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СЕ ГОДА Я 
В НОМЕРЕ: 

Горняки 
на трудовой 
вахте 

Кончается эра 
бараков 

Твои люди, город 

Лето звонкое: .. 
Крепкая семья, 
крепкая держава 

История одного 
убийства 
(окончание) Выходит с 1 сентября 2000r. 

Т8ии -дюди1 zирид 

НЕПРОСТОЙ 
ШАХТЕРСКИЙ ТРУД 
Не думал Алексей Алек

сеевич Сучков, что ему 
сельскому жителю придет

ся сменить привычный де
ревенский уклад на профес
сию горняка. И тем не ме
нее это произошло .. . 

Родился Алексей Алек
сеевич в селе Вяэемка Иж
морского района в 1933 году. 
Семья Сучковых мало чем 
отличалась от односельчан 

- большая, дружная, работя
щая. Алексей еще со школь
ной скамьи начал трудиться 
на колхозных полях. 

В 1941 году Вяэемку, как 
У"рочем и всю страну, по

' :_.нули веселье и смех. По
кинули ее и мужчины, вря

дах которых на фронт ушел 
отец Алексея, Алексей Пет
рович . Оставшимся дома 
старикам, женщинам и де

тям досталось всего с лих

вой - голод и работа такая, 
что и сейчас не верится, что 
выстояли. На руках Алексея 
рано появились трудовые 

мозоли. Шутка ли , 1 О-летне
му пацаненку орудовать 

плугом на запряженных быч
ках или клячах. 

Завершилась война. Их 
семье повезло - отец вер

нулся домой живым и невре
димым . Жизнь потихоньку 
налаживалась, подрастали 

трое сыновей и три дочери. 
И тут в судьбу семьи 

вмешался Его Величество 
случай. В гости приехал дядя 
Алексея, Михаил Петрович . 

citiщe в довоенное время он 
ушел в город, где работал на 
шахте им. Кирова . Его как 
горняка в годы войны оста
вили «ковать победу» в тылу. 
Именно он увидел в Алексее 
будущего шахтера. Уговорил 
родственников переехать в 

город, на первое время при

ютил у себя . 
А поспе того, как началось 

строительство поселка шах

ты «Октябрьская», Сучковы 
перебрались в Полысаево. 

«К новоселью были гото
вы три улиц·ы. В ряд выст
роились новые, добротные 
дома, на улицах чистота и 

порядок. Мы ходили по пус
тынным улицам и всей се-

мье выбирали свой будущий 
дом» , - вспоминает Алексей 
Алексеевич. 

Постепенно обжились на 
новом месте . 

Свой трудовой путь Алек
сей начал в Шахтострое . 
Участвовал в строительстве 
не одной шахты . В 1952 году 
его призвали в армию. Слу
жить Алексею пришлось дол
го и далеко от дома - в Гер
мании. 

Разными путями люди 
приходят на то или иное про

изводство . Одни - по зову 
души, другие в силу различ
ных обстоятельств. Именно 
обстоятельства и подтолк
нули Алексея к работе на 
шахте «Октябрьская». Снача
ла работа в стройгруппе , а 
уже дальнейший его трудо
вой путь пролегал глубоко 
под землей. 

На своем шахтерском 
веку Алексей Алексеевич за
стал и ручной труд, и внедре
ние в производство первых 

проходческих комбайнов ПК-
3, ПК-ЗР. Не побоялся молодой 
горняк оседлать подземного 

«железного коня» и вышел из 

него знатный комбайнер. 
Более 15 лет Алексей 

Алексеевич Сучков прорабо
тал в коллективе прослав

ленного бригадира Анатолия 
Яковлевича Хмелева. 

Бригада преодолевала 
одну высоту за другой . И 
действительно, результаты 
работы бригады были просто 
поразительными . Проходчи
ки трудились на уровне 7,5-
8 километров в год, или в 
среднем около 700 метров 
выработки ежемесячно. А 
то и более. 

Почет и уважение доста
вались проходческому коллек

тиву изнурительным трудом. 

Говоря о тех временах, с 
уважением вспоминает то

варищей В. Луференко, А . Ко
стина, В. Цыганова, А . Бер
дюгина, А Молокова. 

Работать порой приходи
лось в нелегких условиях. 

Шахта «Октябрьская» изве
стна не только своими все

союзными рекордами , но и 

сложными горно-геологичес-

кими условиями. Не единож
ды затрудняла работу горня
ков сильная обводненность. 
«Погода» в забое напомина
ла проливной дождь. По сло
вам Алексея Алексеевича, 
только работа и грела. 

Были в практике Сучко
ва случаи и посерьезнее . 

Что такое завал, он узнал на 
собственном опыте. 

«Однажды мы вели на
резку лавы, как услышали 

треск и на наших глазах креп

ление покосилось. Нас тог
да было трое. Все трое Алек
сеи - Занкин , Алфимов и я. 
Мы, конечно же, бросились 
к выходу, но не успели. Боль
ше шести часов просидели 

под завалом. Поддерживали 
друг друга , главное было не 
впасть в отчаяние. Знали , 
что нас обязательно спасут. 
А в это время на поверхно
сти приготовили нам теплую 

одежду, еду. Планировали 
бурильной машиной пробу
рить скважину, благо до по
верхности было 12 метров», 
- рассказывает ветеран. 

Пройдя огонь, воду и 
медные трубы, Алексей 
Алексеевич остался верен 
своему делу. И только пос
ле выхода на пенсию, он пе

ревелся работать на водо
отлив, где трудился до 2000 
года . Общий стаж работы 
Алексея Алексеевича на 
«Октябрьской» - 36 пет. 

Личная жизнь удалась. 
Как говорит собеседник, с 
женой ему сильно повезло. 
Анна Ивановна также как и 
муж самоотверженно тру

дилась, правда, в медицин

ской сфере. Воспитали двух 
детей. Дочь работает учите
лем географии в школе N1114, 
сын трудится, как и отец, на 

шахте «Октябрьская» в от
деле нормирования. Радость 
и гордость Алексея Алексе
евича и Анны Ивановны -
16-летняя внучка Олеся. 

В свои 72 года Алексей 
Алексеевич выглядит отлич
но. Такими в его возрасте 
бывают мужчины, не поте
рявшие уверенности в себе, 
хозяева своей судьбы . 

Н. НИКОЛАЕВА. 
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Успехами в труде 
встречает свой професси
ональный праздник -День 
железнодорожника экипаж 

тепловоза машиниста Сер
гея Андреевича Затонско
го и его помощника Николая 
Ивановича Передня , кото
рых вы видите на этом 

снимке , из ОАО «Погрузоч
но-транспортное управле

ние», обслуживающее полы
саевские угольные предпри

ятия . Сергей Андреевич 
считается одним из лучших 

машинистов в коллективе 

управления и постоянно пе

ревыполняет план перевоз-

ки угля. Передовой экипаж 
не раз отмечался за трудо

вые достижения . 

На снимках: машинист 
тепловоза С.А. Затонский 
(справа) и помощник Н.И. 
Передня; идут профилак
тические работы. 

Фото М. НИКОНОВА. 
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Не одно поколение горня
ков было воспитано по прин
ципу «Даешь уголь любой це
ной» . Им руководствова
лись и в тяжелые военные, и 

послевоенные годы, и не ме

нее сложные для угольной 
промышленности 90-е годы. 
В связи с чем сложился стой
кий стереотип, что шахтерс
кий труд невозможен без 
травматизма, поломок и про

стоев. Это воспринималось 
как «издержки производ

ства». И сегодня, когда дос
тигнута определенная эконо

мическая стабильность, ока
залось, что сломать укоре

нившиеся в сознании обще
ственности, а главное самих 

горняков, предрассудки - за
дача не из легких. 

предприятиях. Да, мы наблю
даем прирост добычи угля , 
увеличение заработной пла
ты горняков, и как следствие 

этого - приток на шахты мо

лодых и перспективных спе

циалистов. Однако травма
тизм остается постоянным 

спутником шахтерского тру

да. Как показывает опыт дру
гих стран, ситуация в россий
ской угольной промышленно
сти не исключение, и проиэ

водстве нн ы й риск можно 
свести к минимуму. 

ЖИВОЙ ДIWIOf 
циплинированным на работе. 

По данным некоторых ис
следований, две трети нару
шителей требований охраны 
труда - холостяки или разве

денные мужчины . Что инте
ресно - немало есть таких , 

кто пока не готов к серьез

ным семейным обязатель
ствам . Бригадир проходчи
ков Александр Ягин с шахты 
« Полысаевская» называет 
одну из причин - отсутствие 

у молодежи материальной 
основы, прежде всего - жи
лья .' А ведь семью надо со
здавать не на пустом месте. 

Раньше шахтерь1 орrаниэован
но выезжали на отдых с се

мьями, что сейчас редко прак
тикуется. А такие мероприя
тия сплачивают коллектив, 

сближают тех. кому работать 
плечом к плечу. Повышает 
уровень доверия к товари

щам, что также немаловаж

но. Чтобы хорошо работать, 
нужно правильно отдыхать. 

Об этом известно давно . 
Были и другие предложения. 

Все угольные компании 
озабочены высоким травма
тизмом на гле обываю их 

2 августа в ДК им . Ярос
лавского в г. Ленинске-Куз
нецком состоялось второе 

заседание «круглого стола» 

по охране труда и промыш

ленной безопасности. Первое 
прошло в феврале этого года. 

В.П. Баскаков, управляю
щий филиалом СУЭК в г. Ле
нинске-К зне ком отметил 

что собственники угольных 
компаний, в частности, и Си
бирская угольная энергети
ческая компания, со своей 
стороны делают все возмож

ное для того, чтобы обезопа
сить труд шахтеров. Выделя
ются солидные средства на 

модернизацию основных про

изводственных фондов, про
водятся целенаправленные 

проверки , работает комис
сия по ТБ, непосредственно 
на угледобывающих предпри
ятиях идет тотальное обуче
ние всех трудящихся прави

лам техники безопасности и 
осуществляется жесткий 
кднтроль за их соблюдением. 

Но этого недостаточно 
Решение п блемы п омыш-

ленной безопасности немо
жет носить односторонний 
характер. Нужна заинтересо
ванность и собственника, и 
простого горняка . Как извес
тно , в 90 процентах случаев 
травм и аварий негативную 
роль играет именно челове

ческий фактор. 
Может ли семья помочь в 

формировании личной ответ
ственности горняков? Этим 
вопросом задались участники 

«круглого стола», среди кото

рых были и шахтерские семьи. 
За столом развернулись 

жаркие споры. Одно было нео
споримо- человек семейный 
более организован и ответ
ственен. Будет в семье мир и 
ла шахте б ет более ис-

Впрочем, семья рассмат
ривалась не только как отдель

ная ячейка общества. но и в 
более широком смысле, ведь 
трудовой коллектив-это тоже 
семья. В любом случае все 
свелось к вопросу о необходи
мости о ганиэа ии ос га. 

Живой диалог между 
участниками заседания по

зволил найти нестандарт
ные, оптимальные решения 

в борьбе с нарушениями 
трудовой дисциплины и пра
вил техники безопасности . 
Благодаря таким встречам, 
был сделан очередной шаге 
сторону раэрешениr н .з'5; 
левшей проблемы. 

l"i.PEГEP. 



Попь1сАЕВD 

Коллектив технологической смены обогатительной фаб
рики шахты «Полысаевская», возглавляемой сменным мас
тером Натальей Николаевной Насоновой , по праву считает
ся одной из лучших. 

Высокий профессионализм работающих здесь женщин, то
варищеская взаимовыручка в процессе работы, а также до
веритеr1ьно-дружеские отношения, которые сложились со вре
менем . вот слагаемые успеха коллектива смены в целом. 

- Необходимо отметить, - сказал в беседе заместитель 
главного инженера шахты Виктор Викторович Баумбах, - что 
успешная работа фабрики во многом зависит от умеr~ых орга
низаторских способностей руководителя предприятия угле
обогащения Василия Кузьмича Кивишева, который будучи ме-
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хаником многие годы на шахте приобрел недюжинный опыт. 
Василий Кузьмич добросовестно, как добрый часовой мас
тер грамотно разбирается во всех узлах и деталях техноло
гической линии. И это несомненно, положительным образом 
сказывается на деятельности обогатительной фабрики. 

А в эти предпраздничные дни коллектив предприятия с 
удвоенной энергией трудится над выполнением поставлен
ной перед ними непростой задачи, так как это делает смена 
девчат мастера Н.Н . Насоновой. 

На снимках: директор обогатительной фабрики 
В.К. Кивишев; коллектив технологической смены мас
тера Н.Н. Насоновой во время короткой передышки. 

Фото и текст В. КИРИЛЛОВА. 

п
риветливый взгляд 
этой женщины, излу
чающие доброту и 

ласку ее глаsа знакомы мно-

111м жителям нашего города. 

Точнее его жительницам. Те, 
из них, кому посчастливи

лось стать матерью в сте

нах полысаевского родиль

ного дома , не раз впослед

ствии вспоминали замеча

тельную женщину Раису Ки
рилл о в ну Умникову, чьи 
ласковые руки и доброе сер
дце помогали им в трудную 

минуту. И еще одно каче
ство, за которое ценят Раи-

Т811и 1&юдu1 zupuO 

. Сестра -
зто звgчит 
· ГDPAD 

су Кирилловну пациенты и 
коллеги- профессионализм. 
Как-никак, двенадцать лет 
она уже на пенсии, но до сих 

пор руководство больницы 
обращается к ней с 
просьбой выйти на работу. 
Что она с удовольствием и 
делает. 

Канет «ветхое» в .Jleтy 
Трудовая биография Ра

исы Кирилловны ничем 
особым не отмечена. Но это 
только на первый взгляд. 
Окончив в 1962 году Ле
нинск-Кузнецкое медицинс
кое училище она по распре

делению была направлена в 
Красногорскую больницу. 
Первое время работала па
латной медсестрой в тера
певтическом отделении. И 
уже с первых дней, возвра
щаясь домой, она думала и 
переживала о тех. комv се

годня была нужна ее по
мощь. А ведь раньше, учась 
в школе, Раиса Кирилловна 
даже не подозревала , на

сколько «Затянет» ее рабо
та медсестры. Ведь каждо
му больному она отдавала 
частицу, своей открытой и 
широкой души. 

Совсем недавно поня
тия «ветхое» и «аварийное>) 
практически сливались в 

один термин: по закону граж

данам . которые проживали 

в таких квартирах или до

мах, полагалось бесплатное 
жилье. С вступлением же в 
силу нового жилищного ко

декса ситуация изменилась. 

В кодексе предусмотрено 
четкое разграничение этих 

понятиий , и в связи с этим 
право на получение бес
платного жилья имеют лишь 

граждане, проживающие в 

аварийных домах. 
Поддержка федерально

го бюджета позволит ликви
дировать за два года в Куз
бассе все аварийное жилье 

Так получилось, что но
вый Жилищный кодекс ос
тавил «за бортом» тех, кто 
проживает в ветхом муни

ципальном жилье. Тем са
мым, лишив жильцов ветхих 

домов возможности улуч

шить свои жилищные усло

вия . Аман Гумирович Туле
ев пошел навстречу людям. 

Была изыскана возмож
ность предоставить гражда

нам, проживающим в ветхом 

жилье, беспроцентнуюльгот
ную долгосрочную ссуду для 

улучшения условий прожива
ния, и что немаловажно, без 
первоначального взноса . Та
кой подход к решению жилищ
ной проблемы уникален, и рас
пространяется только на наш 

ре111он. Предоставление льгот
ных кредитов практикуется 

уже не первый год, например, 
бюджетникам выделяется 
кредит на приобретение жилья 
под пять процентов годовых и 

только в строящихся домах. 

В этом же случае воз
можно приобретение жилья, 
как на вторичном рынке, так 

и в новеньких домах, а также 

строительство дома своей 
мечты или его покупка. Кро
ме того, реализация этой про
граммы даст мощный толчок 
для строительства новых до

мов на месте снесенных ба-
раков, поскольку на вторич

ном рынке спрос заметно 

превысит предложение. 

Зта работа в Полысаеве 
ведется в нескольких на

правлениях. 

Во-первых, идет прием за
явлений. Только за неполный 
месяц в администрацию на

шего города обратились уже 
89 горожан . Всем желающим 
получить ссуду следует обра
тить внимание на такой пункт 

БЕРЕrИТЕ СЕБЯ. 
и ЖИВИТЕ АОЛrо ADЛro 

Два года назад при город
ском совете ветеранов была 
создана ячейка, объединив
шая пенсионеров - бывших 
работников торговли и обще
ственного питания. Инициа
торами стали городская ад

министрация и совет вете

ранов. А когда речь зашла о 
том, кто возглавит эту рабо
ту, разногласий не было. Еди
ногласно решили: надо про

сить В.П. Меркулову. Правда, 
она уже была активно связа
на с работой ветеранов-пе
дагогов, так как последнее 

время перед уходом на зас

луженный отдых трудилась в 
детском садике. Но около 40 
лет своей жизни Валентина 
Павловна посвятила общепи
ту (она технолог обществен
ного питания)- контролиро
вала работу столовых и бу
фетов , уже более полувека 
живет в Полысаеве, хоро-

шо знает тех, кто кормил в 

свое время шахтеров, стро

ителей , учащихся. Валенти
на Павловна по натуре - че
ловек ОТЗЫВЧИВЫЙ на чужую 
боль и беду, несмотря на то , 
что здоровья у самой не 
ахти какое . Но на месте си
деть не любит. Тем более, что 
надо было помогать бывшим 
коллегам, кто сейчас уже не
мощен и слаб, кому так нуж
ны поддержка и забота. 

Словом, согласилась. А 
начинала В. П . Меркулова с 
формирования актива. В его 
состав вошли те, с кем в свое 

время трудилась в «горячем 

цех~э» . кто близок ей по духу, 
словом единомышленники. В 
совете ячейки сейчас шесть 
человек. Все давным-давно 
живут в Полысаеве и много 
лет отработали в общепите. 
Кстати, за добросовестный 
труд они отмечены государ-

- квартира муниципальная 

или находится в частной соб
ственности. Поскольку полу
чить кредит смогут только 

граждане, проживающие в 

муниципальном ветхом жи

лье. Поэтому необходимо 
предварительно депривати

зировать квартиру. 

Во-вторых, приступила к 
работе городская межведом
ственная комиссия, в состав 

которой входят специалисты 
администрации г. Полысаево, 
БТИ, жилищной ина~екции, цен
тра госсанэпидемнадзора, гос

пошнадзора и МУ «Управление 
заказчика». Перед ней постав
лена задача до 1 сентября те
кущего года, провести провер

ку домов и подготовить заклю

чения. Проще говоря, выявить 
три вида жилья: аварийное, 
ветхое, подлежащае капиталь

ному ремонту и ветхое, не под

лежащее восстановлению. 

Параллельно собрать инфор
мацию о гражданах, прожива

ющих в этих домах. Состав се
мьи, ее платежеспособность, 
фактическое место прожива
ния, тех, кто оставил непри

годное жилье. 

Проведение таких мероп
риятий необходимо для того, 
чтобы четко представить 

ственными наградами. Сама 
Валентина Павловна, напри
мер, имеет орден «Знак По
чета», Елена Григорьевна Уса
нова и другие «Отличники со
ветской торговли». 

Потом активу пришлось 
немало усилий потратить на 
то, чтобы выяснить и уточ
нить, кто из бывших «общепи
товцев)> и работников торгов
ли особо нуждается в заботе 
и внимании. С.оставить спис
ки оказалось делом далеко не 

простым . Живут ветераны 
торговли и в поселках шахт, 

не только в самом городе. Но 
ведь не зря свой актив Вален
тина Павловна подбирала из 
тех, кто не только много лет 

отработал на поприще торгов
ли и общественного питания, 
кого уважали и хорошо знали 

на шахтах и других предприя

тиях, но кто хорошо знал и зна

ет «своих» людей. 
Нашлись помощники не 

только в составлении списков 

ветеранов. Важно и то, что не 
оставляют без внимания 
просьбы Валентины Павnовны 
и ее актива об оказании помо
щи при подготовке праздников. 

реальную картину. А имен
но, сколько семей получат 
бесплатное жилье , сколько 
семей платежеспособны и 
имеют желание взять кре

дит, определит.ь варианты 

переселения семей, прожи
вающих в ветхом жилье, не 

подлежащем ремонту. и с 

низким доходом. 

Следует отдельно пого
ворить о пенсионерах. Для 
них предусмотрен следую

щий вариант. Ссуду на при
обретение нового жилья мо
жет на себя оформить сын 
или дочь, также нуждающие

ся в улучшении жилищных 

условий. Например, прожи
вают в общежитии или вет
хом жилье . Единственное 
условие - освобождение 
прежнего жилья и совмест

ное проживание в новой 
квартире или доме. 

Работы для членов ко
миссии много, ведь в горо

де таких домов не десятки, 

а сотни. Поэтому горожане 
должны поддержать добрые 
начинания , первый шаг на 
пути расставания с «вет

хим» прошлым, проявить со

знательность и не препят

ствовать их работе. 
Наwкорр. 

Правда, на торжествах не так 
уж много людей: человек 30-
40 из 130 . Но к больным до
мой приходят с поздравлени
ями и подарками. Как подчер
кнула Валентина Павловна, 
человеку всего дороже вни

мание и соучастие. А мате
риальную помощь (кто своей 
продукцией - пирожными, 
тортами, кто деньгами) ока-

Вскоре больница, где 
трудилась ~олодая, талан
тливая сестра, перепрофи
лировали в rуберкулезный 
диспансер. Условия работы 
медицинского персонала в 

этом учреждении были 
рчень тяжелыми. Контин
гент больных большей час
тью составляли бывшие 
заключенные, люди из не

благополучных семей, не
редко в больницу попадали 
бомжи. До сих пор бывшие 
работники тубдиспансера 
называют его «Суровой 
школой» . Эти испытания 
пришлось пройти и Раисе 
Кирилловне. Но и в те слож
ные годы она была одной из 
лучших медицинских сестер 

отделения. Сама же Раиса 
Кирилловна Умникова не 
считает работу с больными 
туберкулезом особенной . 
«Больные - они одинаковы 
в том плане, что всем им 

нужна наша помощь, - гово-

зывают руководители тех ~-к-о_в_о_д_ит_е_л_е_и __ .-гд_е_р_а_б_о-та_ю_т~ 
торговых предприятий, сто- родственники ветеранов. Не 
ловых, буфетов, где когда-то поверите , у некоторых ста-
работали их пенсионеры. риков, чьи сыновья работа-

Конечно, и медали в честь ют на шахтах, в прошлом году 
60-летия Победы над Герма- не завезли вовремя уголь. 
нией, и продуктовые наборы Приходилось идти к началь-
от губернатора так или иначе никам участков таких детей. 
были бы вручены всем. Но - Они, конечно же, отнеслись 
когда их принесли «свои к нам с пониманием, - гово-
люди», вдвойне приятно! в п м 

А • рит . . еркулова. 
сеичас члены совета и еще. Недавно, когда к 

ветеранов проверяют «го- одной из бабушек пришли «С 
товность к зиме» своих по- визитом>) Валентина Пав-
допечных: всем ли вовремя ловна с помощницей по со-
привезут уголь, как утеплены вету, с благодарностью и 
дома, не нужна ли помощь в слезами на глазах сказала: 
их ремонте, в уборке и зак- «Берегите себя, будьте здо-
ладке картофеля и овощей. И ровы сами и живите долго-
снова на помощь привлекают долго. Иначе, кто еще при-

общес:rвенников, но не толь- дет к нам одиноким». 
ко их. В первую очередь - ру- А. КОЛ ЧИНА. 
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рит Раиса Кирилловна . - И 
сопереживаешь всем одина

ково, ведь болезнь не выби
рает, кого поразить». 

После 12 лет работы Ра
исе Кирилловне все же при
шлось сменить тубдиспан
сер на гинекологическое от

деление. И с 1975 года, поз
же перейдя в роддом, до вы
хода на пенсию, она работа
ла операционной сестрой. В 
обязанности Раисы Кирил
ловны входила подготовка 
операционной к хирургичес
ким манипуляциям. Хотя она 
сама своим должностным 

"" -- . " обязанностям не отводит 
. большой роли, говорит, что 
основная работа лежит на 
врачах, справедливости 

ради надо сказать, что мед

сестра не меньше отвечает 

за успех операции. Она обес
печивает стерильность по

мещения, во время опера

ции находится рядом с вра

чом, оказывая ему необхо
димую помощь. Вниматель
ная, ответственная, добро
совестная, честная - так ха·/ 
рактеризуют Раису Кирил
ловну коллеги, с которыми 

она непосредственно рабо
тает. И все отмечают еще 
одну ее особенность - безу
коризненное умение об
щаться. Антонина Григорь
евна Кулагина, председа
тель совета ветеранов ме

диЩ'lнских работников. з.на
ет Раису Кирилловну не 
только по совместной тру
довой деятельности. Буду
чи замечательной женщи
ной , Раиса Кирилловна, по 
словам А.Г. Кулагиной, пре
красный собеседник и вни
мательный слушатель. 
Всегда может выручить 
толковым советом, помочь 

ласковым словом. И паци
ентки, чьим малышам по

могли появиться на свет 

врачи и медсестры, в тече

ние всей операции слыша-
ли добрый, спокойный голос · -
Раисы Кирилловны. 

Но не только в рабочем 
коллективе высоко ценят Ра
ису Кирилловну Умникову. В 
семье она тоже незамени

мый человек. Внимательная 
жена , заботливая мама -
все эти эпитеты как нельзя 

лучше характеризуют Раису 
Кирилловну. Больше 40 лет 
прожили они с мужем одной 
дружной семьей, воспитали 
дочь, сейчас помогают рас
тить внучку. Пожелаем же 
Раисе Кирилловне в канун 
ее дня рождения здоровья и 
терпения в ее нелегкой, но 
очень нужной работе. 

Л.ЛЕОНОВА. 
Фото из семейного 

альбома. 

УважаемЬ1е руково
дители предприятий 
торговли, бытового 
обслуживания, индиви
дуальные предприни
матели. 

С целью организации на 
территории города Полыса
ево дополнительных рабо
чих мест в магазинах, на го

родском рынке, на улицах по 

продаже товаров школь

ного ассортимента, комис

сионной торговли по прода
же одежды, учебников и 
других изделий, бывших в 
употреблении, необходи
мых к началу учебного года, 
просьба обратиться в каб. 
N1126 администрации города 
Полысаево. 
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Лешний ош.оь.х оешей 

Ииlсак непьзя без «.i)jipк.Jьt» 
В живописной березовой 

роще на берегу речушки, что 
недалеко от Красноярки , 
расположился детский 
спортивно-оздоровитель

ный центр «Дружба». Суще
ствует он давно, но свое 

второе рождение получил в 

2000 году. Третий год дирек
торствует здесь Александр 
Николаевич Соколов, чело
век хозяйственный, энер
гичный, заботливый. Ни на 
час не оставляет он свое де

тище без внимания. 
В отдыхе детей заинте

ресован весь персонал ла

геря. Организует и направля
ет работу начальник смены 
Е.А. Костенко. За качеством 
питания следит диетсестра 

Л .Н . Шарапова, готовят по
вара Т.С. Перевозчикова и 
С.Н. Якунина. Доктор Е.А. 
Некрасова лечит ребятишек. 
Крупно повезло, на мой 
взгляд, «Дружбе» со стар
шей вожатой. Нелли Юрьев
на Кетова - учитель химии, 
лауреат Российского конкур
са «Учитель года». Вот уж по
истине: не горишь сам, никог

да не зажжешь другого. Энер
гичная, артистичная, выдум

щица, сама поет и танцует. 

Она своим кипучим оптимиз
мом «заразит» кого угодно. 

Вожатыми в лагере в 
этом году проходят практи-

~ ку парни-студенты Кузбас
ского областного педагоги
ческого института. Каким 
скромным, почти незамет

ным, несмотря на свой рост, 
из дальней таежной дерев
ни приехал работать вожа
тым Илья Сафронов. А ка
ким увидели его в конце се-

зона? Он и Репка из сказки, и 
лесной царь, и Баба Яга. Ве
селый, задорный, приколь
ный. И в конкурсе «Самый 
клас.сный вожатый» Илья 
занял первое место. 

С любовью и заботой от
носится к детям вожатый 4 
отряда Владимир Кожемя
кин (Вова), воспитатель З 
отряда Сергей Сергеевич. Из 
опытных воспитателей, ко
нечно же, надо отметить 

Л.В. Михайлову, учителя рус
ского языка и литературы, и 

Ю.В. Кузнецову, которая ра
ботает с детьми из школы-

1 интерната N223. 
«Здоровые дети -здоро

вая Россия». Наш физрук 
Станислав Грачев ( студент 

КОПИ) это прекрасно пони
мает, и поскольку лагерь 

спортивного направления, 

ежедневно проводит различ

ные спортивные мероприя

тия. Запомнились детям ко
мический футбол, малая 
спартакиада и др. За актив
ное участие лучшие спорт

смены лагеря получают гра

моты и сладкие призы. 

А сколько танцев отлич
ных и разных показали девоч-

ки из танцевального кружка 

под руководством Натальи 
Фондеранцевой. К хореогра
фии она не имеет никакого 
отношения, но страстно лю

бит танцевать и зажигает 
ребят. Не преувеличу, ска
зав, что танцует весь лагерь. 

А сколько развлекатель
но-познавательных меропри

ятий прошло в течение сезо
на : ребята побывали в «Гос
тях у сказки». А сказки-то 
какие пошли: про наркоманов, 

про пьяниц, звери все совре

менным и стали, сотовой 
связью обзавелись. Зрелище 
получилось яркое. Полдня как
то искали полдник, который 
похитили разбойники вместе 
с воспитателями. 

Кто сказал, что совре
менная молодежь совсем по

забыла народную культуру? 
Неправда! Одним из направ
лений являются частушки, и 
наши ребята вполне освоили 
этот жанр народного искуссr -
ва. «Эх, Семеновна» созвала 

Пето в <<Заботе)> 
Лето - самое долгож

данное время года, каж

дый ребенок с нетерпе
нием хочет получить от 

него чт0-то необычное, а 
это, в основном , зависит 

от нас, взрослых. 

При Центре социаль
ного обслуживания граж
дан пожилого возраста и 

инвалидов каждый год 
оздоравливается 40 де
тей из многодетных и ма
лообеспеченных семей. 
Специалистами состав
лена программа прове

дения мероприятий , с 
ними работают педагоги , 
психолог, медицинская 

сестра . Питание двухра
зовое в школе №14, 40 
рублей на ребенка в день. 
Приобретен игровой ин
вентарь : мячи, скакалки , 

обручи, шахматы, теннис
ный стол и многое другое . 

Каждое утро дети под 
руководством воспитате

лей начинают с тренажер
ного зала, получая от за

нятий массу удовольствия. 
Разработаны и проведе
ны познавательно-раз

влекательные мероприя-

тия: «КВН по сказкам», 
«Праздник чистоты и здо
ровья» ". Всегда радушно 
встречают наших детей ра
ботники парка «Октябрьс
кий», Дворца культуры «Ро
дина>~, Дома детского твор
чества . В промежутках 
между делом ребятишки 
любят отдыхать на стадио
не школы №14, играть в 
футбол , волейбол и, не
смотря на капризы приро

ды, всегда жизнерадостны. 

Не хотелось расста
ваться и воспитателям с 

детьми. Сколько теплых 
слов, рисунков, пожела

ний оста~или они . Значит, 
правильно принято реше

ние несколько лет назад 

администрацией города 
об организации отдыха 
детей в Центе социально
го обслуживания . Каждый 
ребенок на прощание с 
лагерем получил сладкий 
подарок. И мы , воспитате
ли , привыкли к детям , и 

пусть маленькие горожа

не знают, что мы каждое 

лето их ждем. 

Л . 06АТНИНА, 
начальник лагеря . 

на свой фестиваль команды 
всех отрядов. Было весело и 
очень смешно. 

Часто мальчишки издева
ются над девчонками: дерга

ют за косички, передразнива

ют, считают, что девчонкой 
быть проще. Организаторы 
развлекательной программы 
«Дульсинея-шоу» попыта
лись доказать им обратное: 
на часок «превратили» маль

ч и ко в в девочек . А что? 

Пусть попробуют все преле
сти пребывания в женском 
теле: продефилировать по 
сцене, сделать прическу, по

знакомиться с парнем , пост

роить глазки физруку, потан
цевать на каблуках и др. Каж
дый отряд выставил на кон
курс свою «участницу>>. От 6 
отряда (вожатые) выступи
ла Дружба Петровна (Илья 
Сафронов). «Она» и была 
признана Дульсинеей. 

Надолго ребятам запом
нится «Мисс-лето», «Стар
тин» , КВН «Супердеточки 
против супервожатых» и др. 

И каждый день - подвижные 
игры, дискотека, умело орга

низованная Евгением Семиле
товым, который не пожалел 
для ребят своей собственной 
аппаратуры, купание. 

Детям в «Дружбе» было 
весело, интересно. Об этом 
красноречиво говорит тот 

факт, что мы (воспитатели и 
вожатые) почти полностью 
на конец сезона сохранили 

контингент детей, желающих 
уезжать практически не 

быrю. 
Готовясь к закрытию, ребя
та поют: 

Стрелой промчалось лето, 
И школа вновь зовет, 
А за забором где-то 
Наш лагерь промелькнет. 
Пускай мы расстаемся, 
Здесь не забудут нас, 
На память остается 
Прощальный этот вальс. 

Отрадно отметить, что 
для детей в «Дружбе» лето 
в июле не заканчивается, 

что будет и третий сезон. Об 
этом позаботилась админи
страция города Полысаево. 
Но необходимо, чтобы руко
водители предприятий , 

профкомы сейчас и впредь 
серьезно задумались над ре

шением этой проблемы. Не
допустимо, чтобы в лагере, 
в котором можно принять до 

150 человек, в августе пели 
только птички и не было 
слышно ребячьих голосов. 
Кроме того, необходимо ре
шать вопрос об укреплении 
материальной базы лагеря, 
о расширении сети кружков 

и многое другое , чтобы 
«Дружба» осталась ярким 
воспоминанием детства для 

каждого ребенка. 
В. САРНИКОВд, 

воспитатель 5 отряда, 
лауреат Российского 

конкурса 

«Учитель года» 2004г. 

Пишут дети ••• 
Среди отдыхающих 

был ·проведен конкурс 
под названием «Летний 
отдых в «Заботе>>. Публи
куем выдержки из сочи

нений ребят. 
«Наш отряд мы назвали 

«Дружба». Девиз отряда: 
«Ни шагу назад, ни шагу на 

месте, а только все вместе 

вперед». Каждое утро мы 
делаем зарядку Потом идем 
в столовую, где вкусно кор

мят. У меня появилось мно
го друзей. В лагере проводим 

различные мероприятия. У 
нас интересно и весело. ll!г
раем в настольные игры, ри

суем, лепим. Проводим меж
ду отрядами спортивные со

ревнования. Есть неболь
шая библиотека, иногда вме
сте читаем. 7 июля на Ива
на Купала ходили в школу 
№14, где купались в бассей
не. Большое спасибо всем 
воспитателям за их добро
ту и терпение. 

Ксения Носова» . 

«Забота» - самый пре
красный лагерь! Это было 
в начале первого сезона. 

После завтрака мы стояли 
на крыльце. Мимо нас про
шел незнакомый отряд. Я 

спросил у друзей : «Кто это 
такие?» Мне ответили, что 
лагерь «Забота». Ребята 
мне говорили, что лагерь 

скучный . В школьном тоже 
не так весело. Я решил за
писаться лагерь «Забота» . 
И не ошибся . Здесь было 
интереснее, чем в школь

ном. Каждый день проводи
лись праздники , спортив

ные игры. Я нашел много 
друзей. В следующем году 
хочу опять записаться в 

«Заботу~>. 
Антон Полятыкин». 

«Мне было очень прият
но посещать лагерь «Забо
та». Каждый день проводи
лись развлекательные ме

роприятия, конкурсы, игры , 

соревнования, олимпиады. 

Огромное спасибо всем 
воспитателям , особенно 
Марии Михайловне и Лю
бовь Борисовне. 

Наталья Ершова». 

«Мне нравится в «Забо
те». Там много игр, много ин
тересного. Я думаю, что ког
да закончится сезон в «За
боте» , то все дети , которые 
его посещали , будут забот
ливыми. 

Анастасия Солодухина» . 
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"Зи.дишtпе" юоUА.ЯрЬ1 

50ЛЕТ 
РУКА ОБ РУКУ 
Главная «профессия» 

нашего города- горняк. До
бывать «черное золото» - ' 
дело трудное , опасное, 

рискованное для здоровья, 

жизни. 

Мало кому из шахтеров 
удается отмечать «Золо

тую свадьбу», 50-летний 
юбилей совместный жизни 
с супругой, дожить до 70 
лет и больше. 

Таким «Счастливчи
ком» является Георгий Ни
колаевич Бедарев. Вместе 
с Серафимой Леонидовной 
1 О августа они отметят 
свой замечательный юби
лей. Всегда рядом с ними 
две дочери с мужьями, 

четверо внуков. 

У Георгия Николаевича 
интересная судьба. После· 
окончания Ждановского мо
реходного училища он был 
направлен во Владивосток 
в Дальневосточное морское 
пароходство. За пять лет он 
побывал в Шанхае, Сингапу
ре, в Коломбо, во многих 
других морских портах. 

В 1955 году, приехав в 
отпуск к родителям в Полы
саево, познакомился на 

танцах со своей будущей 
женой. Серафима Леонидов
на работала тогда препода
вателем русского языка в 

школе №17. Первые два года 
они прожили в пригороде 

Владивостока. А с 1957 года 
стали жить в Ленинске-Куз
нецком. 

Закончив горный техни
кум, Георгий Николаевич 

приобрел новую профессию 
- шахтера. Так из моряка 
стал горняком и в течение 

З5 лет своей жизни был ве
рен этой профессии, рабо
тая на шахтах «Полысаевс
кая» и «Заречная». Имеет 
звания «Почетный механи
затор», «Ветеран труда» , у 
него много грамот и благо
дарностей . 

Серафима Леонидовна 
Бедарева более 45 лет от
дала учительскому труду, 

была и остается верной 
спутницей своему мужу. 

Совет ветеранов по
здравляет «золотых» юби
ляров, желает им здоровья , 

долгих лет жизни, счастья. 

В.КНЯЗЕВд. 
Фото из семейного архива. 

За.Оиша~ 8.миши 

День одного 
оштрафованного 
Если кто-то из пригла

шенных на а,дминистратив

ную к9мисси~q отделался 

легким испугом,, получив 

предупрежде\'iЙе, считает, 
что он не понес наказания, 

то. такое мнение ошибочно. 
Предупреждение - это сиг
нал.о том, что в следующий 
раз будет наложено более 
строгое взыскание. На пос
леднем заседании комиссии 

всем , на кого был состав
лен протокол об админист
ративном нарушении и кто 

пришел по повестке, выне

сено предупреждение. 

Е .Ю. Устилимова сули
цы Технической, 44 хранила 
за оградой усадьбы уголь, 
чем нарушила правила бла
гоустройства . Л . К. Бочего
ва с этой же улицы объяс
няет беспорядок у дома тем, 
что сын задумал строить 

гараж, поэтому куча шлака 

пока не находит примене

ния. У В. В. Козырь, про
давца магазина «И.П. Гри
нев>) , что на улице Тихой, 
другая проблема . Она при
няла товар - детский тво
рог, а он оказался с истек

шим сроком годности . Ва
лентина Васильевна - не 
новичок в торговле . 37 лет 
за прилавком . Правда, боль
шую часть времени работа
ла с промтоварами . Тем не 
менее такая промашка мог

ла дорого обойтись продав
цу. Ведь буквально на днях 
в Саранске отравились в 
детском саду более двадца
ти детей от двух до семи 
лет. Причина отравления 
устанавливается . Может 
быть , такой же творожок 
попал на стол ребятишкам? 

С.А. Брендель, житель
ница с улицы Конституции, 
29, по специфике работы 
имеет дело с углем . Она -

кочегар в Ленинск-Кузнец
ком водоканале. Видимо, по 
привычке считает, что топ

ливо можно складировать в 

любом месте. Главное, что
бы было доступно его взять. 
Вот и у нее за оградой усадь
бы обнаружена куча угля. 

У Л.П. Дорофеевой, пен
сионерки, проживающей по 
улице Технической, 58, при
везенный уголь не вошел в 
углярку. Обещала навести 
порядок. Строительный ма
териал -: шлак, песок, гра

вий хранили за пределами 
усадьбы В .Л . Ефременко с 
улицы Янтарной и пенсио
нер А.Н . Трокин с улицы 
Конституции . Ау В.М. Мас
каевой, проживающей по 
улице Технической, 63, пен
сионерки , председателя 

уличного комитета, находи

лись за оградой бревна, 
приготовленные для ремон

та. Валентине Максимовне 
предложено оформить со
глашение на использование 

места для хранения . 

А.Г. Иванова - продавец 
магазина «Ночка», что на 
улице Крупской, продавала 
водку без сертификата со: 
ответствия . Комиссия учла 
сложное семейное положе
ние Алефrины Геннадьевны 
и ограничилась предупреж

дением. 

На этот раз не повезло 
Е.В. Колпаковой, проживаю
щей по улице Брянской, ко
торая, находясь на улице 

Капровой, бросила пакет с 
мусором. «Недалеко от кон
тейнера>~, как записано в 
протоколе. На комиссию Еле
на Владимировна предпоч
ла не явиться. Оштрафова
на заочно за нарушение пра

вил благоустройства на 300 
рублей. 

Л.ИВАНОВ. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ спецотдел» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.10 Т/с «Неизвестная ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.05 Т/с «Неизвестная 
06.00 Новости 05.05 Т/с «Неизвестная 06.00 "Доброе утро" война» 06.00 «доброе yrpo» война» 
09.00 Новости война» 09.00 Новости 09.00 Новости 
09.05Х/ф «Остаться 09.05 Т/с «Убийство стс 09.05 Т/с «Убийство на стс 

В ЖИВЫХ» стс на Монастырских 06 ООТ/с «16-й отдел» Монастырских 06.00 Т/с «fб:йотдел» 
10.40 Т/с «Любительница 06.00 Т/с «16-й отдел» прудах» 06.50 М/с «Смешарики» прудах» 06.50 М/с «Смешарики» 

частного сыска 06.50 М/с сСмеwарики» 10.20 Х/ф «Любительница 07 ООМ!с«Веселые 10.1 О Х/ф «Любительница 07.00 М/с «Веселые 
Даша Васильееа» 07.00 М/с «Веселые частного сыска мелодии» частного сыска мелодии» 

12.00 Новости мелодии» 
Даша Васильева» 07.30 «Включайся» Даша Васильева» 07.30 «Включайся» 

12.05Х/ф «Великолепный» 07.30 «Включайся» 11 .30 М/ф «Кряк-бригада» 08.30 «Другие НОВОСТИ » 11.30 М/ф «Кряк-Бряк» 08.30 «Др6гие НОВОСТИ» 
14.00 Т/с «Сегун» 08.ЗО «Урожайные грядки» 12.00 Новости 09.00 «Истории в деталях» 12.00 Новости 08.55 «Аз ука спроса» 
15.00 Новости 12.05 Х/ф «Белый король, 09.30 Т/с «Дорогая 12.05 Х/ф «Я - следователь» 09.00 «Истории в деталях» 
15.20 Т/с «Герой нашего 

09.00 «Истории в деталях» 
красная королева» Маша Березина» 13.50Т/с «Сегун» 09.30 Т/с «Дорогая Маша 

09 . .ЗО Т/с «Дорогая 13.50 Т/с сСегун» 10.30 Х/ф «Черепа» 15.00 Новости Березина» племени» Маша Березина» 
15.50 Т/с «Богатство» 15.00 Новости 12.40 «Скрытая камера» 15.20 Т/с «Герой нашего 10.30 Х/ф «Замороженная 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 

10.ЗО Х/ф «Стальные 15.20 Т/с «Герой нашего 13.00 Т/с «Новая семейка мемени» калифорнийка» 
магнолии» 

мемени» Аддамс» 15.50 Т/с «Богатство» 12.30 «Осторожно, 18.00 Вечерние новости 13.00 Т/с «Новая 15.50 Т/с « Богатство» 13.30 «Средь бела дня» 16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» модерн-2» 18.1 О «Криминальная семейка Аддамс» 16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 14.30 «Территория закона» 18.00 Вечерние новости 13.00 Т/с «Новая семейка 
РоСQ1я» 

18.40 Т/с «две судьбы» 
13.30 «Средь бела дня» 18.00 Вечерние новости 15.00 М/с «Люди в черном» 18.10 «Криминальная Аддамс» 
14.30 «Кузнецкий бассейн» 18.10 «Криминальная 15.30 М/с «Приключения Россия» 13.30 «Средь бела дня» 

19.50 «Жди меня» 15.00 М/с «Люди в черном» Россия» Джеки Чана» 18.40 Т/с «Две судьбы » 14.30 «Территория закона» 
21 .ООВремя 15.30 М/с «Приключения 18.40 Т/с «Две судьбы» 16.00 Т/с «Зена - королева 19.50 «Федеральный судья» 15.00 М/с «Люди в черном» 
21 .30Хlф«Метро» Джеки Чана» 19.50 «Федеральный судья» ВОИНОВ» 21 ООВремя 15.30 М/с «Приключения 
23.40 Х/ф «Крестный 019Ц» 16.00 Т/с «Зена- королева 21 .00 Время 17. 00 Т/с «Зачарованные» 21 .30Х/ф «Невезучие» Джеки Чана» 
01 .30 Легкая атлетика ВОИНОВ» 21 .30 Х/ф «Бессоница» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 23.1 О Х/ф «Крестный отец» 16.00 Т/с «Зена-королева 

Чемпионат мира 17.00 Т/с «Зачарованные» 23.40Х/ф «Крестный отец» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 01 .00 Легкая атлетика. ВОИНОВ» 
02.00 Х/ф «Зло над 18.00 Т/с « Комиссар Реке» 01.40 Легкая атлетика. НЯНЯ» Чемпионат мира 17.00 Т/с «Зачарованные» 

солнцем» 18.55 Т/с «Моя прекрасная Чемпионат мира 19.30 «Другие новости » 01 .30Х/ф «Королевы 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
04.00 Х/ф «Захват планеты НЯНЯ» 02.1 О Х/ф «Парни не мачуr» 20.00 Т/с «Клоунов убийства» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 

Обезьян» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 04.20 Т/с «Дефективный не убивают» 03.05 Х/ф «Здесь на Земле» НЯНЯ» 

05.00 Новости . 1i.55 «Азбука спроса» детектив» 21 .00 Х/ф «Замороженная 04.50 Т/с «Дефективный 19.30 «Др6гие НОВОСТИ » 
05.05Х/ф сЗахаат n~ты 20.00 Т/с «Клоунов 05.00 Новости калифорнийка» детектив» 19.55 «Аз ука спроса» 

Обезьян» не убивают» 05.05 Т/с «Дефективный 23.00 «Осторожно, 05.00 Новости 20.00 Т/с «Клоунов 

21 .00 Х/ф «Черепа» детектив» модерн-2» 05.05 Т/с «Дефективный не убивают» 

КАНАП "РОССИЯ" 23.15 «Скрытая камера» 23.30 «Территория закона» детектив» 21.00 Х/ф «Самолетом, 
05 00 «Доброе yrpo, 23.ЗО с Территория КАНАЛ "РОССИЯ" 00.00 Т/с «Моя прекрасная поездом 

Россия!>> закона» 05.00 "ДОброе утро, Россия!" НЯНЯ» КАНАЛ "РОССИЯ'' и автомобилем» 

05.05, 05 45, 06.15, 06.4.S, 23.55 «Телемагазин» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 00.35 «детали» 05.ОО«ДОброеуrро, Россия!» 23.00 «Осторожно, 

07 15, 07.45, 08 05, 08.30 00.00 Т/с «Моя прекрасная 07.15, 07 45, 08.05, 08.30 05.05, 05.45, 06.1 5, 06.45, модерн-2» 

«Вести-Кузбасс» «Вести-Кузбасс» 37ТВКРЕН-ТВ 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 23.30 «Территория закона» 
НЯНЯ» 

08.45 Т/с «Команда» (г. Полыс1ево) « Вести-Кузбасс» 00 00 Т/с «Моя прекрасная 10.10 «Другой мир 00.35 «Детали» 
Атака КЛОНОВ» 09.45 «Лучи смерти. 06.30 М/с «Переменка» 08.45 Т/с «Команда» НЯНЯ» 

08 45 Х/ф «Каждый вечер 37ТВКРЕН-ТВ 
Гиперболоид 07.00 «диалог в прямом 09.45 «Кремлевский 00.35 «Детали» 

в одиннадцать» (г. Полысаево) 
инженера эфире» долгожитель. 

10.50 «Вести . Дежурная Филиппова» (повтор) Анастас Микоян» 37ТВКРЕН-ТВ 
06.30 М/с «Переменка» 10.45 «Вести. 07.25 Т/с «Солдаты» 10.45 «Вести. (г. Полысаево) 

часть» 06.55 М/с «Геркулес» Дежурная часть» 08.25 Х/ф «Легенда Дежурная часть» 06.30 М/с «Переменка» 11.00 Вести 
11 .30 « Вести-Кузбасс• 

07.35 «Очевидец» 11 .00 Вести о затерянном 11 00 Вести 07.00 "Новости 37" 

11 50 «Частная жизнь» 
08.30 Т/с «Легенда о 11.30 «Вести-Кузбасс» городе» 11. 30 « Вести-Кузбасс» (повтор) 

12.45 Т/с «Тени ис-1езают 
затерянном городе» 11 .50 «Частная жизнь» 09.30 «24» 11.50 «Частная жизнь» 07 25 Т/с «Солдаты» 

09.30 "24" 12.45 Т/с «Тени исчезают 09.50 Т/с «Право на любовь» 12.45 Т/с «Тени исчезают 08.25 Х/ф «Легенда 
в полдень» 09.50Х/ф «Гадюка» в полдень» 10.50 Т/с «Бандитский в полдень» о затерянном 

13.50 « Вести . 11.55 Д/ф «Великие тайны и 13.50 «Вести . Петербург» 13.50 «Вести . городе» 
Дежурная часть» мифы ХХ века» Дежурная часть» 11.55 Д/ф «~еликие тайны Дежурная часть» 09.30 «Новости 37» 

14.00 Вести 12.30 <\Диалог в прямом 14.00 Вести и мифы ХХ века» 14.00 Вести (повтор) 
14 10 «Вести-Кузбасс» эфире» 14.10 «Вести-Кvзбасс» 12.30 «24» 14.10 «Вести-Кvзбасс» 09.50 Т/с «Поаво на любовь» 
14.30 Х/ф «Чокнуrый 13.00 "Час суда" 14.30 «Суд идет» 13.00 «Час суда» 14.30 «Суд идет» 10.50 Пс «Бандитский 

профессор - 2» 14.00 "Отражение" 15.30 Т/с «СармаТ» 14.00 Т/с «Солдаты» 15.30 Т/с «Сармат» Петербурr» 16.40 «Вести-Кузбасс» 15.15 М/с «Переменка» 16.30 «Вести. 15.15 М/с «Переменка» 16.30 «Вести. 11.55 Д/ф «Великие тайны 
17.00 Вести 15.40 М/с « Геркулес» Дежурная часть» 15.40 М/с с Геркулес» Дежурная часть» и мифы ХХ века»» 
17.25 «Ку1 1агин 16.00 Т/с "Мятежный дуУ!' 16.40 «Вести-Кузбасс» 16.00 Т/с «Мятежный дух» 16.40 «Вести-Кузбасс» 12.30 «24» 

и партнеры» 17 00 «Час суда» 17.00 Вести 17.00 «Час суда» 17.00 Вести 13.00 "Час суда" 
17.55 Т/с «Кармелита» 19.00 «диалог в прямом 17. 25 "Кулагин и партнеры" 19.00 «Музыкальная 17.25 «Кулагин и партнеры» 14.00 Т/с «Солдать1» 
19.00 Т/с « Исцеление эфире» (повтор) 17.55 Т/с "Кзрмелита" открытка» 17 .55 Т /с «Кармелита» 15.15 М/с сПеремеАка» 

любовью» 20.00 Т/с «Право 19.00 Т/с "Исцеление 19.30 «Новости 37» 19.00 Т/с с Исцеление 15.40 М/с «Геркулес» 
20.00 Вести на любовь» любовью" 20.00 Т/с «Право на любовь» любовью» 16.00 Т/с «Мятежный дух» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 21 .05 Т/с «Солдаты» 20.00 Вести 21 .05 Т/с «Солдаты» 20.00 Веаи , 17.00 «Час суда» 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 22. 15 Т/с «Бандитский 20.30 «Вести-Кузбасс» 22.15 Т/с с Бандитский 20.ЗО «Вести-Кузбасс» 19.30 «Новости 37» 

МЗ/lЫUJИI» Петербург» 20. 50 "Спокойной ночи, Петербург» 20.50 «Спокойной ночи, 20.00 Т/с «Право 
21 .ООТ/С «Неотложка» 23.30 "Диалог в прямом малыши!" 23.30 111Новости 37» малы1n1!» на любовь» 
21 .55 Т/с «Сармат» эфире" (повтор) 21 .00 Т/с «Неотложка» (повтор) 21 .00 Т/с «Неотложка» 21 .05 Т/с сСолдать1» 
23.00 «Вести+» 00 .15 «Шестое чувстео » 21 .55 Т/с«Сармат» 23.50 «Музыкальная 21 .55 Т/с «Сармат» 22.15 Т/с « Бандитский 
23.20 «Светлана Аллилуева 01 . 10Лучшие 23.00 "Вести+" открытка» 23.00 «Вести+» Петербург» " и ее мужчины» 23 20 Георгий Жженов (повтор) 23.20 Георгий Жженов 23.30 "Новости 37" 
ОО. 15 «Вести. 

клипы мира 
«Русский крест» 00.15 Х/ф «Латинский «Р~сский крест» (повтор) 

Дежурная чаr:ть» ЛЕНИНСК-ТВ 
00.50 «Вести. дракон» 00.4015 « ести . 00.15 Х/ф «Ложь 

00.30 Х/ф ~~:,-:;<r,кая 05.50 "МОСКВА: инструкция 
Дежурная часть 02.30 «Военная Дежурная часть» и предательство» 

компания» по применению" 
01 .05Х/ф «Сила магнума» тайна» 00.55 Х/ф « Груз без 02.20 «Криминальное чтиво» 

02.55 Муэканал маркировки» 02.45 Музканал 
нтв 

06.15 Т /с "Любовь и тайны нтв 04.30 Д/ф «Великие тайны 04.50 Д/ф «Великие тайны 
06.00 «Сегодня уrром» 

СансетБич" 06.00 "Сегодня уrром" и мифы ХХ века» нтв и мифы ХХ века» 
0705 "Глобальные 08.15 «Энциклопедия тайн» 06.00 «Сегодня уrром» 08.15 «Энциклопедия т.айн » новости" 08.50 Т/с «Нет спасения ЛЕНИНСК·ТВ 08.15 «Энциклопедия тайн» ЛЕНИНСК-ТВ 08.55 Д/с « Гвардия» 0710Мlс«Эй, Арнольд!» от любви» 06.00 "МОСКВА: инструкция 08.50 Т/с «Нет спасения 05.50 "МОСКВА: инструкция 10.00 Сегодня 

10.~О «Чрезвычайное 
07.35 М/с «Как говорит 1 О 00 Сегодня по ~именению" от любви» по применению" 

Джинджер» 10.20 «Чистосердечное 06.15 Т/с " юбовь и тайны 10.00 Сегодня 06.15 Т /с"Любовь и тайны 
происшествие» 08.00 М/с «Котоnес» признание» СансетБич" 10.20 «Особо опасен!» СансетБич" 10.55 «Кулинарный 08.25 М/с "Маээи" 10.50 Т/с «Карусель• 07.05 "Глобальные новости" 10.50 Tlc «Карусель» 07 .05 "Глобальные новости" 
поединок» 08.30 «Предприниматель» 11 .55 Т/с «МУР есть МУР» 07.10 «Городская панорама» 11.55 Т/с«МУР есть МУР» 07.10 «Городская панорама» 11.55 с Квартирный 08.45 Наши песни 13 00 Сегодня 07 .35 М/с «Как говорит 13.30 Т/с «По мотивам 07.35 М/с «Как говорит 
вопрос» 09.00 Д/ф «Хит-парад дикой 13.30 Т/с «По мотивам Джинджер» ~ассказов Джинджер» 

13.00 Сегодня природы» ~казов Василия 08.00 М/с «Котопес» асw~ия 08.00 М/с сКотопес» 
13.30 Т/с « По мотивам 10.00 Х/ф «Сумасшедший» шина» 08.25М/с « Маззи» Шукшина» 08.25 М/с «Маззи» 

рассказов 12.15 М/с «Приключения 15.35 "Игры разума" 08.30 «Городская панорама» 15.35 «Игры разума» 08.30 Городская панорама 
Василия Шукшина» Джимми Нейтрона, 16.00 Сегодня 09.00 Д/ф «Выжить 16.ООСегодня 09.ООД/ф «Торнадо» 

15.35 «Игры разума» 
малы-~ика-гения » 16.20 "Принцип « До- на неистовой 16.20 «Принцип 09.30 Х/ф «Медовый месяц 

16.ООСегодня 12.40 М/с «Губка Боб» ми но" планете» «ДОМИНО» в Вегасе» 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 17. 25 Т /с «Мангуст» 10.00 Х/ф «Турбофорсаж» 17.25 Т/с «Мангуст» 12.15 М/с «Приключения 
17.25 Т/с «Мангуст• 1 З.30 "Телемагазин" 18.35 ''Чрезвычайное 12.15 М/с «Приключения 18.35 «Чрезвычайное Джимми Нейтрона, 
18.35 «Чрезвычайное 14.00 «Школа ремонта» происшествие" Джимми нейтрона, происшествие» мальчика-гения» 

происшествие» 15.00 Т/с "Толстая 19.00 Сегодня мал~ика-rения» 19.ООСегодня 12 40 М/с « ~бка Боб» 
19.ООСегодня девчонка" 19.40 Т/с «МУР есть МУР -2» 12.40 М/с «Губка Боб» 19.40 Т/с сМУР есть МУР» 13.05 М/с « хуж эти детки» 
19.40 Т/с «МУР есть МУР -2» 16.00 "Дом-2" 20.45 Т/с «Карусель» 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 20.45 Т/с с карусель» 13.30 "Телемагазин" 
20.45 Т/с «Карусель» 17.00 «Голод» 21 .50 «Чрезвычайное 13.30 "Телемагазин" 21 .50 «Чрезвычайное 14.00 «Школа ремонта» 
21 .50 «Чрезвычайное 18 00 «Необъяснимо, 

происшествие» 14.00 "Школа ремонта" происшествие» 15. 00 Т /с "Толстая девчонка" 
происшествие» но факт» 

22.00 Сегодня 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 22.00 Сегодня 16.00 "Дом-2" 
22.00 Сегодня 22.40 Т/с «Секс в большом 16.00 "Дом-2" 22.40 Т/с «Секс 17.00 «Голод» 
22.40 Т/с «Секс 

19.00 «Желаю счастья!» 
городе» 17.00 «Голод» в большом городе» 18.00 "Запретная зона" 

в большом городе» 
19.30 Городская панорама 00.00 Сегодня 18.00 «Желаю счастья ! » 00.00 Сегодня 19. 00 «Желаю счастья!» 20.00 «ГОЛОД» 00.15 Т/с «МУР есть МУР-2» 19.ЗО Городская панорама 00.15 Т/с «МУРестьМУР-2» 19.ЗО Городская панорама 00.00 Сегодня 21 .00 "Дом-2" 

00.15 Т/с «МУР есть МУР-2» 01 .20 Т/с «Клиент всегда 20.00 «Голод» 01 .20 «Клиент 20.00 «Голод» 
01 .20 Х/ф «Интимные 

22.00 Х/ф « Турбофорсаж.. мертв• 21 .00 "Дом-2" всегда мертв» 21 .00 "Дом-2" 
00.05 "Дом-2" 02.35 Бильярд 22.00 Х/ф «Медовый месяц 02.25 Бильярд 22.00 Х/ф «Возвращение 

сцены» 00.35 Городская панорама 03.10 Т/с «За гранью в Вегасе» 03.10 «За гранью высокоrо блондина» 03.10 Т/с «За гранью 
ВОЗМОЖНОГО-4» 

01 .05 «Ночной голод» ВОЗМОЖНОГ~» 00.15 «Дом-2» ВОЗМОЖНОГО-4» 23.55 «дом-2» 

. 04.00 Сегодня 
01 .35 "Наши песни" 04.00 Сегодня 00.45 «Городская панорама» 04.00 Сегодня 00.25 Городская панорама 
01 .45 Х/ф «Настоящие 04.15 Т/с «Морская полиция: 01 . 15«ГОЛОД» 04.15 Т /с «Морская полиция: 00.55 «ГОЛОД» · 04.15 Т/с «Морская полиция: мужчины» спецотдел» 02.ООХ!ф «Пари» спецотдел» 01 .40 Х/ф «Напрокат» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.05 Т/с «Неизвестная ПЕРВЫЙ КАНАЛ 07.30 «Включайся» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 00.15 «Мировой бокс» 
06.00 "Доброе утро" война» 06.00 "Доброе утро" 08.30 «Другие НОВОСТИ» 06.00 Новости 00.50 «Фактор страха» 
09.00 Новости 09.00 Новости 08.55 «Азбука спроса» 06.10Х/ф«Малыш- 01.55 Х/ф «Безумный 
09.05 Т/с «Убийство на ~стс 09.05 Т/с «Убийство на 09.00 «Истории в деталях» Каратист» Макс-2» 

Монастырских 06.00 «Т/с «16-й отдел• Монастырских 09.30 Т/с «Дорогая 08.20 «Играй, гармонь 04.15 Х/ф «Горбун собора 
прудах» 06.50 М/с «Смешарики» прудах» Маша Березина» любимая!» Парижской 

10.10Х/ф «Любительница 07.00 М/с «Веселые 10.20 Т/с «Любительница 10.30Х/ф«СОЛО» 09.00 «Слово пастыря» Богоматери» 
частного сыска мелодии» 

частного сыска 12.30 «Осторожно, 09.10 «Здоровье» 
Даша Васильева» 07.30 «Включайся» 

Даша Васильева» модерн-2» 10.00 Новости стс 11.30 М/ф «Кряк-бряк» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 11.30 М/ф «Ведьма» 13. 00 Т /с «Новая семейка 10.10 «Три окна» 06. 00 Х/ф «Летняя школа» 12.00 Новости 09.00 «Истории в деталях» 
12.05 Х/ф «Стежки-дорожки» 09.30 Т/с «Дорогая 12.00 Новости AдlJ;JMC» 10.50 «Большое кулинарное 07. 50 М/с «Т абалуга» 
13.30 Т/с «Сегун» маша Березина» 12.05Х/ф «Тревожный 13.30 «Средь бела дня» путешествие» 08.20 М/с «Смешарики» 
15.00 Новости 10.30 Х/ф «Самолетом, вылет» 14.30 «Территория закона» 11.30 М/с «Кряк-бригада» 08.30 «Свежий ветер» 
15.20 Т/с «Герой нашего поездом 14.ООХ/ф «Глухомань» 15.00 М/с «Люди в черном» 12.00 Новости 08.55 «Азбука спроса» 

племени» и автомобилем» 15.00 Новости 15.30 М/с «Приключения 12.10 «История 09.ОО«Полундра'• 
15.50 Т/с «Богатство» 12.30 «Осторожно, модерн-2» 15.20 Х/ф «Ход конем» Джеки Чана» с географией» 09.30 М/с «Шоу Тома 
16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 13.00 Т/с «Новая семейка 16.50 Т/с «Хозяйка судьбы» 16.00 Т/с «Зена-королева 13.10 «Умницы и умники» и Джерри» 
18.00 Вечерние новости Аддамс» 18.00 Вечерние новости ВОИНОВ» 14.05 Х/ф «Нечаянная 1 О 05 Х/ф «Арабские 
18.1 О Д/ф «Возвращение 13.30 «Средь бела дня» 18.10 «Вне закона» 17.00 Т/с «Зачарованные» радость» 1с. приключения» 

святых апостолов» 14.30 «Территория закона» 18.40 Т/с «две судьбы» 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 15.50 «КВН-2005» 12.10 «Хорошие шутки» 
18.40 Т/с «две судьбы» 15.00 М/с «Люди в черном» 19.50 «Поле чудес» 18.55 Т/с «Моя прекрасная 17.40 «Классика 14.00 «Спасите, ремонт» 
19.50 «Федеральный судья» 15.30 М/с «Приключенмs1 21.ООВремя НЯНЯ» Уолта Диснея» 15.ООД/ф«Погода Ветер» 
21.ООВремя Джеки Чана» 21.25 «Кривое зеркало» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 18.00 Вечерние новости 16.00 «Кузнецкий бассейн» 21.30 Х/ф «Цепная реакция» 16.00 Т/с «Зена -корО11ееа 23.00 Х/ф «Хищник-2» 20.00 Х/ф «Клоунов 18.10Х/ф «Большой папа» 16.25 «Азбука спроса» 23.20 Х/ф «Крестный отец» ВОИНОВ» 00.50 Легкая атлетика. не убивают» 19.50 «Кто хочет стать 16.30Т/с «Улицы 02. 10 Легкая атлетика. 17.00 Т/с «Зачарованные» Чемпионат мира 21.00 Х/ф «Подъем милл11онером?» разбитых фонарей» Чемпионат мира 18.00 Т/с «Комиссар Реке» 
02.40 Х/ф «Где-то во 18.55 Т/ссМоя прекрасная 01.20 Х/ф «Солдаты с глубины» 21.ООВремя 17.40Х/ф «Подъем 

времени» НЯНЯ» 
апокалипсиса» 23.10 «Территория закона» 21 .20Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» с глубины» 

04.40 Т/с «Дефективный 19.30 «Другие НОВОСТИ» 02.50Х/ф «Реrтайм» 23.35 «Теnемаrазин» 23.10 «Вне игры» 19.50 Т/с «Моя прекрасная 
детектив» 20.ООТ/ссКлоунов · 23.40 Т /с «Моя прекрасная 00.1 О Х/ф «Сторожевая НЯНЯ» 

05.00 Новости не убивают» КАНАЛ "РОССИБ" НЯНЯ» баu.ня» 21.00 Х/ф «Дуракам 
05.05 Т/с «Дефективный 21.ООХ/ф«СОЛО» 05.00 "Доброе утро, Россия!" 00.15 Х/ф «Око за око» 02 00 Легкая атлетика. закон не писан» 

детектив» 23.00 «Осторожно, 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, Чемпионат мира 23.20Х/ф «Протокол» 
модерн-2» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 37 ТВК РЕН-ТВ 02.30 Х/ф «Двойная 

КАНАЛ "РОССИЯ" 23.30 «Территория закона» «Вести-Кузбасс» (r. Полысаево) рокировка-3» 37ТВКРЕН-ТВ 
05.00 «Доброе утро, 00.00 Т/с «Моя прекрасная 08.45 Т/с •Команда» 06.30 М/с «Переменка» 04.50 Т/с «Дефективный (r. Полысаево) 

Россия!» НЯНЯ» 09.45 «Мой серебряный шар» 07.00 «Новости 37» 
детектив»» 07.30 Д/ф "Дикая планета" 

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 00.35 «детали» 10.45 «Вести. Дежурная (повтор) 08.25 М/с "Приключения 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 часть» 07.25 Т/с «Солдаты» 
КАНАЛ "РОССИЯ" Конана-варвара" 

«Вести-Кузбасс» 37ТВКРЕН-ТВ 11 .00 Вести 08.00 «Самое утр@I» 06.ОО«Доброеутро, Россия!» 09.15 «Новости 37)) 08.45 Т/с «Команда» (r. Полысаеао) 11.30 «Вести-Кузбасс» 08.25 Т/с «Легенда 07.40 "Золотой ключ" (повтор) 09.45 «Трагедия силача. 06.30 М/с «Переменка» 11 .50 «Мусульмане» о затерянном городе» 08.00 Вести 09 45 М/с "Футурама" Иван Поддубный» 07.00 «Новости 37» 12.00 «Вся Россия» 09.30 "Новости 37" (повтор) 
10.45 «Вести. Дежурная (повтор) 08.10 «Вести-Кузбасс» 10.45 «Очевидец» 

12.15 Х/ф «Кошки против 09.50 Т/с «Право на любовь» 08.20 "Русское лото" 11.45Х/ф «Пять дней часть» 07.25 Т/с «Солдаты» собак» 10.50 Т/с «Бандитский 
11.00 Вести 08.25 Х/ф «,/lегенда 13.50 «Вести. Петербург» 

08.55 "Военная программа" до полуночи» 

11.30 «Вести-Кузбасс» о затерянном 
Дежурная часть» 11.55 Д/ф « Веnикие тайны 09.20 М/ф «Жил-был пес», 12.50 "Криминальное чтиво" 

11.50 «Частная жизнь» городе» «Сестрица Аленушка 13.30 «Новости 37)) 
12.45 Т/с «Тени исчезают 09.30 "НОВОСТ14 37" 14.00 Вести и мифы ХХ века» 

и братец Иванушка», (повтор) 
в полдень» (повтор) 14.10 «Вест~ибирь» 12.30 «Самое утро!» 

«Таежная сказка» 13.50Х/ф о:БулворТ» 
13.50 «Вести. Дежурная 09.50 Т/с «Право на любоеь• 14.30 «Суд идет» 13.00 "Час суда" 09.50 «Субботник» 16.10 «Дорогая передача» 

часть» 10.55 Т/с «Бандитский 15.30 Т/с «Сармат» 14.00 Т/с «Солдаты» 
10.30 «Утренняя почта» 16.45 М/ф «Крашеный лис» 

14.00 Вести Петербург» 16.30 «Вести. 15.15 Т/с «Пеоеменка» 
11.00 Вести 17.00 Х/ф «Маньяк-

14.1 О «Вести-Кузбасс» 11. 55 Д/ф «Великие тайны Дежурная часть» 15.40 М/с «Геркулес» 
11.1 О «Вести-Кузбасс» полицейский 

14.30 «Суд идет» и мифы ХХ века» 16.40 «Вести-Кузбасс» 16.00 Т/с «Мятежный дух» 
·11 .20 «Сто к одному» возвращается» 15.30 Т/с о:СармаТ» 12.30 "24" 17.00 Вести 17.00 «Час суда» 
12.15 «В поисках 19.00 "Музыкальная 16.30 «Вести. Дежурная 13.00 "Час суда" 17 .25 "Кулагин и партнеры" 19.30 «Новости 37» 

часть» 14.00 Т/с «Солдаты» 17.55 Т/с "l<армелита" 20.ООХ/ф «Маньяк- приключений» открытка" 

16.40 «Вести-Кузбасс» 15.15 М/с «Переменка» 19.00 Т/с "Исцеление полицейский 13.15 «Правда о «Курске». 20.ООХ/ф «Землетрясение» 

17.00 Вести 15.40 М/с «Геркулес» любовью" еозвращается » Бездна» 22.00 «Веселые баксы» 
17.25 "Кулагин и партнеры" 16.00 Т/с "Мятежный д'У'J(' 20.00 Вести 21.55 «Отражение» 14.00 Вести 23.00 Д/ф «Нереальный мир» 
17.55 Т/с"l<армелита" 17.00 «Час суда» 20.30 «Вести-Кузбасс» 23.05Х/ф «Американский 14.20Х/ф «Девушка 00.00 Х/ф «Опасные 
19.00 Т/с "Исцеление 19.30 «Новости 37» 20.50 "Спокойной ночи, кошмар» 

с гитарой» приглашения» 

любовью" 20.00 Т/с «Право малыши!" 01.15 «Очевидец» 16.00 Азбука спроса 02.10 «Музканал» 
20.00 Вести налюбоsь» 21.00 «Кривое зеркало» 02.20 Музканал 16.05 Фестиваль «Кузбасс- 04.1 О Д/ф "Дикая планета" 
20.30 «Вести-Кузбасс)) 21.05 Т/с«Солдаты» 

23.ООХ/ф «Игра на 04.30 Д/ф «Великие тайны наш общий дом» 
20.50"Спокойной ночи, 22.15 Т/с «Бандитский 16.35 «Промстройконтракт» ЛЕНИНСК-ТВ 

малыши!" Петербург» МИЛЛИОНЫ» и мифы ХХ века» 
16.40 «Урожайные грядки» 07.00 М/с «Жестокие 

21.00 Т/с «Неотложка» 23.30 "Новости 37" 01.00 Х/ф «Верхом на пуле• 
16.50 «Овертайм» ВОЙНЫ» 

21.55 Т/с «Самрат» (повтор) ЛЕНМК·ТВ 
17.05«36,6» 07.20 М/ф «Как казаки 

23.00 «Вести +» ОО.15Х/ф «Маленькая Н1В 05.50 "МОСКВА: инструкция 
23.20 «Георгий Жженов. учительница» 06.00 "Сегодня утром" по применению" 17 .20 «Кузнецкий бассейн» олимцийцами стали» 

Русский крест» 02.35 «Очевидец» 08.15 «Энциклопедия тайн» 06.15 Т/с "Любовь и тайны 17.50 «Точка зрения 07.45 «Городская панорама» 

00.40 свести. 03.20 Музканал 08.50 Т/с «Нет спасения СансетБич" Жириновского» 08.10Т/с «Мой герой» 

Дежурная часть» 04.30 Д/ф «Великие тайны от любви» 07.05 "Глобальные новости" 18.00 «Наши песни» 08.40 «Каламбур» 
00.55 Х/ф «Билли Эмиот» и мифы ХХ века» 10.00 Сегодня 07.10 «Городская панорама» 20.00 Вести 09.05 «Маски-шоу)) 

10.20 "Военное дело" 07.35 М/с «Как говорит 20.25 «Честный детектив» 09.35 «ФИГЛИ·МИГЛИ» 
нтв ~D 10.50 Т/с «Карусель» Джинджер» 20.55 Юбилейный вечер 09.45 Прогноз погоды 

06.00 "Сегодня утром" 05.50 "М0КВ:Инструкция 11.55 Т/с «МУР есть МУР-2» 08.00 М/с «Котопес» Аркадия Арканова 10.ООХ/ф «Проклятая 
08.15 «Энциклопедия тайн» по применению" 13.ООСегодня 08.25 Городская панорама 22.ЗSХ/ф сПапарацци» встреча при 

08.50 Т/с «Нет спасения 06.15 Т /с"Любоеь и тайны 13.40 Х/ф «Забудь 08.35 Прогноз погоды ОО.05Х/ф «Беовульф» лунном свете» 

от любви» СансетБич" слово «Смерть» 09.00 Д/ф «Рамэес Великий» 01.55 Х/ф «Внезапный удар» 12.20 М/ф «Волшебное 
10.00 Сегодня 07.10 «Городская панорама» 15.35 "Игры разума" 10.ООХ/фсБлеф» КОЛЬЦО» 

10.20 «Растительная 07.35 М/с «l<ак говорит 
16.ООСеrодня 12.15 М/с«Приключения нm 12.45 М/с «Сейлормун» 

ЖИЗНЬ» Джинджер» 16.20 "Принцип «Домино" Джимми Нейтрона, 05.50Х/ф«Робот- 13.30 с Маски-шоу» 
10.50 Т/с «Карусель» 08.00 М/с «Котопес» 17.25 Т/с «~анrуст» мальчикЭ'-гения» полицейский» 14.00 «Верю - не верю» 
11 .55 Т/с сМУР есть МУР» 08.25 Городская панорама 

18.35 "Чрезвычайное 12.40 М/с «Губка Боб» 07 .35 «Детское утро» 14.30 «Дорога к Храму» 
13.00 Сегодня 09.00 Д/ф «Таинсrеенн"й 
13.30 Х/ф «двое и одна» мир мумий» происшествие" 13.05 М/с «Ох уж эти детки» 08.00 Сегодня 15.00 сГолод» 

15.35 "Игры разума" 10.00 Х/ф «Возвращенме 19.ООСегодня 1. 13. 30 "Теnемаrазин" 08.15 Т/с "Полицейский 16.00 "Дом-2" 
16.00 Сегодня высокого блондина» 19.40 Х/ф «Робот- 14.00 "Школа ремонта" Кэттс и его собака" 17.ООТ/с«Саша+ Маша» 

16.20 "Принцип «ДОМИНО» 12.00 М/ф «домоеые, или полицейский-3» 15.00 Т/с"Толстая девчонка" 09.25 "Дикий мир" 17.30 «Москва : инструкция 

17.25 Т/с «Мангуст» Сон в зимнюю ночь» 22.00 Сегодня 16.ОО"Дом-2" 10.ООСегодня по применению» 

18.35 "Чрезвычайное 12.15 М/с «Приключения 22.40 Т/с «Секс в большом 17.00 «Голод» 10.20 "Растительная жизнь" 18.00 «КандидаТ» 
происшествие" Джимми Нейтрона, городе» 18.00 "Комеди Клаб" 10.55 "Кулинарный поединок" 19.00 «МОСТ» 

19.00 Сегодня мальчика-гения» 23.55 Х/ф «дом на турецкой 19.00 «Желаю счастья!» 11 .55 "Квартирный вопрос" 19.25 Прогноз погоды 
19.40 Т/с «МУР есть МУР» 12.40 М/с «Губка Боб» улице» 19.30 Городская 13.00 Сегодня 19.30 «Желаю 
20.45 Т/с «Карусель» 13.05 М/с «Ох уж эти детки» 02.05 Бильярд панорама 13.20 «Особо опасен!» счастья!» 
21.50 "Чрезвычайное 14.00 «Школа ремонта» 02.30 «Кома: это правда» 19.45 Прогноз погоды 14.00 Х/ф «Возвращение 20.00 «Голод» 

происшествие" 15. 00 Т /с "Толстая девч0ttка" 03.10 Т/с «За гранью 20.00 «ГОЛОД» «Святого Луки» 21 .00 "Дом-2" 
22. 00 Сегодня 16.00 "Дом-2" еозможного-4 » 21.00 Дом-2» 16.00 Сегодня 22.00 "Комеди Клаб" 
22.40 Т/с «Секс 17.00 «Голод» 04.00 Сегодня 22.00 Х/ф « Проклятая 16.20 'Женский взгляд" 23.00 «Секс с Анфисой 

в большом городе" 18.00 «Необъяснимо, 04.1 ОТ /с «Морская полиция: встреча при 16.55 "Своя игра" Чеховой» 
00.00 Сегодня но факт» 

спецотдел» лунном свете» 17.55 Т/с «Кодекс чести» 23.30 «Правила секса» 00.15 Т/с «МУР есть МУР» 19.00 «Желаю счастья!» 
01.20 Т/с «Клиент 19.30 Городская панорама 05.05 Т/с «Неизвестная 00.15 "Дом-2" 19.00 Сегодня 00.30 "Дом-2" 

всегда мертв» 20.00 «ГОЛОД» война» 00.45 Городская панорама 19.40 «nрофессия- 01.00 «Ночной ГОЛОД» 
02.30 Бильярд 21 .00 "Дом-2" 01.15 «Ночной голод» репортер» 01 .30 "Наши песни" 
03.10 Т/с «За гранью 22.00 Х/ф с Блеф» стс 01.45 "Наши песни" 20.1 О Х/ф «Несnящие 01.45 Т/с «Мой герой» 

возможноrо-4 » 00.15 "Дом-2" 06.00Т/с«1в:йётдел» 02.00 Х/ф «Испанская в Сиэтле» 02.20 Х/ф «Под голубыми 
04.00 Сегодня 01.15 «Голод» 06.50 М/с «Смешарики» гостиница» 22.25Х/ф «Полицейская небесами» 

04.15 Т/с «Морская полиция: 01 .55 Х/ф « Тридцап. девять 07.00 М/с «Веселые 04.40 Т/с «Диагноз: академия-6: 04.30 Т/с «диагноз: 
спецотдел» ступеней» мелодии» убийство» Осажденный город» убийство» 



. ПопысАЕВО 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.20 Х/ф «Молодо-зелено» 
08.10 «Армейский магазин» 
08.40 М/ф «С добрым утром, 

Микки!» 
09.1 о «в мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «дог-шоу» 
12.00 Новости 
12.10 «Живой мир» 
13.20 М/с «Дональд 

Дак представляет» 
13.50Х/ф «Нечаянная 

радость» 2 с. 
15.30 «Пестрая лента» 
16.30 Х/ф «Двухсотлетний 

человек» 

18.50 «Ералаш» 
19.20Х/ф «Остаться 

В ЖИВЫХ» 

21 .ООВремя 
21 .20 Х/ф «День 

независимости» 

00.00 Бокс 
0100 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира 
01 .30 «Суперчеловек» 
02.30 Т/с «Секретные 

материалы» 

04.10 Х/ф «Специалист 
по съему» 

КАНАЛ «РОССИЯ)) 
06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.20 (<Сельский час» 
07.45 «ТВ Бинго-шоу» 
08.00 Вести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 09.05 Х/Ф «Пуаро 

Агаты Кристи . 
Считалочка» 

10.30 «Смехопанорама» 
11.00 Вести 
11.1 О «Вести-Кузбасс» 
11.20 Х/ф «Калина красная» 
13.15 «Правда о «Курске» . 

Взрыв» 
14.00 Вести 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.05 Х/ф «Мунна -

продавец счастья» 

17.00 Вести 
17. 10Х/ф «Мунна

продавец счастья» 

18.05 «Аншлаг» 
на Черном море» 

20. ООВести 
20.25 «Специальный 

корреспондент» 

20.50 Х/ф «На белом катере» 
23.40 Х/ф «Обратная тяга» 
02.10 «Горячая десятка» 

нтв 
06.15 Х/ф «Звонят, 

откройте дверь» 
07.30 «детское утро» 
08.00 Сегодня 
08.15 Т/с «Полицейский 
Кэттс и его собака» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.ООСегодня 
10.15 «Чистосердечное 

признание» 

10.50 «Торgеаг» 
11.25 Х/ф (<Ключи от неба» 
13.ООСегодня 
13.20 (<Военное дело» 
13.55Х/ф (<Майкл» 
16.00 Сегодня 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17. 55 Т /с «Кодекс чести» 
19.ООСегодня 
19.40 «Чрезвычайное 

происшествие» 

20. 15 Х/ф «Рядовой 
Бенджамин» 

22.35 <(Новая волна-2005» 
23.55 «Фактор страха» 
01 .ООХ/ф «Грязная 

дюжина» 

04.00 Сегодня 
04.15 Х/ф «Бестселлер» 

стс 
06.00 Х/ф «Л""Юбовь 

с первого укуса» 

07.50 М/с «Табалуга» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 М/ф «Том и Джерри» 
09.1 О Х/ф «Дуракам закон 

не писаю> 

11.25 Т/с «Моя прекрасная 
НЯНЯ» 

12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите 

это немедленно!» 
15.00 «На пределе 

возможностей» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.25 «Азбука спроса» 
16.30 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

17.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей» 

21 .00 Х/ф «Джерри 
Магуайер» 

00.00 Х/ф «Шоколад» 

37ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.30Д/ф «Дикая планета» 
08.25 М/с «Приключения 

Конана-варвара» 
09.15 М/с <(Кошмары Нэда» 
09.40 М/с «Симпсоны» 
11 . 1 О «Дорогая передача» 
11.45 Т/с «Пять дней 

до полуночи» 

12.50 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13.45 «Честная игра» 
14.00 Х/ф «Кровь за кровь» 
16.05 ссМузыкальная 

открытка)) (повтор) 
17.10 М/ф «Кукушка 

и скворец» 

17.25Х/ф «Землетрясение» 
20.00 Х/ф «Стрелою> 
22.20 Д/ф «Неземной разум» 
23.20 Х/ф «Эксперимент>) 
02.00 Х/ф «Тайна 

усадьбы Уиверн» 
03.40 Музканал 
04. 1 О Д/ф «Дикая планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 М/с «Жестокие войны» 
07.20 М/ф (<Золотая 

антилопа» , 

«Высокая горка» 
08.1 ОТ/с «Мой герой» 
08.40 «Каламбур» 
09.05 «Маски-шоу>> 
09.35 «Фигли-МИГЛИ» 
10.ООХ/ф «Отпуск 

за свой счет» 
13.05 М/С ((Сейлормун» 
13.30 «Школа ремонта» 
14.30 «Каламбур» 
15.00 «Голод» 
16.00 «дом-2» 
17.00 Т/с «Саша+ Маша» 
17.30 «Две блондинки 

против грязи» 

18.00 (< Школа ремонта» 
19.00 «МоСТ >) 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Голод» 
21.00 «Дом-2» 
22.00 «Кандидат» 
23.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
00.00 «Секс с Анфисой 

Чеховой» 
00.30 «Дом-2» 
01 .00 «Ночной ГОЛОД» 
01.30 «Наши песни» 
01.40Т/с (<Мой герой» 
02.15 Х/ф «Невероятная 

правда» 

04.15 Т/с «Диагноз: 
убийство» 

MYЗblKAllbHAll ОТКРЫТКА 
Полысаевский пресс-центр приглашает вас 

каждые вторник и субботу поздравить своих род· 
ных и близких вместе с нами в программе «Музы· 
кальная открытка» 37-го канала телевидения 
(Rеп· ТВ). Порадуйте дорогих вам людей/ Обращать· 
ся по адресу: ул. Космонавтов, 88. Телефон 1-27-30. 

Продам спальный гарнитур, цвет белый, пр-во Югосла
вии , «жилую комнату» , пр-во Румынии, люстру хрусталь
ную, пр-во Голландии, ковры разных размеров. Сдам гараж 
за хладокомбинатом. Тел. 1-33-81 . 

Утерянное свидетельство о постановке на учет в на
логовом органе (ИНН) №142/01804220, выданное на имя Ста
рикова Юрия Семеновича , считать недействительным. 

5 августа 2005 г. 

Си8ешуеш ~щшмиин 

ЭТИ ПРАВИЛА ПРОСТЬI ••• 
Во втором квартале те

кущего года в г. Полысаево 
зарегистрированы единич

ные случаи острой кишеч
ной инфекции. Показатель 
заболеваемости составил 
- 120 случаев на 100 тысяч 
населения, что несколько 

ниже заболеваемости в 
среднем по области. 

Среди заболевших зна
чительную долю (79 про
центов) составляют дети, 
а среди них на первом пла

не- неорганизованные дети 

(42,3 процента). 
У пострадавших от ос

трой кишечной инфекции 
(ОКИ) ведущий путь - пи
щевой. На него приходится 
89 процентов. 

Среди факторов эара>tОЭ
ния на первом месте моло

ко и молочно-кислая продук

ция, сырое молоко, приобре
тенное у частных лиц, мо

локо-самоквас, фасованная 
продукция гормолзаводов. 

За период второго квар
тала текущего года в г. По
{lЫСаево не зарегистриро

вано случаев кишечного 

иерсениоза и вирусного ге

патита А, а также вспышек 

заболеваемости ОКИ. 
С целью профилактики за

болеваемости ОКИ нами 
проводится лабораторный 
контроль за качеством пить

евой воды и продукцией, вы
пускаемой на предприятиях 
пищевой промышленности, 
реализуемой в торговле и 
сети общественного питания. 
Результаты анализов удов
летворительные. 

В июле проведены рейды 
по местам реализации напит

ков в разлив (пиво, квас), по 
отбору проб салатов на рын
ках и отбору проб овощей и 
фруктов на содержание нит
ратов . Результаты рейдов 
удовлетворительные. 

Кроме того, нами прово
дится лабораторный конт
роль за качеством воды от

крытых водоемов, которые 

могут быть использованы на
селением для своих хозяй
ственно-бытовых целей . В 
стационарных точках р. Иня 
и прудах 2-3 раза в месяц 
проводится отбор проб на 
возбудителя холеры, пато
генную микрофлору и яйца 
гельминтов. И хотя ни воз
будителя холеры , ни другой 

патогенной микрофлоры не 
выявлено, в воде названных 

водоемов, это не значит, что 

вода в них хорошего каче

ства. В июльских пробах 
воды обнаружены яйца аска
рид и власоглава. 

Профилактика заболевае
мости ОКИ очень проста, 
только выполняйте, не лени
тесь элементарные правила 

санитарии и гигиены . 

Не пейте сырое молоко, 
купленное у частных лиц и 

даже от собственной коро
вы, позднее 30 минут после 
доения. 

Мойте ОВОЩИ И фрукты под 
проточной водой, а детям пер
вых двух лет жизни необхо
димо вымытые овощи и фрук
ты обдать еще и кипятком. 

Не употребляйте в пищу 
молоко-самоквас без терми
ческой обработки, а исполь
зуйте его для выпечки или 
приготовления горячих блюд. 

Не употребляйте пищу, 
сваренную вчера, а если нет 

выхода, то перед употребле
нием прокипятите ее не ме

нее 5 минут. 
При приготовлении мяс

ных блюд выдерживайте вре-

мя термической обработки. 
Не купайтесь в откры

тых водоемах, особенно не
проточных, в первые три 

дня после дождя. 

При приобретении фасо
ванной молочной и другой 
продукции смотрите сроки 

их реализации и условия 

хранения на этикетках и со

блюдайте их. 
Яйца, сваренные в 

всмятку или «мешочек>>, а 

также глазунья могут быть 
причиной заболевания саль
монеллезом. Поэтому яйца 
следует варить не менее 15 
минут. а mаэунью-под крыш

кой запекать с обеих сторон. 
Не пейте сырой воды и 

воду из случайных источ
ников . 

Мойте руки перед каж
дым приемом пищи, а также 

после возвращения с улицы, 

после посещения туалета. 

Все это знает каждый, но 
далеко не каждый эти пра
вила выполняет. 

С. СКУДАРНОВА, главный 
врач филиала ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровской области» в 
г. Ленинске-Кузнецком. 

Налоr ва транспорт <<полевел)> 
Советом народных депу

татов Кемеровской области 
29 июня 2005 r: был принят 
закон о внесении изменений 
и дополнений в закон Кеме
ровской области от 
28.11 .2002 г. «0 транспорт
ном налоге» , который всту
пит в силу с 1 января 2006 г. 
и распространит свое дей
ствие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2005 г. 
Изменения коснутся п . 2 

ст.6 закона , а именно пен
сионеров, которые осво

бождаются от уплаты 
транспортного налога. Если 
по действующему на дан
ный момент закону от упла
ты транспортного налога 

освобождаются пенсионе
ры, получающие трудовую 

пенсию по старости или по 

инвалидности (1 и 2 групп ), 
которые в соответствии с 

федеральным законодатель
ством владеют легковыми 

автомобилями и мотоцикла
ми , при условии, что они 

имеют медицинскую справ

ку установленного образца о 
пригодности к управлению 

транспортным средством и 

водительское удостовере

ние на право вождения 

транспортного средства. В 
новой же редакции закона «0 
транспортном налоге» льго

та будет предоставляться 
даже в том случае, если не 

сам пенсионер, а его супру

га (супруг) будет иметь ме
дицинскую справку установ

ленного образца о пригодно-

Ваш - 8иирu&1 н~ - uш8еш 
ДО БЕДЫ РУКОИ ПОДАТЬ 
Мы, жители дома №76 по 

ул. Крупской, боимся несча
стного случая , в результате 

которого могут погибнуть 
люди. А причина всему - ог
ромный тополь, через кото
рый проходят электричес
кие провода. Как только на
чинается ветер, провода за

мыкают, искрят, а мы сидим 

без света. Уже была авария. 
Во время бури загорелись 
провода. Электрики натяну
ли новые, а тополь по-пре

жнему цел и невредим. 

Звонили в МУ «Управле
ние заказчика» по телефону 
1-37-41 . Ответ получили жа
лобный: у нас много заявок. 
Приедем посмотрим. Но мы 
представителя так и не ви

дели. 

Бунчуковы, Зайцевы , 

Хорохордины и другие жи
тели дома. 

Как ответили редак
ции в МУ «Управление за
казчика)), в городе 2,5 ты
сячи деревьев, подлежа

щих спиливанию или об
резке. Этой работой зани
мается бригада ООО с<Аль
фа». Составлен график на 
спиливание и отключе

ние электроэнергии. 

Сейчас бригада работает 
в шестом квартале. Боль
шой объем предстоит ос
воить на территориях 

детских дошкольных уч

реждений. Но несмотря 
на загруженность брига
ды, когда появится 

«ОКНО>>, заявка жителей 
дома №76 по ул. Крупской 
будет выполнена. 

г}(----------------, 
1 МОЙ ВОПРОС 0 1 
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сти к управлению транспор

тным средством и води

тельское удостоверение на 

право вождения транспорт

ного средства. 

Новая редакция закона 
расширит категорию граждан, 

имеющих право на получение 

льготы по уплате транспорт

ного налога, путем включения 

инвалидов 3 группы . Льгота 
будет предоставляться так
же в отношении только одно

го транспортного средства . 

Для инвалидов 1, 2 групп, как 
и ранее - в размере не более 
1 ООО рублей, а для инвалидов 
З груnпь1 ,... не.более 500 руб
лей (Допе5лнение к закону). 

Кроме того, произошли 
дополнения 'к ~акону «0 
транспе5ртном, н~логе » в 

виде ст.6-1 . Изменения кос
нутся физических лиц, про
живающих в сельской мес
тности и имеющих транс

портные средства катего

рии <сдругие самоходные 

транспортные средства , 

машины и механизмы на 

пневматическом и гусенич

ном ходу». Если по действу
ющему сейчас закону они 
платят налог на общих ос
нованиях, т. е . 25 рублей (с 
каждой лошадиной силы), 
то со вступлением новой 
редакции закона в силу, 

ставка налога для указан

ной категории граждан со
ставит 10 рублей (с каждой 
лошадиной силы). 

Д. ПАХОМЕНКО, юрист 
УСЗН r:Полысаево. 

ВНИМАНИЕ, 
ФОТОКОНКУРС! 

Условия 
фотоконкурса: 

Пришлите самое ин
тересное фото вашего 
ребенка (укажите имя, 
фамилию и возраст). 
Ждем качественных, 
контрастных снимков, 

желательно крупным 

планом. 

Напишите про ваше
го малыша небольшой 
рассказ. 

Итоги конкурса бу
дут подведены в конце 

года. Победителя ждет 
приз. 

Наш адрес: 
ул. Космонавтов,88. 

Ванюша Реушкин на фото в середине. Ему 2 месяца. Са
мый дорогой наш сынишка. Веселый, подвижный, никогда не 
унывает. Мы его очень сильно любим . Рядом двоюродные 
братья Егор Раскидко (3 мес. ) и Никита Реушкин (3 мес. ). 



ПDПЬIСАЕВО 

В минувшие выходные на Чу
совитинском водохранилище про

шли областные лично-командные 
соревнования по рыбной ловле на 
поплавковую удочку. В них приня
ли участие 50 представителей 1 О 
городов Кузбасса. 

Как, наверное, в любом виде 
спортивной борьбы , небольшие 
рыбацкие дружины, состоящие из 
пяти человек-трех мужчин, жен

щины и юноши до 18 лет, - были 
неоднородными по составу. 

Среди участников - настоя
щие асы, известные далеко за пре

делами Кузбасса и просто не мыс
лящие своей жизни без любимого 
занятия, которое давно стало мно

гим больше, чем хобби. Бывалого 
рыбака видно издалека: он, вырос
ший на природе, как правило, су
хопар, подтянут; бодр и выдержан. 
Без выдержки на берегу водоема 
делать нечего: рыба не любит до
бытчика, по три раза за минуту 
дергающего удочку, проверяя, нет 

ли чего на крючке. 

Всеми добрыми качествами 
бывалого мастера обладает 68-
летний новокуэнечанин Петр Алек
сеевич Хорее, непререкаемый ав
торитет среди рыбаков. Нисколько 
не удивился, узнав, что на сегодня 

вместе с дедом костяк команды 

Новокузнецка составляют его 15-
летний внук Константин и 16-лет
няя внучка Олеся. В конце июня это 
трио четвертый раз подряд выиг
рало первенство крупнейшего го
рода Кузбасса. И теперь вполне ло
гично блеснуло на областных со
стязаниях: только в первом туре 

Олеся поймала 21 рыбку, дед- 62, 
а Костя - 83 (!),чем сразу поверг 
соперников в уныние. А выловить 
такое количество рыбы за первые 
три часа совсем не просто, учиты

вая, что участнику разрешается 

«работать» только одной удочкой 
с одним крючком, а прикорм можно 

бросать в отведенной тебе зоне 
лишь за полчаса до старта. Забе
гая вперед, скажем : во втором 

"~ туре Петр Алексеевич внука все 
же обошел и заслуженно выиграл 
личное первенство, завоевав в 

виде приза прекрасный барометр. 

-

Так же уверенно вел к победе 
команду N111 Ленинска-Кузнецкого 
(хозяевам разрешается выстав
лять два состава) ее опытнейший 
капитан, рыбак с полувековым ста
жем Леонид Михайлович Конова
лов, руководитель центра анкерного 

крепления Кузбасса. Интрига в ко
мандной борьбе была захватыва
ющей. После первого этапа, нало
вив больше семи килограммов ка
расей и окуньков, лидировала друж
ная команда Полысаева, соответ
ственно, на два и четыре очка опе

режая сборные Новокузнецка и Ле
нинска-Кузнецкоrо-1 . Но Леонид Ми
хайлович так настроил коллектив, 
что первого места не уступил, по

вторив успех 2003 года, -'тогда хо
зяева тоже взяли «золото». На 
этот раз к нему добавился хрус
тальный кубок, врученный от име
ни организатора соревнований -
Кемеровской областной обще
ственной организации охотников и 
рыболовов. «Великолепная пятер
ка» полысаевцев - капитан коман

ды Анатолий Скоробогатов, его 
брат Владимир, Сергей Беляев, Та
тьяна Терентьева, кстати занявшая 
первое место среди женщин , и 

юноша Николай Цыганков уступи
ли ленинск-кузнечанам , став се

ребряными призерами. 
- Хочу отметить хорошую орга

низацию соревнований, объектив
ное судейство, личный вклад в это 
председателя Ленинск-Кузнецкого 
городского общества охотников и 
рыболовов Виктора Трембача , -
сказал представитель областной 
организации Александр Ильиных. -
Удачным можно считать выбор для 
борьбы именно этого водоема. Он 
удобно расположен географически 
плюс имеет однородные, удобные 
береговую линию и глубину. Сорев
нования приятно удивили тем, что 

показали резко возросший уровень 
мастерства молодежи , которая ча
сто налавливает больше рыбы, чем 
ветераны . Это, наверное, законо
мерно. Значит, прекрасной рыбной 
ловле с подругой-удочкой жить еще 
очень долго! 

Е.НОСЫРЕВ. 
Фото М. НИКОНОВА. 
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l<римина.л 

(Окончание. Начало в №30). 
Но дальнейшая работа в 

организации не удалась, по

скольку Саша был заподозрен 
в краже с предприятия и уво

лен . 

Третий персонаж Пастух Ва
силий - самый «старый» из 
компании (на момент соверше
ния преступления ему испол

нилось 20 лет). Василий , так
же как и Елфимов, радостей 
жизни не испытал , жил без 
отца, в основном , с бабушкой . 
1 О марта 2004 года он услов
но-досрочно освободился из 
мест лишения свободы. Ранее, 
еще по «малолетке» , несколь

ко раз был судим за приобре
тение наркотических средств, 

за грабеж. Его младшая сестра 
Кристина на момент освобож
дения Василия из тюрьмы со
жительствовала с Елфимовым 
Александром . 

Пастух по складу своего ха
рактера человек неунываю

щий , незлой . Он сам выбрал 
для себя путь «джентльмена 
удачи», вора , и, в принципе, не 

отрицает этого факта . Человек 
от природы неглупый, он не су
мел или просто не захотел жить 

той жизнью, которую мы назы
ваем нормальной . 

Вот такой получился рас
клад. Пушкарев - Елфимов -
Пастух. И Светлана Зверева. И 
предприятие «Элкон». 

Читателю, видимо, уже ста
ло понятно, что к смерти Зве
ревой Светланы тем или иным 
образом причастна эта троица. 
Как же было совершено пре
ступление? Что послужило мо
тивом к его совершению? Что , 
в конце концов, произошло? 

Накануне преступления 
Пушкарев , Елфимов и Пастух 
собрались вместе - пообщать
ся , отпраздновать освобожде
ние Пастуха , попить пива . Что
бы им никто не мешал , общать
ся решили на нейтральной тер
ритории, и на сутки сняли квар

тиру в районе , называемом в 
народе «Ласточка». У Пушка
рева Сергея давно были финан
совые проблемы, которые он, 
кстати, сам себе и создал, ког
да возомнил себя «крутым» и 
связался с ребятами, впослед
ствии поставившими его «на 

деньги» . Естественно , «мужс
кая» гордость не позволяла 

Пушкареву признаться родите
лям, что он так влип, он хотел 

решить все свои проблемы са
мостоятельно . Поэтому давно 

лелеял смутные надежды о до

быче значительной суммы де
нег быстрым способом , проще 
говоря , мечтал кого-нибудь 
«кинуть» , ограбить, украсть . 

Выпив вместе пива, Пушка
рев и Елфимов пришли к выво
ду, что компания «Элкон» - са
мая перспективная для добы
чи из нее денежных средств . 

Елфимов знал всех сторожей , 
втерся к ним в доверие , хоро

шо ориентировался во внутрен

нем расположении предприя

тия, знал, где хранятся ключи 

от складов, от офиса и прочее 
Пушкарев же, в свою очередь , 
имея неплохие интеллектуаль

ные способности, стал «голо
вой» всего мероприятия . 

В общем, тандем получался 
славный . Пастуха пока не ста
вили в известность о своих пла

нах. Однако Василий среди них 
был человеком самым опыт
ным, и практически незамени

мым , поэтому и Васю ребята 
приняли в группу «избранных» , 
и он, недолго думая, согласил

ся пойти «На дело» . В течение 
быстро пролетевших за пивом 
шести часов обсуждения родил
ся план будущего злодейства 

Он выглядел примерно так. 
Елфимов, Пушкарев, Пастух 
приезжают к ООО «Элкон», тай
но через окно приникают в по

мещение , запирают сторожа в 

его комнате, похищают имуще

ство и тихо улепетывают. На слу
чай, если не удастся проникнуть 
в помещение тайно, был разра
ботан и план «Б». Так, Елфимов. 

5 августа 2005 г. 

Пушкарев и К0 

пользуясь свои знакомством со 

сторожами (кто будет дежурить в 
этот раз, он заранее не знал) , 
просится погреться в сторожке. 

которая расположена внутри 

бокса предприятия , дверь за со
бой не закрывает. Спустя неко
торое время Пушкарев и Пастух 
врываются в двери предприятия. 

связывают Елфимова , сторожа, 
похищают имущество, и опять же 

тихо исчезают. Настырный Пуш
карев обмолвился, было, что сто
рожа надо «мочить», но Елфи
мов и Пастух категорически отка
зались идти на «мокрое», поэто

му Пушкареву на некоторое вре
м я пришлось забыть о своей 
идее убийства. 

С собой решили взять поли
этиленовые мешки на ноги , пер

чатки , маски , сумку для добычи , 
а также две металлические ду

бинки и нож, на всякий случай. 
Мы , конечно, не забываем , 

что план зловещего преступле

ния рождался за немалой пор
цией спиртного . Поэтому, когда 
пришло время исполнять заду

манное, все трое уже были под 
сильным хмельком. 

Далее все развивалось, как у 
настоящих бандитов, только на
оборот. На такси доехали до ул. 
Топкинской . Отпустив водителя , 
попытались незамеченными 

проникнуть в бокс предприятия. 
Но местная собачка их «засек
ла», и все дружно решили перей
ти к плану 1еБ» . Купив поблизос
ти пиво, шоколад. Елфимов по
стучался в сторожку (она находит
ся в помещении бокса), Светла
на, ничего не подозревая , впус

тила в бокс своего знакомого. 
Отвлекаясь от темы. хочу по

яснить, что в процессе допросов 

свидетелей , близко знавших Зве
реву, все они говорили, что Света 
испытывала теплые чувства к Ел
фимову, она сочувствовала его 
нелегкой судьбе, постоянно рас
сказывала своей маме , что Елфи
мов живет без любви и заботы 
родителей, брошен на произвол 
судьбы . У Светланы про
являлись нотки материнских 

чувств к Елфимову, ведь она была 
значительно старше его. Саша, 
кстати говоря, об этих чувствах 
прекрасно знал и с немалой вы
годой для себя их использовал . 

Когда Пушкарев и Пастух че
рез незапертую дверь вошли в 

бокс, то оказалос1>, что в впопы
хах маску взяли всего одну, меш

ки на ноги одеть забыли, дверь 
сторожки подпереть было нечем. 
В общем , все пошло не по плану, 
наперекосяк. А тут еще и Зверева 
услышала шум , и решила прове

рить , что происходит. Делать 
было нечего, Пастух, выдав себя, 
под угрозой ножа связал Светла
ну, привязал е~ к батарее 
в комнате сторожей, здесь же , 
инсценируя разбой, связал и 
своего товарища. Пока один охра
нял «задержанных», другой похи
тил из легковых автомашин, нахо

дящихся на территории бокса, ав
томагнитолы. Что было делать 
дальше, ни Пушкарев, ни Пастух 
не знали . Елфимова пришлось 
«расконспирироватыо , развязать, 

что, конечно же, не ускользнуло 

от внимания Зверевой. Наверное, 
именно тогда она поняла, что все 

находящиеся в комнате заодно 

между собой. Проникнув в офис и 
на склады, разбойники похитили 
недорогостоящую офисную техни
ку, компьютер, прочую мелочь. На 
складах понабрали использован
ные поршни от двигателей. «На 
цветмет», - как заявил мне на 

допросе Пушкарев. До сих пор по
ражаюсь и не понимаю· решить

ся на разбой и похитить какой-то 
дешевый лом. Поистине, чужая 
душа - потемки". 

Все похищенное было погру
жено в стоящий тут же автомо
биль. Пастух сел в машину, ждал 
товарищей за воротами бокса , 
не ведая, что там творится. 

А в боксе , поистине, развора
чивалась траrедия. Пушкарева 
охватила паника. Он боялся ра
зоблачения , тюрьмы, позора, 
«проигрыша». Мысль о том , что 
сторожа нужно убивать , «иначе 

сдаст» , утвердилась в нем окон

чательно Вытащил Светлану за 
волосы из сторожки, держа ее 
рукой за горло, сказал Елфимо
ву о своих намерениях Можете 
себе представить тот ужас, ко
торый испытала бедная женщи
на в тот момент? Она рванулась 
в последней надежде убежать, 
но Пушкарев с силой сдавил е~ 
горло и Света, потеряв созна
ние, упала на холодный бетон
ный пол бокса, где ей вскорос
ти предстояло умереть. 

Елфимов вначале сомне
вался в необходимости убий
ства, он знал Светлану, общал
ся с ней, был в добрых отноше
ниях. Но настойчивость, напо
ристость Пушкарева, ложное 
чувство товарищества сыграли 

свою роковую роль , и Саша 
сдался. «Будем убивать вместе. 
Если что , сидеть я один не 
хочу» . 

Ни тот, ни другой не знали , 
как это - убивать. Они видели 
смерть в кино, читали в книгах. 

А вот чтобы в реальной жизни .. 
Сначала лежащую жертву пыта
лись задушить проводами. Она 
не умирала. Потом Сергей бил 
е~ ножом в грудь. Не смог даже 
поранить - мешали тупой нож и 
плотная одежда . Затем били по 
голове обухом топора или ме
таллической дубинкой , которую 
принесли с собой . Она отказы
валась умирать. 

Тогда Пушкарев решил дей
ствовать наверняка. Пути назад, 
по его мнению, уже не было 
Здесь же, на складе, он нашел 
топор , медленно подошел к 

своей беззащитной , истерзан
ной жертве , продолжавшей без 
сознания лежать на полу. Через 
секунду горло Светланы пре
вратилась в зияющую рану. Тело 
в последний раз конвульсивно 
дернулось и затихло. 

... Следствие по делу длилось 
более трех месяцев, судебное 
разбирательство - более года. В 
конце июня 2005 года в отноше
нии Пушкарева, Елфимова, Па
стуха Кемеровским областным 
судом был вынесен обви
нительный приговор . Пушкарев 
был приговорен к 15 годам ли
шения свободы, Елфимов - к 13, 
Пастух - к 6,5 годам лишения сво
боды. От Пушкарева Сергея и его 
адвоката поступила жалоба на 
решение областного суда, и спу
стя некоторое время уголовное 

дело будет рассматриваться 
Верховным Судом Российской 
Федерации. 

Социологи , криминологи го
ворят, что причинами соверше

ния преступления являются не

удовлетворительные жизнен

ные условия , неблагополучие в 
семье , воспитании , окружающий 
человека социум Что касается 
Елфимова и Пастуха - это при
менимо, они не виноваты, что им 

не повезло с родителями. что 

жизнь в отрочестве сложилась 

крайне неудачно Но Пушкарев . . 
Кто ответит, откуда такая злость, 
жестокость в нормальном , ум

ном с виду парне , в человеке, 

который воспитывался прак
тически в тепличных условиях, 

жил в нормальной, полной се
~ье с интеллигентными родите

лями? Почему так случилось? 
Изучая и анализируя в силу дол
жностных обязанностей матери
алы уголовных дел , хочу отме

тить, что такие ситуации встре

чаются все чаще и чаще. Моло
дые люди из нормальных на 

первый взгляд семей встают на 
путь криминала , легкой добычи 
денег, нечестности , воровства. 

В заключение хочу отметить 
интересный , на мой взгляд, ню
анс . Мама Елфимова , как и по
гибшая Светлана Зверева, рабо
тает в ООО 1tЭлкон» сторожем 
И на допросе я задал вопрос Ел
фимову «Саша, а если бы в ту 
ночь дежурила твоя мама, вы бы 
тоже ее убили?» . Он мне так и 
ничего не ответил" . 

Ю. АЛЕКСЕЕВ, 
прокурор-криминалист 

прокуратуры г.Ленинска-Куз
нецкого, юрист 2 класса . 
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nисьми 8 ызеши 
Лучше позже, чем никогда 

Прошло более двух ме
сяцев со дня нашего семей
ного торжества - «золотой 
свадьбы», в проведении 
которой приняли активное 
участие, оказав мораль

ную и материальную по

мощь, директор УПИР Н.И. 
Мегунов, председатепь 
профкома Е.Л . Смирнова, 
председатель совета вете

ранов А.С. Кучурина. инс
пектор отдела кадров Г.В. 
Лукашева, руководитель 

ЗАГСа г. Полысаево М .М . 
Гейер, ведущий специалист 
ЗАГСа И . С. Жарова. 

От всей души благодарим 
их за чуткость, внимание, 

отзывчивость, доброту. Же
лаем им доброго здоровья, 
благополучия, успехов в 
труде и светлых надежд на 

завтрашний день. 
Эти же пожелания и гла

ве r. Полысаево В.П. Зыкову. 
Супруrи Дьяченко, 

п. Красногорский. 

Внимание! 
Приглашаем спонсоров принять участие 

в организации поездки полысаевской ко
манды ДЮКФП, победителя первенства 
области по футболу 2005 года (тренер Зо
тов В.П.), в Адлер на чемпионат России по 
футболу среди юношей. Обращаться по 
тел. 1-81-19. 

~ 

сотовыи теле 

8"960- 91741-s2 
телефон в городе Белово: 

(8-384-52) 46-133 
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ботники. рооиt1шиеся t1 f/t1гycme: ltf.11. БЕАJ1Е811 
- юбимр, Р.К. Ylt1HИK0811, ll.f. KOMNllTNllJI, Е.В. 
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В отделе ГИБАQ - новый шеф 
На прошюй неделе состо

ялась пресс-конференция 
начальника ОГИБДД Ленин
ска-Кузнецкого УВД Вадима 
Владимировича Семенова с 
журналистами местных 

средств массовой информа
ции. Новый шеф инспекции 
подробно ответил на все 
вопросы. Он, в частности , 
подчеркнул, что коллектив 

отдела - на хорошем счету 

в области, работоспособный. 
Поэтому «махать шашкой» 
он не намерен. Спрос с со
трудников остается пре

жним: за исполнительскую 

дисциплину и отношение к 

своим ДОЛЖНОСТНЫМ обязан
ностям. Проблема номер 
один - кадРы. Планка требо
ваний к стражам дорог по
вышается. Нужны специали
сты с высшим образовани
ем . Четыре вакансии запол
нены благодаря администра
ции г.Полысаево. 

В. В . Семенов попросил 
работников СМИ шире ос
вещать работу отдела , 
больше готовить материа
лов о кражах транспортных 

средств. 

Наwкорр. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
Желающие создать (орга низовать) передвижной 

пункт приема продукции садоводческих обществ 
просьба обращаться в администрацию r.Полысаево, 
каб. №26, торrовый отдел. 

Кикбоксинг-клуб <<Вик» Дома 0 .toнoft 
детскоrо творчества приглаwает. "'• ~f'+ 
для занятий. ,: ..._ 

Кикбоксингом (8 лет и старше, де- .,, * 
вочки и мальчики). " · .,. 

Боксом (8 лет и старше, мальчики). "' « 
Фитнесс-группа (все возрасты). •+. ._" 
Занятия проводятся в спортзале •о•см"' .• 

Дома детского творчества ежеднев-
но с 1 О до 12 часов, кроме субботы и воскресенья. Проезд 
автобусом N2119, №5, до остановки «Когиз». 

Тел. 1-45-41, 8-904-965-26-94. 

ООО «Поль1саевская горно-рудная компа
ния» приглашает на работу рабочих подзем
ных специальностей: механиков, горных мас
теров , проходчиков, электрослесарей . Обра
щаться : г.Полысаево, ул. Крупской, 64А , про
езд автобусом N2119, ост. «Когиз». 

Тел. 8-903-916-49-97. 

Новое поступление ковровых изделий, подушек, одеял. 
Ул. Космонавтов, 67, отдел №20. 

ГОТОВЬ ВКЛАДЫ ЛЕТОМ! 

«Кузобассуrольбанк» nредл•rает аыrодные вклады 
дn" со><ранения и приумн,ожения ааwих сбережений 

"доходный" оtСТАндАРТ" кУНИ8ЕРСАЛЬНЬ1Й" 

3000 ру6nей JOOO pytlne.:I 100 ООО py6neA 
500 дonn. США 500 дonn. США 3000 дonn. США 
500 ••ро soo -ро 3000 88ро 

01' 91 ДНR от 31 АН• от 181 дн~ 

ежемесttчно • м.онце срока fJ конце (рока 

Ленинск-Кузнецкий, nр-т Кирова, 32, тел .: 3-13-23 
Пu11ыr."H.!UQ . yJ1 Кс.><.монс1в1<.щ. 77 А , 1 ~1 1 1-41-19 

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

5 августа 2005 r . 

Не оы.,.ю аиьнее Снирнс 
«.7Гljte.x ~» 

Полысаево, конечно, - не 
Рио-де-Жанейро, где «экзо
тический» вид спорта -
пляжный волейбол мало ус
тупает по популярности 

футболу. И тем не менее в 
минувшую субботу 12 ко
манд решили посмотреть, 

кто есть кто. Это команды: 
«Юность России», «Куз
басс», «НОВИЧКИ», «Три шах
тера» , «Прогресс», «Авто
мобилисты», коллективы из 
сел Мохово и Красное, сбор
ные администрации города, 

ВГСЧ, организации «Земля
проект» и шахты «Полыса
евская». Церемонию откры
тия соревнований по пляж
ному волейболу открыл и.о. 
главы города В.П . Куц. 

Дружеское рукопожатие, 
игроки занимают свои мес

та, стартовый свисток и мяч 
в игре. Пожалуй, немногие из 
тех, кто посвящает мячу 

свободное время сегодня, 
знает, что эта игра насчиты

вает боле ста лет. Уильям 
Морган, преподаватель аме
риканского колледжа, пред

ложиJ1 однажды свои питом
цам побросать через рыбо
ловную сеть надутую рези

новую камеру. Вскоре он с 
удивлением обнаружил, что 
те обмениваются пасами с 
явным азартом. Тогда учи
тель сам занял место на пло

щадке сразу же посnе урока, 

разработал первые правила 
игры. Дело было в 1895 году. 
С тех пор прошло много лет, 

но интерес к этому виду 

спорта не угасает. 

Игра проходила по олим
пийской системе - на выбы
вание. Поэтому к финально
му матчу на поле остались 

сильнейшие-«Три шахтера», 
за которую выступали Алек
сандр Долбня, Сергей Кри
вов и Олег Колесников и 
«Прогресс» в составе Вла
димира Обшина, Михаила и 
Ивана Черданцевых. И все
таки «Три шахтера», показав 
настоящее мастерство. за

воевали «золото». «Бронза» 
досталась «Автомобилис
ту», за которую выступали 

Виталий Севастьянов, Нико
лай и Федор Полетаевы. 

Лучшим нападающим 
был признан Вячесnав Шам
сутдинов из команды «Но
вички», а лучшим защитни

ком - Иван Черданцев из 
«Прогресса>>. Все призеры 
были награждены ценными 
подарками, а зрители полу

чили максимальный заряд 
положительных эмоций. 

Нельзя не сказать доброе 
сnово спонсорам, благодаря 
которым состоялись сорев

нования. Это частные пред
приниматели Чадкин В.Н. , 
Хорохордин С.Н ., Жеренков 
С.В., Черданцева М .И . , ди
ректор Полысаевской авто
базы В.Г. Устюжанин, разрез 
«Моховский» , частные лица 
Александр Долбня и Федор 
Полетаев. ,.,,,; 

Haw корр. 

Уважаемые жители частного сектора! 
ОАО «Энергетическая компания» просит вас про

извести расчет за водопотребление за первое полуго
дие 2005г. по адресу: ул. Крупской, 5. 
Режим работы с 1 августа: 
Понедельник - пятница : 9.00 - 18.00; 
суббота: 10.00- 14.00; 
воскресенье - выходной. 
Администрация ОАО «Энерrетическая компания» . 

ФОТО ЗА 15 МИНУТ! 
По ул. Космонавтов,82-1 (напротив «ЗАРИ», вход со 

двора), с.9.00 до 18.00. Фото на все виды документов, 
ксерокопия с коррекцией, цифровая печать, набор тек
ста, изобрf!жение на майку. 
ИнЕЦIЛидам,..участникам войны, пенсионерам скидки. 
Фото: ул.Кос;монавтов,42 (Дом быта). 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

. Теп.1-57.ео (дом.), 6-50-59 (раб.). 
· Csu~. П-419503 № 315 от 11 . 05. 1995а. 

12 АВГУСТА С 9 ДО 18 ЧАСОВ 
В ДК «РОДИНА» 

проводится продажа обуви из натуральной 
кожи Ульяновской обувной фабрики и улья
новского трикотажа. 

14АВГУСТА 
ПЕРВЫЙ МЕДОВЫЙ СПАС 

ДК «Родина» 
приглашает всех горожан-любителей меда-исконно рус

ского продукта на Руси, дистрибьюторов компании «Тенто
риум» на веселый праздник. 

ДЕНЬ МЕДА 
В программе: 
дегустация пчелопродуктов (мед, перга). Целебные свой

ства прополиса, пчелиного яда и др.; 

консультация специалистов по лечению и применению 

пчелопродуктов; 

интересная информация об уникальности, ценности меда 
для здоровья и долголетия; 

развлекательная программа, конкурсы, призы. 

ЖДЕМ ВАС В 12 ЧАСОВ. 

Администрация, коллектив работников школы №17 вы
ражаюr искренние соболезнования Нине Ивановне Троегу
бовой в связи со смертью мужа Леонида Петровича. 
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