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Жилищно-коммунальная служба r. Полысаево на
ходится в перманентном развитии. Меняется форма 
собственности, структура, названия. Но суть остает

, ся прежней: создание максимума удобств rорожанам. 
В молодом rороде, естественно, и молодая комму
налка. Именно блаrодаря молодости, а может быть 
по друrим причинам, ЖКХ rорода самое динамичное 
среди аналоrичных служб малых городов области. 
Но молодость в данном случае - не комплимент, с 
молодостью ЖКХ, как правило, связаны проблемы. 
Но о них еще будет время поrоворить. А сеrодня, на
кануне профессиональноrо праздника рабаrников 
жилищно-коммунального хозяйства, наwа беседа с 
Георrием Юрьевичем Огоньковым, первым замес
тителем директора МУП ДЕЗ, о делах, приближенных 
к праздничным. 

- Георгий Юрьевич, 
когда два с лишним года 
назад произошла реорга
низация, и вместо «моно

полиста» МП УЖКХ, вы
полнявшего роль заказчи

ка и исполнителя работ, 
fi создано унитарное пред
приятие Дирекция еди
ного заказчика в ее со

став входили дочерние 
муниципальнь/е предпри
ятия. Сегодня МП прика
зало долго жить. Какова 
же структура МУП ДЕЗ? 

- Действительно, вре
мени прошло немного, а 

реорганизаций до~таточ
но. В том числе и в изме
нении формы собствен
ности . «Отпочковалось» 
МУП «Банно-прачечное 
ХОЗЯЙСТВО». Сегодня .в 
структуре Дирекции учас
тки : котельной ППШ, ма
лых котельных, тепловых 

сетей, водопроводного 
хозяйства, канализацион
ного хозяйства, спецавто
хозяйство, ЖЭУ. 

- И что они обслу-
живают? · 

- Предприятия ЖКХ со
держат и обслуживают 
488 домов, это 402 тыс. кв. 
метров, из них 141 дом 
или 331 тыс. кв . метров 
благоустроенный жилой 
фонд, остальное неблаго
устроенное и ветхое жи

лье . В муниципальных 
квартирах проживает 77 45 
семей. Около половины 
жилья приватизировано. В 
городе шесть муниципаль

ных котельных производи

тельностью 72,6 Гкал/час, 
44,4 км тепловых сетей и 

136,5 км водопроводных, 
24 км канализационных, 
гидроузел, очистные соору

жения. Общая стоимость 
основных фондов около 
137 млн. рублей. Обслужи
вают этот комплекс почти 

тысяча рабочих и специа
листов. 

За последние два года, 
исходя из политики госу

дарства, программы ре

формирования жилищно
коммунал ьной отрасли, 
был произведен ряд реор
ганизационных мероприя

тий . Их цель - повышение 
качества обслуживания 
населения, сокращение 

издержек производства, 

внедрение прогрессивных 

технологий. 
МУП ДЕЗ г. Полысаево 

одним из первых в области 
передал часть жилого фон
да, а точнее 72 процента, 
на попечение частным 

предприятиям, что позво

лило создать здоровую кон

курентную среду. И несмот
ря на то, что еще много не

решенных проблем, жалоб 
населения на качество об
служивания, мы видим по

ложительные моменты . 

-В чем они закпючаются? 
- За 2003 год в целом по 

ЖКХ произошло снижение 
затрат на 11 млн. рублей, 
убытки остались на уров
не 2002 года. А ведь за это 
время выросли цены на го

рюче-смазочные материа

лы, технические ресурсы. 

Появилась положительная 
тенденция по оперативно

му реагированию на жало

бы населения, подготQвке 

жилого фонда к зиме, бла
гоустройству. 

За последние два года 
выполнен значитепьный 
объем работ по приведе
нию в порядок дорог, при

д воров ы х территорий, 
больше стало зеленых на
саждений . Много сделано 
по ремонту крыш, систем 

внутридомового обслужи
вания, заделке межnанель

ных швов. Применяются 
более прогрессивные тех
нологии и долговечные ма

териальi такие, как пенопо
лиуритан, капроновые тру

бы. Приступили к установ
ке приборов учета горячей 
и холодной воды . 

- Георгий Юрьевич, 
что предстоит сделать 
ЖКХ в ближайшей перс
пективе? 

- Задачи сложные. 
Обеспечить надежное теп
лоснабжение г.орожан и пе
рейти на закрытую схему 
теплоснабжения с исполь
зованием теплообменни
ков фирмы «Альфала
валь». Эти работы уже на
чаты и будут продолжены. 
Вторая проблема - сокра
щение затрат в жилищно

коммунальной сфере. Ус
тановка счетчиков, в том 

числе в квартирах. Ликви
дация убыточных котель
ных. Замена ветхих водо
проводных и тепловых се

тей . Ремонт жилого фонда. 
Продолжим работы по ка
питальному и ямочному ре

монту дорог, асфальтиро
ванию дворовых террито

рий. Это будем делать сво
ими силами и привлекать 

подрядные организации . 

Ставится задача увеличить 
объемы уборки мусора в 
частном секторе. Продол
жим работы по установке 
металлических дверей, зак
рытию чердаков, подвалов, 

возведению отмосток. спи

ливанию деревьев. 

В мае проведем кон
курс на лучший дом , 
подъезд, двор, улицу в ча

стном секторе . Итоги под
ведем в октябре - к годов
щине города. Победители 
получат премии . Новые 

правила благоустройства , 
которые будут приняты в 
ближайшее время, позво
лят поднять планку требо
ваний как к эксплуатаци
онникам , так и к жителям . 

- Какие альтерна
тивные предприятия, 
на ваш взгляд, лучше 
выполняют договорные 
обязательства? 

- Можно отметить с по
л ожительн ой стороны 
ООО «РЭУ «БЫТОВИК», 
ООО «РЭУ «Спектр». 

- Нынешний отопи
тельный сезон не закон
чился, а уже, наверное, 

есть думы о том, как го
товиться к следующей 
зиме? 

- Да. Утверждены про
граммы подготовки к зиме 

2004-05 годов, благоуст
ройству, определены ли
миты бюджетных ассигно
ваний, выделены сред
ства на программы. 

- В воскресенье у ра
ботников жилищно-ком
мунальной сферы - про
фессиональный празд
ник. Кого бы Вы отмети
ли и что пожелали людям 
столь важной и нужt1ой 
отрасли? 

- Настоящих профес
сионалов у нас немало 

Среди них В .А. Шамин -
начальник участка тепло

вых сетей, награжденный 
областной Почетной гра
мотой, Н .С . Горячкин -
мастер участка ВДО, И.А. 
Легких - слесарь-ремон
тник котельной No29, АТ 
Иванников - тракторист 
участка САХ . С. В. Жиха
рев - слесарь мехцеха. 

А.Н . Дудкин - мастер 
ООО «РЭУ «Бытовик)), 
А.С . Бушуев - слесарь
сантехник ООО «РЭУ 
«Спектр». 

От всей души поздрав
ляю с праздником , желаю 

здоровья , терпения , сво

евременного получения 

зарплаты, ее увеличения . 

И чтобы в семьях был по
кой и порядок. Всего са
мого доброго. 

Беседовал 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
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Золотые годы 
семьи Пахаруковых 
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Сегодня, пожалуй. нет ем. Вопреки всему от
той сферы, с которой че- расль, определяющая быт 
ловек ни соприкасался бы nюдей , живет и раэвивает
так близко и так часто, как ся. Она на бессменной и 
жилищно-коммунальная . бессрочной трудовой вах
И от того. насколько чет- те, значимость ее п~очно 
ко организована ее рабо- утвердилась в нашеи жиз
та, во многом зависит на· ни а труд коммунальщи

строение людей. ков можно назвать само-
П рофесси я комму- отверженным 

нальщика r особенная, Спасибо за это работ
потому как именно работ- никам жилищно-комму
ники жилищно-комму- нального хозяйства. 
нального хозяйства при- Низкий поклон всем, 
носят свет и тепло в наши Кто дорожит честью рабо
дома, поддерживают по- чего человека. 

ряд61< .н~ улицах, во дво- Самые добрые поже
рах, скверах и парках. Вот лани я - ветеранам отрас
п оч ему . не , праздника ли. чья многолетняя рабо
ради, а , объеК1)1вно мож- та снискала благодар
нq Утверждат.ьl 13 целом ность и уважение не толь
рабоrа отрасл}1 оценива- ко в своих коллективах, но 
ется Положительно. и среди горожан . 

Жилищно-коммуналь- С праздником вас, тру-
ное хозяйство не избало- женики отрасли жиэне
ваноnристальным внима- обеспечения! Желаем 
нием, финансовым и ма- вам доброго здоровья, 
териальным обеспечени- счастья и благополучия! 
Глава города В. ЭЬIКОВ. 
Ответственный секретарь 
городского Совета депутатов О. СТАНЧЕВА. 

В третье воскресенье первого весеннего .месяца 
коммунальщики отмечают свой профессиональный 
праздник. Сегодня в жилищно-коммунальном комп
лексе города трудится около тысячи человек. Их труд 
нелегок, порой непривлекателен и , что греха таить, 
недостаточно оценен обществом . Но несмотря на все, 
мы несем в дома горожан тепло, чистоту, уют. 

С праздником, дорогие друзья ! Здоровья, счастья , 
всяческого благополучия вам и вашим семьям! 

, с. кольцов, 
директор МУП ДЕЗ. 

Уважаемые работники торговли, общественно
rо питания, бытовоrо обслуживания и ветераны 
труда! 

Отдел по организации контроля за торговлей , об
щественным питанием и бы1·овым обслуживанием 
администрации города Полысаево сердечно по
здравляет вас с профессиональным праздником 
Днем работников торговли , бытового обслуживания 
населения! 

Желаем в этот замечательный праздник здоровья, 
счастья, тепла и благополучия, исполнения всех на
дежд и желаний. Пусть творчество и вдохновение, 
удача и успех всегда сопутствуют вам . 

WЮ!'АЯ16\СС~:ооА Только до 1 апреля сохра-

~~
~~~~ няются прежние подписные 1 ~ i цены на газету "Кузбасс" , к 
~ тому же редакция подготови-

-----· ла ценные призы для тех, кто 
успеет оформить полугодовую подписку на "Кузбасс" 
до конца марта (условия конкурса в четверговом и 
субботнем выпусках газеты): Сэкономь и выиграй . С 
апреля газета "Кузбасс" будет дороже! 
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Выборы Президента РФ 14 марта 2004 года 
Таблица предварительных итогов от 15 марта 2004 года 

Глазьев Сергей 
Юрьевич 

Малышкин Олег 
Александрович 

Миронов Сергей 
Михайлович 

Путин Владимир 
Владимиоович 

Хакамада Ирина 
Мvцvовна 

Харитонов Николай 
Михайлович 

Против всех 

Приняли участие 
в выборах 

Приняли участие 
в голосовании 

71,51 % избирателей 
Кемеровской области 
отдали свои голоса на 

выборах Президента 
Российской Федерации 
за В . В.Путина . Всего в 
Кузбассе участие в голо
совании приняли 71,82 
% избирателей - это са
мая высокая явка в Си
бирском федеральном 
округе . 

11 ,31 % избирате
лей Кемеровской обла
сти отдали свои голоса 

за Н . М . Харитонова , 
4,14 % - за С .Ю. Глазь
ева . 3,63 % - за И . М . 
Хакамаду, 3,44 % - за 
О .А .Малышкина и 1,03 
% - за С .М . Миронова. 
4,02 % избирателей Ке
меровской области, 
принявших участие в 

выборах. проголосова
ли "против всех" . 

В целом выборы со
стоялись во всех кузбас
ских территориях. Наи
большую активность 
проявили селяне. В Ле
нинск-Кузнецком районе 

количество голосов 

Всего по %% Ленинск-Кузнец- Ленинск-
Полысаево Кемеоовской области кий оаион Кvзнецкий 

60452 4,14 
. 322 
1,83% 

50163 3,44 531 
3,02% 

15008 1,03 108 
0,61% 

1043186 71 ,51 13656 
77 57% 

53001 3,63 294 
1,67% 

165019 11,31 2231 
12,67 

58663 4,02 324 
1 84 

1459890 71 ,87 17605 
94 21% 

1458815 71 ,82 17605 
94,21% 

проголосовало 94,21 % из
бирателей. Среди городов 
наибольшую активность 
проявили жители Таштаго
ла (91,72 %) и Полысаева 
(90,97 %). 

В Полысаеве голоса за 
кандидатов в Президенты 
России распределились 
следующим образом . 
85,95 % отдали предпоч
тение действующему 
Президенту В.В . Путину. 
Это самый высокий про
цент в Кемеровской обла
сти после Таштагола 
(88,54 %). За Н .М .Харито
нова проголосовало 4,4 % 
полысаевских избирате
лей. за О.А.Малышкина -
3,01 %. Остальные канди
даты не набрали и двух 
процентов. Против всех 
проголосовало 2,05 %. 

Самыми активными в 
Полысаеве стали избира
тели на участке № 1095 
(центр - школа № 44), где 
явка избирателей состави
ла 97,73 %, а также на из
бирательных участках N11 
1098 (центр -ДК «Родина» , 

97,29 %), № 1101 {центр -
АБК шахты «Полысаевс
кая» , 95,55 %) и № 1100 
(центр-ДК «Полысаевец», 
95,19 %). 

«Победа Владимира 
Путина в Кузбассе законо
мерна», - считает губерна
тор Кемеровской области 
А. Г.Тулеев . При этом он от
метил, «глава государства, 

набравший более 70 % го
лосов избирателей, при
шедших на выборы , 
пользуется огромной попу
лярностью в шахтерском 

крае . Именно он пришел 
на помощь горнякам Куз
басса в трудный момент, 
когда шли острые споры о 

том, что важнее в топлив

ном балансе страны -
уголь, нефть или газ». 

Тулеев напомнил, что 
на выездном заседании Го
сударственного Совета в 
Междуреченске в августе 
2002 года была принята 
стратегия развития уголь

ной промышленности Рос
сии на ближайшие 1 О лет. 
С тех пор в главном угле-

2080 . 350 
3,61% 1,68% 
1888 626 

3,28% 3,01% 
532 187 

092% 0,90% 
41165 17872 

7144% 85 95% 
1382 367 

2,40% 1,77% 
7923 914 

13,75% 4,40% 
2201 426 

3,82% 205% 
57623 20,793 
7225% 90,97% 
57622 20793 

72,25% 90,97% 

добывающем регионе 
построены новые шах

ты , разрезы, обогати
тельные фабрики миро
вого технического уров

ня. В 2004 году добыча 
угля в Кузбассе составит 
150 млн. тонн, тогда как 
еще несколько лет на

зад она была на уровне 
90 млн. тонн. Инвести
ционная программа на 

этот год предусматрива

ет вложение в отрасль 

еще 16 млрд. рублей . 
«За счет динамично

го развития ведущей от
расли экономики регио

на выросли отчисления 

в бюджет, а соответ
ственно и вложения об
ласти в ~оциальную 

сферу, что выражается в 
росте заработной платы 
v учителей , врачей . ра
ботников культуры, и со
здании многочисленных 
объектов здравоохране
ния , образования, кул~
туры и спорта» , - под1~1ер
кнул А.Г.Тулеев. 

И. СИДОРЕНКО. 
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У <<ИТО>> душа 
к жильцам открыта 

Если Вы явnяетесь пен
сионером и продолжаете 

работать, Вам необходимо 
обратиться в Управnение 
Пенсионного фонда , что
бы произвести перерасчет 
трудовой пенсии по старо
сти (инвалидности) . 

Условия реализации 
права на перерасчет 

страховой части трудо
вой пенсии по старости 
(инвалидности). 

- Перерасчет страхо
вой части трудовой пен
сии производится лицу, 

осуществляющему рабо
ту или иную деятельность 

не менее, чем в течение 

12 полных месяцев со дня 
назначения, либо со дня 
предыдущего перерасче

та страховой части трудо
вой пенсии по старости 
или по инвалидности . В 
указанном периоде про

должительность работы 
может быть менее 12 пол
ных месяцев. 

- Перерасчет осуще
ствляется на основании 

письменного заявления 

пенсионера, поданного в 

территориальное Управ
ление ПФР. 

- Перерасчет произво
дится с первого числа ме

сяца , следующего за ме

сяцем , в котором принято 

заявление. 

- Например. Гражда
нин по состоянию на 

01 .01 .2002 являлся Dабо-

тающим пенсионером. На 
основании его письмен

ного заявления , поступив

шего 15.01 .2003 года, Уп
равлением ПФР был про
изведен перерасчет стра

ховой части трудовой пен
с и и по старости с 

01.02.2003 года . Обра
титься с заявлением о 
следующем перерасчете 

гражданин может не ра

нее, чем через 12 полных 
календарных месяцев со 
дня предыдущего пере

расчета, т. е . не ранее 

01.02.2004 года . 
Перерасчет страховой 

части трудовой пенсии 
невозможен , если : 

- страхователь (рабо
тодатель) не уплатил 
страховые взносы за зас

трахованное лицо; 

- страхователь {рабо
тодатель) не представил 
индивидуальные сведе

ния на застрахованное 

лицо; 

застрахованное 

лицо (пенсионер) не ра
ботал после назначения 
пенсии либо после пре
дыдущего перерасчета 

пенсии ; 

- после установления 

страховой части прошло 
менее 12 месяцев . 

Управление 
Пенсионного фонда РФ 

в г. Полысаево. 

ООО «ИТО» взяло на 
обслуживание 6-ой квар
тал с 20 декабря 2003 
года. Люди стараются вы
полнять работу честно и 
добросовестно, в крат
чайшие сроки . Делаем 
все, чтобы завоевать до
верие жильцов нашего 

микрорайона, к которым 
мы относимся с глубоким 
уважением . 

Хочу поблагодарить 
всех, кто помогает в на

ш ей нелегкой работе . 
Большое спасибо перво
м у заместителю МУП 
ДЕЗ Г.Ю. Огонькову за 
его поддержку, подсказки , 

за его профессионализм . 
Пользуясь случаем, 

поздравляю работников 
ООО «ИТО» с професси
ональным праздником . 

За год работы у нас сло
жился замечательный 
коллектив . Спасибо за 
работу нашим женщи 
нам , они наводят чисто-

УСЗНШ~ 

ту в обслуживаемой при
домовой территории и 
подъездах жилых домов . 

Хочу выделить работу 
Л . Н. Терентьевой, Л . И . 
Трофимовой, М. И . Соло
вьевой , Л . Н . Белявской , 
Г.М . Камбуллиной, С . Н. 
Кольб , О .А. Овчиннико
вой , М . Г. Чумтуновой, 
Г.А . Солодиловой, А. Г. 
Долбня . 

Отлично работают 
наши мужчины Р.А . Ус
телимов , В .А . Огарчен
ко , С . П. Петров , А . Г. 
Смолихин , Т.В . Макар
кин , В . В . Веретенников, 
С . Е . Королев . 

Выражаю благодар
ность начальнику участ

ка В . В. Васькину и на
чальнику ПТО Е.А. Каса
новой . Хочу пожелать 
всем здоровья , успехов 

во всем , счастья . 

В.ХЛАМОВ, 
генеральный директор 

ООО «ИТО». 

Сотрудниками детского социального приюта 
"Гнездышко" проведена акция "Подарок маме". 
Для продажи представлены лучшие работы вос
питанников . Это и эстампы , и прихватки, и ку
хонные фартуки, и многое другое . 

На вырученные деньги, а сумма составила 
330 рублей , закуплен новый поделочный мате
риал и необходимые принадлежности для ра
боты ребят в кружках приюта. 

Коммунальщик -
по природе оптимист 

Отработав около 
двух лет на содержании 

и обслуживании муници
пального жилья, можно 

твердо сказать , что се

годня в ЗАО «Теплосиб» 
дееспособная команда 
профессионалов, костяк 
которой 7-8 технических 
специалистов. Мы поня
ли глубину ответствен
ности и весь спектр воп

росов, необходимых для 
их решения . Когда кол
лектив состоит из едино

мышленников и оптими

стов, а коммунальщик по 
природе своей призван 
быть оптимистом , то и 
дела спорятся . 

У нас в предприятии 
немало ответственных, 

добросовестных работ
ников . Среди них В . 
Кузьмин - начальник 
участка ВДО, Е . Гришин 
- мастер , А. Пономарев 
и В . Абрамов - слесари, 
М . Конабейс1<ий - на
чальник электромеха

нической службы , С. 
Яковлев и С . Конаков -
электрики . 

Много делает, чтобы 
на придомовой террито
рии , в подъездах было 
чисто , уютно , бригада 
дворников: Н . Середа , А. 
Конашенко , В. Кужекин , 
Н . Мойса . Объединяет, 
цементирует коллектив 

технический директор А. 
Беляев , руководитель с 
десятилетним стажем 

работы в системе жи
лищно-коммунального 

хозяйства . 

В этом году впервые 
с основания лифтового 
хозяйства будет начата 
работа по созданию ком
плекса диспетчерского 

контроля и связи по со

временным технологи

ям. Это нововведение 
позволит повысить безо
пасность эксплуатации 

лифтов, сделает надеж
ным ежеминутный конт
роль, даст возможность 

создать единую диспет

черскую. Уделив внима
ние ремонту крыш, за

делке межпанельных 

швов , продолжим благо
устройство дворов и ре
конструкцию «малых 

форм», игровых площа
док. Уже приступили к 
ремонту подъездов , 

практически закончили 

восстановление восьмо

го подъезда в доме №73 
по ул. Космонавтов. 

~а отопительный се
зон выполнено около 

четырех тысяч заявок 

разной сложности , 
большая часть работ 
сделана добросовест
но, качественно. 

Поздравляю все кол
лективы , обслуживаю
щие жилой фонд с про
фессиональным празд
ником, Дирекцию едино
го заказчика , которая в ~ 
течение года помогала и ' 
направляла наши дей
ствия , а также админис

трацию города . 

С . ЛЕВЧЕНКО, 
генеральный директор 

ЗАО «Теплосиб» . 

Их работу нельзя 
':~ · . не заметить 

' в жилищно-комму-
налыtой сфере ООО 
"РЭУ :•спектр" работает 
с августа 2002 года . За 
это время в коллектив 

приходили новые люди, 
но неизменным оставал

ся костяк - наша опора, 

кто поднимал предприя

тие "с пеленок" . У нас 
работают молодые ре
бята, которые за корот
кий срок зарекомендо
вали себя грамотными , 
опытными специалиста

ми . К примеру, газоэлек
тросварщики А.Ф. Бого
молов , А . С . Бугров . 
Стаж у них небольшой , 
а уже профессионалы 
своего дела . А дежур
ные слесари А.С . Бушу
ев , А . В . Толстопятов , 
А.М. Федулин . Что о них 
скажешь плохого? От
ветственные , добросо
вестно стараются вы

полнить заявки. 

Полтора года - срок 
невелик, чтобы заявить 
о себе в полный голос. 
Но тем не менее , за это 
время выполнен капи

тальный ремонт систе
мы отопления нулевого 

цикла дома №108 но ул . 
Крупской . За лето произ
вели капремонт кровли 

на доме №6 по ул . Ба
кинской , в доме №1 по 
этой же улице капиталь
но отремонтировали хо

лодное водоснабжение 
и канализацию . Сделали 
капитальный ремонт хо
лодного и горячего водо

снабжения , си стемы 
отопления нулевого цик

ла по ул . Бакинской , 3 а. 
Восстановлено 1 О 

' 

подъездов. 

Продолжаем выпол
нять антитеррористи

ческие мероприятия . 

Закрываем чердаки , 
подвалы, слуховые 

окна, подъезды. Произ
водим текущий ремонт 
вышедших из строя ком

муникаций тепло-водо
снабжения, работаем по 
заявкам жителей. 

Проблемы у нас об
щие. Чтобы жильцы бе
режно относились к му

ниципальному имуще

ству, не портили его , а 

мусор выносили туда , 

где ему положено быть. 
Если вы не сделаете, то 
за вас уберут дворники . 
Потому большая благо
дарность им за их не

легкий, неблагодарный 
труд . Именно они уби
рают мусор , снег, летом 

моют подъезды . Осо
бенной похвалы заслу
живают дворники Л . В . 
Малиновская , В.Д . Ко
нева , Л . Т. Шелковая , 
Н .И . Садыкова. 

Накануне профес
сионального праздника 

поздравляю всех ра

ботни ков коммунал ь
ных служб города и в 
их числе альтернатив
ных предприятий , же
лаю здоровья , счастья , 

успехов на этом нелег

ком поприще . Особая 
благодарность перво
му заместителю главы 
города В.П . Куцу, ди
ре ктору МУП ДЕЗа 
С.П . Кольцову. 

Е.ИВАНИСЕНКО, 
директор ООО "РЭУ 

«Спектр» 

i 
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'-•них участок 
аер•ктс• 

На календаре весна, а 
для коллектива участка 

тепловых сетей - время 
тревожного ожидания. 

Вдруг природа преподне
сет неожиданный сюрп
риз. Надо быть готовым 
ко всему. Потому-то выхо
дят ежедневно слесари

ремонтники для планово

го осмотра трасс, тепло

камер, компенсаторов. 

Эдесь руководствуются 
принципом . лучше пре

дупредить . А предупре
дить могут люди знаю

щие, профессионалы в 
своем деле такие, как в 

бригаде слесарей , кото
рую возглавляет ответ

ственный специалист 
Александр Николаевич 
Потапенко. 

Но, как говорится , и 
на старуху случается 

проруха 

- Прошедший отопи
тельный сезон не обо
шелся без серьезных 
аварий, - рассказывает 
начальник участка Вик
тор Алексеевич Шамин. 
- Много у нас свозду
шек• . Старались опера
тивно устранять аварии , 

чтобы люди не почув
ствовали, что в их квар

тирах батареи не греют, 
или не бежит горячая 
вода из крана. 

Следует заметить, 
что серьезной аварией 
сетевики считают оста

новку подачи тепла даже 

в единственный дом, не 
говоря уже о квартале. И 
к комфорту горожане 
привыкли. 

Под особым контро
лем обстановка в Мере1111. 
Эдесь и котельная старая, 
и теплосети ветхие. 

А если случилась ава
рия, то в оперативном по

рядке комплектуются бри
гады Как правило, из 
опытных и молодых спе

циалистов. Ведь и моло
дым надо когда-то и где

то набираться професси
онал ьноrо мастерства . 
Благо есть у кого 

- Плохих людей не 
держим. - говорит мастер 
участка Владимир Михай
лович Крайнов . - Костяк 
коллектива - бывшие гор-

няки. А это люди особой 
породы. И вообще, участок 
держится на рабочих. Это 
его становой хребет 

Если бы существовала 
шкала профессиональных 
качеств, то на самой вер
шине оказался бы сварщик 
Павел Васильевич Городи
лов. То, что у него 5-й раз
ряд, само собой разумеет
ся . Но кроме ссварных 
дел• Павел Васильевич -
человек творчески мысля

щий, хороший рационали
затор. Все, что на участке 
сделано, ко всему он при

ложил свои способности и 
руки. Инициативен . И она 
частенько идет от него, а 

не от начальства, которое 

помоrает энтузиасту толь

ко материалами . Мало ус
тупают в мастерстве вете

рану отрасли. а он в ней 
трудится около пятнадца

ти лет, коллеrм - Николай 
Николаевич Жалин, Анд
рей Александрович Марь
янов, Александр Алексан
д~ювич Тихонов 

Под опекой участка де
сятки километров тепло

трасс. И чтобы зимой не 
мучила rоловная боль вы
держат они или нет сибир
скую стужу, летом, в тече

ние месяца, производится 

их ремонт Как-то прикину
ли начальник участка и 

мастер, сколько же поме
няли трасс за последние 

три года, оказалось не так 

уж мало. Порядка 30. А это 
около 15 километров Зна
чит, за эти километры мож

но не беспокоиться. Пото
му что делали свои специ

алисты, которым можно 

доверять как самому себе. 
В прошлом году применя
ли новую технолоrмю для 

теплоизоляции труб . И 
нынче планируют «одеть в 

шубу•, обработать поли
уританом, окало трех кило

метров сжелезных сосу

дов•. Для этого· есть усло
вия : установка, подготов

ленный специалист. Дело 
за компонентами. 

Горожане , очевидно , 
обратили внимание, что 
теплокамеры, в частности, 

на улице Космонавтов, 
приобрели современный. 
эстетический вид . Но по-

явилась друrая пробnема. 
Воруют крышки люков. 
Доход для злоумышлен
ников копеечный. а затрат 
на сотни рублей Пробле
ма общая, что для участ
ка тепловых сетей, что ео
допроводно-канализаци

онного хозяйства . Сегод
ня сетевики прикручивают 

их на болты. Пока «новин
ка• спасает. Готовы пой
ти и на крайность, если 
эта мера не поможет. Но 
какой расход материалов! 
Кстати, на участке стара
ются беречь материаль
ные ресурсы Казалось 
бы из ничего, из рухляди 
сдеnают полезную вещь 

Так появился здесь пере
движной сварочный агре
гат, станки, другое обору
дование. К примеру, за
порная арматура, отслу

жившая свое, проходит 

ревизию, опрессовку и по

лучает «вторую жизнь• . 

Всей работе участка 
дает импульс, толчок, на

правление начальник 

Виктор Алексеевич Ша
мин, специалист, знаю

щий свое хозяйство, как 
свои пять пальцев. Пото
му что сам создавал про

изводственную базу. И по
мощник у него замеча

тельный - Владимир Ми
хайлович Крайнов, чеnо
век весьма ответствен

ный, далеко не новичок в 
коммунальной сфере. 

Сильная на участке и 
электромеханическая 

служба, где трудятся Ге
оргий Осипович Румян
цев, Виктор Дмитриевич 
Назаров . 

В бригаде слесарей
ремонтников 13 человек. 
Все работают как гово
рится. не за страх, а за 

совесть Но руководите
ли участка просили на
звать лучших. Это Сергей 
Сергеевич Мазин. Юрий 
Павлович Казанцев, Ана
толий Михайлович Ко
валь, Николай Ге.ннадье
вич Уткин. 

Вот такие люди тру
дятся на участке тепло

вых сетей Поэтому тепло 
в домах горожан в надеж

ных р~ках. 
Л. ИВАНОВ. 

Цифры u фаkn.ы 
V Самое молодое 
предприятие в системе 

ЖКХ - водо-канализаци
онное хозяйство . Нача
ло свою деятельность с 

1 января 1999 года. 
V Котельная ППШ пост
роена в 1985 году. Име
ет механическую подачу 

топлива и удаление 

золы. Полная произво
дительность котельной 
60 Ккал/час , фактичес
кий отпуск 43 Гкал/час. 
Введение в 1997 году 
при котельной теплово-

го пункта позволило улуч

шить гидравлический ре
жим тепловых сетей и, 
соответственно, тепло

снабжение жилого фонда 
города и объектов соц
культбыта. 
V Улично-дорожная сеть 
города - 170 км, в т.ч . 42. 
км (25 процентов) дороги 
с асфальтобетонным по
крытием . Участок САХ 
обслуживает дороги про
тяженностью 27 км, ока
зывает автоуслуги пред

приятиям и населению 

города, производит пас

сажирские перевозки, 

вывозит бытовые отхо
ды. В 2001 году спецав
тохозяйство пополни 
лось семью новыми ав

тобусам и Павловского 
автозавода. 

V В 2001 году в Полы
саеве введен институт 

домоуправов и старших 

по домам , каждый из 
них отстаивает право на 

звание «Лучший дом•, 
«Лучший подъезд• . 
«ЛУЧШИЙ ДВОР•. 

Труа11тс11 
Успехами в труде встречают свой 

профессиональный праздник День ра
ботников коммунального хозяйства и 
труженики сравнительно небольшого, 
но дружного и слаженного коллектива 
котельной ППШ. 

С особенной теплотой и уважением 
руководители предлриятия отзываются 

о газоэлектросварщике Сергее Алексе
евиче Гнедых и слесаре-ремонтнике 

на 

На снимках· rазоэлект- Менгель; общий вид ко
~варщп С.А. Гнедых и тельной ППШ. 
слесарь-ремонтник В.П. Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Профессия комму- Как и ко. всему новому лось, чтобы администрац.1-
нальщика, пожалуй, са- люди отжх:илИсь к нам со ями обnасти и нашеrо rоро
мая древняя профессия свойственной им насторо- да уделялось как можно 
на земле и, как оказалось •• • IОСТЫО. Периqц адаrтта- боnьше внимания ЖКХ. На
в последние годы, самая ции был не очень легким, верное, все заметили, как 
нужная. Очень приятно, очень часто без общего по- летом прошлоrо года за
что именно коммуналь- нимания. Поэтому °'4вНь х<> метно преобразился наш 
ной сфере в последнее тел<:!СЬ бы, чтобы реформа город, в чем, конечно, была 
время уделяется очень ЖКХбыnа~также~ немалая заслуrа админис
много внимания. селением, быnа nонятнои и траЦ111и и всех коммунаrъ-

Почти 6cn.tJJaя nоnови- доступной каждому жителю ных предприятий. Но по
на городов оМасти начаnа нашеrо города, которые 1JРЛо- прежнему самым боnьным 
активно сnwзватъ и ПQЦ,Цер- жны активно участвовать в вопросом остается жилой 
живать альтернативные решении всех наших про- ФОНД. который требует ка
предприятия в :жилищно- бnем, помоrатъ беречь то, что питального ремонта В жи
коммунаsъной сфере по об- у нас есть Хоrепось бы, что- лом фонде, обслуживае
служизанию и сqцержаtМЮ бы жители бережнее относи- мом нашим предnриятмем, 
жиrицного фонда. Одна из лись к жилью Есть немало в основном дома, срок экс-

главных задач ------------------· nлуатации кото-реформирова- рых свыше 40 
ния жилищно- Кон лет. и. конечно. 
ком~унального - хотелось бы, что-
хозяиства- это со- бы как можно 
здание здоровой больше уделя-

~4:_ HU t)OAt..-nt fl&!NI =~: 
лищным фондом. 1

...,.., / ':1 ти финансирова-
fl)ОИ3ВqАСТ'ВЗ комму- ния , ведь жилье -
нальных yctrfГ. со~<раЩеtИЭ примеров. когда жители пор- это часть нашей жизни , 
неnроиэеQфПеfЬН расх<> тят муни~пальное имуще- куда мы приходим после 
ррв на ~ ЖКХ, ство, небрежно относятся к наших трудовых будней, 
Г1О8ЫШ&М8ка-е::'fВЭи1<.ОНТ- чисrоrе в псщъе:щах жилых где ДQrolOiO быть тепло и 
ра1S1заиххо:я1с1Вежойде- домов.ломают~. двери и, уютно каждому из нас 
яrеrыtоСТЪЮ зачастую, приводят подьез-- Труд коммунальщиков 
Реформа~ ды в ужасное состояние о-48Нь нелегок, порой /JP)'IS 

мунального хозяйства не 0-fень надеемся на соемес- незаметен и, как правило. 
обошла и наш город, и при тную работу со старшими rю видится 10ЛЫ<О худшая~ 
поддержке администрации домам не ТОГЫ<О в мане ПQЦ- рона нашей рабаты Позто
горс\Ца МУП Дире1Щ1r1и еди- держания жилья, а также в му хочется от души nоэдра
ного заказчика на террито- борьбе со злостными нема- вить всех работников жи
рии Поnыс:аева было соэда- тельщиками 1Свартnnаты , лищно-коммунальноrо хо
но четыре альтернативных ведь они живут за наш счет зяйства с nрофессиональ
службы, среди которых Не все так rлад1Со в на- ным праздником. пожелать 
ООО "РЭУ "Бытовик'. А это шей работе, какхаrеnось бы, здоровья, семейного бnаго
значит. что между нами пе> и сказать с полной уверен- nанучия им и ихним семь
явилась нормальная конку- ностыо. что все хорошо, зна- ям, профессиональных ус
рен~я на лучшее обслужи- чит обмануть самих себя пехов ведь от этого зави
вание, которая все-таки пе> Многое сделано но еще ' сит уют в наших домах, а , 
зeanr.fТ оэдоровить жилищ- боnьше предстоит сделать, mавное, терпения в нашем 

1 НСН<ОММуНЗЛЬНОе хо:я1ство а любая перспектива требу- нелепсом труде 
горQЦа и улучuмтъ СQАерж; ет дооолнительных Инвесп1- И. ДУДКИ НА, директор 
...в жиnья ционных вложений Хоте- ООО "РЭУ" Бь; • .>sик" 
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ii'J Понедельник, 22 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20, 11 .05 Х/ф "Спартак" 
12.00 Новости 
13.1 О Д/ф "Ворота в рай" 
14.00 Ток-шоу "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадаи мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Новости 
18.25 "Шу~:ка за шуткой" 
19.00 Xl<P "Клон" 
20.00 ''Жди меня" 
21 .00 Время 
21 .30 "Улицы разбитых 

фонарей" 
22.30 Д/ф "Скандалы на льду" 
23.20 "Новый день" 
00.10 "Фабрика звезд" 
00.40 "Новый день" 
01 .1 О Х/ф "Игрок" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
Профилактика до 14.00 
14.00 "Вести" 
14 .1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара' 
16.25 "Вести. Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 Т/с "Люди и тени"-2 
18.00 Т/с "Комиссар Реке" 
18.55 Т/с "Закон" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи , 

малыши !" 
20.55 Т/с "Небо и земля" 
21 .50 Т/с "Пан или пропал" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Сталин . Детство, 

отрочество, юность" 

нтв 
06.00 Утро на""'А'm 
08.50 "Женский взгляд" 
09.25 "Без рецепта" 
10.00 "Сегодня vтром" 
10.25 "Намедниf·. 
12.00 "Сегодня" 

12.30 Х/ф "Юнга Северного 
флота" 

14.25 М/ф "Ивашка из 
Дворца пионеров" 

14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Как в старом 

детективе" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Литовский транзит" 
20.50 Т/с "РокиР.овка" 
22. 00 "Сегодня ' 
22.40 "Красная стрела" 
22.50 Т/с "Без следа" 
23.55 Т/с "Литовский транзит" 
01 .05 "Сегодня" 

стс 
15.00 М/с "Озорные анимашки" 
15.25 М/с "Сильвестр и Твити" 
16.00 Т/с ''Тайны Смолвиля" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина - маленькая 

ведьма' 
18.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей . Менты - 4" 
19.00 "nульс недели" 
19.30 "Другие новости" 
19.45 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Пс "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф Привычка жениться" 
23.30 "Другие новости" 
23.45 "Территория закона" 
00.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей. Менты - 4" 
01 .00 "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

06.30 Музканал 
07.00 М/с "Деннис-Непоседа" 
07.25 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
07.50 М/с "Близнецы судьбы" 
08.30 Т/с "ОБЖ, или 

о, бедный Жорик!" 
09.00 Т/с "ОБЖ, или 

остаться без пляжа" 
09.30 "24" 
09.50 "Неделя" 

с М. Максимовской 
10.50 "Веселые ребята". 

Вечер пародий 
12.00 Д/ф "Эти эксцентричные 

люди" 
12.30 "24" 
13.00 Час суда 
14.00 "Замок Такеши Китано" 
15.00 Веселые баксы 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
17.00 Т/с "Мятежный дух" 
18.ООДиалог в прямом 

эфире. первый зам. 
директора MYn "дЕЗ" 
Огоньков Г.Ю. 

19 .ОО М/с "Футурама" 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Сингенор" 
22.00 Т/с "Бригада" 
23.15 "24" 
23.45 Веселые баксы . 
00.00 М/с "Саус Парк" 
00.30 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .25 Ночной музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глоб8Льные новости" 
07.1 О М/с "Эй , Арнольд! " 
07.40 М/с "Как говорит 

ДжИнджер" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 "Мамина школа" 
08.45 ''ТВ клуб" 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.05 Х/ф "Зайчик" 
12.05 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

12.35 М/с "Дикая семейка 
Торнберри" 

13.00 М/с "Сердитые бобры" 
13.30 ''ТВ-кл б" 
14.00 Т/с "О~ с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.ЗО "Маски-шоу" 
16.00 "12 негритят" 
17.00 Ток-шоу "Окна" 
18.00 'Желаю счастья!" 
19.15 'ЖКХ: проблемы 

и решения" 
19.30 Городская панорама. 
20.00 Ток-шоу "Окна" 
21 .00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Нужен психиатр" 
00.05 "12 негритят" 
00.1 О Городская панорама. 
00.40 "Наши песни" 
00.55 Ток-шоу "Окна" 
01 .50 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 

НАШЕ ТВ 
16.00 "Ералаш 
16.30 Х/ф "Голосовать "ЗА" 
17.00 М/ф "Остnов сокровищ" 
18.00 "Ералаш·,г 
18.30 Х/ф "Амазония" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.30 Гороскоп 
20.35 "Ералаш" 
20.50 Т/с "Нина" 
22.00 События 
22.40 "Особая папка" 
23.15 "Музыкальный серпантин" 
23.30 "Времечко" 
00.00 События 
00.35 "Очевидное-невероятное" 

Уважаемые ·покупатели! 

м ЕDИЕЛnЬй\i йампir!и3И и 
. по адресу пл. Кирова , 8 

(остановка «Мебельная фабе,ика») 

Кредит за s мииvт! тел. 3-1 в-sа 

«Семейное видео ~ 
от Александра Николаевича». - . 
Г1рофессиональная видеосъемка. ~ ,., 
Нелинейный монтаж. Низкие цены. 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 №1618 

riJ Вторник, 23 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "ДОброе утj)(/' 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
10.10 r1c "Клон" 
11 .10 "Ералаш" 
11.40 М/ф "Ким 

Пять-с-плюсом" 
12.00 Новости 
12.05 Т/с "К расследованию 

присrупить" 
13.40 Д/ф "Две души 

одного тела" 
14.1 О "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадаи мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.25 "Любовные истории" 
19.00 Т/с "Клон" 
20.00 Т/с "Даша Васильева" 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22.40 "Тайны века" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00 .1 О "На футболе" 
00.40 "Ноеый день" 
01 .1 О "Новый день" 
01 .40 Х/ф "Багровый шторм" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "ДОброе утро , Россия!" 
05.1 О "Вести+" 
05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с "Небо и земля" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10.45 "Вести . Дежурная часть" 
11 . 00 "Вести" 
11 .30 "Вести-Кузбасс" 
11 .50 "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с "Пан или пропал" 
13.45 "Вести . Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара' 
16.25 "Вести . Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17 .1 О Т/с "Люди и тени" 
18.00 Т/с "Комиссар Реке" 
18.55 Т/с "Закон" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши !" 
20.55 Т/с "Небо и земля" 
22.00 Т/с "Пан или пропал" 
23.00 "Вести-Плюс" 
23.20 "Сталин. Детство, 

отрочество, юность" 
00.15 "Вести . Дежурная часть" 
00.30 Х/ф "Осторожно! 

Красная ртуть" 

06.00 Утро на~ 
08.45 Т/с "Рокировка" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 М/ф "Новые бременские" 
11 .20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен" 

14.05 М/ф "Приключения 
пингвиненка Лоло" 

14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Как в старом детективе" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Литовский транзит'' 
20.50 Т/с "РокиР.овка" 
22.00 "Сегодня' 
22.35 "Красная стрела" 
22.45 Т/с "Без следа" 
2З.50 Т/с "Литовский транзит'' 
01 .05 "Сегодня" 
01 .40 "Кома" 

стс 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 "33 квадратных метра" 
15.00 М/с "Озорные анимашки" 
15.25 М/с "Сильвестр и Твити" 
16.00 Т/с ''Тайны Смолвиля" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина - маленькая 

ведьма' 
18.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей . Менты - 4" 

19.00 Идиотека "Медный лоб" 
19.15 "36,6" 
19.30 "Другие новости" 
19.45 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "l;едная Настя" 
21 .00 Х/ф "Спросите Синди" 
23.00 Т/с "Секс в бопьwом городе" 
23.30 "Другие новости" 
23.45 ''Территория закона" 
00.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей. Менты - 4" 
01 .00 "Истории в деталях" 

fi1 ТВК РЕН-Т! r: Полысаево 
06.301иапог в прямом эфире 

от 22.03) 
07.25 /с "Пауэр Рейнджерс" 
07.50 М/с "Близнецы судьбы" 
08.25 Т/с "Вовочка-3" 
08.55 Т/с "Чисто по жизни" 
09.30 "24" 
09.50 Х/ф "Сингенор" 
11 .55 Д/ф "Эти эксцентричные 

люди" 
12.30 "24" 
13.00 Час суда 
14.00 Т/с "Бригада" 
15.15 Т/с "Секретные материалы" 
16.15 М/с "Рыцари света' 
16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
17.00 Т/с "Мятежный дух" 
18.00 Т/с "Вовочка-3" 
18.30 '"Новости 37'" 
19.00 М/с "Симпсоны" 
19.30 '"Новости 37'" (повт.) 
20.00 Х/ф "Горец" 
22 .00.Т/с "Бригада" 
23.15 "Новости 37" (повт.) 
23.45 Веселые баксы 
00.00 М/с "Саус Парк" 
00.30 Т/с "Секретные материалы" 
01 .25 "Лучшие шоу мира" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "ГлобаЛьные новости" 
07.10 М/с "Эй , Арнольд!" 
07.40 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтоак с .llискавеои" 
10.00 "Нужен психиатр" 
12.05 М/с "Приключения Джим
ми Нейтрона, мальчика-гения" 
12.35 М/с "Дика~ семейка 

Торнберри" 1 

13.00 М/с "Серди-~е бобры" 
13.30 ''ТВ-клуб" . 
14.00 Т/с "Обед с Дискавери" 
15.00 '.'Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "12 негритят'' 
17.00 Ток-шоу "Окна" 
18.00 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама. 
20.00 Ток-шоу "Окна" 
21 .00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Нужен психиатр" 
00.05 "12 негритят" 
00.1 О Городская панорама. 
00.40 "Наши песни" 
00.55 Ток-шоу "Окна" 
01 .55 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 "От улыбки" 
08.30 "Ералаш" 
09.1 О "Газетный дождь" 
09.1 ОТ/с "Страсти по Саломее" 
10.05 Т/с 'Жизнь продолжается" 
11 .00 События 
11 .15 ''Телемагазин" 
11 .30 "Я - мама" 
11 .55 "Народные средства" 
12 .15 "Момент истины" 
13.05 "Доходное место" 
13.20 "·nетровка, 38" 
13.35 ''Телемагазин" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Петр Великий" 
17.00 "Идущие вперед" 
17 .ЗО "Ералаш" 
18.00 Мультфильмы 
18.15 Х/ф "Волшебный браслет" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.35 Гороскоп 
20.40 Хроника событий 
20.55 Т/с "Нина" 
22.00 События 
22.40 "Отдел "Х" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.35 "Музыкальный серпантин" 
01 .00 Спорт-экстрим 

riJ Среда , 
П.ЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "д~рое yтj)Oi 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

Фонарей"-5 
10.1 о r1c "Клон" 
11 .10 "Любовные истории" 
11.40 М/ф ''Чудеса на виражах" 
12.00 Новости 
12.05 Т/с "К расследованию 

приступить" 
13.40 ''Теория невероятности" 
14.10 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадаи мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.25 "Смехопанорама" 
19.00 Т/с "Клон" 
20.00 Т/с "Даша Васильева" 
21 . 00 "Время" 
21 .35 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22.40 "Спецназ" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00.10 "Новый день" 
00.40 "Новый день" 
01 .1 О "Форrанr" 
01 .40 Х/ф "Город призраков" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 ''доброе утро, Россия!" 
05.1 О "Вести-Плюс" 
05.45, 06.15, 06.45, 07 .15, 07 .45 
08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с "Небо и земля" 
09.50 "Короткое за~ыкание" 
10.45 "Вести . Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 .30 "Вести-Кузбасс" 
11 .50 "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с "Пан или пропал" 
13.45 "Вести . Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14 .1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
16.30 "Вести. Дежурная часть" 
16.40 ''Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17. 1 О Т/с "Люди и тени" 
18.00 Т/с "Комиссар Реке" 
18.55 Т/с "Закон" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Небо и земля" 
22.00 Т/с "Пан или пропал" 
23.00 "Вести-Плюс" 
23.20 "Авторитет сД.КИселевым 
23.50 "Вести . Дежурная часть" 
00.05 Х/ф "Обычные 

подозреваемые" 

нтв 
06.00 Утро на ""АТе 
08.45 Т/с "Рокировка" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Кулинарный поединок" 
11 .20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Т/с "Капитан Немо" 
14.15 М/ф "Приключения 

пингвиненка Лоло" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Как в старом 

детективе" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Литовский транзи'Т'' 
20.50 Т/с "Рокиоовка" 
22.00 "Сегодняг.-
22.40 Фvтбол 
00.45 Tfc "Литовский транзи'Т'' 
01 .55 "Сегодня" 

13.30 "Средь~ дня" 
14.30 "33 квадратных метра" 
15.00 М/с "Озорные анимашки' 
15.25 М/с "Сильвестр и Твити" 
16.00 Т/с ''Тайны Смолвиля" 
17 .00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина - маленька 

ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей . Менты - 4" 
19.00 "Урожайные грядки" 
19.30 "Другие новости" 
19.45 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Мистер Магу" 
23.00 Т/с "Секс в большом 



24 марта 
городе" 

23.30 "Другие новости" 
23.45 ''Территория закона" 
00.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей. Менты - 4" 
01 .00 "Истории в деталях" 

37 тв~ PEH-TR 
(r. ПёГЫсаево 

06.30 Музканал 
07.00 "Новости 37" (от 23.03 
07.25 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
07.50 М/с "Близнецы судьбы" 
08.25 Т/с "Вовочка-3" 
08.55 Т/с "Чисто по жизни" 
09.30 "Новости 37" (от 23.03) 
09.50 Х/ф "Горец" 
11 .55 Д/ф "Эти эксцентричные 

люди" 
12.30 "24" 
13.00 Час 9да 
14.00 Т/с "Бригада" 
15.15 Т/с "Секретные материалы" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16.40 Tfc "Пауэр Рейнджерс" 
17.00 Т/с "Мятежный дуХ:' 
18.00 Т/с "Вовочка-3" 
18.30 "Новости 37" 
19.00 М/с "Симnсоны" 
19.30 "Новости 37" (повт.) 
20.00 Х/ф "Элиза" 
22.00 Т/с "Бригада" 
23.15 "Новости 37" (повт.) 
23.45 Веселые баксы 
00.00 М/с "Саус Парк" 
00.30 Т/с "Секретные материалы" 
01 .25 Х/ф "Горец-2" 
03.20 Час суда 
04.05 Д/ф "Эти эксцентричные 

люди" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Эй , Арнольд!" 
07 .40 М/с "Как говорит 

джинджер" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Мое второе я" 
12.05 М/с "Приключения Джимми 

Нейтрона , мальчика-гения" 
12.35 М/с "дикая семейка 

Торнберри" 
13.00 М/с "Сердитые бобры" 
13.30 ''ТВ-кл б" 
14.00 Т/с "О~ с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "12 негритят" 
17.00 Ток-шоу "Окна" 
18.00 Прямои эфир 

на "Ленинск ТВ" 
18.40 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 Ток-шоу "Окна" 
21 .00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Зита и Гита" 
23.40 "12 негритят" 
23.45 Городская панорама. 
00.15 "Наши песни" 
00.25 Ток-шоу "Окна" 
01 .25 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 Хроника событий 
08.20 "Star - старт" 
08.50 ·"Ералаш" 
09.00 "Газетный дождь" 
09.10 Т/с "Страсти по Саломее" 
10.05 Т/с 'Жизнь продолжается" 
11 .00 События 
11 .15 "Телемагазин" 
11 .35 "Лицом к городу" 
12.35 "Опасная зона' 
12.50 "Особая папка" 
13.20 "Петровка, 38" 
13.35 "Будьте здоровы!" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Петр Великий" 
17.00 "Ступеньки" 
17 .30 "Star - старт" 
18.00 События 
18 .15 Прямой эфир 
19.00 М/с "Бесстрашный Конан" 
19.30 "Рыболов" 
20:00 "Хорошее настроение" 
20.30 Гороскоп 
20.55 Т/с "Нина" 
22.00 События 
22.40 "Русский век" 
23.25 "Времечко" 
00. 00 События 
00.35 "Музыкальный серпантин" 
01 .00 Спорт-экстрим 
01 .30 Бокс 

~ Четверг, 25 марта 
псiвый~НАЛ 

06 .оо "дрое утро 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

Фонарей"-5 
10.1 О Т/с "Клон" 
11 .1 О "Смехопанорама" 
11 .40 М/ф "Ким Пять-с-плюсом" 
12.00 Новости 
12.05 Т/с "К расследованию 

приступить" 
13.40 "Искатели" 
14.1 О "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадаи мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.25 "Просто смех!" 
19.00 Т/с "Клон" 
20.00 Т/с "Даша Васильева" 
21 .00 Время 
21 .35 Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22.40 "Человек и закон" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00.10 "Новый день" 
00.40 "Новый день" 
01 .1 О "Новый день" 
01 .40 Х/ф "Ремо Вильяме" 

КА~АЛ "РОССИЯ" 
05.00 Дорое утро, Россия! 
05.1 О "Вести-Плюс" 
05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.1 О "Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Небо и земля" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10.45 "Вести . Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11.30 "Вести - Кузбасс" 
11 .50 "Что хочет женщина" 
12.50 Т/с "Пан или пропал" 
13.45 "Вести . Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
16.30 "Вести. Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17 .1 О Т/с "Люди и тени" 
18.00 Т/с "Комиссер Реке" 
18.55 Т/с "Закон" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи , 

малыши!" 
20.55 Т/с "Небо и земля" 
22.00 Т/с "Пан или пропал" 
23.00 "Вести-Плюс" 
23.20 "Исторические хроники" 
00.15 "Вести . Дежурная часть" 
00.30 Х/ф "Нет вестей от Бога" 

нтв 
06.00 Утро на""'АТЬ 
08.45 Т/с "Рокировка" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Квартирный вопрос" 
11.20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Т/с "Капитан Немо" 
14.05 М/ф "Приключения 

nингвиненка Лоло" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17. 00 "Сегодня" 
17.30 Т/с "Как в старом двтек-мве" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Литовский транзит" 
20.50 Т/с "Рокировка" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "К барьеру !" 
23.45 "Тайны разведки" 
00.20 Т/с "Литовский транзит" 
01 .30 "Сегодня" 

стс 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 "33 квадратных метра" 
15.00 М/с "Озорные анимашки" 
15.25 М/с "Сильвестр и Твити" 
16.00 Т/с ''Тайны Смолвиля" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина - маленькая 

ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей . Менты - 4" 
19.00 Идиотека "Медный лоб" 
19.15 "36,6" 
19.30 "Другие новости" 
19.45 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Спросите Синди" 

23.00 Т/с "Секс в большом 
городе" 

23.30 "Другие новости" 
23.45 ''Территория закона" 
00.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей. Менты - 4" 
01 .00 "Истории в деталях" 

7 ТВК РЕН-ТВ 
r. оnысаево 

06.30 Музканал 
07.00 "Новости 37" (от 24.03) 
07.25 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
07.50 М/с "Близнецы судьбы" 
08.25 Т/с "Вовочка-3" 
08.55 Т/с "Чисто по жизни" 
09.30 "Новости 37" (от 24.03) 
09.50 Мелодрама "Элиза" 
11 .55 Д/ф "Эти эксцентричные 

люди" 
12.30 "24" 
13.00 Час суда 
14.00 Т/с "Бригада" 
15.15 Т/с "Секретные материалы" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16.40 "Золушка в сапогах" 
18.00 Т/с "Вовочка-3" 
18.30 "Новости 37" 
19.00 М/с "Симпсоны" (США) 
19.30 "Новости 37" (повт.) 
20.00 Боевик "Виртуоз" 
22.00 Т/с "Бригада" 
23.15 "Новости 37" (повт.) 
23.45 Веселые баксы 
00.00 М/с "Саус Парк" 
00.30 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .25 Х/ф "Бесстрашный" 
03.00 Час суда 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Эй , Арнольд!" 
07.40 М/с "Как rоворит 

ДЖинджер" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
1 О 05 Х/ф "Зита и Гита" 
11 .45 М/ф "Пес в сапогах" 
12.05 М/с "Приключения Джим-
ми НейтРона. мальчика-гения" 

12.35 М/с "Дикая семейка 
Торнберри" 

13.00 М/с "Сердитые бобры" 
13.30 ''ТВ-кл б" 
14.00 Т/с "О~ с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу'' 
16.00 "12 негритят" 
17.00 Ток-шоу "Окна" 
18.00 'Желаю счастья!" 
19.25 "Гимназия №12 -

лучшая школа Кузбасса" 
19.30 Городская панорама 
20.00 Ток-шоу "Окна" 
21 .00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Зита и Гита" 
00.10 "12 негритят" 
00.15 Городская панорама. 
00.45 "Наши песни" 
00.50 Ток-шоу "Окна" 
01 .50 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.15 Прямой эфир 
09.00 "Газетный дождь" 
09.1 ОТ/с "Страсти по Саломее" 
10.05 Т/с 'Жизнь продолжается" 
11 .00 События 
11 .15 "Войди в свой дом" 
11 .20 ''Телемагазин" 
11 .30 "21 кабинет'' 
11 .55 Т/с "Неприрученная 

природа Азии" 
12.25 "А у нас во дворе ... " 
12.55 "Игра в прятки" 
13.10 "Доходное место" 
13.20 "Петровка, 38" 
13.35 "Экспо-новости" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Петр Великий" 
17.00 ''Тайна зеленой комнаты" 
17.30 Х/ф "Всадник на золотом 

коне" 
18.50 М/с "Бесстрашный Конан" 
19.20 "Диалоги о рыбалке" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 Хроника событий 
20.50 Т/с "По имени Барон .. . " 
22.00 События 
22.40 "Секретные материалы" 
23.25 "Времечко" 
00.00 "Шоу футбольной Европы" 
01 .00 Спорт-экстрим 

~ Пятница, 26 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "ДОброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
10.10 Т/с "Клон" 
11 .10 "Просто смех!" 
11 .30 М/ф "Принцесса Сиси" 
12.00 Новости 
12.05 Т/с "К расследованию 

приступить" 
13.40 "Звезды эфира" 
14.10 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Документальный детектив" 
19.00 "Основной инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21 .00 Время 
21 .30 "Фабрика звезд" 
22.50 "Что? Где? Когда?" 
00.10 Х/ф ''Тумстоун" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 Доброе утро, Россия! 
05 .1 О "Вести-Плюс" 
05.45, 06 .15, 06 45, 07.15, 07.45, 
08.1 О "Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Небо и земля" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10.45 "Вести . Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 .30 "Вести-Кузбасс" 
11 .50 "Мусульмане" 
12.00 "Вся Россия" 
12.15 "Москва-Минск" 
12.30 "Колоссальное хозяйствО" 
12.50 Т/с "Пан и пропал" 
13.45 "Вести . Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести - Кузбасс" 
14.30 Т/с "Следствие ведут 

знатоки" 
16.30 "Вести Дежурная часть" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 Т/с "Люди и тени"-2 
18.00 Т/с "Комиссар Реке" 
19.00 "Комната смеха" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 "Хор Турецкогq" 
23.25 Х/ф "Несколько хороших 

парней" 
02.1 О Фигурное катание 

нтв 
06.00 Утро наН'FВ 
08.45 Т/с "Рокировка" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Их нравы" 
11 .20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Т/с "Капитан Немо" 
14.05 М/ф "Дюймовочка" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.35 "Фактор страха"-2 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 "Свобода слова" 
20.55 Х/ф "Человек с золотым 

пистолетом" 
23.35 Бокс 
00.40 Х/ф "Джиа" 

стс 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 "33 квадратных метра" 
15.00 М/с "Озорные анимашки" 
15.25 М/с "Сильвестр и Твити" 
16.00 Т/с ''Тайны Смолвиля" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина - маленькая 

ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей . Менты - 4" 
19.00 "Гараж" 
19.30 "Другие новости" 
19.45 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Бедная Настя" 
21 .00 Х/ф "Дети шпионов" 
22.55 Хоккей 

37 ТВК РЕН-ТВ 
{r. Поnыса~во) 

07.00 "Новости З "(от 25.03) 
07.25 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
07.50 М/с "Близнецы судьбы" 
08.25 Т/с "Вовочка-3" 
08.55 Т/с "Чисто по жизни" 
09.30 "Новости 37" (от 25.03) 
09.50 Х/ф "Виртуоз" 
11 .55 Д/ф "Эти эксцентричные 

люди" 
12.30 "24" 
13.00 Час суда 
14.00 Т/с "Бригада" 
15.15 Т/с "ОБЖ, или Оборотень 

приближается" 
15.45 Т/с "ОБЖ. или Обрывки 

нежности" 
16.15 М/с "Рыцари света" 
16.40 Комедия "Операция 

''Тушенка" 
19. 00 Скетч-шоу 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Убить лицедея" 
21 .40 "Бригада" : 

фильм о фильме 
22.40 Д/ф Проект "Отражение" : 

"Черный пояс". REN ТV 
23.45 Х/ф "Истории Леди 

Чаттерлей" 
01 .35 Лучшие клипы мира 
02.30 Час суда 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные новости" 
07.1 О М/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.05 Х/ф "Зита и Гита" 
12.05 М/с "Приключения Джим
ми Нейтрона. мальчика-гения" 
12.35 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13 05 М/с "Сердитые бобры" 
13.30 "ТВ-кл б" 
14.00 Т/с "О~ с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "12 неrритят" 
17.00 Ток-шоу "Окна" 
18.00 "Виртуальный мир" 
18.15 'Желаю счастья!" 
19.15 "Кузбасский областной. ru" 
19.30 Городская панорама 
20.00 Ток-шоу "Окна" 
21 . 00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Опасности любви" 
00.45 "12 негритят" 
00.50 Городская панорама. 
01 .20 "Наши песни" 
01 .30 Ток-шоу "Окна" 
02.30 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
03.15 Х/ф "Сладкий и гадкий" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение'' 
08.00 Хроника событий 
08.20 "В доме и на огороде" 
09.00 "Газетный дождь" 
09.1 ОТ/с "Страсти по Саломее" 
10.05 Т/с 'Жизнь продолжается" 
11 . 00 События 
11 .15 "Телемагазин" 
11 .30 "Приглашает Б.Ноткин" 
11 .55 "Караоке-стрит" 
12.1 О "Секретные материалы" 
12 .50 ''Тайны ханской казны" 
13.05 "Денежный вопрос" 
13.20 "Петровка, 38" 
13.35 "Телемаrазин" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Петр Великий" 
17.00 "Каля-маля" 
17.30 Х/ф "Ниагара" 
19.05 М/с "Бесстрашный Конан" 
19.35 "В доме и на огороде" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 Х/ф "Шоссе 666" 
22.10 Музыка 
22.35 "Народ хочет знать" 
23.25 "Времечко" 
00. 00 События 
00.35 "Мода non-stop" 
01 .05 Х/ф "Мытарь" 
02.20 Бокс 

Полысаевский пресс-центр приrлаwает вас 
поздравить своих родных и близких вместе с 
нами в nроrрамме «Музыкальная открытка• 37-
ro канала телевидения (Ren-TB). 

Порадуйте дорогих вам людей! 
Обращаться по адресу: ул . Космонавтов, 88. 

Телефон 1-27-30. 
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~ Суббота , 27 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 О "Все путеwест8ИЯ команды Кусто" 
06.40 Х/ф "Хищники" 
08.20 "Иrрай, rармоньl" 
09.00 "Слово пастыря" 
09 .1 О "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.10 "Смак" 
10.30 "Возвращение домой" 
11.1 О "Дor-woy" 
12.00 Новости 
12.1 О "История с географией" 
13.10 "Проrрамма передач на вчера" 
14.00 М/ф "Тимон и Пумба" 
14 .30 "Умницы и умники" 
15.1 О "Интересное кино" 
16.00 "Высота" 
17 .50 "Классика Уолта Диснея" 
18.00 Вечерние новости 
18.10 "Шутка за шуткой" 
19.00 "Магия . Разоблачение" 
20.00 "Кто хочет стать миллионером?" 
21 .00 "Время" 
21 .20 "Розыгрыш" 
22.55 "Золотой граммофон" 
23.55 Х/ф "Красота по-американски" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф "Ко мне, Мухта~w 
07 .25 М/ф ''Том и Джерри 
07.45 "Золотой ключ" 
08.05 "Русское лото" 
08.45 "Большая перемена" 
09.10 "Утренняя почта" 
09.45 "Сам себе режиссер" 
10.40 "Форд Боярд" 
12.15 "В поисках приключений" 
13.15 "Клуб сенаторов" 
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Версия полковника Зорина" 
16.00 "8аш выход" 
16.10 "Азбука спроса" 
16.15 "Под знаком зодиака" 
16 30 "Возрождение власти" 
17 .00 "Урожайные грядки" 
17 .15 "Овертайм" 
17.30 "36,6" 
17.45 "Точка зрения Жириновского" 
18.00 "Бенефис Кt'lары Новиковой" 
20 00 "Вести" 
20.25 "Зеркало" 
20.50 "Честный детектив" 
21.20 "Анwлаr" 
22.20 Х/ф "Такси-3" 
00.00 Х/ф "Ганнибал" 
02.30 Футбол 
03.25 Х/ф "Галантные празднества" 

нтв 
05.55 Х/ф "Человек---Сзолотым 

пистолетом" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Улица Сезам" 
08.45 "Та-ра-рам!" 
09.00 "Без рецепта" 
09.30 "Обозреватель" 
10.05 "Кулинарный 

поединок" 
11 .00 "Квартирный 

вопрос" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Дикий мир" 
13.1 О "Вкусные истории" 
13.20 Х/ф "Узкая грань" 
15.20 "Криминальная Россия" 
16.00 "Сегодня" 

fi7 твк р&~-т! r. ПОnы __ во 
06.30 ~узканал 
07.30 Д/ф "дикая планета" 
08.25 М/с "Коты-са~аи" 
08.50 М/с "Вунwпунw 
09.15 Т/с "Биmборги" 
09.40 М/с "Футурама" 
10.1 О М/с "Симпсоны" 
10.40 Мировые розыгрыши 
11 .15 "Очевидец" с И. Усачевым 
11.50 Т/с "Пещера золотой розы" 
13.00 Веселые баксы 
13.30 "24" 
13.50 Х/ф "Живите в радост1о1" 
15.30 М/ф "Геракл у Адмета" 
15.55 Д/ф "Дэвид Блейн: магия на улице" 
16.55 Все для тебя 
17.30 "Выборы короля дураков" 
11.00 llузыuльная открытка 
20.00 Х/ф "Терминатор 2: судный день" 
22.30 М/с "Дятлоw's" 
23.00 "Признаки жизни" с А. Троицким 
00.00 Эротика "Дом любви" 
02.05 Д/ф "Дикая планета" 
02.55 Ночной музканал 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07.00 "Неизвестная планета" 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.35 "Маски-шоу" 
09.05 "Фигли-Мити" 
09.30 Городская панорама 
10.00 "Завтрак с Дискавери" 
11 .05 "Каламбур" 
11 . 35 Х/ф "Опасности любви" 
14.25 "Дорога к ~аму" 
14.55 "Каламбур 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "12 негритят" 
17.00 Т/с "Саша+ Маша" 
17.30 Т/с "Моя родня" 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 "МоСт" 
19.30 Желаю счастья! 
21 .00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Трое в лодке, не считая собаJСи 
23.35 "12 негритят" 
23.40 Х/ф "ЦРУ Операция "Алекса" 
01 .45 "Мике файТ' 

НАШЕ ТВ 
08.00 Музыка 
08.20 "В доме и на огороде" 
08.50 Х/ф "Ослиная шкура" 
10.10 "Аьвгдейка" 
10.35 М/ф "Как казаки олимпийцами 

стали" 
10.55 "Музыкальный серпантин" 
11.40 "Я - мама" 
12.05 Х/ф "Груз без маркировки" 
13.40 "Алфавит" 
14.25 Д/ф "Рассказы князя Щербатова" 
15.00 События 
15.15 Х/ф "Робин Гуд: принц воров" 
18.00 События 
18.20 "Русский век" 
19.05 "От улыбки" 
19.30 "В доме и на огороде" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 Темы недели 
21 .00 "Постскриптум" 
22.00 Х/ф "Тактическое нападение" 
23.55 События 
00.05 "Открытый проект" 
02.10 Х/ф "Коля" 

16.20 "Женский взгляд" 
16.55 Т/с "Москва. 

Центральный округ" 
18.00 "Своя игра" 
19.00 "Личный вклад" 
20.00 Х/ф "Займемся 

n.w." ... " ... 

СДЕЛАЙ 
"СТднддрт• 

Срок ВКJ'lад8 - З1 ·540 дней. 

любовью" 
21 .50 Х/ф "Беглецы" 
23.50 Х/ф "Смерть 

в воде" 
Выnnата прочектов - в конце срока. 

01 .35 "Двое в городе" 
02.05 "Ночные музы" 

11.30 "Утро с 
Киркоровым" 

12.00 "Кресло" 
13.00 "Самый умный" 
15.00 "Ты - супермодель" 
16.00 Т/с "Агентство НЛС" 
17.00 "Шаг за горизонт" 
17.25 "Телемагазин" 
17.30 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
18.35 "Скрытая камера" 
19.00 Х/ф "Дети шпионов" 
20 55. "Азбука спроса" 
21 00 Х/ф "Джордж из 

джунглей" 
22 55 "Ты - супермодель" 
23 30 ''Теnемагазин" 
23.55 Т/с "Русские 

т " 

"ДОХОДНЫЙ" 
Срок вклада - 61-540 днеМ. 

Выплата процентов --мес11чно. 

"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" 
Срсж вкnада - 181 , 387 дetti.. 

Выплата процентов - в конце срсжа. 

Воэмо.нос:n. снятмtt части вклада 

без nотерм в процентu:. 

"ПЕНСИОННЫЙ", "ВЕТЕРАН" 
Срок вклада - 91·540 АН8М. 

Выплата nроцекrов - ежеквартально. 

Oncpi.IUIOТ'Cll при npeДWtlllWНMM 

соотеетсеующеrо удостовере-. 

~ Воскресенье , 28 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
07 .00 Новости . 
07.20 "Цирковые династии" 
07.40 "Все путешествия команды Кус
то" 
08.20 "Армейский магазин" 
08.50 М/ф "Микки Маус и его друзья" 
09.10 "В мире животных" 
10.00 Новости 
10.10 "Непутевые заметхи" 
10.30 "Пока все дома" 
11 .00 "Лошадиная энциклопедия" 
11 .30 "Угадай мелодию" 
12.00 Новости 
12.10 "Посмотри, кто говорит" 
14.00 М/ф "Тимон и Пумба" 
14.20 "Путешествие натуралиста" 
14.50 "Дачники" 
15.50 "Спасатели" 
16.20 "Ералаш" 
16.50 "Живая природа" 
17.50 "Времена" 
18.45 "КВН-2004" 
21 .00 "Время" 
21.45 Х/ф "Бессонница" 
23.45 Фигурное катание 
00.55 Бокс 
01 .40 Х/ф "Поднять перископ" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф "Мальчик с пальчик" 
07.25 М/ф "Том и Джерри" 
07.45 "Мир_ на rрани" 
08.1 О "Военная программа" 
08.30 "Здоровье" 
09.05 "ТВ Бинго-шоу" 
09.25 "Вести-Кузбасс" 
10.05 "Городок" 
10.40 "Сто к одному'' 
11.30 "Диалоги о животных" 
12.20 "Вокруг света" 
13.15 "Парламентский час" 
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Одинокая женщина желает 

познакомиться" 
16.10 "Советская империя. 

Ледокол "Ленин" 
17.00 "Комната смеха" 
18.00 "Песни ХХ века" 
19.50 "В Городке" 
20.00 "Вести недели" 
20.35 "Специальный корреспондент" 
21 .25 "Час пик" 
23.25 Х/ф "Секта" 
01 .10 Х/ф "АраХНl/Щ" 

нтв 
05.20 Т/с "Голубое дерево" . ."~r 
07.45 М/ф "Ну, погоди!" 
08.00 "Сегодня" 

22.30 "Фактор страха"-2 
23.30 Х/ф "Пианистка" 
02.05 Журнал Лиги чемпионов 

f. if!й!e:~~iloЧ 
06.30 ~узканал 
07.30 Д/ф "Дикая манета" 
08.30 М/с "Коты-са~аи" 
08.55 М/с "Вуншпунш 
09.20 Т/с "Битлборги" 
09.45 М/с "Симпсоны" 
10.45 М/с "Дятлоw's" 
11 .15 "Очевидец" с И. Усачевым 
11.50 Т/с "Пещера ЗОЛОТОЙ розы" 
12.55 Военная тайна 
13.30 "24" 
13.50 Х/ф "У матросов нет вопросое!" 
15.45 llузыкальная 

открытка (от 27.03) 
16.45 Боевик "Терминатор 2: 

. судный день" 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Крысы" 
22.00 Д/ф "Гудини: великие фокусы" 
23.00 Т/с "Путаны" 
00.00 Драма "Дьяволы" 
02.00 Д/ф "Дикая планета" 
02.50 Ночной музканал 

стс 
11 .30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 "Кресло" 
13.00 Х/ф "Серебряный волк" 
15.00 "Ты -супермодель" 
16.00 Т/с "Агентство НЛС" 
17.00 "Активатор" 
17.25 "Телемагазин" 
17.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
18.35 "Скрытая камера" 
19.00 Х/ф "Джордж из джунглей" 
20.55 "Азбука спроса" 
21 .00 Х/ф "Ведьмы" 
23.00 "Ты - супер модепь" 
23.30 "Телемагазин" 
00.00 Т/с "Русские страшилки" 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07 .00 "Неизвестная планета" 
07.40 Т/с "Новая жертва~ 
08.35 "Маски-шоу" 
09.05 "Фиrли-Миmи" 
09.30 "Мике файт" 
10.00 "Завтрак с Дискавери" 
11.05 "Каламбур" 
11 .35 "Москва: инструкция 

по применению" 
12.05 Х/Ф "Трое в лодке, не считая 
13.45 "Шоу Бенни Хилла" 
14.25 "Дороrа к храму" 

1 14.55 "Каламбур" 08.15 "Просто цирк" 
08.50 "Шар удачи" 
09.00 "Едим дома" 
09.35 Х/ф "Бум"-2 

• ~ 5.25 "Маски-шоу" 
. ' 16.00 "12 негритят" 

17.00 Т/с "Саша+ Маша" 
17.30 Т/с "Моя родня" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 "МоСr' 

11 .25 "Военное дело" 
12.00 "Сегодня" 
12.20 "Алельсиновый сок" 
12.50 "Внимание: розыск!" 
13.20 Х/ф "Весенний призыв" 
15.10 "Их нравы" 

19.30 "Желаю счастья!" 
21 .00 "12 негритят" 
22.00 Х/ф "Трое в лодке, не считая собаки 
23.35 "12 негритят" 16.00 "Сегодня" 

16.20 "Преступление в стиле модерн" 
16.55 Т/с "Москва. Центральный округ" 
18.00 "Своя игра" 

23.40 Х/ф "ЦРУ Операция "Алекса - 2" 
01 .45 "Мике файт: бои без правил" 

18.50 Х/ф "Отпетые мошенники" 
21 .00 "Намедни" 

НАШЕ ТВ 
07.00 "Маски-шоУ" 

'--------------------. 07.30 "От улыбки" 

внимание: 
ФОТОКОНКУРС! 

~У'lажm.мм,е "Utmn.111Lut.' 

.o/rpuл1tltllaд«, Мг 1tf!:uNJИno "ytиrmtv 
А rjx"flU'f«•H"!ffr"r "'Ji..f~ ~.мriUш ". 

~J//r.4l>lrи 1,;r-1t"llfr'n · r ..«ffll lftи фмпю;рафUJt 
Uff /:a((U'K rt'JU";llflW• r.jx>nu~ r fm..«..AU'K· 

ma/ш.JLA(fl и н~ижt<>;; fruf'80.fJ t• &ши.м r..шl
Ktl,,ft Гt'JU'itfYl,k. 

Cff1t~ t.fqm и1~и«Jt1н 1 Юj-anr.. ;'1] 
M >lfU,L' llIOН.Jl. llf• URUWZJ( K~lfUJl Yllf1UИ11€· 
.и-ii.. ~т rJ~" 11~11m€.AO. lfиntpмii 'tШ· 

08.00 В доме и на огороде 
08.35 Х/ф "Свидетельство 

о бедности" 
09.45 "Православная 

энциклопедия" 
10.1 О "Отчего, почему?" 
11 .05 "Марш-бросок" 
11 .35 "Наш сад" 
11.50 "Лакомый кусочек" 
12.1 О "Звезда автострады" 
12.25 "21 кабинет" 
13.00 Х/ф "Аплодисменты, 

амодисменты ... " 
14.25 "Приглашает Борис Ноткин" 
15.00 События 
15.15 "Репортер" 
15.25 Мультnарад 
16.10 "Великая иллюзия" 
16.55 "Парк юмора" 
18.00 М/ф "Приключения 

в Камелоте" 
19.00 "От улыбки" 
19.30 "В доме и на огороде" 
20.00 Хорошее настроение 
20.30 "Ералаш" 
20.40 Темы недели 
21 .05 "Ералаш" 
21 .20 Х/ф "Воры в законе" 
23.20 События 
23.30 "Деликатесы" 
00.05 "Арена" 
00.40 Концерт группы "Лесоповал 
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15деп 
в ю61111ею llо11ъ1саева 

Город Полысаево с 
каждым годом растет, хо

рошеет и развивается. И 
это, прежде всего, благо
даря горожанам, влюб
ленным в свой родной го
род, и отдающим малой 
родине труд, тепло сер

дец и мечты. 

Вот и наша школа 
No17 решила внести 
вклад в развитие города. 

На заседании штаба 
ДЮО "Беспокойные сер
дца" командиры с 5 по 11 
классы решили выпол

нить 15 важных дел к юби
лею любимого города . 
Что же мы хотим сделать? 

К началу нового учеб
ного года обновить лицо 
школьного двора , укра

сить цветами . Организо
вать несколько выездных 

школьных концертов для 

жителей города. Никогда 
не забывать о наших до
рогих ветеранах, постоян

но заботиться о них. Во
зобновить шефство стар
шеклассников над малы

шами. Изучить жизнь ве
ликих полководцев 20 
века, оформить материал 
о каждом из них. Коллек
тив школы готовит к изда

нию книгу "Летопись шко
лы" . Планируем прово
дить "День открытых две
рей"для встреч с почетны
м и людьми города, с 

людьми разных профес
сий. Традиционно школа 
продолжит работу по во-

енно-патриотическому и 

гражданскому воспитанию 

(например, игра "Зарни
ца"). Проведем спортив
ный праздник для малы
шей школы "Сильные, 
смелые, ловкие". Будут 
организованы экскурсии 

на ведущие предприятия 

и учреждения города: 

КПДС, ДК "Родина", Шко
ла искусств, шахта "Полы
саевская". Продолжится 
работа клуба "Поиск". Все 
ребята школы готовятся к 
фестивалю "Вместе друж
ная семья". 

В прежние годы пио
нерская дружина школы 

№17 носила имя Олега 
Кошевого. Поэтому ре
шили пополнить музей 
новыми материалами о 

молодогвардейцах. А 
еще принять участие в 

создании городской Ал
леи памяти . 

И пускай наши 15 дел 
лишь маленькая частица 

на пути к большим преоб
разованиям, но мы надеем

ся, что нашими делами го

род будет гордиться и вме
сте с этим крепнуть, расти 

и процветать. И пусть буду
щее нашего города будет 
ТОЛЬКО СВf!ГЛЫМ. 

Призываем все школы 
принять участие в акции 

"Школьники - городу в 
честь 15-летия". 

'* С. МИШИНА, 
зам. директор по ВР 

школа N217. 

Заспужеввав ваrрада 
Коллектив учителей, 

учащихся и родителей шко
лы № 17 от всей души по
здравляет Антонину Алек
сеевку Кондратюк с высо
кой наградой, медалью «60 
лет Кемеровской области» 
и желает неиссякаемой 
энергии, творчества и здо

ровья на долгие годы. 

Антонина Алексеевна 

сама выпускница школы № 
17 и всю жизнь в ней про
работала. Была лучшей 
пионервожатой.Инициатор 
создания школьного музея. 

Антонина Алексеевна неза
урядная творческая лич

ность, талантливый пеДа
гог; её ученики неоднократ
ные победители городских 
и областных олимпиад. 

Dо6ед11п11 11rраю'111 
Позавчера, выступая дипломантами по классу 

на конкурсе юных исполни- балалайки. Преподава
телей на народных инстру- тель музыки у юных даро-
11t1ентах в школе искусств ваний Ольга Анатольевна 
№ 18 города Ленинска-Куз- Ештубаева, а концертмей
нецко го, полысаевцы стер Лариса Васильевна 
Алексей Гамаюнов и Ста- Беккер. 
нислав Букоткин стали Наш корр. 

• 
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-- ' Золотая свадьба -
праздник особый, редкий 
и потому очень торже

ственный. Наступил дол
гожданный юбилей и в се
мье Пахаруковых. Пять
десят лет прожили вмес

те Яков Петрович и Зина
ида Яковлевна! Сколько 
всего пришлос:ь пережить 

им за эти долгие годы ... 
Зинаида Яковлевна 

родилась в 1933 году. Она 
была старшей дочерью, 
помогала матери воспи

тывать младших братьев 
и сестру. В 1951 году во
семнадцатилетняя Зина 
пошла работать на шахту 
табельщицей (их семья 
тогда переехала на жи

тельство в поселок Крае-

ная Горка. Затем девуш
ка устроилась в школу 

библиотекарем. Однажды 
подруга дала Зинаиде ад-

рее своего двоюродного 

брата, который служил тог
да в армии . И Зина напи
сала письмо ... Якову 

Яша Пахаруков родился 
в 1929 году. Семья 
была большая -
шесть детей. 
Жили они в дерев
не Краснознамен
ка Новокузнецкого 
района. Когда 
Якову было всего 
восемь лет, отца 

забрали. Больше 
его не видели. 

Яша окончил 
ФЗО, выучился на 
комбайнера и 
тракториста, рабо
тал в родной де-

ревне. Когда при
шло время, пошел 

служить в армию. 

Служил Родине 
почти четыре года. Однаж
ды пришло ему письмо от 

молоденькой девушки 
Зины, подруги его двоюрод
ной сестры ... 

Отслужив, в ноябре 
1953 года Яков Петрович 
сразу же приехал туда, где 

жила та, которая написала 

письмо. Яша и Зина позна
комились , пообщались, он 
несколько раз проводил ее 

домой и уехал в родную 
Краснознаменку, а уже в 
феврале вернулся к Зине 
со сватами. Девушка была 
счастлива. И 6 марта отгу
ляли свадьбу. Только вот в 
сельсовете не смогли мо-

лодых зарегист

рировать. Яков 
Петрович не ус
пел еще к тому 

времени полу

чить паспорт: Но 
и эта проблема 
скоро разреши

лась. Молодоже
ны уехали к род

не мужа, и там 

13 марта 1954 
года был зареги
стрирован их 

брак. Но всю 
жизнь оба счита
ли, что пожени

лись 6 марта, так 
и отмечали каж

дую годовщину. 

в 1955 году 
новоиспеченная 

семья переехала 

в поселок Крас
ная Горка. Купи

ли зе~лянку, обустрои- · 
лись , стали строить дом , 

растить двух сыновей, 
Сергея и Анатолия. 

Яков Петрович устроил-

" ·ся на ·uзахту и.1,qвадцать 
шесть леl проработал на 
"Кузнецкои" п~о~одчиком. 
А Зинаида Якощ:~евна сна
чала за\"iималасt{Домаш
ним хозяйством. И воспита
нием сыновей, а затем по
шла в Госстрах, где отра
ботала, 22 года и откуда 
пошла на пенсию. Оба суп
руга имеют звание "Вете
рана труда". Никогда не си
дел и с1южа руки , всю 

жизнь труд~1;~и•.::ь, вели до

машнее ХОЗЯЙСТЗО. Трид
цать восемь лет· назад се

мья Пахарукс.11зых перееха
л& жить в f1опь1саеео, тог
да еще Соцrr)ролок. Так и 

остались эдесь - пустили 
свои корни. Сыновья вы
росли, выучились, отслу

жил и своё: Сергей на 
флоте, Анатолий в погра
ничных войсках, жени
лись , перешли жить в 

свои дома тут же, недале

ко от родителей. Один за 
другим появились у Зина
иды Яковлевны и Якова 
Петровича четверо вну
чат: Ирина, Наталья , 
Иван и Ольга. Так стали 
они бабушкой и дедуш
кой. Прошли годы. Всякое 
было в жизни: и ссоры, и 
обиды, и болезни, но как 
без этого?! Теперь о та
ком даже вспоминать не 

хочется. Любовь и вер
ность друг другу, своей 
семье помогли с достоин

ством встретить и пере

жить все неприятности. 

Яков Петрович раньше 
любил шутить: "Вот дожи
вем до Золотой свадьбы, 
а там можно и болеть на
чин ать 1" Только теперь 

все равно болеть неког
да: уже подрастает пер

вая правнучка Дашенька, 
и прабабушка и праде
душка помогают воспиты

вать малышку. Продол
жается род Пахаруковых, 
а разве не для этого ког

да-то, пятьдесят лет на
зад, встретились, полю

бил и и создали семью 
Яков Петрович и Зинаи
да Яковлевна. 

Н. КРАХМАТОВА. 
На снимках: "золотые" 

молодожены; в круrу се

мьи; прабабушка Зина и 
правнучка Дашенька. 
Фото из ceмeVtюro альбома. 
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закурить не найдется? 
«Кури дома, чтобы только 
соседи не видели и не жа

ловались на тебя» . 
Приходилось слышать 

разговор двух женщин, где 

одна жаловалась на то, что 

её сын начал курить. На что 
последовал совет: «А ты 
купи сигарет и заставь его 

выкурить при тебе всю пач
ку Поспе нескольких сига
рет. ему станет плохо. по

том он даже не притронет

ся К НИМ» 

Поговорить о проблеме 
детского курения на страни

цах газеты меня натолкнуло 

вот что. Стремительно вор
вавшись в здание пресс-цен

тра, двое мальчишек, не 

старше 10 лет, быстро выт
ряхнули содержимое пе

пельниц в пакет и убежали 
Никто из присутствующих и 
опомниться не успел 

Вот она проблема ранне
го приобщения детей и под
ростков к курению. И нельзя 
не заметить, как порой рае-

нодушно относятся 

к этой проблеме 
взрослые. Обще
ство пытается ре

шить эту проблему: 
существует множе

ство социальных 

программ по борь
бе с детским куре
нием, но резупьта

тов работы пока не 
видно. Зато везде 
можно увидеть ку

рящих мальчишек и девчо

нок, которые даже не скры

вают этого. 

Статистика говорит. что 
каждый третий подросток в 
России - хронический ку
рильщик. Но самое страш
ное , что курят не только под

ростки, но и дети бопее 
младшего возраста. 

Я решила узнать. почему 
так происходит, непосред

ственно у «героев» нашей 
темы - у самих ребя'r 

- Ну и что, я вот в 14 лет 

курить начал. У меня и роди
тели курят. 

- А я в 13 лет, у нас в ком
пании все курят: 

- Не помню, когда попро
бовал в первый раз, но рано. 
А что ещё делать? . 

Легкомысленное отно
шение моих собеседников к 
этой проблеме слегка шоки
ровало. Для них послед
ствия курения и проблемы 
со здоровьем , возникающие 

на этой почве, кажутся дале
кими и несущественными . А 
реальность такова. что куре

ние в детском возрасте не 

только сужает сосуды голов

ного мозга, но и начисто, ли

шает неокрепший организм 
витамина С . 

Раздобыть сигареты. ре
бенку сегодня несложно. 
Жизнь показывает. что под
росток запросто может ку
пить сигареты и алкоголь, как 

в обычном магазине, так и в 
ларьке Были бы деньги . На-

пример, во многих европей
ских странах за продажу ли

цам до 21 года алкоголя и 
сигарет продавец автомати

чески вылетает с работы без 
лишней волокиты, а родите
ли юного любителя взросло
го допинга выплачивают 

крупный штраф. В России за 
реализацию алкоголя и та

бачных изделий покупате
лям , не достигшим 18 лет, 
магазин рискует нарваться 

на крупный штраф Но, похо
же, многих продавцов это не 

пугает. 

У продавцов свое мнение 
на этот счет. 

- Современная молодежь 
сама деньги зарабатывает, 
им решать. что покупать 

- Мои дети курят и ниче
го в этом нет страшного. 

- А я-то. что , пусть за 
вредными привычками детей 
их родители смотрят. 

У торговли свои прави
ла игры, и запретный плод 

легко находит своего поку

пателя . 

А что же о проблеме дет
ского курения думают сами 

родители. 

- Посмотрите, реклама 
сигарет напечатана в модных 

и дорогих журналах, разме

щена в магазинах. Дети ду
мают, что это - модно! 

- Налоги на сигареты нуж
но повышать. чтобы они сто
или дороже. 

-Штрафовать нужно за ку
рение на улице и в подъездах. 

На вопрос, какие меры при
нимают родители, чтобы оту
чить ребенка от курения. услы
шала множество советов. 

- Не выдавать деньги на 
мелкие расходы . проверять 

содержимое карманов мож

но даже на улицу не пускать. 

- Наказывать Я , напри
мер. по губам била 

- Когда узнала от сосед
ки. ЧТО МОЯ ДОЧt; курит. не по

верил а А потом сказала 

По моему мнению, все 
предложенные методы не

гуманны по отношению к 

подросткам, поскольку та

кие меры ущемляют их сво

боду и пичность, что заста
вит их бороться с вами же . 
А это значит, что они будут 
курить , но уже по другой 
причине 

Проблема детского ку
рения, так остро стоящая в 

наши дни, существовала 

всегда правда. не была та
кой масштабной . От того , 
насколько успешно она бу
дет решаться в семье и в 

обществе. зависит здоро
вье и будущее нашv . ма
леньк;.~х согражµан 

н. РЕГЕ,:'. 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР \ А 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ . 

приглашает '~ ·~"' 
МП УВКХ - слесарей КИП и А. ·:-:::~ ·~ 
МУ «дворец культуры «Родина)> - режиссера. 
006 «доктор+» - зубного техника (мужчину), врача
стоматолога терапевта, врача-стоматолога ортопеда 

(опыт работы не менее 5 лет). 
ФГЛПУ НКЦОЗШ (Лесной городок) - инженера пр ре
монту и эксплуатации электронного медицинскрго обо
рудования. 

ОАО «Кузбассэлеменn) - слесаря КИПиА, инженера
конструктора; инженера-технолога (мужчину), инжене
ра-программиста (программа 1 С), электромонтера по 
ремонту и обслуживанию оборудования . 
ОАО «Красный Окт.ябры) - токарей, инженера-элек
тронщика . 
ОАО «УМДиРГШО-1 )) - инженера-программиста. 
УН - 1612/42 - инженера-строителя. 
ООО «Теплосиб» г. Полысаево - пилорамщика , ка
менщика, штукатуров-маляров, электромеханика по 

ремонту лифтов, плотника. 
Предприятие - специалиста ( женщину) в возрасте 
до 35 лет, высшее образование, знание анг,лийского 
языка , компьютера и оргтехники , наличие домашнего 

телефона . 
Предприятие - секретаря-машинистку, возраст 28-32 
года , высшее или среднеспециальное образование, 
опыт работы, знание компьютера. 
ОАО «Шахта им. 7 Ноября» - инженера-программиста. 
ОАО «Шахта «Октябрьскаю> - токаря, кузнеца руч
ной ковки . 
МП ККиТС - машинистов экскаватора ЭО-3323, ЮМ~. 
МП РЭСП - энергетика. 
ГП <<Завод полукоксования>) - плотника-бетонщика . 
ГПП «Полифлок» - инженера-технолога химического 
производства (мужчину 30-35 лет, высшее образова
ние, опыт работы) . 
ЗАО «Сельхозтехника» с. Красное Ленинск-Кузнец
кого района - шлифовщиков , фрезеровщиков, тока
рей, электрогазосварщиков, слесарей-сборщиков, сле
сарей-ремонтников. 
В целях комплектования ЗАО «Сельхозтехика» для жи
телей Ленинск-Кузнецкого района 26.03.2004 года в 
1 О часов в здании сельского Совета с . Красное прово
дится мини-ярмарка вакансий . 
Центр занятости населения предоставляет бесплат
ные услуги государственным, акционерным , частным 

предприятиям и индивидуальным предпринимателям 

1 

по подбору специалистов и рабочих и принимает за
явки на свободные рабочие места и вакантные долж
ности . 

tw.edj)Ql:i 911.fl Gn9"~qк :н~:нА-. 
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~tш.4tah«el 
VДепартамент торговли администрации Кемеровс

кои области доводит до сведения организаций, что на 
основании постановления главного государственно

го санитарного врача РФ Г.Г. Онищенко от 13.01 .2004 
г. №1 «Об усилении мер по предупреждению распро
странения болезни Крейтцфельдта Якоба на терри
тории Российской Федерации» , необходимо не допус
кать осуществления закупки и реализации мяса, мяс

ных и других продуктов убоя крупного рогатого скота, 
а также получение их по гуманитарной помощи без 
предоставления документов, подтверждающих отсут
ствие в стране-экспортере заболеваний спонгиофор-
мной энцефалопатией . . 

Также сообщено, что в настоящее время , по дан
ным департаме~та ветеринарии Минсельхоза РФ, вве
ден запрет на ввоз говядины из Великобритании , Пор
тугалии, Швейцарии, из ряда районов Франции и 
графств Ирландии, Голландии . Временное ограниче
ние введено на ввоз мяса из США, Польши, Чехии. 

здравляем с днем рождения 

илого, дорогого и любимого 

o1Ш1Jtt eoJШIJ.a ::К.а.tt.111:.11на 
аем пятерок полный портфель и хо
настроения . 

бабушка, тетя Ира, Лида и Вова. 
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Утерянное удостоверение « етеран труда» серии 
О № 278342 на имя Баранова Дмитрия Яковлевича 
считать не ействительным. 

ГJ 1олы.:с:а1~~:tд 
городская массовая га.зета 

индекс: 51912 
Учредители : 

администрация города Полысаево , 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

Редактор А.И . ЮРИНА. 

. Cnof1lt'l mJ.~1t;.;::tJl№AllJJ &flii!iiikiiiildii!JlfВR*Wt!Ф Е 188 BtiЬt&Wi $ 

С 9 по 14 марта более 
270 спортсменов из 55 ре
гионов странь1 собрались 
в г. Красноярске на чемпи
онат России по пауэрлиф
тингу. ·за сборную Кеме
ровской области выступал 
и наш земляк мастер 

спорта международного 

класса , двукратный чем
пион Европы и мира сре
ди юниоров Евгений Дол
гов. Не единожды Евгений 
становился чемпионом 

страны в весовой катего
рии до 67,5 кг и всегда в 
упорной борьбе. В этот 
раз мы ехали на эти со

ревнования по предвари

тельной заявке на вторых 
ролях. Потому что месяц 
назад на зональных со

ревнованиях в г. Назаро
ва молодой перспектив
ный атлет из г. Бийска Ал-

тайского края Александр 
Золов показал результат, 
превышающий лучшую 
сумму у Евгения на 30 кг. 

Немногие верили в по
беду Евгения. На взвеши
вании он оказался тяжелее 

своих основных соперни

ков, а -значит и поднимать 

ему в сумме трех движе

ний нужно было больше на 
2,5 кг, чем его конi<урентам. 
Первое упражнение, при
седание со штангой на 
плечах, Евгений начал с 
275 кг, Александр Золов из 
г. Бийска - с 295 кг, Нико
лай Соколов из г. Москвы -
с 300 кг. 

После т ех попыток 

Евгения 111 место и ре
зультате 300 кг, что превы
сило на 15 кг его личный 
рекорд. Николай Соколов 
остался на 300 кг, а Алек
сандр Золов, подняв 305 кг, 
установил новый рекорд в 
России и занял после пер
вого упражнения 1 место . 
Второе упражнение, жим 
штанги, Соколов закончил 
с результатом 187 ,5 кг, Дол
гов - 190 кг (и это тоже его 
личный рекорд) , а Золов, 
подняв 212,5 кг, установил 
очередной рекорд России. 
После двух движений на 1 
месте - Золов. Долгов на 11 
месте, на 111 месте Соко
лов . Но всем п ек асно из-

вестно, что Евгений Дол
гов очень силен в третьем 

заключительном упражне~ 

нии, тяге становой. Пер
вый подход Золов начал с 
260 кг и' ПОДНЯВ этот вес, 
следующий, 270 кг, не оси
лил. Соколов только с тре
тьей попытки зафиксиро
вал вес 260 кг. Наш Евге
ний начал с веса 280 кг, во 
втором подходе пошел на 

290 кг и эту тяжелую штан
гу поднял и обошел Алек
сандра Золова на 2,5 кг в 
сумме троеборья. 

Вновь Евгений Долrов -
чемпион России с новым 
рекордом в сумме 780 кг. 
Теперь Евгений готовится 
к чемпионату Европы, ко
торый пройдет в г. Нимбур
ге (Чехия) с 12 по 16 мая. 

Ю. ЧЕРДАНЦЕВ, 
заслуженный тренер РФ. 

€11~00•01». ~iJP~~~~~~~ ~ 

-Что не сгорит, то pa..,.~r ...... ,... 
Задумывались ли вы о 

последствиях того, что ок

ружив себя в квартире или 
в доме всевозможными го
рючими веществами - по

лимерами , пластмассой, 
синтетикой , подвергаете 
свою жизнь и сохранность 

имущества большой опас
ности! Современная квар
тира или дом представля

ют собой химическую ло
вушку, где все начинает го

реть даже от небольшой · 
искры. Комната может вы
гореть за 5-1 О минут. 

В абсолютном боль-
шинстве изделия бытовой 

1 

химии огнеопасны и легко

горючи . Это различные 
! нитролаки . нитрокраски, 
краски и эмали на легко

воспламеняющихся ра

створителях, клеях ... Зна
чительную пожарную Угрй_:' 
эу несут вещества бытовои 
химии в аэрозольных упа

ковках. Это "Секунда", "Ве
люр", а таюке различные 
дезодоранты, лаки для во

лоси многое другое. Опре
деленную пожарную опас

ность заключают в себе 
даже лаки для ногтей. 

С этими веществами 

бытовой химии необходимо мебели, портьеры из ис
обращаться на "вы". Балла- кусственных тканей , мно
ны аэрозольных упаковок гие виды одежды, изготов

нельзя разбирать, распы- ленные из син:rетики, - все 
лятъ вблизи открытого огня, эти материалы и изделия . 
курить в<;> время работы с из них являются легкого
ними, производитьобработ- рючими, выделяют боль
ку.при неостывших н·агрева- шое количество тепла при 
тельных приборах, допус- горении. А продукты сго
кать нагревания баллонов рания их содержат токсич
свыше 40-50 градусов, да- ные газы , в состав кото
вать для игры детям . Даже рых входят такие отравля
использованные баллоны ющие вещества , как хлор, 
не должны попадать к ним окись углерода , цианис

в руки . Дети могут бросить тые соединения , синиль
их в костер, что неизбежно ная кислота. 
приведет к взрыву баллона, Человек. подышав 10-
раэбрасыванию горящих уг- 12 секунд такими nродукта
лей и даже к возникновению ми горения , теряет созна
пожара. ние, попадает во власть 

Прежде чем применять безжалостного пламени . 

вещества бытовой химии, окруженный к тому же ок
следует внимательно изу- нами с решетками и сталь

чить инструкцию по приме- ной дверью. 
нению, которая обязатель- Практика показывает, 
но имеется на корпусе бал- чтО' r~юди цчень медленно 
лона или в упаковочной осознают, насколько в пос
коробке с подписью "Огне- ледне~ время возросла 
опасно" . пожарная оПаGность . При-

Мягкая мебель с поро- выкнув' ко м11оr:11м блаrам, 
лоном, ковры и паласы из котор.ь1е дает 'нам огонь, 
синтетики, полимерная они ЗабываtQf ·о его опас
пленка моющихся обоев ноСJТи. Тем более что 
на стенах и линолеум на огонь прячется в красивые 
полу, пластик на столах и · аэрозольные баллончики. 

электрические спирали, а 

железобетон и стекло со
здают, увы , обманчивое 
ощуще!'iие защищенности 

от огня. 

И еще один важный 
момент, на который надо 
обратить особое внима
ние. При расследовании 
каждого случая пожара 

лишний раз убеждаешь
ся , что дело отнюдь не в 

незнании правил пожар

ной безопасности . Прави
ла знают многие , а вот 

выполнять их спешат да

леко не все. Кстати ска
зать, основное количе

ство пожаров происходит 

именно там . где они и 

должны происходить з 

силу пренебрежения са
мыми простейшИми 'пра
вилами безопасности . 
Каждый человек должен 
выработать в себе акку
ратность и осмотритель

ность. Только в таком слу
чае можно избежать ог
ненной стихии, травмиро
вания и гибели людей. 

А. БОРЗЫХ, 
дознаватель ОГПН Ле

нинск-Кузнецкого 
района и г. Полысаева. 

Стеклим Обшиваем 
балконы лоnисии профлистом, 

' ""' оцинковкой, 
металлическими рамами wифером. 

с резиновым Кре~ит 
уплотнителем. И • r'!11 JПm 

'{1,al(p«.t.1apшн111ut.Jt. какие цевы. --.;;";:,;;·~~::;: 
. ,л Тел. 1...ss.80 ;7<Jfof.C.Q/Юe IШIY.U'R/.k. 
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Поэgра8ляем koллekmv8 ООО «&ело
снеЖkа» с nрофессvональным npaэg
нvkoм. Желаем ycnexo8 и nроц8еmа
нvя и 6л1120911р11м за c~mpygн11Чecm80. 

Полысае8сkuu nресс~ценmр. 

24 марта 2004 года в 1 О часов в Доме творчества 
по улице Горького, 1 Оа проводится семинар для на
логоплательщиков (бесплатно) "Исчисление ЕСН и по
рядок заполнения налоговой декларации". Семинар 
проводят специалисты МРИ МНС России N112 по Ке
меровской области. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1'-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.) . 

Свид.П-4 1 9503 №315om11.05. 1995г. 

О:теwи\11 001<01, Ю'JЖИ(),... . .. 
МеталЛические рамы " ·· 

с резиновыми уплотнителями. 

Обшивка оцинкованным 
профлистом, шифером. 

Монтаж крыш. тел. 5-19-91 

Продается дом по ул. Энтузиастов, 16 г. Полысае
во (район КПДС) . Обращаться : ул. Комарова , 20. 

Адрес редакции:652560 , г. Полысаево, ул Космонавтов, 88. 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", тел . : 1-81-49 
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25 марта с 10 до 14 часов в здании админис-~
ции пос. Красногорский работники налоговой инсп'ек
ции проведут консультации по вопросам налогооб
ложения. 

РИТУ АЛЬНЪIЕ УСЛУГИ 
Определение места захоронения, 
копка моПf.11 (имеются готовые), 

вынос гроба, установка памятника, оградки, 
гравировка табличек. 

Обращаться: rQJюдское кладбище 
с 9до17часов или 1 

ул. Волжская, З 
с 8 до 21 часа. 

Телефон 6-51-11 (круrлосуточно). 
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