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ПРИМИТЕ · ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
' 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ПОЛЫСАЕВЦЫ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ! 

Мудрость, опыт, знание жизни и умение преодоле
вать трудности." Невозможно перечислить все, чем 
вы имеете полное право гордиться. Вашими руками 
строились города, прокладывались магистрали, имен

но вы, доблестные защитники Родины, добывали побе
ду в бою и ковали ее в тылу. Мы благодарны вам за 
данную нам возможность жить в мире без войны, за 
воспитание детей, внуков. 

В наше непростое время вам как никогда нужны 
забота и внимание. Святой долг молодого поколения -
окружить вас теплом, принять все возможные меры 

по поддержке и помощи пожилым людям. Программа 
социальных мероприятий, направленная на защиту пен
сионеров и ветеранов, реализуется в нашем городе 

постоянно. Организацией бесплатного отдыха и лече
ния, оказанием-социальных услуг занимается Центр 

. иального обслуживания граждан пожилого возрас
, ""' ·и инвалидов. Но этого недостаточно, чтобы в пол

ной мере воздать вам за заслуги, опыт и мудрость, 
накопленные за годы непростой жизни. От каждого из 
нас зависит благополучие близких, дорогих сердцу лю
дей , способных все понять, принять и простить. 

Дорогие ветераны! Принимая поздравления с Днем 
пожилого человека, примите и слова искренней благо
дарности и почтения просто за то, что вы есть рядом с 

нами . Пусть ваша жизнь будет 1-1аполнена теплом, пусть 
вас окружают заботой родные и близкие люди, кото
рым вы кщgа-т<;> посвятили жизнь. Здоровья вам, тер
пения, добра и светлых, радостных дней! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 

Осенней непогодицей и пожелтевшей листвой 
встречает природа ваш профессиональный празд
ник. Но тепло Души педагога не подвластно ни осен
ним ветрам, ни зимним стужам. Из года в год, пере
ступая школьный порог или поднимаясь по ступень
кам детского сада, несете вы опьtт, знания , муд

рость и любовь, которые б.ез остатка отдаете ~во
им подопечным, помогая им вырасти настоящими 

людьми. 

Необычные уроки, занимательные мероприятия, 
веселые праздники дарите вы своим воспитанникам. 

Все это - результат неисчерпаемых талантов и не
устанной работы педагога-импровизатора, педагога
новатора. 

Но не только званием учителя гордятся педагоги. 
Старший товарищ, мудрый советчик, искренний друг 
- это не просто высокопарные слова в адрес наших 

наставников. Ваши чуткие сердца всегда открыты 
для детских проблем, в любой ситуации готовы вы 
прийти на помощь. Недаром мы называем вас, сво
их учителей, «вторыми мамами». 

Дорогие наши педагоги! 
Во все времена профессия учителя была и оста

ется почетной и почитаемой. От всей души желаем 
вам усердных учеников, больших успехов и высоких 
достижений ваших воспитанников. Ведь не секрет, 
что именно, из этого складывается учительское счас

тье. Добра вам, радости, покорения новых педагоги
ческих высот! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
.городского Совета О. СТАНЧЕВА. 

Александра Михайловича и Евгению Федосеевну Коноваловых в по
селке шахты «Заречная» знают как добрых и отзывчивых людей . 

Александр Михайлович 36 лет отработа:Л проходчиком на шахте «За
речная», а его общий трудовой стаж- 44 года. На,плечи Евгении Федо
сеевны легли заботы о семейном очаге и воспитании единственного 
сына Александра .. 

Супруги вот уже 52 года живут в мире и согласии, а на радость им 
выросли 4 внучки и внук, подрастают правнуки. . 

\ 
На снимке: супружеская чета Коноваловых. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! . УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
1 октября'отмеча~тся Международный День пожилого человека, про

возглашенный в 1991 году на 46-ой Ассамблее ООН. С тех пор уже 15-ый 
год пожилые люди всего мира отмечают эту дату. 

Вот уже на протяжении 15 лет 
мы отмечаем Международный 
день поЖилого человека. 

В этот праздник мы хотим вы
разить вам, старшему поколению, 

огромную благодарность за ваш 
;Ji:еликий вклад в будущее России, 
"/~то, что вы днем и ночью защи

щали наше благополучие. Ваш 
опыт и умения во всех сферах 
жизни - образовании, развитии 
технологий, искусстве, управле
нии страной, семье - неоценимы. 

Теперь это наше обязатель-

С уважением и низким поклоном 

ство гарантировать вам безопас
ную и достойную старость. Да, по
рой мы, как нерадивые дети , не 
слушаем вас. Но всегда возвраща
емся к вам за советом, за помо

щью в решении вставших перед 

нами проблем. Мы знаем, именно 
вы поймете и поддержите нас в 
наших делах. Мы хотим, чтобы вы 
всегда чувствовали нашу заботу и 
поддержку. · 

От всего сердца говорю вам 
слова признательности за ваш 

труд, выдержку, мудрость, терпе-

ние, оптимизм и любовь к Родине. 
Вы -достойный пример не только 
для нас, но и подрастающих поко

лений! 
Желаю вам, наши дорогие, доб

рого здоровья, благополучия, уве
ренности в завтрашнем дне, чтобы 
дети и внуки всегда окружали вас 

заботой и любовью, чтобы вы все
гда могли рассчитывать на поддер

жку друзей и соседей. 

Дорогие ветерС!НЪI, вы - тЬ поколение, которое не за страх, а за со
весть проживало свою жизнь и tрудилось на благо Родины, лучшие годы 
вы отдали Кузбассу, учились, работали, растили детей. Как признание 
ваш111х заслуг пер~д обществом, в России отмечатся волнующий 111 прият
ный для многих праздник -День пожилых людей. 

1 Люди пожилые, пусть года былые будут вам опорой, 
. ' дети - все поймут. 

И поклон вам низкий от родных и близк111х и от всей Отчизны 
за бесценный труд! Пусть ваши глаза светятся от 

радости, а в семьях всегда будет 
тепло, мирно и спокойно! 

Пусть здоровье ваше будет крепким, настроение- праздничным, будь
те всегда окружены заботой, теплом и вн111манием близких людей 1 

А. МАКАРОВ, 
депутат Государственной Думы РФ. 

С уважением И. ГУСАРОВ, 
депутат Совета народных депутатов Кемеровской области . 

ШАХТЕРСКИЙ MИJIJIHOH 
На угледобывающих предпри

ятиях Кузбасса уже 15 горняцких 
коллективов перешагнули милли

онный рубеж по добыче угля. И 
вот в областном клубе бригад
миллионеров очередное пополне

ние . 23 сентября на шахте «Ок
тябрьская» (СУЭК) чествовали 
бригаду Виктора Николаевича 
Усикова. 

Миллионный рубеж дался гор
някам нелегко. Отработав а апре
ле лаву №998, до новой 999-ой 
они «добирались» 40 дней: 
Именно столько занял перемон
таж уже несколько износивше

гося комплекса КМ-138. 20 июня · 
лава «Поехала». И как поехала! 
В преддверии профессионально
го праздника горняки добились 
невиданного для шахты резуль

тата - 180 тысяч тонн , став по
бедителями месячника высоко
производительного труда, объяв
ленного ленинск-кузнецким фили
алом СУЭК. 

За всю историю шахты это 
третий коллектив, выдавший на
гара миллион тонн черного золо

та. Поэтому для предприятия 
столь долгожданное событие ста
л о настоящим праздником. По 

сложившейся доброй традиции 
новоиспеченных «миллионеров» 

встречали дружескими рукопо-

• жатиями, улыбками, цветами , 
шампанским и многочисленными 

поздравлениями. 

В адрес горняков поступили 
поздравительные телеграммы 

от губернатора области А. Г Ту
леева и генерального директора 

СУЭК В.В. Рашевского, в кото
рых они благодарили коллектив 
за профессионализм и самоот
верженный труд. 

- Миллион - это рубеж, обе~ 
печивающий эффективную угле
добычу и рентабельность пред
приятия. Сегодня очистным кол
лективам надо выходить на до

бычу в 1,5 миллиона тонн угля 
одной бригадой. А самое главное, 
работать безаварийно с соблюде
нием всех мер безопасности, - с 
такими словами к шахтерам «Ок
тябрьской» обратился В.П. Бас
каков, управляющий ленинск
куанецким филиалом СУЭК. Вла
димир Петрович вручил пяти гор
някам участка N112 Почетные гра
моты Сибирской угольной энер
гетической компании и денежные 
премии за большой вклад в до-

бычу миллиона тонн. 
Поздравил шахтеров и гла

ва города В.П. Зыков, отметив, 
что это второй коллектив в По
лысаеае, добившийся рекорд
ной .угледобычи. Кульминацией 
праздника стало вручение гор

някам «пропуска» в Кузбасский 
клуб миллионеров. При этом 
начальник департамента топ

ливно-энергетического комп

лекса администрации Кемеров
ской области Е. Б. Росстольный 
подчеркнул, что мастерство 

горняков, жесткая дисциплина и 

минимальная аварийность слу
жат основным залогом рекорд

ной угледобычи. 
одно из главных условий бе

зопасного труда - это перевоо

ружение угольных предприятий . 
Как отметил Л.Е. Астафьев , ди
ректор шахты «Октябрьская» , 
инвестиционная политика СУЭК 
обеспечивает стабильное и 
своевременное финансирова
ние предприятия для дальней
шего развития. 

Н. НИКОЛАЕВА. 
На-снимке: знатный 

бриrадир В.Н. Усиков. 
Фото.и. ЧИКУРОВА. 



ПопысАЕВD 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГОСОВЕТА 

Кемеровской области 
от 14.09.2005г. №32 

«0 порядке принятия решения о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения, о порядке 

согласования перепланировки и (или) 
переустройства жилых и нежилых помещений>~ 
В соответствии с Жилищным и Градостроительным ко

дексами Российской Федерации, на основании Федерально
го закона «Об общих принципах организации местного само
уRравления в Российской Федерации» . №131-ФЗ от 
06. 10 .2003г. , в целях упорядочения деятельности служб го
рода, Полысаевский городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Утвердить состав городской межведомственной ко

миссии. 

2.Отнести к компетенции межведомственной комиссии 
рассмотрение вопросов: 

2.1.перевод жилых помещений в нежилые помещения; 
2 .2.перевод нежилых помещений в жилые помещения; 
2 .3.согласование переустройства и (или) перепланиров-

ки жилых и нежилых помещений; 
2.4.согласование проведенных ранее переустройств и 

(или) перепланировок жилых помещений. 
З. Утвердить Положение «0 городской межведомствен

ной КОМИССИИ». 
4. УтверД1>Пь Положение «О порядке принятия решения о 

переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помеще
нии в жилые помещения, о порядке согласования переплани

ровки и (или) переустройства жилых и нежилых помещений». 
5. Утвердить состав комиссии по приемке выполненных 

работ по перепланировке помещения . 
6. Утвердить форму акта приемки выполненных работ 

по перепланировке жилых и нежилых помещений . 
7. Утвердить состав комиссии по приемке выполненных 

работ по переустройству помещения. 
8. Утвердить форму акта приемки выполненных работ 

по пе(:)еустройству жилых и нежилых помещений. 
9.Данное постановление вступает в силу по истечении 

10 дней с момента опубликования в газ~те «Полысаево». 
10.Контроль за исполнением данного постановления воз

ложить на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства , 
земельной политики и управления муниципальным имуще
ством (С.Ф. Попов). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Ответственный секретарь 
городского Совета О. СТАНЧЕВА. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением городского Совета 

ПОЛОЖЕНИЕ 
от 14.09.2005г. № 32 

<<0 городской межведомственной комиссии по вопросам изменения 
функционального назначения, переустройства и (или) перепланировки 

жилых и нежилых зданий и помещений>~ 

1. Городская межведомственная комиссия создается при администрации 
города, является постоянно действующим коллегиальным органом и проводит 
свою работу в форме заседаний по мере необходимости. 

2. Комиссия (или по ее поручению отдельные члены) принимает участие в 
формировании пакета документов для вынесения решения по вопросам изме
нения функционального назначения, переустройства и (или) перепланировки 
жилых и нежилых помещений по указанию администрации города, запросов 
судов, прокуратуры, по просьбе учреждений, организаций, юридических и физи
ческих лиц. 

3 . В обязанности комиссии входит: 
-определение возможности изменения функционального назначения жилых 

и нежилых зданий и помещений; 
-определение технической возможности о~уществлениS!_ переустройства и 

(или) перепланировки жилых и нежилых здании и помещении; 
-согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых 

помещений; 
- согласование проведенных ранее переустройств и (или) перепланировок 

жилых помещений. 
4 .Заключение комиссии или отдельных ее членов по вопросам п.З выносит

ся на основании обязательного обследования зданий и помещений, с последую
щим оформлением актов обследования. О выезде членов комиссии на обследо
вание объекта заявитель договаривается индивидуально. 

Межведомственная комиссия, изучая предоставленные документы, при
нимает решение, которое оформляется протоколом. Решение комиссии счита
ется принятым большинством голосов при наличии кворума. Возражения от
дельных членов комиссии по предлагаемому решению излагается письменно и 

прилагаются к протоколу. 

5. Комиссия при необходимости за счет заявителя может привлекать к об
следованию экспертов по тем или иным вопросам, но вправе принимать реше

ния и без экспертного заключения. 
6.Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодатель

ством , действующими строительны~и нормами и правилами, требованиями к 
использованию нежилыХ' помещен и!(! в многоквартирных домах, правилами и 

нормами эксплуатации жилищного фонда. 
? .Рассмотренные на заседании комиссии вопросы оформляются в виде 

протоколов. 

8. Решение комиссии может быть обжаловано в 2-х недельный срок главе 
города, а в случае несогласия с его решением - в судебном порядке. 

(Положение "О порядке принятия решения о переводе жилых поме
щений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще
ния, о порядке согласования перепланировки и (или) переоборудова
ния жилых и нежилых помещений" читайте в следующем номере). 

30 сентября 2005 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА 
Кемеровской области 
от14.09.2005г. №33 

с<Об утверждении цены за услуги 
по согласованию 

переустройства и 
перепланировки жил~;.1х 

r,омещений; приватизации· 
жилого помещения» 

В соответствии с Федеральным за
коном с<Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Россий
ской Федерации» N11131-ФЗ от 
06.1 О.2003г. и Уставом города, Полыса
евский городской Совет 

ПОСТАНОВW1: 

1. Утвердить цену за услугу по со
гласованию переустройства и перепла
нировки жилых помещений для муни
ципального учрежДения «Управление 
заказчика» в размере 224 рубля; цену 
за услугу по приватизации жилого по

мещения в размере 125 рублей. 
2. Настоящее постановление всту

пает в силу через 1 О дней с момента 
опубликования в средствах массовой 
информации. 

3.Контроль за исполнением данно
го постановления возложить на коми

тет по вопросам ЖКХ, благоустрой
ства, земельной политики и управле
ния муниципальным имуществом (С .Ф. 
Попов). 

Глава города 
в.зыков. 

Ответственный секретарь __ • !1 
городского Совета О. CTAНЧEtilf""" 

/fk/ от допrов 
J~HE УВЕЖИlllЬ 

УСЗН инфирмцр!Jеш 

ККАЖ.ЦОМУ
ИНДИВИ.ЦУАП~НО 

Ничто в жизни 50-летне
rо Михаила Терехина не пред
вещало крутых изменений . 
Пока в его доме по улице Ов
ражной 14 октября прошло
го Года не появились конт
ролеры энергосбыта . Пред
ставились, показали доку

менты , сказали хозяйке Га
лине Анатольевне, что при
шли снять пока

зания электро 

счетчика. Проце
дура эта недо

лгая. Сняв пока
зания, написали f 
предписание, что lt . (. 
надо заменить ~ " 
устаревший при- ·..-"~"~""'!~""' 
бор учета . На ·~~ -
всякий случай ,,,,... .• v 
провери~и дом и ~ 1 • , 

при строи ку - нет ~ ~ 
ли хищения элек- ~ ·• , 
троэнергии. Ока- . 
залось, что есть. · 
В пристройке на
ходилась столяр

ная мастерская 

по изготовлению 

дверных и окон

ных блоков, под
ключенная к сети 

помимо счетчи 

ка. А также элек
троплита. 

Г.А. Терехина 
подписала конт

рольный акт, со
гласившись стем, 

что нарушены 

правила пользо

вания электро-· 

энергией. 
На следую

щий день уже 
комиссия из четырех чело

век выехала по злополуч

ному адресу, чтобы убе
диться в правильности со

ста вления контрол ьного 

акта. Поартачившись, Ми
хаил Владимирович допу
стил в пристройку одного 
представителя комиссии , 

чтобы тот сфотографиро
вал станки и оборудова
ние в мастерской . 

Но история с энергово
ром на этом не закончи

лась. М.В. Терехин начал пи-

сать жалобы в горадминис
трацию, прокуратуру о неза

конности действий работни
ков филиала «Электросеть 
г. Полысаево>1 . Но тщетно . 
Дело дошло до мирового су
дьи судебного участка N21 
г.Полысаево Л. Е. Крепкиной, 
которая вынесла решение 

взыскать задолженность с 

М.В. Терехина в пользу ОАО 
«КЭК филиал «Электросеть 
г. Полысаево» вместе с rос
пошлиной 26 745 рублей. 

Но взять долг с Терехина 
оказалось непросто. Уехал из 
Полысмва . Поиски должни
ка привели работников элек
тросети в деревню Ши~ло
во Яросл.авской области , 
куда и направлен исполни

тельный лисi 
16 сентября контролеры 

энергосбыта , делая плано
вый обход , в квартире 

Л.П. Скворцовой по переул
ку Ударников, 12 обнаружи
ли дополнительный кабель 
от сетевого ввода на лет

нюю кухню с тремя скрыты

ми розетками, в которые 

включены камин, холодиль

ник, а также лампы освеще

ния. Был составлен акт. 
Абоненту предъявJ]ен счет 

о безучетном по
треблении элект
роэнергии на 972 
рубля. 

Как говорит
ся, голь на вы

думки хитра'. 

Гражданин Цип-
•,..J лако~, прожива

ющии по переул

ку Орлиному,5А, 
устроил на черда

ке целую систе

му с автоматами, 

переключателя

ми, проводами , с 

помощью кото

рой воровал 
электроэнергию. 

В изобретатель
ности и хороших 

электротехни

ческих способно
стях Циплакову 
трудно отказать. 

Знал, как украсть 
и замести свои 

следы. Но даже 
самые замысло

ватые ухищре

ния не ускольза

ют от наметан

ного взгляда кон

тролеров. На то 
они и постоянно 

повышают свой 
профессиональный уро
вень . Поэтому заранее 
предупреждаем: не зани

майтесь самодельщиной, 
рано или поздно она будет 
обнаружена. 

Незаконным способом 
пользовалась электроэнер

гией и абонент Шутовская 
с улицы Орлиной,3. На нее 
также составлен акт. 

На снимках: до чего 
только не додумаются на

родные умельцы, чтобы 
только не платить за свет. 

С 1 января 2005 года 
вступил в силу, принятый 
Советом народных депута
тов Кемеровской области, 
Закон Кемеровской области 
№ 2-03 «0 мерах социаль
ной поддержки отдельных 
категорий граждан по опла'
те жилья и (или) коммуналь
ных услуг», который опреде
лил меры социальной под
держки отдельных категорий 
граждан, проживающих на 

территории Кемеровской 
области, по оплате жилья и 
(или) коммунальных услуг. 

В целях реализации дан
ного Закона на заседании 
коллегии администрации 

Кемеровской области, кото
рое СОСТОЯJ')ОСЬ 8 сентября 
2005 года, было принято По
становление Nsi84, ут13ер
дившее порядок предостав

ления указанных мер. 

В соответствии с этим 
Постановлением, гражда
нам, имеющим qдновремен

но право на получение мер 

социальной поддержки сра
зу по нескольким основани

ям , предусмотренным зако

ном , указанные меры пре

доставляются по одному из 

них по выбору граждан. 
Уполномоченным орга

ном, решающим вопрос о 

предоставлении либо отка
зе в предоставлении мер со

циальной поддержки по Го
роду Полысаево, является 
Управление социальной за1 

щиты населения г.Полысаево. 
В отношении ,каждого 

гражданина , обратившегося 
в УСЗН r. Полысаеео с заяв
лением о предоставлении 

мер социальной поддержки, 
будет формироваться личное 
деhо, в которое войдут доку
менты, необходимые для 
принятия решения о предос

тавлении указ~нных мер. 
Для пол~енмя мер соци

альной поддержки на оплату 
жилья и (или) коммунальных 
'усЛуг в УСЗН г.Полысаево 
необходимо предоставить 
следующие документы (ори
гиналы и ксерокопии): заяв
лен11'е о предоставлении мер 
соцnоддержки; паспорт; доку

менты о составе семьи; до

кумент, подтверждающий 
право на меры соцподдерж

ки в зависимости от катего

рии граждан. 

Документами, подтвер
ждающими право на меры 

соцподдержки, являются: 

- для ветеранов труда -
удостоверение «Ветеран тру
да» либо документы, под
тверждающие награждение 

орденами, медалями или ~ 

домственными знаками отли

чия в труде; документ, под

тверждаю~ий начало трудо
вой деятельности в несовер
шеннолетнем возрасте в пе

риод Великой Отечественной 
войны; 

- для реабилитированных 
лиц либо признанных постра-

давшими от политических 

репрессий - свидетельство 
о праве на льготы установ

ленного образца, справку о 
признании пострадавш~.tм 
от политических репрессий; 

- для медицинских, фар
мацевтических, педагоги

ческих, социальных работ
ников, работников культуры, 
специалиG:тов государ

ственной ветеринарной 
службы Кемеровской обла
сти - справку с места рабо 
ты о занимаемой должн~ 
ти, а в случае увольнения с 

работы в связи с выходом 
на пенсию - копию трудовой 
книжки , справку о пенсии. 

В течение 1 О дней с мо
мента получения указанных 

документов, УСЗН г.Полыса
ево принимает решение о 

предоставлении мер соци

альной поддержки либо об 
отказе в их предоставлении: 

В случае отказа в предос
тавлении мер соцnоддержки, 

претендующие граждане бу
дут извещены в письменной 
форме в течение пяти дней 
после принятия соответ

ствующего решения, с ука

занием причин отказа. 

При несогласии гражда
нина с решением об отказе 
в предоставлении мер соц

. поддержки он вправе обжа
ловать это решение в судеб
ном порядке. 

Д. ПАХОМЕНКО, 
юристУСЗН. 

Так требует инструкция 
Зачастую натуральные производится оплата питания танное время, компенсаци-

выплаты, которые получает и проживания работников. онные выплаты, связанные 
работник, не включаются в В соответствии с инст- с условиями труда и режи-
расчет его среднего зара- рукциями по заполнению и мом работы, доплаты и над-
ботка . Таким образом зани- предоставлению форм феде- бавки , премии, единовре-
жаются доходы. Например, рального государственного менные поощрительные 
Трудовым кодексом РФ Ст. статистического наблюдения выплаты, а таюке оплату пи-
131 допускается, что зара- №1 -Т и No4--P «Сведения о тания и проживания, и~ею-
ботная плата по письменно- численности и заработной щую систематическии ха-
му заявлению работника, плате работников по видам рактер (в т.ч. коммунальные 
может выплачиваться в не- деятельностй» при заполне- услуги, оплата стоимости 
денежной форме, но небо- нии данных о фонде заработ- (полностью или частично) 
лее 20 процентов от общей ной платы следует включать предоставленного работни-
суммы. Такие формы расче- начисленные организациями кам топлива и т. п.) . 
тов чаще всего применяют- суммы оплаты труда в де- А. ГУДОВА;специалист 
ся в сельском хозяйстве. нежной и неденежныхформах отдела экономики и ~ро-

Такжеврядеорганизаций за отработанное и неотрабо- мышленности. 
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С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! 
т8ии ·.люои.1 шрио 
ЕЕЗА&ОТА
РА:&ОТА 
И СЕМЬЯ 

! 
Сегодня Лидия Гавриловна Потемкина 

прикована к постели. А какая была работ
ница лет десять назад! И это несмотря на 

свои 70 с хвостиком . Внуки , сад, домаш
ние дела, магазин, масса других забот 
?ольших и малых - все это было на пле
чах крепкой женщины. Но время берет 
свое. Одолевают хвори, и человек оста
ется в четырех стенах наедине с мысля

ми о прожитой жизни. А грустные воспо
минания накатывают на глаза слезы. 

Родилась Лидия Гавриловна в 1923 
году в селе Селицкое Гомельской области 
в семье, где было шесть сестер и два бра
та. Теперь трудно узнать причину, почему 

отец и мать Потемкиных с такой оравой 
покинули Белоруссию и в 1930 году пере
ехали в Ленинск-Кузнецкий. Лида закон
чила семилетку и поступила в фельдшер
ско-акушерскую школу. Шла Великая Оте
чественная война. О трудностях тех лет 
говорить не приходится. И на долю юной 
Лидии хватило лиха. Но тем не менее уче
бу в школе она не бросила. Через два года 
с «корочками» фельдшера Лида была на
правлена в освобожденный от фашистс
ких оккупантов украинский город Корос
тень, в эвакогоспиталь N22497 на долж
ность старшей медицинской сестры . Два 
с половиной года, проведенные эдесь, Ли
дия Гавриловна без слез вспоминать не 
может. Глубоко переживала она боль и 
страдания раненых солдат и офицеров. Но 
рано или поздно и черная полоса кончает

ся. После войны Лидия Потемкина снова 
в Ленинске-Кузнецком, работает фельд
шером амбулатории на четвертом участ
ке, медсестрой в Доме ребенка, заведую
щей детскими яслями №14, которые на
ходились на улице Конституции. "Хорошие 
были ясли , уютные, теплые, - вступает в 
разговор Людмила Николаевна Новикова, 
подруга дочери Лидии Гавриловны Надеж
ды Леонидовны Солянкиной. - Мы вместе 
с Надей в него ходили . Потом закончили 
музыкальную школу и теперь бок о бок тру
димся. Так что не один десяток лет вмес

те по жизни" 
- Мама много работала, - рассказы

вает дочь Надежда Леонидовна . - Для 
нее не было ничего значимее. чем рабо
та и семья . Не обзавелась ни подругами, 
ни друзьями . Очень любила детей . И 
моих подняла на ноги. Она - человек сер
дечный . Поэтому в коллективе ее люби
ли, ценили, уважали. А сколько трудно
стей перенесла , когда работала медсес
трой в инфекционном отделении 5-ой гор
больницы! Ночи не спала. Ее коллеги-ме
дики и по сей день интересуются жить

ем-бытьем мамы, хотя она на пенсии 

почти четверть века . 

Л.Г. Потемкина - ветеран труда , тру
женица тыла, награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов», юбилейными 
медалями. А за работу в эвакогоспитале 
дважды отмечена приказами начальника 

госпиталя. 

Пожелаем Лидии Гавриловне Потемки
ной еще долгих лет жизни. 

Л.ИВАНОВ. 
На снимке: Л.Г. Потемкина во время 

работы в горбольнице. 
Фото из семейного архива. 

В их жизни было место всему: радости 
побед и горечи разочарований , а главное, 
непоколебимой вере в светлое будущее. 
Жаль , что сегодня наши заботливые роди
тели , любящие дедушки и бабушки оказа
лись слабоэащищенными перед социальны
ми проблемами. 

Существующая схема предоставления 

ких в Полысаеве более 700 человек. 
О каждой категории льготников шел от

дельный обстоятельный разговор. 
Прежде всего, был затронут вопрос теле

фонизации. Все понимают, что в преклонном 
возрасте людям необходим телефон - и с 
близкими пообщаться, и «скорую помощь» 
вызвать. Пока это доступно ~емногим. Но 

лачивают проезд, либо, предъявив удосто
верение, лишний раз напомнят себе и окру
жающим о своих заслугах. 

Простота и обоснованность приведен
ных социальными работниками доводов за
ставили многих присутствующих пересмот

реть свое решение и склонить чашу весов в 

сторону сохранения натуральных льгот. 

ЕЩЕ РАЗ О МОИЕТИЗАЦИИ 
льгот в натуральном виде приемлема не для 

всех льготников. У многих просто нет воз
можности стопроцентно пользоваться пред

лагаемым спектром льгот. Поэтому для них 
замена натуральных льгот ежемесячными 

денежными выплатами с сохранением льгот 

на оплату коммунальных услуг и топлива -
оптимальный вариант. 

Подавляющее большинство льготников, 
определившись с выбором , все же задает
ся вопросом: что лучше: деньги или льготы? 

В целях разъяснения гражданам преиму
ществ и недостатков предстоящей монети
эации льгот. департаментом социальной за
щиты населения Кемеровской области была 
организована выездная кампания по горо

дам и районам Кузбасса. 
22 сентября в актовом зале админист

рации состоялась встреча Людмилы Ива
новны Якимаха, заместителя начальника 
департамента соцзащиты , Юрия Иванови
ча Загорулько, начальника УСЗН г.Полысае
во и специалистов управления с предста

вителями советов ветеранов города и пер

вичных организаций. Таюке на встрече при
сутствовали региональные льготники (тру
женики тыла, ветераны труда, лица, пост

радавшие от политических репрессий), выб
равшие денежные выплаты . По данным Уп
равления социальной защиты населения, та-

В первый день октября мы 
отмечаем День пожилого чело
века. А это значит, что ни один 
из ветеранов нвwеrо города не 

останется в этот праздник без 
внимания и заботы. 

ситуация изменится уже в следующем году. 

Планируется строительство новой станции, 
и в городе появятся около двух тысяч ново

испеченных абонентов телефонной связи . 
Поэтому лица, пострадавшие от политичес
ких репрессий. смогут воспользоваться сво
им законным правом вне очереди установить 

телефон бесплатно. 
Другой аспект беседы касался проезда. 

Предоставленная льготникам возможность 
бесплатно пользоваться городским, между
городным и другими видами транспорта зна

чительно облегчает их жизнь и сохраняет ко
шелек. А если подсчитать, сколько составят 
эти траты в будущем , то может оказаться. 
что ежемесячные денежные выплаты будут 
являться незначительной компенсацией. Для 
льготников регионального уровня эти вып

латы составят от 212 до 371 рубля, с уче
том 6-процентной индексации . Кроме того. в 
этом вопросе присутствует и моральный мо
мент - либо льготники наравне со всеми оп-

В этой ситуации было принято решение 
дать людям время для принятия оконча

тельного и верного выбора. Решившим со
хранить получение льгот в натуральном 

виде еще не поздно отозвать свое заявле

ние, обратившись в Управление социаль
ной защиты. На сегодня уже около 20 чело
век отказались от выплат денежной ком
пенсации в пользу льгот. 

В заключение беседы Л. И . Якимаха от
метила, что в нашем городе приоритетным 

направлением работы органов местного са
моуправления является оказание адресной 
помощи жителям. В рамках действующей в 
Полысаеве вот уже 5 лет программы соци
альной защиты населения ежегодно расши
ряется поле деятельности и растут объе
мы финансирования. Подобная практика 
пока существует лишь в нескольких горо

дах, где уровень жизни на порядок выше, 

например, в Междуреченске. Кроме того, на
блюдается тенденция снижения количества 
обращений полысаевцев к губернатору об
ласти за счет оперативного решения про

блем на местном уровне. 
В целом прошедшая встреча оказалась 

плодотворной для всех присутствующих и 
помогла пожилым людям разобраться в 
грядущих переменах. 

Н.РЕГЕР. 

ОРf АНИЗАЦИЯ 
ЗНАЧИМАЯ И СОЛИДНАЯ 

«Ребята, посещающие Детский Право
славный Центр, провели два выходных 
мартовских дня на турбазе шахты «Зареч
ная» ... Спасибо за незабываемый отдых 
Людмиле Михайловне Савченковой и все
му коллективу благотворительного фонда 
«Заречье», руководству шахты «Зареч
ная». Д. Анастасиади, ученица школы N214. 

«От имени труже
ников тыла и участ

ников Великой Отече
ст венной войны ." 
выражаю огромную 

благодарность благо
творительному фон
ду «Заречье» за то, 
что не забывают нас, 
ветеранов, поддержи

вают морально и ма
териально>1. А Емель
янова. 

«Пенсионеры 
шахты «Заречная» 
сердечно благодарят 
исполнительного ди

ректора благотвори
тельного фонда «За
речье» Л\<)дмилу Ми
хайловну Савченкову 
за заботу о нас, пен
сионерах. Пусть хранит вас Господь!» Шма
ков, Черепанова, Тузовская, Шерина и мно
гие другие. 

«Хочется поблагодарить преподавате
лей Детского Православного Центра и бла
готворительн t?1й фонд «Заречье» за орга
низацию познавательного путешествия по 

святым местам Кузбасса» . К . Денисова, 
воспитанница центра христианского право

славного просвещения. 

Продолжать подобный список можно бес
конечно Ведь все эти высказывания - все
го лишь малая толика тех слов искренней 
благодарности, которые ежедневно звучат 
в адрес благотворительного фонда «Заре
чье» . Сегодня эта славная своими делами 
организация известна не только в нашем го

роде, но и далеко за его пределами. Благо
творительность - вот ключевое понятие, на 
которое опираются сотрудники фонда при 
осуществлении своей деятельности . 

В 1995 году руководство шахты «Зареч
ная>1 приняло решение учредить благотво
рительную организацию, которой суждено 
было стать островком спасения для тысяч 

людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. С самого начала своей работы 
коллектив фонда составил программу, со-

гласно которой определились направления 
благотворительной деятельности: образова
ние, спорт, здравоохранение, культура, соци

альная сфера. Возглавить созданную органи
зацию приmасили Геннадия Васильевича ХЭ'
ритонова, а бухгалтером - Людмилу Михай
ловну Савченкову, которая впоследствии, 
стала исполнительным директором. И..,. как в 

воду глядели. Она оказалась не только от
личным руководителем . но и человеком от

крытой души, для которой благотворитель
ность - не пустой звук, а настоящее дело всей 
жизни. «Начинали все буквально на пустом 
месте, - вспоминает Людмила Михайловна . -
Нам выделили кабинет, где стояли стол и два 
стула» . 

Штат «Заречья» на тот момент состоял 
из трех человек. Опыта благотворительной 
деятельности никто не имел, ведь аналога 

подобной организации не существовало. При
шлось действовать методом проб и ошибок. 
Но вскоре слово «Заречье» стало синони
мом отзывчивости и помощи. 

Все добрые дела , которые совершили со
трудники фонда, перечислить невозможно. 
Одним из приоритетных направлений благо
творительной деятельности «Заречья» яв
ляется работа с пенсионерами и ветерана
ми . Зачастую в фонд обращаются не только 
те , кто работал на шахте «Заречная». Со
трудники благотворительного фонда стара
ются помочь всем пожилым людям без ис
ключения. Причем поддержку и помощь нуж
дающиеся пенсионеры получают в течение 

всего года. В апреле, накануне празднова
ния 60-летия Великой Победы, ветеранам 

войны и труженикам тыпs .были вручены 
юбилейные медали. 

Большое внимание уделяется эдороВQЮ 
людей старшего поколения. Регулярно фон
дом выделяются средства на приобретение 
медикаментов. которые зачастую пенсионе

рам просто не по карману. Однако предупре
•дить болезнь легче, чем лечить, поэтому со

трудники «Заречья» 
предоставляют сво

им подопечным воз

можность укрепить 

свой иммунитет в са
наториях области. Не 
прерывается и со

Тf'удничество с 
ЦСОГПВиИ, пребыва
ние nенсионероа е ко
тором также оnлачи

аается фондом. 
Доброй традици

ей стало оказание 
благотворительной 
помощи пожилым лю

дя м к Рождеству, 
Святой Пасхе, Дню 
шахтера. Денежные 
средства к праздни

кам перечисляются 

на счета пенсионеров 

шахты «Заречная» . Подлатать крышу, под
править забор, выполнить другие работы по 
хозяйству, непосильные для стариков, -тоже 
часть помощи сотрудников фонда. 

К приближающемуся празднику- Меж
дународному дню пожилого человека - бла
готворительным фондом «Заречье» подго
товлено сразу несколько приятных сюрпри

зов для жителей города старшего поколения. 
20 малообеспеченных и одиноко проживаю
щих пенсионеров г.Полысаево получили про
дуктовые наборы, каждый пенсионер шахты 
«Заречная» - денежную помощь. А 29 сен
тября, накануне праздника , состоялось тор
жественное мероприятие. организованное 
для пожилых людей благотворительным фон
дом «Заречье», которое включало в себя кон
цертную программу и сладкий стол. 

Сказать людям, творящим благие дела, 
спасибо - это очень мало. Радостный блеск 
в глазах ребятишек, трогательные слезы 
стариков - вот лучшее проявление искрен

ней благодарности, которую только можно 

выразить ставшему уже родным и близким 
«Заречью>1. 

Л.ЛЕОНОВА. 
На снимке: пенсионеры 

шахты "Заречная". 
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С ПРАЗДНИКОМ ВАС, 

В наш утилитарный век, время высоких техноло- ~ 
гий. рукотворное мастерство приобретает особую , 
привлекательность. Мягкие игрушки , сделанные ру
ками педагога доhолнительного образования шко- ~&-1iШ 
лы №132 ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ МАНОШКИНОЙ прико
вывают взгляд и вызывают радостный отклик в душе. 

Есть .у нас свои таланты : пианисты, музы
к:знтыl ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ГОЛОВАЦ· 
КИХ, учитель иностранного языка школы N235, 
и ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА АЛГАЙКИНА, учитель 
физкультуры школы №44, все свое свободное 
время посвящают музыке. 

Каждый из нас, 
наверняка, собира
ясь на работу, в гос~ 
ти или на праздник , 

не единожды заду

мывался над тем, 

чть же надеть , ка

кой наряд выбрать? 
Такой вопрос ни

когда не заботит учи
теhя русского языка 
школы №5 АИДУ ПЕТ· 
РОВНУ КОЛМОГОРО
ВУ, которая практи
чески все вещи вяжет 

сама . Поэтому она 
всегда одета совре

менно и со вкусом. А 
каждая ее вещь явля

ется эксклюзи.вной . 

ДВА МИРА ЕСТЬ У ЧЕЛОВЕКА. 
ОДИН,, КОТОРЬJй:_,НАС TBOPИff_. 

ДРУГОИ, КОТОРЬIИ МЬI ОТ ВЕКА 
ТВОРИМ по МЕРЕ НАШИХ сил.· 

( Н. Заболоцкий) 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МОРОЗОВ, учитель 

математики школы №17, человек неординарный и 
, любит удивлять своих друзей и знакомых необычным 

~:=-~~~--..,.с.,:щ,,._.~ хобби . Он увлекается йогой. Живет Владимир Влади

Мы знаем - время растяжимо, 

Оно зависит от того, 
Какого рода содержимым 
Вы наполните его. 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА КУЛА· 

ГИНА, учитель черчения и истории 
школы №14, свободное время за
полняет выращиванием цветов на 

клумбе возле своего дома. 

Старинная прялка бук
вально оживает в умелых ру

ках ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ 
РАХМЕТОВОЙ, учителя исто
рии школы Nsi17. 

Секреты ткацкого мас
терства Татьяне еще в дет
стве поведала ее бабушка. 
Теперь Татьяна Юрьевна 
готова передать семейную 
традицию своим внуч~ам . 

мирович на окраине города. но на работу в любое 
время года и в любую погоду ходит пешком. 

Творчество - такая деятельность , которая порождает нечто качественно 
новое и отличается неординарностью , неповторимосrью . Яркий пример этого 
- аппликации из соломки НАТАЛЬИ КАЗИМИРОВНЫ КОРОЛЕВОЙ, учителя 
начальных классов школы №135. 
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ДОРОГИЕ 
ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ/ 
Поздравляем вас с праздником - Днем 

учителя! . 
Счастья большого, как шар земной, 
Звонкого смеха, как эхо весной , 
Нежности легкой, как зелень ~рез, 
Все, что задумано, чтобы сбылось! 

Родители учеников школы N1132. 

Красноярская региональная моло
дежная общественная организация 
Центр «Сообщество на местном уров
не» поздравляет КОЛЛЕКТИВ УЧИТЕЛЕЙ 
ШКОЛЫ №32 с Днем учителя! 

Уважаемые коллеги! 
Торжественным октябрьским днем 
Мы вас поздравить рады ! 
Всегда вы «на посту» своем -
Совсем не за· награды! 
Пусть в вашем сердце не иссякнет по

требность дарить радость, доброту, внима
ние и заботу! Приятно осознавать, что есть 
люди , душа которых всегда откликается на 
проблемы, рбусловленные жизнью! 

Ученики школы №32 поздравляют кол-
ле~qив учителей школы с Днем учителя! 

Вы каждый день и каждый час, 
Нелегкой посвятив работе, 
Одною думою о нас, 
Одной заботою живете. 
Чтоб нами славилась земля , 
Чтоб честными росли мы , 
Спасибо вам. учителя, 
Как матерям, за все спасибо! 
Светлее рядом с вами жить, 
И, ПОЗДНО или рано, 
Иное можем позабыть, 

~t:J Но позабыть о вас нельзя нам . 
Мы вас очень любим! 

JПОБИМЫЙ 
«МЕДВЕЖОНОК» 

Звенит будильник. Вот И снова утро, а 
~о значит, "!ТО пора идти в наш любимый 
детский сад- «Медвежонок». 

У меня две дочери. Юле - 9 лет, Даше -
4 года. Помню, как 7 лет назад я повела стар
шенькую в этот сад. Приветливый , гостеп
риимный, по-домашнему уютный. А какие 
воспитатели! 

Когда пришло время и младшей дочери 
идти в детский сад, сомнений никаких не 
было - конечно, в «Медвежонок». Тем более, 
что попали мы к тем же, уже полюбившимся 
нам воспитателям - Наталье Николаевне Но
виковой и Наталье Викторовне Казаковой. 

;; Относятся они к ребятишкам, как к своим 
/~ 'обственным. Да и маленькие сорванцы 
- чень привязаны к своим вторым мамам. 

Даже для удобС'Т'ва называют их по-своему 
- Николаевна и Викторовна. Именно под чут· 
ким руководством этих чудо-воспитателей 
и растут ребятишки, учатся всему. 

Сколько замечательных утренников 
было проведено в детском саду: новосе
лье, праздник мам, новогодняя сказка, мас

леница. Каждый день у детей наполнен раз
ными занятиями : они и танцуют, и поют, и 

занимаются физическими упражнениями, и 
лепят, и рисуют. 

В нашем саду замечательные повара
экспериментаторы, которые кормят ребя
тишек разнообразной и вкусн6й едой -Та
мара Анатольевна Полякова и Надежда Ген
надьевна Рылова. ' 

А какой внимательный доктор - Ната
лья Юрьевна Лунева. Ребятишки очень лю
бят у нее лечиться. Есть уголок ароматера
пии, где детсадовцы дышат травками, аро

матическими маслами и слушают успокаи-

вающую музыку. · 
Много чего есть в «Медвежонке», всего 

сразу и не перечислишь. В этом заслуга все
го коллектива детского сада и его незаме

нимой заведующей - Светланы Владими· 
ровны Жердевой. 

Я очень рада, что мои дети попали в та· 
кой замечательный детский сад. Никогда FI 
не испытывала тревоги за дочерей , потому 
что знала, что передала их в надежные руки. 

В канун праздника хочется сказать: 
Пусть дом ваш будет ьечно 

полной чашей, 
Мусть смех звенит ьеселый 

каждь1й PEllJ, 
Пусrь СЧQСТJ'1ИSЫ и деrи будут IЗЕIШИ, 
А ваше счастье - вот оно. мри 11ас . 
Желаю всему коллективу детского саде 

«Медвежонок» здоровья, творческих успе
хоь, замечательных детей. Будьте всегда 
такими же добрыми, отзывчивыми и жиэ· 
нерадостными! 

Большое вам спасибо! 
Л.ИВАНоед. 

Нам, родителям, очень повезло, что 
наши дети учатся в САМОИ ЛУЧШЕИ 
ШКОЛЕ-№14. 

Какие замечательные учителя работа
ют здесь! 

Отправишь ребят на уроки, и на душе 
спокойно, потому что знаешь , - дети в на
дежных руках - их научат r~исать , считать, 

творить и мыслить. 

Поздравляем всех педагогов с профес
сиональным праздником и дарим им это 

стихотворение: 

Осеннее солнце нас всех согревает, 
Но в школе тепло не от солнца бывает, 
А вот от нее доброй' умной' СПОКОЙНОЙ -
Учительницы, слов высоких достойной. 
Хочу я сказать всем ребятам своим: 
"Как нам повезло - не двоим, не троим, 
А всем , кто с ней рядом , 
Кто общается с ней: 
Нам легче учиться и жить веселей". 

Родители: Е.В. Закирова, 
Н.Г. Плотникова, Н.В. Кальная, 
Л.В. Иванова, И.В. Сухорущенко, 

Ж.В. Жихарева. 

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ШКОЛЬ/№351 

Поэдравnяем вас с профессиональным 
праздником -Днем учителя. 

Учитель, пусть воздастся щедро 
Вам за усердный, славный труд! 
Живите счастливо , безбедно, 
Пусть вас во всем удачи ждут, 
Судьба надежды исполняет, 
Не покидает радость глаз! 
Пусть с уважением встречает 
Вас даже самый шумный класс! 

С уважением родители. 

ДОРОГИЕ И itЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ/ 
' Примите самые теплые и сердечные по-

здравления с Днем учителя! 
Сп~сибо тefJ! , кто учит жизни нас, 
Кто в наших душах доброту рождает, 
Кто малышами нас приводит в класс, 
Совсем большими в люди выпускает. 

Детская организация 
школы №35 «КДР». 

В МДОУ №27 не один десяток лет про
работали такие ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПЕДА
ГОГИ, женщины , матери , как Н.И. Кры
лова, Н.Н. Горбунова, Г.И. Щетинина, 
Г.И. Емельянова, Р.И. Меркулова, 
Г.И. Коробейникова, Т.П. Пронhкина, 
Т.И. Суханова, которые воспитали не одно 
поколение нашего молодого города. Они 
были примером для подражания не только 
для детей-воспитанников, но и для моло
дых специалистов детского сада . В знак 
благодарности примите эти слова: 

Дай Бог вам только счастья и тепла, 
Прямых дорог и дружбы ваших близких, 
Чтоб жизнь nрекрасною была, 
Чтоб тяготы и беды не нависли. 
И долгих лет вам , и хороших зим , 
И крепкого российскоrо здоровья, 
И чтобы каждый, кто душой любим, 
Вам отвечал такою же любовью. 
С уважением ноплентив МДОУ №27. 

ПУСТЬ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ 

40 лет назад я закончила вечернюю 
школу N115. По окончании ее смогла с ат
тестатом о среднем образовании посту
пить в Томский техникум общественного 
питания , позже - в Донецкий институт. Но 
никогда я не прерывала связи с любимой 
школой и учителями, которые дали мне 
прочные знания и многое в моем духов

ном развитии. У меня интересно и хорошо 
сложились карьера и личная жизнь. 

Я считаю , что учителя вечерней школы 
• особенные, они окружают каждого тепло· 
той , sниманием, вселяют увереннос.ть в 
свои си11ы , nоддерживают желание учить· 

ся, nомогают найти свое место s жизни . 
Сеrодня s к0t1nективе шко11ы немало 

новых учиrелей, и 1Зоэr.nавляет «f!lечерку» 
новый директор. Ната11ы1 Александроsна 
Поддуеf!lа · Почетный рабьтни1< общеrо Об· 
раэованиF~ Российской Федерации. 

очень хочется, чтобы добрые rради· 
ции нашей sечерне~ wко11ь1, Ко'Т'орая не
давно отметила свое 5О·метие, оохраня· 
nись и nриумножа11ись. 

От всей души жеl'lаю уЧиrелям стар
ШiЭrо поколения, 1<оторь1е продолжаюпру· 
диться s школе , и молодым учитеnям здо· 

ровья , оптимизма и любви к ученикам. 
В. МЕРКУЛОВд, 

выпускница ШРМ №5 {1968r.). 

5 30 сентября 2005 r. 

ИТЕЛН! 
Поздравляем ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №23 с 
профессиональным праздником. 

В почете всегда тот, кто предан работе, 
Кто верен призванью, тот счастлив 

вдвойне" 
Вы трудитесь так, словно песню поете: 
И вам позавидовать можно вполне. 
О , если б к работе все так относились 
И так же, как вы, могли делу служить, 
Иные б тогда перспективы открылись, 
Совсем замечательно стало бы жить! 
Гореть, не сгорая , в работе желаем, 
Почаще плоды от успехов вкушать, 
Мы с праздником вас 
От души поздравляем 
И поражений желаем не знать! 

Родители. 

Поздравляе~ НАШИХ ЛЮБИМЫХ 
ВОСПИТАТЕЛЕ И И ПЕДАГОГОВ с Днем 
учителя. 

Душою красивы и добры, 
Талан~;ом сильны вы и сердцем щедры. 
Все ваши идеи, ме.чты о прекрасном , 
Уроки, затеи не будут напрасны! 
Вы к детям дорогу сумели найти, 
Пусть ждут вас успехи на этом пути! 

Воспитанники 
школы-интерната NR23. 

ДОРОГАЯ ШКОЛА №44, поздравляем 
тебя с 40-летием и желаем успехов, про
цветания, мудрых учителей и способных 
учеников. Хотим сказать тебе спасибо за по
нимание, заботу и любовь. Мы счастливы, 
что провели свои светлые детские годы в 
твоих теплых, родных стенах. Ты научила 
нас быть благодарными и помнить добро, и 
по сей день ты в наших сердцах и памяти . 

Живи , лети вперед, будь лучшей , как 
всегда! 

Выпускники 2002, 11 «А». 

Накануне Дня учителя хочется поздра- i 

вить ЛЮБИМЫХ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 
№17 с их профессиональным праздником. 

Мы знаем, порою вам бывает очень труд
но, но вы, несмотря ни на что, мужественно 

выполняете свое дело. С любовью и лаской 
встречаете и провожаете своих учеников 

ка)f\ДЫЙ день, вкладываете в голову каждо
го ребенка знания, забывая о своих бедах и 
проблемах. Спасибо вам огромное за ваш 
труд, за душевный сеет, за сияние ваших 
глаз . Удачи во всех начинаниях, радости .и 
терпения в вашем нелегком труде. 

С уважением бывшие учащиеся 
школы Т. С. Хромова, В.А. Волков, 

Е.В. Глушинская. 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ №91 
От всей души поздравляем вас с про

фессиональным праздником . 
Начался новый учебный год - это одно

временно и праздник, и хороший повод под
вести итоги. наметить новые планы. 

Много лет прошло с тех пор, когда мы 
переступили порог школы. Но мы не можем 
не вспомнить годы обучения добрыми сло
вами . Это время дарило нам радость 

. встреч и открытий, были маленькие и боль
шие победы и достижения. Мы обрели бес
ценный опыт жизни . 

В День учителЯ' хотим пожелать вам, 
чтобы ваши труд, знания были всегда вос
требованы и оценены по достоинству, что
бы они приносили удовлетворение и мате
риальное благополучие. Пусть наступив
ший новый учебный год принесет вам но
вую уверенность в ваших силах, а отлич
ное настроение не покидает вас в течение 

всего учебного года. 
Удачи, радости, вдохновения и сил для 

осуществления всех ваших планов и на

чинаний! 
Выпускнини шнолы. 

ПРЕКРАСНОГО 
Накануне празднования Дня учителя хо

чется рассказать на страницах нашей газе
ты «Полысаево» о замечательных людях, 
работающих в детской школе искусств №54, 
которые все свои знания и навыки, теплоту 

сердец передают подрастающему поколе

нию, воспитывая у них любовь к Родине, уме
ние слушать и понимать музыку и добивать
ся высоких творческих успехов. 

Учащиеся 1-го класса художественного 
отделения преподавателя Маргариты Ми
хайловны Бельченко Анжела Матевосян. 
Геннадий Аторин стали дипломантами меж
дународного конкурса детских рисунков 

«Подводные фантазии» (г.Донецк); Елена 
Смирнова - лауреатом международноrо 
конкурса «Волна фантазий» (r:Сочи): Дарья 
Горбачева - лауреатом Всероссийского 
конкурса «Экология . Творчество. Дети» 
(r.Москва) ; Алена Бакаева и Анна Воробье
ва -лауреатами Всероссийского конкурса 
«Мудрость природы . Детский взгляд» 
(г. Москва) ; Дмитрий Бухтояров - лауреа
том регионального конкурса художествен

ного творчества «Енисейская мозаика» 
(г. Красноярск). 

Mapraploffa Михайловна 6елы-1енко кропот
ливо и бережно работает со своими учени
ками, раскрывая таланты юных художников. 

Преподаватель художественного отде
ления Надежда Михайловна Казакова обу
чает своих воспитанников декоративно-при

кладному искусству. Ее ученицы: Ирина Пли
сенко, выпускница школы, - лауреат Всерос
сийского конкурса «Мудрость природы. Дет
ский взгляд» (г. Москва) ; Юлия Лунева , вы
пускница школы, - лауреат Международного 
конкурса «Волна фантазий» (г.Сочи); Дарья 
Крючкова - диhломант международного кон
курса детского творчества в г. Старый Ос
кол; Ксения Трофимова -дипnомант конкур
са методического объединения «0 подвиге. 
О доб.мести. О славе» (r:Ленинск-Куэнвцкий)i 
Арина Щербин ин а - лауреат регионального 
конкурса художео'!'еенного творчеотв.а 
«Е:нисейская мозаика» (г.Краоноярск). 

Мрепода1н1тель художес1'Аенноrо отде
ления Ю11ия Серrеевна nомубная - иници1:1-
тианый , творческий neдaror. Ученики м вы
nускного кnаш Ан~~стsеия Прусакова и Кри· 
Оfин1:16оряк стаi1и nауреЕ1тами Всероесийо· 
коrо кон1<урсs «Э1<0r1оrия. f ворчество. Дети» 
(г.Мос1<ва); IЗладимир Воронцов и Анка Куз· 
нецовв - лауреать1 конкурса методического 

объединения «011одвиrе. С> доблести. О ола
Ве» (r.Ленинск-Кузнецкий), а Кристина Бо
ряк - диnломант этого конкурса. 

Лауреатами Всероссийского конкурса 
«Экология . Творчество. Дети» (г. Москва) 

стали уЧеники преподавателя Натальи Юрь
евны Казаковой- Татьяна К'арпова , Алена 
Ширшова, Надежда Кениг. Наталья Юрьев
на - молодой, но грамотный специалист, в 
этом году она окончила Кемеровский госу
дарственный университет культуры и ис
кусств . 

Активно, творчески и плодотворно рабо
тают преподаватели музыкального отделения. 

Ольга Анатольевна Ештубаева прекрас
но воспитывают своих учеников. На конкур
се смешанных ансамблей , проходившем в 
г.Ленинске-Кузнецком, учащиеся Станислав 
Букоткин, Константин Бурмантов, Юрий Зай
цев, Павел Мишин и Алексей Гамаюнов ста
ми мауреатами, а Дарья Жарикова и Дарья 
Чеснокова-дипломентами. ' 

Дипломантами конкурса смешанных ан· 
оамблей также стали ученики nреподавате
ля музыкального отделения Оксаны Петров
ны Букоткиной - Марат Хафизов и Михаил 
Федотов , окончившие школу в этом году. Ок
сана Петровна - грамотный, умный педагог, 
активно занимающийся исполнительской де
ятельностью. 

Дипломантом за лучшее исполнение во
енной песни в конкурсе смешанных ансамб
лей стал детский ансамбль народных инст
рументов. руководит которым Виктор Вик-
торович Кулебакин, ' 

На городской олимпиаде по теории 
сольфеджио уже не первый раз занимает при
зовое место ученица преподавателя Людми
лы Николаевны Корякиной Арина Данилов11ч. 
Людмила Николаевна-внимательнь1й, вдум
чивый педагог. грамотный специалист. 

Хор младших классов под руководством 
Тамары Васильевны Щербининой принимал 
участие в областном конкурсе детских хо
ровых коллективов . Тамара Васильевна 
буквально зажиrает ребят энrузиаэмом, 
прививает любовь к хоровому пению . Дет
ский хоровой коллектив принимаеr участие 
во всех мероприятиях и концертах школы и 
городs . Sыстуnления комектива отnичают· 
оя эмоциона11ьностыо, живостью, неносред· 

ственноотью. 
Коллектив детской школы искусств не 

только даеr одаренным детям начмьное 
нрофеосионаnьное сбраэоеение, но и номо
r!lет кеждому обучЕ! ющемус~ ребенку рао· 
крыrь способности, обогаrи"ь ево~ енут· 
ренний мир и 1<руtозор. 

С праздником вас, дорогие учителя ! Здо
ровья , счастья , семейноrо б11аrополучия и 
даnьнейших творческих успехов е вашем 
блаrородном труде. 

В. ВИНТЕР,директорДШИ No54, 
Почетный гражданин г. Поnысаево. 



ПовысАЕВО 
Поне4еАЬНик. 3 окта&ря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
о5.оо, о9.оо. 12.00. 15.оо. 18.00, 23.40, оз.оо 

Новости 
05.05 «Первая программа» 
06.00 «Доброе утро» 
09.05 Т/с «Остаться в живых» 
10.50 Т/с «Агент национальной безопасности» 
12.05 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 
14 .20 Д/ф «Русское счастье» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17 .00 «Федеральныи судья» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Жди меня» 
21 .ООВремя 
21.30Т/с «Убойная сила» 
22.30 «Спецрасследование» 

Профилактика до 02.20 
02.20 Х/ф «Дереgня проклятых» 
04.00 Д/ф «Ныо-Иорк. Потерянные души» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «доброе утро, Россия!» 
08.45 Х/ф «Когда наступает сентяб_рь» 
10.20 «А. Джигарханян. Здравствуи, это я!» 
11 .00, 14.00, 17.00. 20.ООВести 
11.30, 16.40, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/с «Марш Турецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
13.45, 16.30, 00.15 «Вести. Дежурная часть» 
14.10 «Весrи-Сибирь» 
14.30 Х/ф «Четыре таксиста и собака» 
17.15 «Смехопанорама» 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
19.45 «Вести . Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Каменская-4» 
21 .55 Т/с «Атаман» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «дежурный по стране» 
00.30 «Честный детектив» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.15 «Вопрос." Еще вопрос» 
10.00, 1З.ОО, 16.00, 19.00,22.00,00.00 Сегодня 
10.20, 15.35, 18.30, 23.45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.55 «Кулинарный поединок» 
11 .55 «Квартирный вопрос» 
13. 30 Т /с «Марш Турецкого» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
19.40 Т/с «Высшая мера• 
20.50 Т/с «Золотые парни» 
22.40 Т/с «Воскресенье в женской бане» 
00.20 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .15 «Журнал лиги чемпионов» 

. 01 .50Х/ф «Танцы в «Голубой игуане» 
04.05 Т/с «Без следа» 
05.00 Т/с «Оперативник» 

стс 
06.00 Tlc «ПолицейёКЗЯакадемия» 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30Х/ф «Цыпочка» 
12.35М/с1<Том и Джерри» 
13.00 Tlc «Новая семейка Аддамс» 
13.30 «Другие НОВОСТИ» 
14.00 «По полной программе» 
14.30 М/с «Оливер Твист• 
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» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25, 00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и эа11од» 
21 .30 Х/ф «Принцесса мечей» 
23.30 «Территория закона» 
00.35 « етали» 

ТВК РЕН·ТВ r. Полы аево 
06.30 1ульт ильмы 
07.40 «ОЧевидец» 
08.30 Т/с «МЭШ» 
09.30"24" 
09.50«Чассуда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения» 
12.30«24» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00 Мультфильмы 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с о:Афромосквич» 
16.30 Т/с "Мятежный дух!' 
17. 30 Т /с «Холостяки» 
18.45 «Мистер Бин» 
19.00 «диалоr в прямом эфире» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Туристы» 
21 .10 Т/с «Солдаты» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 "Диалоr в прямом эфире" (повтор) 
00.15 «Шестое чувство» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА: инструкция по 

применению" 
06.10 Т/с «Мой герой» 
06.45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
07 15 Мультфильмы 
08.30 «Предприниматель» 
08.45 «Наши песни» 
09.00 Д/ф «Охотник на крокодилов» 
10.00 Х/ф «Рокеры-2» 
12.05 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 «iолод» 
18.00 Секретные материалы 
19. 00 «Желаю счастья!» 
19.30, 00.55 Городская панорама 
22.00 Х/ф «Шестой игрок» 
01 .55 «Наши песни» 

Вторник. lf- ОКПl&рЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

о5.оо. о9.оо. 12.00. 15.оо. 1s.00, 23.40,03.оо 
Новости 

05.05 «Первая проmамма» 
06.00 "Доброе yrpii' 
09.05 l/c «Убоиная сила» 
10.20 Х/ф «Агент национальной безопасности» 
11 .30 «13стань и иди» 
12.05 Т/с «Русское лекарство» 
13.20 М/ф «Кряк-бряк» 
13.50 «Спецрасследование» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральныи судья» 
18.20 «Кривое зеркало» 
18.50 Т/с «Адъютанты любви» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Убойная сила» 
22.30 Д/ф «Тело государственной важности» 

Профилактика до 02.20 
02.20 Х/ф «Калласе навсегда» 
04.20 с Путешествия «Русского экстрима» 

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-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Неотложка» 
09.45 «Пауэрс-Абель. 

Правда о «Мертвом сезоне» 
10.45, 13.45, 16.30, 00.15 «Вести. 

Дежурная часть» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 Вести 
11 . 50Т/с«МаршТурецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идеТ» 
15.30 Т/с «Оперативный псевдоним» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
19.45 Вести. По.qробности 
20.50 "Спокойнои ночи, малыши!" 
21 .00 Т/с «Каменская-4» 
21 .55 Т/с «Атаман» 
23.00 "Вести+" 
23.20 Х/ф с Завещание философа Ильина» 
00.30 Х/ф «Чрезмерное насилие-2» 
02.15 Дорожный пат~ь 

06.00 "Сегодня утроМ---
09.15 «Вопрос ... Еще вопрос» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22.00,00.00 Сегодня 
10.20, 15.35, 18.30, 23.45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11.50, 19.40 Т/с «Высшая мера» 
13.30 «Для тебя» 
14.30, 20.50 Т/с «Золотые парни» 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Баязет» 
22.40 Т/с «Воскресенье в женской бане» 
00.20 Х/ф «Скорый суд» 
02.25 Бильярд 
03.15 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 
04.10 Т/с «Без следа» 
05.05 Т/с «Оперативник» 

стс 
06.00 Т/с «ПолицейскЗЯ"академия» 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 М/ф «Веселые» 

Профилактика 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
21 .30 Х/ф «Малыш Томми» 
23.30 «Территория эакона» 
00.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
00.35 «~етали» 

ТВК РЕН·ТВ (r. Поnысаево) 
06.30 М с «Дуг» 
07.00 «диалоr в прямом эфире» (повтор) 
07.20, 15.15 Т/с«Солдаты» 
08.20 Т/с «МЭШ» 
09.30, 12.30 «24» 
09.50 «Час суда» 
12.00 д/ф «Исчезновения» 
13.00 Т/с «Туристы» 
14.15, 02.45 Т/с «Секретные материалы» 
16.30 Т/с «Мятежныи дух» 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Телевикторина» 
20.00 Т/с «Туристы» 
21 . 10Т/с «Солдаты» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «Новости 3711 (повтор) 
23.45 Телевикторина» 
00.15 Х/ф «Неукротимый» 
03.30 «Военная тайна» 
ОЗ.55 ~узканал 
04 .35Д/ф «Исчезновения» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06.20 Т/с «Мой герой» 
06.45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
07.15, 08.30, 19.30, 00.50 «Городская панорама» 
07.40 ~ультфильмы 
09.00 Д/ф «Доисторические акулы» 
10.00 Х/ф «Шестой игрок» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, 00.15 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 01 .15 «ГОЛОД» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Желаtе счастья!» 
22.00 Х/ф «Дорогая Клаудиа» 
01.45 «Наши песни» 
01.55 Х/ф «Тотальная слежка» 

Среда. 5 Окt85р8 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

о5.оо. 09.оо. 12.00. 15.оо. 18 .оо, 23.40, о3.оо 
Новости 

05.05 «Первая программа» 
06.00 «Доброе утро» 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 Х/ф «Агент национальной беэоnасности» 
11 .30 «Встань и иди» 
12.05 Т/с «Русское лекарство» 
13.20 М/с «Кряк-бряк» 
13.50Д/ф «Тело государственной важности» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральныи судья» 
18.20 «Кривое зеркало» 
18.50 Т/с «Адъютанты любви» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Убойная сила» 
22 .30Д/ф «Приворотная маn.1Я» 

ПРОФилактика до 02.20 
02.20 Х/ф «nортрет совершенства» 

КАНАЛ «РОССИЯ• 
05.00 «доб~>Ое 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-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Неотложка» 
09.45 «Как Сталин снимал кино» 
10.45, 13.45, 16.30,ОО.15«Вести. 

Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.ООВести 
11 .50 Т/с «Марш Турецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с «Оперативный псевдоним» 
17 .15 «Куnагин и партнеры» 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
19.45 Весrи. Подробности 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Каменская-4» 
21 .55 Т/с «Атаман» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Исторические хроники» 
00.30 Х/ф «Не будите спящую собаку» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ.-
09.15 «Вопрос". Еще вопрос» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Сегодня 
10.15 «ГлавнаядЩ)ОГЭ» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11.50, 19.40Т/с«Высшаямера» 
13.30 «Для тебя» 
14.30, 20.50 Т/с «Золотые парни» 
15.35, 18.30, 23.45 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «БаяэеТ» 
22.40 Т/с «Воскресенье в женской бане» 
00.20 Х/ф «После работы» 
02.40 Бильярд 
03.15 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 

стс 
06.00 Т/с «ПолицейскЗЯ"академия» 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «ДруГ01е НОВОСТИ» 
09.00 с Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
11 .00 Х/ф «Малыш Томми» 
13.00 Т/с с Новая семейка Аддамс» 
14.00, 23.30 «Территория закона» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Мумия» . 
15.30 М/с 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•ЧIЙ» · 
20.00 Т/с «Не родись краси11ой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и завод» 
21 .30 Х/ф «д11ойные неприятности» 
00.35 «детали» 

Э7 ТВК РЕН·ТВ (r. Полысаево) 
06.30 М/с «дуг» 
07.00 "Новости 3Т' (повтор) 
07.15 «Телевикторина» 
07.20, 15.15 Т/с «Солдаты» 
08.20, Т/с «МЭШ» 
09.30 «Новости 37» (повтор) 
09.45 «Телевмкторина» 
09.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения» 
12.30«24» 
13.00, 20.00 Т/с «Туристы» 
14.15, 02.40 Т/с «Секретные материалы» 
16.30 Т/с «Мятежныи дух» 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 «Гостъ С'rуДИИ» 
19.15 «Музыкальная открытка» 
19.45 «Новости 37» 
19.55 сТелевикторина» 
21 . 10Т/с «Солдаты» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 "Новости 37" (повтор) 
23.45 «Телевикторина» 
23.50 «Гость студии» (повтор) 
ОО. 15Х/ф «КИНСИ» 

ЛЕН~-ТВ 
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06.10 Т/с «Мой герой» 
06.45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
07.20, 08.35, 19.30, 01 .35 «Городская панорама» 
07.40~льтфильмы 
09.00 «Собака-доктор» 
10.00 *«Дорогая Клаудиа» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, 01 .00 "Дом-2" 
11.00. 20.00. 02.00 «t"олод» 
18.00 «Возможности пластической хирурn.1и» 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Человек эпохи возрождения» 

30 сентября 2005 r. 

Четверr. ~ ОКТЯiрЯ 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

о5.оо. о9.оо. 12.00. 15.оо. 18.00. 23.40, о3.оо 
Новости 

05.05 «Первая проmамма» 
06.00 "Доброе yтpii 
09.05 l/ссУбоиная сила» 
10.20 Х/ф «Агент национальной беэопасносm» 
11 .30 «Встань и и.gи» 
12.05 Т/с «Русскои лекарство» 
13.20 М/с с Кряк-бряк» 
13.50Д/ф «Приворотная маn.1Я»» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.1 О «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19. 50 «Человек и закон» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Убойная сила» 
22.30 Д/ф «Елена Майорова. Живая рана» 

Профилактика до 02.20 
02.20 Х/ф «Месть» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 сДобрОЕi 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-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Неотложка» 
09.45 «Как Сталин снимал кино» 
10.45, 13.45, 16.30, 00.15 «Весrи. 

Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11 .50Т/с «Марш Турецкого» 
12.45 «Частная жизнь» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идеТ» 
15.30 Т/с «Оперативный псевдоним» 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Черная богиня» 
19.45 Вести. По.qробности 
20.50 "Спокойнои ночи, малыши!" 
21 .00 Т/с «Каменская-4» 
21 .55 Т/с «Атаман» 
23.00 «Вести +» 
23.20 Т/ф «Убийство на Кутузовском. 

Зоя Федорова» 
00.30 Х/ф «Читай по ~м» 

06.00 "Сегодня утром~r--
09.15 «Вопрос". Еще вопрос» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО, 22.00, 00.ООСегодня 
10.15 «Особо опасен!» 
10.50 «Принцип «домино» 
11 .50, 19.40 Т/с «ВЫсwая мера» 
13.30 сДля тебя» 
14.30, 20.50 Т/с «Золотые парни» 
15.35, 18.30 "Чрезвычайное происшествие" 
16.20 "Т/с «Возвращение Мухтара» 
17.25 Т/с «Баязет» 
22.40 «К барьеру!» 
00.20 Х/ф «Джексон по кличке «Мотор» 
02.20 Бильярд 
03.15 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 
04.10 Т/с «Без следа» 

стс 
06.00 Т/с «ПолицейсКаяакадемия» 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 сДруГ01е НОВОСТИ• 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Зачарованные» 
'10.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
~ 1.00 Х/ф «Двойные неприятности» 
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
14.00, 23.30 «Территория закона» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
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. 30 Т /с «Зачарованные» 
18.25, 00.00 Т/с «МОЯ прекрасная НЯНЯ• 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Т/с «Люба, дети и за11од»" 
21 .30 Х/ф «Трудные деньги» 
00.35 «детали» 

37 ТВК РЕН·ТВ (r. Полысаево) 
06.30 М/с «дуг» 
07.00 «Новости 37» (повтор) 
07.15 «Телевикторина• 
07.20 «Гость студии» (повтор) 
08.20 Т/с «МЭШ» 
09.30 "Новости 3Т' (повтор) 
09.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения» 
12.30"24" 
13.00, 20.00 Т/с «Туристы» 
14.15, 02.20 Т/с «Секретные материалы» 
15.15, 21 . 10Т/с «Солдаты» 
16.30Т/с"Мятежныйдух" 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 «Мистер Бин» 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Телевикторина~. 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 "Новости 37" (повтор) 
23.45 «Телевикторина~. 
00.15 Х/ф «Всех - за борт» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06. 10Т/с«Мой герой» 
06.45 Т/с «Во воем виноваты предки» 
07.20, 08.35, 19.30, 00.35 «ГорQЦская панорама» 
07 .40 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Человек эпохи возрождения» 
12.00 Мультфильмы 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, 00.00 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 01 .00 «Голод» 
18.00 С~кретные материалы 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.ООХ/ф «Ошибочно обвиненный Лесли 

.Нильсен» 
01 .ЗО «Наши песни'» 
01.40 Х/ф «Кровь, пули, шуты» 



ПопысАЕВО 
Пятница, 7 ОКТЯ6J»1 

nЕРВЫЙ КАНАЛ 
о5.оо, о9.оо, 12.00, 15.оо. 18.оо новости 
05.05 «Первая прогnамма» 
оо.оо "Доброе утре/' 
09.05 Тlс«Убоинаясила» 
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
11.30 «Встань и иди» 
12.05 Т/с «Русское лекарство» 
13.20"'1/с«Ведьма» 
13.50 «Человеки закон» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16 00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральныи судья» 
18.10 с Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви» 
19.50 «Поле чудес» 
21.ООВремя 
21.25 «КВН-2005» 

nрофмлактмка до 02.20 
02.20 Хlф «Азбука футбола» 
04.1 О Хlф «Отряд Беверли Хиллз» 

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-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Неотложка» 
09.45 «Мой серебряный шар» 
10.45, 13.45, 16.3Ь, 19.45 «Вести. Дежурная 

часть» 

11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся РОССИЯ» 
12.15 «Городок» 
12.45 «Комната смеха» 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идеп 
15.30 Т/с «Оперативный псевдоним» 
17 .15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/ссЧерная богиня» 
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21.00 сЮрмала-2005» 
22.55 Хlф «Игра всерьез» 
01 .1 О Хlф «Афера» 
03.05 «Дорожный па~ь» 

. "Сегодня утроМ--

.15 «Вопрос." Еще вопрос» 
10 00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня 
10.15 с Криминальная Россия» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .50 Т /с «Высшая мера» 
13.30 «Для тебя» 
14.30 Т/с «Золотые парни» 
15.35, 18.30 "Чрезвычайное происшествие" 
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара~. 
17.25 Т/с «Баязеп 
19.35Хlф «Никита» 
22.35 «Совершенно секретно» 
23.35 Хlф «Я - Сэм» 
02.15 БиЛьярд 
02.35 «Кома: это правда» 
03.15 Т/с «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 
04.1 О Хlф «Добро пожаловать в Голливуд» 

стс 
06.00 Т/с «Полицейская академия» 
06.50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.30 «Другие новости!f 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Tlc «Зачарованные» 
10.30Т/с «Люба, дети и завод» 
11 .00 Хlф «Трудные деньги» 
3.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
.00, 23.25 «Территория закона» 

• 14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Мумия» 
15.30 М/с с Приключения Джеки Чана» 
16.00 Т/с «Зена -королева воинов» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25, 23.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21.00 xtW «Заложник» 
00.30 Х1 «Шесть» 

3 TBKPEH-TB(r. nоль1саево) 
06.30 М/с «Дуг» 
07.00 «Новости 37» (повтор) 
07.15 «Телевмктормна» 
07.20, 15.15Т/с«Солдаты» 
08.20 Т/с «МЭШ» 
09.30 "Новости 3Т' (повтор) 
09.45 сТелевмктормна» 
09.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Самые-самые» 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Туристы» 
14.15, 01 .25Т/с «Секретные материалы» 
16.30 Т/с «Мятежны и дух» 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 «Дорогая передача» 
19.00 сМузь1кальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19:45 «Телевмктормна» 
20.00XI! «Гудзонский ястреб» 
22.15 д1 с Магия Голливуда» 
23.20Х/1 «Пауки» 
02.20 «Невероятные истории» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению" 
06. 10Т/с«Мой герой» 
06.45 Т/с «Во всем виноваты предки» 
07.20, 08.35, 19.30, 00.50 «Городская панорама» 
07.40 ~льтфильмы 
09.00 'ф «Секреты горбатого кита» 
10.05 ф «Ошибочно обвиненный Леспи 

Нильсен» 
12.15 Мультфильмы 
14.00 "Школа ремонта" 
15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
16.00, 21 .00, 00.15 "Дом-2" 
17.00, 20.00, 01 .15 «ГОЛОД» 
18. 00 "Ко меди клаб" 
19.00 «Желаю счастья!» 
22. 00 Хlф «Экстремальное свидание» 
01 .55 Хlф «Хуже некуда» 
04.10 Т/с 1<Диагноз: убийство» 

Су&&ОТа. 8 окt86рЯ 
nЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.оо, 10.0<112.oq. 1s.oo новости 
06.20 Х/Ф «1 !РИНЦ ~:гиnта» 
08.10 «И граи, гармонь любимая!» 
08.50 «Слово пастыря• 
09.1 О Дисней клуб 
10.10 «iри окна» 
10.50 «Вулкан» 
12.10 «Здоровье» 
13.00 д/11 «П_резидентский полк» 
13.40)(/ «Пять минут страха» 
15.20Х/ «9рота» 
15.50XI «Привычкажениться» 
18.10«ШjаШ» 
18.40 ф «Я-Буба Касторский» 
19.20 Ф«МИЛЗШКЗ» 
21 .ООВремя 
21.20 Фестиваль юмора «Умора-2005» 
23.00 «Золотой граммофон» 

n_рофмлактмка ДО 02.20 
02.20 «Футt>ол» 
04.30 Tlc «Линия огня» 

КАНАЛ "РОССИЯ"' 
06.00 «доброе утро, Россия!» 
07 .40 "Золотой 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 «Вок~:>угсвета» 
09.50 «Субботник» 
10.30 «Утренняя почта» 
11. 20 «Сто к одному» 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.20 Хlф «Следствием установлено» 
16.00 «Регион-42» 
16.15 «Кузбасс- наш общий дом» 
17.00 «Урожайные грядки» 
17.15 «Овертайм» 
17.30 «36,6» 
17.45 «Вета» 
17.46 «депутатский вестник» 
18.00 «Комната смеха» 
18.55 «Секрет успеха» 
19.50 «В ГОР9дКе» 
20.15 «Зеркало» 
20.30 «Честный .~;етектив» 
21 .00 «Субботнии вечер» 
22.50 Х/ф «Новая полицейская история» 
01.20 Хlф «Страшилы» 

нтв 
05.50 Хlф «Плачу вперед!» 
07 .35 Мультфильм 
08.00, 10.00, 13.00~ 16.00

1
, 19.00 Сегодня 

08.15 Т/с "Полицеиский 1\ЭТТС и его собака" 
08.45 «Без рецепта» 
09.25 "Дикий мир" 
10.15 «Главная дорога» 
10.55 "Кулинарныи поединок" 
11.55 "Квартирный вопрос" 
13.20 «Особо опасен!» 
14.05Х/Ф «Любовь по заказу» 
16.15 "Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17 .50 Т/с «Марш Турецкого» 
19.30 «Профессия -репортер» 
19.55 «Программа максимум» 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 
22.00 «Большая политика» 
22.50 Х/Ф «Контакт» 
01 .50 «Мировой бокс» 
03.00 Хlф с Вся президентская рать» 

стс 
06.ООХ/ф «Гадюка» --
07.30 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Пеппи ,qлинныйчулок» 
10.00 Хlф «Л~шии ,qруг собак» 
12.00 «Самыи умныи» 
14.00 «Кино в ,gеталях» 
15.00 «Совет Европы в Кузбассе» 
16.00 «Золотое руно» 
16.15 сПо полной программе» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Новые 

приключения ментов» 

17 .30 Х/ф «Заложник» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21.00 Х/ф «Ох уж эти детки» 
23.00 «Хорошие шутки» 

тек РЕН-ТВ1 r. nоnысаево 
07. 30 д1 икая планета 
08.30 Мультфильмы 
09.20 сНовостм 37• ~повтор) 
09.50 М/с"Симпсоны' 
10.55 «Очевидец» 
11.55 «Шестое чувство» 
12.50 "Криминальное чтиво" 
13.30 «Новости 37• (повтор) 
13.50Д/ф «Магия Голливуда» 
14.55 «Невероятные истории» 
16.ООХ/ф «Гудзонский ястреб» 
19.00 "Музыкальная открытка" 
20.00 Х/ф «Крутая компания» 
22.30 «Остров искушения» 
23.45 Хlф «Ключ к сексу» 
02.05 Т/с «Секретные материалы» 
02.50 «Музканал» 
04.1 О Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Мультфильмы 
08.10, 01 .10i/c «Мой герой» 
08.45, 09.40 Городская панорама 
09.05, 12.05 «Маски-шоу» 
10.00 Хlф «Экстремальное свидание» 
12.40 М/с «Сейлормун» 
13.00 «Возможности пластической 

хирургии» 

14.00 «Верю-не верю» 
14.30 «Каламбур» 
15.00;.. 20.00, 00.00 «Голод» 
16. Ou, 21. 00, 23. 00 "Дом-2" 

17.00 T/c«Cawa +Маша» 
18.00 «Кандидат» 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.30 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Правила секса» 
01 .45Х/ф «Телеведущий» 
03.50 Т/с «диагноз: убийство» 
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05.40, 06.10 Мультфильмы 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
07.00 Х/ф «Гость с Кубани» 
08.20 «Армейский магазин~. 
08.50 Мультфильм 
09.20 «Умницы и умники» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Веселые картинки» 
12.10 «Живой мир» 
13.1 О Х/ф «Не может быть!» 
15.00 Концерт 
16.50 «Большие гонки» 
18.00 Времена 
18.50Хlф«ПЛЯЖ» 
21 .00 Время 
21 .45Х/ф «ЛюдиХ» 
23.40Бокс 
00.10 «Суnерчеловек» 
01 .10 Х/ф «ПОМОК» 
03.20 Т/с «Линия огня» 
04.00 Д/ф «Вера Мухина. Испытание» 

КАНАЛ "РОССИЯ"' 
06.00 «доброе утро, Россия!» 
07 .20 «Сельский час» 
07.45 «ТВ Бинго-шоу» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести 
08.10, 11 .10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.55 Мультфильм 
09.20 Муэ/ф «Песни МОРЯ» 
11.20 «Городок» 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13.15 «Парламентский час» 
14.20 «ФИТИЛЬ» 
15.05 Хlф «Гангстеры в океане» 
18.05 «Смеяться разрешается» 
20.00 Вести недели 
21 .00 «Специальный корреспондент» 
21 .25 Хlф «Жизнь одна» 
23.35Хlф «Клетка» 
01.40 Формула-1 

нтв 
05.50 Т/с «По мотивам рассказов 

В. Шукшина» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его собака~t 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20, 20.25 «Чрезвычайное происшесrвие» 
10.40 «Торgеаг» 
11 .20 «Растительная жизнь» 
12.10 «Цена удачи» 
13.20 «Звездный бульвар» 
13.55Хlф «Транссибирский экспресс» 
16.15 «Один день. Новая версия» 
16.55 «Своя игра» 
17 .55 Т/с с Марш Турецкого» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.50Т/с«Улицы разбитыхфонарей-6» 
22.00 «Воскресный вечер с В . Соловьевым» 
23.15 Хlф «Темная ночь» 
01 .35 «Журнал лиги чемпионов» 
02.15 Х/ф «Бэрри Линдон» 

стс 
06.00 Хlф «Атака на«i<оролеву» 
07.30 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Пеппи ДЛИННЫЙЧУЛОК» 
10.ООХ/ф «Ох уж эти детки [» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 с Снимите это немедленно» 
15.00 Т/с «Люба, дети и завод» 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 'rlc «Моя прекрасная няня» 
17.00 Т/с «Даша Васильева. Любительница 

частного сыска-4» 
21 .00 Хlф «Замороженнр1й калифорниец» 
23.00 Т/с «Осторожно, Задов! или 

Похождения прапорщика» 
00.00 Х/ф «Вне закона» 

37 ТВК РЕН-ТВ г. nолысаево 
07 .20 икая планета 
08.20 Мультфильмы 
09.40 М/с "Симпсоны" 
11 .10 «ДЯТЛОWS» 
11.45«Неделя» 
12.50 «Военная тайна» 
13.30"24" 
13.50 «Проверено на себе» 
14.55 «Невероятные истории» 
15.55 Хlф «Крутая компания» 
18.00 «Музыкальная открытка• 
19.00 «Остров искушения» 
20.15 Х/ф «ОСЬМИНОГ» 
22.35 «Отражение» 
23.45 Хlф «Мои пять жен» 
01 .50 ~узканал 
04.1 О Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Мультфильмы 
08.10, 01.4Оi/с«Мой герой» 
08.40, 14.30 «Каламбур» 
09.05, 12.15 «Маски-шоу» 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.00 Хlф «Заведи себе мужчину» 
12.00 Мультфильм 
12.50 М/с «Сейлормун» 
13.30 «Школа ремонта» 
15.00, 20.00, 00.00 «ГОЛОД» 
16.00, 21.00, 23.00 «дом-2» 
17.ООТ/с«Саша +Маша» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 «Кандидат» 
23.30 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Запретная зона» 
02.15 Х/ф «Отnетые волшебники» 

30 сентября 2005 г. 

г$%"----------" 
Уважаемые читатели , просим вас 

ответить на вопросы нашей анкеты . 
Заполненную анкету присылать по 
адресу: ул. Космонавтов,88, МУ "По
лысаевский Пресс-центр" . 

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ 
1. Фамилия Имя Отчество (по желанию) 

2. Возраст: 
до15 О 
от 15до 22 О 
ОТ 22 ДО 30 0 
от30до45 О 
от45до60 О 
старше60 О 

3. Социальное положение: 
учащиеся О 
рабочие О 
служащие О 
пенсионеры О 
другое О 

4. Как долго являетесь читателем газеты 
«Полысаево»: 

до 1 года О 
от 1 до2лет О 
от2до3лет О 
более 3-х лет О 

5. Укажите, где вы приобретаете газету: 
подписка на почте О 
подписка в редакции О 
покупаю в редакции О 
покупаю в розницу 

или у распространителей О 
подписка через предприятие 

или учреждение О 
беру у знакомых О 

6. Оформите ли вы подписку на 2006 год? 
Да О 
Нет О 

7. Если да, то где? 
в редакции О 
на почте О 1 
Напротив выбранного вами ответа по-1 

L ~~е~юбой зн:~: ___ -:;- ~ _ .J 

УВАЖАЕМЫЕ 
РАДИОСЛУШАТЕЛИ! 

Каждые среду и пятницу в 07 .45, 
12.25, 17.45 слушайте на волне 101,3 Куз
басс-FМ радиопрограмму "nоnысаево 
и полысаевцы". · 

~о~дvшные шары 
iA••• nваадник apqe 
Оформление: .,.. . 
•Дни рождения . 
+Детские 

праздники 

+Школьные 
вечера 

+Свадьбы 
•Юбилеи 
+Оформление офисов 
+Банкетных залов 
+Салюты и фейерверки 
•Доставка воздушных букетов 
по адр су 

+Продажа 
в розницу 

Контактные 
телефоны : 
7-68-52 (факс) , 
8-903-907-97-90. 

<(MYЗЫKllAbHAll 
OTKPbff Klli> 

выходит в эфир 37 ТВК (REN
TV) ежедневно. Не упустите 
возможность поздравить своих 

родных с праздником! 
Заявки на поздравление nрини

ма ются за неделю до торже

ственной даты . 

Продам жилой дом в г.Полысаево, 3 
комнаты + кухня, летняя кухня , баня , 8 
соток. Недорого. Тел . 8-909-510-15-53 . 



ПопысАЕВD 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 

Пii"D"i~iёAEBii 
Уважаемые горожане! 

Начинается подписная кампания на газету «Полысае-
во» на первое полугодие 2006 года. 

В новом году газета будет выходить на 12 страницах, а 
значит, объем информации увеличится в полтора раза. 

Стоимость полугодовой подписки на почте 120 рублей 
(20 рублей в месяц). Если вы оформляете подписку в ре-
дакции, она будет гораздо дешевле- 78 рублей за шесть 
месяцев (13 рублей в месяц). Для тех, кто оформит под-
писку в редакции' сроком на год, предусмотрены скидки. Сто-
имость подписки для них во втором полугодии 2006 года не 
увеличится и за год составит 156 рублей. 

Принимай:rе участие в акции «Подписчик-2006» : каж-
дому 50-му читателю, подписавшемуся на газету «Полы-
саево» на первое полугодие 2006 года в редакции, подпис-
ка оформляется бесплатно. 

Уважаемые полысаевцы! Газета «Полысаево» - это ваша 
газета, она о вас и для вас. 

Оставайтесь с нами! 

lli&fi!_4ff! 8 feO!М<ЦU+Q 
Отдыхать - это здорово! 

В этом году дети-сиро
ты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, шко
лы-интерната №23, прове
ли летние каникулы очень 

насыщенно и интересно . 

Все три сезона часть детей ' 
отдыхали в загородном оз

доровительно-спортивном 

центре «Дружба». Десять 
ребят за лучшую учебу и 
активное участие в жизни 

школы побывали в оздоро
вительном лагере «Уголек» 
села Драченино. Трое детей, 
благодаря Ленинскому шах
тоуправлению, имели воз

можность позагорать на 

Черном море. Красивыми 
корпусами, пышной приро
дой встретил детей оздоро
вительный центр «Морская 
сказка». Они вернулись за
горевшие, отдохнувшие. 

Делились впечатлениями о 
лагере , новых друзьях. 

Среди наших воспитан-

ников есть такие, которым 

требуется постоянное лече
ние. Двое из них поправили 
свое здоровье в санатории 

«Озеро Карачи». За время 
летних каникул школьники, 

чье детство проходит без 
родительской ласки и забо
ты , не остались без внима
ния взрослых . Заботу об 
организации их летнего от

дыха взяли на себя админи
страция г.Полысаево во гла
ве с В. П . Зыковым , городс
кое управление образова
ния (Т.Д. Иванова), Ленин
ское шахтоуправление (ди
ректор В.Н. Ивченко). 

Закончилось лето, но от
дых для наших детей продол
жается . Четверо ребят 12 
сентября отправились на 
Черное море. 

М. ТЮМЕНЦЕВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
школы№23. 

ПЕРВЫЙ PEFllOHAПbHЬIЙ 
НРЕДllТНЫЙ COI03 

t 1 f 
..:...'1......, ........ """ 

г.nоль1саеео, ул.Космонавтов,57 ;~1-80-14 
г.Л-Кузнецкий, уп. Ульяновская,4 3~28-23 

г.Белово, ул.Юности, 17 офис 45 2-15-48 

ПопысАЕВО 
пп~ городская массовая газета 
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ВНИМАН.ИЕ: АУКЦИОН! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Полысаево информирует: 
01.11.05в10 часов на основании решения Полысаевс

кого городского Совета от 21.09.05 №91 проводится аукци
он с подачей предложений о цене имущества в закрытой 
форме по продаже комплекса нежилых зданий 1971 года 
посторойки, расположенного по адресу: город Полысаево, 
ул. Луганская, 2, состоящего из: 

- одноэтажного брусчатого здания общей площадью 104,3 
кв. м. ; 

- кирпичного здания общей площадью 78,5 кв.м. 
Комплекс расположен на земельном участке площадью 

0,10655 га. 
Начальная цена продажи - 152 301 рубль. Задаток при 

подаче заявки - 20% от начальной цены - 30 460,2 рубля. 
Подача предложений о цене - закрытая форма. Форма опла
ты - единовременно. 

Заявки на участие в аукционе принимает комитет по уп
равлению муниципальным имуществом г. Полысаево по ад
ресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинетN!19. При
ем заявок с 3 октября 2005 года по 28 октября 2005 года. 

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

Дополнительную информацию, в том числе об условиях 
договора купли-продаЖ\.1, можно получить в комитете по уп

равлению муниципальным имуществом города Полысаево. 
Покупателями имущества могут бьггь любые физические 

и юридические лица, за исключением государственных и му

ниципальных унитарных предприятий, государственных и му
ниципальных учреждений, а таюке юридических лиц, в устав
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъек
тов Росх:;ийской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21.12.01 N!.1178-ФЗ «0 приватиза
ции государственного и муниципального имущества». 

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

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

Перечень представляемых покупателями документов: 
- заявка; 

- платежный документ; 
-документ, подтверждающий уведомление федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о 

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю
щий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют: 
- нотариально заверенные копии учредительных доку

ментов; 

- решение в письменной форме соответствующего орга
на управления о приобретении имущества (если это необ
ходимо в соответствии с учредительными документами 

претендента); 
- сведения о доле Российской Федерации, муниципаль

ного образования в уставном капитале юридического лица; 
- опись представленных документов. 
В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная дове-. 
ренность. 

Телефон для справок: 1-86-03. 

УТОЧНЕНИЕ 
В газете «Полысаево» (№38 за 23 сентября 2005г.) на 

2-ой странице название решения Полысаевского городско
го Совета. №87 от 14.09.2005г. следует читать: «0 внесе
нии изменений в приложение №1 к решению городского 
Совета от 24.06.200Зг. №1125 «0 внесении изменений в 
решение городского Совета от 07.02.2001г. №27 «Обут
верждении списка пла'rельщиков налога за земл•" Jанятые 
под санитарно-защитными зонами» (t! ред. решений Полы
саевского городского Совета N11204 от 24 . 12.2003г" N1195 
от 15.09.2004г. , №24 от 02.03.-2005г.)» . 

Пункт 1 этого же решения излагается в следующей ре
дакции: « 1. Внести в приложение №1 к решению городского 
Совета от 24.06.200Зг. No125 «0 внесении изменений в ре
шение городского Совета от 07.02.2001 г. N227 «Об утверж
дении списка плательщиков налога за земли, занятые-под 

санитарно-защитными зонами» (в ред. решений Полыса
евского городского Совета №204 от 24. 12.2003г" №95 от 
15.09.2004г. , №24 от 02. 03.2005ф>. И далее по тексту. 

Уважаемые владельцы гаражей, находящих
ся за школой №14, 02.10.05в19.00 у централь
ного входа (напротив шк.№14) состоится со
брание, посвященное сдаче в эксплуатацию 
трансформаторной подстанции . 

Специалисты Новосиб,ирского оздоровительного 
центра проводят бесплатные консультации по различ
ным заболеваниям взрослых и детей. Комплексное 
компьютерное обследование. 

Запись по телефону 5-10-44. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Свид. П-4 19503 № 315 от 11 . 05. 1 995г. 

Адрес редакции:652560, r. Полысаево, ул . Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 
телефоны : директор 1-39-42, редакция 1-81-49 

30 сентября 2005 г. 

ОтоеА по opгf/HUЗflЦUll контроАЯ и торгов
Аеti, общественным питflнием и бытовь1м об
САуживflнием flоминистрflции гopo0fl RоАЫсf/е
во сероечно позорf/вАЯет всех ветерf/нов отрflс
Аи торгоВАu, общественного пuтf/ния и быто
вого обСАуживflния с Днем пожuАОго чемвекfl! 

СЕГОДНЯ И ВСЕГДll МЫ BllM ЖEAllEM C'fllCTbЯ. 
и пrсть СУДЬБll ХРllНИТ от MPllKll и HEHllCTbЯ. 
ОТ ЗАОГО ЯЗЫКll, ОТ ТЯЖКОГО НЕДУТll. 

ОТ УМНОГО BPllГll, ОТ МЕАО'fНОГО ДРУГll. 
И ДllЙ господь, КОАЬ ЭТО 8 ЕГО BAllCTИ. 
ЗДОРОВЬЯ, ДОАГИХ АЕТ И МНОГО-МНОГО C'fllCTbЯ! 

N. ЕРМОШЕНКО, Hf/ЧQAbHUK omoeA(J, 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВ
ЛЯЕТ ПЕНСИОНЕРОВ-ПОЛЫСАЕВЦЕВ С МЕЖДУ
НАРОДНЫМ ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. 
ЖЕЛАЕТ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМ-

НЫХ БЛАГ А. ДОЛБНЯ , 
председатель городского совета ветеранов. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУ
ДА ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ СВОИХ КОЛЛЕГ С НА
СТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ-

ДНЕМ УЧИТЕЛЯ. 

ЖЕЛАЕТ ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ДОЛ
ГОЛЕТИЯ, СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 

ЩАХТЫ «ПОЛЫСАЕВСКАЯ»! 

Поздравляем вас с Днем пожилого чел 
века! Желаем крепкого здоровья, долголе
тия, материального бriагополучия, успехов. 

Администрация 
ОАО «Шахта <<Полысаевская». 

Городское ynptlвAeнue 06ptlзoвtlнu11: 
Тflыьяну ДмuыpuefJHY HfltJHofJy, :Гflмflpy 

BflCUAbefJHY RohtJfJy, АныtJнuну HfJfl
HtJtJHY AгeetJy и t1ec1> комекыutJ ИМЦ 
noзoptlвAJteм с Днем учиыеАJt. · 

1 
ЖеАtlем успехов, АUчного 6Аtl-

n_.~нс:«4'у~.ц~~мМ, , 
nр.т к..,юи. 32. теn. 3-13-23 
non~c•..o. 
yn,. Космоt!нтое. 17-А. ," 1..-1.10 

го110Аучи11 и процве

mtlния. 

Комектиt1 
АОУ№26. 

tесно1 
КРЕДИТЫ НА ЖИЛЬЕ 
•Крбас.с.уrолt.6•н•)• nредпаr•ет -м ао.амо•ност" 
приобре:тения ••apтмptia.t • кредмr. 
• cpo!Ci "-рсдитз • до 15 гм:-т; 
" nроцеt-1tная ст<1ака • 15% rод0&ь1х; 
• с.умма крс.циrа до 80% o'I сrоимос1и кеа1>1иры, 
• 11ср1щи1 0 1 :.О ООО АО З 000 ООО руб11сй. 

В МАГАЗИНЕ "ЛЕГЕНДА" ПО УЛ. ПО

КРЫШКИНА, 9 (РАЙОН ДК "РОДИНА") ОТ
КРЫЛСЯ ОТДЕЛ ПРОДАЖИ CD И DVD. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Ш 
№7 45827, выданное на имя Осиповой Анастасии Василь
евны, считать недействительным . 
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