
Письма, жалобы, 
просьбы 
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В течение недели в городе Полысаево образовались 

тринадцать новых семей, появились на свет четыре ма
лыша: три мал~ика и одна девочка. 

По направлению отдела молодежи при администра
ции города 5 подростков работают в ЦСОГПВиИ. Они кос
м~тический ремонт в мини-приюте для одиноких и пре
~арелых граждан, помогают социальным работникам об
служивать малоимущих одиноких пенсионеров на дому, 

вместе с сотрудниками ремонтируют здание социального 

цен~а. 

(;о 2 августа началась выплата проиндексированной 
пенсии. В Полысаеве 9440 получателей пенсий. В среднем 

~ увеличение составило 130 рублей. Минимальный размер, ' 
на который "подросла" пенсия, 50 рублей, максимальный -
свыше 200 рублей. Увеличилась как страховая часть тру
довой пенсии, так и базовая. 

Автомобильный парк "скорой помощи" обновляется. 
МНУ "Городская больница" приобрела новый санитарный 
"уазик", который встанет на "трудовую вахту" вместо "ве
терана" . Однако обслуживать пациентов по-прежнему 
будут три бригады. Сейчас водители занимаются после
эаводской доводкой машины. На следующей неделе после 
регистрации в ГАИ она выйдет на линию. А "ветеран", 
пройдя ремонт, будет передан взрослой поликлинике. 

Открылся третий сезон в летних оздоровительных 
лагерях, организованных на базе образовательных учреж

~ дений, где школьники весело и с п6льзой проводят сво
~~~0дное время . Он продлится до 30 августа. 
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Вне всякого сомнения, придет день и час, когда в строгом 
величии и неповторимой красоте предстанет перед полыса
евцами Аллея Памяти. И горожанин перед воздвигнутой ча
совней в молчании скорбном вспомнит ушедших без време
ни земляков-шахтеров. И думается - это будет местом свя
тым для каждого. 

Ну а сегодня эдесь большая строительная площадка. Стро
ители из фирмы "Новые технологии" заняты укладкой троту
арной плитки. Уже четко прорисовываются вь1ложенные плит
ками отдельные фрагменты дорожек. Кругом, куда ни глянь, 
штабеля плиток и во всем чувствуется четкий , слаженный 
ритм работы. 

Наблюдая за строителями, за их работой, приходишь к 
выводу, что ребята в этом деле совсем не новички, и со 
столь ответственной задачей справятся с честью. 

В. КИРИЛЛОВ. 
Фото автора . 

Заморозки. Первый 
звонок 

Есть таланты в 
Полысаеве ---
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О вкусах спорят 
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С чувством большой 
ответственности за пору

ченный участок работы 
трудятся на строитель

.1. "'- стве жилого дома по ули
це Молодежной стро
пальщик Вячеслав Ми 
хайлович Мулин и камен-

". 
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~ щик-монтажник Сергей 
Владиславович Рассохин 
из Полысаевского строи
тельного управления . 

Здесь завершается 
кладка стен и параллель

но ведут.ся отделочные ра

боты . Строители полны 
... • решимости к Дню шахте-

.- ... • ра сдать в эксплуатацию 
один из подъездов. По
сильную лепту в общее 
дело вносят рабочие В.М. 
Мулин и С.В . Рассохин, ко-

j торь1е запечатлены на 

- - ..... -4 этом снимке. 
. Фото В.КИРИЛЛОВА. 

/ YВllЖllENIJIE С1РDИ1ЕАИ ГDPDДll RDAIJICllEID! ~ Вниманию 
руководителей 
предприятий и 

предпринимателей! 
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником - Днем стро
ителя. 

Профессия строителя -
одна из ведущих профес
сий на земле. Строитель -
созидатель прекрасного, 

великолепного, чарующе

го глаз человека. Ни одно 
поколение строителей По
лысаевского строительно

го управления трудилось 

и продолжает трудиться 

на объектах городов Полы
саево, Ленинска-Кузнецко
го, Белово. Есть среди них 
и ветераны труда, и заслу

женные строители, кото

рым мы говорим огромное 

человеческое спасибо за 
их благородный труд, за то, 
что они вложили в дело 

всю свою душу, передали 
свой богатый опыт и зна
ния молодым. 

В этот праздничный 
день хочется выразить 

свою благодарность и 
низкий поклон тем лю 
дям, которые были и ос 
таются настоящими стро 

ителями. Пожелать креп 
кого здоровья, благопо 
лучия и успехов в вашем 

нелегком труде . 

Пусть творчество, 
вдохновение и удача все 

гда сопутствуют вам! 
С праздником! 

В. МАРТЫНОВ, 
директор МУП "ПСК". 
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В октябре 2004 года будет 
представлено новое издание, 

посвящен.ное 15-летнему 
празднованию Дня рождения 
города Полысаево. Юбилей
ный проспект включает в 
себя 32 стр!Зницы с фотогра
фиями, летописью города, а 
также информацию о его жи
телях. Желающие размес
тить рекламу в данном изда

нии могут обратиться по ад
ресу: ул. Кремлевская, 6, 
каб. № 32, тел. 1-'21-55. 

Уrопьщики: 
VllOЛb 
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До~ыча уrля за июль 2004 rода 

Наименование Добыча уmя за июль 2004 г., тонн Добыча угля с начала года, тонн %ксемимеся-
предприятий План Факт +- % План Факт =·· +- % цам 2003 rода 

w.«ЗаречнаЯ» 167000 342030 175030 204,8 1127000 
,/ ,/\,ol·1.a\ool_"\ 

1164493 203,3 171 ,9 1332751 
w. <<Полысаевская)) 89200 91212 2012 102,3 948200 1021670 73470 107,7 116,5 877125 . 

w. «Октябрьская» 131000 88332 -42668 67,4 1097000 11:::>LI IU 55770 105,1 96,9 1190045 
р-з <<МОХОВСКИЙ)) 219000 219077 77 100 1635000 1661111 26111 101 ,6 100,1 

11'1';Q'<ЛQ 

ЛШУ 42000 25220 -16780 60 402000 ЗRМ10 
-13390 96,7 197,3 

197010 
Итого: 648200 765871 117671 118,2 5209200 6~15554 1306454 125, 1 124 

'"'\/'"V'\ "" 

Проведение rорных выработок (в погонных метрах) 

Наименование 
За июнь 2004 г. С начала года 

%ксеми ме-

предприятий План Факт % План 
2004 

%. 
сяцам 2003 rода + - Факт 200зг. +-

w. «Заречная>> 750 1149 399 153,2 7665 ~ 1431 118,7 124,8 7286 
w. «Полысаевская» 740 741 1 100,1 6830 

l';Ql;J'; 

6514 
126 101,8 106,8 

w. «Октябрьская» 490 687 197 140,2 4302 
4145 -157 96,4 87,9 4715 

ЛШУ 250 о -250 о 3190 
17Rt:i -1425 55,3 168, 1 1ni:;n 

Итого: 2230 2577 347 115,6 21987 21962 -25 99,9 112,3 19565 
--



Шел. Провалился. 
Очнулся. Ожог. 

В поспеднее время управ
ление по депам ГО и ЧС озабо
чено участившимися случая

ми травмирования местных 

жителей в районе садовых 
участков, находящихся на тер
ритории отработанного карье
ра разреза "Моховский". На 
участке площадью около 1 ООО 
квадратных метров притаи

лась опасность. Проходя, на 
первый взгляд, по твердой по
чве, люди проваливаютс~ 

сквозь тонкую корку, под кото

рой без доступа воздуха не
прерывно горит угсrльная 

пыль, в результате чего полу

чают ожоги от 3-й до 1-й сте
пеней. Несмотря на неоднок
ратные, предупреждения, вла

дельцы участков и местные 

жители, решившие отдохнуть, 

идут коротким путем, надеясь, 

что с ними ничего не спучится. 

Первый тревожный зво
нок раздался 14 июня, когда Р. 
Мутаев и Т. Габайдулин, под
ростки 14 и 15лет, решили ис
купаться в технологическом 

водоеме разреза "Моховс
кий". Отдохнуть на берегу 
водоем<1 ребятам так и не уда
лось. Провалившись, они уже · 
не смогли самостоятельно 

выбраться, и им потребова
лась помощь спасателей.. В 
результате оба госпитализи
рованы в Лесной городок с 
ожогами голеностоп 2-й и 3-й 
степеней. 

После этого трагического 
случая под контролем управ

ления ГО и ЧС, при СQЦействии 
руководства разреза "Мохов
ский" был проведен комплекс 
мер по обвалованию опасной 
ЗОНЫ И СНЯТИЮ 70 СМ Сf!ОЯ ГО
рящей массь1, и то только там, 
где это было возможно. Так, 
вдоль находящегося в том 

районе овр<1га подъезд специ
ализированной техники невоз
можен, и подземное горение 

угольной пыли продолжается. 
Второй спучай произошел 

через 6 дней, 20 июня. На этот 
раз при купании все в том же 

водоеме получили термичес

кие ожоги шестилетний М. Эр
тепь и Л. Эртель, 25 лет. Ребе
нок был срочно госпитализи
рован в хирургическое отделе

ние Лесного городка с ожогами 
ног 1-й и 2-й степеней. 

В подобную же ситуаци 
28 июля попали С. Кулиничен 
1<0, 29 лет, и А. Зырянов, 2 
лет. Светлана получила тер 
мический ожог обеих стоп, ле 
вой голени и предплечья, была 
госпитализирована в 1-ую го 
больницу. Молодой человек от 
делался ожогом пальца пра 

вой стопы и от госпитализа 
ции отказался. 

Сложившаяся ситуация н 
обнадеживает. Менее чем за 
два месяца, несмотря на пре 

дупреждения, по своей нео 
сторожности и безответ 
ственности пострадали 6 че 
ловек. В связи с этим управ 
ление по депам ГО и ЧС обра 
щается к жителям города и 

призывает · их отказаться о 

прогулок в опасной зоне. О 
бая просьба к родителям - бо 
лее tщательно контролиро 
вать летние походы детей. 
Ведь карьер - это не место для 
прогулок и игр, а технологи 

ческий водоем предназначен 
вовсе не для купаний. 

Возникает вопрос: каки 
меры принимаются по устра 

нению опасности для жизни и 

здоровья людей? 
В ближайшее время буд 

установлены знаки, запреща 

ющие нахождение в опасной 
зоне. Конечно, принятие та 
ких мер не исключает повто 

рения подобных случаев, н 
теперь все будет зависеть о 
сознательности самих жите 

лей. Территориально данная 
зона находится в ведении Ле 
нинск-Кузнецкого района, кот 
рый и должен заниматься ре 
шением возникшей проблемы. 
Но поскольку пострадавшими 
оказались жители города По 
лысаево, то все, что было 
силах управления ГО и ЧС, 
было с+1елано. Принять боле 
кардинальные меры, такие ка 

рекультивация земель, не 
возможности, потому что зат 

раты 6чень огромны. Остает 
ся надеяться, что жители уч 

тут опыт пострадавших и н 

будут рисковать собствен 
ным здоровьем понапрасну. 

ю. nыхтин, зам. 
начальника управления 

ГО и ЧС г. Полысаево п 
кадрово-воспитательной 
работе и связям со СМИ . 

А летям невломек ... 
23 июля в службу спасе

ния Полысаева поступил тре
вожный сигнал. На пустыре не
далеко от поселка Выселки из 
вкоnанной в землю трубы 
идет странный дым. Сообщи
ли ~б этом 13-летние подрос
тки, они и показали опасное 

место пожарному отделению, 

отправившемуся на вызов. 

Как оказалось, горела дегаза
ционная скважина, обеспечи
вающая выход метана из гор
ных выработок шахты "Полы
саевская". По команде "трево
га" срочно было вызвано от
деление ВГСЧ. В течение по
лутора часов горноспасатели 

и пожарные, контролируя га

зовую обстановку, устраняли 
возгорание метана с помощью 

хладона, воды и песка . По 
оценке специалистов, траге

дии не произошло только по 

счастливой случайности . 
Огонь не успел дойти до уров
ня горных работ из-за большой 
концентрации газа и высокой 
скорост~ метановоэдушной 
смеси. При меньшем процент
ном содержании метана мог 

бы Произойти страшный 
взрыв, о последствиях кото

рого можно только предпола

гать. Рабочая смена на "Полы
саевской" была приостанов
лена, 80 горняков срочно вы
ведены на поверхность. Пред
приятие подсчитывает убЪ1т
ки, ставшие причиной вынуж
денного простоя. И все это -
ре-.зультат детской шалости. 

Сотрудникам 2-гЬ отдела 

милиции не составило боль 
го труда отыскать виновнико 

тревожных событий. Случай 
ным свидетелем игры с огнем 

оказался местный. пасту}<. О 
и описал трех подростков, кру 

тившихся накануне возле уча 

стка дегазации. Как объяснили 
юные злоумышленники, возг 

рание произошло от зажженн 

го и брошенного в трубу спи 
чечного коробка. Когда на 
дующий день мальчишки при 
шли к скважине, пламя буше 
вало и имело странный цвет. 
Испугавшись, подростки oбpl:i 
тились в службу спасения. 

Следственные органы ра 
ценивают подобный акт ка 
умышленное уничтожени 

имущества путем поджога, на 

казание.за которое - лишени 
свободы на срок до 5 лет. Воз 
раст детей не позволяет при 
влечь и~ к уголовной ответ 
ственности. С подростками 
работают сотрудники подраз 
деления по делам несовершен 

нолетних. Вполне возможно, 
что по детской наивности они 
не могли осознавать серьезн 

сти происходящего,. хотя ре 

ально подвергали опасности 

жизнь людей, среди которы 
могли быть их близкие люди. 
Страшнее другое. Доступ де 
тей к опасной скважине стал 
возможным по вине взроспых, 

укравших с участка дегазации 

трехметровую трубу ради не 
скольких килограммов черно 

го металла. 

0.НАУМОВА 

"' 
ТАЛА СИБИРЬ РОДНОИ 

Сегодня свое желание по
ехать "покорять Сибирь" Аль
бина Михайловна· цветкова 
называет романтикой . Дей
ствительно, это чувство 

двадцатилетних. Может 
быть, чуть постарше и тех, 
кто презирает грошевый уют 
и ищет трудные жизненные 

дороги. . . • 
В середине 50-х милли

оны молодых людей , как пи
сали газеты , по призыву 

партии и по зову сердца от

правились поднимать целин

ные и залежные земли, на 

стройки Сибири. Активистка
комсомолка Альбина Петро
ва не могла остаться в сто

роне от грандиозных дел, про

исходивших в стране. Прошло 
комсомольское собрание и на 
комбинате искусственной 
подошвы, что в городе Ива
ново. Полтора десятка добро
вольцев-заводчан решили по 

комсомольским путевкам по

ехать на строительство шахт 

в Кузбассе. Для них устрои
ли вечер. А когда "команда" 
КИПа прибыла На ВОКЗаЛ, ТО 
оказалось , что желающих 

стать сибиряками около по
лутора тысяч. Так, под звуки 
духового оркестра , напут

ствия друзей и родных отпра
вился поезд специального 

назначения в Кемеровскую 
область. 

В семье Петровых было 
четверо детей . Альбина -
старшая. Нелегко далось ро
дителям решение отпускать 

помощницу из дома, но вес

кое слово отца-фронтовика 
оказалось важнее других ар

гументов. "Раз решила, то ез
жай, дочка", - благословил он. 

И вот Альбина с товари
щами в Ленинске-Кузнецком. 
'Добровольцам объяснили, 
кем они будут работать. Де
вушки - штукатурами , кра

новщицами. Направили ее в 
Полысаевское строительное 
управление, где начальником 

в то время был Борис Терен
тьевич Куропаткин. Органи
зация солидная, три с поло

виной тысячи работающих. 

3А 
За 6 месяцев 200~ года 

в приемной граждан админи
страции города зареr-истри

ровано 555 обращений, это 
на 97 больше по сравнению 
с аналогичным периодом 

прошлого года. Из них 187 
письменных и 368 устных, 
что соответственно на 36 и 
7,6 процента превышает 
прошлогодний показатель. 

Основная категория обра
тившихся - пенсионеры (459 
человек), за НИW1 служащие, 
домохозяйки, рабочие пред
приятий. 49 обращений - кол
лективные. 

За январь-июнь решено 
положительно 20 процентов 
обращений, даны разъясне
ния по 74 процентам , неко
торые письма, жалобы нахо
дятся в стадии исполнения . 

Стоит отметить, что почти 
95 процентов обращений вы
полнены своевременно, т.е. 

в день обращения, до 15 дней 
и до одного месяца. 

У людей разные вопросы. 
Больше всего их волнуют 
проблемы коммунального ха
рактера (обратилось 154 че
ловека), жилищные вопросы 
на втором месте (127 чело
век), 84 обращения поступи
ло из администрации облас
ти, социальная тематика бес
покоит 44 человека. 

Анализ тематики пока
зал , что увеличилось число 

обращений по ·жилищным 
вопросам на 41 процент, по 

Здесь же Альбина встрети
лась со своим земляком, нор

мировщиком монтажного уча

стка Александром Цветко
вым , за которого вышла за

муж. Вскоре молодоженам, 
как обещали , дали вне очере
ди благоустроенную квартиру 
по ул. Космонавтое, в кото
рой супруги живут более со
рока лет. Здесь же родились 
дочки Татьяна и Ирина . 

В конц~ пятидесятых 
жизнь в Соцгородке спокойной 
можно было назвать лишь ус
ловно. Постоянные уличные 
"бои" - стенка на стенку курс
ких, брянских добровольцев. 
Немало хлопот населению, ми
лиции доставляли осужден

ные, находившиеся на воль

ном поселении. То ли случай
но, то ли по чьему-то злому 

умыслу Альбина Михайловна 
едва не стала вдовой. Свали
лась бетонная плита , когда 
нормировщик Цветков прохо
дил мимо стройки. 

Но всему приходит конец. 
Прошло время тревог и душев
ного беспокойства. 

Большой отрезок жизни 
Альбины Михайловны связан 
с заводом КПДС. Она перешла 
сюда в 1962 году и рассчита
лась, как записано в трудовой 
книжке, в связи с уходом на 

пенсию в 1989 году. Это была 
не просто работа. Говорят же, 
что человек идет на работу 
как на праздник. Так и у' Цвет
ковой. Большинство коллекти
ва-женщины. Поэтому найти 
общий язык не составляло тру
да. Радость и горе- все общее. 
Начинала Альбина Михайлов
на с должности пропарщицы 

при лаборатории, главная осо
бенность которой соблюдение 
технологического режима. За
метив старание женщины, пе

ревели мастером ОТК. Потом 
новое назначение. Старший 
инспектор отдела кадров. Пя
тилетку занималась профсо
юзными делами, была неосво
божденн ым председателем 
профкома. 

- Заводу давали разнаряд
ку на заготовку сена , - вспо-

труду на 8_. З, торговли на 
36,8, транспорта на 50, по не
выплате заработной платы на 
45,7 процента. 

Несмотря на то, что боль
ше всего претен~ий к комму
нальной сфере, их стало все
таки меньше на 7,8 процента 
по сравнению с прошлым го

дом. Сократилось число обра
щений по ВОПРОG:ЭМ связи, ох
раны правопорядка, детской 
компенсации , социальным и 

другим проблемам. 
Строящийся жилой дом по 

ул. Космонавтов для работни
ков разреза "Моховский" стал 
катализатором увеличиваю

щихся обращений в админист
рацию города с надеждой по
r~равить свои жилищные усло

вия или получить отдельную 

жилмощадь. Список очередни
ков пополнили погорельцы ба
раков с ул. Ленинградской, 40 
а , Русской , 11 , пер. Пятигорс
кого, 11, ул. Свердпова, 15. Сда
ны в эксплуатацию 20 квартир 
нового дома, куда переселена 

часть жителей с ул. Ленинград
ской, 2, Авиационной, 6, 8. Фон
дом развития жилищного стро

ительства АКО заключены 9 
договоров долг9срочных жи

лищных займов с работниками 
бюджетной сферы. 

На 50 процентов стало боль
ше обращений по вопросам 
транспорта. В 2004 году для 
улучшения качества обспужи
вания пассажиров открыты но.

вые автобусные маршруты : 

минает ветеран. - Обычно 80 
тонн. Ездили в село Арсеново 
Крапивинского района или в 

. совхоз им. Чкалова Ленинск
Кузнецкого . Никого не надо 
было агитировать. Люди пони
мал И, что крестьянам нужна 
помощь. 

- Любила я свой завод и 
свой коллектив, - продолжает 
Альбина Михайловна. - Работа 
была всегда на первом плане. 
На заводе вступила в партию. 
Здесь же стала ветераном тру
да. И не заметила, как проле
тело 40 лет. Словом , Сибирь 
дала мне жизнь. Ведь приеха
ла я сюда по зову сердца. И 
живу в Полысаеве 48 лет. 

Сказано красиво, но от 
души. 

)(йдя от производственных 
и общественных дел, Альбина 
Михай.ловна вместе с Алексан
дром Семеновичем помогают 
дочкам воспитывать детей. А 

"Село Мохово-Губернский ры
нок" , "Шахта "Октябрьская"
Лесной городок", которые осу
ществляют индивидуальные 

предприниматели. 

Для безопасности движе
ния на дорогах города уста

новлено 270 знаков, регуляр
но проводится ямочный ре
монт дорог. 

Почти на 70 процентов 
увеличилось количество об
ращений по невыплате зара
ботной платы. Для снятия со
циальной напряженности , 
связанной с кризисной ситу
ацией на ТОО "Полысаевский 
завод КПДС" по распоряже
нию главы города создана ко

миссия для оказания финан
совой помощи бывшим его 
работникам. 

Уменьшиftось число обра
тившихся по вопросам связи. 

Однако желающих установить 
телефон не становится мень
ше. Емкость городской теле
фонной станции 4688 номеров, 
свободная емкость 126 номе
ров. 531 абонента обслужива
ет ОАО "Технологическая 
связь". За счет средств мес
тного бюджета вьiделено по
рядка 90 тыс. рублей на опла
ту строительно-монтажных 

работ по установке телефо
нов участникам Великой Оте
чественной войны , прожива
ющих в частном секторе горо

да. На территории города ус
тановлено 14 таксофонов. Все 
таксофоны универсальные, их 

там уже два правнука подра

стают. Привыкшие к труду и 
трудностям , занимаются \. 
садовом участке, который1) · v< 
кстати, 12 соток. А в кварти-
ре Александр Семенович вы
ращивает экзотические для 

Сибири растения: есть кофей
ное дерево, с которого как-то 

собрали ЗОО граммов зерен, 
лимонное, инжир. 

-Добрая душа, Семеныч, 
- говорит о муже Альбина Ми-
хайловна, - все раздарил. 

Но она об этом не жалеет. 
Лишь бы в добрые руки попа
ли растения. 

• ."9 августа Альбине Ми
хайловне исполняется 70 лет. 
Все родные, друзья, а их в го
роде немало, поздравляют ее 

с юбилеем, желают всего са
мого наилучшего. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
(Фото конца 70-х годов 
из семейного альбома). 

использо~ание позволяет ве

сти междугородные и между

народные переговоры. 

Сохранилось количество 
обращений по вопросам охра
ны правопорядка. На наруши
телей правил торговли, бла
гоустройства, эксплуатации 
жилых помещений налагают
ся штрафы по решению адми
нистративной комиссии или 
выносятся предупреждения. 

В течение 6 месяцев в ре
зультате проверок в целях со

блюден и я закона "О защите 
прав потребителей" и контро
ля за соблюдением правил 
продажи отдельных видов то

варов выявлено 57 наруше
ний . Административной ко
миссией проведено 52 рейда. 
Рассмотрено 32 администра
тивных протокола, наложено 

штрафов на общую сумму 
1 0400 рублей за нарушения 
правил торговли. По наруше
ниям правил благоустройспза 
рассмотрено 159 администра
тивных протоколов, по ним 

вынесено 56 предуf'!реждений 
и 103 штрафа на общую сум
му 20800 рублей. 

Для решения вопросов 
жилищно-коммунальной сфе
ры разработаны и утвержде
ны решением Полысаевского 
городского Совета программы 
по подготовке объектов ЖКХ 
к отопительному сезону 2004-
2005 года, благоустройству и 
озеленению города Полысае
во на 2004 год. 
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Не иссяк родник талапrов 
~~M,Qz;O~Эe~w~~~ 

Зa8ugo8a,Jf.и· ей 
Согласно данным Цент

ра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 
среды Кемеровской облас
ти на 8-9 августа 2004 г. в 
связи с затоком арктичес

кого холЬдного воздуха на 
юг Западной Сибири ночью 
ожидается температура 

+5 ... +10 С, при прояснении 
заморозки 0 ... -2 С. 

Вероятность прогноза 
0,5 ... 0,6. 

Предлагаю выполнить 
комплекс предупредитель

ных мероприятий согласно 
"Планов по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и тех
ногенного характера" и "Ме
тодических рекомендаций 
по организации реагирова

ния на прогнозы чрезвычай
ных ситуаций". 

В том числе: 

Отдел культуры г. Ленин
ска-Кузнецкого и админист
рация ДК им. Ленина органи
зовали в городском парке ин

тересное развлекательное 

мероприятие "Ярмарку мас
теров" - чтецов, поэтов, бар
дов, рукодельниц, мастеров 

прикладного искусства. 

К нам в клуб выходного 
дня при библиотеке им. Горь
кого позвонил В.И. Самой
ленко и пригласил принять 

участие, поскольку знал, что 

в нашем клубе много талан
тов. Галина Дмитриевна Сер
геева, библиотекарь, предло
жила познакомиться сусло

виями, и мы решили принять 

участие в "ярмарке". 
В ДК им. Ленина прошло 

прослушивание участников, 

знакомство с рукоделиями 

наших мастеров. 

В парке вьiставили свои 
изделия, картины на стенде. 

Сами все оформили. Было 
очень красиво. 

Члены клуба Зинаида Фи
липповна Мякинина привез
ла издеJ1ИЯ летнего сезона -
шляпы, цветные вазочки, 

сарафаны, Александра Вени
аминовна Чернова - ажур
ные вязания крючком - плат

ки, тапочки, композицию "Ле
бединая верность". Руко
дельница Надежда Георгиев
на Пермякова выставила из
делия, сделанные коклюшка

ми - галстук, жилет, ворот

нички, пррводила показ это

го плетения. Художник Ана
толий Петрович Журавле.в 
представил на суд зрителей 
жюри свои картины. 

Приняли участие наши по
эты Анатолий Федорович Ко
жевнико'в, Николай Федото
вич Бабкин, исполнители 
бардовских песен - автор На
талья Евсеева и парни из ДК 
"Полысаевец". 

В 12 часов торжественно 
откР,ыли фестиваль творче
ства мастеров. Пели автор-

ские песни, читали стихи на 

разные темы. Детские кол
лективы ДК им. Ленина пока
зали танцы, были спортивные 
цирковые номера. И постоян
но шла демонстрация моде

лей красивой летней одежды, 
свадебных платьев, приче
сок, модельной обуви" 

Все это происходило под 
приятную музыку. 

Потом состоялся аукц~он, 
разыграли майку-сувени~ с 
факсимиле всех участников. 
Стартовая цена 120 рублей, 
продали за тысячу.в музей. 

Все наши участники полу
чил и грамоты и благодар
ственные письма, цветы. 

Затем участники и гости 
из Кемерова , Новокузнецка, 
Белова перешли к костру, где 
продолжили показывать свои 

таланты. 

Такие мероприятия, дума
ется, полезны и нужны. 

В. МЕРКУЛОВА, 
член клуба выходного дня., 

Мы, коллеги по работе, а также соседи хотим поздравить 
с юбилеем Александру Андреевну Шкурко. Она прожила в 
городе 45 лет, где проработала 20 лет на ша.хте "Октябрьс
кая" породовыборщицей , почти 15 лет трудилась таксист
кой. В то время женщину-таксиста редко встретишь. Даже 
мы, соседи, завидовали Александре Андреевне. Ведь ее каж
дый знал в лицо, со всеми была добра и уважительна. 

Сейчас А.А. Шкурко - пенсионерка, помогает внукам, за
ботится о них. И пусть в этот день небо подарит ей огромное 
ласковое солнце. Земля пусть подарит много красивых цве
тов. А мы , друзья и соседи, желаем ей огромного счастья и 
море людской доброты. 

Г. ДАВЬIДОВА, Р. БАЖЕНОВА, Л. ГРЕБНЕВА, 
жители ул. Ягодной. 

Б,Jf.azogapя "Зарt11.'ЬЮ" 
"Мудрость, сходящая свыше, полная милосердия". 
Это свойсrво Божественной мудрости, бесспорно , при

суще исполнительному директору благотворительного фон
да "Заречье" Людмиле Михайловне Савченковой. 

В очередной раз церковно-приходская школа "Ни колюшка" 
г. Полысаево обратилась в фонд за помощью. В ней не отка
зали, и в резульtате мы смогли свозить детей, учителей, 
служащих храма "Святителя Николая" в один из благодат
нейших уголков нашего края , на Пещерский водопад, что на
ходится в Алтайском крае. довести до руководите

лей органов местного само
управления (руководителей 
объектов экономики) уточ
ненный прогноз и рекоменда
ции по порядку реагирования 

на него; 

БЕЗ ''МЕЧТЬI'' НЕЛЬЗЯ 
Выражаем огромную нашу любовь Людмиле Михайловне, 

руководству шахты "Заречная " и желаем всем успехов в 
трудах, Ангела-Хранителя вам. Оставайтесь сострадатель
ны, братолюбивы и милосердны! 
. Е. САФРОШКИНА, директор ЦПШ. 

проверить готовность 

системы оповещения; 

произвести внеочеред

ной инструктаж смен дежур
но-диспетчерских служб; 

организовать проверку 

сил и средств по ликвидации 

sозможных ЧС на объектах 
$нергетики, ЖКХ, транспор
тных коммуникациях; 

о всех возникших источ- · 
никах ЧС и об их последстви
ях немедленно информиро
вать ОДС ЦУКС Главн0го уп
равления по делам ГО и ЧС 
Кемеровской области. 

О проделанной работе до
ложить к 12.00 10 августа 
2004 г. на имя начальника ГУ 
ГО и ЧС КО через Управле
ния ГО, защиты населения и 
территории. 

Ю. КРАШКИН, замести
тель начальника Главного уп
равления (по гражданской 
обороне, защите населения и 
территории) - начальник уп
равления, полковник. 

ЦСОГПВиИ оказывает ус
луги взрослому населению го

рода, но в июне уже который 
год подряд он с большим же
ланием открывает свои две

ри оздоровительного лагеря 

"Мечта" для ребят из многодет
ных и малообеспеченных се
мей .. Уже в детстве многих 
малышей затронула нелегкая 
судьба. Для 40 таких детей 
специалистами Центра и пси
хологом составлена специ

альная программа работы. Ад
министрация города выдели

ла средства 'для новых игру
шек, приобретен спортивный 
инвентарь. Каждый день дети 
занимались на спортивных 

тренажерах под руководством 

воспитателей и медсестры. 
Завтракали и обедали в шко
ле N2 14, где тоже проходил 
оздоровительный сезон. Пова
ра этой школы превосходно го
товят, за что им огромное спа

сибо от наших детей. 
· В теплую погоду детвору 
всегда ждали в парке "Ок-

тябрьский", Доме детского 
творчества, и они получали 
удовольствие от.всех аттрак

циqнов и представлений бес-· 
платно, и на это были отпуще
ны деньги. 

Ежедневно психолог Цент
ра проводила тренинги и 

аутотренинги на сплочение 

группы и снятие стрессов, аг

рессии у детей, по их желанию 
- индивидуальное консульти

рование и беседы. 
В канун 15-летия города 

было организовано познава
тельное путешествие по Полы
сае ву, различные конкурсы и 

мероприятия. Чувствовалось, 
что маленькие горожане лю

бят, берегут и L\енят красоту 
нашего города, видят, какие 

большие изменения произош
ли за последние годы. 

Но наступает время рас
ста ва ни я. Сколько теплых 
слов и пожеланий в адрес пер
сонала Центра оставили на па
мять наши ребята! Каждый 
ребенок подарил рисунок с по-

ЧЕЛОВЕК 
В январе составлены и зак- чечного хозяйства. 

лючены договора с альтерна- Продолжается работа с 
тивными предприятиями на ис- · должниками по квартплате. В 
полнение муниципального зака- целях уменьшения задолжен

за по техническому обслужи- ности за оказанные жилищно
ванию, санитарному и текуще- коммунальные услуги ежене

му ремонту жилищного фонда дельно пр.оводится админист
и придомовыхтерриторий, где ративная комиссия МУП "ДЕЗ". 
особое внимание было уделе- За первое полугодие подано 
но повышению ответственно- восемь. исков на выселение 

сти за содержание обслужива- должников-, по шести искам 
емых домов и своевременно- принято мировое соглашение. 

му реагированию и устранению Большое внимание у~еля
аварийных ситуаций. Для уси- ется оздоровлению детеи. На 
ления контроля за работой орга- летний период организован от
низаций, обслуживающих жи- дых 20 детей_ из малообеспе
лой фонд города, создана ко- ченных семеи за счет средств 
миссия и утвержден обходной местного бюджета на сумму 
лист по приему месячных ра- 20 тыс. рублей. В центре реа
бот у аriьтернаrивных органи- билитации постоянно отдыха
заций. За 6 месяцев снято с ют дети-инвалиды (11детей). 
альтернативных предприятий 15 детей из детского приюта 
за Утечки в подвалах и некаче-· направлены в санаторий "Бод
ственно предоставленные ус- рость" rорода Юрги. 
луги48.745руб. Работниками управления 

Прик·азом МУП "ДЕЗ" ут- социальной защиты населения 
верждены мероприятия по вместе с городским советом 

восстановлению и очистке ветеранов обследованы соци
выгребных. ям (включено 39 ально-экономические условия 
адресов) и туалетов (15 ад- ветеранов. По результатам 
ресов) неблагоустроенного обследования составлен под
жилого фонда. робнь1й анализ жилищных ус-

К 15-летию города состав- ловий ветеранов. Жилищно
лены мероприятия по подго- коммунальными службами го
товке празднования: отделка рода начата работа по уста
фасадов б домов, ремонт фа- новке водосчетчиков в 60 
садов 8 домов, благоустрой- квартирах участников войны . 
ство парка "Октябрьский" (фон- В администрации города по
тан , танцевальная площадка, стоянное внимание уделяется 

туалет, окраска "колеса обо· работе с обращениями гра>tЩан. 
зрения", постройка павильо- Ежедневно проводится nрием 
на), монт здания банно-пра- по личным вопросам граждан 

руководителями администра

ции согласно графика. В первой 
половине дня прием посетите
лей ведут заместитепи главы 
города. во второй половине • 
начальники отделов и управ

лений администрации. Глава 
города проводит прием по лич

ным вопросам еженедельно в 

понедельник с 1 О до 12 часов. 
Во время приема по личным 
вопросам главой города, его 
заместителями, начальниками 

отделов и управлений заяви
тель получает ответ на инте

ресующий его вопрос. Если нет 
возможности рассмотреть об
ращение на устном приеме, оно 

ставится на контроль. В тече
ние 6 месяцев на личном при
еме рассмотрено 368 обраще
ний, лично главой города при
нято 126 челов~к. его замести
телями и начальниками отде

лов и управлений - 242 чело
века. О характере и результа
те обращений сообщается в га
зете "Полысаево". 

Проведено 12 "прямых" те
лефонных линий, во время ко
торых жители получили отве

ты на интересующие вопросы. 

Информация о выполне
нии Qбращений граждан рас
сматривается еженедельно 

на аппаратных совещаниях у 

заместителя главы , руково

дителя аппарата едминистра

ции и у главы города. 
Н. ШИПИЦЫНА, специа

лист организационного отде
ла администрации го ода . 

желанием. Вот несколько 
строк из писем. Вика Козло
ва: "Мне очень понравилось в 
лагере "Мечт.а" "понравилось 
ходить в парк и, особенно, в 
тренажерный зал". 

Настя Степанова: "Я по
любила дивный лагерь, там 
очень весело, вкусно кормят 

и отличные тренажеры. Всей 
группой ходили в парк, ели 
мороженое, воспитатели про

водили разные конкурсы, мы 

получали призы, с нами зани

малась психолог. Большое 
всем спасибо". 

Значит, не напрасно есть 
такой лагерь "Мечта", он про
сто необходим при нашем 
Центре. В конце сезона сорок 
детей получили подарки сто
имостью 90 рубле,й. 

Приятно и нам, воспита
телям, пойти в отпуск, остав
ляя в себе частичку теплоты 
детской души, ожидая следу
ющего года. 

Л. ОБАТНИНА, 
начальник лагеря. 

( .в~стник С::ИРдА1n . • . . "1 • ,. 1 
За 6 месяцев текущего года на территории г. Ленинска

Кузнецкого и Полысаева зарегистрировано 35 преступных п~
сягательств на автомототранспортные средства жителеи , 

из них 27 краж и 8 угонов . 
За аналогичный период прошлого года было 35 краж и 10 

угонов. Несм.отря на некоторое снижение показателей , дос
тигнутое за счет профилактической работы сотрудни ков 
ОГИБДД и ОУР, направленной на предотвращение преступ
ных посягательств на автомототранспортные средства граж

дан, ситуация остается напряженной. Исходя из анализа, про
веденного УВД, основное число краж и угонов совершается 
путем свободного доступа (18 случаев), так как многие води
тели оставляют свой автомобиль без присмотра, не обору
довав его хотя бы простейшими средствами против угона , 
надеясь на то, что его минует эта беда. 

Преступники не заставляют себя долго ждать, видя бес- , 
печность автолюбителей. В дальнейшем многим владельцам 
«железнь1х коней» приходится выплачивать выкуп за свой 
же автомобиль. 

В связи с этим отдел ГИБДД обращается к жителям с 
просьбой обеспечить сохранность своих автомобилей дос
тупными им способами: установкой на автомобиль охранной 
сигнализации, блокираторов, пользоваться услугами плат
ных автостоянок. 

А.ТРУШКОВ, 
инспекто по озыск ОГИБ , ст. лейтенант милиции 

.. ·Ф.шl!gи1;1ф{.ц~маци~.--~~ ~ 

tjilen.J..o души -.J..юдям 

Есть категория людей, в 
характере которых заложе

ны такие человеческие ка

чества, как умение всего 

себя отдавать работе, вос· 
принимать чужую боль как 
свою собственную. И таких 
людей немало, они вокруг 
нас, и в случае необходи· 
мости готовы в любой час 
прийти на помощь. 

\ 
Вот такими качествами и 

обладает постовая меди
цинская сестра хирургичес· 

коrо отделения МНУ "Город· 
екая больница" Марина Ми
хайловна Ромащенко. Со· 
всем нелегко справляться 

с обязанностями постовой 
медицинской сестры, но 
Марина Михайловна стара
ется в меру своих сил и воз-

можностей, чтобы больной 
как можно меньwе испы

тывал страдания, дуwев· 

ное волнение. И это у нее 
получается, ведь ·всяким 
болячкам она противопос
тавляет лекарсtва, nас:ко· 

вые, нежные руки медика 
и tеплоту дуwи. 

В.КИРИМОВ. 
Фото автора. 



r.fi1 Понедельник, 9 августа riJ Вторник, 1 О августа ~ Среда , 11 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ Хиллз 9021 О" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17 30 Т /с "Саt5рина-маленька ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19.00 "Урожайные rрядки" 

06 00 "Доброе утро" 17 00 Т/с "Чудеса науки" 06 00 "Доброе утро" ведьма" 00 "Доброе утро" 19 25 "Азбука спроса" 
09 00 Новости 17.30 Т/с "Сабрина - 09 00 Новости 18 00 Т/с "Зачарованные" 9 ООНовости 19 30 "Истории в деталях" 
09 20 Х/ф "Враг у ворот" маленькая ведьма" 09.05 Т/с "Улицы разбитых 19 00 Идиотека "Медный лоб" 9.05 Т/с "Улицы разбитых 20.00 Т/с "Дорогая Маша 
11 40 М/с "Алладин" 18.00 Т/с "Зачарованные" фонарей" 19 10"36,6" фонарей" Березина" 
12 00 Ноеости 19 00 "Пульс недели" 10 . 10Т/с "Клон" 19 25 "Азбука спроса" 0.10 Т/с "Клон" 21 00 Х/ф "Люди под 
12 05 Х/ф "Тревожный вылет" 19 25 "Азбука спроса" 11 10 "Epaлaul' 19 30 "Истории в деталях" 1 1 О "Epaлaul' лестницей" 
14 00 Т/с "Женщины в любви" 19 30 "Истории в деталях" 11.20 М/с "Кошки-мышки" 20. 00 Т /с "Дорогая Маша 1 20 М/с "Кошки-мышки" 23 00 Т/с "Секс в большом 
15 00 Новости 20 00 Т/с "Дорогая Маша 11 40 М/с "Новые Березина" 1 40 М/с "Лило и Стич" городе" 
15 20 Т /с "Следствие Березина" приключения 21 00 Х/ф "Драконы 2.00 Новости 23. 40 "Детали" 

ведут знатоки" 21 .00 Х/ф "Пираньи-убийцы" Винни-Пуха" острова Комодо" 2 05 Х/ф "Девушка с 00 10 Т/с "Улицы разбитых 
16 20 "Криминальная Россия" 22.55 Осторожно модерн' 12.00 Новости 23 00 T/c"Cet<c в болы.Lюм горсще' гитарой" фонарей" 
16 50 "Личная жизнь 23 30 "Детали" 12 05 Х/ф "Сорок первый" 23 40 "Детали" 4.00 Т/с 'Женщины в любви" 

Александра 00 00 Т/с "Улицы разбитых 14.ООТ/с 'Женщины в 00 10 Т/с "Улицы разбитых 5.00 Новости 37ТВКРЕН-ТВ 
Розенбаума" фонарей" любви" фонарей" 5.20 Т/с "Следствие ведут (г. Полысаево) 

18 00 Вечерние новости 15.00 Новости знатоки" 07.00 "Новости 3Т' 
18 20 "Смехопанорама" 37ТВКРЕН-ТВ 15.20 Т/с "Следствие 37 ТВК РЕН-ТВ 6. 20 "Криминальная Россия" 07 25 М/с "Маска" 

119 00 Т/с "Клон" (г. Полысаево) ведут знатоки" (г. Полысаево) 7. 00 "Слабое звено" 07 50 М/ф ''Большой 
20 00 "Жди меня" 07 00 М/с 'Икс-мен" 16 20 "Криминальная Россия" 07.00 "Дмалоr в прямом 8 00 "Вечерние новости" подземный бал" 1
21 ОО "Время" 07 25 М/с Маска" 17 00 "Слабое звено" эфире" (повтор) 8.20 "Просто смех!" 08 20 Т /с " Дружная семейка" 
21 30 Т/с "Улицы разбитых 07 50 Мiф ''Античная лирика", 18.00 Вечерние новости 07 25 М/с ''Маска" 9 ООТ/с"Клон" 09.30 "Новости 3Т' 

фонарей" "Страшная история" 18.20Д/ф "Герои не 07 50 М/ф "Межа" О . 00 Т/с "Черный ворон" 09 50 Х/ф "Опасные связи" 
22 40 "Криминальная Россия" 08 30 "Неистовая магия" нашего времени" 08 20 Т/с "Дружная семейка" 1.00 "Время" 11 55 Д/ф "Дикие звезды". 
23 1 О "Форс-мажор" 09 30"24" 19 00 Т /с "Клон" 09 30"24" 1 30 Т/с "Улицы "Насекомые" 
23 50 Х/ф "Вверх 09 50 Х/ф "Американская 20.00 Т/с "Черный ворон" 09 50 Х/ф "Машина-убийца" разбитых фонарей" 12.30 "24" 

тормашками" психопатка'' 21 00 "Время" 11 55 Д/ф "Дикие звезды" 2.40 "Де.пинг Ловушка 13.ОО"Чассуда" 
01 20 Х/ф "Рыцари" 11 55 "Мировые розыrрыuм" 21 .30 Т/с "Улицы 12 30 "24" дnя чемпионов" 14.00 Т/с "Инструктор" 
02 40 Х/ф "Я люблю тебя 12.30"24" разбитых фонарей" 13 00 ''Час суда" 3.30 "Формула власти" 15 15 Т /с ''Секретные 

до смерти" 13 00 "Час суда" 22.40 Лубянка 14 00 Т/с "Инструктор" 00 Х/ф "Смертельно материалы" 
04 20 Т/с "Уровень 9" 14 00 "Очевидец" "Олимпиада - 80 15 15 Т /с "Секретные опасные герои" 16 15 М/с "Рыцари света" 

15. 00 "Веселые баксы" Битва за Москву" материалы" 1 50 Т/с "24 часа" 16.40 М/с "Маска" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 15 15 Т /с "Секретные 23. 30 "Искатели" 16 15 М/с "Рыцари света" 2.40 Х/ф "Призрак в машине" 17.00 Т/с "Дружная семейка" 

05 00 "ДОброе утро, Россия'" материалы" 00 00 Х/ф "Вместо меня" 16.40 Т/с "Маска" 18 . ОО"Чассуда" 
05 10 "Пульс недели" 16 15 М/с "Рыцари света" 01 50 Т/с "24 часа" 17.00 Т/с "Дружная семейка" КАНАЛ "РОССИЯ" 19.00 "Гость студии" 
05 45, 06 15, 06 45 07 15, 16 40 М/с "Маска" 02.40 Х/ф "Кристина" 18. 00 "Час суда" 5.00 "Доброе утро, Россия !" директор 

07 45 "Вести Кузбасс" 17.00 Т/с "Дружная семейка" 04 30 Т /с "Уровень 9" 19 00 М/с "Сим пеоны" 5 10. 05 45, 06 15, 06 45, "Электросеть" 
08 1 О "Пульс недели" 18 00 "Час суда" 19.30 "Новости 37" 7.15, 07.45, 08 10 "Вести- г.Поль1саево 
08 45 Х/ф "Призрачная цель" 19.00 "Диалог в прямом КАНАЛ "РОССИЯ" 20.00 Х/ф "Опасные связи" Кузбасс" Андреев В.В. 
1040 "Вести эфире". в ГОСТЯХ • 05.00 "Доброе утро . Россия '" 22.00 Т/с "Инструктор" .45 Т/с "Бедная Настя" 19.30 "Новости 37" 

"Дежурная часть" начальник 05 10 05 45 , 06 15, · Об 45. 23.15 "Новости 37" 9 45 Т/с "Каменская" 20 00 Х/ф "Суперворы" 
11 00 ''Вести" ООО ''Тарифуголь 07 15. 07 45, 08 10 " Вести- 23 45 "Веселые баксы" 0.50 "Вести. 22 00 Т/с "Инструктор" 
11 .30 " Вести Кузбасс" сервис" Кузбасс" 00 00 Т/с "Секретные Дежурная часть" 23.15 "Новости 37" 
11 .50 Т/с "Возвращение Марченко В.П. 08 45 Т/с "Бедная Настя" материалы" 1 ОО"Вести" 23.30 "Гость студии" (повтор) 

Буду лая" 19 30 "24" 09 45 Т/с "Каменская" 01 05 "Лучшие шоу мира" 1 30 "Вести-Кузбасс" 00 00 Т/с "Секретные 
12 55 "Комната смеха" 20 00 Х/ф "Машина-убийца" 10 50 "Вести . 02 05 "Очевидец" 1.50 Т/с "Возвращение материалы" 
13 50"Вести 22 00 Т/с "Инструктор" Дежурная часть" 02 50 Д/ф "Дикие звезды" Буду лая" 01 05 Х/ф "Безумное пари" 

Дежурная часть" 23.15 "Диалог в прямом 11 00 "Вести" 03 15 Муэканал 2.55 Т/с "Марш Турецкого" 02 50 Д/ф "Дикие звезды" 
14 00 "Вести" эфире"(повт. ) 11 30 "Вести-Кузбасс" 3 50"Вести 03 15 Музканал 
14 10 "Вести-Кузбасс" 23 45 "Веселые баксы" 11 50 Т/с "Возвращение ЛЕНИНСК-ТВ Дежурная часть" 
14.30 "Исторические 00 00 Т/с "Секретные Буду лая" 07 05 "Глобальные новости" 4.00 "Вести' ЛЕНИНСК-ТВ 

хроники" материалы'' 12 55Т/с"МаршТурецкого" 07 .1 ОМ/с "Приключения 4 1 О "Вести-Кузбасс" 07 05 ''Глобальные новости" 
15.20 Т/с "Профессия- 01 05 Музканал 13.50"Вести Джимми Нейтрона , 4.30 "Исторические 07.1 ОМ/с "Приключения 

следователь" Дежурная часть" мальчика-гения" хроники" Джимми Нейтрона, 
16 40 "Вести-Кузбасс" ЛЕНИНСК-ТВ 14.ОО"Вести" 07.40 М/с "Дикая семейка 5.20 Т/с "Профессия - мальчика-гения" 

17 00 "Вести" 07 05 "Глобальные новости" 14.10 "Вести-Кузбасс" Торнберри" следователь" 07 40 М/с "Дикая семейка 
17 10 Т/с "Агентство 07 1 ОМ/с "Приключения 14 30 "Исторические 08 05 М/с "Губка Боб - 6 40 "Вести-Кузбасс" Торн&!рри" 

"Золотая пуля" Джимми Нейтрона. хроники" Квадратные штаны" 7.00 "Вести" 08 05 М/с "Губка Боб-
18 05 Т/с "Бедная Настя" мальчика-гения" 15 20Х/ф "Профессия - 08 30 "Городская панорама" 7 10Т/с "Агентство Квадратные штаны" 

19 00 Т /с "Комиссар Реке" 07 40 М/с "Дикая семейка следователь" 09 00 Х/ф 'Жестяной кубок" "Золотая пуля" 08 30 "Городская панорама" 
20.00 "Вести" Торнберри" 16 40 "Вести-Кузбасс" 12 1 О М/с "Котопес" 8.05 Т/с "Бедная Настя" 09 00 "Завтрак с Дискавери" 

20 30 "Вести-Кузбасс" 08.05 М/с "Губка Боб- 17 00 "Вести" 12.35 М/с "Эй, Арнольд'" 9.00 Т/с "Комиссар Реке" 10 .ООХ/ф "Настоящая 
20 50 "Спокойной ночи. Квадратные штаны" 17 10 Т/с "Агентство 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 0.00 "Вести" блондинка" 

малыши'" 08.30 "ТВ-клуб" "Золотая пуля" 13. 30 "ТВ-клуб" 0.30 "Вести-Кузбасс" 12 10 М/с ''Котопес" 
20. 55 Т /с "Каменская" 08 50 "Наши песни" 18.05 Т/с "Бедная Настя" 14.00 "Обед с Дискавери" 0.50 "Спокойной ночи, 12 .З5 М/с "Эй , Арнольд!" 
22.05 Т/с "Марш Турецкого" 09 00 "Завтрак с Дискавери" 19.00 Т/с "Комиссар Реке" 15 00 Т /с "Девственница" малыши!" 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 
23 00 "Вести-Кузбасс" 10.05 Х/ф "Русское чудо" 20 00 "Вести" 16.00 "Дом-2" О 55 Т/с "Каменская" 13 30 "ТВ-клуб" 
23 20 "Вести 11 55 М/с "Котоnес" 20.30 "Вести-Кузбасс" 17 ОО "Окна" 2.05 Т/с "Марш Турецкого'' 14.00 "Обед с Дискавери" 

Дежурная часть" 12.10 М/с "Эй, Арнольд!" 20 50 "Спокойной ночи, 18. 00 "Запретная зона" 3.00 "Вести-Кузбасс" 15 00 Т /с "Девственница" 
23 35 Х/ф "Плохие мальчики" 12 35 М/с "Ох уж эти детки" малыши'" 19 00 'Желаю счастья'" 3 20"Вести 16.00 "Дом - 2" 

13 05 "ТВ-клуб" 20.55 Т/с "Каменская" 19. 30"Городская панорама" Дежурная часть" 17 ОО "Окна" 
нтв 14 00 "Обед с Дискавери" 22.05 Т/с "Марш Турецкого" 2ООО"Окна" 3 35 Х/ф "Над темной водой" 18. 00 "Прямой эфир" 

06.00 "Утро на НТВ" 15 00 Т /с "Девственница" 23.00 "Вести-Кузбасс" 21 .00 "Дом-2" 1.35 "Дорожный патруль" 18.40 'Желаю счастья!" 
08.50 Т/с "День рождения 16.00 "Дом-2" 23.20 "Вести. 22.00 Х/ф "Настоящая 1.50 "Горячая десятка" 19.30 Городская панорама 

Буржуя" 17 .ОО"Окна" Дежурная часть" блондинка" 20. ОО"Окна" 
10 00 "Сегодня утром" 18 00 Д/ф "Цена любви" 23.35 Х/ф "Внезапный удар" 00. 15 "Дом-2" нтв 21 00 "Дом - 2" 
10.25 'Женский взгляд" 19 00 'Желаю счастья'" 01 .55 "Дорожный патруль" 00.25 "Городская панорама" 00 "Утро на НТВ" 22 00 Х/ф "Твои руки на 
11 00 "Путешествия 19. 30 "Городская панорама" 00.55 "Наши песни" 8 50 Т/с "День рождения моей заднице" 

натуралиста" 20.00 "Окна" нтв 01 05 Т/с"Любовь и тайны Буржуя" 00 25 "Дом - 2" 
11 30 "Страна советов" 21 .00 "Дом-2" 06 00 "Утро на НТВ" СаноетБич" О 00 "Сегодня утром" 00 35 "Городская панорама" 
12 00 "Сегодня" 22 00 Х/ф 'Жестяной кубок" 08.50 Т/с "День рождения 0.25 "Кулинарный поединок'' 01 .05 "Наши песни" 
12.30Т/с "За кулисами" 00 50 "Дом-2" Буржуя" НАШЕ ТВ 1.20 "Страна советов" 01 .15 Т/с "Любовь и тайны 
14 35'-'Протокол" 01 ОО"Городская панорама" 10.00 "Сегодня утром" 06.00 "Настроение" 2 . ОО"Сегодня" СансетБич" 
15 00 "Сегодня" 01 30 "Наши песни" 10.25 "Их нравы" 08. 00 "От улыбки" 2.30 Т/с "За кулисами" 
15.35 "Принцип "Домино" 01 40 Т/с "Любовь и тайны 11 20 "Страна советов" 08. 50 Х/ф "Близкая даль" 4.25 "Время есть" НАШЕ ТВ 
17 00 "Сегодня" СансетБич" 12.ОО"Сеrодня" 10.30 М/ф "Машенька и 4.35 "Протокол" 06. 00 "Настроение" 
17 30 Т/с "Охота на Золушку" 12.30 Т/с "За кулисами" медведь", "Петушок 5.00 "Сегодня" 08 00 "Хроника событий" 
18 35 "Протокол" НАШЕ ТВ 14.30 "Время есть" и солнышко" 5.35 "Принцип "Домино" 08. 50 Х/ф "Акция" 
19 00 "Сегодня" Профилактика 14 35 "Протокол" 11 00 Соб1>m1я 7 .ОО"Сеrодня" 10.30М/ф "Русалочка" 
19 40 Т /с "Москва 15 .ОО"Природньмэ 15 00 "Сегодня" 11 15 "Войди в свой дом" 7 30 Т /с "Охота на Золушку" 11 . 00 Соб1>m1я 

Центральный округ" заповедники" 15.35 "Принцип "Домино" 11 20 ''Телемагаэин" 8.35 "Протокол" 11 15 ''Телемаrазин" 
20 50 Т/с "Я все решу сама" 15 45 Х/ф "Кть войдет в 17.ОО"Сегодня" 11 .30 "Момент истины" 9.00 "Сегодня" 11 30Х/ф "Престумение" 
22.00 "Сегодня" последний вагон" 17.30 Т/с "Охота на 12. 30 Т/с "Неприрученная 9 40 Т/с "Москва 12 55 "Русский век" 
22.40 Х/ф "Своя 17 .20 "Epaлaul' Золушку'' Амазонка" Центральный округ" 1 З 40 Т /с "Инспектор Кресс" 

тусовка" 18 00 События 18 35 "Протокол" 12.55 "Магия" 0.50 Т/с "Я все решу сама" 15 00 События 
00.50 Рок-фестиваль 18 15 "Диалоги о 19.00 "Сегодня" 13.35 "Как добиться успеха. .00 "Сегодня" 1515 "Дата" 

"Нашествие-2004" рыбалке" 19 40 Т /с "Москва Доктор Богданов" .40 Х/ф "Иллюзия 16. 1 О "Я-мама" 
18 40 М/ф "Кот в сапогах" Центральный окруr" 13 40 Т /с "Инспектор Кресс" убийства" 16.35 Т/с "Парижский 

стс 19 05 Т/с"Страсти по 20.50 Т/с "Я все решу сама" 15 00 Собьrrия 55 Х/ф "За мной последний поли~йский" 
13.00 "Истории в Саломее" 22.00 "Сегодня" 15 15 "Дата" танец" 17 30 "Командоры. вперед'" 

деталях" 20 00 Хорошее настроение 22.40 Х/ф "Стриптиз" 16 05 ''Бежецкая карусель" 18 00 Собьm1Я 
13 30 "Средь бела дня" 20 40 Х/ф "Ловкач и Хиппоза" ОО.55Х/ф "Поцелуй 17.00 "Умный нашелся .. " стс 1815"Прямойэфир" 
14 30 "Осторожно модерн - 2" 22 .35 Т/с "По закону" перед смертью" 18 OO "Epaлaul' 3 00 "Истории в деталях" 19 15 Т/с "Страсти по 
14 55 "Приключения 23 30 "Времечко" 18 40 М/ф "Летучий корабль", 3 30 "Средь бела дня" Саломее" 

мультяшек'" 00 00 События стс "Мой зеленый крокодил' 4 30 "Осторожно, модерн-2" 20. 00 Хорошее настроение 
15 25 М/с "Пинки Элмайра 00 35 "Только дnя мужчин" 13. 00 "Истории в деталях" 19 20 Т /с "Страсти по 4.55 "Приключения 20 40 "Хроника событий" 

и БреИн" 01 05 Д/ф "Поздний 13. 30 "Средь бела дl-IЯ" Саломее" мультяшек" 21 00 Х/ф ''Чертова дюжина" 

16.00 Т/с "Беверли ужин' 14 30 "0сторожно. модерн-2" 20 00 "Хорошее настроение" 5.25 М/с''Пинки, Элмайра и . 22 40 ''Природные 
14 55 "Приключения 20 40 Хроника событий Брейн" заповедники" 

мультяшек" 21 00 Х/ф "Вес воды" 6 00 Т/с ''Беверли 23. 30 "Хроника событий" 
Продам 4-х комнатную , крупногабаритную квартиру в 15 25 М/с "Пинки, Элмайра 23 00 "Диалоги о рыбалке" Хиллз 90210" 23. 50 "Музыка" 

кирпичном доме 3 этаж, 2 балкона железная дверь , теле- и Брейн" 23.30 "Хроника событий" 7 00 Т/с "Чудеса науки" 00 00 События 
фон. сигнализация В хорошем состоянии Цена 300 тысяч . 16 ООТ/с "Беверли 00 00 События 7. 30 Т /с "Сабрина-маленькая 00. 30 "Супердиск" 

Обращаться 1-45-14. Хиллз 90210" 00.30 "Супердиск" ведьма" 00.50 Х/ф "Таинственная 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 00. 50 Х/ф 'Жеребец" 8 00 Т/с "Зачарованные" смерть Нины Шеро" 



liJ Четверг, 12 августа ~ Пятница, 13 августа ~ Суббота, 14 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ Мир дРЗгоценных ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19 20 "Здоровая зона" ПЕРВЫЙ КАНАЛ национальной 

06.00 "Доброе утро" камней" 06 00 "Доброе утро" 19 25 "Азбука спроса" 06 00 Новости безопасности" 
09 00 Новости 19 25 "Азбука спроса" 09.00 Новости 19 30 "Истории в 06 10Д/ф"Все путешествия 18.55Х/ф "В смертельной 
09.05 Т/с "Улицы 19 30 "Истории в деталях" 09 05 Т/с "Улицы деталях" команды Кусто" опасности" 

разбитых фонарей" 20 00 Т/с "Дорогая Маша разбитых 20 00 Т/с "Дорогая Маша 06.30 Х/ф "Удар' Еще удар'" 21 ООХ/ф"Трасса60 
10.10 Т/с "Клон" Березина" фонарей" Березина" 08 20 "Иrрай гармонь'" Дорожные истории" 
11.10"Epaлaul' 21 00 Х/ф "Леrучие мыши" 10 10 Т/с "Клон" 21 00 Х/ф ··в смертельной 09.00 "Слоео пастыря" 23. 20 Т /с "Агент национальной 
11 20 М/с "Кошки-мышки" 23.00 Т/с "Секс в большом 11 1 О "Ералаш" опасности" 09 1 О "Здоровье" безопасности" 
11. 40 М/с "Утиные истории" городе" 11 20 М/с "Кошки-мышки" 23 05 "Детали" 1 О 00 Новости 00 30 Х/ф "Поворот" 
12.00 Новости 23 40 "Детали" 11 40 М/с "Принцесса Сиси" 23 35 Т/с "Улицы разбитых 10 10"Смак" 
12.05 Х/ф "Небесный тихоход" 00 10 Т/с "Улицы разбитых 12 00 Новости фонарей" 10 30"Тайны века" 37 ТВК РЕН-ТВ 
13.40 Д/ф "От всей души" фонарей" 12.05 Х/ф "Бешеное золото" 11 1 О "Возвращение домой" (r. ПОЛЫС18ВО) 
14.10 Т/с 'Женщины в любви" 14. 00 Т/с 'Женщины в любви" 37 ТВК РЕН-ТВ 12.00 Новости 07.30 Д/ф "Дикая планета". 
15.00 Новости 37ТВКРЕН-ТВ 15.00 Новости (г. Поль1саево) 12.10 Х/ф "Мимино" "Удивительный 
15 20 Т/с "Следствие (r. Полысаево) 15. 20 Т /с "Приключения 07.00 "Новости 37" 14 00 М/с "Приключения кенгуру" 

ведут знатоки" 07.00 "Новостм 37" молодого 07 25 М/с "Маска" Микки и Дональда" 08 25 М/с "Коты-самураи" 
16.30 "Криминальная Россия" 07.15 "Гость студим" И11дианы Джонса" 07 50 М/ф "Дюймовочка" 14 50 "Открытие XXVlll летних 08 50 М/с "Вуншпунш" 
17. 00 "Слабое звено" (повтор) 17 1 О Лубянка "Олимпиада- 08 25 Т/с "Дружная семейка" Олимпийских иrр" 09.15 "Новости 37" 
18.00 Вечерние новости 07.50 М/ф "Гадкий утенок" 80 Битва за Москву" 09.30 "Новости 37" 17 50 "Классика Уоnта Диснея" 09.40 М/с "Симпсоны" 
18 20 "Анекдоты" 08.20 Т/с "Дружная семейка" 18 00 "Вечерние новости" 09 50 Х/ф "Высокое 18. 00 "Вечерние новости" 1 О 40 "Очевидец" 
19 00 Т/с"Клон" 09.30 "Новости 3Т' 18.20 Х/ф "Посмотри, напряжение" 18 1 О Х/ф "Свадебный 11 40 Т/с "Аrентство-3" 
20.00 Т/с "Черный ворон" 09 50 Х/ф "Опасные связи" кто еще говорит" 11 55 ''Очевидец" переполох'' 12 50 "Веселые баксы" 
21 ООВремя 11 55 Д/ф "Дикие звезды" 19 50"Полечудес" 12.30"24" 20.00 "Кто хочет стать 13.30 "Новости 37" 
21 30 Т/с "Улицы разбитых 12.30"24" 21 ООВремя 13 ОО''Чассуда" миллионером?' 13 50 Х/ф "Фрак для шалопая" 

фонарей'' 13.ОО''Чассуда" 21 30 "Новые русские бабки" 14 00 Т/с "Инструктор" 21 ООВремя 15.20 "Невероятная магмя" 
22.40 ''Человек и закон" 14.00 Т/с "Инструктор" 22 00 Х/ф "Умереть 15.15 Т/с •·мутанты Икс" 21 20 "Летний оечер 16 20 Х/ф "Зорро" 
23.30 "Сканер" 15 .15 Т /с "Секретные молодым" 16.15 Х/ф "Я ничего не знаю, на Первом канале" 19.00 "Музыкальн111 
00 00 "Место действия - материалы" 00 00 Х/ф "Аляска" но все расскажу" 22 30 Х/ф "Кокон· открытка" 

Россия" 16.15 М/с"Рьщари света" 02.00 "XXVlll летние 18 00 ''Час суда" Возвращение" 20 00 Х/ф "Неудержимые" 
01 00 Х/ф "Флоридские 16 40 М/с "Маска" Олимпийские иrры 19 00 М/с "Царь горы" 00 30 "На XXVlll летних 21 50 Х/ф "Ведьма" 

проливы" 17 00 Т /с "Дружная семейка" из Афин'' 19.30 "Новости 37" олимпийских иrрах" 22.30 М/с "Дятлоw's" 
02. 50 Т /с "24 часа" 18 00 "Час суда" 20 00 Х/ф "Динозавры ХХ" 02.20 Х/ф "Каникулы" 23.00 Д/ф "Неразгаданные 
03 40 Х/ф "Охотник" 19.00 М/с "Симпсоны" КАНАЛ "РОССИЯ" 23 00 Д/ф "Отражение": 04 1 О Х/ф "Спортивные тайны"· 

19.30 "Новости 37" 05 00 Доброе утро, Россия' ''Украденное сердце" страницы" "Следствие ведут 
КАНАЛ "РОССИЯ" 20.ООХ/ф "Высокое 05 10. 05 45. 06 15 06.45, 00 10Х/ф"Танцовщица" экстрасенсы" 

О5ООДО6роеутро Россия' напряжение'' 07 15, 07 45, 08 1 О "Вести - 02 00 Лучшие клипы мира КАНАЛ "РОСС~Я'' 00 00 Х/ф "Секс-суд" 
051 О "Вести-Плюс" 22.00 Т/с "Инструктор" Кузбасс" 03 35 Т/с "Мутанты Икс" Об 00 Х/ф "Дело N11 306" 02 15 Д/ф "Дикая планета" 
05.45, 06 15, 06 45, 07 .15, 23.15 "Новости 37" 08 45 Т/с "Бедная Настя" 04. 20 "Очевидец" 07 20 М/с "Дятел В уди" 03 05 Музканал 
07 45. 0810 "Вести-Кузбасс" 23 45 "Веселые баксы" 09 45 Т/с"Каменская" 07 40 "Золотой ключ" 
08 45 Т/с "Бедная Настя" 00 00 Т/с "Секретные 10 50"Вести ЛЕНИНСК-ТВ 08.00 "Вести" ЛЕНИНСК·JВ 
09 45 Т/с"Каменская" материалы" Дежурная часть" 07 05 "Глобальные 08. 1 О "Вести-Кузбасс" 07 00 "Неиз&еС11-1ая манета" 
10.50"Вести. 01 05 Х/ф "Убийцы на дорогах'' 11 00 "Вести" новости" 08 55 "Не скуЧАЙI" 07 35 Т/с "Наша 

Дежурная часть" 02.45 Д/ф "Дикие звезды" 11 30 "Вести-Кузбасс" 07 1 О М/с "Приключения 09.45 "Утренняя почта" секретная жизнь" 
11 00 "Вести" "Грызуны" 11 50 Т/с ··возвращение Джимми Нейтрона 1 О 15 "Смехопанорамs" 08 25 Т/с "Комедийный 
~1.30 "Вести - Кузбасс" 03 15 Музканал Буду лая" мальчика-гения" 11 . ОО "Вести" коктейль" 

11 50Т/с"Воэвращение 12 55Т/с"МаршТурецкого" 07 40 М/с "Дикая семейка 11 1 О "Вести-Кузбасс" 09 05 "Фигли-мигли" 
Буду лая" ЛЕНИНСК-ТВ 13.50"Вести Торнберри" 11 .20 "Клуб сенаторов" 09.30 "Городская 

12.55 Т/с "Марш Турецкого" 07 05 "Глобальные новости" Дежурная часть" 08 05 М/с "Губка Боб - 12 OO"XXVlll летние панорама" 
13.50"Вести 07 1 О М/с "Приключения 14 00 "Вести" Квадратные штаны" Олимпийские игры" 10 00 "Заетрак сДискавери" 

Дежурная часть" Джимми Нейтрона 14 1 О "Вести-Кузбасс" 08 30 Городская панорама 14 00 "Вести" 11 35 "Каламбур" 
14.00 "Вести' мальчика-гения" 14 30 "Исторические 09 00 "Завтрак с Дискавери" 14.20Х/ф"Дача" 12 05 "Москва инструкция 
14.10 "Вести-Кузбасс" 07 40 М/с "Дикая семейка хроники" 1 О 00 Х/ф "Утопим Мону'' 16.00 "День шахтера по применению" 
14.30 "Исторические хроники" Торнберри" 15.20 Т/с "Профессия - 12 1 О М/с "Котопес" Санаторий "Топаз" 14.05 Х/ф "Не изгнавший 
15.20 Т/с"Профессия- 08 05 М/с "Губка Боб - следователь" 12. 35 М/с "Эй, Арнольд!" 16 20 "Азбука спроса" дьявола" 

следователь" Каадоатные штаны" 16 25"Вести 13 05 М/с "Ох vж эти детки" 16.25 "Под знаком зодиака" 14.25 М/Ф "Василиса 
16 40 "Вести-Кузбасс" 08.30 Городская панорама Дежурная часть" 13 30 "ТВ-клуб" 16. 40 "Урожайные rрядки" Микулиu...tа" 
17 00 "Вести" 09 00 "Завтрак с Дискавери" 16 40 "Вести - Кузбасс" 14 00 "Обед с Дискавери" 16.55 "Овертайм" 14 55 "Фигли-Мигли" 
17 10 Т/с "Агентство 10.00 Х/ф "Твои руки на 17 00 "Вести" 15.00 Т/с "Девственница" 17.15 "День шахтера" 15.25"Каламбур" 

"Золотая пуля" моей заднице" 17 1 О "В поисках 16 00 "Дом - 2" 17 30"36,6" 15 30 "Маски-шоу'' 
18 05 Т/с "Бедная Настя" 12 .1 О М/с "Котопес'' приключений" 17 ОО''Окна" 17 45 "ДороГ\11 Кузбасс" 16 00 "Дом - 2" 
19 ООТ/с"Комиссар Реке" 12 35 М/с"Эй. Арнольд'" 18 05 "Комната смеха" 18 00 'Желаю счастья!" 18 00 Х/ф "Нет смерти 17 00 Т/с "Саша+Мзша" 
20 00 "Вести" 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 19 00 Т/с "Комиссар Реке" 19.15'ЖКХ . проблемы и для меня" 17 30 Т/с "Комедийный 
20.30 "Вести-Кузбасс" 13 30 "ТВ-клуб" 20.00 "Вести" решения" 19 00 "Аншлаг" коктейль" 
20 50 "Спокойной ночи, 14 00 "Обед сДискавери" 20 30 "Вести-Кузбасс" 19 30 Городская 20. ОО"Вести" 18 00 "Запретная зона" 

маль~uм'" 15 00 Т/с "Девственница" 20 50 "Спокойной ночи панорама 20.25 "Честный детектив'' 1900''МоСТ' 
20 55 Т/с''Каменская" 16.00 "Дом - 2' малыши'" 20 ОО "Окна" 20. 55 Х/ф "Вход через окно" 19 30 'Желаю счастья'" 
22 05 Т/с "Марш Турецкого" 17 ОО"Окна" 20 55 "Народный артист" 21 00 "Дом -2" 23.25 "XXVlll летние 20 00 Д/ф "Цена любви" 
23 00 "Вести-Кузбасс" 18.ОО"Цена любви" 22 00 "Концерт" 22 00 Х/ф "Не изгнавший Олимпийские иrры 21 00 "Дом - 2" 
23.20 "Вести 19 00 'Желаю счастья'" ОО .55Х/ф "Авария- дьявола" в Греции" 22. 00 Т/с "Саша+Мзша" 

Дежурная часть" 19.30 Городская панорама дочь мента" 23 55 "Дом - 2" О 1.25 Футбол 22 30 Т/с "Смешные и голые" 
23 35 Х/ф "Кундун" 20.00 "Окна" 03 00 "Дорожный патруль" 00.05 Городская панорама 02.20"Формула-1" 23.00 Т/с"Правила секса" 
02.40 "Дорожный патруль" 21 .00 "Дом-2" 00.35 "Наши песни" 23.30 "Дом - 2" 

22.00 Х/ф "Утопим Мону" 'НТВ 00.45 Т/с "Любовь и тайны tf!f! 23.40 "Концерт" 
нтв 0010 "Дом - 2" 06.00 "Утро на НТВ" СансетБич" 06. 25 Х/ф "48 часов" 00.1 О Х/ф "Скорость 

06.00 "Утро на НТВ" 00.20 Городская панорама 08.50 Т/с "День рождения 02.20 Х/ф "Моник" 08 00 "Сегодня" полета" 
08 50 Tlc "День рождения 00 50 "Наши песни" Буржуя" 08 20 "Улица Сезам" 02.20 "Мике файт" 

Буржуя" 00.55 Т/с "Любовь и тайны 1 О 00 "Сегодня утром" НАШЕ ТВ 08 45 Х/ф "Небесный тихоход" 
10.00 "Сегодня утром" СансетБич" 1 О 25 "Фактор страха" 06.00 "Настроение" 10.05 "Кулинарный поединок" НАШЕ ТВ 
1 О 25 "Квартирный вопрос" 11 20 "Страна советов" 08 00 "Хроника собьrrий" 11. 00 "Квартирный вопрос" 07 15 Х/ф "К-2 Максимальная 
11 20 "Страна советов" НАШЕ ТВ 12 00 "Сегодня" 08 20 "В доме и на огороде" 12.00 "Сегодня" высота" 
12.00 "Сегодня" 06.00 "Настроение" 12 30 Т/с "За кулисами" 08 50 Х/ф "Торпедоносцы" 12 20 "Криминальная 09 00 "В доме и на огороде" 
12 30 Т/с "За кулисами" 07 40 "Хроника собьrrий" 14.25 "Время есть" 10.35 М/ф "Приключения Россия" 09.25 "Отчего, почему?" 
14.25 "Время есть" 08. 00 "Прямой эфир" 14.35 "Протокол" перца" 12.50 "Вкусные истории" 10 20 "Музыкальный 
14.35 "Протокол" 08.50 Х/ф "Бурный 15. ОО"Сеrодня" 11. 00 События 13 05 Т/с "За кулисами" серпантин" 
15.ОО"Сеrодня" понедельник" 15 . 35"Принцип 11.15 "Европейские 15.00 Д/ф "Совы" 1 О 45 "Не могу жить 
15.35 ''Принцип "Домино" 10.25 М/ф "Храбрый "Домино" ворота 16.00 "Сегодня" иначе" 
17 ОО"Сегодня" портняжка" 17 00 "Сегодня" России" 16.20 'Женский взгляд" 11 20 Х/ф "Раз. два -
17.30 Т/с "Охота на Золушку" 11 00 События 17. 30 "Криминальная 11 .20 "Телемагазин" 16.55 Т/с "Линия защиты" горе не беда'" 
18 35"Протокол" 11 15 "Войди в свой дом" Россия" 11 30 Х/ф "Преступление" 18.00 "Своя иrра" 12 45 Т /с "Неприрученная 
19 00 "Сегодня" 11.20 "Телемагазин" 18.35 "Протокол" 13 1 О "Преступник двух 19.ОО"Сегодня" природа Австралии" 
19.40 Т/с "Москва 11 30 Х/ф "Преступление" 19.ОО"Сегодня" столиц" 19 35 Х/ф ''Три дня 13 35 "Преступник двух 

Центральный округ" 12.40 "Народные средства" 19 40 Х/ф "48 часов" 13 40 Т/с "Инспектор Кресс" вне закона" столиц". 
20.50 Т/с "Я все решу сама" 13.05 "Песочные часы" 21 .50Бокс 15.ООСобытия 21 40 "Российская Р Малиновский 
22.00 "Сегодня" 13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 23 1 О Х/ф "Власть 15 15 Телеканал "Дата" империя Николай 1" 14 00 Т/с "Инспектор 
22.40Х/ф "Иллюзия 15.ООСобытия страха" 16 05 "Приглашает 22 45 Х/ф "Исступление" Кресс" 

убийства - 2" 1515"Дата" 01 30 Х/ф "Иrра с огнем" Б Ноткин" 01 .00 Х/ф "Фейерверк" 15.ООСобытия 
00 50 Х/ф "Тяжелые деньГ\11" 16.05 "21 кабинет" 17 25 М/ф "В некотором 15 15 "Парк юмора" 

16.30Т/с"Парижский стс царстве" стс 16 15 Х/ф 'Жандарм и 
стс полицейский" 13 00 Исторm деталях 18 ОО"Ералаш" 09 30 "Полундра'" жандарметки" 

13.ОО"Истории в деталях" 17 25 "АБВГДейка" Избранное 18 30"Вдомеи 1 о 00 М/с "На диком 18 ОО"События" 
13 30 "Средь бела дня" 18.00 "Star-cтapт" 13. 30 "Средь бела дня" на огороде" западе" 18 20 "От улыбки" 
14.30 "Осторожно, модерн-2" 18.35"Epaлaul' 14.30"0сторожно, модерн-2" 19 05 Т /с "Страсти по 1 О 30 М/с "Табалуrа" 19 00 "Диалоги о 
14 55 М/с "Приключения 19 00 Т/с"Страсти по 14.55 М/ф "Приключения Саломее" 11 00 "Кресло" рыбалке" 

мультяшек" Саломее·· мультяшек" 20 00 "Хорошее 12. 00 Т/с "Полицейская 19 40 "Ералаш" 
15 25 М/с ··пинки , Элмайра 20 00 "Хорошее настроение" 15 25 М/с "Пинки, Элмайра настроение" академия" 20.00 "Хорошее 

и Брейн" 20 40 "Хроника и Брейн" 20 40 "Хроника событий" 13 00 Х/ф "Собачий настроение" 
16 00 Т/с "Беверли событий" 16 00 Т/с "Беверли 21 .00 Х/ф "Бог большой. секрет" 20 30 Темы недели 

Хиллз 9021 О" 21 00 Х/ф "Месть Хиллз 9021 О" а я маленькая" 15.00 Д/ф "Иосиф и его 21 00 События 
17 00 Т /с "Чудеса науки" Гайдуков" 17 00 Т/с "Чудеса науки" 23 00 "Музыка" разноцветная 21 45 "Концерт" 
17 30 Т/с "Сабрина-маленькая 22 45 "Диалоги о рыбалке" 17 30Т/с"Сабрина- 23 . 30 "Хроника одежда" 23 25 События 

ведьма" 23.30 "Хроника событий" маленькая событий" 16 00 "О СП - студия" 23 35 Х/ф "Узкая 
18.00 Т/с "Зачарованные" 00 00 Собьггия ведьма" 00.00 Собьггия 17.ОО"Шагза горизонт" грань" 
19 00 "Территория закона" 00.30 "Супердиск" 18 00 Т /с "Зачарованные" 00. 30 Х/ф "Я люблю 17 25 "Азбука спроса" 01 10 Х/ф "Космические 
19 20 "Золотое руно 00.50 Х/ф 'Железный орел - 2" 19 00 "Гараж" тебя" 17 30 Т/с "Агент дальнобойщики" 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r.fi Воскресенье, 15 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ Дорожные истории" 

06. 00 Новости 21.00 Х/ф "Большой бизнес" . 
06.1 О "Все путешествия 23.00 Т/с "Агент национально· 

команды Куста" безопасности" 
06.40 Х/ф "Аэропорт со 00.1 О Х/ф "Выпускник" 

служебнqго входа" 37ТВКРЕН-ТВ 
08.20 "Слу>,t<у Отчизне!" (г. Полысаево) 
08.50 М/с "Тимон и Пумба" 07.00 "Диалог в прямом 
09.10 "В мире животных" эфире" с 
10.00 Новости М.Куминовой 
10.1 О "Непутевые заметки" (повтор) 
10.30 "Пока все дома" 07.25 М/с "Маска" 
11 . 1 О "Дог -шоу" 07 .50 М/ф "Межа" 
12.00 Новости 08.20 Т/с "Дружная семейка" 
12.1 О Х/ф "15 августа" 09.30 "24" 
14.00 М/с "Приключения Мики 09.50 Х/ф "Машина-убийца" 

и Дональда" 11. 55 Д/ф "Дикие звезды": 
14.20 "Крылья" "Приматы" 
15.10 "На XXVlll летних 12.30 "24" 

Олимпийских Играх" 13.00 "Час суда" 
18.00 "Вечерние новости" 14.00 Т/с "Инструктор" 
18.1 О "Ералаш" 15.15 Т /с "Секретные 
18.40 Х/ф "Гена Пройдисвет" материалы" 
19.40 "Смешные люди" 16.15 М/с "Рыцари света" 
21.00 "Время" 16.40 Т /с "Маска" 
21.45 Х/ф "Неуязвимый" 17.00 Т/с "Дружная семейка" 
23.45 Х/ф "Астероид" 18.00 "Час суда" 
02.30 Х/ф "Прощание с 19.00 М/с "Симпсоны" 

Планетой обезьян'' 19.30 "Новости 37" 
1J4.15 Т/с "Уровень - 9" 20.ООХ/ф "Опасные связи" 

КАНАЛ"РОССИЯ" 22.00 Т/с "Инструктор" 
05.55 Х/ф "Высшее общество" 23.15 "Новости 37" 
07.40 М/с "Дятел Вуди" 23.45 "Веселые баксы" 
08.00 "Вести" 00.00 Т/с "Секретные 
08.1 О "Вести-Кузбасс" материалы" 
08.20 Т/с "Дружная семейка" 01.05 "Лучшие шоу мира" 
09.05 "ТВ Бинго-шоу" 02.05 "Очевидец" 
09.25 "Оружие России. 02.50 Д/ф "Дикие звезды": 

Пятое поколение" "Приматы" 
10.25 "Городок" 03.15 Музканал 
11.00 "Вести" . ЛЕНИНСК-ТВ 
11.1 О "Вести-Кузбасс" 07.00 "Неизвестная планета" 
11.20 "Пирамида" 07.35 Т/с "Наша секретная 
12.00 "XXVlll летние жизнь-3" 

Олимпийские игры 08.25 Т/с "Комедийный 
в Греции" коктейль" 

14.00 "Вести" 09.05 "Фигли-мигли" 
14.20 Х/ф "Северная звезда" 09.30 "Мике фай1-'' 
16.20 "Фитиль" 10.00 "Завтрак с Дискавери" 
17.10 "Комната смеха" 11.05 "Каламбур" 
18.00 Х/ф "Спросите Синди" 11.35 "Москва: инструкция 
20.00 "Вести" по применению" 
20.25 "Специальный 12.05 Х/ф "Гонки. 

корреспондент" Пуwечн~ ядро" 
20.50 Х/ф "Отчаянный" 14.25 "Фигли-Мигли" 
23.00"XXVlll летние 14.55 "Каламбур" 

Олимпийские игры" 15.25 "Маски-шоу" 
01.00 "Формула-1" 16.00 "Дом -2" 

НJВ 17 00 Т/с "Cawa+Mawa" 
06.35 М/ф "К8Никулы в 17 :зо Т/с "Комедийный 

Простокваши но" коктейль" 
06.50 Х/ф "Приключения Тома 18. 00 "Школа ремонта" 

Сойера и 19.00 "МоСТ'' 
Гекльберри Фина" 19.30 "Желаю счастья!" 

08.00 "Сегодня" 20.00 "Запретная зона" 
08.20 "Энциклопедия тайн" 21.00 "Дом - 2'' 
08.50 "Шар удачи" 22.00 Т/с "Cawa+Mawa" 
09.00 "Энциклопедия тайн" 22.30 Т/с "Смешные и голые" 
09.35 "Едим дома!" 23.00 Т/с "Правила секса" 
10.05 Х/ф "Троих надо убрать" 23.30 "Дом-2" 
12.00 "Сегодня" • 23.35 "Концерт" 
12.20 "Военное дело" 00.05 Х/ф "Месть 
12.50"Внимание: розыск!" пернатого змея" 
13.20Х/ф"Родня" 02.ЗО"Миксфайт" 
15.20 "Их нравы" 
16. 00 "Сегодня" 
16,25 "Тайны разведки" 
16.55 Т/с "Линия защиты" 
18.ОО"Своя игра" 
19 00 Сегодня 
19.40 Х/ф "Искатели 

приключений" 
21.45 "Российская империя. 

Николай 1" 
23.05 Х/ф "Кэрри" 
00.55 Х/ф "Во всем 

виноват Рио" 
стс 

09.30 "Полундра!" 
10.00 М/с "Остров черепах" 
10.30 М/с "Табалуга" 
11 .00 "Утро с Киркоровым" 
12.00 Т/с "Полицейская 

академия" 
13. 00 Х/ф "Мохнатый пес" 
15. 00 Д/ф "Кома. 

Это не наш крэг" 
16.00 "Скрытая камера" 
17.00 "Вечеринка с стиле СТС" 
17.25 "Азбука спроса" 
17.30 Т/с "Агент национальной 

безопасности" 
18.40 Х/ф "Трасса 60. 

НАШЕ ТВ 
07.20Х/ф "Жандарм и 

жандарметки" 
08.45 "В доме и на огороде" 
09.15 М/ф "Аленький цветочек' 
10.00 "Марш-бросок" · 
10.ЗО"Нашсад" 
10.50 "Лакомый кусочек" 
11.10 "Звезда автострады" 
11 .25 "21 кабинет" 
11 .55 Х/ф "На подмостках 

· сцены" 
13. 30 "От улыбки" 
14.00 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 Собьггия 
15.15 "Великая иллюзия" 
16.00 "Концерт" 
16.55 Д/ф "Валерий Чкалов" 
18.00 Х/ф "Маркиз Де сад" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.30 ''Темы недели" 
21.00 "В доме и на огороде" 
21.40 Х/ф "Карман, 

полный ржи" 
23.50 Собьггия 
00.00 "Деликатесы" 
00.35 Х/ф "Американская 

готика" 

Утерянный вкладыш к аттестату о среднем образовании 
на имя Дмитрия Ивановича Дьячкова считать недействи

. тельным. 

Утерянное удостоверение "Ветеран труда" серии Ц N11 
761595 на имя Виктора Федоровича Филипенко считать 
недействительным. 

Администрация детсада № 35 приглашает на собрание 
родителей вновь поступивших детей и очередников , кото
рое состоится 12августав16 часов в помещении детсада . 

Администрация. 

(Продолжение. Начало в 
№ 20, 21,22,24,25,26,27,30). 

· Духи прыснули оборотню 
прямо в глаза. Он взвыл и упал 
наземь. Его морда укороти
лась, красные глаза стали го

лубыми, а шерсть исчезла. 
Перед Лин герой лежал ру

сый юноша. 
-Боже, я же забыла, что 

он человек!- пискнула девоч
ка. - Я убила человека ... че
ловека ... 

Лингера опустилась на 
колени рядом с юношей. Сто
ило ей до него дотронуться, 
как тело сразу же заросло 

волчьей ягодой. Она отчаян
но (но только из сожаления!) 
запустила вспотевшие руки 

в золотистые волосы ... 
.. .Девочка закрыла глаза 

и оказалась на кухне. 

Глава 11. 
Слежка и воспоминания 

На следующее утро она 
проснулась бодрой. Но не 
могла вспомнить то, что ей 
снилось. 

Лингера пригладила свои 
волосы руками , подо

шла к зеркалу и в ужасе 

отпрыгнула от него. 

-Что с моим лицом?
воскликнула она.- Не 
могу поверить! Я - обо
ротень!!! 

Девочка ощупала 
свои шерстяные брови 
и бросилась к кровати. 
Она беззащитно и не
винно расплакалась в 

подушку. Потом, когда 
снова подошла к зерка

лу, никаких признаков, 

что была оборотнем, не 
бt:>IЛО. 

Лингера вытерла 
слезинку и спустилась 

вниз завтракать. Девоч
ка села за стол, налила 

из термоса чай и сдела
ла глоток из кружки. 

Она подошла к окну 
и увидела, что "жучок" 
родителей все еще стоит во 

дворе. . 
-Ой, родители е~ не уеха

ли, - сказала Лингера, быст
ро поставила кружку с чаем 

на стол и пулей вылетела из 
кухни. Добежав до комнаты 
родителей, девочка тихо и 
медленно приоткрыла дверь 

и заглянула в щель. 

Мистер и МИССИС Лейн со
бирались на работу и разго
варивали. 

-Знаешь, Лаймон , я не 
могу найти дома нашу черную 
кошку. Неужели эта неблаго
дарная тварь убежала от 
нас?- сказала миссис Лейн. 
Мистер Лейн отмахнулся от 
жены, как от назойливой 
мухи . 

- Снова эти разговоры про 
кошку? 

Миссис Лейн недовольно 
уставилась на супруга . 

-И какая нам разница?
хмыкнул он и завязал галстук 

нащее. 

-И эта кошка как-то стран
но вела себя последнее вре
мя: таскала еду из кухни в 

комнату нашей пропавшей 
дочери, - парировала Лили. -
Один раз я попыталась зайти 
в комнату Лингеры, но эта 
ведьма (!)бросилась мне в 
лицо и поцарапала! 

-Что ты придралась к этой 
кошке?- крикнул мистер Лейн. 
-Да и еще вдобавок мы опаз
дываем на работу. Пошли 
завтракать. 

Лингера, услышав эти 
слова, быстро закрыла дверь 
и бросилась вниз по камен
ной лестнице . Добежае до 
нее, девочка спряталась в 

чулане для хранения вени

ков, швабр и метел . 
Вскоре она услышала шаги 

и навострила уши. Вот что 
она услышала: 

-Л~ймон, смотри, кружка 
насто~!I! 

-Ты что, это я вчера пил 
вечером кофе. 

-Но в кружке не кофе, а 
чай!" 

-Какая разница? 
·Поспуwай, ты не обраща

ешь на странные вещи ника

кого внимания! 

-Ладно, идем, а то опозда
ем. Послышался хлопок двери 
и скрип колес. 

-УФ-Ф-Ф ... -Лингера облег
ченно вздохнула, смахнув со 
лба крупные капли пота . 

Девочка лежала на крова
ти, скрестив руки на груди. Она 
обдумывала разговор родите
лей, который подслушала се
годня утром. 

Она нарочно, просто слу
чайно закрыла глаза и ... перед 
глазами возникла женщина

кошка. Она улыбалась девочке. 
-Лара, Лара, Лара, Лара". 

Лара." Лара-а ... • застонала 
Лингера и открыла глаза. 

Она встала с кровати и по
дошла к столу. Сев за него, де
вочка открыла ящик и достала 

из него фотографию женщины
кошки. Потом долго разгляды
вала ее, вспоминая Лару, а по
том схватила фломастер и на 
обратной стороне написапа: 
"Лара, возвращайся скорей". 

Со щеки девочки скатилась 
слезинка. Она быстрым движе
нием положила фотографию в 

вочка синхронно полезла под Девочка ринулась в дру
лакированный дубовой сто- гую сторону, к гостиной. Ло
лик, сама того не осознавая. тое так и остался ошарашено 

Проходя мимо стола, мис- стоять и смотреть ей вслед. 
тер Лейн склонился над корзи- -Этот кот пытается просто 
ной и посмотрел на кота. взять и выдать вот так меня 

Лотос мяукнул. Мистер родителям".гм ... Странно, очень 
Лейн что-то хмыкнул себе под странно".- подумала Лингера, 
нос (вроде, про каких-то веч- сидя на кровати, скрестив ноги. 
но назойливых, дорого сто- -А не пора ли мне в че-твертый 
ящих и заразных котят, от ко- портал? Пора. 
торых можно подцепить даже Девочка схватила Карту, 
малярию) и, брезгливо отмах- вМестесней идраконит. Снова 
нувшись от нового гладкошер- ее закр~ло и понесло неве

стного питомца, нудно побрел дома куда. На этот раз она ока
из прихожей. 'залась в каком-то странном 

Девочка вышла на кухню, в здании. Вдоль его стен выси
которой из новенькой, вполне лись мраморные колонны, сами 
симпатичной и серебряной мис- стены украшали скульrггуры из 
ки уже ел ~е менее симпатич- голубой глины, пол был залит 
ный Лотос. А хотя было в нем чистой водой, по которой пла
что-то такое, отчего Лингера , вали распустившиеся кувшин
просто-напросто завистно тре- ки, а по воде были размещены 
петела. И именно из-за этого узкие каменные дорожки. 
она не очень-то его полюбила ,· -Здорово!- ахнула девочка 
скажем так, с самой первой и двинулась вперед по изви
минуты его появления в доме. листым и бегущим дорожкам. 

Она взглянула на прожор- Она непременно вышла в сад, 
ливого кота, который тоже где стоял маленький фонтан
удостоверил ее взглядом, ото- чик. В нем плавали пираньи . 

На поверхности воды ка
чалась флотилия бумаж

мапенькан 
ных парусников. 

За фонтанчиком вид
нелся вход в маленький 
зал. Войдя в него, девоч
ка увидела трон. Лингера 
псщошла к нему. 

На троне на большой 
подушке из красного бар
хата с золотыми кисточ

. ками сидел". ведьма -Лотос, что ты здесь 
делаешь?- поинтересо
валась Лингера, укориз
ненно заглядывая в го

лубые и наглые гл 
настырного кота . Ко 
спрыгнул и бросился 
прямо девочке в лицо. 

ящик и захлопнула его. 

А ведь она даже не 1подо

зревала, что где-то далеко

далеко, в одной волшебной 
деревушке , так называемой 
Хогсмид, женщина-кошка Лара 
тоже безумно тоскует по ней. 
Лингере Лаймон Лейн. 

Глава 12. 
Лотос и четвёртый портал 

· Лингера шла к гостиной, 
чтобы посмотреть телевизор, 
как вдруг парадная дверь от

крылась, и в дом зашли роди

тели. Девочка быстро спрята
лась за каменную стенку. 

-Видишь, Лаймон, какого 
красавца я принесла?- послы
шался довольный голос мис
сис Лейн. 

-Фи ! И зачем нам нужен 
этот комок шерсти?- грубо 
спросил мистер Лейн скаки
ми-то саркастическими нотка

ми в голосе.- Та была, и этого 
еще не хватало! 

, -Назову его Лотос~_. Как ду
маешь?- миссис Леин была 
буквально на седьмом небе от 
счастья . 

-Мне-то какая разница?
прыснул мистер Лаймон и за
шел в туалетную комнату. 

Миссис Лейн поднялась 
наверх в свою спальню, как 

всегда что-то весело распе

вая (это обычно было в ее 
духе), оставив корзину с при
лагавшимся к ней малоизвес
тным Лотосом. 

Лингера решила посмот
реть, что это за Лотоса при·
несла мама. 01-!а выглянула 
из-за угла и увидела стоявшую 

на столе корзинку, накрытую 

белой тканью. 
Девочка осторожно под

кралась к столу и отодвинула 

белую ткань. 
В корзине лежал ... 
О, боже! Да это же самый 

настоящий КОТ! 
Он был красив. Глаза его 

были голубыми, и на лбу блес
тела какая-то золотая брошка. 
На кота был насильно надет 
синий ошейник с симпатичным 
медальоном. 

Внезапно дверь в туалет
ную комнату распахнулась, и 

из нее вышел мистер Лейн. 
Сердце в груди екнуло. Де-

А. ПРУСАКОВА. 

-Бры-ысь!- закрича
ла Лингера дурным голо
сом и теперь снова за

махнулась на кота так, 

как мечтала все эти дни. 

рвавшись от своего пакомого Лотос мягко приземлился 
кусочка, и схватила первые на лапы и снова накинулся на 

попавшиеся под руку сливоч- девочку. 

ные помадки. Она сильно за- -Так это и есть четвертый 
махнулась, ведь почему-то ей портал?- спросила себя Линrе
так захотелось запустить ею ра. - Этот мамин любимый и 
в назойливого кота, но вовре- самый почитаемый кот в ее 
мя что-то отвлекло ее, и она , доме? .. Да такого просто не 
смерив гнев, опустила дрожа- может и быть! А я была о тебе 
щую руку с помадкой. хорошего мнения, Лотос! - и 

Лотос оставил свою мис- хотя она не менее нагло лгала, 
ку в покое, противно и раздра- но, в конце-то концов, не ожи

жающе мяукнув, запрыгнул на дала такого именно от кота. 

стол, схватил сливочную по- Или эта была просто-на-
мадку и попытался было уле- просто чья-то шутка? 
петнуть от настырной хозяй- Но, к сожалению, на 
ки, но не тут-то было. "вряд ли". 

-А ну отдай, зараза!- крик- А Лотос тем временем 
нула девочка и бросилась применил новую позицию, 
вслед за котом. приготовившись к очередко-

Лотос забежал в комнату му прыжку. 
родителей. Лингера успела вое- -Пора дейстеовать, - про
ремя остановиться за стенкой и~несла девочка и приняла 
и стала прислушиваться. драконит. Лотос подозритель-

Мистер и миссис Лейн в но.зашипел. 
очередной раз собирались на -Попробуй теперь пой
работу и не обращали внима- мать меняl- крикнула девоч
ния на все того же наглого пи- ка , синхронно повторив за 
томца. Он настырно и громко наглым котом. , . • 
мяукнул. Кот мотал головои , сле-

Миссис Лейн уставилась дя за каждым движением 
на своего обожаемого пи- Лингеры. 
томничка. -Что встал? Головка зак-

"А ведь она не любила так ружилась, да?- улыбнулась 
Лару, хотя та и делала просто девочка. Лотос показал свои 
все, чтобы ей понравиться: клыки, зрачки его сузились, 
спокойной кошкой была, еще в шерсть взъерошилась. Из зо
сто раз лучше, чем этот уко- лото~ брошки на его светлом 
ризненный Лотос", - шепнула челе рассыпались лучи. 
девочка, с грубой завистью -"Ростьенфиндо!''- проиэ-
следя за каждым новым шагом несла Лингера. 
настырного кота, который про- Лучи образовали щит вок
сто, как назло, выводил ее из руг кота , заклинание отби
себя. лось и рикошетом попало в 

-Чего ты хочешь, мой хо- невинную девчонку. Лингера 
роший?- улыбнулась милая стремительно стала покры
миссис Лейн . Кот выронил ваться растениями. 
сливочную помадку. -Что? Но как это я? .. - ис-

-Лотос, дорогой, как ты су- пугалась она, но рот ей зах
мел вызволить сливочную по- лестнули очередные побеги 
мадку из запертого холодиль- растений. 
ника?- удивилась Лили. Она быстро стала обры-

Лотос кивнул в сторону вать с себя вьюн. 
двери и побежал на кухню . -Как же это остановить?
Миссис Лейн б~:юсилась за ним. думала Линrера. - Не помню" .. 

Лингера, пь1таясь избе· новотчтобынемногоегоуко· 
жать столкноеения с,матерью, ротить" . "Энервейтl"- еьюн 
развернулась бь1ло к крайне· мгновенно укоротился. • А 
му концу коридора (к своей теперь я спокойно могу его 
спальне), но моментально на- убрать. 
встречу ей выскочил Лотос и (Продолжение 
гневно зашипел. следует) 
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ден: лучше всего - хорошо кое случается, если непра- тоже царапаются. Кроме того, · ·ст - · а 
видеть! А каким способом это вильно подобрана оправа. Од- они способствуют развитию 400 г кабачков, 20 г муки,50 г сливочного масла,2 яйца, 1 
будет достигнуто, не так и нако неправильно подобран- микроорганизмов, если пра- стакан сметаны, соль по вкусу. 
важно. Любой метод коррек- ная контактная линза тоже вилрный уход отсутствует Очистить кабачки от кожицы, удалить сердцевину и семе-
ции зрения имеет свои пре- способна доставить много или прерван . на, нарезать на куски и пропустить через мясорубку. Доба-
имущества и недостатки. И дискомфорта. . Очки такие громоздкие. вить к кабачковой массе муку, растертые с солью желтки и 
только вы сами, исходя из Стекла очков запотевают Однако они сами и все, что для хорошо перемешать. Если масса получится густой, развести 
стиля жизни, выбираете то, в зимнее время. Это правда, них нужно, помещается в фут- ее молоком. Осторожно ввести взбитые яичные белки . На 
что вам удобнее. но ведь существуют специ- ляре, а с контактными линза- хорошо разогретую сковороду. влить ложку растительного 

Очки легко разбить. Ут- альные жидкости, которые ми всегда нужно носить кон- масла и на нем жарить оладьи. 
верждение верно для стек- предотвращают запотевание. тейнер, раствор и желатель- Готовые оладьи подавать со сметаной. 
лянных линз. Однако сегод- Приверженцы контактных но капли. 
ня, когда все больше исполь- линз вынуждены пользовать- И все же выбор остается 
зуются полимерные матери- ся «каплями комфортности». за вами. Сравнивайте досто-
алы, разб,ить очки довольно Для очков нужно покупать инства, недостатки , выбирай
сложно, даже в случае авто- футляр. А для контактных линз те. Хотя тем, кто носит контак
мобильной аварии. Но ведь -контейнер и раствор, причем тныелинзы, наверняка понадо
и контактную линзу можно постоянно, по мере использо- бятся и очки- ведь глазам край- · 
порвать, случайно зажав вания, а футляр служит иног- не необходимо иногда отды-
ногтями . да годами. хать от контактных линз. 

Минимализм В АИЗАЙНЕ 
Лаконичность и вырази

тельность. Ничего лишнего в 
помещении, свободное про
странство вокруг человека -
вот главные черты одного из 

самых модных и оригиналь

ных направлений в дизайне, 
названного минимализмом. 

Изменения 
в воображении 

Представьте, что вся 
мебель вдруг исчезла из 
квартиры. Испарились по
лочки, вазочки, старомод

ные тумбочки и серванты, 
.густо заселявшие неболь
шую жилплощадь. Теперь 
можно иначе взглянуть на 

старую квартиру и попы

таться придумать для нее 

новый, современный и эф-
;..\ктный имидж. Забудьте.о 

. 11иш~их вещах и скоплениях 
хлама. Ведь в основе мини
мализма - жизненная пози
ция людей, бросающих вы
зов страсти накопитель

ства. Простота простран
ственного решения противо

поставляется причудливым 

аксессуарам, легкость мате

риала и цвета - тяжелому 
нагромождению лепнины и 

пестроте. Эту философию 
исповедуют не только те, 

для которых минимализм -
необходимость, дешевый 
путь к изящному жилью. Нет. 
В ч.исле ее приверженцев и 

те люди, которые могли бы 
позволить себе самую доро
гую обстановку. 
Чем M'i!._Hьwe вещей, тем 

просторнее 

В спальне остаются толь
к.о кровать и маленький жур
нальный столик, в роли гарде
роба - шкаф-купе, замаскиро
ванный под стену. 

В кабинете - только пись
менный или компьютерный 
стол, 'эргономичный стул и 
небольшой стеллаж для книг. 

Разнообразие всегда при
влекательно. Для начала по
пробуем изменить только го
стиную. Подберем однотонные 
обои. Светлые тона имеют 
свойство расширять про
странс;~:во, наполнять его "воз
духом". Можно использовать и 
реечные стеновые панели 

древесной фактуры. Для пола 
подойдут любые материалы. 
Например, недорогой линоле
ум "под песок", в мелкую то
чечку. Теперь о мебели. Нйче
го, кроме большого стола по
лукруглой формы, кресел или, 
возможно, дивана. На окне -
жалюзи. 

Главное - принцИп 
контраста 

Общему светлому тону 
противопоставим темные , 

резкие детали. Разобьем одно
родность стен картиной в чер
ной (темно-синей) рамке. 

В угол поместим черную 
(темно-синюю) напольную 
вазу причудливой формы с 
сухой пушистой травой. 

Однотонный белый пото
лок - скука смертная! Нарису
ем в центре черный (темно-си
ний) кваДрат - подражание Ма
левичу. Если вы опасаетесь 
сtоль радикальных решений, 
то можно выбрать другой "не
традиционный" потолок: голу
бой с белыми облаками, бе
лый с.яркими геометрически
ми фигурами и т.п. 

Освещение должно усили
вать общее решение интерье
ра. Пара черных напольных 
светильников на длинных 

ножках с маленькими метал

лическими абажурами со
здаст мягкое освещение. 

Не повредит и наличие 
стереосистемы: тихо звуча

щая музыка способствует со
зданию желаемого настроя и 

раскрепощению. Любой чело
век · будет чувствовать себя 
здесь уютно и свободно. 

Возможных вариантов ре
шения гостиной в стиле мини
мализма ничуть не меньше, 

чем в традиционном ключе. 

Главное .- свежесть идей, сме
лость и фантазия~ Минимализм 
- это возможность выразить 

свою личность, высказаться 

веско и лаконично, не разме

ниваясь на пустяки. 

Bogumъ? или не воgитъ? 
Первая неделя за рулем ехать мешает, дура!» Верну- приедет и .твой троллейбус 
Сегодня первый раз сама лась домой, напилась с горя . тебе в задницу засунет, будешь 

поехала за рулем - шок. Ста- Месяц за рулем . ходить и ушами шевелить!" С 
тистика обращений ко мне: Ага! Кажется, я поняла ос- ними надо построже, а то чуть 
«чертова баба» - 16 раз, новное новое правило: если дашь им слабину - монтиров-

2-3 небольших кабачка,4 ст. ложки пшеничной муки, 3 яйца, 
1/2 стакана молока, 1ч. ложка растительного масла, соль 

а по вкусу, жир для фритюра. 
р Кабачки очистить от кожи и семян, нарезать не 

толстыми кружочками или ломтиками, слегка по

солить, обмокнуть в пресное жидкое тесто и 
жарить во фритюре до появления золотис
той корочки. Перед подачей посыпать руб
ленной зеленью. 

Д!Jя приготовЛения теста яичные жел
тки растереть с растительным маслом, до

бавить молоко, муку, соль и хорошо выме
шать, под конец ввести взбитые белки. 

~~mu/amr№ 
1 кг кабачков, 0,5 кг моркови, 0,5 кг лука, 3-4 помидора, лавровый лист, красный перец, 

черный перец, соль по вкусу. . 
Кабачки мелко нарезать, подсолить, оставить на 2-3 часа, затем слить выделившийся сок 

и обжарить на подсолнечном масле. Мор:ювь нашинковать на крупной терке, лук и помидоры 
нарезать кольцами и обжарить на растительном масле. Выложить все в кастрюлю и поста
вить в жарочный шкаф на 2 часа. Тушить при открытой крышке .на медленном огне. Затем 
добавить лавровый лист, перец и соль по вкусу. 

Рlfш/Ши со.миша Прнnрмrо. 
rовленнм 

1,5 кг грибов, 1 кг свежей капусты, 1 соленый огу
рец, 1 луковица , 2 ст. ложки томата-пюре , 2 ч . ложки 
сахара, 4 ст. ложки топленого м13сла, соль по вкусу, 
лавровый лист, 3 ст. ложки 3% уксуса, 3 ст. ложки 
панировочных сухарей . 

rрнбнь1)( 
блюд от 
Рнбнь1)(~ 
ссортн 

Л}'Чшевсе. 
ro отка 
заться, та 
ка"к В· од 
НОМб 

Капусту изрубить, сложить в кастрюлю с топленым 
маслом, добавить немного молока и тушить примерно 1 
ч. Когда капуста станет мягкой, добавить в кастрюлю 
томат-пюре, сахар, соль, лавровый лист и уксус, г~ибы. мн о и 

!!J/uиk~ 
с~ 

400 г грибов, 4-5 клубней картофеля , 112 с:тRка
на сметаны, 1 ст. ложка томата•пюре, 2 ст. ЛО)l{К•~ 
сливочного масла, 1 луковица, соль, nерР.ц, лаеро
вый лист по вкусу, зелень укропа. 

Грибы очистить, промыть и на 5-6 мим. ony•> 
тить в кипяток. Затем откинуть на дуршлаг и дать 
стечь воде. Нарезать rрибы ломтикам:11 , положить 
в глубокую сковороду, залить r.::метэной. В эту же 
сковороду добавить томат-пюре, соль, перец, лав
ровый лист. Поставить сковороду на средний оrонь 
и немного (7-10 мин.) потушить. . 

Картофель очистить, промыть., нарезать лом
тиками, обжарить, смешать с шинкованным обжа
ренным луком и соединить с грибами . Сковороду 
накрыть крышкой и тушить до полной готовности 
всех продуктов. При подаче посыпать зеленью. 

r-рн ы н 
совмести 
мь1 дРуr 
др rом. 

f!/[.,J с ·~~ 
1 1\1· свежих грибов , 1 стакан риса, 2 

с:п:11<ана воды, З лу1<01нщ!:>1, 4 ст. ложки ра
стиrел!..11оrо масла, соль, черный моло
rый nерец по вкусу. 

Грибы нашинковатi::: соломкой, поло
жить в сковородку и туwитh до полного 

выпаривания выделившегося сока. К гри
бам добавить рубленный репчатый лук, 
растительное масло, соль, молотый пе
рец и прогреть смесь в течение 5-6 мин. 
Грибы с луком положить в кастрюлю, до
бавить горячую подсоленную воду, засы
пать замоченный рис, довести смесь до 
кипения, закрыть кастрюлю крышкой и 
поставить ее в нагретый жарочный шкаф ur на за.мин . 

~C"t«IJIOliO.A~ 
«дура» -28. Я чужая- все ос- можно нарушить старые и ря- кой кидаются. С развязками 500гбаклажанов,112 стакана сметаны, 112 стакана 
тальные ездят не по тем пра- дом нет МЕ!Нтов или у тебя разобрались, все оказалось майонеза, 112 стакана растительного масла , 2 ст. ложки 
вилам, которые я сдала на есть 100 рублей, действуй! очень просто: надо посмот-

г. с - - - - муки, соль по вкусу. 
«отлично» в автошколе. де егодня первыи раз мне усту- реть, какои самыи нелогичныи у баклажанов отрезать плодоножку, промять, нарезать 
можно их найти, эти новые пили дорогу - иностранец, с способ выезда, и ехать в этом кружочками. Обвалять кружочки в муке и обжарить на ра-
правила? Почему в ГАИ при- красными номерами ... Бедня- направлении, не ошибешься . зогретой сковородке в масле с обеих сторон. Сложить обжа-
нимают экзамены по уста- га, за мной протиснулось еще Отлично спала ночью. 

ренные баклажаны в глубокую сковороду, слегка посолить, за-
ревши м, откуда я должна семь находчивь~х русских пар- Год за рулем . лить сметаной, смешанной с майонезом. Поставить сковороду 
знать, что уже давно разре- ней . Лучший способ побесить Ну, чего ты встал тут и в разогретую духовку и запечь баклажаны до готовности . Готовые 
шен поворот направо из край- находчивых русских парней - едешь 60 км/ч, дед? Давай, баклажаны посыпать растертым с солью чесноком и рубленной 
него левого ряда?! Прореве- ехать в левом ряду с соблю- забирай свою старую трофей- зеленью. 
ла всю ночь. дением всех правил , заткнув ную «Волгу» и идите вместе с {j'i:' 

Вторая неделя за рулем уши и не глядя по сторонам".- ней на тро\Уар, на вас никто /!/J~, UIOr;/;,'aUUW'f.94.'J/J'l/)'(;l_Y{4(3 rt1.JhГJД 
Все, я сдаюсь! Никаt< не Всю ночь искала логику. не обижа~тся. Блин! Куда ~'-"'J<CA/'i 

могу понять логику новых пра- Полгода за рулем прешь?! Я у тебя помеха спра- 800 г баклажанов, 2 яйца, 1 стакан тертого сыра, 3 ст. ложки топле~;юго масла. соль, чеснок, 
вил-почему?!! Почему если я Дочегожетупой вид транс- ва, лопух! Да отвали ты, я по кефир ил'11 простокваша по вкусу. 
еду 60, меня останавливают порта - троллейбус ! Уйдешь своей полосе еду. Простите, С хорошо промытых баклажанов срезать плодоножку. Вдоль плод? сделать прорезь и удалить 
гаишники и проверяют, не об- на час, вернешься - стоят за парни, мне направо! Ла-ла-ла". ложкой семена. Подготовленные баклажаны опустить на 5 мин. в кипящую подсоленую воду, 
курилась ли я?! Почему если твоей машиной, штук пять: блин, чего ты тут встал?! Дай затем откинуть на сито или дуршлаг. Сваренные вкрутую яйца мелко нарезать "'смешать с 
поворота направо нет, все «Дура!" Баба!"»Дурак, мужлан, проехать, урод, я на встреч- тертым сыром и маслом. Этим фаршем наполнить баклажаны, уложить их на смазс31·чч"1й ~·ас
поворачивают с комментари- отвали, понял? У меня муж ной! А, так за рулем баба?" лом противень, полить маслом и запечь в духовке. Чеснок мелко порубить, смешать с ;.,.;фи-
ем: «Раскорячилась, про- бандит, позвоню ему сейчас - Раскорячилась, дура! ром или простоквашей и подать в качестве соуса. 

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~--/ 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР А 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. 

приглашает '· - ·. 

ОАО «э'нергоуправление>> • инженера-программиста. 
ОАО <<Ленинское шахтоуправление» • инженера-про
граммиста. 

ООО «Северстальмебелы> ·инженера-технолога по произ
водству мебели, электрослесаря, слесаря КИПиА, разнора
бочих, маляра по окраске пистолетом сухой краской (тел. 7-
00-07, пл. Кирова, 4). 
ООО «ЛК Профилы> ·столяров, шлифовщиков по дереву. 
ИП Шульга Г.И. - электрика (допуск до 1 ООО вольт). 
ООО «Теплосиб)) ·электромонтеров, механиков по ремон
ту лифтов. 
ОАО «Шахта «Имени 7 Ноября» -участкового маркшейдера 
(в/образование, опыт работы, возраст до 45 лет). 
ОАО «Поль1саевское специализированное управление» 
- водителей автомобилей категорий Д и Д,Е (опыт работы), 
повара. . . 
Детский сад №1 - музыкального работника. 
Детский сад №2 - музыкального работника . 
Детский сад №27 - музыкального работника. 
ДО «Ленинск-Кузнецкого филиала ОАО «Сибакадем
банк»» - специалиста (в/экономическое образование, воз
раст до 30 лет). 
Отдел вневедомственной охраны - водителя категории 
Д, дворника. 
ООО ЧОП «Apryc» - охранников (21-50 лет, наличие свиде
тельства об окончании курсов охранников, несудимых). 
Предприятие - поваров, барменов, официантов. 

Городской центр занятости населения предоставляет 
бесплатные услуги государственным, акционерным, час
тным предприятиям, индивидуальным предпринимателям 

по подбору специалистов и рабочих, принимает заявки 
на свободные рабочие места и вакантные должности. 

Телефон для справок 3-63-14. 

Вниманию руководителей 
предприятий торговли! 

Союз оптовых продовольственных рынков России с 7 
сентября по 1 О сентября 2004 года в г. Сочи ОК "Да го мыс" · 
проводит ежегодную встречу руководителей предприятий и 
организаций, на которой будут рассматриваться вопросы 
совершенствования рабо;ы предприятий оптовой торгов
ли продовольственными товарами. 

Компания "Калинска" (Словения) предлагает свою про
дукцию на потребительский рынок Кемеровской области. 

Завод "Калинска" является крупнейшим производите
лем в Словении. Продукция "Калинска" имеет международ
ный сертификат качества ISO 9001 и НМСР, который гаран
тирует высшее качество продукции. Сырье проходит самый 
строгий контроль. Предлагаемый ассортименттоваров вклю
чает в себя: детское питание (более 27 видов) , уксусы (ви
ноградный, яблочный и т.д. ) , приправы , а также лечебную 
воду "Донат Магний" . 

ОСН ГОС РЕГ НОМЕР 1034212003044 

КРБДИТИЫЙ 
союз 

толькС? дпя пайщиков КС 

*ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

3 мес. - 24 % годовых Выпттата %% по окончании сро-
6 мес. - 26% годовых ка вложений. При величине вло-
9 мес. - 28% годовых жений 50000 руб. и более - ка-
12 мес. -30% годовых питализация сбережений * ПЕНСИОННЫЕВIЮЖЕНИЯ 
3 мес. - 27% годовых 
6 мес. - 29% ГОДОВЫХ 
9 мес. - 31% ГОДОВЫХ 
12 мес.-33% ГОДОВЫХ 

* ПАРАМЕТJDЫ ЗАЙМОВ 

Выплата %% по желанию пай
щика . При величине вклада 
25000 руб. и более - капита
лизация сбережений 

1 

- сумма займа - до 25000 руб. 
- срок займа - до 9-ти мес. 
- компенсация за пользование заемными средствами - до 

7 % с остатка задолженности в месяц. 
* УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ здЙМОВ: 

- наличие на счету пайщика годового залогового сберега
тельного взноса в размере 20 % от суммы испрашиваемого 
займа; · 

- оплата целевого взноса в резервный фонд КС в размере 
1 % от суммы испрашиваемого займа; 

-документальное подтверждение обеспечения возврата 
займа (справка о доходах. залог или поручительство) 
При вступлении в КС при себе иметь: паспорт, ИНН , государ
ственное страховое свидетельство (пенсионерам - пенси
онное удостоверение) ,500 руб. - на оплату вступительного 
(100 руб), паевого (100 руб) и членского сберегательного 
(300 руб. ) взносов. из них паевой и членский сберегатель
ный взносы являются возвратными . 

Страховое обеспечение деятельности КС осуществляет «Росrосстрах• 

г. Полысаево, Телефон 
ул.Луначарского,85 
(здание ООО «Мирон))). 1-51-55. 

Поо~оо~~о 
городская массовая газета 

индекс: 51912 

В конце июля на чусови
ти нском пруду можно было 
наблюдать интересное зре
лище. Несколько десятков 
любителей поудить, машины, 
палатки облепили берег. То 
проходили областные сорев
нования по спортивной ры
балке на поплавочную удоч
ку: Тринадцать команд со 
всех уголков Кузбасса пыта
ли свое рыбацкое счаст·ье. 

Этот неофициальный 
чемпионат имеет свою исто

рию. Он проводится с момен
та образования обществен
ных организаций охотников и 
рыболовов. 

не А. Алютин, А. Хасанов. От 
областного общества охотни-
1<ов и рыболовов победители 
получили в награду термоса 

и рюкзаки. 

Спонсор конкурса ООО 
"Охотничьи зори" и лично Е . 
Кузнецов учредил специаль
ные призы . В номинациях 
"Самая большая рыба" - че
хол для спиннингов и удочек; 

"За самый увесистый улов" -
подсак и утешительный приз 
"За самое маленькое количе
ство рыбы" - спиннинговую 
катушку. 

Команда состоит из пяти 
человек: три мужчины, женщи

на и юноша. Это непременное 
условие. Состязание делится 
на два тура по три часа с часо

вым перерывом. В арсенале 
рыбака - удочка, крючки, на
живка "по вкусу". Победитель 
определяется по весу улова. 

Желанная погода для ры
болова - солнечная, безвет
ренная. Остальное для дос
тижения успеха - мастер-

ство, приобретенное годами А.П . Ильиных при секретаре 
тренировок. В этот день по- Г.Н . Мельникас присудили 
года сопутствовала участни-· первое место команде "Ле
кам соревнований. А вот что нинск-Кузнецкий - 2", второе 
касается мастерства . то в досталось полысаевцам, 

этом компоненте не было третьей была "великолепная 
равных ленинск-кузнечанам пятерка" - команда "Ленинск
и полысаевцам . Все призо- Кузнецкий - 1". 

Это соревнование - не 
последнее нынешним летом. В 
августе намечается провести 

подобнь1й "чемпионат" в г. Ле
нинске-Кузнецком, куда при
глашаются все любители это
го увлекательнейшего занятия 
- рыбной ловли. 

Вот состав командыы г. 
Полысаево. Анатолий и Влади
мир Скоробогатовы , Алек
сандр Алютин, Татьяна Терн
тьева, Алексей Михайлов . 

вые места они оставили за В личном первенстве от
собой. Судья Всероссийской. личились В. Асеев из Ново
категории В.Д. Швайко , судья кузнецка и ленинск-кузнеча- Н. РЕВИЦКАЯ. 

QfJзopt18AJ1eм 
AtJfluot1 ФpuopuxfJfluчtJ ВедьшtJ 

с Анем рfJжоения! 
· пусть в тs()u О()р()ги не tJ()tioyт тре8()2U, 
пусть не t1cmtlнeт 2()ре Htl тt1()ем пути, 
пусть же не устtlнет и не лерестtlнет 

Счtlстье fJCIO 0()Р()2У Stl т()О()U uomul 
К()меги. 

РЕМОНТ холощ1льников на дому. 

Тел.1-57-60 (дом.}, 6-50-59 (раб.). 
Свид.П-419503 Nr1Э15 от 11.05.1995г. 

Все виды страхования, в том числе автострахование. 
Haw адрес: ул. Космонавтов, 88, в районе пресс - центра. 
Мы работаем с 1Одо17 часов без обеда. Выходной суб
бота, воскресенье. Ждем Вас. 

С нами надежнее. 

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

«Семейное видео 
от Александра Николаевича». 

Внимание! НОВИНКА! 
Профессиональная видеосъемка и компьютер

ный Вl!tдеомонтаж свадеб, венчаний, юбилеев. 
Качественная оцифровка и запись на лазерные DVD 

диски домашнего видеоархива из отснятого аналого

вого и цифрового видеоматериала. 
. Доступные цены. 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 №11618 

Остеклим балкон, J'ЮД)КИЮg 
Металлические рамы •. 

с резиновыми уплотнителями. 

Обшивка оцинкованным 
профлистом, шифером . 

Монтаж крыш. Тел. 5-19-91 

п()soptlt1AJ1ю с Днем р()жоения 
Аюбимую крtlсивую жену 
Емну HUK()Atleвнy Ер;н(Jк 

·~ 

Ты лоешь и 66e6tiы тt1ют, 
Кt1к лоцеАуи Htl устах. 
посмотришь • небеса нераюы 
В ы1011х таннстеенных eAt16t1X. 
И нatio ж быть суtiьбе, 
И сын11 е t1eeycme ты 11otit1pиAt1 мне. 
А суоьбt1 теб11 еруч11Аt1 мне, роона11, 
И Аучшеео 11oot1pкt1 11 не 6HtlIO. 

Игорь, pooнmeAu, гоАоекн 11 сеекроеь. 

/ 14 авrуста в День физкультурника с 10.00 в парке «Ок-" 
тябрьский» пройдет большой шахматный турнир с участием 
ветеранов и юных шахматистов. 

Приглашаются все шахматисты-разрядники для участия 
в этом блицтурнире. Победители будут награждены дипло-
мами и призами ДЮКФП. 
'- ~ 

" r 
0

_10 " 0 • Объявляется набор всех желающих на " 
х занятия К'кбоксинrом и боксом. Занятия ое· 

.: .._ дет тренер высшей категории Вадим Вале-
: . : рьевич Разумов. Расписание занятий: поне-
,, • дельник, среда, пятница с 1 О и 18 часов. 
~" ~ Запись по адресу: г. Полысаево, 

'-

•o•tм•f ·• ул. Крупской, спорткомплекс ДЮКФП. 

111щ. кем oonr1 от 24 10 2001 r цnс.а ко 

СтеКllим 
балконы, лоджии 
металлическими рамами 

с резиновым 

уплотнителем . 

~ttaк-11· t;J'apaнmu.ft . 
rJJыetUUН к.а Ч.Li!.ltl 116 

Тел.1-81-19. 

Обшиваем 
профлистом 
оцинковкой, 
шифером, 
деревом. 

Кредит. 

. 

Низкие цены. 
Тел. 1-88-80 

~ 

15 авrуста в ДК «Родина» с 9до17 часов проводитОся 
выставка-продажа обуви из натуральной кожи ульяновской 
обувной фабрики. 

БЕСПЛАТНО 
r 

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ПЕЧАЛЬНЫЙ» ТЕЛЕФОН 

" Окажем помощь лицам, имеющим наркотическую и алко-

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

узнать ВСЕ об организации похорон. 
Имеются в продаже деwевt;.1е памятники. 

гольную зависимость. 

'- Тел. 6-39-66 (абоненту 929-49-4-74). / 

' Выражаем сердечную благодарность коллективу шахты "По-
лысаевская" и лично директору В.М . Ануфриеву, маркшей
дерскому отделу, коллективу ЧП Чуркиной И.П" ООО "Бело
снежка", соседям , знакомым, друзьям, родным и близким, 
разделившим с нами горе в связи со смертью нашего люби
мого отца, мужа Олега Николаевича Васильчикова и оказав

Продадим плиты·перекрытия. Жена, дети . .1 
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шим моральную и материальную помощь. 

Адрес редакции:652560, r. 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 отпечатана Ленинск-Кузнецким ППО 
(ул-6елинского, 17), телефон директора 3-46-45. 

Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 
Печать офсетная. Объем - 2 печатных листа. 
Номер подписан в печать в 17 часов. 
Заказ №1964 
Тираж 3000 экз . 

Учредители: 
администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

И.о редактора Л.И. КРАСИЛЬНИКОВ. 

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

· 14.05.2001 г. Рег. свидетельство № ПИ 12-0651 Цена в розницу - договорная. 


