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Уважаемые шахтеры, ветераны отрасли 
и все, кто связан с горняцким трудом! 

Вот и снова приходит в 
наш город праздник шахте

ров . Судьба Полысаева и 
судьбы живущих в нем людей 
неразрывно связаны с уголь

ной промышленностью. 
Особым уважением и 

признанием пользуются тру

женики угольных предприя

ныи·"А В каждой тонне добыто
{~~~ля , которая достается 
~~J~ким трудом и соленым 

"' \ · 1tотом, сохраняется частица 
сердечной теплоты тысяч 
горняков Это они своими 
руками создают и умножают 

богатство нашего края. дают 
людям тепло и свет. 

Наш город славен имена
м и известных мастеров 

угольной добычи и проходки . 
Добрые традиции передают
ся от поколения к поколению 

и продолжают радовать . Ме
сячник высокопроизводи

тельного труда, объявленный 

Глава города 

накануне Дня шахтеров, стал 
дополнительным стимулом 

для трудовых достижений 
Пять угольных предприятий 
Полысаева поработали на 
славу За семь месяцев теку
щего года в общей сложности 
они подняли на-гора более 6,5 
миллионов тонн угля, прибав
ка к предыдущему году соста

вила 1,3 миллиона тонн . а к 
концу 2004 года ожидается 
более 1 О миллионов тонн угля. 

Шахтеры показали себя 
способными решать экономи
ческие задачи , находить пути 

увеличения производства. ос

ваивать не только российские, 
но и зарубежные рынки сбы
та. И никакие экономические 
трудности не смогут вытра

вить из рабочего человека 
чувство собственного досто
инства. гордость за свою про

фессию, здоровый деловой 
азарт, стремление быть луч-

Ответственный секретарь городского Совета 

шим . первым в своем деле. 

Нынешни!(I год для Полы
саева - юбилейный Без под
держки угольных предприятий 
мы не смогли бы в полной 
мере благоустроить город . 
подготовить к зиме объекты 
образования и здравоохране
ния С помощью шахтерских 
коллективов начато строи

тельство аллеи в память о 

наших земляках. 

Пусть же нашим шахте
рам всегда сопутствует уда

ча . Пусть каждого спустивше
гося в шахту оберегает лю
бовь и теплота близких . Пусть 
в каждой шахтерской семье 
царит любовь. счастье и бла
гополучие. Желаем вам ис
тинной дружбы . сплоченнос
ти и единства, без которых в 
забое не обойтись 

Успехов вам , добытчики 
"черного золота" . и крепкого 
здоровья! 

в.зыков. 
О. СТАНЧЕВА. 

Фотоэтюд И. Сидоренко. 

Ударным самоотверженным трудом 
встречает свой профессиональный празд
ник День шахтера коллектив бригады Кирил
ла Васильевича Загорко ОАО «Шахта (<По
лысаевская» . Так , за шесть месяцев теку-

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с про

фессиональным праздником . который по 
праву считается одним из самых главных 

торжественных событий в Кузбассе - с 
Днем шахтера 1 

Примите искреннюю благодарность за 
ваш самоотверженный труд и большой 
вклад в развитие родного города . Кузбасса 
и России в целом . 

Вы приносите свет и тепло в каждый дом. 
Каждый день выходя на-гора как из боя 
Но не сломлены вы этим адским трудом 
В угрожающих газом и пылью забоях 
Сколько раз вы стояли на самом краю. 
Но не разу не дрогнули в смутную пору. 
За безмерную стойкость в труде и бою 
СЛАВА ВАМ и СПАСИБО ВАМ . 
БРАТЬЯ ШAXTEPbll 
Желаю вам крепкого здоровья . празд

ничного настроения. большого человеческо
го счастья . мира , благополучия. стабильно
сти и процветания вашим семьям' 

С уважением. 
депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области И. ГУСАРОВ 

щего года ими добыто 600 тысяч тонн ((чер
ного золота» 

На снимке члены бригады К.В. Заrорко 
( в центре) после трудовой вахты. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Дорогие работники и ветеJiан~ 
угольной промышленности! 
Сердечно поздравляю вас с профессио- J 

нальным праздником -Днем шахтера) 
Шахтер - не профессия Это образ жизни. 

судьба Это шахтерские семьи. шахтерские 
династии Только человек. который облада
ет максимальной выдержкой имеет огром
ные физические и психологические силы. 
способен справиться с такой серьезной . 1 
опасной и зачастую изнурительной работой 
- добывать из недр земли (<черное золото»"' 
заставлять его служить людям Нелегко от-1 
дает нам природа богатства своих недр 

Спасибо за тот свет и тепло. что вы несе-1 
те в каждыи дом От всей души желаю вам 
крепкого здоровья. отличного настР,оения . 

оптимизма. достойной оплаты вашего нелег
кого шахтерского труда 

Тlусть количество спус1<ов всегда будет 
равно количеству подъемов' 

Счастья добра и благополучия вам 
и вашим близким' 

С уважением 
депутат Государственной 
умы РФ А. МАКАРОВ. 

- :J ажаемые шахтеры и уважаемые жители Ленинского рудника! 

От лица компании ОАО ми являются предприятия Заметна стабилизация про
"Сибирская угольная энер- угледобывающей промыш- изводственных процессов у 
гетическая компания" по- ленности трудовых коллективов по- 1 
здравляю вас с наступаю- СУЭК работает в Кузбас- явилась уверенность в зав· 

щим Днем шахтера Этот се чуть больше года За этот трашнем дне 
праздник самый гпавный период предприятия Ленине- Всем горнякам и семь -1 
для Полысаева и Ленине- кого рудника. вошедшие в со- ям шахтеров желаю здороj 
ка-Кузнецкого, потому что став компании, увеличили до- вья. счаст.ья и всего само
для этих городов базовы- бычу угля на 1,5 млн тонн. го доброго 

С уважением. 
управляющии филиалом ОАО "СУЭК" в г Ленинске-Кузнецком EI . БАСКАКОВ. 



ВСЕ ДЛЯ ВАС, ДОРОГИЕ ШАХГЕРЫ! ,,,кю0wшющюд 
Знакомьтесь: на нашем снимке Галина ~пя ropoJia и rорожан 

Иосифовна Козлова - рабочая производ-
ственной бани АБК шахты "Полысаевская". В Полысаеве ведется под-
А предыстория этой фотографии такова . готовка к празднованию15-ле-

Как-то, готовя очередной фоторепортаж тия города. К этой знамена-
для газеты, на территории, прилегающей к тельной дате приурочено от-
административному зданию Шахты "Полы- крытие ряда новых социаль-
саевская", познакомился с рабочей произ- но-значимых объектов. Глава 

-.; водственной бани Галиной Алексеевной города Валерий Павлович Зы-
Моисеевой. Она-то и рассказала о своей со- ков решил на месте посмот-
служивице - Галине Иосифовне Козловой, реть состояние дел и график 
неутомимом цветоводе, просто хорошей, 'fif' выполнения работ на строи-
доброжелательной женщине. И действи- тельных площадках. · 
тельно. разве может быть любитель цве- В этом году планируется 
тов, понимающий и ценящий красоту чело- завершить подготовительные 
век, недобрым . Заботливыми руками Гали- работы в здании будущей 
ны Иосифовны выращены целые оранже- женской консультации и при-
реи цветов в различных уголках АБК и на ступить к внутренним отде-
его территории. Сколько сил, терпения, тру- лочным работам . На данный 
да и любви понадобилось ей, чтобы вырас- момент все работы ведутся 
тить это благоухающее разноцветие. У Га- согласно заплаtjированному 
лины Иосифовны, по ее словам, много еди- графику. Уже возведена кры-
номышленников и помощников. "А делаем ; •• ~~J'! ша, бустанавливаются окон-
мы это все для наших шах;теров, - говорит ные локи . 
.,-№1 она. - Выйдут они из забоя, увидят вокруг цветы , и на- к завершению идут ре-

строение у них поднимется". А Галина Алексеевна Мои- монтные работы здания 

" 

сеева п9просила, чтобы так и написали "Все для вас, до- физкультурно-оздорови-
рогиешахтеры". тельного центра по улице 

Со многими замечательными людыми славного го- Космонавтов, 88. Во дворе 

~ 
родка Полысаево удалось мне познакомиться за срав- этого дома предпринима-

tГ ~ ". нительно небольшой срок работы фотокорреспондентом тель Константин Приставка 
~ ~...,. >1 , в газете. Не только узнать иl'!тересных людей, но и обре- обещал возвести детскую 

1 
~ .;. сти новых верных друзей и просто добрых знакомых. спортивную площадку. Тор-

. . Уважаем:,1е полысаевцы! Дорогие шахтеры! С пра:щни- жественное открытие цен-
ком вас. Вы можете гордиться тем, что у вас надежные тра состоится в преддве-
тылы, любящие жены, матери, сестры" . , такие, как Галина рии дня города . 
Алексеевна Моисеева и Галина Иосифовна Козлова. о проделанной работе по 

В. КИРИЛЛОВ. подготовке к новому отопи-
На снимках: Г.И. Козлова; в одном из уголков тельному сезону ЗАО "Теп-

АБК шахты «Полысаевская>>. J'lосиб" доложил Александр 
'-~~~~~~--~~~~~~~__;:.:.с:.с__;~:...::....~~;__..::..:::=====-~~~~~~~~~~~~~~~~__;Ф~о~т~о~а~в~т~о~р~а~. Николаевич Беляев, техничес

/ Будничный день. Утро. В 
кабинете раздается звонок. 

- Алло . Здравствуйте . 
Это редакция? НАМ • 4 о

. 'новую струю. С подачи Аннь~ r ЦА Ивановны были воплощены 
в жизнь многие идеи . взять 

8 хотя бы сегодняшний дизайн 
газеты . Леонид Иванович , 

кий директор этого альтерна
тивного предприятия. За лет
ний период произведен капи
тальный ремонт 4-х подъез
дов и крыши дома N292 по 
улице Космонавтов; затира
ются швы на домах, обслужи
ваемых этим предприятием. 

Муниципалитетом обещаны 
средства на покупку 100 мет
ров труб для замены отопле
ния в подъездах одного из до-

мов по улице Космонавтов. В 
завершении Александр Нико
лаевич заверил , что запуск 

системы отопления в этом 

году будет произведен своев
ременно. 

Гdродские образователь
ные учреждения Готовятся к 
началу учебного года. В шко
ле· No44 ремонт уже близит
ся к З<'!вершению. Отремонти
рована кухня , заменено ото

пление в спортивном зале, а 
с 14 августа силами разреза 
"Моховский" начаты ремонт
ные работы на третьем эта
же. Ведутся работы по з<~ме
не кровли в школе №14. 

В школе-интернате №23, 
на радость ребятишкам, были 
установлены новые дУ.шевые 

кабины . Отремонтированы 
мастерские, гаражи , столо

вая. В скором времени в ак
товом зале будут установле
ны дополнительные 100 кре
сел. Капитальный ремонт дет
ского сада №57 пока в самом 
разгаре. Планируется произ
вести .замену всей отопитель
ной системы и обновить фа
сад здания. 

Объектами пристально
го внимания не. только пред

ставителей администрации, 
но и всех горожан являют

ся Аллея Памяти и Дворец 
культуры "Родина " . Уже в 
этом году ДК "Родина" пора
дует горожан новым фаса 
дом , да и на Аллее Памя 
основной фронт работ уже 
выполнен . К Дню шахтера 
планируется произвести 

пробный запуск фонтана. 
Если 'Не в этом , то обяза

тельно в следующем году 

сквер станет одним из люби
мейших мест отдыха жителей 
и гостей города. 

Наш корр. 

- Да, вы не ошиблись. 
Далее беседа идет своим 

чередом . Каждый такой зво
нок - это чья-то житейская ис
тория, проблема или совет. 
Вот так, каждое утро , на про
тяжении уже четырех лет на

чинается рабочий день в ре
дакции газеты "Полысаево". 
Редактор сосредоточено зани-

' мается подборкой материала 
к следующему номеру, коррес

понденты вечно пропадают на 

заданиях или корпят над сво

ими творениями, а версталь

щик, или попросту дизайнер
оформйтель газеты , пребыва
ет в постоянном поиске новых 

идей Каз~лось бы, каждый за
нят своим делом. но это ви

димая часть айсберга под на
званием - "очередной выпуск 
газеты''. Сплоченность и еди
номыслие коллектива , мо

ральная и дружеская поддер

жка - вот истинное лицо го

родской газеты . 

· КОТОРЫЙ ДО сих пор служит ее 
"брендом". Екатерину Алексе
евну, как опытного человека , 

пригласили работать, можно 
сказать на пустое место. Она 
начинала с нуля - одна заме

няла целый штат сотрудников. 
который появился чуть позже. 
В дальнейшем благодаря ста
раниям Екатерины Алексеевны 
и Натальи Васильевны Барано
вой , директора пресс-центра и 
просто человека, болеющего за 
газету, в редакции сложился 

творческий коллектив . Одним 
из первых корреспондентов га

зеты стала Ирина Азаренко, ко
торая сейчас знакомит вас с 
городскими новостями на ка

нале 37. Все понимали, чтобы 
газета "жила" - нужны профес
сионалы. Такие, как Антонина 
Федоровна Колчина , которая 
со знанием деяа писала статьи 

на производственную темати

ку, Наталья Верее, чьи твор
ческие работы были неорди
нарны и интересны , а житейс
кие истории в интерпретации 

Леонида Ивановича Красиль
никова дышали теплотой. Были 
в работе и радости , и трудно
сти . Но главное, что горожане 
не были безразличны к газете. 
Со многими из них завязалось 
плотное со(Грудничество, кото
рое продолжается и поныне . . 

ли три года, которые стали сим

воличным и для Екатерины 
Алексеевны. Увы, ровно через 
три года после выпуска перво

го номера, она была вынужде
на оставить работу по состоя
нию здоровья . Преемником 
стал Леонид Иванович Кра
сильников, который имел боль
шой стаж работы и знал все 
секреты этого "ремесла". Прав
да, длилось это недолго. Он по
нимал, что для этой работы тре
буется человек-энтузиаст. Так, 
осенью 2003 года бразды прав
ления были переданы Анне Ива
новне Юриной, которая к тому 
же оказалась справедливым 

критиком, генератором идей. И 
тогда редакция газеты превра

тилась в экспериментальную 

площадку, поскольку большин
ство сотрудников оказались 

новичками в этом деле . Для 
нас этот год стал первым , а 

как говорится , первый блин -
комом. Мы пробовали , ошиба
лись и снова пробовали . Ко
нечно, были в нашей работе 
и ляпсусы , мы нередко огор

чали вас ошибками и опечат
камИ. За что приносим изви
нения! Но мы учитываем соб
ственные промахи , заполня

ем пробелы в знаниях, наби
раемся опыта . Зато молодой, 
творческий , инициативный 
коллектив принес в газету 

сторожил и "мэтр" газеты ни
когда не откажет в дельном 

совете начинающему кор

рес.понденту. Не так давно в 
нашем коллективе появи

лись две новые "звездочки". 
Ольга Колоянова , человек 
неординарный и талантли
вый , и Елена Леонова, кото
рая знает все номера газе

ты досконально. если не наи

зусть, поскольку вычитыва

ет каждый материал по не
сколько раз. Вот так и живет 
наш небольшой коллектив. А 
что касается проблем, то 
что тут скажешь , если каж

дый выпуск газеты авраль
ный , уж слишком часто нас 
подводит техника. 

в поnной 11 боевой 11 

А начиналось все в дале
ком 2000 году, когда воплоти
лась в жизнь идея о создании 

газеты . О том. какой она долж
на быть. мало кто тогда имел 
представление. Следует отме
тить за~уги Екатерины Алек
сеевны Молостовой , которая 

была "пе'рвопроходцем печат
ного дела" в Полысаеве. Имен
но она заложила фундамент га
зеты и придала ей тот облик. Так. как один день, пролете-

Но не успели в пятницу 
выпустить очередной номер, 
ка к начинается планирование 

работы на следующую неделю, 
Вот так и живем мы , газетчи
ки, ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ, ОТ 

номера до номера. И все-таки 
каждый раз пытаемся порадо
вать своих читателей чем-то 
новым. будь то новая рубрика 
или нововведения в дизайне. 

Надеюсь, что вы , уважае
мые читатели, поддержите 

нас и газету в дальнейшем. А 
мы уже в следующем году гор

до скажем • нам пять лет! 

Н.РЕГЕР. 

Пенсионерка Галина Кузьминич
на Чепалова, старшая по дому №61 
с ул. Космонавтов, рассказала о за
мечательных жильцах, которые по 

собственной инициативе полнос
тью обновили свой подъезд: жен
щины добросовестно побелили, по
красили , привели в порядок лест

ничные пролеты и площадки, а с 

материалами им помогло РЭУ 
"Спектр". 

- Хотят ветераны, чтобы к Дню 
шахтера вс;е выглядело по-празд

ничному, в том числе и собствен
ный подъезд, - добавляет Галина 
Кузьминична. 

Хочется поблагодарить бабу
шек-энтузиасток за их бескорыст
ный и добрый поступок. Хорошо и 
радостно становится на душе от 

того, что рядом с нами живут и 
здравствуют такие люди . 

Фото в. КИРИЛЛОВА. 

r .ОТОВНОСТИ 

20 августа прошли городс
кие соревнования санитарных 

дружин и постов предприятий 
и организаций Полысаева. 

Цель этих состязаний - со
вершенствование теоретичес

ких знаний и практических уме
ний по оказанию помощи в слу

чае возникновения чрезвычай
ной ситуации, а также провер
ка оснащенности и готовности 

санитарных дружин и постов к 

форс-мажорным ситуациям. 
В 9 часов утра у здания 

администрации команды при

ветствовал первый замести
тель глав&~ города В.П. Куц. А 
далее все участники отпра

вились на территорию заво

да КПДС, которая уже третий 
год на время соревнований 
превращается в опасные 

ядерные, химические и бакте
риологи~еские зоны . 

Каждая из команд должна 
была продемонстрировать 
способность действовать в 
ситуациях. о которых в пос

леднее время все чаще сооб
щается в средствах массовой 
информации. Конечно, ликви
дировать последствия сти

хийных бедствий и террорис
тических актов: разбирать за
валы, спасать из огня людей , 

оказывать медицинскую по

мощь - дело рук профессиона
лов. Но в любом случае по
мощь санитарных дружин и 

постов неоценима. Ведь они, 
не дожидаясь приезда специ

алистов службы ГО и ЧС, мо
гут оказать неотложную меди

цинскую помощь пострадав

шим и эвакуировать их в бе
зопасное место. 

В ходе напряженной борь
бы среди санитарных дружин 
призовые места распредели

лись следующим образом: на 
первом месте дружина шах

ты "Заречная", "серебро" у 
разреза "Моховский", а треть
ими стали дружинники шахты 

"Октябрьская". 
Среди санитарных по

стов, где за победу боролись 
пять кома.нд, в тройке призе
ров оказались: Дом ребенка , 
полысаевский филиал "Авто
дор" и Управление социальной 
защиты населения. 

Каждая из команд-побе
дительниц была награждена 
благодарственным письмом 
и призовым кубком . 

Н. СПЕРАНСКАЯ. 
На снимке: 

команда ПФР г. Полысаево. 
Фото Е. БЕККЕРА. 

.... 
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. ВАСТОЯ11'1UЙ IIIAXТEP ·1 Иван Яковлевич Рет- "лист И.С Ганчин , отрабаты- полнениепланов, за дос-
тих сейчас на заслужен - вала лаву на пласте Крае- тигнутые успехи в соци- ' 
ном отдыхе . Говорит, что ногорском . Комплексов в то алистическом соревно
свое отработал . А трудил- время еще не было , а был и вании .. да, просто, за че-
ся он звеньевым очистного "деревянные" лавы , которы1е стный труд. · 

Министерством топлива угольной отрасли с 1975 года, 
и энергетики присвоено эва- . и все >Это время - на шахте 

ние "Почетный работник "Полысаевская". Трудовой 
ТЭК" генеральному директо- путь В.М.Ануфриева - от гор
РУ ОАО "Шахта "Полысаевс- ного мастера до генерально
кая" В.М.Ануфриеву. Вале- го директора шахты . 
р,ий Михайлович работает в Фото Ю. СЕРГЕЕВд. 

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА 
Сегодня делегация из По

лысаева отправиf.lась в Осин
ники, где проходят торжества, 

посвященные празднованию 

Дня шахт~ра. В 'составе деле
. гации глава города ВЛ.Зыков, 
ответственный .секретарь го

. <)Одского Совета депутатов 
, )..1.станчева, начальник от-
0-'Дела экономики и промышлен-
ности Н.П.Кохась, руководите
ли угл~добывающих предпри
ятий города : В. Г. Харитонов, 

· генеральный директор ОАО 
«Шахта «Заречная» , Г.Н . Poyr, 
генеральный директор ЗАО 
«Шахта «Октябрьская », В.М. 
Ануфриев, генеральный ди
ректор ОАО «Шахта «Полыса
евская)>, И,А. Гусаров, гене-

ральный директор ОАО «Раз
рез «Моховский» , И.В. Махра
ков , генеральный директор 
ОАО «Ленинское шахтоуправ
ление» и представители шах

терских коллективов: С.С. Кри
тонов и А.А. Морозов, брига
диры ша.хты «Заречная» и С.А. 
Ламбин, бригадир шахты «По
лысаевская». 

Губернатор Кемеровской 
области А.Г.Тулеев вручил 
знак "Заслуженный шахтер 
Кузбасса" бригадирам очист
ников шахты "Заречная" 
С.С. Критонову иА.А.Моро~о
ву, а колле~~ивам этих двух 

бригад-миллионеров - серти
фикаты на 300 тысяч рублей. 

Haw корр. 

И УЮТНО, 
И КРАСИВО 
Еще три года назад все 

этажи административно-бы-
• ~'Jipгo комплекса шахты 
~рябрьская" выглядели не 

1,,_, · )лишком привлекательно -
1 стеклянные , прозрачные 

стены, бетонные полы и не-
уютные кабинеты . Когда ру
ководство предприятия 

вышло с идеей произвести 
ремонт помещений , сегод
няшний владелец шахты , 
ОАО "Сиб.ирская угольная 
энергетическая компания", 
поддержал эту идею. 

Здание АБК шахты "Ок
тябрьская" было построено в 
далеко~ 1951 году. Поэтому 
подрядчику ООО "Полысаев
ская стройгруппа" пришлось 
потрудиться на славу. Рекон
струкция некоторых помеще

ний позволила увеличить 
пространство . Обновлен и 
приукрашен внутренний вид 
кабинетов, коридоров и под
собных помещений . 

Сегодня здание впечат
ляет своим уютом и чисто

той'. Даже в подсобных поме
щениях: рабочей мойке, ком
нате, где хранится рабочая 
спецодежда и курилке - царит 
порядок, казалось бы, не при
сущий для такого огромного 
мужского коллекти·ва. 

Дизайн кабинетов для 
инженерно-технических ра

ботников осуществляли сами 
владельцы и , исходя из 

средств , строители стара

лись удовлетворить их поже

лания, поэтому схожие ра

бо'.1ие кабинеты в здании 
увидеть трудно. 

Ежегодно руководство 
шахты проводит конкурс 

среди участков по бь1товым 
,условиям помещения, где 

главным призом является 

телевизор, и горняки стара

ются сделать кабинет свое
го участка уютным и краси

вым. Почти в каждом поме
щении этот честно зарабо
танный приз уже есть. Оце
ночная комиссия особо отме
чает за порядок и уют учас

тки №1 , №3 и №5. А так 
важно , чтобы рабочее место 
вдохновляло на производ
ственные "подвиги" . 

Наряду с произведенным 
ремонтом, в АБК появилось 
и современное информацион-' 
но-считывающее устройство, 
позволяющее знать количе

ство человек, находящихся 

под землей и, соответствен
но, поднявшихся на-гора. 

Кое-где в помещениях ра
боты еще не закончены, и ряд 
кабинетов терпеливо дожи
дается своей очереди. По сло
вам А.С. Забанова, замести
теля директора по хозяй
ственным вопросам, это свя

зано с тем , что по мере воз

можности оказывается по

мощь sетеранам труда и вой
ны. Если они просят помочь с 
ремонтом , то собственные 
нужды отодвигаются на вто

рой план и в первуlо очередь 
решаются проблемы людей. 

Все ремонтные меропри
ятия на АБК шахты "Ок
тябрьская" проводятся лишь 

.с одной целью - чтобы со
трудникам аппарата и про

стым рабочим , основному 
ст.ержню производства , уют 

и красота административно

бытового комбината радова
ли глаз и н~страивали на до

стижение высоких резуль

татов в работе . 
М. КУМИНОВА., 

забоя на участке № 6 шах- отрабатывались комбайном Иван Я ковлевич 
ты "Октябрьская" . · "Донбасс - 1 ". Условl!\Я рабо- Реттих награжден орде.-

Родился Иван Яковпе- ты -тяжелейшие. Но несмот- ном Ленина, орденом 
в~чв1929годувСаратовс~ рянатяжелыйтруд,людира- Трудово го Красно го 
кой области. В 1946 году его ботали. самоотверженно , с Знаме н и , знаком "По
семья переехала в Ленинск- самоотдачей - план выпол- четный шахтер" , явля
Кузнецкий. Се~надцатилет- h!Ялся и перевыполнялся , ется полным кавалером 
ним подростком пришел он добыча угля росла. Устанав- зна ка "Шахтерская ела- • 
на шахту им. Кирова стро- ливались Всесоюзные рекор- ва" и лауреатом премии · 
ить общежитие . Позже Иван ды . Практи ковалось социа- Кузбасса , ему присвое
участвовал в строитель- листическое соревнование но звание "Почетный 
стве домов в Соцгороде по между звеньями , бригадами , механизатор угол ьной •.</ 
улице Московская (ныне уч(!стками, шахтами , проис- промышленности" . За 
Кремлевская). ходил обмен опытом. достигнутые успехи в 

Когда на открывшуюся Ровно через два года Иван развитии народного хо-
шахту "Полысаевская - 2" Яковлевич .советом бригады зяйства СССР награж
набирались рабочие , Иван А.П. Бзови был избран звень- ден бронзовой , сереб-:.... 
пришел в кабинет Ивана евым. Начальник участка П.П. ряной и золотой меда- ~ 
Павловича Ходыкина, на- Кокорев одобрил решение ра- лями . А сколько почет- 'Д'. 
чальника шахты . И получил бочих. Так И .Я . Реттих и ос- ных грамот, удостове- ~ 
отказ по причин.е невысоко- тался звеньевым , отклонив рений "Победитель со
го роста и некрепкого телос- позже предложение возгла- циал истического со-

ложения. вить бригаду. ревнования", сколько раз 
Тогда он устроился на Иван Яковлевич -человек на граждался он цен.ными 

шахтовый лесной склад. Но удивительной скромности, на подарками, денежными пре

от своей мечты - стать шах- просьбу рассказать о себе он м и я ми . И ван Яковлевич 
тером - Иван не отступид- ответил : "Работал как все" . А был делегатом слета , по
ся . Обладая целеустрем- ведь был прекрасным специа- священно го 40-летию Ста
ленным, настойчивым ха- листом, талантливыморгани- хановского движения в 

рактером , он все же добил- затором, в совершенстве знал Москве в 1975 году. Во всем 
ся своего : с января 1954 работу, технику, обладал ред- этом заслу га не только 
года стал горнорабочим очи- кой памятью : прочитав кни гу, Ивана Яковлевича , но и его 
стного участка №6, которо- мог подробно ее пересказать . товарищей. С грустью вспо-
му бь1л верен вплоть до ухо- Руководство участка и минает он своих лучших на-
да на Г!енсию . шахты высоко ценило трудо- парни ков , которых уже се-

нова , В . М . Мандрова , быв
шего асом по передвижке 

секций крепи . 
Валентина Але ксеевна. 

супруга Ивана Яковлевича, 
тоже бывший шахтер , почти 
десять лет проработала на 
участке ВТБ. 

Пожелаем же бывшим 
горнякам , ныне пенсионерам 

Реттих в канун их професси
онального праздника здоро

вья , счастья и долголетия. 

· А. АБУШАЕВ. 
Бригада И . Фомина, где вые успехи Иваt,-tа Яковлеви- годня с нами нет : комба й 

начальником участка был ча. За высокопроизводитель- нера .высокого класса А. И. 
очень грамотный специа- ную работу, за досрочное вы- Логинова , ГРОЗа r.t.B . Суха - Фото из семейного альбома. 

НЕ ХУЖЕ БEJIOK-YPllXИ 
РАБОТАЕТ СЕГОДНЯ САВАТОРИЙ·ПРОФИЛАКТОРИЙ ШАХТЫ 
"ПОЛЫСАЕВС.КАЯ", ПОСТЕПЕННО РАСШИРЯЯ ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

... С 1987 года, коrда шахта процедурах гор'няк - "полыса
своими силами, хозспособом евец" с 25-леtним стажем 
построила трехэтажный са- Александр Дмитриевич Яков
н аторий-профил актори й , лев, прошедши·й в санатории 
здесь накоплен большой опыт полный курс лечения. А Сер
по оздоровлению горняков. гею Федоровичу Попову, ма
Теперь они могут пройти де- шинисту горных выемочных 
фицитное электросветоле- машин , прописали водный 
чение, массаж, фитотерапию массаж. "Ни когда не думал , 
в сочетании с любимой все- что это такая сильная вещь: 
ми мануальной . Им окажут и все мышцы, все косточки раз
квалифицированную стома- минает, " - доволен он. Чтобы 
тологическую помощь, заста- шахтер был еще здоровее, в 
вят на всю жизнь полюбить ванну добавляют хвойный эк
лечебную физкультуру. Есть стракт и морскую соль. В дан~ 
здесь и бассейн с сауной , но ном случае жаль , что многие 
самое главное - эффектив- горняки живут в частных до
ные грязевые ванны, приго- мах без ванн , а то бы могли 
товленные из специально регулярно использовать эту 

привезенной для этого грязи полезную и абсолютно недо.
озера Шира (Хакасия). рогую процедуру, снимающую 

- Они дают отличную про- ежедневные стрессы. 
филактику всему организму, Всего за сезон , длящийся 
я каждый раз молодею мини- 21 день, здоровье в шахтовом 
мум на десять лет ! - с доб- . санатории , слава богу, сохра
родушным смехом выража- ненl'tом в годы всеобщего эко
ет свое мнение о грязевых номического развала для лю-

дей, обычно поправляют боль
ше ста человек. Надо заме
тить: при себестоимости пу
тевки сюда почти в пять ты

сяч рублей работники пред
приятия оплачивают только 

десятую ее часть. А ведь в 
трехнедельный курс, помимо 
лечения , входят еще комфор
тное прожив.ание в уютных па

латах и отменное, высокока

лорийное питание. Добавим: 
летом санаторий-профилакто
рий превращается в лагерь 
отдыха , где набираются сил 
перед школой 300 шахтерских 
дете~. В итоге годовой "обо
рот" лечебни цы - 1 ООО - 1200 
человек . 

- Главное, кардинальным 
образом изменилось отноше
ние к ней, лечаЩему коллекти
ву со стороны нового хозяина 

ме стн ых ша хт Сибирской 
угольной энергетической ком
пании , - признался главный 
врач санатория А В. Алексе-

енко . - я со СТЫДОМ вспоми
наю времена, когда нам при

ходилось брать медикамен
ты, продукты в дол г. Теперь 
же только вовремя готовь 

счет-фактуру, все будет оп
лачено. Радует такое уваже
ние , прежде всего к самим 

шахтерам, нашим пациентам. 

Руководство ОАО "СУЭК", 
его Ленинского филиала недо
лго думаriо о дальнейwей 
судьбе добротной лечебницы. 
Взято твердое направление 
на улучшение ее материаль

ной базы , а значит, и каче
ства лечения горняков. Уже 
приобретен физиотерапевти
ческий аппарат "ДЭНОС" для 
"ремонта" опорно-двигатель
ной и сердечно-сосудистой 
систем с помощью электро

магнитных волн . Готова заяв
ка на покупку различного ме

доборудования общей сто
имостью почти миллион руб
лей 1 У самих врачей цифра 
большого умиления не вызы
вает, ведь речь идет о лече

нии таких "тяжелых" заболе
ваний , как остеохондроз, ар

троз , силикоз - ''выбить" их из 
организма ох, как не просто , 

и аспирином этого не сделать . 

Санаторий-профилакторий 
принимает на лечение в ос

новном, конечно, работников 
"Полысаевки". Но вот в про
шлом году здесь впервые оз

доровил и сь 60 ветеранов 
войны и труда со всего Ленин
ского рудника. В этом году до
говор на 200 тысяч рублей зак
лючила с лечебницей шахта 
"Октябрьская" . желающая на
править сюда своих рабочих. 
Такие же намерения -у руко
водства и профсоюзов шахт 
"Комсомолец", "Егозовская" , 
погрузочно-транспортного уп

равления. Начина ние хоро
шее. Нет сомнений, в 2005-м 
оно будет развито еще шире. 

Е. АПРЕЛЬСКИЙ. 
. / 



~ Понедельник, 30 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20Х/ф "ПравильныйДадnи" 
10.40 д/ф "Дети Кремля" 
11 40 М/с "Алладин" 
12 00 Новости 
12. 05 Х/ф "Сумка инкассатора" 
14 00 Т/с ''Женщины в любви" 
15 00 Новости 
15 20 Т /с "Ангел на дорогах" 
16 ЗОД/ф "Деnо Раа<ольникоеа" 
17. 00 "Слабое звено" 
18 00 Вечерние новости 
18 20 "Смехопанорама" 
19.00 Т/с "Клон" 
20.00 ''Жди меня" 
21 00 "Время" 
21.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
22.40 "Вирус смерти" 
23 30 Ночное "Время" 
23.50 "Искатели" 

Профилактика 
02 1 О д/ф "Хищники. 

У~иес;rроmивых" 
02 40Д/ф "Страсти по Марине" 
03 40 Х/ф "Попрощайся с 

завтра" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброе утро, Россия'" 
05 05, 05.45, 06 15. 06.45. 
07 15, 07 45, 08 05 08.30 

"Вести Кузбасс" 
08 45 Х/ф "Настя" 
10 40 "Вести 

Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести Кузбасс" 
11 50 Т/с "Бедная Настя" 
12 50 "Что хочет женщина" 
13 45 "Вести 

Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 
14 30 Х/ф "Мишель Вальян 

Жажда скорости" 
16 30"Вести 

Дежурная часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 20 "Честный детектив" 
17 50 Т/с "Ундина - 2" 
18 50 Т/с "МаршТурецкого" 
19 50"Вести. 

Дежурная часть" 
20 00 "Вести" 
20 30 ''Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи, 

малыши'" 
20 55 Т/с "Каменская" 
22 00 Т/с "Красная капелла" 
23 30 "Вести-Кузбасс" 
23 50 "Вымпел" 
00.45 "Синемания" 
01 15 "Дорожный патруль" 

нrв 
06 00 "Сегодня утром" 
1 О 00 "Сегодня" 
1 О 20 "Преступление 

в стиле "Модерн" 
10 55 "Без рецепта" 
11 25 Х/ф "Мерседес" 

уходит от погони" 
13 00 "Сегодня" 
13 35 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи" 
15 30 "Криминальная Россия" 
16 20 "Принцип "Домино" 
17 25 Т/с "Таксист" 
18 35 "Криминальная Россия" 
19 ОО"Сегодня" 
19 40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
20 50 Т/с "Место под солнцем" 
22 .00 "Страна и мир" 
22 40Tlc"Ceкcвfxn>u.a.1~" 
23 15 "Школа злословия" 
00 30 "Сегодня" 
0050 Т/с "Скорая помощь" 

Кузбассе" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Даша Васильева 

Любительница 
частного сыска" 

21 00 Х/ф "Приключения 
Роки и Бульвинкля" 

22 55 "О С П -дайджест" 
23.30 "Истории в деталях" 
00 00 Т/с "Госпиталь 

"Королевство" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07 00 М/с "Икс-мен" 
07 25 М/с "Рыцари-забияки" 
07 50 М/с "Кот по имени Ик" 
08 30 "Тайны великих магов" 
09 30"24" 
09. 50 "Неделя" 
11 . 00 "Очевидец" 
12.00 "Мировые розыгрыши" 
12 30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14. 00 "Естественный отбор" 
15 15 Т/с "Сеt<ретые материалы" 
16 15 М/с "Таракан-робот" 
16. 40 т /с "Лауэр Рейнджерс. 

илиМоrучиеР~ 
Потерянная Галактика" 

17 00 Т /с "Дружная семейка" 
18.ОО"Чассуда" 
19.00 Спецвыпуск 

"Новости.З7" 
19 30"24" 
20 00 Х/ф "Похититель костей" 
22. 00 Т /с "Солдаты" 
23.15 Спецвыпуск 

"Новости-37" (повт.) 
23.45 "Веселые баксы" 
00 ООТ/с"~~ематериалы" 
01 10 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальные новости" 
07 1 О М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

07 40 М/с "Дикая семейка 
Торнберри" 

08 05 М/с "Крутые бобры" 
08.30 "ТВ-клуб" 
08 50 "Наши песни" 
09.00 ''Хит-nараддикой природы" 
1О.05 Х/ф "Питер Пэн" 

12 05 М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.00 М/с "Ох уж эти детки" 
13 30 "ТВ-клуб" 
14 00 "Обед с Дискавери" 
15.00 Т/с "Девственница" 
16 00 "Дом-2" 
17 ОО"Окна" 
18 00 д/Ф "Цена любви" 
19 00 ''Желаю счастья'" 
19.30 "Городская панорама" 
20 ОО"Окна" 
21 . 00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Сплошные 

неприятности" 
00. 1 О "Дом-2" 
00 20 "Городская панорама" 
00 50 "Наши песни" 
01 00 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 

СJ2.55Т..t'П1:вьй ГQ f '' fflЭА\.ЪИ' 

НАШЕ ТВ 
06 00 "Настроение" 
08.50 Т/с "Забытое убийство" 
10 40 М/ф "Гаврош" 
11 00 События 
11 15 "Окна нашего времени" 
11 30 "Момент истины" 
12.25 "Парвославная 

энциклопедия" 
12 55 Т /с "Неприрученная 

Амазонка" 
13 20 "Опасная зона" 
13 35 "Войди в свой дом" 
13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 

СТС 16.05 Т/с "Комиссар Мулен" 
13 00 "Истории в деталях" 17. 00 "Каля-маля" 
13 30 "Средь бела дня" 17 25 "Деловая Москва" 
14 30 М/с "Новые фильмы о 18 00 "Диалоги о рыбалке" 

СкубиДу" · 18 30"Ералаш" 
14 55 М/с "Мумия" 19.00 Т/с''Таковы эти ~нщины" 
15.25 М/с"Пинки и Брейн" 19 50 "Пять минут деловой 
16 00 Т/с "Беверли Хиллз Москвы" 

9021 О" 20 00 Хорошее настроение 
17 00 Т/с "Сабрина - 20 45 Х/ф "Искренне ваш" 

маленькая ведьма" 22 .35д/ф "Зачем остались, 
17 30 Т/с "Зачарованные" почему ушли" 
18 30 Т/с "Дорогая Маша 23 25 "Времечко" 

Березина" 00 00 События 
19 30 "Пень шахтеоа в 00 30 "Только .аля мvжчин" 

/ Внимание! 
g, 30.08. по 13.09. будет произведена остановка 

котельной ППШ в связи с проведением профилакти
ческих работ на оборудовании , а также заменой 

ветхих тепловых сетей . МУП"ДЕЗ" . .1 

[i] Вторник, 31 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 "Доброе утро" 
09 00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
10. 10 Т/с "Клон" 
11 10 "Epaлaul' 
11 30 М/с "Кошки-мышки" 
11 40 М/с "Приключения 

Винни-Пуха" 
12.00 Новости 
12 05 Х/ф "Сильнее урагана" 
13.40 д/ф "Невеста для 

адмирала" 
14 10 Т/с ''Женщины в любви" 
15 00 Новости 
15.20 Т/с "Ангел на дорогах" 
16.30 д/Ф "Осколки 

"Красного фонаря" 
17 00 "Слабое звено" 
18 00 Вечерние новости 
18.20 "Кумиры" 
19 00 Т/с "Клон" 
20. ООТ/с"Черный ворон" 
21 .00 "Время" 
21 .30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
22 .40 "Приговор для Европы" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Большой хоккей 

СССР - Канада" 
Профилактика 

02. 1 О "Детское сердце" 
02.40 "Неизвестная планета" 
03 1 О Х/ф "Сила единства" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 "Доброе утро, Россия'" 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07 15. 07.45. 08.05, 08.30 

"Вести-Кузбасс" 
08 45 Т/с "Каменская" 
09 45Т/с "Ундина - 2" 
10.45 "Вести 

Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 50 Т/с "Бедная Настя" 
12 50 ''Что хочет женщина" 
13 45"Вести 

Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Частная жизнь" 
15.15 Т/с "Красная капелла" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17.20 "Кулагин и партнеры" 
17 .50 Т/с "Ундина - 2" 
18.50 Т/с "Марш Турецкого" 
19.50"Вести 

Дежурная часть" 
20.00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи , 

малыши'" 
20.55 Т/с "Каменская" 
22.00 Т/с "Красная капелла" 
23 00 "Вести-Кузбасс" 
23.20 "Встаньте перед 

старшим' Главный 
диплом России" 

00. 15 Х/ф "Операция" 
02.05 "Дорожный патруль" 

нrв 
06 00 "Сегодня утром" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Преступление 

в стиле "Модерн" 
1 О 55 "Совершенно секретно" 
11 55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
13 00 "Сегодня" 
13.35 Т /с "Возвращение 

Мухтара" 
14 30 Т /с "Место под солнцем" 
15.35 "Криминальная Россия" 
16 00 "Сегодня" 
16 20 "Принцип "Домино" 
17 25 Т/с "Таксист" 
18.35 "Криминальная Россия" 
19 00 "Сегодня" 
19 40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
20 50 Т/с ''Место под солнцем" 
22 00 "Страна и мир" 
22 40 Т/с "Секс в большом 

городе" 
23. 15 Х/ф "8 миллиметров" 
02 15 Т/с "Скорая помощь" 

стс 
13 30 "Средь бела дня" 
14.30 М/с "Новые фильмы 

о СкубиДу" 
14 55 М/с "Мумия" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беверли Хиллз 

90210" 
17 00 Т/с "Сабрина

маленькая ведьма" 
17.30 Т/с "Зачарованные" 
18.30 Т/с "Дорогая Маша 

Березина" 
19.ЗО "День шахтера в Куэбаса!" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Даша Васильева 

Любительница 
частного сыска" 

21 00 Х/ф "Мой любимый 
марсианин" 

23 00"0.С П -дайджест" 
23 30 "Истории в деталях" 
00.ООТ/с "Госпиталь 

"Королевство 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 Спецвыпуск 
"Новости-37" (повт.) 

07 .25 М/с "Рыцари-забияки" 
07 .50 М/с "Кот по имени Ик" 
08.20 Т /с "Дружная семейка" 
09.30"24" 
09.50 Х/ф "Похититель кос
тей" 
11 55 "Очевидец" 
12.30"24" 
13 00 "Час суда 
14.00 Т/с "Солдаты" 
15. 15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16. 15 М/с "Таракан-робот" 
16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс. 
17.00 Т/с "Дружная семейка" 
1800 "Час суда" 
19 00 М/с "Футурама" 
19.30 "Новости 37" 
20.ООХ/ф "Суперагент 

НикФьюри" 
22.00 Т /с "Солдаты" 
23.15 "Новости 37" 
23 45 "Веселые баксы" 
00 00 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 1 О "Очевидец 

Невероятные истории" 
02 15 "Военная тайна" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 "Глобальные новости" 
07 1 О М/с "Губка боб Квадрат 
ныештаны" 
07 40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08.05 М/с "Крутые бобры" 
08.30 "Городская панорама" 
09.00 "Завтрак сДискавери" 
10 05 Х/ф "Сплошные 

неприятности" 
12 05 М/с "Котопес" 
12.35 М/с "Эй, Арнольд!" 
13 00 М/с "Ох уж эти детки" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед сДискавери" 
15.00 Т/с "Девственница" 
16.00 "Дом-2" 
17 ОО"Окна" 
18.00 "Запретная зона" 
19 00 ''Желаю счастья 1" 

19.30 "Городская панорама" 
20 ОО"Окна" 
21 00 "Дом-2" 
22 00 Х/ф "Божьи коровки" 
00.05 "Дом-2" 
00.15 ''Городская панорама" 
00 45 "Наши песни" 
01 ООТ/с"Любовь и тайны 

СансетБич" 
01 55 Т /с "Земля последний 

конфликт" 
02.55 Т/с "Главный 

подозреваемый" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 "От улыбки" 
08 50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Янтарные крылья" 
11 00 События 
11 .15 'Теnемагаэин" 
11 30 "Народные средства" 
11 50 д/Ф "Зачем остались, 

почему ушли" 
12.40 "Доходное место" 
12.50 "Очевидное-

невероятное" 
13 15"Петровка , 38" 
13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 00 События 
15. 15 "Дата• 
16 05 "Умный нашелся."" 
17.00 "Командоры, вперед'" 
17 25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18 15 "Диалоги о рыбалке" 
19 05 Т /с "Таковы эти 

женщины" 
20 00 "Хорошее настроение" 
20.40 Хроника событий 
21.00 Х/ф "В аду гнева нет" 
22.50 "Диалоги о рыбалке" 
23 30 "Хроника событий" 
00.00 События 
00.30 "Супердиск" 
00.45 Х/ф "Провинциальный 

герой" 

~ Среда,1 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

фонарей" 
10.10 Т/с "Клон" 
11 30 М/с "Кошки-мышки" 
11 40 М/с "Лило и Стич" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Расписание на 

послезавтра" 
14.00 Т/с ''Женщины в любви" 
15.00 Новости 
15.20 Т /с "Ангел на дорогах" 
16.30 д/Ф "Осколки 

"Красного фонаря" 
17 00 "Слабое звено" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "Шутка за шуткой" 
19.00 Т/с "Клон" 
20.00 Т/с "Черный ворон" 
21 .ОО"Время" 
21 .30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
22.40 Спецназ "Морские львы" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Большой хоккей. 

СССР- Канада" 
Профилактика 

02.10 "Сканер" 
02.40 д/ф "Ген и интеллект" 
03.10 Х/ф "Третья мировая 

война" 
04.SОД/ф ''НееестзW61ЭДМ11)011а'' 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброе утро, Россия'" 
05.05, 05.45, 06. 15, 06.45, 
07 15, 07 45, 08.05, 08.30 

"Вести-Кузбасс" 
08 45 Т/с "Каменская" 
09.45 Т/с "Ундина - 2" 
10.45 "Вести 

Дежурная часть" 
11 .ОО"Вести" 
11.30 " Вести-Кузбасс" 
11 50 Т/с "Бедная Настя" 
12.50 "Что хочет женщина" 
13.45 "Вести 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14 10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Красная капелла" 
16.25 Вести. 

Дежурная часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 .20 "Кулагин и партнеры" 
17.50 Т/с "Ундина - 2" 
18.50Т/с "МаршТурецкого" 
19 50"Вести 

Дежурная часть" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи , 

малыши'" 
20.55 Т/с "Каменская" 
22.00 Т/с "Красная капелла" 
23 00 "Вести-Кузбасс" 
23.20 "Встаньте перед 

старшим! Главный 
диплом России" 

00.15 Х/ф "Одна на миллион" 
02 05 "Дорожный патруль" 

нrв 
06.00 "Сегодня утром" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Преступление 

в стиле "Модерн" 
10.55 ''Женский взгляд" 
11 25 "Растительная жизнь" 
11 55 Т /с "Улицы разбитых 

фонарей" 
13.00 "Сегодня" 
13.35 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 
14.35 "Криминальная Россия" 
14. 30 Т /с "Место под солнцем" 
15.35 "Криминальная Россия" 
19. 00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
20. 50 Т/с "Место под солнцем" 
22 00 "Страна и мир" 
22.40 Т/с "Секс в большом 

городе" 
23.20 Х/ф "Огненный вихрь" 
00.30 "Сегодня" 
00.55 Х/ф "Огненный вихрь" 
02.40 Т/с "Скорая помощь" 

17.00 Т/с "Сабрина
маленькая ведьма" 

17 .30 Т/с "Зачарованные" 
18.30 Т/с"Дорогая Маша 

Березина" 
19. 30 "Другие новости" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Даша Васильева 

Любительница 
частного сыска" 

21 .00 Х/ф "Без чувств" 
23.ОО"О ел - дайджест" 
23.30 "Территория закона" 
23. 55 "Теnемагазин" 
00.00 Т/с "Госпиталь 

"Королевство 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 "Новости 3Т' 
07 .25 М/с "Рыцари-забияки" 
07 50 М/с "Кот по имени Ик" 
08.20 Т/с "Дружная семейка" 
09.30 "Новости 3Т' 
09.50 Х/ф "Суперагент 

НикФьюри" 
11.55 "Очевидец" 
12.30 "24" 
1300 "Час суда" 
14 00 Т /с "Солдаты" 
15. 15 "Маленькая 

красавица России" 
16. 15 М/с "Таракан-робот" 
16.40 М/с "Маска" 
17.00 Т/с "Дружная семейка" 
18.ОО"Чассуда" 
19.00 "Гость студии" 
19.30 "Новости 37" 
20.ООХ/ф''Мю<ове»е~(' 
22. 00 Т /с "Солдаты" 
23.15 "Новости 37" 
23.30 "Гость студии" (повт.) 
00.ООТ/с ''СщJеnь!е материаль(' 
О 1 1 О Х/ф "Король муравьев" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 .05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Губка боб 

Квадратные штаны" 
07 40 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
08 05 М/с "Крутые бобры" 
08.30 "Городская панорама" 
09.00 "Завтрак сДискавери" 
1 О 00 Х/ф "Божьи коровки" 
12.05 М/с "Ох. мультики" 
12.35 М/с "Эй. Арнольд1" 
13.00 М/с "Ох уж эти детки" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед сДискавери" 
15.00 Т/с "Девственница" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 "Окна" 
18.00 Т/с"Цена любви" 
19.00 ''Желаю счастья'" 
19.30 Городская панорама 
20.ОО"Окна" 
21 00 "Дом -2" "!.' 
22.00 Х/ф "Девушки любят 

веселиться" 
0010 "Дом - 2'' 
ОО.20"Городская панорама" 
00.50 "Наши песни" 
01 . 00 Т /с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
01 .55 Т/с "Земля· последний 
конфликт" 

подозреваемый" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 "Хроника событий" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Особо опасные" 
10.20 ''Живи , Россия'" 
11. 00 События 
11.15 'Телемагазин" 
11 30 "Москвы почетный 

гражданин" 
11.55 д/ф "Зачем остались, 

почему ушли" 
12 45 "Доходное место" 
12.50"Мода noп-stop" 
13 20 "Петровка. 38" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15 00 События 
1515"Дата" 
16 05 Т/с "Комиссар Мулен" 
16.55 "АБВГДейка" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 "Прямой эфир" 
19.ООТ/с''Таковы эти женщины" 

СТС 20.00 Хорошее настроение 
13.30 "Средь бела дня" 20.40 "Хроника событий" 
14.30 М/с "Новые фильмы 21 .00 Х/ф "Буровая" 

о Скуби Ду" 23.30 "Хроника событий" 
14.55 М/с "Мумия" 23 50 "Музыка" 
15 25 М/с "Пинки и Брейн" 00 00 События 
16.00 Т/с "Беверли Хиллз 00 35 "Супердиск" 

90210" ОО.50Х/ "Билет е ай" 

Утерянное пенсионное удостоверение серии Г 
№646490 на имя Андрусенко Марии Яковлевны считать 
недействительным . 



riJ Четверг, 2 сентября riJ Пятница, 3 сентября riJ Суббота,4сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19. 30 "Другие новости" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20.00 Т/с "Даша Васильева. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1 О 30 М/с "Ник и Перри" 

06.00 "Доброе утро" 19. 55 "Азбука спроса" 06.00 "доброе утро" Любительница 06 00 Новости 1 О 45 М/с "Том и Джерри" 
09.00 Новости 20 00 Т/с "Даша Васильева 09 00 Новости частного сыска" 06.1 О Д/ф "Все путешествия 11 00 "Зов предков" 
09.05 Т/с "Улицы разбитых Любительница 09 05 Т/с "Улицы разбитых 21 00 Х/ф "Час пик-2" команды Кусто" 12 ООТ/с "Полицейская 

фонарей" частного сыска" фонарей" 22 25 ''Территория 06.40 Х/ф "Старик Хоттабыч" академия" 
10.10 Т/с ''Клон" 21 ООХ/ф "Неrрози 10.10 Т/с "Клон" закона" 08 20 "Иrрай, гармонь1" 13 00 "Самый умный' 
11 30 М/с "КОШIМ-МЫШКИ" южному централу" 11 . 10 "Ералаu/' 23 20 ''Телемагаэин" 09 00 "Слово пастыря" 15.00 "Фильм производства 
11.40 М/с "Утиные истории" 22. 55 "0.С П - дайджест" 11 .30 М/с "Кошки-мышки" 23.25 Х/ф "Приключения 09 10 "Здоровье" ВВС" 
12.00 Новости 23 30 ''Территория закона" 11 .40 М/с "Принцесса Сиси" Сент-ива" 1 О 00 Новости 16 ОО "Спасите ремонт" 
12.05Хlф "Я q:ienan все, что rюr'' 23.55 "Телемагазин" 12.00 Новости 10 10"Смак" 17.ОО "Гараж" 
13.40 ''Теория невероятности" 00 00 Т/с "Госпиталь 12.05 Х/ф "Дама с попугаем" 37ТВК РЕН-ТВ 10.40 Х/ф "Дорога на 17 25 "Азбука спроса" 
14 1 ОТ /с 'Женщины в любви" "Королевство 14.ООТ/с'Женщины в любви" (r. ПОЛЫС!!!ВQ} Эльдорадо" 17 30 "О С П -дайджест" 
15 00 Новости 15.00 Новости 07 .00 "Новости 37" 12.00 Новости 17 40 Х/ф "Час пик•2" 
15 20 Т /с "Ангел на дорогах" 37ТВКРЕН-ТВ 15.20 Х/ф "Неисправимый 07 25 М/с "Рыцари-забияки" 12 1 О "История с географией" 19.35 Т/с "Осторожно. 
16.30 Большой взрыв (r. Полысаево} лгун" 07 50 М/с "Кот по имени Ик" 13 1 О М/с "Приключения Задов'" 

"Детское сердце" 07.00 "Новости 3Т' 1640Хоккей 08 25 Т/с "Дружная семейка" Микки и Дональда" 21 ООХ/ф "К-911 " 
17 00 Д/ф "Вера Мухина 07.15 "Гость студим" (повт.) 18.00 "Вечерние новости" 09.30 "Новости 37" 13 30 Х/ф "Сын за отца" 22 55 Концерт 

Испытание" 07. 50 М/с "Кот по имени Ик" 18 1 О "Анекдоты" 09 50 Х/ф "Медведь- 15 00 Новости 
18 00 Вечерние новости 08.20 Т/с "Дружная семейка" 18. 50 Д/ф "Золото для убийца" 1510Д/ф "Хищники" 37 ТВК РЕН-ТВ 
18t20 Д/ф "Поединок 09 30 "Новости 37" диктатуры олигархов" 11 . 55 "Очевидец" 15 40 Х/ф "Принцесса (r. Полысаево} 

прокуроров" 09.50 Х/ф "Московские 19 50 "Поле чудес" 12.30 "24" на бобах" 07 30 Д/ф "Дикая манета" 
19.00 Т/с "Клон" красавицы" 21 ООВремя 13.00 "Час суда" 17. 50 "Золотые годы 08 25 М/с "Приключения 
20.00 Т/с "Черный ворон" 11 55 "Очевидец" 21 25 "Кривое зеркало" 14. 00 Т /с "Солдаты" Микки Мауса" Конана-варвара" 
21 .ООВремя 12.30 "24" Профилактика 15.15 Т/с "Мутанты Икс" 18. 00 "Вечерние новости" 08 50 М/с "Вуншпунш" 
21 30 Т/с "Улицы разбитых 13.ОО "Чассуда" 02.05 Х/ф ''Тринадцатый воин" 16.15 Х/ф "Хамелеон" 18 1 О Д/ф "Зита и Гита 09.15 "Новости 37" 

фонарей" 14. 00 Т /с "Солдаты" 04.00 Т/с "Прогулка в 18 . ОО "Чассуда" Год спустя" 09 40 М/с "Футурама" 
22 40 "Человек и закон" 15.15 Т/с "Секретные облаках" 19.00 М/с "Симпсоны" 19 00 Д/ф "Знахарь" 1 О 40 "Очевидец" 
23.30 Ночное "Время" материалы" 19.30 "Новости 37" 21 00 "Время" 11 40 Х/ф "Алиэия и 
23 50 "Ударная сила" 16 15 М/с''Таракан-робот" КАНАЛ "РОССИЯ" 20.00 Х/ф ''f1aru.чэйc:l<a история'' 21 20 "Новые русские прекрасный принц" 

Профилактика 16.40 М/с "Маска" 05.ООДоброеутро, Россия' 22. 00 "Естественный отбор" бабки" 12 55 "Криминальное 
02 10 "Гении и злодеи" 17.00 Т/с "Дружная семейка" 05 05, 05 45, 06 15, 06 45, 23 20 Д/ф Проект 22 00 "Золотой rраммофон" чтиво" 
02 40 Д/ф "Гуру - воин" 18 00 "Час суда" 07 15, 07 45, 08 05, 08 30 ''Отражение'' 23.00 Х/ф "Музыкант" 13.30 "Новости 37" 
03 10Х/ф ''Терракотовый воин" 19.00 М/с "Симпсоны" "Вести - Кузбасс" 00 30 Х/ф "Компрометирую- Профилактика 13 50 Х/ф "Дело 

19.30 "Новости 37" 08 45 Т/с "Каменская" щие ситуации" 02 05Футбол Румянцева" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 20.00 Х/ф "Медведь-убийца" 09 45 Т/с "Ундина - 2" 04 05 Х/ф "В паутине страха" 16 1 О Х/ф "Давай 

05 00 Доброе утро Россия • 22.00 Т/с "Солдаты" 10 45 "Вести ЛЕНИНСК-ТВ займемся любовью" 
05 05 05 45. 06 15. 06 45, 23 15 "Новости 37" Дежурная часть" 07 05 "Глобальные новости" КАНАЛ "РОССИЯ" 16 20 Т/с "Вовочка - 4" 
07 15. 07 45, 08 05, 08.30 23.45 "Веселые баксы" 11 00 "Вести" 07 1 О М/с "Губка боб 05. 50 Х/ф "Илья Муромец" 16 55 Х/ф "Полицейская 

"Вести - Кузбасс" 00 ООТ/с "Секретные 11 30 "Вести-Кузбасс" Квадратные штаны" 07 20 М/с "Дятел Вуди" история" 
08.45 Т/с "Каменская" материалы" 11 50 "Мусульмане" 07 40 М/с "Дикая семейка 07 40 "Золотой ключ" 19.00 "Музыкальная 
09.45 Т/с "Ундина - 2" 01 1 О Х/ф "Точки над "1" 12 00 "Вся Россия" Торнберри" 08 00 "Вести" открытка" 
10 45 "Вести. 12.30 "Городок" 08.05 М/с "Крутые бобры" 08 1 О "Вести-Кузбасс" 20 00 Х/ф "Джонни-мнемоник" 

Дежурная часть" ЛЕНИНСК-ТВ 12.55 "В поисках 08 30 Городская панорама 08 20 "Русское лото" 22 00 "Веселые баксы" 
11 00 "Вести" 07 05 "Глобальные новости" приключений" 09 00 "Завтрак 08.55 "Большая перемена" 22 30 М/с "Дятлоw's" 5'Jt.f 30 "Вести - Кузбасс" 07 1 О М/с "Губка боб 13 50 "Вести с Дискавери" 09 25 ''Утренняя почта" 23 00 Д/ф "Неразгаданные 

50 Т/с "Бедная Настя" Квадратные штаны" Дежурная часть" 1 О 00 Х/ф "Усатый нянь" 10 10 "Смехопанорама'' таины" 
12. 50 "Что хочет женщина" 07 40 М/с "Дикая семейка 14 оо·"Вести" 12 15 М/с "Ох, мультики" 11 00 ··вести" 00 05 Х/ф "Запретное шоссе· 
13 45 "Вести Торнберри" 14 1 О "Вести-Кузбасс" 12.35 М/с "Эй, Арнольд1" 11 1 О "Вести-Кузбасс" 

Дежурная часть" 08 05 М/с "Крутые бобры" 14.30 "Частная жизнь" 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 11 20 "Сто к одному" ЛЕНИНСК-ТВ 
14 00 "Вести" 08.30 Городская панорама 15 30 Т/с "Красная капелла" 13 30 "ТВ-клуб" 12 15 "В поисках 07 00 "Неизвестная планета" 
14 10 " Вести-Кузбасс" 09 00 "Завтрак с Дискавери" 16 25 "Вести 14 00 "Обед с Дискавери" приключений" 07 50 Т/с "Наша секретная 
14.30 "Частная жизнь" 10 00 Х/ф "Девушки любят Дежурная часть" 15 00 Т/с "Девственница" 13.10 "Суперкрепость жизнь" 
15.30 Т/с "Красная капелла" веселиться" 16.40 " Вести - Кузбасс" 16 00 "Дом - 2" по-русски" 08 20 "Каламбур" 
16 25 "Вести 12.05 М/с "Ох, мультики" 17. 00 "Вести" 17 ОО "Окна" 14.00 "Вести" 08 40 Т/с "Комедийный 

Дежурная часть" 12.35 М/с "Эй, Арнольд'" 17 20 "Кулагин и 18 00 "Школа ремонта" 14 20 Х/ф "Добро коктейль" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 13.00 М/с "Ох уж эти детки" партнеры" 19 00 'Желаю счастья '" пожаловать 09 05 "Фигли-мигли" 
17 ОО "Вести" 13 30 "ТВ-клуб" 17.50 Т/с "Ундина - 2" 19 30 Городская панорама или посторонним 09 30 "Городская панорама" 
17 20 "Кулагин и партнеры" 14 00 "Обед с Дискавери" 18 50 "Комната смеха" 2000 "0кна" вход воспрещен" 1 О 00 Х/ф "Формуnа любви" 
17 50 Т/с "Ундина" 15.00 Т/с "Девственница" 19 45 "Вести 21 00 "Дом - 2" 15 50 "Кино-истории 12. 05 М/с "Сейлормун· 
18.50 Т/с ··марш Турецкого" 16.00 "Дом -2" Дежурная часть" 22 00 Х/ф "Формула любви" Глеба Скороходова" 13 05 "Каламбур" 
19 50 "Вести. 17 ОО "Окна" 20.00 "Вести" 00 05 "Дом - 2" 16 ОО"Регион 42" 13 40 "Фигли-Мигли" 

Дежурная часть" 18.00 "Цена любви" 20 30 "Вести-Кузбасс" 00 15 Городская панорама 16.10 "Азбука спроса" 1410Т/с "Комедийный 
20 00 "Вести" 19.00 'Желаю счастья!" 20. 50 "Спокойной ночи, 00 45 "Наши песни" 16.15 "Под знаком зодиака" коктейль" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 19 30 Городская панорама малыши•" 01 00 Т/с "Любовь и тайны 16 40 "Урожайные грядки" 14.30 "Маски-шоу•· 
20 50 "Спокойной ночи , 2000 "0кна" 20 55 "Народный артист" Сансет Бич" 16.55 "Овертайм" 15.00 "Дживс и Вустер" 

малыши1" 21 00 "Дом - 2" 21 50 "Кривое зеркало" 01 55 Т/с "Земля последний 17 30 "36.6" 16 00 "Дом - 2" 
2!'\.55 Т/с "Каменская" 22 00 Х/ф "Усатый нянь" 23.50 Х/ф "День отца" конфликт'' 17 45 "Точка зрения 17 00 Т/с "Саша+ Маша" 
2Z"'JO Т/с "Красная капелла" 23.50 "Дом - 2" 01 .55 Х/ф "Мой сын -фанатик'' 02 .55 Т/с "Главный Жириновского" 17 30 "Москва инструкция 

• ~ .j 00 "Вести-Кузбасс" 00 00 Городская панорама подозреваемый" 18 00 "Юбилейный вечер по применению" 
..-.::.?: У.3 20 "Танец со смертью" 00 30 "Наши песни" нтв Аркадия Арканова" 18 00 "Запретная зона 

00 15 Х/ф "Елизавета" 00.40 Т/с "Любовь и тайны 06.00 "Сегодня утром" НАШЕ ТВ 20.00 "Вести" 19.00 'Желаю счастья '" 
02 40 "Дорожный патруль" СансетБич" 10.00 "Сегодня" 06. 00 "Настроение" 20 25 "Честный детектив" 20 00 Д/ф "Цена любви" 

01 35 Т/с "Земля : 10.20 "Преступление 08 00 "Хроника событий" 20.55 Х/ф "Спецназ 21 00 "Дом - 2" 
нтв последний конфликт'' в стиле "Модерн" 08 20 "В доме и на огороде" по-русски - 2 Узник" 22.00 Т/с "Саша+Маша" 

06. 00 "Сегодня утром" 02. 35 Т /с "Главный 11 00 "Квартирный 08.50 "Газетный дождь" 23.00 Х/ф "Пик Данте" 22 30 Т/с "Смешные и голые" 
10 ОО "Сегодня" подозреваемыи" вопрос" 09 00 Х/ф "Криминальный 01 10Х/ф "Никки , 23 00 Т /с "Правиnа секса" 
10 20 "Престуnление 11 55 Т/с "Улицы разбитых дуэт" дьявол младший" 23 30 "Дом - 2" 

в стиле "Модерн" НАШЕ ТВ фонарей" 10 45 "Районная столица" 23 40 Х/ф "Счастливы 
10.55 "Кулинарный поединок" 06.00 "Настроение" 13 00 "Сегодня" 11 00Собьm1я нтв вместе" 
11 55 Т /с "Улицы разбитых 07 40 "Хроника событий" 13.35 Т/с "Возвращение 11 15 "Европейские ворота 06 15 Х/ф "ОгОнЬ° 01 55 "Мике файт" 

фонарей" 08 00 "Прямой эфир" Мухтара" России" из преисподней" 02 25 Т/с "Земля 
13 00 "Сеrодня" 08 .50 "Газетный дождь" 14.30 Т/с "Место под 11 25 ''Телемагаэин" 08 00 "Сегодня" последний конфликт" 
13.35 Т/с "Возвращение 09. 00 Х/ф "Волга-Волга" солнцем" 11 30 "Приглашает Борис 08. 15 "Улица Сезам" 

Мухтара" 11 00 События 15.35 "Криминальная Ноткин" 08 40 Т/с "Тарэан" НАШЕ ТВ 
14 30 Т /с "Место под солнцем" 11 15 "Войди в свой дом" Россия" 11 55 "Секретные 09 30 "Дикий мир" 07 30 Х/ф "В Москве 
15 35"Криминальная Россия" 11 20 ''Т елемагазин" 16.00 "Сегодня" материалы" 10 . ОО "Сегодня" проездом 

16 00 "Сегодня" 11 30 "21 кабинет" 16 20 "Принцип Домино" 12.35 "Преступник 10.20 "Растительная жизнь· 08 50 "В доме и на огороде" 
16 20 "Принцип Домино" 12 ОО "ОтделХ" 17 25 Т/с ''Таксист" двух столиц" 10.55 "Кулинарный 09 15 Т/с 'Женская логика" 
17 25 Т/с ''Таксист" 12 35 "Репортер" 18.35 "Криминальная 13 ОО "Денежный поединок" 11 10 "Сказочная "Гжель" 
18 .35 ''Криминальная Россия" 12 50 ''Толькодля мужчин" Россия" вопрос" 11 .55 "Квартирный вопрос' 12. 05 Х/ф "На златом 
19 ОО "Сегодня" 13.20 "Петров ка, 38" 19.00 "Сегодня" 13 15 "Петровка , 38" 13 00 "Сегодня" крыльце сидели 

19 40 Т/с "Улицы разбитых 13 35 "Экспо-новости" 19. 40 Х/ф "Огонь из 13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 13.20 "Криминальная Россия" 15 00 События 
фонарей" 13.40 т /с "Инспектор Кресс" преисподней" 15.00 Собьггия 13.55 Х/ф "Полицейские 15 15 "Московские 

20.50 Т/с "Место под 15.ООСобытия 22.00 "Страна и мир" 15 15 "Дата" и воры" крыши" 
соnнцем" 15 15"Дата" 22 40 "Стресс" 16 05 Т /с "Комиссар Мулен" 16.ОО "Сегодня" 15 45 "День города" 

22 00 "Страна и мир" 16.05 Т/с "Комиссар Мулен" 23 50 Х/ф "Гражданин Икс" 17 00 "Без репетиций" 16 20 'Женский взгляд" 18 00 Х/ф 'Буровая" 
22 40 "К барьеру!" 17 00 М/ф "Лебеди 02 05 Х/ф "2000-й год" 17.25 "Деловая Москва" 16 55 "Своя иrра" 19 10 "От улыбки• 
23 55 Х/ф "Нет выхода" Непрядвы" 18 00 События 17.55 Т/с ··линия защиты" 19 40"Ералаш" 
00 30 "Сегодня" 17 25 "Деловая Москва" 1815"Ералаu/' 119 00 "Сегодня" 20 00 "Хорошее настроение" 
00 55 Х/ф ''Нет выхода" 18 00 События стс 19 00 Т/с "Таковы эти 19 40Х/ф "Трио" 20 30 Темы недели 
02 40Т/с "Скорая помощь" 18 20 "Stаг-старт" 13 30 "Средь бела дня" женщины" 21 25 Х/ф "Секс ложь и 21 00 "Постскриптум" 

19.00 Т/с "Таковы эти 14 30 М/с "Новые фильмы 19 50 "Пять минут деловой видио" 22 00 Х/ф "Ванильно-
стс женщины" о СкубиДу" Москвы" 23 55 Бокс клубничное 

13 30 "Средь бела дня" 19.45 "Ералаш" 14.55 М/ф "Мумия" 20 00 "Хорошее настроение" 01 00 Х/ф "Все леди мороженое" 
14 30 М/с "Новые фильмы 20.00 "Хорошее настроение" 15 25 М/с "Пинки и Брейн" 20 40 "Хроника событий" делают это" 23 55 События 

о СкубиДу" 20.40 "Хроника событий" 16.00 Т/с "Беверли Хиллз 21 ОО "Вдоме 00 15 "Международные 
14 55 М/с "Мумия" 20. 55 Х/ф "Буровая" 90210" и на оrороде" стс соревнования 

15.25 М/с "Пинки и Брейн" 22 . ООСобытия 17 ООТ/с "Сабрина- 21 35 Х/ф "Буровая" 09 30 "Полундра'" по конному спорту" 
16 ООТ/с "Беверли Хиллз 23 35 "Секретные материаnы : маленькая ведьма" 22 35 "Народ 1 О 00 М/с "На диком западе' 01 .50 Х/ф "Кика" 

90210" расследование ТВЦ" 17 30 Т/с "Зачарованные" хочет знать" Опечатка 
17 00 Т /с "Сабрина- 23.30Хроника событий 18.30 Т/с"Дорогая Маша 23 30 "Хроника событий" В № 33 (207} от 20 августа 2004~ в статье •Будем бди-

маленькая ведьма" 00 00 События Березина" 0000Собьm1Я тельны" в 5 колонке в 14 строке следует читать "это не 
17 30 Т/с "Зачарованные" 00 35 "Супердиск" 19 30 "Другие новости" 00. 30 Х/ф "Бегущий" безликая" вместо "безликая" Редакция газеты приносит чи-
18.3) T~'n+aзil'laJ..aЩm+ta'' 00. 50 Х/ф "Ханжество" 19 55 "Азбука спроса" 02.20 "Мода non-stop" 

тателям свои извинения 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Г.-, Воскресенье, 5 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06. 1 О "Все путешествия 

команды Куста" 
06.50 Х/ф "Я шагаю по Моа<ве" 
08.20 "Армейский магазин" 
08.50 М/с "Микки, Дональд и 

Гуффи-спортсмен" 
09.10 "В мире животных;· 
1О.00 Новости 
10.1 О "Непутевые.заметки" 
10.30"Пока все дома" 
11.10 Хоккей 
12.00 Новости 
12.1 О Хоккей 
13.00 М/с "Приключения 

Мики и Дональда" 
13.20Х/ф ''Моа<оесю110каникуль(' 
15.00 Новости 
15.1 О "Испытание бомбой" 
16.00 Х/ф "Невероятные 

приключения 

итальянцев в России" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "Голосящий КиВиН-

2004. Юрмала" 
21 .00 "Время" 
21 .45Х/ф "Мумия возвращается" 

Профилактика 
02.05 Бокс 
02. 55 Х/ф "Мост через 

реку Квай'" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05. 5!)Х/ф "Отряд" 
07.25 "Колоссальное хозяйство" 
07.40 "Военная программа" 
08.00 "Вести" 
08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20М/ф 
08.50"ТВ Бинго-шоу" 
09.15 "Диалоги о животных" 
10.05 "Вокруг света" 
11.00 "Вести" 
11 .1 О "Вести-Кузбасс" 
11.20 "Городок" 
11 .50 "Пирамида" 
12.20 "Сам себе режиссер" 
13. 15 "Фитиль" 
14.00 "Вести" 
14.20 "Марк Фрадкин. 

Любимые песни" 
15.20 "Обо всем" 
15. 30 "Форт Боярд" 
17.10 "В Городке" 
17.20 Х/ф "Первый рыцарь" 
20.ОО "Вести" 
21.00 "Конвейер смерти" 
22.05 Концерт 
00.00 Х/ф "Крикуны" 

Н1В 
06.1 О Х/ф "ВёiЭДники" 
08.00 "Сегодня" 
08. 15 "Русские патриархи" 
08.45 Т/с"Тарзан" 
09.30 "Едим дома" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Апельсиновый сок" 
10.55 "Тор gеаг" 
11.30 "Военное дело" 
12.05 "Их нравы" 
13.00 "Сегодня" 
13.20 "Внимание: розыск!" 
13.55 Х/ф "Дураки умирают 

по пятницам" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Тайны разведки" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Т/с"Линия защиты" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Х/ф "Четыре свадьбы 

и одни похороны" 
22.1 О Х!ф "Одиночество крови" 
00.15 Х/ф "Вызов" 
02.30 'Журнал лиги чемпионов" 

стс 
09.30 "Полундра!" 
10.00 М/с "Остров черепах" 
10.30 М/с "Ник и Перри" 
10.45 М/с "Том и Джерри" 
11. 00 "Утро с Киркоровым" 
12.00 Т/с ''Полицейская 

академия" 
13.00 Х/ф "К-911" 
15.ОО"Фильмы 

производства ВВС" 
16.00 "Снимите это 

немедленно" 
17. 00 "Урожайные грядки" 
17.25 "Азбука спроса" 
17.30 "Это-любовь" 
18.55 "Серебряная калоша" 
21 .00 Х/ф "Семейка Адцамс" 
23.00 "Истории в деталях" 
00.00 Х/ф "Восемь женщин" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
08.50 М/с "Вуншпунш" 
09.15 М/с "Что с Энди?" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
10.40 М/с "Дятлоw's" 
11.10 Т/с "Вовочка - 4" 
11.45 Х/ф "Ализия и 

прекрасный принц" 
12.55 "Военная тайна" 
13.30"24" 
13.50 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 
16.15 "Музыкальная 

открытка" (nовт.) 
17 .20 Х/ф "Джонни-мнемоник' 
19.30 "24" 
20.00 Х/ф "Резня бензопилой 

по-техасски" 
22.15 "Криминальное чтиво" 
22.55 "Тайны великих магов" 
00.00 Х/ф "Сестры Магдалины" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 "Неизвесl'ная планета" 
07.50 Т/с "Наша секретная 

жизнь-3" 
08.20 "Каламбур" 
08.40 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 "Маски-шоу" 
10.ООХ/ф"Мужскойсанаторий" 
12.05 М/с "Сейлормун" 
13.1 О "Каламбур" 
13.40 "Фигли-Мигли'' 
14.1 ОТ/с "Комедийный 

коктейль" 
14.30 "Маски-шоу" 
15.00 Т/с "Дживс и Вустер" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 Т/с "Саша+Маша" 
17 .30 "Москва: инструкция по 
применению" 
18. 00 "Школа ремонта" 
19.00 '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" 
23.40 Х/ф "Вражда" 
01 .50 "Мике файт" 
02.20 Т/с "Земля : 

последний конфликт" 
03.20 Т/с "Главный 

подозреваемый" 

НАШЕ ТВ 
07 .20 Х/ф "Все будет хорошо" 
09.00 "В доме и на огороде" 
09.25 "Отчего, почему?" 
10.20 М/ф "Незнайка учится" 
10.45 "Марш-бросок" 
11 .15 "Наш сад" 
11.35 "Лакомый кусочек" 
11 .55 "Звезда автострады" 
12.10"21 кабинет" 
12.40 "Учитель" 
12.50 Х/ф "Доброе утро" 
14.ЗО"Приrлаu..аетБорисНоn<ин" 
15.ООСобытия 
15.15 Концерт 
16.ООМ/ф 
16.45 "Парк юмора" 
17.45 Х/ф "Не привыкайте 

к чудесам" 
19.25 "От улыбки" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.30 "Темы недели" 
21 .00 "В доме и на огороде" 
21 .30 Х/ф "Барни и его 

магiенькие неприятности'' 
22.50Х/ф "Морское nриКJЮ-10ние" 
00.25 "Мотогонки" 
01 .20 "Танцуй, пока молодой!" 

/ Благодарим за поддержку в тяжелую минуту В . П . зы.:' 
кова , главу города ; О . И. Станчеву, ответственного сек
ретаря городского Совета; АЛ . Васильеву, помощника де
путата Совета народных депутатов Кемеровской облас
ти И.А. Гусарова ; А . И . Жукова , представителя губерна
тора Кемеровской области; Р.И. Олейник, директора шко
лы No35; работников городской администрации , УЗСН , 
МУП ДЕЗ и жителей города Полысаево. 

Семья Белявских. 

' В здании Дома быта по ул . Космонавтов, 42 работает 
цех по ремонту одежды, пошиву легкого платья и головных 

уборов, стол раскроя (вход по желтым следам). Время ра
боты с 8.00 до 17.00. Выходные: суббота, воскресенье. ./ 

nоль1саевский IJapШJc 

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию стихи замечательного поэта, 

шахтера-профессионала, нашего земляка Николая Федотови
ча Бабкина, посвященные людям мужественной профессии -
горнякам. 

~~ft 

~ft 
Шахтерская песня {По мотивам песни о коногоне) 

В шахты мы идем и ради славы, 
И за «длинным» золотым рублем, 
И, чтобы величие державы 
Умножать Кузбассовским углем. 

Делаем мы трудную работу, -
С ней не совладают слабаки: 
Пашут пашню до седьмого пота 
Крепкие, что кремень, мужики! 

И поют натруженно моторы, 
И по лентам уголек плывет ... 
Слава Полысаевским шахтерам 
Миллионы тонн дающим в год. 

Принимай, Отчизна, черный камень. 
Черную ковригу- принимай, 
Богатей шахтерскими руками , 
Здравствуй много лет и прощзетай ! 

Солнечный , искристый черный камень, 
Добытый шахтерскими руками, 
Дум шахтерских радость и тревога, 
И побед тернистая дорога! 

*** 
Не знаю, почему л'юблю я 
На тополях седую бахрому, 
Мороз крутой 
и вьюгу - злую-злую. 
Люблю и сам не знаю, почему. 

Зачем снежинки я ловлю в ладони, 
Их согреваю собственным теплом 
И медленно грущу, . 
Когда в сугробе тонет 
Береза белым мраморным стволом. 
Зачем с людьми , как я, 
В спецовках черных, 
Люблю в клети 
В глубины недр лететь, 
Сходить на горизонте освещенном, 
Когда , тихонько вздрогнув, 
Встанет клеть. 

В забое запросто 
Здороваться с веками, 
С далеким прошлым 
Матушки-Земли; 
Упрямыми и сильными руками 
Брать черный хлеб ее -
Искристый, теплый камень 

Из стиснутых ладоней 
Песчаниковых·плит. 

Я под землей, когда мой город спит, 
Апожд 

стучат с углем составы ... 
Люблю людей, что на слова скупы -
Щедры на дело, 
и не ради славы . 

Так случилось: 
споткнулась лошадь , 

Споткнулась, 
Рухнула между рельс -
Шахта не любит прощать оплошностей, 
Это, Буян, был последний твой рейс. 

Смяли вагоны коняшку и коногона ... 
Тишина, да тьма, 

Срываются с кровли 
Ритмично и оглушен но -
Немые свидетели 

да капли воды 

крупной шахтерской беды. 

А когда от завала разгромоздили 
Коридор подземный, 

называемый штреком, 
Еще дрожали, еще жили 
Слезы в глазах лошади и Человека. 

И "на-гора" застонала сирена, 
Значит, несчастье ... 
Значит, кого-то 
снова "накрыло" в шахте. 
Значит, кому-то 

последняя выпала смена . 

Смерть забрала кого-то -
И люди снимали шапки. 

Когда коногона Ивана 
И лошадь его, что звали Буяном, 
Клеть на поверхность · , 

медленно подняла , 

Вновь завыла сирена 

ИстЬшно и окаянно, 

Словно она живым человеком была. 
Потом захлебнулась 
От спазма в железном горле -
Плачьте, матери! Невосполнима утрата! 

И ходит в черной рубахе 
По поселкам шахтерским горе 
Горбато и виновато . 

Да поют шахтеры песни про коногона, 
Когда соберутся на праздник. 
Да так поют, 
Как будто бы их это давят 
Колеса трехтонных вагонов". 

И наливают вино, 
И в память погибших друзей 
Первую пьют. 

Спасибо 
Не кичится мой город 
Неоном реклам вечерами, 
И не густо в нем зданий , 

Что выше пяти этажей, 
Но гордится мой город 
Угольных дел мастерами, 

У которых работа - что плечи 
В косую сажень. 

И спускаются в шахты они 
Деньжат подработать и славы 

· (славы можно поменьше -
какой от нее нынче прок!), 
Засучив рукава, 
Для себя и бескрайней державы 
Мастера добывают горючий 
"Черный _хлеб" -уголек. 

И дает этот "хлебушек" 
Свет, тепло и железо -
Еще сотенку лет без него 
Ни туда, ни сюда. 
Вот и мыслите сами, 
Как много зело и полезно 
Всем во благо дают мастера 
От своего труда. 
Не рассвечен мой город 
Неоном реклам вечера,;.,и -
Лицо его в оспе провалов 
И в Шрамах от мощных разрезов. 
Но славится край мой 
Угольных дел мастерами , 
Слово и дело которых 
Словно железо - железно. 
Всем , кто сегодня занят 
Добычей "черного хлеба", 
От печек, буржуек, 
Химпрома, ТЭЦ и Запсибов 
Как старый шахтер и поэт -
Благодати желаю и синего неба 
И от души поклон приношу, 
И всем говорю - спасибо! 

Ночная смена 
Когда заря, новый день начиная, 
К трудам насущным 
Зовет человека, 
Из шахт на-гора 
Выходит ночная 
Смена с припухшими 
От бессонницы веками. 

На ней пропитанная потом роба, 
Она в сапогах, 
Что пудовей гирь: 
Выходит ночная 
Из черного гроба , 
Я слышу четкие ее шаги. 

Покрыто лицо ее пудрою черной 
И - "Схвачена нормаt" 
Достойна наград -
Газом взрывчатки 
Насквозь прокопченная , 
Ночная смена 
Идет на-гора. 

Она плечами качает упруго: 
Крепки у смены 
Духи плечо. 
Я вижу жирный , 
Искристый уголь, 
Что черной рекой 
В рештаках течет. 

Смена ночная -
Как неустанно, 
Безумием вспышки внезапной пьян. 
Перед тобою 
Смертельное танго 
Незримо танцует 
Коварный метан. 

Они ждуr от нас понимсµшя 
В канун праздника принято го

ворить о достижениях, успехах, че

ствовать тех, кто того заслуживает. 

Это похвальн0. Но перед Днем шах
тера говорят еще и о тех, кто проло

жил путь к этим успехам, кто по

жертвовал своим здоровьем, или , 

может быть, жизнью, чтобы ·дости
жения состоялись . Это похвально 
вдвойне. Ведь людей , получивших 
производственную травму в шахте , 

немало , и некоторые из них живут 

рядом . Перед праздником мы вспо
минаем о них, поздравляем по те

лефону, а иногда можем забежать 
"на минутку" и вручить в честь праз
дника букет цветов . И никто из нас 
даже не п'одозревает, как важна эта 
минутка для шахтера- инвалида. 

Люди , вынужденные ограничивать 
себя в движениях, мыслях, поступ
ках, чьи глаза уже устали видеть лю-

бопытствующие взгляды других, ждут 
искренности. Им не нужно сочувствие 
- они к этому привыкли, им надоело 

на наше наигранное "ну, выздоравли
вай" кивать голо·вой . Ведь все пони
мают, что утраченное здоровье уже 

не вернуть: новая нога уже не вырас

тет, годами висевшая плетью рука уже 

никогда не возьмет отбойный моло
ток вновь. И осознание этого - глав
ная боль инвалида. 

Рассказы бывших сослуживцев об 
успехах бригады рождает в их душе 
не только радость , но и приносит 

страдание. Ах, как хотелось бы сей
час, в этот момент быть рядом с ними, 
с перепачканным сажей лицом, 
фляжкой на поясе. Но все , что есть у 
них ~егодня - это поручень инвалид

ной коляски , костыль или поддержи
вающая рука близкого человека. Бы
лое здоровье отдано работе, траги -

ческая случайность в момент обо
рвала их мечты и надежды . Теперь 
они всего лишь участники повсед

невной жизни, не имеющие возмож
ности воплощать свои идеи , осуще

ствлять намеченные когда-то планы . 

И все-таки они ждут нас - счаст
ливых , порой озабоченных своими 
проблемами и не имеющих пред
ставления о том , какая же это дра

гоценность - здоровье . Наверное , 
все , чем мы можем помочь инва

лидам - это понимание . Поэтому 
лучшим подарком для них в День 
шахтера будут слова о том , что без 
них ничего бы не было , что именно 
их труд помог в достижении сегод

няшних успехов. Здоровья вам , 
шахтеры, живите с мыслью о том , 

что вы нужны, что ваши дела • ос
нова всего . 

Е. ЛЕОНОВд. ' 
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Елена Владимировна 
Пузыренко (на снимке) тру
дится старшей медицинс
кой сестрой хирургического 
отделения МНУ «Городская 
больница» уже не первь1й 
год. Отличный специалист, 

.!l!JЧШU~ 

профессионал высокого 
класса, Елена Владимиров
на - уважаемый в коллекти
ве человек. И не случайно 
она признана лучшей меди
цинской сестрой отделения. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

e/ЦLtpma.JL, 
.lltJllllllUU .!la 1Lрh-

11:::!.r: :Jодходит к концу тре-
~ мена летнего оздо-

р пельного лагеря на 

базе школы №1 44. В тече-
ние всего сезона воспи

татели старались сделать 

жизнь детей разнообраз
ной и увлекательной . Ре
бята с удовольствием и 
интересом каждый день 
спешили в лагерь, прини

мая активное участие как 

в спортивных, так и в раз

влекательных мероприя

тиях. Много хороших впе
чатлений осталось у детей 
от "Дня неожиданностей", 
который проводился со
вместно с детьми школы 

Nsi14 и активными участ
никами которого стали не 

только дети , но и воспи
татели обеих школ . Долж-

1 
ное внимание отводилось 

на ими воспитателями 

~ . - \;Оте о безопасности 
111зни детей , особенно 

необходимой в наши дни . 
В ·интересной форме ре
бята учились правильно 
действовать во время 
землетрясения , при по

жаре , на дороге и оказы

вать первую помощь пост

радавшим . 

Большое спасибо хо-
чется сказать людям , по

могавшим сделать пребы
вание детей в 11агере раз
н ооб разным и интерес
ным , работникам и дирек
тору парка "Октябрьский" 
Р.Д. Хромовой , которые со 
вниманием и радушием 

встречали детей ; коллек
тиву Дома детского творче
ства , а особенно Е.П . Ло
шаковой и С.А. Минавщи-

кову, проводившим забав
ные, интересные и увлека

тельные мероприятия ; ра

ботникам ДК "Родина" , по
казавшим не только инте

ресные мультфильмы и 
фильмы , но и проводившим 
развлекательные мероп

риятия ; директору школы 

№14 Н . И . Андреевой , по
зволившей пользоваться 
помещением школы в дож

дливую погоду. Начальнику 
лагеря и преподавателю 

физической культуры шко
лы №14 Л .С . Меншовой и 
поварам В.Н. Доленко, ТС. 
Перевозчиковой, Г.В. Тата
уровой за вкусные обеды . 

Хочетс;я отметить и де
тей , которые принимали 
особо активное участие во 
всех делах и с помощью ко

торых наша школа заняла 

первые места в мероприя

тиях "Повторим пройден
ное" , "Дружная семейка" , 
проводимые ДДТ, и второе 
место в игре "Робинзонада" 
в ДК "Родина". Это девочки
вожатые ТКасанова, Л. Еги
ян, М . Магламян, А. Ефре
мова, Ю. Рассохина . Осо
бая благодарность Е . Пав
люченко , которая вот уже 

четвертый год работает 
бессменной вожатой и пла
нирует свою будущую жизнь 
связать с педагогической 
деятельностью. А из ребят 
хочется отметить Е . Кузьми
на , В . Леонтьева, А. Креко
ва, С . Маргарян , Е . Ивано
ва, ,...,. Лубкова, А. Здесева, 
В . Караваева, А. Бородавка, 
Ю. Золотавина. 

О. МАЙОРОВА, 
начальник лагеря . 

/ 

UСЭН инфармирует 
• Получатели детского по
собия! Просим тех, у кого пя
тизначный счет или вообще 
нет счета, срочно открыть 

счет в любом филиале Сбер-

• В Кузбассе появилась 
новая областная пенсия. 

С 1 августа нынешне
го года по распоряжению 

губернатора А. Г. Тулеева 
неработающие пенсио
неры , полные кавалеры 

знака "Шахтерская сла
ва" , а их в Кузбассе на се
годняшний день прожи
вает 1600 человек, будут 
ежемесячно получать по 

300 рублей в добавление 
,к основной пенсии . В го-

банка №2364 и отметить в 
каб. 11 Управления соци
альной защиты населения 
г. Полысаево (приемные 
дни: понедельник, четверг). 

роде Полысаево получа
телями такой пенсии яв
ляются 40 человек . 

"Хочу выразить слова 
искренней признательно
сти и благодарности за са
м оотве рже н н ы й , нелег
кий шахтерский труд , за 
ваш личный , весомый 
вклад в развитие угольной 
отрасли Кузбасса" - гово
рится в поздравительной 
открытке гу,бернатора по
лvчателям новых пенсий.~ 

/ В самом конце лета, на- образования (ТВ . Попова) , лизации детей , нуждаю- щие особого ухода агава 
кануне нового учебного проблемы здоровьесбере- щихся в поддержке госу- (ДОУ Nii35) и инжир 
года, работники учрежде- жения (Н.А. Майснер), эко- дарства . (В(с)СОШ №5) , цветущие 
ний образования традици- логизации сознания (Ю . В . Истинным украшением декоративный дурман 
онно собираются на "боль- Попова) , преемственности городской встречи педаго- (школа №35) , акалифа ще
шой педсовет'', где обсуж- обучения (И . С . Гутник) . О гов стала выставка "Флори- тинистая (ДОУ No27) , как
дают уровень выполнения требованиях , предъявляе- ада - 2004", посвященная тусы . Привлекли внима
задач года прошедшего и мых к современному учите- празднованию 15-летия го- ние творения флористов: 
намечают перспективы на лю , рассказал лауреат об- рода Полысаево. Выставка композиции "Каменистый 
будущее. В 2004 году авгус- ластного конкурса "Учитель проводилась по номинаци- садик" (автор - Е.В . Филип
товское совещание педаго- года - 2004" С. Н . Радомс- ям "Зеленый уголок моей пова , школа Nsi17) и "Гос
гических работников на кий (школа №117) . мечты" и "Экзотическое ра- тья из Крыма" (ТВ. Гуши
тему "Приоритетные на- В целях реализации стение" с целью выявления нец, Н . М . Казанина , школа 
правления реализации приоритетных напра(Злений и распространения поло- №9) . Поразили воображе
Концепции модернизации развития системы образо- жительного опыта в озеле- ние гостей выставки пре
российского образования вания в 2004-2005 учебном нении учреждений образо- красный экземпляр деко
в городе на 2004-2005 учеб- году участники августовско- ван и я и благоустройстве рати в ной капусты (школа 
ный год" проведено город- го совещания рекомендуют: школьных дворов и близ- №1 7) и плодоносящий 10-
ским управлением о~_б_.>р...._.а ..... з'""'о_-_г"'"о-"--ро_,_д.:...с:...к....;о_м~1у,___,_ уп-"-" ра_в_л_е_н_и_ю __ л_е_ж_а_щ .... и_х_т_е_.Р_.Р'--и_т_о_1 Р.__и_й"'""", _а __ л_е_т_н_и_й лимон , представ-
вания и информа- " ' ленный ДОУ №52 ! 

ционно-методи- 1 1 ~~РБОЕ Единственная в 
ческим центром . городе школа-сад 
24 августа в Доме _ _ _ №32 (руководи-
детского творче- тель В.В. Пермяко-

ства . На встрече СЕНТЯБРЯ ва) оправдала присутствовало свой статус, пред-
более двухсот ставив самую 
представителей от большую и разно-

всех учреждений НЕ ЗА ГОР~ образную экспози-
образования гора- цию живых экспо-
да Полысаево. С натов : цветущую 
приветственным камнеломку, ви -

словом к присут- Вести с августовскоrо совещания педаrоrов , ноградную лозу с 
ствующим и по- прекрасными кис-

здравлениями в адрес мо- образования - считать важ- также активизации этой тями. ветки плодово-ягод
лодых специалистов обра- нейшим направлением де- деятельности в дальней- ных кустарников , необыч
тился глава города В.П. Зы- ятельности создание уело- шем. "Флориада" еще раз ные плющи и кактусы . Эта 
ков. Он отметил своеобра- вий для реализации пред- доказала безграничность выставка признана луч
зие профессии педагога , профильной подготовки и творческой энергии , талан- шей , а школа награждена 
вклад учительства и школь- профильного обучения. ин- тливость во всем, за что бе-· Дипломом за победу в го
н и ков в благоустройство форматизации единой об- рутся наши педагоги ! В го- родском конкурсе в рам
улиц и дворов Полысаева, разовательной среды; обес- родской выставке приняли ках выставки "Флориада -
рассказал о подготовке ко лечить общедоступность участие все школы и дош- 2004" и денежной преми
Дню шахтера и 15-летию дошкольного образования ; кольные образователь - ей в размере одной тыся
города . Куратор нашей способствовать созданию ные учреждения города и чи рублей 
территории, преподава- единого воспитательно-об- Дом детского творчества . Награждение провел 
тель Кузбасского регио- разовательного простран- Стилевое единство и куль- заместитель главы города 
нального института павы- ства для разностороннего тура оформления отлича- по социальным вопросам 

шения квалификации и пе- развития личности ребенка , ли экспозиции школ Nsi 17 В. И . Рогачев , который так
реподготовки работников активнее осуществлять ин- и №14 . информативность же поздравил nедагоги
образования Е . Н . Купреев формирование обществен- сопровождения эксnона- ческий коллектив школы 
осветил основные направ- ности о реализации основ- тов - школы №9 и ДОУ Nsi17 (руководитель ТЗ . 
ления работы КРИПКиПРО ных направлений модерни- №35 , рациональное ис - Долгих) с победой в город
на предстоящий учебный зации на всех уровнях сие- пользование полезной ском конкурсе "Новое лицо 
год и пригласил всех к со- темы образования через площади выставочных ку- школьного двора" и по
·вместной деятельности . СМИ; информационно-мета- бое - школы N244 и школы- благодарил коллектив 

С докладом на совеща- дическому центру - способ- интерната №23 Особо школы №9 (руководитель 
нии выступила начальник ствовать массовому павы- отмечены фотоматериа- ТВ . Гушинец) за лучшую 
городского управления об- шению квалификации педа- лы школы N1117 и ДОУ организацию летнего от
разования ТД. Иванова, ко- гогов в области реализации №50, запечатлевшие раз- дыха детей , вручив им де.
торая проанализировала предпрофильной подготов- личные виды клумб и их нежные премии в пять ты
состояние дел в городской ки и профильного обучения ; схемы , садик одного цве- сяч рублей каждая на раз
системе образования , вые- учреждениям образования - та , водоем и альпийскую витие учреждений . 
ветила основные проблемы разработать и апробиро- горку, созданные заботли- В завершение августов
и пути реализации Концеп- вать здоровьесберегающие выми руками работников ского совещания всем пе
ции модернизации россий: образовательные програм- этих учреждений на своей дагогам пожелали опти
ского образования в Полы- мы, организовать монито- территории . мизма . энергии и удачи , 
саеве. Выступления специ- ринг и создать условия для Кроме прекрасных фа- дальнейших творческих 
алистов ГУО и методистов сохранения и укрепления тографий . радовало взгляд достижений' 
ИМЦ затрагивали вопросы здоровья обучающихся, со- множество экзотических 
воспитания школьников здать эффективные меха- растений : редко встречаю
(Н .Н. Гончарова) , качества низмы адаптации и социа- щиеся в Сибири и требую-

Городское управление 
образования" 

СКОРО В IПКОЛУ 

Конец августа - время 
хлопотное. Осталось совсем 
чуть-чуть до начала нового 

учебного года. Бурлят база
ры , родители и школьники 

спешно закупают все необ
ходимое. А ведь суматохи и 
лишних трат можно легко 

избежать , если заранее 
дома в спокойной обста
новке составить список все

го необходимого. 
Начать нужно с самого 

главного и дорогого , а 

именно, со школьной фор
мы . Ка к таковой ее уже 
давно нет. Хорошо это или 
плохо, не мне решать . Хотя 
раньше нашим родителям 

не приходилось ломать го

лову над тем , во что же 

одеть любимое чадо. В лю
бом магазине приобрета
лось коричневое платьице 

и черный фар
тук или стан 

дартный костюм 
для мальчика Те

перь все проще и од-

.новременно сложнее . От
мена школьной формы. с 
одной стороны , дала воз
можность каждому школь

нику проявить свою инди

видуальность , хотя это 

больше напоминает гонку 
за модой. а с другой - не у 
каждой семьи имеются для 
этого средства. Золотой се
редин ой в данном случае 
является костюм-двойка . 
Пиджак или жакет с юбоч
кой для девочки и брюки с 
пиджаком для мальчика . 

Далее в нашем списке 
следует обувь. Прежде все
го, нужны туфли , причем не 
одна пара , а две (вторая 
пара послужит сменной 
обувью) . Прибавьте сюда 
кроссовки , иначе не дос

тичь вашему ребенку хоро
ших спортивных результа

тов. Не стоит забывать и о 
приближающихся холодах , 
что означает покупку деми

сезонных и зимних ботинок 
или сапожек . 

На третьем месте приоб
ретение школьной сумки . 

Современные старшекласс
ники предпочитают обыкно
венные пакеты, а девушки -
сумочки, куда с трудом мо

жет поместиться всего не

сколько тетрадей и , конеч
но же , косметичка 

Но если ваш ребенок 
учится в младших классах, то 

к покупке школьной сумки 
нужно подходить серьезно. 

Во-первых, следует покупать 
только ранец или рюкзак, 

чтобы не нарушалась осан
ка. Во-вторых, выбирать ра
нец нужно только вместе с 

ребенком Его обязательно 
нужно примерить (ранец не 
должен быть шире плеч ре
бенка) , проверить, удобны 
ли ремни , не тянет ли он 

спину, и вообще, нравится ли 
он самому школьнику. Хоро
ший портфель должен быть, 
прежде всего, легким , ведь 

независимо от телосложе

ния ребенок может носить 
за своей спиной груз, рав
ный не более 1 О процентов 
от собственного веса, то есть 
не больше 2-3 кг. Напосле
док остается покупка канце

лярских товаров. Составьте 
список вместе с ребенком , 
так вы ничего не забудете и 
не купите лишнего. Не заку-

пайте их большими партия
м и , ведь разнообразные 
канцелярские товары все

гда есть в продаже. Ощути
мый урон любому семейно
му бюджету нанесет покуп
ка необходимых учебников. 
Набор школьных книг для 
первоклассника "потянет" , 
как минимум , на 600 руб
лей, а для ученика старших 
классов - более 1 ООО руб-. 
лей . Конечно , и из этой 
сложной ситуации есть вы
ход - покупка поддержан

ных учебников, тогда затра
ты уменьшатся вдвое. 

А теперь о самом глав
ном - на первое сентября 
обязательно подарите ре
бенку праздник. Как это 
будет выглядеть - решать 
виновнику торжества . Но 
праздник должен состоят

ся . И обязательно - цветы , 
торт или пирог, мороже

ное Даже если ребенок 
идет не в первый класс, а 
во второй или пятый. Ведь 
вы хотите , чтобы ваш ребе
нок любил школу? Тогда 
забудьте в этот день, что 
жизнь тяжела и почаще 

улыбайтесь . 

Н. НИКОЛАЕВА. 
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ~, / УtJt1Жtи1мые tJemept1нo1 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ и рttботники шt1хть1 "ffoAыctteвcкttя"/ 

приглашает :::. _ . n.osдpt1fJ11яeм fJt1c с профессионt1А1>нь1м npt1s-. ..._r 
. ОАО «Ленинское шахтоуправление» - инженера-про- дником Днем шt1хтерt1, ЖеАt1ем здороfJЬЯ, СЧ(JС-
граммиста. тья, ycnexofJ. Спt1сибо fJtlM Зtl fJtlШ не11егкиti, че-
ооо «Чароит11 -токаря, бурильщика, помощника бурильщика. стныu труд! 
ДСПМК- геодезиста. "~ лАО "111 "п " 
Предприятие - поваров, барменов, официантов. rrr1министрf1ция Vl'f ulfJXтfJ "011ыcfJefJCKt1Я . 
ООО «Погрузочно-транспортное управление11 - механика 
дефектоскопной ультразвуковой тележки. / 

YtJttжtteмыe пенсионеры ГП «Завод полукоксования11 - рамщика. 
РЭУ «Бытовик11 -дворника. 
ОАО «ШСМУ-311 - машиниста пневмокрана . 
ДЮКФП - электрика на 0,5 ставки 
Д/с №2 - музыкального работника. 
Д/с №!1 - музыкального работника. 
ГОУ «Профессиональное училище No3811- преподавателя 
физики и информатики. 
ООО «Здоровье11 - врача-иммунолога. 
ТД завода «Кузбассэлеменп1 - закройщика верхней одежды. 
ООО ПКФ «Полысаевское строительное управление» -
автомеханика (высшее техническое образование, опыт ра
боты не менее 5 лет, возраст 30-50 лет) . 
Кафе «Элеrи1;111 - поваров, барменов, официантов , уборщиц. 
ОАО ККиТС - электромонтеров, электрогазосварщиков. 
ООО ПФК «Тройка1> - машиниста экскаватора, охранников . 

Городской центр занятости населения предоставляет 
бесплатные услуги государственным, акционерным, час
тным предприятиям , индивидуальным предпринимателям 

по подбору специалистов и рабочих, принимает заявки на 
свободные рабочие места и вакантные должности . 

'- Телефон для справок 3-63-59. 

письмо в редаки,ию 

СПАСИБО ЗА РАДОСТЬ 
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
Год назад на территории · по ней передвигаться . Бла

города открылся магазин гоустройство. выполненное 
"Червонец" общества с ог- вокруг магазина , немалая 
раниченной ответственно- заслуга его директора Ири
стью "Кора - ТК" Система ны Ильиничны Леоненко. 
самообслуживания позво- Хочется пожелать кол
ляет существенно сэконо- лективу этого современно

мить время покупателей . го магазина здоровья, счас
низкие цены на ряд продук- тья , благополучия . любви и 
тов. современное торговое нежности близких. Спасибо 
оборудование , современ- вам за добросовестный 
ный дизайн зала . широкий труд и высокий профессио

ассортимент товаров при- нализм , за умение прино

влекают большой поток по- сить людям радость и хоро
купателей . шее настроение, и чтобы 

Большая торговая птiо- ваш магазин процветал не 
щадь магазина создает у доб- один год! 
ст.ва покупателю свободно Н. ЕВДОКИМОВА. 

ОСН ГОС РЕГ HOIViEP1034212003044 

КРЕДИТПЬIЙ 
союз 

СОЛИДАРНОСТЬ только для пайщиков кс 

Q/--IJ а Жae"!l't ьt е з-e.!l'l...!l.Jl.l~ .. ll ! 
rJlo J-9Pa-IJ.1t.Jle.tn IJae 
е ФntJ.,fl tLta:x!,Wtepa! 

Ж1!. 1аел1 -ба.11 JIJO-P.,0-11.ь.Jl, u
. ,"1пi11tJ.7() д.1а71J.1110-. ilJHll.ft 11 .111а
п-1 tJ .µ.11 а.11, н б 'l б 90.еп1 anui:.a! 
@о e-RtJ.ni ш11tJ.p0-hь1 J.afi_e-

P....fl е ·'" IJ.ae, ч 1111 tJ. еде.'1 ае"1111 -R ее 
IJ.fJ. J.·111tJ.Жн0-"1, •lf!l'l о.д '' / .111~е11-
.111 а •. 1 ь но 99tJ.-R"11 et1'11i.lJ..pttл1 ь ntJ.
l'l't peд11oen111 на11111:к:. natil]_!,il-
1~0-ll 11 J.Ul!.!llHЫ<X: 9e".119'la<X:. 11 
о.дее11ел11111ь 11.11 pea.1.ь11tJ. [JtJ.
e11uuiн1)11i IJD<X?t'J.!I. ntJ. eдetu1a-
1111 е. 1 ь н ы .. " IJ.. 1 tJ.Жe н ll .ft .111 • 

'J(}a9e е .111.е.я на 9•'111 fll'I tJ .11 ь н о-е. 
11 11.,1 tJ. !JD1111 IJ о-рн о е e0-11t1 PlJ!J" u
'l ее п,-IJ о • 

IJJetJ'ltJ. -Ra.111 а0-д p.tJ.'ltJ.! 
rltp.afJ"uн11e 11 etJtllfl./J!P'"'~" :К@. 

г. Полысаево, Телефон 
ул.Луначарскоrо,85 
(здание ООО «Мирою~). 1-51-55. 
~ - -- -- -
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шttхты "Октябрьскttя ", 
ffoздpfJfJAЯeм fJfJC с прfJздником Днем шt1хтерf1! 

Же11fJем СЧfJСтья. здороfJЬЯ, до11ео11етия, семеtiного· 
б11fJгоnмучия! 

, Администрf1ция шfJхто1 и cofJeт fJeтepfJHOfJ • ./ 

CofJeт fJeтepfJHOfJ шfJхты "ЗfJречнfJЯ" и б11t1го
тflорите11ьныti фонд "ЗfJречье" пoздpfJfJAJIЮт fJCeX 
трудящихся и пенсионероfJ ШfJхты с профессионf111ь
ным прfJздником Днем шt1хтерf1! 

Всех бА(Jг Вt1м (J жизни и здорОfJЬЯ, 
Достf1ткf1, мирfJ и тепАfJ. 
Семью, согретую АюбоfJью, 
Счf1стья, рfJдости, uoбpfJ. 

Yflf1Жf1eмo1e fJeтep(JHЫ шf1хтерского трудfJ. ffo
здpfJfJAЯeм flfJC с профессионf111оным прfJздником 
Днем ШfJXтepfJ! Же11fJем (J(JM крепкого здороfJЬЯ, 
семеtiного б11ttгоn0Аучия и fJcex б11fJг. 

f opoдcкoti cofJeт fJeтepfJHOfJ, 

~·о ·'°~о",~ 
.:- ". 

Объявляется набор всех желающих на за
нятия кикбоксингом и боксом. Занятия ведет 
тренер высшей категории Вадим Валерьевич 
Разумов. Расписание занятий : понедельник, 
среда , пятница с 10 и 18 часов. 

" " 
/ 

'*'+ 4'" 

" ... o..,rмtt< · Запись по адресу: г. Полыса~во, 
ул. Крупской, спорткомплекс ДЮКФП. 

Тел.1-81-19. 

БЕСПЛАТНО окажем помощь лицам, имеющим наркотичес
кую и алкогольную зависимость 

Тел. 6-39-66 (абоненту 929-49-74). 

l\fo;.1 <ЕЦ ooso1· or ?• 101001 1 UГICJ J{O 

Стеклим 
·балконы, лоджии 
металлическими рамами 

с резиновым 

уплотнителем. 

f!к119к11. 7ap.11нm11J1. 
'1Зып~к1J..t 1и1•1te1t1 Со 

Обшиваем 1 профлистом, i'J'fit. 
оцинковкой, ~ 
шифером. 11 
дереоом. '=~ Кредит. --

Низкие цены. -
Тел.1-88-80 

«Семейное видео ~ 
Внимание! НОВИНКА! ~ 

от Александр~ Николаевича». 

Профессиональная видеосъемка и компьютер
ный видеомонтаж свадеб, венчаний, юбилеев. 

Качественная оцифровка и запись на лазерные DVD 
диски домашнего видеоархива из отснятого аналого

вого и цифрового видеоматериала. 

/ 

Доступные цены. 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 N!l1618 

ФОТООВАЛЫ на памятники - 230 руб" тонированные корич
невым цветом . От Вас: фото, данные и Ваш адрес. Оплата 
при получении наложенным платежом. 652300, г. Топки, По
чтамт, а\я 266. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Сви1'.П-419503№315 om11.05 1995г. 

Осrекпим балкон, лоджиюj' 
Металлические рамы 

с резиновыми уплотнителями . ~ 
Обшивка оцинкованным 
профлистом, шифером. 

· монтаж крыш . Тел. 5-19-91 

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ПЕЧАЛЬНЫЙ» ТЕЛЕФОН 

6-39-66 
(абоненту 929-49-74), 
по которому КРУГЛОСУТОЧНО можно 

узнать ВСЕ об организации похорон. 
Имеются в продаже дешевые памятники. 

Продадим плиты-перекрытия. 

Адрес редакции:652560 , г. Полысаево. ул. Космонавтов, 88, 
МУ «Поль1саевский Пресс-це~тр". тел.: 1-81-49 
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сrюрт 

Борьба была на~ряженной 
22 августа состоялся тренировочный блиц-турнир по 

шахматам среди школьников . 
В результате напряженной борьбы определилась следу

ющая тройка призеров. На первом месте Александр Коже
кин, набравший 8 очков из возможных 1 О, На втором - Кон
стантин Ганский, в его арсенале 7,5 очков. С результатом в 
6 очков Антон Котин занял третье место . 

И.КУХАРЕВ. 

~-r~~---~~ ..... --~ 
ffoзupfJflAЯю 

кoмeкmutJ pttзpeзtt ''МoxotJcкuti" 
с нt1ступf1ющим прttзднuком Днем шt1хтеРQ. 

Же11t1ю здоровья, счfJстья и трудоflых 
ycпexofJ, Огромное cnfJcибo flfJM ЗfJ oкfJЗfJH- . 
ную мне помощо fJ Аеченuи. 

Ниsкиti fJfJM пок11он, t)о6рые 11юди. 
С уflf1жением, А.ИЩЕНКО, fJeтep(Jн трудt1. 

Г"'1 

гс::"9~~~~~~~7-:-==-~~~~~~ 
ffоздрt1вмем 

с Днем шt1хтерt1 ! 
Иг()ря Анt1Л1()АЫ!8UЧt1 Гyct1post1 

YfJfJЖfJeмыti Игорь Ан(Jто11ьеfJич, спfJси6о 
зtt учfJстие fJ жизни нf1шего к11ilcct1. Б11t1го
дfJря BfJм мы имеАи fJозможность flо1езжt1ть 
HfJ природу, fJ цирк, fJ музеti; не тммо по
знt1flf111и мир, но и учиАись дружить, yflfJ
ЖfJть друг другfJ, быть CЧfJCтllUfJЫMи и де
Аиться счfJстьем. 

От fJceti души же11(Jем B(JM здороfJЬЯ, сч(J
стья fJ Аичноti жuзни и ycпexofl fJ труде. 
Жиflите доАго! 

С уflfJЖением, учfJщиеся, родите11и, кмсс
ныd рукоfJодитеАо А.А. Сизенко 9 "Б" KllfJCcfJ 
ШКОАЫ №14. 

ff oзopttвAЯeAt С 6pttкocoчemfJHUeM , . 
с/L;и.~еан9р..а aJ99JlttUJ.{j_a ~-} 
tt Шiall'Lb.JlHJl Q;/.111a~o.{j_.uf ;;;~: '. 

Rycm11 soseк не p(Jccm(Jюmcя 
Asoe Аюбящих сердец, 

Roзq/МllAll•M с 70-$111//ем " 
Гpttжottнкuнtt Викторtt BttcuAьeвuчtt/ l ' 
Виктор - знt1чuт "побеоиmеАь ", . :o1i , 

Знt1ет АнееА - тfloti - хрt1ните11~ь\. ;~~:· 
Кf1к' к победе приflести, . "" . • 
Обоtiдя беду fJ пути. :· m 
Мы fJ день ttнгeAtt жеАfJем, , ., .. ~ 
'lтоб б11111 fJ жизни Yflf1Жf1eм, 
Мог собАазны победuть, 
Имя с гордостью носить! 

TfJoи детu, fJНуки. 

ffOAЫCttefJЦЫ/ 
ООО ('rЬе11оснежкf1~ noздpttfJllЯeт (J(JC 

с Днем ШfJХтера! 

ДfJti Бог 8(/М тмоко счt1стья и теп11fJ, 
ffрямых дорог и дружбы flfJшиx б11изких, 
l/тоб жизнь 11сегдt1 прекрt1сною 6ы11tt, 

'lтоб тяготы и беды не HtltJUcAи. 
И до11гих 11ет fJfJM, и хорошuх зuм, 
И крепкого россиuского здорО66Я, 

и чтобы кt1ждыti, кто душоti Аюбu~. 
Bttм oтfleчf111 тfJкою же АюбоfJью. 
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