
Это нашей 
истории строки 

Призвание - педагог 
читайте на 2 стр 

-- -

-

Творчество юных -
юному городу ... 

читайте на 3 стр. 
Внимание: 

ФОТОКОНКУРС! 
читайте на 6 стр. 

Праю"ок скоросто состо1111с11I 
Спортсмены, болельщики 

а и просто люб11тели с нетерпе-
• нием ожндали начало , без ~о-• j мнен11я, самого зрел11щного 

{v.':Ц;.:tJ>Т11вного меропрнятия, 
~ щ1щионно приурочен~юго 
1. ~ню города. Автокросс, со
с:rоявш ийся 25 октября на 
1·оре Крутой, выход1п за рам 
кн рядового соревнования, 

потому что эта гонка .стала 

0•1ерещ1ым Jтапом Чемтюна-
1 а Россни rю <111то1<.роtС). 

17 жипажей ю Новосибир
ска, Кемерова, Новокузнснка, 
Ленинска - Кузнецкого 11 По

Но именно в этом виде 
спорта, решающим факто
ром становится качесJвен

ная трасса. В этом году она 

лысаева показал11 свое мастер- '9"'!11111/iiilillll 

ство. И даже испорn1вшаяся в 
этот день погода, не смогла по-

мешать зрителям по достоин-

ству оценить программу авто-

мерово) - первое место, на Рощин) провели широкомасш
втором Решетнев Владисла.в табную информационную кам
(г.Кемерово) и Олег Медведев панию по подготовке этого 

(г . Ленинск- Кузнецкий) - тре- спортивного nраздвика. 

Глава города 
Валерий Зыков 
сам большой лю
битель спорта. Он 
постоянно оказы

вает поддержку в 

развитии физичес

кой культуры и 
спорта в Полысае-

• ве. И сегодняшний 
автокросс был 
ор1·а11изова11 адми-

1"'\нис:rрацией горо
да при его 11епос

редствен11ом руко

водстве. 

кроссменов. Пом11мо состяза- RIPBWM СТАРТ 
Нс остались в 

стороне и предпри

ниматели из Полы
саева и Ленинска - Кузнецко
го. Призы для победителей и 
номинантов предоставили 

ООО «Факел» (Владимир Бо
зов), Торговый дом «Ленинск 
- Кузнецкий хлебокомбинаn> 
(директор Владимир Тухват
тулин), ОАО «Рссо -гарантия» 
(представитель Артем Ми
тин), ООО «Белоснежка» (ди
ректор Ирина Ткаченко) , 
ООО «Стил» и сеть магазинов 
«Ремстрой» (директор Леонид 

Шумилов), система магазинов 
«Червонец» (директор лолы
саевского филиала Наталья 
Еремеева), сеть магазинов 
«Старт» (директор Сергей 

Юманов), фирму «Про
фильК» (Ирина Щученко) , 
аптечный центр «ФармСер
вис» (Константин Приставка). 

1 
ния машин классов Д 1 и Д2 
-~стоят1сь показатель11ые вы- стала на 4 метра шире и 11а 

~~\~~пления багп1. 100 метров длиннее, и ее об-
._ ~ "'.00. Торжсствс11ное от- щая протяженность состави-

• р~11е соревнования : Парад ла 900 метров. Трассу под-
участников. Председатель готовили ребята - энтузиас-
Федерации автомоб1шыю1·0 ты из СТК «Полысаевец», а 
спорта Кузбасса , комиссар ее непосредственной подго-

:>того автокросса Александр товкой к соревнованию ру-
Новосёлов докладывает гла- ководил начальник СТК 
ве города о полной rотовно- <<Полысаевец» Павел Давы-
сти участников. дович Кох. Организаторы 

Валерий Зыков привет- автокросса выражают бла-
ствует сn<;>ртсменов и пр игла- годарность директору ОАО 
шает победителя соревнова- «Разрез «Моховский» Ана-
н11й по автокроссу 2002 года тош1ю Гусарову за предос-
Валерия Белобородова и хо- тавленную технику и по -

зяев трассы - представителя мощь в подготовке трассы . 

команды города Полысаево Активная позиция бо -

Виктора Коха поднять флаги лельщиков не могла не под-

Российской Федерации и Ке- нять боевой дух участников. 
меровской области. Зрители сканщ1ровали, под-

Руководитель гонки, су- держивая любимых спорт-
дья 1 категории Александр сменов, переживали и радо-

Лапковский (г. Кемерово) вались. И автокроссмены 

объявляет первый старт, и все оправдали их ожидание. 

внимание собравшихся обра- Рев двигателей. скорость на 
щается к состязанию. грани, желание победить. 

Отличная подготовка, По результатам заезда в 
проверенные до малейшей классе Д 1 места распредели-
детали машины, боевой дух лись следующим образом : 
спортсменов - залог успеха. Валерий Белобородов (г .Ке-

·«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОШIАЯ ЛИНИЯ 
3 ноября, в понедельник, 

с 13.00 до 15.00 на ваши вопросы 
по телефону 1-55-99 
ответит начальник УСЗН 
Юрий Иванович 

ЗАГОРУЛЬКО 

тье место. В классеД2 Владис-
лав Решетнев, улучшив резуль-

тат, занял первое место, Вале-

рий Белобородов, напротив, 
за1:1ял 2-е место, Олег Медве-
дев остался на 3-ей позиции. 
Кроме призовых мест дЛя уча-

стников заезда были лредус-
мотрсны следующие номина-

ции: «За волю к победе» - Па-

вел Кох (г. Полысаево) , «За 
техничность» - Иванов Вале-
рий (г. Новосибирск), «Самый 

молодой автокроссмен» - 15-
летшtй Денис Качалков (r. Но-

восибирск). Утешительный 
приз достался Олегу Новосе-
лову (г. Кемерово), а также де-

бютанту соревнования - Пав-
лу Новоселову (г. Ленинск -
Кузнецкий). Приз зрительских 
симпатий достался Виктору 
Коху (г. Полысаево). 

Спортивные мероприятия 
такого масштаба невозможны 
без соответствующих финан-
совых вложений и большой 
Qрганизационной работы. 

Губернский телеканал «СТС-
Кузбасс» и «Русское Радио» (ге-

неральный директор Валентин 

Как говорят все участни
ки, праздник удался на сла

ву. Согласны с этим и наши 
гости из других городов . 

Желание у всех единственное 
- чтобы такие состязания 
имели свое продолжение и в 

будущем. Подготов~ла 
Н.РЕВИЦКАЯ. 

3 НОЯБРЯ, в понедельник, с 17 до 19 ча
сов в здании администрации (по адресу ул. 

Кремлевская, 6) ведет прием депутаt Сове
та народных депутатов КО 

ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ ГУСАРОВ. 
Еженедельно по понедельникам с 9 до 

12 часов прием ведет помощник депутата 
Алла Павловна Васильева. 

<<Ход конем>> 
(турнир шахматистов) 

Премия за преступника 

читайте на 8 стр. 

Сеrодня Полысаево 

отмечает свой день рождения. 

14 лет - очень молодой возраст для города. Но как 
важно, чтобы мы, его жители, знш~и его историю. Она 
- в достижениях наших земляков, в памяти ветеранов. 

Своим развитием город обязан не только угледо
бывающему комплексу, положившему начало Полы
саеву, но, прежде всего своим горожанам. Мы гор" 
димся тружениками, кто честно и добросовестно 
работает на стройках, шахтах, ~то создает поря
док и уют, благодарны нашим ветеранам. Свой вклад 
в развитие города вносят врilчи, уttителя, спортсме
ны - все, кто ценит и любит свой город. 
У ..lloJШcaeвa хорошее прошлое, доброе - настоящее, 

пусть и будущее будет светлым и прекрасным. Горо
жане его заслу~шrи. 

Сего'дня ПоJt61саево занимает 2 место среди терри
торий Кемеровской области по средней заработной 
плате и по объему промышленной продукции на одного 
жителя, 4 место - по объему инвестиций. Мы растем, 
мы крепнем, ,а значит; "славные· традиции Полысаева 
будут продолжены, и пред городом. и его жителями 
открываiотся новые перспективы. 
Желаем всем горожанам знергии и оптимизма, уве

ренности 8 Завтрашнем дне. Пусть сбудутся все наме
ченные планы, пусть город становится красивым, бла
гоустроенным, привлекательным. 

Светлого будущего, великих свершений и 
вечной молодости Полысаеву и горожанам! 

С праздником, уважаемые земляки! 
С днем рождения, любимый город! 

Глава rорода 

Ответственный секретарь 
rородскоrо Совета депутатов 

в.зыков. 

О.СГАНЧЕВА. 

ПОДПИСЫВАТЬСЯ -
ТАК ПОДПИСЫВАТЬСЯ! 
rааета «По.Jiыеаево» - это: 

rородекве новости; 

СООЬIТИЯ, факты Н .JIЮДИ; 

ответы на ваши вопроеы; 

тематические страницы: 

Д.JIЯ женщин «,1.l;амекнй к.11)70>>, 

мужчин «Мужской рааrовор», 

мо.Jiодежи «Ровееникн, ровесни

цы», детей «,1.l;омовёнок>>; 

еамая точная те.Jiепрограмма; 

конкурсы, реR.11ама и о0·ы111.J1е

нвя; 

маееа по.Jiеаной информации. 

~ ваша rааета! 

Она о вае и для вае! . 
Стоимость ПОJJуrодовой подписки 
на почте - 60 р)'О. 60 коп., 
в редакции - 39 р)'О. 

ОСТАВА8ТЕСЬ С НАМН! 



J1 о ropoa "aw с то6оtо 
Уголь, тяжелым трудом добытый горнякам11 Полысаевскнх шахт, 

главное богатство поселка. Богатые месторожден11Я позволяют уве

ренно смотреть в будущее. Люд11 ж11вут обычной ж11знью: учатся, 
работают, создают семьи, рожают детей ..• 

1964 на территории Полысаевского поселкового Совета рабо-
1='--_....._ __ _, тают 5 промышленных предпр11яп1й: «Полысаевская - 1», «Полыса
евская - 2», «Полысаевская Северная», к11рпичный завод, завод ЖБИ и две строи

тельные организации. В поселке имеются предприяп1я коммунального хозяйства и соц

культбыта: 2 кинотеатра, 5 школ, 3 школы рабочей молодежи, 1 большща, 1 роддом, 1 
СЭС, 1 поликлиника, 12 продовольственных и 5 промтоварных ма~·азинов, 3 столовых, 
баня, 5 детсадов, 5 яслей, 2 клуба, библиотека, 3 парикмахерских, прачечный пункт, 
ателье и11дивидуально1·0 пошива, 3 фотоателье, 4 мастерских по ремонту часов, химчи
стка, 3 мастерских по ремонту обуви. Общий фонд жилья составил 208998 кв.м. Пост
роена школа на 920 мест. 

1966 на базе одного из участков разреза «Грамотсинский» и участка разреза «Про
копьевский» был создан разрез «Моховский». 

1973 по ннициапtве Ивана Иосифовича Горовца, возглавляющего Полысаевский 

поселковый Совет, был заложен городской парк на пустыре, который постепенно пре
ображался и превращался в любимое место отдыха горожан. Позже парк получил на
звание «Октябрьский». 

1977 разрез «Грамотсинский» объединяется с разрезом «Моховский». Объеди
ненный разрез сохраняет за собой название «Моховский». В этом же году в состав 
разреза вошла Комсомольская автобаза. 

1985, апрель п. Полысасво включен в состав г. Ленинска Кузнецкого; 

февраль Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в г. Лсн1111ске Кузнец
ком было образовано два района - Кольчугинск11й и Октябрьский. В состав Октябрь
ского района полностью вошли: рабочий поселок Никитинсю1й и рабочий поселок 

Полысасво. В Полысаеве образован райисполком. 

~ 1~5 введена в :эксплуатацию котельная ППШ. Полная производительность котель
ной 6Ъ Гкал/час, фактический отпуск - 43 Гкал/час. Котельная отапливает 73 жилых дома, 
31 объект соцкультбыта и другие учреждения. 

1989, октябрь Указом Президиума Верховного Совета в связи с упразднением в 
городе Ленинске-Кузнецком районов на территории бывшего рабочего поселка По
лысасво образован город Полысаево с подчинением Лею111ск-Куз11ецкому городско

му Совету. Это собыше прошло без торжественных собраний и народных празднова

ний - область охвачена волной шахтерского движе11ия ; 
ноябрь - поселок Красногорский передан из адмию1стративноrо подчинения Ок

тябрьского райсовета г.Ленинска-Кузнецкого в адмштстартивное подчинение По
лысаевского горсовета 

rород 

добрь1х 
надежд 

Городов на пла11ете много: 
Одни покоряю~ своей красотой, 
Другие, небросю1е внешне и малые, 

Подкупают простой добротой. 
Молодым, 11собычным и скромным, 

Какого нс встретишь ни•де, 
Стоит Полысасво, 1·ород мой добрый, 
На нашей Кузбасской земле 
Птицы щебе•1ут, 11 солнце над нивой, 
Любо встречать нам рассвет, 
Когда просыпается 1ород любимый, 
Краше которо1'0 нет! 
Выросло много славных березок 
С тех памятных давних дней, 
Когда начинали строить Соцгород 

Среди пустырей и полей. 
Были вначале палатки, вагончики. 

Зимою в 11их холод, а летом жара. 
Потом появились «финские» дом11к11, 
Которые нынче сносить уж пора! 
Место, где жили когда-то пленные, 

«Зоной» в народе звалось, 
Звучали там танцы и песни военные, 
Видеть самой довелось. 
Прнезжали сюда комсомольцы 
Из Иванова, Брянска, Москвы, 

Возводили жилье для шахтеров, 
Школы, клубы и детсады. 

Первой открылась девятая школа, 
Радость всех нас нельзя нс понять: 

Сколько же было улыбок, задора 
На счастливых лицах ребят! 
Вслед за ней распахнулась другая, 
В белых фартуках дети шли 
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Пионерские песни звучали". 
Как гр11бы у нас школы росли! 

Новый клуб подарили строители, 

В пышной зелени он притих, 
А директором этого клуба 

·Был тогда Леонид Золотых 
Энерп1ч11ый, веселый 11 добрый, 
Он умел молодежь зажигать, 
Звонкой песней, задорною шуткой 

Сердце зр11теля мог покорять. 
Много выросло зданий прекрасных, 

Появилась больница н сквер, 
А названия улиц тоr·дашних 

Наша память хранит и теперь. 

Вот цен1 ральная улица Сталина, 
Космонавтов сё мы зовем, 

Вот Московская, ныне Кремлевская , 
По которой мы часто идем". 
Музыкальную школу открыли, 
(теперь :по школа искусств) 

Выбирай по душе, что мило, 

Развивай эстетический вкус! 
Есть у нас и певцы 11 танцоры, 
Музыканты их всех не сочтешь. 
Даже есть и такие таланты, 

Какие едва ш1 найдешь. 

Бсдарев старший рнсует портреты, 
Меняя палитру цветов. 

Игорь сын прославляет пейзажи 

Русских рек, равнин и лесов. 
Ну а внук Влмислав составляет 
Эскюы картины иных: 
Натюрморты, гравюры, плакаты -
Вот нсполr1ый перечень их. 

В общем, немало людей одаренных, 

Умных, добрых их всех не счесть , 
Ведь недаром зовут Полысаево -
«Городом добрых надежд». 

Расцветает наш город любимый, ~ 
Покоряет своей красотой, 
Вместе с ним открываются люди, , f 
Люд11 с прекрасной душой! ~~ f' ) '\• 

Н. БУДАРЩ ~ 

Профессия, данная Бо~ом 
Геро11н11 наwе;о рассказа таю1е разные 11 все-так11, в чем-то неулов11мом, похож11е. Пер- сии, нс всегда хватало времс- переживаниями. Только ей Сама Олеся Викторовна . . 

вая только нач11нает свой трудовой путь, волосы другой посеребр1~л11 года. Но во взгляде н11. По натуре А11гел11на свое волнение необходимо 1·лядя 11а свою первую учи

обе11х есть 11 доброта 11 сrрогость, пр11сущ11е представ11тслям выбра1111оii llMll nрофессш1. Матвеевна домоседка: она побороть, собраться. тельющу, решила, что тоже 
Они те, кого мы помн11м долntе годы, кого называем <<второй мамой». Это 01111 берут хочет вязать, вccnt домашнее ,Нас интересовал вопрос. станет педагогом. И ей до-

нас за руку 11 волнующ11хся ведут в класс на первыii урок. Он11, 11е скрывая гордост11 за нас ;(Озяйство, помогать внукам, 'как он!i представляет себе веря ли у классной доски иг-

11 слез груст11 от предстоящей разлуК11, вручают wкольныii аттестат 11 дают напутствие во перечитывать заново к1111ги. первый день работы , ветре- рать роль, позже ставшую 

взрослую ж11знь. Это 11х мы забываем навест11ть, запутавш11сь в круговерт11 забот. Это А еще она будет скучать по чу. с пе~во/<лашками. Здесь профессией. 
01111 всегда помнят 11 любят нас - наw11 уч11теля. • школе н ждать в гос111 сво11х Олеся В11к1оровна ож11в11- Наверное, нет такого 
С В О Е Й встреппься с любимым учи- учс1111ков. .;ась, глаз_а· ее засияш1 и она объедннсн1юго общей целью 

МЕЧТЕ НЕ телсм и, как прежде, поде- В ПЕРВЫЙ КЛАСС, с воодушевлением обрнсо- коллектива, как учительс-
ИЗМЕНИЛА лнться с ней радостями и КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ вала как представляет себе кий. Вот и в школе №44 к.,с 

«Выбирай, печалями. Такое ощущение, ТТридти в учитсльсто 1.1 этот день. боятся, что молодые no'Ji! • 
красивая фор- что о свонх учениках Она стать настоящим примером «Я хочу, чтобы у ребят, 11ят. Напротив, оказы1Jlf" 
ма или мечта может говорить бесконечно, для учеников нельзя , если ты когда они войдут в класс, всяческую поддержку , •1•":м 
твоей ж1пю1?». удивляешься, как же все нс педагог от Бога. Вряд л11 появилось ощущение того, заслуж11вают благодарность 

Имс11но так можно упомнить? О себе идеяпойтнвыучитьсяl1апе- чтоонипопаливсказочную молодыхспсциалистов.Олс-
п о ст а вил а старается говорить мало, даrога приходит внезапно. страну, в удивительный мнр ся Викторовна отмечает с 

свой вопрос любая тема плавно псрехо- Сколько приходилось об- знаний, что здесь они дол- какой готовностью ei1, моло-
мама юной днтвразговоробсеребятах. щаться с учюсля- дойн неопытной , помогал 
А н г ел 11 н ы , Говорю, что глядя на нес, ми , жслан11с у•нпь коллектив, без чего возмож-
когда она на нс мо1·у представить ее сер- детей пришло к, но, не было бы такого опти-

какой-то мо- д1пой, кричащей. На это ним тогда, когда мисп1ч1юго настроя и жсла-
мент задума- Ангсл1111а Матвеевна просто они сами были еще ния реализовать свои планы. 
лась - посту- сказала: «Педагогу недопу- детьми. Может:по А планов, и мечтаний 
пать ей в педа- стимо вымещать плохое на- 11 называется при- много . Она мечтает, что се 

го г 11 ч с с кий строение на детях, для меня званием? ребята заразятся жаждой 

ВУЗ 11ли пойти мои ребята всегда были, в С Олесей Вик- знаний, новых открытий и 
в Горный институт. Уж пала в школу .№29, которой первую очередь, личностя- торовной Поло- никогда не потеряют жела-

больно красивую, темно и отдала 40 лет работы . За- ми , а m1чность заслуживает, вой мы познако- ния совершенствоваться. Нс 
синюю с золотыми эполета- тем се пригласили препода- •1тобы се уважали. Но это не мились еще до на- по годам мудрая, она счита-
мн, форму носили студенты вать русский и литературу знач1п, что педагог должен чала нынешнего ет своей основной задачей 

Горного. Но твердая поста- во вновь открывшуюся шко- быть добреньким. В школе учебного года. В вырастить людей нсравно-
новка вопроса отрезвила - лу .№14. На сегодняшний я была очень строгая , но 2003 году она за- душных, добрых, прекрасно 
только в псдагоги•1сск11й , не день об Ангелине Матвеев- мо11 ребята всегда могли щитила диплом и понимая, что первую искру 
об этом ли мечтала, когда нс много написано хорош с- придти ко мне домой, вы- стала учителем на- знаний зажжет в ребятах она, 
рассаживала в кружок ма- го, сказано доброго. Мы нс пить чаю , поговорить по чальных классов. и как важно, чтобы эта ма-
лышню и объясняла им не- будем перечислять ее много- душаМ'. Детям, знаете ли, не В 44-й школе ей лснькая, трепетная часпща 
знакомые вещи, представляя численные награды, зарабо- так беспечно живется, как дали первый в ее огонька никогда не погасла. 
себя учителем. Не об этом ли танные ее профсссионализ- иногда кажется забывшим жизни класс. гожданные гости. Пусть ре- И.Александрова. 
думала, когда с интересом мом. В 2003 году Ангелина ·свое детство взрослым . Сказать, что преподава- бята знают, что школа-по На снимках: Ангелина Мат
вслушивалась в музыку по- Матвеевна решила уйти на Сколько горести сжимает тель, ожидающий встречи с не только место , где их на- всевна и Олеся Викторовна 
эзии и прозы на уроках ли- покой. Свое решение закон- иногда их маленькие ссрдсч- учениками не переживает, учат ч~пать и писать, это ~~~~~~~~~~~~ 

тературы, которую прспода- чить трудовую деятельность ки, вспомните себя малень- значило бы пойп1 против та обитель, где их душа по
вала любимая учительница аргументирует так: «Нужно кого, растерянного. Нельзя истины. Если по утвсрждс- стигнет красоту окружаю
Анна Афанасьевна Печори- уступать место молодым, им здесь быть равнодушным». нию психологов, для малы- щего мира, гармонично ра-
на. Поэтому сомневаться, сейчас ой как нелегко при- Маленькая, миниа110рная ша смена почти домашней зовьстся, где ребенок всегда 

дк «Родина» 

приглашает rорожан 

7 ноября в 13 часов 
будущий филолог, Ангсли- ходитсю>. женщина, 1ю большой чело- детсадовской обстановки на найдет советчика в лице на праздничный кон-
на Матвеевна Пекарева не Не перечислить людей, век Ангелина Матвеевна. более строгую школьную - учителя, получит поддержку 
\..'Тала. После окончания Ке- путевку в жизнь которым Окончательно решив является стрессом, то и для и понимание, гдсоднокласс
меровского, тогда еще, учи- дала Ангелина Матвеевна. уйти на пенсию , она мечтает молодого учителя первая ники - настоящие товари
тельскоrо института в 1953 Ее бывшие ученики стара- заняться делами, на которые, встреча с ребятами и их ро- щи, ценящие дружбу и все

rоду по распределению по- ются найти время, чтобы при се беспокойной профсс- дителями тоже наполнена гда готовые поддержать». 

церт, посвященный 

ДНю согласия 

и примирения. 



31 октября 2003 rода . . . 

~~~~.~::_~-· --~~:Ai· ;;;;~t.1:811111 
f/fµfl#ll/1611 lfAl#llAf 11 1111"11М Nle/Нfl", lf.tAl#IH 1 lllUtll 1t11lp11tfl Н IНAl/Нltl 11 Jafl11A, HlllИltfl f ..М • 111'• l/ftf, lff••u. 1.t, t."e111t•)1 /1111111116' 
ни, ",1 ,,,._. 11е.1; euнAlll.,,,.llfllA ,.,,". ,,,""", "· ", нА"1111е1N• 11111• ,",..,. 111lн11••1/lltlf••· .., llw,,. wм• •11. '"'"'"А• о.я. 
q1A1yU1/UfAH1t1C1tН 11 N1A•11111t, ,НllA~ 11111 81А11е"11. *""'• 111111• и••••мни 11 1111111ц.1НА•1t•и. ~ н Alttlu11J, 
N•tl ••lfl, •111Ф мh 1f, u 11Н1 t:#ll,_. '" ,,,"" "~· 1 .,,,., •• 1e1l11111•t1Нf 11 111ен,_.." ,.,," ... 6МfltfllН 111 ..,.., ,,,_,.., ~et111i1t1 (tt lfМte, •пи llНf, 11111· 
INh ум ltlN е"11 111111 lllAfll. ' U.litН - A11i11, и11lм11· к•к AIAll• 11,,Н ''е"•· 1НW А.1, ",.,,,,Нf)1 .....,," .f1111t1Неи (12 lfМ«. l(e)Cl/I 
,,.,, ' IНН, Н,..1 etlll АШ•I 1н11111 elli mwi • • " ,,,._. Kllllf11tll• ltlAUl*- IJOt#ll11f411*"' .,,.,.,," 11111·. NIS, 1f'lllНМ А.Ф. ~иJl 1h11/ftнкi .fикс1И, (1 киее, 
"~"'· ",,,,,,., 11 фв1111111111. · 1111Мl·фиА1мн1; mим нlНlllНAll • ,,,_,,._ ,.,,.,., ~ Nltf, 111111НА• Т.t. C.иt11tt•)1 hи11н11 /fllltllWltlt (1 

11• iol1•i 1111•i1tlftlll, М111i111, 1 e1111Ul/1·1к-611 1•· 1 Altlll•: l11UA1111 1t1111111 (, кмее, ••и КН.. '"""'А• кмее, _,... NIJl, ,..-... Т.А. •wи). 
/llUllllll .1"","11. 1ht111111e•1•t1flll •••• All~ll· ,,,."111111 А.'· ,,,","",)1 11itи1м" 1Aflll1• (, ltAllU, •• " 111 ,.. ,,, iyw11 l/IHltllAllМ IШ ftllllllНAll MllНJ fllllAlletlHll# 
к•111t11е 1:1111111111111 flltн ..,, ,,"1". 1 2DIJ ••if 1 11м у11111111А• А.Ф. А1tе1Н111)1 tи1111111t1111111 (11 Шее, •к•и t нм,..,._. н,.Н 11 ~ 18Uly н1UU111111 
11/tlltflAll 1Wt#llll ,, 11fHllKfl S•12·k l/Иtell ни 11/~tltl/N 11111. ,,, •• IA. А.1. efllt/1111)1 А,.,,, кн~· е.•-" .,,., _,.,, ••i 11/HI#, 

,f .~ кt1к Юо!JНD - 1Фm 111t1к 1Фm 11/JOeffIO C/Мltltм: •Эtrюm upoo lltDU•. 
fDPDO, 1 l(()ffl()/IOlll уюmнD, tD/104. 1 KDmD/J()l//I т111.м. 
fDfJDO, 1 KDffIO/J()l//I 11 НDЧ•Ю КtlЖlh/CJI llIOA6КD CllMAD 

C.llllAD, //()flЮl//IY Ч//Ю ID/фyt IHtlKDllШI yМ/NюЩlllCJI тtб# Al/Цtl, f/()MDlllY Ч//Ю IHtll/UI. UIC• 

кt1ж4ую уА11цу, ot1 чmD 111t1111! Kt1жo61ti ODlll. • 
Мoti PDOHDti ufJ()ODK ffDA61Ct1t1D cD1c1111 юниti, морос11Юк кt1к JI. Он pt1cm1m 11111ст1 CD Mlf()ll 11 

кDрошt1т. Кt1к //DOPDCmDк, кмюриti cmt1ft()lll111C11 юNDш1ti, Kt1K·11IO мJ611pt11111C11, 11ptl6llpt11111C11. 

/kl ЧUЩI lftl 1~ yNJЦtlК 11 у~. D/fllфW#IO~ NН611 l//lllttni/N61 ll l//ltltlllllflЧ, (.1()111/1111 l(/)(ICWШ/11 
ф«4hAw 1tt1111"'6Dti !llWlllIOm f/()11'/f/tllllUlti. 

/ltJ tNllNDU yNlцl llS ~тш lctAfll руин ~pyt 16/Р« ltlМIЧt1/l/#Мlfшi hм CЧtlcmAtJIЧlll(([ DltlNlllllNI 

1 Hllll lf()l()CIAU, t1 cнtll//I ~ ужt ft()lp(JCltltlIO/// ll'1tll(UI .lltf /фflC4fЧ61· 0pytlll kl//lll, ,f Clllf/Pllf6Кlll 
Ny)(lfll(J)l(J(ll, Лll, Чffl() Clfl()М/ lf(J tNlllfDU YAllЦI, //ЮЖI IIOК()/J()ШIAll, /l«ЦUЧllf/NI "l(IJl//I// lфflCKtll//lll. 
~0/11116 AIUl//IO 11 flO•IIOpoш#l//IY Шut)ylllll> 11111/11, КhЮ 1 lf/IX Ж/111///, 
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Резанова Кристниа, ученицы 7 «6» класса сшколы №32 

Полысае8о 
Раздувает в пожар 

Бекман Ирина, 

учащаяся 9 «6» класса школы No 44 

А 8 забоRХ omu, бет.ер zpu.8y заката, 

л" слоОшJ з8езды 8 ночи. 
"'t'аzоценным уием 

о 6е наши недра боzать~ 
те , юрод наш, ' 

этот С11ШХ проз(Jуrшт. 
Снеz и дожiJь за окном 
И 8ш:нут с неба, как шторы 
трепещет душа, ' 

За -~--- Осе жи8ое любя. 
Риvиmу tюклон наш 

И npuмume, шахт.ерь~, 

и попросим мь~ Нас: береzите себя! людьми он краси.8, 
и душой 8е1(;Н() 

По размерам сtЮим АЮ.лод, 

Н. ш сказать, что большой. 
ет таких на Руси, 

как шахтерсю.щ наш zород 
И 8стречшт он Всех ' 

с распростертqй душой. 
А чут,,...чуть 8 стороне 

течет речка - ompaiJa 
Мы с 8олненьем ее назьl8dем Иней. , 
Город - наша АЮ6о8ь , 
и су;а. ~ ~ нам iJpyzozo ш надо, 

vOUl}l иез неzо 

Вы .uotfиN tpaнllia.1~~? 
'Paнllia.lil/"fll, .IЦ)JNJIO щНJU/iьс.я 1~ 1 ~с Ш14 ~ 

на 9н.о оианл, .IЦ)JNJIO С«11iь 1 ~ 1~ и o~lllliьcя на 
.llNOIO .иlfi Na.1fU/. 

l(J/;() JU tft,,.ю на .udi4 NalUl4 IO/UJqtl JllIOl4 .иlfi NaЗfU/l j{gll/WC,U 
~ин;.. Qан,и '1/fUilt'ШX ~ ~IШQIЬl.X м.иU, на сл.№U 

~ .хди14 - .uof/U ~ 3().IOl/ilJ • ~· З~llia.u. /444Х• 
Jliн, N ~ .uof/U otf/aaз°'шfiь ~ JUJCIUIJUU. 1/4, 11'1·.IUJЩ, 
~ .ж1111iь и - ~ • .iШ.UJ llЬClli/tCиN 90J4· ~ "'"ICC4 
NipftJU) f{wlJl 4'аю~ .)/t/43NU? "&>Jli 4.иt:Jlie, 9/ll(Jtrн.o, ~ .uof/14 
с.NИ.Ш ~ dN" ~ ~ lo '<llic· llitJ &и. ЗNa'<lt· -· ~Wl , Jli/tN tIOdallia, 

JJ~.uca. 
Qан,и .исо8 К.OZ114·lli4 
~ 14/14'1 ""'lн.R..JC.fl· 

liuшJ/i 1µ_-, ~ JllJC, н.оl~ llЬltAU!IUl6, ~с Na.iil4 N ,,_ 

14/UJ'I· .Я и ~ IO/UJ9 ~- н.о JUU - -.- llO.daClliallUc.11, а 
IO/UJfjf( «:1/iь. В :Jlau,,ca,Ь «:11iь le1: 11и«)..4Ь1 N ~ &а'/Н• ~ 
и /!t1U'Кt"ншtJt, .JllШUl4NЬI и tfutLuollietl4, CIJulio - Нuкo.ctt'l&IШ Jt!taA, 
/!ф с~· в~ 14~ «11iь dо.я ~ tfa3a с КANalli· 
Н.ОU flOfIOIOU N qaJU doli a.1/UJM/ufi. 

'1iо.ши.е ICC4 JUU ~IUlic.tl. '<llic lf нае - C/fJf'NO· ~ .ll()JU//i 

н.aiilfiN зflJtJUliµ "" -са/Ш/О и ~N«lli.JIA. В ~ ~14 llikji· 
'Ue/Ua jtatfol/iQlolli tии-~ м ~· JJl1liu з~11.1№~11 
/иши'ШЬl.IШ lwµuu. cмjufia 1 - JJIOKfP.Jl. 1 "lf.1"Cl«l 4NllJl4 -
N.alfIO'li ~на~~' N 1#iн ~ Alcllil(· 
/!а11iь 1 M~tllifCN к.о~ .rа.и. 11.Ьttма ~ 111atNalliNьul 
~ N eJ1f1 JllIOl4 /CiJlll) ~ f/-4./l ~/"" 14 Ь~. «:/lдисса· 
llo» · и 11iдшr,о IUUI- Na1N«4 Ю/Юfа, ми taUlliН и 11/W~ 

н.oloClfia на .JllВ . .А 8f6 :JlactlCalk .• .Jili4 ~ Юfю9, 11JfI09 JIOll.t 

~· 
.я~· 'f/М, К.OU/(l ~. c.NIJlf ~ 9'4А ~ 14/lf>ila 

JIN()IO IU),.41.1,NIJUJ N ~· N ,,_ 14/14'1 Clliallllfi lllf6 ~· 
..Uександр Вдовиченко, 

ученик 7 «В» школы № 14. 
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11011е.1е.' 11>11111," 3 11оябрs1 вторн111," 4 11оябрs1 с1)е~а" 5 11оября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе yrpo>> 
08.00 Новосш 
08.1 О «Человек и закон)) 
09.00 Новоспt 
09.20 Х/ф «ИндианаДжонс 

и храм судьбы» 

11.40 <<Следствие ведет Колобков» 
12.00 Новосш 
12.20 «Город женщин» 
13.10 Х/ф «У СПе.'Q) 
15.00 Новосш 
15.20 «Фабрика звезд-3)) 
15.30 «Угадай мело.дню» 
16.00 Т/с «Eieper меч~ъj)) 
17 .00 «Большая сmркм 
18.00 Вечерн11е новости 
18.30 «Памяn1 Юрия Са0<евича» 
18.50 Т/с <&мтr любви, 

зеМЛJ1 надежды» 

i 9.50 Щф «Николай 11. Плаха» 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «У дар лотоса)) 
23.00Щс«Крим11налы1ая Россия» 
23.30 «Театр кукоrо> 
00.00 «Теория нсвероятносп1» 
00.30 «Гении и злодеи» 
О 1.00 Х/Ф «Нашtщ~шtе 

11 сохранившие» 
КАНАЛ <<РОССИЯ» 

05.ОО«Доброеуrро, Россия!» 

05.1О,05.45,06.15, 06.45,07.15, 
07.45, 08.10 «8ecn1 - Кузбасс» 
08.45 Х/ф «Кукуuоош 
10.40 «В Городке» 
10.50 «Вecrn. Дежурная час1ы> 
11.00«Вecnt» 
11.30<<Весnt-Кузбасс» 
11.50 «Короткое замы:ка1111е>> 
12.50 «8ecnt НедеJ\1-1» 
13.50 «8ecnt. Дежурная часть» 
14.ОО«Весnш 
14.10 «8есn1-Кузбасо> 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 Т/с «Ледн босо> 
16.30 «8есn1.Дежурнм чаеть>> 
16.40 «Весnt-Кузбасо> 
17 .00 «Весnщ 
17. IO Т/с <<БанrоfГСЮ.tй Петербург» 
18. IОТ/с«Ун.wша» 
19.00 «Городок»» 
20.00 «8ecnt» 
20.30 «Весnt-Крбасо> 
20.50«Спокоlшойночн,малъшш!» 
20.55 Т/с «Всегда говори: «Всегда» 
21.55 Х/ф «Кищ1еnmшn> 
23.00 «Вecnt +» 
23.20 «Дежурный по стране> 
00.15 «Вecnt. Дежурная часть» 
00.30 «Народный apntcn> 
00.40 «Фуtбо,1 России» 
О 1.15 «Синемання» 
О 1.45 Х/ф <<Любимчик бога» 
03.35 <!J!.орожный патруль» 
03.45 Канал <<Евроныоо> 
04.45 «8ecnt. Дежурная часть» 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 «Расшrельная жизнь» 
09.25 «Без рецепта» 
10.00 1<Сеrодня уrром» 
10.25 «Намед.ни» 
12.00 <<Сеrо.д11я» 
12.35 М/ф «Возвращение 

сОmtмпа)) 

12.50 Х/ф «Крыаtный угол» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сеrодня» 
15J5Ток-шоу«ПрmщнnДомино)) 
17 .00 <<Сеrодия» 
17 .30 Т/с <~Ja наn11сала ~ийство» 
18.35 «Внимание: розыск!» 
19.00 <<CeroдHJI» 

19.35 Т/с «Агентство «Золотая 
nyЛJ1»: Дело об урановом 

контейнере>> 
20.45 Т/с «Черный ворон-2>> 
22.00 <<Сеrодня» 
22.40 «Краоtая стрела» 
22.55Т/с«Кmtентвса"да Мер111>) 

00. 15 Т /с «Агенсrво «Золотая 
nym1» 

01.20 <<Страна н мир» 
ЛF11ИНСК-ТВ 

06.50«Глобальные11овосn1>> 

06.55 М/ф «Крокодил Гена» 
07 .15 М/ф <<Ох уж эп1 детки» 
07.40 М/ф <<Дикая семейка 

Торнбер~t» 

08.05 М/ф <Эй, Арнольд!» 
08.30 «Мамина школа» 
08.45 «ТВ-клуб» 
09.00 «Завтрак сДискавери» 
10.00 Х/ф <Jlyнa пустьшю> 
12.15 М/ф <<Ох уж эn1 детки» 
12.40 М/ф «Котоnео> 
13.05 М/ф «Как говорит 

Джюwкер» 

13.25 ТВ-клуб 
13.55 Т/с <<.Любовь и тайны 

СансетБич» 

14.55 Т/с <<Саша+ Маша» 
15.25Т/с «Моя родня» 
16.00 «3ажJ.trайка» 
17 .00 <<Оюlа» 
18.00 «Желаю счастья!» 
19.40 Городская панорама 
20.00 <<Оюlа» 
21.ОО"Зажигайка» 
22.00 Х/ф <<Земные девушю1 

леrко дOCl)tlltbl)> 

00.25 Город0<ая панорама 
00.55 «Наши песню> 
01.05 <~На>> 
02.05 «Наши песни» 
02.10 Т/с «Первая волна>> 
03.05 Т/с «Комиссар 

ШиманаGt>> 
НАШЕ ТВ 

П poфl\J181\-ПIIOI 

20.00 «Хорошее настросн11е» 
20.40 «Погода.Гороскоп» 
21.00 «МО\tент ltCTT\Hbl» 
22.00Собьm1я 
22.15 «Алфаmm> 
23.00 Т/с <<Загадочная 

женщ~u1а» 

23.50 «Пять минут деловой 
МОСКВЫ)) 

23.55 Т/с «Так посrуnают 
настоящие жаt~щ1нь1.» 

02.00 События 
02.45 <<Особая палка>> 
03.20 «Времечко» 
03.50 «П~вка, 38» 
О4.IОСобьm1я 
04.30 «О1св11дное -

нееероllТНое>> 

05.00 «Mai1111>> 
crc 

13.20 <<Средь бела ДНJI>> 
14.30 М/с <<Скуби Д}'> 
15:00 М/ф «Гарrулыш 
15:30 М/ф «СшIЬвестр 

11 Твитnt». 
16:00 Т/с<!J).орогая, 

я уменьшил дет:~\» 

17 :00 Т/с «Д,рузью> 
17:30Т/с«Томми-оборотень» 
18:00 Т/с «Зачарованные>> 
19 .00 «Пульс нсделJ-1» 
19.30 <<,Другие новосm» 
19:45 «Терр11тори11 закона>> 
19:55 «Азбука спроса» 
20:00 Т/с «~ая HacJ'JI)) 
21 :()() Х/ф «Цвет НОЧИ» 

~важаемые телеарвтеаи! 

Смотрите праадиичную проrрам

му «HE,Jl;E.JIЯ», ооt!вященную 

,JJ;ню города, в пятницу в 18 ча

С!ОВ на rу&ернt!вом вана.11е 

«Cl'C - Куабаее>>! 

Мы работаем ДJIЯ ВАС! 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Т ела<анал <!J!.оброе yrpo» 
08.00 Новосn1 
08.05 Т/с «Земля Любви, 

'ЭСМШ1 надежды>> 

09.00 Новоспt 
09.05 Х/ф <<След Мс:дВеJJ.Я>> 
10.1 О Т/ф «Знахарь» 
11.1 О «Ералаш» 
11 .40 М/ф «Ю1м Пять-

-с-nлюсом» 

12.00 Новосш 
12.20 «Город женщин» 
13.1 О Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска» 

15.00 Hoвocnt 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30«Угадай мелодию»» 

16.00 Т/с «Берег мечты» 
17 .00 <<Большая cntpкa» 
18.00 Вечер11ие11овосn1 
18.30 <Jlюбовные JtCI'Opии» 
19.00 Т/с <&t.tmi mобв11, 

зеМЛ.А надежды» 

20.00 Т/с «Побт> 
21.ООВремя 
21.30 Х/ф «Бульварный 

переплет» 

22.40 «Тайны века>> 
23.30 Ноч1 юе «Время» 
23.50 «На фуtболе>> 
00.20 «ПОдJЮД/IЫЙ мир 

Андрея Макарев11ча>> 
00.50 «Фабрика звезд-3» 
о 1.1 о Х/ф <<Октаго11» 

КАНАЛ <<РОССИЯ» 
05.00 «Доброе yrpo, POCOOI>> 
05.1о05.45 06.15 06.45 07 .15 
07.45 08. IO <<8ecn1 - Кузбасс» 
08.45Т/с «Всегда говори: 

«Всегда>> 
09.45 «Не скуЧАЙ!» 
I0.45 «Вести. Дежурная часn.» 
11.00 «8ccnt» 
11.30 «Вccnt - Кузбасо> 
11.50<<Короткеезамыканме» 

12.45 Х/ф «Кнднепп1111п> 
13.50 «8ссn1.Лежvоная часть» 
14.00 «8ecnf)) 
14.10 «Вccnt - Кузбаrо> 
14.30 «Что х:очетженuu~на>> 
15.25Т/с<Jlеди босо> 
16.30 «Всспt. Дежурная часть» 
16.40 «Вес111- Кузбасо> 
17. 00 «8ecnf)) 
17 .1 ОТ/с «Ба11дитск11й 

Петербурn> 

18. IОТ/с«Ундина» 
19.00 « Городою> 
20.00 «Вecnt» 

20.30 «Всспt -Кузбасс» 
20.50 <<Спокойной ночи, 

малыши!» 

20.55 Т/с «Всеr·да говори: 
«Всегда>>. 

21.55 Т/с «Киднеnпинn> 
23.00 «8ecnt +» 
23.20 Щф «Как Сталин 

снимал юшо» 

00.15 «Вести. Дежур11ая часть» 
00.30 «Народный apn1cn) 
00.40 Х/ф «Техасские 

рейнджеры» 

02.25 <<дорожный патруль» 
02.40 Т/с «Ангелы Чарли» 
03.35 Т/с «Т1паны» 
04.20 Канал «Евроньюо> 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/~ «Черный ворон - 2>> 
10.00 «Са-од!i11 у1ром» 
10.25 «Их нравы» 
11 .15<<Стра~1а Советов» 
12.00 <<Cero.днJI» 
12.35 М/ф «АргонЭJnЪJ», 

«А вдруг получится?» 
13.00 Х/ф <!Семь нянею> 
14.35 «По праву» 
15.00 <<СеrоДНJ1)> 
15.35Ток-шоу 

«Пр111щиn Домино» 
17.00 <<Сеrо.д1111» 
17.30Т/с «Она написала 

~11ЙСТ80>> ' 
18.35 <<T~ПOJJl'IJI ВЫЖИВЗЮ!JI>> 
19 .00 <<Cer<>д!iIO> 
19 .35 Т/с «Агентство «Золотая 

Л)'JIJI)>: Дело о 

«Тихом хуторе>> 

20.45 Т/с «Черный ворон -2>> 
22.00 <<Cero;uoo> 
22.40 «Крааtая стрспа>> 
22.55 Т/с <<Клиент всегда мер111>> 
00.10 Т/с<<Атm:тво 

«Золотая пуля» 
О 1.20 <.С-грана 11 мир» 
О 1.50 «Гордою> 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.50«Глобальные1ювосn1» 
06.55 М/ф «Чебурашка>> 
07 .15 М/ф <<Ох уж эти детки>> 
07.40 М/ф «Дикая семейка 

Торнбqш» 
08.05 М/ф <Эй, Арнольд!» 
08.30 Городская па~юрама 
09 .00 «Завтрак с Д11скаверю> 
10.05 Х/ф <&мныедсвушкн 

лсnсо досrуnны>> 

12.20 М/ф «Ох уж Эпt детюt>> 
12.40 М/ф «Котопео> 
13.05 М/ф «Как говорит 

Джинджер» 

13.30 «ТВ -клуб» 
14.00 Т/с <Jlюбовь 11 тайны 

Сансет-Бич» 

15.00 <!Слава за мitнyry» 
16.00 «Зажигайка>> 
17.00 «Окна>> 
18.00 Же11аю счастья 
19.40 Городская панорама 
20.00 <~На>> 
21.00 «Зажиrайка» 
22.00 Х/ф «Нужен паооtатр» 
00.10 Городская панорама 
00.40 «Наши пеа111» 
00.50 <<Окна» 
о 1.45 «Наш11 ПССНll» 

О 1.55 Т/с «Первая волна» 
02.50 Т/с «Инспектор 

Шимански» 
НАШЕ ТВ 

07.ОО«Погода. Гороскоп)) 

07.1 О М/ф «Как лечюъ удава>> 
07.20 Х/ф «Терминатор- 2>> 
10.00 «Настроение» 
12.45 «Газетный дожд1»> 
12.55 Т/с <!Сnеuотдс.;1» 
14.40 «ВоЙдН В СВОЙ ДО~\1> 
14.45 «Т е.1смаrазш1» 
15.00 Собыntя 
15. 15 Т е11ека~ 1ал <!JJ.a та» 
16.1 о «МО\tент llCTTIHЫ» 
17 .05 <!JJ,0:1:одное место>> 
17.10 «Пстровка, 38» 
17.30 <!J!.е11овая Москва» 
18.ООСобьm~я 
18.15Т/с«Инmектор Kecrep» 
19.30 «Я-мама>> 
20.00 «Хорошее настроение>> 
20.40 «Хроннка собышй» 
21.00 Т/с «Цыганская тобовы> 
22.00 Собьm1я · 
22.15 <<Очевидноо-11евероJ1ТНое>> 
23.00 Т/с «Загадочная 

Жа\Щltна» 

23.50 «Пять минут деловой 
Москвы» 

00.00 <<.fl llЦOM К городу>> 
О 1.00 Т/с «Приюпоча1ия 

Шерлока Холмса» 
02.00 Собьmtя 
02.40 <.Секретные материал:ь1» 
03.25 «Времечко» 
03.55 «Пстровка, 38» 
04.15 Собыnt11 
04.35 <<Серебряный диск» 
04.55 Т/с «Женские ш1учки» 
05.55 <<Синий тромейбуо> 

crc 
13.30 <<Средь бепа дия» 
14.30 М/ф«С~иДу» 
15.00 М/ф «Гарrулы1» 
15.30 М/ф «СWl.Ьвестр 

11 Т ВИТТЮ»> 
16.00 Т/с <!J!.орогая, 

я уменьшил детей» 

17 .00 Т /с «Друзья» 
17.30Т/с«Томми-оборотены> 

18.ООТ/с«Зачарованные» 
19 .00 Дзынь-шоу «Алё, народ!» 
19 .30 <<дJ>ynte НОВОС'ПI» 
19.45 «Тсрр1пория закона>> 
19.55 «Азбука троса» 
20.00 Т/с «Бе.1.ная Настя» 
21.00 Х/ф <!JJ.c:йcniyй, сестра! 

ОпJПЪ за свое>> 
23.00 Т/с <<Секс в большом 

городе>> 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Т еласанал <<доброе yrpo» 
08.00 «Новости» 
08.05Т/с<<Земля mобви, 

земля надежды» 

09.00 «НОВОС'П1» 
()9 .05 Х/Ф «Бульварный 

переплет>> 

10.1 О Т/ф «Знахары> 
11.1 О «Ералаш» 
11 .40 «Чудеса на виражах» 
12.00 «Hoвocnt» 
12.20«ГopoдЖCIU1UtIO> 
13.00 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Арп~ста» 

15.00«Hoвocnt» 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.40 «Угадай мелодию» 
16.00 Т/с «Береr мечn.1>> 
17.00 «Большая cntpкa» 
18.00 Вечерю1е новосm 
18.20 <!Смехопанорама» 
19 .00 Т/с <&МЛ.А любви, 

земля надежды» 

20.00 Т/с «Побт> 
21.ООВремя 
21 .30 Х/ф «Бульварный 

переплеn> 

22.40 «Человек н закон» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Искатешш 
00.20 «Крылья>> 
00.50 «Фабрика звсзд-3» 
О 1.20 Х/Ф «Остров 

доктора Моро» 

КАНАЛ <<РОССИЯ» 
05.00 <<доброе yrpo, Россия!» 
05.1о05.45 06.15 06.45 07 .15 
07.45 08. IO «Вecrn -Кузбасс» 
08.45Т/с «Всегда говори: 

«Всегда» 

09. 45 <<Сам re6c режиссер» 
10.45 «8ecn1. Дежурная час1ы> 
11.00 «8ecnt» 
11.30 «Вecrn - Кузбасо> 
11.50 <<l<opoll<oe замыка~111е» 
12.45 Т/с «КIWtenПJ m> 
13.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14. IO«Вecnt - Кузбасо> 
14.30 «Чm ХОЧСТЖСllЩИНа>> 
15.30 Т/с «Лещ1 юр» 
16.30 «Всс1i1 . Дежурная чаСJЪ» 
16.40 «Вccnt- Кузбасо> 
17 .00 «8ccnt>) 
17. IОТ/с«Бантrrский 

Петсрбурr>1 
18.1 ОТ/с «Унд11на>> 
19.00 «Городою> 
20.00 «8ecrn>> 
20.30 «8ecnt - Кузбасо> 
20.50 <<Спокойной ночи. 

малыш11!» 
20.55 Т/с «Всегда говор~: 

«Всегда» 

23.00 «Вecnt +» 
23.20 «Историчесю1е хроюооt» 

00.15 «8есn1.Дсжурная часn»> 
00.30 «Народный apntcn> 
00.40 Х/ф «Фанат» 
02.25 <!J!.орожный патруль» 
02.40 Т/е <WIГeJIЫ Чарли» 
03.35 Т/с «Титаны» 
04.20 Канал «Евроньюо> 
04.45 «ВесntДежурная час1м 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с «Черный ворон -2>> 
10.00 <<Сеrодня уrром» 
10.25 «Куm1нарный n~tною> 
11.20 <!Страна советов» 
12.00 <<Cero.днJI» 
12.35 М/ф «Прометей» 
12.55 Х/ф <<Один 11 без оружию> 
14.35 «По прав)'> 
15.00 <!CeroдJIJI>> 
15.35Ток-шоу 

«Принцип Доwшо» 

17 .00 <!Cero.днJI» 
17.30 Т/с «Она наn11сала 

убийство» 
18.35 «Чистосердечное 

признание>> 

19 .00 <<Сеrодня» 
19 .35 Т /с «Агентство «Золотая 

nулю>:Дело 
о .mобовникаю> 

20.50 Т/с «Черный ворон-2>> 
22.00 <<Cero.днJI» 
22.40 Фуtбол. Лига чемпионов. 

00.50 <<Cero.днJI» 
01 .25«Гордон» 
02.15 <<дневннк 

mm1 чемп11онов» 
ЛЕНИНСК-ТВ 

06.50 «Глобальные новости» 
06.55 М/ф <<ШапоКЛJОО> 
07 .15 М/с «Ох уж эnt де'ТlGР> 
07.40 М/с «Днкая семейка 

Торнбсрр11>> 

08.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
08.30 Городская панорама 
09.00 «Завтрак с Дискавери)) 
10.05 Х/ф «Нужен психиатр» 
12.15 М/с <<Ох: уж зn1 детки» 
12.40 М/с «Котопео> 
13.05 М/с «Как говорит 

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

СансетБич» 
15.00 «Слава за минуrу» 
16.00 «Зажиrайка>> 
17.00 <<Оюlа>> 
18.00 «Желаю счастью> 
19. 40 Г ород0<ая панорама 
20.00 1<Оюtа» 
21.00 «ЗажигаГtка>• 
22.00 Х/ф «Боr большой, 

я маленький» 

00.25 Города<аЯ панорама 
00.55 «Наши ПССНI!>> 
О 1.00 «Окна» 
02.00 «Наши песни» 
02.1 ОТ/с «Первая волна>> 
03.05 Т/с «Инспе~сrор 

~i~~~~~ 
07.50 М/ф «Винни .rnl-" 
08.00 Х/ф «Без защи1w> 
09.45 «Настроащ~> 
12.45 <<Газеrnый дождь» 
12.55 Х/ф «Та~1на 

Кар11бсхоrо за.'l!tва>) 

14.40«Новыiiфасо11» 
15.ООСобыntЯ 

15.15 Т е.1екана.J1 <<дата» 
16.15 «Секрешые \tатериалы» 
16.55 «Квадрашыс метры» 
17.10 «Петровка, 38» 
17 .30 <!J).еловая Моеква>> 
18.ООСобьm~я 
18.15 «Прямой :>ф11р» 
19.00 М/ф «Счастливый 

пршщ», «УтаюкТ11м» 

19.:10 <<21 кабин 8 19.20 «Ералаш>~ 

20.00 «Хорошее ~11е» 
20.40 «Гороскоп. r ,, > 
21.00 Т/с «Цыганская тобовь» 
22.00 Собьm1я 
22.15 «Приrлашае~ 

Бор11с Ноткин» 
23.00 Т/с <<Загадочная 

женщина>> 

23.50 «Пять минут деловой 
Моаа~ы» 

23.55 Х/ф «Чужая родня» 
О 1.50 «МегаЛото)) 
02.00 Собьmtя 
02.40«Тюрьма11 вот~» 
03.25 «Времечко» 
03.55 «Петровка, 38» 
04.15События 
04.35 <<Серебряный диск» 
04.55 Т/с «Женские Ш1)'ЧКИ» 
05.55 <!С1ший троллейбус>> 

crc 
13.30 <!Средь бела ДНЯ» 
14.30 М/с <<Скуб11 /,Js>> 
15.00 М/с«Гарrуль11» 
15.30 М/ф <<Сильвестр 

11Твиrn1» 
16.00 Т /с <!J).oporaя, 

я уменьшил детей» 
17 .00 Т/с <<друзья» 
17.30 Т/с « Томми -оборотень» 
18.00 Т/с «Зачарованные>> 
19 .00 «Урожайные rpJ1Д100> 
19 .25 Салон краС01Ъ1 

<<дольче Внта» 
19 .30 <!J).pyn1e НОВОС1Ю> 
19.45 «Территория закона» 
19 .55 «Азбука спроса>> 
20.00 Т/с «Бе.1.ная Настя» 
21.00 Х/ф <<Осторожно, двери 

закрываются!» 
23.00 Т/с <<Секс 

в большом городе>> 



( 31 октября 2003 года ~ f5 ТВ-программа ;;~;f) 
четвср1 ·" 6 ноября пят111111а" 7 нояб1)я 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Телеканал «Доброе утро» 
08.00 НоВОС111 
08.05Т/с(&мля mобв11, 

земля надежды» 

09.00 Новосm 
09.05 Х/ф ((Бульварньп1 переnлеD> 
10.lОТ/ф(Uнахарь» 
11.1 О «Ералаш» 
11.40 «Базз и ero командю> 
12.00 Новос111 
12.20 ((Город женщи11» 
13.1 О Х/ф (О~ная ставка» 
15.00 Новосm 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.40 (<Ералаш» 
16.00 Т/с «Бера" мечп.r» 
17 .00 <(Поспедюtй герой» 
18.00 Вечери11еновосnt 
18.20 Щдетекп1в 
19.00<<0criOBllOЙ HllC'ПlllКТ>> 
19.50«Полечудес» 

21.ООВремя 
21.30 «Фабрика звезд -3» 
22.50 Х/ф «Желтый карлик» 
00.50 Х/ф «Мишень» 
02.50 Европейский 

хоккейный ;ур. 

Сборная Фиш1янд1111-
сборная Росси11 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.1о05.45 06.15 06.45 
07.1507.41 08.10 «Вестн-Кузбасо> 
08.45Т/с«Вrеrда говор11: «Вса-№> 

10.50«8есnt.Дежур11ая часть» 
11.00 «Вести» 
1 l.3О((Весп1 - Кузбасс» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 <(Комната смехм 
13.45 ((Вecnt. Дежурная чаС1Ъ>> 
14.00 ((Вecnt» 
1-i. IO <(Вecnt - Кузбасо> 
14.30Х/ф <~вадъбасприданым» 
16.40 (<Вести -Кузбасс» 
17 .OO(<Becrn» 
17.lOT/c<(bllндtпaoiii Петсрбурт 
18. lOT/c<NHJIНllЮ> 
19.ОО«Городою> 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вecnt -Кузбасо> 
20.50 <~ПОКОЙНОЙ HOЧll, 

малыши!» 
20.55 ((Народный apn1rn1 
21.50 (~)ООК юмора-2003» 
23.50 (<Народный apn1rn> 

Результа1ы t'Олосования 
00.05 Х/ф «Райское яблочко» 
01.55 Х/ф <~Лt:lJУЮЩая ПЯПiИЦЮ> 
03.40 (<дорожный патруль» 
03.55Т/с((Днгелы Чарли» 

04.40 Т/с <<Титаны» 
05.25 Канал (<Евро11ыоо> 

нтв 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Tfc «Черный ворон -2» 
10.00 <Сел>ДJ IЯ утром>) 
10.25 «Кварn1рный вопрос» 
11.15 (<Страна советом 
12.00 (<Сеrодня» 
12.35 М/ф «Персей» 
13.00 Х/ф <(Вопреки всему!» 
14.35 «По праву» 
15.00 (<СtrодНЯ» 
15.35Ток-шоу 

((Пр11нщ.m До~шно» 

17 .00 <<Сегодня» 
17 .30 Т/с (<Она 11аш1сала 

убийство» 

18.35 Профессия репортер 
19.00 (~еГОДНЯ» 
19 .35 Т/с <<Агентство «Золотая 

пуля»: Дело о 

Торнбер1ш 
08.05 М/ф (Эt1, Арнольд!» 
08.25 Городская панорама 
09 .00 (вавтрак с Д~1скаверю> 
10.05 Х/ф «Бог большой, 

я маленьюtй» 

12.20 М/ф <<Ох уж эn1 дen<lt)> 
12.45 М/Ф «Котопео> 
13.05 М/ф <(Как rоворнт 

Дж1111дЖер» 
13.30 ((ТВ- клу6» 
14.00 Т/с (Jl юбовь 11 тайны 

Сансет-Бич» 
15.00 (~Лава за МИНутуJ> 
16.00 (<Зажнгайкю> 
17.ОО<<Окнм 
18.00 (~елаю счастья» 
19.40 Городская панорама 
20.00 <<Окню> 
21.00 <&жигайкю> 
22.00 Х/ф ((Бе.1Ь1с росы» 
00.05 Городская панорама 
00.35 <~аши песни» 
00.45 «Окна» 
О 1.45 <(Наши песню> 
О 1.50 Т/с <(Первая волню> 
02.45 Т/с «Инспектор 

Шимансюш 

НАШЕ ТВ 
07.ЗО<(Погода. Гороскоп» 
08.00 Х/ф «Кольцо 

из Амстердамю> 
09.45 «Настроенио> 
12.45 (<Газе11iЫЙ дождь» 
12.55 Х/ф (<Чужая родню> 
14.40 ((Телемагазнн» 
15.ООСобьm~я 

15.15 Телеканал (<датrо> 
16.05 <<Опасная зона» 
16.20 <(Песочные часы» 
16.50 <(Иf1>3 в пряткч» 
17 .05 <<доходное место» 
17.lО «Петровка, 38)> 
17 .30 (<деловая Москва>) 
18.ООСобьпия 
lS.15 «Прямой эфир» 
19.00 ((Ералаш» 
19.20 <<Экспо-НОВОС'Ш» 
19.30«Moдanoп-stop» 
20.00<(Хорошее11астросние>> 
20.40 «Хроника собыn1й» 
21.00 Т/с (<Цьrганская тобовь» 
2200 Собьm1я 
22.15 ((,Дом на набережной» 
23.00 Т/с (<Загадочная 

женщнню> 

23.40 «Экспо -НОВОСПI» 
23.50 «Пяn. минут 

деловой Москвы» 
23.55 <(Русскаядушм. Ко1щерт 
02.00 Собышя 
02.35 <(Народ хочет з11ать» 
03.25 «Времечко» 
03.55 (<Петровка 38» 
04.15Собы111я 
04.35 <<Серебряный д~tсю> 
04.55 Т/с (~енскне Ш1)'ЧЮ1» 
05.55 (<Синий чюллейбус» 

crc 
13.30 (<Средь бела дня» 
14.30 М/с <<Ску611 Ду» 
15.00 М/с «Г аргульи» 
15.30 М/с <<С~тьвестр и Tшrm1>> 
16.00 Т/с (<дорогая, 

я уменьшил детей» 

17.ООТ/с <<друзья» 
17.ЗОТ/с((Томми -оборотень» 
18.00 Т/с <(Зачарованные» 
19.00 «Территория законю>. 
19.30 <(,Другие НОВОС'П11> 
19. 45 (<Территория закона>) 
19 .55 (<Азбука спросrо> 
20.ООТ/с((Бедная Настя» 

21.00 Х/ф (<дневной C8Cf>> 

ПЕРВЫЙ КАНА/1 
06.00 Новосп1 
06.1 О Х/ф (<Огонь, вода и ... мед-

ные трубы» 

07 .50 ((Ералаuт 
08.20 Х/ф <(Ко мне, Мухтар!» 
10.00 Новосn1 
10.1 О Ко1щер1 В. Шаинскоrо 
12.00 Новосп1 
12.1 О (<Программа 

передач на вчерм 

13.00 Х/ф «Трактир 
на Пятницкой» 

14.40 Д/ф «Кто штурмовал 
«Зимний» 

15.1 О Х/ф <<Любовь и голуби» 
17.20Концерт 

<(Ребята с нашего дsорю> 

18.00 Вечерние новосп1 
18.1 О Продолжение концерта 
19.00 Х/ф <<Особенносп1 

нащ.ю11альной охоп.1» 

21.ООВремя 
21.30 ((Кривое зеркало» 
23.30 (~01щерт 

Пола Маккарпш 

на Красной площади» 

О 1.20 Х/ф (<Основной мотив» 
КАНАЛ (<РОССИЯ» 

06.00 Х/ф (<Парень из нашего 
ropo№> 

07.20 <Эпоха великого 
Крючковю»> 

08.15 (<Комната смеха» 
09 .15 Х/ф <(Весна на Заречной 

уmще>) 

11 .15 (<Алекса~щра Па."<Муrова. 
ЛучшиеJ]есню> 

14.ОО((ВесnР> 

14.20 «Г ородою) 
15.20 Х/ф ((Неверояmые 

пр11ключения 

итальянцев в Росёйи» 
17 .25 <(Бе~iефис группы 

<<Экс-ББ» 

20.00 <(8ecn1» 
20.25 «&щ:фнс группы 

(<Эt<с-ББ» 

20.55 Х/ф <<0,'Utгарю> 
23.35 Х/ф ((Некуда бежа1ЪJ> 
О 1.30 Х/ф <<дансер>) 
03.25 Т/с «Ангелы Чарmш 
04.20 Т/с ((Титаны» 
05.05 Канал «ЕвроньЮО> 

нтв 

06.55 Х/ф <(Конек -горбуною> 
08.00 (<ССf'ОДНЯ>> 
08.20 М/ф «Трое 

нз Простоквашнно», 

(<Ка~-11tкулы 

в Простоквашино» 

08.50 Т/с «Черный ворон - 2» 
10.00 (<Кра01ый день 

календаря» 

11.00 (<Фактор страхю> 
12.00 <~егодня» 
12.20 Х/ф (<Молодой 

Шерлок Холмо> 
14.30 Ток-шоу 

«Принцип Домино» 

16.00 (<Сегодня)> 
16.20 (<Зtюдная осень» 
17 .05 Х/Ф (<Русский рсrтайм» 
19 .00 <<СеrоднЯ>> 
19 .35 <~вобода СЛОВЮ> 
20.55 Х/ф <<Сквозные раны» 
23.1 О <<Суnсрбоко> 

23.35 Х/ф <(Голубая лаrунм 
О 1.50 (<Ночные музы» 
02.20 (~111JIЬ от ... » Ренап.1 

Литвиновой 

02.30 <(Такая жизнь?» 
03.00 <(Ночная афишю) 

ЛЕНИНСК-ТВ 

06.50 «Глобаль~1ые новосп1)> 
06.55 М/ф <(Королева Зубная 

Щеткю> 

07 .15 М/ф <<Ох уж эnt детки» 
07.40 М/ф <<дикая семейка 

Т орнбср~ш 

08.05 М/ф (Эt1, Арнольд!» 
08.30 Городская панорама 
09.00 (&1прак с Днскаверю> 
10.05 Х/ф «Белые росы>) 
12.15 М/ф <<Ох уж э111 дС'IХЮ> 
12.40 М/ф (<КОТОПСО> 
13.05 М/ф «Как roвopirr 

Джинджер» 

13.30 «ТВ- клуб» 
14.ООТ/с «Любовь 11 тайны 

Са.ссет-Бич» 

15.00 (<Слава за МИНутуJ> 
16.55Т/с<<Саша + Машю> 
17.25 <(Каламбур» 
18.00 «Бремя денеп> 
19.00 (~елаю счастья» 
20.00 ((Ужин с Дискаверю> 
21.ОО((Голод» 

22.00 Х/ф ((Вчера, teroдJIЯ, 
завтрю) 

00.45 <(Голод)) -прямое 
включен нс 

О 1.00 (<Москва: ннструкция 
по применению» 

О 1.30 ((Наши песню> 
о 1.35 (<Окна>> 
02.35 «Наш~1 песни» 
02.45 Т/с <(Первая вот1ю> 
03.40 Т/с (<Комиссар 

Ш11мансю1» 

Наше ТВ 

09.00 (<Хроника собьm1й» 
09.lО((Погода. Гороскоп» 

09 .20 «В доме и на огороде» 
09.45 Х/ф ((Бес в ребро)> 
11.15 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 
13.ООМУЛЬТПАРАД 

13.45 (dlJиpe круг». Концерт 

15.00Собы111я 

15.15Телеканм <<дата» 
16.05 Х/ф «Неулов~1мые 

MC'ТllТCllIO> 

17 .25 (<Нсnр11руче11ная 
природа Азшш 

18.00 Собышя 
18.25Щф((Рою> 

19.25 <<Хорошее настроение» 
20.15 <(Погода. Гороскоrо> 
20.30 «В доме 11на01-ородо> 
21.00 Х/ф (<Без защюът 
22.45 Собьm1я 
23.00 Х/ф <<Офицеры» 
00.55 «Праздн:11ч11ый KOIЩepn> 
03.35 Х/ф <(Черная кошка, 

белый КО1)> 

05.45 ((Мода non-stop» 
crc 

11.30 (o/fOpo с Киркоровым)> 
12.00 Tfc «Беско11сч11ая 

история» 

13.00 Х/ф <<Одиссея» 
14.45 <~крытая камерм 
16.00 «Кузбасская пропав11111х старухах 

22.00 <<Сегодня» 
22.40 ((Кра01ая стрелю> 
22.50 (<К барьеру!» 
00.05 Т/с «Агентство 

'Иi~~~~~ii~il~i~i~~iiiiП красавица2ОО3» 11 17.00 «Истории в деталях 
17 .30 Х/ф (<дневной C8Cf>) 

(<ЗлОJrтая пуля» 

О 1.15 (<Страна 11 мир» 
О 1 .45 (<Горд он» 
02.35 Х/ф «История 

вершится НОЧЬЮ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 .00 ((Глобальные новосnD> 
07.05 М/ф ((Чебурашка 

идет в школу>> 

07 .15 М/ф (<()Х уж ЭТИ ДСТКИ» 
07.40 М/ф ((,[J.нкая семейка 

18.00 (d{FДEJIЯ» 

( uнформац~tо11на11 проrрамма 
r.По11ысаево), 

<dlOBЫE ГОРИЗОНТЪI», 

((rocrъ НFДЕЛИ» 

20.00 Т/с ((Бс.mtая Настя» 
21.00 Х/ф «Бар «Гадкий КОЙО'D> 
23.05 Щф <(Клич ко. Брап.я по 

l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!l~!!!!!!!!!!!l!!!l!l!!!!!!J кровю> 

суббота" 8 11оi1бря . 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.1 О Х/ф (<Будни уголовного 

розыска» 

08.00 Т/с ((Твинисы» 
08.20 (<Играй, гармонь 

mобимая!>) 
09.00 <~лово пастыря» 
09.10 <<Здоровье> 
10.00 Новосш 
10.IО<<Смаю> 
10.30 ((ВозвращСНJlе домой. 

Игорь Н11коласз» 

11.15 «Тайнывекю> 
·12.00 Новоспt 
12.1 О Х/ф <(Кто подставил 

кролика Роджера?» 
14.15 М/ф «Геркулес» 
14.40 «Умники и умницьт 
15.30 Х/ф (<Верные друзья» 
17.30 «Криминальная Россию> 
18.00 Вечерние ноВОСП1 
18.10 «Трюкачи» 
18.50 (<Смешныелюдн>> 
20.00 ((Кто хочет 

стап. МИJUIИонером'Ъ> 
21.00 <(Время» 
21.30 <~оследний герой)> 
22.30 (<Золотой Граммофою> 
23.30 Х/ф (<Экстремалъ»> 
О 1.20 Европейский 

хоккейный тур. 
Сборная России 
-сборная Швеции 

РТР 
05.50 Х/ф <<дом, в котором 

я живу» 

07 .25 Т /с <<Академия 
колдовства» 

07.45 <<Золотой КJDОЧ» 
08.05 «Русское лото» 
08.35 М/ф ((Бобик В ГОСТ!IХ 

у Барбоса», 
<(Гномы 11 горный король» 

08.50 ((Большая переменю> 
09.1 S <<Хю>. Маленькие 

-комс•дии 

99.30 <(Народ~1ый aprncт 
-ваш выбор» 

09.45 «Утренняя почта» 
10.20 «НескуЧАЙ! 
11.20 «Сам себе режиссер» 
12.15 <(В поиска.' 

пр11юuочений». 

13.15 «Клуб а:наторов» 
14.00((Вecnt» 

14.20 Х/ф «Петровка, 38» 
16.00 «Реп1он-42>> 
16.20 (<Азбука cnpocro> 
16.25 «Под знаком Зодиака» 
16.40 «Урожайные грядю1» 
17.00 <<Овертайм» 
17 .15 <(Новокузнецк.\ 998-2002>) 
17.30 ((36,6)> 
17.45 «Кузбасская 

красавица 2003» 
18.00 <<Аншлаг на Алтао> 
20.00 (<Вecnt» 
20.25 Гала-концерт 

((Телеканал (<Роса1я)> 

приглашает друзей» 
22.55 Х/ф «Блеф» 
00.50 Х/ф <(Нежный возрасш 
03.20 «Горячая дес11тка» 
04.15 Т/с (<Клоун» 
05.00 Канал <<Евроныоо> 

нтв 
06.55 Х/Ф (<Василиса 

Прекрасная» 
08.00 <Сел>ДНIJ)) 
08.20 «Улица Сезам» 
08.45 <(Та-ра-рам!» 
08.55 «Без рецепта» 
09 .30 «Обозреватель» 
10.00 ((Куmшарный поединою> 
10.55 <(Кварntрный BOПJ>OOI 
11.55 Спорт (dlотто 6 ю 49» 
12.00 (<СеrоДНЯ>) 
12.20 (<дикий мир» 
13.00 Х/ф «Не валяй дУраКа..>) 
15.05 <<Своя игрю> 
16.00 <Сеrодню> 
16.20 <~СН001Й ВЗГЛJIД)> 
16.55 Т/с <(KOJUioo.\ИЯ 

ДaliJOJUIЪ1 Сшл: 
Самантrо> 

18.05 (<Новейшая история» 
19 .00 (<Личный вклад» 
20.00 Х/ф <(Блон,1щнка в законо> 
22.15 (<Обыкновенный 

концер"D> 

23.25 Х/ф «Щепка>> 
О 1.50 <(Ночные музы» 
0220 <~n1ЛЬ от ... )> Ренап.1 

Литвиновой 
02.30 ((Просто цирю> 
02.55 ((Про дизайн» 

ЛЕНИНСКТВ 
07.00 <dlloy Бе~iни Хилла>) 
07 .15 (<Неизвесmая планетrо> 
07.40 Т/с «Новая жертва» 
08.40 Т/с «Моя родню> 
09.05 «Фигт1-миrли» 
09.30 «Каламбур» 
10.00 <<Ох.0111ик на 

крокодилою> 

11.05 «Моа<ва -инструкция 
по примененюо» 

11.35 Х/ф (<Вчера, 
сегодня, завтрю> 

14.25 «Фигли Mиrmf)) 
14.55 ((Каламбур» 
15.30 Т/с «Женские шалосm>> 
16.00 «ГОЛОД>> 
17.00 Т/с <<Саша+Машю> 
17 .30 Т/с (<Моя родня» 
18.00 <&прешая зоню> 
19.00 <(MoCl)> 
19 .30 <~сшuо счастья!» 
21.00 «ГОЛОД>) 
22.00 Х/ф «Клуб ШШЮНОВ>> 
00. IO «Миксфайr. бои 

без правил» 
00.40 Х/ф «Изменю> 
03.05 Т/с (<Комиссар 

Шимански» 
НАШЕ ТВ 

07 .00 Х/ф (&бъrтая мелодия 
для флейты» 

09 .30 (<В доме и на огороде>> 
10.00 М/ф «Шесть Иванов -

шес~ъ капитанов» 

«Исполнение желанию) 
10.50 Х/ф «Раз,ЩJа-rоре 

не беда!» 

12.15 <(Наш сащ> 
12.30 «Православная 

JJ ЩИКЛОПеДИЯJ) 

13.ООМУЛЫПАРАД 
13.45 ((Музыкальный 

серпаншю> 

14.25(<Я-мамю) 

15.00 Собьmtя 
15.15 «Городское собрание>> 
15.50Х/ф<(Новыепр1оопочеюtя 

неулов11мых» 

17.20 «Неприрученная 
природа Азии» 

18.00 Собыrnя 
18.20 Щф «Рою> 
19.15 «В доме и на оrородо> 
19.35 «()rулыбки» 
20.00 «Хорошее настроенио) 
20.40Темы недет1 
21.00 ((Народ~ 1ые средства» 
21.15 (<Русский вею> 
22.05 М/Ф«Тайна 

1 третьей планетьf)) 

23.00 Собыmя 
23.1 о Х/ф <<С помощью 

зеркалю> 

01.00 (<ПостскрИПl)'М>) 
02.00 ((МеrаЛото» 
02.05 Проrnоз погоды 
02.1 О Х/ф <Скалолаз» 
04.25 События 
04.35 (<Откры~ъ~й проекш 

crc 
1130 «Утро с Киркоровым» 
12.00 Tfc (<Бесконечная 

историю> 

13.00 Х/ф (<Одиссея» 
14.45 <<Скрытая камера>> 
16.00 (<О.С.П.-Студия» 
17 .00 <~ВСЖJ.1Й ветер» 
17.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонара1» 
18.55 Х/Ф <d)ap ((Гадкий КОЙ<m> 
20.55 «Азбука cnpocro> 
21.00 Х/ф <<СчаС'J'ЛИВчик 

Гилмор» 
23.00 Щф «l<m1ЧК(). 

Братья по крови» 

23.55 Х/ф «Незабываемое» 

Продаетеt1 дом 

по ул.Курчатова, 28 
дом. телефон 9-42~. 



! 

ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 
.ООНовосm 
. 10 Х/ф «Без паники, 

майор Кардош!» 
8.00 Т/с «Твинисы» 
8.20 «Армейский магазию> 
8.50 М/с «.JJereндa о Тарзане>> 
9. IO«B миреживоmых» 
0.00 Новосm 
0.1 О «Непутевые заметки»» 
0.30 «Пока все дома» 
1 .10«Дог-шоу» 
2.00 Нов0СП1 
2.1 О «Разведка. 

Версия для кино» 
2.40 <<ДаЧfjИКW» 
3.40 «Смехопанорама» 
4.15 М/с «Мышиный дом» 
4.40 М/с «Земля до ~1ачала 

времен» 

6.10 «Все звезды в 
праздничном концерте» 

8.1 О Воскресный «ЕралЗW>> 
8.40 «КВН -2003» 

Высшаяmtrа 
1.00 «Время» 
1.40 Х/ф «Разрушитель» 
. ОО Бокс. Рой Джоне - • 

Антонио Тарвер 

1.00 Европейский 
хоккейный 1)'1). 

Сборная России -
сборная Чехии 

КАНА/1 «РОССИЯ» 
. 00 Х/ф <<Легенда» 

7.25Т/с<<Академия 
колдовсmа» 

7.45 «Мир на грани» 
8. 1 О «Военная программа» 
8.30 «Здоровье» 
9.05 «ТВ Бинго-шоу>> 
.25 «Вести - Кузбасс» 

0.05 «Г ородою> 
0.40 «Сто к одному>> 
1.30 «Вокруг свсrа>> 
i.25 «Диалоги о живоmыю> 
3.15 «Парламентский чао> 
4.00 «Вести» 
4.20 Х/ф <~гарева, 6» 
6.1 О «Форт Боярд» 
7.55 «Сто процентов любви» 

Сольный концерт Жасмин· 

9.50 «В «Городке>> 
0.00 «Весm недели» 
1.00 «Специальный 

корреспонденn> 

1.25 Х/ф «Северное сияние>> 
3.25 Х/ф «Тьма>> 
1.30 Х/ф «Человек со звездьт 
3.30 Т/с <<Семь дней» 
4.15 Канал <<Евроныоо> 

нтв 
7.20 Х/ф «Блондинка в закQНе>> 
7.50 <<Лотерея АвтоВаз» 
8.00 «Сегодня» 
8.20 Х/ф «Блондинка в законf)> 

(Продолжение) 

.20 «Шар удачю> 

.35 «Едим дома>> 
0.1 О Х/ф «Без особого риска>> 
1.55 Играем в «Кено» 
2.00 <<Сегодня» 
2.20 «Вс.е сразу!» 
3.05 Х/ф «Рожденная 

свободной» 
4.55 «Вкусные истории» 
5.05 «Своя игра>> 
6.00 <<Сегодня» 
6.20 «Их нравы» 
7.IОТ/с«КоллекцияДаниэллы 

Стил: Саманта» 

8.15 «Совершенно с:екретно» 
9.05 Х/ф «24 часа» 
1.00 «Намедни» 

22.30 «Фактор crpaxa>> 
23.30 Х/ф «Миранда>> 
О 1.15 «Журнал 

Лиги чемпионов» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 «Шоу Бенни XИJUJa>> 
07.15 «Неизвесmая планета» 
07.40Т/с«Новая жерТВЗ>> 

08.40 Т/с «Маша+ Саша>> 
09.05 «Фигли-Мигли» 
09.30 «Каламбур» 
10.00 <~ХОТНИК 

на крокодилов» 

11.00 «Мике файт: 
бои без правил» 

11.35 «Москва: инструкция 
по применению» 

12.05 Х/ф «Клуб ШШIОНОВ» 
14.25 «Фигли-Мигли» 
14.55 «Каламбур» 
15.25 Т/с «Женские шалоспt» 
15.55 Реалити -шоу «Голод» 
17 .00 Т/с <<Саша+ Маша» 
17.30Т/с«Родня» 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «MoCf» 
19.30ЖелаюсчаСJЪя 
21.00 Реалити -шоу «Голод>>' 
22.00 Х/ф «Раз на раз 

не приходится» 

23.45 «Миксфайт: 
бои без правиm> 

00.20 Х/ф «Паранойя» 
02.15 «Классика бокса на ТНТ> 
03.20 Т/с «Инспектор 

Шимански» 

НАШЕ ТВ 
08.00 «Музыка. Реклама. 

Погода» 

08.30 «В доме и на огороде>> 
09.ОО<~улыбки» 
09.20 Х/ф «Комедия 

старого режима>> 

10.50 Фильм-сказка 
«Т айва железной дверю 

12.05 <Qrчero, почему'?>> 
13.00Mym,mapaд 

13.45 «АБВГдейка» 
14.20 <<Лакомый кусочек» 
14. 40 «Звезда автострадьт 
15.00 «Московская неделя)> 
15.30 Х/ф «Корона Российской 

империи, или 

снова неуловимые» 

18.00 События 
18.15 «Алфавиn> 
18.55 «21 кабинсm> 
19.25 «Нашеторфейноекино» 
19.50 «Музыка.Реклама>>» 
20.00 «Хорошее настроение» 
20.40 «Темы недели» 
21.00 «В доме и на огородQ> 
21.25 «Погода.Гороскоп» 
21.35 «Концерт, посвященный 

Дню московской 
МИЛИЦИИ»» 

00.00 «Момент истины» 
о 1.00 «Прогноз ПОГОдЬI)) 
О 1.05 Х/ф «Дом для богатьrХ>> 
03.30 Собыпtя 
03.40 <~Деликатесы» 
04.20 «Хорошо, БЫ ков» 
04.30 «Арена>) 
05.00 <<Серебряный дисю> 

crc 
11.30 «Утро с Киркоровым» 
12.00 Т/с <<Бесконечная, 

исrория>) 

13.00 <<Самый умный» 
15.00 <<Скрытая камера>> 
16.ОО <~.ел. -студия» 
17.00 «Без куmор» 
17.ЗОТ/с«Улиuы 

разбитых фонарей» 

18.30 <<Скрытая камера>> 
19.00 Х/ф <<Счасrливчик 

Гилмор» 

20.55 «Азбука спроса>> 
21.00 Х/ф «Убойный футбоm> 
23.00 Д/ф «Кличко. 

Братья по крови» 

l ноября в школе № 38 открываются подгото
вительные курсы для поступающих в Томский 

Политехнический Университет. 

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

31 октября 2003 rода 

ftJmoвuмcя к зиме! 
.· ""~он.и 
ЭКОНОМИЧНЫЙ УНИВЕРСАМ 

с11ециt1А•ное 11реiАоже11ие 
с 31 октября по 9 ноября 

Пельмени 11Сталкер" 450 г в асс .................... 27,90 руб. 
Куры 11Дукс" св/м 1,3 кг. .................................... 87,10 руб. 
Колбаса 1'Докторская" вар в/с ....................... 84,00 руб. 
Колбаса "Таллинская" n/к в/с ......................... 98,00 руб. 
Шоколад "Совершенство" 80 г ...................... 12, 90 руб. 
Горошек зеленый "6 соток" 420 г ................. 12, 90 руб. 
Кукуруза "6 соток" 340 г. .................................. 13, 90 руб. 
Китикет в ассортименте .................................. 20, 90 руб. 
Майонез 1'Кальве" 250 г м/уп ........................ 13,40 руб. 
Пиво '-Толстяк" доброе 0,5 л .......................... 10, 90 руб. 
Палочки крабовые "Вичунай" 240 г ............ 15, 90 руб. 
Соки и нектары "Моя семья" lл ........... ~ ....... 18, 70 руб . 
Уплотнитель для окон ..................................... 13, 90 руб. 
Салфетки универсальные 1'NIKO" 3 шт ...... 16,80 руб. 
Мыло хозяйственное 1'Дуру" 2 шт. 150 г ..... 11,40 руб. 
Средство "Мистер Пропер"SОО мл ............... 29, 70 руб . 
Ведро 7 л............................................................... 26, 90 руб. 
Таз 6,5 л ...... " .................. " ......................................... 18, 90 руб. 

г. RDA61ct1et1tJ, уА. KDcмDиt1mDt1, 88 

' фi~д, ' paft 
Вqт уже 12 ле1' каждое улыбкой на лице, она всегда 

утро .детс~ий сад .№35•«Дюй- утешит их, найдет нужные 

Наши дети с больш11м удо- удовощ~ствием сервировали мовочка»1ждет своих воспи- слова, даст любимую игруш
вольствием посещают детс- праздничные столы, вручали танников: детей iJJaxтepoв, ку. Она активный участник 
кий сад №27 «СоJшышко». своим детям подарки. врачей·, учителей, строителей. всех утренников и праздни-

Первого сентября пришед- Мы рады за своих детей- они Здесь их встречают люби~ые ков. На одном 113 них она -
воспитатели, добрые няни, добрая фея, на другом - злая 

ших людей встречали у поро- выучили много стихо111орений, В 
прекрасные специалисты. се баба Яга, а на третьем - снеж-

га Незнайка и Почемучка, песен, пословиц, игр и танцев. они отдают детям частичку ная королева. Сво~нt педаго-
которые на протяжении все- Всеэтоонипродемонстрирова- своего сердца, тепло щедрой гиче<;юiм талантом, профес-
го дня путешествовали по _mt на празднике осени. души, любовь и терпение. сиональliым мастерством и 
группам. у детей остались са- От всей души благодарим Мне хочется рассказать о бескорыстным трудом она 
мые лучшие воспоминания об коллектив детского сада №27 Hнlie Николаевне Ярмолиц- делится с молодыми специа
этом дне. Хотелось бы отме- за их доброту, душевноСJЪ, тер- кой. 26 лет она отдала работе листами. Родители благодар
тить и то, как иliтересно 'про- пение 11 заботу о наших детях. ~~~~~м:С~~~1:ис :~:~д~е~~:~~ ны Нине Николаевне за ее 
шли новоселья в группах, в С уважением: Е.В. Беседи- ком. Они знают, что их люби- мудрость, внимание, отзыв
которых активно приняли на, Н.А. Каза1щева, Л.В. Ло- мая воспитательница всегда чивость, душевную доброту. 
участие и мы родители: с годаева, Н.В. Решетн11кова. ждет их с доброй и ласковой Г. Гар11фул1111а, зав.ДОУ. 

А р "' ТЕЛЕП'тзики Здраt1стt1уй, уt1ажаемый читатель! 
• e8UЦKUU: ~ . .Т' ~ ЕСЛJ1mыто6ишьt1сесмешное,еслисмотришь 

1ш жизнь ·оппшмистично, если /J m1Joeм фото
альбоме есть забаt1ные снuмки, то зтот конкурс 

как раз дм тебя! 
YcлOt1UJ1 конкурса - смешная фотография с 

коJ11J11еюпарием и маленьким рассказом о себе, ко
торые ты пришлешь по почте ш~и сам занесешь 

1J коН1Jерте (с пометкой «Фотоконкурс11) к нам 

t1 редакцию (yJL Космона1Jтов, 41). Так же в кон
верт нео6ходимо можить 1Jыреза11ный из газе

ты номер t1ыпуска с датой t1wxoдa. 
Тt1ои снимки будут публико1JатьСJ1 ежене· 

дельно, а t1 конце года, по итогам гoлocot1aJ1UJ1 
чиnиипелей, будет о6·ы1влен победитель, кото
рый получит приз. 

Добаt1им, чпw призы предостаt1л11ютс11 цен

тром здороt1ь11 11Валери1111, и за 11их стоит по
боротьс11. Так что дерзай! 
А если ты предпочитаешь быть арбитром 

'Jmoгo ко11курса, зt1они и голосуй за наиболее по-

Большое спасибо за оказанную материальную помощь rенераль~ УТЕРИ 
1'--...~~~------;;;;..;;;;;;..;;;..;-.-... ....... ~~----"I 

ному директору ОАО « Шахта «Заречная» Валерию Геннадьевичу терянное удостоверение« етеран тру-
Харитоuову, фонду «Заречье» в лице Л.М. Савченко, профсоюэно- да» Ц №761645 и пенсионное удостовере
му комитету шахты и коJUJективу АБК. ние на имя Голубиной Веры Ивановны счи-

Шапошникова. тать недействительным. 
'----------------------------------------..;;;;;;;;=-------'-""-~..;..;.;J 
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( 31 октября 2003 года 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ;;;:-<<Люди могут 
поступать 

правильно!» 

QмолодЕЖЬ-ЗА ДОБРО и МИЛОСЕРди@ 
Третий университ~т 

Эт11 слова из рекламы на- Центр социального об- ветливо. И за долгую зиму 
толкнули меня на мысль об- служнваю1я граждан пснси- 011и еще не раз вспомняттре-

Иrоря Жепткова 
8 проuиюм году трое nопысаевцев прошли обучение в 

ратиться к людям нашего го- онного возраста и •швалидов тъекурсников Рината Вичка-
А Сан!\" - Петербургском государственном 11иже11ерно - эконо- мсрскнх хо-

рода. можем ли мы посту- строит свою работу на уело- пова, Александра Бахтина, 
? м1~ческом ун11верс1пете по программе «Малые города Poccmo>. зяйств. Помню, был дирск-

nать правш~ьно . виях тесного взаимодействия Евr'ения Кима, Василия Сви-За Эта программа - детище Инсппуrа «Открытое общество» тор метизного завода. Я - по 
послсд1rне годы наш моло- различных учрежде11ий 11 об- ридова, и студе11тов второ- (фоtЩ Сороса) 11 Ком1tоош по орrан~оащш подrотовюt уп- природе человек мало общи

дой городнзменился в лучшую щсственных структур горо- го курса Анатолия Баwки-
сторо•~у Отремонт•1ровань1 равленчесюtх кадров мя предпр11яn1й 11аро:дного хозяйства тельный, поэтому близких 

• · • · да. Совместно с отделом ад- нова, Павла Короленкова, 
тротуары дороги появились Росс11йской Федерац1111, которые несколько леr занимаются з11акомств 11е завел. А вот 

' ' министрации по работе с Антона Кондакова, Сергея газоны с цветами изменился повышением кват1ф11кац~111 руковод~пелей высшего 11 сред- Игорь Котснков, мой колле-
внешний облих мн~п1х домов, молодежью, центр соцналь- Кузнецова и Вадима Сара- него звена предпр1tят11й, вeдyttJ.JtX свою деsпелы1ость на тер- га, кажется, приобрел дру-
частных предприятий . Боль- ной защиты населе1тя стал мудова добрым словом. p1пopint мун1щ11пальных обра:юваmlЙ - участниках проекта эей. 
шю.1 собьm1ем стало открьm1е базой в органюации моло- В рамках программы <<Стратешя разв1m1я малых городов», 11 являюtЦJrхся значн- Несмотря на то, что за-
Детской школы искусств, оздо- дежного движения· сутью «Милосердие» проводилась мым11 дпя эn1х му111щ1шальных образований. нян1я отнимали много вре-
ровительногоком1U1екса «Вале- которого является оказание благотворительная акция по Наша беседа с одним нз другие формальности. На менн , выкраивал несi<оль
рия», магазина «Червонец» помощи одиноким старикам. обеспечению углем мало- участников проекта - за- потоке нас, полысаевцев , ко часов для знакомства с 
все это радует глаз в делается В летнее время была органи- имущих граждан . Склади- местителем главного ин- было трое. городом . 
для нас горожан. зована работа для учащихся ровать топливо в углярки жен ера по производству - Интересно, а как было - Какой проблеме посвя-
Огромная работа прово- 10-llx классов в должности одиноким пенсионерам по- шахты «Полысаевская» орган1оованообучеи11е? щаласьвашаитоговаярабо-

дитъся коммунальной служ- социального рабоn~ика. Де- моr ли волонтеры школы И.В. Желтковым. -Учебные программы со- та? Ведь это непременное ус-
бой , ч1обы Полысасво выгля- сятъ школьников оказывали №32. Елена Алексеевна - Игорь Влад11м11ровнч, ставлены с учетом специф11- ловне дпя обучающегося? 
дел не только крас11вым, но и различные виды услуг пре- Медведева 11 ученики школы ка1Ща1даты - участник11 про- ки работы современного - Тема моей работы 
чистым : за каждым предпри- старелым. Они работали в Петя Яконов, Витя Уткин, екта должны 11меть высшее российского предприятия и «Техническое перевооруже
яmем закреплен участок, ко- огородах на прополке и по- Стас Устюжанин, Саша Че- обраюваш~е. Что вы закон- рассчитаны на 150 академи- ние вспомогательного 
торыi1 регулярно убирают от ливе гряд. Оказали помощь кушкин, Витя Денисов, ч11л11 н когда? ческих часов. Обучсш1епро- транспорта>) 0<1ень актуаль
мусора; летом выкрасили вес в уборке и ремонте жилья, Саша Маношкин дружно, с - В 1991 год стал для мс11я ходило бе:\ отрыва от про из- на для нашего предприятия. 
остановки. доставке продуктов питания 01·оньком и шутками, скида- своеобразной вехой. В этом водства - двумя короткими Её суть - в переходе с канат-
Но почему-то одни убира- и лекарств. Отличились в об- ли уголь троим одиноко году закончил 1·ор11ый фа- сессиями в апреле-июне. ной откатки на дюелсвозы. 

ют, а другие тут же мусорят: служивании пенсионеров проживающим пенсионе- культст Кузбасского пол.1- Расходы оплачивались ю Необходимо было рассчи-
билеты , обертки. пустые бу- д с н а д - фф аша аврасова и адежда р м . овольные хозяева не теха и поступил на заочное средств целевого гранта тать экономическии э ект 

тылки неужели нельзя это Носова. Саша Юрискул и скупились на добрые, и.с- отделение эконом11чсского. Института «Открытое обще- от внедрения дизелевоза. 
бросить в урну, или унести Саша Жарков проветt ог- крс1111иеслова. Воттакоеоб- Поскольку учился по на- ство». Проезд до Пстербур- Работа получила «добро». 
домой, а потом выбросить в б 

ромную ра оту по заготовке щенис старшего поколения правлению от шахты, то га , проживание и питание - Сегодня дизелевоз достав-
контейнер с мусором. б я дров на зиму: нескольким и молодежи налаживает куда пойти работать, вопрос на со ственные средства. ляет людей, материалы по 
А давайте вспомним во что 

пенсионерам распилили, на- связь между ними . Ведь для отпал сам по себе. Начи'11ал учился по специальности угольному пласту Толма-
ращается наша зона отды- кололи и сложили в полс11ни- многих молодых пенсионе- с горного мастера. Прошел «Менеджменп> и получил чевскому. Следующий этап 
д_а;ж после «культурного •· б П , цу дрова. ры - это ворчливые, раздра- путь до замест111 сля дн рек- свидетельство о окончании - другие пласты. ри ди-
1 а горожан» - горы хла- С П 15 августа в г. олыса- житсльные люди. Изме11ить тора шахты. Без о грыва от Санкт - Петербургского ин- зельной откатке обеспечи• ,акое впечатление, что 

ево проводится акция «Дети этот стереотип, изменить производства закончил ас- жснерно - экономического вается главное - бсзопас
л1Фt11 пр11ходили 11е отдыхать, 
а напакостить. и делают )ТО и молоде?Кь - за добро 11 ми- отношение юного поколе- пирантуру и в 200 1 году за- университета. 11ость перевозки рабочих. 
взрослые на виду у детей, так, лосердис>>. Ее цель: оказание ния к пожилым людям помо- щитил канд1щатскую дне- Во время сессий нам на- Это самый важный эконо
где нс кого им брать прнмер? помощи одююким пе11сио- жст привлечение молодежи сертацию по теме «Предуп- читывали лекции. Профес- мический итог. 
Ведь засоряя улицы, мы засо- нерам , привлечение внима- в помощ1, престарелым. режденис горных ударов». сорско - преподавательский -Над чем работаеrеееrодня? 

~ ния горожан к проблемам Сердечное спасиб0-ди- - Как вы 01сазал~1сь в Пе- корпус очень силы1ь1й. Были - Планированием разви-рясм дуuш наших ДСТСll . 

По•~емубыродитст~м своим сгарого<1еновска.Оргаш1зо- рск1орупрофсссионального тербурге? Ведь в рамках задействованы спещ1ан11с- rня шахты на 5-10 лет впе
лнчным примером не показать ваны н работают волонтер- лицея №25 Л. Б. Ростовской, проекта rотов11тся всеrо 70 ты, которые имеn11 нс толь- ред. Этот процесс коллек
любовь к своему городу'? ские r'Руппь1. Ими побелено которые всегда с пони мани- руководителей. Это на всю ко академическую подго- т11вныf1. В 11ем участвуют 

Взрослые сквернословятвоб- помещение «Тепноrо дома», см относятся к любой нашей Росс11ю. товку, но 11 опыт пракп1чес- маркшейдеры, экономисты, 
ществснных местах, а дС111, под- утеплены на зиму окна. Для просьбе, мастеру производ- - Шахта «Полысасвская» кой работы. на nредnрият11- специалисты др:утих служб. 
ражая им, делают тоже самое. проживающих прнюта про- ствснно1 о обучения Т.В. работает на территории 1·0- я х народного хозяйства. - Игорь Влад11м11ров11ч, 

В своей заметке я обращаюсь веден концерт художествен- Дан11луш.к1111ой, руководи- рода Полысасво, 1 де осуще- Кроме науч'ных знаний пре- будем надеяться, что в По
к админ11страцн11, народному ной самодеятсльносп1 к тслю волонтерского движе- ствлястся проект «Стратсп1я подавагещl, а это .коренные лысаево появятся новые кан
образованню. правоохрат1- Дню пожилого человека. т1я школы №9 С.В. Луфе- развития малых городов петер.буржцы, дащi мно1·0 д~~даты, которые хотели бы 
тельным ор1-анам 11 всем граж- Подопечные «Теплого рсвко. Нс зря когда-тоска- Росс1111 ». Поэтому от адм11- того, что не найдешь ни в повыс1пь кваш1ф11кац11ю, 
:~ г. Полысаево : давайте дома» с благодарностью от- зал греческий философ нистрац1111 муниципального одном .учебнике. участвуя в проекте. Что бы 
,_;~см акцию, призванную зываются 0 внимашш и за- Блант, что «только больная образования постуn11ло - Иrорь Влад11~111ров11ч, вы 11м пожелал11? 
~. 4111ш1ть все ус11т1я взрос· боте волонтеров нз Профес- душа может быть глуха к прсдложе1нrе об участии в какой б'ыл состав учебной - Если представится воз-
лых 11 детей в противостоян1111 сионального лицея №25. •~ужой беде». Спасибо ди- конкурсе. Процедура отбо- группы? можноС'ТЪ, не упускайте шанс. 
засорению 11 порче родного Студенты оказали ~~соцени- ректору школы №32 в.в. ра была несложной . Напи- - Группа небоm,шая, око- l le пожалеете. Знания 11иког-
города 11 родного языка . мую помощ~, в раз~·рузке и Псрмяковой, а также л.r. сал заявленне, что хочу ло двадцати человек. Люди да нс бывают лишними. 
Это з1~а•~ит, каждый должен доставке 11 а дом овощных Капичниковой, зав. отделом стать участ1111ком проекта, разные. В основном пред- - Спасибо за беседу. 

осмысшr rъ, что 011 может еде- наборов. Пенсионеры ветре- по дела молодежи. заполнил анкету, получил приниматели, руководители Интервью провел 
лать, чтобЕы всё, вся и все ста- •~али учащихся тепло и при- Р.НОСОВА. рекоме11дацию , выполнил малых предприяп1й, кресть- Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
ли чище. сш1 трепст1ю оnю- i....:=::..:..:...:.::::.:.:.:..:..:::.:....:.:.:.::.:.::..:.:...:.:!:.:.:_ _______ :..:.:.:...;::..:...:...;::.:.:::..L.;__ ______________ ....:...._..;... ___ ;._ _______________ 1' 

ситъся ко всему окружающе

му. оч11сnпь речь от сквер11ос

лов11я то и душа детей будет 
чистой н доброй, а городдей

ств11телы10 благоустроенным. 
Г.А. Коnтясва. 

И помоrуr ва:м старшие по домам 
В ДК «Родина» прошел Кроме того, в ноябреожида- му содействия старших по чал и нормально, - сказал 

очередной семинар со стар- стся большой наплыв аrита- домам в обмене паспортов Г.Ю. Огоньков, первый зам
&==========::::'1 шнми по до~tгм, органюо- ц11онных материалов, кото- остро нуждающимся и со- директора ДЕЗа, освещая 

метров мусора с самоволь

ных свалок, спилили 750 то
полей. Цивилизованный вид 
приобретает кладбище. 

Централизовано закуплено 

137 замков для установки на 
мсталш1ческие входные две

ри в подъезды. До 30 декаб
ря кодовые «маленькие со

бачки» будут стоять на сво
их местах. 

Центру соuиального об

служи ва1111я, нашей Забо

тушке - 1 О лет. Там работа
ют люд11 , без которых пожи

лые больные пенсионеры нс 

могут обойтись. Часто при
ходит 11 помогает Оксана 
Анатольевна Чертвертных. 

Не у всех 11 дочь-то есть та

кая: заботливая, вн11матель- . 
ная 11 добрая - как наша Ок

сана. Выслушает, поймет и 

успокоит". 

Поздравляем с 1 О-летнем 
директора центра Надежду 

Александровну Юрьеву, весь 

коллектив. Желаем благопо

лучия и процветания, здоро

вья вам 11 вашим семьям. 
Спасибо за всю ту заботу, ко
торую вы дарите людям . 

С уважением А.Гладкова, 

М. Шар11футдн11ова, 

к. nоланская" 
'=============-:;;;/ 

ванный Дирекцией единого рыс несмотря на распоряже- ставлении базы данных для последний вопрос семинара 
заказч11ка. В его работе уча- 11ие администрации города о паспортно-визового от де- об итогах·выпол11ения про
ствовали представител11 выделенииспециальныхмест ла, подвел итоги работы граммы подготовки к зиме 

альтернативных предприя- по размещению печатной комиссии с начала этого и благоустройству. 
тий и традиционной служ- продукции , будут вывеши- года. В часп1ости, 011 ска- Георгий Юрьевич привел 
бы жилищно-коммунально- ваться и на домах. Поэтому зал, что комиссией испол- статистику по различным 
го хозяйства. надо следить, что бы агита- нено 43 заявлс1111я, прове- направлениям работы жи· 

В повестке дня семинара торы получили на это разре- дсно 59 рейдов, рассмотре- лищно-коммунальной сфе
з11ачилось пять вопросов. И шсние собственника жилья . но 379 административных ры. Сделано действительно 
хотя не все они касались не- С.И. Хахалина, предста- протоколов, большая часть много, но не все, что было 
посредственной работы об- витель штаба по поддержке которых о нарушении пра- запланировано. В частно
щественников , однако, от кандидата в депутаты ниж- вил блаrоустройства. сти, по замене водопровод-

них выступавшие ждут ощу- ней пал а ты па рл а мен та О.Н. Плетнева, начальник ных сетей. 

тнмой помощи . А.М. Макарова, сообщила, паспортно-визового отдела - Благоустройством прсд-
Так, заместитель главы что на данном этапепредвы- 2-го отдела милиции , побла- метно занимаемся второй 

города В.Г. Рассказова, про- борной кампании распрост- годарилаобщественниковза год, - продолжил Г.Ю . 
информировав собравшихся раняются только информа- помощь в проведении обме- Огоньков. - Нынче освоили 
о выборах депутатов в Гос- 11ионн1:,1е плакаты. За день на паспортов. Попросила 5,8 млн. рублей. Прнобрете
думу, попросила старших по до голосования все агитаци- подготовить списки мало- ны новые контейнеры для 

домам призвать жильцов 01111ые материлы должны имущих, нуждающихся в ма- мусора, косилки, другие ме

проголосовать 7 декабря. быть убраны. териалыюй поддержке, что- ханизмы. Много в11имаю1я 
Неважно, за какого кандида- Секретарь администра- бы поменять ос11овной доку- уделялось улице Космонав
та или партию. Главное - тивной комиссии 8.Ф . мент гражданина. тов, визитной карточке го
прийти и отдать свой голос. Тюркин, затронув пробле- -Отопительный сезо11 на- рода. Вывезли тысячу кубо

Благих дел можно было 

бы совершить и больше, 

если бы вес жильцы вовре
мя рассчитывались за квар

mлату. И здесь, подчеркнул 

выступающий, опять нужна 

помощь старших по домам. 

Почти полтора часа 
длился семинар. Выступаю
щим было эада110 немало 

острых, злободневных воп

росов, на одни участники 

семинара получили исчер

пывающие ответы, другие -
взяты на контроль. 

Л. ИВАНQВ. 



~ · 

ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР 

АНЯТОСТИ 

ПРИГЛАШАЕТ 

МУП УВКХ - машиниста котельной установки. 
ОАО «Полысаевское спецуправлен11е» - маши.нистов: 

автогрейдера и бульдозера; водителя категqрий Д, Е; то

каря - фрезеровщика; слесаря по ремонту электрообору-
дования аsтомашин. 

Федеральное государственное лечебное проф11лакт11чес

кое учf)ежден11е НКЦОЗШ (Лесной городок) - инженера 
по ремонту и эксплуатации электронного медицинского 

оборудования; медицинских сестер. 
· 080 (отдел виеведомспенной охраны)- водителей-стрел
ков; электрика; подсобного рабочего; сторожей (мужчин). 

Орrан11Зация - главного бухгалтера, экономиста. 
Справки по телефону 3-{)3-30. 

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ=:=-

- есть такое выражение у любителей конных скачек. Когда 

лошади приходят одновременно к финишу. Применительно 

к нашему случаю, команда шахматистов школ №32 и № 14 
набрали одинаковое количество очков - 14,5 в традицион
ном первенстве города. Но в личном поединке ребята из 32-
ой были сильнее, выиграв у соперников со счетом 2,5: 1,5. 

Нынешний турнир, который проходил в шахматном 
клубе и посвящался Дню города, собрал любителей древ

ней игры из шести школ и профессионального лицея №25. 

В каждой команде четыре участника: три мальчика и де

вочка. Исключение -школа №32, где на второй доске иг
рала Алина Тетеркина, а на четвертой - Лена Дорошке

вич. Но такая замена допускалась правилами соревнова

ний. Бессменный фаворит этого турнира - команда 32-ой 
школы (она становилась побещпелем четыре года подряд) 
и на сей раз оказалась верной традиции: хотя в нынешнем 

году за нее не выступали четыре пер'воразрядника, кот?
рые закончили школу. Но и без них в составе команды 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir{, остались три шахматиста с первым разрядом. 
Комитет по управлению муннщшальным имуществом 

rорода Полысаево информ11рует: 

14_. 10.03 в .1 О час. состоялся закрытый аукцион по про-
даже нежилого здания, расположенного по адресу: го

род Полысаево, ул. Покрышкина, д. 13. Двух:>~;ажное, 
кирпичное здание, 1952 года постройки, общей площа
дью 411,9 кв.м. Цена сделки - 350000 руб. Покупатель -
ООО «Штейгер». 

Я поинтересовался у Лены Дорошкевич как она готовит
ся к полуфиналу первенства России, который начнется 1 но
ября в Омске. Несколькими минутами раньше Лена проиг
рала партию Насте Манаевой, выступающей за ПЛ - 25, ко
торая нс проиграла ни одного поединка. Поэтому, понятно, 

настроение у чемпионки Сибирского федерального округа 
было нс чемпионское. «Тренировалась мало, - призналась 

она, -но есть домашние заготовки, которые применю в игре». 
1
"------..---------------- Самый юный участник городского турнира Андрюша . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

• • • • 

ДОБЛЕСТНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 8 Тих?нов. Ему 8 лет, будущии гроссмеистер проходит хоро
ешую шахматную школу в семье. Папа, мама, брат - вселю-

000 «БЕЛОСНЕЖКА» 8бят поразмышлять над ситуацией на черно - белой доске. 
поздравnяет своего бухгаnтера : Но вернемся к турниру. О том, кто на первой и второй 

llАЕКСАНДРУ КОНДРllТЬЕВНУ К11311НЦЕ8У с юбшеем! естрочке турнирной таблицы, мы уже сказали. Осталось 
С нt111Аучш11м11 hожемн11J1М1111 ChlllKtlllfll. •назвать третьего прюера - это команда школы № 17, нa-
Cllpt111oA111och1' - гм1ноt ом 8tJc, 

8бравшая 12,5 очков. 
Сдqбого 1 об11оу не ot1011me. 
Вы 1еегоt1 - f!(/O м11ром noбeo11mtA•, 
flOOЛllepжottAll ЗhЮ ChIOAbl(O /Jt1$, 
Аюб11111е l(()МJ1t1HllIO opy$eU, 
ОО11ночест1t1 бо11mес• 11 рут11ны • 
Вы Htl ж111н• смотр11те 1eceAeti, 

• · Отгон11tiте скук11 nqym11нy. 
: 8t1ш оен• рожоен1111 - 1еего11: 
• • • • • 

R/Jll$dNfll( ЧllChlblti, оружескиti, 1eceAЫti. 
&уо6111е CЧtlCЛIA/1161, t1 мы tOhIOIЫ 
8tJшy ООбАеС/f1' ЧIСЛ/10111/t/6 ICltOtl/ 

Коллектив ООО «Белоснежка» 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

ПРОДАМ 

8 ноября с 11.00 до 15.00 

31 октября 2003 года ) 

Премия аа 
преступника 

Продолжается работа по 
раскрытию покушения на 

убийство начальника Кисе
левского ГОВД полковника 

Мазука?зова. Комплекс 
оперативно-следственных 

мероприятий проводится 
совместно с прокуратурой и 

подразделениями ФСБ Ке
меровской области. На всей 
территории Кузбасса прика
зом начальника ГУВД гене
рал - лейтенанта милиции 
Анатолия Виноградова 
объявлена операция «Сиг
нал». Задержаны три челове
ка, подозреваемые в совер

шении преступления, кото

рые помещены в И ВС Кисе
левска. В принадлежащем 
одному из подозреваемых 

гараже изъят арсенал ору

жия: пистолет, автомат и 

граната, а также запасные 

обоймы. Проводятся дакти
лоскопические и баллисти
ческие экспертизы. 

20 октября в окрестностях 
Киселевска были обнаруже
ны сожженные «Жигули», на 
которых предположителБно 

передвигались преступники. 

В связи с этим ГУВД обра
щается к жителям области 
помочь в розыске мужчины, 

купившего в августе 2003 
года в Новокузнецке автомо

биль ВАЗ-21О1 бежевого цве
та, на котором бr.1ли затони
рованы заднее и боковые 

стекла, а также переднее вет

ровое стекло. Приметы муж
чины: на вид 25-30 лет, рост 
175-180 см., плотного телос
ложения, светловолосый, ко

ротко стриженный. В момент 
сделки был одет в рубашку 
джинсовую, кожаную курт

ку, жилетку черного цвета , 

темные джинсы и туфли. 
Убедительная просьба 

сообщить информацию об 
этом человеке по телефонам: 

в Киселевске - (264) 2-19-40, 
2-12-08, 2-12-35; 

в Кемерове - 29-70-97, 
34-93-60; 

в Новокузнецке -(23) 42-54-02, 
74-93-29 или «02». 

За информацию, кото
рая поможет в раскрытии 

этоrо преступления, назна

чена премия в размере 100 
тыс. рублей. 

610 КРИМИНА~ЪНАЯ ХРОНИКА: 
«Doдo6JIWill к.поч 

от квартир~~_, ~~ 
rде деньrи лежат» · 

20 октября в 11 часов 30 минут в квартире по ул. Kpyi1.. .: 
ской-гр-ка" 1972 года рождения, угрожала убийством пред
принимательнице П. Задержана, опрошена. 

21 октября неизвестные, подобрав ключ, проникли в 
квартиру К. по ул. Космонавтов, откуда похитили музы

кальный центр «Айва», женскую дубленку, мужскую ко

жаную куртку, 27500 рублей. Ущерб 45500 рублей. Прово
дятся ОРМ . . 

на Полысаевском рынке состоится распродажа норковых 
апок по ценам изготовителя. 

22 октября в 19 часов у подъезда дома по ул. Волжской 
25~летний неработающий В., в состоянии алкогольного 

·опьянения; не 'выполнял законные требования сотрудни
ков милиции, кидался драться с применением спортинвен

таря. Задержан.' оnрошен. 
Л. ИВАНОВ. 23 ' б 13 Фото С. ЗЫРЯНОВА. ою:я ря в пер~од до часов неизвестные, сорвав на-

Ушанки от 2200 - 2500 - 3700 руб. 
Женские 2100-2800 руб. 

.------------------------- весн0й з;iмок, проникли в веранду дома по ул. Третьякова, 

Финки и кепки из нерпы - 2300 руб. Н6 Аинии Dгн11 · 
Продается дом, огород 17 соток. Поме11яю на «Га

зель» или «Бычок». Адрес: шахта «Кузнецкая», ул. 
Абакинская ,6. Обращаться: ул. Сусанина,37. 

С начала этого года в г. 
Полысаево произошли 64 
пожара, что на 12 больше, 

чем в 2002. 

рях, садовых домиков. Го
рение травы привело к уг

_розе возникновения пожара 

жилых домов на улицах 

Дежнева и Огородной. Барсучий жир! Тел. 1-32-84. Сухая погода, самоволь

ное и бесконтрольное сжига

ние сухой травы, стерни на 

полях могут вызвать задым-
fCttи,iu,a hjWhUCJaf 

По-прежнему вызывает 

тревогу неосторожное об

ращение с огнем, особенно 
В июне прошлого 1·ода пен

сионерка из Полысаева, про
читав в газете об'Ьявление о 
прода:>\<е квартиры по ул. Кос
монавтов, решила её приобре
сти. Отдала хозяину жилья Д. 
35 тысяч рублей по расписке, 
поfле чего он её прописал. 
Пенсионерка справила ново
селье. Однако, оказалось, что 
квартира не приватизирована 

и в ней прописаны кроме Д. 
несоверше11t1олетние дети. 

Покупательница стала тре
бовать от продавца, чтобы он 

приватизировал квартиру, 

оформил как положено дого
вор купли-продажи, передав 

ему 500 рублей на оформление 
документов. Получив допол
нительное финансирование, 

одавец удалился. И палец о 

палец не стукнул. 

Сегодня rр.Д. приватизи
ровать квартиру отказывает

ся, требует от покупательницы 

ещё 5 тысяч рублей. 

ление города, послужить людей · в нетрезвом виде. 
причиной серьезных лесных Примером может послу
пожаров, а также создать уг- жить недавний пожар в де

розу взрыва цистерн с гсм сятиквартирном бараке по 
на автозаправочных станци- ул. Свердлова, где выгоре
ях. Владельцы АЗС, не желая ла полностью одна кварти

производить опахивание ра, пострадала крыша дома. 

территории вокруг станции, Пожарная охрана обра-

Надо надеяться, что вопрос 
несостоявшс1·ося приобрете
ния жилья будет рассматри
ваться судом и благополучно 
решится в пользу покупателя. подвергают жителей города щается к гражданам и руко-
У важа ем ые 1·орожане! опасности. По правилам по- водителям предприятий с 

Подходите к покупке кварти- жарной безопасности, ежи- просьбой принять меры по 
ры серьезно. Обязательно гание мусора на территории обеспечению противопо
проконсульrируетесь с юрис- города запрещается, а нару- жарного режима. Хочется 
том, иначе можете потерять шители подв~ргаются адми- верить, что дым от пожа

большие деНJ>ГИ. Надеемся, нистративному взысканию. рищ не проникнет на наши 
что в нашем случае, этого не За последние две недели улицы и огненный шквал не 

произойдет. октября бойцы пожарной уничтожит наши дома. 
О. МИЦУК, охраны 42 раза выезжали на П.ЗАХАРОВ, 

старший инспектор 
по работе со СМИ УВД тушение травы у заправок, младший инспектор ПЧ-3 

г. Ленинска_ Кузнецкого. мусора на у11ицах и пусты- ОГПС - 7. 

где укР,али алюминиевую посуду. Ущерб устанавливается. 

В r1ериод с 17 часов 22 октября до 1 О часов 23 октяб~я ~ 
неизвес,тные путем свободного доступа с территории 5- - ::. ~ 
горбольницы похитили 3 чугунные крышки от колодцев. 

Ущерб устанавливается. 
В этот же день при личном досмотре неработающего 

С" 1972 года рождения , изъято наркотическое вещество 

растительного происхождения. 

23 октября в 21 час 30 минут от неосторожного обраще
ния с огнем произошло возгорание надворных построек 

по ул. Космонавтов. Ущерб 200 рублей. 
25 октября в 4 часа 30 минут по ул. Спутника оказана 

медпомощь Г" 60 лет. Диагноз: черепно-мозговая травма, 
ушибы мягких тканей лица, переломы ребер. Подозрева

ется 24-летний безработный Е. Задержан, опрошен. 
В период с 21 часа 25 октября до 6 часов 45 минут 26 

октября при неустановленных обстоятельствах из кварти

ры по ул . Шилина у неработающей 20-летней М. пропали 

магнитофон, часы и документы. Ущерб 290 рублей. 
По сводкам УВД г. Ленинска - Кузнецкого. 

Коллектив работников школы №9 выражает искрен
~ее соболезнование учителю начальных классов 

Светлане Анатольевне Лыковой 
. в связи с трагической гибелью дочери 

. ОЛЕСИ. 

Родители 2 «А» класса школы №9 выражают собо
лезнование учителю 

Светлане Анатольевне Лыковой 
в связи с трагической гибелью её дочери 
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