
Дела ветеранские 

Жилищная проблема. 
наш ответ ~ Решаема? 

mриг.,~ашае.А~ 
lcex горожши 

tJta торжестl.а 
В эти дни Полысае

во празднует свой 
15-ый день рождения . 

~~ Весь октябрь в городе 
У будут проходить праз

дничные мероприятия , 

посвященные этой 
дате. Учащиеся обще
образовательных школ 
приняли участи~ в кон

курсе рисунков и лю

бительских видео
фильмов, интеллекту
альном марафоне, 
смотре-конкурсе 

школьных музеев, а 

также в традиционном 

конкурсе сочинений 
"Это город мой ... ". 

В бибnиотеках состо
ятся встречи с почетны

ми гражда1;1ами города. 

заслуженными шахте

рами, другими интерес-

'· ными людьми. 
!1, В ДК "Полысае-
. вец" открылась выс

тавка работ художе
ственного отделения 

школы искусств· "Люб
лю тебя, мой город!" , а 
в ДК "Родина" - фото
выставка. 

23 октября на горе 
Крутой Лог состоятся 
традиционные авторал

ли. В этот же день праз
дничным концертом от

метит свой 45-летний 
юбилей музыкальное 
отделение школы ис

кусств. 

24 октября в парке 
"Октябрьский" для всех 
горожан будет органи
зован а праздничная 

развлекательная про

грамма "С Днем рожде
ния, город!" , а в ДК "По· 
лысаевец" - празднич
ный концерт. 

29 ок.тября в Доме 
детского творчества со

стоит с я городской 
праздник "Ровесники 
города". 

Во всех местах мас
совых гуляний развер
нется праздничная тор

говля . Организаторы 
мероприятий обещают 
всем хорошее настрое

ние и приглашают горо

жан принять участие в 

праздновании юбилей
ных торжеств. 

---===~----

. 
Немало знающих свое дело специалистов в 

колпективе ОАО «КЭК» филиала «Электросеть» 
г. Полысаево. В их числе электромонтеры элек
тротехниче~ой лаборатории Л. В. Головацких, 

И.Н. Продан, А.В. Евдокимов и Е.А. Потапов. 
- На них всегда можно положиться, - теп

ло отзываются о работниках руководители 
предприятия. 

ЛУЧШИЙ 
ПОдАРОК

ИОВЫЙ О&'ЬЕКТ 
- Дом на Молодежной 

сдадим 22 октября - к Дню 
города, - говорит начальник 
МУП "Полысаевский строи
тельный комбинат" Влади
мир Андреевич Мартынов. -
Это последние 20 квартир, 
34 жильцы заселили раньше. 

Строительство дома на
чалось в марте прошлого 
года, но Из-за отсутствия 
средств работы пришлось на 
5 месяцев отложить. Этот 
объект стоимосrью около 40 
млн. рублей жизненно важен 
дnя города. В нем получают 
квартиры владельцы жилья, 

попавшего под снос, бюд
жетники, ветераны труда, си

роты, р,ругие категории горо

жан, нуждающиеся в крыше 

над головой. Возведением 
объекта занят участок при
мерно из 70 специалистов. 
руководит которым Анатолий 
Николаевич Солдатенков, 
главный инженер комбината. 

С начала строительства 
работают эдесь профессио
налы своего дела: каменщи

ки Александр Скударнов, 
Алексей Протопопов, Васи
лий Синицын, плотник Нико
лай Терентьев, оrдел~ницы 
Екатерина Севрюкова, тру
довой стаж которой прибли~ 
жается к трем десяткам лет, 

Елена Гурлаева, Наталья 
Киснер, Виктория Еретина. 
Это, по выражению В.А. Мар
тынова, "золотой фонд" ком
бината, "палочки-выруча
лочки" . 
(Окончание на 2 стр.) 

TPYМIBllii 
Что делает человека 

счастливым? Увы, точного 
ответа на этот вопрос ник

то не знает. Известны лишь 
несколько его слагаемых -
верные друзья, любящая се
мья, хорошая работа. О пос
леднем и поговорим. 

Что значит хорошая, или, 
как принято сегодня гово

рить, престижная работа? 
Следуя современным поня
тиям, это, прежде всего, др

стойная зарплата и стабиль
ность. Все это гарантирова
но работникам ОАО "Шахта 
"Заречная" . Руководство 
шахты проявляет заботу о 
своих трудящихся, которые 

отвечают на это большими 
трудовыми достижениями. 

Не могут они подвести род· 
ное предприятие. 

Прошлый год был озна
менован запуском новой 
обогатительной· фабрики. 
"Спутник". Необходи.мьсть 
ее строительства была выз
вана переходом на отработ
ку нового пласта. Согласно 
исследованиям, зольность 

угля на пласту "Полысаевс
кий-2" превышает аналогич
ный показатель ранее добы
ваемого топлива и состав

ляет 21 процент. Строитель
ство "Спутника" позволило 
улучшить качество сырья и 

тем самым сохранить свои 

позиции на рынке сбыта. 
Нынешний год пополнил 

"копилку" шахты тремя кам
нями с традиционной надпи
сью "1 миллион" . В июне 
бригада Александра Морозо-

ва выдала на-гора первый 
миллион черного золота. В 
преддверии своего професси
онально го праздника Дня 
шахтера работники первого 
участка сделали себе и свое
му родному предприятию оче

редной трудовой подарок. 11 
августа горняки бригады Сер
гея Критонова вынесли из 
лавы второй символический 
"камень" . И вот теперь, когда 
до празднования Дня города 
осrались считанные дни - дол
гожданный успех. 

В минувшее воскресенье, 
10 октября, горняками шах
ты была покорена очередная 
вершина - добыча трехмил
лионной тонны угля. Дости
жение тако го результата 

планировалось еще в про

шлом году. 

Ни пасмурная погода, ни 
моросящий дождик не смогли 
омрачить радости и гордос

ти трудящихся этого угольно· 

го предприятия за свой труд. 
Ведь третий миллион тонн за • 
текущий год, а если быть точ
нее, за неполные десять ме

сяцев - результат слаженной 
работы всех трудовых кол
лект.ивов шахты. Большая 
добыча угля обуоловлена от
ветственным отношением к 

работе и самоотверженным 
трудом каждого горняка, будь 
то горномонтажник, проход

чик или очистник. Другой 
фактор, определивший дости
же н 1110 такого результата -
высокий уровень техничес
кого оснащенf1Я шахты, дос

тавка угля дизельным транс. 

МАСССIВАЯ ! ГАЗЕТА 
1 ,..__,-.-1 

; 

Школа добрых 
традиций 

Герои любимой . ~ 
с ка~~--

---====== -~ ~--------
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В IECHOM COIPYAHIЧECIBE 

На прошедшей неделе со
стоялась встреча главы го

рода Валерия Зыкова с уп
равляющим Ленинск-Кузнец
ким филиалом ОАО СУЭК 
Владимиром Баскаковым. В 
ходе беседы они определили 
алгоритм взаимных расче

тов и наметили дальнейшие 
пути взаимодействия муни
ципалитета и угольной ком
пании , в собственности ко
торой находятся две щахты, 
работающие на территории 
Полысаева. Так, угольщики 
гарантируют своевременное 

и в полном "Объеме поступ
ление налоговых платежей. 
Это позволит в свою оче
редь муниципалитету осуще

ствлять вовремя оплату за 

уголь, поставляемый пред
приятиями·суэк на котель
ные города. Руководством 
СУЭК совместно с комите- · 
том по управлению муници-

портом, отработка высоко
производительной лавы, 
монтаж именного комплекса. 

Юрий Анатольевич Пер
мяков , начальник .участка 

No1, прокомментировал это 
собьггие следующим образом: 

- Это еще не итог, а оче
редная большая трудовая 
победа всего коллектива 

·шахты. Хотя львиная А"ОЛЯ, 
более 270 тыс. тонн. была 
выдана работниками нашего 
очистного участка за теку

щий срок, большая заслуга в 
этом и вспомогательных 

участков, особенно коллек
тива ШТК, который возглав
ляет В .В. Прусаков. 

К его словам присоеди
нился и Дмитрий Владимиро
вич Калашников, исполняю
щий обязанности заместите
ля начальника участка №1 , 
добавив, что у шахтеров 
есть стимул работать таки
ми темпами: это и оплата тру

да , и внедрение в производ

ство новой техники. КР-800ЗР 
и именного комбайна, изго
товленного специально по 
заказу шахты. Добавим, что 

пальным имуществом горо

да ведется работа по урегу
лированию схемы оформле- · 
ния документов на земель

ные участки, которые ис

пользуются предприятиями 

для производственных це

лей на временной основе. 
По примеру текущего года бу
дет заключено социальное 

соглашение между админис

трацией Полысаева и ОАО 
СУЭК. В.П.Зыков и В.П.Бас-
каков договорились о том, 

что в ближайшее время бу
дет разработана совмест
ная программа предоставле

ния жилищных займов ра
ботникам угольных предпри
ятий, а также дополниrель
ные меры объективной оцен
ки и возмещения убытков по 
восстановлению жилья , ко

торое находится на подрабо
таннь1х землях. 

О.НАУМОВА. 

и рабочие, и техника возло
женные на них надежды оп

равдывают. Несмотря на 
сложные условия. сегодня 
в лаве Nsi807 достигается 
нагрузка до 9 тысяч тонн и 
более в сутки. 

Не успели смолкнуть 
поздравления руководства 

в адрес передовиков. а за

реченцьt уже задумались о 

планах на будущее. 
- К концу месяца будет 

запущена новая лава с 

· комплексом КМ-138. Она, 
правда, короткая. с запа

сом всего в 420 тыс. тонн. 
Но, учитывая. что лава-ги
гант №807 еще на ходу, 
есть уверенность, что З 
МЛН . 600 ТЫС. ТОНН, а МО· 
жет быть, все 4 миллиона 
будут освоены нами до 
конца года,· делится пла

нами IQрий Анатольевич . 
Именно так и должно 

жить крепко стоящее на но

гах предприятие ; не оста

навливаться на достигну

том, а смело смотреть 

вперед. 

НРЕ;-ЕР. 
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llУЧWИИ ПОдАРОК -
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НОВЬIИ 05 ЪЕКТ 
(Окончание. 

Начало на 1 стр.) 
Отрадно, когда есть та

кие люди , на ~оторых орга

ниэац1.1я держится. Но .. . Чи
тая газету "Полысаево" , 
раздел "Городской центр за
нятости приглашает", обра
щаешь внимание, что пред

приятию требуются строи
тели различных специально

стей, и не только 011и. Каза
лось бы, неплохая зарплата 
- в среднем не менее пяти 

тысяч рублей - которая вы
дается вовремя, не дает се

рьезных оснований руково
дителям беспокоиться за 
свои тылы . Однако факт, от 
которого не уйдешь. Теку
честь кадров 50 процентов, 
то есть каждый второй не 
задерживается . 

В.А. Мартынов объясня
ет это обстоятельство тем, 
что пек очищает свои ряды 
от любителей "зеленого 
змия", которые после получ
ки становятся неуправляе

мыми . Вторая причина в 
том , что люди "с биржи тру
да'' "делают вид" желающих 
получить работу, а устроив
шись, через некоторое вре

мя рассчитываются, чтобы 
снова встать на учет в цен

тре занятости и получать 

пособие по безработице. И 
третья причина в том , что, 

GТав специалистом высокой 
квалификации, человек "ухо
дит в свободное плавание, 
калымит" . От.сюда и дефи
цит кадров. 

Нынче строителям все 
лето помогали школьники . 

Они и заработали , получая 
по 1500 рублей в месяц, и 
заслужили слова благодар
ности. А вот с некоторыми 
практикантами из ПЛ N1125 
приходится расставаться 

раньше времени. Дисципли
на хромает. 

Кроме основной дея
тельности , пек занимается 
дополнительным производ

ством шлакоблоков и троту
арной плитки. Открыты два 
цеха на собствекной базе 
мощностью 300 блоков в 
смену и 50 квадратных мет
ров плитки. Кстати , плитка 
намного качественнее по 

морозостойкоGТи, чем у дру
гих производителей . 

Обновляется техничес
ко-материальная база. Нын
че приобретены два крана , 
один из них башенный. 

В.А. Мартынов благода
рит коллектив, в котором се

годня около 90 человек, за 
самоотверженный труд, и не 
сомневается, что жилой дом 
будет сдан в эксплуатацию 
22 октября. Хотя здесь еще 
много работы. . 

Особые слова благодар
ности главе города В.П . Зы
кову и его первому замести

телю В.П. Куцу, которые пре
до ста вл я ют строителям 

фронт работ. А это не луч
ший ли подарок, когда люди с 
уверенностью смотрят в 

завтрашний день. 
Л. ИВАНОВ. 

ТЕПЯО дnи WAXTEPOB 
Для коллектива участка легких. Помимо основной за-

па росил ового хозяйства дачи - обеспечить теплом и 
~ПСХ) шахты «Октябрская» горячей водой все произ-
наступила горячая пора . водственные здания и поме-

Полным ходом идет подго- щения, приходится обслужи-
товка к зиме. Начальник вать и другие объекты. Это 
участка А.Г: Прокудин заве- противопожарная и канали-
ряет, что все подготови- эационная насосные стан-

тельные работы выполня- ции, тепло-, вода- и канали-
ются согласно намеченному эационные магистрали. 

плану, шахтовая котельная За каждого своего работ-
будет готова на все сто про- ника начальник участка боле-
центов . А в том, что это ет душой, но с особой гордо-
действительно tак, увере- стью говорит о машинистах 
ны абсолютно все. В долж- котельных установок и бри-
ности начальника участка гадирах. Все они - предста-
ПСХ Алексе~ Григорьевич вительницы слабого пола, ра-
работает уже 20 лет, и ни боту им приходится выпол-
разу за все это время он не нять далеко не женскую. По-
подвел. этому руководство шахты 

В подчинении у Алексея старается облегчить их труд, 
Григорьевича более 50-ти максимально механизировав 
человек. Работа , которую их рабочее место. 
выполняют эти люди, не из М. ГОРЧАКОВА. 

ХОРОWИЙ Yronь . 
ДЕWЕВЫЙ Yronь 

Обогатительная фабрика Все производственные 
на шахте "Полысаевская" су- процессы на предприятии 
ществует с 1964 года. Ее ос- полностью автоматиэирова-
новная цель - переработать ны. Управление и контроль 
и обогатить добьггую уголь- осуществляется с помощью 
ную массу, чтобы повысить небольшого пульта. Высоко-
сnрос готовой продукции на квалифицированный опера-
потребительском рынке. тор, находясь в одном мес-

Сегодня фабрику обслу- те, имеет возможность от-
живаiот около ста человек. слеживать каждый техноло-
Более половины из них - гический этап и своевремен-
предсrавительницы слабого но реагировать на возникшие 
пола. Основные профессии поломки. И все же главным 
тружениц-машинисты кон- двигателем производства 

вейеров и установок угле- всегда были и остаются люди. 
обогащения, аппаратчицы. Ведь ни одна машина не смо-

Процесс переработки до- жет заменить человека. 
бытого угля долгий и трудо- Производительная мощ-
емкий. С момента выдачи на- ность фабрики рассчитана 
гора до отгрузки потребите- на переработку 1200 тысяч 
лю угольная масса проходит тонн угля в год, и при выпол-

несколько этапов. У каждого нении шахтой плана по до-
покупателя свои определен- быче обогатители эагружа-
ные требования к качеству ют от 60 до 90 вагонов гото-
товара. Одному требуется вой продукции в месяц. · 
угольсмалойсrеnеньюэоль- Руководством ОАО 
ности, другому -только круп- СУЭК и шахты "Полысаевс-
ный, так называемый "гро- кая" планируется реконст-
хот" , а третий желает при об- рукция обогатительной фаб-
ресrи мелкий уголек. Поэто- рики с целью увеличения ее 
му в задачу рабочих обога- производственной мощнос-
тительной фабрики входит ти в два раза. 
еще и классиФикаuия угля. М. КУМИНОВА. 

В кабинет председате
ля совета ветеранов шах

ты "Октябрьская" Л. Т Тихо
новой ввалилась стайка 
ребятишек. 

- Пятый "А" из семнад
цатой школы, - громко, как 
на линейке, представи
лись они . - Готовим мате
риал для своего музея. 

Пятиклассники задают 
далеко не простые вопро

сы : сколько угля добывает 
шахта, какова численность 

трудящихся, какая глубина 
шахты и многое другое. Не 
меньше тридцати минут 

они "пытали" председате
ля совета ветеранов. Удов
летвори в любопытство, 
юные "следопыты" побла
годарили Любовь Титовну 
за рассказ и , получив в по

дарок книгу "На пути к воэ
рожден и ю" о 50-летии 
шахты , удалились. 

А вообще-то в кабинет 
на первом этаже АБК при
ходят люди далеко не 

школьного возраста, и воп

росы у них куда сложнее, 

житейские. Кому-то нужна 
материальная помощь , 

кому-то путевка на отдых, 

кому-то надо посодейство
вать, чтобы выписать 
уголь .. .Пqлине Нибеевой 
за 80 лет. Потребовались 
старушке позарез два руло

на рубероида да материал 
на обрешетку, чтобы подла
тать прохудившуюся крышу. 

Пришла в совет ветеранов. 
Но совет - не собес и не 
склад с гуманитарной по
мощью . Однако отказать 
ветерану предприятия, по

ложившему лучшие годы 

своей жизни на его алтарь, 
Любовь Титовна не могла. 
Обратилась к хоэяйствен
н ика м . Каким путем они 

решили этот деликатный 
вопрос, когда каждый 
гвоздь на учете, остается 

тайной . Главное, что по
могли пожилому человеку. 

- Пенсионеры - люди 
неприхотливые , - говорит 

Любовь Титовна. - Доволь- , 
ствуются малым . Живут 
трудно , но обращаются 

только в крайней нужде . 
Взять хотя бы семью Игна
тьевых. Одна слепая, дру
гая калека. Посмотреть на 
них, как они ухаживают за 

огородом, слеза прошиба
ет. Когда наведываешь их, 
так они прежде спрашива

ют о твоем здоровье. О сво
ем молчат. От таких людей 
я подпитываюсь , появля

ется желание работать , и 
работать для них. 

- Но есть один пенсио
нер, - продолжает Л .Т. Ти
хонова , - который считает, 
что мы ему обязаны помо- • 
гать постоянно. 

В ветеранской органи
зации шахты 912 пенсио
неров. Большая армия. Но 
каждый "боец" эдесь на 
учете. За этим следит пред
седатель и ее помощница . 

Большая работа была 
проведена накануне Дня 
пожилых людей. СУЭК вы
делила 182 тысячи рублей 
на материальную помощь 

ветеранам . На совете ре
шили , что тяжело боль
ным выдать по 400 рублей , 
у кого шахтерский стаж 
больше 30 лет - 300 и ос
тальным по 200 рублей . 
Каждый член совета , а их 
9 человек, получил поруче
ние - доставить причитаю

щиеся группе своих подо

печных, которые живут не 

только в Полысаеве , но и 
в Ленинске- Кузнецком. 

Написали объявления, 
позвонили ветеранам, 

приглашая прийти на кон
церт, который блестяще 
провели самодеятельные 

артисты из Дворца культу
ры "Родина" . Может быть , 
концерт- не самое важное. 

Главное, что бывшие тру
женики шахты пообща 

лись. Ведь такие встречи с 
бывшими коллегами по из
вестным причинам прохо

дят довольно редко. Хотя 
совет ветеранов, состав

ляя план мероприятий на 
год, учитывает, что красные 

дни календаря будут про
водить вместе. 

у председателя л.~ 

Тихоновой все- таки огра
ниченные возможности . 

Приходят люди , просят 
путевку на отдых . А и х 
нынче ни одной не дали . 
И вины в том Любови Ти
то в н ы нет. Как говорит 
председатель профсоюз
но й организации шахты 
О . К. Клемешов , кстати, 
кавалер многих государ

ственных наград, "забы
ли", что путевки имеют 
свойство дорожать и зап
ланировали на оздоров

ление "по факту" прошло
го года . А СУЭК пошла на
встречу "пожеланиям" ок
тябрьцев и утвердила ис
комую сумму. Так что 
даже в профилакторий 
шахты "Полысаевская" 
двери закрыты . 

Ветеранская организа
ция - общественная. У нее 
есть свой небольшой бюд
жет, около 70 тысяч рублей. 
Из них половина- зарплата 
штатным работникам. Ос
тальное - на все расходы. 

Понятно, что председателю 
приходится обращаться то 
к заместителю директора 

шахты по хозяйственным 
вопросам А.С. Забанову, то 
к начальнику стройгруппы 
А.В. Шрейф~гелю, а то и к 
Дf(lректору шахты Г:Н.Роуту, 
который, несмотря на боль
шую занятость, всегда готов 

выслушать и помочь. 

- Корректные руково
дители, - отмечает Любовь 
Титовна .- Понимают наши 
нужды. Хотя нынче все счи
тается , уголь и доставка 

бесплатные. Если плохой 
привезут, а бывает и такое, 
скажешь, доставят хоро

ший. Земля под карто
фель, транспорт - тоже за
бота шахты. Случись похо-

роны , грузовую машину, ав

тобус выделят. Опять же 
ни рубля не возьмут. Ад
министрация - хороший 
помощник совета, - итожит 
собеседница . 

Уважать людей и знать 
дело- главное правило, ко

торое двигает поступками 

Л .Т. Тихоновой на этом по-

прище. В подтверждение 
своей мысли приведу ,та
кой пример . А.А. Украен
ко - горнорабочий с соро
калетним стажем . Но так 
получилось, что ''не заслу
жил" Алексей Адамович 
ветеранских корочек. Об
ратился к Титовна . Триж
ды Любовь Тихоновна 
запрашивала архив и до

билась все-таки, чтобы 
заслуженный горняк по
лучил удостоверение . А 
сколько бумаг исписала , 
чтобы жены участников 
войны получили добавку 
к пенсии? Казалось бы, 
мелочь , надо сделать ле

стницу в погреб. Опять же 
идут к ней. Приходится за
ниматься и лестницей. И 
так три года подряд , 

сколько она председате

лем . В день по пять-шесть 
ХОДОКОВ . 

Уважение к людям , 
знание дела"" эти 'i'ело

веческие и профессио
нальные качества берут 
начало из разных источ

ников . 

Любовь Титовна - из 
династии горняков . Отец, 
три брата, муж - все они до
бывали уголек. И сама 55 
лет назад связала свою 

судьбу с горняцким кол
лективом , когда устрои

лась на шахту им. Кирова 
учетчиком счетовода . По
том перешла на "Полыса
евскую-2" бухгалтером 
расчетного отдела, 20 лет 
была начальником этого 
отдела. работала в реви
зионном отделе . Сорок 
лет на шахте! 

Ну как ей не проник
нуться уважением, боl'lь
ше того, любовью к лю
дям особой породы , ког-

да у них все спуски равня

ются выходу на-гора, как 

случилось с ее отцом и 

братом. А уж знать дело -
сама жизнь научила. 

Поэтому при таком 
председателе и совет ве

теранов обречен на хоро
шую работу. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

О ЖИЛИIIЩОЙ ПРОБЛЕМЕ 
2004 год объявлен в 

Кузбассе годом строи
тельства жилья . Админи
страция Кемеровской об
ласти уже в течение 6 лет 
предоставляет льготные 

долгосрочные займы на 
1 О лет. Причем с февраля 
этого года - под 5% годо
вых, а не под 6%, как было 
в предыдущие годы. За это 
время такие займы полу
чили 5800 семей работни
ков бюджетной сферы и 
селян. Но имеются и дру
гие семьи , которые тоже 

хотят улучшить свои жи

лищные условия. Они мо
гут оформить ипотечный 
кредит на приобретение 
жилья сроком от 1 года 
до 27 лет под 15% годо
вых. Для этого в декабре 
прошлого Года создано 
специальное «Агентство 
по ипотечному жилищно

му кредитованию Кеме
ровской области ». Чтобы 
оформить кредит, надо 
обратиться в Агентство . 
Там по документам прове
рят вашу платежеспособ
ность, в пределах суммы 

кредита вы можете· выб
рать квартиру в новом 

доме или на вторичном 

рынке . Работа эта только 
начинается , но за 9 меся
цев ипотечные кредиты 

уже оформили 280 семей 
и еще более 4-х тысяч се
мей желают их оформить. 
Но жилищная проблема 
стоит все еще очень ост

ро. 120 тысяч семей в об-

ласти нуждаются в улуч

шении жилищных условий , 
около 20 тысяч семей про
живают в муниципальных 

ветхих домах, кроме этого, 

ждут своей очереди на ре
конструкцию старые «хру

щевки » и « ГОСТИНКИ». 

Жилищную проблему 
можно решить только всем 

вместе с привлечением 

средств населения , соб
ственников предприятий, 
финансовых и страховых 
компаний , пенсионных 
фондов , банков. Одним из 
способов привлечения 
средств, инвестиций на жи
лищное строительство яв

ляется выпуск ценных бу
маг. Существует несколько 
видов ценных бумаг на жи
лье: векселя, сертифика
ты, акции, облигации. Спе
циалисты администрации 
области проанализирова
ли существующие законы , 
опыт других регионов и при

шли к выводу, что для Куз
басса больше всего подхо
дит выпуск-жилищных об
лигаций. 

Какие особенности и 
преимущества имеет 

наша облигация ? Во-пер
вых, это официальный до
кумент, имеющий юриди
ческую силу. Выпуск обли
гаций зарегистрирован в 
Москве Федеральной 
службой по финансовым 
рынкам . Это правитель
ственный орган , который 
осуществляет контроль за 

работой с ценными бума-

гами. Во-вторых, сама об
лигация изготовлена в Но
восибирске, в специаль
ной типографии , которая 
имеет право на изготовле
ние ценных бумаг. Эта об
лигация имеет многократ

ную степень защиты , то 

есть подделать ее практи

чески невозможно. И са
мое главное - облигации 
выпущены под гарантии 

администрации Кемеров
ской области . Гарантия 
закреплена в Законе Ке
меровской области «Об 
областном бюджете » . 
Каждая облигация п,одпи
сывается лично замести

телем губернатора Ми
кельсоном Александром 
Юльевичем. Все эти меры 
делают облигации надеж
ными . Всего выпущено 40 
тыс . облигаций на 200 
млн . руб . Срок действия 
облигации - 2 года . Сто
имость одной облигации 
5 тысяч рублей. Доход
ность составляет 10% го
довы х, и выплачивается 

два раза в год. То есть 
фактически по купатель 
облигации помещает свои 
деньги на хранение на 2 
года под 10% годовых. Эта 
процентная ставка значи

тельно выше , чем в бан
ках, где депозит составля

ет 7- 8% годовых. 
Это один из вариантов 

накопления средств на при

обретение жилья . Можно 
накопить и на первоначаль

ный взнос - и тем, кто жела-

ет оформить ипотечный 
кредит, и бюджетникам , 
которые покупают кварти

ры благодаря льготным 
долгосрочным займам . 

Все деньги от продажи 
облигаций будут направ
лены на строительство жи

лья. После продажи обли
гаций будут определены 
города , где начнется 

строительство новых до

мов . Пракl'ически каждая 
отрасль, каждое предпри

ятие испытывают острый 
дефицит в квалифициро
ванных кадрах. Никого не 
надо убеждать, что имен
но жилье привле~ает и 

закрепляет кадры на 

предпри ятиях. Настало 
время вкладывать деньги 

в человека, поднимать ка

чество Жизни наших лю
дей. А качество Жизни - это 
прежде всего жилье. При· 
обретение облигаций по
может в решении жилищ

ных проблем в Кузбассе, в 
том числе и сотрудников 

предприятий . 
Все желающие приоб

рести облигации должны 
обратиться в Агентство по 
ипоте'чному жилищному 
кредитованию Кемеровс
кой области по адресу: г. 
Кемерово, ул. Терешко
вой, 22. Директор Миро
нова Галина Терентьев
на . Телефоны : 36-00-04, 
36-00-51 . Телефон в де
партаменте строитель

ства администрации обла
сти 36-66-67. 



тври..дюди _~ород QffiЩJJ.ШlQ.P-Ma Доброй славой в горо
де пользуется Детская 
школа искусств N2 54 . 
Здесь юных полысаевцев 
готовят к тому, чтобы они 
с годами стали людьми 

культурными , научились 

слышать и слушать музы

ку и. сами воспроизводить 

на музыкальных инстру

ментах чарующие ее зву

ки, а также уверенно дер

жать в руках карандаш и 

кисть художника . 

ВЕРНОСfЬ СВОЕМУ СЛОВУ На IIYll1 к прекрасному 
13 октября отметила, том, чтобы младшая сестрен-

свой 70-летний юбилей Мо- ка переехала жить к маме, 
ника Карловна Городова . Эмме Теодоровне Ян , по-
Большую чаеть своей жиз- скольку Моника имела за пле-
ни (почти 50 лет) она посвя- чами всего два класса, и что-
тила медицине и детям, и не бы продолжить образование, 
только своим кровным ча- девочке лучше было жить в 
дам, но и тем, кто нуждался Ленинске-Кузнецком. В школе 
в помощи квалифицирован- ее определили в первый 
ной медицинской сестры. класс, потому как в послево-

-Я помню, когда мы еще енные годы многие докумен-
в довоенные годы жили в За- ты был111 утеряны. Да и в те 
порожской области, у нас времена на возраст никто не 
медиком работала женщи- обращал внимания, тогда в 
на, которую все жители на- одном классе могли учиться 

зывали просто по имени дети, и 1938 года рождения , и 
Шура. Ее все любили и ува- 1934. 
жали. Возможно, именно - В начале 50- х годов по-
тогда я впервые задумалась ступила в ФАШ (фельдшерс-
о профессии медика. После ко-акушерская школа), ныне 
выхода в свет фильмов о медицинское училище, на спе-
войне, где наряду с русски- циальность акушер. После 
ми солдатами санитарочки присутствия на первых и · 
и медицинские сестры со- единственных родах почув-
вершали героические и бла- ствовала, что это не для 
городные поступки, мое же- меня и перевелась на медсе-
лание стать медсестрой стринсков отделение. Завв-
только окрепло и переросло дующая школы отреагирова-
в убеждение, что именно в па на это следующими сло-
этом мое призвание. Я рада, вами "Не быть тебе медицин-
что не ошиблась в выборе ской сестрой". Но, видимо, 
своего жизненного пути. мое желание было столь ве-

Родилась Моника Кар- лико, что, закончив ФАЩ вот 
ловна на Украине, и все мог- уже на протяжении 49 лет 
ло сложиться в ее судьбе работаю по специальности. 
иначе, но"" грянула война, и По распределению и соб-
всю семью Ян переселили ственному желани~о в 1955 
жить в Промышпенновский году трудовая деятельность 
район. О тех годах, принес- медсестры началась в совхо-
ших столько горя и несчас- зе "Краснинский" Промыш-
тья, о которых без слез не пенновского района . Правда, 
вспомнишь, она сказала про- поработала там недолго . 
сто: "Это долгая и неприят- Встретила своего избранника 
ная история". - Николая Ивановича Городо-

Отца, Карла Генрихови- ва. После свадьбы молодые 
ча Яна забрали в трудовую решили перебраться в Полы-
армию работать на лесопо- саево, где к тому времени по-
вал. Трудовая армия больше селилась мама, Эмма Теодо-
напоминала колонию, где все ровна. 

подчинялись комендантско- На новом месте Моника 
му режиму. Ходили отме- Карловна устроилась рабо-
чаться в комендатуру раз в тать в детскую консульта-

неделю, позже - раз в месяц. цию, которая располагалась 

Вскоре вслед за н'им после- на Полысаевской-1 . Это было 
довала и мать (она работа- небольшое одноэтажное де-
ла на шахте 'Жураковская"). ревянное здание, где распо-
Моника и ее старшая сестра пагалось всего два рабочих 
Эрна остались жить у бабуш- кабинета - процедурный и при-
ки. Позже Эрна настояла на емный. И хотя работа с деть-

Уютно чувствует себя 
детвора Полысаева в сте
нах детской библиотеки фи
лиала № 1 Центральной биб
лиотечной системы имени 
Горького. 

о.с... Здесь всегда им рады. А 
заведующая библиотекой Га
лия Закировна Дубоrраева, 
кстати. обладающая богатей
шим опытом работы в дан
ной системе, и библиотекарь 
Елена Геннадьевна Поздеева 
всегда найдут путь к сердцу 
каждого юного читателя. 

На снимке: 
Г.З. Дубограева и 

Е.Г. Поздеева. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

ми была в новинку, молодая 
медсестра сумела найти 
подход и к маленьким паци

ентам, и к их мамам. Жизнь 
потекла своим чередом . 

- Многие считают, что 
с детьми рабоmать труд
нее, чем со взрослыми. Как 
поставить правильный ди
агноз, если ребенку трудно 
своими словами передать 
ощущения, или уговорить 

малыша на прививку А ведь 
приболев, ребенок стано
вится капризным и плакси

вым. А я настолько привык
ла, что не представляю 
себя на другом месте. 

С мужем жизнь не сложи
лась, и через шесть лет Мони
ка Карловна осталась одна с 
двумя детьми, дочерью Ниной 
и ·сыном Владимиром. О по
вторном замужестве не по

мышляла, считая, что самое 

важное для нее - воспитание 
детей. Сегодня у детей свои 
семьи, а Моника Карловна че
тырежды бабушка. Сын тру
дится на шахте "Полысаевс
кая", дочь - воспитатель дет
ского сада. Внучка Ольга так
же, как и бабушка, решила по
святить себя медицине, к ко
торой проявляла большой ин
терес уже с детства. По окон
чании медицинского училища, 

работала в клинической боль
нице в Лесном городке. Прав
да, в отличие от бабушки, ре
шила идти дальше, и сейчас 
она студентка пятого курса 

Медицинской академии. 
Моника Карловна по-пре

жнему в строю и продолжает 

заниматься любимым делом. 
- В 1989 году пошла не 

пенсию. Думала, поработаю 
еще немного, ведь пенсия
то небольшая, а после на по
кой. Но, видимо, не могу 
жить без любимой работы, 
без налаженного за долгие 

годы жизненного ритма. 
Вот так через всю судь

бу несет Моника Карловна 
верность своему слову, 

делу, семье. 

Н. НИКОЛАЕВА. 

PER·OPTllЖ tO школьноrо Ю5НЛЕ11 
1октября 2004 года. Ка

нун большого праздника в 
школе №32, у нее день рож
дения, ей 75! Ожидается мно
го гостей. Об этом в школе 
знают все, от мала до вели

ка. Заканчиваются после
дние приготовления к празд

нику. Школа сверкает чисто
той - на славу потрудились 
взрослые и дети. Развешаны 
приветственные плакаты, 

расставлены цветы, украше

ны залы. Нарядная школа го
това к приему rостей". 

2 октября с самого утре 
в школе собираются ее хо
зяева, готовят угощение . В 
школе оживленно, все хло

почут, а за окном не на шут

ку разошелся осенний 
дождь. Но нет, он - не поме
ха, гости уже у парадного 

подъезда. Радушные хозяй
ки приветливо встречают 

гостей , всех, кто учил ~ кто 
учился . Здесь сегодня рады 
всем, ведь они вернулись в 

свой дом , в свое детство, 
юност~> . Пусть посмотрят, 
чем живет школа сегодня. 

Призывные строчки всем 
знакомой школьной песни со-
6 ира ют гостей в актовом 
зале, начинается самая тор

жественная часть праздника. 

Со сцены звучит проникно
венный рассказ о том, как все 
начиналось. На сцену подни
маются выпус11ники, директо

ра, которые, сменяя друг дру

га, стояли в разные годы у 

руля школы; ветераны, среди 

которых есть совершенно 

уникальные люди , такие, как 

~ерамудовв Тамара Дмитри
евна, что 48 лет работает 
учителем в школе N1132, Лев
ковская Нина Алексеевна, вы
пускница этой школы и вот 
уже 36 лет эдесь - учитель 
литературы, КривоШеина Ла
риса Дмитриевна , учитель 
начальных классов школы 

No32 35 лет; учителя, те, для 
которых школа эта была дет
ством и стала настоящим; на 

сцену поднимаются семейные 
пары - эта школа стала колы-

. белью их любви. 
Хозяева щедры на подар

ки : даоят uветы воvчают ме-

дали. Недавние выпускники 
приготовили танцы и песни 

в подарок, гости постарше 

тоже пришпи на праздник не 

с пустыми руками , они про

сили слова , одаривали сво

ими подарками, нынешние 

ученики школы стали актив

ным и участниками всех 
праздничных мероприятий. 
Специально к юбилею школы 
А.Ф . Кожевников , наш зем
ляк-поэт, написал песню о 

школе, на этом празднике со

стоялась ее презентация . 

Песня прозвучала в испол
нении учителей и старшек· 
лассниц школы №32. 

Закончилось это дей
ство до боли знакомым, все
ми любимым школьным валь
сом в исполнении школьного 

хора, а гости так были воо
душевлены , что не смогли 

усидеть на месте, пустились 

вальсировать . 

Еще долго звучали зазд
равные тосты, приветствен

ные речи. Праздник состоял
ся, праздник - встреча доб
оых школьных доvэей . 

Все это у них со вре
менем должно получить

ся. А пока каждодневный, 
упорный труд на нелег
ком пути к настоящему 

искусству. 

На снимке: препода
ватель художественно

rо отделения wколы 

Н .Ю. Казакова и учаща
яся Даwа Крючкова во 
время занятий. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

к .JQбuл.~ю. ~рр1.:л.gа ". ~ ~:"' .~:: :i~ 

llOIЫDЙ · ICTOPll СТРОКИ 
В премверии праздно

вания юбилея города ощу
щаем себя неотъемлемой 
его частью и перелистыва

ем страницы нашей общей 
истории . С высоты прожи
тых лет вспоминаем милых 

сердцу людей , сравниваем 
прошлое и настоящее, заг

лядываем в будущее. 
Городу Полысаево - 15. 

Но история этого небольшо
го и тихого городка началась 

гораздо раньше. А одним из 
значимых и ярких событий, 
тогда еще Соцгорода, было 
открытие в 1965 году шко
лы N!! 44. В 2005 году ей ис
полняется 40 лет. Но это 
будет nотом . а сейчас хо
чется вернуться назад ров

но на 15лет. 

подряд смогла удержаться Полысаево на областных 
на вершине успеха. А на ру- конкурсах эстрадной песни. 
беже столетий школа была Так, в 2003г. Демчук О. ста-
удостоена звания «Школа ла дипломантом 3 степени в 
века» . В 2003 году она ста- конкурсе «Солдатской пес-
новИ'!;ся кандидатом облас- ни». ЗанадолбинаА., занима-
тной экспериментальной ющаяся в кружке «Художе-
площадки по теме «Метод ственное слово» под руко-
проектов как способ органи- водством Г.В.Логуновой, за-
зации процесс~ обучения», няла 1 место на областном 
позволяющий обучать конкурсе «Бесстрашные ук-
школьников навыкам само- ротители огня» в 2004 году. 
стоятельной , поисковой , ис- Еще одна воспитанница 
следовательской деятель- Г.В.Логуновой -А.Акулова в 
ности . Но к освоению педа- 2002г. не Всероссийском 
rогической технологии дан- конкурсе «Первые шаги» за 
ного метода учителя школы сборник стихов «движение 
пришли еще под руковод- души» получила звание лау-

ством бывшего заместите- реата конкурса. Ее успех по-
ля директора по УВР А.И.Аге- вторили Я.Барткевич , И . Ка-
евой, которая ныне -заведу- занцев, А.Желткова, О.Ни-
ющая ИМЦ городского управ- киТченко, руководителем ко-

С кол ько за эти годы ления образования . торых была И.Г.Смирнова. 
было взлетов и падений , Так, в 1991 году Н.Д.Кузь- Традиционным в городе 
побед и разочарований, яр- мина, учитель географии, ста- стало проведение конкурса 
ких праздников и трудных новится организатором и ру- «Успех». В номинации «Фапь-
будней. И за всем этим сто- ководителем научного эколо- клорные коллективы» 3 года 
ит ежедневный, кропотли- гического общества «Поиск» , подряд лучшим признан 
вый, творческий труд педа- на счету у которого сегодня школьный ансамбль нерод-
гогов и их учеников. Может не один проект по изучению ной песни «Реченька», худо-
быть, поэтому так дорог экологической обстановки в · жественный руководитель 
каждый день, год, десятиле- городе. В этом же году под ее Т.Г.Степура. Бпа.rодаря помо-
тие, ставшие впоследствии руководством в школе созда- щи городского отдела пора-
нашей историей. ется краеведческий музей. А боте с молодежью во главе 

Педагоги старшего поко- в 2003 году общество «Поиск» с Л . Г: Капичниковой и город-
ления школы помнят, как в при помержке администра- ского управления образова-
1991 году у «школьного wтур- ции города, а также предсе- ния во главе с Т.Д.Ивановой 
вала» стоял В.И.Рогачев, ра- дателя комитета по земель- в 2002г. ансамбль смог при-
нее известный как замеча- ным ресурсам и землеуст- нять участие в 8 областном 
тельный учитель физкульту- ройству С .А.Малашевича и конкурсе национальных куль-
ры, а сегодня - заместитель директора ООО «Земля -про- тур Кузбасса и стать обла-
главы города по социальным ект» С .Н.Новикова в третий дателемдиплома 1 степени. 
вопросам . Именно он пере- раз ( в 1999 году - дипломан- К 60-летию Кемеровской об-
дал эстафетную палочку ру- ты 4 ступени ; в 2001 году - 5 ласт и под руководством 
ководителя О.В.Коневой, ко- ступени) смогло успешно Т.Г.Степура в школе создан 
торая вот уже более 12 лет представить свой проект в еще один музей - музей на-
возглавляет педагогический г. Москве на 6 Всероссийском родного творчества. 
коллектив школы. Заслужен- конкурсе детских экологичес- За последние 15 лет шко-
ный педагог России, отлич- ких проектов "Человек на лу закончили 7 выпускников 
ник просвещения , она смог- Земле», где получило диплом с золотыми медалями и 36-
ла сплотить вокруг себя 6 ступени (высшая - 7). Ярки- с серебряными . Прошлый 
энергичных, творческих. лю- ми 'результатами по внедре- учебный год 62 учащихся за-
бящих свое дело педагогов. нию этого метода в учебный кончили с отличием . 
Только в прошлом учебном процесс стали проекты по де- Большое внимание ад-
году 10 учителей школы по- коративно-прикладному ис- министрация города стала 
лучили дипломы за участие кусству. Неоднократно рабо- уделять одаренным детям , 
на Всероссийском фестива- ты ребят под руководством предоставляя им путевки в 
ле педагогических идей «От- ТИ.Ванюковой и Е.А.Торгуна- различные детские центры. 
крытый урок». В целом, пе- ковой были отправлены на об- Только за последние 2 года 
дагогический коллектив пос- ластные выставки детского во Всероссийских центрах 
ледние годы работает над творчества. где занимали «Океан», «Орленок», в РБG 

·главной проблемой-личное- призовые места. А работа побывали 6 наших учащих-
тно-ориентированный под- Р.Бунеева и Н.Трофимова, ру- ся: Неуныеахин П ., Карпо-
ход в обучении и воспитании ководитель А.П.Михайлец, за- вич А" Луwников В" Гавриш 
ребенка через творческий няла 1 место в городском кон- Е" Савченко А .• Архипова 
потенциал учителей , уро- курсе бизнес-проектов не Ю. Для ребят это - настоя-
вень которого за последние тему «Будущее городе а на- щая награда за их успехи в 
15лет достаточно вырос. Се- ших руках».Наработки учите- учебе и творчестве. 
годня в школе рабоtает 13 лей по методу проектов по- А школа в начале этого 
отличников просвещения ; зволили в 2004 году провес- учебного года уже успела по-
заслуженный учитель Рос- ти областной ознакомитель- лучить свою заслуженную 
сии- Н.Д.Кузьмина; 4 Почет- но-обучающий семинар. награду. Областным отделе-
ных работника образования. В настоящее время в шко- нием Академии творческой 

Результатом постоян- ле функционирует систем.а педагогики, деятельность ко-
ного творческого поиска и дополнительного образова- торой направлена на под-
педагогического мастер- ния: хореографическая сту- держку и содействие твор-
ства стал успех, который дия. рук . Л.Ф.Непостаева; дра- чески работающим коллек-
пришел в 1998 году. Имен- матический кружок «Теат- тивам , МОУ «Школа №44» 
но тогда школа впервые ральные игры», рук. Л. В . Во- присвоено звание академи-
стала лауреатом Всерос- ронцова; студия вокала , рук. ческой школы. 
сийского конкурса «Школа Е.А.Сухорукова , ученицы ко- Н.КЕТНЕР, 
года» и на протяжении 6 лет торой представляют город эам . диреl(тор.:s по ВР. 

1--.;.._~~~.;.._~~~~~~~_;_~~;._;.;.._~~~~...:.._;_;~~.~~~__:. 



ri] Понедельник, 18 октября riJ Вторник, 19 октября ~ Среда, 20 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19 55 "Азбука спроса" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 14.30 "Территория закона" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15.00 М/с "Оззи и Дрикс" 
Профилактика 20.00 Т/с "Грехи отцов" 06.00 "Доброе утро" 15.00 М/с "Оззи и Дрикс" 06.00 "Доброе утро" 15.25 М/с "Пинки и Брейн" 

12.00 Новости 21 .00 Т/с "Новейшие 09.00 Новости 15.25 М/с "Пинки и Брейн" 09.00 Новости 16.00 Т/с "Беверли 
12.10Т/с'Женщины в приключения ментов" 09.05 Т/с "Московская сага" 16.00 Т/с "Беверли 09 05 Т/с "Московская сага" Хиллз 9021 О" 

любви" 23.00 "Осторожно, модерн -2" 10.10 Т/с "Клон" Хиллз 90210" 10 10Т/с"Клон" 17.00 Т/с "8 простых 
1 З 1 О Х/ф "Брюс всемоrущий" 23.30 "Территория закона" 11. 30 "Шутка за шуткой" 17.00 Т/с "8 простых 11 . 30 Д/ф "Химик'' правил для 

15.00 Новости 23.55 "Телемагазин" 12.00 Новости правил для ЩJуга из Колумбии" ЩJуга моей 
15.20 "Угадай мелодию" 00.00 Футбол 12.05 Т/с 'Женщины моей~·· 12.00 Новости дочери-подростка " 
15.50 "Последний герой" 01 .00 Т/с "Щит'' в любви" 17.30 Т/с "Сабрина- 12.05 Т /с 'Женщины в любви" 17.30 Т/с "Сабрина-
17.00 "Пять вечеров" 01.55 Х/ф "Изображая бога" 13.30 М/ф "Новые маленькая ведьма" 13.30 М/ф "Лило и Стич" маленькая ведьма" 
18.00 Оечерние новости 03.25 Т/с "Новая семейка приключения 18.00 Т/с "Зачарованные" 1З.50 "Т/с "Собачье дело" 18.00 Т/с "Зачарованные" 
18.20 "Пан или прапал" Адцамс" Винни Пуха" 19.ООТ/с"Моя 15.00 Новости 19.00 Т/с "Моя прекрасная 
18.50Т/с"Клон" 03.50 Т/с "Шипы и розы" 13.50Т/с"Собачьедело" прекрасная няня" 15.20 "Угадай мелодию" няня" 
19.50 "Жди меня" 04.40 "Территория закона" 15.00 Новости 19.30 "Другие новости" 16.00 Т/с "Стилет'' 19.30 "Другие новости" 
21 00 "Время" 05 00 Т/с "Грехи отцов" 15.20 "Угадай мелодию" 19.55 "Азбука спроса" 17.00 "Пять вечеров" 19.55 "Азбука спроса" 
21 .30 Т/с "Московская сага" 16.00 Т/с "Стилет'' 20.00 Т/с "Грехи отцов" 18.00 "Вечерние новости" 20.00 Т/с "Грехи отцов" 
22.40 Спецрасследование 37 ТВК РЕН-ТВ 17.00 "Пять вечеров" 21.00 Т/с "Новейшие 18.20 "Пан или пропал" 21 .00 Т/с "Новейшие 
23.30 Ночное "Время" (г. Полысаево) 18.00 Вечерние новости приключения ментов" 18.50 Т/с "Клон" приключения ментов" 
23.50 "Фабрика звезд" 07.00 М/с «Икс-мен» 18.20"Пан или пропал" 23.00 "Осторожно, модерн - 2" 19.50 Т/с "Улицы 23.30 "Территория закона" 
00.10 "Искатели" 07 25 М/с «Рыцари-забияки» 18.50 Т/с "Клон" 23.30 "Территория закона" разбитых фонарей" 00.00 Хоккей 
00.40 "Русский экстрим" 07. 50 М/с «Кот по имени Ик» 19.50Т/с"Улицы 00.00 Хоккей 21 .00 "Время" 01 .00 Т/с "Щит'' 
01 1 О Х/ф "Принц из снов" 08.30«НЛО- разбитых фонарей" 37 ТВК РЕН·ТВ 21.30 Т/с "Московская сага" 00.00 Х/ф "Ночь вампиров" 
02. 50 Х/ф "Священный дым" неопровержммые 21 .ОО"Время" (г. Полысаево) 22.40 "Тайны века" 03.25 Т/с "Семейка Адцамс" 
04.50 Т/с "Специальное доказательства» 21 30 Т/с "Московская сага" 07.00 «диалог в прямом 23.30 Ночное "Время" 03.50 Т/с "Шипы и розы" 

подразделение" 09.30с24» 22 40 "Кремль - 9" эфире• (повтор) 23.50 "Фабрика звезд" 04 40 "Территория закона" 
09.50 с Неделя• 23.30 Ночное "Время" 07 .30 М/с с Рыцари-забияки• 00 1 О "Сканер" 05.00 Т/с "Грехи отцов" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 11.00 сОчевидец» 23.50 "Фабрика звезд" 07.50 М/с с Кот по имени Ик• 00.40 "Гении и злодеи" 
Профилактика 12.00 «Мировые розыгрыши• 00.10 "Звезды эфира" 08.20 Т/с сДружная семейка• 01 .1 О Х/ф "Правда и 37 ТВК РЕН-ТВ 

11.50 Т/с "Бедная Настя" 12.30 «24» 00.40 "Крылья" 09.30«24» последствия" (г. Полысаево) 
12.50 Т/с "Ундина" 13.00 «Час суда» 01.1 О Х/ф "Кровь за кровь" ОО.50Х/ф с Тайные llJИUSЬЦЬI» ОЗ.15Х/ф "Тень Бэтмэна" 07.00 «Новости 37» 
13.50 "Дежурная часть" 14.00 «Естественный отбор» 03.05 Х/ф "Двойной агент'' 11.55Д/ф сДикая планета» 07.25 М/с с Рыцари-забияки» 
14.00 "Вести" 1515 Т/с «Секретные КАНАЛ "РОССИЯ'' 12.30 «24• КАНАЛ "РОССИЯ'' 07 50 М/с «Кот по имени Ик» 
14 1 О "Вести-Кузбасс" материалы» 05.ОО"Доброеутро, Россия'" 13.00 сЧас суда• 05.00 "Доброе утро, Россия!" 08.20 Т/с сДружная 
14.30 Х/ф "Невидимка" 16.15 М/с «Таракан-робот» 05.05, 05 45, 06.15, 06 45, 14.00 Т/с «Холостяки» 0505, 0545, 06.15, 06.45, семейка» 
16.40 "Вести-Кузбасс" 16 40 Т/с сПауэр Рейнджерс• 07 15, 07.45, 08.05, 08.30 15.15 Т/ссСекретные 07 15, 07 45, 08.05, 08.30 09.30 «Новости 37» 
17.00 "Вести" 17. 00 Т/с «Дружная семейка» "Вести-Кузбасс" материалы» "Вести-Кузбасс" 09.50Х/ф «Последний 
17 .1 О "Честный детектив" 18. 00 «Час суда» 08.45 Т/с "Сестры" 16.15 М/с с Таракан-робот• 08.45 Т /с "Сестры" оставшийся 
17 40 Т/с "Ундина - 2" 19.00 «диалог в прямом 09 45 Т/с "Ундина" 16.40Т/с«Пауэр Рейнджерс• 09.45 Т/с "Ундина" В ЖИВЫХ» 

18.40 Т/с "Бандитский эфире», 10.45 "Дежурная часть" 17.00 Т/с «Дружная семейка» 10.45 "Дежурная часть" 11 . 55 Д/ф «дикая планета» 
Петербург" посвященный 11.00 "Вести" 18.00 «Час суда» 11.00 "Вести" 12.30 «24» 

19.50 "Дежурная часть" празднованию 11 .30 "Вести-Кузбасс" 19.00 М/с «Футурама» 11. 30 "Вести-Кузбасс" 13.00 «Час суда• 
20 00 "Вести" 15-летнего юбилея 11 50Т/с"Бедная Настя" 19.30 «Новости 37» 11.50 Т/с "Бедная Настя" 14.ООТ/с«ХОЛОСТЯКИ» 
20.30 "Вести-Кузбасс" города. 12.50 "Что хочет женщина" 20.00 Х/ф с Последний 12.50 "Что хочет женщина" 15.15 Т/ссСекретные 
20.50 "Спокойной ночи. 19 30 «24» 1 З 45 "Дежурная часть" оставшийся в живых• 13.45 "Дежурная часть" материалы• 

малыши'" 20.ООХ/ф« Tai/tiыellJИ~I» 14 ОО"Вести" 22.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 14.00 "Вести" 16.15 М/с «Автогонщики • 20.55 Т/с "Сестры" 22.00 Т/с «Холостяки» 14 1 О "Вести-Кузбасс" 23.10 «Новости 37» 14.10 "Вести-Кузбасс" НАСКАР» 
22 00 Т/с "Сармат'' 23.1 О (<диалог в прямом 14.30 "Частная жмзнь" 23.45 с Веселые баксы• 14.30 "Частная жмзнь" 16.40 Т/с «Пауэр Рейнджерс• 
23.00 "Вести+" эфире» (повтор) 15.30 Т/с "Сармат'' 00.00 Т/с «Секретные 15.30 Т/с "Сармат'' 17.00 Т/с«Дружная семейка• 
23.20 Д/ф "Убить Гитлера" 23.45 «Веселые баксы» 16 25 "Дежурная часть" материалы» 16.25 "Дежурная часть" 18.00 «Час суда• 
00. 15 "Народный артист" 00.00 Т/с «Секретные 16.40 "Вести-Кузбасс" 01.05 «Очевидец. 16.40 "Вести-Кузбасс" 19. 00 М/ф "Футурама" 
00.30 "Синемания" материалы» 17. 00 "Вести" Невероятные истории» 17.00 "Вести" 19.30 «Новости 37» 
01 00 Х/ф "Дневная 01 05 Муэканал 17 1 О "Кулагин и партнеры" ЛЕНИНСК·ТВ 17 .1 О "Кулагин и партнеры" 20.ООХ/ф «Годзилла и 

красавица" 17.40 Т/с "Ундина - 2" 05.55 "Москва· инструкция 17.40 Т/с "Ундина" королева 

ЛЕНИНСК-ТВ 18. 40 Т /с "Бандитский по применению" 18.40 Т/с "Бандитский Мегагирус» 
нпз 05.55 "Москва инструкция по Петербурr'' 06.20 Т/с "Любовь и тайны Петербурr'' 22.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 

06.00 "Сегодня утром" применению" 19.50 "Дежурная часть" СансетБич" 19.50 "Дежурная часть" 23.1 О «Новости 37• 
09 05 Т/с "Без следа" 06.20 Т/с "Любовь и тайны 20.00 "Вести" 07.05 "Глобальные новости" 20.00 "Вести" 23.45 «Веселые баксы• 
10.ОО"Сегодня" СансетБич" 20.30 "Вести-Кузбасс" 07.10 М/с "Губка Боб- 20.30 "Вести-Кузбасс" 00.00 Т/с «Секретные 
10.20 "Криминальная Россия" 07.05 "Глобальные новости" 20.50 "Спокойной ночи, Квадратные штаны" 20.50 "Спокойной ночи, материалы» 

10.55 Т/с "Агент 07.10 М/с "Губка Боб- малыши!" 07.40 М/с "Котопес" малыши!" 01 .05Х/ф «Остров 
национальной Квадратные штаны" 20.55 Т/с "Сестры" 08.05 М/с "Крутые бобры" 20.55 Т/с "Сестры" Динозавров» 
безопасности" 07 40 М/с "Котопес" 22.00 Т/с "Сармат'' 08.30 "Городская панорама" 22.00 Т/с "Сармат'' 

13.00 "Сегодня" 08 05 М/с "Крутые бобры" 23 00 "Вести-Кузбасс" 08.55 "Наши песни" 23 00 "Вести+" ЛЕНИНСК·ТВ 
13.35 Т/с "Адвокат" 08. 30 'ТВ-клуб" 23 20 Д/ф "Убить Гитлера" 09.00 "Завтрак с Дискавери" 23.20 "Исторические nрофилактика 
15. 35 "Чрезвычайное 08 50 "Наши песни" 00 15 "Народный артист'' 09.30 Х/ф "Доктор 'Т' и хроники" 16.00 "Дом - 2" 

происшествие" 09.00 "Завтрак сДискавери" 00.30 Х/ф "Ганнибал Лектер его женщины" 00 15 "Народный артист'' 17.ОО"Окна" 
16.ОО"Сегодня" 10.05 Х/ф "Бесплодные Красный ЩJакон" 12.10 М/с "Как говорит 00.30 Х/ф "Гангстеры в 18.00 Д/ф "Цена любви" 
16.20 "Принцип "Домино" усилия любви" нтв Джинджер" океане" 19.00 'Желаю счастья!" 
17.25 Т/с "Каменская" 12.1 ОМ/с "Как говорит 06.00 "Сегодня утром" 12.40 М/с "Приключения 19.30 Городская панорама 

....iJt 18.35 "Чрезвычайное Джинджер" 09.05 Т/с "Без следа" Джимми Нейтрона, нпз 20.00 "Окна" 
происшествие" 12.40 М/с "Приключения 10.00 "Сегодня" малы-4ика-rения" Профилактика 21 .00 "Дом- 2" ' 

19 00 "Сегодня" Джимми Нейтрона, 10.20 "Криминальная 13.05 М/с "Эй, Арнольд!" 14.05 "Растительная жизнь" 22.00 Х/ф "Укуренные" 
19 40 Т /с "Слепой" мал1:1-4ика-гения" РОса-1я" 13.30 "ТВ-клуб" 14.30 Т/с "Кодекс чести" 00.05 "Дом - 2" 
20.50 Т/с "Кодекс чести" 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 10.55 "Стресс" 14.00 Х/ф "Тайный знак" 15.35 ''Чрезвычайное 00.1 О "Городская панорама" 
22.00 "Страна и мир" 13.30 "ТВ-клуб" 11 . 50 Т /с "Слепой" 15.00 Т/с "Девственница" происwествие" 00.40 "Наши песни" 
22.35 Т/с "Секс в 14. 00 Х/ф "Тайный знак'' 1 З 00 "Сегодня" 16.QO "Дом-2" 16.ОО"Сеrодня" 00.50 "Живой журнал" 

больuюм городе" 15.00 Т/с "Девственница" 13.35 Т/с "Возвращение 17.ОО"Окна" 16.20 "Принцип 01.20 Х/ф ''Телешоу 
23.20 "Школа злословия" 16.00 "Дом-2" Мухтара" 18.00 "Запретная зона" "Домино" смертников" 
00.30 "Сегодня" 17.ОО"Окна" 14.30 Т/с "Кодекс чести" 19.00 'Желаю счастья!" 17.25 Т/с "Сокровища 
00.45 "Лев Яшин" 18.00 Д/ф "Цена любви" 15.35 ''Чрезвычайное 19.30 "Городская панорама" мертвых" РТКОМИКС 
01.45 Т/с "Скорая помощь" 19.00 'Желаю счастья!" происшествие" 20.ОО"Окна" 18.35 ''Чрезвычайное 07.00 М/с "Мышь 
02.40 Бильярд 19.30 "Городская панорама" 16.00 "Сегодня" 21 .00 "Дом-2" происшествие" деревенская и 

03 00 Х/ф "Стикс" 20.00 "Окна" 16.20 "Принцип "Домино" 22.00 Х/ф "Безумные дни" 19.00 "Сегодня" мышь городская" 
04 30 Д/ф "Дикий мир" 21 .00 "Дом-2" 17.25 Т/с"Каменская" 00.1 О "Дом-2" 19. 40 Т /с "Слепой" 07.30 Д/ф "Отдельные миры' 
0515 Т /с "Суnершпионки" 22.00 Х/ф "Доктор 'Т' и 18.35 ''Чрезвычайное 00.20 "Городская панорама" 20. 50 Т /с "Кодекс чести" 08.00 Т/с "Полосатое лето" 

его женщины" происшествие" 00.50 "Наши песни" 22.00 "Страна и мир" 09.00 Городские НОВОСТИ 
стс 00.45 "Дом-2" 19.00 "Сегодня" 01 .05 'Живой журнал" 22.35 Т/с "Секс в 09.15 Х/ф "Неотnравленное 

06.00 Т/с "Крошка Боб" 00 55 "Городская панорама" 19.40 Т/с "Слепой" РТКОМИКС большом городе" письмо" 
06.20 "Программа 01 .25 "Наши песни" 20. 50 Т /с "Кодекс чести" 07.00 М/с "Мышь деревенская 23.25 "Стресс" 11. 00 Т /с "Дороги любви" 

мультфильмов" 01 .30 'Живой журнал" 22.00 "Страна и мир" и мышь городская" 00.30 "Сегодня" 12.00 Д/ф "Потрясающие 
06.50 М/с "Смешарики" 22.40 Х/ф "Всадники" 07 .30 Х/ф "Антон Иванович 00.45 Х/ф "Лесная защита" каскадерские 

07 .00 М/с "Приключения РТКОМИКС 00.ЗО''Сегодня" сердится" 02.45 Бильярд трюки" 

Вуди и его друзей" 07 .00 Х/ф "Чайка" ОО.50Т/с"Слепой" 09.00 Городские новости 03.35 "Футбольный клуб" 12.30 М/с "Ураганчики" 
07 30 "Включайся" 09.20 Мультфильмы 01 55 Бильярд 09. 15 Х/ф "Не тот человек" 13.00 "Моя семья" 
08 30 "Урожайные грядки" 11.00 Т/с "Дороги любви" 02.40 Футбол. Лига 11. 00 Т /с "Дороги любви" стс 14.00 "Большая стирка" 
08.55 "Азбука спроса" 12 00 Д/ф "Потрясающие чемпионов 12.00 Д/ф "Потрясающие 06.00 Т/с "Крошка Боб" 15.00 Х/ф "Польская 
09.00 "Детали утром" каскадерские трюки" стс каскадерские трюки" 06.20 "Программа красавица" 
09.30 Т/с "Зачарованные" 12.30 М/с "Ураганчики" 06.ООТ/с"Крошка Боб" 12.30 М/с "Ураганчики" мультфильмов" 17. 00 Д/ф "Секреты кино" 
1 о.за Х/ф "Домашний арест'' 13.00 "Моя семья" 06.20 "Программа 13.00 "Моя семья" 06.50 М/с "Смешарики" 17 .30 "Мультфильм" 
13. 00 Т/с "Сабрина - 14.00 "Большая стирка" мультфильмов" 14.00 "Большая стирка" 07 .00 М/с "Приключения 17.45 Т/с "Леди мэр" 

маленькая ведьма" 15.ООХ/ф "Полицейские 06.50 М/с "Смешарики" 15.00 Х/ф "Аэлита, В уди и его друзей" 18.50 "Музыкальные 
1З.30 "Средь бела дня" и воры" 07 .00 М/с "Приключения не приставай 07.30 "Включайся" поздРавления" 
14.30 "Гараж" 17 .00 Х/ф "Радуга В уди и его друзей" к мужчинам" 08.30 "Другие новости" 19.35 Х/ф "Шоссе 84" 
15.00 М/с "Оззи и Дрикс" Финиана" 07.30 "Включайся" 17.30 Т/с "Леди мэр" 08.55 "Азбука спроса" 21 .40 Городские НОВОСТИ 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 19.20 "Музыкальные 08.30 "Другие новости" 18.25 "Новое поколение" 09.00 "Детали утром" 21 .55 Х/ф "Ночные 
16.00 Т/с "Беверли поздРавления" 08.55 "Азбука спроса" 18.50 "Музыкальные 09.30 Т/с "Зачарованные" рыцари" 

Хиллз 9021 О" 20 05 Х/ф "Повесть о 09 00 "Детали утром" поздравления" 10.30 Т /с "Новейшие 23.50 Городские 
17.ООТ/с"Новая настоящем человеке" 09.30 Т/с "Зачарованные" 19.35 Х/ф "Поnьа<ая мрасавица" приключения новости 

семейка Аддамс" 21.40 Городские новости 1 О 30 Т /с "Новейшие 21.40 Городские новости ментов" 00.00 Х/ф "Схватка" 
17. 30 Т/с "Сабрина - 21 .55 Х/ф "Понедельник" приключения ментов" 21 .55 Х/ф "Арена - 2" 12.30 "Осторожно, модерн - 2" 03. 30 Х/ф "Убить 

маленькая ведьма" 23.50 Городские новости 12.30 "Осторожно, 23.50 Городские новости 13. 00 Т /с "Сабрина - лицедея" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 00.00 Х/ф "Основной модерн - 2" 00.00 Х/ф "Скалолаз" маленькая 05.00 Д/ф "Секреты кино" 
19.ООТ/с"Моя инстинкт" 1З. 00 Т /с "Сабрина 02. 15 Х/ф "Мечтая об ведьма" 05.30 Х/ф "Цирк 

прекрасная няня" 02.30 Х/ф "Ночные рыцари" маленькая ведьма" Аргентине" 1 З 30 "Средь бела дня" зажигает 

19.30 "Другие новости" 04. 30 Д/ф "Секреты кино" 13. 30 "Средь бела дня" 04.30 Д/ф "Секреты кино" 14.30 "Территория закона" огни" 



tiJ Четверг, 21 октября ~ Пятница, 22 октября ~ Суббота , 23 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 14.55 М/с "Оззи и Дрикс" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17 00 Т/с "8 простых ПЕРВЫЙ КАНАЛ 11.15 Т/с "Пиратские 

06 00 "доброе утро" 15.25 М/с "Пинки и Брейн" 06.00 "Доброе утро" правил дпя друга 06.00 Новости острова" 
09.00 Новости 16.00 Т/с "Беверли 09.00 Новости моей дочери- 06.1 О Х/ф "Земля до 12 00 Т/с "Дорогая, 
09 05 Т/с "Московская сага" Хиллз 9021 О" 09.05 Т/с "Московская сага" подростка " начала времен" я уменьшил детей" 
1010Т/с"Клон" 17.00 Т/с "8 простых 10 10Т/с "Клон" 17 30Т/с "Сабрина- 06 30 Т /с "Приключения 13 00 "Самый умный" 
11 30 "Звезды эфира" правилдпя 11.30 "Кумиры" маленькая ведьма" молодого 15.ОО "Фильм 
12. 00 Новости друга моей 12.00 Новости 18.00 Т/с "Зачарованные" Индианы Джонса" производства ВВС" 
12 05 Т/с 'Женщины дочери-подростка " 12.05 Т/с ''Женщины в любви" 19. 00 Т /с "Моя прекрасная 08.20 "Играй, гармонь'" 16.00 "Спасите, ремонт" 

в любви" 17 .30Т/с "Сабрина- 13.30 М/ф "Аладдин" няня" 09 00 "Слово пастыря" 17 00 "Гараж" 
13 30 М/с "Утиные истории" маленькая ведьма" 13. 50 Т /с "Собачье дело" 19 30 "Другие новости" 09. 10 "Здоровье" 17.25 "Азбука спроса" 
13.50 Т/с "Собачье дело" 18.00 Т/с "Зачарованные" 15.00 Новости 19.55 "Азбука спроса" 10.00 Новости 17 30 Х/ф "Миссия 
15.00 Новости 19.00 Т/с "Моя прекрасная 15.20 "Фабрика звезд" 20 00 Т/с "Грехи отцов" 1010 "Смак" невыполнима" 
15.20 "Угадай мелодию" няня" 15 50 Т /с "Стилет" 21 .00 Х/ф ''Миссия 10.30 "Кумиры" 19.45 Т/с "Осторожно. Задов'' 
16.00 Т/с "Стилет" 19.30 "Другие новости" 16 50 "Пять вечеров" невыполнима" 11 .ОО ''Покаnеtнt~ 21 .00 Х/ф "Счастливчик 
17.00 "Пять вечеров" 19.55 "Азбука спроса" 18 00 "Вечерние новости" 22.50 "Территория закона" Лев Яшин" Гилмор" 
18 00 Вечерние новости 20.00 Т/с "Грехи отцов" 18.20 Д/ф "Дубровский 23.15 ''Телемагазин" 12 00 Новости 22.55 "Хорошие песни" 
18.20"Пан или пропал" 21 .ООТ/с"Новейшие Ростовского уезда" 23 20 "Истории в деталях" 12 10 "История с 00 40 Х/ф "Кулак ярости" 
18 50 Т/с"Клон" приключения ментов 19.00 "Основной инстинкт" 23 45 Т/с "Моя прекрасная геоrрафией" 02 40 Х/ф "Медвежатники" 
19.50Т/с "Улицы 23.00 "Осторожно, модерн - 2' 19.50 "Поле чудес" няня" 13 1 О "Умницы и умники" 37ТВКРЕН-ТВ 

разбитых фонарей" 23.30 "Территория закона" 21 ООВремя 00.20 "Истории в деталях" 1350 М/ф "Приключения (r. Полысаево) 
21 ООВремя 00.00 Хоккей 21 25 "Фабрика звезд" 01 20 Х/ф "Неудобная Микки идональда" 07 30 Д/ф «дикая манета» 
21 30 Т/с "Московская сага" 01 .00 Т/с "Щит" 22 .40 "Что? Где? Когда?" женщина" 14.20 "Фабрика кинозвезд" 08. 25 М/с сП~ключения 
22 40 "Человек и закон" 02.00 Х/ф "Центр мира" 00.10 Х/ф "Наблюдатель" 15.30 Х/ф "Как украсть Конана-варвара» 
23.30 Ночное "Время" 02.00 Х/ф "Святоша" 37ТВКРЕН-ТВ миллион" 08.50 М/с «Мстители» 
23. 50 "Фабрика звезд" 37ТВКРЕН-ТВ (r. Полысаево) 17 .50 М/с "Золотые годы 09.15 «Новости 37• 
ОО. 10 "Теория (г. Полысаево) КАНАЛ "РОССИЯ" 07.00 «Новости 37» Микки Мауса" 09.45 М/с «Футурама» 

невероятности" 07.00 «Новости 37» 05 00 дОброе утро, Россия' 07 25 М/с «Рыцари-забияки» 18.00 "Вечерние новости" 10.45 «Очевидец» 
00.40 Д/ф "Век новостей" 07.25 М/с с Рыцари-забияки» 05.05, 05.45, 06 .15, 06.45, 07 50 М/с с Кот по имени ИК» 18 1 О "Криминальная 11 45 Х/ф «динотопия » 
01 1 О Хф "Исчезновение" 07.50 М/с «Кот по имени ИК» 07 .15, 07 45, 08.05, 08.30 08.25 Т/с сДружная семейка» Россия" 12 5<7 «Криминальное чтиво 
02.50 Х/ф ''Холодные сердца" 08.20 Т/с «Дружная семейка» "Вести - Кузбасс" 09.30 «Новости 37» 18.40 "Новые пеоiИ о главном" 13.30 сНовости 37• 

09.30 «Новости 37• 08 .45 Т/с "Сестры" 09.50 Х/ф «Добейся успеха» 20.00 " Кто хочет стать 13 50 Х/ф сБезвести 
КАНАЛ "РОССИЯ" 09.50Х/ф сГqсрилла и 09.45 Tlc "Ундина - 2" 11 55 Д/ф сДикая планета» миллионером?" пропавший» 

05.ООДоброеутро, Россия! королева Мегагирус» 10.45 "Дежурная часть" 12.30«24» 21 .ОО "Время" 15 35 М/ф «Королева 
05 05, 05.45, 06 15, 06 45, 11 55 Д/ф «Дикая манета» 11 ОО "Вести" 13 .ОО «Чассуда• 21 20 "Последний герой" Зубная Щетка» 
07.15, 07 45. 08 05 08 30 12.30 «24» 11 30 "Вести-Кузбасс" 14 00 Т/с «Холостяки» 22.30 "Золотой граммофон" 16 05 Т/с «Вовочка -4» 

" Вести - Кузбасс" 13.00 сЧассуда» 11 . 50 "Мусульмане" 15 15 Т/с «Мутанты Икс» 23 30 Х/ф "Целуйте девушек" 16.45 Х/ф сДевять жизней» 
08.45 Т/с "Сестры" 14.00 Т/с «Холостяки» 12 00 "Вся Россия" 16 15Х/ф с Игра в 01 40 Х/ф "Сумасшедший 19.00 «Музыкальная 
09.45 Т/с "Ундина" 15.15 Т/ссСекретные 12 15 "Городок" четыре руки» Гонгконг" ОТ1СрЫТIС.8Jt 

10.45 "Дежурная часть" материалы» 12 45 "Самостийна Украина" 18.00 сЧас суда» КАНАЛ "РОССИЯ" 20 00 Х/ф «Эльвира -
11 ОО "Вести" 1615 М/с «Автогонщики 13.45 ~·дежурная часть" 19.00 М/с «Симпсоны» 05.50 Х/ф "Побег ИЗ nовел~ьницаn,мы 

11 30 "Вести - Кузбасс" НАС КАР» 14.00 "Вести" 19.30 «Новости 37• Атлантиса" 22.15 «Веселые баксы» 
11 50 Т/с "Бедная Настя" 16.40 Т/с сПауэр Рейнджерс» 14 1 О "Вести-Кузбасс" 20 00 Х/ф сДевять жизней» 07.20 М/с "Дятел Вуди" 22.30 М/с сДятлоws» 
12.50 "Что хочет женщина" 17.00 Т/с «Дружная семейка» 14 30 "Частная жизнь" 22.05 «Естественный отбор» 07.40 "Золотой ключ" 23.00 Д/ф «Неразгаданные 

• 
13.45 "Дежурная часть" 18.00 «Час суда» 15 30 Т /с "Сармат" 23 20Д/ф «Отражение» 08 00 "Вести" тайны» 
14 00 "Вести" 19.00 М/с сСимпсоны» 16 25 "Дежурная часть" ООЗОХ/ф сКом~ 08.1 О "Вести-Кузбасс" 00 00 Х/ф с Бухта страсти . 
14.1 О "Вести-Кузбасс" 19.30 «Новости 37» 16.40 "Вести - Кузбасс" ситуации» 08.20 "Русское лото" за кулисами » 

14.30 "Частная жизнь" 20.00 Х/ф «Добейся успеха» 17 00 "Вести'' 02 15 Лучшие клипы мира 08.55 "Большая перемена" 00.40 Х/ф «Знойные звезды» 
15.30 Т/с "Сармат" 22.00 Т/с «Холостяки» 1710 "Кулагин и партнеры" 09 25 "Народный артист - 02.20 Д/ф «дикая планета» 
16.25 "Дежурная часть" 23.10 «Новости 37• 17 40 Tlc "Ундина - 2" ЛЕНИНСК-ТВ Ваш выбор" ЛЕНИНСК-ТВ 
16 40 "Вести-Кузбасс" 23.45 «Веселые баксы• 18 40 "Народный артист" 05 55 "Москва . инструкция 09.35 "Утренняя почта" 07 00 "Неизвестная планета' 
17.00 "Вести" 00 00 Т/с «Секретные 19 45 "Дежурная часть" по применению" 1 О 1 О "Смехопанорама" 07 20 Tlc "Наша 
17 10 "Кула111н и партнеры" материалы» 20 00 "Вести" 06 20 Т/с "Любовь и тайны 1 1 .ОО "Вести" секретная жизнь" 
17.40 Т/с "Ундина" 01 05Х/ф сЖенскиетайны» 20 30 "Вести-Кузбасс" СансетБич" 11 1 О "Вести-Кузбасс" 08 10 "Каламбур" 
18.40 Т/с "Бандитский 20 50 "Спокойной ночи, 07 05 "Глобальные новости" 11 20 "Сто к одному" 08 40 Т /с "Комедийный 

Петербург" ЛЕНИНСК-ТВ малыu.и'" 07 1 О М/с "Губка Боб 12.15 "В поисках коктейль" 

19 50 "Дежурная часть" 05.55 "Москва инструкция 20.55 "Юрмалина-2004" Квадратные штаны" приключений" 09 05 "Фигли-мигли" 

20.00 "Вести" по применению" 22 45 Х/ф "По прозвищу 07.40 М/с "Котопес" 13.15 "Клуб сенаторов" 09 30 "Городская панорама" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 06 20 Т /с "Любовь и тайны "Зверь" 08. 05 М/с "Крутые бобры" 14.00 "Вести" 1 О 00 Х/ф "Космические 
20. 50 "Сnокойной ночи, СансетБич" 00.45 Х/ф "База. Виновен, 08.30 Городская панорама 14 20Х/ф "Контробанда" дальнобойЩАки" 

малыши!" 07 05 "Глобальные новости" как предписано" 09 00 "Завтрак с Дискавери" 16. 00 "Pernoн 42" 12.25 М/с"Сейлормун" 
20.55 Т/с "Сестры" 07 1 ОМ/с "Губка Боб 10.05 Х/ф "Диверсанты" 16 10 "Азбука спроса" 12 50 "Каламбур" 
22.00 Т/с "Сармат" Квадратные штаны" нrв 12.1 О М/с "Как говорит 16 15 "Мадьярский дневник" 13 20 "Фигли-Мигли" 
23.00 "Вести+" 07.40 М/с "Котопес" 06.00 "Сегодня утром" Джинджер" 16 25 "Налоги и мы" 13.50 Т/с "Комедийный 
23.20 "Балтийский мятеж" 08.05 М/с "Крутые бобры" 09 05 Т /с "Без следа" 12 40 М/с "Приключения 16 40 "Урожайные грядки" коктейль" 
0015 "Народный артист" 08.30 Городская панорама 10.00 "Сегодня" Джимми-Нейтрона" 16.55 "Овертайм" 14 25 "Дорога к Храму" 
00. 30 Х/ф "Ледяной ветер" 08.50 "Наши песни" 10 20 "Криминальная 13.05 М/с "Эй, Арнольд!" 17.15 "36,6" 14.55 "Дживс и Вустер" 

09.00 "Завтрак с Дискавери" Россия" 13 30 "ТВ-клуб" 17 30 "Ваш выход" 16.00 "Дом -2" 
нrв 10.05 Х/ф "Укуренные" 10.55 "Квартирный вопрос" 14.00 Х/ф "Тайный знак" 18.00 Концерт 17. 00 Т/с "Сзша+Мзwа" 

~ -
06.00 "Сегодня утром" 12.1 О М/с "Как говорит 11 . 50 Т /с "Слепой" 15.00 Т/с "Девственница" 19 50 "В Городке" 1 7. 30 "Москва инструкция 
09 05 Т/с "Без следа" Джинджер" 13. 00 "Сегодня" 16.00 "Дом - 2" 20.00 "Вести" по применению" 

' 10.00 "Сегодня" 12 40 М/с "Приключения 13 35 Т/с "Возвращение 17.00 "Окна" 20.25 "Зеркало" 18. 00 "Запретная зона" 
10.20 "Криминальная Россмя" Джим ми-Нейтрона" Мухтара" 18. 00 "Школа ремонта" 20.35 "Честный детектив" 19 00 "Моет" 
10.55 "Кулинарный поединок" 13 05 М/с "Эй, Арнольд!" 14.30 Т/с "Кодекс чести" 19 00 "Желаю счастья !" 21 05Х/ф "Кармен" 19.30 'Желаю счастья !" 
1150Т/с"Слепой" 13 30 ''ТВ-клуб" 15 35 "Чрезвычайное 19.30 Городская панорама 23. 20 Х/ф "Переговорщик'' 20 00 Д/ф "Цена любви" 
13 . ОО "Сегодня" 14. 00 Х/ф "Тайный знак" происшествие" 20.00 "Окна" 02. 05 Футбол 21 00 "Дом - 2" 
13.35 Т/с"Возвращение 15.00 Т/с "Девственница" 16. 00 "Сегодня" 21 00 "Дом - 2" нrв 22.00 Т/с "Сзша+Маша" 

fl Мухтара" 16.00 "Дом - 2" 16.20 "Принцип "Домино" 22.00 Х/ф "Космические 06.00 "ЧрезвЬlчайное 22 30 Т/с "Любовь на 
14.30 Т/с "Кодекс чести" 17 .ОО "Окна" 17 25 "Криминальная дальнобойщики" проиСUJествие" шестерых" 1 
15.35 "Чрезвычайное 18.00 "Цена любви" Россмя" 00.15 "Дом -2" 06 20 Х/ф "Третий вариант" 23 00 Т/с "Правила секса" ' 1 

происшествие" 19.00 'Желаю счастья!" 18.35 'Чрезвычайное 00.25 Городская панорама. 08 .ОО "Сегодня" 23.35 "Дом - 2" .У 
16 00 "Сегодня" 19.30 Городская панорама происшествие" 00 55 "Наши песни" 08.15 М/ф "Персей" 00 00 Т/с "Квартирка" 
16.20 "Принцип "Домино" 20.00 "Окна" 19 00 "Сегодня" 01 05 "Живой журнал" 08 55 "Без рецепта" 00.50 "Миксфайт" 
17.25 Т/с "Сокровища 21 .00 "Дом - 2" 19.40 Х/ф "Двойной удар" 01 35 Х/ф "Снова укуренные" 09.25 "Дикий мир" 01 25 Х/ф "Девушки" 

мертвых" 22.00 Х/ф "Диверсанты" 22.00 "Страна и мир" 1 О 00 "Сегодня" РТКОМИКС 
18.35 "Чрезвычайное 00.20 "Дом - 2" 22 .35 "Соеерwенно cet<pe'fНO" РТКОМИКС 10.20 "Растительная жизнь" 07 00 М/с "Мышь деревенска 

происшествие" 00.30 Городская панорама 23.35 Х/ф "Красное солнце" 07 .00 М/с "Мышь деревенская 11 00 "Кулинарный поединок'' и мышь городская" 
19.ОО"Сегодня" 01 .00 "Наши песни" 02.05 "Кома: это правда" и мышь городская" 11 55 "Квартирный вопрос" 07 .30 Д/ф "Отдельные миры' 
19 40 Т/с "Слепой" 01 .10 "Живой журнал" 02.45 Бильярд 07 .30Д/ф "Отдельные миры" 13.00 "Сегодня" 08 00 Т/с "Полосатое лето" 
20.50 Т/с "Кодекс чести" 01.40 Х/ф "Как скажешь" 08.00 Т/с "Полосатое лето" 13.20 "Особо опасен!" 09 00 Городские новости 
22 00 "Страна и мир" стс 09.00 Городские новости 14.00 Х/ф "Дикий табун" 09 15 Х/ф "Оставайся таким. 
22.40 "К барьеру!" РТКQМИКС 06.00 Т/с "Крошка Боб" 09 15 Х/ф "Луиза" 16.00 "Сегодня" какой ты есть" 
23.50 Х/ф "Безумный макс-2" 0700 М/с "Мышь 06.20 "Программа 11 00 Т /с "Дороги любви" 16 20 "Женский взгляд" 11.00 М/с "Мистер Бамп" 
ОО. 30 "Сегодня" деревенская и мультфильмов" 12. 00 Д/ф "Потрясающие 16.55 "Своя игра" 11 :ЮМ'с'°М')м'и воовраЦЗЮltЯr 
00. 45 Х/ф "Безумный Маl<С-2" мышь городская" 06.50 М/с "Смешарики" каскадерские трюки" 17 55 Т/с "Таксистка" 11 55 "Кстати говоря" 
02 .15Бильярд 07 30 Д/ф "Семеро 07.00 М/с "Приключения 12.30 М/с "Ураганчики" 1 9 .ОО "Сегодня" 12 00 М/с "Мумии 

против серого" Вуди и его друзей" 13 00 "Моя семья" 19 40 "Профессия -репортер" возвращаются !" 
стс 08.00 Т/с "Полосатое лето" 07 30 "Включайся" 14 00 "Большая стирка" 20 10 Т/с "Москва 12 30 М/ф "Мульти-пульти" 

0600Т/с "Крошка Боб" 09 00 Городские новости 08 30 "Другие новости" 15 00 Х/ф "Баллада о Центральны и округ'' 13 00 Х/ф "Мио, мой Мио" 
06.20 "Программа 09.15 Х/ф "Пять дней 08.55 "Азбука спроса" солдате" 21 15Х/ф 'Жизнь 15 . ОО"Непоседа" 

мультфильмов" одного лета" 09.00 "Детали утром" 17. 00 Д/ф "Секреты кино" забавами полна" 15 20 "Мультфильмы" 
06 50 М/с "Смешарики" Профилактика 09 30 Т/с "Зачарованные" 17 30 "Мультфильм" 23.25 Бокс 16 ООХ/ф "Единица 
07 00 М/с "Приключения 17 45 Т/с "Леди мэр" 10.30 Т/с "Новейшие 17 45 Т/с "Леди мэр" 00.05 Х/ф "Интимные сцены" обманом" 

Вуди и его друзей" 18.50 "Музыкальные приключения 18 50 "Музыкальные 02. 05 "Футбольная экспертиза" 17 15 Т/с "Леди мэр" 
0730 "Включайся" поздравления" ментов" поздравления" стс 18 20 "Музыкальные 
08. 30 "Другие новости" 19.35 Х/ф "Баллада о 12.30 "Осторожно, 19.35 Х/ф "Дежа вю" 06. 00 Х/ф "Украденная поздравления" 
08.55 "Азбука спроса" солдате" модерн - 2" 21.40 Городские новости личность" 19 05 Х/ф "Бей в кость" 
09 00 "Детали утром" 21 .40 Городские новости 13 00 Т /с "Сабрина - 21 55 Х/ф 'Жизнь и 07 35 М/ф "Ну, погоди '" 21 40 Городские новости 
09 30 Т/с "Зачарованные" 21 55 Х/ф "Мечтая маленькая ведьма" удивительные 07 50 М/с "Пеппи" 22. 00 "Позиция" 
10.30 Tlc "Новейшие об Аргентине" 13. 30 "Средь бела дня" приключения 08.20 М/с "Смешарики" 22 20 Х/ф "Убить лицедея" 

приключения 23 50 Городские новости 14 30 "Территория закона" Робинэона Крузо" 08 30 "Свежий ветер" 00 1 О Городские новости 
ментов" 00 00 Х/ф "Бей в кость" 15. 00 М/ф "П~ключения 23 50 Городские новости 08 55 "Азбука спроса" 00 30Т/с"Юрики" 

13 00 Т /с "Сабрина - 02.30 Х/ф "Посредник смерти' Джеки Чана" 00 00 Х/ф "Папаши" 09 00,09 45, 1100, 1145 01 .ЗОД/ф ''Наединес~ой' 
маленькая ведьма" 04 30 А'Ф "Секреты кино" 15. 25 М/с "Пинки и Брейн" 02.00 Х/ф "Дежа вю" М/с "Том и Джерри" 02 00 Х/ф "Обитель зла" 

13 30 "Средь бела дня" 05.00 Х/ф "Шоссе 84" 16.00 Т/с "Беверли 04. 00 Д/ф "Секреты кино" 0915"Полундра1" 04 00 Д/ф "Откройте, 
14.30 "Территория закона" Хиллз 90210'' 04 30 Х/ф "Ооюеной ИНСП1НКТ" 10.00 "Зов предков" милиция!" 



~ Воскресенье, 24 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Земля до 

начала времен" 
06.30 Х/ф "Груз без 

маркировки" 
08.20 "Служу Отчизне!" 
08.50 М/с "Микки, Дональд 

и Гуффи-спортсмен" 
09.10 "В мире животных" 
10.00 Новости 
10.1 О "Непутевые заметки" 
1О.30 "Пока все дома" 
1110"Кремль-9" 
12.00 Новости 
12. 1 О Х/ф "Молодая жена" 
14.00 М/с "Приключения 

Мики и Дональда" 
14.30 "Шутка за шуткой" 
15.20 "Ералаш" 
15.50 Х/ф "Искатели 

потерянного ковчега" 
18.ОО"Времена" 
18.55 "КВН - 2004" 
21. 00 "Время" 
21.45 Х/ф "Час пик - 2" 
23.30Бокс 
00.00 Х/ф "Повакаци" 
01 .50 Х/ф 'Жестокие игры" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 Х/ф "Ссуда на брак" 
07 .05 М/ф "Очень Синяя 

борода" 
07.25 "Колоссальное 

хозяйство" 
07.40 "Военная 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 00 "Вести" 
11.10 "Вести-Кузбасс" 
11.20 "Пирамида" 
11 .50"Городок" 
12.20 "Сам себе режиссер" 
13. 15 "Парламентский час" 
14 00 "Вести" 
1420 "Фитиль № 15" 
15.05 "Форт Боярд" 
16 55 "В Городке" 
17.05 "Комната смеха" 
18.00 "Наши песни" 
20.00 "Вести недели" 
21 .00 "Специальный 

корреспондент" 
21 .25 Х/ф "Рекрут'' 
23.45 Х/ф "40 дней, 

40ночей" 
01.45 Формула - 1 

НJВ 
06.30 М/ф "Винни Пух" 
06.45 Х/ф "Василиса 

Прекрасная" 
08.00 "Сегодня" 
08.15 М/ф "Сказки 

Баженова" 
08.45 М/ф "Возвращение 

блудного попугая" 
08.55 Т/с "2,5 человека" 
09.25 "Едим дома" 
1 О 00 "Сегодня" 
10.20 "Апельсиновый сок" 
10.55 "Тор gear" 
11. 30 "Хоббиты" 
12.05 "Их нравы" 
13 00 "Сегодня" 
13.20 "Тайны разведки" 
14.00 Х/ф "Человек с 

бульвара 
Капуцинов" 

16.00 "Сегодня" 
16.20 "Дачники" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Т/с "Таксистка" 
19.ОО"Сегодня" 
19.40 "Чистосердечное 

признание" 
20. 10 Т/с "Москва. 

Центральный 
округ" 

21 . 15 Х/ф "Адвокат 
дьявола" 

00 1 О Х/ф "Шарлотта 
Грей" 

02.35 "Журнал лиги 
чемпионов" 

стс 
06.00 Х/ф "Неприличное 

везение" 
07 .50 М/с "Пеппи 

длинный чулок" 
08.20 М/с "Смешарики" 
08.30 "Свежий ветер" 
09.00,0945, 11.00, 11.45 

М/с "Том и Джерри" 
09.15 "Полундра'" 
10.00 "Утро с Киркоровым" 
11 .15 Т/с "Пиратские 

острова" 

12.00 Т/с "Дорогая, 
я уменьшил детей" 

13.00 Х/ф "Таймшер" 
15.00 Хоккей 
16.00 "Снимите это 

немедленно" 
17.00 "Урожайные грядки" 
17.30 "ОСП- студия" 
17 .50 Х/ф "Счастливчик 

Гилмор" 
19.45 Х/ф "Осторожно, Задов!" 
21 .00 Х/ф "Замороженный 

калифорниец" 
22.55 Х/ф "Дикие дни" 
01.00 Х/ф "Дамский угодник" 
02.35 Х/ф 'Жена 

проповедника" 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.30Д/ф «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 «Симпсоны» 
10.40 М/с «дятл6ws» 
11. 15 Т/с «Вовочка-4» 
11 .50 Х/ф «ДИНОТОПИЯ» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13.50 Х/ф «Эксперимент 

доктора Абста» 
15.15 М/ф «Глаша и Кикимора» 
15.35 "Музыкальная 

открытка" (повтор) 
16.05 «Очевидец. 

Невероятные истории» 
17. 10Х/ф «Эльвира -

повелительница тьмы» 

19.30«24» 
20.00 Х/ф «Башмачник» 
22.25 «Криминальное чтиво» 
23.00 Д/ф «Нераскрытая тайна 

пришельцев 

Кыштымский карлик» 
00.00 Х/ф «Мечтатели» 
02.20 Д/ф «Дикая планета» 

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

секретная жизнь-3" 
08.1 О "Каламбур" 
08.40 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 "Маски-шоу" 
10.00 Х/ф ''Тайный 

агентРойс" 
12.25 М/с "Сейлормун" 
12.50 "Каламбур" 
13.20 "Фигли-Мигли" 
13.50 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
14.25 'Желаю счастья!" 
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" 
23.35 "Дом-2" 
00.00 "Квартирка" 
ОО.55"Миксфайт" 
01 .30 Х/ф "Неисправимый" 

РТКОМИКС 
07.00 Мультфильмы 
07.40 Т/с "Юнона и Авось" 
09. 1 О Городские новости 
09.30 "Позиция" 
09.55 "Непоседа" 
10.15 "День варенья" 
10.35 "Новое поколение" 
11 .00 М/с "Мистер Бамп" 
11. 30 М/с "Мумии 

возвращаются!" 
12.00 М/с "Мумии 

возвращаются!" 
12.30 М/ф "Мульти-пульти" 
13.00 Х/ф "Лебединое 

озеро" 
15 .ООХ/ф"Палаши" 
17.00 Х/ф "Схватка" 
19.20 "Музыкальные 

поздравления" 
20.05 Х/ф "Скалолаз" 
22.00 Х/ф "В поисках 

приключений" 
00.00 Х/ф "Гараж'' 
02.00 Х/ф "Дорогая 

Епена 
Сергеевна" 

04.00 Д/ф "Откройте 
милиция!" 

04.30 Х/ф "Обитель зла" 

Не браните нас ... 
Опять звониттепефон. В который раз. Голос в труб

ке обращается с единственной просьбой: в квартире 
холодно, подайте тепло. После очередной плановой 
остановки котельной «завоздушило» тепловые сис
темы всех домов. А крайний, как всегда, «стрелоч
ник» - дежурный слесарь. Ему и приходится крутить
ся всю рабочую смену. Забежит в офис ООО «РЭУ 
«Спектр», чтобы взять очередные заявки, и в дорогу . 

Сколько угроз, мерзких слов и выражений, не 
отмеченных даже в словаре В . Даля , приходится 
выслушивать грешному слесарю. Вот зачем бра
ниться? Не пойму. Брань не по адресу. Неужели 
нельзя потерпеть в такие «критические» дни? Быть 
снисходительным и не накалять и без того слож
ную обстановку С уверенностью могу сказать, что 
все заявки жильцов фиксируются и находятся на 
контроле. Невыполненные работы регулируются 
отсутствием зарплаты в кошельке слесаря. 

Но дело даже не в этом. У нас в «Спектре» ра
ботают ответственные дежурные слесаря , кото
рых, кстати, немного , и на их плечи ложится вся 

тяжесть по выполнению заявок. Это Александр Тол
стопятое, Алексей Бушуев, Александр Федулин , 
Сергей Глушков, Владимир Мавсумов. 

Зачем жителям 1 О и 12 кварталов поднимать 
бурю в стакане воды? Люди стараются работать с 
душой. Конечно, могут быть ошибки. Но не ошиба
ется тот, кто ничего не делает. Это всем известно. 

А.Эл. 

UCЭU саабщает 
1 По распоряжению Губернатора обпасти началась 

доставка овощных наборов малообеФеченным граж
данам. Всего будет доставлено 78 наборов. 

1 УСЗН перечислено в Сбербанк на личные счета 
получателей детские пособия и хлебная компенса
ция многодетным семьям за октябрь 2004 г. Перед 
получателями погашена задолженность по детским 

пособиям за 1996 и 1997 года в сумме 1 млн. рублей . 
1 В связи с проведением реформы по монетиза

ции льгот уже прошли перерегистрацию свыше 

5000 человек - это ветераны труда, труженики 
тыла, участники ВОВ , реабилитированные и дру
гие категории граждан . 

:s::: Вот уже год, как в «Вале-

=-= рии» работает спелеокаби-
нет(соляная пещера). 

c.:t Небольшая уютная ком-

а:1 ната , вся сделана из соли , 

1.1..1 очень удобные кресла! Мяг-

се 
кий полумрак. Шорох морс-
кого прибоя , крики чаек, 

c.:t словно из глубины стен, - льется музыка . Ощущение 

..а чистого , практически сте-

с: рильного солоноватого 
c:t воздуха. Лечебный сеанс 

пролетает незаметно . Это 

d: лечение не похоже ни на одно другое. И не столько 
потому, что абсолютно без-
болезненно, сколько из-за 

с: отсутствия противопока-

t::: заний и осложнений и , что 
не менее важно , оно - без 
пр.именения лекарств . ...... Ведь , как известно, дети и 

а.. взрослые старшего возра-

1.1..1 ста , страдающие заболева-

..а ниями дыхательных путей , 
часто не переносят многих 

== лекарственных средств. 

Для нашего Полысаево и 

c:t близлежащих городов это ос-
=-= тровок чистого воздуха. Та-

кой климат достигается бла-c.:t годаря высокой дисперсное-

а.. ти и ионизации аэронами на-

c:t трия хлорида воздуха каби-
:Е 

нета. В атмосфере пещеры 
находится вся таблица Мен-
делеева. = Аппарат спелеокабинета увлажняет воздух, регулиру-

ется нужная температура. 

:.с Надо сказать, с первых дней - своего существования спе-

..а леокабинет приобрел боль-1:::1: шую популярность, не толь-
ко в нашем городе, но и в Л-

..... Кузнецком, Белове, Кемеро-c:t ве, Германии. 

Вдыхание соляных па-
ров эффективно помогает 
в лечении практически 

всех заболеваний дыха-
тельных путей - бронхи-
тов , ринитов , фарингитов, 
трахеитов , бронхиальной 
астмы, профессиональных 
заболеваний дыхательных 
путей и легких, а также ту-
беркулеза . Курсы соляной 
пещеры незамен,имы для 

аллергиков , больных диа-
тезом . 

Помимо лечения болез-
ней органов дыхания , соля-

ная пещера является хоро-

шей профилактикой гриппа, 
ОРВИ, ОРЗ. 

С каждым входом пе-
щерные микрочастицы, 

оседая практически на 

всех участках дыхатель-

ных путей, накапливаются , 
разжижая мокроту и уско-

ряя отход застоявшейся 
слизи . В результате вся 
бронхиальная система 
очищается , улучшается 

кровоснабжение, снижает-
ся нервное напряжение и 

нормализируется давле-

ние . По отзывам пациен-
тов, жизнь после этих не-

забываемых сеансов 

вновь расцветает всеми 

красками, становится лег-

че дышать полной грудью . 
Длится сеанс для детей 30 
минут, для взрослых 1 час. 
Для получения и закрепле-
ния эффекта в среднем 
проводится 10-15 сеансов 
два раза в год. 

А. ЗУБАРЕВА. 
Наш адрес: 

ул. Космонавтов, 77. 
Тел.1-82-77. 

Северные ВАШ ВОПРОС -НАШ ОТВЕТ~ 
гарантии 

сохраняются 
Так можно 
коротко ответить 

на вновь возникшее 

в последнее время 

беспокойство 
кузбассовцев 
по поводу 

отмены районного 
коэффициента. 

Действительно, перво
начальная редакция закона 

о монетизации льгот пре

дусматривала значитель

ное ограничение государ

ственных гарантий и ком
пенсаций для жителей рай
онов Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест

ностей, к которым относит
ся и Кузбасс. Но уже в ав
густе, когда Госдума в тре
тьем чтении принимала из

менения к этому нашумев

шему законопроекту, стало 

ясно - опасения напрасны 
Еще в ходе доработки доку
мента удалось полностью 

сохранить существующие 

северные гарантии. 

В частности, по сравне
нию с первоначальной ре
дакцией· 

-сохранен государ

ственный статус северных 
гарантий и компенсаций; 

-сохранен федеральный 
уровень установления се

верных районных коэффи
циентов и процентных над

бавок к заработной плате, 
- восстановлены суще

ствующие пределы допол

ни тещ,ных отпусков; 

- восстановлено в пол
ном объеме право льготно
го проезда для пенсионеров 

к месту отдыха и обратно 
один раз в два года; 

- восстановлены суще
ствующие условия льгот

ного проезда детей к месту 
отдыха и обратно и т д. 

Кроме того, принятый за
конопроект запрещает сни

жение существующих на се

годняшний день северных 
льгот и предоставляет реги

онам и местным органам 

власти право устанавли

вать любые дополнительные 
гарантии и компенсации. 

«Принцессу» 
не трогайте 
От жителей дома № 92 

по улице Космонавтов 
поступил вопрос . Они 
спрашивают: «Будет ли 
сделан тротуар до мага

зина «Принцесса~. и бу
дет ли закрыт проезд 

для всех машин по это

му тротуару?~. 
Как пояснила хозяйка 

магазина Г.Н . С~макова, 
об этом разговор идет не 
первый раз. Администра
ция города разрешила 

пользоваться тротуаром , о 

котором речь. Потому что 
другие подъезды к магази

ну запрещены ГАИ. Сейчас 
тротуар отремонтирован, 

«тяжелый» транспорт по 
нему не ходит. 

- Мы сами заинтересо
ваны, -сказала хозяйка тор
говой точки,- чтобы другие 
машины, кроме обслужива
ющих магазин, не проезжа

ли мимо окон жилых домов. 

Листья жгут ... 
Осень - пора уборки 

урожая, приведения в по

рядок садовых участков и 

огородов. В связи с этим 

можно наблюдать, как неко
торые горожане сжигают ли

ству, ботву и сухую траву. Во 
дворах многоквартирных до

мов дворники подобным об
разом избавляются от пожел
тевшей листвы. 

Однако в утвержденных 
городским Советом прави
лах благоустройства, содер
жания и уборки территории 
г. Полысаево, которые были 
опубликованы в нашей газе
те (№13-16 за 2004 год), чет
ко отражено , что подобное 
действие считается наруше
нием с привлечением к ад

министративной ответ
ственности. 

В связи с этим у Нины Се
меновны Коломиной, жи
тельницы дома по ул . Жуко
ва, возник следующий воп
рос: кто должен контроли

ровать выполнение этого 

постановления? 

ОТВЕЧАЕМ. 
Контролем должно зани

маться обслуживающее 
предприятие, в данном слу

чае - это ООО « РЭУ « Быто
вик» Но за всем «хозяй
ством» не приглядишь. По
этому рассчитывать прихо

диться на сознательность го

рожан. Если же вы стали сви-

детелем такого правонару

шения, то необходимо сооб
щить диспетчеру «Бытовика» 
по телефону 1-88-06, или об
ратиться к участковому ми

лиционеру В любом случае 
подобные дела должны быть 
обнародованы и рассмотре
ны на заседании администра

тивной комиссии. 

Все зависит 
от финансов 
«Улица Попова попада

ет под снос, - пишут жители, 
- но, видимо, это произой
дет не скоро. Поэтому мы 
просим хотя бы положить 
асфальт на этой улице~.. 

как сообщили редакции в 
отделе капитального строи

тельства администрации го

рода, разработана целевая 
федеральная программа сно
са ветхого жилья. На ее осно
ве подготовлена муниципаль

ная программа на период до 

201 О года «Переселение граж
дан г. Полысаево из ветхого и 
аварийного жилищного фон
да». При условии финансиро
вания программа будет вы
полнена и тогда жилой фонд 
будет снесен. А если это про
изойдет, зачем тратить день
ги на асфальтирование? 

г--У-----------------------1 
. МОЙ ВОПРОС -..........-

Уважаемые читатели, под этой рубрикой 
вы можете задать интересующий вас вопрос любому руководителю 
или специалисту и получить отеет со страниц газеты «Полысаево» 

Кому_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Вопрос ______ ~--~~~~~~~---------~-~-

....,...~..,,,..-------.,.----------,.--_,..,ата.~----------
Ф . И .О ., адрес.телефон ______________________ _ 

(Адрес и телефон только для служебного пользования и в газете не публикуются) 

L----------------------~---~ 



Все мы родом из дет
ства. Наверняка у каждого из 
нас есть воспоминания , ко

торыми сегодня, став взрос

лыми, мы особенно дорожим. 
Оттого жизнь своего малы
ша хочется наполнить радо

стью и счастьем . Критерии 
счастья у каждого свои . Но в 
одном они схожи уж точно: 

для того , чтобы сдещ1ть 
св~ чадо счастливым, люб
ви и материнской ласки не
достаточно. К сожалению, 
нужны ещё и средства , же
лательно денежные. И вот 
все мы, родители, отправля

емся на поиски этих самых 

средств, еспи сказать проще 

- идем зарабатывать деньги. 
В это время нам на по

мощь приходят работники 
образовательных учрежде
ний, на плечи которых и ло
жится вся ответственность 

за вdt::питание подрастаю
щего поколения. 

Например, наши детки 
посещают детский сад N235 
«Дюймовочка» . И от забот
ливых рук медиков зависит 

то, какими здоровыми они 

будут расти , а от душевной 
теплоты и педагогических 

знаний воспитателей - то, с 
какими навыками они шаг

нут в будущее. 
Очень часто наша жизнь 

переплетается со сказкой, 
где мы являемся теми или 

иными героями, иногда злы

ми, иногда добрыми волшеб
никами . Здорово было бы 
сравнить кропотливый труд 
работников ДОУ №35 со 
сказкой о «Дюймовочке» . 
Выглядело бы это примерно 
так: роль доброй женщины, 
которая помогла появиться 

на свет главной героине 
этой сказки, исполнила бы 
заведующая - Галина Гари
фулина . Ей приходится при
нимать решения, кто же все
таки будет воспитывать на
ших детей, опьггный, образо
ванный, любящий педагог 
или человек равнодушный, 
без искорки в глазах. 

В роли заботливой мамы 
выступают воспитатели . В 
1-ой средней группе - Елена 
Анатольевна Рябченкова и 
Нина Николаевна Ермолиц-

кая . Это они каждое утро 
встречают наших ребятишек, 
настраивая их на веселый 
лад. Их задача - не только по
делиться знаниями, умения

ми, но и на протяжении все

го дня помогать находить 

пути общения маленьким кро
хам , а это не всегда просто. 

И поверьте, с этой задачей 
они справляются отлично . 

Мы, родители , можем об 
этом судить по настроению 

малыша Бодро вечером мы 
шагаем домой и так же бодро 
поднимаемся утром , лишь 

услышав: «Вставай, пора в 
детский сад». 

Добрая ласточка , кото
рая спасла Дюймовочку, 
унеся ее на своих крыльях, 
это, конечно же, няни, или 

помощники воспитателей, 

они несут на своих крыльях 

бремя уюта и чистоты . С их 
помощью наши ребятишки 
учатся быть опрятными и 
привыкают к порядку 

Всех сотрудников этого 
учреждения наделить ролью 

одной сказки, пожалуй, не
возможно Многим из них по
дошли бы роли доброй Феи. 
трудолюбивой Золушки. По
этому скажем просто: ста

рания музыкального работ
ника Антонины Григорьевны 
Андреевой. преподавателя 
изостудии Екатерины Влади
мировны Рябоваловой, физ
культурного работника На
дежды Николаевны Вязнико
вой, бесценны. Каждая вно
сит неоценимый вклад в раз
витие пока еще маленькой , 
НО уже ЛИЧНОСТИ. 

Почти все детские сказки 
наполнены мудрым смыспом. 

Наша сказка не исключение. 
Ведь в конечном итоге полы
саевские дошколята - это бу
дущие инженеры, строители, 

руководители, няни и воспи

татели. и то. какими профес
сионалами они будут , зави
сит и от добрых, любящих. 
умных, терпеливых, ~лых, 
ласковых, красивых воспита

телей ДОУ №35. 
С уважением 

благодарные родители. 
На снимке: воспитатели и 

воспитанники 1-ой 
средней группы. 

Немало замечательных специалистов трудится в кол
лективе банно-прачечного хозяйства города. 

Среди них парикмахер мужского зала Светлана Анато
льевна Кобякова , которая делает все возможное, чтобы 
клиент остался доволен. 

На снимке: парикмахер МУП "Банно-прачечное хо
зяйство" С.А. Кобякова. 

Фоrо В. КИРИЛЛОВА. 

l к.. JОби.ас.ю. ..zщюда.. 

ШКОЛА ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ 
5 сентября 2004 года 

муниципальная сред

няя общеобразователь
ная школа № 9 отмети
ла свой 55-летний юби
лей . Все эти годы шко
ла , как и всякое живое 

существо , переживала 

разные периоды ста

новления , свои взлеты , 
падения , достижения . К 
юбилею школы создана 
музейная экспозиция 
«История школы в судь
бах людей» . 

В далёком послево
енном 1949 году в скром
ном помещении посел

кового совета открылась 

начальная школа № 9. 
Ее первой заведующей 
стала Нина Сем/Эновна 
Чеканова . Доброжела
тельная , скромная, тру

долюбивая , она пользо
вал~сь любовью учени
ков , уважением родите

лей и коллег. Мы низко 
склоняем голову перед 

Ниной Сем/Эновной , ко
торая стояла у истоков 

создания школы № 9 
Сколько прекрасных 

учителей посвятили 
себя школе . Навсегда 
останутся в памяти уче

ников Е . И . Беломытце
ва , Р. И . Амбарникова , 
ТА Дюкарева , М . И Ниг
матулина , К.П Корнева , 
А.Я Собакина . Г.Г. Мали
кова . Н . С Рылова , З . А 
Шабалина. Н А Дринев
ская, В .М Евгенов , И Г 
Казанцева , Э . С Капра
нова. А.П Кривых. 

Гордость школы - ее 
ученики . За последнее 10-
летие школа выпустила 1 О 
серебряных медалистов . 
Распахнула в жизнь две
ри многим замечатель

ным людям разных про

фессий : учителям , врачам , 
экономистам , строите

лям , летчикам , журналис
там , переводчикам . 

7 выпускников рабо
тают в стенах родной 
школы . Приятно отме
тить , что продолжили се

мейную традицию и ста
ли педагогами Н .А . Бело
ва , Г.Н Иванова , О . В . Си
ницына . 

Заслуженным автори
тетом в школе пользуются 

учителя-ветераны : Т.М Ев
сеева . Н . В . Алехина , Г. Н . 
Драгунова . Р. И . Иванова , 
Э.А. Попова . Долгие годы 
проработали они в школе 
№ 9, хорошо знают всех 
детей , семейные тради
ции . Им довелось учить де
тей , внуков . Школа давно 
стала очень важной час
тью их жизни Они учителя 
не по долгу, не по обязан
ностям - по любви . 

Очень важно научить 
ребенка с раннего детства 
понимать, беречь и со
здавать живую красоту 

своими руками При
школ ьно-опытн ический 
участок -один из лучших в 

городе Под руководством 
учителя биологии О В . 
Зайцевой , учителя химии 
Т Н Чеблаковой , учителя 
начальных классов Г Н 

Ивановой ребята выра
щивают лекарственные 

растения , занимаются 

опытнической и исследо
вательской деятельнос
тью Не раз принимала 
школа участие в област
ных смотрах пришколь

но-опытнических участ

ках. В 1996 году под руко
водством учителя геогра

фии С. В . Луференко шко
ла заняла 3 место . В 
2003-2004 учебном году 
работа школы отмечена 
грамотой Департамента 
образования Админист
рации Кемеровской обла
сти за активное участие в 

областном смотре учеб
но-опытнических участ

ков школ . 

Нынешней осенью со
бран хороший урожай 
картофеля , моркови , 
свеклы , капусты . Школа 
заработала более 3 тыс. 
рублей . Деньги будут ис
пользованы на приобре
тение семян , садово-ого

родного инвентаря, а так

же оборудования для 
компьютерного класса . 

Замечательная дата -
55 лет. Накоплено немало 
добрых дел. хороших тра
диций. Хочется надеяться, 
что в школе еще долгие 

лета будут царить комфор
тная атмосфера , творче
ство. сотрудничество . Пусть 
учатся наши дети , внуки 

трудиться, дружить. добы
вать знания в приветливых 

стенах школы. 

Наш корр. 

это интересно 

Кузбассовцы -
везунчики 
Сейчас столько лоте

рей, что глаза разбега
ются. Интересно, а выиг
рывают ли вообще куз
бассовцы и как часто? 
Где живут самые удач
ливые из них, и какой 
самый крупный выиг
рыш выпадал нашим 

землякам? 
Кузбассовцы доста

точно часто выигрывают 

как в местные , так и во 

всероссийские лотереи, 
везет нашим землякам 

стабильно. Больше всего 
счастливчиков среди кеме

ровчан Жители столицы 
Кузбасса чаще других ока
зываются в призерах 

Раньше от них не отстава
л и анжерцы , юргинцы и 

мариинцы , сейчас же 
«полюс везения» переме

стился в Топки и Ленинск 
Самый удачливый кузбас
совец живет в Ке~ерове, 
он выиграл в лотерею 12 
миллионов рублей. К нему 
не могут приблизиться ос
тальные везунчики , неког

да разбогатевшие на 1,5 
миллиона рублей и 200 
тысяч . Помимо ЭТОГО , 
наши земляки частенько 

выигрывают автомобили , 
теле , аудио-видеотехнику 

и электробытовые прибо
ры В лотереи играют 
люди всех возрастов, со

всем недавно в момен

тальную лотерею выиграл 

10-летний малычик. К тому 
же Кузбасс на общем рос
сийском фоне смотрится 
очень даже не плохо, мы -
везунчики . 

8El'HrtCIJ All 8 POCClllO 
Сегодня уголовный мир 

России ознаменовал себя 
более жестокими преступ
лениями. Но самого сурово
го наказания из всех уже не 

существует. Что это- необ
ходимость или проявление 

гуманизма? Но ведь степень 
человеколюбия не опреде
ляется вступлением страны 

в какую-нибудь коалицию . 
Однако на деле все обстоит 
именно так. 

28 апреля 1983 года 
странами, входящими в Со
вет Европы , был подписан 
дополнительный протокол 
№ 6 к Европейской конвен
ции о защите прав человека 

и основных свобод от 4 но
ября 1950 года. В нем, в ча
стности. сказано, что "смер
тнаЯ казнь отменяется. Ник
то не может быть пригово
рен к этому наказанию, ни 

казнен" Государствам -уча
стникам разрешено введе

ние смертной казни за пре
ступления, совершенные во 

время войны либо в усло
виях, когда грозит ее при

ближение. 
Вступив в Совет Евро

пы, Российская Федерация 
приняла на себя обязатель
ство отменить смертную 

казнь и исключить ее из си

стемы наказаний . 16 мая 
1996 года был принят Указ 
Президента Российской Фе
дерации "О поэтапном со
кращен и и применения 

смертной казни в связи с 
вхождением России в Со
вет Европы" № 724 с реко
мендациями законодатель

ной власти и достаточно 
жесткими сроками испол

нительной . 
Постановлением Кон

ституционного Суда Рос
сийской Федерации от 2 
февраля 1999 года призна
но, что лицо, которому инк

риминируется обвинение 
по статье, предусматрива

ющей в санкции смертную 

RAAA'lll, 
Смертная казнь является самым суровым уголовным 

наказанием . В системе наказаний она стоит как исключи
тельная, высшая карательная мера наказания. Впервые в 
России смертная казнь как вид наказания была введена 
Псковской судной грамотой, и только за два вида пре
ступления- измена и троекратная (квалифицированная) 
кража, в том числе конокрадство. 

казнь . имеет право на рас- сер Станислав Говорухин; 
смотрение его дела судом народный артист РФ Алек-
присяжных заседателей. сандр Калягин; 12-й чемпион 

Смертная казнь является мира по шахматам Анатолий 
наиболее спорным видом на- Карпов ; народный артист 
казания . Приводится огром- России Иосиф Кобзон, кино-
ное количество доводов за режиссер Владимир Мень-
сохранение смертной казни и шов и многие другие. 
за ее отмену. В России в свя- Однако Президент Рос-
зи с объявленным моратори- сии в соответствии с дей-
ем на самое страшное пре- ствующим законодатель-

ступление не утихают споры. ством не может отменить 

Ещевмарте2002годаболее мораторий на смертную 
ста известных российских казнь своим решением . Это 
деятелей культуры, науки и связано с все тем же поста-
политики обратились к Пре- новлением Конституцион-
зиденту РФ Владимиру Пути- наго суда относительно 
ну с призывом к отмене дей- суда присяжных , который 
ствующего моратория на должен существовать во 

смертную казнь. всех субъектах Российской 
Как отмечалось в обра- Федерации То есть морато-

щении общественных деяте- рий на смертную казнь бу-
лей , распространенном на дет действовать либо до 
Гражданском форуме россий- ратификации парламентом 
екай общестзенности и парла- шестого протокола Европей-
ментариев в эдании МГУ, пре- екай конвенции по защите 
зидент должен использовать прав и свобод человека . 
свои полномочия "для отмены запрещающего смертную 
моратория на смертную казнь казнь , либо до полномасш-
за особо тяжкие преступления табного введения институ-
против личности и государ- та суда присяжных 

ства, объявить народу конк- Но, несмотря на это, не-
ретную программу борьбы с которые общественные орга. 
внутренним терроризмом - низации. депутатские группы 

криминалом всех мастей" продолжают борьбу за отме-
Среди поставивших свои ну смертной казни в отноше-

подписи под обращением к нии лиц, совершивших особо 
президенту РФ - академик тяжкие преступления. Уго-
РАН Леонид Абалкин, лауре- ловный кодекс РФ включает 
ат Нобелевской премии Жо- в такие деяния пять типов 
рее Алферов , академик преступлений: убийство при 
РАМН, директор научного отягчающих обстоятель-
центра сердечно- сосудис- ствах; посягательство на 

той хирургии имени А.Н . Ба- жизнь государственного или 
кулева Леонид Бокерия ; де- общественного деятеля; по-
путат Госдумы и кинорежис- сягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосу

дие или предварительное 

расследование; посягатель

ство на жизнь сотрудника 

правоохранительного орга

на; геноцид. Интересно, что 
терроризм стоит в одном 

ряду с такими преступлени

ями против общественной 
безопасности и обществен
ного порядка. как хулиган

ство, незаконное изготовле

ние оружия или , например, 

пиратство. Естественно , 
что эта категория преступ

лений не повлечет за собой 
смертной казни 

Проанализировав все 
эти дискуссии, сразу заду

мываешься , к какой стороне 
примкнуть, как выступить

за или против? Ведь мы еще 
не забыли то время , когда 
смертные приговоры выно

сились и приводились вис

полнение. И тогда никто из 
нас не просил оставить 

жизнь тем , кто забрал ее у 
других. Если идти по пути 
обыкновенной справедливо
сти , так оно и должно быть· 
убил ты-убьют тебя. Но тог
да тех, кто казнил, необхо
димо казнить тоже? 

Но никто никогда не брал
ся оправдать того. кто заби
рал жизни у невинных людей
обыкновенных пассажиров 
самопетов, школьников, да и 

просто проходящих мимо 

Единственная наша надежда
суд присяжных, где вершите

лями судеб преступников 
выступаем мы с вами-домо

хозяйки, учителя. врачи. шах
теры. Возможно, именно наше 
слово окажется решающим и 

поможет решить- бьггь или не 
бьггь смертной казни в Рос
сии для некоторых категорий 
преступлений 

И все же давайте небу
дем забывать простую биб
лейскую заповедь· убивая 
человека. ты берешь его гре
хина себя. 

Л.ЛЕОНОВА. 
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает t. 

ООО е«Инвестэнерго~t r. Полысаево - генерального дирек
тора (на конкурсной основе, высшее экономичесl'ое обра
зование, опыт работы на руководящей должности не менее 
5лет) . 
НОУ Автошкола Кемеровского областного Совета РО
СТО - заместителя начальника по хозяйственной части , 
сторожа 

Отдел Вневедомственной охраны - электрика дворника 
ООО сПартнер11 - проходчиков. подземных горнорабочих, 
горных мастеров и механиков начальников и заместите

лей начальников горных участков 
Предприятие -инженера-электронщика (основная рабо
та или по совместительству). поваров , барменов, офи
циантов 

ООО ПКФ е«Полысаевское строительное управление» 
- автомеханика (высшее техническое образование, опыт 
работы не менее 5 лет, возраст 30·50 лет) , каменщиков. 
плотников (возможен прием на работу бригад и выпускни
ков училищ). штукатуров-маляров, инженера , сметчика 
(опыт работы 10 лет возраст 35-45 лет), водителя авто
мобиля категории «Bi1, «С» 
ЗАО «Кузбассэлемент» - главного бухгалтера (высшее об
разование опыт работы не менее 5 лет), инженера-метро
лога (опыт работы) , инженера-нормировщика , слесарей 
КИПиА, транспортировщиков . наладчиков металлорежу
щего и кузнечнопрессового оборудования, электрогазос
варщиков, каменщиков плотников 

ООО «Сибстиль» - швей 
ЗАО «КУЗБАССТЕПЛОСЕРВИС» - электрослесаря по мон
тажу и наладке КИПиА котлов электрослесаря по монта
жу электросилового оборудования , слесаря по ремонту 
котельного оборудования, электрогазосварщиков Опыт 
работы 
Ленинская воспитательная колония - электрогазос
варщика 

ООО (1БОН11 - водителя автомобиля (УАЗ, опыт работы не 
менее З лет), санитара, машиниста котельной установки . 
Завод строительных материалов - повара (женщину в 
возрасте до 40 лет, перерыв в работе не более 1 года) , 
наладчика КИПиА (мужчину в возрасте до 30 лет, ПК. 3 
группа электробезопасности), электромонтера (мужчину 
в возрасте до 40 лет, 4 группа электробезопасности). 
ООО ((Ателье (<Лада11 - модистку головных уборов, закрой
щика, портного легкого платья . 

Училище N2 38 - преподавателя ОБЖ. охранника 
Городской центр занятости населения предостав

ляет бесплатные услуги государственным , акционер
ным. частным предприятиям. индивидуальным пред

принимателям по подбору специалистов и рабочих . 
принимает заявки на свободные рабочие места и ва
кантные ДОЛЖНОСТИ 

Справки по телефону. 3-63-59. 

Получатели детского пособия 
Переведеназадолженносrьза1996-1997года 
Получить задолженность вы сможете в филиале Сбербан
ка №2364 на своем личном счете 

КРЕДИТНЫЙ 
союз ~: "11 li r COЛИД&PtivCTt.. j ПРЕДЛАГАЕТ 

---- --
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ 
на удобных для Вас условиях 

1 пенсионерам - особые льготы/ 

вклад «ДОХОДНЫИ1 ДО 30% ГОДОВЫХ 

3 мес.-15% годовых 
6 мес.- 24 % годовых 

9 мес.· 278/о годовых 
12 мес.- 30% годовых 

вклад «ПЕНСИОННЫИ11 

3 мес.-18% ГОДОВЫХ 
ДО 35% ГОДОВЫХ 

6 мес.- 28 % годовых 
9 мес.- 30 % годовых 

12 мес.- 35% ГОДОВЫХ 

ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТЬ ДОХОДНОСТЬ 

Г1олысаево 
городская массовая газета 
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администрация города Полысаево, 
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Rf>$OPQ6Мeм 
с Днем рожоения 

Груненк() ЕАену 11Аексt1нор()6Ну! 
Жемем счостья 84м УоQчи, к 
УспекQ в Жизни, Ярких ДеА, · 
1/тоб Вы с уАЫ6коti - не ин4че 
ВстречоАи К(JЖОЫU НО8ЫU оен•! 

6 ftlf,.. КА4СС, ШК. №17. 

Y6fJЖ(JeMыe комеги, 6етер4НЫ леоt1гогическо-
20 труо4, рf>ои6шиеся 6 октябре., среди Кf>mорик 
A.n. l(pusыx, 8.М. МяыежНD8tl, Г. С. TD
мышestl, Р. fJ. RDЛD8tl, Г.8. MDCKDAeнкD, 
С.11. OcкDAКD8tl, Е.С. KDChlUKD8tl, 11. fJ. Аи
оенкD, К.С. 3DA01111/e8tl, f.11. [/юфее8t1, /1.Я. 
8ОЛ1ЯКО8tl. Со6ет 6етер4нов рt16отников 06pt1-

- 'овония ЛО$ОРQ6АЯет 6(Jc с днем рожоени11! Же
мем зoopo86JI, ООА2иК Ает Жи$Ни, CЧ4Clnl>JI! 

НАУЧИ СВОЕ СЕРДЦЕ ДОБРУ 
В средней школе № 35 

прошла акция с Не оставим 
в беде» , ставшая в нашем 
городе уже традиционной. 

В ходе акции в помощь 
пострадавшим при террори

стическом акте в городе 

Беслане было собрано 1468 
рублей - обучающимися и 
4000 рублей - работниками 
школы Особую активность 
проявили 4 «В», 7 са•. 7 «б•.8 
«б», 9 «б•. 10 «б• классы. 

Педагогами и обучаю
щимися в «ПОМОЩЬ ближне
му» собрано 300 единиц 
вещей, обуви и более 200 
единиц канцелярских това

ров и книг. Была оказана 
помощь 19 учащимся шко
лы иэ начального и средне

го звеньев . Остальные 

вещи и канцелярские това

ры переданы в школу-ин

тернат № 23. 
В •дни благотворителя• 

ребята оказывали помощь 
престарелым людям по мик

роучастку кололи дрова, ко

пали и чистили огороды, пе

рекидывали уrоль, перебира
ли овощи и т.д. Посещено 15 
адресов. Особая благодар
ность учащимся 7 са•, 8 са», 
9 «а•. 9 •б» классов. 

Не обошлись без внима
ния во время акции и семьи 

близких •Моя любимая се
мья• Ребята помогали сво
им родственникам по хозяй
ству, посещали больных 
друзей, близких людей. 

О.ГЕНЦОВА, 
зам. директора по ВР. 

r,...,,...,,,......., 
r-, - - -"* ---· .. 

От вceti оуши nf>sopQ6AReм зQвеоующую 
ДОУ № 2 '1юомиАу 11Аексее6ну Егоро6у с 
6ручением eti Ky$NCCKOU меоt1А11 (t Эо 006-
осовестное вослитt1ние Jeтeti .... 

Комекти6 ДОУ № 2 

Ремонт теnевиэоров, видеомагнито
фонов, видеокамер, мониторов, СВЧ- r-;;;;;;;llla.;;;."~ 
печей 

С «СУХИМ)) СЧЕТОМ 
Закончилось открытое 

первенство Ленинска-Куз
нецкого по футболу среди 
детских команд В турнире 
участвовали игроки 1993-94 
годов рождения . Команда 
«Заречье• (шахта «Зареч
ная•) - единственная, при
нимавшая участие от горо

да Полысаево 
Наши с:nортсмены прове

ли все встречи без пораже
ний. Больше того, не позво
лили соперникам взять сзои 

ворота Они обыграли с i<pyn-

ным счетом 7 О команду 
«Малыш», разгромили сЛ<:жо
мотив• 6:0, с «Надеждой», 
«Тарзаном• и сКировцем• 
закончили поединки 2:0. 

Лучшими игроками при
знаны нападающий Алексей 
Васильев и защитник Евrе
ний Солоха. 

Команда «Заречье• на
граждена переходящим ф 
ком, грамотой, вымпелом Бу
Р/Sf ПООl.Ц)еНие~м и 

атшвфое-UJаХТЬI ·~·· Ю. ХМЕЛЬНИЦКИИ, тренер. 

Установка смесителей, подключение стиральных ма-
С 09.00 до 18.00 без обеда. Выход

ной-воскре~енье Ждем вас по адре- ~--~ 
су ул. Космонавтов, 52 (с торца) . 

Открыт отдел «Ковры . дорожки, паласы• в тор
говом центре по ул. Космонавтов,67. 

шин Гарантия. Низкие цены Тел. 8-904-374-00-11. *"' 
~-Т-ре_б_у_е-тс_я_п_о_ва_р_4--5-р_а_э_р_яд_а_О_б_р_а_щат __ ь_ся_по_т_ел_е_ф_о_н_у--. - "f,J 

9-82-26. 

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

,._ !q.МOl8ll 14IOXIOtr111C:aIO 

СтеКllим 
балконы, поджии 
металлическими рамами 

с резиновым 

уплотнителем . 

o~ljp:.#1· (J'apaнmll.Jl· 
'Вы etJ.l:.tJ.I' ка •tl'nn {,~ 

ФОТООВАЛЫ 

Обшиваем 
профлистом, 
ОЦИНКОВКОЙ, 
uмфером, 

деревом 

Кредит. 
Низкие uены. 
Тел. 1-88-80 

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

«Семейное видео 
от Александра Николаевича)). ~ 

Профессиональная видеосъемка и компьютерный 
виде(\монтаж свадеб, венчаний, юбилеев. 

Качестьенная оцифровка и запись на лазерные DVD диски 
домашнего видеоархива из отснятого аналогового и цифрово
го видеоматериала 

Доступные цены. 

Телефон 1-41-1 О. св. П-419503 №1618 

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 «Полысаееский Пресс-центр", тел 1-81-49 

За содержание объявлений отвечают рекламодатели . Мнения , 
высказанные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции 

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
территориальным управлением при Министерстве РФ по делам пе: 
чати. телерадиовещания и средств массовых коммуникации 

14.05.2001r Рег. свидетельство № ПИ 12-0651 

Вечерняя школа № 5 г. Полысаево от
мечает свое 50-летие и приглашает на юби
лей учителей и выпускников школы 

20 ноября 2004 г. в 14 часов. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда• серии У № 
987470 на имя Раиды Егоровны Родионовой считать недей· 
ствительным. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
сибирскую обувную компанию 

ОБУВЬ 
только 

ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

r. Полысаево, ул. Космонавтов, 67. 

Администрация г Полысаево выражает глубокое собо
лезнование родным и близким в связи с кончиной участни
ка Великой Отечественной войны 

Незамаева Алексея Даниловича 

Коллектив ФТО МНУ« Горбольница» выражает соболез
нование старшей медицинской сестре ФТО МНУ «Горбольни
ца• Анне Кузьминичне Нечаевой по поводу смерти сестры 

Валентины Кузьминичны. 
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