
.. 

Решения городского !ш.. 
Совета депутатов 

О новых успехах ~ 

~--~-

к. юбилею ~орода 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЬIЙ 
МАРАФОН 

Умники и умницы 
Нашему родному городу тель Л.А. Ганжала). На стан-

- 15 лет . Много интересных ции "Грамматическая" знато-
мерщ1риятий, в которых мы ком русского языка был при-
принимали участие, было знан Юрий Зайцев (школа 
посвящено этой дате. Сре- №9, учитель Л.А. При~ина), 
ди них интеллектуальный а на станции "Литературная" 
марафон для учащихся на- победительницей стала Да-
чальной школы. рья Просецкая (школа N214, 

Целых три года мы гото- учитель и.с. rутник). 
вились к интеллектуальной После напряженного ум-
игре. Ранним утром 16 ок- ственного труда за чашкой 
тября команды школ №9, 14, чая мы делились своими 
17, 32, 35, 44 собрались в впечатлениями. Но самой 
школе №44 на "Интеллекту- веселой и подвижной была 
альный марафон - 2004". станция "ИгроБая", которую 

Каждый волновался, но для нас подготовили учите-
в душе все надеялись на по- ля школы No17 В.А. Гальс и 
беду, не хотели подвести Н. Г. Антипина. 
свою команду. И вот насту- Волнительнойбылазаклю-
пила торжественная минута чительная линейка, на кото-
-открьггие марафона. Линей- рой победители получили гра-
ка началась с песни "Город моты и сладкие призы. Побе-
наде>+Щ", которую с удоволь- ду одержала команда "Умни-
ствием исполнили все уча- кии умницы" (школа N244), на 
стники. Прошло представле- втором месте - команда "Все-
ние членов жюри и команд. знайки" (школа №14), третье 
Получив маршрутный лист, место заняла команда "Ось-
команды отправились в пу- миножки" (школа №9). 
тешествие по станциям. Мы поздравляем призе-

Мы выполняли интерес- ров марафона. Говорим спа-
ные творческие задания, а на сибо учителям за знания, уп-
станции "Окружающий мир" равлению образования и ин-
пришлось блеснуть знаниями формационн9-методическо-
об истории и жизни нашего му центру за увлекательную 
родного Полысаева. игру, администрации г. Полы-

Соперники оказались до- саево за финансовую под-
стойными, сильными. В лич- держку "праздника эруди-
ном зачете на станции "Ма- тов'', благодаря которому мы 
тематическая" и "Окружаю- нашли новых интересных 
щий мир" победу одержали друзей. 
Александр Зубарев и Анна Команда учеников 4-х 
Сафронова (школа №44, учи- классов школы №44. 

Глазами участников 
16 октября в школе № 14 Строгое жюри определя-

прошел уже сrавший тради- ло победителей не только в 
ционным интеллектуальный командном первенстве , но 
марафон среди семикпассни- и выявляло лучшего в лич-
ков школ города. Уже четвер- ном зачете. 
тый год ПОРJ?Яд школьники со- Ольга Маликова, ученица 
ревнуются в уме, находчиво- 7 «А» класса, стала первой 
сти, смекалке. И четвертый сразу на двух станциях -
год подряд ребята из школы «Русский язык» и «Английс-
№ 14 - первые! Семикласс- кий язык», а ученик этого же 
ники показывают свои знания класса Александр Штаб был 
и умения на станциях «Рус- лучшим на станции «ОБЖ и 
ский язык», «Математика», физическая культура». 
«Английский ЯЗЫК» , «Есте- л. ГЛУШКОВА, 
ствознание», «ОБЖ и физи- учитель русского языка и 
ческая культура». литературы школы № 14. 

Победители 
К марафону мы готови- Команду наградили грамо-

лись очень серьезно и упор- тами, подарили энциклопедию. 

но. Повторяли сложные Нашу победу можно считать 
темы, решали задачи на победой всей школы и, конеч-
смекалку и с нетерпением но, победой учителей. Огром-
ждали дня состязаний. На- ное спасибо нашим препода-
конец этот день настал. Мы ВЭ"ТеЛям: Т.Н. Шамановой, Л . В. 
должны были показать себя Глушковой, О.В. Порошиной, 
лучше всех, ведь за нас пе- Н.Г. ТахтаМР'JК, Н.С. Чекалевой, 
реживали учителя, одно- Л.С. Меншовой, ГЮ. Дербене-
классники. вой и нашему классному ру-

За дни подготовки к ма- ководителю НА Курносовой, 
рафону мы стали по-настоя- которая не теряла веры в нас 
щему дружной командой! допоследнего. 
Именно поэтому и победили. И. АРХИПОВА, 7 «Б» класс. 
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В минувшие выходные 
в городе царило празднич

ное настроение, несмотря 

на погоду, которая была по
осеннему сурова с "именин
ником" . Но даже хмурое 
небо не смогло испортить 
торжества, к которому го

товились все, и стар, и 

млад. Полысаево отмечал 
свое 15-летие. 

Хотя официально приня
то праздновать День горо
да 30 оi<тября, ряд мероп
риятий, посвященных это
му событию, состоялся уже 
в прошедшую пятницу. 

Основным из них была 
торжественная сдача пос

ледних двух подъездов 

дома по ул. Молодежной. 
Этот дом является симво
лом слаженной работы аде 
министрации с руковод

ством промышленных пред

приятий города. как, напри
мер, с разрезом "Моховс
кий". Новоселами стали по-' .... , 

дысаевцы, проживавшие в 

ветхом жилье, участники 

программы долгосрочного 

жилищного займа - бюд
жетники, и молодые се

мьи, которым достался 

"счастливый билет" и 
шанс начать семейную 
жизнь в новой квартире. 

Одним из обладателей 
новой светлой и уютной 
жилплощади стал С.Е. Лей
кин, почетный гражданин го
рода, участник ВОВ и вете
ран полысаевского строи~ 
тельного управления. Мно
го лет он отдал любимой ра
боте, строя дома для горо~ 
жан. И вот он сам стал вла
дельцем 2-х комнатной бла
гоустроенной квартиры. В 
такой радостный день при
нято делать новоселам по

дарки, от родного предпри

ятия Семен Евельевич по
лучил электропечь, а от де

партамента строительства 

Кемеровской области в 
торжественной обстановке 
ему была вручена микро
волновая печь. 

В дальнейшем планиру
ется строительство еще 

двух домов, где квартиры 

получат молодые семьи , 

работники промышленных 
предприятий города и бюд
жетники . 

Отрадно , что большое 
количество средств облас
тного и местного бюджетов 
было направлено на возве-

дение различных социально 

значимых объектов для го
рожан - физкультурно-оздоро
вител ьного центра, здания 

будущей женской консульта
ции, гостиничного комплекса. 

Именины принято отме
чать в кругу друзей, которые 
любят тебя и уважают. Таки
ми гостями на юбилее наше
го молодого и перспективно

го города стали: А.Н. Наумов, 
заместитель губернатора по 
ЖКХ, Н.М. Голянская, замес
титель председателя облас
тного Совета народных депу
татов, главы городов Калта
на, Ленинска-Кузнецкого, Ле
нинск-Кузнецкого района, 
Крапивинского района, а так
же руководители органов 

представительной власти 
городов Междуреченска , 
Калтана , Ленинска-Кузнецко
го, Ленинск-Кузнецкого рай
она Крапивинского района, 
руководители угольных пред

приятий города , директор 

ПСК управляющий Гута-
' , банком , директор РУСа , 

директор "П Спектр", гене
ральный директор ООО "Зем
ля-проект" и другие. 

Присутствие на праздни
ке именитых гостей - это дань 
уважения городу, который , 
несмотря на молодой и пока 
еще "зеленый" возраст добил
ся больших результатов, за
нимая лидирующие позиции 

среди городов Кемеровской 
области по динамичности раз
вития экономики, второе ме

сто по уровню инвестицион

ной активности и третье по 
промышленному потенциалу. 

Гости побывали и на не
давно открывшемся на тер

ритории Полысаева произ
водственном комплексе ООО 
"Новые технологии", где со
стояпось официальное' откры
тие автомойки. Гостей также 
познакомили с технологией 
изготовления выпускаемой 
предприятием продукции и 

спецификой производствен
ного процесса . ООО "Новые 
технологии" один из много
численных примеров того, 

что в Полысаеве динамично 
развивается социально-эко

номическая сфера. 
Одной из достопримеча-

«зимнее» времN 
О защите трудовых , 
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тельностей нашего города и 
местом культурного отдыха 

в скором будущем станет за-
vложенная в этом году Аллея 
Памяти. ГостиJ1..преJ;1стави
тели а.gМ,!1нистрации. го.рода 

Присутствовал.и на освеще
нии камня, где будет возве
Денз часовriя Покрова Божь
ей Матери. Освещение произ
вел протоирей Дмитрий, сек
ретарь Кемеровского епар
хиального управления. v 

Сразу после этого в ДК 
"Родина" прошло торжествен
ное вручение губернаторско
го подарка ветеранам Вели
кой Отечественной войны -
ключей от автомобилей "Ока". 
Обладателями новеньких ав
томобилей стали И. Загорс
кий, И. Атапин, М. Субботина, 

В . Низяев и А. Васильев. Про
ведение этой акции также 

приурочено к празднованию 

15-летия Полысаева Ключи 
вручали В.П. Зыков. глава го
рода , и А Н . Наумов, замес-

титель губернатора по ЖКХ. 
Город славен, прежде 

всего, делами его горожан. и 

на торжественном собрании, 
состоявшемся в детской 
школе искусств №54 достой
ные жители города за свой 
самоотверженный труд были 
награждены медалями , по

четными грамотами, благо
дарственными письмами и 

денежными премиями . 

Нельзя не отметить зас
луги в славных делах города 

и городской администрации. 
Гостями города было отмече
но, что руководством и лич

но главой города выбран 
верный курс в управлении на 
местном уровне. Со сцены 
прозвучало много добрых по
желаний и поздравлений в 
адрес города. 

Те же. кто не мог лично 
присутствовать на праздно

вании юбилея города присла
ли поздравительные теле

граммы. Среди них депутат 
Госдумы А.Макаров , главы 
Беловского и Промышленнов
ского районов, Юрги и Юргин
ского городского Совета на
родных депутатов. 

Всех, кто поздравил нас 

с Днем города , объединяет 
одно - вера в дальнейшее 

процветание города. успеш

ное и динамичное развитие 

его промышленной и соци
ально-экономической сфер. 

"Пусть мир и согласие 
прибудут в вашем доме, а 
юныИ возраст города станет 

1 

счастливым временем но

вых трудовых успехов и по

бед. Желаем Вам и всем жи- . 
телям города Полысаево оп
n1мизма, благополучия, здо
ровья, счастья и хорошего 

настроения" . Этими Уеплы
ми словами поздравила По
лысаеео и его жителей Т.Н . 
Семенкова, начальни~< д&
партамента образозэнLо-ts:~ 

1 

Кемеровской области. 
Конечно, в нt~шем гuоо-

де нет сУаринных ::~рхи; sк- ; 
турных сооружений и доnrой 1 

истории. но уже начинают 

складыватьс>1 J..\Обрые тра- \ 
диции. Одной из них стало 1

1 проведение в День города 
авторалли на горе Крутой . 
Погода не баловала нас теп-

ЛОМ И COЛii· 

цем, но люби
телей скорос
тного спорта 

этим не испугать. Они со 
спорn1вным азартом наблю
дали за соревнованиями , а 

спортсмены из Новосибир
ска, Новокузнецка, Кемеро
ва, Ленинска-Кузнецкого и 
нашего города показывали 

верх мастерства. Активная 
позиция болельщиков не 
могла не поднять боевой 
дух участников. Зрители 
скандировали, поддержива

ли любимых спортсменов, 
переживали и радовались. 

По результатам трех за
ездов места распределились 

следующим образом: абсо
лютным победителем стал 
Валерий Белобородов (г. Ке
мерово), победивший во 
всех заездах. Наш спорт
смен Виктор Кох занял тре
тье место в заезде д 1, улуч
шив свой результат в сле
дующем заезде переместил

ся на второе место и пора

довав тем самым горожан. 

Думается , что и гости го
рода, и его жители остались 

довольны разнообразной 
программой празднования 
Дня города, которая была 
представлена им 22 октября. 

Н. tWlt<OЛAEВA. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 15.09.2004 Г. № 15 

О "присвоении звания «Почетный rражданин 
. города Полысаево» 

В соответствии с Положением о звании «Почетный граж
данин города Полысаево» , утвержденным решением город
ского Совета депутатов от 26.05.99 г. , рассмотрев хода
тайство трудового коллектива ЗАО «Шахта Октябрьская» 
и в связи с празднованием 15-летия со дня образования 
города, Полысаевский городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города По

лысаево» с вручением свидетельства, медали, памятного 

сувенира Полетаеву Ивану Николаевичу, ветерану ЗАО 
«Шахта Октябрьская» за добросовестный и долголетний 
труд, высокий профессионализм и большой вклад в соци
ально-экономическое развитие города. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за ислолнением постановления возложить на 
ответственного секретаря городского Совета О.И .Станчеву. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

р Е ш Е 

О. СТАНЧЕВА. 

н и Е 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.09.04 г. Nsi95 

О внесении изменений в приложение к решению 
от 24.06.2003 г. No 125 «0 внесении изменений в реше-
ние городского Совета от 07 .02.01 г. № 27 «Об утверж-
дении списка плательщиков налога за земли, занятые 

под санитарно-защитными зонамю1 

В связи с изменением размера санитарно-защитной 
зоны, Полысаевский городской Совет 

РЕШИЛ: 
1. Внести в приложение к решению городского Совета 

от 24.06.2003 года № 125 «0 внесении изменений в реше-
ние городского Совета от 07.02.01 года № 27 «Об утверж-
дении списка плательщиков налога за земли, занятые под 

санитарно-защитными зонами>> следующие изменения и до-

полнения: 

1.1. Строку 81 читать в следующей редакции: 

ilJIOЩaдh 

Н•шмс1юва1111е 
:\дрсс Объент 

Ра1м~р 
1111.norooб-

ор1·аншnu1111 СЗЗ.(м) 
.nагаемоЛ 

СЗЗ. (га) 
1 MI О<Х> «Фа к~.1" ул KOC\10fl!IB!OB. 45 АЗС 100 1.0192 

1.2. Строку 85 читать в следующей редакции : 

г rt1owuль 
fl анме11ОВ3НИС 

А,1рсс Объtl<Т 
Pnз\tep на.nоN\>бла 

орга11н,зuнн ('ЗJ. (\1} ПJС\ЮЙ 

СЗ1. (га) 

85 
]А0 «1Uохта 

):J Макаренко.:! r IJЮМПЛОщадка 300 JЗ.8893 
Ою мбрьская11 

1.3. Дополнить приложение строками следующего со-
держания: 

Разм~р 
11лощ""" 

l IЗH\1C:lt08ЗllHC 
Адрес Объехт сзз. 

IШЛОI О<Юлаr 
oprn1IИ]8UИИ 

(М) 
Ot.:MOl1 

СЗЗ. (rt1) 

IOS. О.'\() «Гl<мысасвскоо ул. Промм 
100 4.1216 

АТП» Школьная, 1 ощадка 

106. ОАО «Хлебономбинuт» 
ул. Промм 100 1.0368 

Косt.ю1-шотов ошадка 

2. Настоящее решение вступает в силу через месяц со 
дня его официального опубликования в средствах массо-
вой информации и: 

2. 1. распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 .01 .2004 года в отношении плательщика , указанного в 
пункте 1.1. 

2.2. распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2005 года в отношении плательщиков, указанных в 
пунктах 1.2. и 1.3. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на ко-
митет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной по-
литики и управления муниципальным имуществом (С.Ф. По-
пов) и комитет по бюджету и финансам (В.П . Зубарев). 

Глава города в. зыков. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

вним~ни_Е.1 ~~~~-К-~! .. "" ~ 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Начинается подписная кампания на газету «Полысаево» 

на 1-е.полугодие 2005 года. Стоимость подписки, оформ
ленной на почте, 87 рублей (6 месяцев), 14 рублей 50 ко
пеек (1 месяц) . 

Подписавшись в редакции, вы заплатите 52 рубля (6 
месяцев), 8 рублей 50 копеек (1 месяц) . 

По вашему желанию редакция может организовать до
ставку газет в ваше учреждение (только для организаций, 
где количество подписчиков более 1 О человек) . При этом 
стоимость полугодовой подписки составит 62 рубля 50 
копеек или 10 рублей 50 копеек за 1 месяц. 

Если же в подписную кампанию вы оформите подписку 
в редакции газеты на весь 2005 год, то стоимость ее для 
вас останется на уровне первого полугодия 2005 года и со
ставит 104 .рубля . 

На угледобывающих а в будущем общий объем ты "Полысаевская" . При 
предприятиях Кузбасса , инвестиций составит около переходе в новую лаву бу-
входящих в сферу страте- 1млрд. рубr~ей. дет приобретен новый 
гических интересов СУЭКа, Нам остается только по- комплект горношахтного 
в настоящее время уже че- радоваться трудовым успе- оборудования для очист-
тыре горняцких коллектива хам наших соседей. А по- ного забоя . Для этого Юр-
перешагнули миллионный скольку два угледобываю- гинский завод поставит 
рубеж в добыче угля. щих предприятия Полысаева 138-ую крепь и конвейер 

20 октября на шахте им. входят в состав компании, лавный . Также будет при-
Кирова очистная бригада то получается , что это об- обретен польский комбайн. 
Анатолия Коломенского , щее достижение всех труДя- Предполагается, что общий 
участок N113 (начальник уча- щихся СУЭКа. Тем более, что объем инвестиций в эту 
стка И.А. Сальвассер), вы- инанашихугольныхпредпри- лаву составит более 300 
дала на-гора миллионную ят.иях есть бригады-милли- млн. рублей. 
тонну угля с начала года, вы- онеры. Одна из них, бригада Также на этом уголь-
полнив тем самым намечен- Кирилла Загорко шахты "По- ном предприятии решится 
ный план досрочно. лысаевская", которая вот вопрос сырьевой базы . 

На шахте им. Кирова уже уже на протяжении несколь- Дело в том, что то обору-
есть стабильный коллектив- ких лет выдает на-гора свой дование , которое сегодня 
миллионер-бригада Бориса миллион тонн "черного золо- находится в действии, 11е-
Михалева - почетный член та" . Руководство СУЭКа по- сколько не соответствует 
областного клуба миллионе- ни мает, что без финансовых имеющимся условиям (мэ-
ров. И вот теперь этой чес- вложений в шахты будет ломощный пласт) , в ре-
ти удостоится и бригада трудно достигнуть высоко- зультате чего вынимается 
Анатолия Коломенского. го производственного ре- много породы. От этого ка-

2004 год бригада Коло- зультата, поэтому компани- чественные параметры 
менского начинала в лаве ей разработаны инвестици- угля, который отгружает-
№2074 пласта "Снятковс- онные программы по разви- ся , не всегда соответ-
кий" , откуда выдала на-гора тию угледобывающих пред- ствуют контрактным обя-
12Отыс. тонн угля. После ее' ' U зательствам. 
доработки коллектив пере- HOBhlИ Поэтому силы СУЭКа 
шел на новую лаву №2446 направлены на реализацию 
пласта "Болдыревский" с программы по реформиро-
огромными запасами угля, )71СПЕХ ванию горнообогатитель-
до 1 млн:тонн . Все это вре- ных фабрик. Для чего необ-
мя горняки работали на оте- ходимо увеличить объем 

~~~~~:к~:~~-м7~~/ fОРНЯКОВ ~~:;~~~ь ~~явь~ 
800 и польском очи- сокую планку, на-
ст но м комбай не ладитьработугор-

КGS-4бО. Этодале- C:ICillPCIШI HO~ЬHAll ЭHEPПfllЧtCIШI KOJlllAKMA но-проходческих 
ко не высокопроиз- к о л л е кт и в о в , 
водительная техни- r ~ ~ обеспечить фронт 
ка, да и условия ра- W ".~ работ очистному 
боты нельзя на- забою , что вкупе 
звать легкими , но позволитзафикси-
результат достигнут - мил- приятий , в частности шахты ровать качественны'й и 
лион тонн за 9,5 месяцев. "Полысаевская". стабильный показатель от-
Все это говорит о высоком С вопросом о том. что гружаемого объема угля 
профессионализме горня- преду.сматривает собой эта СУЭКом из Кузбасса, в том 
ков, четкой организации инвестиционная программа и числе и на экспорт. 
производственного процес- в какие сроки будет реализо- Достойный ,труд дол-
ез. Со следующего года бри- вана, мы обратились к Вла- жен иметь и достойную оп-
гада переходит работа_ть в димиру Баскакову. лату. Если в этом году сред-
новую лаву, где главным е~ - Отмечу, что основной немесячная зарплата шах-
помощником станет очист- проблемой угледобывающих теров по Кузбассу соGта-
ной комплекс JOY. Нет со- предприятий Ленинского вила около 10тыс. рублей , 
мнений в том, что достиг- рудника является слабое то в дальнейшем планиру-
нутый результат будет по- оснащение новой совре- ется ее увеличение . Так 
вторен бригадой Коломен- менной техникой . В этом А.Г. Тулеев в своем выс-
ского и в следующем году, а плане руководство СУЭКа туплении на заседании, по-
через пару лет годовой об- идет сразу в трех направ- священном празднованию 
щий объем угледобычи на лениях: очистная техника профессионального празд-
шахте им . Кирова достиг- для добычи, оснащение про- ника Дня шахтеров, озву-
нет 4-х млн . тонн. Это бу- ходческих забоев, инвести- чил следующую задачу по 
дет возможно благодаря ции для выполнения горно- заработной плате шахте-
инвестиционным вложени- капитальных работ, по- рам - выйти на уровень оп-
ям . По словам Владимира скольку часть предприятий латы тяжелого горняцкого 
Баскакова , управляющего на сегодня не имеют боль- труда в размере 30 тыс. 
Ленинск-Кузнецким филиа- ших перспектив по увеличе- рублей , что вполне реаль-
лом СУЭК, в прошлом году нию объема добычи угля. но при выполнении наме-
в предприятие было вложе- На прошлой неделе было ченных инвестиционных 
но 86 млн. рублей, в нынеш- принято дополнительное программ. 
нем -уже 310 млн. рублей, решение относительно шах- · Н.РЕГЕР. 

КОНКУРС! . · 
Объявляется конкурс 

на абонентское обслужи
вание систем отопления, 

канализации , водоснабже
ния для бюджетньJх органи
заций . Заказчик : админис
трация г.Полысаево, ул . 
Кремлевская, 6. Организа
тор конкурса : администра

ция города, каб.34, тел.1 -
39-95. Источник финанси
рования: средства городс

кого бюджета , собственные 
средства предприятия . 

Условия конкурса - в 
конкурсной документации. 

К участию в конкурсе 
приглашаются юридические 

Объявляется конкурс 
на абонентское обслужива
ние систем электроснабже
ния для бюджетных орr'ани
заций . Заказчик: админист
рация г.Полысаево, ул. 
Кремлевская , 6. Организа
тор конкурса: администра

ция города, каб.34 , тел 1-
39-95. Источник финанси
рования; средства городс

кого бюджета, собственные 
средства предприятия. 

Условия конкур{:а - в 
конкурсной документации. 

К участию в конкурсе 
приглашаются юридические 

лица, частные предприни

матели и предприятия дру-

лица, частные предпринима

тели и предприятия другой 
формы собственности, имею
щие лицензию и опыт работы. 

Заинтересованные лица 
могут получить дополни

тельную информацию и пакет 
конкурсной документации у 
организатора конкурса по 

вышеуказанному адресу . 
. Срок подачи конкурсных 

заявок-до 07.12.2004г. (14.00 
местного времени) по адре
су организатора конкурса. 

Время и место вскрытия 
конвертов с конкурсной до
кументацией указаны в ин
формационных картах. 

КОНКУРС! 
гой формы собственности, 
имеющие лицензию и опыт 

работы . 
Заи нтересован н ые 

лица могут получить допол

нительную информацию и 
пакет конкурсной докумен
тации у организатора кон

курса по вышеуказанному 

адресу. 

Срок подачи конкурсных 
заявок - до 07.12.2004г. 
(14.00 местного времени) 
по адресу организатора 

кон курса. 

Время и место вскрытия 
конвертов с конкурсной до
кументацией указаны в ин
формациЬнных картах. 

UJ Ucllaиuu 
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Испании, где проходил Меж
дународный конкурс «Тро
фей мира», вернулся домой 
бывший учащийся школы № 
23 Денис Шрейбер. 

Талантливый баянист 
удостоен почетного звания 

«димомант международно
го конкурса». Жюри «Трофея 
мира», который проходил в 
испанском городке Сантьяго 
де Компостелла и в котором 
принимали участие около 50 
музыкантов из 12 стран 
мира, до последнего момен

та не знало о проблемах со 
зрением у российского музы
канта, который покорил ис
панскую публику своим бле
стящим выступлением, му

жеством и «волей к победе». 
В момент его награждения 
вся публика встала и при
ветствовала единственного 

участника из России бурны
ми амодисментами. 

Финансирование поезд
ки Дениса и его мамы Тать
яны Николаевны в Исланию 
и Францию, где проходила 
двухнедельная стажировка 

в Международной школе му
зыки Жака Морнэ, осуще
ствлялось из программы 

«Культура Кузбасса». 
Наш корр. 

ПЕРВЬIЕ 
итоrи 
На прошлой неделе со

стоялось очередное засе

дание коллегии админист

рации города . На повестке 
дня стояли вопросы по уси

лению борьбы с преступле
ниям и против личности и 

по имущественным пре

ступлениям, а также итоги 

работы милиции обще
ственнай безопасности. 

В своем. выступлении 
Н.Д. Горячкин, начальник 2-
ого отдела милиции, отме

тил, что за прошедший пе

риод текущего года наблю
далось снижение случаев 

причинения телесного вре

да здоровью, а также ко

личества убийств (этот 
показатель уменьшился 

почти в два раза). 
Что касается преступле

ний, направленных против 

собственности , то в этом 
году зарегистрировано 179 
преступлений, тогда как в 
прошлом - всего 153.' В ос
новном это кражи (118). Но, 
несмотря на увеличение ро

ста преступности , процент 

раскрываемости также воз

рос с 50 до 70 процентов. 
Сегодня этот показатель 
составляет 82 процента, и 
работа 2-ого отдела призна
на ОДНОЙ из лучших. 

В настоящее время тре
бует решения на местном 
уровне вопрос о незаконной 
продаже спирта. Эти торго
вые точки известны не толь

ко любителям «зеленого 
змия», но и работникам ми
лиции. Всего на контроле 1 О 
точек. Перед милицией по
ставлена задача - в течение 

полугода «прищучить» эту 

домашнюю торговлю спирт

ным, качество которого ос

тавляет желать лучшего. 

А.А. Брянцев, и.о . на
чальника милиции обще
ствен ной безопасности 
(МОБ) 2-ого отдела милиции 
подвел итоги работы МОБ. 
За 9 месяцев текущего года 
зарегистрировано 152 пре
ступления , расследовано 

114. Одной из ведущих служб 
являются участковые инс

пектора, которыми раскры

то 67 преступлений, состав
лено 1606 административ
ных протоколов (в 2003 году 
- 427). Это означает, что ми
лиция начинает работать на 
улице. ПДН за 9 месяцев 
проделало также большой 
объем работы: раскрыто 5 
преступлений , поставлено 
на учет 105 несовершенно
летних, 37 неблагополучных 

. семей, 25 групп преступной 
и антиобщественной на
правленности. За текущий 
период несовершеннолетни

ми совершено 11 престуме
ни й . Паспортно-визовая 
служба выдала 2213 паспор
тов, выявила 4 преступни
ков, находящихся в розыс

ке, направила информацию 
в другие службы о лицах. 
представляющих оператив

ный интерес. ОБПР проведе
но 306 проверок в различных 
торговых точках, было вы
явлено 273 нарушения в 
сфере потребительского 
рынка и правил торговли. 

Весь личный состав МОБ 
участвовал в операциях 

«Сигнал», «Вихрь», «Анти
террор» по проверке много

квартирных домов и мест 

массового скопления людей. 
Для более качественной 

организации работы необхо
димо решить проблемы по 
обеспечению .оргтехникой 
отдела дознания, автотран

спортом участковых инс

пекторов милиции, обслужи
вающих территорию посел

ков Красногорский; Ок
тябрьский, Полысаевский. 

Вся информация «взя
та на заметку» и под конт

роль руководством адми

нистрации. 

Н. АНТИПИНА. 



' 

Подведем черту 
. nод сделаннъlМ 

В этом году школа № 32 
отметила свой юбилей. Ее 
история уходит в далекий 
1929 год. В сибирской глубин
ке, на Красной горке, распах
нул свои двери маленький 
домик, на месте которого те

перь находится современное 

трехэтажное здание. Вмес
те с историей страны школа 
прошла славный путь свое
го становления длиной в 75 
лет. Оглядываясь на прой
денное, вспомним славные 

дела, которыми отмечена 

наша юбилярша. Это и луч
ший в области плодово-ягод
ный сад. теплица школы № 
31, это и участие в област
ной выставке «достижения 
сельского хозяйства», это и · 
слияние школ № 31 и 32, это 
и открытие памятника зем

лякам, погибшим в годы Ве
ликой Отечественной войны. 

· День сегодняшний школы 
№ 32 также войдет в исто
рию не только города, но· и об
ласти. В 1999 году эдесь роди
лась дета<о-юношеская орга

низация «Новое поколение)), 
деятельность которой стала 
основой воспитательной си
стемы школы. Ребята, входя
щие в состав ДЮО, занима
ют активную гражданскую по

зицию, прилагают все усилия 

для поднятия престижа шко

лы и развития· организации. 

Активно участвуют в волон
терском движении, в прове

дении благотворительных ме
роприятий и акций, направ
ленных на решение социаль

но-значимых проблем. Ребята 
делают очень полезные и доб
рые дела, которые останутся 

в памяти людей. 
В школе действует свой 

клуб КВН. В городских кубко

вых играх КВН команда зани
мала первые _места, после

дние три года являясь лиде

ром кзвээновского движения. 

Ребята, входящие в со
став ДЮО, неоднократно 
награждались путевками во 

Всероссийские детские цен
тры «Океан» и «Орленок)), 
достойно представляя не 
только город Полысаево, но 
и Кемеровскую область. 

В 2001 году по результа
там работы ДЮО школа смог
ла войти в число победите
лей общеросийской тренинго
вой программы развития об
щественно-активных школ. 

В 2003 году на базе школы 
N11 32 администрацией города 
Полысаево реализован про
ект «Система информацион
ного обмена через Интернет» 
при финансqвой поддержке 
института «Открытое Обще
ство» (фонд Сороса). 

Из 23 экипажей техноло
гических машин управления 

автомобильного транспорта 
разреза·«Моховский» второе 
место занимает экипаж во

дителей БелАЗа :Щуарда 
Сергеевича Васильева. Он 
успешно справляется с за

данием по производительно

сти, грузообороту. Месячную 
норму 300 тысяч тонно-кило
метров выполняет на 100-
101 процент. Около 20 лет 

ДЮО школы № 32 явля
ется одной из самых актив
но развивающихся детских 

организаций в городе. 
Сильна школа и своими 

спортивными достижения

ми. Не только городу, но и об
ласти известны имена юных 

шахматистов братьев Ста
росотниковых, Виктора Но
викова, Алины Тетеркиной, 
Лены Дорошкевич, которая 
вошла в десятку сильнейших 
шахматистов страны в сво

ей возрастной категории (до 
1 О лет). Не менее известна 
городу и Наташа Дурандина 
- чемпионка города по на
стольному теннису. 

Не первый год у нас ра
ботает научное общество 
учащихся «Исток», члены ко
торого были награждены 
дипломами 3-й областной 
научно-практической конфе
ренции «Экология Кузбас
са» , а их работы вошли в 
сборник научно-исследова
тельских работ учащихся. 

В настоящее время шко
ла сотрудничает со станци

ей натуралистов по внедре
нию концепции «Школа-сад». 

Из 34 учителей, работа
ющих в школе, трое имеют 

звание «Отличник народно
го образования», (Т.Д. Сара
мудова, Л. д .. Кривошеина, 
Ф.Н. Кулебакина); двое - «По
четный работник МО РФ» 
(А.В. Дремлюга, А.П. r:lетро
ва); трое награждены Почет
ной грамотой МО РФ и двое 
медалью «За достойное вос
питание детей» . 74 процен
та педагогов имеют высшую, 

первую и вторую квалифи
кационную категорию. 

Тесное сотрудничество 
родителей и педагогов осу
щ~ствляется на базе У':IИ· 
тельско - родительского 

клуба «Семья», призванно
го координировать работу 
по совместному воспита

нию детей. 
Четвертый год действу

ет школа развития «Маf!ыш», 
основная задача которой -
интеллектуальное и личнос

тное развитие ребенка, забо
та о его физическом и эмо
циональном благополучии, 
подготовка к школе. 

Школа является социо
культурным центром п. Крас
ногорский , единственным 
местом досуга молодежи , 

воспитательно-образова
тельным центром , о чем 

свидетельствуют многочис
ленные награды обучающих
ся и учителей школы, полу
ченные за последние годы. 

В. ПЕРМЯКО~. 
директор школы № 32. 

крутит баранку один из чле
новэкипажа БелАЗа с борто
вым номером 182 Валерий 
Михайлович Тесленко. Быв
ший совхозный механизатор 
работал на разрезе «Сарта
ки», около десяти лет трудит

ся на разрезе «МОХОВСКИЙ». 
На снимке: В.М. Теслен

ко. Его автомобиль ждет 
погрузки угля на еловс

ком участке. 

Фото В. КИРИЛЛО~. 

с Днем автомобилиста 

ПРОФЕССИЯ -ШОФЕР 
Даже утром застать 

кого-то из водителей в га
раже шахты «Октябрьская» 
большая сложность. Разве 
что машина на ремонте. 

- Стараемся, - говорит 
завгар Анатолий Николае
вич Нагорное, - чтобы все 
машины работали. На ре
монте - день-два. От того, 

что автомобиль простаива
ет, пользы никакой . Во-пер
вых, производству. Во-вто
рых, водитель теряет в за

работке. А нынче все живут 
с копейки . 

Автомобильный парк 
шахты по сравнению со 

специализированными 

предприятиями небольшой, 
24 машины разных моде
лей , две заняты на техно
логическом процессе . На 
каждой три водителя , ра
ботающие по 12 часов. Ос
тальные трудятся в одну 

смену. 

- Случается, что при
ходится садиться за ба
ранку и в выходной , - рас-. 

сказывает опытный специ
алист, механик Владимир 
Андреевич Бундан. - Обыч
но это связано с похорона

ми. Но люди с пониманием 
относятся , работают, не 
глядя на часы . Если надо , 
то надо. 

Машины у нас старень
кие . Самому «молодому» 

«Зилку» 12 лет, - продол
жает механик, - а «ве

теряну» - 20. Если от
кровенно, то и с запчас

тями туго. Но выкручи
ваемся. 

Несмотря на вакан
сии , приема шоферов 
нет. Руководители шахты 
не разрешают. Поэтому 
обходятся теми кадра
ми, которые есть. А это 27 че
ловек, включая завгара, ме

ханика и диспетчера. Своими 
силами сделали раскоманди

ровку, кабинет руководителя. 
Словом , не просят люде~'!! со 
стороны, чтобы они создали 
условия для нормальной ра
боты. Все машины находятся 

в отапливаемом боксе. А то 
многое значит: 

В коллективе четыре во
дителя с первым классом, 

семь:- со вторым. Здесь счи
тают, что повышение про

фессионального уровня -
личное дело каждого. Есть 
деньги, учись. 

Вот к площадке у гаража 
подруливает ЗИЛ -130. 

- Один из лучших 
водителей , - представ
ляет А . Н . Нагорное. -
Иван Иосифович 
Мерц. На День шахте
ра награжден грамо

той. С заданием справ
ляется. А возить ему 
приходится оборудо
вание, уголь, стройма
териалы . Словом, все, 

на что есть заказ. 

Восемнадцать лет тру
дится Мерц водителем на 
этом предприятии. Правда, 
с перерывом. Последние 
двенадцать лет на одной ма
шине. Как получил ее, так и 
бережет, холит по сей день . 
И она не подводит своего 

хозяина . 

Еще один из лучших про
изводственников -Алексей 
Александрович Кули ков . 
Эти ребята из нынешнего 
поколения. А ветеран Васи
лий Павло13ич Ефременко 
отдал шахте ~<Октябрьской» 
почти сорок лет своей жиз

ни . Работал на монтажном 
участке. Солидный у него и 
механизаторский стаж. 
Выйдя на пенсию, отдыхал. 
Но ~огда попросили порабо
тать, не стал себя долго уп
рашивать. Сегодня на его по
печени и видавший виды 
трактор Т-150. 

Завгар , механик до
вольны работой своих под
чиненных . Как они говорят, 
претензий нет. А раз пре.-

тензий нет, то и праздник 
встретит коллектив гаража 

с хорошим настроением . 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
.На снимках: лучшие 

~одители гаража шахты 

ссОктябрьская» 
А.А. Куликов и И.И. Мерц 

Фото В. КИРИЛЛО~. 

«ВЕЧЕРКЕ» - 501 . 
Юбилей .. . Что стоит за дому труженику среднее об- совестных, знающих и любя- тилетие. Не один год трудят-

этим коротким, но таким разевание». Более 2,5 тысяч щих свое дело педагогов. Бо- ся в школе и друrие талант-
звучным словом? Предчув- рабочих получили аттестаты лее 30 лет возглавляла шко- ливые учителя: С.В. Тарасо-
ствие торжества , приятное о среднем образовании. лу Анастасия Николаевна ва , учитель математики ; 
волнение, светлая грусть о Идут годы. Меняется ста- Матюхина, отличник народ- Л.П . Клейменова, учитель 
прошлом?! А если мы гово- туе вечерней школы . Теперь· ного образования , почетный физики; Н.А. Сошнянина, со-
рим о юбилее школы? Сразу приходят .учиться в школу гражданин города Полысае- циальный педагог. 
же вспоминаются незабы- подростки, у которых имеют- во, имеющая педагогический Результатом их совмес-
ваемые школьные годы . ся серьезные проблемы в стаж 54 года. И поныне этот тного труда являются заме-
МОУ «Вечерняя школа №5» знаниях. Многие изнихнего- учитель отдает все свои чательные выпускники . 
в этом году отмечает свой рят желанием учиться , не знания, любовь подросткам; Всем известна Т. А.Страхо-
юбилей, 50 ·лет! Полвека ! приучены к систематическо- оказывает методическую ва (автор текста гимна г. 
Срок небольшой , но сколько му учебному труду, обладают помощь молодым учителям . Полысаево); Л . М. Савченко-
~обытий произошло за этот нелегким характером, обо- Творческим , неугомон- ва- председатель блаrо-
год! стренным самолюбием . нару- ным характером отличается творительного фонда «Заре-

1954 год. По просьбе ра- шенной психикой. Как с ними старейший учитель русского чье» , внештатный коррес-
бочих П01Jысаевского шах- справиться, как поддержать? языка и литературы Алексан- пондент газеты '< Полысае-
тостроительного управле- И перед коллективом учите- дра Фроловна Трубникова, ко- во» А. Абушаев, Е. Мочали-
ния и шахты «Октябрьская» лей встает новая задача: лatr торая отдала школе 44 года , на - горный мастер ш. «Си-
20 ноября была открыта кой, добрым словом отогреть из них 20 лет была замести- бирская», ЮЛ. Черепов-Ге-
школа рабочей молодежи души ребят, помочь !'1М пове- телем директора.по УВР. рой Социалистического Тру-
№5 (ШРМ). Через 2 года пер- рить в свои силы, дать надеж- Около сорока лет рабо- да и многие другие. 
вые выпускники вышли из ду, что не все потеряно. А это тают в вечерней школе Алла Накануне торжества хо-
стен школы. В связи с боль- могут сделать только люди, Яковлевна Клипацкая , учи- чется пожелать всем: педа-
шой потребностью в образо- нашедшие свое призвание в тель химии, долгое время гогам, учащимся, выпускни-
ванных кадрах, начиная с «вечерке» -люди особенной возглавляющая профсоюз- кам нашей школы - здоро-
1963 года , были открыты · педагогической профессии. ный комитет школы; Светла- вья, творческих успехов. С 
классы с ускоренным обуче- В течение десятилетий в на Ефимовна Власова , учи- юбилеем, вечерняя школа~ 
нием (5-8 классы за 2 года). школе трудится немноrочис- тель истории и обществоз- Е. ВОЛОДИНА, 
Много лет коллектив школы ленный стабильный коллек- нания, которая в этом году заместитель директора 
работал под девизом «Каж- тив ответственных. добро- отметила свое шестидеся- по УВР. 

AAI AllAEH СТАРдЕТСI 
Это собы~ие на шахте Социалистического Труда ние шахты, которое возглав-

«Октябрьскои», вероятно, А.Я. Хмелев ставил рекорды ляет сегодня ветеран, моло-
осталось малозамеченным. союзного и кузбасского мatr дое. Ему всего два года. В под-
Валерию Александровичу штаба. Были и высокие дotr чинении у Валерия (vlександ-
Мулю, начальнику участка тижения у коллектива, кото- ровича 16 человек, которые 
металлокрепи, в минувший рым руководил Валерий Алеt<- делают нужное дело. Они вос-
понедельник исполнился 61 сандрович. как-то участок, где станавливают старую ароч-
год . Пришли поздравить он работал механиком, про- ную крепь, делают решетки и 
именинника руководители шел за сутки 84 метра горных шлакоблоки для сооружения 
обоих профсоюзов, началь- выработок при плане 34 мет- перемычек И не только удов-
ники участков. ра. И это при деревянной кре- летворяют потребности про-

Нынешний год для В.А. пи. Но не этим был известен ходчиков но и отправляют 
Муля - юбилейный. 35 лет на шахте В.А. Муль. Он с упор- часть проДукции на склад. шев, он отличный товарищ, 
назад он надел рабочий ством и настойчивостью до- В.А. Муль - полный кава- талантливый, требователь-
«спец». Трудился на разных бивался, чтобы его подчинен- лер знака « Шахтерская сла" ный руководитель. Побольше 
должностях. Был механиком ные получали достойную, по ва», пытливый рационализа- бы таких начальников, поды-
участка, начальником подго- труду, зарплату. И это ему тор. А еще, говорит о нем тожил профсоюзный лидер. 
товительного участка, когда удавалось. председатель профсоюзного А. А6УШАЕВ,Л. ИВАНОВ. 
известный бригадир, Герой Структурное подразделе- комитета шахты О . К. Клеме- Фото 6. ~Р 1''1ЛОВА. 
'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------· 



(iJ Понедельник, 1 ноября 

П~IЙ~ 
06 00 "д рое утро: 
09.00 Новости 
09.20 Х/ф "Шестой" 
11 .1 О "Звучная фамилия 

Негода, или 
"Маленькая Вера" 

12 00 Новости 
12 05 Т/с "женщины в любви" 
13.20 Х/ф "Мистер Бин" 
15 00 Новости 
15.20 "Угадай мелодию" 
15 50 "Последний герой" 
17 00 "Пять вечеров" 
18.00 Вечерние новости 
18.20"Пан или прапал" 
19.00 Т/с "Клон" 
20.00 ''Жди меня" 
21 00 "Время" 
21 .30 Т/с "Московская сага" 
22 40 "Эскадроны 

смерти против 

Пабло Эскобара" 
23 40 Ночное "Время" 
00 00 "Фабрика звезд" 
00.20 "Искатели" 
00 50 "Русский экстрим" 
01 .20 Х/ф "Дорожные 

приключения" 
02.50 Х/ф "Молл Флэндерс" 
04 50 Т/с "Убойный отдел" 

е"РQСС~Я'' 
05.ОО~рое утро, mя!" 
05.05, 05 45, 06 15, 06 45, 
07.15, 07.45, 08 05, 08.30 

"Вести-Кузбасс" 
08.45 "Вести недели" 
09 45 Т/с "Ундина" 
10.40 "В городке" 
10.50 "Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 
11 . 50 Т /с "Бедная Настя" 
12.50 "Что хочет женщина" 
13.45 "Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 Х/ф "Ангелы Чарли" 
16.25 "Дежурная часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17 1 О "Честный детектив" 
17 40 Т /с "Ундина - 2" 
18.40 Т/с "Бандитский 

Петербург" 

19.50 "Дежурная часть" 
20.00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20.50''Сгас::йо1 Ю*1. магьW1r' 
20 55 Т/с "Каменская" 
21 55 Т/с "Конвой PQ - 17" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Дежурный по стране" 
00.15 "Народный артист" 
00 30 "Синемания'' 
01 00 "Дорожный патруль" 

ши 
06.00 "Сегодня утром" 
09.05 Т/с "Без следа" 
1О.00 "Сегодня" 
10.20 "Криминальная POCCIOI" 
11 .00 Т/с "Москва. 

Центральный ol(J)yr" 
13. 00 "Сеrодня" 
13 40 Т/с "Таксистка" 
15.35 ''Чрезвычайное 

происшествие" 
16.00 "Сеrодня" 
16 20 "Принцип "Домино" 
17.25 Т/с "Сыщики" 
18 30 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.00 "Сеrодня" 
19 40 Т/с "Строптивая 

мишень" 
20.50 Т/с "Кодекс чести" 
22.00 "Страна и мир" 
22 40 "Школа злословия" 
00.00 "Сегодня" 
00 15 Т/с "Скорая помощь" 
01 55 ''Особо опасен!" 
02. ЗО "Совершенно секретно" 
03.15 Т /с "Дикий мир" 
04.00 Сегодня 
04 1 ОТ/с "Звездные врата" 
04 55 Т /с "Суnершпионки" 

СТС 
06 00 Tlc "Фадж~епооеда" 
06.20 Программа м/ф 
Об 50М/с"Смешарики" 
07 00 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 
07 30 "Включайся" 
08.30 "Урожайные грядки" 
08.55 "Азбука спроса" 
09 00 "Детали утром" 
09.30 Т/с "Зачарованные" 
10.30 Х/ф "Крадущийся тигр. 

Затаившийся дракон" 
13.ООТ/с "Сабрин1 -

м1лень1<1я ведьма" 
13 30 "Сред• бел1 дня" 
14 30 "Гараж" 
15.00 М/с "Приключения 

Джеки Чана" 

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

Хиллз90210" 
17.00 Т/с "8 простых 

правил для друга 

моей~·· 
17.30 Т/с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.ОDТ/с "Моя преl(J)асная 

няня" 
19.30 "Другие новости" 
19 55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Грехи отцов" 
21 00 Т/с "Новейшие 

приключения ментов" 
23.15 "О С П - студия" 
23.30 ''Территория закона" 
23.55 ''Телемаrазин" 
00.00 Т/с "Моя преl(J)асная 

няня" 
00.35 "Детали" 
01 .ООТ/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

02.00 Х/ф "Когда 
мужчина любит 
женщину" 

04.00 Х/ф "Звериная натура" 
37!ВКРЕН·ТВ 
(г. Полыс1ево) 

07 00 Т/с "Икс-мен" 
07.25 М/с "Рыцари-забияки" 
07 50 Т/с "Кот по имени Ик" 
08.30 Дlф"Чудесные 

исцеления 

Мифы и реальность" 
09.30 "24" 
09.50 "Неделя" 
11 00 "Очевидец" 
12.00 "Мировые розыгрыши" 
12.30 "24" 
13 00 "Час суда" 
14.00 "Естественный отбор" 
15.15Тlс'~ематериаrъt' 
16 15 М/с "Автогонщики 

НАС КАР" 
16 40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
1 7.ОО "Чассуда. 

Дела семейные" 
18.00 "Час суда" 
19.00 "Диалог в 

"Примом эфире" 
19.30"24" 
20.00 Х/ф "Жало скорпиона" 

22 00 Т /с "Холостяки" 
23.1 О "Диалог в "Примом 

эфире" (повтор) 
23 45 "Веселые баксы" 
00 00 т /с "Cel(j)eTHЫe 

материалы" 
01 05 Музканал 

ЛЕНWIСК-ТВ 
05.55 "Москва: инструкция по 

применению" 
06.20 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
07 .05 "Глобальные новости" 
07 1 О М/с "Ох уж эти детки" 
07.40 М/с "Котопес" 
08 05 М/с "Крутые бобры" 
08.30 ''ТВ-клуб" 
08 50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
1 О 00 Хlф "Бруно" 
12. 1 О М/с "Как говорит 

Джинджер" 
12 40 М/с "Ох, мультики!" 
13.05 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14 00 Х/ф "Тайный знак" 
15 00 Т/с "Девственница" 
16 00 "Дом-2" 
17.ОО "Окна" 
18.00 Дlф "Цена любви" 
19.00 "Желаю счастья !" 
19.30 "Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Эльвира -

повелительница 

тьмы - 2" 
00.10 "Дом-2" 
00.20 "Городская панорама" 
00.50 "Наши песни" 
05.55 'Живой журнал" 
01 .25 Х/ф "Крупная карта 

для маленькой леди" 

=ЕТ8 ПрОИЛ1ктика 
18.00 События 
18 15 "Регионы· прямая речь" 
19.00 Т/с "Таковы эти 

женщины" 
19.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
19.55 Х/ф "Когда деревья 

были большими" 
22.00 События 
22.40 "Особая папка" 
23. 30 "Времечко" 
00.00 События 
00 35 "Очевидное

невероятное" 
01 .05 "Магия" 

~ Вторник, 2 ноября 
ПЕ~ЫЙКАНАЛ 

06 оо "Дорое утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Московская сага" 
10.10 Т/с "Клон" 
11.30 "Шутка за шуткой" 
12.00 Новости 
12.05 Т/с ''Женщины в любви" 
13.30 М/ф " Винни Пух" 
13. 50 Т /с "Собачье дело" 
15.00 Новости 
15.20 "Угадай мелодию" 
15.50 Т/с "Стилет" 
17. 00 "Пять вечеров" 
18.00 Вечерние новости 
18.20"Пан или пропал" 
19.00 Т/с "Клон" 
20.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
21 .00 "Время" 
21 .30 Т/с "Московская сага" 
22.40 "Тайны века" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00.1 О Дlф "Лекарство 

от рака" 
00.40 "Подорожник" 
01 .1 О Х/ф "Последние 

теледебаты" 
КАНАЛ "РОССИЯ'' 

05.ОО "Доброеутро, Россия !" 
05. 05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07 15. 07.45, 08.05, 08.30 

"Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с "Каменская" 
09 45 Т/с "Ундина" 
10.45 "Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11.30 "Вести-Кузбасс" 
11 50 Т /с "Бедная Настя" 
12.50 "Что хочет женщина" 
13. 45 "Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.1 о "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15 25 Т/с "Конвой PQ - 17" 
16.30 "Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.10 "Кулагин и партнеры" 
17 40 Т /с "Ундина • 2" 
18 40Т/с"Бандитский 

Петербург" 
19 50 "Дежурная часть" 
20.00 "Вести" 

20.30 "Веёти-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши'" 
20 55 Т/с"Каменская" 
21 55Т/с "КонвойРQ - 17" 
23 00 "Вести+" 
23 20 "Выборы в США" 
00 15 "Народный артист" 
00 30 Т /с "Форс-мажор" 

нтв 
06.00 "Сегодня утром" 
09 05 Т /с "Без следа" 
10.00 "Сегодня" 
10 . 20 "Криминальная Росn1я" 
10.55 "Стресс" 
11 55 Т /с "Строптивая 

мишень" 
13 .ОО "Сегодня" 
13.35 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 
14.30 Т/с "Кодекс чести" 
15. 35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
16 00 "Сегодня" 
16.20 "Принцип "Домино" 
17.25 Т/с "Сыщики" 
18.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.00 "Сегодня" 
19.35 Т/с"Строптивая 

мишень" 
20.30 Х/ф "Игры патриотов" 
22.00 "Страна и мир" 
22.25 "Игры патриотов" 
23 15 "Корот1а1е встреч~+" 
ОО.20"Сеrодня" 
00.35 Футбол 
02.45 Бильярд 

стс 
06.00 Т/с "Фадж-непооеда" 
06.20 Программа м/ф 
06.50 М/с "Смешарики" 
07 00 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 
07.30 "Включайся" 
08.30 "Другие новости" 
08.55 "Азбука спроса" 
09.00 "Детали утром" 
09.30 Т /с "Зачарованные" 
10.30 Т/с "Новейшие 

· приключения ментов" 
12.45 "О .С П. - студия" 
13 00 Т/с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
13. 30 "Средь бела дня" 
14.30 "Территория закона" 
14.55 М/с "Приключения 

Джеки Чана" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беаерли Хиллз 

90210'' 
17. 00 Т /с "8 простых правил 

для друга моей 
дочери-подростка" 

17 .30 Т /с "Сабрина
маленькая ведьма" 

18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 Т/с "Моя преl(J)асная 

няня" 
19. 30 "Другие новости" 
20.00 Т/с "Грехи отцов" 
21 00 Т/с "Новейшие 

приключения ментов" 
23.15 "Сl(J)ытая камера" 
23.30 ''Территория закона" 
00.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня" 
7ТВКР Н·Т 

(г. Поnысаево 
07.00 "Диалог в "Примом 

эфире" (повтор) 
07.25 М/с "Шинзо" 
07.50 М/с "Кот по имени Ик" 
08.15 Т /с "Вовочка" 
08 50 Т/с "Агентство-2" 
09.30 "24" 
09 50 Х/ф "Жало скорпиона" 
11 55 Дlф ".Qикая планета" 
12.30 "24" 
13. ОО "Чассуда" 
14.00 Т/с "Холостяки" 
15.15Тlс'~мащиn.1' 
16 15 М/с "Автогонщики 

НАС КАР" 
16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
17.00 "Час суда. 

Дела семейные" 
18.00 "Час суда" 
19.00 М/с "Футурама" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Огненный остров" 
22 00 Т/с "Холостяки" 
23.10 "Новости 37" 
23 45 "Веселые баксы" 
00.ООТ/С~емащиn.1' 
01 .05 "Очевидец. 

Невероятные истории" 
ЛЕНИНСК-ТВ 

05.55 "Москва: инструкция 
по применению" 

06.20 Т/с "Любовь и тайны 
СансетБич" 

07.05 "Глобальные новости" 
07 10 М/с "Ох уж эти детки" 
07 40 М/с "Котопес" 

08 05 М/с "Крутые бобры" 
08.30 "Городская панорама" 
08 55 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак сДискавери" 
19.00 Х/ф "Эльвира -
~n:NЫ-2' 

12.1 О М/с "Как говорит 
Джинджер" 

12.40 М/с "Ох, мупьтики !" 
13 05 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.ООХ/ф "Тайный знак" 
15.00 Т/с "Девственница" 
16.00 "Дом-2" 
1 7.ОО "Окна" 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 'Желаю счастья !" 
19.30 "Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21.00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Мои дорогие 

американцы" 
00.20 "Дом-2" 
00.30 "Городская панорама" 
01.00 "Наши песни" 
01 .05 'Живой журнал" 
01 .35 Х/ф "Держи ухо востро" 

НАЩЕТВ 
06.00 "Настроение'' 
08.50 "Газетный дождь" 
09. 00 Х/ф "Когда деревья 

были большими" 
10.45 "Доходное место" 
10.50 "Войди в свой дом" 
11 .00 События 
11 .15 ''Телемагазин" 
11.25 "Народные средства" 
11.50 "Момент истины" 
12.45 Т/с "Неприрученная 

Амазонка" 
13. 15 "Петровка, 38" 
13.35 "Как добиться успеха" 
13.45 Т/с "Криминальный 

кроссворд" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16 05 Т /с "Уголовная полиция" 
16.55 "Прорыв" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 "Регионы: прямая речь" 
19 05 Т/с"Т амоеь1 3Т\1 >МВНЦJМ>(' 
19.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
19.55 Х/ф "Цыганка" 
22.00 События 
22.35 "Hawa версия" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00 55 Т/с ''Тайны Ниро Вульфа" 

riJ Среда, З ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Московская сага" 
10.10 Т/с "Клон" 
11 30Дlф "Оrрабление 

под заказ" 
12.00 Новости 
12.05 Т/с ''Женщины в любви" 
13.30 М/ф "Лило и Стич" 
13. 50 ''Т/с "Собачьедело" 
15.00 Новости 
15.20 "Угадай мелодию" 
15.50 Т/с "Стилет'' 
17 00 "Пять вечеров" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "Пан или пропал" 
19.00 Т/с "Клон" 
20.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей " 
21 00 "Время" 
21 .30 Т/с "Московская сага" 
22 40 "Спецназ" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00.10 "Сканер" 
00 40 "Звезды эфира" 
01 .10 Х/ф "Побег невозможен" 
03.20 Х/ф "Смерть королевы" 

e"PQCt:~Я'· 
05.00 "дРое утро, Оссия !" 
05.05 , 05.45, 06 15, 06.45, 
07 15, 07.45, 08.05, 08.30 

"Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с "Каменская" 
09 45 Т/с "Ундина" 
10.45 "Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 .30 "Вести-Кузбасс" 
11 .50Т/с "Бедная Настя" 
12.50 "Что хочет женщина" 
13.45 "Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14 10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15 25 Т/с "Конвой PQ-17" 
16.30 "Дежурная часть" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 .00 "Вести" 
17 10 " Кулагин и партнеры" 
17.40 Т/с "Ундина" 
18.40Т/с'~ Петер&,р!'' 
19 50 "Дежурная часть" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50"Сnокойной ночи, малыши!" 
20.55 Т/с "Каменская" 
21.55 Т/с "Конвой PQ - 17" 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Александра Коллонтай. 

Между долrом 
и чувством" 

00.15 "Народный артист" 
00.30 Х/ф "Убийство 

на Ждановской" 
нтв 

06.00 "Сегодня утром" 
09.05 Т/с "Без следа" 
10.00 "Сеrодня" 
10.20 "Криминальная Россия" 
10.55 'Женский взгляд" 
11 .25 "Растительная жизнь" 
11.55 Т/с "Строптивая 

мишень" 
13.00 "Сеrодня" 
13.35 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 
14.35 "8112 Евгения 

Примакова" 
15.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
16.00 "Сеrодня" 
16.20 "Принцип "Домино" 
17 25 Т/с "Сыщики" 
18.35 "Чрезвычайное 

происшест8ие" 
19.00 "Сеrодня" 
19.40 Т /с "Строптивая 

мишень" 
20 50 Т/с "Кодекс чести" 
22.00 "Страна и мир" 
22.40 "Стресс" 
23.50 "Чрезвычайное 

происшествие" 
00.00 "Сеrодня" 
00 15 "Чистосердечное 

признание" 
00.55 "Футбольный клуб" 
02. 15 Бильярд 

стс 
06.00 Т/с "Фадж-непоседа" 
Об 20 Программа м/ф 
06.50 М/с "Смешарики" 
07 00 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 
07 .30 "Включайся" 
08 30 "Другие новости" 
09.00 "Детали утром" 
09 30 Т/с "Зачарованные" 
10.ЗОТ/с "Новейшие 

приключения ментов" 
12.45 "Сl(J)ьrтая камера" 
13.00 Tlc "Сабрина -

маленькая ведьма" 
13.30 "Средь бела дня" 

14.30 "Территория закона" 
14.55 М/с "Приключения 

Джеки Чана" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беверли 

Хиллз90210" 
17.00 Т/с "8 простых правил 

для друга моей 
дочери-подростка " 

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

няня" 
19.30 "Другие новости" 
20.00 Tlc "Грехи отцов" 
21 .00 Т/с "Новейшие 

приключения ментов" 
23.30 "Территория закона" 
00.00 Хоккей 
01 .00 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 
37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Поnысаево) 

07 .00 "Новости 3Т' 
07 .25 М/с "Шинзо" 
07.50 М/с "Кот по имени Ик" 
08. 15 Т /с "Вовочка" 
08.50 Т/с "Агентство-2" 
09.30 "Новости 37" 
09.50 Х/ф "Огненный остров" 
11.55 Дlф "Дикая планета" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14.00 Т/с "Холостяки" 
15.15Tlc'~e~· 
1615М/с "Авrогонщики 

НАС КАР'' 
16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 
17.ОО "Чассуда" 
19 00 М/с "Симпсоны" 
19.30 "Новости13Т' 20.00 Х/ф "Райское яблочко" 
22.00 Т /с "Холостяки" 
23.1 О "Новости 3Т' 
23.45 "Веселt:\1е баксы" 
00.ООТ/с'~материа~ъt· 
01 .05 Х/ф ''Человек 

без прошлоrо" 

~-!8 
06.20 ТlёlООВЬ и тайны 

СансетБич" 
07.05 "Глобал•нык новости" 
07.10 М/с "Ох, уж эти детки '" 
07.40 М/с "Котопес" 
08. 05 М/с "Крутые бобры" 

08.30 "Городская панорама" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Мои дорогие 

американцы" 
1210М1с 
12. 40 М/с "Ох, мультики !" 
13.05 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.30 "ТВ-муб" 
14. 00 Х/ф ''Тайный знак" 
15 00 Т/с "Девственница" 
16.00 "Дом - 2" 
17 ОО "Окна" 
18.00 д/ф "Цена любвм" 
19 00 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Конвой" 
00.25 "Дом - 2" 
00.35 "Городская панорама" 
01 .05 "Наши песни" 
01 .10 "Живой журнал" 
01 .40 Х/ф "Сводные дети" 

НАШЕ~ 
06.00 "Настроенйё' 
08.50 "Газетный дождь" 
09. 00 Х/ф "Первая перчатка" 
11.00 События 
11.15 "Европейские 

ворота России" 
11.20 ''Т елемагазин" 
11 .30 "Великая иллюзия" 
12.1 О "Hawa версия" 
12.45 "Кинотаерик" 
13.15 "Петроека , 38" 
13.50 Т/с "Криминальный 

кроссворд" 
15.00 События 
1515 "Дата" 
16.05 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17.00 "Каля-маля" 
17 .25 "Деловая Москва" 
18. 00 Собьггия 
18.15 "Регионы: прямая речь" 
19.00 Т/с "Таковы эти 

женщины" 
19.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
20.00 "Лицом к городу" 
21 .00 Т/с "Записки о 

Шерлоке Холмое" 
22.00 События 
22.35 "Версты" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.35 "Супердиск" 
00.55 Т/с ''Тайны 

Ниро Вульфа" 
01 .45 "Синий троллейбус" 



~ Четверг, 4 ноября ~ Пятница, 5 ноября ~ Суббота, 6 t-tоябри 

06ootfciь!~ 16.00 Т/с "Беверли ПЕРВЫЙ КАНАЛ для дРуга моей ~~РВЫ0 КАНАЛ 07 30 М/ф ''Трое иэ 
Хиллз 90210" 06 00 "доброе утро" дочери-подростка " 06.00 080СТИ Простоквашино" 

09.00 Новости 17.00 Т/с "8 простых правил 09.00 Новости 17. 30 Т /с "Сабрина - 06.1 О Х/ф "Земля до 07 50 М/с "Пеппи" 
09 05 Т/с "Московская сага" для друга моей 09.05 Т/с "Московская сага" маленькая ведьма" начала времен " 08 20 М/с "Смеwарики" 
10.10 Т/с "Клон" дочери-подростка " 10.10 Т/с "Клон" 18 00 Т/с "Зачарованные" 06.30 Т/с "Приключения 08 30 "Свежий ветер" 
11.30 "Зееэды эфира" 17.30Т/с "Сабрина- 11 .30 "Кумиры" 19.ООТ/с "Моя прекрасная молодого 08.55 "Азбука спроса" 
1 ~.оо Новости маленькая ведьма" 12.00 Новости няня" Индианы Джонса" 09.00. 09.45, 11.00, 11 .45 
1~ .05 Т/с 'Женщины в любеи" 19.ООТ/с "Моя прекрасная 12.05 Т/с 'Женщины 19.30 "Другие новости" 08.20 "Играй, гармонь!" М/с "Том и Джерри" 
13.30 М/с"Утиные истории" няня" в любви" 20.00 Т/с "Грехи отцов" 09.00 "Слово пастыря" 09.15 "Полундра!" 
13.50 Т /с "Собачье дело" 19.30 "Другие новости" 13.30 М/ф "Ала.один" 21 .00 Х/ф "Убойный футбол" 09.10 "Здоровье" 10.00 "Зов предко1" 
15.00 Новости 20.00 Т/с "Грехи отцов" 13. 50 Т /с "Собачье дело" 22.55 "Территория закона" 10.00 Новости 11 .15 Т/с "Пиратские 
15.20 "Угадай мелодию" 21 .00 Т/с "Новейшие 15.00 Новости 23.25 Т /с "Моя прекрасная 10.1 О "Смак" острова" 
15.50 Т/с "Стилет" приключения ментов" 15.20 "Фабрика звезд" няня" 10.30 Х/ф "Пожилой 12.00 Т/с "Дорогая. 
17.00 "Пять вечеров" 23.30 "Территория закона" 15.40 Т/с "Стилет" 00.00 "Истории в деталях" мальчик я уменьшил детей" 
18.00 Вечерние новости 00.00 Т/с "Моя прекрасная 16 50 "Пять вечеров" 01 .00 Хоккей Витя Сухорукое" 13.00 "Самый умный" 
18.20 "Пан или пропал" няня" 18.00 "Вечерние новости" 02.45 Х/ф "Убоководная 11 30 "Шутка за шуткой" 14.55 "Фильмы проииодст 
19.00 Т/с "Клон" 00.35 "Детали" 18.20 Д/ф "Помоrmе станция" 12.00 Новости ВВС'' 
20.00 Т/с "Улицы 01 .00 Т/с "Агент украсть истребитель" 37ТВКРЕН·Т8 12. 1 О Х/ф "Дело Румянцева" 16 00 "Спасите. ремонт" 

разбитых фонарей" национальной 19 00 "Основной инстинкт" (r. пол"1с:аево) 14 10 М/ф "Приключения 17 00 "Гараж" 
21 .ООВремя безопасности" 19.50 "Поле чудес" 07.00 "Новости 37" Микки и Дональда" 17 20 "Азбука cnpoca" 
21 .30 Т/с "Московская сага" 02.05 Х/ф "Не могу дoж/Jlmi(:,Я" 21 ООВремя 07 25 М/с "Шинзо" 14.40 "Новые русские бабки" 17 25 "Мир драгоценных 
22.40 "Челоеек и закон" 37~РЕН·ТВ 21 .25 "Фабрика звезд" 07 50 М/с "Кот по имени Ик" 17 .50 М/с "Классика камней" 
23.30 Ночное "Время" (r. оnыс:аево) 22.40 "Что? Где? Кqгда?" 08 20 Т /с "Вовочка " Уолта Диснея" 17 30 "О СЛ - студия" 
23.50 "Фабрика звезд" 07 .00 "Новости 3Т' 00 10 Х/ф "Свадебная 08 55 Т/с "Агентство-2" 18 00 "Вечерние ноеости" 17.50 Х/ф "Убойный ф=" 
00.10 "Формула елас-r:и" 07.25 М/с "Шинзо" вечеринка" 09.30 "Новости 3Т' 18.10 "Криминальная 19.45 Т/с "Осторожно, ов1 

PQ.40 "Гении и злодеи" 07. 50 М/с "Кот по имени Ик" 02.00 "Церемония вручения 09.50 Х/ф "Другой" Россия" 21 .00 Х/ф "Малыш" 
01 .1 О Хф "Исчезновение" 08.15 Т/с "Вовочка 3" музыкальных 11 55 Д/ф "Дикая планета" 18. 40 "Новые песни о 23 00 Х/ф "Чикаго" 
02.50 Х/ф "Бешеная 08.50 Т/с "Агентство-2" наградМТV' 12.30 "24" главном" 01 .20 Х/ф "Стеклянный дом" 

скорость" 1 09.30 "Новости 3Т' 03.20 Х/ф "Блеск" 13.00 ''Час суда" 20.00 "Кто хочет стать 03. 15 Х/ф '',Случайная улика" 
04.30 Т/с "Убоймый отдел" 09.50 Х/ф "Райское яблочко" КАНАЛ "РОССИЯ': 14.00 Т/с "Холостяки" миллионером?" 04.50 "Спасите ремонт" 

."~~~Я" 11.55 Д/ф "Дикая планета" , 05.ООДоброеутро, Россия! 15. 15Д/ф "Искусство 21 .00 "Время" 
05.оОорое утро, ОссИЯ! 12.30"24" 05 . 05'ЬО5.45, 06, 15, 06.45, выживания" 21 .20"Последний герой" ~1 ~IК !!ritt· та 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 13.00 "Час суда" 07.15, 7.45, 08.05, 08.30 16.15 М/с "Автогонщики 22.30 "Золотой граммофон" (r: Оп"1с:ае80) 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 14.00 Т/с "Холостяки" "ВесТи - Кузбасс" НАС КАР" 23 30 Х/ф "Помеченнь1й 07 30 Д/ф "Дикая планета" 

"Вести - Кузбасс" 15.15 Ttc "Секретные 08 45 Т/с "Каменская" 16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" смертью" 08.25 М/с "Приключения 
08.45 Т/с "Каменская" материалы" 09 45 Т/с "Ундина· 2" 18.00 "Час суда" 01 .20 Х/ф "Я мечтала об Конана-вар181ра" 
09.45 Т/с"Ундина" 16. 15 Mlc "Автогонщики 10.45 "Дежурная часть" 19.00 М/с "Симпсоны" Африке" 08.50 М/с "Ясон и rерои 
10.45 "Дежурная часть" НАС КАР" 11 00 "Вести" 19.30 "Новости 37" 03 30 Х/ф "Бермудский Олимпа" 
11.00 "Вести" 16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 11 30 "Вести-Кузбасс" 20.00 Х/ф "Кое-что о Мэри" треугольник" 09.15 "Новости 3Т' 
11 .30 "Вести • Кузбасс" 17.00 "Час суда" 11 .50 "Мусульмане" 22.40 "Естественный отбор" 09 45 М/с "Футурама" 
11 .50Т/с "Бедная Настя" 19.00 М/с "Симпсоны" 12.00 "Вся Россия" 23.55Д/ф Проект КА~"РОССИЯ" 1 О 45 "Очевидец" 
12.50 ''Что хочет женщина" 19.30 "Новости 37" 12.15 "Городок" "Отражение" О~ 50 X!V овелитель луЖ' 11.45 Х/ф "Динотопия" 

~ 
13.45 "Дежурная часть" 20.00 Х/ф "Другой" 12.45 "Самостийна Украина" 01 .ОSХ/ф "Компромеn1ру1ОЩИе О .20 М/с "Дятел Вуди" 12.50 "Криминальное 
14 00 "Вести" 22.00 Т/с "Холостяки" 13.45 "Дежурная часть" ситуации" 07 40 "Золотой ключ" чтиво" 
14.1 О "Вести-Кузбасс" 23.1 О "Новости 37" 14.00 "Вести" ЛЕНИНСК-!8 08 00 "Вести" 13.30 "Новости 3Т' 
14.30 "Частная жизнь" 23.45 "Веселые баксы" 14.1 О "Вести-Кузбасс'' 05 55 "Москва: инструкция 08 1 О "Вести-Кузбасс" 13 50 Х/ф "Вальс 
15.25 Т/с "Конвой PQ - 17" 00.00 Т/с "Секретные 14.30 "Частная жизнь" no применению" 08.20 "Русское лото" золотых тельцов" 
16.30 "Дежурная часть" материалы" 15.25 Т/с "Конвой PQ - 17" 06.20 Т/с "Любовь и тайны 08.55 "Большая 15.30 Т/с"Вовочка - 4" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 01 .ОSХ/ф"Улица~ий" 16.30 "Дежурная часть" СансетБич" перемена" 16 1 О Х/ф "Кое-что о Мэри" 
17.00 "Вести" ЛЕНИНСК·ТВ 16.40 "Вести - Кузбасс" 07.05 "Глобальные новости" 09.25 "Народный артист - 19.00 "Муэыкаnьна" 
17.10 "Кулагин и партнеры" 05.55 "Москва: инструкция 17.ОО "Вести" . 07. 1 О М/с "Ох уж эти детки" Вашеыбор" открь1тка" 
17.40 Ttc "Ундина" по применению" 17.1 О "Кулагин и партнеры" 07 40 М/с "Котопес" 09.35 "Утренняя почта" 20 00 Х/ф "Хищник" 
18.40 Т/с "Бандитский 06.20 Т/с "Любовь и тайны 17 40 Т/с "Ундина - 2" 08.05 М/с "Дикая семейка 10.10 "Смехопанорама" 22.05 "Веселые баксы" 

Петербург" СансетБич" 18.40 "Народный артист" Торнбер~" 1~0 "Вести" 22 30 М/с"Дятлоws" 
19.45 "Дежурная часть" 07 .05 "Глобальные новости" 1 ~.45 "Дежурная часть" 08.30 Городская Панорама 11 .1 О "Вести-Кузбасс" 23.00 Д/ф "Неразгаданные 
20.00 "Вести" 07 .1 О М/с "Ох уж эти детки" 2 .00 "Вести" 09 00 "Завтрак с Дискавери" 11 .20 "Сто к одному" тайны" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 07 .40 М/с "Котоnес" 20.30 "Вести-Кузбасс" 10.05 Х/ф "Примадонна Мэри" 12.15 "В поисках 00.00 Х/ф "В зоне 
20.50 "Спокойной ночи, OS.05 М/с "Крутые бобры" 20. 50 "Спокойной ночи. 12 1 О М/с "Как гоеорит прикл!Очений" наблюдения" 

малыwи1" 08 30 Городская панорама малыши!" Джинджер" 13. 15 "Клуб сенаторов" 00 40 Х/ф "Знойные 
20.55 Ttc "Каменская" 09 00 "Завтрак с "Дискавери" 20 55"'Юрмалина - 2004" 12.40 М/с "Ох уж эти детки" 14.00 "Вести" звезды" 
21 .55 Т/с "Конвой PQ -17" 1 О 00 Х/ф "Конеой" 23.45 Х/ф "День отца" 13.05 М/с "Эй. Арнольд'" 14.20 Х/ф "Новые 02.10 ~зканал 
23.00 "Вести+" 12.1 О М/с "Как говорит 00 55 Хtф "Двойная удача" 13. 30 "ТВ-клуб" приключения 04 1 О ф "Дикая 
23.20 "Битва за Гималаи. Джинджер" !i!И 14. 00 Х/ф "Тайный знак" Неуловимых" манета" 

Авантюрный роман" 12.40 М/с "Ох уж эти детки" 06.00 "Сегодня утром" 15.00 Т/с "Девстеенница" 16.00 "Форт Боярд" 
00.15 "Народный артист" ' 13.05 М/с "Эй, Арнольд!" 09.05 Т/с "Без следа" 16.00 "Дом - 2" 17.50 "Юбилейный ЛЕ~-!8 
00.30 Х/ф "Борис Годуное" 13.30 "ТВ-клуб" 1 О 00 "Сегодня" 1 7 .ОО "Окна" концерт 07.00 Х/ф "Р<>дЯга" 

.!:П 14.00 Х/ф "Тайный знак" 10 20 "Криминальная 18. 00 "Школа ремонта" Игоря Крутого" 09.30 "Городская 
06.00 "Сегодня утром" 15.00 Т/с "Девственница" Россия" 19.00 'Желаю счастья !" 19.50 "В Городке" панорама" 
09.05 Т/с "Без сnеда: 16.00 "Дом - 2" 11 .00 "Квартирный вопрос" 19.30 Городская панорама 20 00 "Вести" 10.00 Х/ф "Гуру" 

экстремист" 17.ОО "Окна" 11 .55 Т/с "Строптивая 20.00 "Окна" 20.20."Юбилейный концерт 13.00 Х/ф "Как три 
1О.00 "Сегодня" 18.00 "Цена любви" мишень" 21 .00 "Дом - 2" Игоря Крутого" мушкетера" 
10.20 "Криминальная 19.00 'Желаю счастья !" 1З. 00 "Сегодня" 22.00 Х/ф "Сделано 23.05 Х/ф "С широко 16.00 "Дом - 2" 

Россия" 19.30 Городская панорама 13.35 Т/с "Возвращение в Америке" закрытыми 17 00 Х/ф "Страсть" 
10.55 "Кулинарный 20.00 "Окна" Мухтара" 00.30 "Дом - 2" глазами" 19.00 "МоСт" 

поединок'' 21 .00 "Дом - 2" 14. 30 Т /с "Кодекс чести" 00.40 Городская панорама. 19.30 'Желаю счастья !" 
11.55 Т/с "Строптивая 22.00 Х/ф "Пр~мадонна Мэри" 15.35 "Чрезвычайное 01 1 О "Наши песни" Н1В 20.00 Х/ф "Страсть" 

мишень" 23.55 "Дом - 2" происшествие" 01 .15 'Живой журнал" 06.20 Х/ф "ГЛ'УбОкое 21 .00 "Дом - 2" 
13.00 "Сегодня" 00.05 Горо,цская панорама 16.00 "Сегодня" 01 .45 Х/ф "Не было бы синее море" 22 00 Х/ф "Зита и Гита• 
13.35 Т /с "Возвращение 00.45 'Живой журнал" 16.20 "Принцип счастья". " 08.00 "Сегодня" 01 .20 "Дом - 2" 

Мухтара" 01 15 Х/ф "Где вы, рыцари?" . "Домино•• НАШЕ~ 08.15 М/ф "Аленький 01 30 Хlф "Страсть" 
14.30 Т/с "Кодекс чести" НАЩЕТВ 17 30 "Криминальная 06.00 "Настроенйё' цветочек" 02 20 Х/ф "Сокровища 
15.35 "Чрезвычайное . 06.00 "Настроение" Р<>еа1я" 08.50 "Газетный дождь" 08 55 "Без рецепта" древнего 

происшествие" 08.50 "Газетный дождь" 18.35 'Чрезвычайное 09 00 Х/ф "Защита 09.25 "Дикий мир" храма'' 
16.00 "Сегодня" 09.00 Х/ф "Мой папа, происшествие" от дураке" 10.00 "Сегодня" 
16.20 "Принцип "Домино" моя мама, мои братья 19.00 "Сегодня" 11 .00 События 10.20 "Растительная жизнь" НАЩЕТВ 
17.25 Т/с "Сыщики" и сестры~ 19.45 Х/ф "Глубокое 11 .15 "Московская 10.55 "Кулинарный 07 55 "Музыкальный 
18.30 'Чрезвычайное 10.45 "Доходное место" синее море" водопроводная" по&динок" серпантин" 

происwестеие" 10.50 "Войди в свой дом" 22.00 "Страна и мир" 11 .40 "Приmаwает 11 . 55 "Квартирный 08 25 Х/ф "Черный принц" 
19.ОО "Сегодня" 11 .00Собьт1я 22.40 "Совершенно секретно" Борис Ноткин" вопрос" 10.00 "АБВГДейка" 
19.40 Т/с "Строптивая 11 .25 "21 кабинет" 23.35 Х/ф "ЧехоВО<Ие мотивы" 12.05 "А у нас ео дворе". " 13. 00 "Сегодня" 10.30 Х/ф "Три толстяка" 

мишень" 11 .50 "Право на надежду" 02.1 О "Кома: это праеда" 12.50 "Репортер" 13.20 Х/ф "Гуд бай. Ленин!" 11. 55 "Я-мама" 
20.50 Т/с "Кодекс чести" 12.20 "Песочные часы" 02.45 Бильярд 13.00 "Денежный вопрос" 16.00 "Сегодня" 12.25 "Концерт" 
22.00 "Страна и мир" 12.50 "Я-мама" стс 13.15 "Петровка , 38" 16.20 'Женский взгляд" 13 15 Х/ф "Сказание 
22.40 "К барьеру!" 13.15 "Петровка, 38" 06.00 Т/с "Фадж-непоседа" 13.45 Т/с "Криминальный 16.55 "Своя игра" . о земле 

00.00 "Сегодня" 13.35 "Экспо-новости" 06.20 Программа м/ф кроссворд" 17.55 Т/с "Таксистка" Сибирской" 
00.15 Х/ф "Обсуждению 13.45 Т/с '1Криминальный 06.50 М/с "Смешарики" 15.00 События 19.ОО "Сегодня" 15 00 События 

не подлежит" кроссворд" 07. 00 М/с "Приключения 15. 15 "Дата" 19.40 "Профессия - 15 15 "Два рояля" 
02.15 Бильярд 15.00 События Вуди и его друзей" 16.05 Т/с "Уголовная репортер" 16.05 Х/ф "Фанфан-

стс 1 5. 15-"Дата" 07.30 "Включайся" полиция" 20.10 Х/ф "Беги, Лола, беги !" Тюльпан" 
06.00 Т/с "tрадЖ-непоседа" 16.05 Т/с "Уголовная 08.30 "Другие новqсти" 17. 00 "Без репетиций" 21 .50 Х/ф "Девочки сверху" 18.05 "Шальная пуля" 
06.20 Программа м/ф полиция" 09.00 "Детали утром" 17 25 "Деловая Москва" 23.35 "Майк Тайсон 19 05 Т/с ''Чисто 
06 50 М/с "Смеwарики" 17.00 "Песенка года" 09.30 Т/с "Зачарованные" 18.00 Собьггия Лучwиебои" английское 
07.ООМ/с 17.25 "Деловая Москва" 10.30 Т/с "Новейшие 18.15 "Регионы прямая речь" 00.40 "Футбол в разрезе" убийство" 
07 .30 "Включайся" 18.00 События приключения 18. 40 "Т елемагазин" 01 .20 Т/с "Клан Сопрано" 21 00 "Постскриптум" 
08. 30 "Другие новости" 18.15 "Регионы: прямая речь" ментов" 19 00 Т /с "Таковы эти 03.10 Т/с "Дикий мир" 22.00 Х/ф "Дом для 
09.00 "Детали утром" 18.40 "Т елемагазин" 13 00 Т /с "Сабрина - женщины" 04.00 "Сегодня" богатых" 
09.30 Т/с "Зачарованные" 19.00 Т/с "Таковы эти маленькая ведьма" 19 50 "Пять минут 00 30 Собьггия 
10.30 Т /с "Новейшие женщины" 13.30 "Средь бела дня" деловой Москвы" 

06 00 Т /с "д:ТlЪюны" 00 40 "Супердиск" 
приключения ментов" 19.45 "Экспо-ноеости" 14.30 "Территория закона" 19.55 Х/ф "Черный принц" 02 05 Х/ф "Кунnан" 

13.00 Т/с "Сабрина - 20.00 Х/ф "Защита от дурака" 15 00 М/ф "Приключения 22.00 События Выражаем глубокую благодарность О С . Жураеле-
маленькая ведьма" 22.00 События Джеки Чана" 22.35 "Народ хочет знать" ву, Г.Ф. Шилову, В А. Виндимут, всем друзьям, сосе-

13.30 "Средь бела дня" 22.35 "Русский век" 15.25 Mlc "Пинки и Брейн" 23.25 "Времечко" 
дям, знакомым за оказанную помощь 1 похорон'х 

14.30 "Территория закона" 23.25 "Времечко" 16.00 Ttc "Беверли 00.00 События Рензяева Петр1 Аnексеевмч1. 14.55 М/с 00.00 Собьггия Хиллз 9021 О" 00.35 Х/ф "Секретарша" Жена . дети. 15.25 М/с "Пинки и Брейн" 00.55 Т/с ''Тайны Ниро Вульфа" 17.00 Т/с "8 простых правил 02.25 "Мода non-stop" 



~ Воскресенье, 7 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новосrи 
06.1 О Х/ф "Земля до 

начала времен" 
06.40 Х/ф "Законный брак" 
08.20 .Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 
10.00 Новости 
10.1 О "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11.10 "Кремль-9" 
12. 00 Новости 
12.1 О "Любимые мелодии" 
14.ООХ/ф"Небо. 

Самолет. Девушка" 
15.50 "Невероятный концерт 

итальянцев 

в России" 
18.00 Вечерние новости 
18. 1 О "Юмористический 

концерт" 
21 .ОО"Время" 
21 .20 .Х/ф "Всаднйк по 

имени Смерть" 
23.20 Х/ф "Мусорщик" 
01 .1 О .Х/ф "Донни Браско" 
03.30 .Х/ф "Странная 

парочка" 
05. 1 о Д/ф "100 миллионов 

за колесо" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

05.50 .Х/ф "Тридцать три" 
07.00 М/ф "Приключения 

Фунтика" 
07.40 "Суперкрепость 

по-русски" 
08.35 "Комната смеха" 
09.ЗО Х/ф "Высота" 
11.20 "Творческий вечер 

Давида ТухJV!анова" 
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Корона 

Российской империи, 
или снова 

Неуловимые" 
17.00 "Вести" 
17.20 "Россия" 

собирает друзей" 
19 .1 О "Аншлаг" 
22.50 Х/ф "Тьма" 
00.50 .Х/ф "Невеста из 

Парижа" 
нтв 

06.00 М/ф "Гуси-лебеди" 
06.40 Х/ф "Тимур и его 

команда" 
08.00 "Сегодня" 
08.15 Х/ф "Русский регrайм" 
10.20 Х/ф 'Жестокий 

романс" 
1З.20 "Тайны разведки" 
14.00 .Х/ф ''Петровка, 38" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Дачники" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Т/с "Таксистка" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 "Чистосердечное 

признание" 
20.1 ОТ/с "Москва. 

Центральный округ" 
21 . 15 "Фактор страха" 
22.10Х/ф"Прямая и 

явная угроза" 
03. 15 Т/с "Дикий мир" 
04.00 "Сегодня" 

стс 
06.00 Т/с "Дети Дюны" 
07.30 М/ф "Каникулы 

в Простоквашино" 
07 .50 М/с "Пеппи" 
08.20 М/с "Смешарики" 
08.30·"Свежий ветер" 
08.55 "Азбука спроса" 
09.00 М/с "Том и Джерри" 
09.15 "ПолунДра!" 
09.45 М/с "Том и Джерри'' 
10.00 "Утро с Киркоровым" 
11 .00 М/с "Том и ~ерри" 
11 .15 Т/с "Пиратские 

острова" 
11.45 М/с "Том и Джерри" 
12.00 Т/с "Дорогая, я 

уменьшил детей" 
1 З.00 Х/ф "Малыш" 
15.00 "Фильмы 

производства ВВС" 
16.00 "Снимите это 

немедленно" 
17. 00 "Урожайные грядки" 
17 .25 "Азбука спроса" 
17.30 'Жизнь прекрасна" 
19.45 Т/с"Осторожно, 

Задов!" 
21 .00 Х/ф "Тупой и 

еще тупее" 
23. 1 О "Кино в деталях" 
00.1 О Х/ф "Любовное 

.••• -.11 

Переход {§\ ,' 
на З8'1Мнее~~ 

·время! ~, 
Не забудьте в ночь с 30 

на 31 октября· (в 3 часа) ~; 
перевести стрелки ч.асов i 
на один час назад. 

02. 1 О .Х/ф "Вспышка" 
03.40 .Х/ф "Чужая игра" 
05.1 О "Снимите это 

немедленно" 
37 ТВК РЕН-ТВ 

. . ~ 

(r. Полысаево) 
07.ЗО Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
08.50 М/с "Ясон и 

герои Олимпа" 
09. 15 М/с "Что с Энди?" 
09.45 М/с"Симпсоны" 
10.45 М/с"Дятлоws" 
11.1 5 "Вовочка 4" 
11.50 Х/ф "Динотопия" 
12.50 "Военная тайна" 
13.30 "24" 
1З.45 "Честная игра" 
14.00 .Х/ф "Воздушные 

пираты" 
16.00 "Музыкальная 

открытка" 
17.00 .Х/ф "Хищник" 
19.30"24" 
20.00 .Х/ф "Годзилла: 

миллениум" 
22.35 "Криминальное чтиво" 
'23.1 О Дlф "Аномальные 

зоны. Ключи 
к разгадке" 

ОО.1 0"К.И .Ч." 
00.50 .Х/ф "Сарабанда" 
02.55 Музканал 
03.55 Д/ф "Дикая планета 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Tlc "Наша секретная 

жизнь-З" 
07.45 "Каламбур" 
08.15 Т/с ''Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.ЗО "Маски-шоу" 
10.00 "Дом - 2" -

"Безответная 
любовь" -

11 .00 "Дом - 2" - "Gвадьба" 
12.ОО"Дом-2"

"Маша+Денис" 
1З.00 "Дом - 2" - "Семь 

женщин братьев 
Каримовых" 

14.00 "Дом - 2" - "Любовь 
и предательство" 

15. 00 "Дом - 2" - "Любовь 
1-1 ненависть" 

16.00 "Дом -2" 
17.00 "Дом - 2" - "Влюблен 

по собственному 
желанию" 

18.00 "Дом - 2" - "Май в 
сентябре" 

19.ОО"МоСт" 
19.30 'Желаю счастья!" 
20.00 "Дом - 2" - "Новая 

любовь" 
21.00 "Дом - 2. Зимовка" 
22.00 "Дом - 2" - "Самое 

смешное" 
23. 00 "Дом - 2" - "После 

заката" 
00.00 "Дом - 2. Зимовка" 
00. 1 О Х/ф "Приключения 

гаюцхsвНЬIО-Йсрqа" 
НАШЕ ТВ 

06.50 "Православная 
энциклопедия" 

07.15 Х/ф "Дом для богатых" 
09.20 Х/ф "Рок" 
1О.1 О "Репортер" 
10.25 М/ф "Тайна 

далекого острова" 
11 .10 "Шар удачи" 
11.25 "Русская душа" 
13.05 .Х/ф "Кто заплатит 

за удачу" 
14.25 "Приглашает Б. Ноткин" 
15.00 События 
15. 15 "Парк юмора" 
16.20 Х/ф "Верные друзья" 
18.15 "Шире круг" 
20.30 Х/ф "Летний дождь" 
22.40 События 
22.55 Х/ф "Слежка" 
00.40 .Х/ф "Морские 

поиключения" 

В связи с увеличением оплаты ,за водопотребление в 
частном секторе с 01.10.04 г. просьба доплатить за воду по 
адресу: ул. Крупской,5 (бывший завод КПДС) . Абоненты, 
имеющие задолженность за водопотребление (год и более), 
будут отключены от центрального водоснабжения. Задол
женность будет взыскана в судебном порядке. 

Администрация МУП с<дЕЗ)). 

пи,сьмо в редакuию 

C111c11lo 
J' 1olpo 
Вот уже несколько лет 

в детском саду «Жемчу
жинка» существует тради

ция - проведение праздни

ка «Новоселье». Воспита
тели Е .Ю . Максименко и 
Е.Ю. Безносова со своей 
помощницей М.Г Корольчук 

.в роли героев разных ска

зок привлекают к активно

му участию в празднике ро

дителей. Дети всегда с не
терпением ждут этот праз

дник, ведь «Новоселье» оз
начает не только чаепитие 

со сладостями после пред

ставления и развлекатель

ных игр, но и, конечно, по

дарки . Какое же новоселье 
без подарков? А подарки в 
этом году сделали и роди

тели, и администрация дет

ского сада . И их так много' 
Но почему же в этом году 
много? Да потому, что су
ществуют такие отзывчи

вые люди , как частный 
предприниматель М.Ю. Жу
равлева, которая помогла 

приобрести огромное коли
чество игрушек, хотя сум

ма собранных родителями 
денег была небольшая. Бла
годаря ей, теперь у детей 
столько игрушек, что на 

празднике хватило каждому 

ребенку, а их ни много ни 
мало 20 человек. Спасибо 
вам , Марина Юрьевна, за 
помощь и радость, предос

тавленную малышам и вам, 

наши воспитатели . за лю

бовь и внимание к нашим 
детям. 

Родители старшей 
группы ДОУ № 50. 

IAIBOJIPllOtm6 
от l1_тер1111 
В санатории:nрофилак

тории «Сосновый бор» я по
правляю здоровье не пер

вый раз. И всегда чувствую 
теплое, заботливое отноше
ние к себе. Понимаешь, что 
здесь работают неравно
душные люди . готовые сде

лать все возможное, чтобы 
нам , отдыхающим , была 
ощутимая польза. Особая 
благодарность лечащему 
врачу Л . А . Беляевой . 
Нельзя не сказать добрые 
слова массажистке А.М . 
Ивановой , медицинским 
сестрам, проводящим физи
отерапевтические процеду

ры С.И . Раз,Ь,обариной, А.А. 
Гуськовой, Г.Н. Павловой. А 
таюке администрации сана

тория: директору В.Л. Крав
ник, В .И . Уточкиной , Н.Н . 
Ильичевой , С.А. Базильс
кой, Л. Г. Баевой. Л.Н. Здвиж
ковой, В .А. Евсенчук, Н. Ко
валевич, горничной Л .А. Со
сниной. Спасибо поварам за 
вкусные обеды. я с боль
шой пользой провел время. 

А. ДЕМИДОВ, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, ветеран спорта 

r. Полысаево. 

г-дVОN-Х• 
КУПОН ДЛЯ 

БЕСПЛАТНОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ 
В Г. ПОЛЫСАЕВО 

скидки, 
ПОДДРКИ, 
КРЕдИТ 
СПРАВКИ 

по оформлению 
вам даст коор

динатор компа

нии «ЭЙВОН» 
МАРИНА 
телефон 

8-923-618-93-16. 
· Р L-:;:--~----- ..1 

Почему приходится пе- пumего nisi aestivas», что оз-
реводить свои часы два начает «Я считаю только 
раза в году? Для многих тя- летние часы». 
жело приспосабливаться к 
изменению времени то в 

одну, то в другую сторону. 

Как возникла эта идея? Кто 
придумал систему перехо-

да на летнее время? По данным Всемирной 
В Британской энциклопе- организации :w>авоохранения, 

дии говорится , что первым три составляющие определя-

предложил рационально ис- ют уровень здоровья - это фи-
пользовать световую часть ЗИЧ09<ое и психическое здоро-

суток Бенджамин Франклин, вье и социальное благополу-
это было в 1785 году. Спус- чие. На каждую из этих состав-
тя более века англичанин ляющихвлияетмноговредных 
Уильям Уиллетт активно факторов, зачастую создан-
пропагандировал эту же ныхсамим человеком. Напри-
идею. Но он умердотоrо. как мер, перевод стрелок на лет-
закон о летнем времени был нее и зимнее время. 
принят в парламенте. Солнце дает жизнь всему 

По словам британского живому, недостаток солнеч-
писателя Тони Френсиса, ной энергии, света ведет к 
Уиллетт, известный строи- нарушению здоровья. избы-
тель из Числхерста (граф- ток - тоже. Кроме того, важ-
ство Кент), задумался Ь це- но не только количество и ка-
ле сообразности перевода чество солнечной энергии. 
часов, когда он однажды ран- получаемой человеком, но и 
ним утром ехал верхом в соблюдение природного све-
Пете-вуде. Во время поезд- тового ритма . Мы знаем, что 
ки он заметил, что на многих большинство животных и ра-
окнах домов окна были зак- стений являются светолю-
рыты. «Какое пренебрежение бивыми, но есть и ночные 
дневным светом», - возмож- фиалки, совы". 
но, подума!J Уиллетт. Он на- Человек - светолюбивое 
чал кампанию по изданию за- существо, и нарушение суточ-

конопроекта о переводе ча- ного режима отрицательно 

сов в британском парламен- влияет на его здоровье. Пото-
те. Переведя стрелки всех му за работу в ночное время 
часов на 80 минут (весной идет дополнительная оплата -
четыре раза по 20 минут впе- платят за вредность. Мы ви-
ред, а осенью - назад), люди дим также, как утром в детс-
высвободили бы больше кие садики, школы приходят 
светлого времени вечером. вялые, раздраженные, каприз-

в ·одной из своих листо- ные дети, которые плохо ку-
вок Уиллетт написал: «Свет шают или отказываются от 
-один из величайших даров завтрака , засыпают после 
Создателя человеку. Когда неrо. Почему?Внеwнеэтидети 
вокруг нас дневной свет, ца- здоровы: у них нормальная 
рит бодрость, заботы давят температура, нет кашля, бо-
на нас с меньшей силой, и лей ... Воспитатели, знающие 
появляется смелость, чтобы ребенка, семью, утверждают, 
бороться с тяготами жизни». что ребенок не высыпается и 

Король Эдуард Vll не стал это, по многим наблюдениям, 
ждать.решений парламента. правда. Особенно плохо дети 
Он провозmасил Санрринхем, чувствуют себя и начинают 
свою королевскую резиден- болеть простудными заболе-
цию площадью в 7900 гекта- ваниями , дают обострения 
ров, зоной летнего времени. хронические патологии после 

Позже он сделал то же самое перевода стрелок на летне-
е королевскими поместьями зимнее время, так как сбива-
в Виндзоре'И Балмор~. . ются биологические суточные 

Что в конце побудило по- ритмы, укорачивается время 
литиков сдаться и согласить- сна. Произвольный перевод ' 
ся с идеей летнего времени? стрелок часов на летнее . и 
Они хотели сэконбмить по- зимнее время грубо вмешива-
требление топлива во время ется в биологический сон, био-
Первой мировой войны, со- логические ритмы жизни чело-
кратив использование искус- века, выработанные за тыся-
ственного освещения! Веко- челетия и наследуемые. Пере-
ре другие страны переняли вод стрелок нарушает посто-

эту идею по похожим причи- янство внутренней среды, 
нам. В Англии во время Вто- выводит организм из равно-
рой мировой . войны ввели весия , приводит к сбоям ра-
даже двойное летнее время. боты сердечно-сосудистой , 
Разница с поясным временем нервно-психической, гормо-
составляла два часа летом нальной, бронхиальной и дРУ-
и один час зимой. гих систем. 

8 Петтс - Ву де стоит па- Перевод стрелок на лет-
~ятнику Уильяму Уиллетту. не-зимнее время - это как зап-
Он посвящен «неутомимому ланированный смерч или на-

lllJIJ 
цинских наук - это двукрат
ный рукотворный экологи
ческий шок. Длится этот шок 
не 1-2 дня, а в течением~
сяца и более, приводя часто 
слабых и больных к леталь
ному исходу, у других вызы

вая длительные мало или 

ВЯ{IО заметные нарушения 

здоровья: инфаркты, гипер
тонические кризисы, инсуль

ты, учащение простудных 

заболеваний, автодорожных 
катастроф". 

По данным "Скорой по
мощи" Новосибирска , за 
1998 год заболеваемость 
после произвольного пере

вода часов на летнее вре
мя , по вышеуказанной и 
другой патологии на 30-50 
процентов. При этом эконо
мия электроэнергии в том 
же году в Новосибирске со
ставила около 1 процента. 

Многолетний временной 
опыт таюке доказывает, что 

перевод стрелок на летне

зимнее время совершенно 

не нужен. Богатство Сиби
ри, Кузбасса - это, прежде 
всего, люди. Экономия элек
троэнергии даже на 1 О про
центов и более абсолютно 
несопоставима с потерями 

здоровья. Надо жить по сол
нцу, в гармонии с этой мо
гучей энергией жизни . 
Алена (21 год). 

Я почти не чувствую, ког
да переводят стрелки, воз

можно потому, что пока мо
лода и эдорова. Но мне ка>+еr
ся, что экономическая выго

да, которой нам объясняют 
перевод часов, сомнительна. 

Природа изначально мудрее 
человека, так зачем искусст

венно менять ритм жизни? 
Елена (42 года). 

Я думаю, что перевод 
стрелок туда-сюда, каждые 

полгода очень тяжело пере

живается организмом. Недо
сып сам по себе плох, мы не 
успеваем восстанавливать 

силы. а тут тебе еще и искус
ственно выбивают ие при
вычных рамок. Пока ты вновь 
войдешь в ритм, пройдет не
деля, а может, и две. Нужен 
ли этот перевод? Вряд ли. 
Ирина Яковлевна (55 лет). 

Абсолютно отрицатель
но отношусь к переводу стре

лок. Всегда очень трудно пе
реживаю этот промежуток 

времени, трудно перестраи

ваться. Допустим, ты привык 
вставать в семь часов утра, 

а приходиться подниматься 
в шесть. А главное, особого 
смысла в этом не вижу. Про
ще, наверное , перевести 

предприятия, для которых 

этот момент важен, на дру

гой режим работы. 

защитнику летнего време- воднение, а по определению 

_ни». А под солнечными вы- ученых Сибирского отделения Подготовила 
бита надпись «Ногаs non Российской академии меди- Т. ЗАСТРОЖНИКОВА. 

г--~---~--------------------, 

: МОЙ ВОПРОС 8 : 
1 Уважаемые читатели, под этой рубрикой 1 
1 вы можете задать интересующий вас вопрос любому руководителю 1 
I мnи специалисту и получить ответ со страниц газеты «Полысаево» I 

1 Кому 1 
1 Вопрос· 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 ата 1 
I Ф.И.О" адрес.телефон I 

1 1 I (Адрес и телефон только для служебного пользования и в газете не публикуются) I 
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Мой сосед по лестнич
ной площадке Семен Семе
нович -старожил города По
лысаево. Он, как всякий по
жилой человек. старомоден 
и несколько консервативеt-J. 
Мне нравится его чем-ни
будь поддеть. 

- Семен Семенович, 
смотрите, как Полысаево 
преобразился.Центральная 
часть у магазина «Заря» как 
похорошела, свой рынок 
есть, св9й супермаркет, 
даже фонтан есть. Одним 
словом. шутишь, город! 

-А :я помню Полысаево 
Соцгородком, рабочим по
селком конца 50-х годов . -
начинает вспоминать мой 
собеседник.-Центральная 
часть из нескольких двухз

тажек и деревянных киос

ков лепилась у «Родины», 
там, где парк «Октябрьс
кий» картошку сажали, а на 
месте рынка рвали клевер 

для кроликов. Жили тогда 
туговато, но свободно и 
открыто. Что особенно мне 
не нравится сейчас, так зто 
решетки на окнах и бараки, 
давным-давно отжившие 

свой век. 
- Семен Семенович, -

парирую я, - так ведь ре
шетки и металлические 

двери в квартирах - зто 

своего рода показатель 
благополучия. Люди стали 
жить лучше, богаче, во 
многих семьях дорогосто-

Статья 353 Трудового Ко
" декса Российской Федерации 
~ . в6злагает на органы проку-

' ратуры надзор за точным и 
единообразнь1м исполнением 
трудового законодательства 

и иных нормативных право

вых актов, содержащих нop

Ml:il трудового права . 

В последнее время защи
та трудовых праf!_ граждан 

стала приоритетным направ

лением в надзорной деятель
ности как Генеральной проку
ратуры Российской Федера
ции , так и подчиненных ей 
прокуратур, в том числе. де

ятельности прокуратуры го

рода Ленинска-Кузнецкого. 
Осуществляя защиту тру

довых прав граждан, прокурQР 

обладает широкими полномо
чиями в своей деятельности. 
Он может беспрепятственно 
по предъявлению служебного 
удостоверения входить на 

( территории и в помещения 

поднадзорных объектов, 
~ иметь доступ ко всей инфор

мации и материалам, прово

дить проверки по вступившим 

материалам, вызывать долж

ностных лиц и граждан для 

дачи объяснений. 
При осуществлении сво

их полномочий прокурор по 
основаниям, установленным 

законом. Может воэбу?Кдать 
уголовные дела. производ

ства об административных 
правонар~шениях, требо
вать привлечения лиц к иной 
юридической ответственно
сти, вносить представления, 

приносить протесты, предо

стерегает о недопустимости 

нарушения закона. 

Так, при выявлении акта, 
нарушающего трудовые пра

ва работника, прокурор при
носит протест в орган (или 
должностному лицу), утвер
дивший этот акт; либо обра
щается в суд, в порядке, ут

вержденным федеральным 
законодательством. 

Прокурор может вносить 
представления должностному 

лицу, допустившему наруше

ния трудового законодатель

ства, которые подлежат обя
зательному рассмотрению. 

Прокурор может обратиться в 
суд с заявлениями в защиту 

трудовых прав граждан. 

Важное средство реализа
ции полномочий прокурора -
вынесение им постановлений 
о возбуждении администра
тивного производства. Наибо
лее частый действенный ва
риант реакции прокурора в 

случае выявnени-я фактов на
рушения трудового эаконода-

ящая импортная бытовая ких у нас другой город есть, 
техника имеется, компью- у 28 шурфа. 
теры. Люди боятся за свое - Кстати, Володя, как тебе 

го. Только и слышно было кру
гом «давай! Давай!» После 
женитьбы стал строиться в 
малиновом логу. Тогда все 
строились, ссуд не знали и 

не давали , а строились все. 

Потом дети пошли. Опять же 
скотину держали. А иначе 
как проживешь. заработки 
низкие, в магазинах ничего 

не было, да и самих магази
нов 2-3 на весь поселок 
было. Ну, конечно, и отдыха
ли. Все больше семьями где
нибудь на речке , на приро
де , в кинотеатр любили хо
дить на Рыбникова , и пивка 
попить. За пивом в Плотни
ково ездили. 

3APABOOIPAHEHIE РА3ЬИСUИЕТ 
добро , вот и укрепляются от удается содержать свою 
воров и бомжей. Ведь у каж- «Corolly» в таком хорошем 
дого окошка милиционера не виде? Я что-то не замечал 
поставишь. тебя под ней, - язвит просто-

- Может, зто и так, Вол о- душно Семеныч. 
дя, тогда откуда взялись - А зачем мне зто, - по-
зти бомжи? Раньше мы та- смеиваюсь я. - П о -
кого слова не знали. Все ра- смотрите, ка- кое у 
ботали, жилье имели. А сей- нас сер- ви.с-
час посмотри, наркоманов н о е ~ об-
сколько. а бездомные, а без- ~ 
работные, а криминальный 

элемент как 0живился . ~ 
_Ведь что-то нужно де- ) 
лать? ~ - Семен .,,. ~ слу-

Семено- ~ живание 
вич, - ~ в городе. Ав-

0 томойка своя, 
кругом СТО и заправ

ки. Это раньше вы свой 
' ~ «Москвич» в луже купали. _ 
\ Q. -Раньше-да,-сдосадои 

удив- продолжает Семен Семено-
ляюсь я, вич,- одна заправка была в 

- Вь1 идеал ист . Ленинске, очередь километ-
В о т . раньше вас вое- ровая выстраивалась. Зато 
питывали в духе коллекти- бензин для своего «Москви-
визма и взаимной ответ- ча»яза6копеекбратАсей-
ственности вот, вы и носи- час? Вот я не пойму, Володя , 
тесь с такими навязчивыми столько заправочных, бен-
идеями . Ничего не надо де- зин доступен , а литр дороже 
лать. Каждый сам хозяин литра молока. стоит. 
своей судьбы. Кто хочет, - Семен Семенович. ры-
тот работает, в дубленке ночнаятема -зтонедлявсех. 
ходит, кто может боtатеть, Лучше вспомните, как вы 
на иномарках ездит как я. Ну, свой досуг проводили . 
а кто не хочет и не может - Какой там досуг, - улы-
жить нормально, так для та- бается сосед. - Работали мно-

Я подтруниваю над сво
им старшим собеседником , 
перечисляю известные мне 

молодежные прожекты. 

пиво 33-х наименований и 
сортов, обилие магазинов и 
товаров. 

- ·магазинов и товаров 
много, зто хорошо,- согла

шается Семен Семенович. 
- Нам , старикам, в очереди 
стоять не надо. На рынок 
пошел, всего впрок купишь 

- если пенсии хватит. 

Мы еще о многом говори
ли и спорили со стариком, а 

потом вдруг согласились, что 

город стал действительно 
лучше, и чище, и красивее, и 

что зто хорошо. и что жизнь 

меняется, а проблемы". а 
проблемы всегда останутс~. 

С.БЕЛЫИ. 

В посnеднее время стала 
распространяться информа~ 
ция о возможности повыше

ния пенсий за счет установ
ления инвалидности 2-й груп
пы 111 степени ограничения 
способности к трудовой дея
тельности;из-за вступивших 

в силу федеральных законов. 
Это породило массовые 

обращения граждан пенсион
ного возраста, имеющих 2-ю 
группу инвалидности , уста

новленную до 01.01 .2004 г., 
«бессрочно». 

Надо сказать, что дале
ко не все инвалиды 2-й груп
пы имеют признаки ограни

чения способности к трудо
вой деятельности 111 степе
ни: зто хронические боль
ные с утяжелившимся тече

нием заболеваний и травм, 
прогрессированием их ос

ложнений. имеющим и дру
гие нарушенные категории 

жизнедеятельности·( ограни
чение способности к пере
движению, самообслужива
нию и др. высоких степеней). 
Подход к решению вопросов 
определения инвалидности в 

здравоохранении и учрежде

ниях медико-социальной эк
спертизы (МСЭ) - единый. 

Поэтому посыльные лис
ты на МСЭ врачами больни
цы оформляются только при 
наличии медицинских показа-

OPf AHЬI ПРОКУРАТУРЫ НА ЭАШИТЕ 
· ТРУДОВЫХ ПРАВ rРАJКДАН . 

тельства - постановление о 

привлечении к администра

тивной ответственности по 

ст. 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административ
ных правонарушениях, пре

дусматривающей ответствен
ность работодателя за нару
шения законодательства о 

труде и охране труда. 

В августе 2004 года проку
ратурой города Ленинска-Куз
нецкого проведена проверка 

соблюдения законодательства 
о труде и охране труда. 

Проверка была проведе
на в ОАО «Шахта им. Киро
ва» , ЗАО «Октябрьская», в 
ЗАО «Шахта Костромовс
кая», кроме того, выборочно 
проверено соблюдение тру
довых прав работников, ра
ботающих у работодателей -
физических лиц индивидуаль
ных предпринимателей. 

В ходе проведенной про
верки в ЗАО «Октябрьская» 
прокурором выявлены много

численные нарушения дей
ствующего законодатель

ства о труде и охране труда. 

Так, установлено, что на 
подземных работах шахты 
трудоустроены женщины, что 

· является недопустимым, по

скольку противоре~ит требо-
ваниям ст. 153 Трудового Ко
декса РФ. Прокурором прине
сены протесты на незакон

ные приказы директора шах

ты о трудоустройстве жен
щин на подъемные работы. 
Протесты удовлетворены в 
полном объеме. 

Так же прокурором уста
новлено, что директором 

шахты в нарушение требова
ний ст. 57, 58, 59, 125, 103, 212, 
229 Трудового Кодекса РФ при 
заключении трудовых догово

ров с работниками шахты не 
указываются существенные 

условия договора, работники 
принимаются на предприятие 

временно на работы, носящие 
постоянный характер, т.е. при 
отсутствии достаточных ос

нований к заключению сроч
ного трудового договора, ра

ботодателем из отпуска отзы
ваются работники, занятые на 
работах с вредными и опас
ными словиями т а на 

предприятии допускается ра

бота в течение двух смен под
ряд, директором шахты не 

· проведена аттестация рабо
чих мест, что является недо

пустимым и свидетельству

ет о невыполнении последним 

основных обязанностей рабо
тодателя. в том числе, по 

обеспечению безопасных ус
ловий труда. 

По результатам проверки 
прокурором в действиях'ди
ректора ЗАО «Шахта «Ок
тябрьская» усмотрены при
знаки состава администра

тивного правонарушения , 

предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 
Кодекса Российской Федера
ции об административных 
правонарушениях, 1 О авгус
та 2004 года вынесено поста
новление о возбуждении дела 
об административном право
нарушении. 11 августа 2004 
года Государственной инс
пекцией труда по Кемеровс
кой области директор шахты 
привлечен к административ

ной ответственности, нало
жено административное на

казание в виде штрафа в раз
мере 20 МРОТ. 

Кроме того, по результа
там проведенной проверки в 
адрес директора ЗАО «Шах
та «Октябрьская» прокуро
ром внесено предсrавление 

об устранении нарушений 
. действующего законодатель
ства о труде, охране труда . 

В ходе проведенной про
верки в ЗАО « Костромовс
кая »также установлены на

рушения действующего зако
нодательства о труде и ох

ране труда. 

Так, директором ЗАО «Ко
стромовская» в нарушение 

требований ст. 70, 125, 212, 
217, 219, 222 Трудового Кодек
са РФ принят пункт в коллек
тивном договоре предприя

тия. устанавливающий обяза
тельность испытательного 

срока три месяца при приеме 

на работу, что ухудшает по
ложение работника в сравне
нии с действующим законода
тельством, работодателем из 
отпуска отзываются работни
ки, занятые на работах с вред
ными и опасными словиями 

труда, на предприятии чис

ленностью работников 190 
человек не введена долж-

ность специалиста по охране 

труда, директором шахты не 

разработаны и не согласова
ны с профсоюзным комите
том, не утверждены инструк

ции по охране труда для гор

норабочего подземного, води
телей авто ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, 
не проведена аттестация ра

бочих мест, работники после 
первичного инструктажа по 

охране труда на рабочем ме
сте, работникам на работах с 
вредными условиями труда 

не выдается бесплатно моло
ко или другие равноценные 

пищевые продукты . 

По результатам проверки 
в действиях дирщ<Тора ЗАО 
«Костромовская» прокуро
РО.м усмотрены признаки со

става административного 

правонарушения, предусмот

ренного ч. 1 ст. 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об ад
министративных правонару

шениях, 11 августа 2004 года 
вынесено постановление...Q 
возбуждении дела об админи
стративном правонарушении, 

13 августа 2004 года Государ
ственной инспекцией труда 
по Кемеровской области ди
ректор шахты привлечен к ад

министративной ответствен
ности, наложено администра

тивное наказание в виде 

штрафа в размере 5 МРОТ. 
Кроме того, в адрес ди

ректора ЗАО (<Шахта «Кост
ромовская» прокурором вне

сено представление об уст
ранении нарушений действу
ющего законодательства о 

труде, охране труда . 

По результатам проведен
ной проверки прокурором сде
лан вывод, что многочислен
ные нарушения трудового за

конодательства. допускаемые 

руководителями проверяе

мых предприятий свидетель
ствуют о ненадлежащем ис

полнении последними, норм 

действующего законодатель
ства о труде, охране труда, 

основных обязанностей рабо
тодателя. установленных 

Трудовым Кодексом Российс
кой Фе е а ии , что с е-

ственно нарушает конститу

ционные права и законные ин

тересы работников, что недо-

пустимо. По результатам про
верок прокурором приняты ис

черпывающие меры прокурор

ского реагирования для устра

нения нарушений закона. 
В настоящее время выяв

ленные прокурором наруше

ния законодательства о тру

де и охране устранены. 

При проведении проверки 
исполнения законодатель

ства о труде и охране труда 

в ОАО «Шахта им. «Кирова» 
прокурором сделан вывод, что 

директором шахты должным 

образом соблюдаются требо
ван и я трудового законода

тельства , исполняются в 

полном объеме возложенные 
обязанности работодателя, 
нарушений не установлено. 

В ходе проведения насто
я щей проверки у работодате
лей -физических лиц индиви
дуальных предпринимателей 
также прокурором выявлены 

многочисленные нарушения 

трудового законодательства. 

В первую очередь необхо
димо отметить, что в соот

ветствии со ст. 11 Трудового 
Кодекса РФ, трудовой кодекс 
РФ, законы и иные норматив
ные правовые акты, содержа

щие нормы трудового права , 

распространяются на всех 

работников. заключивших 
трудовой договор с работода
телем. Трудовой Кодекс РФ, 
законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, обя
зательны для применения на 

всей территории Российской 
Федерации для всех работо
дателей (юридических и фи
зических лиц) независимо от 
их организационно-правовых 

форм и форм собственности. 
Проводимой проверкой 

установлены нарушения тре

бований трудового законода
тельства. основных обязан
ностей работодателя указан
ными индивидуальными пред

принимателя ми. что суще

ственно нарушает конститу

ционные права и законные 

интересы работников. 
Работо телями - изи-

ний (как первичные. так и при 
наличии признаков ограниче

ния способности к трудовой 
деятельности 111 стеnениуин
валидов 2-й группы), заверя
ются на КЭК (клинико-экспер
тной комиссии), окончатель
ное решение принимается на 

МСЭК (медико-социальная эк
спертная комиссия). ранее 
называлась ВТЭК. 

Хочу добавить, что в а~ож
ных случаях врач при обраще
ниях граждан вынужден назна

чить больным дополнитель
ные методы обследования, 
зачастую - платные, т. к. оче

редность на некоторые виды 

бесплатного обследования су
ществует, а таюке консульта

ции специалистов, не всегда 

имеющихся в больнице. Ведь 
просто пенсионный возраст не 
является безусловным при
знаком инвалидности и огра

ничения способности к трудо
вой деятельности. 

Все консультации можно 
получить у участкового вра

ча, врачей узких специально
стей, заведующей терапев
тическим отделением взрос

лой поликлиники Т.В. Ерофе
евой (тел. 1-56-70) и у пред
седателя КЭК Городской 
больницы (тел. 1-33-14.) 

Г. ШИМОЛИНА, зам. гл. 
врача по клинико-экспертной 

работе. 

чесжими лицами индивидуаль

ными предпринимателями в 

нарушение ст. 189, 190, 123, 
103, 303, 152, 212 Трудового 
Кодекса РФ не утверждены 
Правила внутреннего трудо
вого распорядка - локальный 
нормСJТ1.1вный акт. реmаменти
рующий в соответствии с Тру
довым кодексом РФ порядок 
приема и увольнения работ
ников. основные права, обя
занности, ответственность 

сторон трудового договора. 

режим работы, время отдыха 
и др. В заключенных письмен
ных договорах основной обя
занностью работника являет
ся неукоснительное соблюде
ние Правил внутреннего тру
дового распорядка. 

Работодателями -физи
ческими лицами не ведутся 

графики выходов работни
ков, графики отпусков работ
ников , документы , подтвер

ждающие предоставления 

работникам отпусков, с не
которыми f1З работников не 
заключены письменные тру

довые договоры, допускают

ся случаи работы работни
ками за пределами нормаль

ной продолжительности ра
бочего времени с оплатой 
труда в одинарном размере, 

работодателем не ведутся 
унифицированные формы 
первичной документации по 
учетутруда, работодателем 
не заведены учетные доку

менты по охране труда. 

По результатам прове
денной проверки, прокурором 
в адрес работодателей - фи
зических лиц индивидуальных 

предпринимателей внесены 
представления об устране
нии нарушений трудового за
конодательства, вынесены 

постановления с привлечени

ем к административной от
ветственности поч. 1 ст. 5.27 
Кодекса Российской Федера
ции об административных 
правонарушениях, Государ
ственной инспекцией труда 
виновным лицам назначено 

административное взыска

ние в виде штрафа. 
В настоящее время тре

бования прокурора удовлет
ворены в полном объеме , 
нарушение действуl(jщего 
законодательства о труде и 

охране труда работодателя
ми - физическими лицами 
индивидуальными предпри

нимателями устранены . 

С. ЛОЗГАЧЕВ, 
первый заместитель 

прокурора города, 

советник юстиции. 



.. 

ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ! 
Дом детского тв~рчества приглаwает вас 

весело провести каникулы. 

4.11.04 г. в 11.00 «Путешествие в осеннее царство)) -
игра-путешествие. 5.11.04 г. в 11.00 «Вместе весело иг
раты> - конкурсно-игровая программа. 6.11.04 r Игра «УМ· 
ники и умницы)) Тема: «Мы жители Землю> 8. 11.04. «Сказ
ка за сказкой)) - игровая программа. 9.11.04 r. «Праздник 
чая» - познавательно-развлекательная игра . 10.11.04 г. 
«Наша хата - потехами богата>~ - конкурсно-игровая про
грамма. 

Вход свободный. 

30 октября в 14Л!О в ДК «Родина)) состоится гала-кон
церт, посвященный 15-летию города. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда~> серии В 
N23144491 на имя Ряхиной Валентины Васильевны считать 
недействительным. 

ПУСТЬ ПЕНСИЯ 
п~иносит доход! 

Кузбассугольбанк пред
лагает пенсионерам новую 
услугу - возможность полу

чать пенсию через банк. Для 
этого нужно открыть в Куз
бассугольбанке на льготных 
условиях счет до востребо
вания и написать заявление 

в Пенсионный фонд на пере
числение средств на этот 

счет. Уже со следующего ме
сяца, как составлено заяв

ление, пенсия будет пере
числяться на счет в Кузбас
сугольбанке. А дальше, в лю
бое удобное время пенсио
нер может прийти в банк и 
спокойно, без очереди, заб
рать свои деньги , или пере

вести их со счета до востре

бования на срочные вклады 
«Пенсионный» или «Вете
ран», по которым Кузбассу
гольбанк начисляет повы
шенные проценты. Вклады 
«Пенсионные» принимаются 
на срок от трех месяцев до 

полутора лет, проценты на

числяются ежеквартально. 

Минимальная сумма вклада 
«Пенсионный» -200 рублей, 
дополнительного взноса - 50 
рублей . Вклад· «Ветеран» 
можно открыть на срок 3 ме
сяца , проценты начисляют

ся и выплачиваются в конце 

срока. Минимальная сумма 
вклада - 100 рублей, допол
нительного взноса - 50 руб
лей. По вкладам предусмот
рена пролонгация договора 

на новый срок хранения. · 
Кроме того, можно дать 

банку указание ежемесячно 
производить с вашего сче

та оплату коммунальных и 

иных услуг через систему 

«Город». 
Обращайтесь в отделе

ние Кузбассугольбанка по 
адресу: г.Поnысаево, ул. 
Космонавтов, 77 А; г.Ле
нинск-Кузнецкий, пр.Ки 
рова, 32. Информацию мож
но получить по телефонам 
141-19; 3-13-23. 

Лицензия ЦБ РФ № 1898 
В.СОБОЛЕВ. 

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Только один день, 5 ноября, в ДК «Родина,> 
с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов. 

ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни. Сильное лечебное средство, об
ладает укрепляющим и тонизирующим свойствами , норма
лизует давление, помогает при головных болях, нервных рас
стройствах, радикулите. остеохондрозе. 
МУМИЕ-средство от ста болезtjей . 
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС -противогрибковый гель для ног. Заживля
ет трещины на пятках, устраняет потливость и запах ног. 

КРЕМ «СУСТАВИТ>1, (<САБЕЛЬНИК» - отложение солей, ос
теохондроз, полиартри~ 

ПОЯС ИЗ СОбд~ЬЕИ ШЕРСТИ - 950 рублей. 
ЖИР СУРКОВЫИ -бронхит. пневмония, туберкулез, ревматизм. 
НАНЬ ~ЛО - мужское лекарстве дл~ лечения импотенции, 
IJi)ОСТЭТ :~т~. i1'ЭiЗ;:'ОЗа . 

1 

ИОХИМБЕ - 600 r-rc -усилиоа01 потенцию, укрепляет им
мунную систему. 

~n"'ЛАР -1f)() руб - ч;;ipytue11иe мозrового кровообращения, 
Qoлe:IH!~ ~;:>Дt.:г и орган.::>Еi дь!хамип, последствия инсульта . 
~10Д-АКТИВ- щитовидная железа. 
дот·олЕТ - 9!-IТ<"минный комплекс для детей и взрослых. 
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК-болезни печени. желчного пузыря, ра-
ковые опухоли, суставные боли. " 
ОМfЛА БЕЛАЯ - гипертония, головные боли , головокруже
ние, повышение иммунитета. 

МОРОЗНИК - гастриты, миома, болезни лечени, почек, же
лудка, простатит, белокровие , остеохондроз, суставные 
боли , коррекция веса. 
ОЧАНКА - глаукома, катаракта. 
БОЛИГОJ]ОВ - онкологические заболевания. 
КРАСНЫИ КОРЕНЬ - простатит. аденома, маточные крово
течения, туберкулез, воспаление легких. 
КУКОЛЬНИК-для лечения алкоголизма. 
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, бронхиальная 
астма, гипертония, диабет. псориаз,тромбофлебит. 
БОРОВАЯ МАТКА. КРАСНАЯ ЩЕТКА - мастопатия, миома, 
эрозия, кисты , климакс. 

МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ - печень , желчекамен
ная болезнь. 
А ТАКЖЕ: свечи с прополисом , аппликатор Кузнецова, 
стельки . свечи ушные, антиварикозные колготки. 

МАСЛА: репейное, пихтовое, деготь. 
ОЧКИ-РЕЛАКС (ТРЕНАЖЕР) - 320 руб. -для восстановления 
зрения. 

БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ - 495 руб. 
ИНОЛТРА - 2000 руб. - забоJJевания суставов. 

УДАЧНОИ ПОКУПКИ! 
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~~v~~0~c~~lf~' 
lв Rозоравмем с юбuАеем уважаемого ..) 

~
~ Nuк()AtJR Фeo()p()euчtJ MиA()cepo()etJ! tJ. 

Это крулж1я t1 жизни дt1тt1 - ~ 
Tt1oti торжестt1еннь1ti юбиАеti, 

~. Знt1чит. много от жизни t1зято. t..t 
~· Еще боАьше отдt1но eti! ·~ 

~ 
Здороt1м крепкого жеАtrем, ~ 
ЛобоАьше сt1етАых. ярких~ днеti, 
И, есАи можно, лостt1рt1ися 

~ 100-Аетниti flстретить юбиА. eti! ~ 
\ Женtr, сын, cнoxtr и flНучки. 

~~-~ 
поздрttвмем почетного рt1ботн11кt1 об

щего обрttзовttния РФ ftJpuфyAuнy 
. f tJAuнy KoнcmtJнmuнofJнy с нttгрttж
дением медttАоЮ «Зtt особыu вкмд в pttз
suтue Kyзбttcctt 111 степени~. Здоровья, 
удttчи. творческих побед. 

Комектив АОУ №35. 

На станцию техобслуживания 

ООО 

<<HOBblE 
TEXHOnOГt1t1)) 

(поворот на waJnY (<Октябрьская))) 

ТРЕБУЮТСЯ CПEUt1flnt1cты: 1• 

1. wиномонтаж 
2. компьютерная диагностика 
п/подвески 
3. тех. обслуживание, замена 
масел две, АКПП 
4. диагностика двигателя, очистка 
инжекторов 

ВоJсиож"о 06yt1e"oe 
в r.Кесиерово. r.Новособорске. 

Оплата по договоренности . 
Обращаться по телефону 

1-86-67 
Установка смесителей, п~ключение стиральных машин. 

Гарантия. Низкие цены. Тел. 8-904-374-00-11. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид.П-4 19503 №315 оm11. 05. 1995г 

ул . Луначарского, 82 (рядом с ООО «Мирон») 

~'°4~ ШИНОМОНТАЖ 
;jC ~ ВУЛКАНИЗАЦИЯ 
~Qfit-\~ БАЛАНСИРОВКА 
Круrлосуто•но 

n;.ц !СЕМ ооаон 01 2-t 102001 , unсл. ко 

Стекпим 
бапконь1, 11оажии 
металлическими рамами 

с резиновым 

уплотнителем . 

€!к.t1~11. gapa1tmu.Jl. 
r:8ыeьl«J4! 1:.a•1e.e11r/Jo. 

Обшиваем 1 профлистом, ~ 
оцинковкой, . !в 
шифером, 111 
деревом, ~~ 
Кредит. -

Низкие цены. 
Тел. 1-88-80 

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

РАСПРОДАЖА НОРКОВЫХ ШАПОК\ 
4ноябряс11.ООдо 14.00. 
Рынок г. Полысаево. 

УШАНКИ - 2500 - 4350 • 4500 РУБ. ЖЕНСКИЕ - 2400 -
3000 РУБ. КЕПКИ И ФИНКИ ИЗ НЕРПЫ - 2300 РУБ. 

Адрес редакции:652560, г. Полысаево, ул .Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" , тел. : 1-81-49 

За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения , 
высказанные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции . 
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территориальным управлением при Министерстве РФ по делам пе
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14.05.2ОО1 г. Per. свидетельство № ПИ 12-0651 

НАПОМИНАЕМ 
«ЗАБЫВЧИВЫМ» 

Паспортная реформа в 
Ленинске-Кузнецком и Полы
саеве завершена в установ

ленные сроки. Однако еще 
немало граждан. которые. не 

обменяли паспорта или не 
получили основной доку
мент гражданина Российс
кой Федерации . 

Такие люди несвоевре
менно и неохотно обраща
ются в паспортно-визовую 

службу, особенно несовер
шеннолетние. Дети, кото
рым исполнилось 14 лет, как 
правило, считают, что пас

порт они могут получить в 

связи с окончанием школы. 

На сегодняшний день их око
ло 3тыс. 

На территории Ленинс
ка-Кузнецкого и Полысаева 
проживают около 5 тыс. 
граждан РФ по недействи
тельным паспортам. Это те 
лица , которым исполнилось 

20 либо 45 лет. Им необхо
димо оформить обмен. В от
ношении таких гра>tЩан при

нимаются меры админист

ративного воздействия. 
Просьба к родителям 

имеющим детей от 14 до 16 
лет, своевременно полу

чить паспорт. Для этого 

23 октября прошел блиц
турнир по шахматам, по

священный Дню города . В 
соревнованиях участвова

ли 16 взрослых спортсме
нов и 14 школьников , пред
ставляющих Ленинск-Куз
нецкий и Полысаево. 

Первое место среди 
взрослых с 26 очками из 29 
завоевал Василий Коняхин 

из Ленинска-Кузнецкого . 
На второй позиции Генна
дий Чусин из Полысаева , 
он отстал от лидера на 

пол-очка. На третьем мес
те Николай Шалгин, также 

необходимо при себе 
иметь : свидетель ство о 

рождении ; 4 фотографии ; 
документы " свидетель

ствующие о принадлежно

сти к гражданству РФ, т. е. 
дети должны предоставить 

справку, где они были за
регистрированы по месту 

жительства на 6 февраля 
1992 года. 

А гражданам , которым. 
исполнилось 20 и 45 лет, 
прийти в паспортно-визо
вую службу и решить воп
рос о замене паспорта . Для 
этого необходимо предос
тавить паспорт гражданина 

РФ, 4 фотографии и доку
менты, свидетельствующие 

о принадлежности к граж

данству РФ. 
Л. ЛАТЫПОВА, 

начальник 

паспортно-визовой 
службы, подполковник 
внутренней службы. 
Пресс-служба УВД 

Уважаемые пенсионеры 
и ветераны МВД\ 
Приглашаем вас на тор

жественное собрание, по
священное празднованию 

Дня милиции в ЦДК 10 но
ября в 12.00. 

-юjIOq'f 
представитель Ленинска
Кузнецкого . Он уступил 
«серебряному» призеру по 
коэффициенту. 

Верхнюю строчку тур
нирной таблицы среди uжоль
ников заняли Саша Кожекин, 
учащийся школы № 14, на
бравwий-17;5 очков. Вадим 
Гильмияров из Ленинска был 
вторым. У него 15 очков. А 

третье-четвертое места по

делили Костя Ганский из шко
лы N11 17 и ленинск-кузнеча
нин Павел Баранов, у кото
рых по 14 очков. 

И.КУХАРЕВ. 

Торговый центр предлагает: 
ковры, паласы , дорожки, подушки , одеяла. 

Наш адрес: ул. Космонавтов, 67. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
сибирскую обувную компанию 

ОБУВЬ 
только 

ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

r. Полысаево, ул. Космонавтов, 67. 

Администрация и коллектив школы-интерната №23 вы
ражают глубокое соболезнование учителю Людмиле Ива
новне Мага по поводу пре>tЩевременной смерти ее мужа 

Александра Николаевича. 
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