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Дорогие юбиляры 

Здравствуй, малыw! 

(К Дню медицинского 
работника) 

-
22 июня,.. День памяти 

п~:~Рт~~~~,~а".~~:1~~~ 
вича Суслова начало Вели- Германии. 
кой Отечественной стало В конце 46-го старший сер
продолжением его фронто- жант Суслов вернулся на ро
вой биографии. В 1939 году дину. Шоферил на угольных 
после окончания курсов шо- предприятиях вплоть до 1980 
феров призвали в армию и года. Грудь ветерана войны и 
~рямиком - на Карельский труда, которому сегодня 90 
. ~Jонт, где шла война с Фин- лет, украшают многие боевые 
ляндией. Его верный друг и и трудовые награды. Спокой
помощник ''Захар" (так в на- ную старость Василий Степа
роде называли ЗИС - 5), а новичдоживаетвсемьесына 
потом полуторка в составе Александра, машиниста дизе-
3-его Украинского фронта левоза шахты "Заречная". 
исколесили не одну тысячу Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
километров по дорогам Ав- Фото М. НИКОНОВА. 
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ОСНОВАОБIЦЕСТВЕIПIОГО 
СОГЛАСИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ 

Выступление rубернатора А. Г. Тупеева на подписании Соrлашеив.я 
о социальном партнерстве между администрацией Кемеровской области, 

Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса и работодателями 

Уважаемые руководители 
профсоюзных организаций! 
Уважаемые руководители 
предприятий всех форм соб
ственности! Уважаемые гла
вы городов и районов! Уважа
емые кузбассовцы ! 

В Кемеровской области 
Соглашение о социальном 
партнерстве заключается в 

четвертый раз. Сегодня мы · 
подводим итоги нашей совме
стной работы и намечаем 
маны на очередные три года. 

Для чего нам нужно Согла-

шение? Кузбасское Соглашение 
- это основа для продолжения 

совместной созидательной 
· работы профсоюзов, работода
телей и администрации облас
ти по обесnечениюдальнейwе
го экономического роста, соци

ального развития и благополу
чия наших людей на принципах 
взаимного доверия, сотрудни

чества и партнерства. 

В рамках этого социаль
ного партнерства мы с вами 

· решаем важнейшие задачи: 
развития производства; 

обеспечение занятости на
селения; оплаты труда; ох· 

раны труда; социальной за
щкты населения. Мы с вами 
убедились, и это подтвер
ждается мировым опытом, 

что человеческая цивили

зация еще не придумала 

более эффективного инст· 
румента реrулирования со

циально - экономического 

развития, чем социальное 

партнерство. Судите сами: 
экономическая ситуация ме

няется непредсказуемо, про

исходят природные и техно

генные катастрофы, прово
дятся масштабные реформы. 
Законодательстdо за этими 
изменениями не поспевает. 

Возьмите Трудовой кодекс 
Российской Федерации. l'le ус
пели его принять в феврале 
2002 года, как уже надо зано
во переписывать (в Госдуме 
сейчас находится законопро
ект, содержащий поправки в 
133 из 424 статей Кодекса) . 

Понятно, что ни одиt-t, даже 
самый совершенный закон не 
может решить всех проблем, 
с которыми мы сталкиваемся 

каждый день. А регулировать 
их надо - и очень оперативно. 

Поэтому Кузбасское Соглаше
ние - это залог общественного 
согласия, социальной и поли
тической стабильности. 

Что нам удалось сделать 
в рамках подписанного три 

года назад Соглашения? 
Благодаря наwей совмест· 
ной работе ДОСТИПfУТЬI серь
~зные позитивные сдвиги в 

экономике и социальной ги, предпочитают основную 
сфере. За последние три сумму оплаты за труд выда· 
года (2001-2003) прирост ва· вать в «конвертах». И лишь не
лового регионального про- большая часть зарплаты отра
дукта (ВРП) составил 15,3 жается в бухгалтерских доку
процента (к 2000 году). ментах. Понятно, что только с 
Объем промышленного про· этой малой части и уnлачива
изводства вырос на 10 про· ются налоги. Мы уже много раз 
центов; объем инвестиций - говорили на эту тему. Но еще 
на 36 процентов. Доходы раз хочу остановиться на ней 
консолидированного бюд- и особо обратиться к профсо
жета (обл~стной и местные) юзным лидерам, так как вы, как 
возросли почти на 34,6 про- никто другой , знаете . что тво
цента. Нам удалось за после- риться в коллективах, что те
дние ТР,И года стабилизировать ряют наши люди. 
положение и на рынке труда. Идет колоссальный обман 
Приостановлен рост общей без- людей. Прежде всего- это, ко
работицы. И здесь хорошо по- Н!Э)-!НО, , пенсии. Как известно, 
трудилась служба заttятостL<\ · рни.И!0'!41q1ЯЮТСЯ из официаль
населения. За три года (2001._ ной заработ~нной платы и бу-
2003)трудоустроено более 187 дут копеечнымt. у тех, кто ее 
тысяч человек, в том числе скрываеt. Тем более, сегодня, 
около 107 тысяч безработных когда в стране iдет пенсион
граждан. Прошли профессио- ная ~орма иу 11оех работни
нальное обучение почти 22 ты- ков оfкрыты личные счета в 
сячи безработных. За эти годы Пенсионном фоНде, где накап
создано более 20 тыс~ч новых ливаются деньги, перечисляе
рабочих мест. В среднем по об- мые работодателями. Размер 
лести реальная заработная пене111и рассчитывается исхо
мата увеличилась в 2 раза (за дя Из того, сколько заработал 
три года) (в промышленности и человек за всю свою трудовую 
социальной сфере). жизнь. Повторяю, по ведомос-

Сегодня Кузбасс входит в ти, а не в конверте. Это нужно 
десятку наиболее динамич· понимать и рядовым работни
но развивающихся регионов кам, и руководителям предпри-

Российской Фе,qерации. яти~. и профсоюзам. 
Главное- нам удалось ук- Или взять другую ситуа-

репить у себя в Кузбассе по- цию~Если, не дай Бог, человек 
литическую, эконом1:1ческую и стал инвалидом, то пенсия по 
социальную стабильность. Я инвалидности будет назначена 
хочу искренне поблагодарить также в очень незначительном 
всех кузбассовцев, генераль- размере. Сейчасмногиекузбас
ных 'директоров всех форм совцы стали обращаться за 
собственности, глав городов кредитами - на покупку жилья. 
и районов и, конечно, профсо- автомашин, за потребительски
юэных лидеров. Спасибо вам ми кредитами и др. Но чтобы 
за созидательный труд. получить кредит, необходимо 

Что нас беспокоит, и какие доказать банку свою платежес
совместные меры мы должны пособность, то есть показать 
наметить. Заработная плата. доходы, которые позволяют 
Прежде всего -уровень зара- выплатить и кредит, и процен
ботной платы. Вы знаете, если ты по нему. И вот здес!> пара
на. сегодняшний день заработ- доке - деньги есть, а доказа
ная плата в промышленности тельств, что они есть, нет, по

Кузбасса составляет в сред- тому что их выдают в «конвер
нем ?,?тысяч рублей в месяц, тах». Получаются ножницы: го
то зарплата учителей, врачей , сударСтво взяло курс на ипо
работников культуры , селян, я теку, а как реализовать этот 
считаю, вообще унизительно курс? Ведь ни один банк небу
мала, - в 2-3 раза меньше, чем дет кредитовать человека, ко
в промышленности. торый имеет очень низкий офи-

По данным статистики, 16 циальный доход. Давайте вне
% трудоспособного населения сем ясность и перестанем об
получают у нас заработную манывать друг друга. 
плату ниже прожиточного ми- Аналогичная ситуация 
нимума (ниже 2.400 рублей). Но складывается и с выплатой 
я считаю, эти цифры невер- пособий по беременности и ро
ные. На самом деле это не так. дам, по случаю рождения де
Почему? Потому что есть про- тей , по временной нетрудос
блема скрытой зарматы, зара- пособности. Эти выплаты так
ботная плата в «конвертах». же являю.тся социаnьными rа
Корень зла здесь - в недобро- рантиями государства и опре
совестных работодателях, ко- деляются из расчета офици
торые, не желая платить нало- альной заработной платы. Во 

всех этих случаях обделенны
ми будут женщины и дети , а 
никак не работодатели . 

Естественно, от зарплаты 
е конвертах страдает и обла
стной бюджет. Ведь чем мень
ше официальная заработная 
плата - тем меньше подоход
ный налоr. А он - важнейший 
источник поступлений в обла
стную казну. Подоходный на
лог составляет 36 процентов 
от общей суммы налогов , по
ступающих в бюджет области 
(в общих доходах бюджета об
ласти подоходный налог со
ставляет 25,5 проце/'iта). Это 
сам~1й весомый налог. Мы 
подсчитали , что увеличение 

ежемесячной заработной пла
ты каждому работающему в 
Кузбассе даже на сто рублей 
дает прибавку по подоходно
му налогу в бюджет области 
в 150 млн. рублей. А зто ведь 
зарплата учителям, врачам , 

работника социальной сферы. 
На эти деньги приобретаются 
лекарства, строятся школы. 

Хочу подчеркнуть - выве
сти зарплату из теневой эко
номики без профсоюзов мы не 
сможем. Одних только наших 
усилий недостаточно. Да, не
просто схватиться с собствен
ником, здесь нужно иметь оп

ределенное мужество. Но про
блему заработной платы в 
«конвертах» надо всем вмес

те решать. Безотлагательно. 
Пользуясь случаем, хочу 

поблагодарить Любимого Алек
сандра Георгиевича, секрета
ря Политич~ского Совета Ке
меровского регионального от

деления политической партии 
«Единая Россия», блок «СЛ'fЖ'/ 
Кузбассу» , за то. что они про
водят большую работу в этом 
направлении, дают информа
цию, конкретно называют соб
ственников, где неблагополуч
но с выплатой зарплаты. 

Еще раз обращаюсь к 
главам городов и районов : 
там, где зармата выплачи

вается ниже прожиточного 

минимума, где зарплата в 

конвертах, дисквалифици
руйте руководителей через 
государственную инспек· 

цию труда и лишайте их ра
боты. Закон э:rо позволяет. 
Ведь они наруwают права 
человека. Передавайте так· 
же материалы в правоохр•· 

нительные органы для при· 

нятия мер. Считаю, руково
дителей, которые, по сути, 
обкрадывают наwих ЛН"tАей, 
надо привлекать к угоnов· 

ной ответственности. 

(Продолжение 
на 2, 3 стр.) 



(Начало на~стр.) 

Следующий принципиаль
ный вопрос - это тарифы ес
тественных монополий. Для 
нас это особо важно, так как 
регион наш супер-индустри

альный, большинство про
мышленных предприятий -
энергоемкие. 

По вопросу тарифов РАО 
ЕЭС поднимает большую шу~ 
миху в прессе: дескать, в Куз
бассе Региональная энергети
ческая комиссия и губернатор 
Тулеев обижают энергетиков, 
не разрешают им поднимать 

тарифы. При этом нас пугают 
кризисом в энергетике, отклю

чением электричества и теп

ла и другими «катастрофами». 
РАО ЕЭС (А.Б. Чубайс) требу
ет, чтобы одновременно с рез
ким увеличением тарифов 
было ликвидировано перекре
стное субсидирование. Не сек
рет, что часть расходов насе

ления за,электроэнергию пред

приятия берут на себя. что 
здесь нового? Я считаю, это 
закономерно, так как наши 

люди работают на предприяти
ях, теряют здоровье, зарпла

та не соответствует их тру

ду. Поэтому, по сути, такая 
компенсация незначительна. 

На чем настаивают энер
гетики? Основную тяжесть 
выплат за электроэнергию 

возложить на население . 

(Тариф до 2 рублей с 1 кВт/ 
часа) . Разве можно с этим 
согласиться? 

Конечно, удивляет пози
ция лидеров нашего обла
~тного отделения КПРФ 
(А.М. Зайце.в, Ю.П. Сквор
цов), общественной пала
ты (В.А. Лебедев, С.В. Бе
резнев), которые на' митин
гах говорят о защите лю

дей, а сами рьяно поддер
живают желание энергети

ков повысить тарифы на 
электроэнергию и прекра

тить субсидирование насе
ления и бюджетной сферы. 

Считаем, что у кузбасской 
энергетики есть резервы для 

даr~ьнейшего развития. Пер
вое - надо решить вопрос по 

абонентной плате с населе
ния . Ведь ежегодно Кузбасс 
«отстегиваеТ» Чубайсу 2 
миллиарда рублей абонент~ 
кой платы. Мы просим проф
союзы вместе встать стеной 
и идти не по пути увеличения 

тарифов, а по пути энергосбе
режения, экономии, снижения 

издержек. 

Наша позиция известна -
нельзя проводить реформы 
за счет кармана населения. 

С проблемой энерготари
фов напрямую связана и про
блема тарифов на услуги 
ЖКХ. У нас в области уделя
ется самое серьезное внима

ние дальнейшему развитию 
жилищно - коммунального хо

зяйства. Делается немало. Но 
и проблем, тем не менее, еще 
хватает. Главные из них: пре
дельная изношенность жи

лищно-коммунальной инфра
структуры, высокая себесто
имость производства комму

нальных услуг в связи с по

стоянным ростом энерготари

фов, материалов и оборудо
вания. Мь1 продолжаем прово
дить политику сдерживания 

тарифов на жилищно-комму
нальные услуги, учитывая 

низкий уровень жизни боль
шей части нашего населения. 
'Здесь наша позиция также 
о;;тается неизменной. 

Тарифная политика дол
жна учитывать не только 

экономически обоснQван
ные затраты, но и реальные 

условия, и, в первую оче

редь, уровень жизни людей. 

Главная цель всех реформ 
в ЖКХ - улучшение условий 
проживания и качества жизни 

населения. Поэтому политика 
эдесь должна быть примерно 
такой же, как и в энергетике: 
сначала повысить качество 

услуг, сократить издержки, на

ходить резервы и так далее. А 
затем уже, ИСХОДЯ ИЗ этого, оп

ределять уровень экономи

чески обоснованных затрат и 
тарифов. 

Обращаюсь к главам горо
дов и районов: ищите резер
вы, сокращайте расходы, ищи
те добросовестных собствен
ников, создавайте конкурен

цию и используйте другие ме
тоды . Вы о них знаете. Но 
опять повторяю, не загляды

вайте в карман населению. 
Несколько слов по ценам 

на хлеб. Вы знаете, что в Куз
бассе самая низкая цена на 
хлеб. Долгое время мы ее удер
живали на уровне 4 рубля 80 
копеек за булку. Сейчас соци
алqный хлеб у нас стоит 5 руб
лей 40 копеек, а в губернских 
магазинах 5 рублей . (Это по
прежнему самый дешевый 
хлеб). И сдерживаем мы цены 
за счет резервного губерна
торского фонда зерна (на 6 ме
сяцев). И дальше будем рабо
тать по этой же схеме. 

Наша политика такая: по
могать тем селянам (техни
кой, ГСМ, минеральными 
удобрениями), кто будет 
продавать зерно по уста 

новленным нами тарифам. 
Пожалуй , самый главный 

вопрос, который сегодня 

особо волнует всех, это со
циальная реформа , соци
альные льготы. 

, Сегодня в нашей стране 
11 О миллионов человек полу
чают льготы. А всего населе
ния -145 миллионов человек. 
Стоимость всех льгот в стра
не составляет 6,5 триллиона 
рублей в год, а годовой бюд
жет Российской Федерации ра
вен 4,8 триллиона рублей. Как 
эти непомерные обязатель
ства выполнять? Получается, 
что никаких других государ

ственных расходов быть не 
должно - армию не содержать, 
суды распустить, всех госу

дарственных служащих уво

лить. И все равно на все льго
ты не хватит! Поэтому многие 
льготы реально не работают. 
На бумаге - есть, а в жизни -
не выполняются . Я считаю, 
что тут абсолютно прав наш 
президент; Владимир Владими
рович Путин, который сказал, 
что все это - плоды десяти

летней безответственности 
власти. 

Что конкретно предлагает 
правительство взамен льгот? 
Во-первых, заменить четыре 
основных вида льгот - теле

фон, проезд в общественном 
транспорте, оплату лекарств 

и санаторно-курортного лече
ния -денежной компенсацией. 
(Героям Советского Союза , 
России. Героям Соцтруда и 
т.д. ) ; Во-вторых. передать фи
нансирование ряда льгот (ве
теранам труда, труженикам 

тыла, ветеранам военной 
службы) субъектам Федера
ции, и часть льгот отменить. 

Я считаю, что в целом 
идея правительства сделат1:> 

льготы более адресными и 
справедливыми - правиль

ная. Вопрос в том, чтобы в 
результате реформы не. по
страдали люди. Ведь что мо
жет получиться: дадим день

ги, но цены растут, и в конеч

ном итоге у пенсионеров - ни 

денег, ни льгот. 

Мы в это время работали 
с правительством и прямо 

сказали и президенту, и прави-

тельству, что это полумеры, их более адресными. Годпрой- ребенка в месяц. У нас вобла
это не решение вопроса. Да и дет-дальше надо думать. сти это примерно 450 рублей. 
сам президент заявил, что ни Что нас еще тревожит? В А при снятии ограничения в оп
один человек не должен пост- стране идут реформы: в ЖКХ , лате стоимость может возра
радать при переходе на новую в здравоохранении, в госуп- сти до 2000 тысяч рублей ибо- · 
систему. равлении, энергетике, на же- лее. А еще придется платить 

Что на сегодняшний день?. лезной дороге, пенсионная ре- за школу. Какая семья потянет 
Самое важное, что льготы по форма. Проще сказать, где они бесконечные расходы на обра
жилью и коммунальным услу- не ведутся . При этом дан зевание? За садик-плати , за 
гам так и остались льготами. старт реформе местного само- школу - плати, за вуз - пла
Они не будут заменяться де- управления. Сегодня в Кузбас- тим ... 
нежными компенсациями. В се З4 муниципальных образе- Я считаю, к приватизации 
новом законопроекте знач и- вания (1 О городов, 19 районов, образовательных учрежде
тельно, в разы, увеличена 5 м'ежтерриториальных обра- ний мы пока не готовы. И уж 
сумма денежных компенса- зеваний: Топки - Топкинский совсем не могу согласиться 
ций (по сравнению с первона- район, Мариинск - Мариинский с отменой государственных 
чальным предложением пра- район, Таштагол - Таштаголь- гарантий сиротам. 
вительства) . ский район, Междуреченск - На плечи регионов полнос-

Героям Советского Союза Междуреченский район , г. Гу- тью перекладывается выпла
и России , Героям Соцтруда рьевск - r. Салаир). А с 2005 та детских, опекунских посо
ежемесячно-3500 рублей; ин- года, согласно реформе, дол'- бий, отдых и оздоровление де
валидам Великой Отечествен- жно быть 300 (включая посел- тей. А на финансирование 
ной войны - 2000 рублей; уча- ки, села, деревни). И везде только летнего отдыха нам не
стникам войны - 1500 рублей; надо провести границы , выб- обходимо около 1 миллиарда 
участ"'!икам боевых действий рать глав и депутатов, при- рублей (в год). 
и «блокадникам»-1100рублей. нять на работу в новые муни- Вы сами знаете, в летний 

Кроме того, предполагает- ципалитетыболее2000людей. отдых детей вкладывают 
ся заменить льготы денежной И все это потребует дополни- средства и Федерация, и об
компенсацией : инвалидам 1 тельных затрат- 1,5-2 милли- ласть, и города, и районы. А 
группы -1400 рублей в месяц; арда рублей уже в 2005 году. где взять такие деньги? К 
инвалидам 4 группы - 1 ООО Воттакая реформа! Конеч- тому же на опекунские посо
рублей ; инвалидам 3 группы - ная ее цель - приблизить бия нужно найти . в бюджете 
800 рублей; детям-инвалидам власть к населению. Нередко еще 350 миллионов рублей. А 
и инвалидам с детства - 1 ООО люди не могут достучаться до если не найдем такую сумму, 
рублей; чернобыльцам - от городских и районных влас- то будем вынуждены либо 
200 до 1 ООО рублей. тей. А сельсоветы вообще ни- уменьшить пособие, либо не-

Появилось новое: предла- чего решить не могут. Что пред- регулярно его выплачивать. 
гается ввести компенсацию лагается? Отдать им полно- Этого допустить ни в коем 
почетным донорам РФ и СССР, мочи я, а под полномочия - случае нельзя ! 
членам семей погибших инва- деньги. Чтобы не было, как Особая тревога за наше 
лидов и участников ВОВ, чле- сейчас: я принимаю решения село. Я считаю, что нужно 1 

нам семей ветеранов боевых -ты платишь. Ты принимаешь сохранить льготы сельс
действий и другим категори- решения -ты и плати. Насчет ким учителям, которые так
ям . И таких льготников у нас последнего, конечно, сложно. же отменяются. Это 25-про
в Кузбассе 176 тыс. Человек. Но надо сделать все, чтобы центная надбавка к окладу; 
И на денежные компенсации реформа не провалилась. оплата коммунальных ус
для них в год потребуется 2,2 Дорогие кузбассовцы! Осо- . , луr (отопление, освеще
миллиарда рублей. Федераль- бо сложное положение в сфе- . -миe)i i.lp;tвo на бесплатную 
ный центр это берет на себя ре образования. Предлага~:этся Жиnу~-nл9,..щадь. Потеряем 
(хотя решение неокончатель- внести изменения в базовые эти льготыr- полностью по-, 
ное) . Это все то, что нам пока законодательные акты РФ по теря1'ем село. У нас в Кузбас
удалось добиться за счет со- образованию и науке и отме- ..се .45 npoцe~JOB школ нахо
вместной работы с прави- 1;1итьдействие5федеральных ДЯjСЯ. в сеЛьс~tой местности. 
тельством . законов. В результате: пере- ' В ,Них работает 27 тысяч пе-

Что падает на область? У сматривается единый подход дагогов, а Это половина всех 
нас в Кузбассе почти З мил- к оплате труда педагогов (от- учителей области . Сегодня 
лиана жителей, в том числе меняется единая тарифная средняя заработная плата 
804 тыс. пенсионеров. Боль- сетка) ; разрешается продажа учителей на селе - 3900 руб
шинство из них имеют льготы. всех образовательных учреж- лей , а при отмен~ сельских 
Как я уже сказал, 176 тыс. че- • дений : детских садов, школ, надбавок она уменьшится до 
ловек будут получать льготы техникумов, вузов и др., от- ЗООО рублей . Да еще на эти 
за счет федерального бюдже- меняются государственные деньги нужно купить уголь, 
та. Финансирование льгот ос- гарантии по социальной под- дрова, заплатить за электро
тальным категориям-ветера- держке детей-сирот; детей, энергию. На что жить сельс
нам труда, труженикам тыла, оставшихся без попечения ро- кому учителю? И кто будет 
ветеранам военной службы - дителей (выплата детских и учить наших детей , если ~же 
передается нам. И таких ка- опекунских пособий передает- сейчас 20 процентов педаго
тегорий у нас в области - 580 ся субъектам РФ); полностью гов на селе - пенсионеры. 
тыс. человек. То есть почти 76 ложится на плечи регионов Чем привлечь молодых спе
процентов от всех льготников фина11tсирование летнего от- циалистов? Мы посчитали, 
Кузбасса! На все эти льготы дыха детей. К чему это может если сохранить все эти л1:~го
нам нужно более З миллиар- привести? Прежде всего, по- ты, то на выплату нам потре
дов рублей в год. Конечно, для атрадают наши педагоги. буется 220 миллионов рублей 
нас это неподъемный груз. Се- Федеральным законом не в год. 
годня бюджет области имеет будет гарантирован даже ми- Повторяю, все наши куз
возможность компенсировать нимальный уровень оплаты басские льготы в системе об
затраты по предоставлению труда, ниже которого опус- разевания мы сохраним . Но 
льгот только на 43 процента. каться нельзя. Вопросы опре- я разделяю тревогу и опасе
То есть нам необходимо ис- деления заработной платы ния {iиколая Андреевича Ки
кать дополнительно более 2 планируется передать на уро- рюшина ( председатt\ПЯ обко
миллиардов рублей. вень регионов и муниципаJJи- ма профсоюзов работников 

Вы знаете"что у нас в.Куз- тетов. А ведь возможности образования) и совета ректо
бассе создана одна из лучших бюджетов разные. И пол уча- ров вузов Кузбасса за буду
систем социальной поддерж- ется, что педагоги будут по- щее нашего образования. Со
ки ветеранов. Это кузбасская лучать разную зэрплату за гласен, что нельзя основ
пенсия, бесплатный проезд, одинаковый труд в образова- ную нагрузку по реформе 
продуктовые наборы, стипен- тельных учреждениях феде- сбрасывать на регионы и 
дии и многое другое. рального, областного и муни- на людей. Нам нужно вмес-

Сейчас многие регионы ципального подчинения. те думать, вместе делать 
начали отменять свои льго- Продажа образовательных все, чтобы не допустить 
ты, чтобы найти деньги. Но учреждений приведет к разба- ухудшения качества жизни 
мы этоrо делать не будем . зариванию государственной наwих людей. И сделать 
Это моя твердая позиция. собственности, платности обу- все возможное, чтобы со-

Уверен , что в этом нас чения . А по сути, ограничит хранить государственные 
поддержиат и депутаты , и возможности людей в получе- гарантии. 
профсоюзы. И еще, считаю, на нии бесплатного образования. Налоговая.реформа. В 2005 
первый год, пока мы внедря- И я не уверен, что вместо дет- году прямые потери бюджета 
ем эту систему, надо дать ского сада не будет бара или области только пр налогу на 
людям право выбора: хочешь казино, а в школе не поставят прибыль и водным платежам 
- получай деньгами, хочешь- торговые палатки. Школы и могут составить около 1,5 мил
натуральными льготами, в детские сады многим семьям лиарда рублей. (Дело в том, 
виде лекарств, проезда, путе- станут просто не по карману. что Правительство собирает
вок и т.д. Это даст возмож- Сейчас по законодательству ся увеличить долю налога на 
ность понять , кому они дей- плата за детский сад не более прибыль, зачисляемого в фе
ствительно нужны и сделать 20 процентов от содержания деральный бюджет, и полное-

тью забрать водный налог) . 
Какие наши меры? Мы, не 

теряя времени, должны тща

тельно проанализировать 

возможности бюджета обла
сти по финансированию тех 
льгот, которые могут быть 
переданы нам. И поработать 
над резервами нашей эконо
мики. А они есть. 

К примеру, снижение с 
2005 года ставки единого со
циального налога с 35,6 про
цента до 26 процентов снижа
ет налоговую нагрузку на пред

приятия Кузбасса более чем 
на 5 миллиардов рублей. И да
вайте здесь тоже договорим
ся. Уже сейчас необходимо 
и главам, и профсоюзам, и 
работодателям заклады
вать в Соглашениях конк
ретные меры: по повыше

нию заработной платы тру
дящимся, а также на охрану 

труда за счет сэконом,лен

ных средств ( . по единому 
социальному налогу). Это 
самое главное. И такие Со
глашения должны быть на 
каждом предприятии. 

Хотел бы обратить ва 
внимание еще на один 

мент. Как всегда , когда в стра
не плохо и надо половить рыб
ку в мутной воде, чтобы ре
шить свои корыстные интере

сы, вновь поднимают голову 

отщепенцы. • 
Через 15 лет опреде

ленные круги снова пыта

ются разыграть (<шахтерс

кую карту». Им не нужна се
годня сильная, процветаю

щая Россия. А нужна сырь

евая колония, поделенная 

на части. Чтобы было про
ще нами управлять. 

Есть американские проф
союзы, которые уже более 100 
лет находятся на содержании 

ЦРУ Главный американский 
профсоюз-АФТ-КПП (Амери
канская федерация труда -
Конгресс производственных 
профсоюзов) . Многие из вас 
знают и помнят польскую « 
лидарность». Профсоюз, ко 
рый создал Лех Валенса на 
американские деньги. Активи
сты, которого стажировались 

именно в этом АФТ-КПП . Аме
риканцы Валенсу во всем 
поддерживали и консультиро

вали. «Солидарность2 безза
стенчиво использовала в 

своих провокациях самый 
организованный и сплочен
ный отряд рабочего класса -
шахтеров. Через «Солидар
ность» взорвали социалисти

ческий лагерь изнутри. 
Из Польши события пере

кинулись в советские респуб
лики. Включая Российскую Фе
дерацию. Забастовки в Куз
бассе - все помним. Чем кон
чилось - известно. Прошло 15 
лет. Решили повторить. Те же 
американские спецслужбы 
дали на это деньги. ТоrжеАФТ
КПП начал подрывную работу. 

В прошлом и в этом году 
при помощи этого АФТ-КПП и 
«Солидарности)) произошла 
так называемая «революция 

роз» в Грузии , потом в Аджа
рии. В результате эти респуб
лики теперь движутся в фар
ватере американской полити
ки. Сейчас то же самое зате
вают в Южной Осетии, где· 
большинство населения - ро~ 
сийские граждане. Недавно 
пьггались устроить переворот 

в Армении. Но главная мишень 
- Россия. Была и остается! 

Кто главные подручные 
АФТ-КП П и американских 1 

спецслужб в России? Вы их 
знаете - далеко не с хорошей 
точки зрения . Это так назы
ваемые «демократические 

лидеры», оскандалившийся 
кандидат в президенты Иван 



" ' Рыбкин, несостоявшиеся де-
путаты Госдумы Подоприго
ра и Кислюк - их «демокра
тическая партия»,которая на 

последних выборах по России 
получила 0,3 процента голо
сов, а е Кузбассе еще мень
ше. Свои политические амби
Цll!И эти деяте.Пи теперь реши
ли удовлетворить на другом 

'фронте. А именно: использо
вать е своих интересах иде

алы социальной справедли
вости. И рабочее, шахтерс
кое движение. Провоцируют 
опять именно шахтеров! 

Недавно в России по· 
явился так называемый 
«Профцентр». Учредителями 
стали именно они - Кислюк, 
Рыбкин, Подопригора. Финан
сирую~: этот «Профцентр» 
американцы вместе с Вален
сой. Все - так называемые 
«друзья рабочего класса». 
Которые оплачивали избира
тельную кампанию Рыбкина. 
И на чьи деньги в Кузбассе 
при Кислюке устроили бар
дак и массовую безработи
цу. Еще их финансируют пре
ступные авторитеты. Об 
этом недавно рассказал за

меститель министра юсти

ции. Даже суммы называл 
конкретные. В «зеленой» ва
люте, естественно. 

Все эти «защитники наро
да» навороеались выше 

крыши! Вы все прекрасно 
знаете, сколько денег выде

лялось в те годы угольной 
отрасли Кузбасса на соци
альные программы. На эти 

k деньги можно было бы кос
~ мический бункер на Луне по

строить, а создали всего 1 ООО 
рабочих мест. На весь реги
он. Остальное разворовали! 

И вот теперь, когда ситу
ация в стране стабилизиро
валась, когда наше обще
ство, наконец, объедини
лось вокруrпрезидента Вла
димира Владимировича ny. 
тина, когда впервые постав

лен вопрос о коренном 

уJ1учwении жизни россиян 
не завтра, а уже сегодня, эти 

люди через свой «Проф· 
центр» снова собираются 
взорвать ситуацию в стране. 

Что за этим «Профцент
ром»? Пока он существует 
только на бумаге. Но, не
смотря на это, у них есть 

пресса - денег хватает. Есть 
организации". И самое глав
ное: они спекулируют на са-

~ мом больном, самом тяже
""'' лом для нас вопросе - на бе
~ зопасности шахтерского тру-

да, на человеческой жизни, 
на горе родных и близких. 

Сегодня, когда мы в Куз
бассе ежегодно наращиваем 
добычу угля и строим новые 
предприятия, эти псевдо

профсоюзные радетели обви
няют нас е том, что, откры

вая шахты, мы снижаем бе
зопасность и ставим под уг

розу жизнь шахтеров. Какой 
вой подняли эти отщепенцы 
вокруг трагедии на «Тайжи
не» ! Действуют они не толь
ко в Кузбассе, но и в других 
угольных регионах - в Рос
тове, в Коми, в Хакасии" 

ПрикRываясь самым 
святым, эти негодяи на са

мом деле преследуют одну 

цель - хорошо известную: 
отработать политиче.ский 
заказ. Запада. Подорвать 
стабильность в самых взры
воопасных регионах. Если 
позволим им 'n'J кашу зава
рить - распрt)щаемся с Рос
сией, как в 1991-м году - с 
Советским Союзом. 

Мое мнение: тот тяже
лый урок необходимо ус
воить. Перестать бьnъ наи
вными ребятами. Полити
ческим авантюристам шах

теры нужны, чтобы разва
лить страну. Давайте об 
этом помнить, не забывать 
и действовать единой ко
мандой во благо Кузбасса! 

Цель у нас одна -укреп
ление социально-эконо

м ического могущества 

России, Кузбасса, благопо
лучие наших близких, буду
._щее наших детей! .J 

Дороrие юбипяры ••• 
Приближается День меди

цинского работника. Очень 
хочется поздравить всех ра

ботающих в нашей больнице, 
пожелать здоровья, удач. 

Этот год в нашем коллективе 
богат юбилеями. 70 - летний 
10билей отмечают медсестра 
терапевтического отделения 

З.Г Бабарыкина, участковая 
медсестра детской поликли
ники М. К. Городова , санитар
ка детской поликлиники Н.А. 
Беляева, 60 - летний - врач -
дерматовенеролог В.К. Смер
дина, санитарка В.М. Берези
на. 55 отмечают зав. детской 
поликлиникой Н.Н. Левина, 
старшая медсестра офталь
мологического отделения 

Л.А. Шиповалова и медсест
ра В.М. Прудникова. Но боль
ше всего тех, кому в этом 

году полвека. Это врач-невро
лог Л.О. Тринц, терапевт В.Б. 
Пустовая, зам. гл. врача по 
лечебной работе М . Г. Викто
рова, медсестра хирургичес

кого отделения Л.Н. Михайло
ва, реанимационного отделе

ния - Л . Н . Хрулиндикова , 
взрослой поликлиники В.А. 
Ермоленко, участковая мед
сестра детской поликлиники 
Н.Ф. Якунина, акушерка взрос-
лой поликлиники В.П . Донцо
ва, рентген-лаборанты Т.Т. Те
рехова, Т.Г. Гамаюнова, Т.Г. 

Ушева, экономист Т.М. Терехо
ва, уборщица Т.И. Семенова, 
повар В.А. Баженова, води
тель станции СМП И. П. Пела
геевский и автор этой статьи. 

Все они заслуживают•ог
ромной благодарности за на
стоящее служение своему 

делу на протяжении многих 

лет, каждый на своем месте. 
Одна из них -заведующая 

детской поликлиникой Нина 
Николаевна Левина. В 1973 
году после окончания Кеме
ровского медицинского инсти

тута наЧала работать участ
ковым педиатром, и уже в 

197 5г. ей было доверено руко
водить детской поликлиникой , 
на этом ответственнейшем 
посту она уже 29 лет. Надо 
иметь огромное мужество, 

стоицизм в таком деле - от

вечать за жизнь и здоровье 

тысяч ребятишек нашего горо
да; быть строгой и требова
тельной, но прежде всего, к 
себе, и в то же время - чут
кой, внимательной . 

На торжестве, посвящен
ном юбилею, коллеги Нины Ни
колаевны говорили очень мно

го теплых слое. Надежда Ни
китична Крьщына, зав. педиат
рическим отделением поликли

ники, отметила, что наша дет

ская поликлиника на хорошем 

счету, и все достижения в ее 

работе- заслуга Нины Ни
колаевны. Она грамотный 
руководитель, умелый 
организатор, сильная ду

хом. Но она и очень эле-
гантная, веселая; она - не
жная заботливая мама. 

Молодая врач-невро-
' лог Татьяна Викторовна 
Федорина ПОМНИТ свой 
приход в поликлинику, 

встретила ее Нина Нико
лаевна как мать, r:юмога

ла и поддерживала, ведь 

у молодого врача столько 

проблем. Татьяна Викто
ровна пообещала, что ни
когда не променяет став

шую уже родной поликл~
нику ни на какое другое 

место. 

Такое служение делу было 
отмечено и оценено, уже в 

' 1985г. Нине Николаевне было 
присвоено звание "Отлични
ка здравоохранения", в 1986г. 
- вручена медаль "За трудо
вое отличие", а в 2002г. - ме
даль "За особый вклад в раз
витие Кузбасса" 111 степени. 

Главное и основное на- . 
правлением е работе , счита
ет Нина Николаевна, профи
лактическое. Ведь известно, 
Что болезнь легче предупре
дить. чем потом бороться с 
осложнениями, и делать это 

надо с самых ранних лет. Это 

работа с детьми первого rода 
жизни в комнате здоровья ре

бенка, пропаганда грудного 
вскармливания , вакцинация , 

подготовка детей к дошколь
ным учреждениям и школе . 

всеобщая детская диспансери
зация, цель которой - выявле
ние отклонений в состоянии 
здоровья ребенка в ранних 
стадиях, затем обеспечение 
динамического наблюдения за 
детьми с выявленными откло

нениями. Очень большие зада
чи в профилактической раt?оте 
с детьми - подростками, высо

кая заболеваемость которых 
сохраняется. И особое место 

профилактической работы -
это оздоровление детей не 
только в летний период, но и 
в течение всего года. Дети оз
доравливаются в школьных, 

загородных лагерях, дневном 

стационаре, в отделениях 

больницы. 
Мы все желаем Нине Ни

колаевне продолжать и даль

ше исполнять свой благород
ный долг. 

Желаем ей крепкого здо
ровья, хорошего настроения, 

больше радостных дней. 
Г: ШИМОЛИНА, 

зам гл. врача по КЭР. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Здравствуй, маль1m! 
Так она и сказала: "Люб

лю детей". Сказала раздум
чиво, немного смущаясь 

своего откровения . Не 
скрою, сначала эти слова 

мне показались обычными, 
общими, не наполненными 
конкретным содержанием. 
Но чем больше беседовал с 
этим человеком, с коллега

ми по "медицинскому цеху", 
rем тверже убеждался, что 
в этом суть ее профессии, 
ее характера, ее поведения. 

Еще до встре4и с Галиной 
Ильиничной Коневой я узнал 
от главного врача МНУ "Го
родская больница" г. Полыса
ево, что ее кандидатура одоб
рена медицинским советом 

на присвоение грамоты МИ
нистерства здраеоохранения 

и социального развития. 

- Одна из десятка достой
нейших, -добавил Владимир 
Петрович Корнев. - Оч$нь 
скромная. В профессиональ
ном и моральном отношении -
Человек с большой буквы. За 
жизнь ребенка отдаст все. На 
работе для нее не существу
ет времени. Вместе с заве
дующей родильным отделен111-
ем Валентиной Дмитриевной 
Филипповой держат на своих 
плечах всю службу. Недавно 
проводил проверку департа

мент здравоохранения обла
сти, который отметил, что ра
бота на высоком уровне. 

Светлана Ивановна Васи
льева - врач - неонатолог пер
вой квалификационной кате
гории: "Я работаю в Полысае
во по совместительству, по

этому общаться с Галиной 
Ильиничной много не прихо
дится. Но знаю, что она - про
фессионал высокого класса''. 

- Роддом наш маленький, 
третьей категории, 14 родиль
ных коек и 4 для женщин с па
тологией. Есть две палаты 
для совместного пребывания 
матери и ребенка, - делится 
мнениями заведующая В.Д. 
Филиппова. - Но они по пря
мому назначению не работа
ют. Сейчас поступает много 
рожениц из Ленинска - Кузнец
кого и' района, потому что зак
рыт в этом городе роддом. 

У маленького роддома 
своя специфика. Приходится 

обращаться в экстренных слу
чаях к помощи областных спе
циалистов, нет современного 

оборудования. К примеру, кю
везы - кровати с подогревом 

для интенсивного вынашива

ния новоро~енных -допотоп
ные, отсутствует ап

парат искусственного 

вентилирования лег

ких. Хотя, правда, он и 
нужен двум-трем де

тям. Но на весах -
жизнь маленького су

щества. 

. Вместе со специа
листами из Кемерова 
коллектив полысаевс

кого родильного отде

ления совершенству

ет технологию веде

ния родов при невы

нашивании, при ослож

ненном течении ро
дов, кровотечениях. 

Значительно снизился 
процент мертворож

даемости. Если в 2001 
году этот показатель 

был 9, 1 процента, то а 
прошлом - 4,4. Уменьшилась 
перинатальная смертность. В 
2003 году 4,4 процента ново
ро~енных умерли от гнойно -
септической инфекции. А ран-, 
ней неонатальной смертности 
вообще не было. И еще две 
цифры, характеризующие каче
ственную работу отделения. В 
прошлом году количество при

нятых родов было 452; нынче 
за неполных 6 месяцев - 206. 
Благоприятная тенденция для 
выполнения муниципального 

заказа. 

Поинтересовался. сколько 
же маленьких человечков вы

ходили руки Галины Ильинич
ны за 23 года работы врачом -
неонатологом. О такой статис
тике она как-то не задумы!"а

лась. Прикинули вместе. Ока
залось, что более четверти 
населения Полысаево ее "при
емные дети". И сама внесла. 
как говорится, посильный вклад 
в демографическую ситуацию 
города. Старший сын Максим 
после окончания Кемеровско
го политеха работает старшим 
механиком на шахте "Зареч
ная". Ольга пошла по стопам 
брата, защитила диплом в том 
же вузе . Дипломированный 

экономист. Кстати, дети Коне
вой Г.И . закончили среднюю 
школу с серебряными медаля
ми . И появились они на свет в 
родном городе. А вот продол
жить стезю, выбранную мате
рью, не захотели. 

Так чем же полюбилась Га
лине Ильиничне профессия ме
дика, которой она отдала всю 
жизнь, начиная с того дня, ког

да поступила в Ивановский 
медицинский институт? Ника
кой . наследственности здесь 
не просматривается. Отец -
совхозный тракторист, мать
бухгалтер. Истоки этой люб
ви , как оказалось, лежат "в 
детстве". Сначала игра в док
тора. Позже, когда училась в 
девятом и десятом классах в 

другом селе (в родном не было 
·средней школы), жила на квар
тире. И баба Лиза - хозяйка , 
человек в годах, частенько 

болела. Галя очень хотела ей 
помочь . ''.Вот выучусь на вра
ча, - говорила она, - тогда вы
лечу тебя, баба Лиза". 

Первая мечта сбылась, а 
вторая - осталась благим по
желанием. Не свела судьба. 

В 1975 году, закончив педи
атрический факультет k1НСТИ
тута , вместе с четырнадцатью 

. однокурсниками решила по
ехать в Кузбасс. "Была неза
мужняя , какая разница , куда 

ехать", - улыбается Галина 
Ильинична. В области предло
жили на вь1бор три города, ере-

ди них - Ленинск-Кузнецкий 
(тогда Полысаево входил в 
этот город). Шесть лет рабо
:rала участковым педиатром , 

немного врачом-педиатром в 

детской поликлинике и с 1981 
года в родильном отделении. 

Сейчас старший врач -
~е9~атолог , с1994года 

. имеет rfервую кеалифи
кационну~категорию. 

·сегодня предста
вительница' "города не
вест" проч1;1а пустила 
~рн1:1 на. сибирской 
земле, хотя десять лет 

. ' назад была соблазни
тельная мысль вер

-нуться на родину. 

Здесь нашла "вторую 
половину" - Владимира 
Васильевича, сельско
го парня из Драченино, 
сейчас он мастер -
взрывник на шахте 

"Октябрьская''. Выраv
тили детей . Вместе с 
дочерью живет мама . 

И на работе порядок . 
- Коллективу повез

ло с неонатологом. - рассказы
вает заведующая отделением. 

- Галина Ильинична - человек 
местный, живет рядом, всегда 
приходит на помощь, когда не

обходимо. По телефону прокон
сульт1:1ру.ет. По ходу работы по
явились сложности. вмешива

ется врач. У нас без него ниче
го не делается. Все по техноло
гии. НИ шага в сторону. 

Повезло и Галине Ильи
ничне с коллективом . Под ее 
началом пять медицинских се

стер. Все с первой категори
ей , у каждой стаж более де
сяти лет. Грамотные специа
листы . Но ее особь1м распо
ложением пользуется сестра 

палаты новоро~енных Еле
на Константинова, на которую 
МОЖНО положиться в любой 
"нештатной" ситуации. Она и 

· прививки делает, и внутри

венные Инъекции, и вообще. 
добрый человек. И 'Ирина Ав
сиевич. Нельзя не сказать о 
Татьяне Николаевне Черн~ко
вой. Закончила Кемеровскую 
медицинскую академию Про-

· шла интернатуру по педиат
рии. Однако участковым вра
чом работать не захотела. 
Собирается получить серти-. 

фикат неонатолога Стара
тельный специалист. добрая 
женщина . Как заметила на
ставница , Черникова - ее бу
дущая замена. 

Что же главное в работе 
персонала отделения по ухо

ду за новоро~енными? Со 
здоровыми маЛJ>1шами все 

понятно. Пять - шесть суток 
наблюдения за ними, и счас
тливая мамаша со своим ча
дом отправляются домой . 
Главное - это оказать по
мощь недоношенным, выхо

дить их в условиях роддома. 

Правда, таких детей немно
го, от 15 до 20 е год. 

В родильном отделении 
есть книга жалоб и предложе
ний. Хотя точнее ее нужно 
было бы назвать книгой бла
годарностей. Много положи
тельных отзывов: индивиду
альных и коллективных. Бла
годарят заведующую, врачей, 
сестер, обслуживающий пер
сонал. И есть за что. Во-пер
вых, за доброжелательную 
атмосферу. Во-вторых, за хо
роший уход, порой, за неудоб
ства, которые они доставили 

во время родов. 

И еще такой примечатель
ный факт. В городе появились 
"династии", когда мамы, ро
дившие в местном отделе

нии , передают «эстафету » 
своим дочерям. 

Было бы неверно судить, 
что работа в роддоме сплош
ное удовольствие. Спросил 
Галину Ильиничну, как она вы
держивает такое напряже

ние, особенно, если приходит
ся дежурить. 

-Летом выручает сад, куда 
хожу с удовольствием , - ска

зала доктор. - Конечно, крик 
младенцев утомляет, поэтому 

помогает смена вида работы . 
Люблю ухаживать за виктори
ей, выращиваю цветы. Делаю 
много всяких заготовок, зимой 
приношу на работу. С удоволь
ствием едим. Занятие в саду 
вошло'\З привычку, . 

. " Напоследок хотел спро
сить Г.И . Коневу, счастливый 
ли она человек? 111 без вопро
са понял, глядя на огонек в ее 

глазах. · 
л. КРдс1о1.nьникuв. 

Фото: 6. КА ~- ~JЛП()Рд. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~·~--
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 Х/ф "В полосе прибоя" 
11 .00 Д/ф "Покушение" 
11.40 "Следствие 

ведет Колобков" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Джуниор" 
14.10 Т/с "Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15.20 Х/ф "Янтарные крылья" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "ШуТка за шуткой" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 ''Жди меня" 
21 .00 "Время" 
21.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
22.30 "Криминальная Россия" 
23.00 Д/ф "Потерпевшие 

победу" 
23.50 "Искатели" 
00.20 "Русский экстрим" 
00.50 Х/ф "Передайте 

привет Брод-стрит" 
02.30 Х/ф "Монсиньор" 
04.50 Футбол 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
Профилактика 

14.00 "Вести" 
14.10 "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 "След оборотня" 
18.05 Т/с "Команда" 
19.00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи , 

малыши!" 
20.55 Т/с "Бедная Настя" 
21.55 "Вести. 

Дежурная часть" 
22.15 "Вести+" 
22.35 Х/ф "Следующая 

пятница" 
00.25 "Формула-1" 

нтв 
06.00 "Утро Н8НТВ" 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Женский взгляд" 
10.55 "Без рецепта" 
11 . 30 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Ландыш 

серебристый" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.35 "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Мангуст". 

"Желтая карточка" 
20.45 Т/с "Желанная" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22.50 Д/ф "Штрафные 

души" 
00.10 Т/с "Клан Сопрано" 
01.30 "Сегодня" 

стс 
15.00 М/ф "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беверли 

Хиллз 9021 О" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина ~ 

маленькая ведьма" 
18.00 Tlc "Улицы 

разбитых фонарей" 
19.00 "Полит-чай. 

Новые законы. 
Деньги и льготы?" 

19.25 "Другие новости" 
19.40 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

21 .00 Х/ф "Не грози 
северному 

централу" 
23.00 "Скрытая 8мера" 
23.30 "Другие но!Ости" 
23.45 "Территория закона" 
00.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
01 .00 "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Поль1саево! 

07.00 М/с "Супершоу 
братьев Марио" 

07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "На задней 

парте", 
"Переменка", 

"В гостях у лета" 
08.30 "Ланс Бартон: 

рождение легенды" 
09.50 "Неделя" 
11.00 "Ю-мах" Программа 

молодежной студии 
г. Полысаево 

12.00 "Мировые 
розыгрыши" 

13.00 "Час суда" 
14.00 "Очевидец" 
15.00 "Веселые баксы" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Трансформеры" 
16.40 М/с "Маска" 
17.00 Т/с "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18.00 "Час суда" 
19.00 "Диалог в прямом 

эфире" 
19.30 "Ю-мах" Программа. 

молодежной 
студии 

г. Полысаево 
20.00 Х/ф "Капля" 
22.00 Т/с "Провинциалы" 
23.15 "Диалог в прямом 

эфире" 
00.00 "Веселые баксы" 
М.05 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные 

новости" 
07.10 М/с "Эй, Арнольд!" 
07.40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 "Путешествие за 

здоровьем" 
08.40 "ТВ-клуб" 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с 

Дискавери" 
10.00 Х/ф "Ассоциация 

злоумышленников" 
12.1 О М/с "Котопес" 
12.35 М/с 1'Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика - гения" 

13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 "Окна" 
18.00 Д/ф "Цена любви" 
19.00 "Желаю счастья!" 
19.30 "Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21. 00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Откройте, 

полиция" 
00.25 "Дом-2" 
00.30 "Городская 

панорама" 
01.00 "Наши песни" 
01 .10 "Окна" 
02.10 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.50 "Телемагазин" 
09.05 "Шик" 
11 . 00 "События" 
11 .15 ''Телемагазин" 
11.30 "Алфавит" 
12.05 "Постскриптум" 
13.00 "Прорыв" 
13.30 "Доходное место" 
13.35 "Войди в свой дом" 
13.40 Т/с "Инспектор 

Кресс" 
15.00 "События" 
15.15 "Дата" 
16.00 "Опасная зона" 
16.15 "Командоры , 

вперед!" 
16.40 "Жалобная книга" 
17 .25 "Деловая Москва" 
18.00 "Ералаш" 
18.30 "Диалоги о 

рыбалке" 
19.00 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
19.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
20.00 Хорошее 

настроение 

20.40 Х/ф "Все могло 
быть иначе" 

22.15 "220 вольт" 
22.35 "Особая папка" 
23.25 "Времечко" 
00.00 "События" 
00.35 "Очевидное-

невероятное" 
01 .05 "Магия" 

riJ Вторник, 22 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Футбол 
09.00 Новости 
09. 10Х/ф "Улицы 

разбитых фонарей" 
10.20 Т/с "Клон" 
11.10 "Ералаш" 
11.40 М/с "Мышиный дом" 
12.00 Новости 
12. 05 Х/ф "Я - русский солдат" 
14.00 Т/с 'Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Янтарные крылья" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Д/с "Прогулки с 

чудовищами" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Черный ворон" 
21 .00 Время 
21.30 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
22.40 "Спецрасследование" 
23.ЗО Ночное "Время" 
23.40 "Сканер" 
00.10 "Теория IЮВ0рояпiОСТИ" 
00.40 Х/ф "Беглый огонь" 
02.35 Футбол 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "доброе утро, Россия!" 
05.10 "Вести+" 
07.45 "Вести-Кузбасс" 
08.10 "Пульс недели" 
08.45 Футбол 
11 .00 "Вести" 
11.30 "Вести-Кузбасс" 
11 .50 Т/с "Команда" 
12.50 Т/с "Ундина" 
13.45 "Вести. 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Х/ф "Пуаро 

Агаты Кристи" 
16.30 "Вести. 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести'' 
17.10 Т/с "След оборотня" 
18.05 Т/с "Команда" 
19.00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

разбитых фонарей" 
19.00 "Энергосбыту - 70 лет" 
19.15 "36,6" 
19.25 "Другие новости" 
19.40 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "АгеliТ 

национальной 
безопасности" 

21 .00 Х/ф "Байки из склепа. 
Рыцарь-дьявол" 

23.00 Т/с "Секс в большом 
городе" 

23.40 "Другие новости" 
23.55 "Территория закона" 
00.10 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
01.1 О "Истории в деталях'' 

37 ТВК РЕН-ТВ 
к· Полысаево) 
рофилактика 

12.00 Д/ф "Чудное 
телевидение" 

12.30 "24" 
13.00 "Час ·суда" 
14.00 Т/с "Провинциалы" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Трансформеры' 
16.40 М/с "Маска" 
17.00 Т/с "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18.00 "Час суда" 
19.00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Зорге" 
22.00 Т/с "Провинциалы" 
23.15 "Новости 37" 
23.45 "Веселые баксы" 
00.00 Х/ф "Зорге" 
02.05 Т/с "Секретные 

материалы" 
02.55 "Лучшие шоу мира" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
07.40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08.05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 "Городская панорама" 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Откройте, полиция' 
12.10 М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.05 М/с "Приключения 

~ Среда, 23 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
10.30 Т/с "Клон" 
11 .30 М/с "Кошки-мышки" 
11.40 "Мышиный дом" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Отряд" 
14.00 Т/с "Женщины в 

любви" 
15.00 Новости 
15.05 Т/с "Крутые: 

смертельное шоу" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 Д/с "Прогулки с 

чудовищами" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Черный ворон" 
21 .00 "Время" 
21 .30 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
22.40 Т/с "Спецназ" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 Футбол 
00.20 "Гении и злодеи" 
00.50 Х/ф "Предзна

менование" 
02.40 Х/ф "Мертвые 

президенты" 
04.50 Футбол 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.1 О "Вести+" 
05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.10 "Вести-Кузбасс" 
08.45 Футбол 
11 .00 " Вести" 
11 . 30 "Вести-Кузбасс" 
11 .50 Т/с "Команда" 
12.50 Т/с "Ундина" 
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" · 
17.10 Т/с "След оборотня" 

20.00 Т/с "Агент 
национальной 
безопасности" 

21 . 00 Х/ф "От заката до 
рассвета - 2" 

23.00 Т/с "Секс в большом 
городе" 

23.40 "Другие новости" 
23.55 "Территория закона" 
00. 1 О Т /с "Улицы 

разбитых фонарей'' 
01 .1 О "Истории в деталях" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
~г. Поnысаево> 

07.ОО'Новости 37" 
07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "На задней парте", 
08.20 Т/с"Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентство-3" 
09.30 "Новости 37" 
09.50 Х/ф "Воздушный удар" 
11 . 55 Д/ф "Чудное 

телевидение" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 Т/с "Провинциалы" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с "Трансформеры" 
16.40 М/с "Маска" 
17.00 Т/с"Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18.00 "Час суда" . 
19.00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Чудовище в 

средней школе" 
22.00 Т/с "Провинциалы" 
23.16 "t'lовости 37" 
23.45 "Веселые баксы" 
00.00 Т/с "Секретные 

материалы" 

01.05 Х/ф "Энтропия" - · 
03.05 IJ/ф 'Чудное телевидениt· 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 .05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
07.40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08.05 М/с "Губка Боб -

квадратные штаны" 
08.30 " Городская панорама" 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с 

Дискавери" 
10.00 Х/ф "Откройте, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Бедная Настя" 
21 .55 "Вести. 

Джимми Нейтрона, 
мальчика - гения" 

13.30 "ТВ-клуб" 

, 18.Q5 Т/с "Команда" 
19.0Q Т/о "Комиссар Реке" 
20.00 1'Вест411 " 

полиция - 2" 
12. 1 О М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй , Арнольд!" 
13.05 М/с "Приключения Дежурная часть" 

22.15 "Вести+" 
22.35 Х/ф "Экипаж 

машины боевой" 
23.50 Д/ф "Крылья над 

Берлином . 
Забытая операция" 

00.45 Х/ф "Форель" 
нтв 

06.00 « Утро на НТВ» 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 Х/ф "Безымянная 

высота" 
11.20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Двадцать 

дней без войны" 
14.25 "Время есть'' 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Мангуст". 

'Жертвы прогресса" 
20.45 Т/с 'Желанная" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22.50 Т/с "Однажды в 

Калифорнии" 
23.55 Т/с "Клан Сопрано" 
01 .1 О "Сегодня" 
01 .45 "Кома: это правда" 

стс 
13.00 "Истории в деталях'' 
13.30 Т/с "Гарри и 

Хендерсоны" 
14.00 "Полит-чай. Новые за
коны. Деньги или льготы" 
14.30 "33 квадратных метра" 
14.55 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Б,еверли 

Хилrfз 9021 О" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы 

14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Каламбур" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30 "Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Onq:Joйщ гюги..,я - 'Z 
00.30 "Городская панорама" 
01 .00 "Наши песни" 
01 .10 "Окна" 
02.10 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
НАШЕ ТВ 

06.00 "Настроение" 
08.00 "Ералаш" 
08.20 "От улыбки" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Танк Клим 

Ворошилов - 2' 
10.35 "Одна из десяти тысяч' 
11 . 00 События 
11. 15 "МомеliТ истины" 
12.10 "Неприрученная 

Амазонка" 
12.45 "Синий платочек" 
13.15 "Петровка, 38" 
13.35 "Как добиться успеха" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Х/ф "Ванька-встанька" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 "Ералаш" 
18.30 "220 вольт" 
19.00 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
19.50 "Пять минут деловой 

Москвы" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника ·событий 
20.55 Х/ф "Гадюка" 
22.35 "Отдел"Х" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.35 "Супердиск" 
00.55 "По закону" 
01 .50 "Музыка для всех'' 
02.00 "Все о гольфе" 

Утерянный аттестат об основном общем образован и~] 
сер1о1и А № 9234114 на имя Самвела Саядовича 
,сагательян считать недействительным. ./ 

20.30 "Ве~и-Кузбасс" 
20.5Q "Спокойной ночи , 
' · маль1ш111!" 

. 221.\1 5 "Becтt'l+r. 
22.35 Х/ф •:семь дней 
. после убийства" 
00.30 Х/ф "Противостояние" 

нтв 
06.00 Утро-
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Кулинарный 

поединок" 
11.20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "За прекрасных 

дам" 
14.05 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Д/ф ''Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Мангуст". 

"Последний выстрел" 
20.45 Т/с ''Желанная" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрела" 
22.50 Т/с "Однажды в 

Калифорнии" 
23.55 Т/с "Клан Сопрано" 
01 .10 "Сегодня" 
01.45 Теннис 

стс 
13.00 "Истории в деталях" 
13.30 Т/с "Гарри и 

Хендерсоны" 
14.00 Мультфильмы 
14.30 "33 квадратных 

метра" 
15.00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беверли 

Хиллз 90210" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
19.00 "Урожайные грядки" 
19.25 "Другие новости" 
19.40 "Территория закона" 
19.55 "Азб ка сп оса" 

Джимми Нейтрона, 
мальчика - гения" 

13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Каламбур" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 "Окна" 
18.00 'Желаю счастья !" 
19.00 "СпортФакт" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Игрушка" 
00.10 "Дом - 2" 
00.15 "Городская панорама" 
00.45 "Наши песни" 
00.55 "Окна" 
01 .55 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
НАШЕ ТВ 

6.00 "Настроение" 
08.00 "Хроника событий" 
08.15 "Настроение" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Темные воды" 
11.00 События 
11.15 "Европейские ворота 

России" 
11 .20 "Телемагазин" 
11 .30 "Я-мама" 

. 11 .55 "Великая иллюзия" 
12.35 "Отдел "Х" 
13.15 "Петровка, 38" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Расследование 
Элоизы Ром" 
17.00 "Песенка года" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 "Диалоги о рыбалке" 
18.55 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
19.45 "Ералаш" 
20.00 Хорошее настроение 
20.35 Х/ф "Акселератка" 
22.00 События 
22.35 "Материк" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.35 "Супердиск" 
00.55 Т/с "По закону" 
01.50 "Синий т оллейб с" 



riJ Четверг, 24 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Футбол 
06.40 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
10.30 Т/с "Клон" 
11.30 М/с "Кошки-мышки" 
11.40 М/с "Чип и Дейл " 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Шах королеве 

бриллиантов" 
14.00 Т/с "Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Крутые: 

смертельное шоу" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Д/ф "Прогулки с 

чудовищами" 
18.50 Т/с "Клон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Черный ворон" 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
22.40 "Человек и закон" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Ударная сила" 
00.20 "Неизвестная планета" 
00.50 Х/ф "Принц приливов" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «доброе утро. Россия !» 
65.1 О "Вести-Плюс" 
05.45, 06. 15, 06.45 , 07 .15, 
07.45, 08.10 "Вести - Кузбасс" 
08.45 Футбол 
11 .00 "Вести" 
11 .30 "Вести - Кузбасс" 
11.50 Т/с "Команда" 
12.50 Т/с "Ундина" 
13.45 "Вести 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "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 ОТ/с "След оборотня" 
18.05 Т/с "Команда" 
19.00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Бедная Настя" 
21 .55 "Вести. 

Дежурная часть" 
22.15 "Вести+" 
22.35 Х/ф "Любовник" 
00.45 Х/ф "Дочь шахтера" 

НD 
06.00 Утро на НТВ 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Квартирный вопрос" 
11.20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Случайные 

пассажиры" 
14.15 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Мангуст". 

"Любовь олигарха" 
20.45 Т/с ''Желанная" 
22.00 "Сегодня" 
22.40."К барьеру!" 
23.50 "Тайны разведки" 
00.25 Т/с "Клан Сопрано" 
01 .40 "Сегодня" 
02.15 Теннис 

~ 
13.00 "Истории в деталях" 
13.30 Т /с "Гарри и 

Хендерсоны" 
14.00 Мультфильмы 
14.30 "33 квадратных метра" 
15.00 М/с "Озорные анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беверли 

Хиллз 90210" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
19.00 ''Территория закона" 
19.20 "Открытое письмо" 
19.25 "Другие новости" 
19.40 "Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности" 

21 .00 Х/ф "От заката 
до рассвета - 3" 

23.00 Т/с "Секс в большом 
городе" 

23.40 "Другие новости" 
23.55 ''Территория закона" 
00.10 "Улицы разбитых фонарей" 
01 .1 О "Истории в деталях" 

37ТВКРЕН-ТВ 
lr. Полысаево) 

07.00 "Новости 37" 
07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "На задней парте" 
08.20 Т/с "Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентство-3" 
09.30 "Новости 37" 
09.50 Х/ф "Чудовище в 

средней школе" 
11 .55 Д/ф "Чудное телевидение" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 Т/с "Провинциалы" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16.15 М/с ''Трансформеры" 
16.40 М/с "Маска" 
17.00 Т/с "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство-3" 
18.00 "Час суда" 
19.00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Заказанный убийца" 
22.00 Т/с "Провинциалы" 
23.15 "Новости 37" 
23.45 "Веселые баксы" 
00.00 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 .05 Х/ф "Миротворцы" 
02.50 Д/ф "Чудное 

телевидение" 
03.15 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные новости" 
07.1 О М/с "Как говорит 

Джинджер" 
07.40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08.05 М/с "Губка Боб -

квадратные штаны" 
08.30 Городская панорама 
08 50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Игрушка" 
12. 1 О М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд !" 
13.05 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
' .1 
мальчика-гения 

13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
14.30 "Неизвестная планета" 
15.00 "Каламбур" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 "Окна" 
18.00 ''Желаю счастья" 
19.15 "Удачные деньки" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Ирония судьбы, или 
С легким паром!" 
00.25 "Дом - 2" 
00.30 Городская панорама 
01 .00 "Наши песни" 
01 .1 О "Окна" 
02.10 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
НАШЕ ТВ 

06.00 "Настроение" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "В четверг и 

больше никогда" 
11. 00 События 
11.15 "Войди в свой дом" 
11.20 ''Т елемаrазин" 
11.30 "21 кабинет" 
11.55 "Особая папка" 
12.20 "Репортер" 
12.35 "Русский век" 
13.15 "Петровка, 38" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Расследование 

Элоизы Ром" 
17.05 М/ф "Кузнец- колдун" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 "Stаг-старт" 
18.30 Т/с "Шахеризада" 
19.00 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
19.50 "Ералаш'' 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника событий 
20.55 Х/ф "Размах крыльев" 
22.35 "Секретные материалы. 
расследование ТВЦ" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.35 "Супердиск" 
00:55 Т/с "По закону" 
01 .50 "Синий троллейбус" 

' ООО "Шахта "Сибирская" ведет прием проходчиков, ма 
wинистов горно-выемочных маwин, стаж не менее 3 лет.:.. 

v Выпускники 1 О·х классов 1979 года выпуска wколы 
№«. Сбор 26 июни. Тел. 1-51-51 (Л~ни). ~ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро" 
09 00 Новости 
09.20 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
10.20 Т/с "Клон" 
11.20 "Ералаш" 
11.40 М/с "Принцесса Сиси" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф ''ЧП районного 

масштаба" 
14.00 Т/с ''Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15.05 Х/ф "Приключения 

молодого Индианы 
Джон са" 

16.50 "Большая стирка" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "Документальный 

детектив" 
18 50 "Основной инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21 .ООВремя 
21 30 "Концерт'' 
22.40 Х/ф "Дорожные 

приключения" 
00.20 Дневник Московского 

кинофестиваля 
00.50 Х/ф "Городские легенды" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05. 00 Доброе утро, Россия! 
05.1 О "Вести-Плюс" 
05.45, 06.15, 06.45, 07 .15, 
07.45, 08.10 "Вести- Кузбасс" 
08.45 Футбол 
11 .00 "Вести" 
11.30 "Вести-Кузбасс" 
11 .50 Т/с "Команда" 
12.50 Т/с "Ундина" 
13 45"Вести . 

Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14.1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 Х/ф "Следствие 

ведут знатоки" 
16.25 "Вести 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести - Кузбасс" 
17. 00 "Вести" 
17.10 Т/с "След оборотня" 
18.05 "Комната смеха" 
19.00 Т/с "Комиссар Реке" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи , 

малыши!" 
20.55 "Бал выпускников" 
00.15 "Городок" 
00.40 Х/ф "Бермудский 

треугольник" 
02.35 Футбол 

нtВ 
06.00 «Утро НЭ'НТВ» 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Фактор страха - 2" 
11 .20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12.30 Х/ф "Я вам больше 

не верю" 
14.25 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17. 00 "Сегодня" 
17.30 Д/ф "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.ОО"Сегодня" 
19.40 "С~обода слова" 
21 .00 Т/с ''Желанная" 
22.05 Х/ф "Челюсти" 
00.45 Бокс 
01 .55 Теннис 

стс 
13.00 "Истории в деталях" 
13.30Т/с "Гарри и 

Хендерсоны" 
14.00 Мультфильмы 
14.30 "33 квадратных метра" 
15.00 М/с "Озорные анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беверли 

Хиллз 9021 О" 
17.00 Т/с "Чудеса науки" 
17. 30 Т /с "Сабрина

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
19.00 "Гараж" 
19 25 "Другие новости" 
19.40 ''Территория закона" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Агент 

национальной 

безопасности" 
21 .00 Х/ф "Очень 

страшное кино-2" 
22.45 "Другие новости" 
23 00 "Территория закона" 
23 15 Т/с"Улицы 

разбитых фонарей" 
00 15 Х/ф "Конвоиры" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 "Новости 37" 
07.25 М/с "Маска" 
07.50 М/ф "Переменка" 
08.20 Т/с "Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентство-3" 
09.30 "Новости 37" 
09.50 Х/ф "Эаказанный убийца" 
11.55 Д/ф "Чудное 

телевидение" 
12.30 "24" 
13 .оо "Час суда" 
14. 00 Т /с "Провинциалы" 
15.15 Т/с "Мутанты Икс" 
16.15 Х/ф "Большие каникулы" 
18.00 "Час суда" 
19.00 М/с "Царь горы" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф ''Тридцатого" -

уничтожить'" 
23.00 Д/ф "Приговор 

смертницы" 
00 1 О Х/ф "Большая подстава" 
02.05 Лучшие клипы мира 
03.35 Т/с "Мутанты Икс" 
04.20 Д/ф 'Чудное телевидение" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Глобальные новости" 
07 .1 О М/с "Как говорит 

Джинджер!" 
07.40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08.05 М/с "Губка Боб -

квадратные штаны" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
09.45 Х/ф "Ирония судьбы, 

или С легким паром!" 
12.10 М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд'" 
13.05 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона , 
мальчика-гения" 

13 30 ''ТВ-клуб" 
14. 00 "Обед с Дискавери" 
15 00 "Каламбур" 
15.30 "Маски-шоу" 
16 00 "Дом - 2" 
17 00 ''Окна" 
18.00 ''Желаю счастья!" 
19 15 "Кузбасский областной ru" 
19.30 Городская панорама 
20 ОО"Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Ирония судьбы, 

или С легким паром'" 
00.05 "Дом - 2" 
00 1 О Городская панорама. 
00.40 "Наши песни" 
00.50 "Окна" 
01 50 Т/с "Любовь и тайны . 

СансетБич" 
НАШЕ ТВ 

06 00 "Настроение" 
08.00 Хроника событий 
08.15 "Диалоги о рыбалке" 
09.00 Х/ф "Двое в городе" 
11 . 00 События 
11 . 15 "Европейские ворота 

России" 
11 .20 ''Телемагазин" 
11.30 "Расследование ТВЦ" 
12.10 «Только для мужчин» 
12.40 "Спецрепортаж" 
13.00 "Денежный вопрос" 
13.15 "Петровка, 38" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.ООСобытия 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Расследование 

Элоизы Ром" 
17 .00 "Ступеньки" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 "В доме и на огороде" 
18.30 Т/с "Шахеризада" 
19.00 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
19.50 «Ералаш» 
20.00 "Хорошее 

настроение" 
20.45 Х/ф "Афера с 

незнакомцем. 

Странные дела" 
22.35 "Народ хочет знать" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.30 "NВА jam" 
01 .30 Мототриал 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.1 О Д/ф "Все путwествия 

команды Кусто" 
06.40 Х/ф "Капель" 
08.20 "Играй , гармонь!" 

09 00 "Слово пастыря" 
09. 1 О "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.10 "Смак" 
10.30 "Любовные истории" 
11 .00 "Пестрая лента" 
12.00 Новости 
12.10 "История с географией" 
13.1 О "Дог-шоу'' 
14.00 М/с "Приключения 

Микки и Дональда" 

14.20 "Ералаш" 
14.40 "Умники и умницы" 
15.20 Х/ф "Особо важное 

задание" 
17.50 "Классика Уолта Диснея" 
18. 00 "Вечерние новости" 
18.10 "КВН-2004" 
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" 

21 00 "Время" 
21 .20 "Розыгрыш" 
22.30 "Выпускной бал в 

Кремле" 

00.30 Х/ф "Французская 
женщина" 

02.35 Футбол 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

06.00 Х/ф "Верность" 

07 25 Т/с"Чумазые" 
07 45 "Золотой ключ" 
08.05 "Русское лото" 
08 40 "Не скуЧАЙ !" 
09.30 "Утренняя почта" 
10.00 "Смехопанорама" 
10 45 Х/ф "Высокий блондин в 

черном ботинке" 
12.20 "В поисках приключений" 

13 15 "Клуб сенаторов" 
14 00 "Вести" 
14 20 Х/ф "Спящий лев" 
15 45 "Игра слов" 

16.00 "Регион 42" 
16.1 О "Азбука спроса" 
16 15 "Под знаком зодиака" 
16.30 "Депутатский вестник" 

16.45 "Урожайные грядки" 
17.00 "Овертайм" 
17.10"36,6" 

· 117.25"Сильная половина" 
• f8.00Щф"Мифь1безгрифа 

Диктатор Кр14Ма" 
19 OO "AнWJ]ar" 
20.00."Вести" • 
20.25 ''Честнь111 детектив" 
20.~ Х/ф "Ле~:ионер" 
22.55 Х/ф "Леон" 
01 .05 Д/ф ''Черная дыра" 

нtВ 
06.20 "Давайте отдыхать" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Улица Сезам" 
08.45 ''Та-ра-рам !" 
09.00 "Без рецепта" 
09.30 "Обозреватель" 
10.00 "Кулинарный поединок" 
11.00 "Квартирный вопрос" 
12.00 "Сегодня" 
12.15 Д/ф "Дикий мир" 

12.55 "Вкусные истории" 
13. 1 О Х/ф "Башмачник" 

• 15.20 "Криминальная Россия" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 ''Женский взгляд" 
16.55 Т/с "Идеальная пара" 
18 00 "Своя игра" 
19.00 "Личный вклад" 
20.00 "Красная стрела" 
20.15 Х/ф "Какая чудная игра" 
22.20 Х/ф "Грязный Гарри" 
00.35 Теннис 
01 .30 "Двое в городе" 
02·. ОО "Ночные музы" 
02.50 "Ночные музы" 

стс 
11 .30 "Кресло" 

-.._ 

«Твой компьютер» • 
] . 

Компьютеры : DURON 1,8 от 8500р., 

ATHLON 2.4 от 11500 р ., CELERON 2,0 от 10500р., 

PENTIUM 4 1 ,8 от 10950р. Мониторы: LG 17" от 
4800р., SUMSUNG 17" от 4370р. Принтеры: 

струйные от 1780р., лазерные от 5750р. Сканеры 
от 1990р. Копиры от 8300р. Кондиционеры! 

Кредит до 1 года , гарантия до 3 лет! 
г.Полысаево, ул. Покрыwкина, 9, зд. маг. «Легенда» , 

р. дк «Родина» Н8f1РОТИВ wколы N!~9. т. 1-41-20. 
\. 

12.00 Т/с "Пиратские 
острова" 

13.00 Х/ф "Няня" 
15. 00 Д/ф "Белые рабы и 

золото пиратов" 
16.00 "О.С П. - студия" 
17 00 "Джаз у Старой крепо
сти - 2004" 
17 25 "Азбука спроса" 
17.30 Т/с "Агент 

национальной 

безопасности" 
19.00 Х/ф "Соседи" 

21 .00 Х/ф "Действуй, сестра ! 
Опять за свое" 

23 15 Т/с "Агент 
национальной 

безопасности" 

00 30 Х/ф "Игры патриотов" 
37ТВКРЕН-ТВ 

(г. Полысаево) 

07 30 Д/ф "Дикая планета" 
08 30 М/с "Коты-самураи" 
08.55 М/с "Вунwпунш" 
09.20 Т/с "Битлборги" 
09.45 М/с "Симпсоны" 
10.45 "Очевидец" 
11 45 Т/с "Афромосквич" 

12.55 "Веселые баксы" 
13.30 "Новости 37" 
13.50 Х/ф "Через тернии к 

звездам" 
15 35 М/ф "Зима в 

Простоквашино" 
15.55 "Дэвид Копперфильд 

мастер иллюзии" 
16 55 Д/ф "Искусство 

выживания" 
18 00 "Естественный отбор" 
19.00 "Музыкальнаи 

открытка" 

20 00 Х/ф "Самоволка" 

22 30 М/с "Дятлоw's" 
23 00 Д/ф "Неразгаданные 

тайны" 
00 00 Х/ф "Нежное 

прикосновение" 
00 1~ Х/ф "Бухта страсти . 

свидание вслепую" 

02.15 Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 .00 "Неизвестная планета" 
07 40 Т/с "Новая жертва" 
08. 35 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09 05 "Фигли-мигли" 
09.30 Городская панорама 
10.00 "Новые подробности" 
11 .05 "Каламбур" 
11 35 "Москва· инструкция по 

применению" 
12.05 Х/ф "Ирония судьбы, r 

или С легким паром!' 
14.25 "Фигли-мигли" 
14.55 "Каламбур" 
15.25 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 Т/с "Саша+Маша" 
17.30 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
18.00 "Запретная зона" 
1900"МоСТ' 

19.30 ''Желаю счастья !" 
20.00 Д/ф "Цена любви" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Т/с "Саша+Маша" 
22 .30 Т/с "Смешные и голые" 
23.00 Т/с "Правила секса" 
23 30 "Дом - 2" 
23. 35 Х/ф "Опасно для 

жизни!" 

01 40 "Мике файт" 
НАШЕ ТВ 

07. 15 "В доме и на огороде" 
07 55 Х/ф "Белые пески" 
09.30 "Прогулки с 

А. Баталовым" 
09.55 М/ф «Сказание про 

Игорев ПОХОД» 
10.40 «Музыкальный 

серпантин» 

10 55 "Солнечный круг" 
11 25 «Комедианты» 
11 55Х/ф ''Тень" 
13.25 "Я - мама" 
13 50 "Алфавит" 
14 30"Народныесредстsа" 
15 00 Событи'я 
15 20 Х/ф "Убить "Шакала" 
16 55 «Пробы» 
18.ООСобытия 
18.20 " Русский век" 
19.1 О "От улыбки" 
19 35 «В доме и на огороде» 
20 00 Хорошее настроение 
20.40 Темы недели 
21 .00 "Постскриптум" 
22. 00 Х/ф "Ужин с придурком" 
00 00 Мотогонки 
01 .00 Х/ф «Изображая Бога» 



г.1 Вос~ресенье, 27 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06 .. 1 О "Все путешествия 

команды Куста" 
06.40 Х/ф "Аты-баты 

шли солдаты" 
08.20 "СлужУ отчизне!" 
08.50 М/ф "Тимон и Пумба" 
09.1 О "В мире животных" 
10.00 Новости 
10.1 О "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11.00 "Угадай мелодию" 
11 . 30 Футбол 
12.00 Новости 
12.1 О Т/с''Детекrивныйдетекrив" 
13.40 "Путешествия 

натуралиста" 
14.15 Дисней представляет 
14.40 "Большие родители" 
15. 1 О "Дачники" 
16.00 "Теория невероятности" 
16.30 Х/ф "В поисках Галактики" 
18.00 "Времена" 
18.50 "Ералаш" 
19.20 Х/ф "Три плюс два" 
21 . 00 "Время" 
21 :45 Х/ф "Затерянный мир" 
00.00 Х/ф "Разговор" 
02.00 "Шутка за шуткой" 
02.35 Футбол 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф"Поющиеподдождем" 
07.45 Т/с "Чумазые" 
08.05 Т/с "Дружная семейка" 
09.05 ''ТВ Бинго-шоу" 
09.25 "Пульс недели" 
10.05 "Городок" 
10.40 "Сам себе режиссер" 
11.35 "Диалоги о животных" 
12.20 "Вокруг света" 
13.15 "Парламентский час" 
14.00 ''Вести" 
14.20 Х!ф "Холодное лето 

пятьдесят третьего" 
16.25 "Фитиль Nsi 11" · 
17.15 "Комната смеха" 
18.15 ''Концерт" 
20.00 "Вести недели" 
21 .00 "Специальный 

корреспондент" 
21 .25 Х/ф "День сурка" 
22.30 Хlф "Эд из телевизора" 
01 .55 Х/ф "Дом свиданий" 

tjN 
06.40 Х!ф "Сын полка" 
08. 00 "Сегодня" 
08.20 "Растительная жизнь" 
08.50 "Шар удачи" 
09.00 "Едим дома" 
09.35 Х/ф 'Чокнутый профессор" 
11 .25 "Военное дело" 
12.00 "Сегодня" 
12.15 "Апельсиновый сок" 
12.50 "Внимание: розыск!" 
13.20 Х/ф "Личной безопасно
сти не гарантирую" 
15.1 О "Их нравы" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Тайны разведки" 
16.55 Т/с "Идеальная пара" 
18.00 "Своя игра" 
19.00 Сегодня 
19.35 Х/ф "Беглец" 
22. 1 О Х/ф "Бесстрашные 

убийцы вампиров" 
00. 30 Х/ф "Последний круиз" 

стс 
11.30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 Т/с "Пиратские острова" 
13.00 Х/ф "Няня-2" 
15.00 "Паразиты" 
16.00 "Скрытая камера" 
17.00 "Джаз у старой 

крепости-2004" 
17.25 "Азбука спроса" 
17 . 30-Т/с "Агент национальной 

безопасности" 
18.45 Х/ф "Действуй , сестра! 

Опять за свое" 

21 .00 Х/ф "Мой мальчик" 
23.05 Т/с "Агент национальной 

безопасности" 
00.15 Х/ф "Прощай, самец!" 

ЗПВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07. 30 Д/ф "Дикая планета" 
08.20 М/с "Коты-самураи" 
08.45 М/с "Вуншпунш" 
09.1 ОТ/с "Битлборги" 
09.35 М/с "Симпсоны" 
10.35 М/с "Дятлоw's" 
11. 05 "Мировые розыгрыши" 
11.40 Т/с "Афромосквич" 
12.50 "Военная тайна" 
13.30"24" 
13.50Х/ф "Через тернии к 

звездам" 

15.ЗОМ/ф 
16.00 "Музыкальная 

открытка" 
17. 00 Х/ф "Самоволка" 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Микроб" 
22.00 "Естественный отбор" 
23.05 Д/ф "Лунатики" 
00.05 Х/ф "Реконструкция" 
01 .55 Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07.00 "Неизвестная планета" 
07.40 Т/с "Новая жертва" 
08.35 Т/с "К6медийный коктейль' 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 "Мике файт" 
10.00 "Новые подробности" 
11.05 "К~ламбур" 
11.35 "Москва: инструкция 

по применению" 
12.05 Х/ф''Зимний вечер в Гаrрах' 
14.25 "Фигли-мигли" 
14.55 "Каламбур" · 
15.25 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 Т/с "Саша+Маша" 
17. 30 Т /с "Комедийный 

коктейль" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00"MoCi" 
19.30 'Желаю счастья!" 
20.00 "Запретная зона" 
21.00 "Дом - 2" 
22.00 Т/с "Саша+Маша" 
22.30 Т/с "Смешные и голые" 
23.00 Т/с "Правила секса" 
23:30 "Дом-2" 
23.35 Х/ф "Сказ про то, как царь 

Петр Арапа женил" 
01 .50 "Мике файт" 

НАШЕ ТВ 
07.00 Музыка 
08.00 "Купите у нас" 

Магазин "Виктория" 
08.10 Х/ф "Василий Буслаев" 
09.30 "От улыбки" 
09.55 "Отчего, почему?" 
10.50 "Марш-бросок" 
11 .20 "В доме и на огороде" 
11.40 "Лакомый кусочек" 
12.00 "Звезда автострады" 
12.15 "Музыкальный серпантин' 
12.30 "21 кабинет" 
13. 00 Х/ф "За двумя зайцами" 
14.25 "Приглашает Б. Ноткин" 
15.00 Собьггия 
15.15 "Мультпарад" 
16.05 "Спецрепортаж" 
16.25 Х/ф "Американский 

дедуu.жа" 
18.00 "В доме и на огороде" 
18.30 "От улыбки" 
19.00 "Загадки и мифы ХХ века' 
19.30 "Диалоги о рыбалке" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 ''Темы недели" 
21 .00 "Купите у нас" 
21 . 15 Х/ф "Десять негритят" 
00.05 "Бал выпускников" 
01 .35 Х/ф "Беспутная Роза" 

Сообщение акционерам ОАО ((Разрез ((Моховский)) 
о проведении совместного общего собрания акционе
ров Обществ, реорганизуемых в форме слияния в ОАО 
«Объединенная компания «Кузбассразрезуголы> 
Дата проведения собрания-09 августа 2004 г., 12.00. 
Форма проведения собрания - собрание 
Место проведения собрания - г. Белова, п. Краснобродский, 
ул. Комсомольская, 15, актовый зал УЖДТ 
Регистрация участников собрания -09 августа 2004 г. с 1 О . 00 . 
Список лиц, имеющих право на участие в совместном об
щем собрании акционеров, составлен в соответствии с дан
ными реестра акционеров по состоянию на 10 июня 2004 г. 
Акционеры , являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем 2 процента голосующих акций общества, вправе 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Такие предло
жения должны поступить в общество до 08. 07 .2004г. 
Повестка дня собрания: 
1) Избрание членов Совета директоров Общества 
С Информацией (материалами), подлежащей представлению 
акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, 
можно ознакомиться с 20 июля 2004г. по адресу: с. Мохова', 
ОАО «Разрез« Моховский». 
Для участия в собрании акционеров необходимо при себе иметь: 
1. Паспорт. 
2. Для доверенных лиц-доверенность, оформленную в со
ответствии с действующим законодательством. 

Совет директоров ОАО «Разрез «Моховский 

Repet111 естречt1 )/(l/Зil6 fJ~Nt/ 
Порой жизнь создает нам ситуации, из

за которых и жить не хочется. Но проходит 
время, проблемы решаются , а мы становим
ся немного мудрее и опытнее. 

Недавно я отдыхала в Горном Ал
тае. Увиденные мною картины восхища
ют, вдохновляют. Больше всего поразил 
путь на горную вершину Кызылташ. Тог
да день для нас начался в 5-ом часу. 
Собрав и приготовив сухой паек, я выш
ла из палатки и направилась к костру. 

Погода идеально подходила для нашего 
маршрута, было тепло, а с гор дул све
жий легкий ветерок. Слышался шум реч
ки - единственное, что нарушало утрен

нюю тишину. Навстречу шла женщина с 
ребенком, они поздоровались со мной. 
Одна из местных традиций - здоровать
ся· со всеми, даже незнакомыми людь

ми. Я улыбнулась и в ответ поздорова
лась, спать сразу расхотелось, настро

ение поднялось. У костра уже собралась 
вся наша группа. В котле закипала вода, 
и, попив чаю, мы отправились в путь. 

Настолько чистая, что можно увидеть 
дно. Поперек речки - мостик, малень
кий, даже без перил. По нему еще пред
стояло пройти. Нам открылось солнце, 
недавно поднявшееся над горизонтом, 

Оно отражалось в каждой ягодке мож
жевельника и казалось, что это рас

сыпаны золотые монетки. Трудно было 
отвести взгляд, но нам следовало идти 

дальше. 

На пути мы отдыхали у Голубого 
озера, повстречали много интересных 

людей , я покорила свою первую вер
шину, 1-10 ничто так сильно не порази• 

ло, как пейзаж на фоне восходящего 
солнца. 

Этим летом папа предложил сно
ва съездить на Алтай . Я отказалась. 
Мое первое знакомство с ним оста
вило в памяти неизгладимые впечат

ления . Если поеду во второй раз, эмо
ций будет меньше . Но не от того, что 
природа станет не так прекрасна , а 

потому, что человек ко всему привы

кает. Я навсегда сохраню свои пер
вые яркие впечатления и воспомина

ния о Горном Алтае. 

Иногда случаются неприятные моменты, 
которые относим к явлениям "закона подлос
ти": долгожданная поездка откладывается из
за неожиданной поломки машины, а когда ре

шаешь расслабиться и посидеть дома у ~кра
на телевизора в домашней одежде {вид.соот
ветствующий), кто-нибудь обязательно заг
лянет в гости. Может быть, все это происхо
дит случайно, а возможно нет, и кто-то хочет 
показать, что если вышеупомянутый знако
мыИ увидит тебя не в парадной форме, мир 
на этом не рухнет. А если не получится съез
дить отдохнуть. достаточно просто набрать
ся терпения, ведь так приятно жить в пред

вкушении скорого отпуска. 

На втором часу пути , забравшись 
на один из холмов, наш руководитель 

остановился. Что-то привлекло-его вни
мание. Jl1 поднялась на тот же холм и 
замерла. Слева были горы , покрытые 
зеленью, справа - покрытые снегом, а 

впереди - речка. Бурная и прозрачная. 

(Продолжение. 
Начало в № 20, 21,22). 
Родителей в очередной 

раз не было дома. В гости- , 
ной на диване сидела Лин
гера в коротком розовом 

халате и хмуро разглядыва

ла Карту Пяти Порталов. 
Рядом, свернувшись в клу
бок, спала черная кошка 
Лара. . 

- Ничего не могу понять!-
'· пробормотала девочка, гля
. дя на пустую Карту. - Это 
просто пустой лист перга
мента. Какой от нее толк?
она ткнула пальцем в чер
ный клубок и сказала: "Эй 
ты, тупой комок шерсти". " 

- К-кто, мя-у, я?- возму
тилась кошка. 

-Э-э-э" Кисюндик, ты мо
жешь сказать мне на·что год
на эта Карта? - ехидным го
лоа<ом сказала девочка. -Она 

· ведь совершенно чистая! 
-Ты увер~на, Лингера'?

спросила кошка и перевер

нулась на другой бок. 
-Д-д-д".- девочка попы

талась выдавить из себя 
"да", но вдруг на карте по
явились нечеткие рисунки. 
-Ой! 

Рисунки приняли образы 
домов, аллей, машин, дере
вьев и лужиЦ, как не стран
но. 

-М-м-м" . Эй , Лара, смот
ри, это же карта нaL:LJeгo го

рода!- пискнула Лингера. 
-Ну и что?- мяукнула 

кошка. 

-Но" зачем она нам нуж
на?- удивилась девочка. 

- Помнишь, я говорила о 
порталах? Так вот, мы дол
жны перекрыть их. - сказа
ла Лара. - Чтобы существа 
с темной стороны не про-

!.'i! никли к нам. 
-Но ведь на карте они не 

указаны! Какой от нее прок?
девочка встряхнула свои 

русые волосы. 

-А вот какой! Помимо 
того, что эдесь указана вся 

карта нашего города, вот что 

имеется! "Апарекиум!"- кош
ка постучала своими когтя

ми по карте, и та загадочно 

и таинственно пробасила 
нараспев: 

"Вдвое-ем сходят они-и 
В ТО-ОТ ДОЛ, 

Где-е краса-авица ве
енча-алась победою-ю ... " 

-А-а-а! Пусть она замол
чит!- закричала Лингера, по
морщившись. 

-Тебе не нравится? Это 
радиостанция волшебног9 
мира? Кстати, песня очень 
хорошая ! М-м-м". Если не 
нравится , есть кое-что дру-

1 

гое, -кошка вдруг что-то про

шептала , и карта снова за

пела только уже тихим , уме

ренным голосом: "И теперь 
поведу рассказ. Вслед Ас
тольфу, который своеГО·ГИП
погрифа так привадил к по
водьям и к седлу, что летел 

быстрее орла и сокола"." 
-Ладно, ладно, выключи!-

умоляла девочка . - Так это 
все, что может делать эта 
карта? 

-Ну, да,- кошка выключила 
радиостанцию.- Иногда по ка
налу передают матчи по мет

лоболу. 
«Хотя я не знаю, что такое 

метлобол , но я уверена, это 
лучше, чем эти 1\iСТОшные пе-
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сенки , » - подумала Лингера. -
Вы слушаете прямую транс
ляцию с матча по метлоболу 
"Оборотни" против "Лысегор
ских ведьм". С вами я - Дин 
Майтнел,- сказала карта, ког
да Лара сидела в кресле и слу
шала всю эту болтовню.- На 
поле выходит судья Машкар 
Омирович , капитан команды 
"Оборотней" Шошо, тренер 
"Лысегорских ведьм" Мара и" . 
сами команды ! Представляю 
команду "Оборотней": Шощ 
Шещ Шащ Шыw и Шуш. Ко
манда "Лысегорских ведьм": 
О-о-о! Трибуны просто взры
ваются! tлышите их дикие 
вопли?! И это вd! в адрес "Лы
сегорских ведьм". Какие бо
лельщики ! Ладно, вернемся к 
составу команды : капитан 

Падма, Мителл, Трина, Папса 
и толстенная ведьма Пипоч
ка. Итак, команды оседлали 
метлы и гиппогрифов, по сви
стку судьи взмыли над полем. 

-Напоминаю вам правила 
метлобола: один мяч - метло
больный; две команды, в каж
дой из них по пять человек; 
одна на метлах, дРугая на гип
по грифах; и метлобольная 
дырка, в которую и должны 

забить гол. Немало случаев 
было, что вот-вот забьют гол, 
а дырка , как назло, исчезает 

и появляется на другом кон-

Наверное, все же стоит меньше обращать 
внимание на неприятные мелочи, а побольше 
времени и сил отдавать таким чувствам, как 

любовь, дружба, радость. Сама матушка-при
рода одарила нас невосстанавливающимися 

нервными клетками, чтобы мы их берегли. Над 
этим стоит приза.о,уматься каждому челове

ку, ведь жизнь дается всего лишь раз. 

цеполя". Трибуны шумят .. По
чему? Ой , я ведь оторвался 
от матча вот уже как на не

сколько минут! Так, "Лысегор
ские ведьмы" у нас на мет
лах. а "Оборотни" на гипnог
рифах. М-м-м." вернемся к 
комментариям". Шош направ
ляется к дырке с метлоболь
ным мячом" . Происходит то, 

что мы и ожидали." «Что?»
спросите вы. - Отвечаю: дыр
ка исчезает и появляется на 

противоположной стороне 
стадиона. Шош тяжело вздьr
хает, из 'Него вылетают руга

тельства и он, все еще с мя

чом в руках, устремляется к 

дырке, чтобы забить гол". тут 
в него с огромной скоростью 
врезается одна из ведьм Пап
са! Трибуны взрываютQя кри
ками, ведь метлобольный мяч 
·вылетает из рук Шоша и по
падает прямо в руки Папсы. 
Папса от столкновения и от 
удара тяжелого метлобольно
го мяча теряет .равновесие , 

набирает скорость, врезает
ся в Пипочку, которая на сво
ей старой "Метелке-1995" ви
сит где-то в 1 О футах от зем
ли, обе летят к земле, она в~ 
приближается". и". ш-ш-ш!
в~ зашипело и связь оборва
лась. Это Лингера вырвала у 
Лары Карту и свернула ее. 

-Хватит слушать эту ра
д и оста н ци ю волшебного 
мира!- крикнула девочка. 

-Но это же прямая транс
ляция с матча по метлоболу!
вскри кнула Лара и соскочила 
с кресла, 

-Метлобол, метлобол." По
слушай то, что сейчас в моде!
Лингера нажала на одну из 
кнопок магнитофона и начала 

Е. ГЕРАСИМЧУК. 

подпевать: "Ou est Madame 
Maxime. Nous !' avoпs 
perdue ... " 

-Можно я скажу?- спроси-
ла Лара. • 

-Говори . - Лингера вста
вила это между "Madame" и " 
Maxime" и продолжала подпе
вать. Она уже стала припля
сывать в такт музыки. 

-Выключи магнитофон l-
крикнула Лара. , 

-Зачем? 
-Я скажу. '11111# 
Лингера потянулась к ""'f' 

кнопке и выключила магни

тофон. 
-Давай будем слушать то, 

что хотим . Ты слушаешь 
''Madame", а я буду слушать 
r-"ЭТЧ по метлоболу. Идет?- не • 
дождавшись ответа, женщи

на взяла из рук Л ингеры Кар
ту и продолжила слушать 

матч по метлоболу. 
- И" .со счетом три два_ -i 

выигрывает команда "Лысе
горских ведьм"! Ура ! Трибуны 
ликуют! Ура! Задали жару эти-
м ... Ой! Извините! Я хотел 
сказать, что мы выпнули. 

вернее, ведьмы выпнули 

оборотней из соревнований 
пинком". Извините, прости
те. Не удержался ! Так." 
опять вd! зашипело. Линге
ра выхватила Карту из рук 
женщины. 

-Я хочу послушать магни- )'Ч 
тофон, а не этот матч по 
метлоболу!- снова закричала 
она. 

-Ну и слушай, кто тебе не 
дает? !-улыбнулась Лара. 

-Ты! Ты не даешь мне слу
шать магнитофон! Гыр-р-р! 
Твоя Карта заглушает его! 
Гыр-р-р ! Гыр-р-р!- крикнула 
девочка.- Гыр-р-р ! 

-Что с тобой? В чем дело? 
Отдай Карту! 

-Ни за что! Ни за что!- де
вочка высунула язык и при

нЯлась скакать по комнате. 
-А ну отдай Карту, вре

дина!- взвизгнула Лара. 
-Кто?! ·Я - вредина? Со

всем не нужно так говорить! 
Совсем! 

- Ах ты! - крикнула жен
щина-кошка и стала гонять

ся за девочкой . - Со мной 
шутки плохи! 

Так продолжалось около 
часа. Наконецлингера и Лара 
угомонились. 

Женщина-кошка усталы
ми и в то же время гневны

ми глазами смотрела на де

вочку, у которой были взъе
рошены волосы . Лингера 
тоже смотрела на Лару, гля
дя прямо в глаза. У женщины 
в руках была немало претер
пешая Карта Пяти Порталов. 

- Все, ухожу я от тебя , 
Лингера ,- сказав это . Лара 
вытащила из кармана вол

шебную палочку и уменьшен
ную модель сумки . Сказав 
какое-то слово , сумка нача

ла увеличиваться, а вскоре 
стала совсем большой. 

(Продолжение 
следует.) 



При работе над этим ма
териалом мне пришлос;ь об
щаться с разными людьаи: от 

начальника оперативн~ груп
пы по бор~;.бе с браконьер
ством до простых любителей 
охоты и рыбалки, коими явля
ются жители нашей глубинки . 
В чем-то мнения сторон в от
ношении насущных проблем , 
были схожи, в чем-то нет. На
пример, все согласны с тем , 

что необходимы · жесткие 
меры к браконьерам, строгий 
контроль за вырубкой лесных 
массивов, уменьшение член

ских взносов. 

Была выявлена и новая 
проблема, pa\iee не стоящая 
так остро - использование 

зимнего внедорожного транс

порта. Возможно, в правила 
охоты на территории Кеме
ровской области будет внесе
но новое положение о пере

движении на снегоходах и пне

мовездеходах в период воз

можной их эксплуатации, но 
пока его нет. Большое количе
ство животных (лось, косуля, 
лиса) добывается варварс
ким способом. На снегоходе 
не составляет особого труда 
загнать зверя и не добыть, а 
просто убить его. По словам 
охотоведа Ленинск-Кузнецко
го района В.А. Гриба и пред
седателя ООиР В.Н. Трембача, 
участились случаи, когда во 

время рейда при проверке до

рядных карабинов и ружей -
постоянная тема для споров. 

Здесь имеются свои плюсы и 
минусы, но окончательного от

вета, какое оружие гуманнее , 

так и не появилось. 

При недостаточной право
вой и социальной защите ра
ботников, специально уполно
моченных государственных ор

ганов и отсутствии таковой у 
пользователей животным ми
ром, при скудном финансирова
нии, нехватке специальной тех
ники и оборудования охрана 
угодий ослаблена, усиливается 
браконьерство. Причем участи
лись случаи браконьерства лю
дей, занимающих высокие по
сты в областной и районных ад
министрациях, а это напрямую 

связано с финансированием 
охотуправления. Например, в 
2002 году из областного бюдже
та на ведение охотничьего хо

зяйства средств не поступало. 
Тому виной была отличная ра
бота оперативной группы по 
борьбе с браконьерством во 
главе с Е.Н . Мальковым . Хоте
лось· бы видеть облохотуправ
ления самостоятельными орга

низациями, независящими от 

милости чиновников из облас
тных администраций и самосто
ятел ьно выбирающими своих 
руководителей. 

Между тем, примеры охра
ны природы, роста численно

сти диких животных в охотде-

ся, делается подобие КСП, что
бы более точно знать числен
ность медведей и кабанов. 

По уровню оснащенности , 
организации охраны• угодий, 
организации биотехнических 
мероприятий и заботе о своих 
сотрудниках - это единствен

ное в РФ хозяйство. 
Деятельность охотничье

го хозяйства базируется на 
использовании объект-ов жи
вотного мира, именно эта от

расль крайне заинтересо'вана 
в сохранении и улучшении сре

ды обитания животных, что 
совпадает с государственны

ми интересами в области ох
раны природы . 

Проблемы в нашей отрас
ли одни и те же независимо от 

региона. Также, на мой взгляд, 
одна из главных проблем - это 
трудоустройство молодых 
специалистов охотоведов . 

Охотдепартамент и местные 
управления охоты бьются за 
повышения численности охот

ничьих животных, за каче

ственное проведение биотех
нических мероприятий и мно
гое другое. Но что может сде
лать или организовать бывший 
агроном или сотрудник МВД. 
вышедший на пенсию. Зачас
тую на должностях, требую
щих специальных знаний и на
выков, стоят люди совершен

но далекие от охотоведения . 

Кемеровская область не ис-

охотников, продажа все доро

жающих путевок и контроль 

бесполезных отработок, пре
вратившихся в очередной 

беззастенчивый побор. В то 
же время Кемеровоохотуп
равление, имея под контро

лем территории разорившей
ся Кемеровопромохоты, пред
ложило более гибкую систему 
взносов и начинает прояв

лять заинтересованность к 

привлечению охотников. 

По словам председателя 
областного ООиР В.А. Балашо
ва, за последние 1 О лет число 
охотников-любителей умень
шилось на 8-1 О тысяч чело
век. Возникает вопрос: с чем 
это связано? Достаточно 
полно ответил на него Н .В . 
Скалон, сын профессора В.Н . 
Скалона , основателя Иркутс
кой школы охотоведения. 

"Затратив время и нема
лые деньги, рядовой охотник 
вместо желанного отдыха 

сталкивается с массой мелач
ных запретов и неприятнос

тей. Например, весенняя охо
та на уток, ecriи и открывает
ся на 3-5 дней, i:o только на 
селезней с чучелами или под
садной, "чтобы охотники не 
стреляли уток на гнездах", а 
также на основании старой 
байки о том. что селезни яко
бы мешают уткам высижи
вать яйца. При этом .всякое на
хождение с разчехленным ру

кументов у хозяина 

снегохода обнару-
' живается привя

занная к сидению 

туша косули при от-

утствии какого

. ибо ОQУЖИЯ и ли
цензии, разрешаю

щей добычу этого 
вида Jt(ИВОТНЫХ. в 
течени зимы регис

трируется от 5 до 7 

Проi.1емь1~ 
жьем вне шалаша рас

сматривается как брако
ньерство . В результате 
практически любой рядо
вой охотник становится 
беззащитным перед при
дирчивым , а тем более 
недобросовестным инс
пектором . Но ведь про
блема беспокойств уток 
на гнездах может ре

шаться простым пере

использования охотничьих ресурсов 

Кемеровской области~~~~~~ 
таких "охотников", а сколько 
еще не попадает в поле зре

ния охотнадзора и егерей! 
Неплохая практика по это

му поводу в г. Томске . Для 
любителей активного отдыха 
на снегоходах за городом от

ведена большая площадь 
земли специально для ката

ния. В нашем случае, пока 
планируется ввести марш

рутные листы с указанием 

места или пункта, куда соби
рается отправиться , на ры

балку ли охоту. Многие вла
дельцы такой техники выска
зывают свое неодобрение и 
нежелание подчиниться это

му положению, если его при

мет областной Совет народ
ных депутатов. 

· Не за горами появление 
еще одной проблемы - охота 
с параплана (парашют-крыло 
с крепящимся на спину пило

та двигателем) . При покупке 
такого вида летательного ап

парата одЖ>временно прово

дят курс по стрельбе во вре
мя полета. Это дает возмож
ность свободно отстрелять 

.животное, а затем, призем

лившись, вывезти добычу. 
Технический прогресс не 

оставляет ни малейшего 
шанса животным остаться в 

живых. Применение многоза-

партаменте есть. Много полез
ного можно почерпнуть в Кур
гане, на территории которого 

обитает около 100 тыс. косуль. 
Но опыт не находит широкого 
распространения . Во время 
зимних авиационных учетов 

охотоведы неоднократно от

мечали скопления косуль по 

100-150особей, пасущихся на 
лесных полянах. 

Также хороших результа
тов добилось недавно откры
тое общество "Тверьобъеди
нение Егерь" . В его пользова
нии находится более пятисот 
тысяч гектар земли. И на всей 
этой территории на высшем 
уровне отлажена охрана уго

дий, биотехния, работа егер
ской службы . У каждого егеря 
имеется снегоход "Буран'', пе
реносная радиостанция , ору.

жие для охраны угодий, авто
мобили УАЗ. Автотранспорт
ный парк о~ень разнообразен . 
В хозяйстве имеется все не
обходимое для качественно
го ведения охотничьего хозяй
ства. Также имеется мото
дельтоплан, на котором про

изводится облет угодий и 
авиаучет. 

Регулярно засеваются поля 
для подкормки кабана, медве
дя. Рассыпается картофел~. 
Поля по периметру опахивают-

1 

ключение. По области насчи
тывается всего шестнадцать 

человек с образованием био
лог-охотовед. которые работа
ют в охотничьем хозяйстве. 

в других отраслях народно
го хозяйства уже борются с не
квалифицированными кадрами. 
Чтобы не быть сокращенными, 
руководящим кадрам приходит

ся поступать в высшие учеб
ные заведения, на вечерние и 

заочные курсы даже в возрас

те сорока лет и старше. 

И все же, на мой взгляд , по
требность в охотоведах будет 
возрастать. Потому как част
ные лица, взявшие в долговре

менное пользование лесные 

угодья , стараются набрать в 
свой штат для ведения хозяй
ства сr.~ециалистов со специ

альным образованием. 
в условиях новых эконо

мических отношений и появле
ния конкуренции, определен

ные перспективы в улучшении 

охотхозяйственной деятель
ности в Кузбассе можно свя

зать с конкурентными отноше

ниями , которые складывают

ся между Охотуправлением и 
Областным обществом охот
ников и рыболовов. Многие де
сятилетия основной работой 
ООиР был, и остается сбор по
стоянно растущих взносов с 

движением сроков охоты. 

Другой вопрос: как эффек
тивно добывать ондатру, нор

ку, бобра, если охота с капка- , 
нами (кроме охоты на волка) 
на территории Кемеровской 
области запрещена? Вопро
сов накопилось немало. 

В таких условиях и при та
ком отношении малообеспе
ченные охотники бросают 
охоту или браконьерствуют .' 
по мелочам , а богатые, либо 
охотятся за пределами dбла
сти, либо браконьерствуют по 
крупному. От этого проигры
вают все . 

Кемеровская область об
ладает высоким охотничьим 

потенциалом~ имеет разнооб
разные угодья и богатый вы
бор охотничьих объектов. Ее 
человеческий и промышлен
ный потенциал сравним со 
средним европейским госу
дарством . Все это должно 
быть использовано для разви
тия интенсивного и рацио

нального охотничьего хозяй
ства европейского типа , ори
ентированного на удовлетво

рение рекреационных потреб
ностей населения . Но этим 
процессом нужно грамотно и 

целенаправленно управлять". 
Э. ШИЛЬКО, охотовед Тве
рьохотобъединения"ЕГЕРЬ". 

Гаm•на Михай
ловна Соwнева, 
Елена Леонидов
на Тейдер и Ольга 
Валерьевна Ре
ковская , запечат

ленные на снимке , 

трудятся рабочими 
производственной 
бани АБК ОАО 
"Шахта "Заречная". 

-Стараются жен
щины , чтобы во 
всех участках бани 
было чисто и уютно. 
И это у ни х получа
ется, - тепло отзы
вается о работни
цах мастер АБК 
шахты Тамара Ива~ 
новна Новоселова . 

Фото В.КИРИЛЛОВА. 

::-......... 
На снимке : Катя Шаманова и Настя Прусакова во время 

летней практики на природе занимаются графическими зари
совками . 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

благоустройство 

Приступили к работе 
Который год отдел моло

дежи заботится об организа
ции занятости школьников в 

летний период. Нынче сразу 
двести полысаевских подро

стков от 14 до 17 лет присту
пили к работам по благоуст
ройству и озеленению города, 
ремонту строительных объек
тов учреждений образования 
и домов, к строительным ра

ботам муниципального дома. 
Рабочие места по ежегодной 
молодежной программе на те-

кущий летний период любезно 
предоставили муниципальные 

предприятия: ДЕЗ;"Полысаев
ский строительный комбинат" 
иГУО. 

Отдел молодежи трудоус
траивает ребят на 2 недели. 
И в основном стараются дать 
возможность заработать 
школьникам из малообеспе
ченных, неполных, многодет

ных семей За месяц ребята 
получат около 1400 рублей . 

Наш корр. 

По всей строгости 
закона 

С начала года сотрудни
ками милиции общественной 
безопасности было состав
лено 120 протоколов за на
рушение правил благоуст
ройства города . хр~нение 
бытового мусора у частных 
домов и в коммунальном 

секторе, за образование не
санкционированных свалок 

на территорий города . 
~ · ;1ак, 1,1рп~имер, Наталья 
Анат-ольевна Воронцова, 
1977 года рож,4'!ния . прожи
вающая ho ул, Космонавтов, 
49-8, не донесла'свой мешок 
с мусором до ·контейнера, 
остав~в его по той же ул. 

~~~~1~~~~;~~tнд~~~~;~ОНЛ~ 
дело направлено на рас

смотрение в админист.ра

тивную хсrл:.~ссию. 

Сотрудниками милиции в 
ходе плановой операции "Сиг
нал" на месте преступления 
была задержана нарушитель
ница правил благоустройства 
города. ею оказалась юная де

вушка , которая через не

сколько месяцев должна 

стать мамой . Она была при
глашена для беседы в отде
ление милиции. 

Ожесточается контроль 
за нарушение правил благо
устройства города в обще- ' 
ственных местах. За такие 
поступки , как распитие спир

тосодержащих напитков, за

сорение территории города , 

порча общественного имуще
ства. Нарушители будут на
казываться по всей строгос
ти закона. 

. Т. БЕЛОУСОВА. 

Мусор 
в частном секторе 

Горожане, уже, наверное. Получается, что по частному 
успел111 заметv.ть, что за пос- сектору Полысаева в ближай
ледн"1е два года значительно шее время будет рассредото
активизировались работы по чено около 80 контейнеров. 
вывозу мусора из благоуст- Цифравцеломнебольшая, 
роенного, неблагоустроенно- но, согласитесь, каждая такая 
го жилого фонда и частного емко·сть под мусор имеет 
сектора . Но , несмотря на свои значительные финансо
усердия властей, в городе, а вые расходы . f1оэтому руко
конкретно, в частном секто- водство ДЕЗа идет навстре
ре, продолжают попащзться чу горожанам и только при

на глаза оставленные без при- ветствует желание жителей 
смотра нерадивыми хозяева- самостоятельно установить 

ми куЧи мусора . контейнер у своего дома. Та-
В отличии от жителей, так кое патриотическое поведе

назы ваемых, казенных до- ние, к сожалению, наблюдает
мов . владельцы частного ся далеко не всех. Ссылают
дома имеют возможность ся на то, что дорого . не знают 

сжигать мелкие бытовьiе от- куда обратиться или говорят, 
ходы все же факт на лицо - что вообще в этой ситуации 
мусор на улицах есть А ведь не причем. 
такое бесхозяйственное по- Вывоз мусора по звонку, 
ведение чревато еще и тем , либо в определенное время 
что вынесенная на обочину стоит 14 рублей 50 копеек в 
горячая зола может привес- месяц, сумма. доступная каж-

ти к пожару. дому жителю. 

·на сегодняшний день в ча- Только общими усилиями 
стном секторе рассредоточе- можно навести порядок не 

но 38 ·контейнеров . То есть только в собственном доме и 
хозяева одной тысячи част- на огороде, но и на улицах го
ных владений имеют воз- рода. Астеми, ктовсеещене 
можность пользоваться спе- желает поддерживать чисто

циализ~рованными емкостя- ту. работает административ
ми для мусора Общее же ко- ная комиссия Может, стоит 
личество частных домов в задуматься , чтобы на следу
нашем городе достигает 4-х ющем заседании комиссии не 
тысяч . Еще 40 контейнеров рассматривалось вашедАnо! 
находится на изготовлении . М . КУМИНОВА. 
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маршоvт№В 

РъtюК 
ш ~Куэнецмая» r. Поnысаево 

06-30 06-40 
06-40 07-10 
06-55 07-20 

07-20 07-35 

07-40 08-10 
МеDЕ!'ТЪ, 3.Кгюч 

07-55 08-20 
08-05 08-30 

08-30 08-45 
08-50 ()9.20 
()9.()() ()9.30 

()9.20 09-40 
()9.30 10-10 
10-00 10-35 

10-20 10-40 
10-50 11-00 
11-15 11-30 
11-50 11-55 
12-00 12-30 

от маг. «3аРЯ» 

12-10 12-40 

12-20 12-50 

12-35 13-00 

13-1 о 13-15 

13-2{) 13-50 
1..t.nn 

13-30 14-10 
13-40 14-25' 
14-25 Мереть, З.Кгюч 

14-40 15-05 

15-00 15-20 
15-15 15-40 

15-30 15-55 
15-45 16-10 
16-20 16-25 
16-35 17-00 
16-50 17-15 

17-05 17-30 
17-40 17-45 
18-10 18-20 

С 10 по 30 мая на территории обслуживания УВД г. религиозной организации мож
но легализовать деятельность 

преступной группы. Для 1 О про
центов проанкетированных 

граждан актуальным для вступ

ления в религиозную организа

цию является возможность из

бавиться от скуки, необходи
мостъ во что-то верить , очи

щение и спасение души, обре
тение смысла жизни. 

Ленинска-Кузнецкого религиозных организаций прово
дилось изучение общественного мнения путем анкет
ного опроса 200 жителей. Выборочная совокупность 
включала все основные категории граждан по возрасту, 

полу и социальному полож~нию. 

Четверть опрошенных 
жи'Телей города считают 
себя приверженцами какого
либо религиозного вероуче
ния. 69 процентов респонден
тов не причисляют себя к 
числу последователей рели
гиозных формирований. Из 
числа соотносящих себя с ка
кой - либо религией или ре
лигиозной конфессией по
давляющее большинство -
91 процент являются право
славным и верующими, 9 
процентов участников анке

тирования - члены религиоз

ной организации Свидетели 
Иеговы . 

Рейтинг известности у 
населения о действующих в 
Кузбассе нетрадиционных 
для России религиозных орга
низаций , деструктивных 
культов распределился сле

дующим образом: баптисты 
44 процента, · Свидетели 
Иеговы - 35, сатанинские 
секты -12, около 10 процен
там опрошенных известна 

Страна Анура, кришнаиты -
6, пятидесятники - 5, адвен
тисты 7-го дня - 3, сайенто
логи (Хаббард-колледж) и 
Церковь последнего завета 

Важный 
вклад 

1 (виссарионовцы) по 0,7 про
цента. Деятельность на терри
тории Кемеровской области 
религиозных организации с не

традиционной для России ве
роисповедальной спецификой 
неизвестна 42 процентам про
анкетированных. 

45 процентов опрошен
ных считают, что основной 
побуждающей целью для всту
пающих в религиозные органи~ 

зации является уход от реаль

ной действительности, внеш
него мира и проблем, Для 23 
процентов респондентов ос

новным мотивом для участия 

в конфессиональной деятель
ности служит избавление от 
одиночества. Поиск единомыш
ленников, как повод для вступ

ле~ия в религиозную организа

цию, рассматривают 20 процен
тов жителей. Избавиться от 
болезни является существен
ным для 7 процентов участни
ков анкетирования, чтобы при
нять какое-либо вероисповеда
ние. 14 процентов респонден
тов считают, что поиск новых 

ощущений служит ПОВОДОМ для 
того, чтобы стать привержен
цем вероучения , 21 процент 
отметили, что под прикрытием 

Результаты опроса показы
вают, что треть респондентов 

испытывает определенную 

уверенность в деятельности 

Русской православной церкви. 
25 процентов граждан полага
ют, что православие может 

.пишь частично удовлетворить 

религиозные и духовные по

требности человека. 
Подавляющее большин· 

ство участников опроса - 76 
процентов отрицательно отно

сятся к деятельности нетра

диционных для российской 
специфики религиозных орга
низаций, в том числе деструк
тивных культов. 

Более 40 процентов горо
жан выразили опасение, что 

деятельность неправослав

ных религиозных организаций 
и деструктивных сект может 

повлиять на осложнение кри

минальной обстановке в реги
оне. 20 процентов считают, что 
частично деятельность подоб
ных организаций все же отра
жается на оперативной ситу
ации в Кемеровской области , 

r РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ 
МУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» 

Изготовление в11деофильма 880 руб./мин. 
Видеосъемка с выездом на место (1 час) 93 руб. 
Изготовление статичной рекламной заставки 530 руб. 
Перезапись в/кассеты (1 час) 15 руб. 
Монтаж в/записи (1 час) 280 руб. 
Изготовление рекламного ролика (до 30 сек.) 1760 руб. 
Поздравление в (<Музыкальную открытку>} 80 руб. 

с 1 фотографией +20 руб. 
Размещение в газете «Полысаево» 
Реклама, объявления, поздравления 
Статья 

5 руб./см2 
3 руб./см2 

18 процентов уверенно отве
тили , что деятельность нетра

диционных вероисповедаль

ных культур влияния на кри

миногенную обстановку в Куз
бассе не оказывает. 

Подводя итог оценки на
селением деятельности рели

гиозных организаций, деструк
тивных культов на территории 

области, можно выделить сле
дующие моменты: значитель· 

ная ч~:,tсть опрошенного насе

ления знает о существовании 

и деятельности в Кемеровской 
области религиозных организа
ций, в том числе нетрадицион
ных для России, а также рас
полагает информацией о дест
руктивных культах, большин
ст~о опрошенных жителей 
не являются приверженцами 

какой-либо религиозной дено
минации, при этом из числа 

«воцерквлекных» граждан по

давляющее число православ

ных верующих. 

При сложившейся социаль
но-политической и экономиче~ 
кой ситуации в стране боль
шинство опрошенных считают, 

что деятельность религиозных 

организаций способст.вует ухо
ду от реальной действитель
ности, внешнего мира и окру

жающих человека проблем. 
Авторите~ Русской пра

вославной церкви в меж
конфессиональной обстанов
ке Кузбасса поддерживает по
чти 35 процент<11;1 респонден-

тов, при этом подавляющая 

часть опрошенных не одоб
ряет экспансию в России не
традиционных религиозных 

формирований. 
Исходя из результатов 

опроса, следует, что основ

ными источниками информа
ционного обмена о деятель
ности религиозных организа

ций являются печатные и 
электронные СМИ , а также 
личностное общение. более 
полное фактическое отраже
ние деятельности религиоз

ных организаций региона ви
дится в задействовании 
средств массовой информа
ции в целях духовного про

свещения населения. 

Следует обратить внима
ние, что большинство участ
ников анкетирования счита

ют, что деятельность нетра- , 

диционных религиозных орга

н и за ци й и деструктивных 
культов влияет на кримино

генную обстановку в регионе. 
Из результатов прове

денного опроса видно, что не

смотря на действующий за
кон «0 свободе совести и о 
религиозных объединениях)> 
и демократические принципы 

развития государства 60 про
центов опрошенного населе

ния положительно отнеслись 

бы к запрещению деятельно
сти в России нетрадиционных 
религиозных формирований. 

О.МИЦУ~ 

ПоздР._авляем 
Евдокию Никифоровну 

Зенкову, 
Виктора Кирилловича 

Терехина 
с днем рождения . 

Здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим семьям! 

Совет ветеранов 
ОАО "Шахта "Заречная". 

Благотворительный 
фонд "Заречье" 

18-25 18-50 
18-55 19-05 

В ходе акции (<Подари 
книгу и учебник школе» 
библиотеке школы №132 
было подарено 34 учебни
ка и 158 экземпляров ху
дожественной литерату
рьi, в числе которых 6 но
вых замечательных энцик

лопедий от выпускников 
школы . Это: школьная эн
ци кл опед111я «Химия» , 
школьная энциклопедия по 

истории « Новое время. XIX 
век» , всемирная дет'>кая 

энциклопедия (< Пришель
цы . НЛО}>, <<Большой спра
вочник школьника. 5-11 
класс», большая энцикло
педия животного мира , 

полная энциклопедия (<Мир 
растений в интересных 
фактах и красочных иллю
страциях» . 

Приглашаем к сотрудничеству! 
Обращайтесь по адресу; ул. Космонавтов, 88, 

тел. 1-39-42. 
·' 

1 
r - · · ':·'вниманию жителей r. Полысаево! 

19-30 19-35 
20-20 20•10 

20-50 2'1-05 
Мереть, 3 .Ключ 

21 -30 
Мереть, 3.Ключ 

ИП м/такси N2149 

Лесном городок w. "октябрьсw' 

07-45 08-30 

09-40 10-20 

10-55 11-45 

12-40 13-35 

14-35 15-25 

.16-00 17-00 

18-15 18-55 

С 19 июня по 15 августа 
по выходным открывается 

экспериментальный маршруr 
автобуса от магазина "Заря" 
до пляжа в пос. Инской. Вре
мя отправления от магазина 

"Заря" в 9.00и10.30. Отправ
ление от пляжа в 18.00 и 20.00. 
Стоимость проезда в один ко
нец: дети до 7 лет бесплатно, 
от 7 до 12 лет 1 О рублей, пас
сажиры старше 12 лет платят 
25 рублей. В спучае неблагоп
риятной погоды рейс отменя
ется. Споавки по тел. 9-44-17. 

Огромная благодар
ность всем , кто принял 

участие в акции и внес 

неоценимый вклад в по
полнение библиотечного 
фонда школы. 

Н.БУЯК, 
библиотекарь школы N232. 

Помогли 
библиотеке 
МОУ "Средняя общеоб

разовательная школа №9" 
выражает сердечную благо
дарность Галине Юрьевне и 
Ирине Валерьевне Агафо
новым, а также семье Ива
новых: Галине Николаевне 
(учителю начальных клас
сов школi:.1 №9), Вячеславу 
Николаевичу и их сыну 
Дмитрию, ученику 10 клас
са школы, за оказанную по

мощь в пополнении фонда 
школьной библиотеки лите
ратурой повышенного спро
са (произведениями по 
школьной программе, фан
тастикой, приключенческой 
литературой , детективами). 

Наш корр. 
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r 
Уважаемые жители 

пос. Красногорский и Мереть! 
Вас обслуживает передвижное отделение связи с режи-

мом работы: понедельник и суббота с 1З.00др14.00 часов. 
Стоянка передвижного ОПС у поссовета. 
Отделение производит следующие операции: 
1. Продает марки, открытки, конверты . 
2. Принимает письма и бандероли простые, заказные и 

ценные, посылки, денежные переводы, подписку на газеты и 

журналы. 

3. Оказывает дополнительные услуги связи: по написа
нию адресатов, упаковке посылок и бандеролей. 

Передвижное отделение почтовой связи поДчинjЭно Ле
нинск-Кузнецкому почтамту. 

В случае недоразумений звонить по телефонам: 
3-45-55, 3-37-62, 3-46-63. 

Редакция газеты "Полысаево" уже сообщала, что с 15 
мая по 15 сентября по средам с 8 до 17 часов будет 
отключение подачи холодной воды. В связи с плановыми 
остановками томского водозабора на 2004 год холодная 
вода также не будет подаваться:23 июня, 21 июля, 18 
августа, 8 сентября. 

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ, 
ДЕДУШКИ И БАБУШКИ, 

ТЕТИ И ДЯДИ! 
· Если ваш сынок или 

МУП"ДЕЗ". 

дочка, внучек или пле

мянница умеют делать 

что-то особенное и нео
рдинарное, танцуют, ри

суют, вышивают, лепят 

или просто крс;~сиво улы

баются , то звоните по 
телефону 1-27 -30 (По
лы са е вс кий пресс -
центр). Мы придем к вам, 

\ е> 
1 ••• 

и о ребенке узнает весь -.., •••••••••• r ..... 
город. Звоните скорее -
не пожалеете. Спросить ЛИДИЮ БОРОДИНУ 

Адрес редакции :652560, г. Полысаево, ул . Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", тел .: 1-81-49 
За содержание объявлений отвечают реКламодатели. Мнения, 

высказанные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции . 

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
территориальным управлением при Министерстве РФ по делам пе
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
14.05.2001 г. Рег. свидетельство N2 ПИ 12-0651 

Управл8'1ие по делам ГО и ЧС доводит до сведе
ния населен,ия и организаций, что телефон службы 
спасен·ия г. Полысаево 1-44-44. 

~вонки riрW-tимаются по всем случаям пожаров и 
Ч~езвычайных ситуаций на территории города. 

,r ' ООО «Доктор+)) l: 
оказывает юридические услуги: предстаВИТеЛЬСТВQ ~ 
в суде; составление исковых заявлений , жалоб; 
составление договоров; подготовка пакета доку

ментов о купле-продаже, дарении, мене, приватиза

ции квартир . Адрес: Космонавтов, 88. 

Осrекпим балкон, rюджиюliil~· 
Металлические рамы . · 

с резиновыми уплотнителями. · 
Обшивка оцинкованным 
профлистом , шифером. 

Монтаж крыш. Тел. 5-19-91 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Сви1'.П-419503 №315от1 1.05. 1995а. 

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

ЕдИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ПЕЧАЛЬНЫЙ)) ТЕЛЕФОН 

&-39-&&( а6овевту 929-01-22), 
по которому КРУГЛОСУТОЧНО можно 

узнать ВСЕ об организации похорон. 

Имеются в продаже дешевые памятники. 
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