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В пре.ц.цверии 
праз.цвиков 

Долгожданное тепло пришло в наш город в преддверии 
весенних праздников - весны и труда и Дня Победы в Вели
кой Отечественной войне. В Полысаеве намечена програм
ма мероприятий, которые пройдут с 1по10 мая. 

Городские улицы и парк «Октябрьский» встретят майс
кие дни праздничным убранством и чистотой . В день Пер
вомая молодежь выйдет на уборку сквера «Памяти» от 
зимнего мусора и совершит праздничное шествие от Дома 
детского творчества до сквера. В этот же день пройдут 
массовые rуляния трудящихся, будет орга·ниэована празд
ничная торговля. Концерты, посвященные дню весны и тру
да, состоятся в концертном зале школы искусств №54. 

Обширная программа планируется и к Дню Великой По
беды. В преддверии 9 мая пройдут вечера-встречи ветера
нов Великой Отечественной войны с горожанами. Участ
ников войны и тружеников тыла будут чествовать на пред
приятиях, в орrаниэациях и учреждениях города. 

В День Победы в парке с Октябрьский» состоится тради
ционный митинг. Горожан ждет праздничная концертная про
грамма «да здравствует Победа!», будет орrаниэована во
енно-оолевая кухня. На площади у ДК «Родина• пройдет кон
курс детских рисунков. На сцене городского парка коллекти
вы художественной самодеятельносm предприятий и орrа
низаций примут участие в конкурсе с Веселый разгуляй». 

З мая в центральной детской библиотеке пройдет час 
памяти «dемейные реликвии», а 5 мая в библиотеке по
селка Красногорского состоится встреча с ветеранами 
сОни прикрыли жизнь собою». В общеобразовательн1>1х уч
реждениях города в преддверии Дня Победы пройдут уро
ки Памяти. Не останется в стороне и спортивная обще
ственность rорода. В День Победы в ДЮКФП пройдет блиц
турнир по шахматам и соревнования по футболу, а школь
ники города посостязаются в легкоатлетической эстафе
те по ул. Космонавтов. 

Приглашаем всех горожан принять участие в празднич
ных мероприятиях. 

Л.ЛЕОtЮВА. 

<<Спасибо за жизнь)> 
• 

По инициативе Совета общественности Кузбасса в ка
нун 61 -й годовщины Великой Победы и в преддверии 65-
летия начала Великой Отечественной войны с 1 О апреля по 
1 июля 2006 года в Кемеровской области проходит област
ная общественная Эстафета Памяти «Спасибо за жизнь!» 

Основные цели Эстафеты -усиление работы по патри
отическому воспитанию граждан, прежде всего, подраста

ющего поколения, привлечение внимания земляков к памят

ным страницам истории, объединение усилий обществен
ных организаций, предприятий и учреждений в проведении 
мероприятий , посвященных увековечению памяти воинов
кузбассовцев, погибших в годы войны, во время локальных 
войн, военных конфликтовi-1 при выполнении интернацио
нального долга. Областная общественная Эстафета Памя
ти проводится при поддержке администрации Кемеровской 
области . Итоги Эстафеты Памяти будут подведены на об
ластном общественном форуме. 

Если бы я быв rпавой rорода ••• 
Дорогие полысаевцыl 

Мы любим и ценим родной город. Для каждого из нас 
малая родина - это частица души , которая навсегда оста

нется в небольшом уютном городке. В наших силах - по
мочь процветанию Полысаева , его развитию на благо горо
жан. Предлагаем всем жителям высказать свои предложе
ния в проекте «Если бы я был главой города ... ». 

Если вам есть что сказать, примите участие и подели
тесь своими идеями. Ждем ваших предложений по адресу: 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс-центр)), 
телефон 1-81-49. 

«ПРЯМАЯ)) ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

4 МАЯ , в четверг, с 8.00 до 12.00 
Городское управление образования 
проводит прямую телефонную линию 
по вопросу привлечения родительс

ких средств в образовательных уч-
реждениях города по телефонам : 

1-23-70 - начальник городского управления образо
вания НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ГОНЧАРОВА, 
1-31-29- заместитель начальника городского управле: 
ния образования ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА ПОПОВА. 

С. IIНРВОМАЕМJ 
ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ! 

1 

Примите сердечные поэдр•вления с Первом•ем, ПР8здником весны м труда! 
как бы ни меняnось его название, дnя мноrмх людей этот день тр8ДИционно символизирует приход весны и 

пробуждение природы, радостЬ созидательного труда и надеждь1 на лучwн будущее. Он по-прежнему наполня
ет нас оптимизмом, заставляет почувствовать себя частью единого целоrо, частью общества, его истории. 

Истинными ценностями дnя каждоrо трудолюбивого человека всеrда были и остаются честность, трудо· 
любие, профессионализм и сплоченность. Эти черты присущи мноrим полысаевцам. Блаrодаря трудолю
бию наwих жителей rород растет и развивается, с каждым rодом становясь краwе. Так пусть самоотдача в 
работе окупится сторицей. Пусть труд приносит вам радость и удовлетворение. Желаем всем rорожанам 
новых трудовых сверwений, профессиональных успехов, счаст~я и блаrополучия в семьях! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 
Председатель городского Совета депутатов О. СТАНЧЕВА. 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ/ 

В адрес главы города Валерия Зыкова поступила 
правительственная телеграмма от депутата Государ
ственной думы Нины Останиной, в которой она по
здравляет полысаевцев с Днем весны и труда и Днем 
Победы . 

•Эти весенние праздники - символы величия и 
силы духа наwего народа, ero rотовности к защите 
Родины и активной деятельности во имя ее возрож
дения и процветания. От всей дуwи желаю вам креn
коrо здоровья, счастья и блаrополучия», - пишет в 
своей телеграмме Н.А. Останина. 

~:11ИJ [EЗf)l1JOfltM 

Отбюджета-
к бпаrоустройству_ 
На очередной сессии 

Полысаевского городского 
Совета депутаты рассмот
рели исполнение городско

го бюджета за 2005 год. Как 
сообщила руководитель фи
нансового отдела Н.Н . Ори
щина, план по собственным 
доходам выполнен на 100 
процентов, в городскую каз

ну ПОстуПИЛО 150,7 МЛН. руб
лей. Также полностью полу
чены дотация из областного 
бюджета в сумме · 52 , 9 млн. 
рублей и субсидия 16,4 млн. 
рублей . Субвенция состави
ла 65 млн. рублей, или 99,2 
процента от плана по дохо

дам, а средства, поступив

шие по взаимным расчетам 

- 56,2 млн. рублей . Расходы 
бюджета составили 345, 7 
млн . рублей . Это 99,4 про
цента от уточненного плана 

2005 года . 
С 15 мая в Полысаеве 

объявляется новый конкурс 
- «Лучший дворник» . Он до
полнит ставшие уже тради

ционными конкурсы на луч

шие двор , дом , подъезд , 

улицу частного сектора и 

самую цветущую усадьбу. 
Оценка выполнения двор
никами своих обязанностей 
будет проводиться по бал
льной системе . Городская 
комиссия оценит внешний 
вид работника , культуру об
служивания , содержание в 

чистоте и порядке дворовой 
территории и проездов , их 

своевременную уборку, на
личие урн и их очистку. Осо
бое внимание будут уде
лять наличию и исправно

му состоянию замков на 

подъездах и закрытию две

рей . Своевременный и ка
чественный покос газонов, 
отсутствие сорной расти
тельности также будет по-

казателем работы дворни
ков. Отдельным критерием 
депутаты выделили содер

жание малых архитектур

ных форм в исправном со
стоянии и их своевремен

ный ремонт. И хотя в слу
чае поломки скамеек, сто

ликов в обязанности двор
ника не входит их ремонт, 

приветствуется обращение 
в соответствующие службы 
с требованием о ремонте . 

По решению конкурсной 
комиссии определятся одно 

первое место и по два вто

рых и третьих. Победителей 
наградят благодарственны
ми письмами и денежными 

премиями . За первое мес
то пять ТЫСЯЧ рублей, за вто
рое - три тысячи, за третье 

- две тысячи. 

Народные избранники 
также внесли дополнения 

в правила благоустрой
ства , содержания и убор
ки территории города По
лысаево . Для физических 
и юридических лиц, осуще

ствляющих любой вид дея
тельности , определены 

новые обязанности : выво
зить снег с прилегающей 
территории , своевременно 

производить очистку крыш 

и козырьков от снега и со

сулек , посыпать террито

рию песком во время голо

леда . Также утвержден 
список дорог и улиц, зак

репленных за предприяти

ями и организациями для 

содержания их в чистоте . 

На заседании были рас
смотрены и другие вопро

сы , касающиеся внесения 

дополнений и поправок в 
действующие нормативные 
акты Полысаева. 

С. КУЭЯКИНА. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ/ 

От всей дуwи поздравляю вас с первомайским 
праздником, неотделимым от истории наwей Родины, 
- с праздником весны и труда! 

Пусть светлые весенние дни принесут вам теплоту 
и радость встреч с близкими и друзьями, будут напол
нены творчеством, яркими идеями и смелыми замыс

лами, дадут новую жизненную энергию. Празднично
rо вам настроения, хороwего отдыха, мира и процве

тания вам и ваwим семьям! 
С уважением депутат 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области И. l'YCAPOB. 

Поспедние 
приrотовпения 

Еще несколько дней, и парк «Октябрьский » 
готов к приему отдыхающих. Все аттракционы , ко
торыми горожане пользовались в прошлом году, 

приведены в рабочее состояние. Покрашены ска
мейки , урны. Не претерпел существенных изме
нений и штат обслуживающего персонала . « Парк, 
по сути , единственная зона отдыха в летний пери-

' од, - говорит директор Р.Д. Хромова, работающая 
.со дня его основания , - и она должна быть образ
цовой» . 
, В 2005 году «Октябрьский» «заработал» 420 
тысяч рублей . И нынче планируется сбор не мень
ше. Большой популярностью у юных nолысаеацев 
пользуются машинки, мотоциклы, тир. Однако ос
нова материальной базы остается многие годы 
без изменений. ОАО «Спецавтохоэяйство >) , в чей 
собственности парк, не в состоянии делать круп
ные вложения в его развитие . Одна надежда - на 
долевое участие в финансировании угольных пред
приятий . 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

Попучатепей пенсии 
Кемеровской области 

станет бопьше 
По инициативе губернатора Кемеровской обла

сти А.Г. Тулеева в круг получателей пенсии Кеме
ровской области с 1 мая 2006 года будут включены 
граждане, один из родителей которых погиб (про
пал без вести) в результате участия в боевых дей
ствиях с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, с 9 
августа 1945 года по 3 сентября 1945 года, или умер 
в указанный период вследствие ранения , увечья 
или заболевания , связанного с пребыванием на 
фронте. 

Пенсия будет назначаться гражданам при ус
ловии , если они не достигли возраста 18 лет на день 
гибели, смерти одного из родителей и не пользу
ются мерами социальной поддержки , установлен
ными в соответствии с федеральным или област
ным законодательством . 

Просим граждан , относящихся к данной катего
рии , обратиться в Управление социальной защиты 
населения по адресу: ул . Крупской , 100а, каб . Nsi5, с 
8.00 до 17.00. 

При себе иметь следующие документы: паспорт 
гражданина РФ, документ о том, что один из роди
телей погиб в период Великой Отечествен!-!ОЙ вой
ны (справки из военкоматов , госпиталей и иных уч
реждений , извещение о гибели (смерти)) . 



ПопысАЕво 

Прожиточный 
минимум 

Для чего производится расчет прожиточного миниму
ма? Прежде всего для того, чтобы оценить уровень жизни. 
Также величина прожиточного минимума позволяет опре
делить уровень бедности в регионе и права каждого жите
ля Кемеровской области на получение различных видов 
социальной поддержки (жилищной субсидии, пособия и т.д .) . 

Список непродовольственных товаров, включенных в 
потребительскую корзину, состоит из товаров индивиду
ального пользования (для трудоспособного населения, пен
сионеров и детей), товаров общесемейного пользования и 
предметов первой необходимости. 

Крометого.,в прожиточный минимум включены оплата 
за жилье, отопление, холодное и горячее водоснабжение и 
водоотведение, газоснабжение, энергоснабжение. Также 
при расчете прожиточного минимума учитывается реаль

ный размер подоходного налога, взимаемого с трудоспо
собного населения. 

Постановлением администрации Кемеровской области 
установлена величина.прожиточного минимума за первый 
квартал 2006 года по Кемеровской области в расчете на 
душу населения - 2881 рубль, для трудоспособного населе
ния - 3119 рублей, пенсионеров -.2063 рубля, де;тей - 2917 
рублей. 

Л. АПАРИНА, главный специалист 
отдела экономики и промышленности. 

Собака 
бывает кусачей 
Любить животных никто не запрещает, но нужно соблю

дать правила их содержания для того, чтобы они не причи
нили вред здоровью окружающим . Уже неоднократно на за
седании административной комиссии приглашались горожа
не, чьи собаки содержатся не на привязи. Это является гру
бейшим нарушением правил благоустройства города. Но по
чему-то факт не служит уроком для С.П. Черепанова, прожи
вающего по ул .Астраханской , 52, и Е . И . Фисюка с ул . Изум
рудной, 2. Наказаны. 

Впервые в этом году на комиссии был рассмотрен воп
рос ненадлежащего содержания, эксплуатации и ремонта квар

тиры. В.И . Поганец, проживающий по пер.Красному, 4, долгое 
время не делал ремонт в своей квартире, в результате чего 
обвалился потолок Этим нарушил правила благоустройства 
г.Полысаево, за что и был оштрафован на 200 рублей. 

Выписан штраф Б. В . Иванову с ул. Крупской, 82 , припар
ковавшему собственный автомобиль на газоне. 

Русская поговорка гласит: «Делу время - потехе час». По
этому не нужно забывать, что с 22.00 до 6.00 нарушение ти
шины и покоя граждан наказуемо. Отец и сын Галкины, прожи
вающие по ул. Севастопольская, 52, в ночное время шумят, из 
их квартиры доносится громкая музыка. Члены администра
тивной комиссии каждому выписали штраф по 200 рублей. За 
такое же нарушение наказана и ТА. Пухлякова , учащаяся ПУ 
№17, проживающая по ул. Республиканской, 4. 

В. В . Усанова в своей квартире по ул.Республиканской, 1 
поменяла окно, а старый блок выставила на лестничную 
площадку, не потрудившись его убрать. Выписан штраф. 

Соседи с ул.Активной, С . Н . Перевалов и В.П. Васильев, 
за оградой своих усадеб складируют печную золу и уголь. 
Оштрафованы. 

Всего за апрель составлено 60 протоколов администра
тивных нарушений. Недобросовестные граждане наказаны 
рублем. Общая сумма штрафов составила 7200 рублей . 

Л.ИВдНОВд. 

· Кто против 
общественной 
безопасности? 
Терроризм - «болезнь» наступившего века , от которой 

уже пострадали тысячи людей. Никто из нас не застрахован 
от нее, поэтому необходимо соблюдать меры максималь
ной безопасности. В школах, детских садах проводятся учеб
ные эвакуации , беседы о том, как вести себя в случае воз
никновения опасности. Такая работа помогает организовать 
коллектив и, по возможности , избежать паники. 

В ночь с 22 на 23 апреля в 1.05 в школе-интернате №23 
раздался телефонный звонок. Неизвестный сообщил, что 
школа заминирована и будет взорвана. Сторож, не расте
рявшись , сразу позвонил диспетчеру оперативной служ
бы 05. В считанные минуты был оповещен глава города 
ВЛ. Зыков, который дал команду поднять все необходимые 
службы . В 1.1 5 на место прибыли первый заместитель гла
вы города В.П. Куц, заместитель по социальным вопросам 
В.И . Рогачев, начальник УФСБ В.А. Суслов, директор школы 
Л.В. Казакова, пожарные, скорая помощь, и тут же началась 
эвакуация 57 детей, находящихся на тот момент в школе . 
Благодаря слаженной работе экстренных служб и ответ
ственных работников за 10 минут все воспитанники щколы 
были эвакуированы в безопасное место. Кинолог УВД со 
служебной собакой обследовал здание, взрывного устрой
ства не обнаружил . В 4.00 все дети доставлены в интер
нат. Сейчас сотрудниками УФСБ и УВД проводится рассле
дование. В ближайшее время установят личность звонив
шего, и автор анонимного звонка будет привлечен к отвеr
ственности . Уголовный кодекс РФ предусматривает нака
зание в виде лишения свободы до трех лет по статье 207 
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

Л. БАРАНОВА. 
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Поддер1Кка 
необходима 

Региональный проект «Культура)) внесен в програм
му по реализации национальных проектов губернато
ром области А.Г. Тулеевым. Работа по внедрению этого 
проекта ведется по нескольким направлениям, одно из 

которых - социальная поддержка работников культуры 
и искусства. 

В связи с этим в г.Полы
саево разработана обшир
ная программа, направлен

ная на сохранение и увели

чение мер соцподдержки ра

ботников культуры . С нача
ла года на эти цели выделе

но 406 тысяч рублей из мес
тного бюджета. 

С мая для культработни
ков будет повышен уровень 
заработной платы . Уровень 
заработной платы подни
мется еще на 5-6 процентов 
для низкооплачиваемых ка

тегорий работников культу
ры , а также на 70 процентов 
- ~оличество получателей 
новых видов грантов пре

мий и наград из области 
культуры . В целях повыше
ния уровня самообразова
ния культработников еже
месячно из городского бюд
жета выделяются средства 

на приобретение методи
ческой литературы . Плани
руется привлекать в полы

саевские учреждения куль

туры выпускников училищ 

и вузов , тем более , что в 
рамках реализации нацио

нального проекта предус

мотрена система мер под

держки молодых специали

стов. Так, работники учреж
дений культуры , имеющие 
стаж менее трех лет, могут 

воспользоваться льготной 
ссудой на приобретение 
предметов первой необхо
димости . 

Работники культуры, как 
и другие бюджетники , могут 
приобрести жилье в строя
щихся домах по про.rрамме 

ипотечного кредитования . 

Пока в списке только семь 
работников учреждений го
рода Полысаево, но в улуч
шении жилищных условий 
нуждается более 30 процен-

тов полысаевских культра

ботников. 
Особое внимание уделя

ется и охране здоровья ра

ботников культуры. В рамках 
программы осуществляется 

финансирование оздоровле
ния культработников в сана
ториях и медицинских цент

рах Кемеровской области. 
В целях выявления талан

тливых личностей, активиза
ции творческой деятельнос
ти педагогов учреждений 
культуры в рамках региональ

ного национального проекта 

предусмотрены областные 
профессиональные конкур
сы. Так, преподаватель худо
жественного образования 
детской школы искусств N1154 
Н . М. Казакова вошла в десят
ку лучших на областном кон
курсе профессионального 
мастерства. Сама школа так
же с-т:ала участником конкур

са «Лучшая школа искусств», 
организованным департамен

том культуры Кемеровской 
области. Пройдя строгий от
бор, она также вошла в де
сятку лучших, хотя школа ис

кусств Полысаева - одна из 
самых молодых в области. В 
конкурсе «Первый среди 
равных» для руководителей 
учреждений культуры прини
мает участие директор ДШИ 
№54 Виктор Вольдемарович 
Винтер. 

Кроме того, отделом куль
туры объявлены городские 
конкурсы, учредителем кото

рых выступил глава города· 

Валерий Павлович Зыков. В 
течение года будут присуж
дены премии лучшему работ
нику учреждения культуры, . 
лучшему творческому кол

лективу и лучшему профес
сиональному коллективу. 

Л.ЛЕОНОВд. 

28 апреля 2006 г. 

Насrраже 
здоровья каждоrо 

В рамках национального проекта в области здраво
охранения возро>Кдается диспансерный метод обслу
живания населения, wироко распространенный когда
то в СССР, но утраченный в силу ряда причин. 

Диспансеризация имеет 
смысл только тогда , когда 

даст пациенту рецепт охра

ны собственного здоровья, 
научит предупреждать недуг, 

в случае необходимости на
правит к специалистам, кото

рые предотвратят развитие 

болезни. 
А ведь это не только ме

дицинская, но и огромная со

циальная проблема. К сожа
лению, приходится признать, 

что сегодня работающий че
ловек в наших медицинских 

учреждениях не самый же
ланный гость. Из-за длинных 
очередей, стоять в которых 
у него нет времени , он раз

ворачивается и уходит. В 
следующий раз попадает к 
врачу лишь тогда, когда бо
лезнь зашла далеко или про

блемы со здоровьем требу
ют применения экстренных 

мер. Поэтому и с точки зре
ния заботы о здоровье, и с 
точки зрения экономи.и 

средств сосредоточение на

шего здравоохранения имен

но в этом направлении оп

равдано .. 
В течение двух лет дис

пансеризацией будут охваче
ны граждане в возрасте 35-
55 лет, работающие в государ
ственных и муниципальных 

учреждениях сферы образо
вания, здравоохранения, со
циальной защиты, культуры, 

физической культуры и спорта 
и в научно-исследовательс

ких учреждениях. Следующий 
этап -диспансеризация ~аж
дан , занятых на вредных и 

опасных видах труда . Это 
угольная, металлургическая 

промышленность, машино

строение, металлообработка, 
транспорт и связь. 

Стандарт диспансериза
ции един для всех. Предпо
t11агаются следующие виды 

обследования: клинический 
анализ крови и мочи, иссле

дование уровня холестери

на и сахара в крови, элект

рокардиография , флюорог
рафия (один раз в год), мам
мография (для женщин в 
возрасте 40-55 лет - один 
раз в два года) . А также ос
мотр врачами-специалиста

ми: эндокринологом , невро

патологом, офтальмологом, 
урологом (для мужчин), аку
шером-гинекологом (для 
женщин), терапевтом (вра
чом-терапевтом участко

вым) . 
Проводимая диспансери

зация позволяет на ранних 

стадиях выявить социаль

но-значимые заболевания , 
которые чаще всего приво

дят к инвалидности , смерти 

- онкологических, сердечно

сосудистых. туберкулеза , 
сахарного диабета, болез
ней опорно-двигательного 
аппарата. По итогам будет 
составлен так называемый 
«паспорт здоровья» гражда

нина и внесен в единую ин

формационную базу. 
В нашем городе дисnан

сер из а ция будет прово
диться на базе взрослой по
л и клиники и женской кон
сультации в оnециально 

выделенные дни, о чем за

ранее будет оповещен руко
водитель учреждения или 

предприятия. 

Убедительная просьба 
отнестись к этому дню , как 

ко дню серьезной заботы о 
своем здоровье. Работаю
щие ЛЮДИ должны понять: 

на ступает rакое время , 

когда об их здоровье забо
тятся не только они и их 

семьи, но и государство в 

целом. 

Л. КОЖЕКИНА, заведующая 
поликлиникой. 

Культура cбJIJnКaeт 
народы 

Новая 
лаборатория 

Единение народов во мно
гом зависит от понимания и 

принятия друг другом культур

ных традиций. История про
wлого и реальность настояще

го любого государства отра
жается в творчестве. 

Боnее 250 участников 26 
творческих коллективов облас
ти съехались на шестой фести
валь Дней немецкой культуры , 
который состоялся 22 апреля в 
концертном зале Детской шко
лы искусств N254 в Полысаеве. 
Наш город принимает гостей с 
подобной программой третий 
год. По словам председателя 
немецкой региональной наци
онально-культурной автономии 
Александра Федоровича Цаа
ма . проведение мероприятий с 
использованием творческих но

меров помогает сближению рус
ского и немецкого народов, по

зволяет устранить недопонима

ние , глубже вникнуть в основы 
немецкой культуры . «Жизнь в 
мире без национальной розни 
- вот основная цель нашего фе
стиваля» , - сказал Александр 
Федорович. 

Юные артисты из Новокуз
нецка , Мариинска, Анжеро-Суд
женска и Белова представили 
полысаевцам творческие номе

ра, основанные на традициях 

Германии . На вечере звучали 
пе~ни на немецком языке, ис-

) 
полняемые под аккомпанемент 
и а капелла. Ребята из Мариинс
ка танцевали «Венский вальс» , 
а творческий коллектив «Либел
ли » из г. Новокузнецка показал 
зажигательный чарльстон . Сре
ди выступающих на сцене кон

цертного зала школы искусств 

Полысаева были и взрослые . 
Так , В . Беккер удивил зрителей 
виртуозным исполнением попур

ри на тему немецких песен. 

Умело подобранные костю- · 
мы , реквизит, музыкальное со

провождение театральных номе

ров перенесли аудиторию в Гер
манию конца Х\Х-начала ХХ ве
ков . Выразительно звучали от
рывки из стихотворения «Лесной 
царь», исполненного на немец

ком языке. И хотя более полови
ны артистов не имеют немецких 

корней, это не мешает им про
фессионально заниматься твор
чеством, в основе которого куль

тура другого государства . 

В зале царила атмосфера 
доброжелательности и взаимо
понимания . Зрители встречали 
артистов теплыми , дружескими 

аплодисментами. Начальник от
дела культуры администрации 

города Полысаево Юрий Васи
льевич Истомин выразил благо
дарность участникам фестиваля 
и пожелал артистам больших 
творческих успехов. 

Е.ЛЬВОВА. 

Вирус иммунодефицита, иначе называ
емый СПИД, в настоящее время не имеет 
способов полного излечения. Но если сво
евременно определить наличие инфек
ции, то wансы на выздоровление достаточ

но высоки. 

Для того, чтобы выявлять СПИД и СПИД
индикаторные заболевания на ранней стадии 
развития, с 1 апреля на базе клинико-диагнос
тической лаборатории МНУ «Городская боль
ница г. Полысаево» открыта лаборатория им
мунно-ферментного анализа. Кабинет обору
дован современной аппаратурой. На ее при
обретение было затрачено 215 тысяч рублей, 
выделенных страховой компанией Кузбасс 
ОБК СМО. Закуплены и необходимые для вы
полнения анализа реактивы и тест-системы 

на сумму 8 тысяч рублей , профинансирован
ных из средств местного бюджета. Основной 
прибор - иммунно-ферментный анализатор
позволяет определить наличие заболевания 
за два часа. 

Диаrностирование в лаборатории ведется 
методом иммунно-ферментного анализа, кото
рый зарекомендовал себя как надежный спо
соб выявления различных видов инфекций. С 
помощью этого метода возможно определить 

такие заболевания, как описторхоз, лямблиоз, 
токсоплазмоз и другие, а так.же провести об
следование беременных женщин на наличие 
опасных для будущего ребенка инфекционных 
болезней. Обследование ведет врач клинико
лабораторной диагностики Евгений Александ
рович Хохлов, специалист высшей квалифи
кационной категории . 

Согласно программы обязательного меди
цинского страхования в год будет обследова
но не менее 1 О процентов населения города. 

Е. ВОЛОДИНА. 

.. 
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JППУ снова в строIО 
ОАО ((Ленинское шахтоуправление>> до октября 2004 года находилось в затяжном 

кризисе. После перехода шахты в собственность ЗАО УК ((Русский уголы> специалиста
ми была разработана антикризисная программа. Принятые меры привели к возобнов
лению добычи на предприятии. 

Начало 2006 года снова стало трудным периодом для горняков' ЛШУ - почти четыре 
месяца wел монтаж лавы N2322. Начальник участка №1 С.Н. Попков рассказал о том, 
как сегодня работает предприятие. 

- Сергей Николаевич, каково 
настроение шахтеров? 

- Настроение бодрое. Наш кол
лектив состоит из опытных горня

ков, которые вместе с предприя

тием стойко переносят временные 
трудности. Пока шел з<;1тянувший
ся монтаж лавы , руководство 

«Русского угля» поддержало нас, 
вовремя и в полном объеме вып
лачивалась зарплата. Коллектив 
рад, что пошел «большой уголь» , 
мы готовы не только по 30 тысяч, 
но и 60 тысяч тонн в месяц давать. 

- Расскажите о новой лаве. 
- Лава N2 322 введена в строй 

16 марта. Горно-геологические ус
ловия сложные . Весьма неустой
чивая кровля, почву пучит, посто

янно приходится делать ремонт 

крепления вентиляционного штре

ка лавы , который пройден в непос
редственной близости от выхода 
пласта под наносы. Длина лавы 136 
метров . Промышленные запасы 
400 тысяч тонн . По оценкам специ
алистов запасов угля в лаве при 

сложившемся темпе добычи -1 -
1,5 тысяч1:1 тонн в сутки - хватит 
на год. 

- Насколько пользуется спро
сом на рынке уголь, добывае
мый вами? 

- Практически весь объем до
бытогс угля идет на экспорт в стра
ны дальнего и ближнего зарубежья. 
Это качественный уголь марки «д» 
с показателем зольности 13,8% и 
калорийностью от 5500 до 6000 
ккал. 

- Какое оборудование ис
пользуется на предприятии? 

- «Русский уголь» постоянно 
вкладывает средства в модерни

зацию и развитие производства. 

В 2005 году был закуплен новый 
ленточный конвейер и шесть 
скребковых конвейеров стоимос
тью более 600 тысяч долларов, 
кроме того 70 тысяч долларов 
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было потрачено на восстановление 
двух проходческих комбайнов. Но
вая лава №322 оснащена механи
зированным польским комплексом 

«ГЛИННИК» 08/29 И ОЧИСТНЫМ КОМ
баЙНОМ KSW-460. Это оборудова
ние позволяет эффективнее рабо
тать в сложных горно-геологи'чес
ких условиях Ленинского шахтоуп
равления: намного уменьшается 

физический труд горняков , а объе
мы добычи увеличиваются. 

- Расскажите о коллективе Ва
шего участка. 

- У нас. трудятся , в основном , 
уже опытные шахтеры, не один де

сяток лет отработавшие в шахте. 
Всего на участке 103 человека, сред
ний возраст 35 лет. Хотелось бы 
отметить высококлассных специа

листов, мастеров своего дела. Это 
бригадир Сергей Михайлович Васи
льев, ГРОЗы Александр Владимиро
вич Тарасов и Сергей Андреевич 

Зайцев, подземные электрослеса
ри Андрей Викторович Панов и Вик
тор Григорьевич Коршунов, МГВМ 
Александр Васильевич Трубников. 
Приходит к нам и толковая моло
дежь . Выделю двух молодых пар
ней , пришедших к нам недавно, оба 
из шахтерских семей, после окон
чания курсов работают ГРОЗами. 
Это Павел Сергеевич Зайцев и Ви
талий Сергеевич Трущенко. Думаю, 
продолжая получать образование, 
они станут грамотными специали

стами . 

- Каковы планы на будущее? 
- После отработки лавы №322 

мы планируем перейти к отработ
ке 41 О-ой лавы по пласту Тонкому. 
Его вскрытие уже сейчас в полном 
разгаре- начата проходка конвей
ерного и вентиляционного штреков. 

С. КУЗЯКИНА. 
На снимке: С.Н. Попков. 

Фото А. КУРШИНА. 

. 

Потому и победили 
Отмечая День Победы в Вели

кой Отечественной войне , мы от
даем дань уважения павшим на по

лях сражений , оставшимся в жи
вых, труженикам тыла, помогав

шим фронту ковать победу. Совет
ский народ потому и победил, что 
фронт и тыл были крепки и едины. 

Среди полысаевцев, ветера
нов педагогического труда. ныне 

здравствует только один участник 

войны - Михаил Григорьевич Дре
мин. Ему без малого 80. Но до сих 
пор ведет большую работу по во
енно-патриотическому воспита

нию учащихся в школах нашего го

рода. Михаил Григорьевич награж
ден орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, юбилейными ме
далями. Вместе с женой Екатери
ной ПаВ'Ловной , тоже педагогом, 
вырастили двух детей . У них пять 
внуков , три правнука . 

В полку учителей-пенсионеров 
более двадцати человек, кто удос
тоен звания «Труженикть1ла». Зас
луги их в разгроме врага неоспори
мы. Лидия Федоровна Шумилова в 
годы войны жила с родителями в 
пос. Бабанаково , что в г. Белово. В 
школе училась на отлично. Учебу с 
wестого no десятый класс совме
щала с тяжелым трудом на wехте 
«Пионерка" . Была пионераожатой. 
Отмечена медалью Жукова, труже
ник тыла, ветеран т~уда. В 1948 
году выwле замуж за Петра Степе
ноаича Шумилова, участнике вой· 
ны, учителя. В семье Шумилоаых 

четверо детей , двенадцать внуков, 
правнук. Дети получили высшее об
разование, внуки учатся в школе. К 
сожалению, Петра Степановича уже 
двадцать лет нет в живых. Но он 
оставил о себе добрую память. По
желаем же Лидии Федоровне к 82-м 
годам прибавить еще не один деся
ток лет жизни . 

Многим жителям Полысаева хо
рошо известна Мария Петровна Ва
ренова , проработавшая четверть 
века в школе №17 , а общий стаж у 
которой 40 лет. Недавно она отме
тила 80-летие. В годы войны много 

- трудилась в колхозе, успешно за

кончила Кемеровское педучилище. 
Вместе с мужем Леонидом Михай
ловичем, известным в свое время 

горняком на шахте «Полысаевская)>, 
дали жизнь двум детям. Есть внуки 
и правнуки . Ее очень любят и ува
жают ученики 9 «а» и 9 «б» школы 
№ 17, которые шефствуют над ее 
приусадебным участком , убирают 
снег. Классный руководитель обо
их классов А.А Кондратюк назвала 
наиболее старательных ребят -
Эдгара Гельвиха , Ивана Гофмана , 
Андрея Пушненкова, Славу Щерби· 
нина, Семена Ковалева. Помощь 
школьников крайне необходима по
жилой женщине . Мария Петровна 
живет одна, часто болеет. Кстати , 
1 школе №17 широко ре3вито шеф
ство. Учащиеся с больwим удоволь
ствием помогают ветеранам вой
ны и труда , инвалидам, nроживаю
щим в районе wахты «Полы са ев с-

кая». Среди подшефных такие из
вестные люди, как Л .И. Жигалев, 
С. И. Забанов, Н.М. Демидович. Спа
сибо за это директору школы , пе
дагогам. 

Одна из наших долгожителей -
труженица тыла Мария Ивановна 
Нигматулина. В декабре ей испол
нится 85 лет. Родилась она в г. Кос
троме в семье рабочего. До войны 
закончила педучилище, поступила в 

пединститут. Но началась Великая 
Отечественная. 11 ее вместе с дру
гими студентами направили стро
ить дороги по болотам, лесам в рай
оне г.Таквина Ленинградской обла
сти . Трудилась в прифронтовом 
районе почти два года, пока не за
болела. По состоянию здоровья 
эвакуировали сначала в Казахстан, 
потом - в Сибирь. В Полысаеве 
живет с 1951 года. Преподавала 
русский язык и литературу в шко
лах N217 и N119, отдав четверть века 
тяжелому педагогическому труду. 

Уже в преклонном возрасте рабо
тала а трудовых и пионерских ла
герях, в парке «Октябрьский» . И 
сегодня Мария Ивановна не сидит 
сложа руки , помогает детям, вну
кам, nравнукам. Она - одна из ак
тивных членов клуба выходного 
дня nри библиотеке им.Горького. 

Обо всох педагогах-тружениках 
тыле е одной заметке не расске· 
жешь. Сnасибо им за асе, что они 
без остатка отдаnи Родине ради мир. 
ной жизни nосnедующих nокоnений. 

В. КНЯЗЕВА. 
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ОАО •СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ• 

Начался отбор 
абитуриентов 

Одну из проблем угольной от
расли - дефицит квалифицирован
ных кадров - Сибирская угольная 
энергетическая компания решает 

путем целевого набора. На минув
шей неделе на базе профессио
нального училища №38 состоя
лось тестирование ребят, желаю
щих обучаться в j{узбасском госу
дарственном техническом уни

верситете. 

В этом году в планах СУЭК на
править на обучение 42 выпускни
ка школ из Полысаева, Ленинска
Кузнецкого и Киселевска. 20 из них 
получат профессию технолога, 14 
- горного электромеханика, по че

тыре человека - маркшейдера и 
обогатителя. Было подано около 130 
заявлений, две трети из них - от 
девушек. Более шести человек на 
место претендуют на специаль

ность обогатителя и маркшейдера. 
В ходе тестирования абитури

енты выполняли задания по мате

матике и физике из школьной про
граммы. Хорошее знание этих 
предметов - основное требова
ние к студентам КузГТУ. По ито
гам тестирования СУЭК опреде-

лит, кто войдет в число «СЧастлив
ЧИКОВ» . Этим ребятам действи
тельно повезет - компания не 

только оплатит обучение студен
тов, но окажет им социальную под

держку, в дальнейшем обеспечит 
прохождение оплачиваемой прак
тики и трудоустройство. 

Как рассказал профессор, док
тор технических наук, начальник 

отдела маркетинга и трудоустрой
ства КузГТУ А.А. Хорешок, в уни
верситете для целевиков разрабо
тана специальная программа. Она 
предусматривает углубленное 
изучение английского и немецкого 
языков. а также отдельных курсов 

физики и математики. У этих сту
дентов будет больше практики. 
Лучших студентов-выпускников 
будут готовить для дальнейшей те
оретической и производственной 
работы на кафедре университета 
и обучения в аспирантуре. 

Замечательные перспективы 
открываются перед будущими сту
дентами. Главное, не упустить 
свой шанс и достойно сдать экза
мены. 

С.ГУСЕВА. 

Шахтерская 
семья 

Большим, kрасивым семейным праздником стал для всех 
участников и зрителей конкурс ((Шахтерская семья - 2006», по
священный пятилетнему юбилею Сибирской угольной энерге
тической компании. Крепкий и надежный семейный тыл очень 
важен в шахтерском деле. Поэтому семьи горняков представи
ли все предприятия Ленинск-Кузнецкого филиала СУЭК. 

5 семейных кома1·щ из По
лысаева , Ленинска-Кузнецкого 
и Киселевска отстаивали зва
ние лучшей р пяти заданиях 
конкурса , оцен:иваемых бес
пристрастным ж\ори . В его со
ставе - представители СУЭК, 
отдела молодежи , ПУ №38 и 
дши №18. 

Горячей поддержкой зала 
сопровождались все выступле

ния конкурсантов, будь то до
машние заготовки или импро

визации . Поболеть за свои ко
манды приехали даже руково

дители предприятий . 
Конкурс начался с визитной 

карточки каждой семьи. Напри
мер, Ащеуловы Юрий и Елена 
с разреза «Майский» (г. Кисе
левск) показали умение про
никновенной игры на гитаре и 
фортепьяно , а их сын Павел 
продекламировал стихотвор~ 

ние собственного сочинения о 
своей семье. 

Коллеги Андрея и Ольги 
Патрушевых из погрузочно
транспортного управления 

(г. Ленинск-Кузнецкий) устрои
ли целый спектакль для пред
ставления своей семейной 
пары . Зрители и жюри узнали, 
что на работе они - бригадир и 
мастер , а дома наоборот -
Ольга - бригадир, а Андрей -
мастер. Эта семья любит фут
бол, музыку, танцы и, главное, 
друг друга и плод своей любви 
- сына Никиту. 

Шахту «Полысаевскую» 
представила веселая семья 
Ягиных . Для Александра , бри• 
гадира проходчиков, такие ме

роnриятия не в ноеинку, На 
родном предприятии он «штат

ный» дед Мороз, nринимает· 
участие 110 11сей шахтовых праэ· 
дниках . А для его жены Мари· 
ны nубличное выступление ста
ло первым . Заводные nесни в 
исnолнении глееы семейства 

поразили всех. 

Семья Тюниных с шахты им . 
Кирова всем составе~ под пес
ню Ин Грид пропели о себе -
Романе, Ларисе и двух сыновьях 
- Тимофее и Владимире. Глав
ное увлечение Р?дителей - ры
балку - поддерживают оба сына . 

Увлекательным было пред
ставление семьи Харитоновых 
- Игоря и Екатерины с шахты 
им. 7 Ноября. Их дочка Софья, 
совсем еще крошка, с помощью 

компьютерной презентации в 
фотографиях рассказала об ис
тории возникновения семьи , в 

которой она родилась, и любя
щих родителях. 

Составить образ идеально
го сотрудника Сибирской уголь
ной энергетической компании -
второе задание конкурса . Соби
рательный портрет получился 
таким: умный , думающий , серь
езный, нацелен на плодотвор
ную работу, веселый, заводной 
и задорный . Конкурс исключи
тельно для жен - собрать мужу 
праздничный «Тормозок». А 
последним стал самый весе
лый и зажигательный танце
вальный марафон . 

И вот подведены итоги . Се
мья Ягиных названа самой твор
ческой командой конкурса. Се
мья Патрушевых - самой любя
щей. Самой музыкальной семь
ей стали Ащеуловы . 

Все команды были настоль
ко артистичны , музыкальны , 

смекалисtы , что определить 
лучшую быЛо непросто. Но кон
курс есть конкурс, Звания nобе· 
дителя в конкурсе «Шахтерская 
семья-2006» удостоена семья 
Тюниных , а вице-чемnионеми 
стали Херитоно1ь1 . 

Эакончилс" конкурс , но в 
жизни этих людей будет еще 
много разных испытаний . Глев· 
ное • преодолевать их вместе . 

С. РЯЗАНОВА. 
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Месячник читательской активности 
В рамках регионального нацио

нального проекта «Культура» в 
ЦБС им.М. Горького с27 апреля по 
27 мая объявлен месячник чита
тельской активности. 

В рамках месячника пройдут 
акции: 

«Прочти книгу о войне» (в Цен
тральной городской библиотеке и 
в филиале №1). Эта акция даст 
возможность расширить знания о 

героических событиях ВОВ и помо
жет читателям принять активное 

участие в мероприятиях, посвя

щенных этой знаменательной дате. 
Экологическая акция «Озелени 

свой двор» (в филиале №3). 
В рамках этой акции предлага

ется провести мероприятия, по

священные Дню воды , Дню земли, 
и совместно с волонтерами, а так

же с учениками школы №32 - по
стоянными читателями библиоте
ки, помочь пожилым людям сделать 

клумбы и посеять цветы. 

Акция по пропаганде здорового 
образа жизни «Совет на,йдете в 
книге» (в филиалах №2, №4) при
звана через книгу и проведенные 

мероприятия рассказать читате
лю , насколько опасно увлечение 

вредными привычками и как от них 

избавиться. 
Акция «Стань нашим читате

лем». 

С 24 по 27 мая во всех библио
теках ЦБС все вновь записавшие
ся в эти дни читатели будут осво
бождены от ежегодного читатель
ского взноса. Тем самым, в празд
ничные для библиотек дни: «день 
славянской письменности и куль
туры» и «Общероссийский день 
библиотек» мы хотели бы при
влечь к чтению наибольшее число 
жителей нашего города. 

Оставайтесь с нами, посещай
те наши библиотеки, читайте книги. 

Сделаем город самым читае
мым в Кузбассе! 

Такая опасная 
м rрудная спужба 
30 апреля исполняется 357 лет 

пожарной охраны. В Полысаеве су
ществует свой отряд пожарной 
службы, который всегда на страже 
- это отдел государственного по

жарного надзора г.Полысаево и Ле
нинска-Кузнецкого. Служат эдесь 
молодые, сильные, смелые ребята. 
ДлЯ них оказание помощи, спасе
ние людей-дело жизни. 

Игорь Вячеславович Поддуб
ный - пожарный по призванию. В 
свои 30 лет он - начальник карау
ла пожарной части №3 ОГПС №7 
МЧС России по Кемеровской обла
сти. Спортсм·ен, весельчак и про
сто хороший человек. Профессия 
его трудная и очень важная. Игорь 
это хорошо понимает. За 1 О лет 
службы в пожарной охране пере
жил многое, но ни разу не пожалел 

о том, что связал свою жизнь с 

опасной .профессией. 
Родился Игорь в г.Белополье, 

что на Украине, в семье учителей. 
Но судьба распорядилась так, что 
«первый раз в первый класс» 
мальчишка пошел в Ленинске-Куз
нецком - родители по распределе

нию попали в Кемеровскую об
ласть . Знаниями, надо сказать, 
Игорек не блистал. Из всех пред
метов любил пение и особенно 
физкультуру. Наверное , поэтому 
рос здоровым и крепким. Закончив 
девять классов, решил поступать 

в Московское Суворовское учили
ще . Экзамены не сдал и вернулся 
домой . К тому времени во все 
учебные заведения Ленинска-Куз
нецкого студенты были набраны, 
оставалось только училище No14. 
Туда и был зачислен юноша. Здесь 
всерьез занялся спортом - воен

но-прикладным многоборьем . На 
региональных и областных сорев
нованиях, участником которых 

Игорь Поддубный был всегда, за
щищал честь родного училища . 

Пришла пора - призвали Игоря в 
армию. Два года служил в погра
ничных войсках во Владивостоке, 
как говорится - «верой и правдой» . 
А после армии , пройдя медицинс
кую комиссию, продолжил службу, 
но уже в пожарной охране. «Пер
вое время приходилось тяжело, 

иногда даже страшно. До сих пор 
помню первый свой пожар. По нео
пь1тности совершил ошибку - от
крыл дверь, и от большого количе
ства воздуха пламя вспыхнуло 
еще сильней, · вспоминает Игорь. 
- Но несмотря ни на что, работа 
нравится . Ведь и попасть сюда не 
так-то просто - здоровье должно 
бь1ть отменное, а я на него никогда 
не жаловался», 

У начинающего пожарного все
гда ест1:1 опытный настааник, евэ 
этого никак нельзя. Он всему на· 
учит молодого. Но не все в1:11дер
Живают испытания! Слаб1:11е «лома
ются» и уходят. Лиш~, сильные ос
таются . К последним относиtся 
Игорь Вячеславович. Спортивная 
закалка, твердый характер, iqмop 
- вот то, что помогло ему высто

ять . Он закончил курсы начальни
ков караулов в г. Барнауле и по сей 
день верен своей профессии. В его 
обязанности входит водоснабже-

ние и рукавное хозяйство. А еще -
спасен~е людей при пожаре. И это, 
пожалуй , самое главное. 

В нашем маленьком городе воэ
горан ия случаются довольно час

то. В основном, в неблагополучных 
семьях. А когда пожар потушен, 
люди остаются «У разбитого коры
та» и только тогр,а понимают, чего 

они лишились . «Но самое страш
ное , когда в огне погибают дети . 
Чувство вины, что ты не смог, не 
сумел спасти, остается надолго». 

Игорь - неугомонный человек, 
несмотря на трудную и опасную 

работу, он непременный участник 
спортивных соревнований и нео
днократный призер. Есть у него и 
большая ме.чта - тре.нировать ре
бятишек, отдавать им свои знания. 
«Дети должны заниматься полез
ным делом. Больно видеть, как 
мальчишки толпами собираются в 
подъездах «от нечего делать». У 
них нет цели в жизни. А ведь она 
должна быть у каждого человека. 
Мы должны знать , ради чего жи
вем» : 

Почему дуwа болит за детей? 
Да потому, что для пожарных ог
ромное значение имеет семья. 

Очень важно знать, когда возвра
щаешься со сложного задания, что. 
дома тебя ждут. Игорь женат, у 
него растет пятилетняя дочь. 

Младший брат живет на Украине. 
«С ним у меня очень теплые отно
шения, часто с семьей у него гос
тим. Что еще нужно человеку для 
счастья?» . 

Коллектив, в котором служит 
Игорь Вячеславович, дружный, 
сложившийся. Здесь все построе
но на доверии. Без этого нельзя . 
«Если не доверяешь человеку, ни
когда не пойдешь с ним на задание, 
- рассказывает пожарный . - У нас 
свои традиции, вместе отмечаем 

праздники. В общем, все как в боль
шой семье». 

В профессии пожарного 
нельзя предугадать, что случит

ся в следующую минуту. Поэтому 
с сотрудниками часто проводят

ся тренировки с выездами на 

объекты , два раза в месяц - в 
противогазах, чтобы в сложной 
ситуации не растеряться, не ис

пугаться . «Нам нельзя впадать в 
панику, ведь люди должны чув

ствовать , что мы, пожарные, по

можем», - говорит Д.М. Курдюков, 
начал~,ник ПЧ-З ОГПС-7, майор 
внутренней службы . 

Пожар несет горе и разрушения. 
Иногда аоэгорание б1:11вает на
столько CИЛl:IHblM, что при его ЛИК· 

видации погибают и пожарные. 
А.В. Павлов, главный rосудар. 

ственный инспектор Ленинск-Куз
нецкого района и г. Полысаево , в 
преддверии праздника поздравля· 

ет всех пожарных. «В первую оче· 
редь, конечно, ветеранов, ушедших 
на заслуженный отдых, сотрудни
ков ОГПС N117, коллег по работе 
ОГПН №5, пожарных З и 4 карау
лов, заступающих на дежурство в 

ночь с 29 на 30 апреля. Хочу поже
лать вам, ребята, «сухих рукавов» 
и счастья в семейной жизни» . 

Л.ИВдНОВд. 
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УЧИМСЯ &ЫТЬ ЗДОРОВЫМИ 
Состояние здоровья детей, подростков и молодежи вызывает 

обоснованную тревогу. Последние десятилетия катастрофически 
уменьшается число здоровых детей. Главная задача образования 
на современном этапе - сохранение здоровья всех участников 

образовательного процесса, повышение уровня мотивации на 
здоровый образ жизни. 

В МОУ «Средняя общеобразова
тельная школа №14» прошел город
ской семинар для заместителей 
директоров по учебно-воспита
тельной работе «Здоровьесберега
ющее сопровождение воспитатель

но-обраэовательного процесса». 
Семинар проводился в рамках 

национального проекта «Образова
ние» и школьной программы «Раз
работка и реализация здоровьесбе
регающего сопровождения воспи

тательно-обраэовательного про
цесса», по которой работа ведется 
второй год. Гостям была представ
лена выставка методических раз

работок уроков внеклассных ме
роприятий, рекомендаций для учи
телей-предметников, классных ру
ководителей, социальных педаго
гов поданной проблеме. 

В ходе семинара состоялась 
презентация курса по выбору «Сек
реты общения» (учитель Т.Ф. Лы
сюк) для будущих восьмиклассни
ков. Она прошла в необычной фор
ме: обучающиеся 9 классов, посе
щавшие занятия этого курса, про

демонстрировали полученные ими 

знания . Коллективное творческое 
дело <<Ярмарка интересных дел» 
подготовили и провели обучающи
еся 6б класса (классный руково
дитель Л .М. Путинцева). На него 
были приглашены родители и уча
щиеся четвертого класса . Шести
классники рассказали о своих ув

лечениях, достижениях, показали 

театрализованную постановку, 

предложили адреса клубов по ин
тересам, которы·е они посещают 

в школе и в учреждениях допол

нительного образования города 
Полысаево . Учитель начальных 
классов ТА. Рыбина с учащимися 
третьего класса на уроке курса 

«Окружающий мир» представила 
презентацию проекта «Инфекцион
ные болезни и способы их предуп
реждения». Занятие прошло в не
традиционной форме. На него при
глашены родители, но не в каче

стве гостей, а как активные по
мощники в разработке и презен
тации проекта. 

С обучающимися 11 а и 11 в клас
сов был проведен классный час 
«Вредным привычкам- нет!» (H.r 
Тахтамрук, классный руководитель 
11 в класса) Старшеклассники про
демонстрировали знания о вреде 

табака, алкоголя, наркотиков и 
сформулировали десять правил 
здорового образа жизни. Будущие 
выпускники получили напутствие 

- следовать этим правилам в 

дальнейшей жизни. 
Учитель физической культуры 

Н . В. Корниенко провела занятие 
группы общефизической подготов
ки в тренажерном зале, где ребята 
3-4 классов показали комплекс уп
ражнений на укрепление и разви
тие всех групп мышц. 

«Детство без алкоголя» - это 
программа по профилактике вред
ных привычек у учащихся началь

ной школы, по которой работает со
циальный педагог H.r Плисенко. 
Занятие в форме пресс-конферен
ции· в третьем классе прошло ин

тересно и увлекательно. 

Атмосфера настоящего праз
дника царила при проведении «Ве
селого тур слета» - так назвали 

свое мероприятие учителя фиэи-
- ческой культуры Л.С . Меншова и 

В. П. Полянская. Три команды : 
«Друзья природы» (родители), 
«Босяки» (учителя) и «Метеоры» 
(учащиеся) соревновались в вы
носливости, ловкости, умении~ 

преодолевать препятствия и ока

зывать первую доврачебную по-
мощь пострадавшему. . 

Вниманию учащихся начальной 
школы был предложен литератур
ный праздник «В здоровом теле -
здоровый дух», который подгото
вили учителя русского языка и ли

тературы Л.В. Глушкова и И.Н. Ко
чубарова со своими учениками из 
среднего и старшего звена. Весе
лые сценки по произведениям из

вестных детских писателей, за
дорные частушки, выступления 

юных гимнастов с пластическими 

этюдами, классическая музыка в 
исполнении юных музыкантов шко

лы активно пропагандировали здо

ровый образ жизни и никого в зале 
не оставили равнодушн.ь1ми. 

В школе в системе ведется ра
бота по созданию Здоровьесбере
гающей среды, именно поэтому го
родская программа по реализации 

национального проекта «Образова
ние» предусматривает создание на 

базе школы Центра здоровья. 
Т. ФОМ~НА, зам. директора 

no УВР МОУ «Средняя 
общеобразо~льная школа №14». 

Праздник юных мастеров 
Выставка декоративно-при 

кладного творчества детей - яр
кий праздник искусства, который 
проводится в Доме детского твор
чества уже не первый год. Это ве
ликолепная возможность для юных 

жителей города самоутвердиться 
путем творческого соревнования . 

Главная задача выставки - поддер
жать тягу к познанию прекрасного, 

созидательной активности, стрем
ление поделиться своим творче

ством с окружающими . 

В номина'ции «Художественная 
резьба по дереву» было представ
лено большое количество работ: 
кухоннь1е наборы, музыкальная 
шкатулка, разделочные доски. 

Творческие работы учеников шко
лы N112З Саши Моргунова «СТОЛО· 
ваядля птиц» и Дениса Рейна «Ка· 
русель» пqразили своей новизной 
и нестандартностью творческого 
мышления . Победителями в этой 
номинации стали Сергей Уткин и 
Максим Шнейдер, ученики 9 «А» 
класса шкоnы N11e. В1:11nолненнь1е 
ими журнал1:1ный СТОЛИJ( и све
тильник составили гармоничную 

композицию. 

Учащиеся школы NR44 пред· 
ставили на выставке серию кар

тин, выполненных на стекле. По
бедителем в номинации «Витраж» 
стала Лена Григорчук с работой 
«Единорог на рассвете». 

Кот и мышки , матрешки, ба
рышни, свистульки, тарелки , пас

хальные яйца". Творческая вы-

думка детей не знает предела. Уче
ница школы №17 Анна Дряхлова 
представила на суд зрителей це
лую коллекцию росписи разнооб
разных работ. Анна Зубова из шко
лы No9 создала неповторимые пей
зажи времен года, при этом ей не 
понадобилась бумага: чудесные 
картины она создала на разделоч

ных досках! 
Кукла - пожалуй, самое инте

ресное, что можно было увидеть на 
выставке. Тряпичная, бумажная, 
вязаная, иэпапье-маше- какихтоль

ко не было на этом конкурсе! Для 
того, чтобы связать замечательную 
~клу «Кружевница», воспитанница 
дома детского творчества Наде 
Кирьяковой понадобился не оди!'i 
моток с:iелых ниток, А вот куклы 
«Лето» Алин1:11 Петровой и «Снегу· 
рочка» Лены Хайдуковой, учениц 
школы №32, удивили не только чле· 
нов жюри, но и всех посетителей 
вь1стааки. Сделанн1:11е мастерицами 
иэ бисера, они nомност1:1ю соответ· 
ствовами своим названиям. 

Посетить эту Е11:11ставку могли 
все желающие. В течение недели 
работники Дома детского творче· 
ства встречали учащихся школ , их 

родителей. Свои впечатления и по
желания они оставили в «Книге 
отзывов» . Главным бь1ло пожела
ние победы на областной выстав
ке декqративно-прикладного искус

ства , которая пройдет в городе 
Кемерово в мае . 

М. ФИЛЬКИНА, методист ИМЦ. 

28 апреля 2006 г. 

~ 

МАМА, 
НАЙДИ 
МЕНЯ! 

Эти малыши лишены ро
дительской любви и ласки. 
С рождения они познали 
предательство родных 

людей. Сейчас они живут в 
полысаевском Доме ребен
ка и очень надеются, что 

мама и папа их найдут. Те
лефон Дома ребенка 1-80-05. 

Посмотрите им в глаза. 
Подарите детям семью. 

ИГОРЬ МЕТАЛЬНИКОВ, 12.08.03. 
Любознательный, активный маль
чик. Он немного застенчивый , лю
бит гулять на улице. 
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Л. КРАСИЛЬНИКОВ 

' ЧИСТОМУ roPO.Y 
БЬIТЬ! 

Губернатор области 
А.~ Тулеев направил в 
города и районы телефо
нограмму, в которой при
звал кузбассовцев ежед
невно принимать участие 

в благоустройстве и наве
дении санитарного поряд

ка на территориях. Какая 
работа проводится в на
шем городе в связи с об
ращением главы реrмона, 

рассказал директор муни

ципального учреждения 

«Управление заказчика• 
Игорь Александрович Ко
тенков: 

- За каждым предприя
тием, организацией, учреж
дением закреплен опреде

ленный участок, где люди 
убирают накопившийся за 
зиму мусор . 18 апреля был 
массовый выход городской 
администрации, работников 
ЖКХ, школ , других органи
заций. Уже отработали на 
«субботниках» 6 650 горо
жан. Ежедневно помогают 
людям не'менее пяти еди

ниц различной техники Вы
везено около 170 кубомет
ров мусора, очищено 3З 200 
кв. метров территории . Но 
главное не в количестве 

принимающих участие в 

«субботниках•. и не в объе
мах, отправленных на свал

ку. Важно , чтобы город 
встретил майские праздни
ки чистым 

Люди понимают, что на
водят порядок для себя, по
этому добросовестно отно
сятся к работе. Но обидно, 
когда на убранной террито
рии через час вновь появ

ляется мусор 

За зиму часть урн была 
похищена , часть пришла в 
негодность Вместо них ус-

танавливаем новые Сегод
ня в городе 11 несанкциони
рованных свалок, где скопи

лось около 1500 кубометров 
мусора . Особенно грешит 
этим частный сектор. Толь
ко на улице Макаренко на 
двух свалках находится 190 
кубометров различных бы
товых отходов Все рукот
ворные горы из ТБО будут 
ликвидированы , а на их ме

сто установим бункеры 
Чтобы подцерживать в 

чистоте улицЬ1 частного сек
тора , надо заключить дого

вор с ОАО с:Спецавтохоэяй
ство», которое будет выво
зить весь мусор. 

Обращаюсь к жителям 
бараков, которые не прояв
ляют большого энтузиазма в 
подо.ержании чистоты у сво

их жилищ Вышли бы на суб
ботник, убрали бы весь хлам. 
Если нужна техника. подай
те заявку в «Управление за
казчика». Просьба к владель
ца м автомобилей в гараж
ном кооперативе не захлам

ляйте свою территорию 
Во многом чистота в 

подъездах, на придомовых 

территориях зависит от 

дворников обслуживающих 
организаций, их старания, 
добросовестности Поэто
му горожанам надо отно

ситься к их труду с уваже

нием , не оставлять пакеты 

с отходами(I) около домов 
и подъездов. самим уби
рать за своими четвероно

гими друзьями во время 

выгула собак. 
За предстоящую неделю 

необходимо побелить дере
вья, убрать сучки и мусор, 
оставшийся при спилива
нии . Этим займется ООО 
«Альфа». 

Участок ,11,л:я л:ю,11,ей 
Заканчивая беседу с на

чальником участка ремон

та жилого фонда ОАО 
«Энергетическая компания» 
Е.Н . Култышевым, спросил: 
«Какие проблемы у коллек
тива, который он возглавля
ет?:.. Евгений Николаевич, 
подумав, ответил, что слож

ностей нет, возникающие 
вопросы решаются в рабо
чем порядке «Удивительно, 
- решил я. - Обычно прихо
дится сnышать десятки боль
ших и малых проблем:. . 

По штату на участке бо
лее сорока «железных дел 

мастеров» , других специа

листов. Плюс дворники, вах
теры, диспетчера, которые 

обслуживают 6-й и 11-й жи
лые кварталы, все общежи
тия, школы, детсады. Понят
но, что содержать такое хо

зяйство не так-то просто 
«Иной раз поступает до 25 
заявок, - говорит собесед
ник, - и на все надо отреаги
ровать. Особенно сложно 
работать зимой и 10 время 
запуска отопления». 

Мастеровые освоили за
мену металлических труб на 
металлопластик. Пластик, 
соединительные детали к 

нему получают с новосибир
ской фирмы «Термооnт», с 
которой сотрудничают тре
тий год Имеют приличные 

скидки и гарантированное ка

чество. Сейчас ноеосибирцы 
открыли дочернюю фирму в 
Кемерове. Так что и наклад
ные расходы сократятся. 

«Директор компании 
С.П. Кольцов неравнодушен 
к новшествам, - говорит 

Е.Н. Култыwев. - Сам ездит 
на различные выставки и 

нас приучает следить за но

ви нками в жилищно-комму

нальном хозяйстве . И упор 
на установку электронных 

замков в домах - тоже его 
идея•. 

Сегодня участок присту
пил к ремонту подъездов. 

Один по ул .Космонавтов, 82 
уже готов . Восстанавлива
ют подвальные и тамбурные 
двери . Зимой провели ре
монтные работы 1 общежи
тиях по ул. Республиканской, 
9 ,11 . Так что без дела люди 
не сидят. Правда , за свой 
труд получают по нынешней 
жизни небольшую зарплату. 
Но руководители компании 
обещали с подтянуть» ее. 

В коллективе, где средний 
возраст работающих до ЗО 
лет, немало хороших труже

ников, специалистов. Среди 
них электрик пятого разряда 

Виктор Романовский, плот
ник Евгений Акулов, мастер 
Евгений Габайдулин. На них 
и равняются остальные. 

5 

Автобусный парк ОАО «Спецавтохозяйство» пополнил
ся новыми машинами ПАЗ-3205, которые передал в аренду 
«Кузбасспассажиртранспорн . Управлять автобусами до
верено опытным водителям Евгению Рукину и Александру 
Никитину «Ребята добросовестные, ответственные», - го
ворит мастер транспортного участка Лариса Алексеева. Ав
тобусы заняты перевозкой пассажиров на маршруте №8 

Фото л. КРАСИЛЬНИКОВА. 

За е.Jiовом - дe.Jio 
25 апреля npowлo собрание жителей четырех до

мов по улице Крупской, где решался вопрос о выборе 
способа управления. Такое мероприятие не первое. И 
не последнее. В городе 144 благоустроенных много
квартирных до~а. и жильцы каждого должны опреде
литься до 1 января 2007 года, какому варианту они от
дадут предпочтение. 

Набор невелик - три 
способа управления. О них 
на страницах газеты гово

рилось не раз, поэтому нет 

необходимости повторять
ся . На собрании присут
ствовали заместитель гла

вы города по ЖКХ и строи
тельству Г.Ю . Огоньков , 
директор МУ «Управление 
заказчика» И А. Котенков, 
директор 000 «РЭУ «Быто
вик» И .Г Дудкина , специа
листы этих организаций 

Обслуживающей орга
низации сРЭУ «БЫТОВИК» 
досталось «тяжелое» жи

лье, строилось оно в 50-е 
годы прошлого века, и дома, 

где проходило собрание, не 
исключение. Поэтому со
бравшиеся , не шибко вни
кая в детали вопроса о 

способах управления, пере
шли ко второй части пове
стки дня - решению их на

сущных болячек Их оказа
лось довольно много . и 
простых, как например, ре

монт слухового окна на 

крыше дома №70, и слож
ных - обеспечение нор
мальной комнатной темпе
ратуры в зимнее время. 

Все замечания жителей 
внимательно выслушаны , 

даны ответы . Конструктив
ные предложения, скажем , 

чтобы была обратная связь 
между жильцами и обслу
живающей организацией , 
как выполняются заявки , 

приняты к исполнению. 
Менталитет наших лю

дей таков, что мы хотим 
много и всего сразу Жела
ние естественное , и ему 

есть объяснение. Человек 
платит кварплату. Но для 
того, чтобы капитально от
ремонтировать крышу, нуж-

но порядка трехсот тысяч 

рублей А на восстановле
ние конструктивных элемен

тов дома мы направляем 

всего-то З процента от квар
платы Это без учета льгот
ников и получающих субси
дии. Есть еще неплательщи
ки , общий долг которых се
годня 1 О млн рублей. Оста
ется «кот наплакал». Поэто
му предложение одного из 

жильцов. не пора ли перейти 
на самоуправление, q:>аэу же 

было отвергнуто. «В нашем 
18-квартирном доме только 
четверо работающих, ос
тальные пенсионеры:., - ска
зала сторонница традицион

ной системы обслуживания. 
Кстати . Г Ю. Огоньков 

предостерег собравшихся о 
поспешных решениях, посо

ветовал внимательно отне

стись к положениям Жилищ
ного кодекса. И привел при
мер по городу Новокузнецку, 
когда несколько молодых 

людей организовали фирму 
с:Рога и копыта», собрали у 
жильцов деньги и были та
ковы . «У администрации го
рода, «Управления заказчи
ка» сложилась определен

ная система работы с обслу
живающими организациями, 

поэтому ломать ее не сто

ит» , - подытожил замести
тель главы. 

Что касается улучшения 
теплоснабжения, то в Полы
саеве реализуется програм

ма , рассчитанная на не

сколько лет. Так что переме
ны не за горами. Нынешним 
летом в хозяйстве И Г Дуд
киной планируется капи
тально отремонтировать 4 
~ровли. Это хорошая фора. 
Другим организациям тако
го не дано. 

Вниманию председателей гаражнь1х кооперативов, 
садоводческих товариществ. 

ОАО САХ установит бункер, вывезет старый хлам, му
сор (тел . 1-28-31) 

28 апреля 2006 r. 

ПDПЬIСАЕВО 

ГРАФИК 
замены стояков отопления и труб холодной 

воды, оплачиваемых населением 

в счет кварmлаты за содержание и ремонт 

жилого помеще~ия, на 2006 год 
fV>lмo 8мд р86от ~""' ..... Ct>oc . Opr8NM.S8ЦМJI мсnоnмеим" 

yn Wyllwмнo 2~8 З.м...е сто..u отоnnен..- ОАО •31'tePt'.,.....cuJ1 An~~ 
ICQМn8НМJlll• 

yn Космонмтое 77• Час:тмчн.еА ::aaмetta ЗАО cTennoetitб. Anpe" 
cto...icoe отоnлен."'" 

yn Технмчесu11t 17 Ч8СПNН8Я и..мжа ЗАО .теnnос:мб• Anpem.. 
стоя11;ое отоnnен.r1я 

yn Иркуrскр •• 101 31"ена CТOfllic:a oтonneнМll ОАО ·~reт......CК8Jlt Moi\ 
11:омnан..-" 

ул Б8КИНС«8111 48 Замена CТOJ111ta отоnnенмя ОАО сЭн•рrет-ицесqя м.~ 
(Дом ребемко) 1(0Мf18НИЯ• 

yn Ирtсут~ 4•· 102 Э•мона с:тояJ1е отоnnения ОАО сЭнерrетмчесu'8 MoR 
КОUП8ММЯ• 

ул Космом88ТО8 8811 Ч8СТt~NК8Я имена ЗАО с Т ennoc:..& Мой 
CТ()tlllk08 ОТОПЛ&Нi4А 

ул Т 8ХНМ'Чеаt8Я 15 Ч8С'Тмчнu ммен• ЗАО .т.,,nQ1C816. Moi\ 
с:то..сое отоnnекмя 

yn Техмм...~ая 2 Ч8С'Тмчная :1амена труб ЗАО с Т onnoaoб> Mei\ 
XlltOAW 

yn Косм<ж18Тое 30-1 Замена пе-..uобр~~т"м ООО сРЭУ c&wтoewic• Мом 

м:1 uартирw •под.~ 

yn Kpyna<"'1 7• 38М.Н8 rle"'8.U ПОД.8ЧИ ООО •РЭУ •Бwтоеис. Ме11 ИIOHll> 

отоnле"мя Частм ... нР 
u .... на тrwf'i х/воды 

yn \1p<yrac•• &-1 31мен• c:тoftd отоnпения ОАО cЭ..epr~..at111 ИIОН• 
ICOMПIH14fll• 

yn Ирсуrасо• S-8 3ам•н1 crot111u отоnnения ОАО c3нepre~1t1 ИоОН• 
IIOJIП8HИJll8 

ул КОСМОН18ТО8 7713 Частмчнu и"ена C'fOtllCOI ЭАО•Теn~• и .... 
Отоn.1'8'НИf' 

ytt Ко..сnnуции. 13 ч~ имена труС ЗАО cTennoc....c5• и ..... 
~80А.., 

yrt Космом81тое 2$..$ з.."...- ne..a~ о6рапм ОООсРЭУс~с• -
yn Яп:аАкм. • ЧIC:Т\IN41tt ~а"ема труС5 ООО сРЭУ •бt.rroatc• -Х180ДW 

yn Ирсутоtо• 2· 12 замена CfOtltU отоnnен"" ОАО•3"е~я И.Оn. 
l(OМfl.8"41fJI• 

yn Ч"""'°"'•· 38-31 3амен1 СТ'ОftП отоnnен~ ОАО cЭнepr1ТWit1:cut111 ИIО"" 
аомnания• -f-

ул 8of't)l(CdJI 13•13 замена стО11~с. отоnnени" ОАО сЭttарrапмеиа" И юл-. 
l(QW18НMJll• 

ул КоСМОН18ТО8 73 Чleтмчttlfll Jaweн1 CТORCOI ЗАО сТ1nпос:иб• и.,,,. 

отоnnени.. 

ул КосмОК81ТО8 е4/1 Ч~1J1 ~амена CТ'OfttlOI ЗАО сТеnлос::мб• Иоаr. 

отоnnен" 

ул ПolЦ)WUI•,.. 11.s 3аМfЖ11 CТotlМDa aтorwett..- 000 •РЭV c&l.noewr• Иооr. 

с Ч8СТичНОt\ uwемой . pe..J~l(llf 

ynKOOlrrilOtt88TOI 43 Ч8e'nNНatl И.lrif8"8 труб 000 •P3V •Ь..ТМ..• -... "_.. 
n_" 
rQPt'80Aoc:нaб-..wМlll 

уnЯrод,...,. 3 Зе....+48 PN•OA•11t систем.. ООО •РЭV cLwтoet«• -... 
' 

от.,.,_ 

yn KoeмotialTOI. 68-78 ЭамаК81 crot11u отоn.лен..,. ОАО •Э..ерrет~•" M<y<:r 

' 
lf0Mn8H~llo _,_ 

ул &ажоа• 3-35 Эемена сrояо отоnnен"'" ОАО •3"8PJ"eтмчeat8fl -ICOMl'\8H~". 

ул Н:ОС....:Ж88ТО8 . fi2 Ч8СТМ"tН8'8 .)8М8"8 CТOflitOe ЗАО •Теnnосиб• AJJ<y!:' 
СПО<1r10Н .... 

yn КосМОk8ето1 81 Ч8СТ""'4Н8J11 18М8Н8 CТ'Ot'ICOI ЗАО •Tennoc:мe• -OTOt\J1eto!И'81 

уnК~•тое 58 38.,..._ /М1*81СО8 JC/80.QW ООО сРЭУ ic6wтoeИtC• M<y<:r 

yn~3 38 1ii18"8 ПОА..М С"4РА .... ООО•РЭУ•~.,.. -yn l(pyncao<I n 3аМ8М8 р&МОАltМ X18QAW ООО сРЭV •6-fтое ... • -yn 8oR)ICCQ111 t3 1 за-...... аоме отоnпrенМ11 ОАО•~" ~ -· 
ЭКРАН 

должников за ЖКУ, проживающих в жилфонде, 
обслуживаемом ОАО «Энергетическая компания>t, 

на 25.04.2006 года 
Ф•ммnм" Ад~-о Сумм• 

(py<S.) 

ГоррЭ С ул КОСМОН88Т08, 78-9 1-4888 

ТК81ченwо И л ул Ирwутск•А. 8 13 11358 

Кnочкоеа Е А yn Во.nжс1е•я . 13·36 12386 

Гусе• С Н ул ЧИТИНС1t8А . 38 3~ 1-4236 

Носое• Е Н ул Читинская . 41 ·21 13427 

Стоnярое А В ул Бакинская , 1е.эе 21<1117 

Шиwкано- Н Н yn S.кинская . 1<11 35 1<11888 

Адамук Н Л ул Ресnуб.nиканская , 11 -•8 149"47 

ОСтроаокий В с ул РесnуОnиканская 11·-455 14809 

Жиrач•- МИ yn Бажоаа. 7 85 1 5701 

Га•ткуnо•а Р М yn Космонаатоа, 57-12 271178 

Ероwенко С.Н vn бажоаа. 7-25 15500 

Марта.tнуwмин В Г yn &ажоаа , 7-8 18211 

АС!ееао88 е,Г ул &•жо•• · 5.9 13620 

Романоаа ГА yn &•жо•• · 11. "0 1"11113 

Ценнико" Н В. yn 6•*"••· 3 ·67 1&'430 

Во оон цо• В В yn . C•••cтonon..cк.8111111 , 50..8 16775 

Оnенберr Л С . yn 6•*"'••· 3 ·50 13508 

Смирно•• О В yn 6•*"'••· 3 ·31 141811 

бallep Е.Ф yn Wvкwин• . 211·1111 12"50 

Кри••нкое Ю Н. yn Космон•••о•. 00 42 138211 

Поrода••• Л.8 . yn . Kpyncкoll . 102 2 1"301 

Демин АС . yn Kpyncкoll 102·5 115111 

Шиnачеа А В . yn . KpeMЛ88CК8fll, 1·1 2021" 

Эубере" Н Н . vn Кремле""""· 1 ·21 272311 

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые домовладельцы частного сектора, ОАО CIV< 

просит вас провести весеннюю уборку придворовых площа
дей до проезжей части дороги. Мы готовы к совместной рабо
те по благоустройству территории города . Телефон 1-28-3 1 



ПDПЫСАЕВО 
nQfiu~мaa 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10Х/ф «Король и nтица» 
07.30 Х/ф «Стежки-дорожки» 
08 50 «Играй, гармонь любимая!» 
1 О 00 Новости 
10.1 О Х/ф «Лесная царевна» 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф «К~лина красная» 
14.20 «Фестиваль юмора» 
16.20 Х/ф «Джордж из джунглей» 
18.00 «Вечерние НОВОСТИ» 
18.10 «Золотой граммофон» 
21 .ООВремя 
21 .20 Х/ф «Убойная парочка: Старски и Хатч » 
23. 10Х/ф «Команданте» 
01 .00 Бокс 
02.00 Х/ф «Большие маневры» 
03.40 Т/с «Битва за галактику» 
04.30 Д/ф «Роман со звездой» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.55Х/ф «Город мастеров» 
07 30 Мультфильм 
07 50 «Комната смеха» 
08.40 Концерт Олега Иванова 
10. 10Х/ф «Высота» 
12.05 «Смеяться разрешается» 
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Ширли-мырли» 
17.ОО«Вести» 
17.15 «Лучшие песни -2005» 
20 15 Юбилейный вечер Е. Петросяна 
23 40 Х/ф «Упасть вверх» 
01.40 Х/ф «Ангел мести» 

нтв 
06.00 Мультфильмы-
06.15 Х/ф «Весна» 
08.00,10.00 "Сегодня" 
0815 Х/ф «Миллион лет до нашей эры» 
10.15Х/ф «Великолепная семерка» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Профессия - репортер» 
13 45 cWoгld mus1c awards - 2005» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 
19.00 «Сегодня» 
19.35Х/ф «Лара Крофт-

расхитительница гробниц-2 : 
колыбель жизни» 

21 .55Х/ф «Темная ночь» 
23.'55 Х/ф "Слияние двух лун" 
02.00 Х/ф «Мишень» 
04.1 О Х/ф «На следующее утро» 

стс 
06.00 Х/ф «Дети АЮНЫ» 
07.35 М/ф «Наш друг Пишичитай» 
07.50 М/с «Биби Блоксберг» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 М/с «Алладин» 
10.30 Х/ф «Вверх, вверх, под облака!» 
12.1 О Х/ф «Дорога домой 

Невероятное путешествие» 
14.05 Х/ф «Дорога домой-2. 

Потерянные в Сан-Франциско» 
16.00 «Молодость Кузбасса» 
16.30Х/ф «Дюплекс» 
18.20 Х/ф «доспехи бога-2. 

Операция«Кондор» 
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» 
22.40 «Хорошие шутки» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
07 .15 Д/ф «Дикая планета>> 
08.15 М/с «Дуг» 
08.40 М/с «Близняшки-пятерняшки» 
09.05 М/с «Геркулес» 
09.30 «Очевидец» 
10.30,11.35, 12.35,13.40 «Час суда» 
14.40 М/ф «Унесенные призраками» 
16.45 «После нас хоть потоп» Концерт 
19.30 «Музыкальная открЬJТ1(8» 
20.ООХ/ф «Близнец» 
22.30 Х/ф «Секс-миссия» 
01 .20 Проект «Отражение» 
02.25 Х/ф «Лулу навсегда» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 «Неизвестная планета» 
07.25 М/ф «Самый маленький гном», 

с Мышонок Пик» 
08.20 Х/ф «От 16 и старше» 
09.10 «Каламбур» 
09.35 «ФИГЛИ-МИГЛИ» 
10.00 Х/ф «Фантомас» 
12. 30 М/с «Даша-следопыт» 
13.25 М/с «Ракетная мощь» 
14.15 М/с «Настоящие монстры» 
15.00 "Офис" 
16.00 "Дом-2" 
17.00, 18 ОО"Школа ремонта" 
19.00 'Желаю счастья!" 
20.00,20.30 "Саша+Маша" 
21 .00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Фантомас разбушевался" 
00.15 "Дом-2" 
00.45 «Наши песню> 
00.55 "Офис" 
01 55°Х/ф «Дик Трейси» 

КУnьтvрно-о:шоРОвnтеnьныn 
uентр «ОЕН» 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ парикмахеров 
мужского и женского, с опытом работы . 

Телефон 1-36-43. 

Вtо~ж-ик.2 М_Q8 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09 00,1200.15.00,18 00, 23.40,05 00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «детективы» 
10.50 «Малахов+Малахов» 
12.05 Т/с «Веревка из песка» 
13.30 Х/ф «Охота на Единорога» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.1 О «Личная жизнь Мери Поппинс» 
18.40 Т/с «Любовь как любовь» 
19.50 «Жди меня» 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Под ливнем пуль» 
22.30 «Продавцы чудес» 
00.00 «За секунды до катастрофы. Чернобыль» 
00.00 «Дети на заказ» 
00.50 «Гении и злодеи» 
01.20 Х/ф «Сновидения» 
02.50Х/ф «15.14» 
04.1 О «Нейпир- город потерянного времени» 

, КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05 45,06.15,06.45,07.15,07.45,8.15, 
11.30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.35 Х/ф «Будьте моим мужем» 
10.15 «Последняя гастроль Джо Дассена» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 «Комната смеха» 
12.45 «Частная жизнь» 
13.45, 16.25,00.15 «Вести. Дежурная часть» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Х/ф «Золотое дно» 
17.15 «Смехпанорама» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с <<Волчица» 
19.45 «Вести. Мо~робности» 
20.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Тайны следствия-5» 
21.55 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Дежурный по стране» 
00.35 «Честный детектив» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ»" 
09.05 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.ОО, 1600,19.00,22.00 "Сегодня" 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «Квартирный вопрос» 
11 .55 «Следствие вели» 
13.35 Т/с «Сыщики-5» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Марш Турецкого» 
19.35 Т/с с Курсанты» 
22.40 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 
00.30 Профессия - репортер 
00.05 «Все сразу!» 
00.35 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01. 30 Х/ф «Маленький большой человеК>> 

стс 
06.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
06.50,07ОО, 13.05 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.00 Х/ф «Смотрите. кто заговорил-2» 
11.35 Т/с «Бедная Настя» 
12.35 Т/с «Как сказал Джим» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «36,6» 
14.00 «Дорога к храму» 
14.30 М/с «Самурай Икс» 
15.00 М/с с Шаман Кинг» 
15.30 М/с с Серебряный серфер» 
16.00 Т/с сЛиззи Магуайер» 
16.30 Т/с «Такой разный Фергус Макфайл» 
17.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т /с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф «Господин директриса» 
23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с с Кто в доме хозяин?» 
00.ЗОДетали 

· 37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 Мультфильм 
06.55 Т/с«Пауэр рейнджерс» 
07.40Т/ссМЭШ» 

... 08.35, 17.45 «Очевидец» 
09.30, 12.30,23.30 "24" 
09.50, 10.50 «Час суда» 
11.55 «Вкусно житьсДжейми Оливером» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00, 18.45 «Мистер Бин» 
14.15 Т/с с Секретные материалы» 
15.15 « Мозголомы: насилие над наукой» 
16.30 Т/с «Вовочка» 
17.05 Т/с "Вовочка-2" 
19.00 «Музыкальная открытка)~ 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 «Телевикторина» 
20.00 «Сделка?!» 
21.10Т/с "Солдаты-В" 
22.20 Т /с «Студенты-2» 
00.05 «Новости 37» (повтор) 
00.20 Проект «Отражение» 

I1ЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва· инструкция по применению» 
06.10 Т/с «Плохие девчонки» 
0710,07 35,08ОО, 12 . 15, 12.40, 13.05 Мультфильмы 
08.25 «Русская усадьба: полезные советы» 
09.00 Хlф «Фантомас разбушевался» 
11 .15 «Большая терка» • 
13.30 «Такси» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00,01 30 ''Офис" 
16.00, 21 .00,0015 "Дом-2" 
16.30 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда» 
19.10,00.50 «Панорама собьггий! 
20.00 'Желаю счастья!" 
22.00 Х/ф "Данди по прозвищу "Крокодил" 
02.25 Х/ф «Короли шутки» 

6 

Срема. З мая 
ПЕРВЬIЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09 00, 12 .ОО, 15.00,18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10 20 «Детективы» 
10.50 «Малахов+Малахов» 
12.05 Т/с «Веревка из песка» 
13.20 Мультфильм 
13.50 Т/с «Под ливнем пуль» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 «Криминальная Россия» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Под ливнем пуль» 
22.30 ДIФ «Живые игрушки для взрослых» 
00.00 «2030» 
01 .1 О Х/ф «Мертвые пледов не носян 
02.50 Х/ф «Бродяга" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.ОО«Доброеутро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11.30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Тайны следствия-5» 
09.45 «Алексей Маресьев» 
10.45, 13.50, 16.25,00.15 о:Весm. Дежурная частЬ» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 о:Вести» 
11.50 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
15.1 О «Суд иден 
17.15 Т/с «Кулагин и партнеры» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Волчица» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Тайны следствия-5» 
21 .55 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Мелодии Рижского гетто» 
00.35 Х/ф «Убийство на Ждановской» 

нrв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 Т/с «Чужое лицо» 
10ОО, 13.00, 16.ОО, 19.00,22.00 «Сегодня» 
10.15, 15.30 «Чрезвычайное проишествие» 
10.50 «Принцип Домино» 
11 .55 «Рублевка.Livе» 
13.35 Т/с «Курсанты» 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
18.30 «Чрезвычайное проишествие» 
19.35 Т/с с Курсанты» 
22.40Х/! «Место в~и изменИть нельзя» 
00.05 Х1 «дарэмскии бык» 
02.15 Х/ «Могучий ветер» 
04.10 Т/с «Карнавал» 

стс 
06.50,07.00 МультфйЛЬмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.ООХ/ф «Господин директриса» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.00 «Прозрачный бюджет• 
14.05 «Территория закона» 
14.30 М/с «Самурай Икс» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Серебряный серфер» 
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 
16.30 Т/с о: Такой разный Фергус М;зкфайл» 
17.00 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т /с «Моя пеекрасная няня» 
19.00 «Полит-чаи» 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф «Армейские приключения» 
23.30 «Территория закона» 
00.30 детали 

'37 ТВК РЕН-ТВ tr. Полысаево\ 
06.30 Мультфильм 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Точный адрес» 
07.10 сТелевиктормна• 
07.20 Т/с сМЭШ» 
08.15 Т/с «Солдаты-В» 
09.30, 12.30,23.30"24" 
09.50, 10.50 «Час суда» 
11.55,12.15 «Точный адрес» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.20 сТелевмктормна» 
13.00,20.00 «Сделка?!» 
14.15,03.50 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «КГБ в смокинге» 
16.30 Т/с «Студенты-2» 
17.45 Т /с "Солдаты-В" 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.50 «Телевмктормна» 
21 . 1 о Т /с "Солдаты-8" 
22.20 Т/с «Студенты-2» 
00.05 «Новости 37» (повтор) 
00.20 Проект «Отражение» 
01 .15 Х/ф «Отель сНыо-Хемпшир» 
03.05 Т/с с Мятежный~» 
04.35 «Вкусно жить сДЖейми Оливером» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
06.00,07.35, 12.15, 12.4о, 1З .о5 Мультфильмы 
06.10 Т/с «Плохие девчонки» 
07.10,0810, 19. 10,01 . 10сПанорама собьггий» 
08.50,01.40 «Наши песни• 
09.00 Х/ф «Фантомас ПРОf\1В Скотланд-Ярда» 
11.15 «Большая терка» 
13.30 «Такси» 
14.00 Т/с «Девственница» 
15.00,01 .45 «Офис» 
16.00,21 .00,00.35 «Дом- 2» 
16.30 Х/ф «Данди по прозвищу «Крокодил»-2» 
20.00 "Желаю счастья!" 
22.00 Х/ф "Крокодил Данди-2" 
02.45 Х/ф «Инспектор-разиня» 

28 апреля 2006 г. 

Четверr. lt мая 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
09.00, 12.00, 15ОО,18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «Детективы» 
10.50 «Малахов+Малахов» 
12.05 Т/с «Веревка из песка» 
13.1 О Мультфильм 
13.50 Т/с «Под ливнем пуль11 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 «Криминальная Россия» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Под ливнем пуль» 
22.30 «Спецрасследование» 
00.00 «Искатели» 
00.50 «Великолепная семерка» 
01.40 Т/с «24 часа» 
02.40 Х/ф «Шантаж» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11.30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с с Тайны следствия-5» 
09.45 с Гром над палубой» 
10.45, 13.50, 16.25,00.15 «Вести. Дежурная часть» 
11 .ОО, 14 .ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с о:Мучжчины не плачут-2» 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
15.10 «Суд идет» 
17.15«Кулагин и партнеры» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Волчица» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Тайны следствия-5» 
21.55 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
23.00 «Вести+» 
23.20 сДрама Татьяны Пельтцер» 
00.15 Х/ф «Кукушка» 
02.20 «ПроСВЕТ» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром;-
09.00 Т/с «Чужое лицо» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,22.00 "Сегодня" 
10.15 «Особо опасен!» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .55 «Рублевка. Live» 
13.35 Т/с" Курсанты" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Возвращение Myxтapa-2it 
19.35 Т/с "Курсанты" 
22.40 Х/! «Место встречи изменить нельзя» 
00.05 Х1 «Американский жиголо» 
02.40Х/ «Венецианский каприз» 
04.15 Т/с «Карнавал» 

стс 
06.50,07.00 МультфиЛЬМ'ы 
07.30 «Включайся ! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 с Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.ООХ/ф «Армейские приключения» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.05 «Территория закона» 
14.30 М/с «Самурай Икс» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с с Серебряный серфер» 
16.00 Т/с сЛиззи Магуайер» 
16.30 Т/ссТакой разный Фергус Макфайл» 
17. 00 Т/с сСабрина - маленькая ведьма» 
17. 30 Т/с «Зачарованные» 
16.25 Т/с с Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00,0Q.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 . 30 Х/ф «Зятек» 
23.30 «Территория закона» 
00.30Детали 

· 37 ТВК РЕН-ТВ tr. Полыс1ево\ 
06.30 ультфильм 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Точный адрес• 
07.10 «Телевикторина» 
07.20 Т/с сМЭШ» 
08.15 Т/с сСолдаты-8» 
09.30, 12.30,23.30 "24" 
09.50, 10.50 «Час суда» 
11.55,12.15 «Точный адрес» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.20 «Телевикторина• 
13.00,20.00 «Сделка?!» 
14.15,03.40 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Инструктор» 
16.30 Т/с сСтуденты-2» 
17.45 Т /с "Солдаты-В" 
19.00 «Музыкальная открытка• 
19.30 «Новости 37• 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 «Телевикторина• 
21 .1 О Т /с "Солдаты-В" 
22.20 Т /с сСтуденты-2» 
00.05 «Новости 37» (повтор) 
00.20 Проект отражение» 
01 .20 Х/ф «Глаз• 
02.50 Т/с «Мятежный дух» 

ЛЕНl!Н){-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06.10 Т/с с Плохие девчонки» 
07. 10,08.10, 19.10,00.50 "Панорамасобьггий" 
07 .35, 12.15, 12.40, 13.05 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Жандарм в Ныо-Йорке» 
11.15 «Большая терка» 
13.30 «Такси» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00,01 .25 «ОфИС» 
16.00, 21 .00, 00.00 "Дом-2" 
16.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
20.00 "Желаю счастья!" 
22.00 Х/ф «Крокодил Данди в J]оо-Анджелесе» 
02.25 Х/ф «Жандарм в Ныо-Иорке» 



ПопысАЕВО 
Пятница, S мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06 00 «Доброе утро» 
09 00, 12.00.15 00.18 00,23.40,05.00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила• 
10 20 «детективы• 
10.50 с Малахов+ Малахов» 
12 05 Т/с «Веревка из песка• 
13 10 Мультфильм 
13 .50 Т/с «Под ливнем пуль» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16. 00 Т /с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 «Криминальная Россия» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Человек и закон» 
21 .ООВремя 
21.30 Т/с «Под ливнем пулы 
22.30 «Маршал Жуков Последние 24 часа» 
00 00 «Судите сами• 
01 00 Х/ф «Приговор» 
03 15 Х/ф «Брачные игры землян• 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 ОО«Доброеутро, Россия!» 
0515,05.45,0615,06.45,07.15,07.45,08.15, 
1130,1640,20.30 «Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с «Тайны следствия-5• 
09 45 «Прага-45» 
10.45, 16.25 «Вести. Дежурная часты 
11.00, 14.00, 17 00,20 00 «Вести» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 Т/с «Мужчины не мачут-2» 
13.00 «Частная жизны 
14.20 «Вести-Сибиры 
14.40 Т/с «Любовь МОЯ» 
15.1 О «Суд идет» 
17 .15 «Кулагин и партнеры» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Волчица» 
19 45 «Вести Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 Т/с «Тайны следствия-5» 
22.00 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
23.00 Х/ф «Бешеный пес и Глори» 
00 30 «Инна Чурикова» 
01 00 «Юбилеи Президентского полка• 

НJВ 
06 00 «Сегодня утроМ»" 
О9.ОО Т/с «Чужое лицо» 
1000,1300,16 00.19 00,22 00 "Сегодня" 
10.15 «Главнаядо_рога» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11.55 «Рублевка Live» 
13 35 Т/с "Курсанты" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происwествие» 
16.25 Т/с«Возвращение Мухтара» 
19.35 Т/с«Курсанты» 
22 40 Х/ф «место встречи изменить нельзя» 
00.10 Х/ф «Эффект бабочки» 
02.25 Х/ф «Гудини» 
04.20 Т/с «Карнавал» 

стс 
06.50,07 00 МультфиЛь'М"ы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13 30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 с Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.00 Х/ф «Зятек» • 
12.00 Т/с «Бедная Настя• 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.05 с Территория закона» 
14.30 М/с «Самурай Икс» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Серебряный серфер» 
16.00 Х/ф «Лиээи Маугайер» 
16.30 Т /с «Такой разный ФеР(}'с Макфайл. 
17.00 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма» 
17 .30Т/с«Зачарованные» 
18.25 Т/с с Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21.00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф «Плохой Санта» 
23.30 «Территория закона» 
00.30 «Детали» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 Мультфильм 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Точный адрес• 
07.10 «Телевикторина» 
07 .20 Т/с сМЭШ» 
0815 Т/с «Солдаты-8» 
09.30, 12.30,23.30 "24" 
09.50,10.50 «Час суда» 
11.55, 12.15 «Точный адрес» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.20 сТелевикторина• 
13.00,20.ОО«Сделка?!» 
14.15,03.50 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Инструктор» 
16.30 Т/с сСтуденты-2» 
17.45 Т /с "Солдаты-8" 
19.00 «Музыкальная открытка• 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 сТелевикторина• 
21 . 10Т/с сСолдаты-8» 
22.20 сСуперняня» 
00.05 «Новости 37» (повтор) 
00.20 Проект «Отражение» 
01.20 Х/ф «Как убить собаку вашего соседа» 
03 00 Т/с «Мятежный дух» 

ЛЕНИНСl<-ТВ 
05.45 «Москва инструкция по применению» 
06. 10Т/с «Плохие девчонки» 
07.10 .08щ19 10,01 00 "Панорама событмй" 
07.35.12.15.12.40, 13.05 Мультфильмы 
08 50 «СПИД. Скорая помощь» 
09.00 Х/ф сжандарм и жандарметки» 
1115«Боnьшаятерка» 
13.30сТакси» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00,01.35 «Офис» 
16.00, 21 00, 00 20 "Дом-2" 
16.30 Х/Ф с Крокодил Данди в Лос-Анджелесе• 
19 40 сМама , найди меня!» 
20.10 «Желаю счастья» 
22.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» 
02.35 Х/ф «Жэндарм и жандарметки» 

C~IUм.as 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00, 1200,15.00, 18 00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «детективы» 
10.50 «Малахов+ Малахов» 
12 05 Т/с «Веревка из песка• 
13.10 «По следам Микки Мауса» 
13.50 Т/с с Под ливнем пулы 
15. 1 О «Лолита. Без комплексов» 
16 00 Т /с «Талисман» 
1700 «Федеральный судья» 
18.10 «Криминальная Россия» 
18.40 Т/с «Любовь как любовы 
19.50 «Поле чудес» 
21 .ООВремя 
21 .25Х/ф сЭрин Брокович» 
23.50 «Кинонаграды МТV-2006» 
01 50 Х/ф «Эд из телевизора» 
04.00 Х/ф с Спасательная шлюпка» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,0715,07.45,08.15, 
11 .30, 16.40,20.30 "Вести-Кузбасс" 
08.45 Т/с с Тайны следствия-5» 
09.45 с Мой серебряный шар» 
10.45, 16.25, 19 45 «Вести Дежурная часты 
11 ОО, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 «Вся РОССИЯ» 
12.00 Т/с "Мужчины не плачут-2" 
13.00 "В поисках приключений" 
14.20 "Вести-Сибирь" 
14.40 Т/с «Любовь МОЯ» 
15.1 О «Суд идет» 
17.15 Т/с«Кулагин и партнеры» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 т /с «Волчица» 
20 50 «Спокойный ночи малыши!» 
21 .00 с Кривое зеркало» 
23.30 «Концерт Игоря Саруханова» 
01 .05 Х/ф «Устрицы из Лозанны» 

НJВ 
06.00 «Сегодня утроМ.-
09.00 Т/с «Чужое лицо" 
10.00,1300,16 00,19 ОО"Сегодня" 
10.20 "Криминальная Россия" 
1050"Принцип «Домино" 
11.55 "Рублевка Live" 
13. 35 Т /с "Курсанты" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проишествие» 
16.25 Т/с "Возвращение Мухтара" 
19.35 Т/с «Курсанты» 
21 .50 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 
23.40 Х/ф «Голова в облаках» 
02.10 «Мировой бокс» 
03.00 «Кома. это правда» 
03.35 Х/ф «Бриолин - 2» 

стс 
06.50,07 00,13 20 Мультфильмы 
07.30 «Включайся'» 
08.30, 13.30.19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.30 Т/с с Моя прекрасная няня» 
1 О 00 Х/ф «День из >1G1зни» 
11 50Т/с«Бедная Настя» 
12.50 Т/с «Как сказал Джим» 
14.05 с Территория закона» 
14 30 М/с «Самурай Икс» 
15. 00 М/с с Шаман Кинг• 
15.30 М/с «Подземелье драконов» 
16.00 М/с «Лиззи Магуайер» 
16.30 Т/с «Такой разный Фергус Макфайл» 
17.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма• 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф с Стюарт Литтл-2» 
22.40 «Территория закона» 
23. 10Х/ф «Прожигая жизны 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 Мультфильм 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Точный адрес• 
07.10 «Телевикторина» 
07.20 Т/с «МЭШ» 
08.15 Т/с «Солдаты-8» 
09.30, 12.30, 18.30 «24» 
09.50, 10.50 «Час суда» 
11.55 сточный адрес• 
12.00 «Молодежная программа сЮ-МАХ• 
12.15 «Точный адрес• 
12.20 сТелевикторина• 
13.ООсСделка?'» 
14.15, 03.40 Т/с «Секретные материалы» 
15.20 «Проверено на себе» 
16.1 О «Невероятные истории» 
16.45 Т/с сСолдаты-8» 
18.00 «Музыкальная открытка• 
19.00 «Камера кафе» 
19.15 «Гран-при 2006. Взгляд изнутри» 
19.55 «Формула 1 » 
21 1 О Х/ф с Шанхайский полдены 
23.40 Х/ф «Битва драконов» 
01 50,02.25 «Плейбой представляет» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 «Москва инструкция по применению» 
06.10 Т/с «Плохие девчонки» 
07.10,00.10.00.20, 19.10,00.40 cfla.q);:Na сх:.бытмй» 
07.35,12.15,12.40, 13 05 Мультфильмы 
09.ООХ/ф сжандарм и инопланетяне» 
11 15 « Боnьшая терка» 
13. 30»Такси» 
14 00 Т/с «Девственница» 
15.00,01.15 «Офис» 
16 00, 21 00,00 05 "Дом-2" 
16.30Х/ф «Ирония судьбы, или 

С легким паром'» 
20.00 «Желаю счастья'» 
22.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С легким паром!» 
02. 15Х/ф сжандарм и инопланетяне» 

7 

~енье. 7 мая - ....... h;Вь1й КАНАЛ 
06 00, 1 О 00, 12 00, 17 50 Новости 
06.10 «Шутка за шуткой» 
06.30 Х/ф «Сильные духом» 
08.00 «Играй гармонь, любимая! » 
08.40 «Слово пастыря» 
09.00 Мультфильм 
10.10 «Смак» 
10.30сТрижены маршала Буденного» 
11 20«Неделя на «Фабрике» 
12.1 О Здоровье 
13.00 «Предсказатели. Власть над властью» 
14.00 «ИДОЛЫ» 
14.30 «Концерт к Дню радио» 
16.30 «Поймаrь вора» 
17.00 «~мула красоты» 
18.ООФ л 
20.00 « льшие гонки» 
21 .ООВремя 
21 .20 «Фабрика звезд» 
22.40 «Весна» 
00 00 «Что? Где? Когда?» 
01.1 О Х/ф «Ловкие руки» 
03.ООХ/ф «Я мечтала об Африке» 
05.10 «Подводный мир» 

КАНАЛ сРОССИЯ» 
06.ОО«Доброеутро, Россия!» 
0740 «Золотой ключ» 
08.00, 11 .ОО, 1400"Вести" 
08.1 О, 11 1О,17 20 "Вести-Кr.збасс" 
08.20 "Диалоги о животных' 
08.55 «Военная программа» 
09.20 «Вокруг света» 
09.50 «Субботник» 
10.30 «Народный артист» 
11 .20 Мультфильм 
11 .40 с Сто к одному» 
12.35Х/ф «Волшебная сила» 
14.20 Х/ф "Любовь земная" 
16.00 «Регион-42» 
16.15 «Молодость Кузбасса» 
16.45 «Урожайный грядки» 
17.ООсОвертайм» 
18.00 «Народный артист» 
19.00 «Праздничный концерт» 
21 1 О с Смешной день рождения» 

Концерт С. Ещенко 
23 05 Х/ф с Все, что ты любишы 
01 00 Х/ф с Машина в~ени» 

06.25 Т/с «Курсанты-» -
08.00, 1000,1300,1600,1 9 00 «Сегодня• 
08.15 «Дикий мир» 
08.45 сБез рецепта» 
09.25 «Смотр» 
1 О 15 с Главная дорога» 
10.50 «Квартирный вопрос» 
11 .50 «Счастливый рейс» 
13.20 Х/ф «Белорусский вокзал» 
15.30 «Белая кровь» 
16 20 «Великая Отечественная: 

падение Берлина» 
17 .1 О Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
19.40 Х/ф «Шпионские игры-2 

ловушка для мудреца» 

21.40 Х/ф с Чего хотят женщины» 
00 15 «Журнал Лиги чемпионов» 
00.50 Х/ф «Часы отчаяния» 
02 55 Х/ф «Плоть и кровь» 

стс 
06.00 Х/ф с Моя девочка-2» 
0750,08.20,0930,1000,10 30 Мультфильмы 
08.30 «Дорога к храму» 
09.00 «Улица Сезам» 
12.00 «Самый умный» 
14.00 М/ф «Геркулес» 
16.05 «У~жайные грядки» 
16.30Х/ с Три мушкетера» 
18.45Х/ «Стюарт Литтл-2» 
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «Бешеные скачки» 
23.05 «Хорошие шутки» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
07ОО,04.1оД/ф сДикая планета» 
07.55,08.20,08.45 Мультфильмы 
09.15 «Молодежная программа сЮ-МАХ» 
09.30 сточный адрес• 
09.35 сТелевикторина• 
09.45 «Очевидец» 
10.45 «Мозголомы. насилие над наукой» 
11 .55 с Криминальное чтиво» 
12.30 Х/ф «Шанхайский полдень» 
15.00 «Невероятные истории» 
16. 10Х/Ф «Грабеж» 
18.30 «Музыкальная открьm<а» 
1900,19.45,21 .45 «Формула 1 » 
22.30 сПодниматель пингвинов» Концерт 
01 ООД/ф «Эвакуация» 
01.55 Т/с «Секретные материалы» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 Д/ф "Неизвестная планета" 
07.25,09.20 «Панорама событий» 
08.00, 12.10, 12.30, 13.25, 14.15 Мультфильмы 
08 20 Х/ф с От 16 и старше» • 
10.00 Х/ф "Ирония судьбы, или 

С легким паром'" 
15.00,00.40 «ОФИС» 
16.00,21 00,00 ЬО «Дом-2» 
17 00 с Клуб бывшин жен» 
18.00 «Дикие дети» 
19 05 "А,ну-ка ,отними" 
19.10«МОСТ» 
19 50 «Желаю счастья!» 
22 00 "Комеди Клаб" 
23 00 с Настоящий мужчина» 
01 40 Х/ф с Части тела» 

Круглосуточный 

телефон доверия 
горэлектр~сети г.Полысаево: 

1-84-36. 

28 апреля 2006 г. 

Смотрите 
на канале REN-TV с 1 по 7 мая 

ПРОГРАММЫ: 

"ПРОЕКТ "ОТРАЖЕНИЕ" «По обе сторо
ны Победы» - эфир 1, 2, 3, 4 и 5 мая 

Герои документального фильма - немцы и 
русские, те, кто 60 лет назад смотрели друг 
на друга в перекрестье прицела. У каждого из 
них - своя солдатская правда и своя память 

о первом дне войны, первом бое, первом ра
нении, о погибших товарищах и ужасах мена. 

Фильм расскажет о том , как советские 
пленные из фашистского концлагеря отправ
лялись в сибирский ГУЛАГ, а сдавшиеся не
мецкие офицеры - за колючую проволоку Бу
хенвальда О том, как паника и бегство из 
Москвы в октябре 1941 повторились в осаж
денном Берлина в 1945 Что спасло Москву и 
погубило Берлин? Что на самом деле про
изошло под Сталин градом, на Курской дуге и 
в Варшаве? Об этом расскажут очевидцы 

Также они расскажут о с восточных вой
сках» Гитлера - о миллионе бывших советс
ких граждан в строю Вермахта, о жертвах 
Холокоста , об узниках нацистских лагерей 

Жизнь, надежда , предательство и под
виг По разные стороны войны, по обе сто
роны Победы 

ссЭВАКУАЦИЯ» (Фонд АРТ-ПРОЕКТ, 2005r) 
- эфир 7 мая. Режиссеры Самарий Зеликин, 
Евгений Сумин, Александр Муругов , Влади
мир Мосс 

Такого великого переселения народов но
вая история еще не знала . Война сорвала с 
насиженных мест миллионы людей. Они ехали 
на Восток. надеясь вернуться домой через два
три месяца, когда Красная армия стремитель
ным ударом разгромит врага Вышло иначе 
Эвакуация затянулась на долгие четыре года, 
а для многих оказалась пожизненной Не всем 
разрешили вернуться власти. Не все пережи
ли голод, болезни . непосильный труд в колхо
зах и на оборонных заводах Авторы сериала, 
созданного по инициативе известного россий
ского документалиста С Зеликина, сняли бо
лее 100 интервью с участниками и очевидца
ми этой гигантской эпопеи Впервые в истории 
отечественного кино - правда об эвакуации без 
прикрас и цензурных изъятий 

ФИЛЬМЫ: 

«УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ» (Япония, 
2001r)-эфир 1 мая. Режиссер. Хаяо Миядэаки. 

Рисованный приключенческо-фантасти
ческий фильм , получивший в 2002 году пре
мию "Оскар" (в категории "лучший полномет
ражный мультфильм"), "Золотого Медведя" 
(Главный приз Берлинского Международного 
кинофестиваля) и еще несколько десятков 
других премий на мировых кинофорумах. Ти
хиро - капризная и упрямая девочка, которая 
считает, что все должны ИСГJОЛнять любой ее 
каприз Когда родители сообщают ей, что им 
придется переехать в новый дом, она впада
ет в ярость. Когда Тихиро и ее родители под
ходят к огромному красному зданию, перед 

ними разверзается странный туннель. Он, как 
оказалось, ведет к городу призраков, где всех 

новоприбывших ждет великолепный пир . 

ссЛУЛУ НАВСЕГДА» (США - Германия, 
2000r) - эфир 1 мая Режиссер: Джон Кэй. В 
ролях Патрик Суэйзи, Мелани Гриффит, Пе
нелопи Энн Миллер. 

Комедия Когда-то они были вместе - мо
лодые и сумасшедшие Он мечтал написать 
лучший американский роман, а она - научить
ся играть на гитаре и постоять в тени скал 

Гибралтара. Но их маны так и остались фан
тазиями Жизнь разлучила их Мечты усту
пили место повседневной реальности, бес
печность превратилась в расчет И вот, спу
стя 16 лет раздался телефонный звонок 

«ГЛАЗ» (Гонконг - Англия - Сингапур, 
2002r )-эфир 4 мая . Режиссеры: Оксид Пан и 
Дэнни Пан В ролях: Синь-чже Ли, Лоуренс 
Чоу, Чуча Ручжинанон, Лай-со Ют, Кэнди Ло. 

Триллер Мун ослема еще в раннем дет
стве Когда девушке исполнилось двадцать 
лет, врачи сделали ей сложную операцию и 
восстановили зрение, пересадив роговицу 

погибшей при невыясненных обстоятельствах 
китаянки. Спустя некоторое время Мун стала 
видеть в зеркале не свое лицо, а лицо какой
то другой женщины И кошмары начали по
стоянно преследовать несчастную девушку ... 

Для фанатов скорости -
«ФОРМУЛА-1 », 

для успеха в бизнесе -
реклама на «ФОРМУЛЕ-1 ». 

Выгодные условия, 
интересные предложения. 

По вопросам размещения обращаться по 
телефонам . 1-27-30, 1-39-42 
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По программе 
ипотечного кредитовани.я 

В Кемеровской области с 2003 года 
действует федеральная программа ипо
течного жилищного кредитования. В 2006 
году Кузбассу выделяется 2 млрд. руб
лей в рамках реализации национально
го проекта «доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» . 

лоддержки своим работн.икам в оплате 
первоначального езноса иди части про

центной ставки по и11отечному кредиту, 
этот кредит буде" более доступен работ
никам и молодым t:емt:tЯм. -

Оформлением кредитов и консуль
тированием по всем интересующим воп

росам занимается· ОАО «Агенство по 
ипотечному жилищному кредитованию 

Кемеровской области», r.К~мерово, ул. 
Тереwковой, д.22, т.еnефон 35-00-04, ру
ководитель Миронова Галина Теренть
евна . 

По этой программе, за получением 
ипотечного кредита могут обратиться и 
работники торговли, общественного пи
тания, бытового обслуживания, нужда
ющиеся в приобретении жилья или в улуч
шении жилищных условий . При условии 
оказания руководством предприятий и 
индивидуальными предпринимателями 

ОТДЕЛ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА. 

По б.iai ос.1011енпю архне11нс11'0nа Ке\lеровско1·0 11 Ноао111 ~нсш;о~·о Софронии 
Л;t'11tll1tC1'paция Kc"~'J><IRCКOЙ nбласт11 

.J.сrшр1амс11т культуры и 11ац110tt11ЛЫ1ОЙ 110J1wr11к11 Kcмcpoocr«li\ об.1аст11 

КсмсроuскаJС и Н1>uоку111сuкая епархия Pyccrml\ llра11Ос.шв1юй Цсркв1t 
Госудuрстаенная фнлuрмон11• Кузбасса 

КУ3басскм выставо•rиая компанНJI «Зксnо-С11бир~» 

Wfl!ЩJЫ1t:• ffiwr.t~t: 1 1 
Детская школа искусств № 54 

г. Полысаево, ул. Ягодная, 6 
............................................................................................................................... 

·ff} 
"С488Р1818" 

1 ВСЕКУЗБАССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
посвященная 75-летию Архиепископа 

Кемеровского и Новокузнецкого Софрония .................................................................................................. 
УЧАСТНИКИ: 18 благочиннь1х округов Кемеровской и Новокузнецкой 
епархии, Художественно-производственное предприятие «Софрино» 

(г. Москва), 
Издательский совет Московскоrо патриархата (г. Москва) 

На 1 все кузбасской православной выставке -.ярмарке 
«РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ!» 

Вы сможете подробно узнать о жизни православных приходов Кузбасса, 
побеседовать со священником на интересующиеВ~ас темы, 
приобрести изделия и произведения церковных промыслов, 

духовную литературу, иконы , церковную утварь. 

···············••?•••······ Время работы с 11· до 17 часов 
Контактные ·rе11ефоны: 

8(3842)35-08-90 управление Кемеровской и Новокузнецкой епархии 
8(3842)58-11-66 Кузбасская высrавочная комuанпJI _:-ЭКС~-СИ&ИРЬ" 

Программа мероприятий 
28 апреля (пятница) 
14.00 Торжественное от -

крытие выставки. 

Выступление мужского 
хора Новокузнецкой Духов
ной Семинарии. 

29 апреля (суббота) 
13-00 Беседа «Богосло

вие Православной Иконы» . 
Ведущий: священник Алек
сей Гуркин . 

Мультимедийная лекция 
- «Иконы из собрания Тре
тьяковской галереи». 
30 апреля (воскресенье) 

13-00 Беседа «Пасха 
Христова-смысл, значение, 
история» . Ведущий : прото
иерей Василий Гутоаич -
благочинный Кольчугинскоrо 
округа. Пасхальный концерт 
в исполнении хора храма 
святых Ноаомученников и 
исповедников. 

1 мая (понедельник) 
13.00 Беседа «Таинстаа 

и обряды Православной 
Церкви» . Ведущий: священ
ник Алексей Гуркин. 

14.00 Выступление твор
ческого коллектива ДК «Ро
дина» 

2 мая (вторник) 
13·00 «Тоталитарные 

секты и проблемы здоро
вья». Ведущий : протоиерей 

Дмитрий Мошкин - секре
тарь Кемеровского епархи
ального управления благо
чинный 11-го Кемеровсхого 
округа. 

13-40 Просмотр темати
ческого видеофильма - «Сек
ты». 

3 мая (среда) 
;13-00 Беседа «Церковь о 

проблемах наркомании и ме
тодах борьбы с ней». Веду-. 
щий : протоиерей Алексей 
Шульгин . 

13-40 Просмотр темати
ческого видеофильма «С ае-
рою». -

4 мая (четверr) 
13·00 Беседа «Роль Пра

восл'авной Церю1и в воспи
тании молодежи - Братство 
Православных Следопытов». 
Ведущий: священник Сергий 
Семиков - руководитель 
епархиального отдела пора

боте с молодежью. 
13-40 Выступление твор

ческого коллектива ДК «По
лысаевец». 

5 мая (пятница) 
13-00 Беседа «Право

славные ценности и ценнос

ти современного мира». Ве
дущий: К.Л . Карышев - руко- .· 
водитель ИПК, г.Новокуз~цtс._ 

6 маt1 (с.уббота) 
13-00 Беседа «Пушкин и Пра
воспавие». Ведущий: Л.А. Хо
данен - профессор КемГУ. 

7 мая (воскресенье) 
13-00 Праздничная про

грамма к дню «Святых жен 
мироносиц», подготовлен

ная восnитанниками Детс
кого Православного Центра 
14 Воскресl'lой школы храма 
np. Серафима Саровского. 

8 мая (понедельник) 
13-0Q Беседа «Религиозные 
мотивы е Рок-поэзии». Веду
щий: свяще11ник Евгений Си
дорин - преnодаватель Ке· 
меровскоrо Государственно
го Университета. 

13...0 Выступление твор
ческого коллектива Школы 
искусста №54 г.Полысаево. 

9 мая (вторник) 
13-00 Беседа «Церковь и 

Армия». Ведущий: священ
ник Алексей Гуркин. 

Видеофильм - «Войны 
дyxa'lf. 

10 мая ((:реда)" 
14·00 Закр1111тие выСтав-

1<и. 
Выступление хора Зна

менскоrо.-собора г. Кемерово. 

28 апреля 2006 г. 

~[}{] 

О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам 

В соответствии с зако
ном Кемеровсхой области 
ОТ 18.12.2005 года N2140-ОЗ 
«0 государственной соци
альной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим оди

ноко проживающим гражда

нам» государственная соци

альная помощь назначается: 

малоимущим семьям; кото
рые по независящим от них 

причинам имеют среднеду

шевой доход семьи ниже ве
личины прожиточного мини

мума семьи; малоимущим 

одиноко проживающим 

гражданам, которЬJВ по не

зависящим от них причинам 

имеют доход ниже установ

ленной в Кемеровской обла
сти величины прожиточ!iого 

минимума соответствую

щей социально-демографи
ческой группы населения. 

Государственная· соци
альная помощь малоимущим 

семьям и малоимущим оди· 

ноко проживающим.гражда
нам оказывается в виде со

циального пособия или нату
ральной помощи по выбору 
граждан. 

1. Малоимущие семьи и , 
малоимущие одиноко прожи

вающие граждане имеют 

право выбора государ
ственной социальной помо
щи в виде социального по

собия или натуральной по
мощи (продуктового набора, 
твердого топлива и т.д.) . 

2.Малоимущие семьи и 

С наступлением 2006 
года в федеральное законо
дательство, регулирующее 

рынок алкогольной продук
ции, внесен ряд изменений. 
С 01 .01.2006 года отменена 
а.1СТема обязательной про
верки качества и безопас
ност.и алкогольной продук
ции. С организаций оптовой 
торговли снято требование 
обязательного лаборатор
ного контроля каждой 
партии алкогольной продук
ции, произведенной на тер
ритории Российской Феде
рации, поступающей в Кеме
ровскую область для роз
ничной продажи. 

Руководители крупных 
оггговых компаний, осуще
ствляющие свою деятель
ность в Кемеровской обла
сти , а также руководители 

местных предприятий-про
изводителей алкогольной 
продукции зысхазали опа

сения в отношении возмож

ного поступления в рознич

ную торговлю алкогольной 
продукции сомнительного 

качества, несоответствую

щей требованиям норма
тивных документов по ка

честву и безопасности. Ими 
были предложены меры по 
оказанию содействия орга
нам государственной влас
ти Кемеровской области В' ' 
обеспечении поставок насе
лению продукции, соответ

ствующей установленным 
требованиям. С этой целью 
крупными игроками алко

rоnьного рынка Кузбасса 
создано добровольное об-ье
динение - некоммерческая 

организация «Кузбасский 
алкогольный союз «Гаран
тия качества» , основными 

задачами которого я11ляют

ся: повышение ответствен

ности участников алкоголь

ного рынка перед розничны

ми торговыми предприяти

ям'1 и потребителями ; пре
дотвращение поступления 

на потребительски.й рынок 
Кузбасса некачественной, 
опасной для здоровья алко
гоnьttой продукции ; осуще-

малоимущие одиноко прожи

вающие граждане, выбрав
шие государственную соци

альную помощь в натураль

ном виде (продуктовый на
бор, твердое топливо), пра
во на получение единовре

менного социального пособия 
не имеют. За назначением 
государственной социальной 
помощи обращаться в каби
нет №1 УСЗН. 

Государственная соци
альная помощь малоимущим 

семьям назначается и вып

лачивается по решению уп

равления социальной защиты 
населения, по месту житель

ства или месту пребывания 
малоимущей семьи или мало
имущего одиноко проживаю

щего гражданина. 

Государственная соци
альная помощь назначается 

на основании заявления 

гра>tЩЭНИНа ОТ себя ЛИЧНО ИЛИ 
от имени своей семьи. 

В заявлении указываются 
сведения: о месте житель

ства или пребывания семьи 
или одиноко проживающего 

гражданина; о доходах членов 

семьи или одиноко прожива

ющего гражданина; о степени 

родства членов семьи, их со

вместное проживание и ве

дение совмес::тного хозяй
ства; о принадлежащем се

мье или одиноко проживаю

щему гражданину имуществе 

на правах собственности. 
Государственная соци-

альная помощь назначается 

единовременно один раз в 

течение календарного года в 

размере: малоимущим семь

ям в пределах разницы меж

ду величиной прожиточного 
минимума семьи и средне

душевым доходом семьи, но 

не более 300 рублей на се
мью; малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в 

пределах разницы между 

величиной прожиточного 
минимума соответствую

щей социа[lьно-демографи
ческой группьr населения и 
доходам гражданина, но не 

более 500 рублей. 
Гражданин, обративший

ся с заявлением об оказании 
ему государственной соци
альной помощи, предостав
ляет паспорт, сведения о со

ставе, о месте жительства 

(пребывания) семьи; сведе
ния о доходах, сведения об 
имуществе, принадлежащем 

(семье) на правах соб
ственности. 

Трудоспособные гражда
не предоставляют справку 

о доходах с места работы, 
места воинской службы (для 
военноqлужащих), органов 
службы занятости (для без
работных) . 

За назначением обра
щаться в кабинет №1 УСЗН. 
При себе иметь вышепере
численные документы. 

Ю. ЗАГОРУЛЬКО, 
начальник УСЗН. 

в качестве 
ствл.ение организациями, 

членами Кузбасского алко
гольного союза, на добро
вольной основе проверки ка
чества и безопасности алко
гольной продукции, предназ
наченной для розничной про
дажи на территории Кеме
ровской области. 

Члены союза обратились 
к губернатору Кемеровской 
области Аману Гумировичу 
ТУ,лееву с просьбой одобрить 
инициативу «Кузбасского ал
когольного союза «Гарантия 
каЧества» по организации 
сист~мы проверки качества 

и безопасности алкогольной 
продукции, предназначенной 
для розничной продажи на 
территории Кемеровской об
ласти на добровольной осно
ве. При этом предлагается 
проверять не только продук

цию, произведенную в Рос
сии, но и завозимую из стран 

ближнего и дальнего зарубе
жья. Система проверки каче
ства и безопасности включа
ет в себя лабораторный кон
троль каждой партии алко
гольной продукции , завози
мой оптовой компанией, уча
стником союза. 

Разрабатывается знак 
«Гарантия качества», кото
рый будет наноситься на 
кажДую бутылку алкогольной 
продукции, поступающей в· 
Кемеровскую область. Дан
ный знак даст возможность 
визуально определить • про
шла продукция проверку каче

ства и безопасности или нет. 
Актуальность данному 

вопросу добавил и тот факт, 
что с 27 марта текущего года 
главным санитарным врачом 

России Г. Онищенко приоста
новлено действие санитар
но-эпидемиологических зак

лючений на вино, ввозимое 
на территорию Российской 
Федерации из республик Мол
довы и Грузии. К продукции 
виноделов этих республик 
есть вопросы по качеству и 

безопасности. 
Созданное объединение 

производителей и оптовых 
продавцов ал1(огольной про-

дукции открыто для всех 

организаций оптовой тор
говли, осуществляющих де

ятельность на территории 

области , которые примут 
идеи создания союза и при

соединятся к системе про

верки качества и безопасно
сти алкогольной продукции. 
В настоящее время выраба
тываются критерии для орга

низаций, желающих стать 
членами «Кузбасского алко
гольного союза «Гаранrnя ка
чества». 

Члены «Кузбасского 
алкогольного союза «Га
рантия качества»: 

1. ООО «Торговый дом 
«Мариинский спиртовый 
комбинат», руководитель 
Дмитрий Трофимов; 

2. ОАО «Новокузнецкий 
ликера-водочный завод» , 
Елена Неешхлебова-Филип
пова; 

3. ОАО «Мариинский ли
керо-sодочный завод», руко
водитель Леонид Швицкий; 

4. ООО «Кора-АлКо» , 
Александр Часовских; 

5. ООО «Элис-Плюс», ру
ководитель Юрий Хомичен-
ко; 

6. ООО «Арсенал-А», ру
ководитель Александр Ло
бойков ; 

7. ООО «Ива», руководи
тель Николай Долгов; 

8. ООО «Торговый ДОМ 
«Штоф», Алексей Неворо
тов ; 

9. ООО «Куэнецк-АлКо», 
руководитель Александр Ча
сов ких; 

1 О. ООО «Торговый союэ
Н », руководитель Алек
сандр Терешенков; 

11 . ООО «Айсберг-Н», ру
ководитель Надежда Доду
калова ; 

12. ООО «ВинГрадъ», ру
ководитель Сергей Макулов; 

13. ООО «Китат», руко
водитель Борис Рыбаков; 

14. ООО «Агра», руково
дитель Евгений Аржаных; 

15. ООО «Торговый дом 
Мариинский», руководитель 
Андрей Воронько. 



ПопысАЕВО 

ИЗВЕЩЕНИЕ 1· 

о проведении открытого конкурса 

Заказчик: Муниципальное образование город Полысаево. 
Уполномоченный орган: ОАО САХ , г.Полысаево, Ке

меровская область, ул. Крупской , 5, кабинет ППО , тел. (8-
384-56) 1-45-22, E-mail: polsah@ mail. ru 

Источник финансирования заказа: местный бюджет 
на2006 год. 

Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1 - ЗИЛ-МКМ2 (или эквивалент) мусоровоз с бо

ковой загрузкой- 1 шт., начальная цена - 835 600 руб. 
ЛОТ №2 - ПУМ-93-1ЗИЛ433362(или эквивалент)- 1шт.; 

начальная цена - 883 41 О руб. 
ЛОТ №З - бункера для ТБО (V - 8 м3)- 60 шт.; началь

ная цена - 1 392 600 руб. 
ЛОТ№4-контейнерадля ТБО (V-0,75) м3-73 шт.; на-

чальная цена - 288 350 руб. 
(с доставкой) 
Сроки поставки: до 31 .07.2006 года. 
Условия оплаты: в течение 10 дней после факта по

ставки на расчетный счет поставщика . 
Конкурсная документация: размещена на официаль

ном сайте города polsah@mail.ru, а также предоставляет
ся бесплатно по адресу: г. Полысаево, ул.Крупской 5, 3 этаж, 
кабинет ППО, тел. 1-45-22 (подача конкурсных заявок по 
тому же адресу), с 27.04.06г. по 29.05.06г. с 9-ООдо 17-00 по 
рабочим дням. 

Критерии оценки заявок: цена, срок и место постав
ки, гарантии , выполнение технических требований. 

Дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе: с 27 апреля 2006г. до 10-00 29 мая 
2006г. • 

Дата, время и место вскрьrгия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в кон
курсе: 29 мая 2006r. 10-00 по адресу: г.Полысаево;ул.Круп
ской , 5, 3 этаж, кабинет ППО ОАО САХ . 

Срок и место рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: в течение десяти дней с момента вскры
тия конвертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полы
саево, ул.Крупской, 5 , 3 этаж, кабинет ППО ОАО САХ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Заказчик: Муниципальное образование город Полысае
во, 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул . Крем
левская, 6. 

Уполномоченный орган: ОАО САХ, 652560, r.Полыса
ево, Кемеровская область, ул. Крупской, 5, тел . (8-384-56) 
1-45-22, E-mail: polsah@ mail. гu 

Источник финансирования заказа: средства местно
го бюджета на 2006 год. 

Предмет муниципального контракта: дорожная ма

шина· для содержан'ия автомагистраЛей ЭД~4о'5 А на шас
си КамАЗ 55111- 1805000 руб. 

Место поставки: Кемеровская обл " г.Полысаево, 
ул. Крупской, 5. 

Сроки поставки : 2 квартал 2006 год. 
Оплата: производится перечислением нар/сч Постав

щика в течение 1 О дней с момента поставки. 
Конкурсная документация: размещена на официаль

ном сайте города , а также предоставляется бесплатно по 
адресу: г Полысаево, ул. Крупской, 5, 3 этаж, кабинет ППО, 
тел. 1-45-22 (подача конкурсных заявок по тому же адресу). 

Критерии оцен~<и заявок: цена, сроки, доставка, усло

вия и сроки гарантийного техобслуживания. 
Сроки предоставления конкурсной документации 

и подачи конкурсных заявок с 27.04.2006г. по 5.06. 2006г, 
в рабочие дни с 8-00 до 17-00. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками осу

ществляется по адресу: Кемеровская обл" г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, кабинет ППО ОАО САХ 5.06.2006r. в 
10.00. 

Срок и место рассмотрения заявок и проведения 
итогов конкурса: в течение десяти дней с момента вскры
тия конвертов с конкурсными заявками по адресу: г. Полы
саево, ул . Крупской 5 , 3 этаж, кабинет ППО ОАО САХ. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к ,участию в запросе котировок 

Заказчик: финансовый отдел г.Полысаево, 652560, г.По
лысаево, ул . Кремлевская , 6, тел. 14434, т/ф 14434. 

E-mail plsgf@ofukem. гu . Сайт. v.ww.polysaevo.ru. 
Приглашаем принять участие в размещении заказа пу

т~м запроса котировок на закупку легкового автомобиля 
марки ГАЗ-31105-501 , дв.Крайслер 2.4, 150 л, комплектация 
«Стандарт», для нужд финансового отдела. 

Источник финансирования заказа: местный бюджет 
за2006 год. 

Поставка осуществляется до 17.05.2006r. 
Оплата: в течение 10 банковских дней nocf1e закf1юче-

ния мунициnаf1ьного контракта. 
Форма оплаты - безналичная. 
Максимальна11 цена контракта 248500 рублей. 
Участниками запросе котировок могут быть частные . 

юридические f1Ица и имдивидуальнь~е предприниматели (Де· 
f1ee поставщики) , отвечающие треС!ованиям, иэf1оженным 
1 извещении о запросе котировок. 

Эаинтересо11ннь1е лица моrут получить дополни· 
тельную информацию по представлению доверенно· 
сти по адресу: 

Финасовый arдef1 г. Полысаево. 
652560, г. Полысаево , ул . Кремлевская, 6. каб.23, тел . 

12153, т/ф 12709, e-mall: plsgf@lofukem.ru 
Сайт: v.ww.polysaevo.ru. Отв. лицо- Е . М. Иваненко. 
Окончательный срок приема котировочных заявок: 

04.05.2006г. 
Рассмотрение заявок состоится 05.05. 2006г. 
Срок подписания контракта с победителем: до 

16.05.2006г. 

ПРОТОКОЛ 
№1 

рассмотрения и оценки 

котировочных заявок 

г.Полысаево 
17 апреля 2006 года 

1. Наименование пред
мета запроса котировок: 

автомобиль марки ВАЗ, 
объем двигателя 1500 куб" 
инжектор. 

2. Состав котировоч
ной комиссии 

На заседании котиро
вочной комиссии по рас
смотрению и оценке коти

ровочных заявок присут

ствовали : председатель 

котировочной комиссии 
Н.П. Кохась, члены котиро
вочной комиссии: А.С. Из
гарышева, Н Н . Орищина , 
О . И . Станчева ; секретарь 
котировочной комиссии 
Л.П. Апарина. 

Муниципальным заказ
чиком является админист

рация города Полысаево. 
Почтовый адрес: 652560, 
г.Полысаево, ул. Кремлев
ская , 6. 

E-mail: 
deppol@lпk. kuzbass.пet 
3. В связи с изменени-

ем предмета и макси

мальной цены запроса 
котировок заказчиком, 

котировочной комисси
ей принято решение об 
отмене процедуры зап· 

роса котировок. 

4. Извещение о про
длении запроса котиро

вок было размещено на 
сайте www.polysaevo.гu 
в сети Интернет 14 апре
ля 2006r. 

5. Настоящий прото
кол подлежит опублико
ванию в газете ссПолыса
ево)) и размещению на 

официальном сайте 
www.polysaevo.гu. 

Зl ~ f)gj~МНJ 

ВИКТОРИНА! 
Уважаемые горожане' 

Приглашаем вас принять 
участие в викторине , по

священной Великой Отече
ственной войне . Ждем ва
ших ответов до 5 мая 
2006г. по адресу: ул. Космо
навтов, 88, МУ «Полысаев
ский Пресс-центр». 

Победителя ждет приз. 

Вопросы 
викторины: 

1. Кто из полысаевцев 
участвовал в параде Побе
ды 1945года? 

2. Назовите улицы горо
да, которые носят имена ге

роев ВО В. 
3. Перечислите улицы 

Полысаева , названные в 
честь городов-героев. 

4. Как называется му
зей школы N!117, посвящен
ный событиям ВОВ? 

5. Назовите имя женщи
ны-начальника шахты «По
лысаевская-1 » в 1941 году, 
награжденной Орденом тру
дового Красного знамени. 

8. Близ какой школы го
рода установлен монумент 

«Памяти погибшим земля
кам , ушедшим на фронт 
ВОВ»? 

7. Кто из жителей г. По· 
лысаево. участник вое. 
автор КНИГ оrстительнОС· 
ти Кузбасса 

8. Жители какого горо· 
да-героА бь1ли эвакуирова· 
ны в Полыс1110 в годы 
войны? 

8. Какой полк еыл СФОР· 
мирован из жителей Полы· 
с111а и Ленинска-Кузнец
кого в августе 1941 года? 

10. Как в годы ВОВ на· 
зывался завод «Куэбассэ
леменr» , выпускающий не
обходимую фронту продук
цию, на котором трудились 

полысаевцы? 
11. Кто из ветеранов 

ВОВ, проживающих в г.По
лысаево, дошеf1 до Берлина? 

9 28 апреля 2006 г. 
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В упорной 
'борьбе 

Вернулись с победой 

В Кемерове прошло первенство 
области по волейболу среди кол
лективов физкультурно-спортив
ного общества «Юность России)) , 
в котором участвовали юноши до 

19 лет. Померяться силами собра
лись спортсмены из Кемерова, Но
вокузнецка , Белова, Прокопьевс
ка, Березовского, Юрги, Полысае
ва и Осинников. 

Наш город представляла ко
манда профессионального лицея 
N!125. В упорной борьбе полысаев
цы завоевали третье место , про

пустив вперед кемеровчан и бе
резовцев Лучшим нападающим 
турнира признан Вячеслав Шам
сутдинов из ПЛ №25 . Тренирует 
наших ребят Михаил Черданцев. 

С 5 по 9 апреля в г.Осинники прошел турнир по 
мини-футболу среди юношей 1992-1993 годов рожде
ния, в котором приняли участие 13 команд из городов 
Кемеровской области . Все участники были разбиты 
на три подгруппы. Команда г Полысаево играла с ре
бятами из Калтана , Междуреченска , Прокопьевска и 
Киселевска. В своей подгруппе наши футболисты 
заняли первое место, обыграв Калтан со счетом 4:2, 
Междуреченск - 6 1 и команду г Прокопьевска 6:2. Это 
позволило полысаевцам выйти в финальную пульку 
В итоговых играх наши ребята победили беловчан 
(5:4), но, уступив хозяевам турнира (1 :2), заняли по
четное второе место. 

Полысаевские юноши показали отличную игру. 

Поездка на первенство состо
ялась благодаря поддержке дирек
тора лицея Л.Б. Ростовской. 

Особо хотелось бы отметить Сергея Середу (школа 
№14), Тараса Шкурка (школа N!19), Сашу Штаба (шко
ла №14) и Васю Кушелева (школа №35). Выражаем 
огромную благодарность за помощь в организации по
еэдк~ В.И Рогачеву, зам. главы города по соц. воп
росам , В . Г. Хар~.~тонову, директору ОАО «Шахта «За
речная», К.В Приставка , руководителю торгово-про
мышленной компании «Инвест-Сервис», И . В. Жерен
кову, руководителю ООО «Лидер» . 

Наш корр. 

ОАО «КУЗБАССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ" 

ФИЛИАЛ «ЭЛЕКТРОСЕТЬ Г.ПОЛЫСАЕВО" 

Согласно Правилам предоставления субсидий на оп
лату жилого помещения и коммунальных услуг (утверж
денным Постановлением Правительства РФ от 14 де
кабря 2005г. N2761) п 56, «Предоставление субсидий мо
жет быть приостановлено по решению уполномоченно
го органа при условии неуплаты получателем субсидии 
текущих платежей за жилое помещение и (или) комму
нальные услуги в течение 2 месяцев». Следовательно. 
в случае перечисления одной лишь субсидии за потре
бительскую электроэнергию, без внесения текущего пла
тежа , предоставление субсидий будет приостановлено. 

В. ЗОТОВ, тренер. 

ВНИМАНИЕ! 
Конкурсный управляющий 

ОАО «Ленинск-Кузнецкий хла
докомбинат» реализует мето
дом публичного предложения 
следующие объекты по ул. Круп
ской, 17. ограждение бетон· 
ное; здание котельной (ава
рийное); бомбоубежище. 

Договор купли-продажи 
будет заключен с предложив
шим наибольшую цену Заяв
ки с предложением цены при

нимаются в течение 5 рабо
чих дней по адресу: г.Полыса
ево, ул Бакинская, 20. 
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Кому заменят окна? 
Полина Алексеевна Ива

нова задает вопрос: «Слы
шала, что у нас в области 
участникам Великой Оте
чественной войны уста· 
навливают новые окна за 

счет средств областного 
бюджета. Какие докумен
ты для этого необходимы, 
и имеют ли право на бес
платную замену окон вдо

вы ветеранов?)). 
Как сообщили в департа

менте по развитию жилищно

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 
Кемеровской области, такая 
льгота введена по распоря

жению губернатора области 
Амана Тулеева и действует 
только в Кузбассе. Новые 
окна за счет бюджетных 
средств устанавливаются 

только участникам Великой 

Отечественной войны (в Ке
меровской области их 1 О ты
сяч человек). На вдов или 
детей ветеранов войны , к со
жалению, областная п~грам
ма по бесплатной замене 
окон не распространяется. 

Кроме того, замена про
изводится только у тех уча

стников войны, которые дей
ствительно нуждаются в ней 
по причине ветхости или 

аварийности оконных бло
ков. холода в доме. 

Для рассмотрения воп
роса о замене оконных бло
ков участники ВОЙНЫ ДОЛЖ· 
ны предоставить в управле

ние социальной защиты на
селения по месту житель

ства удостоверение участ

ника войны , заявление о не
обходимости замены окон
ных блоков, акт замера тем-

пературного режима жилого 

помещения, состояния окон

ных блоков и жилого поме- j 
щения, составленный обслу
живающей ДОМ ЖИЛИЩНО-ЭК· 
сплуатационной организаци
ей . Соцзащита проверяет 
предоставленные заявите

лем документы и формиру
ет списки участников вой
ны , в домах и квартирах ко

торых оконные блоки подле
жат замене 

На реализацию програм
мы в 2005 году профинанси
ровано 32 миллиона рублей 
средств областного и мест -
ных бюджетов. Это позволи
ло установить новые окон

ные блоки в тысяче с лиш
ним квартир ветеранов. В 
2006 году на эти цели запла
нировано выделить 40 мил
лионов рублей. 

Придётся подождать 
М.С. Кремнев задал три 

вопроса: коrда планирует

ся газификация г.Полысае
во; планируется ли элект· 

ротранспорт между Полы
саево и Ленинск-Кузнец
ким; когда манируется ре

конструкция дороrи Ле
нинск-Кузнецкий-Полыса
ево, особенно участок от 
Ленинска -Куэнецкоrо до 
остановки "Аэропорт"? 

К сожалению, ничего 
утешительного нашему чи-

тателю ответить не сможем. 

Но по порядку. 
В Кемеровской области 

разрабатывается програм
ма по газификации населен
ных пунктов, ведутся рабо
ты . Запускается пилотный 
проект пока по двум посел
кам· Кедровский и Металло
nлощадка. Дальнейший ход 
событий зависит от того, как 
пойд~т этот проект. 

Вопрос по перевозу пас
сажиров злектротранспор-

том между городами-сосе

дями не рассматривался. Он 
требует серьезной экономи
ческой проработки . 

Что касается ремонта 
участка дороги до останов

ки "Аэропорт", то он находит -
ся в ведении администрации 

г.Ленинска-Кузнецкого. Туда 
и необходимо обращаться. 

Такие ответы получены 
редакцией в администрации 
г.Полысаево. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

г~------------------------- , 
1 МОЙ ВОПРОС 0 
1 Уваж11мые читатеnи, под этой рубрикой вы можете задать 

1 
интересующий вас вопрос любому руководителю иnи специалисту 

1 
и получить ответ со страниц r1з1ты .сПоnыс1ево» 

Кому_.·~~--~~~~~~~~~~ 
1 Вопрос~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/ ~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:::--~~~~ 
1 -.,...,.,,_,,,------,---------------__,..,а та _ ____ _ 

Ф.И . О" адрес.телефон ____________________ _ 

'~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Именно так советуют начать разговор с призраком некоторые исследователи. Они рекоменду
ют обычную вежливость, с которой бы мы обращались с ним, если бы он пришел в физическом 
теле. Ведь, как правило, привидения являются к людям с целью сообщить что-то важное, скрытое 
от них за пеленой повседневности. В большинстве случаев призрак является в образе кого-то из 
родных и близких, ныне покойных. Кто-то рад встрече с умершими, кто-то падает в обморок от 
ужаса. Но факт того, что явление это непонятное, неизведанное, никто не ставит под сомнение. 

Полысаево не регион ту
ман но го Альбиона, кото
рый буквально кишит титу
лованными привидениями . 

Но и наш город призраки сто
роной не обходят По данным 
опроса , в существование 

призраков верят около 20 
процентов респондентов, а 

порядка 8 процентов уверя
ют, что встречаhись с ними 

лично. Эти встречи происхо
дят где угодно - на кладби
ще, в бане, в лесу, в коридо
ре больницы и собственной 
спальне О том, как проходит 
общение с «духом нетлен
ным», что говорят привиде

ния, и как себя ведут, рас
сказали жители г Полысаево 

N<ШOPNA llOIЛA 
Елена Федотовна роди'

лась в 1926 году Многое стер
лось из памяти пожилой жен
щины Но встречи с мате
рью, умершей, когда дочери 
было 6 лет, помнит хорошо 

- Мы жили в деревне, 
мать умерла рано, - расска
зывает Елена Федотовна -
Я осталась с теткой, кото
рая меня вырастила, подня

ла на ноги Она очень люби
ла мою мать, но насчет того, 

что та приходит ко мне по 

ночам, была строга и не
преклонна учила молиться и 

защищаться крестом 

Я же была совсем ребен
ком. и никакие привидения 

были не страшны. Тогда о них 
много и не говорили, больше 

· в деревне L1l!1И разговоры об 
; упырях да оборотнях. а еще 
j - об умерших. которые при-

1

, ходят к родственникам с де
ревенского кладбищ" Когда 
такие истории расс1 ывали 

соседки. приходившие по ве-
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черам в гости к тетке, мне 

было страшно. Но когда это 
СЛУЧИЛОСЬ СО МНОЙ, Я НИС
КОЛЬКО не испугалась. 

Однажды ночью я просну
лась от скрипа половиц. В про
еме двери стояла мать. Она 
улыбнулась, села рядом, по
гладила по голове Глаза у нее 
были rрустные, но взгляд све
ТWlСЯ лаской. Такой я ее ни разу 
не видела Был у нас какой-ни
будь разговор, я не помню, но 
она приносила мне конфеты 
Удивительное дело - ночью я 
их ела, как сладости, а утром 

проснувшись, обнаруживала 
вместо них козий помет. 

Так продолжалось поряд
ка двух недель. Чувство бо
язни исчезло, и теперь я даже 

ждала ее прихода Тетка вско
ре что-то заподозрила, при

жала к стенке, и я все рас

сказала Помню, она очень 
сердилась, велела мне пре

кратить это общение «Она 
хочет тебя за собой увести, -
сказала тетка - Покойники 
просто так не ходят» И по
весила небольшую иконку 
над входом в комнату 

Ночью мать опять при
шла, стояла у порога, не мог

ла зайти из-за образа над 
дверью. Тогда она поманила 
меня рукой, и я, вопреки на
казам тетки пошла. Время 
близилось к рассвету, скоро 
должны были пропеть пету
хи Мы пошли через огород -
мать впереди, я следом По
дошли к забору. Там внизу 
была небольшая дыра мать 
легко пролезла через нее 

Когда я полезла за ней, то 
дыра оказалась настолько 

узкой, что голова прошла а 
грудь застряла . К счастью, 
тетка вовремя подоспела на 
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помощь С тех пор мать боль
ше не появлялась 

N<mOPU IШОРЛА 
В советские времена На

дежда с мужем стояли в оче

реди на получение жилья. Им 
обещали двухкомнЭlЩЮ квар
тиру взамен комнаты в бара
ке, где жила молодая семья с 

ребенком. Проблема была в 
том, что в этой квартире до
живала свой век старушка 
Так супруги невольно стали 
жить в ожидании чужой смер
ти О том, что квартиру бабы 
Нюры дОЛЖJ;iЫ занять Надеж
да с мужем, знали все . И жен
щине было очень неловко про
ходить мимо сидящей на ла
вочке старушки, которая тоже 

была в курсе Надежда и ее 
супруг решили попробовать 
подыскать другой вариант 

Баба Нюра умерла вне
запно Надежде очень не хо
телось идти жить в ее квар

тиру Но у них уже росла го
довалая дочь. а барак нахо
дился далеко от центра 

Непонятные события на
чали происходить буквально 
через неделю. Муж Надежды, 
шахтер, ушел в ночную сме

ну. Дочка спала, а молодая 
женщина не могла сомкнуть 

глаз Она была напряжена, как 
будто ожидая чего-то. Все 
было спокойно, тишину нару
шало только тиканье часов 

Под этот звук Надежда зад
ремала. Вдруг услышала шум, 
доносившийся с кухни Мгно
венно проснулась, но лежала 

боясь пошевельнуться. С кух
ни доносились странные зву

ки, как будто там шла работа. 
хлопали дверцы шкафа, кто
то молча доставал кастрюли, 

тарелки. ставил на стол. Было 
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слышно, как стучал по раз

делочной доске нож Это 
продолжалось недолго. но 

Надежде показалось, что 
прошла целая вечность. Она 
еле дождалась утра. 

Муж ее рассказу о ноч
ном происшествии не пове

рил - утром на кухне все 

было на месте. Но история 
повторилась вновь, и опять 

- в отсутствие супруга На
дежда поделилась с мате

рью. Та быстро растолкова
ла ситуацию « Хозяйничает 
бабка Нюра. Она приходит не 
про твою душу, видать, не 

успела чего-то Ты свечку 
поставь в церкви, да моле

бен по усопшим закажи» 
Удивительно было и то, 

что во время визитов ноч

ной гостьи годовалая Ален
ка очень крепко спала. Обыч
но девочка часто просыпа

лась, но в эти ночи была 
очень спокойной 

Надежда поспедовала со
вету матери Баба Нюра при
ходила еще не раз, но шуме

ла уже не так rромко. Посе
щения вскоре прекратились, 

но через полгода молодая се

мья все же переехала 

По данным института ис
следований паранормальных 
явлений, человеческая лич
ность - очень сложная струк

тура. Помимо тела она состо
ит из плотного энергетичес

кого поля, которое в точнос

ти повторяет его контуры. 

После смерти поле уходит в 
информационно-энергети
ческое пространство. Это и 
есть душа Привидения -ли
шенные тела сущности. Для 
них не существует ни пре

rрад, ни расстояний 
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ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

«Закадычные друзья!)) 
Есть на свете люди, которых называют настоящими дру

зьями Когда они рядом, любая неприятность кажется ме
лочью, а небольшая радость - морем счастья. Пришлите 
ваше фото в компании закадычного друга, напишите не
бопьшой рассказ о нем. 

Ждем качественных, контрастных снимков по адресу· 
ул. Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс-центр11 

Победителя ждет приз! 

Данил Прохоров и Настя Капиwина ·соседи и друзья, 
все свободное время проводят вместе . Летом они любят 
устраивать гонки на велосипедах. И хотя обычно побежда
ет Данил, Настя на него нисколько не обижается, ведь он 
ее лучший друг. 

ц 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №16 

от 21 апреля 2006г. 
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~Жене· мужу: 
• Дороrой. я сеrодня бtt1ла у врача, так вот он сказал мне, 

что для того, чтоС!tt1 окончателttно nonpeeитtt мое здоровы, 
мне нужно провести месяц на море, месяц на горном курорте 
и месяц в алttnийской деревне. Куда мь1 отnраеимся 1 пер· 
вую очередtt? 

• К другому врачу, дорогая". 



Поп111:1ЕВО 

'l'ержесмваниая иечь 
Торжественная ночь, время таинственных снов и меч

таний опустилась на уставший город. окутав его теплым 
одеялом Яркие звездочки окон гаснут одна за другой Вот 
горит лишь один огонек, навевая грусть и одиночество. 

Теперь только выглянувшая из-за тучи луна освещает 
бульвары. Запоздалый прохожий торопливо шагает по 
тротуару, но и он растворился в темноте. звук шагов по

тонул в серой пучине ночи Город спит, спят люди, дома, 
дороги. даже лай собак из дома напротив не тревожит 
сонное царство. Кажется, что время прекратило свое дви
жение. но стрелки часов незаметно движутся вперед 

Скоро ночь отступит, черной кошкой убежит за гори
зонт, неохотно передав власть над миром теплому, родно

му солнцу Вдали раздастся шум первой машины прохо
жие пойдут по своим делам . Но пока горит только один 
огонек в соседнем дворе Как ты прекрасна и торжествен
на, ночь, окутавшая мир черным бархатом! 

ДАРЬЯГРУНИК, 15лет. 

• 
Памечмаа.м а 11еме 

Наверняка вь1 уже успели перетрясти весь wкаф в 
поисках модных летних нарядов. Но не спеwи бежать 

к родителям с просьбой купить что-нибудь моднень

кое. Как знать, может в твоем wкафу есть все, в чем 
можно встретить нынешнее лето. Итак ... 

Самыми модными по-прежнему остаются очень узкие , 
облегающие брюки, слегка расклешенные книзу Часто их 
делают с заниженной талией, оставляя открытым живот. 
На втором месте среди брюк -узкие, укороченные, с раз
резами по бокам и брюки-бриджи . Модными стали джинсы 
в клетку Юбки почти не изменились К узкой прямой юбке 
из искусственной кожи и всеми любимому «колокольчи
ку» добавилась длинная до щиколотки клешеная юбка с 
кружевами и оборками, запахом и завязками на боку Ее 
шьют из плотного трикотажа для холодной погоды или из 
легкой вискозы для жаркого лета. 

Поверх юбки или брюк надевается майка-топ . По жела
нию можно экспериментировать дальше: поверх майки на
девают длинную рубашку-тунику, не застегивая ее до кон
ца, а затем на выбор - стеганый жилет или короткую курт
ку. А на ноги можно надеть шлепанцы или босоножки на 
толстой подошве 

Обладательницам стройных ног можно предложить уз
кие маленькие шорты. открывающие живот, и очень-очень 

короткие. В жаркую погоду лучше этой ОАежды просто не 
придумаешь! И , наконец, платья . С появлением длинных 
юбок появились и длинные платья Их делают в основном 
без рукавов или с короткими рукавами. с воротником-стой
кой, с разрезами по бокам или сзади Доминирует трико
таж, ткани-стрейч, фактурные материалы с имитацией под 
кожу замшу, бархат 

Чем ближе к лету, тем сильнее всем надоедает чер
ный Цвет - любимец прошедшей зимы . Летняя палитра 
разнообразнее и веселее. Художники-модельеры предла
гают цвет овощей и фруктов - цвет дыни, персика, бакла
жана, малины. меда, киви . Или можно выбрать гамму по
спокойнее, в пастельных тонах - цвет деревенского мас
ла , французской розы, прозрачной лазури. В моде опять 
натуральные опенки природы - охра, терракотовый, олив
ковый. синий 

Оценивается красивое сочетание цветов и аксессуа

ров. причем наличие аксессуаров должно быть «средним», 
чтобы не «перенасытить». но и не «истощить» внешний 
облик 

У парней другая ситуация По-прежнему актуальны все 
опенки черного цвета от светло-серых до насыщенных 

черных, стиль одежды - свободный Правда , в последнее 
время все больше и больше начинает брать верх наличие 
контрастов (пестроты) в одежде В моде также яркие вет
ровки. майки 
Мы вам искренне желаем удачиl 
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Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 
Ждем твоих откликов и надеемся, что тебе будет интересно читать эту газету вме

сте с нами. 

ЗАЖИГАВ 
П8·В~ЕННЕNУ 

Пришло время окунуться с головой в водово
рот текущей весенней жизни . Тем более что пово
дов для веселья в это самое радостное время года 

предостаточно. Весна - время романтики Всем 
хочется какого-то особенного тепла и любви, и ты 
не исключение Зажигай по-весеннему, выбирай яр
кие, сочные цвета в одежде. ведь за зиму надоела 

серость. Пришло время, и мартовская пастель 'ус
тупила место апрельскому буйству красок Розо
вый, бирюзовый, оранжевый захватили наше вооб
ражение Надень оранжевый свитер, и хорошее на
строение не покинет тебя даже в том случае, если 
на улице пасмурно, а легкая сумка из кожи или плот

ной ткани всех цветов радуги уж поистине обяза
тельный атрибут весенней моды Такие яркие цве
та способны вызвать у нас самые положительные 
эмоции и сделать нас действительно неотразимы
ми . Не бойся смелых сочетаний, ведь в наступив
шем сезоне спортивную одежду будут носить даже 
те. кто далек от активного образа жизни . Это удоб
но, практично и модно. Прости все обиды своему 
другу или подруге. Весна прощает все мелкие оби
ды. Они, как соринки в глазу мешают понимать друг 
друга . Как это здорово- идти рука в руке' Соедини 
два мира в один общий, и жизнь будет прекрасней и 
удивительней И в конце концов хочу сказать тебе 
-ты непостоянна, как первое весеннее тепло, но с 

тобой так хорошо 

ПР8~'1'8 BEPWl'J» 
В АУЧЫЕЕ 

Бывают в жизни огорчения. а куда без этого? 
Не мы придумали , что жизнь - полосатая, так 

решили без нас Но даже в самую трудную минуту 
надо верить. что все наладится . Оптимизм - штука 
полезная . Ведь недаром установлено, что самым 
искренним душевным порывам суждено сбыться И 
дело тут не в волшебстве. просто вера в лучшее 
мобилизует человека и делает желаемое ближе Так 
что просто верь в лучшее. и пусть твои мечты сбу
дутся. «Ты-лучше!'!» 

5 KAA"HJ.JX ИАЕИ 
Э'1'8Й ИЕАЕАИ 

1) Выберись на ЭКскурQ\Ю - масса интересной ин
формации и ооложительные эмоции гарантированы. 

2) Приобрети стильный блокнотик, чтобы запи
сывать в него самые сокровенные мысли 

З) Позаботься о коже - придумай новую пита
тельную маску для лица . 

4) Сходи с друзьями в выходные в бассейн или 
тренажерный зал - будешь в прекрасной форме, а 
заодно и пообщаешься. 

5) Приготовь самостоятельно оригинальное блю
до национальной кухни и угости родителей 

Молодежная студия «ЮМАКС» ДДТ: 
ЯНА МИХАЙЛОВА, ЖЕНЯ МИТЬКОВА. 

С~ева:мы 5ывапых 
Если не хочешь, чтобы твой мобильник «увели•. 

не пренебрегай мерами предосторожности: 
- не афишируй наличие трубки: 
- не носи сотовый телефон в боковом кармане 

одежды; 

- пристегивая аппарат к ремню. проверь надеж

ность зажима и расположи его так, чтобы сразу по
чувствовать попытку кражи, 

- занеси в записную книжку мобильника свой кон
тактный стационарный телефон или наклей этот но
мер на аппарат под батареей 

Немного осторожности, и твой сотовый теле
фон будет с тобой столько, сколько захочешь ты сам . 

Каждое имя имеет свое значение, выражен
ное числом, которое получается при переводе 

букв в цифры. Если ты хочешь узнать значе
ние своего имени, то это гадание для тебя! 

Для этого выбери имя , которым тебя чаще всего на
зывают в семье. среди друзей. Рядом с каждой буквой 
проставь число и сложи все числа. сведя их к элемен

тарному 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 
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1. Люди этого типа активны. полны энергии и жела
ния действовать Большую пользу могут оказать в си
туациях внезапных, неожиданных, сиюминутных С чис

лом 1 ассоциируется уверенность в своих силах и дос
тижениях, смелость и храбрость Эти люди более ис
полнители, чем творцы 

2. Символизирует изменчивый характер, эмоцио
нальное и внутреннее беспокойство . Наибольших ре
зультатов такие люди достигают, работая в коллек
тиве 

3. Число скрытых талантов. Символизирует разно
сторонность, веселость. указывает на науку, мир ис

кусства. спортивную жизнь. Если личность с числом 
имени З поступит разумно при выборе профессии . то 
непременно найдет путь. ведущий к успеху и славе 

4. Символизирует надежность, стабильность, уме
ние приобретать друзей. достижение признания. Такой 
человек незаменим в экстремальных ситуациях 

5. Указывает на духовную свободу и независимость 
Больше всего такие люди любят путешествовать; иног
да число 5 указывает на философский склад ума, иногда 
- на счастливые случаи с непредсказуемыми послед

ствиями . 

6. Люди часто становятся политическими деятеля
ми, государственными чиновниками. учеными , филосо
фами. 

7. Таит в себе способность направлять талант в сфе
ру науки, в мир искусства, философии , в религиозную 
деятельность Понимая других, они нередко становятся 
лидерами или учителями 

8. Благоприятствует деятельности в сфере крупных 1 
дел, предвещая материальные блага 

9. Требует от человека преданности высо
кой цели, призванию и щедрой отдачи того 
чем наградила тебя природа 

11. Придает решительность 
и силу, помогает человеку 

подняться до вдохновен

ных высот. 

22 . Может рождать 
с~льные колебания между эксцентрич
ностью и гениальностью Обладая талан
том изобретателя или исследователя ты 
будешь обращаться к сфере таинственного, 

неизведанного 

n 
-t 

Молодежная редакция: КСЕНИЯ ШУТОВд, ДАРЬЯ ГРУНИК, ЮЛИЯ САДОВИНА, ТАТЬЯНА ШУТОВА. 
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Удобные 
условия: 

0 Выплата %% по желанию 
ltJ Возможность пополнения tVврежений 
0 Возможность иэъятмя части сбережений 
ltl Капитализация сбережений 

ВНИМАНИЮ 
квартиросъемщиков г.Полысаево! 

Задолженность по квартплате и воде, сложившуюся до 
1 января 2005 года перед МУП «Дирекция единого заказчи
кю• r.Полысаево, необходимо оплачивать с 1 апреля 2006 
года только в кассу МУП «ДЕЗ» · r. Полысаево, ул.l<рупской,5, 
3-й этаж. кабинет №1 (эдание завода КПДС), тел. 1-45-85. 

Покупаем акции шахт: 
им. Кировi1:, «15--омсомолец», 

·· «По1Ьi'ёаевсkая», 
«Октябрьская», им. 7 ноября 

ДЬ:Рого 
ООО «Вал~рJ!я» (ул. Косl\lонавтов, 77), 
МУ «ПолЬiсаевский Пресс-центр» 

(yл~ ~ JS<fcEi[iAroi~~O!<"J~л. ~~sо-1з. 

Продлен ОБМЕН АКЦИЙ акционе
ров филиала «Моховский угольный 
разрез» до 01.06.2006г. 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ РАБОТА. 
Возможность высоких заработков. Обучение. 
Телефон: 1-36-37. 

СКИДКА 10% НА КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА. 
Торговый центр «Коллаж», отдел №20, 

ул .Космонавтов, 67. 

Купим акuии 
ОАО <<УК «Кузбассразрезуrоль», 
ОАО «Запсибэлектромонтаж» 

Обращаться: г.Поль1саево, 
ул.Космонавтов, 88, 

телефоны: 1-39-42, 
8-923-635-91-93. 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, УСЛУ
ГИ ЭЛЕКТРИКА, ВЫВОЗ МУСОРА. СКИДКИ. 

ТЕЛЕФОН 8-908-953.39-52. 

ПопысАЕВО 
городская массовая газета ппс@> индекс: 51912 

Учредители: 
администрация ГОР9.~ Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресо-центр" 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА. 
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КВЕ 
КВЕ EXPERT 

TROCAL 
KONIORT 

- INNONOVA 

4 вида отделки 
откосов. 

Пенсионерам 
и жителям г.Полысаево 

скидка до 10%. 
Кредит. Гарантия. 

Наш адрес: ул.Ягодная, 9. 
Телефон 1-42-62. 

ТРЕБОВАНИЯ: 18-:Ю лет, в/о. Возможно без опыта работы. 
Акrивность, способность к обучению, желание зарабатывать 

ОБЯЗАННОСТИ: КО!(:улыирование клиентов. продажа 
сотовых телеф)нов. аксессуаров, ци~овой техники, 

Щюрм ление контрактов. 

Карьерный рост, бесплатное обучение, соцnакет. 

заработяu пита от 7000 руб. 
Анкету 101но заполнить в салоне связи 1:вросеть· 

по адресу: уn.Космонавтов. д.88 

1 мая с 9.00 до 17.00 
в ДК «Полысаевец» 

Ульяновская обувная фабрика 
проводит продажу 

обуви из натуральной кожи, 
а также постельного белья 
и бельевого трикотажа. 

Охранное предприятие 

ссЭКСТРИМ•• 

берет под охрану объекты всех 
форм собствености, с подкпючением 
на собственный пупьт (напичие тепе
фона не требуется). 
Обращаться по тепефону 7 - 40-50. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 

По понедельникам с 13.00 до 15.00 в 4 ка
бинете взрослой поликлиники ведет консульта
тивный прием врач клинико-лабораторной ди
агностики Евгений Александрович Хохлов. 

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

28 апреля 2006 г. 
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T~dtll 

Горячих и стремительных Овнов""'Та'i<'И 
подмывает отправиться в путешествие. При
чем все больше вы склоняетесь к экстремаль
ным маршрутам. Будьте осторожны на труд
нопроходимых горных тропах/ А может, ну его, 
этот экстрим? Куда лучше отдохнуть на даче ... 

Судьба благоволит вам в любых начина-h1 
ниях. Наступает период, коrда инициатива не 
только не наказуема, а наоборот, полностью 
приветствуется/ Предлаrвйте руководству 
свои идеи, сейчас есть большой шанс про-
двинуться по служебной лестнице. 

tRN~l~IHJ 
Умерьте пыл и перестаньте требовать от 

Q 
близких исполнения ваших капризов. Они ус
тали от частых придирок и недовольства. По
старайтесь принимать ~алейшие знаки вни-

• мания со стороны домашних с улыбкой, ведь 
они искренне стараются вам угодить. 

Р41 
Не печальп~а:., есnи отношения с любимым~ 

окончатся разрывом. Вероятно, вы давно уже 
чувствовали необходимость освободиться от 
тяготившей связи. Тем более, что вам недо-
лго уготовано пребывать в одиночест.ве: звез-
ды обещают новый фактастичеасий роман! 

' Rtl 
Наконец счастливо решатся мучившие вас 

денежные проблемы. Начальник nopaдyer нео
жиданной прибавкой к зарплате или солидной 
премией. В первую очередь раздайте долги, а 
оставшуюся часть вложите в акции или цен

ные бумаги: они принесут прибыль . 

.dU~ 
Врожденный прагматизм вам изменит: за

хочется романтики, проrулок при луне, тай
ных свиданий и романтических путешествий. 
сПолный вперед!» -говорят звезды. Будьте 
уверены: за теми. кто захо,чет поддЩ?~ть 

вас в любых начинаниях, дело не станет. 

IIOI 
Пока другие предаются отдtfХУ. вы будете • 

~ вынуждены занимаn:::ся плановым ремонто~ 
.., квартиры. Не атчаиваитесь: результат преезои-

• 

дет все ожидания. Разумеется, друзьям захо
чется взглянуть на плоды титанических уси

лий. Готовьтесь к нашествию гостей заранее. 

(IOP~NDD . , 
Заветная мечта - сбросить пару килограм-;; 

мов перед началом пляжного сезона, кажется, 

скоро воплотится. Однако похудеете вы не 
вследствие строrихдиеr, a ... or взаимной люб-
ви. Либо прежний роман вспыхнет с новой си-
лой, либо ожидает встреча с незнакомцем. -f,' 
· ПPtdtll -

Будьте бережливы и не позволяйте слу
чайным знакомым опустошать ваш кошелек. В 
конце месяца вероятна служебная команди
ровка. С>n<Рываются необозримые горизонты: 
ждите хороших новостей. 

. ~~~:!~~е легких путей, каждый пустяк~ 
продуман до мелочей. Конечно, это похваль
но, но все же немного здорового авактюризма 

вам не помешает. Вот увидите: смена имиджа 
обязательно пойдет на пользу. Рекомендуется 

также посетить Парикмахерскую. .QOJIOdtA 
Месяц подарит немало приятных хлопот: 

кое-кто из Водолеев получит предложение руки 
и сердца и начнет готовиться к предстоящим 

свадебным торжествам. Заранее позаботьтесь 
о маршруте свадебного путешествия. 

р~~~ 
Обязательно покупайте лотерейные биле-~ 

тики или сходите в казино! Вам должно фан-
тастически повезти. Ну а если этого не слу-
чится, не расстраивайтесь: как говорится, не 
везет в картах, повезет в любви. Близкие бу-
дут необычайно трепетны и внимательны. 

ПРИВЕЗУ навоз. 
Телефон 8-960-910-00-30. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии В 
№5943553 на имя Дощинского Виктора Михайловича счи
тать недействительным. 

УТЕРЯННЫЕ удостоверение «Труженик тыла» серии ВВ 
N2641124 7, единый социальный проездной билет на имя Веры 
Тихоновны Романовой считать неде~ствительным. 
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