
Хлебный· резерв 
области 

Трудовая победа 

~ ____,.--

ИН~ОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР~ .,_ 

С/ИW'~~ ••• 
В течение недели в горо{е поfь:'саево образовались 

восемь новых семей, поs:tвились на свет шесть малышей : 
четыре мальчика и две девочки . 

С 29 июля двадцать опекаемых детей проводят свои 
каникулы в летнем лагере им Гагарина (г. Гурьевск). С 6 
ащуста десять школьников. находящихся под опекой. от
д !/нут в санатории Беловской ГРЭС. Путевки были выде-
~ 1{" областной администрацией. 

Пять активистов Детско-юношеской организации и 
орга1;1ов ученическо,rо самоуправления г. Полысаево от
правились на отдых в пионерский лагерь "Пламя", где со
стоится юбилейная смена "РБС - 2004". Активисты прой
дут обучение в Школе актива по программе "Лидер". 

Активно ведется работа по обеспечению малоиму
щего населения благотворительным углем. Для этих це
лей областная администрация выделила 840 тонн угля. 
Всего через Центр социального обслvживания rраждан по- _ 
жилого возраста и инвалидов этот уголь получат 21 О се
мей. МУП "ДЕЗ" осуществляет доставку угля на поселок 
Мереть, где после демонтажа котельной жители некото
рых домов остались без центрального отопления. Для них 
уголь будет доставлен бесплатно. 

16 августа в Центре социального обслуживания граж
дан пожилого возраста и инвалидов в торжественной об
становке пройдет первое вручение пенсии Кемеровской 
области полным кавалерам шахтерской славы. Каждый из 
заслуженных горняков получит по 300 рублей. После тор
W'венной части состоится концерт и чаепитие. -
R4МЯm6 ooi1жH(J жит" вечно 

Память о людях, которые своими делами и героически
ми поступками прославляют Кузбасс, должна жить вечно. 
28 апреля 2004 года на фасаде здания Главного управления 
по делам ГО и ЧС Кемеровской области по ул. Красная, 11 
был заложен мемориальный камень памяти пожарным и 
спасателям Кузбасса, погибшим при исполнении служеб
ного долга. План·ируется осуществить сооружение этого 
памятника и открыть его к 60-летию Победы в Великой Оте
чественt-1ой войне в г. Кемерово. 

Управление по делам ГО и ЧС просит всех жителей го
рода Полысаево принять участие в увековечении памяти 
погибших пожарных и спасателей. Открыт счет для сбора 
денежных средств: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровско~ir 
области г. Кемерово, 
р/с 40703810100000000003, 
инн 7706139328, 
БИК 043207001, 
оконх 143207001, 
окпо 46336877, 
кпп 42092001, 
ОКАТОЛ 32401362000 
с пометкой «на соор жение nамятника11 

КУМИ инф()рмuруеы 
Собственнику здания, расположенного по ул. Космонав

тов, 42а (магазин "Впрок") необходимо в срок до 15.09.04 пре
доставить правоустанавливающие документы в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом r. Полысаево. В про
тивном случае в соответствии со ст. 225 ГК РФ вышеуказан
ное здание будет объявлено бесхозным. 

О. ВАСИЛЬЕВА, председатель КУМИ. 

8нuмflнuю 
руко6одите11еti лредлриятиu и лредлринимате11еti! 

В октябре 2004 года будет представлено новое издан"!е, 
посвященное 15-летнему празднованию Дня рождения Полы
саева . Юбилейный проспект включает в себя 32 страницы с 
красочными иллюстрациями и фотографиями, летопись, а так
же информацию о городе и его жителях сегодняшнего дня. Же
лающие разместить рекламу в данном издании могут обра
титься по адресу: ул . Кремлевская, 6, каб. № 32, тел. 1-21-55. 

МАССD,ВАЯ' ГАЭЕТА 

Спасибо за ваш труд ~ ,. Расписание 
(твои люди, город) Д' \ движения автобусов 
Полысаевский Парнас _ ~ Внимание, конкурс _ 
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..Р _ _ _ _ _ r Уважаемые жители 
nJJ ~!Jpд-IJ..llJ!.IUU. города Полысаево! 

Oi 14 августа 2004г. на стадионе 
Администрация города Полысаево поздравляет с профессиональ

ным праздником Днем физкультурника спортивную общественность 
города: А.И. Демидова, ветерана спорта; М.А. Соколова, дирек
тора ДЮКФП ; Ю.В. Черданцева, заслуженного тренера России ; 
Е.В. Долrова, мастера спорта международного класса; Н.И. Поле
таева , мастера спорта по гирям: Н.М. Манаева, тренера но шах
матам; Н.В. Корниенко , учителя физической культуры школы NI! 
14; А.В. Жмурко, мастера спорта по лыжным гонкам ; а также всех 
жителей города Полысаево, кто тесно связан с физической культу
рой и спортом . 
Желаем крепкого здоровья, творческих успехов, благополу

чия и счастья! 

ДЮКФП состоится празднование Все
российского Дня физкультурника 

Программа проведения: 
11 00 - парад открытия 
11 .30- соревнования по ОФП 
11.30- соревнования 

по волейболу 
11 .30-соревнования 

r10 шахматам 
12. 30- соревнования 

по мини-футболу. 
Приглашаются все желающие : 

спортсмены и болельщики 
'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--/ ~'--~~~~~~~~~~~~~--' 

В коллективе участка теп
ловых сетей города немалс ра
ботников , ударный , самоот
верженный труд которых сла

вит и приумножает добрые 
традициv. предприятия в целом. 

к их числу с полным осно
ванием можно отнести газо

электросварщика участка Ни
колая Николаевича Жалина и 
слесаря-ремонтника Сергея 
Михайловича Прокопенко. И не 
случайно на торжествах. при
уроченных к Дню работников 
коммунального хозяйства, доб
росовестный труд Николая Ни
колаевича и Сергея Михайло
вича не остался незамечен

ным. Они награждены грамота
ми и ценными подарками. 

На снимке: газоэлектрос
варщик Н.Н. Жалин и 
слесарь-ремонтник 

С.М. Прокопенко. 
Фото в. КИРИЛЛОВА. 

ПОСМО1РИIЕ ВОКРУГ, 
Еще пять лет назад все 

необходимые шахте "Зареч
ная" здания и сооружения воз
водились городскими строи

тельными организациями. 

Когда шахта перешла на су
хую добычу угля, появилась 
необходимость в строитель
стве новых объектов. Тогда 
на "Заречной" была создана 
своя строительная группа из 

15 человек. Сегодня она вы
росла в сильную, сплочен

ную, высокопрофессиональ
ную стройбригаду. на счету 
которой объекты, располо
женные не только на терри

тории шахты, но и по всему 

городу Полысаево. 
Валерий Геннадьевич Ра

зумовский , заместитель ге
нерального директора по ка

питальному строительству 

ОАО шахта "Заречная", рас
сказал , что силами строй
бригады за все время пост
роено 3 временных котель
ных на западном прирезке с 

КАК КРАСИВО ... 
шахтой , на ее территории по
строили гараж, ГСМ . большой 
крытый склад, электроцех 
для обогатительной фабрики 
сдали, сейчас там идет об
катка и наладка оборудова
ния : пилорамы станков и все

го остального. 

Сейчас кипит работа на 
строительстве администра
тивно-бытового комбината. 
Это, наверное, один из немно
гих объектов. который возво
дится не только силами заре

ченской стройгруппы, но и с 
привлечением подрядной орга
низации управления "Махсут", 
г. Белово. В здании планирует
ся разместить мойки на 700 
человек с мужским и женским 

отделением, раздевалки для 

чистой и грязной одежды , боль
шой здравпункт. По словам 
строителей , треть нового зда
ния займут административные 
помещения. куда переедут бух-

г-алтерия. все участки и служ

бы, начиная с директора шах
ты . Новое здание АБК плани
ровалось сдать уже к Дню шах
тера, но сдерживал проектный 
институт, который не успевал 
выдавать необходимую доку
ментацию. Сейчас строитель
ство идет полным ходом, ве

дутся отделочные работы· 
штукатурные работы перегоро
док, стен. затирка потолков, а 

также ведутся работы по гид
роизоляции еентиляционных 

камер . И уже в ноябре-декаб
ре текущего года стройгруппа 
хочет сдать этот объект 

В октябре прошлого года 
началось строительство угле

химической лаборатори\.\ для 
обогатительной фабрики. Она 
начнет свою работу уже к пред
стоящему Дню шахтера . Те
перь непосредственно на тер

ритории Заречной будет про
изводиться анализ угля на 

влажность. калорийность. со
держание золы, серы, мышь

яка То есть показатели . оп
ределяющие качество добы
ваемого природного ресурса. 

Рабочие на данном объекте и 
впрямь постарались , сами 

довольны проделанной рабо· 
той. Штукатур-маляр Елена 
Буравченко говорит, что ра
ботает на данном объекте с 
ноября прошлого года· "Здесь 
клали плитку, штукатурили , 

сейчас красим . Самым труд
ным . конечно , было класть 
плитку. ведь нужны ДОТОШ· 

ность. аккуратность, стара

тельность . чтобы ровно 
было Зато теперь посмот
рите вокруг, как красиво". 

За всем этим стоят люди, 
которые вкладывают в рабо
ту душу, любовь, терпение и 
мастерство. И по праву зас
лужены все теплые слова и 

поздравления , звучавшие в 

их честь в День строителя. 
А. КОРНЕВА., 



фоm.Q.Uнформация 

Без малого сорок лет своей жизни отдал профессии 
электрослесаря ВалерИй Афанасьевич Купреев из мон
тажно-наладочного участка механического цеха шахты "За
речная" . Приобретенный опыт за многие годы работы на 
шахте способствует Валерию Афанасьевичу справлять
ся с поставленной задачей на высоком профессиональ
ном уровне. 

А в коллективе цеха ветеран - уважаемый человек. 
На снимке: дежурный эnектросnесарь В.А. Куnреев. 

Фото В. КИРИЛЛОВА . 

. . к дню ц.щхтера" . 

T•YllBll llAA•ll 
В предцверии своего про

фессионального праздника 
Дня шахтеров работники пер
вого участка открытого акци

онерного общества "Шахта 
Заречная" сделали себе и сво
ему родному предприятию 

трудовой подарок. Бригада 
1 Сергея Критонова выдала на
гара свой первый миллион 

тонн черного золота. 

На данном угольном пред
приятии такие достижения 

Стали хорошей и доброй тра
'Дицией. 19 июня бригада Алек
сандра Морозова выдала на 
гора свой первый миллион 
тонн угля. И вот 11 августа 
горняки из бригады Сергея 
Критонова вынесли из лавы 
№ 907 традиционный камень 
угольной породы с надписью 
«1 миллион», о который тра
диционно была разбита бу
тылка шампанского. 

В здании АБК в торже
ственной обстановке передо
виков поздравили предста

вители администрации пред

приятия и города Полысаево. 
Была зачитана поздравитель-

акция 

ная телеграмма от губернато
ра области А. Г. Тулеева . 

По словам начальника 
очистного участка Юрия Пер
мякова, для бригады Критоно
ва этот результат закономе

рен. За последние несколько 
лет она неоднократно была 
победителем областных про
изводственных соревнова
ний. Этот миллион мог быть 
на 2 месяца раньше. Но по 
планам шахты бригаду при
шлось сдерживать, чтобы не 
получился разрыв в очистном 

фронте из-за перемонтажа 
обеих лав . 

На данный момент брига
да Морозова уже закончила 
свою лаву, и на плечи работ
ников бригады Критонова вы
пала· большая ответствен
ность ореспечивать план все
го предприятия. Горняки рабо
тают с высокой производи
тельностью, с нагрузкой до 8 
тысяч тонн угля в сутки . и 
необходимый предприятию 
200-тысячный месячный план 
будет им по плечу. 

Т. БЕЛОУСОВА. 

·ц 

B IDIOAY С YA/J/Illi 
Мы уже писали о том, что роду выделено 130 тысяч руб

в предцверии нового учебного лей, из расчета 2 тысячи руб
года проводится ставшая тра- лей на одного ребенка . Эту 
диционной областная акция сумму распределили по сто
"Помоги собраться в школу". имости товаров . На приобре-

Говорят, что во все вре- тение одежды и обуви выде
мена ценится именно образе- лено 1300 рублей, 500 рублей 
вание . Но чтобы получить на учебники и 200 рублей на 
его, нужно затратить много покупку канцелярских това

времени, сил и денежных ров . Примечательно, что при· 
средств. А этого многие се- разнообразии предлагаемых 
мьи себе позволить не могут. товаров ребята имел1с1 воз
Поэтомутретий год подряд по можность самостоятельно 
распоряжению Губернатора выбрать понраsившиеся 
Кемеровской области А.Г. Ту- вещи . И не только это. Мно
леева из областного бюдже- гие родители все-таки стара
та выделяются средства для лись собственными силами 
01<азания адресной помощи собрать ребенка в школу и 
малообеспеченным семьям, уже кое-что прикупили. Поэто
в которых воспитываются му они получили возможность 

дети школьного возраста. перераспределить выделен-
На прошлой неделе в шко- ные им деньги по своему ус

ле No14 прошло мероприятие, мотрению. А на память каж
в ходе которого 65 мальчишек дый из участников акции по
и девчонок стали счастливы- лучИл именное письмо от 
ми обладателями нового лица А.Г. Тулеева. В итоге ос
школьного обмундирования. телись довольны и дети , и 

Для проведения данной взрослые. 
акции в этом году нашему го- М. КУМИНОВА 

' / 

11 ..акцент 

. Vтк к col1m1ai правиа торгоик 
Лето - пора, когда "рас- П'ервым ·на рассмотре-

цветает" палаточная тор- нии было "дело" Ольги Ва
говля на улицах города. На сильевны Шмаковой , 1956 
каждом углу можно приоб- года рождения , которая ра
рести фрукты и овощи. А ботает продавцом в торго
вот придерживаются ли вой палатке, приt:tадлежа
продавцы в своей работе щей ИП Корольчук. Торго
правил торговли, вопрос вую деятельность Ольга 
отдельный . Как показала Васильевна ведет, навер
проверка, проведенная 5 ное, в самем людном мес
августа, не все так гладко. те города, возле магазина 

Так, буквально за какой-то "Заря". Бойкая торговля без 
час было выявлено 5 тор- вывески о принадлежности 
говых точек, принадлежа- торговой точки и режиме 
щих, кстати , одному пред- · работы , а также непра
принимателю , где грубей- вильное оформление цеt:t
шим образом нарушались ников обойдутся ей в 200 
правила торговли , кото- рублей . 
рые и продавцы , и неза- Ольга Ивановна Глу
дачливый хозяин ИП Ко- хенькая , 198З года рожде
рольчук, не чтят и не со- ния, также работает на 
блюдают. Соответственно предпринимателя Ко
были составлены прото- рольчука, только торгов
колы, которые и разбира- лю осуществляет у магази
лись t-ja очередном засе- на "Червонец''. Мало того, 
дании административной что ценники (как и во всех 
комиссии . Примечатель- остальных случаях) офор-

~0~т~~~:~~т~6ч~и~з с~~~ ' ~~т~н~~~~~fв~~~л~;:~и~~ 
вниманием заседание . предпринимателя и указа

Дела разбирались в одно- ние производителя, так 
,стороннем порядке . еще у молодой девушки 

отGутствовала санитарная 

книжка на момент про

верки . Решение комиссии 
однозначно - штраф в 200 
рублей . 

Еще трое продавцов ра
ботающих у ИП Корольчука, 
И . Н. Прокудина, МА Шама
ева и Н . М . Пейсеник долж
ны явиться на следующее 

заседание административ

ной комиссии , которое со
стоится во вторник в 14.00. 
Нарушения у всех одинако
вые. А ·вот чем закончится 
для них разбирательство -
штрафом или предупрежде
нием - решать им. Что же ка
сается предприимчивого 

дельца, владельца торговых 

точек, то с ним разговор бу
дут отдельный и серьезный. 

Сергей Александрович 
Салагаев , 1979 года рож
дения и в настоящее вре

мя нигде не работающий. В 
поле зрения членов комис

сии попал после жалоб на 
него со стороны соседей . 
Но нарушение обществен
но го порядка - не един

ственнь1й его "недостаток", 

Как и в предыдущие не
сколько лет, основная 

ставка нынче делается на 

урожай , дозревающий в 
эти дни на наших полях . 

Тревога за него в мае и 
начале июня, когда стояли 

засушливые дни , спала . 

Посевы почти повсемест
но восстановились, и уро

жай зерна оценива'ется 
специалистами на уровне 

не ниже прошлого года - в 

миллион тонн . А из него 
напоriнить губернаторский 
фонд - реальная задача . 
Более того, . уже сейчас ру
ководители хозяйств, фер
меры просят установить 

им квоты, своего рода 

"разнаряд~у" , как в про
шлые времена, на право 

продажи зерна в област
ной фонд. Откуда такое 
рвение? Ведь в прошлом 
году оно не особо прояв
лялось. 

В хлебный 

Рвение это не из-за ад
министративного нажима , 

а из-за экономической 
выгоды : крестьяне убеди
лись , что иметь дело с пе

рекупщиками - лишь себе 
в убыток. Областная же 
администрация под бо
ком, и те решения, кото

рые принимает, добросо
вестно выполняет. Да" в 
минувшую уборочную, на
верное , были какие - то 
сбои в связи с резким по.. 
вышением закупочных 

цен на зерно . Можно ска
зать , они застали врасп

лох, многие товаропроиз

водители само-надеянно 
решили , что сами найдут 
выгодный для себя рынок 
сбыта, проигнорировав гу
бернаторский фонд. Нын
че все до деталей учтено, 
появились новые вариан

ты и возможности , чтобы 
в необходимом объеме 
скомплектова rь регио

нальный хлебный запас. 
Начну, пожалуй, с закупоч
ных цен в 1-убернаторский 
фонд: тонна пшеницы 
продовольственной 3-го 
класса - 5 тыс. рублей, 4-
го класса - 4,5 тыс. рублей, 
по такой же цене будут по
купать рожь продоволь

<;твенную, ячмень и овес. 

Если учесть, что себесто
имость производства тон

ны зерна в хозяйствах в 
среднем обходится в 2 
тыс. рублей , то несложно 
вывести · и рентабель-

резерв 

Области 
На прошлой неделе в газете "Кузбасс" было 

опубликовано постановление Совета народных 
депутатов Кемеровской области "О сдержива
нии роста цен на "социальный" хлеб". В пер
вом его пункте записанQ: установить на хлеб 
основных сортов, выпекаемых из муки 1-го сор
та, вырабатываемой из зерна, находящегося в 
резервном фонде губернатора, за булку хлеба 
весом не менее 500 граммов предельную опто
во-отпускную цену, согласованную с управле

нием цен администрации области ... То есть, 
надо полагать, что цена "социальной" булки в 
ближайшее время останется на сегодняшнем 
уровне. Другой вопрос, что для этого необхо
димо предпринять? Ведь сам по себе губерна
торский фонд хлебопекарным зерном не запол
нится, и из чего-то надо приготовить в необхо
димом количестве муку 1-го сорта. 

ность . Другой нюанс: все 
долги и ссуды по бюджету 
можно гасить не деньгами, 

а зерном по приведенным 

выше ценам . Таким же об
разом можно рассчиты
ваться за комбайны, посту
пившие в хозяйства по об
ластному лизингу. Област
ной бюджет довольно серь
езно помогал и помогает 

селянам и с ГСМ . Но эта по
мощь , конечно , должна 

быть взаимной . В счет ПО7 
гашения долга село долж

но поставить в Кузбасский 
продовольственный фонд 
30 тыс. тонн зерна, еще 70 
тыс. тонн будет закуплено. 
"Разнарядку" мы учреж
дать не собираемс;я , - уточ
няет заместитель губерна
тора по агропромышленно

му комплексу В . М. Манrазе
ев , - но и отказывать в заку

пе зерна никому не наме

рены . Пусть каждый смот
рит с ХОЗЯЙСКОЙ колоколь
ни , что и как ему выгоднее. 

Наша продовольственная 
корпорация , кроме· пшени
цы, будет вести закуп и ФУ: 
ражного зерна . Уверен, 

· наши товаропроизводители 
сделают самый разумнь1й 

выбор"." . 
Мы уже начали делить, 

как говориться, шкуру не

убитого медведя - зерно-то 
еще на корню, а не в зак

ромах, оно еще в колосе на 

600 с лишним тысяч гекта
ров. Зерно трудное, с ниж
ним ярусом зеленого куще

ния и с немалыми сорня

ками . Как его взять с наи
меньшими потерями? С 
этим проблем еще много. В 
эту жатву, например, ком

байновый парк несколько 
обновиться : выйдут на 
уборку 150 новых машин -
давно столько не добавля
л и , и все-таки придется 

констатировать, что из 

2400 имеющихся комбай
нов 2000 - старье, отрабо
тавшее все мыслимые и не

мыслимые сроки . Условно 
исправными к началу авгу

ста можно считать полови

ну из них. Приходит.ся упо
вать лишь на энтузиазм, 

смекалку механизаторов, 

которым не приходится 

'Считать рабочее время на 
жатве. Слава богу, такие 
люди у нас не перевелись, 

и вклад каждого 111з них по 

условиям районных, обла-

помимо этого он имеет за

долженность по оплате 

жилищно- коммунал~;.ных 

услуг. В результате - штраф 
100 рублей. 

Поскольку на заседа
ние никто не явился, то до

водим до сведения "нару
шителей-прогул ь щи ко в", 
что штраф должен быть 
оплачен в течение десяти 

дней , в противном случае 
сумма возрастет в два раза . 

Своим неблаговидным по
ведением нарушители тол

кнули членов администра

тивной комиссии на более 
жесткие меры. Подобное 
неуважение к работ1:-1икам 
администрации имеет ме

сто не уже .в первый раз, и 
чаша терпения перепол

нилась . Теперь в случае 
неявки на заседание ад

министративной комиссии 
нарушители будут "достав
ляться на место" сотруд
никам и милиции. Выбор 
за вами - прийти самим с 
повинной или ждать осо
бого приглашения . 

Н. НИКОЛАЕВА-,, 

стного соревнования буд 
достойно отмечен . r 

Еще один минус нынеш
ней хлебной страды : в пос
ледние годы из хозяйства 
исчезли жатки для раз

дельной уборки хлебов -
они или поржавели, или их 

сдали в металлолом. Как 
бы они пригодились уже 
сейчас, когда подошло вре-

- мя убирать на засоренны 
участках раннеспелые сор

та пшеницы. С сушильным 
хоjяйством тоже пока не 
все ладно. Из 400 сушилок 
готово принять зерно на 

подработку лишь половина. 
Но тут хлеборобам намере
ны оказать поддержку ра

ботники .элеваторов: они 
станут принимать для дове
дения до кондиции зерно 

любой влажности и за о
ренности, только не сгн 

шие в буртах на току. Кон 
но , эта услуга не бесплат 
ная, но коль растеряли су

шильные установки , прихо

дится идти на поклон к со

седу, расплачиваться выра

щенным зерном . 

И еще одно соображе
ние, важное как для года 

нынешнего, так и будущего. 
Его высказал начальник от
дела растениеводства де

партамента сельского хо

зяйства Владимир Артамо
нов: "Мы на нет свели в на
ших севооборотах озимую 
рожь. Еще совсем недавно 
засевали ею ЗО тыс. гекта
ров, нынче под уборку иде 
лишь 10 тысяч . Да, закупоч
ные цены до недавнего 

времени на нее были низ
кие, но сейчас поднялись , 
ржано\1\ хлеб в спросе. Куз
басское ржаное зерно по 
своим качествам превосхо

дит многие другие, это до

казали специалисты. Край
не необходимо уже осенью 
восстановить в прежнем 

объеме посевы этой куль
туры, а на будущий год, ос
та вив переходной семен 
ной фон , увеличить и 
вдвое".". 

Дельное намерение, но 
осуществиться ли оно? 
Слишком большой клубок , 
проблем выкатывается пе
ред селянином в предстоя

щую уборочную. Если суме- : 
ем благополучно их реши1ь, 
тогда и с ценой на "соци- · 
альный" хлеб особых спро
сов не возникнет. 

А. ПАРШИНЦЕВ 



РАБОТАЛ НЕ РАДИ llArPAД 
Один из славной плеяды 

бывших горняков-полысаев
цев - Виктор Дмитриевич 
Жураковский. Почти полве
ка отдал он· шахтерскому 

делу. В свои неполные 16 лет 
пришел он разнорабочим на 
шахту ''Полысаевская". Был 
и коногоном, и "сумконосом" 
(носил в сумке аммонит для 
проведения взрывных работ 
в шахте). А после обучения 
на курсах стал запальщиком 

(ныне мастер-взрывник) . 
Когда исполнилось 19лет, 

Виктора Жураковского напра
вил и на шахту им. Кирова 
учиться на горного мастера. 

Ас1961 года начал трудиться 
проходчиком. Всего же Виктор 
Дмитриевич проработал на 
одной шахте -"Полысаевской" 
47 лет. Завидное. постоянство. 
Видно, и сам Виктор Дмитрие-

. вич не думал,. что станет до

бывать уголь. Родился в крес
тьянской семье в селе Тенгу-

лы Мариинского района. Роди
тели работали в колхозе, вос
питывали пятерых детей. В де
сять лет Виктор стал помогать 
семье. Когда же началась Ве
ликая Отечественная война, 
отца Дмитрия Николаевича мо
билизовали, но из-за плохого 
зрения военкомат направил его 

на шахту "Полысаевская". Од
нако жена и дети приехали к 

главе семейства только в 194 7 
году. С этого года берет отсчет 
и трудовая биография Жура
ковского - младшего. 

Государство, руководите
ли шахты воздали должное 

Виктору Дмитриевичу за его 
дела. Он награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, 
многими юбилейными медаля
ми, грамотами , ценными по

дарками. Он ветеран труда. 
В.Д. Жураковский умел не 

только хорошо работать, но и 
находил время заниматься ху

дожественной самодеятельно-

стью в ДК "Пслысаевец". За 
что, кстати, не раз поощрялся. 

У горняка-ветерана хоро
шая семья. Жена Нина Ива
новна - педагог с 40-летним 
стажем, учила детей в школе 
Nsi17. Все время была актив
ной общественницей. И сей
час, будучи на пенсии, много 
делает в городском совете 

ветеранов работников обра
зования для просвещенцев, 

за что они ей весьма призна-
тельны. , 

У супругов Жураковских 
три сына, шесть внуков , 

правнук. Сыновья получили 
высшее образование, успеш
но трудятся, как раньше их 

родители . 

Городской совет ветера
нов войны и труда поздрав
ляет Виктора Дмитриевича 
Жураковского с наступаtQ
щим Днем шахтера , желает 
здоровья, семейного счастья. 

Наш корр. 

СПАСИБО 3А ВАШ ТРУД! 
В нашем молодом городе 

много замечательных людей 
шахтерской профессии. Сре
ди них Константин Михайло
вич Чемакин, проработавший 
на шахте "Полысаевская" 48 
лет. Это ли не Великая заслу
га нашего земляка перед Po
д•iflOй ! Всем известно, каким 
- 3·удным и опасным являет- · 
~. 'СРУд шахтера. Но он очень 
нужен : дает людям тепло и 

свет. А еще - "Уголь - это на
стоящий хлеб промышленно
сти во всех ее отраслях" (Сло
ва одного из гениальных уче

ных нашего Отечества конца 
XIX - начала ХХ веков). К.М. 
Че.макин отлично прочувство
вал это не на словах, а на зван на военную службу. Но по
деле за всю свою долгую тру- слан был не в Армию, а на ра
довую жизнь. Родился Кон- боту в Кузбасс на шахту "По
стантин Михайлович в 1928 лысаевская", где трудился до 
году в Тюменской области 1996года. Работалмоторисгом, 
Юргинского района , в селе лебедчиком, проходчиком, 
Лобино в крестьянской семье. всегда с большим успехом, че
Рано остался без отца. Полу- стно выполняя свои обязанно
чил начальное образование, сти. За это имеет много наград, 
с 1 3 лет стал работать в кол- поощрений, званий. Труд его от
хозе (с 1941 г. - по 1948г. ). В мечен 3-мя значками: "Ударник" 
октябре 1948 года был при- 9-ой, 1 О-ой, 11-ой пятилеток, 3-

мя медалями "Шахтерская 
слава" 3-х степеней, "За тру
довую доблесть", "50 лет По
беды в Великой Отечествен
ной войне 1941-45гг.", имеет 
звания: "Почетный шахтер", 
"Ветеран труда". Всех меда
лей, значков, званий - 13. За 
добросовестный многолетний 
труд получил награду "Заслу
женный работник Минтопэнер
го Р.Ф." . Это значит, что насто
ящий труженик, честный че
ловек во все времена был и 
остается в почете. 

Сейчас Константин Ми
хайлович живет один. Его 
жена, Раиса Тихоновна, с ко
торой он связал свою судьбу 
в 1954 году, умерла в 1989. 
году. Две дочери и трое вну

чат продолжили роД-Чема~ 
ных. Пожелаем же нашему 
уважаемому почетному шах

теру еще долгих лет жизни, 

хорошего здоровья, семейно
го счастья ему, детям, вну

кам и правнукам. 

Спасибо Вам за многолет· 
ний . честный труд шахтера! 

В.КНЯЗЕВА. 

~мо в .редакцию 

.»J....., От всей 
души 

Забота о ветеранах 

Со мной приключилась 
беда. Я попала в горбольницу . 
№5, в отделение анестезио
логии и реанимации. Находясь· 
в этом отделении, я встрети

ла добрых и отзывчивых лю
дей, которые помогли мне 
справиться с моей бедой. 

Случайно я узнала, что 11 
августа этого· года отделе
нию исполнится 15 лет. От 
всей души хочется поздра
вить заведующего этого от
деления ЮЛ. Ананьева, ле
чащего доктора В.И. Орлова, 
старшую медсестру Т. В. Ха
димову, всех сестричек и са

нитарочек. 

Вам всем здоровья же
лаю, успехов в труде и удачи! 

Е. КОРНЕЕед. 

Любовь Титовна Тихоно
ва, председатель совета ве

теранов шаХты «Октябрьс
кая» , в 1957 году начала свой 
трудовой стаж учеником бух
галтер'а на шахте имени Ки
рова, будучи 16-летней де
вушкой. Рядовым бухгалте
ром Любовь Тихоновна про
работала до 1973 года уже на 
шахте "Октябрьская". Рабо
тала без ошибок, точно, не
смотря на то, что на шахте 

было много участков, а рабо
тающих - несколько тысяч. 

В 1973 году руководство 
шахты назначает Л.Т. Тихоно
ву начальником расчетного 
отдела, где она отработала ' 
двадцать один год. 

С 1992 года Любовь Тихо
новна - член ревизионной ко
миссии, а затем и председа

тель ревизионной комиссии . 
С 2002 года она избрана пред-

седателем совета ветера

нов, общее количество членов 
которого составляет всего 

девять человек. 

. Советом решается вели
кое множество вопросов, в 

основном, бьггового направле
ния: кому-то привезли плохой 
уголь, кто-то долго ждет при

воза угля, кому-то нужны дро

ва. песок. Решаются квартир
ные вопросы, проблемы с во
дой ... Да разве все nеречис
ГИLЬ! 

Сколько же внимания, чут
кого отношения к людям, за

боты, понимания в этой Жен
щине, умур,ренной жизненным 
опытом. Активными ее по
мощниками являются Анто
нина Васильевна Копцева, ку
рирующая 160 человек, и Ар
кадий Алексеевич Плетенее. 

А.АБУШАЕВ. 

Надежда Владимировна ют строители из Полысаевско
Попова и Ольга Александров- го строительного управления. 
на Железнякова только-толь- в коллективе которого они и 
ко распознают секреты про- трудятся. А самое главное, у 
фессии штукатура. В зтом дев- Надежды Владимировны и 
чатам делам и словом помога- Ольги Александровны есть 

большое желание стать в бу
дущем настоящими мастера

ми избранной ими профессии. 
На снимке: Н.В. Попова 
и О.А. Железнякова. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

· -твои 11Юди, юрод "._....~·-

НА РАДОСТh· JПОДЯМ 
ЗАГС - это место , куда 

люди обращаются со своей 
радостью и бедой, каждую из 
которых вместе с ними на 

протяжении многих лет пере

живает его бессменный руко
водитель Валентина Иванов-
на Бойко. • 

За свой трудовой путь 
Валентина Ивановна, как го
ворится , испробовала все. 
Пришлось поработать и мед
сестрой , и педагогом, зани
маться пропагандой и агита
цией. Все перечисленные про
фессии объединяет то, что 
каждая из них требовала 
большой отдачи и любви к 
Людям. В любом случае, глав
ным в работе для нее было 
общение с людьми. Работая в 
ЗАГСе, ей не раз приходилось 
слушать. убеждать , направ
лять, давать советы моло

дым семейным парам, опира
ясь на свой 32-х летний стаж 
супружеской жизни. 

Как и в любой работе, бы
вали казусные ситуации, из ко

торых Валентина Ивановна 
всегда выходила с достоин

ством. Для каждой молодой 
пары бракосочетание - волну
ющий день, и поэтому чего 
только не случается. Однажды 
приехала пара, которые от вол

нения забыли обо всем на све
те, в том числе и о кольцах. 

Мало ТОГО, они с трудом смог
ли вспомнить, где они хранят

ся. Но все благополучно раз
решилось. Был и неприятный 
инцидент в трудовой деятель
ности, хотя это и единичный 
случай. Все было как в плох.ом 
кино : жених опоздал на соб
ственную свадьбу. 

Но не только регистрация 
новых жителей Полысаева и 
браков находится в ведом
стве Валентины Ивановны. 
Приходится- заниматься и 
другой работой - расторжени
ем браков и регистрацией 

смерти. Обидно, когда люди, 
которых Валентина Иванов
на поздравляла с началом се

мейной жизни и желала счас
тья, в последующем расста

ются и опять же обращаются 
к ней . Но жизнь продолжает
ся, и об этом свидетельству
ют шумные и веселые свадь

бы, рождение ребятишек. 
Весь опыт Валентины 

Ивановны, накопленный за 
годы работы в ЗАГСе можно 
выразить в двух цифрах. Бо
лее пяти тысяч актовых запи

сей о рождении и более трех 
тысяч о заключении брака под- 1 

писано ее рукой. Цифры циф
рами, а r.nasAoe, что рабёта в 
ЗАГСе приносит радость и Ва
лентине Ивановне и людям. 

Недавно Валентина Ива
новна отпраздновала 55-лет
ний юбилей . Пожелаем же 
юбиляру здоровья, удачи и 
огромного личного счастья. 

Н. СПЕРАНСКАЯ. 

ЗОДЧИЕ НАЦ1ИХ ВРЕМЕН 
Профессиональный праз- рика. Конечно, считается, что 

дни к строителей уже прошел , это чисто мужская работа, но 
они вновь занялись работой . о своем выбQре Зоя Михай
Ведь именно благодаря их ловна никогда не жалела . 
старанию и мастерству жи- В 1959 году вышла замуж, 
вет и растет любой город - и молодые супруги реши.hи 
люди получают новые квар- строить собственную семей
тиры, детские и спортивные ную жизнь самостоятельно, 

площадки , старые здания отдельно от родителей. При
приобретают новый лоск. В мером послужила сестра Зои 
этом заслуга всех предприя- Михайловны, котора!f уехала 
тий , занимающихся строи - работать по комсомольской 
тельными рабьтами . · путевке в далекий город По-

Но успехи любого пред- лысаево . 
приятия зависят прежде все- Кем только не работала 
го от людей и их отношения к тогда еще молодой специа
выполняемой работе. Об од- лист Зоя. И слесарем высо
ном из таких людей и хоте- ковольтных установок, и чер
лось повести рассказ. тежницей в отделе главного 

Зоя Михайловна Бабаева механика, далее инженером 
всю жизнь посвятила работе по оборудованию. За знание 
в Полысаевском строитель- своего дела, старание и тру
ном управлении. Более 30 лет, долюбие дальнейший карьер
и все на одном преАприятии. ный рост не заставил себя 

Родилась и выросла Зоя ждать. Но не это считала глав
Михайловна в городе невест ным в работе Зоя Михайлов
Иваново. Поступила в учили- на , а знание всех нюансов ра
ще, по окончании которого по- боты. Дальше - больше: инже
лучила специальность элект- нер производственного отде-

ла, а затем и его начальник. 

Семья - муж и две дочери, а 
также работа занимала все 
свободное время. Но все
таки Зоя Михайловна находи
ла "минутку" для повышения 
собственной квалификации. 
Согласитесь, не у каждого 
хватит терпения и воли зани

маться самообразованием. 
Но она понимала, что от ее 
опыта и уровня тех самых 

знаний зависят и строители, 
и качество выполняемых ра

бот. Легко трудиться, если 
коллектив тебя поддержива
ет, а с друзьями и коллегами, 

как говорит сама Зоя Михай
ловна , ей в жизни повезло. 
Одна из дочерей повторила 
путь своей мамы и после окон
чания Беловского строитель
ного училища уехала работать 
в Бурятию . 

Сожалению нет места в 
жизни, и если бы все можно 
было повторить, Зоя Михай
ловна поступила бы также. 

Н.РЕГЕР. 

Спасибо за отдых детеИ! 
В июле месяце наши дети 

отдыхали в оздоровительном 

лагере с дневным пребыва
нием на 'базе школы №9. 

21 день ребята жили в ин
тересной увлекательной "Ве
селой семейке", где каждый 
день был чему-либо посвя
щен . Это "День книги", "День 
вежливости", "День театра" 
и т.д . В эти дни были проду
маны развивающие и развле

кательные программы, игры и 

конкурсы . Дети с удоволь
ствием каждое утро бежали 

в родную школу, где их встре

чали воспитатели Л .А. Прит
чина, Т.А. Буцыкина , вожатые 
А.Ю. Васина, Е .С. Медведева. 
Ребята участвовали во всех 
городских соревнованиях и 

почти всегда были первыми. 
В столовой очень вкусно 

готовили витаминные завтра

ки и калорийные обеды пова
ра В.В. Тишкинсt, Г:Б. Комунжа
ева, а также их помощники С.Н. 
Якуниt-tа , А.А. Шайхутдинова. 

Во всех мероприятиях и 
походах с Rашими ребятами 

была мед.работник М.А. Васи
льева, которая заботилась об 
их здоровье. 

Мы благодарны коллекти
ву милых, добрых, от~ыечи
вых людей, которыми рукос 
водила начальник лагеря 

Г.Н . Иванова . Большое спа
сибо за ваш нелегкий труд в 
воспитании И оздоровлении 
наших детей. 

Родители: И. ДРУЖИНА, 
И. РУДНЕВА, Е. ГУБЕРТ, 
А. ГЛАДЫШЕВА, Н. ПО
ЛЯКОВА, Т. ЗАЗУЛИНА. 



rlt Понедельник, 16 августа riJ Вторник, 17 августа riJ Среда, 18 августа 
~kАНАЛ 21 00 Х/ф "Щупальца - 2" ПЕРВЫЙ КАНАЛ маленькая ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20.00 Т/с "Дорогая 

06.ОО~утро" 23.00 "Осторожно, -модерн!" 06.00 "Доброе утро" ведьма" .00 "Доброе утро" Маша Березина" 
ОЭ.00 НОВОС114 23.30 "Детали" 09.00 Новости 18.00 Т/с "Зачарованные" 9.00 Новости 21.00 Х/ф "Акулы - 2" 
09.10ХIФ"Шинs- 00.00 Т/с "Улицы разбитых 09.05 Т/с "Улицы разбитых 19.00 Идиотека "Медный лоб" 9 05 Т/с "Улицы разбитых 23.00 Т/с "Секс в большом 

коро11Е!еа джунглей" фонарей" фонарей" 19.10"36,6" фонарей" городе" 
11,20"1-ta XXVIU летнwх 10.1 ОТ/с "Клон" 19.25 "Азбука спроса" О. 10Т/с"Клон" 23.41 О "Детали" 

Оnммnийских иrрах" 37 ТВК ~ЕН-ТВ 11.30 "Дневник XXVlll летних 19 30 "Истории в деталях" 1.30 "Дневник XXVlll летних 00.10 Т/с "Улицы разбитых 
12.00 НовОСТ"4 (г. Полысаево) Олимпийских игр" 20.00 Т/с "Дорогая Олимпийских игр" фонарей" 
12.05 Х/ф "Гоnубая стрела" 07 . 00 М/с "Икс-мен" 12 00 Новости Маша Березина" 2.00 Новости 
14.00 Т/с "Женщины в любви" 07.25 М/с "Маска" 12. 05 Х/ф "Миленький 21 .00 Х/ф "Акулы" 2.05 Х/ф "Дайте 37 ТВК РЕН-ТВ 
15.00 Новости 07.50 М/ф "Королева ты мой" 23.00 Т /с "Секс в большом жалобную книгу!" (r. Полысаево) 
15.20 Т /с "Следствие Зубная Щетка". 13.40 Д/ф "Василий Лановой. городе" 4.00 Т/с 'Женщины в любви" 07.00 "Новости 3Т' 

ведут знатоки" "Раз-горох, Воспоминание о 23 40 "Детали" 5.00 Новости 07 25 М/с "Маска" 
16.30"Криминальная Россия" два-горох" настоящем" 00.10 Т/с "Улицы разбитых 5.20 Т/с "Ангел на дорогах'' 07 50 М/ф "Великая битва 
17. 00 "Слабое звено" 08.30 "Невероятная магия" 14. 10Т/с 'Женщины в фонарей" 6.30 "Кjх.1минальная Россия" слона с китом", 
18.00 Вечерние новости 09.30"24" любви" 7.00 "Слабое звено" "Горшочек каши" 
18.20 Д/ф "Бриллиантовые 09 50 Х/ф "Затерянный мир" 15.00 Новости 37 ТВК РЕН-ТВ 8.00 "Вечерние новости" 08.20 Т/с "Дружная семейка" 

войны" 11.55 "Мировые розыгрыши" 15. 20 Т /с "Следствие (г. Полысаево) 8.20 "Властелины колец" 09.30 "Новости 37" 
19.1 ОТ/с "Клон" 12.30"24" ведут знатоки" 07.00 "Диалог в прямом 9.00 Т/с "Клон" 09.50 Х/ф "Кровь за кровь" 
20.1 О "Жди меня" 13 00 "Час суда" 16.30"Криминальная Россия" эфире" (nовт.) 0.00 Т/с "Черный ворон" 11 55 "Очевидец" 
21 .00 "Время" 14 ОО"Очевидец" 17. 00 "Слабое звено" 07.30 М/с "Маска" 1.00 "Время" 12.30 "24" 
21 30 Т/с "Улицы разбитых 15.00 "Веселые баксы" 18.00 Вечерние новости 07.50 М/ф "Возвращение 1.30 Т/с "Улиц.. 13 00 "Час суда" 

фонарей" 15.15 Т/с"Секретные 18.20 "Властелины колец" с Олимпа" разбитЬIХ фонарей" 14 00 Т/с "Инструктор" 
22.40 "На XXVlll летних материалы" 19.ООТ/с"Клон" 08.20 Т/с "Дружная семейка" 2.40 "На XXVlll летних 15.15 Т/с "Секретные 

Олимпийских играх" 1615 М/с "Рыцари света" 20 00 Т/с "Черный ворон" 0930"24" Олимпийских играх" материалы" 
01.40 Х/ф "На исходе дня" 16 40 М/с "Маска" 21 00 "Время" 09.50 Х/ф ''Кровожадные 0.00 "Спецрасследование" 16.15 М/с "Рыцари света" 
03 40 Х/ф "Отряд "Стиляги" 17 00 Т /с "Дружная семейка" 21 30 Т/с "Улицы разбитых твари" .50 "На XXVlll летних 16 40 М/с "Маска" 
05. 1 О "В погоне за НЛО" 18.ОО"Чассуда" фонарей" 11 55 Д/ф "Дикие звезды" Олимпийских играх" 17.00 Т/с "Дружная семейка" 

19.00 "Диалог в прямом 22 40 "На XXVlll летних 12.30"24" 2 00 Tlc "24 часа" 18.ОО"Чассуда" 
КАНАЛ "РОССИЯ" эфире" с Олимпийских играх" 13.00 "Час суда" ~.50 Х/ф "Принц приливов" 19.00 "Гость студии" 

05.00 "Доброе утро, Россия'" директором 00 00 "Спецрасследование" 14 00 Т/с "Инструктор" 19.30 "Новости 3Т' 
05 05, 05 45, 06. 15, 06 45, Полысаевского 00.50 "На XXVlll летних 15 15 Т /с "Секретные КАНАЛ "РОССИЯ'' 20.00 Х/ф "Семейка кретинов" 
07 15, 07.45, 08.05, 08 30 Дома ребенка Олимпийских играх" материалы" 5.00 "Доброе утро, Россияt" 22 00 Tlc "Инструктор" 

"Вести Кузбасс" А.В.Скопмнцевой 02.00 Т/с "24 часа" 16. 15 М/с "Рыцари света" 5.05, 05 45, 06.15, 06 45, 23.1 О "Новости 37" 
08.45 Х/ф "Спросите Синди" 19.30 "24" 02.50 Х/ф "Иштар" 16.40 Т/с "Маска" 7 15, 07.45, 08.05. 08 30 23.30 "Гость студим" (повт.) 
10 40"Вести 20.00 Х/ф "Кровожадные 04 40 Т/с "Доктор Куинси" 17 00 Т /с "Дружная семейка" "Вести-Кузбасс" 00 00 Т/с "Секретные 

Дежурная часть" твари" 18.00 "Час суда" 8 45 Т/с "Бедная Настя" материалы" 
11 00 "Вести" 22.00 Т/с "Инструктор" КАНАЛ "РОССИЯ" 19 00 М/с "Симпсоны" 9 45 Т/с "Каменская" 01 .05 Х/ф "Шанхайский 
11 . 30"Вести Кузбасс" 23.15 "Диалог в прямом 05.00 "Доброе утро, Россия !" 19.30 "Новости 3Т' 0.50 "Вести. связной" 
11 50 "Что хочеТ женщина" эфире" (nовт.) 06 45, 07 15, 07 45, 08 05, 20.00 Х/ф "Кровь за кровь" Дежурная часть" 02 50 "Очевидец" 
12. 50 "Комната смеха" 23.45 "Веселые баксы" 08.30 "Вести-Кузбасс" 22.00 Т/с "Инструктор" 1.00 "Вести" 03.15 Музканал 
13 45"Вести 00 00 Т/с "Секретные 08.45 Т/с "Бедная Настя" 23.1 О "Новости 3Т' 1 30 "Вести-Кузбасс" 

Дежурная часть" материалы" 09.45 Т/с "Каменская" 23.45 "Веселые баксы" 1 50 "Что хочет женщина" ЛЕНИНСК-ТВ .?: 
14.00 "Вести" 01.05 Музканал 10.50 "Вести 00 00 Т/с "Секретные 2 50 Т/с "Марш Турецкого" 07 05 "Глобальные новост ' 
14 1 О "Вести-Кузбасс" Дежурная часть" материалы" 3.45 "Вести. 07 1 ОМ/с "Приключения 
14.30 "XXVlll летние ЛЕНИНСК-ТВ 11 00 "Вести" 01 05 "Лучшие шоу мира" Дежурная часть" Джимми Нейтрона, 

Олимпийские игры 07 05 "Глобальные новости" 11 30 "Вести-Кузбасс" 02.05 "Очевидец" 4 ОО"Вести" мальчика-гения" 
в Греции" 07.10 М/с"Приключения 11 .50 "Что хочет женщина" 02 50 Музканал 4.10 "Вести-Кузбасс" 07.40 М/с "Дикая семейка 

16.30 "Вести Джимми Нейтрона. 12.50 Т/с "Марш Турецкого" 4 30 "XXVlll летние Торнберри" 
1 Дежурная часть" мальчика-гения" 13.45"Вести. ЛЕНИНСК-ТВ Олимпийские игры 08.05 М/с "Губка Боб-
16 40 "Вести-Кузбасс" 07 40 М/с "Дикая семейка Дежурная часть" 07 05 "Глобальные новости" в Греции" Квадратные штаны" 
17 00 "Вести" Торнберри" 14.ОО"Вести" 07 10 М/с "Приключения 6.30 Вести Дежурная часть" 08.30 "Городская панорама" 
17 20 "Честный детектив" 08.05 М/с "Губка Боб - 14.10 "Вести-Кузбасс" Джимми Нейтрона , 6 40 "Вести-Кузбасс" 09.00 "Завтрак сДискавери" 
17. 50 Т /с "Бедная Настя" Квадратные штаны" 14.30 "XXVlll летние мальчика-гения" 7. 00 "Вести" 10.00 Х/ф "Опасная 
18.50 Т/с "Комиссар Реке" 08.30 "ТВ-клvб" 
18 50 Т/с "Комиссар Реке" 08.30 "ТВ-клуб" Олимпийские игры 07 40 М/с "Дикая семейка 7 20 "Кулагин и партнеры" професо1я" 

19.45"Вести. 08.50 "Наши песни" в Греции'' Торнберри" 7.50 Т/с "Бедная Настя" 12. 1 О М/с "Котопес" 

Дежурная часть" 09 00 "Завтрак с Дискавери" 16.30 "Вести. 08.05 М/с "Губка Боб - 8.50 Т /с "Комиссар Реке" 12 35 М/с "Эй. Арнольд'" 

20.00 "Вести" 10.00 Х/ф "Гонки, Дежурная часть" Квадратные штаны" 9.45 "Вести. 13. 05 М/с "Ох уж эти детки" 

20.30 "Вести-Кузбасс" "Пушечное ядро" 16.40 "Вести-Кузбасс" 08 30 "Городская панорама" Дежурная часть" 13.30 "ТВ-клуб" 
20.50"Спокойной ночи , 12.1 ОМ/с "Котопес" 17.00 "Вести" 09. 00 "Завтрак с Дискавери" 0.00 "Вести" 14.00 "Обед сДискавери" 

малыши!" 12 40 М/с "Эй, Арнольд'" 17 20 "Кулагин и партнеры" 10.00 Х/ф "Южные моря" 0.30 "Вести-Кузбасс" 15.00 Т/с "Девственница" 

20.55 Т/с "Каменская" 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 17 50 Т/с "Бедная Настя" 12.10 М/с"Котопес" 0.50 "Спокойной ночи, 16.00 "Дом-2" 
22.00 Т/с "Марш Турецкого" 13. 30 "ТВ-клуб" 18.50 Т/с "Комиссар Реке" 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" малыши!" 17.ОО"Окна" 

23.00 "Вести-Кузбасс" 14 00 "Обед с Дискавери" 19.50 "Вести. 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 0.55 Т/с "Каменская" 18.00 "Цена любви" 

23.20".XXVlll летние 15 00 Т/с "Девственница" Дежурная часть" 13 30 "ТВ-клуб" 2.00 Т/с "Марш Турецкого" 19.00 'Желаю счастья '" 

Олимпийские игры 16.00 "Дом-2" 20.00 "Вести" 14 00 "Обед с Дискавери" 3.00 "Вести-Кузбасс" 19.30 Городская панорама 
в Греции" 17. 00 "Окна" 20.30 "Вести-Кузбасс" 15.00 Т/с "Девственница" 3.20 "XXVlll летние 20.00 "Окна" 

01 20 "Синемания" 18.00 Д/ф "Цена любви" 20.50 "Спокойной ночи. 16.00 "Дом-2" Олимпийские игры 21 .00 "Дом - 2" 
19.00 'Желаю счастья!" малыши!" 17 ОО"Окна" в Греции" 22.00 Х/ф "Силач Санта Клаус" 

нтв 19.30 "Городская панорама" 20.55 Т /с "Каменская" 18 00 "Запретная зона" 1 20 Х/ф "Кикс" 00.15 "Дом - 2" 
06.00 "Утро на НТВ" 20.00 "Окна" 22.00 Т/с "Марш Турецкого" 19.00 'Желаю счастья' " 00 20 "Городская панорама" 

08.50 Т/с "День рождения 21 00 "Дом-2" 23.00 "Вести-Кузбасс" 19 30 ''Городская панорама" нтв 00.50 "Наши песни" 
Буржуя" 22.00 Х/ф "Южные моря" 23.20 "XXVlll летние 20.00 "Окна" .00 "Утро на НТВ" 01 .00 Т/с "Любовь и тайны 

1О.00 "Сегодня утром" 00.15 "Дом-2" Олимпийские 21 00 "Дом-2" 8.50 Т/с "День рождения Сансет Бич" 

1 О 25 'Женский взгляд" 00 25 "Городская панорама" игры в Греции" 22 00 Х/ф "Опасная Буржуя" 

10.55 "Путешествия 00. 55 "Наши песни" 01 .20 Х/ф "В тупике" профессия" О 00 "Сегодня утром" НАШЕ ТВ 

натуралиста" 01 00 Т/с "Любовь и тайны 00.20 "Дом-2" О 25 "Кулинарный 06.00 "Настроение" 
11 20 "Страна советов" СансетБич" нтв 00.30 "Городская панорама" 3поединок" 08. 00 "Хроника событий" 

12 . ОО"Сегодня" 06.00 "Утро на НТВ" 01 .00 "Наши песни" 1 20 "Страна советов" 08 50 Х/ф "Незнакомец в 
12.30 Х/ф "Искатели НАШЕ ТВ 08.50 Т/с "День 01 .1 ОТ /с "Любовь и тайны 2. 00 "Сегодня" городе" 

приключений" 06.00 "Настроение" рождения Буржуя" СансетБич" 2.30Х/ф"Таежная 1 О 30 М/ф "Кошкин дом" 

14. 30 "Профессия-репортер" 08.50 Х/ф "Кзрман, 10.00 "Сегодня утром" повесть" 11 00 События 
15.00 "Сегодня" полный ржи" 10.25 "Их нравы" НАШЕ ТВ 4.30 "Время есть" 11.15 "Телемагэзин" 
15.35 "Принцип "Домино" 1 О 40 "Спецрепортаж" 11 .20 "Страна советов" 06.00 "Настроение" 4.35 "Протокол" 11 .30 Т/с "Голубой 
17.ОО"Сегодня" 11 .ООСобытия 12.00 "Сегодня" 08.00 "От улыбки" 5.00 "Сегодня" велосипед" 

17 30 Т/с "Мур естъ Мур" 11 .15 ''Т елемагазин" 12.30Х/ф"Тридня 08.50 Х/ф "Городской романс" 5.35 "Принцип "Домино" 12.30 "Русский порог" 
18.35 "Протокол" 11 .30 "Момент истины" вне закона" 10.35 М/ф "Лесные 7.00 "Сегодня" 12.50 "Преступник двух 
19.ОО"Сегодня" 12.25 Т/с "Неприрученная 14.30 "Время есть" путешественники" 7.30 Т/с "Мур есть Мур" столиц" Роман 

19.40 Т/с "Родина ждет" Амазонка" 14.35 "Протокол" 11.00 События 8.35 "Протокол" Малиновский 

20.50 Т/с "Я все решу сама" 12.55 "Я-мама" 15.00 "Сегодня" 11. 15 ''Т елемагэзин" 9.00 "Сегодня" 13 15 "Петровка , 38" 
22.00 "Сегодня" 13 20 "Опасная зона" 15.35 "Принцип "Домино" 11 .30 Т/с "Голубой велосипед' 9.40 Т /с "Родина ждет" 13 40 Т /с "Инспектор 
22.35 Х/ф "Обитель зла" 13 35 "Войди в свой дом" 17 .00 "Сегодня" 12.30 "Русский век" О 50 Т/с "Я все решу сама" Кресс" 

00.40 Т/с "Родина ждет" 13.40 Т/с "Инспектор 17.30 Т/с "Мур есть Мур" 13.1 5 "Петровка, 38" 2.00 "Сегодня" 15 00 События 
Кресс" 18.35 "Протокол" 13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 2.35 Х/ф "Хакеры" 15.15 "Дата" 

стс 15.00 Собьrmя 19.ОО"Сегодня" 15.00 События .45 Т /с "Родина ждет" 16 05 Т/с "Парижский 
13.00 "Истории в деталях" 15.15 "Дата" 19.40 Т/с "Родина ждет'' 15. 15 "Дата" полицейский" 

13.30 "Средь бела дня" 16.05 Т/с "Парижский 20.50Т/с"Я все 16.15 "Умный нашелся" " стс 16 55 "АБВГДейка" 

14.30 "Осторожно, модерн - 2" полицейский" решу сама" 17.00 "Командоры,'9перед!" 3.00 "Истории в деталях" 17 25 "Деловая Москва" 

14.55 М/с "Приключения 16.55 "Казенный дом" 22. 00 "Сегодня" 17.25 "Деловая Москва" 3.30 "Средь бела дня" 18.00 Собьrmя 
мультяшек" 17 .25 "Деловая Москва" 22.35 Х/ф "Дикая река" 18. 00 События 4.30 "Осторожно, 18 15 "Прямой эфир" 

15.25 М/с "Пинки, Элайра 18.00 "Ералаш" 00.50 Т/с "Родина ждет" 18.15 М/с "Зоомагазинчик" модерн-2" 1910Т/с"Страсти 

и Брейн" 18.30 "Диалоги о рыбалке" 19.00 Т/с "Страсти по 4.55 М/с "Приключения по Саломее" 

16.00 Т/с "Беверли 19.00 Т/с "Страсти по стс Саломее" мультяшек" 20 00 Хорошее настроение 
Хиллз90210" Саломее" 13.00 "Истории в деталях" 19.50 "Пять минут 5.25 М/с "Пинки, Элмайра 20 40 "Хроника событий" 

17.ООТ/с"Чудеса науки" 19 50 "Пять минут 13.30 "Средь бела дня" деловой Москвы" иБрейн" 21 00 Х/ф "Выбор стратегии" 
17.30Т/с''Сабрина- деловой Москвы" 14.30"0сторожно, модерн-2" 20.ОО"Хорошее 6.00 Т/с "Беверли 22 50 "Природные 

маленькая ведьма" 20.00 Хорошее настроение 14.55 М/с "Приключения настроение" Хиллз90210" заповедники" 

18.00 Т/с "Зачарованные" 20 40 Х/ф "Крестоносцы" мультяшек" 20.40 Хроника событий 7.00 Т/с "Чудеса науки" 23.30 "Хроника 
19.00 "Дороги Кузбасса" 22.30 Т/с "По закону" 15.25 М/с "Пинки, Элмайра 21.00 Х/ф "Крестоносцы" 7.30 Т/с "Сабрина-маленькая событий" 

19 1 О "День шахтера" 23.25 "Времечко" и Брейн" 22.45 "Диалоги о рыбалке" ведьма" 23.50 "Музыка" 
19. 25 "Азбука спроса" 00.00 Собьrmя 16.00 Т/с "Беверли 23.30 "Хроника собьггий" 8.00 Т/с "Зачарованные" 00.00 События 

, ~9.30 "Истории в деталях" 00 30 "Только дnя мужчин" Хиллз 9021 О" 00.00 Собьггия 9.00 "Урожайные грядки" 00.30 "Супердиск" 

120.00 Т/с "Дорогая 01.00 Д/ф 'Жена друга 17.ООТ/с"Чудеса науки" 00.30 "Супердиск" 9.25 "Азбука спроса" 00 50 Х/ф "Я тебя 
1 Маша Березина" лучше, чем друг жены" 17.30 Т/с "Сабрина- 00.50 Х/ф "Стерва" 9.30 "Истории в деталях" теряю" 



[i] Четверг, 19 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09 05 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
10.10Т/с"Клон" 
11 30 "ДневникХХV111 летних 

Олимпийских игр" 
12 00 Новости 
12. 05 Х/ф "Королевская 

регата" 
14 10 Т/с 'Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15 20 Т /с "Ангел на дорогах" 
16 30 Д/ф "Алмазная цепь" 
17 00 Д/ф "Личная жизнь 

Валентины 
Терешковой" 

18 00 Вечерние новости 
18 20 "Анекдоты" 
18 50 Т /с "Клон" 
19.50 Т/с "Черный ворон" 
21 ООВремя 
21 30 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
22 40 "На XXVlll летних 

Олимпийских играх" 
00 00 "Спецрасследование" 
01 00 "На XXVlll летних 

Олимпийских играх" 
02 10 Т/с "24 часа" 
03 00 Х/ф "Точная копия" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 Доброе утро. Россия' 
05 05, 05 45 , 06 15 06 45 
07 15, 07 45 08 05. 08 30 "Ве
сти - Кузбасс" 
08 45 Т/с"Бедная Настя" 
09 45 Т/с "Каменская" 
10 50"Вести 

Дежурная часть" 
"Вести" 

1 :ro "Вести - Кузбасс" 
11 50 "Что хочет женщина" 
12 50 Т /с "Марш Турецкоrо" 
13 45 'Вести 

Дежурная часть" 
14 ОО"Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 
14 30 "XXVlll летние 

Олимпийские игры 
в Греции" 

16 30"Вести 
Дежурная часть" 

1

16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 20 "Кулагин и партнеры" 
17 50Т/с"Бедная Настя" 
18 50 Т /с "Комиссар Реке" 
19 45 "Вести 

Дежурная часть" 
20.00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи , 

малыши'" 
2 )5 Т/с "Каменская" 

lt U0 Т/с "Марш Турецкого" 
23 00 "Вести-Кузбасс" 
23.20 "XXVlll летние 

Олимпийские игры 
в Греции" 

01 20 Х/ф "Тень вампира" 

НТ8 
06 00 "Утро на нтв·· 
08 50 Т/с "День рождения 

Буржуя" 
10 00 "Сегодня утром" 
1 О 25 "Квартирный вопрос" 
11 20 "Страна советов" 
12 00 "Сегодня" 
12.35 Х/ф "Без права на 

ошибку" 

1

14 25 "Время есть" 
14 35 "Протокол" 
15 00 "Сегодня" 
15 35 "Принцип "Домино" 
17 00 "Сегодня" 
17 30 Т /с "Мур есть Мур" 
18 35 "Протокол" 
19 00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Родина ждет" 
20 50 Т/с "Я все решу сама" 
22 00 "Сегодня" 
22.35 Х/ф "Возврата нет" 
00.50 Т/с "Родина ждет" 

.СТС 
13 00 Истории в деталях" 
13 30 "Средь бела дня' 
14 30 "Осторожно модерн-2" 
14 55 М/с "Приключения 

мультяшек" 
15.25 М/с "Пинки, Элмайра 

и Брейн" 
16 00 Т/с "Беверли 

Хиллз 9021 О" 
17 ООТ/с "Чудеса 

науки" - -------

17 30 Т/с "Сабрина-
маленькая ведьма" 

18.00 Т/с "Зачарованные" 
19 00 "Налоги и мы". 
19 55 "Азбука спроса" 
20 00 Т/с "Дорогая 

Маша Березина" 
21 00 Х/ф "Охотник на акул" 
23 00 Т/с "Секс в большом 

городе" 
23 40 "Детали" 
00.1 ОТ/с "Улицы разбитых 

фонарей" 

37 тек РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.00 "Новости 37" 
07.15 "Гость студим" (nовт.) 
07 50 М/ф "Кот в сапогах" 
08 20 Т /с "Дружная семейка" 
09.30 "Новости 3Т' 
09 50 Х/ф "Семейка кретинов" 
11 55 "Очевидец" 
12 30"24" 
13.ОО"Чассуда" 
14 00 Т/с "Инструктор" 
15 15 Т /с "Секретные 

материалы" 
16 15 М/с "Рыцари света" 
16 40 М/с "Маска" 
17 00 Т /с "Дружная семейка" 
18 ОО"Чассуда" 
19 00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 37" 
20 00 Х/ф "Небоскреб" 
22.00 Т/с "Инструктор" 
23.1 О "Новости 37" 
23 45 "Веселые баксы" 
00 00 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .05 Х/ф "Такова 

спортивная жизнь" 
03 15 Музканал 
04 00 "Очевидец" 

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

Джимми НеЙТрона 
мальчика-гения'' 

07 40 М/с "Дикая семейка 
Торнберри" 

08.05 М/с "Крутые бобры" 
08 30 Городская панорама 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
1 О 00 Х/ф "Силач Санта Клаус" 
12 1 О М/с "Котопес" 
12 40 М/с "Эй Арнольд''' 
13 05 М/с "Ох уж эти детки" 
13. 30 "ТВ-клуб" 
14 00 "Обед сДискавери" 
15 00 Т /с "Девственница" 
16 00 "Дом -2" 
17 ОО"Окна" 
18 00 'Желаю счастья 1 " 
19 15 "у Дачные деньки" 
19 30 Городская панорама 
2000"0кна" 
21 00 "Дом - 2" 
22 00 Х/ф "Кин-дза-дза 1" 
00 50 "Дом - 2" 
01 00 Городская панорама 
01 30 "Наши песни" 
01 35 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
03 10 Х/ф "Большой каиф" 

НАШЕ ТВ 
06 00 "Настроение" 
07 40 "Хроника событий" 
08 00 "Прямой эфир" 
08 50 Х/ф "Большие деньги" 
10.35 М/ф "Дракон" 
11 00 События 
11 15 "Войди в свой дом" 
11 20 ''Т елемагазин'' 
11 30 Т/с ''Голубой велосипед" 
12. 30 "Корни хлеба" 
12 50 "21 кабинет" 
13 15 "Петровка , 38" 
13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 .ООСобытия 
15.15 "Дата" 
16 05 Т/с "Парижский 

полицейский" 
17 05 М/ф "МаN-реванш" 
17 25 Х/ф "В тридевятом 

царстве" 
19 00 Т /с "Страсти 

по Саломее" 
19 50 "Пять минут 

деловои Москвы" 
20 00 "Хорошее настроение" 
20 40 "Хроника собьггий" 
21 00 Х/ф "Побег из тюрьмы" 
22 45 "Диалоги о рыбалке" 
23.30 "Хроника событий" 
00 00 События 
00 30 "Супердиск" 
00 50 Х/ф "Урожаи" 

МУП "ДЕЗ" сообщает, что 18 августа в 14.00 в ДК 
"Родина" состоится собрание уличкомов 

liJ Пятница, 20 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

разбитых фонарей" 
10 10 Т/с "Клон" 
11 30 "ДневникХХV111 летних 

Олимпийских игр" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Подарок 

одинокой женщине" 
13.30Д/ф "ВДНХ 

Архипелаг 
вечного завтра" 

14.00 Т/с 'Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15 20Т/с "Приключения 

молодого 

Индианы Джонса" 
17 1 О "Спецрасследование" 
18.00 "Вечерние новости" 
181 О Х/ф "Мышиная охота" 
19 50 "Поле чудес" 
21 .ООВремя 
21 30 "Новые русекие бабки" 
22 00 "Золотой граммофон" 
23.00 "На XXVlll летних 

Олимпийский играх" 
00 20 Х/ф "Смертельный бой" 
02. 20 Х/ф "Убийство на 

Каннском фестивале" 
04 00 Х/ф "Пересечение" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 Доброе утро Россия• 
05 05. 05 45 , 06 15 06 45, 
07 15 07 45. 08 05. 08 30 

"Вести - Кузбасс" 
08 45 Т/с "Бедная Настя" 
09 45 Т/с "Каменская" 
10.50 "Вести 

Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 50 "Мусульмане" 
12 00 ··вся Россия" 
12 15 "Городок" 
12 50 Т /с "Марш Турецкого" 
13.45"Вести 

Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 "XXVlll летние 

Олимпийские игры 
в Греции" 

16.30 "Вести 
Дежурная часть" 

16 40 "Вести - Кузбасс" 
17 ОО"Вести" 
17 20 "Кулагин и партнеры" 
17 50 · ·комната смеха" 
18 50 Т/с "Комиссар Реке" 
19 45 "Вести 

Дежурная часть" 
20 00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи 

малыши•" 
20 55 "Народныи артист" 
22 00 Х/ф "На волне смерти" 
23 45 "XXVlll летние 

Олимпийские игры 
в Греции" 

01 50 Х/ф "Альбино 
Аллигатор" 

НТ8 
06 00 "Утро на НТВ" 
08 50 Т/с "День рождения 

Буржуя" 
10 00 "Сегодня утром" 
1 О 25 "Фактор страха" 
11 20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12 30 Х/ф "Я тебя никогда 

незабуду" · 
14 20 "Время есть" 
14 35 "Протокол" 
15 00 "Сегодня" 
15. 35 "Принцип "Домино" 
17 00 "Сегодня" 
17. 30 "Криминальная Россия" 
18 35 "Протокол" 
19 00 "Сегодня" 
19 40 Х/ф "Другие 48 часов" 
21 50 "Российская империя 

Александр 11" 
23 10 Бокс 
00 15Х/ф "Барбарелла" 

стс 
13 00 ИсторИ'Иё деталях. 

Избранное 
13 30 "Средь бела дня" 
14.30 "Осторожно модерн-2" 
14 55 М/ф "Приключения 

мультяшек" 
15 25 М/с "Пинки Элмайра 

и Брейн" 
16 00 Т!с "Беверли 

Хиллз 90210" 
17 ООТ/с ''Чудеса 

науки" 
17 30 Т/с "Сабрина-

маленькая ведьма" 
18.00 Tlc "Зачарованные" 
19 00 "Гараж" 
19 25 "Азбука спроса" 
19 30 "Истории в деталях" 
20 00 Tlc "Дорогая 

маша Березина" 
21 00 Х/ф ''Быстрый и 

мертвый" 
23 20 "Детали" 
23.50 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.00 "Новости 37" 
07 25 М/с "Маска" 
07 50 М/ф "С0t<ровища 

затонувших кораблей", 
"По собственному 
желанию" 

08 25 Т/с "Дружная семейка" 
09.30 "Новости 37" 
09 50 Х/ф "Воздушный 

патруль" 
11 55 "Очевидец" 
12 30"24" 
13 00 "Час суда" 
14 00 Т/с "Инструктор" 
15 15 Т /с "Мутанты Икс" 
16 15 Х/ф "Налево от лифта" 
18 00 "Час суда" 
19 00 М/с "Царь горы" 
19.30 "Новости 37" 
20 00 Х/ф ''Клещ" 
23 15 Д/ф Проект "Отражение" 

"Ведьмы эры Водолея' 
00 25 Х/ф "Любовь вне закона' 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальные новости" 
07 1 О М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

07 40 М/с "Дикая семейка 
Торнберри" • 

08 05 М/с "Крутые бобры" 
08 30 Городская панорама 
09 00 Х/ф "Кин-дза-дза1" 
12 00 М/ф "Чебурашка идет 

в школу" 
12. 1 ОМ/с "Котопес" 
12.40 М/с "Эй , Арнольд!" 
13 05 М/с "Ох уж эти детки" 
13 30 "ТВ-клуб" 
14 00 "Обед с Дискавери" 
15.00 Т/с "Девственница" 
16 00 "Дом- 2" 
17 ОО"Окна" 
18 00 'Желаю счастья '" 
19 15 'ЖКХ проблемы и 

решения" 
19 30 Городская панорама 
2000"0кна" 
21 00 "Дом - 2" 
22 00 Х/ф "Семь стариков 

и одна девушка" 
23 55 "Дом • 2" 
00 05 Городская панорама 
00 35 "Наши песни" 
00 45 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02 20 Х/ф "Лучшие времена" 

НАШЕ ТВ 
06 00 "Настроение" 
08 00 "Хроника событий" 
08 20 "В доме и на огороде" 
08. 50 Х/ф "Подставь 

другую щеку" 
1 О 30 М/ф "Найденыш" 

"Пушок и дружок" 
11 00 События 
11 15 "Европейские 

ворота России" 
11 20 "Телемагазин" 
11 30Т/с"Голубой 

велосипед" 
12 30 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
12 55 "Народные средства" 
13 15 "Петровка , 38" 
13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 00 События 
15 15 Телеканал "Дата" 
16 05 Т/с"Парижский 

полицейский" 
17 00 "Кинострана Артек'' 
17 25 Х/ф Юнга со шхуны 

Колумб" 
19 00 Т /с "Страсти по 

Саломее" 
19 50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
20 00 "Хорошее 

~астроение" 
20 40 "Хроника событий" 
21 00 Х/ф "Чужие здесь 

не ходят" 
22 35 "Народ хочет знать" 
23 30 ''Хроника собьrгий" 
00 00 События 
00 30 Х/ф "Анна 

Каренина" 

: ~ Суббота, 21 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 Новости 
06 1 О Д/ф "Все путешествия 

команды Кусто" 
06 50 Х/ф "Потерялся слон" 
08 20 ·играй гармонь'" 
09 00 "Слово пастыря" 
09 1 О "Здоровье" 
1 О 00 Новости 
10 10 "Смак" 
1 О 40 Д/ф "Тайная любовь 

вождя" 
11 20 "Дневник XXVlll летних 

Олимпийских игр" 
12 00 Новости 
12 1 О Х/ф "Золотой век" 
14 00 М/с "Приключения Микки 

иДональда" 
14 50 "Спецрасследование" 
15 40 "На XXVlll летних 

Олимпийских играх'' 
17 50 "Классика Уолта Диснея" 
18 00 "Вечерние новости" 
18 1 О "Шутка за шуткой" 
18 40 Х/ф "Стряпуха" 
20 00 " Кто хочет стать 

миллионером?" 
21 00 "Время" 
21 20 Х/ф "Бриллиантовый 

полицейский" 
23 1 О Х/ф "Могучий Джо Янr" 
01 00 "На XXVlll летних 

Олимпийских играх'' 
02 40 Х/ф "Траффик" 
05 20 "Империя чужих" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 55 Х/ф "Бухта смерти" 
07 40 "Золотой ключ" 
08 00 "Вести" 
08 10 "Вести-Кузбасс" 
08 20 "Русское лото" 
08 55 "Большая перемена" 
09 25 "Утренняя почта" 
1 О 1 О "Смехопанорама" 
11 00 "Вести" 
11 1 О ''Вести-Кузбасс" 
11 20 "Городок" 
11 55 "XXVI 11 летние 

Олимпийские игры 
в Греции" 

14 00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Тайна 

записной книжки" 
16 00 "День шахтера" 

1

16 1 О "Азбука спроса" 
16 15 "Регион-42" 
16 25 "Под знаком зодиака" 
16 45 "Урожайные грядки" 
17 00 "Овертаим" 
17 15 "День шахтера" 
17 30"36.6" 
17 45 "Сильная половина" 
18 00 "Охота на "лис" 
19 00 "Аншлаг" 
20 00 "Вести" 
20 25 "Честный детектив" 
20 55 Х/ф ··мистер Крутой" 
22 40 "XXVlll летние 

Олимпийские игры 
в Греции" 

00 45 "Концерт" 
01 45 Х/ф "Турбулентность - 2 

Страх полета" 
03 20Футбол 

нтв 
06 25 Х/ф "Друrие 48 часов" 
08 00 "Сегодня" 
08. 20 "Улица Сезам" 
08 45 Х/ф "Вечер накануне 

Ивана Купалы" 
1 О 05 "Кулинарный поединок" 
11 05 "Квартирный вопрос" 
12 00 "Сегодня" 
12 20 "Криминальная Россия" 
12 50 "Вкусные истории 
13 00 Х/ф 'iаины 

бургундского двора" 
15 05 "Коллекция 

национального 

географического 
общества" 

16 00 "Сегодня" 
16 20 'Женский взгляд" 
17 00 "Своя игра" 
17 55 Т/с "Линия защиты" 
19 00 "Сегодня" 
19 40 Х/ф "Свадьба" 
22 05 "Российская 

империя Александр 11" 
23 25 Х/ф "К северу через 

северо-запад" 
01 55Х/ф "Цепь" 

стс 
09 30 "Полундра'" 
1 О 00 М/с "На диком западе" 
1030 М/с "Табалуга" 
11 00 "Кресло" 

12.00 Т/с "Полицейская 
академия" 

13 00 Х/ф "Нищий из Беверли 
Хиллз" 

15 00 Д/ф "Дав!.4д и Голиаф" 
16 00 "0 СП - студия" 
17 00 "Шаг за горизонт" 
17 25 "Азбука спроса" 
17.30 Т/с "Агент национальной 

безопасности" 
18 40 Х/ф "Быстрый и 

мертвый" 
21 ООХ/ф "Ниндзяиз 

Беверли Хиллз" 
22. 50 Т /с "Агент национальной 

безопасности" 
00 00 Х/ф "Чужие среди нас" 

37 тек РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07 30 Д/ф "Дикая планета". 
08 25 М/ "Коты-самураи" 
08 50 М/с "Вуншпунш" 
09.15 "Новости 37" 
09 40 М/с "Симпсоны" 
1 О 40 "Очевидец" 
11 40 Т /с "Агентство-3" 
12.50 "Веселые баксы" 
13.30 "Новости 37" 
13 50 Х/ф "Приезжайте 

на Байкал" 
15. 30 Д/ф "Экстремальная 

магия" 
16 30Х/ф "Кбою" 
19.00 "Музыкальная 

открытка" 
20 00 Х/ф 'Один шанс 

на двоих" 
22 30 М/с "Дятлоw's" 
23 00 Д/ф "Неразгаданные 

тайны" 
00 00 Х/ф "Дом любви" 
02 05 Д/ф "Дикая планета" 
03 00 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 "Неизвестная планета" 
07 20 Т /с · Наша секретная 

жизнь" 
08 15 "Маски-шоу'' 
08 40 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 "Городская панорама" 
10 00 "Хит-парад дикой 

природы" 
11 05 "Каламбур" 
11 35 "Москва инструкция 

по применению" 
12 05 Х/ф "Семь стариков 

и одна девушка 

14 05 М/ф "Привет мартышке" 1 
"Как лечить удава" 

14 25 "Фигли-Мигли" 
14 55 "Каламбур" 
15 25 "Маски-шоу" 
16 00 "Дом - 2" 
17 00 Т/с "Саша+ Маша" 
17 30 Т/с "Комедийный 

коктеиль" 
18 00 "Запретная зона" 
19 00 'Желаю счастья '" 
20 00 Д/ф "Цена любви" 
21 00 "Дом - 2" 
22 ООТ/с"Саша+Мэша" 
22 30 Tlc "Смешные и голые" 
23 00 Т /с '"Правила секса" 
23 30 "Дом - 2" 
23 40 Х/ф "Дом' 
01 45 "Мике файт" 

НАШЕ ТВ 
07 30 Х/ф "Музыкальная 

история" 
08 50 "В доме и на огороде" 
09 20 "Отчего почему?" 
10 10 "Музыкальный 

серпантин" 
1 О 40 "Народный артист" 
11 25 Х/ф "Как Иванушка

дурачок за чудом 

ходил" 
12.50 Т/с "Неприрученная 

природа Австралии" 
1335 "Наши 

соотечественники" 
14 00 Tlc "Инспектор Кресс" 
15 00 События 
15 15 "Парк юмора" 
16 15 Х/ф "Ко мне Мухтар•" 
18 ОО "События" 
18 20 "Русский век" 
19 05 "От улыбки" 
19 35 "Ералаш" 
20 00 "Хорошее настроение" 
20 30 Темы недели 
21 00 Собьггия 
21 45 Х/ф "Пятый элемент" 
00 05 События 
00 15 Х/ф ''Канзас-сити" 

Ремонт холодильников бытовых и промышлен
ных на дому. Телефон 1-21-14. 



\ _ -----------------------
' г.1 Воскресенье, 22 августа 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
.06.00 Новости 
06.1 О "Все путешествия 

, команды Кусто" 
06.30 Х/ф "Ва~;:илий Суриков" 
08.20 "Армейский магазин" 
08.50 М/с "Микки, Дональд 

и Гуффи-спортсмен" 
09.1 О. "В мире животных" 
10.00 Новости 

1 10.1 О "Непутевые заметки" 
1 10.30 "Пока все дома" · 

17. 00 "Вечеринка с стиле СТС' 
17.~5 "Азбука спроса" 
~ 7.30 Т/с "Агент.национально~ 

безопасности'' 
19.05Х/ф"Ниндзя из 

Беверли ХИллз " 
21 . 00 Х/ф "Спецагент 

Корки Романо" 
22.50 Т/с "Агент национальной 

безопасности" 
00. 00 Х/ф "Завоеватель'; 

11.10 "Дневник.ХХVlll летних 37ТВКРЕН-ТВ 
ОлимпийС)(их игр" (r. Полысаево) 

12.00 Новости 07 .30 Д/ф "Дикая планета" 
12.1 О Х/ф "Китайский сервиз" 08.25 М/с "Коты-самураи" 
14.00 М/с 'Т]риключения 08.50 М/с "Вуншпунш" 

Мики и Дональда" 09.15 Т/с "Битлборги"• 
14.30 "Путешествия 09.35 М/с "Симпсоны" 

' натуралиста" 10.35 М/с "Дятлоw's" 
! 15.00 "Спецрасследование" 11.05 "Мировые розыгрыши" 
' 15.50 "Большие родители" 11.45 Т/с "Агентство-3" 
16.20 "На XXVlll летних 12.50 "Военная тайна" 

Олимпийских игр~х" 13.30 "24" 
18.00 "Вечерние новости" 13.50 Х/ф "Полет ночной 
18.10 Х/ф "Самородок" бабочки" 
19.1 О Х/ф "102.далматинца" 15.35 М/ф "Осторожно, 
21 .00 "Время" обезьянки!" 
21.45 Х/ф "Конец света" 16.00 "Музыкальная 
00.00 "Концерт" открытка" (повт.) 
01 .10 "На XXVlll nетних 17:00 Х/ф "Один шанс 

Оли'мпийских играх" на двоих" 
02.00 Х/ф "Разведчик'' 19.30 "24" 
03.50 Т/с "Доктор Куинси" 20.00 Х/ф "Техасский дьявол" 
04.30 д/Ф "Невероятное 22.1 О Д/ф "Подводный мир" 

путешествие 23.15 Д/ф "Прекрасная и 
Жюля Верна" ужасная жизнь 

КАНАЛ "РОССИЯ" Лени Рифенwrаль" 
05.50 Х/ф "Дубравка" 03.00 Д/ф "Дикая планета' 
07.05 М/с "Дятел Вуди" 03.55 Музканал 
07.25 "Колоссальное- ЛЕНИНСК-ТВ 

хозяйство" 07.00 "Неизвестная планета" 
· 07.40 "Военная программа" 07 .20 Т/с "Наша секретная 
08.00 "Вести" жизнь-3" 
08.1 О "Вести-Кузбасс" 08.'15 "Маски-шоу" . 
08.20 "Игра слов" 08.40 Т/с "Комедийный 
09.05 "ТВ Бинго-шоу" коктейль" 
09.15 "Сам себе режиссер" 09.05 "Фигли-мигли" 
10.1 О "Сто к одному" 09.30 "Мике файт" 
11 . 00 "Вести" 1О.00 "Хит-парад дикой 
11. 1 О "Вест1~1-Кузбасс" природы" 
11.20 "Городок" 11.05"'Каламбур" 
11.55 "XXVlll летние 11.35 "Москва: инструкция 

Олимпийские по применению" 
__ ~rры в Греции" 'Т2 . 05 Х/ф "Луна пустыни:· 

14.00 "Вести'' - 14.25 "Фигли-Мигли~.-- -- -
14.20 Х/ф "Приезжая" 14.55 "Каламбур" . 
16.25 "Комната смеха" 15.25 "Маски-Шоу" 
17.30Х/ф "Бэтмен навсегда" 16.00 "Дом -2" 
20.00 "Вести" 17.ООТ/с"Саша+Маша" 
20.15 "Ахмат Кадыров. 17.30 Т/с "Комедийный 

Последний парад коктейль" 
победителя" 18. 00 "Школа ремонта" 

21.ООХ/ф"На гребне волны" 19.00 'Желаю счастья!" 
23.30 "XXVlll летние 20.00 "Запретная зона" 

Олимпийские игры" 21 .00 "Дом - 2" 
01.25Х/ф "Смех и наказание" 22.ОО Т/с"Саша+Маша" 

нrв 22.30 Т/с "Смешные и голые" 
06.25 М/ф "Баба -Яга против!" 23.00 Т/с ''Правила секса" 
06.55 Х/ф "Приключения Тома 23.30 "Дом-2" 

Сойера и 23.40 Х/ф "Дом 2" 
Гекльберри Фина" 01 .40 "Мике файт" 

08.ОО"Сегодня" ' НАШЕ•ТВ 
08.20 "Русские патриархи" 07 .30Х/ф "Пятый элемент'' 
08.50"Шар удачи" 09.30 "В доме и на огороде" 
09.00 "Едим дома" 10.00 "Марш-бросок" 
09.35 Х/ф "Смерть негодяя" 10.30 "Наш сад" 
12.00 "Сегодня" 10.50 "Лакомый кусочек" 
12.20 "Военное дело" 11 .1 О ·~звезда автострады" 
12.50 "Внимание: розыск!" . 11.25 "21 кабинет" 
13.25 Х/ф "Мафия 11 .55 Х/ф"'Сердца четырех" 

' бессмертна" 13.30 "Приг.лашает Б.Ноткин" 
15.15 "Их нравы" 14.00 Т/с "Инсмктор Кресс" 
16.00 "Сегодня" 15.00 События 
16.20 "Тайны разведки" 15.15 "Служебный вход" 
:17. 00 "Своя игра" 15.40 М/ф "Загадки триколора", 
17.55 Т/с "Линия защиты" "Орле преспавный" 
19.00 "Сегодня" 15.55 "РекордЪ" 
19.45 Х/ф "Окончательный 16.50 д/ф "Валерий Чкалов" 

анализ" 18. 00 "События" 
22.15 "Российская империя" 18.15 "Мультпарад" 
23.45 Х/ф "Ярость: Кэрри - 2" 18.55 "От улыбки" 

1· СТС 19.30 "В доме и на огороде" 
09.30 "Полундра!" 20.00 "Хорошее настроение" 
10.00 М/с "Остров черепах" 20.30 ''Темы недели" 
11.00 "Утро с Кир_коровым" 21 .00 "Диалоги о рыбалке" 
12.00 Т /с "Полицейская 21.25 Х/ф "Убийство в 

академия" доме викария" 
13.00 Х/ф "Всплеск" 23.15 Мотогонки 
~ 5.00 Д/ф "Смотри, как можно 00.20 События 

бьггьсъеденымзаживо" 00,30 "Деликатесы" 
16.ОО"Скрытая камера" 01.05Х/ф"Кидалы" 

( Телефон справочной спужбы и телефон "доверия" на-
, ~оговой инспекции 7-00-17. . 

r ' В здании Дома быта по ул. Космонавтов, 42 работает 
цех по ремонту одежды, пошl(lву легкого платья и головных 

уборов, стол раскроя (вход по желты19гследам). Время ра
боты с8.00до 17.00. Выходные:.суббота, воскресенье. 

.( Утеряннре удостоверение "Ветеран труда" серии В N2 
824035 на имя Карымовой Минясими Габдулловны счи
тать недействительным. 

' 

~ ;уммпь 
Кузбасса черное золото 
Льется кровавой рекой, 
Жизни шахтеров гаснут · 
Опять на горах "нулевой". 

Метана взрыв под землею, 
Взрывная волна пошла, 
И на пути ураганом 
Шахтерские жизни смела. 

Стоит тишина гробовая, 
В. забое все замерло вмиг; 
И только лишь пыль оседает 
Горняцкое тело накрыв; 

Стеною черною выход 
Породой с углем закрыт,. 
Бригада спасателей вышла 
И помощь уже спешит. 

Держитесь, 
шахтерские братья, 

Подмога уже близка, 
Распейте последнюю фляжку 
Пора уже Вам на гора. 

Пошло к0лесо клетьевого, 
Метр за метром вверх, 
Вот стопор, остановка 

и снова 

В глаза бьется солнца свет. 

Осиротевшие семьи, 
И безотцовщины ряд, 
Такою ценой неизменной 
Добыта тонна в наряд. 

Наутро новая смена, 
Спешат в забой горняки. 
Кузбасса черное золото 
Льется рекой из земли. 

Ю.ХРОМОВА. 

(Памяти погибшим шахтерам 
Кузбасса) . 

(Окончание. Начало в № 
20, 21,22,24,25,26,27 ,30,31 ). 

Лингера сдернула с себя 
растение и посмотрела на 

Лотоса . Кот ответно посмот
рел девочке в глаза, бешено 
заморгав. 

Лингера слегка поднялась 
на колени, а кот (если его пос
ле ВСеГО ЭТОГО можно было 
назвать котом) снова пере
ве~н_улся через себя и бро
сился на не~. · 

Девочка не успела даже и 
глазом моргнуть, как на ее 
руке, вцепившись ловкими и 

острыми на вид "зубками", по
вис Лотос. Лингера схватила 
кота за синий ошейник, как тот 
внезапно исчез. В руке 
у Лингеры остался толь
ко этот серебристый , 
синеватый ошейник. 

Девочка так .и не 
поняла, что произошло. 

Глава 13. 
Единороги 
На спедующее утро 

Лингера вновь посмот
рела на себя в зерка
ло. Серых бровей и 
ногтей не было. Тогда 
девочка поняла , что · 
тот ошейник, который 
она сняла с Лотоса 
вчера, и есть та вещь, 

которая помогла ей из
бавиться от заклятия 
оборотня. 

Лингера сидела за 
книгой "Люди, которые . 
любят драконоа" . Де
вочка быстро листала 
страницы из пожел-

@..JLafJ.UAL 
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Город наш необычный 
и скромный, 

Вам такого не встретить 
· нигде . 

Полысаево-
город мой добрый , 

Ты стоишь на Кузбасской 
земле. 

. Там, где золота черного 
горы, 

Где комбайны шумят под 
Иней , 

С честью трудятся наши 
шахтеры , 

Прославляя КуGбасс свой 
родной . 

Это были Волегов, Елагин, 
Жуков, Черепов, славный 

Хмелев. 
Они шли на рекорд, защищая 
Трудовую доблесть отцов. 

А достойная смена героям 
Перекрыла рекорды дедов. 
Журавлев, Череповский, 

Критонов 
Умн_ожают славу отцов. 

Наступило желанное время, 
Славим подвиг мы ваш 

трудовой. 
И шагает шахтерское племя 
К новым стартам дорогой 

лрям.ой! 
Н. БУДАРИНА. 

на слышаные им рассказы, опи

сывает единорога как "живот
ное исключительно буйного 
нрава с телом коня, головой 
оленя, ногами слона, хвостом 

дикого кабана. Оно утробно 
мычит, и в середине лба у него 
один черный рог в два локтя 
(около метра) длиной". 

Путешественник начала 16 
века видел двух единорогов у 

храма в Мекке: старший похож 

на же~нка в возрасте трид
цати месяцев, у него рог на лбу 
примерно в три локтя. Другой 
единорог похож на годовалого 

жере~нка, длина его рога при
~ерно фут (около 30 см). Мас
тью это животное напоминает 

тевшего пергамента. В сере- темно-г-недого коня, а голова 
дине книги она нашла помя- его похожа на голову оленя

тый , вырванный откуда-то самца ; шея у него не очень 
лист. l:ta листке было напи- длинная, он покрыт тонкой ко
сано: "Как поймать единоро- роткой шерстью, будто заче
га?". Лингера стала читать: санной на одну сторону; ноги 
"Мало найд/Этся волшебных у него стройные и тонкие, как 
существ, так же сильно по- у козы ; копыта, чуть раздво

ражающих человеческое во- енные спереди, длиной такие 
ображение, как элегантный · же, как у козы , на задней сто
единорог. Даже в волшеб- роне ног растет шерсть. Это 
ном мире, где нет недостат- диковинное жи.11отное, долж

ка в самых причудливых но быть, очень дикого нрава и 
тварях, единорог символи- встречается исключительно 

зирует священное начало . редко. Упомянутые два экзем
Жеребята единорога цвета пляра были подарены султа
чистого золота с серебрис- ну Мекки королем Эфиопии, то 
той кровью . Примерно к есть Мавританским корол/Эм ". 
двум годам их шерсть тоже как самое прекрасное из все

на чин ает серебриться , а го, что только можно найти на 
становясь взрослыми , они земле в наше время, и самое 

приобретают безупречно бе- драгоценное из когда-либо да
лую окраску. · рившихся сокровищ. Столь 

Единороги фигурируют в щедрым даром он надеялся 
древнейшем искусстве и ми- обеспечить себе дружбу сул
фологии Месопотамии, Китая тана Мекки. 
и Индии. Римский естество- Плиний рассказывал, что 
.испытатель Плиний, ссылаясь едино ога "нельзя поймать 

·*** 
Как часто слышу я слова 
В мирском людском потоке, 
Что: «Мир жесток» , 
Но трижды: «Нет, нет, нет!» 
Не мир жесток, но мы, 
Но мы к нему жестоки -
Не может быть жестоким 
Белый Свет. 

Взгляните: 
Солн~ 

всходит на Востоке, 
Теплом и жизнью 
Каждый луч горит. 
«Не мир жесток», 
Но мы к нему жестоки»,-
Так сердце мне 
Без устали .твердит. 

*** 
Кто любит истинно -
Тот не способен лгать, 
Тот зла не сотворит 
И не порушит слова: 
Добро и мир души его основа 
И он не мыслит поприща 

иного" 
Как страждущие души 

врачевать. 

*** 
Ты знаешь, 
Есть цветы 

почти без аромата, 
· Но, все-таки, они -

прекрасные цветы , 
Поскольку платья их 
Убранством многократно 
Предвосхищают 

модниц всех мечты. 

живым". Другие авторы пред
лагают использовать в каче

стве приманки для единорога 

молодую девушку, и хотя этот 

метод ни разу не возымел ус

пеха, он подчёркивает значе

ние единорога как символа чи

стоты и целомудрия. На мно
гих средневековых гобеленах 
единороги сог.~ровождают ре

лигиозные процессии. 

В Ветхом Завете единоро
ги упоминаются несколько раз. 
По мнению некоторыхуч/Эных, 
все эти упоминания указыва

ют на то, что единорог -сим

вол Христа. 
В легендах о единорогах 

всегда упоминалась Их спо-

А у иных и платья не богаты, 
Но так они лиют 

нежнейший аромат -
(пример тому: фиалки 

или мяты)-
От их дыхания 

благоухает сад. 

И есть иные, 
Что содержат вместе, 
Убранство и нектар, 
Гармонию и цвет, 
И невесть как невестами 

невестятся, 

Все дни свои 
до окончанья лет. 

О, человек, 
господь· в Своих 

твореньях, 

Премножество всего 
Создал тебе в усладу, 
Но забываешь ты, 
Страстей греховных пленник, 
Мы забываем: 

за сию награду, 

За душу радущую · 
благодать -

ХвалуТВОРЦУВСЕЩЕДРОМУ 
воздать. 

оr;;~н. 

даже яды - еспи либо до, ru,111 ::.. 
после их употребления <:Ми · 
ПЬЮТ ВИНО, ВОДУ ИЛИ ещ/Э ЧТО 
- либо из этих кубков. 

Эти целебные свойства, 
столь важные для тех, кто 

находится между жизнью и 

смертью , сделали единоро

гов вожделенной добычей 
охотников. Однако, как го~о
рится, "убийство единорога 
считается чу_80_вищным пр~

ступлением и самым i<орьlс
тным проклятием рода". 

Шелестя сухой старой 
страницей, она, как прежде, 
снова сунула е/Э в книгу, пе
ред этим прочитав текст еще 
несколько раз. 

-Смышленые живот-
ные, - тихо шепнула она, 

А. ПРУСАКОВА. 

И эти смышленые 
животные покорили ее 
сердце и разум с й 
непредсказуемость · 
мышлением. Она целы 
вечер только о них и 

думала , разглядывая 

Карту. Но кроме не/Э, 
кроме Карты, были бо
лее загадочные и бла
горазумные мысли, 

уносившиеся далеко

далеко , впрямь до са

м9го Хогсмида ... 

собность спасать тело и душу 
человека. Ктесий , греческий 
врачеватель , служивший 
правителю Персии около 40Ог. 
дq н.э" рассказывал в одном 

из первых описаний этого жи-
. вотного: в k1ндии есть поро
да диких ослов размером с ло

шадь. а порой и крупнее. Тело 
у них белое, голова т/Эмно
красная, а глаза - синие. Во 
лбу у них раст/Эт рог пример
но полтора фута (1 фут равен 
примерно 29,57 см) длиной. 
Рог строгают в порошок и го
товят из него снадобье - про
тивоядие против смертель
ных зелий . Основание рога, 
расположенное на расстоя

нии примерно двух ладоней от 
бровей , белоснежного цвета; 
острие - глубокой малиновой 
окраски; а оставшаяся чаtть, 

то есть середина, ч/Эрная. Те, 
кто пь/Эт из обработа!'tного 
рога единорога, как говорят, не 

подвержены судорогам и эпи- . 
леnсии. Для них безопасны 

Девочка взялась за 
волосы, потом схвати

ла драконит и закружи

лась в вихре. 

Глава 14. 
Яи моя тень 
Снова с помощью 

Карты девчушка оказа
лась на пустынном во

инственно настроенном поле. 

Оно просто наводило какую- · 
то жуть, что заставляло ее 
ужаснуться. 

Девочка стояла посреди 
темного густо заросшего тра
вой кладбища, справа за ог
ромным т.исом чернел силуэт 

небольшой церкви ; слева -
холм, на склоне которого сто

ял старый особняк. 
Отчаянно всматриваясь 

в темноту, девочка заметила, 

как медленно, огибая могилы, 
1 к ней приближается человек. 

Роста невысокого, такого же, 
как Лингера, лицо скрыто ка
пюшоном. Расстояние между 
ними сокращалось, человек 

подо~л совсем близко. 
Девочка воззрилась на 

не3ftакомца, который остано
вился шагах в двух возле вы
сокого мраморного надгробья. 

(Оkончание 
следует) . . 



РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 

. \ АВТОБУСОВ 
\ 

1 N08 
Рынок ш Кузнецкая 

06-30 06-40 

06-40 07- 10 

06-55 07 -20 (без льгот) 

1 

07-20 (без льrот) 07-35 (без льгот) 

07-40 (без льrот) 08-10 на Мереть 

07-55 08-20 
08-05 08-30 

08-30 08-45 

08-50 09-20 

09-00 09-30 

09-20 09-40 

09-30 10-10 

10-00 10-35 

10-20 10-40 

10-50 11-00 

11-15 11 -ЗО 

11-50 11 -55 

,) 12-00 от Зари 12-30 

~ 12-10 12-40 

12-20 12-50 
12-35 13-00 

1 З-10 13-15 

13-20 13-50 

13-30 14-00 

13-40 на Мереть 14-10 

14-25 14-25 

1~0 15-05 

15-00 15-20 

15-15 15-40 

15-30 15- 55 

15-45 16- 10 

16-00 16-25 , 16-20 16-40 

16- 35 17-00 (без J'!ьгот) 

16-50 (без ЛbfQ'r) 17-15 

17-05 (без льгот) 17-30 

17-10 17-45 

17-20 18-00 

17-40 18-20 

18-10 18-50 

18-25 19-05 

18-40 19-35 

18-55 20- 10 
' 

19-30 21 -05 на Мереть 

20-20 на Мереть 21 -30 на Мереть 

20-50 на Мереть 

21-45 

22-20 

№5 

yn Ручейная 
Рынок w ОктJ=1!5рьская 

06-3 5 (без льгот) . 07 - 1 б (без ЛЬГОТ) 07-55 (без льгот) 

08-35 09- 1 5 
09-55 1 0 - 35 
11 -20 1 2 -00 (обед ) 

1 2 -2 0 
13-00 1 3 -50 

' 14-ЗО 15 10 

15- 5 0 16- 3 5 
17- 15 17-55 
18-35 1 9 - 15 {обед) 

19-4 5 
20- 2 5 . 

20-35 в rвраж 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ №119 

График движения автобуса ПАЗ-
3205 rн-АЕ 732 по маршруту Губерн
ский рынок - парк им. Горького -Ав
товокзал - w. Октябрьская ИП Тка
ченко А.А. 

Губернский рынок Ш Октябрьская 

06-15 07-05 
08-06 09-00 

ВНИМАНИЮ 
ПАССАЖИРОВ 

ИП Ткаченко организует 
с 20 августа маршрут "Ле
нинск-Кузнецкий - Томск" на 
автобусе DAF (45 мест) 

Понедельник, четверг, 
пятница , суббота из Ле
нинска-Кузнецкого (авто
вокзал) отправление в 08-
00 (время местное) , из 
Томска - в 16-00 (время 
томское) . 

обед 35 МИНУТ 
10·25 11-20 

В воскресенье - из Ле
нинска-Кузнецкого (авто
вокзал) в 15-00 (время ме
стное), из Томска - в 20-00 
(время томское). 

По прибытию в Лениск
Кузнецкий в 01-00 будет 
организована доставка 

пассажиров автобусами 
ПАЗ по месту требования. 

Фа S 99ин' elJ.un... . 

12-20 13-17 
14-10 15-05 
16-00 17-10 

Ориетировочная це~а 
билета - 200 рублей. 

В коллективе полысаевского филиала 
"Электросеть" ОАО "КЭК" немало тружени
ков, которые на протяжении многих лет, рабо
тая самоотверженно, приумножают славные 

трудовые традиции энергетиков города . 

Среди них и электромонтер Евгений Вале
рьевич Игнатенко (на снимке). Отличный спе
циалист своего дела , Евгений Валерьевич де
лает все возможное, чтобы у горожан не воз
никало проблем с электроснабжением. А это 
у него получается . Таково мнение руководи
телей предприятия. 

19-15 20-20 
21-15 

в парк 

HQ nеавах рек.даМо/ 

При необходимости от
правки пассажиров из г. По
л ысаево от маг. "Заря" за
явки подавать в отдел эко

номики и промышленности. 

Телефон для справок 
1-З9-95. Фото В. КИРИЛЛОВА. 

"КРЕМЛЕВСКАЯ ТАБЛЕТКА" 
"Здравствуй· АЭС ЖКТ • ЭЛЕК1РОННЪIЙ ДОКТОР ВНУIРИ ВАС! 

--•тв/ Лет 10 на· 
rt~Wl!.7 зад я с дедом ных условиях и хирургичес-

нуп ила две кихотделениях. В 1995 году, 
"Кремлевсние табr{етни", когда многочисленные ие
нам они очень помогли. У следования значительно 
меня прошел "сахар", а дед расширили знания о ст1<1му
вылечил с~бе астму. Яду· ·ляторе, было разрешено его 
маю, она помогла многим. применение в домашних ус
К сожалению, проблемы со ловиях. Выявилось комплек
з дор овьем появились сное влияние "электронной 
вновь, и в последнее время таблетки" на нервно-гормо
о ней ничего не слышно, не- нальную и иммунную систе
ужели их больше не вып ус- му человека, что и позволя
~аю~? Что все-'!!ани ста-_ ет использовать ее ПRИ ле
ло с Кремлевснои таблет· чении заболеваний не име
ной" и можно ли ее п'!.иоб- ющих отношения к ~елудоч
рести в наше время? но-кишечному тракту, для 

Комментирует ситуацию нормализации действия ко
представитель завода-изrо- торого она создавалась. 

товителя Полуэктов Дмит- - 'Что србой пред-
рий Геннадьевич (свидетель- ставляет АЭС ЖКТ? 
ство № 304420500900330). - Это небольшая метал-

- Завод-изготовитель ав- лическая капсула размером 
тономных электростимуля- с фасолину, внутри которой 
торов·желудочно-киwечно- находится источник пита

rо тракта (АЭС ЖКТ) так на· ния и микропроцессор. 
зываемых "Кремлевских При попадании 130 влаж
таблеток" находится в г. Том- ную среду организма, полю
ске и имеет название ФГУП са электростимулятора за
''Н И И полупроводниковых мыкаются, в результате 
приборов" . Завод не прекра- чего капсула "включается" и 
тил производство АЭС ЖКТ, начинает вырабатывать 
а выпускает даже несколько электроимпульсы, длитель

типов электростимуляторов. ность и частота которых со

д приобрести их в Сибири ответствуют биоритмам 
было трудно из-за отсутствия здорового человека , в ре
дилерской сети , сейчас в Ке- зультате Чего в кишечнике 
меровской области создано возникает перистальтичес-

. представительство ФГУП кая волна, продвигающая 
"НИИПП" по Сибири и Дальне- стимулятор по кишечнику. 
му Востоку. Раздражение нервных окон-

• Дмитрий Геннадье· чаний кишечника через реф
вич. расснажuте подроб- лекторные связи передает
нее о "Кремлеесной таб- ся на внутренние органы и 
летне". ' системы обеспечения жиз-

-АЭС ЖКТ был изобретен недеятельности организма, 
в начале 80-х годов группой вызывая нормализацию их 
медиков Томского медунивер- тонуса, восстанавливая их 

. ситета под руководством ака- работоспособност-ь и рабо
демика В.В. Пекарского и про- тоспособность организма в 
фессора ГЦ Дамбаева совме- целом. При этом в большин
стно с учеными инженерами стве случаев исчезает на

Томского ФГУП НИИПП . Где и рушение обмена веществ. 
было налажено производство • Каная область при-
этого прибора. менения "Кремлевской 

Его производство и ис- таблетни"? 
пользование были окутаны • Хронические заболева
строжайшей тайной. Еще бы! ния кишечника и желудка, 
Прибор , которому не было и желчевыводящих и моче
нет аналогов в мире, более 1 О выводящих путей, поджелу
лет проходил испытание в 4- дочной железы, дискинезия 
м главном управлении Минз- и парезы толстого и тонкого 
драва. Разумеется, для лече- кишечника. Состояние после 
ния партийно-хозяйственной хирургических операций для 
элиты СССР и ихродственни- восстановления нарушений 
ков. Затем ощутить на себе моторной функции кишечни
действие АЭС ЖКТ смогли и ка и пищеварительной сис-
простые смертные. темы в целом. 

- И ногда же АЭС ЖКТ • В результате нормализа
в ышел, таи сназать, в ции деячтьности ЖКТ и 
свет? стимуляци~.t внутрипеченоч
----:В 1985 году. АЭС ЖКТ по- нога желчеотведения, про
лучил разрешение Минздрава исходит снижение уровня 
а применение в стационар- жиров в крови, а также хо-

лестерина на 30 процентов. Это, 
в свою очередь , положительно 

сказывается на состоянии всей 
сердечно-сосудистой системы , 
так как практически все эти за

болевания являются следстви
ем атеросклероза. А снижая уро
вень холестерина в крови и очи

щая сосуды , мы устраняем при

чину этих заболеваний, что при
водит к полному излечению боль
ных ишемией, стенокардией, ги
пертонией . А также значитель
но улучшает состояние больных, 
перенесших инфаркт, инсульт. 

• Системы дыхания, особенно 
астматические проявления ; 

кожные заболевания и аллерги
ческие проявления: псориаз, эк

земы и нейродермиты; инфек
ционные з~болевания в резуль
тате нормализации общего имму
нитета и стимуляции защитных 

сил организма. 

· • Панкреатит, заболевания по
чек, печени и желчного пузыря в 

результате электростимуляции 

этих органов через стенку ки

шечника. 

• В онкологии : АЭС является 
эФфектизным средством , по
вышающим сспротивляемость 

органиэм'.З к ::ту:солям и повы

шаtсщиrл .:1<:?чебн~:.н71 эффе!<Т хи
миотер"!1~вrичиских препара

тов. ТакжtЭ он <:!:ижает их ток
сичность . 

• З:~боr.аf\ЭНИ~ оnсрно-двига
тел;;ного аппарата, rрыжи меж

позвоночных дисков - в ре

зультате восстановления не

рвной проводимости и крово
обращения. 

• Заболевания эндокринной 
системы , диабет. Клинически 
доказано снижение сахаров и 

повышение уровня мужских и 

женских половых гормонов на 

20-30. процентов, что, в свою 
очередь, позволяет применять 

АЭС ЖКТ для лечения rипого
нализма (малые половые орга
ны) у юношей и гипоплозии (ма
лый рост) у подростков , а также 
быстро и эффективно решать 
проблемы, связанные с климак
сом у женщин и-возрастным сни

жением потенции у мужчин . 
• Геморрой, хронические запо

ры, трещины и парез прямой 
кишки. Гинекологические забо-
левания. 

• Послеродовой период. Про
статит. Снижение половой фун
кции. Для выведения шлаков , 
снятия депрессии , усталости , 

похмельного синдрома. В общем, 
всего не перечислишь. 

- Существуют ли проти· 
вопоназания? 

- Да, их немного. Абсолютны
ми противопоказаниями являют

ся механическая непроходи-

масть кишечника - в результа
те образования опухолей , за
воротов кишечника. Эпилеп
сия, беременность, наличие 
кардиостимулятора. Примене
ние методом проглатывания 

при наличии острого кровото

чащего язвенного процесса в 

желудке и кишечнике. 

- А не обман ли это в 
очередной раз, и где гаран
тии, что это не подделна? 

-Доказательством эффек
тивности лечебного воздей
ствия АЭС ЖКТ является 20-
летний опыт применения его 
практикующими врачами ·в 
ведущих клиниках страны . 

Что касается подделки , то 

Томский ФГУП "НИИИПП" , 
представителем которого я 

являюсь, имеет лицензию М 
N2 004862 на производство и 
реализацию, выданную Мини
стерством здравоохранения 

РФ, и сертификат соответ
ствия N2 РОСС RU. АЮ66 
ВО3437. А то, что я действи
тельно являюсь представите

лем завода-изготовителя, лю

бой желающий может прове
рить, позвонив на завод по 

телефону: (3822) 55-36-50. 
ВСЕ ТИПЫ АЭС ЖКТ сер

тифицированы , то есть вы
пускаются в соответствии с 

требованиями нормативного 
документа ТУ. АЭС ЖКТ -01 : 
МО. 089.331 , ТУАЭСЖКТ-Zп: 
ТУ 944-007-07543077-97. АЭС 
ЖКТ - Cr: ТУ 94444-008-
0754307797. Лицензия серии М 
№004862 , регистрационный 
номер 42/ 97-217-0423, серти
фикат соответствия № РОСС: 
RU. АЮ66.ВОЗ437. 

'•··"" ,.,~vaKЦllU. 
Более подробную ин

формацию о применении 
АЭС ЖКТ можно получить 

18 августа в ДК "Родина" в 
17.30 и 20 августа в 13.00. 
Конта1пныИ телефон 1-54-
22 . Перед вами выступят 
представители завода и 

практикующиlil врач . Цена 

350 рублей. Пенсионерам 
скидка . Вход бесплатный. 
Ждем всех желающих . 

Консультации вра<tа 
проводится по адресу: г. Ке
мерово, пр. Ленина, 107 (5-
я поликлиника). каб. 527, с 
14 до 17 •~асов . 

Также приобрести АЭС 
ЖКТ с подробной инструк

циеи можно наложенным 

платежом по адресам: 

634034, г. Томск, ул . Красно

армеис11ая , 99-а, Медицинс
ки И центр, или 650060, г. Ке
мерово, пр. Ленинградский, 
256, кв. 53. 

екламируемый товар 
подлежит обязательной сер
тификации. 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

ОАО «Энергоуправление>> - инженера-программиста, элек
тромонтеров по эксплуатации распредсетей свыше 1000 в. 
ОАО «Ленинское шахтоуправление» - инженера-про
граммиста. 

ООО с<Северстальмебелы> - слесаря КИПиА, машинистов 
коrельной установки (тел. 7-00-07, пл. Кирова, 4). 
000.«ЛК Профиль» -столяров, шлифовщиков по дереёу. 
ИП Шульга Г.И . - электрика (допуск до 1000 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 «Красный Октябрь)) - инженеров: программиста, элек
тронщика, технолога. 

ООО (<Чарокт» -токаря, бурильщика, помощника бурильщика. 
Федеральное государственное лечебное профилакти
ческое учреждение НКЦОЗШ - инженера по ремонту и экс
плуатации электронного медицинского оборудования, мед
сестер (сертификат), фармацевта, экщюмиста. 
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. 

УВАЖАЕМЫЕ кilИЕНТЫ! . ' 
· Переводы денежных средств - традиционнс;~я почтовая 

услуга. Сегодня почта России, применяя технологию уско
ренных переводов денежных средств, создает единую сис

тему почтовых переводов - "Кибер деньги". 
"Кибер деньги" - система переводов денежных средств, 

сочетающая в себе надежность почтовых переводов и со-• 
временный стандарт качества услуг. 

Переводы денежных средств по системе "Кибер деньги" 
осуществляется по всей территории России. во всех отде
лениях почтовой связи, 

"Кибер деньги" - это: 
значительное снижение базового тарифа на почтовые 

переводы; · 
перевод наличных денег в ближайшем почтовом отде

лении; 

гарантированная скорость осуществления электронных 

де1-Jежных переводов; 

осуществление переводов денежных средств на Украи-
ну и Казахстан ; . 

дополнительные услуги: доставка переводов лично в руки 

получателю, получение уведомления о доставке перевода, 

бесплатная передача текстового сообщения вместе с пере
водом. - -

' 

Электронные денежные переводы быстрее и дешевле. 
Приходите, мы ждем васl 

ОСН ГОС РЕГ НОМЕР 1034212003044 

КРЕДИТИЬIЙ 
союз 

*ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

3 мес. - 24% годовых Выплата%% 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. * ПЕНСИОННЬЕВГЮЖЕНИЯ 
3 мес. - 27% годовых 
6 мес. - 29% годовых 
9 мес. - 31 о/о годовых 
12 мес.-33% годовых 

· . Выплата %% по желанию пай
щика. При величине вложений 

. 25000 руб. и более - капита
лизация сбережений. 

ПНЫЕЗАИМЫ 
* ПАРАМЕТРЫ ЗАЙМОВ 

- 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 ЗАЙМОВ: 

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

- оплата целевого взноса в резервный фонд КС в размере 
1 о/о 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 «Росгосстрах• 

г. Полысаево, Телефон 
ул.Луначарского , 85 
(здание ООО «Мирон)>). 1-51-55. 
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ВНИМАНИЮ 
PYKOBOAHrtAEЙ ОРГАНИЭАЦЮ(! 

В соответствии с распоряжением Правительства Рос
сийск0й Федерации ·от 6 марта 2003 г. №291-р в Российской 
Федерации прово.gится • 

IV ВСЕРОССИИСКИИ КОНКУРС 
~'РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬ

НОИЭФФЕКТИВНОСТИ". 
Конкурс проводится с 2000 г. в целях привлечения вни

мания к решению социальных вопросов и демонстрации на 

примере лучших.организаций (победителей и лауреатов кон
курса) высокой эффективности социальной работы, широ
кого распространения и поощрения положительного опыта 

в данной сфере. . 
. Организаторы конкурса: Министерство экономического 
развития и торговли Российской Федерации и Министерство 
здравоохранения и социального развиrия Российской Феде
рации с участием заинтересованных органов исполнитель

ной власти, общероссийских объединений работодателей и 
профсоюзов. 

Председатель Орtкомитета конкурса: Министр эко
номического развития и торговли Российской Федерации Г.О. 
Греф. 

Конкурс проводится по.следуiощим номинациям: 
Развитие персонала. 
Охрана здоровья и безопасные условия труда. 
Социально-экономическая эффективность коллективно-

го договора. 

Природоохранная деятельность и ресурсосбережение. 
Реализация социальных программ и развитие местного 

общества. 
Малое предприятие высокой социальной эффективности. 
К участию допускаются организаЦии, зарегистрирован

ные в Российской Федерации, независимо от формы соб
ственности и отраслевой принадлежности. 

Срок подачи документов - до 1 октября 2004 года. 
6Qлее подробную информацию можно.получить на сай-

те конкурса и в Конкурсной комиссии. 
Адрес: 105203, Москва, ул.15-я Парковая, 8. 
Телефон: 464-33-33, 464-4845, 463·95·90. 
E-mall: iпfo@roskoпkurs.ru . 
lпterпet: www. roskonkurs.ru. 

Все виды страхования, в том числе автострахование. 
Наш адрес: ул. Космонавтов, 88, в районе пресс- центра. 
Мы работаем с 1 О до 17 часов без обеда. Выходной суб
бота, воскресенье. Ждем Вас. С нами надежнее. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 (дом.)! 6-50-59 (раб.). 
CвulJ.n.41g503 №315 om11. 05.1ggsг. 

ФОТООВАЛЫ на памятники - 270 руб., тонир0ванные корич
невым цветом . От Вас: фото, данные и Ваш адрес. Оплата 
при получении наложенным платежом. 652300, г. Топки, По
чтамт, а\я 266. 

«Семейное видео ;(6J 
от Александра НикQлаевича». 

Внимание! НОВИНКА! ~ · 
Профессионарьная видеосъемка и компьютер

ный видеомонтаж свадеб, венчаний, юбилеев. 
Качественная оцифровка и запись на л~рные DVD 

диски домашнего видеоархива из отснятого аналого

вого и цифрового видеоматериала. 
Доступные цены. 

телефон 1'"41-10. св. П-419503 №1618 

Осrекпим балкон, ЛQQЖИЮ 
Металлические рамы 

с ре.-зиновыми уплотнителями . 

Обшивка оцинкованным 
профлистом, шифером. 

· Монтаж крыш. Тел. 5-19-91 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 

в ПQмещении (<Взрослой (. ,... ~ .r. , 
14августас09.00часов / · ~ 

поликлиники № 5)> г. Полы- . -.ii. ~~ r 
саево ведут платный прием ' ,;· \ '; 1 

специалисты вы9шей кате- !' ~'.rl~ '" 1 ) J '\ 
гории «Областнои клиничес- / 1 • t ( \} ).- , 
кой больницы N111 »: кардио- . '(~ : \\ 1 L~ \ 
лог, ревматолог, эндокрино- l ~ ... ·~ _ 1.\1 ' 
лог, офтальмолог (взрослый i' / 
и детский), УЗИ всех орга- ·\ 
нов и систем, ЭКГ (японс- _ ___ ' _/ 
кий скащ:эр). 

Консультация специалиста 200 руб. 
УЗИ 1 органа -100 руб. 
Консультация органов малого таза - 150 руб. 
ЭГК-100 р б. 

" RfJl~P6.,._ltJ с Днем физкулртурника спортсмена; 
города, тренеров, ветеранов сгюрта, преподавателей физкуль
туры и лично В . И. Гуменюка, В.Д. Гончарова, Г. Камболина, 
В . Е. Тупицу, В. Ожопина, В. И. Рогачева, В.Ф. Тюркина,О.М. Кры
гину, А.М Крыгина и всех учащихся ПЛ №25, директора лицея 
Л .Б. Ростовскую. Желаю здоровья, счастья, а молодежи - по
КОР.ения новых спортивных высот и повышения мастерства. 

, А. ДЕМИДОВ, участник ВОВ, ветеран спорта" 

flosop11eAЯeм 
Нt1m11Аью НикоАttевну Спиридонову 

с Днем рожоения! 
Много САов хороших хочется ск11з11ть, 
СчtJсmья и sооровм ложеАtJmь, 
Сероцем и tJушою не ст11реть 
И лрожить ж1 C8eme мноео-мноео мт. 

Коме211{ 

flosop118AJ1eм Аюбимую 
HtttiAю Atictteвнy Rевцовfr 

с Днем рожоения! ". ~.-~r 
ЖеА11ем сч11стм и stJоровья, 
УАыбок, боорости и сиА, 
lf moб к11жtJыti tJень обычноti жизни 
llишь томко p1tJocmь лриносиА! 

flllltl, MQM(/, бpiiin. 

/ У6t1жt111мы11 КDмеги, 611mерt1ны 11eot12D2ичecкD2D тру~ 
оа. /JDOU6ШUl/CJI, t162ycme. среои KDmD/)WX Е.Н. CEPESP.EH
HHKOBA. С.А. SЕДАРЕВА, А.М. REKAPEBA. Н.А. 'IEP808A, 
В.И. ННКОДНМОВ, Т.Е. RE'IEPKHHA, А.А. CKOPIORHHA, М.Е. 
СМОАьННКОВА. /1()60/JtllAJllM l/CllX ltlC с Днем рожоения. Слt1· 
CUбD 6tlM Зtl MH020AlmHUU yCllllШH61U mpyo, )/(IAtll/M 600/)О• 
6611, ODA2DAemuя, семеtiнDго cчt1cm•яl 

' 
Co6em 1етерt1но1 рt1ботникD1 Dбрt1зо1t1ния. 

" 14 августа в День физкультурника с 10.00 в парке «~'\ 
тябрьский» пройдет БОЛЬШОЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР с уча-. 
стием ветеранов и юных шахматистов. 

Приглашаются все шахматисты-разрядники для участия 
в этом блицтурнире . Победители будут награждены дипло
мами и призамиДЮКФП. 

'*\/,. КЕМ OOltfl ot f4 10 'XIOI f Ur'!Cд КО 

Стеклим 
балконы, 11оджии 
металлическими рамами 

с резиновым 

уплотнителем. 

, ~11~11. r;:,Japaнm11.J1. 
rJJыeo.к.oe ка·1~G8. 

Обшиваем 
профлистом, 
оцинковкой, 
шифером, 
деревом. 

Кре.llНТ. 
Низкие цены. 
Тел. 1-88-80 

Продам 4-х комнатную, крупногабаритную квартиру в , 
кирпичном доме , 3 этаж, 2 балкона, железная дверь, теле
фон, сигнализация. В хорошем состоянии. Цена 300 тысяч. 

Обращаться 145-14. · 

/ ' 

1 

15 августа в ДК . «Родина» с 9 до 17 часов проводится ] 
выставка-продажа обуви из натуральной кожи ульяновской 
~бувной фабрики. 

Продам мопед "Карпаты". 3·тыс. рублей . Обращаться : 
л. Овражная, 126 (район ФРГ). 

- ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

((ПЕЧАЛЬНЫЙ)> ТЕЛЕФОН 

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

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

Продадим плиты-перекрытия. 
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БЕСПЛАТНО окажем помощь лицам, имеющим наркотичес
кую и алкогольную зависимость. 

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

Совет ветеранов работников образования приносит глу
бокое соболезнование родным и близким в связи со смертью 
)'ЧJllТельницы школы №9 

Тамары Александровны Дюкаревой. 

Педагогический коллектив школы N119 выражает искрен
нее соболезнование родным и близким в связи с кончиной , 
старейшего педагога 

Тамары Александровны Дюкаревой. 

Газета отпечатана Ленинск-Кузнецким ППО 
(ул.Белинского, 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 №2020 
Тираж 2800 экз. 
Цена в розницу - договорная. 


