
Навстречу выборам 

депуrатов Госдумы 
читайте на 2 стр. 

Это нашей истории 

строки 
читайте на 3 стр. 

К ДНЮ ГОРОДА 

Праздник д.!Ul всех 
В октябре Полысаево отмстит свой 14-й день рождения. 

Подготовка к празднованию ведется уже полным ходом. 

Основные мероприятия развернутся во Дворце культуры 
«Родина>>. Для детей здесь будет организована игровая 

программа «Наш замечательный город», для молодежи -
праздннч11ая развJ1екательная программа <Это город мой)), 

а 30 октября - ко1щер111ая программа для всех горожан 
«Между небом и землей>). В городской школе искусств 31 
октября сосrоится праздничный концерт. В Доме детского 

творчества 24 октября за городской кубок будут соревно
ваться школьные команды КВН. Праздник состоится так
же " бибшютеках и школах, на городском стадион(} Все ме-

'/ ро1\ 1иятия направлены на патриотическое воспи\;ние и 
любJ • к род1юму городу и краю. Лучшие коллективы 11 

люд ,, 10•1етные граждане города, школьники-победитеJIИ 
городского конкурса сочинений «Это город мой">) будут 
отмечены различнымн наградами. 

Кульминацией праздника станет проведение традици-
01шых соревнований автогонщиков. 25 октября в Полы
саеве состоится этап чемпионата России по автокроссу, -
)"Jасшс в котором примут сильнейшие гонщики из Ново

"t11бирска, Томска, Красноярска, Ket-iepoвa, Новокузнец~ 
ка, Ле1шнска-Кузнецкого, Полысаева. СТК «Полысаевец» 

РОСТО (начальник П.Д. Кох) ведут подготовку гоночной 

Полысаевский Парнас

он для вас! 

«В поликлинике» 

Михаила Задорнова 
читайте на 6 стр. 

МАССDВА.Я ГА:ЗЕТА 

Наши юбиляры: 

<<Колокольчnку>> 

- 20лет! 
Беседа врача: 

Готовь вакцину с осени 
читайте на 7 стр. 

ПJlllUI llil ПJРЕ ВPnDJl 
С каждым днем нараста

ет предвкушение замеча

тельного, спортивног9 

шоу, которое состоится 25 
октября на горе Крутой. 
Здесь пройдет этап чеr.ши
оната России по автокрос
су среди машин классов Д 1 
и Д2, а также состоятся по
казательные выступления 

багги и лучших мотогон
щиков города Полысаево. 
Организацйя спортивных 
мероприятий такого масш

таба предполагает немалые 
ф1н1ансовые затраты и 

большую подготовитель
ную работу. 

Администрация города 

Полысаево во главе с Вале

рием Павловичем Зыковым 
полным ходом ведет подго

товку к празднованию Дня 

города, где не последнее ме· приобретена дорогостоящая 

сто занимает, конечно же, ав

токросс, точнее этап чемпи

оната России по автокроссу. 
Уже идет подготовка трассы, 

звуковая система для освеще

ния хода соревнований. 
Телеканаn ~<СТС-Куз

басс>) и «рУсское Радио>) по 

договоренности с админис

трацией города Полысаево, 

начали широкомасштабную 

информационную кампа
нию по подготовке этого 

спортивного праздника. 

Стоит отмеn~ть, что пред· 
приниматеnи городов Полы· 
саево и Ленинска-Кузнецко-
1·0 оказали материальную 

поддержку организаторам 

автокросса. В их числе Ана
толий Гырдымов (фирма 
«Мирою>), Ирина Щученко 

(фирма «ПрофильК)>), Кон
стантин Приставка (аптеч
ный центр «ФармСервИС)). 

в.истомин. 
(СТС-Кузj>асс) 

На tн11мке: участники 
оргкомитета на рекогнос· 

цировке трассы на горе 

Крутой. ~ трассы. В этом году она станет на 4 метра шире, чем обыч- . 

но, и длиннее на 100 метров. Технику для подготовкитрас- --------------------------------------------
сы предоставили ОАО «Разрез «Моховский>) (директор ~-
И.А. Гусаров)и МУП ДЕЗ (директор СЛ.Кольцов). Со- ~ 
здаются условия для размещения приглашенных гостей 

спор1ив11ого праздника, представителей команд, а также 

Для работы средств массовой информации, предприятий 
торг 'i: 1. Обустраивается закрытый парк - место для pac
ПO'l/ J#_;,'•''Yt спортивных машин. Полысаевскаа трасса для 
«ft - у1.lfний подобного рода отличается компахтностью, 
от. ,1ч~ 41н 1одготовкой -и претендует на присвоение ей ста-
туса роСС'АЙСКОЙ. 

О.НАУМОВА. 

Осенний призыв 
В администрации города издано распоряжение .№754-

р о проведении призыва граждан 1976-1985 годов рожде· 
ния на военную службу в октябре-декабре 2003 года. На 
его осн~вании создана городская призывная комиссия. 

Военным комиссариатом орга~1изованы и проведены од
нодневные инструкторско-методические сборы с члена

ми призывной комиссии и специалистами, привлекаемы
ми для работы на призывном пункте: врачами, техничес
кими работниками и обслуживающим персоналом. 

Должностные лица предприятий, учреждений, органи
заций всех форм собственности обязаны оповещать граж
дан о вызовах в военный комиссариат и обеспечить граж
данам призывного возраста возможность своевременной 

явки на мероприятия, связанные с призывом. Распоряже
ние предупреждает об их личной ответственности за на
рушение и невыполнение Закона Российской Федерации 

«0 воинской обязанности и военной службе». 
М. МАРТЬIНЕНКО. 

жье, вам обязательно нуж· 

но поменять паспорт. 

- В каком гозрастt чело· 
1tк 0611зан получать осноt1· 

но/i документ'! 
- По достижении 14 лет. 

«Молоткастый, серпастый» паспорт, 1оспетый 
В.Маякнским, уходит • историю. Мы уже да•но жи~ 
•ем не • СССР, а • Российской Федерации, позтом)• удо
сто1ерение личности, то есть паспорт. должны иметь 
того государст1а, в котором жи1ем. Обмен паспортов 

начался в 1997 году и вначале планировалось его за1ер
шить до З 1 декабря 2005 года. Однако, многие облада- Родители подростков дол

жны оформить паспорта в 
тели (<Молоткастых, серпастых» поспешили расстать- течение месяца, чтобы из-

ся с осно11ным документом,. позтому правительство со- бежать дополнительных 
кратило_ срок обмена паспорто• до Зl декабря 2001 года. проверок паспортно-визо-

-Сегодня около двух ты- кабря иметь новый пас- вой службы. Это теорети
сяч полысаевцев не обменя- порт, чтобы на избиратель- чески . На практике же ро
ли паспорта советского об- ном участке удостоверить дителн часто не хотят, что
разца, - рассказывает Оль- свою личность, как гражда- бы 14-летний ребенок имел 
га Николаевна Плетнева, нина России. паспорт. Объяснение ба
начальник паспортно-визо- Кроме того, у нас не на-· нальное _ «пока в этом нет 
вого отдела 2-го отдела ми- столько мощная техничес- необходимостю>. 

лучение документа мы 

организуем на дому. 

• Что нео6ходимо сде
лать дЛJ1 обмена nacnopma'! 

лиции Ленинска-Кузнецко- кая база, чтобы за полтора _ Как помен11ть паспорт 
го УВД. -А с первого ~rнва- месяца справиться с массо- пожилым людям и uн~али
ря 2004 года все паспорта вым наплывом посетителей . дам, которые не 1 cocmoll
CCCP на территории РФ В месяц мы можем обрабо- нии самостоятельно пере

• Во-первых, надо опла· 
тить квитанцию в паспор

тном столе, обслуживаю
щем вас жилищно-комму

нальном предприятии, или 

паспортно-визовой службе 
отдела милиции. Эта кви
танция необходима для оп
латы госпошлины за пас

порт. Необходимо предос
тавить 2 фотографии 
(37х47), старый паспорт 

(для тех, кто его меняет) и 

документы, касающиеся 

брака (свидетельство о 

браке или расторжении 

брака, свидетельство о 
с.мерти супруга(и). Гражда-

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ будут считатьс~r недействи- тать паспорта максим:ум на двигаться'! не, проживающие в част

- Если кто-то не может ном секторе, кроме выше-
IЦЕТ ПО~ПИСКЛ! 
Уважаемые читатели! Подписка на газету «По

лысаев0>) продолжается. Благодарим за доверие тех, 
кто уже оформил подписку и напоминаем : 

стоимость подписки, оформленной на почте 
60 руб. 60 коп (оолrода); 
10 руб. 10 коп (lмec11U), 

подписавшись в редакции, вы заплатите 

39 руб. 00 коп (полrода); 
6 руб. 50 коп (1 111еащ). 

Подnшuuтесь - и мы всегда будем с вамиl 

тельными и согласно ст. 700 человек. 
перечисленных документов 

должны иметь при себе до
мовую кн•1гу. 

19.15 Кодекса РФ об адии- - Может ли гражданин прийти к нам, то сдать до
нистративных правонару- России, до сих пор не обме- кументы на обмен могут 
шениях проживание по не- ниши/i паспорт и не имею- близкие, родственники, со
действительному докумен- щий загранпаспорта, вые- циальные работники, а по
ту авляется правонаруше- хать в страны бы1шего ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(окончание 1Ul З стр.) 

нием и влечет штраф до СССР'! 
трех минимальных разме- . - Нет. Так как во всех 
ров оплаты труда. странах СНГ паспорта 

Учитывая то, что 7 де- СССР недействительны. 
кабря 2003 года пройдут Все государства имеют свои 
выборы депутатов в Госу- национальные паспорта , 

дарственную Думу, то же- поэтому , если захотите 

«ПРЯМАЯ>> ТЕЛЕФОННАЯ J1Ш1ИЯ 
20 октября с 15.00 до 16.00 

по телефону 1-27-60 
на вопросы горожан ответит 

глава города 

Валерий Павлович ЗЫКОВ 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ лательно уже к первому де- съездить в Ближнее Зарубе- ~iiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiii;;;;;;iiiiiii;;;;;;iiiiiii~iiiiiiiiiiiiii;;;:, 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации г. Полысаево 

от06.10.2003 г. №751-р 
Об образовании избирательных участков по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собран1tя Российской Федерации 
В соответств1ш со с1 . 19 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 11 права на участие в референду
ме граждан Российской Федерацию>, ст.14 Федерального закона Российской Федерации 
от 20.12.2002 г. № 1 75-ФЗ «0 выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Росс111iской Федерацни»: 

1. Образовать 11а территории города четырнадцать избирательных у•rастков по выбо
рам депутатов Государствс111юй Думы Федера;1ыю1·0 Собрания Российской Федерации . 

2. Утверд1п1, прилагаемое описание схемы избирательных участков по городу с ука
зан11ем ч~1сденности избирателей. 

3. Направrпь данное распоряжение в территорнадьную изб11ратсльную комнс
с11ю города Полысаево. 

4. Опубл11ковать 11астояшее распоряжеrше в городской газете «Полысасво». 

Глава 1 ·орода В.ЗЫКОВ. 

ОПИСАНИЕ 
схемы нзб1tрательных участков по проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
7 декабря 2003 года 

Центр
АДМИНИСТРАЦИЯ 

г. ПОЛЫСАЕВО 
(ул. J(ремлевская, д. 6) 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСГОК 
№ 1096 

21 19 избирателей 
Центр - филиал 

Дома детского творчества 
(ул. Бажова,д.7) 

В юбирательный участок входят: 
улицы: Бажова №№ 3,5, 7; Космонавтов 
№№ 73, 75, 94, 94/1; Крупской №№ 126, 130; 
Республиканская №№ 1, 2, 3. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСfОК 

№1097 
2460 избирателей 

Це11тр - школа № 14 
(ул. Чити11ская, д. 47) 

В избирательный участок входят: 
улицы: Бизяева; Космонавтов №№ 77а,77/ 
1.77/2,77/3,88,88а,90,90а,92,92а; Молодог
вардейцев; Проскакова; Республиканская 

№№9,11 ; Шукш11на. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСГОК 

№ 1098 
2348 юбнратслей 

Центр - школа № 44 
(ул. J(рупской, д. 106) 

В юбирательный участок входят: 

ул~щы: Артиллериiiская ; Бакинская, №№ 1, 
la, 3, За, 5; Волгоградская; Голнкова; Крас
носельская; Кольская ; Космонавтов №№ 
67, 71; Крупской No№ 116, 118; Кур•rатова; 
Малая ; Мартемьянова ; Маршака; Новго
родская ; Нов()l(узнсцкая; Пермская; Респуб

ликанская №№ 4,6; Смоленская ; Тогуч1111с

кая; Толстоr·о ; Тухачевского; переулки: 
Курчатова; Мартсмьянова; Нов1 ·ородский. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№1099 

2058 избирателей 
Центр

Професснональный лицей № 25 
(ул.J(ре.млевская,д.5) 

В избиратс11ы1ый участок входят: 
ушщы: Бакинская №№ 6, 8, 14, 16, 18; Вол
жская №№ 3, 13, 13а; Космонавтов No..№ 61, 
63, 65, 65а, 78, 80, 82, 84; Крупской №№ 108, 
110, 112, 114. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСГОК 

№1100 
2035 юбиратслсй 

Центр - средняя школа № 9 
(ул. Мира, д. 12) 

В избирательный участок входят: 
улицы: Баумана ; Волжская № 15; Иркутс
кая; Космонавтов с № 37 no №57 (нечет
ные); с № 54 no 68 (четrrыс), Кремлевская; 
Крупской с № 92 по № 102 (четные); Ленин
градская с № 1 О (четные); с № 9 (нечетные); 
Молодежная; Севастопольская с № 16 (чет
ные); с № 33 (нечетные); Цвсrо•rная с № 19 
(нечетные); Ч11т11нская с № 20 ('lстные); с № 
7 (нечетные); Ягодная №№ 3, 5. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСfОК 

N!11101 
171 1 изб11ра1 елей 

Центр - Дворец 
культуры «Родина», (ул. Покрышкн

на, д. 7а) 
В избирательный участок входят: 

ул1щы: Доватора; Ж)l!<ова; Заслонова; Кос
монавтов с № 2 по № 40 (четные); с № 1 по № 
33 (нечетные); Крупской с № 64 по .№ 86 (чет
ные); Ленинградская с № 1 по № 7 (нечст11ые); 
с № 2 по No 8 ('lстные); Мира; Оренбургская; 

Панфилова; Покрышк1111а ; Попова; Русская ; 
Репина № 1; Свердлова; Севастопольская с 

№ 2 по № 14 ('lетные): No..№ 29,30,31; Ставро
польская ; Цветочная с № 1 по № 17 (нечет
ные); Чипшская с № 1 по № 5 (нечетные); с 
№ 2 по № 18 (чстнь1с); Ягодная №№ 1, 2, 4. 
ИЗБИРА',fЕЛЬНЫЙ УЧАСГОК 

Nt 1102 
2238 изб11ра1елей 
Центр - Дом детского творчества 

(ул. Крупской, д.62) 
В юбирательный участок входят: 

улицы: Ав11ацио1111ая; Ажурная; Азиатская; 

Азовская; Активная; Актюбинская; Бурден
ко; Изумрудная; Комарова; Красная; Крупс
кой с № 6 по №58 (че"Тные); Летняя; Мапн1-
тогорская; Мариупольская; Одесская; Осен
няя ; Пограничная ; Праздничная; Репина с № 

2 (•1сн1ыс); с № 3 (нечетные); Ряб1tновая; Си
реневая; См11рнова; Снежная; Херсонская: 
Энтузиастов; Юби11сi111ая; nереулк~1: Бурден
ко; Костромской; Красный; Магнито1'0рсю1й; 

Полежаева; Пят111-орскиli; Херсонсю1й. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСfОК 

No 1103 
2050 избира1елсй 

Це11тр - Дворец культуры ОАО «Шах
та «Полысаевская» (ул. Токарева, д.6) 

В избирателы1ый участок входят: 
улицы: Астраханская; Алмазная; Бажова, с № 
2 (четные); Бслr·ородская; Бирюзовая; Весе

лая; Гранитная; Громовой; Донецкая; Жем
чужная; Кара1·андш1ская; Кирсанова, Кон

ст11туции; Копровая с № 8 (четные); Луна'lар
ского с № 18 (четные); с № 19 (нечеп1ыс); Не
вская; Овражная с № 5 (•~счетные); с № 6 (чет
ные); Панфсрова; Параллельная ; Рабочая с № 

76 (четные); с № 75 (нечетные); Руб11новая; 

Счастливая с № 1 по № 13 (иече~11ые); с № 2 
no № 12 (четные); Тельмана; Токарева с № 8 
('lетные); с № 13 (11е'1ет11ые); Церковная; Че
рсмховская; Янтарная; переулки: Овраж11ый. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСГОК 
№1104 

16 78 11збиратсней 
Центр-АБК 

ОАО «Шахта «Полысаевская>> 
(ул. Токарева, д. 1) 

В избиратсльi1ый участок входят: 
ущщы: Аксакова; Вахтангова; Вольная; Ди

м1прова; Коммунаров; Копровая с № 2 по 
№ 6 (четные); Мурма11ская; Обручева; По

четного шахтера ; Сосновая; С•rаGтливая с№ 
14 ('1ст11ыс); с № 15 (11е•fетные);'Тсхю1чёская; 
Т11хая; Токарева с № 2 по № 6 (чеn~ые); Хал

тур1111а; Шишкова; переулк~1: Мурманск11ti ; 
Спортивный; Халтур1111а; Шишкова. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСГОК 
№1105 

267 изб11рателсй 
Центр-АБК . 

ОАО «Шахта «Заречная» 
В избнратслыrый участок входя1: 

утщы: Айвазовскоr·о; Дальняя; Джамбула; 

Журналистов; Железнодорож11ая; Лескова; 

Луговая; Щорса; переулки: Айвазовского; 

Джамбула; Журналистов. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСГОК 
№ 1106 

614 11зб11рателей 
Центр - общежитие 
(ул. Стальскоrо, д. 5) 

В 11Збирательный у•rасток входят: 
ул1щы: Винrнщкая; Волкова; Волошиной; 
Выборгская ; Зонная; Красногвардейская ; 

Кубинская; Кукурузriая; Ладып1на; Лите

ратурная ; Логовая; Луганская ; Луначарс
коr·о с No 2 по № 14 (четные); с№ 5 по № 13 
(нечетные) ; Новая ; Овраж11ая №№ 1,2,3,4; 
Отважная; Рабочая с № 24. по № 74 (чет
ные), с № 25 по № 73 (нечетные); Радост
ная; Салтыкова-Щедрин а; Сп утн11ка ; 
Станьского; т~пова ; Школьная ; пере)'ЛIШ: 
Лебяж11й ; Речной ; Росс11йск11й. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСГОК 
№ 1107 

998 11Зб11ратсней 
Центр -АБК 

ЗАО «Шахта «Октябрьская» 
(ул. Макаренко, д. 2) 

В изб11рательный участок входят: 
ушщы: Адвокатская; Гнмнастов; Гриr·о
ровича; Дарв111iа; Дежнева; Дсмократн
ческая ; Добролюбова; Короленко; Крас
ноорновская ; Макаренко; Междуреченс
кая ; Орш1ная; Проходчиков ; Ручейная ; 
Серова; Третьякова; проезд Островского; 

переулки: Дачный; Макаренко; Междуре
ченский; Орлиный ; Раздольный; Ручей 

ный ; Трст1,якова; Ударников; Фонвиз1111а . 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСfОК 
№ 1108 

904 избирателя 
Центр - школа № 32 
(ул. Карбышева, д. 1) 

В избирательный участок входят: 

ул1щы: Березовая; Будав11на; Вавилова ·{ 
Воло'lаевская; Зеленый Ключ; Земнухова 

Карбышева; Ковпака; Конева ; Крайняя 

Красногорская ; Курортная ; Олеко Дунди

ча; Полысаевская; Проскакова; Расковой ; 

Революционная; Скандинова; Филатова; 
9 Января; переулкш Болотникова; Була
вина; Водосточный ; ВОJ1очаевский ; Давы

дова; Земнухова ; Ковпака ; Морской ; 
Проскакова; Серафнмов~1ча; Ск-nнд11лова; 
Угловой ; Урожайный ; Успенского; Уша

кова ; Ушн11ского. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСГОК 
No 1109 

1335 юб11рателей 
Центр - школа № 32 
(ул. Карбышева,д.1) 

В изб11рательный участок входят: 
ушщы: Афганская; Абаканская ; Волховс

кая; Дружбы; Запорожская; И.Зайц;. 
Каштановая ; Кленовая ; Краснознам ~ 

кая; Крондштадская; Кузнецкая; К~~ • 
динская; Межевая; Огородная; Роо t*iс
кая; Сониашrстическая; Сусанина; 1'j'>ак
торная; Физкультурная; 70 дет Октября ; 
переулк11: Запорожский ; Оr ·ородный. 

«ВЫБОРЫ 2003» 

7 декабря 2003 r·ода состо
ятся выборы депутатов Госу

дарственной Думы Федераль

ного Собрания Российской 
Федерации. Город Полысае
во, входит в Ленш1ск-Кузнец
кий одномандатный изб11ра
ТСI1ы1ый округ № 90. 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
УВЕДОМИВШИХ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ комиссию, по сосrоянию НА 13.10.2003 r. 

15 октября состоялось пер
вое заседание территориаль

ной 11збирателыюli комиссии. 
На ней утверждс11 ка;1е11дар
ный план мероприятий по 

под1·отовке и провсдеr 111ю вы

боров депутатов Государ
ствешюй Думы на 1еррито
рии города Полысаево, а так
же план работы избиратель
ной комиссии в период вы

борной компан1111. Террито
риальная нзбl!рательная ко

мисс11А работает ежедневно в 

кабинете №30 администра
ции города с 08.00 до 17.00 
(телефон 1-28-22), в выходные 
дни - о кабинете №3 с 12.00 
до 16.00 (телефон 1-23-34). 

Срок приема предложе
н11й по составу участковых 

избирательных комиссий ус
тановлен с 23 октября по 5 
ноября 2003 года . 

№ 
п/11 

1 . 

2 

3 . 

4 

5 

6 

7 

8 . 

Фамилия. Дата Образо-

Имя, ~ество 
Место работы 

рС>>tЩСllИЯ ван и с 

Денисова 19.05 . 19601-. Вы сш ее Администрация г 

Татьяна Лснинека-Кузнецко1·0, 1ав 

Ю рьевиа отделом зко номичсского 

анал11за и ПРОГ1JОЗltРОRан1tя 

Каштанов 05.06. 19721-. Высшее М ежду 11арод н ая ко 11л е г11я 

Владимир адвокатов г Москвы 

В асильеви •1 «Це11тр правовой 1а щи1ы >>. 

Коняхин 25.04. 19591·. Высшее ООО «Чкаловскос» , 
Геннадий 1·снераJ1ы1ы й д иректор 

Владимировн•~ 

Макаров А ндрсli 22.07. 1954г. Высшее Лдм и 1111 страц иа 

Михайлович Кемеровской области . 

за мест11те11ь губернатора 

п и сляков 25. 12. l 968r. Высшее г . Кемерово , фирма ООО 

"Э рнест «А 11фанг». главный 
Борисович бухгалтер 

Проскурякова 02. 1 1. l 950r·. Незакон- Кемеровская область . 

Валентина чснное ор1·ан11зациа проф союза 

Григорьевна высшее работн нков 

агропромы ш J1е1111ого 

Пыкнн Артур 18.09. 1967г. Высшее Крестьянское хозяli стоо 
Петрович ((Л ГРО - БЮРО» , 

руководител ь 

Цапаев 16.06. 1942г. Высшее Професс ионал ы1ое 

Владимир учи 11ищс № 38, д иректо р 

Никол аевич 

Председатель областной избирательной комиссии 

Место 
Дата 

Кем выдвинут увощомле-
житеJ1ьства 

ния 

Кемеровская Самовыдвиж е ние 04 10 .2003 г 
область, 

г . Ленинск-

Кузнецкий 

г. Москва Политическая партия 1О. 102003г. 

«0 бъед lt нс11 ная 
Россиilская нарп1я 

Кемеровская Самоnыдоиженис 02 . 10 .2003 г . 

область, 

г . Ленинск-

к узнецки А 

Кемеровская Пол11т11чес кая парп1а О 1 . 1 О.2003г. 

обнасть . «Всероссийская 

пос М азурово 11 ол11тическая партия 

«Единство н Отечество 

К ем еровская Самоnы дв иженис 04.10.2003г. 

область , 

г Кемерово 

К ем еровская П ол ит11ческая партия 

обл, «А rрар 11ая парти а 06 .10 .2003 r 
г . Кемерово России» 

Кемеровская Поли тичес кая партия 02.1 О.2003г. 
область . г . ((Л нбсрал ы10 -

Топ кн де мо к рати ческа я 

Кемеровская Самовы дв иж е ние 03.102003г. 

область , 

г . М ариинск 

В.В. ДОЛГУШЕВА. 



17 октября 2003 rода 

--~-------------------

Растет и развивается наш город. Вместе со всей стра
ной переживает и периоды взлета, и тяжелые времена. Мно

го слаm1ых имен и дат вписано в историю Полысаево. Наши 

деды вложили первый камень в ezo строительство, наши ро
дите.J1и прuнили у них ж:тафету, и от нас зависит, как мы ее 

про11есем и передадим своим детям. Эпю 11аша история. 

1940 - сдана в эксплуатацию шахта ~<Полысаевская». 
Ее лроектная мощность - 500 тыс. тонн угля в 1·од. Шах
та была спроектирована на добы•1у 150000 тонн угля в 
год, позже ее мощность была доведена до 2,4 млн. тонн 
угля в год. Коллектив шахты начал формироваться со 
времен Великой Отечественной войны. За период вой
ны к 1945 1·оду численный состав трудящихся шахты 
вырос с 301 человека в 1941 году до 1021 . 

1946 - создано Полысаевское управление новых 
шахт. На территории будущего города появляются 

первые палатки и вагончики - богатые месторождения 
угля влекут организованные бригады строителей с раз
ных уголков страны. 

1948 - начинается планировка и разбивка нового 
населенного пункта. На строительство угледобываю

щих лредлрияпtй по комсомольским путевкам едет мо

лодежь со всех концов страны. 

1948 октябрь - образовано профессиональное учи
лище № 25 для обу•1ения 1·орняцкой профессии «про
ходчик». Е1·0 первыми учениками становятся юноши 
оргнабора из Чувашlfи , Марийской АССР, алтайско
го края, Омской области 

1949 ...: февраль. Высадился трудовой десант в со
ставе бригады плотников А.А. Коновалова, маркшей
дера В.Н. Жеребцова, прораба И.В. Жмурко на мес
то, где предс1·ояло заложить Соцгород - спутник Ле

нинска - Кузнецкого. Тогда и развернулось основ
ное строительство шахтерского городка. Ст.роятся 

шахты «Полысаевская-Север~1ая» (ныне «Заречная»), 

Финансирование чиновников по ос
таточному лршщилу - такое решение 

принято на очередном заседании кол

легии администрации области, где рас

сматривt1J1Ся вопрос «0 проекте зако
на Кемеровской области «об областном 
бюджете на 2004 год». 

Областной бюджет предполагается 
утвердить с доходами в сумме около 16 
млрд. 88 млн. 992 тыс. рублей, расхода
ми - около 18 млрд. 243 млн. 204 тыс. 
рублей. Таким образом, дефиццт состав

ляет 2 млрд. 154 млн. 212 тыс. руб., или 
15 u;., от объема доходов областного 
бюджета на 2004 год без учета финансо
вой помощи из федерального бюджета. 

По итогам 2003 года Кемеровская 
область вошла в пятерку лучших реги
онов по выполнению обязательств пе
ред федеральным бюджетом, поэтому 
поступления из центра в Кузбасс могут 

быть увеличены пропорционально на
шему вкладу в российский бюджет. 

Как И все последние годы, бюджет 
2004 г. является социально ориентиро
ванным: на социальные нужды будет 
направлено 44 % всех доходов облас
ти. Приоритетные статьи расходов: по
вышенная с 1 октября 2003 г. заработ
ная плата бюджетников с учетом отчис
лений во внебюджетные фонды, сти
пендии , приобретение медикаментов 
для ветеранов, пенсии Кемеровской об
ласти, оплата потребления тепловой, 
электрической энергии, угля для ком
мунально-бьповых нужд и т.д. 

В новом году губернатором облас

ти определены главные приоритеты: 

жилищное строительство, а также ~о

дернизация технологических процес

сов в жилищно - коммунальном ком

плексе. Это строительство новых со

временных котельных, которые не 

только являются экономичными, эф
фективными, но и позволяют значи

тельно улучшить экологическую об

становку в городах и районах. 

В бюджете 2004 года заложено по
вышение заработной платы работни

кам бюджетной сферы. Как известно, 

с 1 октября 2003 года з~работная пла
та работникам этой категории увели
чилась на 33%. 

Учитывая сложнейшую ситуацию с 
формированием доходной базы бюд

жета, губернатор принял решение про
индексировать заработную плату му

ниципальн~1м и государственным чи

новникам на 11 % не с октября 2003 
года, как это записано в Указе Прези
дента РФ, а с 1 января 2004 года. Это 
позволит в Кузбассе сэкономить почти 
40 миллионов рублей и обеспечит вып 
лату третьей части повышенной зара

ботной платы. При этом сохраняется 
остаточный лри1щил финансирования 
работников управленческого аппара
та. Также будет продолжаться практи
ка сокращения расходов на содержа

ние админи~ативного аппарата. 

Пресс-wужба 

вдминнстрацин Кемеровской области. 

tQ:iE~ft!/f~ifiiii] 
В ПОСЛFДНИЙ 
ПУfЬ-

досrойно 
Кто не был в Лолысаево хотя бы 

год, замечает следы обновления. 
Город становится более ухожен
ным, современным. Однако у город
ской власти до всего не могут доli
ти руки. Да и финансо8ые 8озмож
ности сдерживают благоустрои
тельные работы. Долгое время ((уз

ким местом» оста8алось кладбище. 

Но нашлись люди, которые реши
ли и здесь навести порядок. 

Под патронажем Дирекции едино

го заказчика в городе работает Кеме
ровская региональная благотвори

те:льная общественная орrанизация 
«Преображение». О том, что входит 
в сферу ее деятельности рассказыва

ет руководитель С.А. Зорин: 

-КРБОО «Преображение» - неком
мерческая организация. Мы не ставим 
nель - получение прибыли на святом 
для каждого россиянина деле - про

водах человека в последний путь. 

Наша задача - приблизить ритуал по
хорон к цивилизованным нормам. 

Помочь родным, близким облегчиtь 
хлопоты, связанные с похоронами. 

) «Полысаевская-3» (ныне «Кузнецкая»). 

1949 - в частном доме фельдшера Анны Ивановны ВНИМАНИЕ: новля· льrотл 
1 Сивцовой открылся первый фельдшерский пункт в Распоряжением администрации Кеме- тельство о браке); справка из образо-

Мы поможем определиться с мес
том захоронения на кладбище, выко
паем могилу, произведем вынос гро

ба, окажем услуги катафалка, устано-

вим оградку, памятник. J. J 

Цены на ритуальные услуги §Jер
ждены городским Советом депутаrов. 
Разработано Положение. На создава
емом кладбище в районе поселка шах-

~' Соцгороде. Позже больница несколько раз меняла ад- ровской области №936-р от 28.08.2003г. вательного учреждения; акт о. несчас-
реса, расширялась и прибавляла отделения. Через 50 учащимся и студентам из числа детей тном случае на производстве, приказ 
лет в систему здравоохранения Полысаево войдут 6 шахтеров; погибших в резулыатенесча- Кузбасского регионального отделения 
отделений городской больницы № 5, дом ребенка, стных случаев на производстве, в возра- фонда социального страхования о на- ты «О~<тябрьская» будут проводиться 

профилактические работы, связанные r -

с поддержанием порядка на могилаr:.' 
Предусматривается охрана. 

лункт детского литания, две поликлиники: детская и сте от 1 до 21 года (при этом от18 до 21 значении пособия по утере кормиль-

взрослая, аптека больНJщы. года при условии обучения по очной ца, пострадавшего на производстве 
Тяжелое послевоен11ое время не стало препятствием 11а форме в образовательных учреждениях (оригинал и копия). 

1 п}'ти строителей-энтузиастов, они размещаются на голом всех видов, независимо от их форм соб- В связи с этим городское управление - Александр Сергеевич, назо81(tnе 
ваш адрес, чтобы горожане могли о6-
го8орить все детали на месте. 

пустыре, сами роют земrитки, ставят дощатые бараки. ственности) предоставляется право бес- социальной защиты населения просит --------------=---------• платного проезда в городском обще- вдов погибших шахтеров~ имеющих 

llPHl{i\31'110 
CtllMEllИTЬ 
(Начало на 1 стр.) 

- Чем оnVlичаетсн старый 
спорт от нового кроме на~ 

HUJI страны? 

- Новый более удобочи
таем, так как все записи в 

нем сделаны при помощи 

компьютера, а не от руки. 

Во-вторых, сроки получе

ния и замены паспорта иные. 

Как уже было сказано выше, 

новые паспорта выдаются с 

14 лет и являются действи

тельными до 20-летнего воз

раста. Если же к примеру вы 

в 19 лет вышли замуж и обме
няли паспорт по причине пе

ремены фамилии, то по дос

тижении 20 лет вам необходи
мо еще раз обменять паспорт 

-«по возрасту», от 20 лет -до 
45, а затем бессрочно. 

В городе 657 граждан, ко
торым по 20 и 45 лет, прожи-

лет. Кроме того, если ранее 
человек был разведен на ос

новании свидетельства о ра

сторжении брака, отметка об 
этом не ставится. Все осталь
ные сведения остались. 

- Во что обойдется чело
веку обмен паспорта? 

- Новый паспорт обойдет
ся каждому примерно чуть 

более ста рублей: госпошли

на за паспорт - 50 рублей (1,5 
рубля берет Сбербанк за 

оформление платежа), для 
желающих воспользоваться 

1<омпьютерной распечаткой 

бланков -еще 26 рублей, 2 фо
тоr'j)афии - примерно 50 (для 
~:~енсионеров-30 рублей). По-_ 
лучающие паспорт впервые 

заплатят еще 1 рубль. Для 
К?ГО-ТО сто рублей много, ДЛЯ 

кого-то - это незначительная 
сумма. Если гражданин име-

вающим по недействитель- ет доход ниже прожиточного 

ным паспортам.. Им нужно минимума, он может обра
заменить их хотя бы в тече- титься в управление социаль
ние месяца. ной защиты населения, кото-

Около трехсот человек не рое оплатит расходы, связан
и меют лодтверждени я о ные с обменом основного до
принадлежности к граждан- кумента гражданина. 

ству Российской Федерации. -Можно ли оставить ста-
И м также желательно обра- рый паспорт <та памятм? 

титься к нам, потому •по с - Можно. Министр МВД 
каждым придется работать разрешил это делать по лич-
индивидуально. 

Продолжая рцзговор об 
отличии, замечу, что в пас

порте нового образца не ука

зывается национальность, 

группа крови, дети старше 14 

ному заявлению гражданина. 

Уважаемые жители По

лысаева! Не добавляйте себе 

проблем, до 1 декабря полу
чите новый паспорт. 

Записал Л. ИВАНОВ. 

ственном тра11спорте (кроме такси). детей - учащихся и студентов i:>чной 
Для предоставления бесплатного формы обучения, обратиться по данно

лроезда необходимы: заявление; сви- му вопросу с вышеуказанными доку
детельство о рождении (подлинник и ментами в УЗСН по адресу:· ул. Круdс
колия); справка с места жительства; кой, 1 ООа, каб. No 1. Часы qриема с 8 до 
паспорт (при смене фамилии - свиде- 17 часов, обед с 12 до '13 <\асов. 

-Организация «Преображение» на
ходится по ул~ще Севастопольска11, 

Зlа. К сожалению, у нас пока нет го

родского телефона. Записал 

Л. ИВАНОВ. 

~ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ - ЗА. ДОБРО И МИЛОСЕРДИЕ f' 
Беда пе rope~ а повод Д.IIЯ помо11~ 
В детстве нам читали душевное спокойствие и сча- за добро и милосердие». Цель из окон смотрят малыши, и я 

сказки, где добро борется со стье. Взяв за руку «малень- акции - помочь нуждающим- ловлю их взгляд, полный 

злом и обязательно лобеж- кий цветочею>, ощутив при- ся в помощи старикам, инва- страха перед жизнью. Зайдя в 

дает. Мы повзрослели и сто- косновение горячей ручки, лидам , малообеспеченным здание, увидела милых малы-

им на пороге, за которым нежный взгляд детских глаз, семьям, детям -сиротам. Кол- шей, веселых и серьезных, по-

начинается наша самостоя- смущенную улыбку, я поня- лектив нашей школы прини- слушных и шаловливых. Эту 
тельная жизнь. Идя по её ла, что много зависит в мире мает активное участие вак- скромную посылку мы пода-

крутым дорогам, ·давайте, от нас - молодежи . Старшек- ции - србирает одежду, кнИ- рили им. Они были счастли-
будем делать больше добра - лассники - живой пример ги, учебники, игрушки для вы! Какое чувство блаrодар-
тогда и победим зло ... для малышей. Сестры, бра- нуждающихся. Таким людям, ности светилось в их глазах. 

Проснулась я рано утром., тья, их друзья, будущие наши особенно детям, нужно помо- Мы спустились с крыльца. 

потому что замерзла ночью. дети должны хранить огонь гать, чтобы они чувствовали, Я обернулась и еще раз по-

Подойдя к окну, увидела, что любви в своих сердцах. Дажс; что и они частичка будущего смотрела на окна. Мне пока-

в природе наступают еле за- не огонь, а факел мира и доб- нашего города. Вырастут. и залось, что за ними уже дру-

метные перемены. Стало хо- ра, который мы передаем по станут полноценными граж- гая жизнь: чуточку лучше, 

лоднее, небо хмурое, солнце эстафете от стар~его поколе- данами: С1'j)оителями, врача- капельку веселее. Мои одно-
уже не так радует яркими лу- ния к младшему. Он никог- ми и просто добрыми и хоро- классники шли немного при-

чами, как вчера. Вспомнил- да не погаснет, если его бу- шими людьми. Работники ин- тихшие, смеялись тише, чем 

ся первый день осени, а для дут беречь. Я хочу рассказать терната и администрации го- обычно, меньше, чем обыч-
строгих учителей и милых о событии, после которого я рода делают все, чтобы их но, разговаривали, будто 

родителей - День знаний, 1 поняла, почувствовала, что жизнь стала лучше. Эта акция стали взрослее, серьезнее. 

сентября. Помню, как мамы делать добрые дела - это так- дает и нам возможность вне- Мы сделали маленькое, но 
и лапы вели детей в «страну же большая радость. сти свой маленький вклад. доброе дело, от которого 

знаний», радуясь этому важ- В центре нашего городка, В классе мы собрали не- стало хорошо нам всем. 

ному событию в их жизни. в глубине парка стоит кир- много денег, купили пеналы, Внимательное отношение 
Старшеклассники собрались личное здание с больщими тетради, карандаши, линейки друг к другу, сочувствие и 

на крыльце. Ребята, ловзрос- окнами, маленьким крыль- и понесли в школу - интер- помощь больным , малоиму-

левшие за лето, стали инте- цом и небольшой площад- нат. По дороге много разго- щим, престарелым, добро, 

ресными, серьезными, дев- кой, обнесенной оградой" И варивали, смеялись. Я тоже уважение и милосердие - это 
чонки же - кокетливыми, в этом замкнутом мирке жи- веселилась вместе со всеми, то, что наш мир сделает ело-

красивыми и немного зага- вут дети - инвалиды с ослаб- но как только.увидела вдале- койным, без горя, нищеты и 
дочными. ленным зрением, также сиро- ке серое здание, в моей душе несправедливости. 

Мы взяли за руки перво- ты, у которых нет родителей. появилось непонятное чув- Д. ПОДОЛЯКИНА, 

классников и повели их в В нашей школе проводит- ство тревоги. Подходя к ин- учащаяся 11 «А» 
мир, где добру сопутствует ся акция· «дети и молодежь - тервату, мне показалось, что школы № 14. 
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ПFРВЫЙ КАНАЛ 07.40 Мlф«Дикая семейка ПЕРВЬIЙ КАНАЛ ЛЕНИНСК-ТВ ПFРВЫЙ КАНАЛ ЛЕНИНСК-ТВ 
Профиrrакmа Торнбери» ' 06.00 Телеканал (<доброе yrpo» 06.55 (<Глобальные НОВОС'JЮ> 06.00 Телеканал <<доброе yrpo>> 06.55 «Глобальные новосm» 

~15.00 08.05 М/ф «Эй, Арнольд!>> 08.00 Hoвocrn 07.00 Мультфильм 08.00 «НОВОС111)) 07.00 М/ф «Самый маленью1й 
15.00 Новосm 08.30 (<Мамина UIJ<oлa» 08. IОТ/с<<Земля любви, 07 .15 М/ф (<Ох, уж эm дrnoo> 08.05 Т/с (<Земля любви, ПiОМ» 

15.20 «Фабрика звеэд-3» 08.45 (<ТВ-клуб» земля надежды» 07 .40 М/ф (<дикая семейка земля надежды» 07 .15 М/с (<()Х уж ЭП\ ДС'П<И» 
15.40(<Ералаш>> 09.00 (&в~рак 09.00 Hoвocrn Торнбери» 09.00((Hoвocnt» 07.40 М/с(<дикая семейка 
16.00 Т/с <(Берег Мс:ч1ЪI» с (<диатверш> 09.20 Х/ф (<Убойная аtла» 08.05 М/ф <Эй, Арнольд!» 09 .05 Т/с <(Убойtсая atna» Торнберри» 
17 .00 (<Большая сmрка» I0.05 Х/ф ((Частый дeтeimm, 10.30 Т/ф (<Велнкий Мерлию> 08.30 Городская панорама 10.20 Т/ф «Великий Мерлию> 08.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
18.00 Вечерние новосrn или Операция 11.40 М/ф ((Ким П~nъ-с-ПJDОСОм» 09.00 (&втрак сДискавери» 11.20 «Ералаш» 08.30 Городская панорама 
18.30 «Шуn<а за Шуn<ОЙ» «Кооnера1щя» 12.00 Hoвocni 10.05 Х/ф «Кев11н и Перри 11.40 <(Чудеса на виражах» 09 .00 «Завтрак с Д11скавериJ> 
19.00 Т/с «Земля любви, 12.15 М/ф <<Ох уж ЭПt Дen<Jf» 12.20 «Город женщин» удельшаютвсех» 12.00 <(НОВОСТИ>> 10.05 Х/ф «Русский бнзнео> 

земля надежды» 12.40 М/ф <(Котопео> 13.00 Х/ф «Казино» 12.15 М/ф «Федор11но горе» 12.20<uородженщиюJ 11.55 М/ф (<Первая скрипка» 
20.00 (<Жди меня» 13.00 М/ф «Г}-бка Боб 15.00 Hoвocrn 12.15 М/ф (<()х уж Э'П1 ДС001)) 13.1 О Х/ф (<Лекарсmо 12.15 М/с <<Ох уж эти детю1» 
21.00 <(Время» Квадраrnые ~.uтаны>> 15.20 «Фабрика звезд-3» 12.40 М/ф (<КОТОПС:О> пропm страха>> 12.40 М/с «Котопео> 
21.30 Т/с «Убойная atna: 13.25 ТВ-клуб 15.40 <(Ералаш» 13.05 М/ф (<Губка Боб 15.00 «Новосnщ 13.05 М/с «Губка Боб 

Лазурный береп> 13.55 Т/с (<Любовь и тайны 16.00 Т /с «Берег МСЧ'JЪI)) Квадраn1ые штаны» 15.20 «Фабрика звезд-3» Квадраrnые штаны» 
22.40 д/с ((Криминальная Сансет Бич» 17.00 «Большая спtрка» 13.30 «ТВ-клуб» 15.40 <~ралаш» 13.30 «ТВ-клуб)) 

Росаtю> 14.55Т/с«Саша +Маша» 18.00 Вечерние НОВОСП! 14.00 Т/с (<Любовь и тайны 16.00 Т/с «Берег мечты» 14.00 Т/с <<Любовь и тайны 
23.10 <(Театр кукоm> 15.25 Т/с «Моя родня» 18.20 «Кумиры» Сансет-Бич» 17 .00 «Большая сmрка» Сансет Бич)) 

23.40 «Подорожнию> 15.55 Борьба за <<дом» 18.50 Т/с <<Земля любв11, 15.00 (<Слава за минуrу» 18.00 Вечерние новосm 15.00 <uава за м1шуrу» 
00.10 Т/ф (<Человеческие 16.55 <<Ою-tа>> земля надежды» 15.55 Борьба за <<дОМ» 18.20 <<Любовные истории» 15.55 Борьба за (<дОМ» 

ИНСП\НК'JЪI)) 18.00 (<Желаю счасrъя!» 19.50Т/с(<Побm> 17 .00 <<Окна>> 19.ООТ/с<<Земля любви, 16.55 <<Оюiа>> 
01.IОХ/ф(<Личные 19.40 Городская панорама 21.ООВремя 18.00 Желаю счастья земля надежды» 18.00 <<Прямой эфир» 

обязательства» 20.00 <<Оюiа>> 21.30 Т/с «Убойная сила>> 19.40 Городская панорама 19.50Т/с«Побm> . 18.40 «Желаю счастья» 
21.00 Борьба за <<дОМ» 22.40 д/ф <<Операция (<Агент- 20.00 <<Окна>> 21.ООВремя 19.40 Городаtая панорама 

КАНАЛ «РОССИЯ» 22.00 Х/ф «Кев1ш 11 Перри призраJ<J> 21.00 Борьба за <<дОМ» 21.30 Т/с <<Убойная atna» 20.00 <<Оюiа>> 
Профклакnоса уделывают всех» 23.30 Ночное«Время» 22.00 Х/ф «Русский бизнес» 22.40 <<Лубянка>> 21.00 Борьба за <<дОМ» 

0011.45 00.00 Городская панорама 23.50 <<На футболе» 23.45 Городская панорама 23.30 Ночное«Время» 22.00 Х/ф «Мамбо-кафе» 
11.45 «Коро11Соезамыкание» 00.30 «Наши песни» 00.20 «Сканер» 00.15 <<Наши песню> 23.50 «Искатели» 00.20 Городасая панорама 
12.40 «В ГордJ<е>> 00.40 (<Оюiа>> 00.50 <<Фабриказвезд-3» 00.25 <<Окна>> 00.20 <<КрЫЛЬЯ>> 00.50 <(Наши пеат» 
12.50 <<Весm неделю> О 1.40 <(Наши песню> О 1.20 Х/ф (Сталь» О 1. 25 (<Наши песни» 00.50 (<Фабрика звезд-3» 00.55 <<Оюiа>> 
13.50 (<Вести Дежурная часть» О 1.45 Т/с «Первая вom-ta>> 01.30Т/с«Первая волна>> О 1.20 Х/ф <<Остров О 1.55 <(Наши песню> 
14.ОО(<Вссти» 02.45Т/с«Комиссар ШиманСЮ1» КАНАЛ <d'ОССИЯ» 02.30Т/с«Инmектор Шимански» доктора Моро» 02.05Т/с«Первая волна>> 
14. IО<<Весm-Кузбасо> 05.00 <<доброе yrpo, Pocau!» 03.00 Т/с «И11mсктор Шиманскю> 
14.30 (<Что хочет женщина>> 05.1о05.45 06.15 06.45 НАШЕ ТВ КАНАЛ <d'ОССИЯ» 
15.30 Т/с <<Леди босо> НАШЕ ТВ 07.1507.4508. IO«Вecnt -Кузбасо> 07 .15 <<От улыбю1» 05.00 <<доброе yrpo, Россия!» НАШЕ ТВ 
16.30 «Вести. Дежурная часть» 07.35 М/с <Собаки-пожарные>> 08.45Т/с <(Каменская-3» 07.45 «Ералаш» 05.10, 05.45, 06.15,06.45,07.15 07.00 М/с «Маяк Coлnt» 
16.40 «Весm-Кузбасо> 08.05 Т/с (<FM и ребята» 09.45 «НескуЧАЙ!» 08.00 (<Зарядка для страны» 07.45, 08.10 <(Вecnt -Кузбасо> 07 .30 <<Хроника событий» 
17 .00 «Весm» 08.35 «Осторожно, Модерн» 10.45 «Весm. Дежурная часrм 08.00 Т/с «FM и ребята>> 08.45 Т/с «Каменская-3» 08.00 Т/с «FM и ребята>> 
17.1 (<Бандита<ий 09.00 «Ералаш» 11.00 ((Вecnt» 09.00 Т/с «Мужская работа>> 09.45 <Сам себе режиссер» 08.30 (<Ералаш» 

Петербур(')> 09.45 «Настроею1е>> 11.30 <<Весm - Кузбасс» 09.45 «Ералаш>> 10.45 (<Весn1. Дежурная часть» 09.ООТ/с«Мужскаяработа>> f 
18.1 ОТ/с (<Ун.~щна>> 12.50 Т/с <Спецотдел» 11.50«Короткоезамыкание>> 10.00 «Н астроею1е>> 11.00 «Вести» 09.45 (<Настроен110> 
19.00 Т/с «Комиссар Ре1<с» 14.40 «Телемагазию> 12.50 Т/с «БаязеJ)) 12.45 «Г азешый дождь» 11.30 «Весm -Кузбасо> 12.45 «Газещый ДОЖДЬ)) 
20.00 «Весnш 15.ООСобыmя 13.50 «Весп1. Дежурная часть» 12.55 Х/ф «Немl:!ида>> 11.50 «Короткое замыкание» 12.55 Х/ф <Служебные проделки» 
20.30 <(Вести-Кузбасс» 15.15 Телеканал <<дата» 14.00 «Весm» 14.40 «Телемагазин» 12.50 Т/с «Баязеn> 14.40 «Новый фасон» 
2С 50 <Спокойной ночи, 16.15 «ПостскрнП1)'М» 14.1 О (<Весn1 -Кузбасс» 15.00 События 13.50 <<Весm. Дежурная часть» 15.00 Собып1я 

малыши!» 17 .1 О <<Опасная зона>> 14.30 t(Что хочет женщина>> 15.15 Телеканал <<дата>> 14.00«Весп1» 15.15 Телеканал <<дата>> 
20..)~ Т/с «Каменская-3» 17 .30 <<деловая Москва>> 15.30 Т/с (<Лчхи босо> 16.1 О «Момент 11сn1ны» 14.10 «Весm - Кузбасс» 16.15 (<Секреrnые материалы» 
22.00 'Г/с «Баязет» 18.00 Собып1я 16.30 «8ecn1. Дежур11ая часть» 17 .05 <<доходное место» 14.30 «Что хочет женщина>> 16.55 «Квадраn-~ые мстры» 
23.00 «Всс111 +» 18.15Т/с<<Инmектор Кестер» 16.40 «8ocn1- Кузбасс» 17.10 «Петровка, 38» 15.30 Tfc «Jlеди босо> 17.IО«Петровка, 38» 
23.20 «Черный генерал» 19 .20 «Войди В СВОЙ ДОМ» 17.00 «Веспш 17 .30 <<деловая Москва» 16.30 «Весm. Дежурная часть» 17.30 <<делОВШ1 Москва>> 
00.15 «Веспt. Дежурная часты> 19.30 «Правоспавная 17 .1 ОТ /с «БандJпск11й 18.ООСобышя 16.40 «Вест}I- Кузбасо> 18.00 Собы111я 
00.30 (<Народный щm1rn> э1щнклопс:.;:u1я» Пстербурn> 18.15 Т/с «Иtссnектор Кестер» 17.ОQ«Веспt>Н 18.15Т/с«Инспектор Кестер» 

00.40 «Фуrоол России» 20.00 <<Хорошее настроение>> 18.1 ОТ/с «Ундина» 19 .20 «Как добнп.с~t успеха>> 17.10Т/с «Ба!wrrский 19.30 «21-й кабннrn> 
О 1.15 <Сннеманию> 20.50 «Топтыжкинь1 сказки» 19.00 Т/с <(Комиссар Реко> 19.30 «Я -мама>> Петербур(')> 20.00 <<Хорошее настроен11с» 
о 1.45 Х/ф «Блики в ЗОЛОТОМ 21.1 О «Наука материнствщ> 20.00 «Вести» 20.00<<Хорошее11астрое11ие» 18.1 ОТ/с «Ундина» 20.45 «Топтыжкины сказки» 

глазу>? 22.00 События 20.30 «Вести - Кузбасо> 20.40 <<Хрош1ка событий» 19 .00 Т/с «Комиссар Реке» 21.00 <Семья от А до Я» 
03.35 <<дорожный патруль» ~.00 Т/с «Загадочная женщина>> 20.50 <Спокойной ночи, 21.00 «Т ОП1ЪIЖЮ111Ы сказюt» 20.00 «Весm» 21.20 Т/с «Мужская работа>> 
03.50 ~~ал ((Евронъюо> 23.50 «Пять м11Нут малыши!)) 21.15 Т/с (<Мужская работа>> • 20.30«Весm- Кузбасо> 22.00 Собып1я 
04.45 ~\ m. Дежурная часть» деловой Москвы» 20.55 Т/с «Каменская-3». 22.00 Собыпtя 20.50 <Спокойttой ночи, 22.15 «Приглашает Бори 

23.55 Т/с «Так поступают 22.ООТ/с«Баязеn> 22.15 <<Очевидное-неверо.rnюе>> малыши!)) Но11<Ин» ~ 
нтв настоящие женШJ111ы» 23.00 «Весm +» 22.55 Т/с «Загадочная женщина>> 20.55Т/с«Камеиская-3» 23.00 Т/с <(За.ruочная же~11щ111а>> 

06.00 Утро на НТВ 02.00 События 23.20 Д/ф «Кто стрелял 23.50 «5 МJrnyт деловой Москвы» 22.00 Т/с (<Баязет 23.50 <О м1шут деловой Москвы» 
08.50 «Расn1тельная жизны> 02.45 «Особая папка>> в Ленина?» 00.00 <<Лицом к городу>> 23.00 «Веспt +» 00.00 Х/ф <<0гвсmЫЙ ХОД)) 
09.25 «Без рецелта>> 03.20 «Времечко» 00.15 «Вссп-1. Дежурtсая часты> О 1.00 Т/с «Прик.шоча1ия 23.20 «Без галстука>> Ol.50«Mernlloтo» 
I0.00 <<Сеrодня уrром» 03.50 <(Петровка, 38» 00.30 ((Народный арп1m> Шерлока Холмса>> 23.50 «Весп1. Дежурная часть» 02.ООСобьm~я 
10.25 «Намедни» 04.IОСобытия 00.40 Х/ф (Секунда до смерти>»> 02.00 События 00.05 «Народный aprnrn> 02.40«Тюрьма11 волю> 
12.00 (Сегодня» 04.35 <<Очевидное-неверояntое>> 02.30 <<дорожный патруль» 02.40 <Секрrn1ыс материаль1» 00.20 Х/ф (<Белый танец» 03.25 «Времечко» 
12.35 Х/ф «Краа~ый змей» 05.00 «Мсm1я» 02.45 Т/с «Ангелы Чарлю> 03.25 «Времечко» 02.25 <<дорожный патруль» 03.55 «Петровка, 38» 
14.45 «По праву>> 03.40 Т/ф «Восемь раса<азо8)) 03.55 <(Петровка, 38» 02.40Т/с<<Анrелы Чарли)) 04.15События 
15.00 «Сегодня» СГС-Ю'ЗБАСС 04.10 Канал «Евроныоо> 04.15Собьrrnя 03.35 Т/ф «Восемь рассказов» 04.40 <Серебряный днск» 
15.35Ток-шоу ПpoфlLJJaJmtкa~ 15.00 04.40 <Серебряный дНСКJ> 04.15 Канал «Евроньюо> 04.55 <Спорт -экстр11w> 

«Принцип Домино» 15.00 М/ф«Гарrулъи» нтв 04.55 <Спорт-экстрим» 04.45 «Весm. Дежурная часть» 05.15 Т/с <(Вспомнить все>> 
17.00 <Сегодня» 15.30 М/ф «Проект <&та>>. 06.00 Утро на НТВ 05.15 Т/с <(Всnом1111ть все>> 06.05 (<С11Ний тромейбуо> 
17 .30 Т/с ((Кода<с 16.00 Т/с <<дорогая, я 08.55 Т/с «Черный ворон» 06.05 <Синий тромейбуо> нтв 

чесm» уменьшил детей» 10.00 «Сегодня yrpow> 06.00 Утро на НТВ СfС-КУЗБАСС 

18.35 «Внимание: розыск!» 17.00 Т/с <<друзьЯ>> 10.25 «Их нравы» СfС-КУЗБАСС 08.50 «Новейшая историю> 13.30 <Средь бепа дню> 
19.00 и~ 17.30Т/с<(Томми-оборотены> 11.15 <Страна Советов» 13.30 <<Средь бела дню> 10.00 (<Сегодня уrром» 14.30 М/с <<Скубш> 

llJIOZlКlММ'l 18.ООТk«Зачарованные>> 12.00 <Сегодня» 14.30 М/ф <Скуби» 10.25 «Куmшарный п~ною> 15.00 М/с«Гарrулыш 
«НF.,ДЕJ1Я,, 19.00 <<другие НОВОСП!» 12.35 Х/ф <Сувенир 15.00 М/ф «Гарrульи» 11.20 <Страна советов» 15.30 М/ф (<Проект «Зета>> 

z. ЛОJа1а1аО Информационная для прокурора>> 15.30 М/ф «Проект «Зета>> 12.00 (Сегодня» 16.00 Т/с <<дорогая, 
19 .35 Т/с «Антикиллер» программа 14.35 «По праву>> 16.00 Т/с (<дорогая, 12.35 Х/ф <t0tuы и д~о> я уменъш11Л дегей» 

20.50 Т/с «Черный ворон-2» 19.45 (<Территория закона>> 15.00 (tCt:roдНJD> я уменьшил детей» 14.35 (<По праву>> 17.ООТ/с<<друзья» 

22.00 <Сегодня» 19 .55 <(Дзбука mpoca» 15.З) «Принцип Домино» 17.ООТ/с(<друзью> 15.00 <<Сегодня» 17 .30 Т/с <( Томми -оборотень» 
22.40 «Краа-1ая стрела» 20.00 Т/с <&втра будет завтра>> 17 .00 «Сегодня» 17.30Т/с «Томми -оборотень» 15.35 «Принцип Домино» 18.00 Т/с «Зачарованные>> 
22.55 Т/с (<Клиtнт 21.ООХ/ф«Неrрозн 17.30 Т/с «Кодекс чесm» 18.00 Т/с <<Зачарованные)) 17.00 <<Сегодня» 19.00 «УрожайныегрЯдJ<И» 

всеrм мер111» южному центрМ)'>> 18.35 «Территория выживания>> 19 .00 Дзынь-шоу <<Алё, народ!» 17 .30 Т/с ((Кодекс чесm» 19.25Салон красоты 
00.05 Т/с «Анmкимер» 22:55 «Осторожно, Модерн - 2>> 19.00 <Сегодню> 19 .30 <<другие НОВОСТИ>> 18.35 «Чистосердечное (<дольче Вита» 

01.15<Страна и мир» 23:30 Чемпионат России 19.15 «H0t1we~ 19.45 «Территория закона» признание>> 19 .30 <<другие НОВОСТИ>> 
по Х.ОЮ<С:Ю. Суперmп'а. z.a 19.55 «Азбука mpoca» 19.ОО(Сегодня» 19 .45 «Территория закона>> 

ЛЕНИНСК-ТВ «Металлур(')> (Новокуз- 19.35 Т/с «Антикиллер» 20.00 Т/с <&втра будет завтра>> 19.35 Т/с «АН1Ю<ИЛЛер» 19.55 «Азбука спроса» 
06.55 «Глобальные ноВОСпt» нецк)- <<Ссверсталы> (Че. 20.35 «Антикиллер» 21.00 Х/ф (<Без ЧУВС11S» 20.50 Т/с «Черный ворон-2>> 20.00 Т/с <&втра будет завтра>> 
07.00 М/ф «Ну, погоди!» реповец) (в перерыве: Фильм о фильме 23.00 Т/с «Секс в большом 22.00 (Сегодня» 21.00 Х/ф «Вместе с ДИД/lами» 
07 .15 М/ф <<Ох уж Э'Пf ДС11<Ю> <<друn1е НОВОСТИ», 22.00 (СеrодНЮ> городе>> 22.35 (<КраОiая стрела» 23.ООТ/с<<Сексвболъшомгороде>> 

<(Территория закона>>) 22.25Фуtбол.Лига Чемпионов 23.40 Чемпионат России по фут- 22.50 Т/с (<Клиент всеrда мерп» 23.40 Чемпионат России по хок-

ПРОПАЛА СОБАКА! 
00.35 Т/с «Клиент всеrда мер111» болу. Первая лнrа.«Метал- 00.05 Т/с (<Антикиллер» кею. Суперлига.<<Металлурп> 
О 1.50 (Страна и мир» лург - Кузбасс»(Новокуз- О 1.15 «Сс:rоДНЯ>> (Новокузнецк)- <<СКА» 

В ;"11"не zopoдcкoii 6116л11оmеК11 11отер11Лас• собака 6ол.шоi 02.20 <(Кома: это правда>> нецк) -(<Анжю>(Мах.ачкала) О 1.50 «Гордою> (С-Петербург) (в перерыве 
'1.рныf! пудел• ( де11очка). Лрос•6а 11ернуm• 1и111 сооощиm• о (в перерыве: <<другие ново- 02.40 <<дневник ЛЮ'И <<другие НОВОСПf>>, 
месr.;зжиожде111111. Телефон 1-14-41. СIЮ>,«Терр~пориязакона») чемпионов» (<Т еррнторЮI закона>>) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЛЕНИНСК-ТВ ПЕРВЫЙ КАНАЛ О 1.35 «Ночная афиша» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18.1 О «Новейшая исrория» 
06.ООТелеканал «Доброе утро)> 06.55 «Глобальные новосrn» 06.00 Телеканал <!Доброе утро)> 01.50Т/с«Загранью вооможного» 06.00 Новосm 19.00 «Личный вклад» 
08.00 Hoвocrn 07.00 М/ф «Самый маленький 08.00 Hoвornt 06.1 О Х/ф «Морской характер» 20.00 Х/ф «Мусорщию> 
08.05Т/с«Земля любви, ГНОМ» 08.1 ОТ/с «Земля любви, ЛЕНИНСК-ТВ 08.00 Т/с ((Твиниw» 22.1 О Х/ф (<Изгоняющий дьявола» 

земля надежды» 07 .15 М/ф (<()х уж э111 детки» земля надежды» 06.55 ((Глобальные новосnш 08.20 <~, rармоныnобимая!>> 00.40 «Ночные музы» 
09.00 Новосm 07.40 М/ф «Дикая семейка 09.00 Hoвocrn 07 .00 М/ф «Самый маленький 09 .00 «Слово пасJЪrрЯ>> 01.15 <<С1ИЛЬ ОТ".» 
09.05Т/с(<Убойнмсила» Торнберю> 09.20 Т/с <(Убойная сила» ГНОМ» 09 .1 О <<Здоровье» Ренаты Литвиновой 
10.1 О Т/ф «Великий Мерлин» 08.05 М/ф (Эй, Арнольд!» 10.30 Т/ф «Великий Мерлин» 07 .15 М/ф <<Ох уж эти ДС'ПСЮ> 10.ООНовосm О 1.30 ((Просто цирю> 
11.1 О «Ералаш» 08.25 Городская панорама l l.4ОТ/С(<Тв11нись1» 07 .40 М/ф (<дикая семейка IО.IО<<Смаю> 02.00 «Про дизаАю> 
11.40 <(Базз и его команда>> 09 .00 <<3ав'!рак с Дискавери» 12.00 Hoвocrn Торнбери» 10.30 «Возвращение домой. 02.25Т/с «За гранью ВООМОЖНОГО» 
12.00 Новосш 09.30 Х/ф (<Кинг- КОН(')> 12.20 «Город женщин» 08.05 М/ф <Эй, Арнольд!» Наташа Королеэа»» 
12. 20 «Город жешцин» 12.15 М/ф <<Ох уж эти детки» 13.00 Х/ф «МЫ С'!ранно 08.30 Городская панорама 11.20 «Программа передач ЛЕНИНСКТВ 
13.1 О Х/ф «Вербовщию> 12.40 М/Ф «Котопес» ВС'tрСIЮIИСЬ» 09 .00 <<3ав'!рак с «Дискавери» на вчера» 07 .00 «Шоу Бенни Хилла» 
15.00 Новосш 13.05 Мlф«Г}'бка Боб 14.30 Д/ф «Валенrnна ЛООН1ЪСВа. 10.05 Х/ф «Вторая ЖИЗНЬ» 12.00 Новосm 07 .15 «Неювеmfая планета» 
15.20 <(Фабрика звезд-3» Квадратные штаны» Or всей дУШИ» 12.15 М/ф <<Ох уж эти ДС'ПСЮ> 12.1 О «Исrория с географией» 07 .40 Т/с «Новая жертва» 
15.40«Ералаш» 13.30 <(ТВ- кл}°б» 15.00 Hoвornt 12.40 М/ф «Котопес» 13.00 «Чтобы ПОМНИЛИ".» 08.40 Т/с «Моя родию> 
16.00 Т/с <<Берег мечты» 14.00 Т/с <<Любовь 11 тайнь1 15.20 <<Фабрика звезд-3)> 13.05 М/ф «Губка Боб 13.40 «llуrешествия 09.05 «Фигли-мигmш 
17.00 «Большая стирка» Санrет-Бич» 15.40 «Ералаш» Квадратные штаны» натуралиста» 09.30 Городатя панорама 
18.00 Вечерниеновосrn 15.00 «Слава за м11нуrу>> 16.00 Т/с <(Берег мечты» 13.30 «ТВ-кл}'б» 14.15 М/ф «Г еркулсо> 10.00 <<Охоmик на крокодилом 
18.20 <<Смехопанорама» 16.00 Борьба за <!ДОМ» 17.00 «Последний герой -4» 14.00 Т/с <<Любовь и тайны 14.40 «Умники и умницы» 11.00 «Миксфайr. бои без правил» 
19.00 Т/с <<Земля любви, 17 .00 <<Ок11а» 18.00 Вечерние новосm Санс:ет-Бич» 15.20 Х/ф «Убийство СВИДетеJUI» 11.30 ((Москва- ИНС'!р)'КЦИJ 

земля НадСЖДЪI» 18.00 <<Желаю счастья» 18.30 Д/ф «Расстрел 15.00 <<Слава за МИНУJ)'>> 16.40 «Криминальная Россия» по применению» 

19.50 Т/с«П~> 19.40 Городская панорама «Робинзона». Дело 2003r. 16.00 Борьба за <!ДОМ» 17 .1 О «Песня года» 12.05 Х/ф «Мой братец ~б» 
21;{)() Время 20.00 <<Окна>I 19.00 «Основной ИНСТИНКТ» 17 .00 <<Окна>> 18.00 Вечерние новосm 14.1 О «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 Т/с «Убойная сила>> 21.00 Борьба за <!ДОМ» 19.50 «Поле чудес» 18.00 «Желаю счастья!» 18.1 О (<Песня года» 14.25 «Фигли Мигли» 
22.40 «Чеповек и закон» 22.00 Х/ф «Вторая ЖИЗНЬ» 21.ООВремя 19.40 Городская панорама 19.ОО«Ктохочетстать 14.55 «Каламбур» 
23.30 Ночное «Время» 00.20 Городская панорама 21.30 <<Фабрика звезд-3» 20.00 <<Окна» МИJUIИОНером?» 15.30 Т/с <<Жена<ие шалосm» 
23.50«Теория 00.50 «Наши песни» 22.50 «Что? Где? Когда?» 21.00 Борьба за <!ДОМ» 20.00 «Послt.диий герой» 16.00 Борьба за <!ДОМ» 

невероятносrn» О 1.00 «Окна» 00.1 О Х/ф <<Затерянные 22.00 Х/ф «Мой братсц Бейб» 21.00 «Время» 17.00 Т/с <<Саша+Маша» 
00.20 «Русский ЖС'!рИМ» 02.00 <<Наши песни» ВКОСМОСС» 00. 1 О Городская панорама 21.30 (~озыгрыш» 17 .30 Т/с «Моя родню> 
00.50 <<Фабриказвезд-3» 02.05 Т/с «Первая волна» 00.40 (<Наши песню> 22.30 <<Золотой Граммофон» 18.00 <<Запретная зона» 
О 1 .20 Х/ф «Захваn> 03.05 Т/с «Инrоектор Шимански» КАНАЛ (<РОССИЯ>> 00.45 (<Окна>> 23.30 <<Лучшие КИНО'!рЮКИ года» 19 .00 «МоСт» 

05.00 <<Доброе утро, Россия» О 1.45 «Наши песни» О 1.20 Х/ф «Полицейский 19 .30 <<Желаю счастья!» 
КАНАЛ «РОССИЯ» НаwеТВ 05.10, 05.45, 06.15, 06.45,07.15, 01.55Т/с«Первая ВО,ЛНа>> из Г онконrа» 21.00 Борьба за <!ДОМ» 

05.00 <<Доброе утро, Россия!» 07 .00 М/с «Маяк СОЛ111» 07.45, 08.10 «Вecrn- Кузбасс» 02.50Т/с «Инспектор Шиманскю> 22.00 Х/ф «Пираты» 
05. 10, 05.45, 06. 15, 06.45, 07.15, 07.45 «Ералаш» 08.45 Т/с «Каменская-2>> КАНАЛ «РОССИЯ» 00.15 «Мике файr. бои 
07.41, 08.10 «Весm-Кузбасс» 08.00T/c«FM и ребята>> 09.45 «АНШЛаf)> НАШЕ ТВ 05.50 Х/ф <!Деэушка с mтарой» без правил» 
08.~5 Т/с «Каменская-3» 08.30 Т/с «Мужская работа>> 10.45 «Весm. Дежурная часть» 07 .00 М/с (<Маяк СоЛ111» 07.20 Т/с <<Дракоша и компанию> 00.50 Х/ф «Ущерб» ~ 
09.45 «Комната смеха» 09 .15 «ST AR -Старт» 11.00 «Весm» 07.30 «Хроника собьm®> 07.45 <<Золотой кmоч» 03.15Т/с«КомиссарШ · скю> 

1О 5 «Весm. Дежурная часть» 09.45 «Hacqюet-tИC» 11.30 «Вecrn -Кузбасс» 07.45 «Ералаш» 08.05 «Русское ЛОТО» 
11. «Весm» 12.45 «Газетный дождь» 1 1 .50 «Мусульмане» 08.00 Т/с «FM и ребята>> 08.35 М/ф «Том и Джерри» НАШЕ ТВ 
11.30 «Вести -К узбасо> 12.55 Х/ф <<Ответный ход» 12.00 «Вся Россия» 08.30 «В доме и на огороде» 08.50 «Большая перемена>> 08.30 «Ералаш» 
11.50 «Kopon<oe замыкание» 14.25 «Наш сад» 12.15 «Москва-Минсю) 08.50 «Ералаш» 09.15 <<Ха>>. Маленькие комедии 09.00 <<Семы от А до Я» 
12.50 Т/с «Баязет>> 14.40 «Телемагазин» 12.30 «Колоссальное хозяйство» 09 .00 Т/с <<Мужская работа>»> 09 .30 «Народный артист - 09.30 (<Маски -шоу» 
13.50 «Весm.Дежурная часть» 15.ООСобытия 12.50 Т/с «Баязе'Г~> 09.45 <(Настроение» ваш выбор» I0.00 «В доме и на огороде->> . • 
14.00 «Вести» 15.15 Телеканал <<Дата>> 13.50 «Весm. Дежурная часть)> 12.45 <(Г азеrnый ДОЖДЬ» 09 .45 «У'!рt'Нняя почта» 10.30 <<От улыбкю> 
14.10 «Вecnt - Кvзбасо> 16.20 «Песочные часы» 14.00 ((Вecrn» 12.55 Х/ф «Сердца четырех» I0.20 «Не скуЧАЙ! 11.00 Т/с «Подружка Оссю.1> 
)4.30 «Что хочет женщина>> 16.50 «Игра в прятки» 14.10 «Вести- Кузбасо> 14.35 «Телемагазин» 11.20 <<Сам себе режиссер» 12.30 «Православная 
15.30 Т/с <<fICJIИ босо> 17.05 <!Дохо.аное место» 14.30 «Комната смеха» 15.00 События 12.15 <(Крутой маршрут>>. ЭНЦ){КЛОПедиЯ» 

16.30 «Весш. Дежурная часть» 17.10 «ПС'!рОВКа, 38» 15.30 Д/ф (<Покушение 15.15 Телеканал <!Дата>> 13.15 <<Клуб сенаторов» 13.ООМульmарад 

16.40 «Весш - Кузбасс» 17.30 <!Деловая Москва>> на покойника>> 16.1 О «Караоке C'tpim> 14.00 «Весrи» 13.45 «Музыкальный серпанmю> 
17.ОО«Весnш 18.ООСобыn~я 16.25 «Вecrn. Дежурная часть» 16.25 «Особая папка>> 14.20Х/ф«Грузбезмаркировки» 14.25 <<Я-мама>> 
17. IОТ/с«Бандитсюul 18.15 Т/с «Инrоектор Кестер» 16.40 «Весm- Кузбасо> 16.55 <!Денежный вопf>ос» 16.00 «Pernoн-42>> 15.ООСобытия 

Петербурп> 19.20 <<Экспо-новоспт 17.ОО«Вести» 17. IO <(Петровка, 38» 16.10 «Азбука~> 15.15 «Г орода<0е собрание->> 
18. IОТ/с«Ундина>> 19.30 «Мода non-stop» 17 .1 О «В поисках приключений» 17 .30 <!Деловая Москва>> 16.15 «Под знаком Зодиака>> 15.50 Фильм<КаЗка 
19.00 Т/с «Комиссар Реке» 20.00 «Хорошее настроение>> 18.IОТ/с«Ундина>) 18.ООСобытия 16.30 <!Депуrатский вестник» «Аленький цветочек» 

20.00 «Вести» 20.40 «Хроника собыn1й» 19 .05 «Вторая половина>> 18.15 Т/с «Инrоекrор Кестер» 16.40 «Урожайные грядки» 16.55 «Неnрирученная 
20.~ern1 -Кузбасс» 21 .00 «Тоnтыжкины сказю1» 20.00 «Весm» 19.20«8ойди В СВОЙ ДОМ» 16.55 (<Новокузнецк. 1998-2002>> природа Аз~ 
20. покойной ночи, 21.15 Т/с «Мужская работа>> 20.30 «Весm -Кузбасо> 19.30 Т/с «Неприрученная 17 .05 <<36,6» 17 .25 <<Служебный в 

малыши!» 22.ООСобытия 20.50 <<Спокойной ночи, Африка>> 17 .15 <<Сильная половина» 18.00 События 
20.55 Т/с «КамеНская-3» 22.15 <!Дом на набережной» малыши!» 20.00 <<Хорошее насqюеt-tие>> 17 .25 «Надежда есть!» 18.15 Х/ф «Парижанка>) 
22.00 Т/с «Баязеn> 23.00 Т/с «Загадочная женщина>> 20.55 «Народный apl11C'J)> 20.40 «Темы недели» 18.00 «Народный артист» - 19.55 «Хорошее настроение>> 
23.00 «8ecn1 +» 23.40 <<Экспо-новости» 21.50 «Юбилейный вечер 21 .05 «Тоnтыжкины сказки» скоро финал 20.40 Темы недели 
23.20 Д/с «Исrорические 23.50 <6 минут деловой Москвы» Аркадня Арканова» 21.20 «В доме и на огороде>> 18.1 О «Разная бурда>> 21.00 «В доме и на огороде» 

хроники» 23.55 Т/с «Подружка Осень» 00.25 Х/ф «Волю> 21.45 Т/с «Мужс:Кая работа>> 20.00 ((Вecrn)) 21.30 «Семы от А до Я» 
00.15 «Весш. Дежурная чаСТh» 02.00 События О 1.55 <!Дорожный па'!руль» Z2.35 «Путеводитель» 20.25 <<Зеркало» 22.05 М/ф «Кошкин дом», 
00.40 Х/ф (<.Лолита» 02.40 «Версты» 03.15 Т/с <(Днrелы Чарли» 23.00 Т/с «Загадочная женщина>> 20.50 «Честный детектив» (<Маугли Ракша>> 

03.20 <<Дорожный nа'!руль» 03.25 <(Времечко» 04.1 О Т/ф (<Восемь рассказов» 23.50 <6 минут деловоli Москвы» 21 .20 <<AнШJJaf)) 23.00 События 
03.35 Т/с <<Ангелы Чарли» 03.55 «ПС'!рОВКа 38» 04.50 Канал «Евроньюо> 23.55 Х/ф «Подружка Осень» 22.20 Х/ф <!Двойной просчt'Р> 23.10 Х/ф <(Точно 
04.25 Т/ф «Восемь рассказов>) 04.15События 02.00 Собьпия 00.25 Х/ф «Дpyrne» ПО раа1ИС8НИJО» 

04.40 <<Серебряный диск» нтв 02.35 «Народ хочет знать» 02.35 Футбол. Чемпионат России О 1.00 «Постасриmум» 
нтв 04.55 <<Спорт -экС'!рим» 06.00 Утро на НТВ 03.25 (<Времечко» 03.30 Х/ф «Х111рый вор» 02.00 «MeraJloтo» 

06.00 Утро на НТВ 05.15 Т/с «Вспомнить все» 08.50 «Преступление в стиле 03.55 «Петровка, 38» 05.1 ОТ/с «Клоун» 02.05 Проrnоз ПОГОДЬI 
08.55 Т/с «Черный ворон» 06.05 <<Синий Мод ерю> 04.15 Собьпия 02.1 о Х/ф «Насrоящая МаккОЙ>) 
10.00 <<Сегодня у~ром» троmtейбуо> 09.30 «Профессия-репортер» 04.40 «Мода non-stop» нтв 04.20 События 
10.25 «Кваршрный 10.00 <<Сеrодия утром» 05.1 О Х/ф «Возвращение 06.1 О Х/ф <<Стирателы> 04.30 «0п<рьпый пpoc:im> 

вопрос~> СfС-КУЗБАСС 10.25 «Фактор C'tpaxa>> Мартина Герра>> 08.00 <<Сеrодню> 06.35 «Кровавый спорт» 
11.15 <<С'!рана советов» 13.30 <<СредР бела ДНЯ» 11.20 (<С'!рана советов» 08.20 «Улица СезаМ>> 
12.00 «Сеrо.аня» 14.30 М/с <<Ск}'бю> 12.00 <<Сеrо.аню> СfС..КУЗБАСС 08.45 «Та-ра-рам!» СТС-КУЗБАСС 
12.35 Х/ф «Приезжая» 15.00 М/с «Гарrульи» 12.35 Х/ф «Призрак теа'!ра>> 13.30 <<Средь бела ДНЯ>> 08.55 «Без рецепта>> 11.ОО«УтросКиркоровыю> 

14.35 «По праву>> 15.30 М/с «Проект <&та>> 14.35 «По праву» 14.30 М/с<<СкубиДу» 09.30 «Обозреватель» 12.00 Т/с «Бесконечная исrорня» 
15.00 <<Сеrо.аню> 16.00 Т/с <!Дорогая, 15.00 <<Сеrодию> 15.00 М/с«Гарrульи» 10.05 «Кулинарный ПООДИНОЮ> 13.00 Х/ф «Принц Ве.лиаlm> 
15.35 Ток-шоу «Принцип я уменьшил детей» 15.35 «Принцип Домино» 15.30 М/с <(Проект «Зета» 11.00 «Квартирный вопрос» 15.00 «Скрьrrая камера» 

Домино» 17.ООТ/с<!Друзы» 17 .00 <<Сегодня» 16.00 Т/с <!Дорогая, 11.55 Спорт (<.Лorro 6 из 49» 16.00 <<0.С.П.-Студню> 
17 .00 <<Сегодня» 17.ЗОТ/с «Томми -оборотены> 17 .30 Т/с <<Она написала я уменьшил деrей» 12.00 <<Сегодня» 17 .00 «Исrория в деталях» 
17 .30 Т/с «Кодекс чести» 18.00 Т/с «Зачарованные» }'бийство» 17 .00 Т/с <!Друзы» 12.20 <<дикий мир» 17.30 Т/с «Улицы разбИ1ЪIХ 
18.35 Профессия -репортер 19.00 «Территория 18.30 «Национальная 17.30Т/с«Томми-оборотснь» 13.05 Х/ф «Порожний рейо> фонарей» 

19 .00 <<Сегодня» закона>>. безопасностъ» 18.00 Т/с <<Зачарованные» 15.05 <<Своя игра» 18.40 Х/Ф «Большой папа» 
19.35 Х/ф, «Призрак тta'tpa>> 19.30 <!Дpyrne НОВОСПf» 19.00 HнфoJIМlllllIOННllЯ 19 .00 <<НаС'!рОйся и выиграй>> 16.00 <<Сегодня» 21.00 Х/ф «Ина~екrор Гаджет» 
22.00 <<Сегодня» 19.45 «Территория tqЮl/1(1ММ4 19:30 <!Дpyrne новосrn» 16.20 <<Женский ВЗГЛJIД)> 22.45 Международный конкурс 
22.35 «Красная C'tpeJ!a>> закона>> г-ПОЛЬIСilеfО «НЕ.ЦЕЛЯ» 19 .45 «Территория закона>> 17 .00 Т/с «Комекция Даниэллы 
22.45 «К барьеру!» 19 .55 «Азбука спроса>> 19 .35 <<Свобода СЛОВа>> 19.55 «Азбука спроса>> Стил: Похищенный» 

00.00 Т/с <<Антикиллер» 20.00 Т/с «Зав'!ра 20.55 Х/ф <<Стиратель» 20.ООТ/с<<Зав'!ра 
О 1.15 <<С'!рана и мир» будет зав'!ра>> 23.25 <<Супербоко> будет зав'!ра>> 
01 .50 «Г ордОН» 21.00 Х/ф «Пробка в космосе» 00.20 «Ночные музы» 21.00 Т/с «Большой папа>> Продам 3-комнатную «Ленинградку», 
02.50 Т/с «За гранью 23.00 Т/с <<Ссжс в большом 00.55 <<С1ИЛЬ от ... » 23.00 (!Детали>) 1-й этаж. 

ВОЗМОЖНОГО» городе» О 1.05 (<Такая жизнь?>> Обращатьеt1: ул. Техническая, 17-46. 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23.30 Х/ф «По ry сторону 
06.00 Новосm закона» 
06.1 О Х/ф «Предварительное О 1.35 <<>Курнал Лиrn чемпионов 

рассле,цование>> 

08.00,Т/с «Твинись1» ЛЕНИНСК-ТВ 
08.20 «Армейский магазин» 07 .00 «Шоу Бенни Хилла» 
08 . .50 М/с <<Легенда о Тарзане>> 07.15 «Неизвесrnая rтанета» 
09 .1 О «В мщх: животныю> 07 .40 Т/с «Новая жер1•ва» 
10.00Hoвocrn 08.40Т/с«Маша+Саша>> 
10.10 «Нmутеsыезамепоt>»> 09.05 <<Фигли-Мигли» 
10.30 «Пока все дома» 09.30 «Каламбур» 
11.1 О <!Дог-шоу» 10.00 <IOxornик на крокодилов> 
12.00 Hoвocrn 11.55 «Мике файт: бои 
12.1 О Юрий Сенкеэич. без правил» 

«Если завтра на Маро> 11.30 «Москва: инструкция 
12.40 <!Дачники» по применению» 
13.30 «Смехопанорама>> 12.05 Х/ф «Без компромиссов» 
14.15 М/с «Мышиный дом» 14.25 «Фигли-Мигли» 
14.40 Х/ф <!Джордж 14.55 «Каламбур» 

из джунглей» 15.25 Т/с <<>Кенские шалоеm» 
16.00 «Мелодии и рктмы 15.55 Борьба за <IДом» 

зарубежной эстрады 17.ООТ/с«Саша +Маша» 
по-русски» 17.30Т/с«Родня» 

18.00 «Времена>> 18.00 «Бремя денег» 
19.00«КВН-2003»Выапаялига 19.00«MoCf» 
21.ОО<<Время» 19.30Желаюсчас1Ъя 
21.40Х/ф«J000 МИЛЬ 21.00 Борьбаза<IДОМ» 

до Грейсленда» 22.00 Х/ф <!Добро пожаJювать, 
00.00 Бокс. Рой Джоне - или Посторонним вход 

Деррек Хармон в001рещен» 
О 1.1 О Х/ф «Человек президента: 23.40 «Мике файт: бои 

операция без правил» 

<<Анп~террор» 00.15 Х/ф «Выбор оружия» 
03.00 «Реальная музыка>> 03.05 «Классика бокса на ТНТ> 

\ 04. IОТ/с«Инспектор 
КАНА.fl «РОССИЯ» Шимански» 

06.00 Х/ф «Соленый принц» 
07 .20 Т/с <IДракоша 

и компания» 

· · 5 «Мир на граню> 
Oli. I О «Военная программа>> 
08.30 «Здоровье» 
09.05 «ТВ Бинrо-шоу» 
09.25 «Вести -Кузбасс» 
10.05 «Городою> 
I0.40 «Сто к одному» 
11.30 «Вокруг света>> 
12.25 <!Диалоги о ЖИВОПIЫХ» 
13.15 «Парламентский час» 
1 ·1.00 «Вести» 
14.20 Х/ф <<>Кенщинь1» 
16.20 «Форт Боярд» 
18.00«Teaip+TB» 
19.50 «В«Город1<е» 
20.00 «Вести недели» 
21.00 «Специальный 

корресnонден'D> 

21 .25 Х/ф <<Любовнию> 
23~Х/ф <<Семы> 
' · «Горячая десятка» 
PJ1... ~/с «Семь дней» 

03. 5 Канал «Евроныоо> 

нтв 

06.35 Х/ф «Моя•любовь» 
07.50 <Jlотсрея АвтоВаз» 
08.00 <<СеГО/\НЯ» 
08.20 Т/с «Голубое дерево» 
09.00 М/ф «Ви11ни Пущ 
«Винни Пухидетвгосm» 

09.20 «Шар удачи» 
09.30 «Еднм дома>> 

НАШЕ ТВ 
08.00 Х/ф «Каждый охотник 

желает знать» 

09 .30 «В доме и на огороде>> 
10.00 <IОт улыбки» 
10.30 Т/с «Подружка Осаiы> 
12.05 <IОтчего, почему?>> 
13.00 Муль mарад 
13.45 «АБВГДейка>> 
14.15 «Наш сад» 
14.35 <<.Лакомый кусочек» 
15.00 «Московская неде.J1Я>> 
15.30 «Звезда автострады» 
15.45 Х/ф «Продлись, продл11с 

очарованье".» 

17.25 «Приглашает Борис 
Ноткит> 

18.ООСобыrnя 
18.15 «Алфавиn> 
18.55 «21-й кабинет» 
19 .25 «Наше трофейное кино» 
19.50 М/ф «Храбрец-удалец» 
20.15 «Хорошее настроение>> 
21 .00 «В доме 11 на огороде>> 
21.30 «Пуrеводнтелы> 
22.00 Т/с «Комиссар Наварро» 
00.00 Момент истины 
О 1.05 Т/с «Спецотдел>) 
03.15 Собыn1я 
03.25 <IДеликатесьт 
04.05 «Хорошо, Быков» 
04.15 «Арена>> 
04.45 <<Серебряный днск» 
06.1 О Х/ф «Бабочки» 

1 О. !О «Растительная жизнь» СТС-IО'ЗБАСС 
I0.45 «Военное дело» 11.30 «Утро с Киркоровым» 
11.20 «Апельсиновый сою> · 12.00 Т/с «Бесконечная 
11.55 ИграеМ'в «Keito» история»» 
12.00 <<Сегодня» 13.00 Х/ф «Инспектор Г аджm> 
12.20 «Все сразу!» 15.00 <<Скрыrая камера» 
13.05Х/ф<<Смертелънаябитва» 16.00 «Кресло». Игровое шо 
14.55 «Вкусные истории» Федора Бондар•1ука 
15.05 <<Своя игра» 17.00 «Истории в деталях» 
16.00 <<Сегодня» 17.30 Т/с «Улицы разбитых 
16.20 «Их нравы» фонарей» 
17 .1 ОТ/с «Коллекция 18.45 «Бомба года -2003» 

Даниэллы Сmл: Международный 
Похищенный» фесtиваль танцевально 

18.05 «Преступление музыки 
в стиле Модерн» 21.00 Х/ф <<Санта-Клауо> 

18.40 Х/ф <<Сбежавшая невеста» 23.05 <<Супер!» шоу Василия 
21.00 «Намедни» Стре.JIЬникова 
22.30 «Фактор страха>> 

ПОЗДР4ВЛЯ6М 
с днем рождения 

Наталью Алексее1ну СПИРИНУ 
Желаем красивых закатов 

И ясной рассветной зари! 
Внимания, ласковых взглядов, 
Удачи, здоровья, любви! 

~la'j·-~ Коллеn1. 

К вечеру в приемной районной по
ликлиники стихло. Только настенные 

часы теперь разрушали неожиданную 

тишину да большая синяя муха, жуж
жа, билась о плаф<n1. Но вот она пе
релетела на стенгазету, нарисовав

шись сбоку от заголовка «Мухи - ис

точник заразы!» и тут же присмире
ла, словно задумалась над тем, что бы 

это значило. Маленькая седая старуш
ка, не в силах больше молчать, иско
са взглянула на сидевшего рядом муж

чину. Тройной подбородок, слегка 
расставленные ноги , рюкзаком навис
ший над ними живот, «Вечерка». Он 

то и дело отрывался от чтения, смот

рел на часы и при этом каждый раз 

так тяжело вздыхал, точно вот-вот по

просит пропустить без очереди. Ста
рушка тоже вздохнула : мол, вы , ко

нечно, правы, очень дот-о, но и я то

роплюсь не меньше, поэтому рассчи

тывать на меня не стоит. На ней было 
черное платье из немодного материа

ла; видимо, не раз перешивалось оно 

за последние двадцать лет. Ей было 

лет семьдесят, но она все еще подво

дила губы, припудрив.ала морщины , 
перешивала платья давно минувшей 

молодости и от этого выглядела мо

ложе - всего на шестьдесят пять с не

большим. Вздохнув, так же украдкой 
она перевела взгляд на девушку сле

ва. Совсем молодая . Скорее всего не
давно закончила школу. Сидела акку
ратненько, как за партой , коленки 

вместе. Одной рукой перелистывала 
страницы кннги, другой, в местах осо
бенно волнующих, теребила шелко

вую закладку, поднося ее к губам, все 

по той же школы1ой привычке грызть 

или жевать, когда приходится думать. 

- Интересно'! - спросила у девуш-
ки старушка. 

- Очень! - вдохновенно ответ11ла та. 

- Симонов? 
- Нет, Кафка! 
- А-а! Тяжелая'? 
- Тяжелая! - так же вдохновенно 

ответила девушка, гордая тем , что 

уже в таком возрасте читает тяже-

лые книжки . 

- Значит, не для меня,- искренне 

пожалела старуха.- Я . знаете ли , ос
лабла - тяжесть долго в руках дер

жать не могу. Выпадает. Так что те
перь вес больше легонькие люблю. 
Вот Симонова, например. Читал11? 

Мужчина свернул газету и под-

сторону старушки: бабка-то с при
ветом! В это время из кабинета выш

ла пациентка , 11 медсестра позвала 
следующего. 

- Да-а, умная нынче молодежь по
шла! - сказала старушка, когда де
вушка вошла в кабинет.- Нам уж те
перь не угнаться за ними. Павку чи
тает, а глаза, как у мадонны Ли1-гы." 
Она подождала немного, но мужчи

на не собирался поддерживать разго

вор. Он только сильней нахмурился 

да снова взглянул на часы, точно ее 

здесь вовсе и не бь1ло . 

- Торопитесь'?- участливо спроси

ла его старушка. 

- Му-гу,-тройной подбородок не
хотя шевельнулс11. Потом вдруг весь 

подобрался, оживился и дружелюб

но заговорил: 

- Видите ли , меньшому сегодня пять 

лет стукнуло, а я вот тут сижу ... 
- Да что вы, целых пять?!- переби

ла его старушка. -Сколько же их у вас'! 
- Четверо!- не без гордости отве

тил подбородок. и еще сильнее подо
брался, став ненадолго двойным . 

- Неужто четверо?! Так это же на

стоящее счастье. Только , знаете .. . 
Простите, как ваше имя - отчество? 

- Федор Иванович. 
- Очень приятно. Просто по-цар-

ски звучит. Олимпиада Вениаминов
на". «Ну точно, чокнутая,- подумал 
мужчина , и подбородок его снова 
отвис.- Разве такая пропустит?» 

- Так вот, дорогой Федор Ивано

вич, - продолжала Олимпиада Вени
аминовна,- мой вам совет. Когда 

ваши дети подрастут, ни за что не от

давайте их в институты , пока они 

хоть чуть-t1уть жизни не узнают. Эта 
мода нехорошая. Так только глупые 
род1пели делают. 

- Какие?! - возмутился Федор Ива
нович.- Не вижу ничего плохо1 ·0,

резко сказан он , - в том , чтр мой сын 
сразу после школы' постуri,нл в ин

ститут. Испуганная яростью своего 

собеседника, старушка съежилась и 
уже что-то хотела сказа~:ь : но в этЬ 
время в nр11емную воше11 молодой ' 

1 • 

человек: 

- Простите, кто последний в двад
цатый? 

- Я , я последняя ,- опередила муж

чину старушка. - СнаЧала был вот 
Jтот мужчина,- она виновато улыбну
лась,- но я ф11лантроп и поэтому про-

мигнул девушке, кивнув головой в пускаю его вперед. 

17 оkтября 2003 года · 

- Спасибо! - примирительно про
бормотал Федор Иванов11ч и в ко

торый раз взглянул на ч-асы .- Мо
жет, успею ещё ... В общем, премно
го благодарен . 

- Пустяки.- Тон у Ошtмпиады Ве
ниаминовны был такой , словно она 
всю жизнь пропускала вперед себя. 
- Мне торопиться некуда, да и с вра
чом о многом поговорить надо ... 
Кстати, на чем мы с вами, Федор 

Иоанович , остановились? Ах да, 

вспомнила. Вы чем больны , если не 
секрет'? 

- .Я инвалид войны ,- сдержанно от

ветил Федор Иванович. 
- Инвалид войны! - с радостью вос

кл~tкнула вдруг Олимпиада Вениами

новна.- Очень, очень приятно! 
-В этом нет и не может быть ничего 

приятного! - побагровел Федор Ива
нович.- По-моему, вы не совсем отдае

те себе отчет в том, что r·оворите. 

- Ой, только не сердитесь, пожа
луйста,- чуть не заплакала от обиды 

на себя Олимпиада Вениаминовна. 
просто я тоже. Вот, можете потро

гать,- она наклонила голову и при

коснулась рукой к раненому месту. 

след от осколка остался . Но мужчи- . 
на уже ее не слушал, потому что мед

сестра, назвав его по имени-отче

ству, пригласила к вра•1у. «И кого 
только в нашей районке нет! Завтра 
же надо будет поговорить о п'ерево1 
де всей семьей в закрытую поликл~l 
нику»,- подумал он и хлопнул де~~ 

рью, оставив Олимпиаду Вениамl!· 

новну в растер11нности с рукой за 

виском. 

- Вот так, моJ1одой человек, бы
вает.- Она отдернуJ1а руку от виска 

и смахнvла мизинцем слезv с маJ1е11ь

кого, затянувшегося шрама под ще

кой.- Война, война ... Она до с~1х пор 
1iедает людям покоя .- Старушка на
шла в сумочке платок . - Мужа на 
фронте убили , я в больницу попала, 

ребенок на чужих руках умер . Забо
лел . Извиниться бы надо перед Jтим 
человеком. Ах ты, несуразность ка

кая! Сколько вам лет? 
- Двадцать два. 
- Двадцать два ... Такой молодрй 

- к врачу? Витька бь1J1 бы уже с~ 
ше_ вас.- Она положила платок~ 
ратно и защелкнуJ1а сумочку.- \..ы 
идите сейчас. Я вообще не пойду. 
Поздно уже, да и потом мне не обя-

зательно". \ 

Н.БУ ДАРИНА. 

Шахтерский. 
~ородок 

НАШПАРН~J;,_ 
Пою любовь ~ 

Городок неболыиой, весь зеле11ы1/ стоит. 

Ароматом цветов 011 тебя 1ш1101т1. 

Полысаево мой. ты 11авек дорогой, 

Полюб1mи тебя мы сибирской ду111ой, 

Это бьmо давно, когда рос л11шь llырей, 

Первый кл1111 мы забrvш среди ll)'Cmыpeй. 

И растет городок с той далекой 11Оры, 

·Выдает ;:голек рег11011ам спtраны. 

Молодые копры подн11ма1отся ввысь, 
Перемены на шахтах теперь 11ачал11сь. 

И на экспорт кузбасск11й пошел уголек, 

Зажигая в шахтерских сердцах огонек. 

Посмотрите кругом. Что за горы встают, 

А на них яркой зеленью травы растут?! 

Jmo уголь разрез из забое6 берет, 
А на эт11х горах облеп11ха цветет. 

Полысаево - город шахтерской мечты, 

Полысаево - город святой доброты. 

Ты живи, расцветай, город юноспщ мой, 

Помни тех, кто когда-то бьи~ вместе с тобой. 

Ты ж11ви, расц1Jетай 11ебывалой красой, 

Помни тех, кто построил наш город род11ой! 

моим собратьям ••• 
Сегодня на суд читателя представлено т1орчество 

К.Н. Житова. В прошлом - шахтер, а ныне пеж:ионер. 
Константин Николаевич написал более 200 стихот10-
рений. В его за1етных тетрадях встречаются сказки, 

басни, стихи о природе, дetn11x, о горняцком труде ••. 

Шахтер, как песенная удаль, 

Другuм профессиям пример, 

011 мужествен 11 очень честе11, 

Те11Ло 11 свет дарует всем! 

Пою любовь моим собратьям, 

Пою хвалебный гшш дрJ'ЗОЯМ, 
Ja труд подземный (он нелегок), 
За храбрость сердца - горнякам! 

Б'еда. коль встретятся обвалы, 

Ит1 пожары под землей, 

Иль взрыв метана беспощадный, 

Несущий саван за собой. 

Кто в шахте не был, 

тот не шает, 

Почем сегодня уголек. 

Кого же клеть в забой спускаещ 

Да сохрш111т того Господь! 

~ ... 
Мне детский лепепr по душе, 

Меня он в детство возвращает, 

Своей 11аивностью 1штает, 

Душе 'JОСохнуть не дает. 

Дедуля, мuлый, памоги, 

МнекурпlК)'• деда, 'JОстегни. 
Давай пойдем и погуляем, 

И пппщу райскую поriмаем. 

Дедуля! Вершиь ли, во сне 

Злапюй 111/Нll/W/ пр11снился мне. 

Он в Антаркт11де проживаепr, 

Меня он в госпп1 приглашает! 

Малыш без устали твердw~. 

Что он пшtгвииа полюбил, 

Что хочет 011 его найпш, 
И в гос11п1 как-1111будь зайти. 





ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
проводит 

29 октября 2003 г., в среду, с 11.00 до 12.00 
«прямую» телефонную линию 

для горожан по вопросам занятости. На вопросы о высво

бождении граждан, о льготах и компенсациях высвобож
даемым рабоn1икам, по трудовому законодатСJ1ьству и о 
порядке регистрации в службе занятости ответят: 

по телефону 3-71-37 
Гал11на Петровна ЧАЙКА, 

заместитель директора центра занятости; 

по телефону 3-63-46 
Татьяна Вас11льевна КОМАРОВА, 

начальник отдела трудоустройства. 

На вопросы об отчислении среднего заработка для оп
ределения размера пособия по безработице по телефо

ну 3-70-73 ответит: 
Н1ша Ф11тшповна ЩАВИНСКАЯ, 

главный бухгалтер цеюра занятости насепения. 

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ s=--

~~ d. POccиu 
~ С 1 по 5 октября в г. Сыктывкаре прошеп Ky-

1j бок России по пауэрлифтингу . Более двухсот 
'l', спортсменов из 47 регионов России приняли 

участие в этих соревнованиях. 

В составе команды Кемеровскqй области выступил 
наш 1емляк, полысасвсц, мастер спорта международ

ного класса Евгений Долгов. 
Напряженный поединок в весовой категории 67 ,5 кг 

разгорелся между Евгением и атлетом из Москвы Ни
колаем Соколовым. После первого упражне11ия (при
седания со штангой на плечах) Евгений отставал на 15 
кг, несмотря на то, что он присел с весом штанги 285 
кг, что для него является лучшим результатом . После 

второго (жим штанги лежа)- разница составляла 10 кг. 

В становой тя1·е Евгений поднял штангу весом 285 кг 
и не только установил новый рекорд России (в сумме 
трех упражнений - 757 ,5 кг), но и вновь стал сильней
шим атлетом страны в своей весовой категории. С чем 
мы его и поздравляем , и желаем дальнейших успехов и 

новых резу.itьтатов. 

Эта поездка состоялась блаr·одаря спонсорской под

держке разреза «Моховский» и его директора И.А. Гу
сарова; автобазы «Полысаевская» (директор В.Г. Ус

тюжанин) и частного предпри11иматсля Приставки К.В. 

Ю. ЧЕРДАНЦЕВ, 
заслуженный тренер РФ. 

~odaJi ШJб~ 
В Кемерове проходил областной легкоатлс
ти ческий кросс физкультурно-спортивного 
общества «Юность России». В соревновани

ях участвовало около двухсот лучших спортсменов Ке-
меровской области. , 
Наша землячка A1t11a Поваляева заняла 111 ~есто. По-

жrrт11 Р" rrюrтсменке ~1 в предстоящем лыжном сезоне вы

соки.\ 1,;nоршв11ых результатов. 

Macer 
земного 
шара 

Сов. 

роман 
Гl',llpoцeнr
panы 

Н. ПОБОЖАКОВА, 
мето ист ЮКФП. 

Роман 
.~пере.. 
СМе1.11И<D 

Гнев, 
немилость 

орщеВят
скомобn., 

-е~ 
Aott-~ 
С.М.16фова 
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nоrостип ... 
Удачной для сотрудников 2-го отдела мю1иции г. По

лысаево выдалась 11очь, последовавшая за Днем работ

ников уrолов1юго розыска. 6 октября в 03.00 ими по го
рячим следам бьша задержана группа преступников. 

Из областного центра в наш небольшой, уютный го
родок приехал молодой, крепк11й Дмитрий Станисла
вов11ч Пугачев. Прибыл не просто так, а вполне с нор
мальным желанием - повидаться с друзьями . 

По старому русскому обычаю встречу «обмыли». 
Из того, что за этим последовало, понятно : наши «ге
рою> одним тостом не ограничились. 

Вс•1ерок начал казат1,ся скучным, поэтому парни 
решили встряхнуться. Видимо, решив устроить для 

кемеровчанина экскурсию по нашему городу, моло

ПОЗДР48ЛЯЮ 
с днем рождения дороrую Подруrу детства 

Галину БОЛОТИНУ 
Желаю просто жшпь, любя рассвет. 

Встречать любые непогоды, 
Творить добро, пе шать «лихое>> 
И чаще всем прощать плохое, 

Беречь дррей, ценить подруг, 

Любить весь Ашр, что есть вокруг! 
Анна Калуга. 

~ ~ИМИНАЛЪНАЯ ХРОНИКА 
Кражи ... кражи ... 

дые люд11 остановили автомобиль. Покатались. Но В ночь на 6 октября неизвестные возле магазина по ул. 
законный владелец авто в эту милую компанию, по Стальского с применением физической силы открыто по
всему, не вписывался . Тогда молодц.ы угрозами зас- хитили у заявителя тысячу рублей, часы. Подозревается 
тавили водителя поки11уть машину. 1 9-летний сварщик Д. Задержан, опроше11. 

Дальше - больше. Четверка парней оказалась не В период с 3 до 6 'часов 6 октября неизвестные с автобу-
слабого десятка. Ина•1е как бы они справились с оди- са КАВЗ, принадлежащего школе-интернату №23 , стояще
ноким прохожим, который после встреч11 с ними был го в гараже в разобранном виде, похитили двигатеJ1ь. 

доставлен в больницу с переломами. Ущерб устанавливается. Проводятся ОРМ. 
Этим совместные развлече11ия и закончились. Хо- 6 октября с 8 до 13 часов неизвестные путем свободного 

зяевам, растерявшим гостепр11имство, вероятно под- доступа 113 портфеля в классе школы №9 похитили коше

надоел 1щш гость. Дружественные тумаки оставили лек, в котором находились документы. Проводятся ОРМ. 
на теле последнего вполне осязаемые раны. И теперь 6 октября около 17 часов учащийся Б. из подъезда 
уже он был вынужден обратиться к медицинским ра- дома по ул. Космонавтов похитил велосипед «Аист». За
ботникам. Не раскрывая тайны следствия , скажем, что держан , опрошен. 

здесь его и 11астиг Закон, в лице оперативно срабо- В этот же день в 23 часа 35-летний Г. из хулиганских 
тавшего деЖурного наряда. Позднее к нему присос- побуждений разбил стекла в квартире у 45-летней 11ера
динились и поделышки . ботающей Р" проживающей по ул. Шишкова. Задержан, 

Нужно отмстить, что Дмитрий Станиславович че-
опрошен. 

ловек на редкость скромный, поэтому отказался рас- В период с 4 до 4 часов 45 минут 7 октября неизвест-
сказывать о своих подвигах 11ашему корреспонден- ные путем свободного доступа от дома по ул. Космонав
ту. Сейчас его нужно лечить. Дальнейшее развитие 

тов похитили у электрослесаря шахты «Заречная» авто-
событий от него уже мало зависит. j 

Н. ГОРДЕЕВА. мобиль ВАЗ-2121. Ущерб 50 тыс. рублей. ~· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 октября в травмпункт 1-ой горбольницы обрати- i 

лась 30-летняя С. с ул. Ставропольской с множествен
ными ушибами. Подозревается безработный Н" 1961 
года рождения. Задержан, опрошен. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

еПродам дом по ул. Абаканская, 6. 
Обращаться: г. Полысаево, ул. Сусанина, 371А~~::-~ 
в любое время. 

•Продам 3-комнатную крупногабаритную квартиру 
в г. Полысаево и гараж за хладокомбинатом. 

Обращаться по телефону 1-37-77. 

УСЛУГИ 
Ремонт холодильников на дому. 

Телефоны 1-57-60, 6-50-59 с 8.00 до 23.00. 
CвurJ. П-./19503№ 315 ит / f.()5.95 ?. 

В период с 24 часов 6 октября до 8 часов 7 октября 
неизвестные, взломав фиксатор на форточке автомоби

ля ВАЗ-2106, похитили две колонки «Пионер», автомаг
нитолу ((LG». Ущерб 6 тыс. рублей. Подозревается К" 
1972 года рождения. Задержан, опрошен. 

8 октября в период с 1 до 3 часов неизвес1ные от дома 
.по ул. ~е~rrубш1ка11ская угнали автомобиль (<"Гайота - Ко
рона>>. Ущерб 70 тыс. рублей. 

В период с 23 сентября по 8 октября неизвестные раз
ломали .кирпичн)'ю стайку по пер. Магнитогорский. 

[ 1 Ущерб уfтанавлИвается. УТЕРИ 8 октября в 20 часов в квартире по ул . Бакинской 47-
~.=У=т=е=р=11=н=но=е=у=д=о=ст=о=в=е=р=е=н=и=е=<=<В~ет=е=р=а=н=тр=у=д=а=>=> =с=ер=и=и=о~ летни,if безработный Т. угрожал убийством 33-летней Т. 
№ 227000, выданное на имя Кирсановой Анны Алек- 8 октября в 4 часа 30-лет~шй неработающий М. прt~-
сандровны, считать недейств1пельным. ник чфез окно в дом по ул. Ручейной и с пр11мене1т~&.\ 
• Утсрв1111ое удостоверение «Ветеран труда» серии В физической силы увел школьницу К" насильно удерж~r 
№ 1874426, выданное на имя Крамич Веры Александ- вая её у себя дома. Задержан. опрошен. 
ровны, считать недейств1пелы1ым. В тот же день в 18 часов ушел из дома и не верн)"дся 
• Утеря11ное удостоверение «Труженик тыла» серии У школьник П. Ранее уходил из дома. 
№ 117012, выда1iное на 11мя Таш1повой Минитаilфы Та- В пер11од с 2 до 6 часов 50 минут 11 октября неизве-
липовны , считать недейств1пельным . стные от дома по ул. Читинской свободным доступом 
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похитили автомобиль ВАЗ-2 1 063. Ущерб 45 тыс. рублей. 
Подозревается 42-летний безработный Г. Не задержан . 
Проводятся ОРМ , 

В период с 22 часов 10 октября до 9 часов 11 октября 
неизвестные, подобрав ключ , проникли в квартиру по ул. 

Космонавтов, откуда похитили в~~деоаппаратуру и но

сильные вещи . Ущерб устанавливается . Проводятся ОРМ. 
11 октября в 15 часов 15 минут неизвестные обман

ным путем проникли в квартиру по ул. Активной , где по

хитили 230 рублей и паспорт. 
11 октября с 12 до 14 часов неизвестные путем сво

бодного доступа проникли в комнату воспитателя шко

лы - интерната № 23,откуда похитили 30 рублей и золо

тую цепочку с кулоном. Ущерб устанавливается. Подо
зревается Г" не задержан . Проводятся ОРМ. Г. подо
зревается еще в одной краже в этой же школе. 

12 октября в 21 час по ул. Космонавтов оказана ме

дицинская помощь 32-летнему Е. Телесные повреждения 
- сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица 

и тела нанесли неизвестные в ходе обоюдной драки. 
По сводкам УВД r. Ленинска-Кузнецкоrо. 

~ 652560, r.Полысаево, ул.Космонавтов,41, тел.1-27-30 
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