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«Лучш1tм педагогам~ _, 

11очет и уважение>> ~// 
читайте на· 2 и Устр. 

~ К ДfПО ГОРОДА 
ЕЩЕ ОДИН ШАНС 

1 ноября 2003 1 ·ода вступает в дсйств11е Зако11 РФ« О 
в11есс111111 11зменеш1ii 11 дополне1111li в Законе РФ «Об ос-
110вах фе;1ераш.1юii ж11л11щ1юii пол11п1ю1» 11 ;1ру1 ·не за

ко1ю;щ 1е;11.111,1е ак гы Росс111iской Фелерш11111 в част11 со

вер111е11ствован11я с11с1·смь1 оплаты ж1шья 11 коммунат.-
11ых услу11>. С'о1 ·;1ас1ю С1а11.е 15.5 ;щ111ю1-о зако11а квар
т11росъёмщ11к11. 11е осущсс1в:1яю11111е в течсн11е 6 меся11ев 
оп:1а 1) комму11аны1ых услу1 ·. по,щсжат высе.11е1111ю в су

дсб1юм поря;1кс вместе с прож11ва~ощ11м11 с 1111м11 члс11а

м11 ссмь11. В целях }1ме111.ше1111я кол11чссгва 11сп:1а 1слыц11-
ков за коммущ1J1ь11ыс ус:1уп1 11 элек гроэ11ергию городс

к11м Совеrом депутатов и адм111шстрац11ей 1·орода пр11-
11я1 о рс111с1111е о сп11са~11111 пе1111 за ж1.1лье, коммуна;1ы1ые 

yc:iy111 н элск 1 роэ11ерп1ю. С кварТ11росъёмщ11ков, 11ме
ющ11х за;10;1же1111ос-1 ь по опла 1·е коммунаJ1ьны.х пла rc
жeii 11 потюс1·ыо по1 ас11в11111х сё в срок с 20 сс11тября по 
31 декабря 2003 1 ·ода, буде~ сп'нсана пе11я. 

ХОРОШЕЕ ПОДС1IОРЬЕ 
25 се11тября губср11атор Кемеровской областн Аман 

Тулеев провс;~ совсща1111с по выделс1111ю овощных тi
боров малообесnсчс1111ым семьям, а также семьям ве-1 е
ра11ов, рабо·11111ков бюджет1юй сферы. 

Э1а программа дейсгвует в области 4-й год 11 'nри
урочс11а ко Дню пожилых людей. В этом году в11тамн11-

ные 11аборы получат 25 1 ыся•1 семей. Стоимость од110-
го 11абора 500 pyбJJcii. 

В 11ашем 1 ороде 60- Г1f малоимущим вручены овощ
ные наборы. Общая масса набора составила 85 ю11101'Рам
мов. Сюда во111л11 50 юшограммов картофеля, по 10 -
морков11 , свёк;1ы 11 капусты и S килограммов лук.а. Дос
тавлял11 пощ1рки студс11ты 179-й l'J'УППЫ професснональ
но1 ·0 л~щся №25, транспорт был пре;юставлен благотво

р1пслы~ым фондом «Зарс•1ье». Е. ЕРЕМЕЕВ. 

ЩЕДРЫЙ ДАР 
. ГJ1ава 1 ·орода Вмсрнй ПавJ1ович Зыков подарил в фо11д 
ЦБС 11м. Гор1,ко1·0 1-Ю экземпляров художесrвешюй лн

тсратуры 11з своей л11чной б11бJ111отею1. В основном это 
проювсдсния детект11вного жанра так11х 11звестных авто

ров,' как В. Донснко, Ф. Незнанский, А. Конста1111нюв. а 
также J1юбовные рома11ы. Нужно сказать, ч10 именно ли
тература подо61-101'0 плана пользуется у наш11х читателей 

на11боль111им спросом. 
Л.КАРМАНОВА, 

директор ЦБС. 

ОТ ЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
С 26 по 28 сс11тября в Кемерове состоялись соревнова-

1шя департамента образова1-111я по общей фюической под

r ·отовке. !Оные спортсмены соревновались в силовых уп

раж11е11иях, прыжках в длину 11 беге на дистанцию 2 км. 
Удач110 выс-гупш1а спортсменка лыж1ю1·0 отделения по

лысасвского ДЮКФП Анна Поваляева, которая стала по
бед11телем сред11 девушек, набрав в сумме 250 очков. 

Наш корр. 

СОВЕТ -ВОВРЕМЯ 
В редакцию газеты «Полысаево» позвошш Владимир 

Георn1евич Шмаков, пс11с1юнер. Пожилой •1еловек по
просил через газе~ у поблагодарить дежуривших вечером 

в м1111увшую субботу, 27 сс11тября , во 2-ом отдсле1111и ми
лиции , майора милинии Юрия Александровича Поле
вого н прапорщ11ка Юрия Викторовича Свиридова, ко

торые толково объяснили, как вести себя во время зем
ле-грясе1111я. После этого ветеран действовал уверешю, 

бС'.J страха 11 панию1 . л. ИВАНОВ. 

-

Тематическая страница 

Дирекции единого заказчика 

Еще раз о долгах 

шахтерам «Кузнецкой>> 

читайте на 6 и 7 стр. 

MACCCJEJAЯJ ГА8ЕТА 

Правильный образ жизни -
«секрет» долголетия 

· Криминальная хроника: 
Рукам волю не давай 

читайте на 8 стр. 

(1 ЭХО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ J) J Ь7ЦиuН,ипе J 
\~ НO-;J-9pдfМnиLfl/ ~ 

СТИХИЯ r,: Уважаемые педагоги! ~ 
Q) Сеюдня одип uз самых зал1е<ю111е!1ы1ых праздников. кото- Q), 

исп ьl TAJIA :\ рые дарит нам осень. День учите.7Я - э1110 11рофессионтьный ~) 
· ,, 11ртд111111· тех. ю110 все?да рядо.11 с мо:юдежью, и пото.му са.н ~, 

~ 1~ всегда лю:юд д)'lиой. Этот день 11011c1111me cma. 7 всеflародны.м. ~' 

л ю д Е и 
; ·1 вед1, все л1ы - быв1иие уче11ики. Все 11m1111 .Ж/131/еflные дороги, все ; 1 
~ вз.1е111ы и дос111иж·е1111я 1юч111ююmся в 111ко.1е. всем 11тиим та- 11 

. l\ :1ш111mл1 помог.•111 раскрыmься учи111е. ·1я. 11 э1т1.м мы обяJl;ны вам. \\ 
К К б ,\ С ) ·вереппосmью можем сказаmь. чmо качество ооразова- <~ 

27 сенпrя6ря 2003 года, 8 ж1tтеням уз асса пбо ~ m1я в учеб11ых заведе1111ях 11а111е?о ?nрода находится на высо- 11 
19.30 по меспшому времени радио н телев11дс111110 о - ~ 0 90 д , .~ 

р К б А Г ~ ; кол1 уровне. кодо 11роце11111ов пе аготческ11х раоотн11ков ~J 
11а границе оссии, llnttlJI и Тратился i·y ернатор · .: 1·~ По.1ысаева имеют ква:тф11кац1ю1111уюкm11егорию. 01111 не1110.1ь- 'О~ 
Казахспrана в 350 километ- у леев . Он пр11зваJ 1 mодсн ·~ ко дшот з11ш111Я нтиеu мо.1одежи, 110 и вос1111111ываю111 :1юбовь к ~~ 
рах юж11ее Бийска произош- сохранят~, бд11тены1ость. ~родному городу и России, учаm быть граждапа,wи пашего об- ~ 
110 землепrрясе1tие. выдсрЖК} · Сославuтсь ~~.а У щества. Спасибо все,11 вам за в1шлш1111е и тер11ен11е. ~1 

Его снла в :>mще~пре со- дан 11 ыс Ta~uпai·o Jll.cкoн.: ~" Бо.1ее 300 вы11усю111ков 110.1ысаевск11х 1t1ко.111011о:mю11 ряды~ .• 
ставила 8.5 балла по шка- Калтанскон ~1 Обнннек~!1 :) стуrJе//ческтi лтлодежи ~юз.·~ич11ых городов об.1ас11111 и за ее;) 
л с Рн х 1 ера. Подземные (Москв.а) сснсмо:тан.111111, ~· преде.1ами. Срео11 ~шх-два серебряных ,11ед{L 'шста. Дршю. чmо ,, 
толчкн ощуща;1нсь 11 в Куз- руково,опсль ре111011,1 со- У нmш~ J'•iшi::?:iя дCL'lll llЛf вoзмo:ж·iюt'lllh дюы~ейшего салюопре- ·~ 
бассе. Н апом1111 м. так11е обшш1 о .возмож111.1 .\ по - ~1 делеmU1. и все ребята imliдym досттiное пр~1.меflение в жш1111 \i' 
·rо11•1ю1ощущаJ111сь11 в пре- сле;1ств11ях с111хн11 11 рабо- \ О качестве образова11ия люж110 суд11111ь 11по1110л1у. что 1711. 
жн11е годы, когда зтщентр те опера 111в1101 о Н11 аба , \ 1ю:1ысаевскшi шко.1ышк заверщ1t't учебпыu ,•од 11а 11О11L1ич1101111 ~\ 
находш1ся зна читель110 которая n родо;~жалась < удоr111оенст1те11д1111гу6ернатораоблас11111. Трое учащихся-11р11- <; 
даньше - в Китае или в всю ночь 11 в то·1 момент. Х зеры об.;шс11~ных преометных о.111мп11ад. городск11е стипепдиа- ~ 
Мо111·оли11. Спениалисты когда был11 заф11ксирова- ~~, ты. Э1110 де~iстви111е.1ьно гордость ишиего ?орода и Кузбасса. !З 
под·~ верд11ли, что нынче 11ы ме~1ьшис по с11лс по- ~ Мывсег,дараdыJ~nехамнта11хJ·чш11е. ·1е1iиучащихся. с111ре- ~ 
с11ла земле грясения на тер- вторные тол•1кr1 . , м11л1ся поддержать р1с111ел1у образовшшя 110 мере наших с1и и ) 
р11торю1 нашей обласш со- В _воскресенье губсрна- i cperJ(l/118. Фииансuроваиие городского 0111ое:ю образоваm/Я из ~ 
ста вляла 2-3 балла. Его тор провел сове11щн11е со ~ л1ес1111юго бюджеnш состав:1Яе11110011роцеи111ов. ~ 
во:111а прошJJа по Алтайс- сво11м11 замест11 ·1 ел я мн. ру- · Зарабопшая 1L1at11a 11 отпускные ра6011111икал1 образования " 
ко~1у 11 Крас110ярскому ководи1еJ1ямн снловых \ выюач1!ваю111сявоврел1я11 в1m.111омобъеме. Нетmекущеliза-~ · 
краям , Н овоснбирской, структур. На нем он отмс- 1; до.1же1тости за методичеСК)'Ю :1ш11е1т111ур)'. 1; 
Томской , Иркутской и Чи- тил , что производстве11· t· Мыз11аемваиш111руд1юстиипробле.11ы. Хоmелосьбы, что-~. 
п111ской областям, по Ха- ные, сониаJJьныс объекты \ 1 бы ш11·0.1ьные каб11неты бьои ос1юще11ы и оборудовапы. а ре-\ 1 

касн11 и Горному Алтаю. и жилые дома разрушен и~ мо11111 шко:1ы1ых помещетпi 11 де111ск11х садов проводюся в не- • 
Как стало известно, в Кош- ям 11е подвср1·лись, челове- \ обходимом объеме. \ 

\ ( 

Ага•1ском и соседних с ним ческих жертв ~1ет . ·.k Под?отовку к 1ювому учебиому году л1ы всегда 1тчштем · ~ 
районах Республики Алтай Тем нс менее он nодвер1 ~~ задоЛ?о. Та11· 11 в этом году - проведена большая оргшшзацион- ~·; 
отмеЧс11ы разрушения зда- резко.й критике рабо !'У ' 1юя работа. К подготовке объектов образования подключи- 4 

1111й и сооружений . специалистов главно1·0 уп- ·· ~ д11сь городская ко.v1егия, rове111111юмыиие11пиков. 
И хотя колебан11я зем- равления по делам ГО 11 ). Наши М!L7Ые, очаровате.7ы1ые, неунывающие учителя! 

ной коры в Кузбассе , по ЧС Кемеровскоlt област11 . у Спасuбо вал1 за то, что вы есть. за ва11111 беспокоli11ые сер- , 
утверждениям специалис- Дело в том. что в крип~- w" дца. терпение и п_отшание. ~" 
тов, нс должны вызывать ческий момент в Кузбассе ~ В празднич11ыи день ~.7я вас звучат слова п~здравления от Ь 
серьез ного беспокойства у не работала с11 стема опо- ~' уче~п~ков 11 их роди111е.7еи. ва.1и11х ко!lлег и друз~и. Вам вручают t• 
11аселе11и я , тем не менее вещен и я населен и я об t' зас. 1;жениые награды. ff 11) сть этот день б) дет 111е1иее и ра- ~' 
люди, оценив ситуацию , опасности. Жителн облас- : 1 достнее, пусть улыбк11 озаряют втии .111ца, пусть хор01иее; 1 
при.нятt меры безопасно- ти были лишены 1111фор- \ иастроение не покидает вас. а удача сопутствует. во вселt. ' . 
сти и вышли из своих до- мации 0 том, как прав~~ль- 1 Желаем вам добры'< перемен, 11овых 11рофессионmьных )'дач, \ 
мов на улицу. в момент но вести себя в такой си-< б:ш?Одарных учеников, личного счастья. « 

землетрясения во многих туации, зто могло спрово- '.~ Глава города ~ . В. ЗЫКОВ. ~· 
кварт~1рах, особенно 1-1а цировать па11ику. Нссмот- ~ ~етстве~ныи секретарь q 

верхних этажах. звенели ря на оправдания руково- ,~ 1 ородскоr 0 Совета О. СГАНЧЕВА. "~ 
люстры, падала посуда, дителей Глав11оrо управ- Дорогие учителя! 
самопронзволь110 откры - ления ГО и Ч С, губср11а - ~ От имепи Совета народных де11р11атов Кемеровской об-~ 
вались двер11. Произошли тор направил мини стру Q) ласт11иотсебял11чно11оздравляювсех. ктоучаrтвуетвделе~, 
сбо11 в работе мобильной С.К. Шойгу просьбу о сия - ь· восп11тття и обJ·че11ия подрастающего поколепия, с профес- ~· 
связи. Например, более тии с. должности началь- \, сио1{{1.7ьпы.м11разд11иком -Днемучшпеля! \," 
200 тысяч абонентов сие- ника управления 1·с11ерал - 1, Учuтель-с(IМllЯ (f(IЖllaя профессия на земле. которая призва-1~ 
темы «Билайю> не смогли майора А . Н. Марты11ова. {,1 1юформ11роватьюныедри11. Оттрудауч11теля, егопрофессио-t, 1 
в тот вечер воспользовать- Губернатор также по- Нt1Лизмл, душевных качеств зависит наше буд)щее, буд)щее на-

ся ~;1~~к0~ 1~~;~стные вла- ~~~~~~~~·~lв~а;~сзе;~i;~~~ <~ '::ИЛ~:r~:~ш:а;:~~ь:~:~:J~~~~с:: ~ь:::::·,:~:::;:<\• 
сти оперативно ереагиро- ся в причинах отказа в ра- ~· 1 людьми. Трудпо пойти слова, чтобы передать благодарность зa iL 
вали на случившееся. В те- боте мобильной связи 11 втинелегкийтруд, залюбовьи преда11ность своемуделу. ~h 
че11ие получасабылсоздан добиться пр~1нятня дей- ~ Желаювамкрепкогоздоровья. терпенuя,хорошихучеников, 0 

областной штаб, в состав ственных мер для того, ~ ихдобрыху11ыбокивнилюте.7ЬНЫ'< гдаз.понимания11любви! 
которо1 ·0 вошли руководи- чтобы подобное 11с могло & С уважением 
тешt ГУВД, ЖКХ, замести- повториться . , И. ГУСАРОВ,, 
тели 1·убер~1атора области. (Окончшtие на 7 стр.) ~· депутат Совета народных депутатов Кемеровской области.~-· 
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rордое lщкщставленныхматер11алов ··п0 ·!»ас· •1я~ам U •6е··с· mЬ 
10 наrражден1111 neдarontчec- ~6) ~· ""l:'Jc~ " 
1к11х работн11ков обуаэова- о fftupoждt11ll• fll6e.,,,1uun )1ttреждеш1i 061t1зD1t111•• lOptIOll ао JlllIOltlJll 

директор школы No 9; 
ЗАГУЗИНА Татьяна Алек
сандровна, учитель началь

ных классов школь~ No 32; 
КОРНИЕНКО Наталья имя 

Учитель 
•тельных учрежден1tн города ~01-1003 1•e6HDlD lод11 11 1 с••зи с 11р11.зд1101t11111а Дu 111111t116 8 Д11111'fll'llfMJI 

Грант главы города при- В11кторовна, учитель физ

культуры школы No 14; lсуждается ГАРИФУЛИНОЙ Галине Константаt Грамотой департаменmJl о6разованШ1 админис
трации Кемеровской области награждаются: lновне, заведующей МДОУ No 35. 

Уважаемые коллеги! 1 Почетной грамотой администрации г. Полыса-
Поздравляю вас с про- ево награждаются: 

фессиональным праздни-1 АСАДУЛЛИНА Татьяна Юрьевна, замести
ком - Днем учителя. lтель директора по учебно-воспитательной рабо-

ВОРОНЦОВА Наталья Вас11льевна, учитель 
начальных классов школы No 44; 
ГРИГОРЬЕВА Наталья Георп1евна, заведую

щая ДОУ №47; 

КУРНОСОВ Виктор Н11кмаев1rч, учитель тех
нического 1руда школы-интерната No 23; 
КРЮКОВА Елена Н11колаевна, учитель ОБЖ 

школы-интерната No 23; 

День у<rителя - всена- lтс школы No 14; 
родный праздник, связан- 1 БF.llЯEBA Елена Анатольевна, методистинфор-

ЗЫРЯНОВ Александр Втw1м11рович, педагог 

дополнительного образования Дома детского 

МИЛЬКОВА Ольга 811кторовна, педагог до

полнительного образования Дома детского твор-

чества; 

ный с чувством глубокой lмационно-методического центра; 
благодарности педагогам БУЯК Наталья Гр11горьевна, библиотекарь 
за их блаrородный труд, с lшколы No 32. · 

творчества; 

КОНДРАТЮК Антоюша Алексеевна, учитель 

русского языка в литературы школы № 17; 
КУРНОСОВА Наталья Александровна, учи

тель технологии школы No 14; 

НОЗАДЗЕ Лиана М11хаiiловна, педагог допол

нительного образования школы №17; 

надеждой на подрастаю- 1 БлаzодарственнЫJ11 письмом адми11истрации го-
ПОПОВА Юл11я 811тальевна, заместитель ди

ректора школы № 35; 
щее поколение, на устрем- lрода Полысаiво награждаются: ПЕКАРЕВА Анrел11иа Матвеевна, учитель рус-

ского языка и литературы школы No 14; · ленность молодых к зна- 1 КНЯЗЕВА Валеtппна Н11ю1111ч11а, председатель 

ния~ во благо развития lсовета ветеранов работников учреждений образо-
1 своеи личности и процве- вавия; 
тания общества. 1 КРАВЧЕНКО Любовь Ильню1чна, учитель хи-

РАДОМСКИЙ Сергей Н11колаев11ч, учитель 
технологии школы No 17; 
СВЕТ ЛОВА Людм1tла Дм11тр11евна, педагог до

полнительного образования Дома детского твор-

СИНИЦЫНА Гал11на Ивановна, учитель на
•1альных классов школы No 9; 

Будущее нашего горо- lмии и биологии школы No 17, отличник народио
да, Кузбасса напрямую ~го просвещения; 

чества. 

ФЕДОТОВА Наталья Алексеевна, заведующая 

ДОУ №57; 

зависит от вас, у.важае- I ПОЛЕЩЕНКО Ир11на Михайловна, библиоте
Грамотой городского упраме1ШJ1 ад.1111111истрацuu 

города Полысаево награждаются : 

ФИЛА ТОВА Гат1на Н1tкмаевна, старший вос

питатель ДОУ No 52; 
мые педагоги, от вашего карь школы No 9; 
профессионализма, ответ- 1 САПУНЦОВА Ирина Геннадьевна, учитель 
ст&енного исполнения lрусского языка и литературы школы No 32; 

АНДРЕЕВА Наталья Ивановна, директор шко

лы No 14; 
ЭРТЕЛЬ Людм1tла Васильевна, учитель техно

логии школы No 17; 

гражданского и обще-1 ЧИКИНАНатальяАлександровна,учительна-
ствет1ого долга. , 1чальных классов школы No 44. 

Сегодня образователь- Почетной грамотой Министерства образо-

АПТИНА Наталья Александровна, методист 

ДОУ №50; 

ВОРОНЦОВА Людм1tла Вас1~льевна1 учител1, 
русского языка и литературы школы No 44; 
ВЯЗНИКОВА Надежда Н11колаевна, инструк

тор по физическому воспитанию ДОУ No 35; 
ГУШа.tНЕЦ Татьяна Влад11м11ров11а, 

Побед11тели конкурса по подготовке учреждений 

образования к новому учебному году поощряются 

денежной суммой в размере по \О.ООО рублей: 

ная политика строится на 1ва11и11 Россиliской Федерации награждается 
приоритете интересов ро- 1 ПЕС'rОВА Людмила Матвеевна, воспита

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№32»; 

дителей и ребенка. Душа - lтель школы-интерната № 23. 
МДОУ <<Детскаtii сад№19>>. 

удивительно чуткий инст

румент. Как важно найти 
ключик к каждому ребенку, 
получить право на его до

верие, чтобы однажды ут
ром юное создание подари-

по вам такие стихи: 

Скользя от окон 

освещенных. ночь, 

Укрытая от звезд 

ковром листвы, 

Спокойная 

октябрьская иочь 

Плывет по тонким )'ЛОчкам 

страны. 

Кружа в 11розрачнО1i дымке 

листопада, 

Она. танцуя, 

сочиняет сны. 

11 звезды, слов1ю 
выстроивищсь в ряд, 

За нею наблюдают 

с вышины" . 

И если педа1·огу от

кроет ребенок свое серд
це, мысли - это великое 

счастье для нас. Будущее 

ДОБРЫЕ СЛОВА РОДИТЕЛЕЙ~~~~~~~?"" 

Вер11111НЬ1 покоряются е11ЛЬНЬIМ 
УваJ1саемые 

учителя! 
Разрешите поздравить 

вас от имени родительско-
Наступает праздник - День учителя! И 

этот день никого не оставляет равнодуш

ным . В памяти встают годы, проведенные в 

школе. С теп11отой в душе вспоминаю я род
ную школу №32, свои первые впечатления 
от встречи с одноклассниками, со своей пер

вой учительницей Ларисой Дмитриевной 

Кривошеиной. Сколько любви, терпения 

было вложено в нас, чтобы научить писать 

11 читать, она мя нас была «второй мамой». 
До сих пор Лариса Дмитриевна преподает. 

Сколько же энергии и душевной теплоты в 
этом человеке! Вспоминаю учебу в старших 

классах". Какие это были годы! Какие пре
красные учителя нас учили! 

Они вооружили нас необходимыми зна
н~-1ями, 11ау11или трудиться, критически отно

ситься к себе, ставить большие цели 11 доби
ваться их достижения. Особая благодарность 
любимым учителям Ни11е Алексеевне Лев

ковской и Антонине Васильевне Дремлюге. 

Ннна Алексеевна с такой любовью, с таким 

дают они детям. Через какие трудности при
шлось пройти им, выстоять. 

Когда школа оказалась одна, без поддер
жки, без помощи, когда был всего один ав
тобус маршрута №8, из 32-й ушли в городс

кие школы многие учителя. Я их не осуж
даю. Просто удобно, когда работа побли

же к дому, тратиться на проезд не надо, вре

мени больше свободного. Но самые с1-1ль-

ные остал11сь работать в нашей школе. 

Честь и хвала им. 

го комитета, от имени на

ших детей, обучающихся в 

школе№ 9, с вашим профес
сиональным праздником. 

От всей д)щu безл1но2ословья 
Желаем счастья и здоровья. 
ЖелаеА1 ж~1111ь без староспт, 

Рабопшть без усталос11n1. 

ЖелаеА1 блог вам всех земных, 
Мы шаем, вы досто1iны 11х! 

Очень пр11ятно, что в этом году в ШК?~У т. ША ТОВА. 
пришло много новых учителей. Равняйтесь · Т1 
на старших и обходите их в любви к детям, 1-#rорогие учителя 
в умении преподнести им знания. Как гово- ШКО.[IЫ Ко 17 
рится, вам и флаг в руки! Дерзайте! ' Татьяна За,харовна Долгих, 

Только часто приходя в школу, я понял~. Михаил Виктороввч Пермя
какой все-таки тяжелый труд учителя. Но он ков, Эльвира Петровна Ми
один из самых благородных и необходимых, ронова, Раиса Павловна 

Дорогие у•1ителя! От имени всех родите- , Логунова! 

вырастает из настоящего. 
Вы своим трудом под- воодушевлением читала нам стихи, что сле

зы выступали на глазах. Как мы могли не по
тверждаете веру в за вт- любить их! Антон~ша Васильевна так объяс
рашний день. 

лей нашей школы поздравляю вас с профес- Поздравляю вас с Днем 
сиональным праздником! Желаю крепкого учителя. Вы даете детям глу
здоровья, успехов в вашем нелегком, но бла- бокие, прочные знания , за 
городном труде. Пусть каждый день вашей это вам большое спасибо. 
работы будет наполнен творческим поис- Желаю вам доброго здоро

Уважаемые коллеги, ис

кренне желаю вам: пусть у 

вас будут силы учить и 

учиться, пусть золотой ли

стопад вашей душевной 

щедрости не иссякнет и 

принесет вам уверенность в 

завтрашнем дне! 

Удачи вам, творческой 

энергии, фантазии, света, 

добра, шобви и творчества. 

Т.ИВАНОВА, 

на'lальник городского 

управления образования ад-

" 

м11нистоации г. Полысаево. --------· 
Уважаемые 

neдaioiu! 
Сердечно поздравляем 

вас с профессиональным 

праздником! 

Желаем здоровья, успе

хов в работе. Пусть никог
да не иссякнет щедрость и 

мудрость учительского 

11 ;;ердца, не погаснет огонь 
. , чс!<ренней преданности 
! 1 ·~воему делу, умение тво-

, fJИ'i'Ь добро. 
1 Горком профсоюза 

~ раоотн11ков образованшr. 

ияна математику, что некоторые ученики ус

певали решать за урок два варианта. 

Многие учитеня, которые учили меня, и 

сейчас преподают в школе No 32. Когда встал 
передо мною вопрос, в какую школу отдать 

учиться своих детей , я решила - в свою! 
Я знаю, какие здесь работают учителя, 

сколько сил, знаний, душевной теплоты от-

ком. Побольше вам оптимизма, целеустрем

ленности в наше нелегкое время. Вклады
вайте в детей частицу своей души, и они от

ветят вам любовью и успехами в обучении. 

Низкий вам поклон и спасибо за обуче-
11ие наших деток. 

В. БАДАШОВА, 
nр1Щседателъ рожrельскоrо комитета школы №32. 

ХОРОШИХ 

ВАМ 

УЧЕНИКОВ! 

\ 
тей. Внедряют вместе с мо- и успешная сда'lа экзаменов, 

подыми учителями новые и успешное поступление в 

технологии. вузы, техникумы, колледжи. 

Учителя заменяют в шко- Так же, как и в других 
ле нас, родителей. Кто как школах города, 'учителя 

не они помогают увидеть на- школы No 35 проводят пред-
Наши дети учатся в шко- шим детям ошибки, провес- профильные курсы. Здесь 

ле № 35. Мы убежде11ы, что ти анализ какой-то ситуа- наши дети получают допо11-
профессиональная подго- ции , найти правильный вы- нительные знания по хи
товка педагогического кол- ход в любом затруднитель- мии, физике, математике, 
лектива находится на высо- ном положении. биологии, русскому языку. 

ком уровне. Учителя рабо- В школе№ 35 важнейший Выражаем гнубокую 

тают с энтузиазмом, вкла- вопрос - профильное обуче- признательность и благо
дывают душу и сердце в ние, и родители заинтересо- дарность всем учителям ва

каждого ученика . ваны в дальнейшем обуче- шей доброй и любимой 
Еще много лет назад нас нии своих детей именно в школы No 35. 

учили такие учителя, как этом образовательном уч- Накануне профессио

Н.Т. Архипова, Г.В. Треть- реждении. Профильноеобу- нального праздника жела
якова, В.К. Левина, В.П . чение - это предметы повы- ем им бодрости духа, ус

Паршакова, В .А. Уфимце- шенного уровня, определя- пешного творчества, здо
ва, Л.М . Сараева. И сегод- ющие дальнейшую rrpoфec- ровья , а главное добрых , 
ня мы видим , как эти учи- сиональную направлен- отзывчивых и благодарных 

теля с многолетним стажем ность. Внедрение в школе учеников. Родител1t 
работы идут в ногу со вре- профильных предметов име- учащ1tхси школы № 35. 
менем, обучая наших де- ст далеко идущие цели. Это 

вья, успехов в воспитании 

подрастающего поколения. 

Большей 11ет награды, 
Чем доброты ocma(!UmЬ след 
В сердцах, живущих рядом! 

Т.ГОРОДОВА, 
родительница. 

УваJ1Саемые 

педагоги 

фШ1иала№2 ДДТ! 
Моя дочь несколько лет с 

большим интересом и охотой 

занимается в детском объеди
нении «Мастерская игрушки» 
(руководнтель Алена Анато

льевна Огурцова). Девочка 
научилась не только шить, но 

и замечательно вязать. А 

младшему братишке она сши
ла «котеночка>>, с которым он 

не расстается. Вы учите на

ших детей не только трудить

ся, но и прививаете любовь к 
близким, к животным, учите 

уважать свой и чужой труд. 

Надеюсь, что когда подрастет 

младший сын, он тоже будет 
посещать ДДТ. 

В наш тяжелый век вы не

сете детям тепло, заботу и 
внимание! Огромное вам 

спасибо! О.МАЛИКОВА. 

ДОБРОЕ СЛОВО 

.СТУДЕНТКИ 

Здесь 
училась я ... 

Осень. Отзвенел первый 
звонок. Школы открыли 
свои двери. Тысячи школь

ников сели за парты . В та

кой день вспоминаешь свою 

школу, свой класс. Есть в 
городе Полысаево шко;~а 

No 17, в которой уч~шась я. 
мои друзья, родители. 

Большое спасибо за 

упорный труд, за любовь к 
детям преподавателям шко

лы, которые отдают все свои 

силы , знания, Л.И. Кравчен

ко. Э.П.Мироновой, М.В. 
Пермякову, Р.П. Логуно

вой, В.В. Морозову, всему 

преподавательскому кол

лективу под руководством 

опытнейшего директора 

школы Т.З.Дош·их. 

Учительский коллектив 
трудится нс покладая рук, 

поэтому и результаты дают 

о себе знать. Многие выпус

кники школы поступают, 

учатся в вузах. Другие уже 

давно работают на предпри

~тиях города, страны, зани

мают руководящие посты. 

Школа - это нс только 

центр , где получают зна

ния, но и место, где прово

дится культурно-массовая 

работа. На высокий уро
вень поставлено военно

патриотичсское воспита

ние, открыт при школе му

зей, приглашаются участ

ники войны, ветераны тру

да и тыла. Жизнь в школе 

нс замираС'!· ни на минуту. 

Школьники участвуют в 

семинарах, олимпиадах, 

городских и областных 

конкурсах, занимают при

зовые места. 

В классах школы светло, 

чисто, красиво. Я вспоми

наю свою школу с любо
вью, где бы я ни жила, я все

гда буду помнить, что есть 

на земле место, где прошли 

мое детство, моя юность. 

Спасибо тебе, школа! 
Н.РЯБОВА, 

студенТJ(а 4 курса КГМА. 



ВЫПУСКНИКИ: ОТ ХОРОШЕГО ПЛЕМЕНИ ... ~~~~~~~~~~~~~~=~~~=~~~=~=~~ 

УЧИЛИ 

жить 
Школы1ыс годы чу-

дес11ая пора для каждого . 

Сколько доброго, м11ло1·0, 

озорного, а пороi1 грустно

го в 1111х ! 

22 года назад с робосп,1? 
11 восх11щен11см я впервые 
персступш1 порог школы № 
17. Помню первую торже
ственную J111нейку, букеты 

цветов в руках будущ11х од
ноклассн11 ков, множсс1 во 

нсз•Jакомых лиц. Я вcel'JLa 
буду вспомт1ап, о школь
ной поре как о самом свет

лом 11 прекрасном врсмсн11 
ЖИЗНИ, ПОТОМУ ЧТО ltMCHllO 

в семнадцатоi1 остал11с1, 

мои детство 11 юн ость. 

Здес1, меня науч11ли мно1·0-

му: ч1пат~,, п11сать. с•11пат1" 

рассуждать , размышлять, 

пон11мать, любить всс1 ·0 

11 не персчнслить. Просто 
учили ж11ть. И каждыii 

у•1итель отдавал част1щу 

своей души, ума, сил , тер

пе1111я и любв11. 

МОИ УЧИТЕЛЯ 
Учитель тот, юно очеиь любит 

Сво11х J"1е1111ков, хорои111х 1111Лохих, 
Кто сердцем 11 душой 

l!м бескорысm//о служшн, 

Не требуя втмен наград болы1111х. 

Эт11 строки наш1сала учител~, рус
ского языка и литературы вечерней 

школы № 5 Александра Фроловна 
Трубю1кова. В этой школе ко1·да-то 
учился и я. Накануне светлого празд-
1111ка Дня у•111теля хочется рассказать 

о сво11х любимых учителях: А .Н. Ма
тохнной 11 А.Ф. Трубниковой. 

Более 40 лет работает Анастасня Ни
колаевна в ве•1ерней шконе. После 
окон•rания Куi1бышевского учительс
кого института она поехала работать 
в Кузбасс. Девят~, лет преподавала гео

граф11ю в школе № 7 г.Ленинска-Куз
нсцкого. Но она считала, что ей необ-

1tод11мо полу•111ть высшее образование, 
11 поэтому заканчивает Новокузнецкий 

педагогический институт. В 1959 г. 0~1а 
перешла рабо rать учителем rео1раф11и 
11 б110логи11 в ШРМ № 5. В Городском 
отделе народного образования замети
ли великолепные органюаторскис спо

соб1юст11 учителя, ~1 в 1967 г. А.Н. 
Матохи11а была назначена директором 
ШРМ № 5, 1 ·дс и проработала в этой 
должности более 30 лет. 
С мужем восп11тал11 двоих детей. 

Дочь Наталья Петровна пошла по сто
пам матери. Закончила педагогический 

институт. Живет и работает в Юрге. 
После окончания КузПИ тру;tится в 
Кемерово сын Александр. У Анастасии 

Николаевны четыре внука и правнук. 
В 2001 1·. Анастасия Николаевна 

осталась одна: умер муж, бывший 
1·лавн ый механик ш. «Заречная»: Я 
сказал: «Осталась одна». Нет, она не 

одна, у нес любимая работа, ученик11, 
крепкий псдагогичесю1i1 коллектив, 

созданный ею, в атмосфере которого 

витает доброжелательность, готов
ность оказать помощь друг другу. 

Анастасия Николаевна всегда спо
койная, мудрая, уравновеше1111ая, ис

тинный профессионал своего дела. Она 
- этало11 для всего коплектива школы . 

Крепко связывает дав11яя дружба 

Анастасию Николаевну с Александ
рой Фроловной Трубниковой . 

Алекса11дра Фроловна училась в Но
восибирском педагогическом институ

те и вот уже 43 года работает препода
вателем русско1·0 языка и литературы. 

Сорок лет - в вечерней школе № 5. 
Сколько энергии в этой женщине, 

сколько з11аний! Прошло столько лет 

(я выпускник 1970 года), а она все та
кая же веселая, задорная. Сколько в 

ней оптимизма! Какие у нее замеча
тельные ст11хи! 

И в семье у нее полный порядок: 

вместе с мужем любит поработать в 
саду, сходить по ягоды, грибы. Муж 

Александры Фроловны - шахтер-пен
с11011ер, бывший на•1альн11к участка 
ВТБ шахты «Заречная». Сын, закон
чив КузП И , работает в Кемерово, два 
внука Трубннковых тоже получают 
высшее образование. В этом году у 

Александры Фроловны юбилей. От 
души поздравляю ее с этой датой. 

Анастасия НикоJ1асвна и Алексан

дра Фроловна - учiпеля старшего по
кол с~1 и я, которые С'lитают самым 

нужным воспитание в •1еловеке доб
роты, любви к людям, «братьям 1~а
ш11м меньшим». Не случайно Алек
сандра Фроловна 11аписала такие 

строки: 

Доброта сегод11,J1 в деф11ц11те 

Н ее нам 11уж1ю возрождать, 
А rmalfe зло 11огу611111 души. 
11 тогда беды 11е м1шовш11ь. 

Жизнь у моих учителей была дале
ко не сладкой: это было поколение 

«детей войны». Это время голода, раз
рухи. Вынести все это и остаться че

лове~ом - это уже подвиг. 
Умеш1с передать тепло своей души, 

знать проблемы ученика, пробудить в 

них желание у•11пься, высокий профес
сионалнзм - все эти качества присущи 
моим дорогим у•1итслям. 

В этот праздничный день желаю 

всем учителям моей школы и учителям 
1·орода Полысаево здоровья , личного 
счастья, успехов в их нелегкой рабо
те. Удач во всем. 

А.АБУШАЕВ, 
выпускник школы No 5, 1970 год. 

Снасв6о 
за все! 
IJриближается празд

ник , к которому мы все 

имеем отношение. Все мы 
когда-то были учениками, 

у всех была первая учи

тельница, у всех был свой 

первый день в школе, пос

ледний звонок ~1 всё, всё, 
что запоминается на всю 

жизнь, остается в памяти. 

С чувством глубокой 

благодарности хочу по
здравить всех учителей 

школы №32, работающих 

сейчас 11 находящихся на 

заслуженном отдыхе. Хо

тим мы, выпускники шко

лы №32, пожелать вам са

мого лучшего: добра и с•1а

стья. Спасибо за понима

ние и терпеfiие, за все, что 

вы сделали для нас. 

Я хотел бы , чтобы наши 
учителя никогда не болели , 
не старели и оставались та

ки ми же красивыми. Спа

сибо всем учителям нашей 
любимой школы №32. С 
праздником , дорогие! 

А.щ:нисов. 
механик шахты «Сибирская». 

Дорогие мои учителя, 

прим1пе самые теплые, ис

кре1111ие поздравлсння в 

ваш замечательный празд

ник - День учителя. О1·ром
ное вам спас11бо за отзыв

ч11вость, •1уткость, за уме

ние привить любовь к прел
мстам , к родному краю. 

Пус·1ь вас согревае·1 надеж

да на добрые дела. 

~-=========================================== 

Помним любимую школу 

Уверен, такой педагог11-

чсск11й коллектив, как в 

школе № 17, под руковод
е 1 во~1 опытного руководи
теля, заслуженного у•11пеJ1я 

РФ Т.З. Долгнх преодоле
ет любые трудности 11 ре
шит сложные школьные 

вопросы. 

В. АНУФРИЕВ, 
д~tректор 

ОАО «Шахта «Полысаевская». 
ВЫП)'СКН\IК ШКОЛЫ № 17. 

С утра город наполняется музы- Янчева остались в областном цент
кой. Это осенняя песня лнстопада. ре'. На последнем курсе Кемеровс
Это 11 урчание автобусов , которые кой медицинской академ1111 учится 
мчатся 11австрс•1у трудовому дню. Ольга Ярмолицкая. Она будет сто

Это 11 радостные прнветствия ощ10- матолоrом. А выпускющу с ссреб
классников, которые десять лет на- ряной медалью Наталью Уфимцеву 

зад оковч11ш1 среднюю школу №35. благодарят пациенты отделсншrин-

Возмужал Вячеслав Луференко, тенс11вной терапии Томского карди

окончнл юрид11чсск11й факультет, ологическо1·0 центра за чу1кое от

работает добросовес1 но в родном ношение к больным и хорошие зна
городе. Стаm1 хорошим~;~ спец1шm1- ния . Любима и дорога профессия 

стами Виктор Сыслов и Елена Гон- врача Наталье. В Москве окончила 

чарова, работают на предприятиях, финансовую акадсм11iо Елена Еме
растят детей. льяненко, работает в столице. Там 

После окончания политех1111чес- же живет с семьей Полина Старо
кого университета Виктор Гоздок 11 дубцева. После окончания политех
серебряная медал11стка Екатерина нического университета продонжа-

<t1l.ОТЪ У 1вl1С 
BllCBll 
llOBF.llF.1111 ••• '' 
Ежегодно в начале октября от- проживающую в 

мечаются две знаменателы1ые Полысаево почти с 

. даты: День пожилых людей и День самого его основа
у•1ителя . Для нас, ветеранов педа- ния. По окончании 

гогического труда, неработающих школы № 9 она по
пенсионеров, эти две даты нмеют лучила среднее му

глубокнй смысл. Несмотря на воз- зыкальное образова
раст, ветераны в строю и продол- нне в культпросве

жают вести активную обществен- туч ил и ще города 
ную работу среди молодежи наше-· Новосибирска . За
го города. С чувством гордости 11с- тем в 1963 году учи 
полняют участники городского лась в Лсюшск-Куз
хора ветеранов «Надежда!> песню, нецком педагогичес

ставшую их своеобразной «визит- ком уч11лище и была 

ной карточкой»: 

И на лучшее делая сnювку. 
в числе его первых 

выпускников. в 1972 

ет заочную учебу в аспнра11турс. Но 
куда бы нl-! раскидала жизнь нас, 

выпускников 1994 года, мы всегда 
вспом1iнаем любимую школу, бла
годарны ее учителям: Р.И .Олсйник, 

Л.М.<2араевой, В.А.Уфимцевой, 

С.Ю.Захаровой, Р.Ф.Поповой, 
Л.Г.Шпил~,ко, Н.В.Гергет, Н.Т.Ар
хиповой , Г.В.Третьяково1I и мно
гим другим. 

школа с се классами, коридорами, 

ее ж11з11ью. а главное, ее учителями. 

Спасибо вам, дорогие наши учите
ля за любовь, за терпение, за стро

гость и доброту. 
Хочется пожелать на.кануне праз

дника родной школе и учителям все

го самого хорошего. 

Знания, полученные по матема
тике, х11м1нt, физ11ке, русскому язы

ку 11 литературе, бнолопщ черче

нию и другим• предметам, помогл11 

в трудные жизненные минуты, вос

х~1щал11 преподавателей в вьtсщ11х 

учебных заведен11ях. . ' . 
Всегда с улыб~sой, радостью' 11 

вдохновением вспом~шается родная 

Учитель, именем тво1tм 

Гордо 11е то.1ько школа

Тебе «сппсuбо» говорим 

За зо:ютое слово. 

Ты 11пм глаза на мир открыл, 
На жmнь родного края. 

И двери в жщнь нам отворил. 

К гуманноспш взывая". 

Выnускн111с11 1994 года 
wколы№35. 

· Дороr11м ветеранам: 

Выпускницы 

школы .No32, 
Сераф11ме Леон1щовне БЕдАРЕВО й, 
Мар1111 Ивановне КОДЕЙКИНОЙ, 
З1ша1ще Ивановне МЕДВЕДЕВОЙ, 
Воле М11хаiiловне МЯТЕЖНОВОЙ, 
М11ха11лу Гр11rорьев11чу ДРЕМИНУ 

Хоть у вас в11ск11 побелели, 
Сердце бо.ш не чувствует пусть. 

Вы ду~иою своей 11е 11остарел~1, 

И чест110 прож11л11 
свой ж111ненный пуmь. 

lle старейте душой. ветераны, 
Бере?111111? сво11х друзей! 

Вам здоровья, удачи желаем, 

Добр~1х, радостных, светлых дней! 

Валент11не Н111шт11чне 

КНЯЗЕВОЙ 

Хоть судьба была трудной порою, 

И слезипка капш:шсь 11з глаз" 
Но дуrиою своей молодою 

Вы взываете к ж11ш11 пас.1 

Желае.м вам всюду болыиоi'о успеха, 

Покрепче здоровья, удач11 11 с.меха, 
Дороi'у ж11зни как мож110 длинней, 
Радос11111, счастья 11 верпых дррей! 

а ныне студентки второго 

курса Кузбасского облас
тного педагогического 

иi1ститута Раиса Кречето
ва и Елена Караваева по

здравляют своих люби
мых учителей с предстоя
щим праздником : 

Дорогие учителя! Жела

ем вам крепкого здоровья, 
счастья, дальнейших успе
хов и хоро1иих учеников. 

Мы постараемся стать 
такими же квалифициро

ванными педагогами, как 
вы, доносить до учеников 
все свои знания. Большое 
спасибо за доброту, забо
ту и любовь к профессии. 

r-------" 
В соответствии с ФЗ 

Мы в едином строю, как всегда. 
Потому не уходят в отставку 
Ветераны войны и тр)·да. 
Очень много теплых слов я 

могл~ бы сказать о многих вете
ранах нелегкого учительского 

труда, известных и уважаемых 

людях города Полысаево . Но в 
канун праздника расскажу об од
ной из своих коллег, заслужива

ющих нс только почтения , но и 

восхищения. 

Мало кто из горожан нс знает 
Надежду Николаевну Бударину, 

году Надежда Николаевна закон

чила Кемеровский педагогичес
кий институт (ныне университет). 

Стала преподавателем русского 
языка и литературы. Надежда Ни
колаевна проработала в школах 
№9 и №44 более сорока лет. Обу

чала детей не только грамоте и ли

тературе, но и музыке, пению, 

игре на баяне. Детский хор шко
лы №9, которым руководила На
дежда Николаевна, неоднократно 
был призером конкурсов, прово
димых в г. Леttинске-Кузнецком. 

За свой педагогический труд 
Н.Н.Бударина имеет много поощ
рений , грамот, благодарностей н 
заслуженные звания: «Ветеран 

труда» и «Отличник народного 
просвещения». У этой замечатель
Аой женщины много талантов: 
она пишет музыку и стихи, поет. 

Читатели газеты «Полысаево» 
знакомы с поэтическим даром На

дежды Николаевны. Недавно она 
написала новые стихи, посвящен

ные своим коллегам-педагогам. 

Друзьям - педаrоrам 

Сколько ярких стратщ вы в1111сал11 
В нашу книгу поче11111ых людей, 

Добрых, ум11ых, за6011и11вых. чу111ю1х 
11 таланпиивых уч11телей. 
Вот Чеканова Нuна Семеновна, 
Что дuректором первым была. 

Нигматулuна Марья Ивановна, 
Что когда-то русский вела. 

Знают все и Долгих, и ЛобШ1ову, 
Швед, Рыжкову 11 Мартынюк. 

Помнят также Ефремову, Плотникову, 
И Архипову, 11 Кондратюк. 

«Об основных гаран
тиях и збирательных 

прав и прав на участие 

в референдуме граждан 

РФ» и на основании п.2 
ст.61 ФЗ «0 выборах де
путатов Государствен
ной Думы Федерально
го Собрания РФ» .№486-
а от 11 .12.2002 г. общий 
объем бесплатной пе
чатной площади в газе
те «Полысаево» на пе
риод предвыборной 
агитации с 7 ноября по 
5 декабря 2003 г. состав
ляет 3537 кв. см. В. КНЯЗЕВА. ._ _______ " 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20.45 Т/с «Черный ворон» ПFРВЫЙ КАНАЛ 22.55 Т/с <<Кмtею всеr-да мертв» ПЕРВЫЙ КАНАЛ о 1.20 <<CCl'OДIU» 

06.00 «Доброе: yipo» 22.00 <<ССГОдliЯ» 06.00 Те;~сжанал <<доброе yip<>» ОО.05Т/с«Улицы разбюъ~х 06.00 Т елсжанал <<доброе yipo>) 01.50 «Г ордОН» 
08.00 НОВОСП1 22.40 «Красная C1pCJ1a» 08.00 Новосn1 фонарей-4» 08.00 «Новости» 
08.10 «Человек и закон» 22.50 Т/с «Кш1ент всегда мертв» 08. JO Т/с «3ем;U1 любви, 01.10 <<Се!'Од/IЯ» 08.05Т/с «Земля любви, ЛЕНИНСК-ТВ 
09.00 Новос111 00.15 Т/с «Улицы разбН1Ъlх земля Надежды>> О 1.50 «Гордою> земля 1щдс:жды>> 06.55 «Глобальные новости» 
09.20 Х/ф <IОдинокий волк фонарей-4» 09.00 Новосm 02.45 «Кома: зто правда» 09.00 «Новости» 07.00 М/Ф«Ну, погоди!» 

Макхузйд» 01.20 <<Сегод11Я>> 09.20 Т/с <<Спецназ. 09.05 Т/с <<Спецназ. 07 .15 М/ф <IOx уж эти дс:тюо> 
11.20 Ерал'!Ш Взлешая по1юса» ЛЕНИНСК-ТВ Дыхание пророка» 07 .40 М/ф <<дикая семейка 
11.40 <<Следствие ведет ЛЕНИНСК-ТВ 10.30 Т/с «Orneм и мечом» 06.55 «Глобальные новосnш 1О.2ОТ/с«С>п1ем и мечом» Торнберрю> 

Колобков» 06.55 <<Глобальные новосn1» 11.40 М/ф «Ким Пя1ъ-с-плюсом» 07.00 М/ф «Ну, ПОl'ОдИ!» 11.40«Чудесанавиражаю> 08.00 М/ф «Эй, Арнольд!» · 
12.00 Новости 07.00 М/ф «Ну, поrом!» 12.00 Новосш 07 .15 М/ф <IOX уж з Л1 детки» 12.00 «НОВОСЛI)> 08.30 Городская панорама 
12.20 «Город женщ11ю> 07 .15 М/ф <IOx уж эти дС11<Ю> 12.20 «Город женщию> 07.40 М/ф <<дикая семейка 12.20 «Город женщин» 09 .00 «Зав rрак с <<дискаверю) 
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на Кзром-стриn> Торнберрю> 13.30 Х/ф «Высоко 08.00 М/ф «Эй, Арнольд!» 15.00 «НОВОСТИ>) 12.15 М/ф <IOX уж )Ш деnат 
15.00 Новости 08.00 М/ф «Эй, Арнольд!» 

11нтсллектуалъное 08.30 Городская панорама 15.20 «Фабрика звезд-3» 12.40 Мlф«Котопео) 
15.20-<<Фабрнка звезд-3>> 08.30 «Мамина школа» убийство» 09 .00 «Завтрак с <<днскавq>и» 15.40 «Ералаш» 13.05 М/ф «Губка Боб 
15.40 «Ералаш» 08.45 «ТВ -клуб» 15.00 Новосn1 10.05 Х/ф «Молча1111е ветчины» 16.00 Т/с «Берег Меч'JЪI)) Квадраntые штаны» 
16.00 Т/с «Берег мечты>> 09.00 «Завтрак с Дискаверю> 15. 20 «Фабрика звезд-3» 12.15 М/ф <IOx уж ЗТТI дenal)> 17.00 «Большая сn1рка» 13.30 «ТВ-клуб» 
17 .00 <<Большая С111рка» 10.05 Х/ф <<Вас ожидает 15.40 «Ералаш» 12.40 М/ф «Котопео> 18.00 Вечерние новосn1 14.00 Т/с «Новая жертва» 
18.00 Вечерние новости гражданка 16.00 Т/с <<Берег Меч'JЪI>> 13.00 М/ф «Губка Боб 18.20 <<Смехоnанорама» 15.00 <<Слава за м11нуrу>> 
18.30 «Шутка за шуткой» Ника.норова>> 17.00 <<Большая стирка» Квадрап1ые urraны» 19.50Т/с«Земля любви, 15.55 Борьба за <С.ДОМ» 
19.00 Т/с «Земля любщ 12.15 М/ф <IOX уж ЭТИ ДС'ООI» 18.00 &,ерние новосm 13.30 «ТВ-клуб» земля надежды)> 16.55«0кна» 

земля надежды» 12.40 М/ф «Котопео> 
18.20«Любовные11сrории» 14.00 Т/с «Новая жертва» 19.50Т/с«Убойная QIJ'la>> 18.00 «Желаю счастья» 

20.00 <<Жди МаiЯ>> 13.05 М/ф «Губка Боб 
18.50Т/с «Земля любви, 15.00 <<Слава за минуrу>> 21.ООВремя 19.40 Городская панорама 

21.00 «Время» Квадратные штаны» 

21.30 Т/с <<Спецназ. 13.25 'ffi-клуб 
земля надеждьт ~6.00 Борьба за <<дОМ» 21.30 Т/с <<Спецназ. 20.ОО<<Окна» 

Взлетная ПОЛОСЭ» 13.55 Т/с «Новая жертва>> 19.50Т/с«Убой11ая а~ла>> 17 .00 <<Окна>> Клинок» 21.00 Борьба за <С.ДОМ» 

22.40 д/с «Криминальная 14.55 Т /с «Наша секре'rnая 21.ООВремя 18.00 Желаю счастья 22.40 д/ф <<C«ЖThl <<В 38КОНС1> 22.00 Х/ф «Мые1ш, полные 

Россия» жизнь-2» 
21.30Т/с«Спецназ. 19.40 Городская панорама 23.30 Ночное «Время» желаний» 

23. IO «Театр кукол» 15.55 Борьба за <<дом» Дыха~ ше пророка>> 20.00 «Окна» 23.50 «Новый день)) 00.05 Городская панорама 

23.40 «Новый день» 16.55 <<Окна>> 22.40 д/с«Кремль-~> 21.00 Борьба за <С.ДОМ» 00.20 «Большиего11ки» 00.35 «Наши песни» 

00.10 Т/ф «Человеческие 18.00 «Желаю счастья!» 23.30 Ночное «Время» 22.00 Х/ф «Уб1tЙС'ПIСННО крааtва>> 00.50 «Фабриn звезд-3» 00.45 <<Окна>> 

ИllC111tlKTЫ» 19.30 Молодежь- 23.50 «На фуrбол1:1> 00.15 Городская панорама О 1.1 О Х/Ф «Пиранья» О 1.45 «Наши песню> 

О 1.1 О Х/ф «Русские идуr, будущее города 00.20 <<Сканер» 00.45 «Наши песн11» О 1.55 Т/с «Первая во11На>> 

русские идуп> 19.40 Городская панорама 00.50 «Фабрика звезд-3» 00.55 <<Окна>> КАНАЛ «РОССИЯ» 02.50 Т/с «Комисар Ш11ман00t>> 

20.00 <<Окна>> О 1.1 О Х/ф «Излуч11ны М11ссур11» О 1.55 «Наши nесню> 05.00 <<доброе yipo, Роса1я!» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 21.00 Борьба за <С.ДОМ)) 02.00 Т/с «Первая волна>> 05.1о.05.45, 06.15, 06.45, 07 .15, НАШЕ ТВ 

05.00 <<доброе yipo, Россия» 22.00 Х/ф «Молчание ветчины» КАНАЛ <<РОССИЯ» 03.00 Т/с «Ком11ссар Шимански» 07.45, 08.IO «Весrn-Кузбасо> 06.50 Программы 

05.10,05.45, 06.15, 06.45,07.15, 00.00 Городская панорама 05.00 <<доброе yipo, Россия» 08.45Т/с(<Каменская-3» компании «Наше ТВ» 

07.45, 08.10 «Вecrn- Кузбасс» 00.30 «Наши ПССliИ>> 05.10. 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, НАШЕ ТВ 09.50 <<Сам croc режиссер» 09.45 «Настроен111:1> 
08.45 Х/ф «Т}'Рбулентнос1м 00.40 <<Окна>> 07.45, 08. IО«Вести- Кузбасо> 06.50 Передачи 10.45 «Вecrn. Дежурная часть» 12.45 «Газеmый дождь» 
10.40 «В Городк1:1> О 1.40 «Наш11 песшш 08.45 Т/с «Каменская-2» компании«Наше ТВ» 11 .00 «Вести» 12.55 Т/с «Так посrупают 
10.45 «Вести. Дежурная часть» О 1.50 Т/с «Первая волна>> 09.50 «НескуЧАЙ!» I0.00 «Настрое~ш1:1> 11.30 «Вecrn -Кузбасо> насrоящие женщины» 

11.00 «Веспt)) 02.45Т/с«Комиссар Шимански» 10.45 «8есп1. Дежурная часть» 12.45 «Газетный дождь» '11 .50 «Короткосзамыкаии1:1> 14.30«Нашсад>> 

11.30 «Вecrn -Кузбасо> 11.00 «8ccrn>> 12.55 Т/с «Забытое убийство» 12.50 Т/с «Марш Турецкого» 14.45 «Новый фасон» 
11.50 «Kopoll<oe замыкание» НАШЕ ТВ 11.30 «8есп1 - Кузбасс» 14.40 «Т слемагази11» 13.50 «8есп1. Дежурная часть» 15.00 Собы111я 
12.50 «8есп1 недели» 09.45 «Настроение>> 11 .50 «Короrкоезамыкани1:1> 15.00 События 14.00«Вecrn» 15.15 Телеканал <<дата» 
13.50 «Весrn.Дежурная часть» 12.50 Т/с <<Спецотдел» 12.50 Т/с «Марш Турецкого» 15.15 Телеканал <С.Дата» 14.IO«Вecrn- Кузбасо> 16.15 <<Секретные материалы: 

14.00 «8есп1» 14.40 «Тслсмагазию> 13.50 «Вссш.ДСЖ}рная часть» 16.10 «Момс111 ИС111НЬI» 14.30 «Что XOЧCfЖCIШUtlia» расследование ТВЦ11 

'14.10«8есп1-Кузбасс» 15.00 Собь111111 14.00 «8ccnt» 17 .05 <<дохо1u 1ое место» 15.30 Т/с <<Лс,щ Бомж» 16.55«Квадра111ые метры» 

14.30 «ЧТО ХОЧС1 ЖCllЩltlla>> 15.15 Те;1екана;1 <<дата» 14.10 «8ec'J11- Кузбасе>> 17 .1 О «ПС1ровка, 38» 16.25 4<Весш. Дежурная часты> 17 .1О«Петровка,38» 
15.30Т/с<<Лсдн Бомж» 16.15 <(Постскр1шrум» 14.30«Ч10 хочетженщнна>> 17 .30 <с.Цеповая Москва>> 16.40 «Весп1 - Кузбасс» 17.30<<деловая Моеква>> 

16.25 «8ecn1. Дежурная часть» 17 .1 О <IОпасная зона>> 15.30 Т/с <<Лед11 БомЖ)> 18.00 Собь1111я 17.ОО«Веспt» 18.00 Собышя 
16.40 «Весп1-Кузбасо> 17.30<<де..1овая Москва>> 16.25 «Вecnt. Дежурная часты> 18. 15Т/с «Инспектор 17.10 Т/с «'Баtwпсю1й 18. ISТ/с«Инспсжтор Кестер>> 
17.00 «Веспt» 18.00 Собы111я 16.401<Веспt - Кузбасо> Кестер» J1е1фбург» 19.30 «Я -мама» 
17. IOT/c «Банд11тский 18.15 Т/с «Инспектор Кестер» 17 .00 «8ecn1» 19.20 «Как доб11ться успеха>> l8. IОТ/с«Унд11на>> 20.00 Проtt>аммы 

Петербур1">> 19.20 «8ой;u1 В СВОЙ ДОМ» 17 . IОТ/с1<Ба11щпскs1й Петер- 19.30 «21 каб1t11С'!)> 19 .00 Т/с «Ком11ссар Реке» компании «Наше ТВ» 

18.1 о Т/с «YllJUIHa>> 19.30 «Православная б)рР> 20.00 Передачи 20.00 «Вecnl» 23.00 Т/с 1<За1'адочная женщина>> 
19.00 Т/с «Ком11ссар Реко> )НЦllКЛОПСДИЯ» 18.1 ОТ/с «У11д.1ша>1 комnаtilШ«Наше ТВ» 20.30 «Вссm -Кузбасо> 23.50 «Пя1Ъ м11нут 
20.00 «Вести» 20.00 Проt~>аммы компан1111 19.00 Т/с «Комиссар Реке» 22.55 Т/с «Заt'адочная 20.50 <<Спокойной ноч11, деловой Москвы» 

20.30 «Вссm-Кузбасо> «Наше ТВ» 20.00 «Веспt» ЖСНЩ11На>> маль1ши!» 23.55 Х/ф «Поезд до Бруклина>> 

20.50 <<Спокойной ночи, 22.55Т/с1<3а~'адоч1iая женщина>> 20.30 «Восrи -Кузбасо> 23.50 «Пя IЪ MllHyr 20.55 Т/с «Каменская-3» О 1.50 «МегаЛото» 
малы1ш1!» 23.50 «Пять минут деловой 20.50 «Спокойной ночи, малы- деловой Москвы» 21.55Т/с«МаршТурецкоr-о>) 02.00 Собы111я 

20.55 Т/с «Каменская-3» Москвы» Шlt!» 00.00 <<Лtщом к 1-ороду>> 23.00 «8ecnl +» 02.40 «Тюрьма и воля» 
21.55 Т/с «Марш Турецкого. 00.00 Т/с <(Так поступают 20.55 Т/с <1Каменская-3». О 1.00 Т/с «Прию1юче1111я 23.20 «Без галстука>> 03.25 «Времечко» 

Новое назначение» 11астояЩ11е женщи11ы» 22.00 Т/с «Марш Турецкого» Шерлока Холмса.>> 23.50 «8ccrn. Дежур11ая чаС'IЪ» 03.55 «Петровка, 38>> 
23.00 «8ecn1 +» 02.00 Собь1111я 23.00 «Вес111 +» 02.00 Собы111я 00.05 «Народный артиrn> 04.15События 
23.20 <<дежурный по стране>> 02.45 <l()собая папка>> 23.20 д/ф <IОхота на m101 02.40 «Секретные матер11алы» 00.20 Х/ф <<Фуфель» 04.40 <<Серебряный мсю> 
00.15 «Вecrn. Дежурная часть» 03.20 «Времечко» 00.15 «8есп1. Дежурная часть» 03.25 «Времечко» 02.25 «Кl111ескот> 04.55 1<Спорт-экстр11м» 
00.30 «Народ11ый артист» 03.50 «Петровка, 38» 00.30 «Народ11ый apп1rn> 03.55 «Петровка, 38» 03.1 О <С.Дорожный патруль» 05.15 Т /С «8спОМliИТЬ все>> 
00.40 «Футбол Росе11ю> 04.1 О События 00.40 Х/ф «Поющая Jlac-Вerao))) 04.15 Собып1я 03.25Т/с<<Анге.лы Чарли» 06.00 <<С111111й троллейбуо> 
О 1.1 О <<С11неман11я» 04.35 <IОчевИдJ-tое- невероятное» 02.50 <С.Дорожный патруль» 04.40 <<Серебряный диск» 04. IОТ/с«Коман.да 
О 1.45 Дневник Международного 05.05 «Мапiя» 03. IОТ/с<<Анrелы Чарли» 04.55 <<Спорт-эстр11м» спасения-77» СТС-Ю'ЗБАСС 

1)'Рнира по теннису 04.00 Т/с «Команда спасения 77» 05.15 Т/с «Вспомнить все>> 13.30 <<Среаь бела дliЯ>> 
«Кубок Кремля-2003» СТС-КУЗБАСС 04.45 «Весп~. Дежурная часть» 06.00 <<СltНИЙ тролле~1буо> нтв 14.00 М/ф <<Самый маленький 

02.1 О Х/ф «Трамвай «ЖеJ1ани1:1> 13.30 <<Средь бела мя» 06.ООУтро rnoм», 11Отчаянный кот 
04.1 О Канал «Евроныос» 14.30 М/с «Пинки, Элмайра 

нтв СТС-КУЗБАСС 08.55 Т/с «Черный воров» Васька>> 
04.45 «Вести. Дежурная часть» иБрейю1 06.00 Утро на НТВ до 18.00 10.00 <<Сеrодня у~ром» 14.30 М/с <<Скуби Ду>> 

15.00 М/с «Новый Бэтмеs 1» 
08.50Т/с«Черныйворон» npoфluwmtЧeaate работь1 10.25 «Кулинарный поеди11ою> 15.00 М/с«Гарrульи» 

нтв 15.30 М/с «Проект <<Зета>> 10.00 <<Сеt-одня у~ром» 18.00 Т/с «Зачарованные>> 11.20 <<Страна советов» 15.30 М/ф «Просжт <<Зета>> 
06.00 Утро на НТВ 16.00 Т/с <<дорогая, я уменьшил 10.20 «Их нравы» 19.00 Дзы11ь-шоу 12.00 <<Сеrомя» 16.00 Т/с <<дорогая, 
08.50 «Растителы1ая ЖИЗНЬ» детей» 

09.25 «Без рецепта» 17.00 Т/с <<друзья» 11.15 <<С1рана Советов» «АJ1Ле, 11арод!» 12.35 Х/ф «Разорванный круп> я уменьшил детей» 

10.00 <<Сегодня у~ром» 17 .30 Т/с «Том ми -оборотень» 12.00 <<Сегодня» 19.30 <С,Друn1е НОВОСТИ» 14.35 «По праву>> 17 .00 Т/с <<друзья» 

10.25 «Намед1ш» 18.00 Т/с <<Зачарованные» 12.35 Х/ф «В бреду» 19.45 «Территория закоtiа>> 15.00 <<Сеrодня» 17.ЗОТ/с«Томми-оборотень» 

12.00 <<Сеrодня» 19.ОО«Пульснедели» 
14.35 «По праву>> 19 .55 «Азбука спроса» 15.35Ток-шоу 18.00 Т/с «3ачарованны1:1> 

12.35 Х/ф «Кавказская рулетка» 19.30 <<дpyrne НОВОС'Пt)> 15.00 <<Сеrодня» 20.00 Т/с «Евлампия Романова. «Пр11нш1п Домино» 19.00 «Урожайные rрядки» 

14.45 «По праву>> 19.45 «Территория закона>> 15.35Ток-шоу Следствие ведет 17 .00 <<Сегомя» 19.30 <<J!pyrne НОВОС111» 

15.00 <<Сеrомя» 19.55 «Азбука спроса>> «Пр~tНШIП ДомиНФ> Д11Летанn• 17 .30 Т/с «К одеже чести>> 19.45 <<Территория закона» 

15.35Ток-шоу 20.00 Т/с «Евлампия Романова. 17 .00 <<Сеrодня» 21.00 Х/ф «Чудеса науки» 18.35 «Чисrосердсчное 19.55 «Азбука спроса>> 

«Принцип ДОМИНО)) Следствие ведет 17 .30 Т/с «Кодекс чести» 23.ООТ/с<<Сексв большом признание» 20.00 Т/с «Евлампия Романова. 

17 .00 <<Сегодня» Д11Летанn> 
18.35 <<Территория выживанют ГОроДСI> 19 .00 <<CeroдliЯ» Следствие ведет ;u1Лстант. 

17.30 Т/с «Кодекс чести» 21.00 Х/ф «Бессмертные души» 19 .00 <<Сеrомя» 23.40 <C,Дpyrne HODocn1» 19.40 Т/с «Улицы разбН1Ъ1Х 21.00 Х/ф «Тело хранители 

18.35 «Внимание: розыа<!» 22.55 «33 квадратных метра>> 19.25 11Но1ые zоризонты» 23.55 «Территория закона>> фонарей-4>• Против QIJI ТЬМЫ» 

19.00 Информац11онна.11 23.30 <cДpyrne НОВОСТИ» z. Полысае10 00.1 ОТ/с «Энтерпрайз» 20.50 Т/с «Черный ворон» 23.00 Т/с <<Секс в большом 

11роzрамма 23.45 «Территория закона>> 19.40Т/с«Улицыразбитых 22.00 <<Сегодня» ropoдCI> 

z. Полысаtго 00.00 Т/с «Энтерnрайз» фонарей-4» 22.40 «Красная С1рСЛа>> 

((Недетт 01.00 Исrории в деталях 20.50 Т/с «Черный ворон» 22.55 Т/с «Клиент всегда мертв» 

19.40Т/с«Улицы разбитых 01.25Т/с<<Журнал мод» 22.00 <<Сегодня» ОО.05Т/с«Улицы разбитых 

фонарей-4» 02.10 МузьrканаСГС 22.40 «Красная С1J1СЛа>> фонарей-4» 



11t· 1 Bt'IH " 9 oh: 1 s1бps1 1rsп 1111на" 1О01.;1 s1бps1 суббо П:t" 12 01.;тs1брs1 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 00.05 Т/с «Улицы разбитых ПЕРВЫЙ КАНАЛ 07.40 М/ф <(Дикая семейка ПЕРВЫЙ КАНАЛ 12.00 <<Сегодюш 

06.00Телека~1а.11 <~оброе утро» фонарей-4» 06.00 Телеканал (~оброе yrpo>) Тор•1беррю> 06.00 Hoвocrn 12.20 <~ИКИЙ Мир» 
08.00 Новости О 1.15 <<Сегодня>) 08.00 Новосm 08.00 М/ф <Эй, Арнольд!)) 06.1 О Х/ф «Г ордОСТh и страсn»> 13.05 Х/ф «&f°ховен» 
08.05Т/с«Зсмля шобвн, О 1.50 «Гордою) 08.1 ОТ/с <<3cМJIJI шобви, 08.30 Городская панорама 07.20 «Шуrха за шуn<ОЙ>) 14.50 Вкусные истории 

земля надеждъJ>) 02.50 Т /с «За гранью земля надежды» 09 .00 «Завтрак с Днскавери» 08.00 Т/с «Твинисы» 15.00 Своя игра 
09.00 Новосш ВОЗМОЖНОГО>> 09.00 Hoвocrn 10.05 Х/ф «В погоне за Эми» 08.20 «Иrрай, гармонь Любимая!» 16.00 <<Сегодня» 
09.05 Т/с <<Спецназ. Юшнок» 09.20 Т/с <<Спецназ. Послушник» 12.15 М/ф «Ох уж m1 деооо> 09 .00 <<Слово пас1ъ~ря» 16.20 «Жеt~ский ВЗГЛЯД>) 
10.20 Т/с «Огнем 11 мечом)> ЛЕНИНСК-ТВ 10.30 Т/с (<Огнем и мечом» 12.40 М/ф <<Котопео> 09 .1 О «Здоровье» 16.55 Т/с «Коллекция Даниэллы 
11.40 «Базз и ct'O кома1щм 06.55 «Глобальные новосm>) 1 l.4ОТ/с«Твин11сы» 13.05 М/ф «Губка Боб 10.00 Новости Стил.Болъшей mобви 
12.00 Новосm 07.00 М/ф «Ну, погоди!» 12.00 Новости Квадратные штаны)> 10.1 О <<Смак» небьmаеn> 
12.20 (<ГородЖСНЩИll>I 07. 20 М/ф <<Ох уж ЭТИ ДСТКИ» 12.20 (<Город женщин» 13.30 «ТВ- клуб» 10.30 «Последний герой: 18.05 «НТВ: автопортрет» 
13.00 <<Смехопа11орама» 07.40 М/ф <~икая семейка 13.20 Х/ф «Же11щина в красном» 14.ООТ/с«Новая жертвм исnолнение желаний» 19.00 «Личный вклащ> 
13.30 Х/ф «Без права на провал>) Торнберрю> 15.00 Новости 15.00 (<Слава за минуту» 11.30 «Клонирование. 19.45 (<НТВ: автопортрет» 
15.00 Новос111 08.00 М/ф <<Эй, Арнольд!» 15.20 «Фабрика звезд-3» 15.55 Борьба за <~ОМ» Правда и ложь>) 20.40«10летна НТВ» 
15.20 (<Фабр11ка звезд-3» 08.30 Городская панорама 15.40 «Ералаш» 16.55 <<Окна» 12.00 Новости 22.45 «Про ЭТО» 
15.40 Ералаш 09.00 «Завтрак с Д11скавер1т 16.00 Т/с «Берег мечты» 18.00 <<Желаю счастья!» 12.1 О «История с географией» 23.1 О Х/ф «Мата Хари» 
16.00 Т/с «Берег мечты>> 10.05 Х/ф «Мысли, ПОШiЫе 17 .00 «Большая стирка>) 19.40 Городская панорама 13. IO <<Спасатели. О 1.15 Т/с «За гранью 
17.00 «Большая стнрка>) жеааний» 18.00 Вечерние новости 20.00 <<Окна>> Экстренный ВЫЗОВ» ВОЗМОЖНОГО» 

18.00 Вечерние 1 ioвocn1 12.20 М/ф «Ох. уж Э'П1 детки» 18.30 Д/ф (<Охота на ученых» 21.00 Борьба за <~ОМ» 13.40 «Пуrешествия 
18.20 «Просто смех!» 12.45 М/Ф <(Котопео) 19.ООТок-шоу (<Основной 22.00 Х/ф «Парнишка - натуралиста>> лmинсктв 

18.50 Т/с <<3смш1 любв11, 13.05 М/ф «Губка Боб ИНС'П!НК'J)) миллионер)) 14.15 М/ф «Геркулес>> 07.00 (<Шоу Бенни Хилла>> 
земля 11адеждът Квадраruые штаны» 19.50«Полечудео> 00.05 Городская панорама 14.50 «Умники и умницы» 07 .15 «Удивительные миры» 

19.50 Т/с «Убой11ая сила>) 13.30 «ТВ- клуб» 21.ООВремя 00.35 «Наши ПССНЮ) 15.30 «Искатели» 07.40Т/с «Тайны четырех 
21.00 Время 14.00 Т/с «Новая жертва>> 21.30 <~брика звезд-3» 00.45 <<Окна>> 16.00 Х/ф <<Жандарм престуnленИЙ>> 
21.30Т/с<<Спенназ. Послушнию) 15.00 Слава за м11нуrу 22.50 «Что? Где'? Когда?>~ О 1.45 (<Наши nесню> в Нью-Йорке» 08.40 Х/ф «Моя родню) 
22.40 «Человек 11 зако11» 16.00 Борьба за <~ОМ» 00. IO Х/ф «Вируе>> о 1.55 т /с «Первая ВОJ\НЗ>) 17 .30 Д/ф «Русские витязи. 09.05 «Фигли-Миrmi» 
23.30 Но•шое «Время)) 17 .00 <<Окна>> 02.00 Х/ф «Незнакомец в доме» 02.50 Т/с «Комисар Шиманскю> Возрождение» 09.30 Города<ая панорама 
23.50 «Телеnашя» 18.00 Желаю счасrя 18.00 Вечерние новости 10.00 <<Охопщк на кроко.1Щ110В>) 
ОО.20«Русскиi1 экС1р11м>) 19.40 Городская панорама КАНАЛ «РОССИЯ» НАШЕ ТВ 18.10 <~ом у дороги)) 11.00 «Миксфайт: бои без правил>) 

; 00.50 «Фабрика звезд-3>) 20.00 <<Окна>) 05.00 <~оброе yrpo, Россия» 06.50 Передачи 20.00 «Последний герой» 11.30 «Москва: инструкция 
О 1.10 Х/ф «Принесите м11еголову 21.00 Борьба за <~ОМ)> 05.10' 05.45, 06.15, 06.45, 07 .15, компа~iии «Наше ТВ)> «Конец Иll>Ы» по применеюnо» 

Альфредо Гарс~1я)> 22.00 Х/ф «В погоне за Эми>) 07 .40, 08.10 «Вести - Кузбасе>> 09.45 «НаС'ГроеНИе» 21.00 «Время» 12.00 Х/ф «Парнишка - милли-
00.35 Городская панорама 08.45 Т/с «Каменская-2>> 12.45 «Газетный дождь)) 21.20 «Золотой Граммофон» он ер» 

КАНАЛ <<РОССИЯ)> О 1.05 «Наши песни» 09.50 «АнШJ1ап> 12.55 Х/ф «Трисга лег спустя» 22.20 «Шуrха за шуткой>) 14.05 «Шоу Бенни Хилла>> 
05.00 <<Доброе утро, Poccitя!» о 1.1 о <<Оюtа>> 10.45 «Вести. Дежурная часn»> 14.40 ТелемагазиН>) 23.20 Фу~бол 14.25 «Фигли Мигmi>) 
05.10,05.45, 06.15, 06.45,07.15, 02.1 О «Наши песни» 11.00 «Вести» 15.ООСобытия О 1.20 Х/ф «Глаза змеи» 14.55 «Каламбур)> 
07 .40, 08.10 «Вecnt - Кузбасс» 02.20 Т/с «Первая волна>> 11.ЗО«Вести-Кузбасо> 15.15 Телеканал <~ата» 15.30 <~орога к храм}'> 
08.45 Т/с «Камснская-3» 03.15Т/с «Комнсар Шимански» 11.50 «Мусульмане)) 16.1 О «Караоке стр1m> КАНАЛ «РОССИЯ» 16.00 Борьба за <~ОМ» 
09.50 «Комната смеха» 12.00 «Вся Роса1я» 16.25 <<Особая ПЗПКЗ>) 05.50 Х/ф <<Сегодня -новый 17.ООТ/с<<Саша+Маша>> 
10.45 «Вecnt. Дежурная чаСJЪ» НАШЕ ТВ 12.15 «Москва-Минск» 16.55 <~енскный вопрос>> аттракцион» 17 .30 Т/с <<Моя родня» 
11.00 «Вссп!)) 06.50 Передачи 12.30 «Колоссальное хозяЙС'ТВО» 17.IО«Петровка, 38» 07.20Т/с<~ракошаикомпания» 18.ОО«Заnрстнаязона» 
11.30 «Вecnt - Кузбасе>> компании «Hauie ТВ» 12.50 Т/с «Марш Турецкого» 17 .30 <~еловая Москва>> 07.45 «Золотой ключ» 19 .00 «МОСР> 
11.50 «Короткое замыкание» 09.45 «Настроение>> 13.50 «Вести.Дежурная часть» 18.00 События 08.05 «Русское лото» 19.30 «Желаю счастья!» 
12.50 Т/с (<Марш ТУJ>ецкого)> 12.45 <<Газетный дождь)) 14.00 (<Веспш 18.15 Т/с «Инmсктор Кестер)) 08.35 М/ф «Том и Джеррю> 21.00 Борьба за <~ОМ» 
13.50 <<Весl·и. Дежурная часть» 12.55 Х/ф «Поезд до Бруклина» 14.10 «Вести-Кузбасс» 19 .20 «8ойщ1 В СВОЙ ДОМ» 08.50 «Большая перемена>) 22.00 Х/ф «Восемь с половиной 
14.00 «Весn11> 14.35 (<Будьте здоровы!)> 14.30 «Комната смеха>> 19.30 Т/с «Неnрирученная 09.15 «Ха>>. Маленькие комедни долларов)> 

14.1 О «8есп1 - Кузбасс» 14.40 «Т елемагазин» 15.30 Д/ф <<Охота на лис» Африка>> 09 .30 «Народный артисг - 00.20 «Мике файт: 
14.30 «Что хочет же.111щ11а>1 15.00 Собы111я 16.25 «Весп1.Дежурная чаСJЪ» 20.00 «Реп юны: nрямая речь» ваш выбор» бои без правил» 

15.30 Т/с «Ледн Бомж~~ 15.15 Телеканал <~ага» 16.40 «Вecnt - Кузбасс» 20.30 «Каля-маля» 09.45 «Утреt~няя ПОЧТЗ>> 
16.25 «Весш. ДСЖ)рная чаСJЪ» 16.20 «Песочные чась11> 17.00 «Вecni» 20.50 М/ф <<0 том.как 10.20 «Не скуЧАЙ! НАШЕ ТВ 

16.40 «Вecnt - Кузбаее>1 16.50 <(Игра в прЯ11Gt» 17 .1 О (<В поиска."< прнкmочений» ГНОМ ПОКИНУЛ ДОМ» 11.20 <<Сам <t6e реж11ссер1> 06.50 «Наше ТВ» 
17.ОО«Веспt» 17.05 <~ОХОШIОС место» 18.1 ОТ/с «У1w1на>> 21.00 Т/с «Цыганская mобовы> 12.15 «Крутой маршрут. 10.50 Х/ф «Живет такой парень» 
17 .1 о Т/с «Ьlu1Д11ТСКНЙ 17.10 «Петровка, 38)> 19.05 <(Вторая половина>) 22.00 Собы111я 13.15 <<Клуб сенаторов>) 12.30 «Православная 

Пегербурt')> 17.30 <~еловая Москва>> 20.00 «Becnt» 22.15 (<Алфав11'Р> 14.ОО«Вести)) ЭНЦИКЛОПСДИЯ)) 

18.IOT/c «Уюuсна>> 18.00 Собыпся 20.30 <(Вecnt - Кузбаее>> 22.55 Т/с «Загадочная 14.20 Х/ф «КоwЛева 13.00 Мулъmарад 
19.ООТ/с(<Ком11ссар Реке>) 18.15 Т/с <(Инспектор Костер» 20.50 <<Спокойной ночн, ЖCllUU11iЗ>> бензоколонки» 13.40 «Музыкальный серпантиН>) 
2'0.00 (<Веспщ 19.20 «Эксnо-новосnщ малыши!>) 23.50 «Пя tъ минут 15.50 <<Ха>>. Маленькие комедии 14.25 <<Я· мама>> 
20.30 «Becn1 - Кузбаее>> 19 .30 <<Мода поп-stор)> 20.55 «Народный артиrn> деловой Москвы» 16.00 (<Perno11-42» 15.ООСобыntя 
20 .50 <<Спокойной ночн, 20.00 Передачи 21.50 «IОрмал1111а -2003» 23.55 Х/ф <(Живет 16.15 (<Азбука спроса>> 15.15 «Г ородасое собрание>> 

малыши!» компании «Наше ТВ1> 23.50 Х/ф «КОМЗ>I такой парень» 16.20 «Под знаком Зоднака» 15.55 Филъм-а<азка 
20.55 Т/с (<Камс~iская-3)) 22.55 Т/с <(Загадочная женЩJша>> 02.05 <~Оро)Ю IЬIЙ па1руm»> 02.00 Собыn~я 16.35 «Налоги 11 мы» «Царевич Проша>> 
21.55 Т/с «Марш Турецкого» 23.50 <(Пя~ъ минут 02.20 «Горячая дССЯТКа>> 02.35 «Народ ХОЧСТЗtlаlЪ>I 16.50 «Урожайные грядки» 17.20 Т/с «Неnрирученная 
23.ОО«Всспt +» деловой Москвы» 03.15 Т/с <<Ангелы Чарли» 03.25 (<Времечко» 17 .05 <<Овертайм)) природа Азии» 

23.20 Д/с (<Исrорнческ11е 00.00 Х/ф <~оспехи Бога-111 04.1 ОТ /с «Команда спасения-77» 03.55 «Пстровка, 38» 17 .25 «Вспомним mобимого 18.00 События 
Хро11ИКl\1) 02.00 События 04.55 Канал «ЕвроньЮС>> 04.15 Собы111я учите.шт 18. 25 «Звезды автострадьт 

00.15 «8есп1. Дежурная часть>> 02.40 «Версты>~ 04.40 «Мода non-stop1> 17.30 «36,6» 18.40 «Служебный ВХОД)> 
00.30 «Народный ap111CJ)> 03.25 <(Времечко~> нтв 05.1 О Х/ф <<Аккомпаниаторша>) 17.45 <<Сильная половина>> 19.10 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
00.40 Х/ф «Ннчья земля~) 03.55 «Петровка 38>1 06.00 Утро на НТВ 18.00 «Праздничное шоу • 20.50 «Народные средсгва>> 
02.40 (~орожный патрулы> 04.15Собы111я 08.55 Т/с «Черный ворон» СfС-КУЗБАСС Валентина Юдашкина>) 21.15 «Русский вею~ 
03.00 Т/С (<Ангелы Чарли» 04.40 <<Серебряный дисю} 10.00 <<Сегодня уrром» 13.30 <<Средь бела ДНЯ» 20.00 «Вести» 22.05 Мулъmарад 
03.55 Т/с «Кома1ща тасс~ 1ия» 04.55{<Сnорт-эксгрим» 10.25 «Фактор страх.а» 14.00 М/ф <<0 том, как гном 20.25 «Зеркало» 23.00 Т/с <<Отель «БертраМ>) 
04.45«8ести.Дсжурная часты> 05.15Т/с «8сnОМНИ1Ъ все>> · 11.20 <<Страна советов» покинул ДОМ>), 20.50 «Чееmый детекп111>1 О 1.00 «Посгскриnтум» 

06.00 <<Синий троллейбуе>> 12.00 <<СеrоднЯ)) «Неумойкм 21.20 <<Аншлаг)) 02.00 «MeraJloтo» 
нтв 12.35 Х/ф <<Старики- 14.30 М/с <<Скуби Д)')> 22.20 Х/ф «Привидение>> 02.1 О Х/ф «Красавчик Джонню> 

06.ООУтро СfС-КУЗБАСС разбоЙнtООt>1 15.00 М/с«Гаргу11ыш 00.50 Х/ф «Пункт назначения» 04. IОСобытия 
08.50 Т/с <(Черный ворон» 13.30 <<Средь бела ДНЯI> 14.35 «По прав)')> 15.30 М/с«Проект<<Зста>> 02.45«Формула-1)) 04.20 <<0ткрЫ1ЪIЙ ПроекР> 
10.00 <~СГОДНЯ yrpoM>) 14.00 М/с«Самый маленький 15.00 <<Сегодня» 16.ООТ/с<~орогая, 04.00 Т/с «Клоую> 06.25 Х/ф «Адский ПОСЗД)) 
I0.25 «Квар111р11ый вопрос» ГНОМ», «Чуня>) 15.35 Ток-шоу «Принцип я уменьшюt детей» 04.55 Канал «ЕвроньЮС>> 
11.15 <<Стра11а СОВСТОВI> 14.30 М/с <<Скуби Ду>) Домино» 17.00 Т/с <~рузья» СfС-КУЗБАСС 
12.00 <<Сегодня)> 15.00 М/с «Гаргулью) 17 .00 <<Сегодня» 17.30 Т /с «Томми-оборотены> нтв 11.30 «Утро с Киркоровым» 
12.35 Х/ф «Вдовь111 15.30 Мlс«Проект3ста>> 17.25Т/с«Кодексчести» 18.00 Т/с «Зачарова~шые>) 06.45 Х/ф <<Счасгливый рейе>> 12.00 Т/с <~инотопия» 
14.35 «По праву>) 16.00 Т/с <~орогая, я уменьшил 18.25 <<Один дены1 19.00 «Гараж» 08.00 «Сегодня» 13.00 Чемпионат России 
15.00 <<СегоднЯI> дете11>) 19.00 Информационно 19:30 <~yrne ИОВОСТИI> 08.20 «Улица Сезам» по хоккею. СуnерJП1Га 
15.35Ток-шоу«Пр11нц11п 17.ООТ/с<~узья» программа t 9.45 «Территория закона>> 08.45 «Та-ра-рам!11 «Mrnшлypn> (Новокуз-

Дом11но1) 17.ЗОТ/с«Томми-оборотень» г. Полысаево 19 .55 (<Азбука спроса>> 08.55 «Без рецеnТЗ>> нецк) - «Салават Юлаев» 
17 .00 <<Сегодня~> 18.00 Т/с «Зачарованные>) ((Недеш1» 20.00 Т/с «Евлампия Романова. 09 .25 «Один день» (Уфа) 
17 .30 Т/с «Кодекс чecnt» 19.00 «Терр11тория закона>>. 19 .30 <<Свобода слова>> Слсщствие ведет за кулисами НТВ» 15.00 <~крытая камера>> 
18.35 Профссс11я - репортер 19.30 <~yrne НОВОС'П11> 20.45 Х/ф «Умри, но 1::1есейчае>> дилетан'Р) 10.05 «Кулинарный ПО<ЩИНОЮ) 16.00 «0.С.П.-Студию> 

«Билет на северНый 19.45 «Территория закона>> 23.25 Х/ф «8 женщин» 21.00 Х/ф «Враг 11.00 «Квартирный вопрос>> 17 .00 <<Свежий ве:rер» 
ПОЛЮС>) 19 .55 <<Азбука спроса>) О 1.35 Х/ф «Филин и кошечка>> государства>> 11.55 Спорт «Лотrо 6 из 49» 17 .30 <<Скрытая камера» 

19 .00 <<Сегодня)> 20.00 Т/с «Евлампия Романова . . 03.40 Т/с «За гранью 18.05 Х/ф «Враг 
19.40Т/с«Улицыразбитых Следствие ведет ВОЗМОЖНОГО» НЕДВИЖИМОСТЬ государства>> 

фонарей-4>) д~шетан'Р) 20.55 «Азбука спроса» 
20.50 Т/с «Чер11ый ворою) 21.00 Х/ф «Герой-mобовник» ЛЕНИНСК-ТВ Продам 4-комнатную крупногабаритную 21.00 Х/ф «Нищий 
22.00 <<Сегодня)) 23.00 Т /с <<Секс в большом 06.55 <(Глобальные новости» квартиру на 3-м этаже кирпич. дома, в хоро- ИЗ Беверmi-ХИЛЛЗ» 

22.40 «Крааtая сгре.па>> городе>> 07.00 М/ф «Ну, погоди!>) шем ~оянии, есть телефон, сиmализация. Район аптеки. 23.15 Х/ф«Попался, 
22.~ «К барьеру!» 07 .15 М/ф <<Ох уж Э'П1 дст<И» Обращатьса: по телефону 1-45-14. или Шпионские иrры» 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.1 О Х/ф <<Гордость 

и страсть» 

07.20 <(Шутка за шуткой» 
08.00 Т/с <(Твинисы» 
08.20 ((Армейский 

магазин» 

08.50 М/с <<Легенда 

22.30 ((Фактор страха» 
23.25 Х/ф <<Декамерою> 
01.40 ((Журнал Лиги 

чемп11011ов» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 <<Шоу Бенн11 Хнлла» 
07.15 <<Удив11тельные м11ры» 
07.40 Т/с <(Тайны четырех 

о Тарзане» преступлений» 
09.1 О <(В мире животных» 08.40 Т/с <<Маша+ Саша» 
10.00 Новости 09.05 ((Фигли - Мигли» 
10.1 О ((Непутевые заметки» 09.30 <<Каламбур» 
10.30 <<Пока все дома>> 10.00 <<0XOTllltK 
11.1 О ((Дог - шоу» на крокодилов» 

12.00 Новости 11.00 <<Мике фай1 : 
12.1 О ((Дачники» бои без правил» 
13.1 О «Смехопанорама» 11.30 <<Москва: инструкция 
13.40 Юрий Сенкевич . по примене11ию» 

<<Если завтра 12.05 Х/ф «Восемь 
на Марс» с половиной 

14.15 М/с <<Мышиный дом» долларов» 
14.40 ((Большие родителю> 14.25 (<Фигли-Мигли» 
15.1 О Концерт 14.55 «Каламбур» 
17.00 Живая природа 15.25 «Дорога к храму» 
18.00 «Времена» 16.00 Борьба за «Дом» 
19.10 «Ералаш» 17.00J/c (<Саша+ Маша» 
Ji.20..Щ <<дети ШПИОНОВ» 17.30 Т/с «Моя родня» 
21.00 ((Время» 18.00 «Бремя денеп> 
21.40 Х/ф «Патруль 19.00 «МоСГ» 

времени» 19.30 Желаю счастья 
23.40 Бокс. Роман Кармаз1ш 21.00 Борьба за «Дом» 

против Дэвид Уокер 22.00 Х/ф «Не может быть» 
00.40 Х/ф «Волна страсти» 00.10 «Мике файт: 
02.30 «Реальная музыка» бои без правил» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 Х/ф ((Осенний 

подарок фей» 
07 .1 ОТ/с «дракоша 

и компания» 

07.35 ((Мир на грани» 
08.00 «Военная 

ПрОl'J)амма» 

08.20 <<Вести - Кузбасс» 
09.00 «ТВ Бинго-шоу 
09.20 «Вести - Кузбасс.» 
10.00 Х/ф «Кто боитс1 

В11рджин1111 Вульф» 
11 .25 «Городок» 
11 .55 ((Сто к одному» 
12.50 «Игра СЛОВ» 
13.15 Парламентский час 
14.00 <(Becnt» 
14.20 Х/ф «Вооружен 

и опасен» 

16.1 О ((Форт Боярд» 
17.50 ((Театр+ ТВ» 
19.50 ((В «Городке» 
20.00 «Вести неделю> 
21 .00 (<Специальный 

корреспондент» 

21.25 Х/ф ((Сфера» 
00.05 Х/ф (<Кокаин» 
02.1 О «Формула- 1 » 
04.15 Т/с «Семь дней» 

нтв 

06.45 Х/ф ((Умри , 
110 не сейчас» 

07.50 <<Лотерея АвтоВаз» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Умри, 

110 не сейчас» 
09.20 «Шар удачи» 
09.30 ((Едим дома» 
10.1 О «Растительная жизвы> 
10.45 «Вое1111ое дело» 
11 .20 «Апельсиновый сок» 
11.55 Играем в «КенФ> 
12.00 <<Сегодня» 
12.20 «Все сразу!» 
13.1 О Х/ф ((Бетховен - 2» 
14.55 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 (<Сегодня» 
16.20 ((Их нравы» 
17 .15 Т/с ((Коллекци1 

Даниэллы Стил: 
Большей любви 
не бывает» 

18.20 Х/ф «Война Харта» 
21.00 ((Намедни» 

НАШЕ ТВ 
06.50 «Наше ТВ» 
10.35 Х/ф «Богатая невеста» 
12.05 <<Отчего. почему?» 
13.00 Мультпарад 
13.45 «А БВi Дейка» 
14.15 «Наш сад» 
14.35 (<Лакомый кусочек» 
15.00 «Московская неделя» 
15.25 Х/ф «Золушка 

в сапогах» 

16.30 Чемпионат мира по 
шоссеii1ю-ко.1ы1евы 

гонкам 

17.25 «Пр111·лашаС1 Борис 
Ноткию> 

18.00 Событ111 
18.15 «Алфавит» 
18.55 «21 кабинет» 
19.25 «Наше трофеiiное 

КИНО» 

19.50 М/ф <(Как казахи 
олимпийцами стали» 

20.15 Д/ф «Одиссе1 человека 
21.05 М/ф ((Ежик в тумане» 
21.15 «Великая ИЛЛЮЗИЯ» 
22.05 Т/с ((Koмttccap 

Наварро» 

00.00 Момент истины 
О 1.05 Т/с ((Спецотдел» 
03.10 Собь1111я 
03.20 «Деликатесы» 
04.00 «Хорошо, Быком 
04.1 О «Арена» 
04.40 <<Серебряный диск» 
06.05 Х/ф <<Мехико-ситю> 

СТС-КУЗБАСС 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 <<ОСП-Студия» 
12.45 Т/с «Нищий 

из Беверли-Хиллз» 
15.00 <<Скрытая камера» 
16.00 ((Кресло» Игровое шо 
17.00 «Истор1ш в деталях» 
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
17.00 ((Без купюр» 
18.35 «Церемония вручени 

премии ((Муз-ТВ-2003» 
20.55 «Азбука спроса» 
21.00 Х/ф <<Очень страшно 

кино -2» 
22.45 <<Супер!>>. 

Шоу Василия 
Стрельникова 

23.45 Х/ф «Форт Саганн» 
·--П-ОЗ_ДР_4.8_АЯ_6_М_~ 

Андре11 КУЗНЕЦОВА 
11 С•етлану СЕРДЮК 

с 6ракосо11етанием. 
КоЛJJект111 МУП 

ll_llP~~И-8t 
~-~~~~~~~---.~~~~""""-~~·--~~~ &......-:. ....... ~--~~--'"--........ ~---"-""'""-......... -..;...;--'-...... 

8tJз~pfl1ueм с Анем учитеи/ 
АА116ом iAR фотогр•фиti ••.•..••........•........•....• 10S, 10 ру6. 
У1t6ЗК6 ..•..•..... ••• ••• •....•......•.. ••• ...... •••. ••••• ......•. 12, 10 ру6. 
Н66()р ручек .•........•.•...•.•..•..•...•..•..............••.• J 1,SO ру6. 
Eжe~NllNl/K и 200• г()~ •.••.•.•....•.••..••.•.•••.•.... 6J,ОО ру6. 
Ш•мннское Pucn "Co1emc1t()e" n/CA 0,1S А •••••• 61, 10 ру6. 
8()i6 "АК16 MllNIP6AI" 2 А .•.••.•• " .• " .•..........•.• 1J,90 ру6. 
С()К "Аю611мыti c•i " 1 А в 6сс. • •.......•.•........... 18, 90 ру6. 
К()Nфеты "От 1ceti iyшu" "110 г ....•.. " •.••. " •..• 1J,90 ру6. 
К()нфе11Ш "Ассорти" 26S г ...••.•.••..••..••.••.••. ".S1, 10 ру6. 
К()нфеты "Гр11А•11Ж ' Ш()KtJA6ie" JIНJ г .•....•..•. •9,90 ру6. 
К()фt "Неск•фе" КА6ссuк SO г ." •....• " •........ " •• 29,90 ру6. 
Крем "lкусптuи" CAUl()ЧUR тянучк• JSOг •••• 21, 10 ру6. 
Кукуруз• "6онiю1А•" f 2S г .•••••••.••..•••.•.. " .•... 11, •о ру6. 
Сыр "/J()ccuticкuti" вес. SO% •.•••••...•.••.•••••..•.••. 89,90 ру6. 
M6titJнea "CA()6()i6" ()Al/llt()IЫU 2SO г ..••.•••....•. 12,JO ру6. 
М6САО ''ЗоАоm•я семечк• ''noicoAн.p•фuнup. 1А ... J 1,90ру6. 
RеАм~ени "Аенисо1ские" 900 г ••..••. ~ .•.•• " .•...•. S9,90 ру6. 
КоА66с6 ''/(JJ•ко1ск•я" п/к 1/с .•. "" .. ~.1 ••••••••• "91,00 ру6. 
Ф•рш ''Аом•шниti" 'ISO г ..•.............. : ~~ ...•.... "J1, 10 ру6. 
R•Аочки К/16601ые "luчyuti" 200 г •.. " •....•• " •• 12,90 ру6. 
С•рiии итур•А•ия 'м•САе 2SO г ••........•••.• 10,10 ру6. 
А•nим ''А()шuр•к" 90 г ' •сс. .• " ..•. " •••.••....•.... 10,зо ру6. 

ДОЛГИ НАШИ НЕ ОСТАВИМ В БЕдЕ 

ШЛХТЛ <<R-УЗНЕЦRЛЯ>>: п омо~.ли, 
кому ч-п~о причи-п~алось 

Конкурсным управляющим А.Г. Авде

евым ОАО «Шахта «КузнецкЗJI» предос

тавлен реестр задолженности по заработ

ной плате рабоn1икам предприятия по со
стоянию на 16 ОКl ября 2001 года. 

Согласно списку численность работни

ков составила 1977 •1е1ювек, задолженность 

- 13872297 руб. 
Выплачено задолженносп1 1734 челове

кам - 12700 тыс. руб. Численность работ
ников, не написавших заявлений, -243 че
ловека (на сумму 752601 руб.). 

В списке работников ОАО «Шахта 
«КузнецкаJI» на погашение задолженно

сти по регрессным искам - 43 человека 
(на сумму 204276 руб.). Выплачено 28 че
ловекам на сумму 175298 руб . Не напи
сали за11вления 14 человек (на сумму 
27810 руб.). 

Задолженность по алиментным пла
тежам 194 человекам составила 57 5130 
руб. Выплачено 297834 руб . Не напи
сали заявлени1 113 человек (на сумму 
277296 руб .) . 

Дополю11 ельных списков предоставле

но на сумму 247060 руб.; численность по 
сш1скам - 49 человек. Не нап11сали заявле
ния 4 человека (на сумму 6661 руб.). Вып

лачено 240399 руб. 
По предоставленному сn11ску сокращен

ных с 1 мая 2002 г. работников ОАО ((Шах

та «Кузнснкая» - 69 человек (на сумму 
323971 руб.), 113 них не написали заявления 

2 человека (на сумму 3816 руб.). Выплаче
но 320155 руб. по данному списку. 

Всего не написали заявлен~1й 376 чело
век (на сумму 1068184 руб.) ; 8 человекам , у 

которых написаны заявления, необходимо 

донести документы (на сумму 48573 руб.). 
Всего - на 1116757 руб. 

Имеются заявления работников, которых 
нет в списках по судебным искам , - 14 чело
век (на сумму 321193 руб.). Заlвления с боль
шими суммам~t и не доказанная данная за

долженность - у 9 человек (на сумму 789862 
руб. , в этом чис..1е начальники); стройбри

гада - 5 человек (на сумму 531130 руб.). Об
щая сумма данных заявлений 1648185 руб. 

чем мог.ли 
В среднеii школе № 17 заканч11-

вается акция «Не остав11м в беде», 

которая стала трад11w1онной. 

Ребята и педагоги приносят 
добротные вещи, обувь, ка1щеляр

ские товары в «Бюро услу1'>>, кото
рое расположилось в штабе ДЮО 
«Беспокойные сердца>). За две не

дели собрано более 400 ед11ниц ве
щей , обуви 11более240 единиц кан
цтоваров, книг, учебников. 

Была оказана помощь 27 уча
щимся школы нз начального и 

среднего звеньев. Слова благодар
ности заслуживают рёб1та, лри
нявш11е самое активное участие. 

Это М11ша Молоков (7«А»), Ham 
Лукьянова(8<<А»), ребята из 1 l«B». 

Не остались без внимани1 н 
дети нз находящихся в трудной 

ситуации семей. 

Большое спасибо учащимс1 н 
учнтет1м. 

Род11тел11 Докучаеаа, 
Яковлева, Валуеаа и др. 



тематическая страниuа llирекuии единого заказчика 

В ~ород 
пришло 

тепло 
Как и планировалось, 15 

сентября в жилые дома и 

объекты социальной сферы 

пришло тепло. Пер~ымн про
извели запуск систем отопле

ния альтернативные предпри

ятия. :Хотя ради справедливо

сти стоит отметить, что и в 

целом коммунальщики отнес

лись к подготовке и запуску 

добросовестно, с профессио

налыюй ответственностью. 

Наиболее оперативно запус

ОМ:М:У!!8ПЬНОе 

озя:иство 
В период запуска котель

ных на элек:rрогазосварщи

ков приходится большее ко

личество работы по сравне

нию с обычным периодом. 

Поэтому опыт, умение пра
вильно и быстро оценить си
туацию, просто необходимы. 

ЭКРАН 

немательщиков за коммунальные услуги 

Из четырех звеньев свар

щиков, работающих на уча

стке внутридомового обслу
живания, звено под руко

водством Виталия Буркова 

является, пожалуй, самым 

опытным. 

На сн11мке: звеньевой В. 

Бурков (справа), О. Махов. 

ФИО 

Шн11ачсв А.В. 
ЮркЛ.Ю. 

Боярш1111ова Т.Г. 

Аптсмова А.И. 
Веочvк JO.C. 
Мавоодова О.В. 

Колотовк1111а Л.В. 

дvJ~уман З.И. 

Пашн11а Л.А. 

Половщнкова В.П. 

Каза1щев Ю.И. 

Паще11ко Н.Н. 

Сvха11ов В.Г. 
Пс·rров В.д. 

Ива11нлов А.П. 

Домаuшнй Долг+ пе11я 

ад пес 

vл. Кnемлевская 1-1 ' 6878.64 
YJJ. Кремлевская, 1-7 8591.59 
ул. Кре~шевская, 1-13 4105.49 
vл. Кnемлевская, 1-24 20808.18 
vл. Коvnская. 98-14 18285.21 
vл. Knvncкaи, 102 -1 16295.08 
ул. Коvпскаи. 102-2 5883.74 
vл. Молодсж11ая, 31-7 23051.51 
ул. Молодежная, 31 -25 6762.98 
ул. Молодеж11ая 31 - 28 9460.59 
vл. Молодеж11ая, 31 - 29 3699.80 
ул. МQЛодежная, 31 -31· 21262.33 
YJI. МоJ1одежнаи 31-43 6792.06 
vл. Покnышкнна, 1 -5 5138.06 
vл. Покnышк11на. 3-3 28184.84 

тили тепло в свои объекты ра- '----------------------------------------' 
ботники ООО «ИТО». 

Завремяподготовкнкото- ПРИrПАJJJЕНИЕ НА <<КОВЕР)) 

Волеr·ов Ю.И. 

Ермоше11ко И.Г. 

ул. Покрышк11на, 3-7 24889.81 
YJI. Покрышки11а, 5-9 7423.77 

Кv11е11ко А.В. ул. Покрышкина. 7-12 2742.64 
РепьюкС.В. ул. Покрышк1ша, 9-7 2996.60 

пительному сезону на котель-

::1~ г~~1~~;;~~~~~::н~~:~~~ ял:~ь с~·~~:~~:~~с;~: [jiJj~ff[[~ff O(~iJ![] ~р~~~~=~~е:~е:~~~~ ОТ СЛОВ - R ~ЕЛ-У 
ние шлака и шлал за оградой. тысяч рублей собственных 

средств предприятия. Так, на 
ППШ заменена конвскщв
ная часть, на котельных №29, 

28, 3 отремонтировано техно
логическое оборудование. 

Произведен большой объ
ем работ, связанных с заме
ной тепловых сетей. При 
плане 1,9 км заново уложе
но 2,25 км. На эти цели из
расходовано 1,9 млн. рублей. 

Нынешним лето_м, как ни
ко1 да, крупные объемы работ 

выполнены по капитальному 

ремонту верхней и нижней 

разводки систем отопления, 

холодно1 ·0 и. горячего водо

снабжения в 11 жнлых домах. 
По просьбе городской адми
нистрации участок ВДО, r·де 

начальником Е.Н. Кул1ъrшев, 
в короткий срок капитально 

отремо11т11ровал, за мен ив 

отопительную систему, пода

чу горячей и холодной воды 

в школе-интернате №23. 

Капитально отремоншро

вана кровля в 7 жилых домах. 
ООО «Тсплос~1б» впервые 

произвело ремонт по старой 

технологии железобетонной 
кровпи на домело ул. Космо

навтов, 77/3. Также на сред
ства, собранные на капиталь

ный ремонт ветхоl'О жилья 

(платеж введен с 1 января 
2003г.),'сделана новая кровля 
в Доме по ул. Панферова, 18. 

А. ШПАТОВ, 

замдиректора ДЕЗа. 

министративной комиссии , 

на которую из всех пригла-

шен11ых пришли только трое. 

Е.А. Барановская, владе-
лица магазина по ул. Церков-

ной. На территории санитар-

ной зоны, закрепленной за 

лим магазином, находилась 

ку1;1а породы (на момент про-

ведения рейда). Сама хозяйка 

объяснила: поскольку невоз-
можно было подъехать к ма-

газину, то решила засылать 

ямы породой во иЗбежание 

аварийной ситуации. О Т<?М, 

что это является нарушением 

правил благоустройства По-
лысаева, она не знала. Уже на 
следующий день кучу разров-

няли. Но ло нс спасло её от 
выплаты штрафа в размере 
500 руб. 

Е.Л. Стывко, проживаю-
щая по улице Праздничной, 

39, решила аналогичным 
способом отсылать дорогу. 
Объяснила это тем, что её 

дом расположен в логу, по 

которому очень опасно ез-

дить. Все соседи дали разре-

шение на засыпку дороги. 

Вынеслн предупреждение и 

обязали разровнять кучи. 

Эти две ситуации схожи: 

и в том, и в другом случае 

женщины хотели совершить 

благое дело, за что и постра-
дали. Хотя единственное их 

упущение в том, что им нуж-, 

но было согласовать это с от-

делом архитектуры, находя- · 

щимся в здании администра-

ции в кабинете № 13. 
О.А. Чебесова, проживаю-

щая по ул.Юбилейной, 27, 
была приглашена по лово-

ду мусора за пределами ее 

усадьбы. На заседание при-

шел ее муж. Объяснил, что 
шлак нужен ему для строи-

тельства, а золу просто неку-

да высылать, вывозит мусор 

сам по мере возможности. 

Определен штраф в размере 

ста рублей. 

На предложение членов ~о-

миссии всей улицей собратъ 

средства и через Уf!ИЧкомазак-

лючить договор с ДЕЗ на ус-

тановленис мусорноr·о контей-

нера и регулярный вывоз му-

сора последовал невразуми-

тельный ответ. При том что 
установление контейнера осу-

ществляется за счет ДЕЗа, а 
жильцы за вывоз мусора пла-

тят всего 14 рублей 50 копеек 
в месяц. Согласитесь, что Jто 

немного за чистоту и порядок 

на родной улице. 

Что касается хранения 

стройматериалов за огра-

дой., в этом случае также не-

обходимо обратиться в от-
дел архитектуры для заклю-

чения договора об аренде 
земли на удобный для арен-

датора срок. 

Тем же, кто не пришел на 

заседание, была заочно опре-
делена мера наказания. Пове-
стки будутвручены им лично. 

25 сентября в общежитии все 9 ~ъ1сяч, которые он дол-
В.В.Ловягин, проживаю- No 3 по улице Бажова состоя- жен, до концадек~/бря. 

щий по ул. Красной, 13, насы- лось очередное заседание вы- Совсем иной характер но-
пал кучу песка и зоны за огра- ездной комиссии ДЕЗа по не- сил разговор с Н .А. Сергеевой. 
дой,через дорогу от собствен- ' ' После безуспешных попыток плательщикам за коммуналь-

ного дома. Обязался убрать в ные услуги. Из тридuати четы- дождаться от неё начала вып-
течение сорока восьми <rасов. рех •1еловек, приглашенных на лат ДЕЗом, принято решение 
Выписан штраф 200 рублей. комиссию , желание прийти передать материалы в суд. 

С.В.Кондаков, индивиду- изъявили только шесть. Боль- Следует отметить, что чле-
альный предприниматель шинство из них членам комис- ны комиссии в каждом отдель-

ООО <~Эко», владелец ма~·а- си11 хорошо извесmы. На лро- ном случае пытались найти 
зина №48, расположенного шлом заседан11и они клялись наиболее приемлемый для 
по ул.Жукова, 1 О, не восста- погаси~ъ всю Зад<?ЛЖенность обеих сторон вариант выплат. 

iИЛ CO(I01lll'flJ10'BЫBecкy о до 1 июля, но надвореужеок- Это и оформлеш1е субсиди1~. 
режиме работа магазина. тябрь, а резvльтат нvлевой. и погашение задолженност11 

Определен штраф в размере На комиссию явились квар- до конца этого года. В лом 
500 рублей : тиросъемщики, чей долг не случае не будет взиматься 

При проверке магазина превышает 10 1ъrсяч рублей, а пеня, что позволит мног11м се-

«Аспект» было обнаружено, те, у КQГ9' он не один десяток мьям СЗКОНОМIПI, деньги, да 

что Т.Г.Редакова осуществ- ~ъ1с'яч рублей , решrшн, что в притом немалые. Например, 
ляла торговлю без соответ- Jтом нет необходимости. Л.Г. Чурилова вместо 12 ты-
ствующих документов - са- ЗадQщкенlюq~ъ Л.Г. Чури- сяч заплаттп всего семь, а О. Н. 
нитарной книжки и разреше- лово~-12 тысяч рублей на на- Прокопьев около 5 тысяч , 
11ия на торговлю. Объяснила, чало Года. Сегодня эта сумма хотя его долг 9 тысяч рублей. 
что подменяет дочь. Выли- ОСТf!ЛаСЬ неизменной, правда, Хочется заметить, что ра-
сан штраф сто рублей. Чурнлова стана оплачивать бота таких выездных· комис-

Еще раз напоминаем, что текущие платежи. сий приносит пользу. Если на 
территория, находящаяся за ·С оплатой долго тянула начало года общи11 долг 
пределами усадьбы, являет- Т1пова. Если на прошлом за- жильцов общежития был 800 
ся муниципальной землей, 11 седанни этот вопрос юакры- тысяч, то на сегодня он 500 
жители не имеют права хра- ли». т.к. сумма долга состав- ТЫСЯ'I . рублей. 
нить на ней уголь, стройма- ляла 2600 рублей, то на сегод- Необходимо напомнить 
териалы и захламлять мусо- r-rяшний день долг возрос до жильцам общежитий, что rra 
ром. Более того , они сами 7,5 тысячи рублей. Разговор очередной сессии городского 
должны поддерживать чис- принес положительные ре- Совета депутатов рассмmрено 
тоту на прилегающей усадь- зу ль таты, она пообещала рас- и утверждено положение, кото-. 

бетерритории. Ведь если ра- считаться до 1 ноября. рое дает право на выселение не-

зобраться, кто будет забо- В таком же плане прошш1 добросовестных жильцов при 
титься о чистоте города, беседы с Филимонцевой и длительной неуплате за жилье 
если не мы? О.Н. Прокопьевым. Правда, и коммунальные услуги. 

Н.НИКОЛАЕВА. Прокопьев обещал заплатить Н. РЕГЕР. 

(Начало 11а 1 стр.) 
А.Г.Тулеев потребовал 

обследовать все здания , со

оружен и я и объекты , где 

бывает много людей. Реви-

СТИХИЯ ИСПЬПАЛА ЛЮДЕЙ 
поясняли ситуацию и объяс

няли , как действовать при 

возможных повторных под

земных толчках. Надо отме

В ближайшее время спе-

зиr1 подлежат жилые дома, циалисты сделают полный 

торговые центры , соци- анализ, связанный с сейсмо

альные учреждения, систе- опасностью в городах и рай

ма коммунального хозяй- онах Кузбасса. 

ства и все учебные заведс- По сообщению Главного 
ния. В образовательных уч- управления ГО и ЧС Ксме
реждениях будут проведе- ровской областИ 1 октября 
ны занятия по правилам в 9 часов 05 минут местного 
поведения в случаях земле- времени в Чуйской долине 

трясения и других стихий- (Алтайский край) произош

ных бедствий. ло повторное землетрясение 

Заместителю губернато- силой 6,9 баллов. 
ра В.П'. Мазикину поручс- Эпицентр землетрясения 

но проанализировать рабо- · находился в той же точке, что 
ту сейсмостанций в Калта- и в субботу, 27 сентября, с 
не и Таштаголе, а также координатами 50 градусов 
оборудовать дополнитель- северной широты и 87,6 гра
ную станцию в Тисуле. дуса восточной долготы. На 

территории Кемеровской лосуточно по телеф011у пря- сияло ЧС под руководством тить, что в большинстве сво

области зафиксированы rre- мой линии ГО и ЧС 58-35-99. главы города В.П . Зыкова. ем горожане действовали 

значительные колебания по- Пресс-служба АКО. Для того чтобы достоверная правильно: собрав ценности 
чвы силой 1-2 балла. ПостРа- информация оперативно до- и документы, люди быстро 
давших и разрушений rreт . По сообщению службы ГО ходила до населения, в коми с- выходили из своих домов. Не 

Как заявил директQр Си- и ЧС города Полысаево, во сии работали одновременно исключено, что после земле

бирского отделения Российс- время и после землетрясе11ия три канала связи. Члены КЧС трясения возможны остаточ
кой Академии наук (геофизи- 27-28 сентября все объекты старались да~ъ исчерпываю- ные явления, которые могут 

ческая служба) ВикторСерге- жизнеобеспеченияфункциони- щие ответы на все звонки го- проявляться в течение не

евич Селезнев, эти толчки для ~ ровали в нормаль11ом режиме. рожан. Обстановка выясня- скольких дней. 

Кузбасса не представляют ни- Все службы ЖКХ, угледобы- лась в областных службах, а По распоряжению главы 
какой опасности. Подобные вающих и других предприяпшй также службах Томской, Но- города В.П . Зыкова создана 
слабые колебания земной по- городасработшtи четко и сла- восибирской областей и Ал- комиссия для проведения 
верхности могут продолжать- женно, ихдействиябьиш точ- тайского края. Заместители обследования жилищного 
ся еще неделю. ными и nрtl8Ш1ы1ыми. главы города В.П. Куц и В.Г. фонда, водозаборных соору-

Официальную достовер- С момента сообщения о Рассказова" начальник отде- жений и тепловых источни-
ную информацию о сейсмоло- чрезвычайной ситуации в го- ла по делам ГО и ЧС В. И. Ка- ков на предмет обнаружения 
гической обстановке в Куз- родской администрации пичников встречались и бесе- возможных повреждений. 

бассе можно получить круг- срочно была созвана комис- довали с людьми на улицах, О.НАУ/\10ВА. 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

Завод шахтно-пожарного оборудова1111я - наладчика ав
томатов н полуавтоматов, оператора ста11ков с ч11сло

вым проrраммным управлен11ем, слесарей по сборке ме

таллоконструкцнi1 11 ремонту оборудования; машн1ш
ста котел~.11оfi установки (удостовсрс11не); 11нжснсра

техноло1 а 11 1н1жснсра-ко11структора . 

ОАО «Кузбассэлемент» -Jлектрогазосварщиков (возмо
жен лр11ем с 11 сбольш11м стажем работы); Jдек 1·ромо11-

теров; 11 ададч11ков технологического оборудования; 

слссарсi'i-ремонтн11ков; транспорп1ровщ11ка ; машини-

с 1·а ·1 спловоза; 1111жс11сра-механ11ка. 
Школа № 38 - охра111111ка. 

ОТ BCEJI ДYНlil 
В 11а111ем маленьком, уютном городе в управленн11 об

разова1111я работае·1 замечательный руководитель Ива-
11ова Тат1,я1~а Дмнтрневна. Сколько у Jто1 ·0 человека доб

ра, тепла. О11а с большим пон11ма~1исм о 1·11сслас1, к мое
му болыrому ребенку по поводу его обучс1тя. 

От всей дуu111, от всего сердца хочется поздравить 
Татьяну Дмитрневну с замечательным празд1111ком 

Д11см уч111еля! Пожелать огромного здоров1,я , успехов, 
ссмсiiного благопоJJучня и всех земных бла1. 

С уваже1111см Г. БАЙБУЛАТОВА. 

\Qj Поздравляем 
&J\f: с замечательным праздником -
~: Д11ем учителя коллектив школы №9 

и всех ветеранов Школ Полысаева, 

с которыми связывает нас тесная дружба. 

Государствен11ое лечебно-проф11лакп1ческое учрежден11е . Пу('mЬ каждый деflь 

НКЦОЗШ (Лесной городок)-1шже11ера по ремонту и эксп- -lf/. Несет вам радость. 
луатаци1~ Jлектронного мед1щ11нского оборудова1111я; ин- fй;: успех в труде. уют в се.мье. 
жснера-программиста (высшее образованнс); мсясестср 'tJi~, Пусть 11е приходит в ?0('11111 cmapo('mb. 
(вылуск 2003 года). А Ж11вu111t> до:110 на земле. 
ОАО «Красный Октябрь» - выпускников профтсху<111лища ~dfh. ':\ fiit?. Ад~111н11стращ1я 
по спсц11алыюстн «столяр»; машюшста котст.11ой установ- ~: i& 11 п о ком школы №9. 
к~1 (у1tостовсрение). Справки по телефону 3-63-30- ---41...ц---::_._' __ :z...,.-_-:._· -· -----------

"1 -~~,~~~ ( УТЕРИ 
. Ветера11ов-педагогов приглашаем в .У • Утсря1111ос удостоверение еУтсрюшос удостовсрс1111с «Ве
~ школу № 9 в субботу, 4 октября, к 14 ча-"~ «Всн:ран 1µуда» ссрнн О № тсран ·1µуда» ccp1n1 В №824234, 
~ сам на тор;)l{:ество в честь Дия учителя. -t 223170, вщ~111юс на 11мя Сло- выдан11ос на 11мя К11п1гсчева 
~ . · 1 бод•111ково11 Зо11 Гр111 ·орьсвны. Ивана Мнхаii;10в11•1а. С'111тать 
~~\1-.~"'),, Совет ветеранов ГУО. сч111<1~ъ 1к•,11сfк:11шrелы1ым . недсiiстmrrс.11ы1ым. 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

Старят не только годы ... 
С 11с;~а11амятных време11 мечтают люд~1 о возможности со- том выво11ится 11з орr·а111вма, вследствнс чего воз11икаС'J1 ос

хра~1с1111я молодости. Что остается человеку, ко1·да моло- теопороз (разрежение костей). что ведет к переломам. Капь
достt, проходит'! Всд1, мн0п1е думают, 11то поспс выхода 11а ш1й содсрж11тся в молочных продуктах. Ежедневно реко
пенсню вес уже позадн . Между тем япо1щы счнтают, что на мендуется улотрсблят1, в пищу 11с ме11ее 100 г молока, но не 
пенсии жиз11ь только начинается. Хорошо 11звссnю, ч10 глав- деревенского, а обезжиренного, 11 200 1· кис1юмолочвых 
ныс прн•111ны, приводящие к физической непригоююсn1 и продуктов, которые играют важ~1ую роль в работе кишеч

преждеврсмснной старост~~. заключаются в неправильном ника. Очень xopou111 соевые продукты - поставщню1 белка. 
образе жизни, а не в болезнях. Несмотря 11а крупные дости- Также 11еобход11мо потреблять клетчатку, которая оч11ща

~ 
. шобимых учителей 

Лритчину Людмилу Алекса11дров11у, 

Лухани11у Наталью Алекса11дровну 
и весь коллектив школы № 9 
с пра.1i»1иком - Днем учителя! 

Учшпель! Сколько в это слово вложеrю не

ЖЖJсти, заботы и добра. Вы ведете по жиз
неипой дороге в мир :таний, правды и ума. 

Пу('mь J 1110111 деиь - 11е шум11ыli 11разд1111к. 
Не кратыri день в ка:1ендаре, 

Но 011 ('Ча('11L'111выti и прекра('//ыri. 

11 соЛ1ще рыбается тебе. 

11 11о:же.•ють 111ак xo'lemcя 
С его лJ·ча.ми здоровья. мира. радости 8('егда. 
Не падать духом никогда. 
Весе:1ым, добрьш бы111ь все1да! 
1/ 11усть 1ю вашем жиз11е111ю.м пуmи 

спу111н11кол1 будет просто сча('///Ье.1 

Род11тельн1ща 
учащегося 3 «А» Н. Романова. 

Ремонт холодильников на дому. 

Телефоны 1-57-60, 6-50-59 с 8.00 до 23.00. 
Cmu). П--ll !J503№·315om IUl5.!J5?. 

~КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Рукам, волю н~ давай 
же1шя в области мещщины, продолжите;1ьность жиз1111 лю- ет орr·анюм от токсинов и снижает уровс11ь холсстернна в В ночь на 22 сентября неизвестные пуrем свободного дос
деii нс сm1111ком увслнчилась. Виной тому рост сердечно- крови. Болы11ос кош111сство клетчатки в отрубях 11 ржа11ом тупа пох1пили из гаража, расположе111юго по ул. Покрыш
сосу д11стых заболсва1111fi («убийца № 1 » ), заболсва1111 ii лс1·- хлебе, в кашах. С лсдус1 ограничпт~, 11отребJ1енне ж11вотно- кш 1а, вСJ10с11псд, пр11наJU1сжащ11й пснс11011сру А. 

ю1 .х , раковых. М1101'ос зав11с11 г от окружсння. в ко rором го ж11ра. масла, слнвок, я11ц, сыра. мяса , com1 . 22 сс11тября в 23 часа -~2-летн11й во;нпель 11. с у:1 . Космо-
мы жнвсм. Для того чтобы прож11л, ;10 100 лет, оставаясь М1ю1 ·11е пожш1ые moдi.1 заво11ят комнат111,1х собачек. И ш1втов )'l'J>ОЖал убнПством К., 197.i года рож;1с1111я . 
J11српР1ным 11 ж11з11сралосп1ым, оказывасгся. liC 11уж1ю не зря . Вень iaкbl1 т1томец буде~ способс11ювать продлс- 22 се1пября в 20 часов 25-лсл111й Ф. с ул. Космо11автов на лс-
быть особым с1шачом. а 11еобход~1мо пр1щсрж11ваться еле- нню ж11з1111. Во-первых, потому что с 1111м 11уж~ю 1 ·уля·1ь. Во- сп111ч11оi1 площадке дома угрожал убнiiством бсзрабо'nюii А. 
дуюuщх разум11ых правш~: сс·1ь сколько на,tо, 11с боm,шс н вт~рых, <1с1 всроноп1i'i друг любн г свос1·0 хозя1111а, а знач111 , 24 сентября в 17 часов в сос11овых посадках между шахтоi'i 
11с меньше; нс лрнбавля 1ъ в весе: нс кур111ъ; нс употребля·1ъ является источ11нком полож1пельных JМОЦ11й. «Кузнеuк.а,я» 11 п. Мереть обнаружен разукомплек rованныii 
сп11ртнос; юбсгатt. 11с11уж110го употрсблс1шя лекарств; ве- Рсцеп 1 долго;1сшя прост. Нсобходнмо как можно дольше автомобюн, ВАЗ-2106. 
сти аКТ11в11ый образ ж1ш111; ежедневно гуля 1ь 11а свежем воз- сохранять акшв11ый образ жнз1щ освобождаясь or стрсссо- В этот же день Пр11 отработке олерап1в•юй н11формаш111 
духе 11с менее двух часов; собшрдат~, уравновсшс111rость 11 вых c111ya1t11il, чрсзмср11ого напряжен11я, ni1 гаясь простой было ус~ановлсl10,:по 27-лспшй Д. с у:~ .• Фшrатова задуш11л 
спокоi'iств11с вместо того, чтобы из111ш1нс нерв1111ча1ъ. пищсfi 11, самое главное, оставаясь акn1в11ым духовно н фн- бомжа К.,' 1952 1'j)да,Рожден11я. Задержан. опро111е11. 
О ~лслы ю слсдус-1 сказать о пнта11ш 1. В 11ож11лом возрас- з11ческ11. Конечно, можно остав111ъ службу, yi'i 11111а пснс11ю. 1 ю В, 11q'llь 11а 25 ~еiпября 25-лст111 1i1 11сработающ11й К. с ул. 

те очс11ь полсз11ы овощ1111 фрукты , особс11но яб;юю1 (в 11н.х 11ико1 ·;щ 11сльзя отказываться от работы, которая способствует Павлова угрожал убнйством бсзрабопюй К. 
содсржа1ся вещества. ко1орыс норма11113уют уровень холсс- поддержаш1ю формы. с11·1му1111рует дсятёJ1ыюс1ъ моз1-а. Уходя 26се11тября в 14 •~асов проюошел пожар в садовом домике 
тер1111а, выводят со1111 тяжелых металлов, повыщаю·1 устоi1- 11а пс11сию, 11е;1юя внушать себе, •1 го полезная дсятслыюСlъ за- 111. «ПолысасвскаЯ>). Пр11ч1111а воз1 ·ора1111я 11еосторожнос 
•1ивос1ъ ор1-а1111зма к аллерпш), морковь (в ней много каро- кончена. Следует псрсюnо•1иться на дpy1 ·0Ji в~щ дсятспы10сп1, обра11,tсннс с 0111ем. Ущерб 300 рублей. 
г·11 1·•" --1 па\!1 111а А), кan\•ci·a. свекла. а также свежая зс.:1с111, , которыii, возмож110, 11сосоз11ан110 вам11 уже намсчс11. 26 сентября в 3 часа 45 м11ну1 в кварп1рс по ул. Панфсрова 
содержащая м11кроэлсмешы 11 в11 rам11111..1 l'J>УПП А , В, Е, К. Л. БАЙЛАГАШЕВА. 40-лс'1111 1 i1 Л . 11а11ес тслссш,1е повреждс11ня Л" прич111111в ей 
llожюому •1СJювску 11собход11м кальц11й , ко1орый с возрас- врач-гсрапсвт. сотрясен11е 1 ·олов1юго мозга. скальп11рован11ую рану головы. 

~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Вэrотже~~в14чкоо18~ет11ийбсз~~п1ыПК.с~. 
П Попова 11а11сс побо11 П ., учащемуся ПЛ-25. Задсржа11. 
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В г1срнод с 18 часов 26 се~rrября JtO 14 часов 27 сентября 
нсювссл1ыс, выстав11в стекло, проннкт1 в дом по ул. Журна

лJ.1стов , 01 кула пох1п11Jtи телевизор, вндеомап1итофон, музы
кальныii це1111J, JJ1сктрочаii11ик. Ущерб 15 тыс. рублей. Подо
зревается 20-лсп111й Г. Задержа11, опрошен. Всщн изъяты. 

27 сентября с 18 до 23 часов не11звест11ыс путем свободного 
дос1упа про1111ю1и в квар11·1ру по ул. Молодежной, откуда по
х1п11ли пакет со шкатулкоi'i, в которой 11аход1шись доку
менты. Ущерб устанавп11вается . 

28 сеtпября в 19 часов 22-;1ел1яя Л. в корrщорс общежития 
по ул. Бажова, 3, нанесла побои 44-лст11сй Т. 

no сводкам УВД г. Ле1111нска-Кузнецкого. 
Встсра11ы УВД 1·. Лс11и11ска-Куз11сцкого 
скорбят по поводу смерти 
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Николая Павлови•tа 
и выражают искре11нее собоз1сзнова~1ие близ

ким ПOKO'ЙllOl 'O. 
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