
Навстречу выборам 
депутатов Госду)Jы 

Пенсионная реформа 
в действии 

читайте на 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОIПIАЯ ЛИНИЯ 

14 ноt1бря с 10.00 до 12.00 
по телефону 1-27-14 

на вопросы r~ожан ответит 

Владимир Дмитриевич 
ШМАЛЬЦ, 

начальник отдела по связи 

с правоохранительными 

и силовыми ст кт ами 

Марафон 

интеллектуалов 

«Бронза» - у наших 
земляков 

читайте на З стр. 

Папы разные нужны? 
(рубрика «Знаете ли вы, что ... ») 

читайте на 7 стр. 

Криминальная хроника 

читайте на 8 стр. 

От имени коллектива: 
Л .Б.РОСТОВСКАЯ, 

директор ПЛ-25; 

Т.И.ШАТОВА; 
Г.А. ТЕРЕХОВА. 

Фото С.ЗЫРЯНОВА 
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о зареrиетрироваlПIЬIХ кандидатах в депутаты 

по Леmшск-Кузнецкому одномандатному и:sбирательному окруrу NSt 90 (30.10.2003г.) 
Фа.жиnхJI, XMJI, ДIU'a. Образоеа.· 

Место ра.бот:ы 
Место 

Кем 8:ЫQ8ХИуt' 
Пpei:icтaisneJ(J(ыe 

OT'l(eCTISO оо:ж~~:еиха: ихе :11СЯтепъст:ва. 
Да.те. реrхстра.цJ1н 

~:~о..-vмеиты 

Me'8Qlyиa.ponи&.J1 
Попхткч:есl<аJI 

Поста.иоJSпеике ЦИК о 

Кашта.ио:в 
llQ)ПП8ГXJI ад110JСаТ08 г. реrхстра.цхк 

МосJС11ы «Цеитр 
па.ртна: 

феnералъиого cпнclCl!L 
Впадимхр 05. 06 1972.г Высшее г. МосJСВа. «Об'ЪеЦХИеИИ&.JI 30. 1о . 2003 г. 

Ва.снпъе:ви" 
пpa.11011oti эащиты», 

PoccxlCcюs..a: па.ртиJI 
ICl!LИQИЦ&.T08 ИО.. 

иа.ч:а.nъихк отцепе. 
«РУСЬ» 

ОСИО88.ИИJI ПОЦПJIСеЙ 

JCllдD08 х::~би-~:~а.тепеlС 

Попхтн'lес:ка.с 

АnмикнстрациJI 
na.pTHJI 

Ма-.рое 
Кeмepo:вcJ<Dli обпа.сти, 

J<e:мopOllCK &.JI «BcepoccнticlCl!LJI 

Авцреff 22.07. 1954r. В:ысшее обпа.стъ, пос . ПОПИТКЧ8СIС&JI 30 1о. 2003 г. Пoi:tnJ1cJ1 нэбнре.тепеlС 
МххаАпоеич 

эе.местхтепъ 
Мазуро110 пе..рти.с «Е:~иистео х 

rуберие..торе.. 
Отечест110 E:iииa.JI 

РоссиJ1» · 

ПиcnJ1J<D8 г. Кемерово , фирме. Кемеро:вск a.Jr 

Эрнест 25. 12. 1968г. Высшее ООО «Авфа.иr», обпа.стъ, Са.мо:выn:вижеиие 30. 10 2003г Поnnиси иэбнра.теnеlt 

5орисо:вич mа.виыlС бvхгелтео г. l<eмenallO 

КемероесJОL.с обn , 
Поста.иовпеиие ЦИК о 

орnuсиэадиJI nрофсою::~а. 

П poCJCYP.Cl<DIS&. Не:~~и· paбoTИKICDJ!I Кемеро11сюu Пonити'leclCl!LJI 
perxc-i-paднrc 

Ва.nеитииа. 02. l l . 1950r чеииое а.гролром:ыш пеииого обnа.стъ , ла.рти.с <<Агра.рка.Jr 30. 1О . 2003 r . 
феnералъиогослнсJС& 

Гркгоръееиа. J<DJ1Utneкca. РФ, г Кемеро:во ла.рти..с России» 
1С8.ИЦИА8..ТО1!1 К&. 
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эа.меститепъ 
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лре~:~сеце..теп.с 

ПоnитичесlСl!L.с 
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ПЫIСНИ Крестъ.сисlСХ)е xoэ.cficтJSo Кемеро8с1С&J1 ла.рти.с 
реГ7(страдии 

Артур 18.09 . 1967r. Высшее «АГРО ·5ЮР0», обnа.стъ , «Либера.nъио · 3010.2003r 
феnера.nъиого cnиc:ICl!L 

Петрович PYJ<DISOitИTeпъ r. Топки цемокра.тич:есюs..а: 
IСl!LИЦИЦ8..ТО8 ИО.. 

осиова.иих лоцписеfi 
ла.рти.с России» 

избкра.теnеfi 

Ца.пае:в Профессиоиа.nъиое КeмepoecJCaJI 

Впади мир 16 . 06. 1942.г В:ысшоо учкпище N11 83, обпа.стъ, Са.моеыцеижеиие 30 10 2003 r. По.цпкси нэбкра.теnеJС 

НхJ<Dпае:вич nиоектоо г. Ма.оникск 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах за 2002 год и об имуществе кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального С oбpalDUI РФ четвертого еозьmа 

по Ленинск-Кузнецкому одномандатному и:sбирательному округу № 90 
НахJkеио:ва.кие ие.цак)l(Кмоrо имуществе.. аха 

собстаеJ(J(ости (вн~:~ об.сза.теnъства.), место Доп.с уча.стх• :в 

ка.хо:ж~~;еик• (суб'Ъект РФ /ккостра.ииое }'CT&.ll!IOM J<аЛИТ8..Пе 
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Фамхпх.с, ИXJI, оргахх:sацнti , аждии и 
попучеииJ1 cpeDCTJ!l8. (ма.рюе.., ." i:ie..тy yiseDOMIIe!IИJI 

отчество икые цекиые бума.rн 
nохо.цо:в :sa. Жиnые rо.ц выпусюа, а11.ц ОИК. J<а.имеиове.J(J(е 

:ка:каица.та. Эемопъиые И кое (DonJI ~/.), 11ом:х11а.пък8..JI 
2002гоц собствеикости) креахткой opnurИ:JaЦИX) 

уча.ст кн 
.цоме.., .це..чх, К:ве..ртиры стоимостъ (руб ) , 

(руб. ) (1С8 м . ) 
И81:11!1И*1СМО8 

'(р1"6 .) 
(к:в .м . ) 

са.nовые 
имущество К8..НМе!IО88..ИИе 

аома. (х.. м) 
, 

' орга.tосзадхх/:!tмитеита.) 

Кашта.ио:в 
Впади мир иет иет кот 61, 1 кет ГАЭ·3110 «Вопга» 30000 нет 

Ва.сипъе:вхч ' 
" ' 

Ма.юаров 
53 

«Мерсе.цес» S 5 00L ЗАО «Paliффa.fiзeкбl!Ul.JC» 
Aиapefi 8398518 5000 кет 

3 7,5 
кет Мхцубхсх 393808 иет 

Mиxa.fiпol!IИ'i Па.цЖ8ро Пикхи Первый ОВК 295413 

1 

' 

'1 ~. 
1-

Пиcn•S<D• 
3 . Эрнест 11994 

Бооисови'l 

Проскур•J<D:ва. 

4 . Ве..nектяка. 50799 
Гриrоръеl!lиа. 

Пыккк 

5 . Артур 5 7932 
Петровн'l 

ца.п-· 
6 . Владимир 8 3 029 

HXJ<DП&.e:l!IИ'l 

Выборы -1003 
7 ноября состоится очеред

ное заседание территориаль

ной избирательной комис
сии, на которой будет утвер
жден состав участковых изби
рательных комиссий , а также 
назначены их председатели . 

На следующей неделе прой
дет первый семинар с участ
ковыми избирательными ко
миссиями по вопросам орга

низации и проведению выбо
ров депутатов Государствен
ной Думы Российской Феде
рации. 

Напоминаем , что с 12 но
ября по 6 декабря в участко
вых избирательных комис· 
сиях избиратели могут полу
чи rь открепительные удос

товерения .Также с 12 нояб
ря мvжно сверить свои дан

ные в списках избирателеif. 
Территориал~.на• 

нзбнрательна11 комиссu. 

иет нет 48,2 иет 
ИЖ27 15 ОАО «СJ1ба.JС&.цеМбак1О>, 

кет 
Тоfёоте.. · Висхта. 10· 00 

600 МосJСВХЧ 
20 кет кет кет кет 

1500 М·21412 

116000 иет 5 3,3 иет УАЭ · 3303 иет иет 

-

1815 иет 94 ,5 иет Г АЭ 2А 1 О « Bonra» АКС5 РФ СхбхрсJСDго 
иет 

ба.ика.. 5 3808 

Певсиоввая реформа 
п.с"сцатс.- оик в. в. Д•Jll')'•uta ..,., 
в .цеиствии 

Мужчины моложе1953 года ную часть вашей пенсии в веде
рождения и женщины моложе нии государства. Если вы остав-

1957 rодарождеюtя rюлучили (или ляете свои накопления в Пенси· 
скоро получат) письмо из Пенси- онном фонде РФ, управление ва
онноrо фонда России, в которое шими накоплениями будет осу

вложены важные документы: ществлять государственная ул-

• извещение о наличии равляющаякомпания -Внешжо

средств на вашем лицевом сче- номбанк. В этом случае не нужно 

те в Пенсионном фонде по ито- заполнять бланк заявления. 

гам 2002 года; 2. Чтобы доверить накопи-
. бланк заявления о переда- тельную часть своей пенсии ча· 

че определенной суммы nенси- стной Управляющей Компании, 
онных денег в управление час- необходимо заполнить бланк 

тной Управляющей компании. заявления, который заполняет-
Накоnительная часть пен- ся только в том случае, если вы 

сии это те деньги, судьбой ко- обдуманно и уверенно выбрали 
торых вы можете распорядить- Управляющую Компанию, от

ся сами . Предлагается всего следив ее рейтинги в официаль

два варианта: ной печати . Необходимо обра-

1. Вы оставляете накопитель- щать внимание на информаци-

онную открытость и доступ

ность Управляющей Компании, 
время ее работы на рынке, ре

альную [.{Оходность и объем 

средств под управлением за пос

ледние 3-5 лет. 
Заполненный бланк нужно за

верить у нотариуса и отправить 

заявление по почте. Однако это 

самый затратный способ. Мож

но обратиться в Управление 

Пенсионного фонда по месту 

жительства. В этом случае под

писи заявителя заверяются в Уп
равлении. Нужно предъявить 

паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность со

гласно действующему законода

тельству; страховое свидетель

ство обязательного nенсионно-

го страхования, выданное Пен

сионным фондом РФ. Заявле
ние необходимо подать до 31 
декабря 2003 года. 
Вопросы по информирова

нию и реализации права на вы

бор управляющей компании 
вы можете задать специалис

там отдела персонифициро

ванного учета (кабинет .№ 18 
Управления Пенсионного фон
да РФ) по адресу: улица Круп· 

ской , 100-а, или по телефону 

1-80-87. 
Часы работы ежедневно 

с 8.00 до 19.00, 
в субботу с 10.00 до 15.00 . 

Управление Пенсионного 
фонда РФ в г.Полысаево. 

1· 



. ( 7 ноября 2003 года 

1989- в Полысаеве открылся автоклуб на базе шaxTht "По
лысаевская". Полысаевские автогонщики впервые принима

ют участие в первенстве России по авторалли. 

1990- разработан генеральный план развития города По
лысаево. В соответствии с планом на бывшем пустыре появ
ляются микрорайоны: А, Б, В, квартал No 12. В течение двух 
лет строители сдают в эксплуатацию около 50 ТhJс.кв.м жи
лой площади. Более 1 ООО полысаевских семей справляют но
воселье в новых кварпtрах. 

Строительство новых микрорайонов требовало появле

ния новых учебных заведений. В 1989 году сдается детский 
сад№35,в 1991 году-школа№14. 

1991 - в результате приватизации шахта "Кузнецкая" ста
новится акционерным обществом. Впервые в Кемеровской 

области государственное угледобывающее предприятие ста

новится часпюй собственнОСТhю. 

1991 - решением областного исполнительного комитета 
от 2 июля в состав города Полысаево включен разъезд По
лысаево из Свердловского сельсовета. 

<<ПрнкОСН\(ЛНСь>> 
к ст4рнне 

"Из века в век, от корня к кроне, 
Минуя время и глупцов, 
Потомки бережно откроют 
Преданья старых мудрецов". (Д.С.Лихачев, академик) 

В тысячелетней истории человеческого общества смени
лось мно1·0 эпох. Ушли навсегда в прошлое отжившие фор
мы общественной орrанизаuии. Изменилось мировоззрение 
людей. Но как и ра~1ьше современного человека волнуют и 
радуют творения культуры, созданные давным-давно. На заре 
своей истории человек познавал себя через природу, кото
рую наделял ченове11ескими свойствами. Земля, вода, лес за
селялись добрыми и злыми духами. Чтобы они не вредили 
человеку, их задабривали, располагали к себе магическими 
действиями - обрядами , которые сопутствовали каждому 
щагу человека от рождения до смерти. Обряды духовно спла-
, вали народ, бережно передавались из рода в род. Они вы
лняли роль исторической памяти, осуществляя связь по
лений. В них народная психология и этика, эстетический . 

,,...:.хус и практическая мудрость, наконец, трудовые навыки. 

На одном из обрядов - Покровских праздниках - мы по
бывали в школе №44. Праздник организовали музыкальный 
работниi< школы Тама~>а Геннадьевна Степуро и учителя 
на •~альных классов со своими учениками. С блинами , кали
ной да песней "Ой цветет калина" члены клуба выходного 
дня вошли в актовый' зал с украшенной под старину сценой. 
В центре - стол с самоваром . Школьная музыкальная группа 
"Реченька" и ведущие праздника-посиделок в наряд11ых кос
тюмах разыграли обряд Покровского праздника, который 
сопровождался музыкой , песнями , хороводами, играми. 

Так. в игре "Ремешок" (Прячу, прячу, ремешок под раки
товый кусток ... ) принимаJ1и участие и дети, и взрослые" 

Одна из участниц клуба выходного дня Александра Пав
ловна Макеева принесла с собой прянку и показала ребятам, 
как из кудельки шерсти получаются нитки. Желающих по
учиться - хоть отбавляй! Проявили интерес к этому ремеслу 
и мальчишки. А затем все вместе под аккомпанемент баяна 

~
зу•щвали и танцевали кадриль. Праздник удался! 
Огромное спасибо всем, кто неравнодушен к старине, к 

усским обычаям , кто организовал музей, кто воспитывает 
'>тей на традициях прошлого. 
Г.СЕРГЕЕВА, библиотекарь библиотеки им.М.ГоJ)_~ого. 

Члены кл)'ба выходного дня: А.МАКЕЕВА, 
В.МЕРКУ ЛОВА, Н.РОМАНЬКО. 

flluшaa~ 
В городе Красноярске с 30 октября по 2 ноября проходил 

1 Всероссийский турнир по кикбоксингу класса «А». В раз
деле фул-контакт «Кубок Сибирю> наш город представляли 
два спортсмена - воспитанники тренера Вадима Валерьеви
ча Разумова. 

В результате упорной борьбы, длившейся 4 дня , наш зем
ляк Виктор Тимофеев занял 3-е место, став бронзовым при

зером. Команда Кеме
ровской области, в со
ста11е 20-ти человек, 
завоевала 3-е место и 
бронзовый кубок Си
бири, уступив только 
хозяевам турнира -
красноярцам и силь

нейшей команде Рос
сии - сборной Алтай
ского края. 

Этот престижный 
турнир проходил на 

берегах Енисея под 
эгидой «Спорт про
тив наркомании и дет

ской преступности» 
при поддержке 

партии «Единая Рос
сия», политсовет ко

торой в городе Полы
саево возглавляет Михаил Михайлович Мартыненко. Так
же в качестве. спонсоров высту·пили известные в нашем го
роде предприниматели Владимир Михайлович Осипенко и 
Владимир Васильевич Бозов . 

м .со'колов. директор ДЮКФП. 

У~~1 .. ~eoбtit~~ Jьdz/Jd~ 
-~~/· ",.,.,.,.,.,.,,""'7" ,,,, d !( В после-

i' n / дние ДИН ОК, 
вс1репиа их ароматным горячим чаем 

и вкусными конфетами. 
соревнования

ми. Представив 
свои команды на 

t-. ~DllO.laJ! /А ~ тября, когда , .

11 

..._., Полысаевоот-

, ' \ /~ ' мечает Деньсво-
. еrоро>tЩеНИЯ,уn-

равление образования и информа
ционно-методичех:кий цеюр в рам
ках. городской программы «Qда
ренныедети»~радиционно прово

дят командную иrру по станциям 

«Ииrеллекrуальный марафою> для 
учеников 4-х и 7-х классов общеоб
разовательных учреждений. 

Компетентное жюри определило 
следующих победителей: Алевтина 
Шерина(школа.№14,учительЕЭ.Куз
нецова) - на станциях «Математиче
ская», <<.Лm-ературная»; Евгений Аrа
рин (школа.№17,учитеr~ьЛА Сепивер
стова) - на станции «Окружающий 
мир»; Андрей Авепъчук (школа .№17, 
учитель Э.И. Ивлева) - на станции 
«Грамма'П!ческая>>. 

щем построении, поприветсmовав 

друг друга и получив маршрутные 

листъ1, соперники «ринулись в бой». 
На «Икгелласrуальном марафо00::-
2003» командам7-х классов~ 
ЯЛО пробежатъ ПО СПUЩИЯМ «РуС
СКИЙ ЯЗЫК>>. «Английский ЯЗЫК», 
«Математика>>, «Есrеспюзнание>>, 
«ОБЖ ·и физкультура>>, на кажцом 

Вкомандномзачсrепосrанциям по
беднrели сле,цующие: школа No 14 - на 

из них сконцентрироRm> свое вни

мание, собратъ волю в кулак и rю
старатъсяЮU< можнолучшеоmетmъ 

25октября 2003 года команды 
сильнейших представкrелей шоо
ти школ города собрались на со
стязание в смеюзлке и лоrnке, фан
тазии и эруд:JfрОВЗЮfости. Школь
ники серьезно готовитtсь к учас

тию в марафоне, начиная с опре
деления названия и девиза, созда

ния эмблемы своей команды. 

на все, иногда каверзные, вопросы; 

mравитъсясосnожнымизаданиями, 

нaлomWI баллами не только свою 
JIИЧНУЮ,НОИКОманщtуЮ<О<опилку>>. 

Лидерами в индивиду.шьном зачеrе 
на станциях признаны: Екатерина 
Шаманова (школа №14, учитель 
Н.И.Кочубарова)-<<Русский язьоо>, 
А.tщрей Кулаrин (uвсола №14, учи
тель И.С. Чеюmева) - «Анrлийсюfй 
язьоо>, ЕленаЛобанова(школа№9, 
учиrель Г.Н.Драгунова)-«Матема
ТИ1<а>>, ИльяХаюiмов (школа№17, 
учиrель Т.В.Слободчикова)-<~ 
сnюзнание>>, Александр ЦибуЛЫ<о 
(школа№l 4,учитепя И.И.Андреева, 
Н.В.Корниенко)-<()БЖ ифизкуль
тура>>.В командном зачете на всех 
станциях не бьuю равных ко~ 
<<ЭруДИD> ИЗ ШКОЛЬI №14. Она стала 
абсоЛЮ111ЫМ ~ем «Икrел-
лекrуальноrо марафона-2003»1 , 

Поздрав11Яем всех учаспJИJ<:ов 
и п~ей игры,ихнасrавни
ков и родителей с новым шагом 

Соре.внования младwих «ма
рафонцев» проходили в школе 
.№44. На линейке, которая откры
вала это важное и увлекательное 

мероприятие, ребята «перене
слись» в Древнюю Грецию и узна
ли о том, почему марафонский бег 
вкmочен в проrрамму современ

ных международных спортивных 

Олимпиад, чем отличается интел
леюуалъный марафон от спортив
ного, о традиции проведения ин

теллектуального марафона в горо
де. Дружные школьные команщ,1 
пробежали «марафонскую д1-1стан
цию» по станциям «Математиче
ская», «Грамматичесюut)>, «Литера
турная», «Окружающий мир», по
казав отличныезнания при вьmол

нении индивидуальных и кома.щ

нь~х заданий. На станции «Иrро
вая» веселые Затейники научШIИ 
ребят с пользой проводить свобод
ное время, а станция «Чайная» 

станциях «Грамматическая», «Литера
турная», «Математическая»; школа.NО44 
- на сrанции <()кружаюuiий мир». Апо
бtщителем «Инrеллеюуальноrо марафо
на-2003» стала команда обучающихся 
чеrщ;ртых классов школы №14. 

Семиклассники школ rородавстре
ТИJ!Ись в школе .№ 14. Они выступали 
под девизами, отражающими «боевой 
настрой», стремление к победе и эмо
циональный подьем перед сложными 

на бесконечном пуm познания! 
Желаем дальнейших успехов! 
Организаторы и участники мара
фона выражают благодарность 
администрации г.Полысаево за 
финансовую подцержку. 

МОЛОДJfЖЬ •СВОЕМУ ГОРОДУ 

Мы не 
День рождения! Праздник, который мы все ждем 

с нетерпением. Совсем недавно наш любимый го
род отметил свое 14-летие. Это юный возраст, у 
него все ещё впереди. 36 тысяч полысаевuев гото
вились отметить этот праздник.Наша вечерняя 
школа тоже приняла активное участие в проведе

нии мероприятий, посвященнq~х Дню города. 
Каждый класс готовился к празднику. Восьмые 

выпустили общешкольную газету о нашем городе. 
Таня Кистнер получила диплом за творческую на
ходку в городском конкурсе "Осеннее чудо" в но
минации "Осенняя композиция"; Лиза Шорикова -
благодарность и небольшой приз за участие в этом 
конкурсе. Отличились и наши девочки из двенад
цатого класса. Настя Вельдина заняла 111 место в 
городском конкурсе сочинений "Это город мой". 
А в 11-х классах прошел необычный классный час. 
Ведущими б.ыли наши любимые педагоги Анаста
сия Николаевна Матохина и Александра Фролов
на Трубникова. Это очень опытные учителя , кото
рые выпустили не одно поколение учеников. 

Почетным гостем классного часа была препо
даватель школы искусств Людмила Николаевна 
Корякина. Она рассказала о том , какие отделения 
работают в школе, на каких: музыкальных инстру
ментах учатся играть ребята. С теплотой говори
ла о своих коллегах . 

' 

Е. БЕЛЯЕВА, И. ГУfНИК, , 
МЕЮДИСП.1 ИМЦ 

Фото С. ЗЫРЯНОВА 

в стороне 
В ходе классного часа была проведена вик

торина, которая показала, что ребята много зна
ют о нашем городе: какие улицы носят имена 

заслуженных людей, кто из наших жителей яв
ляется Почетным гражданином города. Здоро·
во, что одна из них работает в нашей школе. Это 
А.Н.Матохина. Ученики внимательно слушали 
её выступление. 

Для некоторых учащихся было удивитель
ным то, что выпускниками школы являлись та

кие знаменитые люди, как Ю.П.Черепов, герой 
социалистического труда; В.Антонов, почетный 
бригадир, который сейчас трудится на шахте 
"Заречная" . Красной нитью проходила мысль о 
том, что славу г. Полысаево преумножают те 
люди, которые когда-то получили образование 
в нашей "вечерке". 

В заключении прозвучал гимн города в ис
полнении учениц 11-го класса, на слова нашей 
бывшей выпускницы Т.Страховой, и Алла Яков
левна Клипацкая вручила сладкие призы. В об
щем, все остались довольны. 

О. ШАРЫПО,Н.УШМАЕВА, Е.АНОХИНА, 

ученицы 11-го класса, 

В(С)СОШ .№5. 



llOllC, tC." lhllllK" 1 () 11os1бps1 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 06.55 М/ф "Шайбу, шайбу!" 

06.00 "ДобрОе yrpo" 07 .15 М/ф "Ох уж эm де1хи" 
08.30 "Выборы -2003" 07.40 М/ф "Дика11 семейка 
09.00 Новосm Торнбq>и" 

09.10 Х/ф "Расследование" 08.05 М/ф "Эй, Арнольд!" 
10.30 "Шуrказа шуткой" 08.30 "Ма~шна школа" 
11.10 Д/д "В rаш громких лре- 08.45 "ТВ -КЛ)б" 

сrуnленнй" 09.00 "Завтрак сДисхавери" 

11.40 "Следствие ведет Колоб- 10.05 Х/ф "Разнараз неnрихо-
ков" .rопся" 

12.00 Новосш 11.50 М/ф "Дядя Степа -мили-
12.05 "Город женщин" ционер" 

13.00 Х/ф "Дело .№306" 12.15 М/ф "Ох уж эrn детки" 
14.40 "Ералаш" 12.40 М/ф "Котопес" 
15.00 Новоспt 13.05 М/ф "Как говорит 
15.10 "Фабрнказвезд-3" Джинджер" 

15.30 "Угадай мелодию" 13.25 ТВ-кпуб 
16.00 Т/с "Бсреr мечn.~'' 13.55 Т/с "Любовь и тайны 
17 .00 "Большu спtрка" Caнrer Бич" 

18.00 Вечерние новосnt 14.55Т/с"Саша +Маша" 

18.20 "Выборы -2003" 15.30 Т/с "Моя роДЮ1" 
18.50 "Праз.zuоtчвый ко1щерт" 16.ОО"Голод" 

21.ОО"Время" 17 .00 "Окна" 
21 .30 "Кривое зеркало" 18.00 "Желаю счастья!" 
23.30 Д/ф "Особенности про- 19.30 Городская панорама 

в11нщ1алыюго сыска" 20.00 "Окна" 
00.30 "Большие гонки" 21.ОО'Толод" 

О 1.00 "Подводный мир 22.00 Х/ф "Мим11но" 
Андрея Макареэича" 00.15 Городская панорама 

О 1.30 Х/Ф "Опасное преспедо- 00.45 "Наши песни" 
вание" 00.55 "Окна" 
КАНАЛ "РОССИЯ" О 1.55 "Наши псnш" 

05.00 "Доброе yrpo, Россия!" 02.00 Т/с "ПсрВаJ1 волна" 
03.ООТ/с "Ком~tссар Шиманс-05.1о.05.45,06. 15, 06.45,07. 15, 

07.45, 08.10 "Вес-п.1 -Кузбасс" ки" 

08.45 Х/ф "Северное сияние" НАШЕ ТВ 

I0.40 "В Городке" 07.ООМ/Ф"Бра1ЪяЛю", "Хво-

I0.50 "Вссш. Дежурная часть" C'tЪI" 

11.00 "Вecnt" 07.45 "Реклама. Погода. Го-

11.30 "Веспt - Кузбасс" роскоп" 

11.50 BыC'I)n.1ci111e кан.rощатов 08.00 Х/ф "Раз, два - горе не 
вдеr1утаты Государствен- беда!" 

ной Думы РФ 09.30 "Музыка" 
12.50 "Вecnt 11~дели" 09.45 "Настроение" 
13.50 "Весп1. Дежурная часть" 13.00 "Выборы - 2003" 
14.00 "Вести" 13.30 Т/с" Времена не выбира-
14.10 "Весп1-Кузбасс" ют" 

14.40 "Телемагаз~111" 14.30 "Что хо•1етжешцина" 
15.30 Т/с "ЛCJJJ1 \tЭр" 15.00 СобЫТl\Я 
16.30 "Весnt.Дежурная часть" 15.15 "Дата" 
16.40 " Веспt-Кузбасс" 16.10 "Постскр11П1)'М" 

17.ОО"Веспt" 17 .05 "Рыцари сыска• 
17.10 Т/с "Банщпск11й Петер- 17 .30 "Дс.'lовая Москва" 

бург" 18.00 Собьmtя 
18. IO Т/с "У11д1111а" 18.15Т/с "Инспектор Кестер" 

19.00" Выборы -2003" 19.20 "Войди в свой дом" 
20.00 "Bccnt" 19.30 "Православная энцик-
20.30 "Вести-Кузбасс" лотщия" 

20.50 "Спокойной ночи, малы- 20.00 "Хорошее настроение" 
ши!" 20.40 "Реклама.Погода.Го-

20.55 Т/с "Линии судьбы" роскоп" 

21.40 "Праздничный концерт" 20.55 "Прорыв" 
00.30 "Весn1 +" 21.25 "Выборы -2003" 
00.50 "Народный apntcт" 22.00 Собы ntя 
О 1.05 "Синсман11я" 22.15 Д/ф "Непростая исто-
О 1.30 "Поговорим о главном" рш1" 

02.05Х/ф "Прощай,тобоцник" 23.00 Т/с "Загадочная женщи-
03.45 "Дорожный патрулъ" на" 

03.55 Канал "Евроныос" 23.50 "Пять минут деловой 
04.45 "ВееmДежурнu часть" Москвы" 

нтв 00.00 "Выборы -2003" 
~.00 Утро на НТВ О 1.00 Т/с "Мужскu работа" 
08.5ОД/ф"Каmпа1-.1Нахалаю1" 02.ООСобыmя 

09 .25 "Без рецепта" 02.40 "Выборы мэра 
10.00 "Сегодня уrром" города Москвы -2003" 
10.25 "Намедни" 02.45 "Особая папка" 
12.00 "СеrоДИJ1" 03.20 "Времечко" 

12.35 Х/ф "24 часа" 03.50 "Петровка, 38" 
14.15 М/ф "Дw Стела -мили- 04. IO CoбьmtJ1 

ционер" 04.30 "Очевидное -невероят-

14.35 "По праву" нос" 
05.05 "Поэтический театр Ро-15.00 "СеrоДЮ1" 

15.35 Ток-шоу "Принцип До- мана Вюmока" 

мин о" стс 

17.ОО"СеrоДЮ1" 13.20 "Срсщь бела ДЮI" 

17.30 Т/с "Она написала убий- 14.30 М/с "Скуби Ду" 

ство" 15:00 М/ф «Г арrулъи» 

18.35 "Внимание: розыск!" 15:30 .МIФ <<Сильвесlр и Твит-
19.00 "Сеrодия" ТЮ>. 

19.35Т/с "Агентство "Золотая 16:00 Т /с <<дорогая, 11 умень-

пуля" шил детей» 

20.50 "Черный ворон-2" 17:00 Т /с с<друзыr>> 
22.00 "Сеrодня" 17:30 Т/с «Томми-оборотены> 
22.40 "Краснu стрела" 18:00 Т/с «Зачарованные» 
22.55Т/с "Кmtентвсегда мс:р'IВ" 19.00 «Пульс НедСIIИ» 
00.1 ОТ/с "Аrенство "Золотая 19.30 "ДруntеноВОСПt" 

пуля" 19:45 «Т ерр~пория закона» 
О 1.20 "СеrоДИJ1" 19:55 «Азбука спроса» 

ЛЕНИНСК-ТВ 20:00 Т/с «Бедна. Насrя» 
06.50 "Глобальные новосnt" 21 :00 Х/ф <<Сестра &ттю> 

н·101н1111~" 1111оs1б1н1 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ мертв" 

06.00 Телеканал "Доброе 00.1 О Т/с "Агентство "Золотая 
утро" пуля" 

08.30" Выборы -2003" О 1.20 "СtраНа и мир" 
09.00 Новости 01.55"Гордон" 
09.05 Х/ф"ЛеrендаоТарзане, 02.40 "Кома: это правда" 

повелителе обезьян" ЛЕНИНСК-ТВ 
11.40 М/ф "Ким Пять-с-ruuо- 06.50 ''Глобальные новости" 

сом" 06.55 М/% "Матч -реванш" 
12.00 Новости 07.15М/ "Охужэтиде11<И" 
12.20 "Городженwин" 07.40 М/ф "Дикая rемейка Тор-
13.00 Х/ф "На муромской до- нбери" 

рожке" 08.05 М/ф "Эй, Арнольд!" 
15.00 Новости 08.30 Городская панорама 
15.1 О "Фабрика звезд-3" 09.00 "~ак сДискавери" 
15.30 "У гадай мелодию"" 10.05 Х/ф" имино" 
16.00 Т/с"Береrмечты" 12.20 М/ф "Ох ужэтидсrки" 
17 .00 " Большая стирка" 12.40 М/ф "Котопес" 
18.00 Вечсрниеновости 13.05 М/ф "Как говорю-Джищ-
18.20 "Выборы -2003" жер" 
18.50Т/с"Землятобви,земля 13.30 '78 -клуб" 

надежды" 14.ООТ/с"ЛюбовьитайныСан-
19.50Т/с"Нина" сет-Бич" 
21.ОО Время 15.00 "Слава за мннуrу" 
21.30Т/ф "Дни ангела" 16.00 "Голод" 
22.40 "Спецназ" 17 .00 "Окна" 
23.30 Ночное "Время" 18.00 "Жепаю счастья!" 
23.50 "На футболе" 19.40 Городская панорама 
00.20 "Сканер" 20.00 "Ок11а" 
00.50 "Фабрика звезд-3" 21.ОО"Голод" 
О 1.10 Х/ф "Сумеречная зона" 22.00 Х/ф "Шкура" 

КАНАЛ "РОССИЯ 23.45 Городская панорама 
05.00 "Доброе утро, Россия" ОО.15"Нашипесни" 
05.1о05.4506.15 06.45 00.25 "Окна" 
07.15 07.4508.10 "Вести- Куз- 01.20"Нашипесни" 

басе" О 1 .30 Т/с "Первая волна" 
08.45 Т/с "Л~шии 91дъбы" 02.25Т/с "Инспектор Шиманс-
09.45 "НескуЧАИ!" ки" 
10.45 "ВссI и. Дежурная часть" НАШЕ ТВ 
11.ОО "Вести" 07.00 М/ф "Тайны треrьей пла-
11 .30 "Вести - Кузбасс" нсты" 
11.50 Выступление кандида- 07.50 "Реклама. Поюда. Горос-

тов коп" 
в депутаты Государствен- 08.00 Х/ф "Новые приюпочения 
1юйДумы РФ неуловимых" 

12.50 "Комната смеха" 09..ЗО"Музыка" 
13.45 "Вести Дежурная часть" 10.00 "Настроение" 
14.00 "Вести" 12.50 ''Газеn~ый дождь" 
14.1 О "Вести - Кузбасс" 13.00 "Выборы -2003" 
14.30 "Что хочет женщина" 14.40'Телемагазин" 
15.30 Т/с "ЛtЩИ босс" 15.00 СобьП'Ия 
16.30 "Вести. Дежурная часть" 15.15 Телеканал "Дата" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 16.1 О "Момент истины" 
17.ОО"Вести" 17 .05 "ДохоДJ юс место" 
17.lОТ/с"Бандитский Петер- 17.\О "Петровка, 38" 

б r'' 17 .30 "Де.новая Москва" 
18.IОWс"Ундина" 18.00 СобьП'ИЯ 
19.00 "Выборы -2003" 18.15Т/с«Инспектор 
20.00 "Вести" Кестер)) 

20.30 "Вести- Кузбасс" 19.20 "Как добиться успеха" . 
20.50 "Спокойной ночи, малы- 19.30"Я-мама" 

ши!" 20.00 "Хорошее настроение" 
20.55Т/с"Линиисудъбы". 20.40 "Хроника собьrrий" 
21.50 Т/с "Оперативный псев- 21.00 "На приеме у врача" 

доним" 21 .25 "Выборы -2003" 
23.ОО"Вести +" 22.00 Собьrrия 
23.20 Д/ф "Битва за космос. 22.15 "Очевидное-невероятное" 

История русского "шат- 22.40 М/ф "Чужиесл~1" 
тла" 23.00 Т/с «Загадочная жен щи-

00.15 "Народный артист" НЮ> 

00.25 "Вести. Дежурная часть" 23.50 «Пять минут деловой 
00.40 Х/ф "Заложники" Москвы» 
02.30 "Дорожный патруль" 00.00 "Выборы - 2003" 
02.45 "Агентство одиноких О 1.00 "Лицом к городу" 

rердец" 02.00 Собьrrия 
03.1 ОТ/с "Анrелы Чарли" 02.40 "Выборы юра 
04.05 Канал "Евроныос" города Москвы -2003" 
04.45 "Вести. Дежурная часть" 02.45 "Оrдел "Х" 

нтв 03.30 "Времечко" 
06.00 Утро на НТВ 04.00 "Петровка, 38" 
08.55 Т/с "Черный ворон -2" 04.20 Собьrrия 
10.00 "Сегодня утром" 04.40 "Серебряный диск" 
10.25 "Их нравы" 05.00 Т/с "Шпионы" 
11.15 "С1рана Советов" 05.55 "Синий троллейбус" 
12.00 "Сегодня" crc 
12.35 "П~ -penoprep" 13.30"Сред1>беладня" 
13.00>U "Мишель" 14.30 М/ф "СкубиДу" 
14.35"Поправу" 15.00 М/ф "Гарrульи" 
15.00 "Сегодня" 15.30 М/ф "сильвестр и ТвИП11'"' 
15.35 Ток-шоу "Принцип До- 16.00 Т/с "ДoporaJ1, я уменьшил 

мин о" детеА" 
17 .00 11СеrоДИJ1" 17.ООТ/с "Друзья" 
17.35Т/с "Она написала убий- 17 .30Т/с "Томми -оборотсиь" 

ство'' 18.00 Т/с "Зачарованные" 
18.35 "Территория выжива- 19.00 Дзынь-шоу "Алё, народ!" 

ния" 19.30 "Другие новости" 
19 .00 "СеrоДИJ111 19.45 '~иториязакона" 
19.35 Т/с "Аrентство "Золотая 19.55" укаспроса" 

~ля" 20.ООТ/с "~u Hacni" 
20.50 с"Черныйворон-2" 21.00 Х/ф "ПосадКа невозмож-
22.00 "СеrодН.Я" на" 

22.40 "~ая стрела" 23.00 Т/с "Сексв большом 
22.55 /с "КлиеJfТ всегда городе" 

Те.11евиэионная студия П о.11ысаевско-
го пресс-центра noздpaвJJRem горо-
жан с Днем примирения и сог.ласия/ 
Смотрите программу •HeдeJJR• 

7 ноября в 17 часов 
на кажuе •СТС-Кузбасс•. 

cpt·_ на" 12 11os1бps1 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.00 Телеканал "Доброе 
yrpo" 

8.30 "Выборы -2003" 
.00 "Новоспt" 

9.05 Т/с "Земля .пюбви, 
зе~ надеждь1" 

10.ООТ/ф "Дни анrсла" 
11.10 "Ералаш" 
11.40 "Чудеса на виражах" 
12.00 "Новоспt" 
12.1 О "Город женщин" 
13.00 Х/ф "Выкуп" 
15.00 "Hoвoent" 
15.10 "Фабриказвезд-3" 
15.30 "Угадай мело.rоuо" 
16.00 Т/с "Береr меч1ы" 
17.00 "Большая сmрка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Выбо ы - 2003" 
18 .50 Т/с "jемля любви, 

земля надежды" 
19.50Т/с"Нина" 
l.ООВрем11 
1.30 Т/ф "Дни ангела" 
2.40 "Секретное досье" 
3.30 Ночное "Время" 
.00 "Подорожник" 
.30 Д/ф "Гиблое место" 

1.00 "Фабрика звезд-3" 
1.20 Х/Ф "Одиночество в 

ночи" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

5.00 •Доброе утро, Рос
сия!" 

7.15 "Вecnt -Кузбаа:" 
8.45 Т/с "Линии судьбы" 
9.45 "Сам себе режиссер" 

10.45 "Вести. Дежурная 
часть" 

11 .00 "Вееm" 
11.30 "Вести- Кузбаа:" 
11.50 Выступление канди-

датов в депутаТhl Го
су дарственной Дуыы 
РФ 

12.50 Т/с "Оперативный 
псевдоним" 

13.45 " Вести . Дежурная 
часть" 

14.00 "Вееm" 
14.10 "Becnt - Кузбаа:" 
J 4.30 "Что хочетженшина" 
15.ЗОТ/с"Леди мэр" 
16.30 " Вести. Дежурная 

часть" 
16.40 "Веспt - Кузбасс" 
17.ОО"Веспt" 
17.10 Т/с ''Банщпский Пе-

тербург" 
18.1ОТ/с "Ун.Фtна" 
19.00 " Выборь1•2003" 
0.00 "Вееm" 
0.30 "Bccrn - Кузбаа:" 
0.50 "Спокойной ночи , 

малыши!" 
0.55 Т/с "Ливии судьбы" 
1.50 Т/с "Оперативный 

псевдоним" 
3.00 "Вести+" 
3.20 "Авторитет" 
3.50 "Народный арmст" 
0.05 "Вести. Дежурная 

часть" 
.20 Х/ф "Фанат- 2 

2.05 "Дорожный патруль" 
2.20 "Агентство одиноких 

сердец" 
2.45 Т/с "Ангелы Чарли" 
3.40 Канал "Евроньюс" 
4.45 "Вести.Дежурная 

часть" 
нтв 

. 00 Утро на НТВ 
8.55 Т/с "Черный ворон -

2" 
10.00 "Сегодня уrром" 
10.25 "КулинарныА поеди-

нок" 
11.20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.35 "Пр<>фесси• -репор-

тер 

1150 Х/ф "Год тепенка" 
14.35 "По праву" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 Ток-шоу "Принцип 

Домино" 
17 .00 "Сеrодн•" 
17.30 Т/с "Она написала 

~ийство" 
18.35 'Чистоссрд~оепри

знание" 
19.00 "Сегодия" 
19.35Т/с "Агентсnю "Золо

ТаJI пуля" 
.45Т/с"Черный ворон-2" 

2.00 "СеrоДЮ1" 
2.40 "KpaataJI стрела" 

22.55 Т/с "Кm1е11т всегда мертв" 
00.1 ОТ/с "Агентство "Золотая 

пуля" 
О 1.20 "Сегодня" 
О 1.50 "Гордон" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.50 "Глобальные новосm" 
06.55 М/ф "Метеор на ринrе" 
07.15 М/с "Ох уж эn1 де11<И" 
07 .40 М/с "Дикая семейка Тор

нберри" 
08.05 М/с "Эй, Арнольд!" 
08.30 Городская панорама 

1 09 .00 "Завтрак с Дискавери" 
10.05 Х/ф "Шкура" 
11 .50 М/ф "Рксалочка" 
12.20 М/с "Ох уж Э11i детки" 
12.40 М/с "Котопес" 
13.05 М/с"Как говорит Джин

джер" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
15.00 "Слава за мннуrу" 
16 .ОО"Голод" 
17 .00 "Оква" 
18.00 "Прямой эф1tр" 
18.40 "Желаю счастья!" 
19.30 Городскu панорама 
20.00 "Окна" 
21.00 "Голод" 
22.00 Х/ф "Двенадцать стуль-

ев" 
00.00 Городскu панорама 
00.30 "Наши песни" 
00.35 "Ою1а" 
О 1.35 "Наши песни" 
О 1.45 Т/с «Первu волна>> 
02.40Т/с "Инспектор Шиманс-

ки" 
Наше ТВ 

07.00 М/ф "Потерялась внуч
ка", (<Золотой мальчик" 

07.45 "Рсклама. По1 ода. Горос
коп" 

08.00 "На приеме у врач " ~ 
08.30 Х/ф "Тайна желез: .. 11 ж-

ри" ~ 
09 .45 "Настроение" 
12.50 "Газетный дож.zu," 
13.00 "Выборы - 2003" 
13.30 Т/с "Времена не выбира-

ют" · 
14.40 "Новый фасон" 
15.00 События 
15.15Те.аеканал "Дата" 
16.15 "Отдел "Х" 
16.55 "Квадраmые метры" 
17.10 "Петровка, 38" 
17.30 "Деловая Москва" 
18.00Событи11 
18.15 "На приеме у врача" 
19.00 М/ф "Потерялась внуч-

ка","Золотой мальчик" 
19.45 "Реклама. Погода. Го-

роскоп" 
20.00 "Хорошее настроl_!lие" 
20.40 "Хроника собыnu 
21.00 "Ералаш" 
21.25 "Выборы-2003" 
22.00 Собыm11 
22.15 "Пр~П"лашает Борис НО1'

кин" 
23.00 Т/с «3аrадочн8JI женщи

на>> 

23.50 «Пять минут деловой 
Москвы» 

00.00 "Выборы - 2003" 
01.ООТ/с"Мужскu работа" 
О 1.50 "МеrаЛото" 
02.00 Собьm1я 
02.40 "Выборы мэра 

города Моа<вы -2003" 
02.45 "Версты" . 
03.30 "ВJ1емечко" 
04.00 "Петровка, 38" 
04.20Событи11 
04.40 "Серебряный диск" 
05.00 Т/с "Шпионы" 
06.00 "Синий сtСейбус" 

13.30 "Средь бела дн11" 
14.30 М/с "Скуби Ду" 
15.00 М/с "Гарrульи" 
15.30 М/ф "Сильвестр и Твит

m" 
16.ООТ/с "Дороrая, 11 уменьшил 

детей" 
17.ООТ/с"Друзья" 
17.30Т/с" Томми-оборотень" 
18.ООТ/с "Зачарованные" 
19.00 "Урожайные rрядки" 
19.30 "Друrиеновости" 
19.45 "Территория закона" 
19.55 "Азб}'Ка спроса" 
20.ООТ/с"Бедная Насп" 
21.00 Х/ф "Новокаин" 
23.00 Т/с "Секс в большом го

роде" 
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четверг" 13 11оября 11s1т1111ца" 14 11os1fips1 

" НА.11 
06.ООТелеканал "Доброеуrро" 
08.30 "Выборы -2003" 
09.00 Новосш 
О9.О5Т/с"Зеr.шялюбв11,ю.шяна-

дежды" 

10.00 Т/ф "Дни ангела" 
11.JО"Ералаш" 
11.40"Баззиеrокоманда" 
12.00 Новосш 
12.05 "Городженunш" 
13.00 Х/ф "Кточиотнеба" 
14.30"Новыйдень" 
15.00 НоВОСПI 
15.1 О "Фабрика звсщ-3" 
15.30 "Угадай мелодию" 
16.ООТ/с"Береrмечты" 
17 .00 "Большая сmрка" 
18.00 Вечерние ноВОСПt 
18.20"Выборы-2003" 
19.00 Т/с "Земля любви.земля на-

деждь1" 
19.50 Т/с "Нина" 
21.ООВремя 
21.30Т/ф "Дни анrе.1а" 
22.40 "Человек и закон" 
23.30 Ночное"Время" 
00.00 "Ударная сила" 
00.30 "Русский экстрим" 
О 1.00 "Фабрика звсщ -3" 
О 1.20 Х/ф "Жеmый орел" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброеуrро, POCOOI!" 
05. JO 05.45 06.15 06.45 
07.15 07.41 08.10 "Вести - Куз-

басс" 
08.45Т/с "Линии судьбы" 
09.45 "Комната смеха" 
10.45 "Вееm.Дежурная чаСJЪ" 
11.ОО"Вееm" 
11.30 "Вееm -Кузбасс" 
11.50 Высrупление канщ1Щ1ТОв в ,.1! · деnута1ы ГосударсrвеннЬй 

Думы РФ 

~2.50Т/с "Операп1Вный псевдо-
н11м" 

13.45 "Вести. Дежурная чаСJЪ" 
14.ОО"Вестй" 
14.10 "Весn1 - Кvзбасс" 
14.30''Чтохочеrженщина" 
15.30Т/с"Леди мэр" 

16.30 "Вееm. Дежурная часп." 
16.40 "Вееm- Кузбасс" 
17.00 "Вееm" 
17.10 Т/с "Банднтский Петер-

бург'' 
18. lOT/c "Ундина" 
19.00 "Выборы -2003" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вееm -К узбасх:" 
20.t> "Спокойной ночи, малы
'"( ши!" 
t,~5 Т/с "Линии судьбы" 
fz •. 50 Т/с "Оперативный псевдо-

ним" 
22.50 "ВееmДежурная часп." 
23.00 "Вееm +" 
23.20 "Исторические хроники" 
00.15 "Народный артист" 
00.25 "ВееmДежурная часп." 
00.40 Х/ф "Ромео и Джульеnа" 
03.25 "Дорожный па~руль" 
03.40 "АnюсrвоодliНОКИХсх:рдсц" 
04.05Т!с "Ангелы Чарли" 

JПВ 
06.00 Утро на НТВ 
08.50 Т/с «Черный ворон -2» 
10.00 "Ссrодня уrром" 
10.25 "Кварmрный вопрос'' 
11.15"С~ранасоветов" 
12.00 "Сегодня" 
12.35 Х/ф "Впервые' замужем" 
14.35 "По праву" 
15.00 "Ссrодня" 
15.35 Т ас-uюу"ПJиц.mДомжо" 
17.ОО"Сеrодня" 
17.30Тk"Qшнаnисала}6ийсmо" 
18.35 Профессия-релортер 
19.00 "Сеrодня" 
19.ЗSТ/с "Агентство "Золотая 

пуля" 

20.45 Т/с "Черный ворон -2 '' 
22.00 "Сеrодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22.50 "К барьеру!" 
00.05 Т/с "Агентство "Золота.11 

пуля" 
О 1.15 "С~рана и мир" 
01.45 "Гордон" 
0235 Т/с "За гранью возможно-

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.50 "Глобапъныеновосш" 
06.55 М/ф "Малыш и Карлсо1111 

07 .15 М/ф ''Эй, Арнольд!" 
07.40 М/ф "Котопсх:" 
08.05М/ф "Охужmtдеn<И" 
08.30 Городасая панорама 
09.00 "Завтрак сДнскавери" 
10.05Х/ф"'Двенадца1Ъстульев" 
12.05 М/ф "Кот в сапогах" 
12.20 М/ф ''Эй, Арнольд" 
12.45 М/Ф "Дикая семейка Т 

нберри" 

13.10 М/ф "Как ГОВОрlП Джин 
джер" 

13.30 'ТВ- юrуб" 
14.00 Т/с "Любовь и тайны Сан 

сет-Бич" 
15.00 "Слава за минуrу" 
16.00 "Голод" 
17.ОО"Окна" 

18.00 "Желаю счаСJЪя!" 
19.30 ГородООU! панорама 
20.00 "Окна" 
21.rо"Голод" 
22.00 Х/ф "ДвеинадцаТh стулъ 

ев" 
00.00 Г ородасая панорама 
00.30 "Наши песни" 
00.35 "Окна" 
01.35 "Наши песни" 
О 1.40 Т/с «Первая ВОJПiа» 
02.40 Т/с "Комиссар Ш~1ман 

кн" 
Наше ТВ 

07.00 Хроника событий 
из городского Совеrа деnу 

татов · 
07.20 Х/ф "Корона Российско 

имлери11, 

или Снова неуловимые" 

09.45 "Настроение" 
12.50 "Газеrnый дождь" 
13.00 "Выборы -2003" 
13.25 Т/с "Времеиа не выбира 

ют" 
14.25"Нашсад'• 
14.40 'Телемагазин" 

ПЕРВЬ КАНАЛ 
06.00 "Доброе yrpo" 
08.30 "Выборы - 2003" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Земля любви, земля 

надежды" 

10.00 Т/ф "Дни ангела" 
11.lО"Кумиры" 
11.40 Т/с "Твинисы" 
12.00 Новости 
1205"Городженщин" 
13.00 Х/ф "Винт" 
14.40 "Ералаш" 
15.00 Новости 
15.20 "ФабриКа звезд -3" 
15.30 "Угадай мелощtю" 
16.ООТ/с "Берегме~nъ1" 
17.00 "Последний герой'' 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Выборы -2003" 
19 .00 "Основной инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21.ООВрем.11 
21.30 "Фабриказвезд-3" 
22.50 Х/ф "Эквиmtбриум" 
00.50 "Осенний концерт" 

Гарик Сукачев 

02.20 Х/ф "Забавно о любви" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

05.00 "Доброе утро, Росси.11! 11 

05.10, 05.45, 06.15, 06.45,07.15 
07.41, 08.10 "Becrn- Кузбасс" 
08.45 Т/с "Лини.11 судьбы" 
09.45 "Аншлаг" 
10.45 "Вести.Дежурная чаСJЪ" 
11 .00 "Becrn" 
11 .30 "Becrn - Кузбасс" 
11 .50 ВыС1)'11Ление кандтдатов 

в депутаты Государ

ственной Думы РФ 
12.50 Т/с "Оперативный псев-

доним" 

13.45 "Вести. Дежурная часn." 
14.00 "Вести" 
14.10 "Becrn - Кузбасс" 
14.30 "Комната смеха" 
15.30 Д/ф "Кто стрелял в Лени

на?" 

• • 
ЛЕНИНСК-ТВ 

06.50 "Глобальныеновосrn" 
06.55 М/ф "Карлсон вернулся" 
07.15 М/ф "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/ф "Котопсх:" 
08.05 М/ф "Ох уж :mцеn<и" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Зав~рак сДискавери" 
10.05 Х/ф "Две11адца1Ъ стульев" 
12.00 М/ф "Сказка о попе и 

работнике его Балде" 
12.20 М/ф "Эй, Арнольд" 
12.45 М/Ф "Дикая семейка 

Торнберри" 
13.10 М/ф "Как говорит 

Джинджер" 

13.30 "ТВ- клуб" 
14.00 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет-Бич" 
15.00 "Слава за МИНУ1)'11 

16.ОО"Голод" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Желаю счаС1Ъя!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21.ОО"Голод" 
22.00 Х/ф "Собака на сене" 
00.55 Городская панорама 
О 1.25 "Наши пео~и" 
О 1.30 "Окна" 
02.30 "Наши песни" 
02.40 Т/с «Первая волна» 
03.35 Т/с "Комиссар Шиманс-

кн" 

Наше ТВ 

07.00 М/ф "Чужие следы" 
07.20 "Хроника событий" 
07.50 "Музыка" 
08.00 "Моментиеmны" 
09.00 "На приеме у врача" 
09.20" В доме и на огороде" 
09.45 "Настроение" 
12.50 "Газеrnый дождь" 
13.00 "Выборы -2003" 
13.25 Т/с "Времена не выбира

ют" 
14.25 "Опасная зона" 

15.00 Coбьmui 16.25 "Becnt. Дежурная часn." 14.40 "Телемаrазин" 
16.40"Becrn- Кузбасс" 15.00Собь1ти.11 15.15 Телеканал "Дата" 

16.15 "Кобра" в небе Малай • l7.00 "Becnt" 15.15Телеканал "Дата" 
зии" 17.10 "В поисках приключе- 16.15 "Караокестрит" 

16.45"Иrравпр.111ХИ" ний" 16.30"Нашаверсия" 
17 .05 "Доходное месrо" 18.1О1\с "Ундина" 17 .1 О "Пе~ровка, 38" 
17.10 "Петровка, 38" 19:00 "Выборы - 2003" 17 .30 "Деловая Москва" 
17.ЗО"ДеловаяМосква" 20.ОО"Вести" 18.ООСобытия 
18.00 События 20.30 "Вести - Кузбасс" 18.15 Т/с"Инспектор Кестер" 
18.15Т/с"Инсnектор Кестер" 20.50 "Спокойной ночи, малы- 19.20 "Войди в свой дом" 
19.30 "Мода non-stop" шн!" 19 .30 Т/с "Нmриручс:нная Аф-
20.00 "Хорошсе настроение" 20.55 "Народный артист" рика" 
20.40 "Хроника событий" 21.50 "Аншлаг" 20.00 "Хорошее настроение" 
21.ОО"Наприемеуврача" 23.50 "Народный артист" 20.40 "В доме и на огороде" 
21.15 ''Музыка" Результа1Ъ1 голосования 21.05 "Ералаш" 
21.25 "Выборы -2003" 00.05 Х/ф "Лишний багаж" 21.25 "Выборы -2003" 
22.00Coбъmut 02.1 О Х/ф "Ворон" 22.00 Coбьmur 
22.15 "Дом на набережной" 03.45 "Дорожный патруль" 22.15 "Алфавит" 
23.00 Т/с «Загадочная женщи 04.00 "Агентство одиноких 23.00 Т/с «Загадочная женщи-

на» сердец" на» 
23.50 «Пять минут деловой 04.25Т/с"Анrелы Чарли" 23.50 «Пять минут деловой 

МосквьD> 05.10 Канал "Евроньюс" Москвы» 
00.00 "Выборы -2003" НТВ 00.00 "Выборы -2003" 
01.ООТ/с"Мужскаяработа" 06.ООУ~рона НТВ 01.ООТ/с"Мужскаяработа" 
О2.00Собы1И.11 08.50 Т/с "Черный ворон - 2" 02.00 События 
02.40 "Выборы мэра 10.00 "Сегодня утром" 02.40 "Выборы мэра 

города МОО<Вы -2003" 10.25 "Фахгор страха" города Моасвы - 2003" 
02.45 "Наша версия" 11.20 "Страна советов" 02.45 "Народ хочет зна1Ъ" 
03.30"Времечко" 12.00 "Сегодня" 03.35 "Времечко" 
04.00 "Петровка, 38" 1235 Х/ф "Возвращение "Св.11- 04.05 "Петровка, 38" 
04.20Собьnия того Луки" 04.25Событи.11 
04.40 "Серебряный дна<" 14.35 "По праву" 04.45 Х/ф"Опасные свJJЗи" 
05.00 Т/с "Шпионы" 15.00 "Сегодн.11" 06.15 "Мода non-s\op" 
06.00 "Синий ~роллейбус" 15.35 Ток-шоу "Принцип До- СГС 

СГС мино" 13.30 "С~ бела дня 
13.30 "Средь бела дня" 17 .00 "Сегодня" 14.30 М/с "Скуби Ду" 
14.30М/с"СкубиДу" 17.30Т/с "Она налисалаубий- 15.00 М/с"Гаргульи" 
15.00 М/с"Гаргульи" ство" 15.30 М/с "Сильвестр и Твит-
15.30М/с''СильвесiриТвитm" 18.30 "Национальная безопас- ти" 
16.00 Т/с "Дороrая, .11 умСНЬ/ШiЛ ность" 16.00 Т/с "Дороrа.11, .11 умень-

детей" 19.00 "Сегодня" шил детей" 
17.ООТ/с"Друзь.11" 19.35"Свободаслова" 17.ООТ/с"Друзь.11" 
17.ЗОТ/с"Томми -оборотень" 20.55 Х/ф "Захват в Северном 17.ЗОТ/с"Томми-оборотень" 
18.00 Т/с ''Зачарованные" море" 18.00 <<НедетD> г.ПО11ЫС8а1О 
19 .00 "Территория закона". 23.10 "Супербокс" 19.00 "Шаг за rоризонr" 
19.30 "Друrnеновости" 00.05 "Ночные музы" 19.30 "Дpyrne новосm" 
19.45 "Территория закона" ОО.40"Стилъот ... " Рена1Ъ1Лит- 19.45 "Территория закона" 
19.55"Азбукатроса" виновой 19.55 "Азбукасnроса" 
20.ООТ/с"~аяНасгя" ОО.50"Такаяжизнь?" 20.ООТ/с"Бедная НаСТ.11" 
21.00 Х/ф "Горец. Конециrры" О 1.20 "Ночна.11 афиша" . 21.00 Х/ф "И пришел паук" 
23.00 "Секс в большом городе" 01.35 Т/с "3а гранью воjмож- 23. 15 "Детали" 

t·~ · бfio 1 а" 15 11os1бps1 

1. ,, 
: ," ПЕР Ь КАНАЛ 

.ООНовости 

.10 Х/ф "Повесть о первой 
любви" 

8.00 Т/с 'Т винисы" 1: 
1: 8.20 "Играй, гармонь лю-

1' ,. 
бимая!" 

.00 "Слово пастыря" 

.10 "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.lО"Смак" 
10.30 "Инrересное кино" 
11.30 "Новые руссJ<Ие бабки'~ 
12.00 Новости 
2.1 О "История с географи- . 

ей" 

3.10 "Чтобы помнили ... " 
13.SО"Ералаш" 
14.15 М/ф "Геркулес" 
14.40 "УмНИJ<и и умницы" 
15.20 Х/ф "Тайны мадам 

Вонr" 
17.lО'Трюкачи" 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Х/ф "Ближайший род-

ственник" 
19.50 "Последний герой" 
1.00 "Врем.1111 

1.30 "Золотой Граммофон" 
2.30 "Шутка за шуn<ой" 
2.50Футбол 
.50 Х/ф "Солдат Джейн" 

2.50 Х/ф "На последнем ды
хании" 
КАНАЛ ((РОССИЯ» 

.00 Х/ф "Она вас mобиr" 
7.25Т/с "Академия колдов-

сrва" 

7.45"Золотой1<.ЛJОч" 
8.05 "Русское лото" 
8.35 М/ф "Бобры идут по 

следу" 
8.50 "Большая перемена" 
: 15 "Ха". Маленькие коме

дии 

9.30 "Народный артист -
ваш выбор" 

.45 "Утренняя почта" 
l 0.20 "Не-скуЧАЙ! 
11.20 "Сам себе режиссер" 
12.15 "Крутой маршрут -

юг". 

13.15 "Кrtуб-сенаторов" 
14.00 "Вести" 
4.20 Х/ф "Мgксим Перепе

лица" 
16.00 "ЗемлЯтресение и 

JDОДИ. 

Китайский опьrr" 
16.10 "Азбука спроса" 
16.15 "Подзнаком Зодиака" 
16.30"Банк"Зенит" -1 годв 

Кузбассе" 
16.35 "Русские iщyr" 
16.50 "Урожайные грядки" 
17.05 "Овертайм" 
17.30 "36,6" 
17.45 "Сильная половина" 
18.00 "Лучшие песни" 

концерт Филиппа Кир
корова 

0.00 "Вести" 
0.25 "Зеркало" 
0.50 "Чесrnый детектив" 
1.20 "Аншлаг" 
2.20 Х/ф "Смерrельное ору-

жие" 

0.35 Х/ф "Американский 
оборотень в Париже" 

2.35 "Горя чая десятка" 
3.30 Т/с "Клоун" 
4.25 Канал "Евроньюс" 

нтв 
.30 Х/Ф "Кош ба кош" 

8.00 "Сегодня" 
8.20 "Улица СС'Jам" 
8.45 'Та-ра-рам!" 
8.55 "БС'З рецеmа" 

.30 " Обозреватель" 
10.00 "Кулинарный поеди-

нок" 
10.55 "Квартирный вопрос" 
11.55 Спорт "Лотго 6 ю 49" 
2.00 "Сегодня" 

12.20 "Дикий мир" 
13.05 Х/ф "В поисках" 
15.05 "Своя игра" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Женский взгляд" 

17 .00 Т/с Коллекция Даниэл 
лыСтил: 
Колесо судьбы" 

18.05 "Совершенно секретно" 
19.00 "Личный вклад" 
20.00 Х/ф "Мусульманин" 
22.20 Х/ф "Марафонец" 
01.05"Ночныемузы" 
01.40 "Стиль от ... " Ренаты 

Литвиновой 
О 1.50 "Просто цирк" 
02.20 "Пр6 дизайн" 
02.~О.Т/с "За гранью ВОЗМОЖ· 
• ~· l'IOгo" · 

ЛЕНИНСКТВ 

07 .00 "Шоу Бенни Хилла" 
07 .15 "Неизвестная rшанета" 
07.40Т/с "Новая жертва" 
08.40 Т/с "Моя родня" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.30 "Городская панорама" 
10.00 "Охотник на крокоди-

лов" 

11.00 "Каламбур" 
11.35 Х/ф "Собака на сене" 
14.40 "Каламбур" 
15.1 ОТ/с "Комедийный кок-

тейль" . 

16.00 Реалити-шоу "Голод" 
17.ООТ/с "Саша+ Маша" 
17.30 Т/с "Моя родня" 
18.00 "Запретная зона" 
19.ОО"МоСГ' 
19.30Желаюсчастья 
21.00 Реалити -шоу "Голод" 
22.00 Х/ф "Соломенная шляп-

ка" 
00.50 "Мике файr: бои без пра-

вил" 
О 1.25 Х/ф "Роберто Зукко" 
04.05 Т/с "Комиссар Шиманс-

ки" 
НАШЕ ТВ 

08.00 "Музыка. Погода. Го-
роскоп" · 

08.30 Х/ф "Скалолаз" · -
10.50 "В доме и на огороде" 
11.15 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули" 
12.30 "Православная ЭНЦИЮIО

педия" 
13.00 Мульmарад 
13.45 "Музыкальный серпан-

тин" 
14.25 "Я -мама" 
15.00 События 
15.15 "Городоскоесобрание" 
15.55 Фильм-сказка"Васиписа 

Прекрасная" 
17.00 "Вся нечитая сила" 

К 100-летию Г.Милл:яра 
17.45 "Выборы -2003" 
18.00 События 
18.20 "А.Битов. Так рисуется 

судьба" 

19.00 "В доме и на огороде" 
19 .30 "Or улыбки" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 "Темы недели" 
21.00 "На приеме у врача" 
21.15 "Русский век" 
22.05 М/ф "Кошкин дом", 

"Похиrители красок" 
23.00 Собьrrия · 
23.1 О Х/ф "Зеркало треснуло" 
О 1.00 "Постскриmум" 
02.00 "МегаЛото" 
02.05 " Прогноз погоды" 
02.10 "Выборы -2003" 
02.15 Х/ф "Вспомниrь все" 
04.35 Собьrrия 
04.45 "Оrхрьпый npoeid' 

crc 
11 .30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 Т/с "Беа<онечная история" 
13.00 Х/ф "Простое желание" 
15.00 "Скрьrrая камера" 
16.00 "О.С.П.-Студия" 
17 .00 "Свежий ветер" 
17 .30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 

18.45 Х/ф "И пришел паук" 
20.55 "Азбука спроса" 
21.00 Х/ф "Папочка - приви

дение" 
22.50 Х/ф "Придурок" 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.Оо НовосТи 
06. 1 О Х/ф "Стежки -дорожки" 
07.30 "Короли смеха" 
08.ООТ/с "Твинисы" 

1 08.,20 •;служу Огчизне!" 
08.50 М/с "Легенда о Тарзане" 
09.1 О "В мире животных" 
I0.00 Новости 
10.1 О "Нёпуrевые заметки"" 
10.30 "Пока все дома" 
11 . IО"Дог-шоу" 

12.00 Новости 
12.10 "Разведка. Версия для 

кино" 
12.40 "Дачники" 
13.40 "Смехопанорама" 
14.15 М/с "Мышиный дом" 
14.40 Воскресный "Ералаш" 
15. lО"Болъшиеродители" 
15.40 "КВН- 2003" Высшая 

лига 

18.00 "Времена" 
19.00 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалхи" 
21 .ОО"В~)емя" 
21 .40 Х/ф "Бельфеrор- призрак 

Лувра" 
23.40 Д/ф "История Кеннед1-1" 
00.30 Бокс. Марко Антонио 

Баррера-Мэнни Паскуао 
О 1.30 Х/ф "Сила оружия" 
03.1 О "Реальная музыка" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф "Капитан "Пилигри-

ма" 
07.25 Т/с "Академия колдов-

ства" 
07.45 "Мир1на грани" 
08.10 "Военная программа" 
08.30 "Здоровье" 
09.05 "ТВ Бинrо-шоу" . 
09.25 "Вести- Кузбцсс" 
10.05 "Городок" 
10.40 "Сто к одному" 
11.30 "Вокруг света" 
12. 25 "Диалоги о жиВ0111ых" 
13.15 "Парламентский час" 
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Опасно для жизни" 
~6.15 "Фоfл Боард" 
17.55 "Большой праздничный 

концерт" 
20.00 "Вести недели" 
21.00 "Специальный коррес

пондент" 
21. 25 Х/ф "Кармен" 
23.40 Х/ф ''Дом большой ма-

\Ючки" 
О 1.40 Х/ф "База" 
03.30Т/с "Семь дней" 
04.20 Канал "Евроныос" 

нтв 
06. 10 Х/ф"Нстотящик" 
07.50 "Лотерея АвтоВаз" 
08.00 "rсrодня" 
08.20Т/с "Голубоедерево" 
09.05 "Центризбирком. ru" 
09.20 "Шар удачи" 
09.30 "Едим дома" 
10.1 О "Растительная жизнь" 
10.45 "Военное дело" 

, 11.20 "Апельсиновый сок" 
11.55 Играем в "Кено" 
12.00 "Сегодня" 
12. 20 "Все сразу!" 
13.05 Х/ф "Мачех.а" 
14.55 "Вкусные истории" 
15.05 "Своя игра" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Их. нравы" 
17 1 f) Т/с "Коллекция Даниэл

лы Стил: · 
Колесо судьбы" 

18 15 "П рес1 уплен11е в ст11ле 
"молсрн" 

18.45 Х/ф ''Зам)rмсм за мафией" 
21.00 ··намедни" 
22.30 "Фактор страха" 
23.30 Х/ф "Кшоч" 
01.45 "Журнал Лиги чемпио

нов" 
ЛЕНИНСК-ТВ 

07.00 "Шоу Бенни Хилла" 
07.20 'Неизвестная планета" 
07.45 Т/с "Новая жертва" 

08.40 Т/с "Саша+Маша" 
09.05 "Фигли-Мигли" 
09.30 "Миксфайт: бои без 

правил" 
10.00 "Охотник на кроко-
. дилов" 

11.00 "Каламбур" 
11 .35 Х/ф "Соломенная 

шляпка" 
14.35 "Шоу Бенни XИJUJa" 
14.50 "Кала.uбур" 
15.25 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
16.00 Реалити -шоу "Го-

лод" 
17.ООТ/с "Саша+ Маша" 
17.30Т/с "Моя родня" 
18.00 "Бремя денег" 
19.ОО"МоСТ" 
19 .30 "Желаю счастья!" 
21.00 Реалити- шоу "Го-

лод" 
22.00 Х/ф ''Дорога" 
23.45 "Мике файт: бои беэ 

правил" 
00.20 Х/ф "Крысятник" 
02.15 "Классика бокса на 

ТНТ" 
03.15 Т/с "Комиссар Ши

мански" 
Наше ТВ 

07.30 Х/ф "Вспомнить 
все" 

09.50 "В ~оме и на огоро-
де" 

10.20 "Or улыбки" 
10.45Х/ф"Белыйклык" · 
12.05 "Отчего, почему?" 
13.00 Мульmарад 
13.45 "АБВГДейка"" 
14.15"Нашсад" 
14.35 "Лакомый кусочек" 
15.00 "Московская неде-

дя" 

15.25 "Звезда автостра
ды" 

15.45 Х/ф "Прощание сла
вянки" 

17. 15"ПриглашаетБорис 
Нотюш" 

17 .+5 "ВыООры - 2003" 
18.ООСобытия 
18.15 "Алфавит" 
1'8.55 "21 кабинет" 
19.25 "Наше трофейное 

кино" 
19.50 М/ф "Машенька и 

медведь" 
20.15 "Хорошее настрое

ние" 
21.00 "Темы недели" 
21.30 "В доме и на огоро

де" 
22.ОО"Наприемеу врача" 
22.1 ОТ/с ''Комиссар На-

варро" 
00.00 "Момент исrины" 
О 1.00 "Прогноз погоды" 
01.05 "Выборы -2003" 
01 . IOT/c "Люди и тени" 
03.25 События 
03.35 "Деликатесы" 
04.15 "Хорошо, БЫков" 
04.25 "Арена" 
04.55 "Серебряный диск" 
06.20 Х/ф "Приют коме-

д1-1антов" 
crc 

11 .30 "Утро с Киркоро
вым" 

12.00 Т/с "Бесконечная ис-
тория" 

13.00 "Самый умный" 
15.00 "Скрытая камера" 
16.00 "О.С.П. -студия" 
17.00 "Без купюр" 
17.30 Т/с "Улицы разби

тых. фонарей" 
19.1 ~ Х/ф "Папочка- при

видение" 
19.00 Х/ф "Счастливчик 

Гилмор" 
20.55 "Азбука спроса" 
21.00 Х/ф "Эrо старое чув-

ство" 

23.15 "Кресло" 

«ПОПЬIСАЕВО)> -
Это ваша газета! О11а о вас и для вас! 

СтоимОСJЪ полугодовой ~дписки 

11а 1ючте - 60 руб. 60 ко11., в редакции - 39 руб. 
осrлвл8t'П'А:ь с нлми: 

7 ноября 2003 rода ) 

рi\.СПИСЛНИЕ 
движения автобусов 

и маршрутных такси по 

маршрутам г. Полысаево 

М/такс11 №119 
Губернский шахта 

ынок <<Октяб ьская» 

06.42 07.45 
08.32 09.27 
11 .00 11.55 
12.50 13.45 
14.40 15.25 
16.30 17.25 

автобус №119 
Губернский шахта 

рынок <<Октябрьская» 

05.30 
06.24 
07.20 
07.56 
08.14 
09.10 
09.46 
10.40 
11.36 
12.12 
12.30 
13.26 
14.02 
14.20 
15.16 
15.52 
16.10 
17.05 
17.42 
18.38 
19.00 
20.28 
22.20 

06.55 
07.19 
08.15 
08.51 
09.09 
10.05 
10.41 
11.35 
12.31 
13.07 
13.25 
14.21 
14.57 
15.15 
16.11 
16.47 
17.05 
18.01 
18.37 
19.33 
19.55 
21.23 
3.15 

М/такс11 №130 
шахта магазин 

им.7 Нояб я «За я» 

06.50 06.50 
07.50 07.40 
08.40 08.45 

n:~ 09.30 
10.25 I0.40 
11 .30 11.02 
11.58 11.20 
12.10 . 12.52 
.13.10 13.25 
13.45 14.05 
14.20 14.40 
15.00 15.15 
15.30 15.55 
16.05 17.05 
16.25 17.22 
16.45 18.55 18.00 
18.15 19.07 
18.35 19.50 
19.40 (в гараж) 
(в гараж) 

М/такси №125 
площадь магазин 

Побе ы «За я» 

07.00 06.45 
07.20 (отмаr№45 
07.40 06.55 
07.55 07.15 
08.00 07.30 
08.32 07.50 
09.10 08.12 
09.35 08.25 
10.15 08.55 
10.30 09.20 
10.40 09.50 
10.58 10.10 
11.25 I0.50 
11 .36 11.08 
t2.00 11 .25 
12.05 11.37 

12.10 :~:~~ 
12.30 12.42 
13.15 12.58 
13.25 13'.1 о 
13.42 13.35 
13.50 13.55 
14.00 14.22 
14.20 14.30 
14.55 14.45 
15.05 15.00 
15.15 15.20 
15.45 15.35 
16.10 l5.40 
16.30 16.05 
16.50 16.42 
17.00 17.10 
17.25 17.15 
17.42 17.35 
18:00 18.оо 
18.10 :~:~~ 
18.40 18.40 
19.20 19.15 
20.25 20.00 
21.30 21.00 

22.00 
автобус № 120 

OIIOl(ЗЗJI n.Красж>1орс 

07.50 08.45 
10.00 10.55 
12.00 12.50 
16.15 17.10 
18.10 19.05 

Инд11в1щуальныii 

nредпр1~ниматель 

м /такс11 № 119а 

Аlвокзал 
шахта 

07.35 08.00 
09.30 09.50 
10.55 11.40 
12.30 12.55 
14.15 14.40 
15.25 16.00 
17.20 18.00 

автобус №140 
Лесной магазин 
ro одок «За Я» 

07 .20 
07 .55 
08.40 
09.00 
09.20 
09.55 
10.1 о 
10.30 
11.. 1 о 
11.30 
11.50 
13.00 
13.30 
14.1 о 
14.50 
15.05 
15.30 
16.15 
16.30 
16.50 
17 .30 
18.1 о 
18.30 
18.55 . 
19.20 
20.05 

06.45 
07.20 
08.00 
08.35 
08.40 
09.15 
09.55 
10.30 
10.45 
11.15 
11.45 
12.13 
12.35 
13.50 
14.15 
14.50 
15.25 
15.50 
16.15 
16.50 
17.25 
17.40 
18.10 
18.45 
19.30 
20.45 

автобусы МУП САХ 
по маршруту № 5 

рынок шахта 

r.Полысаево «Октябрьская> 

07.35 07.05 
08.40 08.10 
09.50 09.20 
11 .00 10.20 
12.00 11.30 

12.50 
14.05 
15.05 
16.05 

обед 
13.20 
14.35 
15.35 

обед 
16.25 17.00 
17.30 18.00 
18:.35 19.10 
• J 9 . .40 (в гараж) 

Кол~м,ерческий 
а;втобус • № 200 

, 07-00от1 м/района 
А/вокзал Маг. № 45 
.07-20 07-45 
08-25 08-55 
09-50 10-30 
·11-00 11-40 
12-35 13-25 
13-55 14-20 
15-10 15-40 
16-10 16-50 
17-50 18-25 (до 1 м/р) 

автобусы МУП САХ 
по маршруту №8 
рыно~ шахта 

г.Полысаево «Кузнецкая» 

06.30 06.40 
06-45* 07.10 
06.55 07.25* 
07.25 07.35 
07.40 08.10 
07.55 (n Мереть 
08.15* j Кточ) ' 
08.30 08 20 
08.50 08.30 
09.ОО 09.оо• 
09.20 . 
09 40* 09.20 
1·0·00 09.30 

. 09 40 10·20 10 "20• 10.50 . 
11 .15* 10.35 
11.50 10.40 
12.00 11 .00 
12.10 11.30 
12.20 11.55 
12.35 12.30 
13.1 о 12.40* 
13.20* 12.50 
13.30 13.00 
13.40 13.15 
14.25 13.50 
14.45* 14.00* 
15.00 14 10 
15.15 14.25 
15.30 . 
15 45 

(n. Мереrь, З.Кточ) 
. 15.05 

16.20 1525* 
16.35 15.40 
16.50 15.55 
17.05 . 
17.40 16.10 
18.10 16.25 
18.25 17.00 
18.55 17.15 
19.30 17.30 
20.25 17.45 

18.20 
18.50 
19.05 
19.35 
20.10 
21.05 

(n . Мереть. З. Кточ) 
21.30 

(n . Мереть, З. Ключ) 

М/такс11 №150 
КСК магазин 

«За я» 

07.00 
08.15 
09.35 
10.55 
13.00 
14.20 
15.45 
17.05 
18.25 
19.30 

07.35 
09.00 
10.15 
1 l . 3Оъ, 
13.4{ "i~ 
15.05 
16.35 1 
17.50 
19.00 

А.Карпович: ~Страшилка», 
и.ли Не пугайтесь - это я~ 

Уважаемый читатель! 
Если ты любишь все смешное, если смотришь 

11а жизнь оптимистиwщ если в твоем фото
альбоме есть за&lвные снимки, то зтот конкурс 
как раз дЛR тебR! 

УсловиR конкурса - cмeшНllJI фотографuя с 

комменmарием и мале11ьким рассказом о себе, ко
торые ты пришлешь по почте wш сам занесешь 

в ко11верте (с пометкой <(Фотоконкурс11) к нам 

вредшщ11ю (ул. Космонавтов, 41). Также в кон
верт 11еобходимо вложить вырезанный из газе

ты номер выпуска с датой выхода. 
Твои снимки будут публиковатьс11 ежене

дельно, а в конце года, по итогам голосовани11 

читателей, будет объявле11 победитель, кото
рый получит приз. 

Добавим, что призы предоста1ЛJ1ютс11 цен
тром здоровЬR ((Валери1111, и за них стоит по
боротьсн. Так что дерзай! 

А если ты предпочитаешь быть арбитром 
этого конкурса, звони и голосуй за наиболее по
нравившегосR участ11ика. 

,----------~ 1 
Меня зовут Карпович Алеи.а, ~ 

iwнe 13 лет. Я учусь в школе ~ 
1№44. По характеру я очеиь ве-
1селая, люблю разные шутки. 

Фотография, которую я оптравW1а на 
lфотоконкурс, была сделаиа случайно. Я ре
lшила показать малtе, как мы пугали друг 
lдруга в лагере, а она меня сфотографиро
;.вала. Надеюсь, вш.1 понравится! 

, ____________ _ 



wнее очаров,ание 

родного края 
Большой любитель 

природы М.М.Пришвин 
говориJ1 : «Природа и •1е
ловек - одно ценое и 

очень важно, чтобы каж
дый научился любить и 
ценить ее, и тогда жизнь 

станет для него богаче и 
интереснее, и он не будет 
равнодушным и бессер
дечным». 

Чтобы научить детей 
любить и ценить приро
ду родного края , в биб
лиотеке филиала №3 
QБС проводятся различ
ные мероприятия с уча

щимися школы No32. 
<<Осеннее очарование» -

так называлась выставка 

даров осени, осенних буке
. тов, поделок икебаны. 

Лучu1ими раб0тами 
признаны: композиция из 

сухих листьев В. Кулебаки
на, учащегося 3-го класса; 
панно из семян различных 

растений Ю. Пестернико
вой, ученицы 3-го класса; 
поделки О. Петуховой, уче
ницы 4-го класса, А. Ген
кель, 7-го класса. 

На празднике «В гостях 
у художницы Осени» пе
ред взором ребят предста-
11и картинь1, изображаю
щие красоту осени, знаме

нитых художников: Леви
та~а: [..J.if.oвa, Остроухо
во~ь.; Р •аловскоrо и дру
гиr е'Одном ряду с ними 
- рисунки «Осень в 11а~ем 

!?Оде» начинающих ху-

ДОЖНИКОВ ИЗ ШКОЛЫ ИС

КУССТВ города Полысаево: 
Ю. Павлюченко «В пар
ке», А. Ширшовой «Золо
тая осень», К . Носкова 
«Осенние дождю> и рисун
ки учащихся ШJ<оль1 №32: 
В. Кулебакина, Н.Па11ко
вой, Н.Егуновой. 
Любители поэзии чита

ли стихи об осен-.~ извест
ных поэтов. С интересом 
ребята слушали произве
дение П .И . Чайковского 
«Времена Года», угадывая 
месяц, изображенный 
композитором в музыке. 

Итогом мероприятия 
стал конкурс «Мисс 
Осень» для учащихся 3-5-
х классов. Шесть участ
ниц, в нарядных костю

мах, (Н.Халбекова, 
А. Голованова, Л.Хайду
кова, Н.Егунова, А.Тага
нова и А.Головко), рас
сказывали о себе, о сво
их любимых занятиях; чи
тали стихи об осени; со
ставля1ш четверостишие 

из отдельных строчек; ис

полняли песни, танцева

ли, угощали членов жюри 

салатом из овощей и 
фруктов, приготовлен
ных своими руками.По
бедительницей конкурса 
стала Анна Головко, 
ученица 3 «А» класса. 

Г. КОПТЯЕВА, 
библиотекарь филиала 

№3 ЦБС. 

~7()~ 
Сочинения школьников 

.на тему «Это мой t'ород», 
опубликованные нашей га
зС-юii, каждое само по себе 
засJj(IЖИвает.внимания. Чув
ствуется, что ребята по на
стояdtему любЯ1 свой город, 
думают о его рудущем. 

Сотрудю.ки редакции, 
ознакомившись с содержа

нием конкурсных работ, 
единодушно отметили ра

боту Ирины Бекман. Нам 
хотелос.ь взглянуть на де

вочкулl!'оторая в четырнад

цать ~•ет смогла выразить 
~ '11 довольно сложном 

> "t;ett , как эссе, любовь к 
r•Y городу. 

JРИНа показалась нам 

<1е1,Wiеком серье-.тым, ду

мак,,цим. Она была немно
го смущена нашим внима

нием , но все-же согласи

лась на блиц - интервью. 
-Ири1•а, что подвигло вас 

участвова~ъ в конкурсе? 
-Я дейс:rвительно тобто 

свой город, и когда классный 
руководитель предложила 

мне участвовать в конкурсе 

сочинений, я согласилась. 
- Чемвызанимаетесьвсво

бодное время? · 
- Читаю, гуляю, у меня 

много друзей, общаюсь с 
ними. 

-Судяпоизпожению -rемы 

ваш mобимый предмет ... 
- Литература и русский 

·язых. 

- Что вы думаете о со
временной молодежи? 

- Не могу судить о всех, 
но в некоторых ребятах 
мне не нравится безответ
ственность, нежелание за

думаться о будущем, лю
бовь к легкому образу жиз
ни. Но не все ведь такие, я 
знаю много талантливых, 

умных ребят. 
- С кого вы берете при

мер в жизни. 

- Менявоспить1ваютба
бушка с дедушкой , они 
прожили много лет, у них 

большой жизненный опыт, 
и 011и, конечно что-то сове

туют. Но все-таки, жить, 
все время прислушиваясь к 

чужим советам нельзя, 

нужно самостоятельно об
думыва1ъ мноrnе вещи. 

- Рады, что победили в 
конкурсе? 

- Победителем быть 
всегда приятно. Но самое 
главное, что я смогла до

нести свои чувства до ruо

дей. 
Редакция, совместно со 

спонсором ОК «Вале
рия», решила преподнести 

Ирине подарок в виде од
нqй из услуг комплекса. 

( МЕРЬI ПРИНЯТЬI ) 
В приемную админисrрации города обратился пенсионер 

В.А.Романов, проживающий по адресу в поселке Красногор
ском. Ближайшая водоразборная колонка находилась доста
точно далеко. В настоящее время источник водоснабжения ус
тановлен вблизи дома пенсионера. 

Паводковые воды размьти огород и подrопиmt хозяй
ственные постройки пенсионерки АЛ.Передня, проживаю
щей в поселке Красногорском. После проведения комиссион

. ноrо обследования ей оказана материальная помощь. 

По просьбе жильцов дома №90 ул.Космонавтов, ликвИJЩ
рован самовольный проезд автотранспорта по пешеходному 
тр01)'8ру, расположенному меж.цужилымидомами №88и№90. 

Во время ремонтных работ на теплотрассе бьmа разруше
на ограда во дворе дома .№4 по улице Ягодной. По просьбе 
В.П.Сснкиной на этом месте восстановлены ограждающие 
столбики, чтобы оrраничи~ъ rроезд автомашин во двор. 

Управление социаль
ной защиты населения 
совершенствует работу 
со всеми категориями 

граждан, в частности, с 

военнослужащими . В 
этом году введен новый 
раздел в базу данных 
"награды", обновлена 
часть "особые катего
рии~, что потребовало 
оповещения всех воен

нослужащих. Облегчили 
поиск награжденных ра

ботники военкомата. 
Подготовлена анали

тическая записка губер
натору области о прове
дении военно-мемори

альных мероприятий . 

тены и вручены 14 сото
вых телефонов. По11учили 
две квартиры бывшие 
фронтовики И.С.Атапин и 
Ф.Ф.Зубов , трем выделе
ны автомобили "Ока". 
С первого января назна

чена и производится ежеме

сячная выплата детям воен

нослужащих, погибших в 
Чеченской республике. 

Каждому военнослужа
щему вручен буклет, со
держащий информацию 
об учреждениях города, в 
помощи которых он мо

жет нуждаться. 

Вместе с Ленинск-Куз
нецким военкоматом и го

родским советом ветера

нов ~едется работа по вы-

а 6 · 

ке мест захоронения. 

С начала 2003 года на 
основании решения город

ского Совета депутатов 
производится доплата во

еннослужащим , ставшими 

инвалидами в период про

хождения военной службы. 
В ноябре для них будет 

организован бесплатный 
сезон в отделении дневно

го пребывания Центра со
циального обслужиtJания 
граждан пожилого возра

ста и инвалидов. 

В городской взрослой 
поликлинике прошли ком

плексное медицинское об
следование граждане, от

носящиеся к категории 

особого внимания. К со-

нии льгот. Так, было 
опубликовано разъясне
ние о порядке оплаты 

коммунальных и других 

видов услуг членами се

мей погибших (умерших) 
военнослужащих. Специ
алисты сектора по рабо
те с военнослу~ащими и 

членами их семей занима
ются индивидуально. Се
годня приняты докумен

ты от матери погибшего 
воина, сформировано 
дело , направлена заявка 

на выплату компенсации 

расходов по оплате жи

лых помещений, комму
нальных и других видов 

услуг. 

В рабочем порядке ре
шаются житейские вопро-

о т а сы. Например, по оформлению ребенка в детский 
сад; доставке бесплатного 

Городская комиссия 
по социальной защите 
военнослужащих утвер

дила программу на 2004 
год, где предусматрива

ется обеспечение дорого
стоящими видами меди

цинской помощи, обуче
ние бывших военных 
другим специальностям 

и профессиям . Организо
вано комплексное об
следование социально -
бытовых условий десяте
рых участников Курской 
битвы, чтобы в макси
мальной степени решить 
их проблемы. Направле
ны предложения в адми

нистрацию и областной 
Совет народных депута
тов по вопросам воен

нослужащих, уволенных 

в запас. 

угля; вьщелению матери-

@ J.lеВВ.~ алыюй помощи матери --- r'\lllol ... ~ погибшего военнослужа-

Проведены меропрJ-!· 
ятия, посвященные праз

днованию Дня Победы . 
Бывшим фронтовикам 
вручены поздравитель

ные открытки, празд

ничные продуктовые на

боры . На средства мест
ного бюджета приобре-

явлению умерших участ

ников Великой Отече
ственной. Заключен дого
вор с "Кузбасским мемо
риальном центром" г.Ке
мерово, назначен ответ

ственный за сбор инфор
мации об умерших и род
ных (близких), о месте за
хоронения фронтовиков. 
У же выявлено 137 человек, 
из них двадцати трем (по 
данным военкомата) и 
семи погибшим при ис
полнении воинского долга 

на северном Кавказе, уста
новлены памятники. Есть 
договоренность с местным 

отделением общероссийс
кой общественной органи
зации "Российский союз 
ветеранов Афганистана" 
об устройстве и поддержа
нии в надлежащем поряд-

щего в Чечне; ремонту 
жалению, процент обсле- крыши и многим другим 

дованных , .как говорится, вопросам. Выделены 
оставляет желать лучшего. деньги на подготовку к 

Для специализирован- школе шести первокласс
ного лечения в ЛОР, хирур- никам, отцы которых про
гическом, кардиологичес- ходили службу в Афrаии
ком , неврологическом от- стане, идвумшкольникам 

делениях в областной гос- погибших военнослужа
питаль направлено 22 че- щих в Чечне. 
ловека, из них четверо про- Традиционно прохо-
ходили службу в Чечне. дит турнир по волейбо-

Стоит отметить, что все лу на приз майора мили
бывшие воины , за исклю- ции В.П . Кузнецова, в 
чением одного человека , котором участвуют ко

получили работу. · манды городов Полыса
С \ апреля встали на ево , Ленинска-Кузнец

учет 8 военнослужащих. кого, Л~нинск-Кузнец
На каждого оформлено кого раиона. 
дело, дана консультация , 

выдан буклет. 
Управление социальной 

защиты населения в газете 

"Полысаево" информирует 
население о предоставле-

А .ПЕТРАЧКОВА, 
ведущий специалист по 
работе с военнослужа
щими , уволенными в за

пас, и членами их семей. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ. ЧТО . . . ::=--

Па:аъ:r 

раз11ъ:rе ~yz11ъ:r? 
В начале жизни для любого ребенка 8fUfCHa мать, 

дlUlce если отец 11 1re скупится на время для своего чада. 

Но к 4-5 годам малыш стремительно познает мир, за
кладываюпи:я ос11овы будущего харШ<mера, и здесь без 
t1мешательства отца не обойтись. Хотя вмеша

тельспUJо это отнюдь не всегда благотворно. Все зави-

могая утвердиться ее личности. 

1 Но это отнюдь не политика 
вседозволенности, напротив, 

время от времени он может быть 

достаточно жестким , не позволяя 

· дочери «сбиться с пути истинно
го». Его дочка вырастет уравно

вешенной и будет искать в отно-

шениях с людьми взаимного дове

рия. И еще: отец может послужить примером при про
фессиональной ориентировке. 

ОТЕЦ-ПОКРОВИТЕЛЬ носиr дочку на руках, не заме-
чая, что она взросnеет. Он crapaerai уСiраНИIЪ все преrрады 

1~аnутиаюейдочурки, аона. .. онапостеnеююсrановиrсяэrои
С11<Ой. Дочери таких сrтцов часrо рано выходят замуж и ждуr 

СУГ брака таких же <<1<оль16ельньоо> условий, IOU< и в родном 
доме. &ли эта цель не дocrnraercя, возможна вереница не
приятностей по причине игнорирования инrереrов других и 

полного неумения а~равmъся с жизнеюtыми трудносгями. 

ОТЧУЖДЕННЫЙ ОТЕЦ очень крити<1ен, скуп на 
похвалы. Каждая нежность - на вес золота. В результате 

его дочь будет достаточно закалена для жизненных кол
лизий. Но иногда это приводит к замкнутости и устой-
чивому пессимизму 

НЕЖНЬIЙОТЕЦГЮЧIИ~иеа:рдщся. Бываеr,онна
Х<>,lll{Г в ДJЧерИ ~. 1<ОЮроЙ mrnmaeт жалООь1 : самого 

~ро.щ.Оt-;лfd5им,нонаиеrосматряrсюаестнойдшейQ-IИС
ходщеr1ЬНОСIИинро1-1ии.ВоmичИесrrтакихОIЦОВ.1V~ериих часrо 
ИО<ЛЮчиrеnьно mькюnепьнь1 к себе и окружаIОI.Щ-tМ. 

ПАПА-ДОНЖУАН. Он старается нравиться подругам 
дочеj,и,кактолъкоонастанов~-rгся nодрос11<ом,mобитпривлеr 
кать их внимание эксцентричными выходками, изо всех сил 

молодится.Дочеритаких сrтцов капризны, часто меняют про

фессию, друзей, привязанности. У 11их складьmается аванпор

ный характер. Оrnошения с родителями становятся прохлад
ными и ,z:щжезачастую недружелюбными. 

ОТЕЦ-ТИРАН никогда не скупится на язвительные 

замечания по mобому поводу и без повода, ранит чело
веческое достоинство ребенка, унижает его. Нередко это 

приводит к формированию аrрессивного характера или 

его антипода -забитого существа. В отношениях с mодь

ми - конфли!<ТНая личность. 
ОТЕЦ-ХУЛИГАН(увы,бьmаетитакое)нивочrонесrавиг 

•1Ле:нов rемьи, не останавливаеrся перщ ruющадной бранью и 
рукоприкладсmом,оообеююnослеrющмmя.Оскорбmъжену, 

деrей для неrо в пор~щке вещей. fдва ли можно rоворитъ о 1<а

ких-либо1е11ЛЬ1Х чувсmахдеrейктакомупапаше. Имеюювэrом 

случае «произрасrаюr» жiiлаrополучные дern. ЕстествеюGя 

реакциядочери-озтюбmююсть, отсуrспзиекакоrо-либоуваж~> 

ния к 0J1 l}', формирование 1И!1а, называемого <1.ООрВИГОJЮва>>. 
ОТЕЦ-ТРЯПКА - как правило, это мужья «ПОД Юlблу

КОМ». Треrnрование его со стороны жены постепенно пеr 

редается детям. У него никакого авторитета, с его мнением 
никто не считается. Е.сли дочь одарена добрым оердцем, она 

постоянно будет переживать за оща, жалеть его и в меру сил 

защищать. Чем сиnьнеебудеrпроЯВЛЯ1ЪСЯзта черта, тем боль

шей станет отчужденность по оnюшению к матери. 

А что а<аХ1111Ь о~ коrпор,1е с МIЮденчеапtюЛШJf!Нhl 
omip? На фор.мированиеих.тююстц их характера, разумеет
ся, ващеrювnияетповедением:иперu. HW<aJ<UX пробле.м, еслиQIQ
мать - аиrыtоЯ .лzнюсть, умет~ удовnетюрuтьХ111рОСЬ1 дtн!ри 
(в разумных предеJщ разумеепrя) иеаиrтиделонеажруио

ется по поводу npotщl>IX аи1.6ж и <<раеmра-lенной> ~ 
еслиf5еспреа11аJою не клянет.мужа-негодяя В npotJ'UJНOМCЛ)Чll! 
мог)твазникнутьrерьезнь1е :ютрудненuяв8QСf111№НUUдочер4, в 

первую lНр/!дь- паперя собапвенного авторитепu 



ГОРОДСКОЙ 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ 

Федеральное rocy д~р_с:rвеиное лечебное профнлактнче
сжое учреждение НКЦОЗШ - инженера по ремонту и 
эксплуатации электронного медицинского оборудо
вания; медицинских сестер. 

080 - милиционеров-кинологов; милиционеров-во
дителей ; водителей категорий «В», «С»; электрика; 
подсобного рабочего; охранников и сторожей (муж
чин). 
Ленинск - Кузиецк11й филиал Государственного Пред
приятия Кемеровской области «Автодор» - столяра
плотника. 

ОАО <Энерrоуправлеиие)) - инженера-программиста. 
ООО НД «Градостронтелы) - столяра; штукатуров; 
каменщиков; электрогазосварщика; плотника; води

теля автомобиля категорий «В» , «С»; водителя авто
мобиля категории «Е»; энергетика; инженера произ
водственно - технического отдела. 

ООО «Сиб-Дамель-Новомап) - электрогаэосварщи
ка; токаря: токаря-расточника. 

Детский сад №6 - повара. 
Справки по телефону 3-63-30 

Требуются мужчины на должность оперуполномо
енного в межрайонный отдел по борьбе с налоговы
и преступлениями при УВД г. Ленинска-Кузнецкого. 
Требования: возраст до 35 лет, высшее образование, 
ужба в армии. 

Обращаться по телефону: 
3-41-46 или в УВД кабинет № 34 

ВАIНЕ ЗДОРОВЬЕ -
В ВАIНИХ РУКАХ 

Толькооiiиндень, U.11.2003г., 1 ДК <<Poдu111l» с 9до 1Зчасоt1 
cOCllWllmCя 1ыС11U11ка-продажа лекорст1енных npenopamo8. 
ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни. Сильное лечебное средство, 
обладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, нор
мализует давление, помогает при головных болях; нервных 
рщ:стройствах, радикулите, осгеохондрозе. 

МУМИЕ- средство от 100 болезней. 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС - противогрибковый гель для ног. 
Заживляет трещины на пятках, устраняет потливосrь и за

пах ног. 

1°1ЛИСАТ (царские ttllliiлemкu) -повышение иммунитета, бо
~езни сердца. Снижает давление при rnпертонии, высоко

Эффективное средство для диабетиков. Лечение и профи
лаКПfка гриппа. 

КРЕМ ((СУСТ АВИТ)), <<САБЕЛЬНИК)) -отложение солей, 
остеохондроз, полиаР1Рит. 

ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ- 950 рублей. 
ЖИР СУРКОВЫЙ - бронхит, пневмония, туберкулез, рев
матизм. 

НАНЬ БАО- мужское лекарство для лечения импотенции , 
п_ростатита, невроза. 

ИОХИМБЕ - 600 руб. - усиливает потенцию, укрепляет 
иммунную сисrему. 

КА ПИЛ АР - 100 руб. -нцрушение мозгового кровообраще
ния, болезни сердца и органов дыхания, последствия инсуль
та. 

ОМЕЛА БЕЛАЯ -гипертония, головные боли, головокру
жение, повышение иммунитета. 

МОРОЗНИК - гастриты, миома, болезни печени, почек, 
желудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 

боли, коррекция веса. 
ЙОД-АКТИВ - щитовидная железа. 
ДОЛГОЛЕТ -витаминный комплекс для детей и взрослых. 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК - болезни печени, желчного пузы
ря, раковые опухоли, суставные боли. 
БОЛИГОЛОВ - раковые опухоли. 
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - глаукома, катаракта. 
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ-простатит, аденома, маточные кро
вотечения, туберкулез, воспаление легких. 
КУКОЛЬНИК - для лечения алкоголизма. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, брон
хиальная астма, гипертония, диабет, псориаз, тромбоф
лебит. 

БОРОВАЯ МАТКА. КРАСНАЯ ЩЕТКА - мастопатия, 
миома, эрозия, кисты , климакс. 

МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ- печень, желчека
менная болезнь. 
А ТАКЖЕ: свечи с прополисом, аппликатор Кузнецова, 
стельки, свечи ушные, антиварикозные колготки. 

МАСЛА: реnейное, пихтовое, кедровое, деготь. 

УДАЧНОЙ ПОКУПКИ! 
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Поздравляю · 
с днем рождения дорогую маму 
Ирину Владим·ировну Бородину 

и дорогую бабушку 
Людмилу Константи11овну Бородину. 

Лида. 

ПозрАмяем t юs11Леем 

8tW1~ ТимофеЕвнv ТКАЧЕНКО, 
ветерАНА ПeдAf'ont'IE(KOf'O тру ДА! 

ЖЕААем здорова.я, ДОАГttХ лет жи.зии , 

ytnexos в труде, tемеАноrо '"""""" 
ВАМ " 8Аwнм детям. 

Goseт &ЕТЩ)АНО& уно. 

Садоводческое товарищество шахты 
"Октябрьская" просит садоводов 

оплатить членские взносы за 2003 год. 
Правление. 

Поздравляем 
Лндню ГЕр11тм"внr Бр"нннк"вr! 
Мы не нщем rр"мкнх ело«, 
Мы пр°"'" "r дrшн жел11еМ 
3A"f'"B6.H, C'f/tCrr.R 11 цвеr"в. 
и жнrr. cr" .ter не rныв11н! 

· С"веr вerf; 11н" 

10 ноября (только один день) 
в ДК «Родина» с 9 до 17 часов состоится 
выставка - продажа Ульяновской обувной 
фабрики, где будет представлена обувь из 
натуральной кожи всех сезонов rода. Цены 
ниже рыночных. 

~" ;,,.~V\~~~~~~ 
~~' Дорогуюмамочку,бабушку ~ 
'\ Ля~ g t_pa~IJ.нg \, 

Ъp,o-1UUL1UJ--6.1J "'~' 
поздравляем с юбилеем, 70-летием/ ..._{jj 

~=..:=========================~ Ты как сотще в небе яркое, надежное, _,,, 
Утерянное удостоверение «Ветеран труда>) Ш ' J!учик есть для кtтедоzо из нас. ~~ 

966396 на имя Тютяева Владимира Константино- Пожелать хопшм тебе ,,; 
вича считать недействительным. "' мы все возможное, ,;J;' . 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» в ~~ " Чтоб улыбку видеть твою всякиii ("'tt. ,,, 
819356 на имя Яковлева Льва Максимовича счи- И еще желаем тебе обязательно: ~~" 
таn. недействительным. ' Житьt гореть, вовек не остывать, ~ 
:::=:================~ В дt1аоцать перt1ом t1еке обязательно: 

Выражаю искреннюю блаrодарность В.М.Оси- Дни рожденья тебе будем отмечать! "' 
пенко, А.А. Оснпенко, А.А. Калиниченко, коллек- ~~" Зять, мче11.и,внуки.~ •. ' 
тиву школы Nt 9, родителим и учащииси 2-го и 6-го , ' '-. ~- \.. ,..~ 
классов, друзьим, родным за помощь в организации ~ ~~ ~~,~~ ~~' 1 " ~ V J 
Похорон дочери Олеси. " 

Мама. 

(/)(,.,р.ь-и~ 
Уважаемые жители города и района! 

Во всех почтовых отделениях связи вы можете оп
латить коммунальные услуги (электроэнергию, кв. пла
ту), а также все виды налогов. 

7fхипа..uю r&.1.«m.D-p.ь-l.н9 f/JD-3"'1fь-6.9 
11. tlkt.tt:nf"fl.d ~а1.-6.шш. rиl.11ии.:6а. 

~"~JU.lf'· е IJ"Ltlt ~'ll.lftt.}11 
~" fJaAi -6.и..1аа ~р.а, 

Экономьте свое время. Наши почтовые от~е ия 
ждут вас! 

Ленинск-Кузнецкий почтамт. ' · Q/-94щi: , ечааш,.Jl. tt mимлl'~! 
-. ~tp.m№н1uut. 

~КРllМИНАЛЬШ.Я XP.OmtkA 
1 

~~~~·~~~~=~оу~=~9~з:~~!~. 
проникли в гараж по ул.Лескова, откуда похитили мото- опрошен. · 
ЦИ1U1 ИЖ в нерабочем состоянии и не предсrавЛяющем В этот же день в 21 час неизвесmъ1е путем ~~о :) 
цеююсти. доступа в автобусе маршрута №8 похиrили ДОК'ft rы у 

'J.7 октября, в период с 14 часов 30 минут до 17 часов Т. , горнорабочего шахты •Польtсаевская•. >~ • 
15 юшут, неизвестные, путем свободного д0С1упа, похити- В _период с 24 октября до 16 часов 30 октября :iеиэве
ли из раздевалки на 2-ом этаже Дома ре6еЮ<а по ул. Ба- сrные, взломав двери, проник.ли в летнюю кухню во дворе 
кинской женский кожаный ллащ. Ущерб усrанавливает- дом:а по ул.Сиреневой, откуда похитили инструмент, но-
ся. Проводятся ОРМ. ' сильные вещи. 

В этот же день в 21час30 мюrут в комбюiате шахты . 31 октября в 4 часа неизвестные из хулшанских по-
•Полысаевская• задержаны рабочие шахты Р. и О" у буждений разбили 2 сrекла в окне здания с.\втокласс -
каrорых был обнаружен и изъят медный кабель - 23,4 спорт• по ул. Космонавтов. Ущерб усrанавливается. 
метра. Задержаны, опрошены. 31 октября в 8 часов собака пенсионерки П. с ул.Жур-

28 октября около 1 часа неизвестные из хулиганских налистов сорвалась с цепи и подавила 6 куриц пенсионера 
побуждений разбили сrекла и сломали входную дверь в Ф. 
квар-rире по ул. Свердлова. Ущерб усrанавли:вается. По- В этот же день в 19 часов 30 минут в квартире по 
дозреваете.я 19-леrnий П. Не задержан. Проводятся ОРМ. ул.l<осмонавrов 52-леrnий Е. добровольно выдал предмет, 

28. октября в 3 часа 45 минут по ул. Космонавтов 43- похожий на пистолет. 
леrnий Г. угрожал убийством Надежде Г., 1963 года рож- В ночь на 1 ноября неизвесmьtе, оторвав доски в за6о-
дения. ре, проникли на терриrорию материального склада шахты 

В период с 19 часов 20 октября до 12 часов 30 минут •Окrябрьская•, откуда похпrи.ли конвейерные ролики. Ко-
29 октября неизвесmые, взломав замки на входной двери, ;шчество похюцеююго и ущерб усrанав.ливается. 
проник.ли в дом по ул. Орлиной, откуда крали стираль- В эrот же день около 11 часов произошло возгорание 
ную машину •Белка•, а из 6ани и летней кухни похmили шинно - монтажной мастерской, расположенной на пере
чуrунную ванну, и металлический бак. Подозревается 28- сечении утщ Копровой и Белгородской. Причина пожара 
летний безработный А. Задержан, опрошен. - нарушение правил эксплуатации печного отопления. 

В этот же день в 20 часов на веранде дома по пер. Ущерб 1 тыс. рублей. 
Костромскому 39-леrnий П. нанес побои 17-летней Ш. _ 1 ноября в 19 часов по ул. Свердлова 50-леrnяя А. 

30 октября около 23 часов в квартире по ул. Космщ~ав- нанесла телесные повреждения 20-летней неработающей 
тов 30-летний Ч. избил нера(юrающую Оксану Ч. Ш., прИЧЮIИВ ей уuшбы мягких тканей тща. 

30 октября около 4 часов 27-летний Ч. по ул.Тиrова По сводкам УВД r. ЛеJППJска-Кузнецкоrо. 
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