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Пять угольных предприятий Полысаева добыли с 

начала года 7 миллионов 214 тысяч тонн угля. По срав
~:tению с аналогичным периодом прошлого года при

рост составил 120,8 %. Подготовителями пройдено 
за восемь месяцев текущего года 10,3 км горных вы
работок, что на 26 % больше уровня 2003 года . 

Более 3 тысяч 800 детей были охвачены про: 
~аммой летней оздоровительной кампании 2004 года 

!"'8 Полысаеве . Это 99,9 % от общего числа детей 
школьного возраста . На эти цели было направлено 
около 11,5 млн . рублей из средств бюджетов всех 

' уровней, а также предприятий города и фонда соци
ального страхования. 

Вчера волонтеры из ПЛ N11 25 оказали помощь 
ЦСОГПВиИ в копке картофеля, который пойдет на нуж
ды отделения дневного пребывания. 

В этом году благоустроенный жилой фонд города 
вырастет почти на 6 ть1сяч кв. метров или на 88 квар
тир. На 20 домов общей площадью 2 тысячи кв. метров 
станет больше в частном секторе. Полысаево не от
С11Эет от своего соседа - Ленинска-Кузнецкого. Хотя на-
селения здесь меньше более чем в три раза. Пример 
решения жилищной проблемы для своих тружеников 
подают руководители разреза «Моховский». А условия 
для реализации задуманного им создает городская ад

министрация, которая, кстати, и сама нынче сдаст под 

заселение 34 квартиры. Из них 13 семей бюджетников 
приобретут «свой угол» с помощью льготных жилищ
чых займов. Для сравнения скажем, что еще два года 

•

. д в Полысаеве было построено 33 квартиры и 21 
· ивидуальный дом. Планируют активизировать свою 

, лищную политику руководители шахты «Заречная». 

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ 
РАВНОДУIШIЬIМ 
В трудовых коллективах страху, быть бдительными 

предприятий, организаций и неравнодушными к собы-
города Полысаево прошли тиям, происходящим в на-
митинги протеста против шей стране. Участники ми-
террориЭма, организован- тингов пришли к единому 
ные политсоветом местно- мнению: террористический 
го отделения партии "Единая акт в Беслане - вызов всем 
Россия". В них также приня- россиян~м . поэтому необ-
ли участие пре~ставители ходимо поддержать Прези-
общественности, совета дента России В.В.Путина в 
ветеранов войны и труда, решении о закрытии границ 
участники боевых действий республики и ужесточить 
в горячих точках, админис- паспортно-визовый режим, 
трации города и депутаты ужесточить меры наказа-

городского Совета. Более ния террористов и органи-
пяти тысяч человек выра- заторов террористических 

зил и свое отношение к дей- актов вплоть до смертной 
, ствиям террористов. Учи- казни. Собравшиеся приня-
теля, врачи, работники ли решение оказать мате-
культуры, социальной сфе- риальную помощь в разме-
ры, шахтеры, коммунальщи- ре дневного заработка по-
ки в своих выступлениях го- страдавшим и семьям по-

ворили о том, что терро- ~ибших во время за~вата 
ризм должен быть сурово осетинской школы. На спе-
наказан. Прозвучали слова циальный счет уже начали 
скорби по погибшим жите- поступать первые сред-
лям ос~тинского города ства полысаевцев. 
Беслана, а таюке обращение 
ко всем не поддаваться О. НАУМОВА. 

Средства можно перечислить на счет 
r. ВЛАдИКАВКАЗ 
инн 1500000240 
К/С 30101810500000000764 
В РКЦ ЦБ РСО-А 
БИК 049033764 
ФОНД ПОМОЩИ ПО ТЕРАКТУ В Г. БЕСЛАНЕ 
Р/С 40911810500000000017 

Гl:IP l:lй.СКАЯ ГАЗЕТА 
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К вопросу 
разговор о льготах 

В редакцию пришло "' О мерах ', 

пи~~ ~~__.предо~~~~~----~ 
-.---·---

ТРМЕДИЯ В БЕСЛАНЕ 
Нет, наверное, ни одно

го человека не только в на

шей стране, но и за ее пре
делами, кого бы не задела за 
живое беда, постигшая ма
ленький городок Беслан. 

Самое страшное то, что 
после серии последних тер

рористических актов в на

шей стране мы все почув
ствовали себя незащищен
ными, по сути дела, залож

никами на непонятно кем 

объявленной войне. 
Каждый из нас помнит 

праздник первого сентября. 
Это светлое воспоминание 
о школьных годах в жизни 

любого человека , когда от
крывается новый мир зна

ний, новые горизонты. А что 
запомнят дети Беслана, что 
расскажут они своим детям 

чеР.ез много лет? 
А что должны ощущать 

их сверстники, которые 

каждый день ходят в школу? 
Что испытывают родители, 

отправляя детей за знания
ми? Ответ один - страх! 

Почему такое происхо
дит, почему в политических 

войнах страдают ни в чем 
не повинные дети, в данном 

случае беззащитные беслан
ские первоклассники с буке
тами и бантами? Почему 
люди боятся ездить в метро 
и летать на самолетах, и, на

конец, ход1с1ть в школы? 
Сложно смириться с 

тем, что мы живем в воюю

щей стране. Тяжело осозна
вать , что такова реаль

ность, и нам в этой реаль
ности нужно научиться 

жить. Главное, не быть фа
талистами и не быть равно
душным и, живущими по 

принципу "моя хата с краю". 
А ответственно относить-

1 сентября - День знании в школе №1 города Бесла
на начался, как и по всей стране, с торжественной ли
неики, чтобы продолжиться уроком Мира. 

Кто мог тогда представить, что ученииам, от пер
во1<лаше1< до выпускников, и их родителям судьба уго
товила совсем иной урои - /(ошмарныи и /(ровавыи ... 

ся к жизни своей и других, 
быть не просто 
внимательны

ми, а бдитель
ными к тому, что 

происходит на 

улицах и в соб
ственном доме. 

Что поделать -
таковы законы 

военного вре

мени. 

Кто-то мо
жет не согла

ситься с этим и 

подумать , что 

автор сгущает 

краски . 

За приме
ром далеко хо

дить не надо:в 

нашем городе 

ужесточен конт

роль за безопа
стностью детей 
в образов'атель
ных учреждени

ях. Теперь по
пасть в здание 

школы не так- то 

просто , поскольку введена 

пропускная система для 

всех посетителей, и для ро
дителей учеников в том чис
ле. Ученики тоже не могут 
попасть в родную школу, не 

имея при себе бейджика с фо
тографией и печатью. Пока 
это один из самых доступных 

и действенных способов эк
стренного реагирования на 

сложившуюся ситуацию. Ко
нечно, эта мера ограничива

ет демократические свободы 
гражданина, но возмущения 

никто не высказывает. 

Родители обеспокоены 
тем, как организована охра

на школьного здания. С этой 
целью была создана комис
сия по проверке антитеррро

ст ич еско й защищенности 
школ. Последние события по-

казали, что в сфере обеспе
чения безопасности школы 
являются нашей "ахиллесо
вой пятой". 

Именно в эти дни появи
лось много разговоров об ус
тановке в школьных учрежде

ниях "тревожной кнопки". По
чему так получается, что воп

росу безопасности подраста
ющего поколения, будущего 
нашей страны, внимание ста
ло уделяться только после 

этих трагических событий . 
Разве люди не понимают. что 
лучше лишний раз подстрахо
ваться, чем нести 

такие непоправи

мые потери . Мы 
оказались беспо
мощными перед 

новыми методами 

"ведения военных 
действий". Горькое 
признание.Банди
ты ударили по са

мому безвинному 
-по детям. 

Идею уста- "' 
новки "тревожной 
кнопки" высказа- i~:.'.д 
ли и некоторые ро- ,IJ~ , 
дители. Но если f 
заняться этим ~ 

всерьез , то. как · 
все понимают, у _ 
школы таких де- , 
нежных средств 

нет, и финанси
рование , скорее 

всего, ляжет на 

плечи родителей . 
А все ли смогут 
изыскать в семей
ном бюджете для 

этой цели деньги? --
И еще, в беседе с мамами и 
бабушками, которые пришли 
встречать первоклаше к в 

школе № 44, прозвучали та
кие слова: "Хорошо было бы, 
если на Вё;IХТе дежурил пред

ставитель милиции или вне-

ведомственной охраны" . 
Какие меры предосто

рожности приняты в образо
вательных учреждениях на

шего города? За информаци
ей обратились к Ольге Васи
льевне Коневой , директору 
школыN244. 

- Я отлично понимаю 
обеспокоенность родителей, 
поскольку в здании школь! 

продолжаются ремонтные ра

боты, что делает нас более 
уязвимыми. Но с нашей сто
роны приняты все возможные 

меры предосторожности. 

Помимо пропускной сис
т&мы, педагогический коллек
тив школы разработал па
мятки для всего техническо

го и обслуживающего персо
нала. Очень важно для нас 
было провест'и линейку. где 
ребята получили возмож
ность высказать свое мне

ние, отношение к происходя

щему, коллективно обсудить 
сложившуюся ситуацию. 

Считаю необходимым 
провести общешкольное ро
дительское собрание. где ро
дители , учителя и школьни

ки смогут внести предложе

ния по организации охраны 

школы , то есть сообща за
няться поиском оптималь

ного решения проблемы 
обеспечения безопасности 
учебного процесса . 

Конечно , сейчас все 
встревожены и взбудораже
ны, негодование и возмуще

ние переполняет людей. А 

J 
что будет потом , когда стра
сти улягутся? Станет ли ос
торожность постоянным 

спутником нашей жизни !'\ЛИ 
же она вернется в прежнее 

русло, решать нам. 

Н.РЕГЕР. 
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Добыча угля за август 2004 года 

Наименование Добыча уmя за авrуст 2004 г., тонн Добыча угля с начала года, тонн %квосьми 
месяцам 

предприятий План Факт + - % План Факт 2004 +- % 2003rода 
2003г. 

w. «Заречная>> 166000 291120 165100 175.4 1293000 """"''"''lR 1289608 199,7 164,0 1574565 

w. <<Полысаевская» 136000 82316 -53684 60,5 1084200 
1103986 

19786 101,8 107,6 1025611 
w. «ОкТябрьская» 133500 105599 -27901 79,1 1230500 1258369 27869 102,3 99,8 

1/njlX:~ 

р-з «МОХОВСКИЙ» 219000 219324 324 100,1 1854000 
1RR(J435 

26435 101,4 98,5 1908991 

ЛШУ 42000 о -42000 0,0 402000 
388610 -13390 96,7 197,3 197010 

i.-troro: 696500 698359 1859 100,3 5863700 
n1.ir1118 1350308 123,0 120,8 5971430 

Проведение горных выработок (в пого~ных метрах) 

Наименование 
За авrуст 2004 г. 

предприятий 
План Факт +- % 

w.«Заречная» 1150 1167 17 101,5 

w. «Полысаевская» 800 748 -52 93,5 

w. <<Октябрьская~> 440 782 342 177,7 

ЛШУ 450 о -450 о.о 

~.-tтого: 2840 2697 -143 95,0 

' 

ВОПРОС ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ВАJКНОСТИ 
3 сентября в городской 

администрации состоялось 

внеочередное экстренное 

заседание антитеррористи

ческой комиссии Полысае
ва и ее рабочей группы . При
глашены руководители про

мышленных предприятий и 
объектов жизнеобеспече
ния , учреждений образова
ния , здравоохранения, куль

туры и социального назна

чения, специал~сть1 различ

ных служб города. 
t:ta повестке дня был един

ственный вопрос: о мерах по 
недопущению совершения 

террористических актов на 

территории r. Полысаево. Пер
вый заместитель главы горо
да ВЛ. Куц отметил недостат
ки работы милиции обще
ственной безопасности, ох
ранных служб шахт и предпри
ятий ЖКХ. Особое внимание 
Владимир Павлович обрати.П 
на меры предосторожности в 

учреждениях образования и 
здравоохранения. Дополни
тельные посты милиции будут 
созданы в детском приюте 

"Гнездышко", школе №23 и по
селке шахты "Октябрьская". 

Под контролем должны быть 
прибывающие на городской 
рынок автомобили и емкости 
для ГСМ на автозаправочных 
станциях. Руководителям 
предприятий , организаций, 
ме·ст массового скопления 

людей необходимо принять 
меры по усилению охраны 

объектов и ужесточению на 
них пропускного режима, 

усилению контроля за авто

стоянками. Сотрудники уп
равления по делам ГО и ЧС и 
отдела по взаимодействию с 

правоохранительными орга

нами и силовыми структура

ми проводят проверки объек
тов повышенной опасности, 
жизнеобеспечения, мест 
массового скопления людей, 
автозаправочных станций 
города на предмет их анти

террористической защищен
ности. Информация о прави
лах поведения населения в 

случае появления чрезвы

чайных ситуаций будет регу
лярно звучать по местному 

телевидению, а также по ~а

налам системы оповещения 

на улицах города. 

О.НАУМОВА. 

С начала года %квосьми 

2004 
месяцам 

План Факт 2003r. +- % 2003rода 

8815 10263 1448 116,4 125,8 8157 

7620 
7704 84 101,1 106,1 7263 

4740 
4927 187 103,9 94,0 5239 

3640 
1765 

-1875 48,5 131 ,7 1340 

24815 24659 -156 99,4 112,1 21999 

УОЧИСПВ1КОВ-«НОВОСЕЛЫI»! 
На этой неделе список действующих очистных забоев 

на Ленинском руднике пополняется сразу двумя лавами. 

Первой начинает давать у <еусиковцев» есть реаль-
уголь лава No 998 шахты «Ок- ный шанс войти в 2005-й г. в 
тябрьская». Запасов в ней ранге бригады-«миллионе-
865 ТЫС. тонн при мощности ра». Кстати, столь ВЫСОКИЙ 
пласта Полысаевский-1 по- результат будет достигнут 
чти 2,5 м. Оборудована лава этой бригадой впервые. 
отечественным комплексом А бригада Кирилла Васи-
2КМ-138/2 и новым высоко- льевича Загорко шахты (<По-
производительным польским лысаевская» в прошлом году 

комбайном KSW-460, посту- уже вступила в клуб «мил-
пившим в рамках реализации лионеров » и в этом году на-
инвестпроекта по поддержа- мерена закрепить свой ус-
нию и увеличению объемов пех. До перемонтажа этот 

добычи угля в 2004 г. Общая коллектив выдал на-гора 
стоимость данного проекта 580тыс. тонн. Теперь предсто-
составляет 200 млн. рублей. ит в ежемесячном стотысяч-

Отрабатывать лаву бу- ном режиме отработать новую 
дет известная на руднике бри- лаву N11 1817 по пласту То.Рlма-
гада Виктора Николаевича чевскому мощностью 2, 1 м. 
Усикова. Этот же коллектив Как и на ((Октябрьской», уком-
успешно занимался и всеми плектован забой комплексом 
монтажными работами. КМ-138 и новым высокопроиз-

Среднесуточная плано- водительным польским ком-
вая нагрузка на забой со- байном KSW-460. 
ставляет четыре и более Приобретенкомбайнврам-
тыс. тонн , и уже в сентябре ках инвестпроекта, направ-
очистники намерень1 добыть ленного на модернизацию про-
из лавы 112 тысячтонн. При- изводственных фоНдов шах-
нимая во внимание то, что ты . Общая сумма проекта на 
на счету бригады с начала 2004г.-более80млн. рублей. 
года имеется 480 тыс. тонн, Е. НОСЫРЕВ. 

KIO ·иле10 ~орода 

ф
.t 

1 

. 

Совсем недавно дом № 90а с улицы Кос
м о на в.тов соединился с прОftЗЖей частью 
главной· артерии города новым тротуаром, 
выложенным плиткой . Это ли не забота о 
жильцах дома? 

Фотоинформация В. КИРИЛЛОВА. 

-:.п. ""•J' . ". 
С каждым днем и часом прео ражается здание удущеи женскои кон-

сультации Строители из ООО "Амоком" уже вставили в проемы оконные 
блоки, закончили работы no монтажу крыши. На днях, со слов мастера 
участка Араика Гургеновича Айвазяна, начнутся отделочные работы. 

"Кузбасская электросетевая компания" 
информирует: 

ты уже заnnатиn 
за эnеитричества? 

Человеческая душа -
потемки. Есть люди небо
гатые, которые регулярно 

отстаивают оч ередь в 

сберкассе и платят за 
свет, а есть люди с дос

татком, как оказалось, 

пред1'1очитающ1-1е этого 

не делать". 

Владельцы некоторых 
квартир задолжали фили
алу ОАО "Кузбасская элек
тросетева я компания" -
"Электросеть г. Полысае
во" 8-10 тысяч рублей . 
Семья из трех человек в 
месяц платит за электри

чество в среднем 200-300 
рублей в месяц. Путем не
хитрых арифметических 
вычислений можно под
считать, что долгам этим 

по 5 лет и больше. и чтобы 
получить эти долги, прихо

дится обращаться в суд. 
Начнем с того, что об

ращение в суд - это обыч
на я практика, принятая 

во всех цивилизованных 

странах при разрешении. 

конфликтных ситуаций. 
Мы тоже обращаемся в 

суд с исковыми заявления

ми на физические лица, ко
торые не платят за свет. На 
сегодняшний день за 2004 
год подано 247 исков на 
сумму 710988,39 тысяч руб
лей. Уже существуют преце
денты обращения в суд, 
чтобы взыскать задолжен

.ность с неплательщиков. 

Это самый действенный 
способ борьбы с "забывчи
востью" отдельных граж

дан. Не "отключать" же це
лый дом, если за свет не 
платят жильцы всего одной 
квартиры . А обращение в 
суд позволяет действовать 
"адресно", не ущемляя ин
тересов потребителей, ис
правно платящих за свет. 

По закону подать иск 
о взыскании долга можно , 
каков бы ни был его раз
мер. До определенного 
момента неплательщику 

начисляют пени . И, чем 
больше долг, тем больше 

вероятность попасть в 

число тех, кому судебные 
приставы-исполнители 

нанесут визит. П ри этом, 
если судебные приставы 
все-таки посещают непла

тельщика, то описи подле

жат в первую очередь 

"предметы роскоши", сто
имость которых превыша

ет 10 тысяч руб.r~ей : авто
мобили, компьютеры, дра
гоценности. Вырученные 
от продажи имущества 

деньги затем вернут вла

дельцу, вычтя из них сумму 

задолженности за элект

роэнергию и тепло, пени и 
судебные издержки . 

"Потребители должны 
понимать, что электриче

ство - это не манна небес
наЯ , - заметят вам в Энер
госбыте. - Средства , со
бранные в уплату электро
энергии, направляются на 

ремонт оборудования, за
купку топлива, чтобы обес
печить работу нашего пред
приятия, а значит, и свет в 

домах потребителей". 
Похоже, что выбранная 

тактика начала давать пло

ды. Примечателе н т~ 
факт, что в г. Полысаево ~1 "' 
визита судебных приставов 
дело доходит не всегда. 

Оказалось, что, в большин
стве своем, неплательщи

ки - народ не только не бед
ный, но и пугливый . Обна
ружив поутру у себя в почто
вом ящике повестку в суд, 

должники предпочитают 

платить по счетам, нежели 

дожидаться, когда к ним в 

дверь постучатся судебные 
приставы. 

Поэтому просим насе
ление города Полысаево 
своевр~менно оплачивать 

за электроэнергию, не на

капливать долги, не созда

вать себе и своей семье 
лишние и порой ненужные 
проблемы . · 

Юридический отлац, 
филиала ОАО "K3'r.:._ ' 

"Эле кт рос. 
г. Полысаево '. 

Инфармирааание 
эастрахаванных nиц 

Управление Пенсион
ного фонда Российской 
Федерации в r. Полысае
во доводит до сведения 

застрахованных лиц о за

верш~нии 1 этам инфор
мирования о состоянии 

специальной части инди
видуальных лицевых сче

тов. С июня текущего года 
производилась доставка 
извещений гражда н ам, 
имеющим накопитель

ную часть страховых взно-

• сов (мужчины 1953 г.р. и 
младше и женщины 1957 
г. р. и младше) . Всего в г. 
Полысаево поступило 
11394 извещений, из них 
11082 застрахованных 

лиц получили информа
ционные письма, 312 пи
сем не нашли своих адре

сатов. Граждане , и.мею
щие право на накопи

тельную чс~сть страховых 

взносов и которые рабо
тали в 2002- 2003 годах, 
но не получили полагаю

щиеся извещения, про

сим вас обратиться в Уп
равление Пенсион1-1ого 
фонда РФ в г. Полысаево 
по адресу : г. Полысаево, 
ул .Крупской, 100А, 2 этаж, 
кабинет № 18, телефон 
для справок 1-80-87. 

Управление ПФР 
в г. Полысаево. 

КUМИ сообщает 
Собственнику гаража, 

расположенного во дво

ре дома N11 31 no ул. Мо
лодежной, ранее при
надлежащего Сергею 
Петровичу Ершову, необ
ходим о предоставить 

правоустанавливающие · 
документы в Комитет по 
управлению муниципаль-

ным имуществом города 

Полысаево. В противном 
случае, в соответствии со 

ст. 225 ГК Российской Фе
дерации, вышеуказанный 
гараж будет объявлен 
бесхозным. 

Справки по телефону 
1-42-01, ул Кремлевская, 
6, кабинет № 2. 



КОММ~ ЬНОЕ 
хозяиство 

ПОСПЕШАll 
ВЕС ПЕША 
Котельная ППШ -

сердце отопительной си
стемы города. Отсюда по 
трубам, как по кровенос
ным сосудам, поступает 

горячая вода в квартиры, 

организации , учрежде

ния . Сюда же, сделав 
свою нужную и важную ра

боту, она возвращается , 
чтобы начать новый бег. 
Но в отличие от челове
ческого, механическое 

сердце нуждается в пери

одической остановке, 
чтобы ему произвели ле
чение-ремонт. Нынче ад
министрация города в 

интересах горожан на не

делю сократила срок под

готовки котельной к ото
пительному сезону. 

- Однако объем работ 
...JЛСЯ прежним, - гово

рит начальник ППШ Игорь 
Александрович Маремья
нов. - Главная забота -
первый котел. Он «трудил
ся» 20 лет. Поэтому требу
ет капитального ремонта. 

Этим и занимается сегод
ня Ленинск-Кузнецкое 
ООО «Спецналадка», ра
ботники которого обещают 
ускоренными темпами за

кончить монтаж. Затем 
проведут его опрессовку, 

после чего надо будет сде
лать обмуровку. Во второй 
половине октября работы 
закончатся. Трудятся ребя
та , скажу откровенно, не 

глядя на часы. Материал 
есть. Так что из rрафика не 
выбьются. А отопительный 
J·езон начнут два котла. 

.,р по сибирской погоде 
r л·J выдержат. 
~ткстати, найти средства 
на ремонт котла оказа

лось делом далеко не про

стым. А причина вот в чем. 

Городской бюджет сфор
мирован таким образом, 
что на все про все для под

готовки к зиме отпущено 

три миллиона рублей 
Планировалось произве
сти ремонт крыш жилых 

домов ,· внутридомового 

обор давания , мелкий 

ремонт, на другие работы 
не отводилось ни копейки. 
Оказалось, что первый ко
тел на ППШ зиму не выдю
жит. Стали искать выход. 
Администрация города 
взяла в банке 2 миллиона 
рублей в кредит под 17 
процентов годовых . По
дыскали подрядчика . О 
дальнейшем развитии со
бытий читатель уже знает. 

Проходя по котельной, 
видишь , что машинисты 

котлов, лаборанты, транс
портировщики - все стали 

ремонтниками, на каком 

бы участке они ни труди
лись. И работа спорится . 
Своими силами восстано
вили второй и третий кот
лы, ведут монтаж Нf!КЛОН

ного конвейера СР - 70. На 
этом участке заняты четы

ре слесаря и сварщик. Еще 
раньше дали жизнь гори

зонтальному конвейеру. 
Провели ревизию конвей
ера углеподачи. 

Готово к зиме насос
ное оборудование - сете
вые насосы, а вот над 

электрохоэяйством при
дется еще «поколдо

вать». Бойлерная тоже в 
полном порядке. 

Во всю идут ремонт
ные работы на участке 
химводоподготовки, где 

много ручного труда. 

- Люди стараются, - го
ворит И.А. Маремьянов. -
Потому что знают - делают 
не для дяди, а для себя. Как 
подготовят механизмы, 

оборудование, так они и бу
дут им служить. С одинако
вы м рвением . ответствен

ностью трудятся и опытные 

специалисты, и молоАые. 

До 1 З сентября надо сде
лать все, вплоть до побел
ки и покраски. Думаю, что с 
этой задачей справимся. 
Кадрами котельная укомп
лектована, заработная пла
та выдается вовремя. Так 
что «пульс» системы тепло

снабжения будет зимой 
ровный. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

·экран 
неплательщиков за жилье 

и коммунальные услуги на 01.09.04. 
Ф.И.О. Домашний Сумма 

адрес долга 

Монш В.Ф. Белгородская, 10-2 7229 
Сальникова Э.К. Белгородская, 12-1 2308 
Рябов В.Е. Белгородская, 38а-1 7446 
Корнев В . В. Токарева, 1-1 5352 
Белкина В.И. Токарева, 1-2 4888 
Моисеева В.Д. Токарева, 1-3 2187 
Глушинский В . В. Токарева, 1-4 3174 
Змазнева Л.А. Токарева,2-3 1631 
Смирнов В .Д. Токарева,2-5 1157 
Корнев К.В . Токарева,2-13 985 
Энбрехт Е.В. Токарева, 12-3 1483 
Матюшонок Т. В. Токарева, 12-8 19915 
Звягинцева А.Я. Токарева, 12-12 10019 
Андриенко А.А. Токарева, 12-16 15470 
Салтымакова Л.А. Караганди некая, 3-1 9707 
Шутовский В.А. Азовская, 16-3 1798 
Думцева Г.Д . Азовская, 16-8 5597 
Богомолова Л . И. Азовская , 18-1 3288 
Богомолов А.Ф. Азовская, 18-4 1340 
Гончарова В.И. Азовская , 18-5 1543 
Грошев А.К. Азовская, 18-8 1943 

АЕАУ - НЕ TPYIA -. "_ 

В мае была про-изведе
на шурфовка (пробное об
следование) трубы тепло
трассы в районе котельной 
ППШ Ее надежность вызы
вала большие сомнения 
Когда специалисты из Кеме
рова сделали компьютерную 

диагностику, то обнаружили 
четыре ветхих участка, 

подлежащих замене. 

За реконструкцию теп
лотрассы взялись специа

листы участка тепловых се

тей под началом мастера 

конкурс 

Владимира Михайловича 
Крайнова Глава города ус
тановил жесткие сроки - пол
торы недели, чтобы смонти
ровать на поверхности 290 
метров трассы (в две нит
ки) из труб диаметром 500 
мм. Но высокий класс сле
сарей и сварщиков, двух
сменная организация работ 
позволили сократить сроки 

монтажа на 4 дня. Теперь 
дело за утеплением труб 

1 З сентября система теп
лоснабжения будет опрессо-

НАЗВАНЬI ЛУЧШИЕ 

(l'ff.i • ~\.. .. • ~ 
• .") ~ •: -,,Ст • , ,,.; 
:v-' -!-'\М.: ~~~,.&.-\. • 
... ~ -- ·~-~~w-1.....t.;.· 
.~ ~~~~...., ~ 

Продолжавшийся не
сколько месяцев городской 
конкурсный марафон на луч
ший дом, двор, подъезд, об
служивающую организацию 

и улицу частного сектора фи
нишировал. Комиссия подве
ла итоги. 

Лучшим домом признан 
дом по улице Покрышкина, 5. 
В качестве поощрения его 
жильцы получат 20-процен
тную скидку по квартплате 

до 1 мая 2005 года . Однако 
льготой могут воспользо
ваться не все . Она не рас
пространяется на владель

цев жилья пустующих квар

тир, сдающих квартиры вна

ем, а также тех жителей, ко
торые не участвовали е 

благоустройстве дома. 
Лучшим двором стал 

двор Сомв по улице Рвспуб
ликвнской, 4. Десять семей 
дома llОСПОЛl>ЭУЮТСЯ 20-nро
центной льготой по квартп
лате до 1 ноября 2004 года. · 
Второе место присуждено 
дво у дома по улицв Космо-

навтов, 90а, три се
мьи. которого полу

чат 1 О-процентную 
скидку по квартплате 
до 1 ноября 2004 года. 

Первое место на 
звание "Лучший 
подъезд" завоевали 
жильцы третьего 

подъезда дома № 112 
по улице Крупской 
Они получают 30-
процентную льготу по 

квартплате до 1 мая 
2005 года. 20-процен
тной скидкой на ЭТОТ 
же срок воспользу

ются владельцы 

квартир пятого 

подъезда дома N<J 90а 
по улице Космонав
тов. Их подъезд за

нял второе место. А третье 
место присуждено десятому 
подъезду дома № 75 по улице 
Космонавтов. Его жильцы по
ощрены 1 О-процентной скид
кой до 1 мая 2005 года. 

Поощрение может быть 
не предоставлено должни

кам. если они своевременно 

не погасят задолженность по 

оплате за жилье и комму

нальные услуги. 

Среди улиц частного сек
тора бесспорным лидером 
стала улица Осенняя. Не
много отстают от нее по бла
гоустройству, санитарному 
порядку улицы Червмховс
квя и БвпгороСсквя 

Лучшей из обслуживаю
щих организаций признано 
ООО "РЭУ "Бытовик" (ДИ· 
ректор И Г Дудкина) . Не вто
ром месте ООО "РЭУ 
"Спвктр"(Е.Н. Иеанисенко) 

Л.ИВАНОВ. 
На снимке лучwий 
двор (дом NR4 no 

ул. Республиканской). 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

вана, начнется запуск тепла 

в жилой сектор. Это означает 
начало отопительного сезона. 

- Нынче времени на под
готовку к зиме было отпуще
но на неделю меньше, чем в 

прошлые годы, - рассказыва
ет начальник участка тепло

вых сетей Виктор Алексее
вич Шамин. - Всего 21 день. 
Поэтому горожане даже не 
почувствовали. что в их 

квартирах нет горячей воды. 
Своевременный монтаж 

темотрассы - дело рук свар-

'_"j. 
щиков Павла Васильевича 
Городилова и Николая Нико
лаевича Жалина. слесарей 
Геннадия Николаевича Пет
рищева и Николая Геннадье
вича Уткина бригадира сле
сарей Александра Николае
вича Потапенко Реконструк
ция объекта обойдется горо
ду в 400 тыс рублей. 

Л.АНДРЕЕВ. 
На снимках: rазоэлект

росварщик П.В. Городило~; 
вот она, новая теплотрас~. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

НА КОЧЕГАРА 
КИВАТЬ НЕ ПРидЕТСЯ 

До лета нынешнего года 
котельная в поселке Мереть 
была настоящей головной 
болью руководителей и спе
циалистов Дирекции еди1-10-
го заказчика. участка тепло

вых сетей .• 1955 года пост
ройки, она устарела во всех 
отношениях. Достаточно 
сказать, что себестоимость 
одной гигакалории зашкали
вала за тысячу рублей. Ко
роче, дешевле обошлось бы 
строительство новой ко
тельной, чем модернизация 
старой 

Поэтому было принято 
решение. во всех пяти до

мах барачного типа, обогре
вавшихся от старушки-коче

гарки , смонтировать авто

номное водяное отопление, 

где источником тепла явля-

~~·· · • lt 
rrтll J. • 

Наде)f(ДS Николаевна Се
ред а , запечатленная на 

снимке, трудится разнора
бочей в ЗАО « Теnлосиб» уже 
не первый год, содержит 
закрепленные за нею 

tТТСя печка. Теперь не придет
ся кивать на кочегара, если 

в квартире кошка лезет на 

печку, тепло будет "в руках" 
домашнего истопника. 

Из необходимых 294 
тонн угля (7 тонн бесплат
ного топлива на семью) до
ставлено с разреза "Мохов
ский" больше половины. По
строены углярки. Квартиры 
оштукатурены. Штукатур

ные работы ведутся в кори
дорах. Закончено устрой
ство внутридомового водо

снабжения с применением 
труб из металлопластика. 

В общем более полови
ны всего объема работ вы
полнено. Остальное будет 
сделано до начала отопи

тельного сезона. 

Л. АЛЕКСЕЕВ. 



. / 

~ Понедел1.~1-1и1<, 1 З сентября iiJ Вторниt< . 14 сентября ~ Среда. 15 сентября 
qfc~&l&lй КАНАЛ 2З /!5 "Телемаrазин" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23.00 ' 'О .СЛ. -студия" ПЕР~ЫЙ КАНАЛ кто заговорил - 2" 

ое.оооброе утро" 00 00 Т/с "Госпита11ь 06.00 "Доброе утро" 23.30 "Территория закона" 06.00 "Доброе утро'' 22.45 "О.СЛ. - студия" 
О~.00 Новости "Королевство" 09.00 Новости 23.55 "Телемагазин" 09.00 Новости 23.30 "Территория закона" 
о~. 1 о Х/ф "СI1)1)!(ебНЫЙ 09.05 Х/ф "Антикиллер-2" 00.00 Т/с "ГоспитШiь 09.05 Х/ф "Антикиллер-2" 23.55 "Телемагазин" 

роман" 3"7ТВКРЕН-ТВ 10.10 Т/с "Клон" "КоролеЕlство" 10.10 Т/с "Клон" 00.00 Т/с "Госпиталь 
12.00 Новости (t. iiолысаево} 11 .20 М/с "Кошки-мышки" 11.20 М/с "Кошки-мышки" "Королевство" 
12 1 О М/с "Аладдин" 07.00 М/с «Икс-мен» 11.40 М/с "Приключения 11 .40 М/с "llило и Стич" 
12.30 Х/ф "За все надо 07 25 М!с « Рыцари-забияки>1 Винни Пуха" оль1са во 12.00 Новости 37ТВКРЕН-ТВ 

n11атить" 07 50 М/с «Кот по имени Ик» 12 00 Новости 07.ООС ЦВЫПУ К 12. 05 Х/ф "Сувенир, А11" (г. Полысаево} 
14.00 Т/с 'Женщины в любви" 08.3011Тайны великих 12.05 Х/ф "Шальная баба" (повтор) n~окурор1 1 07.00 "Новости 37" 
15.00 Новости магов» 14 00 Т/с 'Женщины в любви" 07.25 М!с «Рыцари-забияки» 14.00 Т/с '>!<Еtмщины а 11Юбви'' 07.25 М/с «Рыцари-забияки» 
15.1 О "Уг~щай Ме11одию" 09 30«24» 15.00 Новости 07.50 М/с «Кот по имени Ик» 15,00 Но11ости 07.50 М/с «Кот no имени Ик» 
15.40 Т/с "Сь1щи1<и" 09.50«НедеЛЯ» 15.1 О "Угадай мелодию" 08.20 Т/о «Дружная семейка» 15. 1 о 11Уr~щ11й мелодию" 08.20 Т/с «Дружная семейка» 
16.50 "Пять вечеров" 11 00 «Очевидец" 15.40Т/с"Сыщики" 09.30«24» 15.40 f /о "Сь1щи1tИ11 09.30«24» 
18.00 Вечерние новости 12 00 «Мировые розыгрыши>> 16.50 "Пять вечеров" ()g.50 Х/ф «Горq/;\СКОЙ t»<о'ТНИК» 16.50 ''Пять ве4$ро11" 09.50Х/ф «Доспехи Бога" 
18.20 "Смехопанорама" 12 30 «24» 18 00 Вечерние НОВОСТИ 11.55 «Очевидец• 18.00 "Вечерние но•ос:ти" 11 .55 «Очевидец» 
19 ООТ/с"Клон" 13 00 •Час суда• 18 20 "Кумиры" 12.ЗО «2411 18.20 "Шутка ~• шуткой" 12.30 «24» 
20 00 "Жди меня" 14 00 «Естественный 19.00 Т/с "Клон" 13.00 «Час суда• 19.ООТ/с"Клон" 13.00 «Час суда» 
21 ОО"Время'' отбор» 20.00 Т/с "Черный ворон'' 14.00 Т/с «Солдаты» 20.00 Т/с "Черный ворон" 14.00 Т/с «Солдаты» 
21 30 Х/ф "Антикиллер-2" 15.15 Т/с «Секретные 21 00 "Время" 15.15 Т/с «Секретные 21 .00 "Время" 15.15 Т/с «Секретные 
22.40 "дикое зоrюто Магадана" материалы» 21 .30 Х/ф "Антикиллер-2" материалы1> 21 .30 Х/ф ''Антикиллер" материалы» 

23.30 Ночное "Время" 16 15 М/с «Таракан-робот» 22.40 "Тайны века" 16.15 М/с «Таракан-робот» 22.40 "Мохищение 16.15 М/с «Таракан-робот» 
23.50 ''Искатели'' 16.40 Т/с «Пауэр Рейнджерс" 23.30 Ночное "Время" 16.4ОТ/с«П1узр Р~йнджерс" "Святого Лу1<и" 16.40 Т /с «Па у эр Рейнджерс" 

nрофилактика 17.00 Т/с «Дружная 23.50 "Звезды эфира" 17 .00 Т/с «Дружная семейка» 23.30 Ночное "Время" 17.00 Т/с «Дружная семейка» 
02 05 "Модорожник" семейка» nрофилактика 18.00 «Чассуда>1 23.50 "Теория неверояrНС>Сn!" 18.00 «Час суда» 

18.00 «Час суда» 02.05 "Сканер" 19.00 М/с «Футурама» Профилактика 19.00 "Гость студии" с 
."РОССИЯ" 19.00 СПЕЦВЫПУСК. 19.30 "Новости 37" 02.15 Хоккей Татьяной 

05 0040бiое утро, Россия'" Изучение обще- КАНАЛ "РОССИЯ" 20.ООХ/ф «досnехи Бога» Белоусовой 
05.05, 05.45, 06 15, 06.45, ственного мнения 05.00 "Доброе утро, Россия!" 22.00 Т/с «Солдатьl" ~~'~" 19.30 "Новости 3Т' 
07 15, 07.45, 08 05, 08.30 в "Прямом" эфире 05.05, 05 45, 06 15, 06.45, 23.1 О "Новости 37'' Oб.OOТ.OW~orflo, OOcиA!" 20.00 Х/ф «Доспехи Бога-2» 

"Вести-Кузбасс" об использовании 07.15, 07 45, 08.05, 08.30 23.45 «Веселые баксы» ов.оs, о5.4е, . е, ое.45, 22.00 Т/с «Солдаты» 
08.45 "Вести недели с эфирного времени "Вести-Кузбасс" 00.00 Т/с «Секретные 0115, 01.45, о&.ое, оа.зо 23.1О"Новости37" 

Сергеем Брилевым" проводного ули4- 08.45 Т/с "Марш турец~<tlго" материалы» ''ВестИ·Кf :tб110011 23.30 "Гость студии" с 
09.45 T/t "Ундина. 2'' ного Р..адио. Теле- 09.45 "Ундина - 2" 01 .05 •Очевидец. 08.45 r/c "M11pw УРfJЦкого'' Татьяной 
10.40 ''В городке" фон ' Прямого" 10.45 "Вести. 1-ieeeposmiыe истории» 09.41' Т/с "Ундина - 2'' Белоусовой 
10 45"Вести эфира 1 • 27 • 30 Дежурная часть" 02.05 «Военная тайна» 10.45 "Вести. (повтор) 

Дежурная часть" 19.30 «24» 11 .00 "Вести" 02 30 Музканал Дежурная часть" 00.00 Т/с «Секретные 
11 00 "Вести" 20 00 Х/ф «Городской 11 .30 "Вести-Кузбасс" 11 .00 "Вести" материалы» 

11 30 ''Вести Кузбасс" ОХОТНИК» 11 .50 Т/с"Бедная Настя" ЛЕНИНСК-ТВ 11 .30 "Вести-Кузбасс" 01 .05 Х/ф «Аватар» 
11.50 Т/с "Бедная Настя" 22.00 Т/с «Солдаты» 12.50 "Что хочет женщина" 05.55 М/с "Марсупилами" 11 .50 Т/с "Бедная Настя" 
12 50 "Что хочет женщина" 23.1 О СПЕЦВЫПУСК 13.45"Вести 06.20 "Москва: инструкция 12.50 "Что хочет женщина" ЛЕНИНСК-ТВ 
13.45"Вести . (nовтор) Дежурная часть" по применению" 13.45 "Вести . 05.65 М/с "Марсупилами" 

Дежурная часть" 23.45 «Веселые баксы» 14.00 "Вести" 06.45 М/ф "Чебурашка" Де)!(уР.На~ ч11сть11 06.20 "Москва. инструкци~ 
14 00 ''Вести" 00.00 Т/с «Секретные 14.1 О "Вести-Кузбасс" 07 .05 "Г11обальные нdвьсти" 14.ОО "Веоти' по применению" 
14.10 "Вести-Кузбасс" материалы» 14.30 Т/с "Красная капелла" 07 .1 О М/с "Губка боб 14.10 ''Вести-Куабасс" 06.45 М/ф "Крокодил Гена" 
14 30 Х/ф ''Свадьба 01 10 Музканал 16.25 "Вести. Квадратные штаны" 14 30 Т/с "l<paCН8i! 1<1111hi111" 07 05 "Глобальные новости" 

11учшего друга" Дежурная часть" 07 40 М/с "Котопес'' 16.25 Вести . 07 1 О М/с "Губка боб 
16 30 "Вести ЛЕНИНСК-ТВ 16.40 "Вести-Кузбасс" 06.05 М/с "Крутые бобрь1" С~ежурна~ часть" Квадратные штаны" 

Дежурная часть" 05 55 М/с "Марсупилами" 17 00 "Вести" 08.30 "Городская панорама" , 6.40 " ести-l<уаб{lсс" 07.40 М/с "Котопес" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 06.20 "Москва · инструкция 17.20 "Кулагин и партнеры" 09.00 ''Заатрак с Дискавери" 17.ОО "Вести" 08.05 М/с "Крутые бобры" 
17 .ОО "Вести" по применению" 17 50 Т/с "Ундина - 2" 1 О 00 Х/ф "Медовый месяц 17.20 "Ку11агин и nартнеры" 08.30 ''Городская панорама" 
17 .20 "Честный детектив" 06.45 М/ф "Василиса 18.50 Т/с "Марш Турецкого" в Вегасе" 17.50 Т/с "Ундина· 2" 09.00 "Завтрак с Дискавери" 
17.50 Т/с ''Ундина -2" Микулишна" 19.50 "Вести. 12.10 М/с "Как говорит 18. 50 Т /с "Марш ТуреЦl<ого" 10.00 Х/ф "Проект А'' 
18.50 Т/с "Марш Турецкого" 07.05 "Глобальные новости" Дежурная часть" Джинджер'' 19.50 "Вести. 12. 1 О М/с "Как говорит 
19 50"Вести 07 10 М/с "Губка Боб 20.00 "Вести" 12.40 М/с"Эй, Арнольд!" Дsжурная часть" Джинджер" 

Дежурная часть" Квадратные штаны" 20 30 " Вести-Кузбасс" 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 20.00 "Вести" 12.40 М/с "Эй, Арнольд!'' 
20 00 "Вести'' 07 40 М/с "Котопес" 20 50 "Спокойной ночи, 13 30 "ТВ-клуб" 20.30 ''Вести-Кузбасс" 13 05 М/с ''Ох уж эти детки" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 08 05 М/с "Крутые бобры" малыши!" 14. 00 "Обед с Дискавери" 20.50 "Спокойной ночи , 13.30 "ТВ-клуб" 
20 50 "Спокойной ночи, 08. 30 ''ТВ-клуб" 20 55 Т /с "Красная 15.00 Т/с "Девственница" малыши!" 14.ОО "ОбедсДискавери" 

малыши' '' 08 50 "Наши песни" капелла" 16 00 "Дом-2" 20. 55 т /о "Каменсkая'' 15.00 Т/с "Девственница" 
20.55 Т/с "Красная капелла" 09.00 "Завтрак 23.00 "Вести+" 17.ОО "Окна" 22.00 Т/с "Красная капелt1а" 16.00 "Дом - 2'' 
23.00 "Вести+" с Дискавери" 23.20''Регемt!Я~ 18.00 "Запретная зона" 23.00 "Вести+" 17.ОО "Окна" 
23.20 "~ажурный no стране" 1О . 00 Х/ф "Супермозг" Тоцкий nолигон" 19.00 'Желак~ счастья!" 23.20 "Отряд космических 18. 00 "Прямой эфир" 
(Ю. 15 " ародный артист" 12.10 М/с "Как говорит 00. 15 "Наr.одный артист" 19.ЗО "Городская nанор11ма1' . дворняг" 18.40 'Желаю счастья !" 
00 25 "Синвмания" Джинджер" 09.25 Х/ф 'Фотография Клэр" 20.00 "Окна" 00.15 "Народный артист'' 19.30 Городская nанорама 
00.56 "Дорожный патруnь" 12 40 М/с "Эй, Арнольд! " 02.20 "Дорожный патруль" 21 .ОО "Дом-2" 00.25 Х/ф "Катала" 20.00 "Окна" 

13:05 М/с "Ох уж эти детки" 22.00 Х/ф "Проект А" 02.05 "Дорожный патруль" 21 .00 "Дом - 2" 
нтв 13 30 "ТВ-клуб" нтв 00 20 "Дом-2" 22.00 Х/ф "Проект А- 2" " 

06 00 "Сегодня утром" 14.00 "Обед с Дискавери" 06.00 "Сегодня утром" 00.30 "Городская панорама" нтв 00.15 "Дом - 2" 
1О.00 "Сегодня" 15.00 Т/с "Девственница" 10.00 "Сегодня" 01 .00 "Наши песни" 06.00 "Сегодня утром" 00.25 "Городская панорама" 
10.1 е "Мреступление 16 ОЬ "Дом-2" 10.15 "Преступление 01 .10 Т/с"Любовь и тайны 10.00 "Сеtодн"" 00.55 "Наши nесни" 

в стиле. "Модерн" 17.ОО"Окна" в стиле "Модерн" СансетБич" 10.15 "Преступление 01 .05 Т/с "Любовь и тайны 
10 55 "Особо опасен" 18 00 д/Ф ''Цена любви" 10.55 "Стресс" 02.05 Т/с "Земля: в стиле "Модерн" СансетБич" 
11.25 Х/ф "Вечерний эвон" 19 00 'Желаю счастья !" 11 .55 Т/с ''Улицы nоследний конфликт" 10.50 "Женский взгляд'' 01 . Sб Т/с "Земля: 
13.00 "Сегодня" 19.ЗО "Городская панорама" разбитых фонарей" 02.45 Т/с "Главный 11.20 "Растительная жизнь'' последний конфликт" 
13 40 Т /с "Адвокат" 20. 00 "Окна" 13 .ОО "Сегодня" nодоэрееаемый" 11.50 Т/с "Улицы раэбить1х 02.40 Т/с "Главный 
15.35 "Криминальная Россия" 21 00 "Дом-2" 13.40 Т/с "Возвращение фонарей" подозреваемый" 
16.00 "Сегодня" 22. 00 Х/ф "Медовый месяч Мухтара" НАШЕТ8 13. 00 "Сегодня" 
16 20 ''Принцип "Домино" в Вегасе" 14.35 Т/с"Месrо подсалнчэм" 06.00 ''Настроение" 13 40 Т/с "Во3вращение НАЩЕТВ 
17.25 Т/с "Таксист'' 00 15 "Дом-2" 15.35 :_Криминальная POCQl!я" 08.00 "От улыбки" Мухтара" 06.00 "Настроение" 
18.35 "Криминальная Россия" 002 5 "Городская панорама" 16.00 "Сегодня" 08.30 "Диалоги о рыбалке" 14.30 Т/с "Место nод солнцем" 08.00 ''Хроника событий" 
1~ 00 "Сегодня" 00.55 "Наши песни" 16.20 "Принциn "Домино" 09.00 Х/ф "Военно- 15.35 "Кримина11ьная Россия" 08.60 "Газетный дождь" 
19 .40Т/с "Улицы 01 .00 Т/с "Любовь и 17.25 Т/с "Таксист" полевой роман" 16.ОО"Сегодня" 09.00 Х/ф "Бес в ребро'' 

разбитых фонарей" тайны Сансет Бич" 18.35 "Криминальная Россия" 10.40 М/ф "Генера11 16.20 ilПринцип "Домино'' 10.30 "Православная 
20.50 Т/с "Место под 01 .55 Т/с "Земля · 19.00 "Сегодня" Топтыгин" 17.25 Т/о ' 'Таксист'' энциклопедия" 

солнцем" последний конфликт" 19.40 Т /с "Улицы 11 .00 События 18.35 "КриминальнаJI Россия" 11.00 События 
22 00 "Страна и мир" разбитых фонарей" 11 .1 б "Войди в свой дом" 19.ОО"Сегодня" 11 15 ''Окна нашего времени" 
22 40Т/с "Секс НАШЕ ТВ 20.бОТ/с"Месrоподсалнцем" 11 .20 ''Телемагsзин" 19.40 Т/с "Улицы 11.20 ''Т елемагазин" 

в большом городе" Профилактика 22 00 "Страна и мир" 11 .50 "Момент истины" раэбитых фонарей" 11.30 "Только для мужчин" 
23 15 "Школа злословия" 16 ОО"Ералаш" 22.35 Т/с "Секс в 12.50 Т/с "Неприрученная 20.50 Т/с "Фабрика грез" 12.ОО "ОтделХ" 
00.30 "Сегодня'' 16.30 Х/ф "Заложники большом городе" Амазонка" 22.00 "Страна и мир" 12.40 "Мода поп-stор" 
00 45 ''Самые сильные дьявола" 23.1 О Х/ф ''Паутина лжи" 13. 15 "Петровка, 38" 22.40 Футбол 13 1 О "Доходное место" 

11юди мира" 18.45 "Мультфильм" 00.~О "Сегодня'' 13.35 "Как добитьс~ уснеха . 00.45 "Сегодня" 13.15 "Петровка , 38" 
19.00 Т/с "Таковы эти 00.45 Х/ф ''Паутина лжи'' Доктор Богданов" 01 .00 "Дневник лиги 13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 

стс женщины'' 01.40 "Тайны разведки" 13.40 Т/с "Инспектор чемпионов" 15.00 События 
13.30 "Средь бела дня" 19.50 "Пять минут Кресс" 02.15 Т/с "Скорая помощь" 15. 15 "Дата" 
14 ЗО "Гараж" деловой Москвы" стс 15 00 События 16.05 Т/с ''Комиссар Мулен" 
14 55 М/с "Мумия" 20.00 Хорошее настроение 13.30 "Средь бела дня" 1515 "Дата" стс 17.00 "Каля-маля" 
15.25 М/о "Пинки и Брейн'' 20.35 Выступление 14.30 "Территория закона" 16.05 Т/с "Комиссар Мулен" 13.30 "Средь бела дня" 17 25 "Деловая Москва" 
1е 00 Т/с "Беверли Хиллэ губернатора области 14.55 М/с "Мумия" 17 . ОО "Командоры, вперед!" 14. 30 ''Территория закона" 18 00 События 

90210" А.Г Тулеева на 15.25 М/с "Пинки и Брейн" 17 .25 "Деловая Москва" 14.55 М/с "Мумия" 18.15 "Прямой эфир" 
17. 00 т /с "Сабрина - августовском 16.00 Т/с "Беверли Хиilлз 18 00 События 15.25 М/с "Пинки и ~йн" 19.00 Т/с "Таковы эти 

маленькая ведьма" совещании 90210" 18.15 Т /с ''F М и ребята'' 16.ООТ/с"Ьеверли иллэ женщины" 
17 .30 Т/о "Зачарованные" учителей 17.00 Т/с "Сабрина- 19.ООТ/с"ТакОВЫЭ'Т1'1ЖIЭНЩИНЬ(' 90210" 19.50 " Пять минут деловой 
18.30 Т/с "Дорогая Маша 21. 00 "Момент истины" маленькая ведьма" 19.50 "Пять минут 17.00 Т/с ''Сабрина- Москвы" 

Березина" 22.00 События 17 .30 Tlc "Зачарованные" деловой Москвы" Маленькая 11едьма ' 1 20.00 Хорошее настроение 
19.30 "Другие 1-1овости" 22.40 "Особая папка" 18. 30 Т /с "Дорогая Маша 20.00 "Хорошее настроение" 17 .30 Т/с "Зачаро11анные" 20.40 "Хроника событий" 
19 55 "дзб!/а спсоса" 23 1 О "Музыкальный Березина" 20.40 Хроника событий 18.30 Т/с ''Дорогая Маша 21 00 Т/с "Возвращение 
20 00 Т/с '' аша асильева. серпантин" 19.30 "Другие новости" 21 .ООХ/ф"Бомбы над Березина" Шер11ока Хомса" 

Любительница· 23.30 "Времечко" 19.55 "Азбука спроса" Берлином" 19.30 "Другие новости" 22 00 События 
411стноrо сыска" 00 00 Собьггия 20.00 Т/с "Даша Васильева. 23.00 "Диалоги о рыбалке" 19.55 "Азбука спроса" 22.35 "Материк" 

21 .0D Х/ф "Аотерикс и 00.Зб "Очевидное- Любите11ьница 23.30 "Хроника событий" 20.00 Т/с "Даша Васильева. 23.30 "Хроника событий" 
Обеликь nротив невероятное" частного сь1ска" 00.00 Собьггия Любительница 00.00 Собьггия 
Цезар11" 01 .10 "Только для 21 .00 Х/ф "СмотрИfе, 00.35 "Супердиск" частного сыска" 00.35 "Супердиск" 

23.30 "Территория закона" мужчин" кто заговорил" 00.55 Т/с "По закону" 21 .00 Х/ф "Смотрите, 00.55 Т/с "По закону" 



~ Четверг, 16 сентября 
~РВЬIЙ КАНАЛ 

06.ООоброе утро" 
09.00 Новости 
09 05 Х/ф "АнтИкиллер-2" 
1 О 1 О Т/с "Клон" 
11 20 М/с "Кошки-мышки" 
11 40 М/с "Утиные истории" 
12.00 Новости 
12. 05 Х/ф "Продлись, 

/l)ОДГМСЬ~" 
14.ООТ/с"Женщинывлюбви" 
15.00 Новости 
15 1 О "Угадай мелодию" 
15. 40 Т/с "Сыщики" 
16 50 "Пять вечеров" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Анекдоты" 
19 ООТ/с"Клон" 
20 00 Т/с "Черный ворон" 
21 ООВремя 
21.30 Х/ф "Антикиллер" 
22.40 "Антикиллер-2". 

"Тактика боя" 
23 1 О "Человек и закон" 
00 00 "Ударная сила" 

Профилактика 
02 .05 "Гении и злодеи" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05. 00 Доброе утро, Россия! 
05 05, 05.45, 00.15, 00.4&, 
0715, 07.45, 08.05, 08.30 

''Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Марш Турецкого" 
09 45 Т/с "Ундина - 2" 
10 45 "Вести. 

Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести - Кузбасс" 
11 50 Т/с "Бедная Настя" 
12.50 "Что хочет женщина" 
13 45 "Вести. 

Дежурная часть" 
• ~О"Вести" 
14 10 "Вести-Кузбасс" 
14 30 Т/с "Каменская" 
16 25 "Вести 

Дежурная часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 ОО"Вести" 
17.20 "Кулагин и партнеры" 
17.50 Т/с "Ундина" 
18 50Т/о"МвршТурецкого" 
19.50"Вести. 

Дежурная часТь" 

20 00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20 55 Т/с "Каменская" 
23 00 "Вести+" 
23.20 "Елисеевский" 

"Казнить. Нельзя 
помиловать" 

00 15 "Народный артист" 
QO 25 Х/ф "Дикие сердцем" 

Е "Сегод':3 утром" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Преступление 

в стиле "Модерн" 
1 О 55 "Кулинарный поединок'' 
11 55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
1ЗОО"Сегодня" 
13 35 Т/с"Возвращение 

Мухтара" 
14 30 Т /С "Фабрика грез" 
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 "Фабрика грез" 
22 00 "Страна и мир" 
22.40 "К барьеру!" 
23.50 Х/ф "Гладиатор" 
00.30 "Сегодня" 
00.45 Х/ф "Гладиатор" 
02.25 Т/с"Скорая помощь" 

стс 
13 30 "Средь бела дня" 
14 30 "Территория закона" 
14 55 М/с "Мумия" 
15 25 М/с "Пинки и Брейн" 
16 ООТ/с"БеверлиХиллз 

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 "Смотрите, 
кто заговорил - 3" 

23.00 "О.С.П. -студия" 

23.30 "Территория закона" 
23.55 "Телемагазин'' 
00. 00 Т /с "Госпиталь 

"Короле•ство" 

37TBKPEH•TI 
(r. Полысfеро) 

07.00 "НовостМ 7' 
07.20 "Гость студим" 

(повтор) 
07 50 М/с «Кот по имени Ик• 
08.20 Т/с «Дружная семейка• 
09.30«24» 
09.50 Х/ф «Доспехи Бога-2» 
11.55 «Очевидец• 
12.30 «24• 
13.00 сЧассуда• 
14 ООТ/ссСолдаты• 
15.15 Т/ссСекретные 

материалы• 

16.15 М/ссТаракан-робот• 
16.40 Т/с «Пауэр Рейнджерс" 
17.00 Т/с «Дружн•я семейка• 
18.00 «Час суда» 
19.00 М/с «СИМПСОНЫ» 
19.30 "Новости 37" 
20 00 Х/ф с Закусочная на 

колесах• 

22.ООТ/ссСолдаты• 
23.1 О "Новости 37" 
23.45 «Веселые баксы» 
00.00 Т/с «Секретные 

материалы» 

01 .05 Х/ф «Молитва 
влюбленных• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 М/с "Марсупилами" 
06 20 "Москва инструкция 

по применению'' 
00.45 М/ф "Шапокляк'' 
07.05 "Глобальные новости" 
07.1 ОМ/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
07.40 М/с "Котопес" 
08. 05 М/с "Крутые бобры" 
08 ЗО Городская панорама 
09. 00 ''Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Проект А- 2" 
12 10 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 
1 Э.05 М/с "Ох уж эти детки" 
1 З.30 "ТВ-клуб'' 
14.00 "Обед.сДискавери" 
15.00 Т/с "Девственница" 
16.00 "Дом -2" 
17 ОО"Окна" 
18.ОО"Ценалюбви" 
19.00 "Желаю счастья'" 
19 30 Городская панорама 
20.ОО"Окна" 
21 00 "Дом - 2" 
22.ООХ/ф"Телешоу 

смертников" 
00.05 "Дом - 2" 
00 10 Городская панорама 
00 40 ''Наши песни" 
00.50 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич'' 
01.45 Т/с "Земля: 

последний конфликт" 
02.25 Т/с "Главный 

подозреваемый" 

НАЩЕТВ 
00 00 "Настроение" 
07 40 "Хроника собьггий" 
08.00 "Прямой эфир" 
09 00 Х/ф "Московская 

любовь" 
10.30"Наши 

соотечественники" 
11 .ООСобытия 
11 15 "Войди в свой дом" 
11 20 "Телемагазин" 
11 . 30 "21 кабинет" 
11 .55 "Право на надежду'' 
12.20 "Особая папка" 
12 55 "Опасная зона" 
13 1 О "Доходное место" 
13.15 "Петровка, 38" 
13.35 "Экспо-новости" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15. 00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Комиссар Мулен" 
17 00 "Песенка года" 
17 25 "Деловая Москва" 
18 оо Сооьггия 
1815 T/c"FM и ребята" 
19.00 Т/с "Таковы эти 

женщины" 
19.45 "Экспо-новости" 
19 50 "Пять минут деловой 

Москвы" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 "Хроника событий" 
21 00 Х/ф "Просто как кровь" 
23.00 "Диалоги о рыбалке" 
23 30 Хроника событий 
00.00 События 
00.35 "Супердиск" 
00.55 Т/с "По закону" 
01 .50 "Синий троллейбус" 

~ Пятница, 17 сентября 
~ЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.ООДоброе утро'' 
09.00 Новости 
09.05 Х/ф "Антикиллер-2" 
101ОТ/с"Клон" 
11 20 М/с "Кошки-мышки" 
11.40 М/с "Принцесса Сиси" 
12 00 Новости 
12.05Х/ф "Чтобы выжить" 
14.00 Т/с 'Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15.20 "Угадай мелодию" 
15.40Т/с"Сыщики" 
16 50 "Пять вечеров" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 Д/ф "Охота на 

"Искандера" 
19 00 Т /с ''Клон" 
19 50 "Поле чудес" 
21 ООВремя 
21.30 "Фабрика звезд" 
23.00 Х/ф "Пуленепроби-

ваемый монах" 
ПрофилаlСТМkJI 

02.05 Х/ф "Теневой заговор" 

="РОССИЯ" 
05.ооОбРОе утро, Poccиl'I! 
05 05, 05 45, 06.15, 06.45, 
07 15, 07.45, 08 05, 08.30 

"Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "M"pw турецкого" 
09.45 Т/с "Ундина· 211 

10.45 ''Вести. 
ДежурнаА часть" 

11 00 "Вести" 
11 .30 "Вести-l<у~басс" 
11.50 "Мусульмане" 
12.00 ''Вся Россия" 
12.15 "Мссква-Минск" 
12.30 "Городок" 
12.55 "В поисках 1µ1кtЮЕний" 
13.50"Вести . 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 Т/с "Каменская" 
16.25 "Вести 

Дежурная часть" 
16 40 "Sес:ти - Кузбасс" 
17 .ОО "Весrи" 
17.20 "Кулагин и партнеры" 
17 .50 Т/с "Ундине - 2" 
18.50 "Комната смеха" 
19.45 ''Вести 

Дежурная часть" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 "Народный артист" 
21 .бО "Кривое зеркало" 
23.50 Х/ф "Миссия на Марс" 
02.00 Х/ф "Кости и собаки" 

1:!т 
06.00 "Сегодня утром" 
1 О 00 "Сегодня" 
1 О 15 "Преступление 

в стиле "Модерн" 
10.55 ''Квартирный вопрос" 
11 . 55Т/с 11Улиць1 разбитых 

фонарей'' 
13.00 "Сегодня" 
13.35 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 
14 30 Т/с "Фабрика грез" 
15.35 "Криминальная 

Россия" 
16.00 "Сегодня" 
16.15 "Принцип "Домино" 
17.20 Х/ф "Ехали два 

шофера'' 

19.00 "Сеtодня" 
19.Зб Х/ф "Смертельное 

оружие-4" 
22.00 "Сtорана и мир" 
22.35 "Стресс" 
23.45 Х/ф "Синий бархат" 
02 15 "Кома это правда" 

стс 
13.ЗО "СредЬбёiiа дня" 
14.30 "Территория закона" 
15.00 М/ф "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 "Мумия" 
23.35 "Территория закона" 
00 00 "Телемагазин" 
00.05 Х/ф "Шпион , который 

меня соблазнил" 

37 ТВК РЕН-ТВ 

(r. Полысаево) 
07.00 "Новости 37" 
07.25 М/с «Рыцари-аабияки• 
07.50 М/с с Кот по имени Ик» 
08.20 Т/с «Дружная 

08МеЙКS» 
09 30«24» 
09. 50 Х/ф « ЗакусочнеJll 

на колесах» 

11 55 «0ч~видеЦ» 
12.30 «24• 
13.00 «Час суда• 
14.ООТ/с«Со~т"1» 
15.15 Т/с «Мутанты Иl(с• 
1е. 15Х/ф «Путь Дракона» 
18 00 сЧасQУда• 
19.00 М/с «СИМПСОНЫ» 
11.30 "НовостМ 37'' 
20 00 Х/ф с Полицейская 

истори"·2· 
Суn41рпоnицейский» 

22.1 б "Естtстоtнный отбор" 
23.30 Д/ф «0траЖ8НИЕ111. 

«АМhула смеха» 
ОО.40Х/ф 

«Компрометирующие 
ситуации» 

02.20 Лучшие клипы мира 

Л~IНВ 
05.~5 М/с "IРёуnилеми" 
ое.20 "Моок1а. инаrрукци-. 

по nримен•нию" 
00 45 М/ф "Метеор" 1'11 ринtt" 
07 05 11Г11обальные новосfи" 
07 1 О М/с "lуОка Боб 

Ква.qратные штан"1" 
07 40 М/с "Котоnес" 
08 ()5 М/с "Крутые бобрь1" 
OS 30 Городская п1нЬрама 
09.00 "Завтрак с 

Дискавери" 
10.ООХ/ф"Телsшоу 

смертников" 
12.1 О М/с "Как говорит 

джинджар'' 
12 40М/с"Эй,Армольд'" 
13 05 М/с "Ох уж ~ти детки" 
13 30 "ТВ-клуб" 
14 00 "Обед с: Дисканри" 
15 00 Т/о "Девственница" 
16.00 "Дом - 2" 
17. 00 "Окна" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.ОО"Окна" 
21 00 "Дом -2" 
22 00 Х/ф "Русский бизнес" 
23 45 "Дом - 2" 
00 00 Городская панорама 
00 35 Т/с "Любовь и тайны 

сансетБич" 
01 30 Т /с "Земля последний 

конфликt" 
02.10 Т/с "Главный 

nодоэреваемый" 

НАЩЕТВ 
06 00 "Настроение'' 
06.00 "ХРQника событий" 
08 20 ''В доме и на огороде" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Удар по 

системе" 
1 О 40 "Песня длиною в 

жизнь " 
11 00 Собьггия 
11 15 "Европейские ворот• 

России" 
11 .25 "Телемаhilэин" 
11 . 30 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
11 55 "Очевидное-

нееероятное" 
12 20 "А у нас во дворе " " 
13. 00 "Денежный аопрос" 
13 15 "Петровка, 36" 
13 40 Т/с "Инспектор 

Кресс" 
15. 00 События 
1515"Дата" 
16 05 Т /с "Комиссар Мулен" 
17 00 "Без репетиций" 
17.25 "Деловая Москва" 
18 00 События 
18.15 "Регионы 

прямая речь" 
19 00 Т/с"Таковы эти 

женщины" 
19 50 "Пять минут 

деловой Москаы" 
20.00 "Хорошее 

настроение" 
20.40 "Хроника событий" 
21 .ОО"Вдоме и на 

огороде" 
21 30 Х/ф ''Черная магия, 

или свидание 

с дьяволом" 
23.30 "Хроника 

событий" 
00.00 Собьrгия 
00.30 Х/ф "Хищная птица" 
02 .15 "Мода пon-stop" 

~ Суббота, 18 сентября 
ПЕПЕРВЬIЙКАНАJ] 

06.00 Новости 
06.1 О Х/ф "АмерикаНОl(ИЙ 

XllOCT оотро• 
С:ОlфQВИЩ" 

Od 40 Х/ф "Ст1ри1е ХьттаеЫ'I" 
08 20 "Иrрай гермон~.1" 
09 00 ''СЛQВО ПаСТ1tlря'1 

09.1 О "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.1 О "Смак'' 
10.30 "Пестрая ленто" 
11 .20 "Любовные истории'' 
12.00 На•ооти 
12 10 "ИсrориА 

с: географи•й" 
13.1 О Х/ф "НВ'!его r•рять" 
15.00 Новосtи 
151 о М/с "ПрИКf11ОЧеНИ11 

Микки и Дональда" 
15.30 Х/ф "Барханов и его 

те11охранитель" 
17.50 Mtc: "Кi11с:сика Yof1'1'1 

ДионеА" 
18.00 ''Sечерние ноаости" 
18 1 о Х/ф "l<rlt•ый nарень" 
20.00 "Кто хочет ст8ть 

миллионером?" 
21 00 "Время" 
21 20 Фестиваль юмора 

"Ялта - 2004" 
22.40 ''Зольтой rр1мм0фон" 

Профилактмkt 
02 Об Х/ф "Вес sоды" 

~··е~сив•· 
О&.~~ tрнЬij(р1савец" 
07 20 М/с ''Д-.ten Sуди" 
07 40 "Золотой ключ" 
08 оо ''Вести" 
08 10 "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Большая nеремон111 

09 25 "Утрення11 noчr111 

1 О .1 о "Смехоn1нор1м1" 
11 00 "Вести" 
11.1 О "Вести-Кузбасс" 
11 20 "Сто к одному" 
12 15 "В ПОИСКIХ 

Приключений" 
13 1 О "Как убивали 

Мемика История 
одного мифа" 

14 00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Ты - мне, 

я -тебе" 
16 00 ''Регион 42" 
16 10 "Азбука спроса" 
16 15 "Под знаком Зодиака" 
16.40 "Урожайные гр1щки" 
17.00 "Овертайм" 
17 15 "Китай далекий и 

близкий" 
17 25 "36 6" 
17 40 "С~льная половина'' 
18 00 "Юбилейнь1й вечер 

АркадиА Арканова" 
20 00 "Вести" 
20 25 "Зеркало" 
20 35 "Честный детектие" 
21 . 05 Х/ф "Спецназ 

nо-русски - 2" 
23.15 Х/ф "Самоволка" 
01 .25 Х/ф "Феринелnи

кастрат" 

Ш1 
ов оо Х/ф "Ветер и n••" 
ов Оо ''С1год11я" 
08 15 Т/с "Т1р31н" 
09 00 "Бf3 рецеnт1" 
09. ЭО "Дикий мир" 
10.ОО"СеtоднА" 
10 ~О "Растиtе111она11 

)l(И3НЬ11 

11 00 "Ку11инарн~.1~ 
поединок" 

11 55 "Квартирный •onpoc" 
13 00 "Сегодня" 
13 25 "Кримин1льная 

Россия" 
14.00 Х/ф "Стрингер" 
1 е.ОО "Сегодня" 
1 в 20 'Женский 13глАд" 
16.55 "Своя иrpl" 
17.55 Т/с "Ад101<ат" 
19 00 "Сегодня" 
1940Х/ф"Вор" 
21 40 Х/ф ''Непристойное 

предложение" 
ОО.05Бокс 
01 .00 Х/ф "Миранда" 

стс 
09.30 "Полундра~" 
1 О 00 М/с "На диком 

Западе" 
1 О 30 М/с "Ник и Перри" 
10 45 М/с "Том и Джерри" 
11 00 "Зов предков" 
12 00 Т/с "Дорога", я 

уменьшил детей" 
1 Э.00 "Самый умный" 
14.55 "Фильм 

производсtва ВВС'' 
HS 00 "Спасит•. ремоwт" 
17 00 "Гараж• 
17 25 "Азбука cnpoc:." 
17 ЗОХ/ф"Муми"" 
1 g 45 Т/с "Осторожно, 

Задов!" 
21 .00 Х/ф "Стой' А то MIMI 

Оуд81" стре.nм11" 
22.50 КОНЦ8Рf 
01 оа Х/ф "У11и~111 оrме" 

r. ол 1 о 
07.30 ф « ИIUIA ПJ18H8T81t 
08 25 с сПриключени~ 

l<онана-1ар1арt1 • 
08 50М/с11Вунnунш» 
09.1 IS "Ноьостм 3'7" 
09 40 М/с «ФутураМ&I» 
10.40 «Очевидец» 
11 40 Х/ф « ПринцесGа и 

НИ~Й» 
12 50 «Криминальное чтиво• 

сТоргоацы оружиlМ» 
13.30 "Новости 37" 
13 50Х/ф «ИН1"ердеsочка• 
Н5.2бМ/с 
16.05 Т/с «SOIO~IC• •-4» 
16.40 Х/ф « Моnицtйская 

исторИl'i-З 
Суnерnо11ицвйски~» 

19.00 "Муз"1К1Л"Н811 
oт11p1i1tтd11 

20 00 Х/ф « КС1ЛХО3 
интертеймм•нt» 

22 30 М/с 11ДАт/1ОW'&» 
23 00/J/ф «Нfрlзr.д.iннь~е 

'r8йны•· «Кйнтакты с 
темной стороной» 

00 00 JfJф «РЗСШ!р~.Я ~ЬI• 
02 1 О Д/ф «Дикая планета• 

«Утраченный мир 
Священной эеМ11И» 

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

жизнь" 
08 1 О "Каламбур" 
08.40 Т/с "Комедийный I 

коктейль" 
09 30 "Городская панорама" 1 

1 О 00 Х/ф "Русский бизнес" 
12 25 М/с "Сейлормун" 
12 50 "Каламбур" 
13 20 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
14 25 "Дорога к Храму" 
14 55 "Дживс и Вустер" 
16 00 "Дом - 2'' 
17 ООТ/с"Саша+Маша" 
17 30 "Москва · инструкцИА 

по применению" 
18 00 "Запретная зона" 
1900 "МоСт" 
19 30 'Желаю счастья 1" 
20 00 Д/ф "Цена любви" 
21 00 "Дом - 2" 
22 ООТ/с"Саша+МаШI" 
22.30 Т/с "См11шные и голые" 
23 оо Т/с "Праааиnа секс~" 
23 30 "Дом - 2" 
оо ОО"Полночь нsi тнr· 

"КвартирiСI" 
00 50 Х/ф "Монахини 1 беr~·· 
02 55 "Мике файr'' 
ОЭ 30 Т /с "Зем.nА поС11едний 

конфликт" 

~WE!IВ 
07 зо Х/ф ·ЖенскаА л(jtИка • З" 
09 30 "13 доме и на огороде" 
10 30 "Му31о1кал1аный 

серпантин" 
11 05 Х/ф "Варвара-краев, 

длинная ко~" 
12 25 "Я-мам•" 
12 55 "Алфа1ит" 
1 Э 30 Т /с "Н1nрируч1нн11А 

природа Се1ерной 
Америки" 

14 00 Т/с "Инсnектор Кресс" 
15 00 События 
15 25 "Заметки 

на полях" 
15 55 Х/ф "Игрок'' 
18 00 События 
18 25 "От улыбки" 
19 00 "Ералаш'' 
19 30 "В доме и на огороде" 
20 00 "Хорошее 

настроение" 
20 30 Темы недели 
21 00 "Постскриnтум" 
22 00 Х/ф "Бешеная" 
оо 05 СобьrtиJ11 
00 15Х/ф "81/2 женщин" 

Продам 8Аз~21ое11991 года выnуска . 
Телефоны: 1"88·75, 8·905·985-57·58 



tiiJ Воскресенье, 19 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 О Х/ф "Американский 

хвост: остров 

сокровищ" 
06.40 Х/ф "Человек, 

который 
сомневается" 

08.20 "Армейский магазин" 
08.50 М/с "Микки, Дональд 

и Гуффи-спортсмен" 
.()9.10 "В мире животных" 
1 o.cro Новости 
10.1 О "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11 .10 "Дог-шоу" 
12.00 Новости 
12.1 О Х/ф "Дорога на 

Эльдорадо" 
13.30 "Джеки - королева 

Америки" 
14.30 М/с"Приключения 

Микки и Дональда" 
15.00 Новости 
15. 1 О "Анекдоты" 
15.40"Ералащ" 
16.00 Х/ф "Невероятные 

приключения 

итальянцев 

в России" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "КВН - 2004" 
21 .00 "Время" 
21.45 Х/ф "Знаки" 

Профилактика 
02.05Бокс 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.50 Х/ф "Хорошо сидим!" 
07.05М/с"Дятел Вуди" 
07.25 "Колоссальное 

хозяйство" 
07.40"Военная программа" 
08.00 "Вести" 
08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Студия "Здоровье" 
08.50 "ТВ Бинго-шоу" 
09. 15 "Диалоги о животных" 
10.05 "Вокруг света" 
11.ОО"Вести" 
11 .1 О "Вести-Кузбасс" 
11.20 "Городок" 
11.55 "Пирамида" 
12.25 "Сам себе режиссер" 
13.20 "Два полюса одной 

жизни" 
14.ОО"Вести" 
14.20 Х/ф "Где находится 

нофелет?" 
15.50 "Форт Боярд" 
17.ЗО "В Городке" 
17 .35 Х/ф "Сердцеедки" 
20.00 "Вести недели с 

Сергеем Брилевы'v1" 
21.00 "Сп~~иальный 

корреспондент" 
21 25 "Наши песни" 
23.20 Х/ф "Ковчег" 
01 . 15 "Проклятый лес 

Броселианд" 

НJВ 
06.15 М/ф "Лебеди НеПРядВЫ" 
06.40 Х/ф "l<аменный 

цве ок" 
08.00 "Сегодня" 
08.15 Т/с "Тэрзан" 
09.00 М/ф "Сказки 

. Б• нова" 
о~ 30 "E,L.,v.м дома" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Апельсиновый сок" 
10.55 "Тор gear" 
11. 30 "Военное дело" 
12.05 "Их нравы" 
13.00 "Сегодня" 
13.20 "Особо опасен" 
14.00 Х/ф "Черный принц" 
16. 00 "Сегодня" 
16.20 "Тайны разведки" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Т/с "Адвокат" 
19.00 "Сегодня" 
19.40Х/ф "Крестный отец 11" 
23.45 Х/ф "Из темноты" 
01.45, 'Журнал лиги 

чемпионов" 

стс 
09.ЗО "Полундра!" 
10.00 М/с "Остров черепах" 
10.30 М/с "Ник и Перри" 
10.45 М/с "Том и Джерри" 
11. 00 "Утро с Киркоровым" 
12.ООТ/с"Дорогая, я 

уменьшил детей" 
13 .ООХ/ф "Стой! А то мама 

будет стрелять" 
14.55 "Фильмы 

производства ВВС" 

16.00 "Снимите это 
немедленно" 

17.00 "Урожайные грядки" 
17 .25 "Азбука спроса" 
17.30 "Это - любовь" 
18.45 "Хорошие песни" 
21.00 Х/ф. "Побег из 

курятника" 
22.45 "Истории в деталях" 
23.45 Х/ф "Видеодром" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.30 Д/ф «Дикая планета» 
08.25 М/с «Приключения 

Конана-варвара» 
08.50 М/с «Мстители» 
09.10 М/с «Что с Энди?» 
10.40 М/с «Дятлоw's» 
11 .15 Т/с «Вовочка - 4» 
11 .50Хlф«Принцесса . 

И НИЩИЙ» 
12.55 «Военная тайна» 
13.30«24» 
13.50 Х/ф «Интердевочка» 
15.45 М/ф «Боцман и попугай> 
16.00 "Музыкальная 

открытка" 
17.05 Х/ф «Колхоз 

интертейнмент» 
19.30 «24» 
20.00 Х/ф «Дом мертвых» 
22.00 «Криминальное чтиво»: 

«Торговцы оружием» 
22.35 «Тайны великих магов» 
23.35 Х/ф «Таксидермист» 
01.35 д/ф «дикая планета» 
02.25 Муэканал 

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

жиэнь-3" 
08.1 О "Каламбур" 
08.40 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 "Маски-шоу" 
10.00 Х/ф "Дон Сезар 

деБазан" 
12.25 М/с "Сейлормун" 
12.50 "Каламбур" 
13.20 "Фигли-Мигли" 
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.ОО"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 "Фрик говорит 

о сексе" 
02.50 "Мике файт'' 

НАШЕ ТВ 
07.55Х/ф "Тайна железной 

двери" 
09.05 "В доме и на огороде" 
09.30 "Отчего, почему?" 
10.25 "Марш-бросок" 
10.55 "Наш сад" 
11 . 15 "Лакомый кусочек" 
11 .35"21 кабинет" 
12.05 Х/ф "Обыкновенный 

человек" 
13.50 "Звезда автострады" 
14.05 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 'Приглашает Борис 

Ноткин" 
15.40 М/ф "Ситцевая улица" 
16.00 "Чемпионат мира по 

мотогонкам" 
17.00 "Концерт" 
18.ООСобытия 
18.15 "От улыбки" 
18.50"Ералаш" 
19.25 "В доме и на огороде" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.30 "Темы недели" 
21 .00 "Диалоги 

о рыбалке" 
21.25 Т/с !'Тайна Карибского 

залива" 
23.45 События 
23.56 "Деликатесы" 
00.30 "Арена" 
01 .05 Х/ф "Свидетель" 

С 16 сентября 2004 года оплата за питьевую воду и 
вывоз бытовых отходов частного секторе будет прини
маться по адресу: ул. Крупской, 5 (бывшее здание за
водоуправления КПДС). 

ЧТО ГЛАВНОЕ В SУКЕТЕ 
цееrы. не rо.nЫФ no~, НО\-1 эна 

уважения тому, кому oнJot nредн!l131iач&
ны. Учитывая ~о, ме ~f)удьте, ч'rо: 
- главное в букете. ВС4:f-rаки цветь~, а 
не шикарная уnаковка с бантами. кото
рая будет сн~па 1о1 выбрОшена; 
• молодоженам принято преподносить 
белые цветы; · 

. -девушкам, как правило, дарят цветы в 
бутонах молодым женщинам-полурао
nущенн~е цветы, женщИнЗ"4 в возрас
те_ пышные, расnустивwиеся; 
• дамам 8 возрасте не принято ~рить 
темные и бЫстрµувяАаIОЩИе цветы, 
,... желательно.дарить te. цае'ТЬI, !!,,ОТоРЫvе 
любит в1,iноениЦа торжесrsа или хозяи• 

кадома; .,,..., _.. б 
_ в честь 1Qбиnея букеf' ДС11\)1(ен ыть 
более дороrим, чем 11росто на день рож-

ОТ СКУКИ И ВПРАВДУ 
МОЖНО УМЕРЕТЬ 

Совсемнеда 
весьма неутеш~но ученые пришли к 
риск умереть ран:~льному выводу: 
кrо скучает на св е времени У тех, 
на 35 процентов ~ем рабочем месте, 
трудится бодро с ~~~е, чем У тех, кто 
с высокими треб'о ньком. А работа 

ваниями н б шим простором дп , о не оль-
го принятия P0we ~ самостоятельно
вейере, повыwа::'~· например, на кон-
девременной сме ероятность преж
центов. От чего эiти на целых 40 про
зывается, нуднаяо прgисходит? Ока
nричиной постояннtа ота является 
организм стресса подтачивающего 
месте приводит' а скука на рабочем 
вредных привычек ~:озникновению 
и элоуnотребление'ал:С~~~:~.курени 

7 СЕ УНД, 
И ОБЪЕКТ ГОТОВ 

МtюfОЧисnенные исспедоеания 

;ы~=~~е ч~~:6о~~~~, ~о~~б:~~~~ 
влюбиться и осознать возникшее~~:: 

инам необходимо всего 
~во, м::оборот, чтобь1 еt;.~йти из . co-

Yl-JP.· . бленности им требуется 
стояния влю ' · · ~ ем жен· 

,.значительно больше времен • ч , uи-
M,nllUИHЫ редко выступают Ипо 

щинам. ,", · не склонны разры
циаторами развода и е к 
вать длительные отношения, идущи • 

бе В rnобовных отношениях пред 
~~:=ел~ сильного пола большв.а цщ~=~ 

в и сексуальную составля ~ 
~~l:ьщей степени накал эмоции. 

ОТЕЦ дЕ·ЮРЕ • 
ЭТО ФАКТf 

Если гра)!Щан 
цом ребенка нам~~ записанному от. 
известно что Факт ент записи было 
не является то в ически он таковым 
имеет права о последствии он не 
Это так наэываеспорить отцовство: 
юридический фа~ый бесповоротный 
надлежащие п , поро)!Щающий все 
Родителями и lе~~~;ноwения между 

ом. 

РЕБЕНОК НЕ ЗАКУРИТ •mM*tмu. 
ЕСЛИ: 

• вы считаетесь с ним, уважае
те его взгляды, не подавляете его. 

Подросток начинает курить, чтобы 
продемонстрировать всему миру, что 

он уже вырос: общество разрешает ку
рить взрослым, но не позволяет этого 

детям . Курение для подростка ·жест: 
"Я теперь взрослый". Психологи счита
ют, что если родители не подавляют 

взрослеющего ребенка, постепенно по
зволяют ему все больше и больше воп
росов решать самостоятельно: с кем 

дружить, какую музыку слушать, какой 
моде следовать, как стричься - у него . 

не будет острой потребности доказы
вать свою взрослость с помощью сига

реты . Не забывайте время от времени 
отпускать поводок! Нелепую подрост
ковую манеру одеваться можно и по

терпеть ради того, чтобы наследник не 
привык к никотину. 

- вы помогаете ему стать 
хоть в чем-то более успешным и 
более компетентным, чем свер· 
стники. 

Подростку очень важно иметь ав
торитет у окружающих его ребят. Час
то он начинает курить, чтобы казаться 
в глазах своей компании человеком 
опытным и искушенным. Но если у него 
есть какое-то увлечение, где он круче 

других. лучше одноклассников играет 

на гитаре, или катается на сноуборде, 
или разбирается в компьютерах, авто
ритет среди друзей ему и так обеспе
чен. И сигарета тогда не нужна. 

• вы не курите сами. 
По расчетам наркологов вероят

ность того, что подросток закурит уже 

в 12 лет, достигает 80 процентов , 
если в семье курят трое взрослых, и 

40 процентов, если курит хотя бы один 
человек. , 

Поду_майте, может, вы решите бро
сить курить ради того, чтобы ваш ре
бенок. не пристрастился к этой вред
ной привычке? Это будет сильный ход 
- подросток его оценит. 

Не можете б·росить? Кайтесь ! 
Объясните ребенку, как глупо вы по
ступили, когда впервые закурили, как 

слабы вы теперь перед этой зависи
мостью и как много она вам приносит 

вреда. И ни- в коем случае не вставай
те в позу: "Я взрослый - мне можно, ты 
пока еще ребенок, поэтому тебе нельзя''. 
Психологи считают, что так вы только 
подтолкнете ребенка к курению. 

- вы объясните ему, что ку· 
рить в цивилизованном обществе 
не модно. 

И это на самом деле так. В США не 
разрешается курить в общественных 
местах и в офисах. Там масса кафе и 
ресторанов для некурящих. Солидные 
фирмы предпочитают нанимать на ра
боту людей , не обремененных этой 

вредной привычкой - они не хотят, что
бы их сотрудник пропускал по болезни 
много рабочих дней, а что курящие бо
леют чаще, давно доказано. Так что ка
рьерный взлет курильщику в США не 
грозит. 

В США в 1966 году, когда началась 
национальная антитабачная кампания, 
курили 42,6 процента жителей стра
ны . Сейчас всего 16 процентов, а со
гласно прогнозам Министерства здра
воохранения, к 201 О году число куриль
щиков сократиться до 12 процентов. В 
Британии курят 28 процентов му~ин 
и 26 процентов женщин . У нас же· 72 
процента м~ин-рабочих и 65 процен
тов мужчин, занятых в сельском хо

зяйстве. 
Внушайте ребенку: некурящие- свое

образная элита общесrва, люди более вы
сокой культуры и развитого интеллекта. 

• вы вместе посчитаете, сколь
ко денег уходит у курильщика на 
сигареты в год и какие полезные 
вещи на эти деньги можно было 
бы купить. 

Из западных стран к нам пришло 
движение, когда подростки классами 

подписывают обязательства не притра
гиваться в течение года к табаку. Среди 
сдержавших слово раэыгрываетс;я де

нежный приз. С психологической точки 
зрения это действенный прием. В к··;: 
пании сверстников легче воздержать

ся от курения, да и некому соблазнять, 
раз одноклассники тоже не курят. Стоит 
продержаться школьные годы, а там, 

глядишь, дети поумнеют. займутся чем
то по-настоящему для них интересным 

и не начнут курить вовсе. 

Или попробуйте подписать с ним 
индивидуальный договор: он не курит 
год, а вы за это в конце года подарите 

ему желанную вещь, которая стоит не 

меньше, чем он потратил бы за год на 
сигареты. 

• вы подскажите ему, как отка· 
заться от предложения закурить. 

Алгоритм отказа надо заранее про
говорить, чтобы ребенок не растерялся, 
коrда во дворе ему предложат сигарету, 

чтобы не боялся, что в случае отказа 
услышит насмешку: ''Ты что, слабак?". 

Насмешки он не услышит; если аrкаэ 
построит, как советуют психологи: отказ 

+ аргумент+ встречное предложен . 
Аргументом может быть ела 

здоровье, желание сохранить голо 

светлой или существующий отрицатель
ный опыт ("Я пробовал, но мне не по
нравилось"). Встречное же предложе
ние переводит разговор на другую тему 

и исключает насмешки, возможные в 

случае отказа закурить. Сделав встреч
ное предложение, ваш ребенок достой
но выходит из сложной ситуации. 

М. МАТВЕЕВА. 

Одноразовые станки 
или электробритва? 

Чем руководствоваться при выборе покупки? 
Сегодня на рынке представле

.на продукция различных фирм - это 
касается как ·однораэовых станков, 

так и электробритв . Если ваш 
взгляд остановился на стильной и 
модной электробритве , то главное , 
на что следует ориентироваться -
это количество бреющих головок 
или сеток (обычно их 2-3) , скорость 
мотора и то , в скольких направле

ниях может двигаться режущая 

часть электробритвы . 
Но при выборе столь важного 

для любого мужчины предмета ги· 
гиены , есть множество и других 

нюансов. . 
Заметим, что электробритва - оп· 

тимальный вариант для мужчин с 
темными волосами, потому что у них 
даже незначительная щетина созда

ет впечатление того , что человек 
давно не брился . 

Пользуясь электробритвой , чело- . 
век экономит на пене для бритья, но 
в тоже время возрастает расход 

бальзама после брИтья, потому что 

раздражение кожи сильнее. 

Шум от работающей электро
бритвы на первый взгляд может по
казаться не самым важным момен

том, но Это не так . Когда мужчина 
бреет в области ушей , то шум мо
жет не только раздражать , но даже 
оглушать. А представьте себе жизнь 
остальных домочадцев, которые бу- , 
дут вынуждены просыпаться под 

шум работающей электробритвы 
отца , мужа или брата . 

И последкее . С одной стороны , 
электробритва • зто покупка на дли
тельное время, в отличие от одно

разовых станков , с другой - каждой 
электробритве требуется замена 
сетки и бреющих ножей через каж
дые 1-1,5 года (цена на сменные ак
сессуары к электробритеам колеб
лется в пределах 300 рублей) . Если 
вдруг не понраеилось пользовать

ся электробритвой , то что с ней де
лать? А затупившийся станок мож· 
но выбросить и купить новый . 

Д. SЕГЛЯРОВ. 
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ОТ БПАrDРРНЫХ 3ЕМПИКОВ 
В Полысаеве завер

шен первый этап строи
тельства Аллеи Памяти , 
посвященной памяти 
земляков , погибших на 
фронтах Великой Отече
ственной войны , поло
живших свои жизни в го~ 
рячих точках, на трудовой 
вахте и при исполнении 

служебного долга . Акция 
по сбору средств на стро
ительство началась в ап

реле текущего года . 46 
предприятий и организа
ций города, частные лица 
перечислили на специ

альный счет более 800 
тысяч рублей . Свой днев
ной заработок внесли в 
фонд строительства Ал
леи Памяти учреждения 

культуры , образования , 
аппарат управления муни

ципалитета . В течение 
трех месяцев произведе

на планировка Аллеи, вы
сажена зеленая изгородь 

из 160 саженцев сирени и 
ЖИМОЛОСТИ. Завезено 1700 
куб. м грунта, уложено 2600 
кв. м троrуарной плитки, 
построен фонтан, подве
ден кабель для установки 
фонарей освещения . Че
рез год в центральной ча
сти Аллеи появится часов
ня , символический ка
мень для ее строитель

ства будет заложен в ок
тябре во время праздно
вания 15-летнего юбилея 
города Полысаево. 

Haw корр. 

МАП КОТЕПОК, ПА RDPDr 
В детском при

юте «rнездьiшко» -
перемены. Теперь их 
родной дом будет со
грев ать теплом 

электрокотельная. 

- Мы и раньше не жа
ловались на плохое ото

пление, - говорит дирек

тор Ирина Александров
на Исаева . - Проблемы 
возникали весной , когда 
кончался отопительный 
сезон . Теперь появилась 
возможность продлить 

о июня. Ведь процесс 
учения тепла управля

емый . И экономически 
выгоднее содержать элек

тро котельную , чем ежи-

статистика 

гать уголь в топке. 

Но на этом преимуще
ства новинки не кончаются . 

Она компактна . Состоит из 
двух небольших «котелков» 
по cro киловатт каждый , 
насоса и электрощита , за

пуск и отключение осуще

ствляются с помощью 

кнопки. Обслуживает мини
котельную дежурный сле
сарь. Однако эта «малют
ка» способна обогревать 
помещение площадью 430 
кв. метров. 

Чуть меньше недели по
требовалось муниципаль
ным рабочим , чтобы смон
тировать эту «чудо-печку» 

А. ЕВГЕНЬЕВА. 

актуально 

В редакцию зв содействием обратилась престарелая женщина, у которой душа 
болит за родную улицу. Это не первая ее попытка привлечь внимание руководства 
не только МУП "ДЕЗ", но и вышестоящих чиновников к проблемам, которые нахо
дятся за "фасадом домов" главно(f улицы города· улицы Космонавтов. 

Вы только вчитайтесь в слова ев обращения: 
"Забытые улицы. Да, забытые, брошенные на произвол судьбы улицы Бауманв и 

Доватора. Нас "душит" мусор и прочие отходы, которые долгое время не вывозят
ся. С 2003 года появилась задолженность за мусор от 1800 рублей и больше, которые 
начислились за нввывезенный мусор за 30 и более лет." Поэтому мы, жители этих 
улиц, просим через газету помочь нам решить проблему с вывозом мусора". 

НЕ ОСТАВИМ БЕЗ 
ВНИМАНИЯ 

Так ли обстоит дело, ре- ла тревогу, поскольку вода "Куда смотрит ули4ком?" и 
шили выяснить на месте. "вошла" в ее дом . В резуль- "Каким образом налажен вы-
Улица Баумана выглядит не- тате - неоднократный ре- воз мусора?". А в ответ лишь 
сколько запущенной , по- монт, причем все работы за недоумение. Оказывается, 
скольку некоторые дома раз- свой счет. Особое же о гор- что никто не знает уличкома 
рушены и заброшены, да и чение у нее вызывает не при- ни в лицо, ни по фамилии. Это 
живут там в большинстве годность подполья для хра- подтвердили и люди, которые 
своем пенсионеры . А на пе- нения продуктов . Увы, ни ка- встречались нам на пути. Пе-
рекрестке улиц Доватора и кие ухищрения не помогают. лучается , что уличкам с 
Баумана "уютно" расположи- "Битва" Розы Геннадьевны жильцами улиц разъясни-
лись холмы, густо покрытые началась еще в прошлом году. тельной работой не занима-
зарослями. Если бы не объяс- Она письменно обращалась к ется, а это, между прочим, его 
нения сторожила этой ули- губернатору области А.Г Ту- (ее) прямая обязанность 
цы Розы Геннадьевны Конуш- лееву. На что был получен Георгий Юрьевич Огонь-
ки ной , которая проживает официальный ответ, где чер- ков обещал посодействовать 
здесь более 50 лет, вряд ли ным по белому было написа- в разрешении этой проблемы. 
можно догадаться, что эти но: "Мусор будет вывезен до Но очередная поездка на ули-
холмы не что иное, как свал- 15. 01 .2004г. с последующей цу Баумана не обнадежила ни 
ка мусора и бЬlтовых отхо- установкой контейнера" за нас, ни Розу Геннадьевну. 
дов, копившаяся здесь года- подписью первого заместите- Улица по-прежнему выгляде-
ми . Мало того, мусор скла- ля директора МУП ''ДЕЗ" rю. па запущенной, да и осенняя 
дируется владельцами час- Огонькова. Нельзя с точностью погода не добавила радуж-
тных домов в непригодное сказать , выполнено это обяза- ных красок представшей пе-
для этого место - они про- тельстео или нет. Да, напротив ред нами картине Как гово-
сто-напросто ссыпают его в ее дома мусорбьu~ выеезен, но рится, "а воз и ныне там" 
болото, видимо, не понимая, куча растет снова, потому что Обидно, что это нисколь-
что тем самым они откры- не установлен контейнер, и от- ко не волнует ни жильцов 
вают болотной сырости под- ходы ссь1паются на это место близлежащих домов, кото-
ступы к жилым домам. потрадиции. Обустановке обе- рых. видимо , устраивает 

Роза Геннадьевна на щанного контейнера, да еще этот "непорядок", ни тех, кто 
собственном опыте убеди- беаmатного, Роза Геннадьевна должен заниматься вывозом 
лась, как опасно такое со- уже и не мечтает Куда дальше мусора А Розе Геннадьевне 
седство . Прямо напротив обращаться с назревшей про- остается надеяться на луч-
ее дома начал расти новый блемой, она не знает: шее, и ждать перемен 
"холм", тогда-то она и заби- Возникает ряд вопросов: Н. НИКОЛАЕВА. 

УРОКИ 
РАДИ ЖИЗНИ 

В сентябре в школах 
проходит месячник безо
пасности И не случайно. 
За лето дети отвы кли от 
адекватного ситуации по

ведения. К этой причине до
бавилась трагедия в школе 
города Беслана. Управле
ние по делам ГО и ЧС г. По
лысаево, учитывая обста
новку, активно ведет рабо
ту в общеобразовательных 
учреЖдениях Проводятся 
учебные эвакуации , зам 
начальника управления 

В . И Капичников провел 
урок в школе N2 14, О.Ю. 
Кольцова , специалист уп
равления - в школе № 9. 

Вчера О . Ю. Кольцова 
встречалась с учениками 

школы № 23 Закончится 
месячник 30 сентября . 

Корреспондент газеты 
побывал на уроке , тема ко
торого " Городская геогра
фия безопасности" , в 4-м 
классе школы № 23, где 
классным руководителем 

М . В. Горбачева . 
0 .Ю . Кольцова , педа

гог с 20-летним стажем, 
провела занятия на хоро

шем уровне доступно 

объясняя детям , почему 
город - самый опасны й 
объект на земле И как 
сохранить свою жизнь в 

"каме~ых джунглях". Ре
бята (это дети со слабым 
зрением ) активно уча 
ствовали в обсужден и и 
темы , приводили приме

ры из копилки своих зна

ний и наблюдений 
Наwкорр. 

Посчumаем gенежкu 
С цифрами, как известно, 

не поспоришь. Устраивает 
нас наше материальное по-

ТЕПЕРЬ libl flbFOTHИKOB · УЧЕСТЬ 
• ложение или нет - в любом 
случае, последние статисти

ческие данные говорят о 

том, что кузбассовец живет 
не так уж плохо. Средняя зар
плата, по данным областно
го комитета госстатистики, в 

последнее время равна в на

шей области 6409 рублям. 
о меньше, чем в че;f других областях Си-

,т!f. но больше, чем в Ал
тайском крае . Для сравне
ния: в Красноярском крае 
этот показатель составля

ет 8161 рубль, в Томской 
области - 7930 рублей, в 
Иркутской - 7002 рубля , в 
Читинской - 6560 рублей. 
Как видим, во всех этих 
областях средний зарабо
ток выше, чем в Кемеровс
кой.области . И лишь Алтай 
отстает от нас, там сред

нестатистический гражда
нин получает ежемесячно 

всего 3839 рублей. То есть 
по уровню заработной пла
ты наша область занимает 
второе место «С хвоста». 

Но! Та же статистика 
гласит, что по главному по

казателю, среднедушевому 

денежному доходу, мы на 

втором месте после Крас
ноярского края . У них на 
душу населения приходится 

5937 рублей, у нас - 5713. В 
остальных областях каждый 
среднестатистический граж
данин nолучает меньше. 

Спрашивается, как же 
такое возможно - при сред
ней заработной плате в 6409 
рублей среднедушевой доход 
почти такой же, 5713 рублей? 
Первая цифра получается на 
основе предоставленных 

предприятиями и другими 

юридическими лицами дан

ных о зарплате сотрудников, 

а денежный доход на душу 
населения - на основе всех 
источников дохода, не толь

ко заработной платы. 
Кстати , в Полысаеве 

средняя зарплата 7899 
рублей . 

В вопросе о замене льгот денеж
ными компенсациями поставлена 

точка. Это значит1 что вь1звавwий 
столько споров закон NR~ 22 ФЗ ·с 
длинным названием "О внесении из
менений в законодательные акты 
Российской Федерацми ... (даnьwе ци
тировать не берусь)" уже подписан 
президентом и опубликован 31 авrу
ста в "Россмйской газете". Так что 
этот документ подлежит исполнению 

с 1 я"варя 2005 rода. 

Если простой читатель 
возьмется изучать закон, 

вряд ли он что поймет • 
слишком много в нем ста

тей (156), слишком мудре
ное чтиво. Специалисты , и 
те ждут от Москвы допол
нительных инструкций . 
Затрагивает новь1й закон 
интересы не только ветера

нов и других засуженных 

людей . В нем есть поправ
ки к законам о занятости, об 
образовании , о рекламе, о 
соцобслуживании граждан, 
о выплате пособий на ре
бенка , по беременности и 
родам , и даже речь идет о 

пожарных. Поскольку не
возможно в одном газетном 

материале рассказать "про 
всю Одессу" , поведfЭм речь 
лишь о льготниках. 

Итак , деньги вместо 
льгот получат 18 категорий 
льготников . Отрадно заме
тить , что федеральный 
центр обязуется финанси
ровать выплаты бывшим 
узникам фашизма (по 1500-
2000 рублей), почетным до
норам ( по 500 рублей). 
"чернобыnьцам" (до 1700 
рублей), инвалидам разных 
групп и возраста , участни

кам войны и приравнен

ным к ним лицам . Регио
нальная поддержка предпо

лагается лишь труженикам 

тыла, ветеранам труда и 

пострадавшим от репрес

сий. Как отметил в одном из 
своих интервью Михаил Зу
рабов, министр здравоохра
нения и социального разви

тия , принято решение в за

щиту региональных льготни

ков: "Есл1-1 субъекты Федера
ции решат менять законы, 

касающиеся поддержки тех 

или иных льготников, долж

ны действовать три основ
ных принципа: первый - фи
нансирование льгот не мо

жет быть уменьшено ; вто
рой - категории льготников 
не могут быть сокращены; 
третий - условия предос-• 
тавления этих льгот немо

гут быть ухудшены" . 
Всем льготникам новый 

закон сохраняет в 2005 году 
скидки по оплате ЖКХ. Так 
называемый соцпакет, кото
рый оценен в сумму 450 
рублей, обязателен для не
которых льготников лишь в 

течение 2005 года , а с 2006 
года ветераны получат воз-' 

можность выбирать . что 
для них лучше - льготы или 
деньги В общем . програм
ма соцподдержки заслужен

ных людей и инвалидов 
продумана до мелочей" По 
логике , никто не должен ос

таться в обиде. 
Пока новый закон в Моск

ве готовили к обнародова
нию в егионах тоже не е-

мали . До 1 января осталось 
не так уж много времени, 

надо успеть составить спис

ки всех льготников , просчи- · 
тать, какие выплаты для каж

дого более выгодны . О том , 
как новый закон у нас соби
раются исполнять, мы попро

сили рассказать представи

телей ведомств . 

В.А. СТАРИКОВ, 
управляющий 
Отделением ПФРФ 
по Кемеровской области : 

- Для нас сейчас самое 
главное - создать макси

мально полную базу данных 
о тех льготниках, кому поло

жена денежная компенсация. 

И в этом деле наш надежный 
союзник, как и прежде, депар

тамент соцзащиты населе

ния . Должен подчеркнуть : 
сбор сведений о льготниках 
нами практически завершен 

Сложность в том , что мало 
человека просто учесть , 

надо еще определить, какая 

из двух-трех льгот для него 

самая выгодная. Согласно 
закону, если человек имеет 

право на льготы по несколь

ким основаниям. то платить 

ему будут одну компенса
цию, соответствующую са

мой высокой из имеющихся у 
него льготных категорий . 

Не забыты участники бо
евых действий , которые еще 
не являются получателями 

пенсий по старости , но им 
положена компенсация. Что
бы эти люди не остались за 
бортом, были разосланы пись
ма в военкоматы, на тамож

ню и в другие силовые ведом

ства. Все учтены, списки уже 
готовы , а в сентябре нам 
предстоитсверка. Проводить 
ее будем совместно с депар
таментом соцзащиты населе

н и я . Просчитаем и сумму 
льготных выплат. Затем эти 
сведения уйдут в Москву с 
тем, чтобы Федерация просчи
тала, как распределить сред

ства на компенсацию по всей 

российской территории 
В общем, населению мож

но не волноваться. Очередей 
в управлениях Пенсионного 
фонда в связи с монетизаци
ей льгот не будет, так как база 
данных уже есть. Если кто
то из льготников по каким-то 

причинам не получит компен

сацию - придет к нам в янва
ре-феврале и заявит о своих 
правах. 

Н.А. ЛАТЫШЕВА, 
заместитель началь.ника ГУ 
- Кузбасского регионального 
отделения фонда социаль
ного страхования РФ : 

- Еще до выхода закона 
мы подавали предвар\1\тель

ные сведения в Москву о на
личии санаторно-курортных 

учреждений и количестве 
льготников. По статистике, 
нам необходимо оздоравли
вать около 177 тысяч инва
лидов, более 12 тысяч учас
тников войны (из них 4484 
инвалида ВОВ). Будет со
ставлен регистр санаторно

курортных учреждений для 
оздоровления льготников , в 

этот регистр попадут и наши 

здра~эницы. Какие? Это пока 
неизвестно , будет решать 
Москва, а не мы По нашим 
данным , в Кузбассе 40 уч
реждений разного типа , где 
вполне могли бы подлечить
ся и отдохнуть заслуженные 

люди СОЛИДНОГО возраста. в 
их числе ветеранский сана
торий "Лебяжье", известные 
здравницы "Анжерский" , 
"Прокопьевский" и другие . 
"Топаз" в регистр вряд ли 
войдет. так как ориентирован 

на регрессников 

Федеральный центр будет 
исходить из разных сообра
жений при составлении реги
стра ветеранских здравниц. 

В том числе принимать во 
внимание стоимость услуг. 

Как я слышала , стоимость 
одного дня пребывания в 
здравнице для льготника не 

олжна п евышать 500 б-

лей . А "Топаз", да и "Кедро
вый бор" - это удовольствие 
сравнительно дорогое. 

Порядок предоставления 
санаторно-курортных услуг 

еще не утвержден. но можно 

предполагать, что путевки 

ветераны получат в основ

ном в местные здравницы. 

Кстати , по своему опыту 
знаю. что пожилые люди и не 

хотят ехать на лечение да

леко. Им предпочтительнее 
всего даже не санаторий , а 
профилакторий по типу днев
ного стационара, чтобы днем 
быть там , а ночевать дома. 

Участникам войны до 
сих пор была предоставле
на возможность раз в три 

года побывать на курорте 
или·получить·за это компен
сацию. Но многие никуда не 
ехали из-за противопоказа
ний . Тоже самое было и с 
"чернобыльцами". После
дних приходилось даже уго

варивать. убеждая , что вы
годнее всего вкладывать 

средства в собственное 
здоровье. Тем более что это 
средства государственные. 

В общем , можно предпола
гать, что больших очередей 
среди льготников, желаю

щих пройти санаторно-ку
рортное лечение , не будет. 
А если с 2006 года у них по
явится право выбора - тем 
более не будет. 

У департамента соцза
щиты населения есть сведе

ния о том, кто из участников 

войны уже получал недавно 

путевки . Эта информация 
будет учтена в 2005 году Ну 
а тем , кто впервые собира
ется поехать на курорт по 

льготе. сообщать о себе еще 
рано Пока нет порядка пре
доставления услуг, нет инст

рукций, руки у нас связаны. 
Но мы известим людей о воз
можности поправить свое 

здоровье сразу, как только 

будут известны все нюансы 
этого дела. 

Е. ЩЕРБАКОВА. 
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ~ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает "- . 
~ .- . 

..... ' 

ОАО «Ле1:1инск-Кузнецкий завод строительных матери
алов11 - каменщиков, бетонщиков. 
ОАО «Крас~ый Октябры1 - инженеров: технологов, кон
структоров, слесаря КИПиА, машинистов мостового кра
на. токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, зубофрезе
ровщиков , расточников, обрубщиков металла, электро
газосварщиков, кузнеца на молотах и прессах , слесаря 

по сборке металлоконструкций, электроё:лесарей , элект
риков, слесарей-ремонтников, заливщиков, модельщиков 
по деревянным моделям, учеников: токарей, модельщи

ков по деревянным моделям, формовщиков. 

ОАО <<Ленинское шахтоуправление~> - инженера-про
граммиста. 

ООО «Северстальмебелы> - слесаря КИПиА, электрога
зосварщика. 

ДСПМК - геодезиста. . 
Предприятие - поваров, барменов, официантов. 
ОАО «Погрузочно-транспортное управление»· меJ.(ани
ка дефектоскоп ной ультразвуковой тележки . 
ОАО «ШСМУ №3» - машиниста пневмокрана. 
Д/с №1 - музыкального работника . · 
Д/с №2 -музыкального работника . 
ТД завода «Кузбассэлемент» - менеджера . 

00 ПКФ «Полысаевское строительное управление» -
автомеханика (высшее·техническое образование, опыт 
работы не менее 5 лет, возраст 30-50 лет) , каменщиков. 
плотников (возможен прием на работу бригад и выпуск
ников училищ) , штукатуров-маляров . 
ОАО ККиТС - электромонтеров. электрогазосварщиков. 
ООО ПКФ «Тройка» - машинистов экскаватора, охранников. 
ООО «Злаки» - электрогазосварщиков. 
ООО «Сибдамельновомап> - столяра, каменщика. 
ОАО УВКХ- столяра, плотника, токаря, электрогазосварщика. 
МПРЭСП - штукатуров-кровельщиков. 
МП ЖКХ (r. Ленин~к-Кузнецкий)- электрогазосварщиков. 
ИП Сандыркин В.1111 . - повара. 
ПО ((Ленинск-Кузнецкая межрайбаза» магазин «дояруш
ка» - продавцов продовольственных товаров. 

Школа №9 - учителя трудового обучения мальчиков. 
ЗАО «Кузбасстеплосервис» (r. Кемерово)- электросле
саря по монтажу и наладке КИПиА, котлов, электрослеса
ря.nо монтажу силового оборудования, слесаря по ремон-

, ту котельного оборудования , электрогазосварщиков. 

Городской центр занятости населения предостав
ляет бесплатные услуги государственным , акционер
ным, частным предприятиям, индивидуальным пред

принимателям по подбору специалистов и рабочих , 
принимает заявки на свободные рабочие места и ва
кантные должности. 

Телефон для справок 3-63-14. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 

КРЕДИТПЫЙ 
союз 

ПРЕДЛАГАЕТ 

НАДЕЖНЫИ СПОСОБ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБАВКИ К ПЕНСИИ 

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ И ПРИНОСИТЬ ВАМ 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД 

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. ED llD E B .... ------------... "--... 
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ff()здptJflAЯeM с днем р()ждениJI 

Ирину ААьбертоену 
·Сидоренко~ ;~ -.;;/: 

В жизни рек зоАотых не наити. ·; "_.-
Не укрыться от. есех 11енастиti. ,,___ 
пуст" на жизненном еашем пути 
Буоет спутником просто счаст"е! 
Комектие поА6/Сf/е6СКО20 пресс-центра. 

C()tJem tJemeptJH()tJ рtJб()тниК()fJ ()бptJз()
fltJH иJI n()здptJflAJlem с днем р()жuения 
Н.С. . РыАое~ Н.И. Смердину, Н.R. 
Kflpnoey, А.В. ffоАЯнскvю. Т.Я.11/Jош. 
p()дutJшuxcя fJ сентябре, ~J. 
ЖеАtJем tJceм зд()p()flbJI, ~ ~ 
д()А2UХ Aem жизни, . , 
семеUН()2() счtJсmья! 

Уважаемые горожанеf 
приглашаем вас nocemumь 
НОВУЮ nарuкмахерскую. 

К вашим услугам: · 
- стрижки 
- мелирование 
-колорирование 

- тонирование 

- маникюр 

- наращивание и дизайн ногтей. 
Цены вас приятно удивят! 
Наш адрес: ул. Крупской, 126. 
Работаем ежедневно с 9.00до19.00. 

мы ждем вас! 

. -
Cmyguя' «СЛА UCJIHr >> 
приглашает на курсы флористики (уход за цветами, 
составление букетов, аранжировки для интерьера и 
многое другое). 

Курсы: 
Парикмахер-универсал - 8 мес., 
Мастер по маникюру - 3 мес., 
Наращивание ногтей - 1 мес. 
Пр_игла_шаем на мужские и женские стрижки 
(бесплатно) . 
По окончании выдается диплом. 

Тел. 3-z7-56, пр. Ленuни,~. 

ФОТООВАЛЫ на памятники - 230 руб" тонированные ко
ричневым цветом. От Вас: фото, данные и Ваш адрес. Оп
лата при получении наложенным платежом. 652300, r. Топ
ки, Почтамт, а\я 266. 

«Семейное видео 
от Александра Николаевича». 

Внимание! НОВИНКА! 
Профессиональная видеосъемка и компью

терный видеомонтаж свадеб, венчаний, юбиле
ев. 

Качественная оцифровка и запись на лазерные 
DVD диски домашнего видеоархива из отснятого ана
логового и цифрового видеоматериала. 

Доступные цены. 

" Объявляется набор всех желающих на за-
~·0 ·"" 0

••" нятия кикбоксингом и боксом. Занятия ведет 
, , ·~ тренер высшей категории Вадим Валерьевич 
' 

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

Запись по адресу: r. Полысаево, 
ул . Крупской, спорткомплекс ДЮКФП. 

Тел.1-81-19 . 

БЕСПЛАТНО окажем помощь лицам, имеющим наркоти
ческую 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 
редакции. 

Газета эарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
территориальным управлением при Министерстве РФ по делам пе
чати , телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
14.05.2001 г. Рег. свидетельство № ПИ 12-0651 

·nYЧWE ПОJКНАИ TPEBDrA, 
ЧЕМ НЕПОПРАВИМАЯ БЕПА 

Управлением внутрен
них дел г. Ленинска-Кузнец
кого предпринимаются все 

меры по недопущению тер

рористических актов на тер

ритории города. Сотрудника
ми милиции осуществляет- . 
ся охрана особо важных 
объектов; проверяется ав-
. тотранспорт, особенно из 
Северо-Кавказского регио
на; увеличена плотность на

рядов милиции в местах 

~ассового скопления людей. 
Несмотря на проводи

мый милицией г. Ленинска
Кузнецкого комплекс анти
террористических меропри

ятий, УВД города обращает
ся к населенИJО с предупреж

дением о соблюдении мер 
предосторожности. 

Запомните, террориста
ми могут быть как мужчины, 
так и женщины различного 

возраста, а также подрост

ки. Все они носят, как прави
ло, неброскую одежду. Были 
случаи, когда мужчины пере

одевались в женское пла

тье. Если взрывчатка нахо
дится на теле, то использу

ется одежда свободного по
кроя, если в пакете - подр1ыв
ник обычно прижимает его к 
телу. Приводом детонатора 
может служить провод или 

шнур, зажатый в руке и вид
неющийся из-под одежды. 
Необходимо учитывать эмо
циональное состояние тер

рористов-смертников. Как 
правило, они хорошо психо-

l'll!ц КЕМ 008~71 от 2'4 10.2001 r ЦПСД КО 

Стеклим 
балконы, 110L1Жии 
металлическими рамами 

с резиновым 

уплотнителем. 

f!.к.11 tp:tt. '-.!ар.он "'".Jl. 
rJJыеьКLН к.а•1иm-ВО. 

логически подготовлены и 

фанатично настроены. Одна
ко в отдельных случаях мо

гут быть излишне эмоцио
нальны. Внешне это выража
ется в повышенном ·потоот
делении, нетипичном насто

роженном и чрезмерно вни

мательном отношении к окру

жающей обстановке и людям . 
Нередко смертники читают 
вслух молитвы, переходя на 

шепот при приближении по
сторонних. 

Находясь в местах массо
вого скомения людей, будь то 
театр, магазин, рынок, стади

он или вокзал, обращайте вни
мание на вещи, оставленные 

без присмотра, а также людей, 
ведущих себя подозрительно. 
При малейшей опасности со
общите сотруднику милиции. 

При проведении эвакуа
ционных мероприятий при об
нар ужении возможного 

взрывчатого устройст·ва не
обходимо соблюдать спокой
ствие, знать запасные выхо

ды, как можно быстрее поки
нуть помещение и отойти на 
безопасное расстояние. 

Если вы располагаете ин
формацией о людях, ведущих 
себя подозрительно, немед
ленно сообщите в ближайшее 
отделение милиции или по

звоните по телефону "02" для 1 

принятия оперативных~~~ 
Надеемся на ваше С!l'.РИ-

ствие и помощь. ~, 

r. Ленинска-~узнецкоrо. 

Обшиваем 1 профлистом, ·". • 
оцинковкой, . . .. 
шифером, · 
деревом. 1f mmr 
Кре.аит. - -·· 

Низкие цены. ·~ 
Тел.1-88-80 Т 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид.П-419503 №315 оm11. 05.1995г. 

РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ 
МУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» 

Изготовление видеофильма 880 Р~i/мин. 
В111деосъемка с выездом на место (1 час) 153 р~ 
Изготовление статичной рекламной заставки 530 руб. ~ 
Перезапись в/кассеты (1 час) 15 руб. 1 

Монтаж в/записи (1 час) 280 руб. 
Изготовление рекламного ролика (до 30 сек.) 1760 руб. 
Поздравление в «Музыкальную открытку» 80 руб. 

с 1 фотографией +20 руб. 
Размещение в газете «Полысаево» 
Реклама, объявления, поздравления 
Статья 

Приглашаем к сотрудничеству! 

5 руб./см2 
3 руб.lсм2 

Обращайтесь по адресу: ул. Космонавтов, 88. 
Тел. 1-39-42. 

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 с8.00до 17.00. Выходные: суббота, воскресенье. 

Утерянное свидетельство о постановке на учет в нало
говом органе (ИНН) No 42/00364776 на имя Переваловой 
Галины Ивановны считать недействительным. 

Утерянное удостоверение "Труженик тыла" серии В 
№ 823350 на имя Талиповой Минитайфы Талиповны считать 
недействительным. 

Водитель категории В, С, Е ел/автомобилем "ГАЗ-31029" 
ищет работу. Тел: 8-923-610-49-41. 

КуПЛ!О 2-х комнатную «Ленинградку» в Полысаеве, 
средний этаж. Тел.: 7-08-88,1-82-97. 

Сниму 1-2-комнатную квартиру на длительный срок в 
районе магазина «Червонец». Тел. 1-81-49(с8.00до 17.00). 

Газета отпечатана Ленинск-Кузнецким ППО 
(ул.Белинского, 17), телефон директора З-46-45. 

Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 
Печать офсетная. Объем - 2 печ!Зтных листа. 
Номер подписан в печать в 17 часов. 
Заказ №2249. 
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