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1 октября мы с вами 
отмечаем теплый и сер
дечный праздник - День 
пожилых людей ' 

В вашей жизни было ме
сто всему: были радости 

.побед и горечи поражений, 

"' '3Ысокая любовь к Отчизне 
и разочарования в отдель

ных людях, но вы всегда 

верили в лучшие времена 

и учили нас этому. Э,.У веру 
вы сохранили и поныне , и 

она вместе с любовью 
близких вам людей. в свою 
очередь, хранит вас. 

Да и сегодня вам очень 
непросто. Гораздотруднее, 
чем всем остальным, тем , 

кто помоложе . Но мы -
ваше продолжение, и пото

м у осознаем всю меру 

своей ответственности 
перед вами. 

Забота о вас - первый 
долг каждого из нас, забы
вать о котором нельзя ни 

на минуту. Поддержать , 
обустроить ваш быт, ока
зать реальную помощь -
вот одна из важнейших за-

" . 4эч сегодняшнего дня. Но и 
• э~о лишь небольшая час

тичка нашего неоплатного 

долга перед вами. 

Позвольте обратиться 
к вам со словами призна

тельности и благодарнос
ти За то, что вы были, есть 
и будете с нами всегда! Вы 
- наша опора, копилка опы

та, знаний, мудрости, в ко
торой никогда не иссякнет 

содержимое. Вы - наши не
заменимые помощники , 

близкие, дорогие сердцу 
люди , способные все по
нять, простить, принять. 

Будьте здоровы на дол
гие-долгме годы, наши доро

гие. Счастья вам, бодрос
ти, тепла и благополучия! 

Пусть всегда с вами 
рядом будут любящие и за
ботливые дети, внуки, дру
зья, соседи, чтобы не толь
ко в праздник, но и каждый 
день вы чувствовали себя. 
спокойно и уверенно. 

Спасибо вам! Низкий 
вам поклон. 

С уважением 
А. МАКАРОВ, депутат 

Государственной Думы. 

УВАЖАЕМЫЕ 
УЧИТЕЛЯ, 

ПРЕПОдАВАТЕЛИ 
ВУЗОВ И ВСЕ 

ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ! 

От всей души поздрав
ляю вас с профессиональ
ным праздником - Днем 
учителя, который одинако
во дорог и близок для каж
дого из нас! 

Поистине нашу жизнь 
невозможно представить 

без вас: с именем первой 
учительницы мы начинаем 

свои первые взрослые 

шаги в жизни , с вами свя

зано наше студенчество и 

первые успехи в работе, 
только вам мы вверяем 

будущее наших детей и 
внуков. 

Не всегда ваш труд 
имеет немедленные оче

видные результаты , и для 

того , чтобы вырастить 
достойного человека , не
обходимы годы. Ваша ра
бота - это как деятель
ность скульптора , кото

рый из бесформенной ка
менной глыбы извлекает 
прекрасные черты проиэ

веде ни я искусства . Но 
если скульптор работает 
с камнем , то в ваших ру

ках находится самый не
жный и самый дорогой ма
териал - неокрепшие дет
ские души . которым необ· 
ходимы постоянное вни

мание и искренняя сер

дечная теплота . 

В день вашего профес
сион ал ьного праздника 

примите самые искренние 

слова благодарности за 
тепло душ и сердец, терпе

ние и любовь к детям. 
Успехов вам , счас

тья , здоровья и оптимиз

ма , больше радостных 
будней и талантливых 
учеников! 

Пусть прорастут семе
на, посеянные вами . Пусть 
созреют долгожданные, 

полновесные плоды. 

С вами мы спокойны за 
наших детей! 

С уважением 
А. МАКАРОВ, депутат 

Государственной Думы. 

УВАЖАЕМь/Е RЕНСИОНЕРЫ 
ШАХТЫ "ROllЫCAEBCKAll"! 

Поздравляем вас с Днем пожилых людей! 
Желае~ вам крепкого здоровья , долголетия , матери

ального благополучия, успехов . 
Администрация ОАО "Шахта "Полысаевская". 

Администрttция и Л/>()фС()юзныti К()митет Ае
нинск - КузнеЦК()2() Л()Чтttмтtt лозорttвмют всех 
ветерttНО8 лочтоtJОU С8ЯЗU с Днем ЛОЖUАЫХ AIO
oeti U от fJCeU оушu ЖеАttют АUЧНЫХ ycneXOfl, З0()
РО86Я U 6Att20110110AYЧUЯ! 

ДПЕМ YЧИTElDI! ~ 
ДllEM ПОЖИlIЬIХ lПОДЕИ! 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ тыл·д, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Мирным небом , счасть
ем растить детей мы обяза
ны людям старшего поколе

ния . Победители , славные 
труженики, заботливые 
отцы и матери оказались 

сегодня незащищенными от 

социальных проблем. Третья 
часть населения нашего го

рода - люди пожилого возра
ста. Поэтому оказание помо
щи для обеспечения им пол
ноценной и плодотворной 
жизни - приоритетное на

правление работы городс
ких властей. Программа со
циальной защиты населения 
предусматривает адресную 

помощь в виде продуктов 

питания , обеспечения топ
ливом, одеждой. Выделяют
ся денежные средства на 

лечение, ремонт жилья, дру

гие нужды. С начала текуще
го года общая сумма 
средств по этой программе · 
составила более 270 тысяч 
рублей. 

Заботу о пожилых граж
данах осуществляет Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов. 168 пенсионе-
. ров отдохнули и получили 
комплекс оздоровительного 

лечения в отделении днев

ного пребывания. Еще для 50 
пенсионеров-тружеников 

тыла организован бесплат
ный сезон отдыха, посвя
щенный Международному 
дню пожилых людей. Для 
остро нуждающихся в неза

медлительной социальной 
поддержке работает отде
ление срочной помощи. На 
попечении отделения соци

альной помощи на дому по
стоянно находится около 

четырехсот человек. Для 
пожилых, одиноких, боль
ных подопечных ежеме

сячно в среднем оказыва

ется свыше 20000 услуг. 
Это и помощь в оформле
нии документов, в покупке 

и доставке продуктов , ре

монте и уборке жилья , 
оформление выписки и 
обеспечение доставки топ
лива . При необходимости 
организуется обследова
ние медицинскими специа

листами на дому, приобре
тение лекарственных пре

паратов, госпитализация и 

посещение стационара, 

оформление путевок для 

оздоровительного отдыха. 

Под постоянной опекой 
социальных работников на
ходятся престарелые и оди

нокие граждане в мини-при

юте "Теплый дом". \ 
В преддверии 60-летия 

Победы в Великой Отече
ственной войне проводится 
обследование жилищно-бы
товых условий всех фронто
виков. Для них предусмат
риваются ремонт жилья, ус

тановка телефонов, обеспе
чение сотовыми телефона
ми. В течение текущего года 
инвалидам и участникам 

войны уже выделено 7 ав
томобилей. Во время празд
нования Дня города Полыса
ево еще 7 ветеранов полу
чат автомобили , будет при
обретено 3 квартиры по фе
деральному закону "О вете
ранах" . Ежемесячно соци
альными работниками дос
тавляется около двухсот 

продовольственных набо
ров для участников войны , 
узников концлагерей , участ
ников блокады Ленинграда и 
граждан свыше 90 лет. С на
чала года выделено 28 сана
торно-курортных путевок, 19 
человек обеспечены кресло
колясками. Для 60 малообес
печенных пенсионеров и ак

т и в и сто в общественной 
жизни города организована 

бесплатная подписка на пе
риодическую печать 

Приятно, что предприя
тия города поддерживают 

инициативу городской адми
нистрации, оказывают необ
ходимую помощь и проявля

ют внимание к своим вете

ранам не от случая к случаю. 

а постоянно. 

Дорогие ветераны ! От 
всей души поздравляем вас 
с Днем пожилых людей. Хо
чется сказать вам слова 

благодарности за ваш труд, 
энергию, силу, которые отда

ны для блага будущего поко
ления, и пожелать здоровья, 

благополучия, мирной и спо
кой ной жизни , обретения 
счастья и радости в ваших 

детях и внуках. Не теряйте 
доброту ваших сердец и доб
рое отношение друг к другу! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 
· Ответственный 

секретарь городского 

Совета депутатов 
О. СТАНЧЕВА. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ! 

Первые буквы и первые тельном учреждении" 
в жизни формулы . первые С 1 сентября 2004 года 
рабочие навыки , первые во всех школах города вве-
встречи с тайнами мироэда- дено предпрофильное обуче-
ния и еще многое-многое са- ние . которое позволит вь1я-

мое первое дают учителя - вить интересы склонности 

люди гуманнейшей профес- подростков к профилю обу-
сии. О лучших из них. ветре- чения в старших классах и 
тившихся в начале жизнен- самоопределиться в выбо-
ного пути . человек не эабы- ре профессии В школе №17 / 
вает никогда открыта городская экспери· 

Мы знаем . как нелегко ментальная площадка по 
вам бывает, сколько сил и профильному обучению. 
нервов требует ваша непро- Детский сад - начальная 
стая профессия Частицу ступень обучения маленько-
своего щедрого сердца от да- го ребенка И эдесь наблю-
ете вы каждому ученику И дается профессиональный 
прекрасно. что значительное рост и мастерство педагогов. 

большинство педагогов от- Здесь учат ребенка в первую 
носятся к категории людей очередь быть личностью. 
неравнодушных, бесконечно В учениках - ваша жизнь, 
любящих свой труд. ваша судьба. Пересилив все 

В образовательных уч- невзгоды , день за днем от-
реждениях идет постоянный крываете вы молодым две-
творческий поиск, который ри в мир знаний. отправляе-
поэволяет говорить о посту- те в дорогу выпускников, а 

пательном развитии систе- сами начинаете новый путь 
мы образования Полысаева. с новым поколением юных. 
Работая в инновационном И не можете вы инач_е, по-
режиме, школа N217 являет- тому что нет на земле при-
ся федеральной эксперимен- звания выше и ответствен-
тальной площадкой по теме нее Беспокойная это, но не-
"Технология коллективного измеримо нужная долж-
способа обучения как сред- ность - Учитель! 
ство развития личности " Спасибо вам за предан-
Детский сад №35 - облает- ность избранной вами нелег-
ная экспериментальная кой. но благородной профес-
площадка по теме "Адапта- сии С праздником вас. доро-
ция и социализация детей- гие педагоги' Здоровья вам . 
инвалидов в группе "Осо- счастья терпения. Умных и 
бый ребенок" Школа N1144 - талантливых вам учеников ! 
кандидат на областную экс- Глава города В. ЗЫКОВ. 
периментальную площадку Ответственный 
по теме "Метод проектов секретарь городского 
как способ организации про- Совета депутатов 
цесса обучения в образова- О. СТАНЧЕВА. 

Совет sетерttнов шttхты <tЗttpeчнttя~ и БФ <tЗtt· 
речье~ лоздрttвмют ленсионероtJ шttхты с Днем 
ложиАых Aюoeti. 

Крепкого flttм здоровья, мuptt, O()бptt, счttстм 
и бАtt2ОЛОАучия (J семьях! 

Совет ветеранов управления образования поздравляет 
ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО, ВЕТЕРАНОВПЕдА
ГОГИЧЕСКОГО ТРУДД с праздником - Днем учителя! Жела
ем успехов в труде. крепкого здоровья. семейного счастья! 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Примите искреннюю признательность за добросовест

ный многолетний труд, большой вклад в развитие города 
Полысаево и Кемеровской области ' 

От всей души желаем вам. так много сделавшим для род
ного края. успехов и удач в делах, тепла и достатка в доме! 

Будьте счастливы, уверенны в своих силах. Мирного вам 
неба, крепкого здоровья. оптимизма и бодрости. внимания и 
заботы близких вам людей и всегда хорошего настроения! 

Президиум городского совета ветеранов. 



• Чем вызвана необхо
димость принятия такого 

закона? Почему ему при
дается такое внимание? 

• На мой взгляд, основ
ная причина в том, что обя
зательства по льготам, про. 

декларированные в феде
ральных законах. сегодня 

выполняются не все и не 

для всех людей из числа 
тех. для кого эти законы пи

саны. Поясню на примере. В 
законе о ветеранах предус

мотрена льгота- 50% або
нентской платы за телефон 
( 60 рублей для нашего горо
да). Остальные 50% оплачи
ваются из федерального 
бюджета. Однако больше по
ловины ИЗ ЭТОЙ суммы МЫ, 
как правило, не получаем . В 
результате оператор связи 

несет колоссальные убытки 
за реализацию этой льготы. 

Так . за прошлый год у нас 
больше 1 млн. рублей долга 
В результате долги ложатся 
на других абонентов- тех. 
кто производит оплату в 

полном объеме Телефонные 
компании вынуждены повы

шать тарифы, чтобы компен
сировать затраты. Тоже са
мое и с бесплатным проез
дом в общественном транс
порте, оплате услуг ЖКХ и 
др. Многие люди не пользу
ются льготами просто в 

силу их отсутствия (нет 
телефона, нет необходимо
сти пользоваться обще
ственным транспортом , ле

читься в санатории и т.д ) . 
То есть возникла такая про
блема невыполнение со 
стороны государства взя

тых на себя обязательств. 
- Как распределились 

суммы выплат в соответ

ствии с той или иной кате
горией льготников? 

- Закон устанавливает, 
что с 1 января 2005 года 
льготная категория граждан 

будет иметь право на 
пользование социальным 

пакетом и право на получе

ние ежемесячных денежных 

выплат. В 2005 году ежеме
сячные выплаты всем кате

гориям льготникам будут 
уменьшены на 450 рублей, 
что i.t составляет стоимость 
социального пакета. 

С 1 января по З 1 декабря 
2005 года ежемесячные де
нежные выплаты в соот

ветствии с законопроектом 

устанавливаются в следу

ющих размерах. 

инвалиды Великой Оте
чественной войны - 1550 
рублей: участники ВОВ -
1 050 рублей; ветераны бое
вых действий - 650 рублей : 
военнослужащие, прохо

дившие воинскую службу в 
воинских частях, учрежде-

ниях, военно-учебных заве
дениях, не входивших в со

став действующей армии в 
период с 22 июня 1941 года 
по З сентября 1945 года, не 
менее шести месяцев, воен-

• нослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР 
за службу в указанный пери
од - 650 рублей. 

Денежные выплаты ли
цам , награжденным знаком 

"житель блокадного Ленинг
рада", предусматриваются в 
сумме 650 рублей 

Лица, работавшие в пери
од ВОВ на объектах противо
воздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, 
строительстве оборонитеhь
ных сооружений, военно
морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в 
Аределах тыловых границ 

действующих фронтов, опе
рационных зон действующих 
флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомо

бильных дор·ог, а также чле-

мей погибших работников 
госпиталей и больниц города 
Ленинграда будут получать 
ежемесячно 150 рублей. 

Инвалидам , имеющим 
третью степень ограничения 

трудовой деятельности, еже
месячно будет выплачивать
ся 950 рублей; вторую сте
пень.· 550 рублей; первую 
степень - 350 рублей; детям
инвалидам будет выплачи
ваться 550 рублей. Инвали
ды. не имеющие степени ог

раничения к трудовой дея
тельности , за исключением 

детей-инвалидов, ежемесяч
но получат по 50 рублей. 

Очень важно, что в 153 
статье Закона введен прин
цип так называемых "длящих 
правоотношений" . Это обе
щание государства выпол

нить все те обязательства, 
которые возникли по отноше

нию к гражданам на 1 января 
2005 года. Например, гражда
нин , имеющий право на льго
ту. находится в очереди на 

санаторно-курортное лече

ние и проезд к месту .сана

торно-курортного лечения. 

Закон предусматривает, 
что с января 2006 года льгот
ники смогут выбрать между 
социальным пакетом и.полу

чением соответственной де
нежной суммы . Таким обра
зом , 2005 год- время выбо
ра. До 1 октября 2005 года 
гражданин должен написать 

заявление в местное отделе-

, ние Пенсионного фонда. Если 
он откажется от льгот, то с 1 
октября 2006 года размер 
ежемесячной денежной вып
латы ему будет увеличен. За
конодателем предусмотрена 

возможность использования • 
либо всего социального паке-
т а , либо его части . Сто
имость транспортной со
ставляющей- 50 рублей. ле
чебной- 400 рублей. 
· - Какие льготы останут
ся в натуральном виде? 

- Тольколе.гота на предос
тавление услуг ЖКХ . Все ка-

Вокруг закона о замене льгот денежной компенсацией не утихают 
споры. Кто- то выступает в его защиту, кто-то, наоборот, считает 
себя обманутым. Однако реально оценить поЛьзу или вред такого по
становления никто пока не берется- ведь "живые" деньги все катего
рии льготников увидят только в 2005 году. А пока мы можем лишь 
рассуждать, предполагать. Однако рассуждения на пустом месте не 
построишь. А потому мы попросили начальника управления социаль
ной защиты населения Юрия Ивановича Загорулько помочь полысаев
цам разобраться в нововведении правительства относительно моне
тизации льгот. 

ны экипажей судов транспор
тного флота, интернирован
ных в начале ВОВ в портах 
других государств, будут по
лучать f 50 рублей. 

Члены семей погибших 
или умерших инвалидов вой
ны, участников ВОВ и вете
ранов боевых действий, чле
ны семей погибших в ВОВ лиц 
из числа личного состава 

групп самозащиты объекто
вых и аварийных команд ме
стной противовоздушной 
обороны , а также члены се-

получение автомобиля или 
ожидает улучшения жилищ

ных условий, и это его право 
зарегистрировано Государ
ство в течение ближайших 
лет выполнит свои 'обяза
тельства. 

·Из чего складывается 
социальный пакет? 

- Стоимость социального 
пакета устанавливается в 

размере 450 рублей. В него 
входят проезд в пригородном 

транспорте, бесплатное ле
карственное обеспечение , 

тегории льготников будут про
должать оплачивать 50% 
квартплаты Вторую полови
ну профинансирует Федераль
ный бюджет путем предос
тавления субвенции субъек
там Федерации . Эти деньги 
будут целевые. с направле
нием только на эту статью. 

- Какова роль субъекта 
Федерации в этом законе? 

- Законодательным орга
нам субъекта необходимо в 
ближайшее время принять 
решение по льготам для трех 

СерьезныИ момент 
ТЕРАКТ. Увы, сегодня это 

слово знакомо каждому, от 

мала до велика. А ведь ка
ких-нибудь несколько лет на
зад мы даже не подозрева

ли о его существовании . 

Удивительно , сколько хаоса, 
страха и горя внесли в нашу 

жизнь эти шесть букв 
Сегодня одной из перво

очередных задач для всех 

уровней руководства явля
ется обеспечение безопас
ности . или антитеррористи

ческая защищенность. 

Городская администра
ция на местном уровне так

же занимается этой пробле
мой . Именно проблемой , по
другому не скажешь . 

Комиссия , специально 
созданная для этих целей , 
занимается проверкой уч
реждений образования и 
культуры. а также объектов 
повышенной опасности и 
жизнеобеспечения нашего 
города на факт их антитер
рористической защищеннос
ти. Пока Их результаты не
утешительны Объекть1 . ко
торые адекватно среагиро

вали на сложившуюся об-

становку, можно пересчи 

тать по пальцам. В осталь
ных случаях составлены 

протоколы , выписаны пред

писания. 

Дошла очередь и до жи
лых домов . Так, была прове
дена проверка домов 94 , 94/ 
1, 92 и 92а по ул Космонав
тов и по ул. Крупской, 130. 
Суть ее • не в проверке как 
таковой, а в разъяснительной 
работе с жильцами домов. 
Самое главное - донести до 
каждого жителя Полысаева , 
как важно соблюдать все 
меры предосторожности , 

чтобы не допустить террори
стического акта . На этом 
фоне особую актуальность 
приобрело известное англий
ское изречение "Мой дом -
моя крепость". В идеале так 
и должно быть . 

Картина же, которая пред
стала перед глазами членов 

комиссии, удручающая Вход
ные двери в подъезды откры

ты настежь (за исключением 
одного подъезда в доме №94). 
Где-то нет замка вовсе, как, 
например , в первом подъез

де дома No94/1 по улице Кос-

монавтов, причем уже с вес

ны. Да и ,света там тоже нет, 
а вот если бы д-верь закрыва
лась , как положено, то, воз

можно, и освещение в под ъез

де было бы исправно. Следу
ющий подъезд в порядке, толь
ко находчивые жильцы вмес

то того, чтобы двери закры
вать. как говорится , "подпер
ли'' их , и в результате в 
подъезде царит полное гос

теприимство. В одном из 
подъездов дома №130 по ул. 
Крупской дверь вообще не 
функционирует, застоялась, 
заржавела. 

Почему так происходит? 
Ведь люди заплатили деньги 

за установку дверей и зам
ков, причем учитывались их 

пожелания по установке ре

гельного или кодового замка . 

Оказалось, дело в том, что 
это неудобно. Жильцы пер-· 
вых этажей жалуются, что их 
беспокоят забывчивые сосе
ди. Родители беспо.коятся. как 
дети попадут домой . Кто-то 
недоволен невозможностью 

зайти в гости Хотя в круп
ных городах система ''двери 
на засов" давно действует. 

причем 24 часа в сутки. Пора 
бы и нам перейти на цивили
зованный манер и не свали
ваться хозяевам, как снег на 

голову, а заранее договари

ваться о встрече. 

Получается , что соблю
дение такого элементарного 

правила обеспечения соб
ственной безопасности и бе
зопасности соседей, как зак
рытая в подъезде дверь, для 

горожан создает скорее до

садную · помеху, чем сред

ство предотвращения терак

та, криминала или обыкно
венного хулиганства . 

Комиссия при содей
ствии домоуправов в даль

нейшем продолжит· работу в 
этом 'Направлении с горожа

нами и ,может быть. кто-то 
пересмотрит свою позицию. 

А это главное . 
Не стоит вспоминать те 

времена , когда можно было 
не закрывать дверь на замок. 

В современном мире , где 
возможно насилие и убий
ство ради денег и власти, 

меры предосторожности 

жизненно необходимы. 
Н.РЕГЕР. 

категорий граждан: ветера
нов труда, тружени'ков тыла 
и репрессированных. В этом 
направлении законодатель 

определил следующие прин

ципы: объем финансирова
ния этих льгот не может 

быть уменьшен ; категории 
получателей не могут быть 
сокращены; условия предо

ставления льгот не могут 

быть у~удшены. Что каса
ется нашего региона, то Гу
бернатор Кемеровской об
ласти А.Г. Тулеев заявил , 
что в Кузбассе механизм 
предоставления льгот вы

шеназванным категориям на 

2005 год останется без из
менений , т.е. в натуральном 
выражении. 

- Какая подготовитель
ная работа к переходу на 
денежные выплаты была 
проведена в Полысаеве? 

- Нами была проведена 
колоссальная работа по со
ставлению регистра льготни

ков. Управлением социаль
ной защиты населения наше
го города была создана и све
рена с Управлением Пенси
онного фонда России база 
данных на получателей 
средств из Федерального 
бюджета. Таких получателей 
в нашем городе 2146 человек. 
Наиболее многочисленные 
категории льготников- это по 

закону о ветеранах (528 че
ловек) и по закону об инва
лидах (1610человек). Кроме 
того, сейчас продолжается 
формирование базы получа
телей льгот за счет средств 
областного бюджета. 

В случае, если по каким
то причинам гражданин. 

имеющий льготы, не попада
ет в базу, то ему нужно бу
дет обратиться в отделение 
Пенсионного фонда с заяв
лением и предоставить до

кументы, подтверждающие 

льготную категорию. После 
оформления он получит 
деньги в полном объеме, на
чиная с января 2005 года . 

И последнее-денежные 
выплаты в соответствии с 

вышеназванным законом не 

учитываются при исчисле

нии· размера совокупного 

размера дохода семьи (оди
ноко проживающего гражда

нина) для оценки их нужда
емости при определении 

права на получение субси
дии на оплату жилья и ком- . 
мунальных услуг. 

• Юрий Иванович, спа
сибо вам за содержатель
ную беседу. 

В заключение скажем, что 
разговор о предстоящей за
мене льгот денежной компен
сацией на страницах нашей 
газеты будет продолжен. 

Л. ЛЕОНОЕ?А. 

Праздников 
станет 

меньше 
Госдума собирается 

отменить ряд праздников и 

ввести новые. 

Депутаты предложили 
праздновать Новый год с 1 
по 5 января (например, с 
учетом выходных дней в 
2005 году и православного 
Рождества получается , 
что работающие люди смо
гут отдыхать до 10 янва
ря). Назначить новый День 
согласия и примирения, -
вместо 7 ноября - 4 ноября 
(освобождение Росси_и от 
польских захватчиков в 

1612 году). Также депута
ты хотят отменить День 
конституции (12 декабря), 
так как он дублирует День 
России . отмечаемый · 12 
июня. Таким образом. праз
дников в России станет 
меньше, а выходных боль
ше . Учитывая, что три 
фракции ("Единая Россия", 
ЛДПР и "Родина") эту идею 
поддержали, изменения в 

Трудовой кодекс м'огут 
быть внесены уже в бли
жайшее время. 

В.ЛЕВАК. 

8 На этой неделе трое по
лысаевских активистов от

правились во всероссийс
кие детские центры. Юля Ро
манова (школа №19) и Ксе
ния Румянцева (школа No44) 
побывают в "Орленке" на 
профильной смене "Мы -
граждане России". Путевки 
им выделены за активную 

гражданскую позицию и уча

стие в общественной жизни 
города . Юля Архипова (шко
ла №44) будет представ
лять город Полысаево на 
всероссийском конкурсе 
бизнес-проектов, который 
пройдет в "Океане" на про
фильной смене "Бизнес-эк
спресс" . 

8 В преддверии Дня инва
лидов поступили средства 

реабилитации в соответ
ствии с индивидуальной 
программой реабилитации 
инвалида. На сегодняшний 
день специалистами соци

альной защиты населения 
началась их доставка нуж

дающимся гражданам. 

БЕЗ ЗВАНИЙ 
И НАГРАД 
Принято писать о знаме

нитых, чем-то проявивших 

себя людях. Я же хочу рас
сказать о простом. скромном 

человеке , труженике, мате- ~' 
ри, на чью долю выпало не

мало трудностей. 
Матрена Ивановна Куз

нецова родилась в 1932 году 
в селе Алтайского края. Мать 
одна воспитывала троих де

тей (отец был репрессиро
ван) . Матрена рано повзрос
лела. Вела хозяйство, нянчи
лась с двумя младшими се

стренками-; потому что мать 

постоянно находилась на ра

боте, порой ее не было дома 

целую неделю - с обозом 
увозила хлеб в район за три
ста километров. 

Пережили войну, голода
ли , летом спасала лебеда , 
пучки , крапива . В поле со
бирали гнилую картошку и 
пекли драники. С тех пор 
Матрена Ивановна драники 
не готовит. 

Работать начала с 14 леf, 
вместе с мамой. дояркой 1-1 .r 
ферме. Через год приняnа 
под опеку группу коров. 

На только что открывшу
юся шахту "Полысаевская -
2" Матрена Ивановна устро
илась подземным рабочим -
сумконосом; доставляла в 

лаву аммонит, делала ослан

цовку горных выработок. 
Выучилась на взрывника и 
вела отпалку в лавах. Нео
быЧ'ная специальность для 
женщины! Поработала и мо
тористом. После семи лет 
подземного стажа , будучи 
уже семейной, пришлось 
сменить профессию: пошла 
техничкой в мойку шахты. 
Муж, Дмитрий Иванович , 
трудился в мехцехе этой же 
шахты кузнецом. 

Любую работу Матрена 
Ивановна делала с душой , 
добросовестно. И не даром 
она награждена почетными 

грамотами, ценными подар

ками. благодарностями. 
Приведу оди~:t случай из 

ее жизни. Матрена Иванов
на сторожила в школе N229. 
Во время обхода она увиде
ла дым, шедший из класса. 
Быстро вызвала пожарных, 
а пока они добирались. сама 
приступила к тушению огня. 

Было три часа ночи. Пост
радал один класс, школа 

была спасена. 
Сейчас Матрена Ива

новна - пенсионерка с соро

калетним трудовым ста 

жем У нее два сына, четы
ре внука. три правнука. Она 
не одинока , не забывают ее 
дети, внуки. Здоровья вам 
и многих лет жизни, Матре
на Ивановна. 

А.АБУШАЕВ. 



l к дню учителя 

Jlутеmествне " 
ЧО,~л.О~о~!,~У .~!~.~~~ 

го года наши дети, ученики 8 дети всегда найдут общий 
«В» класса школы № 44, язык с местным насеnением. 
вновь отправились в кругос- Ведь с ними рядом обаятель-
ветное путешествие по оке- ная и энергичная , знающая 

ану Знаний . английский язык, Людмила 
Наш корабль в надежных Михайловна Шаварнаева. 

руках. У штурвала - бес- Безошибочно определить 
сменный капитан корабля - по карте координаты своего 
директор школь~ Ольга Васи- местонахождения. не заблу-
льевна Конева . Она уверен- диться в любой точке зем-
но управляет кораблем , ми- ного шара , грамотно вос-
нуя преграды и обходя под- пользоваться компасом по-
водные рифы. Под стать ка- может географ Оксана Алек-
питану и вся команда'. Мы , сандровна Голубь. 
родители , уверены, что в Ни одной секунды нельзя 
этом круизе наши дети в бе- обойтись без физики . С ее 
зопасности . точными законами связана 

Любую чрезвычайную вся жизнь Светланы Леони-
ситуацию поможет разре- довны Беляевой. 
шить опытный преподава- Навигация не обходится 
тель основ безопасности без опытного штурмана . И он 
жизнедеятельности и стро- у нас есть! Вычертить вер-
гий, но справедливый завуч . ную траекторию научит ве-
Мария Андреевна Губина. ликий педагог, учитель чер-

Точный курс корабля рас- чения - мудрая Антонина 
считает математик Светла- Ивановна Агеева . 
на Николаевна Машурова. Если бы не было химии . 
Она же - наш терпеливый не было бы и нашего путе-
классный руководитель . За шествия . Со всеми «хими-
дисциплину на корабле мож- ческими» тонкостями позна-
но не переживать' комит Татьяна Николаевна 

А чтобы , путешествуя Чеблакова. 
по разным странам. не за- Всегда надо быть · в хо-
быть свой родной русский рошей физической форме . 
язык и классиков литерату- Об этом не даст забыть 
ры- в команде опытный ело- «Спортсменка и просто кра-
весник , творческая лич- савица» Мария Валерьевна 
ность Ирина Георгиевна Шатунова . 
Смирнова. А трудиться наших дев-

Замечательным гидом чонок и мальчишек научат и 
по мировым достопримеча- заставят Ирина Александ-
тельностям будет преlJОда- ровна Торгунакова и Федор 
ватель мировой художе- Михайлович Кадынников. 
ственной культуры Галина На протяжении всего 
Васильевна Логунова . круиза за музыкальное со-

с обитателями мировой провождение отвечает Та-
флоры и фауны познакомит мара Геннадьевна Степура . 
пассажиров многоопытный Круиз пройдет легко и ув-
биолог Надежда Семеновна лекательно. а в конце мая 
Сафонова. мы будем встречать наших 

Проследить историю путешественников с огром-
всех государств. увидеть ным багажом знаний . 
исторические памятники и Дорогие педагоги! Спаси-
увлекательно рассказать о бо за ваш труд, опыт, терпе-
них сможет прекрасный пре- ние, мудрость. Счастливого 
подаватель истории Марина плавания! С праздником' 
Николаевна Иванникова. Л. БАРТКЕВИЧ. 

. UСЗВ сообщает 
УСЗН сообщает: в рам

ках областной программ91 
содействия занятости на се-, 
ления имеется возмож

ность в период с сентября 
по декабрь 2004 года на
правления на обучение , пе
реобучение и повышение 
квалификации в городах и 
районах Кузбасса граждан , 
уволенных с военной служ
бы, принимавших участие в 
локальных войнах и воору
женных 11онфликтах, из чис
ла неработающих и состоя
щих на учете в центре за

нятости населения. 

Согласно ПИ\:ЬМУ Депар
тамента федеральной госу
дарственной службы заня
тости населения по Кеме
ровской 6бласти от 
03.08.2004 No05-16/1725 
специалистам по трудоус

тройству рекомендовано 
направлять участников бо
евых действий. состоящих 
на учете в качестве безра
ботных, согласно их жела
нию , профпригодности , со
стоянию здоровья, востре

бованности специа!iьности 
на рынке труда в образова
тельные учреждения г. Ке
мерово в приоритетном 

порядке . 

1 Приехавшим на обуче
ние по направлению органов 

службы занятости предос
тавляется бесплатное про
живание и питание на весь 

период обучения в отделе
ние социальной адаптации 
областного Дома ветера
нов. Для этого необходимо 
получить направление Де· 
партамента социальной за
щиты Кемеровской области , 
обратившись в Управление 

социальной защиты по мес
ту жительства. На сегодняш
ний день специалистами от
деления оказывается бес
платная юридическая и пси

хологическая помощь учас

тникам локальных войн и во
оруженных конфликтов , 
имеющим статус ветер!'!НСJВ 

боевых действий, а также 
ветеранам военной службы. 
Отделение имеет возмож
ность предоставить гражда

нам данной категории на 
·льготных условиях круглосу

точное пребывание в комна
тах гостиничного типа с це

лью решения своих социаль

но-правовых проблем ; при
бывшим на обследование и 
лечение в медучреждения г. 

Кемерово, на период сессий 
для студентов-заочников 

Для этого также не,обходи
мо получить направление 

Департамента СЗН Кеме
ровской области. 

Курсы профессионаяь
ного обучения планируются 
по таким специальностям . 

как слесарь-электрик по ре

монту электрооборудования 
(диагностика и ремонт авто
мобиля), машинист крана . 
машинист автовышки , опе

ратор АЗС, токарь, сварщик, 
электромонтер, охранник, 

бухгалтер. радиомеханик по 
ремонту РЭО (телеаппарату
р ы , видеокамер , сотовых 

телефонов) и другие. 
Наиболее подробно по

знакомится с графиком ком
плектования групп слушате

лей курсов можно в УСЗН 
г. Полысаево по адресу. ул. 
Крупской, :IOOa, каб. №1 и в 
Центре занятости населения 
no ул. Космонавтов, 41. 

твои люди, zород 

BETEPAHbl · БОРЗОВЬI 
С УЛИЦЬI ЯГОЦНОИ 
Трудное выпало детство 

на долю Насти Жихаревой и 
Юры Борзова отец Насти 
Василий Евдокимович рабо
тал колхозным бухга.лтером 
в селе Чесноково Ленинск
Кузнецкого района . В 1937 
году по чьему-то навету его 

причислили к сторонникам 

троцкистско-бухаринского 
блока, и "тройка•· определи
ла ему 58-ю статью, 10 лет 
лишения свободы Вернулся 
в 1947 году. Понятно, что ис
пытала за это время семья 

"врага народа" . Однако ЭТО 
обстоятельство не помеша
ло дочери репрессированно

го поступить в Ленинск-Куз
нецкий горный техникум и в 
1951 году закончить его ... 

В одиннадцать лет Юра 
Борзов остался за старшего 
в семье. Отец в начале 40-х 
годов работал конюхом в 
Дорстрое r: Ленинска-Кузнец
кого С первых дней войны 
его забрали на фронт. а вско
ре пришла "похоронка", что 
погиб под Ленинградом . Юра 
частенько бывал на кон11ом 
.дворе, поэтому вопрос, кто 

заменит кормильца в семье, 

не возникал . Потому что кро
ме Юры работников не было. 
Так на поп.ечении подростка 
оказалось семь "ртов" О по
стоянной учебе в школе и 
речи быть не могло. И толь
ко в 1946 году поступил в ре
месленное учиnище по спе

циальности металлообработ
ка. которое закончил через 

два года .. 
В двухкомнатной квар

тире на Ягодной , где живут 
супруги Борзовы почти пол
века. обставленной непри
тязательной мебелью, чис
тота и порядок. В зале на полу 
дозревают помидоры - дары 
садового участка. Инициати
ву берет в свои руки хозяй
ка - Анастасия Васильевна. 

- Юрий Н11колаевич пере
нес инсульт, плохо слышит и 

говорит. - сообщает она . - По
этому о себе и о нем буду 
рассказывать я . 

-.После техникума полу
чила направление в Кисе
левск на шахту "Дальние 
горы", - продолжает собесед
ница - Работала там плано
виком . В 1954 гоДу переве
лась на шахту "Полысаевская 

- 2". нынче "Октябрьская". на~ 
участок вентиляции. Работа-w 
ла горным мастером. Рассчи
талась в 1983 году Так на 
одном участке ВТБ и на од
ной шахте почти 30 лет. 

В чем заключалась рабо- ...L...._ ___ _ 

та? В то время на участке практических занятиях в ре-
трудиnось много женщин месленном училище. Сейчас 
среди них Вирова , Куnрияно- комсомолец Борзов - 11вали-
ва, Рябченко Мы следили за фицированный слесарь по ре-
соблюдением техники безо- монту горных машин Добро-
пасности , проветриванием совестныи работник - он 
выработок, делали замер газа . пользуется заслуженным а в.-
По 10-1 2 часов находились на торитетом у горняков шахты 
шахте И не роптали Не зря им Кирова. е·жемесячно вы-
тогда говорили, что на рабо- полняет по полторы-две нор-
ту идешь как на праздник мы" Рядом помещено фото 

Конечно. начальники уча- героя заметки 
стков обижались на нас. что Позволю себе процитиро-
из-за нарушений приходилось вать еще одно сообщение в 
останавливать добычу Но той же газете , помещенное 
вскоре отходили, понимапи 21февраля1978 года 
что такие остановки в инте- "В 1978 году исполняется 
ресах самих же горняков 25 лет. когда вышел на рабо-

С Юрием Николаевичем ту на шахту Ю Н Борзов . 
познакомились на шахте. он Вдумчивый трудолюбивый 
ремон:rировал комбайны на механизатор - он постоянно 
пятом участке Работал чес- повышает свое мастерство 
тно, добросовестно, зани- Перенимая опыт у знающих 
мался рационализацией Не дело горняков . стремится 

успеет вернуться с шахты , глубже изучить новые маши-
как звонок. Срочное дело ны и механизмы . Вскоре его 

Анастасия Васильев на н азначили бригадиром на 
кладет на стол трудовую участок автоматизации . те-

книжку супруга удостовере· перь уже сам передает мо-
ния. газетные вырезки Читаю лодым свое мастерство 
записи в трудовой ·книжке Бригада за четвертыи квар-
После окончания ремесленно- тал 1977 года стала первой 
го училища Юрия Борзова на- среди комсомольско-мол о-
правляют слесарем мехцеха дежнь1х бригад . а бригадир 
на шахту им Кирова В 1953 признан наилучшим настав-

году перешел на шахту "Ок- ником молодежи'' Опять же 
тr: )рьская". где трудился до рядом фотография Юр~я Ни-
у~а на пенсию в 1986 году колаевича. 
Читаю заметку, опубликован- ·Е го портрет не сходил с 
ную в "Ленинском шахтере" Доски почета шахты. - до-
первого июля 1952 года. полняет Анастасия Василь-

"Шесть лет назад Юрий евна . - И коммунист был 
Борзов впервые в жиЭни взял примерный . 
в руки гаечный ключ • пишет Трудовые успехи Ю Н 
корреспондент .. Это было на Борзова не остались незаме-

ченными. В 16 лет его награ
дили медалью "За доблест

ны и труд в годы Великой 
Отечественной войны" в 27 
лет его грудь украсил знак 

"Шахтерская слава" третьей 
степени. через два года вто

рой степени. а через три года 
он стал полным кавалером 

"Шахтерской славы" Указом 
Президиума Верховного Со· 
вета СССР в мае 1977 года 
награжден орденом "Трудо
вого Красного знамени" 

Всего же в послужном 

списке Юрия Николаевича 
Борзова 39 поощрени й , 
включая авторские вознаг

раждения . почетнь1е грамо

ты, благодарности , премии 
И по тем временам самая 
высокая "шахтерская" пен
сия. Вот чего достиг бывший 
коновозчик 

Супруr·и Борзовы выра

стили двух дочерей Стар
шая дочь Галина после окон
чания института работает в 
Ленинск-Кузнецком городс
ком управлении соцзащиты 

младшая Наталья трудится 
в Полысаеве в Пенсионном 
фонде У Анастасии Василь-·1 
евны и Юрия Николаевича 
пять внуков которые посто

янно навещают дедушку .
бабушку. 

Когда я спросил Анас 
тасию Васильевну, доволь· 
на ли она своей жизнью, то 
она . под ума в ответила . 

что за прожитую жизнь ей 
не СТЫД110 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

1 Фото В. КИРИЛЛОВА. 

это HAW ПРАздник 1 

Октябрь -удивительный 
месяц. Сразу три праздника 
отмечаем в этом месяце 

мы, жители г. Полысаево. 
День пожилых людей . День 
учителя и 15-летие нашего 
города. 

Р'астет и .постепенно хо
рошеет наш молодойтород. 
Строятся новыедома .. благо
устраиваются , хоть и мед

ленно. старые жилые поме

щения. открываются новые 

магазины. Надо надеяться , 
что в ближайшие годы темпы 
роста продукции промышлен

ных предприятий, их прибыль 
будет намного значительнее, 
чем в настоящее время. Го
род будет богатеть не только 
от реализации угля, но и от 

продажи товаров и услуг дру

гих qтраслей народного хо
зяйства. Для этого есть все 
основания. Главное - это 
люди, живущие в нашем го

роде, основное богатство лю
бого государства. 

Коротко расскажу о тех, 
кого хорошо знаю. Это учи
теля. находящиеся на пен

сии. но продолжающие вес

ти большую общественную 
работу на пользу людям Ма
рии Ивановне Нигматулиной 
скоро будет 83 года. Много 
лет проработала в шкоrуе 
N119 , имеет государствен
ные награды Продолжает 
вести военно-патриотичес

кое воспитание учащихся. 

активна в работе Клуба вы
ходного дня при б11блиотеке 
им Горького. Из ветеранов 
труда вечерней средней 
школы №5 высоко оценива-

ется общественная работа 
Александры Павловны Маке
евой . Педагогический стаж 
Надежды Николаевны Буда
риной свыше 40 лет. Вела 
уроки русского языка и лите

ратуры в школе N244.уроки 

музыки в школе №9 Была за
мечательным педагогом , 
имеет звания "Ветеран тру
да", "Отличник народного об
разования" И сейчас Надеж
да Николаевна много делает 
на общественном поприще 
Она поет в хоре ветеранов 
Сама сочиняет стихи, музы
ку, играет на баяне. что по
могает хористам, участвует 

в организации и проведении 

праздничных мероприятий 
для ветеранов педагогичес

кого труда, которые проходят 

в школе N29. Она активист 
совета ветеранов управле

ния образования. 
Такими же акт111вными его 

членами являются Лариса 
Яковлевна Калинина. Екате
рина Николаевна Серебренни
кова. Нина Ивановна Жура
ковская. Надежда Захаровна 
Кушнер, Светлана Александ
ровна Осколкова. Ася Мак
симовна Кипиченко. Валенти
на Андреевна Платонова. Спа
сибо вам за внимание, чут· 
кость. заботу oqo всех вете
ранах педагогического труда 

С праздником. дорогие 
коллеги! Будьте здоровы . 
счастливы' Успехов вам и в 
дальнейшей общественной 
работе 

В. КНЯЗЕВА, председа
тель совета ветеранов ра

ботников образования. 

Кто же. проходя ран11им метра) . он предусмотри-

утром . торопясь по своим тельно тропиночки очистит 

делам или спеша на работу. с разных сторон для всех. 
не видел на площади ДК "Ро- кто на работу идет или на 
дина" крепкого. моложавого занятия в ДК спешит 
мужчину, старательно уби- И так вот вроде и долж-
рающеrо территорию Дома но быть. каждый обязан от-
культуры носиться к своеи работе 

Это наш Михалыч - так добросовестно , но Михалыч 
по доброму называют работ- относится к ней еще и с ду-
ники коллектива Дома куль- wой, а сколько всякой рабо-
туры "Родина" своего двор- ты переделали эти руки за 

j ни ка Николая Михайловича свою жизнь' 
1 Глуэдова Он не просто хороший 

1 

Михалыч не просто двор- работник. но и заботливый 
ник - зто человек, без кото- муж. отец и дедушка. Миха~ 
рого в Доме культуры не лыч знает и умеет многое, 
обойтись Можно быть уве- интересуется литературой 
ренным , если он взялся за по медицине любит совре-
дело все будет выполнено менную музыку (иногда 
быстро. обдуманно. грамот- даже. убирая территорию. 
но и аккуратно А дел у нас слушает свой плеер) Миха-
превеликое множество Это лыч любит юмор . умеет бе-
не только уборка террито- зобидно подшутить . нахо-
рии. но И изготовление мно- дится в прекрасной 
гочисленных декораций по спортивной форме . следит 
эскизам художников . рек- за своей внешностью . и что 
ламных щитов реквизита особенно приятно для нас 
для игровых программ, уста- дам , от Михалыча всегда 
новочно-монтажной работы пахнет хорошим мужским 
с декорациями ремонт ин- парфюмом 
вентаря и оборудова1;1ия Николай Михайлович для 
Все сделает Михалыч . и еде- всех найдет подходящие 
лает на совесть. не счита- слова . ему очень нравятся 

ясь со временем Если нуж- творческие коллективы на-
но. задержится допоздна на шего ДК вокальная группа 
работе. такой уж он человек "Любавушки" и ансамбль 

1 У нашего Михалыча не- стилизованной песни 
простой характер - он сме- "Жанр". · 
ло отстаивает свою точку Как хорошо, что в нашем 
зрения. если это необходи- городе есть такой замеча-
м о , бывает напорист и тельный мужчина 1 Спасибо 

\ даже ершист. но зато какои тебе, заботливый и добрь1й 
! он работник' Старательно человек! 
екосит траву. выметет ли- Михалыч . мы все в тебя 

у а выпадет. снег (тер- немного влюблены 
тория у Михалыча очень С у6аЖF.Н i ием 
л_ь_. ш_а_я_- _3_3_О_О_к_в_а-'-д""р_а_т_н_ь_1х ___ _!<_о_л_л~,; :·:: _:..к ··Родина". 



riJ Понедельник, 4 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ прекрасная няня" 

06 00 "Доброе утро" 19. 30 "Другие новости" 
09.00 Новости 19.55 "Азбука спроса" 
09.20 Х/ф "Бриллиант Джеру" 20.00 Т/с "Следствие 
11 00 Д/ф "Узник ведет дилетант" 

Пермской обители" 21 ООХ/ф "Терминатор-2" 
11 .30 М/с "Аладдин" 23.30 "Территория закона" 
12 00 Новости 23 55 "Телемагазин" 
12.05 Х/ф "Особое мнение" 00.ООТ/с"Моя 
13 40 "Смехопанарама" прекрасная няня" 
14.00 Т/с 'Женщины в любви" 
15.00 Новости 37 ТВК РЕН-ТВ 
15.20 "Последний герой" (r. Полысаево) 
16.30 "Фабрика звезд" 07 00 М/с "Икс-мен" 
17.00 "Пять вечеров" 07 25 М/с "Рыцари-забияки" 
18.00 Вечерние новости 07 50 М/с "Кот по имени Ик" 
18 20 "Пан или пропал" 08.25 Д/ф "Дикая планета" 
19.00 Т/с "Клон" 09 30"24" 
20.00 "Жди меня" 09 50 "Неделя" 
21 00 "Время" 11 00 "Очевидец" 
21 .30Т/с"72 метра" 12 00 "Мировые розыгрыши" 
22 40 "Спецрасследование" 12.30 "24" 
23 30 Ночное "Время" 13 00 "Час суда" 
23 50 "Фабрика звезд" 14 00 "Естественный отбор" 
02 05 "Искатели" 15 15 Т/с"Секретные 
02 40 "Русский зкстрим" материалы" 

16 .15 М/с "Таракан-робот" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 16.40 Т/с "Пауэр Рейнджерс" 

05 00 "Доброе утро Россия '" 17 00 Т/с "Дружная семейка" 
05 05, 05.45. 06 15, 06 45, 18 00 "Час суда" 
07 15. 07 45. 08 05, 08 30 19.00 "Диалог в прямом 

"Вести-Кузбасс" эфире" 
08 45 "Вести недели" 19 30 "24" 
09 45 Т/с "Ундина" 20.00 Х/ф "Гремучие змеи" 
10 40 "В Городке" 22 00 Tlc "Наваждение" 
10.50 "Дежурная часть" 23.1 О "Диалог в прямом 
11 00 "Вести" эфире" 
11 .30 "Вести-Кузбасс" 23 45 "Веселые баксы" 
11 50 Т/с "Бедная Настя" 00 00 Т/с"Секретные 
12 50 "Что хочет женщина" материалы" 
13 45 "Дежурная часть" 01 1 О Музканал 
14 00 "Вести" 
14 10 "Вести-Кузбасс" ЛЕНИНСК-ТВ 
14.30 Х/ф "Ноттинг-Хилл" 05 55 М/ф "Марсупилами" 
16 40 "Вести-Кузбасс" 06.20 "Москва инструкция 
17 00 "Вести" по применению" 
17 20 "Честный детектив" 06.45 М/ф "Приключения 
17 50Т/с"Ундина" пингвиненка Лоло" 
18 50Т/с "МаршТурецкого" 07 05 "Глобальные 
19 50 "Дежурная часть" новости" 
20 00 "Вести" 07 10 М/с "Губка Боб 
20 30 "Вести-Кузбасс" Квадратные штаны" 
20.50 "Спокойной ночи , 07 40 М/с "Котопес" 

малыши1" 08.05 М/с "Крутые бобры" 
20 55 Т!с "Сестры" 08.30 "ТВ-клуб" 
22 00 Т /с "Штрафбат" 08.50 "Наши песни" 
23 00 "Вести+" 09.00 "Завтрак с Дискавери" 
23 20 "Дежурный по стране" 10.00 Х/ф "Неисправимый" 
00 15 "Народный артист" 12.1 ОМ/с "Как говорит 
00 25 "Синемания" Джинджер" 
00 55 "Дорожный патруль" 12.40 М/с "Приключения 

Джим ми-Нейтрона" 
нтв 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 

06 00 "Сегодня утром" 13 30 "ТВ-клуб" 
09 05 Т/с "Без следа" 14.00 "Обед с Дискавери" 
10.00 "Сегодня" 15.00 Т /с "Девственница" 
1 О 20 "Преступление 16.00 "Дом-2" 

в стиле "Модерн" 17 ОО"Окна" 
10.55 "Особо опасен 1" 18. 00 Д/ф "Цена любви" 
11 30 "Профессия - репортер" 19.00 'Желаю счастья!" 
12 00 Т /с "Адвокат" 19. 30 "Городская панорама" 
13.00 "Сегодня" 20.00 "Окна" 
13 35 Т/с ''Адвокат" 21 00 "Дом-2" 
15 35 "Чрезвычайное 22 00 Х/ф "Няньки" 

происшествие" 00 10 "Дом-2" 
16 00 "Сегодня" 00.20 "Городская 
16 20 "Принцип "Домино" панорама" 
17 30 "Совершенно 00 50 "Наши песни" 

секретно" 01 00 "Живой журнал" 
18 3S "Чрезвычайное 01 30 Т/с "Любовь и 

происшествие" тайны Сансет Бич" 
19 00 "Сегодня" 02.25 Т/с "Место 
1940Т/с"Граф преступления . 

Крестовский" Берлин" 
20 50 Т /с "Кодекс чести" 
22.00 "Страна и мир" НАШЕ ТВ 
22 35 Т /с "Секс в 06 00 "Настроение" 

большом городе" 08.50 Tlc "Зеркало 
23.20 "Школа зпословия" треснуло" 
00.30 "Сегодня" 11 .00 События 
00.45 Т/с "Скорая помощь" 11 15 "Телемагазин" 
О 1.45 Х/ф "Пу дл С прингс" 11 30 "Алфавит" 

12. 10 "Постскриптум'' 
стс 13 05 "Прорыв" 

09.00 "Детали утром" 13 35 "Войди в свой дом" 
09 30 Т/с "Зачарованные" 13 40 Т/с "Инспектор 
1 О 30 Х/ф "Возмездие Кресс" 

Макса Кибла" 15 ООСобытия 
12 30 "Осторожно. 15 15 Телеканал "Дата" 

Модерн-2" 16 05 'Жалобная книга" 
13 00 Т/С "Сабрина - 16 45 "Опасная зона" 

маленькая ведьма" 17 05 М/ф "Петух и боярин" 
13.30 "Средь бела дня" 17 25 ''Деловая Москва" 
14 30 "Гараж" 18 00 Собьггия 
15 00 М/с "Мумия" 18 20"Ералаш" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 19.05 Tlc "Таковы эти 
16.00 Tlc "Беверли женщины" 

Хиллз 90210" 20 00 "Хорошее настроение" 
17.00 Т/с "Новая семейка 20 40 Х/ф "Идеальный муж" 

Аддамс" 22· 35 "Особая папка" 
17.30 Т/с "Сабрина - 23.25 "Времечко" 

маленькая 00.00 События 
ведьма" 00 30 "Очевидное-

18.00 Tlc" Зачарованные" невероятное" 
19.ООТ/с"Моя 01 00 "Магия" 

• 

riJ Вторник, 5 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ дилетант" 

06 00 "Доброе утро" 21 00 Х/ф "Американский 
09. 00 Новости оборотень в Париже" 
09 05 Т/с "72 метра" 23.00 "Осторожно. модерн -2" 
10 20 Т/с "Клон" 23.30 "Территория закона" 
11 20 М/с "Кошки-мышки" 23.55 "Телемагазин" 
11.40 М/с "Новые 00.00 Т/с "Моя 

приключения прекрасная няня" 
Винни Пуха" 

12 00 Новости 37ТВКРЕН-ТВ 
12.05 Х/ф "Белый ворон" (г. Полысаево) 
14.00 Т/с 'Женщины 07.00 "Диалог в прямом 

в любви" эфире" (повтор) 
15 00 Новости 07.25 М/с "Рыцари-забияки" 
15.20 Т/с "Сыщики" 07.50 М/с "Кот по имени Ик" 
16 30 "Фабрика звезд" 08.20 Т/с "Дружная семейка" 
17 00 "Пять вечеров" 09.30 "24" 
18.00 Вечерние новости 09.50 Х/ф "Гремучие змеи" 
18.20"Пан или пропал" 11.55 Д/ф "Дикая планета 
19 ООТ/с"Клон" 12.30 "24" 
20.00 Т/с "Черный ворон" 13.00 "Час суда" 
21 ОО"Время" 14.00 Т/с "Наваждение" 
21 30 Т /с "72 метра" 15 15 Т/с "Секретные 
22 40 "Спецназ" материалы" 
23 30 Ночное "Время" 16.15 М/с"Т аракан-робот" 
23. 50 "Фабрика звезд" 16.40 Т /с "Пауэр Рейнджерс" 
00 10 "Звезды эфира" 17 00 Т/с "Дружная семейка" 
00 40 "Крылья" 18.00 "Час суда" 
01 10Х/ф "Сахара" 19.00 М/с "Футурама" 
03 10 Х/ф "Это случилось 19.30 "Новости 37" 

однажды ночью" 20 00 Х/ф "Гнев" 
22.00 Т/с"Наваждение" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 23.1 О "Новости 37" 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 23.45 "Веселые баксы" 
05 05, 05 45, 06 15, 06 45. 00.00 Т/с "Секретные 
07 .15, 07.45, 08.05, 08.30 материалы" 

"Вести-Кузбасс" 01 05 "Очевидец" 
08 . 45 Т /с "Сестры" 02.05 "Военная тайна" 
09 45 Т /с "Ундина" 02.30 Д/ф "Дикая планета" 
10.45 "Дежурная часть" 02 55 Музканал 
11 00 "Вести" 
11 30 "Вести-Кузбасс" ЛЕНИНСК-ТВ 
11 50 Т/с "Бедная Настя" 05 55 "Москва инструкция по 
12 50 "Что хочет женщина" применению" 
13 45 "Дежурная часть" 06 20 Tlc "Любовь и тайны 
14.ОО"Вести" Сансет-Бич" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 07.05 "Глобальные новости" 
14.30 "Частная жизнь" 07 1 ОМ/с "Губка Боб 
15.30 Т/с "Штрафбат" Квадратные штаны" 
16.30 "Дежурная часть" 07.40 М/с "Котопес" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 08.05 М/с "Крутые бобры" 
17. 00 "Вести" 08.30 "Городская панорама" 
17 20 "Кулагин и партнеры" 09.00 "Завтрак с Дискавери" 
17 50 Т /с "Ундина" 1 О 00 Х/ф "Няньки" 
18.50 Т/с "Марш Турецкого" 12. 10 М/с "Как говорит 
19.50 "Дежурная часть" Джинджер" 
20.00 "Вести" 12.40 М/с "Приключения 
20.30 "Вести-Кузбасс" Джимми-Нейтрона" 
20.50 "Спокойной ночи, 13.05 М/с "Ох уж эти детки" 

малыши!" 13 30 "ТВ-клуб" 
20 55 Tlc "Сестры" 14 00 "Обед с Дискавери" 
22 00 Т /с "Штрафбат" 15 00 Tlc "Девственница" 
23.00 "Вести+" 16.00 "Дом-2" 
23.20 "Переживший тирана" 17.ОО"Окна" 
00.15 "Народный артист" 18.00 "Запретная зона" 
00.25 Х/ф "Серш;! гравосудия" 19 00 'Желаю счастьяt" 
02.20 "Дорожный патруль" 19 30 "Городская панорама" 

20.00 "Окна" 
нтв 21 00 "Дом-2" 

06.00 "Сегодня утром" 22.00 Х/ф "Размер имеет 
09.05 Т/с "Без следа" значение" 
10 00 "Сегодня" 00, 15 "Дом -2" 
10.20 "Преступление 00.25 "Городская панорама" 

в стиле "Модерн" 00.55 "Наши песни" 
10.55 "Стресс" 01 10 "Домашнее видео" 
11 .55 Т/с"Граф 01 .35 Т/с "Место преступления: 

Крестовский" Берлин" 
13.00 "Сегодня" 
13.35 Т/с "Возвращение НАШЕ ТВ 

Мухтара" 06.00 "Настроение" 
14 30 Т/с "Кодекс чести" 08.00 "От улыбки" 
15.35 "Чрезвычайное 08.30 Т/с "FM и ребята" 

происшествие" 09 00 Х/ф "Вас ожидает 
16.00 "Сегодня" гражданка 

16 20 "Принцип "Домино" Ника норова" 
17 25 Т/с "Каменская" 10.40 М/ф "Как казаки 
18. 35 "Чрезвычайное мушкетерам помогали" 

происшествие" 11 00 События 
19.00 "Сегодня" 11 15 "Телемагазин" 
19.40 Т/с "Граф 11 .30 Т/с "Неприрученная 

Крестовский" Амазонка" 
20.50 Tlc "Кодекс чести" 11 .55 "Доходное место" 
22 00 "Страна и мир" 12.05 "Момент истины" 
22 40 Т/с "Секс в 13.00 "Спецрепортаж" 

большом городе" 13. 15 "Петров ка, 38" 
23 20 Х/ф "Год дракона" 13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
00 30 "Сегодня" 15.ООСобытия 
00 45 Х/ф "Год дракона" 1515 "Дата" 
02.30 Tlc "Скорая помощь" 16 05 Т/с"Уголовная 

полиция" 
стс 17. 00 "Командоры, вперед!" 

09 00 Т/с "Беверли 17. 25 "Деловая Москва" 
Хиллз 9021 О" 18.00 События 

10.00 Т/с "Новая 18 20 Т/с "FM и ребята" 
семейка Аддамс" 19.ООТ/с''Таковыэтиженщины" 

10.30 Tlc "Сабрина - 19.50 "Калейдоскоп мелодий" 
маленькая ведьма" 20.00 "Хорошее настроение" 
Профилактика 20.40 Хроника событий 
С 11 .00ДО18.00 21 .00 Х/ф "Гибель "Луконы" 

18 00 Т/с "Зачарованные" 23 1 О "Диалоги о рыбалке" 
19 00 Т/с "Моя 23 30 "Хроника событий" 

прекрасная няня" 00.00 События 
19.30 "Другие новости" 00.35 "Супердиск" 
19 55 "Азбука спроса" 00.55 Т/с"Тайны Ниро Вульф" 
20.00 Tlc "Следствие ведет 01.45 "Синий троллейбус" 

~ Среда , 6 окт бря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09 05 Т /с "72 метра" 
10.10 Т/с "Клон" 
11.20 М/с "Кошки-мышки" 
11.40 М/с "Лило и Стич" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Меченый атом" 
14.00 Т/с 'Женщины в любви" 
15. 00 Новости 
15.20 Т/с "Сыщики" 
16.30 "Фабрика звезд" 
17.00 "Пять вечеров" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "Пан или пропал" 
19.ООТ/с"Клон" 
20.00 Т /с "Черный ворон" 
21 .00 "Время" 
21 .30 Т/с "72 метра" 
22.40 "Человек и закон" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00.10 ''Теория невероятности" 
00.40 "Сканер" 
01 .1 О Х/ф "Присяжная" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.05, 05.45, 06 15, 06.45, 
07.15. 07.45, 08.05, 08 30 

"Вести-Кузбасс" 
08.45 Т !с "Сестры" 
09.45 Т/с "Ундина" 
10.45 "Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 ~О "Вести-Кузбасс" 
11.50 Т/с "Бедная Настя" 
12.50 "Что хочет женщина" 
1345 "Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Штрафбат" 
16.30 "Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17.20 "Кулагин и партнеры" 
17.50 Т/с "Ундина" 
18 50 Tlc "Марш Турецкого" 
19. 50 "Дежурная часть" 
20 00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи. 

малыши!" 

20.55 Т/с "Сестры" 
22.00 Т/с "Штрафбат" 
23.00 "Вести+" 
23 20 "Исторические хроники" 
00 15 "Народный артист" 
00.25 Х/ф "Американская 

дочь" 
02.30 "Дорожный патруль" 

нтв 
06.00 "Сегодня утром" 
09 05 т /с "Без следа" 
10 00 "Сегодня" 
10.20 "Преступление в 

. стиле "Модерн" 
10.50 'Женский взгляд" 
11 .25 "Растительная жизнь" 
11 55 Т/с "Граф Крестовский" 
13.00 "Сегодня" 
13.35 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 
14 30 Т/с "Кодекс чести" 
15.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
16.ОО"Сегодня" 
16.20 "Принцип "Домино" 
17.25 Т/с "Каменская" 
18.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.ОО"Сегодня" 
19.40 Tlc "Граф Крестовский" 
20.50 Tlc "Кодекс чести" 
22.00 "Страна и мир" 
22.40 Т/с "Секс в большом 

городе" 
23.15 "Стресс" 
00.30 "Сегодня" 
00.45 Х/ф ''Руки вверх" 
02.50 Tlc "Скорая помощь" 

стс 
09.00 "Детали утром" 
09.30 Т/с "Зачарованные" 
10.30 Х/ф "Американский 

оборотень в Париже" 
12.30 "Осторожно, модерн !" 
13.00 Т/с "Сабрина 

маленькая ведьма" 
13. 30 "Средь бела дня" 
14.30 "Территория закона" 
15.00 М/с "Оззи и Дрикс" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т!с "Беверли 

Хиллз90210" 
17.ООТ/с"Новая 

семейка Аддамс" 
17 30Т/с"Сабрина-

маленькая ведьма" 
18.00 Tlc "Зачарованные" 
19.00 Tlc "Моя прекрасная 

___, 
няня" 

19 30 "Другие новости" 
19 55 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Следствие ведет 

дилетант" 
21 00 Х/ф "Беспокойный 

свидетель" 
23.00 "Осторожно, модерн" 
23.30 "Территория закона" 
23.55 "Телемагазин" 
00.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня" 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07 .00 "Новости 37" 
07 .25 М/с "Рыцари-забияки" 
07.50 М/с "Кот по имени Ик" 
08.20 Т/с "Дружная семейка" 
09.30 "Новости 37" 
09.50 Х/ф "Гнев" 
11 55 Д/ф "Дикая планета" 
12.30 "24" 
13.00 "Час суда" 
14 00 Тfс"Наваждение" 
15.15 Т/с"Сеtq'Jетные материальl' 
16 15 М/с "Таракан-робот'' 
16.40 Tfc "Пауэр Рейнджерс" 
17 00 Т fc "Дружная семейка" 
18. 00 "Час суда" 
19.00 "Гость студии" 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф "Убить вечер" 
22.00 Тlс "Наваждение" 
23.10 "Новости 37" 
23.20 "Гость студии" 
23.45 "Веселые баксы" 
00.ООТ/с'~~ематериагъl' 
01 .05 Х/ф "Вампирелла" 
02 40 Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ ~ 
05.55 "Москва инструкция по 

применению" 
06.20 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет-Бич" 
07.05 "Глобальные новости" 
07 .1 ОМ/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 
07.40 М/с "Котопес" 
08.05 Mfc "Крутые бобры" 
08 30 ''Городская панорама" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Размер имеет 

значение" 

12 10 М/с "Как говорит 
Джинджер" 

12.40 М!с "Приключения 
Джимми-Нейтрона" 

13.05 М/с "Ох уж эти детки" 
13. 30 "ТВ-клуб" 
14. 00 "Обед с Дискавери" 
15.00 Т/с "Девственница" 
16.00 "Дом -2" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Прямой эфир" 
19.00 'Желаю счастья'" 
19.30 Городская панорама 
20. 00 "Окна" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Красотки" 
00. 10 "Дом -2" 
ОО.20"Городская панорама" 
00.50 "Наши песни" 
01 .00 "Домашнее видео" 
01 .30 Т/с "Место преступления· 

Берлин" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.00 "Хроника событий" 
08.20 "Ералаш'' 
09.00 Х/ф "Эйс Вентура" 
1О45 М/ф "Когда песок взойдет" 
11 . 00 События 
11 . 15 "Будьте здоровы" 
11 20 "Т елемагазин" 
11 .30 "Я - мама" 
12.00 "Доходное место" 
12.05 "Магия" 
12.45 "Песочные часы'' 
13. 15 "Петровка, 38" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17 00 "Каля-маля" 
17 .25 "Деловая Москва" 
18 СО События 
18.20"Ералаш" 
18 50 "Калейдоскоп мелодий" 
19.00 Tfc "Таковы эти 

женщины" 
20.00 Хорошее настроение 
20.40 "Хроника событий" 
21 00 Тlс "Приключения 

Шерлока Хомса" 
22.00 События 
22.35 "Версты" 
23.30 "Хроника событий" 
00 00 События 
00.35 "Супердиск" 
00.55 Tlc ''Тайны Ниро Вульфа" 
01 45 "Синий троллейбус" 



~ Четверг, 7 октября ~ Пятница, 8 октября ~ Суббота, 9 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ няня" ПЕРВЫЙ КАНАЛ ведет дилетант" ПЕРВЫЙ КАНАЛ уменьшил детей" 

06.00 "Доброе утро" 19.30 "Другие новости" 06.00 "Доброе утро" 21 00 Х/ф ''Тринадцать 06 00 Новости 13 00 "Самый умный" 
09.00 Новости 19.55 "Азбука спроса" 09.00 Новости привидений" 06 1 О Д/ф "Все путешествия 14 55 "Фильм 
09.05 Т/с "72 метра" 20.00 Т/с "Следствие ведет 09.05 Х/ф "Трижды о любви" 22.55 "Территория закона" команды Кусто" производства ВВС" 
10.1 ОТ/с "Клон" дилетант" 10.50 Т/с "Клон" 23.20 "Телемагазин" 06.40 Х/ф "Ветер в ивах" 16 00 "Спасите, ремонт" 
11 .20 М/с "Кошки-мышки" 21 .00 Х/ф "Слепая ярость" 12 00 Новости 23.55 "Детали" 08 20 "Играй , гармонь!" 17.ОО"Гараж" 
11.40 М/с "Утиные истории" 22.50 "Осторожно, модерн - 2" 12 05 Х/ф "Сотрудник ЧК" 00.20 Х/ф "За пригоршню 09 00 "Слово пастыря" 17.25 "Азбука спроса" 
12.00 Новости 23.30 "Территория закона" 14.00 Т/с ''Женщины в любви" долларов" 09 10 "Здоровье" 17 30 "О СЛ - студия" 
12.05 Х/ф "Единственная" 23.55 ''Телемаrазин" 15 00 Новости 1 О 00 Новости 17 50 Х/ф "Тринадцать 
14.00 Т/с 'Женщины в любви" 00.00 Спортивная гимнастика 15.20 Т/с "Сыщики" 37 тек РЕН-тв 10.10 "Смак" привидений" 
15.00 Новости 16.20 "Фабрика звезд" (r. Полысаево) 10.30 "Любовные истории" 19.45 "Осторожно. Задов'" 
15.20 Т/с "Сыщики" 37 тек РЕН-ТВ 16.50 "Пять вечеров" 07.00 "Новости 37" 11 .1 О "Спецрассле~,ование" 21 . 00 Х/ф "Капитан Рон" 
16. 30 "Фабрика звезд" (r. Полысаево) 18.00 "Вечерние новости" 07.25 М/с "Рыцари-забияки" 12.00 Новости 23.00 "Хорошие песни" 
17 .00 "Пять вечеров" 07.00 "Новости 37" 18.20 Д/ф "Чисто 07.50 М/с "Кот по имени Ик" 12 10 "История с 
18 00 Вечерние новости 07.10 "Гость студии" финское убийство" 08.25 Т/с "Дружная семейка" географией" 37ТВКРЕН-ТВ 
18.20 "Пан или пропал" (повтор) 19.00 "Основной инстинкт" 09.30 "Новости 37" 13 00 Х/ф "Однажды (r. Полысаево) 
19.00 Т/с "Клон" 07 .25 М/с "Рыцари-забияки" 19. 50 "Поле чудес" 09.50 Х/ф "Армейский пирог" двадцать лет спустя" 07 30 Д/ф "Дикая планета 
20.00 Т/с "Черный ворон" 07 .50 М/с "Кот по имени Ик" 21 .ООВремя 11.55 "Дикая планета" 14 ЗО М/с "Приключения 08 25 М/с"Приключения 
21 .ООВремя 08.20 Т/с "Дружная семейка" 21 .25 "Фабрика звезд" 12.30 "24" Микки и Дональда" Конана-варвара" 
21 .30 "Кривое зеркало" 09.30 "Новости 37" 22.40 Х/ф "Большие 13.00 "Чассуда" 15.00 Новости 08.50 М/с "Мстители" 
23.30 Ночное "Время" 09.50 Х/ф "Убить вечер" неприятности" 14.00 Т/с "Наваждение" 15 1 О "Поколение 09.15 "Новости 37" 
23.50 "Фабрика звезд" 11 55 Д/ф ''Дикая планета" 02 05 Х/ф "Разум и чувство" 1515 Т/с"Мутанты Икс" победителей" 09 40 М/с"Футурама" 

02.05 "Ударная сила" 12.30 "24" 16.15 Х/ф "Вне закона" 16 10 Х/ф "Флиннстоуны" 1 О 40 "Очевидец" 
02.40 "Формула власти" 1З.ОО "Чассуда" КАНАЛ "РОССИЯ" 18.00 "Чассуда" 17 40 М/с "Классика 11 40 Х/ф "Затерянная 

14 00 Т/с "Наваждение" 05.00 Доброе утро, Россия! 19 00 Х/ф "Симпсоны Уолта Диснея" империя" 
КАНАЛ "РОССИЯ" 15 15 Т /с "Секретные 05.05, 05.45, 06 15, 06.45, 19.30 "Новости 37" 18.00 "Вечерние новости" 12 50 "Криминальное чтиво' 

05.ООДоброе утро, Россия! материалы" 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 20.00 Т/с"Секретные 18.10"Ералаш" 13.30 "Новости 37" 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 16.15 М/с"Таракан-робот" "Вести - Кузбасс" материалы" 18.40 "Криминальная 13.50 Х/ф "Воры в законе" 
07.15. 07 45, 08.05, 08.30 16. 40 М/с "Пауэр Рейнджерс" 08.45 Т /с "Сестры" 22.00 Т/с"Наваждение" Россия" 15.45 Т/с "Вовочка - 4" 

"Вести - Кузбасс" 17 00 Т/с "Дружная 09.45 Т/с ''Ундина" 23.1 О "Новости 37" 19 1 О Х/ф "Звездный дecakr" 16 20 Т/с "Секретные 
08.45 Т/с "Сестры" семейка" 1 О 45 "Дежурная часть" 23 40 "Естественный отбор" 21 .00 "Время" материалы" 
09.45 Т/с "Ундина" 18. 00 "Час суда" 11 .00 "Вести" 23 55 Д/ф "Рак. Зона страха" 21 20 "Последний герой" 19.00 "Музыкальная 
10.45 "Дежурная часть" 19.00 М/с"Симпсоны" 11 .30 "Вести-Кузбасс" 01('5Х/ф 22.40 "Золотой граммофон" открытка" 
11 .ОО"Вести" 19.30 "Новости 37" 11 .50 "Мусульмане" - "Компрометирующие 02 05Футбол 20 00 "Х/ф "Один дома -2" 
11 . 30 "Вести - Кузбасс" 20.00 Х/ф "Армейский пирог" 12.00 "Вся Россия" ситуации" 22 30 М/с "Дятлоw' s" 
11 . 50Т/с"Бедная Настя" 22.00 Т/с "Наваждение" 12. 15 "Городок" 02 50 Лучшие клипы мира КАНАЛ "РОССИЯ" 23.00 Д/ф "Неразгаданные 
12.50 "Что хочет женщина" 23.1 О "Новости 37" 12 45 "В поисках 03 35 Т/с "Мутанты Икс" 05 50 Х/ф "Молодой Геракл'' тайны" 
13.45 "Дежурная часть" 23.45 "Веселые баксы" приключений" 04 20 "Дикая планета 07.20 М/с "Дятел Вуди" 00.00 Х/ф "Утрата 
14.00 "Вести" 00.00 Т/с "Секретные 13.45 "Дежурная часть" 07 40 "Золотой ключ" контроля" 
14.10 "Вести-Кузбасс" материалы" 14 00 "Вести" ЛЕНИНСК-ТВ 08.00 "Вести" 02 15 Д/ф "Дикая планета" 
14.30 "Частная жизнь" 01 05 Х/ф "Нож" 14 10 "Вести-Кузбасс" 05.55 "Москва · инструкция 08 1 О "Вести-Кузбасс" 03 05 Музканал 
15. 30 Т /с "Штрафбат" 03.00 Д/ф "Дикая планета" 14 30 "Частная жизнь" по применению" 08.20 " Русское лото" 
16.30 "Дежурная часть" 03.25 Музканал 15. 30 "Смехопанарама" 06.20 Т/с "Любовь и тайны 08 55 "Большая перемена" ЛЕНИНСК-ТВ 
16.40 "Вести-Кузбасс" 16.25 "Дежурная часть" Сансет-Бич" 09 25 "Народный артист" 07 00 "Неизвестная планета' 

17.00 "Вести" ЛЕНИНСК-ТВ 16.40 "Вести - Кузбасс" 07 05 "Глобальные новости" 09 35 "Утренняя почта" 07 20 Т/с "Наша секретная 

17 20 "Кулагин и партнеры" 05.55 "Москва инструкция по 17.00 "Вести" 07.1 ОМ/с "Губка Боб 10.10 "Смехопанорама" жизнь" 
17 50Т/с"Ундина" применению" 17 20 "Кулагин и партнеры" Квадратные штаны" 11 00 "Вести" 08 1 О "Каламбур" 
18.50 Т/с "Марш Турецкого" 06 20 Т/с "Любовь и тайны 17 50 Т/с "Ундина" 07 40 М/с "Котопес" 11 10 " Вести-Кузбасс" 08 40 Т/с "Комедийный 
19 50 "Дежурная часть" Сансет-Бич" 18 50 "Народный артист" 08 05 М/с "Крутые бобры" 11 20 "Сто к одному" коктейль" 
20.00 "Вести" 07. 05 "Глобальные новости" 19.50 "Дежурная часть" 08 30 Городская панорама 12 15 "В поисках 09 05 "Фигли-мигли" 

20.30 "Вести-Кузбасс" 07. 1 ОМ/с "Губка Боб 20.00 "Вести" 09.00 «Завтрак сДискавери» приключений" 09 30 "Городская панорама" 
20.50 "Спокойной ночи, Квадратные штаны" 20.30 "Вести-Кузбасс" 10.00 Х/ф "Любовь все 13.15 "Клуб сенаторов" 1 О 00 Х/ф "Нужен психиатр" 

малыши!" 07.40 М/с "Котопес" 20.50 "Спокойной ночи, меняет" 14.00 "Вести" 12.25 М/с "Сейлормун" 
20.55 Т/с "Сестры" 08 05 М/с "Крутые бобры" малыши!" 12.1 ОМ/с "Как говорит 14 20 Х/ф "Опасно для 12 50 "Каламбур" 
22 00 "Ласковый май" 08.30 Городская панорама 20.55 "Юрмалина - 2004" ~нджер" жизни" 13 20 "Фигли-мигли" 

12 40 М риключения 
Как сотворить кумира" 08.50 "Наши песни" 22 45 "Народный артист" Джимми-Нейтрона" 16 00 "Регион 42" 13 50 Т /с "Комедийный 23.00 "Вести+" 09 00 "Завтрак с Дискавери" 23.00 Х/ф "Америкэн бой" 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 16 10 "Азбука спроса" коктейль" 23.20 "Голубая кровь" 1О.00 Х/ф "Красотки" 01 .25 Х/ф "База" 13.30 "ТВ-клуб" 16 15 "Мадьярский дневник" 14 25 "Дорога к Храму" 00. 15 "Народный артист" 12.10 М/с "Как говорит 14.00 "Обед с Дискавери" 16.25 "Урожайные грядки" 14.55 "Дживс и Вустер" 00.25 Х/ф "Рожденный Джинджер" нтв 15.00 Т/с "Девственница" 16.40 "Овертайм" 16 00 "Дом - 2" 
четвертого июля" 12.40 М/с "Приключения 06.00 "Сегодня утром" 16 00 "Дом - 2" 1715 "36.6" 17 00 Т/с "Саша+ Маша" 

Джим ми-Нейтрона" 09 05 Т/с "Без следа" 17 ОО "Окна" 17 30 "Ваш выход" 17 30 "Москва 
нтв 13 05 М/с "Ох уж эти детки" 10.ОО"Сегодня" 18 00 "Школа ремонта" 18 00 "Юбилейный концерт инструкция по 

06.00 "Сегодня утром" 13.30 "ТВ-клуб" 10.20 "Преступление в 19 GO 'Желаю счастья'" Михаила Мишина" применению" 
1 

09.05 Т/с "Без следа" 14.00 "Обед с Дискавери" стиле "Модерн" 19.30 Городская панорама 19.50 "В Городке" 18 00 "Запретная зона" 
10.ОО"Сегодня" 15.00 Т/с "Девственница" 10.55 "Квартирный вопрос" 20.00 "Окна" 20.00 "Вести" 19 ОО "МоСт" 
10.20 "Преступление 16.00 "Дом - 2" 11.55 Т/с "Граф Крестовский" 21 .00 "Дом - 2" 20.25 "Зеркало" 19 30 'Желаю счастья !" 

в стиле "Модерн" 17. 00 "Окна" 13 00 "Сегодня" 22.00 «Нужен психиатор» 20 35 "Честный детектив" 20 00 Д/ф "Цена любви" 
11.0Q "Кулинарный поединок" 18. 00 "Цена любви" 13.35 Т/с "Возвращение 0015 Городская панорама 21 05 Х/ф "Брат" 21 00 "Дом - 2" 11 .55 Т/с"Граф 19 00 'Желаю счастья!" Мухтара" 00 45 "Наши песни" 2310Х/ф "Трениров~ный 22 00 Т/с "Саша+Маша" 

Крестовский" 19.30 Городская панорама 14 30 Т/с "Кодекс чести" 01 00 "Домашнее видео" день" 22 30 Т/с "Любовь на 13 00 "Сегодня" 20.00 "Окна" 15 35 "Чрезвычайное 01 30 Х/ф "Гонщик 01 .35 Х/ф "За прекрасных шестерых" 13.35 Т/с "Возвращение 21 00 "Дом - 2" происшествие" "Серебряной мечты" дам~" 23 00 Т/с "Правила секса" 
Мухтара" 22.00 Х/ф "Любовь все меняет" 16.ОО"Сегодня" 03.00 "Формула" 23.30 "Дом - 2" 14.30 Т/с "Кодекс чести" 00.20 "Дом - 2" 16 20 "Принцип "Домино" НАШЕ ТВ 00 00 Т/с "Квартирка" 15.35 "Чрезвычайное 00.30 Городская панорама 17 25 Т/с "Каменская" 06. 00 "Настроение" нтв 00.50 Х/ф "Счастливы 
происшествие" 01 00 "Наши песни" 18 35 "Чрезвычайное 08. 00 "Хроника событий" 06 05 Х/ф "ОГНёНный дождь" вместе" 16.00 "Сегодня" 01 .10 "Домашнее видео" происшествие" 08. 20 "В доме и на огороде" 08 00 "Сегодня" 03 10 "Миксфайт" 16.20 "Принцип "Домино" 01 .40 Т/с "Место преступления: 19 .ОО"Сегодня" 09.00 Х/ф "Холодный пот'' 08 15 Т/с "Крокодил Гена", 

17.25 Т/с "Каменская" Берлин" 19 40 Х/ф "Огненный дождь" 10.45 М/ф "Неумойка" "Чебурашка" НАШЕ ТВ 18.35 ''Чрезвычайное 22 00 "Страна и мир" 11 00 События 08 55 "Без рецепта" 07 40 Х/ф "Сельская 
происшествие" НАШЕ ТВ 22.35 "Совершенно 11 15 ''Телемагазин" 09 25 "Дикий мир" учительница" 19.00 "Сегодня" 06.00 "Настроение" секретно" 11 30 "Приглашает Борис 10.00 "Сегодня" 09 20 "В доме и на огороде" 19.40 Т/с "Граф 08.00 "Хроника событий" 23. 30 Х/ф "Ограбление Ноткин" 10.20 "Растительная жизнь" 09 50 "Музыкальный 
Крестовский" 08.15 Т/с "FM и ребята" по-итальянски" 12.00 "А у нас во дворе " 1 О 55 "Кулинарный поединок" серпантин" 20.50 Т/с "Кодекс чести" 09.00 Х/ф "Разлученные 01 40 "Кома: это правда" 12 .40 "Музыкальный 11 55 "Квартирный вопрос" 10 00 "Солнечный круг" 22.00 "Страна и мир" убийством" 02 1 О Х/ф "Гангстеры" серпантин" 13 00 "Сегоднs:~" 10 30 "АБВГДейка" 22.40 "К барьеру~" 1 О 50 "Войди в свой дом" стс 13 00 "Денежный вопрос" 13.25 "Особо опасен'" 11 00 Х/ф "Царевич Проша" 

23.50 Х/ф "Искатели 11 . 00 События 09.00 "Детали утром" 13 15"Петровка, 38" 14.00 Х/ф "Бабочки" 12.25 "Я-мама" 
приключений" 11.15 "Телемагаэин" 09.30 Т/с "Зачарованные" 13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 16 00 "Сегодня" 12 50 Т /с" Не прирученная 00.30 "Сегодня" 11.25 "21 кабинет'' 10.30 Х/ф "Слепая ярость" 15.00 События 16.20 'Женский взгляд" природа 00.45 Х/ф "Искатели 11.50 "Право на надежду" 12.30 "Осторожно, модерн!" 15. 15 "Дата" 16 55 "Своя игра" Северной Америки" 
приключений" 12.20 "Особая папка" 13.00 Т/с "Сабрина - 16.05 Т/с"Уголовная 17 55 Т /с "Адвокат" 1 З 25 "Алфавит" 

02.25 Т/с "Скорая помощь" 12 50 "Заметки на полях" маленькая ведьма" полиция" 19 00 "Сегодня" 14 00 Т/с "Инспектор 
13.15 "Петровка, З8" 13 30 "Средь бела дня" 17 00 "Без репетиций" 19 40 "Профессия - Кресс" 

стс 13 40 Т/с "Инспектор Кресс" 14.30 "Территория закона" 17 25 "Деловая Москва" репортер" 15 00 События 09.00 "Детали утром" 15 00 События 15 00 М/ф "Оззи и Дрикс" 18. 00 События 20 10 Т/с "Агент 15 15 "Заметки на полях" 09.30 Т/с "Зачарованные" 15. 15 "Дата" 15.25 М/с "Пинки и Брейн" 18.20 "Полигон" национальной 15 45 Х/ф "Большие 10.30 Х/ф "Беспокойный 16. 05 Т /с "Уголовная полиция" 16 00 Т/с "Беверли 19.00 Т/с "Таковы эти безопасности" маневры" 
свидетель" 17.00 "Песенка года" Хиллз 90210" женщины" 21 .20 Х/ф "Возмещение 18 00 События 12.30 "Осторожно, модерн!" 17.25 "Деловая Москва" 17 ООТ/с "Новая 19.50 "Калейдоскоп мелодий" ущерба" 18 20 "От улыбки" 13 ООТ/с "Сабрина - 18 00 События семейка Аддамс" 20 00 "Хорошее настроение" 23.40 Бокс 19 ОО"Ералаш" 
маленькая ведьма" · 18.20 Т/с "FM и ребята" 17 30Т/с "Сабрина- 20 40 "Хроника событий" 00 20 "SОSтрадание" 19 30 "В доме и на огороде'' 13.30 "Средь бела дня" 18 50 "Калейдоскоп мелодий" маленькая ведьма" 21 .00 "В доме и на огороде" 20 00 "Хорошее настроение" 14.30 "Территория закона" 19.ООТ/с''Таковыэтиженщины" 18 00 Т/с "Зачарованные" 21 .30 Х/ф "Второстепенные стс 20.30Темы недели 15.00 М/с "Оэзи и Дрикс" 1945М/ф 19.00 Т /с "Моя прекрасная люди'' 09 30 "Полундра'" 21 .00 "Постскриптум" 

15.25 М/с "Пинки и Брейн" 20.00 "Хорошее настроение" няня" 23.30 "Хроника событий" 10.00 "Зов предков" 22 00 Х/ф "Губная помада" 16.00 Т/с "Беверли 20.40 "Хроника событий" 19. 30 "Другие новости" 00.00 События 11 00 "Снимите это 00 00 События 
Хиллз 9021 О" 21 00 Х/ф "Маньяк" 19 55 "Азбука спроса" 00 35 Х/ф 'Три цвета немедленно" 00 10 "Супердиск" 17.00 Т/с "Новая 23 1 О "Диалоги о рыбалке" 20 00 Т /с "Следствие белый" 12 00 Т!с "Дорогая я 01 35Х/ф "Шесть" 
семейка Аддамс" 23 30 Хроника событий ведет дилетант" 02 05 "Мода пon-stop" 

17.30 Т/с "Сабрина- 00.00 События Сниму квартиру в общежитии на длитель-
маленькая ведьма" 00.35 "Супердиск" Курсовые, рефераты, контрольные, на- ный срок. Тел. 1-81-49 (с 8.00 до 17.00, спро-

18.00 Т/с "Зачарованные" 00.55 Т/с "Тайны Ниро Вульфа" бор и распечатка текста. Тел. 1-40-13. сить Наташу). 
19.00 Т/с "Моя прекрасная 01 .45 "Синий троллейбус" 



~ Воскресенье, 1 О октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15.00 Фильмы ВВС 

06.00 Новости 16.ОО"Сн111митеэrонемедленно" 
06. 1 О Д/ф "Все путешествия 17 .00 "УрЬжайные грядки" 

ком.анды Кусто" 17.25 "Азбука спроса" 
06.30 Х/ф "Петроградские 17.30 "Осторожно, Задов'" 

Гавроши" 21 .00 Х/ф ''Американский пирог" 
08.20 "Служу Отчизне!" 23.00 "Истории в деталях" 
08.50 М/с "Микки, Дональд 00.00 Х/ф "Падшие ангелы" 

и Гуффи-спортсмен" 37 ТВКРЕН-ТВ 
09.10 "В мире животных" (r. Полысаево) 
10.00 Новости 07.30 Д/ф "Дикая планета" 
10.1 О "Непутевые заметки" 08.25 М/с "Приключения 
1О. 30 "Пока все дома" Конана-варвара" 
11 .1 О "72 метра" 08.50 М/с "Мстители" 

Фильм о фильме 09 15 М/с "Что с Энди?" 
12.00 Новости 09.45 М/с"Симпсоны" 
12.10 Праздничный концерт" 10.40 М/с "Дятлоw's" 
13 50Д/ф "Тульское оружие" 11 .15 Т/с "Вовочка -4" 
14 20М/с"Приключения 11 .50 Х/ф"Затеряннаяимперия" 

Микки и Дональда" 12.55 "Военная тайна" 
14.50 "Звезды эфира" 13.30 "24" 
15.20 "Голосящий КиВиН" 13.50 Х/ф "Двойник" 
18.00 "Времена" 15.35 "Музыкальная011фьm<а" 
19 00 Х/ф "Егерь" 16.40 Х/ф "Один дома 2" 
21 .ОО"Время" 19..ЗО "24" 
21 45 Д/ф "О, мир, ты -спорт!" 20. 00 Х/ф "Га мера 2" 
23 1 О Бокс 22.20 "Криминальное чтиво" 
02.05 Х/ф "И пришеri паук" 22.55 Д/ф "Невероятные 
04.00 Хlф "Спасибо" приключения 

КАНАЛ "РОССИЯ" • американцев на Луне" 
06 00 Х/ф "Взрослые дети" 23.55 Х/ф "На десять 
07.10 М/ф минут старше: труба' 
07.25 "Колоссальное 01 .50 Д/ф "Дикая планета" 

хозяйство" ЛЕНИНСК-ТВ 
07.40 "Военная програм·ма" 07 .оо:·неизвестная планета' 
08.ОО"Вести" . 07.20Т/с''Наша 
08.10 "Вести-КуЗбасс" секретная жизнь" 
08.20 "Студия "Здоровье" 08.1 О "Каламбур" 
08.50 "tB Бинго-шоу" 08.40 Т/с "Комедийный 
09 10 Х/ф "Крепость" коктейль" 
11 00 ''Вести" 09.05 "Фигли-мигли" 

1
11 1 О "Вести-Кузбасс" 09. 30 "Маски-шоу" 
11 20 "Городок" 1 О 00 Х/Ф "Шкура" 
11 50 "Сам себе режиссер" 12.05 М/с "Сейлормун" 
12.45 " Игра слов" 12.50 "Каламбур" . 
1 З 15 "Парламентский час" 13.20 "Фигли-Мигли" 
14 00 "Вести" 13.50 Т/с "Комедийный 
14.20 "Фитиль" коктейль" 
15 05 "ФордБоярд" 14.25 "Маски-шоу" 
16 55 "В Городке" 14.55 Т/с "Дживс· и Вустер" 
17 05 "Комната смеха" 16.00 "Дом -2" 
18. 00 "Наши песни" 17 00 Tlc "Саша+ Маша" 
20 00 "Вести недели" 17.30 "Москва: инструкция 

. 21 00 "Специальный по применению" 

1 
корреспондент" 18.00 "Школа ремонта" 

21 25Х/ф"Патриот" 19.ОО"МоСт" 
00.30 "Формула" 19.30 'Желаю счастья!" 

НТВ 20.00 "Запретная зона" 
06. 10 М/ф"Русалочка"· 21 .00 "Дом - 2" 
06 40 Х/ф "Золушка" 22.00 Tlc "Саша+Маша" 
08 00 "Сегодня" 22.30 Tlc "Любовь на шестерых" 
08 15 М/ф "Сказки Баженова" 23.00 Т/с "Правила секса" 
08 45 М/ф "Винни Пух" 23 30 "Дом-2" 
08 55 Tlc "2,5 человека" 00.00 Т/с"Квартирка" 
09.20 "Едим дома" 00 50 Х/ф "Вражда" 
1 О 00 "Сегодня" 03 05 "Мике файт" 
10.20 "Апельсиновый сок" НАШЕ ТВ 
10.55 "Торgеаг" 07.55 М/ф ·;;;м : ··пи" 
11 30 ''Хоббиты" 09.00 "В домеИ на огороде" 
12.05 "Их нравы" 09.30 "Отчего почему?" 
13.00 "Сегодня" 10.25 "Марш-бросок" 
13.25 "Тайны разведки" 10.55 "Наш сад" 
13.55 Х/ф "Спартак и 11 15 "Лакомый куtочек" 

Калашников" 11 . 1 О "Звезды автострады" 
16. 00 "Сегодня" 11. 35 "21 каб и нет" 
16.20 "Дачники" 12. 1 О Х/ф "Сватовство гусара" 
16.55 "Своя игра" 13.30 "Приглашает Б. Ноткин" 
17.55 Т/с "Адвокат" 14.00 Т/с "Инспектор Кресс" 
19.00 "Сегодня" 15.00 События 
19.40 "Чистосердечное 15 15 "Звезда автострады" 

. признание" 15.30 "Очевидное-невероятное" 
20 1 ОТ /с "Агент национальной 15.55 "Душа моя - Подмосковье" 

безопасности" 16.55 "Ностальгия" 
21.15 Х/ф "Последнее танго 18.00 События 

в Париже" 18.?О "От улыбки" 
02 15 "Журнал лиги 18.50 "Ералаш" 

чемпионов" 19.25 "В доме и на огороде" 
СТС 20.00 "Хорошее настроение" 

09.30 "Полундра'" 20.30 "Темы недели" 
10.00 "Утро с Киркоровым" 21 .00 "Женское любопытство" 
11 .00 "Спасите, ремонт" 21 .30Х/ф «Бравые парни» 
12.00 Т/с "Дорогая, 23.20 События 

я уменьшил детей" 23.30 Мотогонки · 
13.00 Х/ф "Капитан Рон" 00.35 "Открытый проект" 

Адрес: 
г. Ленинск-Кузнецкий, 

ул. Коростылева, 1· 
(Лесной склад) 

Тел. 8-901-616-02-39 
оператор 6-39-66 
абонент 616-02-39 

~ Учительство - это искусство, TPY,r;I не мене~ творчес- Лучшие работы школьников 
кии_. чем труд писателя или композитора, но более тяже- ' 
лыи и ответственный. участников традиционного го-

д. с. Лихачев. родског v «Сеятели разумного, доброго , вечного». говорят об " О КОН Курса СОЧИНеНИИ, ПО-
учителях. От них - все лучшее в человеке. \..!асто можно ' СВЯЩеННОГО ДНЮ УЧИТеЛЯ. 
услышать . как аттестуют авторитетного специалиста: «У 1'.t.,-----======z:=::::::;:;:::====;;::::::J'1_ 
него были отличные учителя'». Об этом и русская поговор- 1r 
ка: «Дерево и учитель познаются по плоду». Какое счастье иметь бабуш,ку! Особенно такую, как у 

Известно. что во времена Древнего Рима учителя чис- меня . Хотя таких больше ни у кого нет, моя бабушка - са-
лились государственными чиновниками и назначались ора- мая лучшая на свете! 
торской властью. В эпоху капитализма требовались гра- Зовут ее Людмила Федоровна Мартыненко. Ее детство 
мотные рабочи~ для промышленного производства, росло пришлось на тяжелые военные годы и голодное, босоно-
число учителеи, профессия учителя становилась массо- •гое послевоенное время . Бабушка рассказывала, что у 
вой . Выдающийся врач и педагог Н. И . Пирогов считал, что них тогда не было игрушек. Рады были цветным стеклыш-
учи_:r-елем должен бы;ь человек свободной мь1сли , веря- ': ка~ , камушк~м . которые находили на улице. Еще малень-
щии в правду, готовыи за нее к самопожертвованию. м. в . кои девочкои она мечтала , чтобы у всех детей были кра-
Ломоносов говорил, что надо, «чтобы учителя были люди сивые игрушки и вкусная еда . Ей нравилось возиться с 
способны~ и должности свои исполняли прилежно» . малышами, забавлять их играми. А став взрослой она 

На мои взгляд, учитель - это человек, который держит закончила Кемеровский университет и всю свою ~изнь 
в своих руках завтрашний день страны, будущее планеты. посвятила воспитанию детей. 
Именно от его таланта , от масштабности и богатства его Сорок лет моя бабушка проработала заведующей дет-
личности, от его душевной щедрости во многом зависит ско~о сада. Совсем юной девушкой пришла она в дошколь-
тот нр~вственный тип человека, который он выращивает. 1~ ныи мир , взвалив на свои хрупкие плечи нелегкий гр'уз. 

Мои рассказ о Любови Матв~евне Путинцевой - препо- Бабушка рассказывала , что быть педагогом - очень от-
давателе иностранного языка из школы N2 14. Меня все ветственная и трудная работа. Ведь любой педагог, будь 
поражает в этом немолодом человеке. Поражают фено- то учитель в школе или воспитатель в детском саду, рас-
менальные знания, неистощимая и в то же время споко.й- тит новое поколение, формирует будущее нашей страны. 
ная, целенаправленная энергия. даже сам внешний вид - Все, что заложено и привито ребенку в раннем детстве , 
всегда подтянутая, собранная . Как истинный профессио- составляет основу его взрослой жизни . Чтобы правильно 
нал , Любовь Матвеевна - отличный учитель и 'прекрасный воспитать ребенка , научить его всему, нужно и самому 
человек. Она передает не только знания, но и способству- много знать и уметь, постоянно учи:rься и совершенство-
ет воспитанию многих человеческих качеств - прежде все- вать свои знания . 
го, кодекса чести. интеллигентности. милосердия и совес- За такую долгую педагогическую жизнь она выпусти-
тливости. Она никогда не пройдет мимо чьей-либо беды, ла несколько поколений своих воспитанников. 
всегда о~ажет помощь и человеку. и животному. Сколько Когда мы идем по улице, с бабушкой часто здоровают-
раз зимои спасала она щенков бездомных собак от лютых ся разные люди. Оказывается, эти тети и дяди и их уже 
морозов! Приходя домой, она варит еду сначала им а по- взрослые дети когда-то ходили в детский сад к моей ба-
том семье В доме у нее живет четвероногая люби~ица - бушке. Удивительно, но она их всех помнит и называет по 
Жулька . Сама Любовь Матвеевна мечтает, что ес)lи ког- имени: Танечка, Сашенька, Валюша". 
да-нибудь разбогатеет. то откроет приют для собак . Я тоже ходил в детский сад, где работала моя бабушка 

Этот учитель любит свою работу, своих учеников, школу и помню, как все ее любили , советовались с ней . До сих 
и кабинет, где проходит половина жизни, старается поддер- пор ее коллеги звонят и поздравляют с Днем учителя и с 
жать каждого ребенка, помочь реализовать заложенные в днем рождения, присылают открытки. 
каждом таланты и способности, заметить успехи и вовремя Бабушка показала мне много грамот, которыми награ-
похвалить. Любовь Матвеевна -человек неравнодушный бес- дили ее Гороно, Облоно г. Кемерово и шахта "З'аречная" за 
конечно любящий свой нелегкий труд. Ей есть о чем по~ово- ее многолетний и плодотворный труд. А еще у бабы есть 
рить с учениками не только на занятиях, но и после уроков. зеленая книжечка "Ветеран труда" . 
Такое общение не заменят никакие пособия. Будни захлесты- Мы с бабушкой большие друзья. Баба всегда меня по-
вают учителей - журнал, отметки, родители, собрания. но нимает и помогает мне во всем. 
она оставляет все это у порога в класс и входит к детям с Бабушка У меня . как волшебница. Например, бывает. 
возвышенно настроенной душой. Этот учитель воспитыва- учу трудную тему по истории или биологии, ничего запом-
ет учеников своей культурой речи, тембром голоса, одухот- 1 нить не могу. А бабушка скажет: 
воренным взглядом. Она рассказывает детям о грамматике - Ну-ка, Янек, расскажи мне, о чем ты прочитал. 
английского языка, о своей любви к этому языку, которая И правда, стоит мне пересказать материал, да на не-
зародилась у нее еще в школе, о жизни англичан; ей нужно, сколько ее вопросов ответить, и я все знаю! Чудеса~ 

· чтобы дети все это знали и понимали. но еще больше хочет А как я люблю ходить с бабушкой в магазины или на 
Любовь Матвеевна , чтобы, выучив все, ее ученики потом рынок! Бабе всегда можно доказать, что эта новая диске-
стали людьми. И это ей удается. Более двадцати выпускни- та или этот новый номер журнала "Мой компьютер" мне 
ков стали учителями английского языка. Со многими она очень нужны. 
встречается до сих пор. Чаще всего вспоминает тех, с кем Бабушка влюблена в цветы : выращивает их дома, а 
пр~шлось «повоз~ьс~» Это бывший хулиган ГрицановДмит- летом - на улице. Она часами рыхлит, поливает, опрыски-
рии , ра~отающии сеичас в милиции, Алексей Кривко _ . вает. Знает их длинные трудные названия, читает свои 
хороши и семьянин. Ее поражает равнодушие благополучных л~qбимые книги и журналы о цветах. С наступлением теп-
ребят. которые после окончания школы перестают здоровать- ла одни цветы сменяют другие. Начинают тюльпаны, нар-
ся, отворачиваются, встречая на улице или в магазине. циссы, ирисы , затем идет буйство пионов, лилий . Нако-
Странно это для учителя, обидно и горько. нец, наступает королевская пора - расцветают розы. Они 

У каждого учителя свой путь к профессии. Любовь Мат- цветут до самого снега. А мы всей семьей круглый год 
веевна работает учителем английского языка с 1967 года любуемся результатами ее труда . 
бы!1а основателем и руководителем школьного музея Бое~ А как бабушка вкусно готовит! Я обожаю ее блинчики 
вои славы, одним из лучших в Кемерове. Много лет возглав- котлетки , борщ, булочки . Все мои друзья любят, к нам хо: 
ляет городское методическое объединение учителей иност- дить, чтобы отведать чего-нибудь вкусненького. 
ранного языка. Делится опытом работы с коллегами, моло- Интересно, получается. что у бабушки нет никаких не-
дыми специалистами. ежегодно проводит аткрытые уроки. достатков. Но ведь бывает, что она мне что-нибудь зап-
Тридцать шесть лет - таков педагогический стаж этого учи- рещает. Но она всегда это так объяснит. что я и сам пони-
теля. Награждена знаком «Отличник народного просвещения маю: да, этого делать нельзя. И обида куда-то уходит. 
РСФСР», получила звание «Старший учитель». Она лучший Да разве можно обижаться на мою бабушку?' Она та-
учитель, чуткий и отзывчивый наставник, воспитатель. кая родная, милая . Прижмусь к ее плечу, закрою глаза , и 

,. ' . Я бы пожелал всем ребятам таких же бескорыстных, мне кажется. что мы с ней - единое целое. 
страстно верящих в добро, оо строгими нравственными пр ин- Я. БАРТКЕВИЧ , уч-ся 8 «В» кл ., шк. № 44. i: 

1• 
ципами учителей,' какЛюбовь Матвеевна Путинцева. 

Д. ДОНСКОЙ, уч-ся 10 «Б» КЛ . , шк. №14. 

1 

Учитель! Многое заложе- За знания , за юмор , 
но в этом слове. за терпение, 

И я хочу рассказать 0 За человеческую простоту, 
человеке , который поисти- За Ваше бескорыстное 
не является Учителем с . горенье. 
большой буквы . директоре Нелегкий путь был у это-
нашей школы Татьяне Заха- го человека. Начинала рабо
ровне Долгих. Если честно тать в пятидесятые годы , 
говорить, мы ее побаива- годы послевоенные. Годы 
емся, она строга, когда про- становления страны . Люди 
винится кто - либо, добра , тянулись к знаниям . Среди 
когда радуется вместе с тех , кто давал эти знания , 

нами , узнав о хороших де- была молодая Татьяна Заха
лах . Она - наша главная ровна Бурцева . Свой трудо
Мама . которая поймет в во~ путь она начала в девя
трудную минуту, ободрит, тои школе учителем русско
приласкает, го языка и литературы. Ког-

Внешне , как вое. И в тол- да Татьяна Захаровна при
пе не выделишь ее - обычный шла на первый свой урок , ей 
человек. А на самом деле _ было безумно страшно , по-
директор, учитель. холодели руки , ноги . Она за-
Наш м111лый директор, мечала на себе пытливые и 

надежный помощник, оценивающие взгляды учени-
Мы любим Вас ков. Но она не растерялась , 

огость, доб от показала себя на высоте, за-

воевав уважение учеников и 

учителей . Коллектив попал
ся очень дружный и веселый. 
Все молодому учителю помо
гали , как могли. Мечтой Тать
яны Захаровны было самоле
тостроение , но, не поступив 

в авиационное училище , вер

нулась домой. Хотела год от
работать в школе , а потом 
снова попробовать посту
пить. А завуч школы № 9 ска
зал: «Вы, Татьяна, учитель по 
призванию!» . И Татьяна За
харовна решила остаться. В 
двадцать четыре года она 

уже стала завучем . За свою 
пятидесятилетнюю деятель

ность стала заслуженным 

учителем Российской Феде
рации , отличником просвеще

ния СССР, победителем соци
альных соревнований 1973 
года , отличником народного 

просвещения , получи·ла три 

"' 

губернаторские грамоты, 
грамоту от департамента 

образования. На мой вопрос, 
что бы Вы посоветовали бу
дущим педагогам , Татьяна 
Захаровна ответила так : 
«Самое главное - нужно лю
бить детей , быть самому 
добросовестным во всем , 
постоянно развиваться , то 

есть учиться всю ЖИЗНЬ» . 

В этом году я оканчи
ваю школу, мне грустн'о 
расставаться с классом , 

друзьям и , учителями и с 

Вами, Татьяна Захаровна . 
Ни когда я не забуду наш 
школьный двор , школу, ·и 
знаю, где бы я ни была, в 
моем сердце всегда будет 
частичка того, что заложе

но было в родной школе. 
Е. БОЛЬШАКОВА, 
уч-ся 11 «Б» кл. , 

шк. N1117. 



ПРОФЕССИЯ • УЧИТЕJtЬ· 
Под так~м незамыслова

тым названием проходил в 

начавшемся учебном году 
традиционный конкурс сочи-

. нений "Посвящается учите
лю". На сей раз городское уп
равление образования при
гласило на творческое состя

зание старшеклассников , 

многие из которых - ровесни
ки Полысаева. Целью прове
дения конкурса для учеников 

10-11 классов было практи
ческое освоение жанровых 

особенностей очерка и разви
тие способностей творчес
кого самовыражения. В город
ском конкурсе сочинений при- ' 
няли участие ребята из школ 
№44, №32, №17, No14 и №9. 
Каждый представил соб
ственное, зачастую ориги

нальное, видение темы. 

"."для меня понятие "про
фессия - учитедь" представ
ляется чем-то абстрактным. 
Bcl:\ равно что профессия 
"человек", - так начинает свой 
проблемный очерк Владимир 
Воронцов , одиннадцати~ 
лассник школы №44, и далее 
раскрывает свою мысль: 

«Попробую объясни:rь. Учи
тель учит. Но разве дано кому
либо научить меня !1ишь в 

У полководца Алек
сандра Македонского 
спросили: «Почему ты 
уважаешь своего учите

ля больше, чем отца сво
его?» «Отец подарил мне 
жизнь приходящую, - от

ветил Александр, - а учи
тель вечн_ую» ._ 

Такое предание запи
сал·· арабский писатель 
спустя 1300 лет после 
того, как были произнесе
ны эти слова в честь 

учителя Александра -
философа Аристотеля. 
Ещё спустя почти тыся
чу лет мы повторяем · 
их, вспоминая своих 

учителей, своего пер
вого учителя. Для 
большинства - это 
первая учительница, 

которая стала вто

рой мамой. 
Моей первой учи

тельницей была Лю
бовь Григорьевна 
Осипенко . Когда я 1 
сентября пришла в 
первый класс, то не
много волновалась : 

«Какой же будет эта 
новая школьная жизнь, 

а главное - кто же бу
дет моим наставни

ком?» Волнение совер
шенно улетучилось, ког-

да я увидела доброе лицо 
моей первой учительни
цы. Любовь Григорьевна 
с первого взгляд< ~ ,..спо

лагала к себе луч~ыми 
серь1ми глазами и тёплой 
улыбкой . Она сразуьуме
ла найти подход к каждо
му маленькому сердечку, 

зажечь в нём жажду зна
ний , любовь к труду, по
этому все дети полюби
ли el:\._ 

Объясняла Любовь 
Григорьевна новый мате
риал доступно и инте

ресно. Можно уверенно 
сказать, что она ввела 

нас в мир знаний, научи
ла любить прекрасное, 
открыла красоту родной 
природы, заста!!ила вни
мательней присматри
ваться к окружающему 

миру, подмечать 

всё удивитель
ное. происхо

дящее вокруг 

Владимира. "Труд учителя -
это искусство, труд не менее 

силу наличия диплома оспе
циальном образовании? Ко
нечно - нет.! " В моем пред
стщэлении учитель - человек, 
который, даже не придавая 
этому особого значения, учит 
голосом, взглядом, улыбкой, 
силой своей личности, жиз
ненной установкой". Мы пе
ренимаем взгляд на окружа

ющий мир, идеалы , в наших 
характерах появляется нечто 

такое, чего, вроде бы, не было, 
но что органично вошло в нас, 

как вливается свежая донор

ская кровь в вены больному. 
Мы становимся лучше, добрей, 
отзывчивей на чужое горе , тер
пимей, взрослей". Учитель -
это не профессия. Я глубоко 
убежден, что 31'0 призвание! Не 
построено ещё учебное заве
дение (да и не будет никогда 
оно выстроено!), где выдава
ли бы диплом о Призвании Кто
то свыше наделяет простых 

смертных этим Божествен
ным Даром. Я уверен: не ис
сякнет родник земли нашей, да
ющей народу таких Учителей ... " 

Участники конкурса, 

представившие творческие 

работы в жанре портретного 
. очерка, словно подтвержда
ют примерами рассуждение 

· творческий, чем труд писате
ля.или композитора, но более 
тяжелый и ответственный . 
Каждый человек согласится с 
тем', что редкий ребёнок дос
тигнет успехов в какой-либо 
науке без помощи учителя. Я 
всегда считала эту профес
сию самой главной на свете. 
В последнее время я начинаю 
понимать, что память об учи
телях будет жить во мне дол
го, даже спустя много лет пос.. 

ле окончания школы. Учитель 
на всю жизнь запоминается 

людям как личность, как ха

рактер, как индивидуаль

ность. ~знаю, что всегда буду 
вспоминать с теплым чув

ством свою учительницу анг

лийского языка Ольгу .Георги
евну Елфимову. " ", - пишет 
одиннадцатиклассница школы 

№9 Наталья Дагаева. А ее ро
весница из школы №32 Ольга 
Комарова считает, что "в жиз
ни каждого из нас был хоро
ший, добрый . настоящий учи-. 
тель, тот, который способен 
понять и простить, помочь по

верить в свои силы и поддер

жать, с которым можно по.Це
литься всем. И такой учитель 

Любовь Григорьевна замеча
тельно понимала детей , это и по
могало ей доносить до каждого 
ученика полную чашу знаний, 
прививать любовь к труду и учl:\
бе . Мне порой казалось, что у 
Любови Григорьевны неисчерпа
емое терпение, потому что каж

дому ребёнку наша первая учи
тельница уделяла очень много 

внимания , она могла бесконечно 
<<РаЗжёвывать» непонятный ма
териал до тех пор, пока он не ста

новился доступен самому отста

ющему ученику. Любовь Григорь
Е!Вна проникалась материнской 
любовью к каждому ребёнку, по
могала разрешить ему самые 

сложные вопросы, найти выход 
из различных ситуаций. 

Я до сих пор помню, как Лю
бовь Григорьевна ставила оцен
ки в дневник. Делала она это не 
торопясь , аккуратно выводя за
витушку у оценки «отлично». По
ставит оценку и похвалит: «Так 
держать , Ксюха~» Как тепло и 
приятно становилось после этих 

слов, всегда хотелось ещё боль
ше достичь, чтобы успышать сно
ва эти искренние, полные добро
ты слова . 

К сожалению, очень быстро 
пролетели три года начальной 
школы. Наступил наш первый вы

пускной , как бы первый вылет 
птенцов из гнезда . Ах, как же не 
хотелось расставаться с этой 
доброй, уже ставшей родной , 
женщиной. Было очень тяжело ... 

Вскоре, после того как Любовь 
Григорьевна выпустила наш 
класс, она по состоянию здоровья 

вынуждена была оставить шко
лу. Сейчас она на п~нсии. Вспо
миная с благодарностью свою 
первую учительницу, я понимаю, 

что учитель - это не только ува

жаемая профессия , но и тяжкий 
труд, потому что каждый учитель 
должен не просто учить детей, а 
бьггь ещё и психологом, тонко чув
ствующим детскую душу, челове

ком , вкладывающим частичку 

своей души в каждого ученика, на
ходящим подход ко всем ребятам. 
Любовь Григорьевна была и'мен
но таким учителем - Учителем с 
большой буквы . Именно поэтому 
все ученики помнят и любят свою 
первую учительницу, уважают за 

терпение, настойчивость, любовь 
к детям и никогда не забудут el:\ . 

От всего сердца поздравля
ем Любовь Григорьевну с Днём 
учителя~ Желаем здоровья и 
счастья! 

К. РУМЯНЦЕВА, 

уч-ся 10 «А» кл. , 
шк №44 . 

Во всем: в полете 
над планетой, 

В великой щедрости 
полей , 

В станках, в мечте , 
в стихах поэта 

Душа и ум учителей. 
Учитель! 
Сколько надо любви и огня, 
Чтобы слушали 1 

Чтобы верили! 
Чтобы помнили люди тебя 1 

Учитель - высокая че
ловеческая должность. 

Если человеку повезло, 
если он повстречал в 

своей жизни настоящего 
учителя , в его душе на

всегда сохранится свет

лое чувство добра, люб
ви к людям , к Родине ,со
хранится вечная благо
дарность за радость дет

ства и юности . 

Именно о таком , на
стоящем Учителе, я и хочу 
написать. Это Дьяченко 
Нина Яковлевна. Живет 
она в поселке Красногор
ском, работала учителем 
русского языка и литера

туры в средней школе№ 
32, сейчас находится на 
заслуженном отдыхе. 

Это человек с добрым 
сердцем и красивой ду
шой . Мы побывали у нее в 
гостях и много узнали о ее 

удивительной судьбе. Ро
дилась Нина Яковлевна 1 О 
апреля 19З1 года в много
детной крестьянской се
мье в Орловской области. 
Этот год принес много 
страданий семье Красо
вых. потому что именно в 

этот год их семья была 
раскулачена . Конфискова
ли все до ниточки и выг- · 
нали из дома. Матери с ма
ленькой Ниной приu.iлось 
скитаться по чужим сара

ям, а остальных четырех . 

детей забрали к себе род
ственники . Потом с помо
щью хорошо знакомых лю

дей они переехали к отцу 
в Донецк, где им при

шлось пережить страш-

. ный голод 1933 года. «Ря
дом с нами,- вспоминает 

Нина Яковлевна,- прожи
вала благородная семья. 
Старшая дочь их работа
ла учительницей началь
ных классов . Ее образ и 
сейчас стоит передо мной. 
Помню.Зинаида Григорь
евна , маленькая , щуп

ленькая женщина , учила 

встретился на моем пути - Пер- тель ведет нас по верному пути . Мы адресуем только iэам , 
мякова Вера Валерьевна! .. " Учитель - это высокое эва- Учителя -родные люди. 

В работе Екатерины Лежни- ние, но как жаль, Что не суще- Спасибо вам за вашу дУшу, 
ной, ученицы 10 "а" класса шко- ствует наград "Терпение", "При- За ваше сердце, доброту~" 
лы №44, отмеченной за инди- звание'', "Добр_одушие", "Золо- Итоги городского конкур
видуальность творческого са- той человек". А ведь все учи- са сочинений "Профессия -
мовыра·жения и образность теля достойны этих наград. Мне Учитель" подведены лучши
языка, много ярких сравнений: хотелось бы подарить им свое ми признаны работы Песен-
"Учитель, словно роза, тоже стихотворение. ковой Наталии (10-ый класс 
требует к себе любви, ласки и Учителей мы любим, школы №32, учитель Н .А 
добра. Ведь, приходя домой, он уважаем. Левковская), Донского Дмит-
вновь садится за работу. А. на- Но иногда, бывает. обижаем рия (10-ый класс школы №14, 
верное, так хочется ~оддаться Обидим ненароком и жалеем, учитель Л. В. Глушкова), Ру-
желанию лечь отдохнуть и, Что не подумали об этом. мянцевой Ксении ( 10-ый 
словно шар, полететь по снам, Хот11м помочь учителю класс школы №44 . учитель 
но нельзя, надо работать. Аещё хоть чем-то Л . И . Бусr~еева) , Комаровой 
учителя можно сравнить с пу- В борьбе с незнанием. Ольги (11-ый класс школы 
теводной звездой, которая ее- ·В проверке и уборке. №32). 
дет в загадочный мир знаний. " Учителя надеются на нас, Сегодня , в канун праздно-
Учитель и звезда очень схожи. Чтоб повзрослели 'мы вания международного Дня 
Когда учитель начинает рабо- хотя б на час. учителя. городское управле-
тать в школе , загорается эвез- Учитель учит нас любить ние образования и редакция 
да , а когда он уходит, то его людей: газеты "Полысаево" поэдрав-
звезда продолжает сиять ещё "Уважь врагов. ляют всех педагогов города и 
долгие годы. И таких звезд не- не обижай друзей. представляют вниманию чи-
малов нашем городе: Серебрен- Когда обидишь человека, тателей газеты лучшие п"орт-
никова Екатерина Николаевна, Проси прощенья ретные очерки старшекласс-
Бударина Надежда Николаевна, И прощай всегда . ников о ветеранах. сложней-
Ефремова Галина Алексан,оров- Учись добру, . шего и благородного учитель-
на, Ткаченко Оксана Тимофеев- Жалей всех младших. ского труда -людях, посвятив-
на, Осипенко Любовь Григорь- Да и про старших не забудь ших педагогике не один деся-
евна, Старченкова Александра Люби людей - ток лет! 
Георгиевна , ,Калинина Лариса Полюбишь мир". 
Яковлевна ... Как звезда ведёт Все благодарные слова 
путешественника , так и учи- за наши юные года , 

меня таблице умножения и чи
тать по буквам . Именно она и 
дала мне путевку в жизнь. С 
малых лет я мечтала быть 
учителем!» 

Только стали , как говорит
ся, подниматься на ноги- опять 

репрессии . Семье пришлось. 
нелегально выехать в Запо
рожскую область, в сел.о Ка
менка. Это были 19З7- 1939 
годы . В 1940 году семья Кра
совых вновь в Донецке, но 
эдесь грянул 1941 год. Нача
лась Великая Отечественная 
война. И опять пришлось бе
жать из Донецка, оставив все, 
что было нажито в эти годы . 

· тележка с мелким скарбом ·_ 
вот и все, что могли взять с 

собой родители. Целый месяц 
добирались до своего села , и 
в конце августа 1941 года при
шлось остановиться у род

ственников, где-то за 5-8 ки
лометров от родного села . По
тянулись нелегкие годы окку

пации . Много пришлось пере
жить:голод, холод, расстрелы . 

Зато как ликовали все жители 
деревни, когда пришел долгож

данный день освобождения от 
фашистских извергов! «Этот 
день ,- говорит Нина Яковл~в
на, - я никогда не забуду 23 
февраля мы были освобожде
ны войсками Красной Армии . 
Мечта стать учителем не по

кидала меня, поэтому в 1949 
году , после двухлетнего пе

рерыва в учебе , я поступила 
учиться в Дросковскую 
среднюю школу, где проучи

лась два года. После окон
чаниs:~ школы( 1952 год) 
подала заявление в 

учительский институт 
·r. Ельца. «Я так радо
валась,-вспоминает 

Нина Яковлевна ,- что 
мечта моя сбылась· 
я - выпускница 

Елецкого государ-

ственного института' В 1954 
году по направлению Мини
стерства образования. я при
ехала в деревню Красная гор
ка (ныне поселок Красногорс
кий), чтобы работать учителем 
в средней школе №32 Коллек
тив учителей Принял меня ра
душно.Директором школы был 
Лавр Петрович Скобелев
очень внимательный и чуткий 
руководитель . Он-то и научил 
меня педагогическому мастер

ству». 30 лет проработала 
Нина Яковлевна в нашей шко
ле. За эти годы многие выпус
кники Нины Яковлевны получи
ли высшее образование и ста
ли достойными людьми наu.ей 
страны. 

Проходили 
годы . Вы-• пускники Нины 
Яковлев- ны взрослели , 
станови- лись папами и 

бабушками и де
ми , но связи со 

мамами. 

душка

с вое й 
ницей 
М,1 

лев-

любимой учитель
не теряли. 

слушали Нину Яков
ну, затаив дыхание, 

рассматривали мно

жество фотографий , 

читали письма от вы

пускников. Вот одно ·из 
них: 

«Двадцать лет назад 
мы закончили школу. кото

рая в нашей памяти оста
лась близкой и родной . 
Дружным был наш класс, 
жили одной семьей , да и вез
ло нам с педагогами . Никогда 
мы не забудем свою первую . 
учительницу Анну Михайлов
ну Даникер. Тогда мы были еще 
малы, но вспоминаем ее с 

большой теплотой и любовью. 
А дальше нас вела по жизни 

наш классный руководитель 
Нина Яковлевна Дьяченко . 
Строгая и внимательная, чес
тная и. принципиальная , глубо
ко знающая свой предмет, она 
учила нас не только русскому 

языку и литературе.- она учи

ла нас ·честной и Правдивой. 
жизни, быть чуткими и внима
тельными друг к другу. умению 

побеждать трудности. 
Нина Яковлевна всегда 

удивляла нас своей неисся
каемой энергией и жизнелю
бием (И сейчас, спустя мно
го лет, Нина Яковлевна оста
ется такой же, готовой прий
ти в любую минуту на помощь 
каждому, кто в ней нуждает-

ся). Со .своим беспо-

Е. БЕЛЯЕВА, методист 
информационно

методического центр~ 

койным сердцем она 
никогда не оставалась 

в стороне от наших 

интересов . Мноr'йе ей 
доверяли самое сокро

венное . Мы были уве
рены, что именно она 

~пособна понять нас, 
а. если надо , то и по

мочь. Ее мудрые сове
ты так помогли нам в 

жизни' . Сейчас Нина 
Яковлевна на заслу
женном отдыхе , и мы 

са[)11и стали уже родите

ля ми. Но все эти годы 
мы не теряем друг дру

га . Нина Яковлевна зна
ет наши семьи. у многих 

бывает дома , а мы со 
своими деты-ми приез, 

жаем к ней как к род
ной.доброй бабушке . 
Правда , бабушкой 
только для наших 

детей : для нас она 
оста ется моло

дой. Накануне Дня 
учителя хочется 

от души поздра

вить Дьяченко 
Нину Яков
левну с про

фессионал~
ным празд

ником 1 Поже
лат~ ей креп
ко го здоро

вья , счастья 

и всего само-

го доброго. 
Бывшие 

ученики, Люба 
Калачикова. 
Валя Казакова . 
Володя Махнев. 
Галя Полякова . 
Толя Никонов и 
многие . 

другие» 

Уважаемая Нина 
Яковлевн.а ! Низкий по
клон вам до зе1111ли от 

нас за ваш труд на бла
го Родины , за ваш учи
тельский подвиг. Е\ этот 
знаменательный для на
шей школы год (ей 751) 

примите от всех нас по
здравления с наступаю

щим праздником' 

Н. ПЕСЕНКОВА. 
уч-ца 10 «А» КЛ " 

шк. №32 . 



Несколько лет назад я, 
Галина Ивановна Давыдо
ва-Еремеева, работала с 
прекрасной женщиной Свет
ланой Владимировной Кри
вошее вой . 11 лет назад 
ушпа на пенсию, и все эти 

годы Светлана Владимиров
на не забывала меня, ока
зывала поддержку в труд

нь1е для меня времена . 

Сейчас С.В. Кривошеева 
- заместитель директора по 
кадрам фирмы "Штейгер", но 
высокая должность не изме

нила характера этой доброй. 
духовно богатой, мудрой 
женщины. За что уважают и 
ценят ее коллеги по работе 
и подчиненные . Светлана 
Владимировна - хорошая 
жена и прекрасная мать дво

их сыновей. Чуткий и душев
~р1й человек. она любит не 
только людей, но и все вок
руг: и аромат трав. и запах 

поля. и трогательную красо

ту русской природы. Осен
ним днем Светлана Влади
мировна отметит свой день 

Центр социального об
служивания граждан пожи

лого возраста и инвалидов 
благодарит полысаевцев, не 
оставшихся равнодушными 

к беде труженицы тыла. ве
терана труда А.Н. Загорской, 
потерявшей при пожаре кров 

и все имущество большое 
спасибо ГА. Шимолиной, 

Н .И . Кичаловой , В И. Рогаче-

рождения, с чем мы ее от 

души поздравляем. 

Пусть в счастье 
распахнутся двери. 

Пусть все, что было, 
прожито не зря. 

Ты знай: в тебя мы 
очень верим, 

И очень любим мьrтебя. 
Г. ДАВЬIДОВА.~РЕМЕЕВА., 

С. ЕФРАНОВА.. 

ву, детскому приюту "~неЗ
дышко" и многим другим. 

Огромная просьба к горо
жанам: если у кого-то есть 

лишнее в обиходе постель
ное белье, одеяло и, самое 
главное, электрическая печь 

или плита - помогите. 
Обращаться по телефо

ну 1-42-10. 
Коллектив ЦСОГПВиИ. 

Совет ветерQнов упрdвАения обрdзовdнuя по
зорdвАЯеm всех yчumeAeU г. поАЫСdево, ветерQ
нов neOQZOZl/ЧeCKOZO mpyOd С прQЗОНl/КОМ - Днем 
учиmеАЯ! ЖеАdем успехов в труде, крепкого здо
ровья, семеtiного счdсmья! 

В УВД г. Ленинска-Кузнецкого требуется инженер-про
граммист. Требования: желательно мужчина до 33 лет, про
шедший службу в армии, годный по состоянию здоровья . 

Обращаться: ул. Лермонтова, 6, каб. 41, 3. Тел . 3-36-91 , 
3-10-30. 
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только для пайщиков кредитного союза 

КРЕДИТНЫЙ 
союз 

СОЛИДАРНОСТЬ 

* * ---

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ 

на удобных для Вас условиях 

1 пенсионерам - особые льготы/ 

Гарантия 

надежность 

доходность 
-J 

проверенные временем. 

г. Полысаево, 
ул.Луначарского,85 
(здание ООО «Мирою>). 

г. Ленинск - Кузнецкий, 
ул. Ульяновская, 4. 

1-51-55 

3-28-23 
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 

по поводу сN~ерти участника Великой Отечественной войны 
Чеботарева Федора Моисеевича. 

Администрация г Полысаево. 

Увt1жt1емые учиmеАЯ г. п0Аь1сt1ево.и 
Ш?il --~,~ 

поздрt1t1АJ1ем (J(/C с AffeM учиmеАЯ! 
Kttкoe гордое призt1t1нье- · 
Дt1t1t1mь другим 06рt1зоt1t1нье, -
'lttcmицy сердцtt omдt1t1t1mь, 
пустые ссоры зt16ыt1t1ть, 
порою очень дttже нужно 
Одно и то же лоt1торять, 
Тетрttди ночью проверять. 
Хотим мы вttм по)l(еАdть, 
'lmoб tJЫ не знttАи бед. 
Эдороt1ья, 
Счttстья нtt сто мт/ 

С увqжением, комектив ООО r<Бемснежкq;;, 

позор 'AJleiН 
Уt1dжt1емую Pttucy Дмитриеt1ну Титову 
примите искренние поздрqв11ения/ 
Живем. Торопимся. Стремимся. 
Друг другq рвем 8 'НеХ8(Jтке днеti. 
Но 8от 8 один из днеti - зqмuнкq: 
nроснумсь утром - ю6имti. 
И е гомве теснятся думы. 
Мы ищем у друзеti от8ет. 
А все 11ь я сде111111q, что зqдумqм.7 
А состоя11qсь я. и11ь нет.7 
И чтоб не си11ьно Вы пуг1111ись 
переступить бо11ьшоti порог, 
Мы говорим: Вы состоя11ись 
Кqк че11оеек, к(Jк педqгог, 
В Bqc спрят11н це11ыti ряд тqмнто8, 
'lто стqм реже е шумныti еек. 
Зq енешнеti строгостью 
В Bqc скрыт дущееныti че4,оеек. 
Вы мдить можете с н11родом. 
А8mоритет у Oqc бо11ьшоti. 
Дqti Бог. чтоб кqждыti в Вqши годы 
Бы11 момд сердцем и душоti! 

'У3ЬЯ, ко 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид.П-419503 №315от11 . 05. 1995г. 

ул. Луначарс/(ого, 82 (рядом с ООО «Мирон») 

~~~ ШИНОМОНТАЖ 
вjС ~ ВУЛКАНИЗАЦИЯ 
~QK~~ БАЛАНСИРОВКА 
Кру~лосуто•но 

nиц KEJ.1: 0089i1 от 24 10 2001 1 unco. ко 

Стеклим 
балконы, подЖии 
металлическими рамами 

с резиновым 

vплотнителем . 

f!_1c 11iJ~11 • g (1 р.а и ttll t .Jl • 
'7ЗыписtJi' к.ачt'.еm IJtJ 

· 1 октября в 12 часов в школе искусств №54 (ул .' Ягод
ная , 6) состоится торжественное собрание и будет дан 
концерт, посвященный Международному Дню пожилого че
ловека. 

гУ: . ~-:_МОЙ-ВОПРОС-- и·-- l 
Уважаемые читатели, под этой рубрикой вы можете 1 
задать интересующий вас вопрос любому руководи-1 
телю или специалисту и получить ответ со страниц 

газеты «Полысаево» · 1 

Кому 1 
Вопрос 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~' 
~~~~~~~~~~~~~~~~' 
~~~~~~~~~~~~~~~~1 

~-----------__,....,ата ___________ I 
Ф. И . О ., адрес, телефон _________ --'-----1 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 

(Адрес и телефон только для служебного пользования и в 1 

В острой борьбе 
Успешно выступили на 

первенстве области по шах
матам среди школьников, 

проходившем в г. Кемерово 
с 17 по 22 сентября, полы
саевские любители древней 
игры. Турнир собрал 108 
спортсменов, которые были 
разбиты на шесть групп. 

В группе участников, чей 
возраст не превышал 16 лет, 
играли Саша Кожекин из шко
лы №14 и Антон Котин из 
школы №17. Играя по швей-· 
царской системе в 7 туров, 
вне конкуренции были кеме-
ровчане, кандидаты в масте
ра спорта Сергей Ключарев и 
В[Jадимир Дралов, набрав
шие по 6,5 очков из 7 возмож-

ных. Четверо шахматистов -
Саша Кожекин, Антон Котин, 
Дима Карноухов из Кемерова 
и Саша Рудольф из Прокопьев
ска в острой борьбе набрали 
по4,5 очка и разделили места 
с третьего по шестое. Все эти 
ребята награждены грамотами 
и денежными премиями. 

Организаторы турнира 
хорошо позаботились об уча
стниках, предоставив им от

личные условия для прожи

вания и соревнования. 

В январе 2005 г. в Ново
. кузнецке пройдут соревнова
ния по шахматам среди школь

ников пяти возрастных групп . 

Пожелаем нашим спорт
сменам убедительных побед. 

Наши - за чертой призеров 
26 сентября состоялся 

блиц-турнир по шахматам . 
Соревнования проходили 
по круговой системе, каж
дый спортсмен провел 15 
туров . В турнире участво
вали 9 мужчин из Ленинс
ка-Кузнецкого и Полысае
ва и 7 полысаевских 

школьников. 

Уверенную п.обеду одер
жал Николай Шалгин. Он вы
играл все партии. На вто-

ром месте с 14-ю очками 
Анатолий Свищев. На тре
тьей позиции Владислав 
Красный, у него 12 очков. Все 
призеры - представители г. 

Ленинска-Кузнецкого. 
Саша Кожекин из школы 

№14, Костя Ганский из шко
лы №17 и Женя Дорошкевич 
из школы №32 заняли пятое, 
седьмое, одиннадцатое ме

ста соответственно. 

И.КУХАРЕВ. 

· Внимание: аукцион! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

·города г.Полысаево информирует: 
· 01.11.2004. в 15 часов на основании решения Поnысаев
ского городского Совета от29.09.2004. №105 проводится 
аукцион с подачей пре.qложений о цене имущества в закры
той форме по продаже нежилого помещ~ния , расположен
ного по адресу: город Полысаево, ул. Космонавтов, 68. 
Объект представляет собой встроенное помещение общей 
площадью 23,6 кв.м. на первом этаже пятиэтажного панель
ного жилого дома 1987 года постройки . 

Начальная цена продажи - 80100 рублей. Задаток при 
подаче заявки 20 процентов от начальной цены - 16020 руб
лей. Подача предложений о цене - закрытая форма . Форма 
оплаты - единовременно. 

Заявки на участие в аукционе принимает комитет по уп

равлению муниципальным имуществом г. Полысаево по ад
ресу: город Полысаево, ул. Кремлевская. 6, кабинет №9. При
ем заявок с 4 октября 2004 года по 28 октября 2004 года. 

Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

Дополнительную информацию, в том числе об условиях 
договора купли-продажи, можно получить в комитете по уп

равлению муниципальным имуществом города Полысаево. 
Покупателями имущества могут быть любые физичес

кие и юридические лица, за исключением государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, государствен
ных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пре
дусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.01. 
N2178 - ФЗ "О приватизации государственного и муници
пального имущества". 

Право приобретения имущества принадлежит покупате
лю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. 

Задаток вносится н а расчетный счет 
№40703810200070000323 комитета по управлению муни
ципальным имуществом города Полысаево, БИК 043207796, 
ОАО АКБ "Кузбассугольбанк" г. Кемерово, ИНН 4212016200. 

Перечень предоставляемых покупателями документов: 
- заявка ; 

- платежный документ; 
-документ, подтвер)!Щающий уведомление федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о 

намерении приобрести имущество в еоответствии с антимо
нопольным законодательством Российской Федерации. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю
щий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего органа уп-
равления о приобретении имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента); 
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий
ской Федераци_и, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица; 

- опись представленных документов. 
В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная дове
ренность. Телефон для справок: 1-86-03. 

8октябряв17.00 состоится собрание ветеранов Аф
ганистана и Чечни по адресу: ул. Космонавтов,42 (быв
ший Дом быта). Телефон для справок 1-42-62. 

L _____ ~е..!!:. !:!!:,. !ll,бЛИкt!О_Т~ _ --:- _ ~ ..J 
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