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К 60 - летию 
Великой Победы 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР . 

9то ~ vltOd." 
Десятикnассница школы N2 44 Юлия Архипова и пре

подаватель Антонина Петровна Михайлец наrраждены 
Блаrодарственными письмами города Полысаеsо. Отды
хая во Всероссийском лаrере «Океан», Юлия участвова
ла в конкурсе бизнес-проектов. Из 600 творческих работ 
ее проект в одной из номинаций был признан лучшим. 

В течение недели в городе Полысаево образова
лись пять новых семей, появились на свет семь малы
шей: пять девочек и два мальчика. 

В период осенних каникул 1 О ребят из малообес
печенных семей отдохнули в детском загородном лаге
ре «Орленок» (г. Кемерово) . Путевки были предостав
лены департаментом социальной защиты. 

На прошедшей неделе Центр социального обслу-
• живания граждан пожилого возраста и инвалидов «За-

9ота» отметил свое 11-летие. По этому случаю состо
ялся конкурс профессионального мастерства среди со
циальных работников, по итогам которого проводится 
повышение разрядов сотрудникам центра. 

По решению попечительского совета оказана еди
новременная помощь семи пенсионерам и двум семь

ям с детьми на общую сумму 3205 рублей. 

С 9 ноября начался новый оздоровительный сезон 
для 22 пенсионеров в отделении дневного пребывания 
при цсоmвии. 

Малообеспеченные пенсионеры, инвалиды и мно
годетные семьи получили по 100 кг картофеля. Более 5 
тыс. тонн благотворительного овоща предоставило ру
ководство села Бурлаки Прокопьевского района. Этот 
год оказался для них особенно урожайным, поэтому 
руководство села обратилось в администрацию с 
просьбой раздать картофель нуждающимся семьям. На 
протяжении двух дней студенты ПЛ №25 помогали ра
ботникам «Заботы» доставлять мешки с картофелем 
по назначению. 

Администрация поддержала инициативу городско
го управления образования по проведеАию в Полысае
ве образовательных семинаров для педагогов. Сразу 
300 учителей смогли пополнить свой профессиональ
ный багаж новыми методами работы. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписная кампания на газету «Полысае

ВО» на 1-е полугодие 2005 года. Стоимость подписки, офор
мленной на почте, 87 рублей (6 месяцев), 14 рублей 50 
копеек (1 месяц). 

Подписавшись в редакции, вы заплатите 52 рубля (6 
месяцев), 8 рублей 50 копеек (1 месяц). 

По вашему желанию редакция может организовать до
ставку газет в ваше учреждение (только для организаций, 
где количество подписчиков более 10 человек). При этом 
стоимость полугодовой подписки сщ:тавит 62 рубля 50 
копеек или 1 О рублей 50 копеек за 1 месяц. 

Если же в подписную кампанию вы оформите подписку 
в редакции газеты на весь 2005 год, то стоимость ее для 
вас останется на уровне первого полугодия 2005 года и со
ставит 104 рубля. 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 

Сибирь 
православная 

Полысаевский 

СЛУЖАТ ЛЮДЯМ 
1 О ноября в Детской шко

ле искусств №54 прошло 
торжественное собрание, 
посвященное Дню милиции. 
Слово для поздравления 
было предоставлено главе го
рода В.П . Зыкову. 

Работники милиции стоят 
на страже законности и пра

вопорядка, охраняют жизнь и 

покой горожан , отметил Ва
лерий Павлович . На них ле
жит огромная ответствен

ность, и они справляются с 

ней. Второй отдел милиции на 
передовых позициях в УВД г. 
Ленинска-Кузнецкого. Глава 
города назвал руководителей 
отдела , участковых, опера

тивников, благодаря усили
ям которых в городе стаби
лизируется криминогенная 

обстановка. По благодарил 
ветеранов, привел примеры 

помощи администрации горо

да отделу милиции. 

Ответственный секре
тарь городского Совета О.И . 
Станчева озвучила распоря
жение администрации города 

о награждении большой груп
пы работников 2-го отдела 
Почетными грамотами, Бла
годарственными письмами и 

ценными подарками . Звуча
ли поздравления и от руко

водителей служб города , 
предпринимателей, вручив
ших «именинникам» r~одарки. 

С ответным словом высту
пил начальник 2-го отдеriа • 
Н.Д. Горячкин. 

Л.ИВАНОВ. 

Парнас 

B~w вопрос -
наш ответ 

фотоинформаи.ия 

llучшие 
на участке 

Доброй слаl!ой в коллективе участка 
№ 8 ОАО «Шахта «Полысаевская» 
пользуется звено по добыче угля , воз
главляемое Василием Алексеевичем 
Кравцовым. 

- Успех членов звена во многом зави
сит от организаторских способностей са
мого звеньевого, - тепло отзывается о Ва
силии Алексеевиче заместитель началь
ника участка Алексей Сергеевич Сохорев. 

На снимках: звеньевой 
В.А. Кравцов; члены звена перед 

спуском в wахту. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

ПЕ СБАВlIЯЯ ТЕМПОВ 
На любом предприятии, 

несомненно, есть люди, чья 

слава уже давно вышла за 

стены родного производ

ства. Такие работники сво
им профессионализмом до
казывают, что в трудовом 

процессе важно не столько 

использование современ

ной техники, сколько важен 
человеческий фактор. 

Не первый год на шахте 
«Полысаевская» трудится 
бригадиром Кирилл Василь
евич Загорко, который более 
двадцати лет отдал работе 
на этом угледобывающем 
предприятии. За это время 
он успел поработать на не
скольких участках, а после

днее время трудится на 8-ом. 
В прошлом году бригада 
К. В. Загорко была удостое
на почетного звания «Бри
гада-миллионер», выдав на

гора миллион тонн угля. 

О результатах работы 
коллектива в этом году мы 

поинтересовались у Алек
сандра Алексеевича Олей
никова , начальника участ

ка N28. 
- Сейчас работа ведет

ся в лаве №18-17 пласта 
Толмачевского. которую на
чали осваивать в середине 

сентября. Оборудована она 

отечественным комплексом 

КМ-138 и новым польским 
комбайном КСВ-460. По на
шим меркам эта лава неболь
шая - всего 600 метров, да и 
запас угля составляет не бо
лее полумиллиона тонн. По
началу, конечно, пришлось 

несладко, в ходе монтажных 

работ был приток водь~ с 
кровли и почвы , но на данный 

момент, похоже , вошли в 

норму, стали работать более 
стабильно и следовать наме
ченному плану. 

Конечно, нельзя с уве
ренностью сказать , что бри
гада перешагнет миллионный 
рубеж и в нынешнем году . И 
тому есть свои причины : не

большой запас угля, техни
ческое оснащение и тяжелые 

геологические условия. К 
тому же было принято реше
ние начать отработку лавы 
№18-17, монтаж которой за
нял много времени. Но при 
сегодняшнем режиме работы 
- до 100 тыс. тонн угля в ме
сяц, думаю, что приблизим
ся к миллиону вплотную , и 

900 тыс. тонн угля будет 
выдано бригадой на-гора до 
конца года. 

В прошлом году был боль
шой фронт работы - был и 
результат. Тогда работали в 

лаве №18-25 Толмачевского 
пласта, протяженностью бо
лее 2-х км и с запасами угля 
до 1,5 млн. тонн . Именно с 
этой лавы и был выдан бри
гадой К.В. Загорко миллион , 
кстати , первый в истории 
шахты. 

Такое обязательство 
бригада берет ежегодно , а 
вот выполнить его удается 

не всегда. Хотя следует от
метить , что горняки посто

янно работают в миллионном 
режиме. 

Сам же бригадир считает, 
что шанс добыть миллион у 
бригады все же есть. Уверен, 
что если не в этом , то в сле

дующем году сработают на 
миллион, меньше нельзя, и для 

этого есть все предпосылки. 

В перспективе - отработка 
лавы с огромными запасами 

угля (до 2-х млн. тонн) и про
тяженностью не менее 2,5 км. 

Бригада уже долгое вре
м я работает в заданном 
темпе, не сбавляя оборотов. 
В этом большая заслуга всех 
горняков. Сам же Кирилл Ва
сильевич с гордостью гово

рит о людях, с которыми ра

ботает. 
- Коллектив серьезный, 

все трудятся не менее 20 
лет, люди проверены време-

нем . Знаний и опыта им не 
занимать. Выделить кого-то 
конкретно не могу. Каждый 
из горняков - передовик, 
мастер своего дела . 

Труд шахтеров важен. но 
немалозначимая роль при

надлежит и техническому 

оснащению. Поэтому на 
угольных предприятиях По
лысаева, принадлежащих 

СУЭКу, продолжают успеш
но внедряться инвестицион

ные программы, направлен

ные на увеличение добычи 
угля. Так, до конца года на 
шахту (<Полысаевская» по
ступит новый очистной ком
плекс КМ-138 и скребковый 
конвейер общей стоимостью 
210 млн . рублей. Всего же 
планируется закупить для 

шахты «Полысаевская» обо
рудования на сумму почти 

320 млн. рублей.Это позво
лит предприятию в следую

щем году выйти на более вы
сокий уровень добычи угля и 
достигнуть результат - 2, 15 
млн. тонн. 

Для участка № 8 будут 
приобретены лавный при
вод, перегружатель . Дума
ется, что обновление обору
дования позволит горнякам 

достигнуть намеченного. 

Н. НИКОЛАЕВА. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 03.11 .2004 Г. № 16 

О внесении дополнений в постановление городс
кого Совета от 24.03.2004 г. N2 З «Об утверждении пра
вил благоустройства, содержания и уборки террито
рии г.Полысаево» 

В связи с необходимостью усиления контроля за ме
роприятиями, связанными с программой «Антитеррор», По
лысаевский городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Дополнить пункт 6 «Содержание домовладений» по

становления городского Совета депутатов от 24.03.2004 
года № 3 «Об утверждении правил благоустройства, со
держания и уборки территории г.Полысаево» подпунктами 
следующего содержания: 

<<6.8 Жители , проживающие в домах с установленны
ми замками на наружных входных дверях, обязаны при входе 
и выходе закрывать входную дверь на замок. ' 

6.9 Юридические и физические лица, осуществляющие 
любой вид деятельности в жилищном фонде и не имеющие 
отдельного входа , обязаны оборудовать входную дверь 
звонком вызова и контролировать закрытие входной две

ри после ухода посетителей . 
7. Юридические лица и граждане обязаны принимать 

меры по недопущению затопления талыми водами в пери

од весеннего паводка жилых домов, надворных построек, 

иного имущества , а также земельных участков, находя

щихся в их собственности или аренде». 
2. Настоящее постановление вступаете силу по исте

чении 1 О дней с момента его официального опубrикования. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, земельной поли
' тики и управления муниципальным имуществом (С.Ф.Попов). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03 . 11 . 2004 г. №17 . 

. О принятии земель в земельный учет г. Полысаево 
· Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», ст. 44 Устава города Полы
саево, на основании nостановлений Совета народных депута
тов Беловского района от 12.10.2004 г. No 40 «Об утверждении 
границ муниципальных образований « Белевский район» и «Го
род Полысаево» . Ленинск-Кузнецкого районного Совета депу
татов от 28.10.2004 г. № 358 «0 передаче земельных участков 
муниципальным образов!Зниям «Белевский район» и «r.Полы
саево», а также обсудив представленный проект картографи
ческого описания территории и границ муниципальных образо
ваний «Белевский район», «Ленина<-Кузнецкий район» и «город 
Полысаево», Полысаевский городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1 . Согласиться с передачей земель Из: 
1. 1. земельного учета Белевского района в земельный 

учет города Полысаево общей площадью 572,2 гектара. 
1.2. земельного учета Ленинск-Кузнецкого района в земель

ный учет города Полысаево общей площадью 920,9 гектара. 
2. Комитету по земельным ресурсам и землеустрой

ству по г.Полысаево принять от комитетов по земельным 
ресурсам и землеустройству Белевского и Ленинск-Кузнец
кого районов планы М 1 :25000 с'dбоз~-tачением границ зем
лепользователей и экспликацией земель. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на ответственного секретаря городского Совета депута
тов Станчеву О. И. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Кемеровской области 
от03. 11 .2004г.№18 

· Об утверждении положения <<0 nорядке оказания плат
ных услуг муниципальными учреждениями культуры)) 

Руководствуясь ст.47 «Основ Законодательства Рос
сийской Федерации о культуре» , ст.44 Устава города. а так
же заслушав, информацию начальника отдела культуры 
Ю . В. Истомина, Полысаевский городской Совет . 

ПОСТАНОВИЛ: 
1 . Утвердить Положение «0 порядке оказания пла.тных 

услуг муниципальными учреждениями культуры» согласно 

приложению 1. 
2. Утвердить прейскурант платнь1х услуг, предоставля

емых муниципальными учреждениями культуры , согласно 

приложению 2. 
3. Утвердить перечень категорий граждан , пользующих

ся льготами при оплате за услуги муниципальных учреж

дений культуры , согласно приложению 3. 
4. Утвердить порядок расходования денежных средств в 

муниципальных учреждениях культуры соmасно приложению 4. 
5. Считать утратившими силу решения городского Сове

та от 24.12,2003 № 209 «Об утверждении ПОJJожения «0 по
рядке оказания платных услуг муниципальными учреждени

ями культуры», от 19.05.2004 N261 «0 внесении дополнений 
в решение городского Совета от 24.12.2003 г. № 209 «Об 
утверждении положения «0 порядке оказания платных услуг , 
муниципальными учреждениями культуры». 

6. Контроль за организацией платных услуг, использо
ван.ием доходов от них осуществляет отдел культуры ад

министрации города. 

7. Постановление вступает в силу по .истечении 1 О дней 
с момента официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
комитет no социальной и молодежной политике В. В. Пермякову. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
гооодского Совета О. СТАНЧЕВА. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению городского Совета 

от 03.11 .2004 года № 18 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных услуг муниципальными 

учреждениями культуры 

Настоящее Положение разработано в соответствии со 
ст. ст. 47, 52 «Основ законодательства Российской Феде
раЦии о культуре», рекомендациями «0 применении дого
ворных форм организации и стимулировании труда кол
лективов и отдельных работников культурно - просвети
тельных, внешкольнь1х учреждений и спортивных соору
жений, занятых оказанием платных услуг населению», «По
ложением об основах хозяйственной деятельности и фи
нансирования организаций культуры и искусства» . 

1. Общие положения 
1. Платные формы культурной деятельности (платные 

услуги). 
1.1. Платные услуги являются частью деятельности 

муниципальных учреждений культуры (далее - учрежде
ния культуры ) и регулируются ст.ст. 47, 52 «Основ законо
дательства Российской Федерации о культуре», Уставами 
муниципальных учреждений культуры . 

Платные услуги предоставляются учреждениями куль
туры с целью сохранения и развития культуры, а также с 

целью привлечения дополнительных финансовых средств 
для развития культуры города . 

1.2 К денежным средствам , получаемым от оказания 
платных услуг, относятся все денежные суммы, получае

мые муниципальными учреждениями культуры сверх бюд
жетного финансирования , в том числе от использования 
предприн,имательской деятельности , если весь доход слу
жит целям развития и совершенствования учреждений 
культуры . 

2. Орган~зация оказания платных услуг 
Учреждения культуры для организации платных услуг: 
- изучают потребность населения в платных услугах; 
- создают условия для предоставления платных услуг, 

т.е . предоставляют инвентарь , билеты и т.д.; 
- заключают договор с заказчиком на оказание платных 

услуг. 

3. Цена на услуги и порядок их оплаты 
3.1. При формировании цены в расчете исп.ользуются 

следующие категории затрат: 

- расходы на заработную плату и начисления на зара
ботную плату- 35%; 

- текущие и накладные расходы - 65 °(о ; 
3.2. Сумма выручки от предоставляемых платных ус

луг вносится в кассу централизованной бухгалтерии отде
ла· культуры администрации г. Полысаеео с дальнейшим 
перечислением на счет местного бюджета по учету средств 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности . ' 
3.3. Учет доходов ведется в накопительной ведомости 

согласно инструкции N11 107н от 03. 11. 1993 по бухгалтерс
кому учету по каждому виду специальных средств . 

3.4. Контроль за организацией платных услуг, исполь
зованием доходов от них осуществляет отдел культуры 

администрации города Полысаево . . 
Ответственный секретарь 
городского СоЕ!ета О. СТАНЧЕВА. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению городского Совета 
~ от 03. 11 .2004 года N2 18 

ПРЕИСКУРАНТ 
платных услуг, предоставляемых муниципальными уч

реждениями культуры 

ЦБС им.Горького в г.Полысаево 

1. Но<1ной абонемент (выдача 1 сутки 
документов из читального 

зала с 18.00 до 9.00 
следующего дня) 

2. 1 !о•той абонемент для 1 сутки 
у<1ащихся школ до 14 лет 

3 . Платный абонемент отдела 

оослуживаffия : 

Новой справочной 1 сутки 
литературы 

- новой · художественной 1 сутки 
литературы 

4 . Платный абонемент для 1 сутки 
учащихся школ до 14 лет 

5 . Предварительный заказ на 1 
отсутствующую в данное назва~1 . 

время литературу 

6 . Методи<1еские разработки 1 лист 
(с ценарии , конкурсы, 

игровые программы) 

7. Запшшение бланков на заказ 

литературы по МБА 

8 . Регистрационныl! 
<1итате.1Ьский взнос (в год) 

9. Ксерокопирование 

10. ск'авирование документов 

11 . Оформление 

ЛИ<..оОВ 

ко1прольные 

курсовые) 

титульных 

(рефераты, 

работы , 

12. Пол ьзование телефоном 

13. Ш·граф за нарушение правил 

пользования библиотекой 

14. Штраф за нарушение правил 
пользования платным 

абонементом 

15. Штраф за порчу книг 

1 лист 

1 
человек 

1 лист 

1 лист 

1 л ист 

1 ' 
звонок 

1 день 

1 день 

1 книга 

' 

5 руб . 

3 руб. 

5 руб. 

3 руб. 

3 руб. 

2 руб. 

2 руб. 

3 р.уб . 

10 руб. 

2 руб. 

5 руб. 

5 руб. 

2 руб. 

50 кол . 

10 руб. 

Сто11мость 

книги 

Муниципальное учреждение культуры 
«дворец культуры «Родина» 

№п/п 
1. 

Наименование 
Кинолекторий «Закон и подросток» 
Кинолекторий «Здоровье» 
Киноклуб: 

Цена, руб. 

5 
5 

2. 

з. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 . 
12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
18. 
19. 

20. 
21 . 

- школьные учреждения 
-дошкольные учреждения 

Киноуроки 
Работа с кино (демонстрация фильмов) 
- детский билет 
- взрослый билет 
Театрализованные представления: 
- детские 

- взрослые 
Кук,ольн~1й театр 
-детскии 
-взрослый 
Кукольный театр выездной 
-детский 
- взрослый 
Дискотека «Юникс» 
-для учащихся с 5 по 7 
классы (за вечер) 
-в праздничные дни с культурно

развлекательной программой (за вечер) 
Молодежные вечера отдыха (за вечер) 

5 
3 
5 

5 
10 

15 
20 

10 
15 

20 
25 

10 

15 
20 

- в праздничные дни с развлекательной 
программой (за вечер) 25 

30 
5 

15 
100 

10 % от сбора 
40 
45 

- выездные (за вечер) 
Видео - прокат в сутки 
штраф за порчу подкассетника 

за утерю кассеты , диска 

Аренда зала 
Новогодние утренники с призами 
Выездные · 
Праздничные вечера (за 1 час) 
- детские (до 14 лет) 
- взрослые 
Аренда звуковой аппаратуры 
с мероприятиями 

Аренда световой аппаратуры 
с мероприятиями 

Выездные поздравления 
Деда Мороза и Снегурочки 
Написание сценария 

Работа ведущих (за мероприятие) 
Заказ концертных номеров 
(за исполнение номера) 

15 
20 

1000 

500 

200 
500 
200 

100 • 
50 Прокат костюмов (1 костюм) 

Порча костюма Полная стоимость 

Муниципальное учреждение культуры 
«дом культуры «Полысаевец)) 

No п/п 
1. 

Наименование Цена , руб 
Дискотека (за вечер) 5 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

в праздничные дни с культурно 

-'развлекательной программой 
(за вечер) 
Молодежные вечера 
отдыха (за вечер) 
в праздничные дни с 

развлекательной 

10 

15 

программой (за вечер) 
Аренда зала 
Новогодние утренники 
с призами 

20 
10 % от сбора 

Выездные 
Праздничные вечера (за 1 час) 
-детские 

- взрослые 
Аренда аппаратуры 
с мероприятием 

Выездные поздравления 
Деда Мороза и Снегурочки 

40 
45 

15 
20 

1000 

200 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению городского Совета 

от 03.11.2004 года № 18 

ПЕРЕЧЕНЬ 
катеrорий граждан, пользующихся льготами при опла

те за услуги муниципальных учреждений культуры 
От оплаты освобождаются: 
- инеалиды на 100 %; 
- участники Великой Отечественной войны на 100 %; 
- дети-сироты, дети , оставшиеся· без попечения роди-

телей; дети-инвалиды на 100 %. 

й. 

Ответственный секретарь 
городского Соеета О. СТАНЧЕВА. 

~ 
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Молодые 
специалисты 
Ю. Симбирцева, библиоте

карь отдела комплектования и 

обрабсm<и, Н. Дм~. библио
текарь читального зала, Н. Kpe

::::::~::i::5Rlliдl менская, библиограф- получили 
в этом году дипломы с отличием 

о специальном библиотечном об
разовании. Они-будущее библио
течной системы Полысаева. Им 
внедряТь в практику новые биб
лиотечные технологии, обучать 
информационной культуре насе
ление нашего города. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

1 

~ 

ПРИЛuжЕНИЕ 4 
к постановлению городского Совета 

от 03. 11 .2004 года N11 18 

ПОРЯДОК 
расходования денежных средств в муниципальных 

учреждениях культуры 

Дворец культуры «Родина», 
Дом культуры «Полысаевец>> 

Оплата от всех платны~ услуг используется на следую
щие цели: 

- материальную поддержку наиболее одэренныхдетей 
(200 рублей ежемесячно с сентября по май включительно 
каждому стипендиату отдела культуры города) ; 

- материально-техническое развитие учреждения и 
текущий ремонт: 

- содержание автомобиля; 
- заключение и оплату трудовых договоров ; 

- проведение культурно-массовых мероприятий; 
- п~азднование юбилейных дат учреждений культуры; 
- проведение выставок, конкурс;ов, праздников, ут-

ренников для детских кружков художественной самодея
тельности; 

- участие в областных семинарах, курсах повыше
ния квалификации, командировках; 

- приобретение методической литературы, необхо
димого оборудования для более эффективных культурно -
досуговых мероприятий, музыкальных инструментов; 

- приобретение сценических костюмов, художествен
ных материалов; 

- 30 % от заказных праздничных мероприятий , прохо
дящих на платной основе, направить на фонд оплаты труда. 

Централизованная библиотечная система 
им. М. Горького 

Деньги, полученные библиотеками за платные услуги , 
используются на следующие цели: 

50% - на нужды ЦБС : 
- материально- техническое развитие учреждения и те-

кущий ремонт: 
- приобретение канцтоваров и хозтоваров: 
-участие в областных конкурсах, семинарах: 
- оплата командировочных расходов: 

- приобретение методической литературы, в том числе 
сб. «Библиотечная жизнь Кузбасса »; 

- заключение и оплата трудовых договоров; 

- проведение культурно-массовых мероприятий и праз-
днование юбилейных дат; 

- содержание автомобиля; 
- проведение выставок, конкурсов, праздников, утрен-

ников д:ля читателей детского возраста ; 
50 % - на приобретение новых книг для библиотек, в том 

числе новой справочной литературы . 
Учет взимаемых с читателей средств в филиалах про

изводить по единой форме, утвержденной и заверенной ди
ректором ЦБС, в ЦГБ по квитанциям . 

МОУ «детская школа искусств Nll 54» 
Родительская плата за обучение в образовательных уч

реждениях культуры используется на следующие цели: 

_ - поддержка наиболее одаренных детей (стипендиаты 
отдела культуры города по 300 рублей ежемесячно на пери
·од учебного года каждому); 

- материально- техническое развитие и текущий ремонт; 
- содержание автомобиля; 
-празднование юбилейных дат МОУ «ДШИ № 54», 
-проведение внутришкольных фестиващ1й, выставок, 

конкурсов, новогодних утренников для учащихся; 
- участие в областных семинарах, курсах повышения 

квалификации, командировки; 
- приобретение методической литературы, необходимо

го оборудования для нормализации учебно-воспитательно
го процесса, музыкальных инструментов, художественных 

материалов; 

- ремонт в аварийных ситуациях учреждения: 
- заключение и оплата трудовых договоров, направлен-

ных на Эстетическое оформление и другие нужды образова
тельных учреждений культуры ; 

- проведение внутришкольных мероприятий : 
- оплата за «тревожную кнопку». 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

к 60-Летию Великой П обGды 

До дня Победы еще пол
года, а во многих школах го

рода уже проходят интерес

ные, познавательные и очень 

важные в воспитательном 

плане мероприятия. 

27 октября мне дове
лось ·побывать в школе № 
17 на встрече участников 
Великой Отечественной 
войны с учащимися. Ребята 
под руководством Людми
лы Васильевной Сениной и 
классных руководителей 
серьезно готовились к этой 
встрече. В этот день они 
пришли на занятия празд

нично одетыми. Знали, что 
гости - особые люди, заслу
живающие глубокого уваже
ния , любви , гордости за их 
боевые ПОДВИГИ, стойкость, 
героизм , выдержку в тяже

лейшие годы войны: Влади
мир Александрович Гаче
гов, Николай Ильич Симо
нов, Мария Захаровна Суб
ботина, Петр Максимович 
Науменко . Приветливо 
встретив гостей , ребята 
вместе с ними 'совершили 
экскурсию по школе. Всюду 
чистота, порядок. Сердце 
радуется , когда бываешь в 

этом учебном заведении . 
После экскурсии гости ра

зошлись по классам, пригла

сившим их на встречу. В бе
седах с ребятами ветераны 
рассказали много интересно

го , вспомнили важные эпизо

ды из своей фронтовой био
графии , начиная с первого 
дня войны и кончая великой 
датой - Дне~ Победы. Рас
крывая причины победы над 
фашистами, говорили, ч-со 
это любовь к Родине, уваже
ние и гордость за великое 

прошлое нашего Отечества , 
коллективизм, дружба наро
дов СССР. Как тут не вспом
нить замечательные слова 

песни в исполнении нашего 

хора ветеранов : «Родина 
моя, сказочная Русь, добро
той и силой я твоей горжусь!» 

Учащиеся внимательно 
слушали фронтовиков, дела
ли для себя выводы. 

После классных часов хо
зяева и гости прошли в эаме

чательны й кабинет-музей 
боевой и трудовой славы 
«Память» . Здесь провели 
еще одно занятие с восьми

классниками и девятикласс

никами на тему: «Время выб-

рало нас» . Ветераны высту
пили с воспоминаниями о 

войне, об испытаниях огнен
ных лет, выпавших на долю 

советских людей . Все со
бравшиеся в музее почтили 
память погибших на фронтах 
войны минутой молчания. 

Затем силами учащихся 
был дан концерт. Исполня
лись песни военных лет, про

чтены стихи на патриотичес

кую тему. Многие песни пели 
вместе: и учащиеся, и гости. 

Как оказалось, в школе мно
го способных чтецов, пев
цов, танцоров Очень понра
вилось сольное исполнение 

песни военных лет Аленой 
Груненко. 

Все собравшиеся на 
встречу с ветеранами Вели
кой Отечественной войны 
остались очень довольны. А 
потом сфотографировались 
на память. 

Вот так, в уютной, дове
рительной обстановке состо
ялся серьезный разговор 
представителей старшего и 
юного поколений о любви к 
Родине , о готовности слу
жить своему Отечеству. Це
лью этого мероприятия было 

приобщение молодежи к изу
чению традиций прошлого, 
формирование исторической 
памяти. Все это в целом спо
собствует воспитанию чув
ства патриотизма у молоде

жи и развивает интерес к на

стоящему и будущему. Встре
ча закончилась теплыми на

путствиями старшего поколе

ния молодым людям. Учащи
еся школы пожеnали гостям 

крепкого здоровья, успехов и 

долгих лет жизни. Все едино
душно отметили, что такие 

встречи необходимо прово
дить чаще, не только в школе 

№ 17, но и во всех учебных 
заведениях r. Полысаево. 

Пусть работа по военно
патриотическому воспита

нию учащихся школы N2 17 
будет примером в этом важ
ном деле. Спасибо директо
ру школы Т.З. Долгих, руко
водителю музея боевой и 
трудовой славы «Память» 
А.А. Кондратюк, всему пед
коллективу за большой и 
нужный труд в обучении и 
воспитании подрастающего 

поколения, за заботу о буду
щем нашего Отечества! 

В.КНЯЗЕВА. 

l!О .. ~~!!~,~~~."~!с,:,.1.:~~ся!SУ~~ы~Е.~~-
жизни русского человека - де «Заречье» посетили в Бе- что с 1995 года в сохранив- ство с укладом жизни веру-
христианина являлось па- ловском округе Кемеровской шемся с конца 19 века ста- ющих людей, живущих в Куэ-
лом н ичество к святым. и НовокуэнецкоИ епархии ром, каменном здании мисси- бассе, - все эти как бы вне-
Первоначально паломника- церковь великомученника и онерской школы !')ыла откры- шниеобъекты, попадающие в 
ми называли людей, совер- целителя Пантелеимона, ко- та воскресная школа. Воспи- поле зрения паломника, эас-
ша в ш их п уте шествие в торая была построена в 1890 танники п6клонились целите- тавляют его обращать взгляд 
Святую Землю. Они прино- году в центре Бачатского от- лю Пантелеимону, о котором внутрь, в собственную душу. 
сили с собой ветку пальмы деления Алтайской духовной узнали на занятиях проекта Говорят, что в паломни-
(отсюда слова «паломниче- миссии. До середины 1930 « Сибирь Православная» . ческой поездке Господь ча-
ство », «паломник»). Со ере- года она продолж<1ла дей- Пантелеимон был известен сто неожиданно посылает 
менем под паломничеством ствоевть . Телеута Романа многим. Он безвозмездно ис- добрые и важные встречи. 
стали понимать путеше- Хлопотина, последнего сея- целял!')олеэни, посещалс'rра- Найти ответы на наболев-
ствие и к другим святым щенника, репрессировали в дающих в темницах, щедро шие вопросы нередко помо-
местам для поклонения сея- 1937 году. В 1950 году в пус- раздавал нуждающимся име- га ют беседы с духовником 
тын ям. Это могли быть и том здании разместили коже- ние, оставшееся ему в на- Паломническая поездка 
церковь в соседнем городе, в.енный завод, затем инкуба- следство от отца . Почитали - это всегда работа души . 
селе, где прославилась чу- тор, потом 12 лет работала святого в Русской Право- Общение с людьми убежда-
дотворениями местная ико- восьмилетняя бековская славной Церкви с 12 века как ет, что паломничество ста-
на, и отдаленный монас- школа , с 1974 по 1975 годы грозного.покровителя воинов ло важным благотворным 
тырь - центр духовной жиэ- арендовала поме~..цение авто- и милостивого целителя. фактором жизни. Мои свер-
ни всего края. школа ДОСААФ . Приход вое- Храмы на Руси всегда стники говорят о том, что 

Сегодня традиции па- станоелен по инициативе были не только местами ду- такие поездки стали для них 
ломничества возрождают- благочинного протоиерея ховными , но и культурными неким рубежом, переступив 
ся. Воспитанники детского Петра Гутовича и председа- центрами. Здесь веками на- который , они стали лучше 
центра христианского пра- теля сельсовета села Беко- капли вали книги, иконы , понимать себя, своихблиэ-
вославного просвещения во Владимира Ильича Челу- произведения прикладного ких. Мне хочется поблагода-

хоева. Местные умель- искусства . Здание храма рить преподавателей цент-

t . 
24 сентября состоялась 

презентация детского цент

ра христианского право

славного просвещения при 

благотворительном фонде 
«Заречье», а 4 октября вое- . 
питанники провели общее 
собрание. Начались первые 
занятия , которые помогают 

нам войти в чудесный мир 
православной культуры. Мы 
знакомимся не только с ис

торией православия на Куз
нецкой земле . но и изучаем 
жи:тия святых , постигаем 

азы православия , учимся 

отличать истину от лжи , 

добро от зла, готовим праз
дники , участвуем в палом

нических поездках по сибир
скому краю 

На начальном этапе во
цер ковлен и я возникает 

очень много вопросов: «Как 
правильно ... ?» Это вопро
шает присущее русской душе 

цы отремонтировали являлось главным архитек- ра и председателя благотво-
здание церкви. Мы виде- турным памятником своей рительного фонда «Заре-
ли иэготовленные стара- эпохи . чье» Л . М . Савченкову за 
ниями настоятеля рез- Для нас, воспитанников организацию познаватель-
ной панихидный стол, центра, паломническая поезд- ного путешествия по свя-
клиросные киоты, цент- ка - это возможность расши- тым местам Кузбасса. 
ральный аналой, иконос- рить свой кругозор, поэнако- Ксения Денисова, 
тас. Священник Вячес- миться с богатой собьггиями воспитанница центра 
лав Анатольевич Бедуи- историей нашего сибирского христианского 

А\ кевич рассказал, что в края, приобщ.т.ся к схжровищ- православного 
воскресные и праэднич- ницам духовной культуры. просвещения. 

По.знАRАЯ мир, nо.знА€М t€sя 
чувство благоговения . на, где познакомились с цер- ется традицИонная семейная 
Занимаемся в школьной ковью великомученника и це- обрядность-свадебный и по-
и городской библиотеках, лителя Пантелеимона и rюбы- rребальный обряды. Отлича-

чтобы найти дополнительную вали в национальном экому- ется изобилием блюд нацио-
информацию о святых мес- эее «Чолкой». Это своеобраз- нальная телеутская кухня . 
тах, куда готовимся поехать. наялабораторияпосоеершен- Развито устное народное 

Воспитанники центра по- ствованию отношений между творчество, работают не-
сетили в городе Ленинске- человеком и его окружением. сколькофольклорно-этногра-
Кузнецком Серафимо-По- Это и заповедник, поскольку фических коплективов. Сла-
кровский женский монас- способствует сохранению вятсятелеутские изделия из 
тырь, познакомились с игуме- природного и культурного на- коЖи , расшитые овчинные 
ньей Марией. следия телеутов. шубы, ювелирные изделия, 

На занятиях проекта «Си- Бачатские телеуты - тюр- резьба по дереву и кости. В 
бирь Православная» воспи- ко-язычный малочисленный бытусохраняетсятелеутский 
танники центра узнали еще о народ Сибири, сохранивший разговорный язык тюркской 
том, что в 1990 году по ини- этническое своеобразие. В группы. 
циативе Амана Гумировича Кузбассе телеуты прожива- Много интересного мож-
Тулеева впервые в России ют в пригородном поселке но увидеть в каждом зале му-
Рождество Христово было Телеут у Запсиба города Но- зея «Чолкой»: стенд о воинах 
объявлено праздничным вокуэнецка и в нескольких - героях Телеутской Земли-
днем. Тогда же Губернатор населенных пунктах Бело- цы впечатляет. А сколько 
области обращается к Паtри- вского района : Беково, За- предметов собрано эдесь! 
арху Алексию 11 с просьбой речное, Новобачаты, Черта и Телеутский «Чолкой» -
законодательно утвердить в Шанда Гурьевского района. один из интереснейших эт-
России этот праздник в каче- Комплекс традиционной нических экомузеев под от-
став государственного. культуры: хозяйственные по- крытым небом нашего Куэ-

Еще нам запомнилась вто- стройки, одежда, украшения, басса. 
рая паломническая поездка в предметы быта - сохранилсF~ Воспитанники проекта 
село Беково Беловского райо- у телеутов. Стойко сохраня- '«Сибмрь Православная11. 



riJ Понедельник, 15 ноября riJ Вторник, 16 ноября ~ Среда, 17 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ няня" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 06.50 М/с «Смешарики» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 06.50 М/с «Смешарики» 

06.00 «доброе утро» 19. 30 "Другие новости" 06.00 «Доброе утро» 07 00 М/с «Приключения 06 00 «доброе утро» 07 ООМ!с«Приключения Вуди 
09.00 Новости 19 55 "Азбука спроса" 09 00 Новости Вуди и его друзей» 09.00 Новости и его друзей» 
09 20 Х/ф «Индиана Джоне 20. 00 Т /с "Спецназ" 09 05 Т/с «Московская сага» 07 30 «Включайся» 09 05 Т/с «Московская сага» 07.ЗО «Включайся» 

и храм судьбы» 21 00 Х/ф «НЯНЯ» 10.20 Т/с «Клон» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 10.20 Т/с «Клон» 08 30 «Другие НОВОСТИ» 
11 30 «Смехопанорама» 23.00 «Осtорожно 11 30 «Смехопанорама» 08.55 «Азбука спроса» 11 .ЗО д/ф « Исчезновение 08.55 «Азбука спроса» 
12.00 Новости Модерн-2» 12 00 Новости 09.00 «Детали утром» «Изауры» 09.00 «детали утром» 
12 05 Т /с «Женщины в 23.30 "Территория 12 05 Т /с «Женщины 09 30 Т/с «Зачарованные» 12 00 Новости 09.ЗО Т/с «Зачарованные» 

любви» закона" в любви» 10.30Х/ф«НЯНЯ» 12 05 Т/с «Женщины 10 30Х/ф«Няня-2» 
13.20Х/ф «Внимание' 23 55 "Телемагазин" 13.00 М/ф «Новые 12.30 «Осторожно, в любви» 12.30 «Осторожно, модерн-2» 

Всем постам» 00 00 Т /с "Моя прекрасная приключения модерн-2» 13 10 М/ф «Лило и Стич» 13 ООТ/с«Сабрина-
15. 00 Новости няня" Винни Пуха» 13 00 Т/с «Сабрина - 13.50 Т/с «Улицы разбитых маленькая ведьма» 

15.20 «Угадай мелодию» 00.35 "Детали" 13 40 Х/ф «Тихое следствие» маленькая ведьма» фонарей» 13 30 «Средь бела дня» 
15.50 «Последний 01 .00 Т/с "Агент 15 00 Новости 13.30 «Средь бела дня» 15.00 Новости 14.30 «Территория закона» 

герой» национальной 15 20 «Угадай мелодию» 14 30 «Территория закона» 15 20 «Угадай мелодию» 15. 00 М/с «Приключения 
17.00 «Пять вечеров» безопасности" 15.50 Т/с «Стилет» 15.00 М/с «Приключения 15.50 Т/с «Стилен Джеки Чана» 
18.00 Вечерние новости 01.50 Х/ф «Принцип 17 00 «Пять вечеров» Джеки Чана" 17 00 «Пять вечеров» 15.25 М/с «Пинки и Брейн" 
18 20 «Пан или пропал» детектива Зеро» 18 00 Вечерние новости 15 25 М/с «Пинки и Брейн» 18 00 «Вечерние НОВОСТИ» 16 ООТ/с«Беверли 
19.00 Т/с «Клон» 03 40 Х/ф «Смертельный 18.20 «Пан или пропал» 16 .ООТ/с«Беверли 18 40 «Пан или пропал» Хиллз90210" 
20.00 «Жди меня» попутчик» 19 ООТ/с«Клон» Хиллз 90210» 1910Т/с«КлОН» 17.00 Т/с «8 простых правил 
21 ООВремя 0515 «Территория 19.50 Т/с«Улицы разбитых 17 00 Т/с «8 простых правил 20 10 Т/с «Улицы разбитых для друга моей 
2130Т/с«Московскаясагсf» закона» фонарей» для друга моей фонарей» дочери-подростка» 

22 40 Х/ф «Боулинг для 05 35 Музыка на СТС 21 00 «BpeMЯJI дочери-подростка» 21 00 Время 17 30Т/с«Сабрина-
Колумбины» 21 30 Т/с «Московская сага» 17 30 Т/с «Сабрина- 21 30 Т/с «Московская сага» маленькая ведьма» 

01 ООХ/ф«Пропавшие 37 ТВК РЕН-ТВ 22 40 д/Ф «Эвтаназия , маленькая ведьма» 22.40 «Человек и закон» 18 00 Т/с «Зачарованные» 
на поле боя» (г. Полысаево) или право на 18 ООТ/с«Зачарованные» 23 30 Ночное «Время" 19 00 Т /с «Моя прекрасная 

02.40 «Что? Где? Когда?» 07 00 М/с «Детки из смерть» 19 00 Т /с «Моя прекрасная 23.40 Футбол НЯНЯ» 

03.50 Т/с «Убойный класса402» 23.30 Ночное «Время» НЯНЯ» 01 .30 Х/ф «Неукротимые 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
отдел» 07 25 М/с «ШИНЗО» 23.50 «Фабрика звезд» 19 30 «Другие НОВОСТИ» сердца» 20.00 Т/с «Спецназ» 

07 50 М/с «Кот по 00 10 «Звезды эфира» 19 55 «Азбука спроса» 03.40 «Что? Где? Когда?» 21 00 Х/ф «Чокнутая нянька» 
КАНАЛ "РОССИЯ" имени Ик» 00 40 «Сотворение мира 20 00 Т/с «Спецназ» 05.00 Т/с «Мессия» 23 00 «Осторожно. модерн-2» 
Профилактика 08.15 М/ф «А вдруг, «Микромир» 21.ООХ/ф «НЯНЯ-2» КАНАЛ сРОССИЯ» 23 30 «Территория закона» 

14.ООВести получится'» 0110Х/ф«Коматозники» 23.00 «Осторожно, 05.00 «Доброе утро, 00 00 Хоккей Чемпионат 
14 10 «Вести-Кузбасс" «Бабушка Удава» 03.20 «Что? Где? Когда?» модерн-2» Россия'» Росх:ии 
14.30 «Вести недели» 08 30 д/Ф «дикая 04 40 Х/ф «Мессия» 23 30 «Территория закона» 05 05, 05 45, 06 15, 06.45, 01 .00 Т/с «Агент 
'15 25 Т/с «Конвой PQ-17» планета» 23 55 «Телемагаэин» 07 15, 07 45, 08 05, 08 30 национальной 

16 30 «Дежурная часть» 09 30«24» КАНАЛ «РОССИЯ» 00 00 Т/с «Моя прекрасная «Вести-Кузбасс" безопасности» 
16 40 «Вести-Кузбасс» 09.50 «Неделя» 05.ОО«Доброеутро, Россия'» НЯНЯ» 08 45 Т/с «Опера Хроники 02. 00 Х/ф «Центр мира» 
17 ООВести 11 ОО«Очевидец» 05 05 05.45, 06 15, 06.45, 00.35 «детали» убойного отдела» 03.25 Х/ф «Открытки с 
17 1 О «Честный 12 00 «Мировые 07 15, 07.45, 08 05, 08.30 01 .00 Т/с «Агент 09 45 «Лесные братья. края света» 

детектив» розыгрыши» «Вести-Кузбасс» национальной Литовский раскол» 37 тек РЕН-ТВ 
17.40 Т/с «Ундина» 12 30 «24» 08 45 Т/с «Опера Хроники безопасности» 10.45 «Дежурная часть» (г. Полысаево) 
18.40 «Бандитский 13 00 «Час суда» убойного отдела» 01 50 Х/ф « БуллиТ» 11 00 «Вести» 07.00 «Новости 37» 

Петербург» 14 00 «Естественный 09 45 «Кто Вы, мистер Рид?» 03 40Х/ф«Прибытие» 11 30 «Вести-Кузбасс» 07 25 М/с «Шинзо» 
19 45 «Дежурная часть» отбор» 10 45 «Дежурная часть» 05 30 «Территория закона» 11 50 Т/с «Бедная Настя» 07 50 М/с «Кот по имени ИК» 

20 00 Вести 15.15 Т/с «Секретные 11 00 Вести 05 50 Музыка на СТС 12 50«Чтохочетженщина» 0815Т/с«Вовочка» 

20 30 «Вести-Кузбасс» материалы» 11 30 «Вести-Кузбасс» 13 45 «Дежурная часть» 08 50 Т/с «Агентство-2» 

20 50 «Спокойной ночи 16 15 М/с «Автогонщики 11 50Т/с«Бедная Настя» 37ТВКРЕН-ТВ 14.00 «Вести» 09.30 «Новости 37» 
МЭЛЫUJ.\'» 1-'.АСКАР» 12 50 «Что хочет женщина» (г. Полысаево) 14 10 «Вести-Кузбасс» 09.50 Х/ф «Тринадцать 

20 55 Т/с «Опера Хроники 16 40 Т/с «Паузр 13 45 «Дежурная часть» Профилактика 14 30 «Частная жизнь» мертвецов» 

убойного отдела» Рейнджерс» 14 00 «Вести» 16 1 ОМ/с «Автогонщики 15.30 Т/с «Звездочет» 11 55 д/ф «Дикая планета» 
22.00 Т/с «Звездочет» 17 00 «Час суда Дела 14 10 «Вести-Кузбасс» НАС КАР» 16.25 «Дежурная часть» 12.30 «24» 
23 00 «Вести+» семейные» 14 30 «Частная жизнь» 16 40 Т/с «Пауэр 16.40 «Вести-Кузбасс» 13.00 «Час суда» 
23.20 «Мой серебряный 18.00 «Час суда» 15.30 Т/с~<Звездочет» Рейнджерс» 17.00 «Вести» 14.00 Т/с «Холостяки» 

шар» 19.00 «диалог в «Прямом 16 25 «Дежурная часть» 17 00 «Час суда 17 10 «Кулаrnн и партнеры» 15 15 Т/с«Секретные 
00 15 «Народный артист» эфире» 16 40 «Вести-Кузбасс» Дела семейные» 17 40Т/с«Ундина» материалы» 

00 30 «Синемания» с консультантом 17 00 «Вести» 18. 00 «Час суда» 18 40 Т/с «Бандитский 16 15 М/с «Автогонщики 
01 00 «Дорожный • главы города по 17 10 «Кулагин и партнеры» 19 00 М/с «Футурама» Петербург» НАС КАР» 

патруль» юридическим 17 40 Т/с «Ундина -2» 19.30 «Новости 371t 19 45 «Дежурная часть» 16 40Т/с «Пауэр Рейнджерс» 

вопросам 18 40 Т/с «Бандитский 20.ОО Х/ф «Тринадцать 20 00 «Вести» 17 00 «Час суда 
нтв М.Ю. Железовской Петербург» мертвецов» 20.30 «Вести-Кузбасс» Дела семецйные» 

06 00 «Сегодня утром~ 19 30 «24» 19 45 «Дежурная часть» 22 00 Т/с «Холостяки» 20.50 «Спокойной ночи, 18.00 сЧас суда» 
09 05 Т/с «Мертвые 20 00 Х/ф «Мегалодон» 20.00 «Вести» 23.10 «Новости 371t малыUJ.\1» 19.00 Прямой эфир 

не лгуТ» 22. 00 Т /С «ХОЛОСТЯКИ» 20.30 «Вести-Кузбасс» 23.45 «Веселые баксы» 20.55 Т/с «Опера. Хроники «Госп. студии• 

10.ООСегодня 23.15 «24» 20 50 «Спокойной ночи, 00 00 Т/с «Секретные убойного отдела» с руководителем 

1020 «Криминальная 23.30 «диалог в МЭЛЫUJ.\!» материалы» 22 00 Т /с« ЗвездочеТ» фирмы «П-Спектр• 

Россия» с<Прямом эфире» 20 55 Т/с <с Опера . Хроники 01 .05«0чевидец. 23.00 «Вести+» А.Л. Кузевановым 

11 ООТ/с«Москва (повтор) убойного отдела» Невероятные 23.20 «Исторические 19.30 «Новости 37• 
Центральный сжруг» 00.00 Т/с «Секретные 22.00 Т/с «Звездочет» истории» хроники» 20 ()() Х/ф «Номер «ЛЮКС» 

13.ООСегодня материалы» 23.00 «Вести+» 02.00 «Военная тайна" 00 15 «Народный артист» для генерала с 

13 40 Т/с «Таксистка» 01 05 Лучшие клипы мира 23 20 «Заговор-62» 02 25 Музканал 00 30 Х/ф «Колесо любви» девочкой» 

15.35 «Чрезвычайное 00 15 «Народный артист» 02 1 О «Дорожный патруль» 22.00 Т/с «Холостяки» 
происшествие» ЛЕНИНСК-ТВ 00 30 Х/ф «Нирвана» леи-tСК-ТВ нтв 23.10 «Новости 37» 

16 ()()Сегодня 05.55 "Москва инструкция 05.55 «Москва инструкция 06 00 «Сегодня утром» 23.30 Прямой эфир 
16 20 «Принцип по применению" нтв по применению» 09 05 Т/с «Мертвые не лгут-. «ГОСТЬ студии• 

«ДОМИНО» 06. 20 Т /с "Любовь и тайны 06.00 «Сегодня утром» 06.20 Т/с «Любовь и тайны 10 ОО«Сегодня» (повтор) 

17 30 Т/с«Сыщики» Сансет Бич" 09 05 Т/с «Мертвые не лгут» СансетБич» 10.20 с Криминальная 00 00 Т/с «Секретные 
18.30 «Чрезвычайное 07 05 "Глобальные 10 00 Сегодня 07.05 «Глобальные РОССИЯ» материалы» 

происшествие» новости" 10 20 «Криминальная НОВОСТИ» 10.50 «Женский ВЗГЛЯД» 01 .05 Х/ф «Поспанник» 
19 00 Сегодня 07 1 О М/с "Ох уж эти детки" Россия» 07.10 М/с «Ох уж эти 11.25 «Растительная жизнь» 02 .50 Муэканал 
19.40 Т/с «Господа 07.40 М/с "Котопес" 10.55 «Стресс» детки» 11 .50 Т/с «Господа ОФИ~» 04.35д/ф «дикая планета» 

офицеры» 08 05 М/с «Дикая 11 50Т/с«Господаофицеры» 07.40 М/с «Котопес» 13 00 «Сегодня» ЛЕНИНСК-ТВ 

20.50 Т/с «Кодекс семейка 13 00 Сегодня 08 05 М/с «Дикая семейка 13 30 Т /с «Полицейский 05.55 «МОСl<ва: инструкция по 

чести» Торнберри» 13 30 Т/с «Полицейский Торнберри» Кэттс и его собака» применению» 

22.00 «Страна и мир» 08 30 "ТВ-клуб" Кэттс и его собака» 08.30 «Городская 14.35 Т/с «Кодекс чести» 06.20 Т/с «Любовь и тайны 

22.40 «Школа 08.50 "Наши песни" 14.35 Т/с «Кодекс чести» панорама» 15.35 «Чрезвычайное СансетБич» 

ЗЛОСЛОВИЯ» 09 00 "Завтрак с 15 35 «Чрезвычайное 08.50 «Наши песни» происшествие» 07 05 «Глобальныкноеости» 
23 50 «Чрезвычайное Дискавери" происшествие» 09 00 с Завтрак с 16.00 «Сегодня» 07 10 М/с сОх, уж эти детки!» 

происшествие» 1 О 00 Х/ф "Мужской 16 00 «Сегодня» Дискавери» 16 20 «Принцип «ДОМИНО» 07.4\0 М/с «Котопес» 

00.00 Сегодня санаторий" 16 20 «Принцип «ДОМИНО» 10.05Х/ф «Ошибочно 17.30 Т/с «Сыщики» 08 05 М/с «дикая семейка 

0015Т/с«Скорая 12 1 ОМ/с "Как говорит 17 30 Т/с «Сыщики» обвиненный 18 35 «Чрезвычайное Торнберри» 

ПОМОЩЬ» Джинджер" 18.30 «Чрезвычайное Лесли Нильсон» происшествие» 08.30 «Городская панорама» 
02. 00 «Особо опасен'» 12 40 М/с "Ох уж эти детки" происшествие» 12.10 М/с «Как говорит 19 00 «Сегодня» 08.50 «Наши песни» 
02.30 «Совершенно 13.05 М/с "Эй, Арнольд!" 19.00 «Сегодня» Джинджер» 19 40 Т/с «Господа офицеры» 09. 00 «Завтрак с Дискавери » 

секретно» 13.30 "ТВ-клуб" 19 40 Т/с «Господа офицеры» 12.40 М/с«Охужэти 20 50 Х/ф «Убей меня! Ну, 10 05Х/ф «Ко мне, Пинг! » 

03 15 Т/с «дикий мир» 14.00 «Обед сДискавери» 20 50Т/с«Кодексчести» детки" пожалуйста» 12 1 ОМ/с «Как говорит 
04 00 Сегодня 15 00 Т/с "Девственница" 22 00 «Страна и МИР>I 13 05 М/с «Эй, Арнольд!» 22.00 «Страна и мир» Джинджер» 

04 1 О Т /с «Звездные 16 00 "Дом-2" 22 40 «Короткие встречи» 13 30 «ТВ-клуб» 22.40 «Стресс» 12.40М/с«Ох, ужэтидетки» 

врата» 17 ОО"Окна" 23 50 «Чрезвычайное 14 ОО«ОбедсДискавери» 23 45 «Чрезвычайное 1 З 05 М/с «Эй, Арнольд! » 

04 55 Т/с «Морская 18 00 д/Ф "Цена любви" происшествие» 15 00 Т /с «девственница» происшествие» 13.30 «ТВ-клуб» 
ПОЛИЦИЯ» 19 00 'Желаю счастья 1" 00 00 «Сегодня» 16 00 «дом-2» 00 00 «Сегодня» 14.00 «Обед сДискавери» 

05 40 «Чрезвычайное 19 30 "Городская 00 15 Х/ф «Лос-Анжелеская 17.00 «Окна» 00 15 Х/ф «Я знаю, что вы 15 00 Т/с «девственница» 
происшествие» панорама" история» 18.00 «Запретная зона» сделали прошлым 16.00 «Дом - 2» 

20. 00 "Окна" 02 1 О Бильярд 19 00 «Желаю счастья!" летом» 17 .ОО«Окна» 

стс 21 00 "Дом-2" 03 1 ОТ /с «~кий мир» 19 30«Городская 02.20 Бильярд 18. 00 д/ф «Цена любви» 
Профилактика 22.ООХ/ф «Ошибочно 04 00 «Сегодня» панорама» 03 1 ОТ /с «дикий мир» 19.00 «Желаю счастья! » 

17.00 Т/с "8 простых обвиненный 04.10 Т/с «Звездные врата» 20.00 «Окна» 04.00 «Сегодня» 19.30 Городская панорама 
правил для друга Лесли Нильсон» 04.55 Т/с «Морская ПОЛИЦИЯ» 21 00 «ДОМ-2» 04 1 ОТ/с «Звездные врата» 2000«0кна» 

моей дочери- 00 00 "Дом-2" 05 40 «Чрезвычайное 22 .ООХ/ф«Комне, Пинг! » 04 55 Т/с «Морская ПОЛИЦИЯ» 21 ОО«Дом-2» 
подростка" 00 1 О "Городская происшествие» 00 10 «дом-2» 05 40 «Чрезвычайное 22.00 Х/ф «Генераторы идей» 

17.30 Т/с "Сабрина - панорiЗма" 00.20 «Городская происшествие» 23.55 «дом -2» 
маленькая 00 40 "Наши песни" стс панорама» стс 00.05 «Городская панорама» 
ведьма" 00 55 'Живой журнал" 06.00 Т/с «Фадж-непоседа» 00.50 «Наши песни» 06 00 Т/с «Фадж-непоседа» 00.35 «Наши песни» 

18.00 Т/с "Зачарованные" 01 20 Х/ф «Быстрая 06 20 «Программа 01 00 «Живой журнал» 06.20 «Программа 00 45 «Живой журнал» 
19. 00 Т /с "Моя прекрасная леди» мультфильмов» 01 .30Х/ф «Саманта» мультфильмов» 01 15Х/ф «Фортуна» 



riJ Четверг, 18 ноября liJ Пятница , 19 ноября riJ Суббота, 20 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 06.50 М/с «Смешарики• ПЕРВЫЙ КАНАЛ 10.30 Х/ф «Зубная фея» ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04 00 «Сегодня» 

06.00 «Доброе утро• 07.00 Мlс «Приключения 06.00 «Доброе утро» 12.25 «Осторожно, 06 00 Новости 04.15 Т/с «Кnан Сопрано» 
09.00 Новости Вуди и его друзей» 09.00 Новости модерн-2» 06 1 О М/ф «Новые 05.30 Х/ф «Двойная 
09.05 Т/с «Московская сага» 07.30 «Включайся• 09.05 Т/с «Московская сага» 13.00 Т/с «Сабрина - приключения Пеппи ЖИЗНЬ» 

10.20 Т/с «Кnон» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 1020Т/C«l<nOH» маленькая ведьма» Длинный чулок» 
11.30 «Звезды эфира» 08.55 «Азбука спроса» 11 .30 «Кумиры» 13.30 «Средь бела дня» 06.30 Т/с «Приключения стс 
12.00 Новости 09.00 «Детали утром» 12.00 Новости 14.30 «Территория закона» молодого Индианы 06.ООХ/ф «Малыш-
12.05 Т/с «Женщины 09.30 Т/с «Зачарованные• 12.05 Т/с«Женщины 15.00 М/ф «Приключения Джонса» каратист-3» 

в любви» 10.30 Х/ф «Чокнутая нянька» в любви» Джеки Чана» 08 20 «Играй. гармонь'» 07.50 М/с «ПеППИ» 
13. 1 О М/с «Утиные истории» 12.30 «Осторожно, модерн-2» 13.10 М/ф «МЭДДИН» 15.25 М/с «Пинки и Брейн» 09 00 «Слово пастыря» 08.20 М/с «Смешарики» 
13.50 Т/с «Улицы разбитых 13.ООТ/с«Сабрина- 13.50 Т/с «Улицы разбитых 16.00 Т/с «Беверли 09 10 «Здоровье» 08.30 «Свежий ветер» 

фонарей» маленькая ведьма» фонарей» Хиллз 90210» 10.00 Новости 08.55 «Азбука спроса» 
15.00 Новости 13.30 «Средь бела дня» 15.00 Новости 17.00 Т/с «8 простых 10 10 «Смак» 09.00, 09 45, 11 00, 11 45 
15.20 «Угадай мелодию» 14.30 «Территория закона» 1520 Т/с «Не было печали» правил для друга 10.40 «Кумиры» М/с «Том и Джерри» 
15.50 Т/с «Стилеr» 15.00 М/с «Приключения 16.50 «Пять вечеров» моей дочери- 11 .10 «Тайны века» 09 15 «Полундра! » 
17 00 «Пять вечеров» Джеки Чана» 18.00 «Вечерние НОВОСТИ» подростка» 12 00 Новости 10.00 « Зов предков» 
18.00 Вечерние новости 15.25 М/с «Пинки и Брейн» 18 20 Д/ф «Исчезновение 17.30 Т/с«Сабрина- 12 20 «История с 10.30 М/с «Тутенwтейн» 
18.30 «Кумиры» 16.00 Т/с «Беверли «Изауры» маленькая ведьма» географией» 1 115Т/с «Пиратские 
19.00 Т/с «Клон» Хиллз 90210» 19.00 «Основной ИНСТИНКТ» 18.00 Т/с «Зачарованные» 13.20 «Умницы и умники» острова» 

20.00 Т/с «Улицы разбитых 17.00 Т/с «8 простых правил 19.50 «Поле чудес» 19.00 «Интервью с 14.00 М/ф «Приключения 12.00 «Самый умный» 
фонарей» для друга моей 21 ООВремя руководителем Микки иДональда» 14.00 «Спасите, 

21 ООВремя дочери-подростка» 21 25 «Фабрика звезд» управления 15 20 Х/ф «Конан-варвар» ремонт» 

21 ЗОТ/с«Московскаясага» 17.30 Т/с «Сабрина- 22.40 Х/ф «Ванильное небо» министерства по 17 50 М/с «Кnассика 15.00 «Фильмы 
23.30 Ночное «Время» маленькая ведьма» 01 .10Х/ф «Мужчина налогам и сборам по Уолта Диснея» про·изводства ВВС» 
23.50 «Фабрика звезд» 19.ООТ/с «Моя прекрасная моей мечты» Кемеровской области 18.00 «Вечерние НОВОСТИ» 16 00 Т/с «Агент 
0010«Бронядля НЯНЯ» 03.10 Х/ф «Властелин снов» С .А. Андрющенко» 18.1 О «Неуловимый национальной 

«Скорпиона» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 04. 30Д/с «История 19.30 «Другие НОВОСТИ» привкус смерти» безопасности» 
00 40 «Форганr» 19.55 «Азбука спроса» живописи сестры 20.00 Т/с «Спецназ» 18.40 Субботний 17 00 «Гараж» 
01 1 О Х/ф «Исчезновение» 20.00 Т/с «Спецназ» Венди» 21 ООХ/ф «Лара Крофт- концерт 17 25 «Азбука спроса» 
02 50 «Что? Где? Когда?» 21 00 Х/ф «Зубная фея» 05.00 Д/ф «По следам НЛО» расхитительница 20 00 « Кто хочет стать 17.30 «Осторожно, 
04.1 ОТ/с «Мессия» 22.55 «Осторожно. модерн-2» гробниц» миллионером?» модерн-2» 
05.05 Д/с «История 23.30 «Территория закона» КАНАЛ «РОССИЯ» 23.00 «Территория закона» 21 00 «Время» 18.ООХ/ф «Лара Крофт-

живописи 23.55 «Телемагазин» 05.00 Доброе утро, Россия! 23 30 Т/с «Моя прекрасная 21 .20 «Последний герой» расхитительница 

сестры Венди » 00 00 Т/с с Моя прекрасная 05.05, 05.45, 06. 15, 06 45, НЯНЯ» 22.30 «Золотой граммофон» гробниц» 
КАНАЛ «РОССИЯ» НЯНЯ» 07 15, 07 45, 08.05, 08.30 00 05 Х/ф «Чужой билет» 23 30 Х/ф с Затворник» 20 00 Т/с «Спецназ» 

05.00 Доброе утро, Россия' 00.35 «Детали» «Вести - Кузбасс» 02 15 Х/ф «Поле битвы - 01 20 Х/ф «Конец романа» 21 00 Х/ф «Назад в 
05 05, 05 45. 06.15, 06.45, 01 00 Т/с «Агент 08.45 Т/с «Опера. Хроники Земля» 03 1 О Х/ф «Операция будущее-2» 
07 15, 07.45, 08.05, 08.30 национальной убойного отдела» 04 .05Х/ф «Сканер «Черное 23. 15 Х/ф «Двухсотлетний 

«Вести - Кузбасс» безопасности» 09.45 «По ту сторону чуда» полицейский-2» воскресенье» человек» 

08.45 Т/с «Опера Хроники 02.05Х/ф «Простой план» 10 45 «Дежурная часть» 05.30 «Территория закона» 02 05 Х/ф «История с 
убойного отдела» 04 00 Х/ф «Рапсодия Майами» 11 00 «Вести» 05 50 Музыка на СТС КАНАЛ «РОССИЯ» ожерельем» 

09 45 «Советская империя 05.30 «Территория закона» 11 30 «Вести-Кузбасс» 06 00 Х/ф «Один из нас» 03 55 Х/ф «Фиктивный 
Гостиница «Москва» 05.50 Музыка на СТС 11.50 «Мусульмане» 37ТВКРЕН-ТВ 07 40 «Золотой ключ» брак» 

10.45 «дежурная часть» 37ТВКРЕН-ТВ 12.0011Вся РОССИЯ» (г. Полысаево) 08.00 «Вести » 05.30 «Истории 
11 00 «Вести» (г. Полысаево) 12.15 «Городок» 07.00 «Новости 37» 08 10 « Вести-Кузбасс» в деталях » 

11 .30 «Вести - Кузбасс» 07.00 «Новости 37» 12.45 «В поисках 07.25 М/с «Рюма змеинный 08.20 «Русское лото» 
11 50Т/с«БеднаяНастя» 07.20 Прямой эфир приключений» вождь 08.55 «Большая перемена» 37ТВКРЕН-ТВ 
12 50 «Что хочет женщина» сГостъ студии» 13.45 «Дежурная часть» 07 50 М/ф «Остров доктора 09 25 «Народный артист - (г. Полысаево) 
13.45 «Дежурная часть» (повтор) 14 00 «Вести» Мурро» Ваш выбор» 07 ЗОД/ф «Дикая планета» 
14 00 «Вести» 07 50 М/с «Кот по имени Ик» 1410 «Вести-Кузбасс» 08 20 Т/с «Вовочка » 09 35 «Утренняя почта» 08 25 М/с «Приключения 
14.10 «Вести-Кузбасс» 08 15 Т/с «Вовочка» 14.30 «Частная жизнь» 08.55 Т/с «Агентство-2 » 10 10 «Смехопанорама» Конана-варвара » 
14.30 «Частная жизнь» 08.50 Т/с «Агентство-2» 15.30 Т/с «ЗвездочеТ» 09.30 «Новости 37» 11 оо « ВестИ>1 08.50 М/с « Ясон и герои 
15 30 Т /с« ЗвездочеТ» 09.30 «Новости 3711 16 25 «Дежурная часть» 09.50 Х/ф «Король 11 10 « Вести-Кузбасс» Олимпа 
16.25 «Дежурная часть» 09 50 Х/ф «Номер «ЛЮКС» 16.40 «Вести - Кузбасс» вечеринок» 11.20 «Сто к одному 11 09.15 «Новости 37» 
16.40 «Вести-Кузбасс» для генерала с 17 00 «Вести» 11 .55 Д/ф «Жизнь и смерть 12 15 «В поисках 09 45 М/с «Футурама» 
17 ОО«ВестИ» девочкой» 17 10 «Кулагин и партнеры» озераХул» приключений» 10 50 «ОчевидеЦ» 
17 10 «Кулагин и партнеры» 11 55 Д/ф «дикая планета» 17 40Т/с«Ундина - 2» 12.30 «24» 13 15 «Клуб сенаторов» 11.45 Х/ф «динотопия » 
17.40 Т/с «Ундина» 12.30 «24» 18.40 «Народный артист» 13 00 «Час суда» 14 00 « Вести» 12.50 « Криминальное 
18.40 Т/с «Бандитский 13.00 «Час суда» 19.45 «Дежурная часть» 14.00 Т/с «Холостяки» 14.20 Х/ф «Телохранитель» ЧТИВО» 

Петербург» 14.00 Т/с «Холостяки» 20.00 «Вести» 15.15 Д/ф «Искусство 16 00 «Регион-42» 13.30 <<Новости 37)) 
19 45 «Дежурная часть» 1515Т/ссСекретные 20.30 «Вести-Кузбасс» выживания» 16 10 «Азбука спроса» 13.50Х/ф «Пистолет с 
20.00 «Вести» материалы» 20.50 «Спокойной ночи, 16 15 М/с « «Автогонщики 16.15 «НаЛОГ\1 И МЫ» глушителем» 

20.30 «Вести-Кузбасс» 16 15 М/с «Автогонщики малыu.и'• НАС КАР» 16 30 «депутатский 16.15 Т/с с Вовочка -4» 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, Кl\СКР 20.55 «Юрмалина-2004» 16.40Т/с «ВОПРОС вестник» 16 55Х/ф сШестой день» 

малыu.и'• 16. 40 Т /с« Пауэр Рейнджерс» 22.45 Х/ф «Смеситель» ДОВЕРИЯ» 16.45 «Урожайные 19.00 «Музыкальная 
20.55 Т/с «Опера 17 .00 «Час суда 00.35 Х/ф «ОНО» 17.00 «Час суда Дела грядки» открытка)) 

Хроники убойного Дела семейные» семейные» 17 00 «Овертайм» 20.00 Х/ф сЧужой-4: 
отдела» 18.00 «Час суда» нтв 18.00 «Час суда» 17 15 «Надежда есть» Воскрешение» 

22.00 Т/с «Звездочеп 19.00 М/с «СИМПСОНЫ» 06.00 «Сегодня утром» 19.00 М/с «Симпсоны» 17 45 «36.6» 22 30 М/с «Дятлоws» 
23.00 с Вести+» 19.30 «Новости 37» 09.05 Т/о«Мертвые не лгут» 19.30 «Новости 37» 18 00 « Кубок юмора» 23.00 Д/ф «Н~разгаданные 
23.20 «Его знали только 20.00 Х/ф «Король 10.ОО«Сего):\НЯ» 20.00 Х/ф «Шестой день» 19 50 «В Городке» тайны» 

слицо. Трагедия вечеринок» 10.20 «Криминальная 22.00 «Естественный отбор» 20.00 «Вести» 00.00 Х/ф «Бухта страсти 
комика» 22.00 Т/с «Холостяки» Россия» 23.15 Д/ф «Проект 20.25 «Зеркало» подарок» 

0015 «Народный артист» 23.10 «Новости 37» 10.50 «Квартирный вопрос» «Отражение» 20.35 «Честный детектив)) 00.40 Х/ф «девушки 
00. 30Х/ф «Прах Анджелы» 23.45 «Веселые баксы» 11 .50Т/с «Господа офицеры» 00.25 Х/ф «Горячая ЛИНИЯ» 21 .05 Х/ф «Олигарх» Австралии» 

нтв 00 00 Т/с «Секретные 13.00 Т/с «Полицейский 02 .15 Музканал 23.40Х/ф «Загнанный» 02 00 Музканал 
06.00 «Сегодня утром» материалы» Кэттс и его собака» 03.35Д/ф «Искусство 01 30 Х/ф «Ответный 04 1 О Д/ф «дикая 
09.05 Т/с «Мертвые не лгут» 01 05 Х/ф «Эхо любви» 14.30 Х/ф «Убей меня! выживания » удар» планета» 

10.00 «Сегодня» 02.55 Музканал Ну, пожалуйста» 04.20Д/ф «Дикая планета» 
10.20 «Криминальная 04.35Д/ф «Дикая планета» 15.35 «Чрезвычайное нтв ЛЕНИНСК-ТВ 

Россия» ЛЕНИНСК-ТВ происшествие» ЛЕНИНСК-ТВ 06.00 М/ф «Сказка о царе 07.00 Т/с «Наша секретная 
10.55 «Кулинарный 05.55 «Москва инструкция 16.00 «Сегодня» 05.55 «Москва. инструкция по Салтане» ЖИЗНЬ» 

поединок» по применению» 16.20 «Принцип «домино» применению» 06 50Х/ф «Теща» 07.45 «Каламбур» 
11.50 Т/с «Господа офицеры» 06.20 Т/с «Любовь и тайны 17 .25 «Криминальная 06.20 Т/с «Любовь и тайны 08.00 «Сегодня» 08. 15 Т /с «Комедийный 
13.ОО«СеГОДНЯ» Сансет-Бич» Россия» СансетБич» 08.15 М/ф «Боцман и коктейль» 
13.30 Т/с «Полицейский 07.05 «Глобальные новости» 18.30 «Чрезвычайное 07.05 «Глобальные новости» попугай» 09.30 «Городская 

Кзттс и его собака» 07 .1 О М/с «Ох уж эти детки» происшествие» 07 .1 о М/с «ОХ уж ЭТИ детки )) 08.25 Т/с «2,5 человека» панорама» 

14.30Х/ф «Убей меня! 07.40 М/с «Котопес» 19.00 «Сегодня» 07.40 М/с «Котопес» 08 55 « Без рецепта» 10.00 Х/ф «Адский 
Ну, пожалуйста» 08 05 М/с «дикая семейка 19 40 Х/ф «Дом у дороги» 08.05 М/с «дикая семейка 09 25 «Дикий мир» небоскреб» 

15.35 «Чрезвычайное Торнберри» 22.00 «Страна и мир» Торнберри» 10 00 «Сегодня» 12 20 М/ф «Василиса 
происшествие» 08.30 Городская панорама 22.40 «Совершенно 08.30 Городская панорама 10.20 «Растительная Микулиwна» 

16.00 «Сегодня» 08.50 «Наши песни» · секретно» 09 00 «Завтрак сДискавери» ЖИЗНЬ» 12 40 М/с сСейлормун» 
16.20 «Принцип «ДОМИНО» 09.00 «Завтрак с 23.35 Х/ф «Сбрось мамочку 1О . 05 Х/ф «Автостоянка» 11 00 «Кулинарный 13.20 «Маки-шоу» 
17.30 Т/с «Сыщики» «дискавери» с поезда» 12.10 М/с «Как говорит поединок» 13.50 «Каламбур)) 
18.35 «Чрезвычайное 10.05Х/ф «Генераторы идей» 01 .30 «Кома это правда» Джинджер» 11 .55 « Квартирный 14.25 Т/с «Комедийный 

происшествие» 12.10 М/с «Как говорит 02.00 Бильярд 12 40 М/с «Ох уж эти детки» вопрос» коктейль» 
19.00 «Сегодня» Джинджер» 03. 10Т/с «Дикий мир» 13.05 М/с «Эй. Арнольд'• 13 00 «Сегодня» 16.00 «дом -2» 
19.40 Т/с «Господа офицеры» 12.40 М/с «Ох уж эти детки» 04.00 «Сегодня» 13-.30 «ТВ-клуб» 13.25 «Особо опасен'» 17.ООТ/с«Саwа+Маша» 
20.50 Х/ф «Убей меня! 13.05 М/с «Эй, Арнольд• » 04.15 Т/с «Звездные врата » 14.00 «Обед сДискавери» 14 05 Х/ф « Если можешь, 17.30 «Москва инструкция 

Ну, пожалуйста» 13.30 «ТВ-клуб» 04.55 Т/с «Морская ПОЛИЦИЯ» 15.00 Т/с «Девственница» прости » по применению» 

22 00 «Страна и мир» 14.00 «ОбедсДискавери» 05.40 «Чрезвычайное 16.00 «дом - 2» 16 00 «Сегодня)) 18. 00 «Запретная зона» 
22 40 «К барьеру! » 15.00 Т/с «девственница» происшествие 1> 17 00 «Окна» 16 20 «Женский ВЗГЛЯД» 19.00 «МоСт» 
00.00 «Сегодня• 16 00 «Дом - 2» 18 00 «Школа ремонта» 16.55 «Своя игра» 19 30 «Желаю счастья'» 
00.15 Х/ф «Солдаты 17.00 «Окна» стс 19.00 «Желаю счастья'• 17 55 Т/с «Таксистка» 20 00 Д/ф «Цена любви» 

фортуны» 18.00 «Прямой эфир» 06.00 Т/с «Фадж-непоседа» 19.30 Городская панорама 19.00 «Сегодня» 21 .00 «Дом- 2» 
02.25 Бильярд 18.40 «Желаю счастья'» 06.20 «Программа 20.00 «Окна» 19.40 «Профессия - 22.00 Т/с «Саwа+Маша» 
03.1 ОТ/с «дикий мир» 19.30 Городская панорама мультфильмов)) 21 .00 «дом - 2» репортер» 22.30 Т/с «Любовь 
04.00 «Сегодня» 20.00 с Окна» 06.50 М/с «Смешарики» 22.ООХ/ф «Адский 20 10Т/с «Дальнобойщики» на шестерых» 

04 10 Т/с «Звездные врата» 21 00 «дом - 2» 07.00 М/с «Приключения небоскреб» 2 1 1 5Х/ф «Окончательный 23 00 Т /с «Смешные 
04.55 Т/с «Морская ПОЛИЦИЯ» 22.00 Х/ф «Автостоянка» Вуди и его друзей» 00 10 «дом -2» анализ» и голые» 

05 40 «Чрезвычайное 00.05 «дом -2» 07 30 с Включайся» 00.20 Городская 23.45 Бокс 23.35 «дом-2» 
происшествие» 00.15 Городская панорама 08 .ЗО «Другие НОВОСТИ» панорама 00 40 Х/ф «Дикая 00 00 Т/с « Квартирка » 

стс 00.45 «Наши песни» 08.55 «Азбука спроса» 00.50 «Наши песни» орхидея-2» 00.55 «Мике файт» 
06.00 Т/с «Фадж-непоседа» 00.55 «Живой журнал» 09.00 «Детали утром» 01 .00 «Живой журнал» 02.55 «Футбол в разрезе» 01 .25 Х/ф «Поехать 
06 20 «Программа М/Ф» 01 .25 Х/ф «Женский клуб» 09.30 Т/с «Зачарованные» 01 .30 Х/ф «Предки» 03 35 Т/с « Кnан Сопрано» и убить» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 О М/ф «Новые 

приключения Пеппи 
Длинный чулок» 

06.50 Х/ф «Ключи от неба» 
08.20 «Армейский магазин» 
08.50 М/с «Команда Гуффи» 
09.10 «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
1CJ.30 «П'ока все дома» 
11.10 «Тайны века» 
12.00 Новости 
12.1 О «Животные на 

пределе» 

13.10 «Пестрая лента» 
14.10 М/с «Прикпючения 

Микки иДональда» 
14.30 «Шутка за шуткой» 
15.ЗО«Ералаш» 
16.00 Т/с «Московская сага» 
18.00 Времена 
18.55 «КВН-2004» 
21 .ОО «Время» 
21.45 Х/ф «Падение 

«Черного ястреба» 
ОО.20Бокс 
01 .20 «Тайная жизнь 

близнецов» 
02.20 Х/ф «Кровавый спорт» 
04.00 Х/ф «Раздел 

территории» 

КАНАЛ ((РОССИЯ» 
06.00 Х/ф «3 ниндэя наносят 

ответный удар» 
07 25 (< Колоссальное 

ХОЗЯЙСТВО » 
07.40 «Военная программа» 
08.00 «Вести» 
08 10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «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» 
17.05 «Комната смеха» 
18.00 «Наши песни» 
20.00 «Ве.сти неде_ли» 
21 .00 «Специальный 

корреспондент» 

21 .25 Х/ф «Чокнутый 
профессор-2» 

23.35 Х/ф «Синьор 
• Робинэон» 

01.45 Х/ф «Соседи» 

НJВ 
07 .00 М/ф «Дикие лебеди» 
08.00 «Сегодня» 
08.15 «Сказки Баженова» 
08.40 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Апельсиновый сок» 
10.50 «Тор gear» 
11.25 Х/ф «Хозяин тайги» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Тайны разведки» 
14.00 Х/ф «Лекарство 

. против страха» 

16.00 «Сегодня» 
16.20 «Дачники» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Таксистка» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Чистосердечное 

. признание» 

20.10 Т/с «дальнобойщики» 
21. 15 «Фактор страха» 
22.15 Х/ф «Упасть вверх» 
ОО.50Х/ф«Танец -

вспышка» 

02.40 «Профессия -
репортер» 

03.15 Т/с «Дикий мир» 
04.00 «Сегодня» 
04.10 Х/ф «Скандал» 

стс 
06.00 Х/ф «Еще один 

парень-каратист» 
07.50 М/с «Пеппи» 

08.20 М/с сСмешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.ООМ/с«Том и Джерри» 
09.15 «Полундра!» 
09.45Мlс«Том и Джерри» 
10.00 «Утро с КИркоровым» 
11.00 М/с«Том и Джерри» 
11.15 Т/с «Пиратские 

острова» 

11 .45Х/ф «Назад в 
будущее-2» 

14.00 «Снимите это 
немедленно» 

15.00 «Фильмы 
производства ВВС» 

16.00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности» 

17.00 «Урожайные грядки» 
17.30 «Жизнь прекрасна» 
19.45 Т/с «Спецназ» 
21 .ООХ/ф «Полицейская 

академия» 

22.50 Т/с «Осторожно, 
Задов!» 

00.00 «Кино в деталях» 
01 .00 Х/ф «Рассекая ВОЛНЫ» 
03.45 Х/ф «Служанка» 
05.15 «Истории в деталях» 
05.45 Музыка на СТС 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

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

Конана-варвара » 
08.50 М/с «Ясон и герои 

Олимпа» 
09.15 М/с «Что с Энди?)) 
10.45 М/с «Дятлоws» 
11 .15 Т/с «Вовочка 4» 
11.50 Х/ф «ДИНОТОПИЯ» 
12. 50 «Военная тайна» 
1330 «24» 
13.45 «Честная игра» 
14.00 Х/ф «Человек в 

зеленом кимоно» 

15.35 «Очевидец 
Невероятные 
ИСТОРИИ» ' 

16.00 «Музыкальная 
· открытка11 

(повтор) 
17.00 Х/ф «Чужой-4: 

Воскрешение» 
19.30 «24» 
20.00 Х/ф «Годэилла: 

Спасите Токио» 
22.10 «Криминальное 

ЧТИВО» 

23.45 «К.И.Ч. 1> 
00.25 Х/ф «Весна, лето, 

осень, зима." 

и опять весна» 

02.30 Муэканал 

. 
1 

03.55Д/ф «Дикая планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07. 00 Т /с «Наша секретная 

ЖИЗНЬ» 

07.45 «Каламбур» 
08. 15 Т /с «Агентство НЛС » 
09.05 «ФИГЛИ-МИГЛИ» 
09.30 «Маски-шоу» 
10.ООХ/Ф «Берегите 

женщин» 

13.00 Т/с «Сейлормун» 
13.20 «Маски-шоу» 
13.50 «Каламбур» 
14.25 «ФИГЛИ-МИГЛИ» 
14. 55 Т /с «Агентство НЛС » 
16.00 «дом -2» 
17.ООТ/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 .ОО«Дом-2» 
22.00 Т/с «Саша+Маша» 
22.30 Т/с «Любовь на 

шестерых» 

23.00 Т/с «СмеШные и 
голые» 

23.35 «дом-2» 
00.00 Т/с11Квартирка» 
00.50 «Мике файт» 
01 .20Х/ф «Какбьггь 

женщиной и 
при этом не 

погибнуть» 

Музыкальная открытка 
nолысаевский пресс-центр приглашает вас по

здравить своих родных и близких вместе с нами в 
программе «Музыкальная открытка» 37 ·го канала те
левидения (Rеп·ТВ). 

Стоимость поздравления 80 ру • " • 
(фотоrрафия -1wт.20 руб. А 

Порадуйте дороrих вам люде 
Обращаться по адресу: " , 
ул . Космонавтов, 88. .)jыJ. 
Телефон 1·27-30. 

ВАШ ВОПРОС
НАШ ОТВЕТ 

6К~ 
IIO~ 
В редакцию поступил 

вопрос от М.М. Новоселовой 
о выплате компенсации 

по дореформенным де
нежным вкладам, а имен

но - каким образом идет на
числение этой суммы. Ей 
было выплачено всего 860 
рублей, хотя многие вклад
чики получили более 1 тыс. 
руб" и не один раз. 

За разъяснениями мы 
обратились в Сбербанк 
No2364/023. 

Категорию населения, 
имеющую право на получе

ние компенсации, составля

ют граждане, родившиеся до 

1947 года включительно и 
имеющие денежные вклады 

по 20 июня 1991 года. К сум
ме, хранившейся на сбере
гательной книжке, начисnя
ются сверху 40 процентов. 

В конкретном случае 
М .М. Новоселовой остаток 
на тот момент составлял 

около 600 рублей . Добавим 
40 процентов и получим ту 
сумму, которая и была вып
лачена М.М. Новоселовой. 

Другая часть вопроса , 
что кто-то получает более 
крупные суммы и неоднок

ратно, объясняется тем , 
что у этих граждан остаток 

на сберегательной книжке 
составлял свыше одной ты
сячи рублей и вь1плата «раз
бивалась» на несколько раз. 

е~иvш. 
~/:!:t~::!!:с?ь 
категории годности к во

енной службе? 
И. Попов, 16 лет. 

1 

Это категории «А», «Б», 
«В », « Г» , « Д» . Они оп
ределяются военно-

врачебной комиссией при 
медицинском освидетель

ствовании призывника . 

А - годен к военной 
службе . 

Б - годен к военной 
сnужбе с незначительными 
ограничениями. На меди
цинском освидетель

ствовании у призывника 

обнаружены неполадки со 
здоровьем, которые, одна

ко, не препятствуют призы

ву на военную службу (при
меров множество: скажем, 

близорукость слабой степе
ни). Категория «Б» обычно 
сопровождается уточняю

щей цифро'й: « Б-1 », «Б-2» , 
« Б-3 » и т.д. Чем цифра боль
ше, тем больше и ограниче
ния. С.« Б» призывника уже 
не возьмут в десант или на 

флот, куда отбирают самых 
здоровых юношей. 

В - ограниченно годен к 
военной службе. На деле 
это значит, что вас не мо

гут призвать по состоянию 

эдорqвья и вы имеете пра

во на отсрочку (то .есть у 
вас серьезные проблемы со 
эдо1:1овьем). Призывников, 
получивших по результатам 

медицинского освидетель

ствования категорию «В» , 
военкомат вызывает через 

три года для повторного ос

видетельствования. 

Г - временно не годен к 
военной службе. (Перелом, 
какое-нибудь другое рас
стройство здоровья или 
травма, дающие надежду на 

скорое выздоровление. ) Че
рез полгода-год военкомат 

снова пришлет повестку. 

Д - не годен к военной 
службе. Никакого пере
освидетельствования не 

требуется. 
Категория годности (кро

ме «д») можетбьггь измене
на с течением времени в за

висимости от состояния ва

шего здоровья. Заново опре
делить категорию может 

только очередное медицинс

кое освидетельствование. 

cz::z=~!D!ШЗ~~~~Yjblt~~~~~ 

<:'J(Pl/Jl ГJ[l/P()//НCIJН{)ClPAJ/l:» 
Есть замечательные 

строчки: 

Известно, что славится 
край человеком 

Чей разум, чье сердце, 
Чьи руки творят". 
В центральной городской 

библиотеке имени Горькоrо в 
рамках клуба выходного дня 
состоялось творческое зна

комство с замечательным 

человеком, поэтом Никола
ем Федотовичем Бабкиным. 
Ранее он жил в Киселевске, 
где вышли сборники его сти
хов «Слепое сердце» и «Ко
лодец». Родился Н.Ф. Бабкин 
в Алтайском крае, в большой 
трудолюбивой семье. ПоСле 
войны семья переехала в 
Киселевск, где Николай Фе
дорович учился, получил 

профессию горняка и всю 
трудовую жизнь посвятил 

шахте. В Киселевске у него 
много друзей. в 2003 году пе
реехал жить в наш город По
лысаево, к которому быст
ро привык. Отзывается о го
роде с теплотой: «Чистый, 
ухоженный , чувствуется за
бота администрации». 

Наше знакомство с по
этом состоялось в нынеш

нем году. Николай Бабкин по
дарил библиотеке свой сбор
ник и стал постоянным чи

тателем . Как у многих по
этов. у Николая Федотовича 
обострен интерес к челове
ческой личности , к внутрен-

. нему миру человека (сти
хотворения «К человекам», 
« Я - русский мужик» и др.) . 

Волнует поэта и приро
да нашего края, которая пол

на прелести . В его сборни· 
ках много стихотворений о 
природе, а это один из при

знаков любви к своей малой 
родине. Поэт часто бывает 
в лесу, ходит за грибами, лю
бит рыбалку. 

В стихотворении «Вой
на, война." год сорок тре
тий". » - воспоминания по
эта, которые трогают душу. 

Николай Федотович человек 
верующий, во многих его 
стихотворениях - обраще
ние к богу. Один из циклов 
так и называется: «Когда 
ГОСПОДЬ СО МНОЮ». 

В поэзии Бабкина чув
ствуется трепетная любовь 
к родной земле, ко всему 
живому, к людям. Особое от
ношение к женщине. Много 
лирических стихотворений. 
На протяжении всего вечера 
поэт читал стихи, отвечал на 

вопросы присутствующих. 

Замечательно, что живет в 
нашем городе поэт, который 
творит святую поэзию, в ней 
откровение русской души, 
мир Добра , мир Красоты, 
мир Любви. 

Г. СЕРГЕЕВА, 
библиотекарь читального 

эалаЦГБ. 

Н.БАБКИН 

К 'llAOBEKAAf 
Много головушек рублено, 
Много святых загублено, 
Много 
в кострах сожжено 

За Светлое Слово Христа . 
Когдаж? 
За какими гранями 
Прийдем к НЕМУ с покаянием, 
Когда преклоним колени 
Пред троном Бога-Творца? 
Отложены снова сна завтра» 
Святые Господние заповеди 
И фарисеи господствуют: 
Кощунствуют, 

блудят и пьют 
И превозносят запад 
И гнилостный его запах 
За фимиам выдают. 
И в исступленном рвении 
Зовут, 

но не к истинной вере, 
Не те открывают дв~ри, 
И в храмы не в те зовут. 
Господь говорит: «Не убий»
Убиваем. 
Господь говорит: 
«Все прощай» -
Непрощаем. 
Господь говорит: «Не осуди» 
-Осуждаем 
И во грехе пребываем , 
И каяться забываем, 
В гордыни своей и 

чванливости 

Не знаем истинной милости. 
Господь говорит: «Ближнего 
Да возлюби, как себя. 
В путь не бери лишнего, 
Все будет в нем для тебя». 
И этот завет забываем 
И в алчности пребываем, 
В смрадном ее болоте 
Гнием в духе и плоти. 
Ближний для нас - лишний, 
Тем паче, когда он нищий. 
«Отдай последнее нищему 
Не оскvдеет оvка". 
Меньшему поклонившись, 
Да станеu.ь больu.им в веках», -
Учит Господь -

не слышим, 

Меньший большим унижен. 
И , пресыщенья исполнены, -
Алчущего не помним. 
«Чти отца твоего и матерь. 
Не любодей. Не лги». 
Мы же, что хищные тати, 
Берем, а долгов не платим." 
Бессовестны и наги, 
В чужой переспав кровати, 
Рядимся в честное платье, 
В грехе обвиняя других. 
Ложью насквозь пропитаны, 
Давим ее копытами -
Праведность и чистоту. 
Угодно ли это Христу? 
О ты, мое поколение! 
Да озарись прозрением, • 
Хотя бы в конце пути -
Открой в своем сердце двери, 
Творца своего впусти! 
Впусти - . 

и Святая Сила 
Заполнит пустыню пустынь 
-Во имя ОТЦА и СЫНА, 
и святого ДУХА. 

, АМИНЬ. 

*** Война, война ... 
Год сорок третий: 
Неурожайный, скорбный -
Страшный год. 
Алтайский край. Зима. 
Деревня и скуластый ветер, 
Голодной псиной шляет 

у ворот. 

Нам в степь за сеном . 
На лошадке с братцем 
Поехали, и каждому из нас -
Годков от роду было 

по двенадцать. 

А время к ночи". 
Помню, как сейчас: 
На мне пальто -
заплата на заплате -
Справней одежки нет -

война." 
И мужиков все бьет" . 
А бабы плачем плачут 
Над каждой похоронкой, 

что пришла 

В конверте, 
В треугольнике простом, 
Помеченным, как правило, 

крестом. 

Тогда война ко всем 
Стучалась в двери. 
Беда не обошла 

ни одного двора . 

Мы верить в гибель ближних 
Не хотели, 
Но дань во,йна 
Со всех подряд брала. 
Кровавую. 
Без спроса, 
без возврата. 
Щенячей боли не было конца! 
Соседа - нынче ... 
Дядьку, 
Завтра - брата, 
А послезавтра сильного 

отца. 

Война, война ... 
На худенькие плечи 
Мои и моих сверстников 

легла. 

И . словно в память о 
погибших, 

Свечи 
В степи заря 
Столбы огня зажгла. 
Гори!Живи! 
Живи, святая память 
О павших в той войне 
В молитвах и стихах; 
в сердцах живых - живи , 
Живи в гранитном камне, 
В букетах и цветах -
Живи, живи в веках. 

*** Моя душа не тяготится 
к злату, 

Ей чужд и непонятен желтый 
эвон . 

Среди царей мирских 
И похотных прелатов, 
Среди невежд -
Я чту один закон, 
Который не нуждается 

в поправках: 

Он изначален, 
свят и неделим; 

Он отвергает суетность 
и рабство 

И я с пеленок пеленован им; 
Он для меня, как гимн, 
Звучит от века: 

с Быть ЧЕЛОВЕКОМ». 

г--~-----------------~-----, 

МОЙ ВОПРОС--
Уважаемые читатели, под этой рубрикой 

вы можете задать интересующий вас вопрос любому руководителю 
или специалисту и получить ответ со страниц rазеты «Полысаево» 

Кому·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Вопрос. ____ ~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~--

'-

....,..._,..,..-=----~--:----~--~--~--_,...,а та_~-~-~--~~ 
Ф.И . О . , адрес ,телефон _____________________ _ 

(Адрес и те~ефон только для служебного пользования и в газете не публикуются) 

L~---~-----------------~---~ 



Женщины 
и спид 

НОВАЯ ПРОБЛЕМА 
Ежегодно 1 декабря отмечается как Международный 

день борьбы со СПИДом. В 2004 году в рамках Всемир
ной кампании против СПИДа «Женщины, девушки и ВИЧ/ 
СПИД11 разработана и проводится Всероссийская акция 
«Красные тюльпаны надежды». 

Основная цел'Ь все- дача инфекции от м~ины к 
мирной кампании - при- женщине во время секса 
влечь внимание обще- происходит в 2 раза чаще , 
ственности к теме ВИЧ/ чем от женщине к мужчине . 
СПИДа и обратить особое В России, где по оценкам спе-
внимание на влияние эпи- циалистов насчитывается 

де'мии на женщин. 860 тыс. человек, живущих 
Почему же «Женщины и с ВИЧ-инфекцией, все боль-

ВИЧ »? Потому что это но- шее число новых случаев 
вая, растущая проблема, ко- ВИЧ - инфекции приходится 
тора я появилась в нашем на женщин - каждый четвер-
обществе . В начале эпиде- тый случай в 2001 году, каж-
мии ВИЧ - инфекции число дый третий случай ВИЧ - ин-
~нфицированных ВИЧ муж- фекции регистрировался у 
чин значительно превыша- женщин в 2002 году. Супру-
ло число инфицированных жество , сохранение верно-

женщин . Сегодня во всем сти и уменьшение числа сек-
мире инфицировано почти суальных партнеров уже не 
50 процентов женщин, а в защищают женщин от ВИЧ . 
странах Африки почти 60. Так, исследования , прове-
Женщины физически более денные в 1999 году в Таилан-
восприимчивы к ВИЧ - ин- де, показали , что 75 процен-
фекции, чем м~ины: пере- тов ВИЧ - инфицированных 

женщин могли заразиться от 

своих мужей. В ряде афри
канских стран уровень инфи
цирования ВИЧ среди за
мужних молодых женщин в 

возрасте 15-19 лет выше , 
чем среди незамужних сек

суально активных женщин 

того же возраста. Женская 
иммунная система более 
уязвима для ВИЧ - инфек
ции. Из множества болезней 
и недомоганий, связанных с 
ВИЧ , от которых страдают 
оба пола, у женщин первое 
место занимает рак шейки 
матки , причем у ВИЧ - поло
жительных женщин он 

встречается чаще, чем у не

инфицированных. Невзирая 
на более высокую биологи
ческую уязвимость женщин, 

в большинстве стран мира 
именно невыгодное право

вое, социальное , экономи

ческое положение женщин и 

девочек в значительной 
степени повышает их уязви

мость к ВИЧ . Воздержание 
от половых акrов, сохране

ние верности , правильное и 

постоянное использование 

презервативов играет огра

ниченную защитную роль для 

женщин в связи с их низким 

социальным и экономичес

ким статусом. Все это ве
дет к тому, что женщины при 

заражении ВИЧ~ инфекцией 
получают медицинские услу

ги ·в последнюю очередь. За
частую решение о том, тра-

тить ли семейные средства 
на лечение или м.ожет ли жен

щина оторваться от семей
ных обязанностей , принима
ет муж. А когда в семье ин
фицированы и мужчина , и 
женщина , а денежные сред

ства ограничены, то часто 

лечение получают мужчины 

в первую очередь. 

Проблема улучшения 
жизни женщин, их быта , ухо
да на дому за людьми, Ж\1\ВУ

щи ми с ВИЧ становится 
очень актуальной. 

В акции «Красные тюль
паны надежды~> может при

нять участие каждый желаю
щий: нужно сложить из крас
ной бумаги тюльпан, на кото
ром написать свое имя , воз

раст, свой город и отправить 
его в конверте до 1 декабря 
2004 года по адресу: 125047 
г. Москва, ул. Чаянова, 15 
5, 5 этаж «СПИД Фонд Вос
ток-Запад11. Красный тюль
пан - это символ надежды , 

женственности , любви . Сло
жив из бумаги тюльпан и от
прави~ его по данному адре

су, вы тем самым продемон

стрируете, что вам интерес

на эта тема , что возникла 

проблема и необходимы ре
шительные меры в борьбе с 
эпидемией ВИЧ - инфекции. 

Е. ЗУБАРЕВА, 
врач консулыативно

диагностического 

кабинета по СПИДу. 

ДИЕТОТЕРАПИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
Среди хронически х 

неинфекционных забо
леваний сахарный диа
бет занимает одно из 
центральных мест, явля

ется приоритетной про
блемой здравоохране
Н.f1Я в большинстве стран 
мира, в то~ числе и в на

шей стране . Актуаль
ность этой проблемы свя
зана с широким распро

странением заболевания 
(2-5% населения в эконо
мически развитых стра

нах) и неуклонным рос
том числа больных- каж
дые 15 лет число боль
ных сахарным диабетом 
удваивается . В России в 
настоящее fi!ремя насчи

тывается около 8 милли
онов больных сахарным 
диабетом . В структуре 
сахарного диабета 85-
90% больных составляют 
больные сахарным диа
бетом 2 типа. За счет этих 
больных наблюдае<tся 
рост заболеваемости . 
Сахарный диабет умень
шает продолжительность 

жизни больных и являет
ся причиной развития тя
желых осложнений , при
водящих к ранней инва
лидизации и преждевре

менной с11.1ертности . Риск 
развития сердечно

сосудИстых заболеваний, 
таких, как инфаркт мио
карда , инсульт и др . у 

больных диабетом в 4-5 
раз выше , чем у лиц без 
сахарного диабета. Диа
бетическая ретинопатия, 
нередко приводящая к 

полной потере зрения , 
выявляется у 50-90% 
больных. Более 60% всех 
ампутаций конечностей 
приходится на больных 
сахарным диабетом , что 
в 15 раз чаще, чем в об
щей популяции. 

В комплексе лечеб
ных мероприятий при 
сахарном диабете 2 типа 
диетотерапия играет 

важную , а на отдельных 

этапах заболевания до
минирующую роль, явля

ясь необходимым сред
ством для достижения 

стойкой компенсации 
метаболических наруше
ний , снижения риска 
развития осложнений 

сахарного диабета и улуч
шен и я качества жизни 

больных . Лечебное пита
ние - эффект.ивный , по
стоянно действующий ме
тод лечения , фактически 
беззатратный , позволяю
щий существенно умень
шить потребность в доро

гостоящих лекарственных 

препаратов . 

Соблюдение принци
пов кулинарной обработки 
пищи, технологии приго

товления диетических 

блюд, правильность режи
ма и ритма питания явля

ется важным условием по

вышения эффективности 
диетотерапии больных са
харным диабетом 2 типа . 
Полное исключение соли 
с последующим подсали

ванием готовых блюд реко
мендуется больным с со
путствующей артериаль
ной гипертонией. Для улуч
шен и я вкусовых качеств 

диетических блюд реко
мендуется шире исполь

зовать зелень ( петрушка, 
укроп, кинза и др. ), а так
же чеснок, лук, хрен при 

отсутствии противопоказа

ний со С·торdны органов 
желудочно- кишечного 

тракта , которые обогаща
ют диету витаминами и ми

неральными веществами . 

Отваривание, запекание и 
тушение позволяют прово

дить тепловую обработку 
умеренным температур

ным режимом , что умень

шает степень термическо

го повреждения белков и 
улучшает их усвоение . При 
отваривании мяса, рыбы и 
птицы 40-50% жира пере
ходит в бульон, что являет
ся существенным спосо

бом уменьшения количе
ства жира в диете. Мясные· 
и рыбные бульоны ограни
чиваются и используются 

для пр}'lготовления первых 

блюд один- два раза в не
делю. Жарение, как метод 
кулинарной обработки, не 
рекомендуется. В диету 
больных сахарным диабе
том рекомендуется вво

дить преимущественно на

туральные продукты , огра

ничить или исключить кон

сервы . Овощи, фрукты , яго
ды рекомендуется упот

реблять преимущественно 

в свежем виде. Важным ус
ловием является соблю
дение режима питания в 

одно и то же время с рав

номерным распределени
ем всех пищевых веществ, 

особенно углеводов , а так
же калорийности в теч !Э
ние дня , с исключением 

приема пищи в позднее 

вечернее и ночное время . 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
ПРОДУКТЫ И БЛЮДА 

ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

2ТИПА 
1. Хлеб и хлебобулоч

ные изделия : хлеб ржаной 
и пшеничный из цельного 
зерна или с добавлением 
ПВ , диетические сорта 
хлеба . 

2. ·супы: преимуще
ственно вегетарианские 

или на костном бульоне из 
сборных овощей (борщи , 
щи, окрошка , свекольни

ки) , крупяные, гороховый , 
фасолевый , чечевичный . 
Некрепкие мясные и рыб
ные бульоны разрешают
ся 1-2 раза в неделю. 

3. Блюда из мяса и пти
цы: нежирные сорта мяса 

и птицы- говядина, бара
нин а , курица , индейка , 
кролик в отварном, залив

ном, запеченном виде . Не 
рекомендуется гусь, утка , 

внутренние органы ( пе
чен.ь, почки , мозги , лег

кие). Колбасные изделия с 
невысоким содержанием 

жира не чаще 1-2 раза в 
неделю. 

4. Блюда из рыбы : трес
ка, навага, скумбрия, пал
тус, мойва , судак в отВ':эр
ном , заливном . запечен

ном виде . 

5. Овощи и зелень : ка
пуста белокочанная , цвет
ная, брюссельская , ли
ственный салат. баклажа
ны , кабачки , тыква , огур
цы , помидоры , зеленый 
горошек, бобы , фасоль. че
чевица , сладкий перец , 
лук, чеснок , свекла, мор

ковь, редис, петрушка , ук

роп , сельдерей , кинза . 
6. Блюда из фруктов и 

ягод: несладкие сорта яб
лок, груш, айва, апельсины , 
лимон, грейпфрут, гранат, 
вишня , слива, персики, аб
~косы, смородина , брус
ника , малина , земляника , 

клюква , рябина в свежем 
и в сушеном виде. в виде 

компотов киселей , желе 
без добавления сахара . 
О граничиваются виног
рад, бананы , инжир, изюм. 

7. Блюда из круп , ма
каронных изделий : греч
невая, овсяная , перло

вая , пшено, макаронные 

изделия в виде гарниров, 

каш, пудингов, запеканок. 

При избыточном весе эти 
блюда ограничиваются. 

8 . Блюда из яиц: 4 шту
ки в неделю, всмятку или 

в виде омлета , или добав
ление в блюда. 

9. Молоко и молочные 
продукты : преимуще

ственно обезжиренные 
или низкожирные моло

ко , кисломолочные про

дукты ( кефир, простоква
ша) . творог в натуральном 
виде или в виде различных 

блюд ( пудинги , суфле) . 
Сыры неострые , пони
женной жирности . 

10. Жиры: масло сли
вочное ограничено до 

20 гр . в день . Маргарин 
«Лапландия1> , «Рама~>, 
«Долина Сканди» , масло 
растительное, кукурузное , 

оливковое, соевое. льня

ное в натуральном виде. 

11. Кондитерские изде
лия : только диетические с 

сахарозаменителями и 

подсластителями . 

12. Напитки: чай , чай с 
молоком, кофейный напи
ток, фруктовые и ягодные 
соки без сахара , овощные 
сок и , отвар шиповника. 

минеральная вода 

13. Продукты моря: 1;-10р
ская капуста, кальмары, гре

бешок, мидии. креветки. 
14. Орехи: грецкие, мин

даль, фундук, семечки . 
Запрещаются : сахар, 

конфеты, шоколад, кон
дитерские изделия с до

бавлением сахара, сдо
ба, пироги, варенье, мо
роженое и другие сладо

сти, соки и фруктовые 
воды с 1 добавлением са
хара, острые, прян1>1е, 

копченые закуски, кон

сервы, горчица, перец, 

крепкие мясные и рыб
ные бульоны, алько
гольные напитки. 

Врач-эндокринолог 
Е.ОРЛОВА. 

. от ~НЕДЕЛИ~ 
к ~новостям~ 

И ДAJIEE 
Восемь лет назад в По

лысаеве пояаилось свое 

телевидение . Вышла пер
вая программа «Неделя». 
О дне вчерашнем местно
го ТВ и дне сегодняшнем 
размышляет Сергей Зыря
нов, оператор редакции те

левидения , стоявший у его 
истоков. 

- Созданию программы 
предшествовала большая 
организационная работа , -
говорит Сергей Викторович. 
- Время было тяжелое, осо
бенно в финансовом плане. 
Но глава города В.П. Зыков, 
директор шахты «Полыса
евская » С . И . Денисенко 
поддержали идею Аркадия 
Жебровского, который г~ред
ложил создать Полысаевс
кое телевидение . Потому 
что «Ленинск - ТВ» не осве
щало , или освещало очень 

скупо, события в городе
спутнике. 

Если орrанизационные 
вопросы , в частности , об
разование творческой груп

пы , формирование которой 
было поручено мне, как-то 
находили решения , то при

обрет~ние аппаратуры ока-
• залось делом трудно 
подъемным . Профессио
нальная техника стоила 

больших денег. Но помогли 
администрации города , 

шахт «Полысаевская» , «Ок
тябрьская» , разреза «Мо
ховский». 

Затем возникла кадро
вая проблема . Конечно, на 
примете были соискатели 
на должности корреспон

дентов , ведущих . Пока 
присматривались к ним , 

ушло полгода . Выбор оста
новили на Ирине Сидорен
ко , которая в то время ра

ботала методистом в кино
театре «Победа». 

9 ноября вышла первая 
30-минутная программа 
«Неделя» полысаевского 
телевидения акционерного 

общества «Спектр - ТВ » . 
Программа выходила один 
раз в неделю на канале «Ре
гион - ТВ», там же и монти
ровалась. 

В начале это была ин
формационная программа, 
которая начиналась с ново

стей политического харак
тера. Непременным услови
ем любой передачи были 
производственная и город

ская темы. 

Со временем небольшой 
творческий коллектив окреп, 
поверил в себя, в свои силы. 
Работали на зрителя, пото
му что чувствовали себя 
свободно. Хотя , естествен
но, заказ получали от город

ской администрации. Полы
саевцы мало что знали, чем 

она занимается . Потому-то 
и ходило немало слухов. По
рой самых невероятных. 
«От слухов надо избавлять
ся» , - поставил перед нами 
задачу Валерий Павлович. И 
мы немало сделали, чтобы 
донести до зрителя правди

вую, достоверную информа
цию о работе местного орга-

на управления . 

Это был первый этап , 
который длился около двух 

лет. 

В сентябре 1997 года 
ОАО «Спектр- ТВ» прекра
тило существование. Нача
ли работать по договору с 
городской администрацией . 
редакция находилась в ее 

здании. На втором этапе был 
заложен фундамент матери
ально й базы . К слову «Ин
формационная» программа 
добавилось слово «обзор
ная». По-прежнему львиную 
долю сюжетов и сообщений 
занимали дела и заботы ад
министрации. И ЭТО ОПрав
ДЫВаЛОСЬ политической об
становкой в городе. Решил
ся в пользу качества воп

рос содержания программы . 

Пускай будет три, четыре но
вости , но обстоятельных, 
глубоких. 

К тому же периоду отно
сится приход в редакцию 

Ирины Бурмантовой и Алек
сандра Ревицкого. 

Третий этап (вся эта 
градация весьма условна ) 
начался с образова н ия 
пресс-центра, когда 15 янва
ря 1999 года городской Со
вет депутатов дал «добро1> 
на его создание . После уп
разднения акционерного об
щества все пришлось начи

н ать заново . Приобрели 
монтажный компьютер , ви
деомагнитофоны , позднее 
видеокамеры . Обзавелись 
собственным помещением . 
Если редакция телевидения 
уже укомплектовалась кад

ра ми , то штат сотрудников 

газеты нужно было со~да
вать с нуля. Первым дирек
тором МУ «Полысаевский 
пресс-центр 1> был Дмитрий 
Шевчук. 

Свежую струю привнес: , 
ли на телевидение Евгении 
Еремеев , Ангелика Вольф, 
Алина Землякова. С их при
ходом программы стали еще 

интереснее. Появились деко
рации, съемочный павильон. 

Пик славы, продолжав
шийся с 2001 по 2003 годы, 
прошел. Не скрою. много труд
ностей было раньше, но было 
и интересно работать. 

Сейчас местное телеви
дение в плачевном состоя

нии . Это и немудрено. Толь
ко за полтора года сменилось 

четыре руководителя. Ушли 
ведущие специалисты - про

фессионалы , оказавшиеся 
либо неугодными , либо (<не 
вписывающимися» во внут

реннюю политику админист

рации пресс-центра . Очень 
большая текучесть кадров. 
Руководствуемся правилом 
- лишь бы выпустить про
грамму «Новости - 37». 

Не хочу поучать , но счи
таю, что руководитель дол

жен обладать качествами 
лидера , вести коллектив за 

собой. Тогда и будет успех. 
Словом , нужны профессио
налы своего дела, а не ди

летанты. 

Записал 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 

Муниципальное учрежденИе здравоо?<ранения «Город
ская больница N2 1 )) - акушерок, врача терапевта, лабо
ранта клинического анализа, фельдшеров, медицинских се
стер (наличие сертификатов). 
Индивидуальный предприниматель - продавцов, под
собных рабочих. 
ОАО «Автомобилист)) (ул. Земцова, 6) - водителей ав
томобилей, машинистов котельной установки, машинис
та крана, слесарей по ремонту автомобилей, агрегатов по 
топливной аппаратуре, сборщиков двигателей, слесаря -
сантехника : 

Справки по телефону: 3-63-59. 

ООО «Шахта Сибирская» приглашает 
на работу: горного инженера-экономис
та (G опытом работы в уголь.ной промыш
ленности); горного инженера-маркшей
дера, мужчину до 35 лет (с опытом рабо
ты); инженера по охране окружающей 
среды (эколог), имеющего специальное об-· 
разевание (с опытом работы). 

Адрес: г. Полысаево, ул. Давыдова, 4 
(комбинат бывшей шахты «Кузнецкая»). 

20 ноября 2004 года 
с 9.00 до 15.00 

в поликлинике будут вести приём 
областные специалисты: 

кардиолог, 

ревматолог, 

окулист (взрослый и детский), 
эндокринолог, 

невролог, 

гинеколог-эндокринолог. 

Обследование УЗИ, ЭКГ. 
Консультация врача - 250 руб. 

Гинеколога-эндокринолога - 300 руб. 
УЗИ одного органа -100 руб. 

ЭКГ-100 руб. 
Справки по телефону 1-21-90. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГАРАЖЕЙ Г: ПОЛЫСАЕВО 
филиал «Электросеть г. Полысаево» доводит до вашего све
дения, что договора на пользование электроэнергией будут 
заключаться не индивидуально с ка>tЩЫМ владельцем гаража, 

а на гаражный массив в целом. Просим вас явиться в « Элек
тросеть r. Полысаево» для урегулирования данного вопроса 
до 1 декабря 2004 года. (ПроСьба при себе иметь паспорт) 

В противном случае филиал будет вынужден ввести 
ограничение в подаче электроэнергии без предварительно
г9 предупреждения 

С уважением администрация филиала. 

-, хr9Е.С:ИТПЫЙ 
6'111М. союз 

г солидарность ПРЕДЛАГАЕТ 

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ 

на удобных для Вас условиях 
/ пенсионерам - особые льготы/ 

вклад t<ДОХОДНЫИ> до 30% годовых 
3 мес.-15% ГОДОВЫХ 

6 мес.- 24 % годовых 
9 мес.- 27% ГОДОВЫХ 

12 мес.- 30% годовых 

вклад «ПЕНСИОННЫИ» 

3 мес.-18% годовых 
ДО 35% ГОДОВЫХ 

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

12 мес.- 35% годовых 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 

ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТЬ ДОХОДНОСТЬ 
проверенные временем 

г. Полысаево, 

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

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

только для паищ р д о о 

Поомса{е~о 
городская массовая газета 

ин,цекс: 51912 
Учредители: 

администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 
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Увt1жt1еМ61е 
сотрудники миАиции! 

От 8ceti души Л()ЗОРf18АЯем 8flc с 
Лр()фесс11()Н(JА6Н6/М лрf/ЗОН/IК()М -

Анем миАиции. 
Жемем 8flM крелк()2() зо()р()86Я, yc

neX()8 8 рf/б()те, 6AfJ2()Л()AYЧllJI 8(JM 11 
8(/Шl/М ceM6JIM. 

УижQемые комеги, seme/)QHЫ пеоQгогичес
коео труоQ, рооuflШиеся в ноябре: МГ. ,4ре.мин, 
A.f. С11Н1рченкои, З.И. Меовеоевtl, З.И. Уринце
В(I, н.п. Rрыгои, А. Ф. /UмtJкoвQ, C.f. Кtфимои, 
В. Т. ТкQченко, МЕ. MuзeupesQ, r.n. RронмuнQ. 
Совет ветерQнов /)QботNиков 06/J(IS()BQHllll no
ЗO/J(ltWfem BQC с Онем Рождения. Жемем з00Ро
в1111, оомолетия, семеtiноео СЧQС/11611/ 

YвtJжtJeмыti 
HtJвeA Анt1m0Аьеt1ич Ky_moнotJ/ 
НозорtJвмем BtJc с юоиАеем/ 

Сердечно рt1оы Вас позорt1вит11 
и ложеАfJН/.е Btlм нaпpfJBl/1116: 
Успешных, оомих, мирных Aem! 
В OeAtlX б1tllCmt1meAoHЫX лобеоf 
в быту оостt1тка {/ t/езеноя! 
0111Аuчнеtiшего нt1строен11я! 
llюбt/uf Теп11а роонь1х сердец! 
Зооро6оя!Счt1стья,нt1конец! 
Ну t/om: мы сто11око ложе11а11и! 
lfmo Вы, ннверное, ycmt1Aи! 
Все .ато просим Bt1c принят11! 
А чтоб сбыАОСо, бокtJА поднято! 
KoмeKЛIU(J Ynptl(JAeHUR /1() оемм го и 'IC г. RollЫCfle(J(), 

ДЮКФП г. Полысаево объявляет дополнительный набор 
мальчиков 1994-96 год рождения . 

Обращаться: стадионДЮКФП , понедельник, среда, пят
ница в 13.30. Телефон 1-81-19. 

Вечерняя школа № 5 г. Полысаево от
мечает свое 50-летие и приглашает на юби
лей учителей и выпускников школы 

20 ноября 2004г.в14 часов. 

Водитель категорий В, С, Е ищетработутел . 1-30-06, 
8-923-610-49-41. 

Установка смеситеnей, подключение стиральных машин. 
Гарантия. Низкие цены. Тел. 8·904-374-00-11. 

СтеК/IИМ балконы, 11оджии 
металлическими рамами с резиновым 

уплотнителем. Обшиваем профлистом , 1~ 

оцинковкой, шифером.деревом. ~ 
: ПЛАСТИКОВЫЕ OKHAI · 
И скидки. Гарантия. Высокое качество 
~ Кредит. Низкие цены. Тел.1-88-80 

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

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид.П-41g5оз №315от11. 05. 1gg5г . 

Торговый центр предлагает: 
ковры, паласы, дорожки, подушки, одеяла. 

Наш адрес: ул. Космонавтов, 67. 

Меняю небольшой дом, гараж, все надворные построй
ки на благоустроенную квартиру, или продам. Находится в 
районе-бывшего 54- го магазина. 

Продается шуба новая, искусственная, пальто, недо
рого Ул. Ягодная , 1-4, тел . 1-37-07. . 

Адрес редакции :652560 , г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", тел. : 1-81-49 

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
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
14 .05.2001г. Рег. свидетельство № ПИ 12-0651 

спорт 

lfaicJii/UN/ НO/ЬtJi, IIOOi!tf(U(. 
С 1 по З ноября в Гурьевске проводился областной тур

нир по мини-футболу, посвященный ветеранам футбола . В 
турнире приняли участие' двадцать команд Кузбасса, юно
ши 91-92 годов рождения. В нашей подгруппе играли коман
ды: «Рубин» г. Кемерово, «Локомотив» г. Тайга, «Темп» г. 
Юрга и «Альфа ЦЭС» г. Белово. В первой игре мы уступили 
беловчанам 3: 1, в дальнейшем обыграли команды r. Тайги 
(2:0), г Юрги (3:0) и Кемерова 1 : О. По итогам вышли в 
восьмерку сильнейших, где судьба свела нас с командой 
«Холод» из Междуреченска. В упорной борьбе обыграли сво
их соперников со счетом 3:2 и вышли в полуфинал, однако 
здесь нас ждала неудача. Проиграв «Ме1'аллургу-Запсиб» 
со счетом 3: 1 и беловчанам 4:3, заняли 4-ое место. 

Это очень хороший результат для наших ребят. Хочется 
отметить Тараса Шкурко, Костю Яговкина, Сашу Штаба, Се
мена Тузовского. Впереди ребят ждут новые турниры, и, на
деем9я, новые успехи. 

А с 4 по 6 ноября там же соревновались по мини
футболу дети 1994-93 годов рождения. Команда «Заре
чье» -ДЮКФП, которую готовили к турниру Ю. К. Хмель
ницкий и В.З. Кабулов, заняла четвертое место среди 
двадцати участников. 

В. ЗОТОВ, тренер команды. 

За кубком пошли, 
с грамотой вернулись 

Команда кавээнщиков 
«Красногорский экстрим» 
школы N11 32 участвовала 
в областном зимнем кубке 
школьных команд КВН, ко
торый проходил в Мариин
ске с 4 .по 7 ноября. Пред
ставители 12 команд весе
лых и находчивых боро
лись за главный приз. Но 

кубок один, и при всем же
лании на двух победителей 
не делится. Наши земляки 
заняли второе место и 
вернулись домой с DVD
плейером и грамотой . Ру
ководители команды Ири
на Юрьевна Попкова и Еле
на Алексеевна Медведева. 

Наwкорр. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Отде11 культуры администрации г. Полысаево совмест

но с Дворцом культуры «Родина», Управлением социальной 
защиты населения проводят второй городской конкурс 
·CYIIEPБAБYIIIКA•, посвященный Дню матери. 

Если у вас есть внуки, вы обладаете чувством юмора, 
умеете держаться на сцене и молоды душой - это ваш кон
курс. Организаторы подготовили для участниц отличные 
подарки. А победительница получит гранд конкурса. 

·Заявки на участие прини,.,аются в ДК «Родина» до 
19 но.ября, тел . 1-54-22. А выступление всех участниц и 
подведение итогов состоится 27 ноября на сцене Двор
ца культуры . 

А вы заплатили? 
Открытое Акционерное Общество «Кузбасская Электро

сетевая Компания» - филиал «Электросеть r. Полысаево)) 
обращается к гражданам города Полысаево с просьбой регу
лярно оплачивать за электроэнергию, не накапливать долги 

и не нарушать правила пользования электроэнергией. 
Также хотелось бы обратить внимание горожан на то, 

что из-за «хищений» электроэнергии и несвоевременной оп
лаrы у филиала отсутствуют средства на ремонт электро
линий , что может привести к перебоям в электроснабже
нии города, а у законопослушных граждан в сети появляет

ся «низкое» напряжение, которое приводит к выходу из 

строя теле-видеоаппаратуры. 

Просим население города сообщать в филиал «Электро
сеть г. Полысаево» о гражданах, незаконно пользующихся 
электроэнергией, жалобы и nредлож~ния о работе котрол
леров по круглосуточному телефону доверия: 1-84-36. 

Администрация филиала «Электросеть г. Поnысаево)) 

Участку РСУ МУП ДЕЗ требуются электрики. Группа до
пуска не ниже 111. Тел. 1-83-54. 

Администрация и коллектив школы № 17 выражают глу
бокое соболезнование учителю Геннадию Васильевичу Пар
шенцеву по поводу преждевременной смерти сына 

· Александра. 

Коллектив ФТО МНУ Городская больница г. Полысаево 
выражает глубокое соболезнование старшей медицинской 
сестре ФТО Нечаевой Анне Кузьминичне по поводу смерти 
сестры Елизаветы Кузьминичны. 

Городской совет ветеранов войны и труда скорбит по 
поводу кончины участника Великой Отечественной войны , 
ветерана педагогического труда 

Пермякова Виталия Григорьевича 
и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойного. 

Коллектив учителей школы № 35 скорбит по поводу 
смерти бывшего учителя, ветерана Великой Отечествен
ной ВОЙНЫ 

Пермякова Виталия rриrорьевича. 
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