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25 августа 1 З горняков из Поль1саева присутство

вали на губернаторском приеме в честь Дня шахтеров. 
Высокими правительственными наградами были отмече
ны работники ОАО «Шахта «Заречная»: звания «Заслу
женный шахтер Российской Федерации» удостоены под
земный электрослесарь В.В. Зотов, машинист горновые
мочных машин А.А. Морозов и горнорабочий очистного 
забоя М.Г. Химич. Еще 10 работников угольной отрасли из 
Полысаева получили областные медали и почетные гра
моты Кемеровской области. 

26 августа 45 лучших представителей горняцких кол
лективов нашего города побывали в угольной столице Куз
басса , где развернулись главнl::\1е торжества в честь про
фессионального праздника шахтеров. 

Делегацию из Полысаева гостеприимные хозяева 
встретили при въезде в Кемерово хлебом-солью и сопро
вождали в течение всего дня. А знакомство с достопри
мечательностями Кемерова, заметно преобразившегося 

"l>:>Яразднику, началось с возпожения цветов к памятнику 
'~fибшим шахтерам и минуты молчания. Затем гости от
правились в поселок Боровой Рудничного района. Оцени
пи реконструированные Дом культуры, врачебную прак
тику для медицинского обслуживания 6-тысячного насе
ления шахтерского поселка, а также детскую игровую пло

щадку, построенную при непосредственном участии горо

да Полысаево. Об этом свидетельствует памятная стела 
в центре поселка и сертификат. заверенный губернатором 
области. 

В подарок полысаевские горняки получили уникальное 
издание «Угольный Кузбасс» об истории угледобычи в Куз
нецком бассейне: со времен обнаружения Михайло Волко
вым горючего камня до сегодняшних дней и положения топ
ливно-энергетического комплекса Кузбасса в 2005 году. 
Кстати , в книге много фотографий и иллюстраций уголь
ных предприятий и трудящихся Полысаева. 

На главной праздничной площадке Кемерова - площа
ди Советов состоялся торжественный парад тружеников, 
передовиков производства, ветеранов угольной отрасли. 
На торжественном приеме губернатор А. Г Тулеев вручил 
высокие награды правительства и области лучшим кол
лективам . Диплом , кубок и сертификат на 300 тысяч руб
лей получила бригада С.С. Критонова, ставшая победите
лем месячника безопасного и высокопроизводительного 
труда среди очистных бригад Кузбасса . И, конечно, бес
ценным подарком стало выступление артистов . На пло-

' щади Советов для гостей праздника пел народный артист 
j России, звезда оперной сцены Дмитрий Хворостовский, а 

в ресторане «Кузбасс» с горняками из Полысаева, Ленин
ска-Кузнецкого, Прокопьевска и Киселевска общался Игорь 
Николаев. 

30 августа в Доме детского творчества прошла тра
диционная педагогическая конференция, на которой при
сутствовали делегации от образовательных учреждений 
города, молодые специалисты, ветераны труда. 

В своем выступлении глава города В.П. Зыков отме
тил позитивные изменения в системе образования и оп
ределил для общеобразовательных школ города круг за
дач на новый учебный год. Необходимо обеспечить усло
вия, способствующие сохранению и укреплению здоро
вья обучающихся и воспитанников, сформировать еди
ную инФ<?рмационно-образовательную систем>:: создать 
условия для реализации основных направлении концеп

ций профильной школы, развивать семейные формы уст
ройства детей , оставшихся без попечения родителей. 
Очень важным аспектом работы образовательных уч
реждений является реализация комплексного плана ме
роприятий по обеспечению безопасных условий обуче
ния и воспитания детей . Впервые 3 сентября объявлен в 
России Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Ва
лерий Павлович рекомендовал руководителям образова
тельных учреждений провести в этот день открытые 
классные часы, уроки безопасности. 

Здесь же были подведены итоги конкурсных меропри
ятий среди школ и учреждений дополнительного образова
ния города. В конкурсе-смотре на лучшую подготовку к 
новому учебному году, первое место заняла школа №132 . 
В.П . Зыков вручил В.В. Пермяковой, директору школы , 
диплом и денежную премию в размере 1 О тысяч рублей. 

По итогам летней оздоровительной кампании лучшими 
были признаны школы N1114 и N244. Они разделили главный 
приз, получив по 5 тысяч рублей . 

В конкурсе «Новое лицо школьного двора» премиями в 
размере 2,5 тысяч рублей отмечены детский сад №27 и 
школа№44. 

Лучшим школьным музеем в очередной раз стал музей 
боевой и трудовой славы «Память» (школа №17), удосто
енный премии в 3 тысячи рублей . 

31 августа, в преддверии Дня знаний, 30 школьни
ков из многодетных и малообеспеченных семей получили 
наборы канцелярских товаров от благотворительного фон
да «Заречье». Комплекты одежды и школьные принадлеж
ности были также вручены детям-сиротам из школы-ин
терната №23 и детскому приюту« Гнездышко» . 

1 сентября! Начался новый учебный год. Двери всех школ 
города приветливо распахнулись для З600 юных жителей По
лысаева. Среди них 250 малышей-первокnассников, которые 
на пороге Luколы встретились со своим первым учителем, 
новыми друзьями и такими огромными. недосягаемыми стар

шекnаа:никами. Для всех них после первого праздничного звон
ка началось новое путешествие в мир знаний. А черпать эти 
знания необходимо без устали, помня слова К. С. Станиславе-

кого: «Каждый день, в который вы не пополнили своего образо
вания хотя бы маленьким , но новым для вас куском знания , 
считайте бесплодно и невозвратно для себя погибшим». 

Пусть каждь1й день школьной жизни будет наполнен ра
достью творчества и открытий! .. 

На снимке : директор школы №44 Ольга Васильевна 
Конева приветствует nервокласников. 

Фото в. КИРИЛЛОВА. 

Зaluшat 8Аа&ШU 

Порядок навести 
OliRЗAH! 

Забота о своем хозяйстве - дело хоро
шее , главное , чтобы была она не во вред 
другим. На заседаниях административной 
комиссии об этом говорилось неоднократ
но. Однако отдельные несознательные го
рожане по-прежнему нарушают правила 

благоустройства. 
П . В . Романов , электрослесарь шахты 

«Октябрьская» - хороший хозяин. Вот и во
допровод решил провести в свой дом по 
ул.Демократической . Нанял бригаду, зап
латил деньги , причем немалые , и дело в 

шляпе. А вот согласовать работу с соот
ветствующим учреждением забыл . Хоро
шо, уличком на Демократической попал
ся внимательный, вовремя заметил, что 
проводимые около дома N!!5 земельные 
работы пошли во вред остальным жите
лям улицы. Просевшая после дождей зем
ля , в том числе и на дороге - не лучшее 

украшение. Члены административной ко
миссии вняли заявлению уличкома и пред

писали Романову привести дорогу в поря
док в недельный срок. 

Нанести ущерб своему соседу можно и 
иными способами . Так, на столе председа
теля комиссии оказалось заявление жиль

цов общежития по ул.Бажова , 3. «Граждан
ка Г.Д. Локтева , проживающая в комнате 
№24, содержит двух кошек, за которыми пло
хо ухаживает. Запахи распространяются и на 
наши комнаты», - говорится в заявлении. 

По прежнему в поле зрения комиссии 
находятся недобросовестные предприни
матели и продавцы. Э.П . Мочал и на , 197 4 
года рождения , работает продавцом в ма
газине «Феникс» по ул. Покрышкина . При
влечена к административной ответствен
ности за разрезанный арбуз , находящий
ся в продаже . А вот предприниматель С.В. 
Кондаков, владелец магазина «Эко», за 
реализацию просроченных продуктов ош

трафован на сумму, равную 20 минималь
ным размерам оплаты труда. 

Е. ВЛАДИМИРОВА. 

HEPBЬlil РА.3 -
В HOliЬlil НЛАСС 

f 
Первое сентябр-я уже на<;tупи- вели марафет, кабинеты обнови-

ло, и школьный порог переступили лись досками и комплектами мебе-
не только первокflашки, но и те, кто ли . В библиотеке школы появился 
сядет за nарту не в первый раз . новый компьютер, укомплектован-
Тем и другим хочется видеть эти ныйдисками. Иэтехники появились 
парты новыми , классы - светлы- видеомагнитофон и электрическая 
ми, а коридоры - с покрашенными швейная машинка. 
стенами и яркими светильниками Читальный Зал библиотеки шко-
Чтобы ребятам учиться было не лы №9 перенесен в новое поме-
только полезно, но и приятно, сот- щение, кроме того , в нем появи-

ни людей все лето трудились на лись новые стеллажи, мебель и ли-
благо школьников. нолеум . Три кабинета начальных 

Новым кабинетом ОБЖ ветре- классов украшают свежие доски. 
тит своих учеников школа №17 . У Кроме косметического ремонта, в 
ребят наконец-то появится лабора- школе произведен ремонт систе-
тория по исследованию растений, мы отопления и частично потолоч-
котоf)ую они с нетерпением ждали. ных перекрытий. Еще одно новше-
Живой уголок и его обитатели-рыб- ство школы №9 - открытие подго-
ки, попугаи -тоже появились в этом товительного кnасса, nодоб.ного ко-
году. «С эстетической точки зрения торому еще нет ни в однои обще-
все классы подготовлены идеаль- образовательной школе. 
но, - говорит директор школы На 100процентовкначалуучеб-
Т.З . Долгих. -Комиссия по приемке наго процесса готова и школа №1 14 
школы дала оценку «отлично». Боль- В сентябре здесь будет установле-
шое спасибо учителям , ребятам, на автоматическая система пожар-
техническому персоналу, которые ной безопасности Большая работа 
сделали школу красивой». Кстати, проведена по ремонту кровли . На 
коллектив школы №17 пополнился эти цели администрацией города 
еще двумя педагогами -учителями были выделены средства в сумме 
ОБЖ и начальных классов, моло- 5,5 млн . рублей. Приобретены на-
дыми специалистами. боры учебно-наглядных пособий, ви-

23 августа со всеми необходи- деомагнитофоны и телевизоры Об- j 
мыми требованиями готовой к ра- новилась и материальная база ка-
боте с детьми быnа признана школа бинета домоводства. 
№35. Капитальный ремонт был еде- Комиссией принята и школа 
лан в кабинете обслуживающего №44. Во всех кабинетах сделан 
труда, материальная база которого косметический ремонт, приобрете-
пополнилась электрической печью, ны два комплекта столов . Значи-
посудой , гладильными досками . тельно обнозилась столовая, где 
Остальные кабинеты подверглись появилась новая электрическая 
косметическому ремонту. Не мино- печь, шкаф для выпечки , водонаг-
вали обновления и спортзал. реватель. Компьютерный класс и 

Автоматизированной пожарной кабинет домоводства теперь с но-
сигнализацией, установленной выми стульями . В библиот_еке по-
благодаря администрации города явился компьютер, которыи позже 
Полысаево пока может похвас- будет подключен к Интернету. 
таться толь~о школа Nsi32. Совре- Необходимый объем работ в 
менные датчики в случае возник- школах выполнен. Остается наде-
ноеения пожара оповестят всех на- яться , что ученики это оценят и 

ходящихся в здании сиреной и гром- ответят отличной учебой. 
кой связью. В школьных кnассах на- Л.ЛЕОН!JЭА. 



По1ь1сАЕво 
Накануне нового учеб

ного года губернатор Аман 
Гумирович Тулеев провел 
совещание с главами горо

дов и районов. Он подробно 
остановился на проблемах, 
которые требуют безотла
гательного решения . 

Губернатор поблагода
рил руководителей террито
рий, департамент образова
н и я за государственный 
подход к развитию образо
вания. 

Но есть вопросы, на ко
торые стоит обратить осо
бое внимание. Это, прежде 
всего, вопросы безопасно
сти образовательных уч
реждений . К сожалению, об
становка с терроризмом ocr 
тается тревожной и в мире, 
и в РQССИИ. 

А.Г Тулеев еще раз под-

жарной сигнализации. Как 
известно, по указанию ми

нистра МЧС Сергея Кужуге
товича Шойгу запрещено 
подписывать акты приемки 

школ без пожарной сигнали
зации. Это недешевое обо
рудование: для типовой тре
хэтажной школы оно обхо
дится в 300-350 тысяч руб
лей, для районной сельской 
школы - в 50-100 тысяч руб
лей. В администрации обла
сти известна эта проблема, 
для ее решения изыскивают

ся средства. Но и на местах 
надо находить деньги. Гу
бернатор предложил главам 
территорий разделить об
щую сумму на три части, 

одну треть взять из мест

ного бюджета, на вторую 
треть - найти спонсоров
собственни ков , а третья 

ным платежам . Эти льготы 
также отменены Москвой и 
Правительством с 2005 
года. 

Особое внимание А.Г. Ту
леев уделил самому набо
левшему вопросу, который 
тревожит больше всего - за
работной плате. Как и обе
щали , с 1 января 2005 года 
за счет средств областного 
бюджета повысили заработ
ную плату работникам бюд
жетной сферы, в том числе 
и педагогам - на 20%. Плюс к 
этому, с начала этого года 

полностью взяли на област
ной бюджет заработную пла
ту педагогов школ . Выдели
ли на эти цели в 2005 году 
4,6 миллиарда рублей. На ме
стн ых бюджетах остались 
дошкольные учреждения, 

детские дома , дома творче-

2 

ботную плату работникам 
бюджетной сферы. Но и на 
местах руководители дол

жны искать внутренние ре

зервы для повышения зар

платы конкретного учите

ля или воспитателя. И та
кой рычаг есть. Это - над
тарифный фонд оплаты тру
да. Он установлен по зако
ну. Например, в обычной го
родской школе, где 860 уче
ников и 95 работников об
разования, на зарплату в 

месяц направляется 420 
тысяч рублей, а сверх того 
ещ~ 103 тысячи рублей-на 
надбавки (надтарифный 
фонд). Главное назначение 
надбавок - стимулирование 
творчески работающих пе
дагогов, у которых есть вы

сокие результаты. Но на ме
стах не всегда этот рычаг 

дман Тулеев: НАША ЗАдАЧА -
ЗАБОТА О КУ3БАССОВЦАХ 

черкнул: ни в коем случае 

нельзя расслабляться, те
рять бдительность. Нужно 
сделать все возможное , 

чтобы образовательные 
учреждения были макси
мально защищены . Потому 
что это - дети , ради них 

живем. Необходима госу
дарственная ответствен

ность каждого на своем ме

сте. Подход один - всегда 
представлять, что1в школе 
учится ваш сын, внук, дочь. 

И это касается всех обра
зовательных учреждений: 
вузов, техникумов, училищ, 

а также учреждений куль
туры, здравоохранения , 

спорта , массовых мероп

риятий. 
Все наши мероприятия, 

которые утверждены в пла

не по антитеррору, долж

ны в территориях неукос

нительно выполняться ! На 
особом контроле должны 
быть вопросы антитеррори
стической и противопожар
ной безопасности учебных 
заведений. 

Должна быть налажена 
четкая система оповеще-

. ния. На сегодня «тревожные 
кнопки» имеют 867 образо
вательных учреждений. Ещ~ 
200 кнопок будет установ
лено в ближайшее время. За 
два года экстренной связью 
обеспечили только полови
ну всех учебных заведений 
области. 

Все образовательные 
учреждения должны быть 
под наблюдением профес
сио наI,1 о в. Естественно, 
зто немалые деньги . Успу
ги вневедомственной охра
ны в месяц составляют от 

80 до 150 тысяч рублей на 
одно учреждение. Но нуж
но искать резервы , при

влекать собственников. Не 
дай Бог, в случае беды по
следствия обойдутся го- . 
раздо дороже. 

Необходимо огоражи
вать территории школ, учеб
ных заведений, сооружать 
препятствия свободному 
проезду, устанавливать 

так называемые «лежачие 

полицейские». 
Следующий важный 

вопрос - противопожарная 

безопасность. В ряде горо
дов более или менее эта 
проблема решается. 

В августе, накануне но
вого учебного года, проти
вопожарные службы, де
партамент образования 
проверяли готовность 

учебных заведен·ий. В этом 
году было выявлено 7 ,5 
тысяч нарушений. В боль
шинстве городов и районов 
инспекторы госпожнадзора 

не подписали акты. Боль
шая часть претензий свя
зана с отсутствием в шко

лах автоматической по-

часть будет выделена из 
областного бюджета . 

Но есть нарушения, кото
рые не требуют огромных 
затрат: убрать «глухие» ре
шетки и поставить распаш

ные; за каждь1м окном закре

пить ответственного; разоб
рать мусор на выходе; нари

совать знаки и планы Эваку
ации . Схемы должны быть 
яркими , ПОНЯТНЫМИ, дос

тупными каждому. Здесь 
бюджетные средства не 
требуются. Для этого нужна 
только хозяйская рука, от
ветственность и наказание 

за халатность. Пожарные 
выходы нужно проверить 

самим во всех учреждени

ях. Там, где нет пожарного 
оборудования , на каждом 
этаже ежедневно должны 

быть ответственные с по
вязками, во главе с учите

лем . В тех учебных заведе
ниях, где еще не установле

.на пожарная сигнализация, 

необходимо регулярно про
водить с детрми и педагога

ми учения , тренировки, ин

структажи. Да и там , где ус
тановлено, нужно постоянно 

тренироваться. Необходимо 
отработать действия до ав
томатизма. 

Не все в порядке и по ча
сти санитарного состояния 

образовательных учрежде
ний . Санитарные службы 
пока приняли только 562 
школы , или 70 процентов. В 
ряде учебных заведений об
ласти выявлены нарушения 

на пищеблоках. 
• В Кузбассе уже не пер

вый год действует мощная 
система социальной под
держки и льгот для различ

ных категорий населения , в 
том числе работников обра
зования . В год на областные 
льготы только в системе 

образования тратится 742 
миллиона рублей. Для обла
стного бюджета это очень 
значительные расходы . 

Кроме того , начиная с 1 ян
варя 2005 года, Москва и 
Правительство РФ отмени
ли многие льготы , а в Куз
бассе их оставили в полном 
объеме, как и обещали. Ра
ботники образования Куз
басса получали и получают 
все существующие доплаты 

и надбавки к заработной 
плате из областного бюдже
та . В том числе ежемесяч
ные доплаты: молодым спе

циалистам; педагогам, кото

рые имеют почетные зва

ния «Народный учитель» и 
«Заслуженный учитель» ; 
выплата подъемных сумм 

молодым специалистам, ко

торые едут работать в 
сельскую местность (1 О 
тысяч рублей). Сохранили 
для педагогов-селян 25-про
центную надбавку к зарпла
те и льготы по комм наль-

ства, спортивные школы , ту

ристические центры . При 
этом сохранили дотацию, то 

есть финансовую помощь го
родам и районам для этих 
учреждений. 

К сожалению, инфляция 
растет, растут цены на бен
зин, а значит - на все осталь
ное: дорожают продукты пи

тания, товары первой необ
ходимости. все.надбавки тут 
же съедаются. И .поэтому 
почти каждый месяц направ
ляем телеграммы на имя 

Фрадкова Михаила Ефимови
ча, Грызлова Бориса Вячес
лавовича с просьбой оказать 
региону финансовую помощь. 
Не дожидаясь поддержки из 

федерального бюджета , за 
счет собственных средств 
решили с 1 сентября 2005 года 
повысить заработную плату 
всем бюджетникам еще на 11 
процентов. Это врачи, учи
теля, работники культуры. На 
эти цели дополнительно вы

делили из областного бюдже
та только для наших педаго

гов 275 млн . рублей. 
В целом получается , что 

в течение года повысили за

работную плату бюджетни
кам на 31 процент! 

Отдельно A.r Тулеев ос
тановился на проблеме наи
менее оплачиваемого труда 

работников в системе обра
зования . Это, прежде всего, 
работники детских дошколь
ных учреждений: воспитате
ли, няни, педагоги, которые 

ведут кружки и секции в цен

трах творчества, в спортив

ных школах, воспитатели 

детских домов.Таких вобла
сти 21 тысяча 700 человек. 
Святой долг помочь тем, кто 

· работает с детьми, а получа
ет за это копейки . Имея оди
наковый разряд, воспитатель 
детского сада получает мень

ше, чем школьный учитель. 
Поэтому мы решили, что

бы опла~а труда была спра_:
ведливои дт\я всех категории 
педагогов , не только увели

чить зарплату на 11 процен
тов, но и выделить из облас
тного бюджета 50 млн . руб
лей на установление надба
вок. И тогда они по зарплате 
будут приравнены к учите
лям школ. Задача глав терри
торий - проконтролировать 
на местах целевое использо

вание этих средств. Деньги 
должны получить те, КТО в 

них действительно нуждает
ся - обычные педагоги, а не 
директора и их заместители, 

как это часто бывает. В ос
новном, конечно, у нас заме

чательнь1е руководители. Но 
iЭсть и такие , которые 
пользуются своей властью. 
Вместо того, чтобы отдать 
надбавки педагогам , забира
ют их себе. 

В области делается не
мало, чтобы повысить за а-

используется как надо. Не
редко дополнительные 

средства уходят на допла

ты и премии самим руково

дителям образовательных 
учреждений. 

А.Г. Тулеев дал поруче
ние Микельсону Александ
ру Юльевичу, начальнику 
главного финансового уп
равления - заместителю 

губернатора , Свиридовой 
Ирине Альбертовне, заме
стителю губернатора, Се
менковой Татьяне Никола
евне, начальнику департа

мента образования, ре
шить вопрос об установле
нии надбавок руководите
лям в пределах общих 
средств на выплату зара

ботной платы , а дополни
тельные средства полно

стью оставить учителям. 

(надтарифный фонд). Для 
этого необходимо разрабо
тать свое, областное по
ложение об оплате труда, 
в котором предусмотреть, 

кто, за что и в каком раз

мере будет получать доп
латы и надбавки. 

Губернатор поблагода
рил председателя обкома 
профсоюза работников об
разования Кирюшина Ни
колая Андреевича за не
равнодушие , государ

ственный подход и практи
ческую помощь. 

Наша твердая позиция -
качество жизни кузбассов
цев, в том числе, и работ
ников образования , не дол
жно ухудшаться . Все, что в 
наших силах и возможнос

тях, мы делали и будем 
делать в дальнейшем. 

3 сентября этого года в 
России впервые отмечается 
День солидарности в борь
бе с терроризмом. В этот 
день во всех образователь
ных учреждениях необходи
мо организовать проведение 

уроков безопасности, лек
ций, семинаров, тренингов. 
И обязательно с участием 
сотрудников органов внут

реннихдел, госпожнадзора, 

ГО и ЧС . Главная задача -
пригласить талантливых 

людей, которые смогли бы 
научить детей правильно 
вести себя в экстремальной 
ситуации. Показать все в 
картинках, доступно. 

Кроме того, с З сентяб
ря в Кузбассе будет объяв
лен месячник безопасности. 
В его рамках должно быть 
организовано массовое обу
чение и практические трени

ровки учащихся и педагоги

ческих работников по дей
ствиям в чрезвычайных си
туациях: при пожаре, земле

трясении, техногенной ката
строфе, захвате учрежде
ния террористами. Работа 
предстоит серьезная, сде

лать нужно немало. 

· 2 сентября 2005 г. 

Брэнд Кузбасса - 2005 
Администрация Кеме

ровской области и Кузбас
ская торгово-промышленная 

палата объявили об очеред
ном ежегодном конкурсе 

«Брэнд Кузбасса- 2005». За
явки в конкурсную комиссию 

принимаются до 30 октября 
2005года. 

Это уже шестой по счету 
региональный конкурс, кото
рь1й определяет лучшие тор
говые марки предприятий 
Кузбасса по следующим груп
пам товаров и услуг: произ

ВО.!:jСТВО в сфере легкой про
мышленности: швейная, тек
стильная , обувная, химичес
кая; производство в сфере тя
желой промышленности: чер
ная металлургия, цветная ме

таллургия, угольная, топлив

ная; производство в сфере 
машиностроения и металло

обработки; производство пи
щевой продукции: молочной, 
мясной, хлебобулочной; про
изводство алкогольных и бе
залкогольных напитков; сель

ское хозяйство; мебельное 
производство; производство 

строительных материалов и 

конструкций; недвижимость; 
страхование, финансы и кре
диты; медицина и здравоохра

нение; полиграфические услу
ги; услуги связи, туризм, от

дых; информационные техно
логии; торговля. 

Ежегодно в конкурсе уча
ствует большое число пред
приятий , среди которых не
мало членов ТПП. Итоги бу-

дут подводиться в два эта

па до конца года. Сначала эк
спертизу проведет регио

нальная конк1рсная комис
сия. куда войдут независи
мые эксперты -ученые, ди

зайнеры, маркетологи, рек
ламисты, патентоведы. Они 
будут оценивать торговые 
марки по таким критериям, 

как узнаваемость, различи
тельная способность, ди
зайн, рекламоспособность, 
охраноспособность в каче
стве товарного знака. На 
втором этапе по результа

там комплексной оценки ко
мИСG1Я определит победите
лей в каждой группе товаров 
и услуг. Победителям будет 
присуждаться наградной 
знак «Лучшая торговая мар
ка Кузбасса» с правом мар
кировать им свою продук

цию и размещать на реклам

ных материалах. 

Напомним, что по итогам 
конкурса «Брэнд Кузбасса 
2004» семнадцать предпри
ятий были удостоены на
градного знака «Лучшая тор
говая марка Кузбасса». 

Узнать все подробности , 
ознакомиться с Положением 
о конкурсе, а также подать 

заявку в конкурсную комис

сию можно, позвонив в Куз
басскую торгово-промыш
ленную палату (тел. в Кеме
рове: 58-73-09, тел. в Ново 
кузнецке: (384-3) 77-71-2У 
или ·посетив наш сайт 
www.kuztpp. гu . 

Внимание: аукцион! 
Комитет по управлению муниципальным· имуществом 

города Полысаево информирует: 
04.10.05 в 1 О часов на основании распоряжения адми

нистрации города Полысаево от 31.08.05 №675 проводится 
аукцион с подачей предложений о цене имущества в закры

той форме по продаже легковых автомобилей: 
1. УАЗ 396201, год выпуска'1992, цвет кузова - хаки, 

, двиг<1тель N2417800. Начальная цена продажи 16 600 руб
лей . Зада'Го'к при подаче заявки 20% от начальной цены -
3 120 рублей. Форма оплать1 - единовременно. 

2. ВАЗ 21093, год выпуска 1996, цвет кузова - светло
бежевый, двигатель №1911374. Начальная цена продажИ 
12 600 рубле~. Задаток при подаче заявки 20% от началь-

1ной цены - 2 520 рублей. Форма оплаты -единовременно. 
Заявки на участие в аукционе принимает комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Полысае
во по адресу: город Полысаево, ул. Кремлевская, 6, кабинет 
NQ9. Прием заявок с 6 сентября 2006 года по 30 сентября_. 
2005года. 

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

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

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

кие и юридические лица, за исключением государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, государствен
ных и муниципальных учреждений , а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде
рации, субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований превышает 25%, кроме случаев, предусr 
мотренных статьей 25 Федерального закона от 21 .12.01 
№178-ФЗ 1<0 приватизации государственного и муници
пального имущества» . 

· Право приобретения имущества принадлежит покупа
телю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую 
цену. 

Задаток вносится на расчетный счет 
№40703810200070000323 комитета по управлению муници
пальным имуществом города Полысаево, БИК 043207796, 
ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» г.Кемерово, ИНН 4212016200. 

Перечень представляемых покупателями документов: 
-заявка; 

- платежный документ; 
- документ, подтверждающий уведомление феде-

рального антимонопольного органа или его террито

риального орrана о намерении приобрести имущество 
в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации. 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяю

щий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют: 
- нотариально заверенные копии учредительных до

кументов; 

- решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами претендента); 

- сведения о доле Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале юридичес
кого лица; 

- опись представленных документов. 
В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная дове
ренность. 

Телефоt! для справок: 1-86-03. 



ПопысАЕВD 

С АОБРОМ ЖИТЬ ХОРОШО 
Когда мы говорим о человеке 

«добрый», то имеем в виду, что он 
готов прийти на помощь другим, и 
не ради выгоды, не на показ, а бес
корыстно, по велению сердца. 

Родители моих шестиклассни
ков (я классный руководитель 6 «Г» 
класса школы №44) именно такие 
люди, умеющие сочувствовать, 

сорадоваться, откликаться на чув

ства и просьбы других. 
Первого сентября 6 «Г» вошел 

в уютный, отремонтированный ка
бинет. А помогли создать этот уют, 
навести порядок, приобрести необ
ходимое родители ребят. Особая 
благодарность - Виталию Николае
вичу Сморкалову, Роману Викторо
вичу Арлюкову, Александру Алек
сандровичу Рудь. Это их умелыми 
руками отремонтированы стулья 

для кабинета. Это они приходили 
после работы или в свои выход
ные дни в наш кабинет, пилили , кле
или, стучали молотками, крутили 

отвертками, чтобы ребята смогли 
занять свое место за партой и пу
тешествовать по стране знаний . 

Замечательно то, что и дети не 
остались в стороне от добрых дел 
по благоустройству школы и школь
ного двора. Они приходили утром 
на школьный двор, чтобы пропо-

лоть грядки , засаженные цветами, 

полить их, взрыхлить землю, под

мести дорожки А бабушка Никиты 
Уланова , Татьяна Михайловна Ма
карова, обеспечила цветочной рас
садой, и у 6 «Г» появилась своя 
клумба. Всеми силами стремились 
ребята оказать помощь в создании 
«нового лица» школьного двора. И 
это у них получилось! 

Яркие краски бархатцев, пету
ний, астр радуют глаза, согревают 
теплом сердце. 

А у Дениса Сморкалова и Жени 
Арлюкова были особые заботы. 
Они - первые помощники своих пап 
по ремонту кабинета. Все, что по
ручали им выполнить взрослые, 

Денис и Женя делали с большой 
ответственностью. Работа рядом 
и наравне со взрослыми, при боль
шом доверии с их стороны, помог

ла мальчикам почувствовать за

боту о других людях, осознать свою 
значимость в добрых делах. 

Что такое добро? На этот веч
ный вопрос люди пытаются отве
тить на протяжении всей своей ис
тории. Я же думаю, что добро - это 
доверительные отношения, мило

сердие, сочувствие. Поверьте, с 
добром жить хорошо! 

Г. ЛОГУНОВА. 

НЗ 4ААЬННК CTPAHCTBHR ... 
Хочу выразить благодарность 

управлению образования г.Полы
саево: Т.Д. Ивановой , Т.В. Попо

:,еой, Н.Н. Гончаровой, подарившим 
~r.e путевку на побережье Эгейс
кого моря, за увлекательное путе-
шествие в солнечную Грецию. 

Я увидел одну иэ самых краси
вых стран мира. Жил в оздорови
тельном центре «Лазурный - Стел
ла Марис», который расположился 
на полуострове Пелопоннес. Непо
далеку находились населенные пун

кты Галатас и Переэен, а вокруг ви
ноградники, оливковые, лимонные и 

апельсиновые рощи. 

В центре было все необходи
мое для уютного и полноценного от

дыха : спортивные площадки для 

волейбола, футбола, баскетбола и 
мини-гольфа. Понравились мне 
разнообразные праздники: «Здрав
ствуй, Лазурный» , «Сиртаки для 
всех», «Праздник Посейдона» и 

другие. Запомнилась морская про
гулка с посещением острова По
рос. (Нужно сказать, что острова 
в Греции - настоящий туристичес
кий рай). Еще я посетил Акрополь 
и храм Посейдона . Интересными 
были экскурсии в Афины, Микены, 
Навплио, Эпидавр . Греки очень 
любят спорт. У них великолепный 
стадион в Эпидавре. 

В солнечной Греции - голубое 
море, которое я сразу полюбил. Оно 
очаровывает, поражает своей ве
личавостью, беспредельной да
лью. Море точно улыбается добро
душной улыбкой. Оно большое, 
сильное, доброе. Я навсегда полю
бил «Лазурный- Стелла Марис» I 
Поездка была самым радостным 
событием в моей жизни. Большое 
спасибо организаторам моего пу
тешествия. 

АНДРЕЙдидЕНКО, 
ученик 9 «В» класса школы N244. 

з 

За окнами мела метель, и вто
роклассница Зина, прижавшись к 
одной из сестер , сидела около 
окошка в ожидании родителей. 
Мама и папа , работавшие в те 
страшные сороковые на военном 

заводе, вновь оказались в боль
нице. Уже который раз, когда роди
тели возвращались с трудовой 
вахты, их увозили на лошадях - так 

в те времена выглядела карета 

«скорой помощи» . Еда , которой 
кормили в военные годы рабочих 
завода, содержала какие-то веще

ства, отравляющие организм . По
этому у заводчан по приходу до

мой начиналась тошнота , рвота, 
поднималась температура. Видя 
страдания родителей, отдававших 
все силы работе, Зина плакала от 
сознания собственного бессилия. 
Вот если бы у нее были хоть ка
кие-то медицинские знания, то она 

сама смогла бы помочь матери и 
отцу, и им с сестрами не пришлось 

·бы вызывать «скорую» . Но пока, 
кроме как сочувствием, она ничем 

им помочь не могла. 

Война уже давно закончилась, 
дети выросли , но своей мечте по
могать нуждающимся в медицинс

кой помощи Зина Распопина не из
менила. С октября 1962 года и по 
сей день работает она медицинс
кой сестрой в терапевтическом от
делении городской больницы №5. Да 
какой медсестрой! О ее умелых 
руках и доброй, открытой улыбке не 
забывают те, кто когда-либо про
ходил лечение в терапевтическом 

отделении . И она, в свою очередь, 
помнит почти всех(!) своих паци
ентов, которых за долгие годы ра

боты ей пришлось пролечи•ь. Но в 
душу почему-то запали самые пер

вые больные, Цыплаков и Счаст
ливцев. <<Терапевтическое отделе
ние только открылось, - вспомина
ет Зинаида Гавриловна Бабарыки
на. - Я в то время работала «На 
передачах». По мере возможности 
помогала врачам и медсестрам. 

Тогда и привезли к нам этих двух 
больных с диагнозом инфаркт мио
карда. Мы их на носилках перенес
ли в палату нового отделения». 

Глядя на работу медицинских 
сестер, Зинаида Гавриловна лови-
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ла себя на мысли, что ей просто не
обходимо получить медицинское 
образование, ведь тогда она смо
жет помогать людям гораздо боль
ше. И вскоре такая возможность 
появилась - открылись курсы мед

сестер. Надо ли говорить, что упу
стить такую возможность МОЛОДОЙ 
медработник не могла , тем более 
что выполнение необходимых ма
нипуляций ей было известно . Зи
наида Гавриловна заняла долж
ность процедурной сестры тера
певтического отделения. Но до сих 
пор на вопрос «Почему вы выбра
ли именно эту работу?» она отве
тить не может. (<Дар у меня такой, 
от Бога дар» , - объясняет Зинаида 
Гавриловна. 

Действительно, дар. Иначе чем 
же можно объяснить, что на рабо
те ее состояние менялось, у души 

вдруг вырастали крылья , а плохое 

настроение исчезало. Отчасти при
чиной этого были люди, работавшие 
с Зинаидой Гавриловной бок о бок. 
Скунает она по Марии Ивановне 
Сущевской, старшей сестре, Алек
сандре Евгеньевне Игнатьевой, ко
торая в те годы заведовала отде

ленl(lем терапии. Позже на посту их 
сменили не менее родные для Зи
наиды Гавриловны Надежда Влади
мировна Паркаева· и Галина Леон
тьевна Васильева. Как знать, воз
можно, именно коллектив и люби-

мая работа помогали ей перено
сить жизненные трудности, кото

рые, к сожалению, не миновали эту 

замечательную женщину. Тем не 
менее у нее никогда не возникало 

мысли уйти «С поста» (ПОСТОВОЙ 
медсестрой она стала немного по
зднее). Переливание крови , внут
ривенные инъекции - не каждый 
медицинский работник может с 
легкостью выполнить эти манипу

ляции, а вот у Зинаиды Гаврилов
ны все получалось с первого раза. 

«Сама порой удивлялась: некото
рые то вену найти не могут, то 
кровь не идет. У меня же никогда 
таких проблем не возникало, как 
будто кто свыше помогает»,- гово
рит медсестра. А вот получить на
грады ей никто не помогал . «Удар
ник коммунистического труда» , 

«Ветеран труда», член ассоциации 
медицинских сестер Кузбасса -
все это Зинаида Гавриловна зара
ботала благодаря своей работе и 
неустанной заботе о больных Одна 
из самых больших наград - авто
мобиль ((Москвич», которым награ
дили нашу героиню перед уходом 

на пенсию . Пришлось осваивать 
азы вождения и стать автолюби
телем . (< Я была в числе первых 
женщин нашего города, которые 

сели за руль» , - гордится еще од
ним своим достижением Зинаида 
Гавриловна. 

В прошлом году она отметила 
свой юбилей - 70 лет. Но глядя на 
нее, пребываешь в уверенности, 
что если понадобится , она еще 
многого добьется и многим помо
жет. Такие люди , как Зинаида Гав
риловна, люди «ОТ Бога» , не при
выкли хранить свой дар за пазу
хой. Ведь счастье только тогда 
бывает полным, когда отдаешь его 
другим без остатка. 

Л.ЛЕОНОВА. 
От редакции: С первых же ми

нут знакомства с этой замеча
тельной женщиной попадаешь в 

атмосферу доброт1:~_1 и тепла, кото
рыми она щедро делится с окружа

ющими. От всей души поздравля
ем Зинаиду Гавриловну с Днем 
рождения. Желаем здоровья , ра
дости и благополучия на долгие
долгие годы. 

СПАСИВО, ДОРОrоЕ :«ЗАРЕЧЬЕ)> УЮТ 
8 <1:ТЕОАОМ 

~r 40/tfE:o 
Уже не первый год ре

бятами из ПЛ N1125 прово
дится ремонт помещения 

приюта для пожилых людей 
по ул.Космонавтов, 67. Так 
и в июле этого года во гла

ве с мастером Н .А. Зимен
ко бригада лицеистов каче
ственно и в срок выполни

ла всю необходимую рабо
ту. Теперь наши подопечные 
- пожилые люди - радуются 
уюту и чистоте и очень бла
годарны ребятам: Никите 
Смирнову, Ирине Щербако
вой, Тане Брагиной, Маше 
Суховой, Насте Малыхиной, 
Саше Худякову. Помог в ре
монте приюта и благотвори
тельный фонд «Заречье» , 
для замены двери и завер

шения ремонта фондом вы
делены денежные сред

ства. Большое спасибо ди
ректору фонда Л .М. Савчен
ковой и генеральному ди
ректору шахты «Заречная» 
В.Г. Харитонову. 

Сотрудники фирмы 
«Мирон» оперативно уста
новили металлическую 

дверь со СКИДКОЙ . 
Никогда не отказывают в 

помощи наши друзья-шахте

ры. Поэтому от есей души, 
пусть и с опозданием, по· 

здравляем всех горняков с 

профессиональным празд
ником. Пусть всегда в домах 
этих чутких, отзывчивых 

людей будет счастье. Удачи 
всем вам и низкий поклон . 

Н. БУТАКОВд, 
заместитель диреl<Тора 

цсоmвии. 

Заканчивается лето, но 
свежи и незабываемы вос
поминания педагогов и 

воспитанников Детского 
Правосnавного Центра пре
подобного Серафима Са
ровского об отдыхе, прове
денном на берегу Бело
вского моря в православ

ном лагере, который разме
стился на уютной, комфор
rной турбазе. Организато
ром эrого замечательного 

отдыха стал благотвори
тельный фонд ОАО «Шах
та «Заречная» (для детей 
путевки бесплатные). 

80 детей под руковод
ством духовного настав

ника Центра отца Алексея 
Гуркина и педагогов поnу
чили не rолько физическое 
оэдорое11ение, но и боль
шой ду~оеный подъем . 

Задолго до открытия се
зона началось планирование 

работы в лагере. Разрабаты
валась эмблема Центра, 
было изготовлено знамя с 
символикой. Отец Алексей 
руководил строительством 

колокольни . Именно колоко
ла будили детей по утрам, 
созывая на соборную молит
ву, а также к обеду, к началу 
мероприятий. 

Не было в нашем лаrере 
ни одного дня , похожего на 
предыдущий. Дети были вов
лечены в интересную игру. 

Шло строительство Доброде
тельного Града. А для этого 
свершалось большое количе
ство добрых дел, которые по
служили вовлечению восnи

rа нн и кое е деятельность 
православного лагеря. Это 
изучение жития святых, зна-

комство с православной тра
дицией празднования именин, 
почитанием святых покрови

телей. Ребята сами готовили 
поздравления, придумывали 

подарки именинникам. Тради
ционными стали огромные 

сладкие пироги, исRеченные 

искусным поваром . Согласно 
православному календарю , 

были отмечены именины Гле
ба, Константина, Артема, 
Марии, Игоря. 

Воспитанники и педагоги 
участвовали в таинстве кре

щения. Во время поездки на 
святой источник в г.Салаир 
свершилось крещение Марии, 
а в храмовом комплексе Бо
жией Матери Скоропослушни
цы в г. Киселевске - Анны. 

Были поездки по святым 
местам в пос.Инской, Кара
каны, г. Белово , г.Прокопь
евск, в музей-заповедник 
«Томская Писаница» . А сколь
ко восторга вызвала поездка 

в Алтай на водопад 
и купание в нем. В 
студийные часы 
ребята разучивали 
с музыкальным ра

ботником детские 
православные пес

ни, рисовали, лепи

ли, занимались вы
шивкой, выпускали 
общинные газеты, 
т.е. демонстриро

вали православное 

отношение к труду, 

таланту как данно

му господом дару. 

По праеослаеному 
календарю rотоеи

л ись инсцениро

ванные представ

ления , чтя жития 

святых : бессребреников . 
Космы и Домиана, святых 
царственных мучеников и 

других. 

Была продумана и 
спортивная программа. Это 
«Веселые старть1», «Эста
фета выживания», «Волей
больный турнир», игры на 
воде, шашки, обручи , ката
ние на велосипедах, пода

ренных директором шахты 

«Заречная» В. Г Харитоно
вым. П остепенно у детей 
ушло представление об орга
низации жизни Града на уров
не скучно-интересно, полез

но-нравоучительно. Была 
создана атмосфера праздни
ка, как нового этапа в жизни 

общин, деятельность кото
рых направлена на поиск 

Господа. Так постепенно к 
воспитанникам Центра при
шло осознание, что есть в 

жизни каждого Вера Право
славная и надо учиться хра-

нить ее чистоту, почитать 

икону, чтить святых . 

Дети и взрослые, прово
дя совместно 24 часа в сут
ки, научились общинному 
житию (соборная молитва , 
соборное принятие решений, 
ответственность за друга 

своя). 
И вот закрытие сезона . 

Праздничный фейерверк. 
Взметаются ввысь огнен
ные искры и рассыпаются по 

ночному небу, а у детей по 
щекам катятся слезы. Хочет
ся, чтобы этот праздник, 
этот чудный отдых не кон
чался никогда. Завершаю
щим моментом становится 

прощальный костер и поже
лания друг другу с rорячей 
свечой в руках. Огонь согре
вающий, объединяющий и 
роднящий. Мы на самом деле 
стали родными за этот не

большой срок. 
Н. КАЗАКОВА. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00.1200,1500,18.00,05.00 Новости 
09 05 Т/с «Остаться в живых• 
1О.50 Т/с «Агент национальной безопасности» 
12.05Д/ф «Трус, Балбес, Бывалый 

и другие смешные истории» 

13.ООХ/ф «Операция «ЬI» и другие 
приключен11я Шурика» 

15.10 «Лолита Без комплексов» 
16.00 Tlc «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
1810«Кривоезеркало» 
18.40 Т/с «Убойная сила11 
19.50 «Жди меня» 
21.ООВремя 
21 30 Т/с «две судьбы-2» 
22 30 Х/ф «Крымская война» 
23.20Д/ф «Власть Нефертити» 

Профилактика с 00.15 до 02.20 
02 20 «Беслан Год спустя» Концерт-реквием 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
08.45 Х/ф «Пена» 
10.15 «К-19 Неголливудская история» 
11 00, 14 00 17 00.20 00 Вести 
11 30, 16 40. 20 30 «Вести-Кузбасс» 
11 50Х/ф«МаршТурецкого» 
12.45 «Частная ЖИЗНЬ»/' 
13.45, 00 15 « Вести Дежурная часть» 
14 10 «Вести-Сибирь» 
14.30Х/ф «Брат-2» 
17.10 Т/с «Кармелита» 
18 00 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т /с« Исцеление любовью» 
20.50 «Спокойной ночи. малыши'» 
21 ООТ/с«Неотложка» 
21 55 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23.00 «Вести+» 
23 20 «Дежурный по стране» 
00.30 «Синемания» 

нтв 
06 00 «Сегодня утроМ» 
09 00 «Совершенно секретно» 
1000,1300,16.00.19.00 22 00,00 00.04 00 

Сегодня 
10.20. 15 35.18 30.23.40 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10 55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.30Х/ф «Горячий снег» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
1725 Tlc «Аэропорт экскурсия» 
19 40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
20.50 Т/с «Морские дьяволы» 
22.40 Tlc «Дело о «Мертвых душах» 
00 15 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 10 «Журнал лиги чемпионов» 
01 45 Хlф «Каnли дождя на раа<аrенных а<а.ЛаХ» 

стс 
06.00 Tlc «Полицейская академия» 
06 50 Мультфильмы 
07 30 «Включайся» 
08 30 «Урожайные rрядки» 
09.00 «Истории в деталях» 
09 30 Tlc «Дорогая Маша Березина» 
10.30Х/ф «Жирдяи» 
12.30 М/с «Шоу Тома и Д'>Керри» 
13 00 «Другие НОВОСТ~» 
13 30 «Средь бела дня» 
14.30 «СТС-Кузбасс-4 года» 
15 ООМ/с«Мумия» 
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана» • 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Tlc «Чудеса науки,1 
17 30 Tlc «Зачарованные» 
1825.00 00 Т/с «Моя преr<расная няня» 

. 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Не родись крdt;ИВОЙ» 
21 00 Х/ф «Другие 48 часов» 
23 05 «Скрытая камера» 
23 30 «Территория закона» 
00.35 «Детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 

' 07 30 «Очевидец» 
08 25 Т/с «МЭШ» 
09 30 .. 12.30"24" 
09 50 Х/ф «А теперь дамы и господа» 
12. 00 Д/ф «Исчезновения» 
13 ООХ/ф «Это не я , это он» 
1510 «Мистер Бин» 
15 25 Т/с «Афромосквич» 
16 00 Т /с "Мятежный дух" 
17 ОО«ЧассудаА-
19.00 «диалог в прямом эфире" 
19.30 ссМузыкальная открытка» 
20 ООТ/с«Туристы» 
21 1 О Tlc «Солдаты» 
22 20 Tlc «Студенты» 
23.30 "Диалог в прямом эфире" (повтор) 
00 15 «Шестое чувство» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 55 "МОСКВА инструкция по применению" 
06.20 Tlc "Любовь и тайны Сансет Бич" 
07 15 Мультфильмы 
08 30 «Предприниматель» 
08 45 «Hatuи песни» 
09 ООД/ф «Хит-парад дикой природы» 
1 О 00 Х/ф «Придурки на каникулах» 
12 15 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Tlc "Толстая девчонка" 
16.00,21 00,00 00 "Дом-2" 
17 00,20 00,01 00 «ГОЛОД» 
18.00 «Необъяснимо, но факт» 
19 00 «Желаю счастья!» 
10.30 Городская панорама 

1
22 00 Х/ф «Муравьи в штанах» 
ОС :ro Городская панорама 
01 40 Х/ф «Школьный футбол» 

ВторtiИКt 6 сеtПЯ&f)Я 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 "Доброе утро' 
09 00,12.00,15 00, 18 00, 05 ООНовости 
09 05 Т/с «Две судьбы-2» 
10. 10Хlф«Аrентнациональнойбеэоnасносm» 
11 20 Версия для кино. «Агент Штирлиц» 
12.05 Т/с «Новый русский романс» 
13 10 М/ф «Кряк-бряк» 
13 50 Д/ф «Выйти замуж за миллионера» 
15.10 «Лолита Без комплексов» 
16 00 Tlc «Хозяйка судьбы» 
17 00 «Федеральный судья» 
1810«Кривоезеркало» 
18 40 Т /с «Убойная сила» 
19 50 «Пусть говорят» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Две судьбы-2» 
22.30 «Спецрасследование» 
23 40 Х/ф «Крымская война» 

Профилактика с 00.15 до 02.20 
02 20 Х/ф «Фрида» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 "Доброе утро, Россияi11 

05 05, 05.45,06 15,06 45,07.15,07.45,08.05 
8.30, 11.30, 16 40,20.30 «Вести-Кузбасс» 

08 45 Т/с «Неотложка» 
09.45 «Брумель и другие» 
10 45, 13 45, 16.25, 00 15 «Вести 

Дежурная часть» 
11 00, 1400,17.00,20 00 Вести 
11 50 Х/ф «Марш Турецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
1410«8ести-Сибиры> 
14.30 «Суд идет» 
17 1 О Tlc "Кармелита" 
18 00 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с "Исцеление любовью" 
19 45 Вести Подробности 
20 50 "Спокойной ночи. малыши'" 
21 00 Т/с «Неотложка» 
21 55 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23 00 "Вести+" 
23 20 «Синдром Кашпировского» 
00 30 Х/ф «Настоящая женщина» 

нтв 
06 00 "Сегодня утроМW-
08.55, 19 40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
10 00,13.00,16 00,19 00,22 00,00 00, Сегодня 
10 20 «Женский ВЗГЛЯД» 
10.50 «Принцип «домино» 
12 00 «Вопрос Еще вопрос» 
13 30 «Для тебя» 
14 30, 20.50Т/с «Морские дьяволы» 
15.35. 18.30, 23 45 "Чреэеьнайное происwэствие" 
16.20 Tlc «Возвращение Мухтара» 
17 25 Т/с «Аэропорт туман» 
22. 40 Т /с «дело о «Мертвых душах» 
0015Х/ф «Полицейский» 
02.30 Бильярд 

стс 
06.00 Т/с «Полицейская академия» 
06 50 Мультфильмы 
07 30 «Включайся» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории е деталях» 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Березина» 
1 О 30 Х/ф «Другие 48 часов» 
12 30 М/с «Шоу Тома и Джерии» 
13 00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 

113 30 «Средь бела дня» 
14 30 «Территория закона» 
15 ООТ/с«Мумия» 
15 30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17 00 Tlc «Чудеса науки» 
17 30 Tlc «Зачарованные» 
18 25,00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19 30 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 Х/ф «Не грози Южному централу» 
23 55 «Скрытая камера» 
23.30 «Территория закона» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 М/с «Переменка» 
07.00 «диалог в прямом эфире1t (повтор) 
07 20,14.10Т/с«Солдаты» 
08 20, 02.30Т/с«МЭШ» 
09 30, 12.30 «24» 
09 50 «Шестое чувство» 
10.50 Т/с «Дружная семейка» 
12 ООД/ф «Исчезновения» 
13 00 Т/с «Студенты» 
1525 Т/с «Афромосквич» 
16 00 Tlc «Мятежный дух» 
17 00 «Час суда» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Телевикторина>1 
20 00 Tlc «Туристы» 
21 10 Т/с «Солдаты» 
22 20 Tlc «Студенты» 
23.30 «Новости 37» (повтор) 
23.45 «Телевикторина1> 
23.50 «Музыкальная открытка» (повтор) 
00 15 Х/ф «Окно напротив» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 "МОСКВА инструкция по применению" 
06 20 Т/с "Любовь и тайны Сансет Бич" 
07 15, 08.30, 19 30 «Городская панорама» 
07 40 Мультфильмы 
09 00 Д/ф «Луи де Фюнес. 

или Власть заставлять смеяться» 
10 05 Х/ф «Муравьи в штанах» 
12.05 Мультфильмы 
14 00 "Школа ремонта" 
15. 00 Т lc "Толстая девчонка" 
16 00, 21 .00, 00.05 "Дом-2" 
17 00, 20 00, 01.05 «ГОЛОД» 
18 00 «Запретная зона» 
22.00 Х/ф «Новые муравьи в штанах» 
0145Х/ф«ОхужэтотБоб» 

4 

Cpe4<L 7 сешщт 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
09 00, 12 00, 15 00, 18 00, 05.00 Новости 
09 05 Tlc «Две судьбы-2» 
10. 10Х/ф«Аrентнациональнойбеэоnасности» 
11 20 Версия для кино «Операция «Трест» 
12.05 Tlc «Новый русский романс» 
13.20 М/с «Кряк-бряк» 
13.50 «Спецрасследование» 
15.20 «Лолита Без комплексов11 
16 00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17 00 «Федеральный судья» 
18 20 с Кривое зеркало» 
1910Т/с«Убойнаясила» 
21 ООВремя 
21 .30 Т/с «две судьбы-2» 
22. 30 Д/ф «В чужом теле» 
23 40Х/ф «Крымская война» 

Профилактика с ОО.15до02.20 
0220Фvтбол 
04 25 Tfc «Матрица· угроза» 
05.10 «Сканер» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05, 05 45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 
08.30, 11 30. 16.40, 20.30 «Вести-Кузбасс11 
08.45. 21 00 Т/с «Неотложка» 
09 45 «Красный император 

Жизнь и смерть Николае Чаушеску» 
10 45, 13.45, 16.30, 00 15 «Вести. 

Дежурная часть» 
11 00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.50 Х/ф «Марш Турецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
14 10 «Вести-Сибирь» 
14 30 сСуд идет» 
15.30 Т/с «Гражданин начальник» 
17 10 Т/с «Кармелита» 
18.00 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с с Исцеление любовью» 
19 45 Вести. Подробности 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23.00 «Вести+» 
2320 «Битва за сверхзвук. Правда о ТУ-144» 
00 30 Х/ф «СЫЩИК» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ» 
08.55, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,22.00,00.00,Сегодня 
10.20 «Особо опаеен!» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
12 00 «Вопрос .. Еще вопрос» 
13.30 «Для тебя» 
14 30, 20 50 Т/с с Морские дьяволы» 
15 35, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Аэропорт: КОШКИ» 
22.40 Т/с «дело о «Мертвых душах» 
00 15 Х/ф «Отелло» 

стс 
06.00 Tlc «Полицеиская академия» 
06. 50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08. 30, 19. 30 «Другие новости» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Березина» · 
10.30 Х/ф «Не грози Южному централу» 
12 20 М/с«ШоуТома и Джерри» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
1 З 30 «Средь бела ДНЯ» 
14.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Мумия» 
15. 30 М/с «Приключения Джеки чана» 
16.00 Т/с «Зена- королева воинов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17 . 30Т/с «Зачарованные» 
18.25, 00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19 00 «Полит-чай» 
20.00 Tlc «Не родись красивой» 
21 00 Х/ф «Без чувств» 
23.00 «Скрытая камера» 
23.30 «Территория закона» 
00.35 «Детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 М/с «Переменка» 
07.00 "Новости 37" (повтор) 
07.15 «Телевикторина» 
07 20, 14 10Т/ссСолдаты» 
08.20, 02 15 Тlс«МЭШ» 
09.30 «Новости 371t (повтор) 
09.45 «Телевикторина» 
09.50 «Проверено на себе» 
10.50 Т/с «Дружная семейка» 
12 ООД/ф «Исчезновения» 
12 30 «24» 
13.00 Т/с «Студенты» 
1525 Т/с «Афромосквич» 
16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17 00 «Час суда» 
18.00 ссГость студии>t 
19.00 "Музыкальная открытка" 
19.30 ссНовости 37» 
19.45 ссТелевикторина» 
20.00 Т/с «Туристы» 
21 10 Т/с сСолдатъ1» 
22 20 Т/с «Студенты» 
23.30 "Новости 37" (повтор) 
23.46 «Гость студии» (повтор) 
00 15 Х/ф «СТОПкадр» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 55 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06 20 Т/с"Любовь и таины Сансет Бич" 
07 15, 08.30, 19.30 «Городская панорама» 
07 40 ~льтфильмы 
09 00 ф «Тюремный бокс» 
10.05 /ф «Новые муравьи в штанах» 
12. 15 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с ''Толстая девчонка" 
16 00, 21 .00, 00.25 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 01 .25 «Голод» 
18.00 "Запретная зона" 
22.00 Х1 «В Н» 
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Четверr, 8 сеtПЯбрS 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 
09 00, 12 00, 15 00, 18 00, 03 00 Новости 
09.05 Т/с «Две судьбы» 
10.20 Хlф «Агент национальной беэоnасносm» 
11.30 Версия для кино. о: Операция «Трест» 
12.05 Т/с «Новый русский романс» 
13. 1 ОМ/с« Кряк-бряк» 
13.50 Д/ф «Бермудский треугольник11 
15.1 О «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 сКривоезеркало» 
18.40 Т/с «Убойная сила» 
19.50 «Человек и закон» 
21.ООВремя 
21.30 Т/с «Две судьбы» 
22.30Д/ф сГайдай 

Комедии семейной жизнК» 
23.40 Х/ф «Крымская война» 

Поо~илактика с 00.16 до 02.20 
02.20ХТФ« асы» 
04.20 Х/ф «Жестокие игры-2» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!11 
05.05,05 45,06 15,06.45,07 15,07 45,08.05, 
08.30, 11 .30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45, 21 00 Т/с «Неотложха» 
09.45 «Мой серебряный 'шар» 
10.45, 13.45, 16.30, 0015 «Вести 

Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11 .50 Х/Ф «Марщ Турецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.10 с Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Тlс «Гражданин начальник» 
17 1 ОТ/с "Кармелита" 
18.00 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с "Исцеление любовью" 
19.45 Вести Подробности 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21 .55 Т/с «Оперативный псевдоним» 
23.00 «Вести +11 
23.20 «Павел Луспекаев 

Эта жестокая госпожа удача» 
ОО.30Х/ф «Боксер» 

нтв 
06.00 "Сегодня утроТ 
08.55, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
10.00, 1300,16.00, 19.00,22.00, 00.ООСегодня 
10.20 «Особо опасен!» 
10.50 с Принцип «домино» 
12.00 «Вопрос. Еще вопрос» 
13.30 сДля тебя» 
14.30, 20.50Т/с «Морские дьяволы» 
15.35, 18.30 "Чрезвычайное происшествие" 
16.20 "Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Аэропорт: факир» 
22.40 Т/с «дело о «Мертвых душах» 
0015Х/ф «Королева проклятых» 

стс 
06.00 «Tlc «Полицеиская академия» 
06.50 МультфиЛl:!МЫ 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13 30, 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Березина» 
1 О.30Х/ф «Без чувств» 
12.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
13.45 «Средь бела дня» 
14.30, 23.30 «Территория закона» 
15.00 М/с «Мумия» 
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
16.00 Т/с «Зена-королева воинов» 
17.00 Тlс«Чудеса науки» 
17.30 Т/с о: Зачарованные» 
18.25, 00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Все что угодно ради любви» 
23.05 «Скрытая камера» 
00.35 «детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 М/с с Переменка» 
07.00 «НОВОСТИ 37• (повтор) 
07.15 «Гость студии» (повтор) 
08.20, 02 40 Tlc «МЭШ» 
09.30 "Новости 37" (повтор) 
09.45 «Телевикторина» 
09.50 «Невероятные истории» 
10.50 Tlc «Дружная семейка» 
12.00 Д/ф«Исчеэновения» 
12.30"24" 
13.00, 22.20 Tlc «Студенты» 
14 10, 21 10 Те "Солдаты" 
15.25 Т/с «Афромосквич» 
16.00 Т/с"Мятежный дух" 
17.00 «Час суда» 
19.00 «Музыкальная открытха» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Телевикторина» 
20.00 Т/с «Туристы» 
23.30 "Новости 37" (повтор) 
23.45 «Телевикторина» 
00.15 Х/ф «Дебютанты» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.55 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06 20 Т/с"Любовь и тайны Сансет Бич" 
07 15, 08.30, 19 30«Городская панорама» 
07 40 Мультфильмы 
09.00 Д/ф «Самые знаменитые собаки» 
10 ООХ/ф «Ворчун» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 00, 00.20 "Дом-2" 
17.00, 20 00, 01 25 «ГОЛОД» 
18.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.ООХ/ф «Принц и НИЩИЙ» 



ПопысАЕВО 
Пятнице1~_ 9 сеttтЯ6ря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 "Доброе утро 
09 00, 12 00. 15 00, 18 00 Новости 
09.05 Т/с сДве судьбы-2» 
10.10Т/с«Аrент национальной безопасности» 
1120 Версия для кино «Мертвый сезон» 
12 05 Т/с «Новый русский романс» 
1310 М/с «Ведьма» 
14 00 «Человек и закон» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральныи судья» 
18 10 «Кривое зеркало» 
1840 Т/с с Убойная сила» 
19 50«Полечудес» 
21 ООВремя 
21 25 Х/ф «Мумия возвращается» 

Профилактика с 23.50 до 02.20 
02.20 Х/ф « Ниндзя из Беверли Хиллз» 
04.00 Т/с «Матрица. угроза» 
05.25 «Новые чудеса света» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 "Доброе утро, Россия!" 
05.05, 05 45, 0615, 06.45, 07 15, 07.45, 08 05, 
08 30, 11.30, 16.40, 20.30 сВеСТ\.1-Куэбасс» 
08.45 Т/с «Неотложка» 
09 45 «Живое слово Александра Меня» 
10 45, 13 45, 16.30, 19.45 «Вести 

Дежурная часть» 
11 00, 14 00, 17 00, 20 00 Вести 
11 50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
1215«ГОродОК» 
12 45 «Комната смеха» 
14 10 «Вести-Сибиры 
14.30 «Суд идет» 
15. 30 Т/с «Гражданин начальник» 
17 1 ОТ/с "Кармелита" 
18.00 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с "Исцеление любовью" 
20.50 "Спокойной ночи, малыши !" 
21 00 сЮрмалина-2005» 
22.50 Х/ф «Мама, не горюй!» 
00 40 Х/ф «Мечтая об Аргентине» 

нm 
06 00 "Сегодня утроr 
08.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
10.00.13.00, 16.00, 19 00,22.00,04.00 Сегодня 
10 20 е<Один день . Новая версия» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
12.00 «Вопрос .. Еще вопрос» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 т /с «Морские ДЬЯВОЛЫ» 
15.35, 18.30 "Чрезвычайное происшествие" 
1620 Т/с с Возвращение Мухтара» 
17 25 Т/с «Аэропорт. тьма» 
19 35 Х/ф с Герой-одиночка» 
22.40 Х/ф «Опасные СВЯЗИ» 
0215 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 
03 15 Бильярд 
03.30 «Кома это правда» 
04 10 Т/с «Однажды в Калифорнии» 
05.05 Т/с «Филадельфия» 

стс 
06 00 Т/с е<ПолицейсКЭяакадемия» 
06.50 Мультфильмы 
07 30 с Включайся» 
08.30, 13 30, 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Дорогая Маша Березина» 
10.30 Х/ф «Все что угодно ради любви» 

.... 12 30 М/с с Шоу Тома и Джерри» 
13.00 Т/с «Новая семейка Адцамс» 
1345 с Средь бела дня» 
14 30,23 00 с Территория закона» 
15.00 М/с «Мумия» 
15.30 М/с с Приключения Джеки Чана» 
16.00 Т/с сЗена -королева воинов» 
17 00 Т/с «Чудеса науки» 
17 30 Т/с с Зачарованные» 
18 25,23.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 Х/ф «Час пик-2» 
00. 05 Х/ф «Бессмертные души» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. ПолыС!880) 
06 30 М/с с Переменка» 
07.00 сНовостм 37» (повтор) 
07.15 «Телевикторина~t 
07.20, 1410Т/ссСолдаты» 
08.20, 0145 Т/с «МЭШ» 
09.30 "Новости 37" (повтор) 
09.45 «Телевикторина» 
09 50 «Невероятные истории» 
10.50 Т/с «Дружная семейка» 
12.ООД/ф «Самые-самые» 
12.30 «24» 
13 ООТ/с «Студенты» 
15.25 Т/с сдфромосквич» 
16.00 Т/с «Мятежный дух» 
17 00 «Час суда» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 3711 
19.45 сТелевикторина11 
20.00 Х/ф «ПРоФессионалы» 
2215 Д/ф сМагИя Дэвида Копnерфилда» 
2320 Х/ф «двойной агент» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 50 "МОСКВА инструкция по применению" 
06 20 Т/с «Мой герой» 
06 45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
07.15, 08 30, 19 30, ОО. 30«Городская панорама» 
07 40 ~ультфильмы 
09 00 Д/ф «Все о дельфинах» 
10 ООХ/ф сПринц и нищий» 
12 15 Мультфильмы 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16 00, 21 00. 23.55 "Дом-2" 
17 00, 20 00, 01 00 «Голод» 
18.00 "Комеди клаб" 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.ООХ/ф с Шутники» 
0140 Х/ф сСубба» 

Суъ~ 10_ сеttтЯ6ря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.ОО, 10 оо. 12 00, 18.оо Новости 
06. 10 «Шутка за шуткой» 
06 40 Х/ф «Морской ОХОТНИК» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.40 с Слово пастыря» 
09. 00 Дисней-клуб 
10. 10 с Три окна» 
1050Д/ф«Гайдай Комедии семейной жизни» 
12.10 «Здоровье» 
13.00 с История с географией» 
14.00 Х/ф «Капитан Рою> 
15 30 Х/ф «Между жизнью и смертью» 
17.10 «Субботний «Ералаш» 
17 40«Ералаш» 
1810«Ералаш» 
20.00 «Лариса Долина. Портрет без ретуши» 
21 ООВремя 
21 20 Фестиваль юмора «Умора-2005» 
23.10 «Золотой граммофон» 

Профилактика с 00.15 до 02.20 
02.20 Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 «доброе утро, Россия!» 
07 40 "Эолотой ключ" 
08.00, 11 00, 14.00, 20.00 Вести 
08 10, 11 10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 "Русское лото" 
08 55 "Военная программа" 
09 20 с Вокруг света» 
09.50 «Субботник» 
10.30 «Утренняя почта» 
11.20 «Сто к одному» 
12.15 «В поисках приключений» 
13. 15 «Взлеты и падения Мариса Лиепы» 
14 20 Х/ф «Контрабанда» 
16.05 «Кузбасс- наш общий дом» 
16.50 «Юбилей колхоза «Вишневский» 
17.00 «Урожайные грядки» 
17 15 «Овертайм» 
17.30 «36,6» 
17 45 «Открытый,урок» 
18.00 «Комната.смеха» 
18.55 «Секрет успеха» 
19 50 «В Городке» 
20.25 Д/ф «Цыпленок жареный» 
20 50 «Честный детектив» 
21 20 «Субботний вечер» 
23.10 Х/ф «Детсадовский полицейский» 

нтв 
05.55 Х/ф «Герой-одйНоЧка» 
07 35 «Национальное географическое 

общество» 
08.00, 10.00, 13.00, 1600,19.00,04.00 Сегодня 
08.15 Т/с "Полицейский Кэттс и его собака" 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 "Дикий мир" 
10.15 с Главная дорога» 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11 .55 'Квартирный вопрос" 
13 20 «Особо опасен!» 
14.05 Х/ф «Если можешь, прости» 
16.20 ''Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Т/с «Марш Турецкого» 
19 35 «Профессия -репортер» 
20.00 «Программа максимум» 
20.50 Х/ф «Первый удар» 
22.40 Т/с «Дело о «Мертвых душах» 
00.50 Х/ф «Феникс» 

стс 
06.00 Х/ф с Со всех катушек» 
07 25 Мультфильмы 
08.30 с Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
10.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
10.30 Х/ф с Приключения Элмо» 
12.00 сСамый умный» 
14 00 «Кино в деталях» 
15.00 Фильмы производства ВВС 
16.00 сСоеершенно несекретно» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
17.55 Х/ф «Час пик-2» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21.ООХ/ф «НЯНЯ» 
23.05 «Хорошие шутки» 

утвк РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
07 30 ф "Дикая манета" 
08.30 Мультфильмы 
09.20 «Новости 37» ~повтор) 
09.50 М/с "Симпсоны' 
10.50с0чевидец» 
11 .50 «Шестое чувство» 
12. 50 "Криминальное чтиво" 
13.30 «Новости 37» (пов+ор) 
13 50 «Магия Дэвида kопnерфилда» 
14 55 М/ф «38 попугаев» 
15.05 Х/ф с Профессионалы» 
17 25 «Невероятные истории» 
19.00 "Музыкальная открытка" 
20.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны» 
00.00 Х/ф «Запутаться во лжи» 
02.10 Т/с «МЭШ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Мультфильмы 
08.10, 01 10 Т/с «Мой герой11 
08 40, 09.35 Городская панорама 
09.05. 12.50 «Маски-шоу» 
10.00 Х/ф «Шутники» 
12.00 Мультфильмы 
13.20 М/с «Сейлормун» 
14 00 «Верю-не верю» 
14 30 «Дорога к Храму» 
15.00, 20 00, 00 30 «ГОЛОД» 
16.00, 21 .00, 00.00 "Дом-2" 
17.00 Т/с «Саша+ Маша» 
18 00 «Кандидат» 
19.00 «МОСТ» 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.00 с Секс с Анфисой Чеховой» 
23.30 «Правила секса» 
01 .45 Х/ф «Кадиллак» 
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Воскрес~ 11 сешИ&ря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06 20 Х/ф «Атака» 
08.10 «Армейский магазин» 
08.40 Мультфильм 
09.1 о ((в мире ЖИВОТНЫХ» 
1010 «Непутевые заметки» 
10 30 «Пока все дома» 
11 20 «Веселые картинки» 
12 10 «Охота на «Близнецов» 
14 10Х/ф «Принцесса на бобах» 
16.20 Творческий вечер композитора 

А. Морозова 
17 50 Фест~валь юмора в Ялте 
19.20 Х/ф «Остаться в живых» 
21 .00 Время 
21 .45 Х/ф «ЗВОНОК» 

Профилактика с 23.50 до 02.20 
02.20 Бокс 
03 20 «Лабиринты мозга» 
04.20Хlф«Парни» 

КАНАЛ <<РОССИЯ» 
06 00 «Доброе утро, Россия'• 
07.20 с Сельский час» 
07 45 с ТВ Бинго-шоу» 
0800, 11 .ОО, 14 00, 17.ООВести 
08.1 О, 11 .1 О «Вести-Кузбасс» 
08 20 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08 55Х/ф сПуароАгаты Кристи» 
11 20 «Городок» 
11 .55 сСам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13.15 «Парламентский час» 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15. 10Х/ф «Если бы» 
18 10 «Фестиваль юмора в Ялте» 
20.00 Вести недели 
21. 00 «Специальный корреспондент» 
21 25Хlф«Слушатель» 
23 25 Х/ф с Братство волка» 
02 1 О «Формула-1 » 

нтв 
0615Х/ф «Первый удар» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08 00, 10.00, 13 00, 16 00, 19 00. 04 00 

Сегодня 
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс 

и его собака» 
08 40 «Их нравы» 
09 25 «Едим дома» 
10 15 «Чрезвычайное происшествие» 
10.40 с Тор gеаг» 
11 15 «Растительная жизнь» 
12.10 сЦена удачи» 
13.20 с Военное дело» 
13. 55 Х/ф «Кровь за кроеь » 
16.15 «Один день. Новая версия» 
16.55 «Своя игра11 
17.55 Т/с «Марш Турецкого» 
19 45 «Чистосердечное 

признание» 

20.20 Х/ф «Мисс конгениальность» 
22.40 Т/с «Дело о с Мертвых душах» 
23 40 Х/ф «Сияние» 
02 55 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГОll 
04 1 о Х/ф « Манон с ИСТОЧНИКОВ» 

стс 
06.00 Х/ф «Гамбит»--
07.50 Мультфильмы 
08 30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
10.ООХ/ф «НЯНЯ» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14 00 «Снимите это немедленно' » 
15.00 «Скрытая камера» 
16 00 «Урожайные грядки» 
16 30 Т/с «Моя прекрасная няня>> 
1700 Т/с «Виола Тараканова 

В мире преступных страстей-2» 
21 00 Х/ф « Няня-2» 
23.00 «Серебряная калоша-2005» 

fl ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаево) 
07 20 ф "Дикая планета" 
0820 Мультфильмы 
09 40 М/с "Симпсоны" 
11 .10 «ДЯТЛОWS» 
11.45 «Неделя» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 "24" 
13.45 «Честная игра» 
14.05 с Проверено на себе» 
15 05 Х/ф «Крепкий орешек» 
17.50 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с с Туристы» 
23 45 Х/ф с Виртуоз» 
01.45 Музканал 
04.10Д/ф"Дикая 

планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 Мультфильмы 
08 1 О, 01.40 Т/с «Мой герой» 
08 40, 14.30 «Каламбур» 
09.05, 12 20 «Маски-шоу» 
09 35 «Фигли-Мигли» 
10 ООХ/ф «Багси Мэлоун» 
12. 50 М/с « Сейлормун » 
13.30 «Школа ремонта» 
15 00, 20 00, 01 00 «ГОЛОД» 
16 00. 21 00, 00 30 «Дом-2» 
17 00 Т/с с Саша +Маша» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.ОО«МоСТ» 
19 30 «Желаю счастья'» 
22 00 «Кандидат» 
23.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
02. 15Х/ф «Мимо кассы» 
04.50 Т/с «Диагноз . убийство» 

2 сентября 2005 г. 

ГОРОСКОП 
НА СЕНТЯБРЬ 
~ Овен 
~ .... ~~... Вы хандрите? Стало пошали-
1.~ вать здоровье? Значит, пора 

взять небольшой тайм-аут Хо
рошо бы махнуть куда-нибудь на юг к сол
нцу Или хотя бы побродить по ближайше
му лесу с лукошком . В любом случае поло
жительные эмоции вам сейчас просто не-
обходимы' .• ~ 

Телец 
Этот месяц- самое подходя

щее время , чтобы заняться до-
машними делами - разбором завалов, мы
тьем окон, штопкой дыр и тд. Не забудьте 
проявить заботу о престарелых родствен
никах. Они сейчас очень в вас нуждаются. 
Свободное время посвятите чтению 

. ". ~1r Близнецы 
• ·~~ Если вы и теперь будете не-
~т ,.. решительны с предмет.ом своей 
l'~ любви, обязательно рискуете раз 
и навсегда лишиться надежды на взаим
ность Отношения с коллегами тоже требу
ют жесткости , иначе вам могут сесть на 

шею. Робеть не стоит, ведь правда за вами ! 

Рак 
Ваша самооценка будет рас

ходиться с тем как вас оцени

вают окружающие Что ж, отнес
тись к себе критически иногда весьма по
лезно Умерьте амбиции, держите каждое 
данное слово, постарайтесь вернуть ста
рые долги и тогда увидите - все точно на

ладится. 

~· , Лев 
, ~р~ Вам кажется, что никто вас 

' ~ не любит? Это не так Просто 
·~ " последнее время вы вели себя 

слишком эгоистично и МНОГИХ этим обиде
ли Теперь пришло время исправлять ошиб
ки . Однако не слишком зацикливайтесь на 
собственных проблемах, ведь и на работе 
немалоделl . 

дева ,. 
Прошлое вновь напомнило о 

себе . Хочется встретиться с 
прежними возлюбленными, на-
вестить друзей детства, посетить места с 
которыми многое связано Если начальник от
пустит - осуществите задуманное! Сильные 
эмоции подействуют на душу очищающе 

Весы 
Ваш лирический настрой пу

гает близких как бы созерцание 
осенних красот и сочинение сти

хов не сказалось негативно на 

работе . Пусть они успокоятся - все идет 
вам только на пользу Однако к щемящему 
чувству одиночества, пожалуй, стоит при
слушаться! 

СКОРПИОН 
Вас томит жажда стран

ствий? Путешествие особенно 
экзотическое и не в одиночку, 

может стать самым ярким впечатлением 

года Но не забывайте о делах! Велика ве
роятность , что их тоже будет невпрово
рот Сейчас придется успевать на всех 
фронтах 

L~t~' СтРелец 
\..( · Вы как всегда слишком 

много взваливаете на свои 

мечи. Дайте возможность дру
гим проявить инициативу и позаботиться 
о вас. В эти дни вам непременно нужно 
расслабиться, подарить себе праздник Не 
отказывайтесь от свидания с новым по
клонником 

Козерог 
fl~ ·:'!' • ...,,. 

1.....111 \.~ 
Дожди еще не льют ежеднев- ~ ;r'; 

но, а у вас уже налицо первые -
признаки осенней депрессии На самом деле 
это просто усталость Нельзя быть вечным 
трудоголиком . Отпуск брать не стоит, а вот 
ослабить рвение - да Есть смысл заняться 
эдОР"ВNЭМ , сесть на диету 

:· Водолей 
\. Будьте бдительны кто-то из 

,..& окружения готов подложить 

• свинью Скорее всего, недобро-
желатель завидует вашим профессиональ
ным успехам Целей своих он не достигнет, 
однако вам не следует быть мягкотелым 
Внимание и еще раз внимание' 

Рыбы 
Именно в сентябре вопре

ки собственным правилам вы 
будете плыть против течения 
Вряд ли это принесет какие
то ощутимые плоды. кроме одного - окру

жающие поймут, что вы можете поступать 
категорично и решительно А это, согласи
тесь, уже не так мало' 



ПDJIЫCAHO 
На основании и в со

ответствии с Законом от 
24. 12.1992№4218-1 «Об 
основах федеральной 
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ», ПО
СТаНОВЛением Прави
тельства Р0са1йской Феде
рации от 30.08 2004 №444 
«0 предоставлении субси
дий на оплату жилья и ком
мунальных услуг» принято 

постановление админист

рации К-емеровской облас
ти ОТ 18.11 2004 №~230 «0 
порядке и условиях предо

ставления субсидий на оп
лату жилья и коммунальных 

услуг на территории Кеме
ровской области» , которое 
вступило в действие с 
01 01 2005 года 

УСЗН информ~еш 

СУБСИДИИ 

верждении порядка пере

числения субсидий на оп
лату жилья и коммуналь

ных услуг на персонифи
цированные счета граж

дан г Полысаево», приня

Данное постановление 
установило ряд ограниче

ний и определило диффе
ренцированный подход при 
предоставлении субсидий 
на оплату жилья и комму

нальных услуг в зависимо

сти от реальных доходов 

населения , а именно 

1 максимально допус
тимая доля собственных 
расходов граждан на опла

ту жилья и коммунальных 

услуг в размере 22% сово
купного дохода семьи; 

2 при доходе на одного 
члена семьи от 1.8 до 2.0 
прожиточного минимума 

максимально допустимая 

доля собственных расхо
дов граждан на оплату жи

лья и коммунальных услуг 

не должна превышать 15% 
совокупного дохода семьи; 

3. при доходе на одного 
члена семьи от 1,5 до 1,8 
прожиточного минимума 

максимально допустимая 

доля собственных расхо
дов граждан на оплату жи

лья и коммунальных услуг 

не должна превышать 10% 
совокупного дохода семьи , 

4. при доходе на одного 
члена семьи до 1,5 прожи
точного минимума макси

мально допустимая доля 

собственных расходов 
граждан на оплату жилья и 

коммунальных услуг не 

должна превышать 7% сово
купного дохода семьи, 

5. при доходе на одного 
члена семьи ниже прожи

точного минимума макси

мально допустимая доля 

собственных расходов граж
дан на оплату жилья и ком

мунальных услуг не должна 

превышать 5% совокупного 
дохода семьи 

Субсидия - это целевая 
адресная помощь которая 

предоставляется для оплаты 

жилищно-коммунальных ус

луг и рассчитывается в со

ответствии с тарифами, ут
вержденными администра

цией города, максимально до
пустимой долей расходов 
граждан на оплату жилья и 

коммунальных услуг в сово

купном доходе семьи, в пре

делах социальной нормы 
площади жилья и нормати

вов потребления комму
нальных услуг, с учетом про

житочного минимума идей
ствующих льгот. 

Начисление субсидии 
производится при наличии 

соответствующих основа

ний следующим образом 
- при обращении граждан 

за начислением субсидии на 
оплату жилья и коммуналь

ных услуг до 15 числа теку
щего месяца , указанная суб
сидия предоставляется с 1 
числа месяца обращения, 

- при обращении граждан 
за начислением субсидии на 
оплату жилья и коммуналь

ных услуг после 15 числа те
кущего месяца субсидия пре
доставляется с 1 числа ме
сяца следующего за месяцем 

обращения. 
Субсидия предоставляет

ся сроком на шесть месяцев, 

но при этом ее начисление 

производится помесячно 

Постановлением Полы
саевского городского Совета 
от 06.07 2005 N1121 «Об ут-

Компенсационные 
Во исполнение Феде

ральных законов «О ста
тусе военнослужащих» и 

«0 денежном довольствии 
сотрудников некоторых 

федеральных органов ис
полнительной власти , 

других выплат этим со

трудникам и условиях пе

ревода отдельных катего

рий сотрудников феде
ральных органов налого

вой полиции и таможен
ных органов Российской 
Федерации на иные усло
вия службы (работы) » 
принято Постановление 
Правительства РФ от 
02 08.2005 №475 «0 пре
доставлении членам се

мей погибших (умерших) 
военнослужащих и со

трудников некоторых фе
деральных органов испол

нительной власти компен
сационных выплат в свя

зи с расходами по оплате 

жилых помещений, комму
нальных и других видов 

устrуг» Данное Постанов
ление. взамен положения 

об оплате членами семей 
погибших (умерших) воен
нослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных 
органов исполнительной 
власти жилых помещений, 
коммунальных и других 

услуг и выплате им денеж

ной компенсации а саязи 
с этими расходами , уста

ноаило прааила предос
тааления членами семей 
погибших (умерших) воен
нослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных 
органов исполнительной 
власти компенсационных 

выплат в связи с расхо

дами по оплате жилых по
мещений, коммунальных и 
других видов услуr 

Постановление Прави
тельства РФ от 02 08 2005 
N11475 признает утратившим 
силу Постановление Прави
тельства Российской Феде
рации от 24 12 2002 №922 
«Об оплате членами семей 
погибших (умерших) воен
нослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных ор
ганов исполнительной влас
ти жилых помещений, комму
нальных и других услуг и 

выплате им денежной ком
пенсации в связи с этими 

расходами» и распространя

ется на все правоотношения, 

возникшие с 1 января 2005 
года 

По новым правилам ка
тегория лиц, имеющих пра

во на компенсационные 

выплаты , не изменилась , 

существенные изменения 

коснулись размера компен

сационных выплат и перио

дов расчетов 

Размер компенсационных 
выплат повышен с 50% до 
60% расходов по оплате жи
лых помещений. коммуналь
ных и других ВИДОВ услуг, 

составляющих долю членов 

семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего в составе 

общих расходов, приходя
щихся на всех граждан, заре

гистрированных в жилом по

мещении 

Период расчета компен
сационнь1х выплат в связи с 

ежемесячными расходами по 

оплате жилых помещений , 
коммунальных и других ви

дов услуг, производящийся 
органами социальной защиты 
населения сокращен с 6-ти до 
3-х месяцеа. 

Как и ранее, граждане , 
имеющие право на компен· 

сационные 1ыnt1аты , будут 
оплачивать асе указанные 

том на основании поста

новления администрации 

Кемеровской области от 
18.11.2004 №230, введен но
вый порядок перечисления 
субсидий, в соответствии 
с которым сумма назначен

ной гражданам субсидии 
будет перечисляться на 
специальный персонифици
рованный счет в банке 

Чтобы облегчить проце
дуру перечисления денеж

ных средств с указанного 

персонифицированного 
счета на счета обслужива
ющих жилье организаций , 
получатель субсидии дол
жен в паспортном столе 

расчетно-кассового центра 

(РКЦ) оформить доверен
ность на открытие Управ
лением социальной защиты 
населения счета в банке от 
имени получателя субсидии 
и вместе с другими доку

ментам и предоставить в 

отдел субсидий 
Доверенность оформля

ется бесплатно при 
предъявлении паспорта На 
основании этой доверенно
сти, УСЗН ежемесячно бу
дет перечислять деньги (в 
сумме произведенного рас

чета субсидии) на персони
фицированные счета полу
чателя, и в течение часа 

банк будет отправлять эти 
деньги на счета обслужива
ющих жилье организаций 

Гражданину, как и ранее. 
необходимо будет запла
тить в РКЦ оставшуюся пос
ле перечисления субсидии 
часть квартматы 

Если же в течение трех 
месяцев получатель субси
дии не будет производить 
оплату оставшейся после 
перечисления субсидии сто
имости жилья и коммуналь

ных услуг, то предоставле

ние субсидии автоматичес
ки прекращается. 

выrmаты 
услуги в полном объеме с 
последующим получением 

компенсационной выплаты 
Подтверждением права 

на получение компенсацион

ных вымат является справ

ка установленного образца, 
которая выдается уполно

моченным органом феде
рального органа исполни

тельной власти местности , 
где погибший (умерший) во
еннослужащий проходил 
службу по последнему мес
ту службы либо состоял на 
пенсионном обеспечении 
(военкомат, УВД и АР) В 
справке указывается срок, с 

которого указанное право 

действует, но не ранее 1 ян
варя 2005 года Следует за
метить, что справки, выдан

ные в соответствии с По
становлением Правитель
ства Российской Федерации 
от 24 12 2002 №922 и заре
гистрированные в установ

ленном порядке, сохраняют 

свое действие 
Компенсационные вып

латы производятся Управ
лением социальной защиты 
населения за любой истек
ший период. начиная с 
01 01 2005г , но не более 
чем за три года 

Выплаты денежной ком
пенсации за период с 

01 07.2002г. по 31 . 12 .2004г., не 
полученные до 01 .01 2005r. , 
будет произвоДиться а разме
рах. установленных Поста
новлением Правительства 
РФ от 24. 12.2002 Nll922 no пра
вилам, установленным По
становлением Правитель
ства РФ от 02.08.2005 №475, 
а течение 3-х лет с даты осу
ществления расходов 

Д. ПАХОМЕНКО, 
юрист УСЗН r Полысаеао. 

2 сентября 2005 г. 

Дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение 
Президент подписал 

Указ №887 «0 мерах по 
улучшению материального 

положения инвалидов 

вследствие военной трав
мы» С 1сентября2005 года 
устанавливается дополни

тельное ежемесячное мате

риал ьн ое обеспечение 
(ДЕМО) в размере 1 ООО руб
лей гражданам Российской 
Федерации. если они в ус
тановленном порядке при

знаны инвалидами вслед

ствие военной травмы 
Речь не идет об инвалидах 
Великой Отечественной 
войны, которые получают 
«президентскую» тысячу с 

1 мая 2005 года 
Указ касается участни

ков событий в Венгрии, Ан
голе. Мозамбике, Афганис
тане . Чечне и др , ставших 
инвалидами вследствие во

ен ной травмы Под этот 
Указ подпадают также те, 
кто принимал участие в 

ликвидации аварии на Чер-

нобыльской АЭС и приравнен 
по законодательству к инва

лидам вследствие военной 
травмы Перечисленные ка
тегории получают государ

ственную пенсию и ежеме

сячные выnлатьr на тех же ос

нованиях, что и инвалиды Ве
ликой Отечественной войны, 
но при этом большинство из 
них трудовую пенсию не ус

пели заработать 
В целях реализации Ука

за Президента РФ от 
01 08.2005 №887 организова
на работа по формированию 
полного списка граждан, на 

которых распространяется 

право на получение ДЕМО с 
1 сентября 2005. Указанная 
выплата устанавливается 

по документам пенсионного 

дела . те заявления писать 

не надо. 

В области 569, в r Полы
саево 2 человека, имеющих 
право на ДЕМО в соответ
ствии с Указом Президента 
РФ ОТ 01 08.2005г №887. 

ВНИМАНИЮ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ФОРМИРОВАНИЕ 

НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ! 

Напоминаем, что в 
срок до З 1 декабря 2005 
года вы имеете право 
подать заявление о вы

боре управляющей ком
пании или негосудар

ственного ленсионного 

фонда. 
Заявления принима

ются Управлением ПФ 
РФ в г.Полысаево по ад
ресу : ул. Крупской, 
100 «А», кабинет №18, 
с понедельника по пят

ницу С 8.00 ДО 19.00, В 
субботу С 10.00 ДО 15.00. 

Заявления можно по
дать в филиале ОАО 
АКБ «Кузбассуголь
банк» по адресу: г.По
лысаево, ул. Космо
навтов, 77 «А». 

СТРАХОВКА ДЛЯ КУРИЦЫ 
В связи с расширением 

распространения гриппа 

птиц в Новосибирской , Ом
ской , Курганской , Тюменс
кой областях. Республике 
Казахстан . заболевания 
гриппом среди птицы в лич

ных подсобных хозяйствах; 
в целях охраны территории 

Кемеровской области от за
носа этой инфекции, защи
ты населения от болезней, 

общих для человека и пти
цьr, необходимо принять все 

меры по профилактике грип
па птиц· 

- усилить контроль за 

соблюдением ветеринарно
санитарных правил содер

жания птицы в личных под

ворьях, обратив особое 
внимание на содержание ее 

только в подворьях с уче

том осенней миграции дикой 

«ВОТ КАКОЙ Я 
БОГАТЫРЬ!» 

Очень теплые строки о 
своем внуке прислал в ре

дакцию наш читатель Н П 
Комов 

На фотоrрафии наw Па
шенька, ему четыре меся

ца. Когда мы забирали ero 
из роддома, ему было 
всего 6 дней. Медицинс
кая сестра в ромоме взя

ла его на руки и показала 

его нам во весь рост, по

ставив на ножки. Мы тог
да удивились, что он му

жественно это перенес и 

даже не заплакал. Когда 
его привезли домой он, 
известил всех громким 

криком, что он теперь 

эдесь хозяин. В два ~еся
ца П1wа начап ссразrовари
ват~.» на своем детском 
язь1ке. Недоаол~.ство вьt· 
ражаn возгласом ccra ... -a», 
а если радовался, то про· 

износмn ccary• или «а ... -а• 
и улыбался. В чеn.1ре Mt· 
сяца научился nеревора· 

чиваn.сR со спины на ЖИ· 

вот и очень радовался, 

когда у него получалось. 

Тепер~. наw Паw• учится 
ползаn.. 

Дtдywkl КОЛА. 

птицы, категорически запре

тить содержание домашней 
птицы на прудах и озерах; 

- обеспечить работу пти
цеводческих хозяйств всех 
форм собственности по ре
жиму предприятий «закрыто

го типа» и обеспечить в них 
выполнение действующих 
ветеринарно-санитарных 

правил для птицеводческих 

ХОЗЯЙСТВ в полном объеме, 
особо уделив внимание на 
функционирование всех ве
теринарно-с ан и тарных 

объектов. усиление борьбы с 
дикой и синантропной птицей, 
проведение УJ"iИЧТожения во

домавающей птицы на водо
емах, расположенных на 

территориях птицеводческих 
предприятий или в непосред

ственной близости от птице
водческих хо:::яйств , 

- рекомендовать соб
ственникам застраховать .С-
имеющуюся в личном подво-

рье домашнюю птицу в одной 
из страховых компаний , 

- организовать постоян
ное клиническое обследова
ние поголовья птиц у част

ных лиц и в птицеводческих 

хозяйствах, в случаях забо
левания или гибели птицы 
немедленно сообщать а~еци
алисrам, 

- обеспечить контроль 
за созданием запаса дезин

фицирующих средств, спе

цодежды , респираторов 

защитных очков, противо

чумных комплектов , а так

же химиотерапевтических 

препаратов, оказывающих 

противогриппозное дей
ствие в птицехозяйствах 

области . 

Внимание, ФОТОКОНКУРС! 
Пришлите самое интересное фото вашего ребенка (ука

жите имя, фамилию и возраст). Ждем качественных, контра
стных снимков, желательно крупным планом 

Напишите про вашего малыша небольшой рассказ. 
Итоги конкурса будут подведены в конце года. Победите

ля ждет приз 

Наш адрес ул. Космонавтов,88. 



Попь1сАЕВD 

ПУСТЬ ~ом ВАШ 
БУ~ЕТ corPET ТЕПЛОМ 

Сибирское лето скоро
течно. И не за горами оче
редная долгая «зимовка», ко

торая , учитывая опыт про

шлого года, не должна стать 

суровым испытанием для 

горожан, особенно жителей 
многоэтажных домов. По
этому подготовительным 

работам к зиме уделяется 
большое внимание. 

Не успели коммунальщи
ки передохнуть после завер

шения одного отопительно

го сезона, как приступили к 

подготовке следующего. 

Фронт работ в этом направ
лении сравним лишь с про

сторами нашей страны. Это 
замена отопительной систе-

..,, и!>' в квартирах, заделка па
\!t!льных швов, ремонт (хотя 
бы частичный) кровель до
мов, и так до бесконечнос
ти. Все тяготы и заботы по 
подготовке к зиме легли на 

плечи обспуживающих орга
низаций города. Эти вопро
сы и были затронуты в бе
седе с Еленой Николаев
ной Иванисенко, директо
ром ООО «РЭУ <<Спектр». 

- Каждый год приносит 
все большую стабильность 
в жизнь людей, а значит, и в 
жизнь предприятий, которые 
трудятся на благо горожан. 
Улучшение ситуации с за
долженностью по квартпла

те позволило нам выпол

нить за счет собственных 
средств большой объем ра
бот по подготовке к отопи
тельному сезону. Так ска
зать, сгладили острые углы, 

которые возникли в прошлые 

годы. 

Прежде всего. замена 
стояков. На сегодня затраче
но свыше 80 тысяч рублей на 
приобретение необходимых 
материалов. В 2004 году мы 
начали устанавливать ме

таллопластиковые конструк

ции , а в нынешнем году «от

крыли» для себя полипропи
лен. Стоимость этих совре
менных материалов высока, 

но чашу весов в их сторону 

перевешивают такие досто

инства, как долговечность, 

простота. В настоящее вре
мя замену стояков осуще

ствляем по заявкам. Очеред
ной запуск системы позволит 
бол~е точно оценить ситуа
цию. Жильцам необходимо 
будет своевременно обра
титься к нам с заявкой о не
достаточном теплоснабже
нии, что поможет более опе
ративно приступить к реше

нию данного вопроса. 

Другая проблема, о кото
рой нужно говорить - ре
монт кровли. До середины 
лета ни у жителей, ни у нас 
не было причин волновать
ся. Однако обильные осадки 
разрушили иллюзию полно

го благополучия. В экстрен
ном порядке были выполне
ны необходимые ремонтные 
работы по устранению уте
чек. В связи с этим волнует 
несанкционированная уста

новка антенн жителями до

мов, которая и служит при

чиной разводов на потолке. 
Зачастую при установке 

антенны старый шифер 
легко ломается, образует
ся дыра , куда впослед

ствии стекает вода. Стра
дают от этого , в первую 

очередь, жители верхних 

этажей. К ним и обраща
юсь: не допускайте посто
ронних на крышу. Проявите 
заботу о себе и соседях. 

Большие затраты влечет 
за собой подготовка к зиме 
подъездов. Ежегодно с на
ступлением холодов мы при

водим в порядок оконные 

рамы. План -стопроцентное 
остекление . И ежегодно 
больше половины стекол от
сутствует. 

Не лучше, а правильнее 
будет сказать, что хуже об
стоит дело с замками на 

входных дверях. Ремонт или 
замена замков - это коло

дец, куда мы постоянно выб
расываем деньги, которые 

могли бы быть направлены 
на другие нужды. Складыва
ется парадоксальная ситуа

ция - люди жалуются на со
стояние жилья и его обслу
живание и при этом совсем 

не ПО;-ХОЗЯЙСКИ относятся к 
местам общего пользования. 

И в заключении можно 
сказать - с нашей стороны 
мы делаем все необходи
мое. Идем навстречу жите
лям и вправе рассчитывать 

на подобное взаимное отно
шение к нам, коммунальщи

кам . Только в этом случае 
обе стороны будут доволь
ны результатами работы. 

Н. НИКОЛАЕВА. 

J'ме~ работать и отдыхать 
20 августа в Кемерове 

прошел третий этап летней 
спартакиады среди работни
ков жилищно-коммунально

го хозяйства. 7 сборных ко
манд соревновалис;ь в лег
коатлетической эстафете, 
футболе, перетягивании ка
ната, дартсе, поднятии гири, 

шахматах, а также семей
ной эстафете «Папа, мама, 
я - спортивная семья» и на

стольном теннисе. 

На спортивной площад
ке легкоатлетического мане

жа встретились сильнейшие 
по итогам предыдущих двух 

туров из Новокузнецка, Ке
мерова, Осинников, Юрги, 
Прокопьевска, Белова. Ком
мунальщики Полысаева, Ле
нинска-Кузнецкого, Крапи
винского и Беловского рай
онов объединили свои уси
лия, выступив единой ко
мандой под флагом города 
Полысаево. Наш город пред
ставляли работники Спе
цавтохозяйства , ОАО 
«Энергетическая компа
ния», ЗАО «Теплосиб». 

Встреча была финаль
ной, и поэтому как на поле, 
так и за его пределами ца

рил накал страстей . 

.. . Солнечный погожий де
нек. Спортсмены в разно
цветных формах поспе пост
роения готовятся к старту. 

А на трибунах в ожидании 
этого момента замерли бо
лельщики. 

Наша группа поддержки, 
как и команда, была «интер
национальной» и выделя
лась своей многочисленно
стью, боевым настроем, ве
рой в своих коллег, друзей и 
близких. 

И вот наступил долгож
данный момент. Объявлен 
старт. Один этап сменялся 
другим, но наша команда так 

и не сумела приблизиться к 
заветной победе. Лишь в се
мейной эстафете мы проби
лись в тройку лидеров. 

Самым зажигательным и 
зрелищным стало состяза

ние по перетягиванию кана

та. Это вам не в одиночку 
защищать честь команды . 

Тут важен командный дух! 
Встреча удальцов против 
молодцов! С первых же ми
нут азарт охватил зрителей 
и самих участников. Крики 
«Давай! Давай! Тяни!» разда
вались со всех сторон , под

стегивая команды. И тут 

наши не подвели, продемон

стрировав свой спортивный 
потенциал! Они сумели пе
ретянуть на свою сторону 

всех противников , заняв 

первое место. 

Уже 11 сентября наши 
богатыри вновь отправятся 
покорять Кемерово в этом 
виде спорта, а заодно пора

довать зрителей и удивить 
соперников. 

Проведение такого ме
роприятия направлено на 

пропаганду здорового обра
за жизни, воспитание по

требности в регулярных за
нятиях спортом. Первая же 
спартакиада показала, что 

это веселое, красочное дей
ство служит прекрасным от

дыхом и для спортсменов, и 

для болельщиков. А кузбас
ские коммунальщики в оче

редной раз доказали, что е 
сфере ЖКХ нет места лю
бителям . И работать, и за
ниматься спортом надо про

фессионально и серьезно. 
Поэтому у этого доброго на
чинания есть будущее. А 
значит, мы не прощаемся, мы 

говорим лишь «до свидания! 
До спедующей встречи!». 

Н. АНТИПИНА. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! ОТКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 
В связи с необходимостью выпол

нения ремонтных работ на котельной 
ППШ с 5 сентября по 10 сентября 
2005 rода будет произведено отклю
чение горячей воды. 

В связи с оста11овкой Томского водовода для 
проведения плановых ремонтных работ вода в 
городе Полысаево подаваться не будет с 8 ча
сов 7 сентября до 8 часов 8 сентября 2005 
rода. 
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ВСЕ1"У 
СВОЕ 
1"ЕСТО 
Неотъемлемой с частью 

жизнедеятепьности пюбого 
города является городская 

свалка. Сегодня насепению 
Полысаева предложены раз
пичные варианты вывоза 

твердых бытовых отходов -
установка контейнеров, вы
воз мусора по звонку. Оппа
ту этих успуг по нынешним 

мерках высокой никак не на
зовешь - 21 рубпь в месяц. 

Мусор и отходы выво
зятся на попигон, распопо

женный в районе шахты 
«Октябрьская» . Захороне
нием мусора с 1 июля теку
щего года занимается ООО 
«ПОЛИГОН» 

Помимо ежедневной ру
тинной работы, которая не 
так проста, как кажется на 

первый взгпяд, за два ме
сяца небольшим коллекти
вом предприятия (всего 8 
человек) сдепано немало. 
«Груз», который доставля
ют со всех уголков города, 
контролеры принимают, 

размещают, сортируют, то 

есть отбирают и сдают то, 
что подлежит вторичной 
обработке (бумага, пласт
масса, металлолом) . Ос
татки находят последнее 

пристанище на дне огром

ного природного котлована. 

Только за последний месяц, 
в общей сложности, объем 
складированного мусора 

составил 7529 кубических 
метров, автомашины со

вершили около 1 ООО рей
сов. Все «визиты» водите
лей на контроле у работни
ков предприятия. 

Кроме основного фрон
та работ, силами работни
ков «Полигона» наведен 
порядок на обширной терри
тории городской свалки. 
Кучи твердых бытовых от
ходов, которые раньше во

дители несанкционирован

но выгружали вдоль кило

метровой дороги, бгсспед
но исчезли. 

В планах предприятия -
дальнейшее благоустрой
ство городской свалки. 

СНАСНБО! 
Мы, жильцы дома №З по 

улице Волжской (квартиры 
9, 56, 60 и другие) благодар
ны работникам ООО «РЭУ 
«Спектр», в лице директора 
Елены Николаевны Ивани
сенко, заместителя дирек

тора Валерия Васильевича 
Васькина, начальника уча
стка Андрея Владимирови
ча Литовченко за отлично 
поставленную работу по 
ремонту жилья. По заявке 
жильцов сразу же приходят 

дежурные слесари Сергей 
Бушуев или Александр Сма
гин . Знание дела , умение 
правильно определить 

фронт работы помогают им 
безошибочно выполнить за
дание: будь то ремонт сме
сителя, трубы , установка 
раковины или что-то другое. 

Хочется верить, что с та
кими грамотными руководи

телями работникам ООО 
«РЭУ «Спектр», специалис
там своего дела, легче ре

шать проблемы жилищно
коммунального хозяйства 
на благо наших горожан. 

От имени жильцов дома 
Ф. КУЛЕБАКИНА. 

2 сентября 2005 г. 

ПопысАЕВD 

ТАЛАIП • СОЗИдА1Ь КРАСОП 

t 
Подведены итоги городс

кого конкурса по благоустрой
ству на звания «Лучший дом, 
двор, подъезд». В нынешнем 
году в нем впервые приняли 

участие жители частного сек

тора, представив вниманию 

членов жюри р~дную улицl 

или ухоженныи, цветущии 

двор собственной усадьбы. 
За звание «Лучший дом» 

в нынешнем году боролись три 
дома. Лучшим был признан 
дом N24 по улице Республи
канской. Людмила Ивановна 
Мангаэеева, старшая по дому, 
1:1е первый год с энтузиазмом 
подходит к выполнению сво

их обязанностей, благоустра
ивая собственными силами 
вверенное ей хозяйство. А с 
недавних времен наведение 

красоты и уюта стало поваль

ным увлечением жильцов 

дома-победителя. 
В прошлом году этот дом 

был признан победителем в 
номинации ~<Лучший двор» . 
ЛюдJ111ила Ивановна и Гали
на Ивановна 'Ильницкая по
трудились на спаву. И сегод
ня, загляну& 80 двор, можно 
увидеть свежевыкрашен
ные скамейки , буйство кра
сок на клумбах и в вазонах, 
ухоженные подъезды. 

В номинации - «ЛуЧший 
двор» - победителей стразу 
трое. На пер11ом месте двор 
дома по улице Покрышкина,7. 
Его ближайший сосед, дом 
№5, занял второе место . 
Эти награды - во многом 
заслуга Валентины Михай
ловны Рязановой, старшей 
по домам. «Бронза» у дома 
№6 по улице Республиканс
кой, где хозяйничает Алек
сандр Иванович Шаврин. 

Среди участников кон-

курса на звание «Лучший 
подъезд» уже второй раз 
подряд победителем при
знан третий подъезд дома 
№112 по улице Крупской -
детище Елены Евлампиевны 
Колотовкиной , старшей no 
дому, и Галинь~ Владимиеов
ны Островскои, старшеи по 
подъезду. Второе место от
дано подъезду дома №4 по 
улице Республиканской, где 
<щарствует» уже известная 

Людмила Ивановна Манга
зеева, а замыкает тройку 
призеров владение Ирины 
Андреевны Хреновой в доме 
№70 по улице Крупской. 

Большинство участни
ков нынешнего конкурса не 

новички в этом деле и «пре

поднесли» свои дома в луч

шем виде, чем очень пора

довали членов жюри и ус

ложнили их работу в приня
тии судьбоносного решения. 

Не менее сложной оказа
лась работа комиссии и в 
частном секторе. 

Председатели уличных 
комитетов «представиnи» 

на конкурс улицы Юбилей
ную, Снежную, Кирсанова и 
Осеннюю. Последняя была 
признана лучшей. Остается 
только по-доброму позави
довать жителям улиц-номи

нантов, которые находятся 

под присмотром деятельных 

и заботливых хозяек. 
Объезжая усадьбы, «су

дьи» сделали массу откры

тий. Как оказалось , горожа
не талантливы, и их фанта
зия в бhагоустройстве дво
ровых и придомовых терри

торий богата и разнообраз
на. Лучшим признан цвету
щий двор дома 12-2 по улице 
Снежной. Добротно, ярко, 
эстетично и привлекатель
но выглядит усадьба семьи 
Огневь1х. Все сделано со 
вкусом', на придомовой тер
ритории царит порядок, а в 

палисаднике - цветы. Второе 
и третье места заняли дво

ры ус;меб по улице Юбилей
ная, 1-2 и улице Баумана,40. 

Приятно осознавать, что 
в Полысаеве живут и рабо
тают люди, любящие свой 
двор, свою улицу, свой город. 

Н.РЕГЕР. 
На снимке . хозяин 

усадьбы, nобедивwей в 
номинации <<Лучwий цве
тущий двор>> В.А. Огне в. 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 

Экран неплательщиков по квартплате, 
проживающих в жилфонде, обслуживаемом 
ООО «РЭУ «Спектр» на 30.08.2005 года 
Ф81\1HЛttSf Адрес <"У'"'а 
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Выражаем искреннюю благодарность администрации 
шахты «Октябрьская» , лично директору Леониду Евгенье
вичу Астафьеву и совету ветеранов во главе с Любовью 
Титовной Тихоновой за заботу и внимание. 

Клавдия Ивановна и Анатолий Яковлевич Хмелевы. 

www.uralslb.ru 
www ur.Jlslbbi'nk.ru 

ОТ ЖЕЛАНИЯ ДО РЕАЛЬНОСТИ -
ОДИН АВТОКРЕДИТ! 

Просто. быстро и удобно! 
t:pf1/\~1't 1 по tIO°ii ООИ'40f1И dRТО!.1Обит1 
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В л юбоil! ОdЛк.1т<1 
- vубли. доnл"tрь. соро 

Быстро, качественно, с гарантией! 

PEl10HT: 
- телевизоров; 1 
- видеомагнитофонов; 
- музыкальных центров; "':ii;;iii;;,;~~ 

- автомагнитол; 
- микроволновых печей; 
- видеокамер; 
- компьютеров; 
- мониторов; 
- пультов д/у; 
-DVD. 

Ж.4Еl1 ВА( ПО AAPEt:Y: 
г.ПОЛЫСАЕВО, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 52, 

С 09.00 ДО 18.00. ТЕЛ. 6-48-69. 

Срок 
вклада 

2-3 месяца 

4-6 месяцев 

7-9 месяцев 

ВЫЕЗД НА ДОМ. 

4 ПЕРВЫЙ РЕrИОНАПЬНЫЙ 
/ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

~:-".~и: 

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 

сбережения сбережения 

18% годовых 15% годовых 

28% годовых 24% годовых 

30% годовых 27% годовых 

10-12 месяцев 35% годовых 30% годовых 

Дополнительные 0Выnлата %% no желанию 
условия: 0Воэможность nоnолнения сбережений 

0Возможность изъятия части сбережений 
0Капитализация сбережений 

~1:~зmnзmt1~1m 
l,iJ!)@JЮI[i)~ffil3IJ (без поручителей) 

гЛолысаево, ул.Луначарского,85 ~-51-55 
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская,4 3-28-23 

г.Белово, ул.Юности, 17 офис 45 2-15-48 
только для пайщиков Кредитного союза "СОЛИДАРНОСТЬ" 
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
Для проведения терро

ристического акта чаще все

го выбираются многолюдные 
места - жилые дома, обще
ственный транспорт, рынки, 
крупные магазины, кафе, ки
нотеатры и другие. 

Помните, что террорис
тами могут быть как мужчи
ны, так и женщины различ

ного возраста, а также под

ростки Обращайте внима
ние на одежду, ее размер и 

покрой, поскольку взрывча
тое устройство прячется 
именно под нее. Еспи взрыв
чатка находится в пакете, то 

террорист-смертник 1Jрижи

мает его к телу. 

Необходимо учитывать 
эмоциональное состояние 

террористов-смертников. 

Как правило, они хорошо 
психологически подготовле

ны. Однако в отдельных спу
чаях могут быть излишне 
эмоциональны. Внешне это 
выражается в повышенном 

потоотделении , нетипично 

настороженном и чрезмер

но внимательным отноше

нием к окружающей обста
новке и людям. Нередко 
смертники читают вслух 

молитвы , переходя на шепот 

при приближении посторон
них. 

Находясь в местах мае-

сового скопления людей, об
ращайте внимание на вещи, 
оставленные без присмот
ра, а также людей, ведущих 
себя подозрительно. Прима
лейшей опасности сообщи
те сотруднику милиции. 

Помните, что объектом 
для террористического акта 

может стать жилей дом, в 
том числе и тот, в котором 

вы проживаете . Поэтому 
необходимо соблюдать оп
ределенные правила безо
пасности: 

- сообщайте о незакры
тых дверях в подвалы и 

чердаки домов в аварийную 
службу города, в свое РЭУ 
или участковому; 

- обращайте внимание 
на незнакомых людей, нахо. 
дящихся вблизи жилых до
мов; 

- интересуйтесь раз
грузкой мешков, ящиков, ко
робок, переносимых в под
вал или на первые этажи ; 

- обращайте внимание 
на сумки, пакеты , чемода

ны , свертки либо другие 
предметы , не имеющие вла

дельцев и оставленные в 

подъездах домов. 

Будьте внимательны к 
тому, что происходит вокруг 

вашего дома. 

ПРЕСС-СЛУЖБА УВД. 

ДОРОГО 
no8'ynaeм а8'ции ОАО 

«Шахта «Полысаевс8'ая», 
шахты «Комсомолец», 
шахты им. 7 Ноября, 
н1ахты им. Кирова. 
Телефон: 6-16-21. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Сеид. П-419503 № 315 от 11 . 05. 1995г. 

3 сентября во взрослой поликлинике г. По
лысаево с 9.00 до 1 !).00 будут вести прием 
областные специалисты: кардиолог, ревма
толоr, эндокринолс1г, гинеколог, гинеко

лог-эндокринолог, 01<улист (взрослый и дет
ский), невролог (взрослый и детский), пуль
монолог (наличие рентген-снимков обяза
тельно), гастроэнтеролог. Обследование 
УЗИ, ЭКГ, ФГДС. 

Справки по телефону 1-21-90. 

- холодильник!в~НОНТ: !] 
- стиральных ~ашин; 8 - электропечеи. 

г.ПОЛЫСАЕВО, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 52, 
С 09.00 ДО 18.00. ТЕЛ. 6-48-69. 

С 1 сентября программа «Музыкальная открыпа» вы
ходит в эфир 37 ТВК (REN-TV) ежедневно. Не упустите 
возможность поздравить своих родных с праздником! 

Продам «Москвич-412>), 1992 года выпуска, после кап. 
ремонта, цвет «слоновая кость» . Телефон 8-906-922-18-49. 

Продам ВАЗ-2101сдокументами , 80г. выпуска , можно 
на запчасти, цена - 5 ООО рублей, продам «Москвич» - 412 на 
ходу ( 4 ООО руб. ). Т. д. 6-77-10, т. сот. 8-913-289-80-77. 

Аттестат об окончании ПТУ Nsi25 №5769 на имя Серге
ева Сергея Николаевича считать недействительным . 

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

2 сентября 2005 г. 

26 августа на стадионе 
«Кировец» состоялся тур
нир по футболу среди детс
ких команд, приуроченный к 
Дню шахтера . 

Соревнования проводи
лись по кубковой системе в 
двух возрастных группах по 

6 команд в каждой. Наш го
род в обеих подгруппах пред
ставляла команда «Заре
чье», поддержку которой ока
зывает шахта «Заречная». 

В подгруппе, где участво
вали юные футболисты 92-

27 августа в селе Те
рентьевск Прокопьевского 
района прошел турнир по 
волейболу, посвященный 
профессиональному празд
нику горняков - Дню шах
тера . Организаторами со
ревнований выступили ад
министрация и спорткоми

тет района . В турнире при
няли участие шесть ко

манд , в число которых 

вошли и полысаевские во

лейболисты. Наша команда 
«Лицей», попав в подгруп
пу с сильными соперника

ми, в упорной борьбе про
играла первый матч лиде-

9Зг. г.рождения, кубок завое
вала команда «Заречье» (тре
неры Ю.К. Хмельницкий, В.3. 
Кабулов), выиграв у команды 
«Тарзан» со счетом 2:0. 

В младшей подгруппе в 
финале встретились коман
ды «Надежда» и «Заречье». 
В упорной борьбе победу со 
счетом 2: 1 одержала «На
дежда». Все участники со
ревнований без исключения 
были награждены сладкими 
призами. 

Наwкорр. 

рам соревнований - терен
тьевской команде. Встреча 
за третье место началась 

проигранной партией, но в 
общем nрошла с явным пе
ревесом наших . По итогам 
соревнований «Лицей» на 
третьем месте. Лучшим иг
роком команды признан 

опытный волейболист Ви
талий Севастьянов. Поезд
ка состоялась благодаря 
поддержке директора 

ПЛ №25 Людмилы Борисов
ны Ростовской и частного 
предпринимателя Владими
ра Васильевича Бозова . 

Ю. ЧЕРДАНЦЕВ. 

Благотворительный фонд «Заре
чье» ОАО «Шахта «Заречная» для.,... 
работы в Детском Православном 
Центре приг]}:ашает организатора 
православных и детских праздни

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

Справки по телефону 1-81-99. 

Дорого 
,, 

,покупаем 

··АКЦИИ 
шахт ~ 

Кемеровскойобласrи 
Адрес: 

.леmmск~Кузнецкий, 

пр.Ленина, 76 
телефоны: 3-40-90, 

8-905-902-45-66. 
Утерянные документы : пенсионное удостоверение, 

справку МСЭ и единый социальный проездной билет на имя 
Шишкиной Натальи Владимировны прошу вернуть за воз
награждение. Обращаться по адресу: ул . Веселая , 9 . Теле. 
фон 8-904-998-34-31. 

Детскому саду Nsi2 ТРЕБУЮТСЯ старший воспитатель, 
wвея, дворник и рабочий по обслуживанию здания. 

Телефон 9-43-85. 

Администрация г.Полысаево выражает искренние со
болезнования системному администратору ГАС «Выборы» 
Татьяне Георгиевне Едакиной в связи со смертью брата 

Аркадия Георгиевича Кудрявцева. 
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