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ряде мероприятий , возможность осуществления которых 

появиласьблагодарявашемупониманию,патриотизмуи ~ ~ ~ / 
желаниюсделатьн~шгородпривлекательнееиинтерес- 1AJ!t~, ,~,,;Л ~ f,,/Jл . ~~ ~ 
нее. Сегодня к~ыи житель реально может увидеть и оце- 1"6-V" 'f'~ ~ ~'1; "" ........... " ... .,. ... 7'.,. ... .,. • 
нИть свой вклад в развитие города, который , только благо-
даря совместным усилиям, будет процветать и станет при- Уважаемые сотрудники милиции! 
мером для других городов и гостей нашего города. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем милиции. В этот день хотелось 

На сегодняшний день поступления от благотворитель- бы пожелать успехов в нелегкой работе, удачи вам и вашим семьям. 
ной помощи в бюджет составили 11,24 млн.руб. Выражаю признательность нашим ветеранам, которые много лет отдали работе в правоохранительных 

Поступления на «Аллею Памяти)) органах, научили tt1ac тому, что мы сейчас знаем и умеем. Желаю всем здоровья, успехов и всех благ. 
однодневного заработка работников (в рублях) с уважением Н. ГОРЯЧКИН, начальник 2-го 9тдела милиции. 

ООО «Ризалит» 800 · 
Л.-К. филиал ООО «Алькора» 147 ООО 
ЗАО «Штейгер» 11 100 
ОАО «Шахт~ «Полысаевская» 60 020 
ОАО «Кузбассугольбаню> 1 ООО 
ОАО «Полысаевское АТП» 3 100 
Бюджетные учреждения 64 435 
ОАО «Шахта «Заречная» 323 615 
ИП «Рязанов» 2 ООО 
ТО «Росуглепрофа>> З ООО 
Партия «Едина~ Россия» 1 431 
ОАО «Разрез «Моховский» 100 980 
ОАО « КЭК» 1 З 963 
ЗАО «Шахта «Октябрьская» 52 295 
ООО «Махсут» 12 ООО 
ОАО ЛШУ 24 641 
ООО «Шахта «Сибирская» , 1 О ООО 
ООО «Метакою> 5 ООО 
КПГК«УГОЛЬЩИК» 1 ООО 

Поступления по социальному соглашению, руб. 
Абикова НЛ. 1 ООО Трушин Д.А. 4 ООО 
Авдеев К.Б. З ООО ООО «Факел» 20 ООО 
ООО «АНТОЛ>> 2 ООО Федяева М.М. 1 ООО 
Апалькова О.А. 2 ООО ООО «Феликс» 4 ООО 
Барановская Е.А. 2 ООО .ЧерныхЛ.А. 2 ООО 
Велякин ИЛ. 450 Чигаткин С.И. 2 ООО 
Виндемут В.А. 1 ООО Чуркина ИЛ. 1 ООО 
Вяткина Т.Н. 2 ООО ТПК «Инеест-сереис» З ООО 
Гарбуз В.А 2 ООО Казs~кова Р.Н . 500 
Говорова С.В. 500 ООО «Камаз» 5 ООО 
Голубина В.М. З ООО ООО «Кедр» 4 ООО 
Гринева А.Я. 2 ООО Климкин С.П. 1 ООО 
Грудина О.А. 1 941 ООО «Колор плюс» 2 ООО 
ДанилюкН.Ю. 2 ООО ООО «Космос» 4 ООО 
Демачев В.Н. 500 ИП Ксенофонтов С.М. 2 ООО 
Евреев Р.А. 1 ООО ИП Кузьмина Ф.Ф. 2 ООО 
ООО«Жиро» 3000 ИПЛатыповЛ.Б. З ООО 
Журавлева М.Ю . 1 ООО ИП Лыжина Н .С. 1 ООО 
Зайцев И.А. 5000 ИП Лысковский ГВ. 2 ООО 
ООО «Здоровье» 2 ООО ООО «Маркос» 4 ООО 
ООО«Зерх» 4000 ипмахлейтН.С. 1 ООО 
Зубарева А. Г 5 ООО ООО «Менеджер» 5 ООО 
Иванников В.В. 1 ООО ИП Мирончук И.Г 2 ООО 
Митрохина Т.В. 2 ООО Штаб А. К. 1 941 
ООО «МОНОЛИТ» 2 500 Щербаков с. В. 5 ООО 
ООО«Немо» 2 500 Юманов 8.Н. 10 ООО 
Павлова Н.И. · 2 ООО Яговкина О.В. 1 ООО 
Паршинцева Т.В. 2 ООО ЗАО «Гута Банк» 20 ООО 
Петрушкина Н . В. 1 ООО ЗАО «Спутник» З 500 ООО 
ООО«Пион» 4 ООО ЗАО «Штейгер» 25 ООО 
Попова И .А. 2 ООО ОАО «ЛШУ» 300 ООО 
ООО «Протей» З ООО ОАО «Шахта 
Прудникова Н.В. 1 ООО «Заречная» 1 434 ООО 
Рубцова АН. 1 ООО ООО«Тариф 
«Русь-хлеб» 1 ООО Уголь Сервис» 50 ООО 
Салтымакова ГН. З ООО СУЭК 4 786 ООО 
Союз СМ «Кора-ТК» з6.ооо 
предпринимателей 49 ООО ООО «Лидер» 10 ООО 
Старцева Г.А. 1 ООО ООО «Белоснежка» 20 ООО 
Стефашина НА 2 ООО 000 «Еко» 7 700 

Полученные средства были направлены на строительство 
Аллеи Памяти, благоустройство и установку фонтана ( 1, 11 
млн.руб.); строительство женской консультации (З,01 млн.руб. ); 
ремонт кровли школы N!i 14 (4,00 млн. руб.); ремонт ДК «Роди
на» (1, 14 млн.руб.); ремонт дороги внутриквартальных проез
дов (0,45 млн.руб.); праздничные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Шахтера и 15-летия города (0,61 млн.руб.) ; 
ремонт дома по ул. Космонавтов, 82 (0,50 млн.руб.) ; ремонт 
образовательных учреждений (0,42 млн.руб.). 

Администрация города. 

И ОПАСНА, И ТРУДНА 
О работе милиции судят 

не столько по одежке, сколь

ко по делам. Если горожанин 
чувствует себя спокойно и 
уверен, что его не ограбят, 
не изнасилуют, не изобьют, 
значит, в городе правит бал 
правопорядок, за которым 

стоит милиция . Хотя и не 
видно человека в погонах. 

Это идеальная ситуация. К 
сожалению, до нее еще да

rrеко . Вот что показывает 
статистика. С на
чала года дежур

ной частью 2-го от-
дела милиции заре

гистрирова но бо
лее 1800 сообще
ний о преступлени
ях, происшестви

ях, из них около 290 
криминального ха

рактера, что на 15 
nрЬцентов меньше, 
чем за соответ

ствующий период 
прошлого года. Рао
крыв а ем ость 82 
процента, на 7 про
центов больше 
уровня 2003 года. 

- Это результат про и
лактики правонарушений 
всеми службами, повышения 

• профессионализма сотруд
ников, - отвечает на вопрос 
о причинах улучшения пока

зателей зам. начальника от
дела Алек~:;андр Анатольевич 
Брянцев. - В прошлом году не-

. совершеннолетние соверши
ли 46 преступлений, нынче 
18. И на это имеется поясне
ние. Сегодня во всех школах, 
кроме вечерней и лицея ; 
есть школьные уполномо

ченные милиции. Хорошо ра
ботает уполномоченный 
старший лейтенант Светла
на Викторовна Алексеева, 
которая шефствует над шко
лами № 23 и 9. Да и в целом 
отделение ПДН, как и другие 
службы , успешно решает 
свои задачи. 

В коллективе отдела око
ло 70 человек. Самое крупное 
rодразделение - милиция об
щественной безопасности , 
здесь трудятся 46 человек. 
Есть и вакантные должности, 
в частности, не хватает со

трудников патрульно-посто-

вой службы. В уголовном ро
зыске трудятся пять опера

тивников, двое из них после 

стажировки работают само
стоятельно. Старший оперу
полномоченный майор Вячес
лав Евгеньевич Гулевич - на
ставник молодых ребят. 

Лейтенант Виталий Ана
тольевич Андреев после 
службы в армии тоже прошел 
школу стажеров. Начинал с 
младшего «опера». За безvп-

речную ел у награжден 

тремя медалями. Собира-_ _..,. 
ется повысить свою про

фессиональную подго
товку в Омской академии 
МВД. У Виталия в семье 
трое школьников, поэто-1 

Капитан Ольга Вячесла
вовна Самойленко по перво
му образованию - педагог, 

потом закончила Московский 
гуманитарный современный 
университет по специально

сти юриспруденция . В отде
ле ПДН-1 О лет. Ее «зона об
служивания» тоже не пода

рок. Под опекой О.В . Самой
ленко 8 неблагополучных се
мей и 26 несовершеннолет
них. Информация из дежур

ной части, школ , го
родской админист
рации, от жителей -
это пища и для раз

мышлений , и повод 
для работы , как по 
месту учебы, так и 
по месту житель
ства. А формы на
ставления на путь 
истинный разные . 
Это .могут быть бе-

му одно ~з самых больших, \ 1 . \ \ 
желании отца почаще ви- \ \ , 
деть своих детей " Но ce-r~. 8••-
годня такое желание из' 
области, которые сбываются" 
крайне редко. 

Об этом говорили и дру
гие сотрудники, с кем при

шлось беседовать. Алек
сандр Васильевич Захаров в 
милиции 7 лет, последние три 
года - в подразделении по 

делам несовершеннолетних. 

Сейчас- школьный уполно
моченный в школе No 17. У 
администрации учебного за
ведения находит понимание 

и поддержку, хотя трудиться 

приходится далеко не в ком

фортных условиях. Участок 
«трудный» , много неблагопо
лучных семей, с которыми 
надо работать и работать . 
Однако лейтенант Захаров 
чувствует и от дачу. 

седы на классных часах , 

встречи с родителями и мно

гое другое . Действенным 
оказывается и появление че

ловека в погонах. «дисцип
линирует», - считает она . 

Разными дорогами прихо
дят в милицию. Капитан Ев
гений Николаевич Пакулев в 
армии служил в спецподраз

делении МВД Придя на «граж
данку» , трудился в погрузоч

но-транспортном управле

нии объединения «Ленинс~ 
уголь». А потом решил 'попро
бовать себя в милиции, был 
старшиной . Сейчас участко
вый уполномоченный обслу
живает район шахт «Полыса
евская » и «Заречная ». На 
участке 18 условно досроч-

но освобожденных. С ними 
ведет профилактическую ра-
15оту. В поле его внимания и 

ранее судимые. А их нема
ло. Хорошо помогают уполно
моченному председатели 

уличных комитетов. Это его 
опора. Считает, что без люб
ви к профессии в милиции ра
ботать нельзя. 

Стало добрым правилом, 
что администрация города с 

каждым годом наращивает 
помощь отделу милиции. Не 
без содействия местной ис
полнительной власти приоб
ретен автомобиль, админи
страция доплачивает со

трудникам ППС и участко
вьrм, проплачивает эа сото

вую свяэь, объявляет благо
дарность милициоtо1ервм эа 

работу по контролю за сани
тарным состояr;ием города, 

решает вопросы о матери-

ально-техничес

ком обеспечении 
милиции обще
ственной безопас-
ности, планирует 

ввести .р.олжность 

специалиста по 

освидетельство

ванию степени 

опьянения граж

дан. Такие приме
ры можно назы

вать и дальше. 

На следующей 
неделе милиция 

отмечает свой 
праздник. Когда я 
спросил А . А . 

Брянцева. что бы он поже
лал своим коллегам и под

чиненным , он, подумав, 

сказал: «Поменьше преступ
лений. Побольше здоровья, 
счастья , чтобы все было 
благополучно в семьях». 

И еще один шаг админис
траци и города , о котором 

нельзя умолчать. Нынче 
впервые сотрудники 2-го от
дела будут праздновать День 
милиции в школе искусств, 

так сказать, на месте . 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
На снимках: коллеги 

по отделу А.В. Захаров и 
О.В. Самойленко; участко

вый уполномоченный 
Е.Н. Пакулев. 

Фото В. КИРИЛRОВА. 



с сессии zородск020 Совета 
3 ноября состоя- лов Полысаева редакция ние о принятии земель в · баренду) объектов муни-

лась очередная 30-я газеты «Полысаево» опуб- земельный учет города ципального нежилого 
сессия Полысаевского ликует, а местное телеви- Полысаево . Переданные фонда г. Полысаево», «О 
городского Совета депу- дение покажет, что пред- земли Белевского и Ле- внесении дополнений в 
татов, рассмотревшая ставляет из себя герб. нинск-Кузнецкого районов решение Полысаевского 
13 вопросов. Сессия приняла поста- общей площадью 1491,2 городского Совета от 24 

Первым в порядке новление «0 внесении до- гектара позволяют устра- декабря 2003 г. № 205 
очередности, но не по полнений в постановление нить чересполосицу и уста- · «Об утверждении мето-
важности , в повестке дня городского Совета от 24 навить единую земельную дики расчетов арендной 
стоял вопрос об исполне- марта 2004 г. N2 3» Об утвер- городскую границу. . платы за землю в г. Полы-
нии бюджета за первое ждении правил благоустрой- Сессия утвердила поло- саево», «Об объедине-
полугодие 2004 года. Док- ства, содержания и уборки жение «0 порядке оказа- нии земельных участ-
ладчик, руководитель фи- территории г. Полысаево» . ния платных услуг муници- ков» , «0 предоставлении 
нансового отдела Н . Н. Дополнение касается пунк- пальными учреждениями земельного участка под 
ОриЩ'ина сообщила, что та 6 Правил, где говорится о культуры». С докладом по самовольно выстроен-
доходы по основным ис- содержании домовладений . этому вопросу выступил на- ный дом». Докладывала 
точникам выполнены на Постановление также будет чальник отдела культуры по этим вопросам М.Е. 
109 процентов. План по опубликовано. Ю.В. Истомин. Депутаты Кошкарова, зам. предсе-
собственным доходам пе- Депутаты рассмотрели сочли целесообразным дателя комитета по уп-
рекрыт на 22 процента , вопрос о состоянии ребо- включить оплату за «тре- равлениtо муниципаль-
или на 11977 тыс. рублей. ты с обращениями граж- важную кнопку» в детской ным имуществом города ' 
Основная статья напал- дан в МУП ДЕЗ в 2004 году школе искусств в родитель- • Полысаево. 
нения б~джета - налог на и приняли решение. скую плату за обучение. В связи с профессио-
доходы физических лиц. За 9 месяцев этого года Депутаты приняли ре- ·нальным · праздником 
Его планировалось полу- в Дирекцию единого заказ- шение «Об утверждении рассмотрен вопрос о на-
чить за 6 ме- ~-------------------------------------. гр а жде ни и 

~~~е~убле2:. ДЛЯ &ЛArRX ·ДЕЛ . ~~~~~:ииков 
Фактически . С в о и м 
поступило мнением о 

на 2036 ты- НЕ &ЬIВАЕТ КАНИКУЛ сессии кор-сяч больше. респондент га-
д о клад - зеты попросил 

чик сообщи- поделиться 
ла приятную С .Ф. Попова, 
новость, что город выпал-. чика поступило 312 пись- городской. целевой про - председателя комитета по 
нил годовой план по соб- менных и устных обраще- граммы «Комплексные вопросам ЖКХ, благоуст-
ственным доходам в раз- ний горожан , это на 16 меры противодействия ройства. земельной поли-
мере 115 млн. рублей . процентов меньше , чем злоупотреблению нарко- тики и управления муници-

Депутаты приняли к быгrо в 2003 году. Умень- тиками и их незаконному пальным имуществом: 
сведению и~.tформацию шение обращений связа- обороту на 2005-2009 - Нынешняя сессия 
об исполнении городско- но с тем , что нынче ряд годы» . Реализация про- принципиально не отли-
го бюджета . проблем решен. В частно- граммы потребует 1338 чается.от предыдущих. В 

Если исполнение сти, введено новое жилье, тыс. р1блей из местного, том, что она не вышла за 
бюджета прошло «глад- стояки отопления в благо- областного 1'1 федерально- рамки установленного 
ко» , то вопрос о гербе устроенных домах прочи- го бюджетов. Но затраты регламентом времени и 
города Полысаево , по ·щаются аппаратом « Ис- стоят того, чтобы широким не было продолжитель-
которому докладывала кра», устанавливаются фронтом вести наступле- ных обсуждений, объяс-
замглавы города. руко- счетчики учета холодного и ние на это зло, приостано- няется проработкой воп-
водитель аппарата В . Г. горячего водоснабжения, вить рост злоупотребления росов на стадии подго-
Рассказова, вызвал ремонтируются пqдъезды. наркотиками, их незакон- товки - на депутатских 
оживленную дискуссию. Делается и многое другое ный оборот, сократить слушаниях. Я - депутат с 
Итогом ее стало реше- в жилищно-коммунальной преступность до уровня большим стажем, и по-
ние об утверждении по- сфере. Однако руководите- минимальной опасности мню, когда сессии продол-
пожения и рисунка гер- пям МУП ДЕЗ необходимо для общества, связанной с жались по семь часов . 
ба . Необходимый пакет принять и дополнитель- наркоманией. Boпpoct:J1, выносимые на 
документов по гербу бу- ные меры по улучшению Приняты решения «Об обсуждение, главным об-
дет направлен в Гераль- обслуживания населения организации муниуипаль- разом, социальной на-
дический совет при Пре- и сокращению количества ного земельного контроля правленности и , напри-
зиденте РФ на геральди- жалоб. В частности, разра- на территории города По- мер, согласуются с моей 
ческую экспертизу с пос- ботать программы осве- лысаево», «О внесении предвыборной програм-
ледующим внесением щения дворов , устройства дополнений в решение мой, где заявлял, что буду 
его в Государственный детских дворовых плаща- Полысаевского городского стремиться· к тому, чтобы 
геральдический регистр док в частном секторе . Совета от 24 декабря 2003 жизнь горожан была ком-
РФ . Для широкого зна- Здесь же организовать г.' № 207 «Об утверждении фортной и спокойной, -
комства горожан с одним обрезку деревьев. положения о порядке пре- сказал депутат. 
из официальных симво• Приня.то постановле- доставления в аренду (су- Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

УFОRЬЩН'КН': 
Добыча угля за октябрь 2004 года 

l-lаименова11ие Добыча уr-ля 1а октябрь, тон1t добыча угля с 11ачала года, тони 

nредnрия 1 и_it 
план факт t .- % план факт +.-

2004/2003 

ш . ."Jаре•шая 166000 343000 165 100 206.6 1626000 3238079 16 12079 

2050277 

111. Полысаевская 1,~ 1 600 15 1703 10 103 107.1 141 ~000 1359712 -53288 

1362859 

ш. Октябрьская 205000 101013 - 103987 49.3 1677500 1484860 - 192640 

1452458 

р -1 Моховский 2 16000 2 16947 947 100.4 2281000 2309258 28258 
1 

2420033 

JIШY о о о 486000 3886 10 -97390 

298620 

И1010: 728600 812663 84063 111 .5 7483500 87805 19 1297019 

7584247 

Пооведение гооных выоаботок lв погонных метоах) 
1 lанменование Дofiы'la у1·ля ·1а октябрь. тон11 Добы'lа у1·ля с t1а•1ала года, тонн 
n1>ед11рия rиА 

ПЛUtl факт +.- , % план фаК1' +.-
1 2004/2003 

w. Заречная 14.50 15 19 69 104.8 11075 13008 1933 

10431 

111 . Полмсаевская 960 893 . -67 93 9350 9336 -14 

8983 

u1. Октябрьская 540 374 - 166 69.3 5960 5899 -6 1 

6441 

JIШY 50 о -50· о 4040 1765 -2275 - 1792 

Итого: 3000 2786 -2 14 92.9 30425 30008 -41 7 

27824 

октябрь 
2004 
rо.ца 

% к 10 

% мес.2003r 

199. 1 157.9 

96.2 99,8 

88.5 102.2 

101.2 95.4 

80 130,1 

J 17 .3 11 \ 8 

%к 10 

% мес.2003г 

J 17.5 124.7 

99,9 103.9 

99 91.6 

43.7 98.5 

98.6 107.8 

Недалек тот день, когда 
Иван Замкин -учащийся ли
·цея № 25 получит удостове
рение электрогазосеарщика, 

как бы примет в свои руки 
трудовую эстафету старше
го поколения тружеников По
лысаева. А сегодня лицеист 
проходит производственную 

В~Е ДВЕРИ 
В рамках проведения 

различных акций антитер
рористической направлен
ности все подъездные две

ри многоэтажных домов 

Должны быть закрыты, при
чем круглосуточно. 

Частично это все-таки 
соблюдается. Жители горо
·да закрывают двери, но толь-• 
ко в позднее время, опаса

ясь незваных гостей. В зим
нее время с этим стало не

много проще, Поскольку зак
рытые двери хоть как-то 

обеспечивают тепло в 
подъездах. Но о круглосуточ
ном контроле за дверьми 

никто не задумывался. В 
связи с этим в скором вре

мени на очередной сессии го
родского Совета будет рас
смотрено постановление об 
обязательном содержании 
всех подъездных дверей зак
рытыми, в противном слу

чае нарушители будут при
влечены к административ

ной ответственности . 
Другая, не менее важная, 

прqблема требует скорейше
го решения. Она возникла с 
наступлением холодов. Все 
чаще и чаще стали поступать · 
жалобы от жильцов на то, 
что в подъездах собирается 
молодежь. Подростки шумят, 
мусорят на лестничных пло

щадках. С одной стороны, 
жильцов понять можно, хо

Чf;!ТСЯ вечерком отдохнуть, 

проверку в коллективе ООО 
РЭУ «Спектр» , где закреп
ленные за ним наставники 

щедро делятся секретами 

этой огненной профессии. 
- Старается парень , бу

дет из него сварщик, - от

зываются о Ване Замкине 
старшие его товарищи. 

Василий Ива
нович Куриш тру
дится слесарем по 

ремонту топлив

ной аппаратуры в 
коллективе авторе

монтных мастерс

ких разреза « Мо
ховский ». 

Отреставриро
ван"ые Василием 
Ивановичем узлы и 
детали топливной 
аппаратуры еще 

долго и надежно 

продолжают слу

жить эксплуатаци

онникам. 

Фото 
В. КИРИЛЛОВА. 

·НА ЗАМОК 
расслабиться, пораньше. 
лечь спать. А тут шум, смех. 
Да и кому понравится, когда 
в подъезде стены исr~исаны , 

окурки и другой мусор укра

шают лестничные мощадки; 

С Другой стороны, проблема 
в том, что по уути дела в го

роде .мест для проведения 

досуга молодежи немного -
ДДТ, ДК «Родина», где орга
низованы кружки, шахмат

ный клуб и ДЮКФП. В ско
ром времени откроется КОЦ. 
Летом, конечно, можно про
вести вечерок на улице, про

гуляться , сходить в парк, а 

что делать зи.мой? Куда пой
ти? Вот и обитают подрост
ковые компании в подъез

дах. Если же вам докучают 
молодые нарушители обще
ственного покоя, то в этом 

случае следует обращаться 
в милицию по телефону 1-21-
39. Виновники будут привле
чены к административной 
ответственности, поскольку 

своим f1Оведением наруша

ют несколько правил благо
устройства. Принято реше
ние провести серию рейдов, 
с целью выявления наруши

телей и привлечения их к от
ветственности. Надо пола
гать, что многие из них еще 

не достигли совершеннолет

него возраста и потому, вся 

ответственность ляжет на 

плечи родителей. 
. Н.РЕГЕР. 

У СТАРОЙ ШАХТЫ -
новый · хозяин 

Компания "Русский уголь", 
владеющая разрезами "Ев
тинский" и "Задубровский", 
прифрела пакет акций Ленин
ского шахтоуправления. 

Контрольный пакет ак
ций принадлежал московс
кому ЗАО "Уголь-Р". Как со
общил исполнительный ди
ректор ЗАО ''Уголь-Р" Влади
мир Клоков, этим пакетом 
акций фирма владела с 2000 
года. Здесь велась угледо
быча, приобреталось новое 
оборудование. 

- Но мы вынуждены про
дать шахту, так как из-эа не

дочетов технологии по-

явился разрыв между вво

дом и выбытием лав , - со
общил Владимир Клоков . -
Чтобы шахта существовала, 
требуется инвестировать 
около 500 тыс. ·долларов в 
месяц. У нас таких средств 
нет, поэтому мы приняли 

подобное решение. 
Бывший собственник 

считает Ленинское шахтоуп
равление перспективным ак

тивом . Имеется в виду ни
жележащий участок угля, ко
торый содержит 110 млн. 
тонн угля марки Д, располо
женный непосредственно под 
"действующими" участками. 
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(Вести с городс
ких конкурсов, по

священных 15-ле
тию города Полы
саево) 

В канун празднова
ния 15-летия города уп
равлением образования 
администрации прове

дены городские конкур

сы для школьников. по

священные этой юби
лейной дате. 

Победителями тради
ционного конкурса сочи

нений сЭто мой город» 
признаны по номинациям: 

«Любимый уголок города» 
-Домышееа Ксения (шко
ла №44; 5 «Г» класс), «Го
род моей мечты» - Беля
ева Ольга (школа №14; 8 
сГ» класс), «История го
рода в лицах» - Плотни
кова Надежда (школа 
№17 ; 8 «А»), «Проблемы 
и перспективы моего го

рода» - Ряt5ова Татьяна 
(школа №17; 11 «Б»). 

В викторине «Город 
надежд» лучшими при

знаны работы Сапунцо
вой Алеси , ученицы 11 
класса школы №32 (но
минация «За точность и 
содержательность) ; Зы
ковой Нины Владимиров
ны, сотрудницы музея 

профессионального ли
цея №25 (номинация «За 
глубину освещения от
дельных вопросов»): 

Емельянова Романа, уче
ника 8 класса школы №35 
(номинация «За творчес
кий подход») : Смердина 
Дмитрия, ученика 11 
класса школы №17 (но
минация «За ЛJ.1чностное 
отношение»). 

В городском ·конкурсе 
рисунков «Улицы моего го
рода» победил Крылов 
Алексей. ученик 9 класса 
школыNQ9. 

Подведены итоги кон
курса видеофильмов 
«Мой гор.од -моя судьба». 
Лучшими признаны филь
мы, представленные пе

дагогическими коллекти

вами МОУ «Школа N!!9» (1 
место) , МОУ «Школа 
№23» (2 место) , МОУ 
сШкола №14» (3 место -
за компьютерный вари
ант фильма о городе). 

В смотре-конкурсе 
школьных музейных угол
ков, посвященном 15-ле
тию города Полысаево, 
признаны лучшими экспо

зиции школы №9 и школы 
№17, разделившие 1 -2-ое 
места, и школы №14 (3 
место). Презентацию му
зейных уголков провели 
прекрасно подготовлен

ные «экскурсоводы»: Ов
чинникова Снежана, уче
ница 11 класса школы 
№14 , Хакимов Илья и 
Агарин Александр , вось
миклассники школы №17, 
Горбунова Ирина и Кан
дауров Анатолий , учени
ки 9 класса школы №9. 

На празднике «Ровес
ник города», прошедшем в 

Доме детского творче
ства 26 октября , все по
бедители и призеры кон
курсов были награждены 
грамоtами городского уп
равления образования и 
ценными подарками. 

Благодарим всех ак
тивных участников и же

лаем дальнейших твор
ческих успехов на благо 
города. 

Е. БЕЛЯЕВА. 

актуально 

Повь1й ПОДХОД 
К PBIIIEUИIO 

старой пробаемь1 
В нашей газете уже не 

раз рассматривался квар

тирный вопрос, а если точ
нее, то предложения по 

улучшению жилищных ус

ловий . Сегодня таких вари
антов не п1к уж много, но 

они есть. 

По-прежнему действу
ют программы предостав

ления льготных жилищных 

займов тем категориям на
селения , которые оказа

лись наиболее незащищен
ными в современных эко

номических условиях (ра
ботникам бюджетной сфе
ры и молодым семьям) . 
Выгода несомненна , по
скольку кредитная ставка 

сначала была 6 процентов 
годовых, а с недавнего 

времени она составляет 

лишь 5 процентов. По дан
ной программе в нашем 
регионе жильем обзаве
лись почти 6 тысяч семей. 
Единственное условие -
приобретение только ново
го жилья . Эта программа 
работает в двух направле
ниях, с одной стороны, за
емщик получает в итоге 

новую квартиру, а с другой
областная администрация 
тем самым поднимает на 

ноги строительную сферу 
Кузбасса. 

Существует и другой 
вариант. В прошлом году 
стали предоставляться 

ипотечные кредиты на 

приобретение как нового 
жилья . так и квартир, 

предла~аемых населению 

на рынке вторичного жилья, 

где цены все-таки ниже . 

Подобные кредиты предо
ставляются РАО «Агент
ство по ипотечному креди

тованию Кемеровской об
ласти» по установленной 
на федеральном уровне и 
более высокой процентной 
ставке - 15 процентов го
довых. Широкое распрос
транение получила ипоте

ка и в банковском деле. Ус
луга та же. а вот процент

ная ставка варьируется 

от 18 до 24 процентов. 
Отметим , что в облас

ти делается все возмож

ное для того, чтобы по
мочь населению решить 

жилищный вопрос, кото
рый волнует не только 
проживающих в ветхих 

домах, но и желающих по

править .свои жилищные 

условия. А таких семей не
мало. Особенно это замет
но в крупных городах. где 

спрос на рынке жилья не 

обеспечивается соответ
ствующим предложением. 

Чтобы по-настоящему раз
вернуть строительство 

ЖИЛЫХ ДОМОВ, OДHl!IX ТОЛЬ

КО бюджетных средств не
достаточно. Значит, нужно 
привлекать дополнитель

ные инвестиции от пред

приятий, финансовых и 
страховых компаний, фон
дов, банков и населения . 
Ведь существующие ипо
течные программы пока . 

увы , носят в большинстве 
своем социальный харак
тер , и чтобы они по-насто
ящему заработали . надо 
переводить их на коммер

ческие рельсы. Одним из 
способов привлечения до
полнительных средств в 

жилищное строительство и 

должны стать выпускае

мые ценные бумаги . Это 
новое дело для нашего ре

гиона. Поэтому пока огра
ничились выпуском 40 ты
сяч облигаций стоимостью 
5 тыс. рублей. На продажу 
всех облигаций отводится 
полгода, а затем собран-

ные средства будут на
правлены на конкретные 

стройплощадки. Исполни
'tелем облигационного зай
ма выступает областной 
Фонд развития жилищного 
строительства. его дочер

нее предприятие - Агент
ство по ипотечному креди

тованию. Самое главное, 
что ценные бумаги выпу
щены под гарантию админи

страции области , пропи
санную в законе «Об обла
стном бюджете». 

Продажа облигаций идет 
уже полным ходом. Любой 
человек, любая организация 
или предприятие могут ку

пить неограниченное коли

чество облигаций сроком 
на два года под 10 процен
тов годовых. в сущности , 
зто простое и очень выгод

ное хранение кроеных денег 

с начислением более высо
кого дохода, чем сегодня 

предлагают банки. где про
центная ставка не превы

шает 7-8 процентов. 
. Допустим. семья реши
ла купить две облигации на· 
10 тыс. рублей. Через год 
вложенная сумма принесет 

дополнительный доход в 1 
тыс. рублей, а через два со
ответственно - две тысячи 
рублей. Естественно, чем 
больше купите облигаций, 
тем больше получите «нава
ра» . У каждой облигации к 
тому же имеется четыре 

купонных талона, по кото

рым можно снимать деньги 

с начиСленными процентами 
два раза в год. Однако если 
вы захотите вернуть свои 

деньги полностью, то сде

лать вы это можнэ будет 
только через два года. А вот 
перепродать облигации воз
можно в любое время. 

Получается , что деньги 
будут работать на вас, при
нося доход, и одновремен

но способствовать разви
тию строительства жилых 

домов. 

Второй плюс - покупая 
облигации , можно поти
хоньку-помаленьку накап

ливать деньги на кварти

ру ил~ на первый вступи
тельный взнос. Владелец 
акций имеет шанс полу
чить ипотечный заем и 
приобрести жилье в новых 
построенных домах, если 

сумма принадлежащих ему 

облигаций на момент пога
шения составит не менее 

30 процентов стоимости 
квартиры . 

Но еще лучше. если бы о 
квартирах для своих работ
ников позаботились пред
приятия и организации . Ум
ные руководители должны 

понимать, что без жилья не
возможно привлечь и зак

репить на рабочем месте 
классных специалистов. К 
тому же на предприятии в 

этом случае мог.~:~и бы са
мостоятельно решать, на 

каких условиях давать 

квартиры - кому бесплат
но , а кому в кредит под 

льготные проценты. Такой 
пример в нашей области 
уже есть. Запсиб и Юрмаш 
приобрели облигации на 1 О 
млн . рублей Собственно, 
главная ставка и делается 

на то , чтобы втянуть в жи
л и щное строительство 

средства крупных инвесто

ров и заметно расширить 

рынок жилья. 

По вопросам приобрете
ния акций необходимо обра
щаться по адресу: г. Кеме
рово, ул . Терешковой. 22, те
лефон 35-47-91, 35-00-84. 

Н. НИКОЛАЕВА. 

НА ОШИБКУ ПРАВА НЕ ИМЕЮТ 

~ 

J' 

' ~ '~ 
Дружный , работоспо

собный коллектив трудится 
в клинико-диагностической 
лаборатории МНУ «Городс
кая больница». В этом убе
дился, побывав однажды в 
стенах этого подразделения 

Наталья Тамовна Назина 
-заведующая лабораторией 
тепло и уважительно расска

зала о работе своих лаборан
тов. В глаза бросается чис
тота в помещениях лабора
тории. В строгом порядке в 
шкафах и на столиках разме
стились различные склянки. 

твои люди, юрод 

~ .,. 
мензурки. Чувствуется. что 
люди. работающие здесь, за
няты серьезным и ответ

ственным делом. 

Вот над микроскопом 
склонились и неrромко пере

говариваются лаборанты 
Светлана Семеновна Треть
якова и Светлана Анатоль
евна Бобровская 

- Молодцы девчата. до 
тонкостей знают свое дело -
отзывается о лаборантах На
талья Т амовна Познакомила 
заведующая и с Луизой Анд
реевной Костиной. лаборан-

фоторепортаж 

.......... 
том биохимической ла
боратории. проработав
шей здесь целых 35 лет. 

На вопрос, что же 
все-таки главное в ра

боте лаборанта, Наталья 
Тамовна ответила - не 
ошибиться в конечных 
результатах проводимо

го анализа А отсюда и 
правильное лечение 

врачом пациента. 

Вот так и трудится се
годня коллектив клинико

диагностической лаборато
рии, вкладывая в свое дело 

знания. опыт. накопленный 
годами, теплоту души. 

. В. l<ИРИЛЛОВ. 
На снимках: лаборант 

биохимической-nабо'ра
тории Л.А. Костмна; за 

работой лаборанты 
С.С. Третьякова и 

С.А. Бобровская, в мину
ты короткой nередыwки. 

Фото автора 

НА ПРИМЕРЕ СВОЕЙ IИ3НИ 
в нашем молодом городе ~ летел через переднее окно и 

проживает много замеча- • попал под колесо машины, 

тельных людей, с которых ~ . • оказавшейся в кювете. Умер 
можно брать пример. По ули- сразу, но спас всех пассажи-
це Бажова, № 7, в квартире ров, около 30 человек, свою 
26 проживает Анна Петров- невесту и своего будущего 
на Степанова. Простая жен- сына. В «Городской газете» 
щина, каких много среди нас. от 18 июля 1998 года была 
Нокогдаузнаешьподробнос- напечатана статья «Погиб, 
ти из ее жизни, появляется сnаеая людей». Описан под-
большое чувство гордости за виг Михаила Владимировича 
наших людей, за нашу много- Исаенко. На месте его гибе-
сrрадальную РодИну, проела- ли недалеко от поворота на 
вившуюся во все времена шахту «Полысаевская» сто-
истории своей добротой и ит скромный памятник в 
силой. как поется в одной из честь нашего героя. Похоро-
песен , исполняемой хором нен Миша рядом с родным 
ветеранов г. Полысаево. отцом на кладбище у посел-

Родилась Анна Петровна ка Байкаим. Родился его сын, 
в 1940 году в Москве. По ком- которого назвали в честь 
сомольской путевке оказа- отца - Мишей . Ему почти 
лась в Сибири, принимала шесть лет. и он очень похож 

участие в строительстве на своего молодого погибше-
железной дороги Абакан- го папу не только внешнос-
Тайшет. По семейным обсто- тью. но и характером . Его 
ятельствам оказалась в г мать Людмила Ивановна 
Ленинске-Кузнецком Закон- Зельман - симпатичная жен-
чи в З-х месячные курсы , щина, верна своему жениху, 
приобрела профессию wту- отцу своего сына. Живет со 
катура-маляра, которую по- своими родителями в г Ле-
любила на всю жизнь, став нинске-Кузнецком. но ча<ТТо 
отличным специалистом. За навещает Анну Петровну. У 
всю прожитую жизнь при ни- них отличные отношения. 

мала участие в строитель- Как хорошо, что среди 
стве многих зданий наших нас есть такие замечатель-
двух городов-побратимов - ные люди . как Анна Петров-
Ленинска-Кузнецкого и Полы- прекрасный воспитатель на. На примере своей жизни 
саева. В числе их и все наши своих детей, двух сыновей, она воспитывает не только 
детские сады , и . три пяти- 3-х внуков . О подвиге ее своих детей , внуков, снох, 
этажных общежития, и гро- сына Михаила Владимирови- но всех, кто знаком с ней: со-
мадные жилые дома , кото- ча Исаенко знают многие жи- седей по семейному обще-
рые в народе называют тели наших двух городов. За житию , коллег по работе. 
«Пентагон» . «Китайская сте- два дня до своего 25-тилетия Анна Петровна хороший ку-
на» . И сейчас. когда Анна он совершил по истине геро- линар и гостеприимная хо-
Петровна находится на зас- ический поступок, достойный зяйка . Xopou.io поет. Будем 
луженном отдыхе. она про- подражания. 9июля1998 года надеяться. что скоро она ста-
должает работать по найму, со своей невестой Людмилой нет членом нашего городско-
по просьбе жителей делает Михаил поехал в загс для ре- го хора ветеранов и будет 
ремонт в квартирах, благо- гистрации брака в г Ленинск- радовать своих земляков 
устраивает жилье Нынеш- Кузнецкий на маршрутном еще и отличным исполнени-
ней осенью ее пригласили ра- такси . Но не доехали . Случи- ем песен , частушек. 
ботать в г. Белово на отдел- лось несчастье. Плохо стало Пожелаем Анне Петров-
ку строящегося ресторана . с с~рдцем водителю такси . не долгих лет жизни, здоро-
«Не могу я жить без своей Он упал на руль. Миша, сидев- вья , успехов в труде , в се-
работы. Люблю ее. Она ук- ший недалеко от него, пытал- мейной жизни , счастья во 
рашает нашу жизнь, делает ся через упавшего водителя всем . 

ее радостнее» , - говорит взять руль в свои руки, спа- В. КНЯЗЕВА. 
Анна Петровна. Вот такая сти машину 9т встречного ав- Но снимке: М.В. Исаенко, 
она, наша землячка . Но это тобусного движения . Но ни- сь1н д П Ст .• nановой. 

~.:н.:.:е;...в:;;се::.;;...в:;...;:;е.:;е...::б;.:.и:.:::о..:.1г1;.;а=.;.;.ии;.;; . .;..;О:;;..н;.;;а;;;.__ч.;..;е;.;;г.;..о.;..н.;..;е..;.м"'о;..;.г.;..;сд;.~;;:..;;е.;..л.;..а_ть"",_с_а_м_в_ь_1-__ Ф_о_то_~2~~~~1.~~~:~1Sома. 



~ Понедельник, 8 ноября ~ Вторник, 9 ноября ~ Среда , 1 О ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 01 .50 Х/ф «Опасное ПЕРВЫЙ КАНАЛ стс ПЕРВЫЙ КАНАЛ Вуди и его друзей» 

06.00 Новости желание» 06.00 «доброе угро» 06.00 Т/с «Фадж-непоседа» 06.00 «Доброе утро» 07.30 «Включайся» 
06 1 О Х/ф «Желание 03 25 Т/с «Дикий мир» 09 00 Новости 06 20 «Программа 09 00 Новости 08.30 «Другие НОВОСТИ» 

летать» 04 00 Сегодня 09 20 Х/ф «Всадник мультфильмов» 09.05Х/ф «Рассnедование» 08.55 «Азбука спроса» 
06 30 Х/ф «Земля до 04 10 Т/с «дикий мир» по имени «Смерть» 06.50 М/с «Смешарики» 10 30 Т/с «Клон» 09.00 «Детали утром» 

начала времен» 0425 Т/с «Звездные 11 20 «Смехопанорама» 07 00 М/с «Приключения 11.30 «Александре 09.30 Т/с «Зачарованные» 
07 40 Х/ф «Стежки- врата» 12 00 Новости Вуди и его друзей» Пахмутовой 1О.30 Т/с «Новейшие 

дорожки» 05 15 Т/с «Супершпионки» 12.05 Т/с «Женщины в 07 30 «Включайся» С любовью» приключения 

09 00 «Пестрая лента» любви» 08.30 «Урожайные грядки» 12 00 Новости ментов» 

10 00 Новости стс 13 20 М/ф «Новые 08.55 «Азбука спроса» 12.05 Т/с «Женщины в любви» 12 45 «Скрытая камера» 
10 10 Д/ф «Костя Цзю 06 00 Х/ф «Дети Дюны» приключения 09 00 «Детали утром» 13.10 М/ф «Лило и Стич» 13 00 Т/с «Сабрина-

Быть первым» 07 30 М/ф «Зима в Винни Пуха» 09.30 Т/с «Зачарованные» 13.50 Т/с «Улицы маленькая ведьма » 

11 10 Д/ф «Выстрелы Простоквашино» 13.50Т/с «Улицы 10.30Х/ф «Сбежавшая разбитых фонарей» 13.30 «Средь бела дня» 
у «дома на 07 50 М/с «Пеппи» разбитых фонарей» невеста» 15 00 Новости 14.30 «Территория закона» 
набережной» 08 20 М/с «Смешарики» 15 00 Новости 13 00 Т/с «Сабрина - 15 20 «Угадай мелодию» 15 00 М/с «Приключения 

12.00 Новости 08 30 М/с «На диком 15 20 «Угадай мелодию» маленькая ведьма» 15.50 Т/с «Стилен Джеки Чана» 

12 10 Х/ф «Ларец Западе» 15 50 «Последний герой» 13 30 «Средь бела дня» 17 00 «Пять вечеров» 15 25 М/с «Пинки и Брейн» 

Марии Медичи» 09 00 М/с «Том и Джерри» 17 00 «Пять вечеров» 14 30 «Гараж» 18.00 «Вечерние НОВОСТИ» 16 00 Т /с « Беверли 
14 00 «Эскадроны 09 15 «Полундра'» 18 00 Вечерние новости 14 55 М/с «Приключения 1 S 30 Х/ф «По данным Хиллз 90210» 

смерти против 09 45 М/с «Том и Джерри» 18 20 «Александре Джеки Чана» уголовного розыска» 17 00 Т/с «8 простых правил 
Пабло Эскобара» • 10 00 М/с «джимми Пахмутовой 15 25 М/с«Пинки и Брейн» 19.50 Т/с «Улицы для друга моей 

15 00 Т/с «Московская Нейтрон - С любовью» 16.00 Т/с «Беверли разбитых фонарей» дочери-подростка» 

сага» вундеркинд» 19.00 Т/с «Клон» Хиллз 90210» 21 .00«BpeMЯJI 17 30 Т /с «Сабрина • 
18 00 Вечерние новости 11 55 Х/ф «Малыш- 19.50 Т/с «Улицы 17 00 Т/с «8 простых правил 21 30 Т/с «Московская сага» маленькая ведьма» 

18 10 «КВН-2004» каратист» . разбитых фонарей» для друга моей 22.40 «Спецназ» 18.00 Т/с «3ачарованные» 

21 00 «Время» 17 00 К 20-летию 21 00 «BpeMЯJI дочери-подростка» 23 30 Ночное «Время» 19 00 Т /с «Моя прекрасная 

21 45 Х/ф «ИЗГОЙ» клуба «Геликон» 21 30 Т/с «Московская сага» 17 30 Т /с «Сабрина- 23 50 Х/ф «Черный квадрап НЯНЯ» 

00 20 Бокс 17 25 «Азбука спроса» 22.40 «Человек и закон" маленькая ведьма" 02.00 Х/ф «27 украденных 19.30 «Другие НОВОСТИ» 

01 20 Х/ф «Раптор» 17 . ЗО Х/ф «Тупой и 23 30 Ночное «Время» 18 00 Tlc «Зачарованные» поцелуев" 20.00 Т/с с Грехи отцов» 

03 00 Х/ф «Папаша и еще тупее» 23.50 Д/ф «Формула стены" 19 00 «Полит-чай» 03.40 Т/с «Убойный отдел» 21.00 Т/с «Новейшие 

другие» 19.45 «Осторожно, Задов!» 00 30 «Фабрика звезд» 19 30 «Другие НОВОСТИ» приключения ментов» 

04 50 1 /с «Убойный 21 00 Х/ф «Сбежавшая 00 50 «Сканер» 20 00 Т/с «Грехи ОТЦОВ» КАНАЛ «РОССИЯ» 23.15 «0 С П ·студия» 

отдел» невеста» 
01 20 Х/ф «Приключения 21 00 Т/с «Новейшие 05.00 «Доброе утро, Россия! » 23.30 «Территория закона» 

23 25 «Хорошие песни» Джо Грязнули» приключения ментов» 05 05, 05 45, 06 15, 06 45, 00 00 Т/с «Моя прекрасная 

КАНАЛ «РОССИЯ» 00 30 Х/ф «Американский 02 50 Х/ф «Второе я» 23 15 «Скрытая камера» 07 15, 07 45, 08 05, 08.30 НЯНЯ» 

06 00 Мультфильм психопат» 
04 20 Т/с «Убойный отдел» 23 30 с Территория закона» «Вести-Кузбасс» 00.35 «детали» 

07 25 «Колоссальное 02.25 Т/с «Погоня с 05 00 «Неизвестная 23.55 сТелемагазин» 08.45 Т/с «Опера 01 00 Т/с «Агент 

ХОЗЯЙСТВО» ДЬЯВОЛОМ» 
планета» 00 00 Т/с «Моя Хроники убойного национальной 

07 40 «Военная 04 45 Музыка на СТС КАНАЛ «РОССИЯ» прекрасная няня» отдела» безопасности» 

программа» 
05.00 «доброе утро, ОО . 35«Детали» 09 45 «Дорогой Леонид 02.05Х/ф «Без границ» 

08 00 «Вести» 37 ТВК РЕН-ТВ Россия'» 01 ООТ/с«Агент Ильич'» 04 00 Х/ф «На С8ЯЗИ» 

08 10 «Вести-Кузбасс» (г. Полы~аево) 05.05. 05.45, 06.15, 06 45, национальной 10.45 «Дежурная часть» 05 20 «Территория закона» 

08 20 «Здоровье» 07.00 М/с «Детки из 07.15, 07.45, 08 05, 08.30 безопасности» 11 .00 «Вести» 05.45 Музыка на СТС 

08 50 «ТВ Бинго-шоу» класса 402» «Вести-Кузбасс» 01 55Х/ф«Паутиналжи» 11 . 30 «Вести-Кузбасс» 37ТВКРЕН-ТВ 

09 15 «Диалоги о 07 25 М/с «Шинзо» 08 45 «Комната смеха» 04 05Х/ф «Только ты и я» 11 50 Т /с «Бедная Настя» (r. Полысаево) 

ЖИВОТНЫХ» 07 50 М/с «Кот по 
09 45 «Дорогой Леонид 05 35 «Территория закона» 12 50 «Что хочет женщина» 07.00 «Новости 3711 

1

1 О 05 «Вокруг света» имени Ик» 
Ильич' » 37 ТВК РЕН-ТВ 13.45 «Дежурная часть» 07 25 М/с сШинзо» 

11 00 «Вести» 08 15 «Мировые 10 40 «В городке» (г. Полысаево) 14.00 «Весrи» 07 50 М/с «Кот по имени Ик» 

11 1 О с Вести-Кузбасс» розыгрыши» 
10.50 «Дежурная часть» 07 00 М/с «детки из 1410 «Вести-Кузбасс» 08 15 Т/с «Вовочка» 

11 20 «Пирамида» 08.45 Д/ф «Аномальные 11 00 «Вести» класса402» 14.30 «Частная жизнь» 08 50 Т /с « Агентство-2 » 
11 30 «Вести-Кузбасс» 07 25 М/с «Шинзо» 15.25 Т/с «Конвой PQ - 17 » 09.30 «Новости 37» 

11 .50 «Городок» зоны Ключи 11 50Т/с«Бедная Настя» 07 50 М/с «Кот по имени Их» 16.ЗО «Дежурная часть» 09.50 Х/ф «Ночной 
12.20 «Сам себе к разгадке» 

режиссер» 09.45 «Неделя» 
12.50 «Что хочет женщина» 08 25 Т/с «Вовочка» 16.40 «Вести-Кузбасс» дозор» (США) 

1 З 15 «Парламентский 10.45 «Очевидец» 
1 З 45 «Дежурная часть» 08.50 Т/с «Агентство-2» 17.00 «Вести» 11 55 Д/ф «дикая планета» 

11 45 «Естественный 
14 00 «Вести» 09.30«24» 17.10 «Кулагин и партнеры» 12.30«24» 

час» 14 10 «Вести-Кузбасс» 09 50Х/ф «Такси» 17 40 Т/с «Ундина» 1 З 00 «Час суда» 
14.00 «Вести» отбор» 14 30Х/ф «Операция «ЬI» 11 55 Д/ф «дикая планета» 18.40 Т /с «Бандитский 14 00 Т/с «Холостяки» 
14 20 «Лучшие песни» 13 00 М/ф «Трио из и другие 12.30«24» Петербург» 15.15 Т/с «Секретные 
16 00 «Регион-42» Бельвилля » приключения Шурика» 13 00 «Час суда» 19.45 «Дежурная часть» материалы» 

16 10 «Азбука спроса» 14 20 Х/ф «Кордебалет» 16 30 «Дежурная часть» 14.00 Т/с «Холостяки» 20 00 с Вести» 16 15 М/с «Автогонщики 
16 15 «Налоги и мы» 16.40 Т/с «Пауэр 16 40 «Вести-Кузбасс» 1515Т/с«Секретные 20.ЗО «Вести-Кузбасс» НАС КАР» 
16 30 «Урожайные Рейнджерс» 17.00 «Вести» материалы» 20.50 «Спокойной ночи. 16 40 Т/с «Пауэр Рейнджерс» 

грядки» 17.00 «Час суда 17 .1 О« Кулагин и партнеры» 16.15 М/с «Автогонщики малыши' » 17.00 «Час суда. 
16 45 «Овертайм» Дела семейные» 17.40 Т/с «Ундина - 2» НАС КАР» 20.55 Т/с «Опера . Хроники Дела семейные» 
17 00 «день работников 18 00 «Час суда» 18 40Т/с «Бандитский 16 40 Т/с «Пауэр убойного отдела» 18 00 «Час суда» 

сельского 19 00 М/с «Футурама» Петербург» Рейнджерс» 21 .55 Т/с «Конвой PQ- 17» 19.00 «диалог в 
хозяйства 19.ЗО «24» 19 50 «Дежурная часть» 17 00 с Час суда 23.00 «Вести+» «Прямом эфире• 
в Кузбассе» 20.00 Х/ф «Такси» 20 00 «Весrи» Дела семейные» 23.20 «Сквозной удар 19.30 «Новости 37» 

17 30 «36.6» 22.00 Т/с «Холостяки» 20 30 «Вести-Кузбасс» 18.00 «Час суда» Авиабаза особого 20. 00 Х/ф «Эта женщина 
17 45 «Сильная 23 15 «24» 20.50 «Спокойной ночи, 19.00 М/с «Футурама» назначения» в окне .» 

половина» 23.30 Х/ф «Женщины!» малы~!» 19.30 «Новости 37» 0015 «Народный артист» 22.00 Т/с «Холостяки» 
18 00 Х/ф «Операция «ЬI» 01 35 «Очевидец 20.55 Т/с «Опера Хроники 20.00 Х/ф «Ночной дозор» 00 30 Х/ф с Осторожно! 23.10 «Новости 37» 

и другие Невероятные убойного отдела» 22.00 Т/с «Холостяки» Красная ртуть» 23.30 «диалог в «Прямом 
приключения истории» 2155Т/ссКонвойРQ-17» 23.10 «Новости 37» 02 00 «Дорожный патруль» эфире» (повтор) 
Шурика» 02.ЗО Лучшие клипы 23.00 «Вести+» 23 45 «Веселые баксы» нтв 00 00 Т/с «Секретные 

20 00 «Вести» мира 23.20 «Судьба барабанщика 00 00 Т/с «Секретные 06 00 «Сегодня утром» материалы» 

20 20 Х/ф «Гладиатор» Жизнь и смерть материалы» 09 05 Т/с «Мертвые не лгут» 01 05Х/фс0тродье» 
23 15 Х/ф «Беовульф» ЛЕНИ НС К-ТВ Эриха Хонеккера» 01 .00 Музканал 10.00 «Сегодня» 02 .55 Музканал 
01 05 Х/ф «Отбивные» 07 00 Tlc «Саша+Маша» 00 15 «Народный артист» ЛЕНWiСК-ТВ 10.20 «Криминальная Россия» 04.30 Д/ф «дикая планета»» 
02 .45 Футбол 07 25 Т/с «Саша+Маша» 00 30 «Синемания» 05 55 «Москва инструкция 10.55 «Женский ВЗГЛЯД» ЛЕНИНСК-ТВ 

. Чемпионат России 07 50 Т/с «Саша+Маша» 01 00 «Дорожный патруль» по применению» 11.25 «Растительная жизнь» 05.55 с Москва инструкция по 
08.15 Т/с «Саша+Маша» нтв 06 20 Т/с «Любовь и тайны 11 .55 Т/с «Господа офицеры» применению» 

нтв 08 40 Т/с «Саша+ Маша» Об 00 «Сегодня утром» СансетБич» 13.00 «Сегодня» 06.20 Т/с «Любовь и тайны 
05 45 Х/ф «Берегите 09.10 Т/с «Саша+Маша» 09.05 Т/с «Мертвые не лгут» 07 05 «Глобальные 1З.40Т/с «Возвращение Сансетбич» 

женщин» 09.35 Т/с «Саша+Маша» 10.00 «Сегодня» НОВОСТИ» Мухтара» 07.05 сГлобальныкновосn1» 

08 00 Сегодня 10.00 Т/с «Саша+Маша» 10 20 «Криминальная 0710М/с«Охужэти детки» 14.30 Т/с «Кодекс чести» 0710М/с «Ох, ужэтидетки!» 

08 15 «Сказки 10 30 Т/с «Саша+Маша» Россия» 07.40 М/с «Котопес» 15.35 «Чрезвычайное 07 40 М/с сКотоnес» 

Баженова» 11 05 Т/с «Саша+Маша» 11 00 Т/с «Москва. 08.05 М/с «дикая семейка происшествие» 08.05 М/с «дикая семейка 

09 00 Т/с «2 5 человека» 11 35 Т/с сСаша+Маша» Центральный округ» Торнберри» 16.00 «Сегодня» Торнберри» 

09 25 «Едим дома» 12.10 Т/с «Саша+Маша» 13.00 «Сегодня» 08.30 «ТВ-клуб» 16.20 «Принцип «ДОМИНО» 08 30 сГо~ская панорама» 

1 О 00 Сегодня 12 45 Т/с «Саша+Маша» 13 40 Т/с сТаксистка» 08 50 «Наши песни» 17.30Т/ссСыщики» 08 50 «Наши песни» 

10 20 «Апельсиновый 13 15 Т/с «Саша+Маша» 15.~5 «Чрезвычайное 09.00 Х/ф «Короли и капуста» 1835 «Чрезвычайное 09 00 «Завтраk 

СОК» 1 З . 50 Т/с «Саша+ Маша» происшествие» 1210 М/с «Как говорит происшествие» с Дискавери » 

10 55 «Тор geao> 14 20 Т/с «Саша+Маша» 16.00 «Сегодня» Джинджер» 19.00 «Сегодня» 10.05 Х/ф «Пришельцы» 

11 30 «ХоббИТЫ» 14 55 Т/с «Саша+Маша» 16 20 «Принцип «ДОМИНО» 12.40 М/с с Ох уж эти детки» 19.40 Т/с «Господа офицеры» 12.10 М/с «Как говорит 

12 05 «Их нравы» 15 25 Т/с «Саша+Маша» 17 30Т/с «Сыщики» 13 05 М/с с Эй, Арнольд'» 20.50 Т/с «Кодекс чести» Джинджер» 

1 З 00 Сегодня 16 00 «дом • 2» 18 30 «Чрезвычайное 13.30 «ТВ-клуб» 22.00 «Страна и мир» 12.40 М/с с Ох, уж эти детки» 

13 20 «Особо опасен ! » 17 00 Т/с «Саша+Маша» происшествие» 14 ООХ/ф «Тайный знак» 22.40 «Стресс» 13.05 М/с с Эй. Арнольд'• 

14 00 Х/ф «Не хочу 17 30 Т/с «Саша+Маша» 19 00 «Сегодня» 15 00 Т /с «девственница". 23. 50 «Чрезвычайное 13.30 «ТВ-клуб» 

жениться'» 18 00 «Школа ремонта» 1940Т/с«Гослодаофицеры» 16 00 «дом-2» происшествие» 14 00 Х/ф «Тайный знак» • 

16 00 Сегодня 19 00 «Желаю счастья'» 20.50 Т/с «Кодекс чести» 17 00 «Окна» 00 00 «Сегодня» 15. 00 Т /с «девственница» 

16.20 Д/ф «Жена Сталина 20 00 Т/с «Саша+Маша» 22.00 «Страна и мир» 18. 00 «Запретная зона» 0015 Х/ф «Глаз тигра» 16 . ОО«Дом-2» 

Надежда» 20 ЗО Т/с «Саша+Маша» 22.40 «Короткие встречи» 19 00 «Желаю счастья ! » 02 15 Бильярд 17 ОО«Окна» 

17 05 Х/ф «Офицеры» 21 00 «Дом - 2» 23.50 «Чрезвычайное 19.30 «Городская панорама» 03.1 ОТ/с «Дикий мир» 18.00 Д/ф «Цена любsи» 

19 00 Сегодня 22 00 Tlc «Саша+Маша» происшествие» 20 ОО«Окна» 04.00 «Сегодня» 19.00 «Желаю счастья! » 

19.40 «Русский Титаник» 22 30 Т/с «Саша+Маша» 00.00 «Сегодня» 21 00 «дом-2» 04.10 Т/с «Звездные врата» 19 30 Го~ская панорама 

20 10 Т/с «Москва 23 00 Т/с «Саша+ Маша» 0015 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» 22.00 Х/ф «Пришельцы» 04 55 Т/с с Морская ПОЛИЦИЯ» 2000«0кна» 

Центральный 23 30 «Дом - 2» 02 05 «Особо опасен» 00.10 «ДOM·2JI 05 40 «Чрезвычайное 21 00 «Дом· 2» 

округ» 23.40 Т/с «Саша+Маша» 02 35 «Профессия-репортер» 00 15 «Городская панорама» происwествие» 22 .ООХ/ф сПришельцы-2» 

21 20 Х/ф «Четыре 0010 Т/с «Саша+ Маша» ОЗ 10 Т/с «Дикий мир» 00.45 с Наши песни» стс 00.35 «Дом· 2» 

свадьбы и одни 00.40 Т/с «Саша+Маша» 04 00 «Сегодня» 00.55 «ЖИВОЙ журнал» ов 00 Т/с «Фадж-непоседа» 00.45 сГо~ская 

похороны» 01 .10 Т/с сСаша+Маша» 04.1 ОТ/с «Звездные врата» 01 25Х/ф «Вдовы. 06.20 сПроrрамма панорама» 

23.45 «Ziгkus» 01.40 Т/с сСаша+Маша» 04.55 Т/с«Супершпионки» Сначала брак, мультфильмов» 01 .15 «Наши песни» 

01 15 «Журнал лиги 02.15 Х/ф «Вторая жизнь» 05.40 «Чрезвычайное потом 06.50 М/с «Смешарики» 01 .25 «Живой журнал» 

чемпионов» 
происшествие» удовольствие» 07.00 М/с «Приключения 0150Х/ф«Т&йфелЬUJ1ИЦ» 



~ Четверг, 11 ноября riJ Пятница, 12 ноября liJ Суббота, 13 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ "8.55 «Азбука спроса» ПЕРВЫЙ КАНАЛ Вуди и его друзей» ПЕРВЫЙ КАНАЛ Центральный округ» 

06.00 сДОброе утро» 09.00 «Детали утром» 06.00 «доброе утро» 07.30 «Включайся» 06 00 Новости 2115Х/ф«Естьидея» 
09.00 Новости 09.30 Т/с «Зачарованные» 09.00 Новости 08.30 «Другие НОВОСТИ» 06 10Х/ф «Мы вернулись» 23.25 Бокс 
09.05 Т/с •Московская сага» 1030 Т/с «Новейшие 09.05 Т/с «Московская сага» 08.55 «Азбука спроса» 06 40 Т/с «Приключения 00 05 Х/ф «Дикая орхидея» 
10.30Х/ф «Поданным приключения ментов» 10. 10Т/с«КлОН» 09.00 «детали утром» молодого 02.25 «Футболистика» 

уголовного розыска» 12.45«0.С.П.-студия» 11 30 «Кумиры» 09.30 Т/с «Зачарованные» Индианы Джонса» 03 05 Т/с «Клан Сопрано» 
12.00 Новости 13.00 Т/с «Сабрина - 12.00 Новости 12.45 «Скрытая камера» 08 20 «Играй, гармонь! » 04.00 «Сегодня» 
12.05 Т/с «Женщины маленькая ведьма» 12.05 Т/с «Женщины 13.00 Т/с «Сабрина - 09.00 «Слово пастыря» 04.15 Т/с «Клан Сопрано» 

в любви» 13.30 «Средь бела ДНЯ» в любви» маленькая ведьма» 09 10 «Здоровье» 05 1 О Х/ф «Крайнее • 
13.20 М/с «Утиные истории» 14.30 «Территория закона» 13.10 М/ф «АпадАИН» 13.30 «Средь бела дня» 10.00 Новости предубеждение» 
13.50Т/с«Улицы разбитых 15.00 М/с «Приключения 13.50 Т/с «Улицы разбитых 14.30 «Территория закона» 10.10 «Смаю> 

фонарей» Джеки Чана» фонарей» 15.00 М/ф «Приключения 10 30 «Любовные истории» стс 
~ 5.00 Новости 15.25 М/с «Пинки и БрейнJ1 15.00 Новости Джеки Чана» 11 . 1 О «Секретное досье» 06.00 Х/ф «Банзай» 
15.20 «Угадай мелодиюJ1 16.00 Т/с«Беверли 15.20 «Фабрика звезд» 15.25 М/с «Пинки и Брейн» 12 00 Новости 07.50 М/с «Пеппи>> 
15.50 Т/с «СтилеТ» Хиллз 90210» 15.40 Т/с «Стилет» 16 00 Т/с «Беверли 12 10 «История 08.20 М/с «Смещарики» 
17.00 «Пять вечеровJ1 17.00 Т/с «8 простых правил 16.50 «Пять вечеров» Хиллз90210>> с географией» 08.30 «Свежий ветер» 
18.00 Вечерние новости для друга моей 18.00 «Вечерние НОВОСТИ» 17.00 Т/с «8 простых 13 20 «Глеб Жиглов, 08.55 «Азбука спроса» 

. 18.20 «Пан или пропаn» дочери-подростка» 18.20Д/ф «Исчезновение правил для друга Володя Шарапов 09.00. 09.45, 11 00, 11 45 
18.50 Т/с «Клон» 17.30 Т/с «Сабрина- «Изауры» моей дочери- и другие Mfc «Том и Джерри» 
19.40 «Праздничный концерт маленькая ведьма» 19.00 «Основной подростка» 25 лет спустя» 0915«Полундрэ'» 

к Дню МИЛИЦИИ» 18.00 Т/с «Зачарованные» ИНСТИНКТ» 17 30 Т/с «Сабрина - 13.50 «Умницы и умники» 10 00 «Зов предков» 
21 .ООВремя 19.00 Т/с «Моя прекрасная 19.50 «Поле чудес» маленькая ведьма» 14 30 М/ф «Приключения 10 30 М/с «Тутенwтейн» 
21.30 «Праздничный концерт НЯНЯ» 21 ООВремя 18.00 Т/с «Зачарованные» Микки и Дональда» 11 15 Tfc «Пиратские 

к Дню МИЛИЦИИ» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 21 25 «Фабрика звезд» 19 00 Т /с «Моя прекрасная 15 00 Х/ф «Одесса острова» 

23.50 Ночное «Время» 19.55 «Азбука спроса» 22 40 Х/ф «Ромео+ НЯНЯ» Сентиментальное 12 00 «Самый умный» 
00.10 «Ударная сила» 20 00 Т/с «Грехи отцов» Джульетта» 19.30 «Другие НОВОСТИ» путешествие» 14 00 «Спасите, ремонт» 
00.40 «Русский экстрим» 21 . 00 Т /с «Новейшие 01 .00 Х/ф «Разговор» 19.55 «Азбука спроса» 16.00 «КВН-2004» 15 00 «Фильмы 
01 .10Хоккей приключения ментов» 03.1 О Х/ф « Блейд» 20.00 Т/с «Грехи ОТЦОВ» 17 50 М/с «Кл а сси ка пр()изводства ВВС» 
03.20 Х/ф «В яблочt<О» 23.15 «Скрытая камера» 05.10«Новые 21 .ООХ/ф «102 далматинца» Уолта Диснея» 16 00 Tfc <~Агент 
05.00 Т/с «Убойный отдел» 23.30 «Территория закона» чудеса света» 23.05 «Территория 18 00 «Вечерние НОВОСТИ» национальной 
. КА~ «РОССИЯ» 23.55 « Т елемагаэин » КАНАЛ «РОССИЯ» закона» 18.1 О «Концерт» безопасности» 

05.00 Дорое утро, Россия! 00.00 Т!с «Моя прекрасная 05.00 доброе утрЬ, Россия! 23.30 «Телемагазин» 20.00 «Кто хочет стать 17.ОО«Гараж» 
05.05 , 05.45, 06.15, 06.45, НЯНЯ» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 23.35 Т/с «Моя прекрасная миллионером?» 17.25 «Азбука спроса» 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 00.35 «детали» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 НЯНЯ» 21 00 «Время>> 17 30«0 СП -студия» 

«Вести - Кузбасс» 01 .00 Т/с «Агент «Вести - Кузбасс» 0010 «Истории в деталях» 21 .20 «Поспедний герой» 17 45 Х/ф « 102 далматинца» 
08.45 Т/с «Опера национальной 08.45 Т/с «Опера. Хроники 01 .10 Х/ф «Прожигая ЖИЗНЬ» 22.30 «Золотой граммофон» 19 45 Tfc «Осторожно, 

Хроники убойного безопасности» убойного отдела» 0310Х/ф«Любит-нелюбит» 23.30 Х/ф «Инферно» Задов! » 
отдела» 02.05 Х/ф «Я - Элвис. 09 45 «Отряд космических 04.40 Музыка на СТС 0110Хоккей 21 ООХ/ф «Назад 

09.45 «Гример. ты - Мэрилин» дворняг» 05 00 «Территория закона» 02 40 Х/ф «Ловушка» в будущее» 
Профессор 03.35 Х/ф «Преступницы 10 45 «Дежурная часть» 05 30 «Истории в деталях» 04.30 Т/с «Убойный отдел» 23 25 Х/ф «Джерри 
маскировки» поневоле» 11 .ОО«Вести» 37ТВК РЕН-ТВ 05 10 «Русский экстрим» Магуайер» 

10.45 «Дежурная часть» 37ТВКРЕН-ТВ 11.30 <1 Вести-Кузбасс» (г. Полысаево) 02. 15Х/ф ~<Хуже 
11.00 «Вести» (г. Полысаево) 11 50 «Мусульмане» 07.00 «Новости 37>1 КАНАЛ «РОССИЯ» не бывает» 
11.30 «Вести - Кузбасс» 07.00 «Новости 37» 12.00 «Вся Россия» 07 25 М/с «ШИНЗО» 05 55 Х/ф «Ллойд» 03 45 Х/ф «Улыбка 
11 .50Т/с «Бедная Настя» 07.20 «диалог в «Прямом 12.15 «Москва - Минск» 07 50 М/с «Кот по имени Ик» 07.10 М/ф «Ишь ТЫ, как у тебя» 
12.50 «Что хочет женщина» эфире" (повтор) 12.25 «Городок» 08.20 Т/с»Вовочка « Масленица» 05.20 «Истории 
13.45 «Дежурная часть» 07.50 М/с «Кот по имени Ию> 12.55 «В поисках 08.55 Т/с «Агентство-2» 07 .20 М/с «Дятел В уди» в деталях» 

14.00 «Вести» 08.15 Т/с «Вовочка» приключений» 09.30 «Новости 37» 07.40 «Золотой ключ» 05.50 Музыка на СТС 
14.10 «Вести-Кузбасс» 08.50 Т/с «Агентство-2» 13 50 «Дежурная часть» 09 50 Х/ф «Тайные агенты» 08.00 «Вести» 
14.30 «Частная жизнь» 09.30 «Новости 3711 14.00 «Вести» 11 .55Д/ф «дикая планета» 08.1 О «Вести-Кузбасс» 37 ТВК РЕН-ТВ 
15.25 Т/с «Конвой.РQ-17» 09.50 Х/ф «Эта женщина 14.10 «Вести-Кузбасс» 12.30 «24» 08.20 «Русское лото» (г. Полысаево) 
16,30 «Дежурная часть» в окне .. . » 14.30 «Частная ЖИЗНЬ» 13.00 «Час суда» 08.55 «Большая перемена» 07.30 Д/ф «Дикая планета» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 11 .55 Д/ф «Дикая планета» 15.25 Т/с «Конвой РО-17» 14.00 Т/с «ХолосtякИ>> 09.25 ~<Народный артист - 08.25 М/с «Приключения 
17.00 «ВеСТИJI 12.30 «24» 16.30 «Дежурная частьJ1 15.15 Д/ф «Искусство Ваш выбор» Конана-варвара» 
17,10 «Кулагин и партнерыJ1 13.00 «Час суда» 16.40 «Вести - Кузбасс» выживания» 09.35 ~<Утренняя почта» 08.50 М/ф «Ясон и герои 
17.40 Т/с «Ундина» 14.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 17.00 «Вести» 16.15 М/с <~Автогонщики 10.05 «Смехопанорама» Олимпа» 
18.40 Т/с «Бандитский 15.15 Т/с«Секретные 17.10 «Кулагин и партнеры» НАС КАР» 11 .ОО;<Вести» 09.15 «Новости 37>• 

Петербург» материалы» 17.40 Т/с«Ундина -2» 16 40Т/с «Пауэр Рейнджерс» 11 .1 О «Вести-Кузбасс» 09.45 М/с «Футурама » 
19.50 «Дежурная часть» 16.15 М/с «Автогонщики 18.40 «Народный артист» 17 00 «Час суда. 11 20 «Сто к ОДНОМУ» 1 О 45 «Очевидец» 
20.00 «Вести» НАС КАР» 19 45 «Дежурная часть» Дела семейные» 12.15 «В поисках 11 45 Т/с «Динатопия» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 16.40 Т/с «Пауэр 20.00 «Вести» 18.00 «Час суда» приключений» 12.50 «Криминальное чтиво» 
20.50 «Спокойной ночи, Рейнджерс» 20.30 «Вести-Кузбасс» 19.00 М/с «Симпсоны» 13.15 «Клуб сенаторов» 13.30 «24» 

мапыu.м!» 17.00 «Час суда. 20.50 «Спокойной ночи, 19.30 «Новости 37» 14 00 «Вести» 13.50 Х/ф «Про бизнесмена 
20.55 Т/с «Опера Хроники Дела семейные» малыши!» 20. ООХ/ф «Скорость» 14 20 Х/ф «Девушка Фому» 

убойного отдела» 18.00 «Час суда» 20 55 Т/с «Опера. Хроники 22.35 «Естественный отбор» без адреса» 15 45 Т/с «Вовочка - 4» 
21 .55 Т/с «Конвой PQ - 17» 19.00 М/с «СИМПСОНЫ» убойного отдела» 23.SОД/ф «Бродяги» 16 00 «Регион-42» 16 20 Х/ф «Скорость» 
23.00 «Вести+» 19.30 «Новости 37» 21 .55 Т/с «Конвой PQ-17» 01 .05 Х/ф «Компроме- 16 1 О «Азбука спроса» 19.00 «Музыкальная 
23.20 «Звездные войн~. 20.00 Х/ф «Тайные агенты» 23.00 «Парад улыбок» тирующие ситуации» 16 15 «Сибирская открытка» 

Битва космических 22.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 00 00 «Народный артист» 02.40 Музканал птицефабрика 20.00 Х/ф «ХИЩнИК-2» 
титанов» 23.1 О «Новости 37» 00.1 О Футбол 03.35 Д/ф «Искусство представляеr» 22.05 «Веселые баксы» 

00.15 «Народный артист» 23.45 «Веселые баксы» 02.05 Х/ф «За борцовским выживания» 16.20 «Полит-чай» 22.30 М/с 1<Дятлоws» 
00.30 Х/ф «КУКЛЫ» 00.00 Т/с «Секретные ковром» 04.20 Д/ф «дикая планета» 16.45 ~<Урожайные 23. 00 Д/ф <1 Неразгаданные 

нтв материалы» нтв ЛЕНИНСК-ТВ грядки» тайны» 
06.00 «Сегодня утром» 01 .05 Х/ф «Время не ждет» 06.00 «Сегодня утром» 05.55 «Москва. инструкция 17 00 «Овертайм» 00.00 Х/ф «Клубная ЖИЗНЬ» 
09.05 Т/с «Мертвые не лгут» 03. 1 О Муэканал 09 05 Т!с «Мертвые по применению» 17.30 «36,6» 00.40 Х/ф «Знойные 
10.00 «Сегодня» 04.30Д/ф «Дикая планета» не лгут» 06.20 Т/с «Любовь и тайны 17 .45 ((Ваш ВЫХОД» звезды» 

10.20 «Криминальная ЛЕНИНСК-ТВ 10.00 «Сегодня» СансетБич» 18.00 «Аншлаг» 02.10 Музканал 
Россия» 05.55 «Москва: инструкция 10.20 «Криминальная 07 05 «Глобальные 19 50 «В Городке» 04. 1 О Д/ф «Дикая 

10.55 «Кулинарный по nримене.нию» РОССИЯ» НОВОСТИ» 20.00 «Вести» планета» 

поединок» 06.20 Т/с «Любовь и тайны 10 55 «Квартирный вопрос» 07.10 М/с «Ох уж эти детки» 20 25 «Зеркало» 
11 .55 Т/с «Госnода офицеры» Сансет-Бич» 11.55 Т/с «Госnс:ща офицеры» 07.40 М/с «Котопес» 20.З5 «Честный ЛЕНИНСК-ТВ 
13.00 «Сеrодня» 07.05 «Глобальные 13.00 «Сегодня» 08.05 М/с «Дикая детектив» 07.ООТ/с«Наша 
13.40 Т/с с Возвращение НОВОСТИ» 13.40 Т/с «Возвращение семейка 21 05Х/ф«Сестры» секретная 

Мухтара» 07 .1 ОМ/с с Ох уж эти детки» Мухтара» Торнберри» 22.45 Х/ф «Анаконда» ЖИЗНЬ» 

14.30 Т/с «Кодекс чести» 07 40 М/с «Котопес» 14.30 Т/с «Кодекс чести» 08 30 Городская 00.35Х/ф «Крикуны» 07 45 «Каламбур» 
15.35 «Чрезвычайное 08.05 М/с «дикая семейка 15.35 «Чрезвычайное ,панорама 08.15 Т/с«Комедийный 

происшествие» Торнберри» происшествие» 09.00 «Завтрак нтв коктейль» 
16.ООсСеrодня» 08.30 Городская 16.00 «Сегодня» сДискавери» 06.00 Х/ф «Марафонец» 09 05 «ФИГЛИ-МИГЛИ» 
16.20 «Принцип «домино» панорама 16.20 «Принцип «ДОМИНО» 10.00 Х/ф «Раз на раз 08.00 «Сегодня» 09.30 «Городская 
17.30 Т/с «Сыщики» 08.50 «Наши песни» 17.30 «Криминальная не приходится» 08.15 М/ф «Возвращение панорама» 

18.30 «Чрезвычайное 09,00 «Завтрак с Россия» 11.45 М/ф ((Баба- блудного 10.ООХ/ф «Пятница» 
происшествие» «Дискавери» 18.30 «Чрезвычайное Яга против» попугая» 12.15 М/ф «Чебурашка» 

19.00 «Сегодня» 09.30Х/ф «Приwельцы-2» происшествие» 12.10 М/с «Как говорит 08.25 Т/с <12,5 чело.века» 12.40 Mfc «Сейлормун» 
19.40 Т/с «Госnс:ща офицеры» 12.10 М/с «Как говорит 19.00 «Сегодня» Джинджер» 08.55 «Без рецепта» 13 20 ~<Желаю счастья!» 
20.50 Т/с «Кодекс чести» Джинджер» 19.40Т/с«Госnодаофицеры» 12.40 М/с «Ох уж эти детки» 09.25 «дикий мир» 13 50 «Каламбур» 
22.00 «Страна и мир» 12.40 М/с «Ох уж эти детки» 20.50 Т/с «Кодекс чести» 13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 10.00 «Сегодня» 14.25 «ФИГЛИ-МИГЛИ» 
22.40 «К барьеру!» 13.05М/с«Эй, Арнольд!» 22:00 «Страна и мир» 13.30 «ТВ-клуб» 10.20 «Растительная 14.55 Tfc «Комедийный 
00.00 «Сегодня» 13.30 «ТВ-клуб» 22.40 «Совершенно 14 00 «Обед сДискавери» ЖИЗНЬ» коктейль» 
00.15 Х/ф «Дурное влияние» 14.00 4С0бед сДискавери» секретно» 15.00 Т/с «Девственница» 10.55 «Кулинарный 16 00 «дом - 2» 
02.20 Бильярд 15.00 Т/с «Девственница» 23.35 Х/ф «Марафонец» 16.00 «дом - 2» поединок» 17.ООТ/с«Саwа+Маша» 
03.10 Т/с «дикий мир» 16.00 «дом - 2» 02.1 О «Кома: это правда» 17.00 «Окна» 11 .55 «Квартирный 17.30 «Москва: инструкция 
04.00 «Сегодня» 17.00 «Окна» 02.45 Бильярд 18.00 «Школа ремонта» вопрос» по применению» 

04.10 Т/с «Звездные врата» 18.ОО«Ценалюбви» 03.1 ОТ/с «Дикий мир)I 19.00 «Желаю счастья'» 13 00 «Сегодня» 18.00 «Запретная зона» 
04.55 Т/с «Морская ПОЛИЦИЯ» 19.00 «Желаю счастья!» 04.00 «Сеrодня» 19.30 Городская 13.20 «Особо опасен!» 19.00 «МОСт» 
05.40 «Чрезвычайное 19.30 Городская панорама 04.15 Т/с «Звездные врата» панорама 14.00 Х/ф «Охота на 19. 30 «Желаю счастья!» 

происшествие» 20.00 «Окна» 04.55 Т/с «Морская 20.00 «Окна» сутенера» 20.00 Д/ф «Цена любви)I 
стс 21 .00 «Дом -2» ПОЛИЦИЯ» 21 .00 «Дом - 2» 16 00 <~Сегодня» 21 .00 «дом -2» 

06.00 Т/с «Фадж-непоседа» 22. 00 Х/ф «Раз на раз 05.40 «Чрезвычайное 22.00 Х/ф «Пятница» 16.20 «Женский 22.00 Т/с «Саша+Маша» 
06.20 «Программа не приходится» происшествие» 00.10 «Дом - 2» ВЗГЛЯД» 22.30 Т/с «Любовь на 

мультфильмов» 23.45 «Дом - 2» стс 00.15 Городская 16.55 «Своя игра» шестерых• 

06.50 М/с «Смешарики» 00.00 Городская 06.00 Т/с «Фадж-непоседа» панорама. 17.55 Т/с «Таксистка» 23.00 Т/с «Правила секса» 
07 .00 М/с «Приключения панорама 06.20 «Программа 00.45 «Наши песни» 19.00 «Сегодня» 23.35 «дом -2» 

Вуди и ero друзей» 00.30 «Наши песни» мультфильмов» 00.55 •Живой журнал» 19.40 «Профессия - 00.00 Т/с «Квартирка» 
07.ЗО «Включайся» 00.35 «Живой журнал» 06.50 М/с «Смешарики» 01 .25 Х/ф «Безымянная репортер» 00.55 «Мике файт» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 01 .05 Х/ф «Как скажешь» 07 .00 М/с «Приключения звезда» 20.1 О «Москва . 01 .25Х/ф«Шири» . 
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06.00 Новости 
06.1 О Х/ф «Мы вернулись» 
06.40 Х/ф «Айболит - 66» 
08.20 «Служу отчизне!» 
08.50 М/с «Команда Гуффю, 
09.1 о «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 .10 «Тайны века» 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф «Это не я, а он» 
14.00 М/с «Приключения 

Микки и Дональда» 
14.30 «Гений трагических 

предсказаний» 
1 5.20«Ералаш» 
15.50 Х/ф «Индиана Джоне 

и Храм судьбы» 
18.00 Времена 
19.00 «Кривое зеркало» 
21 .00 «Время» 
21.45 Х/ф «Особое мнение» 
ОО.20Бокс 
01 .10 Хоккей 
02.30 Х/ф «Поле мечты» 
04.30 Т/с «Убойный отдел» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.50 Х/ф «Курьер» 
07. 15 М/ф «Крошка енот» 
07.25 «Колоссальное 

ХОЗЯЙСТВО» 
07.40 «Военная программа» 
08.ОО«ВеСТИ» 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Здоровье» 
08.50 «ТВ Бинго-wоу» 
09.10 «ФИТИЛЬ» 
10.05 «Вокруг света» 
11 .ОО«Вести» 
11.1 О «Вести -Кузбасс» 
11.20 «Пирамида» 
11.50 «Городок» 
12.20 «Сам себе режиссер» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 Праздник 

Ураэа-Байрам 
15.15 «Форт Боярд» 
17.05 «Комната смеха» 
18.00 «Наши песни» 
20.00 «Вести недели» 
21.00 «Специальный 

корреспондент» 

21 .ЗОХ/ф «Чокнутый 
профессор» 

23.25 Х/ф «Ямакаси. 
Новые самураи» 

01 .15 Х/ф «Сплетня» 

НJВ 
06.55 М/ф «Приключения 

Буратино» 
08.00 «Сегодня» 
08. 15 «Сказки Баженова» 
08.40 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Апельсиновый сок» 
10.50 «Topgear>) 
11.25 Х/ф «Убить «Шакала» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 <(Военное дело» 
14.00 )V'ф ((Огарева, 6» 
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. 1 О Х/ф «Искры из глаз» 

. 01.00 «Журнал лиги 
чемпионов» 

О 1.45 Х/ф «История Дины» 
04.1 о Х/ф «8 миллионов 

способов умереть» 

стс 
06.00 Х!ф «Неудачник» 
07.50 М/с «Пеппи» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.ЗО «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/ф «Ну, поrоди!>J 
11.15 М/с «Том и Джерри» 
11 .30Х/ф «Назад в 

будущее» 
14.00 «Снимите это 

немедленно» 

15.00 «Хоккей с МЯЧОМ» 
16.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности» 

17.00 «Урожайные грядки» 
17.25 «Азбука спроса» 
17.30 «Жизнь прекрасна ,> 
19 .45 Т /с «Осторожно, 

Задов!» 
21 . 00 Х/ф «Полицейская 

академия» 

23.00 «Кино вдетаr1ях» 
00.00 Х/ф «Буэнос-Айрес. 

Ноль градусов 
по Цельсию» 

01.20 Х/ф «У трупа 
знакомое лицо» 

02.55 Х/ф «Поцелуй 
понарошку» 

04.25 Музыка на СТС 
05.00 «Снимите это 

немедленно» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полысаево) . 

07.30д/ф «Дикая планета>> 
08.25 М/с «Приключения 

Конана-варвара». 
08.50 М/с «Ясон и 

герои Олимпа» 
09.15 мlс «Что с Энди?» 
09.45 М/с «СИМПСОНЫ» 
10.45 М/с «Дятлоws» 
11.15 Т/с «Вовочка4» 
11.50 Т/с «динотопия» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30«24» 
13.45 «Честная игра» 
14.ООХ/ф «Племянник. 

или Русский 
биэнес-2» 

16.00 «Музыкальная 
открытка» 

17.00 Х/ф «Хищник-2» 
19.30«24» 
20.ООХ/ф«Годэилла -

робот» 

22.05 «Криминальное 
ЧТИВО» 

22.40 д/ф «Призраки 
бездны: «Титаник» 

00.45 «К.И.Ч.» 
01.25 Х/ф «Самаритянка» 
03.1 О Музканал 
03.55 д/ф «Дикая 

планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Т/с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

07.45 «Каламбур>) 
08.15 Т/с«Комедийный 

коктейль» 
09.05 «Фигли-МИГЛИ» 
09.30 «Маски-шоу>) 
10.00 Х!Ф «Альфонс» 
12.05 М/ф «Дюймовочка» 
12.40 М/с «Сейлормун» 
12:50 «Каламбур» 
13.20 «Желаю счастья!» 
13.50 «Каламбур» 
14.25 «ФИГЛИ-МИГЛИ» 
14.55 Т/с«Комедийный 

коктейль» 
16.00 «дом - 2» 
17.ООТ/с«Саша+Маша» 
17.30 «Москва: 

инструкция 
по применению» 

18.00 «Школа ремонта» 
19.00 д/ф «КТО убил 

Александра 
Великого?» 

20.00 «Запретная зона» 
21.00 «ДОМ-2>J 
22.00 Т/с «Саша+Маша» 
22.30 Т/с «Любовь на 

шестерых» 

23.00 Тlс«Правила 
секса» 

23.35 «дом-2» 
00.00 Т/с»Квартирка» 
00.50 «Миксфайт» 
01.25 Х/ф «Парень, 

ты попал»" 

Утерянное удостоверение реабилитированного серии 
А Nsi 676616 на имя Шабалиной Зинаиды Алексеевны счи
тать недействительным. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии 
В № 517010 на имя Сабирова Фаита Закировича счи
тать недействительным. 

Установка смесителей, подключение стиральных 
машин. Гарантия. Низкие цены. Тел. 8·904-374-00-11. 

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС! 
К участию в предва

рительном квалифика
ционном отборе пригла
шаются страховые ме

д и ци н ски е организа

ции , осуществляющие 

обязательное медицин
ское страхование для 

неработающего населе
н и я г. Полысаево на 
2005 год. 

ррганизатор ПКО: 
администрация горо

да Полысаево, ул. 
Кремлевская, 6, каб. 
34, тел. 1-39-95. 

Источник финанси
рования : городской 
бюджет на 2005 г. 

К участию приглаша
ются юридические 

лица, имеющие лицен

зию на данный вид стра
хования, опыт работы не 
мен~е 3 лет, не имею
щие задолженности по 

платежам в бюджет. 
Окончательный 

срок приема заявок : 
14.12.2004г. в 12 часов 
местного времени. 

Организации, про
шедшие предваритель

ный квалификационный 
отбор, будут приглаше
ны к участию в закры

том конкурсе. 

&И&ЛИОТЕКА 
&ЛАГОДАРИТ 

Во все времена книга 
воспринималась как вели

кая духовная и материаль

ная ценность. 

В 2003 году в Цент
ральной библиотечной си
стеме им. М. Горькоrо была 
объявлена акция «Библио
тека жива книгой», которая 
должна была проходить в 
течение года. Но благотво
рительная акция не стала 

эпизодом в жизни библио
теки. Она продолжается и 
сегодня . И библиотека с 
благодарностью принима
ет дары. Свой вклад в бла
готворительную акцию 

внесли В.П. Зыков, В.В . 
Жураковский, А.А. Скопин
цев, И .М. Егоров, М.В. Бол
дун, Л . Р. Кузнецова и дру
гие , а также благотвори
тельный фонд «Заречье». 

Теплыми словами бла
годарности хотелось бы 
отметить наших постоян

ных спонсоров - головной 
книжный магазин N!! 85 в 
лице директора Ольги Вла
димировны Дьячковой. 

Одновременно с приоб
ретением книг библиотеки 
ЦБС пополняются перио
дическими изданиями , ве

дущая роль которых в пред

ставлении оператмвной 
законодательной , эконо
мической, социальной ин
формации населению горо
да неоспорима. 

Сегодня периодика под
меняет и зачастую заме

няет отсутствующие в 

библиотеках книги , поэто
му приобретение журна
лов и газет становится 

жизненно необходимым 
для деятельности библио
тек ЦБС. Впервые за не
сколько лет количество 

выписанных на 1-ое полу-
годие 2005 года периоди-
ческих изданий увеличи-
лось в два раза. 

Это стало возможным 
благодаря поддержке гла
вы города В.П. Зыкова. 

КАНИКУЛЫ
ЭТО СЕРЬ.ЕЗНО 

Наступает любимая пора 
всех школьников - осенние 

• каникулы. На вр~мя можно 
забыть о борьбе с будильни
ком рано утром и прекрртить 

скандалы с родителями по 

поводу укладывания вас в 

постель пщцно вечером. Те
перь-то и tiЭСЛадиться бы 
долгожданной свободой и 
весельем «праздничных» , 
дней. Только воr сумеете ли 
вы по-настоящему распоря

диться свалившимся на вас 

досугом, не превратив его в 

обыкновенное безделье? 
Прекратмте«убивать» 

время! 
Красиво и с умом запол

нять свободное время - это 
особое искусство, которому 
надо научит1;>ся как можно 

раньше. Сторонники ПЭСQ\В
ного отдыха не видят ничего 

плохого в том, чтобы ихдеrи 
вволю посидели у телевизо

ра, выспались и порезвиnись 

во дворе. Некоторые хотят 
за 7 дней укрепить здоровье 
своих чад и отправляют их 

на все каникулы надачу. Скуч
но? Ничего, зато хоть све
жим воздухом подышат. 

Между тем каникулы -един
ственное, вы уж мне поверь

те. время в году школьника, 

когда можно не только нако

пить свежие, яркие впечат

ления до следующих каникул, 

но и расширить свой круго
зор, что тоже весьма ~о 

и nолеэноl На восстановле
ние дефицита сна вполне 
хватит пары дней. Остальное 
время «убивать» совсем не 
обязательно! 

Планы выполнимые. 
Близость выходных 

дней, совпадающих со 
школьными каникулами. по

зволяет и взрослым устро

ить себе небольшой отпуск 
Так проведите эти дни вме
сте с родителями интерес

но и со вкусом. Постарай
тесь вернуть своих родите

лей в детство! Поговорите 
с ними как со своими луч

шими друзьями. Возможно, 
если вам удастся «подру

житься» со своими родите

лями, то в дальнейшем вы 
с легкостью сможете оmро

ситься на дискотеку, на про

гулку", да куда угодно! 
А чтобы ваш отдых по

лучился разнообразным, за
ранее сосrавьте примерный 
план развлечений и прикинь
те, что вы можете себе по
зволить. Возможно. это бу
дут один -два похода в кино
театр или дворец культуры, 

экскурсия в музей или поез
дка всей семьей или друзья
ми на природу. Но что бы вы 
ни придумали, самое mавное 

- приобщить друзей или род
ных к волнующему процессу 

составления планов. Ведь 
предвкушение «праэдника»

удовольствие ничуть не 

меньше, чем сам праздник. 

Отдыхайте на здоровье! 
Т. ЗАСТРОЖНИКОВА . . 

·,. 

АОМ troнr, 
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Канули времена, когда 
наша Родина считалась са
мой читающей страной в 
мире, когда каждая семья 

получала по 2-3 гаэ~ты и 
журналы. Сейчас подавля
ющее большинство выпись1-
вает одну газету, журнал -
за редким исключением. А 
некоторые вообще ничего 
не выписывают, доволь

ствуясь тем, что покупают 

tlрограмму телевидения. 

Я получаю один «Куз
басс» и не являюсь подпис
чиком газеты «Полысаево», 
хотя читаю ее с удоволь

ствием, когда принесут 

дети. Вы частенько пишите 
про шахту «Октябрьская», 
где я проработал 27 лет, про 
знакомых людей, с которы
ми вместе трудился или ко

торых знал. Я понимаю. что 
поскольку не подписчик. то 
вроде бы у меня нет права, 
чтобы использовать газету 
для своих строк благодар
нрсти добрым, отзывчивым 
людям за оказанную мне по

мощь. Если сочтете воэмож
.ным, то напечатайте вот 
такой текст. 

Низкий поклон и большое 
солдатское спасибо дирек
тору шахты «Октябрьская» 
r Н. Роуту, его заместителю 
А.С . Забанову, начальнику 
стройгруппы А.В. Шрейфо
гелю, великая благодар
ность непосредственным 

исполнителям, которые пол

ностью перекрыли крышу 

дома . Это АЛ. Архаров, 
В. У. Красняков, Л.С. Табач
ников, А.Н. Кувшинов, В. И 
Казанцев. У них возраст да-

леко не сорокалетних, но ра

боту сделали на высоте. По
этому мое пожелание про

жить лет на десять больше, 
чем я. А мне 83 года. 

Пользуясь случаем, вы
ражаю благодарность сове
ту ветеранов шахты. У него 
ограниченная возможность 

для оказания материальной 
помощи, но за то, что нас, 

ветеранов, не забывают -
большое спасибо. Особая 
благодарность Сонечке Еро
хиной от пенсионеров, про
живающих в поселке шахты 

«Полысаевская». Ужона-то 
частая гостья. То бежит, что
бы собрать сведения об уча
стниках освобождения Бе
лоруссии, то какие-то нуж

ны дополнительные данные, 

то принесет пригласитель

ный. А живем-то мы не ком
пактно, а по всему поселку. 

И автобусом к каждому из 
нас не доедешь. Стало быть, 
надо ножками топать. А за 
плечами у нее далеко не 

юношеский возраст. Она 
расскажет; как дела на шах
те. ведь многие эдесь всю 

жизнь работали. Поэтому 
нам небезразлично, чем она 
«ДЫШИТ». Ведь при нашем 
поколении «Октябрьская» 
гремела на весь Союз и в 
том, что ей было присвоено 
звание «Предприятие ком
мунистического труда» есть 

и наша, пусть небольшая. 
заслуга. 

П. НАУМЕНКО, участник 
Великой Отечественной 
войны, инвалид 11 группы 

по ранению. ·-

-
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Я живу на улице Техни
ческой. Но меня беспокоит 
состояние не только этой 
улицы, но и Астраханской. 
В свое время эдесь шахта 
проходила уклон и остави

ла после себя породу. На по
· роду стали валить мусор, 

и получилась свалка. Ко-
нечно, это не красит жите

лей, но и винить их особо 
нет причины. Поставили бы 
контейнер, и все решилось 
самым благополучны.м об
разом. 

А на улице Технической 

лет сорок назад был соору
жен котлован, из которого • 
брали воду для питья и поли- · 
вки огородов. Сегодня он 
пуст и превращен в свалку. 

Приезжала комиссия, что-то 
проверяла. Хлопотала улич
ком Валентина Москаева, 
чтобы дали машину собирать 
мусор. Лично я, да и многие 
жители улицы не отказыва

емся от уплаты за вывоз бы
товых отходов. Котлован же 
надо засыпать, как несанкци

онированную свалку. 

Л. ГРЕБЕНЬКОВ, пенсионер. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ\ 
Стоимость подписки на ниэаций, где количество под-

1-е полугодие 2005 rода, писчиков более 10 человек). 
оформленной на почте, 87 При этом стоимость полуго-
рублей (6 месяцев), 14руб- довой подписки составит 62 
лей 50 копеек ( 1 месяц) . рубля 50 копеек или 1 О руб-

П одписавшись в редак- лей 50 коп~ек за 1 месяц. 
ции, вы заплатите 52 рубля Если же в подписную 
(6 месяцев), 8 рублей 50 ко- кампанию вы оформите под-
пеек (1 меtяц). писку в редакции газеты на 

По вашему желанию ре- весь 2005 год, то стоимость 
дакция может организовать ее для вас останется на уров-

доставку газет в ваше уч- не первого полугодия 2005 
реждение (только для орга- -года и составит 104 рубля. 

г - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~~-

МОЙ ВОПРОС =8 . 1 

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

Кому ______________________________ _ 
Вопрос _____________________________ ~ 

Вопрос о пополнении 1 
фонда-один иэсамыхслож- , ----------------------=:------------

- б 1 -.,...-,...,-,,,-------~------------.r-.ата __________ _ 
ных в нашеи ра оте. ф Поэтомумыблагодарны 1 Ф. И.О" адрес.теле он ______________________ _ 

всем, кто нам помогает. I 
Н. СЕВРЮКОВА, 

заведующая отдело.м I (Адрес . и телефон только для служебного пользования и в газете не публикуются) 
..._ __ к_о_м_·п_л_е_кт_о_в_а_ни_я_ц_Б_с_. _. ,_,. L ________________ ;_, _____ ~ - - - .J 
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Аом - это не только 

помещение, предназначен

ное для жилья, это не 

только стены, окна, две

ри, это - ощущение Дом 
как помещение может 

быть большим и малень
ким, может быть шикарной 
квартирой и крошечной 
комнаткой - все это не 
важно, а важно то, как 

тебе в нем живется, чув
ствуется , как ты себя 
ощущаешь Это место, 
куда хочется возвращать

ся, гдетебетемо, спокой
но, где ты чувствуешь 

себя защищенным от всех 
жизненных вихрей и бурь, 
где тебя ждут, рады тебе, 
где тебя любят 

Аои. Назначение их 
конкретно и функциональ
но Но они могут выпол
нять и психотерапевтичеv 

кие функции Когда на душе 
тоска, все надоело, даже 

собственный дом . хочется 
«чего-то новенького» -
переклейте обои! Хорошо 
бы сменить и занавески 
Можно добавить пере
становку мебели. даже са
мую незначительную . Но
вая внешность (а у квар
тиры есть внешность) сра
зу пробудит новые эмоции. 

Если вы чувствуете , 
что муж или любимый че
ловек теряет к вам инте

рес, видите его потухший 
взгляд. срочно меняйте 
внешность• Из блондинки -
резко в брюнетку. Или на
оборот. Совершенно новый 
макияж Стрижка. Вы заме
тили, что поп-звезды, ут

рачивая интерес публики, 
резко меняют свой имидж? 
Это вызывает новый 
всплеск интереса А что 
делать? Жить-то надо Вот 
так и с обоями. 

l/lебель- это то, без 
чего нельзя обойтись. 
Это головная боль для хо
зяйки Хотя в магазинах 
сейчас полно мебели, про
блема не исчезает Что хо
чется - на то нет денег Или 
есть деньги, но не помеща

ется в квартире. Ну, допу
стим, и деньги есть, и все 

разместилось - а чего-то 

не хватает. Неуютно и без
вкусно. Так что внима
тельно все продумайте, 
представьте мебель в 
своем воображении в сво
ей квартире Иначе полу
чите новую головную боль 
- как и.збавитъся от приоб
ретенной мебели. 

lанная - это лицо 
квартиры или, скорее, лицо 

хозяйки квартиры Конечно, 
совершенно не обязатель
но иметь такие ванные, ко

торы е рекламируют по 

телевизору. но чистые ра

ковина и ванна, красивые 

пушистые полотенца, шам

пуни, дезодоранты, гели и 

кремы в красивых флако
нах, стоящие на полочке, -
это более чем доступно 
любой семье. Я думаю, ред
ко моется тот, у кого не

уютная, неухоженная ван

ная И никакая шикарная 
мебель не поможет 

Хорка. Многие не лю
бят заниматься уборкой, и 
напрасно. Это та работа, 
когда сразу видишь резуль

тат своего труда. Вымоешь 
окна, выбьешь ковры, помо
ешь полы, выстираешь за

навески, потом полежишь, 

расслабляясь, в ванне, ся
дешь с чашечкой кофе в 
этой чистоте и красоте иду
маешь: «Как хорошо-то, и 
какая же я молодец'» 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 
СЕРЬЕЗНЫХ 

лкw:й. 

1. Вспомните положи
тельные моменты ваwей 
работы. 

Напишите список неоспо
римых положительных арrу

ментов в ее пользу Напри
мер , работа делает вас не
зависимым, вы можете по
купать себе еду и одежду, 
платить за квартиру и детс

кий сад, быть может, в ва
шем коллективе много при

ятных людей 
Если вас не устраивает 

непосредственно рабочий 
процесс, то примените все 

свое остроумие и изобрета
тельность, чтобы сделать 
работу источником положи
тельных эмоций В частно
сти, вы можете мысленно 

вызвать своих коллег на со

стязание «КТО быстрее» 
2. Вспомните свой пер

вый рабочий день. 
Наверное, вам в самом 

начале работа казалась не 
такой, как сейчас. Вспомни
те детально, как вы радова

лись и немного волновались 

в первый рабочий день. каки
ми приятными казались вам 

коллеги Переживите прият
ные минуты прошлого, не 

сравнивая его с настоящим 

3. Записывайте все хо
рошее о ваwей работе. 

Напишите на листке бу
маги все положительное, что 

только вспомните. Прикрепи
те листок на видном месте 

Всякий раз. когда поймаете 
себя на одном из ваших не
гативных размышлений, ска
жите себе: «Стоп'» , замени
те «Негатив» позитивными · 

мыслями . 

4. Отнеситесь к своей 
работе как к месту весело
го времяпрепровождения. 

Присмотритесь к себе 
внимательнее Как вы оде
ваетесь и ведете себя на ра
боте? Вам самому хотелось 
бы работать с таким челове
ком, как вы? Везде. кроме 
профессионализма, ценятся 
дружелюбие и жизнерадост
ность Почему бы вам не на
чать относиться к работе как 
к месту, где происходит мно

го интересного и веселого · 

неформальное общение с 
коллегами, переброс шутка
ми с шефом, разговоры с кли
ентами ит. п 

5. Ощущайте себя чле
ном коллектива. 

Именно в коллективе вы 
можете обрести уверен
ность в своих профессио
нальных качествах, найти 

друзей, с которыми всегда 
есть о чем поговорить. по-

лучить поддержку в труд

ные минуты 

6. Bawa работа вас обя
зательно полюбит! 

Научитесь хорошо отно
ситься к своей работе, и она 
обязательно ответит вам 
тем же Ведь профессио
нальный и карьерный рост 
происходит только у тех лю

дей, что получают удоволь
ствие от ее процесса. 

Вспомним известное изре
чение счастлив тот кто ра

дуется и когда идет на ра

боту, и когда возеращается 
домой 

ПЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
«дОБРОСОВЕСТНОГО)) 

СЛУЖАЩЕГО 

1. Никогда не ходите по 
офису без какой-нибудь 
деловой бумаги в руках. 

Человек с такой бумагой 
создает впечатление добро
совестного служащего. спе

шащего на важную встречу 

Если же человек идет с пус
тыми руками, то создается 

такое впечатление. будто он 
направляется в буфет а 
если у него в руках газета, 

то все подумают, будто он 
идет в туалет Кроме того, 
уходя домой по окончании 

рабочего дня , захватите с 
собой побольше бумаг, что
бы якобы поработать ночью 
это создаст впечатление , 

что вы работаете больше , 
чем на самом деле 

2. Взволнованный и 
раздраженный вид. 

Сотрудник всегда дол
жен выглядеть взволнован

ным и раздраженным, чтобы 
его начальству казалось, 

что он все время занят 

3. Артистические вздо
хи для усиления эффекта. 

Погромче вздыхайте , 
особенно когда рядом много 
других сотрудников, чтобы 
показать, что вы испытыва

ете сильнейшую нагрузку 
4 . Задерживайтесь на 

работе. 
Всегда задерживайтесь в 

офисе. особенно если началь
ник еще там Засидевшись 
при этом допоздна, вы може

те почитать журналы или кни

ги, которые всегда хотелось 

прочитать и на которые у вас 

никогда не хватало времени. 

Покидая офис, обязательно 
пройдите мимо кабинета на
чальника Отправляйте важ
ные сообщения по электрон
ной почте во внеурочное 
время (21 .35, 7 05 и т п .) , а 
также в дни общенациональ
ных праздников 

5. Самое главное: 
Ни в коем случае не до

пускайте, чтобы этот текст 
попал в руки вашему шефу!!! 
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Наверняка вам доводи- тесь, что для вас важнее -
лось слышать мнение что собственный статус или при-
единственное постоянное в ятная атмосфера Сделайте 
нашем существовании - это окончательный выбор, после 
перемены В детстве мы ме- чего отказывайтесь или со-
няем школы, поступаем в ин- глашайтесь Кстати точное 
ститут, находим одну раба- понимание того, что у вас 
ту, затем друrую, переезжа- всегда есть возможность 

ем на новую квартиру, нач и- выбирать очень помогает на 
наем самостоятельную крутых жизненных виражах 

жизнь, выходим замуж, ста- Но вот решение принято 
новимся мамами Перемены Теперь предстоит пережить 
неизбежны - из них состоит сложный период вы уже от-
вся жизнь Такпочемуженам казались от прошлого , а 
так трудно что-то менять и «светлое будущее» , о кото-
меняться самим? Как утвер- ром так долго мечтали и ради 
ждают психологи боязнь пе- которого собственно зате-
ремен - это страх перед не- вали эти перемены. пока еще 

стабильностью Вы позвали- не наступило Для того что-
ли чему-либо измениться бы любая. даже самая проэа-
значит, потеряли контроль ическая мечта стала реаль-

доп rО ЖДАННЫЙ ВЕТЕР 

ПЕРЕМЕН 
над собьггиями С удобным и 
привычным мы расстаемся 

ради того чтобы дать шанс 
на существование новому 

Но где же гарантия, что 
это новое не разочарует? 
Только вы сами поскольку 
лишь вы можете реально 

оценить ту или WiYIO пробле
му и сказать себе больше так 
продолжаться не может, 

пора что-то менять Постав
ленной цели легче добиться. 
если разобраться, что имен
но вас не устраивало в про

шлом и каковы ваши планы 

на будущее Предположим. 
вам нравится и работа . и 
коллеги , но беспокоит отсут
ствие перспектив дальней
шего роста А принять выгод
ное предложение мешают 

сомнения . как примут вас на 

новом месте и будет ли ваше 
существование там столь 

же ком ортным Зад май-

ностью. необходимо время 
Чтобы выйти из этого испы
тания без психологических 
потерь, соблюдайте несколь
ко нехитрых правил Во-пер
вых. наберитесь терпения, а 
во-вторых, постарайтесь 
уделить себе больше внима
ния Чаще доставляйте себе 
маленькие радости - новая 

вещь , интересная книга , 

вкусная и полезная еда Боль
ше общайтесь с приятными 
людьми Анализируйте, как 
меняется ваша жизнь, но ни

когда не зацикливайтесь на 
отрицательных моментах. 

Обдумывая происходящее 
постарайтесь расслабиться 
и взглянуть на проблемы со 
стороны И помните время 
перемен не будет длиться 
бесконечно, рано или поздно 
вы достигнете хороших ре

зультатов. а с ними наступят 

и новые адости 

ЖЕПЬI 
ВС11КИЕ llYЖllbl 
Жены, разумеется, бы

вают разные. Вот некото
рые распространенные 

типы жен, среди которых 

вы, возможно, узнаете не 

только знакомых, но и 

себя. 
•Рабалюбви 
Она всегда ждет внима

ния и может свернуть горы. 

если хотя бы время от вре
мени встречает одобрение 
Такая жена способна встать 
в шесть утра и приготовить 

завтрак Она не издаст гнев
ного вопля, если дорогой 
явится за полночь. не со

всем твердо держась на но

гах, - напротив, она будет 
подчеркнуто внимательна и 

заботлива , ожидая что он 
оценит ее благородство 

Ей просто необходимо 
восхищение и любовь. при 
этом желательно с оттен

ком комплекса вины «Она 
святая! Я ее недостоин!» 
Вся ее жизнь - борьба за 
звание Ангела Она так хо
чет, чтоб ее любили , так ста
рается быть безупречной• 

•Принцесса 
Она капризна, как ребе

нок, и постоянно всем недо
вольна В глубине ее души 

живет фраза которую час
то произносила ее мама 

«Он тебе не пара» 
Желание угодить ей 

только ухудшает положе

ние тем самым несчастный 
лишь подтверждает ее цар

ственное превосходство , 

расписываясь в собствен
ной неполноценности . Пы
таясь приструнить ее он 

рискует и вовсе остаться 
без жены 

•Сестра-хозяйка 1 
Смысл ее жизни в том, 

чтобы каждая вещь нашла 
свое место. Ее дом - обра
зец идеального порядка 1 
Дети ухожены. муж отглажен 
и доведен до блеска Она пе
ренесет любые невзгоды , 
она ко всему готова 

У нее всего лишь два не
достатка первый - она все 
больше становится как хо
зяйкой, так и сестрой, и вто
рой - она так готовится к 
бедам . лишениям и болез
ням. что они в конце концов 

ее настигают А, следова
тельно и ее вторую по

ловину Но зато она никогда 
не бросит мужа, потому что 
бережлива и вообще никог
да ничего не выбрасывает 

ЕС16 
llAll 

НЕ ЕСТ6 
МИФЫ И ПРАВДА 
О ПРОДУКТАХ 

Существует немало 
удивительных, а порой 
нелепых суждений о 
правильном питании. Вот 
некоторые из них. 

8 В молоко с длитель
ным сроком ГОДНОСТИ ДО· 

бавляют сильные кон-
серванты. 

Это не так Секрет в 
применении высокотемпе

ратурных технологий Мо
локо очень быстро, бук
вально за пару секунд. на

гревают до 1135°С а затем 
так же быстро охлаждают 
При этом «Плохие)> бакте
рии гибнут, а все витами
ны остаются Такое молоко 
может храниться в нерас

печатанном пакете 120 
дней. а открытым в холо
дильнике - до 4 суток 
е Консервы • пища, не 
слишком полезная для 

1 

здоровья. 

В отношении мясных 
консервов это во многом 

справедливо в отношении 

рыбных - не совсем Дело 
в том , что при изготовле

нии консервов после дли

тельной термической пере
работки даже крупные рыб
ные косточки становятся 

мягкими и съедобными А 
что может быть полезнее 
для нашего скелета чем до

полнительные поступления 

кальция . По современным 
научным рекомендациям . 

ежедневная потребность в 
кальции составлRет при

мерно 1500 мг будь это 
мужчина или женщина ре

бенок или старик 
8 Печень очень полезна. 

В печени, конечно: мно
го витаминов минераль

ных солей и протеина. но в 
ней также много жира и хо
лестерина К тому же по 
данным Американской ди
етологической ассоциации . 
в печени крупного рогатого 

скота скапливаются в опас

ных количествах химика

ты и гормоны попадающие 

в организм животного вме

сте с кормами 

8 Кофе увеличивает ар
териальное давление. 

Это достаточно спор
ный тезис. Те ктотаксчита
ет, обычно приводят данные 
австралийского исследова
теля Джека Джеймса . опуб
ликованные в начале 1998 
года Он утверждал, что три
четыре чашечки кофе, рас;. 
преhеленные на протяжении 
дня. увеличивают нижнее 

давление на 2-4 миллимет
ра ртутного столба 

Однако точно такой же 
подъем давления можно 

получить и просто из-за 

эмоционального спора с 

приятелем. и даже от вол

нения при виде врача по

дошедшего к вам с тоно

метром Английские врачи 
утверждают что «гиперто

ническое» действие кофе 
кратковременно. а у при

вычных его потребителей 
пропадает 

е Морковь необычайно 
полезна для глаз. 

Полезность моркови в 
данном случае объясняет
ся тем что она содержит 

бета-каротин , который в 
организме человека пре

вращается в витамин А 
необходимый для сетчатки 
глаза Однако в печени на
ходятся большие запасы 
бета-каротина, которые с 
легкостью восполняются 

самыми разными продукта

ми Поэтому опасения. что 
не будет хватать витами
на А и от этого испортится 
зрение, надуманны 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР • 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ . . · 

приглашает '\) "_, .. 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Город
ская больница NQ 1 >> - акушерок , ·врача терапевта, лабо
ранта клинического анализа, фельдшеров, медицинских се
стер (наличие сертификатов). 
Индивидуальный предприниматель - продавцов, 11од
собных рабочих. 
ОАО «Автомобилист» (ул. Земцова, 6) ... водителей ав
томобилей , машинистов котельной установки , машинис
та крана , слесарей по ремонту автомобилей , агрегатов по 
топливной аппаратуре, сборщиков двигателей, слесаря -
сантехника. 

ОАО «Управление по профилактике>) - грузчиков, камен
щиков, токаря, экономиста. 

ГПКО «Автодор» Ленинск-Кузнецкий филиал - инжене
ра-сметчика, машиниста экскаватора. 

ЗАО «Теплосиб» - электромеханика по ремонту лифтов, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо
рудования. 

ОАО «Красный Октябры1 - инженера, конструктора и тех
нолога, токарей, фрезеровщиков, модельщиков по деревян
ным моделям. машинистов котельной установки, слесарей 

КИПиА. 
СЖС Восток Лимитед Россия Ленинск-Кузнецкий - ла
борантов химического анализа (высшее, техническое). 
Предприятие - инженера-электронщика. 
ООО ПКФ «Полысаевское строительное управление» -
инженера-сметчика (опыт работы 1 О лет, возра<>r 35-45 лет). 
ЗАО «Кузбассэлемент>> - электромеханика по средствам 
автоматики и приборам технологического оборудования , 
механика , монтажника металлорежущего и кузнечно

прессового оборудования, инженеров- технологов и кон
структоров. главного бухгалтера (высшее образование , 
опыт работы не менее 5 лет) , инженера-электронщика, 
инженера по нормированию труда . наладчика и слесаря 

КИПиА , наладчиков металлорежущего и.кузнечно-прес
сового оборудования . 
ООО «Сибиры> -швей. 
Предприятие - бухгалтера, старшего продавца и продав
цов продовольственных товаров. 

М.П. «Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Ленинс
ка-Кузнецкого - инженера-программиста , электрогазос-
варщика, электромеханика по ремонту лифтов. . 
ЗАО «Сельхозтехника» - менеджера (механика по горно
му оборудованию), инженера-теплотехника (производство 
котлов), энергетика. 
Учреждение УН 1612\42- инженера-строителя (мужчину, 
высшее или техническое образование, опыт работы в стро
ительстве не менее 5 лет) . 
Школа № 19-психолога. 
ООО «ПКФ Тройка)> - слесаря-электрика по ремонту элек
трооборудования. 
ООО «Рико11 - продавца продовольственных товаров. 

Городской центр занятости населения предостав
ляет бесплатные услуги государственным , акционер
ным , частным предприятиям, индивидуальным пред

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

Справки по телефону: 3-63-59. 

Опечатка 
В № 43 (217) от 29 октября 2004 г. в статье «Вечерке» 

50! >> в третьей колонке в пятой строке следует читать « Ма
тохина» вместо «Матюхина>>. Редакция газеты приносит чи-
тателям свои извинения. · · 
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ПРЕДЛАГАЕТ 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ 

на удобных для Вас условиях 
1 пенсионерам - особые льrоты/ 

вклад ({ДОХОДНЫ И» 

3 мес.-15% годовых 

ДО 30% ГОДОВЫХ 

6 мес.- 24 % ГОДОВЫХ 
9 мес.- 27% годовых 

12 мес . - 30% годовых 

вклад «ПЕНСИОННЫИ)) 

3 мес.-18% годовых 
ДО 35% ГОДОВЫХ 

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

12 мес.- 35% ГОДОВЫХ 
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Аорогу1О, А1Обиму1О 
Нину НикоАtJевну 

Орищину 
noзopfltJAЯIO с Анем рожоения! 

НиночкtJ, сестренкtJ! • -..1 L 
1 пусть гооы мчtJmся чepeooti, ~~ 
Минуя 1Jce ненtJсmья. ~ • 
А я жe11tJIO fJCeti oyшoti 
Зооро1Jья, боорости и счtJсmья/ 
MtJXHU pyкoti H(J зту otJmy, 

lj Не поо11ежит OH(J fJOЗfJptJmy. J 

1~ И не fJЗUPtJЯ ·Htl гootJ, буоь fJечно MOllOOtJ. J1 
С Днем рождения, рооная моя! 

/lюоми11tJ, . " -

A4AMAflT 
частная стоматология 

nредАаrает 

Широкий спектр услуг 
' 

по Аечению, 

пrютезиrюванию зуюв 
на современном 

оборудовании. 
ftaш аАрес: 

г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 88. 

Ежедневно 
С 09.00 ДО 19.00 

ОАО «Кузбасская Электросетевая 
Компания» - филиал «Электросеть 
г. Полысаево» информирует: 

Для решения вопроса уличного осве
щения администрация филиала «Электро
сеть г. Полысаево» просит подойти уличко
мов в энергосбыт филиала в рабочие дни 
с 08-00до17-00 или позвонить по телефо
ну 1-27-19. 

ПОЛУЧАТЕЛИ ДЕТСКОГО ПОСОБИЯ! 
Для получения задолженности по детским пособИ'Ям 

за 1998-99 г. г. гражданам, имеющим пятизначный счет или 
у которых счет закрыт, необходимо срочно открыть счет 
в любом филиале Сбербанка и пройти отметку в УСЗН, в 
каб . N2 11. В противном случае. задолженность выплачи
ваться не будет. 

ФИЛИАЛ № 6 ГОСУДАРСТВЕННОfО УЧ
РЕЖДЕНИЯ - КУЗБАССКОГО РЕГИОНАЛЬ
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА_СОЦ/.1АЛЬНО
ГО СТРАХОВАНИЯ РОССИИСКОИ ФЕДЕ
РАЦИИ (далее Филиал № 6 ГУ-КРОФСС РФ) 
до1:1одит до сведения граждан, проживаiощих 
на территориях: г.г. Ленинска-Кузнецкого, По
лысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинско
го райО!-iОВ, имеющих право на получение пу
тевок на санаторно-курортное лечение в со

ответствии с Федеральным Законом от 
17. 07 .1999г. № 178-ФЗ «0 государственной 
социальной помощи», что с 1ноября2004 года 
в филиале № 6 ГУ-КРОФСС РФ действует «Го
рячая телефонная линия» 3-28-95, 3-20-43 и 
3-35-76 по вопросам обеспечения с 1 января 
2005 года вышеназванной категории граждан 
санаторно-курортным лечением. ' 
· Время работы «горячей телефонной линии»: 
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 часов. 
(Выходные дни - суббота, воскресенье). 

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 соападают с точкой зрения 
редакции. 

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

14.05.2001г. Рег. свидетельство № ПИ 12-0651 

-Цiopm 

~перели чемпионат России 
29-31 октября в городе 

Новокузнецке прошло пер
венство области по греко-

. римской борьбе среди юно
шей 1988-89 годов рождения. 
Наш город представляли 
два воспитанника Дома 
детского творчества (тре
нер А.В. Зырянов). Максим 

Ротькин в весовой категории 
до 58 кг. занял 4 место. Армен 
Багдасарян в весовой кате
гории до 120 кг. занял 1 место 
и получил право участвовать 

в чемпионате России среди 
школьников, который пройдет 
в декабре в городе Москве. 

Наw.корр. 

ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ 
Отделение по лицензи

онно-разрешител~ной рабо
те и контролю за частной 
детективной и охранной де
ятельностью УВД г. Ленинс
ка-Кузнецкого не раз уве
домляло руководителей 
предприятий и организаций 
всех форм собственности 
об изменениях в действую
щем законодательстве, ка

сающихся вопросов органи

зации охраны . Это тем бо
лее актуально в свете про

исшедших на территории 
Российской Федерации тер
рористических актов. Охра
на предприятия, защита жиз

ни и здоровья персонала 

должна осуществляться 

прошедшими специальную 

подготовку и имеющими за

конное право оказывать 

данные услуги сотрудника

ми . Как показала практика, 
не все руководители отнес

лись ответственно к обра
щениям органов внутренних 

дел и продолжают нарушать 

закон , создавая на своих 

предприятиях охранные 

структуры, маскирующиеся 

под различными названия

ми. Так, проверка показала, 
что, например, на ленинск

кузнецком хлебокомбинате 
охрану осуществляют не

много-немало - сотрудники 
«рабочего отряда милиции». 
Именно так написано в удо
стоверениях, имеющихся у 

«самозваной» охраны. Эти 
«корочки» выданы ленинск

кузнецким хлебокомбина
том, заверены печатью это

го предприятия и подписаны 

руководителем. 

Это отдельный, но весь
ма показательный пример, 
когда руководители пытают

ся сэкономить·на безопасно
сти своих сотрудников, а по 

большому счету-на безопас
ности всех жителей города, 
являющихся потребителями 
их продукции, что в свою оче

редь может повлечь уголов-

ную ответственность. Что ка
сается экономии, то обратим-
ся к частям 1 и 2 ст: 20.16 КоАП 
РФ «незаконная частная де
тективная или охранная дея

тельность», которые гласят, 

что осуществление частной 
детективной или охранной де
ятельности без специального 
раэрешения(ли~нэии)влечет 
наложение административ

ного штрафа на rраждан в раз
мере от десяти до пятнадца-

ти минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических . 
лиц - от двухсот до трехсот 

минимальных размеров опла-

ты труда (часть 1 ). ·Создание 
в организации службы безо
пасности без специального 
разрешения(ли~нзии)аnечет 
наложение административ

.ного штрафа на руководителя , . .( 
организации в размере от со

рока до пЯЩС\есяти минималь-

ных размеров оплаты труда 

(часть 2). 
К этому стоит добавить, 

что в Ленинске-Кузнецком ра
ботает отдел вневедом
ственной охраны при . .УВД, 
квалификация сотруд':iи_~ов 
которого не подлежит сомне~ 
нию, ec:rp много частных ох
ранных формирований, и ру
ководителю достаточно сде

лать выбор, либо в установ
ленном законном порядке со

здать собственную охранную 
структуру, либо просто заклю
чить договор с любым имею
щим лицензию на охранную 

деятел~ность предприятием. 

В. ТЕРЕХИН, начальник 
ОЛРР и КЧДОД УВД 

г. Ленинск-Кузнецкий , 
подполковник милиции. 

Стеклим балконы, 11оджии 
металлическими рамами с резиновым 

! уплотнителем . Обшиваем профлистом, 
;t оцинковкой, шифером,деревом. 
: ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА! • 
i СкШ1ки. Гаран1ИЯ. Высокое качество 
~ 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. 

Уважаемые коллеги, неработающие пенсионеры педаго
гического труда, возобновляется спортивно-оздоровитель
ная работа «Помоrи себе сам)) по понедельникам, средам, 
пятницам с 13 часов в парке «Октябрьский». Приглашаем 
всех желающих. Совет ветеранов УНО. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид.П-41950З №315от11. 05. 1995г. 

Продам 2-комнатную «ленинградку>> в г. Полысаево по 
ул. Технической, д. 15, 5/6. Телефоны: 9-41-90, 1-43-83. 

Торrовый центр предnагает: ковры , паласы , дорож
ки, подушки, одеяла. Наш адрес: ул. Космонавтов, 67. 
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