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Hdor.,~1'\, 
Радость 

новоселья 
Бюджетники , ветераны 

боевых действий в "горячих 
точках", сироты и молодые 
супруги испытали радость 

новоселья в конце прошлой 
недели. получив 14 квартир 
в муниципальном доме по 

улице Молодежной. Обживать 
этот дом начали 20 семей в 

"" начале этого года Столько 
... , станут новоселами к юби-

i".. )' ~ Города. 
r - ци Строительство дома на 

Молодежной стало возмож
ным благодаря финансовым 
вложениям областной и го
родской администраций, са
мих желающих поправить жи

лищные условия. А возводит 
объект Полысаевское строи
тельное управление, где ди

ректором В.А. Мартынов. 

Защищать, 
так защищать 
У специалистов Управле. 

ния социальной защиты насе
ления, как у крестьян, не бы
вает межnорья. Одна кампа
ния сменяет {J[)угую. Особен
но многолюдно в управлении 

сегодня. Более семи тысяч 
,ьготников должны пройти 
~)Рку, чтобы подтвердить 
)Лучение своих кровных. 

ыданы талоны на 300 тонн 
5 ~j топлива пенсионерам бы в
не шей шахты "Кузнецкая", а 21 О 

· семьям уже доставлен "бла
готворительный" уголь с шах
ты "Заречная". Вчера начал
ся бесплатный оздорови
тельный сезон для 25 труже
ников тыла и участников 

войны .приуроченный к Дню 
пожилого человека, они отдох

нут и поправят свое здоровье 

в Центре социального обслу
живания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

---_"- - _ ... -=-------- -~-

Прошло две недели со 
дня трагических событий в 
Беслане, а людская. боль 
по жертвам чудовищного 

преступления не утихает. 

И президент, и министр 
обороны заявили: нам 
объявлена война. Война 
невидимая, которая делит 

общество на две части. 
Тех, кто навязывает войну, 
и тех, кто ей противостоит. 
А коль военные действия, 
значит нужно поступать 

применительно к обста
новке. Как? Об этом бесе
да с заместителем началь

ника 2-го отдела милиции 
А.А. Брянцевым. 

- Александр Анатолье
вич . какие превентивные 

меры предпринимают органы 

внутренних дел , в частности, 

города Полысаево, чтобы, как 
rоворится, враг не прошел? 

· - Мы работаем по коман
де. Поступают приказы из ми
н~стерства, ГУВД области, 
УВД Ленинска-Кузнецкого, мы 
обязаны их выполнять. С 1 
сентября введен усиленный 
вариант несения службы и 
проходит операция "Вихрь -
антитеррор". Что означает 
усиленный вариант несения 
службы? Прежде всего он от
носится ко всему личному со

ставу. Увеличивается рабо
чий день , сокращаются вы
ходные, устанавливаются 

дополнительные наряды, по

сты. Но это не освобождает 
сотрудников от выполнения 

своих обязанностей. 
Что касается операции. 

то она проводилась и рань

ше , в июле. в августе. Но 
сентябрьская отличается 
тем, что более тщательно 
проверяем , кто ремонтиро

вал школы, какие бригады. 
Проверены все учебные за
ведения, руководителям вы

даны предпиGЭния, где пред

лагается выполнить ряд про-

---· 
филактических мер. В част
ности, ограничить доступ по

сторонних в помещения и на 

территорию , наработать 
практику эвакуации и опове

щения персонала , провести 

курс обучения, как действо
вать при получении сигналов 

ГО и ЧС , организовать охра
ну либо собственными сила
ми, либо заключить договор 
с вневедомственной охра
ной и другие. 

Директора школ с пони
манием относятся к нашим 

рекомендациям. Хотя для них 

наши интервью 

это дополнительная ра ота. 

Но когда дело касается безо
пасности людей , лишней за
боты не бывает. 

Усилен пропускной ре
жим в школах. Например, в 
школе Nsi44 даже у сотруд
ников милиции , которые 

были в форме, попросили 
предъявить удостоверения, 

поинтересовались целью 

визита, записали необходи
мые данные в журнал. 

В учебных заведениях , 
кроме вечерней школы №5 и 
ПЛ №25, есть школьные упол
номоченные милиции. Но в их 
обязанности не входит вы
полнение мероприятий анти
террористической направ
ленности. Это прерогатива 
администрации школы. 

Сотрудники подразделе
ния по делам несовершенно

летних, участковые посеща

ют ДК "Родина'', Дом детско
го творчества , школу ис

кусств, детскую поликлини

ку, беседуют с ребятами . 
Хотя и раньше об угрозе тер
роризма говорили много 

Хуже дело с ограждением 
школьных территорий Но мы 
понимаем, что на это нужны 

время и деньги 

- Сегодня промышленные 
предприятия обзавелись соб
ственной охраной. Вы туда не 

вмешиваетесь 

- Проверяются и предприя
тия. Больше того, например, 
вместе с участком водокана

лизационного хозяйства про
вели совместное учение, а с 

охраной шахты "Полысаевс
кая" обеспечивали обществен
ный порядок в поселке на День 
шахтера. Под особым контро
лем рынок, район магазина 
"Заря", автовокзал, стоянки 
маuмн. Если появился "бесхоз
ный" транспорт, принимаем 
меры , чтобы его убрать. При 
обнаружении предметов с по
дозрением на взрывчатые 

вещества привлекаем кино

логов с собаками. обученны
ми распознавать взрывчатку. 

Проверяются домовладе
ния. подвалы, чердаки. вход-

.L.-~ СЛЕСАРЮ - СЛЕСАРЕВО 
"!L 1 1 Электрослесаря цеха элек- первую полосу газеты . 
• • тросилового хозяйства ОАО Гордость цеха электросило-

«Шахта «Заречная» Федора Га- вого хозяйства Геннадий Викто-
.... фуровича Ахметханова пору- рович Заболотнев , работающий 

-~ чили сопроводить меня в цех. подземным электрослесарем с 

где он трудится , и позна

комить с лучшими произ

водственниками . 

- Это сердце шахты, - не 
без гордости отзывается о 

~ своем цехе Федор Гафуро
)i вич И то сказать, ведь ера-

~ 
1 
щаются и двигаются доволь-

ные двери . Еще мало метал
лических дверей, особенно в 
домах старой постройки. О 
нарушениях участковые пи

шут рапорты . Но обстановка 
к лучшему меняется медлен

но и редко. 

Когда прошли первые те
ракты, было трудно работать 
в жилом секторе . Сегодня 
легче Теперь мы знаем , что 
в этом доме к примеру, нет 

подвала Значит, нечего ис
кать "черную кошку в темной 
комнате" 

- А были ли сигналы о за-

минировании . заложенн1:11х 

бомбах? 
- Случалось Так. посту

пило сообщение с сотового 
телефона со словами "Ал 
лах. Акбар" , что в доме 68 
по улице Крупской заложе
на бомба. Вывели на улицу 
жильцов этого дома и со

седних. Оказалось , что мо
лодой человек , поссорив
шись с тещей , решил ото
мстить ей таким образом . 
Телефонный хулиган при

влечен к уголовной ответ
ственности . 

Или другой пример На 
территории очистных соору

жений был обнаружен пакет 
с подозрительным содержи

мым. Подняли тревогу. Задей
ствовали многие силы , под-

но внушительных размеров 

механизмы под землей и на 
поверхности благодаря мо
гучей силе электричества. А 
направлять его в нужное 

русло должны люди образо
ванные, опытные и . хоте

лось бы добавить, очень от
ветственные. 

•--... 1966 года , как принято го

Вне всякого сомнения, 
портрет любого труженика 
этого подразделения мог бы 
при возможности украсить 

ворить о таких тружени

ках, входит в "золотой 
фонд" предприятия . И это 
оправданно . Познакомил
ся также с подземными 

электрослесарями Генна-
13J!'-ем Маркеловичем Косо
~ла повы м и Вячеславом 
Петровичем Акар<1чкиным , 
специалистами высочай
шего класса , которые вно-

' \ ' ' ' J 

няли, как говорится, всех на 

уши Как оказалось, в паке
те находились котята 

Поэтому милиция просит 
жителей города не оставлять 
в подъездах пакеты с мусо

ром Они могут вызвать лож
ную тревогу, доставить бес
покойство самим жильцам. 
отвлечь от исполнения пря

мых обязанностей милицию . 
пожарную часть. медиков 

других специалистов Сооб
щать по телефонам 1-21-39 . 
(дежурная часть) , 1-31-59 
(участковые) обо всех подо
зрительных лицах, открытых 

входах в подвал, на чердак 

Не терять бдительность 
- В городе пребывает не

мало людей неславянской 

внешности К ним применя
ется какой-то особый регис
трационный режим? 

- К выходцам из Северо
кавказского и Среднеазиатс
кого регионов - особое вни- i 
мание, а также - ко всем при- j 
езжим. Почти все они прове
рены Под контролем ранее 
судимые "оружейники", нарко
маны. И эдесь мы действуем 
в рамках соблюдения консти
туционных прав граждан. 

В беседу вступает 
старший участковый упол
номоченный Андрей Юрь
евич Казаков 

- Главная цель террори
стов, - говорит бывший спец
назовец, - запугать людей, 
создать панику, обстановку 
нервозности , недоверия и 
подозрения друг к другу. Осо
бо я бы посоветовал, чтобы 
дети не подбирали брошен
ные предметы , пусть даже 

это будет сотовый телефон 
За полезной и внешне кра
сивой вещью может таить

ся большая опасность . Об 
этом надо помнить всегда 

- Спасибо за беседу. 
Интервью провел 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

сят посильную лепту в 

стабильную работу цеха и 
в конечном итоге шахты в 

целом . 

В.КИРИМОВ. 
На снимках: общий вид 

цеха по ремонту электро

силового оборудования; 
подземные электрослеса

ри Г.В. Заболотнев; Г.М. 
Косолапов, В.П. Акарачкин. 

Фото автора. 



ПIЛХТЕРСКАЯ 
ПЕНСИЯ 

В Государственной 
думе готовится вто
рое чтение Федерально
го закона "Об обяза
тельных профессио
нальных пенсионных 

системах в Российской 
Федерации" (первое 
чтение состоялось в 

июне 2002 года). Закон 
предполагается рас
смотреть в сентябре. 
Кроме того, в Госдуме и 
Совете Федерации раз
рабатывается другой 
закон, касающийся кон· 
кретно шахтеров • их 
социальной защиты. 

Напомню . в СССР муж
чины , проработавшие на 
подземных работах не ме
нее 1 О лет. уходили на 
пенсию по достижению 50 
лет. Женщинам, прорабо
тавшим под землей семь 
лет•с половиной , пенсия 
шла с 45-летнего возрас
та При этом перечень 
профессий , на которых 
могли работать женщины , 
был резко ограничен . 

Шахтеры имели право 
на повышенную пенсию 

Обычный максимум со 
ставлял 120 рублей , шахте
ры же могпи получать до 

180 пенсионных рублей Не
добравшим рабочего стажа 
пропорционально прорабо
танным под земпей годам 
уменьшался рабочий воз
раст. Естественно, все ка
тегории работников должны 
иметь требуемый общий 
трудовой стаж 

Надо заметить, что со
ветские законы, касавшиеся 

так называемых "вредных 
профессий", были вполне на 
мировом уровне , а может 

бьггь, и лучше общемировых, 
ибо ближе к нуждам работ
ника. Например. в Германии 
(там. по мнению экспертов, 
наиболее сбалансированная 
система пенсионного обес
печен и я шахтеров) они 
очень похожи на старосо

ветские: горняк, имеющий , 
1 О-летний подземный стаж и 
общую продолжительность 
пенсионного страхования не 

менее 25 лет, может выйти 
на пенсию на пять лет ранее 

других. Особым образом рег
ламентируется социальное 

.обеспечение для шахтеров , 
потерявших здоровье Нако
нец, важная деталь· по· не

мецким законам , в трудо

вой стаж включается пери
од получения пособия по 
безработице ... 

Российские затяжные ре
Ф о r:~ мы , осложненные в 
угольной промышленности 
реструктуризацией. слома
ли старую систему пенси

онного обеспечения, не дав 
ей адекватной замены Се
годня шахтер-пенсионер 

получает практически такую 

же пенсию, как и работники 
других категорий . :Это ост
ро ощущается в угольных 

регионах, являясь источни

ком скрытой до поры до вре
мен и угрозы социальных 

КОНфЛИКТОВ . 8 СВЯЗИ С ЭТИМ 
губернатор Кемеровс1<оii\ об
ласти Аман Гумирович Ту
леев еще накануне пенсион

ной реформы, а именно в 
декабре 2001 года , предла
гал включить в перечень 

мероприятий по реструкту
риз·ации угольной промыш
ленности финансирование 
дополнительных пенсий гор
някам . Предложение было . 
принято, но не реализовано. 

Надо сказать, что в той 
или иной степени - о шахте
рах заботятqя новые част
ные владельцы угледобыва
ющих предприятий'. В Куз
бассе к этому их побуждает 
областная власть . не даю
щая cnoкoйt;to жить капита
листам, требующая от них 
социальной ответственнос
ти. Нынче Аман Гумирович 
и собственники угольных 
компаний подписали очеред
ное соглашение ''О совмес
тных действиях По решению 
социальных задач и повы

шению благосостояния лю
дей". Это во всех видах - от 
финансИрования угледобы-, 
вающими предприятиями 

коммунальной сферы гор
няцких поселков до обесnе
Чен и я своих работников 
жильем иnи ссудами на него 

- дает определенный "дове
сок" к шахтерским nенсиf!м 
(в соглашение включено 
требование роста заработ
ной платы, значит, высокая 

зарплата ныне работающих 
станет условием для дос

тойного материального 
обеспечения в преклонном 
возрасте) . Однако любая 
добрая воля собственников 
(в том числе вытребован
ная у них властью , уполно

моченной на то народом) 
должна быть поддержана 
государственным плечом. 

Сегодня в законодатель
стве, касеющемся угольщи

ков , суще,ствует изрядная 

неразбериха . ряд положе
ний старого закона (приня
того в июне 1996 года) "О 
государственном регулиро

вании в области добычи и 
использования угля, об осо
бенностях социальной за
щиты работников организа
ций угольной промышленно
сти" либо устарел , либо не 
действует. 

К числу устаревших 
положений надо отнести , 
например , положение о ре

структуризации отрасли 

(она фактически заверше
на ) или о государственной 
финансовой поддержке 

предприятий , добывающих 
и перерабатывающих уголь 
(такая поддержка оказа
лась только в рамках про

грамм реструктуризации). 
Некоторые положения еще 
действующего закона вхо
дят в противоречие с дру

гими законодательными ак

тами. В частности, пункт о 
государственном регули

ровании качества угля - с 
Законом "О техническом 
регулировании" , а положе
ние о лицензировании от

дельных видов деятельно

сти в добыче (переработ
ке) угля с Законом "О ли
цензировании". 

Новый проект закона 
отсекает ненужное (либо не 
пригодившееся), вместе с 
тем сохраняя все реально 

действующие положения о 
льготах и компенсациях 

угольщикам , а также по ох

ране их труда. Некоторые 
предложения конкретизиру

ются. Например , вдвое 
увеличивается размер по

собий и компенсаций , если 
потеря трудоспособности 
(либо , не дай Бог, смерти) 
работника произошла по 
вине предприятия - в свя
зи с нарушением требова
ний безопасности. Другая 
"новелла" закона - уста
новление источников фи
нансирования мер социаль

ной защиты работников 
ликвидируемых угольных 

предприятий . Этой статьей 
социальная защита уволен

ных работников будет фи
нансироваться за государ

ственный счет, если часть 
акций ликвидируемого 
пре4nриятия находится или 

находилась в государ

ственной собственности. 
Разумеется, до полной 

готовности закона (и его 
принятия) еще далеко. но 
сама работа над ним 
выглядит как отрадный 
факт. По-видимому, он 
конкретизирует общефе
дерал ьный закон (тоже 
еще не принятый , но, по
вторюсь , намеченный для 
рассмотрения во втором 

чтении в сентябре) "Об 
обязательных профессио
нальных пенсионных сис

темах в Российской Феде
рации". На взгляд со сто
роны, наши законодатели, 

до сих пор проводившие 

время в заботах, как лов
чее передать угольную 

промышленность из госу

дарственной собственнос
ти в частную, начали про

являть внимание к "малым 
сим". К шахтерам , "раска
чавшим'' страну в 1989 
году во имя лучшей жизни, 
но не получившим ее . 

в.попок. 

НЕ ВЕРЬТЕ МОШЕННИКАМ, 
)Jj\PЬI ПРИНОСЯЩИМ 

1 З сентября в городс
кую службу "05" поступило 
четыре звонка. Необь1чных 
Жительница дома. №~З с 
улицы Космонавтов сооб
щила, что, представившись 

работницей ДЕЗа , в квар
тиру вошла женщина , яко

бы для проверки состояния 
жилья . И принесла "прият
ную" новость. Что. мол. хо
зяйка поощрена премией -
300 рублей Но поскольку у 
нее только пятисотка . нуж

на сдача "Обладательни
цу" премии не надо было 
упрашивать, ведь полу

чить материальное вознаг

раждение всегда приятно 

Даже в случае, если не зна
ешь, за какие заслуги . Но, 
выяснилось , что купюра , 

как и премия , оказалась 

фальшивой. 
А вот квартиру дома 

№92 с той же улицы посе
тила "представительница" 
городской администрации. И 
интерес у нее был не какой
то меркантильный. Она про
водила анкетирование. С 
мужем хозяйки . Среди воп
росов, касающихся прошед

шей Олимпиады в Афинах. 
оценки политической обста
новки в че·чне , желанием 
поехать туда на постоянное 

жительство , был , между 
прочим . и вопросик о семей
ном бюджете , Но , слава 
Богу, анкетирование не обо
шлось семейному бюджету 
в копеечку. 

Как у бабули с улицы 

Вожской , 1 За. После посе
щения ее "работниками" 
ДЕЗа исчезли все денежки , 
которые старушка собира
ла, ущемляя себя во всем. · 

Со слезами пришла в 
службу "05" женщина, кото
рая клюнула на заботу о 
ней . пожилом человеке. 
представительницы "Забо
ты". Попросив у нее тыся
чу рублей на покупку про
дуктов, гостья скрылась за 

дверью , оставив хозяйке 
время поразмышлять, на 

что теrуерь покупать хлеб 
насущный. 

Правильно советует ми
лиция : не впускайте в квар
тиру незна14t>мых людей. А 
что к этому добавить? 

Л.ИВАНОВ. 

Вновь 
к вопросу 

о проводном 
радио 

От горожан пос.тупа
ет много звонков по 

поводу отключения 

проводного радио, ко

торое для больwинства 
пенсионеров на протя

жен и и многих лет 

было другом, товари
щем и собеседником. 
Прокомментировать 
сложивwуюся ситуа

цию мы попросили В.Е. 
Лемана, главного ин
женера РУСа. 

- В течение 40 лет дан
ной услугой пользовались 

до 20 тысяч абонентов . В 
настоящее же время их 

число сократилось почти в 

4 раза. Сегодня в Полыса
еве насчитывается 820 
действующих радиоточек, 
причем 620 из них установ
лены пенсионерам и вете

ранам, т. е. льготной кате
гории населения . 

Надо понимать , что 
для содержания линии ра

дифика ции в рабочем со
стоянии требуются очень 
большие затраты . Это со
держание линейных со
оружений, абонентских 
пунктов , усилительного 

оборудования Аб.онентс
кая же плата составляет 

1 З рублей в месяц, а для 
льготной категории граж

дан 50 процентов от дан
ной суммы , что ни в коей 
мере не покрывает затра

ты , которые несет пред

приятие связи. Учитывая 
непрерывный рост цен на 
электроэнергию , матери

алы и оборудование , 
предприятие -ежегодно 

несет до 160 тысяч руб
лей убытков , причем эта 
сумма постоянно возра

стает. Данная проблема 
коснулась не только горо

да Полысаево, но и всего 
региона . Так , в Новоси
бирской , Омской облас
тях проводное радиове

щание было прекращено 
более трех лет назад. 

Оптимальным реше
нием является переход 

на эфирное радиовеща
ние и прослушивание ра

диопрограмм с помощью 

упрощенных радиоприем

ник о в, которые можно 

приобрести в торговой 
сети или районном узле 
связи . Наши специалис
ты при необходимости 
помогут с установкой и 
настройкой данн.ого обо
рудования . 

И. АЗАРЕНКО, 
Н. СПЕРАНСКАЯ. 

к юбWJею юрода 

А. В. Якубов и Н.П . Ло
мов уже не первый год 
трудятся в полысаевском 

САХе водителями сnеци
а льны х автомобилей . 
Добросовестное исполне
ние своих обязанностей , 

К .IOPwJ€IO ~OfШQQ •" ,:iu~ ·' 

ВИКТОРИНА 
«ГОРОД НАдЕЖд», · 
посвященная 15-петию 
со дня образоваQия 
города Попысаево 

Управление образования администрации города и 
редакция газеты приглашает всех знатоков истории 
создания и развития nолысаево к участию в юбилей· 
ной городской викторине "Город надежд". проведение 
викторины направлено на расширение и углубление 
историко-краеведческих знаний горожан, укрепление 
внутрисемейных связей и связей между поколениями. 

Викторина проводится с 
10 сентября по 18 октяб· 
ря 2004 года для двух кате
горий участников: 

• обучающихся 8 - 11 
классов ОУ города; 

• всех заинтересован

ных горожан. 

При оформлении учени- · 
, ческих работ допустима и по
ощряется помощь старших 

членов семьи, соседей, вете
ранов труда. 

ТРЕБОВАНИЯ 
КОФОРМllЕНИЮ РАБОТ: 

• Ответы на вопросы дол
жны быть содержательны
ми , точными, краткими; при 

наличии информации частно
го характера - содержать ука
зание на ее источник. 

• Допускается глубокое 
освещение отдельных воп

росов по выбору. 
• На титульном листе 

указывается ФИО участника, 
дата рождения , учебное за
ведение и класс (место ра
боты и должность). домашний 
адрес, контактный телефон. 

• Работа должна быть на
писана грамотно, аккуратно, 

разборчиво на листах фор
мата А4 (210х297 мм), еда- · 
на в мультифоре. 

Работы принимаются в 
городскую конкурсную ко

миссию по адресу: г. Полы

саево, улица Космонавтов, 
дом 41, городское управ
ление образования, каби
нет №6 - до 11 часов 18 ок
тября 2004 года. 

-Лучшие работы будут 
выявляться по номинациям: 

«За точность и содержа·
тельность»; 

«За глубину освещения от
дельных вопросов»; 

«За творческий подход» ; 
«За личностное отношение». 

Итоги викторины будут 
подведены к Дню города и ос
вещены в газете «Полысае
во». Авторы лучших работ 
награждаются грамотами и 

ценными подарками. 

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ: 
1 . Назовите год образо

вания рабочего nосэлка 
Полысаево. 

2. Назовите имена перво-

умение в трудную минуту 

словом и делом поддер

жать товарища - вот каче
ства, присущие Александ
ру Васильевичу и Николаю 
Петровичу. 

В преддверии отопи-

строителей города. Кто из 
них связал свою судьбу с По
лысаево? 

З. Когда сдан в эксплуа
тацию Полысаевский завод 
КПДС? Расшифруйте аббре
виатуру. 

4. В каком документе и 
когда узаконен статус Полы
саева как города областного 
значения? 

5. Когда принят Устав го
рода Полысаево? 

6. Когда состоялись пер
вые выборы главы админис
трации и городского Сов~а 
r. Полысаево? Назовите и~е
не избранников. 

7. Перечислите угольные 
предприятия города в поряд

ке их возникновения (сука
занием дат) . 

8. Какое из угольных пред
приятий города имеет наибо
лее современное техничес
кое оснащение? Обоснуйте 
ответ. 

9. Перечислите изв~ j / 
ные вам учреждения обр~ 
вания города. \ 1 

10.Дайте краткую харак
теристику своей школы в 
контексте истории города. 

11 . Прорекламируйте , 
предприятие (учреждение, 
организацию), в которой ра
ботают Ваши родители или 
Вы сами. 

12. Перечислите культур
но-развлекательные учреж

дения города. 

1 З. Назовите главную до
стопримечательность горо

да. Обоснуйте свое мнение. 
14. В каких видах спорта 

традиционно сильны полыса

евцы? Докажите. 
15. Оцените вклад в раз

витие города лучшего, на ваш 

взгляд, nредnринима\:_ля , · 
Полысаева. "~ 

16. Что считаете гла/ 
ным достижением !3 благоус. 
тройстве города за после· 
дние 5 лет? Укажите конк
ретный факт. 

17. Ощутили ли измене
ния в работе коммунальных 
служб за последние годы? 
Какие именно? , 

18. Что в Полысаеве "вы
зывает зависть" у других го
родов Кузбасса? 

тельного сезона водители 

сделали все возможное , 

чтобы ремонт городской 
теплотрассы был выпол
нен в положенный срок. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 



ПOBEPlllЬ в ао&РО 
В эти сентябрьские 

дни внимание ребят и 
учителей школы №44 
было приковано к траги
ческим событиям, про
изошедшим в г. Беслане. 

Учебный день 8 сен
тября во всех классах на

чался с минуты молчания ; 

прошли митинги, на кото

рых выступал.и не только 

учителя, но и ученики. 

"."Цените каждую ми
нуту жизни, дорожите 

близкими, родными и 
друзьями , оставайтесь 
всегда людьми, способ
ными противостоять злу 

и насилию", - с таким 
призывом обратилась к 
ребятам президент 
школьной детской орга
низации "Радуга" Е . Пав
лючен ко. А . Карпович , 
ученица 9 "Б" класса , 
свое отношение к ужас

нувшей весь мир траге
дии выразила с помо
щью стихотворения . 

Двери школы 
отворились , 

Мы вошли е. 
любимый класс, 

Но недолго радость 

длилась , 

Горе всех коснулась нас. 

В Беслане школу 
захватили, 

Детей загнали всех 
в спортзал , 

• ~ОДЫ И ПИЩИ ИХ ЛИШИЛИ 
;у_; заминировали зал . 

--! В детей стреляли 
без смущенья , 

Себя пытаясь оправдать. 
А дети верили 

в спасенье 

И не хотели умирать . 

Мы у экранов замираем, 
И слезы капают из глаз " 
За каждого переживаем, 
Россия не оставит вас! 

Россия помнит 
сотни погибших, 

· Россия чувствует 
боль вашу всю, 

Россия помнит 
надежду хранивших, 

Россия верит 
в победу свою. 

Россия о мертвых 
скорбит, 

И не поставить ее 
на колени. 

Россия террор победит 
И в это мы свято верим! 

В этот же день в школе 
СQСТОЯЛОСЬ заседание со

вета старшеклассников, на 

котором обсуждалось 
проведение акции "Не 
оставим в беде", и сейчас 

·ученики школы очень ак

тивно и с большим жела
нием подключились к 
ставшей традиционной 
акции . А первыми, от кого 
поступили собранные в 
помощь нуждающимся 

вещи , стали ребята 9 "Г" 
класса (классный руково
дитель Т.И. Ванюкова) . 
Мы уверены , что ученики 
нашей школы в ходе ак

ции помогут детя.м из 

Дома малютки, приюта 
"Гнездышко" , школы-ин
терната No23, ребятам из 
группы инвалидов ДОУ 
No35 . Мы окажем адрес
ную помощь учащимся 

нашей школы, а также от
правим посылки ребя
там-землякам, которые 

сейчас выполняют воин
ский долг. Орrанизован
ная тимуровцами работа 
позволит оказать по

мощь ветеранам , инвали

дам , людям престарело

го возраста 

Первое предложение о 
помощи пострадавшим в г. 

Беслане поступило от 
Юлии Леоненко и Армене 
Маргарян, учениц 11 ''А" 
класса, возглавляющих 

центр "Патриот" . Едино
гласно было принято реше
ние о создании отдельно

го фонда помощи в адрес 
пострадавшим . 

Сегодня , несмотря ни 
на что. мы продолжаем 

верить в добро . Ведь как 
сказал Л.Н. Толстой: "Что
бы поверить в добро, 
надо начать делать его" . 

Пресс-центр детской 
организации "Радуга" 

школы №44. 

fОДАРНЬIЕ СЕРДЦА 
С октября 2003 года молодая и энергичная , 

в нашей школе действу- может быть, поэтому 
ет детско -юношеская школьникам с ней легко 
организация "Костер". С общаться и работать . К 
ее появлением жизнь в ней. можно обратиться с 
школе стала интерес- любым вопросом (даже 
ней и разнообразней . личным) , на который 
Дискотеки , конкурсы она всегда подскажет 
очень нравятся ребя- ответ, поможет раэоб-
там и поднимают на-- раться в трудной ситуа-

строение. Всем этим ции . Анна Геннадьевна 
мы обя·эаны Анне Ген- чувствует, кому что нра-
надьевне Неласовой , вится , поэтому поруЧен-
руководителю д.етско- ную работу мы выпdлня-
юношеской органиэа· ем с удовольствием . К 
ции "Костер" . Анна Ген- каждому ученику она 
надьевна - организатор может найти индивиду-

различных мероприя- альный подход , 
тий, конкурсов , к9нцер- Удачи Вам и успехов в 
тов, проводимых в шко- работе , уважаемаf! Анна 
ле . Ребята нашей орга- Геннадьевна . 
низации посто,янно уча- 1 

ствуют в общешкольных 
и городских конкурсах . 

Анна Г~ннадьевна -

Органы самоуправления 
ДЮО "Костер" 

МОУ"Школа Nsi14". 

ВРАЧ с &опьшой &УКВЫ 
Этот год яеrляется 

юбилейным в истории 
Полыr;:аева . Совсем ско
ро нашему городу ис

полнится 15 лет. Год от 
года он становится все 

красивее , год от года 

хорошеет. 

Но город славится не 
только улицами и но

востройками . Прежде 
всего , он должен гор

диться здоровым насе

лением. А кто поэаботит. 
ся о нашем здоровье, как 

не прекрасные полыса

евские доктора . 

Среди них Людмила 
Васильевна Горшкова, 
врач по функциональ 
ной диагностике МНУ 
" Городская больница" . 
Стаж работы Людмилы 
Васильевны ·32 года . За 
это время она заслужи

ла уважение коллег, лю

б о в ь и благодарность 
больных. 

Здоровья и успехов Вам 
в рабоtе , неэаме-нимая 
Людмила Васильевна! 

Большое спасибо от 
. имени всех полысаевцев! 

f!.. РОДНОВА. 

, ........ "11!!":"-... 
"' ·~ t 
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10 сентября, как и планирова-
лось , строители Полысаевского 
строительного управления с.о.али го

<:ударственной комиссии восьмой 
подъезд ·строящегося дома №17 по 
улице Молодежной 

Мастер строительно-монтаж
ных работ управления Елена Пет
ровна Ласкожевская назвала имена 
ОТЛИЧИВШИХСЯ работников, чей удар
ный труд позволил выполнить наме-

~ 

ченное в установленные сроки 

Это бригада штукатуров, во~
главляемая Екатериной Александ
ровной Севрюковой . Вот такими 
веселыми , жизнерадоа.ными и 

предстали штукатуры перед объек
тивом фотокамеры 

На снимках члены бригады ~"~~=~~881 ';.j 
штукатуров Е.А. Севрюковой 
(она в центре). 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

НАЧАПО ПОПОЖЕНО 
Одними из счастливых 

обладателей новых квартир 
в муниципальном доме по 

улице Молодежной стали се
мьи работников бюджетной 
сферы и молодые семьи, ко
торые воспользовались 

шансом улучшить свои жи

лищные условия. В Э'ГОМ им 
помогла городская админис

трация. Каждая из семей по
лучила долгосрочный займ, 
который по сути является 
льготным кредитом. 

Это, так сказать, пробный 
шаг местного руководства на 

рынке жилья. Но главное. что 
"первый блин" удался. Перво
начально заемщи(<и заселили 

две квартиры, сейчас уже 
шесть семей начали занимать
ся обустройством семейного 
очага, и в этом же году их при

меру последуют еще пять пар. 

Итого 13 семей начнут жизнь 
по-новому. Даже по меркам 
нашего города - это капля в 
море, но думается , что это 

только начало. Если говорить 

современным языком - "будет 
спрос- будут и предложения". 
Администрация уже планиру
ет принять долевое участие 

в строительстве двух домов, 

одного 100-квартирноrо в 13 
квартале и дома на 81 квар
тиру в микрорайоне В, но пока 
это только планы. 

Кто же имеет право на по
лучение nодобног.о займа, на 
каких условиях? Эти и дру
гие вопросы мы задали Ольге 
Андреевне Чугуновой. глав
ному специалисту отдела ка

питального строительства. 

- Прежде всего, подобная 
деятельность осуществляет

ся согласно закону "О предос
тавлении долгосрочных целе

вых займов и развитии ипо
течных отношений в жилищ
ной сфере в Кемеровской об
ласти·~. который был принят в 
2001 году Следуя букве зако- · 
на, эти займы предоставляю•
ся гражданам, нуждающимся 

в улучшении жилищных усло

вий и проживающим в Кеме
ровской области. На получе
нl.-tе займа могут рассчИты· 
вать следующие категории : 

работники бюджетной сферы, 
сельского хозяйства религи
озных организаций и священ· 
нослужители, государствен

ные и муниципальные служа· 

щие Кемеровской области, 
работники средств массовой 
информации, молодые, а так
же студенческие семьи, лица, 

награжденные в соответ

ствии с Законом Кемеровской 
области "О наградах Кемеров
ской области", иным лицам. 

Подобны~.1 заем напоминает 
ипотечный кредит, но только его 

усло~ия более щадящие. Пасу• 
дите сами, срок займа до 1 О лет 
под 6 процентов годовых (в 
этом году с:тавка составляла 5 
процентов). и первоначальный 

· взнос составляет всего 1 О про
центов. Оформляется он через 
Фонд развития жилищного стро
итель-ства Кемеровской об.(lас
ти (это некоммерческая органи
зация). К тому же он предостав
ляется тем категориям граждан 

которые вряд сумеют быстро 
накопитьденьГ\11 на покупку квар

тиры на рынке вторичного жи

лья или внести первоначальный 
взнос в размере 30 процентов 
от стоимости квартиры, а пос

ле выплачивать кредит с уче

том 15-процентной ставки. 
Ес1ь и свои ограничения 

- доходы заемщика должнь1 
хотя бы в два раза превы
шать сумму ежемесячных 

платежей и возрастные огра
ничители для женщин до 50 
лет мужчин до 55 лет 

Возникает следующий 
вопрос. почему при таких вы

годных условиях не так мно

го семей решились на улуч
шение своих жилищных усло

вий подобным образом? 
Предоставление займа 

предусматривает с одной 
стороны ~риобретение заем
щиком нового жилья, а с дру

гой , направлено на развитие 

В детстве все стремятся 
скорее стать взрослыми . 

Ведь взрослым можно самим 
делать выбор, принимать ре
шения, в общем, проявлять 
полную самостоятельность. 

А если вдруг что-то не полу
чится, пойдет не так, как хо
телось бы, то рядом всегда 
найдутся близкие и родные, 

которые помогут, подскажут. 

поддержат Но есть среди нас 

люди, которым в этой жизни 
кроме как на себя самого, на
деяться не на кого. Это те , 
кто остался без родителей, 
кто привык к самостоятель

ности еще в детстве. 

КВАРТИРА 
ДЛЯ ВЬIПУСКНИКА 

L -LJ 

Сергей Законное никогда 
не знал тепло домашнего оча

га. Просто потому, что он и его 
мамг не имели своего дома, 

снимали жилье или скитались 

по родственникам. Три года 
назад , когда мамы не стало, 

Сережа продолжал Ис1(ать 
приюта у близких, некоторое 
время жил у брата. Будущее го, зайдя в гости к Сергею, я 
его пугало. О создании семьи была приятно удивлена . как 
даже не мечтал: Сергей не хо- быстро этот юноша вошел в 
тел, чтобы его близкие так же, роль настоящего хозяина Мы 
как ион, незналисвоегодома. сидели в уютной комнате, ко-

Когда г.~оступил учиться торую новосел успел обста-
в ПЛ № 25, он и не думал, вить мебелью, оставшейся от 
что именно эдесь ему помо- мамы К ним добавился но-
гут встать на ноги . По окон- венький телевизор купленный 
чании учебы Сергей узнал, на сбережения самого Сергея. 
что через два месяца он - Я благодарен всем, кто 
справит новоселье в новой , не остался равнодушным к 
своей собственной, кварти- моей судьбе, кто дап мне воз-
ре. 1 О сентября 2004 года в можность реаr~ьно строить 
торжественной обстановке будущее, - с др·ожью в голосе 
ему вручили кпючи от одно- говорит он.· Спасибо Л 6. Ро-
комнатной квартиры в доме стовской, директору лицея, 
№ 17 по ул . Молодежной. Н.А. Князьковой , нашему со-

тива по предоставлению мне 

такой возможности принадле
жала именно им Спасибо об
ластной администрации за 
выделенные деньги , админи

страции города Полысаево за 
прекрасную квартиру в новом 

доме Уверен, что добро, ко
торое они сделали для меня, 

вернется им вдвойне. 
Сейчас Сергей устроился 

работать по своей спец\llаль
ности в частную фирму, в 
ближайшем будущем собира
ется регистрировать брак с 
любимой девушкой Таней , ко
торая помогает ему наво

дить уют в новой квартир~ . 
-Решение о просьбе в 

строительства. В итоге полу
чается, что жилье стоит до-

, роже, чем на рынке вторич
ного жилья. Для примера, квар
тира общей мощадью 52 квад
ратных метра ориентировоч

но стоит чуть больше 360 ты
сяч . Эта сумма вытекает из 
стоимости 1 квадратного 
метра жилья, которая у нас 

составила 9970 рублей. При 
этом заемщик может рассчи

тывать на приобретение жи
лья в соответствии с соци

альной нормой, т.е . семье из 1 
человека полагается 33 кв.м 
общей площади. из двух - 42 
кв . м , далее нг каждого члена 

семьи полагается по 18 кв. м . 
Если же семья изъявила же
лание име1ь большую жилую 
площадь. то за лишний метраж 
оплатит вперед и 100-процен
тно К тому же оформление! 
пакета документов предус

матривает ряд юридических 

процедур, которые оплачива

ет опять же заемщик. 

Как видим, в приобрете
нии жилья таким образом 
есть свои плюсы и минусы 

Но лично я считаю" что на се-
годня это является реаль

ным шансом Р!'!Шения жи

лищкого вопроса для семей, 
которые о новой квартире 
раньше только мечтали . 

Н.РЕГЕР. 

предоставлении квартир си

. ротам и детям , оставшимся 

без попечения родителей. мы 
принимаем вместе с дирек

тором Людмилой Борисовной 
Ростовской ,- говорит Надеж
да Александровна Князько
ва , социальный педагог ли
цея . - В первую очередь ста
раемся помочь тем ребятам , 
которым после выпуска из 

лицея жить абсолютно.н~де. 
На данный момент мы посы
лали три запроса в департа
мент, и все три были решены 
nоложительно. По распоря
жению администрации Кеме
ровской области о предос
тавлении жилья сиротам -
выпускникам были выделе
ны деньги , на которые адми

нистрация нашего города 

приобрела .qля них квартиры 
в строящемся доме. Конеч
но, уже есть на примете те 

ребята , которые тоже пос
ле окончания учебы будут 
нуждаться в жилье . Наде
емся , что и в этот·раз отка

за не будет. 
Побывали мы в гостях и 

у Наташи Ушаковой , выпус
кницы лицея 2003 года , кото
рая также получила одно

комнатную квартиру в со

седнем подъезде в мае 2004 
года Она живет там вмес
те с дочкой Мариной кото
рой нет еще и года . Сама На
таша в6спитывалась в дет
ском доме, поэтому очень 

счастлива , что может дать 
своему ребенку мамино 
те'пло и домашний очаг. 

Е.ЛЕОНОВА. 
Фото t;. ЗhlРЯНОВА. ~-Ч_е_р_е_э_т_р_и_д_н_я_п_о_с_л_е_э_т_р_: __ ц_и_а_л_ь_н_о_м_у_педагоrу. Инициа-
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riJ Понедельник, 20 сентября fi'J Вторник, 21 сентября riJ Среда , 22 сентября 
~Р~еlЙ КАНАЛ 07.50 М/с "Кот по имени Ик" ПЕРВЫЙ КАНАЛ дилетант" ПЕРВЫЙ КАНАЛ дилетант" 

06.00 rоброе утро" 08.30 "Тайны великих 06.00 "доброе утро" 21 .00 Хlф "Скалолаз" 06.00 "Доброе утро" 21 .00 Хlф "Основной 
09.00 Но11ости магов" 09.00 Новости 23.30 "Территория закона" 09.00 Новости инстинкт" 
09 20 Х/ф "Суровые 09.30 "24" 09 Об Т/с "Участок" 23.55 "Телемагазин" 09.05 Т/с "Участок" 22.45 "0. С.П. -студия" 

километры" 09.50 "Неделя" 10.20 Tlc "Клон" 00 00 Т /с "Следствие ведет 10. 10Т/с"Клон" 23.30 "Территория закона" 
10.30 Т/с ''Клон" 11 00 "Очевидец" 11 .20 М/с "Кошки-мышки" дилетант" 11.20 Мlс "Кошки-мышки" 23.55 "Телемагазин" 
11 .30 М/с "Аладдин" 12.00 "Мировые 11.40 Мlс "Приключения 11.40 М/с ~Лило и Стич" 00.00 Т/с "Следствие ведет 
12.00 Новости розыгрыши" Винни Пуха" ЗПВКРЕН-ТВ 12.00 Новости дилетант" 
12.05 Х/ф "Невероятные 12 30 "24" 12.00 Новости {r. Полысаево} 12.05Х/ф"Сваде6ный пqщхж'' 

прикпючения 13.00 "Час суда" 12.05 Х/ф "Полустанок" 07.00 М/с "Икс-мен" 14.00 Т/с 'Женщины в любви" ~7 тек РЕН-ТВ 
итальянцев 14.00 "Естественный 13.30 "Смехопанорама" 07.25 М/с "Рыцари-забияки" 15. 00 Новости С. nоа!!•~аево~ 
в России" отбор" 14.00 Т/с'Женщины в любви" 07.50 М/с "Кот по имени Ик" 15.20 Т/с "Сыщики" 07.00 "Новости 37" 

1410Т/с'Женщинывлюбви" 15.1 б Т/с "Секретные 15.00 Новости 08.20 Т/с"Дружная семейка" 16.30 "Фабрика звезд" 07 .25 М/с "Рыцари-забияки" 
15.00 Новости материалы" 15.20 Tlc "Сыщики" 09 30 "24" 17.00 "Пять вечеров" 07 .50 М/с "Кот по имени Ик" 
15.20 Т /с "Сь1щики" 16.15 М/с "Таракан-робот" 16.30 "Фабрика звезд" 09.50 Х/ф "Кровожадные 18.00 "Вечерние новости" 08.20 Т/с "Дружная семейка" 
16 30Д/ф"Маклеры 16 40 Tlc "Паузр 17.00 "Пять вечеров" сороконожки" 18.20"Пан или пропал" 09.30 "Новости 3Т' 

в погонах" Рейнджерс" 18.00 Вечерние новости 11 55 "Очевидец" 19.00 Т/с ''Клон" 09 50 Хlф "Спорт будущего" 
17 00 "Пять вечеров" 17 00 Tlc "Дружная семейка" 18.20 "Пан или пропал" 12.30 "24" 20.00 Tlc "Черный ворон" 11 .50 "Очевидец" 
18.00 Вечерние новости 18.00 "Чассуда" 19.00 Т/с "Клон" 13.00 "Час суда" 21 .00 "Время" 12.30 "24" 
18 20 ''Пан или пропал" 19.00 М/с "Футурама" 20.00 Т/с "Черный ворон" 14.00 Tlc "Солдаты" 21 .30 Т/с "Участок" 13.00 "Час суда" 
19 00 Т /с "Клон" 19.30 "24" 21 .00 "Время" 15.15 Т/с "Секретные 22.40 "Спецназ" 14.00 Tlc "Солдаты" 
20 00 "Жди меня" 20.00 Х/ф "Кровожадные 21 .30 Tlc "Участок" материалы" 23.30 Ночное "Время" 15.15 Т l c "Секретные 
21 .00 "Время" сороконожки" 22.40 А'Ф "ЦРУ против СССР" 16.15 М/с "Таракан-робот" 23.50 "Формула власти" материалы" 
21 30 Tlc "Участок" 22.00 Т/с "Солдаты" 23.30 Ночное "Время" 16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" Профилактика 16.15 М/с "Таракан-робот" 
22 40 "Спецрасследование" 23.15 "24" 23.50 "Фабрика звезд" 17.00 Т/с "Дружная семейка" 02.05 "Фабрика звезд" 16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
23.30 Ночное "Время" 23 45 "Веселые баксы" Профилактика 18.00 "Час суда" 02.30 Дlф "Гонки по 17. 00 Т /с "Дружная семейка" 
23.50 "Искатели" 00.00 Т!с "Секретные 02.20 "Крылья" 19.00 М/с "Футурама" вечной мерзлоте" 18.00 "Чассуда" 

Профилактика материалы" 19.30 "Новости 37" 19.00 "Гость студии" 
02 05 "Сканер" 01 10 Музканал КАНАЛ "РОССИЯ" 20.00 Хlф "Спорт будущего" КАНАЛ "РОССИЯ" 19.30 "Новости 37" 
02 30 Д/ф "Розы для 05.00 "Доброе утро, Россия!" 22.00 Т/с "Солдаты" 05.00 "Доброе утро, Россия!" 20.00 Х/ф "Крутые: 

сеньоры Раисы" ЛЕНИНСК-ТВ 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 23.10 "Новости 37" 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, смертельное шоу" 
05 45 М/ф "Бременские 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 23.45 "Веселые баксы" 07.15, 07.45, 08:05, 08.30 ·22.00 Tlc "Солдаты" 

КАНАЛ "РОССИЯ" музыканты" "Вести-Кузбасс" 00.00 Т/с "Секретные "Вести-Кузбасс" 23.10 "Новости 3Т' 
Профилактика 07.05 "Глобальные новости" 08.45 Tlc "Красная площадь" материалы" 08.45 Т/с "Красная площадь" 23.20 "Гость студии" 

14.00 "Вести" 07.1 ОМ/с "Губка Боб 09.45 Т/с "Ундина· 2" 01 .05 "Очевидец. 09.45 Т/с "Ундина - 2" (повтор) 
14 1 О "Вести-Кузбасс" Квадратные штаны" 10.45 "Вести. Невероятные истории" 10.45 "Вести 23.50 "Веселые баксы" 
14.30 Х/ф "Сердцеедки" 07 40 М/с "Котопес" Дежурная часть" 02.05 "Военная тайна" Де)курная часть" 00.00 Т/с "Секретные 
16.40 "Вести-Кузбасс" 08 05 М/с "Крутые бобры" 11 ОО "Вести" 02.30 Муэканал 11 .ОО "Вести" материалы" 
17 .ОО"Вести" 08.30 "ТВ-клуб" 11 .30 "Вести-Кузбасс" 11 .30 "Вести-Кузбасс" 01 .05 Х/ф "Боевая элита" 
17 20 ''Честный детектив" 08 50 "Наши песни" 11.50 Т/с "Бедная Настя" ЛЕНИНСК·ТВ 11 .50 Т/с "Бедная Настя" 02.55 "Очевидец" 
17 .50 Т/с "Ундина - 2" 09 00 "Завтрак 12.50 "Что хочет женщина" 06.45 Мlф "Посnедам 12.50 "Что хочет женщина" 03.20 Музканал 
18.50 Т/с "Марш Турецкого" с Дискавери" 13.45 "Вести. !Sремеtо<ихмуэьllа!ТОВ' ' 13.45 " Вести. 
19 . 50"Вести . 10.00 Х/ф "Дон Сезар Дежурная часть" 07.05 "Глобальные новости" Дежурная часть" ЛЕНИНСК·ТВ • Дежурная часть" деБазан" 14. ОО "Вести" 07 .1 О М/с "Губка Боб 14.00 "Вести" 06 45 М/ф "Умка" 
20 00 "Вести" 11 45 М/ф "Наш друг 14.10 "Вести-Кузбасс" Квадратные штаны" 14.10 "Вести-Кузбасс" 07 05 "Глобальные новости" 1 
20.30 "Вести-Кузбасс" Пишичитай" 14.30 "Частная жизнь" 07 40 М/с "Котопес" 14.30 "Частная жизнь" 07 1 О М/с "Губка Боб 
20 50 "Спокойной ночи . 121 ОМ/с "Как говорит 15.30 Tlc "Штрафбат" 08.05 М/с "Крутые бобры" 15.30 Т/с "Штрафбат" Квадратные штаны" 

малыши'" Джинджер" 16.30 "Вести 08.30 "Городская панорама" 16.30 Вести. 07.40 М/с "Котопес" 
20 55 Т/с "Красная 12 40 Мlс "Эй. Арнольд'" ДЕJD!tурная часть" 09. 00 "Завтрак с Дискавери" Дежурная часть" , 08.05 М/с "Крутые бобры" 

площадь'' 1 З 05 М/с "Ох уж эти детки" 16.40 "Вести-Кузбасс" 10.00 Хlф "Ну очень 16.40 " Вести-Кузбасс" 08.30 "Городская панорама" 
22.00 Т/с "Штрафбат" 13 30 "ТВ-клуб" 17 . ОО"Вести" страшное кино" 17. 00 "Вести" 09.00 "Завтрак сДискавери" 
23 00 "Вести+" 14 00 "Обед с Дискавери" 17.20 "Кулагин и партнеры" 12.1 ОМ/с ''Как говорит 17.20 "Кулагин и партнеры" 10.00 Х/ф "Молчание ~ины" 
23 20 "Мой серебряный шар" 15.00 Tlc "Девственница" 17.50 Т/с "Ундина - 2" Джинджер" 17.50 Т/с "Ундина· 2" 12.00 Мlф "Илья Муромец" 
00.15 "Народный артист" 16 00 "Дом-2" 18.50 Tlc "Марш Турецкого" 12.40 М/с "Эй, Арнольд!" 18.50 Т/с "Марш Турецкого" 12.1 ОМ/с "Как говорит 
00.30 "Синемания" 17.00 "Окна" 19.50 "Вести. 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 19.50 "Вести. Джинджер" 

1 01 .00 "Дорожный патруль" 18 00 Дlф "Цена любви" Дежурная часть" 13 30 "ТВ-клуб" Дежурная часть'' 12.40 Мlс "Эй. Арнольд!" 
19 00 'Желаю счастья '" 20.00 "Вести" 14. 00 "Обед с Дискавери" 20.00 "Вести" 13 05 Mlc "Ох уж эти детки" 

нтв 19 30 "Городская панорама" 20.30 "Вести-Кузбасс" 15.00 Tlc "Девственница" 20.30 "Вести-Кузбасс" 13. 30 "ТВ-клуб" 
06.00 "Сегодня утром" 20.00 "Окна" 20.50 "Спокойной ночи, 16 00 "Дом-2" 20.50 "Спокойной ночи, 14.00 "Обед сДискавери" 
10.00 "Сегодня" 21 00 "Дом-2" малыши'" 17.00 "Окна" малыши!" 15. 00 Т lc "Девственница" 
10.20 "Преступление 22 00 Х/ф "Ну очень 20.55 Т/с"Красная площадь" 18.00 "Запретная зона" 20.55 Tlc "Красная площадь" 16.00 "Дом - 2" 

в стиле "Модерн" страшное кино" 23.00 "Вести+" 19.00 'Желаю счастья!" 22. 00 Т/с "Штрафбат" 17. 00 "Окна" 
10.55 "Особо опасен!" 00.05 "Дом-2" 23.20 "Кто Вы, мистер Рид?" 19.30 "Городская панорама" 23.00 "Вести+" 18. 00 Дlф "Цена любви" 
11 .25 Х/ф "Отряд особого 00 15 "Городская панорама" 00.15 "Народный артист" 20.00 "Окна" 23.20 "Совершенно секретно" 18.40 'Желаю счастья !" 

назначения" 00 45 "Наши песни" 00.30 Хlф "Криминальные 21 00 "Дом-2" 00. 15 "Народный арn1ст'' 19 30 Городская панорама 
13.00 "Сегодня" 00 55 Tlc "Любовь и тайны связи" 22.00 Хlф "Молчание ветчины" 00.30 Х/ф "Загадочный 20 ОО "Окна" 
13.40 Tlc "Адвокат" Сансет Бич" 02.25 "Дорожный патруль" 23 55 "Дом - 2" наследник" 21 .ОО"Дом-2'' 7 
15.35 "Криминальная 01 50 Т/с "Земля 00.05 "Городская панорама" 22. 00 Хlф "Загадай желан 

Россия" последний конфликт" НТ8 00.35 "Наши песни" НТ8 00 05 "Дом • 2" 
16.00 "Сегодня" 02.55 Tlc "Главный 06.00 "Сегодня утром" 00.50 Т/с "Любовь и тайны 06.00 "Сегодня утром" 00.15 "Городская панорама" 
16. 20 "Принцип "Домино" подозреваемый" 10.00 "Сегодня" Сансет Бич" 10.00 "Сегодня" 00 45 "Наши песни" 
17.25 Т/с "Рокировка" 10.20 "Преступление 01.40 Т/с "Место 10.20 "Преступление 00.55 Т/с "Любовь и тайны 
18.35 "Криминальная НАШЕ ТВ в стиле "Модерн" преступления·Кельн" в стиле "Модерн" СансетБич" 

Россия" 06 00 "Настроение" 10.50 "Стресс" 10.50 'Женский взгляд" 01 .50 Tlc "Место 
19.00 "Сегодня" 08. 50 "Тайна Карибского 11 .55 Т/с "Улицы разбитых НАШЕ ТВ 11 .20 "Растительная жизнь" преступления: Кельн" 
19 40 Tlc "Улицы разбитых залива" фонарей" 06.00 "Настроение" 11 .55 Tlc "Улицы разбитых 

фонарей" 11 . 00 События 13.ОО "Сеrодня" 08.00 "От улыбки" фонарей" НАШЕ ТВ 
20.50 Tlc "Фабрика грез" 11 15 "Окна нашего 13.40 Tlc "Возвращение 08.30 Tlc "FM и ребята" 13. 00 "Сегодня" 06.00 "Настроение" 
22 00 "Страна и мир" времени" Мухтара" 09.00 Х/ф "Брак по-итальянсжи" 13.30 Tlc "Возвращение 08.00 "Хроника событий" 
22.35 Т/с "Секс в большом 11 20 "Телемагазин" 14.25 Tlc "Фабрика грез" 11 .00 События - Мухтара"' 08.20 "Staг - старт'' 

городе" 11 30 "Алфавит" 15.35 "Криминальная Россия" 11 15 "Войди в свой дом" 14.25 Т/с "Фабрика грез" 09.00 Хlф "Ребро Адама" 
23. 15 "Школа злословия" 12. 1 О "Постскриптум" 16.00 "Сегодня" 11.20 "Телемагазин" 15. 35 "Криминальная Россия" 10.30 "Православная 
00.ЗО "Сегодня" 13 05 "Прорыв" 16.20 "Принцип "Домино" 11 .35 "Момент истины" 16.00 "Сегодня" энциклопедия" 
00 45 Т/с "Скорая помощь" 1 З 35 "Войди в свой дом" 17.25 Т /с "Рокировка" 12.30 "Репортер" 16.20 "Принцип "Домино" 11 .00 События 

1 З 40 Т/с "Инспектор 18.35 "Криминальная Россия" 12. 45 Т lc "Неприрученная 17.25 Т/с"Рокировка" 11. 15 "Европейские ворота 
стс Кресс" 19.00 "Сегодня" Амазонка" 18.35 "Криминальная Россия" России" 

Профилактика 15.ООСобытия 19.40 Т/с "Улицы разбитых 13.1 О "Доходное место" 19.00 "Сегодня" 11.20 "Телемагазин" 
15 00 М/с "Мумия" 15 15 Телеканал "Дата" фонарей" 1 З 15 "Петровка, 38" 19.40 Т/с "Улицы разбитых 11 30 "Я- мама" 
15.25 Mlc "Пинки и Брейн" 16 05 'Жалобная книга" 20.50 Tlc "Фабрка грез" 13 35 "Как добиться успеха фонарей" 12 00 "Магия" 
16 00 Т/с "Беверли Хиллз 16 45 "Опасная зона" 22.00 "Страна и мир" Доктор Богданов" 20.50 Т!с "Фабрика грез" 12.35 "Песочные часы" 

90210" 17 00 М/ф "Сыновья 22.40 Т/с "Секс в большом 13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 22.00 "Страна и мир" 13. 1 О "Доходное место" 
17 .00 Т /с "Сабрина - дровосека" городе" 15.ООСобытия 22.40 Т/с "Секс в большом 13.15 "Петровка, 38" 

маленькая ведьма" 17 25 "Деловая Москва" 23.20 Х/ф "Часы отчаяния" 15.15 "Дата" городе" 13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
17.30 Т/с "Зачарованные" 18.00 События 00.30 "Сегодня" 16.05 Tlc "Комиссар Мулен" 23.20 Х/ф "Судья Дредд" 

. 15. 00 События 
18.30 Tlc "Дорогая Маша 18 20"Ералаш" 00.45 Хlф "Часы отчаяния" 17.00 "Командоры, вперед!" 00.30 "Сегодня" 15.15 "Дата" 

Березина" 19.00 Tlc "Таковы эти 02. 00 Т/с "Скорая помощь" 17.25 "Деловая Москва" 00.45 Х/ф "Судья Дредд" 16.05 Т/с "Комиссар Мулен" 
19.30 "Другие новости" женщины·• 18.00 События 01 .55 Т/с "Скорая помощь'' 17.00 "Каля-маля" 
19.55 "Азбука спроса" 19.50 "Калейдоскоп стс 18.20 Т /с "FM и ребята" 17 .25 "Деловая Москва" 
20 00 Tlc "Следствие мелодий" 13.30 "Средь бела дня" 19.00 Т/с "Таковы эти стс 18. 00 События 

ведет дилетант" 20.00 "Хорошее 14.30 "Территория закона" женщины" 13.30 "СредЬбёiiа дня" 18.20 "Staг - старт" 
21 .00 Хlф "Вспомнить все" настроение" 15.00 М/с "Мумия" 19.50 "Калейдоскоп мелодий" 14.30 "Территория закона" 19.00 Т/с "Таковы зrи жэнщ.1Ньf' 
23.30 "Территория закона" 20.40 Х/ф "Авантюристы" 15.25 М/с "Пинки и Брейн" 20.00 "Хорошее 15. 00 М/с "Мумия" 19. 50 "Калейдоскоп мелодий" 
23.55 "Телемагаэин" 22.35 "Особая папка" 16.00 Т /с "Беверли Хиллз настроение" 15.25 М/с "Пинки и Брейн" 20.00 Хорошее настроение 
00 00 Т lc "Следствие 23 10 "Музыкальный 90210" 20 40 Хроника событий 16.00 Т/с "Беверли Хиллз 20.40 "Хроника событий" 

ведет дилетант" серпантин" 17.00 Tlc "Сабрина- 21 .00 Хlф "Адский 90210" 21 . 00 Т /с "Возвращение 
2325 "Времечко" маленькая ведьма" небоскреб" 17 .00 Т /с "Сабрина- Шерлока Хомса" 

37 тек РЕН-ТВ 00 00 События 17 30 Tlc "Зачарованные" 22.50 "Диалоги о рыбалке" маленькая ведьма" 22.00 События 
(r. Поль1с1ево! 00 30 "Очевидное- 18. 30 Т lc "Дорогая Маша 23.30 "Хроника событий" 17 30 Т/с "Зачарованные" 22.35 "Материк" 

07 00 М/с "Икс-мен" невероятное" Березина" ОО.00Собыn1я 18.30 Т/с "Дорогая Маша 23.30 "Хроника событий" 
07 .25 М/с "Рыцари-забияки" 01 05 "Магия" 19.30 "Другие новости" 00.35 "Супердиск" Березина" 00.00 События 

С 15 сентября 2004 года оплата за питьевую воду и 
19.55 "Азбука спроса" 00.55 Tlc "По закону" 19.30 "Другие новости" 00.35 "Супердиск" 
20.00 Т/с "Следствие ведет 01 50 ''Синий троллейбус" 19.55 "Азбука спроса" 00.55 Т/с "По закону" 

вы11оз быто11ых отходо11 частного сектора будет прини- 20.00 Т/с "Следствие ведет 01 .50 "Синий троллейбус" 
маться по адресу: ул. Крупской, 5 (бывшее здание за- Gниму 1-2-комнатную квартиру на длительный срок в 
водоуправления КПДС). районе магазина «Червонец». Тел. 1-81-49(с8.00до17 .00). Набор и распечатка текста. Телефон: 8-905-079-96-83. 



~ Четверг, 23 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с"Участок" 
10.20 Т /с "Клон" 
11.20 М/с "Кошки-мышки" 
11 .40 М/с "Утиные истории" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Таежный десант'' 
14.ООТ/с'Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15.20 Т /с "Сыщики" 
17.00 "Пять вечеров" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Пан или пропал" 
19.00 Т/с "Клон" 
20.00 Т/с "Черный ворон" 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с "Участок" 
22.40 "Человек и закон" 
23.30 Ночное "Время" 
23.5G "Фабрика звезд" 
00.00 "Ударная сила" 

Профилактика 
02.05 Д/ф "Чудо СТВОЛОВОЙ 

клетки" 
02.40 "Форганг" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 Доброе утро, Россия! 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 

"Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Красная площадь" 
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. 

iW, Дежурная часть" 
:-._. ~,.оо ''Вести" 

' 14. 1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15 30Т/с "Штрафбат" 
16.30 "Вести 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.20 " Кулагин-и партнеры" 
17.50 Т /с "Ундина" 
18. 50 Т /с "Марш Турецкого" 
19.50 "Вести. 

Дежурная часть" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вест,t1-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Красная площадь" 
22.00 Т/с "Штрафбат" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Генерал Цвиrун: 

Последний выстрел" 
gn 15 "Народный артист" 

. О Х/ф "Адаптация" 

нrв 
06.00 "Сегод;;яутром" 
1О.00 "Сегодня" 
1015 "Преступление в 

стиле "Модерн" 
10.55 "Кулинарный . 

поединок" 
11.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
13.00 "Сегодня" 
13 30 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 
14.25 Т/с "Фабрика грез" 
15.35 "Криминальная Россия" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Принцип "Домино" 
17.25 Т/с"Рокировка" 
18.35 "Криминальная Россия" 
19 .ОО"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 "Американский 

ниндзя-3" 
00.30 "Сегодня" 
00.45 Х/ф "Американский 

· ниндзя-3" 
02.05 Т/с "Скорая помощь" 
03.00 "Кома· это правда" 

стс 
13. 30 "Средь бела дня" 
14.30 "Территория закона" 
15. 00 М/с "Мумия" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16. 00 Т /с "Беверли Хиллз 

90210" 
17.00 Т/с "Сабрина

маленькая ведьма" 
17.30 Т/с "Зачарованные" 
18 30 Т/с "Дорогая Маша 

Березина" 
19.30 "Другие новости" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Следствие ведет 

дилетант" 
21 . 00 Х/ф "Дракула -2" 
22.50 "Осторожно, модерн - 2" 
23.30 "Территория закона" 
23.55 "Телемагазин" 
00.00 Tlc "Следствие ведет 

дилетант" 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Поль1саево) 

07 .00 "Новости 37" 
07.20 "Гость студии" 

(повтор) 
07.50 М/с "Кот по имени Ик'' 
08.20 Т/с "Дружная семейка" 
09.30 ''Новости 3Т' 
09.50 Х/ф "Крутые: 

смертельное шоу" 
11 55 "Очевидец" 
12.30 "24" 
13.00 "Чассуда" 
14.00 Т/с"Солдаты" 
15. 15 Т /с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Таракан-робот" 
16 40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
17 00 Т /с "Дружная семейка" 
18.00 "Чассуда" 
19. 00 М/с "Симnсоны" 
19.30 "Новости 37" 
20.ООХ/ф ''Узеркаладвалица" 
22.00 Х/ф "Золушка в сапогах" 
23.1 О "Новости 37" 
23 45 "Веселые баксы" 
00.00 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 05 Х/ф "Группа захвата" 
02.50 "Очевидец" 
03.15 Музканал 

ЛЕНИНСК·ТВ 
06.45 М/ф "Трое из 

Простоквашино" 
07.05 "Глобальные новости" 
07 .1 О М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
07 .40 М/с "Котоnес" 
08.05 М/с "Крутые бобры" 
08 30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
1О . 00 Х/ф "Загадай желание" 
12.10 М/с "К~к ~оворит 

Джинджер" 
12 40 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с "Ох уж эти детки" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14. 00 "Обед с Дискавери" 
15.00 Т/с "Девственница" 
16 00 "Дом -2" 
17 ОО "Окна" 
18.00 "Цена любви" 
19.00 'Желаю счастья !" 
19.30 Городская панорама 
20 00 "Окна" 
21 00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Покроваме ворота" 
00.55 "Дом - 2" 
01 .05 Городtкая панорама 
01 .35 "Наши песни" 
01.45 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.40 Т/с "Место 

преступления - Кельн" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08 00 "Хроника событий" 
08.15 Т/с "FM и ребята" 
08.50 "Газетный дождь" 
09. 00 Х/ф "В Москве 

проездом" 
10.35 М/ф "Кот Базилио и 

мышонок Пик" 
10.50 "Войди в свой дом" 
11 .00 События 
11.15 "Т елемагазин" 
11 25 "21 кабинет" 
11.50 "Право на надежду" 
12.20 "Особая папка" 
12.50 "Обыкновенные 

истории" 
13.15 ''Пе,тровка , 38" 
13.35 "Экспо-новости" 
13.40 Т/с "Инспектор 

Кресс" 
15.ООСобытия 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Комиссар Мулен" 
17.ОО "Песенка года" 
17 .25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.20 Т/с "FM и ребята" 
19.00 Т/с "Таковь1 эти 

женщины" 
19.45 "Экспо-новости" 
19.50 "Калейдоскоп 

мелодий" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 "Хроника событий" 
21 00 Х/ф "В поисках рая" 
22.55 "Диалоги о рыбалке" 
23. 30 Хроника событий 
00.00 События 
00.35 "Концерт" 
01 .55 "Синий троллейбус" 

riJ Пятница , 24 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 ''Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Участок" 
10.10 Т/с "Клон" 
11 .20 М/с "Кошки-мышки" 
11 .40 М/с "Принцесса Сиси" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Соучастие в 

убийстве" 
14.00 Т/с 'Женщины в 

любви" 
15.00 Новости 
15.20Т/с "Сыщики" 
16.30 "Фабрика звезд" 
17 00 "Пять вечеров" 
18. 00 "Вечерние новости" 
1820Д/ф "Цена 

"Полосатого рейса" 
19.00 "Основной инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21 .ООВремя 
21 .25 "Фабрика звезд" 
22.40 Х/ф "Как стать 

принцессой" 
Профилактика 

02.40 Х/ф "Прыжок гепарда" 

·КдНАЛ "РQССИЯ" 
05.00 Доброе утро, Россия ! 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 

"Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Красная 

мощадь" 

09.45 Т/с "Ундина - 2" 
10.45 "Вести 

Дежурная часть" 
11 . 00 "Вести" 
11 . 30 "Вести-Кузбасс" 
1.1 .50 "Мусульмане" 
12.00 "Вся Россия" 
12.15 "Москва-Минск" 
12.30 "Городок" 
12.55 "В поисках 

приключений" 
13 . 50 "Вести 

Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс·· 
14.30 "Частная жизнь" 
15 30Т/с"Штрафбат" 
16.30 "Вести . 

Дежурная часть" 
16.40 " Вести - Кузбасс" 
17.00 ''Вести" 
17.20 "Кулагин и партнеры" 
17 50 Т/с "Ундина - 2" 
18.50 "Народный артист" 
19 45 "Вести. 

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

малыши'" 
20.55 "Народный артист" 
21 .55 "Юрмалина - 2004" 
23.40 Х/ф 'Живая мишень" 
01 .30 Х/ф "Хочу взять 

тебя за руку" 

нrв 
06.00 "СегодНя утром" 
10.ОО "Сегодня" 
10.15 "Преступление 

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

фонарей" 
13.00 "Сегодня" 
13.ЗО Т/с "Возвращение 

Мухтара" 
14.25 Т/с "Фабрика грез" 
15.35 ''Криминальная 

Россия" 
16.00 "Сегодня" 
16.15 "Принцип "Домино" 
17.25 Т/с "Рокировка" 
18.30 "Тэфи 10 лет" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
22.00 "Страна и мир" \ 
22.40 Х/ф "Земные 

желания" 
00.40 "Тэфи - 2004" 

стс 
13 30 "Средь бела дня" 
14.ЗО "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 "Следствие 

ведет дилетант" 
21 .00 Х/ф "Блейд" 
23.15 "Территория 

закона" 
23.40 ''Телемагазин" 
23.45 Футбол 

37ТВКРЕН·ТВ 
(r. Полысаево) 

07.00 "Новости 37" 
07 .25 М/с "Рыцари-забияки" 
07.50 М/с "Кот по имени Ик" 
08.25 Т/с "Дружная 

семейка" 
09.30 "Новости 37" 
09.50 Х/ф "У зеркала 

два лица" 
11 .55 "Очевидец" 
12.30 "24" 
1 З 00 "Час суда" 
14 00 Х/ф "Золушка 

в сапогах" 
15 15 Т /с "Мутанты Икс" 
16.15 Х/ф "Развод и 

семеро детей" 
18.00 "Час суда" 
19.00 М/с "Симnсоны" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Полицейская 

история-3: 
Суперполицейский" 

22.15 "Естественный 
отбор" 

23.30 Проект "Отражение" 
00.40 Х/ф 

''Компрометирующие 
ситуации" 

02.25 ЛуЧшие клипы мира 
03 35 "Мутанты Икс" 
04 20 "Очевидец" 

ЛЕНИНСК·ТВ 
06.20 "Москва : инструкция 

по применению" 
06.45 М/ф "Каникулы 

в Простоквашино" 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
07 40 М/с "Котопес" 
08 05 М/с "Крутые бобры" 
08 30 Городская панорама 
09 00 Х/ф ''Покровские 

ворота" 
12.10 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
12.40 М/с "Эй, Арнольд'" 
13.05 М/с ''Ох уж эти детки" 
1З. 30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 Т/с "Девственница" 
16 .ОО "Дом-2" 
17 00 "Окна·· 
18.00 'Желаю счастья !" 
19.15 " Кузбасский 

областной.гu" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 00 "Дом - 2" 
22 00 Х/ф "Частный 

детектив , или 

Операция 
"Кооперация" 

00.10 "Дом - 2'' 
00 20 Городская панорама. 
00.50 "Наши песни" 
01 .00 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
01 .55 Т/с "Место 

преступления. Кельн" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 "Хроника событий" 
08.20 "В доме и на огороде" 
09.00 Х/ф "Свой среди 

чужих. чужой 
среди своих" 

10.50 "Европейские 
ворота России" 

11.00 События 
11 15 "Телемагазин" 
11.25 "Приmашает 

Борис Ноткин" 
11.50 "Очевидное-

невероятное" 
12.20 "А у нас во дворе .. " 
13. 00 "Денежный вопрос" 
13.15 "Петровка, 38" 
13 40Т/с"Инспектор 

Кресс" 
15 00 События 
1515 "Дата" 
16.05 Т/с "Комиссар Мулен" 
17 . ОО "Без репетиций" 
17.25 "Деловая Москва" 
18 00 События 
18.20 Т/с "FM и ребята" 
19.00 Т/с "Таковы эти женщины" 
19.50 "Калейдоскоп мелодий" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 "Хроника событий" 
21 00 ''В доме и на огороде" 
21 30 Х/ф "Мастер - палач" 
23.30 "Хроника событий" 
00.00 Со()ытия 
00.35 Х/ф "Три шага в бреду" 
02.35 "Мода поп-stор" 

riJ Суббота , 25 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 О Х/ф "Американский 

хвост" 
06.40 Х/ф "История 

поросенка" 
08.10 "Играй, гармонь'" 
09 00 "Слово пастыря" 
09.10 "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.1 О "Смак" 
10.30 Х/ф "Неисправимый лгун" 
12.00 Новости 
12.1 О "История с географией" 
13.10 "Звезды эфира" 
14.10 "Анекдоты" 
14.30 М/с "Приключения 

Микки и Дональда" 
15.00 Новости 
15.10 Д/ф "ЦРУ nроrив СССР' 
16.00 Х/ф "Домохозяйка" 
17 50 М/с "КЛассика Уолта 

Диснея" 
18.00 "Вечерние новости" 
18. 10Х/ф "В последнюю 

очередь" 
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" 
21 .00 "Время" 
21 .25 Фестиваль юмора 

"Ялта - 2004" 
22.50 "Золотой граммофон" 

Профилактика 
02.1 О Х/ф "Выбор капитана 

Корелли" 

КАНАЛ "РQССИЯ" 
06.00 Х/ф "Волшебник 

страны Оз" 
07.40 "Золотой ключ" 
08 00 " Вести" 
08.1 О ''Вести-Кузбасс" 
08.20 " Русское лото" 
08.55 "Большая перемена" 
09.25 "Утренняя почта" 
1 О 10 "Смехоnанорама" 
11 .ОО "Вести" 
11 1 О "Вести-Кузбасс" 
11.20 "Сто к одному" 
12.15 "Вооисках !l)Иключений" 
13.15 "Клуб сенаторов" 
14 00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 
16 ОО "Регион42" 
16 15 "Азбука спроса" 
16 20 "Под зн~ком Зодиака" 
16.40 "Урожайные грядки" 
17 00 "Овертайм" 
17.25 "36.6" 
17.40 "Точка зрения 

Жириновского" 
18.00 "Юбилейный концерт 

Семена Альтова" 
20.00 "Вести" 
20.25 "Зеркало" 
20.35 "Честный детектив" 
21 .05 Х/ф "Спецназ по-русски" 
23.1 О Х/ф "Идеальное 

убийство" 
01 .25 Х/ф "Хорошая девочка" 
02.50 Футбол 
03.45 "Формула - 1" 

нтв 
06.300 Х/ф "Большие 

каникулы" 
08.00 "Сегодня" 
08.15 Т/с "Тарзан" 
08.50 " Без рецепта" 
09.30 "Дикий мир" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Растительная жизнь" 
10.55 "Кулинарный 

поединок" 
11 55 "КеартИрный 

вопрос" 
13 00 "Сегодня" 
13.25 "Криминальная Россия" 
1 З.55 Х/ф "Осенний 

марафон" 
16. ОО "Сегодня" 
16.20 "Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17 .55 Т /с "Адвокат" 
19 .ОО "Сегодня" 
19.40 Х/ф "Солнечный удар" 
21 35 Х/ф "Волк" 
ОО. 10Бокс 
00.55 Х/ф "Шалунья" 

стс 
09.30 "Полундра!" 
10.00 М/с "На диком западе" 
10.30 М/с ''Ник и Перри" 
10.45 М/с "Том и Джерри" 
11.оо "Зов предков" 
12.00 Т/с "Дорогая . я 

уменьшил детей" 
13 00 "Самый умный" 
14 50 "Фильм nроизво,аs:тва 

ВВС" 
16.00 "Спасите, ремонт" 
17 .ОО "Гараж" 
17 25 "Азбука спроса" 
17.30Х/ф "Блейд" 
19.45 Т/с "Осторожно, 

Задов!" 
21 .00 Х/ф "Трудный ребенок" 
22.45 "Хорошие шутки" 

37 тек РЕН-ТВ 
tr. Полысаево\ 

07 .30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
08.50 М/с "Мстители" 
09.15 "Новости 37" 
09 40 М/с "Футурама" 
10.40 "Очевидец" 
11.40 Х/ф "Принцесса 

и нищий" 
12.50 "Криминальное 

чтиво" 
13.30 "Новости 37" 
13.50 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 
16 05 Т /с "Вовочка - 4" 
16.40 Х/ф "Полицейская 

история-3· 
Суnерполицейский" 

19.00 "Музыкальная 
открытка" 

20.00 Х/ф "В аду" 
22 .30 М/с "Дятлоw's" 
23.00 Д/ф "Неразгаданные 

тайны" 
00~00 Х/ф "Бухта страсти 

расплата" 
00.40 Х/ф "Босоногие 

красавицы" 
01 45 Д/ф "Дикая планета" 
02.35 Музканал 

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

жизнь" 
081 О "Каламбур" 
08 40 Т/с "Комедийный 

коктейль" 

09.05 "Кламбур" 1 

09.30 "Городская панорама" 
10.00 Х/ф "Частный 

детектив или 

Операция "Кооnерацис:~" 
12 25 М/с "Сейлормун" 
12 50 "Каламбур" 
1 З 20 "Фигли-мигли'' 
13 50Т/с"Комедийный 

коктейль" 
14. 25 "Дорога к Храму" 
14 55 "Дживс и Вустер" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 Т/с "Саша+ Маша" 
17 30 "Москва инструкция 

по применению" 
18 00 "Запретная зона" 
1900 "МоСт" 
19 30 'Желаю счастья 1" 
20.00 Д/ф "Цена любви" 
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 50 Х/ф "Лай" 
03 05 "Мике файт" 
03 40 Т/с "Место 

преступления Кельн" 

НАШЕ ТВ 
07.25 Х/ф "Мафия бессмертна" 
08 55 "В доме и на огороде" 
09.20 'Муэь1кальныйЩ)ПЭнтин" 
09 55 "Отчего почему?" 
10 50Х/ф "Сказка про 

влюбленного маляра" 
12.05 "Я-мама" 
12.35 "Алфавит" 
13 15 Т /с "Неnрирученная 

природа Северной 
Америки" 

14.00 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 00 События 1 
15. 15 "Заметки на полях" 
15 40 Х/ф "Амазония" 1 
17 30 "Вокзал Победы" ' 
18 00 События 
18.20 "От улыбки" 
19 .ОО "Ералаш" 
19.30 "В доме и на огороде" 

1 

20 00 "Хорошее настроение" j 
20.30 Темы недели 
21 00 "Постскриптум" 
22 00 Х/ф "Ванильно-

~ичное мороженое" 
00 05 События 
00 15 "Супердиск" 
01 40 Х/ф "Все или ничего" 

Продается 2-комнатная квартира без балкона и без 1 
ванны в трехэтажном кирпичном доме Телефон посред- 1 
ника 1-41-41(звонить с 20 до 22 часов) . 



riiJ Воскресенье, 26 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06. 00 Новости • 
06.1 О Х/ф "Американский 

хвост -2" 
06.50 Х/ф "И.вот пришеri 

производства ВВС" t 
16.00 "Снимите это 

немедленно" 
17. 00 "Урожайные грядки" 
17 .25 "Азбука спроса" , 

Бумбо" . 
08.20 "СлуЖ'f 0Nизне'" 
08.50 М/с "Микки, Дональд 

17.30 "Осторожно. модерн - 2" 
18.00 "Это - любовь" 

и Гуффи-спортсмен" 
09. 1 О "В мире животных" 
10.00 НовоСти 
10.1 О "Непутевые заметки" 
1О.30 "Пока все дома'' 
11 .1 О "Дог-шоу" 
12. 00 Новости 
12.1 О Х/ф "Молодые клинки" 
14.00 Марафон Олега · 

Басилашвили 
14.30 М/с "Пр.иключения 

Мики и Дональда" 
15.00 Новости 
15.10 Д/ф"Таежная Лолита" 
15.40 Х/ф "Великолепный" 
17.40 "Ералаш" 
18. 00 "Времена" 
19.00 "Кривое зеркало" 
21.ОО"Время" 
21.45 Х/ф "Мексиканец" 

Профилактика 
02 .05 Бокс 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.55 Х/ф "Матрос сошел на 

берег" 
07.05 М/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 . 00 "Вести" 
11 . 1'0 "Вести-Кузбасс" 
11 .20 "Городок" 
11.55 "Пирамида" 
12.20 "Сам себе режиссер" ' 
13.15 "Парламентский час" 
1.4.00 "Вести" 
14.20 "Фитиль" 
14.50 "Олег Басилашвили. 

Большая игра" 
15.45 "Форт Боярд" 
17.25 "В Городке" 
17.30 Х/ф "Чего хотят 

женщины" 
20.00 "Вести недели с 

Сергеем Брилевым" 
21 . 00 "Специальный 

корреспондент" 
21.25 "Наши песни" 
23.25 Х/ф "Шутка ангела" 
01 .15 "Формула -1" 

нтв 
06.25 М/ф "Сказка о 

золотом петушке" 
06.55Х/ф"Кащей 

бессмертный" 
08.00 "Сегодня" 
08.15 Т /с "Тарзан" 
09.00 М/ф "Сказки Баженова" 
09.30 "Едим дома" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Апельсиновый сок" 
10.55 "Тор gеаг" 
11 . 30 "Военное дело" 
12.05 "Их нравы" 
13.00 "Сегодня" 
13.20 "Особо опасен!" 
14. 05 Х/ф "Версия 

полковника Зорина" 
16.00 "Сегодня" 
16'.20 ''Тайны разведки" 
16.55 "Своя игра" 
17 .55 Т /с "Адвокат" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Х/ф "Крестный отец 111" 
22.55 Х/ф "Лолита" 
01.50 "Журнал лиги 

чемпионов" 

19.~О Х/ф "Трудный ребенок" 
21. 00 Х/ф "Другой я" 
22.55 "Истории в деталях" 
23.55 Х/ф "Связанные 

насмерть" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

Q7 30 д/Ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
08.50 М/с "Мстители" 
09. 15 М/с "Чт.о с Энди?" 
09. 35 М/с "Симпсоны" 
10.40 М/с "ДятлоW's" 
11.15 Т/с "Вовочка - 4" 
11 .50 Х/ф "Принцесса и нищий" 
12.55 "Военная тайна" 
13.30 "24" 
13.50 Х/ф "Мимино" 
16.00 Музыкальная 

открытка (повтор) 
17.00 "Очевидец. 

Невероятные иСтории" 
17.10 Х/ф"Ваду" 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Резня бензьпилой 

по-техасски" 1 

22.00 "Криминальное чтиво" 
22.35 "Тайны великих магов" 
23.45 .Х/ф "Полено" 

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

жизнь-3" 
08 1 О "Каламбур'' 
08.40 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 "Маски-шоу" 
10.00 Х/Ф "Анкор, еще анкер" 
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" 
19.00 "МоСт" 
19.30 'Желаю счастья!" 
20.00 "Запретная зона'' 
21 . 00."Дом - 2" 
22.00 Т/с "Саша+Маша" 
22.30 Т/с "Смешнь1е и голые" 
23 00 Т/с "Прави.ла секса" 
23.30 "Дом-2" 
00.00 Т/с"Квартирка" 
qo.55 Х/ф "Сила огня" 

НАШЕ ТВ 
07.50 Х/ф "Амазония" 
09.20 "В доме и на огороде" 
09.45 "АБВГДейка" 
10.15 М/ф "Мастер из 

Кламси''. "Сказка 
о богине ·макоше" 

10.50 "Марш-бросок" 
11.20 "Наш сад" 
11.40 "Лакомый кусочек" 
12.00 "21 кабинет'' 
12.35 Х/ф "На златом 

крL;>1льце сидели" . " 
13.40 "Звезда автострады" 
14.00 Т/с "Инспектор Кресс" 
15. 00 События 
15.15 "Приглашает Борис Нстин" 
15.40 Х/ф "По улицам комод 

водиhи" 
16.55 "Парк юмора" 
18.00 События 
18. 15 "От улыбки" 

СТС 18.50 "Ералаш" 
09.30"Полундра1" 19.25 "В доме и на огороде" 
10.00 М/с "Остров черепах" 20.00 ··~орошее настроение" 
10.30 М/с "Ники Перри" 20.30 "Темы недеnи" 
10.45 М/с "Том и Джерри" 21 .00 Х/ф "24 часа из ~изни 
11 . 00 "Утро с КИркоровым" женщины" 
12.00 Т/с "Дорогая , я 23.00 Х/ф "Лифт уходит 

уменьш1-1л детей" по расписанию" 
13.ООХ/ф"Лучшийдругсобак"· 00.35 "Арена" 
15.ОО"Фильмы 01.10 "Открытый проект" 

Пенсионеров ОАО «ПТУ» просим явиться для nepepej 
гистрации в совет ветеранов до 25 сентября 2004 г 

Приемные дни · вторник, четверг с 9 до 12 часов 

Требуется по~эар 4, 5 разряда . Телефоны : 1 

98·3·22, 98-2-26. ...J 
~Утерянное удостоверение «Ветеран труда » сериЙВ 
№315351 на имя Резвоrо Виктора Ивановича считать 
недействительным. ' 

,, 
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".-~ ·-.. СПАРТ АНЦЬI, 
"' .ИЛИ ТЕСТ НА УСИДЧИВОСТЬ 

ЗА ОДНИМ СТОЛОМ 

~· -.... 
...-;% .; ;. 

Иногда тот, с кем ты си
дишь за одной партой, из 
вредности пихается ост

рыми локтями и пролива

ет <<колу» на твою тетрадь. 

А порой может и под~ка
зать на уроке. Будет ли 
ваша парта ареной глади
аторских боев ИЛИ· нет -
решать тебе! 

Вариант 1 ~«Я С МОИМ · 
МИЛЕНОЧКОМ ... » 

Сесть за qдну Парту 
влюбленной парочке - это не 
шутка. Бдительные одно
классники станут отпускать 

всякие шуточки. а учителя -
недоверчиво поглядывать на 

вас и при любом случае вы
зывать к доске (по очереди. 
естественно) , дабы не оста
вить опасную парочку ближе 
чем на двадцать сантиме{ 
ров друг от друга. В качестве 
крайней меры могут расса
дить в разные концы класса 

за нежный тычок в бок. Впро

чем, все эти приключения вам 
удастся испытать только в 

том случае, есnи вы сумеете 

уговорить учителей на подоб
ную «авантюру». Как это сде
лать ?'Подойдите к классной 

руководительнице и . 

А залившись румянцем, 
~ объясните, что влюб

ленным сердцам гораз

до легче писать сочи
~ нение, когда голова по-

~ вернутс:! в сторону тет

.,. радки , а не к другому 

... концу класса, где оби
А тает дражайшая поло
~ вина. Учительница про
" · слезится, все простит 
.... и поймет - вот дело и 
L улажено. Но не забы
Г- вайтесь своим счасть-

() ем , помните, чт<;> в 

школе все-таки иногда 

приходится учиться . 

Двойка в полугодии 
ожесточит любого учи
теля - и тогда пощады 

не ждите. 

Вариант 2 . НА
СИЛЬНО МИЛ НЕБУ· 
ДЕШЬ ... 

Если ты , наивное 
созданье, думаешь. 

что, как только местно

го красавчика посадят 

с тобой за одну riapry, 
он мигом обратит на 
тебя внимание, ты глу

,боко заблуждаеwься. 
Конечно, у вас появит

ся уйма тем для разго
воров (от «дай опи
саты> ДО «СКОЛЬКО вре

мени до конца урока»), 
но.нежности по отноше

нию к тебе у него не при
бавится, особенно если 
вас посадят вместе 

насильно. Впрочем , 
близкое соседство по
рой - лучшее средство, 

чтобы избавиться от сер
дечных мук. Мой ново
явленный сосед по 
парте, по которому· я 
тайно вздыхала полгода, 
в первый же день совме-
стного пребывания за 
партой съел мой· ластик 

. (пахнущий и Вl.>IГЛЯДЯЩИЙ , 
· как клуб

ничка ), ,и 
моювлюб-
ленность 

как рукой сняr~о. 

Вариант 3. «МЫ С ТАМА· 
Р.ОЙХОДИМПАРОЙ ... » 

Оказаться с подружкой за 
одной партой - легче легкого. 
Многие учителя сами сажают 
приглянувшихся друг другу 
девчонок вместе, надеясь 

спасти тропические леса, со: 
кратив количество записок, 

пущенных по классу во вре

мя урока. Если вы не зареко
мендовали себя как две тре
щетки, то сидеть вам так до 

последнего звонка (или гюка 
самим не надоест). Пока тво
ей соседкой будет подружка, 
рай на сорок пять минут (раз 
восемь на дню) вам обеспе
чен: с подружкой можно скоо
пер1:1роваться и носить толь

ко половину учебников (прав
да. великая ссора будет вам 
обеспечена, если одна из вас 
пропустит школу, не предуп

ред~!З другую), подружка поде
лится с тобой ластиком, руч

кой, а то и последней шоколад
кой, даст списать (можно даже 
шпоры за готавливать на дво

их). Более того, подружка не 
заложит тебя злобной химич
ке, если ты вместо глубоко
мысленного изучения таблицы 
Менделеева будешь красить 
ногти ярким лаком под партой. 

Вариант4. «И НЕДРУГ, И 
НЕ ВРАГ, А ТАК".» 

Еоть такие люди - вроде 
больших пакостей не делают, 
сидят себе тихонечко под бо
ком , а потом вдруг возьмут и 

сумку в шкаф спрячут, ручку 
обкусают или еще какую-ни
будь гадость сделают. Вроде 
и не беда вселенская, а из себя 
выводит! Причем невозможно 
предугадать, когда твой сосед 
вытворит очередную вр.ед

ность. lут одинаково вероят
ны два варианта: либо у него 
настолько занятые родители, 

что на воспитание родного 

чада у них не нашлось и пол

минуточки, либо он искренне 
ищет твоего расположения : 
«легальные» метqды у этого 

милого мал1::1-1ика уже закончи

лись, а ты на них не обратила 
внимания. и теперь он решил

ся на крайние меры. В первом 
случае береги свое имуще
ство - пристеги~ай сумку ве
лосипедным замко!'.1 к стулу, 

прячь все нужные мелочи . А 
в-о втором рекомендуется 

время от времени на переме

не занимать своего соседа 

какими-нибудь разговорчика
ми, тем самым. направив его 

энергию в мирное русло. 

Вариант 5. «ФУ, КАКАЯ 
ГАДОСТЬ."» 

Велением суд$б и п·о воле 
учителя-садиста ть1 оказа

лась за одной партой с неким 
субъектом . Хотя раньше вы 
предпоч ит находиться в 

разных углах класса, а на пе

ремене вас разносило аж на 
разные этажи. Ничего прият
ного ждать не приходится: 

будут и тухлые мандар\i!Ны 
· в сумке, и пропажа ручек, ка

рандашей и прочего жизнен
но необходимого скарба на-. 
кануне контрольной , и про
чие большие и очень боль
шие пакости . Не позволяй 
вытирать о себя ноги , но, 
чтобы не пришлось вклю
чаться в «Обмен любезнос
тями». лучше все же разъе

хаться; нервные клетки вос

ста на вливаются на ред

кость плохо. 

Вариант 6. «АХ, ОТ· 
СТАНЬТЕ ОТ МЕНЯ!>~ 

Что только с людьми не 
делаюткомплексы! Например, 
эти самые люди уподобляют
ся репейнику. Если тебе попал
ся именно такой сосед по 
парте - берегись: стратегичео
кий запас твоих нервов будет · 
в скорое врем!i! резко сокра

щен. От скромных попыток 
завязать разговор прилипала 

вскоре перейдет к душещипа
тельным разговорам (а как же, 
ведь ты ее лучшая подруга, а 
подругам полагается делить

ШJ своими секретами - так 

считает прилипала), потом 
станет звонить по шесть раз 

. в день. напрашиваться в гоо
ти." в рбщем, прилипала бу
дет действовать по принципу 

<<Я -э:rо ты. ты- это Я», по.ка · 
тебе не надоест. Надоедает 
это обычно после того, как 
прилипала тебя п.одставит 
'(причем совершенно не ду
мая, что ее поступок можно 

назватьлишьподпостью). Если 
же ты хочешь избавиться от 
прилипалы. то как следует гар

кни на нее (может представить 
себя в роли директор<! банка, 
накинувшегося на клерка, по

смевшего наступить ему на , 
ногу). Если же подобные эмо
ции явно не в твоем вкусе, про

сто скажи, что не хочешь с ней 
общаться'. После этого либо 
прилипала О\(Э)ЮЭТСЯ вне 

досягаемости твоего 

взгляда , либо станет 
«Тише воды, ниже тра-

вы» и н~доставиттебеболь
ше никаких хлопаr. 

Вариант 7. «А ТЫ КТО 
ТАКОИ?>1 

Сидеть за одной партой 
с «серым челове,ком» воис

тину блаженство, особенно 
если хочешь ОТДОХНуть ОТ 
страстей . Я , например, ко.г
да перешла в новую школу, 

полгода сидела за одной 
партой. с Лизой . Но то, что 
ее зовут Лизой, а не просто 
Ивановой , я узнала т0лько 
через три (1) месяца нашего 
с ней соседства (все учите
ля называли нас по фамили
ям, а по именам мы обща
лись только «В привате») . 
Есть только один минус у 
этих «серых Людей» - с ними 
трудно подружиться . . 

Вообще, общая парта -
это своего рода тест, лакму

совая бумажка. Всеобщий. 
любимец может при бли>t<ай
шем рассмотрении оказаться 

жуткой жадиной, а «серый че
ловею> станет замечатель

ным собеседником . 
А. КРАСОТКИНА. 

:1 
о 

• Утебя проблемная 
кожа и ты упорно пы

.тае шься исправить 

положение с помощью 

средств . в состав ко-

торых входит спирт? 8tJ 
Знай же, что постоян- о 
ное использование 

епиртосодержащих 

препаратов может n 
привес;rи к пересуши-

ванию кожи. Кроме ....J 
того, сальные железы 1 
в ответ 'будут выра- ::il:\ 
батывать ~е больше о 
секрета, а .значит, про-

блем у тебя только 
прибавится. Поэтому rrl 
косметологи совету- W 
ют чередовать сред-

ства для жирной, про· 
блемной коЖи с космети
кой для всех типов кожи. 
К примеру, два- три раза в 
неделю пользоваться гелем 

для умывания жирной f<ОЖи , 
а в остальные дни применять 

средство дr~Я' всех типов. 

• Использование парфю
ма - своего рода ритуал . Кi11.11 
если ты наносишь духи «зf' · 
ушко», как этот практическР! 

все делали долгое время , ты 

рискуешь через некото

рое время .обнаружить, 
что любимый аромат зна
чительно изменился, и не 

в лучшую сторону. А дело 
все в том, чтокак раз за уша
ми находятся сальные желе

зы . Та кая комбинация и мо
)Кет испортить божествен
нь1й'аромат любимыхр,ухов . 

•Любишь эксперим~энти
ровать с шампунями? Зря ! 
Частая смена средств дпя 
мытья волос не· идет. им 

на пользу. Волосы просто 
не успевают привыкнуть и 

положительно отреа гиро

вать на ту систему ухода. 

которая входит в состав 

шампуня . 

Подгсrrовила Н. РЕГЕР. 



МАЛЬЧИШКАМ 
И ДЕВЧОНКАМ, 

а DZt"fH.НCe аа; ,,JJ°r?ame.л.н.д,, 
Многолетняя практика тивная лепка" (руководитель профессиональной подго-

показала , что, начиная с Т.Н. Семенова) окунет ребят товки . Курс ''Греко-римская 
15-16 лет, большинство ре- в мир гончарного искусства. борьба" (руководитель А.В. 
бят начинает задумывать- научит создавать эскиз иг- Зырянqв) обучит начальным 
ся о выборе своей будущей рушки, познакомит с плести- навыкам ведения боя . "011-
профессии . ческим и конструктивным тология культуры" (Е.П . Ло-

но кто может помЬчь способами лепки , а также с шакова) или на выбор "Юное 
ребятам не совершить ошиб- оформлением изделия . "Те- поколение выбирает" (руко-
ки.и найти занятие по душе? атр кукол" (руководитель водитель И .Ю . Трефилова) 
Первостепенная роль в этом А. А. Огурцова) научйт не покажется интересным для 
принадлежит школе, гдедпя только управлять куклами, тех, кто любит животных. 
старшеклассниковорганизо- но и раскроет секреты их Помимо теории. планирует-
вана предпрофильная подго- создания. "Дизайн и природа" ся встреча с ветеринарным 
товка . Помочь ребятам в (руководитель Т. С . Арутю- врачом, который познако-
этом нелегком деле призва- нян) познакомит со специ- мит ребят с практикой . 
ны также учреждения до- фикой раqоты дизайнера , с Работа подростков в rра-
полнительного образова- предъявляемыми требова- ницах предложенных курсов 
ния , где создЩiЫ условия ниями к конструированию ведется по принципу "Вос-
для реализации детских ин- предметной среды, с прави- прия'Тие - осмысление -
тересов, способностей и лами оформления работы и творчество". Делаются на-
послешкольных жизненных использованием в ней деко- работки, собираются в пап-
п л ан о в . Особое место ративных элементов. "Путе- ки материалы для дальней-
среди них занимает Дом шествие в мир театра" (ру- шей творческой работы , 
детского творчества, где ководитель Л .Д. Светлова) дети овладевают простей-
ребята получают возмож- расскажет о профессии ре- шими знаниями . умениями, 
ность попробовать свои жиссера, организатора, гри- навыками проектной дея-
силы и реализовать свои мера, декоратора, костюме- тельности . 

способности . ра. осветителя , ребята по- Одним из самых важных 
С начала учебного года знакомятся с основными преимуществ этих курсов 

в ДДТ педагоги ведут рабо- приемами театрального ис- является то, что они подхо-
ту не только в известных кусства . "Особенности ис- дят для всех любознатель-
детских объединениях, но и полнения эстрадной песни" ных ребят, которые хотели 
дополнительно занимаются (руководитель С.А. Мина в- бы проявить свои способно-
предпрофильной подготов- щи ков) расширит у учащих- сти к чему-либо, стоит толь-
кой по различным курсам . ся поэтический и музыкаль- ко захотеть, и путь к овла-

1 ~~~ловек - художественный· ный кругозор, выявит спо- дению будущей профессией 
r.:_.<:. аз" (руководитель М.А собности к пению, познако- будет открыт! 
~няшкина) познакомит уча- мит с вокально-хоровым ис- Всех ж~лающих в возра-
щихся с разнообразием про- полнением в эстрадной· ма- сте 14-16 лет приглашаем в 
фессий художника - худож- нере. с правилами поведе- Дом детского творчества по 
ник росписи по дереву, ху- ния на сцене. "Введение в адресу: ул. Крупской . 62, те-
дожник-оформитель, худож: музыку" (руководитель Е . К лефон 1-45-41 , или по ул. Ба-
ни к плаката, дизайнер-ху- Житов) даст возможность жова, 7, телефон 1-28-82. 
дожник прикладного искус- получения дополнительного Л. ЕДАКИНА, 
ства по упаковке. "Декора- музыкального образования и ,_ --· методист ДДТ. 

1934-Й, СТРОЙСЯ! 
В будущем году дойдет 

очередь получать дорефор
менные вклады ·тем . кому 

исполнится 71 год. . 
В 2005 году минфин пред

лагает направить на компен

сации по дореформенным 

~~м граждан в Сбербанке 
~)ff.1 взносам в Росгосстрах 

'~~иллиардов рублей, что на 
5 миллиардов больше по q:>ав
нению с нынешним годом .. 

Средства на такие ком
пенсации выделяются гос

бюджетом с 1996 года и по
стоянно растут. До нынешне
го года речь шла лишь о пред

варительной, частичной ком
пенсации, утерянных в нача

ле 90-х годов, вкладов в раз
мере, не превышающем одной 
тысячи современных рублей. 
Теперь у правительства по
явилась возможность окон

чательного расчета по доре

форменным вкладам. В ны
нешнем году возвращают 

деньги тем, кто родился по 

1932 включительно, а также 
наследникам первой очереди, 
относящимся к этой возраст
ной категории, некоторым 
rруппам инвалидов. В 2005 
году компенсационные вып11а

ты смогут получить rражда

не по 1934 год рождения вклю
чительно и их наследники без 

оrраничения возраста. Кроме 
того. в следующем году про

должится и предварительная 

компенсация - в размере до 
тысячи рублей - более моло
дому поколению. 

По оценкам экспертов, на 
1 января 1992 года российские 
rраждане обладали вкладами в 
Сбербанке, долгосрочными 
страховками Росгосстраха, 
ценными бумагами СССР на 
сумму порядка 240 миллиар
дов советских рублей - при
мерно 70 миллионов человек 
имели 140 миллионов вкладов. 

За прошедшие годы про
изошла естественная "усуш
ка" и "утруска" вкладов и 
вкладчиков: кто-то умер, кто

то уехал в другую страну, кто

то на все махнул рукой и зак
р1;>1л счет. Сегодня, предполо
жительно, осталИсь пример
но 50 миллионов человек. ко
торые могут претендовать на 

возврат 150 миллиардов со
ветских рублей (плюс- минус 
50 миллиардов). Правда , до 
сих пор остается спорным 

главный вопрос: сколько се
годня стоит рубль образца 
1991 года?Тоестьеслиувас 
на книжке, скажем, 200 тог
дашних рублей, сколько вы за 
них должны получить? На 
этот вопрос все отвечают по-

разному. В минфине считают, 
что цена ДОЛГОВОГО рубля со
ставляет 20-24 сегодняшних 
рубля. А исходя из Закона 
РСФСР "Об индексации денеж
ных доходов и сбережений 
rраждан в РСФСР". принятого 
в 1991 году, советский рубль 
стоит 40 сегодняшних рублей. 
Правда, закон так и не был ре
ализован по объективкым 
финансово-экономическим 
причинам. Возможен и другой 
вариант: все эти годы вкла

дь! должны были индексиро
ваться в соответствии с 

уровнем инфляции. Кроме 
того, как положено в любом 
банке, на них должны начис
Ляться проценты. Но и это не 
делалось. Правда, надежда · 
остается: новое российское 
государство не снимает с 

себя ответственности за до
реформенные вклады (есть 
/JP>tfS а~ециальный закон о вос
становлении вкладов) и вып
лату внутреннего долга. Неиз
вестно. правда. когда это слу

чится, но на всякий случай 
российским дореформенным 
вкладчикам не стоит закры

вать старые счета, даже если 

после предварительной ин
дексации на них осталось не

сколько рублей. 
Т. СМОЛЬЯКОВА. 

Город 10ности нащеИ 
(юб;илеИная песня) 

Добрый, ласковый город, ты дорог нам: Словно светишься яркой звездой . 
Годы юности вместе прошли . Навсегда с тобой породнились мы , 
И шахтерский поселок наш городом Город юности наш молодой. 
Полысаево мы нарекли. 
Горы угля из недр мы добыли . 
Проложили десятки дорог 
И пустырь вековой превратили 
В наш зеленый, как сад, уголок. 

А зимой ты усыпан весь блестками, 
Спят деревья твои в серебре , 
И зелеными пыwными елками 
Наряжаешься ты в декабре. 
Весь ты залит огнями вечерними 

Хорошеет наш город любимый, 
Отмечает он свой юбилей. 
И становится неповторимым 
Город умных и добры~ людей, 
И настанет пора , все исполнится, 
Не забудем мы подвиг отцов: 
Имена их навеки запомнятся 
В блеске мра'мора , в строках стихов! 

Н. БУДАРИНА. 

Дело свое знают 
Душа радуется. когда видиt.uь , как 

городок наш хорошеет и благоустраи
вается. То тут, то там жилые здания и 
другие объекты общественного назна
чения на время опоясываются строи

тельными лесами. 

Подхожу к Дому культуры "Родина" и, 
несмотря на обеденное время, здесь кипит 
работа. ведется ремонт. А с фасада под 
самой крышей двое строителей прихора
шивают красками эмблему Полысаева. 

Умеют работать ',:Эмокомцы" . в этом 
я убедился в очередной раз. 

. В. КИРИЛЛОВ. 
Н а снимках : ДК "Родина" в cтpo

·~Jl'll~.- ительных лесах; члены бригады 
te~.,...~l"r' фирмы ООО "Амоком" . 

Фото автора 

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫl 
Работы в саду и оrороде во второй половине сентября 

У малины удалите 
отплодоносившие побе
ги. а та кже ча сть побе
гов текущего года (сла

бые , лишние. поражен
ные болезнями) . 

Высаживайте в питом
ничек одревесневшие че

ренки черной смородины . 
Длина черенков до 20 см, 
сажать надо под углом 45 
градусов , на поверхности 

почвы оставить 1-2 поч
ки . В начале зимы их мож
но присыпать опилками 

для лучшей перезимовки . 
У смородины и крыжовни
ка надо вырезать старые 

ветки с черной корой (у 
ч'ерной смородины - ьтар
ше 4 лет, у крыжовни ка , 
красной и белой смороди
ны - старше 6-8 пет) . а 
также поломанные, пора

женные болезнями и вре
дите.(lями. 

Перед перекопкой почвы 
под огород составьте план 

посевов на будущий год. Ре
комендуется такой порядок 
чередования: 

- на участке· раннего 

картофеля высадить зем
лянику; 

- огуречную грядку этого 
года моЖно отвести под по
садку лука, чеснока, тома

тов, перца: 

- там , где росли свек

ла , морковь, капуста . лук 
и земляника, запланируйте 

посадку картофеля ; 
- на месте томатов и пер

ца посадите капусту и редь-

ку с редисом. ' 
По мере уборки овощей 

почву перекопайте с вне
сением 5 кг навоза . ком
поста, 50-60 г суперфосфа
та и 20 г калийных удобре
ни й на 1 КВ . М '. 

На участок, где плани
руем посадить морковь , 

лук . свеклу и томаты . на

воз не вносим , а изве ст

куем : если почва кислая -
то до 0.5 кг на кв м 

Оставляемые под 
зиму щавель , пук-ба
тун . шнитт - лук . пет

рушку и ревень п одкар

мл иваем орга ни ч ески

м и и минеральными 

удобрениями . 

СОВЕТЫ 
В НЕСКОЛЬКО 

СТРОК 
Как получить 

семена помидоров 

Помидоры на семена 
можно брать любой степе
ни зрелости со второй-тре
тьей кистей (но не перезрев
шие. та к как у них снижают
ся посевные качества се

мян) с последующим дозре

ванием неспелых плодов. В 
зависимости от зрелости , 

плоды дозревают от 1-2 до 
2,5-З недель. После выделе
ния из плода семян и мяко

ти с соком сбраживают их в 
течение 3-4 дней при тем 
пературе 18-20 градусов в 
стеклянной посуде Затем 
семена промывают и сушат 

на воздухе, разложив их 

тонким слоем . При сушке се
мена перетирают. чтобы они 
не слиплись. 

Какие удобрения 
вносят осенью 

Все зависит от того . на
сколько плодородна почва и 

какие удобрения вносились 
в нее прежде. 

Допустим , если в про
шлом году применяли навоз, 

птичий поме~ компос~ 
можно этой осенью обой
тись без органических удоб
рений . Если нет, постарай
тесь достать их и внести , 

особенно на бедных почвах. 
Для овощных культур и кар
тофеля достаточно на 1 кв 
м среднеплодородной почвы 
З-4 кг органики . 

Очень важно, чтобы ра
стениям хватало фосфора и 
калия Суперфосфат и калий
ные соли вносят по 30·40 г 
на 1 кв. м . После этого по
-скапывают. 

n111g;1м• 
Снизить кислотность 

почвы можно известкова

нием . Делать это. надо 
осенью " При отсутствии 
извести ее можно заме~ 

нить древесной золой , 
доломитовоИ мукой ил111 
мелом 

Перед перекопкой почвы 
измельченный известковый 
материал равномерно рас

пределите по всеи площади • 
и вкапывайте его в почву нз 1 
глубину залегания корней 

Норма от 600 г до 1 кг на 
1 кв.мв зависимости от кис
лотности почвы . Мела надо 
взять 10-20 кг на сотку. если 
почвы легкие, и 15-20 кг. если 
почвы тяжелые. Лучше вно
сить 2/3 дозы под перекопку 
грядок. а 113 под грабли, пз
вторяя известкование через 

5-6 лет. 
Дозы можно уменьшить 

до 2-3 кг. если ежегодно вно
сить в рядки перед посевом 

ИЛJ.1 посадкой qвощных рас
тений , причем вместе с 
торфом, перегноем или про

сто с землей в соотноше
нии 1 ·2 Известкование же
лательно сделать под огур

цы, лук и свеклу 

На заметку 
Как определить 

дозу удобрения? 
Лучше всего в таких 

условиях пользовать
ся обыкновенным спи
чеч н 1;>1м ' коробком и 
ведром . В спичечном 
коробке вмещается : 
17 г - аммиачной се
литры и сульфата ам
мония , 

15 г - мочевины. 
18 г - кальциевой селит
ры и хлористого калия, 

22 г - натриевой се
литры , 

24 r - пороwкового су
перфосфата , 

,34 г - фосфорной муки. 
25 r - сернокислого .ка
л и я и калийной се
литр ы, 

20 г - удобрительной 
смеси, 

10 г - древесной· золы. 
12 г - извести-пушонки. 
Ведро емкостью 10 л 
вмещает 

12 1<г - дерновой земли, 
1 О кг - старой парнико
вой или компостовой, 
5 кг - сухого торфа, дре
весной золь~, навоза на 
подстилке из опилок, 

птичьего помета. · 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ~ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ . 

приглашает -. . 
ОАО «Ленинск-Кузнецкий завод строительных матери
алов» - каменщиков, бетонщиков. 
ОАО «Красный Октябрь» - 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, электрослесарей, элект
риков, слесарей-ремонтников, заливщиков, модельщиков 
по деревянным моделям , учеников: токарей, модельщи

ков по деревянным моделям , формовщиков. 
ОАО <<Ленинское шахтоуправление» - инженера-про·
rраммиста . 

Предлриятие - поваров, барменов, официантов. 
Ленинская воспитательная колония. мужчин в возрас
те до 35 лет, отслуживших в ВС, образование не ниже сред
него. на службу младшего начальствующего состава, з/плаrа ' 
от 4000 рублей , ПР!Эдоставляются льготы . 
ТД завода 11Кузбассэлемент» - менеджера. 
00 ПКФ «Поnысаевское строительное управление» -
.а втомеханика (высшее техническое образ,ование, опыт 
работы не менее 5 лет, возраст 30-50 лет), каменщиков, 
плотников (возможен прием на работу бригад и выпуск
ников училищ) , штукатуров-маляров. 

ООО «Сибдамельновомаг11 - столяра, каменщика. 
ОАО УВКХ - столяра, плотника, токаря, электрогазосварщика. 
МПРЭСП - кровельщиков. 

ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза11 - сторожей. 
ООО <<Рико11 -охранников. 

Телефон для справок 3-63-14. 

спорт 

Еще возьмут сВQю высоту 
4-5 сентября в Кемерове 

проходил первый областной 
турнир по мини-футболу, в 
котором участвовали спорт

смены из 16 городов Кузбас
са. Полысаево представляла 
команда ДЮКФП, возраст иг
роков которой не превышал 
12 лет (тренер В П. Зотов}. 

Команды были разбиты 
на 4 подгруппы· обыграв на 
отборочном этапе команды 
из Междуреченска 3:0, Гурь
евска 2:0. но уступив спорт
сменам из Мысков 1 :3, наши 
ребята вышли в восьмерку 

сильнейших. где проводили 

стыковые матчи. Но эдесь 
полысаевцев постигла не

удача. Они про.играли топкин
цам по пенальти 5:4. За "брон
зу" боролись с футболиста
ми из Калтана и уступили 3:4. 
В итоге 4-е место. Это непло
хой результат для молодых 
спортсменов. Назову отли
чившихся. Семен Тузовский, 
награжденный кубком "Луч
шему игроку команды", Ишхан 
Багдасарян, Тара·с Шнурка, 
Вова Рунк. Илья Сидоренко. 

А. ЧЕРНЯТИН, начальник 
отдела по физкультуре, 

спорту и туризму. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 

КРЕДИТUЫЙ 
союз 

ПРЕДЛАГАЕТ 

НАДЕЖНЫИ СПОСОБ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПРИ~АВКИ 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&DEIE 

Г]orJ Ы1С1ед~~~() 
городская массовая газета 

индекс: 51912 
Учредители: 

администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Преrоцентр" 

Редактор А.И . ЮРИНА. 

Rоздрf/8АЯем С онем рождения 

дорогую КСЕНИЮ САВИНУ. 
8осемНf/дцf/т6 - h()Pf/ зоАотf/я, 
Это песня, 8осторг и поАет, 
Это жизни 8еСНf/ моАооf/я, 
Это пробf/ перq, зто 8ЗАет! 

Mt1мt1, nt1nt1, сестра Юлия. 

Уважаемые горожанеf 
приглашаем вас посетить 
НОВУЮ парикмахерскую. 

К вашим услугам: 
- стрижки 
- мелирование 

~ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

День, полный преступлений 
Праздники, t<ак правило, отличаются увеличением чис· 

ла правонарушений. Не стал исключением прошедший Ден~:. 
Шахтера. Вот несколько эпизодов криминальной хроники. 

Две девушки решили от - держали их на Губерна<0м рын-
дохнуть в баре "Славянский". ке при попьrгке сбыть телефон. 
Через некоторое время' к ним В этот же день у гр. И. у 
подсели -грае юношей, решив- горвоенкомата двое неизвес-
ших познакомиться. Но у де- тных, применив физическую 
вушек не входило в планы силу, открыто похитили с мо-

знакомство, и они "отфутбо- тоцикла магнитофон "Пре-
лили" непрошеных визави, а м~р", причинив ущерб на ты-
около часу собрались идти по сячу рублей. Вскоре были ус-
домам. Парнишки направи- тановлены личности похити-
лись за ними. После очеред- телей 22-летнего А. и 29-лет-
ной неудачной попытки завя- него Н. Оба задержанных дали 
эать знакомство двое стали признательные показания. 

избивать неуступчивых, а А это собьr-ие произошло 
. третий "прошелся" по сумоч- 13 сентября. Неизвестные, па-

-колорирование 

-тонирование 

- маникюр 
- наращивание и дизайн ногтей. 
Цены вас приятно удивят! 

Наш адрес: ул. Крупской, 126 . 
Рабо~:аем ежедневно с 9.00до19.00. 

·Мы ждем вас! 

-Cmyguя «СЛА UCUнr » 
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. 
Приглашаем на мужские и женские стрижки 
(бесплатно). 
По окончании выдается диплом. 

Тел. 3-:z7-56, 11р. Ленuни,48. 

ул. Луначарского, 82 (рядом с ООО «Мирою)) 

~'И~() ШИ.НОМОНТАЖ 
ljC • ВУЛКАНИЗАЦИЯ 
.,,il.._'\.~ БАЛАНСИРОВКА 
К:руrлосуто•во 

...,.w МЕМ 1)(1.71 or l• 101001 r Цnсд JI0 

Стекли~ 
балконы, 11оджии 
металлическими рамами 

с резиновым 

уплотнителем . 

@к11!JIC" · 'd11p,11нm11.Jl . 
'Вьи:tuс.о~ ~aчeem/Jo 

Обшиваем 1 
профлистом , _ 
оцинковкой, ~ 
шифером, 111 
деревом. ~" Кредит. . 

Низкие uены. -
Тел. 1-88-80 

19 сентября в ДК «Родина 11 с 9 до 17 часов проводится 
выставка-продажа обуви из натуральной кожи ульяновс
кой об вной аб ики. 

«Семейное видео 
от Александра Николаевича». 

Профессиональная видеосъемка и 
КО!\.1nьютерный видеомонтаж свадеб, 
венчаний, юбилеев. 

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

Доступные цены. 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 N21618 

ООО «Шахта «Сибирская11 приглашает на работу: 
горного инженера-экономиста с опытом работы в 

угольной промышленности; 
горного инженера по специальности «Подземный 

wахтостороителы1 в отдел капитального строительства с 

опытом работы. 
Адрес: г. Полысаево, ул. Давыдова, 4 (комбинат быв

шей шахты «Кузнецкая11). 

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 
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высказанные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения 
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ч ати . телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
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кам , выудив из них сотовый добрав ключи, проникли в квар-
телефон и 750 рублей. тиру по ул. Покрышкина, откурр. 

Но далеко грабителям украли музыкальный центр и 
уйти не удалось. По горячим мужскую кожаную куртку. Сто-
следам сотрудники уголовно- имость похищенного 15 тысяч 
го розыска задержали "трои- рублей. Подозревается И., 1978 
цу", которым 17 -18 лет; с утра года рождения. Он ire подоэре-
распивавших спиртное. По- вается в убийстве на террито-
хищенное изъято. рии хладокомбината следова-

в полдень гр.Т. на улице теля УВД В.В. Ветелкиной. 
Крупской встретились двое С 6по10 сентября на тер-
неиэвестных, которые попро- риториях Ленинска-Кузнецко-
сили у него позвонить по со- го и Полысаева проводилась 
товому телефону. Восnользо- в рамках общеросс1о1йской сnе-
вавшись услугой, решили не циализированная операция 
отдавать "трубу" ападельцу. В "Розыск", в ходе которой за-
ходе оперативно-розыскных держано пять уголовных пре-

мероприятий было установле- ступни ков, разыскиваемых за 
но, что похитителями оказа- убийство, кражи, разбой. Вы-
лись братья, старший из кота- яснена судьба трех без вести 
рых рщнее был судим по двум пропавших. Они найдены и 
статьям за причинение тяжко- возвращены домой. Установ-
го вреда здоровью и хранение пена личность ранее найден-
наркотиков. Оперативники за- ного неопознанного трупа. 

Пресс-служба УВД г. Ленинска-Кузнецкого. 

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только один день, 24 сентября, в ДК <<Родина» 
с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов. 

ЖЕНЬШЕНЬ- корень жизни. Сильное лечебкое средство, об
ладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, нормали
зует давление, помогает при головяых болях, нервных рас
стройствах, радикулите, остеохондрозе. 
МУМИЕ - соедство от ста болезней. 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС -противогрибковый гель для ноr Зажиапя
ет трещины на пятках, устраняет потливость и запах ног. 

КРЕМ ((СУСТАВИТ1), «САБЕЛЬНИК~> - отложение солей, ос
теохондроз, полиартрит. 

ПОЯС ИЗ СОБА~ЬЕИ ШЕРСТИ - 950 рублей. 
ЖИР СУРКОВЫИ -бронхит, пневмония, туберкулез, ревматизм. 
НАНЬ БАО - мужское лекарство для лечения импотенции, 
QРОСтатита, невроза. 
ИОХИМБЕ - 600 руб. - усилив.зет потенцию, укрепляет им
мунную систему. 

КАПИЛАР -100 руб. -нарушение мозгового кровообращения, бо
JJезни сердца и органов дыхания, поспедствия инсульта. 

ИОД-АКТИВ - щитовидная железа. !< 
ДОЛГОЛЕТ - витаминный комплекс для д~этей и взросль , 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК - болезни печени, желчного пузыря, , а
ковые опухоли, суставные боли. 
ОМЕЛА БЕЛАЯ - гипертония, головные боли , головокруже
ние, повышение иммунитета. 

МОРОЗНИК - гастриты, миома, болезни печени , почек, же
лудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
боли, коррекция веса. 
ОЧАНКА - глаукома, катаракта. 
БОЛИГОЛОВ - онкологические заболевания. 
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ - простатит, аденома, маточные кровоте
чения, туберкулез, воспаление легких. 
КУКОЛЬНИК -для лечения алкоголизма. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ-болезни печени, почек, бронхиальная 
астма, гипертония , диабет, псориаз, тромбофлебит. 
БОРОВАЯ МАТКА. КРАСНАЯ ЩЕТКА - мастопатия, миома, 
эрозия, кисты, климакс. 

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

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

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ -495 руб.· 
ИНОЛТРА - 2000 руб. - забоJ}евания суставов. 

УДАЧНОИ ПОКУПКИ! 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 {дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид.П-419503 №315 оm 11. 05. 1995г. 

Администрация и совет ветеранов МНУ «Городская 
больница» г. Полысаево выражают соболезнование родным 
и близким по поводу смерти ветерана войны и труда 

Чеснокова Александра Викторовича. 
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