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Они знали, о чем мечтали •.• 
Экскурс в прошлое 

шахты «Польiсаевская». 

-.... 

Оfiещанноrо ПJПЬ лет i1Щали 
Как погашались долги 
рабочим .шахты «Кузнецкая». 

МАССОВАЯ ГАЗЕТА 

Покупатель., знай свои 
права! 

читайте на 7 стр. 

Ветераны, как солд.аты, 
всеrда в сrрою. 

Безнаказан·ность рождает 
новые преступления 

~риминальная хроннка: 

У шел и не верну лея ... 
читайте на 8 стр. ' читайте на 2 и 3 стр. читайте на 6 и 7 стр. 

новости 

ОДНИМ 

АБЗАЦЕМ 

в рамках .программы ((Милосердие~> прохо

д11т благотвор11тельная 

акция по обеспечению уг

лем малоимущих. Каждая 

из 147 семей получит по 4 
тонны угля с шахты <()а. 

речная». Уголь будет дос

тавлен, как только шахта 

выделит его для этой цели. 

Ветераны и пенсионеры 
1 . ~uахты (<Кузнецкаю> полу-

'~rат 700 тонн угля от ОАО 
(<Разрез «Моховский». В 

этом месяце будут достав

лены 350 тонн, оставшая
ся часть в октябре. ' по дс1\сгвуюuщм об-

ласпюй 11 федераль
ной программам по сно

су ветхого жнлья в этом 

году в г. Полысаево по

ступ11т из федерального 

бюджета 6
1 

мл11. рублей (в 
настоящее время 5 м11н. 
рублей уже получено). За 
счет Jтих средств плани

руется также пересешпь 

1 О семей в благоустроен-
~1е квартирь1. 

продолжается строи
тельство дома на ули

це Космонавтов . Уже в 

этом году предусмотрено 

сдать 13 квартир, три из 
них по распоряжению 

губернатора Кемеровс

кой обл11сти А.Г.Тулеева 
предназначены для де

тей-сирот, обуЧающихся 
в профтехучилищах. Не

обходимые средства бу- · 
дут получены из област

ного бюджета . Работы на 

объекте не останавлива

ются ни на минуту. Сей

4j1к дню rоРодл HPllMllTE 
ОНИ ЗНАЛИ, О ЧЕМ МЕЧТ АЛИ,. B03ДPA.ШIEHllH! 

утверждал французский журналист Жан-Пьер -~ д11я всех нас празднование Международного дня по-
Сальтана о шахтерах «Полысаевской» & жи11ых людей ·- это признание величайших заслуг старше-. t го поколения, выражение безмерной благодарности, люб-t 

В ныне'!тии День шахтера свое 120-летие от:метил бригаду. Нет, каждая бри- ·' ви и почтения своим отuам'и матерям. Мы делаем все для J 

Ленинскии рудн~к - сердцевина и гордость Кузнецкого гада должна полностью и . того, чтобы поддержать наше старшее поколение, оказы- , 
угольного бассеина. Много славных стр~ниц насчиты- коллективно «овладеть»~. ваем ему постоянную помощь. у нас разработана ·специ- ~ 
вает его история. И одна из интереснеиших и нынеш- машиной. Девиз социалис- 1 1 альная программа адресной социальной помощи ветера- 1' 

нему молодому поколению неведомых - так называемая тическо1·0 соревнования -~ 1 нам и престарелым гражданам. Так, в этом году направ- 1 / 

«коммунистическая», подразумевающая «небывалый перевыполнять индивиду- , лено из бюджета около 330 тысяч рублей. Мы установили , 
эн~1узиазм народных м.асс». Публuкуемый ниже путе- альную норму - здесь при - \ 18 телефонов, 20 сотовых телефонов подарил губернатор \ 
воr1 очерк французского журналиста Жан-Пьера Саль- обрел новое качество. Вся ~' А.Г.Тулеев. Принимаются меры для улучшения жилищ- ,' 
тана <<Чудесная ночь» по-своему уиикален. Сорок с лиш- бригада должна была дей- · но-бытовых условий. Три квартиры выделены для инва
ним лет назад он вошел в к11игу «Де11ь мира», запечат- ствовать как единый орга- 0 лидов и участников Великой Отечественной войны, око- о 
левшую на восьмистах стра11ицах события вторника, низм. Все за одного, один-~ 110 70 квартир пожилых людей отремонтированы силами 
27 се11тября 1960 года, происшедшие на нашей 11J1ане- -за всех. социальных работников. Около 250 человек получили бес
те. И вот в эту симфонию человеческой жизни всех и медленно, но точно платное топливо. Для наших ветеранов организуется nод
стра11, всех конти11е11тов вошел репортаж о том, что проводились в жизнь пер-·~ писка на газеты и журналы, при городской больнице дей- ~ 
увиде.1 и11остра1111ь11i корреспо11де11т 11а 1иахте ((Полы- вые решения. Техника тре-Q • ствует муниципальный госпиталь, выделяются путевки для ", 
саевская-2» (11ы11е • «Октябрьская»). Навер11ое, zлядя бовала бoJiee квапнфици- ~ . отдыха в санаториях области. Остается популярным с~:'lс-

~;еС:,~~д;:р~":,~::::,:·н:';;:~н'/:м~';;:с;:,~~~:с":б:10::~ др~~~ннро: бп::;1?~о~к:~ в~адж ~ i ~ ~;еп:;~:~:=~~~оо~~~~уе:~~в~:~~н;~::а~~~~~~~~~~о~~:~ i' 
. · 1 '1 пом11ить, что именно в начале шестидесятых ЦК надо учиться. и все при-\ ста и инвалидов, где отдыхающим предоставляется пита-\ 

КПСС во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым по- нялись за учение. · ние, лечение, комплекс лечебной физкультуры, культур- 1 

д • д . \ Б u \ ставил пере страно11 и миром сверхза ачу - постро- Для менее способных . ti0-раз.влекате/IЫ1ая программа. есп11атныи сезон отды- . 
ить к 1980 год)' в СССР коммунизм, идеальное обще- разработали новые, упро- ~ ' ха, посвяЩенный Международному дню пожилых людей,, ' 
ство. И как раз такие предприятия, как «Октябрьс- щенные методы занятий: стал здесь тращщионным. 
каю>, войдя в своеобразный исторический эксперимент, людям , обремененным 0 К,nр.азднику организована доставка горячих обедов ~ 
отрабатывали методом проб и ошибок самую совер- большой семьей которым ~ нужда~qщимся пожилым людям, овощных наборов. При-'" 
шенную модель взаимоотношений между людьми. К со- трудно было г~товиться ятно, чrfo пр~дприятия города ПО!J.держивают инициати
жалению, идеаль11оzо социализма, а тем более комму- дома предоставили комна- , ву городскои администрации , оказывают необходимую 
низма построить 11е удалось. А ведь тогда, почти пол- ' - ~ помощь и проявляют внимание к своим ветеранам не от~ 

ты для занятии там они 
века назад, так об этом Аtечталось!.. ' ·' случая. к случаю , а постоянно. ~ 

группами по четыр:-пять \ . Дорогие ветераны! . 
ВСЕ ГОРНЯКИ СЕЛИ Надо, чтобы они рабо- человек могли споконно за-11 Пусть каждого из вас оберегают тепло и любовь ок-
ЗА ПАРТЫ тали , как хорошо отлажен- ниматься. Были образова -~_' ружающих. Живите долго! Здоровья, мира и благополу- 1,' 
В на•1але 1957 года на ный часовой механизм. ны .уче~ныегруппыкакдЛЯ\ l чиявам,вашимдетямивнукам. 11 

шахту «Полысаево-2», как , Надо все подчинить стро- занятии, так и для подго- , Глава города В.ЗЫКОВ. · 
впрочем, и на большинство гому графику , без малей- товки к ним ; руководителя-\ Ответственный секретарь \ 
шахт Советского Союза , шего срыва. А для этого не- ми групп стали инженеры и!' ' городского Совета о. СТАНЧЕВА. , 
прибыли новые сложные достаточно подготовить техники шахты. Начальник 
машины для механической лишь несколько специали- шахты каждый вечер конт- о у / 
добычи угля. Что делать с стов- машинистов, ну, к ролировал ХОД занятий. ~ важаемые ветераны 
ними? Конечно, осваивать. примеру, по одному на (Окончание на 2-й стр.) Совет ветеранов г. Полысаево от всей души поздрав-

ляtт вас с Днем по:iкилых людей. Желаем здоровья, счас

~ о ~ тья в личной жизни и благополучия в семьях. J 
ВЕ.юРR М ,~~~~~~~~~. J 

1200 метров грейдерной эпидемиологическим прави- та учебы и обратно на об- ИДЕТ ПОДПИСКА 
В ШROJIY- ·C 
дороги, отсыпанной щеб- лам и нормативам , а проти- щественном транспорте. Те-

час идет закупка труб для нем, подготовили специали- во пожарное состояние вы-

отопления , конвекторов, сты муниципального пред- зывало серьезную тревогу. 

материалов для кровли. приятия «Спецавтохозяй- Выполнение всех предписа
в октябре _ ноябре пре- ство» в поселке шахты «Ок- ний санитарно-эпидемиоло
дусматривается закон- тябрьская». На этом участ- гической службы и пожар
чить возведение крыши , ке из шахтерского поселка ных требовало по самым 
провести отопление, вста- организована доставка де- скромным подсчетам более 
вить окна. тей в школы города. 5 миллионоь рублей. Вмес-

перь городские власти 

организовали специальный 

школьный автобус. Он со
бирает учащихся в поселке 
и развозит детей в сопро

вождении педагогов в учеб
ные заведения города, кото

рые были выбраны по жела

нию самих школьников и их 

родителей. В разработан

ном специальном рейсе 

«ШКОЛЬНОГО» автобуса уч

тены все необходимые оста
новки, установлены допол

нительные дорожные зна

ки. Выполнено ограждение 
опасных участков дороги, 

произведена обрезка дере

вьев и кустарников для 

улучшения обзора. 

Оставайтесь с наив! 
Опять осень, снова начинается подписная кампания. 

~~~~~~~~~~~~ Дело ·в том, что в июне те с тем 165 учеников этой 
текущего года в Полысаево школы при всем желании 

«ПРЯМАЯ» бьша закрыта школа № 29, не смогли бы получать ка-
ТЕЛЕФОННАЯ расположенная в этом отда- чественного образования, 

ЛИНИЯ ленном от центра города так как в однокомплектную 

ра~оне. Школа была раепо- школу с малым количе-
30 сентября, во вторник , ложена в двух приспособ- ством учебных часов труд
е 10 до 12 часов по теле- ленных зданиях, которые но было найти хороших 
фону 1-28-03 на вопросы уже неск~лько лет нужда- специалистов-предметни
горожан ответит главный лись в капитальном ремон- ков. Многие родители от-

архитектор те. Классы и другие помеще- правляли своих детей в дру-
Наталья Александровна ния не соответствовали го- гие школь~ города и рань-

L:::===З=У=Б=А=Р=Е=В=А=. ===1 сударственным санитарно- ше, и те добирались до мес- И. СИДОРЕНКО. 

Теперь на первое полугодие 2004 года. С удовлетворе
нием сообщаем, что стоимость подписки осталась прак

тически прежней. Шестимесячный комплект газеты 
«Полысаево», если выписьrваете на почте, стоит 

60 рублей 60 копеек, 
на три месяца - 30 рублей 30 копеек 

и на один месяц -10 рублей 10 копеек. 
( 

Желающие могут получать издание в редакции. 
Это обойдется намного дешевле для вашего семей
ного бюджета. 

Подписка на полугодие стоит 39 рублей, 
на 1 месяц - 6 рублей 50 копеек. 

2003 год не прибавил нам подписчиков. Надеемся, 
что в следующем году круг читателей расширится. 

Ведь какая жизнь без городских новостей. Прочитал 
газету, можно обменяться мнениями с домашними, с 

соседями. Словом, выписывайте и читайте нашу газе-
ту, оставайтесь с нами. _,_ 
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЪIСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

№ 143 от 10.09.2003r. 
ОНИ ЗНАЛИ, О ЧЕМ МЕЧТ АЛИ". 

О списании пени эа жилье, коммунальные услуги и электроэнергию 
С целью повышения собираемости срок с 20 сентября по 31 декабря 2003 года. 

платежей за жилье, коммунальные услу- 2. Поручить МУП ДЕЗ довести до све
ги и электроэнергию на территории го- дения квартиросъемщиков данное решение 

рода Полысаево Полысаевский городе- городского Совета депутатов. 
к'ой Совет РЕШИЛ: 3. Контроль за исполнением настояще-

1. Разрешить МУП «Дирекция единого го решения возложить на ком11тет по воп
заказчика» и МУП «Горэлектросеть» го- росам ЖКХ, благоустройства, земельной 
рода Полысаево списать пеню за каждый политики и управления муниципапьным 
день просрочки платежей за жилье, ком- имуществом (С.Ф.Попов). 
мунальные услуги и электроэнергию граж- Глава города В. ЗЫКОВ. 
данам, полностью погасившим задолжен- Ответственный секретарь 
ность по квартплате и электроэнергии в городского Сов~та О. СТАНЧЕВА. 

ЗАБОТЫ ВЛАСТИ 

БЮ~ЖЕТ~ ЧТО ПЕСНЯ~ 
CfPOIQ' ПЕ ВЬIRИНЕШЬ 

На очередной сессии По
лысаевского городского Со

вета депутаты рассмотрели, 

как исполняется местный 

бюджет .2003 года. Инфор
маци10 о доходах и расходах 

городской казны за первое 

полугодие довела до сведе

ния народных избранников 
руководитель финансового 

отдела Н. П: Ори щи на. Во 
все уровни бюджетов от на

логоплательщиков г. Полы
саево поступило около 290 
млн. рублей, в том числе в 
федеральный бюджет - 131 
млн., в обласпюй - чуть бо
лее 108 млн. В местный бюд
жет поступило около 50 
млн., это 90 процентов от 
запланированного. Вместе с 

дотацией из области и суб

венцией доходы Полысаево 
за шесть месяцев 2003 года 
составили 82,5 млн. рублей, 
или 93 процента от плана. 
Недополучение бюджетных 
средств связано с рядом фак

торов, один из них - земель
ные платежи. Например, 
предприятиями города при

обретены в собственность 

земельные участки, но вов

ремя не оформлено право 

собственности в учрежде
нии юстиции. До момента 

оформления арендная плата 

была начислена, 110 не опла

чена предприятиями. Расхо
ды бюджета в первом полу
годии соответствуют плану. 

Социально значимые 11 
приоритетные статьи расхо

дов профинансированы 

полностью. Это заработная 

плата работников бюджет

ной сферы, детские и опе

кунские пособия, комму

нальные платежи бюджет

ных учреждений. 

Для того чтобы упорядо

чить у<1ет и проживание 1'0-
рожан в муниципальных об
щежитиях, депутаты рас

смотрели н уmердили поло

жение о специализирован

ных жилых помещениях в 

специализированных домах 

гостиничного типа муници

пального жилищного фонда. 

Общежития семейного типа 

сегодня утратили роль вре

менного жилья. А в муници
пальных общежитиях живут 

семьи, не связанные трудо

вым11 отношениями с бюд

жетной сферой. Многие хо

тели бы улучшить свои жи
лищные условия, но статус 

общежития не позволяет об
менять его на частный дом 

или квартиру, поэтому име

л~~ место случаи нелегальной 

купли ~ продажи. Новое по

ложение даст возможность 

улучшить жилищные усло

вия путем обмена. Таким 
образом, все процессы, свя

занные с переселением, бу

дут находиться под контро

лем меспюй власти. Положе

ние также устанавливает ряд 

требований , на основании 

которых не допускается об
мен общежитий, а также оп

ределяется порядок выселе

ния из общежитий. Положе
ние дает право на выселение 

недобросовестных жильцов 

при длительной неуплате за 

жилье и коммунальные услу

ги, при разрушении и порче 

помещения, использовании 

не по назначению, наруше

нии правил общежития и т.д. 

О. НАУМОВА. 

(Начало 11а 1-й стр.) 

Была поставлена задача-минимум - каж
дому сдать экзамены за семь классов средней 

школы (что соответствует нашему аттестату) 

и получить квалификацию водителя горно

проходческого комбайна, то есть бригадира. 

ПРОГРАММУ-МАКСИМУМ 
НЕ ВЫРАБАТЫВАЛИ 
Результаты 1960 года: общая квалифи

кация поднялась. Раньше в забое находи
лись рабочие шести разрядов, теперь -
лишь трех высших , три низших разряда в 

шахте исчезли. 

По словам шахтеров, к 1963 году на «По
лысаево-2» останутся рабочие лишь одно

го, самого высшего разряда. А ведь таким 

образом исчезает основа для различия меж

ду умстве11ным и физическим трудом. 

Машины работали. Производитель-
ность труда, а также количество продукции 

нспрерыв110 увеличивались без дополни
тельных затрат рабочего труда, как \:СТе-
ственный результат механизации и повы

шения квалификации . Зарплата также рос

ла. Минимум для рабочего первоr·о разря

да составлял в день в 1957 году двенадцать 
рублей, теперь -двадцать семь рублей, мак-

симум для того же разряда - соответствен
но пятьдесят четыре и девяносто рублей. В 
среднем зарплата повысилась в два раза. 

Каждый знал, что заработная плата по-
высится, и это играло, конечно, свою роль, 

1ю каждый понимал также, что изменения 

могут коснуться значительно более важных 

вещей - они затронут характер человека, оо
менят его обра:з жизни. Теперь весьма труд
но оценить значение того и другого факто

ров, поскольку люди уже стали другими. 

В самом деле, можно ли думать, что, со

вместно работая над «укрощением» маши-
ны, все время чувствуя локоть товарища по 

бригаде, свою принадлежность к дружно

му коллективу, вместе повышая свои общие 

и технические знания, свой жизненный и 

культурный уровень, люди не поднялись 

хотя бы на одну ступеньку вверх? 

ПРОВИНИВШИЕСЯ 
мыли полы 
Они. конечно, сами установили нормы 

производственной дисµиплины. Луч11Jие 

увлекали за собой бо)Jсе слабых; отражение 

всего этого - их более опрятньtй внешний 
вид. Шахтеры стали внимательнее che.D(!Tb 
за своей одеждой, за чистоtой в общес:rвен

ных местах, особенно в раздевалке. Про'я~
ление нового нс может бь!ть огран·ичсно 
какими-то узкими рамками, 01ю видно во 

всем. Вплоть до того, что вс,коре перестали 

охранять раздевалки, где перед спуском в 

шахту люди оставляли свою одежду и даже 

бумажники. Да, теперь раздевалки не ох
раняются. И я тоже, как и началышк шах

ты, и шахтеры, ()ставил там, абсолютно не 
беспокоясь, пальто и фотоаппарат. 
А уж коль идешь по хорошей дороге, то. 

на ней не останавливаешься. Администра

ция шахты сделала новые шаги: в столовой 

упразднили должности буфетчиков и кас

сира. Сам себя обслуживаешь, сам платишь. 
Никто тебя не контролирует. 

Иногда это дает, говорят, небольuiую 
выгоду: когда нет более мелкой монеты, 

кладут десять-пятнадцать копеек, в конеч

ном ИТОГе ЭТО составляет ОКОЛО деСЯТИ руб
лей. Не обходится и без инцидентов. Мо-
лодой парень стащил несколько пачек па

пирос. Точнее, он их взял и не заплатил. 
L:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiii;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.:.I Стоявшие рядом с ним шахтеры это з.аме

НЕ XJIEBOM EДllHЬIM 
тили. О случившемся не сообщали ни в ми
лицию, ни в суд. Поставили в известность 

бригаду, где работал парень. Там вынесли 

В течение трех недель в 

Центре социального о~слу
жиаания граждан пожилого 

возраста и инвалидов обе
дают 20 школьников из ма
лообеспеченных семей. В 
среднем один обед обходит
ся 20 рублей. 6 тысяч на эти 
цели перечислила админис

трация Полысаева, городс
.-ое отделение Красного 
Кр~ста оказало продоволь

-:твею:ую помощь. Сезон 

отметить, что такие мероп

риятия проводятся здесь 

регулярно. 

Благотворительный 

фонд «Заречье» также не ос
тавил без внимания детей из 
малообеспеч~нных семей, 
точнее, принял участие в их 

подготовке к школе. Набо
ры канцелярск-их товаров 

стоимостью около 150 руб
лей получили 90 детей шко
лы-интерната № 23, 50 набо-

J\JIЯ детей заканчивается на ров направлены в соци

этой неделе. Необходимо альный приют «Гнездыш-

ко», 100 - в детский дом № 1 такое решение: провинившийся должен 
г. Ленинска-Кузнецкого. вы1t1ыть полы во всех комнатах конторы. 

Списки на остальных 340 Больше про это не говорили. 
получателей канцтоваров Конечно, этот мир еще далек от совер
предоставили работники шенства, но, к счастью, недостатка юмора 

центра. Помимо канцелярс- в нем нет. 

В МАГАЗИНАХ ИСЧЕЗЛИ 
КАССИРЫ 

ких принадлежностей, в на

боре - фирменные днев11ики 
от фонда «Заречье» - яркие, 

красо<1ные, ·хорошего поли

графического исполне

ния, с географической кар

той и гимном Кемеровской 

области. 
А. ЗЕМЛЯКОВА. 

Замки исчезли (хвала тому, кто посове
товал мне посетить эту шахту!). IJepeд на

чалом работы шахтеры сами берут без вся-

ких записей лампы, каски, инструменты -
кладовые не заперты. Вместо того чтобы 

приходить на работу за час до спуска в шах

ту и стоять в очереди у окошка раздатчи-

цы, люди теперь приходят за десять минут. 
То же самое после окончания смены. Выиг
рыш - полтора часа в день. 

Когда спецодежда горняка приходила в 

негодность, ов сдавал ее в обмен на новую. 

Кладовая, расписки - все теперь не нужно. 
Когда, по мнению гор11яка, спецодежда 

больше не годится, он сам меняет ее. Резуль

тат: менять спецодежду стали реже. 

В библиотеке шахты - та же картина: 
каждый сам выбирает книгу, записывает в 

карточку и уходит. Никакого контроля. 

Новое явление: шахтеры дарят библиотеке 

некоторые принадлежащие им к11иг11". 

Забыл сказать: на шахте «Полысаево-2» 
работают четыре тысячи горняков. Живут 

они в небольшом городке, в восьми кило

метрах от шахты. Из четырех тысяч шахте

ров восемьсот - коммунисты. 
В местном кинотеатре нет билетерш. В ма

газинах 11ет кассирш . Сам выбираешь, что 

тебе нужно, и сам оплачиваешь покупку. 

Отделение милиции упразднено. Каждый 
вечер, с шести часов до полуночи, попар-

110, по очереди шахтеры дежурят на улицах. 
Порядок нарушается редко - разве что под
нимет шум подвыпивший горняк, после

дний из могика~1. так как пьянство здесь 

явно идет на убыль. Но представьте себе тот 

насмешливый прием, который на следую

щий день после выпивки окажут в бригаде 

подобному «герою». Выпивать разрешает
ся, но в меру, а в праздники на это вообще 

закрывают глаза. Что же касается хроничес
кого пьянства, то здесь категорически го

ворят: нет! 
НУЖНО СКЛОНИТЬ ГОЛОВУ ... 
Подписка на газеты и журналы (литера

турные, художественные, научные) за п~ 
ледний rод удвоилась. 

В день выдачи зарплаты кассир прихо

дит в бригаду и оставляет там на видном 
. месте все деньги и ведомость. Каждый сам 
берет свои деньги. И все. Однажды не хва
тило пустяковой суммы - шести рублей. За
вол11овалис1" зашумели. Оказалось, что 
одна цифра в ведомости была неясно напи

сана, и горняк неправильно прочел ее. Че
рез четверть часа об 3Том уже забыли. · 

Последнее новшество. Раньше сутки де

л~-~лись на три восьмичасовые смены. Отды
хали каждую неделю в различные дни. Те

перь работают в три смены по urесть часов: 
первая смена - с девяш часов до пятнадца
ти" вторая - с пятнадцати до двадцати од

ного и третья - с двадцати одного до трех 

часов. Каждую неделю смены поочередно 

меняются. В воскресенье шахта не ра~ -
ет: у всех выходной день. ""' 

Вот что я узнал в ту чудесную ночь. 

Не забыл ли я рассказать что-нибудь? Да, 
о трех молодых шахтерах, которые, нару

шив нормы поведения, устыдились товари

щей и попросту сбежалн с шахты. Это един
ственный случай подоб1юго отступниче
ства. Ну а как они ведут себя на новом мес
те работы? Говорят, что сейчас они ведут 

себя хорошо. Урок пошел на пользу. Вер
нутся ли ребята обратно? Во всяком случае, 

здесь их согласны принять. 

Шахта «Полысаево-2». Могут возразить, 
что речь идет лишь об одном коллективе. 

Да, это лишь оди1;1 из очень хороших при

меров. А сколько их, таких примеров! В 
Москве упразднили должность кондуктора 

в автобусе; на почте в Кемерове люди сами 

берут себе марки, платят за них и уходят. 

После моего недельного Аребывания здесь 

я, чтобы бросить окурок в урну, не поле
нился перейти улицу. Да, атмосфера в стра

не такая же, как на шахте «Поль~саево-2». 

И не скрываю, что и сам я захва•1ен ею. 

Можно спорить о культуре постового 

милиционера, об одежде, которая не всегда 

элегантна, об отставании химической про
мышленности, о разбитых дорогах, об офи
циальной живописи, обо всем можно спо
рить и сравнивать с Францией и США. 
Но пере~ замечательными качествами 

людей можно только склонить голову. 

Конечно, те, о которых я рассказал, еще 

немногочисленны, но им стараются подра

жать другие. 

Поль Элюар говорил: «Их раньше были 
единицы, теперь на месте их - толпа». И 
добавлял: «И так испокон зеков». 
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КТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЪIЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЬIХ JПОДЕЙ 

ЗЛСJD'ЖИJIИ ПОЧЕТ И ПIЛЖЕПИЕ 
В совете ветеранов шахты «Ок

тябрьская», который возглавляет 

Любовь Титовна Тихонова, рабо
та идет полным ходом. Активис

ты совета Софья Т1tмофеевна Еро
хина, Галина Васильевна Михее
ва, Аркадий Алексеевич Плетнев, 
Анна Харламовна Черняковская 
работают над очередным мероп

риятием, посвященным Дню по
ж11лых людей. 

- В ветеранской организации -
980 человек, - рассказывает пред
седатель. - И в этот день хотелось 
бы не оставить без внимания вете

ранов нашей шахты . Для них это 
важно: почувствовать, что ты не 

забыт, о тебе помнят. Кому-то 

доброе слово сказать, по возмож

ности материально помочь. 

Беседа с председател~м 
продолжается . 

- А вот и наши знатные 
проходчики Василий Луфе

ренко, Алексей Костин. 

- Пришли уголек выписать 
да к вам зашли , Любовь Ти
товна, - вступают в разговор 

пришедшие. По 36 лет отрабо
тали на шахте два друга, пол

ные кавалеры знака «Шахтер
ская Слава» Василий Гр11горь
еви ч Луференко и Алексей 
Трофимович Костин. В 1958 
году приехали рязанские пар

ни на заработки в Кузбасс. И 
с тех пор родными для них ста

пасти. Лучшие члены бригады
на ВДНХ СССР. 

В 1973 году хмелевцы были 
приглашены в областную сту
дию телевидения. Ведуща~, 

диктор Г. Скударнова, о каж

дом сказала много добрых 
слов . Некрасноречивы проход

чики , отвечали коротко: «Рабо
таем, даем уголь ... » 

В «Новостях Кузбасса» гор
няки рассказывали о своих тру

довых победах. 
Ответственно относились к 

делу. И пешком добирались до 
работы, и в вагоне поезда, неког

да курсировавшего между посел

ком и шахтами «Октrбрьскu» 
и <<Кузнецкаr». Многое измени
лось с тех пор. Ценный подарок 
у Почетного шахтера В. ЛуфеИдут в совет ветеранов быв

шие горняки со своими проблема

ми, заботами. С пониманием к 

ним относится администрация 

шахты . Кому дрова, уголь нужны. 

Крыша протекает. Кого и прово
дить в последний путь, - продол
жает Любовь Титовна. 

ли г. Полысаево и шахта «Ок

тябрьская». Здесь же при КРО 
получили профессию проход

чиков. Помнит Алексей Тро

фимович своего первого наставни

ка, опытного проходчика Алексея 

Севастьянова. 

первый всесоюзный рекорд по 

проходке горных выработок 900 
метров в месяц. Далее рекорд за 

рекордом. Знатный проходчик В. 

Луференко помнит их, называет 

годы, рекордные метры 1007, 
1245, 1900, 2007, 2351 . 

расштыбовкой, перегонкой ком
байна занимались все, - продол
жает разговор А. Костин. 

ренко - автомобиль «Москвич». В 
числе первых горняк был награж
ден в 1976 году. По сей день разъез
жает на своем «ветеране». 

С 1957 года работает она на 
шахте. Два года возглавляет со
вет в~теранов. О каждом говорит 
с уважением . В 1951 году шахта 
вступила в строй. Ее история - это 
люди, 1tx труд. Вот имена тех, кто 
проработал на предприятии более 
"орока лет: Вениамин Иванович 
Маментьев, Дмитрий Михайло
вич Гущев, Михаил Иванович Са
харук, Полина Федоровна Юр
ченко. За каждой фамилией -
судьба, трудовая биография. 

Втянулись в работу. Через год 
в трудовой книжке появилась 

перва" благодарность за труд. Ра
ботали они в знаменитой проход
ческой бригаде А. Я. Хмелева. 
Много лет прошло с тех пор, ког

да бригада под руководством 
Хмелева отрезала первые метры 
комбайном . Было это весной 1960 
года. Лучшие горняки после сме
ны спешили в КРО и до позднего 
вечера изучали азы механизиро

ванной проходки. Комбайн ПК-

3 был первым на вооружении не 
только на шахте, но и на рудни

ке. Уже через два года после 
освоения машины бригада ставит 

- Анатолий Яковлевич Хмелев 
отличнейшим был человеком, 

уважали мы бригадира. Умел на
ладить дело, технику знал. Рабо
тали с постоянной нагрузкой на 

комбайн. Много внимания он 
уделял механизации вспомога

тельных работ, - вспоминает В. 
Луференко. 

Рабочие звены В . Луфренко и 
А. Костина не знали сбоя в рабо
те. И не случайно в 1973 году оба 
были награждены именными ча

сами . Гремела бригада на всю 

страну. Шахтеры довели произво
дительность труда до 24 погон
ных метров в месяц на каждого 

члена бригады. 

Соревновались «октябрьцы» не 
только в труде. Участвовал Васи
лий Григорьевич во всех спортив
ных мероприятиях, не было ему 

равных в силовом троеборье. Сей
час соревнуется на лыжне со свои

ми внуками. 

Не теряют дружбы бывшие шах
теры, навещают друг друга, ВQ'IОWИ

нают тех, с JСеи трудились долгие 

годы, кого уже нет. Их имена впи
саны в трудовую летопись ш1Х1'Ы. 

- Никго леnсих условий для на
шей бригады не создавал, - поясня
ет А . Костик. - Выполняли все те 
же работы, что и другие." 

В семейных альбомах ветера- Т.СЫТИНА. - Каждый нз нас знал свое 
дело, проходку наша бригада 
вела двумя забо•ии . Разделкой 
площадок, засечкой выработок, 

нов храНJ1тся теперь уже истори- На аснюсах; Василий ГриrорЬС11ич 
ческие снимки. Вот вся бригада Луференко (слеаа), АлассеА Тро
сфотографирована у знамени об- фимович Костин. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~ 1• •••• 8;М::Ц~К81' ••••• , -
ПЕНСИОIПIАЯ РЕФОРМА в дЕИС1ВIПI : МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ : 

- 1 «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС- ЦЕНТР» 1 
I на изготовление и размещение предвыборных аrита- I Расскажите о цели про- В городе почтовые от- формация будет строго видуального лицевого сче-

•одимоzо Пенсионнwм фон- правления с информацией о конфиденциальной, полу- та, там же получить ответ. 
дом Росс111111нфор.11111ро•анu состоJ1нии индивидуального ч и ть пи сь и о гражданин K(IJ(o•a ~:rнолопи 11ере
застра:rо•аннwх лиц. лицевого счета застрахо- сможет только под личную •ода денеz 111 ПФР • упра•-

Цель 11нформирования - ванного лица получат 1 О подпись у почтальона, как мющие компшши? 
получ1пь от застрахован - тыс. 213 человек. заказную корреспонден- Для инвестирования пен
ных мщ подтверждение Куда 06ращатьс11 • слу- цию . Если почтальон не сионных накоплений заст
точности предоставленных чае, еслиzраждан11н не сота- вручил заказную коррес- рахованное лицо может 

работодателями в Пен си- сен с перечисленноli суммоli, понденцню по причине от- выбрать одну из управляю
~ 1ый фонд данных, про- указанной• 11з•ещенииt сутствня адресата, в почто- щнх компаний, заключив
вести , таким образом, вы- Если страховые взносы в вый ящик опускается изве- ших с ПФР соответствую
верку сведений, зафикс11ро- 2002 году страхователем не щение с приглашением по- щий договор. В этом случае 
ванных на лицевых счетах, уплачивались либо уплачн- лучить письмо в отделении в выбранную компанию бу

и предоставить гражданам вались не в полном объёме, почтовой связи . В случае дут направлены пенсионные 
информацию дЛJI последу- необходимо обратиться к длительного отсутствия ад- накопления , учтенные на 

ющеrо выбора управляю- страхователю , у которого ресата письмо можно полу- нндивидуально.м лицевом 
щих компаний. осуществляласьтрудоваяде- чить в управлетщ ПФ по счете гражданина. Выбор 

Кто получит из•ещение о ятельность в 2002 году. адресу: ул. Крупской, 1 ООа. осуществляется путем за-
с•оем лице•ом счете? Вы также можете по всем Как ещi можно узнать полнения бланка заявления, 

В первую очередь 11зве- возникающим в связи с по- информацию о с•оiм пенси- котороебудеттакженаnрав
щени" будут направлены лучением извещения вопро- онно.111 счете? лено застрахованному лицу 
работающим гражданам , сам обратиться в управле- Информацию о состоя- вместе с извещением , н по
которые имеют право на ние Пенсионного фонда по нии своего лицевого счета дачи его в территориальный 
накопительную часть тру- месту жительства. можно узнать из двух ис- орган Пенсионного фонда 

довой пснси11 и которым на Если •ообще не придет точников (не счита" инфор- по месту жительства шtчно 
момент начала пенсионной из•ещениеt TilXoe •озможноt мирования). или иным способом . 

ционных материалов на период подготовки и прове-

1 дення выборов в Государственную Думу Федерально- 1 
1 го собрания Российской Федерации. 1 
1 1. Размещение агитационных материалов в газете 1 
1 

«Полысаево»- 5 рублей за 1 квадратный сантиметр, на I 
первой полосо-,ID рублей за квадратный сантиметр. 

1 2. Изrотовлен1fе видеоролика - 60 рублей за 1 секунду 1 
1 3. Изготовление аудиоролика - 30 рублей за 1 секун- 1 
-ду'(простой), 40 рублей за 1 секунду (игровой). ~ 

~--·············· ... 
r~:;:щ:;i!i::~::jii~C:] 

помощи 111 1Ъ1ВАn' миоrо 
Трад1щионный призыв о (О.А. Голубь). Учащисоr 9«Г» 

помощи нуждающимся сно- (В.И . Лошкарева),3<<А)) (Н.В. 
ва звучит из уст учителей и Ускова)собранныеалъбомы, 

учеников школы № 44. каран,nши и книжки отнсс-

П роводииая в городе ак- ли воспитаннихаи ДОУ .№35 
ция (<Не оставим в бед~> в из группы инвалидов. 
очередной раз за<:тавляет Не оставим без вниманиr 

нас остановиться в потоке 

будничных забот и огля

нутьс" вокруг себя , чтобы 
заметить тех, кому необхо-

реформы - 1 .января 2002 г. Да. Такой вариант воз- Во-первых, страхователь Выбор управлJ1ющей ком-
б 50 б б б днма наша помощь. - ыло и менее лет для можен в случае, если стра- о язан передавать есплат- пании - это право, а не о я-

45 б Е Отрадно, что мноn1е ре-

и тех, кто, обучаясь в нашей 
школе, сегодня тоже нужда

ется в в помощи. Педагога

ми собрано 2100 рублей, ко
торые были направлены на 

адресную материальную по

мощь ученикам. 
мужчин ы и и менее лет хователь, у которого вы ра- но каждому ра отающему у занность гражданина. ели 

б · 200 бята стали осознавать, что для женщин . отаете, не сдал индивиду- него застрахованному лицу он не считает себя в 3 
Извещения должны альные сведения. Следова- копиюиндивидуальныхсве- году готовым пр1tнимать нужнопомогатьнерадиуча-

быть вручены работника- тельно, ваш л1щевой счет дений, предоставленных в решение о переводе средств стия,аобязательноспользой 
ми почтовых служб лично пустой, поскольку инфор- органы Пенсионного фонда. его пенсионных накоплений Д11J1 тех, кому ты протJ1rива

гражданам, которым они маци" за 2002 год на него не Во-вторых , сам Пенси- в негосударственный сек- ешь руку помощи. Так, уче
адресованы. Поскольку в поступила. Извещение мо- онный фонд обязан беплат- тор, то эти средства будут ники 8«В» (классный руково
почтовых отправлениях со- гут не принести и в случае, но предоставлять один раз оставлены в государствен- дитель Н .Д. Кузьмина) пред
держится конфиденциаль- если в течение 2002 года вы в году любому застрахован- ном управлении. Для этого варительно посетили Дом 
ная информация, не разре- поменяли место житель- ному лицу по его обраще- нужнопростонеоmравлять малютки, чтобы узнать, чем 

шается опускать заказные ства, но об этом не был про- нню сведениJ1, содержащн- бланк заJ1вления в органы они могут помочь самым ма
п11сьма ПФР в почтовые информирован Пенсио-н- еся в его индивидуальном ПФР, и по умолчанию со леныоtм жителям нашего rо
абонентские J1щики, тем ный фонд либо самим стра- лицевом счете, в течение 1 О средствами пенсионных на- рода. Оказалось, что малы
более выдавать письма хователем, либо непосред- днейсодняобращения.Дл" коплений будет работать ши будут рады поJ1влению 
другим лицам, в том числе ственно гражданином. этого необходимо обра- государственная управляю- новых игрушек. 
и родственникам. Как будет осущест•- титься в управление ПФР ща" компания, назначенная А детскому саду № 27 в 

Сколько чело.ек • zороде л11тьс11 доста•ка по•то•wх по месту жительства и за- правительством РФ. 
учt1О114уют • Ж1XO~tнoii из•ещениut полнить запрос о предос- Подготовила 
CJ1t:m01eneнcrюtu1oilpeфopМ111t Так ках рассылаема" ин- тавлении выписки из инди- Н. ВАСИЛЬЕВА. 

первую очередь решили по

мочь картофелем. Сразу же 

откликнулись реб1та 7<<Б» 

Ребята 8«А» (Н.Е. Кент
нер), 9«В» (Г.М. Минакова), 
8«Б)) (О.С. Кочеткова) ре

шили оказать внимание уч1f

телям-ветеранам и ветера

нам ВОЙНЫ . 

Стоит отметить классные 

коллективы, принимающие 

активное участие в проведе

нии акции. Это 2 «В)) (И.О. 

Емельянова), 3«Б)) (Л.А. Ган

жала), 4<<А» (М.П. Полева~), 
6«А» (Л.А. Вебер), IO«B» 
(С.И .Чурсина), ll<<A)) (Г.В. 
Логунова). 

И. КЕНПIЕР, 

замдиректора по _ВР. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 00.10 <Сеrодня» ПF.РВЫЙ КАНАЛ ЛЕНИНСК-ТВ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23.45 Сегодня 
06.00 Доброе утро 00.45 Гордон 06.00 Доброе YJ1IO 06.55 «Глобальные НОВОСПI>> 06.00 Доброе YJ1IO ОО.15Гордон 
08.00 Новосm 08.00 Новости 07.00 М/ф «Ну, погоди!» 08.00 Новости О 1.20 Дневник Лиrи чемпионов 
08.1 О Человек и закон ЛЕНИНСК-ТВ 08.1 ОТ/с «Земля тобви, 07.15 «Никеnьодеон». 08.1 ОТ/с «3еМЛJ1 любви, 02.20 Т/с <<За гранью 
09.00 Новости 06.55 «Г лобалъные НОВОСПI>> земля надежды» <<Ох, уж ЭП1 Дe11GI» земли надежды» ВОЗМОЖНОГО» 

09.10 Х/ф «В двнжс:нию> 07.00 М/ф «Ну, погоди!» 09.00 НоJЮСТИ 07.40 «Никельодс:ою>. «Дикая 09.00 Hoвos:nt ЛЕНИНСК-ТВ 
' 11.00 Т еори1 невероятности 07.15 «Никелъодеою>. «Ох, уж 09.20Т/с<<д,весудьбы» семейка Торнберри» 09 .1 ОТ/с <<д.ве судьбы» 06.55 «Г лобалъные новости» 

11.40 «Следствие ведёт эmдегкю> 10.20 «Правители империй» 08.05 «Никельодеон». <Эй, 10.1 О «Правители империй» 07.00 М/ф «Ну, погоди!» 
Колобков» 07.40 «Никсльодеою>. «Дикая 11 .40 М/ф «Ким Пя1Ъ-с-плюсом» Арнольд!» 11.40 «Чудеса на виражах» 07 .15 <<ОХ, уж ЭПI ДСП<И» 

12.00 Новости семейка Торнберрю> 12.00 Новости 08.30 Городская панорама 12.00 HoВOC"rn 07 .40 <<д.икая семейJ<а Т орнбq:~рю> 
12.20«Городже11щин» 08.05 «Никеnьодеою>. 12.20 «Город женщию> 09.00 Завтрак сДискавсри 12.20 «Город женщин» 08.05 <Эй, Арнольд!» 
13.00 <<д.еm из бездНЫ>> <Эй, Арнольд!» 13.1 О Шуrка за шуrкой 10.05 Х/ф «Блеф» 13.00 «Кумиры» 08.30 «Ваше здоровье>> 
14.00 «Пестрая лента>> 08.30 «Мамина школа>> 13.40 Х/ф «Роман без окончания» 12.15 «Никельодеон». 13.30 Х/ф «Русское чудо» 08.40 Городская панорама 
15.ООНовости / 08.45 «ТВ -клуб» 15.00 Новости <<Ох, уж ЭП1 Деt1<И» 15.00 Новосщ 09.00 Завтрак с <<д.искаверю> 
15.20 «Фабрика звезд-3» 09.00 <<Завтрак сДискавери» 15.20 «Фабрика звезд-3» 12.40 «Никельодео11>>. 15.20 «Фабрика звезд-3» 10.05 Х/ф «Неверояmая правДа>> 
15.40 Ералаш 10.00 Х/ф «Система «Ниппель» 15.40 Ералаш «Котопео> 15.40«Ералаш» 12. 15 <<Ох,уж з111 детки» 
16.00 Т/с «Берег Меч1Ъ1» 12.15 «Никельодеою>. «Ох, уж 16.00 Т/с «Берсr меч1Ъ1>> 13.05 «Никельодеон». «Губка 16.00 Т/с <<Береr Меч1Ъ1>> 12.40 «Котопео> 
17 .00 «Большая сщрка» ЭПIДСП<Ю> 17 .00 «Большая СП!рКЗ» Боб Квадра'Пiыештань1>> 17 .00 «Большая СПfРКа>> 13.00 «Губка Боб Квадратные 
18.00 Вечерние ноВОС"rn 12.40 «Никельодеою>. 18.00 Вечерние новости 13.30 «ТВ-клуб» 18.00 Вечерние новости штаны» 

18.30 Шуrка за шуrкой «Котопес>> 18.20«Кумиры» 14.00 Т/с «Новая жертва>> 18.20 Смс:хопанорама 13.25 «ТВ- клуб» 
19.ООТ/с <<Зeмrul тобви, 13.05 «Никельодеою>. «Губка 18.50 Т/с <<Земля тобви, 15.00 Т/с «Наша 19.00 Т/с <<Земля любви, 13.55 Т/с «Новая жертва>> 

земля надежды» Боб Ква.дра1НЬ1е штаны>> зеМЛJ1 надеждь1» секреmая жизнь -2» 3еМЛJ1 Надеждьl>> 14.55Т/с«Наша еекреmая 
20.00 Жди меня 13.30 ТВ-клуб 19.50Т/с «Убойная awa>> 16.00 Борьба за <<д.ОМ» 19.50 Т/с «Убойная сила>> жизнь-2)) 

21.ООВремя 14.00 Т/с «Новая жертва>> 21.00 Время 17.ОООкна 21 .00 Время 15.55 Борьба за <<д.ОМ» 
21.30 Т/с<<д.ве судьбы» 15.00 Т/с «Наша секреmая 21.30Т/с <<д,весудьб~> 18.00 Желаю счаС1Ъя 21.30 Т/с <<д.ве судьбw> 16.550кна 
22.40 «Театр кукоrо> жизнъ-2» 22.30 Д/ф «СпецНаз ВДВ» 19.40 Городская панорама 22.30 «Спецназ ВДВ» 18.00 Желаю счаС1Ъя 
23.1 ОД/с «Криминальная 15.55 Борьба за <<д.ом» 23.30 Ноч1юе«Время)) 20.ОООкна 23.30 Ночное «Время» 19.40 Городская панорама 

Россия)) 16.55 <<Окна>> 23..50 «На фуlболе>> 21.00 Борьба за «ДОМ)) 23..50 Д/ф <<Охо111ики 20.ОООкна 
23.40 Искатели. 18.00 Желаю счасn.я! 00.20 «Сканер» 22.00 Х/ф «Невероятная правДа>> за уликами» 21.00 Борьба за <<ДОМ» 
00.10 «Исторические 19.40 Городская 00 . .50 «Фабрика звезд-3» 00.10 Городская панорама 00.20 «Формула влаСП1» 22.00 Х/ф «Барни и его малень-

ИНС'ПfНК1Ъ1» панорама 01 .10 Х/ф «Камуфляж» 00.40 «Наши песни» 00.50 «Фабрика звеэд-3)) кие непри11111ости» 

О 1.00 Х/ф «Клас:х:-61 >> 20.00 <<Окна>> 00.45 <<Окна>> 01.10 Х/ф «Правосудие 00.00 Городская панорама 
21 .00 Борьба за <<,ДОМ>> КАНАЛ <<РОССИЯ» О 1 .55 Т/с «Первая волна>> одиночюш 00.30 «Наши песни» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 22.00 Х/ф «Блеф)) 05.00 Доброе утро, Россия! 02.50 Т/с «Комиссар КАНАЛ «Р<ХХИЯ» ОО.400кна 
05.00 Доброе yqx>, Россия! 00.15 Городская 05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, Шимански)) 05.ООДоброеуqю, Россия! О 1 . .50 Т/с «Первая волна» 
08.10 «8ecrn-Kyз6acc» панорама 07.45, 08.10 Весm-Куз6асс 05.10. 05.45, 06.15, 06.45,о7. 15, 02.45Т/с «Комиссар Шиманооt» 

08.45 Х/ф <<д.евчата» 00.45 Наши песни 08.45 Т/с «Каменская-3» НАШЕ ТВ 07.45, 08.10 Весm-Куз6ас:х: НАШЕ ТВ 
10.40 «В городке» 00.50 <<Окна>> 09.50 «Нс скучай!» 06.ОООСП-сrудия 08.45 Т/с «Каменская-3» 06.00 ОСП-сrудия 
10.45 Вести. Дежурная чаС1Ъ 02.00 Т/с «Первая волна» 10.45 Вести. Дежурная чаС1Ъ 06.30 Музыка · 09 .50 Сам себе режиссер 06.30 Хроника собы111Й 4 11.00 8ecrn 03.00 Т/с «Комиа:ар 11 .ООВесm 07.00 М/ф <<Собаки-пожарные>> 10.45 Весш. Дежурная чаС1Ъ 06.45 Музыка • 
11.30 «Вести-Кузбасо> Шиманскю> 11 .30 Вести-Куз6асс 07.30 Ералаш 11.ООВееm 07.00 М/ф <<Собаки-пожарные>> 
11 . .50 <<Короткое замыкание>> 11.50 Короткое замыкание 07.45 <<Семья от Адо Я» 11.30 Вееm-К узбасс 07 .30 «Stаг-старт» 
12 . .50 Вееm недели НАШЕ ТВ 12.50 Т/с «Марш Турецкого» 08.00 <<Зарядка дпя страны» 11 . .50 Короткое замь~е 08.00 «Хроника со6ЫП1й» 
13.50 Весm. Дежурная чаС1Ъ 06.00 Музыка 13..50 Весm. Дежурная чаС1Ъ 08.40 Т/с «FM и ребята» 12 . .50 Т/с «Марш Турецкого» 08. ISТ/c«FM и peб1rra» 
14.ООВести 07 .00 М/с <<Собаки-пожарные>> 14.00 Вести 09 .1 О Мlф«Краканош и пастух>> 13..50 Весm. Дежурная чаС1Ъ 08.45 Т/с «Время любить» 
14.1 О «8есщ-Куз6асс» 07.30 Ералаш 14.1 О Вести-Кузбас:х: 09.25 <<Семья от А до Я» 14.ООВесщ 09.45 Настроение 
14.30 «Что хочет женщина>> 08.00 <<Зарядка ДЛJ1 страны» 14.30«Чтохочетженщина>> 10.00 Настроение 14. 10 Весщ-Кузбас:х: 12.45 «Газеrnый дождь» 
15.30T/c«Лe.ii.i1 Бомж» 08.40 Т/с «FM и ребла» 15.30Т/с<<.Леди Бомж:>> 12.45 «Г азе:ПIЫЙ ДОЖДЬ» 14.30«Чтохочетженщина>> 12.55Т/с «Так ПОСl)'ПаIОТ 

16.25 Весщ.Дежурная часn. 09.10 «Осторожно,Модсрю> 16.25 Весщ. Дежурная часn. 12 55 Т/с «Убийство в доме 15.30 Т/с <<Леди Бомж» настоящие женшины» 

16.40«8есn1-Кузбасо> 09.45 «Настр0ение>> 16.40 Весn1-Кузбасс в11кар11я» 16.25 Вости. Дежурная частъ 14.40 «Новый фасон>> 
17.00Весn1 12.45 Х/ф «Упасn. вверх» 17.00 Вести 14.40 «Телемаrаз1111» 16.40 Весn-1-Кузбасс 15.00Собьm111 
17.IОТ/с«Бандитский 14.40 «Телемаrазию))) 17 .1 ОТ/с «Ба! IДИТСКИй 15.00Собыn111 17.00 8ecrn 15.15 Телеканал «Дата>> 

Петербург» 15.00 Собыn~я Петербурп> 15.15 Телеканал <<,Дата>> 17 .1 ОТ/с «Бандита<Ий 16. 15«Наша версия. 
18.1 ОТ/с «Ундина>> 15. 15Телеканал <<,Дата>> 18 . IОТ/с«Ун.шша>> 16.1 О «Момент ИСТ11ны» П~урп> Под грифом <<Секрmю» 

19:00 Т/с «Комиссар Рек<)) 16.15 «Постскриmум» 19.00 Т/с «Комиссар Реке)) 17 .05 «доходное место» 18. IO Т/с «. нд11На>> 16.55 «Квадращые MC1pbl» 

20.ООВееm 17 .1 О <<Опасная зона 20.00Весn1 17.10 «Петровка, 38» 19 .ООТ/с«К6миссар Реке>> 17. IO «Петровка, 38>> 
20.30 «8есщ - Кузбас:х:» 17 .30 <<,Деловая Москва>> 20.30 Весnt-Кузбас:х: 17 .30 <<д.еловая Москва>> 20.оовесrИ 17 .30 <<деловая Москва>> 

20 . .50Спокойной ночи, 18.00 Собыmя 20.50 Спокойной ночи, малъ1ши! 18.00 Собыmя 20.30 Весn1 -Кузбасс 18.00 Собыrnя 
малыши! 18.15 Т/с «Инmектор Кестер» 20.55 Т/с «Каменская-3». 18.15 Т/с «ИнспекторКестер» 20 . .50 Спокойной ночи, 18.15 Т/с «Инспектор Кестер» 

20.55 Т/с «Каменская-3» 19 .20 «Войди В СВОЙ ДОМ» 22.00 Т/с «Марш Турецкого» 19.20 «Фантазии «Веминьт малъrш11! 19 .30 <<Я -мама>> 
22.00 Т/с «Марш Турецкого. 19.30 «Православная 23.00 Becrn + 19 .30 «21-й кабинеп> 20.55 Т/с «Каменская-3» 20.00 Хорошее настроен11е 4 

Новое назначение» ЭНЦИКЛОПе.ЦИЯ)) 23.20 «Мятеж 93-го» 20.00 Хорошее настроение 22.00 Т/с «Марш Турецкого» 20.45 «Топтыжкины сказки» 
23.ООВесщ+ 20.00 Хорошее настроение 00.15 Вости. Дежурная Час1Ъ 20.40 Хроника собы111й 23.00 Вости + 21.00 <<Семья от А до Я>> 
23.20 «Мятеж 93-го>> 20.45 Ералаш 00.30 «Народный аршст» 20.50 Поr'Ода 23.20 «Авторитет» 21.25 <<СтраСПI от НаС'Пf» 
00.15 Вести. Дежурная частъ 21.1 О Х/ф «КоманДа>> 00.40 Х/ф «Нарушительница>> 21.ОО«Топтыжюшы сказки)) 23.50 Вееm. Дежурная чаС1Ъ 21 .55 Т /с «Время лЮби1Ъ)> 
00.30 «Народный аршст 23.00 Т/с «Загадочная 02.40 Дневник Международного 21.15 Х/ф «База>> 00.05 «Народный ар111С'Р> 22.55 Т/с «Загадочная женщина» 
00.40 <<Футбол России» женщина>> турнира по теннису «Кубок 23.ООТ/с«Загадочная 00.20 Х/ф «Колесо любви» 23 . .50 <<5 минут деповой Москвы» 
О 1. 15 <<СинеманиJI)> 23 . .50 <<5 мин. деловой Москвы» Кремля-2003» женщина>> 02.05 Дневник Международного 23.55 Русский детектив 
О 1.45 Х/ф «Саломея» 23.55Т/с«Так ПОСl)'ПаIОТ 03.05 <<,Дорожный патруль» 23.50 «ПЯ1Ъ минут турнира по теннису «Ку- О 1 . .50 «Mera.lloтo» 
03.25 <<,Дорожный патрулы, насrоящие женuтны» 03.20 Т /с «Ангелы Чарли)) деловой Москвы» бок Кремля 2003)) 02.00 СобыТИJ1 
03.40 Канал «Евроныоо> 02.00Со6Ы111Я 04.15 Т /с «Команда mаа:ния 77» 00.00 <<Лицом к городу» 02.30 <<,Дорожный патруль» 02. 45 У-шу. Россия -Беларуа.. 

04.45 Весщ. Дежурная чаС1Ъ 02.45 Кикбоксинг. О 1 .00 Т/с «Приключения 02.50 Т/с «Ангелы Чарли» 03.20 Времечко 
Кубок «Золотой Барс» нтв Шерлока Холмса>> 03.45Т/с «Команда спасения 77» 03..50 «Петровка 38» 

нтв 06.00 Утро на НТВ 02.00 Чемлионат России 04.30 Канал «Евроныоо> 04. IO СобЬ1111J1 
06.00 Утро на НТВ СГС-КУЗБАСС 08.45Т/с «Черный ворою> пофуiболу нтв 04.30 <<Серебряный диск» 
08.50 «ЛИЧНЫЙ вклад>> 13.30 <<Средь бела ДИЯ» 10.00 <<Сегодня утром» 06.ООУтро 04 . .50 <<Спорт-экстрию> 
10.00 <Сеrодня yqx>M» 14.30 М/с «Пинки, Элмайра 10.25 «НамСдНИ>> СfС-КУЗБАСС 08 . .50 Т/с «Черный ворон» 05.1 ОТ /с «Вспомнить вее>> 
I0.20 Погода на завтра и Брейк» 12.ООСеrодня 13.30 <<C!X'JU> бела ДНЯ» 10.00 <<Сегодня уqюм» 05 . .50 <<Синий троллейбуе>> 
I0.25 Д/с «Преступление 15.00 М/с «Новый Бэтмен'> 12.35 «Красная стрела>> 14.30 М/с«Пинки, Элмайра 10.25 «P'aCТlfieЛЬHЗJI ЖИЗНЬ» СГС-КУЗБАСС 

в cпute «Модерн» 15.30 М/с «Проект «Зета>> 12.45 Страна советов иБрейн» 11.05 Кулинарный поединок 13.30 <<Средь бела ДНЯ» 
10.55 Т/с «Агент нащюналъ- 16.ОЬ Т/с <<дорогая, я уменьшил 13.35 Т/с «Улицы разбитых 15.00 М/с«Новый Бзтмен» 12.ООСегодня 14.30 М/с «Пинки, Элмайра 

ной безопааiости-3» детей» фонарей-4» 15.30 М/с «Прос'ХI· «Зета>> 12.45 Страна советов иБрейн)) 

12.00 Сеrодня 17 .00 Т/с <<)J,pyзьJI)> 14.40 «По праву» 16.00 Т/с <<,Дорогая, я уменьшил 13.45 Т/С «Улицы разбИ1Ъ1х 15.00 М/с «Новый Бэтмен» 
12.30 Х/ф «Мастер Востока>> 17.30Т/с«Томми-00оротень» 15.00 Сегодня Детей)) фонарей-4» 15.30 М/с «Проект <<Зета>> 
14.25 Профессия -репортер 18.00 Т/с «Зачарованные» 15.35 Принцил Домино 17.ООТ/с<<,Друзья» 14.45 «По праву» 16.00 Т/с <<дорогая, я уменьшил 
14.45 «По праву» 19.ОО«Пульснедели» 17.ООСеrодня 17.30Т/с«Томми-обороrень» 15.ООСегодня деrей» 

15.00 <<СегодНЯ» 19 .30 <<)J,pyrne НОВОСТИ» 17.30 Т/с <<Суnершпионки» 18.00 Т /с «Зачарованные» 15.35 Принцип Домино 17 .00 Т/с <<,Друзья'> 
15.35Ток-шоу «Принцип Информационная 18.25 Территория выживания 19 .00 Дзынь-шоу «Алё, народ!» 17.ООСеrодня 17 .30 Т/с «Том ми-оборотень» 

Домино)) программа 19.ООСеrодня 19 .30 <<)J,pyrne НОВОСТИ» 17 .30 Т/с <<Спасатели. 18.00 Т/с <<Зачарованные>> 
17.ООСеrодНя 19.45 «Территориязакона>> 19.25 Hotswe горизонты 19.45 «Территория закона>> Крmическая масса>> 19.00 «Урожайные грядки» 
17 .25 Т/с <<Суnершпионки» 19 .55 «Азбука спроса>> (г. Пoлwcaetso) 19 .55 «Азбука спроса» 18.30 «Чистосердечное 19.JO <<)J,pyrne НОВОСТИ» 
18.25 «Внимание: розыск!» 20.00 Х/ф <<Евлампия Романова. 19.35 Т/с «Улиць1 разби1Ъrх 20.00 Х/ф «Евлампия Романова. прюнание» 19.45 «Территория закона>> 
19.00 «НЕ.ЦЕЛЯ>~ Слс::дствие ведет диле- фонарей-4» Следствие ведет дилетан"Р> 19.ООСегодНя 19 .55 «Азбука спроса>> 

( г. ПOЛlllC/lnO) тшm>Фильм 2-й «Покер 20.30 Т/с «Черный ворою> Фильм 2-й «Покер саку- 19.45Т/с«Улицыраз6И1Ьlх 20.00 Х/ф «Евлампия Романова. 
19.35Т/с«Улнцы разби1Ъ1х с акулой», 1 -я серия 21.45 «Красная стрела>> лой», 2-я серия фонарей-4» Следствие ведет дилmum> 

фонарей-4» 21 .00 Х!ф «Феррис 22.ООСегодНя 21.00 Х/ф «Хочешь узна1Ъ тайну» 20.55 «Черный октябрь «Покер с акулой» 

20.40 Т/с «Черный ворон» Быоллерберсr 22.50 Гордон 23.00 Т/с <<Секс в большом Белого дома>> 21.00 Х/ф «Убить мисоsс Тингrо> 

22.00 Сегодня ВЫХОДИ ОЙ» 23.55 Сегодня городе>> 22.00 СеrодНя 23.00 Т/с <<Секс в болъшом 
22.40 «Красная стрела>> 00.20 Футбол. Лига Чемпионов 22.40 «Черный октябрь городе» 

23.00 «Новейшая история» 02.30 «Кома: это правда>> Белого дома» 



( 26 сеНтябра 2003 rода ) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ О 1.50 «Ночная аф11ша>> ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЛЕНИНСК-1В ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16.55 Т/с <<Агент национапь-
06.00 Доброе yrpo 02. IO Т/с <<За гранью 06.00 Доброе утро 06.55 «Глобальные новосnr>) 06.00 Новости ной бсзопаа.~осm-3» 
08.00 Новос111 ВОЗМОЖНОГО» 08.00 Новосп1 07.ООМ/ф «Ну, погоди!» 06.10 Х/ф «Гонки «Пушечное 18.1 О <Совершmо ceкperno» 
08. IO Т/с «3еМЛJ1 тобви, ЛЕНИНСК-1В 08.1 ОТ/с «3еМЛJ1 любви, 07.15 «Ох, уж ЭП1 де11<Ю> flЩ>O» 19.00 <<Личный вклад» 

зеМЛJ1 надежды» 06.55 <<Глобальные ноВ0С1Ю> земля надежды:» 07.40 «Дихая а:мсйка Торнбсррю> 08.00 Т/с «Твинисы» 20.00 Х/ф «Кавказка. рулmса» 
09 .00 Н овосm 07.15 <<Ох, уж ЭПi детки>) 09.00 Новости 08.05 <Эй, Арнольд!)> 08.20 Играй, гармонь 21.55 Х/ф «8 NИЛЛИМетров>> 
09. IОТ/с<<двесудьбы» 07 .40 <<Д.июul семейка т орЮсррю> 09.1 ОТ/с <!Две судьбы» 08.30 Городасая панорама тобимая! 00.25 «Ночные музы» 
10.1 О <<Воины империй» 08.05 <Эй, Арнольд!» 10.1 О «Воины империй» 09.00 <<Зав;рак с «Диа<аверю) 09 .00 Слово пасты:р11 00.55 <С1ИЛЬ от ... >> 
11.20 Ералаш 08.30 Городсхая панорама 11.20 Ералаш 10.05 Х/ф <<Знак «Фура1<0> 09.1 О Здоровье Рена1ЪI Л1П11ИНовой 
11 .40Т/с«Базз и его команда>> 09.00 «Завтрак сДискавери» 11 .40Т/с«Твинисы» 12.15 <<Ох, уж ЭТИ детки» I0.00 Новости 01.10 <<Просю цирю> 
12.00 Новости 10.05 Х/ф «Барни и его малень- 12.00 Новости 12.40 «Котопсс» 10.IОСмах О 1.35 «Про дизайн» 
12.20 «Город женщин» кие неnриnностю> 12.20 «Город женщин» 13.05 «Губка Боб 10.30 <<Дэвид Копперфильд. 02.ОП/с <<За граныо 
13.00 Смехопанорама 12.05 М/ф «Как лечmъ удава>> 13. IO Х/ф «Утренний обход» Квадратые штанЫ>> Разоблаченная ВОЗМОЖНОГО» 

13.30 Х/ф «Русский счет» 12.15 <<Ох, уж эти детки» 15. 00 Новосm 13.30 «ТВ-l<Л)'б» ИЛЛЮЗИЮ> 

15.00 Новосm 12.40 «Котопео> 15.20 «Фабрика эвезд-3» 14.00 Т/с <<НО&а11 жерпа>> 11.ОО«Интересноекино» ЛЕЮIНСК1В 
15.20 «Фабрика звезд-3» 13.05 «Губка Боб 15. 40 «Ералаш» 15.00 Т/с <<Наша секреrnц 12.00 Новости 07.00 Шоу Бенни Хилла 
15.40 Ералаш Квадраn~ые UПЗНЫ>> 16.00 Т/с «Берег MCЧThJ» жизнь-2» 12.1 О «Истори11 с rеографис:Ю> 07 .15 «Неизвесntа11 nлaнtmi» 
16.00 Т /с «Берег мечты» 13.30 «ТВ-l<Л)'б» 17 .00 «Большая crnpкa» 15.55 Борьба за «ДОМ» 13.00 Концерт Е. Крьutатова 07.40Т/с«Тайны че-rырех 
17.00 «Большая сmрка>> 14.00 Т/с «Но&а11 жертва» 18.00 Вечерние новости 16.550кна 13.40 «Путешесnия пресrуплений» 
18.00 Вечерние новосrn 15.00 Т/с «Наша секре-mа11 18.30,Д/ф<<Ииомаркиотмертвых 18.00 Жела~о счасты! На1)рМИста>> 08.40 Х/ф «Мо11 роДН11» 
18.30 Просто смсех! жизнь-2» душ. Дело 2003.» 19.40 Городасая панорама 14.15 М/ф«Геркулес» 09.05 <<Фигли-миrmt» 
19.00 Т/с «Земля любви, 16.00 Борьба за <~ДОМ» 19.00 Ток-шоу «Основной 20.00 Окна 14.40 «Умники и умницw> 09.30 Города<аJI панорама 

земля надс:ждЫ» 17 .00 Окна l!НСТИНКD> 21.00 Борьба за <~ДОМ» 15.20 д/ф <<Ленин и бluwm> 10.00 <<0xO'IIOllC на ~qхжодкnов» 
19.50Т/с«Убойная сила>> 18.00 Жела~о счастья 19.50 «Поле чудео> 22.00 Х/ф «Туалет был заперт 15.50 Х/ф <<Отпеtъ1е 11 .00 «Мю<с файт. 
21.00 Врем11 19 .40 r ородсхая панорама 21.00 Врем11 юнутрю> мошенники» Бои без правИЛ» 
21.30Т/с<!,двесудьбьт 20.ОООкна 21.30 «Фабрика звезд-3» 00.30 Городасая панорама 18.00 Вечерние новости 11.30 «Моасва- ИHClp)'ICЦИJI 
22.30 «Человек и закон» · 21.00 Борьба за <~ДОМ» 22.50 Х/ф <СуперагентСаймою> 01.00 «Наши песни» 18.1 О <<ПeatJI года.Осень» по применению» 

23.30 Ночное«Времю> 22.00 Х/ф <&ак «Фурахо> 00.20 Х/ф «Керри» 01.IООкна 20.00 «Кто хочет стать 12.05Х/ф«Туалетбылзаперт 
23.50 «Ударная сила.» 00.1 О Г ородскw~ панорама 02.15 Т/с «Пер&а11 волна» миллионером?>> иэнутрю> 

00.20 «Проводник» 00.40 «Наши песни» КАНАЛ «РОССИЯ» 03.15Г/с «Комиссар Шимансюt» 21.00 Время 13.50 «Шоу Бенни Хилла>> 
00.50 «Фабрика звезд-3>> ОО.500кна 05.00 <~Доброе yrpo, Россию> 21.30 «РОЗЬIJl>ЫШ» 14.25 <<Фигmнсигmt» 
о 1.1 о Х/ф «Вор» 02.00 Т/с <<Пер&а11 вomta>> 05.1 о , 05.45,06. 15, 06.45, 07.15, НАШЕ1В 22.30 <<Золотой граммафон» 14.55 «Каламбур» 

КАНАЛ <<РОССИЯ» 02.55Т/с «Комиссар Шиманскю> 07.45, 08.1 О «Вernt -Куэбасо> 06.00 осп -стуДН11 23.50 Х/ф <<Робокоп-3» 15.30 «дорога к храму>> 
05.00 <~Доброе yrpo, Р<>Са1Я» НАШЕ1В 08.45 Т/с «Камена<ая-3» 07.00 М/ф <Собаки-пожарные» о 1.20 Х/ф <<ЖeJП'WI 16.00 Борьба за <~ДОМ» 
05. IO, 05.45,06.15, 06.45, 07.15, 06.00 <Экстремисты» 09.50 <<Аншлап> 07.30 <<Семы от А до Я» подводим лодка» 17.00 Х/ф <Саша+ Маша» 
07.41 08.10 Вести-Кузбасс 06.40 Музыка 10,50 8ecn1. Дежурная часn. 07.45 Ералаш 17.30Хlф«Моя роДН11>> 
08.45 Т/с «Каменская-3» 07 .00 М/ф <Собаки-пожарные» 11.00 8ernt 08.00 <<Хроника событий» КАНАЛ «РОССИЯ» 18.00 Зanpeniaя зона 
09.50 «Комната смеха» 07 .30 «Star-crapт>> 11.30 Вести -Кузбасс 08. I 5 Т/с «FM и реб11та» 06.00 Х/ф «Брелок с ажретощ 19.ОО моет 
10.45 Вести. Дежурнw~ часть 08.00 Т/с «Врем11 тоб111ы> 11.50 «Мусульмане» 08.45 Т/с «Врем11 тобmъ» 07.05 Мультфильмы 19.30 ЖелаюсчЗС1Ъ1! 
1 008ecn1 09 .00 Т/с «FM и ребята» 12.00 «Вс11 Россию> 09.45 «Настроение>> 07.20Т/с <~Драl<оша и компанию> 21.00 Борьба за <~ДОМ» 
11 .30 Вести -Кузбасс 09.30 Ералаш 12.15 «Москва-Минсю> 12.45 «Газсmый дождь» 07 .45 <<3оЛОТОЙ КЛЮЧ» 22.00 Х/ф «Будь те моим мужем» 
11 .50«Короткоезамыкание» 09.45 Настроение 12.30 «Колоссальное хозяйС'ПIО» 12.55 Х/ф «Музыкальная 08.05 «Руо:хоелото» 00.10 Миксфайт. Бои без правил 
12.SO Т/с «Марш Т урецкоrо» 12.45 «Газетный дождь» 12.45 Т/с «Марш Турс:цкоrо>> историю> 08.35 М/ф «Том и Джерри» 00.40 Х/ф <Стилет» 
13.50 Вести. Дежурная часть 12.55 Х/ф <<Из жизни начальниха 13.45 Вernt. Дежурная часть 14.25 «Караоке cтpim> 08.50 «БоЛЬШWI перемена>> 03.00 Т/с «Комиссар 
14.00 Вести уголовного розыска>> 14.00 8ernt 14.40Телемагазин 09.15 <<Ха>>. Маленькие комсщии Шиманаси» 
14.10 Вести-Кузбасс 14.40 <(Телемагаэин» 14. IO Веrnt-Кузбасс 15.00 События 09.30 «Народный арпtст» 
14.30 «Что хочет женщина>> 15.00 Событи11 14.30 «Комната смеха» 15. 15Телеканал <!Дата» 09.45.«Утренн1111 почта» НАШЕ1В 
15.30Т/с<<Лед11 БомЖ>> 15.15 Телеканал <!Дата>> 15.30 <(Инна Чурикова. 16.15 <<Отде1J(<Х» 10.20 «Не скучай!» 09.00 Прямой эфир 
16.25 Вес·1и. Дежурная часть 16.20 <<Обыкновенные истории» Судьбе не изменить» 16.55 (~Денежный вопрос» 11.20 (Сам а:6е режиссер» I0.00 Музыка 
16.40 Вест-Кузбасс 16.50 «Игра в пряткш> 16.25 Весn1. Дежурная часть 17. IО«Петровка, 38» 12.15 «Круrой маршруn> I0.10 Ералаш 
17. 00 Вести 17 .05 <!Доходное место» 16.40 «Весn1 -Кузбасс» 17.30<!,деловая Москва» 13.15 «Клуб сенаторов» 10.25 В доме и на огороде 
17 .1 ОТ/с «Бандитский 17. IO <<Петровка, 38» 17.00 8ernt 18.00 События 14. 00 8ernt 10.50 Х/ф <~Дело Рум11ицсва» 

Петербурп> 17 .30 <!Деловая Моеква>> 17 .1 О «В поисках приключmий» 18.15 Пр11мой эфир 14.20 Х/ф <\Стряпуха» 12.30 (<Православнu 
18. IОТ/с«Унmша» 18.00 События 18.1 ОТ/с <<Ундина» 19.00 Ералаш 15.45 <<Ха>>. Маленькие ком~ ЭНЦИIОIОПедJiЮ> 

19 .00 Т /с «Комиссар Рехе>> 18.15 Т/с «Инспектор Кестер» 19 .05 «Вторая половина>> 19.20 «Войди В СВОЙ ДОМ» 16.00 «Реmон-42» 13.00 Мульmарад 
20 .00 Вести 19.30 «Мода non-stop» 20.00 8ernt 19.30 В доме и на огороде. 16.1 О <<Азбука спроса>> 13.45 Музыкальный серпантин 
20.30 Весn1-Кузбасс 20.00 Хорошее настроение 20.30 Вести -Кузбасс 20.00 Хорошее настроение 16.15 «ПодЭНВfОМ Зодиака» 14.25 <<Я- мама>> 
20.50Спокойной ночн, мальшш! 20.40 Хрою1Ка собыruй 20.50 (Спокойной ночи, 20.40Тсмынедели 16.45 '«Урожайныеrрядюt>> 15.ООСобъmu 
20.55 Т/с «Каме11ская-3» 21 .00 «Тотъrжкины сказки» малыши!» 21.00 «Т оmъrжкины сказки» 17 .оо <()вертай}.()) 15.15 «Г ород<Жое собрание» 
22.~ Т/с «Марш Турецкого» 21.15 Т/с «Время любить» 20.55 «Народный артиет>> 21.15 <Семы от А до Я» 17.25 Вспомним mобимого 15.50 Филъм-аwка 
23. 8ecn1 + 22.15 <!Диалоги о рыбалке>> 21.50 «Юрмалина -2003» 21 .30Музыка учителя «Финист-Ясный Сокол» 
23.20 Весn1. Дежурная часть 22.55Г/с «Загадочная женщина» 23.35 <<Народный арпtет>> 21.40 Т/с «Время тобmъ» 17.30 <<36,6» 17 .05 «НеnриручСЮtая 
23.35 «Народный артиет>> 23.50 «5 минут деловой Москвы» 23.50 Х/ф <<Операция» 22.40 Темы недели 17.45 «Ваш ВЫХОД)) природа Азии» 
23.45 Х/ф <<Адаптация» 23.55 Х/ф «Побещпеаи О 1.35 Х/ф «Кровавая луна>> 23.00 Т/с «Загадочная 18.00 «Кубок юмора>> 17.35 «Репортер» 
02.05Дневник Мсждунаро;uюго игреш1шки» 03.15 Дпевн11к Международного женщина>> 20.00 8ernt 18.00 СобыТИJJ 

турнира по теннису 02.00 События турнира по теннису 23.50 «5 минут деловой Москвы» 20.25 <<Зеркало» 18.15 <Служебный ВХОД)> 
«Кубок Кремля 2003» 02.40 «Материю> «Кубок Кремля-2003» 23.55 Х/ф <~Дело РумянцС8З>> 20.50 Честый дm:кив 18.45 Ералаш 

02.30 <!Дорожный па;~руль» 03.25 «Времечко» 03.40 (~Дорожный патруль» 02.ООСобытия 21.20 <<Аншлаn> 19. 15 <<От улыбюt» 
02.SOT/c «Ангелы Чарли» 03.55 «Петровка, 38» 03.55Т/с«Ангелы Чарли» 02.40 «Русаоiй вею> 22.20 Х/ф (<Мачеха» 19.40 В доме и на огороде 
03.45Г/с «Команда спасени11 77» 04.15 Собьrrnя 04.45 Т/с <(Команда а~ас:ения 77» 03.25 Времечко 00.50 Х/ф «ПобеР> 20.00 Хорошее насrроение 
04.25 «Евроньюо> 04.40 <Серебряный дисю) 05.30 Канал «Евроньюс» 03.55 Петровка, 38 03.05 Фуrоол. Чемпионат 20.40 Темы недели 

нтв 04.55 <Спорт-экстрим» 04.40 Х/ф «Человек, России 21 .00 Т/с «8рем11 любить» 
06.ООУтро 05.15 Т/с «Вспомнить всё» нтв которого не было» 04.ООДневник Международного 22.05 Мультфильм 
08.50 Т/с «Черный ворон» 06.00 <Синий троллейбус» 06.00 Утро на НТВ 06.35 «Мода non-stop» турнира по теннису 23.00 Х/ф «3а6ытое убийство» 
10.00 <Сегодня утром» СfС.КУЗБАСС 08.20 «Черный октябрь «Кубок Кремля 2003» о 1.00 «Поскриптум» 
10.25 <<Женский ВЗГЛЯД>> 13.30 <Средь бела ди11» Белого дома>> СfС.КУЗБАСС 04.30 Х/ф «Клоун» 02.00 <<МсгаЛото» 
11.00 <(Квартирный вопрос>> 14.30 М/с«Пинки, Элмайра 10.00 <Сеrодю1 угром» 13.30 <<Средь бела ДНЮ> 05.20 Канал «ЕвроНЬ!ОС)) 011 О Х/ф «Без вины виноватьdЬ> 
12.00 Сегодия иБрейн» 10.25 «Без рецепта>> 14.30 М/с «Пинки, Элмайра 03.55События 
12.30 «Крааiая стрела» 15.00 М/с «Новый Бэтмен» 11.05 Фактор страха иБрейн» нтв 04.05 <<0ткрь11ЪIЙ llpOCJ(P> 
12.40 <\Страна советов» 15.30 М/с «Проект «Зета» 12.00 Сегодня • 15.00 Мlс «Новый Бэтмею> 06.35 Х/ф <<Ярость космоса» 06.10 Х/ф <<Клуб «Бузна Виста» 
13.40 Т/с <(Улицы разбить1х 16.00 Т/с <~Дорогая, я уменьшил 12.30 «Красная стрела>> 15.30 М/с «Проект (<Зета>> 08.00 СеrоДН11 

фонарей» детей» 12.40 <Страна СОВСТОВ>> 16.00 Т/с <~Дорогая, 08.15 Погода на завтра СfС.Ю'ЗБАСС 
14.SO «По праву» 17.00.Т/с(<Друзы» 13.40Т/с«Улицы разбитых я уменьшил детей» 08.20 У лица Сезам 10.30 М/ф «Пуччини» 
15.00 Се:rодия 17.30 Т/с <(Томми-оборотены> фонарей» 17.ООТ/с<<Друзья» 08.45 «Та-ра-рам!» 10.45 М/ф «Ник и Перрю> 
15.35 Принцип Домино 18.00 Т/с <&чарованные>> 14.50 «По праву» 17 .30 Т/с «Т омми-оборотс:нь» 08.55 <<Без рсцеmа» 11.00 Утро с Киркоровым 
17.ООСеrодня 19.00 «Территори11 закона. 15.00 Сеrодия 18.ООТ/с<<Зачарованные>> 09.30 <<Обозреватель» 1100 Т/с <~ДинОТОПИ11>> 
17.30 Т/с <Спасатели. История ощюго 15.35 Принцип Домино 19.00 «Гараж» Мужской 1<Л)'б 10.05 Куmrnарный поединок 13.00 Х/ф <<Неприличное 

Критическая масса>> просrуплению> 17 .00 Сегодня 19.30 <<Друrие НОВОСТИ» . 11.00 «Квщmtрный вопрос>> ВСЗQfИС)) 

18.35 Профессия-репортер 19 .30 <<Дpyrne НОВОСТИ» 17.30 «Ихнравы» 19 .45 «Т ерриrория закона>> 11.55 Спорт <<Лопо 6 из 49» 15.00 Скрытая камера 
19.ООСеrодия 19 .45 «Территория закона>> 18.25 (<Национальная 19.55 <<Азбука спроса>> 12.00 СеrоДН11 16.00 ОСП-студия 
19.35Т/с«Улицы разбитых 19 .55 <<Азбука спроса>> безопасность» 20.00 Х/ф «Евлампия Романова. 12.20 «Дикий мир» 17.00 «Без купюр». 

фонарей» 20.00 Х/ф «Евлампн11 Романова. 19.00«llEТIF...JIA> 
" 

Следспше ведет дилетант>> 13.05 Х/ф «Балбесьt» РазалеомаТС11ЬНое шоу 
20.50 Т/с «Черный ворон» Следствие ведет дилетант>> (z. ПOllllК:ilaO) Фильм 2-й «Покер саку- 15.05 Сво11 игра 17.30 <\Скрытая камера» 
22.00Сеrодн11 «Покер с акулой», 4-я с. 19 .35 Свобода слова ЛОЙ», 5-11 серия l6.ООСсrоди11 18.00 Х/ф «Без лица» 
22.40 «Красная стрела>> 21 .00 Х/ф «Три ниндзя. Жаркий 20.55 Х/ф <Судья Дрсдд>> 21.00 Х/ф «Без лица» 16.20 Женский взгщц 20.55 «Азбука aipoca» 
22.45 «К барьеру!» полдень на горе Mera» 23.35Супербокс.Майкл Граш 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
21.00 Х/ф « Дpyrne 48 часоа» 

00.00 Страна и мир 23.00 Т/с <Секс в большом против Дэвида Айзона 23.00 Х/ф «Посл(ЩНИЙ 
00.35 Ночные музы городе>> 00.1 О Х/ф <<Любовнию> ДС8СТВСЮIЮС 

О 1.1 О <\Стиль от ... » Р ЛИ1виновой 02.25 Т/с (<За гранью Продам дом, есть все постройки. Америки» 
О 1.20 <(ТаJ<ая жизнь?>> ВОЗМОЖНОГО» Обращатьа: пос. Новый (ш.«Кузнецка11»), nер.Оrородный, 13. 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф <<Валентина» 
08.00 Т/с «Твинисы)) 
08.20 <<Служу Отечеству)) 
08.50 М/с <<Легенда о 

Тарзане" 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.1 О «Непутевые заметки» 
10.30 Пока все дома 
11 .10 «дачникю) 
12.00 Новости 
12. 1 О Дог-шоу 
13.00 Смехопанорама 
13.30 «Клуб 
путешественников>) 

14. 15 М/с «Мышиный дою> 
14.40 Х/ф «Доживем 

до понедельника)> 

16.30 Национальнu преми11 
«Учитель ГОД8)> 

17.40 Праздничный 
«Ералаш)) 

18.00 Времена 
18.50 «КВН 2003» 
21.00 Врем11 
21 .40 Х/ф «Вулкан» 
23.40 Бокс.Эвандер 

Холифилд против 

Джеймса Тони 
00.40 Х/ф «Человек 

президента» 

02.30 Реальна11 музыка 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 Х/ф «Расписание 

на послезавтра» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 «Шоу Бенни Хилла)) 
07. 15 «Неизвестная 

планета» 

07.40 Т/с «Тайны четырех 
преступлений)> 

08.40 Т/с «Саша+ Маша)) 
09.05 «Фигли-МИГЛИ>) 
09.30 «Каламбур» 
10.00 «Охотник 

на крокодилов)) 

1 1 .05 «Мике файт. 
Бои без правил)) 

~ 1.30 «Москва - инструкция 
по применению)> 

12.05 Х/ф «Будьте моим 
мужем)) 

14.05 «Шоу Бенни Хиллю> 
14.25 «Фигли-Мигли» 
14.55 «Каламбур» 
15.30 «Дорога к храму» 
16.00 Борьба за «дом» 
17 .00 Х/ф «Саша + Маша» 
17.30 Х/ф «Мо11 родн11» 
18.00 «Брем11 денег» 
19.00 «МоСТ)> 
19.30 Желаю счасть11 
21.00 Борьба за «дом>> 
22.00 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никонорова» 

00.00 «Мике файт. 
Бои без правил» 

00.35 Х/ф «Слезы неба» 
02.50 «Классика бокса 

наТНТ» 
03.50 Т/с «Комиссар 

Шимански» 

07.20 М/с «Дракоша НАШЕ ТВ 
и компани11» 08.00 Музыка 

07.45 «Мир на граню> 08.40 Наука иатеринства 
08.10 «Воонна11 програми8)> 09.30 «От улыбки» 
08.30 <<Студн11 «Здоровье» 10.00 В доме и на огороде 
09.05 ТВ Бинго-шоу 10.25 Х/ф «Нормандска11 
09.25 Вести -Кузбасс дыра)> 
10.05 Городок 11 .55 <<Отчего, почему?» 
10.40 Сто к одному 13.00 Мульmарад 
11.30 Вокруг света 13.45 <<АБВГДейка» 
12.25 Диалоги о животных 14.15 «Наш сад» 
13.15 Парламентский час 14.35 <<Лакомый кусочек» 
14.00 Вест11 15.00 «Московская неделя» 
14.20 Х/ф«Ас» 15.30 «Звезда автострады» 
16.1 О Форт Боярд 15.45 «Город, в котором 
17.50 Михаил Танич мы живем» 

<<Лучшие песню> 16.25 Чемпионат мира по 
19.50 «В «Городке» шоссейно-кольцевым 
20.00 Вести недели мотогонкам 
21.1 О «Специальный 17 .25 «Приглашает Борис 

корреспондент» Ноткин» 
21.35 Х/ф «Турбулентность» 18.00 Событи11 
23.35 Х/ф «Отзвуки эха» 18. 15 <<Алфавиn> 
О 1.35 Дневнаtк Междуна- 18.55 «21-й кабинет» 

родного турнира 19.25 «В доме и на огороде» 
по теннису «Кубок 20.00 Хорошее настроение 
Кремл11» 20.40 Х/ф «Новый Одеон» 

02.55 Т/с «Семь дней» 22.05 Т/с «Комиссар 
03.50 «Евроньюс» Наварро» 

00.00 «Момент ИСТИНЫ» 
НТВ О 1.05 Т/с «Спецотдел» 

06.20 Х/ф «Путевка в жизны) 03.1 О Событи11 
07.50 <<Лотерея АвтоВАЗ» 03.20 «ХОРОШО, БЫ ков!» 
08.00 Сегодня 03.30 «деликатесы» 
08.20 «Голубое дерево» 04.1 О «Стадион» 
09.00 М/ф «Шапокляк» 04.40 <<Серебр11ный диск» 
09.20 Лотерея «Шар удачи» 
09.35 «Едим ДОМ8)) 
t0.10 «Расntтельная жизны> 
10.45 «Воен11ое дело)> 
11.20 «Апельсиновый сок» 
11.55 Играем в «Кено» 
12.00 Сеrодня 
12.20 «Все сразу!» 
13.05 Х/ф «Чужие письма» 
14.55 Вкусные истории 
15.05 Сво11 игра 
16.00 Сегодн11 
16.20 Их нравы 
17.IOT/c «Агент 

национальной 

безопасности-3» 

18.20 «Преступление 
в стиле «Модерн». 

18.55 Х/ф «Практическая 
маrи11» 

21.00 «Намедни» 
22.30 Фактор страха 
23.25 Х/ф (<доставка» 
О 1.25 «Журнал 
Лиrn чемпионов» 

СfС-КУЗБАСС 
10.30 М/с «Пуччини» 
10.45 М/с «Ник и Перри» 
11.00 Утро с Киркоровым 
12.00 Т/с «динотопия» 
13.00 Х/ф <<другие 48 часов>) 
15.00 Скрытая камера 
16.00 «Кресло». Игровое 

шоу Федора 
Бондарчука 

17.00 «Активатор». 
Молодежная 
программа 

17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».«Куколка» 

19.00 <<Самый умный» 
Телеигра 

20.55 <<Азбука спроса» 
21.00 Х/ф «Очень страшное 

Скажите, бывает ли у вас ощущение, что весь мир вокруг вдруг встал с ног на голо
ву, белое - это черное, черное - белое? Это чувство не оставляет меня, когда читаю 

в газетах криминальную хронику. <<Тринадцатилетний подросток убил сво11х бабуш

ку и дедушку, чтqбы завладеть их пенсией •.• », «Десятилетняя девочка задержана 
сотрудниками мШ1иции при попытке сбыта наркотиков ... », «Тринади,атШ1етний уча
щийс11 школы •.. изнасШ1овал восьмилетнюю девочку •.. ». 

~чему же дети все чаще фигу
.1. .1.. рирую r в криминальных свод
ках в качестве правонарушителей? 

ных. В конце концов последние посчи- свой срок он получить не смог со-

Когда " был еще подростком, в 
школе произошел дикий случай. Две

надцатилетнему подонку пришло в 

голову, что ему пора приобщиться к 

«взрослой» жизни. Сказано -сделано. 

тал11 за лучшее совсем уехать из горо

да, где все напоминало об их беде. 

Больше" никогда ничего не слышал 
об этой девочке. Мне неизвестно, как 

сложилась ее дальнейшая судьба. А вот 
«карьера» ее погубителя после этого 

случая пошла в гору. Среди дворовых 

камерники в следственном изол11то

ре, узнав, что их новый сосед обви

н11етс11 в изнасиловании и убийстве 
молодой женщины, котора11 к тому 

же готовилась стать мамой, ночью 
удавили ненасытного сластолюбца. 

Как модно нынче говорить, по-

Во времена моего 
детства не было ни 
компьютерных игр, 

ни видеофильмов, 

да и самих компью

теров и видеомагни

тофонов просто не 

Н -ВС'ТУНЛЕННВ 
ВВЭ НАКАЭАННSI 

был о . м ул ь ти к и в 8iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii 
<<домашнем кинотеатре» заменяли ро- хулиганов он стал пользоватьс11 замет

лики диафильмов. Решил тогда юный ным вли11нием и уважением. Вывод, 

Дон Жуан пригласить соседскую де- сделанный им из случившегос11, был 
вочку на «мультсеанс». О том, что однозначен: пока ты малолетка, тебе 

было дальше, нам , детям, конечно, ничего не будет, но лучше, если про
никто ничего не рассказывал . Взрос- тив теб11 не будет никаких улаtк. Нет, 
лые шепотом обсуждали это за закры- он больше не пыталс11 убивать своих 

тыми двер11ми и приходили в ужас. Но жертв. Зачем , когда их можно было 
нет ничего тайного". Оказалось, что, запугать при помощи своих, готовых 
не справившись со «взрослым» делом, на любую гнусность, дружков. Всю 
но тем не менее серьезно травмировав грязную работу за своего <<nахан8)> де

девочку, которой и было-то всего семь лали они: отбирали карманные день

лет, насильник решил, что лучш11й ги у малышей, дoporne и дефицитные 

способ заставить молчать свою жер- в то время вещи - у реб11т постарше. 

тву -убить ее. Затащив ребенка в ван- Большинство моих одноклассников, 
ную, он безуспешно пыталс11 утопить да и " сам, не раз сталкивались с этой 
ее в ведре с водой. Жертва брыкалась стаей. 
и царапалась, как могла, боролась за Окончив восемь классов, наш «ге
свою жизнь, тоrда, накинув полотен- рой)> поступил в профтехучилище. 

це на детскую шейку, прин11лс11 ду- Как ни старались его родители, но 

шить ее. Обмякшее тело мертвой, как запихнуть свое «примерное, умное и 
ему казалось, девочки он затащил в благоразумное)) чадо в горный техн11-

подвал дома. Тем более что дверь в кум им не удалось. Ведь чтобы посту

него никогда ве запиралась . пить в техникум, требовалось сдать 

К счастью, девочка осталась жива . экзамены, а для этого нужво обладать 
На ее громк11й плач пришли взрослые. как11м11-н11какими знаниями. 

Скандал пытались зам11ть все: роди- Од11ако в училище наш «удалец» 

тели девочки - ведь ей еще много лет тоже не пропал. Всегда бь1л на виду, 

предстояло parnt в этом дворе, роди- акn1вен, участвовал во всех общесвен-
тели несовершеннолетнего насильни

ка, люди уважаемые. Самый гуманный 
и справедл11вый на свете суд постано

вил, что несовершеннолетнего к ответ

ственности пр11влеuть не сrоит, к тому 

же юный правонарушитель так ис

кренне раскаивалс11 и плакал у следо

вател11 на допросах, что решено было 

огран11ч11ться л11шь постановкой не

доросл11 на учет в детской комнате ми

лищ111, ведь он и так много пережил и 

сделал из проюошедшего необход11-

мые выводы. Суд еще вынес частное 

ных делах, так что преnодавате1щ на 

него нарадоватьс11 не могли. Что, впро
чем , не мешало ему жестоко подавщть 

своим <<авторитетом)> сверстников. Тем 
более что верная стая всегда при нем. 

Так бы все это и nро;:tолжалось, на
верное, если бы не тяга к прекрасно

му полу. 

Арестовалн нашего <sактивиста» ве
чером, накануне того дня, когда его 

должны бьmи призвать в советскую ар

мию. Жестоко юнасиловав и избив 
свою несовершеннолетнюю подружку, 

определение в оп1ошении родителей которая пришла на проводы в армию 

оболтуса, в котором отмечалось нх этого «классного парн11», он по при

недостаточное внимание воспитанию вычке пригрозил своей жертве распра

сына. И все выводы сделаны. вой , если она кому-нибудь расскажет 

К сожалению, не те, что следовало. о происшедшем . Но то ли угроз его 
Родители этого мерзавца, люди вли- было 11едостаточно, то ли в силу каких

.ятельные, спустя какое-то врем.я уже во то других причин несчастная обо всем 
всем в11ж1ла1 саму девочку и ее родите

лей. В короткое время двор и школа, 

где учились дети из этого дома, во всех 

подробностях были проинформиро

ваны о неподобающем поведении 

юной «соблаз1111тельницы» н ее род-

рассказала своим родителям, а те не

медленно обраnwись в r.t1tлищ1ю. 
По первой своей судимосn1 отси

дел наш «герой» три года. Вышел и 
почти сразу же получил второй срок 

за растление малолетней. Третий 

донка настигла кара небесна11. Но не 
слишком ли поздно? Пока возмездие 
вершилось, сколько гор11 успел при

нести этот мерзавец. А ведь началось 
все с решения суда о невозможности 

привлечь несовершеннолетнего к от

ветственносnt. 

Не подумайте, что " призываю 
отправл11ть за решетку каждого юно

го правонарушител11. Вовсе нет. 

Ведь дети, пускай и совершившие 

даже самые страшные преступления, 

не преступники, а жертвы преступле

ни11. Преступлени11, совершенного их 
род1tтел11ми. Ведь только из-за пре
небрежени11 воспитанием свои детей 

и возможна детска11 преступность. 

Почему-то принято считать, что 

дл11 воспитани11 ребенка достаточно 
того, чтобы он был сыт, обут, опр11т

но одет во все чистое, воврем11 сде

лал уроки ". Соблюдай эти нехитрые 
правила, и сами собой вырастут вос
питанные дети. 

Конечно , легко давать советы по 

воспитанию чужих детей. Однако, 
мне кажетс11, родител11м давно пора 

пон11ть, что есщt они сами не сдела

ют ю своего чада воспитанного, ум

ного, доброго человека, патр11ота и 

гражданина, то это за н11х не сдела

ет никто: ни школа, ни арми11, <<ни 

бог, ни царь и ни герой".>> Государ
<УГВУ в цел11х защиты интересов, чес

п1, здоровья и жизни своих законо

послушных граждан остаетс11 лишь 

изолировать «результаты ошибок 
родительского воспитани11» от об
щества. И лучше навсегда. 
Но, может быть, надо бороться не 

с результатами ошибок, а с их причи

ной? Ведь не все же могут быть роди

телями. Возможно, следует просто-на

просто лишать родительских прав 

тех, кто в силу своей занятости допус

тил, чтобы его ребенок встал на путь 

преступления . Лиш11ть права губить 
на корню будущее этой страны. 

Возможно, тогда нам реже придет
ся читать в сводках происшествий 

такие горькие строки: <<Пятнадцати
летний внук зарубил топором своего 
деда, чтобы завладеть его пенсией ... » 

Дети неподсудны, а взрослые?! 

Э. РОГОВ. 

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК 



( __ 2_6_c_e_нт_я_б_p_я_2_oo_з_r_o_д_a ______________ _.,!!lil'i1iJ.~•~~~~m~'~~~l~Ji>~·~-------------~__._---------2~zJ~~=----) 
Газета «Полысаево» продолжает iтформировать своих чи- настроителъствекотrедЖей, еще где- рабопюй плате частично решался в задолжала шахта, я получил в пол

тателей о ходе проведения акции по погашению задолже1111ости то. Вопрос по этим людям комисси- 1998 году губернатором Кемерове- ном объеме. Благодарю админист
по заработной плате и другим социалы~ым выплатам работни- ей решается. И, скорее всего, им бу- кой области в Минтопэнерго и пра- рацию города за организацию вып
кам шахты «Кушецкая», объявленной губернатором Кемерове- дет отказано в получе~1ии выплат. вительстве. На эти цели было выде- лат и губернатора за объявленную 

- Владимиn Павлович, а были ли лено более 30 миллионов рублей. Но акцию по выплате задолженности 
кой области Аманом Гумировичем Тулеевым. Первые выплаты .,, 

случаи отказа в выплате задол- тогда получили деньги те, по моему горнякам шахты». 
состоялись 25 августа 2003 года. Напоминаем, что для прове- женности заявителю и по каким выражению, кто сидел на <шепели- Г.Ф. Хромова, пенсионерка: 
дения акции по осуществлению выплат на должном уровне при причинам? ще>> шахты, кто с 1996 года не был «Я получила задолженность по 
администрации г. Полысаево бЫJ1а создана специальная комиссия. -На сегодняшний день отказано трудоустроен. Выплаты на тот мо- зарплате за своего покойного мужа 
Мы обратились к первому за- что возможно, комиссия по вып- выплатить задолженность по зара- мент были произведены 932 работ- Альберта Гавриловича Хромова, 

местителю главы города Влади- латам сегодня делает. бошой плате бывшему директору никам. А ведь нашахтедо 1996года который при жизни уже и не наде
мнру Павловичу Куцу с просьбой -Думаю, читателям будет ин- шахты Александру Михайловичу работало более двух с половиной ялся, что когда-то получит причи
рассказать о том , как обстоят дела тересно знать, как формировался Терновых. Отказано в выплате за- тысяч человек. То есть более 1 500 тающиеся ему деньги. Альберт Гав
по выплате задолженности на се- фонд по выплате задолженности долженности конкурсномууправля- работников, которые нашли себе рилович проработал на шахтеболъ
годняшннй день. и какая сумма долга на сегодняш- ющему господину Авдееву. Случа- работу,потеряливсяку1онадеждуна ше 15 лет. Я, конечно, очень рада, 

- Владимир Паштвич, скажите, ний день погашена. ев же отказа в выплате работникам получение задолженности по зара- что долг нам вернули. Теперь смо-

пожш~уitста, скольковремl!llи ··---------------------------------------------- гу оплатить обучение сво-
ужеработаеткомиссияикак f ей дочери. Спасибо болъ-
долго продлится ШЩUR по по- -------ДОЛГИ НАШИ~~~~~~~~~~~ шое адмИ!fистрации горо-
гаше11ию задолженности по да в лице Валерия Павло-

зарабоптой tvtame и другим ОБЮЩЛНllОЮ ПИ'l'Ь ЛЕТ ж~ вичаЗыковаиадминистра-
СОЦUQJIЫIЫМвыплатомработ- 'I0 ции области в лице Амана 
никам шахты <<Кузнецкая»? , Гумировича Тулеева за то, 

- Комиссия начала рабо

та·rъ в августе 2003 года. До конца 
CCI 1тября текущего года деньги будут 

выдаваться в администрации 1·оро

да Полысаево. В начале следующей 

недели мы планируем провести ито

говое заседание комиссии по остат

кам нераспределенных средств. Если 

по подтверждению шах1Ъ1 останут

ся те, кто имеет право на выплату за

долженности позарабоnюй rшате, то 

на их имена будут, по всей видимос

ти, откры~ъ1 счета в отдела 1иях Сбер

банка, и деньги будут перечислять

ся на данные сч~. Потому как вы
да•1а денег в администрации не мо

жет дл~tться бесконечно. 

- Есть J1ll реаnыШ11 возможность 
1(1 рассчитаться. со всеми? Имеют ли 

место выплшпы по довере11носпш? И, 
еслиможно,расскаж:итеогеографии 
пpoжu8QltUR заявителей. 

- Было много обращений в ко
миссию из различных регионов 

России . Люди посылали доверен-
1юсти на имя своих родственни

ков, знакомых. Выдача денег по 
;10веренности с юридической точ

кн зрения обоснована и право

мерна. Не раз этот вопрос обсуж

дался с юристами . Жизнь есть 

жизнь , и время разбросало людей 
по разным местам . Есть такие, кто 

на сегодняшний день проживает 

за пр~елами Российской Федера

ции: и в Казахстане, 11 на Украи
не, и в Молдове, и в других госу

дарствах. Всех известить просто 

~l невозможно, поскол ьку мы не 
имеем адресов этих людей . То , 

- Конкретные цифры я сейчас не 
назову. Формироваться задолжен-

ность по заработной плате должна 
была на предприятии. Но со време-
ни на•1ала работы комиссии эта циф-
ра постоянно корректировалась, по-

тому как конкурсным управляющим 

и его командой списки не были от-

редактированы и уточнены. У нас 

сложилось мнение, что кома~ща кон-

курсного управляющего очень ела-

бо работала по оповещению о дан-

ной акции в средствах массовой ин-

формации, то есть не доводила до 

коJUJектива то, что нужно каждому 

прибыть на шахту, подать заявление, 
подтвердить задолженность по зара-

бопюй п_лате. Поэтому после того, 
как губернатором Кемеровской об-
ластн бьu1и выделены из областного 
бюджетаде11ьги на погашениезадол-
женности перед работниками шахть1 
«Кузнецкая», адми11истрацией обла-

сти и администрацией нашего горо-

да была проделана большая работа 
по оповещению гражда11 через пе-

чать, радио и телевидение. 

На мой взгляд, все те, кто рабо-

тал на шахте «Кузнецкая» (у кого 

была трудовая кн11жха в отдеr1е кад-

ров), задо.11женноqь по заработной 

плате получат в полном объеме. 
Встает вопрос о подрядчиках. Труд-
но говорщъ о каких-либо махинаци-

ях, может быть, это сделано непро-

извольно руководителями предпри-

ятия, но в списки попадают люди, 

которь1е никак нс обеспечивали до-
бычу угля, а работали по подрядам: 

шах1Ъ1, заявившим о себе, не было. 
- Как вы оцениваете работу ко-

миссии? 
- В состав комиссии вошли ра-

боnтки администрации города По-
лысаево, работники УСЗН, члены 
совета ветеранов шахты, члены со-

вета ветеранов города, представите-

ли профсоюзной организации шах-
ты и ныне действующие в команде 

конкурсного управляюще~-о бухгал-

терия и отдел кадров. Я бы сказал, 

что на две трети комиссия жизнедея-

тельна ~ работоспособна. Прово-
лочки в основном происходят по 

вине аппарата конкурсного управ-

ляющего. Так, на сегодняшний день 

есть более 40заявле11ий, которые мы 

никак не можем подтвердить. А кон-

курсный управляющий в это время 

счел возможным устроить себе «ка-

никулы» и отсуrствуег вот уже бо-

лее 10 дней. Главный бухгалтер 
предприятия госпожа Клюева на те-
кvщий момент не готовит списки, 
подтверждающие получение людь-

ми задолженности по заработной 

плате. А без таких данных работа 

комиссии затрудняется. Разумеется, 

в работе нашей комиссии есть оп-
ределенные сложности, как, впро-

•1ем , и в любом другом деле. Глав-

ное, чтобы они не отразились на за-
конных получателях. 

- Владимир ПQ8Лович, чпw вы мо-
жете сказать о реакции людей на 

проведение даltной акции? 
-Хочется напомнить, что вопрос 

о погашении задолженности по за-

что изыскали средства для 

бопюй плате. На мой взгляд, реак- бывших работников и их вдов». 

ция людей на проведение акции по С.С. Нужных, 23 года, работа-
организации выплат была такова, ет в ООО «Криспшна»: 

что они как бы неожиданно полу- «Мой отец, Сергей Дмитриевич 

чили подарок судьбы. Был случай, Нужных, отдал шахте около 20 лег. 
когда женщина получила все нев~JП- Работал горнорабочим очистного 

лаченные ей в свое время алименты забоя 5 разряда. Полтора года на-
на уже возвратившегося из армии зад он умер, так и не дождавшись 

сына. Это помогло ей решить слож- положенных ему денег. Or знако-
· ные финансовые проблемы в семье. мых мы узнали, что можем получить 

Подобных случаев много. Конечно, невыданную ему зарплату в специ-

все получатели задолженности рады альной комиссии администрации 

и благодарны. города Полысаево. Эти деньги как 

Мы обратшшсь к 1111!М, кто на се-- нельзя кстати, и я смогу оплатить 

годtlRtшшй день уже м6ывап в специ- свое обучение в институте. Большое 
алыюй 1<ОМ1lССШ1 и получил мomqUlllllr спасибо всем тем, кто помог нам 

ную КIJМIU!НШl(llIO за аюй труд tШшах- вернуrь деньги». 

те «Кузнецкая», чтобы 01ш подеди- Л.М. Яковлев, 71 год, IU!НCUOIU1p! 
ЛllСЬ С IUlШUМU чumllllUWIМll своими СО- «Я рассчитался с «Кузнецкой» в 

ображенuями, МЫС11RМU и чувствами. 1997 году, отработав более 30 лег. 
Е.В. Ковбааок. ЗЗ года, работа- Получmъ свои кровно заработанные 

ет в ООО «Криспшна>1: деньги уже и не надеялся. Но пора-

<{jl проработала на шахте «Куз- дио услышал, что Аман Гумирович 
11ецкая» с 1993 по 1996 годы опера- Тулеев организовал выплату задол-
тором ЭВМ: В свое время я недопо- женности бьmшим работникам шах-
лучила декретные и, в общем-то уже ть1. Конечно, это бы:Ла неожиданная 
не надеялась, что когда-то увижу их. радость. Финансовые проблемы все-

Оrзнакомых узнала, что в админис- гда существуют, тем более у пенсио-

трации города выплачивают деньги неров. Денъrn пойдут на оплату жи-

за рабо1у на шахте. Конечно же, я лъя, покупку одежды, да мало ;rn на 
была очень рада: Хоть сS-мма и не- что ... Я хочу сказать, что комиссия 
большая, но деньги есть деньm, и они по выплатам работала очень органи-

всегда нужны. Спаси?<> Ам!lну.Гуми- зованно. Бьmо несколько кабинетов, 
ровичу, что он помнит о нуждах про- чтобы не создавалась очередь. Спа-
стых людей». , • • ' сибо Тулееву, что он вьщелил q>ед-

С.Н. BapmilllЬRН, 46 лет, ГРОЗ ства и вернул mодям то, что им при-

шахты «Заречная>>: надлежит по праву». 

«На шахте <<Кузнецкая» я отра- Записала 
ботал 14 лег. Деньги, которые мне А.ЮРИНА. 

q:-ВАШЕ ПРАво iJ Покупатель, не будь вороной из почты 

Спасибо, 
за доброту 
и внимание 

В городе Полысаево с мая Часто встречающиеся на- - реализовывались това-

по июль 2003 года пунктом рушения: ры с истекшим сроком год-

Управления Госторгинспек- - обман покупателей в ре- ности и ненадлежащего ка-

ции по Кемеровской области зультате обсчетов и обвесов; чества из-за нарушения сани-

бьmи проведены комплексные -почти во всех проверенных тарных норм и правил, тем-

проверки предприятий роз- магазинах, реализующих про- пературно-влажностных ус-

ничной торговли и обществен- довольственные товары, не ловий хранения; 

ного питания по соблюдению прои~водилась предпродажная - продажа товаров иност-
Правил продажи и оказания подготовка гастрономических ранного производства (пре-

услугобщественногопиrания. товаров (не удалялись увязоч- имущественно неnродоволъ-

Проверяющие установи- ные материалы и металличес- ственные товары) не обеспе-

ли, что предприятия торгов- кие клипсы с колбасных изде- ченных информацией на рус-
ли и общественного питания ;rnй и копченостей); ском языке; 

не соблюдают. требования, -взималась плата за упако- -отсугсmиеценников на от-
предъявляемые законами РФ вочный материал при nрода- дельные товары или их непра-

«0 защите прав потребите- же развесных продтоваров в вилън~е оформление (без ука-

- реализация алкогольной 
продукции без лицензии; 

-штучная продажа сигарет; 
-отсутствие книги отзывов 

и предложений; 

- продажа сырых и гото-
вых к употреблению товаров 
на одних весах; 

-иаюлъзованиедля взвсши-

ванн.я развесных товаров, отме-

ривания метражных материа-

лов приборов с истекшим сро-
ком проверки и клеймения; 

- отсутствие спецодежды у 
продавцов. 

Наибольшее количество на-

мате.лей: В.М. Голубина, Т.В. 
Митянина, А.Н. Рубцова, И.А. 
Попова, Н.А. Стефашина , 

Н.П. Абикова, БА Рубцов, 

И.П. Чуркина, С.Н. Котляр. 
В результате проверок Уп-

равлением Горторгинспек-
ции по Кемеровской области 
на 97 человек были штрафы 
на сумму 129,9 ть~с. рублей . 

Всем руководителям пред-
приятий торговли и обще-
ственного питания необходи-
мо принять меры к устране-

нию недостатков, упорядо-

чить продажу продоволь-

Недавно мне пришлось 

лечиться. Положили меня в 
5-ю горбольницу, в отделе

ние терапии. Что меня ис
кренне удивило, так это на

сколько внимательным был 
медицинский персонал. 

С выражениями искрен
ней признательности ко щ1е 

присоединяются больные 
пятой палаты, в которой 
лежала и я , -А.П . Афонина, 

Г.А.Иванова, И .С.Климова. 

' 

лей», «0 качестве и безолас- нарушение правил продажи зания полного наименования 

ности пищевых продуктов», отдельных видов товаров; товара, веса, емкости, размера, 

«0 стандартизацию>, «Об -не предъявлялись докумеи- основных характеристик, дать~ 

обеспечении единства измере- ты, лодтвержда~ощие соо·mет- оформления, подписи матери-

ний», правилами продажи от- ствие товаров установленным алъно ответственного за цены); 

дельных видов товаров, алко- требованиям по качеству и бе- -расчеты за покупки произ-
гольной продукции, оказания зопасносrи; продавались това- ведены без применения ККГ; 

услуг общественного пита- ры, несоо111еГСТВующиетребо- - отсутствие вывески или 

ния, санитарно-эпидсмиоло- ваниям стандартов по марки- неполная информация на ней; 
гическими правилами и дру- ровке и с отсугсmием марки- -отсугсmие в торговом зале 
гими нормативными доку- ровочных ярлыков, т.е. без до- правил продажи отдельных 

ментами в части оказания ус- статочной и необходимой ин- видов товаров, продажи алко-

формации о товаре и изготови- гольной продукции, оказания 

рущений установлено в торго-

вых точках: ООО «ЕКО» (С.В. 
Кондаков), ООО «Торговый 
дом ЛеliИнск -Кузнецкого хле-
бокомбината» (В.Р. Тухватул-
лин), ООО «Космое>> (В.Г. Ра-
зумовский), ООО «Факел» 
(В. В. Бозов), ООО «Оле-
андр»(В.Н. Бормотов), столо-
вая шахты «Полысаевскаю> 
(А.А.Скопинцев), ООО «Русь-

хлеб» (В.И . Побединский ), 
ООО «Пион» (А.В. Кичко),у 

ственных_товаров в соответ-

ствие с законами, регулирую-

щими торговлю, услуги обще-

ственного питания на терри-

тории Российской Федерации, 

действующими санитарными 

правилами и впредь не допус-

кать нарушений. 

Покупатели , приобретая 
товар, такжедолжны знать за-

коны, которые помогут избе-

жать ситуаций, способных по-

шатнуть ваш бюдЖег и причи-

Хотелось бы от всей души 
поблагодарить и пожелать 

счастья милым нашим , от-

1 зывчивым Л.Н . Балагаше
вой, врачу; В.Н. Медведевой, 

медсестре ЭКГ; медицинс

ким сестрам З.Г. Бабарыки
ной , Н.В . Бесчетновой, А. 
Кулик, Н.В. Миллер; раздат
чицам Г.И. Кулешовой и 
Т.В . Приходько; нянечке 

Е.Д. Саяпиной. 
луг и реализации товаров 

надлежащего качества. теле, или вообще без таковой; услуг общественного питания; индивидуальных предприни- нить вред вашему здоровью. 
С уважением 

М. ПЕТР А ЧКОВА. 



( 

ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСFЛЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ 

Торговый дом хлебокомбината - продавца. 

Баня No 11 -рабочего no обслуживанию бани, 
кочегара. 

Детский сад № 37 -рабочего no текущему ремон
ту зданий. 

ОАО «Красный Октябрь» - учеников профтеху

чилища по профессии столяр. 

Организация-инженера-программиста. Телефоны 

в г. Кемерово: (384-2) 31-70-80, 31-01-15, 31-06-24. 
Справки по телефону 3-63-30. 

Для Кристины нет преград. 

О11а жемчужина Вселенной. 

И ей к лицу любой 11аряд -
Красивы кудри, все от.менно. 

Немножко взбал.мо~ина она. 

Но )'Чится всегда 11рилич1ю. 

Реиштельпа моя сестра, 

Прµ толt поёт она отлично. 

Даль11еiиией радости в судьбе 

26 сентября 2003 rода ) 

r.~~~ ~~ ~RJ -~~, и,~ - ~ ееµб~ 
~ ша.:rт~ ff()fC.ИiJl,бp~fl.)) Н-OJ1-/l4~J ~... 19-21 сентября в род представлял воелнтан-f! neftcшJ!t-фl. с. 1)~ н,о*и111-~:r ~· .'" г. Севсреке(Том- ник Дома детского творче-it ~ c.'laeИi~fl. ,..,,,.,,.J,,,.4~ 4~fl. • . екая область) ства Армен Багдасаря11 в ве-
~ . '~' ' r-·----.------~;. прошел VI Всеросс11йский совой категории до 100 кг. 
"~- ./~~'/! турнир по греко-римской По итогам трех дней со-

·~- " _ ·" - - ··- - борьбе среди юношей 1987- ревнованнй наш земляк за-
У важаемые ветераны торговди 88 1·одов рождения, посвя- нял второе место. 

и общественного питания, щенный памяти тренера Ю. Поздравляем Армена и 
поэдравдяем вас Слелцова, в котором привя- желаем дальнейших успеш-

с Днем пожидых дюдей! ли участие сильнейш11е ных выступлений в 1ювом 

Не считай свои годы, не надо. 
Огляиитесь на пройденный путь, 
Серебро в волосах ведь недаром. 
Дети взрослые, внуки растут. 
Желаем счастья, светдых дней. 
Здоровья, что всего ценней, 
Дороги жизни подлщ111ей. 

И миого радости на ней. 
Отдел по орrашоаwш КОIПJЮЛЯ за торrомей, 

обществе1111ы111 "'r.!l'н~~!.О.ытовым обслуж11ван1tсм. 

r-----------------~ 1 Предлагается на продажу 1 
1 В связи с банкротством ОАО «Шахта «Кузнецкая» 1 
I выставляет на продажу одноэтажное кирп11чное зда- 1 
ние площадью 296 кв. м" находящееся на территории 

спортсмены Сибирскоr·о фе- спортивном году. 

дерального округа . Наш r·o- Л. ~ВАНОВ. 

~( ~· У~Т~Е~Р~И~~J~~~~Ьi 
РЕМОНТ 

холодильников 

на дому. 

• Утер111111ое удостоверение 
«Труженик тыла>~ серии С 

№ 953234, выданное на нмя 
Аксеновой Анастасии Ер

молаевны , считать недсй

ствителы1ым. 

Тел.1-57-60, 6-50-59 
С 8.00 ДО 23.00. 

• Утерян1~ое удостоверение 
«Ветеран труда» серии Г № ~B=A~З~-2~l~O~l.~,..,~-· 
646416, выданное на имя Швед 1982 года 
Ваненnшы Дмитриевны, с•1и- выпуска, 

тать иедеiiств1rrелы1ым. Обращаться: ул. Веселая, д.18 1 шахты. Здание в исправном состоянии , отопление про- 1 
1 изводится от котельной школы № 32. 1 ...__ _________ ___./ 
1 Обращаться в администрацию шахты «Кузнецкая». 1 ~' КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Желаю, Кристина, я meбe!.~~lllfl ·. · ·: . А.АВДЕЕВ, ~ 
Дан11л Землякбr,....·.: :: -.: .:·· :- 1 конкурсный управляющий. 1 

2 ·{ ~.'~ ~?~ }1)-----~------------" Ушел и не вернулся 
-~ ,\. 1 WIJDЖQ.нe[ С 11юня 2003 года до настоящего времени пенсионерю1 Б" 

,,. - · , " • - ы рады сообщить Вам. fто~в г. Полысае- проживающие на ул. Чиn1нской, угрожают пенсионерке С. 
. " 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ -
В ВАШИХ РУКАХ 

То1Л>1<оодшн>е11ь-О3. 10.2003 г. -в ДК ((Родина11с 9до 13 часов 
состоится выставка-прода31са лекарап8i!11НЬIХ препаратов. 

ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни. Сильное лечебное средство, об
ладает укрепляющ11м и тонюирующим свойства мн. нормашsзу

ет давление, помогает при головных болях, нервных расстрой

ствах, радикулите, остеохондрозе. 

МУМИЕ - средство от 100 болсз11ей. 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС-противогрибковый ге111, мя ног. Зажив
ляет трещн1~ы на nя гках, устраняет потливость 11 запах но1 . 
АЛИСАТ (царские таблетки) - r~овы~е1111е 11ммун11тета. болез· 
1111 сердна. С1111жаст давлен11е пр~1 1 'Ипертою111 , высокоэффект11в-

1юе средство JUIЯ д11абС111ков. Лечение н проф~шапика грнппа. 

КРЕМ ((СУ(:ТАВИТ1>, ((САБЕЛЬНИК11- отложен11е соней, ос

теохондроз, полиартрит. 

ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ - 950 рублей. 
ЖИР СУРКОВЫЙ-бронхит, пневмония, ~уберкулсз, ревма111зм . 
НАНЬ БАО- мужское лекарство д11я J1ечею.1я импоте1щии. про· 

статита. невроза. 

ЙОХИМБЕ • 600 руб.· усиливает потенцию, укрепляет 11ммуt1-
11ую снстему. 

КАПИЛАР- 100 руб.· нарушенне мозгового кровообраше1111я, 
болез11и сердца и ор1·а1юв дыхания, последствия инсульта . . 
ОМСЛА БЕЛАЯ· п1пертония, головные боли, головокружеш1е, 

повышение иммуюsтета. 

МОРОЗНИК - гастриты, миома, болезни пече1111, почек, жe

Jl) ,11"" 11poL1 a111 1, белокровие, ос1ехондроз, суставные боли , 
коррскшsя веса . 

ЙОД-АКТИВ- щитов11дная железа. 
ДОЛ/УJЛЕТ - в11тами1тый комплекс JIJlЯ детей 11 взрослых. 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК - болезни печсшs, желчноs·о пузыря, ра

ковые опухоли, суставные бш111. 

БОЛИГОЛОВ - раковые опухоли. 
ОЧ~НКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - глаукома, катаракта. 
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ -простаnп, аденома, маточные кровоте
чения. туберкулез, воспане1ше ле11шх. · 
КУКОЛЬНИК - для лечения алкоrолизма. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени , почек, бронх11аль

ная астма. гипертония , диабет, псориаз , тромбофлебит. 

БОРОВАЯ МАТКА. КРАСНАЯ ЩЕТКА- мастопашя. мио
ма, эрозия, кисты, климакс. 

МАРЕНА КРАСИЛЬНАЯ - желчекаменная и мочекаменная 
болезнь. 

МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - печень, желчекамен
ная болезнь. 

А ТАКЖЕ: свечи с прополисом, аппликатор Кузнецова, стель
ки, свечи ушные, анrnварикозные колготки. 

МАСЛА: репейное. пихтовое, льняное, деготь. 
УДАЧНОЙ ПОКУПКИ! 

(Свндетельmю ЛН№ 14709). 
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города Полысаево 
МУ «Полысаевский пресс-центр» 

во вес м1ю1·оэтаж11ые лома подключены к сети спуrниково

го кабельного телевидения, а 1то 20 каналов с псрспе·ктивой 
бесплат11ого расширения. С нами Ваша жизнь станет ярче и 

интересней! 

Ждем Вас по адресу: г. Полыеаево. ул. Космонавтов. 

д. 90, оф. 11 О. ООО «П Спектр», тел. 1-81-30. 1-83-70. 

НЕДВИЖИМОСТЬ {1~ r.i 
-О:IППS 

. .п 1) 11 D 
Продам или поменяю на меньшую с допла-l ~11 u 1t 
той четырехкомнатную «ленинградку». ~ 
Обращаться: г. Понысаево , ул. Техн11ческая, 15-4. 11ш1 
по 1·елефонам : дом. 9-41-75, раб. 1-50-36. 

11рес1ЮСНЗЯ Газ. Мель- Период к-
ПР.j!МИЯ В OQIOВ 

' 
чайшая 

' 
чесхое 

Области компонент часnща печатное 
музыки воздуха вещества издание 

t J ' 

Оттиск Поступ0«, 
Порода 
низко. 

с закон. роспых 
rравюры указ лошадей 

/_ t ' ! \ 
Франц. Термин, Чин в каза-

иэОбре. ПридУi!!ЗН- чьих войс-
о r.nель, ныи ках. равный 

металnург К.Чаnеком капкrанув 

пехоте 

L f ' е. » 
(' \ \) Нота - t V' 

Гнет. Шведаая . 
Б ь А- norнpynna 

ярмо 

j Нота 

Рус:= Боrач Способ- f 
r:feaтpasь-- в НОС1Ъ ~ м Турции МЫСЛК!Ъ -ной площади и понимать 

Au,,...,;.; 

L 

" V\ 

Ответы на сканворд, опубликованный в № 38 ~ 
no rор11Зонтал~1: резина, октава, юбиляр, Рак, Ра, 
кома, ро, ураган. 

По верт11кал11: азот, гнев, Реомюр, аул, Агра, бак,. 
икота , ярара. 

w.ш//h 

30 11юля ушел из дома и не вер11улся 24-летт1й К" жи
тель с ул. Луначарского. Неоднократно уходил из дома, 
отсутетвоваJi продолж11тельное время . Проводятся ОРМ. 

В период с 10 по 15 сентября неизвестные разобрали 
450 м подъездных путей к бывшему заводу КПДС, н~ 
ходящ11хся на балансе ОАО ПТУ Ущерб уста11авнив11 . 
ется. Проводятся ОРМ. 

В период с 21 до 22 часов 17 сентября не•1звестные Из 
хулиганских побужден~1й повредили шифер на крыше ве-

ранды детского сада № 35. Ущерб устанавливается. 
18 сентября «Скорой помощыо>1 оказана мед1щ11нскаJ1 

110мощь 28-леп~ей ж1псльнице с ул. Космонавтов, отра~ 
вивu~ейся таблеткамн . 

18 сентября около 19 часов в маршрутном автобусе № 
130 неизвестные путем свободного доступа похитили из 
1;юл11э:ri1n~1ювого пакета документы у К. Проводятся ОРМ . 

В -этот же день в 20 часов . 50 минут в кварпtре по ул. 
Крупскоii 'безработный Ч. , 1947 года рожден11я. угрожал 
убийством заЯв11тельнице И. Задержан, опроu~ен. 

f8 сентября в Щ часов на поле за рекой Иней был задер-
жан 57- летннii рабоч11i1 шахты «Октябрьская», у которого 
обнаруже1ю и изъято наркотическое вещество - конопля. 

18 сентября в 20 часов со стоянки на рынке 1·. Полысае-
во ~1е!1звестные путем свободно1·0 доступа пох11n1ли cy"E'I· 
ку с документами у 111-~д11в11дуалыюго прсдприн11мател111 ., 
1968 года рождення . 

В период с 11 часов 3Q мннут до 24 часов 20 сентября 
неизвестные, разбнв стекла в окне, прон11кл11 в дом по ул. 

Юбилеilноii, откуда похитили у неработающего У. видео-

мапштофон и тыся•1у рублей. Подозревается 26-нетний Р. 

с ул. Осенней . Не задержан. Проводятся ОРМ. 
21 сентября в 13 часов в районе полысаевского разъез-

да пр11 личном досмотре 20-летнего каменщика с ул. Ти-
това обнаружено и изъято вещество темно-зеленого цвета 

- конопля. 
По сводкам УВД r. Лен11нска - Куэнецкоrо. 

Педагогический коллектив школы № 14 выража-
ет искреннее соболезнование заместителю директо-

ра школы Титовой Раисе Дмитриевне в связи с кон-

чиной её отца 

БАРЪIШНИКОВА 
Дмитрия Антоновича 

Городской совет ветеранов, совет ветеранов 

ОАО «Шахта «Кузнецкая» выражают соболезно-

вание родным и близким в связи со смертью вете-

рана войны и труда 

БАРЫШНИКОВА 

Дмитрия Антоновича 
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