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Навстречу выборам 
депутатов Госдумы 

читайте на 2 стр 
НАШИ ЮБИЛЯРЫ: 

Родник доброты и заботы 
читайте на 3 стр 

новости~~~~~~~~ 

25 ОКТЯБРЯ 2001ГОДАВ12 ЧАСОВ СО 
СТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ . БОЛЬШОГО 
СПОРТИВНОГО ШОУ НА ГОРЕ КРУТОЙ. 
ПРИГЛАШАЕМ ГОРОЖАН НА ЭТАП ЧЕМПИ 

ОНАТА РОССИИ ПО АВТОКРОССУ СРЕДИ 

МАШИН КЛАССОВДf И Д2, А ТАКЖЕ ПОКА
ЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ БАГГИ И ЛУЧ 

ШИХ МОТОГОНЩИКОВ Г.ПОЛЫСАЕВО 

Напоминаем, что в октябре г. Полысаево отметит 
свой 14-й день рождения . Подготовка к празднованию 

идет полным ходом. Приглашаем всех горожан отме

тить это важное событие и посетить мероприятия , по

священные Дню рождения города: 

24.1 О. - в Доме детского творчества школьные ко
анды КВН разыграют городской кубок; Дворец куль

туры «Родина» предоставит игровую программу для 

детей «Наш замечательный город)); 

25. \О. - в ДК «Родина» i1ройдет развлекательная про
грамма для молодежи «Это мой город»; 

30.1 О. - праздничный концерт в Детской школе ис
кусств № 54; 

31.1 О. - ДК «Родина» представит ещё однv концерт
ную программу «Между небом и землей». 

По итогам переговоров губернатора области A.t. 
Тулеева в Министерстве финансов РФ в Кузбас·с п.осту
пили первые 135 млн. рублей на выплату повышения 
заработной платы работникам образования, здравоох
ранения, культуры, социальной защиты и другим кате

гориям. 

В Кузбассе уже началась выплата работникам бюд
жеп1ой сферы повышенной с 1 октября на 33 процента 

! "арплаты. . . , 

~ В г. Кемерово состоялась торжественная Церемо
ния чествования ветеранов педагогического труда, за 

плечами которых имеющих с.та~ педагогической рабо-
ты 50 и более лет. • 

Работающие ветераны А.Н. Матохина (ВСШ № 5), 
Е.А. Околслова (школа - интернат №23) получили по
здравительные ОТКрЫ-g<И И Премии ОТ губернатора об
ласти А.Г. Тулеева в г. Кемерово, неработающие вете
раны, имеющие стаж работы 50 и более лет. Также были 
отмечены губернатором области П.В. Рыжкова, Н.З. 
Кушнер, А.М. Пекарева, А.П. Аркаева. 

В· Кемеровской .филармонии 16 октября прошел 
второй областной слет молодежи и студентов Кузбас
са, на котором были проведены итоги работы трудо
вых и студенческих отрядов. Полысаево на слете пред

ст.~вляли Вадим С~ирнов (школа ~44), Катя Свиридо
ва, Катя Смирнова (школа №17), Коля Мазин, Дар'1я 
Носова (школа № 14). Этих ребят· отметили старшие на
ставники, вместе с которыми подростки работали на 

благоустройстве города, в городской больнице и в цен
тре социального обеtпеЧения граждан пожилого воз
раста и инвалидов. Вместе с поздравлениями губерна
тора представители т~)удового отряда из Полысаева по
лучили денежную премию. 

Сегодня 24 октября в 9.30 в шахматном клубе 
города Полысаево состоится командное первенство по 
шахматам, в котором примут участие учащиеся школ 

города и профессионального лицей .№25. 

«Не бывает плохих детей ... » 
(по следам нашеЦ публихации) 

читайrе на 6 стр. 
Внимание: 

ФОТОКОНКУРС! 

Тематическая страница 

· Дирекции единого заказчика 

читайте на 7 С1р. 

Здоровье от академика 

В.Фролова 
чмтайтена 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ СПИСКЕ КПРФ 
НЕТ НИ ОДНОГО РАБОЧЕГО 

В КПРФ разгорается "Инвестпром-групп" (деле
скандал, грозящий серьезно га ты съезда КПРФ даже 
навредить в предвыборной просили показать его, по
гонке. скольку прежде не видели)? 

Возмущение идет из Или, номером выше, Ал~
партийных "первичек", чле- сея Кондаурова из "ЮКОС

ны которых нежданно обна- Москва"? Интересно, како
ружили в избирательных вы были бы результаты го
списках компартии массу лосования, если бы делега

представителей бизнес- ты ознакомились с таким 
структур. Особое возмуще- высказыванием Кондауро
ние рядовых коммунистов ва: <с .. Мои политические 
вызывает то, что даже в взгляды и убеждения ника

rлавном, федеральном спис- кого отношения к деятель
ке КПРФ не нашлось места ности и теориям КПРФ не 
ни одному рабочему или имеют». Это - из майского 
сельскому труженику! Не- искового заявления гражда
приличность списка, впро- нина Кондаурова в суд, тре
~ем, ёудя По вь1крикам: "Мы бующего пустить под нож 
рабочие или капиталисть1?", весь \Ираж общественно-nо
- понимали и многие деле- литl'!ческого издания, раз

гаты состоявшегося недавно глашающего тайное согла

партсъезда КПРФ. шение между КПРФ и 
Между тем решения "ЮКОСом". Какую же ти

партийного съезда обязыва- таническую работу над со
ют коммунистов не только бой снедовало проделать, 

голосовать , но и, переломив чтобы всего за три месяца 

себя, агитировать за "зас- взрастить в себе прямо про
ланцев" крупного капитала. тивоположные "взгляды и 
«Как можно ратовать за тех, убеждения"? Да такие, что
с кем нас годами призывали бы тринадцатым влезть в 

бороться?» - недоумевают партийную элиту? 
на местах. К примеру, какие Нельзя сказать, чтобы 
слова убеждения помогут руководство компартии не 
отстаивать стоящую под но- готовилось к возможным 

мером 14 в федеральном обвинениям в правом оп
списке кандидатуру Сергея портунизме. Еще в преддве
М ура'Вленко, председателя рии съезда Геннадий Зюга
совета директоров ООО нов давал понять, что 

КПРФ не столько партия, 
сколько блокообразующая 
структура. Стремясь под

держать на плаву партий

ный корабль, его капитаны 
взяли на борт представите

лей самого крупного рос

сийского капитала. 

Стремясь противостоять 

"Единой России", коммуни

сты действительно создали 
блок, Однако, по мнению 
политологов, блок ЭТОТ но
сит название: "союз труда и 
крупного ·капитала" . Выбо
ры стоят денег. Даже не
смотря на разветвленный 
актив, 1tартаnпарат (уж не 

говоря о "пиарщиках") не' 
будет работать на голом эн
тузиазме. 

Еще в середине девянос

ть1х несколько финансистов 

рассчитали. ' минимум 
средств на президентскую 

кампанию: 20 м.иллионов 
долларов .. Выборы Jf Думу -
другое, нq порядок·jатрат 
сопоста1tим. Не случайно 
еще на, выборах 99-го по
явился "прайс-лист" КПРФ, 

регламентирующий вели<Ш

ну "пожертвований" для 
желающих стать депутата

ми. Первые четыре места в 
федеральном списке партии. 
не продаются . За места с 5-
го по 12-е следовало выло

жить по 1,5 миллиона дол-

ларов. С 13-го по 25-е, так-
же гарантирующие прохож

дение в Думу, -по миллиону. · 
Места в региональных спис

ках стоили от 200 до 350 ты
сяч долларов. 

Сегодня порядок цифр 
.куда выше. Но даже за такие 
деньги места от КПРФ в бу
дущую Думу богатеи рас
хватывают, как горячие пи

рожки . Выгоды для граждан 
с тугими кошельками оче

видны. Во-первых, гаранти
руется депутатская непри

косновенность, что спасла в 

свое время на целых четыре 

года небезызвестного Мав- , ·,. 
роди. Во-вторых, крупньтr · 
бизнес всегда ратовал не за 
президентскую, а за парла
ментскую республику. Пре
зидента купить нельзя, а де

путатов можно. Лучше про
сто ими стать. Цели, таким 
образом, достигаются и так

тические, и стратегические. 

Цели эти, подчеркнем, 

актуальны именно для круп

ного бизнеса. Но проголосу
ют ли за нафарiuированный 
"денежными мешками" ны

нешний список КПРФ не 

только многие рядовые 

партийцы, но и беспартий
ные избиратели? 

Д. НИЗОВЦЕВ. , 
газета «Кузбасс» 

от 22 октября 2003 r. 

ПОДПИСЫВАТЬСЯ -
ТАК ПОДПИСЫВАТЬСЯ! 
rааета «По.JJыеаево)) - это: 

горо)l.екие иовоетв; 

coOЫТllR, фанты и .JIЮ)l,R; 

ответы па ваши вопроеы; 

тематичеекие страницы: 

,ll,.JIR жеИIЦИН «~мекай ICJl)'6», 
мyжЧllll «Мужекой рааговор», 

мо.110)1,ежи «Ровее1111Кв, р0веепи
ЦЬJ>), )1,етей «•омовёпок)>; 

еамав точнав телепроrрамма; 

КОНК)'JЮЫ, реК.JJама • о6'ЬЯВ.Jlе--·; маееа оо.JJеавой ••ФОрмаЦJIR. 
ато ваша rааета! 

Она о -~ • ,ll,JIJI -е! 
СтоJIМОс.'!ТЬ По.Jl)ТО)l,ОВОЙ DO)l,lllle•• 

па по~ - 80 ру6. 80 аоп., 
в Jle)l,81111,88 - 39 ру6. 

ОСТЛВЛ8ТЕСЬ с влмвr 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации города Полысаево 
№ 775-р от 15.10.2003 г. . 

О проведении собраний и встреч с избирателями, митингов, демонстраций 
и шествий в период проведения предвыборной агитации на территории города 

В соответствии со ст.53 Федерального за
кона «Qб основных гарантиях избиратель

ных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерацию>, ст.62 
Федерального закона «0 выборах депута
тов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» и учи
тывая обращение территориальной избира

тельной комиссии горо».а Полысаево 
1. Предоставить: 
1.1. для встреч кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Со

брания Российской Федерации и их дове

ренных лиц с избирателями следующие по

мещения: зал дворца культуры «Родина»; 
зал дома детского творчества; актовый зал 

школы № 14; актовый зал школы № 44; ак
товый зал ШКОЛЫ № 32; 

1.2. для организаторов проведения ми
тингов, демонстраций и шествий террито

рию площади у Дворца культуры «Родина». 
2. Помещения для встреч выделяются на 

основании заявки на имя главы города от 

зарегистрированного кандидата, полити

ческой партии, избирательного блока, за

регистрировавших федеральные списки 

кандидатов и их доверенных лиц. Данное 

заявление рассматривается в течение трех 

дней со дня их подачи. 

Уведомление организаторов митингов, 
демонстраций и шествий рассматривается 

не позднее семи дней со дня их подачи. 

3. Руководителям предприятий, учреж
дений, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, помещения для проведе

ния встреч с избирателями предоставлять 

безвозмездно. 
4. Дата и начало встречи определяется 

по мере поступления заявления с учетом 

ранее запланJ.Jрованных мероприятий в уч

реждении, организации. 

5. Продолжительность встречи, мити11-
га, демонстрациJ.1 и шествия не должна пре

вышать 1 ,5 часа. 
6. Второму отделу милиции УВД г. Ле

нинска-Кузнецкого (Н.Д. Горячкин) обес
печить безопасность при проведении пред
выборных встреч кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Со
брания РФ, политической партии, избира

тельного блока, зарегистрировавших феде
ральные списки кандидатов, 11 их доверен

ных лиц с избирателями, митингов, демон

страций и шествия. 

7. Начальнику пресс-центра администра
ции (И.А. Сидоренко) опубликовать дан

ное распоряжение в средствах массовой ин

формации. 

8. Направить данное распоряжение в 
окружную избирательную комиссию г.Ле
нинска-Кузнецкого, в территориальную из

бирательную комиссию г.Полысаево. 

Глава города в. n.зыков. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
адМинистрации города Полысаево 

№ 774-р от 15.10.2003 r. 
О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных 

материалов в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

07.12.2003 г. 
В соответствии со ст.54 Федерального за

кона «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерацию>, ст.63 
Федерального закона «0 выборах депута
тов Государственной Думы ~едерального 
Собрания Российской Федерации»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень спе
циальных мест для размещения предвыбор-

((ВЫБОРЫ 2003» 

ных печатных агитационных материалов на 

территории каждого избирателыюго у•1ас
. тка по выборам депутатов Государствс11-
ной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации. 

2. Направить данное распоряжение в 
территориальную избирательную комис
сию г.Лолысаево. 

Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

Благоvстройство 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов в период проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Ро~сийской Федерации 

Номер 

избират. 

частка 

Специальное место 

1 2 
1096 Фасадная стена магазина «ЕКО», ул.Крупской, д.126. 

Ф11садная стена центра социального обслуживания «Забота». 
Фасадная стена магазина «Жи о», л. Бажова, д. 5. 

1097 Оконный проем магазина ООО «КОРА-ТК», супермаркет «Червонец» 

ул. Космонавтов, д.88. 

Ограждение муниципального унитарного предприятия 

«Горэлектросеть». 

Магазин ООО «П тей», л.Респ бликанская, д. 11. 
1098 Оконный проем магазина «Муниципальное унитарное предприятие 

«Юбилейный», ул. Космонавтов, д. 67. 
Доска объявлений между домами № 67 и № 71 
по л. Космонавтов. 

1099 Малая архитектурная форма «доска объявлений» у магазина «Заря», 

л.Космонавтов д.65. 

1100 Ограждение «Хлебозавода». 

Ограждение магазина «Елена», ул.Космонавтов, д.60. 

Оконные п оемы магазина «ИП И.Зайцева>>, л.К емлевская д. 1 З 
11О1 Малая архитектурная форма «доска объявлений» у Дворца культуры 

«Родина>>. 

Дворец культуры «Родина». 

Фасадная стена здания дома быта. 

Оконные проемы кафе «Орфей» ИП Хорохордина С.И., 

л. Пок ышкина, д. 9. 
1102 Ограждение с фасадной стороны магазина ООО «Зерх», 

л. К асная, д. 12. 
1103 Ограждение с фасадной стороны магазина ООО «ЕКО», 

л. Пан е ова, д.9. 

1104 Оконные проемы магазина «Аспект», ул . Тихая, д.11 . 

~~~~---1~М;с..:..:а~г~аз~и~н"-"О_О~О,;:_<_<К_о~с_м_о~с_»~,,л~.О~б~_че_в_а_·~~~~~~~~~~~~~,~ 
1105 Ограждение магазина «ИП Г. Говорух.а», 

пер.Раздольный до здания почты. 

Ог аждение те ито ии ОАО «Шахта За ечная». 

1106 Магазин «ИП СЛ. Климкин», ул. Стальского. 

Фасадная стена здания муниципального унитарного предприятия 

«Спеuавтохозяйство», л. Титова. 

1107 Фасадная стена АБК ЗАО «Шахта «Октябрьская>>. 

Магазин ООО «Аспект», ул. Макаренко, д.17. 

Магазин «ИП С.Чигаткию>, пе .Раздольныji, д.7 . . 
1108 Фасадная стена магазина ООО «Инта», ул. Расковой, д. 6. 

Фасадная стена магазина «ИП И.Беляева», 

ул. Карбышева, д. 13. 
Фасадная стена 1U1 . б шахты «К знецкая». 

1109 Фасадная ·стена маг~ина <~Кристина>>, ул. МагистраЛьнаЯ. 

Фасадная стена магазина ООО «Факел», л. Магист альная. 

Уважаемые избиратели! 

С 22 октября по 11 ноября 2003 года в 
территориальной избирательной комис

сии города Полысаево можно 11олучить 

открепительное удостоверение, которое 

дает вам право исполнить свой гражданс

кий долг в случае оrьезда. 

, 
1
1 ',. [~~СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМJ 

~ мeтa.JI.JI е~рада~ .JIIOДR ((Всвязисповышениемзаработной111~
ты бюджептиков, какая заработная ма-

С 12 ноябр~ по 6декабря открепитель
ное удостоверение можно получить в уча

стковых избирательных комиссиях горо

да Полысаево. 
Оrкрепительным удостоверением мож

но воспользоваться в том случае, если в 

день голосования 7 декабря 2003 года вы 
не имеете возможность прибыть в поме

щение для голосования того избиратель

ного участка, где вы включены в список 

избирателей. 

Открепительное удостоверение дей

ствительно только на территории Ле
нинск - Кузнецкого избирательного ок
руга №90, в который входят следующие 

территории: 

города: Лолысаево, Белово, Ленинск 

- Кузнецкий, Тайга, Юрга; 

районы: Беловский, Крапивинский, 

Ленинск - Кузнецкий, Тисульский, Тя

жинский, Чебулинсi<ий, Юрrинский , Яш
кинский ; 

город Мариинск и Мариинский рай

он, город Топки и Топкинский район. 

Открепительное удостоверение выдает

t.я на основании письменного заявления 

избирателя с указанием причины , по ко

торой ему требуется открепительное 

удостоверение. 

Территориальная избирательная 

комиссия r. nолысаево. 

Все-таки далеки от понимания законов 

люди. Ведь и говорилось и писалось неоднок
ратно, что незнание Кодекса РФ не освобож-

дает от ответственности. 

В общем, что для европейца является 
нормой, то для нас - посягательство на лич

ную свободу. Вот и возмущаемся , почему 
лезут на мою территорию еще и требуют -
прибери. А требования-то, дорогие сограж
дане, имеют под собой законные основания, 

и когда д'о сознания нарушителей это дой
·дет, то и проблем поубавится . 

·нельзя засорять террнторию, прилежащую 

прини м ател ьскую дсятельщ>сть. та будет у работников дошкольных уч-

Металлическис изделия , наваленные во реждениii и будет ли увеличена оплата за 
дворе и за оградой по пер. Магнитогорс- категорийность?11 

кому, поражают своей массой. Хозяйка Л.Е. Салтымакова, JJ)сзд № 50 
этого «великолепия» - Наталья Викторов- На ваш вопрос отвечает Тамара Вас11-
на Волкова , занимается приемом метал- льевна Попова, замесп1тель начальн11ка 
лас мая этого года. Свои действия объяс- управлен11я образования. 
няет тем, что не может трудоустроиться. Согласно Постановлению Правитель

С нее взята охранная расписка, о том, что ства РФ от 2 октября 2003 г. №609 с 1 
до особого реше- октября 2003г. вводятся новые повышсн

... 11ия , никаких дей- ные ставки (оклады) Единой тарифной 

ствий с этим метал- сетки (ЕТС) по оплате труда работников 
лом она принимать организаций бюджетной сферы: 
не будет. 1-й разряд - 600 руб. 
По человечески ( ранее был - 450 руб.) - ... 

понять Наталью 2-й разряд - 670 руб. 
Викторовну мож- 3-й разряд - 740 руб. 
но , она одна растит 4-й разряд - 820 руб. 
несовершеннолет- 5-й разряд - 910 руб. 
шою дочь, инвали- 6-й разряд - 1010 руб. 
да детства. 7-й разряд - 1110 руб. 

Но, хочется ска- 8-й разряд -1220 руб. 
зать, что если рань- 9-й разряд - 1340 руб. 
ше приемщики ме- 10-й разряд- 1470 руб. 
талла жили доволь- 11-й разряд - 1610 руб. 
но вольготно , то 12-й разряд- 1740 руб. 
сейчас с ними будет 13-й разряд - 1880 руб. 
вестись беспощад- 14-й разряд - 2020 руб. 
н ая борьба. Ведь 15 разряд - 2180 руб. 
зачастую металл 16-й разряд- 2340 руб. 
собран не на свал- У работников дошкольных учрежде-

к усадьбе и, тем паче, противозаконно устраи- ках, а где-то сворован . ний заработная плата зависит от установ-
вать на ней пункты приема металла, без осо- Напоминаем, что действия комиссии ос- ленного разряда по ЕТС. Повышение за-
боrо на то разрешения! новываются на ст. 14 ч.1 п.2 Администра- работной платы отдельно за категорий-
В среду состоялась выездная комиссия, с тивного Кодекса РФ, запрещающей несанк- ность производиться не будет, так как в 

представителями администрации и милиции, ционированный прием черного металла. зависимости от категории, полученной 

по адресам, где люди ведут незаконную пред- Н. РЕВИЦКАЯ. при аттестации, устанавливается разряд. 
1. '-



Т11желое послеаоенное t1рем11 не стало премтствием на 
11ym11 строителеiннтуз1ШСто8. Они размещшо171С1l на голом 
пустыре. СШIШ роют земл11нхи, стаат дощатые бараки. 

«Н зшио, город будет! Н знаю, саду цвесть ".» Это ис
торU11 родного города, Jто наша 11спюрШ1. 

1949 - открывается школа .№ 9 - первая школа в Соц
городке. 

1951 - Полысаевское управление новых шахт сдает в 
эксплуатацию шахту «ТТолысаевская-2» ныне («Октябрь
ская)>) с производительной мощностью 1,2 млн тонн в год. 

1951 - решением Областного Исполнительного Ко
митета №1097 от 11 сентября - просить отнести п. По
лысаево к катеr·ории рабочих поселков; включить в 
черту поселки шахт: Полысаево - 1, Полысаево - 2, По
лысаево - 3, красный Орел. Утвержден Указом Прези
диума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря.; под
чинен Ленинск - Кузнецкому горсовету. 

1953 - в связи со строительством новых Полысаевс
ких шахт жилья и объектов соцкультбыта, увеличени
ем населения до 18 тыс. человек, появляется необходи
мость создать в районе поселка Полысаевских шахт, 
Соцгородк и поселковый Совет. В обслуживаемую тер
риторию которого вошли поселки шахт «Полысаевс
кой-1 » и «Полысаевской-2)>. 

1955 - начаты открытые горные работы по добыче угля 
в Ленинском районе Кузбасса с эксплуатацией участка от
крытых горных работ по пласту «Дальний». Производ
ственная мощность участка составляла 300 тыс. тонн в год. 

1956, сен111брь - Указом Президиума ВерхоQного Со
вета РСФСР п. Красная горка (объединенный с п. Ме

реть) Беловского района отнесен к категории рабочих 
поселков с присвоением ему наименования «Рабочий 
поселок Красногорский)>, и передачей его в администра

тивное подчинение Ленинск-Кузнецкому горсовету. 
1959 -открылась детская музыкальная школа № 13. Сот

ни ребяmшек получили возможность приобщиn.ся к пре
красному миру музыки. Многие позд11ее выбрали музыку 
своей профессией - стали педагогами в родной школе. -

1960 - сдается в эксплуатацию Полысаевский завод 
КПДС. ПУНШ, преобразованный в Полысаевскоестро-· 
ительное управление, разворачивается во всю мощь. 

Сдаются инженерные коммуникации, появляются ма
газины, кафе, предприятия бытового обслуживания, 
растут трех-, пятиэтажные дома. 

Растет и развиs11етс11 Полысаево. Хоро111еют его 
улицы и дома. Труд его жителей преумножает мо

г1•щество Ро~ины. 
. f ... 

HemaкдaslюнapынкeкOММJlНflllЬllЬIXJ'CЛJ'гllOll8Wlllet.aльmepнo-
11UlllШOJ1гoNlDlllflll Xotn11npeдnocl.walдлRих11ОJ1МеНШ1 быпи. Ведt. 
про6лемы в ЖКХ llllКll1llUl8il долгие годы CлoЖllilUllleOI т№
реоmипы ро6от.1 коммунальщикоs, ooomsemcmsyющu оtnНQШенш! 

к их ра6оте у к~ fИ!ЧНШ1 нех81lm/Ш cpeik:mв, om
cymaмue zрамопшоi1 nonunP<U в зто11 сфере - в« NnO привело к 
таму, что КОММ)'Н1l111Ш стала д61ишть на .1111дан. ПОJтОМу, tsмecme 
с программой peфopмupO№lllll ЖКХ встал tюпрос - что делам,? 

Наверное, тех, кто взвалил срок службы дома, тем больше 
~на себя проблемы коммуналки, необходимо вкладывать 

можно назвать сумасшедшими. средств в его ремонт. 

Кому нужна лишняя головная Если говорrпъ о конкретной 
боль, работа, благодарнос1·ей работе. «Теплосибю>, в смысле 
за которую не дождешься. Тем капитально ремонта, самый 
не менее, смельчаки такие на- большой объем работы был 
ходятся. В нашем городе ЗАО произведен на ремонте крыш. 

«Теплосиб», отмстивший этим швов . Впервые, наверное, за 
летом год работы, доказал, что время существования комму

целенаправленный, напряжен

ный, заинтересованный труд 

приносит результаты. 

ЛСтом и осенью (<Теплоси-
, бовцьr» напряженно готови
лись к зиме. Сегодня они обслу

живают 19 многоэтажных до
мов. а это 2200 квартир. 

нального хозяйства, нам уда

лось за сезон отремон

тировать около 2 кило
метров швов. Мы при
глашали бригаду, кото
рая работает по верх-

ним этажам, ведь это н 

опасная работа, кото- е 
рую мы сами просто не 

о НАШИ ЮБИЛJIРЬI РОДНИК ДОБРОТЫ И ЗАБОТЫ 
1ноября2003 года Центру социального обслужиt1ш1ия граж- социального обслуживания 

дан пожW1ого возраста и uнt1алидоt1 г. Полысаеt10 исполняется 
10 лет. Мы попросW1и рассказать о работе центр его директо
ра Надежду Александровну ЮРЬЕВУ, депутата городского 
Совета народных депутатов . 

Це~щ> социального обслужи
вания граждан пожилого возра

ста и инвалидов на сегодняшний 

день вкmочает в себя 4 отделе
ния социаЛЬJ:!ОЙ помощи на 
дому. отделение срочного соци

ального обслуживания, отделе
ниедневноrо пребывания и при
ют, где трудятся 67 СПСЦ){алiiсrов 
по социальной работе и соци

альных рабmников, которые об
служившот 338 граждан пожило
го возрасrа и инвалидов города 

Полькаево и всех прилеrающих 
к нему шахтовых поселков. 

Трудно сегодня предста
вить жизнь города без центра 
социального обслуживания. В 
помощи социальных рабо111и
ков нуждаются те, кто по при

чине болезни, возрасrа или ин
валидности утратил способ
ность самостоятельного само

обслуживания. Показаниями к 
обслуживанию в отделении со
циальной помощи на дому JIB· 

ляются состояние здоровья и 
заключение врачебно-консуль
тационной комиссии лечебно
го учреждения. Задача соци
ального .работника помочь 
своему подопечному разре

шить жизненно необхо.ll}lмые 
потребности в условиях до
машнего пребывания. А про
блемы приходится решать са
мого разного rmaнa: и питание, 

и одежда, и уборка жилья 
(вплоть ДО КОСМСП!Ческого ре
монта), и оформление доку
ментов, и получение инвалид

ности, и помощь в личном хо

зяйстве, так как многие наши 

обслуживаемые пр9живают в 
часпюм секторе. Решение мно-
1·11х проблем сопряжено с опре-

деленными трудностями. На
пример, при замеi1е сrарых пас

портов на новые приходилось 

в отдельных случаях пригла

шать фотографа и рабо111ика 
ПаСПОрП!О-ВИЗОВОЙ службы ДО· 
мой к неспособным передви
гаться обслуживаемым . Ко
нечно, работа центра полнос
тью лежит на плечах его ра

боmиков, которые достойно и 
профессионально справляют-

ся с возложенными на них за

дачами, подходят к делу с ду

шой, даря своим подопечным 
не только время и силы, но и 

теплоту своих сердец. Для 
многих стариков приход соци

ального работника стал праз
дником , а сам он - родным и 

близким человеком . Одино
ких, заброшенных (иногда 
при живых детях) пожилых 
людей, требующих постоянно
го ухода, мы помещаем в со

циальный приют, рассчитан
ный на 1 О человек. И хотя по 
положению проживание в 

приюте может длиться шесть 

месяцев, есть исключение из 

правил, и одна женщина, по

терявшая при пожаре кров , 

проживает в приюте с начала 

его основания. Полностью ут
раmвших способность к само
обслуживанию граждан, не 
имеющих родственников, мы 

оформляем в дома-интернаты. 
Самый печальный момент в 
деятельносm центра социаль

ного обслуживания - это сня
ntе с обслуживания по причи
не смерти . Зачасrую мы пол
ностью берем на себя обеспе
чение ритуальных услуг. 

Задача отде.11ения срочного 

помочь человеку, попавшему в 

трудную жизненную ситуацию, 

которую он не в состоянии раз

решить самостоятельно. За 9 
месяцев этого года в отделение 

обратилось более двух тысяч 
человек. По каждому заявле
нию создавалась мобильная 
комиссия, которая выезжала на 

место и выносила решение по 

каждому конкретному случаю 

уже в течение трех часов, в эк

стремальных случаях решение 

прини~ается буквально за час. 
Общеизвестно, что одной 

из основных проблем сrарости 
является одиночество . Эту 
проблему своим отдыхающим 
помогает решить отделение 

дневного пребывания . Здесь 
пенсионеры могут получить 

двухразовое питание, ЛФК и 
интересно организованный 
культрабо111иком досуг. 

В нашем центре пенсионе
ры могут получить квалифи
цированную помощь психо

лога и консультацию юри~та . 

Нуiкно сказать, что на се
годняшний день центр уже дав
но вышел за рамки своей дея
тельноСПI и работает, как ком
rтексный центр, решая пробле
мы не только пожилых людей 
и инвалидов. Ведется большая 
работа по матер'инству и дет
ству, малообеспеченным семь
ям, сотрудничество с волонте

рами, устраивается выездное 

социально-бытовое обслужи
вание пенсионеров на дому. 

Большую помощь в реше
нии социальных вопросов мы 

получаем от администрации 

города - это уже ставшие тра
диционными доставка благо
творительного угля и овощ

ных наборов, денежная по
мощь в оформлении паспор
тов, ремонт печей, труб, элек-

тропроводки и многое другое. 

Благодаря фонду «Заречье)> 
была оказана помощь мало
обеспеченным семьям в подго
товке детей к школе, был пре
доставлен отдыхающим отде

ления дневного пребывания 
частично оплачиваемый от
дых , а накануне Дня пожило
го человека 50 человек полу
чили возможность посещать 

ОДП беспла1110. 
Важную роль в решении со

циальных вопросов в городе иг

рает попечительский совет, воз
главляемый замесmтелем гла
вы города по социальным воп

росам В.И. Рогачевым. В него 
входят представители различ

ных организаций города: 

УСЗН; пенсионного фо11да; со-
вета ветеранов; отделов здраво

охранения, народного образо
вания; общества «Красного кре
ста»; благотворительного фон
да «Заречье»; независимых 
организаций. Попечительский 
совет решает вопросы жизне

обеспечения социально незащи
щенных граждан города. Боль
шую помощь в организации до

суговых мероприятий оказыва
ют нашему центру культурные 

учреждения города, особенно 
Дворец культуры «Родиню> и 
Дом детского творчес111а. 

Центр социального обслу-
живания граждан пожилого 

возраста и инвалидов достой-
но встречает свое десятил~е. 

но уже сегодня думает о перс

пективах нового дня: о разви
тии дополнительных услуг об-
служиваемым гражданам, от

крытии новых отделений (со

циально-бьrтового и организа
ционно-методического), а так
же о развитии новых форм и 
технологий в решении вопро

сов социального обслужива-
ния населения . 

Записала А. ЮРИНА. 

rаранn1ютого, что люди будут ликвидации тамбуров , дере
с теплом и водой - мы дать уже вянных утеплений на стенах: 
можем . На сегодняшний день в наших 

основна3 i:e масса ложится на рые происходят сейчас повсе

диспётчер<;кую службу. Дис- месmо - портят лифты, кры-

- Есть что-то, что хоте- магазинах существует боль
лось бы сделать, да не ус11ели? шая гамма утеплителей, кото-

- Конечно. Если говорить рыми можно утеплять стены. 
о жилищно - коммунальном Но в любом случае, необхо
хозяйстве вообще, то здесь димо согласовывать свои дей

работа многофункщюналь- ствия со специалистами . 

ная. Это не только вода, тел- -Распростран11ютс11слухи, 
ло, тротуары - это прежде что в подt1алах t1аших домоt1 

всего 111оди: то есть работа со 11еблаzоприятная ситуация, в 
старшими по домам, со стар- плане подтопления, как вы зто 
шими по подъездам; работа прокоммс11тируете? 

по органюации участия - Не знаю откуда берется 
жильцов в ремонте, благоус- эта информация, но отвечу 
тройстве. Нробходи мо плот- так: - у нас в подвалах лодтол
но работать с милицией, об- ления нет, это говорю катего
щественными организация- рически . Каждую пятницу у 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

летчера у нас женщины, и им 

приходится прщ1имать чет
кие решения, ВЫСЛ,У.UJИВать от 

жцльцов критику, подчас 

приправленную ненорматив

ной лексикой. И несмотря на 
то, что такие звонки могут 

люб.ого выбить из колен, на 
качестве труда это не сказы

вается. Умение разговаривать 

с людьми, четкая организация 

работь1 при поступлении раз
нообразных заявок , быстрая 
и правильная организация 

аварийных заявок, распреде

ление специалистов на требу
ющие их работы участки - все 

эти качества прису

щи нашей диспетчер

ской службе. Стар-

А д Б ший диспетчер Тама
ЛеКСQН р е.ляев: ра Кущенкова - вы-

б 
u сокопрофессиональ-

~ 11~1ть лаrодарностеи ный специалист. к 
""~ 'нейвлюбоевремя за 

ши , подвалы, выламывают 

безжалое1110 люки, - мы рабо
rу ведем. Во многих домах 31iК· 
рыли подвальные и чердачные 

окна, практически везде уста

новили металлические двери, 

но это не решает проблему. 

Решение лежит глубже: в том 
досуге, который ведёт наша 

молодежь. Недавно , напри
мер, подожгли мусоросбор
ник в доме № 90 по ул. Космо
навтов. Выезжала пожарная 
бригада - нанесен ущерб дому 
и естественно нам. Просто 
кто-то развлекался. 

- Александр Николаевич, на 
моме11т образоt1ания (<Тепло

сиба», долг жителей в обслу

живаемом t1ами ЖWIOM фонде 

составлял /млн. 500 тыс. руб
лей, как обсто11т дела с долга

ми на сегодняшний день? 

О проделанной работе, го
товноС111, планах и проблемах 

коллектива нам рассказал 

Александр Николаевич Беляев, 
технический директор ЗАО 

в состоянии выполнить. 

Работа эта, прямо ска- а 
жем, неблагодарная, по-

скольку десятки кило

. помощью могут об-

качествеlПIО работать ратитьсядиспетчера . 
• • • Ирина Бальвас не

давно пришла к нам, 

- Дела обстоят все хуже и 
хуже. На сегодняшний день 

жильцы должны по кварmла

те 1 миллион 989 тыс. 148 руб
лей -это почmдва миллиона. 

Вот и представьте, - если на 

весь 1·ород Полысаево"на ка
питальный ремонт израсхо

довано 14 миллионов, а нам 
только жильцы должны два . 

«Теплосиб1>. 

- Александр Николаевич, 
пришло время подt1едени11 ито

z0t1. Г отоt1ы ли t1ы сказать, что 
гот0t1ы к холодам? 

- Если говорить об общей 
подготовке, то тот жилой 

фонд, который мы готовили к 

зиме - готов. Из 7 миллионов 
рублей, выделенных на капи
тельный ремонт жилого фонда 
Полысаево, наша доля состави

ла около 700 тысяч. Я считаю, 
что освоили мы эту сумму с 

толком, но конечно, этих денег 

недостаточно для того фонда, 
который мы обслуживаем. Су
дите сами - жилой фонд начи
нает ветшать. Крупнопанель
ные дома тоже имеют свойство 
изнашиваться, и чем больше 

метров швов в Полысаево нахо-
дятся в аварийном состоянии. 
Их необходимо ремонmроватi:.. 

А те 2 километра, которые мы 
сделали, просто капля в мо\>е. 

Чем больше мы ремонmруем, 
тем больше посrупает заявок от 

жителей. Очень много блаrодар:. 
ностей получили за свою рабо-
ry, но и, конечно, нареканий, за 
то, что не успели сделать всё. 

Была проведена большая 
работа по ремонrу подъездов. 
Огромные нагрузки легли на 
ВДО. Мы провели капиталь
ный ремонт канализации и 
внуrридомовых сетей. 

Износ жилья составляет 20, 
30, а где-то 40 процентов. 
Нельзя сказать, что не будет 
никаких неожиданностей, но 

ми , которые непосредственfю 

занимаются досугом молоде

жи или работой с жильцами. 

- Скажите, зимой работы 
становится меньше? 

- На зимнее время очень 

большая программа: мы по 

ходу будем делать текущий 
ремонт и отопление, канали

зацию; ремонтировать ма

шинные отделения лифтов и 

утеплять подъезды. 

- Могут ли жители ymeп
JIJltnЬ поОъезды СJ1Мостоятельно? 

- Существуют определен-
ные нормы - пож~рные, нор

мы безопасности, которые 

запрещают использование 

rор1очих видов материалов. 

Уже вышло предписание по 

нас проводятся совещания в 

ДЕЗе по поводу утечек, и там 
мы подводим итоги, сколько 

воды убежало. На сегодняш-
ний день нам признали утеч

ками 400 кубометров воды -
это капель из кранов, венти

лей, букс задвижек. Э111 утеч

ки были и будут, но мы стара
емся их устранять. Единствен

ный дом , где есть сырой под
вал, находится на улице Рес
публиканской, 9. Канализа-
цию мы там отремонmрова-

ли, утечки устранили, подвал 

сохнет естественным образом, 

но чтобы он полностью высох, 
необходимо время. 

• На чьи плечи сейчас ло
жится OCHOtlHaR наzрузка? 

·Работы хватает всем, нd 

но уже освоила все тонкости 

работы , не отстает от нее 
Лена Грандина. 

Многие вопросы решают
ся совместно со службой «05)>, 
хотя работники этой службы 
не всегда корректно обходят
ся с нашими диспетчерами . 

- Какие меры t1ы приМеняе
те к вредителям, которые 
cfnilt1Rт антенны, портя тем 

самым крыши, ломают лиф
ты, портят подъезды? 

- Есть городская програм-

- Какие санкции t1Ы примt

няете к злостным неплатель

щикам? 
- У нас работает высоко

квалифицированный юрист, 

мы оформили более ста исков 

в суд на погашение задолжен

ности по квартплате . Иски 

реализуются, деньги оплачи-

ма по ликвидации антенн с ваются, но невозможно 

крыш и установке антенн об- объять всех, ведь долги у нас 
щего пользования. На буду- от 20 тысяч есть, и есть долги 
щий год при ремонте крыш мы 

будем ликвидировать их и ста
вить антенны общего пользо

вания. По вандализму, кото-

тысячные, и полутора тысяч

ные, и эти долги составляют 

львиную долю . 

(Окончание на 7 стр.) 



с f5 ТВ-программа 24 октабр11 2003 rода ) 

нтор1111h\ 28 октs1б1)я 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 06.55 М/ф «Маугли» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22.35 «Краа1ая стрела» ПFРВЫЙ КАНАЛ о 1.25 (<(°СГ()ДНJI>> 

06.00 (<доброе YJPO» 07 .15 М/ф <<Ох уж Э11i Де1Юf» 06.00 Т еnеканаn (<доброе yipo» 22.50 Т/с «Клиап всегда мертв» 06.00 Т еnекаиал «Доброе: yipo» 01.55 «Гордон» 
08.00 НоВОС1И 07 .40 М/ф <<днкая семейка 08.00 НОВОС'ПI 00.05 Т/с ((Агенство»Золотая 08.00 «Новости» ЛЕНИНСК-ТВ 

08.1 О «Человек и закон» Торнберю> 08.1 ОТ/с <&мля любви, пуля»: 08.05 Т/с (&мля любви, 06.50<(Глобальные1ювосm» 

09.00 Новости 08.05 М/ф «Эй, Арнольд!» земля надежды» Дело о сqтйном уб1tйцс» земля надС11ЩЫ» 06.55 М/ф <Самый 
09 .20 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО 08.30 «Мамина школа» 09.00 Новости О 1.1 О «Страна и мир» 09.00 ((Hoвocnt» маленький п-юм» 

Гра1сленда» 08.45 «ТВ-клуб» 09.20 Х/ф «Убойная awa: О 1.45 (<Гордою> 09.05 Т/с «Убойная сила: 07.15 М/с (<Ох уж m1 дежи» 
11 .40 (О~сщств11е всщеt Колобков» 09 .00 (&втрак с Д11скавер1ш Второе дно» 02.45 «Кома: зто правдrо> Подземка» 07 .40 М/с «№:Кая семсй:ка 
12.00 Новости 10.05 Х/ф (<добро пожаловать, 10.30Т/с«Тай11ы третьа-о Рейха>> ЛЕНИНСК-ТВ 10.10 Т/ф <mumы треп.его Pdixa» Торнберр1t» 
12.1 О «Город жаtщ~1Н>> или посторо11ним входвос- 11.40 М/ф «Ким Пять-<:-плюсом» 06.50 (<Г лобалъные новосn1>> 11.40 <(Чудеса на виражаХ» 08.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.00 Х\Ф ((Расплата>> працен» 12.00 Новости 06.55 М/ф «Мауrш1» 12.00 «Hoвocnt» 08.30 Городская панорама 
15.00 Hoвocnt 11.50 М/ф <<.Лебеди Неnрялвы» 12.20 <(Го род женщин» 07 .15 Мfф <<ОХ уж ЛИ ДСП<И» 12.20 «Город женщин» 09 .00 «~трак с Диа<авери» 

15.20 ((фабрика э&еJд-3» 12.15 М/ф <<Ох уж эn1 деnси» 13.00 Х/ф «Убнть шакала» 07. 40 М/ф <<дикая семейка 13.00 Х/ф «Последнее 09.30 Х/ф «Прише11ьцы -2» 

15.30 (\Угадай Меl\ОДИЮ» 12.40 М/ф «КоТопес» 14.30 Д/д «Расстрел «Робинзона» Т орнбер1ш депо Вараrnого» 12.15 М/с (<ОХ уж ЭТИ Де1Юf» 

16.00 Т/с (<Берег меч~ъt>> 13.00 М/ф «Губка Боб 
Депо 2003 года 08.05 М/ф «Эй, Арнольд!» 14.30 ((Новые чудеса свеrа» 12.40 М/с ((Котопсо> 

17 .00 <<Большая стирка» Квадра111ыс штаны» 15.00 НоВОС'111 08.30 Городская панорама 15.00 «Новости» 13.05 М/с«Губка Боб 

18.00 Вечерние новоепt 13.25ТВ-клуб 15.20 <(Фабрика звезд-3» 09 .00 <&втрак с Дискаверю> 15.20 <(Фабрика звезд-3» Квадраrnые штаны» 
13.55 Т/с <<.Любовь 11 тайны 18.30 «Шутка за шуткой» 

СансетБич» 
15.30 «Угадай МеJ\ОДИЮ» 10.05 Х/ф «Пр11шелъЦЬfl> 15.30 «Угадай мелодию» 13.30 ((ТВ-клуб» 

19.00 Т/с <<3еМЛJ1 любви, 
14.55Т/с<<Саша +Маша» 

16.00 Т/с «Берег мечты» 12.15 М/ф <(федорино горе> 16.00 Т/с <(Берег мечn.1» 14.00 Т/с <<.Любовь 11 тайны 

ЭСМЛJI надежды» 15.25 Т/с «Моя род1-1я» 17.00 «Большая стирка» 12.15 М/ф <<Ох уж эти дежи» 17 .00 (<Болъwая спrрка» СанrетБ11ч» 

20.00 (UКди меня» 15.55 Борьба за (<дом» 18.00 Вечер1111с нов0С111 12.40 М/ф «Котопео> 18.00 Вечерние новости 15.00 (<Слава за минуту» 

21.ro «Время» 17.00 (<Окна» 18.20 «Кум11ры» 13.05 М/ф «Губка Боб 18.20 <<Смехопанорама» 16.00 Борьба за (<дОМ» 

21.30 Т /с <<Yбoilliaя awa: 18.00 (<Желаю счастья!» 18.50 Т/с <<Земля любви, Квадраrnые штаны>> 19 .00 Т/с «ЗемЛJ1 любви, 17.55 <<Окна» 

Второедно» 19.40 Городская панорама ЗСМJIЯ 11адеЖДЪI)) 13.30 «ТВ-клуб» зеМЛJ1 надежды>> 18.00 «Прямой эфир>> 

22.40 Д/с <<Криминальная Россия» 20.00 <<Окна» 19.50Т/с<(Побеп> 14.00 Т/с <<.Любовь и тайны 19.50Т/с<<Побеп> 19 .00 ((Желаю счастья» 

23.1 О «Т сатр кукоm> 21.00 Борьба за «ДОМ» 21.ООВремя Сансет-Бич» 21.00 Время 19.40 Городская панорама 

23.40 (<Искатели» 22.00 Х/ф «Пр~tШелъщ,т 21.30Т/с«Убойнаяаша: 15.00 <Оiава за м11нуrу>> 21.30 Т/с «Убойная сила: 20.00 <<Окна» 

00.10 (&ездь1 эф11ра» 00.10 Городская панорама Подземка» 16.00 Борьба за (<дОМ» Чертово колесо» 21.00 Борьба за (<дОМ» 

00.40 «Русский экстр11м» 00.40 «Наши песню> 22.40 Д/ф <Спецназ. 17.00 «Окна>> 22.40 Д/ф (<Закрытое досье. 22.00 Х/ф «Не в до1ьгах счастье>> 

01.10 Х/Ф «ПрИВllДС1111Я» 00.50 <<Окна>> Секрет старинного креста» 18.00 Желаю счастья Смерть 1tзn1анника» 00.30 Городская панорама 

КАНАЛ «РОССИЯ>) О 1.50 «Наш11 песню> 23.30 Ночное <(Время)> 19 40 Городская панорама 23.30 Ночное «Время» О 1.00 «Наши псоtИ>> 

05.00 <<доброе утро, Россия!» О 1.55 Т/с «Лервая волна>> 23.50 <(На футболе>> 20.00 <<Окна>> 23.50 «Формула власти» 01.05(<0кна» 

05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07 .15,о?.45, 02.50Т/с «Комиссар Ш1tманскtf)> 00.20 <<Сканер» 21.00 Борьба за <<дОМ» 00.20 «Большие гон:кю> 02.05 «Наши песню> 

08.1 О (<Весn1 -К узбасо> 04.30 (Скрытой камерой» 00.50 <(фабрика звезд-3» 22.00 Х/ф «Пришельцы -2» 00.50 «Фабрика звсзд-3» 02.15Т/с«Первая ВОJIНа>> 

08.45 Х/ф (<.Jlюбовн100> НАШЕ ТВ О 1.20 Х/ф «КJ>!"m1ческоеоостоя~01С)> 00.40 Городская панорама О 1.20 Х/Ф «Невиновный» 03.IОТ/с(<ИнаlекrорШимански» 

10.40 (<В Городке» 08.00 (вАРЯДкадля страны» КАНАЛ <(Р()ССИЯ» О 1.1 О «Наш1t песни» КАНАЛ (<РОССИЯ» НашtТВ 

I0.50«Вecn1. Дежурная часты> 08.30 Т/с <(Маленький бродяга» 05.00 <<доброе yipo, Росаtю> о 1.15 (<Окна>> 05.00 <<доброе: yipo, Роо:::ия!» 00.ОО<<Раа!ама. Погода.Гороскоп>> 

11.00 «Вести» 09 .ЗО«Музьоса.Погода.Г ороскоn» 05.1о05.45 06.15 06.45 02.15 «Наши песни» 05.1о05.45 06.15 06.45 07.15 07.30 «Хроника собьmtЮ> 

11.30 «Вecnt -Кузбасо> 09.45 <<Настроен11е>> 07.1507.4508. IО«Восm-Куэбасо> 02.25 Т/с «Первая волна>> 07.45 08.1 О «Весn1 -Кузбасо> 00.50<<Раа!ама. Погода. Гqюа<~ 

11.50 «Коро11<осзамыкание>> 12.50 Т/с (<СпецотдеJш 08.45Т/с «Всеrда говори: «Всеrдrо> 03.2DT/c«Ижnooup JllJiмaнooo> 
08.45Т/С(dJссгда говори:>>Ва:гда» 08.00 <&рядка ДЛЯ страны» 

12.50 <<Вecnt недели» 14.40 «Тс11емаrаз11н» 09.45 «Не скуЧАЙ!» НАШЕ ТВ 
09 .45 <<Сам себе режиссер» 08.30 «Момент ИСТИНЫ>> 

13.50 (<Вecnt. Дежурная часть» 15.00 Собьm1я 10.45 «Весnt.Дежурная часть» 06.50 (<По1хща. Гороскоп» 10.45 «Восm. Дежурная часть» 09.30 «Ералаш» 

14.00 «Вести>> 15.15 <<даrа» 11.00 (dkcnf» 07 .00 Т/с <(Маленький бродяга» 
11.00 <(Восm» 09.45 (<Настроаще>> 

14.10 <(Веспt-Кузбаrо> 16.15 (<Поста<риптум» 11.30 «Вecnt - Кузбасо> 08.00 (&рядка для страны» 11.30 <<Вecrn -Кузбасо> 1245 (<Г азсrnый дождь» 

14.30 <(ЧТО хочет женщина>> 17 .1 О <<Опасная зона» 11.50 (<Короткое замы.канне>> 08.35 <<Фl!ЗкуЛЬТ>> 11.50 «Короткое замыкание:» 12.55 Х/ф (<дао С111ва>> 

15.30 Т/с <<.Леди босо> 17 .30 <<деаовая Москва»» 12.50 Т/с «Баяэст» 09. IO «Погода. Гороскоп» 12.50 Т/с «Баязе-»> 14.40 <(Новый фасон» 

18.00 Собы rия 13.45 «Восm. Дежурная часть» 15.00 Собьm1я 
16.25(<Вести.Дежурная часть)) 13.45 <(Вести. Дежурная часть» 09.30 <<От улыбки» 15.15 Телеканал (<дата)) 
16.40 «Веспt-Кузбаrо> 18.20Т/с «Инсnектр Кестер 14.00 «Вecnf)) 10.00 (<Настроен1tе>> 14.00 «Вести» 

16.15 <~аша верGtЯ» 
19.20«8оЙ,U\ В СВОI\ ДОМ» 14.10 «Веспt - Кузбасс>> 

17 .00 «8есп1» 
19.30 «Православ11ая 

14. IO«Вecnt - Ку-збасо> 12.45 «Г азе111ыii дождь» 14.30 «Что хочет жа-~щнна>> 16.55 «Квадра111ые Me'rµbl)I 

17.10 Т/с «Банднтский 14.30 «Что хочет жe11uu111a>> 12.55 Т/с «Точно по расписа- 15.30 Т/с <<.Леди босо> 17 .10 <(Петровка, 38)) 
Пстербурr)> 

ЭI ЩllКЛОПСJU IЯ)) 15.30 Т/с <<.Jleд11 босо) НИЮ» 17 .30 <<деловая Москва>> 
20.00 <V<орошее настросн1tе>> 16.25 «Весn1.Дежурная часть» 

18.1 ОТ/с «Унд1111а» 
20.40«f\хаа.ча. Погода Гороскоп>> 

16.25«Весп1. Дежурная •1асть)) 14.40«Телсмаrаз1t11» IQ.40 ~<Всспt - Кузбасо> 18.00 Собышя 
19.ООТ/с«Комиссар Рско> 21.00 Спор111вныс тан11.ы 16.40 «8ern1 -Куэбаrо) 15.00 Собьmtя 17 .00 <dkcnt)) 18.15Т/с«Инсnектор Кестер>) 

20.00 «8ernf)) 
Турнир «Кубок Кремля)> 

17 .00 «Веспt» 15.15 Т еасканал <<дата)) 17.lОТ/с<(Бц!IДlrrскийПеrербурп> 19..30 <~1 кабинет>> 
20.30 «Вссш-Кузбасо> 22.00 Собы 111я 17 .10 Т/с «Банд1псю1й Петербурп) 16.10 ((Момап НСПIНЫ>> 18. IO Т/с «У ~на>> 20.00 <V<орошее настроение>> 
20.50 <<С°ПОКОЙllОЙ НОЧИ, 22.15 (<Бепh1й арх11пслап> 18.1 ОТ/с «Унднна>> 17 .05 (<доходное место» НN 20.40«Пуrевод~1тель» 

маль1ш11!)) 19.ООТ/с«Комнссар Рско> 17.10 «Петровка, 38>> 19.ООТ/с«Комиа:ар Рско> 21 ООТ~ Ц любо 
22.55 Т/с <<3агадочнС1J1 жа1Щ1ша>> 20 00 Весп . с« ыганская вь» 

20.55 Т/с<(Ваrда r-овори: «Всеr да» 23.50 «Пял. минут 20.00 «Вecnt» 17.30 <<дс11овая Москва>> · « 1» 22.00 Собьm1я 

22.00 Т/с «Баязеn> деловой Москвы)) 20.30 «Вести - Кузбаrо> 18.ООСобыпtя 20.30 «Весп1__- кrюасо> 22.15«Пр.trnа11.1Эет Борне Н 

23.00 «Веспt +» 23.55 Т/с (<Так посl)'llают 20.50 <Спокойной ноч11, мапыши!» 18.20 Т/с «Инспектор Кестер)) 20.SО(Спокоинои ночи, мальШJИ!>> 22.55Т/с «Заrадочная женtЦJ d)) 

23.20 Д/ф»Трофа1ныенемцы)) 11астояuu1с жо1щ11ны)> 20.55Т/с <(Всеrда говорю>Ва:гдrо>. 19.20 «Как добиться ycne.-<a>> 20.55Т/с(<Ваrда говори: «Вссrда>> 23.50 <(Пять минут 

00.15 «Вecnt. Дежурная часты> 02.00 С обышя 22.00 Т/с «Баязет>> 19.30 <<Я-мама>> 22.ООТ/с(<Баязеn> деловой Москвы>> 

00.30 «Народный артист» 02.40 Днсв111tк VI Еврозш1ского 23.00 «Веспt +» 20.00 «Хорошее настроашс» 23.00 ((Веспt +» 23.55 «Жила бы стрш 1а родная ... » 

00.40 «Футбол Россию> телефорума 23.20 Д/ф <<Оружие Росс1111. 20.40 <(Хро101ка собышй)) 23.20 «Авторитет>> Коrщертпосвященный Дню 

01.15 <<C°lll ICMaнllЯ)) 02.50 <<Особая папка>) Под Андреевским флагом)) 21.00 Т/с «Uы1-анская любовь)) 
23.50 <(Вecnt . Дежурная часть)) роЖдения комсомола 
00.05 «Народ1-1ый артиет>> о 1.50 «MeraJloтo» 

О 1.45 Х/ф <(Король танцует>> 03.25 «Времечко)) 00.15 «Вecnt. Дежурная часть» 22.00 Собышя 00.20 Х/ф (<Трсэожное 02.00 Собьm1я 
03.35 <<дороЖJ 1ый патруль>> 03.55 «Петровка,38» 00.30 «Народ1-1ый apnteт>> 22.15 <<Очевнд~юе-невероmюе» 
03.45 Канал «Евро11ыос» 04.15 События 00.40 Х/ф «ПрибыТ11е» 23.00 Т/с <<Загадо•шая жаnцина>> 

воскрс:сенъе>) 02.40 <VКипа.бь1 страна родная ... » 

04.40 «Вecnt. Дежурная часть» 04.35 <<Очев11дJ-1ос -11еверо1mюс» 02.50 <<дорожный патруль» 23.50 <(Пять м~1нут 
02.05 (<дорожный патруль» Продолжа1ие концерта 

нтв 05.1 О «Поэшческнй театр 03.1 ОТ/с <<Аш'С..'IЬJ Чарли» деловой Москвы» 
02.20 Т/с <(Днгелы Чарли» 03.25 <(Времечко» 

06.00 У ipo на НТВ Романа B11imoкa» 04.00 Т/с «Титаны» 00.00 <<.J11щом к r-ороду>> 
03.15 Т/ф (<Т1паны» 03.55 (<Петровка, 38» 
04.00 Канал «Евроньюо> 04.15Собыn1я 

08.50 <{Расппепы1ая жизнь)) 03.20 <<дею1катесьт 04.40 Ка11ал «Евроньюо> О 1.00 Т/с «Пр11кточе1-111я 04.40 «Вecnt. Дежурная часты> 04.35 <Серебряный диск» 
09.25 <(Без рецеnтrо> 03.55 Чсмшюват м11ра по нтв Шерлока Холмса» нтв 04.55 Х/ф (<Оnааtый свиде-rель» 
10.00 <<С'еrодня )'!ром» шоссейно-кольцсвым 06.00 Утро на НТВ О 1.50 Дневннк VI Еврозийскоrо 06.00 Утро на НТВ 
10.25 «Намедню) мотогонкам 08.50 Т/с «Черный ворон-2>> тс.1Щюрума 

05.50 <<Синий троллейбус» 

04.45 <<Серебряный д~1ао> 08.50 «Новейшая истор11ю> crc 
\ 2.00 <<ССГОдJIЯ>> 10.00 <<Сегодня у~ром» 02.ООСобьmtя 10.00 (<Сегодня у~ром» 13.30 <<Срсдь беnа ДНJ1» 
12.30 Х/ф «Мусор~оо> 06.1 О Х/ф «Без защ111ъш 10.25 «Их нравы» 02.40 «Наша версия» 10.25 (<Кулинарный пое.щшою> 14.30 М/с <<Скуби /J:p> стс 14.35 «По праву» 13.30 <Срсдь бела ;u JЯ)> 11.15 <<Страна Советов» 03.25 «Времечко» 11.15 (Страна советов» 15.00 М/с(<Гарrульи» 
15.00 <Сеrо.1~ня» 14.30 М/с <<Ску611 ~> 12.00 <<С°Сf'ОДНЯ» 03.55 <(Петровка, 38» 12.00 <<ССГОДНJI» 15.30 М/ф<(Проект<&rа>> 
15.35Ток-шоу 15:00 М/ф «Гаргулыш 12.35 Х/ф 1<Оnасныедрузья» 04.15 Собь1111я 12.35 Х/ф (<Презумnцю1 16.ООТ/с(<дорогая, 

«Принцип Домино» 15:30 М/ф «Проект «3ега>>. 14.35 «По праву>> 04.35 <<Серебряный д~1ск» невиновности» я уменьшю1детей» 
17.00 <Сегодня>) 16:00 Т/с <<дорогая, я уменьш11,1 15.00 <ССГОJlНЯ» 04.55 Х/ф <<Опасный свидетель» 14.35 <(По праву>> 17 .00 Т/с <<друзья» 
17.30 Т/с <(Кодекс чесш» детей» 15.35Ток-шоу<<Пр.шц~mДомино» 05.50 (<С1tн11й тролла1буо> 15.00 <<ССГОДllЯ)) 17 .30 Т/с « Т омми -оборотень» 
18.35 «Внимание: розыск!» 17:00 Т/с «.l\рузья» 17 .00 <<Са ЩЩЯ» crc 15.35Ток-шоу 18.00 Т/с <<Зачарованные>> 
19.00 Информ81UЮНЮU1 17:30 Т/с «Томми-оборотены> 17 .30 Т/с «Кодекс чecrn» 13.30 <<Средь бела ДНЯ» (<Принщш Домино» 19.ОО«Урожайныегрядкю> 

проrра.ч.~а r. ПО11Ькаево 18:00 Т/с <&чарованные>> 18.35 (<Территория выживания» 14.30 М/ф «С'куби ~> 17 .00 <Ссгод1-1я» 19.25Салон красоrы 

dle.цe.111» 19 .00 <<другие новосnt» И нфор- 19.00 «CCГOдJtJI>> 15.00 М/ф (<Гарrулыш 17 .30 Т/с «Кодекс честю> <<дольче Вита>> 
19.35 Т/с <(Дгаtство маwюнная программа 19 .25 «Нова.~е ropюoirrv) 15.30 М/ф «Проект Зета» 18.35 «Чистосердечное 19.30 <.,ZWyrиe НОВОСП1» 

(Эолотая пуля»: 19:45 <(Территория закона» r. ПО11Ьк:аеео 16.00 Т/с «Дорогая, признание>> 19.45 «Территория закона>> 
Дело о серийном убийце>> 19:55 «Азбука спроса» 19.35Т/с <<Аrенство»'Золоrая ny.JUD): я ума~ьшил детей» · 19 .00 <<Сего ДНЯ)) 19.55 «Азбука спроса» 

20.45 Т/с (<Черный ворон-2>> 20:00 Т/с <&втра будет завтра>> Дело о серийном убийце» 17 .00 Т/с (<друзья» 19.35 Т/с «Аrс:нство» 20.00 Т/с <&втра будет завтра» 
22.00 <СсгоДНJI» 21 :00 Х/ф (<Человек эпохи Воз- 20.45 Т/с <(Черный ворон-2>> 17 .30 Т/с «Том ми -оборотень» Золотая nyЛJ1»: 21.00 Х/ф «Турбулентность. 
22.40 «Крааtая стрела>> 00Жден1ur» 22.00 <Ссгод1-1я» 18.00 Т/с (&чарованные>> Дело о порнографии Страх полета» 

22.55 Т/с «КлиеJtт вссrда мертв» 
ВНИМАНИЕ! 

19 .00 Дзынь-шоу (<Алё, народ!» 20.50 Т/с «Черный ворон-2>> 23.00 Т/с<Сексв.бальшом городе:» 
00.15 Т/с <<Агенство» 19.30 <.,ZWyrиc: НОВОС'Пf» 22.00 <Сеrод1-11ш 23.40 Кубок мира 

1o.10тaJt nyJIJI)>: УСЗН г. Полысаево просит граждан, наrражденны) 19. 45 «Т epp1n-op1ur закона>> 22.40 «Кра0tая стрела>> ПО ХОКХС:Ю С МЯЧОМ 

11".ю о серийном убийце знаком «Шахтерская слава» 3-х степеней, обратиться в ка 19 .55 (<Азбука cnpoca>> 22.55 Т/с «Клиент ваrда мертв» <(Кузбасс»(Кемерово) -

С! .2 '1( ТОдJ-IЯ>> бинет №5 по адресу: ул. Крупской, IOOa. При себе иметь: 20.00 Т/с «Завтра будет завтра>> 00.1 ОТ/с <<Агенство» «Амур Тайrс:ро>(США) 

ЛЕНИНСК-ТВ паспорт и удостоверения к знакам. 21.00 Х/ф <Солдатье удачи» Золотая пyJIJI)>: (в перерыве)«Друrnеновосrю> 

· '1.50 «Глобальные ноВОС1lt» 23.ООТ/с<Оксвбольшом горо.1"> Дело о порнограф11И «Территория закона» 



( 24 октября 2003 года 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00Телека11ал <<Доброе утро>) 
08.00 Hoвornt 
08.05 Т/с «Земля любви, 

земля надежды» 

09. 00 Н ОВОС111 
09.05 Т/с «Убойная аша. 

Чертово колесо» 
10.1 ОТ/с «Тайны третьего Рейха» 
11.40 «Базз и er'O команда» 
12.00 Новосп1 
12.20 «Город женщин>> 
13.00 Х/ф «Охота на ~111орога» 
14.30 <<Снежный человек. 

Русск11й след>> 
15.00 Hoвocnt 
15.20 «Фабр11ка звезд-3» 
15.40 <<Ералаш» 
16.ООТ/с«Береr меч1ы» 
17 .00 «Большая crnpкa» 
18.00 Вечерt111сновосn1 
18.20 «Просто смех!» 
18.50 Т/с «Земля любви, 

земля надежды)> 

19.50Т/с«Побег» 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Убойная сила: 

Аномалы1ая зо11а» 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «У дар11ая аша» 
00.20 Д/ф <((J)opraн)) 
00.50 <<Фабрнказвезд-3» 
О 1.1 О Х/ф « Бсr· на месте>> 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 <<Доброе утро, Россия!» 
05. IO 05.45 06.15 06.45 07.15 07.41 
08.10 «Весш - Кузбасо> 
О!! 5Т!с «Всегда говор~•: «Всегда» 

• t ' «Кочната смеха» 
10.4 «8ccnf. Дежурная чаСJЪ» 
11. «8ccn1» 
11 .30 «Вести - Кузбасо> 
11.50 «Koponcoe замыкаш1е)) 
12.50 Т/с «Баюст 
13.45 «8ecn1. Дежурная часть» 
14 .00 «Востщ~ 
14. 1 О «Весm - Кузбасс» 
14.30 «Что хочетженuu111а» 
15.10 Т/с «Лсдн босо) 
16.25 «Весn1. Дежурная часrь» 
16.40 «Вест11 - Кузбасо> 
17.00 «Becnm 
17 .10 Т/с «Бaill.U tтсю nl Петербуро> 
18.10 Т/с «Унднна>> 
19.00 Т/с «Комиссар Рек()) 
20.00 «8ecnf» 
20.30«8ecnt - Кузбасо> 
20.50<Спокойной ночи, мальr~шt!>> 
20.5А!"/с «Всегда 1·овори: «Всегда» 
22." /с «Баюст 

• 23.00«Вecnt +» 
• 23.20д/с«ИсториЧ<ХЮtехроникю) 

00.15 «Вест11. Дежурная часrь» 
00.40 Х/ф «Опа01ые связи» 
03.1 О «Дорожный патруль» 
0125 Т/с <<Atu'CJJЫ Чарли» 
04.15 Т/с «Титаны)) 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с «Черный ворон-2>) 
10 00 <<CCГOJUiЯ утром» 
10.25 «Квар111р11ый вопроо> 
11.15 <Страна советов)) 
12.00 <Сегод111ш 
12.35 Х/ф <<АксепераТХЗ>> 
14.35 «По праву» 
15.00 <Сегод11я» 
15.35Т ок-шоу «ПринциnДомшю» 
17.00 <Сеr'Од111ш 
17.ЗОТ/с«Онанаnисала~ulсп~о» 
18J5 «Профессия -рmортер» 
19.00 <Сегодня» 
19.35Т/с <<Ага IС1'80»3олотая пуля»: 

Де.~оо~вгюсте..'IИ» 
20.45 Т/с «Черньnl ворон -2>> 
22.00 «Сегод11я» 
22.30 «Краасая сrрела>> 
22.45 «К барьеру!» 
23.55 Т/с<<Аrа«:ТВО»Залотаяnуля»: 

Дело о прокурорше в nосrели 
О 1.05 <<Сегодня>> 
01.40 «Гордон» 
02.30 Т/с <<За гранью ВОЗМОЖНОГО» 

ЛFllИНСК-П 
06.50 «Глобальные новосm» 
06.55 М/ф «Самый маленький 

ГНОМ» 

07 .15 М/ф «Ох уж эпt детки» 
07 .40 М/ф <<Дикая семейка 

Торнбери)) 

08.05 М/ф <Эй, Арнольд!)) 

08.30 Городская панорама 
09.00 «Завтрак сДискаверю> 
10.05 Х/ф «Рыжая Со11я» 
12.10 М/ф«Бобик в гостя 

у Барбоса» 
12.20 М/ф <<Ох уж :mt ДС'ООf» 
12.45 М/Ф «Котоnес>> 

11~1т1111на, 1 11оябрs1 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телеканал <<Доброе утро» 
08.00 Новосш 
08. IOT/c<&МЛJI любви, 

зеМЛJI надежды» 

09. 00 Н ОВОС111 
09.20 Т/с «УбойнЗJ1 сила: 

00. IО"Ночные музы» 
00.45 <<СПfЛЪ от".» 

Реиаты Литвиновой 

00.55 «Такая жизнь?» 
О 1.25 «Ночная афиша>> 
о 1.40Т/с<<3а гранью ВОЗМОЖНОГО» 

ЛЕНИНСК-П 
13.05 М/ф «Губка Боб Аномальная зона>> 06.50 «Глобальнысновосnш 

К.вадраwыс штаны» 10.20 Т/с «Тайны тpcm.c:ro Рейха>> 06.55 М/ф «Mayrmm • • 
13.30 «ТВ-клуб» 11.40 Т/с «ТвюшсьD> 07.15 М/ф <<Ох уж :mt дm<и» 
14.00 Т/с «Любовь и тайны 12.00 Новосш 07 .40 М/ф <<Дикая семейка 

Сансет-Бич)) 12.20«Городженщин» Торнбери» 
15.00 <<Слава за ми11уrу>> 13.1 О Х/ф «Ковей ЛюбавиныХ» 08.05 М/ф «Эй, Арнольд!» 
16.00 Борьба за <<ДОМ» 14.30 Д/ф «Валентина Лео1nъс:ва. 08.30 Городская панорама 
17 .00 <<Окна>> Or ва:й души» 09.00 «Завтрак с Дискавери» 
18.00 «Желаю счастья» 15.00 Hoвocnt 10.05 Х/ф «Усатый нянь» 
19.40 Городская nанорама 15.20 «ФабриказВt'Зд-3» 12.15 М/ф<<ОхужэтидС'ПСИ» 
20.00 <<Окна>> 15.30 «Угадай мелоДИJо» 12.40 М/ф «Котоnео> 
21.00 Борьба за <<ДОМ» 16.00 Т/с <<Берег мечты» 13.05 М/ф «Губка Боб 
22.00 Х/ф «Усатый нянь» 17 .00 «Поспедний герой -4» К.вадраmые штаны» 
23.45 Городская панорама 18.00 Веч~tеновосnt 13.30«ТВ-клуб» 
00.15 «Наши песни» 18.30Д/д «Грабlm:ли похожие на 14.ООТ/с<<Любовь и тайны 
00.20 <<Окна>> ОМОН». Дело 2003 года. Сансет-Бич» 
01.20 «Наши песни» 1 9.ооток-wоу 15.00 <Слава за минуrу>> 
О 1.30 Т/с «Первая вomta>> <<Основ~ юй инсrnюm> 16.00 Борьба за <<ДОМ» 
0225Т/с«ИнсnсжторШнманоо1>> 19·50 «Полечудео> 17.ОО<<Окна» 
04.1 О <<Скрыrой камерой» 21 ·00 Время 18.00 «Желаю счастья!» 

Наше ТВ 21.30 «Фабрика звезд-3» 19 .40 Городская nанорама 
о 00 .г.. СП 22.50 «Что? Где? Когда?» 20_00 <<Окна>> 7. «v. . .-студия» 00 00 v 'ф В 
08.00 «Зарядка д,'1я сrраны» · /V' « nоисках rалактикю> 21.00 Борьба за <<ДОМ» 
08.30 «Рь1болов» О 1 ·50 Х/ф <<Два Джейка>> 22.00 М/ф «К то бо1rrся монсrров'.~» 

КАНАЛ «РОССИЯ» Д 09.00 «220 воль'J)> 05 00 ,nоб р 23.10 Х/ф <<Донни арко» 
. <.,ц рое утро, ОССИЯ» 01 40 r а 

093J<d\юtaмa. Поrода Гqхю<оn» 05.1О05.4506.15 06.45 О 1. 50 ;;:::ая nанорам 

~::~ ::~=~:~» 07.1507.4508. IO <<Вecnt- Кузбаrо> 0l50 «Наши пеан1» 
12.55 Х/ф «Изра.натоесерJ.Ще>> ~::~;~~З:: говори:»Вса-да» 02.55Т/с «Первая волнШа>> 
14.35 «Телемаrазин» 10 45 n- д 03.50Т/с«Инсnскrор иманО<И>> . «оо.;н1. ежурная часrь» 05 30 r Й> 
15.ООСобыntя 11 00 n- · «'-'крьпой камеро > 

• «no.;1t1» НАШЕП 
15.15Телеканал <<Дата» 11 .30 «Весги- Кузбасо> 
16.10 <f'-дел <<Х>> 11 50 м 07.00<<0.П.С.-сrудия» 

<V•. . « усулъмане» 
08 00 

Зар 

16.50 «Играв nрятюt» 12.00 «Вся Россия» · « ядкаДIUI страньD> 
17.05 <<Доходное место» 12. 15 «Москва-Минсю> 08.30 «Хроника ообьmtй» 
17 .1 О «ПС1р0вка, 38» 12.30 «Колоссальное хозяйсrво» О8.50 «Погода. Гороскоп)) 
17 .30 <<Деловая МОСКВЗ>> l 2.50 т /с «БаlЗС"()> 09.00 «В доме и на огороде>) 

с д 09.30«МузыХЗ>> 18.00 обыmя 13.45 «8ccn1. ежурная часть» 
09 45 

Н 
18.15 Т/с «Инmектор Кестер» 14 00 Весnн · « асrроенИС)) 
19.20 «Экmо-ноВ0С11ш 14: 1 О ::Весги>- Кузбасо> 12.45 «Газсmый дождь» 
19.30«Мода non-stop» 14.30 «Комната смеха» 12.55 Х/ф«Фара>> 
20.00<<Хорошrе11астросн11е» 15.30 «Мой ссребрянныГt шар» l 4.25 «Наш сад>> 
20.40 <<Хроника ообьmtй» 16.25 «Вecnt. Дежурная'часть» 14.40 «Тснемаrаз~tн» 
21.00 Т/с «Цыганская любовь» 16. 40 «Вecnt -К узбасо> 15.00 Собы11111 

22.00 События 17.00 «Вecni» 15.15 Телеканал <<Дата» 
22.15 <<Дом на набсреж:ноЮ> 17 .1 О «В поисках прикточений» 16.15 «Караоке сrрит» 
22.55Т/с«Загадо•1наяжеюц11на» l8. IOT/c«Y1w111a>> 16.30 <<Особая nanкa>> . 
23.40 <Эка10-Н080СПf)) 19.05 «Вторая ЛОЛОВИllЗ>> 17.00 «3af'aд1C1f древнего flЛeca» 

20.00 «8ecnf» 17.10 «ПСJРОВКа, 38» 
23.50 «Пять мину~ 17 30 , n м 

деловой Москвы» 20.30 «Вecnt - Кузбасо> . <.,цсловая осква» 
20.50 <Спокойной ночи, маm,1tШ1!>> 18.00 События 

00.00 Х/ф (<Фара>> 20.55 «HapoJUtЫй артисn) 18.15 Т/с «Инmектор Кестер» 
01.35Дневник VI Еврозийского 21 .50 «Кубок юмора- 2003>> 19.20«Вorw1 в cвoii дом» 
02.00 ~~-r::~ма 23.45 «HapoJU tьol aprncr -ваш вы- 19 .30 «В доме lt на огородС)> 

бор» Рсзулъ тать~ rолОООВЗ11ИJ1 20.00 <<Хорошrе насrроениС)> 
02.40 «8ерстъJ)) 00.00 ХАjн<Хеruюуин. Воаqх:шаiио> 20.40 «Погода. Гороскоn>> 
03.25 «Времечко» 0 l .45 Х/ф <<Состояние сердца>> 21.00 Т/с «Цыганская любовь» 
03.55 «ПСJрОвка 38» ОЗ.30 <<Дорожный патруJJЬ» 22.00 Собьm1я 
04.15 Собыn1я оз.45 Т/с «Ангелы Чарли» 22.15 <<Алфав~m> 
04.35 <<Серебряный диск» 04.35 Т/с «Тttтаны>) 22.55 Т/с «Загадочная жеиuuша» 
04.55 Х/ф <<Опасный свидетелы> 05.15 Канал «Евроньюс» 23.50 «Пять минут 
05.50 <<С11н11й троллейбус» нтв деловой Москвы» 

CfC 06.00 Утро на НТВ 23.55 Х/ф «Кольцо из Ам~дама» 
13.30 <<Средь бела дня» 08.50 Т/с «Черный ворон -2>> О 1.45 Дневник VI Еврозиискоr;о 
14.30 М/с «Ску611 Ду» 10.00 <<Сегодня утром» теле.форума 
15.00 М/с «Гарrулъю> 10.25 «Фактор C1J>axa>> 02.00 События 
15.30 М/с «Проект «Зета>> 11.20 <<Страна советов» 02.35 «Народ хочет знать» 
16.00 Т/с <<Дорогая, 12.00 <<СегоднЯ>> 03.25 «Времечко)) 

я умеиьш11Л детей» 12.35 Х/ф «Тайны черныхдроздоа>) 03.55 «ПС1р0вка, 38>) 
17 .00 Т/с <<Друзья» 14.35 «По nраву» 04. 15 Собьпия 
17.30 Т/с «Томми -оборотень» 15.00 <<Са-одня» 04.35 «Moдanon-stop» 
18.00 Т /с «ЗачаровашtЫС)> 15.35 Ток-шоу «Принциn Дом11но» 05.05Х/ф«ВесемiЬКоевоа<реаю.с» 
19.00 «Тсрритор1ц закона». 17.00 <<Сегод11я» CfC 
19 .30 <<Друn1е 1 ювосn1» 17.ЗОТ/с<<Она 11arrncaлa ~tйспю» 13.30 «Средь бела дня>> 
19 .45 «Территор11я закона>> 18.ЗО«Национальная бсюпюЮС'JЪ)> 14.30 М/с «Скуби Ду>> 
19.55<<Азбукаспроса>> 19.00~IOIOllЯ~ 15.ООМ/с«Гарrульи» 
20.ООТ/с«Завтрабудетзавтра» г.Пот.каево«Нt.ЦМSО> 15.30 М/с<Сильвестр и Твитrи» 
21.00 Х/ф «Т урбулен'Пiостъ -3. 19 .35 <<Свобода сnова» 16.00 Т/с <<Дорогая, 

Heavy metal» :Ю.55 Х/ф «Уюmерсалъиый СОJЩЗ'J)> я уменьшил детей>> 
ШХJТ/с<<Соо:вбоllъuюм городе» 23.15 <<Суnербоко> 17.00 Т/с <<Друзья» 
23.40 Чемnионат России. ~~~~~~~~~~~ 17.30 Т/с «Томми -оборотены> 

Суnерлиrа. От всей души бпаrода- 18.ООТ/с«ЗачарованныС)> 
«Металлург»(новокузнецк) рю работников медицине- 19.00 «НастройСI и выиграй» 
-<<Аванrард»(Омск) кой спужбы поликлиники 19:30«.Друrиеновосnt» 

(ВП""""Ыве'<'""уrиеновостю> м. ir. Н К р НА 19.45«Территориязакона» 
"'J""'I" 1 ~ J,X ;,: ' • ЬlЖКОВу, • • 19 55 .А.~&:. 
«Т""ритория закона» к НА Б · <\n.J\}yкacnpoca>> 

wy онтузорову' . • apaw- 20.00 Т/с «Бедная Hacnr» 

УСЛУГ 
РЕМОНТ 

холодильников 

на дому. 

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

CfUlJ. П4/9503№315опr 11.о5.95г. 

никоау, Г.В. Лужных и за- 21.ООХ/Ф<<АзарlНЫеНfl'Ы» 
ведующую ПОJIИКJIННИКОЙ 23.00 <<ДетаJП1)) 
Галину Алексеевну Шимо- 00.15 Кубок мира 
пиву за внимание, теплоту 

и доброе отноwенме к сво
им пациентам. 

И.А. Шорикова. 

по хоккею с мячом. 

«Кузбасс»(Кемерово) -
«Мьащалею>(Норвс:nu) 

(в nерсрыве) <<Друn1е НОВОСТИ» 
«Территори.. закона» 

) 
суббсн а~ 2 11os1fips1 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 01.35«Продизайн» 
06.00 Новости 02.05Т/с«Заrраньювооможного» 
06.1 О Х/ф <<Рыцарский харакrс:р>> ЛЕНИНСК ТВ 
07 .50 «Ералаш>> 07 .00 «Шоу Беюm Хилла>> 
08.00 Т/с «Твиниа.D> 07. 15 «Нсювесmая планета» 
<Ж.:Ю<d1rJ)&ll, гармонь любимая~> 07 .40 Т/с «НОВЗJI жqma>> 
09.00 «Слово nасrыря» 08.40 Т/с <<Моя родню> 
09.1 О «Здоров1>е>> 09.05 «Фигли-мигли» 
10.00 Новости 09.30 ГородСКЗJI nанорама 
10.1 О <<Смак» ' 10.00 <<Охотик на крокоднлоВ>~ 
10.ЗО«Интсрссноекино» 11.ОО«Миксфайт: 
11.20 «Просто смех!» бон без nравил» 
12.00 Новости 11.30 «Москва - инструю..1ия 
12.1 О «Исrория с географией» по применению» 
13.1 О «Программа nерс,дач 12.05 Х/ф ((Доини Дарко» 

на вчера>> 14.25 «Фигли Мигm1» 
13.,j)<sf)yralJCCТВИЯ наrуралнста» 14.55 «Каламбур» 
14. 15 М/ф «Геркулес>> 15.30 Т/с «Женские шалосrю> 
14.50 «УМНtfКИ и }'МНИW>I» 16.00 Борьба за <<ДОМ» 
15.30 Х/ф «Трешй Бсrховаt» 17.ООТ/с<~а+Машм 
17 .30 «Крим1tналЪная Россия» 17 .30 Т/с «Моя родня» 
17.10 «Пс:оtя года>> 18.00 <<3anpcrnaя зона» 
18.00 Вечернненовосn1 19.00 «MoC'J)> 
18.IО«Трюкачи» 19.30 «ЖелаюсчЗСJЪ.11!» 
19.ОО«Ктохочетстатъ 21.00 Борьбаза<<ДОМ» 

МИЛJIИонером?>> 22.00 Х/ф «Мой nana 
19.50 «Последний герой» с холодным НОСОМ» 

«Конеu Нfl'Ы» 00.25 «Миксфайт: 
21.00 «Врем11>> бои без правил» 
21 .30«Смеwныелюдн» 00.55 Х/ф «Порнографическая 
22.30 «Золотой Граммофон» связь» 

23.30 Х/ф «Герой» 02.50Т/с«Комиссар Шнманаси» 
01.20 Х/ф <<JIC"ryчиe МЫШИ» е 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

КАНАЛ «РОССИЯ» • fi "' 1 " .. ·. 8 

06.ООХ/ф<<Заnасиойигрою> : epeX?~t1 1P 1'2-.. • 
07.20Т/с«ДракошаикомnаюUl>>е на ЗНМНее ~ З: 
07.45 «Золотой кточ» • "8 4 .: 
08.05 «Русасоелото» : время. ""? 6 ~ .... 
08.35 М/ф «Мореплавание • · · · "· 

Солнъ1U001на>> • Не забудьте в ночь с 
08.50 «Большая перемена>> : 25 на 26 октября (в 3 
09.15 <<Ха>>. Малс:нъкиеком~rn • часа ночи) перевести 
09.30 «НародJ{ЬIЙ артисr • 

_ваш выбор» • стрелки часов на один 
• 09.45 «Утрсюtяя почта» 8 час назад. 8 

10.20«НескуЧАЙ! • • • 8 • • • • • • 8 • 8 • 

11.20«Сама:бережиссер» НАШЕП 

12.15 «Крутой иаршрут>>. 08.00 М/ф «КОШЮ!Н ДОМ», 
13. 15 «Кл)15 сенаторов» «Mayrm1 Ракша>> 
14.00 «8ccn1» <Ж.j)Фr1асазка»Алс:tJЬЮtй цвеrочсю> 
14.20 Х/фi<Увольнение на береп> 09.55<d>ею~ама. Погода. Гороскоrо> 
l6.00«Haлon1 •t мы» 10.10 «В доме и наоrороде>> 
16.10 <<Азбука спроса>> 10.35 <<Оrулыбки» 
16.15 «Надежда сет"» 11.05 Х/ф <<Кольцо юАмстердама» 
16.45 «Урожайные IJ>МЮ!» l2.ЗО"Православнаяэю"u1кооnr,11щ1» 
17.05<<0вертайw> 13.00 МУЛЫПАРАД 
17 .15 «Новокузнецк.1998-2002» 13.45 «Музыкальный серnантин» 
17.2()«36,6>1 14.25<<Я-мама» 
17.35«Момент11сmны» 15.00 Собыпtя 
18.00 «Юбилей в круrу семью> 15.15 «Городское собрание>> 

Бенефис Бс.1qюса Киркорова 15.50 Ф/сказка «Варвара-краса, 
20.00 «Вccni» Д/IИННЗJI коса» 
20.25 «Зеркало» 17.10 М/ф«Как лечить удава 
20.50 «Чссmый детехпm>> 17 .20 «Неприрученная 
21.20 <<АншлЗJ"'>> nрирода Азии» 
22.20 Х/ф «СердцеедКИ» 18.00 Собыпtя 
00.45 Х/ф «Рокое влечен и С)> 18.15 <<Служебный вход» 
03. IОФуrоол. ЧсмпионатРоозtи 18.45<<Музь0<а. Погода. Гороскоп» 
04.10 «Торячая десятка>> 19.00 <<Хорошее настроение>) 
05.05 Tlc «Клоун» 19.40 <<В доме и на 01'0роде>> 

НП 20. 1 О <<Or улыбкю> 
06.25 Х/Ф «Универсальный 20.40«Темы нr.цели» 

солдат» 21 .ОО«Раслама. Погода Г ороскоrо> 
08.00 <<Сегодню> 21. 15 «Русский всю> 
08.20 «Улица Сезам» 22.05 М/ф «Высокая горка>> 
08.45 «Та-ра-рам!» «МИJUIИон в мешке>> 
08.55 «Без рецеrпа» 23.00 Собьnия 
09.30 «Обозреватель>> 23.1 ОТ/с «Тайна Кариба<оrо 
10.00 «Кулинарный поеднною> залива» 

11.00 «Квартирный воnроо> О 1.00 «Постскриmум» 
1 1 .55 Сnорт <<Лотто 6 ю 49>> 02.00 «Mc:raJloтo» 
12.00 <СегоднЯ>> 02.05 Прогноз ПОГОДЬI 
12.20 <<Дикий мир» 02.10 Х/ф «Терминатор-2>> 
13.05Х/ф«Расскажи мнеоа:бс>> 04.50СОБЫТИЯ 
15.05 «Своя Нfl'З>> 05.00 «Оnq>ы1ый nроект 
16.00 <<Сегодня» crc 
16.20 <<>Кенооd\ взгл.11д» 11.30 «Утро с Киркоровыю) 
17 .00 Т/с «Коллекция 12.00 Т/с «Бесконечная исrория» 

ДаниэЛЛЪ1 Crnл: 13.00 Х/ф «Дэрит> 
Все только хорошее>> 15.1 О «Скрьrrая камера» 

18.05<<Совершенносскреntо» 16.00<<0.С.П.-Студню> 
19.00 <<llиЧНЬIЙ вклащ> 17.00 «Свежий веп:р» 
20.00 Х/ф «Крысиный yroJD> 17 .30 Т/с «Улицы разбитых 
21 .55 Х/ф <<Бонни н Клайщ> фонарей» 
00.20 «Ночные музы» 18.45 Х/Ф <<Азарrnые Нfl'Ы» 
ОО.55<<СПfЛЪ ".»от 20.55<<Азбукаспроса>> 

Рена1Ъ1 ЛИ1I0tНовой 21.00 Х/ф «Б.тснецы>> 
01.05«ПростоW1Рю> ~3.15Х/ф«Пmrnца, 13-е> 



воскресенье" 2 11оября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новосm 
06.1 О Х/ф «Рысь выходит 

на~ропу» 

07.30 «Короли смеха» 
08.00 Т/с«Твинись])) 
08.20 «Служу ОР!изне!» 
08.50 М/с «Jleroщa о Тарзан<:)> 
09. IO «В миреживоmьvо> 
10.00 Новости 
10.1 О «Непуrевые заме11<И»» 
I0.30 «Пока все дома» 
11 .10 <<дог-шоу» 
12.00 Новосm 
12. IO Юрий Сенкевич. 

«Если зав~рана Маро> 
12.40 <<дачники» 
13.40 <Смехопанорама» 
14.15 М/с <<Мышиный дом» 
14.40Хlф«Ещераз 

про любовь» 
16.30 «ПразЩiИчный концеjm> 
17.30 Звезды в «Ералаше» 
18.00 «Времена» 
18.50 Х/ф «Индиана Джоне 

и храм судьбы» 
21.00 «Время» 
21.40 Х/ф «Небо.Самолет. 

Девушка.» 
23.30 Бокс. Флойд Мэйуэзер -

ФиллипНдоу 
00.30 Х/ф «Поле мечты» 
02.30 «Реальная музыка» 

КАНАЛ «РОССИJЬ> 
06.00 Х/ф «Сказка о 

потерянном временю> 

07.20Т/с«Дракоша и 
компания» 

07.45 «Мир на грани» 
08.1 О «Военная программа» 
08.30 <<3дороВЬ<:)> 
09.05 «ТВ Бинго-шоу» 
09.25 «Вести -Кузбасс» 
10.05«Городою> 
10.40 <Сто к одному>> 
11.30 «Вокруг свсrа>> 
12.2~ <<диалоги о ЖИВОШЫХ» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Спросите Синдн» 
16.15 «Форт Боярд» 
17.55 «Большой 

праздничный концерт» 
19.50«В «Городке» 
20.00 «8ecn·1 неделю> 
21.00 «Специальный 

корреспо~щенn> 

21.25 Х/ф «Кукушка» 
23.30 Х/ф « 15 минут славы» 
О 1.50 Х/ф «На грани взрыва» 
03.30 Т/с <Семь дней» 
04.20 Канал «Евроньюо> 

нтв 
06.20 Х/ф «У дар из комt>са» 
07.50 <<Лотерея АвтоВаз» 
08.00 <Сегодня» 
08.20 Т/с «Голубое дерево» 
09.00 М/ф «Винни Пух и 

день забоn> 
09.20 «Шар удачю> 
09.30 «Едим дома» 
10.1 О «Раеmwrьная жизнь» 
10.45 «Военное дело» 
11.20 «АПеJ\ЬСИНОВЫЙ СОЮ> 
11.55 Играем в «Кено» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Все сразу!» 
13.05 Х/ф <Эркюль и Шерлок 

против мафии» 

14.55 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Их нравы» 
17.1 5 Т/с«Коллскция 

Даниэллы Сmл: 
Все только хорошw> 

18.20 «Преступление 
в стиле модерн» 

18.50 Х/ф «База «Клейтон» 
21.ОО«Намедню> 
22.30 «Фактор страха» 
23.25 Х/ф «Всел<ЩИ делаютэrо» 
О 1.30 «Журнал Jlиrn 

чемпионов» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 .00 «Шоу Бенни Хилла» 
07.20 «Неизвесmая планета» 
07.45 Т/с «Новая жертва» 
08.40Т/с«Маша +Саша>> 
09 .05 «Фигли-Мигли» 
09.30 «Каламбур» 
10.00 <1Ох01НИК на 

крокодилов» 

11.00 «Мике файт. 
' бои без пра8ИJD> 

11.35 «Mooma: инструкция 
по nрименениЮ» 

12.05 Х/ф «Мой пала с 
ХОЛОДНЫМ НОСОМ» 

14.25 «Фигли-Мигли» 
14.55 «Каламбур» 
15.30 Т/с «Женские шалости» 
16.00 Борьба за «Дом» 
17.ООТ/с<Саша +Маша» 
17.30Т/с«Родня» 
18.00 «Школа ремоНТЗ>> 
19.ОО«МоСТ» 
19.30 Желаю счаСIЪя 
21.00 Борьба за <<дом» 
22.00 Х/ф <<Jlyнa nyC'IЪJHJf» 
00.15 «Миксфайт: бои 

без правил» 
00.50 Х/ф «После бурю> 
03.1 О «Классика бокса на ТНТ> 
04.15Т/с«Инспектор · 

Шимански» 

НАШЕ ТВ 
08.00 Х/ф «Варвара-краса 

длинная коса>> 

09.20 «Музыка.Погода. 
Гороскоп» 

09 .50 «В доме и на огород<:)> 
10.20 <<От улыбки» 
10.45 Х/ф «Близнецы» 
12.05 «OP!ero, почему?» 
13.00 Мlф«Полетналуну>>, 

«Мышки-малышки» 
«Приключение на даче> 

13.45 «АБВГдейка» 
14.15 «Наш сад» 
14.35 <<Лакомый кусочек» 
15.00 «Московская недеnя» 
15.25 «Звезда авТОС'lрадьJ» 
15.45 Х/ф «Бесв ребро» 
17.10 М/ф «Винни-Пух» 
17 .20 «Приглашает 

Борис Ноn<ин» 
18.ООСобытия 
18.15 <<Алфавиn> 
18.55 «21 кабинеn> 
19.25 Х/ф <Судьба солдата 

в Америк<:)»> 

19.50 М/ф «Счастливый 
принц», «Утенок Тим» 

20.15 «Хорошее насrроени<:)> 
21.00 «В доме и на огороде>> 
21.25 «Погода.Гороскоп» 
21.40 «Темы неделtt» 
22.05 Т/с «Комиссар Наварро» 
00.00 «Момент ИСТИНЫ» 
О 1.00 Т/с <Спецотдел» 
03. IO Собьпия 
03.20 <<деликатесы» 
03.55 Чемпионат мира по 

шоссейно-кольцевым 

мотогонкам 

04.45 <Серебряный днсю> 
06.1 О Х/ф «Без защиты» 

сгс 
11.30 «Yipo с Киркоровым» 
12.00 «0.С.П. -сrудия» 
12.45 Х/ф «Инспектор Гаджсn> 
15.00 Кубок мира 

по хоккею с МЯЧОМ 

«Кузбасс»(Кемерово) 
«Эдсбюн»(Швеция) 

16.00 «Кресло» Игровое шоу 
17.ОО«Активатор» 
17.ЗОТ/с«Улицы 

разбип.1х фонарей» 
18.30 <<Скрытая камера>> 
19 .00 <Самый умный» 
20.55 «Азбука спроса>> 
21.00 Х\ф «Космические 

ковбои» 
23.50 <Супер!» шоу 

Василия Стрельникова 

1 ноября в школе N!i 38 открываются подrот 
вительные курсы для поступающих в Томски~ 

Политехнический Университет. 

Справки по телефону 7-60-11 
(спросить Надежду Васильевну Тяулинс). 

<<Нет плохих детей Вотистшшмы 

есть плохие поступки ... >> Н[!сд!п?аз?ник~~Ривl!и~:'!;~~-
(утверждает Ж.Абдуллина, майор миЛиции, старший инспектор 
ОПДН 1-го отдела милиции УВД г.Л-Кузнецкого в ответ на ста-
тью В.Гордеевой «На скользкой тропе") · 

дние rоды в школе №44, особой популярно
стью пользуется «Посвящение в старшек
лассники». 

Нет необходимосrn подробно рассказы
вать о том, какое значение имеет формирова
ние у школьников нравственно - эстетическо

го оnюшения к жизни, внуrренней активнос
п~ самой личности. Это и так ясно. Но вот все 
ли задумывались, что своеобразные «Этало
ны» творчески раскрепощенного ученика фор
мируются, в часпюсrn, и при проведении по

добных мероприяrnй? 

Материал Н. Гордеевой, опублико
ванный в газете «Полысаево» от 1 О ок
тября, не мог остаться без внимания со 
стороны соч)удников подразделения 
по делам несовершеннолетних 2-ro от
дела милиции. Именно :эта служба за
нимается профила1<тикой правонару
шений несовершеннолепшх, и поэто
му факты, указанные в ста'JЪе, неволь
но затронули профессиональную честь 
СОЧ>УднИКОВ ПДН. 

Основой газетного материала по
служило письмо от жителей дома №80 
по улице Космонавтов, в котором под
ростки обвинялись в серьезных хули
ганских действиях. 

Сотрудникам подразделения по де
лам несовершеннолетних •1асто прихо

диться работать по такого рода заявле
ниям со стОроны пожилых mодей в ад
рес подростков. Указанные в заявлении 
факты тщательно проверяются, и как 
показывает опыт, подтверждаются не 

всегда, либо подтверждаются чаеntчно. 
Думаю, что и в данном случае было 

бы правильнее разбираться вместе: 
корреспонденту и СОЧ>уднику мили

ции. И хотя заявления в милицию со 
стороны обиженных не бьmо, наши ин
спектора также побывали на месте и 
попытались выяснить ситуацию. Бесе
да с жильцами дома №80 по улице Кос-
монавтов показала, ч'l'О никто помимо 

И.Ф. Дорофеева (эта фамилия прозву
•1ала в газете) не знал о письме в редак

цию. О событиях 14 сентября, послу
живших толчком обращения в газету, 
также никто не смог пояснить. Жите
ли первых этажей шума в этот день не 

слышали, не видели и «свежих» следов 

погрома на yrpo следующего дня. 
Хозяйственные ПОСЧ>Ойки во дво-

ре дома, действительно полуразруше

ны. Однако в таком состоянии они 
находятся на протяжении ряда лет. 

Многие стайки просто брошены по 
той причине, что жильцы ими не 
пользуются. 

Бьmи случаи, когда неод1:юкраrnо 
срывались замки с незатейливых пост
роек, но обвинить в этом подростков 
они не могут, так как не видели, кто 

хозяйничал в ночное время. В мили
цию же не обращались. И не потому, 

что боялись, а ущерб был для них не-
значительным. 

Серьезные обвинения по факту из
биения гражданина И.Ф. Дорофеева 
также не подтверждены. Соседям об 
этом ничего не было известно, а сам 
посЧ>адавши~ не обратился ни в ми
лицию. ни в лечебное учреждение. 

Полуразрушенные дворовые пост
ройки - изmобленное место для детс
ких игр. Причем здесь бывают не 
только подростки 14-16 лет. но и детн 
более младшего возраста. Но можно 
ли их обвинять во всех ri>exax? В пер-
вую очередь надо задуматься над тем, 

что эти злополучные стайки становят
ся едва ли не единственным местом 

для детских развлечений, что многие 

наши дворы не оснащены элементар

ными детскими площадками. 

Инспектору подразделения по де
лам неtовершеннолетних приходит

ся сталкиваться с разными судьбами. 
И в большей степени - с подростка
ми, преступившими черту закона. Но 
мы всегда придерживаемся одной за
поведи: нет плохих детей, есть пло

хие поступки. И за то, что дети со
вершают плохие поступки, в первую 

очередь ответственны взрослые;. 

Сколько было сказано о пресловутой 
школьной форме (единой)? А вот оделись 
школьники торжественно, и что-то неулови

мо изменилось. Предощущение праздника. И 
уже ты не просто «рядовой» десятиклассник, 

а, о~азывается, переходишь какую-то rрань 

невидимую, за которой вдруг осознается соб
ственное «Я» другим: взрослым, серьезным, 

ответственным. 

И вот мы уже в актовом зале. С особой 
тщательностью оборудованная сцена, при
ветливые лица педагогов, ведущих, гостей. 

Поневоле подтянешься, почувствуешь холо-
док волнения. А со сцены уже начался дове
рительный разговор с тобой, на кого с ува
жением поглядывают сегодняшние малыши. 

Да и учитель алгебры и геомеЧ>ИИ, класс-
ный руководитель твоего класса В.А. Шпа

това и заместитель директора Т.П. Шилова 
говорят с тобой" по-особому, по-взрослому. 
И слова напутствия воспринимаются не аб
СЧ>актно, отсЧ>анено, а пропускаются через 

твое вмиг помудревшее сердце. И кольнет 

где-то глубоко - глубоко: «А ведь скоро, 
очень скоро, через каких-то два года, поки-r 
дать мне эти стены".» 

Но тебе не дадуr заскуча'JЪ. Вот уже вышли , · 
на сцену члены кружка «Теаlрализованные игры 
в школе» с юмореской «Классный чао>, и ты сме
ешься от души над «проделками твоих коллеr». 

За поступки надо отвечать 

А потом номера сменяют друг друга как 
в калейдоскопе, и ты слушаешь песни в ис

полнении Ксении Румянцевой , вокальной 
rруппы, а потом и сам со всем залом поешь 

школьный гимн на слова твоего же учителя 

русского языка и литературы И.Г. Смирно
вой и с особым волнением произносишь сло
ва клятвы: Спаси._бо, что, пусть 11 не самым при

яn1ым образом . обратили внимание на 
мою статью. Сразу хочу сказать, что 
изви~1ения органам внуrренних дел и в 

частности подразделе11ию по делам не

совершеннолетних, приносить не буду. 

В первую 0•1ередь потому, что выпус
кая данный материал, я никоим образом 

не затронула их •1ести и достоинства. 

Что касается объяснений по всем 
пунктам моей работы, то не со всеми 
из них могу согласиться. Я усмаЧ>нваю 
здесь желание показать мою некомпе

тентность как сотрудника газеты и со

мнение в правдивости происшедшего с 

нашим респондентом Иваном Федоро
вичем Дорофеевым. 

Насчет отказа жильцов дома под-
твердить происходящее, то нет секре

та, что корреспонденту газеты люди 

oxornee говорят о наболевшем, чем со-
Ч>Удникам милиции. . 

Цитирую: «" .никто, помимо И.Ф. 
Дорофеева, не знал о письме в редак
цию», но позвольте, письмо пришло за 

двумя подписями . 

Недопустимо, ко1·да сотрудники 
ОПДН входят в редакw110 И1 не предvгав
ляясь, требуютобъясненйй (которых il им 
давать не обязана). По поводу:« ... разби
раn,ся вместе: корреспо11деиту и сотруд

нику милиции» - наталкиваюсЬ' на. drкciз 
начальника 2-го отдела УВД r1Л-Кузнец
коrо npocro даn,объяа1е11ня: как правиль
но дейсrвовать в данной СИ'l)'ации. О ка
кой совместной работе 1щет речь? 

Газета, в свою очередь, создавалась 
администрацией города для его жите
лей. И мы являемся той посред11ичес
кой инстанцией, через которую люди 
могут частично решить свои проблемы. 

И последнее, на данную статью при

шли отклики читателей, в которых тот 

розовый флер о подростковой беспо
мощности развеивается. Но никто из 
наших читателей, кроме самих сотруд

..ииков ОПДН, не усмОЧ>СЛ в статье «На 
скользкой Ч>ОПе» обвинений в несосто
ятелыюсти дан11ой службы . 

Н. ГОР ДЕЕВА. 

Пусть к знанию будет путь 
И трудеи, и тернист. 
терпимым будь, 

упорным (fудь, 

1 Всегда во всем держись". 
• К.сожалению, у всего, даже хорошего, есть 

кон'ец. С тобой прощаются со сцены ведущие. 
С этого дня будет Р!\ЗНое: грустное, веселое, 
доброе-, не очень". Но свой след в твоей душе 
пусть даже самый маленький , «Посв11щение 
в старшеклассники» обязательно оставит. 

Ведь именно проведение подобных праз
дников и делает жизнь твоей школы насы
щенной , живой и интересной. Иначе и быть 
не могло, потому что организовывают и про

водят их люди, по-настоящему влюбленные 
в свою работу: заместитель директора по вос

питательной работе Н.Е. Кентнер и органи

затор воспитательной работы В.И . Лошка
рева, а помогают им талантливые ученики, 

которыми так богата школа № 44. 
Л. ВОРОНЦОВА, 

учитель русского языка и литературы. 

Не.лли АЛЕКСАНДРОВ,;J.: -.-Мы из джаза• 
Здравствуй, уважаемый читатель! 
Если ты любишь все смешное, если смот

ришь на жизнь оптимистично, если в твоем 

фотош~ьбоме есть забавные снимки, то зтот 
конкурс как раз для теб_я! 

Условия конкурса - смешная фотография с 
комментарием и маненьким рассказом о себе, 
которые ты пришлешь по почте Шlи сам зане

сешь в кож1ерте (с пометкой «Фотоконкурс") 
к нам в редакцию (ул: Космонавтов, 41). Так 
же в конверт необходимо вложить вырезан

ный из газеты номер выпуска с датой выхода. 
Твои снимки будут публиковаться ежене

дельно, а 8 конце месяца, по итогам голосова

ния чµтателей, будет объявлен победитель, 
который получит приз. 

Добавим, что призы предоставляются цен
тром здоровья <<Вш~ерия», и за них стоит по
бороться. Так что дерзай/ 
А если ты предпочитаешь быть арбитром 

1 
зтого конкурса, звони и голосуli за наиболее по-
нравившегося участника. 



тематическая страниuа llирекuии епиного заказчика 

о:м:мv~iВПЬНОе 
:х.озяиство 

Алекс4ндр Беляев: 

Не ждать благодарностей, 
а качественно .работать ... 
(Начало на 3 стр.) мы их отдаем дворникам , на 

- Есть у вас книга, куда следующей неделе - слеса

жильцы могли бы вписать рям. лифтерам , и так всем. 

благодарность uли наоборот - Какие планы на следую-
жалобу? щий год? 

-У нас есть журнал запи- - Планы большие. Мы 
сей у диспетчера. Там, как собираемся установить сис

правило, записаны больные тему КДК по лифтовому хо
вопросы, проблемы. А бла- зяйству, сделать его обслу
годарности как-то люди за- живание современным, по

бывают нам сказать. Из ста скольку оно давно требует к 
добротно выполненных зая- себе внимательного отноше
вок, получаем одну, макси- ния. Большие•планы по ре
мум две благодарности. По- монту швов. Мы приобрели 
тому ч·1·0 люди воспринима- для этого специально меха

ют это как обыденное, дол-.· ническую полиспастную 

жное. В принципе, почему люльку, предназначенную 

мы должны ждать от людей для этих работ. По каnи
благодарность за ту работу, тальному ремонту домов -
которую обязаны выпол- мы взяли один дом целиком 

нять? Мы просто обязаны и два частично. Также будет 
выполнить ее качественно, проводиться обширная ра
добросовестно, а благодар- бота по благоустройству 
ностью на.м будет то, что нашего микрорайона, уси

лим работу по малым фор-

{
ланка заявок опускается. 

мам, зонам отдыха. 

Сейчас главное отстоять 

Не rоворите, 

что не знапи 
В странице «Коммунальное хозяйство» мы не раз и 

1-1е два касались проблемы ответственности граждан за 
своевременную оплату жилищно - коммунальных услуг. 
Надо отдать должное законодателю, он не предусмат
ривал жестких санкций против злостных неплательщи

ков, в частности, выселение из занимаемого жилья. · А 
судебная практика ограничивалась несколькими случа

ями, которые носили едва ли не сенсационный характер. 

Сегодня ситуация резко изменилась. Федеральный 
закон от 6 мая 2003 года No 52 - ФЗ «0 внесении измене
ний и дополнений в закон Российской Федерации «Об 
основах федеральной жилищной политики» и другие за

конодательные акты Российской Федерации в части со
вершенствования системы оплаты жилья и коммуналь

ных услуг», в частности, в дополнение з~кона об осно

вах жилищной политики статьей 15.5. , где говорится, 
что «В случае, ·если оплата жилья по договору социаль

ного найма жилого помещения не осуществляется в те

чение шести месяцев, наниматель и проживающие с ним 

члены семьи подлежат выселению в судебном порядке 
с предоставлением жилого помещения, отвечающего са

нитарным и техническим требованиям в пределах норм 
общежития», дает в руки администрации города, Ди
рекции единого заказчика мощный инструмент воздей
ствия на неплательщиков, т. е. переселение из лучших 

условий проживания в худшие. 

Комментарии здесь излишни. Платите вовремя, и ни- Чтобы коллектив хоро
? работал, необходим его 
качественный состав. Что 

какие суды вам не страшны. 

тот бюджет, который будет Л. ИВАНОВ. 
вы можете сказать о людях, 
трудящихся в «Теплосибе»? 

определен для нашей орган1-1- 1-------------'-'--------·-----t 
зации на капитальный ре

монт на 2004 год. Если Со
вет депутатов его утвердит -
будет развитие. Если деньrи 
пойдут в меньшую сторону 
при обветшании жилищного 
фонда, тогда, чтобы мы не 

делали, сколько бы своих 
средств не вкладывали в ра

боту, - улучшения не будет. 

Утечек стало меньше 
Традицион}lой жилищно -коммунальной службой, аль

тернативны ми предприятиями проводится значительная 

работа по сокращению потерь горячей воды. 

В прошлом году, - говорит мастер участка ВДО , Сер

гей Серафимови•1 Первов, - каждый час уходило в подва
лы до ста кубометров воды, нынче - 70 кубометров. Одна
ко полностью исключить утечки нельзя. Там на задвиж

ОПЬIТ -~Л:О 

НА.3'.ИВНОЕ 
Буквально на глазах выросла нынешним летом теп

лотрасса от к9тельной .№28 до. участка внутридомо
вого обслуживания. Сегодня она - объект повышен-

. 1rого внимания. Расположенная на поверхности, теп
лотрасса нуждается в теплой шубе, которая сохранит 

воду горячей даже в лютые морозы. «Пошивом» этой 
шубы, т.е. обработкой труб пенополиуританом, зани

мается звено Вячеслава Цыбы - мастера участка теп
ловых сетей. А помогают ему слесари котельной П П Ш 
Владимир Менгель и Александр Чернов. 

- Обработку теплотрассы , а её протяженность 750 
метров в однотрубном измерении, начали с 1 октября, 
- рассказывает Вячеслав Михайлович. - Опыта ника
кого, учимся по ходу дела. С каждым днем работа по
лучается все лучше и лучше. На этой неделе намечаем 
закончить объект. Благо - нет ни дождя, ни снега. 

Эффективная изоляция труб позволяет сэкономить 
до 120 тыс. рублей, сокращаются потери тепла, увели
чивается срок службы труб. 

После завершения этой работы звено займется изо

ляцией труб меньшего диаметра, кото,рые подходят к 
жилым домам и объектам социального назначения. 

Л. ИВАНОВ. 
Фото С. ЗЫРЯНОВА. 

- Мне бы хотелось отме
тить Вячеслава Викторови
ча Кузьмина, нового на

чальника участка - очень 

энергичного,образованнdго 
человека. Особо хочется от
метить диспетчерскую служ

бу. У нас хорошие мастера, 
например, Наталья Алек

сандровна Каза~овская. Во

обще, ребят у нас много тол
ковых. Настроение боевое, 

омрачает его только то, что 

немного задерживается и 

Y,">t< небольшая зарплата. Но 
~-:rвыходим из положения, 
если раньше зарплату дро

били, то сейчас стали выда
вать по подразделениям, но 

уже полную сумму. Есть не
большое количество денег, 

- Александр Николаевич, 
есть какое-то пожелание к 

жителям? 

ках сальники подтекают, там порывы образовались на 1----~-__::4-....:_.-----~--------'--

трубопроводе... ЭКРАН 

- Пожелание одно - да

вайте быть взаимно вежли
выми, уважать чужой труд. 

Если мы будем придержи

ваться этих правил, тогда и 

проблем будет меньше. 

Обслуживающие ЖИЛИЩНО - коммунальный сектор нематель~овзакоммунальныеуслуrи 
предприятия заинтересованы в том, чтобы избежать по-

терь воды. Потому что за это их наказывают рублем. За 

минувшую неделю ЗАО «Теплосиб» и 000 «Спектр» не
дополучат за некачественно предоставленные услуги бо

лее 10 тыс. рублей. 

Интервью провела 

Н. ГОРДЕЕВА. 

Нет претензий к ООО «Ито» и «Бытовик», которые со

держат подвалы сухими. 

Наш корр. 

ДОЛГИ НАШИ 

БА! ЗВЛКОМЬIЕ 
На прошлой недели в один день были проведены две выезд-

ные административные комиссии Дирекции единого заказчика в6'1ю -т.-вцл 
no погашению задолженности по квартплате. ВозглавлRЛи их '1 _I0 eJ I 
заместuтели директора ДЕЗа Г.Ю. Огоньков и А.А. Шпатов. 

Корреспондент газеты присутство- сор худо-бедно вывозят». «Много 
вал при <(разборе полетов» в общежи- плачу, - возражает собеседник. - Я -
тии по ул. Панферова, 19, где возглав- ветеран труда, сын работает в мили
лял комиссию Г.Ю. Огоньков. «На ко- ции. Положены льготы». 
вер» пригласили 55 должников, при- Следует поручение разобраться. 
шли 16. Форма работы с неплательщи- Разные жизненные обстоятельства 
ками - индивидуальная, опробирова- приводят людей к краю долговой 

на на многих заседаниях. Конкретный ямы. О.Н. Валиуловой и мет долг в 

вопрос - не менее конкретный ответ. размере 15 тыс. рублей. Обещала в 
Некоторые должники уже знакомы марте погасить часть долга. Не полу
членам комиссии, проходят неприят- чилось. Большие расходы на детей
ную процедуру по второму кругу. Как, школьников. Сегодня она пришла с 

например ветеран труда Мельков с ул. предложением - оплатить до середи
Панферова,25. У него долг 3 тыс. руб- ·ны ноября 7 тыс. рублей. Надеется на 
лей. Предъявил квитанцию, что у него помощь родителей и на то, что офор
высчитали 2300 рублей. Претензий к мит жилищную субсидию. 
Мелькову нет. Но есть вопрос у долж~ Кстати, председатель комиссии на
ника к членам комиссии: за что пла- поминает каждому приглашенному, 

тим? Вопрос, конечно, интересный, что если он до 31 декабря рассчита
как говорил герой одного юмористи- ется по жилищно-коммунальным 
ческого рассказа. Тем не менее, следу- платежам, то автоматически снима

ет вполне убедительный отв.ст Г.Ю. ется пеня. А она «крепко сидит» в 
Огонькова. «Отопление есть, - гово- общей сумме долга. 
рит Г~оргий Юрьевич. - Крышу еде- Гражданка' Крюкова с ул. Техни
лали, подъезд отремонтировали, му- ческая,8 живет в квартире одна. За-

должала 5200 рублей. «Мне не нужно 
отопление, - с нотками недовольства 

в голосе говорит женщина. - У меня 
есть печка». Тут же принимается ре
шение. Если технические условия по
зволяют отрезать отопление, то это 

будет сделано. А что до долга, то к 1 
ноября уплатит тысячу рублей. 

9 тысяч рублей обещает внести в 
счет погашения долга Коновалова с 
ул. Техническая,31. 

Комиссия не испытывает большо

го оптимИзма по поводу ожидаемых 
расчетов. Примерно лишь каждый 

пятый в состоянии выполнить свои 

обещания. 

«Общая задолженность снова под
нялась до I0,5 млн. рублей. Хотя одно 
время сокращалась до 8 млн. рублей, -
говорит Г.Ю. Огоньков. - После 
объявления амнистии должникам, сен

тябрьский план выполнен на 102%. Бу
дем, надеется, что эта тенденция сохра

нит~.ся до конца года, 

Л. КРАСИЛЪНИkОВ. 

. ·Ф.И.О. 

Лукьянченко В. 

Бурмасов И.И. 

Васильева Н. 

Семенова В.П. 

Семенов С.В. 

Грибова Т.Ф. 

Окунькова Л. 

Цепелева Е.В. 

Усталов Е.Г. 

Кувшинов В .В. 

Гунькова В. 

Черепанов Н.Ф. 

Ударцев В.В. 

Демухаметов' Р.А. 

Эртель Д.Э. 

Цупру11ов В.И. 

Юрков А.Г. 

Соловьев В.И. 

Иванова С.В. 

Конаков В.А. 

Моисеев П.Б. 

Кузьмин В.Н. 

Козлов В.Н. 

Безнедельных А.В. 

Терехова Г.А. 

Губкин А.Ю. 

Железкин В.А. 

Буторина С.В. 

Адрес Долr 

местож~пельства (руб.) 

ул.Крупской, 130-1 27103 
ул. Крупской, 130-25 3886 

ул. Крупской, 130-56 2388 

ул. Крупской, 130-2 8590 

ул. Крупской, J 30-5 5144 
ул. Крупской , 130-45 15003 
ул. Крупской, 130-52 18646 
ул:Крупской , 130-63 6926 

ул. Крупской, 130-74 15485 
ул. Крупской, 130-77 10012 
ул. Крупской, 130-1!2 6165 
ул. Крупской, J J0-16 24182 
ул. Крупской, J J0-17 5155 
ул. Крупской, J 10-4 7793 
ул, Крупской, 1 J0-29 14711 
ул. Крупской, 108-33 9621 
ул. Крупской , 108-37 15557 
ул. Крупской, 108-68 6569 
ул.Крупской, 108-72 5361 

ул.Крупской, 118-33 29174 

ул.Крупской, 118-48 14376 

ул.Круuской, 1J8-62 3172 
ул.Крупской, 118-44 3199 

ул.Крупской, 118-54 9291 

ул.Крупской, 118-55 8483 
ул.Круnской, 118-56 4068 
ул.Крупской, 118-78 415~ 

ул.Крупской, 118-84 4437 



ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСfИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
проводит 

29 октября 2003 r., в среду, с 11.00до12.00 
«прямую» телефонную линию 

для горожан по вопросам занятости. На вопросы о высво

бождении граждан, о льготах и компенсациях высвобож

даемым рабо-mикам, по трудовQму законодательсmу и о 

порядке реrnстрацни в службе зан11ТОС111 ответят: 

по телефону 3-71-37 
Галина Пеrровна ЧАЙКА, 

заместитель директора центра занятости; 

по телефону 3-63-46 
Татьяна Васильевна КОМАРОВА, 

начальник отдела трудоустройства. 

На вопросы об отчислении среднего заработка для оп
ределения размера пособия по безработице по телефо
ну 3-79-73 ответит: 

Нина Фнтшповна ЩАВИНСКАЯ, 
главный бухгалтер центра занятости населения. 

приглашает 
rовмесmо с Департаментом занятости 

Кемеровской области 

к учасmю в открытом конкурсе образовательных учреж
дений для профессиоиальной подготовки, повышения 

1 квалификации, переподготовки , освоения вторых (смеж

ных) профессий, стажировки б~работных граждан и 
незанятого населения. 

Конхурс проводится с 14 октября 2003 г. Заявки при
нимаются с 14 октября до 10 часов 1декабря2003 г. 

Сnравки и комплеК1· конкурсной документации мож
но получить в ЦЗН цо адресу: пр. Текс.тн.льщиков, 12; 
каб Nt 26. Телефон 3-63-31. 

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

пр и r лашает на работу: 
' Система магазинов «Кора» -системного программиста(О,5 

ставки). Образо11ание среднее профессиональное, опыт 

наладки ПК, заработная плата 5 тыс. руб., работа в г. 
Ленинске,_ Кузнецком . Обращаться: г. Кемерово, ул. 

Тухачевского, 5'8, каб. № 102. Тел. (822)77-70-22. 
Компания - торгового представителя в г. Ленинске-Куз
нецком, высшее образование, опыт работы менеджером 
по продажам. Обращаться: г. Кемерово. Тел. (3842) 36-
74-65, резюме по факсу 36-74-65. 
У правление социальной защ1пы населении - слесаря-элек
трика (допуск эиергонадзора). 

Справки по тел. 3-63-30. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

~Q///////////////////////////.U///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////U//////h'//.h/////////U////U///////////////////////h//////////////////////////////////////////.I~ 

1 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 1 
8 •ШАХТА •ЗАРЕЧНАЯ• 1 
~ ~ ~ Уведомляет: акционеров о созыве внеочеред- Дата соста~ления списков акционеров, имеющих пра- ~ 
~ ного Общего собрания акционеров в форме со- во принять участие в работе собрания: 20 ноября 2003 ~ 
~ вместного присутствия с повесткой дня: года. ~ 
~ 1. Утверждение новой редахции устава ОАО Акционеры вправе внести свои предложения по воп- ~ 
~«Шахта «Заречная». росам повестки дня. Предложения акционеров прини- ~ 
~ 2. Увеличение уставного капитала ОАО маются по адресу: г. Полысаево, АБК ОАО «Шахта <<За-~ 
~ <<Шахта <<Заречная» путем . речная.» до 08 ноября 2003 года. ~ 
~ размещения дополнительных обыкновенных С информацией (материалами) при подготовке к вне-~ 
~ акций в пределах количества объявленных ак- 011ередному Общему собранию акционеры могут озна- ~ 
~ ций. комиться с 08 ноября 2003 г. года по адресу: г. Полыса- ~ 
~ Собрание состоится 28 ноября 2003 года в 12- ево, АБК ОАО <<Шахта «Заречная», с 10 до 16 часов в~ 
~ 00 часов по адресу: 652563, Кемеровская об- рабочие дни; телефон для справок: (8-38456) 1 29 49. ~ 
~ ласть, г. Полысаево, АБК ОАО «Шахта «Зареч- Акционерам и их доверенным лицам при регис- ~ 
~ ная». трации иметь паспорт, ~ 
~ Начало регистрации в 11-00 часов, окончание доверенность. ~ 
~регистрации в 11 часов 50 минут. Совет директоров ОАО «Шахта <<Заречна11» ~ 

~ 

АНИЩЕНКО САШУ 

ПмдраsЛJIЮ с Днем аsпюмо6шшспш1 
Будь счастлиs и не uЗJНеняйся/ 
Таким как есть и ос1111U1айся. 

Средь жизненных неsзzод, помех 

Ты дЛJ1 меня нужнее scex! Т 
воя курсантка. 

КОЛJJектив учителей и учащихся школы No32 
поздравляет 

fuчeCJiaвa Геннадьевича Ус;тюжанина 
и работников Полысаевского автотранспортного 

предприятия, а также 

!JалерШI СеJИеновича Песоцкоrо 
с профессиональным праздником 
ДhЕМ АВТОМОБИЛЦ А ! 

Слава 
поздравляю с Днем автомобилиста, 

желаю здоровья, успеха. 

Марина. 

От всей души благодарю директора разреза «Мохов

ский» И.А. Гусарова, главного бухгалтераЛ.В. Шелепо

ву, председателя профкома И.А. Рогова за материаЛь
ную помощь, оказанную мне.для проведения операции. 

Т.А. Веснина, пенс11онерка. 

~КРИМИНАЛЬНАJI ХРОНИКА 

В. «Червонце» 

укрWiв 200 червонцев 
В период с 12 по 13 октября неизвестные путем свобод

ного доступа из помещения подстанции по ул. Похрыш

кина похитИли электро.счетчик. 

Около 11часов13 октября в доме по ул. Социалисти
ческой Е., 1962 года рождения, угрожал пенсионерке. 

В этот же день в 17 часов в садовом обществе шахты 
«Октябрьская» загорелся садовый домик. Ущерб устан!iв

ливается. Причина - неосторожное обращение с огнем. 

14 ОКП1бря с 1 до 3 часов неизвестные свободным дОС1)'Пом с 
охраняемой территории ООО <<Земля - проект» по ул. Космо- '-.i 
навтов похитили две чуrуниые ванны бlу: Ущерб 300 рублей. J~ 

15 октября в 22 часа 30 минут с ул. Русской в реанима :У"' 
ционное отделение ГНКЦОЗШ доставлен 48-летний С. с 
черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки. Про
вод~rтся ОРМ. Подозревается неработающий житель д. 

Хмелево С. Не задержан. . 
В этот же день в 5 •~асов 30 минут из кабины автомоби

J!я КАМАЗ, стоявшего у АЗС №38 г.Полысаево, при неиз

весТных обстоятельствах пропала барсетка с документа
ми и банковскими векселями. Ущерб устанавливается. 

В.Фролов, академик: «Я помог себе - помогу и вам» 
. (Российская методика долголетия). 

15 ,октябрlJ в 4 часа на ул. Крупской задержан автомо
биль ВА:З-21061 под управлением 40-летного А. При ос
мотре автомобиля на заднем сиденье, обнаружено и изъя
то зар'!женное р)fжье. При личном досмотре водителя в на

rруднqм кармане рубашки обнаружены и изъяты два за
ряжен'ных патрона 28 калибра. Наибольшее число долго- зилась с 36,6 до 35,4 градусов- яния гипертония и осложне- академика Фролова 11 врача Зи-

жителей, как известно, ветре- по всей видимости, мне уда- ния после инсульта, атероск

чается среди горцев. Одна из лось осуществить мечту лероз, астмы, бронхиты, эм

главных причин этого явления японских ученых, утвержда- физема легких, сахарный ди
~ пониженное содержание кис- ющих, что снизив температу- а бет и язвенная болезни 
лорода во вдь1хаемом воздухе. ру тела на один градус, чело- ЖКТ, аллергии и полинозы, 
Клетки тканей организма на- век .получает дополни~rель- остеохондроз и заболевания 
хоп" ... ~~ fl пос-то~~нном дефю111- ный ресурс в 50 лет. Есте- суставов, ослабленный имму-

те ОЮ!СJ!ИТеЛЯ , ЧТО не дает им 

возможности «Лениться» и 

обязывает следить за нормаль
ной работой органов и систем. 

Можно ли в своей городской 

ственно, такие мои результа

ты не могли остаться не за" 

меченными- скептики требо

вали доказательства и бума

ги . Комплексное исследова-

нитет и аденома простаты. 

Лечени е и профилактика 

профзаболеваний работни

ков шахт, цементных, хими

ческих и металлургических 

предприятий. 

ТРЕНАЖЕР В ДЕЙСГВИИ 
Мне 75 лет. Мучалась каш

лем (хронический бро11хит), 

сейчас дышать стало легко, 

дуию радуется. Гриппом, про
студами Нi! бомю. Давле11ие нор-

, квартире жить, как в горах,- ние моего организма, прове

долго и не болея, можно ли денное во 2-ом Московском 
создать у себя в организме тот Медицинском Инсти'!уТе, по
самый горный «обмен» ве- вергло в шок моих коллег и 

ществ и тонус здорового чело- ученых: мой биологический 

века? Российский инженер- возраст соопетствовал возра
изобретатель, биохимик, Вла- сту 20-летнего спортсмена, а 

64 н мш~изовалось, а раньше часто 

ЩfМИр Федорович Фролов от- мне уже года. о настоя- бывало даже 200. Поем дыха-
ветственно заявляет: <<Сегодня щее чудо произошло тогда, ния на треJШЖере поднимает
такая возможность есть. За 2 когда такого же результата сяработоспособность,настро-

' года дыхательных упражне- стали добиваться сначала мои ение. Деснь1 перестали кровото
ний на изобретенном мною знакомые, потом знакомые 

специальном дыхательном знакомых и их сосе)J.И, зани

тренажере я добился больших маясь всего по 20-30 минуr в 
результатов: моя кожа стала день на моем тренажере». 

эластичной, исчезла седина, ПОКАЗАНИЯ 
облысевшая. голова · обрела К ПРИМЕНЕНИЮ 
молодой волосяной покров. Ишемическая болезнь сер-

Температура ~оего тела сни- дца и постинфарктные состо-

чить, ногти JШ llШIЬЦОХ стали 

кретшми. Дав110 обнаруженная 

киста почки, сейчас не беспоко

ит. Ноги перестали болеть, 

хотя расширение вен еще оста

лось. Я 11онимаю, что вылечить 
сразу все Нl!воЗможно. Буду про

должать <<дышать». Бмгодарю 

11атули11а за его ценную книгу, 

оJШ мне оче11ь помогла. 

А.Е.Бурки11а.г.Л-Кузнецкий, 

пер.Грамотеинский, 10 
М11е 69 лет. Имею (<кучу 

болячею>, но главная - сахар

ный диабет. Пользуюсь трена

жером с 17 февраля этого 
года. Был <<сахар» 11 ммоль/л, 
сейчас - 5, 4. Спасибо врачу -
консультанту Е. П. Кислову за 

заботу о нас - 11ожилых. 

Р.Х. Байкеева. 

г.Л-Кузнецкий, бр.Химиков, 3. 

BIIИ1'·1Лl·IИE! 

Тольк_о 28 ОКТЯБРЯ 
(вторник), с 9 до 16 часов в 
центральной государствен

ной аптеке №65 (г.Полысаево, 
ул.Крупской,64, тел 1-26-76) 
вы сможете купить тренажер 

Фролова с бесплатной вра

чебной консультацией. 

Цена тренажера - 260 
рублей, для пенсионеров вете

ранов, инвалидов-240рублей. 
Книга. Фролова «Медицина 

третьего тысячелетия» -
/20рублей, 

Книга доктора С. ЗиJШту

лина - 120р ублей: 

16 октября в 13 часов 30 минут «скорой помощью» по · 

ул. Бакинской оказана медицинская помощь 15-летнему • • 
А: с сотрясением головного мозга, ушибами мягких тк,~-11 
ней лица. Избили неизвестные у дома. 

В этот же день около 14 часов 20 минут неизвестные 
путем свободного доступа из кассового аппарата в мага

зине «Червонец» похитили 2 тыс. рублей. Подозревается 
19-летний, неработающий В. Задержан, опрошен. 

16 октября в 22 часа у дома по ул. Новой Г. из хулиган
ских побуждений избил неработающего 22-летнего П. 

В ночь на 17 окrября неизвестные с территории rазоцион
ной установки вырубили и похи111ЛИ 8 метров электрокабеля. 

18 октябр11 в 21 час 45 минут произошло возгорание в 
квартире по ул. Свердлов11. Причина пожара - неосторож
ное обращение с огнем при курении 56-летней неработаю

щей С. Ущерб 200 рублей. 
В период с 23 часов 18 октября д~ 8 часов 40 минут 19 

октября неизвестные, отжав ворота, проникли в гараж, 

расположенный во дворе дома по ул. Социалистической, 

откуда похитили автомобиль ВАЗ. Ущерб 75 тыс. рублей. 
19 октября в 4 часа поступило сообщение от пенсионер

ки П. с ул. Космонавтов, что неизвестные из хулиганских 

побуждений разбили две шипки стекла в квартире по ул. 

Читинской. Ущерб устанавливается. 
По сводкам УВД r. Ленинска - .Кузнецкоrо. 

Коллектив педаrогов и учащихся школы №9 выраЖает 
искренние соболе3нования ученику 11 класса М1rханлу 
Лебедеву в связи с преждевременной смертью ero отца 
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