
Архив -дело архиважное 
читайте на ~ стр. 

Учитель! Слово-то какое! 
Поздравления педшогам, 

не вошедшие в «учительский>> 11омер 

читайте на З стр. 
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на rубер1-1аторском приеме в честь Дня пожилых лю
:icii ветерану труда, заслужсн1-1ому бриrадиру В.М. 

Жукову вручена медаль «За особый вклад в развитие Куз
басса» трстьеii степени, а председателю городского сове

те~ ветеранов А.А. Васильеву Почетная грамота 

юбилейная медаш. «60 лет Кемеровской области» 
ручена завучу детской школы искусств Татьяне 

Ивановне Мясоедовой на обласпюй конференции «Ху
дожествешюе образование Кузбасса. Основные тенде1i
ц11и. Пути повышения качества», которая прошла в Госу
дарственной филармонии Кузбасса и была посвящена 
МеЖдународному дню унителя. Блаrодарственным пись
мом админнстра1lИИ Кемеровской области отмечена ра

бота преподавателя ДШИ Клары Дмитриевны Лыткиной. 

'Jже в сентябре выполнен в Полысаево годовой план 
, постуnлениii арендной платы за землю. По информа-

1111и ком11тета по управлению муниципальным имуще

" 1 вом, на 1 октября арендаторы заплатили более 21 MJlll. 

рублсii. Это 1О1,2 процента от планового задання 2003 
1 ода. Половина этой суммы пополнила доходы местного 

бюджета. Увелнченнс платежей за аренду земельных уча

стков стало следств11ем договоренности между главой 1·0-

рода Валерием Зыковым и руководителем филиала Сн
бнрской угольной энер1·еп111сской компании Сергеем Вей
нбергом о погашею1и старых долгов шахт «Полысаевс
кая», «Октябрьская» и имени 7 Ноября, арендуемых зе
мельные учаСтк11 на территор11и Полысаева. На на•1ало 
2003 года их долг составлял более 9 м1шл1ю11.ов рублей. 
Кроме погашения накопленных долгов, вес предпр11я111я 
ОАО «СУЭК» вовремя оплачивают текущие платежи. 

слсциалисты Центра социального обслуживания 
раждан пожи1ю1·0 возраста и инвалидов провели ра

боту по замене паслортов старого образца на новые для 

32R ченовек. Соц11а11ы1ыс работн11ки позабот1111ись о тех, 
кого обслуж11вают на дому: сами оформит~ все необхо
д11мые докумс111ъ1, к немощным людям привозили фото

графа. а спсцналисты паспортно-визовой службы вру
чили таким пенсионерам паспорт нового образца. 

n специанизированной школе-интернате № 23 обо
Цудуется компьютерный класс. Совсем недавно здесь 
появились новые комльютеры и соответствующая мебель 
для кабннета - подарок губернатора области А.Г.Тулее
ва для слепых н слабовидящих детей, проживающих в 

интернате. Особенность компьютеров в том, •по они ос
нащены специальной клавиатурой со шрифтом Брайля 
и дают возможность детям с часпrчной потерей зрения 

пользоваться современной оргтехникой. 

четырем одиноким престарелым гражданам, прожи
вающ11м в посСJ1кс Красногорском , 12 волонтеров 

молодежной органюации школы No 32 помогли ски
дать в угольные стайки 16 тонн угля. 

'Jчащиеся школ № 44 и № 14 высадили саженны бе
, рез, рябины 11 яблонь. Такие «зеленые~> акции прово
дятся школьниками уже в течение двух лет подряд. На 

этой недСJ1е более 150 молодых деревьев появились в рай 

оне новой жиJюй застройки по улицам Республиканской 

и Космонавтов. Рабочие горэлектросети помОl'ЛИ школь
никам выкопать ямки для посадки деревьев, а МУП «Спе
цавтохозяйство» организовало подвоз воды для полива. 

на стадионе ДЮКФП 11 октября пройдут област
ные соревнования по общефизической под~·отов

ке среди ЛЫЖНИКОВ - l'ОНЩИКОВ, В КОТОРЫХ примут учас
тие спортсмены всех возрастов - от начинающих до ве

теранов, а также сильнейшие лыжники области. Пригла
шаем лолысасвцев поболеть за своих. Это будет зрелищ

ное, интересное состязание. Начало в 12 часов. -=-----;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ______________ ;;;:,i 
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СКАЯ ~ACC~EIAЯI 

Землетрясение. 

Панике места нет! 

Для ребят новая 

встреча с «Домовенком» 
читайте на 6 стр. 

Парк «Октябрьский»: 
итоги прошедшего 

сезона 

Пришло письмо 
в редакцию ... 

читайте на 7 ст 

YFOJIЬll(llBll: :;:::,,::,.. 
Добыча угJ1я за сентябрь 2003 года. 

Добыча уr·ля за сентябрь, тн добыча v1·ля с начала года, тн % 
Наименование 

Факт к9 мес. 
предприятий план факт +/- % план 2003/2002 + /- % ~002 г. 

ш. «Заречная» 166000 215147 49147 129,6 1720000 
1789712 
1464609 

69712 104,1 122,2 

1193691 ' 
ш. «Полысаевская11 167000 168080 1080 100,6 1149000 44691 103,9 104,7 

1140429 

1280000 
1356645 

76645 106.0 109,5 ш. «Октябрьская~> 95000 95462 462 100.5 
1239185 

2087000 
2161880 

74880 103,6 135,5 р • 3 «МОХОВСКИЙI> 252000 252889 889 100.4 
1595670 

-22260 392000 
233320 

-158680 59,5 84.7 ЛШУ 54500 32240 59.2 
275591 

. 
Ито1·0: 734500 763818 29318 104.0 6628000 

6735248 
5715484 

107248 101,6' 117.8 

Проведение горных выработок 

ш . {(Заречная 11 930 1468 538 

ш . «Полысаевская» 880 904 24 

ш. <<Октябрьская>1 610 508 -102 

ЛШУ 490 147 -343 

Итоr·о: 2910 3027 117 

ЗАВОД ЖБИ: дела 
и люди 

ПРОИЗВОДСТВО Коллектив завода от ду-
В советск~1е времена По- ши радовался тому , что ра-

лысаевский завод крупно- бота есть, предприятие не 
панельного домостроения простаивает, а значит, 

гремел на всю страну. Но есть стабильная заработ-

кризис, который коснулся ная плата . Положительно 
большинства крупных на динамике роста произ
предприятий, не обошел н водительностн сказалось 
завод. С 1998 года он дол- то, что спрос на изделия в 
гое время работал сезонно, течение последних двух лет 

переходя от одного соб- был - строилась обогати

ственника к другому, пока тельная фабрика 11а «За

в 2002 году ООО ((Тарифу- речной», возводился 112-
гольсервис» не взял его в квартирный жилой дом в 
аренду. Тогда и появились Полысаево. Руководител11 

первые показатели , напJяд- предприятия нашли рынок 

но демонстрирующие дина- сбыта и за прел.ела ми горо

мику развития производ- да - в Бслово, Ленинске

ства. Если в 2001 году заво- Кузнецком , пользуется 
дом было выпущено 1265 спросом продукция заво
кубометров товарного бе- да и у селян. Тем более что 
тона и сборного железобе- было сделало все для того, 
тона, то в 2002 году коли- чтобы себестоимость про
чество выпускаемой про- дукции значительно снизи

дукции увеличилось до 2760 лась. В 2002 году были при
кубометров , а за восемь обретены собственные ма
месяцев текущего года на шины - бетоновоз и цемен
потребительский рынок по- товоз, есть на заводе свой 
стулило уже 5322 кубичес- компрессор. 
ких метра продукнии . (окончание на 2 стр.) 

157,8 9050 
9625 
9829 

515 106.4 97,9 
. 

8167 
102.73 . 7140 1027 114.4 97,3 . 8392 

83.3 '5220 
5747 
7078 

527 110,1 81,2 

30 . 3640 
1487 
3006 

-2153 40,9 49,5 

104.О 25050 
25026 
28305 

-24 9_9,9 88 ,4 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
J.5 октября, в среду, с 10.00 до t 2.00 

по телефону 1-46-23 на вопросы горожан отве-
тит отве-rственны!i секретарь ~ 
городского Совета ~ 

Ольга Ивановна ',//j; 
СТАНЧЕВА . V 

ИДЕТ ПОДПИСКА~~~~~~~ 

Оставайтесь с намн1 
Опять осень, снова начинается подписная кампания. 

Теперь на первое полугодие 2004 года. С удовлетворе
нием сообщаем, что стоимость лодписки осталась прак
ти•1сски прежней. Шестимесячный комплект газеты 

«Полысаево», если выписываете на почте, стоит 

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

и на оди~ месяц - 10 рублей 10 копеек. 
Желающие MOl'YT получать и здание 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 . 



( 

• k ДНЮ ГОРОДА 
Архнв - слрк6а, 
нужная всем 

Архивн'ый отдел в горо

де Полысаево образован в 
январе 2001 года и находит
ся на улице Кремлевской, 3. 

Основные задачи отдела: 
комплектование и сохран

ность документов, которые 

отражают материальную и 

духовную жизнь города и 

консультации для работни

ков ведомственных архивов 

и делопроизводственных 

служб:- Исполняются запро
сы граждан социально-пра

вового характера, работав
ших на ликвидированных 

предПJ:У-!Ятиях. Проводятся 
комплексные проверки орга-

(Начало 11а 1 стр. ) 

Сейчас заводчане вместе с 
адмиш1страц11ей города ра

ботают на перспективу , ве
дутся переговоры с шахтами , 

чтобы те выделяли средства 

11а строительство жилья . Во 

главу задачи поставлено бу
дущее завода ЖБИ. Влади

м11р Андреевич Мартынов, 
директор пек, говорит: 

«Мы прилож1-1м все усилия 
для того, чтобы сохранить 

коллектив, и будем старать- . 
ся 11с допустить перехода на 

ссзо1111ую работу». 

люди 
А коллек 1 ив предприятия 

сплоченный , его костяк - ста

рые работники , мно1 ·11е из 

которых 1руд11т1сь еще при 

ста1ювле1ши завода. Много 
пет работает Вахтанг Ванике

вич Тугу11111 , 1·лавный инже

нер, занимается снабжением 

10 октября 2003 rода ) 
а Евгения Федоровt~а - в Ак- го отдела. И даже после того, и бабушка внуков, один из 
ссново. Там же, в Аксеново, как в 1992 году пришло вре- которых носит ее имя. 

она вышла замуж за своего мя уйти на пенсию, она ос- Правда, назвать Евгению 

Те-Jку. Так бы и жили Евгений талась работать. Федоровну бабушкой язык 

и Евгения на Рязанщине, если Года, а Евгения Федо- 11е поворачивается. Ведь ба

бы не родной дядя девушки . ровна не скрывает cвoi'i воз- бушки на лавочках сидят, а 
Приехав в гости к своим ро- раст ей 64 года, никак не она без работы жизни не 

дителям, он пригласин моло- отразили сь на ее живом представляет. Веселая, глаза 

дых в Сибир1" сказав, что там уме, дружелюбном характе- светятся , своей энерг11ей за-
01111 получат ж1шье. А так как ре. Она, как всегда , актив- ряжает окружающ~tх. Спра-

шнваю , как же она со всем 

справнялась - муж , ребя
т1ш1кн , на работе бо11ьшая 

нагрузка? 

Смеется: «Да что там ус

певать, детей-то всего двое. 

А от жизни не устаю, актив

ность мне, наверное, от мамы 

передалась. Она у меня сей

час, хоть ей уже за восемьде

сят, даст фору молодым». На 
вопрос: не жалеет ли, что 

ушла из литературного ин

ститута -отвечает: <~Не знаю, 
какой бы из меня писатель 

имеют историческое, науч- низаций по условиям хране

ное, социальное, экономи- ния документов, формирова

ческое, политическое и куль- нию и оформлению деп. 
турное значение. Архивный На сегодняшний день в 

отдел исполняет запросы со- городской архивный отдел 

циально-правового характе- приняты на хранение доку

ра граждан, учреждений и менты (расчетвые ведомости 

организаций, а также осуще- по начислению заработной 
ствляет организационно-мс- платы , приказы, карточки и комплектац11ей материалов получился , а здесь я всю 
тодическое руководство и уволенных работников) три- Ан11а Иосифовна Торопова, жюнь проработала и ухо-
кон1роль над работой архи- надцати ликвидированных подбор кадров лежит на пле- дить пока не собираюсь» . 
вов предприятий и орга11113а- предприятий . Объем доку- чах Нины Ивановны Ворон- Вступивший в это время в 
ций, находящихся на терри- ментов _ J 239 дел . Ведется ковой, и вес они с любовью и разговор Владимир Андрее-
тории города. работа по приему на хра11е- уважением отзываются о ста- вич сказал: «А мы вас и не 

Работниками отдела были ние документов по личному рейшсм работнике предпри- отпустим , по крайней мере, 
разработаны положения об составу ликвидированного яп1я , ветеране труда Ев1·ении с жильем у молодоженов на . На производстве она пока вы для нас такую же, 
архивах организаций и уч- предприятия ОАО «Шахта Федоровне Королевой. О ней были проблемы, то они , 11е первый человек, вникает во как вы не воспитаете». 
реждений, об экспертной ко- «Кузнецкая». Предпола~·ае- стоит рассказать подробнее." долго думая, согласились и все детали работы , ничто не Гордятся своей бабушкой 
миссии администрации горо- мый объем 2 500 дел . Весь Вряд ли думала юная Ев- пр11ехали в Соцгород. Так укроется от ее вниматель- внуки, говорят, что она у них 
да, об экспсрпtых комиссиях состав документов архивно- гения, когда поступала и учи- Евгения стала табельщицей в ного взгляда. современная, молодая." . 

1·ородских организаций и уч- го отдела отражен в компь- лась в Рязанском тператур- Полысаевском управлении , Ни один праздник нс об- Мы вот все удивляемся, 
реждений. Разработаны инст- ютерной программе <~рхи- ном институте, что когда-ни- где ее дядя работал начальни- ходится без деятельного уча- откуда же русский человек 
рукции по подготовке доку- оный фонд». будь получит специальность, ком транспорпtого цеха . Он стия Евгении Федоровны - терпение берет. Наверное, на 
ментов ликвидированных в пнанах рабопtиков отде- далекую от литературного же порекомендовал нашей ге- она пишет сценарии , сочиня- таких людей равняемся, гля
предприятий к сдаче на хра- ла принятие на хранение фо- поприща и окажется вдали от роинс поступить в строитель- ет стихи (все-таки там, где дя на них, стыдно у11ывать, f.,
нениев архивный отдел. Про- тоrрафий, писем, реликвий, своей родины . Евгения Федо- ный техникум, который она родилась героиня, нюбовь к падать духом. Разве им бы-
ведена учеба аппарата работ- наград из ли•~ных архивов ровна - землячка поэта Сер- и окончила. поэзии вшпывается с моло- вает легче, чем нам? 
ников структурных подразде- горожан. гея Есенина, их села вхояит1 Евгею1э Федоровна про- ком матери). И так всю жизнь Н.РЕВИЦКАЯ. 
лений администрации. Отде- И. ЖАРКОВА, в один колхоз, тол'ько Есенин шла путь от крановщицы до душа коллектива, жена, 
л_ом постоянно проводятся начальник архивного отдела. родился в с. Константиново, инженера производственно- мама двух сыновей , а сейчас На сн~~мке: Е.Ф. Королева. 
;;;;;;;;;;-=-=-=-=-=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--ПOJ1ВQЦИM ИTOl"'IA"~~~~~~~~~~~~~~ 

Рейды по соблюдению 

правил торговли отделе

ниями УВД проводятся 

постоянно. Сотрудника

м11 управления выявлено 

с начала года 1089 адми
нистративных правонару

шений (ИЗ llИX СВЯЗаНО С 
реализацией алкогольной 

продукции 741 наруше

ние) и 273 преступления в 
сфере потребительского 
рынка, 219 из них - обман 
потребителей. Вес нару

шители были наказаны. 

Для борьбы с правона

рушения ми на потреби

тельском рынке отделени

ем ОБ ПП'Р управления 
внутренних дел в Ленин
скс~Кузнсцком и Полыса
све были проведены рей

ды «Спирт», «Рынок», 

<<Пират» , «Табак», «Апте

ка», «Бензин». Длитель

ность каждой из опера

ций - от 7 до 14 дней . 
Так, например, в ре

зультате проведения 

операции <<Спирт» изъя

то 23980 литров недо
брокачественной фаль

сифицированной алко

гольной продукции. Из 

них конфисковано судом 

3980 литров. Особенно 
постарались сотрудники 

госавтоинспекции, оста

новив грузовую машину, 

"е~;~возящую спиртосо

дер);сащую жидкость без 

'" 1-.;ментов в количестве 

:·1 тонн., 
В целях пресечения и 

пыяв,1ения фактов прода-

жи аудио-, видеокассет и 

лазерных дисков контра

фактного происхождения 

была проведена операция 

«Пират», в ходе которой 

изъято 8910 изделий , на

ходившихся на прилавках 

без соответствующих J~о
кументов, подтверждаю

щих их легальность . Вся 

продукция для установле

ния качества отправлена 

на экспертизу в ГУВД Ке

меровской области. 
Самым больным воп

росом остается обвес, об
счет, продажа продуктов 

питания с истекшим сро

ком годности . 

Здесь стоит заметить, 
что сами покупатели по

рой виноваты в том , что 

их обманывают. Любой 

продавец обязан по пер

вому требованию предъ
явить покупателю серти

фикат качества на товар, 

дать полный отчет о том , 

где он закуплен и кто 

производитель. Но не 

всегда горожане пользу

ются этим правом. 

Нередко и продавцы 

проявляют неграмот

ность при закупке товара 

Иные ловкие оптовики 

вместо сертификата на 

конкретную партию или 

удостоверение о качестве 

товара подписывают им 

сертификат на серийное 

производство. И з этого 

документа невозможно 

извлечь необходимую ин
формацию именно о кон-

крет11ом кетчупе или мас

ле, о сроке годност и . 

Если же товар приобре

тается у безл1щенз11он 

ных перекупщиков , то 

сертификат на него от

сутствует вообще. А зна

'IИJ' , к ответу призвать 

некого кроме продавна 

Каждый покупатель

потрсбитепь . На страже 

его интересов стоит ряд 

общественных и госу

дарственных служб . Но 

11 самим потребителям 
надо четко з нать свои 

права , чтобы никто не 

мог их ущемить. В едь 

именно прdвовая безгра
мотность чаще всего бы

~аст прим иной конфлик
тов, возникающи х при 

купле - продаже. 
Но в любом случае по

требитель должен по
м11ить - 011 под защитой. 

Напоминаем, что обо 
всех случаях 11аруше11ий 

правил торговли горожа-

11ам следует обращаться 

в кабинет Ко 87 УВД 
г.Ле11инска-Куз11ецкого 
либо сообщать о 11их по 

телефону 1-14-00 или 11а 
телефо11 доверия З- 10~30 

(кр углосуточ110). 

Л . ХОЛИНА, 
начальник отдснсния 

правонарушений 

на поiребитсльском рынке 

УВД г. Ленинска-Кузнецкого 

О. МИЦУК, 

старший инспектор 

по работе со СМИ. 

К ХОЛОДАМ fOTOBЬI 
6 октября в администрации. Полысаево ныйвдомеnоул.Техничсской, 9. Связаноэто 

состоялось итоговое совещание с руково

дителями жилищно-коммунальной сферы , 
по вопросам подготовки о'бъсктов 'соци
а.J1ьного 11аз11ачения и жило1·0 фонда горо-
да к предстоящей зиме. . 

Если судить по количеству и качеству 
- б ) проделашюи ра оты , то можно яадеяться, 

что холода никак tJc отразятся нQ жизни 

горожан. А проделано действитсл'ьно мно

го , несмотря на пр11вы•111ый уже деф1111ит 
средств для нужд ЖКХ. 

В· Полысаево теплотрасса протянулась 

на 44 км . По существующим 11ормат11вам 
каждый 1'од 11собходнмо менять 3-4 процен
та от ее протяженнос1 и, в этом году 11орма

т11в перевыполнен - заменено более двух ки
лометров. Заменено более ю1J10метра водя 
ных сетей по подаче холодной воды . 

При дефиците бюджета важным стано
вится сохранение средств любыми доступны

ми методами. Ссr·одня в городе идет работа 

по внедрению новых технологий . Напр11мер, 
объекты , подключенные к котельной № 28, 
намечено перевести на отопление к котель

ной ППШ, что, по предвар11тепы1ым подсче

там , сэкономит в течение отопительного се

зона 5 млн . рублей бюджетных средств. 
Большое вниман11е уделяется экономии 

угольных ресурсов. За последние три года 
потребление уrля на котельных снижено по
чти на 6 тыс. тонн, при этом качество ото
пления не сниз11лось. 

Много работы сделано по ремонту кров

ли. В этом году отремонтировано 6 кровель 
капиталыю н выполнено более 210 зая·во·к· 
по их текущему ремонту. Например, в Цен 

тре социального обслуживания rражда~1 по

жилого возраста и инвалидов сегодня идет 

полная замена мягкой кровли на металли

ческую, при этом у новой крыши изменен 

угол наклона до 1 О градусов. 
Много сделано по внутридомовому обслу

живанию. Правда, участок не справился до 
конца с теми задачами , которые были постав
лены - из запланированных двенадцати домов 

отремонтировал одиннадцать. Провели теку

щий емонт, но не спели сделать капиталь-

с вполне уважительной причиной - не хвата

ло рабочих, с1шмались бригады с этого дома 

1-щ ремонт школы - интерната №23. 
, О работе, проделанной в интернате №23, 

сто1п сказать отдельно. В те•1ение трех nос
ледю1х лет там частично заменяли коммун11-

~ац11и. А в :пом году была проведена огром
ная работа по замене отопления, которое се

годня полностью соответствует нормам, по 

замене сантех1111к11 , канализационных труб. 

Только на сегодняшний день в ремонт шко
лы уже вложено 1 мнн . 50 тыс. Деньгн нема
лые, поэтому и старались привлекать не сто

рон11их, а собственных подрядчиков. 

О•1ень много средств в этом году вложено в 
ремонт больницы - полностью заменено ото
пяен11е в родильном отделении, произведен ре

монт внутри, сейчас уже заканчивается замена 

кровли. Много сделано на овощехранилище. 

Возведена ограда вокруг больницы, что стоило 
немалых денег, одни только материалы обо
шлись в 240 тыс. рублей. Сейчас ремонтируется 
лоротделенис, в котором полносn,ю заменено 

отопле1111е, а сели и есть небольшое отставание 

от графика, то весь вопрос упирается в финан
сирование. В поликлиниках - взрослой и детс
кой - ремонт зако11чен еще в начале лета. 

Не остались в стороне школы. В школе№ 35 
за счет привлечения средств из фонда «Заречье» 
зама 1ена кровля -тmерь она металлическая. Оr
ремо11ntpoвa1 ю капиталы ю и приобрело новый 
облик фойе школы, полн0С1ъю заменена элект

рическая часть за с•1ст бюджета. 

В фипиале школы № 17 частично заменены 
отопление и электрическая проводка. Шахта 
«Полысаевская» провела большую работу по 
замене отопления в детском саду № 2. Сегодня 
идет ремонт в школе № 44, в других школах 
также проводились текущие ремонты. Закон
чен крупный ремонт в школе № 32 - заменено 
полностью освещение, что для бюджета обо
шлось более чем в 300 тыс. рублей. 

В школах № 17 и № 14 полностью восста
новлена пожарная сиr-нализация, а в школе 

№ 23 установка совреме1rной пожар11ой сиг
нализации обошлась более чем в 300 тыс. руб. 

Записала Н. ВЛАСОВА. 
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1<0zi)a, noзc)pa~JIЯ!IU. вЬ11tУС,_1111а«I, 
110ч111сt. -""uпieяU. zазе111е 

Не забуду вас У чительf. Слово-то какое! 
Человек учится всю жизнь 

ащеJъ, ход11ть, раз1'0вар11вать, 

ч11т·,н1" Уч1нся жить. любить, 
жа11С1ъ, по1111ма~ъ. И оттого, ка

кой уч~пСJ1ь встрс111тся на юм 

11л11 и~юм отрезке ж11з11и, 111 юг
Щt зав11с~пвся дальнейшая судь

ба. м~1е повезло. Я уч1шся в 
школе № 9. Меня учю1и так11е 
замечательные прсподаваrо01, 

как АЛ. Кр11вых, Э.С. Капра
нова, Г.Н. Драrунова, ВЛ. Бо

ков, С.В. Луфереt1ко. Не забуду 

своего классноt'О руководи 1-е,,1я 

Н.В. Алсхш1у и, конечно, пq:>
В}10 учитен~;1ощу Р.И. Иванову. 

Э10 они 1~аучили ма1я любить, 
~руд11n,ся, учиться, в1u1маrо1ь-

но относиться е/1~11 ,,.,- aяerall'°• 6-
лрут· к друrу по- чafllll 111- f{ co;ll( 11106111 onY 

' уЬе••'" а/)11, ч сь· 
могать в труднуто clll 111uяо rtJJOU( мере sce 1111 менко. Именно им было 

миiiyiy. · 11е х•4 а111ь 8 0с)ном 11.:n
0 34 ка;!l(ЬьаМ с нами труднее всего. 

М~ююслов xopounix я11"0' 11 о 111ом, 111opьaii хо- Они переживали за наши 
ма. пом•• ... чеяове1<, " 0 

cso1111c- пропуски, болели вместе с 
" crnoll•" ..... аf\4М " 

11з1111" c)alllЬ zopo....- 11011.1ен11е.- нами , беспокоились за 
111tл пове сr11ва. csoe 0111 11111елЯ-111• нашу успеваемость. 
кре111111е чув л~обимыМ уч 0зь111111• Немало в школе №35 пер-

сsо!IМ 111ь с оп 
11ожелпть. 

Cepдtteu 11 д)llЮЮ 
u~коле, е11.11111а11ус 11uсьМа. воклассных учителей, но 

f/RЧJIO не ('lнареть. реЬ41<ц1111 pб•ul<oвafllЬ эfllll 
1/11po:нc11n1Ь11llc8l!lllt! 110 011у " трудно отмеrnть кого-то од-

много. ммголет. ис. рошли 1 О лет учебы в ного. Все вкладывали в свою 
Поздравляю всех педаго- коле. Было время, работу душу, сердце, псреда-

гов школы № 9 с профессио- когда мы, ученики, говори- вали нам свой жизненный 
налы1ым праздником Днем JШ об этих годах: как это опыт, свои знания, а главное 
учителя! много, как долго еще нам - любовь. Они учили нас на 

В. ИВАНОВ. учиться. Время невозможно своих примерах, на жизнен-
с~удент 111 курса lYCYPa. остановить, прошли эти 1 О ном опыте. Мы учились, бла

Ни для кого не секрет, что 

самый трудный экзамен - это 

русский язык. Наш учитель 
О.Е. Шраменко старалась пе
редать все свои знания, учи

ла не только грамо1но писать, 

но и фантазировать, высказы

вать свою точку зрения. Осо
бое спасибо учителю физики 
Л.Н. Сараевой. Какие только 

задачи мы с ней не решали, 

какие опыты не ставили! 

всех нас. Все это можно было 
бы сравнить с чудесами. 

Не юворим школе: ~Прошрй!» 
лет пребывания в стенах на- годаря им, делали свои роб
шей родной 35-й школы. киешагивогромный мир,ок

Сейчас , когда мы уже ружающий нас, падали, уда
учимся в вузах, техникумах, рялись, учились на собствен

На уроках географии мы 
совершали географические 

открытия вместе с В.П. Пар
шаковой. «Путешествовали» 
от одного мыса к другому, от 

материка к nолюсу, от остро

ва к острову. На уроках физ
культуры с О.А. Козловой, 

разминали мышцы, участво

вали в кроссах, эстафетах. В 
итоге немало ребят станови

лись победителями городских 

соревнований. А самое глав
ное то, что побеждали все. 
Наше здоровье улучшилось 

от физических нагрузок. А 

если получали ушибы, то нам 
на помощь приходила учи

тель ОБЖ С.Н. Пирогова. У 
нее мы научились оказывать 

первую помощь, делать ис

кусственное дыхание. Все это 
может пригодиться в жизни. 

Приходя на уроки техноло

гии, мы посшгали азы состав

ления проектов, написания ре

зюме. За это мы хоmм сказать 

спасибо Т.В. Антошиной. С 
учителями иностранного язы

ка Т.В. Калининой и Н.С. Ху
дяковой совершали заочные 
путешествия в Германию, Ан
глию. Может быть, поэтому 

выпускницы школы смогли 

поступить в КемГУ на факуль
тет романо-rерманской фило
лоrnи. Хочется сказать особое 

спасибо Ю.В. Поповой, кото
рая учила нас биолоrnи. В счи
танные дни она подготовила 

нас к аттестации школы. Ре
зуль тат превзошел ожидания. 

Несмотря на то, что задания 
бьmи очень сложные, с ними 
справились по•1ти все. 

«Все мы родом 113 детства» ... 
Эш снова 11евольно всnом1ша

ешь, когда в сентябрьские дни 
ЗBOllKИMll ДCТCKllMll 1 ·олосам1t 

наполняются школы-1ые кори

доры. и BllдlfШb, как МОJЮдые 
мамы и папы ведут за ру•1ку 

сво11х малышей, как ко111а-то 

ВСJIИ их в первый ю~асс. Неслу
чайно в школу №44 пр11водят 

её выпуск1111ки сво11хде·rей, по
тому что здесь дс-n1 получат 

прочныезна1111я и работаютза

мечате.11ьные педа1'0п1. 

Наши уч1пеня ... В нх адрес 
уже сказано много теплых 

слов. Но сегодня неволъ110 

вспоминаем тех, кто стоял у 

4 ИСJ'ОКОВ истории :>ТОЙ школы. 
~ От имени выпускников 1984 
года хочется выраз11ть слова 

01 ·ром1юй благодарноспl и 
прюнатсльности нашему 

классному руководителю Га
ли11е Алсксандров11е Ефремо
вой. Именно она привила нам 

любовь к шпературе. откры11а 
поэ·111ческий мир А. Блока, С. 
Есенина, В. Маяковско1'0. А 

1·лавное, ова учила нас быть 
людьми, учила ·/l)удолюбню и 

чсспюсти. А сколько было ин
тересных и запоминающихся 

мсроприяшй: походов, встреч, 

конкурсов! И каждый день 11 

каждый час мы •1увствовал11 

в11има11ие н заботу нашей 
классной «мамы». 

~ Валентина Никитична 
К\1язева преподавала в школе 
историю 11 обществознание, 
всегда :>мощ1онально вела 

урок, 11 благо;щря ей учен11-

ки быри в курсе собыmй, про

исходящих в стране. 

Мы помним Нину Михай
ловну Лобанову, учителя фи
зию1. Её кабинет был од1шм из 

лучших в городе, был оснащен 
разнообразными технически
ми средствами обучения, а фи
зика была ощ111м 11х главных 
предметов в школе. 

Неньзя не вспомнить Люд
милу Михайловну Шавар11а
еву, ilрепсщавателя английско

го языка, с·её 11еподражаемым 

юмором и опn~мюмом. Она 11 
сейчас работает в школе и 
уч11т пяmклассн11ков. 

колледжах, лицеях, говорим, 

что 1 О лет пролетели о~енъ 
быстро, как было бы хорошо 
вернуться к нашим родным и 

ставш11м за время учебы лю
бимыми учителям. Мы с за

вистыо смотрим на тех, кто 

каждое утро спешит на уро

ки. Мы ушли, а учителя еще 

долгие годы будут стоять у 

доски, объяснять новую 

тему, трудную задачу. Хочет-
ся признаться нашим учите

лям в любви. Не всегда мы им 

об этом говорили. Хочется 

сказать большое спасибо на
шим классным «мамам» В.П. 
Паршаковой и О.Е. Шра-

ных ошибках. 
Первый учите.11ь - это на

чало всех начал. Наши доро

гие Э.В. Никитина, Н.К. Ко
ролева. Спасибо вам огром
ное и низкий поклон. 

Перейдя в пятый класс, 

мы встретились с другими 

учителями, которые учили 

нас уму - разуму. Учителя 
математики Г.В. Третьякова 
и Т.С. Конева готовили нас 
к экзаменам. Мы выполни

ли тесты, получили хорошие 

результаты ва экзаменах, а 

главное, подтвердили зна

ния на вступительных экза

менах в ВУЗы. 

А те; опыты, которые про

водили вместесС.Ю. Захаро
вой, приводили в изумление 

Спасибо всем за те знания, 
которые мы получили. С 
вами мы окунулись в мир эко

номики, продолжили изуче

ние истории, расширили зна

ния по русскому языку, мате

матике, биологии и другим 
дисциплинам. 

Здоровья, терпения, твор
ческих успехов и, конечно, 

большого человеческого сча
стья , дорогие учителя! 

Выпускн111а1 2003 rода, 
wкола.№3~. 

С благодарностью вспоми
наем учителей физкультуры и 

труда В.И . Рогачева и З.И. Ур
ванцеву. Владимир Иванович 
много сделал для развития в 

школе физкультуры 11 спорта. НАША ШКОЛЬНАЯ <<МАМА>> 
Сейчас коллектив школы 

возглав11яетОльга Васильевна Чем старше становится 
Конева. Эта уд11ви1·ельная человек, тем с большей теп
жснщина вес так же полна лотой он вспоминает все, 
энерп111 и любвн к детям, как что связано с детством, со 
11 20 лет назад. Все выпускни- школой. Это тогда нам хо
к11, их род~1тсл11 и сегодняш- . телось, как можно быстрей 
ние у•1е1111ки желают ей 11 пе- вырасти, пqю1нуть наш 

дагоп1ческому коллективу школьный дом, чтобы не 
процвета1111я и успехов в их было ни домашних заданий, 
нелегком труде. ни уроков, ни родительских 

Здесь первый звонок собраний. Тогда казалось, 
11розве11ел невзначай, что все беды в нашей жизни 

Здесь первы1i уч11111ель. - от школы. И только с го-
1десь радость мечтаний... дам и к тебе приходит осоз-

Нещ школа родная. нание: школа - это· не толь-
11е скаже.м:«Про11{l11i!J1 ко твой «второй» дом, это не-

Мыскажем:<<Люб11л1пя, жди! только твои друзья, это и 

До св11дан11я!11 детство, которое, к сожале
Выпускm1к11 1984 года. нию, никогда ве повторится. 

Сейчас мы, выпускники 
1995 года, вспоминаем, как 

шесть лет назад 1 сентября к 
нам пришел новый класс
ный руководитель, учитель

ница русского языка и лите

ратуры Ирина Георгиевна 
Смирнова, совсем молодая, 
только что начинающая ра

ботать . Она сразу всем нам 
полюбилась своим отноше
нием. Для неё мы были не 
просто ученики, которых 

надо обучат1> грамоте и при
вивать интерес к литературе. 

Для неё мы были личностя

ми, в которых, в каждом в 

отдельности, есть то поло

жительное, что поможет 

стать Человеком. «Наша телей видеtъ в нас взрослею
мама», - называли мы её. щих юношей и девушек,..у 1~с-

Мы взрослели, а Ирина торых немного другая жизнь. 

Георгиевна всегда была ря- В канун Дня учителя мы / 
дом. Она учила нас жизни: поздравляем нашу дорогую 

дружить" умению не только «вторую» мамочку. Ирина 
любflть и прощать. Мы ей до- Георгиевна, простите нас ЗI\ 
веряли порой самое сокровен- то, что мы редко посещаем 

ное, что не вс'ег.п.а подросток вас, но мы всегда помним вас, 
можС1' сказать ,родителям. А ваши уроки и продолжаем , ' 
она умела поддержать нас в любить вашу искренность, 
'фудную минуrу, подбодрить, доброту, понимание. Желаем 
дать совет. Она всегда была вам, конечно же, здоровья, 
нам другом. Кто-то из нас по- творчества, а главное, оста
свя1Цал ей свои первые стихи. вайтесь всегда такой, какой 
Мы сейчас пониtdаем, что вы были с нами. 

еёурокилитературыбылидля Любящиit Вас 11<<А>>1995 
нас уроками жизни. Ирина Ге- года выпуска школы №44. 
орrиевна учила наших роди-

МНОЮ Jill /{JIH сrиСIЪН ВАДО Ее,ли .11Юбить ооое дело ••• 
Вот и прошли октябръс

к11с празд11ики День пожн
лых людей и День учителя. 

Отрадно ОТМСТТ1ТЬ, что в этом 

ГОДУ OllИ ОТЛ11ЧИЛИСI, ПОВЫ

ШеННЫМ вниманием и чутко

с~ъю со стороны многих ру

ководителей города Полыса

ево. Это и торжественные 

!1стречи с ветеранами, празд

ничные концерты, награжде

ния грамота~111. подарками. 

Ветераны педа~·оп1ческого 

труда, 11еработающие пенси
онеры бы11и пр11глашс11ы на 

торжественную встречу в 

Центр социального обслуж11-
ва11ия гражда11 пожилоr·о воз

раста и инвалидов, за что 

благодарны А.А.Васильеву, 
председателю 1 ·ородского со

вета ветеранов войны и тру

да, Ю.И.Загорулько, 11ачаль

нику управления соцзащиты 

населения , Н.А. Юрьевой, 
директору Центра соцобслу

ж11ваш1я граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

Собравшиеся с большой 
благодарностыо В?спривя-

J111 поздравления в свой ад- разования Т.Д. Ивановой , был накрыт стол, было мно- Обеспечить счастливое 
рее, коннерт, вкусно и аппе- председателю горкома проф- го музыки, танцев, песен, игр. детство каждому ребенку -
титно пообедали за празд- союза работников образова- Все собравшиеся оста.11ись кредо воспитателя ДОУ № 27 
1111чным столом . ния А. В. Дремлюга. очень довольны. За эту инте- «СолнышкОI> Татьяны Нико-

на следующий день, 1 3 октября во всех школах ресную, радушную встречу лаевны Коневой. 
октября, нас пригласили на города были праздничные мы благодарны, как всегда, Татьяна Николаевна -вос
торжества в честь Дня по- мероприятия в честь Дня учи- директору Т.В. Гушинец. В питатель вдумчивый, испол
жилых людей в ДК «Роди- теля. Мы, ветераны, тоже не этой школе проводим свои нительный . Она интересно, с 
на», где много было ннте- остались без внимания. Спа- ветеранские собрания, празд- выдумкой проводит занятия. 
ресного: поздравления ру- сибо всем директорам школ ники , встречи. И встречает Охотно делится опытом с 
ководителей города, на- города. Мне посчастливилось нас всегда гостеприимство, другими. Радуют ее смелость, 
гражде~1ия отличившихся в быть в числе приглашенных доброжелательносrь, уют. находчивость, организаторс-

общественной работе ветс- в школу №44, где я отработа- Спасибо Т.Д. Ива~щвой кие способности. 
рано в трула, праздничный ла 20 лет из своего 47-летнего за материальную помощь в В течение 27 лет она рабо
концерт, гле выступали не педагогического стажа. Были честь Дня учителя. Мы смог- тает воспитателем и продол
только молодые артисты, ипоздравления внашучесть, ли накрыть праздничный жаетсогреватьдетейтеплотой 

но 11 хор ветеранов «Надеж- и интересный концерт, и вкус- стол, купить поздравитель- и щедростью своего сердца. 

да». Спасибо за это всем ное чаепитие, танцы, пляски. ные открытки, сделать хотя Каждое утро не забывает 
работникам ДК «Родина» Спасиб9 администрации и очень скромные подарки и осмотреть ребят. Если кто не
во главе с Н.Л. Ряполовой. школы №44 во главе с дирек- разнести по домам тем, кто брежно умылся, тут же помо-

2 октября в музыкальной тором О.В. Коневой. болен или не смог прийти на жет, доброжелательно сказав: 
школе проходило собрание, 4 октября в школе №9 ве- нашу встречу. «Посмотрим, кто ждет нас в 
посвященное Дню учителя. тераны-учителя провели свой За все, что сделано для нас, умывальной комнате? Там 
Мы, ветераны педагогичес- праздник. Собрались (нас ветеранов учительского тру- мишка, он смотрит - хорошо 
кого труда, тоже были при- было 25 человек), поздрави- да, большое спасибо руково- ли детки вымыли и вытерли 
глаше11ы , за что благодарны ли друг друга с Днем учите- дителям, кто заботится о нас, ручки. Пойдемте вместе: и 

главе города В.П. Зыкову, ля, вспомнили свое пре~рас- не забывает наши заслуги в Рома, и Алина, и Ваня». 
ответственному секретарю вое, хоть и тяжелое прошлое, деле обучения и воспитания Капризному малышу даст 

горсовета О.И. Станчевой, когда мы ещё были молоды- молодого поколения. любимую игрушку, расска-
начальнику управления об- ми, здоровыми. Празднично В. КНЯЗЕВА. жет интересную сказку, спо-

ет песенку. Умело и быстро 
найдет «ключ» к каждому ре

бенку. Начиная с · утреннеrо 

приема и до ухода домой Та
тьяна Николаевна старается 
ни на минуту не прерывать 

своего контакта с малышами. 

Зная, как ранима нервная 
система маленьких детей, Та
тьяна Николаевна большое 
значение придает сну, старает

ся, чтобы все ребята обязатель

но днем спали. Чистое белье, 

удобная постель; тишина, при
ветливая и ласковая воспита

тельница - все это создает у 

ребенка желание отдохнуть. 

ДС111 быстро засыпают. 
Любят ребята заниматься 

ручным трудом. Татья.на Ни
колаевна учит их вышивать. 

Работая сдmми, Татьяна Ни
колаевна делает все, чтобы 
каждый не только занимался 

делом, но и был увлечен им. 
Уходя на работу, родите

.ли оставляют своих детей в 
надежных руках. 

Л. ЯЗОВСКАЯ, 
заведующая ДОУ №27. 
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нтв 

06.00 Утро на НТВ 
08.50 Tlc «Черный ворон» 
10.00 «Се1·одня утром» 
10.25 «Их нравы» 
11 . 15 «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Х/ф «Второе я» 
14.35 «По праву» 
15.00 <<Сегод11я» 
15.35 Ток-шоу 

«Принцип Домино» 
17 .00 «Сегодня» 
17.30 Т/с «Кодекс чести» 
18.35 «Территория 

выживания» 

19.00 «Сегодня» 
19.25 11Но11ыt горизонты» 
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» 

20.45 Т/с «Черный ворон» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 <<Красная стрела» 
22.55 Т/с «Клиентвсеrда мертв» 
00.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 4» 
О 1.15 «Сегодня» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.55 «Глобальные 11овости» 
07.00 М/ф «Ну, по1·оди!» 
07 . 15 М/ф «Ох уж эти детки» 
07.40 М/ф «Д11кая семейка 

Тор11бери» 
08.05 М/ф «Эй, Ар11ольд!» 
08.30 Городская панорама 
09.00 «Завтрак с Диекаверю> 
10.05 Х/ф «Дублерша» 
12.20 М/ф «Ох уж эт11 деткн» 
12.40 М/ф «Котопес» 
13.05 М/ф «Губка Боб 

Квадратные штаны» 
13.30 «ТВ - клуб» 
14.00 Т/с «Любовь и тай11ы 

Сансст-Бич» 
15.00 «Слава за минуту» 
16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.00 «Окна» 
18.00 Желаю с•~астья 
19.40 Городская панорама 
20.00 «Окна» 
21.00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф «Самое главное 

В ЖИЗ1111» 

00.05 Городская панорама 
00.35 «Наши пес1111 » 
00.40 «Окна» 
о 1.40 <<Наши пеСНli>> 

НАШЕ ТВ 

06.00 «Назло рекордам» 
06.35 «Музыка 11а «Наше ТВ» 
07.00 М/с «Собаки-

пожарные» 

07.30 «Ералаш» 
08.00 «Зарядка 11ля с1 раны» 
08.30 Т/с «FM 11 ребята» 
09.00 Т/с «Время любить» 
09.50 «Погода. Гороскоп» 
10.00 «Настроение» 
12.45 «Газетный дождь» 
12.55 Т/с «Спецотдел» 
14.40 «Войди в свой ДОМ» 
14.45 «Телемагази11» 
15.00 Событ11я 
15.15 Телеканал «Дата» 
16. 1() '<Момент нст11ны» 
17.IJ'J «доходное место» 
17.1 О «Петровка, 38» 
17.30 «Деловая Москва». 

18.00 Событ11я 
18.15 Т/с «Инспектор 

Кестер» 

19.20 «Как добиться успеха» 
19.30 «Я - мама» 
20.00 «Хорошее 1~астроен11е» 
20.40 «Хроника событий» 
21 .00 «Топтыжк11ны сказк11» 
21 .20 «диало1·11 о рыбалке» 
21 .50 Т /с «Время люб11ть» 
22.35 «Музыка . Погода» 
22.55 Т/с <<3агадо•111ая 

же11щ11на» 

23.50 «Пять м1111ут 
деловой Москвы» 

00.00 «Лицом к городу» 
О 1.00 Т/с «Пр11ключенш1 

Шерлока Холмса» 
02.00 События 
02.40 «Секрещые материалы» 
03.25 «Времечко» 
03.55 «Петровка, 38» 
04.15 События 
04.40 <(Серебряный диск» 

04.55 «Спорт-:жстрим» 
05.15 Т/с «Вспомнить все» 
06.00 «Синиli троллейбус» 

СТС-КУЗБАСС 
13.30 «Средь бела дня» 
14.30 М/ф «Скуби Ду» 
15.00 М/ф «Гаргульи» 
15.30 М/ф «Проект «Зета» 
16.00 Т/с «доро1·ая, 

я уменьшил детей» 

17.00 Т/с «Друзья» 
17.30 Т/с «Томм11 - оборотень» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Дзынь-шоу 

«Аллё, народ!» 

19 .30 «Другие НОВОСТИ» 
19.45 «Территория закона» 
19.55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Завтра будет 

завтра» 

21 .00 Х/ф «Без чувств» 
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе» 

10 октября 2003 года ) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
08.00 «НОВОСТИ» 
08.05 Т/с «Земля любв11, 

земля надежды» 

09.00 <(Новости» 
09.05 Т/с «Спецназ. 

Покушение» 
10.10 Х/ф «Крестоносцы» 
11.40 «Чудеса на виражах» 
··12.00 «Новости» 
12.20 «Город женщин» 
13.1 О Х/ф «Потерпевшие 

претензий не 11меют» 

15.00 «HOBOCTll» 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.40 «Ералаш» 
16.00 Т/с «Берег мечты» 
17 .00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новост11 
18.20 «Смехопанорама» 
18.50 Т/с «Земля любви , 

земля надежды» 

19.50 Т/с «Убойная сила» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Спецна,з. 

Сломанная стрела» 

22.40 «Тайны века» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Короли смеха» 
00.20 (<Гении и злодеи» 
00.50 «Фабрика звезд-3» 
О 1.1 О Х/Ф «Роллерболл» 

КАНАЛ «РОССИЯ>> 
05.00 «Доброе утро, Росс11я!» 
05. \О, 05.45, 06.15, 06.45,07.15, 
07.45, 08.10 «Вести - Кузбасс» 
08.45 Т/с «Каменская-3» 
09.45 «Сам себе режиссер» 
10.45 «Веспf. Дежурная часть» 
11 .00 «Вести» 
11.30 «Вести - Кузбасс» 
11 .50 <(Короткое замыкание» 
12.50 Т/с «Баязет>> 
13 .50 «Вести.Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести - Кузбасс» 
14.30 « Что хочстже11щ11на» 
15)0 Т /с «Лед11 Босс» 
16.30 «8ecn1. Дежурная часть» 
16.40 «Вестн - Кузбасс» 
17 .00 «Вестт> 
11: 1ОТ/с1<Банд11тсю1й 

Пеrср.бурп> 
18.1 ОТ/с «Унд11на» 
19.00 Т/с «Комиссар Реке» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести - Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ноч11 , 

малы1ш1!» 
20.55 Т/с «Каменская-3» 

22.00 Т/с (<Баязет» 
23.00 «Вестн +1> 
23.20 «Автор1пет» 
23.50 <(Вести . Дежурная часть» 
00.05 «Народный арт11ст» 
00.20 Х/ф «Ниагара» 
02.20 «Дорожный патруль» 
02.35 Т/с «Ангелы Чарл~ш 

03.30 Т/с «Волны перемет> 

04.15 «Евроньюс» 
04.45 «Вееm.Дежурная часть» 

нтв 
Проф1rлактнка 

13.50 Т/с (<Черный ворон» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу 

«Принцип Домино» 

17 .00 <<Сегодня» 
17.30 Т/с «Кодекс чести» 
18.35 «Чистосердечное 

признание» 

19.00 <<Сегодня» 
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» 
20.50 Т/с «Черный ворон» 
22.00 <<Сегодня» 
22.40 «Красная стрела» 
22.55 Т/с «Клиент 

всегда мертв» 

00.10 Т/с <<Улицы разбитых 
фонарей-4» 

О 1.25 «Сегодня» 
О 1.55 «Гордон» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
n рофнлакт111са 

16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Желаю счастья» 
19.40 Городская 

панорама 

20.00 «Окна» 
21 .00 Борьба за «ДОМ» 
22.00 Х/ф <(Ва-банк» 
00.15 Городская 

панорама 

00.45 «Наш11 песни» 
00.55 «Окна» 
О 1.55 «Наш11 песни» 
02.05 Т/с «Первая волна» 
03.00 Т/с «Ком1tсар 

Шимански» 

НАШЕ ТВ 
06.00 «Назло рекордам» 
06.30 (<Хроника событий» 
06.50 «Му:iыка на ка11але 

«Наше ТВ» 

07.00 М/с «Собаки -
пожарные» 

07.30 Т/с «FM н ребята» 
08.00 «Зарядка для страны» 
08.30 «Хрон11ка событий» 
08.50 Т/с «Время люб11ть» 
09.45 «Настроение» 
12.45 «Газетный дождь» 
12.55 Х/ф «Оrель «БертраА'~> 
14.40 «Новый фасон» 
15.00 События 
15. 15 Телеканал «Дата» 
16. 15 «Наша версия» 
16.55 «Квадратные метры» 

17 .1 О (<Петровка, 38» 
17.30 «Деловая Москва» 
18.00 Собышя 
18. 15 Т/с «Инспектор Кестер» 
19.30 «21 каб11нет» 
20.00 <<Хорошее настрое1111с» 

20.40 «Гороскоп . Погода» 

20.45 «Топ rыжк1шы сказки» 
21 .00 «Семья от А до Я» 
21 .20 Т/с «Время любиты1 
22.10 Макс11мальный режим 
22.30 «диалог11 о рыбалке~> 
22.55 Т/с «За1 адочная 

ЖСllЩIШа» 

23.50 << Пять минут ./. 
- м ....... Дe.JIOBOll ОСКВЫ» 

00.00 Х/ф «Случай 
в квалрате J6-80» 

О 1.35 «Русское счастье» 
О 1.50 «МсгаЛото» 
02.00 Событня 
02.40 «Отлел «Х» 
03.25 «Времечко~> 
03.55 «Петровка, 38» 
04.15 Собып1я 
04.40 «Серебряный диск» 
04.55 «Спорт-экстрим» 

05.15 Т/с «Вспомнить все~> 

06.05 «С11ний троллейбус» 

СТС-КУЗБАСС 
13.30 «Средь бела дня» 
14.30 М/с <<Скуби Ду» 
15.00 М/с «Гаргулыt» 
15.30 М/ф «Проект «Зета» 
16.00 Т/с «доро1 ·ая, 

я уменьшил детей» 
17 .00 Т/с «Друзья» 
17.30 Т/с « Томми -оборотень» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «Урожайные грядки» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
19.45 «Территория закона» 
19. 55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Завтра будет завтра» 
21 .00 Х/ф «Хзллоуин. 

20 лет спустя» 
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе» 

[ ТРЕБУЕТСЯ ) 
Юрист с высшим образованием для Управления со

циальной защиты населения города Полысаево. 
Обращаться: ул . Крупской, IOOa. Тел. 1-55-99. 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро1> 
08.00 Новостн 
08.05 Т/с 1<Зсм.111 нюб1111, 

ЗС\t.111 Н8,{СЖЩ>11> 

09 00 Новосrн 
09 05 Т/с «Спс1111аз>> 
10.10 Х/ф «Крссто1юсны1> 
11.40 «Базз 11 е1 о кома11да1> 

12.00 НовоС111 
12.20 <1Горо;1 ЖCllЩltlf>) 
13.1 О Х/ф «Приказ: 01011ь 

11с 01 крыва1 ь» 
15.00 Новосп1 
15. 20 1сФабр11ка звсзд-3)) 
15.40 ((Ера.1а111)) 
16.00 Т/с «Бсрсt мечты>> 
17.00 1<Бо:1ы11аи сн1рка» 
18.00 Вс•1ср1111е 11овос rн 
18.20 «Прос10 смех!>> 
18.50 Т/с ((Зс,1;~и ;1юбвн . 

1см. 111 11а,1ежды>> 

19.50 Т/с •<Убоiiна11 сила» 
21 00 Врсми 
21 30 Т/с 11Спсц11аз>> 
22.40 11Чс;ювск 11 закон» 
23.30 Ноч11ос ((Врем11» 
23.50 «Удар11аи снла» 
00.20 «Форм}:1а е;1ас111» 
00.50 ((Фабр11ка звезд-3» 
О 1 1 О Х/ф «Дур11ой 1 :~а1н 

КАНАЛ «РОССИЯ>> 
05 00 <~Доброе утро, Росс1111!» 
05.10, 05.45, 06.15, 06.45,07.15, 
07.45, 0810 <<Вссш - Кузбасс» 
08.45 Т/с «Камснская-3» 
09.45 <<Комната смеха» 
10 45 «Всс111 Дсж}рная часть» 
ц IDo «Все rm> 
1 JO 1<Вест11 - Кузбасс» 
11 .50 «Коро rкое замыка11нс» 
12.50 Т/с 11Ба11ЗС1>> 
13.50 1<Всст11 Дсжурна11 часть» 
14.00 ((ВССТН» 
14.1 О «Вестн - Кузбасс» 
14.:Ю « Ч ro хоче1 женщина» 
15. '\() Т/с 1<Лсдн Босс» 
16 30 «Всстн. Дежурная чаС1м 
16.40 «Всс111 - К}збасс» 
17.00 <1Bccn1» 
17. 1 О Т /с (( Ба11;щтскн й 

Пе1срб}рl >> 
18 . 1ОТ/с1<У1м1111а>> 

19.00 Т/с 1<Комнссар Реке» 
20.00 11Вест111> 
20.30 <<Всстн - Кузбасс>> 
20.50 «Спокойной 11оч11. 

ма.1ь1111н!» 
2\( F Т/с «Камснска11-3» 
22.00 Т/с «Ба11зет>1 
23.001<Вес111 +» 
23.20 Д/с «Ис1ор11чсскне 

xpOHllKH» 
00. 15 «Всс111 . Дежурная 11асты1 
00.30 11Наро,1ныii ар111ст» 
00.40 Х/ф «Бал Ч)довнщ» 
0255 «Дорожный патру.ты> 
03.1 ОТ/с «Ангелы Чар. 111» 
04.00 Т/с «Волны персмею> 
04.45 «Вест11 Дежурнu часты> 

нтв 

06.00 Утро 
08.50 Т/с 11Чсрный ворон» 
10.00 «Се1 одн11 утром» 
10.25 с< К вар п1рныii вопрос» 
11 .15 «Страна советов» 
12.00 «Се1 OДHll» 
12.35 Х/ф «ПарашЮТllСТЫ» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сс1·ощ1я» 
15.35 «Пр111щ1~n Домино» 
17.00 <<Сс1 ОДIШ> 
17.30 Т/с «Ко,1екс чест111> 
18.35 Профсссня -репортер 

«Конвейер счасть11>> 

19.00 «Се1 оюш> 
19.35 Т/с <1Ущщы разб11тых 

фo11apeii-41> 
20.45 Т/с «Черный ворон1> 
22.00 «СеГОДIШ> 
22.40 <<Красна11 стрела» 
22.50 «К барьеру!» 
00.05 Т/с «У111щы разбнтых 

фонареii-4» 
О 1.15 <<Се1 одня)) 
О 1.45 «Гордою> 
02.40 Т/с «За ~ ·ранью 

ВОЗМОЖНОГО» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.50 <<Глобальные новосnt» 
06.55 М/ф «Н}, по1·одн!» 
07 .15 М/ф «Ох уж э 1 и детк1t» 
07.40 М/ф 1<Д11ка11 семейка 

Торнбер1ш 

08 00 М/ф «'Эй, Арнольд!» 
08.25 Городска11 па11орама 
09.00 «Завтрак с Д11скавер1ш 
10.00 Х/ф «Ба-баню> 
12.15 М/ф «Ох уж :>nt дС1Кю> 
12.40 М/Ф «Коrопсс» 
13.05 М/ф с<Губка Боб 

Квадра1ныеш1 аны» 

13.30 «ТВ- клуб» 
14.00 Т/с «Любовь и тайны 

Сансст-Б11ч» 
15.00 «С J1ава за м1111у1у» 
16.00 Борьба за «ДОМ» 
17.00 «Окна» 
18.00 Желаю счаст11 
19.40 Городска11 па11орама 
20.00 «Окна» 
21 .00 Борьба Ja «ДОМ» 
22.00 Х/ф «Ва-банк 11 , 

ш111 Отвсn1ый удар» 

00.05 Городская панорама 
00.35 «Нашн пес1111» 
00.45 «Ок11а» 
О 1.45 <<Наш11 песню> 
О 1.50 Т/с «Первая воJtна» 
02.50 Х/ф «С\tер1ь 

сре.111 айсбер1 ов» 

НАШЕ ТВ 
06.00 «Назло рекордам» 
06.40 «Музыка на «Наше ТВ» 
07.00 М/с «Собаки -

пожарные» 

07.30 «Star-cтapn• 
08.00 «Зарядка д.тя сrраны» 
08.35 Т/с «Врем11 .1юб111ы> 
09.20 «Ера.1аш>1 
09.45 «Настроен11е>> 
12.45 «Газетный дожды> 
12.55 Х/ф «Случай 

в квадра1е 36-8011 
14.20 «Наш сад» 
14.35 «Те;1ема1·аз11ю> 
15.00 Событн11 
15.15 Тс;1ека11а.1 <<дата» 
16.10 (<Отде.1 «Х» 
16.50 «И1ра в пр111к11» 
17.05 «доходное ">!есто» 
17.10 «Петровка. 381> 
17 .30 <<деловая Москва>> 
18.00 Соб~.111111 
18.15 Т/с «Инспектор Kecrep» 
19.20 «Экспо-новост111> 
19.30 «Мода noп-stop» 
20.00 «Хорошее настроение» 
21 00 Топтыжюшы сказк11 
21. 15 Т /с «Врем11 любить» 
22.00 М11ха1tл Та1111ч 

«Песн11 вашего двора» 
23.00 Т/с «Загадоч11ая 

женщина» 

23.50 «Ппь м11нут 
деловоii Москвы» 

23.55 Х/ф «доспе·ш Бога-2>1 

02.00 Собыn111 
02.40 <1Матер11к» 
03.25 «Време11ко1> 
03.55 «Петровка. 38» 
04 15Событи11 
04.40 «Серебр1111ый д11ск» 
04.55 «Спорт-:жстр11м» 
05.15 Т/с «Вспомнить все» 
06.05 «C1t1111it троллейбус» 

СТС-КУ1БАСС 
13.30 «Средь бела дн11» 
14.30 М/с (<Скуб11 Ду1> 
15.00 М/с «Гаргулыт 
15.30 М/с «Проект «Зета» 
16.00 Т/с «Доро1811, 

я уменьшил детей» 

17.00 Т/с <<друзЬll>> 
17.30 Т/с «Томм11-оборотены> 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «Терр1пор11я закона>>. 
19 .30 «Дру1-ие НОВОСТ1t» 
19.45 «Терр11тор1t11 закона» 
19 55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Завтра будет 

завтра» 

21 .00 Х/ф ~лепа1111рость» 
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе» 

11s111111на~ 1701'1 иС.рs1 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 ссДоброс yrpo» 
08.00 Новосn1 
08. IO Т/с «ЪuUJ :uобви. 

ЗСМЛJI 11адежды» 

09 .00 Новоспt 
09.20 Т/с <<Спаtназ» 
10.30 Т/ф «Крсстоноа1ы11 
11.40 Т/с «TBШlllCЫ» 
12.00 Hoвomt 
12.20 «Город ЖCllЩJtH» 
13.10 Х/ф «Приказ: перейпt 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.55 ~<Глобальные новосnt» 
07 .00 М/ф «Ну, погод11!» 
07 .15 М/ф <<Ох уж эпt детхю• 
07.40 М/ф <~OOIJI семейка 

Т орнбср11» 
08.05 М/ф «'Эii, Арно;1ъд!» 
08.30 ГородсхаJI панорама 
09.00 «'Завтрак сД11скавср11» 
10.05 Х/ф «Ва-банк 11, 

ИЛИ Onten1ыlf удар» 
12.15 М/ф «Ох уж m1 дСТЮ!!> 

fJ>ЗНIЩу>> 12.40 М/ф «Котоnео1 
15.00 Новоспt 13.05 М/ф «Губка Боб 
15.20 <<Фабр~tка звезд-3» Квадратные шта.t1ы» 
15.40 «Ераланш 13.30 «ТВ- к..'1}~» 

16.00 Т/с «Береr меч~ъ1» 14.00 Т/с (<Любовы1 тайны 
17.00 «Больша11 стирка» Сансет-&tч» 
18.00 Вечер1111е новоспt 15.00 «Слава за минуту» 
18.30 Д/ф «дм1прнй Холодов. 16.00 Борьба за <сДОМ» 

Же1он 11а 101квщ1,аLU1}())> 17.00 <<Окна» 
19 .00 «Основ11ой 1111сшнкт» 18.00 «Желаю счастья!» 
19.50 «Поле чудео1 19.40 Городская панорама 
21.00 Врем11 20.00 <<Окна» 
21.30 <<Фабр~ оса звезд-3» 21 .00 Борьба за <сДОМ» 
22.50 «Что? Где'! Ко1-да'~1 22.00 Х/ф «Слон в моей пocтerut» 
00.1 О Х/ф <<С'мертс,1Ы 1а11 &пва -2: 00.15 Г ородска11 панорама 

унич roжetme» 00.45 «Наш11 песн1ш 
02.00 Х/ф <<ШуrарлсидСЮIЙ 00.55 <<Окна>> 

экспресо> О 1.55 «Наши песн1f!> 
КАНАЛ~» 02.05Т/с«Первая во;111а>> 

05.00 <сДоброе yrpo, Роса111» 03.00 Х/ф «Тр11 ~ Кондора» 
05.10,05.45,0615,06.45,07.15, НАШЕ ТВ 

07.45, 08.10 «Вcx:nt • Кузбасе» 06.00 «Назло рекордам!'!» 
08.45 Т/с «Каменасu-Ъ> 07.00 М/с <<С'обак11 ·пожарные> 
09.45 «Аншлап> 07 .30 «Хрою1ка ообьm1IР> 
10.45 «8ecn1. Дс:жур11u часты> 07.45 «ЕрЗJ1аш» 
11 .00 «8ecn1» 08.00 «3ар11ДКа для страны» 
11.30 «Вecnt - Кузбасс» 08.30 Т/с «FM 11 ребята» 
11 .50 «Мусу:~ьма~1е)) 09.00 Т/с <<Врем11 люб1m» 
12.00 «Ба Pocotll>> 09.45 <<Настроен1tе)) 
12.15 «Москва-М11нао> 12.45 «Газеn1ый дождь» 
12.30 «Ко.1осса.1Ь11ое :\0311ЙСТВО» 12.55 Х/ф <<Антон Ивановнч 
12.50 Т/с «Бail3C1)1 ссрдите11» 

13.50 «Вс:сп 1.ДежурнЗJ1 часты> 14.25 <<Оnасна11 зона>> 
14.00 «8сспt>> 14.40 «Телемагаз1ш)) 
14.10 «Вссш -Кузбасс» 15.ООС'обьmtя 
14.30 «Комната смеха» 15.15 Т елека~1ал <сДата>> 
15.30 Д/ф «Мар1111а Влади. 16.1 О «Караоке стр1т1 

Моя npaв.ta>> 16.25 <<Ocoбall папка» 
16.251<8сх:n1.Дсжур11а11 часть» 16.55 «да1еж~1ый воnроо> 
16.40 <18ecn1 - Кузбасс)) 17. IO •<Псtровка, 3811 
17 .00 1<lkrn1» 17 .30 (сДс.аовая Москва» 
17.10 «В по11скал пр11ключо111й)) 18.ООСобытш 
18.10Т/с«У111u1нм 18. 15Т/с«Инспектор Ксстер» 
19.05«Вторая ПOJIOBllHa» 19.20«ВоГtдИ в свой ДОМ» 
20.00 «Вecnt)) 19.30 Т/с «Нсnриручснн311 
20.30«1krnt - Кузбасс» Афр11ка11 
20.50 <<Спокойной 11оч11 , 20.00 «Хорошее настроен11е> 

ма.1ы1ш1!» 20.40 «Темы нс:дс:аи>> 
20.55 «Народный артш:n> 21.05 «Т 0П1Ъ1ЖК11ны сказю1» 
21.50 «Юрмал1111а -2003» 21 .20 «В до\tе и на огороде> 
23.50 Х/ф «Худс~ощнii)) 21.55 Т/с «Время любить» 
О 1.45 Х/ф <<Спецназ 11ового 23:00 Т/с «3агадочна11 же~1щ1111а» 

поко,1а111я» 23.50 <<5 м1111ут деловой Москвы» 
03.20 <сДорожный патруль» 00.00 Х/ф «Пра!х:ранс 
03.40Т/с<<А11rс;1ы Чарли» поnmпщам» 

04.35 Т/с «Воm1ы перемен» 02.00 Собы11111 
05.20 Канал «Евроныос» 02.35 «Нароа хочет знаТЬ>1 

НТВ 03.25 «Времечко» 
06.00 Утро 11а НТВ 03.55 «ПС1ровка, 38» 
08.50 Т/с «Черный воро11» 04.15 Собьrтия 
10.00 <<Сегодня уrром» 04.40 «Мода nor.- Ар•> 
10.25 «Фактор страха» 05.1 О Х/ф «Цветок моей тайны» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17.ООТ/с«Коллс:кwt11Данюллы 
06.00 Hoвocnt Сnщ; Только раз в жиэнн» 

06.1 О Х/ф <\()сенн11я 11стор.111>> 18.05 «Новdiша11 исrорию> 
07.30 «Шуn<а за шуткой» 19.ОО<<Лнчныii вклад» 
08.00 Т/с «Т в11н11сь1» 20.00 Х/ф «Красный зис:й» 
08.20«ИrJ)Зй, гармо~u. 1оо6J1ИЗ11!>> 22.05 «дом у дороттt» 
09.00 <<Слово пастыр11>> 00.30 «Ночные музы11 
09. 10«Здоровье1 01.05<<СntЛЪо1".» 
10.00 Новоспt Рсtiаты Л11mmовод 
10.IО<<Смаю> 01.15«Простоцнрю1 
10.30 «Интересное к11но>> О 1.45 «Про дюаiiн» 
11.30 «Просто смех!)) 02.15Т/с«Заграньювозможtю1'0» 
12.00 Hoвocnt 
12.1 О «Истор11я с геоrраф11сй>> 
13.1 О «Про1рамма передач 

на вчера>> 

14.00 «Ералшw> 
14.15 М/ф «Герку;1со• 
14.40сtУмники 11 умн1щы» 
15.20 Х/ф <<Ос!'Орожно: краснu 

ртуть!» 

16.50 «КВН -2003» 
18.00 Вечерн11еновосn1 
18. IO •<КВН - 2003» 
19.ОО«Ктохочетстать 

MIWIИOllepoм?» 
20.00 «ПОСПс:LО-!llЙ герой>~ 

«Ко~ 1щ шры11 

21 .00 «Время» 
21 .30 •<Розыгрыш» 
22.30 «Золотой Граммофо1щ 
23.30 Х/ф «Пекло» 
01 .40Х/ф«Птнцы1> 

ЛfНИНСКТВ. 
07.00 «Шоу Беt1ш1 Хилла» 
07.20 «НС108СС'ГНЗ11 планета>> 
07.45 Т/с «Нова11 Жер11Ш>> 
08.40 Т/с «Моя родня» 
09.05 «Фiu·101-M11гm1» 
09.30 Городасая панорама 
10.00 <IОхоrн11к на крокодилов» 
11.ОО<<МиксфаАт:боибезпрааию~ 
11 .30 «Москва. инстру10.ш11 

ПО Пр!tМС:НСЮ1I0)) 

12.05 Х/ф •<Слон в моей ПОСТСJ1.Н)) 
14.25 <<Фl-11-mt-Mипrn» 
14.55 «Каламбур» 
15.30 Т/с <•Жа1ские шалосrn» 
16.00 Борьба за <сДОМ» 
17.00 Т/с <<С'аша+Машм 
17.30Т/с«Мо11 родня» 
18.00 «3anpm1u эона>1 
19.00 «MoCn1 
19.30 «Желаю счасть11!» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 21.00 Борьба за •сДОМ» 
05.50 Х/ф «Г 0;1}'()811 стрела>> 22.00 Х/ф •<Курьер» 
07.20 Т/с <сДракоша и компа~1ия>> 00.10 «Миксфайт: бои 
07.45 <•Золотой ключ» без правил» 
08.05 «Русское ло ГО» 00.45 Х/ф с<Окно в спальне» 
08.35 М/ф «Том н Джерр11» 03.15 Т/с «Комиссар Шимаt1аоt» 
08.50 «Большu псремаiа>> 
09.20 «Ха». Ма.1а1ькие комед11и НАШЕ ТВ 
09 .30 «Народный арn1ст - 07 .15 «220 во;IЬ n> 

ваш выбор>• 07 .30 «Рыболов» 
09.45 «Утрс:ння11 почта>> 08.00 «Наука материнСТВЗ>I 
I0.20 «НескуЧАЙ! 08.50 Т/с «8рем11 любкn.» 
11.20 <<Сам абс режщх:ер» 09.30 «Маски· шоу» 
12.15 «Крутой маршрут». I0.00 <с В доме и на огороде>> 
13.15 <(К;1)6са1атором IО.30«Говорун - Шоу>• 
14.ОО«Вестш> l l.ООХ/ф«Прсфера~1с 
14.20 Х/ф «Контрабанда» по п11ТНицам» 
16.00 <•Ре1110н-4Ъ1 12.30 «Православнu 
16.10 «Азбука спроса» )HШIК.10ПC..UIJI)) 

16.) 5 «Под знаком Зо,u1ака>> 13.00 Муль mарад 
16.30 <сДатуr,пск11й вестн~1ю> 13.45 «Музыкальный сq>nанщн» 
16.45 «Урожайные грядю1» 14.25 «Я - мама>> 
17.00<4()вертайм» 15.ООСобыn~я 
17.10 «Альфабашо>: 0.:.11111 15.15 «Городасоесобра~1ие> 

f'ОД В К уэбассе 15.50 ФltЛЪМ<КаЗК8 
17.20 «Новокузнецк. 1998 -200Ъ> (<Коро.1евспю 
17 .30 «36,6» кривых эс:ркаn» 

17.45 <сС1шьна11 половина>> 17. IО«Александр Гаmtч. 
18.00 <dkх::елый концерт>> -2 Непростая 11сrори11» 
20.00 «8ecnt» 18.00 Собы111я 
20.25 «Зеркало» 18.15 Т/с «HcnpнpyчeiшRJ! 
20.50 «Чесгный детекшв» природа Аз11и» 

21.20 <<АнuшаJ)> 18.50 «Ты не ангс:.1".» Концерт 
22.20 Х/ф «3arnaн11ыii» 19.30 (<От улыбки» 
00.15 Х/ф «Тр11надца11>1i1 этаж» 20.00 «Хорошее насчюенне> 
02.20Футбол. Чемпионат Р0С0111 20.40Темы нс:дс:m1 
03.15 «Г ор11ча11 дес~пка>> 21.00 «В доме 11 на огороде> 
04.15 Т/с «Клоун» 21.25 Х/ф «Чеnsер1ый этаж» 
05.10 «Евро11ыос» 23.00 Х/ф«Нсмс:зида>> 

11.20 «Страна советов» СТС-КУЗБАСС НТВ 
О 1.00 ~<Постскриптум» 
02.00 «МегаЛото» 

12.00 <<Сеrодн11» 13.30 <<Cpc:;u. белаДJUJ» 05.55 Х/ф «Н11Хогда 
12.35 Х/ф «ВыГ1п1 замуж 14.30 М/с <<Ску611 Ду>> не говор11 «Никогда» 

за каn1пана>> 15.00 М/с «Г аргулыш 08.00 <<Сегодня» ' 
14.35«Поnраву» 15.30 М/с«Проект113ета» 08.20«УлицаСезам';. 
15.00 <<Сеrод1111» 16.00Т/с1сДоро1u, 08.45 «Та-ра-рам!» 
15.35 «Пр1111цип Доми110» я уменьшил дсrей» 08.55 «Без рецепта>> 

02.05 Проrnоэ ПОГОJ.Q.1 
02.10 Х/ф «Мертва11 зона» 
04.20Собьmt11 
04.30 «Оnсрытый проект» 
06.35 Х/ф «Женщины ночи» 

17.00<<С'его;u1я» 17.ООТ/с<<Друзья» 09.30«0бозрсзатень» СfС-КУJБАСС 
17.30 Т/с «011а написала 17.30 Т/с «Томми~ы> 10.05 «Кулинарный ПОС,/Utною> 11 .00 «Утро с Киркоровым» 

убнйство» 18.00 Т/с <&чарованные» 11.00 «Кваршрный вопрос» 12.00 Т/с «Бесконечна1111сrори111> 
18.30 «На1щональна11 19.00 «Шаr за гор~1зо1т> 11.55 Спорт <<Лотго 6 нз 49» 13.00 Х/ф «Космическое 

бе:юпаснос1м 19:30 <<Друтт1е новоспt» 12.00 <<Сегодня» приключение 
19.fXJ И~ 19.45«Терр1пори11закона» 12.20ссДикнii мир» каnитана3ума>> 
~ «Н Е.дЕЛЯ» 19 55 <<Азбука спроса» 13.05 Х/ф «Бэйб» 15.00 <<Cкpьmui камера>> 

г.По.:161СQп() 20.00 Т/с «Завтра будет завтра» 15.05 <<Своя юра» 16.00 clO.C.П.-ctyдi-tJI» 
19.35 «Свобода слова» 21.00 Т/с «Бюйд» 16.00 <<Сеrодня» 17.00 <<Свежий ветер». 

20.55 Х/ф «Н11ко1да не ro~вo~иiiiiiiiiii;;;;;;23;;;·;;20i;;;<~;:;;;;;;;;;;;.~;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;' 6;;.20;;;;.«;;;;Ж;;eн~cю;;;';;й;;iiiв;;;эr;;n;;w;;.>iiiiiiiiiiiiiiiiiiii'°' 17 .30 Т/с «У л11ць1 
«Никогда» " разб11тых 

23.45 <<С°}11ерООКС>! фонарd!» 
00.20 «Ночные музы» 18.40 Т/с «Блэi\д» 
00.55 <<С11шь от.">> 20.55 «Азбука спроса» 
01 .05 «Така11 ЖJ.01tь?» 21.00 Х/ф «НЮ1ДЭ11 
О 1.35 «Ночн811 афиша>> .,.;:z:J:!;Jll;i8-t из Бе11ерли-Хи11лз» 
О 1.50 Т/с <<За транъю ОТп 22.55 Чемпионат Роо:ии 

возможного» ул. Космонавтов, пофуrоолу. 
Перва11 лига. 



( 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Новости 07.00 <<Шоу Бе11ни Х1шла» 
06.10 Х/ф «Осенняя 07.25 «Неизвестная планета» 

история>> 07.50 Т/с «Новая жертва» 
07.40 «Ералаш» 08.40 Т/с «Маша+ Саша» 
08.00 Т/с «Тви1111сы» 09.05 «Фигли - Мигли» 
08.20 «Служу От•1изнс» 09.30 «Каламбур» 
08.50 М/с <<Jlеге1ща 10.00 «Охотник 

о Тарзане» на крокодилов» 
09.10 «В мире ж11вопtых» 11 .00 «Мике файт: бои 
10.00 Новости без правил» 
10.1 О «Непутевые заметки» 11 .30 «Москва: инструкция 
10.30 «Пока вес дома» по применению» 
11 .10 «дог· шоу» 12.05 Х/ф «Курьер» 
12.00 Новости 14.1 О «Шоу Бенни Хилла» 
12.10 «Есл11 завтра на Марс» 14.55 «Каламбур» 
12.40 «Дачники» 15.30 Т/с «Женские шалости» 
13.30 <<Смехопанорама» 16.00 Борьба за «Дом» 
14.15 М/с «Мышиный дом» 17.00 Т/с «Саша+ Маша» 
14.40 «Большие родителю> 17.30 Т/с «Моя родня» 
15.10 КВН. Высшая лига 18.00 «Бремя денег» 
17 .30 Воскресный «Ералаш» 19.00 «МоСт» 
18.00 «Времена» 19.30 Желаю счастья 
19.00 Х/ф «дети шпионов» 21 .00 Борьба за «дом» 
21 .00 «Время» 22.00 Х/ф «Частный детектив, 
21 .40 Х/ф «Шестой дс11ь» или Операция «Коопе-

00.00 Бокс.Хоэль Касама11- рация» 
ор -Дие1·0 Корралсс 00.1 О «Мике файт: бои 

О 1.00 «Реальная музыка» без правил» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 Х/ф «Приключения 

рыжего Майкла» 
07.20 Т/с «Дракоша 

и компания» 

00.40 Х/ф «Саботаж» 
02.55 «Классика бокса 

на ТНТ» 
04.00 Т/с «Инспектор 

Шиманскю> 

07.45 «Мир на грани» Наше ТВ 
08. 10 «Военная программа»08.ОО Х/ф «дымка» 
08.30 «Студия «Здоровье» 09.35 «От улыбки» 
09.05 ТВ Бинго-шоу 10.00 «В доме и на огороде» 
09.25 «Вести - Кузбасс» 10.20 Х/ф «Кимберли» 
10.05 «Городок» 12.05 «Отчего, почему?» 

10.40 «Сто к одному» 13.00 Мульmарад 
11.30 «Вокруг света>> 13.45 Чемпионат мира по 
12.25 «диалоги шоссейно-кольцевым 

о животных» мотогонкам 

-~ U. \5 «Парламентский час» 15.00 «Московская неделя» 
14.00 «ВССТЮ> 15.30 «Наш Сад» 
14.20 Х/ф «Матильда» 15.45 Х/ф «Вылет 
16.15 «Форт Боярд» задерживается>> 
18.00 Концерт «30 лет 17.1 О «Звезда автострады» 

Ансамбпю МВД» 17.25 «Приглашает Борис 
19.50 «В «Городке» Ноткин» 

20.00 «Вести недели» 18.00 События 
21 .00 «Специальный 18. 15 «Алфавит» 

корреспонденn> 18.55 «Служебный вход>> 

21.25 Х/ф «Дикий, щ1кий 19.25 «В домен на огороде» 
Запад» 19.50 «Хорошее настроение» 

23.35 Х/ф «Обитель зла» 20.30 Х/ф «Утка 
в собственном соку» 

НТВ 22.05 Т/с «Комиссар 
06.20 Х/ф «Глушитель» Наварро» 
07.50 <<Jlотерея Авто Ваз» 00.00 Момент истины 
08.00 «Сегодня» О 1.00 Прогноз погоды 
08.20 Х/ф «Голубое дерево» О 1.05 Т/с «Спецотдел» 
09.00 М/ф «Чебурашка 03.10 События 

идет в школу» 03.20 «Деликатесы» 
09.20 «Шар удачю> 04.00 «Хорошо, Быков>> 
09.30 «Едим дома» 04.1 О «Арена» 
10.1 О «Растительная жизнь» 04.40 «Серебряный диск» 
10.45 «Военное дело» 06.05 Х/ф «Легенда о Сонной 
11 .20 «Апельсиновый сою> Лощине» 
11 .55 Играем в «Кено» 
12.00 «Сегодня» СТС-КУЗБАСС 
12.20 «Все сразу!» 11 .00 «Утро с Киркоровым» 
13.05 Х/ф «Стрингер» 12.00 Т/с «Бесконечная 
14.55 «Вкусные историю> история» 
15.05 «Своя игра» 13.00 Т/с «Ниндзя 
16.00 «Сегодня» из Беверли -Хиллз» 
16.20 <<Их нравы» 15.00 «Скрытая камера» 
17.10 Т/с «Коллекция Дани- 16.00 «Кресло» 

эллы Стил: Только Игровое шоу Федора 
раз в жизни» Бондарчука 

18.15 «Преступление 17.00 «Активатор» 
в стиле модерн» 17.30 Т/с «Улицы разбитых 

18.50 Х/ф «К-9 : собачья фонарей» 
работа» 18.40 Т/с «Бпэйю> 

21 .00 «Намедни» 20.55 «Азбука спроса» 
22.30 «Фактор страха» 21 .00 Х/ф «Пес-призрак. 
23.30 Х/ф «Побег Путь самурая» 

невозможен» 23.30 «Супер!» шоу 
О 1.55 «Журнал Лиги Василия . . : С ельникова 

То.1ы;11 m'1111 ,)1·1111, /fl щ;mJHJf'JI, 

11щ;у11а1·. 11 f:0.1t1C11/ 0111 .?5 с.1111 11с1111 ,Jopo.·o 

/,// (,()(J(J f'.\'(J. т /,l/. /(l.'J'll.\/.\/. 

Oripmr(Ш//11cJ1: у 1. 1,·oc.11mum111m;, 51 ( /)тm) 

10 октября 2003 года ) 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ КАЖДЫЙ J!!!!r 

ПЛМЯТRЛ 
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

Если Вы почуt1ст11оt1али колебани11 
земли, толчки, уt1идели качание 

сt1еmил•нико11, падение предмето11, 
НЕ ВПАДАЙТЕ В ПАНИКУ! 

У ВАС ЕСТЬ ВРЕМЯ 
НА НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
1. Соберите документы , деньги , пред

меты первой необходимост11 . 

2. Возьмите детей, стар11ков, больных 
и быстро покиньте здание. 

3. Спускайтесь по лесп1ице , нс 
пользуйтесь лифтом . 

4. Не пры1·айте с окон и балконов. 
5. Оказавшись на улице, перейдите на 

открытое пространство (площади , скве

ры, широк11е ушщы, окраины , пустыри). 

ЕСЛИ ПОКИНУТЬ ЗДАНИЕ 
НЕВОЗМОЖНО: 

1. Помес1 ите детей в безопасное мес
то: проемы внутренних дверей ил11 внут-

реш1ие у1 ·J1ы комнат. 

2. Отю1ю•1итеэлсктричество, 1·аз 11 воду. 
3. Отойдите от окон и внешних стен, 

громоздкой 11 высокой мебели . 
4. Прятаться можно под обеденный 

11ш1 ш1сьме11ный стол , верстак или дру

гую прочную мебель. 

5. Наибольшую опасность представля-
ют падающ11е сверху предметы, камни , 

балки и 1 . д. 
6. Вю1юч11те радиотрансляцию. 

6. Не стойте вблизи зданий , линий Подч11ниuтес• указанию местных 
электропередачи, построек. мастеil, штаба по л11кt1идации 

7. Нс стойте на мостах. последстtJиu стихиitных бедствии. 
Помните, после первого толчка могут Будьте гоm08ы оказать помощь 

последоt1аm• поtJmорные толчки. другим люд11М. 

Будьте готоt1ы к этому сами Сохран11ilте порядок, дисциплину 
и предупредите тех, кто рядом. и самообладание. 

ПОМНИТЕ, ТОЛЬКО СОХРАНЯЯ СПОКОЙСТВИЕ, 
МОЖНО ПРОТИВОСТОЯТЬ СТИХИИ! 

Администрация города 
обьявлиеr конкурс 

проектов программ местного 

развнтия на 2004 год по на
правлениям : содействие созда

н11ю новых рабочих мест и об
щественные работы. Програм
мы фннанс11руются из средств 
ГУ «Соцуголы). 

Заявления пр111111маются до 
10 ноября 2003 r. в кабинете 
.№ 28 адм1н111странии города. 
Телефон 1-27-09. 

В городском администрации 
прошли специал•ные )'Чении дш1 
руко11одителеu муниципал•ных 

учреждеuиu и предприятий го
рода. Службой ГО и ЧС вмес
те с коммунальными служба

м11, здра11оохраненu, соцобес

печени11 и образо11ан1U1 подроб
но бwли проанализ11рО1Jаны деil
ст111111 /J /JОЗМОЖНЫХ cлyЧilJIX 

/JOЗHиKHOtJeHllJI lfреЗ/JЫЧайНЫХ 

ситуаций природного характе

ра, tJ том числе пр11 землетр11-

сенuх. Особое 1Jнuман11е бшо 
обращено на то, что каждый 
рукоt1одител• t1озгла11л11ет 

об~ект NСuзнеобеспечени11 11Ли 
социальной сферы и несет от

t1етстt1енность за их беспере-
...._ _________________________ о_тд_ел __ r_о_11_ч_с_._, боuную работу. 
Детская рубрика 

ДОМОВЕНОК 
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Кто сильнее? 

7 
Как-то на улице встретились две собаки, 

Пират и Полкан, и стали выяснять, кто 

1 
7 

Привет ребята! Среди писем, что приходят м11е, я об11а

ру:нсил этот волшеб11ый портрет всем вам хорошо извест

ного .животного. Соедините последовательно все точки от 

1 до 37 ли11иями и смо:нсете увидеть этого зверя то:нсе. 
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GК~Р~Г~.R~РКИ ~ft 
•Скворец 

Думаете, математика не мо:нсет быть 

веселой? Вот, например, такая задача: 
скроил 

сороконо:нске 

Изко:нси 

красные 

сапо:нски. 

Сошьет скворец 

исправ110 в срок 

Все сорок скроенных сапог. 

•Продавец продает сухие продукты: 

Сухарики, сушки и сухофрукты. 

Сухие баранки и крекеры есть. 

Но всухомятку не ну:нсно их есть. 

((Баро11 Мюнхгаузен -
храбрый воин, 

и за это награ:нсден 

многими орденами. 

Когда 11адо идти на парад, 

барон надевает 54 
ордена на грудь, 

28 - на спину, 
и еще 19 в коробочке 
несет за ним его денщик. 

Сколько всего орденов у барона?» 
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Лето. Яркое, безудержное веселье, детский смех доно
сится со всех уголков парка. Осе11ь. Умиротворение, в пар

ке немноголюдно. Люди сидят на лавочках и тихо беседу
ют. Зима. Тишина, одиноко стоят аттракцио11ы и ждут. 

Вес11а. Просыпается не только природа, но и парк вместе с 
ней. Преображаются аттракцио11ы для встречи своих по
сетителей. И так из года в год живет парк на протяже-
11ии 14 лет. Но это только то, что видим мы с вами, про
стые обыватели. На самом деле работа 11е оста11лвливает
ся 11и 11а де11ь. Вот и сейчас, после окончания сезона, насту

пает время подведе11ия итогов и определе11ия планов 11а бу

дущее. Об зтом мы и беседуем с директором парка «Ок
тябрьскиiт Раисой Дмитриев11ой ХРОМОВОЙ. 

-Вес знают о наших про
блемах. Главная, конечно, -
нет обновления аттракцио
нов. ДЕЗ, к которой мы от-
носимся, не может оказать 

финансовой поддержки, по

скольку и сама не богата. В 
этом году нам подарили со

товый телефон и оплаченную 

карточку на 32 минуты. Но 
что такое 32 минуты на се
зон продолжительностью 

более 3-х месяцев. Поэтому 
-Раиса Дмитриев11а, как ~ 

прошел зтот сезон? ."{ НАШИ ИНТЕРВЬЮ 
-Сезо11 в целом прошел - · 

и вовсе нс обязательно, что

бы платных. Это и оборот 
увеличило бы, и молодежь 

знала бы, где по вечерам мож
но весело проводить время. 

Обижает варварское отноше
ние горожан к парку: срыва

ют лавки (в этом году уже 

дважды меняли), высыпают 
мусор с соседних. домов, осу

ществляют выгул собак. Этим 

они подают не лу•1ший при

мер своим детям, которые в 

этом году безобраз11и•1аrот, 

как никогда. Их можно по

нять. Детям некуда деваться, 

так как дворы не благоустро
ены, как положено. 

удачно. Сумма выручкн 342 
ТЫС. рублей, ЧТО на 80 ТЫС. пwol в п 1 nvю ~11mаи 
больше по сравнению с пре- llU lltlrlW 1 uruf-11 Q'I 
дыдущим годом. Нынче по

мимо старых, но уже полю

бившихся аттракционов в 

парке маленьким посетите

лям было пред11оже1ю «С ве

терком» прокатиться на ма

шинках и мотоциклах. Рабо-

Нужно организовать мес

та отдыха для детей и моло

дежи, одним из этих мест сде

лать парк. 

тали всеаттракционы, 1юосо

бой популярност1,ю пользо

вались цепочная карусель, 

батут, автодром и детские ат

тракционы, такне, как «Коло

кольчию>, «СОШIЫШКО». 
В этом сезоне, как никог

да, было м11ого посетителей. 
Особенно жаловали парк ба
бушки со своими внуками. 

Наш парк с удовольствием 

посещали и жители г. Ленин
ска-Кузнецкого. А разве мог-

ло быть кначе? Здесь всегда 

радушно встретят и с улыб

кой обслужат, а сам парк 
уютный, прибранный. 

Стоит отметить такой 
важный момент, как сто

имость билетов на аттрак

ционы. Еще до открытия сс

зо11а было принято решение 

нс повышать цены, nаже в 

ущерб себе. Вот и получает
ся, что в нашем парке одни 

из самых дешевых а1тракци

онов в области. Например, 

по сравнению с парком 

культуры им. Горького у нас 

цены в 2-3 раза меньше. 
-Какие проблемы воз11ика

ли? И с чем 011и были связш1ы? 

работники парка не могут 
вызвать 1111 милицию, ни ка
кую другую службу. Не про-

водятся культурно-массовые 

мероприятия, поскольку нет 

ни художественного руково

дителя, ни массовика-затей-

ника, и вес потому, что от

сутствует рабочее помеще
ние. Правда, уже в этом году 
строительство началось, и 

С. П. Кольцов , директор 

ДЕЗа, пообещал , что к сле

дующему сезону здание бу

дет функцион11ровать. 

Существует и такая про
блема, как отсутствие хоро-

-Есть ли у вас какие-то 

11аметки 11а будущий сезо11? 

-Конечно. Увеличить вре
мя работы на май и июнь. 
Планируется в этот период 
работать с 1 О до 23 часов. На 
посл.едней планерке С. П . 
Кольцов говорил о необхо
димости развития парка, для 

чего нужно поставить свою 

торговую точку, организо

вать для молодежи кафе, по

строить танцплощадку,.nро

вести беспрои1·рышную ло

терею и удивить посетителей 

шей музыкальной аппарату- новым аттракционом. 
ры JUJЯ проведения дискотек, Беседовала Н. РЕГЕР. 

'.дом, ГДЕ PACJ(PblBAIOTCH ТАЛАНТЬl 
дится. Резной столик удачно вписал-

ПРИШЛО ПИСЬМО В РЕдАКЦИЮ :==:-

НА БЕДУ ОТЗЫВЧIЦIЫ 
Дорогая редакция! Пи

шет вам жительница По
лысаева Суряднова Гали
на Васильевна, проживаю

щая ныне по ул. Конститу

ции, 31, бывшая беженка 
из Киргизии. 

Приехала в город в 2000 
году. Жить было нег де, 
пе11сию не платили. И на

чал и сь мучения, боль, 

бин) помощь деньгами, 

продуктами, углем. 

Сотрудники Красного 

Креста Л.Ф. Лейченко и 
Т.И. Ковяткина много по

могают моей семье, забо

тясь о нашем здоровье, осу

ществ11яя патронаж, оказы

вая медицинские услуги. 

Внимательны к нашим 

. просьбам, сочувствуют и 
страдания и «хождения по выслушивают наши про

мукам». И чем бы все это блемы, всегда рядом, ког
закончилось, если бы не да бы к ним ни обратились. 
добрые, отзывчивые С их помощью я обра
люди, не знаю ... Ю.И. За- тилась в Фонд поддержки 
горулько, к которому я об- малого прсдприниматель

ратилась в управлении со- ства к Надеже Никитичне 

циальной защиты, нео- Вартаньян, которая оказа

днократно посещал мое ла моей семье денежную и 

жилище без крыши, ока- вещевую помощь. 

зывал вместе с обществом Спасибо огромное,. доб-

Красного Креста (Л.Д. Гу- рыс люди! 

На cкo.JIЬ3кoii 
троне 

В редакцию газеты «По- в милицию реагируют рав-

лысаево» пришло письмо от 

жителей дома №80 по ули
це Космонавтов с просьбой 
о помощи. Суть жалобы 
сводилась к следующему. 14 
сентября начиная с 22-х ча

сов подростки 14-16 лет 
громили стайки и погреба, 

нодушно, говорят: пишите, 

хоть до губернатора дой

дите, нам вес равно. 

В trачале учебного года полысаевс
кий Дом детского твор•1сства гостеп
риимно принимал педагогов и учащих

ся школ. В этот день <<Открытых две

рсil» хозяевам было что показать, рас
сказать о работе объединений. о новых 

про1-раммах . И работают в этом на

правлени11 опытные педагоги, энтузи

асты под руководством д11ректора 

Нины Ивановны Пановой. 

заготавливает природный материал. 

Наташа Котова, Настя Аноu1и11а, 

Нона Новожилова умело составляют 

икебану. Работают в содружестве с 
объединс11исм «Березка», которым 
рvковоЛит Георгий Денисович Козы
рев. «0•1ень опытный организатор, -
говорят о нем в адм1нrисrраци11. - Уй
дет на о rдых, трудно будс:r найти ему 

замену - педагог и с детьми умеет ра

ботать, 11 дело знает». В мастерской Ге
оргия Ден11совича царит особый дух. 

Работают станк11, пахнет свежим дере
вом. Карагач, клен, тополь, береза 

исходный материал. У входа - склад 

заготовленного сырья . Изготовленные 

ся в интерьер комнаты. расположенные во дворе 

Уставшие от проделок 

хулиганов жители уже от

чаялись, тем не менее в ми

лицию не идут - боятся. 

«Чстырс года назад, - гово
рит Иван Федорович Доро

феев, ветеран войны и тру

да, - я после попытки уре

зонить разрушителей под

вергся нападению в соб
ственной квартире. Резуль
тат - четыре часа без созна

ния, отбиты почки, слома

ны ребра и частично поте

ряно зрение. А недавно па

цаны начали кидать в меня 

камнями». 

- По-домашнему уютно в холлах и ка
б11нстах. Много здесь сделано руками 
детей и псда1·огов,- поясняет замдирек

тора Людмила Михайловна Лошакова. 

С 1989 года работает она с детьми. 
Вместе с Ниной Ивановной обус;траи

ва~..!:{ нынсшннй дом, отвоевывал11 до

п~"телы1ыс площади для организа
ци11 досуга детей. Выросли в этом доме 

свои таланты, есть свои мастера. 

Участники детских объединений 

занимают пр11зовые места на город

сю1х, областных конкурсах. Детское 
объед11нение «Силуэт» под руковод

ством О.В. Мсльковой и Т.В. Ивано

вой заняло третье место в Кемерове

(из 68 коллективов). 
Образователы1ая программа «Силу

эп>. Здесь дети получают теоретичес

кие 11 практические знания по модели
рованию, констру11рованию одежды, 

направнениям моды. Занимаются ху

дожественной обработкой кожи. 

Про1·рамма «Эстрадные мини

атюрь1». Сценическая роль, работа 

с текстом. С какой ответственнос

тью дети сдают «экзамен» на начи

нающих артистов! 
С Людмилой Михайловной посе

тили аудитории, где занимаются дети. 

Везде •1истота и порядок . 

- Скоро мы будем запускать новую 
программу «Мельница», которой ру
ководит педагог-организатор Раиса 
Павловна Спсцианова , - поясняет 

Л.М. Лошакова. -Это многопрофиль
ная творческая игра для начального 

звена. Игра в четыре тура по пяти на

правлениям - спортивному, интеллек

туальному, трудовому, художественно

му, эстетическому. Виктори~ы. конкур

сы, игры. Победителей Ждут призы! 
Татьяна Семеновна Арутюнян рас

сказала о работе своего объединения 

«Природа и фантазия». Береста, со

ломка, сухоцветы. Заран~е с ребятами 

вазочки, матрешки, бочонки идут на 

роспись в группу Тат17яны Семеновны. 

Там они приобретают особый наряд. 
Станки , сделанные руками Георгия 

Денисовича, безопасны. Но вот на рас

пилочном он работает сам. С повто
рения начинаются все работы. 

- Какой формы сделать фальс? - об
ращается с вопросом к Кириллу Пе
черкину мастер. 

- Нужно посмотреть в торец - и 

увидишь форму фальса. 

Научил мастер делать чертежи, за

мерять размеры. Одним словом , про

шли ребята курс рисования , черче

ния. Павлу Солдатову, Саше Хайбу

лову, Саше Матюхину мастер дове

ряет. Им контроль не н ужен . Сами 
выбирают модель, готовят материал . 

У Паши Солдатова дома есть вещи, 

выполненные им. Мама, сестра до· 

вольны ш?дарками. На кухне все его-

Отработав более 40 лет в угольной этого дома, что и стало пос-
отрасли в должности горного инже

нера, Г.Д. Козырев пош1остъю отдал

ся работе с детьми.«У него нет рас

писания», - так о нем говорит Люд

мила Михайловна. 
81 ученик. Такое количество детей 

записано в журнале объединения 

«Березка». И Это сщё нс вес. Георгий 
Дею1сович любит музыку. И1·рает на 
аккордеоне, баяне, гармошке. Есть у 
него группа любителей частушки, 

которые "участвуют в конкурсе «Иг
рай, гармонь, звени, частушка». 

Над своей программой работают 

«миrовцы» («Молодежь и город») вме

сте с руководителем Ларисой Василь
евной· Едакиной. Активистов школ 

объединяют общие интересы и соци

ально значимые дела. А работы у мо
лодежи много: волонтерство, встре

чи, семинары, конференции, диспуты. 

Немалую роль в разработке и реше
нии профильных программ играет ме
тодический совет. Методист Любовь 
Ивановна Сафонова готовит очеред
ное заиятие с родителями по програм

мам «Семья», «Орден милосердия». 

У библиотекаря Любови Владими

ровны Бабкиной всегда готов матери
ал, литература для разработки новых 

программ самообразования педагогов. 
В ДДТ всегда распахнуты двери. 

Т. СЫТИНА. 

На снимке: Г.Д. Козырев со своими 

воспитанниками. 

ледней каплей терпения жи~ 

телей. Дело в том, что со

вершать подобные «подви
ги » у местной молодежи 

уже вошло в привычку. Ус
тав от выходок парней, ав

торы письма просини хоть 

как-то посодействовать в 
1 

решении д~нного вопроса. 

Ознакомившись ~жало
бой, корр~спондснт газеты 
побываJJ по указанному ад
ресу, Чтобы узнать ситуа

цию на ~сете. 

Конечно, в дневное вре-

Так что же, получается , 

что ребята, •1увствуя пол

ную безнаказанность, бу
дут продолжать в том же 

духе? Наглость, с которой 

мя молодчиков застать на они действуют, поражает. 

месте погрома не удалось, Встает вопрос: куда смот
свои дела они nредпочита- рят родители, ведь пре

ют вершить в темное вре- ступления совершаются в 

мя суток. Однако послед- то время, когда дети долж

ствия их действий налицо: ны уже находиться дома. 

хозяйственные постройки, Нам довелось погово

в которых люди храня т рить с матерью мальчика, 

различный инструмент, замеченного в компании 

овощи, консервы , уголь и подростков , хотелось 

дрова находятся действи- взглянуть на него и спро

тельно в плачевном состо- сить, отдает ли он отчет в 

янии. Двери выбиты, зам- своих действиях. Перед 

ки сорваны, вторые этажи нами стояло безвинное на 

сараев выжжены , в строе- вид существо, за которого 

ниях кучи тряпья . больше говорила мать. Она 
Жители дома в боль- и сообщила, что ребята эти 

шинстве своем люди пожи-· не местные, скорее всего, 

лы е; пенсионеры. Чтобы беспризорники, к ее сыну 
починить выбитые 'двери, никакого отношения не 

навесить новый замок, им имеют. Желание мамы за

приходится отрывать сред- щитить собственное чадо 

ства от их и так небольших понятно. Но хочется спро
доходов. Многие в летний сить: а она уверена, ч то 

период трудятся на садо- завтра ей не придется ис

вых участках , выращивают кать защиту от собственно
урожай и хранят его в этих го дитяти? 
стайках, а юным вандалам В конце концов, есть за

не стыдно грабить стари- кон, по которому можно 

ков - воруюткартошку,со- понес·ти наказание. Но 
лонину и в ус не дуют. чтобы свершилось право-

Более того, когда возму- судие, жильцам необходи
щенн ые жители застают .мо обратиться в отдел ми

парней за их неблаговид- лиции , написать заявле

ным занятием, то в свой ад- ние, без которого просто 

рее слышат оскорбления и нс ~ожет быть оператив
угрозы. На обещания же ных действий . 

написать на них заявления Н. ГОРДЕЕВА. 



ГОРОДСКОЙ 
Ц~НТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

Завод шахтно-nожарноrо оборудования - оператора 
станков с числовым программным управлением, сле

сарей по ремонту оборудования. 

ОАО «Кузбассэлемент» - электрогазосварщиков (воз
можен прием с небольшим стажем работы); электро

монтеров; наладчиков техноло1·и•1еского оборудова

ния; слесарей-ремонтников; транспортировщика,; ма
шиниста тепловоза; инженера-механика. 

Детск11i1 сад № 18 - дворника. 
Детск~1i1 сад № 32 - повара. 
Предпр11яп1е - плотников, дворников. 
ОАО «Красныil Октябрь» - выпускников профтехуч11-
л11ща по спсциальност11 «столяр»; машиниста котель

ной установк~1 (удостоверение). 

Государственное лечеб110-nроф11лакт11ческое учреЖден11е 

НКЦОЗШ (Лесноil rородок) - инженера по ремонту и 
:жсплуатации электронного медицинского оборудова

ния; инженера-программиста (высшее образование); 

медсестер (выпуск 2003 года). · 
Справки по телефону 3-63-30. 
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Мехико 

с Днем 

ро:нсдения! 
Причи11а есть для поздравлений: 

Ты - имени11ник, 11аш Евгений! 
Твой А11ге.1111ад тобой парит 
И поздравлять тебя велит. 

И .мы сердечно поздравляем, 
Всех благ, добра тебе желаем. 

Как друг ты 11ам иеобходим, 
Ты все.ми 11ами так любим! 

Раэбавмтеn 
масляной 
красхи 

Сиrналмэм-

~ 
~что-

Спосо6-
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11ЫС11К1Ъ 
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П11 . пркток 
Енисея 

на сканворд, опубликованный в № 40 
По горизонтали: баркас, солонка, опека, Орли, 

топ, ольха, како, Ге, Иуда. 

По вертикали: биолог, бок, ро, кнопка, акр, сала

ка, сель, Ле, хи. 
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~ ' ~ 1 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 1 
~ ~ 1 ~ШАХТА ~ЗАРЕЧНАЯ~ ~ 
~ ~ 
~ уведомляет акционеров о созыве внеочередного Дата составления списков акционеров, имею- ~ 
~ ~ ~ Общего собрания акционеров в форме совместного щих право пр~ ,.ять участие в работе собрания: ~ 
~ ~ ~ присутствия с повесткой дня: 15 октября 2003 rода. ~ 
~ ~ 
~ 1. Внесение изменений в Положение «0 работе с Акционеры вправе внести свои предложения по ~ 
~ заявлениями акционероВ» ОАО «Шахта «Заречная». вопросам повестки дня. nредложения акционеров ~ 
~ 2. Внесение изменений в Положение «0 выплате принимаются до 15 октября 2003 rода по адресу: ~ 
~ ~ ~дивидендов>> ОАО «Шахта «Заречная». г.Полысаево, АБК ОАО «Шахта «Заречная». ·~ 
~ ~ ~ 3. О выплате дивидендов по размещенным акци- С информацией (материалами) при подготовке к ~ 
~ ям ОАО «Шахта «Заречная» по итогам девяти меся- внеочередному Общему собранию акционеры могут ~ 
~ ~ ~ цев 2003 финансового года. ознакомиться с 15 октября 2003 г. года по адресу: г. ~ 
~ ~ ~ Собрание состоится 21октября2003года в 12 ча- Полысаево, АБКОАО «Шахта «Заречная», с 10до 16 ~ 
~ , ~ 
~ сов по адресу: 652526, Кемеровская область, г. По- часов в рабочие дни; телефон для справок: 1-29-49. ~ 
~ лысаево, АБК ОАО «Шахта «Заречная». Акционерам и их доверенным лицам при регист- ~ 
~ Начало регистрации в 11 часов, окончание реги- рации иметь паспорт, доверенность. ~ 
~ ~ ~ страции в 11часов50 минут. Совет директоров ОАО «Шахта «Заречнаю>. ~ 

~ 

УТЕРИ ) 
• Утеря11ное удостовере
ние «Ветеран труда» се

рии О №221447, выданное 
на имя Сибилева Николая 

Павловича , считать 11с
деilств11тельным. 

• Утсря1111ое удостоверение 
«Ветеран труда» серии О 
№ 226850, выданное на 

пмя Поповой Элеоноры 
А11дрссвны , считать недеii-

CTBllТCJIЫIЬIM. 

~ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
Ночь темна для вора не помеха 
29 сентября в 16 часов 15 минуr no ул. Луначарского за

держан 19-лет11ий неработающий П .. у которо1·0 обнаруже-
1ю и изъято наркотическое вещество массой 0,2 грамма. 
В этот же день в 18 часов 50 м1111ут 11а пустыре в районе 

[ ТРЕБУЕТСЯ J ул. Лу11ачарского задержан 1 7-лсп111i1 неработа1ощий Д, у 
-,-=====================~· которо1·0 обнаружено 11 изъято вещество rемно-кор11чне

воrо нве га с запахом конопл11 массой 0,2 1·рамма . Повар IV разряда для работы в «Закусочной>> города 

Полысасво. 

Обращаться по телефонам: 98-2-26, 98-3-22. 

УСЛУГИ 
РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60, 6-50-59 с 8.00 до 23.00. 

Отдел молодежи принимает заявки на участие в 1 
конкурсе на получение зваю1я «Лауреат J)'бернаторс- 1 
кой премии «Молодость Кузбасса>> по направлениям: 

- наука и культура; 
- занятость и молодежное предпринимательство; • 

- разв11тие Дстско-ювошеского и молодежного 
общественного движения, органов у•1енического 
самоуправлення; 

- развитие физической куш,туры. 
Кандидатами на соискание могут быть гражда

не РФ, молодежные коллективы и органюации не
завис11мо от их организа11ионно-правовой формы, 

в которых чисJ10 работников в возрасте 14-30 лет 
составляет не менее двух треты1х от общего числа 

работающих , общественные объсд1111е11ия , зарегн-
~ стрированныс в установленном порядке. 

1 
Сбор заявок до 15 октября 2003 года . За справ

ками и для оформления заявок обращаться в от

дел по работе с молодежью по а.дресу: ул. Крем-
левская, 3, тел. 1-21-48. 0 тдел молодеж11. 

W""'W~§~..18---------~ 
СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ .... 

~е~шане 
С 3 по 5 октября в Ленинске-Кузнецком 
прошло первенство области по 1·реко-рим
ской борьбе среди кадетов 1987-88 годов 

~ рождения. Соревнования проводились для 

отбора кандидатов в сборную команду области на XII 
Международный турнир на призы Героя России. трех

кратно1·0 чемпиона Олимпийских игр Александра Ка
релина, который пройдет 16-19 октября в г. Барнауле. 

Полысаево представляли два воспитанника Дома дет
ского творчества Дмитрий Максимов (весовая катего
рия до 58 кг) и Армен Баrдасарян (до 100 кг). 
По итогам соревнований Д. Максимов занял второе 

место, а А. Багдасарян cтaJJ чсмш1оном области и полу-

29 се11тября около четырех 'lасов не11звссп1ые у дома по 
ул. Крупской нанесли телесные поврсждс1111я 32-летнему 

Б. с ул. Волжской. 
30 сентября около 12 часов в маrазиве «Славуrнч» час

т11ыii предприниматель М. угрожал убийством С. 
1 октябр11 в период с 1 до 2 часов 11е11звестные путем" 

свободного доступа из дома по ул . Лу11а•1арского П<;~т;·-W 
ли магнитофон «Шарп». Ущерб 4 rыс. рублей. По.r 'е
вастся 45-летний Б. Не задержан . Проводятся ОРМ. 

В период с 16 августа до 1 октября не11звестныt путем 
свободного доступа от квартиры по ул. Авиационной по
хитили 3 меташ111'1еских плиты. Ущерб устанавливается. 

В этот же день в 20 часов 30 м1111ут 26-летняя З. с ул. 
Космонавтов из хулига11ск11х побуждс1111й разбила шипку 

с1скла в окне квартнры бсзработ11ой Н. по ул. Ре~пубт1-
канской. Ущерб устанавл11вается. 

В ночь на 2 октября неизвестные путем свободного до
ступа 11з стайки во дворе дома по ул. Кулундинской похи
тirли у пе'нснонера П. быка. 

В пернод с 25 сентября по 2 октября 11с11звест11ые, взло

мав HaBeCHOf\)aMOK, ПрОН11КJ111 В садОВЫЙ ДОМИК общества 
i<wa'xтa «Окт,1Фрьская», откуда украли у пс11с11онсра П. 6 

, листов оргадита. Ущерб устанавл11вастся. 
В псрио)t с 19 •~асов 30 минут 1 октября до 9 часов 2 

оКтября неизвестные, выставив стекло, про1111кли в дом пен
сионерки по ул. Мурмаt1скоi1 , откуда пох1m1л11 це11r;.~_1фу-
гу и тысячу рублей. Подобрав клю11и , пох11тили и-.~ажа. 
мотоцикл «Урал». Проводятся ОРМ. Подозревается без-
работный к" не задержан. 

В пср110д с 29 сентября до 3 •~асов 3 октября 11еювест
ные, взломав навесные замки , ю гаража, расположенного 

за остановкой автобуса «Краснофлотская», похитили ав
томобш1ь ВАЗ-2106. Автомобиль найден. 

3 октября около 13 часов возле рынка 1·. По;:~ысасво, 
неработающие 25-летний В . Л. и 36-летний С. Л. ю хули-
1·анских побуждений избили 48-лстнего И. Драчуны за
держаны, опрошены. 

В ночь на 4 октября неизвестные, подобрав ключ, про
никш1 в нарядную на шахте «Полысасвская», откуда nо
хипш11 60 метров сварочных проводов. пускатель. Ущерб 
устанавливается. 

В этот же день около 12 часов неизвестные сломали вход
ную дверь в доме по ул. Вахтангова. Ущерб устанавлива
ется. Подозревается 35-леп~ий неработающий Г. 

4 октября станщ1ей скорой медиц11нской помощи по ул. 
Пятигорской оказана медпомощь А.(42 года), которого из
били неизвестные у дома. 

4 октября в 16 часов 1 О мш1ут неизвестные, подобрав 
ключ, проникли в салон автомобиля, стоявшего у дома по 
ул. Молодежной, откуда пох11тили автомагнитолу «Соню>. 
Ущерб незначительный. 

4 октября около 22 часов неизвестные прон11кли в авто
мобиль, стоявший у дома по ул. Азиатской, похитили ра

д110станцию «Моторола», трубку с 11аборником. Ущерб ус-
чил право участвовать в турнире. 

Л. ИВАНОВ. танавливается. По сводкам УВД r. Лен11нска-Кузнецкоrо. 
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