
Пенсионный фонд 
информирует 

СУ31 gаво11 парк соОственных ваrонов 
Сибирская угольная энергетическая компания дополни

тельно напр,авила для работы в пределах Кузбасского отде
ления Западно-Сибирской железной дороги 250 собственных 
полувагонов. Это решение принято, исходя из необходимос
ти обеспечить ритмичные поставки угля потребителям в Ке
меровской области в начале отопительного сезона . 

В настоящее время на железнодорожной сети в Кемеров
ской области задействовано свыше 570 полувагонов СУЭК. 
Практически все они используются для доставки угля в адрес 
ОАО "Кузбассэнерго". В результате около 80 процентов по
ставок топлива для энергокомпании в сентябре было осуще
ствлено при помощи собственного вагонного парка СУЭК. 

"Использование собственного транспорта при суще-
1 ствующем дефиците полувагонов инвентарного парка ОАО 
"РЖД" позволяет нам обеспечить своевременную отгрузку 
угля с добывающих предприятий Кузнецкого угольного бас
сейна", - говорит заместитель генерального директора СУЭК 
Олег Борец. Он отмечает при этом , что компания, осозна
вая сложность проблемы нехватки полувагонов для транс
портировки угля , готова и дальше наращивать свой парк, 
чтобы обеспечить четкое исполнение всех обязательств 
перед контрагентами. Вместе с тем, по его словам, СУЭК 
не сможет полностью отказаться от использования под

вижного состава РЖД. "Уровень тар.ифов на дальние пере
возки угля и отсутствие грузов для транспортировки при 

возврате вагонов не дают нам возможности сделать это", -
говорит Олег Борец. 

В настоящий момент собственный парк СУЭК насчиты
вает около 1500 полувагонов. Этот подвижной состав при
обретался компанией в рамках инвестиционной программы 
2003-2004 годов. Полувагоны СУЭК курсируют в местном 
сообщении Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Крас
ноярской железных дорог. 

Ус111ван1е мер Веаопасност1 · 
На угледобывающих и сервисных предприятиях, входя

;J. tцих в сферу ст~атегических имтересов Сибирской угольной tt ~ергетическои компании, принимаются дополнительные 
> меры по обеспечению их безопасности . Генеральный дирек

тор СУЭК Петр Хаспеков издал специальный приказ, при
званный повысить степень антитеррористической защищен
ности промышленных объектов. В ближа~шее время во всех 
региональных филиалах состоятся совещания по реализа
ции положений этого документа . 

Первое подобное мероприятие было проведено в Ленинс
ке-Кузнецком филиале СУЭК. В нем приняли участие гене
ральные директора всех кузбасских предприятий, входящих 
в сферу стратегических интересов СУЭК. «Вопросы анти
террористических мероприятий являются сегодня самыми 
актуальными. Обстановка, которая сегодня сложилась в стра
не, требУ,еТ с нашей стороны решительных действий», - с 
такими словами обратился к собравшимся управляющий фи
лиалом Владимир Баскаков. 

На основании приказа СУЭК в филиале создана комиссия 
по противодействию актам терроризма и обеспечению безо
пасности. Такие же органы образованы и на каждом предприя
тии. Их первой задачей станет анализ существующей систе
мы безопасности предприятий и разработка планов мероприя
тий по усилению антитеррористической защиты промышлен
ных объектов. Эту работу комиссии должны завершить до 8 
октября. С 1 октября на каждом предприятии введена новая 
штатная должность - заместителя генерального директора по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
Усиливается охрана предприятий . С целью привлечения 

дополнительных сил для решения этой задачи Ленинск-Куз
нецкий филиал СУЭК заключает договора с отделами вневе
домственной охраны УВД Кемеровской области . Кроме это
го, с 1 октября на каждом предприятии создаются мобиль
ные групl')ы для патрулирования территорий . 

Руководство филиала также приняло решение обратить
ся в органы ФСБ и МВД с просьбой провести дополнительное 
обследование и инспектирование предприятий с целью раз
работки рекомендаций по усилению их антитеррористичес
кой защиты. 

«ПРЯМАЯ)) ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
12 октября, во вторник, с 10.ООдо 12.0°/il 

по телефону 1-46-23 -"" 
на вопросы горожан ответит N 

ОЛЬГА ИВАНОВНА СТАНЧЕВА, 
ответственный секретарь городского Совета депутатов. 

·----- -·· - ., 
СКАЯ MACCDBAЯ I ГАВЕТА 
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Как и что читаем 

Психология 

Криминальная ~ 

-----~~~~-т---~ --

Добыча угля за сентябрь 2004 года 

Наименование Добыча уmя за сентябрь 2004 r., тонн Добыча уrля с начала rода, тонн %к девяти 
месяцам 

предприятий План Факт +· % План Факт 2004 +- % 2003rода 
200Зr. 

w. «Заречная)) 167000 312471 165100 187,1 1460000 
.,.. 

1435079 198,3 161 ,8 1789712 

w. «Полысаевская)) 185500 104023 -81477 56,1 1271400 
1208009 

-83391 95,0 101,2 1193691 
w. <<Октябрьская)> 242000 125478 -116522 51 ,9 1472500 1383847 -88653 94,0 102,0 , "' '-4'\ 

Р·З «МОХОВСКИЙ)) 211000 211876 876 100,4 2065000 
.", ,." 111 27311 101,3 96,8 2 i1 :1ш 

ЛШУ 42000 о -42000 0,0 486000 
F\F 10 -97390 80.0 166,6 233320 

"'1'oro: 847500 753848 -93652 88,9 6754900 5971430 1212956 118,0 133.4 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) 

Наим~ование За сентябрь 2004 r. С начала rода %к девяти 

предприятий 2004 
М9СЯЦ8М 

План Факт +· % План Факт 200зr. +- %. 2003rода 

w.«Заречная» 810 1226 416 151,4 9625 11489 1834 119,4 119.4 9625 
w. «Полысаевская)) 770 739 -31 96,0 8390 

8443 
53 100,б 103.4 8167 

w. «Октябрьская)> 680 598 -82 87,9 5420 
5525 105 101,9 96,1 5747 

ЛШУ 350 о -350 0,0 3990 
1765 

-2225 44,2 118,7 1487 
"'1'oro: 2610 2563 -47 98,2 27425 777?2 -203 99,3 123,7 21999 

CEl~AC НЕ1•311 AEPIAT• llEPll DTKP•ITЫMll 
Случай двухнедельной 

давности. В утреннем автобу
се на Полысаево мест свобод
ных нет. Дородной пожилой 
женщине уступает место не 

менее полная дама помоложе. 

Обе стоят. Маршрутка трога
ется. Но метров через десять 
тормозит у светофора. Одна 
падает на пол, другая -боком 
на сиденье. На шофера - град 
упреков. Тот оправдывается: 
«Я же легонько притормозил». 
Оправившись от ушиба, пожи
лая произносит на весь салон: 

«А я-то думала, что теракт». 
Лица пассажиров светлеют, 
появляется легкая усмешка. 

Дескать, чего, бабка, плетешь. 
Какой может быть теракт? 

А мне подумалось: «Как 
легко некоторые наши сограж

дане переводят серьезные 

вещи в шутку» . 

Упования на то, что с нами 
ничего не случится, опасны, 

больше того, вредны . Такие 
рассуждения притупляют бди
тельность людей. 

", С 1 октября на основа
ниии приказа по Ленинск-Куз
нецкому филиалу СУЭК по 
противодействию актам тер
роризма и обеспечению безо
пасности на всех шахтах 

введена должность замести

теля директора по ГО и ЧС. На 
шахте «Октябрьская» эту 
должность занимает Нико
лай Михайлович Колтунов. 
С ним наша беседа. 

- Николай Михайлович, 

Вы и раньwе занимались 
вопросами безопасности 
предприятия, поэтому хорО· 

wo знаете, что нельзя жить 
по пословице «Мужик не 
перекрестится, пока rром не 

rрянет». Что делается на 
wахте, чтобы он не rрянул? 

- Сошлюсь на такой при
мер. Месяц назад проходило 
городское соревнование сани

тарных дружин. Я и заведую
щая здравпунктом Л.Н . Бере
бердина занимались организа
цией и подготовкой сандружи
ны шахты. Выставили коман
ду из 22 человек, которые пе
ред этим были освобождены 
от работы. Соревнования про
ходили на территории бывше
го эаеода КПДС и были прибли
жены к действительности . 

· Главная задача, которую ста
вили организаторы - научить 
людей действовать в услови
ях чрезвычайной ситуации и 
уметь оказать «nострадавше

му» первую медицинскую по

мощь. Уверен , что те люди, 
котор~1е участвовали в сорев

новании , уже не растеряются 

в реальной обстановке, будут 
действовать так, как их учи
ли. Кстати, наша дружина ста
ла призером соревнований -
заняли третье место. 

Шахта - категорийное 
предприятие, продолжает 

Н.М. Колтунов. То есть здесь 
возможны различные чрезвы

чайные ситуации. На нем ра
ботают полторы тысячи чело-

век. Поэтому главная задача 
нашей службы - выявить и ус
транить причины и условия , 

способствующие осуществ
лению террористических ак

тов, предупредить преступле

ния имущественного характе

ра. А если что-то случилось, 
свести последствия к мини

муму. Все технические меры 
и мероприятия должны прово

диться во взаимодействии с 
правоохранительными орга

нами и МЧС . Сформирована 
система антитеррористичес

ких мероприятий . Заключен 
договор с ООО «ЧОП «Аргус» 
для охраны материально-тех

нических ценностей и обеспе
чения безопасности обслужи
вающего персонала предпри

ятия. В охране около пятиде
сяти профессионалов. Имеют
ся КПП , оборудованные шлаг
баумами , исключающими 
въезд постороннего транспор

та. Введен пропускной режим 
на шахту. Разработаны доку
менты по антитеррористичес

кой защите, памятки, как дей
ствовать в чрезвычайной си
туации при разных видах опас

ности. В ближайшее время от
кроется пункт охраны обще
ственного порядка, располо- . 
женный в бывшей парикмахер
ск"й, где будет находиться 
участко'вый и начальник пунк
та . Установлен дополнитель
ный пост для охраны дегаза
ционных и вентиляционных 

установок. К сожалению, сво-

ими силами не можем обеспе
чить сохранность электрока

бельной продукции. Такое по
лG>жение, увы, не только у нас, 

но и на других шахтах. 

Обновлен состав анти
террористической комиссии , 
в которой 8 человек во главе 
сдиректором шахты Геннади
ем Николаевичем Роутом . Ко
миссия постоянно действую
щая, и она полномочна решать 

все вопросы, связанные с ан

титеррором. Кстати, Генна• 
дий Николаевич уделяет мно
го внимания этому вопросу, 

дает указания начальникам 

служб, участков, чтобы уст
раняли недостатки, разъясня-

. ет на совещаниях важность 
и · значимость работы по ан
титеррористической темати
ке . Жизнь заставляет все
рьез заниматься этим делом . 

·Николай Михайлович, 
и все-таки ... 

- Недостатки? Нами вы
явлены наиболее уязвимые в 
диверсионном отношении 

объекты . Работаем « над 
ошибками». 
· - Поскольку у Вас долж
ность замдиректора шахты 

по ГО и ЧС, то как работае
те с Управлением ГО и ЧС 
r. Полысаево? 

- Управление проверяет 
состояние готовности. планы, 

проводит обучение , делает 
все, что вхорит в его функции. 

- Спасибо :ia бо)седу. 
Л. KPAC!1l"bHIЖOB. 



Фоmоинфор..иаgия ~;:a&iii111S&ii&81• 
Не первый год трудит

ся в коллективе хлебоза
вода №З Ленинск-Куз
нецкого хлебокомбината 
конттролер-вахтер Тру
шакова Людмила Алек
сандровна . Семнадцать 
лет Людмила Александ
ровна отработала масте
ром-пекарем , но по со

стоянию здоровья вы

нуждена была оставить 
любимую работу. 

И в новом качестве , 
как и прежде , Людмила 
Александровна трудиться 
на совесть, а в коллекти

ве хлебозавода она - ува
жаемый человек. 

На снимке: 
контролер - вахтер 

Л.А. Трушкова. 

Ведь совсем недавно в газетном деле 
культивировалась рубрика "Люди непри
метных профессий". 

Забежав очередной раз на огонек во 
Дворец культуры "Родина" , повстречался 
с представительницей вышеупомянутой 
рубрики киномехаником Антониной Васи
льевной Мельник, отдавшей любимому 
делу многие и многие годы своей жизни. 

В коллективе Дворца Антонина Васи
льевна - уважаемый человек. 

На снимке: киномеханик А.В. Мельник. 

• 

Вот уже на протяжении трех деся
тилетий трудится в почтовом отделе
нии связи "Пол1:>1саево" почтальон Ан
тонида Анатольевна Фандюхина. 

Исключительная добросовест
ность , доскональное знание сво~ 

должностных обязанностей , умение 
работать с теми. кто пользуется услу
гами почты - вот качества , которыми 

обладает в полной мере Антонида 
Анатольевна. 

На снимке: почтальон 
А.А. Фандюхина. 
Фаю В. КИРИЛЛОВА. 

О ЗАМЕНЕ ЛЬГОТ ВЕТЕРАНАМ И ИНВАЛИЛАМ. 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ ЛЕНЕЖНЫМИ ВЫПЛАТАМИ 
Федеральным законом от 22.08.2004 года № 122-ФЗ внесены изменения в федераль

ные законы «О ветеранах» , «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «0 
государственной социальной помощи)) в части замены натуральных льгот ежемесячными 
денежными выматами (за исключением льгот на ЖКХ). Закон вступит в силу с 1 
января 2005 г. 

На финансирование компенсаций в федеральном бюджете на 2005 год предусмотрено 
170 млрд.руб, тогда как сегодня на льготы расходуется не более 40 млрд. 

В последнее время 
резко усилился конт

роль над техникой бе
зопасности на уголь

ных предприятиях Куз
басса. Связано это не 
только с недавней 
трагедией на шахте 
"Таuжина", когда по
гибло более сорока 
горняков. Техника бе
зопасности труда 
была и будет самым 
важным аспектом ра

боты любого угольно
го предприятия. Но за 
годы реструктуриза
ции отрасли контроль 

был ослаблен. Отчас
ти это привело к 

тому, что за после

днее десятилетие е 
Кузбассе появились 
шахты- "кладбища". 
КРИЗИС В СИСТЕМЕ УП-

РАВЛЕНИЯ 
ОХРАНОЙ ТРУДА 

В 1996 году в Кемеро
ве была выпущена бро
шюра "Состояние аварий-

технике безопасности . 
Планы у многих глобаль
ные: установка общей ком
плексной системы защиты 
людей в шахте, постоян
ный мониторинг руднич
ной атмосферы, специ
альнt>1е мероприятия , по

зволяющие сделать рабо
ту в шахтах более безопас
ной. В общем - полная ме
ханизация производства 

по западному образцу. Но 
есть еще один немаловаж

ный момент - это челове
ческий фактор, который на 
совести каждого конкрет

ного рабочего. Езда по 
ленточным конвейерам , 
перекур в шахте и еще "воз 
Jll · маленькая тележка" 
различных грубейших нару
шений ТБ. Как и 30, 20, 10 
и 5 лет назад, так и сегод
ня некоторые горняки не 

осознают того, что они уг

рожают не только своей 
жизни , но и жизни своих 

товарищей. 
ФОРМАЛЬНОЕ 

чить спрос с преподавате

лей и со студентов. Ведь, 
как говорил Суворов, "тя
жело в учении - легко в 

бою". Руководителям шахт 
следует обратить внима
ние на учебные пункты при 
шахтах. Возобновить на 
шахтах техническую учебу с 
рабочими и надзором. 
Ведь ранее каждый месяц 
по плану работ была учеба 
по участкам перед наря

дом в течение 15 минут. 
Эти 15 минут в будущем 
могут спасти жизнь любо
го горняка. Рабочий такой 
урок запоминает надолго. 

Потом надо повторить его 
еще через полгода, и чело

век запомнит этот урок на 

всю жизнь. Такая целевая 
учеба перед спуском в шах
ту многое дает. Службу 
надзора также нужно кон

тролировать. Во время ат
тестации ИТР. которая дол
жна проходить раз в три 

года , иногда стыдно слу

шать, что лепечут инженер-

ОТСУТСFВИЕ 
БЕЗОПАСНОСНОСFИ ~ 
ЧЬЯ БЕЗОТВЕТС11JЕННОСТЬ? 

ности и травматизма на 

угольных предприятиях 

компании "Росуголь", со
зданная сотрудниками 

ВостНИИ . Ее авторы ис
следовали причины ава

рий на угольных, предпри
ятиях Кузбасса. По их мне
нию, расследование пос

ледних катастроф приво
дит к главному заключе

нию: нет особых основа
ний ссылаться исключи
тельно на горнотехничес

кие причины и плохую ма

тери аль ную обеспечен
ность . Везде наблюда
лась безответственность 
тех или иных работников: 
и руководителей , и специ
алистов , и рабочих. По 
сути, это кризис в системе 

управления производ

ством и охраной труда в 
частности . 

В 1997 году в свет вы
шел. Федеральный закон 
"О промышленной безо
пасности опасных проиэ

водственн ых объектов". 
Он определяет правовые, 
экономические , соци

альные основы обеспече
ния безопасной эксплуа
тации опасных производ

ственных объектов и на
правлен на предупрежде

ние аварий. 
В 1999 году Госдумой 

принят Федеральный за
кон "Об основах охраны 
труда в Российской Феде
рации", устанавливающий 
правовые основы регули

рования отношений в об
ласти охраны труда между 

работодателями и работ
никами. Он направлен на 
создание условий труда, 
соответствующих требова
ниям сохранения Жизни и · 
здоровья работников в 
процессе трудовой дея
тельности. Выполнение 
этих законов осуществля

е~:ся органами государ

ственного надзора и конт

роля . Можно предполо
жить, что благодаря этим 
законам кризис в системе 

управления охраной труда 
должен был пойти на 
убыль. Но этого не про
изошло по ряду причин. 

Сегодня в угольной от
расли решающее слово 

имеют собственники 
предприятий . И в после
днее время многие из них 

не жалеют средств на 

обеспечение охраны тру
да горняков . Речь эдесь 
не только о приборах по 

ОБУЧЕНИЕ - ГИБЕЛЬ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ 

Человек. устраиваясь 
работать на предприятие 
угольной отрасли, обязан 
пройти пятидневный курс 
обучения правилам ТБ, а 
затем сдать экзамен. Пос
ле этого, придя на произ

водство, новый сотрудник 
должен пройти инструктаж 
на рабочем месте непос
редственно с начальником 

участка или его замом , и 

снова сдать экзамен . Но 
даже после этого за ним 

должен быть установлен 
надзор в течение месяца 

Когда-то, в свое время, ус
траиваясь на шахту "Кара
гайлинская" в Киселевске, 
я тоже проходила обуче
ние по ТБ. Мне пришлось 
целую неделю ездить на 

занятия , а затем сдавать 

строгий экзамен, на кото
ром волновалась больi.uе, 
чем на госэкзамене в кол

ледже. А как же сегодня 
проходят экзамены? 

По .словам некоторых 
студентов и вновь устраи

вающихся на работу, те
перь занятия по охране 

труда носят, по сути , фор
мальный характер . Конт
роль над качеством препо

давания не ведется. И, как 
следствие, в сознании сту

дентов и будущих работни
ков опасных производств 

укрепляется мнение о вто

ричной значимости соблю
дения ТБ. На занятиях от
сутствуют примеры "из 
жизни" нарушений ТБ на 
производстве, при которых 

тяжело пострадали или 

погибли люди. 
. Да что там говорить. 

сегодня часто встречают

ся "шахтеры", не знающие 
элементарного: как рабо
тает самоспасатель и ка

ков срок его действия. 
Недавно я попросила 

одного из работников от
дела охраны труда поде

литься идеями об оздо
ровлении обстановки в си
стеме обеспечения безо
пасности труда на уголь

ных предприятиях. Вот что 
я услышала в ответ: "Во
первых, начинать нужно с 

учебных заведений, так как 
молодежь - это наши буду
щие кадры . Училищам и 
техникумам необходимо 
уделять более присталь
ное внимание преподава

нию охраны труда и техни

ки безопасности . Ужесто-

но-технические работники. 
Конечно , во многом это 
происходит из-за того, что 

обучение перед аттестаци
ей проходит без отрыва от 
производства. Кто с ночи, 
кому на работу. Затем эк
замены . К занятиям прак
тически никто не готовит

ся". Вот такое мнение ... Я 
часто задаю себе вопрос: 
а как эти работники все
таки сдают экзамены? По
чему люди, отзечающие за 

обучение правилам ТБ и 
входящие в подобные ко
миссии на экзаменах, под

ходят с меньшей долей от
ветственности к своим пря

мым обязанностям? Мо
жет быть, члены комиссии 
Жалеют пришедшего со 
смены на экзамен горня
ка. при этом забывая о том, 
что из-за допущенного ими 

головотяпства случаются 

аварии и катастрофы? 
С КОГО СПРОСИТЬ? 
Улучшение условий и 

охраны труда, снижение 

профессиональных рис
ков на производстве - за

дач а социально значи

мая, оказывающая влия

ние на состояние трудо

вых отношений . С нача
лом реформ многие руко
водители предприятий на 
данную проблему просто 
закрыли глаза. Но с руко
водителя ми угольных 

предприятий собственни
ки сейчас работают, а что 
делать с тем формализ
мом, который допускается 
в процессе обучения гор
ных рабочих? Как курили в 
шахте, так и курят до СИХ' 
пор, как кsтались на кон
вейерной ленте, так и ка
таются. Кто-то из рабочих 
делает это осознанно, 

зная о возможных послед

ствиях такой "шалости" . 
Кто-то просто понятия не 
имеет, чем может обер
нуться подобная поездка 
и11и маленький перекур. 
Примеров нарушений ТБ 
можно привести много, но 

проблема от этого не 
уменьшится. Рабочие, 
прежде всего, сами долж

ны осознать: стал горня

ком - должен усвоить на
зубок, что твоя жизнь и 
жизнь твоих товарищей в 
твоих руках. И от того, как 
ты и твой коллега соблю
даете технику безопасно
сти, зависят ваша жизнь и 

будущее ваших семей. 
НАТАЛЬЯ САННИКОВА. 
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В том , что некоторые саевском riресс-центре. 
школьники F1редпочитают Летом подростки в эави-
летом работать, нежели от- си мости от возраста эани-
дыхать, нет ничего удиви- мались работой по 5 и7 ча-
тельного. Ведь 80 % подро- сов в день-. Были органиэо-
стков, которыебылитрудо- ваны отряды "Молоток", 
устроены по программе "Подросток" , "Экоград", 
временной занятости, а это строительный отряд "Ли-
366 детей, из которых 241 цей", сформ!'lрованный из 
девочками 125 мальчиков учащихся профессиональ-
иэ малообеспеченных, не- ного лицея № 25 в количе-
полных, многодетных се- стве 28 человек. 
мей , семей, чьи родители "Лицеисты" ремонтиро-
стоЯт на учете в центре за- вали подъезды жилых домов. 
нятости населения, опека- На их счету текущий ремонт 
емые дети. Словом, это ре- по улицам Бакинской , 5, 18, 
бята из семей, с далеко не Крупской, 64, 70, Космонав-
богатым бюджетом. тов,88а, Волжской, 15, обще-

В этом году "сезон ере- житие по ул. Бажова,3. 
менной занятости" открылся Самые крупные отряды 
1 марта и закончился с нача- "Подросток'', "Экоград", эани-
лом учебного года. С марта мавшиеся озеленением и 
по июнь ребята от 14 до 16 благоустройством террито-
лет в свободное от учебы рии города . также проводи-
время трудились по два с по- ли текущий ремонт школьных 
лавиной часа в день, стар- зданий и сооружений. 
шие три с половиной часа . Конечно, ребята труди-

\ Одни были заняты в от- лись не "за спасибо живешь". 
ряде "Книголюб", где ремон- Средняя зарплата у них 1500 
тировали библиотечный рублей в месяц. На времен-
фонд, работали с должни- ную занятость было направ-
ками . Отряд "Забота" ока- лено 395,5 тыс. рублей, из 
эывал посильную помощь них средства федерального 
на дому престарелым и бюджета-150тыс" област-
одиноким. Название отря- ного - 15,9 тыс" местного -
да "Юнкор" говорит само за· 106,5 тыс. и деньги работо-
себя. Юные корреспонден- дателей-87, 1 тыс. рублей. 
ты трудились над соэдани- Л. КАЛИЧНИКОВА, 
ем молодежной ТВ-про- начальник отдела по 
граммы "Ю-макс" в Полы- работе с молодежью. 

1 

$?ts:r8~E~UE 
Кемеровской областной организации 

ветеранов Афганистана 
к общественности и СМИ Кузбасса . 
В связи с последними со

бьrrиями на Северном Кавка
зе, рядом террористических 

актов на территории России 
состоялось внеочередное за

оедание правления Кемеров
ской областной организации 
Российского Союза ветера
нов Афганистана. 

В условиях объявленной 
войны международным тер
роризма~ нашей стране; мы, 
ветераны боевых действий, 
целиком и полностью под

держиваем курс Президента 
РФ В.В. Путина, направлен
ный на укрепление государ-

~ ственности, на координацию 
правоохранительных орга

нов в плане противодей
ствия проявлениям терро

ризма на территории РФ. 
. Нашей организацией при

нято решение о создании на 

базе городских и районных 
отделений РСВА обществен
ных антитеррористических 

центров. В ближайшее вре
мя будет разработано и при
нято положение об обще
ственном антитеррористи

ческом центре. 

Городские и районные 
общественные антитеррори-

стические центры в своей 
деятельности будут скоор
динированы на областной об
щественный антитеррорис
тический центр, а также бу
дут замыкаться на городские 

и районные антитеррористи
ческие комиссии, органы ис

полнительной и законода
тельной власти на местах и 
соответственно в области . 

Работа будет проводить
ся на постоянной основе по 
специально разработанным 
планам для проведения 

разъяснительной работы 
среди населения и сбора ин
формации о том, что может 
вызвать подозрение, опасе

ние и тревогу у жителей . 
Мы обращаемся к руко

водителям общественных 
объединений Кузбасса за 
поддержкой нашей инициати
вы по созданию обществен
ных антитеррористических 

центров и призываем к со

вместной работе в данном 
направлении. 

Наша задача - дойти до 
каждого человека, до каждой 
семьи, с целью повышения 

бдительности населения Ке
меровской области. 

~Q-8 ~~lfJМ!~~'RZl!:::="~:.:-1:'"'::::""'.: 

~и-11иеа /J4М: 
От всей души благода- Недавно привезли на 

рим Виктора Владимирови- личной машине и доставили 
ча и Валентину Алексеевну прямо в квартиру овощи на 
Винтер за внимание, заботу зиму: и картофель, и капус-
и доброту. Эта семья никог- ту, и морковь, и свеклу, и чес-
да не оставляла нас в труд- нок. Трудно словами выска-
ную минуту. Помогали , ког- зать ту признательность и 
да была жива мама, и вот благодарность, которую мы с 
уже год, как она умерла, они дочерью испьrrываем к этим · 
продолжают оказывать по- добрым душевным людям. 
мощь мне- инвалиду и мqей Большое вам спасибо и ниэ-
дочери. Помогают и мораль- кий, низкий поклон. 
но, и материально. КУЗНЕЦОВЬI. 

~ ~4С.tJ,4рtеМ-
Выражаем огромную благодарность администрации , 

пр~фсоюэной организации, участку техкомплекса, всему кол
лективу разреза "Моховский", всем друзьям, близким, зна
комым и соседям за моральную и материальную поддержку 

11 организации похорон нawero самого дорогого и люби~ого 
человека • мужа, отца и деда Ищенко Ан1ст1сия П1трови· 
ч1. Низкий всем поклон, добрые люди. 

Жен1, дочь, внук. 

В ЗИМУ". 
У главврача МНУ «Го

родская больница» В.П. Кор
нева эаб0т невпроворот. И 
трудно сказать, какая из них 

важнее. Но на пороге зимы, 
когда вот-вот закружат в 

воздухе белые «мухи», все 
- таки на первый план выд
вигается проблема подго
товки учреждений здраво.
охранения к работе в зим
них условиях. 

- Загодя был составлен 
план ремонтных работ, -
рассказывает Владимир 
Петрович. - И он выполнен 
на сто процентов. Сегодня , 
4 октября, делаем опрессов
ку системы отопления в 

рентгенкорпусе. Здесь за
менили разводку, реставри

ровали конвектора". 

В этом месте я вежли
во прерываю монолог собе
седника и сообщаю ему, что 
в редакцию газеты позвони

ла женщина, которая приво

дила на флюорографическое 
обследование подростка, и 
возмущалась, что в поме

щении холодно, гр~эно. 
-Там несколько лет бь1л 

ледн~к. - отреагировал ад
министратор . - И нынче 
было бы повторение прой
денного, оставь все так, как 

есть. А что она хотела ви
деть, когда ремонт? Отопле
ние запустим, в коридоре на

стелим новый линолеум. Бу.!' 
дет тепло и чисто. - И до
бавляет, что остановка рен
тгена только на неделю обо
шлась бюджету больницы 
почти в 30 тысяч рублей. 

Два года МНУ плотно за
нимается ремонтом отопи-

тельных систем в учрежде

ниях. В прошлом году- в ЛОР 
- кабинете и роддоме, нынче 
в рентгенкорпусе и больни
це . В больнице выполнен 
объем работ чуть более 70 
процентов. Здесь заменили 
самую ветхую часть . Ос
тальное зиму выдержит. Ре
ставрировали 200 конвекто
ров, установили около 600 
метров труб из металлопла
стика . В подвале осталось 
заменить две задвижки. Об
щий объем ремонтных работ 
- 1,5 млн. рублей. 

Во взрослой и детской по
ликлиниках ремонтом ото

пления занимались прошлым 

летом. А будет ли нынешней 
зимой в них тепло, зависит 
от обслуживающих предпри
ятий. Для полноты картины 
скажем, что восстановление 

отопительных систем ведет 

фирма «Лейла». 
Не мог Владимир Петро

вич обойти вниманием и не
сколько других приятных 

фактов. 
Со дня на день «скорая 

ПОМОЩЬ» ПОПОЛНИТСЯ ДВУМЯ 

новыми «уазиками» . Это по
дарок медикам к юбилею го
рода . С их поступлением а~
томобильный парк «скорой» 
будет обновлен полностью, 
а старые машины пойдут на 
обслуживание участковых 
врачей . 

Глава города В.П . Зыков 
нашел возможность выде

лить 60 тыс. рублей на при
обретение вакцины от грип
па. Нынче прививками будут 
охвачены все детские кол

лективы . Впрочем , в Полы-

С ТЕПЛОМ 
саеве три 

года подряд 

грипп не дос

тигает эnиде- __ 
миологичес

кого порога , 

что является 

логическим 

результатом 

своевремен

ной иммуни
зации. • в школь.
ных учрежде

ниях еще толь

ко идет разго

вор об уста 
новке «тре

вожных КНО· 

ПОК>> . А в при
емном отде
лениибольни- ~....-.""""'--~-.:::..:..."31t...-.....а..;:....~_..~~"""".:.оо; 

цы ·она функционирует уже 
несколько лет. 

- Не было ни одного слу
чая, • говорит В.П. Корнев, -
чтобь1 сотрудники охраны 
«после звонка» не приехали 

через 5-6 минут. Здорово по
могает. Персо11ал не нервни
чает. Выделены деньги на ус
тановку подобной кнопки в 
Доме ребенка. В перспективе 
больница прl(!обретает 8 сото
вых телефонов во все от
дельно стоящие здания, - про

должает Владимир Петрович. 
- Связь по ним только с «экст
ренными» службами. Пра~t:ти
ка показала, что надо дубли
ровать связь. 

Горожане , очевидно, об· 
ратили внимание, что бетон
ное ограждение «больнично
го городка» со стороны ули

цы Бакинской «украсили>> ме
таллические ворота. Со ере-

менем появится и помеЩе· 
нив для «служивых». Это 
позволит ограничить въезд 

на территорию посторонне

го транспорта . В том, что 
ворота появились в нужном 

месте и в нужное время, 

заслуга директора шахты 

«Заречная» В.Г. Харитонова 
и его заместителя А.А. Май-
снера. , 

«Тревожные КНОПКИ», мо
бильники, огражд13ние и АРУ· 
гие нововведения, которые 

появились в МНУ «Городская 
больница» за последнее вре
мя, результат выполнения 
(пока еще официально неут
вержденной) специальной 
программы «Антитеррор» . 

Л.ИВАНОВ. 
На снимке: в роддоме 

тепло персанаnу, тепло 

малышам. 

Фото Ю. ГАЛАНДИНА. 

<<ПРОБЛЕМЬI ЖИЛЬЦОВ • 
д.н. ·Беляев: НАШИ ОРОБЛЕМЬI>> 

В редакцию газеты «Полы· 
саево» пришло письмо от жи

телей дома NR94 по ул. Кос
монавтов, в котором жиль

цы высказали ряд претензий 
по качеству обслуживания 
их дома альтернативным 

предприятием ЗАО «Тепло
сиб». Это не только внешний 
вид и состояние двора и 

подъездов, но и отсутствие 

мер антитеррористической 
защищенности и обеспечения 
безопасности жильцов, и ра
бота лифтового хозяйства и 
многое другое. 

За разъяснениями по по
воду сложившейся ситуации 
мы обратились к Александ· 
ру Николаевичу Беляеву, 
техническому директору ЗАО 
«Теплосиб», который может 
компетентно ответить на ин

тересующие вопросы. Опре
делив в первую очередь круг 

жалоб и разложив их «по по
лочкам», Александр Николае
вич конкретно дал необходи
мые разъяснения rio каждой 
из них. А для подкрепления его 
слов и получения полной кар
тины мы побывали непосред
ственно во дворе дома N!!94 
по ул. Космонавтов. 

Что касается грязных 
стен в подъезде, то эдесь 

есть доля правды. Да, состо
яние стен оставляет желать 

лучшего, необходимо побе
лить и покрасить. Но посколь
ку сезон ремонтных работ 
уже завершен, то этот воп

рос будет поднят в следую
щем году. Относительно по
рядка, то в подъездах всегда 

чисто, дворник, обслуживаю
щий этот дом. очень ответ
ственно подходит к выполне

нию своих обязанностей, и с 
нашей стороны, и со стороны 

жильцов нареканий в его ад· 
рее не поступало. Подваль
ные окна открьrrы, но по чьей 
вине? Не успеем приварить 
решетки, они бессnедно исче
зают. Со своей стороны мы 
сделали заказ на приобрете
ние подвальных решеток. Как 
только они будут иэrотовnе
ны, мы немедленно их уста
новим. Что каса~тся дверей 

в подвалы, то их установили 

весной и не какое-то подобие, 
как утверждают недовольные 

жильцы дома, а вполне доб· 
ротные двери, в таком же со

стоянии находятся щитовые. 

Вот в чем правы авторы пись
ма, так это внешний облик 
двора. Я неоднократно высту
пал с предложением по этому 

поводу. Но посудите сами , о 
каком благоустройстве двора 
может идти речь, если весной 
планируется начать строи

тельство нового дома, кото

рый будет располагаться 
внутри двора , и двор в буду
щем превратится в строи

тельную площадку. А по окон
чании строительства будут 
созданы и клумбы, и газоны, и 
уложена асфальтная дорожка 
к мусорному контейнеру. Я 
прекрасно понимаю возмуще

ние людей. Но какой смысл 
асфальтировать дорожку к 
«мусорке», если постоянное 

место дислокации контейнера 
еще не известно, а на данный 
момент он стоит в непосред

ственной близости от места 
предстоящего строительrтва. 

Единственное , что возможно 
предпринять в этой ситуации, 
так это перенести его в другое 

место и отсыпать щебенкой 
дорожку к нему. Что и будет не
замедлительно с-.цела~о. 

По поводу освещения 
подъезда. Когда в целях эко
номии мы установили цент

рализованную систему осве

щения от фотореле, а в щито
вых подъездов электромаг

нитные пускатели , то получи

ли возможность экономить 

немалые денежные средства , 

дабы направить их на реше
ние более насущных проблем. 
Установка фотореле позволи
ла нам освещать подъезды 

только в вечернее и ночное 

время , используя в качестве 

союзника естественное дне в· 
ное освещение, что поначалу 

вызвало много звонков от 

жильцов домов. Люди cnpa· 
wивали: почему нет света в 
подъезде? В настоящий мо· 
мент жильцы привыКflи к на· 
шим нововведениям . Лично 

меня очень радует возрос

шая сознательность со сто· 

роны горожан . Поскольку си
стема установлена совсем 

недавно, то естественно, что 

происходят сбои. Но хочу от
метить, что эти сбои не ка
саются самого освещения, а 

скорее отключения освеще
ния. В этом случае нужно~по
звонить по телефону 1-55-33 
и неполадка будет устранена. 
Отмечу, что освещение в 
подъездах и дворах оплачи

вает «Теплосиб» из собствен· 
ного кармана, а не за счет 

жильцов. 

1 И наконец , последний 
пункт. Работа лифта . В лифт
ремонте существует журнал , 
куда заносятся все заявки, и 

графики, наглядно отображаю
щие в какие дни лифт проста
ивал. Любой житель может 
лично ознакомиться с доку

ментацией и выяснить была 
ли принята заявка и каким об
разом на нее среагировали. 

Что касается вычета из сум
мы оплаты за пользование 

лифтом дней простоя, то мы 
только составляем списки и 

передаем их в МУП «ДЕЗ». где 
уже непосредственно бухгал
терия занимается начислени

ем всей оплаты за жилищно
коммунальные услуги. 

За два года мы заменили 
на 100 процентов электрообо
рудование и впервые за 20 
лет привели в порядок лифто
вое хоэяйство(26 машинных 
отделений). Сейчас приступи
ли к воплощению в жизнь пла

на по установке комплекса 

диспетчерского контроля и 

связи (КДК). Для этого было 
приобретено оборудование у 
новосибирской фирмы «Эссан 
• Лифтекс». Это даёт лифте
рам возможность контролиро· 

вать не только безопасность 
пассажиров и несанкциониро

ванное проникновение в шах

ту лифта, но и отслеживать 
общее состояние лифтов. За· 
пуск системь1 КДК прежде 
всего требует решения неко· • 
торых проблем , таких , как не 
слишком хорошее состояние 

лифтов - это внешний облик 

лифтов и их механическое со
стояние . Поэтому прежде 
чем приступить к монтажу 

КДК, уже в ЭТОМ году, мы зай
мемся переоснащением лиф
товых кабинок. Будут уста
новлены новые панели, заме

нены кнопки и реле, устране

ны остальные неполадки. По
этому огромная просьба к 
жителям потерпеть немного. 

Планируется охватить все 
дома. но на первом этапе это 

будут дома по ул. Крупской, 
· 130, ул. Космонавтов 94 и 94/ 
1. Все эти работы потребова· 
ли от нас больших затрат как 
денежных, так и моральных. 

Жал~. что весь выполненный 
объем работ не всегда неви
ден жильцам. А с-.целано мно
го . И многое еще предстоит 
с-.целать . 

Взять хотя бы начало 
отопительного сезона. Это 
наш третий запуск отопи
тельной системы в эксплуа
тацию . И если провести 
сравнительный анализ. то 
вырисовывается такая кар

тина. В 2002 году нам посту
пило 209 заявок на выполне
ние слесарных работ, в 2003 
- 375 заявок, а в нынешнем 
году их число возросло до 

586. Эту ситуацию можно 
ПОНЯТЬ ДВОЯКО . С ОДНОЙ сто
роны , что число их возрас

тает с каждым годом - это 

минус, а ТО, ЧТО люди обра
щаются к нам (это значит, что 
они нам доверяют) - это 
плюс. За это время заметно 
изменилось качество заявок. 

Если раньше люди обраща
лись с серьезными пробле· 
мами , такими, например, как 

отсутствие тепла в кварти

ре, то сегодня характер зая

вок связан с улучшением 

уровня жизни (за~ена ста
рых труб на металлопласти
ковые конструкции, установ
ка водомерных счетчиков и 

так далее). 
Многие нарекания жите

лей дома №94 по yh. Космо
нввтов действительно cnpa· 
1едли1ь1, и мы, конечно же, 

не оставим их без внимания . 
Н. НИКОЛАЕВА. 



~ Понедельник, 11 октября 
ПЕ~IЙКАНАП 

06.00 "Дорое утро" 
09.00 Новости 
09 .1 О Х/ф "Егерь" 
11 .30 "Смехопанорама" 
12 00 Новости 
12.05 Т/с 'Женщины 

в любви" 
13.00 Х/ф "И пришел паук" 
15.00 Новости 
15.20 "Угадай мелодию" 
15.50 "Последний герой" 
17.00 "Пять вечеров" 
18.00 Вечерние новости 
18 20 "Пан или прапал" 
19.ООТ/с"Клон" 
20.00 ''Жди меня" 
21 .00 "Время" 
21 .30 Т/с "Московская сага" 
22.40 Спецрасследование 
23 30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
Профилактмка 
02 05 "Искатели" 
02.40 "Подорожник" 
03.1 О Х/ф "Вторжение 

на землю" 
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 "Вести недели с 

Сергеем Брилевым" 
09 45 Т/с "Ундина" 
10 40 "В Городке" 
10 50 "Вести. 

Дежурная часть" 
11 .ОО"Вести" 
11 .30 "Вести Кузбасс" 
11 50 Т /с "Бедная Настя" 
12.50 "Что хочет женщина" 
1345 "Вести 

Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14 30 Х/ф "Крепость-2. 

Возвращение" 
16 25"Вести дежурная часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 10 "Честный детектив" 
17.40 Т/с "Ундина -2" 
18 40 Т/с "Бандитский 

Петербурr'' 
19 50"Вести дежурная часть" 
20.00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши'" 
20. 55 Т /с "Сестры" 
22 00 Т /с "Сармат" 
23. 00 "Вести+" 
23.20 "Мой серебряный шар" 
00. 15 "Народный артист" 
00.30 "Синемания" 
01 .00 "Дорожный патруль" 

ши 
06.00 "Сегодня утром" 
09.05 Т/с "Без следа" 
1 О 00 "Сегодня" 
10.20 "Криминальная Россия" 
11.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности" 
13.00 "Сегодня" 
1 З 40 Т /с "Адвокатлонглайф" 
15.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
16.ОО"Сегодня" 
17 .25 Т /с "Каменская" 
18.35 ''Чрезвычайное 

происшествие" 
19 00 "Сегодня" 
19 40Т/с"Граф Крестовский" 
20.50 Т/с "Кодекс чести" 
22.00 "Страна и мир" 
22.35 Т/с "Секс в 

больu.юм городе" 
23 20 "Школа злословия" 
00 30 "Сеrодня" 
00.45 Т/с"Скорая помощь" 
02.35 Х/ф "Танго втоем" 

стс 
06.00 Т /с "Крошка Боб" 
06.20М/ф 
06 50 М/с "Смешарики" 
07 00 М/с "Приключения 

В уди и его друзей" 
07.30 "Включайся" 
08.30 "Урожайные rрядки" 
08 55 "Азбука спроса" 
09.00 "Детали утром" 
09 30 Т /с "Зачарованные" 
1 о.за хtФ "Дар" 
1 З 00 Т /с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
1 З 30 "Средь бела дня" 
14.30 "Гараж" 
15 00 М/с "Оззм и Дрикс" 
15 25 М/с "Пинки и Брейн" 
16 ООТ/с"Беверли 

Хиллз 9021 О" 
17.00 Т/с "Новая семейка 

Аддамс" 
17.30 Т/с "Сабрина-маленькая 

ведьма" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.ООТ/с"Моя 

прекрасная няня" 
19. 30 "Другие новости" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Грехи отцов" 
21 .00 Х/ф "Кавалеры 

морской звезды" 
23.15 "Бенни Хилл Лучшее" 
23.30"Территория закона" 
23.55 "Телемагазин" 
00.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня" 
00.35 "Детали" 
01 ООТ/с"Щит" 
01 .55 Х/ф "Старые ворчуны" 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полыс1ево) 

07 00 М/с «Икс-мен" 
07 25 М/с «Рыцари-забияки» 
07 50 М/с «Кот по имени Ик• 
08.30Д/ф 
09 30«24• 
09.50 «Неделя" 
11 .00 «Очееидец" 
12.00 «Мировые розыrрыши)I 
12.30 «24)1 
13.00 «Час суда• 
14.00 «Естественный отбор» 
15.15 Т/ссСекретные 

материалы• 

1615,М/с «Таракан-робот» 
16 40 Т/с «Пауэр Рейнджерс" 
17 00 Т/с «Дружная семейка» 
18.00 «Час суда» 
19.00 "Диалог в прямом 

эфире" с ГЛIВНЫМ 
специалистом 

администрации 

г. Полысаево 
О.А. Чуrуновой 

19 30 «24" 
20.ООХ/ф«Дагон~й)I 
22.00 Т/с «Наваждение)! 
23.1 О "Диалог в прямом 

эфире" (повтор) 
23.45 с Веселые баксы» 
00 00 Т/с «Секретные 

материалы" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 "Москва 

инструкция 

по применению" 
06.20 Т/с "Любовь и 

тайны Сансет Бич" 
07 05 "Глобальные новости" 
07.10М/с 
07.40 М/с "Котопес" 
08.05 М/с "Крутые бобры" 
08. 30"ТВ-клуб" 
08.50"Наши песни" 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
1О.00 Х/ф "Шкура" 
11 .50 М/ф "Возвращение 

с Олимпа" 
12.1 ОМ/с "Как говорит 

Джинджер" 
12.40 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 

13.05 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" 
20.00 "Окна" 
21 00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Двое- это слишком" 
00.35 "Дом-2" 
00.45 "Городская панорама" 
00.15 "Наши песни" 
01.25 "Живой журнал" 
01 .55 Х/ф "Братья по разуму" 

НАШЕ!В 
Профилактика 

18.00 События 
18.15 "Регионы прямая речь" 
19.00 Т/с"Таковы эти 

женщины" 
19.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
20 00 Хорошее настроение 
20 40Концерт 
22.00 События 
22.35 "Особая папка" 
23 30 "Времечко" 
00.00 События 
00.35"~" 
01 05 "Поэтический 

театр Р Виктюка"" 
17 .25 "Деловая Москва" 
18. 00 События 
18 20"Ералаш" 
19.05 Т/с "Таковы эти 

женщины" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 Х/ф "Идеальный муж" 
22.35 "Особая папка" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 

riJ Вторник, 12 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 ''Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Москоеская сага" 
10.20 Т/с"Клон" 
11 . 30 "Шутка за шуткой" 
12.00 Новости 
12.05 Т/с 'Женщины 

в любви" 
13 30 М/ф "Новые 

приключения 

Винни Пуха" 
13.50 Т/с "Собачье дело" 
15.00 Новости 
15.20 "Угадай мелодию" 
15.50 Т/с "Стилет" 
17.00 "Пять вечеров" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Пан или пропал" 
19.ООТ/с"Клон" 
19.50 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
21 .00 "Время" 
21 .30 Т/с "Московская сага" 
22.40 "Савелий Крамаров" 
23.30 Ночное "Время" 
23 50 "Фабрика звезд" 
00.1 О "Сканер" 
00.40 "Крылья" 
01 1 О Х/ф "Тот, кто меня 

бережет" 
КАНАЛ "Р9ССИЯ" 

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 "Сестры" 
09.45 "Ундина - 2" 
10.45 "Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 .50 Т/с "Бедная Настя" 
12.50 "Что хочет женщина" 
13.45" Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Сармат" 
16.25 " Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 "Кулагин и партнеры" 
17.40 Т/с "Ундина - 2" 
18.40 Т/с "Бандитский 

Петербурr'' 
19 50" Дежурная часть" 
20.00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи. 

малыши!" 
20.55 Т/с "Сестры" 
22.00 Т/с "Сармат" 
23.00 "Вести-Кузбасс" 
23 20 "Кремлевские асы" 
00 15 "Народный артист" 
00 30 Х/ф "Вихрь" 

ши 
06.00 "Сегодня утром" 
09 05 Т/с "Без следа· 

именинник" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Криминальная 

Россия" 
10.50Х/ф "Бумер" 
13.ОО"Сегодня" 
13.35 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 
14.30 Т/с "Кодекс чести" 
15.35 ''Чрезвычайное 

происшествие" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Принцип "Домино" 
17.25 Т/с "Каменская" 
18.35 ''Чрезеычайное 

происшествие" 
19.00 "Сегодня" 
19.40Т/с"Граф 

Крестовский" 
20.50 Т/с "Кодекс чести" 
22 00 "Страна и мир" 
22.40 Т/с "Секс в 

больu.юм городе" 
23.20 "Никита Хрущев: 

перестройка 
без гласности" 

00 30"Сегодня" 
00.45 Х/ф "Эксперты" 

стс 
06.ООТ/с "Крошка Боб" 
06.20М/ф 
06.50 М/с "Смешарики" 
07.ООМ/с 
07. 30 "Включайся" 
08.30 "Другие новости" 
08.55 "Азбука спроса" 
09.00 "Детали утром" 
09.30 Т/с "Зачарованные" 
10.30 Х/ф "кавалеры морской 

звезды" 
12.35"БенниХилл Лучшее" 
13.00 Т/с «Сабрина» 
13 30 "Средь бела дня" 
14.30 "Территория закона" 
15.00 М/с "Озэи и Дрикс" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 

16 00 Т/с "Беверли 
Хиллз 9021 О" 

17.00 Т/с "Новая семейка 
Аддамс" 

17.30 Т/с "Сабрина
маленькая ведьма" 

18.00 Т/с "Зачарованные" 
19. 00 Т/с "Моя прекрасная 

няня" 
19. 30 "Другие новости" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Грехи отцов" 
21 .00 Х/ф "Кавалеры морской 

звезды" 
23.15 "Бенни Хилл Лучшее" 
23.30 "Территория закона" 
23.55 ''Телемагазин" 
00.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня" 
00.35 "Детали" 
01 ООТ/с"Щит" 

37 тек РЕН-ТВ 
(г. hолысеево) 

07.00 "Диалог в прямом 
эфире" (повтор) 

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 «Да гон 

кровожадный» 
11 . 55 Д/ф «дикая планета» 
12.30«24» 
13.00 «Час суда» 
14 00 Т/с «Наваждение» 
15.15 Т/с«Секретные 

материалы» 

16.15 М/с «Таракан-робот» 
16.40 Т/с «Пауэр Рейнджерс» 
17 .00 Т /с «Дружная семейка" 
18.00 «Час суда» 
19.00 М/с «Футурама» 
19.30 "Новости 3Т' 
20.00 Х/ф сКикбоксер-

мститель» 

22.00 Т/с «Наваждение» 
23.1 О "Новости 37" 
23 45 «Веселые баксыJ1 
00 00 Т/с «Секретные 

материалы» 

0105«0-tевидец. 1-1н..-еее"""'рояRТ1""ные 
ИСТОРИИJI 
пееинск.тв 

06.20Т/~и 
тайны Сансет Бич" 

07 05 "Глобальные новости" 
0710М/с 
07 40 М/с "Котопес" 
08.05 М/с "Крутые бобры" 
08.30 "Городская панорама" 
09.00 Д/ф "Удивительные 

миры Ливан" 
09 35 Х/ф "Двое - это 

слишком" 
12. 10М/с 
12.40М/с 
13.05 М/с "Ох уж эти детки" 
13. 30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с Дискавери" 
15.00 Т/с "Девственница" 
16.ОО"Дом-2" 
17.ОО"Окна" 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30 ''Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21 . 00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Бей в кость" 
00.40 "Дом-2" 
00.50 ''Городская панорама" 
01 .30 'Живой журнал" 

НАШЕ ТВ 
06 00 "Настроение" 
08.20 "От улыбки" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Дело "пестрых" 
10.50 "Войди в свой дом" 
11 .00 События 
11 .25 Т/с "Неприрученная 

Амазонка" 
11 55 "Момент истины" 
12.55 "Я - мама" 
13.20 ''Петровка , 38" 
13.40 "Как добиться успеха . " 
13 45 Т/с "Криминальный 

кроссворд" 
15.ООСобытия 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17.ОО"Командоры, вперед!" 
17 25 "Делоеая Москва" 
18 00 События 
1900Т/с'1'аковыэти~· 
19.50 "Пять минут деловой 

Москвы" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20 40 Хроника событий 
21 .00 "Музыка" 
21 40 "Репортер" 
22.00 События 
22.35 "Отдел Х" 
23.30 "Хроника событий" 
00.00 События 
00.55 Х/ф "Таиров" 

~ Среда, 1 З октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро'1 

09.00 Новости 
09.05 Т/с "Московская сага" 
10.20 Т/с "Клон" 
11.30 Д/ф "Чисто 

финское убийство" 
12.00 Новости 
12.05 Т/с 'Женщины 

в любви" 
13.30 М/ф "Лило и Стич" 
13. 50 "Т /с "Собачье дело" 
15. 00 Новости 
15.20 "Угадай мелодию" 
15.50 Т/с "Стилет" 
17.00 "Пять вечеров" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "Пан или пропал" 
19.ООТ/с"Клон" 
19.50 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей " 
21 .00 "Время" 
21 .30 Т/с "Московская сага" 
22.40 "Спецназ" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00.15 "Сканер" 
00.40 Х/ф 'Жизнь удалась" 
02.30 Х/ф 'Жульничество" 
04.10Футбол 

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 "Сестры" 
09.45 Т/с "Ундина" 
10.45 "Дежурная часть" 
11 . 00 "Вести" 
11.30 "Вести-Кузбасс" 
11 . 50Т/с"Бедная Настя" 
12.50 "Что хочет женщина" 
13.45 "Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Сармат" 
16.25 "Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.ОО"Вести" 
17.1 О "Кулагин и партнеры" 
17 40 Т/с "Ундина" 
18.40 Т/с "Бандитский 

Петербурr'' 
19. 50 "Дежурная часть" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20 50''Сrою'ной НСJ-&.1, мarьW1r' 
20.55 Т/с "Сестры" 
22.00 Т/с "Сармат" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Исторические 

хроники" 
0015 "Народный артист" 
00.30 Х/ф "Серые волки" 

нтв 
06.00 "СегодНЯуТром" 
09.05 Т/с "Без следа: большой 

малыu./' 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Криминальная Россия" 
10.50 'Женский взгляд" 
11 .20 "Растительная жизнь" 
11.55 Т/с "Граф Крестовский" 
13.00 "Сегодня" 
13.35 Т/с"ВозвраЦ3НИ8 Мухщ)а" 
14.30 Т/с "Кодекс чести" 
15.35 ''Чрезвычайное 

происшествие" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Принцип "Домино" 
17 25 Т /с "Каменская" 
18.35 ''Чрезвычайное 

происшествие" 
19 00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Граф Крестовский" 
20.50 Т/с "Кодекс чести" 
22.00 "Страна и мир" 
22.35 Т/с "Секс в 

больu.юм городе" 
23.15 "Стресс" 
00 30 "Сегодня" 
ОО.45Х/ф "Зарятенное~" 

lli 
06.00 Т/с "Крошка Боб" 
06.20М/ф 
06.50 М/с "Смешарики" 
07.ООМ/с 
07.30 "Включайся" 
08.30 "Другие новости" 
08.55 "Азбука спроса" 
09.00 "Детали утром" 
09.30 Т/с "Зачарованные" 
1030 Х/ф "Кавалеры 

морской звезды" 
12.35 "Бенни Хилл Лучшее" 
13.ООТ/с«Сабрина» 
13. 30 "Средь бела дня" 
14.30 "Территория закона" 
15.00 М/с "Оэзи и Дрикс" 
15 25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Бе88рли 

Хиллз 90210" 
17.00 Т/с"Ноеая семейка 

Аддамс" 

17 30Т/с"Сабрина
маленькая ведьма" 

18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня" 
19.30 "Другие новости" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Грехи отцов" 
21 .ООХ/ф "кавалеры 

морской звезды" 
23.15 "БенниХилл. Лучшее" 
23.30 "Территория закона" 
00.00 Хоккей 
01 .00 Т/с "Щит" 
01 .55 Х/ф "Синяя машина" 
03.20 Т/с "Семейка Аддамс" 

37 ТВК РЕН·!В 
(г. Полысеево) 

07.00 "Новости ЗТ' 
07.25 М/с «Рыцари-забияки» 
07.50 М/с «Кот по имени Ио 
08.20 Т/с «Дружная семейка» 
09.30 "Новости 3Т' 
09.50 Х/ф «Кикбоксер-

мститель)I 

11 .55 Д/ф «дикая планета• 
12.30 «24» 
13.00 «Час суда• 
14.00 Т/с с Наваждение• 
15.15 Т/с «Секретные 

материалы» 

16.15 М/с «Автогонщики 
НАС КАР» 

16.40 Т/с «Пауэр Рейнджерс» 
17. 00 Т /с «Дружная семейка" 
18. 00 с Час суда» 
19.00 "Гость студии" 
19.30 "Новости 3Т' 
20.00 Х/ф «Линия смерти" 
22.00 Т/с «Наваждение» 
23.10 "Новости 3Т' 
23.20 "Гость студии" 
23.45 «Веселые баксы• 
00.00 Т/с «Секретные 

материалы» 

01 .05 Х/ф «Глушитель» 
02.40 Д/ф «дикая планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 "Москеа инструкция 

по применению" 
06.20 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
07.05 "Глобальные новости" 
07. 10М/с 
07.40 М/с "Котопес" 
08.05 М/с "Крутые бобры" 
08.30 "Городская панорама" 
08.50 "Наши песни" 
09.00 Д/ф "Удивительные 

миры. Ливан" 
09.35 Х/ф "Бей в кость" 
12.10М/с 
12.40М/с 
13.05 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 "Прямой эфир" 
18.40 'Желаю счастья'" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Навеки твоя" 
00.15 "Дом - 2" 
00.25 "Городская панорама" 
00.55 "Наши песни" 
01.05 'Живой журнал" 
01 .35 Х/ф "Необыкновенная 

посылка" 
НАШЕ ТВ 

06.00 "Настроение" 
08.00 "Хроника событий" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Эйс Вентура" 
10.35 "Опасная зона" 
10.50 "Доходное место" 
11.00 События 
11.30 "Ностальгия" 
12.25 "Отдел Х" 
13.05 "Репортер" 
13.20 "Петровка, 38" 
13.45 Т/с "Криминальный 

кроссворд" 
15.00 События 
15.15"Дата" 
16.05 Т /с "Уголовная полиция" 
17. 00 "Каля-мал я" 
17.25 "Деловая Москва" 
18 00 События 
18.15 "Регионы: прямая речь" 
19.00 Т/с"Т акоеы эти >l&Щ1НЫ'' 
19.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 "Хроника событий" 
21 .00 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса" 
22.ООСобытия 
22.35 "Материк" 
23. 30 "Хроника собьгrий" 
00.00 События 
00.55 Х/ф "Таиров" 
01 .50 "Синий троллейбус" 



~ Четверг, 14 октября 

06.ооР.В•W1 
09 00 Новости 
09. 05 Т /с "Московская сага" 
10.10 Т/с "Клон" 
11 .30 "Звезды эфира" 
12.00 Новости 
12.05 Т/с'Женщины влюбеи" 
13. 30 М/с "Утиные истории" 
13 50Т/с"Собачьедело" 
15.00 Новости 
15. 20"Угадай мелодию" 
15.50 Т/с "Стилет" 
17 .00 "Пять вечеров" 
18.00 Вечерние новости 
18 20 "Пан или пропал" 
19.ООТ/с"Клон" 
19.50Т/с"Улицы 

разбитых фонарей" 
21 ООВремя 
21 ЗО Т/с "Московская сага" 
22 40 "Человек и 38Кон" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звеэд" 
ОО. 10"Теория 

невероятности" 
00.40 "Гении и злодеи" 
01 .1 О Х/ф "Исче:tновение" 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 Доброе yrpo, Россия! 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.ЗО 

"Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Сестры" 
09.45 Т/с "Ундина - 2" 
10.45 "Дежурная часть" 
11.00 "Вести" 
11 30 "Вести - Кузбасс" 
11 50 Т /с "бедная Настя" 
12. 50 "Что хочет женщина" 
13.45 "Дежурная часть" 
14 ОО"Вести" 
14 1 о "Вести-Кузбасс" 
14. ЗО "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Сармат" 
16.25 "Дежурная часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17. 1 О "Кулагин и партнеры" 
17.40 Т/с "Ундина" 
18.40 Т/с "Бандитский 

Петербург" 
19 50 "Дежурная часть" 
20 00 "Вести" 
20 ЗО "Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи, 

маnыwи!" 
20.55 Т/с "Сестры" 
22.00 Т/с "Сармат" 
23.00 "Вести+" 
23 20 "Черные вдовы" 
00 15 "Народный артист" 
00.30 Х/ф "Повар, вор, 

ero>tt!tEI и веnООовtи<' 
Н1В 

06.00 "Сегодня утром" 
09.05 Т/с "Без следа. 

экстремист" 
'- 1 О 00 "Сегодня" 
( ' · 10.20 "Криминальная 

Россия" 
10.55 "Кулинарный 

поединок'' 
11.55 Т/с"Граф 

Крестовский" 
1 З 00 "Сегодня" 
1 З.35 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 
14 ЗО Т /с "Кодекс чести" 
15.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Принцип "Домино" 
17 25 Т /с "Каменская" 
18.35 ''Чрезвычайное 

происшествие" 
19.ОО"Сегодня" 
19.45 Х/ф "В осаде" 
22.00 "Страна и мир" 
22.40 "К барьеру!" 
23.50 Х/ф "Безумный Макс" 
00.ЗО "Сегодня" 
00.45 Х/ф "Безумный Макс" 

стс 
06.00 Т/с "Крошка Боб" 
06.20М/ф 
06.50 М/с "Смешарики" 
07.ООМ/с 
07.ЗО "Включайся" 
08.ЗО "Другие новости" 
08.55 "Азбука спроса" 
09.00 "Детали утром" 
09 30 Т/с "Зачарованные" 
10.30 Х/ф "Кавалеры 

морской звезды" 
12.45 "Бенни Хилл. Лучшее" 
1 З.00 Т/с "Сабрина 

маленькая ведьма" 
1 З.30 "Средь бела дня" 
14. ЗО "Территория закона" 
14.55 М/с "Оззи и Дрикс" 
15. 25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беверли 

Хиллз 9021 О" 
17 00 Т/с "Новая семейка 

Аддамс" 
17 .30 Т/с сСабрина» 
18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня" 
19.ЗО "Другие новости" 
19.55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Грехи отцов" 
21.00 Х/ф "Кавалеры 

морской звезды" 
23.15 "Бенни Хилл. Лучшее" 
23.30 "Территория закона" 
23.55 "Телемаrазин" 
00.ООТ/с"Моя 

прекрасная няня" 
01 .00 Т/с "Щит'' 
01 .55 Х/ф "На носу" 

7Т РЕ ·ТВ 
r. оnысаево) 

07.00 "Новостм 3Т' 
07 .1 О "Гость студии" 
07 40 М/с сРыцари...38бИЯКИ» 
07.50 М/с с Кот по имени Ик» 
08.20 Т/с сДружная семейка» 
09.30 "Новости 3Т' 
09.50 Х/ф «Линия смерти» 
11 .55д/ф «дикая манета» 
12.30 «24» 
13.00 сЧассуда» 
14.00 Т/с «Наваждение» 
15.15 Т/ссСекретные 

материалы» 

16.15 М/с «Автогонщики 
НАС КАР» . 

16.40 Т/с сПауэр Рейнджерс» 
17.ООТ/ссДр~ая семейка» 
18.00 сЧассуда:-
19.00 М/с сСимпсоны» 
19.30 "Новости 3Т' 
20.00 Х/ф сНазад за решетхуt» 
22 00 Т/с сНаваwдение» 
23.1О"Новости37" 
23.45 «Веселые баксы» 
00.00 Т/с «Секретные 

материаnы» 

01.05 Х/ф с Почти знаменит» 
ЛЕНlfКК·ТВ 

05.55 "Москва: инструкция по 
применению" 

06.20 Т/с "Любовь и тайны 
СансетБич" 

07. 1 О М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 

07 .40 М/с "Котопес" 
08.05 М/с "Крутые бобры" 
08.30 Городская панорама 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак сДискавери" 
10.00 Х/ф "Навеки твоя" 
1210М/с"Какговорит 

Джинджер" 
12.40 М/с "Прикл~ения 

Джимми-Нейтрона" 
13.05 М/с "Ох уж эти детки" 
1 З 30 "ТВ-клуб" 
14.ОО"ОбедсДискавери" 
15.00 Т/с "Девственница" 
16.00 "Дом -2" 
17.ОО"Окна" 
18.00 "Цена любви" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Навеки твоя" 
00.15 "Дом -2" 
00.25 Городская панорама 
01 .05 'Живой журнал" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение'' 
08.00 "Хроника собьrгий" 
08.30 М/ф "Капитан Клипер" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Семеро смелых" 
10.50 "Войди е свой дом" 
11 .00 Собьm1я 
11.15 ''Телемаrазин" 
11.25 "21 кабинет'' 
11.50 "Право на надежду" 
12.20"Я привык 

первенствовать" 
12.55 "Особая папка" 
13.20 "Петровка, 38" 
13.40 "Экспо-новости" 
1 З.45 Т/с "Криминальный 

кроссворд" 
15. 00 Собьrгия 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17.00 "Песенка года" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 Собьrгия 
18. 15 "Регионы· прямая речь" 
19.00 Т/с"Таковы :пи жен~ны" 
19.50 "Пять минут деловой 

Москвы" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 "Хроника событий" 
21 .00 Х/ф "Сельская 

учительница" 
22.35 "Расследование ТВЦ" 
23.30 Хроника событий 
00.00 События 
00.55 Х/ф "Таиров" 

~ Пятница, 15 октября 
Пt~ЫЙКАНАЛ 

06.00" opoeyrpo'1 

09.00 Новости 
09.05 Т/с "Московская сага" 
10.20 Т/с "Клон" 
11 30 "Кумиры" 
12.00 Новости 
12.05 Т/с 'Женщины в любви" 
13.30 М/ф "Аладдин" 
13.50 Т/с "Собачье дело" 
15.00 Новости 
15.20 "Фабрика звезд" 
15.50 Т/с "Стилет'' 
17.00 "Пять вечеров" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20А'Ф "Химик'' из Каnумбии" 
18.50 "Основной инстинкт" 
19.50 "Поле чудес" 
21 .ООВремя 
21.25 "Фабрика звезд" 
22.40 ''Что? Где? Когда?" 
00.10 "Лучшие кинотрюки 

rода" 
01 .20 Х/ф "Выход в красное" 

="РОССИЯ'' 
05.00~ утро, Россия! 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08 05, 08.30 

"Вести - Кузбасс" 
08.45 Т /с "Сестры" 
09.45 Т/с "Ундина - 2" 
10.45."Дежурная часть" 
11 . 00 "Вести" 
11 .ЗО "Вести-Кузбасс" 
11 .50 "Мусульмане" 
12.00 "Вся Россия" 
12.15 "Городок'' 
12.45 "В поисках 

приключений" 
1 З.45 "Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Сармат'' 
16.25 "Дежурная часть" 
16 40 "Вести- Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 "Кулагин и партнеры" 
17 .40 Т/с "Ундина - 2" 
18 40 "Народный артист'' 
19.40 "Дежурная часть" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50"Спокойной ночи , 

малыши!" 
20.55 "Юрмалина-2004" 
22.45 Х/ф "Дорога" 
00 40 Х/ф "Мыс страха" 

.tml 
06.00 "Сегодня утром" 
09.05 Т/с "Без следа" 
10.ОО"Сегодня" 
1 О 20 "Криминальная 

Россия" 
10.55 "Квартирный вопрос" 
11.55 Т/с "Граф Крестовский" 
13.00 "Сегодня" 
13.35 Х/ф "Заложница" 
15.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
16.00 "Сегодня" 
16.15 "Принцип "Домино" 
17.25 "Криминальная Россия" 
18.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.00 "Сегодня" 
19.45.хtф"Восаде-11" 
22.00 "Сторана и мир" 
22 40 "Совершенно секретно" 
23.35 Х/ф "Видок" 
01 .30 "Кома: это правда" 

стс 
06.ООТ/с"Кроwка Боб" 
06.20М'ф 
06.50 М/с "Смеwарики" 
07.00 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 
07.30 "Включайся" 
08.30 "Другие новости" 
08.55 "Азбука спроса" 
09.00 "Детали утром" 
09.30 Т/с "Зачарованные" 
10.ЗОХ/ф "Кавалеры 

морской звезды" 
12.45 "Бенни Хилл. 

Лучшее" 
13.00 Т/с сСабрина» 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 "Территория 

эакона" 
15.00 М/с "Оээи и Дрикс" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беверли 

Хиллз 90210" 
17. 00 Т /с "Новая семейка 

Аддамс" 
17 .30 Т/с "Сабрина" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 

19.ООТ/с"Моя прекрасная 
няня" 

19.30 "Другие новости" 
19 55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Грехи отцов" 
21 .00 Х/ф "Противостояние" 
22.50 "Территория закона" 
23.15 "Телемаrазин" 

' 23.20 Хоккей 
00.55 Х/ф "Фотоувеличение" 

37!ВКРЕН·ТВ 
(r. Поnыс1ево) 

07.00 "Новости 37" 
07.25 М/с «Рыцари-забияки» 
07.50 М/с с Кот по имени Ик» 
08.25 Т/с «Дружная семейка» 
09.30 "Новости 37" 
09.50Х/фсНазадза 

решетку'• 
11 .55д/ф «Дикая планета» 
12.30«24» 
13.00 сЧассуда» 
14.00 Т/с «Наваждение» 
15 15 Т /с с Мутанты Икс» 
16.15 Х/ф с Одиночка» 
18.00 сЧас суда» 
19.00 М/с сСимпсоны» 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф сГодзилла» 
22.00 Т/с с Наваждение» 
23.00 с Естественный отбор» 
0.15 Д/ф «Отражение» 
01 .25 Х/ф с Компроме-

тирующие ситуации» 

ОЗ.00 Лучшие клипы мира 
ЛЕНИНСК·!В 

05.55 "Москва: инструкция по 
применению" ' 

06 20 Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич" 

07 .05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
07 40 М/с "Котопес" 
08. 05 М/с "Крутые бобры" 
08.30 Городская панорама 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
'1 О 00 Хlф "Навеки твоя" 
12.10 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
12.40 М/с "Приключения 

Джимми-Нейтрона" 
1 З . 05 М/с "Ох уж эти детки" 
13.30 ''ТВ-клуб" 
14.00 "ОбедсДискавери" 
15.00 Т/с "Девственница" 
16.00 "Дом - 2" 
17. 00 "Окна" 
18.00 "Школа ремонта" 
19 00 'Желаю счастья'" 
19 30 Городская панорама 
20.ОО"Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22 00 Х/ф "Вампирами 

не рождаются" 
00.05 "Дом - 2" 
00 15 Городская панорама. 
00.45 "Наши песни" 
00.55 'Живой журнал" 

НАWЕТ~ 
06. 00 "Настроениё' 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Темные воды" 
10.50 "Доходное место" 
11.00 События 
11.15 "Евроnейские ворота 

России" 
11.20 ''Телемагаэин" 
11.30 "Приmашает 

Борис Ноткин" 
12.00 "У нас ео дворе" 
12.40 "Заметки на полях" 
13.05 "Денежный вопрос" 
13.20 "Петровка, 38" 
1 З 45 т /с "КриминальнЫй 

кроссворд" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Уголовная полиция" 
17. 00 "Без репетиций" 
17 25 "Делоеая Москва" 
18.00 События 
18. 15 "Регионы: 

прямая речь" 
19.ООТ/с''Таковы 

Э'n1 >IQЕЖЩИНЫ" 
19.50 "Пять минут деловой 

Москвы" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.40 "Хроника событий" 
21 00 Хlф "Темные воды" 
22.35 "Народ хочет знать" 
23.30 "Хроника 

событий" 
00.00 События 
00.30 Х/ф "Три цееrа: 

красный" 
02 15 "Мода non-stop" 

ООО «БЕЛОСНЕЖКА» принимает 
ВИНО•ВОДОЧНУIО стекnобут"tnку 0,5 n 

чистую 

цена 1 шт. -1-00 
Обращаться : ООО «Белоснежка», г-м сЗаря», yn. Космо· 
НIВТОВ, 65 С 8..()0 ДО 20..()0, обед 14..()() ДО 14·30. 

tiJ Суббота, 16 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 О Х/ф ''Тысяча и одна 

история кролика" 
06.40 Т/с "Приключения 

молодого Индианы 
Джонса" 

08.20 "Играй, гармонь!" 
09.00 "Слово пастыря" 
09.10 "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.20 "Смак" 
10.40 "Михаил Козаков: 

от7 до 70" 
11 .30 "Спасатели" 
12.00 Новости 
12.10 "История сгеоrрафией" 
13. 10"Тайны века" 
14.00 "Умницы и умники" 
14.50 М/ф "Приключения 

Микки и Дональда" 
15.10 "Пестрая лента" 
16.00 "КВН - 2004" 
17.50 М/с "Золотые годы 

Микки Мауса" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "EpaлauJ' 
18.40 "Криминальная 

Россия" 
19.10 "Новые русские бабки" 
20.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" 
21 .00 "Время" 
21 .20 "Посnедний герой" 
22. ЗО "Золотой граммофон" 
23.40 Х/ф "Портной из 

Панамы" 
01.40 Х/ф "Стальные 

магмолии" 
КАНАЛ "РОССИЯ'' 

05 50 Х/ф "Старина" 
07.40 "Золотой ключ" 
08 00 "Вести" 
08. 1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Большая перемена" 
09.25 "Народный артист· 

Ваш выбор" 
09.35 "Утренняя почта" 
10.1 О "Смехопанорама" 
11 .00 "Вести" 
11 .1 О "Вести-Кузбасс" 
11.20 "Сто к одному" 
12. 15 "В поисках 

приключений" 
13.15 "Клуб сенаторов" 
14.00 "Вести'; 
14.20 Х/ф "Спортлото- 82" 
16. 00 "Регион 42" 
16 10 "Азбука спроса" 
16.15 "Мадьярский дневник'' 
16.25 "Документ ноль" 
16.40 "Урожайные грядки" 
16 55 "Овертайм" 
17.15 "Депутатский вестник" 
17 .30 "36,6" 
17.45 "Сильная половина" 
18.00 "Михаил Задорное" 
19.50 "В Городке" 
20.00 "Вести" 
20.25 "Зеркало" 
20.35 "Честный детектив" 
21 . 05 Х/ф "Война" 
23.40 Х/ф "Наркобарон" 
01 .45 Х/ф "Кто грохнул 

Памелу?" 

Ш!1 
06.25 Х/ф "В осаде" 
08 00 "Сегодня" 
08.15 М/ф "Рикки-

тикки-тави", 
08.55 "Без рецепта" 
09 25 "Дикий мир" 
10.ОО"Сеrодня" 
10.20 "Растительная жизнь" 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11.55 "Квартирный воnрос" 
13.00 "Сегодня" 
13.20 "Особо опасен!" 
14.00 Х/ф "Не могу сказать 

"Прощай" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 'Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Т/с "Адвокат" 
19.ОО"Сегодня" 
19.40 "Профессия -

репортер" 
20.1 ОТ/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

21 .20 Х/ф "В движении" 
23.25 Бокс 
00.00 Х/ф "Нарушая запреты" 

стс 
06.00 Х/ф "Н'ОЧНой смерч" 
07.35 М/ф "Ну, погоди'" 
07 .50 М/с "Пеппи" 
08.20 М/с "Смешарики" 
08.30 "Свежий ветер" 

09 00, 09 45, 1100, 11 45 
М/с "Том и Джерри" 

09.15 "Полундра!" 
10.00 "Зов предков" 
11 15 Т/с"Пиратские 

острова" 
12 00 Т/с "Дорогая, я 

уменьшил деrей" 
13.00 "Самый умный" 
14.55 "Фильм производства 

ВВС'' 
16.00 "Спасите, ремонт'' 
17 .ОО"Гараж" 
17.30"Скрытая камера" 
17 .55 Х/ф "Противостояние" 
19.40Т/с"Осторожно. Задов!' 
21 . 00 Х/ф "Богатенький Ричи' 
23.00 "Серебряная калоша" 

37~РЕН·ТВ 
(Г.Олыс1ево) 

07. 30 Д/ф «Дикая планета» 
08 25 М/с с Приключения 

Конана-варвара» 
08 50 М/с «Мстители• 
09.15 "Новостм 3Т' 
09 45 М/с сФутурама» 
10.45 «Очевидец» 
11 45 Х/ф сДинотопия» 
12.50 с Криминальное чтиво»: 

«Взятка» 
13.30 «Новсютм 'Л» 
1 З. 50 Х/ф «действуй по 

обстановке!" » 
15.20 Т/с «Вовочка -4» 
15 55 Х/ф сГодзима» 
19.00 "Музыкаnьная 

открытка" 
20.ООХ/ф сОдиндома 3» 
22 30 М/с сДятлоw's» 
23.ООД/ф «Неразгаданные 

тайны» 
00 00 Х/ф «Жизнь жиголо" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 "Неизвестная манета' 
07 .20 т /с "Наша секретная 

жизнь" 
08.1 О "Каламбур" 
08 40 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09 05 "Фигли-мигли" 
09 ЗО "Городская панорама" 
10.ООХ/ф "Вампирами 

не рождаются" 
12.25 М/с "Сейлормун" 
12.50 "Каламбур" 
13. 20 "Фигли-Мигли" 
13.50 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
14.25 "Дорога к Храму" 
14 55 "Дживс и Вустер" 
16 00 "Дом-2" 
17 OOT/c"Cawa+Mawa" 
17 30 "Москва: инструкция п 

применению" 
18 00 "Запретная зона" 
19 ОО"МоСт'' 
19 30 'Желаю счастья'" 
20 00 Д/ф "Цена любви" 
21 .ОО "Дом-2" 
22.00 Т/с "Cawa+Mawa" 
22.30 Т/с "Любовь на 

шестерых" 
23.00 Т/с "Правила секса" 
23.30 "Дом - 2" 
00.00 Т/с "Каартирка" 
00.50 "Мике файт'' 

НАWЕ!В 
07.05 Х/ф "ПодкидыuJ' 
08.1 О "Московские немцы" 
08.40 Х/ф "Перехват" 
10.05 "Музыкальный 

серпантин" 
10.15 "В доме и на огороде" 
10.50 "АБВГДейка" 
11 20 Х/ф "Королевство 

Кривых Зеркал" 
12.35 "Я - мама" 
13.05 "Алфавит'' 
13.40 "Заметки на полях" 
14.1 ОТ/с "Криминальный 

кроссворд" 
15. 00 События 
15.15 Х/ф "Я ничего не знаю, 

но все расскажу" 
16.55 "Концерт'' 
18. 00 События 
18.20 "Русский век" 
19.05 "От улыбки" 
19.30 "В доме и на огороде" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.30 Темы недели 
21 .00 "Постскриптум" 
22. 00 Хlф "Воспитание 

жестокости у женщи 

и собак" 
23.35 События 
23 45 Х/ф "Воспитание 

жестокости у женщи 

и собак" 
01 .ОО "С пе диск" 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти участника Великой Отечественной войны 

Андрющенко Федора Дмитриевича. 
Администрация г. Полысаево. 



~ Воскресенье, 17 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06. 1 О Х/ф "Тысяча и одна 

история кролика" 
06.40 Х/ф "Следую своим 

курсом" 
08.20 "Армейский 

магазин" 
08.50 М/с "Микки, Дональд 

и Гуффи-спортсмен" 
· 09. 1 О "В мире животных" 

10.00 Новости 
10.1 О "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11 .10 Дlф "Розы для 

сеньоры Раисы" 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались" 
14.00 "Звезды эфира" 
14.40 М/с "Приключения 

Мики и Дональда" 
15.00 "Лучшие 

кинотрюки года" 
16.20 Х/ф "Коммандо" 
18.00 "Времена" 
.19.00 "Ялта - 2004" 
21 .00 "Время" 
21.45Х/ф "Брюс 

всемогущий" 
23.40 "Коянискаци" 
01 .10 Бокс 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.45 Х/ф "Человек родился" 
07 .15 "Кино-истории 

Глеба Скороходова" 
07 .25 "Коr~оссальное 

хозяйство" 
07.40 "В.оенная программа" 
08.00 "Вести" 
08.1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Студия "Здоровье" 
08.50 "ТВ Бинго-шоу" 
09.15 "Диалоги о животных" 
10.05 "Вокруг света" 
11.ОО "Вести" 
11 .1 О "Вести-Кузбасс" 
11.20 "Пирамида" 
11.50 "Городок" 
12.20 "Сам себе режиссер" 
13.15 "Парламентский час" 
14.00 "Вести" 
14.20 "Фитиль N1115" 
15. 05 "Форт Боярд" 
16.55 "В Городке'' 
17.05 "Комната смеха" 
18. 00 "Наши песни" 
20.00 "Вести недели" 
21 .00 "Спец. корреспондент'' 
21 .25 Х/ф "Невидимка" 
23.35 Х/ф "Американский 

пирог" 
нrв 

06.20 Х/ф "В осаде -11" 
08.00 "Сегодня" 
08.1 Ь М/ф "Сказки Баженова" 
08.45 М/ф "Винни Пух" 
08.55 Т/с "2,5 человека" 
09.25 "Едим дома" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Апельсиновый сок" 
10.55 "Тор gear" 
11. 30 "Хоббиты" 
12.05 "Их нравы" 
13.00 "Сегодня" 
13.55 Х/ф "Волкодав" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Дачники" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Tlc "Адвокат" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 "Чистосердечное 

·признание" 
20.1 ОТ/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

21 .15 Х/ф "Ромео 
должен умереть" 

23.40 Х/ф "Каждое 
воскресенье" 

стс 
06.00 Х/ф "Папа, ангел и я" 
07.35 М/ф "Ну, погоди!" 
07.50 М/с "Пеппи длинный 

чулок" 
08.20 М/с "Смешарики" 
08.30 "Свежий ветер" 
08.55 "Азбука спроса" 
09.00 М/с "Том и Джерри" 
09.15 "Полундра!" 
09.45 М/с "Том и Джерри' ' 
10.00 "Утро с Киркоровым" 
11 .00 М/с "Том и Джерри" 
11.15 Т /с "Пиратские острова" 
11 .45 М/с "Том и Джерри" 
12.00 Т/с "Дорогая, я 

уменьшил детей" 
13.00 Х/ф "Свидание 

вслепую" 
15.00 "Фильмы 

производства ВВС" 
16.00 "Снимите это 

немедnенно" 
17 .00 "Урожайные грядки" 
17.25 "Азбука спроса" 

17 .30 "ОСП - студия" 
17.45 Х/ф "Богатенький 

Ржи" 
19.45 Х/ф "Осторожно, Задов! " 
21 .00 Х/ф "Домашний арест" 
23.15 Х/ф "Пока не 

высохнут слезы" 
01 .35 Х/ф "Непроnеченные" 
02.55 Х/ф "Без царя в голове" 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.30Дlф «дикая планета» 
08.25 М/с «Приключения 

Конана-варвара» 
08.50 М/с «Мстители» 
09.15 М/с «Что с Энди?» 
09.45 М/с «Симnсоны» 
10.40 М/с «Дятлоw's » 
11 .15 Т/с «Вовочка-4» 
11.50 Х/ф «ДИНОТОПИЯ» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13.50 Х/ф «Размах крыльев» 
15.35 "Музыкальная 

· открытка"(повтор) 
16.00 «Очевидец. 

Невероятные истории>> 
17.05Х/ф «0диндома3» 
19.30«24» 
20.00 Х/ф «Гамера 3: 

Месть Ирис» 
22.25 «Криминальное чтиво» 
23.00 Дlф «НЛО -

неопровержимые 

доказательства» 

00.05 Х/ф «На десять минут 
старше: виолончель» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 "Неизвестная планета" 
07.20 Т/с "Наша секретная 

жизнь-3" 
08.1 О "Каламбур" 
08.40 Tlc "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 "Маски-шоу" 
10.00 Х/ф "Женитьба" 
12.25 М/с "Сейлормун" 
12.50 "Каламбур" 
13.20 "Фигли-Мигли" 
13.50 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
14.25 "Маски-шоу" 
14.55 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.ОО"МоСт'' 
19.30 'Желаю счастья !" 
20.00 "Запретная зона" 
21 .00 "Дом -2" 
22.00 Т/с "СаШа+Маша" 
22:30 Т/с "Любовь 

на шестерых" 
23.00 Т/с "Правила секса" 

· 23.30 "Дом-2" 
00.00 "Квартирка" 
00.55 "Мике файт" 
01.25 Х/ф "Дом.2 : вторая 

история" 
НАШЕ ТВ 

07 .20 Х/ф "Я ничего не знаю, 
но все расскажу" 

08.35 "В доме и на огороде" 
09.05 "Отчего, почему?" 
09.55 "Марш-бросок" 
10.25 "Наш сад" 
1О.50 "Лакомый кусочек" 
11 .1 О "Звезда автострады" 
11.25 "21 к~бинет" 
11 .50 "Музыкальный 

серпантин" 
12.05 Х/ф "Крепкий орешек" 
13. 35 "Приглашает Б. Ноткин" 
14.05 Т/с "Криминальный 

кроссворд" 
15.00 События 
15.15 "Очевидное

невероятное" 
15.40 М/ф "Подпись 

неразборчива" 
16.00 Мотогонки 
17.05 "Великая иллюзия" 
18.00 События 
18.20 "От улыбки" 
18.50 "Ералаш" 
19.30 "В доме и на огороде" 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.30 "Темы недели" 
21.05 Хlф "Инцидент в 

небольшом 
городке" 

22.55 События 
23.05 "Деликатесы" 
23.45 "Арена" 
00.15 "Открытый проект" · 
20.00 "Хорошее настроение" 
20.30 "Темы недели" 
21 .00 "Женское любопытство" 
21 .ЭО Х/ф «Бравые парни» 
23.20 События 
23.ЭО Мотогонки 
00.35 "Открытый проект" 

Дело 
в шляпе? 
Что ни говорите, 

но мода на головные 
уборы будет всегда, 
ведь первая вещь, без 
которой нам ну никак 
не обойтись осенью и 
зимой - это шапки. 

Есть, правда, лю
бители ходить с не
покрытой головой, 
но это чревато выпа

дением волос, не го
воря уж о более серь
езных последствиях. 
Итак, что предлага
ют нам дизайнеры в 
этом сезоне? 

КЕПИ 
Ворвавшись недавно 

в «шапочную» моду, они 

и сегодня очень популяр

ны. Причем сейчас их 
шьют не только из ткани 

и кожи, но и из меха , на

пример, из норки. Ке.пи 
идеально дополняют кур

. тку, стеrаное пальто или 
дубленку, поэтому люби
тельницам спортивного 

стиля обязательно нужно 
приобрести эту «одежду 
ДЛЯ ГОЛОВЫ». 

БАНДА НА 
Еще один модный го

ловной убор для «спорт
сменою> : бандана или 
кожаная косынка. Вари
аций этого «платочка» 
существует несколько: он 

может завязываться на 

узел , застегиваться на 

кноп ки . 

БЕРЕТЫ 
Они сн ова вошли в 

моду. Если вы цените в 
одежде женственные ли

нии , обратите внимание 
на этот головной убор. 
Причем сейчас наряду с 
традиционными строги

ми беретами модельеры 
предлагают иrривые мо

дели с помпонами, кис

точками и прочее. При
ветствуются таюке вышив

ка , цветочные мотивы', 
геометрические рисунки, 

например, клетка. 

ШАПКИ 
По-прежнему акту

альны модели с «уша

ми» - ушанки, трикотаж
ные шапочки. Неболь
шие «ушки» (которые 
при желании прячутся 

внутрь) могут иметь бе
реты и кепи . 

ШЛЯПЬI 
с небольшими полями 
времен НЭПа . Будут 
очень модными этой 
осенью и заметно потес

нят вошедшие не так 

давно в дамскую моду 

шляпы , напоминающие 

мужские . Шьются «нэ
повские» шляпы как из 

ткани, так и из меха . 

А вообще , что касает
ся материалов для го

ловных уборов, то в этом 
сезоне они самые раз

нообразные: букле, нату
ральный и искусствен
ный меха , шерсть, пла~ 
щевка , бархат, кожа и 
даже полупрозрачный 
трикотаж - фантазии ди
зайнеров нет предела! 

Уходя, гасите свет ... 
(или советы для экономных) 

Есть масса мело
чей, с помощью кото
рых можно суще

ственно сократить 

расходы. Это касает
ся и экономии элект

ричества. Давайте 
отправимся на экскур

сию по собственной 
квартире. 

ПЛИТА 
Львиную долю элект- . 

ричества мы тратим на 

кухне, если пользуемся 

электроплитой . Потому 
заглянем сначала туда. 

Возьмите в руки вашу лю
бимую кастрюлю и ос
мотрите ее. Ровное тол
стое дно? Прекрасно : 
специалисты утвержда

ю~ что неровное или 

вогнутое дно удлиняет 

время приrотовления 
пищи на 40 процентов. 
Также немаловажно со
ответствие размеров дна 

ваших кастрюлек кон

форкам. ·не забудьте и о 
крышке : при при·готовле

нии пищи в открытой по
суде расход электро

энергии возрастает в два 

с половиной раза . При
чем размер щели приот

крытой посуды не очень
то много дает: лучше от

регулировать температу

ру нагрева так, чтобы 
крышку можно было зак
рыть полностью . Удоб
нее всего в этом смысле 

скороварки . А минут за 
пять до конца готовки 

электроплиту можно 

выключить , используя 

остаточное тепло. При
менение специальной 
посуды и приспособле
ний - кофеварок , кипя
тильников может дать 

·ЭКОНОМИЮ энергии ДО 

30-40 процентов, при 
этом вдвое ускорив при

готовление . 

холодильник 
Итак, с плитой разоб

рались, приступаем к хо

лодильнику. Нет-нет, не 
спешите его открывать , 

выпуская холод, сначала 

подумайте, что вам там 
нужно - может быть, оно 
находиться вовсе не 

эдесь! 
Долгие годы дефици

та и очередей приучило 
нас покупать впрок. И 
хотя сегодня необходи
мые продукты можно ку

пить и в три часа ночи, 

многие по-прежнему пред

почитают запасти их на 

месяцы вперед, перегру

жая холодильник. А ведь , 
если избавиться от этой 
привычки, посмотреть на 

мир свеж111м взглядом, 

можно обнаружить , напри
мер, что в зимнее время 

шкафчик под подоконни
ком неплохо заменит холо

дильник. Этот "хруще.вс
кий" холодильник не толь
ко киловатты не ест, но и , 

кстати, не рычит. Если же 
вам посчастливилось 

стать вегетарианцем, 

можно не включать холо

дильник до самого лета . 

ВОДОСЧЕТЧИК 
Здесь нужно сказать 

слово в пользу душа' он 

позволяет экономить до 

60-70 процентов воды и 
энергии по сравнению с 

расходами при принятии 

ванны . Речи о капле воды 
из крана всем давно на

скучили , но актуальности 

не потеряли: 1 О капель в 
минуту - и 200 литров в год 
утекает попусту. Конечно , 
непосредственно по на

шему карману это не бьет. 
Пока нет водосчетчика. 
Но то-то и оно! Без него 
вы оhлачиваете расход 
воды по нормам, завы

шенным втрое, если не 

больше. • 

СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА 

Модные нынче автома
тические машины съеда

ют уйму электричества. 
Впрочем, когда месяцами 
нет горячей воды, понев·о
ле задумаешься об "авто
мате" . А если еще и пелен
ки ежедневно" .Ну что ж, по 
крайней мере, мы можем 
выбирать режим стирки . 
Совсем необязательно 

нагревать воду до 90 гра
дусов и запускать полный 
цикл. Обычное белье 
вполне выстирается и при 

меньших температурах. 

Расход энергии практи
чески не зависит, на

сколько нагружена маши

на, так что имеет смысл 

нагружать ее полнос

тью . Например, полная 
загрузка пяти стирок 

(4,5 кг) вместо одиннад
цати по 2кг сэкономит 
15-20 кв/час. 

Если у вас машина 
обычная, актуален вопрос 
об отжиме. Спору нет, 
центрифуга отжимает 
вещи очень качественно , 

после чего они высыхают 

стремительно. Но и элек
тричество она просто по

жирает. К тому же стоит 
только загрузить ее недо

статочно симметрично -
наполнит дом грохотом, а 

то и вовсе оборвет ремень 
и начнет "биться головой 
о стенку". Испробовав все 
прелести такой сушки" 
лучше перейти к режиму 
нервосбережения и ку
пить машину, на которой 
есть ручной отжим . Мо
жет, с такой чуть более 
хлопотно, зато тихо , мир
но и надежно, да и места 

меньше' занимает. 

УТЮГ 
От стиральной маши

ны прямая дорожка к 

утюжку. С ним тоже мож
но сэкономить , если 

сильно захотеть . Напри
мер , отсортировав вещи 

по материалу, начать с 

низких температур , а 

мелкие вещи доглажи

вать при выключенном 

утюге. Кстати, жадный до 
киловатт-часов утюг с 

дырочками, который сам 
в себе воду нагревает и 
сам же ее разбрызгива
ет в самые неподходя

щие моменты , особых 
достоинств не приобрел . 
Самая большая эконо
мия в глажении достига

ется, как и во всем , из

менением сознания. Ле
нивые американцы дав

но родили теорию о том , 

что неглаженное по

стельное белье больше 
"дышит", сильнее впиты
вает влагу, а значит, по

лез нее для здоровья . 

Если вам такая идея 
симпатична , можете 

брать ее на вооружение. 

г--~-------~---------------, 

МОИ ВОПРОС 
Уважаемые читатели, под этой рубрикой . 

вы можете задать интересующий вас вопрос любому руководителю 
или специалисту и получить от~ет со страниц газеты «Полысаево)) 
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Дети ХОТЯТ жить HI WM· 
рокую ноrу. И часто прези
рают родителей, которые 
не в состоянии обеспе
чить мм wикарную, как в 

рекламе, жизнь ... 
МАМА, КУПИ! 

Ребенок еще и слова не 
научился толком выговари

вать, а уже осмысленно ты

чет пальчиком в золотые, 

алые. изумрудные обертки. 
Маленький хитрец отлично 
знает, в какой палатке сво
дятся» игрушечные зайцы и 
обезьяны, где продается его 
любимое ореховое мороже
ное, а где можно найти еще 
невиданную шоколадку. 

На прогулке малыш тянет 
маму за руку в самые злач

ные, то есть самые увлека

тельные места . Редкая 
мама, а уж тем более баб~ 
ка устоит перед соблазном 
купить ребенку не то, так 
это. Она сама себе покажет
ся черствой и прагматичной 
жадиной , если не достанет 
немедленно кошелек. Рассу
док подсказывает ей, что се
годня не праздник, не день 

рождения и новая игрушка 

как будто неуместна Но так 
хочется обрадовать дитя! 

Однажды я нееольно 
стала сеидетелем та
кой ситуации. В пере
полненном пассажира

ми автобусе женщина, 
одной рукой держась за 
поручень, читал• кни
гу. •соседи" не только 
словами, но и всем сео

им внешним видом выс
казывали возмущение и 

недовольство. Как это 
так, что, другого мес
та и времени для чте
ния не нашлось? при 
этом она никому конк

ретно не мешала. От
куда же такое нега-

i тиеное отношение к r любителям худож•· 
ственной литерату
ры? почему сегодня 
чтение не считается 

ни модным, ни стиль
ным времяпровождени
ем, особенно среди мо
лодого поколения? 

А ведь было время , 
когда Россия считалась 
самой читающей стра
ной . Наши сограждане 
были бсrльшими любите
лями скоротать вечерок 

за книгой Читающих не 
только газеты , но и кни

ги можно было увидеть 
где угодно: и в транспор

те, и на скамейке в пар
ке, и во время обеденно
го перерыва. При том , что 
в те дни в стране наблю
дался не только дефицит 
продуктов, но и настоя

щий книжный бум - чита
ли все, от мала до вели

ка , и читали все. Приоб
рести серию книг русских 

или зарубежных класси
ков считалось большой 
удачей, при этом покупка 
осуществлялась не так, 

как сегодня . Чтобы запо
лучить желаемое , нужно 

было либо "отстоять" 
очередь , либо иметь хо
роших знакомых , через 

кого можно было в бук
вальном смысле "дос
тать" дефицитный товар. 
Самое примечательное 
в этом, что большинство 
людей именно читали 
приобретаемые книги от 
корки до корки, а не со

би али омашнюю биб-

ОЦЕНКА РОДИТЕЛЯМ: 
НЕУдАЧНИl<И 

Мир рекламных роликов и 
телешоу сбивает подростка 
с толка. Этот мир кажется 
ему вполне реальным Он 
уверен, что только так и мож

но жить, и очень бы удивил
ся, узнав, что отнюдь не каж

дый телеведущий сидит дома 
на роскошном диване, кото

рый рекламирует в конце пе
редачи. 

Против бешеной и настой
чивой рекламы нет (или ПОЧТ\11 
нет) защиты. Даже при молча
щем в доме телевизоре ребе
нок усваивает фетиши вмес
те с воздухом, которым дыuмт. 

Голову надо мыть только та
ким шампунем, носить в кар.. 

мане только такой сотовый 
телефон, отдыхать не в дерев
не у бабушки, а покупать туры 
в Египет и Европу. Он заворо
жен формой вещей, этикетка
ми, лейблами, фирменными 
знаками. Домашний бьrrстал 
его раздражать Чем дальше, 
тем больше он стыдится, что 
в его семье не такой, « как по
ложено», уровень жизни. 

Но ведь ребенок наивен и 
доверчив. Он не видит, что 

роскошно живут единицы, ко

торые бросаются в глаза, как 
новенькие иномарки на улице 

в потоке отечественных «жи

гулей» и застят нормальное 
зрение (в том числе и нрав
ственное) . Он хочет соответ
ствовать принятым стандар.. 

там. а родители не могут удов

летворить даже его потреб
ности каждый сезон надевать 
новые джинсы. Сын или дочь 
начинают искренне страдать 

и потихоньку, сами того не за

мечая , перестают уважать 

папу с мамой, которые «ни
чего в жизни не добились» 

Однажды сын бросает 
папе «Какой смысл вообще 
работать за такие деньги?», 
а дочка все чаще окидывает 

маму критическим взглядом. 

«Как можно одеваться в та
кую дешевку?» Преисполнен
ный непонятной обиды на ~ 
дителей, подросток, конечно, 
не испытывает никакой бла
годарности за то, что его со

держат, и фраза с Мы же тебя 
кормим'» никогда не достига
ет его слуха Он кажется себе 
достойным другого суще-

-
:;у, где ч ИТАИ -
обложки книг 

ствования , в особенности 
если у рруэей родители побо
гаче Бессовестный всезнай
ка уверен. он-то в отличие от 

мамы с папой понимает что 
к чему в этой жизни Обычно 
в это время выясняется что 

его школьных знаний никак не 
хватает для поступления в 

институт или колледж. и надо 

срочно затягивать на поясе 

ремень и нанимать поррост

ку репетиторов. 

А если не нанимать? Если 
не платить за последующее 

образование, видя , что сыну 
или дочке по фигу свет зна
ний? Пусть ребенок пойдет 
и заработает хотя бы на 
одни джинсы Ему стыдно, 
что его родители «простые» 

учителя, врачи, инженеры? 
Тогда ему и карты в руки -
пусть научит вас, как надо 

жить Только не спасуйте -
дайте ему эти самые карты 

БЕЗ КОМПЛЕКСОВ 
Такой разлад между стар.. 

шим и младшим поколением, 

в общем, не странен. Странно 
рругое многим детям, живу

щим в семьях с очень скром

ным достатком, даже в голо

ву не приходит из-за этого 

страдать Они не только не 
упрекают родителей за мате
риальные неудачи, но ждут не 

дождутся, когда сами начнут 

зарабатывать и смогут реаль
но влиять на бюджет семьи. 
Может бьrrь, одни от природы 
алчные, а другие нетребова
тельные и великодушные? 
Ведь бывает. что и в одной 
семье дети вырастают как на 

двух разных планетах Сын 
ничего не просит, а д~ь толь

ко и знает, что закатывает ис

терики и ставит условия «Пе-

~~;~ысг~g~~~~~кой НЕ ХОЧУ 
комнаты . 

А если углубиться еще 
дальше в историю . Для 
некоторых книголюбов 
такое хобби было даже 
небезопасно. Многие 
годы в России (СССР) су
ществовала строгая иде

ологически направлен 

ная цензура , а следова

тельно , и запрещенные 

авторы, знакомство с тво

рен и ям и которых могло 

довести до тюрьмы или 

еще хуже. Но , несмотря 
ни на что , все-таки чита

ли. Это Пастернак, Набо
ков , Солженицын , Ман
дельштам и другие Сей
час же их имена всем из

вестны , а произведения 

многих даже включены в 

школьную программу. 

Но вернемся в насто
ящее время . Сегодня 
полки книжных магази

нов ломятся от изобилия 
предлагаемого ассорти

мента . Современные ры
ночные отношения требу
ют от издателей не толь

ко интересного для чита

телей содержания , но и 
красочного оформления 
Поэтому, заходя в любой 
книжный магазин , в гла
зах сразу же начинает 

пестреть от красиво 

оформленных и ярких об
ложек, и возникает такое 

чувство, что ты попал в па

раллельный мир , где сбы
ваются все желания . 

Только одна проблема -
сегодня это удовольствие 

не из дешевых. 

ЧТО ЖЕ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
СОВРЕМЕННЫЕ 

ЧИТАТЕЛИ? 
Сегодня писатели 

ориентируются на запро

сы читателей , на их по
требности и интересы , а 
не наоборо~ как было 
раньше , когда писатель 

работал для души . Оче
редная особенность су
ществующих рыночных от

ношений , как говориться , 
кто платит, тот и заказы

вает музыку. А раз в каче
стве кошелька выступаем 

мы , читатели , то от нас в 

некотором роде зависит, 

что появится на книжных 

полках в будущем 
Говоря о предпочте

ниях, можно наблюдать 
половозрастное разделе

ние читательских интере

сов. Например , мужчины 
предпочитают детективы, 

где "крутой" герой побеж
дает чуть ли не в одиноч

ку. Наиболее популярные 
авторы : Виктор Доценко и 
серия его книг типа "Трид
цатого уничтожить", Колы
чев и серия книг с глав

ным героем - "менtом" 
Популярны среди мужс
кого населения нашего 

города фантасты , как оте
чественные ( Головачев , 
Перумов , Лукьяненко со 
своей нашумевшей три
логией "Ночной дозор" ), 
так и зарубежные (Нор
тон) Отвечая запросам 
любителей фантастики , 
вышла в свет серия книг 

"Мужской клуб" , куда вклю
чены произведения изве

стных фантастов и авто
ров , пишущих в жанре 

энтази г е сплетается 

Ре -
альный и 
фантастичес
кий миры Женщи-
ны в свою очередь также 

увлечены детективным 

жанром , но если мужчины 

предпочитают в сюжете 

наличие опасности , агрес

сии и жестокости , то жен

щинам нужна не только 

интрига , но и по возмож

ности любовь Все это 
можно найти в книгах под 
общим названием "Иро
нический детектив" Име
на этих авторов на слуху у 

многих . Донцова , Кулико
ва . Для любителей более 
реального сюжета по вку

су пришлись детективы 

Марининой , Поляковой 
Сказывается женская со-
лидарность, да и кто пой
мет, что хочет женщина , 

как не сама женщина . И 
все-таки лидерами явля

ются так называемые лю

бовные романы , выходя
щие в свет целыми серия

ми , такими , как "Шарм ". 
"Очарование", "Алая 
роза" , всех и не перечис
лишь Если поначалу пе
чатались только зарубеж
ные авторы, то теперь их 

оттесняют наши "само
родки " , у которых есть 
одно преимущество Они 
пишут свои романы , где 

прототипами выступают 

русские женщины , силь

ные, нежные и добрые, со 
сложной судьбой 

Согласитесь что для 
большинства мужчин и 
женщин чтение какого -
ниб ь омана - это способ 

ресдам алгебру, если купите 

новый плейер'" Вот и верь 
после этого в воспитание .. 

Против природных черт 
характера и особенностей 
личности мы практически бес
сильны. Хам и грубиян оста
нется хамом и грубияном, но 
его можно отучить от хамских 

выходок, а там, глядишь, при

вычка вести себя вежливо 
приживется, станет второй 
натурой И эакоженному эго
исту (он таким на свет появил
ся, уже младенцем заставлял 

всех вокруг себя плясать •) 
можно со временем вправить 

мозги и научить хотя бы внеш
не проявлять заботу о рругих 
Но как? Ведь, пожалуй , все 
дети слышат одни и те же пра

вильные слова, но почему-то 

в «трудном» возрасте они на

чинают отскакмвать от подро

стка как ат стенки Как объяс
нить ребенку. что деньги в жи~ 
ни не главное и вещи тоже не 

главное, если он все время 

мается от разных дефицитов, 
которые вы не можете по

крьrrь? 
С лекциями и нравоучени

я ми вы , пожалуй , опоздали . 
Но ваше самоуверенное дитя 
- не такая уж яркая и сложив
шаяся личность, как ему са

мому кажется. ·он еще впол
не поддается влиянию роди

телей, которых будто-бы пе
рестал уважать и слушать 

(слышать) 
А что мной подросток 

слыwмт изо дня в день? 
Папа жалуется, что ero не
дооценивают. Мама без 
конца напоминает папе, 

как ему мало платят. В доме 
rоворят с завистью о семье 

дяди, в которой целых три 

отвлечься от насущных 

проблем и хлопаr. 
Дети же , помимо ска

зок (малыши) и познава
тельной литературы (эн
циклопедии "АВАНТА" и ·я 
познаю мир") , которую 
им покупают родители , 

предпочитают в магази

нах приобретать только 
шпаргалки по школьным 

предметам На вопрос , 
любишь ли читать книги , 
единицы говорят "да" , ос
тальные же утверждают, 

что хватает того, что зада

ют в школе особенно по 
литературе Та кое про
хладное отношение к чте

нию вызвано тем . что 

подростки в качестве ис

точников информации от
дают предпочтение теле

видению (которое пред
лагает им массу развле

кательных программ ) и 
Интернету Обидно, что в 
настоящее время в шко

ле практи куется такой 
способ изучения извест
ных произведений , как по
ход в кино Для примера , 
моя младшая сестра 

впервые и , наверняка 

единожды позна коми

лась с творчеством Л . Н 
Толстого посредством по
хода всем классом в рам

ках урока литературы на 

просмотр фильма "Война 
и мир" , по которому поз
же писала сочинение. По
добным образом она уз
нала со е жание омана 

маwмны Вообще о чужом 
благополучии отзываются 
неодобрительно Даже гос
ти проводят целый вечер за 
обсуждением неправедно 
нажитых богатств При этом 
очевидно, что собственное 
скромное существование 

взрослых не устраивает 

Вслед за ними и ребенок с 
детства привыкает делать 

сравнительный анализ фи
нансового положения - сво
его и соседей 

Он подрос и понял, что 
родители комплексуют от 

того, что не могут угнаться 

за стандартными благами 
Если мама с папой обижены 
на жизнь и привыкли огла

шать свои обиды вслух 
(«Опять не повысили зарп
лату Зажали премию 
Обошли должностью•) чего 
же ждать от подростка? Он 
дышит с вами одним возду

хом и думает между про

чим, вашими же словами 

Только если вы предъявля
ете претензии к жизни, то он 

ищет виноватых поближе, 
в собственном доме А кто 
ему всех ближе?. 

Выход эдесь только один 
перестаньте комплексовать. 

Перестаньте все время гово
рить о деньгах Ведь вы-то 
действительно знаете . что не 
они - главное в жизни И по
жалуйста не сваливайте 
все на рекламу, от которой 
нет спасения, и на «время» 

которое испортило ваше 

чадо Если в семье ребенок 
дышит рруrим не денежным, 

не меркантw~ьным воздухом 

атмосферные явления этого 
рода вряд ли коснутся его 

Наwкорр. 

"Капитанская дочка Для 
нее до сих пор непости

жимо , что можно прове

сти весь вечер за чтени

ем книги . 

Вот вам , пожалуйста , 
пример не слишком ярко 

выраженного конфли кта 
поколений Но если по
рассуждать , то ведь у 

многих детей охоту к чте

нию просто отбили , при
нуждая читать Другие не 
видели в семье примера 

для подражания . 

Для тех , кто имеет 
пристрастие к чтению, но 

не имеет возможности 

приобретать интересую
щие книги , есть несколь

ко вариантов Во-первых, 
можно брать книги у зна
комых или обмениваться 
с ними Во-вторых, любой 
книголюб может спокой
но обратиться в библио
теку где книги представ

лены на любой вкус 
Конкретно в нашем го

роде услугами взрослой 
библиотеки пользуются 
около 6000 абонентов , 
что составляет одну пя

тую часть от всего насе

ления Полысаева . При
чем школьники в своем 

выборе ограничиваются 
художественной литера
турой , не выходя за рам

ки школьной программы . 
студенты охотно пользу

ются различными учеб
ными пособиями, взрос
лая категория населе

ния увлекается не толь

ко современными детек

тивами , но и историчес

кими романами и рома

нами военной тематики 
В располагающейся по 
соседству детской биб
лиотеке записаны 2250 
маленьких читателей 

Так что на подходе 
следующее поколение 

книголюбов, и впереди их 
ждет много интересного 

А на прощание пере
фразирую слова великого 
Шекспира "Читать или не 
читать? Вот в чем вопрос" . 
И этот вопрос для себя 
каждый должен решить 

сам . 

Н.РЕГЕР. 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

ООО «Инвестэнерго» г. Полысаево - генерального дирек
тора (на конкурсной основ!)!, высшее экономическое обра
зование, опыт работы на руководящей должности не менее 
5лет). 
Детский сад N11173 -дворника 
Детский сад № 56 «Алый парус» - электрослесаря . 
Детский сад № 18 - помощника воспитателя. 
Детский сад № 60 - помощника воспитателя. 
НОУ Автошкола Кемеровского областного Совета РОСТО -
заместителя начальника по хозяйственной части, сторожа . 
Школа искусств № 18 - гардеробщицу. 
ДООЦ по гре1<0-римской борьбе - сторожа. 
Отдел Вневедомственной охраны - электрика , дворника . 
ОАО ссПолысаевское спецуправление» - машиниста буль
дозера , дорожных рабочих, водителей категории «Е» (опыт 
работы). 
000,ссПартнер» - проходчиков, подземных горнорабочих, 
горных мастеров и механиков, начальников и заместите

лей начальников горных участков. 
Предприятие - поваров, барменов, официантов. 
ООО ПКФ с<Полысаевское строительное уnравление» -
автомеханика (высшее, техническое образование , опыт ра
боты не менее 5 лет, возраст 30-50лет) , каменщиков, плот
ников (возможен прием на работу бригад и выпускников 
училищ) , штукатуров-маляров , инженера, сметчика (опыт 
работы 10 лет, возраст 35-45 лет), водителя автомобиля 
категории «В». «С». 
ЗАО с<Кузбассэлемент11 - главного бухгалтера (высшее об
разование, опыт работы не менее 5 лет), инженера-метро
лога (опыт работы), инженера-нормировщика, слесарей 
КИПиА, транспортировщиков, наладчиков металлорежущего 
и кузнечнопрессового оборудования, электрогазосварщиков, 
каменщиков, плотников. 

• Детская художественная школа - слесаря-сантехника и 
слесаря-электрика. 

Детский сад № 1 - помощника воспитателя. 
ООО «Сибстилы1 - швей. 
ООО «РИКО11 - охранников, продавца. 
Магазин <<ГЕММА11 - продавцов продовольственных товаров. 
ЗАО «КУЗБАССТЕПЛОСЕРВИС11 - электрослесаря по мон
тажу и наладке КИПиА котлов, электрослесаря по монтажу 
электросилового оборудования , слесаря по ремонту котель
ного оборудования, электрогазосварщиков. Опыт работы. 
ООО Горный шахтовый участок - начальников участка, 
горных мастеров, горномонтажников, проходчиков. 

ДСПМК - токаря, электрогазосварщиков. 
ООО с<Злаки11 - подсобных рабочих. 
Ленинская воспитательная колония - электрогазос
варщика. 

ООО «БОН» - водителя автомобиля (УАЗ, опыт работы не 
менее Злет), санитара, машиниста котельной установки. 
ООО «Сервисный Центр Сибэнергоресурс» - машинис- 1 
тов котельной установки , водителей категории «д)) (опыт 
работы свыше 5 лет). 
Завод строительных материалов - повара (женщину в 
возрасте до 40 лет. перерыв в работе не более 1 года), на
ладчика КИПиА (мужчину в возрасте до 30 лет, ПК, 3 группа 
электробезопасности), электромонтера (мужч1.1ну в возра-
сте до 40 лет, 4 группа электробезопасности). · 

Справки по телефону: 3-63-59. 

Получатели детского пособия. 
Переведена задолженность за 1996-1997 года. 
Получить задолженность вы сможете в филиале Сбербан
ка №2364 на своем личном счете. 
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~~----~~~~~Дорогих рооиmеАеи 
'UKOA(JJf Стеn(JЖJ8иЧ(J и Нину Rетроsн 

БАГРJ111ЦЕВ/J/Х 
Rозор(/8АJ1ем с 70-Аеmним юбиАеем! 

ЖеАсtем соАнечного светсt, 'fi,~д :.. 
Tocтeti зсt прсtзоничнь1м стоАом/ · ·· ~ 
пусть буоет всtшсt жизнь согретсt ·· 
/lюбовью, рсtдостью, теnАом/ jii~~~ 
пусто время 6уоет оо6рыu врсtч -
Жемем крепкого здоровья, 
11ыбок, счсtстья и уоt1ч.' 

Дети, внуки. 

Rозор(/8АJ1ем уs(/Ж(Jемую 
Т(/mhяну 3(JX(JP08HY АоАгих 

с SО-Аеmием ned(/202ичecкoti оеяm1JАЬности. 
Скм11кQ весен уже npQ11eтet1Qf 
Этих мт ж1м не ()Стt1н()вит11. 
.4 OAJI BQC QCHQBHЫM бым оеА() 
Днем sQ днем ребятишек учит11. 
nуст11 в ВQШ OQM не st12AJ1нeт ненQст11е, 
И бмезни о()р()е не нQuоут! 
М111 же11Qем BQM зоQрQВ6Я и счQст11я, 
и cnQcuб() зt1 о()брыtl ваш труо/ 

КQмеги, пр()фКQМ ШКQАЫ №77. 

К()мектив А.ОУ №'17 ЛQзоравмет 
заведующую l/(Jm(JA6IO Георгиеsну 
Григор6еsу с нQepQoQu Министер
ствQ ()бразQвQния «ff()четныu р11б()т
ник Qбщее() Qбр1JЗ()8с1Ния PQccиtlcкQU 
Федерсtци11~. 

Же11t1ет зо()р()86Я, б11а2ммучия, 
твQрческих ycnexQB. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Т~л .1-57-60 (дом .), 6-50-59 (раб.). 
Свид.П-419503 №315от11 . 05. 1995г. 

ул. Луначарского, 82 (рядом с ООО ссМирон») 

ШИНОМОНТАЖ 

ВУЛКАНИЗАЦИЯ 
~"~ liCii 
~4~~~ БАЛАНСИРОВКА 
Круrлоеуточно 

r•ц КЕМ 038811 Ot 2• 10 7001 , Ul"ICд ro 

Стеклим 
балконы, лоджии 
металлическими рамами 

с резиновым 

уплотниrелем. 

@кид,:11. l;;J а рл.н nш.Jl. 
rJJьu!~U KO.•l#.t!lн-611 

ФОТООВАЛЫ . 

Обшиваем 
профлистом, 
оцинковкой , 
шифером, 
деревом. · 
Кредит. 

Низкие uены. 
Тел.1-88-80 

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

Адрес: 
г. Ленинск-Кузнецкий, 

ул. Коростылева, 1 
(Лесной склад) 

Тел. 8-901-616-02-39 
оператор 6-39-66 
абонент 616-02-39 

Адрес редакции:652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" , тел.: 1-81-49 
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КРИМ~НАl1ЬНАЯ )(РОНИКА:.-.::1·~ """""""·~· 

ДЕЛО "ТАБАК" РЯДОМ С ДРУГИМИ 
За девять месяцев текущего года отделом по борьбе с 

правонарушениями на потребительском рынке был прове
ден ряд оперативно-профилактических мероприятий под уо
ловным названием "Спирт", "Суррогат", "Аптека", "Урожай" , 
"Табак", "Пират", "Уголь", "Вода" и другие. 

Операции "Спирт" и "Суррогат" направлены на выявле
ние и пресечение фактов незаконной реализации фальсифи
цированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в 
результате которых составлено 326 административных про
токолов, аннулировано 2 лицензии на реализацию алкоголь
ной продукции, изъято 36 тонн фальсифицированной алко
гольной и спиртосодержащей продукции, наложено штрафов 
на 109 500 рублей. 

Для пресечения незаконного оборота медицинских пре
паратов , а также фальсифицированных лекарственных 
средств проводилась операция "Аптека", в ходе которой 
выявлено 14 различных административных нарушений. В 
основном - реализация медпрепаратов без сертификатов 
соответствия и с просроченным сроком годности. Изъято 
27 единиц парфюмерных изделий на 1326 рублей, наложено 
штрафов 1500 рублей. 

В связи с неблагоприятной ситуацией на рынке реализа
ции аудио-, видео- носителей, непрекращающимися наруше
ниями авторских' и смежных прав, реализацией и распрост
ранением контрафакrной продукции была проведена опера
ция "Пират". Выявлено 19 административных правонаруше
ний, изъято 9600 единиц контрафактной аудио-, видео- про
дукции, лазерных диьков на сумму 1254500 рублей. 

С целью усиления государственного контроля за сферой 
производства и оборота табачного сырья и готовой продук
ции выявления и пресечения фактов нарушения законода
тельства в этой отрасли проходила операция "Табак". В ре
зультате операции обнаружено 15 нарушений , изъято из не
законного оборота около 1 ООО единиц табачных изделий, на 
нарушителей торговли наложено 1 З тысяч рублей штрафов. 

В соответствии с Федеральным Законом "Об ограниче
нии курения табака" проводился ряд рейдов, направленных 
на борьбу с реализацией табачной и алкогольной продукции 
лицам, не достигшим 18 лет. В каждом из рейдов была выяв
лена продажа табака и пива детям. Работа в этом направ
лении ведется ежедневно и стоит на особом контроле. 

Для выявления и пресечения факrов продажи минераль
ной воды ненадлежащего качества проводилась оператив
но-профилактическая операция "Вода". Проверены 32 пред
приятия торговли различной формы собственности. Выяв
лены 23 правонарушения, изъято 725 л различной минераль
ной воды, реализуемой с истекшим сроком годности и без 
сертификатов соответствия , что представляет угрозу для 
жизни и здоровья населения. 

Для выявления и пресечения фактов незаконной добычи 
и продажи угля, коррупции в данном секторе экономики на 

территории Кемеровской области проверены предПРf'1ЯТия, 
реализующие уголь населению. Проверялся автотранспорт, 
перевозящий топливо, на предмет наличия необходимых до
кументов от поставщиков . 

На сегодняшний день осуществлено 15 проверок, выяв
лено 6 правонарушений, наложено штрафов на 1 ООО рублей. 

Л. ХОЛИНА, начальник ОБППР УВД капитан милиции, 
О. МИЦУК, старший инспектор по СМИ. 

салон обуви и кожгалантереи 

«ГАЛАНТ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

сибирскую обувную компанию 

ОБУВЬ 
·ТОЛЬКО 

ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

г. Полысаево, ул. Космонавтов; 67. 

Продается времянка большая в поселке Красногорский 
шахты "Кузнецкая" по ул. Абаканская . Обращаться по адре
су: ул. Социалистическая, 35. 

Администрация и коллектив учителей школы N1117 выра
жают глубокое соболезнование учительнице И. В . Незамае
вой в связи с пре)!(Девременной смертью отца 

Шефера Виктора Давыдовича. 
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