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И вновь на Кузнецкую вышел на самые оптималь- главные торжества послу-
землю пришел самый глав- ные рубежи угледоб~.1чи, ко- чаю Дня шахтера в области 
н~.1й праздник - Денt. шах- торые сполна гарантируют проходят поочередно в раз-
тера 1 Так сложилось исто- энергетическую безопас- ных городах. Сначала был 
рически, что уголь - наша ность Российской Федерации. Прокопьевск , затем Ле-
экономика, наша политика, В нынешнем году шахтеры нинск-Куэнецкий, Белово, 
наша .жизн~.! Без кузнецкого бассейна работают в режи- Осинники И вот праздник 
угля просто немыслима ра- ме добычи 160 миллионов приходит в Кемерово. 
бота различных отраслей тонн угля, и обеспечат они ее Для чего же это делает-
промышленности, энерге- численностью персонала ся? Прежде всего, чтобы ре-
тики, металлургии, химии , вдвое менt.шей, чем было в шит~. многие социальные 
стройиндустрии. Не слу- рекордном 1988 году. Сейчас проблемы угольных городов 
чайно говорят: уголь - это наша наиглавнейшая задача и поселков, сделать их ком-

1 хлеб промышленности. - сделатt. этот процесс еще фортабельными для про.жи-
Кузбасс, пере.жив слож- более безопасным и экологи- вания . Для этого обновля-

1 

ный период реструктуриза- чески продуманным . Тол~.ко ем инфраструктуру, строим 
ции угол~.ной отрасли, стал на цели улучшения безопас- дороги, вводим новые соци-
главным стратегическим ности труда собственники альные объекты -Дворцы 
бассейном России. Мы обес- угол~.ных компаний в~.1деля- кул~.туры и спорта, стадио-
печиваем страну свыше 55 ли на 2004-2005 годы 3,5 мил- ны, бол~.ницы, учебн~.1е за-
процентами всего добt.1ва- лиарда рублей. Сумма значи- ведения, решаем трансnор-
емого угля и 82 процентами тельная, никогда, начиная с тные проблемы. 
углей коксующихся марок. 90-х годов минувшего столе- Все мы стали сsидете-

Сед~.мо й год подряд тия, отраслt. не получала та- лями того, как преобразился 
угольная отрасль области ких средств на обеспечение к празднику наш областной 
работает рентабельно. Она охраны труда и здоровья центр. Поистине колоссаль-
дает по Кузбассу уже более шахтеров. ныв изменения произошли в 
52 процентов всех налого- Третмй год подряд мы ПQА- его облике за один год. 
вых поступлений от про- писываем соглашения с Значительные улучше-
мышленности и 28 процен- угольными компаниями об ния и в шахтерских поселках. 
тов налоговых постумений экономическом и социальном Перечень добрых дел ог-
в бюджеты всех уровней партнерстве. Эти соглаше- ромен! На подготовку обла-

За счет чего достигну- ния содержат пакеты допол- стного центра к празднику 
ты результаты? В первую нительных социальных га- израсходовано 1,7 миллиар-
очередь - благодаря мощ- рантий для шахтеров - уве- да рублей из средств бюд-
ны м инвестициям в от- личение помощи ветеранам жетов области и города, 
расль. Только в прошлом труда, молодежи, семьям по- спонсорских отчислений 
году основные акционеры гибших горняков, меры по оз- угольных компаний, пред-
вложили в угольное произ- доровлению детей. Особое приятий других отраслей 
водство 22,5 миллиарда место в совместной работе промышленности, среднеrои 
рублей . Это более чем в администрации области, соб- малого бизнеса. Деньги не-
два раза превышает объе- ственников и руководителей малые. Самое главное, они 
мы инвестиций 2003 года угольных компаний, предпри- потрачены с пользой для на-

В этом году инвестиции ятий уделено решению жи- шихлюдей 
в угольную отрасль соста- лищных проблем, сносу вет- Искренне поздравляем 
вят не менее 25 миллиар- хого .жил~.я , росту заработной всех работников угольной 
дов рублей, будет создано платы шахтеров. Ставятся промышленности, ветера-
4000 новых рабочих мест задачи довести среднеме- нов шахтерского труда , 

На предприятиях уголь- сячную заработную плату всех кузбассовцев с празд-
ной промышленнОСТ\1 широ- работников угольной про- ником -Днем шахтера! 
ко внедряются новые тех- мышленности к 2007 году до Крепкого здоровья, сча-
нологии производства, су- 30 тысяч рублей. стья, благополучия вам и 
персовременная техника. Уважаемые кузбассовцы! вашим близким! 

Сегодня Кузбасс уже Вот уже пятый год подряд Берегите себя! 

С глубоким уважением , губернатор Кемеровской области 
Председатель областного Совета народных депутатов 
Главный федеральный инспектор в Кемеровской области 
аппарата полномочного представителя Президента РФ 
в Сибирском Федеральном округе 

А.Г. ТУЛЕЕВ, 
Г.Т. ДЮДЯЕВ, 

В.Н. КАЗАКОВ. 
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Каждый день вы спуска- сlлку, а затем и городу, оп- цифрой, за каждой победой 
етесь под землю, чтобы лю- ределила и основную про- стоят конкретные работни-
дям на ней всегда было теп- фессию- горняк ки - горняки, которые ежед-
ло Вас окружает темнота Для всех полысаевцев невно спускаются в забой 
подземного мира-для того. День шахтера - главное тор- и своим упорным трудом, а 
чтобы свет горел в домах жество Не случайно и праз- иногда ценой здоровья и 
наверху. Вы рискуете свои- днование Дня города мы пе- собственной жизни добыва-
ми жизнями - и жизнь, не- ренесли на последнее вое- ют драгоценный уголь 
возможная без вашего тру- кресенье августа И гото- Шахтеры Кузбасса по 
да , продолжается Вы так вимся к его встрече мы все- праву могут гордиться сво-
привыкли к своей ежеднев- гда основател'ьн9 ей профессией Ваш труд 
ной работе, что уже не за- Сегодня на уr:ольных пред- сегодня почетен и уважаем 
мечаете, сколько в ней ис- приятиях Полысаева работа- Желаем всем работни-
тинного бесстрашия и на- ют около 11 тысяч трудящих- кам угольной отрасли креп-
стоящего мужества. Низкий ся -трет~. населения города кого здоровья, достатка, 
вам поклон за ваш героичес- Четыре шахты и разрездобы- счастья, светлых надежд 
кий труд! вают в год почти 11 млн. тонн Пусть число спусков всегда 

Шахтерская история на- угля. Это более 7 процентов равняется числу подъе-
шего города началось в 1940 от общей добычи угля во мов Возвращайтесь домой 
году со строительства пер- всем Кузбассе. после каждой смены здоро-
вой шахты - «Полысаевс- Безусловно, это высокие выми и невредимыми Бе-
кой•. Она дала название по- достижения . Но за каждой регите себя и друг друга ! 

Глава города В.П. ЗЫКОВ. 
Ответственный секретарь 
городского Совета депутатов О.И. СТАНЧЕВА. 
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Примите искренние по- труд, требующий максималь- 1т всей души желаю 
здравления с Днем шахтера! ных усилий и полной самоот- вам, чтобы из каждодневно-

Вы выбрали одну из са- дачи, за ваше терпение и вы- го боя за уголь вы выходили 
мых тяжелых профессий на держку, за то, что каждый из на поверхность жизнерадо-
земле, но в непростых си- вас болеет сердцем и душой стными победителями, что-
бирских условиях, пожалуй, за свое дело. Пусть в ваших бы в ваших семьях всегда 
самую нужную. Ваш труд, душах не иссякает любовь к был достаток, чтобы вы и 
тяжелый , напряженн~.1й, своему делу, гордость за выб- ваши близкие всегда были 
рискованный, был и остает- ранную профессию. здоровы и счастливы 
ся одним из самых важных Спасибо за тот свет и Пусть количество спус-
и необходимых не только в тепло, что вы несете в каж- ков всегда будет равно ко-
Кузбассе. Вами всегда гор- дый дом. Мы знаем , какой личеству подъемов 1 

диласt. вся страна высокой ценой они оплаче- Пусть этот праздник со-
Сердечное вам спасибо ны, порой ценой человечес- греет каждую шахтерскую 

за ваш самоотверженный кой жизни. семью согласием и любовью' 

С уважением, депутат Государственной Думы РФ А.М. МАКАРОВ. 

Сердечно поздравляю отрасли В нашей стране труд 
вас с, пожалуй , главным горняков находит всесторон-
праздником нашего края - нее признание и уважение 

Днем шахтера ! Труд, требующий огромн~.1х 
Шахтерский праздник - физических и морально-пси-

прекрасный повод сказать хологических сил , тяжелый, 
теплые слова в адрес луч- напряженный, рискованный, 
шихтрудовых коллективов был и остается одним из са-

С уважением, депутат Государственной Думы РФ 

мых важных для Кузбасса, 
для страны 

Выражаю вам чувство 
глубокого уважения и же
лаю крепкого здоровья, до

статка и счастья , светлых 

надежд и уверенности в 

завтрашнем дне. 

Т.А. ФРАЛЬЦОВА. 
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Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником-Днем шахтера! 

Добыча угля была и ос
тается одной из ведущих 
отраслей в промышленнос
ти нашего региона. Тысячи 
кузбассовцев выбрали шах
терский труд делом своей 
жизни . Избрав одну из са
мых тяжелых, но в то же 

время одну из самых нуж

ных профессий , вы своим 
каждодневным трудом обес
печиваете стратегический 
потенциал страны. несете в 

каждый дом свет и тепло. 
Для многих угольщиков горных работ, а это спасен-

предприятие, на котором они ные жизни многих горняков 

работают, давно стало вто- Решительные и маномерные 
рым домом . А судьба шахты шаги сегодня позволят зало-
или разреза зачастую волну- жить прочный фундамент для 
ет не меньше, чем здоровье будущего наших детей и вну-
и благополучие близких. Та- ков, которые, в свою очередь, 
кая преданность делу, пред- сохранят и приумножат шах-

при ятию служит верным терскиетрадиции . 

стимулом для выдачи на- Развернутые несколько 
гора рекордных тонн твердо- лет назад на предприятиях 

го топлива И сегодня важ- структурные и экономические 
но продолжить движение преобразования дают весо-
вперед, упорным и эффек- мые, ощутимые результаты 
тивным трудом сохранить и Ведется модернизация осно~ 
приумножить мощь угледо- ных производственных фон-
бывающей индустрии , ис- дов, растут нагрузки на забои, 
кать новые. нестандартные шахты ежегодно наращивают 

решения и резервы роста обороты, возрождаются высо-
угольной промышленности, копроизводительные бригады. 
источники повышения ее А главное, создаются нор-
эффективности . мальные условия для толко-

Самое главное - повы- вой, перспективной и безопас-
сить безопасность ведения ной работы угольщиков, для их 

С уважением и признательностью, 
директор шахты «Поль1саевская» 

хорошего заработка , для со
здания горнякам необходи
мых социальных благ, для 
лучшей жизни их семей, то 
есть наблюдается поворот на 
конкретные нужды человека. 

А как на производстве отно
сятся к человеку, так и чело

век относится к делу. 

Самые теплые слова 
благодарности и всеобщее 
уважение заслужили вете

раны шахтерского труда -
опытная горняцкая гвардия. 

Именно они поставили на 
ноги угольную отрасль, под

няли и поддерживали на вы

сочайшем уровне престиж 
своей тяжелой, но благород
ной профессии. 

Особую признатель
ность хотелось бы выразить 
нашим шахтерским династи

ям . Вот где настоящая куз
ница кадров! Тут профессия 
идет от деда, отца к сегод

няшним мальчишкам, кото

рые не понаслышке знают о 

серьезности и важности 

этой профессии. 
Дорогие шахтеры! 
Спасибо вам за ваш труд 

и все то доброе, что вы сде
лали и делаете для родного 

предприятия! Желаю вам и 
вашим близким счастья, 
благополучия , тепла и доб
роты , стабильности и про
цветания! Крепкого вам здо
ровья , радости и свершения 

всех надежд! 

В.М. АНУФРИЕВ. 

В HPYГOBOPO'IF ЗАБОТ 
На работе мы проводим 

большую часть времени, а 
если мы еще беззаветно в 
нее влюблены или суще
ствует производственная 

необходимость, то рабочий 
день заметно удлиняется. 

Так, для многих из нас род
ное предприятие становит

ся вторым домом , у которо

го есть свой хранитель . 
Таким хранителем на 

шахте «Полысаевская» яв
ляется Александр Степано
вич Прекин , заместитель 
директора по хозяйствен
ным вопросам. 

В ведомстве Александ
ра Степановича находятся 
АБК, автомобильное хозяй
ство шахты , участок строи

тельно-монтажных работ, 
столовая, санаторий-про
филакторий и турбаза Кро
ме того, он осуществляет 

контроль за породным отва-

лом и шлаковым полигоном , 

организует доставку пайко
вого угля, который получают 
более тысячи работников и 
ветеранов шахты , оказыва

ет адресную помощь семьям 

погибших шахтеров . Это 
лишь толика той организаци
онной работы, которая возло
жена на его плечи. 

Заслуженный шахтер с 
34-летним стажем за плеча
ми, Александр Степанович 
быстро освоился в НОВОЙ для 
него сфере. Руководящие нот
ки в голосе (сказывается ра
бота начальником участка), 
четкая организация , систе

матический контроль- и «ме
ханизм» работает слаженно, 
без сбоев. Из любой ситуа
ции найдет выход. Как быв
ший шахтер, понимает, что 
взаимовыручка - великое 

подспорье в работе, поэтому 
часто практикует принцип 

«ты - мне, я-тебе» . 
Перефразируя А. С. Пуш

кина , можно сказать, что 

каждый день с раннего утра 
и до вечера не зарастает на

родная тропа к его кабине
ту. Кто за советом идет, кто 
за помощью, а кто с жало

бой . Категорического отка
за никто не услышит, ведь, 

по сути , вся деятельность 

А.С. Прекина направлена на 
выполнение заявок различ

ного характера, начиная с 

тех, кто работает «света бе
лого не видя », и завершая 

жителями рабочего поселка 
шахты «Октябрьская», где 
«Полысаевская» ведет под
работку 4 70 домов. 

А в преддверии Дня 
шахтера груз забот «завхо
за» заметно потяжелел, но 

эти хлопоты скорее радост

ные - для предприятия, для 

коллег старается. 

Отличным специалистом зарекомендовал себя среди тружеников участка ремонта за
бойного оборудования ОАО «Шахта «Полысаевская» токарь Александр Павлович Кузьми
ных. Отреставрированная им деталь забойного оборудования еще долго продолжает слу
жить горнорабочим. 

Материалы для 2 и 3 страниц подготовила Н.РЕГЕР. Фото В. КИРИЛЛОВА. 
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От имени многотысяч
ного коллектива Ленинск
Кузнецкого филиала Сибир
ской угольной энергетичес
кой компании примите ис
кренние, сердечные по

здравления с профессио
нальным праздником -
Днем шахтера! 

Отрадно отметить, что в 
успехах общего шахтерско
го труда Кузбасса есть не
малая доля и работников Си
бирской угольной энергети
ческой компании. По итогам 
прошлого года предприятия 

Ленинск-Кузнецкого филиа
ла СУЭК выдали на-гора бо
лее 21 млн. тонн угля, на 
17процентов больше, чем в 
2003 году. В мане добычи на 
этот год- более 25 млн. тонн 
угля. И это не предел. Ведь 
сегодня практически каждое 

предприятие СУЭК в Куз
бассе оснащено современ
ной высокопроизводитель-

ной техникой. В этом году 
компания выделяет на модер

низацию шахт пять миллиар

дов рублей. Серьезные инве
стиции направляются и на бе
зопасность труда горняков, в 

2005 году они составят более 
одного мимиарда рублей. 

Но производственные и 
экономические результаты -
не самоцель компании. 

Самая большая наша гор
дость - это люди: высокопро

фессиональные специалис
ты, мужественные и крепкие 

д>аом, способные решать са
мые сложные задачи. 

Мы стараемся делать 
все для того, чтобы дальше 
росла заработная плата, 
выполнялись согласно зак

люченных коллективных до

говоров социальные про

граммы трудовых коллекти

вов, полноценно отдыхали 

шахтерские дети . Особая 
забота о ветеранах. В 2005 

С уважением и благодарностью, 
управляющий Ленинск-Кузнецким филиалом ОАО « СУЭК» 

Трудящиеся шахты «Полысаевская» в этом году 
дважды отметят свой профессиональный праздник. 
В октябре исполнится 65 лет с момента пуска шахты 
в эксплуатацию . За это время шахта выросла от ма
ломощного угледобывающего предприятия, где добы
ча угля велась с помощью кайла и лопаты, до высо
комеханизированного, оснащенного горнодобываю
щей техникой и автоматикой. 

1940 - на-гора выдан первый уголек. За два меся
ца добыча составила 43 тысячи тонн. В это время 
на шахте работали 2 врубовые машины, 4 качающих
ся конвейера . Откатка по выработкам производилась 
лошадьми и вручную. 

1948 - этот год для шахты ознаменован началом 
технического перевооружения и реконструкции шахты. 

В декабре начал работать первый очистной комбайн. 
1954 -трудящиеся шахты перешли в новый, ныне 

существующий административно-бытовой комбинат. 
1968 -окончательное строительство и пуск в ра

боту обогатительной установки с обогащением угля 
в тяжелых средах. . 

1981- построен жилой пос;еnок на 330 дворов си-
лами трудящихся шахты. · 

1987- сдан в эксплуатацию санаторий-профилак-
торий шахты. , 

1994- государственное предприят;1е шахта «По
лысаевская» преобразовано в акционерное обl.J.lество . 

2003 - шахта входит в состав Сибирской угольной 
энергетической компании 

2004- на «Полысаевской» начат новый этап мо
дернизации производственных фондов. Закупаются 

году все неработающие 
пенсионеры предприятий 
филиала начали получать 
добавку к основной пенсии. 
Это - знак искренней при
знательности и благодарно
сти за нелегкий шахтерский 
труд, за личный вклад в 
развитие предприятий. 

Дорогие шахтеры! 
Вы - те, кто день за днем 

с достоинством несет свою 

нелегкую трудовую вахту, кто 

вносит неоценимый вклад в 
развитие нашей компании. Вы 
избрали делом своей жизни 
трудную, но поистине благо
родную работу. Примите сло
ва глубокой благодарности и 
признательности за ваш са

моотверженный труд! 
От всей души желаю 

вам и вашим семьям здо

ровья , счастья, благополу
чия, новых профессиональ
ных успехов! 

С праздником, шахтеры! 

В.П. БАСКАКОВ. 

очистные польские комбайны KSW-460, секции механизированной крепи Юргинского маши
ност оительного завода, ленточный конвейер. 

СУДЬБА ОДНЛ ИЛ ДВОИХ 
Выписка из производ

ственной характеристики . 
конечно же, не отражает 

всего, что сделал для «Полы
саевской» Павел Иванович 
Фадеев. Почти половина 
«жизни» шахты связана с его 

профессиональной деятель
ностью, или, наоборот, Па
вел Иванович посвятил 
предприятию жизнь - сейчас 
об этом трудно судить. Глав
ное, что их многолетнее со

трудничество было плодо
творным для производства 

и профессионального роста 
коллектива . 

За эти годы П. И. Фадее
вым выполнена большая ра
бота по наращиванию объе
мов производства. При его 
непосредственном участии 

внедрялся коммекс польско

го производства с крепями 

«Глиник» и механизирован
ный комплекс «Пиома», что 
позволило отработать не
сколько столбов разворотом 
комплекса на 180 градусов, 
не снижая темпов нагрузки 

на очистной забой, и вместе 
с тем увеличить длину лавы 

со 120 до 260 метров. 
Большое внимание Па

вел Иванович уделяет воп
росам безопасности ведения 
работ, поэтому на шахте был 
применен комбинированный 
способ отсоса метана через 
скважину 273-315 мм совме
стно с передвижными дега

зационными установками. В 

Павел Иванович Фаде
ев работает на wахте «По
лысаевская» с 1971 года, 
после окончания Кузбас
ского политехнического 

института. За этот период 
проwел путь от подземно

го газомерщика до глав

ного инженера, не пропу

стив ни одной ступени. В 
настоящее время трудит

ся заместителем главно

го инженера по техноло

гической части. 
За больwой вклад в 

развитие угольной отрас
ли неоднократно поощ

рялся руководством wах

ты. П.И. Фадеев является 
полным кавалером знака 

«Шахтерская слава)), ему 
присвоены звания <<Почет
ный wахтер)>, «Почетный 
работник топливно-энер
гетического комплекса», 

«Заслуженный wахтер 
Российской Федерации». 

настоящее время разрабать1-
вается и внедряется перевод 

шахты на нагнетательно-вса

сывающую схему проветри

вания и перевод на бремсбер
говую схему проветривания 

уклонных полей. 
П.И. Фадеев хорошо изве

стен на шахте. его уважают, к 

его мнению прислушиваются. 
Отдел технологии предприя
тия , где он сейчас трудится, 

считается «мозговым цент

ром» шахты и занимается 

всей техничеа<ой документа
цией шахты и подсобных 
объектов. Поэтому несмотря 
на солидный професаоюналь
ный возраст, Фадеев - «веч
ный студент», он постоянно 
совершенствует свои знания 

и навыки, которыми щедро де

лится с молодыми специали

стами, помогая им освоить 

азы горного дела. Воспитал не 
одно поколение молодых и 

перспективных специалис

тов, которые успешно трудят

ся на различных угледобыва
ющих предприятиях. 

«Сапоги дорогу знают» -
эта присказка для Фадее
вых стала семейной. Уже 34 
года в будни, праздники и 
выходные дни эти «сапоги» 

приводят Павла ивановича 
на родное предприятие . 

Главное, по его мнению - не 
давать себе слабинку. 

И сегодня это энергич
ный, уверенный человек, за 
плечами которого богатый 
жизненный и профессио
нальный опыт. 

А в нынешнем году спи
сок регалий и наград Павла 
Ивановича Фадеева попол
нится еще одной медалью 
Кемеровской области «За 
особый вклад в развитие 
Кузбасса» 111 степени . Дос
тойному человеку, грамот
ному специалисту- и поче

сти достойные. 



ПопысАЕВD 

Спортивная 
nolieдa горников 
Не только трудовыми, но и 

спортивными достижениями встре

чают трудящ"еся шахты «Октябрь
ская» День шахтера. 

20 августа были подведены итоrи 
второй летней спартакиады среди пред
приятий СУЭК. 

1 О команд-участниц состязались в 
1 О видах спорта, заявленных в програм
ме спартакиады - эстафете, прыжках в 
длину, стрельбе, поднятию гири, перетя
гивании каната, волейболе, футболе, 
теннисе. В этом году к ним добавились 
кросс на три километра и армреслинг. 

В общем зачете спортивная коман
да шахты «Октябрьская» заняла второе 
место в турнирной таблице, уступив 
горнякам шахты «Комсомолец». По сло
вам Николая Хардина, тренера «ОК
тябрьцев», для спортсменов шахты это 
большой успех. 

В торжественной обстановке при
зерам спортивных состязаний, победи
телям в личном первенстве были вру
чены кубки, медали, грамоты, денежные 
премии. 

Отличными показателями в труде встре
чает свой профессиональный праздник -День 
шахтера коллектив очистного участка Nsi2 
ОАО «Шахта «Октябрьская» . 

Самодеятельные коллективы подго
товили для участников спартакиады 

праздничный концерт. 

Так, по итогам работы за июль месяц теку
щеrо года очистниками добыто 180 тысяч тонн 
угля при плане 11 О тысяч тонн. Достойную леп
ту в успех коллектива внес и кавалер знака 

«Шахтерская слава» всех (трех) степеней ма
шинист горно-выемочных машин Сергей Ива
нович Захаров. 

РЕЗУЯЬ ТАТЬI РА&ОТЬI 
ОliНАДЕЖИВАЮТ 

Народная мудрость гласит: «Каждая новая мет
ла метет по новому>>. Смена руководящего состава 

41'rtll любом предприятии всегда связана с преобра-
· зованиями, целесообразность которых проверяет
ся временем. 

Всего четыре месяца Леонид Евгеньевич Астафь
ев стоит у штурвала шахты <<Октябрьская» (СУЭК), хотя 
в угольной отрасли он далеко не новичок. Предло
жение возглавить коллектив этого угледобывающе

го предприятия Леонид Евгеньевич принял потому, 
что знал: у «Октябрьской» доблестное прошлое и не 
менее перспективное будущее . А трудности, которые 
переживала в начале года шахта, - временные. Про
тивостояние профессионализма горняков сложным 
горно-геологическим условиям может быть благопо
лучно завершено благодаря ряду реорганизационных 
мероприятий. Он сделал ставку на коллектив, помог 
людям поверить в свои силы и не ошибся. 

Не зная выходных и праздников, чуть ли не ежед
невно спускаясь в шахту, чтобы лично оценить обста
ноQку, выслушивая отчеты и различные мнения, опи

раясь на собственный опыт, Леонид Евгеньевич при
нял ряд решений, которые помогли встряхнуть про
изводство и приступить к непосредственной работе 

предприятия - выдаче угля на-гора. 

Наша встреча с Леони
d' ,,дом Евгеньевичем состоя
. лась накануне профессио

нального праздника горня

ков, когда принято говорить 

о трудовых достижениях и 

победах. И в этом плане 
шахте «Октябрьская» есть 
чем гордиться . Послушаем 
его самого. 

- Сегодняшний успех 
предприятия случайным не 
назовешь, хотя случайнос
тей со з.наком «минус» в 

этом году у горняков хвата

ло . Самым тяжелым для 
шахты оказался первый 
квартал . Неудовлетвори
тельные результаты добычи 
(-57,7 тысяч тон) были обус
ловлены сильной обводнен
ностью лавы №1980 и выхо
дом из завала, допущенного 

при переходе промпечи. У 
проходческих коллективов 

сложилась аналогичная си

туация (-610 погонных мет
ров). Поэтому предприятие 
взяло на себя обязатель
ство - погасить долги до 15 
августа и выйти на плано
вый уровень работы. 

В настоящее время мож
но уверенно сказать, что 

шахта сдержала свое слово. 

В этом месяце досрочно до
пущенный «минус» в добы
че угля превратился в 

«ПЛЮС» к месячному плану. 

Проходческие коллективы 
сумели погасить львиную 

долю задолженности, а это 

около 400 погонных метров. 
Планируем, что к концу года 
шахта выберется из «долго
вой ямы» окончательно. 
«Минус» почти растаял, гор-

няки начали получать дос

тойную зарплату. 
А в преддверии профес

сионального праздника сво

ими успехами нас порадова

ли очистная бригада В.Н. Уси
кова и проходческая бригада 
В.Н. Зубрилова, которые ста
ли победителями (первое и 
второе места соответствен

но) в месячнике производи
тельно труда , посвященного 

Дню шахтера. Имена этих 
бригадиров и8зестны не 
только в масштабах пред
приятия, но и за его предела

ми. Это настоящие зубры 
горняцкого дела! 

По итогам работы пред
приятия в целом , «Октябрь
ская» вошла в число угледо

бывающих предприятий Ле
нинского филиала СУЭК, ус
пешно выполняющих плано

вые обязательства . 
Заглядывая немного 

вперед , стоит отметить , 

что перед шахтой стоит за
дача в 2 миллиона годовой 
добычи , а это значит, что 
очистным бригадам нужно 
максимально приблизиться 
к миллионному рубежу и 
даже преодолеть его. Сегод
няшние темпы работы очи
стников вселяют веру в то, 

что год для предприятия за

вершится успешно . Это 
вторая попытка предприя

тия , и надеемся , более ус
пешная, чем впрошлом году, 

когда при таком же плане 

добыча составила 1846 ты
сяч тонн . 

За неполных восемь ме
сяцев «октябрьцы» выдали 
на-гора свыше 1,2 миллиона 

тонн, а впереди еще целых 

четыре месяца работы. Пос
ледний квартал для шахты 
может оказаться очеред

ным испытанием. Нужно до
быть 625 тысяч тонн угля и 
провести перемонтаж ком

плекса из лавы №980 в лаву 
N2996. 

Уже в 2006 году плани
руется дальнейшее увели
чение темпов добычи, и сле
дующей вершиной для поко
рения станет план 2,5 мил
лиона тонн топлива. 

Мы беседовали уже боль
ше часа, а казалось, что про

шло лишь несколько минут; 

- настолько увлеченно и ин

тересно Леонид Евгеньевич 
рассказывал о работе пред
приятия. И с не меньшим 
энтузиазмом он говорил о 

трудящихся. 

- У нас очень хороший 
коллектив. Бывали всякие 
времена , но горняки всегда 

с честью ВЫХОДИЛИ из труд

ных ситуаций . Сейчас, ког
да положение с добычей 
нормализовалось, хорошее 

настроение помогает горня

кам в работе. 
Уверенность директора 

в коллективе, в перспекти

вах развития предприятия 

подкреплена финансовой 
поддержкой собственника. С 
приходом на Ленинский 
рудник Сибирской угольной 
энергетической компании 
идеи, направленные на тех

ническое перевооружение и 

повышение техники безо
пасности , воплощаются в 

жизнь. В настоящее время 
подписан приказ об инвес
тициях на 4 квартал те~у
щего года, которые составят 

почти 70 миллионов рублей. 
Планируется приобрести 
высокопроизводительное 

проходческое оборудова
ние, самодвижущиеся ваго

ны, дизелевозы, что значи

тельно упростит работу 
горняков. 

Наше предприятие отно
сится к категории инвести

ционно непривлекательно, 

мы делом, доказываем , что 

шахта «Октябрьская» перс
пективна и может работать 
хорошо, стабильно. 

Как показывает практи
ка , увлеченность работой 
всегда помогает в достиже

нии намеченных планов. За 
короткий срок Леонид Евге
ньевич Астафьев стал на
стоящим патриотом «О к
тябрьской» , значит дела на 
шахте пойдут в гору, к оче
редным трудовым успехам. 

з 26 августа 2005 г. 
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В 58-ой раз отмечают 
угольщики свой професси
ональный праздник. Этот 
праздник - дань всенарод
ного уважения шахтерам , 

чей нелегкий труд дает 
жизнь нашей промышленно
сти, является залогом ста

бильности и развития эко
номики. 

Для Кузбасса День шах
тера - особый праздник . 
Угольная промышленность 
нашего края является для 

всей страны становым хреб
том топливно-энергетичес

кого комплекса. Богатством 
области, несомненно, явля
ется уголь , но гордостью 

Кузнецкого края всегда 
были, есть и будут люди, но
сящие высокое и почетное 

звание- ШАХТЕР ! 
Шахтер - это не просто 

профессия , это особый 
склад характера . Муже
ственный , выдержанный , 
никогда не пасующий перед 
трудностями. Благодаря 
вашему нелегкому труду 

сибирскими суровыми зи
мами в наших домах царят 

свет и тепло . 

Мы растем, мы крепнем. 
Новые технологии, новая 
техника не только помога

ют шахтерам увели чить 

объемы добычи угля , но и 
рождают в коллективах ос

нову для .грамотного, беза
варийного и более безопас
ного труда. 

Шахта «Октябрьская» 
встречает профессиональ
ный праздник с хорошим на
строением. Если в 2004 году 
добыча угля составила 1846 
тысяч тонн угля , то в ны-

нешнем году перед нами сто

ит задача пересечь Рубикон 
в два миллиона тонн угля . 
Убежден , что профессиона
лизм и горняцкая закалка по

могут нам всем вместе вы

вести наше угледобывающее 
предприятие на передовые 

позиции. 

Шахтерскому праздн ику 
посвящены новые трудовые 

победы. Бригада В.Н. Усико
ва считается одним из луч

ших очистных коллективов 

шахты «Октябрьская» и Ле
нинского филиала СУЭК. В 
соревнованиях к Дню компа
нии они были первыми, вы
дав на-гора 162 тысячи тонн 
угля. И снова самый высо
кий результат по филиалу. В 
месячнике высокопроизво

дительного труда, посвящен

ном Дню шахтера при плано
вом задании 130 тысяч тонн 
горняками добыто 180,4 ты
сячи тонн угля. Разгадка ус
пеха бригsды ~людях, боле
ющих за любищнЭ дело. Та-

С уважением, директор ОАО «Шахта «Октябрьская» 

Преодолев массу пре
пятствий и сложных момен

тов в начале года , шахта 

«Октябрьская>> стабилизи
ровала свое положение, 

даже более того, по итогам 
работы за первое полугодие 
вошла в число шахт, успеш

но выполняющих план. А на 
стендах в административ

но-бытовом комбинате «Ок
тябрьской» красуются «мол
нии», сообщающие об оче
редных трудовых успехах, 

достижениях трудовых кол

лективов и отдельных ра

ботников шахты. 
Опровергнув народный 

предрассудок «Как год нач

нешь, так его и закончишь», 

руководство «Октябрьской>> 
и горняки решительно пере

лом ил и ситуацию в свою 

пользу, в очередной раз, 

подчинив своей воле ма
тушку-природу. В этом не

сомненная заслуга всего 

коллектива шахты. Когда на 
предприятии трудятся 

люди, обладающие высокой 
квалификацией, богатым 
многолетним опытом и про

фессиональной гордостью, -
не будет на производствен
ной стезе предприятия не
преодолимых преград. 

На каждом участке есть 
работники , которые долгие 
годы верно и самоотвержен

но трудятся для блага род
ного предприятия, для соб

ственного блага. 
Одним из представите

лей плеяды Горняков с боль
шой буквы является Леонид 

&удут 
<<МОЛНИИ>> 

сверкать 
Павлович Васильев, звень
евой ГРОЗ участка №1. Сра
зу после армии Леонид Пав
лович пришел на «Октябрьс
кую », где трудится уже 22 
года. Пройдя в свое время 
хорошую школу, щедро делит

ся знаниями с более моло
дым поколением горняков, 

готовит достойную смену, пе

редает секреты горняцкого 

дела. 

По словам Эдуарда Хави
ловича Гарипова, помощни
ка начальника участка N111 , 
у Леонида Павловича талант 
к горному делу, который ред
ко встретишь, поэтому мо

лодежи есть чему научится 

у такого грамотного специа

листа. Да и подрастающая 
смена радует - хорошо рабо
тают ребята, ответственно 
подходят к выполнению на

рядов, а значит, вносят свой 
посильный вклад в выполне
ние поставленного перед 

участком и шахтой плана . 
Семь лет назад на шахту 

пришел работать выпускник 
ПУ №38 Игорь Нечаев. Свой 
трудовой путь на шахте 
Игорь начал мотористом, за
тем подземным электросле

сарем , а сейчас работает 

кие труженики достойны са
мых высоких наград, и они 

их заслуженно получают. 

Среди проходческих коллек
тивов шахты высоких ре

зультатов в преддверии 

Дня шахтера достигла бри
гада В.Л. Зубрилова и заня
ла второе место , пройдя 
ударными темпами 240 по
гонных метров. 

Кроме того, в настоящее 
время все больше шахтер
ских бригад заинтересованы 
в достижении максималь

ной нагрузки на каждый ком
плекс, механизм, забой. От
радно, что с каждым годом 

число таких бригад неуклон
но растет. 

Поздравляя всех работ
ников и ветеранов угольной 
промышленности с профес
сиональным праздником , 

нам нельзя не вспомнить в 

этот августовский день тех, 
кто не вернулся со смены , 

кто отдал жизнь , добывая 
уголь. Светлая память о них 
всегАЭ будет жить в наших 
сердцах. Помощь семьям 
погибших - наш святой долг 
и обязанность, о которой мы 
повседневно должны по

мнить . 

От всей души поздрав
ляю вас с профессиональ
ным праздником. Низкий вам 
поклон за самоотверженный 
труд и верность своей про
фессии. Желаю вам крепко
го здоровья, стойкости и но
вых успехов в работе . 
Пусть запасы угля будут не
иссякаемыми , пласты - по

логими, а зарплата - достой
ной! Счастья , добра , удачи 
вам и вашим близким. 

Л.Е. АСТАФЬЕВ. 

горнорабочим очистного за
боя. Убежден , что нашел 
свое место в жизни. Работа 
хоть и нелегкая, но интерес

ная, особенно когда есть воз
можность «поднатареты>, 

работая плечом к плечу с 

таким учителем, как Леонид 
Павлович Васильев Игорь 
решил не останавливаться 

на достигнутом - поступил 

в горный техникум на фа
культет «Подземная разра
ботка» и уже прошел боль
шую часть тернистого пути 

к знаниям, перейдя на чет
вертый курс. Планирует в 
будущем продолжить обра
зование. 

С такими целеустрем
ленными кадрами у шахты 

есть перспективы , есть 

светлое будущее. 
В настоящее время учи

тель и ученик проходят 

« практику» на отработке 
лавы №980 пласта {<Полы
саевский» . Горно-геологи
ческие условия не балуют 

шахтеров. Другим сдержи
вающим фактором работы 
является техническое со

стояние оборудования, осо
бенно ленточного конвейе
ра. Но взоры очистников ус
тремлены вперед. Уже че
рез месяц {{капризная» лава 

будет отработана , и работа 
начнется в новой лаве 
№996 того же пласта . 

Верят, что в новой лаве 
« засверкает» шахтовая 

<<МОЛНИЯ» и над их участком, 

а со своей стороны горняки 
приложат все усилия. 



ПопысАЕВО 4 

«МОХОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ» 

филиал открытого акционерного общества 

«УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» -
Производственные рекорды 

для разреза «МОХОВСКИЙ» не в но
винку. Ежегодные соревнования 
как внутри предприятия, так и сре

ди разрезов компании « Кузбас
сразрезуголы> приносят моховча

нам все новые и новые победы. 
Перевыполнение плана более чем 
на 300 процентов вывело бригаду 
Сергея Александровича Печерки
на на первое место среди коллек-

мощников машинистов бурового 
станка. Сам Сергей Александрович 
проводит смену у машины 3СБШ-
200Н №177. Именно это сложное 
название красовалось в «Молнии», 
выпущенной в честь очередной по
беды бригады Печеркина. 28 июля 
2005 года был установлен суточный 
рекорд по бурению. При нормативе 
298 погонных метров коллективом 
С .А. Печеркина пробурено 952 по-

С.Г. Еремеев на пару с помощни
ком Дмитрием Ксенофонтовым 
трудились в первую смену 28 
июля , когда и был установлен су
точный рекорд. «К работе у всех 
членов бригады отношение самое 
серьезное и ответственное, - рас
сказывает бригадир. - Если тре
буется заменить кого-то, выйти в 
выходной день, то ребята сдела
ют это без лишних вопросов. По-

&РИrАДИР,НАЧАJIЬИИК,Я 
ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 

-
тивов бурильщиков компании. Как 
и полагается, победителей отме
тили благодарностями, наградили 
грамотами и поощрили материаль

но. Но за внешней стороной меда
ли остались трудовые будни этой 
замечательной бригады, уникаль
ность которой даже не в том, что 
второй год подряд бурильщики ста
новятся лучшими . Как говорит 
бригадир участка буровых работ 
№5, «Таких, как мы, больше нет». 

Их деятельность сродни рабо
те механизма : чтобы был резуль
тат, все детали должны работать 
слаженно, без сбоев. Но у людей в 
обеспечении бесперебойной рабо
ты немаловажную роль играет че

ловеческий фактор. Взаимопони
мание с полуслова , уверенность 

в каждом из коллег, поддержка и 

оказание необходимой помощи -
вот далеко неполный перечень ка
честв, присущих коллективу бри
гады Сергея Печеркина . Именно 
благодаря сплоченности и стрем
лению к общей цели они смогли до
биться высоких производствен
ных результатов, которые гремят 

по всему «Кузбассразрезуглю». 
Коллектив бурильщиков не

большой: семь человек, восьмой -
бригадир. Как и в других бригадах, 
все делятся на машинистов и по-

гонных метра, что превысило нор

му на 328 процентов. «Победа да
лась нелегко, - говорит бригадир. -
Но уже изначально мы были увере
ны , что первое место будет за 
нами, потому что не привыкли про

игрывать». Свои производственные 
показатели бурильщики улучшили и 
результатами участия в месячнике 

высокопроизводительного труда, 

который для компании « Кузбассраз
резуголь» стал уже традиционным. 

В течение месяца, работая ударны
ми темпами, бригада Печеркина 
пробурила 14 225 погонных метров 
при норме 7 500. Эта трудовая по
беда вывела бурильщиков участка 
N115 на высшую ступень пьедеста
ла среди коллективов компании. 

«Слаженная работа бригады»- отве
чает С.А. Печеркин на вопрос о том, 
что помогло им достичь таких вы

соких результатов. И действитель
но, люди в бригаде как на подбор. 
Молодежь привнесла в работу но
вую струю, предлагая подчас не

стандартные решения производ

ственных проблем. А вот за муд
рым советом лучше всего обра
титься к опытным людям, таким , 

как Владимир Степанович Бастры
гин, Сергей Геннадьевич Еремеев, 
которые не один десяток лет про

стояли у бурового станка . Кстати, 

тому что все давно уяснили - толь

ко если мы будем работать, как го
ворится, плечом к плечу, то добь
емся высоких результатов». 

Но продуктивная работа кол
лектива невозможна без умелого 
руководства. В первую очередь 
это касается начальника участка 

№5 Андрея Михайловича Смирно
ва, сумевшего вовремя разгля

деть в Печеркине грамотного бри
гадира. Сам Сергей Александрович 
«бригадирит» два года, на разрез 
«МОХОВСКИЙ» пришел в 1997 году. 
Попал на участок буровых работ, 
где трудится и по сей день. «Рань
ше с подобной работой никогда не 
сталкивался, пришлось дополни

тельно заканчивать курсы. - гово

рит С.А. Печеркин. - Но уже после 
первых месяцев бурения букваль
но влюбился в новую деятель
ность, старался все сделать как 

можно лучше. По-моему, получи
лось». О том, насколько оправда
лись надежды Сергея Александро
вича, можно судить по многочис

ленным благодарностям и грамо
там . А еще - по рекордным пока
зателям, которые достигнуты ма

стерами своего дела, ответствен

ными людьми и настоящими това

рищами. 

с друзьями-шоферами: вскоре они 

Вопьшим машинам 
бопьшие рекорды 

• вернулись в родной Кузбасс, вновь 
сели за баранки БелАЗов. И вот уже 
четвертый год Эдуард Сергеевич 
работает на автобазе разреза «Мо
ховский». И, по его словам, больше 
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Если спросить любого жителя любовь к большим машинам так и ос-

нашего города, чем, по его мнению, талась прежней. Ведь сегодня Э.С . 
что особенно характерно для раз- Васильев - водитель БелАЗа-182-
реза «Моховский», то многие на- работает на разрезе «Моховский», о 
верняка вспомнят о больших ма- чем так мечтал в детстве. Понятно, 
шинах, которые колесят по пыль- что традиционного вопроса «Кем 
ным дорогам разреза. И уж навер- быть?» для ЭдУарда Сергеевича ни-
няка в детстве не одному маль- когда не существовало. «Я, навер-
чишке хотелось сесть в кабину ное, с пеленок умею водить маши-
вместе с шофером БелАЗа. ну», - говорит он. Еще до армии на-

Эдик Васильев, Ж}1ВЯ недалеко чал крутить баранку, служить ему 
от разреза, не раз прибегал туда тоже пришлось в качестве шофера. 
вместе с друзьями, чтобы посмот- Естественно, что и после службы он 
реть на огромные автомобили . И вновь вернулся к мечтам своего 
однажды водитель одной из машин детства - большим машинам . 
предложил мальцу прокатиться Но в судьбе Эдуарда Сергееви-
рядом с ним, в кабине. Как звали ча,.которая на первый взгляд кажет-
того шофера, Эдик не запомнил , ся безоблачной, все же встречались 
зато в его памяти на всю жизнь подводные рифы. В какой-то момент 
остались первые вnечатления сп они с верным другом решили поки-
этой необычной «экскурсии». нуть Сибирь и уехать на Север. Но 

С тех пор прошло немало ере- все-таки, наверное, правду говорят, 
мени. Эдик давно уже вырос, стал что если прикипел душой к какому-
Эдуардом Сергеевичем , ставит нибудь делу, то уже ничто не смо-
производственные рекорды. Но вот жет это разрушить. Так случилось и 

сбегать не собирается. 
Сначала Васильев трудился ря

довым водителем. Работал добро
совестно, к производственным за

дачам подходил ответственно, со 

временем не считался. Трудности 
старался преодолевать, а если что

то не получалось, то обращался за 
советом к опытному БелАЗисту Ва
лерию Михайловичу Тесленко, кото
рый по совместительству прихо
дится Васильеву дядей (так что в 
привязанности Эдуарда Сергеевича 
к водительскому делу есть и его не

посредственная заслуга). Видя усер
дную работу шофера, начальник ав
тотранспортного управления Влади
мир Алексеевич Воронин предnожил 
Васильеву возmавить экипаж БелА
За. Под руководством ЭдУарда Сер-

. геевича и при его непосредственном 
участии был поставлен суточный ре
корд, которым по праву гордится 

весь коллектив автобазы. А специ
алистов там трудится много: сле

сари, токари, сварщики и предста

вители других рабочих специально
стей. На пару с водителями обеспе
чивают они ремонт и обслуживание 
машин. Отрадно, что парк разреэов
ских БелАЗов постоянно обновля
ется, ведь на новых машинах рекор

ды ставить легче и приятнее. 

Накануне Дня шахтера Эдуард 
Сергеевич Васильев вместе с 
другими передовиками разреза 

«Моховский» был приглашен на 
бригадирский прием в « УК « Куз
бассразрезуголь», где был отме
чен благодарственным письмом и 
денежной премией. Но на этом эки
паж БелАЗа останавливаться не 
намерен. Ведь впереди еще дол
гая и, думается, продуктивная 

производственная жизнь. Пожела
ем водителям больших машин та
ких же больших рекордов. 

На снимке: С.Ю. Михайлов 
и Э.С. Васильев. 

Материалы для страницы подготовила Л. ЛЕОНОВА. Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Вновь на Кузнецкую землю при
ходит один из главных праздников 

всех кузбассовцев - День шахтера. 
У каждого из нас этот день вызыва
ет особенные чувства. Кто-то ра
дуется трудовым успехам, кто-то 

занят решением производственных 

проблем, кто-то вспоминает близ
ких, не вернувшихся с трудовой вах
ты. Но все труженики угольных пред
приятий достойны особых слов, 
ведь это люди мужественной про
фессии, каждый их день сопряжен с 
риском, ответственностью за себя 
и своих трудовых товарищей. 

26 августа 2005 г. 

Любой руководитель стремит- / 
ся к тому, чтобы работа на пред-
приятии шла сnаженно и продуктив-
но, а условия ее были безопасны-
ми. Не менее важным является и 
уверенность людей в завтрашнем разрезовцев. Это позволило разре-
дне, гарантированная работа и до- зу выйти на вторую ступень среди 
стойная оплата труда. Разрез «Мо- предприятий угольной компании 
ховский» вот уже около сорока лет «Кузбассразрезуголь» по уровню 
является одним из самых стабиль- оплаты труда. Широким фронтом 
ных и перспективных угольных идет реализация социальных про-

предприятий Кузбасса . Годовой грамм, основной из которых явля-
объем угледобычи разреза состав- ется улучшение жилищных условий 
ляет около трех миллионов тонн, работников. 
производительность труда посто- Сегодня д,обыча угля в регионе 
янно растет. Совершенствуются находится на 'высоком уровне. Об-
технологии, осуществляется техни- новляется техника , увеличивает-

ческое перевооружение. Наше пред- ся оплата труда, большое внима-
приятие - единственный разрез в ние уделяется технике безопасно-
Кузбассе, где применяется комби- сти. Но нет в мире еще таких тех-
нированный способ отработки . В нологий, не изобрели еще такую ма-
ближайшем будущем планируется шину, которая бы заменила горняка 
расширить добычу угля подземным в забое или бурильщика у станка. 
способом. Моховский уголь ислоль- Тысячи людей ежедневно соверша-
зуется в российских регионах, экс- ют поистине героические поступ-
портируется в зарубе>Юiые страны. ки, выдавая на-гора миллионы тонн 

К шахтерскому празднику кол- «черного золота». Спасибо вам, 
лектив разреза «Моховский» подо- уважаемые горняки, за тепло в на 
шел с высокими производственны- ших домах, которое несет в себs 
ми показателями. По результатам частичку вашей шахтерской души. 
месячника высокопроизводитель- Желаю вам и вашим близким креп-
ного труда моховчане установили кого сибирского здоровья, безгра-
рекорд по Кузбассу. На 30 процен- ничного счастья и покорения новых 
тов увеличилась заработная плата трудовых вершин! 

Директор филиала «Моховский угольный разрез» 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» И.А. ГУСАРОВ. 

Разведка донесла! 

Для любого предприятия вете
раны труда составляют «золотой 
фонд». Ведь они не только владе
ют богатым опытом работы и все
гда готовы прийти на помощь мо
лодым специалистам, но и могут 

рассказать о возникновении и раз
витии родного производства. Руко
водители говорят о таких людях 

«незаменимые» , коллеги утверж

дают, что их знаниям цены нет, но 

сами они, как правило, в ответ на 

заслуженные слова восхищения 

отвечают: «Работал, как все». 
Ветеранов на разрезе «Моховс

кий» немало. Кто-то крутит баранку 
огромного БелАЗа, кто-то руководит 
бригадой, а вот Анатолий Михайло
вич Блинов работает ... разведчи
ком. И, как у самого настоящего раз
ведчика, добытые им сведения обес
печивают качество работы и безо
пасность коллег. А если серьезно, 
профессия у него редкая -геолог. Но 
именно в этой должности он трудит
ся на разрезе вот уже 38 лет. 

В детстве геологоразведочная 
работа была для него такой же меч
той, как для мноrnх его сверстников 
жела·ние стать космонавтом. Вот 
только была она гораздо ближе. «Мы 
жили в Салаире, -рассказывает Ана
толий Михайлович. - В то время там 
ПОЛНЫМ ХОДОМ шла разработка Недр, 
поэтому буквально в огороде наше
го дома рыли скважину. Оттуда, на
верное, и пошла моя страсть к гео

логии». Имеядалеконеобщеепред
ставление об этой работе, он выу
чился на геолога в Осинниковском 
горном техникуме. И с тех пор ни 
разу не изменил выбранной специ
альности. Недолго отработав на шах-

те, он ушел на разрез, которому тог

да еще не было и года. Так что Бли
нова можно с полным основанием 

назвать хранителем истории «Мо
ховского» . «На том месте, где сей
час развернулось производство, 

стоял один частный дом, в котором 
и располагалась контора»,- вспоми

нает Анатолий Михайлович. Снача
ла он работал один, позже штат рас
ширился, и А.М. Блинов занял долж-
ность главного геолога. ......_ 

Разведка геологических уело- r , 
вий залегания пластов - основное 
направление работы главного гео
лога. И хотя эти условия на разре-
зе исследованы детально, природа 

- явление неординарное, а потому 

может преподнести сюрпризы, под

час очень неприятные. Отслежива
ние этих природных колебаний и 
есть забота Анатолия Михайлови-
ча. Работа, конечно, сложная, но 
стоит внимательно присмотреть-

ся к действиям геолога, прислу
шаться к его объяснениям, как по
нимаешь- все гениальное - просто. 

Вот и замеры выполняются не ка
кой-то сложной техникой, а обык
новеннрй рулеткой . .Примерно два 
раза в неделю, вооружившись этим 

нехитрым инструментом, Анато
лий Михайлович выезжает к месту 
очередной разведки. данные, кото
рые «добудет» геолог, вносятся в 
так называемый паспорт ведения 
горных работ. Фотографическая 
сьемка - тоже часть геологической 
работы. Снимки заносятся в ком
пьютер, и затем изучаются. Кста-
ти, находясь уже на пенсии, Анато
лию Михайловичу пришлось овла
девать этой сложной для него ма
шиной. Но получается это у мохов
ского старожила просто блестяще. 

И в личной жизни у геолога все 
просто и обычно-жена, дети, дом. 
Супруга, Галина Сергеевна, тоже 
все трудовые годы отдала разрезу. 

Анатолий Михайлович, сменив бла
гоустроенную квартиру на частный 
дом, «разведует» почву огорода, 

проще говоря, с головой ушел в са
доводство. Но каждый день, придя 
в свой кабинет на первом этаже мо
ховского АБК, он открывает окно, 
чтобы увидеть, сколько уже сдела
но и сколько еще предстоит сделать. 



ПопысАЕВО 
В канун праздника принято 

говорить об успехах и дости
жениях. Но ни один успех не бы
еает без преодоления трудно
стей. Шахта «Заречная11 тоже 
не всегда была успешным пред
приятием, но буквально за не
сколько лет объемы добычи 
выросли почти в шесть раз. 

Как удалось шахте стать од
ним из самых преуспе.вающих 

предприятий Кузбасса, расска
зывает заместитель техниче

ского директора по подгото
вительным работам ОАО «Шах
та «Заречная11 Сергей Никола
евич Скопинцев. 

- Все началось со смены соб
ственника в 1998 году. Шахта к это
му времени только что вышла из 

реконструкции, и добыча угля на 
тот год составляла 526,4 тысяч 
тонн, проходчиками было пройде
но 2,9 км горных выработок. Чис
ленность коллектива составляла 

505 трудящихся, что, в принципе, 
соответствовало объемам добы
чи. Новый собственник, концерн 
«Энерго», начал усиленно инвести
ровать производство, благодаря 
чему waxra начала наращивать про
изводствен ную мощность. Для 
очистных, подготовительных работ 
и вспомогательных служб было 
приобретено современное высоко
производительное горно-шахтное 

оборудование, на шахте появились 
два забоекомплекта - механизиро
ванные комплексы КМ-138/2, что 
позволило довести нагрузку на очи

стной забой при отработке пласта 
«Полысаевский-1»до 150-190ты
сяч тонн в месяц. 

Имея стабильный рынок сбыта, 
собственник поставил перед кол~ 
лективом шахты задачу: поэтапно, 

с 1998 года по 2004 год, увеличить 
~ "Объемы годовой угледобычи с мил

лиона до 4,2 миллионов тонн . Ко
нечно, многие сомневались, что 

такой рост возможен, не верили в 
такие темпы развития шахты за 

столь короткий период. Тем не ме
нее объемы добычи постепенно на
ращивались, и в 1999 году соста
вили уже 1, 1 млн. тонн, а в 2004 
году было добыто 3,9 млн. тысяч 
тонн. Увеличились и объемы про
ведения горных выработок с 4 ,5 км 
в 1999 году до 15, 1кмв2004. Та
кие быстрые темпы достижения 
намеченных целей стали возмож
ными благодаря приобретению и 
внедрению в производство новой 
техники и самоотверженной рабо
те коллектива шахты . Пропорцио
нально росту добычи угля росла и 
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численность трудящихся, в насто

ящее время она превышает две 

тысячи человек. 

В 2003 году осуществился пе
реход горных работ с пласта «По
лысаевский-1 » на пласт« Полыса
евский-2» , что вызвало необходи
мость строительства обогатитель
ной фабрики, которая была сдана в 
эксплуатацию в августе 2003 года, 
обеспечив рабочими местами 220 
человек. Сегодня, когда большое 
внимание уделяется качеству угля, 

зольность товарной продукции «За
речной» составляет 8-9 процентов 
при ЗОЛЬНОСТИ РЯДОВОГО УГЛЯ ДО 30 
процентов. Стабильной и продук
тивной работой фабрики руководит 
Игорь Александрович Ухальский. 

В 2005 году очистной коллектив 
участка N111 , начальник Юрий Ана
тольевич Пермяков, достиг макси
мального месячного объема угледо
бычи из одной лавы - 315 тысяч 
тонн, что стало возможным благо
даря слаженной работе горняков и 
освоению нового очистного комп

лекса КМ-800/ЗР. Интенсивная от
работка запасов требует своевре
менного воспроизводства очистно
го фронта, чем занимается проход
ческий блок производственной 
службы шахты. 

В настоящее время на шахте 
функционируют два горнопроход
ческих участка . Участок №3, на
чальник Александр Алексеевич 
Александров, с прошлого года за
нимается вскрытием нижележащих 

пластов «Надбайкаимский» и «Бай
каимский». Эта работа добавит в 
копилку промышленных запасов 
шахты 40 млн. тонн угля. Участок 
ГКР под начаяьством Сергея Ива
новича Власенко занимается под
готовкой новых очистн.ых участков 
по пласту «Полысаевский-2». Для 
обеспечения необходимых темпов 
проведения горных выработок (по 
пласту- 300-400 метров и по поро
де - до 60 метров в месяц) в тече
ние последних полутора лет на шах

ту было поставлено шесть проход
ческих комбайнов КСП-33ИП110 
взамен устаревших ГПКС, что по
зволило семи комбайновым коллек
тивам проходчиков проходить 1,2-
1,5 км горных выработок в месяц. 

Начиная с 2000 го~а. руковод-

ством шахты велась планомерная 

работа по переходу с рельсовой 
кольцевой откатки на подвесной 
монорельсовый транспорт с ди
зельгидравлическими локомотива

ми. Благодаря этому, травматизм 
на доставочных работах снизился 
до минимума, а пропускная способ
ность по доставке различных гру

зов увеличилась. Руководит учас
тком ВШТ, который эксплуатирует 
данное оборудование, Александр 
Николаевич Баркалов. Также была 
произведена серьезная реконструк

ция шахтных ленточных конвейе
ров 2ЛП-140, что позволило дос
тичь максимальной суточной добы
чи до 18 тысяч тонн . Стабильную 
работу шахтного конвейерного 
транспорта обеспечивает специа
лизированный участок ШКТ под ру
ководством Валерия Владимирови
ча Прусакова. 

Нельзя не сказать об обеспе
чении безопасности горных работ. 
На шахте внедрена система ав
томатизированного газового кон

троля МИКОН-1Р, и имеются в до
статочном количестве техничес

кие средства, обеспечивающие 
безопасную работу наших шахте
ров . Острой проблемой был воп
рос санитарно-бытового обслу
живания шахты . Поэтому в пред
дверии Дня шахтера сдана при
стройка к АБК с необходимыми 
бытовыми помещениями, осна
щенными в соответствии с нор

мативными требованиями. 
В заключение хотелось бы ска

зать, что производственные пока

затели нашей шахты - результат 
слаженной работ.ы всех звеньев, 
входящих в сложный производст
венный процесс, начиная от спус
ка в шахту и заканчивая выездом с 

ее территории после работы. Взаи
модействие руководителей участ
ков, производственных служб, 
преданных своему nроизводству

вот залог успешной работы пред
приятия. Большая заслуга в разви
тии и росте «Заречной» принадле
жит генеральному директору Вита
лию Геннадьевичу Харитонову. На
деюсь, что к следующему профес
сиональному празднику коллектив 

шахты подойдет с показателями не 
меньше достигнутых. 
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ОАО <<ШАХТА 
<<аАРЕЧНАВ>> 

люди с увt;)ренностью смотрят в 

будущее. 
Приятно осознавать, что воз

рождена традиция шахтеров 

встречать свой профессиональ
ный праздник все новыми тр~до
выми достюкениями. Благодаря ад
министрации Кемеровской облао
ти. крепнет движение бригад-мил
лионеров, добивающихся высоких 
производственных показателей. 

\ Люди, связанные с добычей по-
День шахтера для нас - осо- лезных ископаемых, наделены 

бый праздник. Прямо или косвен- очень важными чертами нацио-
но с добычей угля связана жизнь нального характера : мужеством, 
каждого жителя Кузбасса , поэто- преданностью Отечеству, верно-
му и День шахтера - самый ·глав- стью земле предков. 
ный профессиональный праздник Мы уверены - города Кузбасса 
на Кузнецкой земле. ждет замечательное будущее. Од-

Уголь дает нам возможность на ко идти к этой цели нужно в пол-
жить достойно, является залогом ном согласии и едином стремле-
стабильнОСТ111 экономического раз- нии сделать нашу жизнь лучше, 
вития как Кузбасса, так и России. что, несомненно, нам по силам. 

За последние несколько лет Уважаемые горняки! 
угольная отрасль не только выш- Сердечно поздравляю всех с 
ла из кризиса, но и уверенными ша- Днем шахтера! 
гам и движется в авангарде топ- Желаю вам успешной, высоко-
ливно-энергетического комплекса производительной работы, чтобы 
нашей страны. жизнь шахтеров трагически никог-

Улучшается психологическая и да не обрывалась. 
социальная атмосфера в шахтер- Счастья вам, здоровья. всячес-
ских городах и поселках, растет ких благ и низкий поклон за ваш са-
заработная плата трудящихся . моотверженный героический труд! 

Генеральный директор ОАО «Шахта «Заречная» В.Г. ХАРИТОНОВ. 

Знакомьтесь: дружный , неунывающий, а главное, работоспособный 
коллектив участка горно-капитальных работ ОАО «Шахта «Заречная». 

Материалы подготовила Л. ЛЕОНОВА. Фото В. КИРИЛЛОВА. 

~ РУССКИЙ YrOAb ПЕРСПЕRТНВЛ 
ОАО <<Jlенинекое 

IDaxтoynpaD.Jieниe» 

!ld~ J«U..leOI,, 

qo;wшe q/zlpыi/ 
В этот день в знак глубокого уважения мы склоняем головы перед 

людьми мужественной, смелой профессии, которые из глубин земли 
добывают уголь - источник тепла и света. 

Разрешите поздравить вас с профессиональным праздником -Днем 
шахтера 1 Для нас, кузбассовцев, он особенно дорог, ведь положение дел 
в угольной отрасли во многом определяет благополучие всех жителей 
области. 

От всей души желаем вам, вашим родным и близким 13 этот празд
ничный день всего самого наилучшего, новых побед и достижений в 
труде, безопасных условий работы, крепкого здоровья, благополучия и 
большого человеческого счастья. 

С уважением, 
директор ОАО «Ленинское шахтоуправление» В.НИВЧЕНКО. 

с Jtjta1qlШJ«A,I{, / 
Педагогический коллектив и воспитанники школы-интерната №~23 от 

всей души поздравляют своих шефов, трудящихся ОАО «Ленинское 
шахтоуправление», сДнем шахтера! 

J)aJi, lioz, 8a..1t ~ ~ 14 l/i.йJa, 
~ qojUJz 14 q~ 8аJ1ШХ 4ш.1кш, 
lflмtf Jfek:llUJ lcezqa ~ю t!Ьt.«i, 
lflмtf JliJшlliм 14 tfeqtn н.е JtdШШt. 

"fOJlJ4JC .A.elli 8a..1t, 14 .ХО/UJШИ.Х 314.4, 

11 JфeJu«Jю сш!~ю зqop.dыi, 
11 '1/М&,, ~, к11iо f!lfllWU .uotfl4.4, 
Ba..1t ollikиu /liак.ою JU .ио~ью! 

Давно завершился рабочий 
день, и казалось, что тишину и по

кой, царившие в просторном и свет
лом кабинете главного инженера 
ОАО «Ленинское шахтоуправле
ние» Ярмаркина Валерия Николае
вича уже никто и ничто не нарушит: 

Однако мое предположение оказа
лось поспешным и ошибочным. 

Есть категория людей, которые 
обладают повышенным чувством 
ответственности. Это относится к 
Валерию Николаевичу. Приятный 
собеседник. реuмтельный и беском
промиссный руководитель, главный 
инженер знает цену каждому свое

му слову. Более 25 лет он трудится 
в угольной отрасли. В Ленинском 
шахтоуправлении - три года. Счи
тает, что для специалиста такого 

ранга необходимо, как минимум, 
проработать на одном предnриятми 
не менее пяти лет, чтобы вникнуть 
в производство, наметить план и 

пристуnкть к его воплощению. 

Так, четко и лаконично, он оп
ределяет свою деятельность как 

главного инженера угольного пред

приятия. 

Если брать во внимание толь
ко сухие цифры по добыче угля, то 
производственная мощность «Ле
нинского шахтоуправления» сегод

ня составляет около 400 тысяч 
тонн уrля. Эти показатели нашли 
подтверждение как на бумаге, так 
и в действительности. Однако цена 
каждой добытой тонны топлива, 
соизмеримо тяжелому, зачастую 

ручному труду горняков - высока. 

- В настоящее время на ЛШУ 
ведется отработка «кусков», ко
торые в свое время оставили на 

«потом». И вот это время насту
пило. Сейчас завершается отра-

ЕСТЬ! 

ботка лавы на пласту «'Красноор
ловском» с остатками запасов око

ло 60 тысяч тонн угля. 
Следующий пласт - «Неслож

ный», где планируется добыть око
ло миллиона тонн. Затем - «Тонкий», 
с неплохими качественными харак

теристиками угля и запасами в 3-4 
миллиона тонн. Но в 1993 году по 
каким-то причинам его «Законсер

вировали» и бросили , предвари
тельно уничтожив все выработки, 
демонтировали все подъемные ма

шины. В настоящее время совмес
тно с институтом «Кузбассгипро
шахт» разрабатываем проект на от
работку этих запасов. 

Еще один пласт - «Красногоро
кий» с запасами свыше 5 миллионов 
тонн, но пока решили его не «ЛОМЭТЬ». 

На его счет у нас другие планы. 

Речь идет о прирезке запасов, 
превышающих 11 О миллионов тонн 
угля, и создании на базе ЛШУ но
вого, современного. многообеща
ющего угледобывающего предпри
ятия с производственной мощно
стью свыше 1,4 миллиона тонн. Ре
конструкция существующего про

изводства нецелесообразна, эко
номически выгоднее создать прин

ципиально новое предприятие. Ос
танется прежний административ
но-бытовой комбинат и коллектив 
предприятия, которому предстоит 

через три года работать на новой 
промплощадке. Свои надежды я 
связываю с этим проектом. Пер
вый шаг уже сделан. Это заказ 
проектных работ, которые для нас 
выполняют институты «Куэбас
сгипрошахт» и « Кузбассниишахт
строй», занимающийся подготов
кой технической документации по 
оснащению и проходке стволов. 

Предварительные работы мы 
планируем начать уже в четвер

том квартале текущего года, а в 

2009 году выдавать на-гора пер
вый уголь. 

Конечно. до этого момента еще 
далеко. В связи с этим первосте
пенная задача предприятия - ста

бильно дорабатывать имеющиеся 
запасы. 

Особую надежду в реализации 
этого масштабного проекта Вале
рий Николаевич возлаrает на кол
лектив шахты, достойный уваже
ния за преданность делу и само

отверженный труд, за верность 
предприятию , переживающему 

сложные времена. 

Н.РЕГЕР. 
На снимке: 8.Н. Ярмаркмн. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 



ПDПЫСАЕВО 
Временный график 
движения автобусов 
по маршрутам №№8,5. 

№8 

Рынок г.Полысаево 

06-30 

06-50* 

07-10 бе1 льгот 

07-25 

07-45 бе1 льгот 
п.\1ереть 

Ш. «Снбнрская» 

06-30 

06-50 

07-25 бе1 льгот 

07-45* 

08-05 бе1 льгот 

08-15 08-20 

08-40* 08-30 

09-00 09-10 

09-40 09-35* 

09-55 09-55 

10-40 10-35 

10-50 10-50 

11-10* 11-40 

11-45 12-05* 

12-10 12-30 

12-35 12-40 

13-00* 13-05 

13-25 13-30 

13-35 13-55* 

13-55 14-20 

14-50 п.Мереть, ·з.к.• 14-30 

15-00 14-50 

15-15 11. \1ереть, З.К.• 15-55 

15-45 16-10 

16-00 16-35* 

16-50 бе1 .1ьгот 16-55 бе1 .1ьrот 

17-05 беl .1ЬГОТ 17-15 

17-30* 17-45 

17-50 1 7-55бе1льrот 

18-10 18-00 

18-55 18-20 

19-20 п . \1ереть, З.К. 19-25 

20-20 бе'J лыот 19-50 

21-10 20-15 п. Мереп., З.К. 

21-15бе1льrот 1---------+---- __ ___. 

Примечаиlfе: 

• - кроме ВlоlХОДНЫХ 
и праздничн1о1х 

днем 

• - в в1о1ходн1о1е и 
nраздничн~.tе дни 

Рынок г.По.1ысаево 

08-00 00 льгот 

09 25 

11..()5 обед 

11-50 

13-30 

15-ОSобед 

15-Зб без льгот 

17-15 

18-45 

№5 

22-00 до «Зарн» 

Ш. <<ОКТ11брьск1я~ 

07-00 

08-45 бtэ льгот 

1().15 

11-40 

14-18 

16-20 бtэ льгот 

17-55 

19·30 8 Г1 IЖ 

ИзменениА в графике движения ав
тобусов по данным маршрутам будут 
опубликованы в газете. 

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС! 

Объявляется открытый кон
курс на оказание услуг по капи

тальному ремонту отопления по

жарной части УГО и ЧС г.Полы
саево. 

ЗАКАЗЧИК КОНКУРСА: УГО и 
ЧС г.Полысаево , ул. Кремлевская, 
3, телефон 1-39-07. 

Окончательный срок подачи 
конкурсных заявок - до 11 часов 
23 сентября 2005 года по адре
су заказчика конкурса. Вскрытие 
конвертов с конкурсными заявка

ми произойдет в 1 З часов 23 сен
тября 2005 rода. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00,12.00, 15.00, 18.00,03.00 Новости 
09.05 Х/ф «Остаться в живых» 
10.40 Т/с «Евлампия Романова» 
12. 10Х/ф «Стой, а то мама 

будет стрелять!» 
13.50 «Пестрая лента» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.1 О «Кривое зеркало» 
18.40 Т /с« Убойная сила» 
19.50 «Жди меня» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «две судьбы» 
22.30 «Спецрасспедование» 
23.40 Х/ф «Зона высадки» 
01 .30 Х/ф «Брак по расчету» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.05, 08.30, 11.30, 16.40, 20.30 

« Вести-Кузбасс» 
08.45 Х/ф «Человек ниоткуда» 
10. 15д/ф «Авантюра века» 
11.00, 14.00,17.00,20.00, Вести 
11. 50 «Частная жизнь» 
12.45 Т/с «Возвращение Будулая» 
13.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 Х/ф «Львиная доля» 
16.30, 00.15 «Вести. Дежурная часть» 
17.10 «Смехопанорама» 
17.45 Т/с «Кармелита» 
18.45 Т/с «Исцеление любовью» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши! » 
21 .00 Т/с «Неотложка» 
21 .55 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Тайна третьего рейха» 
00.30 «Синемания» 
01.00 «Дорожный патруль» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08.55 Т/с «Гвардия» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22.00,00.00,04.00 

Сегодня 
10.20, 15.35, 18.35,21 .50,23.45 

«Чрезвычайное происшествие» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11 .55 «Квартирный вопрос» 
13.35Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Мангуст-2» 
19.40,00.15 Т/с«МУРесть МУР-3» 
20.45 Т/с «Звездочет» 
22.40 Т/с «По ту сторону войны» 
01 .25Х/ф«Слюбовью, Лиля» 
03.15 Х/ф «Хэппи энд» 

стс 
06.ООТ/с «16-й отдеЛ»' 
06.50 Мультфильмы 
07 .30« Включайся» 
08. 30«Урожайные грядки» 
09. 00« Истории в деталях» 
09.30Т/с «Дорогая Маша Березина» 
10. 30Х/ф «Призрачная команда» 
12.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.30 «Средь бела дня» 
14.30 Променад с главным федеральным 

инспектором В.Казаковым 
15.00 Х/ф «Приключения няни» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25,00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
20 00 Т/с «Я не вернусь» 
21 .00 Х/ф «48 часов» 
23.05 «Скрытая камера» 
23.30 «Территория закона» 
00.35 «детали» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

06.30 Мультфильмы 
07.20 «Очевидец» 
08.20 Т/с «Мэш» 
09.30, 12.30 "24" 
09.50 Х/ф «Атака 50-футовой женщины» 
12. 00 д/ф «Исчезновения» 
12.30 «диалог в прямом эфире)) 
13.00 "Час суда" 
14.00 "Отражение" 
15.15 Мультфильмы 
16. 00 Т/с "Мятежный дуi' 
17.00 «Час суда» 
19.00 «диалог в прямом эфире)) (повтор) 
19.30 «Музыкальная опрытка)) 
20.00 Т/с «Право на любовь» 
21 .05 Т/с «Солдаты» 
22.15 Т/с «Наваждение» 
23.30 "Диалог в прямом эфире" (повтор) 
00. 15 «Шестое чувство» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 "МОСКВА: инструкция 

по применению" 
06.20 Т/с "Любовь и тайны Сансет Бич" 
07.15 Мультфильмы 
08.30 «Предприниматель» 
09.00 д/ф «Хит-парад дикой природы» 
10.ООХ/ф «Могучие утки» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00,21 .00,00.25 "Дом-2" 
17.00,20.00,01.25 «ГОЛОД» 
18.00 «Необъяснимо, но факт:~. 
19.30,00.55 Городская панорама 
22.00 Х/ф «Могучие утки» 
02.05Х/ «Толстая кожа» 
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ВТОРНИК, 30 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 Т/с «Две судьбы-2» 
10.20 Х/ф «Евлампия Романова» 
11.30 «Разведка. Версия для кино» 
12.10 Т/с «ПО ту сторону ВОЛКОВ» 
13.20 М/ф «Кряк-бряк» 
13. 50 Спецрасспедование 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 

_, 16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т /с «Убойная сила» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.ООВремя 
21 .30 Т /с «две судьбы-2» 
22.30 «Космодром» 
23.40 Х/ф «девятые врата» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.05, 08.30, 11.30,16.40, 20.30 «Вести-

Кузбасс» 
08.45 Т/с «Неотложка» 
09.45 «Узники Курильского квадрата» 
10.45, 16.25 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 Вести 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 Т/с «Возвращение Будулая» 
13.50, 16.40,00.15 «Вести. Дежурная часть» 
14.1 О «Вести-Сибирь» 
14.30Х/ф «Львиная доля» 
17. 1 О Смехопанарама 
17.45 Т/с "Кармелита" 
18.45 Т/с "Исцеление любовью" 
19.45 Вести. Подробности 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 .00 Т/с «Неотложка» 
21 .55 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23.00 "Вести+" 

нтв 
06.00 "Сегодня утроМТГ-
08.55 Т/с «Медовый месяц» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,22.00,00.00,04.00 

Сегодня 
10.20, 15.35, 18.35,21 .50,23.45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11.55 «Вопрос". Еще вопрос» 
13.30 «Для тебя» 
14.35 Т/с «Звездочет» 
15.35 "Чрезвычайное происшествие" 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Мангуст-2» 
19.40 Т/с «МУР есть МУР-3» 
20.45 Т/с «Звездочет» 
21 .50 «Чрезвычайное происшествие» 
22.40 «ПО ту сторону ВОЙНЫ» 
00.15 Т/с «МУР есть МУР-3» 

стс 
06.00 Т/с «Полицейская академия» 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Березина» 
10.30 Х/ф «48 часов» 
12 30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.30 «Средь бела дня» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 Х/ф «Мама и папа спасают мир» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25,00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Я не вернусь» 
21 .00 Х/ф «Короткое замыкание» 
23.05 «Скрытая камера» 
23.30 «Территория закона» 
00.35 «Детали» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Поnысаево) 

07 .00 «диалог в прямом эфире)) (повтор) 
07.20 Т/с «Солдаты» 
08.25, 02.1 ОТ/с «МЭШ» 
09.30, 12.30 «24» 
09.50 «Шестое чувство» 
10.50 Т/с «Дружная семейка» 
12.00 д/ф «Исчезновения• 
13.00 Т/с «Студенты• 
14.10 Т/с «Солдаты» 
15.20 Т /с «АфроМОСКВИЧJt 
16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17.00 «Час суда» 

· 19.00 «Музыкальная опрытка)) 
19.30 <<НОВОСТИ 37» 
19.45 «Телевикторина» 
20.00 Т/с «Туристы» 
21 .10 Т/с «Солдаты» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «Новости 37» (повтор) 
23.45 «Телевикторина» 
00.15 Х/ф «Поколение прозака» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 "МОСКВА: инструкция 

по применению" 
06.20 Т/с "Любовь и тайны Сансет Бич" 
07.15, 08.30, 19.30, 00.55 «Городская 

панорама» 

07.40 Мультфильмы 
09.00 Д/ф «Чудеса природы» 
10.00 Х!ф «Могучие утки-2 » 
12.15 Мультфильмы 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, 00.25 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 01 .25 «ГОЛОД» 
22.00 Х/ф «Могучие утки-2» 
02.05Х/ «Па И» 

26 августа 2005 г. 

СРЕДА, 31 августа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 Т/с «Две судьбы» 
10.20ХIФ «Аrентнациональнойбезоnасности» 
11 .30 «Подвиг разведчика» 
12.10 Х/ф «Поту сторону ВОЛКОВ» 
13.20 М/с «Кряк-бряк» 
13.50 «Тайны века» 
15.20 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральныи судья» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Убойная сила» 
19.50 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Две судьбы» 
22.30 Д/ф «Рублевка. Дворцы против хижин» 
23.40Х/ф «Из Африки» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 
08.30, 11 .30, 16.40, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45, 21.00 Т/с «Неотложка» 
09.45 «Загадочная жизнь Н. Островского» 
10.45, 13.50, 16.25, 00.15 «Вести. 

Дежурная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 Т/с «Возвращение Будулая» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идеп 
15.30 Т/с «Гражданин начальник» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 Т/с «Кармелита» 
18.45 Т/с «Исцеление любовью» 
19.45 Вести. Подробности 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .55 Т/с «Оперативный псевдон~.tМ» 
23.00 «Вести+» 
23.20 Д/ф «Секреты сестры Терешековой» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ» 
08.55 Т/с «Медовый месяц» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 04.00 

Сегодня 
10.15 «Особо опасен!» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» <"'! 
11.55 «Вопрос." Еще вопрос» 
13.ООСегодня 
13.35 «Для тебя» 
14.35, 20.45 Т/с «Звездочет» 
15.35, 18.35, 21 .50, 23.45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.00 Сегодня 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.30 Т/с «Мангуст-2» 
19.40, 00.15 Т/с «МУР есть МУР-2» 
22.40 «По ту сторону войны» 
23.50 «Чрезвычайное происшествие» 
01 .20 «Клиент всегда мертв-3» 
02.25 Бильярд 
03.10 «За гранью возможного-4» 
04.00 Сегодня 
04.15 Т/с «Однажды в Калифорнии» 

стс 
07.30«Включайся» --

, 08.30, 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 

• 09'.30 Т/с «Дорогая Маша Березина» 
10.30 Х/ф «Короткое замыкание» 
12.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
13.00 Т/с «Новая семейка А,адамс» 
13.30 «Средь бела дня» 
14.30 «Территория закона» 
15 .ООХ/ф «Дядюшка Бак» ·• 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25, 00.ООТ/с«Моя прекрасная няня» 
19.00 «Полит-чай» 
20.00 Т/с «Я не вернусь» 
21.00 Х/ф «Принц Велиант» 
23.00 «Скрытая камера» 
23.30 «Истории в деталях» 
00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 "Новости 37" (повтор) 
07.15 «Телевикторина» 
07.20, 14.00,21.10 Т/с «Солдаты» 
08.20, 02.15 Т/с «МЭШ» 
09.30 «Новости 37» (повтор) 
09.45 «Телевикторина)) 
09.50 «Проверено на себе» 
10.50 Т/с «Дружная семейка» 
12.ООд/ф «Исчезновения» 
12.30 «24» 
13.00,22.20 Т /с «Студенты» 
15.20 Т/с «Афромосквич» 
16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17.00 «Час суда» 
19.00 «Музыкальная опрытка)) 
19.30 «Новости 37)) 
19.45 «Телевикторина» 
20.00 Т/с «Туристы» 
23.30 "Новости 37" (повтор) 
23.45 «Телевикторина)1 
00.15 Х/ф «Выполнение приказа» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
05.55 "МОСКВА: инстр~кция по применению" 
06.20 Т/с "Любовь и таины Сансет Бич" 
07.15, 08.30, 19.30, 00.55 «Городская панорама» 
07.40 Мультфильмы 
09.ООД/ф «Торнадо» 
10.00 Х/ф «Могучие утки-3» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, 00.25 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 01 .25 «ГОЛОД» 
18.00 "Запретная зона" 
22. 00 Х/ф «Могучие утки-3» 
02.05 Х/ф «Зовите Даймонда» 



ПопысАЕВD 
ЧЕТВЕРГ, 1 сентн6рн 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро' 
09.00, 12.00, 15 00, 18,00, 03 00 Новости 
09.05 Т/с «две судьбы» 
10.20 Х/ф «Агенr национальной беэопаоюсти» 
11 30 с Вариант сОмега» 
12.10 Т/с сПо ту сторону ВОЛКОВ» 
13.20 М/с сКрl'lк-бряк» 
13.50 /J/Ф «Рублевка. Дворцы против хижин» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18 .1 О /J/Ф с Жестокая блондинка» 
18.40 Т/с «Убойная сила» 
19.50 сЧеловек и закон» 
21.ООВремя 
21 .30 Т/с сДве судьбы» 
22.30 /J/Ф «Осетровая война» 
23.40 Х/ф «Дерево Джошуа» 
0130Х/фсВыкуп» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05, 05.45, 06.15, 06 45, 07 15, 07.45, 08 05, 
08.30, 11 30, 16.40, 20.30 

с Вести-Кузбасс» 
08.45, 21 00 Т/с с Неотложка» 
09 45 с Как создать хит?» 
10.45, 13 50, 16 30 «Вести 

Дежурная часть» 
11 .00, 14 00, 1700, 20 00 Вести 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 Т/с «Возвращение Будулая» 
14.10 сВесm-Сибиры 
14.30 сСуд идеп 
15.30 Т/с с Гражданин начальник» 
17. 10"Кулагин и партнеры" 
17.45 Т/с "Кармелита" 
18.45 Т/с "Исцеление любовью" 
19 45 Вести Подробности 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 .55 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23.00 с Вести+» 
23.20 «Прерванный урок Беслан» 
00.20 Х/ф с Коктебель» 

Н1В 
. 00 "Сегодня утроМ"'" 

08.55 Т/с «Медовый месяц» 
10 00, 13 00, 16 00, 19 00, 22 00, 00.00, 04.00 

Сегодня 
10.15 «Растительная жизнь» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
12.00 «Вопрос.. Еще вопрос» 
13.30 «Дпя тебя» 
14.30, 20.45 Т/с «Звездочеп 
15.35, 18.35. 21 50, 23.45 "Чрезвычайное 

происшесrвие" 
16 25 "Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Мангуст-2» 
19.40, 00.15 Т/с«МУРесть МУР» 
22.40 «ПО ту сторону ВОЙНЫ» 
01 .25 Т/с «Клиент всегда мертв» 

стс 
06.00 сТ/с сПолицейёКЗЯ академия» 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Березина» 
10.30Х/ф «Принц Велиант» 
12.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.30 «Средь бела дня» 

,.. 14.30, 23.30 с Территория закона~. 
· , 15.00 Х/ф сДорогая, я уменьшил детей» 

1700 Т/с «Чудеса науки» 
17 30Т/ссЗачарованные» 
18.25, 00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с с Я не вернусь» 
21 .00 Х/ф «Приключения Флика» 
23.10 «Скрытая камера» 
00.35 сДетали» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

06.30 М/с «Переменка» 
07.00 сНовости 37» (повтор) 
07.15 «Телевикторина» 
0720, 1410, 21 10Т/ссСолдаты» 
08.20, 02 15 Т/с сМЭШ» 
09.30 "Новости 37" (повтор) 
00 . .C.S сТелевикторина• 
09.50 «Дорогая передача» 
10.50 Т/с «Дружная семейка» 
12.00/J/ф «Исчезновения» 
12.30"24" 
13 00, 22.20 Т/с «Студенты» 
15.20 Т/с «Афромосквич» 
16.00 Т/с "Мятежный дух!' 
17 00 «Час суда» 
19.00 «Музыкальная открытха» 
19.30 «Новости 37» 
19 . .с.5 «Телевикторина• 
20 ООТ/ссТуристы» 
23.30 "Новости 37" (повтор) 
23 . .с.5 ссТелевикторина• 
ОО.15Х/ф «Спаси меня» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 "МОСКВА инстр~кция по применению" 
06.20 Т/с"Любовь и таины Сансет Бич" 
0715,0830, 1930.ООSО«Городская 

панорама» 

07.40 Мультфильмы 
09.00 /J/Ф с Внутри космического «шаттла» 
10.00 Х/ф «Проект «Альф» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00. 2100, 0020"Дом-2" 
17.00, 20 00, 01 .20 «ГОЛОД» 
18.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 Х/ф «А как же Боб?» 
02.ООХ/ «Теnожен ИНЫ» 

ПRТНИЦА, 2 сентн6рн 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро 
09 00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09 05 Т/с «Две судьбы» 
10.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 
11.30 «Майор Вихрь» 
12 10 Т/с «Поту сторону ВОЛКОВ» 
13.20 М/с «Ведьма» 
14 00 «Гафт по имени Олевтин» 
15.00 Новости 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с сХозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18. 10/J/ф «Кошмар на улицах Званки» 
18.40Т/с «Убойная сила» 
19 50 «Поле чудес» 
21 ООВремя 
21.25 Х/ф с Мумия» 
23.40 Х/ф «Девушка из Джерси» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05 05, 05.45, 06.15, 06 45, 07 15, 07 45, 
08.05, 08.30, 11 .30, 16.40, 20.30 сВести-

Кузбасс» 
08.45 Т/с «Неотложка» 
09 45 «Прерванный урок. Беслан» 
10.30 «Вся Россия» 
10.45, 16 30, 19 45 сВестм. 

Дежурная часты 
1100, 14 00, 1700, 20.00 Вести 
11 .50 «Мусульмане» 
12.00 «Мой серебряный шар» 
13 00 Т/с «Возвращение Будулая» 
1410 сВесm-Сибиры 
14 30 с Суд идеп 
15. 30 Т /с «Гражданин начальник» 
17. 1 О "Кулагин и партнеры" 
17.45 Т/с "Кармелита" 
18.45 Т/с "Исцеление любовью" 
20.50 "Спокойной ночи, малыши~" 
21 00 Х/ф «Кармен» 
23.1 О Х/ф «Ловушка для полтергейста» 
02.1 О Х/ф «Слово вора» 

нтв 
06.00 "Сегодня утроМТ-
08.55 Т/с «Медовый месяц» 
1000, 1300, 1600,1900,2200,0400 

Сегодня 
1 О 20 "Военное дело" 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
12 00 «Вопрос .. Еще вопрос» 
13.35 «Дпя тебя» 
14.30 Т/с сЗвездочеТ» 
15.35. 18.35, 21 30"Чрезвычайное 

происшествие" 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17 30 «Информация к размыlШ1еНИЮ» 
19.35Х/ф «Во имя справедливости» 
22 40 «ПО ту сторону ВОЙНЫ» 
23.45 Х/ф «Заплати вперед» 
02.20 Бильярд 
02.35 с Кома : это правда» 

стс 
06 00 Т/с «Полицейская академия» 
06.50 Мультфильмы 
07 .30 «Включайся» 
08 30, 13 30, 19 30 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с «дорогая Маша Березина» 
1 О 30 Х/ф «Приключения Флика» 
12.30 М/с с Том и Джерри» 
13 00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.45 «Средь бела дня» 
14 30, 23 25 с Территория закона» 
15 00 Х/ф «Дорогая, я увеличил детей» 
17 00 Т/с«Чудеса науки» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18.25, 23 55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.ООХ/ф «Я не вернусь» 
2.1 ООХ/ф «Вокруг света за 80дней» 
23.40 «Островского. 12» 
00 30 Х/ф «Райское наслаждение» 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

06. 30 М/с с Переменка» 
07.00 «Новости 37• (повтор) 
07.15 «Телевикторина» 
07 20, 14. 1ОТ/с«СолдаТЬI» 
08 20, 02.00 Т/с сМЭШ» 
09.30 "Новости 37" (повтор) 
09 . .с.5 сТелевиктормна» 
09.50 «Дорогая передача» 
10.50 Т/с «Дружная семейка» 
12 00 /J/ф «Самые-самые» 
12.30«24» 
13 00 Т/с «Студенты» 
15 20 Т/с сАфромосквич» 
16.ООТ/с«Мятежныйдух» 
17.00 «Час суда• 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Телевикторина» 
20.00 Xli с Благословите женщину» 
22.45Д/ «Магия Дэвида Копперфилда» 
23 50 Х1 «Сестра оборотня» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 50''МОСКВА. инструкция 

по применению" 
06 20 Т/с "Любовь и тайны Сансет Бич" 
07 15, 08 30, 19.30, 00.45 «Городская 

панорама» 

07 40 ~ультфильмы 
09 00 /J/Ф «Все о муравьях» 
10.00 Х/ф «А как же Боб?» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 "Школа ремонта" 
15. 00 Т /с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 00. 00.15 "Дом-2" 
17 00, 20.00, 01 15 «Голод» 
18. 00 "Ко меди клаб" 
22.00 Х/ф «Мертвец в колледже» 
01 45 Х/ф «Вспышка» 

7 

СУ660ТА, з сентнорн 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00, 10 00, 12 00, 18 00 Новости 
06.1 О Х/ф «Часы остановились в полночы 
08.10 с Играй, гармонь любимая!» 
08.50 «Слово пастыря» 
09 1 О Дисней-клуб 
1010сТриокна» 
10 50 /J/Ф «Осетровая война» 
12.10 «Здоровье» 
13 00 Х/ф «Квадрат» 
15 20 «История с географией» 
1620Х/ф «Перед рассветом» 
1810/J/ф«Тимур Последний полет» 
18 40Х/ф «72 метра» 
21 ООВремя 
21 20Футбол 
23.20 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон» 
01 30 Х/ф «Река не течет вспяты 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06. 00 «Доброе утро, Россия!" 
07 40 "Золотой ключ" 
08.00, 11 00, 14 00, 20.00 Вести 
0810, 1110 «Вести-Кузбасс» 
08 20 "Русское лото" 
08 55 "Военная программа" 
09 20 Т/с сПуаро Агаты Кристи» 
11 20 Х/ф с Весна на Заречной улице» 
13.15 «Загадки Рихарда Зорге» 
14 20 Х/ф «Выстрел в спину» 
16.00 «Регион 42» 
1615«Кузбасс-нашобщийдом» 
17 05 «Урожайные грядки» 
17.15 «Овертайм» 
17 25«36.6» 
17 35 «Открытый урок» 
17.50 «Точка зрения Жириновского» 
18.00 Х/ф «Свадьба• 
18.00 с Очень смешная передача» 
20 25 «Честный детектив» 

22.55Х/ «Амнезия» 
20 55Хl!«БраТ» 

00 55 Х1 «Ромасанта· охота на оборотней» 
нтв 

06 05 Х/ф «Во имя справедливости» 
07.35 «Детское утро» 
08 00, 10 00, 13 00, 16 00, 19.00, 04 00 

Сегодня 
08 15 Т /с "Полицейский Кэпс и его собака" 
08.45 «Без рецепта» 
09 25 "Дикий мир" 
10.20 "Растительная жизнь" 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11.55 "Квартирный вопрос" 
13 20«0собоопасен!» 
14 00 Х/ф «Пять минут страха» 
16.20 "Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Т/с «Кодекс чести» 
19.35 «Профессия-репортер» 
2010Х/фсКлассик» 
22.30 Х/ф сБлейд-2» 
00 55 «Мировой бокс• 
01 35Х/ф«Победителишоу» 
03 20 «Футбол в разрезе» 
02.45 Х/ф «Ключевое действие» 
04 15 Х/ф «Странные сады» 

стс 
06 00 Х/ф «Парень что надо» 
07 50 Мультфильмы 
08 30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09 30 Х/ф «Кинг КОНГ» 
12.00 «Самый умный» 
14 00 «Кино в деталях» 
15.00/J/ф «Погода» 
16 00 сСДнем рождения, СТС'» 
16 30Т/ссУлицы разбитых фонарей» 
17 30 Х/ф «Вокруг света за Ею дней» 
19.50 Т/с «МОЯ прекрасная НЯНЯ» 
21 .00 Х/ф «Близнецы» 
23.20 «Хорошие шутки» 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07 30 /J/Ф "Дикая планета" 
08.30 Мультфильмы 
09.20 «Новости 37• (повтор) 
09.35 «Телевикторина» 
09.50 М/с "Симпсоны" 
10.55 «Очевидец» 
11 .55 «Шестое чувство» 
12.50 "Криминальное чтиво" 
13.30 «Новости 37» (повтор) 
13.45 «Телевикторина» 
13.50 «Магия Дэвида Копперфилда» 
14.50 Х/ф «Благословите женщину» 
17 30 «Невероятные истории» 
19.00 "Музыкальная открытка" 
20.00 Х/ф «13 район» 
22.00 /J/Ф «Двойная порция» 
00 .15 Х/ф «Преданная красота» 
02.35 Т/с «МЭШ» · 

ЛЕНИНСК·ТВ 
07 00 Мультфильмы 
08 10,01 10 Т/с «Мой герой» 
08 40,09 35 Городская панорама 
09 05,12.50«Маски-uюу» 
10.00 Х/ф «Мертвец в колледже» 
12.20 Мультфильмы 
13.20 М/с «Сейлормун» 
14 00 с Верю - не верю» 
14 30 «Дорога к Храму» 
15.00,20.00, 00 30 «ГОЛОД» 
16 00,21 .00, 00 00 "Дом-2" 
17 ООТ/с«Саша+Маша» 
18.00 «Кандидат» 
19.00 «МОСТ» 
19 30 «Желаю счастья!» 
22 00 "Комеди Клаб" 
23.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
23.30 «Правила секса» 
0145 Х/ф с Орел или решка» 
04.05 Т/с «диагноз : убийство» 

26 августа 2005 г. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентн6рн 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.30 Х/ф «Дорогое удовольствие» 
08.1 О «Служу Отчизне!» 
08.40 Мультфильм 
091 о «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10 10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 20 «Веселые картинки» 
12.1 О «Живой мир» 
13 10 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 
15 1 О Праздничный концерт 
16.40 с Трус, Балбес. Бывалый и другие 

смешные истории» 

17 30Х/фс0перация«ЬI» 
и другие приключения Шурика» 

19 20 Х/ф «Остаться в живых» 
21 .ООВремя 
21 .45 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 
ОО .20Бокс 
01 10 «Лабиринты мозга» 
02.10Х/ф «Вне закона» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07 20 «Сельский час» 
07 45 «ТВ Бинго-шоу» 
08 00. 11 00, 14 00 Весn1 
08.10, 11 10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.55Х/ф «Алые паруса» 
10.30 «Утренняя почта» 
11 20 «Городок» 
11 55 сСам себе режиссер» 
12.45 сСмехопанорама» 
13.15 «Загадки Рихарда Зорге» 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.05Х/ф с Три брата» 
17.55 «Фестиваль юмора» 
20.00 Вести недели 
21 00 «Специальный корреспондент» 
21 25 Х/ф «Брат-2» 
23.55 Х/ф с Стрекоза» 
02.00 «Формула-1 » 

нтв 
06 05 Х/ф «Курьер» -
07.30 «Сказки Баженова» 
08 00, 10.00. 13.00. 16.00, 19 00. 04.00 

Сегодня 
08.15 Т/с «Полицейский Кэпс и его собака» 
08.40 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
1 О 15 «Чрезвычайное происшествие» 
10.50«Topgear» 
11. 25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
11 30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
1320 «Особо опасен~» 
13. 55 Х/ф «Свадьба в Малиновке" 
16.20 «Один день. Новая версия» 
16.55 «Своя игра» 
17 55 Т /с «Кодекс чести» 
19.40 «Чистосердечное признание» 
20.15 Х/ф «Америкэн бой» 
22. 45 Х/ф «Дело о «Мертвых душах» 
23.45 Х/ф «Возврата нет» 
02 1 О Х/ф «Московская любовь» 
04. 15 Х/ф «Четвертый ангел» 

стс 
06. 00 Х/ф «Дантист 'На"'nиком Западе» 
07. 50 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Том и Джерри» 
09.45 Х/ф «Близнецы» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно'• 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 00 Х/ф «Жирдяи» 
23.05 «Осторожно. Задов'• 
00.05 Х/ф «История солдата» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07 20 /J/Ф "Дикая планета" 
08_20 Мультфильмы 
09 40 М/с "Симпсоны" 
11 10 «ДЯТЛОWS» 
11 45«Неделя» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30"24" 
13.45 «Честная игра» 
14 05 «Проверено на себе» 
15.00 «Музыкальная открьrrка» (повтор) 
15.25Х/ф «13 район» 
17 25 «Невероятные истории» 
19 00 Т/с «Туристы» 
23.00 «А теперь. дамы и господа» 
02.20 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 Мультфильмы 
08. 10,01401'/с«Мойгерой» 
0840,14 30 «Каламбур» 
09.05.1220 «Маски-uюу» 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.00 Х/ф «Придурки на экзаменах» 
12.50 М/с «Сейлормун» 
13.30 «Школа ремонта» 
15 00, 20 00, 01 .00 с Голод» 
16 00, 21 00, 00 30 «Дом-2» 
17.ООТ/с«Саша +Маша» 
18.00 «Школа ремонта» 
1900«МоСТ» 
19.30 «Желаю счастья~" 
22.00 «Кандидат. 
23.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
0215 Х/ф сПал~ики оближешы 
04.25 Т/с «диагноз. убийство» 



АОРОГИЕ ЭЕМАilКИ! 
От 8Ceti души поздр48АЯем 8(/С с профес

сион4А6НЫМ пр4здником, которыti по пр48У 
счит4етс11 одним из с4мых 2А48НЫХ тор
жесm8енн1>1х событии 8 Кузб4ссе - Анем 
ш4хте/щ! 

Rримите искреннюю бА4год4рност1> З4 
84Ш с4моот8ерженныti труд. 

861 приносите с8ет и тепАО s кttЖOыti дом, 
К4ждыti ден6 8ЫХООЯ H(J-гoptl K(JK из боя, 
Но не САОМАены 861 зтим (/дским трудом 
в угрож4ющих г(JЗОМ и ЛЫА6Ю З4боях. 
СкоА6КО р4з 8Ы стоЯАи Н4 с4мом кр4ю, 
Но ни р4зу не орогнуАи 8 смутную лору. 
З4 безмерную стоикост' 8 труое и 

СААВА ВАМ и СRАСИБО ВАМ. 
БРАТЬЯ ШАХТЕРЫ! 
Жемем 8(/М крепкого здоро86Я, лрt1зо

ничного н4строения, бомшого чеАоsеческо
го СЧ4Сm6Я, мир4, бА4гОЛОАучия, ст4бl/А6-
ности и лроц8ет4ния 84шuм сем1>ям! 
С у84жением, комекти8 ООО <t&!Аоснежк4~ 

lii.Wl8-.. ПЕРВЬIЙ PEFllOHADЬHblЙ 
ИРЕДИТНЬIЙ COI03 

~1Jll~ ~~1-LLLl-LL 

fт~/ЛШl~ 
Срок ПЕНСИОННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫ 
вклада сбережения сбережения 

2-3 месяца 18% ГОДОВЫХ 15% годовых 

14-6 месяцев 28% годовых 24% годовых 

7-9 месяцев 30% годовых 27% годовых 

10-12 месяцев 35% годовых 30% годовых 

Дополнительные 0Выплата %% по желанию 
условия: 0Возможность пополнения сбережений 

0Возможность изъятия части сбережени 
0Капитализация сбережений 

IJJ!X!iШl;IQ.U!#l$З;~~.1IO 
~#f1[5m (без поручителей) 

г.Полысаево, ул.Луначарского,85 ~-51 ·55 
г.Л-Кузнецкий, ул. Ульяновская,4 3·28·23 
г.Белово, ул.Юности, 17 офис 45 2-15-48 
только для nайщмков Кредмтноrо союза "СОЛидАРНОСТЬ" 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел. 1-57-60 (дом.), 6-S0-59 (раб.). 
Сеид П-419503 № 315 от 11.05. 1 995г. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
В связи с остановкой Томского водовода для проведе

ния плановых ремонтных работ ВОДА в городе Полысаево 
ПОДАВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ С 8 ЧАСОВ 7 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДД 
ДО 8 ЧАСОВ 8 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА. 

[" . 
МУ «Управление заказчика». -----

Попь1с1но городская массовая газета с® 
индекс: 51912 ПП 
Учредители: 

админищрация горgщз Папысаево 
МУ «Поriысаевский 1 JресС-Центр" ' 
Директор И .А. СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела газеты А.И . ЮРИНА. 
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ДОРОГИЕ ГOPNllKИ! 
Rозор1111мем 11ас с 1111шим 2А1111ным лр11з~ником 

- Днем шахтер11/ ·. 
ЖеА11ем зoopoll6R, успехо11 (/ 1111шем немгком 

труое, .боА•шого семеiiного сч11ст•и. · Rуст• 1111ш 
оом буоет ЛОАНОU чашеu, пуст• р11оост6 HllЛOAHR
eт 111ши сероца. 
ОтоеА по организ11ции контром з11 торго1мti, об 

щест11енным n111114н11ем 11 быто11ым обСАуж111111н11ем 

YВllЖllEM/JIE BEТEPllN/JI 
и рflботники шflхты ~noAыcfle1cк(lJ14 

RoЮpfl6Nleм 1(/С с 11рофессионf1Мным 11/М!Они 
ком - Днем шflxme/)(I. Жемем Юороеu, счflстц 
успех06. Смс~ им и иш немгкиti чеслжыti lflPYD. 

Аоминистр(lцu11 ОАО ~IJJflxllNI ~nоАЫс(lе1ск(111~ 
соеет 1ет1р(lно1 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ШАХТЕРСКОГО ТРУДА 
И ТРУАJIЩИЕСЯ 

ШАХТЬI ~ОКТЯБРЬСКАЯ~! 
От 8CIU оуши лозорt18А11ем l(JC с лрофес 

сион4А6НЫМ лр4зоником Анем ш4хтер6. 
Жемем l(JM крепкого зооро1W1. ООА2ОАети11, 
р4оостu, сч4ст611, оостt1тк4 u scex зем 
НЫХ бAtlt. 

Аомuнuстр6цuя ОАО <tШ4хт 
~октябр6СК411~ u со11т 8етер6ноs. 

Rоз '/)а11мем с Днем ш11хтер'11 с11мо20 АЮ 11мо20 
муж11 11 забо111А111ого мпочку, горного мастера учt1-
стк11 №2 ОАО 1tШахт11 (tОктибр•ск11и;; 

llKOBA RЕТРОВИ'fА NEAACOBAI 
Rуст• мuнуют тебя 8Се н11n11ст11 .. 
И бомзнu, 11 ссоры, 11 тJl)l(ecтu бео. · 
Мы жеА11ем тебе томко cчacln6R, 
Много с11етАых 11 р11оостных мт! 

ЖеН11 Анна 11 сын 

ГОТОВЬ ВКЛАДЫ ЛЕТОМ! 

•Ку.-.бс11с<угольб.."1нкп npeДl'1aireeт еь.rодньtе ек/1~дь1 
АП• <охран.-ниА и nриумt1ож•ниn ".а..uик f:б•реж"ниИ 

«ДОХОДНЫЙ' "' 

JIOOO pyf)n•И' 
,00 до1•1t СWД 
,00 ••РО 

••....,..ctt.,.мo 

t•CTAHдA"Ttt 

3000 рубnе~ 
SOO ди.111'1, CWA 
500 а•ро 

• '8:•Htцr .с.рока 

«УНИ8Е:РС.дЛЬНЬIИ•• 

100 ООО pyt5n•toll 
'JOOO ADl'H'I. США 
.JOOO ••pu 

от 181 AМft 

rl"HИ~(' ...: • Ky~N ..... I'"' ' 11 r '""ИJН'}М"а , 'Э~. J~JI 3-13-23 
r1nr1h1taP(to. у,,11 Kt'l(Mr>t•'4rtтo1• . 77 л 1(1JI 1-41- 1ill! 

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

ти расчет за водопотребление за первое полугодие 2005г. 
по адресу: ул. Крупской, 5. 
Режим работы с 1 августа: 
понедельник-пятница: 9.00-18.00; суббота: 10.00-14.00; 
воскресенье - выходной. 

Администоация ОАО «Энеогетическая компания». 

ООО «Полысаевская горно-рудная компания» 
пригл~шает на работу рабочих подземных специаль
ностеи : механик~в . горных мастеров , проходчиков, 

электрослесареи . Обращаться: г.Полысаево, ул . 
Крупской, 64А, проезд автобусом N11119, ост. «Когиз» . 

Тел. 8-903-916-49-97. 

ДОУ N1126 ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИК И РАБОЧИЙ ПО ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ НИЯ. ТЕЛЕФОН 1-45·75. 

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

Адрес редакции:652560 , г. Полысаево, ул.Космонавтое , 88 
МУ «Полысаевский Пресс-центр'', ' 
телефоны : директор 1-39-42, редакция 1-81-49 

26 августа 2005 г. 

n()з0ptJ8AJIIO с Днем P()Ж08HUJI 
ООр()гую МflМ()Чку 

NllAEЖAY 11/JEKCllNAPOBNY 
. НВАN/JКО! 

Дни бееут, KflK 1етер, бе! otNtoкu, 
С1ет11т соАнце и метут cнet(l, 
Томко !Н(lеШ6, Н(1 AIODOM оес11тке 
Дм MeHll ты тflK же oopot(l. 
Rycln6 течет т1011 жu!н• бесконечно, 
И не cт(lpJlт теб11 toOfl. 
6уо11 Joopoeoti, cчflc11W11oti, Аюбuмоti 
и oyшoti МОАОООЮ 1ceeO(J ! 

Сын R(JllA. 

ВНИМАНИЕ! 
С 1 сентября программа «Музыкальная открытка» вы

ходит в эфир 37 ТВК (REN-ТV) ежедневно. Не упустите 
возможность поздравить своих родных с праздником! 

Благотворительный фонд «Заре
чье» ОАО «Шахта «Заречная» для 
работы в Детском Православном 
Центре приглашает организатора 
православных и детских праздни

ков, краеведа и творческих тодей, 
желающих и умеющих работать с 
детьми. 

Справки по телефону 1-81-99. 

Дорого 
покупаем 

АКЦИИ 
шахт 

Кемеровскойобласrи 
• t . Адрес: 

Л~щшск-КузнеЦК!IЙ, 
. ·пр __ ленина, 76 
телефоны: 3-40-90, 
. 8-905-902-45-66. 
3 сентября во взрослой поликлинике г.Полыса

ево с 9.00 до 15.00 будут вести прием областные 
специалисты: кардиолог, ревматолог, эндокри· 

нолог, гинекоf!.ОГ, гинеколог-эндокринолог, оку
лист (взрослы и и детский) , невролог (взрослый и 
детский) , пульмонолог (наличие рентген-снимков 
обязательно), гастроэнтеролог. Обследование 
УЗИ, ЭКГ, ФГДС. 

Справки по телефону 1-21-90. 

Памяти Л.П. Никитиной 
В нашем городе в приюте для пожилых людей более 1 о 

лет трудился замечательный человек - Любовь Петровна 
Никитина . Но из-за болезни она не смогла работать, и 18 
августа ее не стало. 

Многие руководители предприятий знали Любовь Пет
ровну, она для разрешения проблем пожилых людей обра
щалась на шахты и заводы за помощью. И никогда не знала 
отказа . Всегда могла найти со всеми общий язык. 

Работа с престарелыми отнимает у специалистов много 
эмоциональной энергии. Но Любовь Петровна щедро дели
лась теплотой своего сердца с подопечными , за что была 
уважаема и любима ими. 

Сотрудники Центра социального обслуживания граж
дан пожилого возраста и инвалидов в своих сердцах за

по~нят Любовь Петровну жизнерадостной , оптимистич
нои и отзывчивой . 

А ее родным и близким выражаем глубокое соболезно
вание в связи с преждевременной потерей дорогого для 
всех человека. 
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