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В субботу 28 августа приглашаем вас принять 

участие в торжествах, посвященных празднованию 

Дня шахтера. 
На стадионе ДЮКФП в 11 часов развернутся 

спортивные состязания. Любителей спорта ждут со
ревнования по перетягиванию каната, поднятию гирь. 

Ветераны спорта и молодежная сборная сойдутся в 
футбольном матче . Также состоятся легкоатлетичес
кая эстафета, шахматный турнир и показательные вы
ступления работников ОАО "Шахта "Заречная". 

t В парне "Онтябрьсний" в этот день пройдет со-
брание, посвященное празднику горняков . Начало в 
~асов. 
д S' 14 часов для горожан состоится концерт груп
пы "Свободная земля" (г. Кемерово). 

В 17 часов молодежь ждет праздничная диско
тека , которая завершится в 22.30 грандиозным фей
ерверком . 

. ФодрlJ. поЖо.А.о.-Gать.! 

к. юбилею города 

ОТКЛИКНУЛИСЬ 

НА НРИЗЬIВ 

На площади перед ДК "Ро
дина" полным ходом ведет
ся строительство Аллеи Па
мяти. Продолжается уклад
ка тротуарной плитки, ве
дутся монтажные работы по 
устройству фонтана , заве
зен грунт для разбивки зеле
ных газонов , проводится 

электричество для освеще

ния Аллеи . 
На сегодняшний день на 

строительство Аллеи посту
пило около 800 тыс. рублей . 
Деньги были перечислены 
бюджетными организациями -
Советом ветеранов, соци 
альным приютом для детей 
"Гнездышко", УСЗН , админис
трацией города, отделом куль
туры, финансовым отделом , 
КУМИ ; образовательными уч
реждениями - городским от

делом образования, школами 
No5, 17, 32, 23, 9, 14, 35, 44, а 
также дошкольными образо
вательными учреждениями 

№ 35, 21 , 26, 2, 47, 50, ~7: ме
стным отделением партии 

"Единая Россия" . ООО "Риза
лит", ООО "Штейгер", Кузбас
сугольбанком, КЭК, МУП ДЕЗ, 
ООО "Метакон", ОАО "Полы-

саевское АТП", КПКГ "Уголь
щик'', ОАО ЛШУ, ООО "Моно
лит", ТО "Росуrлепрофа", Л-К 
филиал ООО "Алькора", ИП 
Махсут, ИП Шанауровой , ИП 
Коновой, ИП Луневой, а так
же угледобывающими пред
приятиями -ООО "Шахта "Си
бирская" перечислила 1 О ООО 
рублей, ОАО "Шахта "Полыса
евская" - 60 020 рублей , ЗАО 

."Шахта "Октябрьская" - 52 295 
рублей, Филиал Угольной ком
пании ОАО "Кузбассразрезу
голь "Моховский угольный раз
рез" - 100 980 рублей, ОАО 
"Шахта "Заречная'' - 323 615 
рублей. 

Все, кто не остался равно
душным и внес свою лепту в 

строительство Аллеи Памяти, 
достойны благодарности горо
жан настоящего и будущего. 

Средства на строитель
ство можно перечислить по 

следующим реквизитам: 

отдел культуры админи

страции города Полысаево 
ИНН 4212023053 Р/сч 
40703810100002000001 БИК 
043210000 РКЦ г. Ленинск
Кузнецкого КПП 421201001. 
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К юбилею города 
ООО "Новые технологии" ведет строительство но

вого объекта по ул. Космонавтов. В городе Полысае
во появится еще один центр отдыха для горожан. 

Возведение стен и благоустройство близлежащей 
территории планируется завершить к октябрю теку
щего года. 

' \ 

- ... ' . 
На снимках: Идет кладка стен комплекса , 
каменщик Григорий Сергеевич Одылов. 

ВСЕРЬЕ3 И 
В преддверии Дня шахте-

ра управляющий филиалом 
СУЭК в Ленинске- Кузнецком 
Баскаков В.П. ответил на воп
росы журналистов Прежде 
всего , Владимир Петрович 
подвел итоги работы филиа
ла за 7 месяцев текущего года. 
При плановом задании 7547 
тыс. тонн 8 шахт Ленинского 
рудника, находящихся под уп

равлением СУЭК, с начала 
года добыли 7677,9тыс. тонн. 
По сравнению с тем же пери
одом 2003 года прирост соста
вил 472,5 тыс. тонн. Подгото
вительные работы также 

Clf6MflCKAA YrOllЫtAЯ ЭН(РПТW~НСt<АЯ l<ONnAllHA 
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Сибирская угольная энергетическая компания -
крупнейшее в России угольное объединение. Угледо
бывающие предприятия, управляемые СУЭК, распо
ложены в Красноярском крае, Иркутской, Читинской 
и Кемеровской областях, в Бурятии, Хакасии, в При
морском и Хабаровском краях, добывают около 35% 
энергетических углей в стране. В Кузбассе СУЭК ра
ботает с июля 2003 года, когда под ее управление были 
объединены 8 шахт Ленинского рудника. 

идут с перевыполнение м осуществление» 

планового задания и увеличе- Частая смена собственни

нием объема горных вырабо- ков шахт Ленинского рудника , 
ток на 1500 метров по сравне- заметил В.П Баскаков, отло
ниюс прошлым годом. На один жили свой отпечаток и в на
миллион тонн компанией уве- строении шахтерских коллек
личены и поставки кузбасско- тивов, и в целом на работе 
го угля на экспорт. Программа предприятий . Однако управля
экспорта угля, подготовленная ющий заверил, что Сибирская 
филиалом компании, предус- угольная энергетическая ком
матривает поставку на миро- пания пришла в Кузбасс все
вой рынокнеменее8млн. тонн рьез и надолго. Гарантия тому 
топлива с шахт Ленинска-Куз- - серьезные инвестиционные 
нецкого и Полысаева. «Пред- программы. На сегодняшний 
посылки для этого есть, - уве- день вложения в предприятия 

ряет Владимир Петрович . - Полысаева и Ленинска-Кузнец
Это не только работа действу- кого уже сос;:авили 41 О мил
ющих обогатительных устано- лионов рублей. в том числе 
вок, но и ряд технологических только за шесть месяцев 2003 
мероприятий . Например, на года на "Полысаевскую'' и "Ок
шахте "Октябрьская" будет ус- тябрьскую" шахты - более 140 
тановлен обогатительный мо- млн.руб А всего инвестицион
дуль. Это позволит отгружать ная программа филиала СУЭК 
потребителям до 85% "ок- на 2004-2005 гг. составляет по
тябрьского" угля на экспорт и рядка полутора миллиардов 
повысить уровень добычи на рублей . Руководство СУЭК 
этом предприятии до трех мил- последовательно повышает 
лионов тонн в год. Есть реаль- уровень средней заработной 
ные возможности и у "Полы- платы работников На всех 
саевской" шахты добиться предприятиях Ленинского руд
трехмиллионной годовой до- ника он вырастет с 6 тысяч 
бычи. Сейчас СУЭК рассмат- рублей в феврале текущего 
ривает схему разработки пла- . года до 1 О тысяч рублей, в ок
ста Сычевского, также с при- тябре. И это, считает Влади
менением обогатительной ус- мир Петрович, не предел. 
тановки. И если теоретически На особом месте - вопро
этот проект себя оправдает. то сы безопасности проиэвод
мы будем просить собствен- ства . Ленинским филиалом 
ника профинансировать его СУЭК подготовлен ряд мероп-

риятий по устранению всех за
мечаний , выявленных в ходе 
комплексной проверки по тех
нике безопасности ее предпри
ятий . Выполнение их требует 
больших финансовых затрат. 

Планируется, что в течение 
двух-трех ближайших лет эта 
статья расходов составит по

рядка 500 миллионов рублей 
Уж~ в 2004 году будет направ
лено 70 миллионов. в том чис
ле на приобретение оборудова
ния по комплексному контро

лю за газовой обстановкой . 
Однако кроме природного , вли
яющего на безопасность труда 
шахтеров . существует чело

веческий фактор. В июле теку
щего под угрозой взрыва ока
залась шахта "Полысаевская''. 
когда подростки подожгли спич

ками дегазационную скважину 

обеспечивающую выход мета
на из ее горных выработок. К 
концу года планируется приоб
ретение специальной установ
ки для безопасного сжигания 
метана при выходе из вырабо
ток шахТы "Полысаевской" , а 
в дальнейшем - для всех пред
приятий рудника 

Не на последнем месте и 
безопасность здоровья горня
ков. Приобретение современно
го шахтного оборудования, со
эдание новых технологий для 
снижения риска развития проф
заболеваний - это те меры, ко-

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

торые руководство СУЭКа 
считает наиболее эффектив
ными Для профилаКТ"1ки проф
за боле ван и и шахтеров на 
предприятиях компании созда

ются врачебные комиссии, зак
лючены договора с Клиничес
ким центром охраны здоровья 

шахтеров, создаются необхо
димые бытовые условия для 
горняков. Планируется укреп
ление базы профилактория 
шахты "Полысаевская" и рас· 
ширение его функций. 

На вопрос журналистов 
о взаимоотношении СУЭК с 
областными и местными 
властями Владимир Петро
вич ответил "Мы видим, что 
со стороны ·администрации 

Кемеровской области и му
ни ци пальных образований 
появилось к нам доверие 

Это очень важно для нас. так 
как стабильные отношения -
это и стабильный бизнес 
Наша позиция такова Мы яв
ляемся градообразующими 
предприятиями и несем свою 

долю ответственности за го

рода , где живут наши рабо
чие. Губернатор Аман Туле
ев и генеральный директор 
Сибирской угольной энерге
тической компании Петр,Х,ас
пеков заключили соглашение 

о сотрудничестве в социаль

но-экономическом развитии 

Ленинска-Кузнецкого и Полы
саева Свои обязательства 
мы выполняем ответствен

но и в срок. График платежей 
составлен с учетом того. что 

основная часть средств дол

жна пойти по программе под
готовке к зиме этих городов 

В августе выплаты состави
ли уже свыше 70% от суммы 
социального соглашения". 

В заключении В П . Бас
каков поздравил горняков с 

профессиональным праздни
ком -Днем шахтера и поже
лал им здоровья, удачи и 

благополучия 

Е. ЛЕОНОВА. 



к юбWJею города 
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Ко Дню города плани
руется открытие несколь

ких социально-значимых 

объектов. Один из них 
физкультурно-оздорови
теrтьный центр, располо
женный по ул. Космонав
тов. 88, скоро обретет 6. 

вторую жизнь. Семейная 
пара предnринимателей 
Ольга и Константин При
ставка взяли на себя от-
ветственность изменить ____ ...... 
облик здания Глава семьи уже кционального значения Как и 
давно мечтал организовать раньше, в нем разместятся са

детский досуг. Сам Константин уна. парикмахерская. спортив
- профессиональный спорт- ный зал Добавятся соляная 
смен . кому как не ему знать пещера,душевыекабинысrnд
желание мал~ишек быть силь- ромассажем, боксерский ринг, 
ными и смелыми Ну. а его пре- солярий. бильярдная комната 
красная половина позаботится С открытием фиэкультур
о красоте полысаевских жен- но-оздоровительного центра 

щин. После реконструкции этот горожане получат возмож

объект не изменит своего фун- ность с пользой для здоровья 

провести свободное время 
Н. СПЕРАНСКАЯ. 

На снимках: общий вид 
ФОЦа; С.А. Ян, начальник 

отдела по транспорту; 

К.В. Приставка (в центре), 
директор торгово-промыw

ленной компании «Инвес~ 
Сервис>1, с рабочими. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Ко дню шахтера 

СТАХАНОВЦЬI 
DAIDEro ВРЕМЕНИ 

В преддверии профес- тельных работ. Каждый из 
сиональноrо праздника - вышеперечисленных кол

Дня шахтера на предпри- лективов имеет шанс дока
ятиях Ленинского рудника. зс;~ть себе и показать дру• 
находящихся под управле- гим, как могут трудиться куз

ни ем ОАО "Сибирская басские горняки. 
угольная энергетическая Опережающими график 
компания" с 1 июля по 20 темпами работает проход
августа проходит месяч- ческая бригада Сергея 
ник высокопроизводи- Яковлевича Файзуллина. В 
тельного труда , в котором чем секрет такой высокой 
принимают активное уча- производительности труда , 

стие очистные и проход- мы решили поинтересо

ческие бригады . приняв- ваться непосредственно у 
шие на себя повышенные бригадира. 
обязательства. Сергей Яковлевич рабо-

Оценив свои возмож- тает на "Октябрьской" с 
ности и силы, принять уча- 1981 года. Его бригадирский 
стие в "современных соци- стаж почти 20 лет. и все это 
алистических" соревнова- время бригада С .Файзулли
ниях решили З проходчес- на заявляла о себе как пе
кие бригады шахт "Полы- редовая. 
саевсkая" и "Октябрьс- Идея принять участие в 
кая". Так. бригада А.П . Яги- соревнованиях этого года 
на (шахта "Полысаевская") принадлежит начальнику 
обязалась подготовить участка С.В.Сурикову. И не 
330 метров горных выра- потому, что он считает бри
боток, каждые сутки - не гаду Файзуллина одной из 
менее 7 метров. И с успе- лучших. Просто знает, на что 
хом справляется с этим за- способны мужики и как мо
да ни ем. гут работать. Бригадир тоже 

ся досрочно. 11 августа из 
плановых 360 метров гор
ных выработок подготовле
но уже 329. Сергея Яковле
вич уверен, что бригаде по 
плечу к моменту подведе

ния итогов. пройти до 400 
метров . 

Конечно, есть и про
блемы . Производство есть 
производство , и здесь 

многое зависит от беспе
ребойной работы техники. 
Но где может подвести 
машина, не подведет че

ловек . А в коллективе Сер
гея Яковлевича проходчи
ки работают слаженно, 
помогая друг другу во 

всем . Все понимают, что 
участие в месячнике высо

копроизводительного тру

да требует от них допол
нительных усилий , чтобы 
соответствовать условиям 

соревнований, где прини
мается во внимание про

изводительность труда , 

ритмичность рабаты, 
обеспечение безопаснос
ти труда и отсутствие слу

чаев травматизма . 

Кто же станет победи
телем , будет известно на 
следующей неделе . Но в 
любом случае достойно вы
полненная работа будет 
подарком ко Дню шахтеР. 
и для самих горняков. и д 
родного предприятия . 

Н. РЕГЕР. 

Среди подготовитель- верит, что его коллектив сде
ных бригад шахты "Ок- лает все возможное для 
тябрьская" повышенные победы, а вера в собствен
обязательства взяли два ный успех , как известно , 
коллекти ва . Бригада Сер- уже половина успеха . Да и 
гея Рогачева (участок NоЗ) результаты говорят сами за 
пройдет 370 метров выра- себя. В июле при плане 200 
боток, бригада Сергея погонных метров бригадой 
ФайэуллИна (участок No4) пройдено 256. С повышен
установила для себя план- ными обязательствами 
ку в 360 метров подготови- коллектив тоже справляет-

.~------~--------~----------' 

Б ЕМ БДИТЕЛЬПЬI! 
Действия населения по 

предотвращению террорис

тических акций 
Наряду с чрезвычайными 

ситуациями природного, 

техногенного и биолого-соци
ального характера которые 

чащ~ возникают от случай
ного стечения обстоя 
тельств. человечество пери

одически переживает траге

дии , вызываемые умышлен

ными. целенаправленными 

действиями людей Эти дей
ствия. всегда связанные с 

насилием , получили назва

ние "терроризм". 
Понятие "терроризм" про

изошло от латинского слова 

"terror" - страх. ужас 
Террор - это насилие или 

угроза его применения в от

ношении физических лиц или 
организаций. а также уничто
жение (ловреждение) или уг
роза уничтожения (повреж
дения) имущества и других 

материальных объектов, со
здающие опасность гибели 
людей . причинения значи
тельного имущественного 

ущерба либо наступления 
иных общественно опасных 
последствий , осуществляе
мые в целях нарушен1(1я об
щественной безопасности , 
устрашения населения или 

оказания воздействия на 
принятие органами власти 

решений. выгодных террори
стам, или удовлетворения их 

неправомерных имуще

ственных и (или) иных инте
ресов , посягательство на 

жизнь государственного или 

общественного деятеля со
вершенное в целях прекра

щения его государственной 
или иной политической дея
тельности либо из мести за 
такую деятельность , нападе

ние на представителя инос

транного государства или 

сотрудника международной 
ор1анизации, пользующихся 

международной защитой , 
АСЛИ это деяние совершено 

в целях провокации войны 

или осложнения международ

ных отношений . 
История показывает, что 

насилие. вызывающее трево

гу, страх и состояние беспо
мощности, к сожалению, явля

ется неотъемлемым атрибу
том общественной жизни . 
Формы проявления его чрез
вычайно разнообразны. от уг
роз и принуждения до уничто

жения людей. Страх перед на
силием является мощным 

средством, которым нередко 

пользуются не только отдель
ные личности, но и группиров

ки , партии, народы и даже го

сударства в целом. 

Мирное население, как пра
вило, не имеет специальных 

знаний. умений и снаряжения 
для конкретной борьбы с тер
рористами. Для этих целе~/t су
ществуют особые подразделе
ния Однако люди обладают 
такими уникальными свой
ствами, которыми не может 

похвастаться ни одна спец

служба мира, а именно - зна
ние в лицо, а зачастую и по 

фамилии . имени и отчеству 
многих соседей, их родствен
ников, друзей и знакомых: про
давцов близрасположенн1о1х 
магазинов, киосков и лотков; 

дворников, почтальонов и 

'других должностных лиц сво
его квартала, улиц или двора 

Вездесущие владельцы собак 
и кошек. выгуливая или разыс

кивая своих питомцев, днем 

и ночью "обшаривают" окрес
тные дворы. Инвалиды и боль
ные Лишенные возможности 
передвигаться иногда часами 

смотрят из окон на улицу, за
поминая все происходящее 

там до мельчайших подробно
стей. Дотошные пенсионеры. 
прогуливаясь по свежему воз

духу, подробно обсуждают все 
новости своего двора: к кому 

пришли? Что привезли? Куда 
сгрузили?". Среди жильцов 
немало и настоящих профес
сионалов (сотрудники спец
служб, военнослужащие. воен
ные пенсионеры, психологи и 

т.п) . имеющих опыт не только 
в распознавании преступных 

намерений злоумышленников. 
но и в борьбе с НИМИ . 

Все это вместе взятое, го
воря языком профессионалов, 
является потенциальной сис
темой наблюдения в местах 
проживания людей . Задача 
состоит только в том , чтобы 
информацию своевременно 
передать правоохранитель

ным органам. Наше сообщение. 
даже малозначительное на 

первый взгляд, может предот
вратить террористический акт 
и спасти жизни многих людей, 
а в первую очередь - свою. 

Среди нас не должно быть 
равнодушных к происходяще

му - будь то в магазине, обще
ственном транспорте или соб
ственном подъезде . Жизнь 
дается человеку один раз. по

этому нельзя беспечно созер
цать , когда кто-нибудь пыта
ется ее у нас отнять. Остано
вите злоумышленника своим 

сообщением до того. как он 
совершит непоправимое. 

В ряде случаев мы сами 
способствуем преступнику в 
выборе объекта терракта. Это 
- постоянно открытые двери 

подвалов , чердаков и пара

дных, захламленные и неосве

щенные лестничные клетки . 
Это - беспечность при откры
вании дверей квартиры незна
комым людям, мнимым сан

техникам и почтаnьонам. Это 
- доверчивость в передаче 
писем . цветов и посЬJлок от 

посторонних людей ЭтЬ и без
различие к происходs;щему в 

арендован1·t0й квартире наше
го подъезда. в подвале наше

го дома. Это и гуляющие без 
присмотра . в темное время 

суток или далеко от дома наши 

дети. Это массы других при
меров, преступного рав:~оду

шия по отношению к самим 

себе, которые могут привес
ти к трагедии. Будьте бдитель
ны! Злоумышленник может на
ход11ться рядом. с вами . 

Происшествия не случа-

ются там, где с ними борют- те надежного закрывания на мог попросту бросить его. ис
ся до того. как они проиэош- замки дверей-подвалов и дру- пугавшись чего-либо. 
ли. Не будьте только пассив- гих помещений. Это ваш дом - Даже если у вас имеется 
ными наблюдателями. Помо- и вы эдесь хозяин личный опыт общения со 
гите другим понять важность Таким образом. население, взрывчатыми веществами , 
этой проблемы Обсудите в под которым чаще понимают не пытайтесь манипулиро
семье , с родственниками и пассивную массу разрознен- вать ими Самодельные взры

друэьями необходимость и ных людей . живущих по своим вате ли бывают сверхчув
возможность nредупрежде- сугубо личным интересам. на ствительны и изощренно хит
ния террактов Растолкуйте деле оказывается коллекти- роумны. 
тугодумам, что злоумышлен- вом. объединенным важней- Не приближайтесь, а тем 
ника в ряде случаев можно шей общностью цели - мир, более - не прикасайтесь к 
определить задолго до того. спокойствие, жизнь дозрительному предмету: э . 
как он успеет совершить за- Население - это безликая может стоить вам жизни. 
думанное. Научите своих де- толпа; Расскажите своим детям 
тей строго соблюдать эле- - это мы с вами ; о взрывных устройствах. 
ментарные правила беэопас- - это огромная сила, спо- Научите своих детей ме-
ности : не разговаривать на собная предотвратить терро- рам безопасности: не разго
улице с незнакомыми людь- ризм. варивать на улице и не от

ми, не принимать от них ни- ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ крывать двери незнакомым, 
каких подарков или передач , ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕР- не подбирать бесхозные иг
не открывать дверь кварти- РОРИСТИЧЕСКИХАКТОВ рушки , не прикасаться к на-
ры никому, кроме родителей Будьте бдительны! Только ходкам. 
и близких родственников, не вы способны своевременно ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
заходить в открытые подва- обнаружить предметы и лю- ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕД
лы . технические здания и т п дей , посторонних в вашем МЕТА, ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫ· 
не прикасайтесь к найденным подъезде, дворе, улице. ВООПАСНЫЙ . 
на улице бесхозным игрушкам Будьте бдите~:~ьны 1 Обра- Заметив подозрительные 
и другим предметам. Научи- щайте внимание на поведение предметы или чью-либо дея
те своих детей отказывать- окружающих, наличие бесхоз- тельность, например: 
ся от соблазнительных пред- ных и не соответствующих об- - вещь без хозяина, 
ложений незнакомцев. напри- становке предметов. - предмет, не соответ-
мер, покататься на шикарной Наведите порядок в соб- ствующий окружающей обста
машине. Научите их сопро- ственном доме : установите новке, 
тивляться . кричать и звать железную дверь с домофоном . - устройство с признака
на помощь в ответ на принуж- в подъезде. ежедневно прове- ми взрывного механизма, 

дение в любой форме. распоэ- ряйте закрытие подвалов, чер- - бесхозный автотранс-
навать зло в любой форме и дакав и технических зданий. порт, прип'аркованный непос-
звонить при опасности сосе- Организуйте соседей на редственно к зданиям, 
дям и в милицию дежурство вблизи дома ~ока- - разгрузка неизвестными 

Одной из действенных мер зание помощи правоохрани- лицами различных грузов в 
повышения личной безопас- · тельным органам в охране об- подвальные и чердачные поме
ности является создание кол- щественного порядка. щения, арендованные кварти

лективных систем безопас- Не делайте вид. что ниче- ры, канализационные люки ит.п. 
ности. Подружитесь с соседя- го не замечаете при опасном 1. Не подходите и не 
ми и договоритесь о взаимо- поведении попутчиков в прикасайтесь к nодозри
выручке, например, о совме- транспорте! Вы имеете полное тельному предмету. 
стном присмотре за оста в- право защищать свой времен- 2. НЕМЕДЛЕННО сообщи-
леннь1ми квартирами. за гуля- ный дом те ближайшему должност-
ющими детьми и другое. Об- Никогда не принимайте на ному лицу (водителю авто
судите способы передачи тре- хранение или для передачи буса, охраннику, дежурно
воги (стук в стену, п о бата- другому лицу предметы , даже му} или 
рее") , порядок действий при самые безопасные. 3. ПОЗВОНИТЕ по теле
получении такого сигнала. Со- Обнаружение подозри- фону 1-21-39 или "02", служ
беритесь всем подъездом или тельного предмета в неподхо- ба спасения 1-44-44, служба 
домом, установите при входе дящем (безлюдном) месте не "05" 1-22-05. 
железную дверь с надежным должно ослабить вашу оста- Управление ГО и ЧС 
замком и домофоном. Требуй- рожность. Злоумышленник г. Полысаево. 



Виноdньtе 6!/д!/Jn 
наказаны 

Сейчас, в преддверии 1 
сентября, особое внимание 
уделяется пожарной безопас
ности в общеобразователь
ных и дошкольных учрежде

ниях. В этом плане практичес
ки все школы еще не готовы 

принять детей и вести обра
зовательную деятельность. 

Основным нарушением явля-· 
ется отсутствие автомати

ческой сигнализации, выска
заны замечания по поводу 

электрооборудования школ. В 
детских садах наблюдается 
аналогичная картина. 

С 9 по 13 августа инспек
цией государственного пожар
ного надзора совместно с тор

говым отделом администрации 

была проведена проверка круп-
, ных торговых предприятий, где 
наблюдается большое скопле
ние людей. Прежде всего, это 
городской рынок, магазин 
« Череrо нец», гастроном 
«Заря» . В каждом из вышепе
речисленных мест торговли 

были выявлены нарушения. 
Так, в магазине «Червонец» 
оказалось, что все пожарные 

' краны заблокированы това
ром , также товар складирует

ся на подъездном пути к мага

зину и для персонала магазина 

не отведено специальное мес

то для курения, в частности, 

грузчики курят, можно сказать, 

прямо в помещении. 

В магазине «Заря», распо
ложенном в жилом доме, об
наружено большое скопление 
вара в месте, не приспо

j)бленном для этих целей. 

Честь 
12 августа в админист

рации Кемеровской области 
состоялся торжественный 
прием в честь празднования 

. "Всероссийского Дня ф"1з
культурника". Со всей обла
сти чествовали спортсме

нов-общественников, актив
ных участников спортивных 

ме оп ИЯТИЙ ЛЮ ей ве 

У!раздник 
14 августа 2004 года на 

стадионе ДЮКФП г. Полыса
ево состоялось празднова

ние "Всероссийского Дня 
физкультурника" . 

Началось мероприятие с 
торжественного награждения 

спортивной общественности 
города. Почетными грамота
ми и подарками были награж
дены К.В. Приставка , Н . В. 
Корниенко, С.Ю. Зазулин, А.И. 
Демидов . Также были отме
чены лучшие спортсмены го

рода: Н.И . Полетаев, А.Г Оп
шин, И . Мишина, К. Есин, В . 
Хардин, А. Кожекин, Н . Смир
нов, А. Багдасарян , Д. Воро
бьев , Д, Романенко. К. Баг
рянцева , А. Захаров. 

Затем все спортсмены 
разошлись на соревнования 

по мини-футболу, волейболу, 
шахматам , ОФП. 

В соревнованиях по ОФП 
победителями стали: Павел 
Кочетков, Владимир Хардин, 
Стас Раудонюс, Катя Багрян-

Следующим пунктом про
верки стал городской рынок r: 
Полысаево. Здесь был выяв
лен целый ряд нарушений- ав
томатическая сигнализация 
находится в нерабочем состо
янии, предприниматели склади

руют пустую тару на путях 

эвакуации и запасных выхо

дах. Особую тревогу вызыва
ет самовольное подключение к 

электрической сети без разре
wе]'iИЯ администрации рынка. 

Последствие такого нео
бдуманного решения не заста
вило себя ждать. В минувшую 
субботу на территории рынка 
возник пожар в одном из тор

говых контейнеров. Возгора
ние произошло вследствие не

правильного монтажа элект

ропроводки, выполненного че

ловеком , который не имел со
ответствующей лицензии. 
Причем все работы были вы
полнены кустарным способом. 

По каждому нарушению со
ставлены протоколы и винов

ники привлечены к админист

ративной ответственности . 
Наказание предусматривает 
либо вынесение предупрежде
ния, либо штраф в размере от 
1Одо30 минимальных разме
ров оплаты труда для долж

ностных лиц и от 5 до 1 о -
для физических лиц. 

В заключение хотелось бы 
сказать, что пренебрежение 
правилами пожарной безо
пасности может привести к 

печальным последствиям . 

А.БОРЗЫХ, 
дознаватель оггrи. 

щих здоровый образ жизни . 
Почетными грамотами 

администрации Кемеровс
кой области были отмечены 
полысаевцы Николай Ивано
вич Полетаев и Андрей Ген
надьевич Опwин - призеры 
спартакиады трудящихся 

России и стран СНГ 
Ме аль "За достойное 

воспитание детей" 
была вручена На
талье Викторовне 
Корниенко - учите
лю физической 
культуры школы 

№14. Медалью "За 
служение Кузбас
су" был награжден 
ветеран спорта 

Александр Ивано-
1 вич Демидов, че

ловек, посвятив

ший жизнь разви
тию физической 
культуры и спорта 

в г. Полысаево. 
Честь и хвала 

спортсменам и 

физкультурникам 
нашего города! 

Наш корр. 

сост 01/,,J, C.f/, 
цева, Ксения Юнокова, Таня 
Хардина. 

В соревновании по волей
болу участвовали две коман
ды : "сборная молодежи" и 
"сборная ветеранов". Со сче
том 3:0 победили "ветераны" . 
В соревновании по мини-фут
болу участвовали четыр~ ко
манды: ш. "Заречная", ш. "По
лысаевская", сборная "Факел" 
и "Детский дом". В результате 
упорной борьбы победителем 
стала команда "Факел". 

Праздник состоялся благо
даря финансированию админи
страции города. 

Хочется пожелать, чтобы 
во всех сnортивно-массо
вых мероприятиях принима

ло участие как можно больше 
спортсменов, чтобы сорев
нования были зрелищными и 
доставляли радость участ

никам и болельщикам. 
А. ЧЕРНЯТИН, начальник 

отдела физической культуры, 
спорта и туризма. 

твои люди, город 

ЧЕЛОВЕК ЗА КАДРОМ 
Человека можно считать ча с любимой женщиной и о людях, которые трудятся.на комство с Владимиром Юри

поистине счастливым, если он свадьба. Как глава семьи он по- шахте . Из 45 фильмов , заяв- ным, который в тот момент 
смог осуществить свою завет- нимал, что, занимаясь любимым ленных в конкурсной програм- работал над созданием филь
ную мечту. К таким "везунчи- делом, не сможет обеспечить ме, его работа заняла 111 место. ма "100 лет Ленинскому руд
кам'' можно отнести и нашего семью. Перед ним встал выбор, Здесь же судьба сводит его с нику". Почти год продолжалась 
юбиляра Сергея Викторовича и тут он единственный раз ус- Юрием Яковлевичем Светлако- их совместная творческая ра
Зырянова, оператора, дизайне- тупил жизненным обстоятель- вым, оператором Кемеровско- бота. В начале 90-х годов он 
ра и просто мастера на все ствам. Работал шофером, '1;11.. - • устР.оился работа,;ь по своей 
руки. Сергею Викторовичу ис- после устроился в шахтот непосредственнои специаль-
полнилось 50 лет, а он, как юнец, управление "Кольчуги нс ности - ки.номехаником в ки-
полон идей, надежд и творчес- кое". Работа работой, нотеатр "Сибирь". Как сложи-
ких планов. А все потому, что душа требовала иного. Но лась .его судьба дальше - это 
занимается любимым делом. из любого положения мож- немного другая история. 

В детстве он, тогда еще но найти выход. 23-летни· Куда бы не закидывала 
просто Сережа, решил связать парень создает киносту жизнь Сергея Викторовича . 
свою жизнь с кино, правда, tte дию. Да и как могли в проф только две вещи в его жизни 
в качестве актера, а скорее его коме отказать молодом были постоянными - увлече-
"создателя". Не секрет. что энтузиасту, тем более. чт ние киноис!()'сством и тради-
многие мечтали о чем-то по- директор предприятия.Люд ционные поездки в Санкт- Пе-
добном, но в силу жизненных виг Фридрихович Вилл тербург, где живет его сестра 
обстоятельств мечта для них оказал горячую поддержку. Алена. Каждая из поездок - это 
так и осталась мечтой . А Сер- Для Сергея, по ег разнообразная культурная про-
гей наперекор всему уверен- словам, это время был грамма, ежедневные экскур-
но шел к своей цели. пиком творческого подъе сии Особенно запомн илась 

Уже в 5 классе "волшебный ма . Последующие пят одна из поездок в 90-х годах. 
мир кино" приоткрыл для него;: когда широко пропагандирова-
свои завесы. ПроизоlШlо это;;_ лась идея создания региональ-
в тот день. когда родители п "' ных телестудий Именно на 
дарили ему камеру. С этого м тогда еще ленинrрадском теле-
мента он самостоятельно на го телевидения , видении проводились курсы 

чал изучать азы киноискусст которого многие Подобную идею создания мес-
ва. Его интересовал не тольк знают как ведуще- тной телестудии Сергей Викто-
технический, но и творческий го программы "Шаг рович предлагал еще в 1982 
процесс создания кинофиль за горизонт". Своей году, но тогда это предложение 
ма. Упорство юного "киноопе критикой, опытом не нашло поддержки И в кото-
ратора" помогло ему найти и советами он по- рый раз господин случай помог 
жизни достойных учителей. мог Сергею под- Сергею Викторо~ичу. Сложи-
Первым наставником Сергея няться на более лосьтак. чтовсемьенеонодин 
стал его сосед Давыд Фрид высокую ступень связал свою судьбу с телеви-
рихович Фриц, который раб мастерства . На дением и кино Сестра Алена, 
тал руководителем кино-фот следующий год в устро.илась работать в редак-
кружка во Дворце пионеро'В. свет выходит кино- цию молодежных программ , и 
Именно он снабжал пытливо- фильм "Почерк потому получить пропуск не 
го паренька нужной литерату- бригадира", снятый составляло труда Он восполь-
рой, давал советы и подроб- в жанре кинопорт- зовался предоставленным 
ные разъяснения по возникаю- рета. а работа была отмече- шансом ПОЧЕ\рпнуть новые зна-
щим вопросам. Освоив техни- мимо съемок на производ- на всеми членами жюри. прав- ния в области телевещания. 
ческуюсторону, а именно съемку ственную тематику. ему по- да, так и не заняла призового Поэтапное и доскональное 
и проявку киноленты, Сергей по- сч,астливилось запечатлеть Р места . изучение всех тонкостей и 
шел дальше. Его внимание при- Рождественского. М'олодого В В 1982 rоду Сергей меняет нюансов при год илос9 как 
влеккинотеатр"Победа", гдеГен- Винокура, М. Магомаева , Т. С.и- место работы, поско.riьку воз- нельзя кстати в 1995 году. Тог
надийАлександрович Ручко, ки- нявскую. А . Пахмутову. всех никли проблемы со здоровьем. да его пригласили работать на 
нотехник, раскрывал секреты и не перечислишь. Именно в По воле случая он получил только что созданное полыса
проекциифильма на UJ11po1G1йбe- этот период он получил пер- должность своеrо первого евское телевидение, как чело
лый экран. вое приглашение на участие учителя и стал руководителем века . ,обладающего опытом, 

Так, еще будучи школьни- в областном конкурсе люби- кино-фотокружка Работа с профессионализмом и полно
ком, Сергей заложил "фунда- тельских фильмов и с радос- детьми . конечно же. требова- го творческих идей . Можно 
мент" своей дальнейшей жиз- тью принял его, праеда , не в ла больше сил и времени . Но сказать, что именно он стоял 
ни. Его интерес, вниматель- качеспrе конкурсанта , а в · главное. что во· время заня- у истоков создания телеви
ность и желание работать вис- роли зрителя. Уж очень хоте- тий он смотрел в детские гла- дения в том виде, как оно су
кусстве заметили, и по окон- лось посмотреть на "братьев" за и видел самого себя . Имен- ществует и поныне. 
чании 8 классов он по направ- по увлечению и науч иться но тогда Сергей преобразился Несмотря на жизненные и 
лению от кинотеатра "Победа" чему-то новому. В 1980 году в Сергея Викторовича , но , проиэвQдственные неурядицы, 
поступил в училище кино. на ·этом конкурсе вниманию увы , он быстро понял , что пре- Сергей Викторович уверен, что 

Затем, как у многих - ар- зрителей был представлен подавание - не его стезя. все наладится. и каждый день 
мия (где годы службы были фильм Сергея Зырянова "Мы - И тут судьба преподнесла будет лучше предь)дущего. 
отданы опять же кино). ветре- кольчугинцы", рассказывающий ему очередной подарок - зна- Н. НИКОЛАЕВА. 

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ 
Август ныне.шнего года 

для машиниста землесосной 
установки ОАО "Разрез "Мо
ховский" Александра· Василь
евича Котикова особенный. 
Юбилейный . Ему исполняет
ся 55 лет. 

Перелистывая страницы 
биографии юбиляра, вернемся 
в те далекие годы ударных 

строек, когда молодой Саша 
Котиков после окончания вось
милетки стоял nеред выбором 
учебного заведения для полу
чения рабочей профессии. Вы
бор пал на профтехучилище 
№25 г . Полысаево. И вот уже 
с дипломом монтажника желе

зобетонных конструкций он 
принят на работу в Полыса
евское шахтостроительное 

управление . А дальше - служ
ба в Вооруженных Силах стра
ны. Служить довелось на 
Дальнем востоке , в Комсо
мольске-на-Амуре, в те са
мые годы . когда ровесники 

Александра защищали рубежи 
Родины на о. Даманском . Это 
время Александр вспоминает 
с теплотой . Армия действи
тельно была для него школой 
жизни, школой взросления. 

В 1970 году в трудовой 
книжке Александра Котикова 
появилась запись о приеме 

НС! работу на разрез "Моховс
кий". К этому моменту у него 
уже была семья , поэтому 
свой приход на разрез он 
объясняет просто: "Здесь хо
рошо платили". 

Молодым пареньком, толь
ко что окончившим курсы ма

шиниста землесосной уста-

новки. пришел Александр на 
уча.сток гидромеханизации. Не 
было у него тогда опыта рабо
ты, но было огромное желание 
освоить новую профессию. От 
природы любознательный. он. 
как губка. впитывал в себя все 
новое, не стесняясь спросить 

о непонятном. И еще ему очень 
повезло с наставниками . Алек
сандр Васильевич до сих пор 
помнит всех тех. с кем начинал 

свой трудовой путь на разрезе , 
тех, кто делился с ним секрета

ми своего мастерства, умению 

работать в коллективе, не под
водить товарищей. И он стараi~
ся оправдать их доверие. Бла
годаря раб9чей смекалке, огром
ному трудолюбию, чувству от
ветственности за порученное 

дело, настойчивости в дости
жении поставленной цели, но
вая профессия осваивалась 
легко. Такое отношение к своей 
работе принесло ему уважение 
в коллективе. А по-другому ни 
жить. ни работать Александр 
Васильевич просто не умеет. 

Прекрасным примером для 
подражания с самого его рож~ 

дения были родители. Отец, Ва
силий Сергеевич~ всю жизнь 
отдал горняцкому делу. Был 
заслуженным шахтером, отме

ченным за свой труд прави
тельственными наградами . 

Мама, Мария Васильевна. вела 
домашнее хозяйство . воспи
тывая восьмерых детей. В та
кой многодетной семье не было 
времени для праздности. Де
лом были заняты все, каждый 
вносил посильный вклад , nо
моtал родителям по хозяйству. 

И именно в семье закла
дывались такие черты ха

рактера Александра, как 
трудолюбие. желание все
гда прийти на помощь, бе
зотказность в· работе. 

Трудовая книжка - пока
затель профессионального 
роста Але.ксандра Василье
вича . Он никогда не оста
навливался на достигнутом. 

шел дальше. овладевая 

смежными профессиями · 
стропальщика , сварщика, 

слесаря по ремонту обору
дования. тем самым решая 

производственную задачу 

более качественно, сокра
щая время простоев. 

Свои знания , опыт он 
щедро передает молодым 

рабочим участка , являясь для 
них наставником . 

Правильность выбранного 
трудового пути доказало время. 

34 года - немалый срок для че
ловека , чтобы оставить свой 
след в летописи предприятия. За 
добросовестный труд, высо1<ие 
показатели в работе, активную 
жизненную позицию Александр 
Васильевич награжден зна ком 

Трудовой Славы З степени. А 
многочисленные грамоты и пре

мии еще раз подтверждают, что 

если работа в радость , то мож
но достичь высоких результатов 

и что в жизни всегда есть мес

то для трудового подвига . 

На вопрос автора этих 
строк, хотел бы он что-то из
мен ить в своей жизни , про
жить ее по~другому. Алек
сандр Васильевич с легкой 
грустью ответил: "Дело не в 

том. как ты прожил свою 

жизнь , важно. чем она тебя 
обогатила . Порой и горький 
опыт' необходим . Просто надо 
всегда оставаться челове

ком в полном смысле этого 

слова. Хотелось бы , чтобы у 
детей все сложилось. тогда 
можно сказать, что и я про

жил свою жизнь не зря'\ 
Зная Александра Василь

евича Котикова более десят
ка лет. не перестаю пора

жаться его жизнелюбию , 
энергии . озорному блеску в 
глазах . не потускневшему с 

годами И от всего коллекти
ва участка желаю ему : 

"Саша . так держать!" 
л. · АНОХИНА, машинист 

насосной установки ООО 
"Кузбассразрезугольперера
ботка", участка "Моховский". 
Фото из семейного альбома. 
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fli Понедельник, 23 августа riJ Вторник, 24 августа riJ Среда, 25 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19 30 "Истории в деталях" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17 30 Т/с "Сабрина- ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19.00 "Урожайные грядки" 

06.00 "Доброе утро" 20 00 Т /с "Дорогая Маша 06.00 "Доброе утро" маленькая ведьма" 06.00 "Доброе утро" 19 25 "Азбука спроса" 
09 00 Новости Березина" 09 00 Новости 18.00 Т/с "Зачарованные" 09.00 Новости 19.30 "Истории в деталях" 
09.20 Х/ф 'Жизнь удалась" 21 00 Х/ф "Кошмар на 09.05 Т/с"Улицы 19.00 Идиотека "Медный лоб" 09 05 Т/с "Улицы разбитых 20.00 Т/с "Дорогая Маша 
11 30 Д/ф "Ростовский улице Вязов" разбитых фонарей" 1910 "36,6" фонарей" Березина" 

Каин'' 23 00 "Осторожно модерн ~" 10.1 ОТ/с "Клон" 19 25 "Азбука спроса" 1010Т/с "Клон" 21 00 Х/ф "Кошмар 
12 00 Новости 23 30 "Детали" 11 20 "Дневник XXVlll летних 19 30 "Истории в деталях" 11 30 "Дневник XXVlll летних на улице Вязов" 
12. 05 Х/ф "Отклонение - 00 00 Т/с "Улицы разбитых Олимпийских игр" 20. 00 Т /с "Дорогая Маша Олимпийских игр" 23.00 Т/с"Сею:;вбсt1шом rqx\QВ" 

ноль" фонарей" 12.00 Новости Березина" 12.00 Новости 2340 "Детали" 
13 40 "Гении и злодеи" 12 05 Х/ф "Человек 21 00 Х/ф "Кошмар 12 20 Х/ф "Черная роза - 00 10 Т/с "Улицы разбитых 
14 . 10Т/с 'Женщины 37ТВК РЕН-ТВ без паспорта" на улице Вязов" эмблема печати , фонарей" 

в любви" (г. Полысаево) 14 ООТ/с 'Женщины 23 00 Т/с "Секс красная роза -
15.00 Новости 07 00 М/с "Икс-мен" в любви" в большом городе" эмблема любви" 37ТВКРЕН-ТВ 
15 20 Т /с "Ангел на дорогах" 07 25 М/с "Маска" 15 00 Новости 23 40 "Детали" 15 00 Новости (г. Полысаево) 

16.30 "Криминальная 07 50 М/ф "Мистер Пронька" 15.20 Т/с "Ангел на дорогах" 00 10 Т/с "Улицы разбитых 15.20 Т /с "Ангел на дорогах" 07.00 "Новости 37" 
Россия" 08 30 Д/ф "Подводный мир" 16 30 "Криминальная фонарей" 16. 30 Д/ф "Большие трагедии 07 25 М/с "Маска" 

17 00 "Слабое звено" 09 30 "24" Россия" маленького города" 07.50 М/ф "О Попе и 
18.00 Вечерние новости 09 50 Х/ф "Техасский 17. 00 "Слабое звено" 37 ТВК РЕН-ТВ 17 00 "Слабое звено" работнике его Балде" 
18.20 "Смехопанорама" дьявол" 18. 00 Вечерние новости (г. Полысаево) 18 00 "Вечерние новости" 08 20 Т/с "Дружная семейка" 
19 ООТ/с"Клон" 11 55 "Мировые 18. 20 "Властелины колец" 07.00 "Диалог в прямом 18 20 "Властелины колец" 09.30 "Новости 37" 
20 QO 'Жди меня" розыгрыши" 19 00 Т /с "Клон" эфире" (повт.) 19 00 Т /с "Клон" 09.50 Х/ф "Атака на 
21 00 "Время" 12 30 "24" 20 00 Т/с "Черный ворон" 07 25 М/с "Маска" 20 00 Т /с "Черный ворон" "Звездный купол" 
21 30 Т/с "Улицы 13 00 "Час суда" 21 00 "Время" 07.50 М/ф "Лебеди Непрядвы" 21 00 "Время" 11 . 55 "Очевидец" 

разбитых фонарей" 14 00 "Очевидец" 21 30 Т /с "Улицы разбитых 08 20 Т/с "Дружная семейка" 21 30 Т/с "Улицы разбитых 12 30 "24" 
22 40 "На XXVlll летних 15 00 "Веселые баксы" фонарей" 09 30 "24" фонарей" 13 00 "Час суда" 

Олимпийских играх" 15 15 Т/с "Секретные 22.30 "На XXVlll летних 09 .50 Х/ф "Остров монстров" 22.30 "На XXVlll летних 14.00 Т/с "Солдаты" 
01 40 Х/ф "Доктор Живаго" материалы" Олимпийских играх" 11 . 55 "Очевидец" Олимпийских играх" 15.15 Т/с "Celq:)Emiьie материалы'' 
02.45 Х/ф "С первого 16 15 М/с "Рыцари света" 00 00 Т/с "Доктор Живаго" 12.30 "24" 00 00 Т/с "Доктор Живаго" 1615 М/с "Рыцари света" 

взгляда" 16 40 М/с "Маска'' 01 05 "НаХХV111летних 13 00 "Час суда" 01 00 "На XXVlll летних 16.40 М/с "Маска" 
04 45 Т/с "Доктор Куинси" 17 00 Т/с "Дружная семейка" Олимпийских играх" 14 00 Т /с "Солдаты" Олимпийских играх" 17 .00 Т/с "Дружная семейка" 

18 ОО "Чассуда" 02.15 Т/с "24 часа" 15 15 Т/с "Секретные 02 1 ОТ /с "24 часа" 1800 "Час суда" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 19.00 "Диалог 03.05 Х/ф "В постели материалы" 03 .ООХ/ф ''Темный ангел" 19.00 "Новые горизонты". 

05 00 "Доброе утро Россия ~" в прямом эфире" с убийцей" 16 15 М/с"Рыцари света" 04 30 Т/с "Доктор Куинси" Интервью с 
05 05, 05 45, 06 15 06 4 5 с начальником ГУО 04 40 Т/с "Доктор Куинси" 16.40 Т/с "Маска" управляющим 

07 15, 07 45. 08 05 08 30 Т.Д . Ивановой 17 00 Т /с "Дружная семейка" КАНАЛ "РОССИЯ" филиала ОАО "СУЭК" 
"Вести Кузбасс" 19 30 "24" КАНАЛ "РОССИЯ" 18.00 "Час суда" 05.00 "Доброе утро, Россия !" в г.Ленинск-

08 45 Х/ф "На гребне волны" 20 00 Х/ф "Остров монстров" 05 00 "Доброе утро . Россия '" 19 00 М/с "Симпсоны" 05.05, 05 45. 06 15. 06 45. Кузнецкий 
10.50 "Вести. 22 ООТ/с "Солдать1" 05 05, 05.45, 06 15, 06.45, 19.30 "Новости 37" 07 15. 07.45, 08.05, 08.30 В.П.Баскаковым. 

"Дежурная часть" 23.15 "Диалог в прямом 07 15, 07 45. 08 05, 08.30 20 00 Х/ф "Атака на "Вести-Кузбасс" 19.30 "Новости 37" 
11 00 "Вести" эфире" (повт.) " Вести-Кузбасс" "Звездный купол" 08 45 Т /с "Бедная Настя" 20.00 Х/ф "Громовое сердце" 
11 30 "Вести Кузбасс" 23 45 "Веселые баксы" 08 45 Т/с "Бедная Настя" 22 00 Т/с "Солдаты" 09 45 Т/с "Каменская" 22. 00 Т/с "Солдаты" 
11 50 "Что хочет женщина" 00 00 Т/с "Секретные 09 45 Т/с "Каменская" 23.15 "Новости 37" 1 О 50 "Вести Дежурная часть" 23.15 "Новости 37" 
12.50 "Комната смеха материалы" 10 50 "Вести 23 45 "Веселые баксы" 11 00 "Вести" 23.45 "Новые горизонты" 
13 45 "Вести 01 05 Музканал Дежурная часть" 00 00 Т/с "Секретные 11 30 " Вести-Кузбасс" (повт.) ~ 

Дежурная часть" 11 00 "Вести" материалы" 11 50 "Что хочет женщина" ООООТ/с"СщJетные мащ:mльi' 
14 00 "Вести" ЛЕНИНСК-ТВ 11 30 " Вести-Кузбасс" 01 05 "Лучшие шоу мира" 12 50Т/с "МаршТурецкого" 01 05 Х/ф "Лунная миля" 
14 10 "Вести-Кузбасс" 07 05 "Глобальные новости" 11 50 "Что хочет женщина" 13.40 " Вести 
14 30 "XXVlll летние 07 1 ОМ/с "Приключения 12 50 Т /с "Марш Турецкого" ЛЕНИНСК-ТВ Дежурная часть" ЛЕНИНСК-ТВ 

Олимпийские игры Джимми Нейтрона , 13 40 "Вести 07 .05 "Глобальные новости" 14 00 "Вести" 07.05 "Глобальные новости" 
в Греции" мальчика-гения" Дежурная часть" 07 1 ОМ/с "Приключения 14 10 "Вести-Кузбасс" 07 1 ОМ/с "Приключения 

16 30 "Вести . 07 40 М/с "Дикая семейка 14.00 "Вести" Джимми Нейтрона , 14.30 "XXVlll летние Джимми Нейтрона, 

Дежурная часть" Торнберри" 14 10 "Вести-Кузбасс" мальчика-гения" Олимпийские игры мальчика-гения" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 08 05 М/с "Губка Боб - 14.30 "XXVlll летние 07 . 40 М/с "Дикая семейка в Греции" 07.40 М/с "Дикая семейка 
17 00 "Вести·· Квадратные штаны" Олимпийские игры Торнберри" 16 . 30Вести Торнберри" 
17 20 "Честный детектив" 08.30 "ТВ-клуб" в Греции" 08.05 М/с "Крутые бобры" Дежурная часть" 08.05 М/с "Крутые бобры" 

17 50 Т/с "Бедная Настя" 08.50 "Наши песни" 16 30 "Вести. 08 30 "Городская панорама" 16. 40 " Вести-Кузбасс" 08 30 "Городская панорама" 
18 50 Т/с "Комиссар Реке" 09 00 "Завтрак с Дискавери" Дежурная часть" 09.00 "Завтрак сДискавери" 17 00 "Вести" 09 00 "Завтрак с Дискавери" 
19 45 "Вести 10.00 Х/ф "Подарок 16 40 "Вести-Кузбасс" 1 О 05 Х/ф "Приключения 17 20 "Кулапин и партнеры" 1 О 00 Х/ф "Приключения 

Дежурная часть" судьбы" 17 00 "Вести" Электроника" 17.50 Т/с "Бедная Настя" Электроника" 
20 00 "Вести" 12 10 М/с "Котопес" 17 20 "Кулагин и партнеры" 12.05 М/с "Котопес" 18 50 Т/с "Комиссар Реке" 12 05 М/с "Котопес" 

20 30 "Вести-Кузбасс" 12.40 М/с "Эй Арнольд'" 17 50 Т/с "Бедная Настя" 12.35 М/с "Эй, Арнольд~" 19 50 "Вести 12.35 М/с "Эй. Арнольд'" 
20 50 "Спокойной ночи , 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 18 50 Т /с "Комиссар Реке" 13. 00 М/с "Ох уж эти детки" Дежурная часть" 13.00 М/с "Ох уж эти детки" 

малыши!" 13 30 "ТВ-клуб" 19 50"Вести 13. 30 "ТВ-клуб" 20 . ОО "Вести" 13 30 "ТВ-клуб" 
20 55 Т/с "Каменская" 14 00 "Обед с Дискавери" Дежурная часть" 14 00 "Обед с Дискавери" 20.30 "Вести-Кузбасс" 14 00 "Обед с Дискавери" 
22.05 Т/с"МаршТурецкого" 15 00 Т /с "Девственница" 20 00 "Вести" 15 00 Т/с "Девственница" 20. 50 "Спокойной ночи. 15.00 Т/с "Девственница" 
23 00 "Вести-Кузбасс" 16.00 "Дом-2" 20 30 " Вести-Кузбасс" 16 00 "Дом-2" малыши1" 16 00 "Дом -2" 
23 20 "XXVlll летние 17 ОО "Окна" 20 50 "Спокойной ночи, 1700"0кна" 20.55 Т/с "Каменская" 17 ОО "Окна" 

Олимпийские игры 18 ООД/ф "Ценалюбви" малыши!" 18.00 "Запретная зона" 22.05 Т/с "Марш Турецкого" 18 . ОО "Прямой эфир" 

в Греции" 19 00 'Желаю счастья '" 20 55 Т/с "Каменская" 19 00 'Желаю счастья ~" 23.00 "Вести-Кузбасс" 18 40'Желаюсчастья!" 
01 20 "Синемания" 19. 30 "Городская панорама" 22 05 Т/с "Марш Турецкого" 19 30 "Городская панорама" 23 20 "XXVlll летние 19.30 Городская панорама 

2000 "0кна" 23. 00 "Вести-Кузбасс" 20. ОО "Окна" Олимпийские игры 20 ОО"Окна" 
нтв 21 00 "Дом-2" 23.20 "XXVlll летние 21 . 00 "Дом-2" в Греции" 21 00 "Дом -2" 

06 00 "Утро на НТВ" 22 00 Х/ф "Приключения Олимпийские игры 22.ООХ/ф "Приключения 01 .20 Х/ф "Три сестры" 22 00 Х/ф "Приключения 
08 50 Т/с "День рождения Электроника" в Греции" Электроника" Электроника" 

Буржуя" 23 50 "Дом-2" 01 20 Х/ф "Змеиный остров" 23 40 "Дом-2" нпз 23.40 "Дом -2" 
10.00 "Сегодня утром" 00 00 "Городская панорама" 23.50 "Городская 06.00 "Утро на НТВ" 23. 50 "Городская панорама" 

1 О 25 'Женский взгляд" 00 30 "Наши песни" нтв панорама" 08.50 Т/с "День рождения 00 20 "Наши песни" 
10.55 "Путешествия 00 40 Т/с "Любовь и тайны 06 00 "Утро на НТВ" 00.20 "Наши песни" Буржуя" 00. 35 Т/с "Любовь и 

натуралиста" СансетБич" 08.50 Т/с "День рождения 00 35 Т/с "Любовь и тайны 1О.00 "Сегодня утром" тайны Сансет Бич" 
11 30 "Страна советов" Буржуя" Сансет Бич" 10.25 "Кулинарный 
12 ОО "Сегодня" НАШЕ ТВ 1 О 00 "Сегодня утром" поединок'' НАШЕ ТВ 
12 35 Х/ф "Мой лучший друг - 06 00 "Настроение" 10.25 "Их нравы" НАШЕ ТВ 11 20 "Страна советов" 06.00 "Настроение" 

генерал Василий, 08.50 Х/ф "Убийство 11 20 "Страна советов" 06. 00 "Настроение" 12 .ОО "Сегодня" 08. 00 "Хроника собьггий" 
сын Иосифа" в доме викария" 12 00 "Сегодня" 08 00 "От улыбки" 12.30 Х/ф "Верность" 08.50 "Газетный дождь" 

14.35 "Криминальная Росиия" 10.35 "Народные средства" 12.35 Х/ф "Найти и 08 50 "Газетный дождь" 14 .15 "Время есть" 09. 00 Х/ф "Элла и ее матери" 
15 00 "Сегодня" 11 00 Собьггия обезвредить" 09 00 Х/ф "Сладкая женщина" 14.35 "Криминальная 11 00 Собьгrия 
15.35 "Принцип "Домино" 11 15 "Телемагазин" 14 15 "Время есть" 1 О 45 "Первые среди равных" Россия" 11 .15 ''Телемагазин" 
17 00 "Сегодня" 11 30 "Момент истины" 14.35 "Криминальная 11 00 События 15.ОО "Сегодня" 11 30 "Магия" 
17 30 Т/с "Мур есть Мур" 12.25 Т/с "Неприрученная Россия" 11 15 ''Телемагазин" 15.35 "Принцип Домино" 12 05 "Отдел Х" 
18 35 "Криминальная Амазонка" 15.00 "Сегодня" 11 30 Х/ф "Стационарный 17 00 "Сегодня" 12.50 "Песочные часы" 

Россия" 12 55 "Я-мама" 15.35 "Принцип "Домино" смотритель" 17.30 Т/с "Мур есть Мур" 13 15 "Петровка, 38" 
19 00 "Сегодня" 13 20 "Опасная зона" 17 00 "Сегодня" 12 40 "Умный нашелся. " 18.35 "Криминальная 13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
19 40 Т/с "Родина ждет" 13 35 "Войди в свой дом" 17. 30 Т /с "Мур есть Мур" 13.20 "Петровка , 38" Россия" 15. 00 События 
20 50 Т /с "Я все решу сама" 13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 18 35 "Криминальная 13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 1 9.ОО "Сегодня" 15. 15 "Дата" 
22 00 "Сегодня" 15 00 События Россия" 15.ООСобытия 19.40 Х/ф "Как бы не так" 16 05 М/ф "Чудесный сад" 
22 35 Х/ф "Скрытая угроза" 15 15 "Дата" 19 00 "Сегодня" 15 . 15 "Дата"_ 20 50 Т/с "Я все решу 16 30 Т/с "Комиссар Мулен" 
00 30 Т/с "Родина ждет" 16.05 Т/с"Казенный дом" 19.40 Т/с "Родина ждет" 16 05 "Командоры, вперед'" сама" 17 30 Х/ф "Двенадцать 

16 35 Т/с "Комиссар Мулен" 20 50 Т/с "Я все решу сама" 16.30 Т/с "Комиссар Мулен" 22.00 "Сегодня" месяцев" 

стс 17 25 "Деловая Москва" 22.00 "Сегодня" 17. 25 "Деловая. Москва" 22.35 Х/ф "Разоблачение" 18 15 "Прямой эфир" 
13 00 "Истории в деталях" 18 00"Ералаш" 22 35 Х/ф "Настоящее 18. 00 М/с "Зоомагазинчик" 01 1 О Х/ф "Бассейн" 19 00 Т/с "Таковы 
13. 30 "Средь бела дня" 18 30 "220 вольт" преступление" 18 30 "Диалоги о рыбалке" эти женщины" 

14 30 "Осторожно 19 00 Т/с "Страсти по 01 10 Т/с "Родина ждет" 19 00 Т/с "Таковы стс 19.50 " Пять минут 
модерн-2" Саломее" эти женщины" 13 00 "Истории в деталях" деловой Москвы" 

14 55 М/с "Приключения 19 50 "Пять минут стс 19 50 "Пять минут деловой 13 30 "Средь бела дня" 20. 00 Хорошее настроение 
мультяшек" деловой Москвы" 13 00 "Истории в деталях" Москвы" 14.30 "Осторожно. модерн-2" 20.40 "Хроника событий" 

15 25 М/с "Пинки и Брейн" 20.00 Хорошее 13 30 "Средь бела дня" 20.00 "Хорошее настроение" 14.55 М/с "Приключения 21 .ООХ/ф "Гелли и Нок" 
16 00 Т/с "Беверли настроение 14 30 "Осторожно 20 40 Хроника событий мультяшек" 22.40 "Природные 

Хиллз 9021 О" 20 40 Х/ф "Олеся" модерн-2" 21 00 Х/ф "Утреннее шоссе" 15 25 М/с "Пинки и Брейн" заповедники" 
17 00 Т /с "Чудеса науки" 22 20 "Музыка" 14 55 М/с "Приключения 22 45 "Диалоги о рыбалке" 16.00 Т/с "Беверли Хиллз 23.15 "220 вольт" 
17 30 Т/с "Сабрина - 22 35 "Особая папка" мультяшек" 23 30 "Хроника событий" 902 10" 23.30 "Хроника событий" 

маленькая ведьма" 23 25 "Времечко" 15 25 М/с "Пинки и Брейн" 00 00 События 17 00 Т/с "Чудеса науки" 23. 50 "Музыка" 
18 00 Т /с "Зачарованные" 00 00 Собьггия 16.00 Т/с "Беверли Хиллз 00.35 "Супердиск" 17 30 Т/с "Сабрина - 00 00 События 
19 00 "День шахтера" 00.35 "Только для мужчин" 90210" 00 55 Х/ф "Возвращение маленькая ведьма" 00.35 "Супердиск" 
19.25 "Азбука спроса" 01 05 Д/ф "Поздний ужин" 17 00 Т /с "Чудеса науки" домой" 18.00 Т/с "Зачарованные" 00 55 Х/ф "Возвращение домой" 



riJ Четверг, 26 августа riJ Пятница , 27 августа ~ Суббота , 28 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17. 30 Т /с "Сабрина - ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17 30 Т/с "Сабрина - ПЕРВЬIЙ КАНАЛ стс 

06.00 "Доброе утро" маленькая ведьма" 06 00 "Доброе утро" маленькая ведьма" 06 00 Новости 09.30 "Полундра!" 
09.00 Новости 18.00 Т/с "Зачарованные" 09 00 Новости 18.00 Т/с "Зачарованные" 06. 1 О "Шутка за шуткой" 1 О 00 М/с "На диком 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 19.00 "Территория закона" 09.05 Т/с "Улицы разбитых 19.00 "Гараж" 06 30 Х/ф "Право первой западе" 

фонарей" 19.20 Д/ф "Золотое руно" фонарей" 19.25 "Азбука спроса" подписи" 10.30 М/с "Табалуга" 
10. 10Т/с"Клон" 19.25 "Азбука спроса" 10.10 Т/с "Клон" 19.30 "Истории в деталях" 08.20 "Играй, гармонь 1" 11 00 "Кресло" 
11.20 "Дневник XXVlll летних 20.00 Т/с "Дорогая Маша 11 .20 "Дневник XXVI 11 20.00 Т/с "Дорогая Маша 09.00 "Слово пастыря" 12.00 Т/с "Полицейская 

Олимпийских игр" Березина" летних Олимпийских Березина" 09. 1 О "Здqровье" академия'; 
12 00 Новости 21 .00 Х/ф "Башня ужаса" игр" 21 .00 Х/ф "Марс атакует" 1 О 00 Новости 13 00 Х/ф "Миллионы 
12.05 Х/ф "Опасные 23.00 Т/с"Сексв бопы.оом городе" 12.00 Новости 23. 1 О "Детали" 10 10"Смак" Брустера" 

гастроли" 23.40 "Детали" 12.05 Х/ф "Простая история" 23.40 Т/с "Улицы разбитых 10.30 "Пестрая лента" 15.00 Д/ф "Апокалипсис. , 
14.10 Т/с 'Женщины оо. 1 о Tlc "Улицы разбитых 14.00 Т/с 'Женщины фонарей" 11.30 "Дневник XXVlll История конца света?" 

в любви" фонарей" в любви" летних Олимпийских 16.00 "О.С.П. -студия" 
15.00 Новости 15.00 Новости 37ТВК РЕН·ТВ игр'' 17 00 "Шаг за горизонт" 
15.20 Т/с "Ангел на дорогах" 37 ТВК РЕН-ТВ 15.30 Т/с "Приключения (r. Полысаево} 12 00 Новости 17 25 "Азбука спроса" 
16.30 Д/ф "Ховринский (r. Полысаево} МОЛОДОГО Индианы 07 00 "Новости 37" 12 1 О Х/ф "Ссора 17 30 "Скрытая камера" 

маньяк" 07.00 "Новости 37" Джонса" 07.25 М/с "Маска" вЛукашах" 17 50 Т /с "Агент 
17.ООД/ф "Личная 07.25 "Новые горизонты" 17.20 "Властелины колец" 07 .50 М/ф "Русалочка" 14.00 М/с "Приключения национальной 

жизнь Валентины (nовт.) 18.00 "Вечерние новости" 08.25 Т/с "Дружная Микки и Дональда" безопасности" 
Терешковой" 07.50 М/ф "Талант и 18.30 Х/ф "Улица полна семейка" 14.20 "Возвращение 18 50 Х/ф "Марс атакует" 

18.00 Вечерние НОВОСТИ поклонники", "Пряник" неожиданностей" 09 30 "Новости 37" домой 21 ООХ/ф"Няньки" 
18.20 "Властелины колец" 08.20 Т /с "Дружная семейка" 19 50 "Поле чудес" 09.50 Х/ф "Снайпер" Сергей Соловьев 23 00 "Maxidrom-2004" 
19.ООТ/с"Клон" 09.30 "Новости 37" 21 .ООВремя 11 . 55 "Очевидец" Санкт-Петербург" 01 ООХ/ф "Офицер 
20.00 Т/с "Черный ворон" 09.50 Х/ф "Громовое сердце" 21 .30 "Золотой граммофон" 12.30"24" 15. 00 "На XXVI 11 летних и джентельмен" 
21 .00 Время 11 .55 "Очевидец" 22.30 "На XXVlll летних 13.00 "Час суда" Олимпийских играх" 
21 .30 Т/с "Улицы разбитых 12.30 "24" Олимпийский играх" 14.00 Т/с "Солдаты" 17 50 "Классика 37 ТВК РЕН-ТВ 

фонарей" 13.00 "Час суда" Профилактика 15.15 Т/с "Мутанты Икс" Уолта Диснея" (r. Полысаево) 
22.30 "На XXVlll летних 14.00 Т/с "Солдаты" 02 05 "На XXVlll летних 16. 15 Х/ф "Всех - за борт!" 18.00 "Вечерние новости" 07 30 Д/ф "Дикая планета". 

Олимпийских играх" 15.15 Т/с"Сеtq:>еrnыематериальf' Олимпийский играх" 18.00 "Час суда" 1810"КВН-2004" "Звериные ясли" 
00.00 Т/с "Доктор Живаго" 16.15 М/с "Рыцари света" 03.20 Х/ф "Приговор" 19.00 М/с"Царь горы" 20 00 "Кто хочет стать 08 25 М/с "Коты -
01.10 "HaXXVlll летних 16.40 М/с "Маска" 05. 1 ОТ/с "Доктор Куинси" 19.30 "Новости 37" миллионером?" самураи" 

Олимпийских играх" 17.00 Т/с "Дружная семейка" 20.00 Х/ф "Сети рэкета" 21 .00 "Время" 08.50 М/с "Вуншпунш" 
02.20 Т/с "24 часа" 18.00 "Час суда" КАНАЛ "РОССИЯ" 23.10 "Естественный 21 .20 "Летний вечер" 09.15 "Новости 37" 
03 1 О Х/ф "Молли" 19.00 М/с "Симпсоны" 05 00 Доброе утро, Россия! отбор" 22 30 "На XXVlll летних 09.40 М/с"Симпсоны" 

19.30 "Новости 37" 05.05, 05.45, 06 15, 06 45. 0030Д/ф" Проект Олимпийских играх" 1 О 40 "Очевидец" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 20.00 Х/ф "Снайпер" 07.15, 07 45, 08.05, 08 30 "Отражение" Профилактика 11 40 Х/ф "Ализия 

05.00 Доброе утро, Россия! 22.00 Т/с "Солдаты" "Вести - Кузбасс" 01 40 Х/ф 'Желание плоти" 02.05 "На XXVlll летних и прекрасный принц" 
05.05, 05.45, 06. 15, 06. 45~ 23.15 "Новости 37" 08.45 Т/с "Бедная Настя" Олимпийский играх" 12 55 "Криминальное чтиво" 
07 15, 07 45, 08 05, 08 30 23.45 "Веселые баксы" 09.45 Т/с "Каменская" ЛЕНИНСК-ТВ 03 25 Х/ф "Мой самый 13.30 "Новости 37" 

"Вести - Кузбасс" 00.00 Т/с "Секретные 10. 50"Вести. 07.05 "Глобальные невероятный год" 13 50 Х/ф "Однажды 
08 45 Т/с "Бедная Настя" материалы" Дежурная часть" новости" 05 10 Т/с "Доктор Куинси" двадцать лет спустя" 
09.45 Т/с "Каменская" 01 .05 Х/ф "Невидимый 11 .ОО "Вести" 07 1 ОМ/с "Приключения 15 35 Т /с "Вовочка - 4" 
1 О 50 "Вести. горизонт" 11 30 " Вести-Кузбасс" Джимми Нейтрона, КАНАЛ "РОССИЯ" 16 10 Х/ф "Давай займемся 
...,/'-,. Дежурная часть" 11 .50 "Мусульмане" мальчика-гения" 05.55 Х/ф "Моя любовь" любовью" 
11 00 "Вести" ЛЕНИНСК-ТВ 12.00 "Вся Россия" 07.40 М/с "Дикая семейка 07.10 "Кино-истории 19.00 "Музыкальная 
11 .30 "Вести - Кузбасс" 07.05 "Глобальные новости" 1215"Городок" Торнберри" Глеба Скороходова" открытка" 
11 .50 "Что хочет женщина" 07.10 М/с"Приключения 12 50Т/с "Марш 08.05 М/с "Крутые бобры" 07 20 М/с "Дятел Вуди" 20 00 Х/ф "Кто я?" 
12.50 Т/с "Марш Турецкого" Джимми Нейтрона, Турецкого" 08.30 Городская панорама 07 40 "Золотой ключ" 23 00 М/с "Дятлоw's" 
13.40 "Вести Дежурная мальчика-гения" 13.40 "Вести 09.00 "Завтрак с Дискавери" 08.00 "Вести" 23 30 Д/ф "Неразгаданные 
часть" 07.40 М/с "Дикая семейка Дежурная часть" 10.00 Х/ф "Мэри Поппинс, 08 1 О "Вести-Кузбасс" тайны" 
14. ОО"'Вести" Торнберри" 14.00 "Вести" до свидания" 08.20 "Русское лото" 00.30 Х/ф "Слухи" 
14. 10 "Вести-Кузбасс" 08.05 М/с "Крутые бобры" 14.1 О "Вести-Кузбасс" 12.15 М/с "Котопес" 08.55 "Большая перемена" 
14.30 "XXVlll летние Олим- 08.30 Городская панорама 14.30 "XXVlll летние 12.35 М/с "Эй, Арнольд!1 ' 09.25 "Утренняя почта" ЛЕНИНСК-ТВ 
пийские игры в Греции" 09.00 "Завтрак с Дискавери" Олимпийские игры 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 10.1 О "Смехопанорама" 07.00 "Неизвестная 
16.30 "Вести. 10.00 Х/ф "Приключения в Греции" 13. 30 "ТВ-клуб" 11 00 "Вести" планета" 

Дежурная часть" Электроника" 16.30 "Вести . 14. 00 "Обед с Дискавери" 11 1 О "Вести-Кузбасс" 07 20 Т/с "Наша 
16.40 "Вести-Кузбасс" 12.05 М/с "Котопес" Дежурная часть" 15.00 Т/с "Девственница" 11 .20 ''Городок" секретная жизнь" 
17.ОО "Вести" 12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 16.40 "Вести - Кузбасс" 16.00 "Дом - 2" ' 11 . 55 "XXVll I летние 08.15 "Маски-шоу" 
17 20 " Кулагин и партнеры" 13. 00 М/с "Ох уж эти детки" 17.ОО"Вести" 17. 00 "Окна" Олимпийские игры 08 40 Т/с "Комедийный 
17 50 Т /с "Бедная Настя" 13.30 "ТВ-клуб" 17 20 "Кулагин и партнеры" 18.00 'Желаю счастья 1 " в Греции" коктейль" 
18 50 Т /с "Комиссар Реке" 14.00 "Обед сДискавери" 17 50 "В поисках 19.15 " Кузбасский 14.00 "Вести" 09 05 "Фигли-мигли" 
19.50 "Вести 15.00 Т/с "Девственница" приключений" областной. ru" 14.20 Х/ф "Остановился 09 30 "Городская 

Дежурная часть" 16.00 "Дом -2" 18.50 "Комната смеха" 19.30 Городская панорама поезд" панорама" 

20.00 "Вести" 17, 00 "Окна" 19 45 "Вести. 20.00 "Окна" 16 00 "Азбука спроса" 1 О 00 "Хит-парад дикой 

~-
20.30 "Вести-Кузбасс" 18.00 "Цена любви" Дежурная часть" 21 .00 "Дом - 2" 16 05 "36,6" природы" 

20.50 "Спокойной ночи, 19.00 'Желаю счастья'" 20 00 "Вести" 22.00 Х/ф "Мэри Поппинс, 16.20 "Под знаком зодиака" 11 05 "Каламбур" 

- малыши'" 19.30 Городская панорама 20 30 "Вести-Кузбасс" до свидания" 16 35 "День шахтера" 11 35 "Москва. инструкция 

~t,5 Т /с "Каменская" 20.ОО "Окна" 20.50 "Спокойной ночи, 23.45 "Дом - 2" 16 50 "День шахтера по применению" 
.05 Т/с "Марш Турецкого" 21 .00 "Дом - 2" малыши!" 23.55 Городская панорама. в Кузбассе" 12 1 О Х/ф "Мэри Поппинс, 

23.00 "Вести-Кузбасс" 22.00 Х/ф "Мэри Поппинс, 20.55 "Народный артист'' 00.25 "Наши песни" 18.00 "Праздничный концерт" до свидан~я" 
23.20 "XXVlll летние до свидания" 22.00 "Народный артист 00.35 Т/с "Любовь и тайны 20.00 "Вести" 14.1 О "Фигли-Мигли" 

Олимпийские игры 23.50 "Дом - 2" Летние гастроли" Сансет Бич" 20.25 "Честный детектив" 15. 00 "Каламбур" 
в Греции" 00.00 Городская панорама 23.20 "XXVll I летние 02.25 Х/ф "На чужой вкус" 20.55 Х/ф "Лавина" 15 30 "Маски-шоу" 

01 20 Х/ф "Зимняя сказка" 00.30 "Наши песни" Олимпийские игры 23.05 "Маленькие комедии" 16 00 "Дом - 2" 
01 .50Xll Фестиваль 00.40 Т/с "Любовь и тайны в Греции" НАШЕ ТВ 01 1 О Х/ф "Чрезмерное 17 00 Т/с "Саша+Маша" 

российского кино СансетБич" 01 .25 Х/ф "Секунда 06.00 "Настроение" насилие" 17 30 Т /с "Комедийный 
"Окно в Европу" 02.25 Х/ф "Вчера, сегодня, до смерти" 08.00 "Хроника событий" 02.30 Футбол коктейль" 

02.40 "Дорожный патруль" завтра" 08.20 "В доме и на огороде" 03. 25 "Формула-1" 18 00 "Запретная зона" 
нтв 08.50 "Газетный дождь" 19.00 'Желаю счастья' " 

нтв НАШЕ ТВ 06.00 "Утро на НТВ" 09.00 Х/ф "Весна" нтв 20 00 Д/ф "Цена любви" 
06.00 "Утро на НТВ" 06.00 "Настроение" 08.50 Т/с "День рождения 11 .ООСобытия 06 25 Х/ф "Только раз 21 .ОО "Дом - 2" 
08.50 Т/с "День рождения 07.40 "Хроника событий" Буржуя" 11 .15 "Европейские ворота в жизни" 22 00 Т/с "Саша+Маша" 

Буржуя" 08.00 "Прямой эфир" 10.00 "Сегодня утром" России" 08 00 "Сегодня" 22.30 Т/с "Смешные и голые" 
10.00 "Сегодня утром" 08.50 "Газетный дождь" 10.25 "Фактор стра)(а" 11 .20 "Телемагазин" 08 20 "Улица Сезам" 23 00 Т /с "Правила секса" 
10.25 "Квартирный вопрос" 09.ООХ/ф"Париж" 11 .20 "Страна советов" 11 .30 "Воплощенное счастье" 08.45 Х/ф "Василиса 23 30 "Дом - 2" 
11 . 20 "Страна советов" 10.40 М/ф "Хочу быть 12.00 "Сегодня" 12 1 О "Наша версия" Микулишна" 23.40 Х/ф "Дом 3" 
12.00 "Сегодня" отважным" 12 . 30Х/ф "Как бы не так" 12.45 "Приглашает Борис 09 05 Т/с "День рождения 01 50 "Мике файт'' 
12.35 Х/ф "Первый 11.00 События 14.30 "Время есть" Ноткин" Буржуя" 

троллейбус" 11 . 15 "Войди в свой дом" 14.35 "Криминальная 13 20 "Петровка, 38" 10 05 "Кулинарный НАШЕ ТВ 
14.20 "Время есть" 11.20 ''Телемагазин" Россия" 13.40 Т/с "Инспектор поединок" 07 05 Х/ф "Дело было 
14. 35 "Криминальная Россия" 11 .30"21 кабинет" 15.00 "Сегодня" Кресс" 11 00 "Квартирный в Пенькове" 
15.00 "Сегодня" 11. 55 "Особая папка" 15.35 "Принцип 15.00 События вопрос" 08.40 "День мира и добра" 

15.35 "Принцип "Домино" 12.25 "Северный припас" "Домино" 15.15 "Дата" 12.ОО "Сегодня" 09.25 "АБВГДейка" 
17.00 "Сегодня" 12.40 "Русский век" 17. 00 "Сегодня" 16.05 "Концерт" 12 25 "Чемпион неба" 09.50 "Прогулки" 
17 30 Т/с "Мур есть Мур" 13. 15 "Петровка, З8" 17.30 "Олимпийские тайны 17 .25 Х/ф "Казаки - 12.55 "Вкусные истории" 1 О 15 "В доме и на огороде" 
18.35 "Криминальная 13.40 Т /с "Инспектор Кресс" России" разбойники" 13. 05 Х/ф "Обман 1 О 45 "Наши ооотечественники" 

Россия" 15.00 События 18.35 "Криминальн~я 18.45 "Ералаш" по-французски" 11 1 О Х/ф "Марья-искусница" 

19.00 "Сегодня" 15. 15 "Дата" Россия" 19.00 Т/с "Таковы эти 15.00 "Совершенно 12 30 'Живи . Россия '" 
19.40 Х/ф "Как бы не так" 16.10 М/ф "Ну, погоди !" 19 .ОО "Сегодня" женщины" секретно" 13.05 "Парк юмора" 
20 50 Т/с "Я все решу сама" 16.30 Т/с "Комиссар Мулен" 19.40 Х/ф "Новичок" 19 50 "Пять минут 16 00 "Сегодня" 14 00 Т/с "Инспектор Кресс" 
22 00 "Сегодня" 17 .25 Х/ф "Двенадцать 22 25 Бокс деловой Москвы" 16.20 'Женский 15 00 События 
22.35 Х/ф "Сердце ангела" месяцев" 23.25 Х/ф "Интим" 20.00 "Хорошее взгляд" 15 15 Т/с "Неприрученная 
00.55 Т/с "Щупальца" 19:00 Т/с ''Таковы ЭП1 женщины" настроение" 16 55 "Своя игра" природа Америки" 

19.50 "Пять минут стс 20.40 "Хроника 17 55 Т/с "Линия 15.55 Кумиры кино "Капитан" 
стс деловой Москвы" 13.00 Исторrо деталях. событий" защиты" 18 00 События 

13. 00 "Истории в деталях" 20.00 "Хорошее настроение" 13.30 "Средь бела дня" 21 .ОО "Вдоме 19 00 "Сегодня" 18.25 "Русский век" 
13 30 "Средь бела дня" 20.40 "Хроника событий" 14.30 "Осторожно, и на огороде" 19 35 Х/ф "Классик" 19 1 0 "0тулыбки" 
14 30 "Осторожно, модерн-2" 21 .ООХ/ф "Большие деньги" модерн-2" 21 35Х/ф "Эй, на Линкоре" 21 45 Х/ф "Хорошие 19 40 "Ералаш'' 
14.55 М/с "Приключения 23 1 О "Диалоги о рыбалке" 14 55 М/ф "Приключения 22.35 "Великая парни" 20 00 "Хорошее настроение" 

мультяшек" 23.30 "Хроника событий" мультяшек" иллюзия" 00.25 " Российская 20 30 Темы недели 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 00.00 События 15.25 М/с "Пинки и Брейн" 23.25 "Времечко" империя" 21 ООСобытия 
16.00 Т/с "Беверли Хиллз 00.35 "Супердиск" 16.00 Tlc "Беверли Хиллз 00.00 События 01.45 Х/ф "Ведьма 21.45 Х/ф "Апокалипсис сегодня" 
90210" 00.55 Х/ф "Поместье 90210" 00 30 Х/ф "Поместье из Блэр· курсовая с 01 20 События 
17.00 Т/с "Чудеса науки" Нанчерроу" 17.00 Т/с "Чудеса науки" Нанчерроу" того света" 01 .30 "Джаз в саду "Эрмитаж" 



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

r.;J Воскресенье, 29 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06. 1 О "Все путешествия 

команды Кусто" 
06.30 Х/ф "Случай на 

шахте восемь" 
08.20 "Служу Отчизне!" 
08.50 М/с "Микки, Дональд 

и Гуфи-спортсмен" 
09.10 "В мире животных" 
10.00 Новости 
10.1 О "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11.10 "Дог-шоу" 
12.00 Новости 
12.10 М/ф "Том и Джерри" 
13.30 М/с "Приключения 

Микки и Дональда" 
13.50 "Большие родители" 
14.20 Х/ф "Каспер" 
16.10 "На XXVlll летних 

Олимпийских играх" 
18.00 "Вечерние новости" 
18"10 Х/ф "Вянет-проп.адает" 
19.1 О "Золотой гра.ммофон" 
21.00 "Время" 
21.45 Х/ф "Люди в черном" 
23. 10 "На XXVll 1 летних 

Олимпийских играх" 
02.05 Х/ф "Лучше 

не бывае~:" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.55 Х/ф "Единица 

"С обманом" 
07.05 М/с "Дятел Вуди·: 
07.25 "Колоссальное 

хозяйство" 
07.40 "Военная программа" 
08.00 "Вести" . 
08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 М/ф "Большой секрет дnя 

маленькой компании", 
"Желтый аист" 

08.50 "ТВ Бинго-шоу" 
09.15 "Сам себе режиссер" 
10.1 О "Сто к одному" 
11 .00 "Вести" 
11 .1 О "Вести-Кузбасс" 
11. 20 "Городок" 
11.55 "XXVlll летние 

Олимпийские йгры 
в Греции" 

14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Верные друзья" 
16.30 "Комната смеха" 
17.30 Х/ф "Бэтмен 

иРобин" 
20.00 "Вести" 
70.20 Х/ф "Мишель Вальян. 

Жажда скорости" 
22. 15 "Формула-1" 
00.25 Х/ф "Страна холмов 

и долин" 
02.15 "Торжественная 

церемония закрытия 

XXVlll летних 
Олимпийских игр" 

нтв 
06.30 М/ф "Каникулы 

Бонифация" 
06.50 Х/ф "Первоклассница" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Русские патриархи" 
08 45 "Шар удачи" 
09.00 "Едим дома" 
09 30 XI<~ "Слово 

полицейского" 
11 .30 " Военное дело" 
12.00 "Сегодня" 
12.25 "Кругосветка 

на троих" 
12.50"Внимание: розыск!" 
13.25 "Звезда Юрия 

Визбора" 
15.15 "Их нравы" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Тайны 

разведки" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Т/с "Линия защить'f" 
19.ОО"Сегодня'' 
19.40 Х/ф "Маверик" 
22. 1 О Х/ф "Без 

компромиссов" 
00.20 "Российская 

империя" 

стс 
09.30 "Полундра!" 
10.00 М/с "Остров 

черепах" 
1О.30 М/ф "Табаllуга" 
11 .00 "Утро с Киркоровым" 
12.00 Т/с "Полицейская 

академия" 
13.00 Х/ф "Чудеса науки" 
15.00 Д/ф "Смертельные 

объятия" 

' 16.00 "Скрытая камера" 
17.00 "Истории 

в деталях" 
17.30 "Осторожно, 

модерн!" 
18.00 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

19.00 "День шахтера 
в Кузбассе" 

20.55 "Азбука спроса" 
21.00 Х/ф "Каспер 

и Венди" 
23.00 "Истории в деталях" 
00. 00 Х/ф "Карты, деньги, 

два ствола" 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.30 Д/ф "Дикая планета": 
"По следу пумы" 

08.25 М/с "Коты-самураи" 
08.50 М/с "Вуншпунш" 
09.15 Т/с "Битлборги" 
09.35 М/.с "Симпсоны" 
10.35 М/с "Дятлоw's" 
11 .1 ОТ/с "Вовочка - 4" 
11.45 Х/ф "Ализия 

и прекрасный принц" 
12.50 "Военная тайна" 
13.30"24" 
13.50 Х/ф "Заложник" 
15.30 "Музыкальная 

открытка" (повт.) 
16.30 Х/ф "Кто я?" 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Девятые врата" 
23.00 "Криминальное чтиво" 
23.35 "Тайны великих 

магов" 
00.35 Х/ф "Малдх6лланд -

драйв" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 "Неизвестная планета" 
07.20 Т/с "Наша секретная 

жизнь-3" 
08.15 "Маски-шоу" 
08.40 Т /с "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 "Мике файт" 
,10.00 "Хит-парад 

дикой природы" 
11 .05 "Каламбур" 
11.40 "Москва : инструкция 

по применению" 
12. 10 Х/ф "Питер Пэн" 
14.30 "Фигли-Мигли" 
15.00 "Каламбур" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 Т/с "Саша+Маша" 
17.30 Т/с "Комедийный 

· коктейль" 
18.00 ''Школа ремонта" 
19.00 'Желаю счастья!" 
20.00 "Запретная зона" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Т/с "Саша+Маша" 
22.30 Т /с "Смешные и голые" 
23.00 Т/с "Правила секса" 
23.30 "Дом-2" 
23.40 Х/ф "Дом 4" 
01" 50 "Мике файт" 

НАШЕ ТВ 
07.00 Х/ф "Капитан" 
08.40 "Православная 

энциклопедия" 
09. 1 О "Отчего, почему?" 
10.00 "В доме и на огороде" 
10.25 "Марш-бросок" 
10.55 "Наш сад" 
11 .20 "Лакомый кусочек" 
11.40 "21 кабинет" 
12.05 Х/ф ''Год теленка" 
13.35 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
14.00 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15. 15 "Великая иллюзия" 
16.ОО"Звезда 

автострады" 
16. 15 Х/ф "Красный 

дракон"" 
18. 00 События 
18.25 "От улыбки" 
19.ОО"Вдомеи 

на огороде" 
19.30 "Диалоги о рыбалке" 
20 00 "Хорошее 

настроение" . 
20.30 "Темы недели" 
2·1.00 "220 вольт" 
21 . 20 Х/ф "Забытое 

убийство" 
23.1 О "Деликатесы" 
23.55 События 
00.05 Х/ф "Обнаженная ложь" 

Продам дом в поселке Красногорский 
шахты "Кузнецкая", 1975 года постройки. 

Тел.1-40-13. 

• 

/ 

вези информирует 
' / 

• С первого август;;~ этого 
года по распоряжению губер
натора Кемеровской области 
А. Г. Тулеева неработающие 
пенсионеры , полные kавале
ры знака "Шахтерская слава", 
будут получать по 300 рублей 
ежемесячно к основной пен
сии. В городе Полысаево по
лучателями такой пенсии яв
ляются 36 человек. Все они -
знатные шахтеры. 

"Хочу выразить слова ис
кренней признательности и 
благодарности за самоот
верженный, нелегкий шахтер
ский труд, за ваш личный ве
сомый вклад в развитие 
угольной отрасли Кузбасса",
говорится в поздравитель

ной открьггке губернатора по
лучателям новых пенсий. 
• Получатели детского по

собия! Просим тех, у кого пя
тизначный счет или вообще 
нет счета, до 5 сентября 
срочно открьггь счет в любом 
отделении Сбербанка №2364 
и отметить в Управлении со-

циальной защиты населения, 
каб. 11 . Это необходимо для 
погашения задолженности 

1996 - 2000 ГОДОВ. 
• В IО1ЧС России начинается 
замена и выдача удостовере

ний единого образца для граж
дан, подвергшихся радиацион

ному воздействию вслед
ствие ядерных испытаний на 

· Семипалатинском полигоне. 
Просим граждан данной ка

тегории обратиться в Управле
ние социальной защиты г. Палы
саево по арресу: у. Крупской, д. 
100а, каб. N115 и предоставить 
следующие документы: 

- заявление; 

· - копию справки, подтвер
ждающей факт проживания 
(прохождения военной служ
бы) в населенном пункте, под
вергшемуся радиационному 

воздействию; 
- копию паспорта; 
- копию удостоверения, 

выданного администрацией 
Алтайского края (для тех, кто 
его полvчал\. " 

l n 

К CBSDeШllO 
папучатеnей 

пенсии 
В соответствии с пунк

том 2 постановления Пра
вительства РФ от 
21 .07.2004 Nsi 363 с 1 авгус
та 2004 года утвержден ко
эффициент индексации 
страховой части трудовой 
пенсии в размере 1,0628. С 
указанной даты размеры 
страховой части трудовых 
пенсий, установленные по 
состоянию на 31. 07 .2004, 
подлежат индексации пу

тем умножения их на 

1,0628. 
С 01 .08.2004 размер ба

зовой части трудовой пен
сии по старости, проиндек

сированный с учетом тем
пов роста инфляции, со
ставит 660 руб. Размеры 

/ IHflAf(/Hfl/() всех остальных базовых 

P'икotJooumeAeu n"eon'/)uяmuti и n'/)еопьиним11mеАеu.' частей трудовых пенсий, 
т· ,., ,., установленные до 

В октябре 2004 года будет представлено новое издание, 01 .08.2004, определяются с 
посвященное 15-летнему празднованию Дня рождения Полы- указанной даты путем ум-
саева. Юбилейный проспект включает в себя 32 страниЦы с ножения на отношение 
красочными иллюстрациями и фотографиями, летопись, а так- 1, 06280193 (660. оо : 
же информацию о городе и e.ro жителях сегодняшнего дня. Же- 621.00). 
лающие разместить рекламу 13 данном издании могут обра- Управление ПФР 
титься по адресу: ул. Кремлевская, 6, каб. N1132, тел. 1-21-55. в г. Полысаево~ '- .) , __________ _./ 

(Окончание. Начало в № 
20,21,22,24,25,26,27 ,30,31,32.) 

Секунду-другую они не 
спускали друг с друга глаз. 

Лингера отошла на шаг 
назад. 

Вдруг " . человек снял ка
пюшон и". 

-А!- девочка рухнуле на 
землю. Перед Лингерой в се
ром плаще стояла она сама! 
Как будто поднесли зеркало! 

-Э-э-э" .а-а-а."- пролепе
тала девочк;з 

-Да, да, - спокойно произ
несла фигура в плаще.-Я так 
и знала , что ты сможешь 

только открыть рот и боль-
ше ничего, . 

-Но" . кто ты такая?
пискнула Лингера. 

шебной палочки я расправ
люсь с тобой за минуту ! -Фи
гура встала в исходное поло

жение. - Я хочу честную борь
бу. 

Лингера подкралась к лежа
щей на земле палочке. 

"Но ведь я-то не умею об
ращаться с волшебными па
лочками !" -думала она, отта
щив палочку на безопасное 
расстояние. 

А, впрочем, это было со
всем-совс~м не важно. Хотя. 
уже совсем не важно. 

-Начнём , - произнесла де
вочка. Над ними повисла дол
гая пауза. 

-Ну, чего ждёшь? 

ленях опустилась на землю. 

-Я же говорила , что со 
мной никто н.е сможет спра
виться , - фигура показала 
язык. - Я знаю , что ты сейчас 
думаешь о Ларе, но она не при
дёт тебе на помощь, никто не 
придёт". 

-Лара, мама, папа, шведс
кий тупорылый, собаки из вто~ 
рого портала, во,лк-оборотень, 
Лотос, теперь ещэ и ты!" - крик
нула Лингера и пустила на фи
rvov заклинание огненного пья
вола. 

Но, как не странно, фигуре 
удалось увернуться или, как 

говорится "выйти сухой из 
воды". 

Daмm 
~шина жить 

Память о людях, которые 
своими делами и героически

ми поступками прославляют 

Кузбасс, должна жить вечно. 
28 апреля 2004 года на фаса
де здания Главного управле
ния по делам ГО и ЧС Кеме
ровской области по ул. Крас
ная, 11 был заложен мемори
альный камень памяти по
жарным и спасателям Куз
басса, погибшим при испол
нении служебного долга. Пла
нируется осуществить со

оружение этого памятника и 

откр1>rгь его к 60-летию Побе
ды в Великой Отечественной 
войне в г. Кемерово. 

Управление по делам ГО 
и ЧС просит всех жителей го
рода Полысаево принять 
участие в увековечении па

мяти погибших пожарных и 
спасателей. Открыт счет 
для сбора денежных 
средств: ГРКЦ ГУ Банка Рос
сии по Кемеровской облас
ти г. Кемерово, 
р/с 40703810100000000003, 
инн 7706139328, 
БИК 043207001, 
оконх 143207001, 
окпо 46336877, 
кпп 42092001, 
ОКАТОЛ 32401362000 
с пометкой «На сооруже
ние памятника» 

как в малярийной лихорадке. 
Девочка набралась смелости 
и вылезла из-за памятника.~ 

-А я ждала от тебя чесr
ной борьбы !- отрезала фигу
ра. 

-Что же делать?- взволно
ванно думала девочка . 

-Давай быстрей , а то я 
трачу на тебя своё драгоцен
ное время ! -отпарировала 
фигура . - Иначе я сама начну 
обстрел волшебной палочкой. 

-Я не поотив. 
-Но это не входит в МОИ 

планы! 
-Тогда наберись терпения 

и жди. 

-Я? Кто я такая? -
ухмыльнулась фигура. -
Ты ещё и спрашиваешь? 
Я -величественный пя
тый портал , и меня ник
то не может победить. 

-Почему это?- спро
сила девочка.- Я прошла 
все четыре портала , 

значит, и тебя пройду. 
-Да? Ошибаешься!

заявила фигура. - Меня 
очень трудно победить. 

мапен~иан 
,.....~ведьма 

-Я бы с тобой уж~ давно 
разобралась! Но хочу 
честной дуэли с вол
шебными палочками. 

Фигура противно 
улыбнулась, глаза блес- . , 
нули И её ВЗГЛЯД ДО ТОГО 
напомнил Лингере же_jl.
щину-кошку, что на гл"
за снова навернулись , 
обидные жалкие слезы. 

Прошёл час. Лингера 
и её "отражение" все 
ещё боролись . За это 
время девочка могла бы 
несколько раз перечи

тать "Людей, которые Я -это ты. Много смель
чаков хвастали передо 
мной. Это Tory'I Самсон, 
Майкл Мийч , Джон 
Партер . Но я впервые 
вижу перед собой дев
чонку. Маленькую-ма
ленькую. Тебя. В дока
зательство посмотри 

на эти мраморные па

мятники , - она указала на 
могилы , стоящие рядом . - А 
теперь приготовься к само

му интересному. 

Фигура отошла в сторо
ну, и Лингера открыла рот. 

За спиной злоумышлен
ника она увидела красивый 
мраморный памятник. на ко
тором было серебряными 
буквами выведено" Лингера 
Лаймон Лейн". 

-Что ты задумала?- удИ
вилась девочка. - Отвечай, 
отвечай немедленно' 

-А как же иначе? Как с 
ними расправилась, так и с 

тобой расправлюсь, -хмык
нула фигура и сделала не
сколько медлительных шагов 

назад. 

Лингера сделала то же 
самое. 

Фигура достала из карма
на плаща две волшебные па
лочки и одну кинула девочке. 

-Зачем она мне?- спроси
ла та . 

-Бери. Иначе без вол-

-А почему бы тебе не начать 
первой?- ответила Лингера. 

-А вот такой у меня план 
действий. Ты начинаешь пер
вой, договорились? 

-Я не могу заключать дого
воры с тобой - моим врагом . 

-Не можешь?- её двойник
злоумышленник забился в ис
терике. -Ладно, начинай , я не 
буду с тобой тут сюсюкаться. 
Хватит ! 

-Ну, хорошо. "Ростьенфин
до !" - девочка пустила из па
лочки зелёную молнию. 

Фигура тоже заявила "Рос
тьенфиндо!" и направила вол
шебную палочку на f\ингеру. Та 
уклонилась. 

-Так твой план- это повто
рять за мной?- удивилась де
вочка . Фигура кивнула. 

-Ну, тогда получай! "Энер
вейт!" - крикнула девочка. Фи
гура повторила и уклонилась. 

Лингера была так разгне
вана , что заклинание ножниц, 

посланное в неё фигурой , ре
зануло плечо. Девочка на ко-

А. nРУСАКОВА. 
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-Ах ты, малявка! Какая же 
противная девочка! Ух!- кр~к
нул~ фигура. 

-Н1;1кто ещэ так не обращал
ся со мной! Ну, погоди! 

- "Апсохадерево!"- сказала 
девочка. 

- "Апсохадерево!"- повто
рила фигура. 

Заклинания врезались щ:>уг 
в друга и направились в сто

рону своих обладателей. 
Лингера бросилась за мра

морный памятник, на1<отором 
было написано её имя. Закли
нание попало в памятник, и он 

дал трещину. А фигура унич
тожила заклинание простым 

взмахом руки . 

-ВdЭ равно я до тебя добе
русь!- крикнула девочка. 

-А ну вылезай , трусиха!
прыснула фигура. 

-Это не повод, чтобы мне 
приказывать !- прокричала в 
ответ Лингера. Сил не было 
даже говорить. Даже ни ка
пельки. 

· -Вылезай!- фигуру трясло 

любят драконов", но 
вредная фигура никак не 
давала взять над собой 
реванш. От изнеможе
ния и потери большого 
количества крови Лин
гера не могла больше 
сражаться. Она сдела
ла последнюю попьггку, 

чтобы расправиться с фигу
рой, пустила в неё заклина
ние огненного дьявола. 

Та сделала то же самое. 
Фигуре удалось увернуть

ся, а вот д\Звочке - нет. Зак
линание ударило девочку, и её 

отнесло на много метров на

зад. В глазах начало посте
пенно темнеть, и послышал

ся леденящий хохот фигуры". 
Девочка с труд.ом разлепи

ла веки. Перед её глазами вы
росли комнатные шторы. Лин
гера поняла, что кошмар кон

чился, и она снова была дома. 
В висках сильно било, а из 

головы никак не выходила 

Лара и пятый портал. 
Девочка повернула голо

ву и посмотрела на стол . Кар
та была свёрнута. Она облеr
чённо вздохнула , но было 
предчувствие, что ещё раз 
когда-нибудь и где-нибудь она 
встретt1т и женщину-кошку, и 

фигуру из пятого портала". 

КОНЕЦ. 



по.немнргу обо в~ем 

ЬТ1.оё1Jал 
ТЕФЛОН 

ПОЧТИ НЕ SИДЕН 
Как определить степень 

истирания ~флоноеоrо по
крытия? В этом Можеr по
мо-1ь небоtlьwой тест, Сбрыз
ните молоком поверхность 
антипригарной сковородки и 
нагрейте ее. Теперь попро
буйте деревянной лопаткой 

, поддеть обраэоеаеwиеоя 
молочные кwоч1<и. Если теф
лоновое покрытие в хоро
шем состоянии, они отста

нут легко, в nлохом- прикле

~тся намерт$о. 

iГ-@1f't е~.11 О· 
ll oilll 

;к:р9еп11ад ь ? 
Покупая бокалы или ФУ· 

жеры для празднич11ого сто

ла, мы часто затрудняемся 

с определение-м их каче

ства. Отriичить высоко
классное стекло от хруста

ля порой бывает сложно 
даже специалисту. Больши11-
ство производителей на 
свои изделия наносят толь

ко символику, где указано 

процентное содержание ок

сида свинца. Так, например, 
на изделиях из Богемии вы 
увидите "24 РвО".Часто это 

) единственный знак высоко
~" го качества хрустального 

11ия. Поэтому при j!Ыбо
окалов не стесняитесь, 

~футите их в руках и по-
ищите такую надпись. 

Кож3кые перчатки при 
покупке об~зательнь при· 
мерьте. Если размер указан 
правильно, а пальцы перча
Т<Ж окаэаJ'lись коротковаты

ми, l'te соглашайтесь с уве~ 
рениями, что перчатки раз

носятся. Кожа дейttаитеnь
но несколько раотянетсR, но 

то.пько в ширину. "Коротко
палые" перчатки скоро по
рвут011 по швам и у основа
ния пальцев. 

(/J u1~аф,9 
ТУФЛЯМ ПЛОХО 

"СПИТСЯ" НА БОКУ 
Перед тем, как убрать 

обувь на хранение, мы ее чи
стим , смазываем кремом, 

набиваем бумагой. чтобы со
хранить форму, а затем ук

ладываем в коробку, как это 
делают на фабрике . Это 
ошибка. Ношеная обувь при 
хранении должна опираться 

на каблук и подошву. На боку 
туфлям плохо "спится", по
этому они легко деформиру-

ются . ~ 

.~~~~ 
r::--~.' 

Женщина и профессия 
, . 

мь1. гnАЗАМn МУЖ'-1n11-соамкnвur:в 
Замечено, что пред

ставители разных полов 

общаются на разных язы· 
нах, по-разному принима· 

ют решения, и отношение 

н работе у них тоже раз
личное. 

Для наведения нами мос
тов мы попросили нескольких 

мужчи11 рассказать о том, что 

они думают о своих сотруд

ницах. Получилась любопыт
ная типология. 

Тип 1. 
"Ужасная" 
Увиливает от работы все

возможными способами. При 
появлении начальника имити

рует бурную деятельность, 
которая выражается в раз

говоре на деловые темы сок

ружающими и активном сту
чании по клавиатуре. Имен
но поэтому начальники отно

сятся к ней неплохо, а вот со
трудники ее либо тихо нена
видят, либо презирают. "Ужас.
/'iая" предпочитает книги фор

мата pocket book -детективы 
и "женские романы" народных 
авторов. Отношение к со-

трудникам потребительское. 
Долго может общаться с людь
ми своего типа и с "Никакими". 

Тип 2. 
"Никакая" 
Де воч ка-одуванчик. 

Обычно работает секретар
шей или PR- менеджером. Не 
бл!Эщет ни интеллеКТQМ, ни 
карьерным рвением , впро

чем, со своими обязанностя
м и справляется не так уж 

плохо . Начальники ее не за
мечают. "Ужасная" обожает 
поговорить с <<Никакой>>. и, как 
правило, разговор сводится 
к МОНОЛОГУ'Первой. Набор тем 
довольно ограничен : сериа

лы, косметика, мода". Часто 
"Никакая" является един
ственной слушательницей 
рассказов "Ужасной" в стиле 
"Как это было со мной". " или 
"А он мне так. а я ему эдак". 
Сослуживцы на "Никакую" не 
обращают внимания и не це
нят ее. воспринимая как мол

чаливое приложение к офис

ной технике: печатает, и лад
но, больше от нее ждать все 
равно нечего. 

· Мужчина и женщина 

ТипЗ. 
"Выскочка" 
Трудится . Тяжело и упор

но. Каждый день бегает к на
чальнику на совещания, делит

ся с ним своими замечатель

ными идеями. Нервозна . сует
лива . Результат труда- нека
чественный , за это начальни
ки недолюбливают. но держат 
на работе, поскольку видят, как 
она старается. "Выскочка"счи
тает, что коллеги- это лишь 

ступенька или помеха на пути 

к карьерным вершинам , Со
трудники это чувствуют и от

носятся к "выскочке" весьма 
настороженно, что абсолютно 
справедливо. 

Тип4. 
"Обычная" 
Делает свою работу спо

койно и без лишней суеты. Зна
ет себе цену, по службе растет 
медленно, но стабильно. Со
трудники относятся к ней ров
но, с некоторыми она дружит. 

Начальники уважают, но быст
ро повышать не спешат, по

скольку она неплохо справля

ется с текущей работой. Чита-

ет хорошие книги. интересует

ся театром. посещает бассейн 
Трудится ради денег, а при на
личии зарабатывающего мужа
затем. что так принято. 

Тип 5. · 
"rениальная" 
Знает все или почти все 

В рамках своей профессии те
оретическая база весьма об
ширна. Легко может засыпать 
избыточной информацией со
трудника. более умного и опыт
ного. чем она. Начальники ее 
ненавидят. А кто будет любить 
человека. который во многом 
разбирается лучше тебя? По 
службе не растет, но перехо
дит из отдела в отдел- это ру

ководители стараются изба
витьс;я от такой сотрудницы. 
Ре!зультат труда ошеломляю
ще правильный, близкий к идее 
альному, - только это и спаса
ет ее от увольнения. Как пра
вило, не пользуется космети

кой, носит очки и одежду в сти
ле унисекс. Сотрудники ее 
уважают; обращаются за со
ветом, но на близкий контакт 
не идут- боятся. 

@_о$ .llll;ymmь- . и оm!Шtрtть-
Увасбылитакиерадуж- С ПОМО~Ю Наряда На замет.ку 

ные планы на этот вечер, а 

возлюбленный не уделил 
вам должного внимания." 

Другая ситуация • надоев
ший поклонник преследует 
вас , хотя вы открытым тек
стом выразили свое отно

шение к нему. Попробуйте 
действовать иначе. Одежда 
может быть куда красноре
чивее любых слов. 

@е1~:реп1 ы 
"1Jnиэ-1ииi ,w..;1a," 

Чтобы понять, в каком на
ряде вы сама сексапиль

ность, а в каком- сама непри

ступность, советуем вспом
нить детство и поиграть в 

куклы. Вырежьте свое фото в 
купальнике, нарисуйте или 
вырежьте из журналов изоб
ражения понравившихся 
юбок, блузок, брюк и ''меняй
те". Если ваша компьютерная 
грамотность на высоте, все 

манипуляции можно беско
нечно проделывать на экра

не монитора. Если же вам 
неохота возиться с бумагой 
или мышкой, побродите по ма
газинам и померяйте вещи на 
себя, живую . После того, как 
вы определились в своих при

страстиях, приступайте к об
новлению гардероба. Возьми
те на заметку несколько об
щих правил . Хотите, чтобы 
вас почаще обнимали? Избе
гайте грубых, колючих, тол
стых и жестких тканей . Отда
вайте предпочтение матери
алам мягким, приятным на 

ощупь, пропускающим тепло 

вашего тела· шелку, бархату, 

велюру, трикотажу. 

rч..99а •1.ee1n fi_a 
не !JЛJl н.1t;;е 
Слишком сложные, экстра-

вагантные модели прибереги
те для девичника: мужчины , 

как правило, не признают, а 

чаще не замечают чудачеств 

в одежде Зато большинство 
из них "заводится" от юбок с 
разрезом сзади, а застежкой
спереди, это возбуждает их 
фантазию. Т~кже они живо ре
агируют на мини- юбки и туф
ли на тонкой шпильке. А вот 
брюки, особенно свободного 
покроя, коварны. так как тре

буют от вас определенной -
мужской пластики движений. 

Од -Ь.Jlfhtm.e о 
на .1t1 ер..ен tt.Jl ;;е 
Женское сердце действи-

тельно "склонно к изменам и 
переменам" . Иногда нам хо
чется быть объектом мужс
кого внимания- и только; иног

да необходимо держать дис
танцию, как следует помучить 

кавалера , но рано или поздно 

приходит жажда страстных 

поцелуев и того, что за ними 

следует. Обо всех этих жела
ниях совсем не сложно объя-
вить представителям сильно

го пола с помощью одежды. 

Сегодня у вас романтический 
настрой? Тогда наденьте не
что в кружевах и оборках. На 
такой наряд хорошо клюют ре
шительные мужчины с замаш

ками покровителя . Если вам 
хочется выглядеть таин-

ственной и загадочной незна
комкой, выбирайте полупроз
рачные туалеты с соблазни
тельными разрезами. На них 
ловятся мужчины, не стремя

щиеся к быстрым победам, но 
предпочитающие тонкие пси

хологические игры и посте

пенное развитие отношений. 
Если у вас появилось жела
ние провести время с нео

бычным поклонником . фанта
зером , любителем экстре
мальных видов спорта и при

ключений , подберите одежду 
под стать такому оригин·алу. 

Здесь очень кстати будет что
нибудь экзотическое , напри
мер, юбочка- саронг смелой 
расцветки , ожерелье в ЭП#l

ческом стиле, брюки из мате
риала, имитирующего кожу 

крокодила, или жакет "леопар
довой" окраски. Этим вы раз
будите в мужчине инстинкт 
охотника. 

:Х..ак еmап1ь 

"eJlHJL.111 •t ~11~О,11 " 
Зачастую требуется не 

привлечь кого- либо. а , наобо
рот, оттолкнуть. Если вы че
ловек служивый , предстаньте 
перед назойливым кавалером 
в форменной одежде- в соче
тании с официальным roлocolv'! 
и выражением лица это долж

но сработать . Также неплохо 
действует наряд в стиле уни
секс. При отсутствии макия
жа и парфюма вы рискуете 

остаться в этом наряде неза

меченной . Но разве не этого 
вы добивались? 

- Холодному цвету волос 
(иссиня- чер1·юму, черному. 
оттенкам бакп<1жана, плати
новым 11 Пl?ПР,ГlЬНЬlr.11) СООТ
В'НС"'8~11ОТ розовые , малино

вые, .'l"lno&ыe. синие, серые. 

~эумрудные ЦfЗ~тз КаL1;тано
вым, PYCl·IM. эолотистым и 
'<~~едн'>tМ» волr~сам подойдут 
оттгнки красного, желтого, 

охристые. олиsr<овые, табач
ные, тсрракотовь•е цвета. 

- Однотонные качествен
нь1е ткани и материалы с 

мягким мелким орнаментом 

подойдут полненьким жен
щинам гораздо больше , чем 
ткани с ярким крупным ри

сунком, бросающимся в гла
за. При выборе силуэта 
одежды акцент делается- на_ 

верхней части фигуры . Осо
бую роль играют блузки, жа
кеты , шейные платки . Юбки 
и брюки лучше подбирать 
темных тонов. 

·- Помни о том , что цвет 
играет не последнюю роль 

при психологическом контак

те людей. Классические хо
лодные цвета· синий , голу
бой , лиловый-лучше исполь
зовать, ко гда нужно соблюс
ти дистанцию. Черный на
страивает на деловой лад 
Розовый подходит для ро
мантических встреч или кон

тактов с детьми. 

- Стройные женщины мо
гут позволить себе платье 
без рукавов или с короткими 
рукавами , дополнить кото

рые можно модной пашминой 
или шалью с набивным ярким 
рисунком. 

Красота tA здоровье 

Охладите 
опухшие веки 

Чтобы глазки глядели 
свободно и морщины по
дольше не образовыва
лись, надо." 

- Не есть соленого во 
второй половине дня. И во
обще вместо поваренной 
соли применять каменную 

соль с пониженным содержа

нием натрия. 

- Не перегружать рацион 
белковыми продуктами- мя
сом, рыбой бобовыми . 

- Не увлекаться кофе и 
крепким чаем- это создает 

дополнительную нагрузку на 

почки Лучше пить чистую 
природную воду. 

- Почаще ходить в баню. 
·Делать легкий массаж 

воротниковой зоны 
- Для срочного избавле

ния от отеков под глазами 

можно применять холодные 

примочки и лед. Например , 
охлажденные одноразовые 

пакетики чая. Накануне вече

ром заварили два пакета . 

чай ВЫГJИЛИ , а пакетики- в хо
лодильник. Чтобы утром по
ложить их на несколько ми

нут на глаза. Можно исполь
зовать кубики льда из отва
ра ромашки или шалфея. Hot 
Только если нет на щеках рао
ширенных капилляров. 

- Свежую петрушку мел
ко накрошить и ватным там

поном прижать ее к векам . 

Держать 15 минут Можно 
смешать петрушку со сме

таной (1 ложка петрушки на 
2 ложки сметаны), наложить 
на 20- 30 минут на веки и 
смыть холодной водой. 

- Для уменьшения оте
ков нужна теплая картошка, 

сваренная в муr-1дире . Разре
:~ат1::. и приложить полови11ки 

на 30- 40 минут к глазам. 

К какому врачу 
бежать? 

Если ваши глаза имеют 
свойство опухать по утрам 
с завидным постоянством, 

имеет смысл обратиться к 
нефрологу- пролечить почки. 

К кардиологу- проверить 
сосуды. А если дело совсем 
нее них- к косметологам. Ко
торые моrут предл{)жить 

специальные процедуры, по

зволяющие заметно умень

шить мешки под глазами. 

• Лимфодренаж - это СТИ· 
муляция электротоком лимфа. 
тических сосудов. В результа
те улучшается оттек жидкосm 

и, соответственно, уменьша

ются мешки под глазами. 

•Домашней альтернати
вой л~мфодренажу являет
ся массаж - ладони размес
тить над глазами и в тече
ние 1 О минут мягко масси
ровать глаза. 

•Если все предпринятые 
меры не помогают, надо за

думаться о хирургическом 

решении проблемы . Ради
J<ально решает ее операция 

по коррекции · формы век • 
блефаропластика, которая 
избавляет одновременно от 
нависающих век и меu1ков 

под тазами. 



ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

" ГОРОДСКОЙ · ЦЕНТР ~" " 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает ,.. _ 
· · -. - · Только один день, 27 августа, в ДК «Родина» 

gpem 

А AlNA ICEK CllA6NEH. 
ОАО «Энергоуправnение» - инженера-программиста, элек- . с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 
тромонтеров ·по эксплуатации распредсетей свыше 1 ООО в. лекарственных препаратов. 

На соревнования по шахматам, посвященные Всероссий
скому Дню физкультурника; собрались три десятка перво
разрядников. Были и ветераны шахмат: Н . Н. Торгулькин (80 
лет), В .Ф.Тюркин , Н.И. Шалгин , и юные шахматисты: чемпи
онка Сибири Лена Дорошкевич (учащаяся 4 класса школы 
No32), занявший 2 место среди школьников области в 2004 
году Саша Кожекин, Ваня Ножников (учащиеся 10 класса шко
лы №14). 

ОАО «Лени!iское шахтоуправление>> - инженера-про
граммиста . 

ООО «Северстальмебелы> - слесаря КИПиА, машинистов 
котельной установки (тел . 7-00-07, пл. Кирова , 4). 
ООО «ЛК Профиль» - столяров, шлифовщиков по дереву. 
ИП Шульга Г.И. - электрика (допуск до 1000 вольт) . 
ООО «Теплосиб» - электромонтеров, механиков по ремонту 
лифтов . . 
ОАО «Шахта «Имени 7 Ноября» - участкового маркшейдера 
(в/образование, опыт работы , возраст до 45 лет). 
ОАО «Красный Октябры> - инженеров: программиста, элек
тронщика , технолога. 

ООО «Чароит» - токаря, бурильщика, помощника бурильщика. 
Федеральное государственное лечебное профилакти
ческое учреждение НКЦОЗШ - инженера по ремонту и экс
плуатации электронного медицинского оборудования , медсе
стер (сертификат) , фармацевта , экономиста. 
ДСПМК - геодезиста. 
Д/с N261 - помощника воспитателя . 
ООО «Строймеханизация>> - каменщиков, плотников, бетон
щиков, машиниста пневмогусеничного крана, монтажника по 

монтажу стальных и ж/б конструкций, тракториста и марк
шейдера. 

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 3-63-59. 

письмо в газету 

Ъ.iLQ'lO!J«fLIO-
oт всего сердца благодарю прекрасных людей : Евгению 

Николаевну Середу, фельдшера "скорой помощи", и Татьяну 
Николаевну Крахматову, участкового врача . за чу:rкое , вни
мательное, доброе отношение к пожилым больным людям . 

Мария Максимовна ПРУГОВА,пенсионерка. 

rчe,..!ltJ-~ 
90-Spoii. !J!JШll 

Живет в нашем городе замечательный человек - Ан:это
лий Лазаревич Гырдымов. депутат городского Совета , дирек
тор фирмы "Мирон". Анатолий Лазаревич вот уже несколько 
лет оказывает материальную помощь полысаевскому город

скому совету ветеранов. Президиум городского совета вете

ранов войны и труда от всей души благодарит АнатGлия Ла
заревича и коллектив фирмы "Мирон" за заботу о ветеранах и 
желает здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях. 

ОСН ГОС РЕГ НОМЕР 1034212003044 

КРЕДИТПЫЙ 
союз 

только для пайщиков КС 

*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 питализациясбережений. 

* ПЕНСИОННЫЕ 6ЛОЖЕНИЯ 
з мес. - 27% ГОДОВЫХ 
6 мес - 29% годовых 
9 мес. " з 1 % ГОДОВЫХ 
12 мес. -33% годовых 

* ПАРАМЕТРЫ ЗАЙМОВ 

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

- 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 % от суммы испрашиваемого 
займа, 

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

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

Страховое обеспечение деятельности КС осуществляет «Росгосстрах• 

г. Полысаево, Телефон 
ул.Луначарского,85 
(здание ООО «Мирон))). 1-51-55. 
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ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни. Сильное лечебное средство, об
ладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, нормали~ 
зует давление, помогает при головных болях, нервных рас
стройствах, радикулите, остеохондрозе. 
МУМИЕ - средство от ста болезней. 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС- противогрибковый rельдля ноr Заживляет 
трещины на пятках, устраняет потливость и запах ног: 
КРЕМ «СУСТАВИТ», «САБЕЛЬНИК» - отложение солей, ос
теохондроз, полиартрит. 

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

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

КАПИЛАР -100 руб. -нарушение мо~гового кровообращения, бо
JJеэни сердца и органов дыхания, последствия инсульта. 

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

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

ОЧАНКА - глаукома, катаракта . 
БОЛИГОЛОВ - онкологические заболевания. 
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ - простатит, аденома, маточные кровоте
чения, туберкулез, воспаление легких. 
КУКОЛЬНИК -для лечения алкоголизма. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, бронхиальная 
астма , гипертония, диабет, псориаз, тромбофлебит. 
БОРОВАЯ МАТКА. КРАСН.АЯ ЩЕТКА- мастопатия, миома, 
эрозия, кисты, климакс. 

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

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

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ -495 руб. 
ИНОЛТРА - 2000 руб. - заболевания суставов. 

УДАЧНОЙ ПОКУПКИ! 

Шахматные турниры с участием ветеранов и школьни
ков стали уже в нашем городе доброй традицией. В нынеш
нем поединке "старая гвардия" была впереди, чемпионами 
стали: А Лобунец- 1 место, Н . Шальгин·- 2 место, В. Зеленов 
- З место. А среди школьников самой сильной была Лена 
Дорошкевич, ее не смогли догнать ни перворазрядник Саша 
Кожекин (2 место), ни Ваня Ножников (3 место). 

Все победители получили заслуженные награды. 
1 Н. МАНАЕВ, тренер. 

Rримиые лоздрtJвАение 
Уеt1Ж(Jемые ветер11ны! Совет ветер(JНО~ ОАО 

"Шt1Km(J "RoAЫC(Je8CKl1JI" сердечно noздpt18AJ1em 8(JC 
с Днем Ш(JKmep(J u жeA(Jem B(JM доброго здоровья 
H(J дottгue годы, р(Jдости, счqсmья и menA11. 

ffosdpf/t1AJ1eM С ю6иАеем/ 1 

· Сергея ВикыоровuчtJ Зь1ряновtJ 
Kunum р11бот11 повседневно, 
Но som средu р(Jбочuк днеti 

Вдруг Н(Jcmyn(Jem денh рожденья, 
'fудесныti пр(Jзднuк - юбuмti! 
Хотuм B(JM пожеА(Jmь уд(Jчu, 
Успек(J е жuзнu, яркuх деА, 

'f тоб Вы с .уАыбкоti - не l/Н(JЧе 
Встреч(JАU К(Jждыti ноеыti день! 

Комектuв hOAblC(Je8CKOгo пресс- ентр(/, 

«Семейное видео ~·.,."' , 
от Александра Николаевича». ~ '.~ J 

Внимание! НОВИНКА! · '· 
Профессиональная видеосъемка и ·компьютер

ный видеомонтаж свадеб, венчаний, юбилеев. 
Качественная оцифровка и запись на лазерные DVD 

диски домашнего видеоархива из отснятого аналого

вого и цифрового видеоматериала. 
Доступные цены. 

· Телефон 1-41-10. св. П-419503 No1618 

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

ЖеА(JеМ сч(Jсmья цеАЫtl ворох, 
УАыбок, pqдocmu букет, 
Друзеti Н(Jдежных. {/ sесеАЫК, 
Cч11cmAt1t1otl жuзни, доАгuк мт. 

Комегu. 

ffoзdpf/8AJleM 
с Анем р()ждения/ 

/lюдмиАу Арыемовну 1/зовскую 
ФОТООВАЛЫ на памятники - 270 руб. , тонированные корич- Жеме..н Жl/ЗНl/ дottгotl-дoAгou 
нев";м цветом . От Вас: фото, данные и Ваш адрес. Оплата ~ ~ ' 
при получен!1и наложенным платежом. 652300, r. Топки, По- И гА([иЬ, ll Hlu(J сuнееу, ~ 
"тамт, аlя 266. i:.1716.f МАНЫI All~OHU, · 

И в жuзнu вечную весну! 
РЕМОНТ холодильников на дому. Комегu. 
Тел.1-57-60 (дом .), 6-50-59 (раб.). 
Свиl> П-419503 №315от11.05. 1995г. 

Остекпим балкон, rюджиюg ' 
Металлические рамы 

с резиновыми уплотнителями . 

Обшивка оцинкованным 
профлистом , шифером . 

Монтаж крыш. Тел. 5-19-91 

единмi'СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬН~IХ УСЛУГ 

«ПЕЧАЛЬНЫИ» ТЕЛЕФОН 

6-39-66 
(абоненту 929-49-74), 
по которому КРУГЛО~УТОЧНО можно 

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

Продадим плиты~перекрытия. 

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

высказанные авторами, не обязательно совnадают с точкой зрения 
редакции . 

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
территориальным управлением nри Министерстве РФ no делам nе
чати , телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
14. 05.2001г. Рег. свидетельство № ПИ 12-0651 

" о ·'°"" Объявляется нарор всех желающих на за-" 
~ "'™' •••бо•синтм и бо•сом . Зан•ти• ведет 

.; . ~ тренер высшей категории Вадим Валерьевич 
, • Разумов. Расписание занятий : понедельник, 
Ф " среда, пятница с 1 О и 18 часов. 
• •• " t .•" Запись по адресу: r. Полысаево, 

"''•
11 ул. Крупской, сп9рткоммекс ДЮКФП. 

t\IOЦ ll'EM 008071 ~' 24 10 7001 r Ul'IC.a КО 

Стеклим . 
балконы, 11оджии 
металлическими рамами 

с резиновым 

уплотнителем . 

~lllJКll· 7apaнm11.Jl. 
rJJь1eoкoe качее1пfJо 

Тел.1-81-19. 

Обшиваем 1 
профлистом, 
оцинковкой, 11 
шифером, . 111 
дере,.,м. • l:p 
Кредит. ·-

Низкие цены. 
Тел. 1-88-80 

БЕСПЛАТНО окажем помощь лицам, имеющим наркотичес
кую и алкогольную зависимость. 

Тел . 6-39-66 (абоненту 929-49-74). 
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