 
да к ним . А также звуковыми и звуковую связь . 
сигналами, предупреждающи- Жителей района , в кото-
м и о/5 опасности . ром возникл'и лесные пожа-

Каждой группе населения, ры. оповещают о факте их 
участвующей в работах по возникновения, направлении 
тушению пожара, назначается движения и опасности рас
проводник, хорошо знающий nространения на жилой сек
местность, а также' выделяет- тор и другие объекtы 
ся наблюдатель, следящий за Г: СЕРКОВ, специалист ГО. 

наши интервью . 

МЕАRУНКТ
МЫ ВСЕ RАЦНЕНТЫ 

rвои 
Медицинский пункт - это 

самая первая скорая rтомощь 

больному. За время работы 
заведующей медпунктем че
рез руки Людмилы Николаев
ны Беребердиной и коллекти
ва прошло огромное количе

ство больных. Ничего нет важ
нее для медика, как оказание 

помощи, облеf".fение боли, мо
ральная поддержка пациента. 

После окончания в 1966 
году Ленинск-Кузнецкого ме
дицинского училища молодой 
фельдшер была направлена 
на шахту "Полысаевская - 2" 
(ныне "Октябрьская"), где тру
дится до сих пор. 

·Людмила Николаевна, 
каков ваw стаж в медицине 

и сколько лет Вы работаете 
заведующей здравпунктом? 

- Общий производствен
ный стаж более 38 лет, из них 
последние 19 лет возглавляю 
коллектив здравпункта. 

- Какой wтат коллекти
ва и как орrанизовано де· 

журство? 
- Коллектив небольшой, но 

с работой справляемся. Де
журство организовано круг

лосуточно, по графику в ко
личестве 5 фельдшеров и 
одна медсестра физио-тера
певтического отделения. 

- В чем заключается ока
зание помощи больному? 

- Ранее каждую смену де
журила машина, которая на

ход~лась на балансе шахты . 
Это ускоряло доставку пост
радавшего в шахте или на по

верхности е больницу, но вре
мена меняются. До 1987 года 
спускались в шахту, чтобы 
оказать первую медицинскую 

помощь при травмах и других 

случаях. Обязательным было 
посещение шахты один раз в 

месяц для ознакомления с са

нитарными условиями труда 

рабочих, контроля санитарно
го состояния и профилактики. 
Теперь посещение шахты от
менено, так как организована 

реанимационная бригада 
ВГСЧ. Но к нам обращается на
селение, мы делаем инъекции. 

перебинтовываем" . Народ-то 
наш. в основном работающие 
или работавшие на шахте. 

- Какие процедурные ка
бинеты и аппаратура у вас 
имеются? 

- Перевязочный и инъек
ционный кабинеты, ФТО, дио
динамика, аппарат УВЧ, элек
трофорез. кварц общий и ту
бусный, ингалятор. 

-Вышла техника ю строя, 
кто производит ремонт? 

- Ремонт производят наши 
электрослесаря с участков 

автоматики и аппаратуры га

зовой защиты. Очень умельlе. 
толковые ребята. Огромное 
имсnасибо! 

- Кто вас финансирует, 
хватает ли медикаментов? 

- Финансирует нас Сибир
ская угольная энергетическая 

компания, шахта. Медикамен
тов хватает. не жалуемся . 

• Н1ровите лучwих работ
ников 

- Весь наш коллектив сфор
м ирова пся' дружным . спло- i 
ченнь1м Люди отзывчивые, 1 

заботпивые, внимательные. с 1 
доброй душой. Это наши фепь
дшера О. И. ШадрИна. О.А Луш
r~а . А. Г Гоевцова. НА Черен- ,: 
кова , Т. В Закирова и медсес
тра Е.П. Корнева. 

Беседовал А. АБУШАЕВ. 

1. нмо~овая ~фор.мируе_т .. ·:. . 
Снятие с учета физических лиц, зарегистри

рованных в качестве индивидуальных предпри

нимателей до 01.01.2004., состоящих в качестве 
индивидуальных предпринимателей, после 
окончания срока действия документа, подтвер
жДающего государственную регистрацию физи
ческого лица в качестве индивидуального пред

принимателя, а также в случае прекращения им 

деятельности . . 
В случае прекраще

ния деятельности инди

видуального предприни

мателя он подлежит сня

тию с учета в налог9вом 

органе по месту житель

ства только как индиви

дуальный предпринима
тель. Основанием для 
этого являются сведе

ния об аннулировании 
его государственной ре
гистрации и ранее вы

данного ему свидетель

ства о регистрации по 

следующим причинам: 

.nрекращение деятель

ности (добровольное или 
по решению суда), исте
чение срока действия 
свидетельства о регист

рации, аннулирование 

лицензии , свидетельства 

или иного подобного до
кумента по причине от

зыва , прекращения дей
ствия . 

Снятие с учета физи
ческого лица в качестве 

налогоплательщика - ин
дивидуального предпри

нимателя в случае пре

кращения физическим 
лицом деятельности в ка

честве индивидуального 

предпринимателя осу

ществляется на основа

нии выписки из ЕГРИП. 
Физическое лиuо. ут

ратившее статус пред

принимателя до 1 января 
2004 года или в течение 

2004 года. вправе обра
титься в налоговый орган 
по месту жительства до 1 
января 2005 года для сня
тия его с учета в этом ка

честве с заявлением о 

снятии с учета в налого

вом органе по месту жи

тельства по форме 12-2-3, 
утвержденной приказом 
МНС России от 27 .11 .1998 
N!~ ГБ-3-12/309. 

Согласно статье 23 На
логового Кодекса РФ на 
предпринимателей возла
гается обязанность по 
предоставлению налого

вых деклараций . Одно
временно с заявлением о 

снятии с учета в налого

вом органе по месту жи

тельства предпринима

тель обязан представить 
налоговые· декларации за 
весь период осуществле

н и я деятельности. Пре
кращение либо приоста
новление предпринима

тельской деятельности не 
освобождает от обязанно
сти предоставления нало

говых деклараций . 
Снятие с налогового 

учета индивидуального 

предпринимателя в нало

говом органе осуществ

ляется только при отсут

ствии задолженности по 

налогам и сбор ,;~1 
Е. НИКИТИНА, и. о . 

началь~1ика отдела МРИ) 
мне РФ №1 2. . 

.._~~~~~~~~~~~~~~~ 
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t;, Понедельник, 26 июля 
1 П~ЫЙКАНАЛ 
106 00 '1Доброе утро" 
09 00 Новости 
О& 20 Х/ф "Тайна 

"Черных дроздов" 
11 .1 О "Следствие ведет 

Колобков" 
11 40 М/с "Алладин" 
12 00 Новости 
12 05 Х/ф "Сверстницы" 
14 ООТ/с'Женщины в любви" 
15 00 Новости 
15 20 Т/с "Подозрение" 
16 30 "Криминальная Россия" 
17 00 "Русская рулетка" 
18 00 Вечерние новости 
18 20 "Смехопанорама" 
19 00 Т/с "Клон" 
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 Т/с "24 часа" 
00 40 Х/ф "Приди и увидишь 

. рай" 
02.50 Х/ф "Потери" 
04 20 Т/с "Бадди Фаро" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05 1 О "Пульс недели" 
0545. 0615, 0645, 07 .15, 
07 45 "Вести Кузбасс" 
08 1 О "Пульс недели" 
08 45 "Комната смеха" 
09 45 "Создать группу "А". 

"ЧП в Желтой рыбе" 
10 40"Вести 

"Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести Кузбасс" 
11 50 Х/ф "рхотники за 

приведениями" 
13 50"Вести 

"Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Исторические 

хроники" 
15.20 Т/с "Вход в лабиринт" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "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. ЗО "Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи, 

малыши'" 
20 55 Т/с "Марш Турецкого" 
22 50 "Вести-Кузбасс" 
23.1 О "Вести" 
23.25 Х/ф "Красивые 

существа" 
01 10 "Дорожный патруль" 

кnз 
06 00 "Утро на НТВ" 
0845 Т/с "День рождения 

Буржуя" 
1 О 00 "Сегодня утром" 
1 О 25 'Женский взгляд" 
10.55 "Путешествия 

натуралиста" 
11 25 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12 З5Х/ф"Юкка" 
14 35 "Протокол" 
15 00 "Сегодня" 
15 35 "Принцип "Домино" 
17 00 "Сегодня" 
17 ЗОТ/с"Охота на Золушку" 
18 35 "Протокол" 
19 00 "Сегодня" 
19 40 Т /с "Москва 

Центральный округ" 
20.55 Т/с"Чужое лицо" 
22 00 "Сегодня" 
22.40 Т/с "Джейк 2.0" 
23 45 Т/с "Любовные 

авантюры'' 
00 20 "Сегодня" 

стс 
1 З 30 "СреДьбёiiа дня" 
14 30 "Осторожно, модерн-2" 
14 55 М/ф "Озорные 

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

Хиллз 90210" 
17 ООТ/с"Чудеса науки" 
17 30 Т/с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
18 00 Т/с "Зачарованные" 
19 00 "Пульс недели" 
19 25 "Другие новости" 
19.40 "Территория закона" 
19 55 "Азбуке спросе" 
20 00 Т/с "Дорогая 

Маша Березина" 

21 00 Х/ф "Гремлины" 
23 30 "Другие новости" 
23 45 "Территория закона" 
00.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 00 "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 М/с «Икс-мен)I 
07.25 М/с«Маска)I 
07 50Мlф«Нашдруг 

Пиши-читай:11 
08 30Д/ф «Нострадамус-

предсказатель 

судьбы» 
09.30«24)1 
09.50 Х/ф «Злой Пиноккио» 
11.55 «Мировые розыгрыши» 
12.30 «24» 
13 00 «Час суда» 
14 00 «Очевидец» 
15 00 «Веселые баксы" 
1515Т/с«Секретные 

материалы)! 

16.15 М/с «Рыцари света» 
1640 М/с «Маска» 
17 00 Т/с «Дружная семейка» 
1800«Чассуда" 
19.00 "Диалог в "Прямом" 

эфире" с 
Татьяной 
Белоусовой 

19 30 «24)1 
20 00 Х/ф «ПИЯВКИ» 
22 00 Т/с «Вкус убийства" 
23.15 "Диалог в 

"Прямом" 
эфире" 
(повтор) 

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

материалы" 

01 05 Музканал • 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07 05 "Глобальные новости" 
07 1 ОМ/с "Приключения 

Джимми Нейтрона. 
мал~:мика-гения" 

07 40 М/с "Дикая семейка 
Торнберри" 

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

08 30 "ТВ-клуб" 
08 50 "Наши песни" 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово" 
11 55 М/ф "Баба Яга против" 
12 1 О М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд'" 
1З . 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 ОО"Окна" 
18 00 Д/ф "Цена любви" 
19 00 'Желаю счастья!" 
19 30 "Городская панорама" 
20.ОО"Окна" 
21 00 "Дом-2" 
22 00 Х/ф "Пятый элемент" 
00 45 "Дом-2" 
00 55 "Городская панорама" 
01 25 "Наши песни" 
01.40 Т /с "Любовь и тайны 

СансетБич" 

НАШЕ ТВ 
06 00 "Настроение" 
08.50 Х/ф "Я объявляю 

вам войну" 
10 25 М/ф "Пес в сапогах" 
10.45 "Дети Азии" 
11 00 Собьггия 
11 15 ''Т елемагаэин" 
11 30 "Великая иллюзия" 
12 10 "Народхочетзнать" 
12.50 "Опасная зона" 
13.1 О "Прорыв" 
1З. 35 "Войди в свой дом" 
1 З 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 00 События 
15 15 Т/с "Колье Шарлотты" 
16 35 "Только для мужчин" 
17 1 О "Русский порог 

Северные реки России" 
17 25 Мультпарад 
18 00 События 
18 15 "Epaлaul' 
18 40 М/ф "Золотые колосья" 
19 1 ОТ /с "Страсти по 

Саломее" 
20. 00 Хорошее настроение 
20 40 Х/ф "А Вы, любили 

когда-нибудь?" 
22.20 Музыка 
22 35 "Особая папка" 
23 25 "Времечко" 
00 00 События 
00 35 "Очевидное-

невероятное·:. 

riJ Вторник, 27 июля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19. 40 "Территория закона" 

06.00 "Доброе утро" 19 55 "Азбука спроса" 
09 00 Новости 20.00 Т/с "Дорогая 
09.05 Т/с "Улицы разбитых Маша Березина" 

фонарей" 21 .00 Х/ф "Гремлины - 2" 
10.10 Т/с "Клон" 23. 00 Т /с "Секс в большом 
1110"Epaлaul' городе" 
11 20 М/с "Кошки-мышки" 23 40 "Другие новости" 
11 40 М/с "Новые 23.55 ''Территория закона" 

приключения 00 1 О Т /с "Улицы разбитых 
Винни-Пуха" фонарей" 

12.00 Новости 01 15"Истории в деталях" 
12.05 Х/ф "7 часов до гибели" 
13 30 'Жила-была бабка" 37 ТВК РЕН·ТВ 
14 00 Т /с 'Женщины в (г. Полысаево) 

любви" 07.00 "Диалог в "Прямом" 
15 00 Новости эфире" с 
15.20 Т/с "Подозрение" Татьяной 
16. 30 "Криминальная Россия" Белоусовой 
17 00 "Слабое звено" 07 25 М/с с Маска» 
18 00 Вечерние НОВОСТИ 07 50 М/ф с Самый 
18 20 "Кумиры" маленький гном» 
19 00 Т/с "Клон" 08.20 Т/с «Дружная семейка» 
20.00 Т/с "Черный ворон" 09.30«24» 
21 .00 "Время" 09.50Х/ф «ПИЯВКИJI 
21 30 Т/с "Улицы разбитых 11 .55 «Скетч-шоу» 

фонарей" 12.ЗО «24» 
2240 "Кремль-9" 13.00 «Час суда» 
23.30 "Искатели" 14.00 Т/с «Вкус убийства» 
00 00 Т/с "24 часа" 15.15 Т/с «Секретные 
00.50 Х/ф "Гонгконг - 97" материалы» 

02 30 Х/ф "Мистер Стич" 16 15 М/с « Рьщари света )1 
04 05 Т/с "Бадди Фаро" 16 40 Т/с «Маска" 

17.00 Т/с «Дружная семейка» 
КАНАЛ "РОССИЯ'' 18 ОО«Чассуда" 

05 00 "Доброе утро. Россия'" 19.00 М/с «СИМПСОНЫJI 
05 10, 05 45, 06 15, 06 45, 19.30"Новости 37" 
0715, 07 .45.0810"Вести- 20.00 Х/ф «Тайный nлан)I 

Кузбасс" 22.00 Т/с «Вкус убийства" 
08 45 Т/с "Бедная Настя" 23.15 "Новости 3Т' 
09 45 "Создать группу "А" 23.45 «Веселые баксы)I 
10 40"Вести 00 00 Т/с «Секретные 

Дежурная часть" материалы" 

11 00 "Вести" 01 05 «Лучшие шоу мира" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 02 05 «Скетч-шоу» 
11.50 Т /с "Марш Турецкого" 02.30 «Очевидец» 
13.40"Вести 03 15 Музканал 

Дежурная часть" 
14 00 "Вести" ЛЕНИНСК-ТВ 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 07.05 "Глобальные новости" 
14.30 "Исторические 07 1 ОМ/с "Приключения 

хроники" Джимми Нейтрона, 
15 20 Т/с "Вход в лабиринт" малЬ1-tика-гения" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 07.40 М/с "Дикая семейка 
17 00 "Вести" Торнберри" 

17 1 О Т /с "Агентство 08.05 М/с "Губка Боб -
"Золотая пуля" Квадратные штаны" 

18.05 Т/с "Бедная Настя" 08. 30 "Городская панорама" 
19. 00 Т /с "Комиссар Реке" 09.00 Х/ф "Пятый элемент" 
20.00 "Вести" 11.55 М/ф "Баба Яга против" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 12 1 О М/с "Котопес" 
20 50 "Спокойной ночи, 12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 

малыши~" 1 З.05 М/с "Ох уж эти детки" 
20 55 Т/с "Марш Турецкого" 1 З 30 "ТВ-клуб" 
22 50 "Вести-Кузбасс" 14. 00 "Обед с Дискавери" 
23 1 О "Вести. 15. 00 Т /с "Девственница" 

Дежурная часть" 16.00 "Дом-2" 
23 25 Х/ф "Большой бизнес" 17 ОО"Окна" 
01 50 "Дорожный патруль" 18.00 "Запретная зона" 
02 00 "Горячая десятка" 19.00 'Желаю счастья!" 

19.ЗО "Городская панорама" 
кnз 20.ОО"Окна" 

06 00 "Утро на НТВ" 21 00 "Дом-2" 
08 45 Т/с "День рождения 22.00 Х/ф "Шестой элемент" 

Буржуя" 00 15 "Дом-2" 
10.00 "Сегодня утром" 00.25 "Городская панорама" 
1 О 25 "Их нравы" 00.55 "Наши песни" 
11 20 "Страна советов" 01 .1 ОТ /с "Любовь и тайны 
12. 00 "Сегодня" СансетБич" 
12. 30 Х/ф "Д'артаньян и три 

мушкетера" НАШЕ ТВ 
14 25 "Время есть" 06.00 "Настроение" 
14.35 "Протокол" 08 50 Х/ф "Портрет с дождем' 
15. 00 "Сегодня" 10.40 "Доходное место" 
15.35 "Принцип "Домино" 10.45 "Дети Азии" 
17 .00 "Сегодня" 11.00 События 
17 ЗО Т/с ''Охота на 11.15 ''Телемагаэин" 

Золушку" 11 .30 "Народные средства" 
18 35 "Протокол" 11 50 "Момент истины" 
19 00 "Сегодня" 12 50Т/с"Неприрученная 
19 40 Т/с"Москва Амазонка" 

Центральный округ" 13.15 "Петровка, 38" 
20.55 Т/с "Чужое лицо" 1 З.35 "Как добиться успеха. 
22 00 "Сегодня" Доктор Богданов" 
22 40 Т/с "Джейк 2 О" 13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
23 45 Т/с "Любовные 15. ООСобытия 

авантюры" 15.15 Т/с "Колье Шарлотты" 
00 20 "Сегодня" 16.35 "Умный нашелся ... " 
00.55 Х/ф "Золотая пыль" 17.ЗО"Командоры, вперед!" 

18.00 "Epaлaul' 
стс 18.40 М/ф "Стойкий 

1 З 30 "Средь бела дня" оловянный солдатик" 
14 ЗО"Осторожно, модерн-2" 19 1 О Т /с "Страсти по 
14 55 М/с "Озорные анимаUJ<И" Саломее" 
15 25 М/с "Пинки и Брейн" 20.00 "Хорошее настроение" 
16.00 Т/с "Беверли 20.40 Хроника событий 

Хиллз 9021 О" 21 .00 Х/ф "Анатомия 
17 00 Т /с "Чудеса науки" преступления" 
17.30 Т/с"Сабрина- 22 35 "Тюрьма и воля" 

маленькая ведьма" 23 30 "Хроника событий" 
18. 00 Т/с "Зачарованные" 23. 50 "Музыка" 
19 00 Идиотека "Медный лоб" 00 00 Собьггия 
19.10"36,6" 00.35 "Супердиск" 
19 25 "Другие новости" 00.55 Х/ф "Южане" 

J~ll~IЙ КАНАЛ 19 25 "Другие новости" 
00 .го рое утро" 19 40 "Территория закона" 

9.00 Новости 19.55 "Азбука спроса" 
9.05 Т /с "Улицы разбитых 20.00 Т/с "Дорогая 

фонарей" Маша Березина" 
0.10 Т/с "Клон" 21 00 Х/ф "Хэллоуин" 
1.1 о "Epaлaul' 23.00 Т/с "Секс в большом 
1.20 М/с "Кошки-мышки" городе" 
1.40 М/с "Лило и Стич" 23.40 "Другие новости" 
2.00 Новости 23.55 "Территория закона" 
2.05 Х/ф "Неповторимая 00 10 Т/с "Улицы разбитых 

весна" фонарей" 
4.00 Т/с 'Женщины в 01 .15 "Истории в деталях" 

любви" 
5.00 Новости 37~КР1i!::!·ТВ 
5.20 Т/с "Подозрение" (г:оль1саево) 
6.30 "Криминальная 07.00 "Новости ЗТ' 

Россия" 07.25 М/с «Маска" 
7.00 "Слабое звено" 07.50 М/ф «Самый 
8 00 "Вечерние новости" маленький гном" 
8.20 "Просто смех!" 08.20 Т/с сДружная 
9 00 Т/с "Клон" семейка» 
О 00 Т/с "Черный ворон" 09.30 "Новости 37" 
1.00 "Время" 09.50Х/ф с Тайный план» 
1.30 Т/с "Улицы разбитых 11 .55 «Скетч-шоу» 

фонарей" 12.30 «24» 
.40 "Тайны века" 13.00 «Час суда» 

3.30 "Разведка 14 00 Т/с «Вкус убийства» 
Версия для кино" 15.15 Т/ссСекретные 

О 00 Т /с "24 часа" материалы» 

.50 Х/ф "Зона - 51" 16.15 М/с «Рыцари света» 
2.40 Х/ф "Как она 16 40 М/с «Маска» 

побывала мужчиной" 17.00 Т/с «Дружная 
.1 о Т/с "Бадди Фаро" семейка» 

18.00 «Час суда" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 19.00 "Гость студии" 

5.00 "доброе утро, 19.30 "Новости 37" 
Россия'" 20.00 Х/ф «Танец на 

5 1 О, 05.45, 06 15, 06.45, краю пропасти" 

7 15, 07 45, 08 10 22.00 Т/с с Вкус убийства" 
"Вести-Кузбасс" 23.15 "Новости 3Т' 

8 45 Т/с "Бедная Настя" 23.30 "Гость студии" 
9 45 "Создать группу ''А" (повтор) 

О 40"Вести 00.00 Т /с «Секретные 
Дежурная часть" материалы» 

1 00 "Вести" 01 .05 Х/ф «До предела» 
1 30 "Вести-Кузбасс" 02.55 «Скетч-шоу>1 
1 50 Т/с "Марш Турецкого" 03.20 Музканал 
З.40 "Вести 

Дежурная часть" ЛЕНИНСК-ТВ 
4 ОО"Вести" 07.05 "Глобальные новости" 
4 10 "Вести-Кузбасс" 07. 1 О М/с "Приключения 
4 30 "Исторические Джимми Нейтрона. 

хроники" малЬ1-tика-гения" 
5.20 Т/с "Вход в лабиринт'' 07.40 М/с "Дикая семейка 
6 40 "Вести-Кузбасс" Toptt)eppи" 

7 ОО "Вести" 08.05 М/с "Губка Боб-
7. 1 ОТ /с "Агентство. Квадратные штаны" 

"Золотая пуля" 08.ЗО "Городская 
8.05 Т/с "Бедная Настя" панорама" 
9.00 Т/с "Комиссар Реке" 09.00 "Завтрак сДискавери" 
О ОО"Вестм" 10.00 Х/ф "Шестой элемент'' 
0.30 "Вести-Кузбасс" 12.1 О М/с "Котопес" 
О 50 "Спокойной ночи, 12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 

малыши1" 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 
0.55 Т /с "Марш Турецкого" 1 З 30 "ТВ-клуб" "' 2.50 "Вести-Кузбасс" 14.00 "Обед сДискавери" 
З. 10"Вести . 15.00 Т/с "Девственница" 

Дежурная часть" 16 00 "Дом -2" 
З.25 Х/ф "В городе 17.ОО "Окна" 

Сочи темные ночи" 18.00 "Прямой эфир" 
2.50 "Дорожный патруль" 18.40 'Желаю счастья!" 

19.ЗО Городская панорама 
кnз 20.ОО"Окна" 

. 00 "Утро на НТВ" 21 .00 "Дом -2" 
845 Т/с "День рождения 22. 00 Х/ф "Телохранители" 

Буржуя" 00 05 "Дом - 2" 
0.00 "Сегодня утром" 00.15 "Городская панорама" 
0.25 "Кулинарный 00.45 "Наши песни" 

поединок" 01 .00 Т/с "Любовь и тайны 
1.20 "Страна советов" СансетБич" 
2 00 "Сегодня" 
2.30 Х/ф "Д 'артаньян и НАШЕ ТВ 

три мушкетера" 06 00 "Настроение" 
4 25 "Время есть" 08.00 "Хроника собьгrий" 
4.35 "Протокол" 08.50 Х/ф "Слово для 
5.00 "Сегодня" защиты" 
5. 35 "Принцип Домино" 10.40 "Доходное место" 
7 00 "Сегодня" 10.45 "Дети Азии" 
7. ЗОТ/с"Охота на 11 00 События 

Золушку" 11.15 "Т елемагаэин" 
8 35 "Протокол" 11 .30 "Сыщики века" 
9 00 "Сегодня" 11.55 "Магия" 
9.40 Т/с "Москва 12.30 "Приглашение к 

Центральный округ" паломничеству" 
0.55 Т/с"Чужоелицо" 13.15 "Петровка , 38" 
2 00 "Сегодня" 1 З.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
2 40 Т/с "Джейк 2.0" 15.ООСобытия 
З.45 Т/с "Любовные авантюры" 15.15 Т/с "Колье Шарлотты" 

20 "Сегодня" 16.ЗО Т/с "Парижский 
О 55 Х/ф 'Женский бой" полицейский" 

17 25 Т/с"Джек в стране чудес" 
стс 18.45 "Epaлaul' 

3 30 "Средь бела дня" 19 05 Т/с "Страсти no Саломее" 
4.30 "Осторожно, модерн-2" 20. 00 Хорошее настроение 
4.55 М/с "Озорные анимашки" 20 40 "Хроника собьггий" 
5 25 М/с "Пинки и Брейн" 21 .00 Т/с "Собака Баскервилей" 
6 00 Т/с "Беверnи 22 00 События 

Хиллз 9021 О'' 22. 35 Д/ф "Штурмует Альфа" 
7 00 Т/с "Чудеса науки" 23. 30 "Хроника событий" 
7.30 Т/с "Сабрина- 23. 50 "Музыка" 

маленькая ведьма" 00 00 События 
8 00 Т/с "Зачарованные" 00.35 "Супердиск" 
9.00 "Урожайные грядки" 00.55 Х/ф "Это я угнал" 



~ Четверг, 29 июля ~ Пятница, 30 июля 
~Е~IЙ КАНNJ 19.40 "Территория закона" 

06.00" орое утро" 19.55 "Азбука cnpoca" 
09.00 Новости 20.00 Т/с "Дорогая 
09.05 Т/с "Улицы разбитых Маша Бе~ина" 

фонарей" 21 .ООХ/ф"Хэллоуин. 
10.ООТ/с"Клон" Воа<решение" 
11.10"Ералаш'' 23.00 Т/с "Секс в большом 
11.20 М/с "Кошки-мышки" городе" 
11.40 М/с "Утиные истории" 23.40 "Другие новости" 
12.00 Новости 23.55 "Территория закона" 
12.05Х/ф "Город принял" 00.10 Т/с "Улицы разбитых 
13.40 "Теория невероятности. . фонарей" 

"Живая вода" 01 .15 "Истории в деталях" 
14.1 ОТ/с "Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Подозрение" 
16.30 д/ф "Вердикт 

охранника" 
17 .00 "Слабое звено" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Анекдоты" 
19.ООТ/с"Клон" 
20.00 Т/с "Черный ворон" 
21.ООВремя 
21 .30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
22.40 "Человек и закон" 
23.30 "Ударная сила" 
00.00 "Место действия -

Россия" 
00.50 Х/ф "Темные цели" 
02.30 Х/ф "Становление 

маленького 

индейца" 
04.30 Т/с "Уровень 9" 

КА~"РОССИЯ" 
05.ООДороеутро, Россия! 
05.1 О "Вести-Плюс" 
05.45 , 06.15, 06.45 , 07 .15, 
07.45, 08.1 О "Вести - Кузбасс" 

- 08.45 Т/с "Бедная Настя" 
9.45 "Создать группу "А" 
10.40"Вести. 

Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 .30 "Вести - Кузбасс" 
11 .50 Т/с"Марш Турецкого" 
13.40"Вести. 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Исторические хроники" 
15.20 Т /с "Вход в лабиринт" 
16 40 "Вести-Кvзбасс" 
17.00 "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" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Марш Турецкого" 
22.50 "Вести-Кузбасс" 

· 23.1 О "Без галстука" 
23.40 "Вести. 

Дежурная часть" 
23.55 Х/ф "Отверженные" 
02.35 "Дорожный патруль" 

нтв 
06.00 "Утро на НТВ" 
08.50 Т/с "День рождения 

Буржуя" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Квартирный вопрос" 
11 .20 "Страна советов" 
12. 00 "Сегодня" 
12. 30 Х/ф "Д артаньян и 

три мушкетера" 
14.05 "ВРвмя есть" 
14 З5"Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Охота на Золушку" 
18. 35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т /с "Москва. 

Центральный округ'' 
20.55 Т/с "Чужое лицо" 
22. 00 "Сегодня" 
22.40 Т/с "Джейк 2.0" 
23.40 Х/ф "Атака пауков" 
00.55 "Сегодня" 
01 .30 Х/ф "Атака пауков" 

стс 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 "Осторожно, модерн-2" 
14.55 М/с "Озорные 

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

Хиллз 90210" 
17. 00 Т /с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина-маленькая 

ведьма" 
18. 00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 "Территория закона" 
19.15 "Открытое письмо" 
19.25 "Другие новости" 

37Т8КРЕН-ТВ 
(r. Ноль1саево) 

07 .00 "Новости 37" 
07.25 М/с «Маска» 
07.50 М!ф «Ну, погоди!» 
08.20 Т/с «Дружная семейка» 
09.30 "Новости 37" 
09.50 Х/ф «Танец на краю 

пропасти» 

11.55 «Скетч-шоу» 
12.30 «24» 
13.00 «Час суда» 
14.00 Т/с «Вкус убийства» 
15.15 Т/с«Секретные 

материалы» 

16.15 М/с«Рыцари света» 
16.40 М/с «Маска» 
17.00 Т/с «Дружная семейка» 
18.ОО«Чассуда» 
19.00 М/с «СИМПСОНЫ» 
19.30 "Новости 37" 
20. 00 Х/ф «Черный ПОЯС» 
22.00 Т/с «Вкус убийства» 
23.15 "Новости 37" 
23.45 «Веселые баксы» 
00.00 Т/с «Секретные 

материалы» 

01 .05Х/ф «Белый олеандр» 
02.55 «Скетч-шоу» 
03.35 Музканал 

~-тв 
07 .05 "Гл11ЬНЫё новости" 
07.1 ОМ/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

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 "Телохранители" 
12.1 ОМ/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.ОО"Окна" 
18.00 "Цена любви" 
19. ОЬ "Желаю счастья ! 
" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Лучший друг" 
00.25 "Дом - 2" 
00.35 Городская панорама 
01 .05 "Наши песни" 
01 .20 Т /с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
02.55 Х/ф "Акrеры" 

НАШЕ~ 
06.00 "Настроениё' 
08.00 "Хроника событий" 
08.50 Х/ф "А если это любовь?'' 
10.35 М/ф "Винни-Пух" 
10.45 "Дети Азии" 
11.00 События 
11.15 "Войди в свой дом" 
11 .20 "Телемагазин" 
11 .30 "21 кабинет'' 
11 .55 "Я-мама" 
12.20 "Русский век" 
13.00 "Денежный вопрос" 
13.15 "Петровка, 38" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 Х/ф "Криминальный 

талант" 
16.30 Т/с"Парижский 

полицейский" 
17.30 М/ф "Остров ошибок" 
18.00 Т/с "Кольцо Дракона" 
19.1 ОТ /с "Страсти по 

Саломее" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 "Хроника событий" 
21.00 Х/ф "Вербовщик" 
22.35 "Наша версия. 

Под грифом "Секретно" 
23.30 "Хроника событий" 
23.50 "Музыка" 
00.00 События 
00.35 "Супердиск" 
ОО.55Х/ф "Дрейфующий 

любовник" 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
10.1 ОТ/с "Клон" 
11 . 10"Ералаш'' 
11 .20 М/с "Кошки-мышки" 
11 .40 М/с "Принцесса Сиси" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Дерзость" 
14.00 Т/с 'Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15. 1 О Х/ф "Кевин с севера" 
17.00 "Русская рулетка" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 Х/ф "Три беmеца" 
19.50 "Поле чудес" 
21 .ООВремя 
21 .ЗО"Смешныелюди" 
23.20 Х/ф "Месть" 
01 .40 Х/ф "Девушка номер 6" 
03 .ЗО Х/ф "Завтрак с 

Эйнштейном" 
КАНАЛ "РОССИЯ'' 

05.00 Доброе утро, Россия! 
05. 1 О, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.10 

"Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Бедная Настя" 
09.45 "Создать группу "А" 
10.40"Вести. 

Дежурная часть" 
11.00 "Вести" 
11 .30 "Вести-Кузбасс" 
11 . 50 Т /с "Марш Турецкого" 
13.40 "Вести. 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Исторические 

хроники" 
15.20 Т/с "Вход в лабиринт" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17 10 Концерт 
18 05 "Комната смеха" 
19.00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи, 

малыши1" 
20.55 "Народный артист" 
22.00 Х/ф "Меченые" 
00.35 Х/Ф "Абсолютная 

власть" 
03.00 "Дорожный патруль" 

.!:Шi 
06.00 "Утро на НТВ" 
08.45 Т/с "День рождения 

Буржуя" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Фактор страха" 
11.20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Армия спасения" 
14.25 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.ОО"Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.ОО"Сегодня" 
17.30 Т/с "Охота на Золушку" 
18. 35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Х/ф "Робот-

полицейский - 2" 
22.00 "Российская империя" 
23.15 Бокс 
00.00 Х/ф "Студентка" 

стс 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 "Осторожно, модерн-2'' 
14.55 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16. 00 Т /с "Беверли Хиллз 

90210" 
17. 00 Т /с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина-

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.ОО"Гараж" 
19.25 "Другие новости" 
19.40 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Дорогая 

Маша Березина" 
21 .00 Х/ф "Звездные врата" 

23. 25 ''Другие новости" 
23.40 "Территория закона" 
23.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
.01 .00 "Истории в деталях" 

37ТВКРЕН·ТВ 
(r. Полысаево) 

07.00 "Новости 37" 
07.25 М/с «Маска» 
07.50 М/ф «Ну, ПОГОДИ!» 
08.20 Т/с «Дружная семейка» 
09.30 "Новости 37" 
09.50 Х/ф «Черный ПОЯС» 
11 .55 «Скетч-шоу» 
12.30 «24» 
13. 00 .«Час суда» 
14.00 Т/с •Вкус убийства» 
15. 15 Т /с« Мутанты Икс» 
16. 15Х/ф «Я ничего не знаю, 

но все расскажу» 

18.00 «Час суда» 
19.00 М/с •Царь горы» 
19.30 "Новости 3Т' 
20.00 ~ф «Человек без лица» 
22.40 Д/ф «Отражение»: 

«Красные водолазы» 
23.50 Х/ф «Любовные игры» 
01.45 Лучшие клипы мира 
03.35 Т/с «Мутанты Икс» 
04.20 «Скетч-шоу» 

ленинск-тв 
07 .05 "Глобальные новости" 
07 .1 О М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

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 "Лучший друг" 
12.10 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 "Девстве·нница" 
16.00 "Дом - 2" 
17.ОО "Окна" 
18 00 'Желаю счастья!" 
19.00 "Удачные деньки" 
19.15 "Кузбасский областной. ru' 
19 30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21.00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Чудовище" 
00.20 "Дом - 2" 
00 30 Городская панорама. 
01 .ОО "Наши песни" 
01 10 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.55 Х/ф "Лифт'' 

НАЩЕТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 "Хроника событий" 
08.50 Х/ф "Команда" 
10.35 М/ф "Пингвины" 
10.45 "Дети Азии" 
11.00 События 
11. 15 "Европейские 

ворота России" 
11.20 "Телемагазин" 
11.30 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
11. 55 "Наша версия. 

Под грифом "Секретно' 
12.35 "Очевидное-невероятное' 
13.ОО"Репортер" 
13.15 "Петровка , 38" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.ООСобытия 
15.15 Х/ф "Криминальный 

талант" 
16.50 Т/с "Парижский 

полицейский" 
17.45 М!ф "Муха-Цокотуха" 
18.00 Т/с "Кольцо Дракона" 
19.10 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 "Хроника событий" 
21 .00 "В доме и на огороде" 
21. 30 Х/ф "Высшая правда" 
23.30 "Хроника событий" 
23.50 "Музыка" 
00.00 События 
00. 30 Х/ф "Все или ничего" 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Ленинск-Кузнецкий почтамт предлагает сделать подарки 

своим родным, близким, любимым ! Приглашаем вас прийти в 
любое отделение почтовой связи, где вы сможете отправить 
денежный перевод-подарок в любой населенный пункт Кеме
ровской области на сумму выбранного подарка В назначен
ный день вашему адресату доставят цветы, конфеты, шам
панское, мягкую игрушку. 

Также можете отправить поздравление по гибридной или 
электронной почте! 

К вашим услугам оформление поздравительной открыт
ки на компьютере! 

Воспользуйтесь услугами почтамта , порадуйте своих 
родных и близких' 

Приходите, мы ждем вас! 

riJ Суббота, 31 июля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17 .00 "Шаг за горизонт" 

06.00 Новости 17.25 "Азбука спроса" 
06.1 О д/ф "Все путешествия 17.30 Т/с "Агент 

команды Кусто" национальной 
07. 00 Х/ф "Американский безопасности" 

хвост" 18. 35 Х/ф "Зееэдные арата" 
08.20 "Играй, гармонь!" 21 .00 Х/ф "Чужие деньги" 
09.00 "Слово пастыря" 23.00 Т/с "Агент нацио11альной 
09. 1 О "Здоровье" безопасности" 
10.00 Новости 00.05Х/ф "Пришелециз 
10.1 О "Смак" будущего" 
10.ЗО "Тайны века" 37~ВКРЕН·ТS 
11 . 10"Воэвращениедомой" (Г. оль1саеео) 
12.00 Новости 07.ЗОД/ф «дикая планета» 
12.10 Х/ф "Трын-трава" 08.25 М/с «Коты-самураи» 
14.00 М/с "Приключения 08.50 М/с «Вуншпунш» 

Микки и Дональда" 09.15 "Новости 37" 
14.30 "Умники и умницы" 09.40 М/с«Симпсоны» 
15.1 О "На вчера" 10.40 «0.евидец» 
16.ООТ/с "Приключения 11.40 Т/с «Агентство-3» 

молодого 12.50 «Веселые баксы» 
Индианы Джонса" 13.30 "Новости 3Т' 

17. 50"Классика Уолта Диснея" 13.50Х/ф «Аллегро согнем» 
18.00 "Вечерние новости" 15.50 «Самая опасная в 
18.20 Х/ф "Опекун" мире магия» 
20.00 " Кто хочет стать 16.50 Х/ф «Козерог-один» 

миллионером?'' 19.00 Примите 
21 .ОО"Время" поздравления в 
21 .20 "Летний вечер на проrрамме 

Первом канале" "Музь1кальная 
22.40 Бокс от1<рытка" 
23.ЗОХ/ф "Подоткос" 2000Х/ф «Беовульф» 
01 .20 Х/ф "С первого взгляда" 22.05 «Веселые баксы» 
03.40 Х/ф "Сильвия" 22.30 М/с «Дятлоw's» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 23.ООД/ф «Неразгаданные 
06.00 Х/ф "Над Тиссой" тайны» 
07.25 М/с "Дятел Вуди" 00.00 Х/ф «Тайная жизнь 
07.45 "Золотой ключ" Голливуда» 
08.05 "Русское лото" 02.15 Д/ф «Дикая планета». 
08.40 "Не скуЧАЙ 1" 03 05 Музканал 
09.30 "Утренняя почта" ЛЕНИНСК-113 
10 00 "Смехопанорама" 07.00 " Неизвестная планета" 
1О45 Х/ф "Она написала 07 40 Т/с "Наша секретная 

убийство. жизнь" 
История, достойная 08.35 Т/с "Комедийный 
жизни" коктейль" 

12.45 "Пирамида" 09.05 "Фигли-мигли" 
13 15 "Советская империя" 09.30 "Городская панорама" 
14 00 "Вести'' 10 00 "Завтрак сДискавери" 
14 20 Х/ф "Возврата нет" 11.05 "Каламбур" 
16 00 "Регион 42" 11. 35 "Москва: 
16 10 "Азбука спроса" инструкция по 
16 15 "Под знаком зодиака" применению" 
16.35 "Урожайные грядки" 12.05 Х/ф "Чудовище'' 
16.50 Конuерт 14.25 "Фигли-Мигли" 
17.15 "Овертайм" 14.55 "Каламбур" 
17.30 "36,6" 15. 25 "Маски-шоу" 
17 .45 "Точка зрения 16 00 "Дом - 2" 

Жириновского" 17 .ООТ/с "Саша+Маша" 
18.00 "Другой мир. 17.30 Т/с "Комедийный 

По ту сторону чуда" коктейль" 
19.00 "Аншлаг'' 18.00 "Запретная зона" 
20.ОО"Вести" 19.ОО"МоСТ' 
20.25 "Честный детектив" 19.30 'Желаю счастья !" 
20.55 Х/ф "Деньги решают все" 20.00 Д/ф "Цена любви" 
22.50 Х/ф "Дело о пеликанах" 21 .00 "Дом - 2" 
01 .40 Х/ф "Устрицы из Лозанны" 22.00 Т/с "Саша+Маша" 

НТВ 22.30 Т /с "Смешные и голые" 
06.1 О Х/ф "Робот- 23.00 Т/с ''Правила секса" 

полицейский- 2" 23.30 "Дом - 2" 
08.00 "Сегодня" 23.40 Х/ф "Умереть непросто" 
08.20 "Улица Сезам" 01.45 "Мике файт'' 
08.45 "Без рецепта" НАШЕ ТВ 
09.15 "Тайна черных песков" 06.55 Х/ф "Сотрудник ЧК" 
10.00 "Кулинарный поединок" 08.35 "В доме и на огороде" 
11 .00 "Квартирный вопрос" 09.00 "Отчего. почему?" 
12.ОО "Сегодня" 09.55 "Дети Азии" 
12.15 "Криминальная Россия" 10.05 "Музыкальный 
12.55 "Вкусные ист,ррии" серпантин" 
13.00 Х/ф "Фантастическая 10.30 "Мастера" 

пицца" 11 .1 О Х/ф "Принцесса на 
15.05 д/Ф "Акулы" горошине" 
16.00 "Сегодня" 12.35 Т/с "Неприрученная 
16.20 'Женский взгляд" природа Австралии" 
17.00 Т/с "Линия защиты" 1З.05 "Парк юмора" 
18.00 "Своя игра" 14.00 Т/с "Инспектор Кресс" 
19.ОО "Сеrодня" 15.ООСобытия 
19.35Х/ф "24 часа" 15.15Х/ф "Черный капитан" 
21 .30 "Российская империя" 16.05 Х/ф ''Жандарм на 
22.45 Х/ф "Скалолаз" прогулке" 
01 .05 Х/ф "Девочки сверху" 18.00 Т/с "Кольцо Дракона" 

Ш 19.20 "В доме и на огороде" 
09.30 "Полундра'" 20.00 "Хорошее настроение" 
10.00 М/с "На диком Западе" 20.40 Темы недели 
10.30 М/с "Табалуrа" 21 .15 "Гори, зеленый 
11 .ОО"Кресло" светофор '" 
12.00 Т/с "Полицейская 22.00 Х/ф "Сладкая женщина" 

академия'' 23.55 События 
13.00 Х/ф "Волшебный меч" 00.05 Х/ф "Тайное 
15.00 Д/ф "Апостолы" очарование порока" 
16.00 "0 С.П.-студия" 01 .40 "Джаз в саду "Эрмитаж" 

ВНИМАНИЮ ~УКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ~ ' 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЧАСТНЫХПРЕДПРИНИМАТЕЛЕИI 

Ленинск-Кузнецкий почтамт оказывает услуги по распро
странению рекламы вашего товара либо услуг. т.е . занимает
ся доставкой безадресной рекламы 
'- Приглашаем к сотрудничеству. Звоните по тел. 7-35-83. 

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ! 
Ленинск-Кузнецкий почтамт, городские и сельские отде

ления почтовой связи оформляют страховые полиса авто
гражданской ответственности. 

Приходите, мы ждем вас! ....._ ___________________ _ , .......!. 



r.;1 Воскресенье , 1 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ безопасности" 

06.00 Новости 19.05Х/ф"Водонос" 
06. 1 О "Все путешествия 21.00 Х/ф "Воин" 

команды Кусто" 23.45 Т/с "Агент национальной 
06.40 Х/ф "Алешкина любовь" безопасности" 
08.20 "Служу отчизне" 00.55 Х/ф "Краб-барабан" 
08.50М/с"Тимон и Пумба" 37ТВКРЕН-ТВ 
09.10 "В мире животных" (r. Полысаево) 
10.00 Новости 07.30Д/ф «Дикая планета»: 
10.10 "Непутевые заметки" «Беловежские зубры» 
·10.30 "Пока все Дома" · 08.25 М/с «Коты-самураи» 
11.10 "Дог-шоу" 08.50 М/с «Вуншпунш» 
12.00 Новости 09.15 М/с«Битлборrи» 
12.10 Т/с "Дефективный 09.35 «Симпсоны» 

детектив" 10.35 М/с «Дятлоw's» 
13.00 "Путешествия 11.05 «Мировые розыгрыши» 

натуралиста" 11 .40 Т/с «Агентство-3» 
13.40 М/с "Приключения 12. 50 «Военная тайна» 

Мики и Дональда" 13.30 «24» 
14.00 ''Большие родители" 13.50 Х/ф «Учитель пения» 
14.30 "Дачники" 15.55 М/ф «Серый Волк & 
15.20 "Смехопанорама" Красная Шапочка» 
15.50 Х/ф "Назад в будущее" 16.20 "Музыкальная 
18.00 "Вечерние новости" открытка" 
18.10 Х/ф "Бессовестные" (повтор) 
19.10"Концерт" 17.20Х/ф «Беовульф» 
21.00 "Время" 19.30 «24» 
21.20 Х/ф "Скала" 20.00 Х/ф «Лабиринт смерти» 
23.50 Бокс 22.05 Д/ф «Легенды и , 
00.50 Х/ф "Отряд "Дельта": мифы подводного 

Колумбийский мира» 
связной" 23.05 Х/ф «Счастье семьи 

02.50 Х/ф."Захват Катакури» 
Планеты обезьян" О 1.40 Д/ф «дикая планета»: 

04.30 Т/с "Уровень- 9" «беловежские зубры» 
КАНАЛ "РОССИЯ" 01.50 Музканал 

05.50 Х/ф "Электрический ЛЕНИНСК·ТВ 
всадник" 07.ОО"Неизвестная планета" 

07.45 М/с "Дятел Вуди" 07.40 Т/с "Наша 
08.05 Т/с "Дружная семейка" секретная жизнь-3" 
09.05 "ТВ Бинго-шоу'" 08.35 Ttc "Комедийный 
09.25 "Пульс недели" коктейль" 
10.05 ''Городок" 09.05 "Фигли-мигли" 
10.40 Х/ф "Коммисар 09. 30 "Мике файт" 

Монтале. 1О.00 "Завтрак с Дискавери" 
Смертельные игры" 11.05 "Каламбур" 

12.45 "Пирамида", 11.35 "Москва: 
13.20 "Игра слов" инструкция по 
14.00 "Вести" применению" 
14.20 "Фитиль" 12.05 Х/ф "Айболит-66" 
15.10 "Комната смеха" 14.25 "Фигли-Мигли" 
16.05 "Виват, фестивали!" 14.55 "Каламбур" 
17 .55 Х/сЬ "Основное событие" 15.25 "Маски-шоу" 
20.00 "Вести" 16.00 "Дом - 2" 
2Q,25 "Специальный 17.00 Т/с "Саша+Маwа" 

корреспондент'; 17.30 Т/с "Комедийный -
20.50 Х/ф "Охотники за коктейль" 

приведениями. 18.00 "Школа ремонта" 
Пять лет спустя" 19.00"Mocr· 

23.ООХ/ф "Риск без 19.30 'Желаю счастья!" 
контракта" 20.00 "Запретная зона" 

ОО.З5Х/ф "Тринадцать ночей" 21.00 "Дом - 2" 
НТВ 22.ООТ/с"Саша+Маwа" 

05.45 Х/ф "Про красную 22.30 Т/с "Смешные и голые" 
шапочку" 23.00 Т/с :'Правила секса" 

08.ОО"Сегодня" 23.30 "Дом-2" 
08.20 "Энциклопедия тайн" 23.40 Х/ф "Узники небес" 
08.50 "Шар удачи" 02.20 "Мике файт'' 
'09.05 "Энциклопедия тайн" НАШЕ ТВ 
09.40 "Едим дома" 07 .20 Х/ф 'Жандарм на 
10.1 О Х/ф "Раз в жизнИ" прогулке" 
12.00 "Сегодня" 09.00 "В доме и на огороде" 
12.20 "Внимание: розыск!" 09.25 "Марш-бросок" 
12.55 Х/ф "Атлантида" 09.55 "Hau.i сад" 
15.10 "Их нравы" 10.20 "Лакомый кусочек" 
16.00 "Сегодня" 10.40 "Звезда автострады" 
16.20 "Тайны разведки" 10.55 "21 кабинет" 
17 .00 Т /с "Линия защиты" 11.25 Х/ф "Повторная свадьба' 
18.00 "Своя игра" 13.05 "Гори, зеленый 
19.00 Сегодня светофор!" 
19.40 Х/ф "Вспомнить все" 14.00 Т/с "Инспектор Кресс" 
22.00 "Российская 15.00 События 

империя" 1-5.15 "Великая иллюзия" 
23.35 Рок-фестиваль 16.ООД/ф "Птицы. 

"Крылья" . Крылья природы" 
СТС 16.55 "Обложка года" -2004 

09.30 "Полундра'" 18.00 События 
10.00 М/с ''Остров черепах" 18.20 "Гори, зеленый 
10.30 М/с "Табалуга" светофор!" 
11 .00 "Утро с Киркоровым" 19.00 "В доме и на огороде" 
12. 00 Т /с "Полицейская 19.40 :'Ералаш" 

академия" 20.00 "Хорошее настроение" 
13.ООХ/ф "Чужие деньги" 20.40 ''Темы недели" 
15.00 Д/ф "Химия тела. 21 .15 Х/ф "Один и без оружия' 

ЛюбОвь" 22.50 События 
16.00 "Скрытая камера'' 23.00 "Деликатесы" 
17.00 "Вечеринка с стиле СТС" 23.35 "Арена" 
17.25 "Азбука спроса" 00.05 Х/ф "На крыльях 
17.30 Т/с "Агент национальной свободы" 

Выражаем огромную благодарность В. И . Козловой , В. Н~ 
Коленовой, О.В. Смирновой. и всем соседям по ул. Бажова, 
3 за оказанную'Материальную помощь в похоронах нашей 
матери Веры Семеновн~~ Глебовой. 

Родные, близкие~ 

/ 

\. 

Утерянное удостоверение "Ветеран труда" Серии В NQ\ 
160458 на имя Ва11ентинь1 Петровны Михеевой считать 
недействительным. 

( Продается корова. телка 1 год 4 месяца, телочка~ 
LУл. Осенняя, 14, кв.2. После 18 часов. · ) 

" 

;.ii.t.- .,)& 

Белоусова Ира, 12лет. Коwкарева Юля, 11 лет. 

:·г=:==~ 1 еаша YdW~Ka.. ~~~ .~т .·~~~~XЙiJ<'iJ 

~ БЕРЕГОМ РЕКИ 
Когда я бываю в гостях у Он сел, и в комнате повис- никто не ответил, так все нов молча вышел из-за стола . 

Феофанова,явсякийразудив- латишина. Жена Горемыкина были поражены поступком и, не стесняясь, трижды об
ляюсь: как, в сущности. мы нежно взглянула на него и бли- Кузьмина. нял меня. А потом сказал; 
еще мало знаем друг друга. же подвинула ему тарелку с - А я! - выкрикнул из-за - Вот ~акие есть на свет~ 

Вот, например, в прошлое салатом. стола самый молодой из гос- люди! И я горд и счастлив. чт~;r~ · 
воскресенье я стал очевид- -А я! .. -сказал, медленно тей Воронков Сережа. -Я бы это мои друзья! Что касается 
цем удивительного события. поднимаясь с месТа, Серга- последней спичкой развел ко- меня .теперь я уверен. я по-
Мы собрались у Феофанова по чев. стер, вскипятил воду и . . . ступил бы так же! 
случаю его кандидатской дис- - Что? 1 - невольно вы рва- - Искуссrвенное дыхание. . . - Вот живешь рядом с че-
сертации , которую он решил лось у всех. искусственное дыхание". · ше- ловеком долгие годы и не 

писать с понедельника И вот - А я ... - густея голосом , потом громко подсказывала знаешь, что он за человек! И 
после того, как все его горячо проговорил Сергачев . - снял ему мама . только в особенные минуты 
поздравили и пожелали ус- бы ботинки, шапку, шарф. . . - И сделал искусственное видишь, как щедр, отважен 
пешной защиты , Феофанов - Пальто оставь! -крикну- дыхание. и богат он.душой! - молит-
вдруг сказал: • ла его жена. - Вениамин 1 - толкнула вен но проговорила жена Фе-

- Диссертация - зто, ко- пальто, - неумолимо меня в бок жена. - А что же офанова ... 
н_ечно, ~орошо, но вот о чем я продолжал · Сергачев. - пид- ты?! Что же ты молчишь?~ - Предпагаю сегодняшний 
думаю: а способен ли я на на- жак ... и - подал руку помощи -Друзья, - сказал я . вста- день запомнить всем на всю 
стоящий мужской поступок? утопающему! вая, - неудобно говорить про жизнь! -с чувством произнес 
Вот, например, если бы я шел Я видел , как запылали себя правду, более того, я рис- Горемыкин. 
берегом реки, а в реке тонул женские Лица и нахмурились кую показаться нескромным, Повинуясь общему поры
человек, смог бы я . . . мужчины, и сам неnроизволь- но я бы не только развел кос- ву, мы все встали и крепко в 

- Зимой или летом?-уточ- но сжал кулаки и расстегнул тер, я бы остро отточенным волнении пожали друг другу 
нила жена Горемыкина. на пиджаке одну пуговицу. топором срубил бы несколько руки. 

- В лютый мороз! - сурово Но тут поднялся над сто- сухостойных лиственных де- - Пап, а река в люl'ый мо-
проговорил Феофанов. лом Кузьмин, ослабил галстук ревьев и сделал избушку-ере- роз подо льдом бывает? -

- Я бы сделал так, - ска- и глухо произнес: мянку, где моЖно было бы об- робко произнесла маленькая 
зал, поднимаясь из-за стола, - А я бы подал руку помо- сушиться и прийти в себя . А дочка Феофановых, но ее ник~ 
Горемыкин , и руки у него от щи утопающему, а затем де- затем отправился бы в бли- то не услышал. 
волненья дрогнули. - Я бы... сять километров нес бы его до жайший населенный пункт за А я хотел объяснить ей . 
незамедпительно бросил уто- ближайшего медпункта, теряя помощью и бесстрашно шел что там, возможно. была про~ 
пающему подручное плаве- силы и сбиваясь с пути! бы двое сутсж сквозь пургу и рубь, но подумал и - не стал. 

1 редство, а сам бросился к те- - Почему десять? - спро- снежные заносы. Ведь ребенок все равно все-

Бо ль ШОЕо К ОПЬПО "е 9 
Этот заезд начался нео

жидан но : во-первых, вмес

то каурого Бальтазара мне 
дали колхозного Айвенго, от 
кобылы Ай-яй-яй! и жеребца 
Веника. 

«А Бальтазар? .. » - спро
сил я. «Приватизировали», -
ответил конюх тоном , каким 

говорят: в · морду хочешь? 
«Не хочу!» - понял я и приго
товился к старту. Вдруг все 
поскакали. 

«А гонг?!» - воскликнул я, 
«По пейджеру передали», 

- объяснил конюх. 
Ударил я конягу нагайкой , 

зажмурил глаза. вскрикнул: 

«Ой!», когда Айвенго пере
прыгнул через барьер. Яду
мал , он взял препятствие, а 

он через ограду • к пивному 
ларьку. «Стой!· кричу .• Кля
ча навозная ! Давай вперед! » 

А впереди только конские 
задницы и облачка пыли иэ
под копыт. Говорю Айвенго: 
«Ставлю бутылку, если дого
нишь!)). 

Смотрю· заднищ.1 уже РЯ· 
дом. хвостами чуть не по 

лицу бьют. 
Говорю: «Обойдешь край

него - ставлю две!)) Подналег 
Айвенго, идем уже ноздря в 
ноздрю. Я говорю: «Обходи!>) 

Он не обходит. Я говорю: «Ты Заржал тут Айвенго, так 
что - опять в колхоз захотел?» заржал , что с верхних трибун 

Он как рванет, я еле в сед- люди на нижние попадали, и 
ле удержался. Обошли троих, понесся. как ракета «СС-20)> , 
а вот американца догнать не что расшифровывается: 
можем. Я шепчу Айвенго: «Где «Сами сделали - сами слома
же твоя историческая гор- ем!» Обошел Марата, и тут 
дость: ихним Штатам двести какие-то подлецы кордильер
с.небольшим. а ты родился в ской национальности натяги
конюшне, которая со времен вают на нашем пути стальную 

Ивана Грозного не ремонтиро- проволоку, И мы об не~ ... ё! 
валась!>) Очнулся, смотрfо: где мой 

Айвенго аж как кенгуру Айвенго! А он - 'в канаве. Все 
заскакал. Теперь впереди был четыре ноги отдельно, голова 
Марат, взращенный на племза- на уздечке держится. Подполз к 
воде «Белый буденовец» , про- нему, говорю : «В колхоз захо
данный -на колбасу и выкуп- тел?» Молчит, не слышит. Уши 
ленный англичанами за эшелон отдельно тоже лежат. Прила
консервов. Он мчался как пуля, дИл я их ему, говорю .в них: 
как слово , как клевета. «Зорька твоя с сохатым спу-

Айвенго - морда в пене - . талась, он свои рога тебе обе
начал отставать. Я решил под· щал отдать!», · нщ1ь внимания. 
бодрить конягу, говорю: «Ко- «Денег, - говорю, - мешок уве
была Зорька тебе nривет пе- зем. купишь себе новые косты
редавала .. . >>Он вообще встал ли, будешь на джипе кататься ! » 
как вкопанный, вспоминать Мо~ит. 
принялся, кто такая Зорька. И тут осенило меня. Гово-

«Ну ,·думаю,- сморозил я рю: «За аемлю нашу родимую!. 
глупость, уплывает куб'ок За культуру нашу поруган-
«Большое копьгго!)> ную! .. » 

«Передавала Зорька,· го- Зашевелился конь. «Отны· 
ворю, - тебе привет и пожела- не, • говорю, • не Айвенго ты, 
ния лечиться от импотенции! а Ветерок!)) Смотрю, одна нога 
А сама она теперь на Гавайях подползла , другая ... пришпан
- выступает в стриптиз-клу- дарились 9ни к KOijiЮ; морда у 

бе «Радость мерина»! Ветерка серьезная сделалась, 

поднялся он, взял меня за 

шкирку зубами, посадил на 
себя и говорит: «Держись, ед
рена вошь' Щас мы им пока
жем кузькину мать!» 

Тут я сообразил и говорю: 
«Ты ж ведь раньше не разго
варивал!» Он говорит: « И ты 
тож всю жизнь молчал. пока 

рот разевать не разрешили ! 
Держись,- говорит, - щас ре
корд на всю вселенную ста

вить будем!» И как даст по 
земле копытом -крыши с до

мов попадали, как даст дру

гим - в Париже Эйфелева 
башня закачалась. 

Тут Ветерок как пукнет -
Эйфелева башня рухнула, в 
Нью-Йорке стекла со всех не
боскребов осыпались, а в 
России яблони зацвели, мали
на налилаоь соком, пшеница 

созрела .. . 
И тут как рванет Ветерок 

- меня из седла вышибло ! А 
он несется , грива развевает

ся , из-под копыт искры ! 
Смотрю я ему в с11ед, 

восхищеннь1й, и думаю: 
«Эх , тройка, птица-тройка ! .. 
То есть эх , Ветерок, Вете
рок! Куда несешься ты , дай 
ответ?» 

Не дае'1" ответа .. . 
в. коклюшкин. 



. '' ''Роза грез 
Можно ли домашнее консервирование отнести к эс- тельно. Тут, правда, придется 

тетическому времяпровождению и возвести в ранг изящ- повозить с я . '"'(L 
ных искусств и праздничных летних забав? Весьма со- Подвяд-~.· '-..J 
мнительно, если речь идет о капустных кочанах, огур- шие цве-

цах-поммдорах и прочих патиссонах. И вполне вероятно, ты на- "- _ 
если вы собираетесь консервировать". цветы д о б н о ,_ "" -i'," -, ' 

сначала / t 1 

Сахарный букет впаnне по силам. Годится прак- споями уло~ ( ~ -
Вряд ли '"""\ тически любой цветок. Очень жить в гер-

вы когда- .,,,,,! тонкий вкус у хризантем, ши- метичную посуду, и 
н и б у д ь ) повника, листьев мелиссы и каждый спой rусто пересыпать 
пр об о - герани душистой. Хороши так- морской или крупной поварен-
вали за~ же цветы вишни, яблони, бе- ной солью. Так.хранить около 
сахарен- лой акации, бузины, розы, фи- двух недель. Затем добавить 
ные цве- .,_. алки, колокольчика и анютины специи, хорошенько переме-

ты . Ла· \
1 

глазки Главное, чтобы были шать и вновь закупорить. А уж 
к ом ст в о - ~ свежими и полностью распу- через шесть недель добавить 
это нынче стившимися. Цветок надобно ароматические масла и мож-
незаслуженно за - сперва окунуть во взбитый но раскладывать. куда вы там 
быто . А вот в прошлом веке яичный белок. Затем - в са- определили - в саше, наволоч-
1_ кондитории Вольфа и Бе- харную пудру и подсушить. ки или просто декоративные 
~жеккофиюподавалиторт Вот, собственно, и вся пре- скляRки. Мож1;10 , конечно, и 
"Роза грез" . Вообразите: не- мудрость. ~ проще - высушить цветы в 
жнейший бисквит в сливоч- Cyii.iи cawel ' микроволновке. Но сразу пре-
ном облаке весь усыпан ро- Как еще можно продлить дупреждаем· запах в этом спу~ 
зовыми лепесткам.и - амбра- жизнь срезанных цветов? Ну, чае выветривается быстрее. 
зия, пища богов1 Хорошенькие например , Как лилия бела 
барышни заедали этой спада- высушить А то еще можно пригото-
стью горечь первых любое- их, а затем вить замечательный цветоч-
ных разочарований . И к ним пр и го то - ный лосьон для лица. Столо-
возвращался вкус к жизни . вить из них вую ложку лепестков лилии 

Они утирали платочками за- душ и ст у ю залейте стаканом холодной 
дорные сахарные усики и. смесь. Этой кипяченой воды, выдержите 
уходя, непременно покупалй' смесью можно двое суток в прохладном том-

еще бонбоньерку со сладки- наполнить поду- ном месте, а затем влейте 
ми фиалковыми лепестками чку или саше, а столовую ложку медицинско-
• на случай предстоящих по- можно использо- го спирта. Этот лосьон вол-
целуев. QТ'-jего бы и нам не вать для декорации или шебным образом действует на 
ПОl)робовать? Тем более, что интерьера. Прозрачные стек- воспаленную, обгоревшую 
засахаривание цветов-дело лянные сосуды с разноцвет- кожу. Если вместо спирта до
нехитрое, нетолькоВольфу ными лепестками выглядят бавить яичный белок , то 
и Беранже, но и обычной, не изысканно, особенно если не- смесь можно нанести на лицо 
бог весть какой одаренной в много покоrдовать с цветом как маску. 
области кулинарии · особе и фактурой. И пахнут замеча- Н. НИКОЛАЕВА. 

KIJ!Шmь .практично 

холодильник - король на кухне 
Подойдите к выбору холо

дильника рассудительно . 

Ведь приобретаете дорогую 
технику на долгие годы , так 

стоит ли экономить на каче
стве, покупая морально уста

ревшую модель? Вам придет
ся общаться с королем кухни 
каждый день. Почему бы не на
СJ'Jадитьс~ легкостью эксплу
атации, удооством и красотой. 

Страна-производитель 
Предпочтение стоит от

дать известному немецкому 

качеству, надежности датс

ких и шведских производите

лей. Во-первых, поинтересуй
тесь у продавца, где осуще

ствлялась сборка данного хо
лодильника, так как у моделей 
всемирно известных фирм 
существуют братья-близне
цы . .Марка вроде бы та же, но 
сборка произведена совсем в 
другой стране. Это вовсе не 

считается признаком плохого 
качества, но «родная» сборка 
все-таки надежнее. Срок га
рантии, несомненно, отража

ет качество товара . Согласи
тесь, когда держишь в руках 

гарантийный талон на пять лет, 
чувствуешь себя гораздо спо
койнее, чем с гарантией всего 
на год. Обязательно выясни
те этот момент прежде, чем 

покупать холодильник. 

Размер не все решает 
Для малогабаритных ку

хонь подойдет высокий, неглу
бокий, узкий холодильник. 
Удобно, если двери холодиль
ника могут устанавливаться 

на любую сторону. Покупая 
холодильник, стоит отдать 

предпочтение 2-компрессор
ным агрегатам, так как они, 

безусловно, надежнее. Зара
нее обдумайте, какое соотно
шение морозильной и холо-

дильной камеры для вас оп
тимально. Обратите внима
ние на возможный диапазон 
температуры (чем он шире, 
тем лучше). 

Теперь о дизайне 
Долой общепринятый скуч

ный белый цвет! Цветовая 
гамма бытовой техники неве
роятно расширилась: насы

щенный желтый, красный , си
ний . Зеленый , коричневый 
цвета отлично сочетаются с 

современным кухонным ди

зайном. «Последний писк» -
это имитирующие алюминий 
серебристые матовые покры
тия или окрасом под мрамор. 

Однако психологи имеют все 
основания утверждать, что 

цвет холодильника, безуслов
но, влияет на аппетит. Жел
тый и красный его улучшают, 
а черный, синий, зеленый, се
рый, наоборот. снижают. 

Джинсов.ь:rй хит 
Джинсы. Предпочтение 

расклешенным фасонам . 
Лучше, если клеш начинает
ся от самого бедра. ·такие мо
дели , как будто специально 
созданы дJlЯ жаркой погоды. 
Особенно стильно выглядят 
джинсы без пояса. Стройным 
женщинам по-прежнему нра

вятся бриджи с отворотами. 
Юбки. Преобладают пря

мые модели. Длина от мини до 
миди, асимметричный низ 
смотрится особенно ориги
нально. Сейчас вполне мес-

ТНО ПОЯВИТЬСЯ В ДЖИНСОВОЙ 

юбке с воланами из прозрачно
го шифона в мелкий цветочек. 

Рубашки. Классическая 
модель подойдет для Е1ечер
ней прохладь1. А днем надень
те ее минимизированный ва

риант - жилет с неглубоким 
вырезом. Всевозможные топы 
- длинные и короткие, жен
ственные кофточки в деревен
ском стиле, выполненные из 
облегченной джинсовой мате
рии. И, разумеется , актуаль
ны джинсовые корсеты . 

Пояса и заклепки. Если 
ваши джинсы или юбка требу
ют пояса, то пусть это будет 
поясок-цепочка . Модны пояса 
из джинсовой ткан"' с больши
ми пряжками и большим коли
чеством заклепок. 

Сумки и туфл111. Рюкзачки 
и сумки отделывают коричне

вой или бежевой кожей. Джин
совая обувь может быть и на 
тонком каблучке, и на громоз
дкой подошве А укр&1шена мо
жет быть вышивкой , страза
ми или тем"' же за1Q1еnками . 

ФРУКТОВО-ЯГОАНDIЙ ДЕСЕРТ 
ri.лll{ffiuii салат 

2 моркови , 2 свеклы , 1 яблоко, 2 ст. ложки изюма, лимон
ная кислота, 1 ст. ложка натурального меда, 1 стакан воды. 

Очищенные морковь, свеклу нарезать соломкой , доба
• вить натертое яблоко, промытый изюм , залить водой, дове

...--... ,,., Г. сти до кипения , ввести кислоту и охладить. Положить мед. 

~·~~~~ rffМOJm ~-~ с.яLю~ 
Готовим воо г дыни. 1 ст. ложка лимонного сока , корица на кончи-
со вкусом ке ножа . 

Нарезанные кубиками дыню и яблоки смешать с корицей и 
лимонным соком и украсить дольками яблок и дыни. 

6/.1,,.../...m.н"(3 (,(Д. , ar/hнi1iYJrri1d 11;; . ._": ~~ СJ~еип,и -CJ l</VVI'~ иnи ....... 11ни1оt 
1 кг абрикосов, 6 стаканов сахарного песка, 5 ста- еку кnубники будет 

канов воды. . n снее, •спи nepecw. 
Абрикосы разрезать вдоль бороздки, удалить кос- •та. их сахарным nec. 

точки. Залить подготовленные абрикосы сахарным си- ~ми даn. им noc:тo.rn. 
ропом и варить 5-7 минут, после того, как они постоят { ,_:са,• :апем ~&а· 
в сиропе 4 часа. Через такой же промежуток времени Sn 
продолжить варку до готовности. t 80~ жеnе nerкo ОС• 1 

иfЛалшпо&ы~~ ~ =~~:~~:: :~~:п::: 
, "..,..ита. от Форм р· 

На 2 бутылки водки взять 400 г размятой малины , \ тем "ОС111вмта. фОр~ 
настаивать в течение 4 недель, затем отжать , приба- на kOP.Qfftoe •P•Мft в / 
вить 800 г распущенного сахара и п о ильтровать ~воду. ,,. 

---/ посуда для 
/ варки варенья 

должна быть 
wмрокой, t!O не 
высокой, что· 
бы жидкость 
мсnаряnась. 

"'-,, ~__,,., --Лo.,t(//W·m ~· ш-/jt,uмсоб 
1 пол-литровая банка абрикосов. 4 ст ложки сахарного 

песка, 4 ст . ложки воды 
Не совсем спелые абрикосы разрезать вдоль бороздки 

на 2 половинки , удалить косточки, разбить их, с ядер снять 
кожицу. Для этого нужно ядра опустить на 1 мин . в кипящую 
воду, после чего вынуть из воды и, нажимая пальцами на 
ядро , как бы выдавить его из оболочки. Чтобы ядра не по
темнели; их нужно сразу же промыть водой и высушить на 
противне в духовке при температуре 50-70 градусов. Поло
винки абрикосов и очищенные ядра уложить в банку, залить 
водой или сахарным сиропом и пастеризовать 15-18 мин . 

Cil'L - r 
Эf!риии.яо.лоtш~сш.шfиз . 

Отберите зеленые здоровые плоды сладко-кислых груш 
или яблок, промойте, очистите от кожицы, нарежьте ломти Не вьrбрасывак- • 

те косточки из 
абрмкоеов, а вь1-
~Уwите их и со • • 

ками толщиной до 2 см, вырезая сердцевину. 
Уложите в банки, пересыпая сахаром: на пол-литровую 

банку положите 200 г сахара (если плоды кисnые, то до 300 г) , 
на литровую - до 400 г., накройте жестяными крышками и 
стерилизуйте в кипящей воде (пол-литровые - 15 мин" литро
вые - 20 мин.), после чего немедленно закатайте крьщжами. 

Раните • они 
могут nonнQc
TblQ заменить. 
МИ11ДаtJь, 

се~ 
~1lfXv1wfю!luдof'!Of3 ~ 'Wыfюе " 

itlЛl-0 
Для приготовления сус

ла взять 5 л черносмороди
нового сока , 2,4 кг сахара и 
3,5л воды. 

Причем 2/3 из указанного 
количества сахара внести в 

сусло перед брожением, а ос
тальное ПOCJ'Je брожения и 
фильтрования. 

Подготовленное сусло 
поставить на брожение, ко
торое длится 7-10дней . По 
окончании брожения вино 
спиртуют, взяв на 10 л вина 
1 л водки . После спиртова
ния вино следует тщатель

но перемешать до получе
ния однородной крепости и 
выдержать в течение 5 су
ток После этого вино про
фильтровать, добавить ос
тальную часть сахара и раз

лить в бутылки. ,-

~ 
Очень короток перирд 

времени , когда можно есть 

ягоды свежими . На зиму их 
заготавливают в виде еаре

нья, компотов . Только чер
ную смородину сырой засы
пают сахаром А ведь это 
можно делать и с красной 
смородиной. малиной , виш
ней , облепихой . крь1жовни
ком , клюквой , черникой и 
другими ягодами. 

Предназначеннь1е ягоды 
тщательно промывают в 

проточной воде. Малину пе
ред промыванием обяза
тельно надо положить на 10 
мин . в подсоленную еоду из 

расчета 1 ст ложка на 1 л 
воды (это необходимо , что
бы удалить находящихся е 
малине червей). 

Как только ягоды подсохнут, их ссыпают в эмал~рован
ную посуду, добавляют равное или полуторное количестЕ10 
сахарного песка и. перемешав. измельчают деревяннь1м пес

тиком или пропускают через ошпаренную кипятком мясоруб
ку, можно воспользоваться миксером 

1 Полученное пюре перекладывают в банки. закрывают плот
, ной бумагой (можно закрыть поверх бумаги и пластмассовы
ми крышками). Хранят в темном и прохладном месте 

Можно заготавливать ягоды и целыми . Ко~1сервируtет их, 
засыпая сахаром, из расчета на 1 кг например , смородинь1 
или крыжовника - 2 кг сахара . Укладывать яrодь: в банки недо 
прослойно и каждый слой ягод полност~ю засыпать r,ахарс.м 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР:А 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ , 

приглашает " .. 
. ~ .. -. -Отделение Федерального казначейства МФ РФ Ленинск-

Кузнецкого района - юриста (высшее образование, ПК). 
ОАО ссЭнергоуправление11 - инженера-программиста. 
ОАО ссЛенинское шахтоуправление» - инженера-про
граммиста. 

ОАО ссУМДиРГШО №1 » - инженера-программиста. 
ООО ссТорговый дом «Кузбассэilемент)> - маркетолога 
по сбыту. . 
ОАО ссКузбассэлеменn) - наладчиков сварочного и гаэоплаэ
мореэального оборудования, наладчиков автоматических 
линий и агрегатных станков, электрогаэосварщиков, слеса
рей-ремонтников , электриков, корректировщика ванн. галь
ваника, инженеров-конструкторов и инженеров-технологов 

(мужчин), инженера-программиста. 
ООО «Салон «Сана» - модистку головных уборов, закрой
щиков-портных легкого платья и верхней одежды (возможен 
прием на работу·выпускников училища). 
ООО ссАтелье ссЛада» - закройщиков-портных легкого пла
тья и верхней одежды (возможен прием на работу выпуск
ников училища). 
ООО ссУВКХ» - столяров, электрогаэосварщика, токаря, элек
тромонтера, каменщиков, плотников. 

ООО ссЛК Профиль» - столяров, шлифовщиков по дереву. 
ИП Шульга Г.И. - электрика (допуск до 1 ООО вольт). 
ООО ссТеплосиб» - ~лектромонтеров, механиков по ремон
ту лифтов. 
МОУ «Средняя общеобраз.овательная wкола №9» - учи
теля трудовогоDбучения мальчиков. 
Профессиональное училище №38 - преподавателя физи
ки и информатики, преподавателя истории и географии. 
ООО ссЗдоровье>) - врача-иммунолога. 
Детский сад №2 - музыкального работника. 
Детский сад №27 - музыкального работника 
Горнотехнический колледж - штукатура 
Центральная районная больница -фельдшера. 
Кафе «Элегия» - официантов, барменов , повара, админи
стратора . 

ДК ссПолысаевец» - художественного руководителя 
ООО ЧОП ccApryc» - охранников (21-50 лет, наличие свиде
тельства об окончании курсов охранников, несудимых) 
Организация- слесаря по ремонту горношахтного оборудо
вания. 

ПМК №6 - машиниста экскаватора . · 
ООО ссГорноwахтовый участок)) - приглашает 27.07.04г. к 
8 часам проходчиков. подземных электрослесарей, горных 
мастеров в ЦЗН по адресу пр. Текстильщиков, 12, кабинет 
№14 для собеседования и дальнейшего трудоустройства . 

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

телям по подбору специаЛистов и рабочИх, принимает 
заявки на свободные рабочие места и вакантные долж
ности . 

Телефон для справок 3-63-14. 

НАС СТРАХУЕТ «РОСГОССТРАХ» 

~"с 
ОСН. ГОС. PEr НОМЕР 1034212003044 

КРЕДИТПЫЙ 
сол ность 

вклад «ДОХОДНЫИ)) 

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

вклад «ПЕНСИОННЫЙ)) 

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

союз 
ДО 30 % ГОДОВЫХ 

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

33% годовых 

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

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

i..--~~~~~~~~~~ 

28% годовых вклад ((НАКОПИТЕЛЬНЫИ 

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

накоплений. 

вклад «ЦЕЛЕВОЙ)) 32% годовых 

рок вклада от до мес. икс ров а 

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

с ммы накоплений. 
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Дорогую комегу 
Нt1mflA6IO Сперflнскую 

поsорt1вляем с онем рожоения! 
пусть SBeSOЫ светятся В 2A4St/X твоих, 

пусть СЧ4Ст6е, К4К Шt/IНllQHCKOe, искрится, 
пуст6 смзы нико2оt1 не бмщут 6 них, 

И в сероце пуст6 печt1А6 не постучит6с11. 
пусть зтот ОеН6, К4К песня СОАО66Я, 

перечеркнет всех ХАtурых oнeti нет1стье. 
пуст6 ЖиSН6 твоя, KQK MtlUCKtlЯ SQPll, 

приносит К4ЖОЫU ОеН6 В At/OOHJIX СЧ4Сm6е/ 
поАЫсt1евскиti пресс-центр. 

Внимание. В связи с переездом в новое здание прdсим 
налогоплательщиков отчитаться за первое полугодие до 25 
июля. 24 и 25 июля рабочие дни. 

МРИ мне РФ №2. 

Воспользуйтесь новой услугой 
((Товары - ПОЧТОЙ))! 

На почтамте и в любом отделении связи можете ознако
миться с каталогами с<Почтовый Торговый Дом», и, если что
то вас заинтересует, эдесь же можете оформить и отпра
вить заказ. 

Все товары (за небольшим исключением), представлен
ные в каталоге, оформляются наложенным платежо~. а не по 
предоплате. 

Мы ждем Вас! 

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 детя\'у\.будут предложены дневники в школах города сто
имостью ниже рыночных цен перед началом учебного года. 

Городское управление образования. 

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

Утерянное удостове~ние NS! 010583, выданное на имя Сер
гея Александровича Беляева , считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образо
вании серии А N!! 2536964, выданный на имя Дмитрия Генна
ьевича Сухарева, считать недействительным. 

Утерянное удостоверение серии У № 987 459, выданное 
на имя Юрия Дмитриевича Мачалина, считать недействи· 
тельным. 

(куплю клей «Тип-топ» просроченный тел. 8-905.067-58.08. ) 

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

«Семейное видео 
от Александра Николаевича». 

Внимание! НОВИНКА! 
Качественная оцифровка и запись на лазер

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

Профессиональная видеосъемка и компьютерный 
видеомонтаж свадеб, венчаний, юбилеев. 

Доступные цены. 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 Nt1618 

Остею1им балкон, IЮДЖИЮ'g' Металлические рамы ~ 
с резиновыми уплотнителями. z .. · 

Обшивка оцинкованным · 
профлистом, шифером . • 

Монтаж крыш. Тел. 5-19-91 

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ссПЕЧАЛЬНЫЙ» ТЕЛЕФОН 

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

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

Продадим плиты-перекрытия. 

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

высказанные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции. 

Газета эарегlо!стрирован.а Сибирским окружным межрегиональным 
территориапьным управлением при Министерстве РФ по делам пе: 
чати , телерадиовещания и средств массовых коммуникации 
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вестник. ГИ БДД 

ДОРОFА НЕ ЩАДИТ никоrо 
В последнее время проблема детского дорожно-транс

портного травматизма обстоит очень остро. Достаточно ска
зать, что только в июле в области погибло 2 ребенка. Небла
гополучная обстановка и в городе Лениkске-Кузнецком. С 
начала года в дорожных происшествиях пострадало 11 де
тей, в июле 2 ребенка травмировано. 

Так, 3 июля на бульваре Химиков автомобилем ВАЗ-2115 
был сбит и травмирован 1 0-летний Артем Березин, учащий
ся школы N11 37. который перебегал проезжую часть в неус
тановленном месте. 

Происходящие с детьми ДТП очень часто воспринима
ются и оцениваются родителями, сверстниками, да и учите

лями , как случайные несчастные случаи . А их следует рас
сматривать.как следствие совершения конкретных ошибок, 
отсутствие опыта, предвидения, неумения принимать пра

вильные решения, опасной самонадеянности и, в конечном 
счете, - как незнание правил и отсутствие необходимых на-. 
выкав поведения на дороге. 

Давайте понаблюдаем за тем, как родители вместе со 
своими детьми переходят через дорогу: одни - стремглав 
бегут, успевая до приближения несущейся машины, не обра
щая внимания на тихий ропот ребенка о том, что их учили 
по-другому; другие - посмотрев по сторонам и оценив об
становку, идут вместе с ребенком на красный свет, убеждая 
возразившего сына или дочь в том, что уже ниоткуда не 

грозит беды. "Остановитесь!" - хочется закричать им. Когда 
ваш ребенок окажется на дороге один, он поступит так же, не 
имея ни опыта. ни быстрой реакции, как у папы или мамы. 

Формирование навыков правильного поведения детей на 
дороге - это длительный процесс, и для этой цели желатель
но использовать каждое пребывание на улице с ребенком и 
который надо начинать· с раннего детства. Вот некоторые 
советы родителям . 

Если вы куда-то собрались с ребенком, выйти из дома 
надо заблаговременно, чтобы оставался резерв времени . 
Ребенок должен привыкнуть ходить по улице не спеша. ..JJ< t 

Ускорять шаг или бежать не рекомендуется. "-~. 
. Увидев автобус, стоящий на противоположной стороне, 

не спешите и не бегите. Приучите ребенка. что это опасно, и 
лучше подождите следующего. 

Выходя на проезжую часть улицы, прекращайте посто
ронние разговоры с ребенком. Он должен привыкнуть, что 
при переходе надо молчать и наблюдать. 

Следите за тем, чтобы переходить улицы не наискосок, а 
строго перпендикулярно. • 

Там. где есть светофор, переходить только на ~еленыи 
свет, даже если нет машин. 

При переходе и при остановках держите ребенка доста- , 

точно крепко за руку. Нередки случаи, когда ребенок вырь1-
вается и выбегает на проезжую часть. 

Переходите улицу с ребенком только по пешеходному 
переходу. · 

Выполнение этих несложных советов сохранит жизнь 
и здоровье ваших детей и поможет избежать трагедий на 
дороге. ' 

В.ЦЕЦЕНЕВСКИЙ, 
начальник ОГИБДД, полковник милиции. 

32 ТЫСRЧИ НАРVWЕНИЙ ~, 
За 6 месяцев 2004 года в Ленинске-Кузнецком и По.лыса

еве зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происше
ствие, в которых 88 человек травмировано, в т. ч . 12 детей, 
и 5 человек погибло. 

По вине водителей , находящихся в состоянии алко
гольного опьянения, совершено 9 ДТП, в которых 3 чело
века погибло и 1 З травмировано. Основными причинами 
совершения ДТП являются: нарушение правил проезда 
перекрестков, (совершено 7 ДТП, в которых 7 человек 
травмировано), игнорирование сигналов светофора, зна
ков, разметки . Оснqвным видом дорожно-транспортного 
происшествия является наезд на препятствие . Самым 
аварийным днем недели является четверг - 15 ДТП , в 
которых 17 человек травмировано , а временем суток - с 
15.00 до 18.00 - совершено 19 ДТП, в которых 23 челове
ка травмировано. 

11 июня в 16 часов на ул . Почетного шахтера, напротив 
дома N!! 56а, водитель автобуса ПАЗ сбил и травмировал 
пешехода Ивана Люца, 1977 года рождения, который перебе
гал дорогу перед близко идущем автобусом в неустановлен
ном месте. 

6 июня в 13.35 напротив дома № 108а по пр. Кирова 
водитель автомобиля ВАЗ-2108 Д.А. Королев, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, двигаясь задним ходом, 

не убедился в безопасности маневра, совершил наезд и трав
мировал пешехода четырнадцатилетнего К.А. Крокуна. 

За 6 месяцев 2004 года сотрудниками отдела ГИБДД 
выявлено 31919 нарушений ПДД, в том числе.пешеходами 
6772 и 651 водителями, находившимися в состоянии алко
гольного опьянения . ' , 

' В интервью «Челqвек машину водит)) (№ 27 за 9 июля 
с. г. ) допущена опечатка . В четвертой колонке, в третьем 
абзаце следует читать « ... экономически невыгодно» . 
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