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: Jmo 2оро дои."" 
Грандиозным фейерверком (что стало уже доброй 

традицией) завершились торжества, посвященные празд
нованию Дня шахтера . Эту радость горожанам подарило 
руководство филиала "Моховский угольный р,азрез" ОАО 
"Кузбассразрезуголь ''. 

Ода «Шахта «Заречная» выделила 840 тонн бла
готворительного угля для 21 О остронуждающихся ма

~ лообеспеченных пенсионеров , инвалидов и многодет-
. ных семей . 113 получат~ям уже доставлено 452 тон- . 

~ытоплива. 

~ В преддверии 15-летнего юбилея нашего города в 
рамках социальной поддержки граждан 26 августа состо
я11ось вручение бесплатного автомобиля «Ока» инвали
ду, участнику Великой Отечественной войны А.Г. Коне
ву. Для другого инвалида, участника ВОВ Л . И . Жигалева 
приобретена двухкомнатная благоустроенная квартира . 

•'" В Полысаеве начата благотворительная акция по раз
даче 87 радиоприемников ветеранам Великой Отечествен

- ной войны , инвалидам 1,2 и 3 групп, которые проиЗВ!ЭЛИ 
опла:~у за пользование радиоточкой до 1Оавгуста2004 года. 

Закончен ремонт фасада здания Центра социально
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвали
дов. Ремонт осуществлен за счет средств спонсорской 
помощи . Силами работников центра произведен косме
тический ремонт внутренних помещений здания . 
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9. В рамках программы оздоровления социально-неза
щищенных слоев населения 4 путевки получили : мать с 
ребенком , инвалид по общему заболеванию и участник бо
евых действий , проходивший военную службу в Северо-

.. с:1~вказском рег11оне. 

1--- УСЗН сообщает 
Граждан, имеющих звания «Ветеран труда» и «Труженик 

тыла», просим пройти перерегистрацию в Управлени'и со
циальной защиты населения. При себе иметь: паспорт, пен
сионное удостоверение, удостоверение к награде и доку

менты. подтверждающие звание «Ветеран труда» или «Тру
женик тыла ». 

Обращаться по адресу: ул. Крупской, д. 100 А, 
кабинет№ 5. 

. Налоговая сообщает 
Налогоплательщикам , подавшим заявление в налоговую 

инспекцию после 1 августа на налоговый вычет (социальный , 
имущественный, а также излишне уплаченных сумм нало
гов). необходимо открыть в ОСБ No2364 лицевой счет и сооб
щить в инспекцию номер счета для возврата денежных 

средств. Справки по телефону: 7 -56-36. 

Получены новые версии программы «Отчет-2004». 
Обращаться по адресу пр. Кирова, 85/2, кабинет 326 или 

309; телефоны: 3-41-20; 3-35-05. Для записи версии програм
мы необходимы З дискеты или 1 диск. 

МРИ мне РФ №12. 
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Вниманию горожан! 
Открытое Акционерное вести к перебоям в электро

Общество "Кузбасская Элек- снабжении города. а у законо
тросетевая Компания" • фи- послушных граждан в сети по
лиал "Электросеть г. Полыса- является "низкое" напряже
ево" обращается к гражданам ние, которое приводит к вы
города Полысаево, с просьбой ходу из строя теле-видеоап
регулярно оплачивать за по- паратуры. 

требление электроэнергии, не Просим насепение города 
накапливать долги и не нару- сообщать в филиал "Электро
шать правила пользования сеть г. Полысаево" о гражда
электроэнергией. нах, незаконно пользующих-

Также хотелось бы обра- ся электроэнергией. жалобы и 
тить внимание горожан на то, предложения о работе котро
что и·з-за "хищений" электро- леров можно высказать по 
энергии и несвоевременной круглосуточному телефону 
оплаты у филиала отсут- доверия : 1-84-36. 
ствуют средства на ремонт Администрация филиала 
электролиний. что может при- "Электросеть г. Полысаево~ 

. ГЕ:JР E:J.C!ICKAЯ MACCCJSAЯ ГАЗЕТА 
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ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ 

Тожественное построе

ние. поздравление с праздни--"-·..:.r.~ 
ком, и участники отправились 

по своим местам. Вот в тени 
огромных тополей за игровы
ми столиками расположились 

шахматисты, а на одном из 

уголков стадиона группа мо

лодцов-богатырей с гирями, 
по периметр~ стадиона за
мелькали первые бегуны. 

В 12 часов, как и планиро
валось , в парке "Октябрьс-·.:.~t 
кий" при большом стечении-
жителей города глава адми
нистрации Полысаева В.П . 
Зыков, открывая праздник, 

тепло и сердечно поздравил 

горняков и всех горожан с 

Днем шахтера. 
Повстречался автор этих 

строк с ветеранами шахтер

ского труда , на плечи кото

рых легла в свое время не

легкая ноша горняка . которую 

они с честью пронесли через 

всю свою жизнь . 

Вот они на нашем снимке 
- представители сильного кол

пектива шахты "Октябрьс
кая" Василий Сергеевич Яки
мов, проходчик с 30-летним 
ста жем, Иван Михай11ович 
Конев, бригадир комплексной 
очистной бригада~ . отдавший 

Фоторепортаж В. КИРИЛЛОВА. 
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СКВОЗЬ "ЛИВНИ" 
.. На видном месте АБК 

шахты "Октябрьская" до сих 
пор красуется "молния", изве
щающая о том, что здешняя 

очистная бригада Серrея Алек
сеевича Журавлева с участ· 
ка № 1 - наряду с известными 
на Ленинском руднике коллек
тивами добытчиков А. Коло
менского (шахта имени Киро
ва) и С. Шахабутдинова с "Се
мерки") - вышла победителем 
социалистического соревно

вания в честь Дня шахтера. 
Она сумела выдать на - гора с 
1 июля по 20 августа 190тыс. 
тонн угля А среднесуточную 
нагрузку на одного горнорабо
чего очистного забоя довела до 
уровня 3, 7 тыс. тонн. 

Посnедняя цифра особен
но поразила. Помню, с какой 
гордостью говорили на рудни

ке еще в не столь далекие 80-
е годы о бригадах, которые до
водили эту нагрузку до 1 тыс. 

тонн. А теперь у тех же "ки
ровцев" и "семеровцев" глав
ный показатель производи
тельности труда подходит к 

пяти тысячам тонн ! Конечно , 
это говорит о резко возрос

шей технической вооруженно
сти шахт. врубовую машину 
или отечественный комплекс 
типа ОКП не сравнить с мощ
нейшим англо-американским 
"Джоем" Но чтобы уверенно 
"идти к звездам". ставить про
изводственные рекорды, од

н'ой хорошей техники мало. 
Одной из составляющих вы
соких достижений обязатель
но является так называемый 
человеческий фактор. Это ког
да закоренелый скептик или 

1 сама природа даже говорят: 
нет, этого сделать нельзя, по

тому что этого сделать нельзя 

никогда. Но приходят настоя
щие трудяги плюс отменные 

· профессионалы - и делают. В 
том как раз убеждает харак
тер работы бригады С.А. Жу
равлева в последние месяцы. 

Минувший год она закон
чила в целом на "ура", сумев 
добыть заветный миллион 
тонн топлива Но концовка 
2003-го едва не смазала ре
кордный итог. В ноябре кол
лектив принял новую , 980-ю 
лаву на пласту Попысаевс
кий - 1. Но к январю 2004-го 

флагман шахты сумел вы
дать на - гора всего ... 16 ты
сяч тонн угля. Лаву рекой за
ливала вода с вышележащих 

выработок, которые проходи
ла еще шахта "Кузнецкая" . 
Они находились всего в 30 
метрах от 980-й, и приток 

· воды сюда составлял 80-100 
кубометров в час! Горняки ра
ботали ежесменно только в 
болотных сапогах и химза
щитных костюмах на случай 
- не приведи , Господь - под
земной аварии. 

Выстояли "октябрьцы" , 
никто с участка не сбежал. 
Все смотрели на бригадира . 
Ведь уже на пенсии человек, 
всего, что только возможно 

на шахте повидал , во многих 

передрягах был . Но никогда 
родной коллектив не бросал , 
теплого места не искал. И 
теперь напоминал только о 

том , что любые трудности 
временны. дождется лучших 

времен и бриг~:ща. В январе 
этого года участок возглавил 

новый руководитель - Вале
рий Михайлович Жиленков. 
Совпадение или нет, но с его 
приходом довольно каче

ственно решилась проблема 
с затоплением лавы. 

- Спасибо нашей инженер
ной службе во главе с Евге
нием Петровичем Ютяевым 
и рабочим участка ПРТБ, - го
ворит В.М . Жиленков. - С по
верхности бЬ1ла пробурена 
скважина до водоносного 

слоя , и с помощью трубопро
водов он как бы осушается . 
Правда , и сегодня есть при
ток воды по 7-8 "кубов'' в час, 
но это уже мелочи . 

Надо признать: до самого 
Дня шахтера горнотехничес
кие условия и другие обстоя
тельства не предоставляли 

бригаде "ровно дышать". В ян
варе она добыла всего 32 ты
сячи тонн угля. в феврале 
вышла на план - 85 тысяч . в 
апреле прогремела на весь 

рудник, выдав на - гора 134 
тысячи тонн ("Могли бы и боль
ше, - считает Валерий Михай
лович, - но два дня простоя
ли из-за замены ленты на на

клонном стволе"). В июне очи
стники "заехали" своим ста
реньким комплексом КМ-138 

- пятую лаву отрабатывает~ -
в самое низкое место лавы и 

опять утонули в грунтовой 
воде, позволившей "журав
левцам" добыть мизерные, в 
принципе , для них 50 тысяч 
тонн . Наконец, август принес 
заветные 100 тысяч : воду 
кое-как прошли. 

Зачем 'я так подробно обо 
всем этом говорю? До сих пор 
обывательское мнение тако
во, что "миллионеры" - всеоб
щие любимчики, которым дос
тается лучшая техник~ и 

люди. И самые "хлебные" 
лавы . Полное дилетантство. 
Не раз наблюдал за работой 
этих лидеров. И никогда не 
мечтал попасть на их место. 

Слишком оно "горячо", слиш
ком хлопотно. Вот коллектив 
1-го участка, уже истрепавший 
нервы в лаве, прикидывает, 

что свой миллион выдаст к 
середине ноября: сегодня на 
его счету уже 750 тысяч тонн. 
Но один ли сахар впереди у 
очистного авангарда? До сих 
пор участок в 130 человек, по
лучив в ноябре прошлого года 
новенький комбайн К-500Ю с 
Юргинского машзавода, бьет
ся головой о стену, пытаясь 
выяснить, почему он работа
ет через пень-колоду, почему 

у него не работают качалки, 
поворотный редуктор, агони
зирует вся электрическая 

часть, сбивая с рабочего тем
па бригаду. Не могут этого 
объяснить и сами специалис
ты машзавода, прописавшие

ся в связи с этим на шахте. 

Вот где смех-то сквозь сле
зы . А в сентябре "журавлев
цы" въедут в разрезную печь. 
Значит, увеличится горное 
давление, надо будет усили
вать механическую крепь и 

т.д . Где же тут не горек хлеб 
"миллионеров"?! 

- Одно радует, - говорит 
В М. Жиленков, - что запасов 
в лаве № 980 хватит до кон
ца года, и очередной переход 
будет уже в 2005-м . Новая 
лава № 996 имеет также мил
лионный запас. Но, говорят, 
она будет еще более обвод
ненной, чем нынешняя. Впро
чем , хватит о плохом: всего 

должно быть в меру! 
Е.НОСЫРЕВ. 

OДHJl)f(f(hl, 35 ЛЕТ CDYCTR. .. 

21 августа 2004 года со
стоялась встреча выпуск

ников 1 О А класса, окончив
ших школу №35 в 1969 году. 
Однокашники , которые не 
виделись 35 лет, приехали 
на встречу из разных горо

дов : Москвы . Кемерова , 
Краснодара, Магадана. 

1 О А был очень дружным 
классом , поэтому неудиви-

тельно , что при встрече на 

глазах бывших одноклассни
ков блестели слезы радости. 
Кто-то почти не изменился , 
а с кем-то пришлось знако

миться заново . Вместе с 
классным руководителем 

Анной Афанасьевной Сизен
ко вспоминали щкольные 

годы, поездки , походы . 

Многие из бывших деся-

тиклассников сейчас ува
жаемые люди . Например, 
Геннадий Федосеев - летчик 
запаса , воевал в Афганис
тане . Галина Зонова - зак
ройщица высшего класса, 
трудится в родном Полыса
еве. Большое спасибо Гали
не Шишкиной, которая орга
низовала эту встречу. 

Л. ГОРДЕЕВА. 

J 
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С большой ответственностью за порученный участок работы трудилась в предпраз
дничные дни интернациональная бригада из фирмы «Новые технологии» на укладке тра-
ту ар ной плитки в Аллее Памяти . \ 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Не только горожане , но и 
гости города замечают чудес

ные преображения улиц и 
дворов Полысаева . В этом 
заслуга каждого из нас - и жи
телей. и работников, которые 
непосредственно заняты бла
гоустройством города. Но не 
все проявляют должную за

коно11ослушность и уважение 

к чужому труду. Именно с 
таким контингентом лиц и при

звана работать администра
тивная комиссия, традицион

ные заседания которой прохо
дят каждый вторник в 14.00 в 
кабине:rе N111 О. Если вы дума
ете, что их главная задача -
"карать", то глубоко ошибае
тесь. Приоритетным направ
лением их деятельности яв-

ствий таков - на улице оскол
ки стекла, а в кошельке на 300 
рублей меньше. Его одногодка 
В.В. Байчук, нигде не работаю
щий, проходя по ул. Космонав
тов, бросил бутылку мимо 
урны . Вердикт членов комис
сии - штраф в 200 рублей. 

В .А. Федотов, 1963 года 
рождения, Д.П. Желудков, 1974 
года·рождения , С . В. Рассохин, 
1970 года рождения, каждый из 
которых безработный, совер
шили аналогичное нарушение. 
И каждый будет обязан в 10-
дневный срок заплатить штраф 
в размере 200 рублей. Р.Р. Мил
лер, 1948 года рождения, пен
сионер и Н.Ф. Отавина, 1961 
года рождения, безработная, 
так же как и в предыдущих 

ведением других. И еще одна 
закономерность - почти все 

нарушители оказались людьми 

безработными. И тут возника
ет ряд вопросов: почему так 

происходит, и каким образом 
они будут оплачивать штра
фы . Но, увы, ответы нам не
известны , поскольку отве
чать на вопросы было некому. 

Все понимают, что сейчас 
бурно идет подготовка к ото
пительному сезону, что осо

бенно касается владельцев 
частных домов. В связи с 
этим у многих из них воэникла 

временная проблема со скла
дированием угля. Члены ко
миссии с пониманием отнес

~сь к сложившейся ситуации 
и вынесли всем предупре е ~ 

КТО НЕ РАБОТАЕТ 
• ТОТ СОРИТ 

ляется оазъяснительная оа

бота с населением. Но как ве
сти эту самую разъяснитель

ную работу, если никто на за
седания не является. 

Это и произошло в минув
ший вторник. В отсутствии 
виновников было рассмотре
но в общей сложности 27 про
токол о в. В основном это 
были нарушения правил са
нитарии и незакон

ное хранение 

(складирование) на 
муниципальной 
территории мусо

ра , строительных 

материалов, угля . 

Заседание "от; 
крыл" О.Г. Кирилов, 
1972 года рожде
ния, нигде не рабо
тающий. 20 августа 
в разгар дня он 
бросил пустую бу
тылку из-под пива : 
на асфальт, в ре- . 
зультате чего она : 
разбилась. Это слу

слvчаях отказались от "vc- ния. Но если в слvчае с vглем. 
луг" урн . Это обойдется им по комиссия проявила снисхож-
100 рублей каждому. ден11е, то за хранение стро-

Видя такое неприглядное ительных материалов( бре
· поведенf:1е горожан, гости горо- вен, песка , щебня) многим 
да, видимо, посчитал11, что у был определен штраф от 
нас так принято. Одним из та- 100 до 200 рублей, а кого
ких последователей оказался то помиловали. 
В. Г. Денисов. 1970 года рожде- На любом заседании рас
ния, проживающий в г.· Ленине- сматриваются "дела" по на
ке-Кузнецком. Поездка в наш рушениям правил торговли. 

/ "" И этот раз оказался не 
:- f1 исключением. Е.~ -

~ IJ ровн11к , прода·~ 
;J ?'ООО "Белоснежt<~ 

.., работающая в торга~ , ""' ~ -· J вой палатке возле ма-
11 газина "Заря" , прови-
;J нилась в том, что на 

реализации находился 

·-- ~ пищебрак (бананы) по 
nt цене ·1 О рублей . Не-
111 смотря на то, что про-

.:;.. дажа осуществлялась 
с согласия старшего 

- --. n 11 продавца, Елене Ана-
- • "'_ !У 1·тольевне придется 

-оплатить штраф в 
размере 200 рублей. 

чилось около мага- ---· . Продавец Я.М. Ша
лунова (ИП Климкин 
С.П.) не рмогла предо
ставить санитарную 

книжку по первому 

требованию, за что 
обязана заплатить 
штраф - 200 рублей. 

зина "Заря" . Ровно 
через три дня на ~~ 
том же месте в тот 1 ;,,оl""Т.м,::111 

же час им было со
вершено очередное 

нарушение, правда, 

на этот раз это ока

залась пустая пач

ка от сигарет. Если 
по первому прото

колу ему вынесли 

предупреждение, то второй 
случай обойдется в 300 руб
лей. Возможно, это послужит 
гражданину К11рилову уроком, 
и третьего раза не будет. 

Аналогичным образом по
ступил В .А. Лызин , 1967 года 
рождения , безработный. 23 
августа им была брошена на 
тротуар пустая сигаретная 

пачка, причем урна находи

лась совсем рядом . Его бли
зорукость будет стоить ему 
200рублей. 

На следующий день А.Д. 
Журавков , 1959 года рожде
ния, шахтер, решил изба
виться от пустой бутылки 
простым способом, бросив 
ее на тротуар. Итог его дей-

город принесла ему дополни

тельные расходы в 100 рублей. 
В . Е. Акимов, 1956 года 

рождения , безработный, в по
исках тех самых пустых бу
тылок вытряхивал мусор из 

урн . Не слишком достойный 
способ зарабатывания денег 
в этот раз приt-tес ему лишь 

убыток в 200 рублей. 
Большинство этих наруше

ний было совершенно на пло
щадке возле магазина "Заря" . 
То ли там аномальная зона, где 
люди ведут себя неадекватно, 
то ли чужой пример так зара

зителен - ответить трудно. Но 
ПОНЯТНО ОДНО, что каждому 

нужно следить не только за 

своими поступками, но и за по-

Приятным исключе
нием стало появление 

на заседании одного 
единственного наруши

теля М.А. Шаманаевой , про
давца торговой палатки. рас
положенной возле магазина 
"Червонец". На момент провер
ки у нее не было на руках сани
тарной книжки и отсутствова
ли ценники на некоторых това
рах. В ходе беседы были вы
явлены смягчающие обстоя
тельства. на основании кото

рых вместо штрафа ей было 
вынесено лишь предупрежде

ние . Вот пример того, как лич
ное присутствие может изме

нить меру наказания . Жаль 
только. что никто не восполь

зовался предоставленной воз
можностью. 

Н. НИКОЛАЕВА. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 



Вот и начался новый 
2004-2005 учебный год По 
всем школам нашего города, 

как и по всей области. стране 
прошел замечательный праз
дник, имя которому - «День 
знаний» . Мне посчастливи
лось быть в этот день в шко
ле № 17 на классном часе 8 
«А» по приглашению Антони
ны Алексеевны Кондратюк И 
не случайно Мы вместе с ней 
отработали в этой школе 
шесть лет ( 1959г - 1965г ) 
Тема классного часа -«Мой 
город• - вполне закономерна 
Ведь в октябре Полысаево от
мечает свое 15-тилетие В 
своем выступлении Антони
на Алексеевна рассказала 
учащимся много интересного 

из истории нашего города и 

родной школы Как много важ
ного и нужного знает и делает 

этот Учитель Вместе со сво
ими учениками она создала 

музей Трудовой и Боевой сла
вы при школе № 17 под на
званием «Память• Открытию 
музея предшествовала боль
шая кропотливая работа по 
сбору интересных фактов со
бытий. имен замечательных 
знатных людей, прославляю
щих не только наш город но и 

область . страну Как не гор
диться трудовыми достиже

ниями шахт сПолысаевская» . 
«Заречная» «Октябрьская». 
разреза сМоховский» ЛШУ в 
коллективе которых трудится 

много замечательных шахте

• 1. отмеченных высокими 
r рсlвительственными награ
дами, званиями премиями 

Отрадно что из стен 
школы Nsi 17 вышло много 
умелых руководителей на
шего города предприятий 
учебных заведений Много 
талантливых деятелей всех 

ЕСПИ 
РЕ~ЕНОК 

видов искусств 

Музей располагается в 
светлой, красиво, умело 
оформленной комнате - каби
нете, и отвечает всем необ
ходимым требованиям Есть 
здесь вещи, предметы ут

варь старых времен, когда 

только зародился населенный 
пункт на берегу реки Иня под 
названием Полысаево Есть 
фотоrрафии всех знатных по
л ысае в цев всех времен с 

XVlll векадонаuмхдней Есть 
данные по участникам Вели
кой Отечественной войны 
1941 - 45 годов труженикам 
тыла, получившим высокие 

наrрады Имеются фотогра
фии, имена участников вой
ны в Афганистане. тех, кто 
погиб в ней. Всего не расска
жешь. Словом, музей школы 
№ 17 - это гордость нашего 
города, пример для других 

школ по сбору исторических 
документов, событий 

Побывала я на классном 
часе и в 11 клаесе, где руко
водителем является Лидия 
Николаевна Казанцева. мно
го лет проработавшая до это
го в школе № 29, которой к 
сожалению, теперь нет. 

А как многозначительно 
интересно музыкально про

шла общешкольная линейка в 
школе № 17 в «день Знаний» 
1 сентября' Много было по
здравлений. пожеланий в но-

1 вом учебном году всем уча
щимся, их родителям, учите

лям и от директора школы Та
тьяны Захаровны Долгих. и 
от руководителей шахты «По
лысаевская». и от админист

рации города Спасибо всем, 
кто заботится об образова
нии. воспитании нашего моло

дого поколения, их будущем 
8.КНЯЗЕВА. 

ИПЕТ _ 
.J;1 ПЕРВhlИ КПАСС 

1 Закончилась вольготная -А что следует рассказы-
жизнь для.школьников О том, вать ребенку о школе? 
как подготовить маленького ·Я считаю , что родители 
человечка, которому пред- должны культивировать лю

стоит идти первый раз в пер- бознательность ребенка. го
вый класс к совершенно но- воря . что школа· это здоро
вой для него жизни и помочь во Не умалчивая конечно о 
в первые дни учебы, расска- каких-то негативных момен
зывает школьный психолог тах Тогда ребенок легко адап
Валенn1на Горелик тируется Совет для родите-

- К ребенку начинают лей - расскажите ему о своих 
предъявлять требования. как приятных школьных воспоми
к взрослому человеку Его наниях, покажите альбом с 
предыдущий жизненный опыт фотографиями, всей семьей 
позволяет либо свободно вспомните школьные годы 
вписываться в новую соци- - Как можно помочь ребен
альную роль ученика и не пе- ку в первые дни его школьной 
реживать долговременный жизни? 
стресс, либо оказаться со- - Желательно , чтобы в 
вершенно неподготовленным первую четверть с ребенком 
к новому образу жизни. Тогда был кто-нибудь рядом. помо
все будет для ребенка стрес- гая ему в организации рабо
сом . и то. что нужно рано чего дня Если принятая мо
вставать и куда-то идти. но- дель дня устроится в буду
сить портфель и надевать щем это поможет избежать 
школьную форму выполнять многих ошибок типа нехват
какие-то задания ки времени, неправильной 

- Как вы считаете нужно планировки распорядка дня 
ли за некоторое время до на- Хорошо бы в первые дни за
чала учебы прививать ребен- бирать ребенка из школы. кор
ку школьный режим рано бу- мить и заниматься с ним 
дить воспитывать усидчи- Очень многим детям нужен 
вость самостоятельность? дневной сон. а это практичес-

- За две-три недели до на- ки невозможно. если ребенок 
чала учебного года нужно для дома один Важно проследить 
всех школьников независи- за тем, чтобы вечером пер
мо от того. в какой класс они воклассник сам сложил свой 
идут, вводить режим сна и портфель А утром не меша
отдыха И взрослому-то че- ло бы попросить ребенка что
ловеку трудно бывает войти бы он проверил все ли взял 
в рабочий ритм а что гово- Только так вы воспитаете в 
рить о ребенке. особенно о ребенке самостоятельность 
первокласснике, который не и собранность 
может еще самостоятельно Haw корр. 
планировать свой день. 

ткопа! 

Первого сентября школьный звонок 
прозвенел для 4200 полысаевских школь
ников . извещая о начале нового учебного 
года Для кого-то он стал первым звонком 
в неизведанной еще школьной жизни пол
ной интересных знаний и открытии Кто
то стоит на пороге большой взрослой жиз
ни. и нынешний учебный год для него - пос
леднии год в стенах родной школы 

Фотоинформация В. КИРИЛЛОВА. 

ДОБРЫХ1 
НАДЕЖД 

"Океан" - месrо всrречи друзеИ 
Каждый гоц Всероссийс

кий детский центр "Океан", 
что находится в далеком Вла
дивостоке, собирает на сво
ей "территории добра" маль
чишек и девчонок со всех 

уголков России 
В прошлом году честь 

представлять город Полыса
ево в числе делегации из Куз
басса выпала Елене Сурико
вой , а в нынешнем году уда
ча улыбнулась Анне Зана
долбиной, ученице школы 
№44 Каникулы на берегу 
моря послужили наградой не 
только за прилежную учебу, 
веселый нрав активность и 
лидерские позиции , но и за 

работу в школьной организа
ции "Республика Беспокой
ных Сердец" 

1 Поездка выпала на 1<онец 
мая - самое горячее и хло
потное время для учеников 

старших классов В этот пе
риод Анне пришлось не толь
ко посещать уроки и писать 

итоговые контрольные по 

Хорошим завершением 
летних каникул послужила 

для Алены Карпович поездка 
в летний лагерь "Пламя" Она 
попала в отряд с поэтичес

ким названием "Икары" и с 
не менее поэтическим деви

зом "Икары гибнут на лету, но 

всем предметам . но и па

раллельно досрочно сда

вать экзамены Но как ~-. 
Аня сама признается эти ".~-
трудности стоили тех не- • 
забываемых впечатлений 
и новых знакомств , кото

рые будут напоминать хо
лодными зимними вечера

ми о теплом лете Хотя я 
лично сомневаюсь. что 

даже сибирская зима зас
тавит Аню скучать . 

И вот наступил 
день отъезда После дли
тельного путешествия по 

железной дороге Влади
восток встретил наших 

ребят не слишком при
ветливо Но не успели 
они прибыть а лагерь , как 
попали "с корабля на бал" 
Все сразу же были распре
делены по разным отрядам , 

для того . чтобы познако
миться с ребятами из других 
городов Праздники конкур
сы. незабываемая экскурсия 
по Владивостоку. "работа" 

делали каждый день насы
щенным событиями Вот в 
такси круговерти и пролете

ли летние деньки 

Уезжать не хотелось За 
короткий период и вожатые и 
ребята из отряда стали очень 
близки и дороги . прощание с 

дца - беспокойны Легкость 
в общении , активное учас
тие в коллективных делах 

быстро сблизили ребят, А 
это самое главное . ведь 

именно в такой дружеской 
и непринужденной обста
новке каждыи подросток 

смог проявить свои твор

ческие способности и дру
гие таланты Активисты не 
только nринимали участие в 

конкурсах и олимпиадах но и 

сами становились их органи

заторами Но не только празд
ники привпекали ~Они nо
СТ\1гали азы психологии обu_е
ния самоnреэентациии кoнф-

51!!,·li~.:;~~~~~~~l!+J ликrоЛОГ111и и МНОГО/JiУ'/ГfХО, что 
помогло им утвердить свои ли-

через гибель и удары все выше 
детскую мечту несут крыла

тые Икарыt" 
Именно "работа" Алены в 

организации "Республика бес
покойных сердец" открыла ей 
двери в тот мир, где подрос

тки добры , активны а их сер-

дерские качества и наверняка 

пригодится в будущем 
Подобное обучение не было 

шуткой , и нередко ребятам 
приходилось урвав минуточ

ку, "корпеть" над лекциями 
ведь в конце смены пришлось 

подтверждать полученные 

ними прошло на грустной ноте 
Но если кто-то думает что это 
конец истории то глубоко оши
бается . Аня уже успела полу
чить кипу писем от своих но

вых друзей Так что это не ко 
нец. а скорее начало новой и 
крепкой дружбы 

знания , правда только теоре

тически Но каждый из экза
менуемых понимал что нач

нется школьная пора и эти 

знания обязательно сослужат 
им хорошую службу 

Одним из ярких впечатле
ний была поездка на праздно
вание 40-летнего юбилея об
ластной профильной смены 
детско-юношеских организа

ций Кузбасса " Республики 
Беспокойных Сердец" прохо
дившей в r Кемерово Там 
было все - торжественный 
марш по улицам города воз

ложение цветов к памятнику 

героям-кузбассовцам погиб
шим в годы ВОВ орлятскии 
круг, работа тво~еских площа
док в парке имени Жукова 
торжественная JlИНейка поко
лении и праздничный концерт 

Алена уверена ей будет, • 
что поведать одноклассни

кам и написать в школьной 
газете 

Н. АНТИПИНА. 



г.;, Понедельник, 6 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23 00 "О С П - студия" 

06.00 "Доброе утро" 23 30 "Телемагазин" 
09.00 Новости 00 00 Т/с "Госпиталь 
0010Х/ф"Муtмнюця 1 f18'ТО'!'' "Королевство" 
11 30М/с"Алладин" 37ТВКРЕН-ТВ 
12 00 Новости (г. Полысаево) 
12 05Х/ф"Стобой и без тебя" 07 00 М/с «Икс-мен• 
14 00 Т/с 'Женщины в любвИ" 07 25 М/с «Рыцари-забияки• 
15.00 Новости 07 50 М/с «Кот по имени Ик» 
15 10 "Угадай мелодию" 08 30 «Тайны великих магов» 
1540Т/с"Сыщики" 09.30«24» 
16 50 "Пять вечеров" 09.50 «Неделя» 
18 00 Вечерние новости 11 00 «Очевидец» 
18 20 "Смехопанорама" 12 00 «Мировые розыгрыши» 
19 00 Т /с "Клон" 12 30 «24» 
20 ОО"Жди меня" 13 ООсЧассуда» 
21 00 ''Время" 14 00 с Естественный отбор» 
21 30 Х/ф "Диверсант" 1515Т/с«СщJЕтьематериагы» 
22 40 "Дикое золото Магадана" 16 15 М/с «Таракан-робот. 
23 30 Ночное ' Время" 16 40 Т/с «Пауэр Рейнджерс" 
23 50 "Искатели" 17 00 Tlc «Дружная семейка• 

Профилактика 18 00 сЧассуда» 
02 10Хоккей 19.00 "Диалог в "Прямом" 

КАНАЛ "РОССИЯ" эфире" с ответ-
05 00 "Доброе утро Россия '" ственным секрета-
05 05. 05 45. Об 15. Об 45, рем городского Со-
07 15, 07 45. 08.05 08 30 вета О.И. Станчевой 

"Вести-Кузбасс" и начальником yn-
08 45 "Вести недели с равления по делам 

Сергеем Брилевым" ГО и ЧС 
09 45 Т /с "Ундина - 2" П.А. Кутоновым. 
1 О 40 "В городке" 19 30 «24» 
1 О 45 "Вести 20 00 Х/ф «Арахнид» 

Дежурная часть" 22 00 Tlc «Солдаты» 

1
11 ОО"Вести" 23.1 О "Диалог в "Прямом 
11 30 "Вести Кузбасс" эфире" (повтор) 
11 50 Т/с "Бедная Настя" 23 45 «Веселые баксы» 
12 50"Чтохочетженщина" 00 00 Т/с « Секретные 
13 45 "Вести материалы» 

Дежурная часть" 01 .10 Музканал 
14 00 "Вести" ЛЕНИНСК-ТВ 
14 10 "Вести-Кузбасс" 07 05 "Глобальные ноВОсти" 
14 30Х/ф''Первыйрыцарь" 0710М/с"Губка-Боб 
16 40 " Вести-Кузбасс" Квадратные штаны" 
17 00 "Вести" 07 40 М/с "Дикая семейка 
17 20 "Честный детектив" Торнберри" 
17 50 Т /с "Ундина - 2" 08 05 М/с "Крутые бобры" 
18 50Т/с'МаршТурецкого" 08 30"ТВ-клуб" 
19 50 "Вести 08 50 "Наши песни" 

Дежурная часть" 09 00 "Завтрак с Дискавери" 
20 00 "Вести" 1 О 00 Х/ф "Хочу в Америку" 
20.30"Вести-Кузбасс" 1210М/с"Ох, мультики" 
20 50 "Спокойной ночи 12 40 М/с "Эй , Арнольд'" 

1 
малыши'" 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 

20 55 Т /с "Каменская" 13 30 "ТВ-клуб" 
22 00 Т/с "Красная капелла" 14 00 "Обед с Дискавери" 
23 00 "Вести+" 15 00 Т/с "Девственница" 
23 20 "Дежурный по стране" 16 00 "Дом-2" 
00 15 "Народный артист" 17 00 "Окна" 
00 25 "Синемания" 18 00 Д/ф "Цена любви" 
00 55 "Дорожный патруль" 19 00 'Желаю счастья! " 

НТВ 19 30 "Городская панорама" 
Об 00 "Сегодня утром" 20 00 "Окна" 
1 О 00 "Сегодня" 21 00 "Дом-2" 
l 1 О 20 "Преступление 22 00 Х/ф 'Красотки" 

в стиле ··модерн·· 00 1 О "Дом-2· 
10 55 "Без рецепта" 00 15 "Городская панорама" 
11 30 Х/ф "Отряд особого 00 45 "Наши песни" 

назначения" 01 00 Т/с "Любовь и тайны 
13 00 "Сегодня" Сан сет Бич" 
13.35 Х/ф "Трио" 01 55 Т/с "Земля 
15 35 "Криминальная Россия" последний конфликт" 
16 00 "Сегодня" НАШЕ ТВ 
16 20 "Принцип "Домино" Об 00 "Настроение" 
17 25 Т/с "Таксист" 08 50 Х/ф "Не привыкайте 
18 35"Криминальная Россия" к чудесам" 
19 00 "Сегодня" 1 О 15 М/ф 
19 40 Т/с "Улицы разбитых 11 00 События 

фонарей'' 11 15 "Окна нашего времени" 
20 50 Т /с "Место под солнцем" 11 20 "Т елемаrаэин" 
22 00 "Страна и мир" 11 30 "Московские крыши" 
22 40 Т/с "Секс в большом 11 55 " Постскриптум" 

городе" 12 50 "Песня длиною в 
23 15 "Школа злословия" жизнь " 
00 30 "Сегодня" 13 10 "Прорыв" 
00 50 Т /с 'Скорая помощь" 13 35 "Войди в свой дом" 

СТС 13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
13 30 "Средь бела дня" 15 00 События 
14. 30 "Урожайные грядки'' 15 15 "Дата" 
15 00 М/с "Мумия" 16 05 'Жалобная книга" 
15 25 М/с "Пинки и Брейн" 16 45 "Опасная зона" 
16.00 Т/с "Беверли Хиллз 17 ООМ/ф "Лесные 

90210" путешественники" 
17 00 Т/с "Сабрина - 17 25 Х/ф "Королева Марго" 

маленькая ведьма" 19 05 Т/с 'Таковы этм женщины" 
17 30 Т /с "Зачарованные" 20 00 Хорошее настроение 
18 30 Т/с "Дорогая Маша 21 00 'Момент истины" 

Березина" 22 00 События 
19 30 "Другие новости" 22 35 ''Особая папка" 
19 55 "Азбука спроса" 23 25 "Времечко'' 
20 00 Т /с "Даша Васильева 00 00 События 

Любительница 00 35 "Очевидное-
частного сыска" невероятное" 

21 00 Х/ф "Битва драконов" 01 05 Только для мужчин" 

lllllllJМlllllll~ 
tsHИMAHИt:! 

ТОЛЬКО 10 СЕНТЯБРЯ 
принимаем ВОЛОСЫ 

от 500 до 8000 рублей за 1 кг : 
натуральные - от 30 см ; 

крашенные и седые - от 40 см . 
Обращаться по адресу: 

ул . Космонавтов , 52 , парикмахерская бани . 

riJ Вторник, 7 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

Об 00 "Доброе утро" 
09 00 Новости 
09 05 Х/ф "Диверсант'' 
10 20Т/с"Клон" 
11 20 М/с "Кошки-мышки" 
11 30 М/с "Приключения 

Винни Пуха" 
12.00 Новости 
12. 05 Х/ф "Серенада 

Солнечной долины" 
14.00 Т/с 'Женщины в любви" 
15 00 Новости 
15 1 О "Угадай мелодию" 
15 40 Т/с "Сыщики" 
16 50 "Пять вечеров" 
18 00 Вечерние новости 
18 20 "Шутка за шуткой" 
19 00 Т/с"Клон" 
20 00 Т/с "Черный ворон" 
21 00 "Время" 
21 30 Х/ф "Диверсант'' 
22 40 "Кремль - 9" 
23 30 Ночное "Время" 
23 50 "Звезды эфира" 

Профилактика 
02 1 О "Дальнобойщики" 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 "Доброе утро. Россия!" 
05 05, 05 45, Об 15, 06.45, 
07 15, 07 45, 08.05, 08.30 

"Вести-Кузбасс" 
08 45 Т /с "Каменская" 
09 45 "Ундина • 2" 
1045"Вести 

Дежурная часть" 
11 . ОО"Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 50 Т/с ''Бедная Настя" 
12.50 "Что хочет женщина" 
13 45"Вести 

Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14 10 "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Частная жизнь" 
15 30 Т /с "Красная капелла" 
16 25 "Вести 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 20 "Кулагин и партнеры" 
17.50 Т/с"Ундина -2" 
18 50 Т /с "Марш Турецкого" 
19 50"Вести 

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

малыuJИ1" 
20.55 Т/с "Каменская" 
22 00 Т/с "Красная капелла" 
23 00 "Вести+" 
23 20 "Кто Вы . мистер Рид?" 
00 15 "Народный артист" 
00 25 Х/ф "Обман" 
02 25 "Дорожный патруль" 

нrв 
06.00 "Сегодня утром" 
10.00 "Сегодня" 
1 О 15 "Преступление 

в стиле "Модерн" 
10.50 "Стресс" 
11 55 Т /с "Улицы разбитых 

фонарей" 
13 00 "Сегодня" 
13.35 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 
14 30 Т/с "Место под солнцем" 
15 35 "Криминальная Россия" 
16 00 "Сегодня" 
16 20 "Принцип "Домино" 
17 25 Т /с "Таксист" 
18. 35 "Криминальная Россия" 
19 00 "Сегодня" 
19 40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
20. 50 Т /с ''Место под солнцем" 
22.00 "Страна и мир" 
22.40 Т/с "Секс в большом 

городе" 
23 15 Х/ф "Гладиатор" 
00 30 "Сегодня" 
00.45 Х/ф "Гладиатор" 
01 50 Т/с "Скорая гюмощь" 

стс 
13 30 "СредЬ'бёriа дня" 
14 30 "Территория закона" 
15 00 М/с "Мумия" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беверли Хиллз 

90210" 
17.00 Т/с "Сабрина

маленькая ведьма" 
17 .30 Т/с "Зачарованные" 
18 30 Т/с "Дорогая Маша 

Березина" 
19 30 "Другие новости" 
19.55 "Азбука спроса" 
20 00 Т/с "Даша Васильева. 

Любительница 
частного сыска" 

21 00 Х/ф "Короткое замыкание" 
23.05 "О СП. - студия" 
23 30 "Территория закона" 
23 55 "Телемагазин" 
00 00 Т/с Госпиталь 

"Королевство" 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07 00 "Диалог в "Прямом" 
эфире" с ответ
ственным секрета

рем rородскоrо Со
вета О.И. Станчевой 
и начальником уп

равления по делам 

ГОиЧСП.А. 
Кутоновым. (повтор) 

07 30 М/с «Рыцари-забияки» 
07 50 М/с «Кот по имени Ик» 
08 20 Т/с «Дружная семейка» 
09.30«24» 
09 50 Х/ф «Арахнид» 
11 .55 «Очевидец» 
12 30 «24• 
13.00 «Час суда» 
14.00 Т/с «Солдаты» 
15 15 Т /с «Секретные 

материалы» 

16.15 М/ссТаракан-робот» 
16.40 Т/с «Пауэр Рейнджерс" 
17 00 Т/с «Дружная семейка» 
18.00 «Час суда» 
19 00 М/с сФутурама » 
19.30 "Новости 37" 
20 00 Х/ф «Огненная буря» 
22 ООТ/ссСолдаты» 
23.10 "Новости 37" 
23 45 «Веселые баксы» 
00 00 Т/с «Секретные 

материалы» 

0110 «Очевидец 
Невероятные истории» 

02.10 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальнь1е новости" 
07 10 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
07 40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08 05 М/с "Крутые бобры" 
08 . ЗО"Городская панорама" 
09 00 "Завтрак сДискавери" 
10 00 Х/ф "Красотки" 
12 1 О М/с "ОХ. мультики" 
12 40 М/с "Эй, Арнольд'" 
13.05 М/с "Ох уж эти детки" 
13 30 "ТВ-клуб" 
14 00 "Обед с Дискавери" 
15 00 Tlc "Девственница" 
16 00 "Дом-2" 
17 . ОО"Окна" 
18 00 "Запретная зона" 
19 00 'Желаю счастья '" 
19 ЗО"Городская панорама" 
20 ОО"Окна" 
21 00 "Дом-2" 
22 00 Х/ф "Будьте моим 

мужем" 
00.00 "Дом-2" 
00 10"Городская панорама" 
00.40 "Наши песни" 
00 50 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
01 45 Т/с "Земля 

последний конфликт" 
02 25 Т/с "Главный 

подозреваемый" 

НАШЕ ТВ 
Об 00 "Настроение" 
08 00 "От улыбки" 
08 50 "Газетный дождь" 
09 00 Х/ф "Прощание 

славянки" 
10 30"Служебный вход" 
11 00 События 
11 15 "Телемагазин" 
11 30 "Православная 

энциклопедия" 
12.00 "Момент истины" 
12. 50 Т /с "Неприрученная 

Амазонка" 
13 15 "Петров ка, 38" 
13 35 "Как добиться успеха" 
13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 00 События 
15 15 "Дата" 
16 05 Т/с"Комиссар Мулен" 
17 00 "Командоры. вперед'" 
17. 25 Х/ф "Королева Марго" 
18 30 "Epaлaui' 
19 00 Т/с"Таковы эти 

женщины" 
19 50 "Пять минут деловой 

Москвы" 
20 00 "Хорошее настроение" 
20 40 Хроника собьrгий 
21 00 Х/ф "Выбор оружия" 
23.30 "Хроника событий" 
00 00 События 
00.35 "Супердиск" 
00 55 Т/с "По закону" 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
00 "Доброе утро" 

9.00 Новости 
9. 05 Х/ф "Диверсант" 
О.10Т/с"Клон" 
1 20 М/с "Кошки-мышки" 
1 30 М/с "Лило и Стич" 
2.00 Новости 
2.05 Х/ф "Чаша терпения" 
4.00 Т/с 'Женщины в любви" 
5.00 Новости 
5.10 "Угадай мелодию" 
5.40 Т /с "Сыщики" 
6.50 "Пять вечеров" 
8.00 "Вечерние новости" 
8.20Д/ф "Любовь и коварсrво" 
9 00 Т/с "Клон" 
О 00 Т/с "Черный ворон" 
1 ОО"Время" 
1 30 Х/ф "Диверсант'' 

40 "Тайны века" 
3 30 Ночное "Время" 
3 50 "Теория невероятности" 

Профилактика 
2.20 "Сканер" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
5.00 "Доброе утро. Россия '" 
5 05, 05 45, Об 15, Об 45, 
7 15, 07 45, 08 05. 08.30 

"Вести-Кузбасс" 
8.45 Т/с "Каменская" 
9.45 Т /с "Ундина - 2" 
О.45"Вести 

Дежурная часть" 
1.00 "Вести" 
1 30 "Вести-Кузбасс" 
1 50 Т/с "Бедная Настя" 
2 50 'Что хочет женщина" 
3.45 "Вести 

Дежурная часть" 
4.00 "Вести" 
4 10 "Вести-Кузбасс" 
4.30 "Частная жизнь" 
5 30 Т/с "Красная капелла" 
6 25Вести 

Дежурная часть" 
6.40 "Вести-Кузбасс" 
7 ОО"Вести" 
7.20 "Кулагин и партнеры" 
7 50 Т/с "Ундина - 2" 
8.50 Т /с "Марш Турецкого" 
9 50"Вести. 

Дежурная часть" 
0.00 "Вести" 
О 30 "Вести-Кузбасс" 
О 50 "Спокойной ночи , 

, малыuм'" 
0 .55 Т/с "Каменская" 

00 Т/с "Красная капелла" 
3.00 "Вести+" 
3.20 "Корейский рубеж 

Тайны великих ВФt<Дей" 
.15 "Народный артист" 
.25 Х/ф "Алмазы шаха" 

нтв 
00 "Сегодня утром" 

0.00 "Сегодня'' 
0.15 "Преступление 

в стиле "Модерн" 
0.45 'Женский взгляд" 
1.15 "Растительная жизнь" 
1.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
3 00 "Сегодня" 
3.35 Т/с''Воэеращэt-иэ Мухrара'' 
4.30Т/с"Местоподсолнцем" 
5.35 "Криминальная Россия" 
6 00 "Сегодня" 
620 "Принцип "Домино" 
7. 25 Т /с ''Таксист" 
8.35 "Криминаль~ая Р"ос:сия" 
9.00 "Сегодня" 
9 40 Т /с "Улицы разбитых 

фонарей" 
О 50 Т/с "Место лод солнцем" 
2 00 "Страна и мир" 
2 40 Т /с "Секс в большом 

городе" 
3. 15 Х/ф "Каффс" 
,30 "Сегодня" 
.45 Х/ф "Каффс" 

1.50 Т/с "Скорая помощь" 
стс 

3.30 "Средь бела дня" 
4.30 "Территория закона" 
5 00 М/с "Мумия" 
525 М/с "Пинки и Брейн" 
6.00 Т/с "Беверли Хиллз 

90210" 
7 ООТ/с"Сабрина

маленькая ведьма" 
7 .30 Т/с "Зачарованные" 
8.30 Т/с "Дорогая Маша 

Березина" 
9.30 "Другие новости" 
9 55 "Азбука спроса" 
О 00 Т /с "Даша Васильева . 

Любительница 

частного сыска" 
21 00 Х/ф "Короткое 

замыкание-2" 
23 30"Территория закона" 
23.55 ''Телемагазин" 
00 00 Tlc Госпиталь 

"Королевство" 
37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07 .00 "Новости 37" 
07 25 М/с «Рыцари-забияки» 
07.50 М/с «Кот по имени Ик» 
08.20 Т/с «Дружная семейка» 
09 30«24» 
09 50 Х/ф «Огненная буря• 
11 55 «Очевидец» 
12 30«24» 
13 00 «Час суда» 
14 ООТ/с«Солдаты» 
1515ТlссСщJетныематериаrь1» 
16 15 М/с «Таракан-робот» 
16 40 Т/с сПауэр Рейнджерс" 
17.ООТ/с «Дружная семейка» 
1800«Чассуда» 
19.00 "Гость студии" в "Пря

мом" эфире беседа 
об открытии детс
кого центра Христи
анского православ

ного просвещения 

(ведущая Татьяна 
Белоусова) 

19.30 "Новости 37" 
20 00 Х!ф «Дикий табун» 
22 00 Tlc «Солдаты» 
23.1 О "Новости 37" 
23.25 "Гостъ студии" 

(повтор) 
23 55 «Веселые баксы» 
ООООТ/с«~~ематериалы» 
0110Хlф«Фраlщ:ю<ийсеяэной» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальные новости" 
07 1 ОМ/с "Губка Боб .,. , 

Квадратные штан..-" 
07 40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08 05 М/с "Крутые бобры" 
08 30 "Городская панорама" 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
10 00 Х/ф "Будьте моим 

мужем" 
12.1 ОМ/с "Ох, мультики" 
12 40 М/с "Эй. Арнольд'" 
13 05 М/с "Ох уж эти детки" 
13 30 ''ТВ-клуб" 
14 00 "Обед с Дискавери" 
15 00 Т/с "Девственница" 
16 00 "Дом - 2" 
17 ОО "Окна" 
18. 00 Т/с "Цена любви" 
19 00 'Желаю счастья'" 
19 30 Городская панорама 
2000"0кна" 
21 00 "Дом - 2" 
22 .ООХ/ф "Больше. 

чем жизнь" 
00 1 О "Дом • 2" ... 
00 20 "Городская панорама" 
00. 50 "Наши песни" 
01 ООТ/с"Любовьи 

тайны Сансет Бич" 
01 .55 Т/с"Земля. 

последний конфликт" 
02.35 Т/с "Главный 

подозреваемый" 
НАШЕ ТВ 

Об 00 "Настроение" 
08 00 "Хроника событий" 
08 50 "Газетный дождь" 
09 00 Х/ф "Соседка" 
11 00 События 
11 15 ''Телемаrаэин" 
11 30 "Наши 

соотечественники" 
11 55 "Парк юмора" 
12. 50 "Песочные часы" 
13 15 "Петровка, 38" 
13 40 Т /с "Инспектор Кресс" 
15 . ООСобытия 
1515"Дата" 
16 05 Т/с "Комиссар Мулен" 
17 00 Х/ф "Королева Марго" 
18.00 Собьrгия 
18 15 "Прямой эфир" 
19 00 Т/с "Таковы эти 

женщины" 
19 50 "Пять минут деловой 

Москвы" 
20.00 Хорошее настроение 
20 40 "Хроника событий" 
20.55 Х/ф "Второе имя" 
22 40 "Версты" 
23 30 "Хроника событий" 
23 50 "Музыка" 
00 00 События 
00 35 "Супердиск" 
00 55 Т /с "По закону'' 

ООО «Тариф Уголь сервис» информирует 
общество о реконструкции здания автостанции , 
расположенной в г. Полысаево , под объект 
«ПИТ-СТОП))(автостоянка , автомастерская, ав
томойка , мотель) . 



liJ Четверг, 9 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23 00 "О С П - студия" 

06.00 "Аоброе утро" 23 30 "Территория закона" 
09 00 Новости 23 55 "Телемаrазин" 
09 05 Х/ф "Диверсант" 00 00 Т/с Госпиталь 
10.10 Т/с "Клон" ·королевство" 
11 20 М/с "Кошки-мышки" 37 ТВК РЕН-ТВ 
11 30 М/с"Утиные истории" (г. Полысаево) 
12 00 Новости 07.00 "Новости 37" 
12 05 Х/ф "Цепная реакция" 07.20 "Гость студии" в "Пря-
14 00 Т/с 'Женщины в любви" мом" эфире беседа 
15.00 Новости об открытии детско-
151 О "Угадай мелодию" го центра Христиан-
15.40 Т /с "Сыщики" ского nравославно-
16.50 "Пять вечеров" го просвещения (ве-
18 00 Вечерние новости дущая Татьяна Бело-
18.20 "Анекдоты" усова)(nовтор) 
19 00 Т /с "Клон" 07 50 М/с «Кот по имени Ик» 
20 00 Tlc ''Черный ворон" 0820 Т/с «Дружная семейка» 
21 00 Время 09 30 с24» 
21 30Х/ф"Диверсант" 950Х/ф«Дикийтабун» 
22 45 "Человек и закон" 11 55 «Очевидец• 
23.30 Ночное "Время" 12.30 «24» 
23 50 "Ударная сила" 13 00 «Час суда• 

Профилактика 14 00 Т/с «Солдаты• 
02 05 "Гении и злодеи" 1515Т/сс~материаль111 

КАНАЛ"РОССИЯ" 16.15М/ссТаракан;юбоп 
05 ООДОброе утро, Россия' 1640 Т/с сПауэр Рейнджерс" 
05.05. 05 45. 06 15 06 45, 17 00 Т/с «Дружная семейка» 
07 15 07 45. 08 05. 08 30 18 00 сЧассуда• 

"Вести - Кузбасс" 19 00 М/с «Симпсоны» 
08.45 Т/с "Каменская" 19.30 "Новости 37" 
09.45 Т/с "Ундина· 2" 20.ООХ/ф «Осиное гнездо» 
10 45 "Вести 22. ООТ/с «Солдаты» 

Дежурная часть" 23.1 О "Новости 37" 
11 ОО"Вести" 23.45сВеселыебаксы» 
11 30"Вести-Кузбасс" СХЮJТ/с«~IЕ!материапЫ» 
11.50 Т/с "Бедная Настя" 01 10 Х/ф «Французский 
12 50 "Что хочет женщина" связной 2 » 
13 45"Вести ЛЕНИНСК-ТВ 

Дежурная часть" 07 05 "Глобальные новости" 
14 00 "Вести" 07 1 ОМ/с "Губка Боб 
14 1 О "Вести-Кузбасс" Квадратные штаны" 
14 30 ''Частная жизнь" 07 40 М/с "Дикая семейка 

30 Т /с "Красная капелла" Торнберри" 
15 "Вести 08.05 М/с "Крутые бобры" 

Дежурная часть" 08.30 Городская панорама 
16.40 "Вести-Кузбасс" 09 00 "Завтрак с Дискавери" 
17 00 "Вести" 1 О 00 Х/ф "Больше. чем жизнь" 
17 20 "Кулаf)1Н и партнеры" 12 10М'с"Кекговорит Джинд>м:!р" 
17 . 50Т/с"Ундина" 1240М/с"Эй Арнольд'" 
18.50Т/с"МаршТурецкого" 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 
19.50"Вести 13.30"ТВ-клуб" 

Дежурная часть" 14 00 "Обед с Дискавери" 
20 00 "Вести" 15 00 Т /с "Девственница" 
20 30 "Вести-Кvзбасс" 16 00 ".Qом - 2" 
20 50 "Спокойной ночи. 17 00 "Окна" 

малыши'" 18 00 "Цена любви" 
20 55 Т/с "Каменская" 19.00 'Желаю счастья'" 
22 00 Т/с "Красная капелла" 19.30 Городская панорама 
23 00 "Вести+" 20.00 "Окна" 
23 20 "Гример. Профессор 21 00 "Дом • 2" 

маскировки" 22.00 Х/ф "Белые росы" 
00 15 "Народный артист" 00 05 "Дом - 2" 
00 25Х/ф"Насмешка" 0010 Городская панорама 

1 

НТВ 00 40 "Наши песни" 
00 00 "Сегодня утром" 00.55 Tlc "Любовь и тайны 

"Сегодня" Сансет Бич" 
5 "Преступление 01 50 Т/с "Земля 

в стиле "Модерн" последний конфликт" 
10.55 "Кулинарный поединок" 02 30 Т/с "Главный 
11 .55 Т/с "Улицы разбитых подозреваемый" 

фонарей" НАШЕ ТВ 
13 00 "Сегодня" 06.00 "Настроение" 
13.ЗSТ/с''ВозеращэжеМухrара" 07 40 "Хроника событий" 
14 30 Т/с "Место под солнцем" 08 00 "Прямой эфир" 
15 35 "Криминальная Россия" 08.50 "Газетный дождь" 
16 00 "Сегодня" 09 00 Х/ф "Антон Иванович 
16 20 "Принцип "Домино" сердится" 
17 25 Т/с "Таксист" 10 25 "Москвы почетный 

1

18 35 "Криминальная Россия" гражданин" 
19 ОО"Сегодня" 10 50 "Войди в свой дом" 
19 40 Т/с "Улицы разбитых 11 00 События 

фонарей" 11 15 ''Т елемаrаэин" 
20 50 Т/с "Место nод солнцем" 11 25 "21 кабинет" 
22 00 "Страна и мир" 11 50 "Право на надежду" 
22 40 "К барьеру'" 12 20 "Особая папка" 
23 50 Х/ф "Джонни-красавчик" 12 50 "Только для мужчин" 
00 30 "Сегодня" 13 20 "Петровка, 38" 
00 45 Х/ф "Джонни-красавчик" 13 35 "Эксп о-новости" 
02 10Т/с"Скорая помощь" 13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 

СТС 15.ООСобытия 
13 30 "Средь бела дня" 15 15 "Дата" 
14.30 "Территория закона" 16 05 Т/с "Комиссар Мулен" 
15 00 М/с "Мумия" 17 00 "Песенка года" 
15 25 М/с "Пинки и Брейн" 17 25 "Деловая Москва" 
16 00 Т/с"Беверли Хиллз 18 ООХ/ф "Королева Марго" 

90210" 1900Т/с''Таковыэrиженщины" 
17 00 Т/с "Сабрина- 19 45 "Экспо-новости" 

маленькая ведьма" 20 00 "Хорошее настроение" 
17 30 Т/с "Зачарованные" 20 40 "Хроника событий'' 
18 30 Т/с "Дорогая Маша 20 55 Х/ф "Все люди смертны" 

Березина" 22 40 "Наша версия" 
19 30 "Другие новости" 23 30 Хроника событий 

1

19 55 "Азбука спроса" 00 00 События 
20 00 Т/с "Даша Васильева " 00 35 "Супердиск" 
21 ООХ/ф"ВместесДидлами" 00 55 Т/с"По закону" 

Утерянное удостоверение с Ветеран труда• серии О 
№226828 на имя Дряхлова Виктора Александровича счи
тать недействительным 

Утерянно& удостоверение реабилитированного серии 
В №04677 42 на имя Кунцман Ларисы Викторовны считать 
недействительным 

riJ Пятница , 1 О сентября 
ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 22.55 "Территория закона" 

06 00 "Доброе утро" 23 20 "Телемагаэин" 
09 00 Новости 23.25 Х/ф "Студия 54" 
09 05 Х/ф "Диверсант" 
10 10Т/с"Клон" 37 ТВК РЕН-ТВ 
11 20 М/с "Кошки-мышки" (г. Полысаево} 
11 30 М/с "Принцесса Сиси" 07.00 "Новости 37" 
12.00 Новости 07 25 М/с «Рыцари-забияки» 
12 05 Х/ф "Соучастники" 07 50 М/с «Кот по имени Ик» 
14 00 Т/с 'Женщины в 08 20 Т/с «Дружная семейка• 

любви" 09 30 «2411 
15.00 Новости 09 50 Х/ф «Осиное гнездо» 
15 10 "Угадай мелодию" 11 55 «Очевидец• 
15 40 Т/с "Сыщики" 12 30«24» 
16 50 "Пять вечеров" 13 00 «Час суда» 
18 00 "Вечерние новости" 14.00 Т/с «Солдаты» 
18 20 Х/ф "Русский бизнес" 1515 Т/с «Мутанты Икс• 
19 50"Полечудес" 16 15 Х/ф «Частный 
21 ООВремя детектив• 

21 30 "Фабрика звезд" 18 00 «Час суда• 
22.50 Х/ф "Дюплекс" 19 00 М/с «СИМПСОНЫll 

Профилактика 19.30 "Новости 37" 
02 05 Х/ф "Пираты" 20 00 Х/ф «Полицейская 

история-2» 
КАНАЛ "РОССИЯ" 22 15 «Естественный 

05 00 Доброе утро, Россия ' отбор» 
05 05, 05 45, 06 15. 06.45, 2З 30 Д/ф Проект 
07 15. 07 45, 08 05, 08.30 с Отражение• 

"Вести - Кузбасс" 0040Х/ф 
08 45 Т/с "Каменская" «Компрометирующие 
09 45 Т/с "Ундина - 2" ситуации» 

10 45"Вести 02 20 Лучшие клипы мира 
Дежурная часть" 

11 00 "Вести" ЛЕНИНСК-ТВ 
11 30 "Вести-Кузбасс" 07 05 "Глобальные новости" 
11 50 "Мусульмане" 07 1 ОМ/с "Губка Боб 
12 00 "Вся Россия" Квадратные штаны" 
12 15 "МОС1<ва-Минск" 07 40 М/с "Дикая семейка 
12 30 "Городок" Торнберри" 
12 55 "В поисках 08 05 М/с "Крутые бобры" 

приключений" 08.30 Городская панорама 1 
13 50"Вести 09 00 "Завтрак сДискавери" 

Дежурная часть" 1 О 00 Х/ф "Белые росы" 
14 00 "Вести" 12 15 М/с "Ох. мультики" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 12 35 М/с "Эй, Арнольд'" 
14 30"Частная жизнь" 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 
15 30 Т /с "Красная капелла" 13.30 "ТВ-клуб" 
16 25"Вести 14 00 "Обед с Дискавери" 

Дежурная часть" 15 00 Т /с "Девственница" 
16 40 "Вести • Кузбасс" 16 00 "Дом· 2" 
17 00 "Вести" 17 ОО"Окна" 
17 20 "Кулагин и партнеры" 18 00 "Школа ремонта" 
17 50 Т/с "Ундина-2" 19 00 ·желаю счастья'" 
18 50 "Комната смеха" 19 30 Городская панорама 
19 45"Вести 20 ОО"Окна" 

Дежурная часть" 21 00 "Дом· 2" 
20 00 "Вести" 22 00 Х/ф "Гараж" 
20 25 "Народный артист" 00 15 "Дом. 2" 
21 20 "Убойная жидкость" 00 25 Городская панорама 
22 .15 Х/ф "Апрель" 00 55 "Наши песни" 
00 30 Х/ф 'Жажда золота" 01 10 Т/с "Любовь и тайны 
02 15 "Дорожный патруль" Сансет Бич" 

02 ООТ/с "Земля последний 
нтв конфликт" 

06 00 "Сегодня утром" 
1 О 00 "Сегодня" НАШЕ ТВ 
1 О 15 "Преступление 06 00 "Настроение" 

в стиле "Модерн" 08 00 "Хроника 
1 О 50 "Квартирный событий" 

вопрос" 08.20 "В доме и на огороде" 
11 55 Т /с "Улицы разбитых 08.50 "Газетный дождь" 

фонарей" 09 00 Х/ф "Гонки "Пушечное 
13 00 "Сегодня" ядро" 
13. З5 Т/с "Возвращение 10 45 М/ф "Франтиwек" 

Мухтара" 11 00 События 
14 30 Т /с "Место под 11 15 "Европейские ворота 

солнцем" России" 
15.35 "Криминальная 11 25 ''Т елемагаэин" 

Россия" 11 30 "Приmашает Борис 
16 ОО"Сеrодня" Ноткин" 
16 20 "Принцип "Домино" 11 55 "Очевидное 
17 25 Т/с "Таксист" -невероятное" 
18 35 "Криминальная 12 20 "Наша версия" 

Россия" 13 00 "Денежный вопрос" 
19 ОО "Сегодня" 13 15 "Петровка, 38" 
19 40 Х/ф "Стиратель" 
22 00 "Страна и мир" 

13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 00 События 

22 40 "Стресс" 1515 "Дата" 
23 50 Х/ф "Танцующая 16 05 Т/с "Комиссар Мулен" 

в темноте" 17 00 "Без репетиций" 
17 25 "Деловая Москва" 

стс 18.00 Х/ф "Королева 
13 30 "Средь бела дня" Марго" 
14 30"Территориязакона" 19 00 Т/с "Таковы эти 
15 00 М/ф "Мумия" женщины" 
15 25 М/с "Пинки. Элмайра 19 50 "Пять минут 

и Брейн" деловой Москвы" 
16 00 Т /с "Беверли Хиллэ 20 00 "Хорошее 

90210" настроение" 
17 00 Т/с "Сабрина- 20 40 "Хроника 

маленькая ведьма" событий" 
17 30 Т/с "Зачарованные" 21 00 "В доме и на огороде" 
18 30 Т/с "Дорогая Маша 21 30 "ДИЗЛ0[)1 

Березина" о рыбалке" 
19 30 "Другие новости" 22 00 Х/ф "Дожди 
19 55 "Азбука спроса" в океане" 
20 00 Т/с "Даша Васильева 23 30 "Хроника 

Любительница событий" 
частного сыска" 00 00 События 

21 00 Х/ф "Случайный 00 30 Х/ф "Дьявол" 
uлион" 02 15 "Мода поп-stор" 

Куплю 2-х комнатную «Ленинградку» в Полы
саеве, средний этаж. Тел. : 7-08-88,1-82-97. 

liJ Суббота , 11 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17 00 "Гараж" 

06 00 Новости 17 25 "Азбука спроса" 
06 1 О Д/ф "Все путешествия 17 30 "0 СП -студия" 

команды Кусто" 17 50 Х/ф "Случайный шпион" 
06 50 Х/ф "Звонят 19 45 Т/с "Осторожно Задов' 

откройте дверь" 21 00 Х/ф "Близнецы· 
08 20 "Играй, гармонь'" 23 05 Концерт 
09 00 "Слово пастыря" 
09 1 О "Здоровье" 37 ТВК РЕН-ТВ 
1 О 00 Новости (г. Полысаево} 
10 10 "Смак" 07 30 Д/ф «Дикая планета» 
10 30 "Интересное кино 08 25 М/с «Приключения 

Людмила Чурсина Конана-варвара» 
Верная себе" 08 50 М/с «Вуншпунш» 

11 30 "Анекдоты" 09.15 "Новости 37" 
12 00 Новости 09 40 М/с «Футурама• 
12 1 О "История с географией" 1 О 40 «Очевидец» 
13 20 М/с "Приключения 11 40Х/ф «Принцесса 

Микки и Дональда" И НИЩИЙ» 

113 40 Браво. Маэстро'· 12. 50 «Криминальное чтиво• 
114 20 Х/ф "Двойной обгон:· 13.30 "Новости 37" 
16 00 "Кумиры" + Кумиры" 13 50 Х/ф «Интимная жизнь 
17 50 "Классика Уолта Диснея" Севастьяна Бахова» 
18 00 "Вечерние новости" 15 45 Мlф сЗима в 
18 1 О Х/ф "Афоня" Простоквашино• 
20 00 " Кто хочет стать 16 05 Т/с «Вовочка - 4 11 

миллионером?'' 16 40 Х/ф «Полицейская 
21 00 "Время" история-211 
21 20 Фестиваль юмора 19.00 "Музыкальная 

"Ялта - 2004" открытка" 
22.40 "Золотой граммофон" 20 ООХ/ф «Невезучие» 
23 40 Д/ф "Голливудские ножи" 21 55 «Веселые баксы>) 

Профилактика 22 30 М/с «Дятлоw's» 
02 05Хоккей 23 00 Д/ф «Неразгаданные 

тайны• 
КАНАЛ "РОССИЯ" 00 00 Х/ф «Секс-

05 55 Х/ф "Сказка эксперимент» 

о царе Салтане" 02 05Д/ф «Дикая планета» 
07 20 М/с "Дятел Вуди" 
07 40 "Золотой ключ" ЛЕНИНСК-ТВ 
08 00 "Вести" 07 00 " Неизвестная 
08 1 О "Вести-Кузбасс" планета" 
08 20 " Русское лото" 07 20 Tlc "Наша секретная 
08 55 "Большая перемена" жизнь' 

09 25 "Утренняя почта" 08 10"Каламбур" 
1 О 1 О "Смехопанорама" 08 40 Т/с "Комедийный 
11 00 "Вести" коктейль" 
11 1 О "Вести-Кузбасс" 09 05 "Фигли-мигли" 
11 20 "Сто к одному" 09 30 "Городская панорама" 
12 15 "В поисках приключений" 1 О 00 Х/ф "Гараж" 
13 1 О "Смерть фиrуристки" 12 25 М/с "Сейлормун" 
14 00 "Вести" 12 50 "Фигли-Мигли" 
14 20 Х/ф "К Черному морю" 13 20 "Каламбур" 
15 45 Семен Альтов "Обо 13 50 Т/с "Комедийный 

всем'" коктейль" 

16 00 "Pef)10H 42" 14 25 "Дорога к Храму" 
16 10 "Азбука спроса" 14 55 "Дживс и Вустер'' 
16 15 "Под знаком зодиака·· 16 00 "Дом -2" 
16 40 "Урожайные грядки·· 17 00 Т/с "Саша+ Маша" 
17 00 ''Овертайм" 17 30 Москва инструкция 
17 25 "36.6" по применению" 
17 40 "Сильная половина" 18 00 "Запретная зона" 
18 00 "Юбилейный вечер 1900''МоСт" 

Аркадия Арка нова· 19 30 'Желаю счастья 1" 
20 00 "Вести·· 20 00 Д/ф "Цена любви" 
20 25 "Зеркало" 21 00 ''Дом - 2" 
20 35 "Честный детектив" 22~ Т/с "Саша+Маша" 
21 05 Х/ф "Спецназ nо-русо<и -2" 22 ОТ /с "Смешные и голые" 
23 1 О Х/ф ''Переговорщик" 23 00 Т/с "Правила секса" 
01 50Футбол 23 30 "Дом - 2' 

00 00 "Полночь на тнr· 
нтв "Квартирка" 

06 1 О Х/ф "Крестоносец" 01 05 "Иван-дурак" 
08 00 "Сегодня" 03 15 'Мике файт" 
08 15 "Энциклопедия тайн" 
08 45 Т/с"Тарзан" НАШЕ ТВ 
09 30 "Дикий мир" 07 45 Х/ф 'Женская логика" 
10 ОО "Сегодня" 09 30 " В доме и на огороде" 
10 20 "Растительная жизнь" 10 00 "АБВГДейка" 
10 55 "Кулинарный поединок" 10 25 М/ф "Русалочка", 
11 55 "Квартирный вопрос" ' Мойдодыр" 
13 00 "Сегодня" 11 1 О "Музыкальный 
13 20''Салям. Америка'' серпантин" 
14 00 Х/ф "Воры в законе" 11 45 Х/ф 'Волшебная 
16 00 "Сегодня" лампа Аладдина" 
16 20 'Женский взгляд" 13 05 "Неприрученная 
16 55 "Своя игра" природа Северной 
17 55 Т/с "Адвокат" Америки" 
19 00 "Сегодня" 1З35"Наши 
19 40 Х/ф "Вечерний эвон" соотечественники" 
21.25 Х/ф "База "Клейтон" 14 00 Т/с "Инспектор Кресс" 
23 25 Бокс 15 00 События 
00 20 Х/ф "Ключ" 15 15 "Концерт" 

16 20 Х/ф "Пуик-пуик или 
стс Один лишь пшик" 

09 30 "Полундра '" 18 00 События 
1 О 00 М/с "На диком западе" 18 20 "Диалоги о рыбалке" 
1 О 30 М/с "Ник и Перри" 18 40 "В доме и на огороде" 
10 45 М/с "Том и Джерри ' 19 1 О "От улыбки" 
11 00 "Зов предков'' 19 40 'Ералаш" 
12 00 Т/с "Полицейская 20.00 "Хорошее настроение" 

академия" 20 30Темы недели 
13 00 "Самый умный" 21 00 "Постскриптум" 
14 50"Фильм 22 00 Х/ф "Ножницы" 

производства ввс ·· 00 05 События 
16 00 "Спасите, ремонт" 00 15 Х/ф "11 сентября" 

В здании Дома быта по ул Космонавтов 42 работает 
цех по ремонту одежды пошиву легкого платья и головных 

уборов стол раскроя (вход по желтым следам) Время ра-
боты с 8 00 до 17 00 Выходные . суббота, воскресенье 

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



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

r.IJ Воскресенье, 12 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 Новости 
23.55 Х/ф "Экзистенция" 

06.1 О "Все путешествия 37 ТВК РЕН-ТВ 
команды Кусто" (r. Полысаево) 

07 .00 Х/ф "Экипаж маш\1\НЫ 07.30 Д/ф «дикая планета» 
боевой" 08.25 М/с «Приключения 

08.20 "Служу 01'-!изне!" Кенана-варвара» 
08.50 М/с "Микки, Дональд 08.50 М/с «Вуншпунш» 

и Гуффи-спортсмен" 09.15 М/с «Что с Энди?» 
09.1 О "В мире животных" 09.40 М/с «Симпсоны» 
10.00 Новости 10.40 М/с «Дятлоw's» 
10.10 "Непутевые заметки" 1~ . 15 Т/с«Вовочка-4» 
10.30 "Пока все дома" , 11 .50 Х/ф «Принцесса 
11 .10 "Тайны века" и нищий» 
12.00 Новости 12.55 «Военная тайна» 
12.10 Х/ф "Медовый месяц" 13.30 «24» 
14.1 ОМ/с "Приключения Мики 13.50 Х/ф «Бабочки» 

и Дональда" 15.50 М/ф «Каникулы 
14.30 "Семейные радости" в Простоквашино» , 
18.00 Х/ф "Служебный роман" «Обезьянки в опере» 
21 .00 "Время" 16.00 "Музыкальная 
21.45 Х/ф "Что скрывает ложь" открытка"(nовт.) 

Профилактика · 17.00 «Очевидец. 
02.20 Хоккей Невероятные 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.50 Х/ф "Годы молодые" 
07.05 М/с "Дятел Вуди" · 
07.25"Колоссальноехозяйство" 
07. 40 "Военная программа" 
08.00 "Вести" 
08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 М/ф ''Гуси-лебеди", 

"Ишь ты, масленица!" 
08.50 "ТВ Бинго-шоу" 
09.15 "Диалоги о животных" 
10.05 "Вокруг света" 
11 .00 "Вести" 
11 .1 О "Вести-Кузбасс" 
11.20"Городок" 
11.50 "Пирамида" 
12.20 "Сам себе режиссер" 
13.15 "Фитиль" 
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Гениальные 

младенцы" 
16.1 О "Форт Боярд" 
17.45 "В Городке" 
17. 55 Х/ф "Свадьба 

лучшего друга" 
20.00 "Вести недели с 

Сергеем Брилевым" 
21.00 "Специальный 

корреспондент" 
21 .25 "Наши песни" 
23.20 Х/ф "Дон ЖуанДе Марко" 
01.15 "Формула - 1" 

нтв 
06.40 Х/ф ''Ждульбарс" 
08.00 "Сегодня" 
08. 15 "Сказки Баженова" 
08.45 Т/с "Тарзан" 
09.30 "Едим дома" 
10.00 ''Сегодня" 
10.20 "Апельсиновый сок" 
10.55 "Тор gеаг" 
11 .30 "Военное дело" 
12.05 "Их нравы" 
13. 00 "Сегодня" 
13.20 "Особо опасен" 
14.00 Х/ф "Возвращение 

"Святого луки" 
16.ОО"Сегодня" 
16.20 "Тайны разведки'' 
16.55 "Своя игра" 
17 .55 Т/с "Адвокат" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Х/е+; · Крестный отец" 
23.05 Х/ф "Роб Рой" 
01 .50 'Журнап лиги чемпионов" 

стс 
09.30 "Полундра!" 
10.00 М/с "Остров черепах" 
10.30 М/с "Ник и Перри" 
1 О .45 М/с "Том и Джерри" 
11 .00 "Утро с Киркоровым" 
12.00 Т/с "Полицейская 

академия" 
13.00 Х/ф "Близнецы" 
15. 00 "Фильм 

производства ВВС" 
16.00 "Снимите это 

немедленно" 
17. 00 "Урожайные грядки" 
17 .25 "Азбука спроса" 
17 .30 "Это. - любовь" · 
18.45 "Концерт" 
21 .00 Х/ф "Семейные 

ценности Аддамсов" 
22.55 "Истории в деталях" 

истории» 

17.25Х/ф «Невезучие» 
19.30 «24» 
20.00 Х/ф «Хранитель зла)> 
22.15 «Криминальное чтиво» 
22.50 «Тайны великих магов» 
23.55 Х/ф «Манхэттен 

от А до Я» 
01 .55 Д/ф «Дикая планета» 
02.45 Музканал 

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

жизнь-3" 
08.10 "Каламбур" 
08.40 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 "Маски-шоу" 
10.00 Х/ф "Елки-палки" 
12.25 М/с "Сейлормун" 
12.50 "Фигли-Мигли" 
13.20 "Каламбур" 
13.50 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
14.25 "Маски-шоу" 
14.55 Т/с "Дживс и Вустер" 
16.00 "Дом- 2" 
17.00 Т/с "Саша+ Маша" 
17.30 "Москва: инструкция 

по применению" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 "МоСт" 
19.30 '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" 
00.00 "Полночь на ТНТ": 

"Квартирка" 
00.45 Х/ф "Командировка -

что за ночь!" 
03. 00 "Мике файт" 

НАШЕ ТВ 
07 .25 Х/ф "Пуик-пуик, или . 

Один лишь пшик" 
08.50 "В доме и на огороде" 
09.15 "Отчего, почему?" 
10.1 О ''Марш-бросок" 
10.40 "Наш сад" 
11.00 "Лакомый кусочек" 
11 .20 "Звезда автострады" 
11.35 "21 кабинет" 
12.1 О Х/ф "Моя улица" 
13.30 "Залп "Катюши" 
14.00 Т/с "Инспектор Кресс" 
15. 00 События 
15.15 "Приглашает Борис 

Ноткин" 
15.45 М/ф "Храбрый 

портняжка" 
16.15 "Концерт" 
18. 00 Собьггия 
18. 15 "От улыбки" · 
18.50 "Ералаш" 
19 .25 "В доме .и на огороде" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.30 "Темы недели" 
21 . 00 Х/ф "Арлетт" 
23.00 "Диалоги о рыбалке" 
23.40 События 
23.50 "Деликатесы" 
00.25 "Арена" 
00.55 Х/ф "Притяжение" 

Просьба откликнуться! 
29 августа около 22 часов на автодороге 1 категории на 

16 километре в районе садовых участков r. Полысаево не
установленным автомобилем была сбита и смертельно 
травмирована женщина. Приметы: на вид более 40 лет, во
лосы темные с проседью. на нижней и верхней челюст-ях 
коронки из желтого металла. Была одета в белую блузку, 
черные или темно-синие брюки, белые шлепанцы, красное 
белье. Граждан, что-либо знающих об этой женщине, а также 
очевидцев ДТП, просим позвонить по тел. 3-41-93 или 02. 

3-a"La~tL 
На стене висит тарелка, 
По тарелке ходит стрелка·. 
Эта стрелка наперед 
Нам погоду узнает. 

(d.1.awode9) 

Пройдет туда-сюда 
раз двести , 

Хотя весь день стоит 
на месте. 

()fИH.lliev,j) 

Сколько лет на свете 
прожил молодец, 

Столько на его теле 
ты найдешь колец. 

(oeedetf) 
Скачет зверюшка. 
Не рот, а ловушка. 
Попадет в ловушку 

И комар , и мушка.· 

Кто же это? (e)fmNt1U) 

Есть всегда он у людей , 
Есть всегда у кораблей . 

Желтые комочки, 
Легкие , как вата! 
Бегают за квочкой . 

(~он) 

Это кто, ребята? 
(e.1.11uu1qh) 

Если б не было его, 
Не сказал бы ничего. 
Всегда во рту, 
А не проглотишь. 

Отыщи болезнь-заразу. 
А прибавишь букву· 
Сразу-
Слово новое готово. 
Можно бросить 
Это слово ... 

Не то, чтоб видом 
Страшен и сердит, 
Однако сплошь и рядом -
Он зудит. 
А если внутрь 
Добавить букву "ш", 
То станет жизнь 
Совсем нехороша ... 

(Проверь свою смекалку) 

Всем членам семьи сей
час 77 лет. Состав семьи та
ков: муж, жена , дочь и сын . 

Муж старше жены на три 
года. дочь старше сына на 

два года. Четыре года назад 
всем членам семьи был 61 
год . Сколько лет каждому 
члену семьи? 

'flри8ет, 
ма..~ьчишки и 

девчонки! 
с 8а.сш снова 

я, Ша..~унишка. 
Обещаю, ч.mр не 
да.и 8а..и скqчать 
ни миЩJтки. 

Я знаю много 
загадок, игр и 8е
се..~ых историй, 
которые 8ы. мо
жете прочи

тать на детс
кой страничке. 

Олег Гриrорьев 

~tJNtpe/;i,/lt 
Я нес домой 
Кулек конфет 
А тут навстречу мне 
Сосед. 
Снял берет: 
-О! Привет! 
Что несешь? 
- Кулек конфет. 
- Как конфет? 
- Так конфет. 

· -А компот? 
- Компота нет. 
- Нет, компота 
И не надо". 
А они из шоколада? 
- Да, они из шоколада. 
-Хорошо, · 
Я очень рад. 
Обожаю шоколад. 
Дай конфету. 
- На конфету. 
- А вон ту, а ту, а эту ... 
Красота! Вкуснота! 
А вот эта, а вон та ... 
Больше нет? 
Больше нет. 
- Ну, привет. 
- Ну, привет. 

Агния Барто 

· 'Вt1-• pt1-e 
Мне через месяц 

будет пять , 
Я по слогам 

могу читать, 

Водить велосипед. 
Но очень трудно 

мне понять

Большой я или нет. 
Прошу я маму в ВЫХОДНОЙ 
- Немножко поиграй 
со мной! 
Но отвечает мать: 
-Сережа: 
ты уже большой -
Учись один играть! 
Но, как назло, 

. по вечерам, 

Когда идет кино, 
Мне говорят. 

что малышам 

В постель пора давно. 
Как будто после 
Десяти 
Я начинаю вниз расти . 

Л. Помазкова 

А NI! t11el/,eeee 

e/;i,e~• 
У тетушки Полли 
Есть рыжая Молли, 
Которая колли от носа 

ДО НОГ. 

У ласковой Молли 
Дочурка есть, Долли -
Потешный и шустрый 

кудлатый щенок. 
Резвятся на воле 
И тетка , и колли -
Старушка и пара 

хвостатых -персон . 

Порхают, как моли, 
Меж грядок фасоли 
И весело пляшут до ночи 

ча льстон 

ДОР,.РГИе 
ребята! 

Присылайте и приносите 
нам в редакцию свои рисун

ки: это могут быть любимые 
персонажи мультфильмов, 
иллюстрации к сказкам. пей
зажи, натюрморты, портреты 

и ~втопортреты. 

На рисунке укажите свой 
возраст. имя и фамилию. А 
мы обязательно опубликуем 
ваш рисунок на страницах 

нашей газеты. 
, Нашадрес: 

ул. Космонавтов, 88. 

Эльфиtiские 
игры 

Впишите в пустые 
клеточки буквы так, 
чтобы получились зна
чимые слова . 

е л ь 

е л ь 

е л ь 

е л ь 

е л ь 

е л ь 

е л ь 

е л ь 

е л ь 

е л ь 

е л ь 

е л ь 

~ ....,._... ........ 

~ 
• Самые вкусные грибы -
ЭТО ПОДОСИНОВИКИ, подбере
зовики и черничное варенье 

с булкой. 
•Теплоход опоздал из-за 
нелетной погоды. 
• Рабов заставляли вкалы
вать, а если они возникали, 

их наказывали. , 
•Хлопотунья-белка быст
ро забралась вниз. 
• Хлестаков остановился 
в гостинице под названием 

"Трактир". 

0~~~j0~ 
- Как не стыдно, ты все 

задачи списал у товарища ! 
- Неправда, я только две 

списал , а остальные не ус-

пел." · 

- Откуда люди-узнали-о су
ществовании динозавров? 

- Из воспоминаний совре
менников. 

- Как будет по-немецки 
''звенит звонок"? 

-Дзынь-дзынь! 

Вывод дрессировщика 

Укротитель львов Петру
хин утверждает, чт~уд

нее всего поддается°"ро
щению его сын - шко'J\ъ~ 
Лев Петрухин. !f 

Вежливость • 
Регулярно уступает мес

то старшим 11 автобусе тре
тьеклассник Коля Дремин . 
Это всегда происходит на од
ной и той же остановке "Дом 
культуры", где ему выходить. 



) 

28 августа на стадионе 
ДЮКФП прошли соревно
вания , посвященные праз

днованию Дня шахтера . В 
состязаниях приняли уча

стие работники угледобы
вающих предприятий на
шего города: шахты "Зареч
ная", шахты "Октябрьская''. 
шахты "Полысаевская". 

Соперничество прохо
дило по четырем видам 

спорта: шведская эстафе-

та, поднятие гири, на

Р'до,.!!ьный теннис, перетя-
111r:·,., •ие каната . Места рас
г .рdдел ились следующим 

образом: 1 место у шахты 
"Октябрьская", 2 место у 
шахты "Полысаевская", 3 -
у "Заречной" . 

Победители всех видов 
программы были награж
дены денежными приза

м_и, а предприятия отмече

ны почетными грамотами 

админист.рации города 

Полысаево. 
Для горожан и гостей 

города проводился блиц
турнир по шахматам и 

первенство по настольно

му теннису. 

6ар)(аiнь1й сезон -
~время в rоду дnя 
от ,-аха. И.знуряющей 
ры уже нет, но море 

'ще тепnое и па,сковое; 
uсенняя б11аrодать хоро. 
wa фруК'rОВО•080ЩНЫМ 
изобиnием, а цены неиэ· 
менно ~н~жа~от~я npo· 
центов на двадцать~ Гnав· 
ное ·не упустите момент. 

Заморская осень 

Солнечная Турция прини
мает желающих окунуться в 

теплые воды аж до конца ок

тября. На Кипре сезон длит
ся столько же. Танцевать сир
таки и наслаждаться гречес

кой кухней лучше в сентябре 
- начале октября. То же отно
сится и к Хорватии с; Болга-

, рией. На юг знойной Испании 
имеет смысл ехать до конца 

сентября, потом купаться бу
дет уже холодновато. Зато 
пляжи на севере страны от

крыты и в октябре . Удушаю
щая жара, господствующая в 

Тунисе и Египте, осенью спа
дет, и можно спокойно совер
шать сафари или любовать
ся древними пирамидами. 

Лучшего времени , чем 
сентябрь-октябрь, для туров 
по Европе не придумаешь . 
жара спала. но нагретые со·л
нце м камни мостовых еще 

хранят тепло. В это время 
года принято побродить по 
старинным улочкам Праги 
или выпить чашечку кофе в 
уютном парижском кафе. 

В rороде Сочи 
еще теплые ночи 

Купальный сезон продол
жается до октября, причем 
можно не только барахтать-

~".~У,] 
~r , 

В блиц-турнире участво
вали 24 шахматиста из горо
дов Полысаево и Ленинск
Кузнецкого, наряду со взрос
лыми честь города защища

ли и полысаевские школь

ники . Первое место занял -
Саша Кожекин, набравший 
из возможных 23 очков ров
но половину, второе место у 

КоGти Ганского, его резуnь
тат 1 О очков, замыкает трой
ку призеров Женя Дорошке
вич с результатом 8,5 очков. 
' Среди взрослых тройку 
сильнейших возглавил Сер
гей Баранов , у которого из 
23 очков 21, чуть меньше у 
Николая Шалгина, который 
занял вторую турнирную / 

.. ~." 
~· 
~ . 

строку, и третье место у 

Александра Сидоренко . 
. В соревнованиях по на
стольном у теннису уча

ствовал 31 человек. В лич
ном первенстве среди 

мужчин на 1 месте - Сер
гей Бастраков (шахта "За
речная"}, на втором месте 
- Виталий Мочанов (шахта 
" Полысаевская"}, на тре
тьем месте - Алексей Аб
рамов (шахта "Октябрьс
кая"} . Среди женщин лиди
ровала Татьяна Неудахи
на (шахта "Полысаевс
кая"}, второе место у Еле
ны Прохоровой (шахта 
"Октябрьская"), треть11 ме
сто - Анастасия Ларина 
(Разрез "Моховский"). 

А 29 августа на соревно
ваниях пЬ шахматам , кото
рые проводились в г. Ле
нинске-Кузнецком , полы
саевец Александр Коже
кин стал вторым среди 

школьников с результатов 

12,5 очков из 22. Среди 
взрослых участников Алек
сандр занял 10 место . 

А. ЧЕРНЯТИН, 
начальник отдела 

физической культуры, 
спорта и туризма . 

Фото В. КИРИЛЛОВА 

ПD СПЕDАМ 

ПЕТА 
ГDЕ OTDOXHYTb В СЕНТЯБРЕ 

ся в теплых волнах, но и с ве

терком прокатиться по ним на 

скутере. В самом городе по
строен Аквапарк, дети точно 
будут довольны. 

Взяв napy уроков мастер
ства в школе верховой езды, 
можно отправиться верхом на 

лошадях на экскурсию к водо

падам. Парусный центр предо
ставит напрокат небольшую 
яхту и возможность на не

сколько часов почувствовать 

себя «морским волком». Ну, а 
вечером - на танцпол: диско

тек в городе немало. 

Для желающих подлечить
ся, помимо горного воздуха и 

морских купаний, в наличии 
минеральные источники, ряд 

лечебных методик и грамот
ные специалисты в местных 

пансионатах. 

Помимо Сочи, к вашим ус
лугам Анапа, Геленджик. Туап
синский район и Горячий ключ. 

Отпуск в Крыму 

Если вы хотите провес
ти осенний отпуск в Крыму, 
вам следует знать об осо
бенностях пересечения ук
раинской границы. Паспорт 
российского образца штам
повать нельзя . Прямо в по
езде у проводника можно по

лучить иммиграционную кар

ту, которую предъявляют 

вместе с паспортом, в нее 

и ставится штамп. Карту не 
выбрасывайте, она приго
дится по дороге домой . На
слаждаться красотами Чер
номорского побережья и 
есть виноград можно в Фе
одосии, Коктебеле , Ялте , 
Гурзуфе, Алуште, располо
женных в больших полукруг
лых бухтах и окаймленных 
горными амфитеатрами; 
можно вскарабкаться на 
крепость в Судаке, посетить 
Бахчисарай и заглянуть в 
ханский двор~ц с Фонтаном 
слез в его центре, ·что в ста

ром городе . 

Жемчужина Сибири 

Чтобы отдохнуть по пол
ной программе , необяза
тельно ехать на юг. Можно 
отправиться на берег само
го глубокого и, пожалуй, са
мого красивого в мире озе

ра - Байкала. Первозданная 
природа, чистый воздух, ры
балка, грибы-ягоды и при 
всем при этом европейский 
комфорт вам гарантирова
ны . До начала октября в 
этой части Сибири господ
ствует хорошая погода, для 

отдыха лучше не придума

ешь . И пусть вас не пугают 
рассказы о комарах, их здесь 

в это время года просто нет. 

на досуге 
"Все знают, что на ночных колец, у "Ночного дозора" по

улицах опасно. Но в данном явились свои фанаты и по
случае речь идет не о пре- клонники , которые гордо на

ступниках и маньяках. Когда зывают себя Дозорными. Их 
наступает ночь, и силы Зла мировоззрение выраже·но в 
властвуют безраздельно , таких несколько мрачных 
можно столкнуться с теми , с ·словах: 

кем не встретишься днем - «Оглянись на мир." 
темными магами, вампирами Ощути его". 
и прочей нечистью . Их сила Видишь его многообразие? 
столь велика, что справить- Чувствуешь движение? 
ся с ними обычным оружием Думаешь, человек-царь При
невозможно. Но по следу "ноч- роды? 
ных охотников" идут те, кто Заблуждение-черта человека". 
веками сражается с порож- Мы думаем иначе. 
дениями сумрака и побежда- Мы видим этот мир по-иному 
ет их, неукоснительно соблю- Мы чувствуем его иным. 
дая при этом Договор, заклю- Мы можем показать тебе этот 
ченный тЬlсячелетия тому мир с иной стороны . 
назад между Светлыми и Тем- Мы -Иные. » 
ными". Имя им - Ночной До- Дозорные. 
зор. Их предназначение - со- Известно, что показате-
хранение равновесия между лем популярности в нашем 

Добром и Злом, нарушение русском менталитете являет
которого вызывает разруше- ся народный эпос - анекдот. 
ния , войны, революции , все- Если судить по этому показа
ленские катастрофы. Каждый тел19, то фильм триумфально 
плохой человеческий посту- шествует по стране. 
пок- измена , предательство , Кстати , анекдоты в тему· 
убийство, равно, как и хоро- о моде на "Ночной дозор". 
ший , ложится на чашу весов, После выхода из сумрака, 
перевешивая их то в одну, то лежат на полу Антон (Кон

в другую сторону. Именно стантин Хабенский} и Егор 
поэтому и силы Света , и (Дима Мартынов) 
силы Тьмы вынуждены суще- . Егор: Что это было? 
ствовать в двух мирах: ре- Антон· Это был Сумрак. 

альном и потустороннем, пы- Егор: Я чтd, не такой как все? 
таясь либо подтолкнуть чело- Антон: Нет, ты Иной ! 
века к греху, либо отвратить Егор: А это хорошо или плохо? 
от него"." . Антон: Это модно ! 

Нашумевший роман "Ноч- Стоят на газоне за киноте-
ной дозор" в какой- то мере атром две козы и жуют пленку 
продолжает литературную "Ночногодозора". 
традицию, начатую еще Миха- Одна коза - другой: 
илом Булгаковым в "Мастере - Слышь, а фильм ничего. 
и Маргарите". Именно в таком Другая в ответ: 
контексте Сергей Лукьяненко - Ну, мне книга больше понра
изложил свою "фантастичес- вилась. 
кую притчу'', достойно отве- За первый месяц кино
тив тем самым голливудским проката, с 8 июля по 8 авгус
блокбастерам. . та , сумма кассовых сборов 

Премьера фильма в ки- составила свыше 15,5 млн. 
нотеатрах прошла 8 июля долларов , а посмотрело 
2004 года. Через неделю пос- "Ночной дозор" более 4 мил
ле того, как российский блок- лионов 126 тысяч кинозрите
бастер стартовал в кино- лей. Внесли свою лепту и мы , 
прокате , символическое жители городов Полысаева и 
упоминание "Ночного дозора'' Ленинска-Кузнецкого. А это 
становится модой совре- ни много ни мало 4527 чело
менной прессы и использу- век, и это только за неделю 
ется по широкому кругу по- nроката . При цене билета в 
водов. Во множестве мате- 60 рублей (что значительно 
риалов "хороших" называют меньше, чем в крупных горо
Светлыми, "плохих" - Тем- дах, ведь, например, в Архан
ными , о тех, кто не понятен, гельске минимальная цена 

пишут что это "иной". Как и билета составляла 240 руб
у киноэпопеи о властелине лей} отбоя от желающих по-

САМЬIЕ 

смотреть это "чудо" не было 
Работники кинотеатра давно 
не видели такого наплыва 

зрителей. 
У тех же, кому не посчас

тливилось попасть на пре

мьеру кинофильма возника

ет справедливый вопрос . 
"Действительно ли этот 
фильм совершил переворот в 
русской киноиндустрии?". 
Мнения на этот счет неодноз
начны. 

Анна, 24 года , юрис
консульт. 

"Когда фильм широко раз
рекламирован , то чаще все

го ожидания оказываются об

манутым и. Однако фильм 
"Ночной дозор" меня не разо
чаровал" 

Вадим, 30 лет, водитель. 
"Фильм не понравился. 

Если бы я смотрел его дома , 
то после 15 минут просмот
ра переклЮЧ/.'1Л бы телевизор 
на другой канал:·. 

Евгения, 24 года , пре-. 
подаватель английского 

языка. 

"Фильм мне понравился , 

хотя пошла на него только из

за рекламы . Радует то, рос
сийские t<Инематографы мо
гут составить конкуренцию 

Голливуду". 

Елена, 27 лет, продавец. 
"Моих ожиданий фильм не 

оправдал. Однако не могу 
сказать, что зря потратила 

время и деньги". 
Ка к видим, в одном они 

едины - "Ночной дозор" стоит 
посмотреть. Только одни счи
тают. что это необходимо для 
того, чтобы убедится. что со
зданная шумиха и реклама 

всего лишь очередной обман, 
а юные киноманы уверены, 

что это круто, и с нетерпени

ем ждут выхода в свет сле

дующей части этой трилогии. 
Кстати , о продолжении -
съемки второй части плани
руется начать в конце марта 

2005 года. Это в будущем, а 
пока информация для тех, кто 
все еще хочет составить 

собственное мнение об этом 
фильме. По просьбе горожан 
с 27 сентября по 3 октября 
состоится повторный показ 
"Ночного дозора" в кинотеат
ре "Победа". 

Так что. любопытный зри
тель, становись в очередь. 

Н. РЕГЕР, Е. ЛЕОНОВА. 

ВРЕДПЬIЕ ПОКУПКИ 
Чипсы. Несколько па

кетов чипсов в неделю - и 

в конце года ждите. в гости 

3-5 кг. Использовать их в 
качестве еды или закуски 

- настоящая подлость по 

отношению. организму. 

Ведь их калорийнос;ть до
ходит до 600 ккал на 100 г 
продукта . Это почти чис
тое, но. увы , низкого каче

ства масло. 

Кстати , непреодоли
мое желание опустошить 

хрустящий пакетик пропи
танного жиром прессо

ванного картофельного 
пюре со вкусом «сметаны 

и лука» или «ПИЦЦЫ» сви

детельствует о том, что вы 

очень соскучились по мяс-

ной "'1Лй острой пище. 
Сухарики. Хлебушек , 

подсушенный в компании 
масла содержит 350 ккал 
на 100 г. содержимое од
ного такого пакетика со

ставляет около 170 ккал . 
Помимо всего проче г о, в 
готовых сухариках слиш

ком много соли и вкусо

вых добавок. 
Орешки. Мы утешаем 

себя тем , что орешки в упа
ковке полезны, - и нет ни

чего страшного в том , что 

они соленые или сладкие. 

При этом калорийность 
фундука - чуть более 700 
ккал , миндаля - 645 ккал, 
а арахиса, который , строго 
говоря , и не орех вовсе -

548 ккал и все это на 100 г 
продукта . Но это калорий
ность «ЧИСТЫХ» орехов . 

Обжаренные в масле или 
с добавлением сахара, 
они становятся еще более 
энергоем кими . 

Глазированные сырки. 
Они лишь немногим ме
нее калорийны, чем чип
сы. Один сырок для взрос
лого человека , что мышь 

для волка - проглотил и 

не заметил . А «полез
носты> продукта , в . кото

рую некоторые искренне 

верят, сильно преувеличе

на : творога в сырке мало, 

зато сливочного масла и 

сахара более, чем предо
статочно . 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

Разрез «Виноградовский)) ОАО «Кузбасская топливная 
компания)) (г. Кемерово)-участкового геолога и маркшей
дера , машинистов экскаватора ЭКГ-5А, машинистов буль
дозера Т;35-01 . 
ОАО ((Ленинск-Кузнецкий завод строительных материа
лов)) - каменщиков, бетонщиков. 
ОАО ссКрасный Октябрь)) - инженеров: технологов, конст
рукторов, слесаря КИПиА, машинистов мостового крана , то
карей, фрезеровщиков, шлифовщиков, зубофрезеровщиков, 
расточников, обрубщиков металла, электрогазосварщиков, 
кузнеца на молотах и прессах, слесаря по сборке металло
конструкций, электрослесарей, электриков, слесарей-ремон
тников, заливщиков, модельщиков по деревянным моделям, 

учеников: токарей, модельщиков по деревянным моделям , 
формовщиков. 
ОАО «Ленинское шахтоуправление)) - инженера-про
граммиста 

ООО (сСеверстальмебелы) - слесаря КИПиА, электрога
зосеарщика. 

ДСПМК - геодезиста. 
Предприятие - поваров, барменов, официантов. 
ОАО «Погрузочно-транспортное управле'ние)) - механи
ка дефектоскопной ультразвуковой тележки. 
ОАО с(ШСМУ №3)) - машиниста пневмокрана. 
Дlс №1 - музыкального работника . 
Д/с №2 - музыкального работника . 

· ТД завода ((Кузбассэлемеt1Т)) - менеджера . 
00 ПКФ (сПолысаевское строительное управление)) - ав
томеханика (высшее техническое образование, опыт рабо
ты не менее 5 лет, возраст 30-50 лет), каменщиков , плотни
ков (возможен прием на работу бригад и выпускников учи
лищ), штукатуров-маляров. 
ОАО ККиТС - электромонтеров, электрогазосварщиков, 
ООО ПКФ се Тройка)) - машинистов экскаватора, охранников. 
ООО «Злаки)) - электрогазосварщиков. 
ООО ссСибдамельновомаг)) - столяра, каменщика. 
ОАО УВКХ- столяра, плотника, токаря, электрогазосварщика. 
МПРЭСП - штукатуров-кровельщиков. 
МП ЖКХ (г. Ленинск-Кузнецкий) - электрогазосварщиков. 
ИП Сандыркин В.М . - повара . 
ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза)) магазин «Дояруш
ка)) - продавцов продовольственных товаров . 

Школа №9 - учителя трудового обучения мальчиков. 
ЗАО ссКузбасстеnлосервис» (г. Кемерово) - электросле
саря по монтажу и наладке КИПиА. котлов, -:электрослесаря 
по монтажу силового оборудования , слесаря по ремонту ко
тельного оборудования. электрогазосварщиков. 

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

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

Телефон для справок 3-63-14. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 

КРЕДИТllЬIЙ 
союз 

ПРЕДЛАГАЕТ 

НАДЕЖНЫИ СПОСОБ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБАВКИ К ПЕНСИИ 

Если вы разместили в Кредитном союзе пенсионные 
сберегательные вложения на 12 месяцев, 

то, в зависимости от суммы вклада, 

ваши доходы составят (с учетом НДФЛ): 

Сумма вклада , руб . El ШШllDE ..,. __________________ ..,. 
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администрация города Полысаево, 
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Roздpt1t1A11eM 6(/С С Днем ЗHt1Hllti. 
ЖеАt1ем здороt16J1, 

ycnexos s труде и учебе. 
С уst1жением, комектu6 

ООО «БеАОснежкt1~. 

~ о Сердечно позорt1t1А11ем с юбuАеем 
'1 М Нt1ШУ бt1бушку .._.N. 
~ ""-llJJ Зиж1иоу fttflPиAoflнy ~ 
~ Бttбttрыкину! ... О 

Rуст6 зтот оен6 - • J 
Не шумныi прt1зоник, ~ .М 
Не KPt1CHЫU ден6 (/ Kt1AeHOt1pe, .., .... ~ 
Но он счt1стАиsыi и прекрt1сныi - .., 
Ты ЛOJlt/llA(JC6 Ht1 ЗеМАе. .... 
и мы сероечно позорt16А11ем -.! 
Тебя с тt1KUM чуоесным онем ..... 
И от оуши тебе жеАt1ем -~ 
Зоороsоя, рt1оости so sсем! 1 
· Аюбящие sнуки. 

письмо в 2aJ,.€m у 

Благодарим 
От души благодарим бригаду Натальи Садыковой (РЭУ 

« Спектр)) , начальник Елена Николаевна Иванисенко, домо
управ Надежда Алексеевна Пахомкина) за их благородное 
дело, за то, что привели в порядок наш подъезд в доме № 118 
по улице Крупской. 

Жильцы : кв No 64, Вегнер; кв№ 63, Петрушкина ; кв № 
67, Морозова ; кв №70, Тихонова ; кв№69, Трункова; кв№ 
61 , Бутакова ; кв № 71, Макаренковы. 

,_. q:м ОО1111 oi 1• 10 200t r UГС.1 ~ю 

Стеклим 
балконы, 110джии 
металлическими рамами 

с резиновым 

уплотни тел ем . 

t!x11~11. g ap.aн11111_fl. 
1Jымко.е кa•t~l'-'" flь 

Обшиваем li профлистом, . 
оцинковкой, 1 
шифером, IJU 
дереоом. ~ ,, 
Кредит. -

Низкие цены. 
Тел. 1-88-80 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел . 1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.) . 
СвиlJ.П-419503 №315от1 1 . 05. 1995г. 

ФОТООВАЛЫ на памятники - 230 руб" тонированные корич
невым цветом. От Вас: фото, данные и Ваш адрес. Оплата 
при получении наложенным платежом. 652300, г. Топки, По
чтамт, а\я 266. 

«Семейное видео 
от Александра Николаевича)). 

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 N111618 

Объявляется набор всех желающих на за
~+0 ·"'"0•·~ нятия кикбоксингом и боксом . Занятия ведет 
,:.\. тренер высшей категории Вадим Валерьевич 

Разумов. Расписание занятий : понедельник, 
· среда, пятница с 1 О и 18 часов. · 

~. "" Запись по адресу: г. Полысаево, 
••0-,11 ·1·• ул. Крупской, спорткомплексДЮКФП. 

Тел.1-81-19 . 

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

Тел . 6-39-66 (абоненту 929-49-74). 

ЕдИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ПЕЧАЛЬНЫЙ)) ТЕЛЕФОН 

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

узнать ВСЕ об организации похорон. 

Имеются в продаже дешевые памятники. 
Продадим плиты-перекрытия. 

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

высказанные авторами , не обязательно совпадают с точкой зрения 
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~ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Обнаружено и изъято 
С 23 по 25 авrуста на территории городов Ленинска-Куз

нецкого и Полысаево в связи с празднованием Дня шахтера 
проводилась плановая операция "Арсенал". В ходе операции 
сотрудниками уголовного розыска , лицензионно-разрешитель

ной системы, ГИБДД, ОВО, ОЭП, ППС было изъято: 
- 7 ед. охотничьего огнестрельного оружия из 
незаконного оборота ; 
- 30 штук боеприпасов. 
28 авrуста по распоряжению начальника ГУВД КО гене

рала -лейтенанта А . В. Виноградова на территории городов 
Ленинска-Кузнецкого и Полысаево проводилась оперативно
профилактическая операция "Сигнал", в которой приняли уча
стие 214 сотрудников ОВД. 

В ходе операции было задействовано 29 ед. автотранс
порта, раскрыто 16 преступлений, доставлено в ОВД 34 че
ловека , уклоняющихся от следствия и дознания, изъято: 

- 4 ед. огнестрельного оружия; 
- 64 боеприпаса; 
- 20 литров фальсифицированной алкогольной продукцИи; 
- 450 кг похищенных цветных металлов. 

Происшествия 
9 авrуста около 00.00 часов к лейтенанту милиции С. И. 

Дикову, старшему участковому уполномоченному милиции 
пришли трое несовершеннолетних граждан и сообщили, что в 
канаве за остановкой п. Никитинка-2 по пр. Шахтеров обна
ружен труп мужчины . В ходе оперативно-следственных дей
ствий личность потерпевшего была установлена - гр. Н. , 1963 
года рождения . Труп был направлен в морг. При вскрытии на 
нем было обнаружено 14 ножевых ранений. По данному фак
ту возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейших опера
тивно-розыскных мероприятий лейтенантом милиции С. И. 
Диковым , старшим УУМ, была установлена личность пре
ступника , совершившего данное преступление. 

10 авrуста в дежурную часть 2-го о:rдела милиции УВД 
поступило сообщение от гр-на М. , о том, что неизвестные лица 
путем свободного доступа от дома N2 9 по ул. Республикансr 
кой похитили а/м ВАЗ 21О13. По данному факту было возбуж
дено уголовное дело. 1 З августа сотрудниками ОУР был задер
жан гр. Ш. , 1982 года рождения, проживающий по ул. Крупской, 
причастность которого к совершению данной кражи была до
казана в ходе ОРМ. Гр. Ш. допрошен, дал признательные по
казания; изъяты вещественные доказательства. • 

12 авrуста в дежурную часть 2-го отдела милиции УВД'rfо
ступило сообщение от гр-на Г о том, что в ночь на 12.08.04 неиз
вестные лица путем разбора потолочного перекрытия проникли 
в гараж, расположенный в массиве гаражей по ул. Копровой, и 
похитили а/м ВАЗ 21011 . 13 августа сотрудниками ОУР был за
держан гр. К., 1987 года рождения, проживающий по ул. Стальско
го, которому в ходе ОРМ была доказана его причастность к со
вершению данной кражи. Гр. К. допрошен, дал признательные по
казания, автомобиль изъят. 

13 авrуста 2004 года в 07.30 час. экипажем ДПС № 815 (пра
порщик милиции И.В. Чумаков, инспектор ДПС и сержант мили
ции Е.М. Нестеренко) была пол~на ориентировка о краже мото
цикла из гаража по пр. Кирова. В ходе патрулирования, в районе 
оовершения преступления, сотрудниками Эю.1пажа были замече
ны 2 молодых человека, которые переносили 3 колеса от мото
цикла "Урал" . В ходе дальнейшего разбирательства с указанны
ми лицами была установлена их причастность к краже мотоцик
ла. Кроме того, гр. Б" 1987 года рождения и гр. Г 1987 года рожде
ния признались в оовершении краж из гаражей во дворе дома № 
74а по ул. Боевая; по ул . Чекмарева, 13; по ул. Горького, 4. 

Милиция просит Помочь! 
- 28.06.04 около 08.00 ушел из дома и не вернулся гр!~l/ 
гей Александрович Уткин, 27.04.72 года рождения, прожив\?' 
ший по адресу: пр-кт Кирова, 54-1 О. 

Приметы : на вид 30 лет, рост 175 см" плотного телосло
жения , лицо овальное, бледное, европейского типа, лоб вы
сокий, вертикальный , глаза серые, светло-русые волосы , те
мяные залысины , на запястье левой руки родимое пятно ко
ричневого цвета . 

Одет: джинсы темно- серого цвета, футболка белого цве
та с коротким рукавом , сандали темно- коричневого цвета. 

При себе имел: пластиковый портфель светло- серого цве
та, сотовый телефон, паспорт, водительское удостоверение. 

Последнее местонахождение: склады шахты сс7-е Нояб
ря» пос. Байкаим. Из дома выехал на машине "Mazda" 626 
темно-зеленого цвета . 

Что-либо знающих о месте нахождения С . А. Уткина 
просим позвонить по тел .: 3·23-69; 3-45-97; 3-37-54 за 
вознаграждение. 

- Просим жителей города помочь в розыске гр-на Евгения 
Юрьевича Дивисилова, 08.06.1984 года рождения, совер
шившего тяжкое преступление, предусмотренное ст. 131 , 
132 (изнасилование) . 

Что-либо знающих о месте нахождения Е .Ю . Дивисило
ва просим позвонить по тел . : 3-23-69; 3-45-97; 3-37-54 за 
вознаграждение. 

- Просим жителей города помочь в розыске гр-на Николая 
Викторовича Андриянова, 21 .03.1980 года рождения , прожи
вающего по адресу: г. Полысаево, ул. Республиканская, 1, кв. 
68, совершившего тяжкое преступление , предусмотренное 
ст. 131 , 132 (изнасилование). 

Что-либо знающих о месте нахождения Н. В. Андрияно
ва просим позвонить по тел .: 3-23-69; 3-45-97; 3-37-54 за 
вознаграждение. 

Пресс ·служба УВД. 
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