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Интервью 
с ответственным 

секретарем городского 

Совета О.И. Станчевой 

:твои люди, город 

Пою мое отечество ... 
(строки из лучших сочинений "'
М школьников, посвященных ~ 

........ ~~........i ....... "'...i. юбилею города)_-:::::J . _____.;=::::~ .................. """""" --

Как и все наши земляки, 
мы гордимся своей малой 
родиной. Эrо земля, где уди
вительные люди - стойкие, 
интересные, талантливые. 

Полысаево и полысаев
цы многое пеР,ежилИ. В судь
бе города были взлеты и па
дения, радости и горести, 

успехи и неудачи. С тех пор, 
как возникла эдесь первая 

одноименная шахта, изме

нились люди, бывший посе
лок вырос и похорошел. 

-CaOVtМ разаитиеМ' наш 
молодой ~ород обязан в 
первую очередь шахтам и 

Глава города 

угольномуразрезу, положив

шим начало Полысаеву. Мы 
гордимся шахтерами-труже

никами и теми, кто честно и 

добросовестно работает на 
стройках. создает порядок и 
уют, учит наших детей и ле
чит горожан. Мы благодарны 
нашим ветеранам. Свой 
вклад в развитие города вно

сят все. кто ценит его и лю

бит. Творческие и спортивные 
достижения наших земляков 

известны далеко за предела

ми города и реrионэ. 

Полысаевцы с уверенно
стью смотрят в завтрашний 

Ответственный секретарь 
городского Совета депута:rов 

ГА:ЗЕТА -Г 

Родная улица моя. 
Живая «Память» 

Спорт. Успехи "'~ 
юных ш~_а_т_и_с_т~.о_в __ __,}-

- __ ...-------

• 15 ЛЕТ! 
день, поднимая родной город 
своим трудом, талантом и 

знаниями. В ближайшие пять 
лет перед нами стоит задача 

сделать территорию города 

самодостаточной. И предпо
сылки к этом.у есть. Сегодня 
мы наблюдаем стабильный 
рост производства, увеличе

ние уровня доходов населе

ния. В Полысаеве создаются 
новые производства, стро

ятся жилые дома и объекты 
соцкультбыта, меняется ар
хитеl<Турный облик. Наш го
род становится уютным, чи

стым и красивым. 
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У Полысаева хорошее 
прошлое, доброе настоя
щее, пусть и будущее бу
дет светлым и прекрас

ным. Верим, что наш шах
терский город преодолеет 
все трудности , станет еще 

уютней и краше , а у исто
рии Полысаева будет сча
стливое продолжение. 

Поздравляем всех го
рожан с 15-летним Днем 
рождения Полысаева . От 
всей души желаем здоро
вья , благополучия , успе
хов. Любите свой город и 
берегите его. 

в. зыков. 

О.СТАНЧЕВА 

roPЖYCli rоаою, 
РО41!/НА MOll 

В эти дни свой 15-лет
ний день рождения празд
нует Полысаево. 

В октябре 1989 года 
бывшему рабочему посел
ку присвоен статус города 

с районным подчинением 
Ленинск-Кузнецкому город
скому Совету народных 
депутатов. Именно в это 
время было положено на
чало формированию право
вой базы , впоследствии 
давшей возможность 
сформировать свое город
ское хозяйство и обеспе
чить жизнедеятельность 

города. Спустя 1 О лет По
лысаево становится само

стоятельным муниципаль

ным образованием, с соб
ственным бюджетом и обо
собленной территорией. 

По оценке Кемеровско
го областного комитета го
сударственной статистики, 
в рейтинге территорий Ке
меровской области 2003 
года Полысаево занимает 
лидирующую позицию поди

намичности развития эко

номики, второ!Э место -
уровню инвестиционной 
акТивности, и третье -11ро
мышленному п9тенциалу 

территории. Город по уров
ню социально-экономичес

кого развити~ оценивается 

выше среднего и находит

ся на пятом месте после 

Мысков, Кемерова, Ново
кузнецка и Междуреченска
Междуреченского района. 

Благоприятствует соци
ально-экономическому раз

витию Полысаева не только 
градообразующие угледобы
вающие производства, но и 

его географическое положе
ние - в центральной экономи
ческой зоне Кузбасса. Доста
точно компактная террито

рия города (при площади 34.4 
кв. км и в 35,9 тысячи горо
жан) позвоЛяет иметь одну из 
самых высоких в области 
плотность населения - 1044 
чел/кв.км. Около 14 тысяч по
лысаевцев заняты в эконо

мике города. Наш разговор 
сегодня - с Валерием Зыко
вым, главой самого молодо
го города в Кузбассе. 

Валерий Павлович, чем 
объясняется столь стреми
тельный рост уровня раз
вития Полысаева? 

Так исторически сложи
лось, что градообразующими 
для нашего города являются 

угольные предприятия , и 

рост их производства проис

ходил на фоне общеrо подъе
ма экономики в стране и Куз
бассе. Вот лишь некоторые 
цифры . За последние пять 
лет полысаевские угольщики 

ув.sличили Годовой объем до
бычи угля практически 
вдвое: с 5,4 млн. тонн в 1999 
году до 10,7 млн. тонн в 2004 
году. Разрез «Моховский» и 
-четыре шахты: «Заречная» , 
«Ленинское шахтоуправле
ние», «Октябрьская» и «По
лысаевская» - обеспечивают 

поступление бо
лее 70 процентов 
собственных до
ходов территории 

и занятость поло

в ин ы трудоспо

собного населе
ния Полысаева. 
Немалую роль иг
рает и политика 

муниципалитета, 

направленная на 

привлечение до

полнительных ин

ве сти ци й, кото
рые работают не 
только на угледо

бывающую от
расль, но и на раз

витие городской инфраструк
туры. В городе успешно воз
рождается строительная ин

дустрия , власти приветству

ют и всячески поддержива

ют малое предприниматель

ство , создание новых эконо

мических структур . Надо ска
зать , что поступления в го

родскую казну от предприя

тий малого и среднего бизне
са тоже значительно увели

чились и сейчас составляют 
14 процентов. 

У многих Ваших коллег 
из других территорий сло
жилось мнение о Полыса
еве как о городе, где нет 

особых проблем. Вы не ча
сто бываете на приеме у 
губернатора, не просите, 
не жалуетесь ... Действи
тельно ли все так неплохо 

скл,адывается во всех 

сферах городского хо

зяйства, или у Вас есть 
особые подходы к пре
одолению трудностей? 

Мы заражены оптимиз
мом и многие проблемы 
стараемся решить внут

ри , не в~нося сор из избы. 
Думаю; что имидж поло
жительной территории 
сложился именно поэтому. 

Хотя проблемы в нашем 
городе схожи с соседними 

территориями . Однако 
есть вопросы , которые 

муниципалитету решить 

не под силу и которые тре

буют личного вмешатель
ства губернатора. 

На посту мэра вы уже 
более 1 О лет. Когда лег
че работалось - в былые 
времена, или сейчас? 
(Окончание на 2 стр.) ' 



(Окончание. 
Начало на 1 стр.) 

Интересно - всегда , а 
вот легко не было никог
да . Конечно, социальная 
обстановка сейчас намно
го лучше . Раньше прихо
дилось буквально «латать 
дыры» городского бюдже
та , из-за хронических не

платежей выстраивать 
длинные цепочки взаимо

расчетов, гоriовную боль 
доставляла и проблема 
выплаты заработной пла
ты работникам бюджет
ной сферы . Что уж гово
рить об отопительном се
зоне - каждый мы встре
чали с тревогой. 

Пережили пикеты и го
лодовки no поводу пре
кращения работы на шах
те «Кузнецкой» . При
шлось восстанавливать 

практJ11чески заново при

'шедшие в упадок все ком
муникационные системы 

в поселке Красногорском, 
жизнеобеспечение кото
рого находилось в ведом

стве закрытой шахты . 
Сейчас ставим перед 

собой задачи соответ
ственно времени . И что
бы не плыть просто по те
чению , планка постав

ленных целей с каждым 
годом повышается . Сами 
горожане отмечают, как 

преобразился Полысае
во за последни~ годы . 
Основными направлени
ями благоустройства ста
ло улучшение качества 

дорожного покрытия и 

внешнего вида городских 

улиц , фасадов зданий . 

Новые дома, магазины , 
оздоровительные центры, 

места отдыха для горожан 

строятся с применением 

современных материалов 

и архитектурных ф0рм . В 
городе успешно проведе

на реорганизация ЖКХ. 
Его новая структура управ
ления стала более мо
бильна и оперативна, 
причем ставка делается 

на повышение качества 

предоставляемых услуг. 

Благоустройство города , 
чистые и ухоженные ули

цы - это результат плано

мерной , целенаправлен
ной работы, которая ве
дется в течение после

дних лет, меняя ментали

тет полысаевцев и их от

ношение к родному горо

ду, как к своему дому. 

Изменится ли положе-· 
ние Полысаева с приня
тием нового закона Кеме
ровской области о мест
ном· самоуправлении? 
Что приобретет или поте
ряет город? 

В границах города были 
расположены части земель 

Ленинск-Кузнецкого и Бело
вского районов. На основа
нии нового закона мы уст

раним существующие черес

полосицы. У муниципалите
та появятся дополнитель

ные земли, и, соответствен

но, дополнительная ответ

ственность за ·их эффектив

ное использование. Полы
саеву будет придан статус 
городского округа, и функци
ональную нагрузку он будет 
нести · прежнюю . Поэтому 
слухи о воссоединении с 

фотоинформация 

Ленинском-Кузнецким, по
явившиеся вновь во время 

подготовки законопроекта, 

не более , чем слухи. Реа
лии сегодняшнего дня та

ковы: чем компактнее му: 
ниципальное образова
ние , тем эффектив.нее уп
равление городским хозяй
ством , а инвестиционные 

вложения получают отдачу 

в более короткие сроки. 
Яркий пример тому - наш 
город. 

Каким вам видится 
будущее города? 

Когда идет работа над 
новыми городскими про

граммами, строятся какие

то планы , в первую оче

редь оцениваю их как жи

тель города, а уже потом -
как градоначальник. Хоте
лось бы, чтобы параллель
но с угледобывающим про
изводством у нас появля

лись и находили достойное 
применение альтернатив

ные ему производства . В 
корне надо менять ситуа

цию с женской занятостью. 
Расширить сеть учрежде
ний культуры, спорта, обра
зования, чтобы наши дети· 
были не просто .заняты, а 
получали соответствующее 

потребностям времени 
развитие. 

Что дл11 вас Полыса-
ево? · 

Это моя Родина - я 
эдесь родился , эдесь ра

ботаю. И очень хочу, чтобы 
для всех полысаевцев этот 

город был любимой Роди
ной . Чтоб они гордились 
им так, l!ак горжусь я. 

И. СИДОРЕНКО. 

Юбилей - работе помощник 
Знакомьтесь : на на 

шем снимке А.Г.Артамо
нов , В. Н . Дроганов, ПФ. 
Иванов, А.Е. Елькин. А.Н . 

1 ~ 
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Валуев- работники участка 
N!! 1 О ОАО "Шахта "Полы
саевская". Они монтируют 
комплексы . А в преддве-

рии славного юбилея го
рода Полысаево шахтеры 
трудятся с удвоенной 
энергией . , 

·РОВЕСНИК fOPOAA 
В эти дни Полысаево 

отмечает свой 15-й день 
рождения . Конечно , 15 
лет для города - это не 

воэ~аст по сравнению с 
городами, которым не 

одно столетие. Зато у на
шего небольшого, но с ог- . 
ромным потенциалом го

рода все только впереди . 

У него уже есть свои пат
риоты "малой родины". А 
его ровесники, мальчиш

ки и девчонки , также. как 

и город, смотрят с надеж

дой в будущее. Вместе с 
ним ребята делали свои 
первые шаги , набивали 
первые шишки и добива
лись первых успехов. 

Герой нашего пове
ствования - Павел Доро
хов . Он - одногодок По
лысаева в самом прямом 

смысле , оба родились в 
последних числах октяб- · 

ря 1989 года . Но если о 
жизни города мы знаем 

многое. поскольку его 

жизнь - это жизнь всех го

рожан. то с Павлом знако
мы далеко не все. 

Родился он в семье 
Ольги Ильиничны и Игоря 
Николаевича Дороховых. 
Мама работает терапев
том во взрослой поликли
нике, отец трудится маши

ни~том- экскаваторщиком 

на разрезе "Моховский" . В 
семье двое сынов~й. 

Павел учится в школе 
No14, в 9 "Г' классе . Он ув
лекается спортом - футбо
лом, волейболом , посеща
ет секцию пауэрлифтинга, 
которая располагается в 

ПЛ №25. Участвует в 
СПОрТИВНЬ)Х играх обще
школьного и городского 

уровня. В своем увлечении 
постоянен, хотя не думает, 

что спорт - его призвание. 
Просто считает, что нужно 
заниматься своим здоро

вьем с детства. Свою 
дальнейшую жизнь Паша 
надеется связать с юрис

пруденцией . А пока, как 
любой подросток , много 
времени проводит с дру

зьями , в которых ценит 

честность, преданность и 

взаимовыручку. 

К учебе относится от
ветственно, полагая , что в 

аттестате должны быть 
только пятерки и четвер

ки, хотя честолюбия меда
листа в нем нет. Любимые 
школьные предметы -
физкультура, история, ан
глийский язык и с недав
них времен алгебра. 

Вот так начинается био
графия юного жителя По
лысаева, ровесника города. 

Н. НИКОЛАЕВА. 

наши иl-(.mервью 

- Ольга Ивановна, с 
какого времени суще

ствует орган властной 
структуры - городской 
Совет депутатов? 

- 15 декабря 1995 года 
был принят устав города . 
А 21 апреля 1997 года 
прошли выборы депута- . 
тов и главы города . Со
гласно уставу был избран 
городской Совет, выбор
ный , коллегиальный, 
представительный орган 
городского самоуправле

ния. В Совет вошло 11 де
путатов. 

Первым шагом мест
ного "парламента" стала 
законодательная иници
атива о придании Полы
саеву статуса самостоя

тельного муниципально

го образования . И эта 
работа велась до 1999 
года , когда 19 января 
был принят областной 
закон "О муниципальных 
образованиях в Кеме
ровской области i.i поряд
ке их реорганизации". 
Надо отдать должное 
тогдашнему председате

лю областного законода
тельного собрания А.А . 
Филатову, который помог 
нам в этом деле. 

Почему мы ратовали 
за самостоятельность? 
Причин несколько, · глав
ным образом экономи
ческих. Полысае.во счи
тался "спальным" райо
ном. Мы не попадали ни 
в одну областную про~ 
грамму. Потому что адми
нистрация Ленинска
Куэнецкого защищала 
прежде всего интересы 

своего города . А когда 
очередь доходила до 

нас, то ей говорили : "Все. 
На проведение мероп
риятий в городе-спутнике 
финансов не остается" . 
Хотя из Полысаева от ра
ботающих предприятий 
поступалJ.1 большие нало
говые отчисления, все 

социальные объекты 
были брошены на произ
вол судьбы . Не хватало 
средств на благоустрой
ство, наши бюджетники 
заработную плату полу
чали в последнюю оче

редь . Остаточный прин
цип финансирования не 
позволял работать на 
перспективу. 

А сколько выслушали 
упреков за свой "сепара
тизм"? Но .сегодня все 
страсти позади . 

- Как Вы оцениваете 
политическую обстанов
ку и те перемены, кото

рые nроизоwли в городе 

за это время? 
- С получением само

стоятельности структура 

управления изменилась 

полностью . Ведь раньше 
Полысаево был как прида
ток Ленинска-Кузнецкого . 
По сути 11ичего своего . 
Большинство служб при
шлось создавать с "нуля" . 
Водоканал, горэлектро
сеть, образование, здраво
охранение и другие жиз

ненно важные сферы . В 
последнее время появи

лось Управление по делам 
ГО и ЧС, мировые судьи. 

В конце 90-х обстанов
ка была тяжелая. Не вып
л ач ива л ась зарплата, 

пенсии, пособия . А самое 
страшное, что уже не ра

ботала шахта "Кузнецкая". 
Рабочие этого предприя
тия взяли в заложники 

•f<t,И у, 1 ' , ' ' 

• . 
1
' . f!Щ'I". nonnoк n~nы~ 

' ·~ nonyчм 'cтt'fV~ ro· , 
Рода pdoн"c>ro nодчи" 

' нtН~", •ходящеrо е со· 
~tteни"tu.f(y.meцкo" 
ro1 f5 МТ•аэ1Д, то фо". 
МlфОВIНИ• Clll)r'll!нo• ..... 
cr• самостqятеnttноrо 
мyJJмцмnanWtoro Обр8эо-
88нмя n~wnp эна""" 
те,nа.но позже. О том, как 
nроходмnостаноаn•нме 
представительной вnас· 
тМ • rородекоrо сонта 
д.tnуrатов, наwа О.С~ 
С QQJ1'CТВ8HHьlM С8~ 

111рем °'.и. стан.,.вой4 

администрацию шахты, а 

потом "за~ватили" и адми
н истра ци ю . города . Мы 
провели внеочередную 
сессию городского Совета, 
встречались с людьми , 

убеждали их отказаться от 
таких мер отстаивания 

своих праа. 

Стало легче, когда про
шли выборы губернатора 
области и избрали А.Г. Ту
леева. 

- В Кузбассе несколь
ко лет представитель

ная и исполнительная 

ветви власти не могли 

найти общий язык, конф
ликтовали. Как в Полы
саеве складывались от

ноwения? 
- Нам повезло, что од

новременно избирали гла
ву города и депутатов. Ви
дели, что у нас много про

блем, которые можно ре
ши~ь только сообща. По

·этому, как говорится, дого
ворились на берегу, что бу
дем действовать вместе . 
Сплотила и единая цель
добиться самостоятель
ности города. Поэтому из
начально разногласий 
не существовало, нет их и 

сегодня . 

Полномочия депутатов 
первого созыва закончи

лись В 2001 году. В НОВЫЙ 
Совет прошли шесть депу
татов прежнего состава , 

это костяк Совета, едино
мышленники в своих делах 

и поступках, в понимании 

тех задач, которые пред

стоит решать для улучше

ния жизни горожан. Чтобы 
избиратели увидели пер
вые шаги преобразова
ний, была принята городс
кая символика, положе

ние о почетном граждани

не. Появились и свои тра
диции . 

В Совете второго созы
ва продолжалась созида

тельная работа . К сожале
нию, порой приходится 
принимать непопулярные 

решения . В частности , по 
повышению тарифов на 
жилищно-коммунальные 

услуги. Здесь сказывается 
тяжелое наследие про

шлого . Котельная ППШ, 
тепловые и водяные маги

страли десятками лет не . 
ремонтировались. Но, уве
личивая стоимость услуг, 

оглядываемся на соседей. 

\ 
А как у них? Поэтому у нас 
тарифы меньше, чем в 
соседних городах. В .ко
нечном счете, во главу 

угла ставим интересы го

рожан . 

- Сколько сегодня де
путатов? Какое, на ваw 
взгляд, их оптимальное 

чис110? 
- Сегодня в городском 

Совете 9 депутатов. Ос
вобожденная должность 
только ответственного 

секретаря. Остальные 
совмещают свою обще
ственную работу с про
фессионал.ьной деятель
ностью . Кстати, наши де
путаты преДставляют ос
новные категории насе

ления . 

Оптимальное число 
депутатов в Совете, счи
таю, одиннадцать. 

- Говорят, депутаты 
стали далеки от избира
телей. Bawe мнение? 

- Это суждение может 
быть верным по отноше
нию к депутатам Государ
ственной думы. Во-пер
вых, они далеки от наро

да в плане материально

го обеспечения. Во-вто
рых, н~ мой взгляд, слабо 
знают истинные нужды 

людей. Здесь же, в нашем 
небольшом городке, депу
таты всегда на виду, и лич

но знают и своих избира
телей, и их проблемы. 

Сегодня идешь по ули
це, встречаются люди, за

дают вопросы, отвечаешь 

на них. Звонят по телефо
ну домой. У меня офици
альный прием один день 
в неделю, в среду, с 9 до 
12 часов. Но если посети
тель опо;здал или пришел 

в другой день, у меня язык 
не повернется сказать 

ему, что пpиelli1 закончил

ся, придите в следующий 
раз. Помогаем и мораль-
но, и материально. Таких .), 
примеров могла бы при
вести не один. 

- Какие комитеты рабо· 
тают продуктивно? В чем 
их полезность городу, го· 
рожанам? 

- В Совете четыре ко
митета: по бюдж~ту и фи
нансам , председатель 

В.П . Зубарев; по социаль
ной и молодежноi1 поли
тике (В . В . Пермякова) ; по 
вопросам ЖКХ, благоуст
ройства, муниципальной 
собственности и эемепь
ной политике (С . Ф . По
пов); по вопросам разви
тия местного самоуправ

ления и правопорядка 

(А . Л . Гырдымов). По
скольку депутатов немно

го, один человек может 

входить в два комитета . 

Все комитеты работают 
продуктивно. Документы , 
подготовленные на сес

сию, прьходят правовую 
экспертизу. 

Наши депутаты - люди 
неравнодушные, их берет 
за живое чужая боль . По
этому и стараемся помочь 

каждому. А кроме того, это 
люди, которые любят свой 
город, его жителей и стре
мятся сделать все завися
щее от них, чтобы город 
Полысаево рос, разви
вался, хорошел. Если же у 
слуги народа наступает 

безразличие к своим обя
занностям, он просто дол

жен уходить. 

• Спасибо за беседу. 
Интервью провел 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 



IПЛХТЛ
)l;ОМ PO)l;DOil: 

,, 

Почти вся трудовая 
жизнь Ивана Николаевича 
Полетаева связана с шах
той. Притом с одной, ''Ок
тябрьской". Лишь однажды 
он прерывал с ней трудо
вые отношения, когда слу

жил четыре года на фронте 
старшиной торпедных элек
триков. 

На угольном предприя
ти~прошел путь от горно

рабочего очистного забоя до 
начальника участка. На воп
рос, трудно ли руководить 

горняцким коллективом, 

Иван Николаевич отвечает: 
- Руководить несложно, 

если у тебя есть мысль в 
голове. Надо кого-то вовре
мя похвалить, кого-то по

править, если неправильно 

себя ведет. · 
За четверть века горня

ки, руководимые И.Н. Поле
таевым , не раз добивались 
высоких производственных 

показателей , добывая в 
сутки 5 тысяч тонн угля. 
Коллектив научился рабо
тать с притоком воды, "идти 
по пласту с минимальной 
выемкой породы" , освоил 

Кузница 
Система образования 

школы N1117 работает на 
будущее, закладывая его 

..._ основы сегодня. Это не 
просто громкие слова, а 

отражение действитель
ности . У каждой школы 
есть своя история, свои 

достижения и своя особен
ность , так сказать, "изю
минка" . Школа №117 - об
щепризнанная "кузница 
кадров", а вернее будет 
сказать, "конвейер" по вы
пуску инициативных и це

леустремленных руково

дителей . 
В чем секрет, спросите 

вы? Ответ прост. Сотруд
ничество учеников и педа

гогического коллектива , 

интеграция старых тради

ций, которых за 65 лет на
копилось немало, и новых 

технологий. 
Школа открылась в 

1939 году, и с тех пор каж
дое поколение учеников и 

учителей вн9сит свой 
вклад в развитие школы. 

Люди, увы, с годами старе
ют, а школы, как семнадца

тая, набираются опыта и 
при этом не теряют юно

шеского задора в работе. 
За последние годы школа 
вписала много славных 

страниц в историю города. 

Трижды становилась лау
реатом конкурса "Школа 
года" , в 2000 году была 
признана "Школой века", в 
2003 году - лауреатом кон
курса "60 лучших школ 
Кузбасса", в начале ново
го столетия школа справи

ла новоселье в современ-

механизированную выемку 

- комплексом. 
Государство не остави

ло без внимания старания, 
инициативу руководителя. В 
1981 году он награжден ор
деном Трудового Красного 
Знамени, через пять - меда
лью "За трудовую доб
лесть". И.Н. Полетаев -пол
ный кавалер знака "Шахтер
ская слава". 

Вместе с женой Любо
вью Петровной, кстати, ра
ботавшей мастером венти
ляции на шахтах "Октябрьс
кая" и "Кузнецкая" в общей 
сложности 28 лет, вырасти
л и двух сыновей и дочь. 
Старший сын Николай тру
дится на разрезе "Моховс
кий". Он - мастер спорта по 
гиревому спорту. Федор ра
бот а ет экономистом в 
СУЭКе. Дочь Люба живет в 
Кемерове, тоже экономист. 

С 2000 года Иван Н111ко-
· лаевич на пенсии. Но зас-· 
тать дома ветерана - зада
ча не из легких. Он и сейчас 
занят делом. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
Фото В. КИРИЛЛОВА. 

кадров 
ном здании, построенном 

силами шефов школы -
шахтой "Полысаевская", 
открыт школьный музей ис
тории боевой и трудовой 
славы "Память". 

Сегодня по стране рас
сеяно 7700 выпускников. 
Все они проходят честный 
трудовой путь, не забывая 
о родной школе, давшей им 
путевку в жизнь . Кто-то 
покинул родные пенаты , а 

кто-то остался верен род

ной земле. · 
Среди выпускников шко

лы много людей, которые 
трудятся на благо города -
Валерий Павлович Зыков, 
глава города; Владимир Пав
лович Куц, первый замести
тель главы города; Владимир 
Андреевич Мартынов, на
qМJ;НИl(МУП "Полысаевский 
строительный комбинат"; 
Владимир Ивэнович Капич
ников, зам. начальника Уп
равления по делам ГО и ЧС; 
Нина Ивановна Лаптева, за
ведующая глазным отделе

нием городской больницы, 
заслуженный врач РФ; Вик
тор Вальдемарович Винтер, 
директор детской школы ис
кусств. Этот список можно 
продолжить. 

Все понимают, что бу
дущее города - в его детях. 

Ответственность эа то, ка
кими они вырастут, лежит 

на плечах образователь
ных учреждений, посколь
ку они являются мостом 

между тем, что было и тем, 
что будет. 

т.долгих, 
директор школы № 17. 

(( 

Так в шутливой форме 
называет себя чета Ячме
невых, Михаил Петрович и 
Валентина Федоровна . А 
все потому, что родились 

и выросли оба в Алтайс
ком крае. 

Михаил Петрович родил
ся в деревне, в семье, где 

кроме него, было еще 5 ре
бятишек. С малых лет он ув
лекся чтением книг. Второй 
его страстью стала класси

ческая музыка. В детстве, 
как у любого ребенка, у Ми
хаила была мечта - стать ди
рижером. Увы, она так и не 
осуществилась, но на про

тяжении всего жизненного 

пути сопровождает его и, 

как поется в песне, "стро
ить и жить помогает" .. 

Трудовая стезя Михаила 
Петровича тесно связана с 
угледобывающей промыш
ленностью. В 1957 году со
всем молодым парнем пос

ле окончания Кемеровского 
горного института пришел он 

на шахту "Октябрьская", 
тогда еще "Полысаевская-
2". И с тех пор связал свою 
трудовую биографию с гор
няцким коллективом этого 

угледобывающего предпри
ятия. Работал горным мас
тером, помощником, на

чальником участка и на

чальником смены, руково

дителем планового отдела. 
Последние годы трудился 
заместителем директора по 
производству, но, даже за

нимая руководящую долж

ность, большую часть сво
его рабочего времени про
водил в шахте. Для него 
было немыслимо руково
дить производственным 

процессом , не зная, как в 

действительности обстоят 
дела. 

Где бы ни работал Миха
ил Петрович , он везде яв
лялся образцом добросове
стного и принципиального 

отношения к делу. Это не пу
стые слова. Позволю себе 
процитировать заметку, 

опубликованную в газете 
"Горняк" 17 октября 1984 года. 

"Добрыми словами вспо
минают своего начальника 

МЛ. Ячменева рабочие бри
гады В. И . Валегова, рабо
тавшие при отработке лав 
пласта Полысаевского-1 . В 
сложных условиях, когда на 

деле решалась столь высо

кая и ответственная зада

ча. одновременно проверя

лась стойкость характера и 
техническая грамотность 

начальника участка. Он мог 
спросить любого по полному 
счету, знал до мелочей уст
ройство мехкрепей и другой 
добычной и доставочной 
техники , в лаве мог одернуть 

нерадивого, научить нерас

торопного. Таким он и оста
ется по сей день . 

Михаилу Петровичу есть 
чем гордиться ! За 27 лет ра
боты на шахте он показал 
себя добросовестным труже
ником, грамотным специали

стом , одним из ведущих ин

женеров предприятия, чело

веком, которого волнуют все 

стороны производственной и 
общественной жизни коллек
тива. Главное в нем - требо
вательность к окружающим и 

прежде всего к себе . Ведь не 
может он относиться к делу 

без души , спустя рукава . 
Вот так отозвался о Миха

иле Петровиче директор шах
ты С.Я. Романенко: "Не преуве
личу, если скажу, что это по

рядочнейший во всех отноше
ниях человек. Надежный в 

. любой си;уации, беспокойный, 
неравнодушный, требова
тельный". Эти строки пове
ствуют о событиях двадцати
летней давности, когда Миха
ил Петрович праздновал свой 
50-леТний юбилей. 

Работа, работа, работа ... 
А как же семейная жизнь? 

С Валентиной, будущей 
супругой, познакомился, ког
да приехал в отпуск в род

ную деревню . Она в то вре
мя работала завучем в шко
ле. После свадьбы молодые 
ненадолго расстались. Миха
ил вернулся на работу, а Валя 
осталась в деревне до конца 

учебного года. 
Приехав в Полысаево , 

Валентина поначалу не могла 
сердцем принять "новую ро
дину". Стремилась вернуться 
домой, где все близко и зна
комо. Но, поняв, что Михаил 
нашел здесь свое место и 

призвание, осталась с ним. 

Родилась дочь Ирина, через 
шесть лет Татьяна. И жизнь 
пошла своим чередом. Вален
тина Федоровна устроилась 
по специальности - учителем 
математики. Одно время ра
ботала в школе No35, затем в 
девятой, где два года занима
ла должность директора. 

Михаил Петрович оказал
ся внимательным и любящим 
отцом, а затем и замечатель

ным дедушкой для своих 
внучат, Никиты и УЛ!>ЯНЫ. 

В конце 90-х годов по со
стоянию здоровья его "выве
ли из шахты", а работать на 
поверхности без спусков он 
не захотел. Вот тогда и при
нял решение оставить рабо
ту. Вернее, так пришлось по
ступить. 

К этому времени он был 

отмечен высокими награда

ми: полный кавалер знака 
"Шахтерская слава", на
гражден орденом "Знак nоче
та". Но как жить без ра~оты? 
Куда направить энергию, ко
торая, несмотря на возраст, 

"бьет ключом"? Решение на
шли быстро. Завели хозяй
ство. Так началась новая 
веха его биографии". Одно 
время держали корову, сей
час Михаил Петрович с эн
тузиазмом занимается раз

ведением цыплят. Слушает 
музыку любимых композито
ров, особенно Брамса, и не
редко "экзаменует" свою 
супругу, прося назвать ав

тора и произведение. И те
перь уже дети радуют их 

вниманием и заботой. Не 
пройдет и дня, чтобы они не 
позвонили родителям. 

Думаю, не права Вален
тина Федоровна, когда гово
рит, что особых заслуг в их 
жизни нет. Добросовестный 
и самоотверженныv труд, 
внймательные дети и 1нуки, 
разве этого мало? Жv ь че

стно, ДОСТОЙНО и в сqп:.~с11и 1' 
- вот что является главным 
в жизни четы Ячменевых. 

20 октября Михаил Пет: 
рович отметил свой 70-лет
ний юбилей. Остается поже
лать юбиляру долгих лет жиз
ни и всего самого доброго. 

Н.РЕГЕР. 

Согласитесь, донести 
до нашего читателя инфор
мацию о лицее № 25, где го
товят специалистов раз
ных профессий , в рамках 
нескольких газетных стро

чек - означает, ничего не 

рассказать . 

И все же Галину Алек
сеевну Терехову, старшего 
мастера лицея, попросил по

знакомить с отдельными 

моментами, «кусочками» из 

жизни учебного заведения. 
Вот мы в компьютерном 

классе, в просторном и 

светлом помещении которо

го размещена компьютерная 

техника, а перед голубыми 
экранами совсем еще юные 

девчата. 

- Наши будущие коммер
ческие агенты , - поясняет 

Галина Алексеевна . - осва
ивают компьютер. 

Побывал в этот день и у 
ребят, обучающихся про
фессии мастера строитель
но-отделочных работ. 

Зримо ощущаещь и чув
ствуешь, что молодежь ли

цея в недалеком будущем 
возьмет в свои сильные 

руки и мастерок строителя, 

и рычаги управления мощны

ми машинами. Да всего и не 
перечислишь. А пока у ребят 
каждодневная, кропотливая 

работа по овладению необ
ходимыми навыками. 

В. КИРИЛЛОВ. 
На снимках: будущие 

мастера строительно-от

делочных работ Яwа Сап
рыкин, Саша Вторуwин и 
Сережа Федулаев; Катя 
Чернова и Ирина Вене ,.. 
диктова будут коммерчес
кими агентами. 

Фото автора. 
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~ Понедельник, 25 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "доброе утро" 
09.00 Новости 
09.20 Х/ф "Искатели 

потерянного ковчега" 
11.30 "Смехопанорама" 
12.00 Новости 
12.05 Т/с 'Женщины 

в любви" 
13.20 Х/ф "Дикая собака Бинго" 
15.00 Новости 
15.20 "Угадай мелодию" 
15.50 "Последний герой" 
17.00 "Пять вечеров" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Пан или прапал" 
19.00 Т/с "Клон" 
20.00 "Жди меня" 
21 ОО"Время" 
21 .30 Т/с "Московская сага" 
22.40 Спецрасследование 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00.10 "Рязанский 

Стоунхендж'' 
00.40 "Подводный мир 

- Андрея Макаревича" 
01 .1 О Х/ф "Лулу навсегда" 
02.40 Х/ф "Зло" 

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 "Вести недели" 
09.45 Т/с "Ундина" 
10.40 "В городке" 
10.50 "Дежурная часть" 
11 00 "Вести" 
11 .30 "Вести-Кузбасс" 
11.50 Т/с "Бедная Настя" 
12.50 "Что хочет женщина" 
13.45 "Дежурна~ часть" 
14.00 "Вести" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 Х/ф "Рекрут" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17 .ОО "Вести" 
17.10 "Честный детектив" 
17.40 Т/с "Ундина - 2" 
18.40 Т/с "Бандитский 

r Петербурr· 
19.50 "Дежурная часть" 

, 20.00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!"' 
20.55 Т/с "Каменская" 
22.00 Т/с "Сармат'' 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Мой серебряный шар" 
00 15 "Народный артист'' 
00.30 "Синемания" 
01 .00 "Формула-1 " 

нтв 
06.00 "Сегодня утром" 
09.05 Т/с "Без следа" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Криминальная Россия" 
11.00 Т/с "Москва. 

Центральный округ" 
13. 00 "Сегодня" 
13.40 Т/с "Таксистка" 
15.35 "Чрезвычайное 

происшествие" 
16.00 "Сегодня" 
16.20 "Принцип "Домино" 
17.25 Т/с"Сокровища 

мертвых" 
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.00 "Сегодня" 
19 40Т/с"Слепой" 
20.50 Т/с "Кодекс чести" 
22.00 "Страна и мир" 
22. 35 Т /с "Секс в большом 

городе" 
23.25 "Школа злословия" 
00.30 "Сегодня" 
00.40 "Земляне" плюс" ." 
01.45 Т/с "Скорая помощь" 

стс 
06.00 Т/с "Фадж-непоседа" 
06.20 "Программа м/ф" 
06.50 М/с "Смешарики" 
07 .00 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 
07 .30 "Включайся" 
08.30 "Урожайные грядки" 
08.55 ''Азбука спроса" 
09.00 "Детали утром" 
09.30 Т/с "Зачарованные" 
10.30 Х/ф "Замороженный 

калифорниец" 
12.30 "Осторожно. модерн!" 
13.00 Т/с "Сабрина-

маленькая ведьма" 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 "Гараж" 
15.00 М/с "Приключения 

Джеки Чана" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беверли 

Хиллз 9021 О" 
17.00 Т/с "8 простых правил 

для друга моей 
дочери-подростка" 

17.30 Т/с "Сабрина
маленькая ведьма" 

18.00 Т/с "Зачарованные" 
19.00 Т /с "Моя прекрасная 

няня" 
19. 30 "Другие новости" 
20.00 Т/с "Грехи отцов" 
21 .00 Х/ф "Новейшие 

приключения ментов" 
23.15 "Скрытая камера" 
23.30 "Территория закона" 
23.55 "Телемаrазин" 
00.00 Хоккей 
01 .00 Т/с "Щит'' 
01 .50 Х/ф "Рука, качающая 

колыбель" 
03.30 Т/с "Новая семейка 

Аддамс" 
37 тек РЕН·ТВ 
(г. Полысаево) 

07.00 М/с«Икс- мен» 
07.25 М/с «Рыцари-забияки• 
07.50 М/с «Кот по имени Ик» 
08.20 М/ф «Великан-эгоист» 
09.30«24» 
09.50 «Неделя» 
11.00 «Очевидец» 
12.00 «Мировые розыгрыши» 
12.30 «24» 
13.ОО«Чассуда» 
14.00 «Естественный отбор» 
15.15 Т/с«Секретные 

материалы» 

16.15 М/с «Автогонщики 
НАС КАР» 

16.40 Т/с «Пауэр Рейнджерс» 
17.00 Т/с «Дружная семейка» 
18.00 «Час суда• 
19.00 Спецвыпуск, 

посвященный 
празднованию 

15-летнего юбилея 
города 

19.30 "История одного 
города" 

20.00 Х/ф «Проект «Гадюка» 
22.00 Т/с «Холостяки» 
23.1 О Спецвыпуск (повтор) 

'23.45 «Веселые баксы» 
00.00 Т/с «Секретные 

материалы» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
05.55 "Москва: инструкция 

по применению" 
06.20 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
07.05 "Глобальные новости" 
07.10 М/с 
07.40 М/с "Котопес" 
08.05 М/с ':Крутые бобры" 
08.30 'ТВ-клуб" 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Просто праздник 

какой-то!" 
12.10 М/с "Как говорит 

Джинджер" 
12.40М/с 
13.05 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 Х/ф "Тай~ый знак" 
15.00 Т /с "Девственница" 
16.00 "Дом-2" 
17.00 "Окна" 
18.ООД/ф "Цена любви" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30 "Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "День хомячка" 
00.35 "Дом-2" 
00.40 "Городская панорама" 
О 1. 1 О "Наши песни" 
01 .20 'Живой журнал" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.45 Х/ф "Тело в 

библиотеке" 
10.25 "Добровольцы Москвы" 
11 .00 Собыn1Я 
11 .15 "Телемагазин" 
11 .30 "Алфавит" 
12.10 "Постскриптум" 
13.05 "Прорыв" 
13.30 "Войди в свой дом" 
13.45 Т/с "Криминальный 

кроссворд" 
15 . ООСобЫТVIЯ 
15.15 Телеканал "Дата" 
16.05 "Опасная зона" 
16.20 "Жалобная книга" 
17.00 М/ф "Лебеди Непрядвы" 
17.25 "Деловая Москва" 
18.00Собыn1я 
18.15 "Регион: прямая речь" 
19.00 Т/с "Т аковь1 эти женщ.1НЬ(' 
19.50 "Пять минут 

· деловой Москвы" 
19.55Х/ф "Дq:югой мой человек" 
22.00 Собьггия 
22.35 "Особая папка" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 

[ii Вторник, 26 октября 
ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Московская сага" 
~О. 10 Т/с "Клон" 
11.30 "Шутка за шуткой" 
12.00 Новости 
12.05 Т/с 'Женщины 

в любви" 
13.30 М/ф "Новые 

приключения 

Винни Пуха" 
13. 50 Т /с "Собачье дело" 
15.00 Новости 
15.20 "Угадай мелодию" 
16.00 Т/с "Стилет'' 
17.00 "Пять вечеров" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Пан или пропал" 
19.ООТ/с "Клон" 
19.50 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
21 .00 "Время" 
21 .30 Т/с "Московская сага" 
22.40 "Тайны века" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00.1 О "Звезды эфира" 
00.40 Д/ф "Генетический 

паспорт" 
01 .1 О Х/ф "Москва на 

Гудзоне" 
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 "Каменская" 
09.45 Т/с "Ундина" 
10.45 "Дежурная часть" 
11 .00 "Вести" 
11 .30 "Вести-Кузбасс'' 
11 .50 Т/с "Бедная Настя" 
12.50 "Что хочет женщина" 
13.45 "Дежурная часть" 
14.00 "Вести" 
14.1 О "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Сармат'' 
16.25 "Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.00 "Вести" 
17 .1 О "Кулагин и партнеры" 
17.40 Т /с "Ундина - 2" 
18.40 Т/с "Бандитский 

ПетербурГ.' 
19. 50 "Дежурная часть" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
20.55 Т/с "Каменская" 
22.00 Т/с "Сармат'' 
23.00 "Вести+" 
23.20 Д/ф "К-19". 

Неголливудская 
история" 

00.15 "Народный артист'' 
00.30 Х/ф "Одноглазый 

король" 
нтв 

06.00 "Сегодня утром" 
09. 05 Т /с "Без следа" 
1О.00 "Сегодня" 
1О . 20 "Криминальная 

Россия" 
11 . 00 "Стресс" 
11. 50 Т /с "Слепой" 
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 "Сокровища 

мертвых" 
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.ОО "Сегодня" 
19.40 Т/с "Слепой" 
20.50 Т/с "Кодекс чести" 
22.00 "Страна и мир" 
22.40 "Короткие встречи" 
23.40 Х/ф "Робин Гуд -

принц воров" 
ОО. 30"Сегодня" 
00.45 Х/ф "Робин Гуд -

принц воров" 
стс 

06.00 Т/с "Фадж-непоседа" 
06.20 "Программа м/ф" 
06.50 М/с "Смешарики" 
07 .00 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 
07 .30 "ВкЛючайся" 
08.30 "Другие новости" 
08.55 "Азбука спроса" 
09.00 "Детали утром" 
09 30 Т/с "Зачарованные" 
10.30 Т/с "Новейшие 

приключения ментов" 
12.45 "Скрытая камера" 
13. 00 Т /с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 "Территория закона" 
15.00 М/с "Приключения 

Джеки Чана" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Бееерли 

Хиллз 9021 О'' 
17.00 Т/с"8 простых 

правил для друга 

моей~·· 
17.30 Т/с "Сабрина-

маленькая ведьма" 
18.00 Т /с "Зачарованные" 
19.ООТ/с"Моя~няня'' 
19. 30 "Другие новости" 
20.00 Т/с "Грехи отцов" 
21 .00 Т/с "Новейшие 

приключения ментов" 
23.00 "Осторожно, модерн - 2" 
23.30 "Территория закона" 
00.00 Хоккей 
01 .00 Т/с "Щит'' 
02.00 Х/ф "Дьяеол в голубом 

платье" 
37ТВКРЕН·ТВ 
{r. Полысаево) 

07.00 Спецвь1пуск (повтор) 
07.25 М/с «Рыцари-забияки» 
07.50 М/с «Кот по имени Ик» 
08.20 Т/с «Дружная семейка• 
09.30«24» 
09.50Х/ф«Проект«Гадюка» 
11 .55Д/ф «Дикая планета» 
12.30 «24» 
13.00 «Час суда» 
14.00 Т/с «Холостяки» 
15.15 Т/с «Секретные 

материалы» 

16.15 М/с «Автогонщики 
НАСКАР» 

16.40 Т/с «Пауэр Рейнджерс» 
17.00 Т/с «Вовочка - 3• 
18.00 «Час суда» 
19.00 М/с «Футурама» 
19.30 "Новости 37" 
20.00 Х/ф «Кикбоксер-

агрессор» 

22.00 Т/с «Холостяки» 
23.1 О "Новости 37" 
23.45 «Веселые баксы» 
00.00 Т/с «Секретные 

материалы» 

01 .05 «Очевидец. 
НеверОятНь~е ИСТ'ф1И» 

ЛЕJ:И1СК·ТВ 
05.55 "Москва: инструкция по 

применению" 
06.20 Т /с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
07.05 "Глобальные новости" 
07. 10М/с 
07.40 М/с "Котопес" 
08.05 М/с "Крутые бобры" 
08.30 "Городская панорама" 
08.50 "Наши песни" 
09. 00 "Завтрак с Дискавери" 
09.40 Х/ф "День хомячка" 
12.10 М/с 
12.40 М/с "Ох, мультики !" 
13.05 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14.00 Х/ф "Тайный знак" 
15.00 Т/с "Девственница" 
16.00 "Дом-2" 
17.ОО "Окна" 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30 "Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Гольф клуб" 
00.15 "Дом-2" 
00.25 "Городская панорама" 
01 .35Х/ф"Дом-4" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф "Тело в бибпиотеке" 
10.30 М/ф "Высокая горка" 
10.50 "Доходное место" 
11 .00 СобЫn1Я 
11.15 ''Т епемагазин" 
11 .30Т/с 1'Неприрученная 

Амазонка" 
12.00 "Момент истины" 
13.00 "Русский итог" 
13.15 "Петровка, 38" 
1 З.30 "Как добиться успеха" 
13.45 Т/с "Криминальный 

кроссворд" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.05 Т/с "Уголовная полиция" 
17.00 "Командоры, вперед!" 
17 .25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18.15 "Регионы: прямая речь" 
19.ООТ/с''ТаковыэтиженЩ1ны" 
19.55 Х/ф "Дураков нет'' 
22.00 События 
~2.35 "Секретные материалы" 
23.25 "Времечко" 
00.00 События 
00.55 Т/с ''Тайны Ниро Вульфа" 

~ Среда, 27 октября 
.ПЕРВЫЙ~ 

06.00 "доброе уТрО' 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Московская сага" 
10.10 Т/с "Клон" 
11 .30 Д/ф "Дубро~sский 

Ростовского уезда" 
12.00 Новости 
12.05 Т/с 'Женщины в любви" 
13.30 М/ф "Лило и Стич" 
13.50 "Т/с "Собачье дело" 
15. 00 Новости 
15.20 "Угадай мелодию" 
16.00 Т/с "Стилет'' 
17.00 "Пять вечеров" 
18. 00 "Вечерние новости" 
18.20 "Пан или пропал" 
19.00 Т/с "Клон" 
19.50 Т/с "Улицы 
· разбитых фонарей" 

21 .00 "Время" 
21 .30 Т/с "Московская сага" 
22.40 "Секретное досье" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика звезд" 
00.10 ''Теория невероятности" 
00.40 "Сканер" 
01 .1 О Х/ф "Брачные игры 

землян" 
02.50 Х/ф "Моя веселая жизнь" 

КАНАЛ "РОСС~Я" 
05.00 "дОбРое утро, Оссияl" 
05.05, 05.45, 06 .15, 06.45 , 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 

"Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с "Каменская" 
09.45 Т/с "Ундина" 
10.45 "Дежурная часть" 
11 . 00 "Вести" 
11 .30 "Вести-Кузбасс" 
11. 50 Т /с "Бедная Настя" 
12.50 "Что хочет женщина" 
13.45 "Дежурная часть" 
14.ОО"Весrи" 
14.10 "Вести-Кузбасс" 
14.30 "Частная жизнь" 
15.30 Т/с "Сармат'' 
16.25 "Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17.ОО"Вести" 
17.10 "Кулагин и партнеры" 
17.40 Т /с "Ундина" 
18.40 Т /с "Бандитский 

Петербург'' 
19.50 "Дежурная часть" 
20.00 "Вести" 
20.30 "Вести-Кузбасс" 
20.50 "Спокойной ночи, 

мапыши!" 
20.55 Т/с "Каменская" 
22.00 Т/с "Сармат'' 
23.00 "Вести+" 
23.20 "Исторические хроники" 
00.15 "Народный артист'' 
00.30 Х/ф "Криминальный 

квартет" 
нтв 

06.00 "Сегодня утром" 
09.05 Т/с "Без следа" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Криминалная Россия" 
1О.50 'Женский взгляд" 
11 .20 "Растительная жизнь" 
11.50 Т/с "Слепой" 
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 "Сокроеища 

мертвых" 
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Т/с "Слепой" 
20.50 Т/с "Кодекс чести" 
22.00 "Страна и мир" 
22.40 "Стресс" 
23.50 Х/ф "Последний забег'' 
00.30 "Сегодня" 
00.45 Х/ф "Последний забег" 
02.15 Бильярд 

стс 
06.00 Т/с "Фадж-непоседа" 
06.20 "Программа м/ф 
06.50 М/с "Смешарики" 
07 .00 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 
07.30 "Включайся" 
08.30 "Другие новости" 
08.55 "Азбука спроса" 
09.00 "Детали утром" 
09.30 Т/с "Зачарованные" 
10.30 Т/с "Новейшие 

приключения ментов" 
12.30 "Осторожно, модерн - 2" 
13.00 Т/с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
13.30 "Средь бела дня" 
14.30 "Территория закона" 
15. 00 М/с "Приключения 

Джеки Чана" 

15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Беверли 

Хиллэ90210" 
17.00 Т/с "8 простых 

правил для друга 

моей~·· 
17.30Т/с"Сабрина

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с "Зачарованные" 
19. 00 Т /с "Моя прекрасная 

няня" 
19.30 "Другие новости" 
20.00 Т/с "Грехи отцов" 
21 .00 Т/с "Новейшие 

приключения ментов" 
23.30 "Территория закона" 
23.55 "Телемаrазин" 
00.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня" 
01 .00 Т/с"Щит'' 
02.00 Х/ф "Смертельный 

попутчик" 
03.35 Т/с"СемейкаАддамс" 

37!8КРЕН·!8 
(r. Полысаево) 

07.00 "Новости ЗТ' 
07.25 М/с «Рыцари-забияки» 
07.50 М/с «Кот по имени Ио 
08.20 Т/с «Вовочка - 3» 
09.30 "Новости 37" 
09.50 Х/ф сКикбокоер-

агрессор» 

11 .55Д/ф «дикая манета» 
12.30 «24» 
13.00 «Час суда» 
14.00 Т/с «Холостяки• 
15.15 Т/с «Секретные 

материалы• 

16.15 М/с «Автогонщики 
НАС КАР• 

16.40 Т/с сПауэр Рейнджерс» 
17.00 Т/с «Вовочка - 3» 
18.00 сЧас суда» 
19.00 М/с «Симпсоны• 
19.30 "Новсти ЗТ' 
20.ООХ/ф «Убийца» 
22.00 Т/с «Холостяки» 
23.10 "Новости зr· 
23.45 «Веселые баксы» 
00.00 Т/с «Секретные 

материалы» 

01 .05 Х/ф «Тайники души» 
ЛЕНИНСК·ТВ 

05.55 "Москва: инструкция по 
применению" 

06.20 Т/с "Любовь и тайны 
СансетБич" 

07.05 "Глобальнык новости" 
07.10 М/с "Ох, уж эти детки !" 
07.40 М/с "Котопес" 
08.05 М/с "Крутые бобры" 
08.30 "Городская панорама" 
08.50 "Наши песни" 
09.00 "Завтрак с Дискавери" 
10.ООХ/ф "Гольф-клуб" 
12.1 О М/с "Как говорит 

Джинджер" 
12.40 М/с "Ох, мультики!" 
13.05 М/с "Эй, Арнольд!" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14. 00 Х/ф "Тайный знак'' 
15.00 Т/с "Девственница" 
16.00 "Дом -2" 
17.ОО"Окна" 
18.00 "Прямой эфир" 
18.40 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21 .00 "Дом· 2" 
22.00 Х/ф "Гольф-клуб 2" 
00.15 "Дом - 2" 
00.25 "Городская панорама" 
01 .05 'ЖИеой журнал" 
01 .35 Х/ф "Вход и выход" 

НАШЕ ТВ 
06.00 "Настроение" 
08.50 "Гаэвrный дождь" 
09.00 Х/ф "Дураков нет" 
11 .00 Собьггия 
11.15 "Европейские 

ворота России" 
11.30 "Ностальгия" 
12.25 "Секретные материалы" 
13.05 "Доходное место" 
13.15 "Петровка, 38" 
13.40 Т/с "Криминальный 

кроссворд" 
15.00 События 
15.15 "Дата" 
16.ОбТ/с"Уrолоенаяполиция" 
17.00 "Каля-маля" 
17 .25 "Деловая Москеа" 
18.00 События \..... 
18.15 "Регионы: прямая речь" 
19.ООТ/с''Такоеыэтижен -' 
19.50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
20.00 "Лицом к городу" 
21 .00 Т/с "Записки о 

Шерлоке Холмов" 
22.00 Собьггия 
23.25 "Времечко" 
00.00 Собьггия 
00.35 "Супердиск" 
00.55Т/с''ТайныНироВульфа" 
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06.009!-~ 16.00 Т/с "Беверли П~~IЙКАНАЛ няня·• ПЕРВЫЙ КАНАЛ 09 00, 09 45, 1100,11 45 
Хиллз 90210" 06.00 " орое утро'' 19.30 "Другие новости" ()()Новости М/с "Том и Джерри" 

09.00 Новости 17.00 Т/с "8 простых правил 09 00 Новости 20.00 Т/с "Грехи отцов" 1 О Х/ф "Земля до начала 09 15"Полундра !" 
09.05 Т/с "Московская сага" для Щ)уга моей 09.05 Т/с "Московская сага" 21 .00 Х/ф "Армагеддон" времен - 11" 1 О 00 "Зов предков" 
10.1 ОТ/с "КЛон" дочери-подростка " 1010Т/с "КЛон" 00 10 "Территория закона" 30 Т /с "Приключения 1 1 1 5 Т/с"Пиратские 
11 . 30 "Звезды эфира" 17.30Т/с"Сабрина- 11 30 "Кумиры" 00. 35 "Телемаrэзин" молодого острова" 
12.00 Новости маленькая ведьма" 12.00 Новости 00. 40 Т/с ··моя прекрасная Индианы Джонса" 12.00 Т/с "Дорогая, 
12.05 Т/с 'Женщины 18.00 Т/с "Зачарованные" 12. 05 т /с ''ЖеНщ.!НЫ в любви" няня" 8.20 "Играй, гармонь'" я уменьшил детей" 

в любви" 19.ООТ/с"Моя~няня" 13.30 М/ф "Аладдин" 01 15 "Истории в деталях" 9 00 "Слово пастыря" 13 00 "Самый умный" 
13.30 М/с "Утиные истории" 19. 30 "Другие новости" 13.50 Т/с "Собачье дело" 02.05 Х/ф "Цвет ночи" 10 "Здоровье" 14.55 "Фильм 
1З. 50 Т /с "Собачье дело" 20.00 Т/с "Грехи отцов" 15 00 Новости 04.20 "Музыка на СТС" 0.00 Новости производства ВВС" 
15.00 Новости 21 .00 Т/с "Новейшие 15.20 "Фабрика звезд" 04.30 "Истории в деталях" О. 10"Смак" 16.00 "Спасите. ремонт'' 
15 .20"Угадай мелодию" приключения ментов" 15.50 Т/с "Стилет" 05.00 Т/с "Грехи отцов" 0.30 "Любовные истории" 1 7.ОО "Гараж" 
15.50 Т/с "Стилет" 23. 30 "Территория закона" 16.50 "Пять вечеров" 37ТВКРЕН-ТВ 1.1 О Спецрасследование 17 25 "Азбука спроса" 
17.00 "Пять вечеров" 23.55 "Телемаrэзин" 18. 00 "Вечерние новости" (r. П011"1саево) 2.00 Новости 17 30 Х/ф "Смерч" 
18.00 Вечерние новости ООООТ/с"Моя~няня· 18 20 д/Ф "Ограбление 07.00 "Новости 37" 2 1 О "История с 19 45 Т/с "Осторожно, Задов'" 
18.20 "Пан или пропал" 00.35 "Детали" под заказ" 07.25 М/с с Рыцари-забияки• геоrрафией" 21 ОО Х/ф "Бэйб 
19 00 Т/с "КЛон" 01 .ООТ/с "Щит" 19.00 "Основной инстинкт" 07 50 М/с с Кот по ИJ.'ени Ик• 3 1 О "Савелий Краморов Поросенок в городе" 
19.50Т/с "Улицы 02 00 Х/ф "Потерянный сын" 19 . 50 "Полечудес" 08 20 Т/с •Вовочка - 3• Джентельмен удачи" 22 55 "Хорошие песни" 

разбитых фонарей" 03 35 Т/с "Семейка Аддамс" 21 .ООВремя 09.30 "Новости ЗТ' 4 10 "Умницы и умники" ОО.30 '"Человекгода GQ-2004" 
21 ООВремя 04.00 Т /с "Шипы и розы" 21 25 "Фабрика звезд" 09 50 Х/ф •Моя большая 5 00 М/ф "Приключения 0140Х/ф "Ужаснобольwое 
21 .30 Т/с ''Московская сага" 04.50 "Территория закона" 22 40 "Что? Где? Когдаr греческая сеадьба• Микки и Дональда" приключение" 
22.40 "Человек и закон" 05.00 Т/с "Грехи отцов" 00 1 О Х/ф "Где моя тачка, 11 55 д/Ф •дикая манета» 5 20 "Николай Караченцов. 03 30 Х/ф "Придурки" 
23.30 Ночное "Время" 37,f!РЕН-ТВ чувак?" 12 30 • 24• Человек. который 37 ТВК РЕН-ТВ 
23.50 "Фабрика звезд" (f.оnыс1ево) 01 40Х/ф "Последнийр)'беж'' 13.00 сЧас суда• всегда опаздывает" (r. Поn"1саево) 
00 1 О "Ударная сила" 07.00 "Новостм 3Т' 03.20 Х/ф "Гонки с дьяволом" 14 ООТ/с сХолостяки• 610Х/ф "Белыеросы" 07 30 д/Ф •дикая планета• 
0040 "Форrанr" 07.25 М/с с Рыцари-забияки• КАНАЛ "РОССИЯ'' 15 15 Т/с «Мутанты Икс• 7 50 М/с "КЛассика 08 25М/с сПриключения 
01 .1 О Хф "Исчезновение" 07 50М/с сКот по имени Ик• 05 .ООДоброеутро, Россия' 16.15 Х/ф •Великолепный• Уолта Диснея" Конана-варвара•· 
02.50 Х/ф "Дебют" 08 20 Т/с «Вовочка -3• 05 05, 05.45, Об 15, 06.45, 18.00 сЧассуда• 8. 00 "Вечерние новости" 08.50 М/с «Мстители• 

ЕРОС~~Я'' 09.30 "Новости 3Т' 07 15, 07.45, 08 05, 08.30 19.00 М/с сСимпсоны• 8.1 О "Криминальная РОСQ1Я" 09.15 М/с •Что с Энди?• 
05.оО~. Оссия! 00.50Xlфcl{wfuщ>-apecxц>• "Вести - Кузбасс" 19.30 "Новости ЗТ' 8.40 "Кто хочет стать 09 45 М/с сФутурама• 
05.05, 05 45, 08.15, 06.45, 11 .55д/ф •дикая планета• 08.45 Т/с "Каменская" 20.00 Х/ф «Фантастический миллионером?'' 10.45 «Очевидец• 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 12.30 «24• 09.45 Т/с "Ундина - 2" боец~! 9.40 "Кривое зеркало" 11 45 Т/с «динотопия» 

"Вести - Кузбасс" 13 00 сЧассуда• 10.45 "Дежурная часть" 22.05 «Естественный отбор• 1 ОО "Время" 12 50 с Криминальноечтиво• 
08.45 Т/с "Каменская" 14.00 Т/с «Холостяки• 11 00 "Вести" 23 25д/ф с Рак. Зона страха• 1 20 "Последний герой" 13 . 30 с24• 
09 45 Т/с "Ундина" 15.15ТА::~матер&ЪI» 11 30 "Вести-Кузбасс" ОО.30Х/ф 2.30 "Золотой граммофон" 13 .50Х/ф «Шуб-бабаЛюба!• 
10.45 "Дежурная часть" 16. 15 М/с •Автогонщики 11 50 "Мусульмане" •Компрометирующие 3 30 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 15 45 М/ф сАргонавты• 
11 00 "Вести" НАСКАР» 12 00 "Вся Россия" ситуации• 1 40 Т/с "Вблизи от рая" 1 6 10Т/с сВовочка-4• 
11 30 "Вести - Кузбасс" 16.40 Т/с сПауэр Рейнджерс• 1215 "Городок" 02.20 Лучшие клипы мира 3 40 Х/ф "Источник" 16 50 Х/ф «Фантастический 
11 . 50 Т /с "Бедная Настя" 17.00 Т/с •Вовочка - 3• 12 45 "Самостийна Украина" 03 35 Т/с •Мутанты Икс• КАНАЛ "РОССИЯ" боец» 
12.50 "Что хочет женщина" 18.00 сЧассуда• 13 45 "Дежурная часть" 04.20 д/Ф •дикая манета• ООХlф "Пена" 19.00 "Муз"1каn"ная 
13.45 "Дежурная часть" 19.00 М/с •Симпсоны• 14 00 "Вести" ЛЕНИНСК-ТВ 7.20 М/с "Дятел Вуди" открытка" 
14.00 "Вести" 19.30 "Новости 3Т' 14 1 О "Вести-Кузбасс" 05.55 "Москва инструкция по 7 40 "Золотой ключ" 20.00 Х/ф с Эльвира -
14.10 "Вести-Кузбасс'' 20.00 Х/ф с Моя большая 14 30 "Частная жизнь" применению" 8.00 "Вести" повелительница 

14.30 "Частная жизнь" греческая свадьба• 15. 30 Т/с "Сармат" Об 20 Т/с "Любовь и тайны 8 1 О "Вести-Кузбасс" тьмы -2• 
15.30 Т/с "Сармат" 22 ООТ/ссХолостяки• 16 25 "Дежурная часть" СансетБич" 8 20 "Русское лото" . 22 05 «Веселые баксы• 
16 25 "Дежурная часть" 23.1 О "Новости ЗТ' 16 40 "Вести - Кузбасс·• 07 05 "Глобальные новости" 55 "Большая перемена" 22 30 М/с сДятлоws• 
16.40 "Вести-Кузбасс" 23 45 с Веселые баксы• 17. 00 "Вести" 07 1 О М/с "Ох уж эти детки" 25 "Народный артист - 23 00 Д/ф с Неразгаданные 
17 оо ·вести" 00.ООТА::~матер.еrь!• 17 10 "Кулагин и партнеры" 07 40 М/с "Котопес" Ваш выбор" тайны• 
17.10 "КулаГ\1н и партнеры" 01 05Х/ф сТайникидуwи-2• 17 40 Т/с "Ундина - 2" 08 05 М/с "Крутые бобры" 9 35 "Утренняя почта" 00 40 •Знойные звезды• 
17.40 Т /с "Ундина" ЛЕНИНСК-!8 18 40 "Народный артист" 08 30 Городская панорама О 1 О "Смехопанорама" 02 20 д/ф •дикая планета• 
18.40 Т/с "Бандитский 05.55 "Москва: инструкция 19.45 "Дежурная часть" 09.00 "Завтрак с Дискавери" 1 ОО "Вести" 03 1 О Музканал 

Петербург" по применению" 20 00 "Вести" 10.05Х/ф "Встретимся на 1.1 О "Вести-Кузбасс" ...... ~ 

19.50 "Дежурная часть" 06.20 Т /с "Любовь и тайны 20 30 "Вести-Кузбасс" Таити" 1.20 "Сто к одному" ЛЕНИНСIЙВ / 
20.00 "Вести" СзнсетБич" 20. 50 "Спокойной ночи, 12.1 ОМ/с "Как говорит 2 15 "В поисках приключений" 07.00 Т/с "Наша секреП.ая 
20 30 "Вести-Кузбасс" 07 .05 "Глобальные новости" малыши'" Джинджер" 3 15 "КЛуб сенаторов" жизнь" 
20.50 "Сгюкойной ночи. 07 1 О М/с "Ох уж эти детки" 20.55 "Кривое зеркало" 12 40 М/с "Ох, мультики!" 4 ОО "Вести" 07 45 "Каламбур" 

мальw.!" 07 40 М/с "Котопес" 23 40 Х/ф •Апрель" 13 05 М/с "Эй. Арнольд!" 4 20 Х/ф "Неуловимые 08.15 Т/с "Комедийный 
20. 55 Т /с "Каменская" 08 05 М/с "Крутые бобры" 02.05 Х/ф •·повернитесь. 13 30 "ТВ-клуб" мстители" коктейль" 
22.00 Т/с "Сармат" 08.30 Городская панорама ничего не видно!" 14 ООХ/ф "Тайный знак" 6 00 "РеГ\1ОН 42" 09 05 "Фигли-мигли" 
23.00 "Вести+" 08 50 "Наши песни" НТ8 15 00 Т/с "Девственница" 6 10 "Азбука спроса" 09 30"Городская панорама" 
23.20 "Тайна смерти 09.00 д/ф "Семьи диких 06 00 "Сегодня утром" 16 00 "Дом - 2" 6 15 "Депутатский вестник" 1 О.00 Х/ф "Безумный" 

Дзержинского" животных" 09.05 Т/с "Без следа" 17 ОО "Окна" 6 30 "Урожайные грядки" 12. 40 М/с "Сейлормун" 
00 15 "Народный артист" 10 00 Х/ф "Гольф-клуб 2" 10.00 "Сегодня" 18.00 'Желаю счастья!" 6 45 "Овертайм" 13 20 "Маски-шоу" 
00.30 Х/ф "Кандагар" 12 1 О М/с "Как говорит 1 О 20 "Криминальная Россия" 1915 "Кузбасский 7 10 "36.6'' 13.50"Каламбур" 

НТ8 Джинджер" 10 55 "Квартирный вопрос" областной.ru" 7 30 "Сильная половина" 14 25 "Дорога к Храму" 
06.00 "Сегодня утром" 12 40 М/с "Ох, мультики !" 11 50Т/с ''Слепой" 19.30 Городская панорама 7 45 "Точка зрения 14.55 Т/с"Комедийный 
09.05 Т/с "Без следа 13.05 М/с "Эй, Арнольдt" 13 ()() "Сегодня" 2000 "0кна" Жириновского" коктейль" 

экстремист" 13.30 "ТВ-клуб" 13.35 Т/с "Возвращение 21 00 "Дом - 2" 8.00 "Веселый вечер 16 00 "Дом -2" 
10.ОО"Сегодня" 14 00 Х/ф "Тайный знак" Мухтара" 22.00 Х/ф "Безумный" "Аншлага" 17 00 T/c"Cawa+Mawa" 
10.20 "Криминальная 15.00 Т/с "Девственница" 14.30 Т/с "Кодекс чести" 00.20 "Дом - 2" 9 50 "В Городке" 17 30 "Москва. инструкция по 

Россия" 16.00 "Дом - 2" 15.35 "Чрезвычайное 00.25 Городская панорама. О ОО "Вести" применению" 
10.55 "Кулинарный 17.ОО"Окна" происшествие" 00.55 "Наши песни" 0.25 "Зеркало" 18.00 "Запретная зона" 

поединок'' 18.00 "Цена любви" 16. ОО "Сегодня" 01 05 'Живой журнал" 0.35 "Честный детектив" 1900 "МоСт" 
11 . 50 Т /с "Слепой" 19 00 'Желаю счастья'" 16.20 "Принцип "Домино" 01 .35 Х/ф "Каждую среду" 1 05 Х/ф "Гений" 19 30 'Желаю счастья'" 
13 00 "Сегодня" 19 30 Городская панорама 17 25 "Криминальная НАШЕ ТВ 10 Х/ф "Доберман" 20.00 Д/ф "Цена любви" 
13.35 Т/с "Возвращение 20.00 "Окна" Россия" 06.00 "Настроение" 2.15 Х/ф "Турбулентность-3 21 00 "Дом - 2" 

Мухтара" 21 .00 "Дом - 2" 18 30 ''Чрезвычайное 08.50 "Газетный дождь" Тяжелый металл" 22 00 Т/с "Cawa+Mawa" 
14.30 Т/с "Кодекс чести" 22.ООХ/ф ''Встретw.о на Т происшествие" 09 00 Х/ф "Код "Омега" ()()Футбол 22 30 Т /с "Любовь на 
15.35 "Чрезвычайное 00 05 •Дом - 2" 19 00 "Сегодня" 10.50 "Европейские .tml шестерых" 

происwестеие" 00 10 Городе1<ая панорама 19.40 Х/ф "Морская пехота" ворота РоСС111и" 1 О Х/ф "Морская пехота" 23.00 Т/с "Правила 
16.ОО"Сеrодня" 00.50 'Живой журнал" 22.00 "Страна и мир" 1 1 .ООСобытия 00 "Сегодня" секса" 
16.20 "Принцип "Домино" 01 .20 Х/ф "Катушка" 22.40 К юбилею 11 15 "Телемагазин" .15 М/ф "Геракл 23 35 "Дом - 2" 
17.25 Т/с "Сокровища НАШЕ ТВ Е Примакова 11 25 "Приmашает уАдмета" 00 00 Т /с "Квартирка" 

мертвых" 06. 00 "Настроение" "8112 Евгения Борис Ноткин" 8.55 "Без рецепта" 00 50 "Мике файт" 
18. 30 "Чрезвычайное 08.50 "Газетный дождь" Примакова" 11 50 "А у нас во дворе " 9 25 "Дикий мир" 01 25 Х/ф ·зэндали" 

происшествие" 00 00 Х1ф "Без мtЫ виноеатъе 23.35 Х/ф "Выход один" 12.30 "Очевидное- О 00 "Сегодня" НАШЕ ТВ 
19 00 "Сегодня" 10.50 "Войди в свой дом" 01 45 "Кома это правда" невероятное" О 20 "Растительная жизнь" 08 1 О д/Ф "Путь к спасению" 
19.40 Т/с "Слеп<>А" 11 00 События стс 13 00 "Денежный вопрос" 0.55 "Кулинарный 08 50 Х/ф "Возвращение 
20.50 Т/с "Кодекс чести" 11 .25 "21 кабинет" 06.00 Т/с "Фадж-непоседа" 13 15 "Петровка. 38" поединок'' "Святого Луки" 
22.00 "Страна и мир" 11 .50 "Право на надежду'' 06.20 "Программа м/ф" 13.45 Т/с "Криминальный 1.55 "Квартирный вопрос" 1 О 20 "Московские 
22.40 "К барьеру!" 12.20 "Особая папка" 06.50 М/с "Смешарики" кроссаорд" 3.00 "Сегодня" немцы" 
23.50 Х/ф "Безумный Макс -3" 12.50 "Я-мама" 07.00 М/с "Приключения Вуди 15. 00 События 13.20 "Особо опасен1" 10.45 "Музыкальный 
00.30 "Сегодня" 13 15 "Петровка, 38" и его друзей" 15.15 "Дата" 14.05 Х/ф "Бетховен-11" серпантин" 
00 45Х/ф "Безумный Макс-3" 13.35 "Экспо-новости" 07.30 "Включайся" 16.05 Т/с "Уголовная 6. 00 "Сегодня" 11 00 "Солнечный круг" 

ш 1З 45 Т/с "Криминальный 08.30 "Другие новости" полиция" 6.20 'Женский взгляд" 11 30 "АБВГДейка" 
06.00 Т/с "Фадж-неnоседа" кроссворд" 08 55 "Азбука спроса" 17 00 "Без репетиций" 6 55 "Своя игра" 12. 00 Х/ф "Король-олень" 
06.20 "Программа м/ф" 15 00 События 09.00 "Детали утром" 17 25 "Деловая Москва" 7.55 Т/с "Таксистка" 13 15 "Я-мама" 
06.50 М/с "Смеwарики" 1515 "Дата" 09 30 Т/с "Зачарованные" 18 00 События 9 00 "Сегодня" 13 40 Т /с "Природа 
07.00 М/с "Приключения 16.05 Т/с "Уголовная гюлиция' 10.30 Т/с "Новейшие 18 15 "РеГ\1оны: 9 40 "Профессия - репортер" Северной Америки" 

Вуди и его друзей" 17.00 "Песенка года" приключения ментов" прямая речь" О 10Т/с ''Москва 14 10 Т/с ''Криминальный 
07 .30 "Включайся" 17.25 "Деловая Москва" 13.00 Т/с "Сабрина - 18.40 "Телемаrэзин" Центральный кроссворд" 
ОS.ЗО "Другие новости" 18.00 События маленькая ведьма" 19 00 Т/с"Таковы эти округ" 15 00 События 
08 55 "А3бука спроса" 18.15 "Регионы: прямая речь" 13 30 "Средь бела дня" женщины" 1 15 Х/ф ··шик" 15 15 "Два рояля" 
09.00 "Детали утром" 18.40 "Телемагазин" 14.30 "Территория закона" 19.50 "Пять минут 3.20Бокс 16 00 Х/ф "Нефтедобьrтчицы" 
09.30 Т/с "Зачароаанные" 19 00 Т/с''Т 81СОеЫ Э'Т\о1 15.00 М/ф "Приключения деловой Москвы" 20 Х/ф "Слияние двух лун" 18 00 События 
1О. 30 Т /с "Новейшие 19 50 "Пять минут Джеки Чана" 19.55Х/ф ''Возвращение 2 30 "Футбомистика" 18 20''Рыбалка с 

приключения ментов" деловой Москвы" 15.25 М/с "Пинки и Брейн" "Святого Луки" стс Хемингуэем• 
13.00 Т/с "Сабрина - 19.55 Х/ф "Код "Омега" 16.00 Т/с "Беверли 22.00 События 00 Х/ф "Охотники 19 10Т/с"Чисто 

маленькая ведьма" 22 00 События Хиллз 90210" 22.35 "Народ хочет знать" за удачей" английское убийство" 
13.30 "Средь бела дня" 22 35 "Русский век" 17.00 Т/с "8 простых правил 23 25 "Времечко" 7 .30 М/ф "Мойдодыр" 21 00 "Постскриптум" 
14.30 ''Территория икона" 23.25 "Времечко" для друга моей 00.00 События 7.50 М/с "Пеппи" 22 .ООХ/ф "Я вас люблю" 
15.00 М/с"Приключения 00 00 Собьггия дочери-подростка " 00 35 Х/ф "Сердце 8.20 М/с "Смешарики" 00.15 События 

Джеки Чана" 00.35 "Суnердиск" 18 00 Т/с "Зачарованные" ангела" 8.30 "Свежий ветер" 00.25 "Супердиск" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 00.55 Т/с"Тайны Ниро Вульфа" 19.00 Т/с "Моя прекрасная 02.30 "Мода поп-stор" 8.55 "Азбука спроса" 01 50 Х/ф "Билет в рай" 

" 



~ Sоскресенье, 31 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 О Х/ф "Земля до 

начала времен-11" 
06.40 Х/ф "Нейлон 100%" 
08.20 "Армейский магазин" 
08.50 М/с "Микки, Дональд 

и Гуффи-сnортсмен" 
09.10 "В мире животных" 
10.00 Новости 
10.10 "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" . 
11.1 О "Тайны века" 
12.00 Новости 
12.1 О Х/ф "Мистер Бин" 
13.50 Д/ф "Камикадзе" 
14.50 М/ф "Приключения 

Микки и Дональда" 
15.20 "КВН-2004" 
17.30 Мы делаем "Ералаш" 
18.00 Времена 
19.ОО"Смешныелюди" 
21 . 00 "Время" 
21.45 Х/ф "Убить Билла" 
23.40 Х/ф "Накойкаци" 
01.20 Бокс 
02.00 ~ф "Частное дело" 

,._, . КдНАЛ "РОССИЯ" 
/ 05.55 М/ф "Абрафакс 

под черным фл·агом" 
07.05 М/ф "Следствие 

ведут Колобки" 
07.25 "Колоссальное 

хозяйство" 
07.40 "Военная программа" 
08.00 "Вести" 
08. 1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Студия "Здоровье" 
08.50 ''ТВ Бинго-шоу" 
09.15 "Диалоги о животных" 
10.05 "Вокруг света" 
11 . 00 "Вести" 
11 .1 О "Вести-Кузбасс" 
11.20 "Пирамида" 
11 .50 "Городок" 
12.20 "Сам себе режиссер" 
13.15 "Парламентский час" 
14.00 "Вести" 
14.20 "Фитиль" 
15.05 "Форт Боярд" 
16.55 "В.Городке" 
17.05 "Комната цмеха" 
18.ОО "НашµеенИТ.--.,,.. 

р""\ 20.ОО"Эе'СТи недели" 
~Специальный 

корреспондент" 

21 .25. Х/ф "Ангелы Чарли" 
23.25 Х/ф "Скрытая угроза" 
01 .05 Х/ф "Хэллоуин. 

Воскj)ешение" 
нтв 

06.15 М/ф "Тайна третьей 
планеты" 

07.00 Х/ф "По щучьему 
велению" 

08.00 "Сегодня" 
08.15 М/ф "Сказки Баженова" 
08.45 М/ф "Возвращение 

блудного попугая" 
08.55 Т/с "2,5 человека" 
09.25 "Едим дома" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Апельсиновый сок" 
10.55 "Торgеаг" 
11 . 30 "Хоббиты" 
12.05 "Их нравы" 
13.00 "Сегодня" 
13.20 "Военное дело" 
14.05 Х/ф "Кольцо из 

Амстердама" 
16.ОО"Сегодня" 
16.20 "Дачники" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Т/с "Таксистка" 
19.ОО"Сегодня" 
19.40 "Чистосердечное 

признание" 
20.10 Т/с "Москва. 

ЦентраЛьный округ" 
21 .20 "Фактор страха" 
22.20 Х/ф "Однажды на 

диком западе" 
01 .40 ''Журнал лиги 

чемпионов" 
02.15 Х/ф "Хэллоуин" 

«ПРЯМАЯ)) 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

• 

04.15 Х/ф "Оборотень" 
стс 

06.00 Х/ф "Моя девочка" 
07.40 М/ф "Ну, погоди!" 
07.50 М/с "Пеппи" 
08.20 М/с "Смешарики" 
08.30 "Свежий ветер" 
09.00, 09.45, 11 .00, 11.45 

М/с "Том и Джерри" 
09.15 "Полундра!" 
10.00 "Утро с Киркоровым" 
11 .15 Т /с "Пиратские острова" 
12.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 

детей" 
13.00 Х/ф "Бэйб. Поросенок 

в городе" 
14.55 "Фильмы производства 

ВВС' 
16.00 "Снимите это 

немедленно" 
17.00 "Урожайные грядки" 
17 .30 "Хорошие песни" 
19.45 Х/ф "Осторожно, Задов!" 
21 .00 Х/ф "Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон" 
23.30 "Кино в деталях" 
00.30 Х/ф "Счастливы вместе" 
02.25 Х/ф "Прибытие" 

ЗПВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.ЗОД/ф "Дикая планета» 
08.25 М/с: «Приключения 

Конана-варвара» 
08.50 М/с «Мстители» 
09.15 М/с «Что с Энди?» 
09.45 М/с «Симпсоны» 
11.45Д/ф «Неразгаданные 

тайны» 

13.30 «24» 
13.50 Х/ф «Уникум» 
15.50 М/ф «Глаша и Кикимора» 
16.00 "Музыкальная 

открытка" (повтор) 
17.20Х/ф «Эльвира

повелительница 

тьмы -2)) 
19.30 «24)) 
20.ООХ/ф «Годэилла: 

монстры атакуют» 

22.25 «Криминальное чтиво)> 
23.00 «Чудесные исцеления. 

Мифы и реальносты) 
00.ООХ/ф «Порнократия» 
01.45 Д/ф "Дикая планета)) 
02.40 Муэканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 r/c "Наша секретная 

жиэнь-3" 
07.45 "Каламбур" 
08.15 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
09.05 "Фигли-мигли" 
09.30 "Маски-шоу" 
10.00 Х/ф "Сделка жизни" 
12. 40 М/с "Сейлормун" 
1320 "Маски-шоу" 
13.50 "Каламбур" 
14.25 "Фигли-lу'lигли" 
14.55 Т/с "Комедийный 

коктейль" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 Т/с "Саша+Маша" 
17.30 "Москва: инструкция 

по применению" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 "МоСт" 
19.30 ''Желаю счастья!" 
20.00 "Запретная зона" 
21 .00 "Дом -2" 
22.00 Т/с "Саша+Маша" 
22.30 Т/с "Любовь на 

шестерых" 
23.00 Т/с "Правила секса" 
23.35 "Дом-2" 
00.00 "Квартирка" 
00.50 "Мике файт" 
01 .25 Х/ф "Утопим Мону" 

НАШЕ ТВ 
07.20 Х/ф "Нефтедобытчицы" 
08.50 "Православная 

инциклопедия " 
09.20 "Отчего, почему?" 
1 О .15 "Марш-бросок" 
10.45 "Наш сад'' . 
11 .05 "Лакомый кусочек" 
11 .25 "Шар удачи" 
11 .30 "21 кабинет" 
12.00 Х/ф "Матрос с 

"Кометы" 
13.40 "Приглашает Б. Ноткин" 
14.1 ОТ /с "Криминальный 

кроссворд" 
15.00 События 
15.15 "Алфавит" 
16.00 "Великая иллюзия" 26 октября , во вторник, 

С 10.00ДО12.00 
[' 16.45 "Народные средства" 

17 .05 "Рыбалка с Хемингуэем" 
18.00 События по телефону 1-55-99 

на вопросы горожан 

~ответит 

ЮРИИ ИВАНОВИЧ 
ЗАГОРУЛЬКО, 

начальник Управления 
социальной защиты 

населения г. Полысаево. 

18. 15 Т /с ''Жюли Леско" 
20. 15 "Момент истины" 
21 .15 Х/ф "Они танцевали 

одну зиму" 
23.25 "Деликатесы" 
00.05 Мотогонки 
00.55 "Открытый проект" 

Это город мой! 
Городок наш тих и неприметен, 
И на карте его не найти. 

Моя Родина - в тех людях, которыми она мо
жет гордиться. Вместе с ними она проникает в 
тайны природы , в жизнь человека, а потом ид~т, Нет суровых на нем отметин, 

Он всего лишь в начале пути. 
Юбилей у него не громкий -
Отмечает 15 лет. 
Но себе обеспечил он славу 
Чередой трудовых побед. 

' уставшая , домой, подставляет лицо лучам ве
чернего солнца, вдыхает запах нагретого асфаль
та, тополей, цветов. Или торопливо скрипит бо
тинками по искрящемуся снегу, потирая вареж

кой эам~рэшую щ!:!ку" . И имя е/:\-Полысаево ... 

Полысаево 
Мой город мал, но он хорош 
И на другие не похож. 
Аллеи , улицы в цвету, 
Здесь все как будто на виду. 

Посередине чудо-лес, 
Там карусели до небес. 
Вокруг него растут дома, 
Глазами-окнами глядя. r Труд, конечно, любой в почете, Мой родной город не идеален, но ·я с радостью 

воспринимаю его таким, какой он еdь, желая ему 
дальнейшего расцвета. я люблю этот город, по- 1 Здесь все приветл~ивы, милы, 
тому что он насыщен энерг1-1ей , заботой и доб- . На свете нет чужои беды . 

. ром ... Мечтая о том, каким станет наш город в Когда же праздники в миру, 
недалеком будущем, я уверена_ он станет кра- Все на одном большом пиру! 

И людей эдесь хороших не счесть, • 
Но всегда ценились в Кузбассе 
Шахтерская доблесть и честь! 
Полысаево - город шахтеров, · 
Отправляет он уголь на ТЭЦ. 
И к каждому в дом приходит 
Тепло шахтерских горячих сердец! 
Мы город родной поздравляем 
С началом большого пути. 
Пусть будет много свершений 
У него еще впереди! 

ше. Во дворах жилых кварталов появятся но- Мечта нас двигает вперед, 
вые зеленые насаждения и современные детс- И город-сад быстрей растет, 
кие площадки. Причем каждая из них будет свое- Душевной добротой объят. 
образна и неповторима. Появятся новые высот- Так пусть цветет наш чудо-сад! " 
ные жилые микрорайоны, учреждения культуры, Дарья Черданцева, 
торговли". Нельзя представить мой город и без 8 «Г» кл" шк. N214. 
новых парков и садов. Дойдут руки и до строи- Y.--"""i!UL!L-....!----.::L-A..Jt...L...A.Qlll8ll 

тельства в них организованных зон отдыха ... 
Полысаево - добрая колыбель, взрастившая 

, меня . Пусть я когда-то оrорвусь от этого мec
--i:IL,~ та , как листок от дерева, но всегда будет что

Когда Валерий Александрович то, что будет напоминать мне о моем «дереве>> 
Ниэяев вспоминает историю сво- и всегда притягивать к нему. И еще я очень хо
ей жизни, в его глазах просыпают- тела бы, чтобы наш город, хорошея, процветая, 

~ ся озорные огоньки. Огоньки, кото- становясь культурнее, оставался бы малым гЬ-

Ян Барткевич, 
8 «В» кл" шк. №44. ПОЛЫСАЕВО- Город надежд 

Мой город весел и красив, 
. Ему сейчас всего пятнадцать, 
Как мне и всем друзьям моим. 
И остается удивляться 

рые играли в его глазах в том дале- родом, иначе, я думаю, он потеряет свою непов
f· ком и в то же время близком 45-ом. торимость, свою «изюминку». 

Тому, как за пятнадцать лет, 
Соцгород-бывший город-спутник, 
все лучшее в себя вобрал, 
Что за минувшие года 

А вот о своих заслугах говорит нео- Ксения Леоненко, 8 «В» кл. шк. №44. 
Создали нам отцы и деды. 
Свои традиции создал, 

хотно, считая , что на войне каж- ...... ..----.-. _,,.,.........,..-,,,. Взял имя, что знакомо всем, 
дый делал свое дело ... 

А еще хочу, Полысаево, похва
литься тебе тем, что Валерий Алек- , 

' сандрович верит в нас, ровесников 1• 
города, и считает, что мы бы на их 
месте тоже не дрогнули, не преда

ли, а смогли защитить свою Родину, 
. свой любимый город. Это - как на

града, как надежда на то, что мы до- 1 
~ стойные преемники славных дел 
наших сверстников сороковых... 1 

Марина Кочетова, 
9 «А» кл., шк. Nsi44. 

Люди и город 
Наш город нынче юбиляр, 
Ему уже- пятнадцать! 
Красавцем юным чтоб он стал, 

, Пришлось всем постараться! 
Промчались годы мимолетно 
Для тех, кто в жар и непогоду, 
По будням , в праздник, выходной 
Впустую времени не тратил, 
Судьбу творил земли родной! 
Здесь каждый человек 
Частичку отдает себя 
На благо города и процветанье, 

, Тем самым вклад в его историю внося! 
Может, свой город прославить 
Удастся в науках нам, 
Или проявимся в творчестве -
Успех мы подарим вам . 
Вам, эемляки-полысаевцы, 
Создавшие город надежд, 
Торжественно обещаем 
Принять эстафету судеб. 
Город мой , Полысаево, 
И весь наш прекрасный Кузбасс, 
Каждый достойный житель 
Делает много для вас! 
И наши малые судьбы 

; Сливаются в общий поток, 
Который несет с собою 
Новый жизни виток! 

Мария Беляева, 
9 «Б» кл" шк. №14. 

J . 

Родному городу 
Милый мой, любимый городок, 
Тебе я посвящаю эти строки. 

Не каждому дано так щедро жить, друзьям 
на память города дарить! Такими словами я 
хочу t-1ачать рассказ об удивительной женщи
не, моей тете Раисе Ивановне Лобановой. 
Более тридцати нел~гких лет отдала она 
стройке. И все это время работала в Полы
саевском строительном управлении . Раиса 
Ивановна - участник крупнейших строек Куз
басса. А вот неполный перечень объектов 
моего города: АБК шахт «Октябрьская» и « Куз
нецкая» , Дом творчества , горбольница №5, 
детский сад No35, Дом быта, СГПТУ №25, шко
лы №19 и №14! .. 

Я горжусь своей тетей Раей и хочу, чтобы ' 
о ее большом вкладе в строительство нашего 
родного города знали ребята . Этой прекрас-

Явился нам во всей красе. 
Нас город.всюду окружает 
И улыбается тебе, 
На лицах жителей мы видим 
Уверенность в своей судьбе. 

Константин Ануфриев, 
10 «В» кл" шк. №14. 

В этом году я оканчиваю школу, 
поеду учиться дальше . Но это не 
значит, что я покину родные места 

навсегда. Как сказал один фило
соф: «Я живу в небольшом город
ке, если я уеду из него, он станет 

ещ!:! меньше>). 

ной женщине уже за 60, но она сумела сохра- 111•••.::=:::::;:~t;::fj](:IJ:~I 
нить и Искреннее восхищение жизнью, и не- Скоро я закончу школу, и Бог 
угасимый интерес ко всему н:;~ свете. Ее энер- знает, куда уведет меня Госпожа 
rии, увлеченности любая девчонка поэавидо- Судьба , но я знаю точно, что ни-
вать может. б -

Кто посмеет сказать о старости , когда не за уду милыи моему сер-
Когда так молода душа, дцу городок Полысаево. Не эабу-
и ду родную школу, всю в цветах и 
всю жизнь, не зная усталости , зелени . Не забуду милых учите-

Руки делать добро спешат. лей, которые наставляют нас на 
Надежда Плотникова, пУ,.ь истины и справедливости . 

8 «А» кл" шк. №17 · Не забуду нашу дорогую Веру Ва
Мой город всего на один год старше меня, 

он еще совсем юный, и потому у него все 
впереди . " Больше всего я мечтаю о том, 
чтобы всегда жили в моем городе умные, 
добрые, красивые люди . КРАСИВЫЕ-свои
ми делами ... 

Александр Цибулько, 
8 «Г» кл" шк. №14. 

лерьевну Пермякову, всегда стро
гую, но очень добрую. Ведь и они 
своим трудом вносят вклад в раз- • 
витие города-подростка . 

У Полысаева хорошее про
шлое, доброе - настоящее, пусть 
и будущее будет светлым и пре
Красным!" 

Поморцева Юлия, 

Благодаря людям с добрым сердцем и уме- !Sl•D•B8;;6:I«~Al:»JКЛD"lшilкl. [)N]l!l321·~ 
лыми руками растет и хорошеет наш город с 
каждым днем. И я уверена, что будущее у го
рода есть, потому что в н!:!м есть самое глав
ное - мы, молодое поколение. Ведь через не-

В нашем городе живет Сказка! 
Она поселилась в парке (<Ок
тябрьский» . Вы с ней не ветре-

сколько лет, после окончания высших учебных чались? _ 
заведений , мы вернемся и сделаем все, чтобы ~ Я укажу к неи тропинку. О!ыс-
город Полысаево стал большим и красивым 1 кать ~нетрудно, но не каждыи на-
как того хотели предки закладывая основы го~ ходит. А все потому, что не желает 
рода еще много лет наЗад. немножко пофантазировать. Люди 

приходят в парк и сами по себе, и 

Живу я в маленьком шахтерском городке, 
Который Полысаево зовется . · -
И нет его прекрасней на земле, 
Здесь все вокруг ликует и смеется. " 

Ты самым первым мне помог 
Извлечь из жизни сложные уроки. 
Мой первый воздуха глоток 
И первый лучик света 
Ты подарил мне, славный городок, 
Я так люблю тебя за это! 

семьями, и с друзьями. Ходят по 
аллеям, сидят на скамейках, ката
ются на каруселях. И невдомек им, 
что совсем рядом существует ска

зочная страна, где можно самому 

стать действующим героем, толь
ко нужно захотеть ... 

Ксения Домыwева, 
5 «Г» кл" шк. №44. 

В Полысаеве я живу с самого рождения. Я , 
росла , и вместе со мной рос наш небольшой 
город. Как в волшебной сказке, он постепенно 
превращался из гадкого утенка в прекрасного l.J"и::=:i:.---------1111 

На твоих ухабистых дорогах 
Узнала я, что значит 

СЛОВО «ЖИТЬ» . 

И пусть живем мы вместе 
и немного, 

Но счастьем нашим я умею 
дорожить. 

Расти, мой городок! . 
Расти и процветай ! 

Будь мил, уютен, дружен ! 
И пусть в твоих садах всегда 

бушует май ! 
Как символ счастья ты нам , 

людям, нужен! 
Мария Зайцева , 

11 «Б» кл. , шк. №35. 

лебедя. Подросли и принарядились дома, ожи- Я люблю приходить сюда . Ка-
вились улицы . Летом с веселых клумб нам жется, что парк ждет меня. Он кра-
улыбаются яркие цветы . В нашем гор·оде те- сив в любое время года. Весной 
перь есть свое телевидение , радио и газета распускаются первые · листья и 
«Полысаево». Вечером из городской програм- поют радостно птицы . Летом цее.:-
мы можно узнать, как провели день полысаев- тут цветы , так и тянет спрятаться 
цы . Особенно преобразился город к своему в тень деревьев от жары. Осенью 
хоть и небольшому, но юбилею. Запуск фанта- начинается листопад, и ты с у до-
на на Аллее Памяти стал приятной неожидан- вольствием гуляешь по опавшим 
ностью для всех горожан. И для нашего города листьям , слушая их шуршание под 
теперь нешуточно будет звучать фраза : ногами. А зимой, когда шапки снега 
«Встретимся у фонтана» . Только самый невни- прикрывают ветки и стоит глубо-
мательный житель может не заметить иэме- кая загадочная тишина, парк похож 
нений в жизни Полысаева.. . на чертоги Снежной Королевы ... 

Дарья Гончарова, Иван Радомский, 
7 «А» кл" шк. N1144. 5 «А» кл.,'шк. №17. 



ВАМ 
ЕСТЬ ЧЕМ 

f ОРДИТЬСЯ 
В 1993 Году распахнула 

свои двери ученикам новая 

школа N1114, самая молодая 
в Полысаеве. Но, несмотря 
на свой юный возраст, ей 
есть чем гордиться. 

Школа успешно прошла 
лицензирование, аттеста

цию и аккредитацию образо
вательного учреждения, и в 

2003 году ей был присвоен 
статус «Городская опьiтно
экслеримента.riьная пло
щадка» по теме «Организа
ция предпрофильной подго
товки обучающихся». 

В 1999 году школа стала 
лауреатом Российского кон
курса «Школа года» , в 2003 
году участвовала в 1 Всерос
сийском конкурсе воспита
тельных систем образова
тельных учреждений и полу
чила диплом 111 степени в но
минации «Общеобразова
тельная школа», в 2004 году 
педагоги школы стали акrив

ными участниками фестива
ля «Открытый урок», школа 
была отмечена дипломом. 

В школе63 педагога, из 
которых 22 имеют высшую 
и 14-первую кsалификаци
он ную категорию. Знаком 
«Отличник народного про
свещения» награждены Л.Ф. 
Аистова, Т.М. Мельникова, 
Л.М. Пуrинцева, 3.В. Раужи-

'r на, Т.А. Рыбина, РД. Титова, 
1 Н.С. Чекалева; нагрудным 
r · знаком «Почетный работник 

общего образования» отме
чены Л.А. Зенцова, С.А. Ни
кодимова, Н.Г. Тахтамрук, 
почетной грамотой Мини
стерства общего и профес
сионального образования 
поощрены Н.И. Андреева, 
И.Н. КО<:!УQаро_ва, Т.Ф. ~и
хайлова, Н.Г Плисенко; ме
даль «За достойное воспи-

тание детей» вручена Л.А. 
Зенцовой, Н.В. Корниенко. 

Школа по праву гордит
ся своими учащимися. 

За последние 7 лет шко
лой подготовлено 27 медали
стов, которые получили и по

лучат оораэование в высших 
учебных заведениях страны. 
Стабильно растет число вы
пускников, поступающих и ус

r~ешнопродолжающих Обуче-
~ . iбие в вузах России. 
1 · В школе создана эффек-
. тивная система дополни

тельного образова1-1ия: рабо
тают клубы по и1-1тересам. В 
nрошпом учебtюм году созда
на детско-юношеская органи

зация «Костер», выбраны 
орга1-1ы самоуправления и 

президент, вновь стала вы

пускаться школьная газета 
«Вести из-под hарты». Уча
щиеся нашей школы -акrив
ные у~астники всевозмож

ных конкурсов и выставок 

детского творчества. 

Учителя школы ставят 
перед собой цель - подго
товить личность, не ото

рванную от жизни, а умею
щую оценивать реальность, 

рационально мыслить, при

нимать оптимальные.реше

ния, руководствоваться в 

жизни общечеловеческими 
моральными и этическими 

ценностями. 

Коллекrивный труд педа
гогов школы не исчезает бес
следно, его результаты воп

лощены в жизнях сотен лю

дей, которые помнят своих 
учителей, свою школу. Шко
ла гордится своими ученика

ми и выпускниками, продол

жает и преумножает сложив

шиеся традиции. Таким обра
зом, за годы своег9 развития 

школа стала не только цент· 

ром образовательных, раз
вивающих и воспитательных 

услуг для своих учащихся, 

. но и источником формирова-
ния социокультурного , ду

хов1-1ого, здорового, развива

ющего пространства вокруг 

нее в микрорайо1-1е: 
Т.ФОМИНА. 

По установившейся 
традиции в детском саду N!I 
50 «Жемчужинка» ежегод
но осенью проходит посвя

щение вдетсадники . 

· Не стал исключением и 
нынешний октябрь. Для ма
лышей , впервые пересту
пивших порог садика, уст

роили настоящий праздник. 
Пятнадцать маленьких по
л ысаевцев получили па-

«В моей судьбе ты ста
ла главной ... » 

Хорошие слова извест
ной песни. 

Кто-то очень точно за
метил , что улицы - это ма

ленькие ручейки большой 
реки под названием «город». 

Пройдемся по улицам 
нашего города и проследим 

связующую нить между 

прошлым и будущим. 
Молод наш город. t;ta пер

вый взгляд не отличается от 
таких же рабочих шахтерс
ких городов. Но в каждом 
есть своя изюминка. Есть 
она и в Полысаеве. 

Свое название город по
лучил, предпQложительно, 

по фамилии первого посе
ленца, основателя деревни 

Полысаево. :Известно, что в 
1859 году проживало в ней 
203 жителя, имелось 36 
дворов. Русский геолог Ф. П. 
Бру~ницын еще в 1885 году, 
обследуя районы рек Ура и 
Ини у деревни Полысаевой, 
видел следы каменноуголь

ных пожаров, что говорило 

о больших запасах «горюче
г0 камня» . Действующая 
К_ольчугинская копь отсчи
тывала первые сотни пудов 

добытого угля. 
Собственные названия 

отдельных географических 
мест (топонимы) характер
ны для здешних краев. Они 
отражают время, события, 
личности. 

Топоним «Полысаево» 
крепко прижился в данной 
местности . 

В 1940 году вступила в 
строй шахта, получившая 
одноименное название. Зак
репился он и в названии ули

цы города - Полысаевской. 
Улицы горdда". Их около 

ста, коротких, больших, с не
ЗG~тейл ивыми названиями. 

'Не перечислишь всех, но как 
не вспомнить те, которые 

несут в своем названии ха

рактерные штрихи развития 

шахтерского поселка. Копро
вая, Горняков, Почетного 
шахтера, Волкова, назван
ная в честь первооткрыва-· 

теля угля Кузбасса. 
В конце 40-х годов вы

садился десант строителей 
возводить благоуqrроенное 
Жилье для шахтостроите
лей, горняков. Появились 
первые двух, трехзтажные 
дома. Улицы - Мира, Моло
дежная, Ягодная, Рабочая. В 
их названиях чувствуется 

ритм временLI). 

Формируется облик ра
бочего поселка, его архитек
турный стиль. 

Гnавные улицы города -

мятные медали с надписью 

«Детсадник • 2004» и слад
кие подарки. Благодаря 
стараниям воспитателей 
Ольги Васильевны Брандт 
и Ирины Николаевны Воло
шиной , а также музыкаль
ного руководителя Лидии 
Викторовны Холодкевич 
детишкам было весело и 
радостно. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Космонавтов, Крупской . Нет 
им равных по протяженности. 

.Это своего рода эстафета от 
старого к новому: от части 

застроек и бараков 40-х - до 
современных многоэтажек. 

Вот улицы, носящие на
звания крупных городов Рос
сии: Читинская, Ленинградс
кая, Волгоградская, Новокуз
нецкая ... «Писательские» 
улицы - Шукшина, Лескова, 
Серафимовича. А есть и та
кие, которые радуют слух,' 
излучают добро и свет. Радо
стная, Счастливая, Веселая, 
Цветочная. 

- Почему так названа ули
ца, на которой вы живете? 
Чье имя она носит? 

Многие горожане отвеча
ют лаконично на этот вопрос: 

-н~ знщо. -
- Я живу на улице Жуко-

ва, Панфилова, Покрышкина. 
Известные герои Великой 
Отечественной войны. 

А кто такой Дмитрий 
Иванович Бизяев, где улица, 

· названная в его честь, мно
гие горожане не знают. 

Одна из улиц нашего го
рода носит имя Героя Совет
ского Союза Д.И. Бизяева . В 
районе школы № 14, горсети, 

за гаражным масси.вом в 

1990 году появилась эта ули
ца. Она небоr~ьшая . 15 доб
ротных особняков с высоки
ми заборами, охраняемые 
сторожевыми псами . Жите
ли этого микрорайона и ули
цы не ведуют, кто такой Би
зяев, почему новая улица 

была названа его именем. 
Дмитрий Иванович Бизя

ев родился 24 февраля 1919 r. 
в селе Елбань Маслянинского 
района Новосибирской облас
ти. В деревне Ячмениха, на 
берегур. Томи прошли детство . 
и юность Мити Бизяева. Здесь 
он ОКОНЧИЛ шкалу, рабоrал сче
товодом в колхозе. 

В начале 1939 года при
ехал в Ленинск-Кузнецкий . 
Работал в артеле «Роскожо
бувьсбыт». В 1938 году посту
пил учиться в аэроклуб. Че
рез год уехал в Новосибирс
кую авиационную школу. 

Когда началась война, он 
бьtл переведен в Оренбургс
кое военное авиационное 

училище им . Чкалова. Время 
требовало ускоренного об.у
чения. Оставили Бизяева как 
специалиста летного дела 

инструктором. 

Рапорт за рапортом пи
шет Бизяев с одной просьбой 
«Прошу отправить на 
фронт». И только в декабре 
1943 r. получил назначение в 
действующую армию. Летчик 
- штурмовик, лейтенант Би-

зяев воевал на ИЛ-2, воо
руже1-1ном двумя пушками и 

двумя пулеметами. Коман
дир звена 173-го гвардейс
кого штурмового авиацион

ного полка 11-й гвардейской 
авиационной дивизии, 16-й 
воздушной армии. 

Дмитрий Бизяев уча
ствQвал в наступательных 

боевых действиях на терри
тории Украины, Польши, в 
боях за р . Одер, на подсту
пах к Берлину. 

«Над целью был смел и 
отважен». Это данные из на
градного листа. Бизяев ус
пешно выполнял и другие за

дания командования, в час

тности, ведение воздушной 
разведки . Один из вылетов 
на разведку в апреле 1945 r. 
на подступах к Берлину едва 
не закончился трагически. 

Для разведчиков был за
кон : ни при каких условиях 

не применять иных дей
ствий, кроме разведки. 

Возвращаясь на аэро
дром, Бизяев нарушил тре
бовэние . Заметил колонну 
фашистов с техникой . Азарт· 
взял верх. Бизяев начал гро
мить колонны. По самолету 
Бизяева был открыт огонь из 

всех видов оружия. Ушел цел 
и невредим. На аэродроме 
обнаружили свыше ста про
боин на корпусе самолета. 
Только по чистой случайное- · 
ти ни один осколок снаряда, 

ни ПУJ!Я не попали в жизнен~ 

но важные детали самолета. 

За полтора года войны со
вершил 140 боевых вылетов. 

17 августа 1945 года ко
мандующий Первым Бе-ло
русским фронтом, маршал 
Жуков и командующий 16-й 
воздушной армией Руденко· 
подписали представление о 

присвоении Д.И . ·Бизяеву 
звания Героя Советского Со
юза. По достоинству был на
гражден двумя орденами 

Красного Знамени, тремя ор
денами Красной Звезды, ор
деном Отечеств~нной вой
ны 1 степени. 

После войны Д. И . Бизя
ев из штурмовой авиации 
перешел в транспортную 

вторым пилотом экипажа 

самолета . 

В 1956 г. успешно окон
чил Военно-политическую 
академию им. Ленина, был 
замкомандира по политчас

ти. С 1975 г. полковникД.И . 
Бизяев в запасе. Жил в rо
роде Пскове, работал помощ
ником начальника штаба 
гражДанской ~бороны Псков
ской области, был членом ко
м итета ветеранов страны. 

Т. СЫТИНА. 

CfioJдf alJляю 
Дорогие друзья! 
Примите мои самые ис

. кренние поздравления с 
Днем города! 

15-летний юбилей - пре
красная возможность под

вести итоги, дать оценку по

лученным результатам и на

метить перспективы на бу
дущее. 

Несмотря на то, что По
лысаево - самый молодой 
город Кузбасса, в его исто
рии немало славных и яр

ких страниц. Так истори
чески сложилось, что боль
шая часть жителей города 
- шахтеры. Ваши земляки -
Герои Социалистического 
Труда , бригадиры шахты 
"Октябрьская " Анатолий 
Яковлевич Хмелев и Юрий 
Петрович Черепов на всю 
страну прославили свой го
род. посвятив своему делу 

всю жизнь. 

Сегодня уже вы - продол
жатели традиций , заложен
ных первостроителями По
лысаева , вы их развиваете 

и преумножаете, внося боль
шой вклад в укрепление доб
рого имени города. Каждый, 
кто живет и работает здесь, 
ежедневно своим трудом 

помогает ему становиться 

с юбилеем! 
все более красивым и про
цветающим. 

Приятно отметить, что 
сегодня Полысаево занима
ет первое место в области 
по динамичности развития 

экономики. В последнее вре
мя в городе особое внима
ние уделяется воспитанию 

подрастающего поколения: 

открылись физкультурно
оздоровительные центры, 

школа искусств с прекрас

ными концертным и хореог

рафическим залами, горно
лыжный спортивный комп
лекс, в школах оборудуются 
компьютерные классы. 

Несмотря на то, что су
ществует еще немало нере

шенных проблем. уверен , 
что к каждому Дню рожде
ния город будет приходить 
с новыми победами, с новы
ми удачами и достижения

ми . Такими, которые позво
лят каждому чувствовать 
себя в нем как дома, где теп
ло и уютно. 

Счастья, здоровья , мира 
и благополусtия каждому 
дому, каждой семье! 

С уважением 
А.М. МАКАРОIЗ, 

депутат 

Государственной Думы РФ. 

ЖИВАЯ «ПАМЯIЪ» 
В школе No 17 действу

ет музей трудовой и боевой 
славы «Память». Его девиз 
«Умей увидеть героическое 
рядом», а цель - изучить и 

показать трудовой и боевой 
путь полысаевцев в разное . 
время, воспитывать у 

школьников общественную 
активность . самостоятель

ность, инициативу, чувство 

любви к родному краю, ува
жение к традициям. 

у истоков 'Музея С1'0ЯЛИ 
директор школы ТЗ. Долгих 

и учитепь русского языка и 

литературы А.А. Кондратюк. 
А помогают им учащиеся и 
r.~реподаватели. Среди уче
ников немало активистов из 

8 «А» . Это Настя Санина, 
Даша Певнева, Миша Моло
ков, Катя. Куклина, Настя 
Воробьева, Ваня Сайтлер. 
Не исключено, что, став 
взрослыми, они продолжат 

исследовательскую работу, 
начатую в детстве. 

деятельность музея 
111дет по направлениям: по

исковая работа , экскурсо
водческая, лекторская, ком

плектация фонда, межму-
. зейная связь. 

Программа состоит из 
двух этапов. Первый -
(2002-03 годы) посвящался 
60-летию Кемеровской об
ласти. Второй - (2004-05 
годы) - 60-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. И, конечно, 15-летию 
г. Полысаево. 

Основное направление -
поисковая.работа по сбору 
материалов об истории по
селка - города Полысаево и 
его людях. Так, подготовле
ны документы об учителях 
школы -участниках Великой 
Отечественной войны Г. В. 
Скакунове. В. Г. Пермякове,. 
А.П. Тупицыне, И . Е. Матви
енко, А.М . Шерине, М.Г Дре
мине. Составлен обширный 
список тружеников тыла, ко

торый нашел место на одном 
из стендов. 

С теми, кто еще жив из 
этих замечательных людей, 
учащиеся встречаются на 

классных часах, много узна

ют об их подвигах в годы 
во.йны и в период послево
енного строительства. Есть 
письменные свидетельства 
и фотографии наших земля
ков-участников Афганской и 
Чеченской войн. Пор,цержи
ваются связи с родителями, 

родственниками погибших в · 
этих войнах. 

В День защитников Оте
чества и в День Победы 
ежего· но п ово ится ми-

тинг у обелиска, который 
расположен у здания шко

лы, на тему «Мы не просто 
вспоминаем день войны ». 
В этих мероприятиях веду
щую роль играет му~ей. 

Для более полного зна
комства с историей родно
го края проходят классные 

часы, встречи, экскурсии, 

праздники. Темы их разные. 
Например, «Город, в кото
ром я живу» , «Я - гражда
нин Кузбасса», «Родная 
улица моя», «А у нас во 

дворе» , « Живи, земля Куз
нецкая», «П~и наших 
улиц». Оформляются аль
бомы об улицах Халтурина , 
Аксакова, Панферова, По
четного шахтера. Прово
дятся конкурсы сочинений 
«Такими можно гордиться», 
«Учительница первая моя», 
«Моя малая Родина». 

Важно , что каждый 
класс в течение года шеф
ствует над ветеранами 

войны и труда. Приглашает 
их на классные ~аqы , уро

ки ,, помогает им по дому, на 

приусадебном участке, по
здравляет с праздниками и 

днем рождения. 

Еще одно далеко не пос
леднее направление рабо
ты музея - межмузейная 
связь не только с Ленинск
Кузнецким. но и с другими 
подобными учреждениями 
Кемеровской области, горо
дами-героями , с истори

ческими местами страны . 

Оформляется летопись г. 
Полысаево, Кузбасса , сво
ей школы N217. 

Интересны разделы 
музея «Летопись школы» , 
« Предметы русской стари
ны», « Наши ДОСТИ>j<еНИЯ» , 
«Они защищали Родину» , 
«Труженики тыла», «Воины
интернационалисты» , « Их 
наградила Родина». 

В центре комнаты-му
зея - стенд .с цифрами и 
фактами о Великой Отече
ственной войне : количе
ство воевавших, число по

гибших, награжденных . 
Данные - по стране . Куз
бассу, Ленинску-Кузнецко
му, Полысаеву. 

В том, что школа № 17 -
одно из лучших учебных за
ведений города, заслуга не 
только педагогического кол

лектива, но и музея. Когда 
бываешь в этой школе , ко
торой в этом году исполня
ется 65 лет, на душе стано
вится легко. Спасибо всем, 
кто причастен к делам и 

заслугам этой школы. 
В.КНЯЗЕВА. 
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С большим увлечением 
занимаются в детском объе
динении 1< Театр песни» Дома 
детского творчества юные 

вокалисты под руководством 

1l)е11ОДаВаТеЛЯ Серrея Анато-

льевича Минавщикова 
На снимке ся 

р U'f nИЯ 

о с:с: вокала во вре· 

Фото :ИРИМОВА. 

Выполню контрольные и курсовые работы . 
Обращаться по тел 1-47-40 с 09.00 до 17.00. 

терянное удостоверение 1< етеран труда» серии В 
№ 823293, выданное на имя СОШf'iеВОй Зинаиды Григорьев
ны , считать недействительным 

салон обуви и кожгалантереи 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
сибирскую обувную компанию 

ОБУВЬ 
только 

ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ 
МАТЕР О 

r. Полысаево, ул. Космонавтов, 67. 

к 

n 
к 

г солидарность 

КРЕДИТПЫR 
союз 

ПРЕДЛАГАЕТ 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ 

на удобных для Вас условиях 
1 пенсионерам - особые льготы/ 

3 мес:.- 15% годовых 
6 мес.- 24 % годовых 

9 мес. - 27% годовых 
12 мес.· 30% ГОДОВЫХ 

вклад «ПЕНСИОННЫИ» 

3 мес.-1s•1о годовых 

ДО ~~ 10 1 V,ЦVDDIA 

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

12 мес .- 35% годовых 

ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТЬ ДОХОДНОСТЬ 

проверенные временем 

г. Полысаево . 

ул. Луначарского. 85 1 51 55 
(здание ООО «Мирон») . • • 

г. Ленинск - Кузнецкии, 3-28-23 
ул. Ульяновская. 4. 

только для паищиков кредитного союза 

j 
городская массовая газета 

иt-Щеt<С: 51912 

администрация города Польк:аево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

Редактор А И ЮРИНА. 
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У8(1ЖtlВМЫе h(JAЫCtle6цы' 

А()р()еие зеАИRки! 
От 6Ceti оуши позорt16АЯеМ 6t1C с юбиАе

ем рооного горооt1. 
ЖeAtJeM зoop066JI, счt1ст•11. рt1оости, 

бАt1гоnоАучи11, у6еренности 6 зt16трt1ш
нем ОНе. пуст. сбуоетСJI 6Се Нt1Меченное, 
пуст. гороо с кt1жоым гооом стt1но6итс11 
крt1ше и при6Аекt1темнее. 

С6е111Аого буоущего и 6ечноti моАооости 
поАЫсае6у и горожt1Нt1м! 

ООО ft 1иф Угом Сер6ис•. 
ООО ft8t1мpи11•. 

-~ 
n()зdptl6AJ1eм 

MиXtlUAfl Remp()6UЧtl llчменевlJ 
с ЮбиАеем! 

At1ti Бог зооро6•11 8t1м, и счt1ст•11. и тепм, 
5ОМШОU АЮб6и и крепкоti оружбы бАUЗКиХ, 
lfтоб жизн• спокоtiною бым, 
lfтоб т11готы и беоы не Нt16иСАU. 
И чтобы Вы Нt16ек ocтt1AUC6 mt1ким, 
Каким мы знt1ем Вас. 
Слокоtiным, муорым и крt1си6ым, 
lfym. строгим, ообрым, cпpt16eOAU661M, 
И чтоб ромt1нсы тt1к же пеАи 
AAfl НtlC не тоА•ко 6 юбиАеи. 
пуст. гооы МеОАеннеti текут 
Rуст• 6Нуки раоост• Вt1м несут 
il 6от и 2At16ныti НtlШ Jt16eт: 
прожит. 30()Р0661М оо стt1 Аtт! 

с У64. .онием opyз•lf: 
Ефремо6ы, Сtпенко, Гt1н•шиНt1. 

~ ~ 
позорt16АJ1ем 

с Днем рожоения 

е ff/06 6NY Ц У 
пуст• t1нгеА жизн• Т6ою хранит, 

5еоа пycкt1ti Теб11 не зНt1ет, 
пуст• горе ()т Теб11 бежит, 
Друз•11 пycкt1ti не зt1бы6t1ют. 
пуст. pt10ocm., счt1ст.е, смех, 

Уо11чt1, нежност• и успех, 
Кt1к Аучезt1рНt111 з6езоt1, 

Тебе сопутст6уют 6сегоа. 
ОА 11кти6 et13'tnЧ RoAЧCt1160•. 

A(Jp(Jeyю 

N оен6 rpmf/H6JIH 
h()ЗOPtl8AJ1eм с Днем р()жоения! 

о~ е tt. с Ol!'ll'/J 1люti о woti 
Жемем тебе мы жизни бомшоti. 
lfmoб 6ыNJ вОорЬ8и, и счttсти, и /Нf~лн,/ 
lfmoб гооы АеmеАи и не быNJ 6 тягосm•! 

ахта ·~·oo•.ncJ1я• 

уведомляет акционеров о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров с повесткой дня 

Внесение и.....нмМ в Устав ОАО «Шахта «3аречН8R». 
Внеочередное Общее собрание акционеров состоится 

в форме совместного присутствия 11 ноября 2004 гоД8 в 
12 часов по адресу. 652563, Кемеровская обnасть, г. Полы
саево ул. Заречная, NR1, АБК ОАО «Шахта «Заречная•. 

Начало регистрации в 11 часов, окончание регистрации 
в 11 часов 50 минут. 

Списки акционеров, имеющих право участвовать в ра
боте внеочередного Общего собрания , будут составлены 
по состоянию на 29 октября 2004 года. 

С информацией при подготовке к енеочередНОму Обще
му Собранию акционеры могут ознакомиться с 25 оllТЯбрR 
2004 года по адресу· 652563, Кемеровская область, г. По
лысаево, ул. Заречная, Nl1, АБК ОАО «Шахта «Зареч
ная• с 10-00до16-00 в рабочие дни 

Телефон для справок 1-29~9 
Акционерам и их доверенным лицам при регистрации 

иметь паспорт, доверенность 
.Ct11RA~r lillii--

Набрав 20,5 очков и опе
редив ближайшего соперни
ка и постоянного претенден

та на лидерство команду 

щколы № 32, квартет шахма
тистов школы № 14 занял 
первое место в командном 

первенстве по быстрым 
шахматам среди школьников 

в зачет спартакиады. 

Соревнования проходили 
14 октября и собрали коман
ды шести школ и ПЛ № 25. В 
состав команды входили че

тыре юноши (один запасной) 
и девушка . Каждому участ
нику ОТВОДИЛОСЬ 15 минут на 
партию . 

Успех школе № 14 обес
печил квартет в составе 

Саши Кожекина , Никиты 
Смирнова, Саши Дотца и На
сти Ефремовой. Они в пер
вом туре выиграли 2,51,5 у 
школы № 17, свели встречу 
ВНИЧЬЮ 2.2 СО ШКОЛОЙ № 32 И 
не дали шансов на выигрыш 

ни в одной партии школам № 
44, 35, 9 и пл № 25. 

Команда школы № 32, за 
которую выступали Денис 
Локтев , Женя Дорошкевич, 

Лена Дорошкевич (она игра
ла среди юношей) и Олеся 
Саnунцова, набрала 17,5оч
ков и заняла второе место 

На третьем -четверка из 
школы № 17, уступившая 
«серебряным» призерам 
пол-очка. 

На первой доске у юно
шей первое-второе места 
nодеr.или Саша Кожекин и 
Антон Котин (шк. Nsi 17), на
бравшие по 5,5 очков из 6 
возможных Среди девушек 
первенствовали Настя Еф
ремова и Олеся Сапунцова, 
у них по 5 очков 

Эти соревнования наве
ли на некоторые размышле

ния Думается, что их надо 
проводить по классической 
системе с лимитом времени 

1,5-2 часа для каждого игро
ка Это позволит повысить 
качество игры и показать и<r 

тинный класс шахматистов 
И , во-вторых, игры жела
тельно проводить по воскре

сеньям, чтобы не отвлекать 

школьников от занятий. 
И. КУХАРЕВ, ветеран 

спорта . 

.7ffitjtmф 1Ю JШР -~",_L.4._ 
17 октября в спортив- смены были награждены 

ном зале филиала ДЮКФП - грамотами , кубками и слад-
« Полысаевец» состоялся кими призами , также были 
турнир по мини-футболу, отмечены призами лучшие 
посвященный 15-летнему игроки турнира. из команды 
юбилею города Полысаево. г. Полысаево - Дима Рома-
В турнире принимали учас- ненко, Эдик Конев, Максим 
тие юноши 90-91 годов рож- Миглашев. ~ 
дения. Пять команд из Бе- Гости отметили высокую 
лова, Гурьевска , Ленинска- организацию соревновани~. 
Кузнецкого, Полысаева иrра- остались довольны работой 
ли по круговой системе главного судьи Владимира 

Места распределились Петровича Зотова и поже-
следующим образом : лали, чтобы такие турниры 

1 место - команда г. Бе- стали традиционными 
лово (тренер В. Чекалов) . Соревнования состоя-

11 место - команда г. По- лись благодаря финансовой 
лысаево (тренер В Зотов). поддержке ООО «Факел», 

111 место- команда г Ле- ООО сТПК Инвест-сервис» 
нинск-Кузнецк~й (тренер А. ЧЕРНЯТИН, начальник 
А. Сапрыкин). По окончании отдела по физкультуре, 

Рооные. ...,со-.8в•н•о"в..,ан"и.-й_ю....,нь..,1"е"с8по ..... т._-__ -~~сп~ и ~зм 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 (дом .), 6-50-59 (раб.). 
с~u()П-419503 №315 от11 05. 1995г 
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Стеклим 
бапконь1, nоджин 
металлическими рамами 

с резиновым 

уплотнителем 

t!ки~и. gapaнmll.Jl· 
'lJыt'tJKIИ ка•""m& 

Обшиваем 
профлистом, 
оцинковкой, 
шифером, 
деревом 

Крелит. 
Низкие uены. 

l , 111 с 10 часов в МРИ мне РФ N2 2 по 
адресу: проспект рова 8 /'J проводится семи
нар n чо) на тему «Специальные налоrо

е t: ммы: упрощенная система налоrооб· 
ложения и ЕНВД». 

Адрес редакции 652560. г Полысаево, ул Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр·, тел. 1-81~9 

За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, 
высказанные авторами , не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции. 

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
территориальным управлением при Министерстве РФ по делам пе
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В детский сад №52 требуется инструктор по физичес
кой культуре. 

ООО «Шахта «Сибирская» приглашает на работу: гор
ного инженера-экономиста ( опьгr работы в угольной про
мышленности) , горного инженера-маркшейдера (опыт 
работы), инженерно-технических работ!Jиков (опыт ра
боты в угольной промышленности) Адрес г. Полысаево, 
ул. Давыдова, 4 (комбинат бывшей шахты с Кузнецкая» ) 

ФОТООВАЛЫ 
на памятники - 230 руб , тонированные коричневым цветом 
От Вас: фото, данные и Ваш адрес. Оплата при получении 
наложенным платежом. 652300, г. Топки, Почтамт, а\я 266. 

Коллектив школы № 32 выражает глубокое соболез
нование учителю Светлане Анатольевне Ретунской по 
поводу трагической гибели ее сына 

Дениса Ретунскоrо. 
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