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В подцежку малого бизнеса 
Администрация Кемеровской области проводит конкур

сный отбор инвестиционных проектов с Целью реализации 
мероприятий по помержке малого бизнеса. Заявки на учас
тие в конкурсе принимаются от субъектов малого предпри
нимательства до 1 октября 2004 года. Победителям кон
курсного отбора предусмотрено целевое финансирование 
для реализации инвестиционных проектов до 1 миллиона 
рублей под 1 О процентов годов~1х на срок до двух лет. 

~ Справки по телефонам 1-27 -09, отдел экономики и про-
мышленности, и 1~86-00, муниципальный фонд помержки 

'"' малого предпринимательства . : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

./5 .. IО9ЦJJвю город~ _. " .. ::»tJ"""'~ ·· ~~~~mi.~ 

Внимание, конкурс! 
С 10по15 октября в городе пройдет конкурс на лучшее 

оформление предприятий торговли, общественного пита
ния и бытового обслуживания, посвященный 15-летнему 
юбилею Полысаева. Специальная комиссия будет оценивать 
не только оформление витрин, торговых залов и залов об
служивания, но и учитывать ассортимент реализуемых то

варов, продукции или услуг; дополнительные услуги по кра

сочному оформлению и упаковке подарков; соблюдение пра

вил торговли и обслуживания населения ; организация праз
дничных заказов с доставкой на дом; прием предваритель
ных заказов на изделия собственного изготовления; предо
ставление льгот участникам Великой Отеч~ственной вой
ны, труженикам тыла и веtеранам труда; качество и куль
тура обслуживания. 

Проведению конкурса предшествует подготовительная 
работа. На каждое предприятие торговли, общественного пи
тания и бытового обслуживания готовятся материалы по 

"" результатам работы комиссии. Для nобедителей организа
• '1 торы предусмотрели награждение . • 
~ Н. ЕВДОКИМОВА. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Начинается подписная кампания на газеtу «Полысае
во» на 1-е полугодие 2005 года . Стоимость подписки, 
оформленной на почте, 87 рублей (6 месяцев) , 14рублей 
50 копеек (1 месяц) . 

Подписавшись в редакции , вы заплатите 52 рубля (6 
месяцев) , 8 рублей 50 копеек (1 месяц). 

По вашему желанию редакция может организовать до
ставку газет в ваше учреждение (только для организаций, 
где количество подписчиков более 10 человек) . При этом 
стоимость полугодовой подписки составит 62 рубля 50 
копеек или 10 рублей 50 копеек за 1 месяц. 

Если же в подписную кампанию вы оформите подписку 
в редакции газеты на весь 2005 год, то стоимость ее для 
вас останется на уровне 2004 года и составит 104 рубля . 

Дорогие читатели, газета «Полысаево» -это ваша газе
та. Она о вас и для вас.~ 

ОСТАВАИТЕСЬ С НАМИ! 

Дл~' многих читателей 
раэре3 «МОХОВСКИЙ» - «Неиз
веданная земля». Публикуе-

' мые иэредк;;~ заметки, глав
ньlм образом, о социальной 
сфере горняков, мало дают 
представления о производ

стве и людях, которые рабо
тают на нем. Не претендуя на 
глубину и широту освещения, 
желая восполнить наш «Про

изводственный» редакцион
ный пробел , автор этих строк 
и фотокорреспондент газеты 
в среду побыли на разрезе. 

Сопровождал нас и фото
·корреспондента газеты «Бело
вский вестнию> начальник про
изводственной службы Виктор 

Михайлович Подкорытов, спе
циалист с тридцатичетырех

летним горняцким стажем. 

Наш гид решил показать Елов
ский участок- самый молодой 
и перспективный, в открытии 

которого три года назад прини

мал участие губернатор обла
qти А. Г. Тулеев. Расположен он 
в 27 километрах от промпло
щадки. Сегодня эдесь добыва
ют более восьмисот тонн угля . 
После того, как будет смонти
рован шагающий экскаватор 
ЭШ 10170 (а мы видели его 
сборку), добыча перешагнет за 
миллион тонн топлива в год . 

Но прежде чем отправить
ся на Еловский, выезжаем в 
рукотворную котловину, где 

находится автобаза. Не без 
гордости го.ворит Виктор Ми
хайлович об этом сооружении, 
построенном, когда возникла 

необходимость, в короткий 
срок. Вначале эдесь намечали 
разместить склад взрывчатых 

веществ, но r:ютом переигра

ли. Возвели административ
ное здание, заправку, гараж, 

больше напоминающий ангар 
для современных лайнеров. 
На территории фонтан , 
клумба , засеянная диковин
ными цветами. О том , что 
не увидишь окурка, не при

ходится говорить . 

Под одной крышей гаража, 
в котором зимой хоть в ру
башке работай, разделенного 
на два бокса, для технологи
ческого и хозяйственного 
транспорта, находятся авто-

ГDР l:IQCKAЯ MACCCISAЯ ! ГАЗЕТА 

ремонтные мастерские, где 

начальником Александр Дмит
риевич Щербинин : отдавший 
этому предприятию 35 лет 
своей ЖИЗНИ. с удовольстви
ем показывает он свое хозяй
ство, рассказывает о коллек

тиве, в котором чуть более 
шестидесяти человек. 

В элек~:роцехе познако
мились с электрослесарем по 

ремонту оборудования Ниной 
Ивановной Ведерниковой. 

( Разговорились. Оказалось, 
; что эдесь же работает сест
ра Людмила. А у сестер и ро- ' 
дители Погребняк трудились 
на разрезе до пенсии , сейчас 
династию продолжает дочь 

Нины Ивановны, зять . 
Василий Иванович Куриш 

- слесарь топливной аппара
туры. Специалист пятого раз
ряда. Занимается ремонтом 
топливных насосов , регули

ровкой зажигания 9.лет. 
В агрегатном цехе трудит

ся Виталий Анатольевич Че
репенников. К нему по праву 
подходит ныне редко употреб
ляемое слово «многостаноч

ник». Он с одинаковым мас
терством шлифует коленча
тые валы , растачивает гиль

зы цилиндров, токарИ"Т: «Дис
циплинированный, грамотный 
специалисп), - отзывается о 
нем начальник мастерских. 

С территории автобазы 
наш «уазик-головастию> выру

ливает на технологическую 

дорогу, по которой уголь из за
боев Еловского доставляется 
на центральный склад. Кста
ти. дорога длиной без малого в 
27 километров была сдана в 
эксплуатацию в рекордно ко

роткий срок - за три недели. 
Благодаря руководителям 
(тогда еще холдинга) на стро
ительство дорожного полотна 

бросили более пятидесяти 
единиц разной техники. Сегод
ня эта артерия нуждается в 

ремонте. «Добивают» ее рас
шалившиеся хляби небесные, 
превратившие поверхнqсть в 

жидкую.серую кашицу. 

- Вот эдесь ведем рекуль
тивацию, - показывает Виктор 
Михайлович на водоем , в ко

·Торый по двум трубам посту-

пает пульпа. смесь воды и гор-

' ной породы . получаемая при 
горных работа><; гидравличес
ким способом. - Цикл замкну
тый, - продолжает он . - Порода 
оседает, а вода вновь.исполь

зуется в производстве. 

Дорога о многом может 
рассказать человеку, если ря

дом опытный гид. Так, Виктор 
Михайлович поведал, что при 
открытии участка шагающие 

экскават~ры к месту рабо
ты перегоняли своt1м ходом. 

Трудно представить зрелище 
. интереснее! Но не ради пока
за предпринимался техни

ческий эксперимент Глав
ное, что было сэкономлено 
полгода , -если бы произво
дить монтаж , транспорти

ровку и сборку гиганта . 
. Справа гiо Пути на участок 
едва различимы контуры же

лезнодорожной станции Зна
менской . Девятикилометро
вая «железка» позволяет мо

ховчанам экономить около 14 
рублей на тонне угля при 
транспортировке его с Еловс
кого участка, А это более де
сяти миллионов рублей в год . 

В тот день в забоях участ
ка побывать не пришлось. По
говорили с водителями БелА
Зов. которые возили уголь от 
дробильно-сортировочного 
комплекса на центральный 
склад в Мохово . Пока юркий 
немецкий погрузчик разгружа-

ет очередной «борт», беседую 
с Валерием Михайловичем 
Тесленко . Шофер он опытный, 
за 20 лет поработал на разных 
марках машин . Экипаж, где 
бригадиром Э .С. Васильев, 
большой славы на разрезе не 
сникал. но премию получает. 

Потому что с заданием справ
ляется . Вот и сегодня Теслен
ко нужно сделать пять «ХО

дою>. Уверен , что справится. 
Вот так из конкретных дел 

каждого труженика складыва

ется общий успех предприя
тия . За восемь месяцев этого 
года разрез добыл более 1880 
тысяч тонн угля, что больше 
плана. С опережением идет ре
ализация. Выполнены идруГ111е 
основные технико-эконом и

ческие показатели. 

i 
J 

В июле проводился месяч- \_ 
ник высокопроизводительно-

го труда, посвященного Дню 
шахтера, в котором уча

ствовали 7 экскаваторных. З 
буровых бригады. 5 экипажей 
БелАЗов. Первое место сре-
ди экскаваторных бригад за
воевали машинисты ЭШ 10/ 
70№З13, где бригадиром С.А 
Ивчатов . Среди буровиков 
победила бригада буровоiо 
станка З СБШ - 200 Н №177 , 
которую возглавляет С.А Пе
черкин. А экипаж БелАЗа 
7555 No108 под руковод
ством Ф.А. Бауэра стал пуч
шим среди экипажей техно
логических машин . 

По итогам шахтерского ! 
года в соревновании ср.::ди j 
основных участков победил . 

Елов«кий, где начальником : 
И.И. Янчев , а среди ecno1,.,o-i 
гательных - участок энерго- i 

снабжения (Ю.К. А.наньев) . 1 

в филиале «Моховский l 
угольный разрез» впервые в 
ОАО «УК «Кузбассразрезу- / 
голь» начата добыча угля 
подземным способом , что в 
прошлом году дало прибавку 
в 480 тысяч тонн и позволи
ло разрезу выйти на годовую 
отметку - 2,9 млн тонн . 

Нынче из-под земли вынуто 
ЛИШЬ 214 ТЫСЯЧ ТОНН. Про
блема в непоставке необхо
димого оборудования , из-за 
чего откладываются сроки 

запуска новой лавы. 
На такой, немного груст

ной ноте, приходится з9кан
чивать рассказ об одном из 
стабильно работающих пред
приятий города Полысаево. 1 
Однако это мало портит об-, 
щую картину. И если читате
ли чуть больше узнают о де
лах и людях коллектива раз

реза, будем считать свою 
задачу выполненной. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
На снимках: сестры 

Нина Ивановна Ведерни
кова, ветеран разреза, и 

Л~одмила Ивановна Баули
на; водитель БелАЗа Вла
димир Константинович 
Рудзеев, шоферский стаж 
которого 28 лет. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 15.09.2004 Г. N1112 

Об утверждении нормативов водопотребления для 
rраждан, проживающих в индивидуальных жилых 

домах города Полысаево 

В соответствии со ст.26 Закона Кемеровской области 
от 06.10.1997 г. N1131-ОЗ "О местном самоуправлении" и По
становлением Правительства Российской ·Федерации от 
02.08.1999 r. № 887 "О совершенствовании системы опла
ты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной 
защите населения". Полысаевский городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Утвердить с 1 октября 2ОО4 ·года нормативы водо

потребления в городе Полысаево согласно приложению. 
2. Водоснабжающей организации: 
2.1 При оплате за полив огородов установить продол

жительность поливочного сезона в городе Полысаево с 1 О 
мая по 1 августа (82 дня). 

Площадь огородов, садов при расчете оплаты за по
лив определяется по справке, выданной БТИ, или согласно 
техническому паспорту. 

3. Разрешить гражданам оплату за установку прибора 
учета воды производить в рассрочку до шести месяцев с 

момента установки. 

4. Финансовому отделу города Полысаево в установ
ленном порflдке рассмотреть необходимость внесения со
ответствующих изменений в бюджет города. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
"Полысаево". 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на комитет по вопросам ЖКХ. благоустройства, земельной 
политики и управления муниципальным имуществом 

(С.Ф.Попов). 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

в. зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению городского Совета 

ОТ 15.09 2004 Г. N!!12 

НОРМАТИВЫ 
водопотребления для граждан, проживающих 

в индивидуальных жилых домах 

города Полысаево 

Вид потребления 

ПИТЬЕ 

Норма в 
сутки . л 

Норма в 
ГОД, м3 

Жилые дома . оборудованные водопро-
водом 80 л х 365дн./1000=29, 2 м3 80 29,2 
Забор воды из водоразборных колонок 
50лх365дн./1000=18,3м3 50 18,3 

Смешанное пользование (включая лет-
ний водопровод) 
60 л х 150дн. (5м/с) /1000=9 м3 
40л х 215дн./1000=8,6 м3 

ПРОЧИЕ НУЖдЫ 

Помыв в частной банdе на 1 человека 
110лх64дн /1000=7. м3 

Жилые дома с водопроводом и канали
зацией (слив. выгреб). без ванн 
90 л х 365дн.11000= 32,9 мЗ 

Жилые дома с водопроводом, канали
зацией и ваннами с водонагревателя
ми. работающими на твердом топливе 
150 л х 365дн./1ООО=54,8 м3 

· Норма расхода воды на скот· 
л х 365дн.11000=м3 
корова 

молодняк до 2-х лет 
ЛОUJЭДЬ 

свинья 

овцы. козы 

полив 

Полив приусадебного участка вручную 
из колонки 5 л на 1 м2 82 дня в году 
100 м2 х 5 л х 82дн ./1000= 41 м3 

Полив приусадебного участка из водо-

17,6 

110 7,0 

32,9 

150 54,8 

70 25,6 
30 11,0 
60 21 ,9 
15 5,5 
7 2,6 

5 41 

раэбора 6 л на 1 м2 6 98.4 
1м2 х 6 л х 200 м2 х 82дн./1000=98,4 м3 

РУЧНАЯ МОЙКА АВТОТРАНСПОРТА 

Автомашина - 50 л х 82дня /1000=4, 1 м3 5 4, 1 

Мотоцикл - 25 л х 82дня /1000=2.05 м3 2,5 2,05 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

UСЭИ саабщает 
По инициативе губер

натора Кемеровской об
ласти А . Г. Тулеева с 1 ок
тября 2004 года пенсия 
Кемеровской области в 
размере 75 рублей будет 
назначаться труженикам 

тыла . имеющим удосто

верения "Труженик тыла", 
не получающим пенсию 

Кемеровской области ; 
лицам , родившимся до 31 
д1:1кабря 1931 года вклю
чительно , имеющим об-

щий стаж работы · мужчи
ны - 40 лет и более , жен
щины 35 лет и более и не 
получающим пенсию Ке
меровской области . 

Просим граждан выше
перечисленной категории 
придти в Управление соци
альной защиты населения г. 
Полысаево, каб. №11, при
емные дни - понедельник, 

четверг (при себе иметь 
паспор~ удостоверение 

"Труженик тыла" . 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.09.2004 г. N1113 

Об утверждении норматива мусоронакопления 
для собственников индивидуальных жилых домов 

В соответствии со ст. 15 Закона Российской Федерации 
от 24.12.1992 г. № 4218-1 "Об основах федеральной жилищ
ной политики", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2004 г. № 392 "О порядке и условиях 
оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг", Полыса
евский городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Утвердить с 1 октября 2004 года норматив мусорона

копления для собственников индивидуальных жилых домов 
города Полысаево в размере 2 ,65м3 твердых бытовых от
ходов в год с одного дома (О,_;12 м3 в месяц с одного дома). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
"Полысаево". 

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земель
ной политики и управления муниципальным имуществом 
(С .Ф.Попов). 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

raraд СТАП КI'АШЕ 
В минувший вторник в 

администрации на очеред

ном заседаНИ\'1.КОЛЛеrии рао

см атр ива л ся вопрос "Об 
итогах выполнения програм

мы благоустройства города 
на 2004-2005 годы". 

На эту программу, а так
же мероприятия по праздно

ванию 15-летия города было 
выделено почти 7 ,5 млн. руб. 
(едва раза больше. чем в про
шлом году), из них уже осво
ено более 5 млн. 

В летний период работы 
по благоустройству города 
выполняли не только специ

альные службы, но и горожа
не, состоявшие на учете в 

центре занятости . а также 

школьники. Было высажено 
320 деревьев и кустарников, 
подготовлено более 100 квад
ратных метров газонов. 

Четверть всех денеж
ных средств направлена н<~ 

содержание и обслуживание 
дорог В 22 дворах заасфаль
тированы проезды 

Большой объем работ 
выполнен по обустройству 
Аллеи Памяти. Сумма затра
ченных средств составила 

почти 900 тыс. руб 
ДЕЗом отремонтирова

но 96 подъездов. 
Преобразился город и за 

счет стараний самих горожан. 
Победители конкурса на луч
ший дом, двор и nодъезд по
лучили льготу по оплате ком

мунальных услуг. 

Значительно увеличи
лась площадь обслуживания 
частного сектора. Сейчас ус-
лугами ДЕЗа по вывозу му
сора пользуются 1500 семей , 
было установлено 20 боль
ших и 321 маленький контей
неров для мусора . Плата за 
вывоз мусора относительно 

прошлого года возросла на 

6.5 рублей и с 1 октября со
ставит 21 рубль с дома. 

Коллегией было отмечено, 
что программа по благоуст
ройству города выполнена. 

А.КОРНЕВА. 

В ха~е nраверии установлена 
Комиссия в составе спе

циалистов городской адми
нистрации, сотрудников 2-го 
отдела милиции и управле

ния по делам ГО и ЧС прово
дит комплексную проверку 

учреждений образования и 
культуры, а также Фбъектов 
повышенной опасности и 
обеспечения жизнеобеспе
чения города Полысаево на 
факт их антитеррористичео
кой защищенности . В ходе 
проверки установлено, что 

территория хладокомбината 
бесконтрольна и никем не ох
раняется . Предприятие не 
работает с 2003 года, соб
ственники его находятся в г. 

Новосибирске. Хладокомби
нат передан под управление 

внешнему управляющему, ко

торого эдесь никто не видел и 

не знает. Свободный доступ 
посторонних лиц на террито

рию предприятия может 

стать возможным не только 

для организации теракта, но и 

для уголовных преступлений. 
Так, в сентябре на террито
рии хладокомбината произош
ло убийство следователя Ле
нинск-Кузнецкого УВД. Глава 
города Валерий Зыков обра
тился в прокуратуру города 

Ленинска-Кузнецкого с тем , 
чтобы были приняты все 
меры по предотвращению 

свободного доступа на терри
торию хладокомбината и на
казанию виновных лиц. 

О.НАУМОВА. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
В связи с изменением 

норм водопотребления в ча
стном секторе, предлагаем 

вам просчитать экономичео

ки свое потребление и по воз
можности установить прибо
ры учета. 

Обращаем ваше внима
ние на то, что согласно "Пра
вил пользования системами 

коммунального водоснабже
ния в РФ" абонент обязан 
принимать меры по сокраще

нию утечек. содержать в ис

правном состоянии краны. 

задвижки на своем участке, 

немедленно уведомлять о 

возникновении аварии, кото

рая может повлечь за собой 
загрязнение питьевой воды 
и нанести ущерб здоровью 
населения. 

Любое присоединение к 
водопроводным сетям разре

шается лишь после согласо

вания технических условий в 
МУП "ДЕЗ", возможные нару-

шения рассматриваются в 

административном порядке. 

" Правила" обязывают 
абонента своевременно про
изводить оплату за оказан

ные услуги. Просрочка двух 
отчетных периодов обязыва
ет МУП "ДЕЗ" применять 
меры экономического харак

тера - прекратить отпуск пи
тьевой воды, отрезать от 
сети без уведомления. 

Уважаемые домовла
дельцы' Приглашаем вас к со
вместной работе МУП "ДЕЗ" 
предлагает населению следу

ющие услуги: отгрузка жидких 

нечистот, монтаж водомер

ных счетчиков, присоедине

ние к городским водопровод

ным сетям . 

Просим вас своевремен
но вносить оплату по ул. Круп
ской. 5, или обслуживающе
му участковому контролеру. 

Администрация 
МУП"ДЕЗ". 

Соцuопо2uческuо опрос показав 
Губернатор Кемеровской 

об11асти А. Г. Тулеев возглав
ляет список глав регионов. 

которые способны эффек
тивно решать социально

экономические проблемы 
подчиненных им субъектов 
федерации. 

Такие данные получены 
специалистами Всероссийс
кого центра изучения обще
ственного мнения (ВЦИОМ) в 
ходе июльскоrо социологичес
кого опроса. Так, губернатор 
Кемеровской области Аман 
Тулеев пользуется популяр
ностью у семи процентов 

россиян. На втором месте 
мэр Москвы Юрий Лужков - 5 
процентов, на третьем - гу

бернатор Санкт-Петербурга 

Валентина Матвиенко и rубер
натор Московской области Бо
рис Громов - по 3 процента. 

Стоит отметить . что 
треть россиян считает, что 

руководителей регионов, ко
торые эффективно решают 
социально-экономические 

проблемы в своих регионах, 
нет вообще. Еще треть оп
рошенных - затрудняются 
ответить . 

Опрос проводился 28-29 
августа 2004 года в 100 на
селенных пунктах 39 облас
тей, краев и республик Рос
сии . Опрошено 1593 челове
ка методом интервью no ме
сту жительства . Статисти
ческая погрешность не пре

вышает 3.4 процента. 

Где живешь~ 
молодая семья? 

Задаться этим вопросом 
меня натолкнула беседа с 
друзьями . Все они уже се
мейные люди. В какой-то мо
мент наш разговор вдруг пе

решел на тему, с какими труд

ностями сталкиваются моло

дые супруги. Что только не 
обсуждалось за нашим "круг
лым столом" Это и невоз
можность устроиться на вы

сокооплачиваемую работу, и 
бьгrовые неурядицы, возника
iощие при небольшом "стаже" 
семейной жизни, и вопросы 
воспитания детей и , конечно 
же, квартирный вопрос. 

Действительно , на что 
может рассчитывать молодая 

чета в современной России? 
Наши родители, бабушки 

и дедушки успели в свое 

время, которое сейчас мод
но называется "застоем", по
лучить собственную жилпло
щадь от государства и при

чем бесплатно, правда , про
стояв в очереди не один год. 

Старшее поколение с нос
тальгией вспоминает те да
лекие годы , наблюдая, как 
сегодня их дети мыкаются по 

"чужим углам", желая жить 
самостоятельно 

Конечно , кому-то под
фартило, и в качестве сва
дебного подарка им препод
несли ключи от квартиры, или 

она досталась в наследство. 

Но что делать тем, кому при
ходится рассчитывать толь

ко на себя. Ответ вроде бы 
прост - купить квартиру. Но 
как показывает жизнь, для 

большинства семей покупка 
жилья напоминает скорее 

один из фантастических рас
сказов Рэя Бредбери, чем 
что-то земное и реальное. 

Хотя , если сослаться на 
официальные данные социо
логического опроса по Сибир
скому округу, то около 40 про
центов опрошенных из числа 

людей, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий, 
рассчитывают исключитель

но на собственные силы и 
связывают реализацию пла

нов по приобретению кварти
ры с увеличением своих до

ходов. не учитывая при этом, 

что , хотя ежегодно и доход, и 

заработная плата увеличива
ется, но одновременно с ними 

опережающими темпами ра

стут и цены. 29 процентов на
деются решить жилищный 
вопрос с помощью кредита. 

Глядя на эти цифры, почему
то думается, что либо они 
приукрашены, либо опрос про
водился выборочно, напри
мер, с людьми, имеющими вы

сокооплачиваемую работу. 
Да и у нас в Полысаеве вряд 
ли найдется столько семей
ных пар, крепко стоящих на 

ногах. А вот вариант с креди
том можно рассмотреть по

подробнее. 
Сейчас все банки , неза

висимо от формы собствен
ности, предлагают населению 

услугу по ипотечному креди

тованию под различные про

центные ставки, которые ва-

рьируются от 18 до 24 про
центов . Слово "ипотека" 
прочно вошло в наш лекси

кон, правда, в жизни пока как

то не прижилось. Возможно, 
потому, что предполагается 

долгосрочный заем и кто-то 
не хочет попадать в такую 

"кабалу", а кто-то неуверен 
в завтрашнем дне, когда надо~ 
будет делать выплаты. А ~ 
кого-то просто нет шансо~; 
его получить . Посудите 
сами. первоначально нужно 

иметь на руках не менее 30 
процентов от стоимости 

приобретаемой квартиры и 
иметь ВЫСОКИЙ ДОХОД (сразу 
отпадают бюджетники, кото
рые составляют львиную 

долю населения нуждающе

гося в жилье) . 
Есть, конечно , вариант 

получения долгосрочного це

левого займа на льготных 
условиях. Он направлен. с 
одной стороны - помочь ра
ботникам бюджетной сферы 
и молодым семьям, а с дру

гой - способствовать увели
чению роста объемов жи
лищного строительства . 

Этот вопрос был более под
робно рассмотрен в статье 
"Начало положено" в № 37 
от 17 сентября. • i\ 

На подобных условиr.4111 
кредит предоставляет ОАО 
"Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию 

Кемеровской области". Глав
ное отличие в том, что про

центная ставка в этом слу

чае составляет 15 процентов. 
Рассмотрим этот вари

ант. как говорится , "на паль
цах", и на примере более круп
ного города. Предположим, 
что стоимость условной 
квартиры равна 600 тыс 
рублей . Первоначальны й 
взнос, который семья долж
на иметь, составляет 180 
тыс. рублей. Получается, что 
не хватает 420 тыс. рублей, 
а чтобы получить недостаю
щую сумму в банке, нужно 
иметь доход не меньше 16 
тыс.· рублей в месяц. При 
ставке 15 flроцентов годо
вых и сроках полного возвра

та кредита в течение 20 лет 
придется выплачивать еже

месячно почти 6 тыс. рублей. 
Таким образом, за 20 лет сум
ма выплат составит 1414906 
рублей. Попросту говоря, се
мья будет обязана не только 
возвратить основной долг, но 
вдобавок к этому заплатить 
по процентам более 900 тыс. 
рублей . Получается , что бе
рущий в долг с лихвой опла
чивает в течение 20 лет сто
имость двух квартир. Одна 
только радость - собствен
ная квартира . Вариантов 
много, а руки почему-то все 

равно связаны. 

Вот и ожидают молодые 
люди того светлого завтра, 

когда кредиты для приобре
тения жилья на многолетний 
срок станут доступны всем, 

кому не лень работать и воз
вращать долги в банк. 

Н.РЕГЕР. 



''1PrvJ l1НЬIХ'' Н.И. Панова: J f ___ _ 

У-НАС НЕ БЬШАЕТ 
Беседуя с директором 

Дома детского творчества 
Н.И . Пановой, стал неволь
ным свидетелем телефон
ного разговора о презентации 

программ по предпрофиль
ной подготовке в школе 
N214, которая должна состо
яться в минувший вторник. 
Договаривающиеся стороны 
согласовывали не только 

основные моменты мероп

риятия, но и не забыли о де
талях, например, есть ли в 

школе возможность погла
дить реквизит. 

- Это втор6е представле
ние , - говорит Нина Иванов
на. - Первую презентацию 
проводили в 35-ой школе из 
шести программ. А 14-ой пре
доставили все десять. Четы
ре добавляем из филиала. 

Что же такое программа 
по предпрофильной подго
товке? Это временное дет
ское объединение , рассчи
танное на два месяца, или 

восемь занятий. Кроме того, 
в ДДТ отработана система 
двадцати постоянных объе
динений . Предпрофильная 
подготовка - часть основной 

" программы, которой начина
Jll:· ли заниматься еще в про-
У- шлом году. Тогда не получи

лось. Но отрицательный ре
зультат - тоже результат. И 
он чему-то научил педагогов. 

Нынче первый курс пройдет 
в двух школах №35 и №14 . 
И надо думать. на хорошем 
уровне. 

В новом учебном году 
во всех объединениях бу
дут заниматься 924 ребен
ка . К слову, обучение бес
платное. 

- Если к преподавателю 
записался лишь один уче

ник. он будет с одним зани
маться? - спрашиваю у 
Нины Ивановны. 

- Будет учить одного, -
отвечает директор. - Но за
писываются от пяти до пят

надцати детей. Если же бу-
' дет"исключение из правил", 

~ 
перед вторым курсом по

смотрим . почему.такое 

произошло. 

Нынче набор больше для 
желающих познакомиться с 

программой "Онтолог1.1я куль
туры", которая. способству
ет расширению знаний для 
поступления в вуз , "Введе
ние в музыку"- о nрофессии 
музыканта. · 

В Доме детского творче
ства 20 преподавателей , из 
них 8 совместителей. Все со 
средне- специальным и выс

шим образованием, прорабо
тали эдесь от пяти до десяти 

лет. Постоянно проходят кур
сы специализации . Особен
ность этого учреждения до

полнительного образования 
такова, что для работы эдесь 
нужны не только профессио
нальные знания и умения, но 

и необходима педаrогическая 
подготовка. Ольга Викторов
на Милькова- технолог швей
ного производства , сейчас 
учится в институте усовер

шенствования учителей. В 
скором времени шесть заоч

ников получат высшее обра
зование. 

Все педагоги успещно 
прошли аттестацию, четверо 

имеют высшую категорию , 

семь человек- первую. 

· ДДТ начинает готовить и 
свои собственные кадры . 
Первой "ласточкой" стала 
;rатьяна Владимировна Ива
нова , которая занималась в 

танцевальном кружке, закон

чила беловское педагогичес
кое училище, а после оконча

ния пришла сюда работать. 
Строго говоря , преем

ственность- это не только 

люди, но и дела. Ведьдомдет
скоготворчес~:ва был органи
зован 1 З лет назад на базе 
Дома пионеров, где имелся 
перечень детских объедине
ний. учебный план и прочие 
атрибуты учреждения, обслу
живающего интересы детей. 
Сегодня работа ДQТ склады
вается из запросов детей, 
родителей, социального зака
за города. И материальных 
возможностей самого учреж
дения дополнительного обра
эова н ия , которые. кстати , 

весьма небольшие. Это доб-

ровольные пожертвования 

горожан, спонсоров, родите

лей. Крайне нужен сегодня 
. компьютерный класс, но нет 
средств на его приобретение. 
Постоянную ощутимую по
мощь оказывает фонд "Заре
чье" и шахта "Заречная". Все . 
ремонты, которые проводи

лись раньше, дело рук "эаре
ченцев". И нынче побелили, 
покрасили фасад здания, сде
лали крышу филиала. А внут
ренний косметический ремонт 
помещения провели педагоги 

и технический персонал. 
Одна из задач , которую 

решает коллектив Дома дет
ского творчества - отвлечь 
ребят от улицы, ~анять их 
досуг полезным делом, дать 

первоначальные знания и 

навыки профессии. 
- Мы принимаем всех, -

говорит директор, - и учим. 

Чтобы ребенок проявил свои 
способности, в течение года 
он может несколько раз пе

реходить из объединения в 
объединение. Если в школе он 
считался "трудным" , то у нас 
такого понятия нет. 

А увлечь подростка, най
ти дело, чтобы оно заинтере
совало его, может человек 

сам увлеченный, отдающий 
время. силы , знания тому, с 

кем он занимается . Умело 
ведут занятия Татьяна Семе
новна Арутюнян , Евгений 
Константинович Житов, Ма
рина Александровна Умняш
кина, Инна Юрьевна Трефе
лова. Да и другие педагоги 
мало в чем уступают этим 

руководителям объединений. 
Сегодня Дом де<rского 

творчества крепко стоит на 

ногах. Хотя у директора Н. И 
Пановой, которая. по ее об
разному выражению, "была 
на хвостике Дома пионеров" 
и которая возглавляет Дом 
детского творчества со дня 

его основания , бь1ли боль
шие сомнения относительно 

"выживаемости". 
Выжили , выстояли , и , 

надо думать, в будущем 
одолеют трудности. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

КОМУ ДОВЕРИТЬ НАКОПЛЕНИЯ 
К 1 октября работающие 

кузбассовцы, кому до пенсии 
осталось не менее 9 лет, дол
жны опррделить судьбу св~
их пенсионных накоплении. 

В нынешнем году существу
ет уже не два, а три вариан

та выбора : либо доверить 
деньги государственной уп
равляlQщЕ!й компании (УК), 
либо передать их в одну из 
множества частн1>1х УК , 
либо перевести в один из не
государственных пенсион

ных фондов. 
Напомним, кузбассовцы, 

сделавшие выбор в пользу 
государственной УК, ника
ких заявлений не пишут. Их 
молчание расценивается как 

согласие с действиями ПФ 
РФ, который сам позаботит
ся о переводе взносов . 

Если же есть надежда на 
то, что можно выиграть у 

судьбы в рулетку, размес
тив свои накопления в час

тной УК, то подается заяв
ление в управление ПФ РФ 
по месту жительства и 

больше никаких действий не 
предпринимается . 

Ну и третий вариант, са
мь1й хлопотный - еоли выбор 
пал на негосударственный 
пенсионный фонд, то пред
стоит пройти два этапа. Сна
чала заключить догов.ор с 

этим НПФ · о том, что сред
ства застрахованного будут 
направлены именно сюда . 

Второй этап· пойти в управ
ление Пенсионного фонда по 

месту жительства и предста

вить копию договора с НПФ, а 
также подать заявление о пе

реводе средств в НПФ. 
Переведенные в ЧУК сред

ства остаются в федеральной 

собственности, то есть госу
дарство за наши деньги все 

же отвечает. Передавая на
копления в НПФ, мы как бы дО:
веряем уже не государству, 

а целиком фондi Правда, 
если у будущего пенсионера 
возникнут сомнения в пра

вильности действий НПФ (или 
ЧУК) и он пожелает забрать 
свои денежки, то сможет это 

сделать через год. 

Тех, кому до пенсии оста
лось всего ничего, интересу

ет вопрос: кому именно до 1 
октября надо заявить о сво
ем н а мерении перевести 

куда-л·ибо пенсионные сред
ства? Ответим так: новый 
федеральный закон, который 
исключает накопительную 

часть из будущей пенсии у 
мужчин 1953-1966 и женщин 
1957-1966 годов рождения, 
вступит в силу еще только с 

1 января 2005 года . Стало 
быть, если женщине 47 лет, 
мужчине - 51, то нынче у них 
еще есть правр сделать свой 
выбор. За этих людей лишь с 
2005 года предприятие будет 
отчислять взносы только на 
одну страховую часть, куда 

пойдут все 14 процентов. А 
накопительная у этих людей 
сформирована ранее • в 
2002-2004 годах . . 

-Успеют ли кузбассовцы 
до 1 октября определиться 
с выбором управляющей 
компа111ии? - вопрос адресо
ван Е.М. Артемьевой.зам. уп
равляющего отделением ПФ 
РФ по Кемеровской области. 

- Возможно, что и не ус
пеют. Дело в том, что толь
ко 83 процента называемых 
в народе « писем счастья» 

ДОШЛО ДО адресатов. Кроме 
того, люди не спешат с вы

бором, так как сказывается 
привычка делать все в пос

ледний момент. Были пред
ложения перенести срок по

дачи заявлений. Однако офи
циального разрешения не 

было и вряд ли будет. Сроки 
обозначены четко: до 1 июля 
ПФ проводит письменное ин
формирование застрахован
ных лиц, до 1 октября прини
мает заявления о переводе 

накоплений либо в ЧУК, либо 
в НПФ. До 31 декабря пере
водит средства в соответ

ствии с пожеланиями заст

рахованных. 

- Но по меньшей мере до 
1 З процентов людей «письма 
С'-/встья» нв дошли.Как быть? 

- В область пришли все 
письма на застрахованных 

Если кому-то почта не доста
вила конверт, он либо так и 
лежит в отделении связи, либо 
вернулся в Пенсионный фонд, 
и мы этого человека ищем. В 
таком случае надо обратить
ся в свое почтовое отделение. 

Е.ЩЕРБАКОВА. 

Этого выступления жда- воду новой программы жи- ние. то теперь этого нет 
ли все. И не напрасно. Пре- телей г. Полысаево: И как следствие безрабо-
образов<ания, предлагаемые Нина Николаевна Леви- тицы - увеличение количе-
президентом , направлены на , заведующая детско й ства преступлений. лише-
не только на ужесточение поликлиникой: нив родительских прав 
борьбы с терроризмом, но и - Я полностью поддер- Детей. оставшихся без по-
на все сферы общественной живаю политику президен- печения родителей, очень 
и политической жизни. Ведь та. Особенно одобряю его много, интернат No 5 бук-
фактически впервые власть идею относительно новой вально переполнен. Быпо 
честно признала неэффек- системы выбора должност- бы неплохо. если бы и это 
тивность управления госу- ных лиц субъектов Россий- направление нашло место 
дарством . И сегодня стало ской Федерации. На мой в новой программе прези-
ясно, что должна быть по- взгляд, такая схема избра- дента. 
строена жесткая по своей_ ниягубернаторовпоможет Что касается нашего 
от ветст венн ости верти - обеспечить единство управ- отдела. то после последне-
каль власти. Президент чет- пения страной для на ибо- го теракта режим работы 
ко дал понять, что именно лее эффективного проти- стал более жестким. Кро-
он берет на себя ответ- востояния терроризму ме того, мы разработали 
ственность при подборе Что касается детской обраiцение к гражданам. па-
кандидатур на должность поликлиники. то в режиме на- мят к и, которые были роз-
губернаторов. Для нас это шей работы после теракта даны в различные учрежде-
очень важно: теперь не при- никаких изменений не про-' ния города 
дется выполнять сизифов изошло. Весь коллектив ра- Юрий Иванович Заго-
труд в поисках виноватых ботает ответственно, все ру:Пько, начальник управ-
е неудачах политики опре- находятся на своих рабочих ления социальной защиты 
деленного региона. Наконец- местах четко с восьми утра населения: 
то появился тот, кто за все до пяти вечера. Конечно. мы -Шаги, предложенныепре-
отвечает. стали бдительнее, у подо- зидентом. довольно жесткие. 

Но если по этой пробле- зрительных посетителей Предложенная им система 
ме нам все понятно, то проверяем паспорта. Хоте- выборов губернатора. конеч-
многие задаются вопро- лось бы иметь дежурного, ко- но, ограничиваетдвмократи-
сом :· в чем суть создания торыйбызанималсяотсле- чвскиесвободычеловека. Тем 
Общественн ой палаты? живаниемвсехприходящихи не менее. я считаю. что эта 
Ведь не секрет, что сред- уходящих пациентов. Ну, и мера вынужденная, к этому 
нестатистическому гражда~ "тревожная кнопка" тоже обязывает сложившаяся на 
н и ну назван ие сегодняшний 

этого органа ни о МЬI _ ЗА день ситуацчя. 
чем не говорит. Укреплениевер-
Уч итывая это , тикаливпасти. 

президент пояс- . на мой взгляд. 

нил· "речь идет CИJlliПYIO поможет сде-
о гражданском . пать Россию 
контроле за ра- действительно 
ботой гос. аппа- сильным госу-

рата, включая РОССИЮ дарством В 
п ра воохрани- отношении об-
тельные органы щественной па-
и специальные латы могуска-

службы" В за- Прошел почти месяц со дня трагичес ких со- зать _что. если 
вершении он бытий в г. Беслане. Сейчас мы осознали , что вся 1 подоити к это
еще раз подЧер- наша жизнь разделилась на два этаnа : до 1 сен- му с сер::взных 
кнул, что борьба тября 2004 года и после . И теперь для "новой " позиции, rno 
~а~е:~~~оа~ ~ жизни нам необходимы новые условия, кот_?рые пюп~=:м уч
главная цель. помогут не допустить повторения подобно~ тра: реждениинанв-

Свое мнение гедии. 06 этом и говорил Президент Росс;:иискои стоящий мо
по поводу выс- Федерации В. В.Путин на заседании правитель- мент приняты ~ 
туnления В.В.Пу- ства 1 З сентября 2004 года . J необходимые 
тина высказали многие из- Бы не помешала меры Безопасности. Уста-
вестные общественные и Наталья Алексеевна Го- новпена "тревожная кнопка", 
политические деятели . Но- рюнова, мировой судья: а паспортно-пропускная сис-
вовведен ия президента - К пред'поженным пре- тема. мне кажется. для нас 
были приняты неоднознач- зuдентом мерам я с>тно- излишня 
но. Хотя в одном все еди- шусь положительно. Осо- Татьяна Васильевна Да-
ны· России необходимо вое- бенно одобряю создание нилуwкина, зам. директо-
становить сильную власть , Общественной палаты Ее ра лицея №1 25: 
способную решать многие появление даст возмож- ·Программу президента 
вопросы, как на федераль- ность открыть институ- по ужесточению контропя 
ном уровне, так и на уровне ты исполнительной влас- однозначно поддерживаю. В 
регионов. ти, которые, в принципе. до сегодняшней ситуации не-
Жители нашего города сих пор закрыты. Сейчас обходимо принять все меры 

также по-разному восприня- возникает много учрежде- по предупреждению пре-
ли слова президента. При оп- ний, вертикаль власти ко- ступлений. подобных бес-
росе большинство респ~- торых непонятна для нас. панской трагедии. Мы тоже 
дентов назвали вопрос оо- Общественная палата, по не остаемся в стороне в 
щественной безопасности моему мнению, поможет вопросе безопасности . 
самым главным на настоя- понять устройство таких Сразу после теракта про-
щее время . Горожане гово- образований. шли инструктажи персона-
рят, что после бесланских Жанна Михайловна Аб· па и учащихся. На вахте в 
событий они стали внима- дуллина, старший инспек- лицее всегда сидит дежур-
тельнее относится ко всему тор по делам несоверwен- ный. всех посетителей в 
происходящему. Однако по- нолетних: приемной записывают. 
чти все опрошенные недо- - С нововведениями пре- Хочется верить , что 
вольны отсутствием специ- зидента я согласна. Нам предложения президента по-
ализированной охраны в уч- необходимо сильное госу- могут нам почувствовать 
реждениях города. Что же ка- дарство, как раньше. Осо- себя защищенными в нашей 
сается остальных нововве- бенно остро сейчас стоит когда- то "великой и могучей" 
дений , то люди nолностью вопрос с трудоустрой- стране. А пока мы. как все-
с6гласны с политикой пре- ством. Если раньше законо- гда. продолжаем надеяться 
зидента. Хотелось бы при- дательство предусматри- на то , что все будет хорошо 
вести высказывания по по- в ало за тунеядство наказа- Л. ЛЕОНОВА. 

пис.ьмо в редакцию 

Здравствуйте , уважа
емая редакция газеты 

"Полысаево" ' 
В 37-ом номере газеты 

от 17 сентября прочли ста
тью журналистки Е Леоно
вой "Квартира для выпуск
ника" и хотели бы продол
жить тему Очень хорошо, 
что губернатор области А Г 
Тулеев . администрация го
рода, администрация про
фессионального лицея №25 
проявляют большое внима
ние и заботу о детях-сиро
rах - выпускниках ПЛ №25. 
Надеемся . что достойно и 
счастливо сложится судь

ба Сергея Законнова и доб
рь1 ми будут его взаимоот
ношения с соседями по 

подъезду. 

Мы же хотим поведать 

А достойны аи? 
о другом . Мы - жильцы сломана,скрышиукрадено 
подъезда №3 по той же ул. четыре телевизионных ан-
Молодежной, 17, который тенны. Вот такая "веселая" 
был заселен самым первым у нас жизнь. С ребятами 
весной нынешнего года . В жильцы пытались разrова-
нашем подъезде квартиры ривать по-хорошему о необ-
получили дети-сироты: Ната- ходимости налажt.1вать доб-
лья Ушакова (о которой упо- рые отношения с сосеАями . 
миналось в статье "Кварти- но эти Р!Ззговоры не дали 
ра для выпускника") и Анд- никаких положительных ре-
рей Шелехов. Они-то счаст- зультатов . 
ли вы . что получили кварти- · Вот и решили мы обра-
ры , а вот о жильцах подъез- титься в газету, может 
да такого не скажешь Поче- быть . прочтут Андрей и На-
му? К Андрею и Наталье no- талья наше письмо, задума-
стоянно толпами идут гости, ются и поймут, что на доб-
шумят, ругаются, распивают ро нужно отвечать добром . 
пиво и другие спиртные на- а еще быть достойными того 
питки, дебоширят, нарушают дара , который они получи-
общественный порядок. Сте- ли , став владельцами уют-
ны в tЮридоре уже не узнать ных и удобных квартир 
· на них следы крови , грязи: Жильцы'Подъгзда №З 
деревянная входная дверь по ул. 1\11::-•• "одежной, 17. 
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18 00 Вечерние новости 1 3 00 "Час суда" 18 00 Вечерние новости материалы" 17.00 "Пять вечеров" 11 50 "Дикая планета" 
18 20 "Пан или пропал" 14 00 "Естественный отбор" 18 20 "Пан или пропал" 16. 15 М/с "Таракан-робот" 18 00 "Вечерние новости" 12.30 "24" 
19 00 Т/с"Клон" 15 15 Т/с "Секретные 19 ООТ/с "Клон" 16 40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 18 20 "Пан или пропал" 13 00 "Час суда" 
20 00 'Жди меня" материалы" 20.00 Т/с "Черный ворон'' 17 00 Т/с"Дружная семейка" 19.00 Т/с "Клон" 14 00 Д/ф"Чеченский 
21 00 "Время" 16 15 М/с "Таракан-робот" 21 00 "Время" 18.00 "Час суда" 20.00 Т/с "Черный ворон" капкан Штурм" 
21 30 Т /с "Участок' 16 40 т /с "Пауэр 21 30 Т/с "Участок" 19 00 М/с "Футурама" 21 00 "Время" 15 15 Т/с "Секретные 
22 40 "Спецрасспедование" Рейнджерс" 22 40 "Секретное досье" 19.30 "Новости 37" 21.30 Т/с "Участок" материалы" 
23 30 Ночное "Время" 17 00 Т/с "Дружная семейка" 23 30 Ночное "Время" 20 00 Х/ф "Космический 22.40 "Тайны века" 16 15 М/с "Таракан-робот" 
23 50 "Фабрика звезд" 18 00 "Час суда" 23.50 "Фабрика звезд" пришелец - 2" 23.30 Ночное "Время" 16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 

Профилактика 19.00 "Диалоr в "Прямом Профилактика 22.00 Д/ф "Чеченский 23 50 "Фабрика звезд" 17.00 Т/с "Дружная семейка" 
1 02 20 "Искатели" эфире" с 02.05 "Звезды эфира" капкан Штурм" Профмлакtика 18.00 "Чассуда" 

02 50 "Русскии экстрим" начальником 02 40 "Большой взрыв" 23.1 О "Новости 37" 02.05 ''Теория невероятности" 19.00 "Гостъ студим" 
управления 23 45 "Веселые баксы" 02 40 "Сканер" 19.30 "Новости37" 

КАНАЛ "РОССИЯ" социальной Защиты КАНАЛ "РОССИЯ" 00 00 Т/с "Секретные 20 00 Х/ф "Неписаный закон" 
05 00 "Доброе утро Россия'" населения 05 00 "Доброе утро. Россия'" материалы" КАНАЛ "РОССИЯ" 22.00 Д/ф "Чеченский 
05 05. 05 45 06 15 Об 45 Ю.И. Загорулько. 05 05, 05 45, 06.15, 06.45, 01 05 "Очевидец 05 00 "Доброе утро. Россия!" капкан . Измена" 
07 15, 07 45. 08 05. 08 30 19 30 "24" 07 15, 07 45, 08 05. 08.30 Невероятные истории" 05 05, 05.45, Об 15, Об 45, 23.1 О "Новости 37" 

" Вести- Кузбасс" 20 00 Х/ф "Арахнид" "Вести-Кузбасс" 02.05 "Военная тайна" 07.15, 07.45, 08.05. 08 30 23.20 "Гость студим" 
08 45 "Вести недели" 22 00 Д/ф "Чеченский 08 45 Т/с "Красная площадь" 02.30 "Дикая планета" "Вести-Кузбасс" (повтор) 
09 45 Т/с "Ундина" капкан Заговор" 09 45 Т /с "Ундина - 2" 02 55 Музканал 08.45 Т/с "Красная площадь" 00.00 Т/с "Секретные 
10 40 "В Городке" • 2315 "24" 10 45 "Дежурная часть" 09 45 Т/с "Ундина - 2" материалы" 
1 О 50 "Дежурная часть" 23 45 "Веселые баксы" 11 00 "Вести" ЛЕНИНСК-ТВ 10.45 "Дежурная часть" . 01 05 Х/ф "Сумка с 
11 00 "Вести" 00 00 Т/с "Секретные 11 30 "Вести-Кузбасс" 05 55 М/с "Марсупилами" 11 00 "Вести" .миллионами" 
11 30 "Вести-Кузбасс" материалы" 11 50 Т /с "Бедная Настя" 06 20 "Москва инструкция 11 30 "Вести-Кузбасс" 03 20 "Дикая планета" 
11 50 Tlc "Бедная Настя" 01 10 Музканал 12. 50 "Что хочет женщина" по применению" 11 50 Т/с "Бедная Настя" 03 45 Музканал 
12 50 "Что хочет женщина" 13 45 "Дежурная часть" 06.45 М/ф "Маугли" 12 50 ''Что хочет женщина" } 13 45 "Дежурная часть" ЛЕНИНСК-ТВ 14 00 "Вести" 07 05 "Глобальные новости" 13 45 "Дежурная часть" ЛЕНИНСК-ТВ 
14 00 "Вести" 05 55 М/ф "Марсупилами" 14 1 О "Вести-Кузбасс" 07 1 О М/с "Губка Боб 14.00 "Вести" 05.55 М/с "Марсупилами" 
14 10 "Вести-Кузбасс" 06 20 "Москва инструкция 14 30 "Частная жизнь" Квадратные штаны" 14 1 О "Вести-Кузбасс" 06 20 "Москва инструкция 
14 30 Хlф "Чего хотят по применению" 15 30 Т /с "Штрафбат" 07 40 М/с "Котопес" 14.30 "Частная жизнь" по применению" 

женщины" 06 45 М!Ф "Маугли" 16 30 "Дежурная часть" 08 05 М/с "Крутые бобры" 15.30 Т/с "Штрафбат" 06 45 М/ф ''Маугли" 
16 40 "Вести-Кузбасс' 07 05 "Глобальные новости" 16 40 " Вести-Кузбасс" 08 30 "Городская панорама" 16.30 "Дежурная часть" 07 05 "Глобальные новости" 
17 00 'Вести" 07 1 ОМ/с "Губка Боб 17 00 "Вести" 09 00 "Завтрак с Дискавери" 16.40 "Вести-Кузбасс" 07 1 ОМ/с "Губка Боб 

1 17 20 "Честныи детектив" Квадратные штаны" 17 20 "Кулагин и партнеры" 1 О 00 Х/ф "Блондинка за углом" 17.ОО "Вести" Квадратные штаны" 
117 50 Tic "Ундина - 2" 07 40 М/с "Котопес" 17 50 Т/с "Ундина - 2" 12 10 М/с "Как говорит 17 20 "Кулагин и партнеры" 07 40 М/с "Котопес" 

18 50 Т/с "Марш Турецкого" 08 05 М/с "Крутые бобры" 18 50 Т /с "Марш Турецкого" Джинджер" 17.50 Т/с "Ундина - 2" 08 05 М/с "Крутые бобры" 
19 50 "Дежурная часть" 08 30 "ТВ-клуб" 19 50 "Дежурная часть" 12 40 М/с "Эй, Арнольд'" 18 . 50Т/с "МаршТурецкого" 08.30 "Городская панорама" 
20 00 ''Вести" 08 45 "Наши песни·· 20.00 "Вести" 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 19.50 "Дежурная часть" 09.00 "Завтрак сДискавери" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 09 00 "Завтрак с 20 30 " Вести-Кузбасс" 1 3 30 "ТВ-клуб" 20.00 "Вести" 10.00 Х/ф "Ирония судьбьr, 
20 50 "Спокоинои ночи Дискавери" 20 50 "Спокойной ночи, 14 00 "Обед с Дискавери" 20.30 "Вести-Кузбасс" или С легким паром'" 

малыши'" 10 00 Х/ф "Берегите малыши'" 15 00 Т /с "Девственница" 20.50 "Спокойной ночи , 12.15 М/с "Как говорит 
1 20 55 Т/с "Красная площадь" мужчин '" 20.55 Т/с "Красная площадь" 16.00 "Дом-2" малыши!" Джинджер" 

22 00 Т/с ''Штрафбат" 12. 10 М/с "Как говорит 23.00 "Вести+" 17 ОО "Окна" 20 55 Т/с "Красная площадь" 12 40 М/с "Эй. Арнольд'" 
23 00 "Вести+" Джинджер" 23. 20 "Маршал Буденный 18.00 "Запретная зона" 22 00 Т/с "Штрафбат'' 13 1 О М/с "Ох уж эти детки" 
23 20 "Мой серебряный шар" 12 40 М/с "Эй . Арнольд'" Конец легенды" 19 00 'Желаю счастья '" 23 00 "Вести+" 13 35 "ТВ-клуб" 
00 15 "Народныи артист" 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 00 15 "Народный артист" 19 ЗО "Городская панорама" 23 20 "Битва над океаном'' 14 00 "Обед с Дискавери" 
00 30 "Сине мания" 13 30 "ТВ-клуб" 00 30 Х/ф "Украденное 20 ОО "Окна" 00 15 "Народный артист" 15.00 Т/с "Девственница" 
01 00 "Дорожный патруль" 14 00 "Обед с Дискавери" проклятие" 21 00 "Дом-2" 00 30 Х/ф "Коррупция" 16 00 "Дом - 2" 

15 00 Т /с "Девственница" 02 25 "Кинескоп" 22 00 Х/ф "Ирония судьбы 02 10 "Дорожный патруль" 1700 "0кна" 
нтв 16 00 "Дом-2" или С легким паром '" 18. 00 Д/ф "Цена любви" 

06 00 "Сегодня утром" 17.00 "Окна" нтв 00 20 "Дом - 2" нтв 18.40 'Желаю счастья'" 
10 ОО "Сеrодня" 18 00 Д/ф "Цена любви" 06 00 "Сегодня утром" 00 30 "Городская панорама" Об 00 "Сегодня утром" 19.30 Городская панорама 
10 15 "Преступление в 19 00 'Желаю счастья' " 1О .00 "Сегодня" 01 00 "Наши песни" 10.00 "Сегодня" 2000 "0кна" 

стиле "Модерн" 19 30 "Городская панорама" 1 О 20 "Преступление в 01 1 ОТ/с "Любовь и тайны 10.15 "Преступление в 21 00 "Дом - 2" 
10 50 Tic "Улицы разбитых 20 ОО "Окна" стиле "Модерн" Сансет Бич" стиле "Модерн" 22.00 Х/ф "Ирония судьбы, 

фонарей" 21 00 "Дом-2" 1 О 50 "Стресс" 02.05 Т/с "Место 1О. 50 'Женский взгляд" или С легким паром!" 
1 3 00 "Сегодня" 22 00 Х/ф "Блондинка за 11! 55 Т/с"Граф Крестовский" преступления . 11 20 "Растительная жизнь" 00.05 "Дом - 2" 
13 40 Tlc "Адвокат" углом" 13 00 "Сегодня" Кельн" 11.55 Т/с "Граф Крестовский" 00.15 "Городская панорама" 
15 35 "Чрезвычайное 00 05 "Дом-2" 13.35 Т/с"Возвращение 13 .ОО"Сегодня" 00.45 "Наши песни" 

происшествие" 00 20 "Городская Мухтара" НАШЕ ТВ 13 35 Т/с "Возвращение 00.55 Т/с "Любовь и тайны 
16 00 "Сегодня" панорама" 14 30 Т /с "Кодекс чести" 06 . ОО"Настроение" Мухтара" Сансет Бич" 
16 20 "Принцип ''Домино" 00.35 "Наши песни" 15.35 "Чрезвычайное 08.00 "От улыбки" 14.30 Т/с "Кодекс чести" 01 .50 Т/с "Место 
17 25 Т/с "Фабрика грез" 00 .50 Т/с "Любовь и тайны происшествие" 08 30 Т/с "FM и ребята" 15. 35 ''Чрезвычайное преступления Кельн" 
18.35 "Чрезвычайное Сансет Бич" 16 00 "Сегодня" 09 00 Х/ф "Доброе утро" происшествие" 

происшествие" 01 45 Т/с "Место 16.20 "Принцип "Домино" 1 о 45 М/ф "Дружба 16 00 "Сегодня" НАШЕ ТВ 
19 00 "Сегодня" преступления Кельн" 17 25 Т/с "Фабрика грез" дороже денег" 16.20 "Принцип "Домино" 06 00 "Настроение" 
19 40 Т/с "Граф 18. 35 "Чрезвычайное 11 ()() СобЫТ'.1Я 17 25 Тlс "Фабрика грез" 08 00 "Хроника событий" 

Крестовский" НАШЕ ТВ происшествие" 11.15 "Телемагазин" 18 35 ''Чрезвычайное 08 20 "Ералаш" 
20 50 Т/с "Кодекс чести" 06.00 "Настроение" 19 00 "Сегодня" 11 30 Т /с "Неприрученная происшествие" 09. 00 Х/ф "Парижанка" 
22 00 "Страна и мир" 08 45 Т /с "С помощью 19 40Т/с"Граф Крестовский" Амазонка" 19 .ОО "Сегодня" 10.35 М/ф "Валидуб" 
22 40 Т /с "Секс в большом зеркала" 20 50 Т/с "Кодекс чести" 11 55 "Доходное место" 19.40 Т/с "Граф Крестовский" 11 .00 События 

городе" 1 О 45 М/ф "Паяц и Пикус" 22.00 "Страна и мир" 12 05 "Момент истины" 20.50 Т/с "Кодекс чести" 11 15 "Телемагазин" 
23 20 "Школа 11 00 События 22 35 Х/ф "Свободное 13.00 "Морской узел" 22 00 "Страна и мир" 11 30 "Я - мама" 

злословия" 11 15 "Телемагазин" падение" 13 15 "Петровка , 38" 22.40 Т /с "Секс в большом 11 55 "Отдел Х" 
00 30 "Сегодня" 11 30 "Алфавит" 00.30 "Сегодня" 13 35 "Как добиться успеха городе" 12 40 "Русский век" 
00 45 Т/с "Скорая помощь" 12 1 О "Постскриптум" 00 50 Т /с "Скорая помощь" Доктор Богданов" 23. 15 "Совершенно секретно" 13. 15 "Петровка, 38" 
01 45 Х/ф "Шири" 13 10 "Прорыв" 13 40 Т /с "Инспектор Кресс" 00.15 "Сегодня" 13 40 Т /с "Инспектор Кресс" 

1 3 35 "Войди в свой дом" стс 15.00Собыn1я 00.30 Футбол. 15. 00 События 
стс 13 40 Tlc "Инспектор Кресс" 13. 30 "Средь бела дня" 15.15 "Дата" Лига чемпионов 15. 15 "Дата" 

13 30 "Средь бела дня" 15.00 События 14.30 "Территория закона" 16.05 Т/с "Уголовная 02.40 "Футбольный клуб" 16.05 Т/с "Уголовная 
14 30 "Гараж" 15 15 Телеканал "Дата" 15 00 М/с "Мумия" полиция" полиция" 
15 00 М/с "Мумия" 16 05 "Жалобная книга" 15.25 М/с "Пинки и Брейн" 17 00 "Командоры , вперед!" стс 17.00 "Каля-маля" 
15 25 М/с "Пинки и Брейн" 16 45 "Опасная зона" 16 00 Т/с "Беверли Хиллз 17 25 "Деловая Москва" 13.30 "Средь бела дня" 17 25 "~овая Москва" 
16 00 Т/с "Беверли Хиллз 17 00 М/ф "Кот в сапогах" 90210" 18. ООСобытия 14.30 "Территория закона" 18.ООС ытия 

9021 0" 17 25 "Деловая Москва" 17 00 Т lc "Новая семейка 18 20T/c "FM и ребята" 14 55 М/с "Мумия" 18.20 "Ералаш" 
17 00 Т/с "Новая семеика 18 00 События Аддамс" 19 00 Т/с "Таковы эти 15 25 М/с "Пинки и Брейн" 18.50 "Калейдоскоп 

Аддамс" 18 20 "Ералаш" 17 30 Т /с "Сабрина- женщины" 16 00 Т /с "Беверли Хиллз мелодий" 
17 30 Т /с "Сабрина - 19 00 Tlc "Таковы эти маленькая ведьма" 19.50 "Калейдоскоп 90210" 19 00 Т /с "Таковы эти 

маленькая ведьма" женщины" 18 00 Т/с "Зачарованные" мелодий" 17 00 Т /с "Новая семейка женщины" 

118 00 Т /с" Зачарованные" 20 00 "Хорошее 19.00 Т/с "Моя прекрасная 20 00 "Хорошее настроение" Аддамс" 20. 00 Хорошее настроение 
19 00 Т /с "Моя прекрасная настроение" няня" 20 40 Хроника событий 17 30 Т/с "Сабрина- 20. 40 "Хроника собьггий" 

няня" 20 40 Х/ф "Август" l 19 30 "Другие новости" 21 00 Х/ф "Опасные герои" маленькая ведьма" 21 ООТ/с "Приключения 
19 30 ' Другие новости" 22 30 "Особая папка" 19 55 "Азбука спроса" 23 00 "Диалоги 18 00 Т/с "Зачарованные" Шерлока Хомса" 
19 55 "Азбука спроса" 23 05 "Музыкальный 20 00 Т/с "Следствие ведет о рыбалке" 19.00 Т/с "Моя прекрасная 22 00 События 
20 00 Tlc "Следствие ведет серпантин" дилетант" 23 30 "Хроника событий" няня" 22 35 "Материк" 

дилетант" 23 25 "Времечко" 21 00 Х/ф "Шестой элемент" 00 00 События 19 30 "Другие новости" 23. 30 "Хроника событий" 
21 00 Х/ф "Робин Гуд 00 00 События 23 00 "Осrорожно модерн -2" 00.35 "Супердиск" 19.55 "Азбука спроса" 00 00 События 

Мужчины в трико" 00 30 "Очевидное- 23 30 "Территория закона" 00 55 Т/с "Салли Хеммингс - 20.00 Т/с "Следствие ведет 00.35 "Супердиск" 
23. 30 "Территория закона" невероятное" 2355 "Телемагазин" американский дилетант'' 00.55 Т/с "Салли Хеммингс. 
23 55 ''Телемагазин" 01 00 "Только 00 00 Т/с "Следствие ведет скандал" 21 00 Х/ф "Ничего не аижу, американский.скандал" 
00 00 Т/с "Следствие ведет для мужчин" дилетант" 01 .55 "Синий троллейбус" ничего не слышу" 01 .55 "Синий троллейбус"" 



riJ Четверг, 30 сентября riJ Пятница, 1 октября riJ Суббота , 2 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 00.00 Т/с "Следствие ведет ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23 55 "Территория ПЕРВЫЙ КАНАЛ 13 00 "Самый умный" 

06 00 "Доброе утро" дилетант" 06 00 "Доброе утро" закона" 06. 00 Новости 14.55 "Фильм 
09.00 Новости 09 00 Новости 00.20 "Телемагазин" 06 1 О Х/ф "Приключения производства ВВС" 
09.05 Т/с "Участок" 37ТВК РЕН-ТВ 09.05 Т/с "Участок" 00 25 Т/с "Следствие ведет Гекльберри Финна" 16.00 "Спасите , ремонт" 
10.10 Т/с "Клон" (r. Поnысаево} 10 10Т/с "Клон" 

' 
дилетант'" 08.20 "Играй. гармонь1 " 17 00 "Гараж" 

11 20 М/с "Кошки-мышки" 07.00 "Новости 37" 11.30 "Смехопанорама" 37ТВКРЕН-ТВ 09.00 "Слово пастыря" 17 25 "Азбука спроса'" 
11 40 М/с "Утиные истории" 07.20 "Гость студии" 12 00 Новости (г. Поnысаево} 09.1 О "Здоровье" 17. 30 ' Осторожно 
12.00 Новости (повтор) 12.05 Х/ф "Бес в ребро" 07.00 "Новости 37" 10.00 Новости модерн2" 
12 05 Х/ф "Дорогое 07.50 М/с "Кот по имени Ик" 13 50Т/с 'Женщины в 07 25 М/с "Рыцари-забияки" 10.10 "Смак" 18 05 Х/ф "История рыцаря" 

удовольствие" 08.20 Т/с "Дружная семейка" любви" 07 50 М/с "Кот по имени Ик" 10.30 "Спецрасследование" 21 ООХ/ф "Трудный 
14.ООТ/с 'Женщинывлюбви" 09.30 "24" 15.00 Новости 08.25 Т/с "Дружная семейка" 11 .20 "Любовн~1е истории" ребенок-2" 
15 . ООНовости 09.50 Х/ф "Неписаный закон" 15.20 Т/с "Сыщики" 09.30 "Новости 37 12.00 Новости 22 55 "Хорошие шутки" 
15.20 Т/с "Сыщики" 11.55 "Дикая планета" 16.30 "Фабрика звезд" 09 50 Х/ф "Подставной 12.1 О "История с 
16.30 "Фабрика звезд" 12.30 ,''24" 17 00 "Пять вечеров" киллер" географией" 37 ТВК РЕН-ТВ 
17.00 "Пять вечеров" 13.00 "Час суда" 18 00 "Вечерние новости" 11 55 "Дикая планета" 13 40 "Звезды эфира" (г. Полысаево} 
18.00 Вечерние новости 14.00 Д/ф "Чеченский 18 20 Д/ф "Узник Пермской 12 30 "24" 14 30 М/с "Приключения 07 30 "Дикая планета" 
18.20 "Пан или пропал" капкан. Измена" обители" 13 00 '"Час суда" Микки и Дональда" 08 25 М/с "Приключения 
19 00 Т/с "Клон" 15.15 Т/с"Секретные 18 50 "Основной инстинкт" 14.00 Д/ф "Чеченский 15.QO Новости Конана-варвара" 
20.00 Т/с "Черный ворон" материалы" 19 50 "Поле чудес" капкан Террор" 15 1 О "Искатели" 08 50 М/с "Мстители" 
21.ООВремя 1615 М/с"Таракан-робот" 21 .ООВремя 15 15 Т/с "Мутанты Икс" 15.40 Х/ф "Деловая 09 15 "Новости 37'" 
21 .30 Т/с "Участок" 16~40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 21 .25 "Фабрика звезд" 16.15 Х/ф "Полицейский девушка" 09 40 М/с "Футурама" 
22.40 "Человек и закон" 17 .00 Т /с "Дружная семейка" 22.40 Х/ф "Невы~осимая или бандит" 17.50 М/с"Классика Уолта 10.40 "Очевидец" О 
23.30 Ночное "Время" 18.ОО. "Час суда" жестокость" 18 00 "Час суда" Диснея" 11 40 Х/ф "Затерянная 
23 50 "Фабрика звезд" 19.00 М/с "Симпсоны" Профилактика 19 00 М/с"Симпсоны" 18.00 "Вечерние новости'" империя" 

Профилактика 19.30 "Новости 37" 02.05 Х/ф "Полиция 19.30 "Новости 37" 18 10 "Ералаш" 12 50 "Криминальное 
02.05Д/ф "Исnьггание бомбой" 20.00 Х/ф "Подставной килrер" будущего" 20.00 Х/ф "Люди мафии" 18 40 " Кто хочет стать чтиво" 
02 45 "Неизвестная манета" 22.00 Х/ф "ЧеЧенский 22.00 Д/ф "Чеченский ·миллионером?" 13 30 "Новости 37" 

капкан. Террор" КАНАЛ "РОССИЯ" капкан От "Норд- 19 40 "Ялта - 2004" 1 З 50 Х/ф "Тайны мадам 
КАНАЛ "РОССИЯ" 23.10 ''Новости 37" 05.00 Доброе утро, Россия! Оста" до Беслана" 21 .00 "Время" Вонr'' 

05.00 Доброе утро, Россия! 23.45 "Веселые баксы" 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 23. 1 О "Естественный отбор" 21 20 "Последний герой" 15.55М/ф "Авдруrnолучится" 1 

05.05, 05.45, 06.15, 06 45, 00.00 Т/с "Секретньiе 07 15, 07.45. 08.05, 08.30 00.25 Х/ф "Компрометvрующие 22 40 "Золотой граммофон" "Бабушка Удава" 
07.15, 07 45, 08.05, 08.30 материалы" "Вести - Кузбасс" ситуации" 23 40 "Шутка за шуткой" 16 05 Т/с "Вовочка - 4" 

"Вести - Кузбасс" 01 .05 Х{Ф "Переключая 08.45 Т/с"Красная площадь" 02 10 Л~шие клипы мира Профилактика 16.50 Х/ф "Люди мафии" 
08.45 Т/с"Красная площадь" каналы" 09.45 Т/с "Ундина - 2" 03.35 Т/с "Мутанты Икс" 1 02.05 Х/ф "Ливень" 19.00 "Музыкальная 
09.45 Т/с "Ундина - 2" 03.05 "Дикая планета" 1 О 45 "Дежурная часть" 04 20 "Дикая планета" открытка" 
1 О 45 "Дежурная часть" 03.30 Муэканал 11 .ОО "Вести" КАНАЛ "РОССИЯ" 20 00 Х/ф "Один дома'' 
11 ОО"Вести" 11 30 "Вести-Кузбасс" ЛЕНИНСК-ТВ 05 55 Х/ф "Мальчик-с- 22.30 М/с "Дятлоw· s'" 
11 .30 "Вести - Кузбасс" ЛЕНИНСК-ТВ 11 50 "Мусульмане" 05. 55 М/с "Марсупилами" пальчик" 23 00 Д/ф "Неразгаданные 

(JJ: 
11 .50 Т/с "Бедная Настя" 05 55 М/с "Марсупилами" 12.00 "Вся Россия" 06 20 "Москва . инструкция 07 20 М/с "Дятел Вуди" тайны" 
12 50 "Что хочет жен Щи на" 06.20 "Москва: инструкция 12.15 "Москва-Минск" по.применению" 07 40 "Золотой ключ'" \ 00 00 Х/ф "Тайны 
13 45 "Дежурная часть" по применению" 12.30"Городок" 06 45 М/ф "Мауrли" 08.00 "Вести" служанки' 
14 00 "Вести" 06.45 М/ф "Маугли" 12.55 "В поисках 07 05 "Глобальные новости" 08.10 "Вести-Кузбасс" 00 40 Х/ф "Босоногие 
14.10 "Вести-Кузбасс" 07.05 "Глобальные новости" приключений" 07 1 О М/с "Губка Боб 08 20 "Русское лото" красавицы'" 
14 30 "Частная жизнь" 07 .1 ОМ/с "Губка Боб 13 50 '"Дежурная часть" Квадратные штаны" 08.55 "Большая перемена" 02 10 "Дикая планета'' 
15.30 Т/с ''Штрафбат" Квадратные штаны" 14.00 "Вести" 07 40 М/с "Котопес" 09.25 "Народный артист" 03 00 Музканал 
16.30 "Дежурная часть" 07 40 М/с "Котопео" 14 10 "Вести-Кузбасс" 08 05 М/с "Крутые бобры" 09 35 "Утренняя почта" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 08.05 М/с ''Крутые бобры" 14.30 "Частная жизнь" 08 30 Городская панорама ' 10 . 10 "Смехопанорама" ЛЕНИНСК-ТВ 
17 00 "Вести'" 08 30 Городская панорама 15 30Т/с "Штраф6ат" 09 00 Завтрак с Дискавери j l 11 QO "Вести" 07 00 "Неизвестная 
17 20 "Кулагин и партнеры" 09.00 "Завтрак с Дискавери" 16 30 "Дежурная часть" 1 О ООХ/ф "Будьте моим мужем" 111 1 О "Вести-Кузбасс" планета" 
17 50 Т/с "Ундина" 10.00 Х/ф "Ирония судьбы, 16 40 "Вести · Кузбасс" 12 1 ОМ/с "Как говорит : 11 20 "Crro к одному" 07 20 Т/с "Наша секретная 
18.50 Т/с "Марш Турецкого" или С легким паром!" 17 00 "Вест"\" Джинджер" 12 15 "В поисках жизнь" 
19 50 "Дежурная часть" 12.10 М/с "Как говорит 17 20 "Кулагин и партнеры" 12.40 М/с "Приключения приключений" 08.10 '"Каламбур'' 
20.00 "Вести'' Джинджер" 17. 50 Т/с "Ундина - 2" Джимми-Нейтрона!" 13.15 "Клуб сенаторов" 08 40 Т/с "Комедииный 
20.30 "Вести-Кузбасс" 12.40 М/с "Эй, Арнольд'" 18 50 "Ком1;1ата.смеха" 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 14.00 "Вести" коктейль'' 

i 20 50 "Спокойной ночи, 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 19 50 "Дежурная часть" 13 30 ''ТВ-клуб" l 14.20 Х/ф "Одиноким 09 05 "ФиглИ-МИГf1И'" 
малыши!" 13.30 "ТВ-клуб" 1 20.00 "Вести" 14.00 "Обед сДискавери" 1 предоставляется 09.30 "Городская панорама''. 

20.55 Т/с "Красная 14. 00 "Обед с Дискавери" ! 20.30 '' Вести-Кузбасс" 15 00 Т/с "Девственница" обще~итие" 10.00 Х/ф "Старики-
мощадь" 15.00 Т/с "Девственница" 20. 50 "Спокойной ночи, 16 00 "Дом -2" 16 00 "Регион 42'' разбойники'' 

22 00 Т/с "Штрафбат" 16.00 "Дом - 2" малыши'" 17 ОО "Окна" 16 10 "Азбука спроса" 12 25 М/с "Сейлормун" 
23.00 "Вести+" 17.00 "Окна" 20 55 "Народный артист" 18.00 "Школа ремонта''' 16 15 "Налоги и мы" 12.50 "Каламбур" 
23.20 "Криминальная звезда" 18.00 "Цена любви" 21 .55 ''Юрмалина - 2004" 19 30 Городская панорама 16. 30 "Урожайные грядки" 13.20 "Фигли-мигли" 
00.15 "Народный артист" 19.00 'Желаю счастья !" 23.40 "Народный артист" 20.00 "Окна" 16.45 ''Овертайм" 13.50 Т/с "Комедийный 
00.30 Х/ф "Быть Джоном 19.30 Г~одская панорама 23".55 Х/ф "Игра на милnионы" 21 .00 "Дом· 2" 17 15 ''Самый умный"' коктейль" 

Маnковичем" ' 20.00 " кна" 02.00 Х/ф "Бланш" 22.ООХ/ф"Стэрию+i)ЗЗ6ойники" 17 25 "36,6" 14 25 "Маски-шоу'" 
'21 .00 "Дом - 2" 00 05 ''Дрм - 2" 17 40 "Сильная половина" 14 55 "Дживс и Вустер" 

Н1В 22.00 Х/ф "Будьте моим Н1В 00.1·5 Городская панорама 18. 00 "Юбилейный концерт 16 00 "Дом - 2" 
06 00 "Сегодня утром" мужем" 06 00 "Сегодня утром" 00.45 "Наши песни" Аркадия Инина" 17 ООТ/с "Саша+Маша" 
10.00 "Сегодня" 00.00 "Дом - 2" 10.00 "Сегодня" 00 55 Т/с "Любовь и тайны 20.00 "Вести" 17.30 "Москва инструкция 
10.20 "Преступление в 00.1 О Городская панорама 10.20 "Преступление в Сансет Бич" 20 25 "Зеркало" по применению" 

стиле "Модерн" 00.40 "Наши песни" стиле "Модерн" 01 .50 Т/с ''Место 20.35 "Честный детектив" 18.00 ' 'Запретная зона" 
11.00 "Кулинарный поединок" 00.50 Т /с "Любовь и тайны 10.55 "Квартирный вопрос" преступления Кельн" 21 05 Х/ф "Спецназ 19 00 ''МоСт" 
11.55 Т/с "Граф Крестовский" Сансет Бич" 11 .55Т/с "Граф по-русски -2" 19.30 'Желаю счастья'" 
13.00 "Сегодня" '01.45 Т/с "Место Крестовский " НАШЕ ТВ 23.15 Х/ф "Роковая девушка" 20 00 Д/ф "Цена любви" 
13.35 Тlс "Возвраще,ние преступления: 13. 00 "Сегодня" 06.00 "Настроение" 01 .30 Х/ф "Восход 21 .00 "Дом - 2" 

Мухтара" Кельн" 13 35 Т/с "Возвращение 08.00 "Хроника событий" "Черной луны" 22 00 Т/с "Саша+Маша" 
14.30 Т/с "Кодекс чести" Мухтара" 08 20 "В доме и на огороде" 03 25Футбол 22 30 Т/с "Смешные и голые" 
15. 35 "Чрезвычайное НАШЕ ТВ 14.30 Т/с "Кодекс чести" 09 00 Х/ф "Парни Аль 23 00 Т /с "Правила секса" 

происшествие" 06.00 "Настроение" 15. 35 ''Чрезвычайное Капоне" Н1В 23 30 "Дом - 2" 
16. 00 "Сегодня" 08.00 "Хроника событий" происшествие" 11.00 События 06 1 О Хlф "Виктор 00.00 "Полночь на ТНТ" 
16 20 "Принцип "Домино" 08.15 Т/с "FM и ребята" 16.ОО"Сегодня" 11 15 "Телемагазин" Фогель -рекnамщик" "Квартирка" 
17 25 Т/с "Фабрика грез" 09.00 Х/ф "Девушка 16.20 "Принцип "Домино" 11 . 30 "Приглашает Борис 08 00 "Сегодня" 00 50 Х/ф "Под подозрением" 
18.35 "Чрезвычайное с характером" 17 25 Т /с "Адвокат" Ноткин" 08 15 Т/с "Малыш и 03 10 "Миксфайт" 

происшествие" 10.35 М/ф "Прогулка" 18.30 "Чрезвычайное 11 . 55 "Доходное место" Карл сон" 03.40 Т/с '"Место 1 

19.ОО"Сегодня" 10.50 "Войди в свой дом" происшествие" 12.05 "А у нас во дворе .. " 08.55 " Без рецепта'' преступления· Кельн" 
19.40 Т/с "Граф Крестовский" 11 .ООСобытия 19.00 "Сегодня'' 12 45 "Спецрепортаж" ' 09 25 "Дикий мир" 

1 

20.50 Т/с "Кодекс чести" 11.15 "Телемагазин" 19.45 Х/ф "Максимальный 13.00 "Денежный 1 О 00 "Сегодня" НАШЕ ТВ 
22.00 "Страна и мир" 11 .25 "21 кабинет" риск" вопрос" 10.20 "Растительная жизнь" 08 00 Хlф "Дети капитана 
22.40 "К барьеру'" 11 .50 "ПраВо на надежду" 22.00 "Страна и мир" 1315"Петровка, 38" 1 О 55 "Кулинарный Гранта" 
23.50 Х/ф "Падший" 12.20 "Особая папка" 22. 35 "Стре(:с" 13 40 Т!с "Инспектор поединок" 09 25 "В доме и на огороде" 
00.30 "Сегодня" 12.50 "Заметки на полях" 23.45 Х/ф "Спасибо за Кресс" 11 55 " Квартирный вопрос" 09 50 "Музыкальный 
00.45 Х/ф "Падший" 1 3.15 "Петров ка , 38" шоколад" 15. 00 События 13. 00 "Сегодня" серпантин" 

1 02.45 Т/с "Скорая помощь" 13. 35 "Экспо-новости" 01 .55 "Кома· это правда" 15. 15 "Дата" 13.25 "Особо опасен !" 10.20 "АБВГДейка" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 16.05 Концертная 14.00 Х/ф "Змеелов" 1 О 50 Х/ф ''ЧестНое волшебное"! 

стс 15.00 События стс программа 16.00 "Сегодня" 12 00 "Я-мама" 
13 30 "Средь бела, дня" 

' 
15.15 "Дата" 13.30 "Средь бела дня" 17.00 М/ф "Тигренок на 16 20 "Женский взгляд" 12 30 "Алфавит" 1 

14.30 "Территория закона" 16.05 Т/с "Уголовная 14.30 "Территория подсолнухе" 16 55 "Своя игра'' 13.05 Т/с "Неприрученная 
15 00 М/с "Мумия" полиция" закона" 17 25 "Деловая Москва" 17 55 Т/с "Адвокат" природа Северной 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 17 00 "Песенка года" 15.00 М/ф "Мумия" 18 00 Собьгrия 19. 00 "Сегодня" Америки" 
16. 00 Т /с "Беверли Хиллз 17 .25 "Деловая Москва" 15.25 М/с "Пинки и Брейн" 18 20 "Мир семьи 19.40 "Профессия- 13 35 "Заметки на полях" 

90210" 18.00 События 16.00 Т/с "Беверли Хиллз от "А" до ''Я" репортер" 14.00 Tlc "Инспектор Кресс" 1 
17.00 Т/с "Новая семейка 18.20 Т /с "FM и ребята" 90210" ' 19.00 Т/с "Таковы эти 20 1 ОТ /с "Агент 15 00 События 1 

Аддамс" 19.00 Т/с "Таковы эти 17.00 Т/с "Новая семейка женщины" национаЛьной 15 15 "Загадка Юрия Левитана" 
17.30 Т/с "Сабрина- женщины" Аддамс" 19 50 "Калейдоскоп безопасности" 15 40 Х/ф "Крылышко или 

маленькая ведьма" 20.00 "Хорошее настроение" 17 .30 Т/с "Сабрина- мелодий" 21 20 Х/ф "Давай сделаем ножка?" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 20.40 "Хроника событий" маленькая 20 00 "Хорошее настроение" это по-быстрому" 18 00 События 
19.00 Т/с "Моя прекрасная 21 .00 Х/ф "Глаз" ведьма" 20.40 "Хроника событий" 23.25Бокс 18.20 "От улыбки" 

няня" 23 00 "Диалоги о 18.00 Т/с "Зачарованные" 21 ОО "Вдомеи 00 00 Х/ф "Салон Киттl'" 19 ОО "Ералаш" 
19.30 "Другие новости" рыбалке'' 19.00 Т/с "Моя прекрасная на огороде" 19 30 "В доме и на огороде" 
19.55 "Азбука спроса" 23 30 Хроника событий няня" 21 30 Х/ф "Ночь грешников" стс 20.00 "Хорошее настроение" 
20.00 Т/с "Следствие ведет 00.00 События 19.30 "Другие новости" 23.30 "Хроника 09 ЗО "Полундра1" 20 30 Темы недели 1 

1 
дилетант" 00.35 "Супердиск" 19.55 "Азбука спроса" событий" 1 О 00 "Зов предков" 21 00 "Постскриптум" 

21 00 Х/ф "Бестолковые" 00.55 Т/с "Салли Хеммингс - 20 00 Т/с "Следствие ведет 00 00 События 11 00 "Снимите зто 22 00 Хlф "Церемония" 
23. 00 "Осторожно, модерн· 2" американский дилетант" 00.35 Х/ф "Три цвета. немедленно" 00. 20 События 
23.30 "Территория закона" скандал" 21 .00 Х/ф "История синий" 12.00 Т/с "Дорогая. 00 30 Мотогонки 
23.55 "Телемаrаэин" 01 .55 "Синий троллейбус" рыцаря" 02.1 О "Мода поп-stор" я уменьшил детей'~ 01 25 "Супердиск'' 



~ Воскресенье , З октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06 10 Д/ф "Кусто" 
00 40 Х/ф "П()Д.1еМеЛЬе ееррМ' 
08.20 "Армейский магазин" 
08 50М/с 
09 1 О "В мире животных" 
1 О 00 Новости 
10.10 "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11 .10 Бокс 
12 00 Новости 
12.10 "Учитель года" 
13 40 "Анекдоты" 
14 1 О Х/ф "Sapieпce" 
14 30 М/с 
15 00 Новости 
1510Х/ф'~зац.па'' 
17 00 "Звериная олимпиада" 
18 00 "Времена" 
18 55 "КВН - 2004" 
21 00 "Время" 
21 45 Х/ф "Пrюхая компания" 

Профилактика 
0205Бокс 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 45 Х/ф "Сельская 

учительница" 
07.25 "Капоссальнrе 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 10 "Вести-Кузбасс" 
11 20"Городок" 
11 55"Пирамида'' 
12 20 "Сам себе режиссер" 
13 15 "Парламентский час" 
14 00 "Вести" 
14 20 "Фитиль" 
15.00 "Дуэль разведок" 
15 50 "Форт Боярд" 
17 30 "В Городке" 
17 35 Х/ф "Ноттинг-Хилл" 
20 00 "Вести недели" 
21 00 "Спецкорр" 
21 .25 "Наши песни" 
23 20 Х/ф "Белый олеандр" 
01 35 Х/ф "Незначительное 

влияние" 
нтв 

0610М/ф 

ООЗ:>Х/ф'iсисnзеtt-Ьй~' 
08 00 "Сегодня" 
08 15 Т /с "Бременские 

музыканты" 
08.55 М/ф "Сказки Баженова" 
09 25 "Едим дома" 
1 О 00 "Сегодня" 
1 О 20 "Апельсиновый сок" 
10 55"Topgear" 
11 . 30 "Хоббиты" 
12 05 "Их нравы" 
13. 00 "Сегодня" 
13.25 "Военное дело" 
13. 55 Х/ф "Все то, о чем 

мы так долго мечтали'' 
16.ОО"Сегодня" 
16 20 'Тайны разведки" 
16.55 "Своя игра" 
17. 55 Т /с "Адвокат" 
19 00 "Сегодня" 
19 40 "Чистосердечное 

признание" 

20 10 Т/с "Агент 
национальной 
безопасности" 

21 15 Х/Ф "Афера Томаса 
Крауна" 

23. 30 Х/ф "Аrттечный ковбой" 
01 35 "Журнал лиги 

чемпионов" 
стс 

09. 30"Полундра'" 
10.00 "Утро с Киркоровым" 
11 00 "Спасите. ремонт" 
11 . 00 "Утро с Киркоровым" 
,2 00 Т/с "Дорогая. я 

уменьшип детей" 
13 00 Х/ф "Туфелька Золуш-

ки" 
14 55Хоккей 
16 00 "Сним~.тэ это немедпенно" 
17 00 "Урожайные грядки" 
17.25 "Азбука спроса" 
17 30 "Осторожно, модерн - 2" 
17 55 "Это - любовь" 
19.05 Х/ф ''Трудный ребенок-2" 
21 .00 Х/ф "Возмездие М.Кибла" 
22 50 "Истории в деталях" 
23.50 Х/ф ''ЧунП<ИНО<Ий эк01ресс'' 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.30 Д/ф"Дикая планета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
08.50 М/с "Мстители" 
09 15 М/с "Что с Энди?'' 
09 45 М/с "Симпсоны" 
1 О 40 М/с "Дятлоw's" 
1115 Т/с"Вовочка -4" 
11 50 Х/ф "Затерянная империя" 
12 55 "Военная тайна" 
13 30 "24" 
13 50 Х/ф "Охота на сутенера" 
16.00 "Музыкальная 

открытка" (повтор) 
17 10 Х/ф"Одиндома" 
19.30 "24" 
20 00 Х/ф "Гамера" 
22 15 "Криминальное чтиво" 
22.50 Д/ф "Птицы" 
01 10 Х/ф "Старухи" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 "Неизвестная планета" 
07 .20 Т/с "Нэu.а оокретная жизнь" 
08 1 О "Каламбур" 
08 40 Т/с "Комедийный коктейль" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09 30 "Маски-шоу" 
1 О 00 Х/Ф "Двое у моря" 
12 25 М/с "Сейлормун" 
12 50 "Каламбур" 
13 20 "Фигли-Мигли" 
13.50 Tlc "Комедийный коктейль" 
14 25 "Маски-шоу" 
14 55 Т/с "Дживс и Вустер" 
16 00 "Дом - 2" 
17 00 Tlc "Cau.a+Mawa" 
17 30 "Москва. инструкция 

по применению" 

18.00 "Школа ремонта" 
19.ОО"МоСт" 
19.30 'Желаю счастья!" 
20 00 "Запретная зона" 
21 .ОО"Дом -2" 

22 00 T/c"Cawa+Mawa" 
22 30 Т /с "Смешные и голые" 
23 .00 Т/с "Правила секса" 
23 30 "Дом-2" 
00 00 Т/с"Квартирка" 
00 55 Х/ф "Саботаж'' 

НАШЕ ТВ 
00 5бХ/ф ''КрьlfЪW(() или НQ)ЮСЗ?' 
08 40 "Православная 

энциклопедия" 
09 05 Отчего, почему?" 
10.00 "В доме и на огороде" 
1 О 30 "Наш сад" 
10.50 "Лакомый кусочек" 
11 1 О "Звезды автострады" 
1.25 "21 кабинет" 
11 55 "Спецрепортаж'' 
12 1 О Х/ф "По собственному 

желанию" 
13.30 "Приглашает Борис Н01I01н" 
14.00 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 ''СМевидное-невероятн'' 
15 .40М/ф 
16 15"Паркюмора" 
17. 1 О "Великая илюзия" 
18.00 События 
18.15 "От улыбки" 
18 50 "Ералаш" 
19 25 "В доме и на огороде" 
20 00 "Хорошее настроение" 
20 30 "Темы недели" 
21 1 О Х/ф "Пацаны не плачут" 

.23 1 О "Калейдоскоп мелодий" 
23 40 События 
23.50 "Деликатесы" 
00.25 "Арена" 
00.55 ''Открытый проект" 

. Адрес: 
r. Ленинск-Кузнецкий, 

yn. Коростыnева, 1 
(Лесной склад) 

Ten. 8-901-616·02-39 
оператор 6-39-66 
абонент 616-02-39 

по еашим npoCQ6QМ. 

Nll 119 

Губ. рынок w .«Октябрьская» 

05-30 06-25 

06-24 06-55 

07-20 07-19 

07-56 07-40 

08-14 08-15 

' 08-32 08-51 

09-10 09-09 

09-46 09-27 

10-40 10-05 

11-00 10-41 

11-36 11-35 

12-12 11-55 

12-30 12-31 

12-50 13-07 

13-26 13-25 

14-20 13-45 

14-40 14-21 

15-16 14-57 

15-52 15-15 

16-1 о 15-25 

16-30 16-11 

17-06 16-47 

17-42 17-05 

18-38 17-25 

19-00 18-01 

20-00 18-37 

20-28 19-33 

20-50 19-55 

21 -50 20-55 

22-20 21-23 

23-35 

№130 

Ш . им . 7 Ноября Маг. «Заря» 

06-50 06-50 

07-50 07-40 

08-40 08-45 

09-40 09-30 

10-05 10-40 

10-25 11-02 

11-55 11-20 

12-30 12-52 

13-10 13-25 

13-45 14-05 

14-20 14-40 

15-00 15-15 

16-05 15-55 

16-25 17-05 

16-45 17-25 

18-00 17-45 

18-15 18-55 

18-35 19-07 

20-00 
19-50 

(в гараж) 

21-45 
до маг. «ГеDмес» 

20-52 

N2120 

Автовокзал n. Мереть 

06-55 
06-00 (3. Ключ) 

08-45 
07-50 

(З.Ключ) 

10-15 11 -00 
12-50 

12-00 
(З.Ключ) 

16-15 17-1 о 
19-05 

18-10 
(З. Ключ) 

N2150 

кск Mar. «Заря» 

06-55 07-35 

07-00 09-00 

08-15 10-15 

09-35 11-30 

10-55 13-40 

1 З-00 15-05 

14-20 16-ЭS 
15·45 17-50 

17-05 19-00 

18-25 

РАСПИСАНИЕ Nll 140 

Лесной городок Mar. «Заря» 
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 06-45 06-45 

ИП м/такси Nll 119a 07-20 07-20 

Автовокзал w.«Октябрьская» 07-55 08-00 

07-30 07-50 08-40 08-40 

09-20 09-40 09-00 09-15 

10-40 11-05 09-20 09-35 

12-20 12-50 10-10 09-55 

14-05 14-40 10-30 10-30 

15-50 16-25 11 -1 о 10-45 

17-40 18-25 11-30 11-15 

11-50 11-45 
ИП м/такси №149 

13-00 12-15 
Лесной городок w. «Октябрьская• 

13-30 12-35 
07-45 08-30 

14-10 13-50 
09-40 10-20 

14-50 14-15 
10-55 11-45 

15-05 14-50 
12-40 1~35 

15-30 15-25 
14-З5 15-25 

16-15 15-50 
16-00 17-00 

16-30 16-15 
18-15 18-55 

16-50 16-50 

N2125 17-30 17-25 

Пл.Победы Маг. «Заря• 18-30 17-40 

07-00 07-00 18-55 18-10 

07-20 07-15 19-25 18-45 
07-40 07-30 в гараж 

07-55 07-50 20-05 19-20 

08-00 08-12 

~ 
19-35 

.' 

08-32 08-25 в гараж 

09-10 08-55 • • 20-45 

09-35 09-20 №8 
10-15 09-50 Рынок 

w. •Кузнецкая» 
10-30 10-10 г. Полысаево 

10-40 10-50 06-30 06-40* 

10-58 11-08 06-40 07-10 

11-25 11-25 06-55 07 -20 без льгот 

11 -36 11-37 07 -20 без Льгот 07 -35 без льгот 

12-00 12-00 07 -40 без льгот'* 
08-10 

МеDеть З. Ключ 
12-05 12-25 

07-55 08-20· . 
12·10 12-42 

08-05 08-30 
12-30 12-58 

08-30 08-45 
13-15 13-10 

08-50 09-20 
13-25 13-35 

09-00. 09-30 
13-42 13-55 

09-40* 09-20 
13-50 14-22 

14-00 14-30 
09-30 10-10 

14-20 14-45 
10-00 10-35 

14-55 15-00 
10-20. 10-40 

15-05 15-20 10-50 11-00. 

15-15 15-35 11-15 11-30 

15-45 15-45 11-50 11 -55 
12-00 ОТ м. «Заря» 12-30 

16-10 16-05 12-10 12-40 
16-30 16-42 12-20* 12-50 
16-50 17-10 12-35 13-00* 
17-00 17-15 13-10 13-15 
17-25 17-35 

1~20 13-50 
17-42 18-00 

18-00 18-25 
1~30 14-00 

18-10 18-35 13-40* 14-10 

18-40 18-40 14-25 14-25 • 
14-40 МеDеть, З .Ключ 

21-30 19-15 
15-00 15-05 

22-00 15-15* 15-20 

N!I 5 15-30 15-40 
Рынок w. «Октябрьская>> 15-45 15-55. 

г. Полысаево 16-00 16-10 
07-З5 07-05 

16-20 16-25 
08-40 08-10 

16-35* 17 -00 без льгот 
09-50 09-20 

16-50 без льгот 17-15" 
11-00 10-20 17 -05 без льгот 17-30 
12-00 11-30 17-10 17-45 
12-50 1З-20 17-40 18-20 
14-05 14-35 18-10 18-50 
15-05 15-35 18-25" 19-05 
16-05 17-00 18-55 19-25* 
16-25 18-00 19-30 19-35 

17-30 19-10 20-20 не Мереть 20-10 
21.мм з. Кл 

18·35 ji;J 20-50 на Мереть 
21.30 м"з.кл. 

19-40 21-45 е гараж * • ПО 8ЫХ\)ДНЫМ 
в гараж 22-20 а гараж дням рейсов нет. 

-



н«ши юбцдярь1 

3аспgженныu 
спорщсмен 
16 сентября свой 80-

летний юбилей в кругу дру
зей и единомышленников 
отметил ветеран спорта 

· Александр Иванович Деми
дов . которого по праву 

можно считать "заслужен
ным спортсменом" нашего 
города . Достижения Алек
сандра Ивановича в разви
тии массовости физкульту
ры и спорта неоспоримы . 

По его почетным грамотам , 
дипломам, кубкам, значкам 
можно изучать историю 

физкультурно-спортивного 
движения в Полысаеве. В 
свои 80 лет Александр Ива
нович по-прежнему "в гуще" 
спортивных событий. но 
уже не в качестве участни

ка соревнований , а в роли 
почетного гостя и активно

го болельщика . 
В торжественной обста

новке юбиляра поздравили 
заслуженные спортсмены , 

представители спортивных 

организаций Полысаева и 
Ленинска-Кузнецкого. 

. Наш корр. 

t~исьмо в редакцию 

r: О ПЕТЯХ 
; НЕ 3A,hlBAIOT. 

Хотя наш город и не
большой, но в нем функцио
нируют девять учреждений 
дошкольного образования . 
Раньше каждый из детских 
садов был закреплен за ка
ким-либо государственным 
предприят11ем . Но те вре
мена давно канули в лету, 

К счастью, наши бывшие 
шефы не забывают о нас. 

Огромную помощь руково- 1 
дители шахты "Полысаевс
кая" оказали детскому саду 
в подготовительной работе 
к зиме. Благодаря им, на уча
стке первой младшей груп

пы появилась замечатель

ная веранда . где можно и 

сказки детям почитать, и от 

дождя укрыться . А какие 
цветы растут на наших 

клумбах на радость детям и 
взрослым! Ради этой красо
ты наши шефы позаботились 
о том , чтобы в де:гский сад 
завезли землю. 

Хочется сказать ог
ромное спасибо Валерию 
Михайловичу Ануфриеву, 
директору шахты "Полыса
евская", Александру Сте
пановичу Прекину, замес
тителю директора по быту, 
Анатолию Михайловичу 
Ануфриеву, горному мас
теру ВТБ, Наталье Викто
ровне Гельвих, начальни
ку участка СМУ. 

Спасибо вам от имени 
воспитателей детского 
сада №2, детей и их роди
телей. 

Коллектив ДОУ N!12. 

Осень .. . Погода в пос
ледние дни навевает 

мысль, что уже совсем 

скоро придет пора укуты

ваться в теплые одежды 

и вспоминать о прекрас

ном лете. Надо при
знать . что последние 

годы не очень-то балуют 
нас теплом, особенно в 
летнюю пору. Значит, 
приходится восполнять 

его недостаток. Сейчас 
все больше людей забо
тятся о своем здоровье , 

фигуре , коже . гармонии 
1 тела и души. Несмотря на 

стремительный кругово
рот событий , многие из 
нас все же ведут сидячий 
образ жизни . Результат : 
гиподинамия - болезнь 
XXI века . 

А вы заметили , что не 
так давно открывшиеся в 

мегаполисах нашей стра
ны японские рестораны 

удивительно быстро за
воевали популярность? А 
корейская морковь вооб
ще сплошное безобра
зие . Суши стало люби
мым блюдом наших со
отечественников . Объяс
нение простое - йодная 
недостаточность . Кр"Оме 
того , как не хватает нам 

витамина О - витамина 
солнца, который в нужной 
пропорции обеспечивает 
наш организм кальцием 

и фосфором ! 
Выход один - отдыхать, 

отдыхать , отдыхать ... К 
морю , солнцу! 

Куда же поехать, что
бы максимально оздоро
виться, привести в поря

док тело и душу? По по
пуля рн ос:rи среди рос

сийских туристов Турция 
остается безусловным 
лидером . На сегодняш
ний день Турцию смело 
можно назвать Всерос
сийской здравницей, по 
статистике в Турции рос
сиян отдыхает больше , 
чем на всем черноморс

ком побережье, включая 
Крым. Да и отдых в Турции 

вам обойдется намного 
дешевле. чем на Черно
моском побережье Рос
сии или в Крыму, а о каче
стве обслуживания и инф
раструктуре говорить уже 

не приходится . 

Турция - единственная 
страна в мире, омываемая 

четырьмя морями . И если 
еще несколько лет назад 

туристы стремились на 

средеземноморское побе
режье , то сегодня с успе

хом осваивают Эгейское 
побережье . 

Так что же ожидает вас 
в Турции? 

Теплые и чистые изум
рудные моря без медуз и 
акул , отсутствие промыш

ленных предприятий , 
бесконечные пляжи(к
стати, Турция постоянно 
увеличивает количество 
"Голубых флагов" - меж
дународных "знаков каче
ства". присуждаемых за 
чистоту и безопасность 

побережья) . 
Уникальная природа, 

• покрытые сосновым ле
сом горы , невообрази
мые по красоте скалис

тые берега и острова, 
стремительные речные 

потоки и водопады . 

Настоящий музей под 
открытым небом, ·где до 
наших дней сохранились 
памятники великих циви

лизаций , воспетая Гоме

ром Троя , подземные 
города , дворцы султа

нов. обители святых угод
ников . 

Множество разнооб
разных отелей высочай
шего класса , похожих на 

целые города с обширны
ми территориями , огром

ными бассейнами. аква
парками, развитой инф
раструктурой , предлагаю
щих систему питания, где 

все включено ,(по-русски 
означает безграничную 
халяву) с отличной кухней 
и большим выбором 
блюд. 

Идеальное 

отдыха с детьми (мелкие 
песчаные пляжи . детские 

бассейны , водные горки. 
акваларки, детские мини

клуры , неутомимые ани
маторы и веселые шоу

программы) . 
Возможность совме

щения отдыха с удачными 

покупками · ювелирные. 

кожаные изделия. шубы , 
дубленки, текстиль - все 
это можно приобрести по 
низким ценам . 

Неограниченные воз
можности для занятий 
водными и другими вида

ми спорта : рафтинг, под
водное плавание , винд

серфинг, гольф , верховая 
езда . футбольные поля . 

И, наконец, самое луч

шее соотношение цены и 

качества . Кстати . о ценах. 
Турция - одно из самых 
доступi;iых мест. На побе
режье вы можете найти 

курорты. рассчитанные на 

самые разные кошельки 

От шикарных пятизвез 
дочных клуf5ных отелей до 
весьма недорогих. но ком

фортабельных ''трех 
звезд". А если выберете 
обслуживание по системе 
"ultгa all iпclusive" . то для 
вас бесплатным будет не 
только шведский стол . но 

и все напитки (включая 
спиртные) . и еда во всех 
ресторанах. барах и ко
фейнях . все развлечения 
и анимации . сауны и мас

саж. бассейны и аквапар
ки , пляжное оборудова
ние и спортивное снаря: 
жение . Вы платите всего 
один раз при покупке 

тура , и на отдыхе можете 

забывать о существовании 
денежных знаков, только 

заплатить 20 долларов за 
визу на турецкой границе 
и если соберетесь поку
пать сувениры для друзей 
и родственников. 

27 сентября - день туризма 

~ 
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"'~~~ 
. ОТ 11УЛЬIБКИ'' ~ 
СТАНЕТ ВЕСЕЛЕИ1 

Многие полысаевцы хо- Особым спросо~ 1 
рошо знают "П - Спектр", но пользуется трехдневныи 
мало кто знаком с туристи- тур в Грецию за шубами 
ческой компанией "Смайл" . Вам 'предоставляется воз-
что в переводе означает можность покупаться в 

"Улыбка", работаю~ей со- море. позагорать Билет в 
вместно со "'Спектром" вот оба конца на самолете пи-
уже два года. Эта з'амеча- тание проживание в гости-
тельная фирма дарит ilю- нице - все это совершенно 
дям тепло, добро, чтобы им бесплатно Не поверите? Но 
хорошо отдыхалось после фирма . как говориться rа-
трудов праведных. рантирует. отвечает за 

Компания твердо стоит свои слова . Или спросите 
на ногах, имеет три филиа- у тех. кто уже воспользо-
ла в Ленинске-Кузнецком . вался такой путев кой .! 
Зеленогорске Крапивинско- Правда . эдесь есть некото-
го района и основной офис рые нюансы о которых вам 
в г. Полысаево Она напря- подробно расскажут в фи-
мую работает с крупнейши- пиале компании 1 

ми туроператорами по орга- В "Смайле" могут подо- 1 
низации зарубежных поеэ- брать индивидуально любой 1 
док. а со многими курорта- тур Все зависит от жела- 1 
ми имеет прямые договора ния клиента и толщины его 

1 Поэтому путевки. приобре- кошелька Для этого во всех 
таемые в "Смайле'' , эачас- офисах имеются буклетики. j 
тую дешевле , чем если бы фильмы наглядно демонст- , 
ее купить непосредственно рирующие особенности того 
в здравнице. Так же и по за- или иного места отдыха 
рубежнымтурам Большое внимание ~ 

Люди ошибочно полагают. школьникам Для них орга- 1 
что они сэкономят. если при- низуются туры во время 1 

обретут путевку в Кемерово шкоnьнь1х каникул С биле- 1 

или Новосибирске Но это не там и проблем нет В филv1- ' 
так. Потому что доходность але компании вам продадут i 
компании зависит от комис- его , если необходимо . заб- 1· 
сионных которые оплачива- ронируют 

ют ей туроператоры - прини- "Смайn" оказывает ло-
мающая сторона А с турис- мощь и в получении виз в 
тов она ничего не берет лю<?ую зарубежную стра,ну 

С клиентами работают Партнеры фирмы nочув-
опытные. со стажем 10 лет ствуют преимущества . 
и более туроператоры ком- когда им без лишних хлопот 
пании Они постоянно повы- забронируют билет на са -
шают знания , участвуют в молет. качественно . на -

региональных семинарах. дежно , оперативно окажут 

1 
чтобы знать. куда направить другие услуги 
туристов максимально И еще одна услуга , ко-

1 удовлетворив их запросы и торую редко кто предостав-

желания . Нареканий от кли- ляет За сто рублей в сутки 
ентов нет вы можете взять напрокат 

Большие наработки у видеокамеру 
"Смайла" по детскому ту- В фирме очень чутко . 
риэму, как с региональны- внимательно относятся к 

ми . российски ми , та к и за- потенциальным клиентам А 
рубежными туроператора- так как она многопрофильная 
ми. Летом организуются (кабельное телевидение, до-
постоянные школьные туры мофоны. видеонаблюдение 
на автобусах. И эдесь ком- спутниковое индивидуаль-
пания высоко держит свою ное телевидение, Интернет. 
марку, замечаний нет Вы- установка кондиционеров) . 
сокой оценки заслуживает то тем . кто пользуется ее ус-
работа Людмила Третьяко- лугами в других направлени-
вой - руководителя Ле- ях. предоставляют скидку 
нинск-Кузнецкого филиала , Приходите в "Смайл" и "П 
Ирины Гуляевой - туропе- - Спектр", вы не пожалеете 

мес10 для И. ГЕОРГИЕВА. ратора из Полысаева. Л. ИВАНОВ. 
L-~~~~~-~~~~--------------,..,-----=---------~ --- / -------------------------. 

Губернский рынок с. Мохово РАСПИСАНИЕ 
ИП м/такси № 123 

06-50 07-50 ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 1--------+------1 

ИП м/такси № 119~№732) 

Губернский рынок w.(<Октябрьская» 

06-15 07-05 

08-06 09-00 

10-25 11-20 

12-20 13-17 

14-10 15-05 

16-00 17-10 

19-15 20-20 

21-15 в парк 

Маршрут N2200 временно отсут
ствует. О выходе его на линию будет 
дополнительное сообщение. 

09-35 10-20 . 

11-50 12-50 

13-45 14-40 

15-35 16-20 

16-55 17-55 

ИП м/такси N11119а 

Губернский рынок w.((Октябрьска·я» 

07-05 ' 08-00 

08-55 09-45 

11-15 12-10 

13-10 14'-05 

14-55 15-50 

16-50 17-45 

18-20 19-15 

r "' . МОЙ ВОПРОС 0 : 
1 (главе города, председателю городского Совета, юристу и т.д. ) 1 

Уважаемые читатели, под этой рубрикой 
1 вы можете задать интересующий вас. вопрос любому руководителю 1 
1 или специалисту и получить ответ со страниц газеты «Полысаево)) 1 

1 1 
Кому 1 1 Вопрос. ____________________________ _ 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 эта 1 
I Ф. И . О " адрес, телефон 1 

1 1 
1 (Адрес и телефон только для служебного пользования и в газете не публикуются) 1 

~· .J L------------------------- if----



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ~ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ .. 

приглашает ~ . . . 

Ленинская воспитательная колония - мужчин в возра
сте до 35 лет, отслуживших в ВС , образование не ниже 
среднего, на службу младшего начальствующего соста
ва , з/плата от 4000 рублей, предоставляются льготы. 
00 ПКФ «Полысаевское строительное управление» 
- автомеханика (высшее техническое обр.азование , 
опыт работы не менее 5 лет, возраст 30-50 лет) , ка
менщиков , плотников (возможен прием на работу бри
гад и выпускников училищ) , штукатуров-маляров . 

ЗАО «Кузбасстеплосервис11 (г. Кемерово) - электро
слесаря по монтажу и наладке КИПиА котлов, электро
слесаря по монтажу электросилового оборудования , сле
саря по ремонту котельного оборудования, электрогазос
варщиков (опыт работы) . 
Магазин «Гемма» - продавцов продовольственных 
товаров. · 

Городской центр занятости населения предостав

ляет бесплатные услуги госуда·рственным. акционер

ным, частным предприятиям , индивидуальным пред

принимателям по подбору специалистов и рабочих, 
принимает заявки на свободные рабочие места ива
кантные ДОЛЖНОСТИ . 

Телефон для справок 3-63-14. 

. ск:~орт , .';.' '" .... .,, ~ , ... · . .. ,.,,, 

СибирячкfJ не подвеАfJ 
В городе Санкт-Петер

бурге прошел чемпионат 

Вооруженных Сил России 
по общей физической под
готовке . В программе со
ревнований - гонка на лы
жероллерах и кросс по пе

ресеченной местности . 
За Сибирский военный 

округ в составе сборной 
Кемеровской области вы
ступала наша землячка , 

кандидат в мастера спорта 

по лыжам Анна Поваляева . 
В гонке свободным сти

лем на дистанции 1 О км 
Анна заняла третье место . 
В кроссе на пятикиломет-

ровке стала пятой . Это 
первый крупный успех 
Анны на соревнованиях 
такого высокого уровня . 

Сейчас спортсменка 
находится на учебно-тре
нировочном сборе в г. Чол
па н-А та (Киргизия) в со
ставе сборной женской 
команды Кузбасса . 

Хочется пожелать 
Анне дальнейших спортив
ных успехов. 

А. ЧЕРНЯТИН, 
начальник отдела по 

физической культуре, 
спорту и туризму. 

Набор и распечатка текста . Телефон: 8-905-079-96-83. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 

~/111 
КРЕДИТПЬIЙ 

союз 

ПРЕДЛАГАЕТ 

НАДЕЖНЫИ СПОСОБ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБАВКИ К ПЕНСИИ 

ДЕНЬrи 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. - EDEDD 

rJoJЛJ lJJCtJ~lВCэ 
городская массовая газета 

индекс: 51912 
Учредители: 

администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

Редактор А.И. ЮРИНА. 

Дорогого сынfl, мужfl, отцfl 

ГЕННААИll AllEKCAHДPOBИl/A КОНЕВА. 
поздрflt1ляем с 50-детним· юбидеем! 

Это круnНflя t1 жизни дото -
Tt1oti торжестt1еннь1ti юбидеti, 
Зж1чит. много от жизни t1зято, 
Еще бодьше отооно eti! 
Зoopot1u крепкого жедоем. 
ffo60A6Шe Сt1етАЫХ, ярких dHeti, 
И. есди можно, постороtiся 
100-мтниti t1стретить юбидеti! 

Родитеди, женfl, сын и дочь-;-.• " ....... 

~ КРИММНА1JЪ.Н~ XPOH~l<A 

Разобрались. И по домам 
14 сентября в пять часов утра в дежурную часть УВД г. 

Ленинска-Кузнецкого поступило сообщение 6 трупе с огнестрель
ным ранением головы, найденном на ул. Федотова. Им оказался . 
гражданин Ш., 1961 года рождения, неоднократно судимый за 
различные виды преступлений, в том числе и за убийство. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было.установ
лено, что двое неизвестных около четырех часов утра подъеха

ли на такси к дому Ш. и стали угрожать ему "обрезом". После
дний умудрился скрыться. Неизвестные взяли его машину и 
хотели было уехать, но на ней было установлено противоугон
ное устройство. Прихватили сотовый телефон и автомагнито
лу. Вот тут-то и подоспел Ш. , и в руках у него тоже был "обрез" . 
Как и ~едовало ожидать, начались разбирательства, в ходЕ\ 
которых Ш. получил ранение в глаз и скончался на месте. 

Неизвестные под угрозой оружия завладели ВАЗ - 2109 и 
благополучно отправились домой. Во дворе дома поставили 
машину и пошли отдыхать. · 

• Уже через два дня подозреваемые в убийстве были за
держаны. Ими оказались: гр-н 1975 года рождения, сидевший 
за убийство, за ДТП со смертельным исходом, и гр-н 1964 
года рождения, освободившийся месяц назад из мест лише
ния свободы , неоднократно сидевший за кр.ажи, грабежи и 
разбои. Идет следствие. Автомобиль возвращен хозяину. 

Осень. Шапки "полетеЛи" 
И снова осень. Не за горами зима. А ведь именно на холодное 

время года, когда граждане переходят на зимнюю одежду, прихо

дится наиб<;>льшее количество грабежей и разбойных нападений. 
Жажда легкой наживы, сознание безнаказанности - вот ос

новные мотивы преступлений. Однако не все знаf9т, что грабежи 
и разбойные нападения относятся к особо тяжким преступлени
ям, за которые уголовная ответственность настуnает с 14 лет: 

Школа № 38 проводит запись на 
tюдzотовительные курсы в Томский 
политехнический университет на 
базе 10 и 11 классов. · 

· Грабеж - это откр1:>1тое хищение чужого имущества. На-

Справки по телефону 7-50-39. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид.П-419503 NS1315 оm11.05. 1995г . 

ул. Луначарского, 82 (рядом с ООО «Мирон») 

~'9~(\ ШИНОМОНТАЖ 
ljC ~ ВУЛКАНИЗАЦИЯ 
~4)~~~ БАЛАНСИРОВКА 
Круrлоеуто•во 

."1111.1 l<EM 00497 1~t1-1102001 r цnсдко Обшиваем 

Стеклим: . профлистом, 
балконы, 110L1Жии оцинковкой, 
металлическими рамами шифером, 1 • 

с рез•нооым дереоом. : :р 
уплотнителем . Креаит. 

~"~". g apmttmt.ft. Низкие цены. · · --· 
'lЗыео.1иJ.е 1:-a•1eem Со. Тел. 1-88-80 

Сниму 1-2-комнатную квартиру на длительный срок в 
районе магазина «Червонец». 

Телефон 1-81-49(с8.00до17.00). 

«Семейное видео 
от Александра Николаевича». , , 

Профессиональная видеос.ъемка и ' 
компьютерный 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 №1618 

Утерянное удостоверение о реабилитации серии А No 
676516 на имя Новичевского Федора Григорьевича считать 
недействительным . 

Продам благоустроенную крупнqгабаритную 3-комнат
ную квартиру, 2/2, или обменяю на 2-комнатную, 2-З этаж 
(11 квартал не предлагать) . 

Телефон 1-24-59. 

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ПЕЧАЛЬНЫЙ» ТЕЛЕФОН 

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

узнать ВСЕ об организации похорон. 

Имеются в продаже дешевые памятники. 
Продадим плиты-перекрытия. 

Адрес редакции :652560 , г. Полысаево, ул.Космонавтов 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" , тел. : 1-81-49 ' 

За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, 
высказанные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции. 

Газета зарегистрирована Сибирским окружнь1м межрегиональным 
территориальным управлением при Министерстве РФ по делам пе
чати , телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
14.05.200 1г. Рег. свидетельство № ПИ 12-0651 · 

казьJ.вается лишением свободы до 12 лет. 
Разбой - нападение с целью хищения чужого имущества, 

совершенного с применением насилиf!, опасного для жизни 

или здоровья , либо с ·угрозой применения такого насилия . 
Наказывается лишением свободы до 15 лет. 

Зачастую от грабителей страдают наименее подготов
ленные, доверчивые или слишком самоуверенные (со мной 
такого не произойдет) граждане. й 

Чтобы не стать жертвой преступления , советуем выби
рать на улице наиболее освещенные, людные места; не хо
дить в темное время суток в одиночку; родителям по воз

можности провожать детей в школу и встречать; стараться 
не надевать дорогостоящие вещи в позднее время , чтобы не 
привлекать внимания преступников; если чувствуете, что 
вас преследуют, то поспешите зайти в магазин , аптеку или 
другое людное место; не вступайте в контакт с незнакомы
ми лицами; старайтесь обращать внимание на того, кто идет 
за вами на улице. Грабители , как правило, одеты в легкую 
неприметную одежду (куртку, вязаную шапочку, ботинки), для 
того , чтобы быстро скрыться . 
. Многие считают, что грабежи совершают только мужчи

ны. Однако практика показала , что грабителями могут быть 
и женщины. 

Хочется обратиться к родителям, чтобы они усилили кон
троль за детьми-подростками , знали, с кем они общаются, 'с 
кем дружат, какие вещи приносят домой и откуда. 

EG!JИ же вас все-таки ограбили, не поддавайтесь панике, 
постарайтесь запомнить приметы преступника и сразу же со
общите об ограблени~ в УВД по телефонам 02, 1-21-39, 3..01-81 . 

Операция "Сигнал" 
16-17 сентября 2004 года по распоряж~~;иtФ на'-4альника 

ГУВД области на территории г. Ленинска-Кузнецкого и Полы
саева проводилась оперативно-профилактическая операция 
"Сигнал", в которой принял участие 171 сотрудник милиции. 

В ходе операции было задействовано 29 единиц авто
транспорта, раскрыто 23 преступления , доставлено в ОВД 
59 человек, уклоняющихся от следствия и дознания, изъято 
16 единиц огнестрельного оружия, 188 единиц боеприпасов, 
34 литра фальсифицированной алкогольной продукции. 

Составлено 839 .административных протоколов. 

Пресс-служба УВД r. Ленинска-Кузнецкого. 

'Личный состав Управления по делам ГОиЧС и ПЧ-3 г. 
Полысаево глубоко скорбит по поводу преждевременной 
смерти сотрудника , сержанта внутренней сi~ужбы 

Осинцева Дмитрия Яковлевича 
и выражает соболезнование родным и близким покойного~ 

Выражаем благодарность пожарной части №3 и Управ
лению ГОиЧС г. Полысаево, всем родным и близким за ока
занную помощь в орг13низации похорон нашего сына 

Осинцева Дмитрия. 
Родители. 

ВыражЗем глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти участника Великой Отечественной войны 

Чеснокова Александра Викторовича. 
Администрация г. Полысаево. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти участника Великой Отечественной войны 

Леонова Семена Петровича. . 
Администрация г. Полысаево. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти участника Великой Отечественной войны 

Мячина Егора Яковлевича. 
Администрация г. Полысаево. 
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