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Город занял третье место 
Город Полысаево награжден дипломом губернато

ра Кемеровской области за третье место в областном 
смотре-конкурсе на лучшую организацию отдыха, оз
доровления, занятости детей и подростков в летний 
период в 2000 году. Практически все полысаевские 
дети отдыхали в этом году в школьных и загородных 
лагерях, санаториях и профилакториях области. 

С Пием учптепя! 
Поздравляем с награждением Почетной грамо

той департамента образования администрации Ке
меровской области: 

• За достигнутые успехи в организации и совер
шенствовании образовательного процесса: 

Гутник Ирину Сергеевну - учителя школы N 14, 
Казакову Любовь Владимировну - директора 

школы N 29, 
Корневу Клару Павловну - учителя школы N 9, 
Кравченко Любовь Ильиничну - учителя школы 

N 17, 
Кривых Антонину Петровну - директора школы 

N 9, 
Логунову Галину Васильевну - учителя школы 

> N44, 
Матохину Анастасию Николаевну - директора 

вечерней сменной школы N 5, 
Околелову Екатерину Алексеевну - учителя 

* школы N 23; 
• За творческий педагогический труд, активное 

учабтйе учреждения доп$лнйте/Шргд Шрщо№*Ш в 
областные конкурсах и смотрах детского творчества: 

Панову Нину Ивановну - директора Дома детского 
творчества; 

Совет народных депутатов Кемеровской облас
ти награждает: 

• Почетной грамотой за многолетний добросовес
тный труд в деле обучения и воспитания подрастающе
го поколения: 

Пермякова Михаила Викторовича - зам. директо
ра по учебно-воспитательной работе школы N 17. 

• Благодарственным письмом с пожеланием креп
кого здоровья, признательности учеников, большой 
родительской благодарностью за огромный труд, за 
то, что честно несут самое прекрасное звание - учи
тель: 

Лошакову Людмилу Михайловну - зам. директо
ра по учебно-воспитательной работе ДЦТ; 

Тахтамрук Наталью Георгиевну - руководителя 
городского методического объединения учителей би
ологии,учителя школы N 14. 

Полысаевский городской Совет награждает: 
• Почетной грамотой за многолетний добросовес

тный труд в деле обучения и воспитания подраста
ющего поколения: 

Асадуллину Татьяну Юрьевну - специалиста ГУ О. 

Памяти погибших шахтеров 
В Кузбассе по инициативе фонда «Шахтерская па

мять» издается Книга памяти погибших шахтеров, ка
кой нет ни в одном регионе России. Уже издано четыре 
тома этой книги. В ней отражен, трагический путь 
развития угольной промышленности в период с 1941 
по 1990 годы. В четвертом томе, презентация которого 
состоялась на этой неделе, описаны 193 судьбы погиб
ших горняков. Создатели Книги вручили памятные 
издания родственникам шахтеров, погибших на Ленин
ском руднике. % 

Несколько экземпляров памятной книги были уста
новлены в часовне иконы Божией Матери «Всех Скор
бящих Радость». Церемония ее освящения состоялась 
в тот же день в Ленинске-Кузнецком, на ней присут
ствовали преосвященный владыка Софроний, губер
натор Кемеровской области А. Г. Тулеев, главы горо
дов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево. 

День пожилого человека 
В канун этого дня ни рдин долгожитель нашего 

города не остался без внимания со Стороны управле
ния социальной защиты населения. 95 праздничных 
продуктовых наборов были вручены горожанам стар
ше 90 лет и городским советам ветеранов. В воскре
сенье в парке «Октябрьский» состоялось выступление 
Краснинского русского народного хора, а в ДК «Роди
на» - благотворительный киносеанс. 

Уважаемые педагоги! 
День учителя - всеобщий праздник. Ведь каж

дый, человек, независимо от возраста, профессии 
и рода занятий, вспоминает в этот день свою 
школу, своего любимого учителя. 

Труд учителя - это искусство, труд не менее 
творческий, чем у писателя, художника или компо
зитора, но более серьезный и ответственный. По 
нервным и физическим нагрузкам он сравним с 
трудом шахтера. 

Передовые учителя всегда составляли наибо
лее прогрессивную часть интеллигенции. Россия 

всегда гордилась своими педагога
ми. Славится учителями и Полысае
во. В учебных заведениях Нашего 

города работают 484 талантливых, ув
леченных, преданных своему делу пе
дагога. Наши учителя действительно 
мастера своего дела. 81 йз них имеет 
высшую квалификационную катего
рию, 93 - первую. В наших школах 59 
отличников народного просвеще

ния, заслуженный учитель Россий

ской Федерации, семеро педагогов награждены 
медалями. Это люди, для которых школа стала 
призванием, а профессия - судьбой. 

Дорогие учителя! 
Огромное спасибо за то, что вы ставите инте

ресы наших детей выше собственных. , 
От имени всех горожан спасибо за вашу пред

анность, высочайшую ответственность и созна
тельность. 

От всей души желаем безграничной душев
ной щедрости, творческих задумок и обязатель
ного их исполнения. Пусть ученики ваши 
будут добрыми, а коллеги всегда вовремя 
подставят плечо, помогут, поддержат. И 
все это - ради одного великого дела: вос
питать детей, которые бы горячо любили 
родную землю, родной город, ценили ваш4 

вклад в становление их судьбы. 
С уважением В. П. ЗЫКОВ, 

глава города. 
О. И. СТАНЧЕВА, 

ответственный секретарь 
городского Совета. 

Награды вручены достойным 

29 сентября наш город 
посетил глава администра
ции Кемеровской области 
А. Г. Тулеев. Объектами гу
бернаторского внимания 
стали средняя школа N 17 
и котельная N 29. 

За ввод новых учреж
дений образования к 1 сен-
тября 2000 года главе, 
г. Полысаево В. П. Зыкову 
и депутату областного Со
вета от нашего округа С. И. 
Денисенко А. Г. Тулеев вру
чил почетные грамоты. Ме
далью третьей степени за 
особый вклад в развитие 
Кузбасса были награжде
ны директора шахт «Пол-
ьюаевская» и «Заречная» 
В. В. Сидорчук и В. Й. Зу-

' барев, а также предприни
матель В. М. Осипенко и 
директор школы N 17 Т. 3. 
Долгих. 

Кабинет информатики 
этой школы оснащен со
временными компьютера
ми. Этот подарок губерна
тора области получил со

ответствующий статус «гу
бернского класса», кото
рый расположился не в 

областном центре, а цент
ре области. 

Сразу после посещения 

школы А. Г. Тулеев от
правился на открытие ко
тельной N 29,, рекон
струкция которой была 
проведена в предельно 
короткие сроки. Изно
шенные котлы, установ
ленные еще в 1954 году, 
уже не в состоянии были 
обеспечить нормальное 
отопление. Несмотря на 
многочисленные труд
ности, связанные с за
меной старого оборудо
вания, строители выдер
жали все сроки, за что и 
были награждены губер
натором и главой города 
почетными грамотами и 
денежными премиями. 

Е. ТЕРЕХОВА. 
На снимках: губер

натор области А. ГТу
пеев вручает медаль 
директору школы N 17 
Т. 3 . Долгих; подарок 
губернатора школе 
N 17 - компьютерный 
класс. 

Фото А. РЕВИЦКОГО. 
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ЗАБОТЫ ВЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ПОПЫШВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТО от 28.09.2000 г. 
В целяхулорядочения процесса раз

мещения объектов и сооружений вре
менного характера на территории 
г. Полысаево городской Совет решил: 

1. Утвердить «Правила размещения 
на территории города объектов и со
оружений временного характера и тре
бования к их внешнему виду» согласно 
приложению!. 

2. Утвердить состав комиссии по 
приемке в эксплуатацию объектов и 
сооружений временного характера со

гласно приложению 2. 
3. Принятое решение вступает в силу 

с момента его утверждения. 
4. Контроль за исполнением данного 

решения возложить на депутата город
ского Совета С. Ф. Попова. 

В.П.ЗЫКОВ, 
глава администрации. 

О. И. СТАНЧЕВА, 
ответственный секретарь 

городского Совета. 

ПРАВИЛА 
размещения на территории города объектов и сооружений 
временного характера и требования к их внешнему виду. 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящие прави

ла определяют эстетичес
кий и качественный уро
вень объектов и сооруже
ний временного характе
ра, размещаемых на тер
ритории города, и обяза
тельны для соблюдения 
всеми юридическими и 
физическими лицами не
зависимо от их правового 
статуса и форм собствен
ности. 

1.2. Сооружения и обът 
екты временного характе
ра должны соответствовать 
современному дизайну, из
готовляться на оснащен
ной производственной 
базе, выполняться из ка
чественных материалов, 
отвечать строительным, 
пожарным и санитарным 
требованиям. 

1.3. Сооружения и объ
екты временного характе
ра должны иметь вывески 
с названием организации, 
с указанием организации 
онно-правовой формы и 
режима работы* могут 
иметь в своем 'оформле
нии элементы рекламы. 

1.4. Данные правила 
распространяются на ни
жеперечисленные объек
ты: 

РЫНОК- место для торг 
говли в торговых рядах, ко
торые включают в себя тор
говые прилавки, навесы, 
палатки, киоски, павиль
оны, лотки, ячейки. 

КИОСК - отдельно сто
ящее временное торговое 
сооружение площадью до 
10 кв. м без торгового зала. 

ПАВИЛЬОН - отдельно 
стоящее временное тор
говое сооружение с торго
вым залом общей пло
щадью свыше 10 кв. м. 

ТОРГОВЫЙ НАВЕС -
крытое сооружение, обо
рудованное прилавком для 
продажи товаров и распо

ложенное в составе торго
вых рядов рынка. 

ТОРГОВО-ОСТАНОВОЧ-
НЫЙ ПАВИЛЬОН - размеща
емое на территории оста
новки общественного тран
спорта сооружение, состоя
щее из павильона или киос
ка и навеса для ожидания. 

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ 
СТАНЦИЯ КОНТЕЙНЕРНОГО 
ТИПА - благоустроенная пло
щадка с. размещенными на 
ней заправочными контей
нерами и диспетчерской, 
огороженная по периметру 
и связанная с автодорогой 
изолированными въездом и 
выездом. 

АВТОМОЙКА-самостоя
тельное сооружение с за
мкнутым технологическим 
циклом, размещаемое инди
видуально или в комплексе с 
АЗС и предназначенное для 
мойки легковых автомашин. 

АВТОСТОЯН КА ПЛАТНАЯ 
* открытая, огороженная гпо 
периметру, благоустроен
ная, с размещенным на ней 
охранным павильоном (воз
можно, в комплексе с шино
монтажной мастерской). 

ШИНОМОНТАЖНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ - отдельно 
стоящее или в комплексе с 
АЗС либо с автостоянкой 
сооружение, содержащее в 
себе необходимый набор 
оборудования для оказания 
ремонта и регулировок ко
лес легковых автомобилей. 

ДРУГИЕ временные со
оружения, размещаемые в 
жилой застройке. 

2. Размещение времен
ных объектов и сооруже
ний. 

2.1. Временные объекты 
и сооружения размещаются 
на территории города на зе
мельных участках, предос
тавленных в аренду до изме
нения градостроительной 
ситуации, связанной с ре
конструкцией и застройкой 
городских территорий, При 

первичном предоставлении 
земельного участка срок 
аренды составляет один год. 

2.2. Размещение выпол
няется на площадках, согла
сованных со службами горо
да. Площадки с размещен
ными на них временными 
сооружениями должны иметь 
четкое функциональное зо
нирование и комплексное 
благоустройство (озелене
ние, твердое покрытие, ог
раждение, освещение, не
обходимые малые формы). 

2.3. Размещение и эк
сплуатация временных объ
ектов и сооружений не до
лжны наносить ущерба или 
представлять угрозу причи
нения ущерба и вреда жизни 
и здоровью граждан, окру
жающей среде. Установить 
ограничения на размещение 
временных объектов и со
оружений на внутридворо-
вых территориях. 

2.4. Разрешается разме
щать на территории города 
стационарные сооружения, 
изготовленные из легких кон
струкций заводского изго
товления, различных архи
тектурно-планировочных ре
шений, имеющие высокока
чественную наружную отдел
ку. 

2.5. Запрещается разме- * 
щать на территории города 
сооружения, выполненные 
на низком техническом и 
эстетическом уровне: раз
личного вида контейнеры, 
вагончики и другие приспо
собленные сооружения, не 
соответствующие строитель
ным и санитарным требова
ниям, имеющие внутреннюю 
отделку, не отвечающую ги
гиеническим требованиям. 

3. Архитектурно-худо
жественные и эстетичес
кие требования к внешне
му виду. 

3.1. Временные объекты 
и сооружения при их разме
щении на территории горо

да не должны нарушать еди
ного художественного обли
ка прилегающих улиц, пло
щадей, зданий и сооруже
ний, должны гармонично 
вписываться в окружающую 
застройку и являться ее до
полнением без ухудшения 
условий проживания. 

3.2. Цвет отделочных 
материалов следует подби
рать в каждом отдельном 
случае с учетом оформле
ния окружающих зданий су
ществующей застройки. Для 
киосков и павильонов с на
правленной функцией, таких, 
как «Цветы», «Мороженое», 
«Хлеб», «Союзпечать» ит. п., 
следует принимать единые 
цветовые решения. 

3.3. Допускается исполь
зовать в цветовом решении 
элементы рекламы, товар
ные знаки и надписи, согла
сованные в установленном 
порядке. 

3.4. Не допускается при
менение ставен распашного 
типа на окнах киоска или 
павильона. Для защиты стек
ла возможно применение 
защитных жалюзи, съемных 
ставен, защитных пленок. 

3.5. Отделка наружных 
поверхностей должна выпол
няться высококачественны
ми долговечными материа
лами, такими, как пластик, 
алюминий, окрашенный 
эмалью профиль из черного 
металла, стекло и т. п. 

3.6. Отделка внутренних 
поверхностей должна осу
ществляться гигиенически 
безопасными материалами, 
поддающимися гигиеничес
кой обработке, а в ряде слу
чаев и дезинфекции в соот
ветствии с функциональным 
назначением сооружения. 

3.7. Торгово-остановоч-
ный павильон в первую оче
редь должен быть решен 
функционально. Обязатель
ные условия: навес для за
щиты от осадков, вертикаль
ные защитные стенки со сто
роны господствующих вет
ров, оптимальный обзор про
езжей части со стороны, при
бытия автобуса, наличие ска-

, меек для ожидания, урн, до
ски объявлений, названия 
остановки, освещения. 

3.8. Чертеж ограждения 
территории платной •, автос
тоянки или АЗС должен быть 
представлен в паспорте 
вместе с цветовым решени
ем сооружения. 

3.9. Архитектурно-худо
жественные и эстетические 
требования (цветовое, объ
емно-планировочное реше-

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е Администрации г. Полысаево от 2Ц.О9.2ОО0 г. N 535-Р 
•! О проведении Призыва граждан 1973-1982 года рождения 

на военную службу в октябре-декабре 2000 года 
В соответствии со стч. 4,26,28,30,31 Закона Российской 

Федерации «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.06.1999 г. N 58/,«0б утверждении Положения о призыве 
на военную службу граждан Российской Федерации» в 
целях организационного проведения призыва граждан 1973-
1982 года рождения на военную слу&оу в октябре-Декабре 
2000 года: 

1. Военному комиссару (Г. В. Фефелов): 
1.1. В срок до 25.09.2000 г. разработать и представить 

на рассмотрение план проведения призыва на военную 
службу. 

1.2. Провести 29.09.2000 г. однодневные инструкторс-
ко-методические сборы с техническими работниками и 
обслуживающим персоналом, привлекаемыми для работы 
на призывном пункте. 

1.3. Укомплектовать штат призывного пункта рогласно 
приложению. ^ * 

1.4. Организовать вручение пйвестрк гражданам при
зывного возраста работниками военного комиссариата или 
по месту работы призывника руководителями, другими 
ответственными лицами организаций не позднее чем за три 
дня до назначенного срока явки призывников на заседание 
призывной комисоии или призывной пункт. 

1.5. В течение десяти дней с даты окончания призыва 
информировать об итогах призыва главу администрации 
города. 

2. Обязать должностных лиц предприятий, учреждений 
и организаций всех видов, собственности оповещать граж
дан о вызовах в военный комиссариат и обеспечить граж
данам призывного возраста возможность своевременной 
явки на мероприятия, связанные с призывом. 

3. Начальнику 2 отдела милиции УВД г. Ленинска-
Кузнвцкос6<(В. А. Куслин): 

3.1. На основании письменного обращения военного 
комиссара обеспечить прибытие на заседание призывной 

комиссии призывников, которым не представилось воз
можным вручить повестки в установленном порядке. 

3.2. Взять под личный контроль обеспечение общес
твенного порядка во время работы призывной комиссии в 
.г. Ленинске-Кузнецком и в местах отправки призывников 
на областной сборный пункт в г. Кемерово, для чего 
выделить одного милиционера на весь период работы 
призывной комиссии и наряды милиции согласно графику 
отправки призывников. 

3.3. Продолжить работу по ведению банка данных 
граждан призывного возраста, уклоняющихся от призыва, 
для более качественного их розыска и не реже одного 
раза в десять дней представлять сведения председателю 
призывной комиссии о ходе их розыска. 

4. Финансовому отделу администрации (Г. Д. Мелихо
ва) производить финансирование мероприятий, связан
ных с призывом в пределах выделенных средств. 

5. Предупредить руководителей предприятий, учреж
дений, учебных заведений, организаций всех форм со
бственности о личной ответственности за невыполнение 
Закона Российской Федерации «О воинской обязанности 
и военной службе». В случае его нарушения и невыполне* 
ния данного распоряжения виновных должностных лиц 
привлекать к административной ответственности, 

6. Гражданам, подлежащим очередному призыву на 
военную службу, прибыть на призывной участок по месту 
жительства точно в назначенные дни и часы с документа
ми, указанными в повестке. 

/ . Руководителю пресс-службы (И. А. Сидоренко) опуб
ликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации. 

8, Контроль за выполнением распоряжения врзлржить 
на руководителя военно-мобилизационного отдела (М. М. 
Мартыненко). 

В.П.ЗЫКОВ, 
глава администрации. 

ние, отраженные в проекте 
нового сооружения или в 
проекте реконструкции) ут
верждаются главным архи
тектором в процессе подго
товки и оформления доку
ментов на площадку и изме
нению другими службами 
города не подлежат. 

4. Порядок оформле
ния документов. 

4.1. Заявка на аренду зе
мельного участка подает
ся в комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
в городской Совет. К заявке 
прилагается эскизный про
ект временного сооружения. 

4.2. Срок рассмотрения 
заявления -1 месяц. Резуль
тат рассмотрения заявления 
оформляется решением го
родского Совета. 

4.3. Решение городского 
Совета о предоставлении 
земельного участка для раз
мещения временного соору
жения с санитарно-техничес-
кой зоной, устанавливаемой 
в соответствии с правилами 
благоустройства, является 
основанием для заключения 
договора аренды земельно
го участка. Утвержденный 
проект не подлежит измене
нию ни в части объемно-
планировочного решения, ни 
в цвете. х 

4.4. Срок установки тор
гового павильона со дня при
нятия решения - три месяца. 
Невыполнение указанного 
срока, при отсутствии ува
жительных причин, может 
служить основанием для рас
торжения договора аренды 
земельного участка. 

5. Порядок приемки. 
5.1. Приемка в эксплуа-, 

тацию временного объекта 
осуществляется комиссией 
(приложение 2), формируе
мой отделом архитектуры и 
градостроительства по за
явке заказчика. 

5.2. Комиссия проверяет 
соответствие изготовленно
го сооружения проекту в час
ти объемно-планировочного 
решения, цвета, качества 
отделочных материалов и из
готовления, наличие элемен
тов благоустройства, рекла
мы, урн и т. п. 

5.3. Результат приемки в 
эксплуатацию оформляется 
актом, который утверждает-
ся распоряжением админис
трации. 

5.4. Утвержденный акт 
приемки временного соору
жения дает право на эксплу
атацию временного объек-
шуществляется комиссией 

6. Ответственность и 
контроль. 

6.1. Владелец времен
ного объекта (сооружения), 
осуществляя его эксплуа
тацию, поддерживает ис
правное состояние с со
блюдением всех норм тех
нической безопасности, 
несёт ответственность за 
любые нарушения правил 
безопасности и возникшие 
в связи с этим неисправ
ности и аварийные ситуа
ции. 

6.2. Владелец обязан 
осуществить демонтаж 
временного объекта в слу
чае прекращения его эк
сплуатации по любым ос-

• нованиям, а также осущес
твлять ремонт дефектов, 
возникающих в процессе 
эксплуатации. 

6.3. Владелец обязан 
выполнять все предписа
ния органов, регулирующих 
вопросы землепользова
ния и их функциональную 
деятельность. 

6.4. Самовольное раз
мещение временного со
оружения расценивается 
как самовольное занятие 
земли с применением к на
рушителям санкций, пред
усмотренных градострои
тельным и земельным за
конодательством . 

6.5. Владельцу времен
ного объекта (сооружения), 
неоднократно нарушивше
му данные правила, отка
зывается в предоставле
нии земельного участка под 
установку других времен
ных объектов. 

6.6. Контроль за содер
жанием земельного участ
ка, соблюдением санитар
но-гигиенических вопросов 
осуществляют комитет по 
земельным ресурсам и 
землеустройствуГотдел по 
управлению жилищно-ком
мунальным хозяйством. 

6.7. Контроль за внеш
ним видом временного со
оружения, соответствием 
его техническим условиям 
и эстетическим требова
ниям осуществляет отдел 
архитектуры и градостро
ительства. 

6.8. Контроль за заклю
чением договоров аренды 
земельных участков и сво
евременным их продлени
ем осуществляет комитет 
по управлению муници
пальным имуществом. 

О. И. СТАНЧЕВА, 
ответственный секре

тарь городского Совета. 

СОСТАВ 
комиссии по приемке в эксплуатацию 

объектов временного характера 
Председатель комиссии - глава администрации. 
Заместитель председателя - главный архитектор. 
Члены комиссии: 
1 .Представитель городского Совета народных 
депутатов. 
2. Представитель отдела по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством. 
3. Представитель отдела экономического анализа и 
развития территории. 
4. Представитель ЦГСЭН. 
5. Представитель пожарной инспекции. 
6. Представитель ГИБДД. 
7. Представитель МП «Горэлектросеть». 

> Комиссия назначается распоряжением администра
ции по заявке заказчика после установки временного 
сооружения на предоставленном в аренду земельном 
участке. 

О. И. СТАНЧЕВА, 
ответственный секретарь городского Совета. 

Внимание! 
«Прямая телефонная линия» 
В субботу, 7 октября, с 10 до 13 часов админис

трация г: Полысаево проводит «прямую телефонную 
линию». На вопросы граждан по телефону 1-37-09 
ответит председатель комитета по земельным ресур
сам и землеустройству Сергей Азарьевич МАЛАШЕ-
ВИЧ. 
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ЗАБОТЫ ВЛАСТИ 

Доходы и расходы городского бюджета 
Первое пленарное 

Заседание двадцать 
шестой сессии Пол-, 
ысаевского городско
го Совета состоялось 
28 сентября. 

Депутатами город
ского Совета была при
нята к сведению инфор
мация об исполнении го
родского бюджета за 8 
месяцев 2000 года. Как 
доложила руководитель 
финансового отдела 
Г. Д. Мелихова, доход
ная часть по г, Полысае
во составила за это вре
мя 63 млн.515 тыс. руб., 
или 84 процента от пла
на. 36 млн. 744 тыс. руб. 
из них составили \ со
бственные доходы, до
тация из областного бюд
жета поступила в разме
ре 19 млн. 70 тыс. руб. 
Основная доля поступив
ших в бюджет налогов -
за использование и арен
ду земельных участков, 
помещений муниципаль
ной собственности и пла
тежи за пользование при
родными ресурсами. В 
связи с этим отмечена 
удовлетворительная ра
бота комитетов по управ
лению муниципальным 
имуществом и земель

ным ресурсам и землеус
тройству. Наибольшая не
доимка в бюджет по нало
гам на прибыль и имущес
тво промышленных пред-
п р и я т и и. Ув еличилаоь 
доля в бюджете подоход
ного налога с физических 
лиц - работодатели основ
ных промышленных пред
приятий своевременно вы-
плачивают заработную 
плату. 

Расходы бюджета за 8 
месяцев составили 62 млн. 
836 тыс. руб., или 82 про
цента исполнения плана. 
Особое внимание было об
ращено на то, как финан
сируются бюджетные ор
ганизации, предприятия 
жилищно-коммунального 
хозяйства. В соответствии 
с планом финансируется 
«образование» (96 про
центов), «социальная по
литика» (89 процентов). С 
большим отставанием 
«здравоохранение» (58 
процентов), «культура и 
искусство» (69 процентов), 
УЖКХ (74 процента). На 
эти статьи расходов бюд
жета финансовому отделу 
администрации города не
обходимо обратить более 
пристальное внимание. 

На заседание сессии 

были приглашены руково
дители отделов экономи
ки и архитектуры города, 
комитетов по управлению 
муниципальным имущес-
тврм, земельным ресур
сам и землеустройству, а 
также руководители тор
говых предприятий, чьи 
павильоны и киоски рас
положены на территории 
города. Предпринимате
лям, представившим эс
кизы и уже приступившим 
к работе по обновлению 
существующих и строи
тельству новых торговых и 
остановочных павильонов, 
продлены договоры арен
ды на земельные участки 
под торговыми павильона
ми до 29 декабря 2000 г. 

Владельцы приватизи
рованных квартир, гара
жей и садовых домиков 
освобождены от напога на 
имущество в 2000 году. 
Данное решение принято 
6 тем условием, что в те
чение месяца БТИ пред
оставит в городской Со
вет смету расходов на про
ведение инвентаризации 
таких объектов. Эти рас
ходы будут включены в 
проект бюджета г. По
лысаево на 2001 год. 

И. СИДОРЕНКО. 

С ПРАЗДНИКОМ. 
ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ! 

Накануне профессионального праздника го
родское управление образования объявило кон
курс «Посвящается Учителю». И сегодня вам в 
подарок, дорогие учителя, пожелания ваших уче
ников. 

... Смотришь в глаза 
Н. В. Алехиной и видишь 
в них не только требова
тельность, но доброту, не
жность, усталость. Ее вис
ки запорошила седина, 
морщины поселились на 
лице, но, несмотря на все 
это, в душе она остается 
той молодой девушкой, 
которая пришла в нашу 
школу 35 лет назад. С ней 
можно поделиться самым. 
сокровенным, попросить 
совета... 

А. ЛЕВИНА, 
О. СЕЛИВЕРСТОВА, 

шк. N 9, 11 кл. 

... Изо дня в день, из 
года в год встречает нас 
классный руководитель 
улыбкой, поднимает на
строение и настраивает 
на учебу, когда ленимся. 
Про нее можно сказать: 
это самый лучший, самый 
прекрасный, самый лю
бимый учитель. 

К. ШЕРИНА, 
шк. N32 , 10 кл. 

... Она отдавала нам 
всю доброту и тепло 
своей души. Любила нас, 
как своих детей, но в то 
же время была строгой и 
требовательной. У нее 
был к каждому ребенку 
свой «ключик». Ее звали 
Валентина Васильевна 
Осипенко. Она была для 
нас проводником в стра
ну знаний, во взрослый 
мир. Тепло ее души до 
сих пор согревает меня. 

О. КУЗЬМИНА, 
шк. N 44, 7 кл. 

В нашей школе есть одна 
Учительница классная -
Надежду Сергеевну 

все знают, 
Ценят, любят, почитают, 
Дети в школе уважают. 
Любит очень свой 

предмет 
И за двадцать с лишним 

лет 
Много детям дать успела, 
Сил и время не жалела. 
...Помнить будем мы 

всегда 

Ее добрые глаза. 
Н.АКЕНТЬЕВА, 
шк. N 44, 11 кл. 

Мой первая учи
тельница - Галина Гри
горьевна Лазарева. . . 
Добрые глаза всегда 
смотрели на тебя с лю-
бовью , приветливая 
улыбка поднимала на
строение. Она чувство
вала сердцем, когда у 
нас возникали труднос
ти, могла морально под
держать в трудную ми
нуту. 

Ж. КУКУ, 
шк. N 4 4 , 9 кл. 

...Мне кажется, что 
Светлана Александров
на всегда все видит и 
слышит. Даже если кто-
то тихонько шепчется на 
ее уроке, она сразу это 
замечает. Она не руга
ет, не грозит вызвать 
родителей, а просто 
чуть-чуть поиронизиру
ет. Совсем как учитель 
в рассказе Ф. Исканде
ра «Тринадцатый под
виг Г еракла». 

м.шония, 
шк. N 14, 7 кл. 

(Продолж. на 6 стр.)' 

ИОЛЫСАЕВСКОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ - 5 5 ЛЕТ 

Р а б о т а т ь любят и умеют 
...Отзвучали победные залпы Великой Оте

чественной войны. Страна вступила в эпоху мир
ного строительства. Восстанавливались разру
шенные города и поселки, фабрики и заводы, 
строились новые предприятия. Государству тре
бовался уголь, металл, стройматериалы. Тогда 
в 1945 году было создано Полысаевское УНШ -
управление новых шахт (ныне ПСУ). 

Первое п р е д п р и - культуры и жилье. Завод 
ятие, которое начал 
строить коллектив, это 
шахта «Лолысаевская-
2» (ныне «Октябрьская»), 
запущенна^ в работу 
через шесть лет. За этот 
короткий срок на пус
тыре былд построено 
мощное угледобываю
щее предприятие. 

Первыми рабочими 
Полысаевского строй-
тел ьного управления 
(ПСУ) были демобили
зованные воины, моло
дежь по комсомольским* 
путевкам и оргнабору. 
В рекордно короткие 
сроки были возведены 
производственно-тех
нологические корпуса, 
жилые и культурно-бы
товые объекты с мага
зином и баней. В 1949 
году параллельно нача
ли строить Полысаевс-
кий соцгородок для ра
ботников шахты. 

Позже появились и 
другие объекты строи
тельства: это шахта 
«Полысаевская-2» (ныне 
«Кузнецкая»), «Полыса-
евская-Северная» (ныне 
«Заречная»), «Грамоте-
инская-34» в г. Белово. 
Строительство велось 
на нескольких объектах 
одновременно, прово^-
дилась реконструкция 
шахт «Полысаевская-1» 
и «Октябрьская». 

ПСУ занималось не 
только шахтостроени-
ем, но возводились и 
другие промышленные 
предприятия, объекты 

КПДС, "холодильник" , 
спортивный манеж, 5-я 
горбольница, троллей
бусная линия, автобусный 
парк в городах Ленинск-
Кузнецкий и Белово, кор
пуса завоДов «Кузбабсэ-
лемент» в Ленинске-Куз-
нецком и «Кузбассрадио» 
в Белово, более 160 ты
сяч квадратных метров 

. жилья - вот далеко не пол
ный перечень объектов в 
доперестроечный пери
од. 

Для подготовки квали
фицированных кадров для 
ПСУ были открыты три 
училища ФЗО, которые 
потом соединились в одно 
профессионал ьно -техни -
ческое училище N 25. 

Первым директором 
ПСУ был Петр Григорь
евич Аношин, внесший 
большой вклад в органи
зацию й становление уп
равления. Позже пришел 
Борис Терентьевич Куро-
паткин, опытный строи
тель, многое сделавший 
для сплочения коллекти
ва, руководивший управ
лением более 20 лет. По
том начальниками ПСУ 
были Валерий Владими
рович Яловега, Виктор 
Степанович Уланов. 

Качество работы и ав
торитет управления не из
менились, даже когда 
ПСУ было включено в 
трест «Промстрой», они 
продолжали успешно тру
диться на многих строй
ках городов области. 

Главным богатством 

управления были и оста
ются люди. Первым полу
чил звание «Заслуженный 
строитель РСФСР» мон
тажник Анатолий Влади-, 
мирович Попов, позже -
бригадиры каменщиков 
Виктор Матвеевич Анфи-
лов и отделочников Раи
са Ивановна Лобанова. 

Большой трудовой 
путь прошли в управле
нии от рядовых рабочих 
до начальников участков 
Илья Филиппович Л ысен-
ков, Егор Михайлович 
Казначеев, Альбина Сер
геевна Гурова, Геннадий 
Ефремович Кириллов и 
многие другие/ 

ПСУ всегда было на 
передовом фронте стро
ительства многих жизнен
но важных объектов, та
ких, как городской водо
провод с насосными стан
циями и очистные соору
жения. 

В пер>иод тяжелых пос-
леперестроечных 1990-х 
годов численность работ-
ников управления не
сколько сократилась, но 
строительство продолжа
лось, к примеру, здания 
школы N 14. Быстро и 
качественно была возве
дена новая школа N 17, 
которую построили всего 
за один год. Это самая 
крупная школа, сданная в 
2000 году в области. 

Нынешний директор 
Владимир Андреевич 
Мартынов работает в уп
равлении более двадца
ти лет, прошел путь от 
рядового мастера до ди
ректора предприятия. Он 
сумел сохранить основ
ной костяк рабочих и ИТР 
до настоящего времени. 
Работники предприятия 
трудятся и сейчас на ре
конструкции и ремонте 
котельной шахты «Пол

ысаевская». Заключают
ся договора на строитель
ство других объектов. 

- Работы много, но у 
заказчиков пока нет де
нег, - сетует Владимир 
Андреевич. - Уже сейчас 
мы могли бы приступить 
к реконструкции на шах
тах «Октябрьская», «Пол
ысаевская» и многих дру
гих, проводили же мы 
раньше работы на подо
бных предприятиях, как 
на шахтах им Кирова, им. 
Ярославского и других. 

А посмотрите, сколь-: 
ко у нас еще бараков сто
ит, скольким людям не
обходимо новоежилье. И 
в то же время стоят недо
строенные дома, сваи, 
забитые в землю, - все 
ведь это можно быстро 
достроить, но пока нет 
финансирования. А рабо
тать мы будем, как рабо
тали, работать мы хотим, 
ведь у нас такие прекрас
ные люди, готовые тру
диться и посменно, и в 
выходные, чтобы выпол
нить заказы качественно 
и в срок. Примером тому 
является школа N 17. 

На многих зданиях го
родов Ленинска-Кузнец-
кого, Полысаево, Белово 
висят памятные таблич
ки: «Построено Полыса-
евским строительным уп
равлением». Думается, 
что в ближайшем буду
щем взметнутся ввысь 
прекрасные дома и про
изводственные корпуса, 
построенные работника
ми ПСУ, а на стенах поя
вятся новые таблички. 

С 55-летним юбилеем 
вас, уважаемые строите
ли! 

В. МАРКИН. 

Ш И Т Ь М Ш И 

Я с большой теплотой 
вспоминаю свою родную 
музыкальную школу, учи
телей, репетиции и вы
ступления, слезы и ра
дость от первых концер
тов. В этой школе меня 
научили понимать и лю
бить музыку, ввели в мир 
чарующих звуков гармо
нии, заложили фундамент 
моей будущей профессии. 

Моим первым учите
лем по классу аккордеона 
был Юрий Васильевич Ис
томин. Благодаря ему сей
час я вижу, чувствую даже 
в самом маленьком про
изведении отношение ав
тора к жизни, событию, 
человеку. Вся моя жизнь 
проникнута миром музы
ки, который меня обога
щает и воспитывает. Юрий 
Васильевич внушал, что 
человек, понимающий му
зыку, - особенный чело
век, на голову выше дру
гих, так как мир у него 
богаче, интереснее и раз
нообразнее. Ведь давно 
известно, что человек рас
крывается полностью в 
трех видах деятельности: 
астрономии, медицине, 
музыке. 

Уроки сольфеджио, му
зыкальной литературы и 
теории музыки вела Ма
рина Валентиновна Щер
бакова. Эта милая, хруп
кая женщина учила нас 
слушать и воспроизводить 
звуки, слышать их гармо-
ничнорть, знакомила нас с 
известными композитора
ми - мастерами зарубеж
ной и русской классики. 

В школе всегда царили 

дружеская обстановка, 
доброжелательное отно
шение учителей к уча
щимся. Было уютно и 
тепло в этом маленьком 
здании, где находили 
место для занятий боль
шой ансамбль баянис
тов и аккордеонистов 
(руководитель Ю. В. Ис
томин), хор младших 
классов (руководитель 
М. В. Щербакова), хор 
старшеклассников (руко-
водитель Т. Д. Сыстеро-
ва), вокальный ансамбль 
преподавателей. В этом 
большая заслуга дирек
тора школы В. В. Винте
ра. Спасибо Вам, Вик
тор Вольдемарович, за 
любовь к детям, за забо
ту об учащихся и пре
подавателях! 

Сейчас я студентка 4 
курса Прркопьевского 
музыкального училища, 
через год буду занимать
ся самостоятельной пе
дагогической деятель
ностью. Мне есть с кого 
брать пример для под
ражания - с вас, мои 
любимые учителя ДМШ 
N 13! 

В преддверии Дня 
учителя я хочу поблаго
дарить М. А. Хорохорди-
ну, Т. И. Мясоедову, всех 
педагогов за их терпе
ние и внимание, за лю
бовь и строгость к ребя
там, за их кропотливый 
труд. 

Желаю вам в работе -
вдохновенья, 

В кругу семьи - тепла и 
доброты, 

Среди друзей - любви 
и уваженья, 

И в жизни - сбывшейся 
мечты. 

Елена ЖДАНОВА, 
•выпускница ДМШ 

N 13 1997 года. 
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9 ОКТЯБРЯ 

I ПРОГРАММА 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро». 
9.00 Новости. 
9.15Т/о«Вавилонская баш
ня». 
10.10 «Поле чудес». 
11.25 «Прогулки с дино
заврами». 
12.00 Новости. 
12.15 Телеканал «Добрый 
день». 
13.05 Х/ф «Профессия -
следователь». 
14.30 Программа' «Вмес
те». 
15.00 Новости. 
15.20 Мультсериал. 
15.45 Звездный час. 
16.15 ...До 16 и старше. 
16,50 Погода. 
16.55 Т/с «Вавилонская 
башня». 
18.00 Новости. 
18.15 «Ералаш». 
18.30 «Приговоренные к 

жизни». 
18.50 Жди меня. 
19.35 Т/с «Ускоренная по-
мощь-2». 
20.10 Т/с «Черная комната; 
Бусидо». 
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши! 
21.00 Время., 
21.40Т/с «Секретные мате
риалы». 
23.25 Взгляд. 
00.10 «Время футбола». 
00.55 Новости. 
01.20 Т/с «Паранормальные 
явления. Закрытое досье». 

II ПРОГРАММА 
ВНИМАНИЕ! В связи с ин
терференцией Солнца воз
можно ухудшение качества 
приема программ с 9 по 23 
октября 2000 года в интер
вале времени 14:00-14.51 
7.00 Вести. 
7.30 Доброе утро, Россия! 
7.50, 8.50, 9.50 «Пульс». 
8.15 «Семейные новости». 
8.25 бюро вопросов, бюро 
ответов. 
8.50, 10.15 «Черным по бе
лому». 

9.30 «Москва - Минск». 
10.20 «Д ежу р ная часть». 
10.35 «Приключения Папи
руса». 
11,00 Т/с «Мануэла». 
12.00 «Вести». 
12.30 Т/с «Санта-Барбара». 
13,30 «Что хочет женщина». 
14.00 «С ТВК за тридевять 
земель». 
14.20 Фонарь. 
14.35 «С ТВК за тридевять 
земель». 
14.45 Пульс. 
15.00 Вести. 
15.30 Т/с «Черная жемчужи
на». 
16.25 Т/с «Богатые и знаме^ 
нитые». 
17.20 Т/с «Простые истины». 
18.00 Вести. 
18.30 «Губернские новости». 
18.50 «Урожайные грядки». 
19.05 «В центре внимания». 
19.30 Пульс. 
Т9;50 Прозрачный бюджет. 
20,00 Т/с «история любви». 
21.00 «Вести» (РТР). 
21.30 Пульс. 
21.40 «Все о ТВК». 
21.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». 
23.25Д/ф«Потерянный рай». 
00.00 Вести. 
00.30 «Пульс». 
00.40 «Дежурная часть», 
00.50 Д/ф «Иерусалим-
2000». 
01.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». 

25-й КАНАЛ 
7.00 «Сегодня». 
7.30 «Впрок». 
7.40 «Карданный вал». 
7.50 «Большие деньги». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Криминал». 
8.30 «Впрок». 
8.40 «Большие деньги». 
8.55 Т/с «Охота на Золушку». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/р «Любовь и тайны 
Сансет-Бич». 
12,00 «Сегодня». 
12.25 «Вчера в «Итогах». 
13.40 «Куклы». 
14.00 «Сегодня». 
14.25 «Криминал. Чистосер
дечное признание». 
15.00 Т/с «Железный зана
вес». 
16.00 «Сегодня». 

16.25 Т/с «Элен и ребята». 
17.25 «Впрок». , 
17.40 «Криминал». 
18.00Т/с «Полицейская ака
демия». 
18.55 Т/с «Скорая помощь». 
19.55 «События региона». 
20.00 «Неделя». 
20.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-Н». 
21.30 "Неделя" (Полысаево). 
21.40 «Криминальная Рос
сия». 
22.15 «Профессия - репор
тер». 
22.30 «Итого». 
23.00 «Сегодня». 
23.30 «Герой дня». 
23.55 «Антропология». 

29-й КАНАЛ 
ТНТ 

7.00 Мультсериал «Сейлор-
мун-супервоин». 
7.30 Т/с «Пытливые умы». 
8.00 Т/с «Сан-Тропе». 
9.00 Т/с «Марисоль». 
10.00 «Из жизни женщины». 
10.30 Т/с «Диагноз: убийст
во». 
11.35 Т/с «Маугли». 
13.30 Телемагазин. 

14.30 Т/с «Сан-Тропе». 
15.30 «Сейлормун-супер-
воин». 
16.00 Т/с « П ытл ивые умы» 
16.30 Т/с «Власть желания» 
17.30 Д/с «Прощай, XX 
век!», 
18.00 Т/с «Всё любят Рай
монда». 
18.30 «Из жизни женщи
ны». 
19.00 Телебиржа. 
19.05 Прогноз погоды. 
19.10 Кольчугинские копи, 
19.30 Т/с «Диагноз: убий^ 
ство». 
20.30 Телебиржа. 
20.35 Прогноз погоды. 
20.40 Городская панорама. 
20.55 Телебиржа. 
21.00 Желаю счастья. 
21.30 Х/ф «Телохранитель» 
23.35 Городская панорама, 
23.50 Ток-шоу «Страсти пс 
Соловьеву». 
00.25 Т/с «Черная бухта». 
01.30 «Глобальные новос
ти». 
01.35 Окончание программ 
мы. 

4-

10 ОКТЯБРЯ 

I ПРОГРАММА 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро». 
9.00 Новости. 
9.20 Т/с «Вавилонская баш
ня». 
10.25 Т/с «Ускоренная по-
мощь-2». 
11.00 Т/с «Черная комна
та: Бусидо». 
11.35 Спецрепортаж. «При
говоренные к жизни». 
12.00 Новости. 
12.15 Телеканал «Добрый 
день». 
13.05 Х/ф «Профессия -
следователь». 
14.30 Программа «Вмес
те». 
15.00 Новости. 
15.^0 Мультсериал. 
15.45 «Царь горы». 
16.15 «...До 16 и старше». 
16.50 Погода. 
16.55 Т/с «Вавилонская 

башня». 
18.00 Новости. 
18.15 «Прогулки с динозав
рами. Гиганты неба». 
18.50 Здесь и сейчас. 
19.00 «Как это было». 
19.40 Т/с «Убойная сила: 
рикошет». 
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!», 

у 21.00 Время. 
21.50 Х/ф «Девушка с гита
рой». 
23.40 Программа «Цивили
зация». 
00.15 Новости. 
00.40 Т/с «Темные небеса». 

II ПРОГРАММА 
7.00 Вести. 
7.30 Доброе утро, Россия! 
7.50, 8.50, 9.50 «Пульс». 
8.15 Семейные новости. 
8.25 Бюро вопросов, бюро 
ответов. 
8.50, 10.15 «Черным по бе
лому». " ' < 
9130 «Подробности», 
10.20 «Дежурная часть». 
10.35 «Приключения Папи
руса». 

11.00 Т/с «Мануэла». 
12.00 «Вести». 
12.30 Т/с «Санта-Барбара*. 
13.30 «Что хочет женщина». 
14.00 «С ТВК за тридевять 
земель». 
14.15 «Урожайные грядки», 
14.30 «С ТВК за тридевять 
земель». 
14.45 «Пульс». 
.15.00 Вести. 
15.30 Т/с «Черная жемчужи
на». 
16.25 Т/с~«Богатые и знаме
нитее». 
17.20Т/с «Простые истины». 
18.00 «Вести». * 
18.30 «Губернские новости». 
18.50 «Овертайм». 
19.05 «В центре внимания». 
19.30 «Пульс». 
19.50 «Прозрачный бюджет». 
20.00 Т/с «История любви». 
21.00 «Вести» (РТР). 
21.30 Пульс 
21.40 «Киноамбулатория». 
21.50 Х/ф,«Королева бензо
колонки». 
23.30Д/ф«Потерянный рай». 
00.00 Вести. 

00.30 «|1ульс». 
00.40 «Дежурная часть». 
00.50 Мужчина и женщина. 
01.40 Х/ф «Преступление». 
03.35 «Формула скорости». 

25-й КАНАЛ 
7.00 «Сегодня». 
7.40 «Впрок». 
7.50 «Большие деньги». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Криминал». 
8.30 «Впрок». 5. 
8.40 «Большие деньги». 
8.55 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей-Н». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Скорая помощь». 
11.10 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич». , ; 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Х/ф «Форт Саган». 
13.20 «Интересное кино». 
14.00 «Сегодня». 
14.20 «Герой дня без галсту
ка». 
14.50 «Большие деньги». 
15.00 «Старый телевизор». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Элен и ребята». 
17.20 «Карданный вал». 

17.30 «Впрок». 
17.45 «Криминал». 
18.00 «Футбольный клуб». 
18.55 Т/с «Скорая помощь». 
20.00 «Сегодня». 
20.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-П». 
21.45 «Суд идет». 
22.35 «Тушите свет». 
23.00 «Сегодня». 
23.30 «Герой дня». 
23.55 «Футбольный клуб». 
00.30 «Антропология». 

29-й КАНАЛ 
ТНТ 

7.00 «Сейлормун-суперво-
ин». 
7.30 Телебиржа. 
7.35 Прогноз погоды, 
7.40 Городская панорама. 
8.00 Т/с «Сан-Тропе». 
9.00 Т/с «Марисоль». 
10.00 «Из жизни женщины». 
10.430 Т/с «Диагноз: убийст
во». 
11.35 Х/ф «Конан-разруши
тель». 
13.30 «Телемагазин». 
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 
15.30 «Сейлормун-суперво-

16.00 Т/с «Пытливые умы» 
16.30 Т/с «Власть желания» 
17.30 Д/с «Прощай, Х> 
век!». 
18.00 Т/с «Все люб.ят Рэй-
монда». 
18.30 «Из жизни женщи« 
ны». I 

19.00Тёлебиржа. 
19.05 Прогноз погоды. 
19.10 «С днем рождения 
город!». 
19.30 Т/с «Диагноз: убий
ство». 
20 ;30 Телебиржа. 
20.35 Прогноз погоды. 
20.40 Го роде кая пан о рама 
20.55 Телебиржа. 
21.00 Желаю счастья Л 
21.30 Х/ф «Побег из Аль 
катраса». 
00.00 Городская панорама 
00.15 Ток-шоу «Страсти пс 
Соловьеву». 
00.50 Т/с «Черная бухта». 
01.55 «Глобальные новое 
ти». 
02.00 Окончание програм 
ВЫ00 Желаю счастья. 

11 ОКТЯБРЯ 

I ПРОГРАММА 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро». 
9.00 «Новости». 
9.20 Т/с «Вавилонская баш
ня». 
10.20 Т/с «Убойная сила: 
рикошет». 
11.25 «Прогулки с дино
заврами». 
12.00 Новости. 
12.15 Телеканал «Добрый 
день». 
13.05 Х/ф «Профессия -
следователь». 
14.30 Программа «Вмес
те». 
15.00 Новости^ 
15.20 Мультсериал. 
15.45 «Зов джунглей». 
16.15 «...До 16 и старше». 
16.50 Погода. 
16.55 Т/с ^Вавилонская 
башня». 
18.00 Новости. 

18.30 Х/ф «Поговори на моем 
языке». 
18.50 Здесь и сейчас. 
19.00 Х/ф «На рыбалку!». 
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!». 
21.00 Время. 
21.50 Х/ф «Старые знако
мые». 
22.55 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. 
Сборная России - сборная 
Люксембурга. 
01.00 Новости. 
0^.25 Т/с «Темные небеса». 

II ПРОГРАММА 
7.00 Вести. 
7.30 Доброе утро, Россия! 
7.50, 8.50, 9.50 Пульс, 
8̂ .15 Семейные новости. 
8*25 Бюро вопросов, бюро 
ответов. 
8.50, 10.15 «Черным по бе
лому». 
8.30 «Подробности». 
10.20 «Дежурная часть». 
10.35 «Приключения Папи
руса». 
11.00 Т/с «Мануэла». 
12.00 Вести. 

12.30 Т/с «ранта-Барбара». 
13,30 «Что хочет женщина». 
14.00 «Овертайм». 
14.15 «С ТВК за тридевять. 
земель». 
14.25 Киноамбулатория. 
14.35 Мультфильм. 
14.45 Пульс. 
15;00 «Вести». 
15.30 Т/с «Черная жемчужи
на». 
16.25 Т/с «Богатые и знаме
нитые». 
17.20Т/С «Простые истины». 
18.00 Вести. 
18.30 «Губернские новости». 
18.50 «Точка отсчета». 
19.05 «В центре внимания». 
19.30 «Пульс». 
19.50 Прозрачный бюджет. 
20.00 Т/с «История любви». 
21.00 Вести (РТР). 
21,30 «Пульс». 
21.40 «Вестфалика». 
21.50 «Спекулянт», 
00.00 «Вести». 
00.30 «Пульс». 
00.40 «Дежурная часть». 
00.50 Д/ф «Золото». 
01.00 Д/ф «И дольше века...». 

01.45 Х/ф «Смерть в обла
ках». 

25-й КАНАЛ 
7.00 «Сегодня». 
7.40 «Впрок». • 
7.50 «Большие деньги». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Криминал». 
8.30 «Впрок». 
8.40 «Большие деньги». 
8.55 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей-Н». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Скорая помощь». 
11.10 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич». 
12.00 «Сегодня». 
12.25 Х/ф «Фбрт Саган». 
13.25 «Фитиль». 
13.35 «Среда». 
14.00 «Сегодня». 
14.20 Дог-шоу «Я и моя со
бака». 
14.50 «Большие деньги». 
15.00 «Старый телевизор». 
16.00 «Сегодня». 
16,30 Т/с «Элен и ребята». 
17.25 «Карданный вал». 
17.35 «Впрок». 
17.50 «Криминал», 

18.05Т/с «Полицейская ака
демия». 
19.00 Т/с «Скорая помощь». 
19.55 «События региона». 
20.00 «Сегодня». 
20.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-Н». 
21.40 «События региона». 
21.45 «Совершенно секрет
но». 
22.35 «Тушите свет». 
23.00 «Сегодня». 
23.30 Герой дня. 
23.55 «Антропология». 

29-й КАНАЛ 
ТНТ 

7.00 «Кутерьма в мире 
зверья». 
7.30 Телебиржа. 
7.35 Прогноз погоды, 
7.40 Городская панорама. 
8.00 Т/с «Сан-Тропе». 
9.00.Т/с «Марисоль». 
10.00 «Из жизни женщины». 
10.30 Т/с «Диагноз: убийст
во». > 
11.35 Х/ф «История моей глу
пости». 
13.30 «Телемагазин». 
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 

1.5.30 Мультсериал. 
16.00 Т/с «Пытливыеумы» 
16.30 Т/с «Власть желания» 
17.30 Д/с «Прощай, Х> 
век!». 
18.00 Т/с «Все любят Рай
монда». 
18.30 «Из жизни женщи-
ны». 
19.00 Телебиржа. 
19.05 Прогноз погоды. 
19.10 Желаю счастья. 
19.30 Сериал «Диагноз; 
убийство». 
20.30 Телебиржа. 
20.35 Прогноз погоды. 
20.40 Городская панорама 
20.55 Телебиржа. 
21,00 Наш город. 
21.30 Х/ф «Принесите мне 
голову Мэвис Дэвис». 
23.45 Городская панорама 
00.00 Ток-шоу «Страститк 
Соловьеву». 
00.35 Т/с «Черная бухта». 
01.40 «Глобальные новос
ти». 
01.45 Окончание програм
мы. 

12 ОКТЯБРЯ 

I ПРОГРАММА 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро». 
9.00 «Новости». 
9.20 Т/с «Вавилонская баш
ня». 
10.20 Х/ф «Я первый тебя 
увидел». 
12.00 Новости. 
12.15 Телеканал «Добрый 
день». 
13.10 Х/ф «Профессия -
следователь». 

15.00 Новости.. 
15.20 Мультсериал. 
15.45 Программа «100%». 
16.15 «...До 16 и старше». 
16.50 Погода. 
16.55 Т/с «Вавилонская баш
ня». 
18.00 Новости. 
18,15 Т/с «Прогулки с дино
заврами». 
18.45 Здесь и сейчас. 
18.55 «Процесс». 
19.40 Т/с «Империя под уда
ром: голубой конверт». 
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!». 
21.00 Время. 
21.50Х/ф"«Странные мужчи-

00.35 Новости. 
01.00 Х/ф «Стюарт спасает 
семью». 

II ПРОГРАММА 
7.00 Вести. \ 
7.30 «Доброе утро, Россия!». 
7.50, 8.50, 9.50 Пульс. 
8.15 Семейные новости. 
8.25 Бюро вопросов; бюро 
ответов. 
8.50, 10.15 «Черным по бе
лому». 
9;30 Подробности. 
10.20 «Дежурная часть». 
10.35 «Приключения Папи
руса». 
11.00 Т/с «Мануэла». 
12.00 «Вести». 
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13.30 «Что хочет женщина». 
14.00 «Живага». 
14.45 «Пульс». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Черная жемчужи
на». 
16,25 Т/с «^Богатые и знаме
нитые». 
17,20 Т/с «Простые истины». 
18.00 Вести. 
18.30 «Губернские новости». 
18:50 «Дело закрыто». 
19.05 В центре внимания. 
19.30 Пульс. Л 
1&50 Прозрачный бюджет. 
20.00 Т/с «История любви». 
21.00 Вести. 
21.30 Пульс. 

21.50 Х/ф «В зоне особого 
внимания». 
00.00 Вести. 
00.30 «Пульс». 
00.40 «Дежурная часть». 
00.55 Х/ф «Кровавый спорт-
III». 
02.30 Горячая десятка. 

25-й КАНАЛ 
7.00 «Сегодня». 
7.40 «Впрок». 
7.50 «Большие деньги». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Криминал». 
8.30 «Впрок». 
8.40 «Большие деньги». 
8.55 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей-II». 
1П ПО «Сегплня». 

10.20 Т/с «Скорая помощь» 
11.10 Т/с «Любовь и тайнь 
Сансет-Бич». 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Х/ф «Форт Саганн». 
13.20 «Без рецепта». 
14.00 «Сегодня». 
14.20 «Служба спасения». 
14.50 «Большие деньги». 
15.00 «Старый телевизор» 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Элен и ребята» 
17.25 «Карданный вал». 
17.35 «Впрок». 
17.50 «Криминал». 
18.05 Т/с «Полицейскаяака
демия». 
19.00 Т/с «Скорая помощь» 



с О октября 2000 г. Полысаево 

- п р о г р а м м а 
20.00 «Ваше право». 
20.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-П». 
21.40 «Независимое рас
следование с Н. Николае
вым»». 
22.35 «Тушите свет». 
23.00 «Сегодня»». 
23.25 «Герой дня». 

23.50 «Антропология». 
29-й КАНАЛ 

ТНТ 
7.00 «Кутерьма в мире 
зверья». 
7.30Телебирж&. 
7.35 Прогноз погоды. 
7.40 Городская панорама. 
8.00 Т/с «Сан-Тропе». 

9.00 Сериал «Марисоль». * 
10.00 «Из жизни женщины». 
10.30 Х/ф «Принесите мне 
голову Мэвис Дэвис». 
13.30 «Телемагазин». 
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 
15.30 Мультсериал. 
16.00 Т/с «Пытливые умы». 
16,30 Т/с «Власть желания». 

17.30 Д/с «Прощай, XX век!». 
18.00 Т/с «Все любят Рэй-
монда». 
18.30 «Из жизни женщины». 
19.00 Телебиржа. 
19.05 Прогноз погоды. 
19.10 Спортивная програм
ма. 
19.30 Т/с «Диагноз: убийств 

во». 
20.30 Телебиржа. 
20.35 Прогноз погоды. 
20.40 Городская панорама. 
20.55 Телебиржа. 
21.00 Желаю счастья., 
21.30 Х/ф «Неукротимая Ан
желика». 
23.30 Городская панорама. 

23.45 Ток-щоу «Страсплпо 
Соловьеву». 
00.20 Т/с «Черная бухта»». 
01.25 «Глобальные новос
ти». 
01.30 Окончание програм
мы. 

13 ОКТЯБРЯ 

I ПРОГРАММА 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро». 
9.00 «Новости». 
9.20 Т/с «Вавилонская баш* 
ня». 
10.25 Т/с «Империя под уда
ром: голубой конверт». 
11.30 Т/с «Прогулки с ди
нозаврами». 
12.00 Новости. 
12.15 Телеканал «Добрый 
день». 
13.20 Х/ф «Профессия -
следователь». 
14.30 Программа «Вместе». 
15.00 Новости. / 
15.20 Х/ф «Робинзон Кру-
30». 
16.50 Погода. 
16.55 Т/с «Вавилонская 
башня». 
18.00 Новости. 

18.15 Т/с «Прогулки с дино
заврами». 
18.50 «Здесь и сейчас». 
19.05 Спасатели. 
19.40 «Поле чудес». 
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши! 
21.00 Время. 
21,55 Кремль - 9. 
22.40 Т/с «Черная комната: 
Бусидо». 
23.15 Новости. 
23.40 Х/ф «Столик на одно
го». 

II ПРОГРАММА 
7.00 Вести. 
7.30 «Доброе утро, Россия!». 
7.50, 8.50, 9.50 Пульс. 
8.15 Семейные новости. 
8.25 бюро вопросов, бюро 
ответов. 
8.50, 10.15 «Черным по бе
лому». 
9.30 Подробности. 
10.20 «Дежурная часть». 
10.35 «Приключения Папи
руса». 
11.00 Т/с «Мануэла». 
12.00 Вести. 

12.30 Т/с «Санта-Барбара». 
13.30 «Что хочет женщина». 
14.00 «Досье»». 
14.30 Точка отсчета. 
14.45 Пульс. 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Черная жемчужи
на». 
16.25 Т/с «Богатые и знаме
нитые». 
17.20Т/с «Простые истины». 
18.00 Вести. 
18.30Губернские новости. 
18.50 «Новейшая история». 
19.30 Пульс. 
19.50 Прозрачный бюджет. 
20.00 Т/с «История любви». 
21.00 Вести. 
21.30 Пульс. 
21.40 Налоги и мы. 
21.50 «Два рояля». 
22.50 «Аншлаг» и К°. 
00.00 Вести. 
00.30 Пульс. 
00.40 «В пятницу вечером». 
01.40 Х/ф «В погоне за 
тенью». 
03.30 «Дежурная часть». 
03.40 «Формула скорости». 

25-й КАНАЛ 
7.00 «Сегодня». 
7.40 «Впрок». 
7.50 «Карданный вал». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Криминал». 
8.30 «Впрок». 
8.40 «Большие деньги». 
8.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарейЧ!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Скорая помощь». 
11.10 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич». 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Х/ф « Форт Саган н >». 
13.20 «Путешествия натура
листа». 
14.00 «Сегодня». 
14.20 «Растительная жизнь». 
14.50 «Большие деньги». 
15.00 «Старый телевизор». 
16.00 «Сегодня»* 
16.25 «Улица Сезам». 
16.50 Т/с «Элен и ребята». 
17.25 «Карданный вал». 
17.35 «Впрок». 
17.50 «Криминал»^ 
18.05 Т/с «Пблицейская ака

демия». 
19.05 «О, счастливчик!». 
19.55 «События региона». 
20.00 Откровенный разго
вор. 
20.30 Спортивные танцы. 
21.35 «Женский взгляд», 
22.15 «Профессий - репор-. 
тер». 
22,35 «Тушите свет». 
23.00 «Сегодня». 
23.40 Х/ф «Шок». 

29-й КАНАЛ 
ТНТ 

7.00 Мультсериал. 
7.30 Телебиржа. 
7.35 Прогноз погоды. 
7.40 Городская панорама. 
8.00 Т/с «Сан-Тропе». 
9.00 Сериал «Марисоль». 
10.00 «Из жизни женщины». 
10.30 Т/с «Диагноз.убийство». 
11.35 Х/ф «Как выйти замуж 
за короля». 
13.30 «Телемагазин»: 
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 
15.30 Мультсериал, 
16.00 Т/с «Пытливые умы». 
16.30 Т/с «Власть желания». 

17.30 Д/с «Прощай, XX век!» 
18.00 Т/с «Все любят Рай
монда». 
18.30 «Из жизни женщи
ны». 
19.00 Телебиржа. 
19.05 Прогноз погоды. 
19.10 Аукцион. 
19.30 Т/с «Диагноз: убий
ство». 
20.30 Телебиржа. 
20,35 Прогноз погоды. 
20.40 Городская панора
ма. 
20.55 Телебиржа. 
21.00 Аукцион. 
21.10 Желаю счастья. 
21.30 Т/с «Скрытой каме
рой». 
22.05 Т/с «Каменская. Сте
чение обстоятельств». 
23.15 Городская панора
ма. 
23.30 «Первые лица», 
00.00 Х/ф «Голографичес-
кий человек». 
01.55 «Глобальные новос
ти.» 

14 ОКТЯБРЯ 

I ПРОГРАММА 
8.00 Новости. 
8.15 Слово пастыря. 
8.30 Что да как. 
8.45 Т/с «Альф». 
9.20 Клуб путешественни
ков. 
10.05 «Смак». 
10.25 Смехопанорама. 
11.05 Играй, гармонь лю
бимая! 
11.35 Х/ф «Потерпевшие 
претензий не имеют», 
13.40 Здоровье. 
14.20 Т/с «Сверхъестес
твенное: невиданные силы 
животных». 
15.00 Новости. *. . 
15.10 Т/с «Баффи». 
16.05 «КОАПП». 

16.35 «Дисней клуб». 
17.05,« Ералаш». 
17.15 «Чтобы помнили...». 
18:00 Новости. 
18.10 «Другая жизнь». 
19.05 Х/ф «Берегите свои 
зубы». 
21.00 Время. 
21.40 Х/ф «Мистер Магу». 
23.25 Песня года. 
00.15 Х/ф «Отель «Новая 
роза». 

II ПРОГРАММА 
8.30 «Диалоги о рыбалке». 
8.55 Х/ф «Неприятности с 
обезьянками». 
10.30 Мультсериал. 
10.50 Мультфильм. 
11.00 Доброе утро, страна! 
11.50 Т/и «Сто к одному». 
12.35 Сам себе режиссер. 
13.05 Т/с «Друзья-И». 
13.35 «Золотой ключ». 
14.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
15.00 Вести. 

15.20 Х/ф «Весна на Зареч
ной улице». 
17.00 Сильная половина. 
17.25 Под знаком зодиака. 
18.00 «Есть мнение». 
19.00 Моя семья. 
ЙО.ОО^ТВ бинго шоу». 
21.00 Вести. 
21.25 «Сам себе режиссер». 
*21.55 «Городок». 
22.35 Х/ф «Все то, о чем мы 
так долго мечтали». 
00.40 Х/ф «Невеста Чаки». 
02.25 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Мос
ква) - «Ростсельмаш» (Ро
стов-на-Дону). 

25-й КАНАЛ 
8.00 «Криминальная Россия». 
8.35 «Женский взгляд». 
9.05 «О, счастливчик!». 
10.00 «Сегодня». 
10.40 «Интересное кино». 
11.10 «Экстремальные ситу
ации». 

12.00 «Сегодня». 
12.20 «Чистосердечное при
знание». 
12.45 «Растительная жизнь». 
13.20 «Без рецепта». 
13.55 Спортивные танцы. Ку
бок мира среди профессио* 
налов. 4 

15.40 «Профессия - репор
тер». 
16.00«Сегодня». „ 
16.25 «Большие деньги». ** 
16.55 «Дог-шоу. Я и моя со
бака». 
1730 Мультфильм. < 
17.40 Т/с «Она написала 
убийство». ! 
18.40 «Один день». 
19.05 «О, счастливчик!». 
20.00 «Сегодня». 
20.30 «Глас народа». 
21.30 «Неделя» (Полысаево). 
22.00 Т/с «Охота на Золуш
ку». 
23.00 «Сегодня». 

23.35 Х/ф «Рокки-И». ' 
29-й КАНАЛ 

ТНТ 
8.00 Телебиржа. 
8.05Прогноз погоды. 
8.10 Городская панорама. 
8.30 Т/с «Люди в штатском», 
9.30 «Из жизни женщины». 
10.00 Игра «Пират-атака». 
10.30 М/с «Планета монет* 
ров». 
11.00Т/е^ИНдаба». 

; 11.30 Т/с *Новые приключе
ния ментЬб». 
12.30 «Хит-парад на ТНТ». 
1^/00 «Телекоктейль натро
их». . • . \ 
,13.30 Т/б «Дети Ноя». 
14.00 Т/с «Час Дискавери». 
15.00 «Европейская футболь
ная неделя». 
16.00 Телебирж^. 
16.05 Прогноз погоды. 
16.10 Будьте здоровы. 
16.40 Коль^угинские копи. 

17.00 Т/с «Маугли». 
18.00 «Антология юмора». 
19:00 Телебиржа. 
19.05 Прогноз погоды, 
19.10 Мост. 
19.30 Т/с «Диагноз: убий
ство». 
20.30 Телебиржа. 
20.35 Прогноз погоды. 
20.40 Сегодня в админис
трации. 
21.00 Желаю счастья. 
21.30 Т/с «Скрытой каме
рой». 
22.05 Т/с «Каменская. Сте
чение обстоятельств». 
23.15 Х/ф «Восход «Чер
ной луны». 
01.25 «Глобальные новос
ти». 
01.30 Ночной канал. 
02.30 Окончание програм
мы. 

15 ОКТЯБРЯ 

I ПРОГРАММА 
8.00 Новости. 
8.10 Армейский магазин. 
8.55 «Дисней клуб». 
9.20 «Утренняя звезда». 
10.10 «Непутевые замет
ки» Д. Крылова. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя по^та. 
11.40 Х/ф «Исправленно
му верить». 
13.15 «Эх, Семеновна!». 
13.55 $ мире животных. 
14.40 История одного ше
девра. 
15.00 Новости. , 
15.10 Т/с «Баффи». 
16.00 «Умницы и умники». 
16.30 «Дисней клуб». 
16.55 «Серебряный шар». 
18.00 Новости. 
18.15 «Женские истории». 
18.50 «Ералаш». 
19.00 Х/ф «Человек с буль
вара Капуцинов». 
21,00 Время. 
21.40 ^/ф «На гребне во
лны». 
00.00 «Свет Юнга». 

II ПРОГРАММА 
8.30 Д/ф «Пролог Великой 
Отечественной войны. 
Мифы и реальность». 
9.00 Мультфильмы. 
9.30 «Папа, мама, я - спор
тивная семья». 
10.15 «Почта РТР». 
10.45 Доброе утро, стра
на! ; 

11.15 «Аншлаг» и К°. 

12.10 «Городок». 
12.40 «Русское лото». 
13.25 Федерация. 
14.10 Парламентский час. 
15.00 Вести. 
15.20 Диалоги о животных. 
16.20 «Планета Земля». 
17.20 Х/ф «Старый знако
мый». 
18.50 Т/с «Марш Турецко
го». 
20.35 Х/ф «Я люблю тебя до 
смерти». 
22.40 Зеркало. 
00.00 Х/ф «Бассейн»». 
02.15 Д/ф «Путешествие в 
декабре». 
03.50 «Футбол+ТВ». 

25-й КАНАЛ 
8.00 Т/с «Охота на Золушку». . 
9.05 Мультфильм. 
9.10 «О, счастливчик!». 
10.0(0 «Сегодня». 
10.40 «рублевая зона». 
ТТ^СНПолундра». 
11.40» «Свидетель века». 
12.00 «Сегодня». 
12.15 «Служба спасения». 
12.50 Т/с«Неприкасаемые». 
13.50 «Независимое рассле
дование с Н. Николаевым». 
14.35 Профессия - репор
тер. 
14.55 «В нашу гавань захо
дили корабли». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Большие родители». 
17.00 «Путешествия натура
листа». 
17.30 Профессия - репор
тер. 
17.55 Т/с «Она написала 

, убийство». * 
19.00 «Итоги», 
20.00 «Куклы». 
20.15 Т/с «Охота на Золуш

ку». 
21.25 «Итого». 
21.45 Х/ф «Шоссе». 
23.40 Т/с «Падшие ангелы». 
00.50 «Третий тайм». 

29-й КАНАЛ 
ТНТ 

8.00 Т/с «Мой зоологичес
кий словарь». 
8.30 Т/с «ЛЮА^В штатском». 
9.30 «Первые лица». 
10.00 Кукольное шоу «Теле-
Бом». 
10.30 Мультфильм. 
11.00 Т/с «Индаба». 
11.30 Т/с «Новые приключе
ния ментов»: «Контрарас». 
12.30 «Встреча с...». 
13.30 Т/с «Мой зоологичес
кий словарь». 
14.00 « Неизвестная ллане -
та». 1 

14.30 Д/ф «Истории богатых 
и знаменитых». 
15.00 «НХЛ: короли и свита». 
15.30 «Мировой футбол». 
16.00 Телебиржа. 
16.05 Прогноз погоды. 
16.10 Наш город. 
16.40 Мост. 
17.00 Т/с «Повелитель зве
рей»». 
18.00 Т/с «Полицейский 1̂ з 
Беверли-Хиллз». 
20.15 «Спасибо, аист!». 
20.30 Телебиржа. 
20.35 Прогноз погоды. 
20.40 Мост. 
21.00 Желаю счастья, 
21.30 Т/с «Скрытой каме
рой». 
22.05 «Однажды вечером». 
23.10 «Титаны рестлинга на 
ТНТ». 
00.10 «Г лобальные новости». 
00.15 Ночной канал. 
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Одна из самых популярных в нашей 
стране профессий. Одна из самых уважа
емых в стране профессий. Одна из самых 
ответственных Профессий. И это все о 
профвесииучителя. 

Трвд учителя сродни труду хлебороба 
и строителя - из зерен добра и справедли
вости выращивает он детскую душу, из 

складывает разум, 
быть ни врача, 

ЯЩ'УЯф ПЯМЩ пи 

Уважаемые учителя! Вы строгие и л ас-
ковы*» мудрые и чуткие» ведете своих 
учеников сквозь годы детства, отрочест
ва, вкладываете в каждого частицу своего 
сердца, дарите им свое человеческое теп-

ло, свою любовь, заботитесь о том, чтобы 
год от года росли их знания и умения, ломо- I 
таете найти им свое место в жизни, учите | 
быть чуткими, честными, полезными и нуж- , 
ными людям, своей стране. I 

Сердечно поздравляем вас с професси- | 
опальным праздником - Днем учителя! | 

Пусть ваш труд, несмотря на сложности ' 
нашего времени, приносит радость, вдохио- | 
вение. ] 

Пусть отзовется он добрей памятью в 1 

сердцах людей. I 
Здоровья вам, счастья и мира! | 

Полысаевский горком Профсоюза | 
работников народного образования | 

и науки РФ 

Дорогие учителя! Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления с Днем учителя. 
Что пожелать вам? Как всегда, 
Здоровья, творчества в придачу, 
И ч̂̂ об светила Вам она, 

. Огромной силой притяжения должна обладать душа 
уч]ител^ чтобы удерживать ученика «на плаву» и не 
да|гь ш^|$шъся в водовороте житейских событий. 

< Учщрт>ртшщ бь#ъ верен себе и своей профессии. 
, V Щ^кф»^^Ш^юшсетдл есть чему научить ребен-

суешь перед учеником - уходи Из школы, 
Профессий. * ^ 

^ Душе ребенка - свой, выстраданный, 
слова М. Волошина: 
гёчное познанье. 
и иди». 

И. СМИРНОВА, методист ИМЦ/ 

ка,а 

-$ Примете 
в ^ ^ Э ^ ^ ' 

вления от вашего коллеги, завуча 
БНИКОВОИ. 

/ \ •У»/,Ж*$№ШЯ в.Полысаево все красивы, 
\ '* Они трудолюбивы и умны, 
*; Уъшх сердца и души золотые, 

Им шры золотые не нужны. 
. Сегодня бизнес стал в почете, 
; Т#да стремится человек . 

Учкгелъ остается бескорыстным 
В наш меркантильный сложный век. 

Накануне профессио
нального праздника город
ское управление образо
вания объявило конкурс 
«Посвящается Учителю». И 
сегодня вам в подарок, до
рогие коллеги, пожелания 
ваших учеников. 
О, Дорогой Учитель, тебя 

я восславляю, 
И оду я тебе пою. 
Твой труд самозабвенный 

я очень уважаю, 
Всему значенье придаю. 
О, ты - внимательный 

и добрый! 
О, ты - великий и простой! 
О, ты - смурной иль 

простодушный! 
О, ты - немного резкий, 

но ты - мой 
Учитель мой, родной 

и нужный! 
Ты создан, чтоб учить детей, 
Чтоб донести до них все 

истины простые, 
Чтоб научить читать, писать 

и ЖИТЬ, 
Чтоб стать достойными 
людьми во взрослом мире. 
Я понимаю: трудно Вам 

сейчас, 

Самим жить нелегко, 
А тут еще учить других. 
Но кто же, как не Вы, 
Их будет направлять, 
Чтоо воспитать сознание 

в умах младых? 
Спасибо вам, учителя, 
За то, что рьяно, 

но прекрасно 
Вы отдаете знанья нам, * 
Поверьте - это не напрасно. 
Ваш труд оценят по 

заслугам, 
И будут часто вспоминать, 
Ученики считать Вас будут 

другом 
И будут называть 

«вторая мать». 
А может, через год иль 

через два, 
А может, через десять 
Вы встретите их вновь у 

школьного двора 
И будете теперь детей учить 

Вы вместе, 
И в школу вместе будете 

идти с утра. 
Вдыхая ранний свежий 

воздух, 
Почувствуете радость 

на душе 
И ощутите умиленье, 
Что Ваше раннее творенье 
Пришло достойной сменой 

к Вам уже. 
И станет ясно Вам отныне, 
Что в школе жизнь прошла 

не зря, 
Сейчас и в прошлом, 

и поныне 
Прожить без школы 

Вам нельзя. 
И каждый скажет тогда 

учитель: 
«Я сделал свой выбор 
И сделал единственно 

правильный ход, 
Я выбрал (и я благодарен 

Богу) 
Профессию, главную на 

Земле -
Профессию педагога!» 

А. АКУЛОВА, 
школа N 44, 10 кл. 

...Я думаю, что если за
хочу стать учителем, то обя
зательно буду первой учи
тельницей, потому что, как 
мне кажется, я поняла самое 
главное, что есть в Любови 
Александровне Ганжала: се
милетний ребенок - он, как 
взрослый человек, обо всем 
переживает, ему очень, не
обходимы внимание, под
держка, участие в его со
мнениях. Но самое главное -
дети, как и взрослые, раз
ные, поэтому душа у учителя 
должна быть большой - боль
шой и доброй, чтобы ее мож
но было разделить на всех 
разных маленьких человеч
ков. 

Л. ШИ МАЛ И НА, 
шк. N 44, 10 кл.-

...Наталья Аркадьевна 
Белова - друг и наставник. 
Понять ее можно с полусло
ва. Если у тебя что-то случи
лось, то Наталья Аркадьевна 
всегда выслушает, поможет 
разобраться в ситуации, даст 
совет. Я желаю, чтобы у каж
дого человека был в жизни 
такой учитель. 

Д. ИВАНОВ, 
шк. N 9, 7 кл. 

...Она пришла к нам в 
школу в прошлом году. Вера 
Валерьевна - директор и 
одновременно учит ребят 
истории и обществоведе
нию... Все свое время она 
посвящает ученикам, любит 
рассказывать что-нибудь 
познавательное, расширяя 
тем самым наш кругозор. 
Вера Валерьевна - прекрас

ный человек, добрый, стро 
гий и отзывчивый. 

В. ФАЙФЕРТ, 
шк. N 32,-9 кл. 

...Каждый помнит свою 
учительницу по-своему 
Бело-коричневое море 
первоклашек, и она -
строгом костюме, молодая, 
стройная. Такой запомни 
лась мне моя «вторая 
мама» Эмма Иосифовна 
Ивлееа, коГда я пришла в 
первый класс. Я всегда с 
любовью вспоминаю свою 
первую учительницу. 

Е. ШМАКОВА, 
школа N 17, 9 кл 

...Моя любимая учи
тельница - Надежда Пет
ровна Карпова. Она воспи
тывала нас добротой и лас
кой... Сколько сил и труда 
она вложила в нас, чтобы 
научить грамоте, умению 
рассказывать сказки, чи 
тать стихи, участвовать в 
интересных конкурсах. 

В. НЕКРАШЕВИЧ, 
шк. N 32, 6 кл. 

...Теперь, когда я уже 
стал старше, мне понят 
нее, сколько надо любви и 
терпения, чтобы из таких 
непослушных малышей 
сделать человека. Она, моя 
первая учительница, от
крыла мне дорогу в жизнь. 
Спасибо Вам, Н. Д. Чепур.-
ных, здоровья и долгих лет 
жизни. 

К.ТРУШ, 
шк. N 44, 9 кл. 

Ито из нас не вспоминает чудесные 
школьные годы п своих первых учите
лей -внимательных, добрых, терпели
вых, шедпооткрывающих перед нами 
д о р о г у п знаниям, п о р о г у в Жизнь. 
< •• Человек, избравший для себя такую 
с л о ж н у ю и ответственную профессию, 
не ищет легких путей. 

Сергеевна ПУГИНА -
*и* студентка третьего курса 

заочного отделения биологического фа-
чкультетаКемеровского государственного 
университета. В1998 году закончила школу 

- Почемубы выбрал и эту специаль
ность? 

- Когда я училась в десятом классе, 
Т. А. Сомойленко, наш учитель биологии, 
поставила мне двойку за неподготовлен
ный урок. Меня это очень задело: неуже
ли ян$:р9фг$Щ> атому предмету хорошо, 

, учитьс^)4ста^йуп6рйозани 
иногда зубрить, ну, а когда перешла в 
одиннадцатый класс, поняла,, что уже без 
биологии не могу. Но какая учеба без 
практики? Поэтому я и пришла в школу. 
Здесь мне предложили преподавать хи-

; мию^ н?|.с удавольствиемсогласилась. И 
сейЧ4о«забф%т*да^ ы, 
думы, ра^Ьщщпратг!^\ Даже когда 
писала ллан^^лёсто слов «структура уро
ка» написала «структура атома». Такой я 
увлекающийся человек. Для меня работа 
сейчас на первом месте, все остальное -
на втором ллане. 

- Что запомнилось за месяц работы 
в школе? ч> : ^ * . ^ 

Конечно же;, первый урок". Волнова- , 
лась так, чтр руки тряслись. Самый страш-
ныймомент был, когда прозвенел звонок/. 
Все прошло только на половине урока, да 
и дети%о*вЦяи такт, вели себя хорошо и 
^шт^т^^о^сдущали материал. В тот 
цщ^0^1^^тщЫр,в урока, и на всех ; 

ш^Щкй^ЩкЩрЩШ, урок * он всегда \ 
первые и я запомню его на вскэ жизнь. 
' - Как Вас встретили в коллективе? 

' - О ^ ь ^ э о ш а ; Я сразу почувствовав | 
ла* несмотря7 на то, что бывшая ученица, 
себят^4-как будто всю жизнь здесь рабо
тала* Л >: " 

- - - Щ пропало желание быть учите-
лйвм?;;;;; <" ' '"у:' * ' *' \* * * - 1 ^ 

- Нет, наоборот, только работа и рабо
тав Это очень здорово, когда ты свои 
Знания передаешь другим. Лаборатор
ные, опыты - всеребятам нравится, а мне 
приятно, наверное, я что-то могу, получа
ется. 

С д е л а л и с в о й в ы б о р 

5 3 7 4 
Евгения, 

Викторов- ' 
на КОНЕВА 
в этом году за
кончила Ле
нинск-Кузнец
кий педагоги
ческий кол
ледж по специ
альности учи

тель начальных классов и дополнительная 
специальность - математика. Училась в шко
ле N 37 г. Ленинска-Кузнецкого, 11 класс 
заканчивала в гимназии N 12. 

Работает в школе N 14 учителем матема
тики 5>6-х классов. 

- Почему выбрали эту специальность? 
- Л ©ложа руку на сердце скажу: люблю 

детей. В детстве играла в школу, мечтала 
быть учительницей. Родители были против, 
ноя настояла на своем и вот теперь я здесь. 
Хотела работать в начальных классах, но 
попала в среднее звено и нисколько не 
жалею об этом. 

- Как прошел первый урок? 
- Очень волновалась, много готовилась. 

Но все прошло намного лучше, чем ожида
ла, дети встретили хорошо. 

-Стоит ли целью своей жизни изби
рать профессию учителя? 

- Это не для каждого, но мне нравится, 
особенно когда чувствуешь отдачу от детей, 
видишь, что они понимают тебя. Радуешься 
за себя и за них, переживаешь за каждую 
оценку. Когда первую контрольную писали, 
очень виню себя, что не усмотрела, один 
ученик написал на «двойку», хотя учился 
неплохо. Не научила его проверять выпол
ненную работу. Написал он быстро, еще 
время оставалось, можйо было что-то ис- * 
править, но самоуверенность его подвела. 
Математика - предмет такой, что нельзя 
расслабляться. 

Светлана Валериевна ДУБОГ-
РАЕВА, выпускница Ленинск-Кузнецкого 
педагогического колледжа, факультет на-

" чапьного обучения от Новокузнецкого госу
дарственного педагогического института,, 
дополнительная ©педиальность - русский 
язык и литература. , 

- Почему выбрали эту профессию? 
- В детстве я мечтала стать хирургом, но 

когда училась в школе N 21, а это на окраине 
г. Ленинска-Кузнецкого, классным руково
дителем был у нас замечательный человек -

Людмила Александровна Зырянова, самая 
наилучшая, общительная. Она нас так у влек
ла, что мы оставались после уроков, вместе 
рисовали; читали, пели, готовились к мероп
риятиям. Школа стала для меня вторым до
мом. Это и* повлияло на мой выбор. 

1У/|не нравится общаться с детьми, люб
лю своих учеников и хочу, чтобы из. них 
получились настоящие люди, а будущее было 
у них светлым и прекрасным. 

- Какие впечатления от первого уро
ка? 

- Это было на практике в начальных 
классах, готовилась к физкультуре. Зимой 
была лыжная подготовка. Дело в том, что я 
сама неплохо бегаю на лыжах, занималась 
спортом, поэтому не предвидела никаких 
осложнений, готовилась в колледже три Дня 
перед этим с учителем физкультуры, отра
батывала упражнения. А пришла на урок и 
растерялась, ноги как ватные, и получилось 
так, что дети ездили лучше меня на лыжах. 

- Как встретили Вас в школе? 
- Очень хорошо, как будто я давно здесь 

работаю. Была на практике в школе N 44, но 
получилось так, что на работу попала в 
школу N 14, но нисколько не жалею об этом. 

Хочу выразить большую благодарность 
за дружескую поддержку и помощь дирек
тору школы N 44 Ольге Васильевне Коне
вой, учителю Татьяне Павловне Меньшовой, 
они учили меня любить детей и жить с ними 
дружно. . 

- Какие выводы сделали Вы после 
месяца работы в школе? 

- Неинтересных детей нет. У меня клас
сное руководство в 5 «Д» классе, они всегда 
со мной, и я живу с ними очень дружно, все 
делаем вместе. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
учителя начальных классов Т. И. Меркулову 
за прекрасный класс. Помните фильм «Ключ 
без права передачи»? Он очень мне нравит
ся и я запомнила из него слова: сердце 
ребенка - маленький.замочек, к которому, 
можно подобрать ключик, а они все разные 
- это хорошо и плохо. 

Елена Павловна ФОМИНА г вы
пускница Новокузнецкого государственного 
педагогического института, факультет педа
гогики и методики начального обучения, до
полнительная специальность - 'Математика. 

- Какие трудности испытывали, идя 
на первый урок? 

- Наверное, то, что не знала учеников. 

Готовилась тщательно, волнения не было. 
Дело в.том, что я уже давала много уроков 
на практике во время учебы в институте. 

- Почему выбрали профессию педа
гога? 

-Нравится работать с дет&мит~люблю 
математику. Работаю с учащимися разных 
классов. Хочу, чтобы они знали и уважали 
мой предмет. 

- Что получилось, а что нет В первый 
месяц работы? 
V - Трудно сказать; Дело в том, что отно
шение к предмету у детей разное. В пятом 
классе относятся совсем по-другому, чем 
в шестом. Одни работают с интересом, 
другие - лишь бы учиться, а я хочу, чтобы 
работали активнее и лучше знали пред
мет. Поэтому часто обращаюсь к более 
опытным коллегам за советом, и они мне 
охотно помогают, особенно Анна Афа
насьевна Сизенкр, старейший учитель 
нашей школы. 

Андрей Владимирович ЛИСИ
ЦЫН -закончил Кемеровский професси
онально-технический колледж по специ
альности - мастер производственного обу
чения. 

- Что привело Вас к выбору такой 
замечательной профессии? , 

- Мне всегда нравилось мастерить что-
нибудь из дерева, металла, особенно при
влекает резьба по дереву, может, поэтому 
выбрал эту специальность. 

В этом году закончил колледж, и пере
до мной встал вопрос, куда идти работать. 
Т. Д. Иванова, зав. ГУНО г. Полысаево, 
предложила мне эту школу, и вот теперь я 
здесь тружусь. 

-Какие трудности в педагогической 
профессии? 

- Пока еще их не было. Ученики с 
интересом работают на уроках, а я хочу 
научить их всему, что умею сам. Пилить, 
строгать должен уметь каждый мужчина: 
Главное, что у них есть желание научиться 
всему этому. Как приятно, когда из-под 
резца выходит нужная деталь или краси
вый орнамент. 

А трудовое обучение потому и называ
ют трудами, что надо умело трудиться, 
чему и учимся мы на уроках. 

Пять молодых педагогов пришли ра
ботать в этом году в школу N 14. Все 
без опыта, но с большим желанием 
работать, учить детей. Они уже успели 
оценить, насколько это увлекательная 
и трудная профессия, разочарований 
нет. Они сделали свой выбор. 

Беседу записал В. МАКАРОВ. 



д о 
ЗДОРОВЬЕ 

МОЖНО ПОПРАВИТЬ 
ОВОЩНОЙ ДИЕТОЙ 

СВЕКЛА ЖАРЕНАЯ 
С ЯБЛОКОМ 

Это блюдо очень пол
езно при малокровии. 
Свеклу испечь или сва
рить с кожурой в подкис
ленной воде, очистить, 
нарезать небольшими 
кубиками или ромбика
ми и слегка обжарить на 
масле. Яблоки очистить, 
Нарезать так же, как и 
свеклу, обжарить, соеди
нить со свеклой и подать. 
Жареную свеклу с ябло
ками можно посыпать 
сдобными толчеными су
харями и подать со сме
таной (30 г). Рецептура: 
свекла - 175 г, яблоки -
100, масло сливочное -
10. 

КОТЛЕТЫ ИЗ СВЕКЛЫ , 
Й ИЗЮМА 

Свеклу испечь или от
варить с кожурой, затем 
очистить, натереть на 
терке, сложить в кастрю

лю, добавить изюм, моло
ко, 5 г масла и тушить при 
закрытой крышке 5-10 мин; 
В подготовленную свеклу 
всыпать крупу, все хорошо 
перемешать, проварить 10 
мин., снять с огни и слегка 
остудить. В полученную 
массу ввести яйца, еще раз 
перемешать, разделать на 
котлеты (2-3 шт. на пор
цию), обвалять в муке или 
в сухарях, обжарить с обе
их сторон на масле и под
ать с маслом или смета
ной. Свекла - 180 г, крупа 
манная -15, масло сливоч
ное - 15, яйца - 1/3 шт., 
молоко - 20, изюм - 10, 
мука пшеничная - 10 или 
сухари - 15. 

СУФЛЕ МОРКОВНОЕ 
Морковь нарезать кус

ками, добавить небольшое 
количество молока, масло 
(1/2 нормы) и тушить на 
слабом огне до готовнос
ти. Затем дважды пропус
тить через мясорубку и 
соединить с молоком* ман
ной крупой, желтками и 
сахаром. В полученную 
массу ввести взбитые бел
ки, осторожно перемешать 
ее, выложить в формочку, 
смазанную маслом и об

сыпанную толчеными суха
рями, разровнять и сварить 
на водяной бане до готов
ности. Подать с маслом или 
вареньем. В морковном 
суфле половину моркови 
можно заменить яблоками 
или урюком, а вместо ту
шеной моркови использо
вать вареную. Морковь -
150 г, молоко - 50, крупа 
манная -10, яйца -1/2 шт., 
сахар - 10, масло сливоч
ное - 10. 

ОБЛЕПИХОВЫЙ 
ЛЕЧЕБНЫЙ НАПИТОК 

Его не пьют за столом -
им лечатся, и очень успеш
но. 

Свежие ягоды облепи
хи моют, перебирают, вы
жимают сок, отстаивают 4 
часа. 200 граммов высу
шенной травы душицы за
ливают 3 литрами кипятка, 
настаивают 4 часа, филь
труют. 

Рецептура лечебного 
напитка достаточно проста 
- 3 литра сока, 3 литра 
настоя душицы, 2 килог
рамма раннего меда, 2 лит
ра спирта. Спирт должен 
быть только пищевой и хо
рошей очистки. 

Напиток применяется 

при воспалении дыхатель
ных путей, лечении и проф
илактике атеросклероза, 
ожогах и обморожениях, 
лечении экзем, нейродер
митов, язвенной болезни 
желудка и двенадцатипер
стной кишки, заболеваний 
печени и поджелудочной 
железы. Его используют как 
косметическое средство 
для отбеливания кожи лица 
и шеи. А еще он выводит 
радионуклиды. 

Принимают напиток по 
1-3 столовых ложки 3-4 
раза в сутки за 30 минут до 
еды. Натирают кожу лица и 
шеи перед сном 1-2 меся
ца. 

СИРОП ВИШНЕВЫЙ 
На 1 литр воды пол

ожить 150 лис1ъев вишни, 
60 ягод черноплодной ря
бины. Все прокипятить 10 
минут, вынуть дуршлагом 
листья и ягоды. Добавить 
один кг сахара, размешать, 
прокипятить 5 минут,: до
бавить 1,5 ч. л. лимонной 
кислоты и вновь прокипя
тить 3 мин. Разлить через 
слой марли горячим в су
хие банки или бутылки. 

Забивая мелкие гвозди, 
воспользуйтесь в качестве 
держателя стержнем от ша
риковой ручки. Конец стерж
ня разрежьте и в разрез 
вставляйте гвозди. 

ПОГРЕБОК 
Октябрь - месяц-капустник: капусту срубают 

и свозят ко двору. Прозябли тугие кочаны, твер
дые, как камень. Подошло время квашения. Этот 
способ консервирования самый доступный и один 
из самых надежных. Квашеная капуста в основ-
ном сохраняет все свои свойства, дарованные ей 
природой. Вот один из рецептов квашения капус
ты. 

• Раскололась фаянсовая плитка на кухне, 
чистыми капустнымили^ можно ли склеить поврежденную? 

КАПУСТУ порезать на 
тонкие длинные полос
ки, затем измельчить 
морковь и красный пе
рец, все это смешать, 
добавить лавровый лист. 
Затем налить в эмалиро
ванное ведро холодной 
сырой воды, примерно на 
2/3 объема, всыпать под-
литровую банку соли, 
размешать. Готовность 
рассола проверяют с по
мощью сырого яйца: если 
яйцо плавает и над по
верхностью жидкости 
видна его верхушка со 
старую трехкопеечную 
монету - соли добавлять^ 
не надо. Дальше - сама 
засолка. Пригоршню под-
готовленной овощной 
смеси обмакнуть в рас

сол и, чуть подержав над 
ведром, чтобы стекла лиш
няя жидкость, укладывать 
в чистые банки. Набитые 
капустой банки закатать 
крышками, в каждой крыш
ке проделать две дырочки, 
через них выйдет газ. Бан
ки спустить в погреб, че
рез три недели дырочки в 
крышках замазать пласти
лином.^ Капуста по вкусу 
получится отменная. 

Для квашения капусты 
отбирают здоровые, плот
ные, хорошо созревшие 
кочаны с приятным слад
коватым вкусом, неповреж
денные и неподморожен-
ные. у[х очищают, удаляя 
верхние зеленые, загряз
ненные или поврежденные 
листья. Кочерыжку обре
зают вровень с кочаном. 
Затем капусту моют про
точной водой, встряхива
ют, разрезают на части (две 
или четыре) вдоль коче
рыжки и шинкуют. На 100 

кг капусты надо 3-3,5 кг 
моркови и 2-2,5 кг сш. 
Соль берут мелкую, чис
тую и сухую. В капусту по 
желанию кладут лавровый 
лист, душистый перец (го
рошек), яблоки * до 8% веса 
сырья. Пряности и яблоки 
распределяют равномерно 
слоями. 

Шинкованную капусту 
перетирают с солью в эма
лированной посуде, а за
тем вместе с морковью й 
пряностями укладывают в 
посуду для квашения. Дно 
посуды устилают чистыми 
капустными листьями, а 
затем утрамбовывают 
трамбовкой или руками, 
очень сильно утрамбовы
вать нельзя, таю как капус
та от этого будет слишком 
мягкой/ Когда посуда бу
дет наполнена до краев, 
добавляют столько капус
ты, чтобы она лежала не
большим конусом кверху. 
Затем посуду накрывают 

ями и белой прокипячен 
ной тканью или сложенной 
в два слоя марлей, а свер
ху кладут деревянный чис
тый круг с грузом. Для ква
шения можно использовать 
бочки и кадки любых раз
меров или эмалированные 
тазы, ведра и кастрюли. 

Если температура бла- # 

гоприятная (плюс 18-20 
градусов), брожение капус
ты начинается на второй-,, 
третий день и заканчива
ется на 12-13-е сутки. Мед
ленное брожение ухудша
ет качество капусты. Во 
время брожения в капусте 
образуются газы с непри
ятным запахом. Чтобы из
бавиться от него, капусту 
нужно ежедневно проты
кать до дна посуды заос
тренной палочкой.Появля
ющуюся пену снимают. Го
товая капуста имеет кис
ловато-сладкий вкус и 
светлый-цвет с желтоват 
тым оттенком, рассол свет
лый. 

При хранении капусты 
важно, чтобы рассол все 
время ее прикрывал. Пле
сень на поверхности тары 
аккуратно удаляют, холст 
промывают, а груз перио
дически обдают кипятком. 
Посуду с капустой нужно 
хранить в прохладном по
мещении. 

Его тертый корень, сок 
и водные разведения 
усиливают выделение со
ляной кислоты в желудке 
и поэтому эффективны 
при лечении гастритов с 
пониженной кислот- / 
ностью желудочного со
ка. Он находит также 
широкое применение как 
•средство, возбуждающее 

Чем хорош хрен? 
аппетит и улучшающее пи
щеварение; используют 
хрен при затрудненном 
мочеиспускании и образо
вании камней в почках, при 
водянке и малярии, малок
ровии и нарушениях обме
на веществ, цинге, болез

нях дыхательных органов, 
простудах, нарушениях 
менструального ци^кла, 
ревматизме, мышечных 
болях в спине и пояснице. 

Хорошие бактерицид
ные свойства хрена позво
ляют его применять при 

лечении воспалительных 
процессов в горле, ушах, 
для заживления ран и язв. 
Натертый хрен помогает в 
виде компрессов при го
ловной боли. 

Используют хрен для 
удаления веснушек и тем
ных пигментных лятён на 
доже. 

Маленькие китрости 
РАСТВОР 

ОТБЕЛИВАТЕЛЯ Прозрачность и блеск вер 
нутся к стеклянной и хрусталь 
ной посуде, если ее положить 
на ночь в слабый раствор лю 
бого отбеливателя. Затем 
тщательно промыть. 

Неплохо приспособить 
одежную щетку (можно и зуб
ную) не по назначению: ею 
удобно мыть овощи и ис
пользовать для очистки но
жей мясорубки. I < 

1> Потерянную пробку от тер 
моса на время заменит проб 
ка, вырезанная из куска дере 
ва с ободком от соски. Высо 
ту пробки подберите так, что 
бы ее сверху прижал к гор 
лышку стаканчик. 

Отдельные кусочки плитки смажьте клеем с лице
вой стороны, сверху наложите картон, размеры кото
рого на несколько миллиметров меньше, чем разме
ры плитки. После того как клей засохнет, установите 
плитку на свое место (предварительно смазав его 
клеем ПВА, густотертой краской или цементом). 
Выровняйте не постукиванием, а легко прижимая 
гладко оструганной доской. После затвердения це
мента картон оторвите и смойте клей теплой водой. 

• Мне очень нужен хороший рецепт средства 
против запотевания стекла. И не какая-нибудь 
ерунда, вроде «натрите мылом»... 

.Есть хороший рецепт: 20 г калиевого мыла сме
шайте с 10 г глицерина и 2 г соснового скипидара. 
Нанесите пасту на стекла и отполируйте тряпкой из 
мягкой ткани.. 

• Купила сыну фломастеры, но он их очень 
быстро изрисовал. Интересно, можно ли их за
править? 

Надо опустить фломастер в бутылочку с чернила* 
ми «Радуги» соответствующего цвета так, чтобы кон
чик пишущего узла касался поверхности, и за полча
са благодаря капиллярному эффекту фломастер за
полнится. 

• Перестал работать пароувлажнитель в утю
ге. Что случилось? 

Для заправки пароувлажнителя пользуйтесь толь
ко дистиллированной ^одой. Подойдет растоплен
ный̂  Лед или иней, который образуется на стенках 
морозильника. При разморозке делайте запас этой 
воды. 

(ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ) 

ПИРОЖНОЕ 
НА СКОРУЮ РУКУ 
Взять 400 г муки, 200 г 

масла, 2/3 стакана сахара, 
3 яйца, цедру с двух ли
монов, немного молока, 
все это растереть хоро
шенько, сделать лепешеч
ки в палец толщиной, по
ложить на бумагу, смазан
ную маслом, смазать лепе
шечки сверху желтком, ло-
сыпать измельченными 
орехами и поставить в 
печь. 

ЗАВАРНЫЕ 
КРЕНДЕЛЬКИ 

1.1/4 стакана; теплого 
молока, 450 г муки, 50 г 

сливочного масла, немно
го соли, сахару 1 ст. лож
ку, ложку дрожжей - все это 
месить до тех пор, пока не 
покажутся на тесте пузы
ри, тотчас же делать не
большие крендельки и 
опускать их в кипяток, ког
да всплывут, вынуть шу~ 
мовкой на дуршлаг, дать 
стечь воде, после чего пе
реложить крендельки на 
смазанный маслом проти
вень и поставить печь в 
горячую духовку. 
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I СПОРТ 

На пути к успеху 
Стало доброй тради

цией проводить депар
таментом образования 
области в сентябре со
ревнования по общей фи
зической подготовке сре
ди лыжников-гонщиков в 
г. Кемерово. 

Наш город представ
ляла команда ДЮКФП, 
она не новичок в таких 
соревнованиях, но впер
вые заняла такое высо
кое место - второе» усту
пив только хозяевам. А 
всего было представле
но 20 городов и районов. 

Ребята были настро
ены по-боевому, этому 
способствовали учебно-
тренировочные сборы в 
оздоровительном центре 
«Дружба», в организации 
которых огромную по
мощь оказали зам. главы 
администрации по соци
альным вопросам А. Ф. 
Алексашин и начальник 

N департамента образова
ния Т. Д ; Иванова. 

Основу команды со
ставили лучшие лыжники 
города: Артем Жмурко, 
Лилия Завьялова, кото
рые стали серебряными 
призерами В своих воз
растных подгруппах, кан
дидаты в мастера спорта 
Виталий Бойко, Сергей 
Горшков. Весомый вклад 

, в командную копилку 
^внесли Анна Кошкина, 

Юлия Попова, Роман Те-
теркин, Лилия Гарифул-
лина, Михаил Жалнин, 
Саша Чертинский. Ус
пешно выступили совсем 
юные лыжницы Анна По-
валяева, Ирина Киселе
ва. 

Тренеры в первую 
очередь ориентирова
лись на решение частных 

задач - определение фи
зического состояния спор
тсмена на данное время, 
сравнивая нынешние ре
зультаты с прошлогодни
ми. В подготовке команды 
отмечались положитель
ные сдвиги, сохраняющие 
тенденции роста. 

Сейчас намечается не
большой спад в трениро
вочном процессе и идет 
подготовка к зимнему со
ревновательному периоду, 
а для этого необходимо 
провести учебно-трениро
вочный сбор по первому 
снегу, благо сейчас для 
этого есть свой физкуль
турно-оздоровительный 
центр. 

Лыжное отделение 
ДЮКФП показывает ста
бильные и высокие резуль
таты благодаря целенап
равленной работе тренер
ского состава. Воспитан
ники А, В. Щетинина, В. А. 
Побожакова^составили ос
нову сборной команды. В 
этом году Анатолий Ва
сильевич решил оставить 
тренерскую работу в связи 
с тем, что должность ди
ректора отнимает много 
сил и времени. И лучшие 
спортсмены перешли в 
группу В. А. Побржакова,,в 
том числе самы^ перспек
тивный гонщик Артем 
Жмурко, который нуждает
ся в специальных трениро
вочных сбЬрах за предела
ми нашего города в соста-, 
ве сборной Кузбасса. 

Все эти успехи дают ос
нование говорить, что дет
ско-юношеский клуб наря
ду с массовостью повыша
ет свое спортивное мас
терство. 

А. ХАРДИНА. 

И душой, и собой, 
Будь все время любимой 
И зимой, и весной. 
Не склоняйся рябиной, 
Если будет беда. 
Будь все время счастливой 
В этот день и всегда! 
Коллектив МУ «Г|олыса-

евский пресс-центр». 

Поздравляем! 
Коллегу из газеты «Шах

тер» Антонину Федоров
ну КОЛЧИНУ с днем ро
ждения: 
Будь все время красивой 

С днем рождения 
НЕЛАСОВА Якова! 
Желаем счастья и везенья, 
Во всем удачи, настроенья, , 
Здоровья, радости, тепла, 
Чтоб рядом были лишь 

друзья, 
Чтоб все твои желанья 

сбылись 
И все тревоги позабылись. 

Родители. 

На почтамте г. Ленинска-Кузнецкого 
к МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕДЕЛЕ ПИСЬМА 

с 8 по 14 октября проводится конкурс под названием 
«Пишите письма» 

* В конкурсе может принять участие каждый желаю
щий, независимо от возраста и места жительства. 

По условиям конкурса отправитель должен зарегис
трировать свое письмо в ближайшем отделении связи, 
где ему выдадут квитанцию. Написавших наибольшее 
количество писем за период с 8 по 14 октября ждут 
памятные призы. 

За справками обращаться по телефонам: 3-46-63; 
Зт47~72. • 

Объявляется конкурс на замещение вакантной до
лжности корреспондента в газету «Полысаево». 

Условия: 
1. Опыт работы. 
2. Высшее образование. 
3. Два творческих задания. 
За подробной информацией обращаться по тел. 

1-27-30. 

Благодарим 
за .оказанную моральную и материальную помощь 

главу администрации г. Полысаево В. П. Зыкова, АООТ 
«Шахта «Заречная» в лице директора В. П. Зубарева, 
благотворительный фонд «Заречье» в лице и. о. дирек
тора Л. М. Савченковой, УСЗН в лице Т. Н. Гавриловой, 
городской совет ветеранов и хор ветеранов в похоронах 
нашей дорогой Луневой Марии Семеновны. 

ЛУНЕВЫ. 

Сердечно поздравляем вас с праздником, доро
гие педагоги* работники школ и детских садов! 

Спасибо вам за ваш столь необходимый труд, за 
ваше терпение и бескорыстие, за вашу предан
ность делу. 

Пусть не покидает вас вера в свои силы, в то, что 
будет поднят престиж учительской профессии. 

Крепкого вам здоровья, мира, благополучия, 
новых творческих успехов и удач в благородном 
деле воспитания и обучения подрастающего поко
ления! 

Коллектив МУ «Полысаевский пресс-центр». 

Полысаевскому строительному управлению -
55 лет! Поздравляем трудовой коллектив с юбиле
ем! 

Желаем стабильности в работе, успехов и про
цветания вашему предприятию, а также личного1 

счастья, крепкого здоровья и душевного покоя, 
веры в себя и будущее. 

Коллектив МУ «Полысаевский пресс-центр». 

11 октября в 1 5 . 0 0 
Управление социальной защиты населеййя пригла

шает пенсионеров поселка Красногорский в актовый 
зал школы N 32 на встречу по вопросам пенсионного 
обеспечения и предоставления льгот по федеральным 
законам. > 

Администраций УСЗН. 

ПРОСИМ помочь 
30 августа около остановки кинотеатра «Родина» 

было совершено ДТП, в результате которого был 
смертельно травмирован пятилетний мальчик. Всех, 
кто был очевидцем данного преступления, убедитель
но просим позвонить по телефону 1-32-85, спросить 
Николая. 

КУПЛЮ 
Хорошую детскую зимнюю шапку на мальчика четы

рех лет. 
Обращаться: тел. 3-73-26. 

ПРОДАМ 
Швейную машинку «Зингер» с электроприводом, 

недорого, мелкий картофель. Обращаться: раб. тел. 
3-94-77. 

* * 
Решетки на балкон (ленинградка) без установки, 

недорого. Тел.: 3-73-26. 
* т * 

Женский плащ из кожи - крек рыжего цвета, б/у, 
недорого, куртку женскую, короткую, натуральная кожа, 
б/у, недорого. 

Обращаться: раб. телефон 1-27-30, спросить Таню. 
Дом. адрес: ул. Читинская, 35-26, спросить Таню. 

Ответы на кроссворд «Мини-кросс» 
(напечатан в N 5) 

Вниз вправо: 1. Шорох. 3. Потомок. 5. Соломон. 7. 
Козодой. 9. Посошок. 11. Топор. 

Вниз влево: 2. Цокот. 4. Шолохов. 6. Носорог. 8. 
Монолог. 10. Водопой. Поход. 

ДОМАШНИЙ АД ПОКАТ 

, Водителю на заметку 
В соответствии с приказом N 9-11-31-98 МВД РФ 

и Минюста РФ с 1 июня 1998 гоЦс* введена в 
действие поправка в ПДД «Необязательное пристеги
вание ремнями безопасности при движении тран
спортного средства». 

Данная поправка предоставляет право водителям 
транспортного средства определять уровень, время и 
на каких участках трассы не пристегивать ремни 
собственной безопасности и безопасности пассажи
ров. 

Действие работников ГИБДД, требующих от лиц, 
управляющих транспортными средствами, обязатель
ного использования ремней безопасности является 
незаконным. 

Извлечение из разъяснения Генеральной Прокура
туры РФ, жгЛ «Российская юстиция», N 6, 1998 г. 

И н ф о р м а ц и ю подготовил адвокат 
Полысаевской юридической консульта

ц и и Владимир Егорович ЕВТУШЕНКО. 

Паутина 
Верно отгадайте восемнадцать 
слов, чтобы в одном из рядов мож
но было прочитать пословицу. 

1. Горячительный компонент "Кровавой 
Мэри". 2. Запевший балет. 3. Подходящий 
головной убор для настоящего мага. 4. 
водоплавающая мясорубка. 5. Именно 
так звали русского мецената Мамонтова. 
6. Хлебная "одежда". 7. Сгорая, плачет. 
8. Что получается в результате сложе
ния? 9. Почти убитая жизнью лошадь. 
10. Как в народе называют песни вроде 
тех, что поёт Алёна 
Алина? 11. Дождь с 
громом и молниями. 
12. "Звёздный" цве
ток. 13. Альбом, пос-

О ле которого группа 
• "Пинк флойд" попала в 

нашей стране в "чёрный 
список". 14. Корабельная 

смена. 15. Антураж теат
рального спектакля. 16. Ны

нешний украинский лидер. 17. 
Цветная заплата на ветхом руби

ще певца. 18. Грусть зелёная. 
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